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В историю развития Красноярского края, его экономического про
цветания важные страницы вписала Ангарская геологоразведочная 
экспедиция, основная база которой до сих пор находится в Моты- 
гино, а поисковые геологоразведочные и прочие партии были раз
бросаны по северным районам края, приумножая карту разведан
ных минеральных запасов страны.

Предлагаем вниманию наших читателей продолжение воспомина
ний кандидата геолого-минералогических наук, Почетного жителя Мо- 
тыгинского района Ю.А. ЗАБИРОВА о путях-дорогах геологов, о кол
легах, с которыми пришлось пройти за годы работы в экспедиции.

Книга
АГРЭ

Ты помнишь: вечер, мы сидели у  реки, 
И сизый дым костра листал страницы... 
И черный профиль надо мной

дурман-тайги - 
Все это будет и за гранью сниться...

Наиль Мелиханов
БОКСИТЫ
СПРАВКА: БОКСИТ - Руда, состоящая, в 

основном, из минералов гидроокиси алюми
ния -  гиббсита (гидраргиллита), бемита и ди
аспора. Представлены бокситы тремя разно
видностями -  каменистой, рыхлой и глинопо
добной. Чаще всего они бывают красными и 
темно-красными, бобовой или пизолитовой 
структуры. Бокситы Нижнего Приангарья по 
минеральному составу принадлежат к тригид- 
роокисным (гиббситовым). По условиям об
разования наши бокситы являются осадочны
ми и карстовыми. Бокситы являются главной 
рудой для получения алюминия. Кроме того, 
они используются для приготовления элект
рокорунда, быстротвердеющего портландце
мента, сульфата и хлорида алюминия, квасцов 
и глиноземистых огнеупоров высоких марок.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕННОСТИ. Как 
отметил геолог нашей АГРЭ В. Заха
ров, во всех геологических отчетах эта 
глава начинается так:

До семнадцатого года 
Было сделано немного:
Мейстер, Обручев Сергей 
И еще пять-шесть мужей...
Первая галька бокситов была най

дена на р. Индыглы в 1915 г. профес
сором Дравертом. В 1930-1935 годах 
на Енисейском кряже поиски бокси
тов вели Е.Н. Щукина, А.Н. Досов
ский, И.И. Карабанов, Т.П. Степано
ва, Е.И. Митченко, А.П. Нехорошева 
и другие. В 1934 г. Е.Н. Щукиной в 
верховье р. Татарки бокситы  были 
вскрыты в коренном залегании. Это 
открытие послужило началом эры 
поисково-разведочных работ на бок
ситы в Нижнем Приангарье.

В октябре 1944 г. систематические 
поиски и разведку на Татарском мес
торождении начинает под руковод
ством В.П. Усова Ангарская экспеди
ция Н орильского  комбината  М В Д  
СССР. С апреля 1947 г. работы Ангар
ской экспедиции Норильского комби
ната были переданы Красноярскому 
геологическому управлению Главного 
управления «Енисейстроя» МВД СССР. 
Собственно говоря, к этому времени 
и приурочено рождение нашей при- 
ангарской столицы геологов. Алек
сандр Сергеевич Аладышкин (главный 
геолог Красноярского геологического 
управления) так осветил это событие: 

В стране таинственной и дикой,
На берегах реки великой 
Ты счастье трудное нашла,
И со времен Енисейстроя,
Как некогда -  столица Троя, 
Предметом зависти была.
Евгений Иванович Пельтек пришел на 

Татарское месторождение в 1945 г., а 
с 1947 г. возглавил проводившиеся 
здесь поисково-разведочные работы. С 
этим замечательным человеком и гео
логом, прекрасно знающим геологию 
бокситовых месторождений, мне по
счастливилось встретиться на Цент
ральном месторождении бокситов Ча- 
добецкой группы. В 1962 г., когда я 
работал на этом месторождении яв
ляясь еще молодым специалистом, он 
во главе группы геологов Тематиче
ской экспедиции прибыл к нам для оз
накомления с геологическим строени
ем месторождения и отбора необхо
димых проб для изучения веществен
ного строения руды.

У нас, на участке Центральном Ча- 
добецкой геологоразведочной партии, 
к тому времени уже начал оформлять
ся поселок (домики из кругляка непод
соченной ангарской сосны). А на бе

регу реки Терины стояла 
прекрасная баня. В па
рилку был заложен ка
мень - платформенный 
трапп (долерит). Его осо
бенностью является мас
сивная текстура, высокая 
плотность и вязкость . 
При нагревании он рас
каляется и начинает све
титься алым цветом . 
Очень долго держит тем
пературу и не растре 
скивается. Пар от него 
особенный, очень прият
ный и полезный. Р а с 
слабляет, создает пре
красное настроение, на
страивает на дружеский

лад и располагает на беседы о жизни 
вообще и особенно - на обсуждение и 
дискуссии по профессиональным гео
логическим вопросам. Помню, в тот 
вечер после баньки мы, молодые гео
логи, долго сидели с Евгением Ива
новичем и слушали его с глубоким 
вниманием и интересом. Именно пос
ле этого вечера я до конца понял и 
оценил строки из поэмы Александра 
Сергеевича, посвященные нашей эк
спедиции и геологам-первопроход- 
цам:

Но до начала новой эры 
Здесь тоже были удальцы- 
Первопроходцы, пионеры, 
Энтузиасты и дельцы.
Пельтек Евгений, сын Одессы, 
Бокситчиков сибирских босс,
Под шум тайги и шепот прессы 
Здесь начал свой победный кросс. 
Вместе с Е.И. Пельтеком в те дале

кие годы в Татарской ГРП работали 
горный мастер Г.Ф. Грицино. С Григо
рием Федоровичем я встретился в са
мом начале своей работы в Чадобец- 
кой ГРП, в мае 1962 г. Обстоятельства, 
при которых произошла наша первая 
встреча, я осветил в своей статье «Одна 
страница из книги АГРЭ» (Ангарский 
рабочий, 30 марта 2007 г.).

В мае 1961 г. мне пришлось быть в 
командировке в Казачинской экспе
диции, базировавшейся в с. Большая 
Мурта. Начальником этой экспедиции 
являлся Е.И. Пельтек, а главным геоло
гом К.В. Боголепов. Можно уверенно 
сказать, что мне повезло встретиться и 
пообщаться с Константином Владими
ровичем. К сожалению, Боголепов не 
избежал участи многих крупных ученых- 
геологов. Ему пришлось пройти через 
наши ГУЛАГи. Несмотря на это, он ус
пел внести большой вклад в изучение 
мезозойской тектоники, очень важной 
для понимания условий формирования 
месторождений бокситов. Непосред
ственно в нашем районе К.В. Боголе
пов вместе с И Д  Николаевым работа
ли по оценке Мало-Мурожненского ме
сторождения бокситов. Большой вклад 
К.В. Боголепов внес в изучение отло
жений, выполняющих Бельскую впади
ну. Иван Дмитриевич Николаев посещал 
Центральное месторождение бокситов, 
когда я там работал. Я до сих пор по
мню его тихий голос, практически на 
уровне шепота. С Анатолием Павло
вичем Шевцовым в тот период мне 
встретиться не удалось. Он в то вре
мя в составе Казачинской экспедиции 
руководил поисками бокситов в При- 
енисейской части Западно-Сибирской 
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низменности. Кстати, именно здесь, в 
Большой Мурте, я познакомился с Ле
онидом Георгиевичем Прожогиным. Он 
в то время в составе Казачинсой экспе
диции работал на геологической съем
ке масштаба 1:200000. В конце 1961 г. 
он перешел в Ангарскую экспедицию. 
Благодаря его протекции в апреле 
1962 г. я тоже оказался в этой экспе
диции. В Казачинской экспедиции я 
встретился и позже даже подружился с 
геологом Юрием Федоровичем Пого- 
ней-Стефановичем, хотя он был стар
ше меня лет на 25, не меньше. В нем 
отчетливо просматривались аристокра
тические корни. После Казачинской он 
работал в Геологосъемочной эк с
педиции (г. Красноярск). Запомнился 
он мне своим докладом на Всесоюзном 
Совещании по тектонике Сибири и 
Дальнего Востока, проходившем в 
Красноярске в начале лета 1961 г. Осо
бенно в то время в связи с перспектив
ными оценками нефтегазоностности го
рячие споры были по структурному стро
ению Западно-Сибирской плиты и ее 
Приенисейскому обрамлению. Образ
ная заключительная фраза доклада 
Юрия Федоровича, вызвавшая бурные 
аплодисменты, врезалась мне в память 
на всю жизнь: «Карфаген должен быть 
разрушен, а Келлог-Теульческий вал 
должен изчезнугь с тектонических карт 
Западно-Сибирской плиты и ее Приени- 
сейского обрамления!». Кстати, на этом 
совещании председательствовал Юрий 
Михайлович Шейнманн, академик с 
мировым именем. В 1945 г. он как рас
конвоированный политзаключенный 
прибыл из Норильска в наш район и по 
результатам работ 1944-1945 гг. сде
лал выводы, определившие направле
ние геолработ по бокситам и магнези- 
там на длительную перспективу. 
ЧАДОБЕЦКАЯ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ПАРТИЯ

Начало своей работы в Чадобецкой 
ГРП я осветил в 2007 г. (Ангарский 
рабочий, 30 марта 2007 г.). Завершил 
я свою статью следующим образом: 
«Так начался мой абзац в этой одной 
из самых насыщенных страниц книги 
под названием «АГРЭ». И если это 
кому-то интересно, то... Продолжение 
следует». Итак, продолжение.

Немного истории. Проявления бок
ситов на Чадобецком поднятии были 
обнаружены Анатолием Дмитриеви
чем Руденко в 1959 г. А  уже с начала 
1960 г. здесь под его руководством 
начались поисково-разведочные рабо
ты. Чадобецкой партии повезло в том 
плане, что к этому времени была за
вершена разведка Татарского место
рождения и основной состав работни
ков этой партии во главе с ее глав
ным геологом М.А. Амосовым пере
базировался с берегов реки Татарки 
на берег реки Чадобца. Михаилу Алек-

АГРЭ
сеевичу в то время было где- 
то сорок  с небольш им . В 
преддверии одного Нового 
года в нашей экспедиции  
были распространены загад
ки, по которым надо было 
угадать наших наиболее по
пулярных работников. По-мо
ему, автором этих загадок 
был геолог В. Захаров. Так 
вот, Михаил Алексеевич в за
гадке, посвященной ему, был 
представлен с максимальной 
полнотой.

На власть ангарскую  
сердит,

Всегда немножко ядовит,
Тих, вежлив и как будто скромен, 
Чуть коренаст и крепко скроен.
Он камень хитрый разыскал,
В нем вдвое больше увидал 
Запасов, чем на деле есть...
Затем бокситам отдал честь.
На Татарское месторождение бокси

тов М.А. Амосов пришел в 1950 г. Под 
его руководством были разведаны Та
тарское, Сохатиное, Средне-Татарс
кое, Березовское, Мурлиное, Долгож
данное. Был составлен отчет с подсче
том запасов по Татарской группе мес
торождений бокситов, разведанные 
запасы которых позволили рассматри
вать их в качестве объекта для глино
земного сырья и для приготовления 
электрокорунда. Под руководством 
Михаила Алексеевича на Чадобецком 
поднятии была проведена детальная 
разведка Центрального месторождения 
бокситов и предварительная разведка 
на месторождениях Пуня и Ибджибдек, 
выполнены поисково-оценочные рабо
ты на рудопроявлениях бокситов Вер
хняя Терина и Чуктукон. Кстати, на 
Чуктуконе в ходе работ на бокситы в 
корах выветривания карбонатитового 
массива было открыто месторождение 
ниобия и редкоземельных элементов 
(лантаноиды с резким преобладанием 
церия). Отчеты с подсчетом запасов 
боситов по Чадобецкой группе место
рождений (М.А. Амосов, 1969-1978) 
прошли апробацию в Государственной 
комиссии запасов (ГКЗ) СССР. Поми
мо Чадобецкой партии с Михаилом 
Алексеевичем и позже я постоянно 
общался и советовался. Вместе с ним 
составили мы отчет с подсчетом запа
сов по бокситам Татарской группы ме
сторождений бокситов, пригодных для 
получения электрокорунда.

Можно уверенно говорить, что всю 
жизнь Михаил Алексеевич Амосов по
святил бокситам, и правильно о нем 
сказал в своей Оде в честь Ангарского 
народа А.С. Аладышкин (на снимке). 

Амосов -  архистарожил,
Весь век бокситам прослужил, 
Своей любви остался верен 
И в правоте своей уверен.
Самой многочисленной прибывшей 

из Татарки на берега Чадобца была

семья Кооп. Дядя Саша и тетя Катя, 
возглавлявшие это семейство, были в 
возрасте где-то около шестидесяти. 
Сыну Валентину было лет тридцать. 
Работал он буровым мастером. Его 
жена Лена примерно того же возрас
та работала на почте. Дочь Галина 
была замужем за Грицыной Григори
ем Федоровичем и заведовала техни
ческими складами. Вторая дочь - Нина 
была женой Михаила Ш иринского - 
геолога, заним авш егося поисками 
бокситов. Семья Коопов была очень 
дружная и трудолюбивая. Они совме
стно содержали обширное хозяйство: 
корова, гуси, куры. И конечно, это 
было жизненно необходимо. Ведь уже 
в то время семья состояла из трех 
поколений. И у Валентина, и у Гали, 
и у Нины были маленькие дети. Во 
главе хозяйства, конечно же, стояли 
старшие члены семьи. Для Анатолия 
Дмитриевича Руденко семья Кооп яв
лялись надежной опорой.

Больше всего мне пришлось рабо
тать и общаться с Григорием Федоро
вичем Грициной. После Чадобца и пос
ледовавшего небольшого перерыва мы 
продолжили с ним работу в Красногор
ской партии, базировавшейся на пра
вом берегу р. Ангары в пос. Артюгино. 
В этой же партии встретились мы вновь 
с Мишей и Ниной Ширинскими. И бо
лее того, жили с ними через стенку в 
одном двухквартирном доме.

Прибыла на Чадобец из Татарки и 
тетя Таня Плотникова с табуном своих 
любимых лошадей. Эта женщина была 
прекрасным конюхом. Она любила и по
нимала лошадей, и они отвечали ей вза
имностью. В то время конный тран
спорт в геологии был еще довольно рас
пространен, хотя и имел уже второсте
пенное значение. Ко времени моего 
прибытия в Чадобецкой партии (пос. 
Пуня) постоянно базировался вертолет 
Ми-4 (грузоподъемность 800-1000 кг) и 
в летнее время - вертолет Ми-1 (трех
местный). Круглогодично выполнялись 
три пассажирских рейса самолета Ан-2 
с посадкой в зимнее время на ледовую 
полосу на р. Чадобец, в летнее время - 
на пойменную террасу на правом бе
регу реки. Обслуживал нас вначале

(Продолжение на 14-й стр.)
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Кежемский авиаотряд, но позже все пе
решло в пос. Богучаны.

Но вернемся к тете Тане и ее ло
шадкам. Видимо, на Татарке исполь
зовался широко верховой транспорт, 
и за начальством были закреплены их 
любимые персональные скакуны. Ска
кун Михаила Алексеевича Амосова 
прибыл на Чадабец вместе с ним. 
Использовал он его для посещения 
участков не часто. Но иногда, как пра
вило, рано утром, он верхом ездил на 
участок Ибджибдек, расположенный 
от базы в 10-12 км. В основном же 
находил применение гужевой транс
порт: подвозка воды, дров, разные 
хозяйственные работы. Вьючный трас
порт использовался, но имел второ
степенное значение.

Однажды я был свидетелем  ум е 
нию тети Тани обращаться с лошад
ками. Студентам -практикантам  (их 
было трое) выделили лошадку, на 
которую они должны были погрузить 
свои личные вещи и кое-какой мел
кий груз на участок. Тетя Таня выве
ла им из конюшни уже оседланную 
лошадь. В задачу студентов входи
ло разместить и закрепить на вьюч
ном седле груз. Долго они с весе
лыми шутками и прибаутками пыта
лись это сделать, дергая лошадь во 
все стороны. Чувствовалась, что ло-

1------------------------------------------------------

АГРЭ
шадке это поднадоело и она у ста 
ла. Все это время тетя Таня стояла 
на крыльце конторы и нервно кури
ла папиросу  «Беломор». Наконец 
она не выдержала. Отбросила не
рвно папиросу и на отборном матер
ном русском языке сказало студен
там все, что она о них думает. Сту
денты, не ожидая такого оборота, в 
смущении и растерянности прекра
тили свои шуточки и отошли в сто
ронку. Лошадка же, наоборот, услы
шав тети Танин голос и матерную  
речь, приободрилась и даже как-то 
повеселела. В считанны е минуты  
груз был размещен, упакован и зак
реплен на вьючном седле. Тетя Таня 
подозвала студентов, вручила им по
водья, и они, посерьезневшие и мол
чаливые, отправились на участок.

Для меня до сих пор остается за 
гадкой - почему лошади понимают и 
признают матерную  русскую  речь. 
Может быть, это у них уже на генети
ческом уровне закрепилось от русских 
лихих ямщиков и отчаянных рубак-ка- 
валеристов. Впервые я это подметил 
еще студентом, находясь на практи
ке. Декан нашего горно-геологиче
ского факультета Евгений Пантелее
вич Пантелеев по договору с Киргиз
ским геологическим управлением вы
полнял геологическую съемку масш 
таба 1:200000 в Центральном Тянь-

Шане. В качестве маршрутных рабо
чих и коллекторов он привлекал нас, 
своих студентов. Маршруты выполня
лись с использованием лошадок. Ко
нюхами работали местные киргизы, 
которые с трудом изъяснялись на рус
ском языке. Но они владели довольно 
хорошо русской материной речью и 
широко использовали ее для общения 
с лошадьми. Слова киргизские служи
ли только в качестве связующих эле
ментов. И лошади их прекрасно по
нимали и выполняли их команды.

Позже, когда я работал самостоя
тельно в геологосъемочных партиях в 
Нижнем Приангарье, трудно было не 
обратить внимание на то, что возчи
ки-каюры общаются с лошадьми на 
этом своеобразном жаргоне. И при
чем, это не зависит от национально
сти возчика-каюра и места, откуда при
были лошади. Так, у нас был возчик 
татарин, дядя Федя, и представляете, 
все то же самое. Потом дядя Федя ра
ботал в геологосъемочной партии 
Сергея Владимировича Мазура и как 
работник числился у него также на 
очень хорошем счету. Помню, как-то 
девушки-студентки обратились ко мне 
с жалобой на уж очень матерную речь 
в общении с лошадьми возчика-каюра 
Пантелеича. Я сделал ему замечание. 
И он мне ответил, что на другом языке 
лошади его не понимают и что он не 
сможет с ними работать. Пришлось 
разрешить. А может быть, у лошадей 
как и у людей? Ведь, наверное, есть 
же люди, которые не матерятся...

(Продолжение следует) (АП)
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Книга АГРЭ
(Продолжение. Начало в №№ 35-37 28.03.2014 г.)

Из геологов с Михаилом Алексееви
чем Амосовым из Татарки на Чадобец 
прибыл Александр Александрович Ма
лышев. Первая встреча с ним была 
мимолетной. Когда я появился на Ча- 
добце, он с упакованным рюкзаком го
товился к выезду в Мотыгино для ра
боты на геологической съемке. Позже, 
в 1978 году, мы работали с ним вмес
те на поисках бокситов в Кардаканс
кой партии. И в 1980 г. встретились в 
Заполярье на работах по оценке Ес- 
сейского щелочного массива. В те да
лекие годы трудно было представить, 
что писать эти строки я буду, находясь 
на руднике имени Александра Алек
сандровича Малышева.

ПОВЕЗЛО В ТЕ ДАЛЕКИЕ ГОДЫ жи
телям деревни Яркино. Река Чадобец 
является правым притоком Ангары. 
Несколько ниже её впадения на бере
гу Ангары раскинулся пос. Заледее- 
во. На берегах Чадобца до базы на
шей партии (пос. Пуня) расположено 
два старых, возникших еще в восем
надцатом веке села: Юрохта и Ярки
но. Расстояние от Яркино до пос. Пуня 
составляет не более 40 км. Рейсовые 
самолеты Ан-2 ходили в те времена 
регулярно. Так что яркинцам работать 
у нас было удобно, дом и родные ря
дышком. Характерный, несколько рас
певный говор работников из этой де
ревни можно было услышать на мно
гих рабочих участках. Фамилии Руко- 
суевы, Колпаковы были очень распро
странены.

В предыдущей публикации я упоми
нал о моей первой встрече с выход
цем из Яркино Юрой Канцедаловым. 
Позже, на протяжении десятилетий 
совместной работы в АГРЭ, наши пути 
с ним пересекались не один раз. Осо
бенно мне запомнилась наша совме
стная работа по организации поисков 
бокситов в Заполярье и строительству 
базового поселка на берегу озера Ес- 
сей. С Юрой Канцедаловым я поддер
живаю дружескую связь до настояще
го времени. Живет сейчас он с семь
ей на берегу Подкаменной Тунгуски в 
пос. Ванавара. Поэтому возможность 
личного живого общения практически 
исключена. Но по телефону разгова
риваем мы довольно регулярно. До 
сих пор не теряем надежду встретить
ся еще раз на Чадобце. Ведь не за 
горами время начала освоения чадо- 
бецких бокситов и чуктуконских ред
ких и редкоземельных металлов.

В те далекие годы Яркино было 
вполне благополучным и густо на
селенны м  поселком . В сове тские  
годы здесь процветал совхоз. Коро
вы, откормленные на местных залив
ных лугах, давали отличное молоко. 
Летом два раза в неделю отсюда от
правляли Ан-2, забитый флягами со 
сметаной (в народе этот рейс полу
чил прозвище «сметанный»). Е сте 

ственно, в пос. Пуня этот продукт в 
магазине присутствовал постоянно. 
Как сообщ ает Екатерина Д онских 
(АиФ № 3, 2014 г.), «луга остались, 
но совхоз развалился, держать ско
тину для заработка невыгодно. Что
бы продать мясо, теперь недостаточ
но справки от местного ветеринара. 
Нужно его пригласить на забой, тут 
же отвезти тушу на ветстанцию  в 
райцентр за 105 км, там получить 
справку и только после этого сдать 
перекупщику за бесценок».

Кстати, с райцентром  (пос. Ко- 
динск) устойчивая связь (зимняя до
рога с ледовыми переправами) по
является в зимний период и только 
на два месяца. В остальное время 
года один раз в две недели выпол
няется рейс вертолета. В Яркино, 
как и во всех других российских де
ревнях, появилось много пустых до 
мов. Люди вынуждены покидать род
ные места. На Сергея Есенина (по
эма «Анна Снегина») поездка по рос
сийским  просторам навеяла такие 
поэтические строки:

Дорога довольно хорошая, 
Равнинная тихая звень.
Луна золотою порошею 
Осыпала даль деревень.
Мелькают часовни, колодцы, 
Околицы и плетни.
И сердце по-старому бьется,
Как билось в далекие дни.
Увы, наши разрушенные опустевшие 

деревни могут наполнить сердце толь
ко горечью и обидой за Россию. Что с 
нами случилось? Мне очень понятно 
восклицание Георгия Зотова: «Ей-богу, 
смешно - Китай, где живут аж 1 милли
ард 350 миллионов человек, буквально 
завалил своих граждан говядиной и сви
ниной, активно продает тушенку на эк
спорт. А мы-то до сих пор ввозим из-за 
рубежа треть всего съедаемого в Рос
сии мяса, импортируем кур, овощи. 
Можно подумать, у нас территорий для 
ферм не хватает!» (АиФ № 7, 2014 г.). 
Да нет же, как пишет Екатерина Дон
ских, «заливные луга остались». Но тема 
эта выходит за рамки «Книги АГРЭ», и 
не будем ее развивать. Хотя мысли по 
этому поводу у меня стали возникать 
после ознакомления с Евразийской те
орией Льва Гумилева. В свете событий 
на Украине, по-моему, приобретает ак
туальность его основополагающий Ев
разийский тезис: «надо искать не 
столько врагов -  их и так много, а надо 
искать друзей, это самая главная цен
ность в жизни. И союзников нам надо 
искать искренних. Так вот тюрки и мон
голоиды могут быть искренними друзь
ями, а англичане, французы и немцы, я 
убежден, могут быть только хитроум
ными эксплуататорами» (Л.Н. Гумилев, 
«Ритмы Евразии», ООО «Издательство 
АСТ», 2007). Я постараюсь, если Господь 
даст здоровье, силы и вдохновение, 
развить свои взгляды на нашу действи

Мы продолжаем публикацию 
воспоминаний кандидата ГМН,
Почетного жителя района Ю.А. Забирова

тельность с точки зрения евразийца 
Льва Гумилева и его теории. А сейчас 
вернемся к Чадобецкой ГРП.

НА БУРОВЫ Х РАБОТАХ, проходке 
глубоких шурфов, в транспортно-ме
ханической службе работало много 
мотыгинцев. Жители других поселков 
района, хотя и в меньшей степени, но 
также, так сказать, прошли через Ча- 
добецкую ГРП. Особенно мне запом
нилась Тамара Васильевна Токмань - 
топограф из пос. Партизанска. Энер
гичная, бойкая, с большим зарядом 
оптимизма и хорошо знающая свое 
дело. У руководителя маркшейдер
ско-геодезической службы АГРЭ Тро
ф има Григорьевича Дюкарева она 
была в числе работников, на кого мож
но положиться. После завершения ра
боты Чадобецкой ГРП люди возврати
лись в свои родные места. Я хотел бы 
обратиться с просьбой к мотыгинцам, 
тем, кто работал в этой геологиче
ской партии или их детям - давайте 
вспомним те далекие годы, давайте 
откроем рубрику «Книга АГРЭ». Свои 
воспоминания я бы предложил офор
млять следующим образом: «я (мои 
родители) работали в Чадобецкой 
партии...» - и кратко о тех годах и о 
том, где вы сейчас, что делаете и как 
живете». Так мы не дадим уйти в заб
вение память о тех, кто своим трудом 
создавал минерально-сырьвую базу 
Нижнего Приангарья.

...МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ базового 
поселка было выбрано на стрелке 
р. Чадобца и его правого притока 
р. Пуня. Всеми строительными рабо
тами руководил Григорий Федорович 
Грицино. И в это время благодаря его 
организаторским способностям, ог
ромнейшему опыту в строительстве 
поселков геологоразведчиков базо
вый поселок Чадобецкой ГРП, полу
чивший название Пуня, вырос бук
вально на глазах. При этом следует 
учесть, что все было построено из 
местной сосны и листвяка. Пилома
териал поставляла собственная пи
лорама. Никакой изоплиты и синте
тических утеплителей. Только мох, 
опилки и толь (рубероид).

(Продолжение следует).
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В историю развития Красноярского края, его экономического про
цветания важные страницы вписала Ангарская геологоразведочная 
экспедиция, основная база которой до сих пор находится в Моты- 
гино, а поисковые геологоразведочные и прочие партии были раз
бросаны по северным районам края, приумножая карту разведан
ных минеральных запасов страны.

Предлагаем вниманию наших читателей продолжение воспомина
ний кандидата геолого-минералогических наук, Почетного жителя Мо- 
тыгинского района Ю.А. ЗАБИРОВА о путях-дорогах геологов, о кол
легах, с которыми пришлось пройти за годы работы в экспедиции.

Книга
АГРЭ

(Продолжение. Начало в №№ 35-37 от
28.03.2014, №№ 39-40 ОТ 4.04.2014 г.)

В апреле 1962 г. я уже увидел 
жилой поселок с населением не м е 
нее 350-400 человек. В тот период 
о распространенном сейчас вахто
вом методе работы ещ е и не слы 
шали. Приезжали в стационарные 
геологоразведочны е партии всей  
семьей. Поэтому в базовом  поселке 
работали детский садик, школа, м е 
дицинский  ф ельдш ерский  пункт, 
продуктовый и промтоварный м ага 
зины, отделение почтовой связи и 
даже диспетчерский пункт Кежем- 
ского авиаотряда. Кстати, наличных 
денег в обороте не было, все при
обреталось «под запись». Естествен
но, спиртные напитки в магазине  
отсутствовали. И только к праздни
кам по строго лимитированным нор
мам мы получали спиртное. О нар
котических средствах (этой заразе 
сегодняш него дня) в то время мы 
как-то даже и не слышали.

Итак, мои бокситы начались с 
участка Центрального. Просился я, 
как и все молодые геологи, собрав 
шиеся по воле судьбы в то время на 
Чадобецком поднятии, в отряд Вик
тора Климентьевича Кумца. Ему то г
да было где-то под тридцать. Он уже 
прошел вместе с Анатолием Павло
вичем Шевцовым в составе Казачин- 
ской экспедиции под руководством  
Е.И. Пельтека через поиски бокси 
тов в Приенисейской зоне. Был он 
на нашем фоне вполне созревш им  
геологом-бокситчиком, так сказать, 
зубром в своем деле. Мы же, все о с 
тальны е д евя тн адц ати -д вадц ати - 
двухлетние молодые специалисты , 
делали первые шаги на производ 
ственном  поприще. Да и даж е от 
названия его участка поисковых р а 
бот веяло романтикой и загадочно
стью - «Ямболак». Согласитесь, что 
название это созвучно с  романтиче
ским  именем Синильга (девушка из 
«Угрюм реки»), А  если еще учесть, что 
участок этот приурочен к о гром ней 
ш ему одноименному болоту, ра спо 
ложенному в верховьях рек Тайги и 
Тайгикуна, впадающих в П одкамен
ную Тунгуску, то вообщ е от желания 
побывать там кружилась голова. В о 
ображение невольно рисовало гуля
ющих по болоту сохатых и оленей, а 
в речках полно тайменей и хариу
сов. В сосновых борах - глухариные 
тока и рябчики, много-много  рябчи

ков, встречающихся не только по 
ходу маршрута, но и сидящ их на 
ветвях деревьев рядом с палатками. 
С  нескрываемой завистью  смотрел 
я на Гену Леонова и других ребят, 
толпящихся вокруг Климентьевича с 
вопросами по предстоящ им рабо 
там. Ну а я собрал в очередной раз 
свой походный рюкзак и в конце мая 
1962 г. вертолет М и -4  д о ставил  
меня на участок Центральный.

Участковый геолог Арнольд Тур
ский встретил меня очень привет
ливо и даже как-то обрадовано во с
кликнул: «Ну, наконец-то!». Это  его 
восклицание я понял, когда стал зна
комиться с геологическим персона
лом участка. В его команде, как у 
старш ины  Ф едота  Васкова (кино
фильм «А зори здесь тихие...»), были 
только девушки: Люба Яровая, Люда 
Чагина, Неля Сунцова, Катя Д ени 
сова. Из них только Катя Денисова 
была замужем. Муж ее работал на 
буровой. И был у них мальчонка лет 
четырех-пяти. Люба, Люда и Неля 
были свободными молодыми д е в 
чонками и работали по первому году 
после завершения института. Конеч
но же, в этой ситуации вопрос о том, 
кому идти на маршрутные работы, 
бы л  р е ш е н  о д н о зн а ч н о  в м ою  
пользу.

Вот на этой фразе меня застал 
выпуск «Ангарского рабочего» (пят
ница, 4  апреля 2014 года) с  празд
ничными поздравлениями с Днем  
геолога Губернатора Красноярского 
края Л .В. Кузнецова, Председателя 
З а к о н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я
A .  В . У с с а ,  п е р в ы х  л и ц  р а й о н а
B. А. Функа и А.Ю. Терещенко, а так
же руководителей Ангарской экспе
диции  Б .В . Бублая, С .В . М азура, 
П.В. Шитова. К своему огорчению и 
удивлению, не обнаружил я на стра
ницах газеты поздравления от наше
го краевого министра природных ре
сурсов Е.В. Вавиловой. Вообще, нас, 
ветеранов геологии, до  создания  
М инистерства Губернатор края по
здравлял лично. Например, у меня 
на видном месте хранятся почетные 
грамоты от А.И. Лебедя и А.Г. Хло
понина, а вот от Л.В. Кузнецова нет 
ничего. Кстати, в прошлом году мне 
исполнилось семьдесят пять. И вот я 
и говорю жене, что было бы правиль
но вручить мне к этой дате какой- 
нибудь правительственный орден. А 
потом вспомнил историю с рыбаком,

поймавш им золотую рыбку, и переду
мал. Суть же истории заключается в 
следующем. Рыбка говорит рыбаку - 
проси , что хочешь, только отпусти 
меня. Рыбак отвечает, что у него все 
есть и в принципе ничего ему не надо. 
А впрочем, говорит он, сделай меня 
героем  Советского Союза. Нет воп
росов, отвечает рыбка и, вильнув хво
стиком, уплывает на глубину. Карти
на мгновенно изменяется: заснежен
ное поле, холодная поземка и рыбак 
со  связкой  гранат поднимается из 
окопа навстречу ползущему на него 
тяж елому немецкому танку «Тигр». 
«Неужели посмертно!?» -  в ужасе про
носится в голове у рыбака. И сказал 
я себе, что лучше буду жить я без на
град по принципу, изложенному од 
ним из моих любимых поэтов-шести- 
десятников Андреем  Дементьевым:

Я  не знаю, сколько мне осталось. 
Лишь бы не нашла меня усталость 
От друзей, от жизни, от работы, 
Чтоб всегда еще хотелось что-то.
В поздравлении руководителей 

Ангарской экспедиции упоминаются 
геологи-интернационалисты. И вспом
нился мне один довольно интересный 
эпизод из моей жизни, когда я в 1978
1980 годах выполнял свой интернаци
ональный долг в Гвинейской Народной 
Революционной Республике (столица 
г. Конакри). Прибыли мы для проведе
ния детальной разведки месторожде
ния бокситов «Тагирате». Работали мы 
как-то на севере Республики в районе 
г. Кундара. Однажды, в 1979 г., возвра
щались мы из Кундары на отдых в Ко
накри, и водитель говорит мне, что 
наша дорога в этом месте подходит к 
границе с республикой Гвинея-Бисау - 
и показывает мне ответвление от на
шей дороги, перекрытое деревянным 
шлагбаумом (обычное бревнышко, за
крепленное веревочками на двух ро- 
гатульках). Никаких опознавательных 
знаков, ни пограничников, никакой 
пограничной будки. А вокруг степная 
саванна, объезжай этот шлагбаум с 
любой стороны. Я знал, что в это вре
мя в Гвинее-Бисау выполняли интер
национальные долги геологи нашей 
АГРЭ  Борис Всеволодович Шибистов и 
Сергей Владимирович Мазур. Они так
же занимались разведкой бокситовых 
месторождений. И водитель говорит, 
что километрах в семи от границы 
работают советские геологи. Я спро
сил, можно ли проехать к нашим гео
логам.

С i £ вис писем t* £S iuun  (АП] (Продолжение следует)
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В историю развития Красноярского края, его экономического про
цветания важные страницы вписала Ангарская геологоразведочная 
экспедиция, основная база которой до сих пор находится в Моты- 
гино, а поисковые геологоразведочные и прочие партии были раз
бросаны по северным районам края, приумножая карту разведан
ных минеральных запасов страны.

Предлагаем вниманию наших читателей продолжение воспомина
ний кандидата геолого-минералогических наук, Почетного жителя Мо- 
тыгинского района Ю.А. ЗАБИРОВА о путях-дорогах геологов, о кол
легах, с которыми пришлось пройти за годы работы в экспедиции.

(Продолжение. Начало в
№№ 35-37 от 28.03.2014 г.,
№№ 39-40 от 4.04.2014 г.,
№№ 53-55 от 8.05.2014 г.)
Кстати, водитель и весь персонал 

геологической партии, кроме меня и 
бурового мастера Александра Ивано
вича Павлюткина, прибывшего из Вор
куты, были гвинейцами. Общ ались мы 
на французском языке. В се  дело в 
том, что перед загранкомандировкой 
мне пришлось изучать с отрывом от 
производства в течение десяти м еся 
цев французский язык на специальных 
курсах при Ленинградском универси
тете. В группе нас было сем ь чело
век, собранных из разных концов С о 
юза. Занятия проходили в здании  
Смольного, ежедневно, включая суб 
боту. Проводили занятия два препо
давателя. Начали мы обучение в сен 
тябре 1995 г. и заверш или в июне 
1996 г. Причем, в сам ом  начале заня
тий преподаватели заверили нас, что 
к весне мы будем свободно изъяснять
ся на французском. И обещ ание свое 
они выполнили. Поэтому в Гвинее я 
работал без переводчика и помогал 
Саше в его общении с рабочими-бу- 
ровиками.

ПРАВДА, специальны й  базовы й  
словарь общения с рабочими-гвиней- 
цами на французском передал Саше 
перед отъездом в Сою з его предш е
ственник. Он говорил: «Саша, самое 
главное - спокойствие и уверенность 
в себе. Тебе на ф ранцузском  надо 
знать только две фразы. Заходиш ь 
утром в гараж и тебя окружает толпа 
механизаторов- гвинейцев. Они очень 
возбужденно говорят (естественно, на 
французском), жестикулируют, пока
зывая пальцами на самоходную  буро
вую. Доставай молча сигарету и заку
ривай. Как только запал стихнет, бро 
сай сигарету и говори: «Иль фо фер» 
(надо сделать). У рабочих пробужда
ется второе дыхание. Они возбужден
но кричат, подпрыгивают, возводят 
руки к небу и в стороны (мол, где 
взять!?). Молча доставай вторую си 
гарету и закуривай. Этот второй за 
пал будет продолжаться не менее

пяти минут. И вот, когда они подуста
нут и пообмякнут, бросай сигарету и 
говори: «Иль фо труве» (надо найти). 
И после этого, можешь быть уверен, 
они молча попрыгают в свой рабочий 
ГАЗончик и поедут по окрестным м а 
газинчикам и лавкам, к друзьям и зна
комым, и после обеда появятся с  не
обходимыми материалами». И пред
ставляете, на удивление, прием этот 
действовал безотказно.

ТАК ВОТ, на мой вопрос о возмож 
ности проехать к нашим геологам в 
Гвинею-Бисау, Мамади (так звали на
шего водителя) ответил, что это со 
всем рядом и что нет никаких про
блем. Соблазн повидаться с Борисом  
и Сергеем  Владимировичем был так 
велик, что я решился. Мы объехали 
шлагбаум и через километров семь 
оказались в поселочке, где базирова
лась геологическая партия - и вот они, 
мои коллеги из АГРЭ! Но погранично
го конфликта избежать все же не уда
лось. Прибежал встревоженный на
чальник заставы. Успокоил его и уре
гулировал инцидент Борис Всеволо
дович. Видимо, во все времена, не 
исключая времени и настоящего, эф 
фективный, практически безотказный 
прием в подобных случаях - это взят
ка. Размер ее напрямую связан с уров
нем дохода берущего. Вот, например, 
где-то в 2002 г. Владимир Владими
рович увеличил в разы зарплаты выс
шим чиновникам и депутатам - и в 
такой же пропорции увеличились взят
ки и воровство бюджетных средств. С 
2014 г. Владимир Владимирович опять 
увеличил почти в два раза зарплаты 
этой категории работников. Лично я 
уверен, что последует новый виток во
ровства и коррупции. Дай Бог, чтобы 
я ошибся. Ну, как говорится, поживем- 
увидим (услышим). В нашем случае, 
учитывая уровень жизни гвинейских 
пограничников, урегулирование кон
фликта, я думаю, обошлось в несколь
ко банок сгущенного молока, сайры, 
тушенки и, конечно же, плитки ш око
лада и баночки кофе, для гвинейцев 
это - настоящий деликатес.

С  удовольствием я пообщался со 
своим и  товарищ ам и-ангарцами  на 
африканской земле. Согласитесь, ведь 
это экзотика, встретиться с коллега
ми за тысячи километров от родного 
Мотыгино, да еще и выполняя интер
национальный долг в  разных аф ри
канских странах! Впрочем, с Борисом  
Всеволодовичем в этот же период, но 
несколько позже, мы встретились в 
Конакри. Но прибыл он, в отличие от 
меня, на полных законных основани
ях. Руководство геологии Гвинеи-Би- 
сау командировало его в нашу Гвинею 
для приобретения запасных частей к 
буровым установкам.

ВСТРЕЧА была радостной. Борис 
приехал с  карманами, набитыми дол 
ларами и фунтами стерлингов. Нам 
тогда давали авансы только в м ест 
ных деньгах (сили). На эти деньги мож
но было на базаре купить местные 
фрукты и овощи. Основные же продук
ты мы брали «под запись» в нашем 
магазине-распределителе. В Конакри 
был один долларовый магазин с очень 
широким ассортиментом спиртного и 
продуктов в ярких, красивых упаков
ках. Но нам это было недоступно, дол
ларов у нас не было. А  мы в то время 
думали, что качество продуктов на
прямую связано с этими красочными 
упаковками.

Встреча с  Борисом  была запом и 
наю щ ейся. Вечером  собрались мы 
мужской компанией. Стол был устав
лен бутылками виски, джина, рома, 
пепси-колы, тоника (напиток этот я 
тогда увидел впервые), заморскими 
деликатесами в красочных упаковках. 
С о  своей стороны мы выставили пш е
ничную водку, рижский бальзам, нар
зан, сервелат, банки колбасного ф ар
ша, тушенки, печеночного паштета. 
Лично я, попробовав закупленного на 
доллары, остановился на нашей вод
ке и закусках из нашего магазина. 
Р а зн и ц а  продуктов  н атурально го  
происхождения (наших) и составлен
ных с  солидной долей различных за 
менителей (заморских) была доволь
но ощ утимой. Сейчас-то это почув
ствовали все россияне.

(Продолжение следует)Отдел писем редакции (АП)
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№№ 60-61 от 23.05.2014 г.) Книга АГРЭ
Позволю я себе еще раз отойти от 

основной темы и откликнуться на ста
тью Александра Гузаева «В крепкой 
связке с геологией», которая появилась 
в «Ангарке» накануне Дня геолога это
го года (№№ 39-40, 4.04.2014 г.). Хочу 
это сделать сейчас, так как пройдет 
время, что-то сотрется из памяти, да и 
где мы завтра будем, и что с нами бу
дет, известно одному Господу.

ВО-ПЕРВЫХ, я очень рад, что Алек
сандр Андреевич продолжает размыш
лять о проблемах геологии, затрагивая 
глубинные процессы, даже планетарно
го масштаба. Касательно проблемы Тун
гусского метеорита могу лишь сказать, 
что у меня с ним связано невеселое со
бытие, произошедшее со Славой (Рос
тиславом Яковлевичем) Скляровым. Это 
было где-то в конце шестидесятых - на
чале семидесятых годов. Все мы были 
тогда молоды, умели весело отдыхать и 
любили пошутить друг над другом. Но 
одна шутка чуть ли не обошлась для Сла
вы исключением из партии. Он опубли
ковал в нашей районной газете статью о 
том, что тайна Тунгусского метеорита на
конец-то раскрыта. И что произошло это 
при следующих обстоятельствах.

Как-то в маршруте Витя (Виктор Ива
нович) Казаров присел на сухую вале
жину, а рядом с ней был замшелый бу
горок. Солнце катилось к закату. Витя 
уже был слегка утомлен. В рассеянной 
задумчивости он свернул самокрутку (с 
папиросами в отряде был временный 
перерыв) и закурил. Какая-то неведо
мая сила заставила взять его в руки гео
логический молоток и ударить по зам
шелому бугорку. К его удивлению, раз
дался звук, когда один металлический 
предмет ударяется о другой. Естествен
но, это не могло не заинтересовать гео
лога. Витя отбросил недокуренную са
мокрутку и с помощью геологического 
молотка зачистил ото мха бугорок. Ока
залось, что это была металлическая глы
ба. Причем, на металле не было даже 
следов ржавчины. Позже подтверди
лось, что этот металл был метеоритно
го происхождения.

Главным редактором Ангарского рабо
чего в ту пору был Георгий Иванович Па
нов, а первым секретарем райкома 
партии - наш бывший главный геолог 
Юрий Анатольевич Озерский. Районная 
газета во времена советские была орга
ном райкома партии и было правилом, 
что, приходя утром на работу, первый 
секретарь видит у себя на рабочем сто
ле свежий номер газеты. Юрия Анатоль
евича статья Славы Склярова сразу на
сторожила, так как с его шутками он был 
знаком. Это о Славе Склярове В. Заха
ров в новогодних загадках сказал так: 

Краев далеких уроженец,
Харчевен львовских иждивенец 
И тамошний универсант...
Имеет счастливый талант -  
Себя считать всего превыше,
Хулы в свой адрес он не слышит,

Имеет бывший стильный тон.
Вы угадаете, кто он?!
Первым в кабинет Юрия Анатольеви

ча прилетел Георгий Иванович, получил 
разнос и указание затормозить распро
странение этого номера районной га
зеты. Потом появился Слава. Получил 
еще больший разнос и известие о том, 
что эта шутка будет стоить ему исклю
чением из партии. Слава был по-насто
ящему встревожен, так как исключение 
из партии в то время означало конец 
продвижения по служебной лестнице. 
К счастью, все обошлось строгим вы
говором. Этот случай как-то охладил 
мой интерес к проблеме Тунгусского 
метеорита. И вот уж и той партии дав
но нет, а какой-то внутренний страх все 
равно остался. Не хочу я обсуждать 
проблему Тунгусского метеорита.

НУ И ВО-ВТОРЫХ, мне кажется, что 
если уж и углубляться в глобальные гео
логические проблемы, то надо, не ос
тавляя космоса, сконцентрировать ос
новные усилия на строении планеты, на 
которой мы живем. «Парадокс, но о да
леких галактиках мы знаем куда боль
ше, чем о том, что находится у нас под 
ногами»,- говорит Борье Йоханссон 
(АиФ № 13, 2014). - В последние годы 
заметно участились случаи стихийных 
бедствий, связанных с глубинными про
цессами, протекающими в недрах Зем 
ли».

В общем, есть над чем поразмыслить, 
покопаться в научных материалах и, мо
жет быть, если Господь осенит, то и 
спрогнозировать предстоящие глобаль
ные явления. Во-первых, йеллоустон- 
ский супервулкан, расположенный на 
территории США. Его извержение ока
жется губительным не только для Со
единенных Штатов, но и значительно 
повлияет на условия жизни на Земле в 
целом. А еще можно навести ясность 
на сведения, появившиеся в западной 
прессе, что во время бурения Кольской 
сверхглубокой, «русские вырыли коло
дец в ад».

Александр Андреевич, предлагаю под
ключиться к «Книге АГРЭ». Ведь твои 
бокситы начались на Татарке в 1950 г. 
Иркинеевский выступ (Красногорская 
партия) оставляю за собой, так как я в 
составе этой ГРП работал и жил на ее 
базе - в пос. Артюгино. Весь остальной 
Енисейский кряж - твой. Помню, что 
много лет вы в тесном содружестве 
работали с Николаем Андреевичем Чу- 
даковым и Седовым. Под твоим нача
лом делали первые шаги в геологии суп
руги Алексияны (Сурен и Тамара) и Го- 
робец (Виталий и Галя).

Кстати, по истории Красногорской 
партии мы работаем в содружестве с 
геологом Валерием Александровичем 
Решетовым. Он молодым специалистом 
прибыл в Красногорскую партию в 1967 
г. В это время Анатолий Дмитриевич

Руденко только-только принял дела на
чальника партии от Виктора Ивановича 
Казарова. Главным геологом здесь тог
да работал Измаил Куртаевич Кусов. Я 
его сменил в этой должности в апреле 
1970 года. Завершим главу «БОКСИТЫ» 
и переключимся на «ПОЛИМЕТАЛЛЫ» 
или «ГЕОЛОГИЧЕ-СКАЯ СЪЕМКА». По
мнится, на съемке масштаба 1:200 000 
ты работал с Р.С. Скляровым и Г.Ф.Бор- 
зенко на листе 0-47-1V (Тамышский). На 
соседнем листе 0-47-V (Цембинский), к 
западу от четвертого, работали супруги 
Шибистовы (Борис Всеволодович и Нел
ли Рувимовна). Примыкающие к ним юж-г ' 
ные листы (десятый и одиннадцатый) -  
снимали Борис Григорьевич Цакулов и 
Алим Бореевич Хисамутдинов).

Подключайся, Александр Андреевич, 
для истории АГРЭ это надо.

ИТАК, МОЯ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА с тай
гой произошла в бассейне среднего те
чения р. Чадобец. Район предстоящих 
поисков располагался к югу от бокси
товых залежей месторождения «Цент
ральное». Географически эта площадь 
приурочена к водоразделу рек Терины 
и ее правого притока Бруса. Это был 
светлый сосновый бор, еще не затро
нутый деятельностью человека. Перво
зданная тайга для меня, знакомого толь
ко со степными просторами южного 
Казахстана и горными цепями Централь
ного Тянь-Шаня, казалась таинственной 
страной, наполненной медведями. Пе
ред первым маршрутом обратился я к 
Господу с просьбой, чтобы избавил он 
меня от встречи с Хозяином тайги и по
обещал всегда помнить, что тайга для 
меня только место работы, что никогда 
не буду я претендовать на его террито
рию и никогда он не будет предметом 
моей охоты. В дальнейшей моей много
летней работе в тайге, конечно же, не 
избежал я встреч с Хозяевами тайги - 
Мишей и Машей (даже с детками!), но 
расходились мы до настоящего време
ни пока мирно. Хотя и сейчас, покидая 
территорию вахтового поселка, я не 
изменяю традиции.

Поисковый отряд мой был немного
численным - маршрутный рабочий (сту
дент) и три горняка. Для лагеря выбра
ли мы расположенное в семи км от по
селка очень живописное место на бе
регу небольшого, но шумного, бегуще
го по камешкам ручейка. Сосновый бор 
в этом месте подходил практически к 
ручью. Такие таежные ручейки очень 
трогательно звучат в поэме «Эх, жизнь 
геологическая» Юрия Ивановича Шело- 
мова (Минусинская экспедиция):

Журчит меж камушков вода.
На миг присядешь, и отсюда
Не уходил бы никогда!
Какое это все-же чудо!

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

Отдел писем редакции (АП]
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В первых же маршрутах были об
наружены каолинитовые глины, за 
легающие непосредственно под по
чвенно-растительным слоем. Они хо
рошо отличались своим светлым го
лубовато-серым цветом. В шурфах 
было видно, что в глинах отчетливо 
сохраняется структурно-текстурное 
строение подстилающих их глинис
тых сланцев. Глубина каолинитовых 
глин превышала пять метров. Уже к 
августу была оконтурена значитель
ная площадь распространения глин 
и определена возможность приготов
ления глинистого раствора, приме
няемого при бурении скважин. Руко
водство приняло решение о продол
жении поисковых работ в зимний пе
риод. Участок получил название «Юж
ный», и у нас появился Григорий Ф е 
дорович Грицино с бригадой строи
телей для изготовления домиков , 
срубленных из местной сосны. Так 
что дальше жить стало веселей.

Шла вторая половина августа. Уже 
можно было брать с собой в маршру
ты ТОЗовку, а рябчиков и глухарей в 
нетронутой тайге было много. Ну, а 
самое главное, - с появлением Григо
рия Федоровича тушенка как-то из 
нашего рациона исчезла и на замену 
ей пришла свежая дичь. Правда, кар
тошка, лук и морковь оставались пре
жними, сухими. Производились эти 
продукты в заводских условиях. К нам 
они поступали в бумажных крафт-меш- 
ках весом по 3-5 кг. Конечно, по вку
совым качествам они уступали свежим, 
но можно было не сомневаться, что это 
были натуральные продукты. И в это 
же время я впервые в своей жизни уви
дел и попробовал таежные ягоды -  
голубику, красную и черную смороди
ну, чернику, а позже и бруснику. К 
тому же год этот 1962-й, первый год 
моей жизни в тайге, был еще и гриб
ным. В общем, все было как у Сергея 
Есенина в «Анне Снегиной»:

Сим летом грибов и ягод 
У нас хоть в Москву отбавляй.
И дичи здесь, братец, до черта, 
Сама так под порох и прет...
Это были радостные положительные 

моменты моей новой жизни. Об отри
цательных, несколько смазывающих 
общую картину, как-то не хочется и 
вспоминать, но для объективности - 
надо. Это, конечно же, комары, мош
ка, пауты и мухи с красивыми пестры
ми крылышками, но кровопийцы бес
пощадные! Со всеми этими кровосо
сущими я столкнулся впервые. Это еще 
мне повезло, что на Чадобецком под
нятии не было клещей. К моменту по
явления крылатых вампиров никаких 
средств защиты от них на участке не 
оказалось. С пониманием отнеслись 
ко мне яркинцы. Они снабдили меня 
самодельным накомарником. Пред
ставлял он собой колпак, чем-то на
поминающий маски спецназовцев, с

Книга АГРЭ
той разницей, что вместо отверстий 
(прорезей) для глаз и рта у этих на
комарников был маленький прямоу
гольничек из плотной сетки, сплетен
ной из конского волоса. Видимость 
через такую сетку была плохой, и са
мое главное - они были сильно душ
ными. Снабдили они меня также и 
дегтем собственного производства, 
смешанным с растительным маслом. 
Этим мазутом я смазывал руки.

В июле на участок завезли в двух
сотлитровых металлических бочках 
демитилфтолат и репудин, а также 
накомарники. Пологов (изготовлен
ные из марли палатки, помещаемые 
внутрь) также не было. Перед тем как 
укладываться спать, мы разводили в 
палатке дымокур, используя для это
го мох и сухой березовый гриб. Дым 
был густым и едким. Было видно, как 
в клубах дыма падают комары. Убрав 
из палатки дымокур, после десяти
пятнадцатиминутного ожидания мы 
заползали в палатку, пытаясь плотно 
замуровать вход. Как-то, засыпая, 
студент (маршрутный рабочий) задум
чиво спросил меня о том, как действу
ет применяемый нами дым на здоро
вье человека. Пытаясь успокоить его, 
я пробормотал, что действие дыма на 
человека практически безопасно. Ко
мар маленький, поэтому он погиба
ет быстро, а на человека с его боль
шой массой действие это скажется 
через десятки лет. Поэтому можно 
жить спокойно. К концу июля-началу 
августа время комаров ушло и насту
пило время мошки. Облегчение при
шло только в том, что мошка в па
латки не лезла. Но жить все равно 
стало легче: произош ла какая-то 
адаптация организма.

Во второй половине августа ко мне 
приехала моя Лика (Лидия Ивановна 
Забирова, в девичестве Симонова). И 
вот тут-то мне и пришлось столкнуть
ся с квартирным вопросом. Виктор 
Павлович Дикунов, возглавлявший в то 
время участок Центральный, обрисо
вал и показал в натуре состояние на
шего жилищного фонда и условия 
жизни в поселке.

От р. Терины шла дорога, пересекая 
заболоченную пойму и выходя на бо
лее сухую высокую надпойменную тер
расу. И вот здесь, на этой террасе, 
вдоль дороги и располагался наш по
селок. Расстояние до Терины состав
ляло метров семьсот. Дорога была про
езжей только для гусеничного транспор
та. Колеи - в полметра! С одной сторо
ны улицы на высоких бревенчатых сру
бах стояли большие армейские палат
ки (по-моему, тридцатиместные). Они 
были двухслойные, с внутренним вой
лочным утеплителем. По разным кон
цам палатки стояли печки, сделанные 
из двухсотлитровых бочек. Топили дро
вами сами проживающие в палатках. А

вот заготовка дров входила в обязан
ности строительной бригады. Таких па
латок стояло штук пять. Жили в них в 
основном буровики и горняки.

Бревенчатых домиков, сделанных 
строительной бригадой Григория Ф е 
доровича, было немного. Пятистен
ная изба: контора-камералка (в ка
мералке работал геологический пер
сонал). В остальных домиках жили 
семейные. Кроме того, было доволь
но много совсем маленьких избушек, 
построенных самими  работниками. 
Их называли кильды мами, иногда 
ласково кильдымчиками. Происхож
дение этого названия я так и не вы
яснил. Разм еры  их не превышали 
1 5 - 2 0  кв. м. Было заведено прави
ло, что при выезде в отпуск хозяева 
укладывали свои вещи в уголок, от
гороженный ширмочкой (как прави
ло, это была обычная простыня), и в 
кильдым поселялся временно кто-то 
из остро  нуждающихся. Вот такой 
кильдымчик и был нашим первым жи
лищем на участке Центральном. При
чем, кроме нас в этом домике нашли 
временное пристанище геодезисты  
Тамара Васильевна Токмань и В а 
лентина Александровна Ефремова с 
сыном. Тамара Васильевна была тоже 
не одна. У нее был черный пес по 
кличке «Кубик». Кличка соответство
вала его комплекции, Кубик спал под 
нарами, на которых спала Тамара 
Васильевна. Это было ее непремен
ное условие, и переубеждать ее было 
бесполезно. Причем, Кубик был уже 
в пожилом возрасте. А собаки, как и 
большинство людей, в этот период 
жизни начинают по ночам похрапы
вать и пукать. Так что жить было ве
село. Но никто не ругался, жили друж
но, и время это мы даже потом, при 
встречах, вспоминали с теплотой и 
каким-то добрым чувством.

Надо отметить, что общий настрой 
в коллективе Чадобецкой партии того 
периода был близкий к семейному. 
Никто не закрывал, уходя из дома, 
входную дверь на замок. (Эта привычка 
сохранилась у меня и по сей день. На 
руднике, когда меня нет в моем ба- 
лочке, на входной двери в замочных 
проушинах не замок, а длинная мож
жевеловая палочка). И даже нахлынув
шая толпа так называемых «тунеяд
цев», высланных из столичных городов 
накануне Олимпиады, не нарушила 
этого настроя. По-моему, им даже все 
это понравилось. Да собственно го
воря, этого и надо было ожидать, так 
как «тунеядцы» того периода -  это 
были не воры и грабители, а обычные 
люди без постоянного места работы. 
По нынешним временам к этой кате
гории можно отнести добрую полови
ну россиян.

Ю. ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

Отдел писем редакции (АП)
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Между прочим, я ожидал, что перед 
Олимпиадой-2013 в Сочи из столицы 
будут высланы в районы Восточной 
Сибири и Дальнего Востока все воры 
и коррупционеры из верхних эшелонов 
власти. Это бы значительно оздорови
ло нашу правящую элиту и, может 
быть, с этого бы и начался экономи
ческий подъем страны. Увы, этого не 
случилось.

....С приездом жены я стал часто по
являться в поселке и общаться с гео
логами, буровыми и горными масте
рами, рабочими. Невольно вникал в 
жизнь, порядки и нравы, которыми жил 
поселок. Основным видом разведочных 
работ было бурение. Использовались 
буровые самоходные станки АВБ-ТМ - 
100 (буровая установка, смонтирован
ная на базе гусеничного трактора). 
Этот станок был рассчитан на глубину 
бурения до ста метров, что удовлет
воряло требованиям разведки наших 
бокситов. В работе было одновремен
но пять-семь станков.

Буровая бригада состояла из че
тырех человек: бурильщик, пом ощ 
ник бурильщика и двое буровых ра
бочих. Бурильщик и помощ ник б у 
рильщика, как правило, были муж 
чины, а вот буровыми рабочими в 
больш инстве случаев -  ж енщ ины . 
Работали в две смены . Продолж и
тельность смены составляла двенад
цать часов. Бурили «всухую», с под
ливом воды на забой. Буровую с о 
провождали только сани с оборудо
ванием и инструментом.

Все работы проходили под открытым 
небом. Буровая была открытой, и бы
тового балка для бригады не было пре
дусмотрено. При переезде на новую 
точку прежде всего доставали с саней 
двухсотлитровую бочку на высоких ме
таллических ножках и разводили под 
ней костер. Горячая вода для подлива 
на забой требовалась постоянно. Тая
ли снег. В хозяйстве на буровой была 
мотопила «Дружба» или «Урал». Мужи
ки напиливали сухих дров, а в обязан
ности женщин входило поддерживать 
огонь и чтобы был всегда крепкий го
рячий чай.

Керн из колонковой трубы выкола
чивали мужики, укладывали его в кер
новые ящики и сразу, пока он талый, 
делили с помощ ью  топора на две 
половины. Одна половина керна шла 
в пробу, а вторая оставалась в кер
новом ящике. Конечно, в зимних у с 
ловиях (а продолжительность зимы 
составляет восемь месяцев!) работа 
эта под открытым небом была труд
ной для мужиков, а о женщинах не
чего и говорить. Не работали только 
при температурах ниже сорока гра
дусов. Летом тоже было не сладко. 
Радовало солнышко, тепло, оживле
ние природы. Но комары и мош ка 
отравляли радость жизни. К тому же 
далеко не все их могут сносно пере
носить. Оттаявшие болота затрудня

ли перемещ ение буровой. Частень
ко трактор буксовал и утопал в мо
чажинах. Резиновые сапоги и брезен
товая роба не очень-то  радовали  
жизнь, особенно женщин.

Шурфы глубиной до пяти метров про
ходились, как правило, одним проход
чиком «на выброс». Начиная с глубины 
пять метров проходка осуществлялась 
с подъемом породы на поверхность с 
помощью бадьи. Емкость бадьи состав
ляла где-то литров сто. Крепилась она 
с помощью тонкого (миллиметров 8 
10) тросика к барабану (воротку), ус
тановленному на поверхности над 
шурфом. Так вот, воротовщицами (в 
смене их было двое), как правило, ра
ботали женщины. Согласитесь, труд не 
из легких. И все это тоже под откры
тым небом и в любую погоду. Глубо
кие шурфы проходились сечением 1,5 
м2, и 2,0 м2. В районе месторождения 
была распространена островная веч
ная мерзлота.

Проходка по мерзлоте осуществля
лась с применением взрывных работ. 
На участке был оборудован  склад  
взрывчатых веществ, охрану которого 
обеспечивали тоже женщины, воору
женные одноствольны ми  ружьями. 
Крепление стенок шурфов произво
дил проходчик. В качестве крепеж
ного материала использовали круг
лый лес или пластины в полдерева. 
В заготовке и изготовлении элемен
тов крепи на поверхности проходчи
ку помогали женщины-воротовщицы.

На глубоких шурфах работали опыт
ные проходчики, настоящие мастера 
своего дела. Прежде всего, обращал 
на себя внимание Виктор Ганн. Весе
лый, заводной, любитель разных при
колов и розыгрышей. Это ему принад
лежит шутка с туалетом в одной из 
сезонных геологических партий, где он 
работал проходчиком. Он изготовил 
несколько табличек с надписью «Туа
лет». Приколотил гвоздями эти табли
цы к деревьям таким образом, что по
лучался довольно извилистый зигзаго
образный путь, и после последнего 
указателя открывалась большая откры
тая поляна, на которой был установ
лен столб с большой таблицей с кра
сочной надписью «ТУАЛЕТ». На участ
ке Центральном он был с женой. Зва
ли ее Октябрина. Работала она про
давцом  магазина. Виктор Ш иронин 
тоже был с супругой. По-моему, у них 
уже тогда рос мальчонка Володя. Че
ловек Широнин был спокойный и рас
судительный. И если за Ганном, как 
говорится, нужен был глаз, то Широ- 
нина проверять было не надо. Горен- 
ский, к сожалению, не помню его име
ни, проходчик был классный, и к тому 
же заядлый и опытный охотник, не ус
тупающий профессионалам.

Но самое большое впечатление на 
меня произвел проходчик Леопольд 
Альбертович Линявский. В бывшем бан
ковский работник из Латвии, отдавший

десять лет ударным стройкам ГУЛАГА 
и оставленный в наших краях на посе
лении. Он был ростом под два метра. 
Трудно даже было представить, как он 
размещ ался в шурфе. А ведь он не 
только размещался, но ловко орудо
вал там кайлой и горняцкой лопатой. 
Несмотря на то, что образ жизни и сре
да наложили на него свой отпечаток, 
в нем все равно чувствовалась поро
да. Относился я к нему очень уважи
тельно. В обращении употреблял толь
ко «вы». У нас с ним сложились хоро
шие товарищеские отношения. Позже, 
когда я работал на геологической  
съемке, он был моим верным помощ
ником , за вед уя  в сем  хо зя й ств о м  
партии. На его честность и порядоч
ность можно было положиться без вся
ких сомнений. Из буровых рабочих наи
более запомнились Роман Вольт и 
Николай Залевский. Николай спокой
ный, с ровным тихим голосом. Зато 
жена, Ольга, была полной его проти
воположностью. Небольшого ростика, 
активная, шумная. На участке с удо
вольствием смаковали один эпизод из 
их жизни. Как-то утром Николай был 
после хорошей выпивки. Ругая его, 
Ольга в сердцах воскликнула: «Сейчас 
дам тебе так, что к стенке прилип
нешь»! Спокойным тихим голосом Ни
колай парировал: «Ну вот, сама и от
колупывать будешь». Ольга каким-то 
образом попала к нам из Чехии. Где- 
то в 1963 г. она туда и уехала. И пути- 
дорожки с Николаем у них разошлись. 
Роман был крепким кряжистым мужи
ком. Оставался он холостяком. Из бу
ровых мастеров запомнился Новгород
цев. Ему в то время было лет сорок, 
т. е. это уже был сложившийся опыт
ный специалист. Его супруга работала 
в хозцехе. На Центральном встретил я 
хорошую семейную пару - Николая и 
Римму. Николай работал буровым ма
стером, а Римма опробщиком. Была у 
них девочка лет пяти. К сожалению, не 
могу вспомнить их фамилию. Между 
прочим, ругаю себя, что не вел днев
ник. Это исключило бы подобные до
садные пробелы. Но мы - кухаркины 
дети, а дневник -  это, видимо, удел 
потомственных интеллигентов. Инте
ресно Булат Окуджава прошелся по 
кухаркиным детям:

Кухарку приставили как-то к рулю. 
Она ухватилась, паскуда.
И толпы забегали по кораблю, 
Надеясь на скорое чудо.
Кухарка, конечно, не знала о том, 
Что с нами в грядущем случится. 
Она и читать-то умела с трудом,
Ей некогда было учиться.
Кухарка схоронена возле Кремля.
В отставке кухаркины дети. 
Кухаркины внуки снуют у руля:
И мы не случайно в ответе.
Глядя на нашу действительность и на 

нас самих, трудно не согласиться с
Булатом... _______________________

(Продолжение на 20-й стр.)



20 стр. № 77 (10993) 4.07.2014 г. ♦ Краеведение ♦ «Ангарский рабочий»

Книга АГРЭ
(Продолжение. Начало на 19-й стр.)

Девушки-геологи (Люба, Люда, Неля, 
Катя) занимались документацией и 
опробованием керна. В любую погоду 
им приходилось два раза (к концу каж
дой смены) идти на буровую, чтобы 
успеть задокументировать еще не пол
ностью промерзший керн и наметить 
интервалы опробования. Непосред
ственно отбор проб производил рабо- 
чий-опробщик (как правило, это была 
женщина). Так что, девушки-геологи с 
энцефалиткой, телогрейкой и резино
выми сапогами тоже не расставались. 
Документацией шурфов занимался 
Гена Шейко и супруга (геолог) горного 
мастера Жени Титова. Геофизику вели 
Петр Беляев и Толя Кузнецов.

Кроме буровиков и горняков, был 
довольно многочисленный отряд стро
ителей, а также электрики, дизелис
ты, рабочие механической службы и 
хозцеха. Размещались работники, как 
правило, по профессиональному при
знаку. Буровики жили отдельно. Спе
цифика посменной работы способство
вала этому. Горняки работали по сво
бодному графику, и им удобнее было 
жить обособленно. Женщины стара
лись размещаться тоже по этому прин
ципу. Конечно, это была общая схема, 
и отклонений от нее было много.

Семейные жили в отдельных домиках. 
Нередко в одном домике жили две се
мьи. Столовой или котлопункта на уча
стке не было. Готовили себе еду сами. 
Для семейных это была не проблема. 
Холостяки объединялись по разным при
знакам в небольшие группы. Продукты 
приобретали в магазине. Ассортимент 
был очень ограниченный: тушенка, кон
сервы рыбные и овощные (борщи, солян
ка), крупы, мучные изделия. Овощей и 
фруктов не было вообще. Да что там 
говорить о нашем участке, когда даже в 
Красноярске в те времена цитрусовые 
появлялись только по большим празд
никам. И это при том, что мы кормили 
тогда столько стран в Африке, Юго-Вос
точной Азии и Латинской Америке. При 
всех достоинствах той системы, сфера 
обслуживания человека была очень не
уклюжей и неповоротливой. Семейным, 
более или менее обосновавшимся, было 
проще. Как помните, приводили пара
докс того времени в нашей стране: в 
магазинах ничего нет, а в холодиль
никах все есть. Наиболее обеспечен
ным на общем фоне выглядели Турс
кие. Они держали корову! Доставалась 
она им, конечно, нелегко. Сено Ар
нольд заготавливал в узких пойменных 
лугах. Но зато они были со свежим 
молоком и сметаной.

Ну, а нам, вновь прибывшим и не 
имеющим своего угла, было туговато. 
К тому же мою молодую жену, детство 
и юность которой прошли в городской 
интеллигентной среде, первое посеще
ние магазина привело в ужас. Придя 
домой, она плакала. В магазине по
сетители не стеснялись в выражениях, 
и мат стоял довольно густой. Видимо, 
по выражению лица люди поняли ее 
состояние. И старались выражаться 
еще посочнее. Особенно это достав
ляло удовольствие Соньке (ее так зва

ли все) Ремневой, жене нашего бу
рильщика. Татарочка по национально
сти, очень озорная, она просто ожи
дала и ловила моменты посещения 
Лидой магазина. Но как ни странно, 
потом у них установились довольно 
хорошие отношения. Сонька оказалась 
добрым и отзывчивым по натуре чело
веком. Медицинскую помощь осуще
ствляла фельдшер Нина Гурская (суп
руга участкового геолога). Прием боль
ных она проводила у себя на дому.

Так что круг общения на нашем изо
лированным от внешнего мира участке 
был ограниченным и узким. Однообраз
ная, повторяющаяся изо дня в день ра
бота. Постоянно одни и те же лица, ок
ружающие тебя. Ведь работали безвы
ездно, от отпуска до отпуска. Это од
нообразие, конечно, надоедало, и не 
все были в состоянии вынести это. На 
участке был «сухой» закон. Спиртное в 
магазине отсутствовало. Но к праздни
кам спиртное появлялось. И, представ
ляете, какие это были дни, особенно 
весенние и летние! Наши женщины так 
преображались, что их трудно было даже 
узнать. Придумывали какие-то причес
ки, нарядные платья и, конечно, кос
метика тоже делала свое дело!

Гуляли, как и работали, с полной 
отдачей и от души. Вино и водка ли
лись рекой! Присутствовала, видимо, 
и бражка. Влюблялись. И я не исклю
чаю, что некоторые женщины на сле
дующий день просыпались с тяжелы
ми мыслями, как у Эдварда Радзин
ского в «Современном Декамероне»:

Ох, тошно мне!
Ктой-то был на мне:
Сарафан не так
И в руке пятак.
Несовпадение могло быть только по 

последней строке. Пятак в руке оказать
ся не мог. Не принято было и это могло 
выглядеть даже оскорбительным. Кста
ти, как бы в подтверждение этого, наш 
начальник участка Виктор Павлович рас
сказал мне очень забавный эпизод. Его 
вызвали с отчетом на Пуню. Вместо себя 
он оставил одного из мастеров. Так вот, 
этот мастер присмотрел одну из деву
шек и, используя административный 
ресурс, хотел затащить ее к себе в по
стель. Девушка с возмущением отказа
лась выполнить это распоряжение. Ос
корбленный мастер ее уволил. Когда 
Виктор Павлович возвратился на учас
ток, эта девушка пришло к нему на при
ем и, не стесняясь в выражениях, пове
дала ему истинную причину ее увольне
ния. Завершила она свою защититель
ную речь очень своеобразно: «А вот с 
Вами, Виктор Павлович, если вы пред
ложите, я в постель лягу!». Виктор Пав
лович посмеялся и восстановил девушку 
на работе. Так что, действовал не пя
так, а личные симпатии и расположе
ние к человеку. Конечно, круг был огра
ниченным и замкнутым. Выбор у наших 
девушек был, прямо скажем, невелик.

В этих условиях работал принцип, изло
женный в незатейливой песенке:

Я его слепила 
Из того, что было.
Ну и что слепила,
То и полюбила.
Союзы эти были, как правило, вре

менными и недолговечными, но неред
ки были и случаи, когда серьезные 
люди создавали нормальные семьи. 
Так, обрели свое счастье здесь и наши 
девушки геологи. Люба Яровая вышла 
замуж за Толю Кузнецова, Люда Чаги
на нашла спутника своей жизни в лице 
Гены Шейко, а Неля обрела свое счас
тье с одним из бурильщиков.

Так что, молодость и жизнь брали 
свое. Люди работали и старались жить 
интересно и весело.

Численность участка Центрального в 
это время составляла около 150 чело
век при общей численности Чадобец- 
кой партии примерно 250 человек. А 
коллектив Ангарской ГРЭ насчитывал 
около тысячи работающих.

Внутренний климат в отношениях меж
ду людьми в Чадобецкой партии во мно
гом определили работники бывшей Та
тарской геологоразведочной партии, 
которые составляли подавляющее боль
шинство, особенно в начальный период 
работы. Это семейные династии Кооп -  
Грицино и основной состав буровиков и 
горняков. В Татарскую партию в пятиде
сятых годах прибыли молодые геологи 
А.А. Гузеев, А.А. Малышев, А.Т. Сырне- 
ва-Стеблева, Г.С. Томилович, В.В. Тере
щенко, И.К. Кусов, Б.Г. Цакулов. В нача
ле шестидесятых из Казачинской экспе
диции в АГРЭ начали работать геологи- 
бокситчики В.К. Кумец, А.П. Шевцов, 
Л.Г. Прожогин, прошедшие становление 
под руководством Е.И. Пелтека. Они впи
тали традиции старшего поколения гео
логов, развили их и вместе с М.А. Амо
совым принесли этот профессиональный 
климат не только в Чадобецкую партию, 
но и в Ангарскую экспедицию в целом.

Несмотря на ограниченный круг обще
ния, оторванность от внешнего мира, 
трудности бытового характера, работа 
и жизнь на Центральном мне понрави
лись. За лето 1962 года нам пришлось 
сменить несколько кильдымов. Хорошо, 
что переезжать было легко. Все наши 
пожитки умещались в два рюкзака и три 
походные сумки. Когда приехали хозяе
ва первого нашего пристанища, компа
ния с геодезистами распалась, и мы 
переместились в расположенный непо
далеку следующий кильдым, хозяева 
которого уехали в отпуск. А в это время, 
с начала лета рядом с вертолетной пло
щадкой строилась новая контора. Во 
второй половине сентября строительство 
ее было закончено, и мы переехали в 
старую контору. Причем, опять не одни, 
а с мастером-строителем Виктором Вла
димировичем Берноскуни.

Ю. Забиров 
Конечно, не простая судьба забро- 

(Продолжение следует)Отдел r u r * i  С*ДЯ»им“
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Конечно, не простая судьба забро

сили человека с фамилией Берноску- 
ни на участок Центральный. Было ему 
в то время уже далеко за сорок. Чув
ствовалось, что работа дается ему тя
желовато. Особенно напряженно про
ходила в те годы ежемесячная кампа
ния по закрытию нарядов. Трудящиеся 
отстаивали каждую копейку. Помню, 
Виктор Владимирович в последние дни 
месяца после обеда садился на свои 
нары, тяжело вздыхал и со словами: 
«Ну, пора садиться за наряды!», засы
пал до вечера. Так продолжалось дня 
два-три. Но, правда, потом ему прихо
дилось трудиться сутками.

Лето близилось к концу. Мы тогда 
делали первые попытки по заготовке к 
зиме даров тайги. Запомнился один эпи
зод. Как-то в сентябре предложил я сво
ей Лиде вариант: мы приходим вместе в 
сосновый бор, где полно брусники, она 
остается и собирает ягоду, а я ухожу на 
документацию шурфов. Так и сделали. 
Врубился я, правда, быстро. Иду и как- 
то невольно думаю: ведь Лида выросла 
в городе Фрунзе и впервые в жизни по
пала волею судьбы в первозданную тай
гу, и каково ей сейчас одной в этом со
сновом бору?! Назад бежал я бегом и 
уже на подходе к бору стал громко вык
рикивать ее имя. Встретила она меня 
радостно и побежала мне навстречу. 
Кстати, выходя за меня замуж в 1961 
году, Лида работала во Фрунзе в Гео
физической партии чертежницей и учи
лась на вечернем отделении Киргизско
го университета, на факультете иност
ранных языков. С переездом на участок 
Центральный про университет пришлось 
забыть. Но чертежницей ее приняли сра
зу. В те годы профессия эта в геологии 
была востребованной. Благодаря ее спе
циальности мы вместе были включены в 
состав группы по составлению проекта 
работ на 1963 год.

Проектирование в те годы -  это
был длительный и многоступенчатый 
процесс. Уже в середине октября мы 
прибыли на базу партии (пос. Пуня) и 
были подключены к работам по со 
ставлению проекта. Собственно, толь
ко в это время и произошло мое зна
комство с основным коллективом гео
логов. Поисковики уже возвратились 
с отдаленных поисковых участков. В 
зимний период продолжались буровые 
работы и проходка глубоких (более 5 
м) шурфов с рассечками на участках 
Центральный и Ибджибдек. Проект 
состоял из трех частей. Первая часть 
включала характеристику геологиче
ского строения участка предстоящих 
поисков, обоснование, виды и объе
мы работ. Вот к составлению  этой 
части проекта меня и подключил М и
хаил Алексеевич Амосов. Геологиче
ское  обоснование работ готовили 
старший геолог Руслан Савельев и я. 
С  Русланом мы познакомились весной
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на участке Пуня. Петр Беляев рабо
тал над геофизической частью проек
та, Тамара Васильевна готовила топо
графо-маркшейдерское обоснование. 
Участвовали в проектировании Валя 
Леонова, Эльвира Савельева, Тимофе
ева Майя, Писанкин Леня. Гена Лео
нов в это время документировал керн 
скважин на Ибджибдеке, но жили они 
с Валей на Пуне и поэтому в каме
ралке он был частенько. Вторая часть 
проекта включала обсчет объемов 
всех видов проектируемых работ по 
СУСН ам  (Справочники укрупненных 
сметных норм). Над этой частью ра
ботали геолог Геннадий Тимофеевич 
Боклаенко и старший экономист Ни
колай Михайлович Бобров. Николаю 
Михайловичу было в то время лет со 
рок пять. Его голову украшала лы си
на. Был он всегда собран, серьезен и 
внимателен. На вооружении у них был 
арифмометр «Феликс». И Николай М и
хайлович с неизменной беломориной 
в зубах смотрелся за арифмометром 
очень внушительно. Как-то, уже рабо
тая здесь, на руднике Малышева, наш 
сотрудник Сергей Игоревич Кобзарь 
в моем присутствии объяснялся по 
телефону с ребятами из КБ «Искра» 
по вопросу сбоя в работе нашего ком
пьютера. Они пытались ему объяснить, 
что надо сделать. Познания Сергея 
Игоревича в компьютерных техноло
гиях близки к моим, т.е. к нулевым. 
Поэтому как ни старались ребята, все 
было бесполезно, Сергей Игоревич их 
не понимал. Но он тоже нашелся и 
загнал ребят в тупик фразой: «Вы бы, 
ребята, спросили меня что-нибудь по 
работе Феликса, то вот тут бы я вам 
все объяснил». И уже ребята долго 
расспрашивали его, о какой неизвес
тной им марке компьютера он гово
рит. Для молодых людей наших дней 
«Феликс» - это, извините, спросите 
что-нибудь полегче.

Гена Боклаенко лето проработал на 
участке «Верхняя Терина», и здесь на 
проектировании мы с ним встретилась 
впервые. Руслан Савельев очень любил 
вспоминать эпизод переговоров Генна
дия Тимофеевича по радиосвязи. В то 
время между участками внедрялась го
лосовая связь по стационарным радио
станциям. Все мы были в те годы моло
дыми специалистами и все это было для 
нас впервые. Естественно, разговаривая 
по рации, мы волновались. Согласно 
инструкции, завершая свою фразу, не
обходимо было произнести слово «При
ем». Это служило сигналом, что ваш со
беседник может говорить. И вот Гена 
закончил свою речь следующим обра
зом: «Ваш прием понял. Как поняли мой 
прием. Прием». Гена об этом эпизоде 
вспоминать не любил. Он уже завершал 
второй год работы в Чадобецкой партии 
после окончания, по-моему, Орджони- 
кидзевского горно-металлургического
ЙЩИМ |АП]

института. С Геной Боклаенко у нас как- 
то сразу сложились хорошие професси
ональные и товарищеские отношения. Да 
и внешне мы были похожи: оба «высо
кие» чуть больше метр шестьдесят, и в 
весовой категории до шестидесяти кг.

К середине ноября авторский ва
риант проекта был готов, и мы выеха
ли с ним в пос. Мотыгино. Здесь на
шему проекту предстояло пройти про
верку у старших специалистов экспе
диции. Жить нам пришлось у Прожо- 
гиных, так как в нашей заежке мест 
не было. Сам Леонид Георгиевич был 
в отъезде. Жена его, Шура, хоть и 
видела нас впервые, но приняла очень 
радушно. Она с сыном Мишей (ему 
было тогда лет пять-шесть) жили по 
ул. Геологической. Это был второй 
дом по левой стороне от поворота с 
ул. Промышленной. В первом доме 
сейчас находится медицинская служ
ба скорой помощи. Работала Шура во 
второй школе, и вела она русский язык 
и литературу. Кстати, во второй шко
ле работали многие жены геологов. 
Это и супруга Юрия Вячеславовича Са- 
ваньяка (Тамара Николаевна), супру
га Леонида Георгиевича Анучина (На
талья), супруга Ивана Павловича Аша- 
рова (Тоня), супруга Павла Андрееви
ча Моргунова (Таня), супруга Алима 
Бореевича Хисамутдинова (Надежда 
Стаценко). В первой школе работала 
супруга Виктора Климентьевича Кум- 
ца (Галина Федоровна Николаева). В 
районной поликлинике работала оку
листом Аля Протопопова, супруга Вла
дим ира  Николаевича Протопопова; 
зубы наши были здоровыми и креп
кими благодаря Лиле Лисицыной, суп
руги Василия Ивановича Лисицына. 
Наши дети были здоровыми благода
ря супруге Павла Павловича Макару- 
хи - Александре Григорьевне. Конеч
но, это далеко не полный перечень. 
Благодаря женам геологов возникала 
живая связь с коренными ангарцами. 
Это было полезно и для геологов, и 
для местного населения.

В этот период мы впервые окуну
лись в геологическую среду экспеди
ции начала шестидесятых. В первую 
очередь огромное впечатление и сра
зу произвел на меня главный геолог 
экспедиции Андрей Вадимович Лес- 
гафт. «Человек высокой культуры, доб
рожелательный к людям, все, кому до 
велось с ним работать, вспоминают его 
с большим чувством уважения», - так о 
нем писал в «Ангарском рабочем» в 
1997 г. Юрий Анатольевич Озерский. 
Кстати, Андрей Вадимович приходит
ся внуком известного русского педа
гога, анатома и врача, автора научной 
системы физического воспитания Пет
ра Францевича Лесгафта. Его имя но
сит Петербургский Университет физи
ческой культуры, спорта и здоровья.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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Быть непререкаемым авторитетом в 
среде молодых, задиристых и зубастых 
геологов-съемщиков было непросто. Это 
были молодые люди в возрасте до трид
цати. Они к этому времени достигли уров
ня знаний, когда специалист считает, что 
он знает все. С легкой руки одного из них 
на наших НТО (научно-технических сове
тах) закрепилась заключительная фраза 
докладов: «Это моя точка зрения, и она 
является единственно верной». Но Андрей 
Вадимович умело и твердо управлял этой 
когортой. Александр Сергеевич Аладыш- 
кин в своей торжественной оде в честь 
Ангарского народа так отразил геологов 
того времени и главного из них:

Их было много в эти годы,
Когда сквозь бури и невзгоды 
Во глубине сибирских руд 
Они вели свой скорбный труд.
Таскали в рюкзаке каменья 
И целые месторожденья.
А заправлял когортой всей 
Наш хитроумный Одиссей 
Лесгафт (Вадимович Андрей). 
Действительно, в многодневные мар

шруты уходили из полевого лагеря с рюк
заками, загруженными продуктами, и че
рез пять-семь дней возвращались с  рюк
заками еще более тяжелыми, в которых 
кроме образцов горных пород и руд не 
было даже сухаря. Наиль Мелиханов в 
своих стихах-воспоминаниях писал:

Нам каждый образец - как брат родной, 
Его в бумажку и за спину...
Да, к вечеру я буду чуть живой,
Но хоть умру - рюкзак не кину.
Для меня в то время геологи-съемщи

ки Ростислав Яковлевич Скляров, Евге
ний Васильевич Покровский, Владимир 
Александрович Абрамов, Алим Бореевич 
Хисамуддинов, Ара Иоханович Вызу, Вла
димир Николаевич Кристин, Борис Все
володович Шибистов, Анатолий Василь
евич Кириченко были авторитетами. Юрий 
Анатольевич Озерский в это время рабо
тал в загранкомандировке на Кубе и по
этому познакомился я с ним позже.

Андрей Вадимович завершал коман
ду наших главных геологов, прибывших 
на Ангару из столичных городов уже 
сложившимися специалистами. Юрий

Анатольевич Озерский в 1997 г. в ста
тье «Полвека - юность Ангарской ГРЭ» 
довольно подробно осветил процесс 
становления нашей геологической служ
бы. «В сентябре 1943 г. геологоуправ
ление Норильского комбината создает 
Ангарскую экспедицию с базой в с. Мо- 
тыгино. Начальником назначен нориль
ский геолог В.М. Пономарев... За год 
построили два жилых дома, общежитие 
для рабочих, складские помещения на 
берегу Ангары. Костяк будущей экспе
диции -  геологи из Норильска Е. Пель- 
тек, Ю. Гуменный, Петров, Зайцев, гор
ный мастер Г. Грицина... Пополнение 
геологических кадров и рабочих в ос
новном шло из Норильска за счет рас
конвоированных зэков и ссыльных, 
осужденных по политическим статьям. 
В 1945 г. в экспедицию прибыли топог
раф Т.Г. Дюкарев (осужденный по ста
тье 58) и геофизик А.П. Булмасов. С их 
приездом началось формирование то
пографической и геофизической служб. 
Главны м  геологом  назначен Ю .М . 
Шейнманн -  выдающийся геолог, в бу
дущем - академик с мировым именем 
(расконвоированный политический зэк)... 
По результатам работ 1944-1945 гг. Ю.М. 
Шейнманном сделаны выводы, опреде
лившие направление геолработ по бок
ситам и магнезитам на длительную пер
спективу.

В 1946 г. в составе экспедиции было две 
партии -  Татарская (по изучению Татар
ского месторождения) и Тальская (по раз
ведке Тапьского месторождения магнези- 
тов)... Этот год дал толчок к организации 
еще одной геологической структуры, что 
связано с открытием Р.А. Котляровым (гео
лог Раздолинского комбината) и В.И. Мед
ведковым Нижнее-Ангарского месторожде
ния гематитовых железных руд.

Огромные масштабы месторождения 
заставили организовать Нижне-Ангар
скую экспедицию Красноярского геолуп- 
равления Мингео СССР... Главным гео
логом экспедиции стал научный сотруд
ник ВСЕГЕИ, известный в стране геолог- 
железорудник Н.Ф. Касаткин.

1949 год принес изменения в геологи
ческой службе Нижнего Приангарья. В 

Красноярском  крае 
было организовано 
главное управление 
«Енисейстрой» М ВД  
СССР, которому под
чинили геологоразве
дочные работы на тер
ритории края (за ис
ключением Норильска) 
на все виды полезных 
ископаемых, за исклю
чением угля и золота.

В Мотыгино органи
зован Нижнее-Ангар- 
ский разведрайон, пре
образованный в 1953 г. 
в Северное геологораз
ведочное управление...

Главным геологом назначен В.Г. Лебедев, 
впоследствии -  доктор наук, ректор Са
ратовского университета... Из числа ра
ботников научно-исследовательских ин
ститутов наибольший след в профессио
нальном уровне оставили А.В. Лесгафт и 
Б.Н. Горбунов... В 1953-1960 гг. геологи
ческую службу возглавлял А.В. Лесгафт 
(«Ангарский рабочий», 1967 г.). Относи
тельно периода работы главным геологом 
А.В. Лесгафта в газете допущена неточ
ность. Он оставил Ангарскую экспедицию 
в 1968 г. в связи с переходом на работу 
главным геологом Северо-Западного гео
логического управления (г. Ленинград). В 
1969 году я, находясь в Ленинграде на кур
сах повышению квалификации по геоло
гической съемке во ВСЕГЕИ, навещал их 
с Зоей Михайловной.

Кстати, в 1967 г. в газете «Ангарский 
рабочий» была опубликована статья Ан
дрея Вадимовича «Те славные 20 лет, 
или перелистывая страницы былого». 
Само название статьи говорит о собы
тии, в связи с которым появился этот 
материал. 20 лет АГРЭ. Эту дату мы от
мечали очень широко. Районный клуб 
(новенький, накануне сданный в эксплу
атацию) едва вместил участников собы
тия. На первом этаже гуляли мы, работ
ники АГРЭ, а на втором были накрыты 
столы для гостей и руководства экспе
диции. Перед застольем состоялось вы
ступление нашей художественной са
модеятельности. Праздничный концерт 
было поручено вести мне. Сценарий под
готовил Слава Скляров. Помню, он вол
новался за успех больше меня. Была вы
пущена большая стенная газета. Группу 
по ее выпуску возглавлял Борис Шиби
стов. Все остались довольны и выступ
лением нашей самодеятельности, и стен
ной газетой. Особенно гостям понравил
ся наш хор под руководством Владими
ра Фридберга и песенка «Четыре нераз
лучных таракана и сверчок» в исполне
нии Майи Вызу и Натальи Лисиной.

Юрий Анатольевич в своей статье ос
тановился на появлении в Мотыгино в 
1953 г. Северного геологоразведочного 
управления, главным геологом которо
го был назначен В.Г. Лебедев. Андрей 
Вадимович дополнил: «Спустя два года 
управление преобразовано в Ангарскую 
геологоразведочную экспедицию». Надо 
полагать, что с этого времени, т. е. с 
1955 года Андрей Вадимович и возгла
вил нашу геологическую службу.

Андрей Вадимович вырастил целую 
плеяду грамотных высокопрофессиональ
ных специалистов, которые продолжили 
его дело. Главными геологами АГРЭ пос
ле его ухода были его воспитанники Юрий 
Анатольевич Озерский, Юрий Вячеславо
вич Саваньяк, Анатолий Павлович Хохлов. 
С  1984 г. и по настоящее время геологи
ческую службу Ангарской экспедиции воз
главляет Сергей Владимирович Мазур.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)

Материалы подготовлены отделом писем (АП)
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Книга АГРЭ
В историю развития Красноярского края, его экономического процветания 

важные страницы вписала Ангарская геологоразведочная экспедиция, основ
ная база которой до сих пор находится в Мотыгино, а поисковые геологоразве
дочные и прочие партии были разбросаны по северным районам края, приум
ножая карту разведанных минеральных запасов страны.

Предлагаем вниманию наших читателей продолжение воспоминаний канди
дата геолого-минералогических наук, Почетного жителя Мотыгинского района 
Ю.А. ЗАБИРОВА о путях-дорогах геологов, о коллегах, с которыми пришлось 
пройти за годы работы в экспедиции.

(Продолжение. Начало в № 83 от 1.08.2014 г.)

С 1984 года и по настоящее время 
геологическую службу Ангарской экспе
диции возглавляет Сергей Владимиро
вич Мазур. Кстати, Сергей Владимиро
вич в 1970 году после окончания Казан
ского университета начал свою геоло
гическую деятельность с чадобецких 
бокситов. Вместе с супругой Тамарой 
свою первую зиму в Приангарской тай
ге они встретили и прожили, также как и 
мы с Лидой, на участке Центральном Ча- 
добецкой ГРП. Правда, работы по раз
ведке Центрального месторождения 
бокситов были уже на финише.

ПОСЕЛОК был опустевший. Засе
ленными были лишь несколько домов. 
В одном из них жил Николай Залевский. 
Сергей Владимирович лично убедился в 
особенностях характера этого человека. 
Как-то зимой утром приходит к нему Ни
колай. Поздоровались. Сели покурили. 
Немного поговорили за жизнь. Николай 
уже собрался уходить. Задержавшись на 
пороге, он вдруг задумчиво говорит: «А 
зачем я к тебе приходил?». Немного, но 
напряженно подумав, он радостно вос
клицает: «Вспомнил, там у нас на чер
даке что-то горит!». Естественно, Сер
гей Владимирович, сказав в сердцах не
сколько «теплых» слов в адрес Николая, 
набросил телогрейку и побежал к дому, 
где жил Николай. Действительно, чер
дак был заполнен дымом. Печи в наших 
домах были металлические, а в качестве 
дымовой трубы использовались обсад
ные буровые трубы диаметром 127 или 
151 мм. В месте, где труба проходит че
рез чердачное перекрытие, устанавли
вали специальную разделку, засыпаемую 
слоем глины или другого негорючего ма
териала. Перед отопительным сезоном 
надо было обязательно проверять, что
бы вблизи трубы за лето не оказалось 
ничего горючего. В данном случае этого 
не было сделано. Повезло, что возгора
ние было еще в начальной стадии и его 
быстро ликвидировали.

Рассказал мне Сергей Владимирович 
и о трагической гибели одного из наших 
лучший проходчиков горных выработок 
Михаила Горенского. Было бы очень же
лательно, если бы Сергей Владимирович 
на страницах нашей «Ангарки» (так в оби
ходе называют нашу районную газету) 
рассказал о Чадобецкой ГРП 1970 года.

...ИТАК, мы в Мотыгино. Собствен
но, мы впервые увидели поселок, в ко
торый попали по воле судьбы. До этого 
все наши познания о нем ограничива
лись островом, на котором была обору
дована взлетно-посадочная полоса для 
самолетов легкого типа.

Стояла ясная солнечная морозная по
года. Утопающие в белом снегу рублен
ные из круглого леса домики вдоль зас
неженной Ангары смотрелись совсем по 
другому, чем летом. Тогда они на фоне 
грязных дорог выглядели какими-то чер
ными и неопрятными. А тут все чистень
кое, белое, и особый уют придавали

поднимающиеся к небу веселые дымки 
из печных труб.

Конечно, длительных ознакомительных 
прогулок мы не совершали. Для нас, жи
телей солнечной теплой Киргизии, моты- 
гинские морозики в тридцать - сорок гра
дусов были еще не совсем привычными. 
Мы ознакомились с улицой Советской, на 
которой базировалась Ангарская экспеди
ция, улицами Геологической, Пионерской 
и Школьной, на которых жили геологи и, 
конечно же, с улицей Промышленной, на 
которой размещался объект, представля
ющий для нас наибольший интерес - сто; 
ловая Ангарской экспедиции «ГОЛУБОЙ 
ДУНАЙ». Откуда пришло это название, кто 
его придумал -  не знаю до сих пор. Мо
жет быть, кто-то из старожилов-агрэвцев 
(Нина Илларионовна Кириченко, Алек
сандр Андреевич Гузаев, Иван Николае
вич Белов или кто-нибудь еще) и владеют 
этой тайной. Находящийся в настоящее 
время в этом здании магазин (не знаю его 
владельца) унаследовал это название. И 
быть может, хозяин магазина и знает ис
торию происхождения этого поэтическо
го наименования - «Голубой Дунай». Не 
исключаю, что может быть, оно было на
веяно кем-то из спецпереселенцев заб
рошенного по воле судьбы на берега Ан
гары с берегов Дуная.

ПЕРВОЕ впечатление от нашей сто
ловой было просто потрясающим. Насто
ящая домашняя кухня! Причем, не про
сто домашняя, а выдержанная в стиле си
бирской деревни. Такие борщи, щи, кот
леты, винегрет и самое главное -  насто
ящие домашние сибирские пельмени и 
жаркое! Представляете, когда на улице 
мороз в тридцать градусов и тебе пода
ют полную большую тарелку ароматного 
дымящегося жареного мяса! Дородные, 
румяные поварихи как бы дополняли и 
усиливали вкус приготовленных ими 
блюд. Мы с моей Лидой после нашего 
скудного однообразного геологоразве
дочного меню были в полном восторге 
от этого изобилия всякой вкуснятины.

Спиртное тоже радовало глаз. Коньяк, 
водка, вино - пожалуйста. Причем, про
давалось спиртное на розлив. Я неволь
но обратил внимание, что наиболее в ходу 
была водка в объеме сто граммов. До 
сих пор не знаю и никто не смог мне 
объяснить, почему от пятисот граммов и 
дальше мерой измерения водки являет
ся литр, а до пятисот исчисление идет на 
граммы. Не исключаю, что, может быть, 
миллилитр для русского человека -  это 
уже шибко мудрено и можно запутаться.

Среди работников экспедиции в то вре
мя было много фронтовиков, прошедших 
через горнило Второй мировой, и из па
мяти еще не ушли «фронтовые сто 
грамм». Пиво в рационе отсутствовало, 
что многих огорчало очень сильно.

Буквально в первое же посещение я 
услышал в столовой фразу: «Капитан 
Сережкин сдачу не берет!». Позже я уз
нал, что это был начальник геологичес
кого отдела Ангарской экспедиции. Во 
времена, когда геологоразведочные ра
боты на территории Нижнего Прианга- 
рья входили в структуру «Енисейстроя» 
МВД СССР, геологам присваивали во
инские звания и они носили специаль
ную форму одежды, напоминающую во
енную. Времена «Енисейстроя» еще не 
ушли в далекое прошлое, минуло всего 
пять-семь лет, и геолог Сережкин еще 
не забыл свое воинское звание и, види
мо, гордился им.

Примечательностью и, безусловно, гор
достью столовой был большой роскош
ный фикус, занимающий весь дальний угол 
помещения. С этим экзотическим южным 
растением у меня связан забавный слу
чай, произошедший во время наших ра
бот на бокситы в Заполярье. Время было 
зимнее, но ближе к весне, еще царила 
полярная ночь, но солнышко уже появля
лось. Из Мотыгино прямой рейс на Ан-2 
(Аннушка - так ласково называли мы этот 
самолетик) до Ессея выполнял экипаж 
Юрия Ивановича Ивахненко. Время беспо
садочного полета до горного аэродромаг. 
Туры составляло четыре часа. В Туре - но
чевка и далее два часа до Ессея. В лет
ном составе Мотыгинского авиапредпри
ятия в то время Ивахненко был наиболее 
опытным пилотом. К тому же по натуре 
человек он был смелый и рисковый (у нас 
все его называли «Сталинский сокол»), И 
вот как-то вечером после такого длитель
ного перелета, хорошо поужинав (строга
нина из свежей ессейской пеляди, жар
кое из свежей оленятины) и расслабив
шись, сидим мы в нашей теплой, рубле
ной из местного листвяга избушке. За ок
ном полярная ночь и завывает ветерок. 
Юрий Иванович ударился в воспоминания 
о свой насыщенной и веселой жизни во 
время командировки в Ставрополье на 
химобработку полей. И вот он говорит: 
«Сижу я как-то под фиксусом в местном 
ресторанчике». «Не под фиксусом, а под 
фиктусом»,- поправляет его Станислав 
Иванович Ноженко (наш главный инженер). 
Вот так-то -  каждому свое...

(Продолжение на 13-й стр.)
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ВРЕМЯ нашего первого пребывания 
в Мотыгино было недолгим. Дней за де
сять наш проект прошел проверку в гео
логическом отделе экспедиции. З а 
мечания, конечно, были, но они не тре
бовали какой-либо серьезной объемной 
переделки нашего варианта. И вот в кон
це ноября проектная группа Чадобецкой 
ГРП во главе с Михаилом Алексеевичем 
Амосовым прибыла в Красноярск. О с
новная работа над проектом предстоя
ла здесь. В состав проектной группы в 
Красноярск Михаил Алексеевич включил 
Петра Беляева, Володю Лопатина и меня 
с Лидой. Для работы над второй частью 
проекта приехали Гена Боклаенко и Ни- 
злай Михайлович Бобров. Кстати Во

- Ьдя (Владимир Анатольевич) Лопатин 
появился у нас на участке Центральном 
в августе после окончания Ленинградс
кого Горного института. Причем, Миха
ил Алексеевич определил его сразу на 
помощь ко мне на поиски в районе Цен
трального месторождения. Мы с ним 
были примерно на равных: я окончил 
институт в 1960-м, а он в 1962-м и на 
участке Центральном я появился в мае, 
а он - в августе 1962-го. Володя был еще 
не женат. Мы с Лидой подружились с 
ним практически сразу. В Красноярске 
нашему проекту предстояло пройти эк
спертизу в Методической партии по эко
номическим исследованиям Красноярс
кого геологического управления. При 
одном имени начальника этой партии - 
Ивана Петровича Ляшенко, проектанты 
приходили в трепет. Это о нем Юрий 
Иванович Шеломов в своей поэме «Эх, 
жизнь геологическая!» так сказал:

С проектом сам я ездил в город, 
Хотел Ляшенку обмануть,

■ Но понял там я очень скоро,
Что не проходит этот путь.
Летели перья от проекта,
Когда его он проверял.
Да я бы этого субъекта!
Но, извините, бить не стал.
Так и от нашего проекта полетели пе

рья и он оказался настолько ощипанным, 
что новое оперение нам пришлось на
ращивать аж до конца января 1963 года. 
Поселились мы в городе в гостинице 
«Колхозный рынок», расположенной ря
дом с Центральным рынком. До Геоло
гоуправления нам приходилось доби
раться автобусом. Все мы были одеты в 
довольно цивильную по тем временам 
одежду. А вот у Гены Боклаенко под ру
кой ничего не оказалось, и он приехал в 
город в полевой, отслужившей полевой 
сезон, телогрейке. В утренние часы ав
тобусы были полными и кондуктор вы
борочно требовал кого-нибудь, казавше
гося ей потенциальным «зайцем», 
предъявить билетик. Из нашей команды 
такому требованию подвергался посто
янно только Гена Боклаенко. Его это 
крайне нервировало и раздражало. Он 
не выдерживал, грубил кондуктору. А мы, 
предвкушая удовольствие, следили за

приближением его к Гене. И вот Гена 
наконец-то купил пальто. В магазин хо
дили мы всей толпой и выбирали пальто 
очень тщательно. Вечером, как и поло
жено, обновку мы как следует обмыли. 
Гена в новом пальто, бросил телогрейку 
на пол и поплясал на ней. Пример этот 
мы дружно подхватили и всем было 
очень весело.

И вот наконец-то унизительные сцены 
в автобусе для Гены закончились. Но, увы, 
к сожалению, ненадолго. Как-то вечером, 
возвратились мы в свой «Колхозный ры
нок». Уже после ужина, часов в 8 -  9 ве
чера, заглядывает к нам в номер Гена. 
Лицо встревоженно-смущенное, и спра
шивает: «Вы не брали мое пальто?». От
вечаем, что не брали. Заглянул Гена и к 
Пете Беляеву, и к Володе Лопатину, и к 
Николаю Михайловичу Боброву и даже к 
Михаилу Алексеевичу. Никто не брал. 
Оказывается, Гена был один в номере и 
отлучился ненадолго, а вернувшись, всего 
через несколько минут, он обнаружил, что 
пальто исчезло. Первое, о чем он неволь
но подумал, что это кто-то из наших над 
ним пошутил. Но как оказалось, нет, ник
то не пошутил, пальто просто украли. Вся 
наша группа прошлась по номерам, об
ратились к дежурной. Никто ничего не ви
дел, никто ничего не знает. Во главе с 
Михаилом Алексеевичем спустились вниз, 
в полуподвальное помещение, имеющее, 
как оказалось, выход на улицу. Никого мы 
там, естественно, не обнаружили. Воз
вращаясь, Михаил Алексеевич обронил: 
«Да здесь не только пальто, корову мож
но вынести». И пришлось Гене на следу
ющее утро одевать опять свою полевую 
телогрейку, на которой отплясывала всего 
лишь несколько дней назад вся наша ком
пания. И мы, во всяком случае, я, это уж 
точно, сделали для себя вывод -  не сле
дует обращаться оскорбительно к своим 
старым вещам.

РАБОТА по исправлениям, замечани
ям, дополнениям не относится к катего
рии творческой. Она быстро утомляет и 
притупляет сознание. Какое-то однооб
разие вносили споры с проверяющими. 
Но сила (как сейчас говорят, админист
ративный ресурс) была на их стороне. И 
порой приходилось уступать и соглашать
ся, хотя внутренне и считал, что они не
правы. Из геологического отдела Управ
ления нашим куратором (отраслевым 
инженером) был Эмиль Федорович Гер- 
бек. Это именно он является первым, кто 
принял меня в августе 1960 года, когда я 
после окончания Фрунзенского политех
нического института приехал в Красно
ярск и появился в Геологоуправлении.

С Эмилем Федоровичем общаться было 
приятно. Это был геолог с большим про
изводственным стажем. Ему тогда было 
лет сорок, может быть, чуть больше. Много 
лет спустя, уже в 1981 г. я встретил его в 
г. Самарканде. Я в это время работал на 
поисках полиметаллов и мне посчастли
вилось участвовать во Всесоюзном сове
щании по проблеме полиметаллов, кото

рое приводилось в Казахстане в г. Кен- 
тау. В составе участников совещания был 
старший специалист по цветным метал
лам Красноярского геологоуправления 
Иван Петрович Карапец. Как выяснилось, 
они с Эмилем Федоровичем были друзь
ями. Да и по возрасту они были близки. В 
программе совещания была предусмот
рена экскурсия в г. Самарканд, располо
женный недалеко от Кентау. И вот там мы 
и посетили Эмиля Федоровича. У него был 
собственный дом, расположенный, как и 
принято на Востоке, за высоким глухим 
забором. Низенькая калиточка, за которой 
открывался большой двор и шикарный 
виноградник. Увидев нас, Эмиль Федоро
вич растрогался, заплакал. После корот
кой совместной беседы Иван Петрович 
остался у своего друга, а я присоединил
ся к экскурсии. У меня еще свежими в 
памяти были события, изложенные в ро
мане «Звезды над Самаркандом». Упус
тить возможность увидеть столицу леген
дарного Тимура и обсерваторию Улугбе
ка я не мог.

Кстати, с Тимуром, когда я еще был 
студентом, был связан один довольно 
поучительный анекдот. Как известно, Ти
мур лично принимал участие в многочис
ленных сражениях. В результате ранений 
он потерял один глаз и одна нога у него 
оказалась чуть короче другой. И вот, до
стигнув могущества и обосновавшись в 
своей столице Самарканде, решил он 
увековечить себя. Собрали лучших худож
ников города и он поставил им задачу 
нарисовать свой портрет. Художники 
долго совещались и решили скрыть фи
зические недостатки Тимура. Они изоб
разили его в виде цветущего, красивого 
молодого воина. Тимур посмотрел на 
свой портрет и сказал: «Красиво, но силь
но я на себя здесь не похож». Эта первая 
группа художников, как не справившаяся 
со свой задачей, по приказанию Тимура 
была казнена. Эти художники были ос
нователями направления, получившего 
название «романтизм». Была созвана вто
рая группа художников для решения той 
же задачи. Художники посоветовались, 
учли горький опыт своих предшествен
ников и изобразили Тимура без всяких 
прикрас, т.е. хромым и без одного глаза. 
Тимур посмотрел на свой портрет и ска
зал; «Похоже, но не красиво». Вторая 
группа художников была также казнена. 
Но зато они явились основателями на
правления получившего название «реа
лизм». Третья группа художников очень 
долго искала и свой вариант нашла. Они 
нарисовали Тимура сидящим на коне. 
Ноги, поджатые в стременах, скрывали 
хромоту. Тимур был изображен прицели
вающимся из лука, что позволило скрыть 
недостаток одного глаза. Тимур портрет 
одобрил. Художники были щедро вознаг
раждены. Вот это третье направления 
вошло в историю под названием «социа
листический реализм».

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

Очдед nvceu c^xi а «ими (АП]
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важные страницы вписала Ангарская геологоразведочная экспедиция, основ
ная база которой до сих пор находится в Мотыгино, а поисковые геологоразве
дочные и прочие партии были разбросаны по северным районам края, приум
ножая карту разведанных минеральных запасов страны.

Предлагаем вниманию наших читателей продолжение воспоминаний канди
дата геолого-минералогических наук, Почетного жителя Мотыгинского района 
Ю.А. ЗАБИРОВА о путях-дорогах геологов, о коллегах, с которыми пришлось 
пройти за годы работы в экспедиции.

(Продолжение. Начало в N8 83 от 1.08.2014 г.)

К себе, на базу Чадобецкой ГРП (пос. 
Пуня) в то время проще было добирать
ся не через Мотыгино, а через Кежму, 
там базировался авиаотряд. Из Кежмы 
до Пуни ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) Ан-2 выполнял пассажир
ский рейс. В зимнее время на р. Чадо- 
бец намораживалась ледовая взлетно
посадочная полоса, а летом самолет 
садился на надпойменную террасу. Из 
Красноярска до Кежмы ежедневно са
молет ИЛ-14 выполнял три рейса. Но, 
несмотря на это, с билетами всегда была 
напряженка, и побеспокоиться об их 
приобретении надо было заранее. Сто
имость билетов была в пределах 8-ми 
рублей. Среднемесячная заработная 
плата в нашем приравненном к Северу 
районе составляла порядка 200 р. (120 
р. - оклад, 30% районный коэффициент 
и 50% северные). Так что слетать в Крас
ноярск даже не в командировку, а про
ведать родных и близких, было не очень 
накладно. При пенсии 120 р. пенсионе
рам это тоже было вполне посильно. А в 
летний период, помимо авиации, по Ан
гаре от Стрелки до Богучан ежедневно 
ходил теплоход.

На людей моего поколения вышед
шая из моды песня В. Добрынина «На 
теплоходе музыка играет» невольно 
навевает волну теплых воспоминаний. 
На дебаркадере задолго до прибытия 
теплохода собираются отъезжающие, 
провожающие, встречающие и просто 
свободные от работы люди. Невольно 
взоры притягивает наша родная кра
савица Ангара. Пацаны рыбачат с бе 
рега или забираются на крыши бал
ков (удлиненные, сколоченные из д о 
сок строения на деревянных полозь
ях. С одной стороны торца располо
жена входная дверь, а с другой - дву
створчатые ворота. Балок заталкива
ется прямо в воду так, чтобы лодка 
свободно выходила и заходила через 
распахнутые ворота).

По Ангаре рассекают волны лодки, 
оборудованные нашими первыми под
весными моторами «Москва» с мощнос
тью двигателя 20 лош. сил. Моторы были 
очень несовершенными (примерно как 
наши первые телевизоры и стиральные 
машины). Так что владельцам этих мо
торов забот хватало. Можно уверенно 
сказать, что скользили с гордым видом 
по Ангаре на своих лодках они по вре
мени примерно столько же, сколько про
водили времени за ремонтами. А у 
«средней травы» (так называют отмель 
разделяющую на две части нашу Моты- 
гинскую протоку) были видны рыбаки на 
деревянных весельных лодках. Кстати, 
первые заводские лодки в то время у 
нас были единичными. В подавляющем 
большинстве лодки были деревянными, 
сделанными из выбранной в лесу и спе
циально просушенной ели нашими мест
ными умельцами. Как правило, это были 
коренные ангарцы. Их было немного, и

пользовались они большим и заслужен
ным авторитетом.

И вот вдали появляется белый тепло
ход. Народ собирается на дебаркадере 
поближе к причалу. Красавец-теплоход 
подходит, играет громко музыка. Всех 
одолевает какое-то радостное возбуж
денное настроение. Лично мне, конечно 
же, приходилось плавать на теплоходе 
и до Стрелки, и до пос. Артюгино, где 
базировалась наша круглогодичная 
Красногорская партия. Стоимость билета 
до Стрелки, по-моему, была 5р.

Плавание на теплоходе было очень 
комфортным. Если плыть надо было 
долго, можно было устроиться в каю
ту. Работал буфет. Можно было выйти 
из каюты и полюбоваться берегами на
шей Ангары. Позже на смену теплохо
дам пришли быстроходные «Ракета» и 
«Заря». Время в пути сократилось, но 
ты опускался в общий салон, занимал 
свое место и сидел до остановки суд
на. Это уже воспринималось как рабо
та. Стоимость проезда, по-моему, не 
изменилась.

С началом перестройки пассажирский 
водный транспорт, как и авиация, пере
шли в частные руки. Конечно, обеспе
чить прибыль в 100 -  150% этот вид де
ятельности не мог. А такой размер до
хода был, да пожалуй, и сейчас остает
ся нормой для наших молодых со здо
ровым аппетитом капиталистов, О них 
хорошо сказал Андрей Дементьев: « В 
списке «Форбс» сегодня хватает наших 
олигархов. Видимо, в 90-е они смогли 
так устроиться, что на их счетах появи
лись миллиарды долларов. Я не пред
ставляю, как можно заработать такие 
деньги за столь короткий срок. Навер
ное, они оказались хитрее, ловчее, пред
приимчивее. У меня есть строчки про 
таких: «Видно, Вы талантливые люди и 
не зря в России рождены, если кто-то 
вам поднес на блюде все ключи от всех 
богатств страны». («Аргументы и факты», 
№ 10, 2014 г.).

Пассажирский водный транспорт по 
Ангаре уже в первой половине 90-х ушел 
в небытие. Такая же участь постигла и 
нашу малую авиацию. Трудно предста
вить, как можно жить в Сибири и на Даль
нем Востоке, не имея тех средств связи 
с  Большой землей, какие были во вре
мена Союза. Сейчас появилось мнение, 
что в Сибири и на Дальнем Востоке и не 
надо жить постоянно. Полезные ископа
емые и лес можно эффективно добы

вать вахтовым способом работы. Да, 
полезные ископаемые таким способом 
можно и выбрать. А что дальше? Можно 
уверенно говорить о том, что если рос
сияне не смогут здесь жить оседлым 
образом, то эти пространства освоят 
другие народности. Нельзя же сидеть как  ̂
собака на сене. Кстати, по-моему, Кон
долиза Райс уже заявляла, имея в виду 
Сибирь и Дальний Восток: «Это неспра
ведливо, что Россия одна владеет таки
ми огромными территориями, надо де
литься». В 19-м веке Столыпин нашел 
способ решения этой проблемы. При
шло время появиться новому Столыпи
ну и найти решение этой проблемы в 
21-м веке. Правда, в 2013 году на са
мых верхних эшелонах власти был под
нят вопрос о возрождении малой авиа
ции. Завершается год 2014-й, и что-то 
существенное здесь не просматривает
ся. Видимо, все это останется на уров
не разговоров и обещаний, также как и 
в области возрождения российской эко
номики, сельского хозяйства, о том, что 
никакие санкции не смогут поднять цены 
на продукты.

...Итак, в середине февраля 1963-го 
завершилась моя первая проектная кам
пания. Конечно, многое за этот период 
я узнал, и благодарен Михаилу Алексе
евичу Амосову за то, что он меня вклю
чил в состав проектной группы.

С дорогой до нашего участка Цент
рального нам крупно повезло. Мы доб
рались туда за один день. В 10 часов 
мы на ИЛ-14 прилетели в Кежму. В 12 
часов АН-2 доставил нас на нашу базу - 
пос. Пуня, а уже в 15 часов на вертолете 
Ми-4 мы прибыли на свой участок Цент
ральный. Для связи с участками на базе 
партии постоянно базировался вертолет 
Ми-4, а в летнее время дополнительно 
к нему был вертолет Ми-1. Дома (так я 
называл нашу избушку, из которой мы 
выехали на проектирование) нас ожидал 
неприятный сюрприз. Чтобы дать воз
можность использовать в случае необ
ходимости остро нуждающимся нашу 
хату, мы аккуратно сложили свои вещи 
в уголок. Но получилось так, что балок 
не понадобился и пустовал. Мыши вос
пользовались представившейся возмож
ностью и устроили себе в наших вещах 
благоустроенные квартиры. Естествен
но, вещи наши пришли в полную непри
годность. Особенно я жалел свой пер
вый в жизни полушубок. Но хорошо, что 

(Продолжение на 15-й стр.)
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время уже наступало весеннее, и мы как- 
то обошлись.

На участке произошли существенные 
перемены. Самое главное - Виктор Пав
лович Дикунов перешел работать замес
тителем начальника партии. Начальни
ком участка стал Митрофан Георгиевич 
Костюк. Да, да! Тот самый легендарный 
Костюк, бывший комбриг Красной ар
мии, политосужденный 1937 года. В 1947 
г. он стал первым начальником Нижне
Ангарской геологоразведочной партии. 
Позже эта партия трансформировалась 
в нашу Ангарскую экспедицию. Митро
фан Георгиевич в 1963-ем перевалил уже 
за седьмой десяток. Супруга была мо
ложе его лет на тридцать. Она работала 
на участке экономистом-нормировщи- 
ком. Я не скрывал свой радости знаком
ства с Митрофаном Георгиевичем и глу
бокого уважения к нему. Как-то так по
лучилось, что я ему тоже сразу понра
вился. Поэтому общаться нам было лег
ко и приятно.

Несмотря на возраст, Митрофан Ге
оргиевич еще обладал могучим здоро
вьем и силой. Он был небольшого рос
та (где-то метр шестьдесят пять -  ше
стьдесят семь), но широченный в пле
чах и кряжистый. Дисциплину он дер
жал жесткую. Иногда зимой, глубокой 
ночью, несмотря на мороз, он совер
шал обход буровых. В руках у него была 
сучковатая палка-трость, сопровожда
ла его небольшая лохматая собачка. 
Буровые располагались недалеко от 
поселка, и были случаи, когда ночная 
смена бросала работу и уходила к себе 
в избушки. Подобные нарушения пре
секались решительно. Доставалось по 
полной и буровикам, и буровому мас
теру. Конечно, мы в это время уже за
были, как работали люди в военное и 
сразу послевоенное время, т.е. люди 
поколения Митрофана Георгиевича. 
Естественно, далеко не всем рабочим 
такая строгость была по нраву. И на
шлись какие-то подонки, которые уби
ли его любимую собачку. Кто это сде
лал выяснить не удалось, но большин
ство работников не одобрили этот по
ступок. Как бы там ни было, порядок на 
участке был образцовый и производи
тельность труда значительно возросла.

В составе горняков существенных из
менений не произошло. А вот в буровом 
цехе значительно возросло количество 
«тунеядцев», высланных из Москвы и 
Ленинграда. В числе тунеядцев оказал
ся даже один геолог - Виталий Савинов. 
Когда я с ним познакомился ближе, то 
оказалось, что это скромный, тихий, бе
зобидный человек, мало приспособлен
ный к жизни. В Москве у него остались 
жена и ребенок. Жена работала офици
анткой в ресторане. Видимо, первым 
номером в их семье она и являлась. Он 
сидел с ребенком, и кто-то из соседей 
«капнул» на него. Вот и оказался он в

результате на лесоповале в леспромхо
зе. Но все же времена уже были не Гу- 
лаговские, и ему разрешили устроиться 
работать по специальности. Мы с Ли
дой относились к нему с пониманием и 
немного опекали его. Поздней осенью 
1963-го из Москвы к нему приезжала 
жена. Несколько дней она прожила у нас 
и очень благодарила за своего Виталия. 
В начале 1964-го ему разрешили вые
хать к семье.

На Центральном появились и наши 
земляки из Киргизии - Юра Новиков и 
Володя Бойченко. Конечно, мы сблизи
лись и стали часто общаться. Юра был 
женат. Жена Лариса работала в магази
не, их маленькая девочка -  Леночка - 
много времени проводила у нас.

Меня и Володю Лопатина Михаил 
Алексеевич оставил на Центральном уча
стке. Мы продолжали поисковые рабо
ты на бокситы на площадях, расположен
ных к югу от Цетрального месторожде
ния. С Володей мы определились таким 
образом, что я продолжал маршрутные 
поиски, а он занимался документацией 
шурфов и скважин. Маршрутным рабо
чим мне дали Ивана Васильевича При- 
валихина. Он проштрафился, был отстра
нен от работы на буровых. Смотрелись 
мы с ним в паре неплохо: впереди гео
лог с компасом ростом метр шестьде
сят три, а за ним маршрутный рабочий 
с лопатой ростом под два метра.

Когда познакомились поближе, выяс
нилось, что родом он из Кежмы, что его 
родители коренные кежмари. Ваня имел 
техническое образование горняка-уголь- 
щика, но в силу субъективных причин не 
работал по специальности. Однако на
следственная страсть к охоте и рыбалке 
была ярко выраженная. Собственно, он 
этим и жил. Человек он был добрый и 
далеко не глупый. Мне в то время очень 
хотелось постичь тонкости охотничьего 
дела. На рябчиков и глухарей из свой 
мелкашки-тозовки (винтовкаТОЗ-16) я 
уже в это время охотиться приспособил
ся. Но хотелось познакомиться с насто
ящей промысловой охотой. Ваня с удо
вольствием рассказывал мне разные 
охотничьи истории. У него была дере
вянная лодка. Мы использовали ее по 
ходу своей работы.

Так произошло мое знакомство с ре
кой Териной. Геологическая жизнь моя 
была привязана к этой речке вплоть до 
1968 г. Мне казалось, что красивее и 
живописнее нашей Терины в мире ре
чек не существует. Конечно, я понимаю, 
что, наверное, в жизни каждого геолога 
самой красивой является река, с кото
рой связан начальный период его рабо
ты. Согласен. Только это не изменит 
моего отношения, моих воспоминаний о 
моей Терине - сибирской красавице, 
реки моей юности. И сейчас, когда я уже 
ближе к восьмидесяти, чем к семидеся
ти, и за столом собираются гости моих 
детей с рассказами, кто в каких замор
ских странах побывал, я вспоминаю «Фе

дота-стрельца» Леонида Филатова - «чу
дес в мире как мух в сортире», а про 
себя говорю: «А все же самой красивой 
рекой в мире является Терина».

Произошел у нас с Ваней такой слу
чай. Плывем мы с ним на его лодочке, и 
вдруг видим в небольшой заводи сеть, 
а наверху, практически на поверхности 
воды, у самой тетивы, плещется боль
шущий язь. Ваня говорит, что сеть с 
мелкой ячейкой и большая рыбина про
сто чудом зацепилась и что она, навер
няка, уйдет. Немного подумав, он про
должает: «Давай не дадим рыбине уйти 
и подарим ее твоей Лиде. Хозяина сети 
я знаю и все ему объясню». Конечно, я с 
этим предложением согласился. Увидев 
язя килограмма на два-два с половиной, 
моя Лика, конечно, пришла в восторг. 
Вечером у нас на столе был прекрасный 
рыбный пирог.

На Центральном продолжали работать 
на документации керна скважин наши 
девушки-геологи -  Люба Яровая. Люда 
Чагина, Неля Сунцова, Катя Денисова. 
Гена Шейко документировал шурфы. 
Команду горняков продолжал возглав
лять Женя Титов, буровой цех - Новго
родцев. В начале зимы на участке Юж
ном обосновались горняки. Они прохо
дили глубокие шурфы с рассечками. 
Леопольд Альбертович Линявский жил 
там со своей новой подругой -  Людой. 
Она была хрупкой, симпатичной женщи
ной лет двадцати семи, небольшого ро- 
стика. В ее чертах было что-то от людей 
юго-восточной расы. Рядом с двухмет
ровым Леопольдом она казалась девоч- 
кой-подростком.

В 1963-м под руководством Анатолия 
Яковлевича Хлебникова началась круп
номасштабная (масштаб 1:50000) геоло
гическая съемка Чадобецкого поднятия. 
Толя прошел школу среднемасштабной 
(1:200000) геологической съемки в 
партии Славы Склярова. Работы были 
начаты в бассейне р. Великанды (юг Ча
добецкого поднятия). От этой речки 
партия получила название Великандин- 
ская. Толя и другие работники Великан- 
динской жили на Пуне на таком же по
ложении и с такими же правами, как ра
ботники Чадобецкой партии.

На Чуктуконе были развернуты буро
вые и горнопроходческие поисковые 
работы по оценке масштабов выявлен
ного здесь бокситового оруденения. На 
этих работах были задействованы гео
логи Гена Дубина, Глеб Соколов и тех
ник-геолог Игорь Шестаков. Со всеми 
ними я познакомился только в начале 
зимы, когда выехал на базу с отчетом 
по результатам поисковых работ. Все мы 
были примерно одного возраста, поэто
му каких-либо трудностей в общении не 
возникало.

Виктор Клементьевич Кумец вместе с 
Геной Леоновым продолжали поисковые 
работы на Ямболакских болотах.

Юрий ЗАБИРОВ. (АП) 
(продолжение следует)
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Книга АГРЭ
В историю развития Красноярского края, его экономического процветания 

важные страницы вписала Ангарская геологоразведочная экспедиция, основ
ная база которой до сих пор находится в Мотыгино, а поисковые геологоразве
дочные и прочие партии были разбросаны по северным районам края, приум
ножая карту разведанных минеральных запасов страны.

Предлагаем вниманию наших читателей продолжение воспоминаний канди
дата геолого-минералогических наук, Почетного жителя Мотыгинского района 
Ю Л  ЗАБИРОВА о путях-дорогах геологов, о коллегах, с которыми пришлось 
пройти за годы работы в экспедиции.

(Продолжение. Начало в №№ 83,104, 2014 г.;
_________________ № 3,2015 г.)

В лето 1963-го состоялись у меня зна
комства со многими интересными людь
ми из науки. Во-первых, Мария Никола
евна Благовещенская. Автор геологиче
ской карты масштаба 1:1000000 (лист О- 
47). Она с небольшим отрядом стояла 
полевым лагерем на берегу р. Терины, 
километрах в пяти выше нашего посел
ка. Я наведывался к ним несколько раз. 
Беседовать с ней было интересно. К тому 
же человек она была очень доброжела
тельный. Она умела вести беседу на рав
ных с молодым начинающим геологом, 
каким я тогда был. Позже, встречаясь по 
жизни со многими людьми, я невольно 
обратил внимание, что коренным ленин
градцам свойственна какая-то внутрен
няя интеллигентность, доброта и мягкость 
в обращении. Марии Николаевне в то 
время было далеко за пятьдесят.

В этом же году познакомился я с Фри
дой Григорьевной Пасовой. Она появи
лась летом на Центральном вместе со 
своим неизменным спутником Сергеем 
Леонтьевичем Спириным. Человек он 
был тихий, спокойный, неразговорчивый, 
флегматичного склада. Фрида Григорь
евна, наоборот, практически не умолка
ла. В 1962-м они в поле не выезжали. 
Погиб их руководитель, признанный и 
заслуженный лидер -  Юрий Константи
нович Горецкий. Во время маршрута по 
Нижней Тунгуске у них на пороге пере
вернулась лодка, и он не выплыл. Груп
па ВИМСовских (Всесоюзный институт 
минерального сырья, Москва) бокситчи- 
ков оказалась в полной растерянности. 
Юрий Константинович был действитель
но талантливым крупным ученым и по
гиб на взлете своих творческих возмож
ностей. В свою группу он собрал моло
дых способных людей. Большинство из 
них учились в аспирантуре, работали над 
своими темами, писали научные статьи, 
готовили кандидатские диссертации. Они 
заваливали Юрия Константиновича сво
ими разработками, и буквально выстра
ивалась очередь ожидающих его отзыва 
или рецензии. Юрий Константинович 
отшучивался: «Подождите, вас пишущих 
много, а читающий я один». Он был ду
шой, умом и генератором дела. Поэто
му его уход из жизни, конечно, в первый 
период внес элемент паники и вакуума 
в работе коллектива.

Фрида Григорьевна обладала какой-то 
душевной теплотой и сразу располагала 
к себе людей. Она была в дружеских от
ношениях с нашими многими геологами- 
бокситчиками. Пользовались ее добро
той и многие рабочие. Перед отъездом в 
Москву очень многие к ней обращались 
с просьбами что-то купить для себя и 
особенно для детей. И она никому не 
отказывала. И что самое главное -  вы
полняла! Естественно, что в нашем до
мике они с Сергеем Леонтьевичем были 
желанными гостями. Осенью, когда они 
уезжали в Москву, мы уже расставились

друзьями. И хотя Фриде Григорьевне в 
то время было уже лет тридцать пять- 
тридцать семь, но этой разницы в годах 
мы как-то и не чувствовали.

Познакомился я в этом году и с Анато
лием Даниловичем Слукиным. Он со сво
им шефом доктором геолого-минерало
гических наук Дмитрием Гавриловичем 
Сапожниковым совершали маршрут по 
р. Терине и как бы мимоходом заглянули 
на Центральный. Знакомство было ми
молетным, но позже с Толей сотрудни
чали мы долгие годы и всегда придер
живались разных точек зрения на гене
зис (происхождение) бокситов Централь
ного месторождения, были в резкой оп
позиции. В то время Дмитрий Гаври
лович был одним из ведущих ученых Ин
ститута геологии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и геохимии 
(АН СССР, ИГЕМ, Москва), а Толя Слукин 
только начинал свой путь в науке.

Во второй половине апреля 1963-го 
определилось, что мы с Ликой ожидаем 
ребеночка. Известие это мы встретили 
с большой радостью. Конечно, тревожи
ло отсутствие квалифицированного ме
дицинского наблюдения. Наш фельдшер 
Нина Гурская могла только констатиро
вать факт, о котором мы знали и сами. 
И самое главное, у нас не было никаких 
овощей. Только консервированные бор
щи, щи, солянка, тушенка. О каких-либо 
фруктах можно было только мечтать. 
Мне-то было терпимо, а вот Лике в ее 
положении было очень трудно. Она силь
но ослабла и передвигалась, в букваль
ном смысле, держась за стенку. В кон
це апреля прошел ледоход на Терине, и 
стали появляться удачливые рыбаки с 
уловом. Меня же рыбалка не увлекала. 
Причем, в детстве я был фанатично ув
лечен рыбной ловлей и даже получил 
кличку «рыбак». А потом, с возрастом, 
это увлечение полностью исчезло. Ло
вили рыбу только для себя, и ни о какой 
продаже даже не могло быть и речи. 
Конечно, я тогда проявил невниматель
ность. Ведь Лике-то свежая рыба очень 
даже требовалась. В конце-концов я 
получил то, что и должен был получить. 
Со слезами на глазах она высказала мне 
все, что у нее накипело по этому пово
ду. Отреагировал я быстро. Раздобыл у 
мужиков крючки и леску и уже на следу
ющее утро, где-то в пять утра, потихонь
ку ушел на рыбалку.

Место рыбалки особо не надо было и 
искать. В долине Терины, чуть выше по
селка было два близко расположенных

друг от друга озера, соединяющихся меж
ду собой. Кстати, между озерами распо
лагался склад ВВ (взрывчатых материа
лов). Из озера, расположенного ближе к 
Терине, вытекал ручей. В месте его впа
дения в Терину, как правило, собирались 
окуньки. Видимо, из озер поступал вкус
ный для них продукт. Стайка окуньков со
биралась небольшая, их быстро вылав
ливали, и надо было ожидать, пока собе
рутся новые. Естественно, в пять утра я 
на этом месте был первым. Собравшие
ся за ночь окуньки к семи часам оказа
лись у меня в сумке. В начале восьмого я 
уже был дома с уловом, а в восемь часов 
присутствовал на раскомандировке. Лика 
моя не скрывала радости, что в ее раци
оне появилась свежая рыба. Окуньки не 
исчезали со стола, как говорится, и жа
реные, и пареные. По этой методике я про
должал рыбачить долго - сначала каждый 
день, а потом по мере необходимости. 
Ведь о холодильниках мы тогда не могли 
и мечтать, поэтому каких-либо запасов 
не делали.

Майские праздники 1963-го проходили, 
как обычно, весело. В магазине по разна
рядке выдавали спиртное. В День победы 
утром собрались у конторы свободные от 
работы люди. Погода стояла солнечная, 
было тепло. По дорогам и тропинкам жур
чали ручейки весенней талой воды. Мит
рофан Георгиевич организовал что-то на
подобие импровизированного митинга. 
Часам к одиннадцати компаниями стали 
растекаться по домам, где уже ожидали 
столы с выпивкой и закуской.

Митрофан Георгиевич пригласил нас 
с Ликой к себе в гости. У него на столе 
была рыба. Правда, не окуньки, а мало
сольный сиг и жареный язь. Была и ту
шеная картошечка со свежим мясом 
Конечно, отказаться в нашем положена 
от такого застолья было грех. Потом нг 
столе появилась бутылочка водки и бу 
тылочка вина. Митрофан Георгиевич, i 
моему удивлению, наполнил не рюмкь 
или стаканы, а пиалы. Позже, по ход 
встречи, выяснилось, что воевал он 
Гражданскую в Средней Азии, и с те 
пор пиалы навсегда вошли в его жизнь

Конечно, первый тост был за Победу 
Потом было много разных здравниь 
Вторая бутылка шла как-то обыденж 
«Ну что, еще по кисюшке», - произноси 
Митрофан Георгиевич. И все. Причег 
это звучало не как вопрос, а просто кг 
деловое предложение. Говорили о( 
всем: и о годах сразу послевоенны 

(Продолжение на 11 -й ст
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когда Митрофан Георгиевич стоял у руля 
зарождающейся Ангарской ГРЭ, об осо
бенностях и трудностях того времени, и 
о текущей работе нашего участка, и о 
нашей с Ликой жизни в Киргизии. Но 
тема Гражданской войны и последующей 
в 1937-м кампании по уничтожению наи
более влиятельных и самостоятельных 
командиров Красной Армии за все вре
мя нашей встречи не поднималась ни 
разу. И уважение мое к Митрофану Ге
оргиевичу после этого еще более воз
росло. Третья бутылка, по-моему, оста
лась незавершенной. Сознание мое к 
этому времени уже сильно помутилось. 
Домой я добирался с помощью Лики и 
Митрофана Георгиевича.

В конце июля появилась у нас на столе 
голубика и красная смородина, а к сере
дине августа уже можно было собирать и 
смородину черную. Самое главное, с се
редины августа началась охота на рябчи
ков и глухарей. Особенно пришлись ко 
столу молодые копылята (глухорята). Тем 
более что охотиться на них можно было 
без собаки. Самое главное было найти и 
вспугнуть выводок. Копылята далеко не 
улетали, рассаживались на низкие ветви 
деревьев и замирали в надежде, что их не 
обнаружат. Подпускали они практически 
вплотную. Вес августовских копылят уже 
достигал полугора килограммов. Моя Лика 
стала оживать. В июле я подключился к 
Арнольду Гурскому на заготовку сена для 
его коровки. Я знал, что зимой нам све
жее молоко очень потребуется. А еще я 
готовил к зиме нашу бревенчатую избуш
ку. Проконопатил пазы и замазал их гли
ной, сделал капитальные завалины, утеп
лил потолок. И, конечно же, заготовил хо
рошую поленницу дров из лиственницы 
(листвяжные дрова, так мы их называем). 
По моему мнению, листвяжные дрова по 
калорийности превосходят березовые. 
Лика навела порядок внутри избушки. 
Выбелила стены и потолок. Обновила за
навесочки, отделяющие кухоньку. И самое 
главное, у нас на участке был плотник, 
мастер, как говорят, золотые руки. По на
шей просьбе он нам сделал детскую кро
ватку-качалку. В общем, подготовку к по
явлению нового члена семьи мы вели пол
ным ходом. Конечно, заготовили мы ва
ренья из голубики, черники, черной и крас
ной смородины. Собрали ведро брусни
ки. Процесс этот-был для нас утомитель
но-долгим, так как совков для сбора этой 
ягоды у нас не было. И первый раз в сво
ей жизни Лика насолила грибов. Год этот 
был грибной. Собственно с грибами я 
столкнулся впервые в своей жизни. Я знал, 
что с ними надо быть очень осторожным. 
Опытные грибники показали мне сырой 
груздь. Это такие мясистые сочные грибы 
белого цвета на толстой ножке с бахро
мой внизу. Вот их-то Лика и насолила. Ока
зались они очень вкусными. Первый за
сол удался.

Лето подходило к концу. На водораз

дельной поверхности между Чуктуконом 
и Центральным, в бассейне руч. Брус 
(правый приток Терины), одним из шур
фов зацепили мы кимберлитовую труб
ку. В это время в районе Чадобецкого 
поднятия одна из партий Геологосъемоч
ной экспедиции занималась поисками 
алмазов. Наша кимберлитовая трубка 
внесла большое оживление в их рабо
ты. Мы познакомились с начальником 
этой партии Юркиным. По его инициа
тиве в районе нашей трубки разверну
лись бурные изыскательские работы. 
Наша партия пробурила на трубке глу
бокую (300 м) скважину. К сожалению, 
результаты работ оказались отрицатель
ными. Алмазов обнаружено не было.

В этот сезон я познакомился с прекрас
ной семейной парой геофизиков Ахмет
шиных из Северо-Енисейской экспеди- 
ции.У Альфии был свой небольшой от
ряд. Их палатки стояли на стрелке ручья 
Безымянного и Терины, километрах в пяти 
от нашего поселка Центрального. Антон 
выполнял магнитометрические работы в 
районе Чуктукона. Наведывался к супру
ге он довольно часто. Да и разве могут 
двадцать-двадцать пять километров по
служить преградой увидеть свою люби
мую для молодого и здорового парня! Так 
что молодые люди поймут Антона. Как- 
то невольно в этой связи вспомнился мне 
анекдот далекой юности. В период на
ступления Красной армии воинская часть 
прошла ходом одну деревню и остано
вилась на ночлег километрах в семи от 
нее. Вечером подходит к командиру один 
солдат и говорит: «Товарищ командир, в 
деревне, которую мы прошли, живет моя 
семья. Разрешите мне увидеть своих род
ных, узнать, как они живы-здоровы. Я хо
роший лыжник, пять-семь километров -  
это для меня не расстояние. Обещаю, что 
к утреннему подъему я буду в строю». 
После небольшого раздумья командир 
согласился. Утром, еще задолго до 
подъема, солдат появился в своей казар
ме. Друзья обступили его с расспроса
ми. Солдат сообщил, что все у него в 
семье нормально, все живы и здоровы. 
И задает товарищам вопрос: «Отгадай
те, что я сделал в первую очередь?». То
варищи уверенно говорят, что обнял и по
целовал жену. «Правильно, - говорит сол
дат. - А что я сделал во вторую очередь?». 
Товарищи говорят, что сел за стол. «Нет, - 
отвечает солдат, - во вторую очередь я 
еще крепче обнял и поцеловал жену. Ну 
и, наконец, что я сделал в третью оче
редь?». Товарищи дружно отвечают, что 
обнял и поцеловал жену. «Нет, - говорит 
солдат, - в третью очередь я снял лыжи». 
Я не знаю и не берусь судить, в какую 
очередь снимал лыжи Антон. Могу толь
ко предположить, что не в первую. Вто
рым геофизиком из этой же экспедиции, 
с кем свела меня работа в этом году, был 
Женя Германов. Он все лето базировал
ся на нашем участке Центральном.

В начале сентября к Ване из Кежмы 
приехал отец, дядя Вася. У них были охот

ничьи угодья, расположенные в правобе
режной части Терины, километрах в пя
тидесяти выше нашего участка, в бассей
не руч. Исчуха. Им надо было по воде 
забросить продукты и снаряжение на 
охотничий сезон. Я познакомился с ро
дителем Вани. Он оказался неторопли
вым, степенным настоящим сибиряком. 
Было ему тогда лет шестьдесят. Его вне
шний вид говорил о том, что спиртным 
он не увлекается. Я буквально загорелся 
проплыть по Терине до их избушки, ко
торая находилась на стрелке Терина-Ис- 
чуха. Михаил Алексеевич разрешил мне 
предпринять это путешествие. При этом 
он поставил мне задачу ознакомиться с 
геологией участков, сложенных траппа
ми и туфогенными образованиями. От
чалили мы от Центрального на двух лод
ках. Впереди шла большая деревянная 
лодка, оборудованная стационарным мо
тором. Марку этого мотора я не помню, 
а в обиходе его называли «топтун». Он 
устанавливался в средней части лодки и 
был оборудован рычажной педалью. Для 
запуска двигателя надо было топнуть на 
эту педаль. Видимо, от этого он и полу
чил свое название. Сзади, на прицепе 
(длинная капроновая веревка), шла лод
ка Вани с грузом. На передней большой 
лодке (я ее как увидел, сразу окрестил - 
ладья) располагались мы: хозяин лодки 
(яркинец), Ваня с отцом и я. Был на ней, 
конечно, и груз. Отплыли рано утром, что
бы засветло добраться до места. Много 
времени уходило на преодоление встре
чающихся довольно часто шивер. Шиве
ра -  это мелководный участок реки с 
дном, усеянным валунами и глыбами, с 
уклоном по течению. Вода на шиверах 
бурлит и пенится. Как поется в нашей гео
логической песне: «Владеют камни, вла
деет ветер моей дырявой лодкою». Для 
преодоления этих трудных участков при
ходилось каждую лодку в отдельности 
перетаскивать на бичеве. Особое впечат
ление на меня произвела шивера в мес
те, где Терина пересекает окаймляющее 
Чадобецкое поднятие кольцо трапповых 
интрузий. Траппы -  это очень устойчи
вые к выветриванию породы, и поэтому 
они очень близко расположены к днев
ной поверхности (геологический термин).

Река, пересекая их, течет практически 
по скальным породам. Этот кипящий, 
бурлящий, стремительный поток имел 
протяженность не менее пятисот метров. 
Промучились мы здесь очень долго. Не
смотря на все трудности, на закате солн
ца подошли к устью Исчухи. Охотничья 
избушка была расположена на высоком 
берегу и смотрелась очень живописно. 
Может быть, она произвела на меня та
кое восторженное впечатление и осталась 
в памяти как все красивое, увиденное 
впервые. Весь вечер до самой темноты 
мы перетаскивали снаряжение и продук
ты в избушку и лабаз, который я тоже 
увидел впервые в жизни.

Юрий ЗАБИРОВ. (АП) 
(продолжение следует)
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Книга АГРЭ
В историю развития Красноярского края, его экономического процветания 

важные страницы вписала Ангарская геологоразведочная экспедиция, основ
ная база которой до сих пор находится в Мотыгино, а поисковые геологоразве
дочные и прочие партии были разбросаны по северным районам края, приум
ножая карту разведанных минеральных запасов страны.

Предлагаем вниманию наших читателей продолжение воспоминаний канди
дата геолого-минералогических наук, Почетного жителя Мотыгинского района 
Ю.А. ЗАБИРОВА о путях-дорогах геологов, о коллегах, с которыми пришлось 
пройти за годы работы в экспедиции.

(Продолжение. Начало в №№ 83,104 2014 г.; 
__________________________ N8 3 ,4  2015 г.)

Располагался этот складик-хранили- 
ще продуктов на сосне довольно высо
ко от поверхности земли, чтобы хозяин 
тайги Миша или серые разбойники-вол
ки не могли им воспользоваться. Ужи
нали, конечно, с водкой. Баню топить 
не стали. Я объяснил дяде Васе свою 
семейную ситуацию, и он согласился 
приютить мою Лику в своем доме, в 
Кежме, в ожидании появления нашего 
первенца. Утром сильно не торопились. 
Сплавиться вниз по течению на одной 
порожней лодке особого труда не пред
ставляло. Дядя Вася остался в избуш
ке, чтобы присмотреть за хозяйством 

заезда охотников.
сентябрь в тайге - золотой месяц, 

особенно в период «бабьего лета». 
Сосновый бор прямо светится и ды 
шит. Запах осенней тайги словами пе
редать трудно и практически невоз
можно. Эта непередаваемая концент
рация ароматов сосновой хвои, увяд
шей травы, опавших листьев березы 
и кустарников, подернутых инеем пер
вых утренних зам о р о зко в . Только  
здесь, вдыхая полной грудью, можно 
все это ощутить и прочувствовать. И 
это глубокое безбрежное ярко-голу
бое небо над головой! Выполнение 
маршрутов в это время -  работа, с о 
пряженная с каким-то духовным обо
гащением тайгой. За летний период 
привыкаешь и втягиваешься в ритм 
маршрутной жизни. Поэтому в сентяб
ре уже нет такой усталости, как в на
чале сезона, а световой сентябрьский 
день намного короче летнего. Поэто
му на базу надо возвратиться не в 22
? аса, а в 19-20. Да и с гнусом уже 
сIало полегче. Исчезли комары и па
уты, и только мошка оживает, как толь
ко немного пригреет солнышко. Прав
да, за день за рябчиками и глухарями 
набегаешься до дрожи в коленках. Но 
это приятная усталость. И рюкзак ка
жется не таким тяжелым, когда в нем 
помимо образцов горных пород лежит 
глухарик или два-три рябчика.

С появлением первого снега наш учас
ток буквально атаковали тетерева. Они 
десятками рассаживались на деревь
ях, окружающих поселок. Но подойти к 
ним было трудно. Женя Титов нашел ре
шение. Он из белоснежного вкладыша 
к спальному мешку соорудил себе мас
кхалат. В нем он ухитрялся подползать 
к сидящим на деревьях тетеревам очень 
близко. В поведении этих птиц есть 
необъяснимая странность. Они не уле
тают от выстрела из тозовки. Главное - 
начать отстрел тетеревов, сидящих на 
нижних ветках дерева. А на дереве их 
иногда рассаживается до десятка! На
шествие тетеревов на наш участок про
должалось дней десять. Потом они ис
чезли в неизвестном направлении. За 
этот период Женя обеспечил себя на 
всю зиму. К сожалению, я в это время

с Володей Лопатиным был очень за 
нят на буровых и горных работах на 
четвертом рудном теле нашего Цент
рального  месторож дения. Бокситы  
здесь были не красновато-коричне
вого, а белого цвета. Но качество их 
было очень высоким. Это тело распо
ложено ближе к поселку Южному. По
этому Михаил Алексеевич и поручил 
нам с Володей геологическое обслу
живание проводимых там работ.

С прекращением маршрутов Ваня 
Привалихин взял отпуск и заехал к себе 
на охотничью избушку. А его отец вы
ехал домой, в Кежму. Вскоре подо
шло время и нам с Ликой тоже появить
ся в Кежемской больнице. Начальник 
партии Анатолий Дмитриевич Руденко 
пошел нам навстречу и организовал 
для нас прямой рейс вертолета Ми-4: 
участок Центральный - Кежма. Мы без 
труда нашли дом Привалихиных. Как и 
большинство строений этого поселка, 
дом был срублен из листвяга. Во дво
ре были настланы полы из досок этого 
же дерева. Были добротные хозяй
ственные постройки (летняя кухня, са
раи, сеновал). Все было расположено 
очень продуманно и компактно. Двор 
был крытый. Территория усадьбы была 
огорожена глухим забором. Впечатля
ли ворота и калитка. Слегка почернев
шая от времени лиственница, и на этом 
фоне большие медные кольца вместо 
ручек. От старой Кежмы веяло доброт
ностью. Было видно, что россияне ус
траивались здесь капитально и наве- 
ка. Конечно, очень жаль, что Богучан
ская ГЭС затопила этот кусочек ста
рой столыпинской Руси.

Привалихины приняли нас очень ра
душно и приветливо. От бабушки про
сто веяло какой-то внутренней теплотой 
и старой русской гостеприимностью. В 
квартире было чистенько, тепло и уют
но. Нам выделили комнатку. Вечером 
позвали к столу. Было все приготовлено 
вкусно. И был на столе малосольный 
хариус. Мы в то время еще не привыкли 
к специфике ангарского' посола рыбы «с 
душком». Я к запахам менее чувствите
лен и поэтому внушал себе, что геолог 
должен в отношении еды быть похожим 
на десантника. Для них съедобным яв
ляется все, что летает, плавает, ходит и 
ползает по земле. Не буду скрывать, что 
сильно я в этом не преуспел. Но хариу
са «с душком» я съесть мог. Лика же, в 
отличие от меня, к запахам очень чув
ствительна. Поэтому она меня попроси

ла, что если на столе будет хариус, то я 
первым должен его попробовать и по
дать ей установленный сигнал. Я выпил 
объемную рюмку водки и закусил хари
усом. Он мне показался совсем без за
паха, и я дал сигнал, что есть можно. И 
только глядя на выражение лица моей 
женушки, я вспомнил, как Нина Семе
новна предупреждала, что хариус «на
шего» посола и вы его, наверное, есть 
не будете.

До сих пор задаюсь вопросом и не 
нахожу однозначного ответа -  откуда это 
пошло, что рыба «с душком». Может 
быть, первые переселенцы испытывали 
дефицит соли. А может быть, это мы с 
развитием цивилизации утратили вкус и, 
самое главное, полезность такого посо
ла. Но коренные кежмари и яркинцы от
носились к нам с пониманием и не оби
жались. Поэтому произошедший у нас 
инциндент каких-либо осложнений в об
щую обстановку не внес. На следующий 
день Лика объявилась в больнице и про
извела там большой переполох: «Вот, по
любуйтесь! Первый ребенок, да еще 
после такой сложной операции! И ни 
разу за весь период беременности не 
появилась», - высказал ей врач. Посы
пались вопросы, как это несерьезно и 
как это могло произойти. В общем, ее 
встретили примерно так, как встречают 
в моей родной Киргизии в город-ской 
больнице больного, поступившего из 
кишлака, затерянного в горах централь
ного Тянь-Шаня.

Но главный врач, глядя на растерян
ное выражение лица и слезы на глазах 
пациентки, спокойно сказала, что ниче
го страшного, проведем полный курс об
следования, примем необходимые меры, 
и все будет хорошо. Медперсонал по
нял своего руководителя. В дальнейшем 
все пытались внушить Лике, что все нор
мально и все будет хорошо. Я пробыл в 
Кежме рядом со своей женушкой три дня 
и рейсовой «Аннушкой» выехал на Пуню. 
Лика осталась у Привалихиных в ожида
нии назначенного времени.

Володя Лопатин уже был на Пуне и 
работал над отчетом. Я к нему подклю
чился, и дело пошло веселей. Посели
ли нас в заежке, где жили вертолетчи
ки. В камералке было полно народа, 
царило оживление и веселье. Геологи 
обменивались результатами летних по
исковых работ. Вспоминали случаи из 
летней жизни.

Юрий ЗАБИРОВ. (АП)
(продолжение следует)
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Книга АГРЭ
В историю развития Красноярского края, его экономического процветания 

важные страницы вписала Ангарская геологоразведочная экспедиция, основ
ная база которой до сих пор находится в Мотыгино, а поисковые геологоразве
дочные и прочие партии были разбросаны по северным районам края, приум
ножая карту разведанных минеральных запасов страны.

Предлагаем вниманию наших читателей продолжение воспоминаний канди
дата геолого-минералогических наук, Почетного жителя Мотыгинского района 
Ю.А. ЗАБИРОВА о путях-дорогах геологов, о коллегах, с которыми пришлось 
пройти за годы работы в экспедиции.

(Продолжение. Начало в №№ 83,104 2014 г.; 
________________________№ 3 ,4 , 5 2015 г.)

Конечно, в центре внимания был Вик
тор Клементьевич Кумец. В плане гео
логическом на эти обширные водораз
дельные болота возлагались большие 
надежды, что касается романтики, то 
здесь они с Геной Леоновым были вне 
конкуренции. Все же в центральной час
ти Чадобецкого поднятия в это время 
было довольно людно. Кроме много
численной нашей геологоразведочной 
братии работали отряды геофизиков, 
представители научных организаций, 
лесоустроители, маркшейдерские орга
низации по строительству пунктов (вы
шек) триангуляции. А там! Нетронутая 
тайга, только звериные тропы. Рябчики 
и глухари, вот они, прямо у палатки, и 
ходить далеко не надо. И конечно, они 
возвращались с олениной и лосятиной.

Геологи Чуктукона были очень разными. 
Гена Дубина - спокойный, на вид застен
чивый, убежденный трезвенник, некуря
щий, молчаливый. На быстрые контакты 
и сближение с коллегами не торопился. 
Он как бы был в себе. В нем чувствова
лась внутренняя сила и непоколебимая 
вера в правильности своих жизненных 
принципов. Он был очень аккуратен, по 
спортивному подтянут и физически кре
пок, следил за своим внешним видом и 
был единственным из нас, кто регулярно 
совершал утренние пробежки. Естествен
но, в наших веселых и шумных застольях 
участия он не принимал.

Глеб Соколов по внешнему виду был 
просто красавец. Высокий, с волнистыми 
черными волосами, хорошо сложен, с чер
тами лица венгерского типа. В наших за
стольях он принимал участие, но к спирт
ному был очень воздержан, В то время 
нам внушали, и мы верили, что люди на 
Западе живут в ужаснейших условиях, что 
мы в сравнении с ними купаемся в изоби
лии и комфорте. Глеб ненавязчиво, но 
довольно открыто возражал нам и гово
рил, что мы ошибаемся, и что в странах 
капиталистических люди живут более сво
бодно, заработная плата их превышает 
нашу в разы, и поэтому живут они, по срав
нению с нами, значительно лучше. У них в 
магазинах есть весь набор товаров и про
дуктов, и что такое «дефицит» они не зна
ют. Закончилась его пропаганда западно
го образа жизни довольно быстро. При
ехал к нам сам Андрей Вадимович Лес- 
гафт. Вечером, после работы, он собрал 
в камералке весь геологический персонал. 
Мы думали, что разговор будет о каких-то 
важных геологических проблемах. Бесе
да оказалась политической направлен
ности. Нас это сильно удивило по той при
чине, что Андрей Вадимович не состоял в 
партии и был далек от политики. Он сооб
щил, что в наш коллектив в лице Глеба 
Соколова внедрился пропагандист обра
за жизни прогнивающего капитализма. Ес
тественно, допустить этого мы не могли. 
Все дружно, под одобрительными взгля
дами Андрея Вадимовича, резко осудили

позицию Глеба. Да тут еще кто-то сказал, 
что у него есть хороший радиоприемник, 
и по ночам он ловит «Голос Америки». Воз
мущению нашему не было предела. Сей
час, с позиции нашего времени и дей
ствительности, в которой мы живем, по- 
моему, для «простых людей» лучше та 
наивная вера, что идем мы «правильным 
курсом». Мы верили, что наши трудности 
являются залогом лучшей жизни для на
ших детей и внуков, для всех будущих 
поколений. Пусть нас обманывали, но у нас 
была вера, и поэтому жить нам было лег
че. А сейчас, как говорит режиссер Алек
сей Герман-младший: «Большинство китай
цев осознают, что надо все-таки жить в зав
тра, а не во вчера или позавчера. У нас же 
осознание, что мы обязаны выстроить для 
себя, внуков и правнуков новую Россию, 
отсутствует. Нигде даже отдаленно не про
сматривается консенсуса, негласного со
циального договора между людьми о том, 
что же мы все-таки все вместе делаем, 
строим, хотим». (АиФ, № 46. 2013).

Мне кажется, что появились крайне 
негативные признаки, объединяющие 
наше прошлое и настоящее. Раньше мо
дель советского человека определяла 
Коммунистическая партия, а сейчас эту 
опасную для общества функцию пыта
ется взять на себя партия «Единая Рос
сия». Вот и опять мы видим, что для спо
койной и обеспеченной жизни лучше ус
тановки правящей партии признавать и 
выполнять. А если ты не вписываешься 
в эту модель, «то либо сам над собой 
поработай лобзиком, либо над тобой 
поработают». (Герман-младший). Ко
нечно, сейчас, вспоминая нашу историю 
с Глебом Соколовым, я себя не оправ
дываю. Нельзя быть такими неприми
римыми к инакомыслящим, к тем, кто 
непохож на нас, «простых людей», ко
торых подавляющее большинство в 
любой стране. Как говорит опять же 
Герман-младший в том же номере АиФ: 
«Как может развиваться страна, в кото
рой нет своей мифологии успеха? Аме
риканец Стив Джобс (основатель ком
пании Apple) провозгласил: «Хвала бе
зумцам, одиночкам, бунтарям, белым 
воронам... Они несут перемены и тол
кают человечество вперед. И пусть кто- 
то говорит «безумцы», мы говорим «ге
нии». Только безумец верит, что ему под 
силу изменить мир. И поэтому меняет 
его». Вот пример, который равняет на 
себя страну и провоцирует появление 
других Стивов Джобсов».

Просветился и третий чуктуконец -

Игорь Шестаков. Тихий, застенчивый, 
слова от него не услышишь, просто па
рень-скромняга. Он был физически 
очень сильным. Ростом, телосложением 
и особенно длинными руками. Игорь хоть 
и отдаленно, но в чем-то был похож на 
«героя» Украины 2014-го - боксера Вла
димира Кличко. Только Игорь был бс 
лее сухощав и жилист. Нашей компании 
он сторонился. Занимался Игорь доку
ментацией шурфов и жил вместе с гор
няками. Проявил он себя в первый же 
завоз спиртного. В большой десятимес
тной палатке их жило человек семь. 
Организовали общее застолье. Видимо, 
кроме водки у них к этому времени по
доспела и бражка. Когда было выпито 
уже изрядно, и одурели хорошо, Игорь 
избил всех участников застолья и уло
жил по кроваткам. За столом остался он 
один и продолжал потихоньку праздно
вать. При этом он зорко отслеживал си 
туацию. Как только кто-то пытался встать 
с кровати, он подходил и укладывал про
снувшегося «бай-бай». Видимо, таким 
«тихушам», когда они выпьют и рассла
бятся, требуется выход накопленной 
энергии. Не зря говорят, что «в тихом 
болоте все черти водятся».

Вносили оживление в камеральную 
жизнь и геологосъемщики во главе с Тбчг» 
лей Хлебниковым. Все они также жи4икт 
на Пуне и работали в общей каме-рал- 
ке. Геологический отдел и контора рас
полагались под одной крышей. Здание 
имело в длину метров семьдесят и мет
ров сорок в ширину. Располагалось оно 
в южной части поселка. Лицевая сто
рона выходила на поселок. Тыльная сто
рона была обращена к реке Пуне. И из 
окон открывался красивый вид на два, 
расположенных прямо под окнами, пой
менных озера. Из окон можно было 
любоваться свободно и безбоязненно 
плавающими дикими утками. Особенно 
интересно было наблюдать появление 
из зарослей высокой травы мамы-утки 
и вытянутую цепочку следовавших за 
ней деток. Охотиться на этих озерах 
было строго запрещено. Председатель 
народной дружины Николай Михайло
вич Бобров следил за этим очень стро
го. Вдоль всего здания тянулся широ
кий крытый коридор, оборудованный 
периллами. Было две двери, соответ
ственно, в контору и геологический от
дел. Примерно две трети здания зани
мала контора.

Юрий ЗАБИРОВ. (АП)
(продолжение следует)
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Книга АГРЭ
В историю развития Красноярского края, его экономического процветания 

важные страницы вписала Ангарская геологоразведочная экспедиция, основ
ная база которой до сих пор находится в Мотыгино, а поисковые геологоразве
дочные и прочие партии были разбросаны по северным районам края, приум
ножая карту разведанных минеральных запасов страны.

Предлагаем вниманию наших читателей продолжение воспоминаний канди-. 
дата геолого-минералогических наук, Почетного жителя Мотыгинского района 
Ю.А. ЗАБИРОВА о путях-дорогах геологов, о коллегах, с которыми пришлось 
пройти за годы работы в экспедиции.

(Продолжение. Начало в №№ 83,104 2014 г.; 
_____________________ № 3 ,4 , 5 ,6  2015 г.)

Основная площадь геологического от
дела на Пуне была отведена под каме
ралку. Кроме нее был изолированный ка
бинет главного геолога, маленькая ком
натка для хранения фондовых геологиче
ских материалов и рудоразборка для ра
боты с каменным материалом. В конторе 
самые большие комнаты занимали на
чальник партии и бухгалтерия. Отдел кад
ров, планово-экономический отдел, отдел 
нормирования, отдел снабжения распо
лагались в отдельных комнатках. Для ра
боты буровых и горных мастеров также 
было выделено отдельное помещение. 
Отопление было печным и топили, есте
ственно, дровами.

Работать в такой многолюдной камерал
ке было интересно и весело, но трудно. 
Сосредоточиться, сконцентрировать вни
мание на каком-то вопросе требовало 
больших усилий. Но зато какие жаркие и 
интересные дискуссии возникали, когда 
кто-нибудь высказывал вслух какую-то 
идею или свое мнение по какой-либо гео
логической ситуации. В обсуждении уча
ствовали все. Высказать свое мнение не 
боялся никто. Молодость брала свое.

Нас, геологов Чадобецкой и Великан- 
динской партий, было в то время чело
век сорок. Самым старшим из нас по воз
расту был Виктор Клементьевич. Ему в 
то время уже было 29 лет! Мы же, о с
тальные, были в возрасте от 18-ти до 25- 
ти. Он и держался как старший. Всегда 
спокойный, выдержанный. Высказать свое 
мнение не торопился. Споры возникали 
и по стилю изложения наших отчетов, Все 
мы были начинающими, и излагать свои 
данные и выводы по результатам поис
ковых работ на профессиональном язы
ке было трудно. Попытка посоветоваться 
сразу переходила в споры. «Да кто так 
пишет, в русском языке так не принято»,
- заслушав фразу, восклицал кто-нибудь. 
Автор текста, уверенный в своей право
те, предлагал обратиться к арбитру - глав
ному геологу. Михаил Алексеевич брал в 
руки текст, долго его рассматривал и, 
хмыкнув, откладывал на стол. Через не
которое время он опять брал текст в руки 
и выносил приговор: «Смысл есть, оста
вить». Особое упорство в защите своей 
правоты проявлял Толя Хлебников. И был 
за это наказан. После дискуссий на Пуне 
он вывез свой годовой геологический от
чет на рассмотрение геологического от
дела экспедиции.

Дело было весной 1964-го. Ангара толь
ко что освободилась от ледового плена. 
Как правило, с первыми баржами пред
приимчивые кавказские люди привозили 
в Мотыгино в бочках самодельное вино. 
Вызывало это событие бурное оживле
ние в среде мотыгинцев. На баржу выст
раивалась очередь, кто с ведром, кто с 
канистрой. С меньшей тарой не имело 
смысла отстаивать очередь. Такой ажио
таж был связан с тем, что в те добрые 
старые времена по навигации в район 
завозился годовой запас основных про
мышленных и продовольственных това

ров. Существовал ушедший в небытие 
термин «Северный завоз». Занимался в 
районе завозом Северо-Ангарский прод- 
снаб. Продснаб имел на Ангаре свой при
чал с обширными складскими помеще
ниями. Кроме того, под складами была 
занята обширная территория напротив 
двухэтажного здания современного Ко
митета народного образования (КНО). 
Кстати, во времена Союза Районный от
дел народного образования (РОНО) за
нимал две маленькие комнатки в здании 
Райисполкома (в настоящее время в этом 
здании размещается Социально-культур
ный центр). Представляете, как резко воз
росла численность аппарата управления. 
А качество образования, как по краю, так 
и в целом по России, не улучшилось. Ви
димо, здесь мы столкнулись со случаем, 
когда не сработал один из законов диа
лектики -  перехода количества в качество. 
А может быть, закон и сработал. Каче
ство ведь изменилось только с отрица
тельным знаком.

Так вот, до новой навигации хватало все
го, кроме водки. Этим и объясняется 
штурм первой баржи с вином. Люди вы
пивающие меня поймут, а трезвенникам, 
увы, этого не дано. В этой связи невольно 
приходит на память, как в эпоху Горба
чевско-Лигачевского сухого закона на те
левидении устраивались в открытом эфи
ре диспуты между командой трезвенни
ков и командой выпивающих. Желающие 
могли по телефону задавать в студию воп
росы и высказывать свои мнения. Так вот, 
одному из телезрителей команда трезвен
ников показалась такой скучно-печальной, 
что он сказал: «Команда трезвенников на
поминает мне команду переболевших ал
коголиков». Хотя я лично к трезвенникам 
отношусь очень уважительно. Но в то же 
время по каким-то радостным событиям 
и допускаю принять рюмочку-другую. И, 
естественно, не пропустить третий тост -  
«За Любовь»!

Толя Хлебников был в радостной толпе 
встречающих баржу с вином. Дело это 
было в воскресенье, и можно было по
зволить себе и расслабиться. Тем более, 
что накануне он яростно отстаивал свой 
вариант отчета и отчаянно сражался с 
прибывшими в экспедицию проверяющи
ми из Москвы. Где-то уже после обеда эти 
москвичи прогуливались по улице Совет
ской и попали в поле зрения Анатолия, уже 
разгоряченного к этому времени молодым 
кавказским вином. Толя решил не упус
тить случая продолжить дискуссию по сво
ему отчету. Москвичи вызов не приняли. 
Но Толя плелся за ними нетвердой поход

кой хорошо выпившего человека и про
должал настаивать на своем, употребляя 
и ненормативную лексику. Хорошо, что его 
увидели наши геологи и утащили в обще
житие, На следующий день москвичи со
общили о случившемся руководству экс
педиции. Пришлось Толе писать объясни
тельную. В его изложении виновным в слу
чившемся явилось молодое кавказское 
вино. Водка - это обычный напиток, и 
сколько можно ее выпить, чтобы не опья
неть, так сказать, меру потребления пу
тем многочисленных экспериментов он 
установил. А молодое кавказское вино -  
это экзотика, и доза его принятия не ус
тановлена. Вот и получилось, что он опья
нел и нагрубил москвичам. Руководство 
экспедиции, посоветовавшись с москви
чами, причину случившегося сочло уважи
тельной, и Толю простили.

...И вот 28 ноября пришло известие о 
том, что я стал отцом, у меня появилась 
дочь! Анатолий Дмитриевич отнесся с по
ниманием к этому событию и выделил мне 
необходимое, чтобы достойно отметить 
это радостное событие. Володя Лопатин 
помогал мне встречать товарищей, горя
щих желанием поздравить меня. А жела
ющих было много. И это было объяснимо. 
Представляете, в период сухого закона 
случилось такое радостное событие! Не
смотря на то, что мы были комсомольца
ми, но решили, что у Аленушки должен 
быть крестный. Естественно, им стал наш 
друг Вова Лопатин. Мы потом долгое вре
мя в общении друг с другом употребляли 
слово «кум».

Неделя пролетела быстро, и я рейсо
вой «Аннушкой» вылетел в Кежму. Мне хо
телось поехать раньше, но в то время 
было правило, что неделю мама с ново
рожденным должна была находиться в 
больнице под наблюдением врачей. В 
нашем случае это было особенно необ
ходимо. Врачи до самого последнего 
момента опасались осложнений из-за 
перенесенной в начале года операции. 
Поэтому, когда пришло время, а пришло 
оно в два часа ночи, главврач присутство
вала в больнице лично и собрала необ
ходимых специалистов. Появилась наша 
Аленушка на этот свет при свете кероси
новых ламп. Дизельная электростанция 
после 24 часов прекращала работу, и 
Кежма погружалась в черную холодную 
декабрьскую ночь. К нашему счастью, все 
обошлось благополучно. Я до сих пор 
вспоминаю с великой благодарностью 
кежемских врачей за то, что они с таким 
вниманием отнеслись к моей Лике.

Юрий ЗАБИРОВ. (АП) 
(Продолжение следует)
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После короткого пребывания у При- 
валихиных мы, несмотря на мороз ниже 
тридцати, на рейсовом АН-2 прибыли 
на Пуню. Нас встретили, и Лика у тети 
Кати Кооп покормила и перепеленала 
Аленушку. И дальше без каких-либо 
промедлений вертолет Ми-4 доставил 
нас на Центральный. Тепло в нашей 
квартирке поддерживал геофизик Женя 
Германов, живший у нас за стенкой во 
второй половине избушки. По каким- 
то причинам он эту зиму оставался ра
ботать у нас на Центральном. И вот тут 
наступила проверка, насколько мы 
были подготовлены для жизни с груд
ным младенцем в условиях нашей гео
логической жизни. Зима была мороз
ная. Несмотря ни на какие морозы, мы 
твердо соблюдали правило, что Але
нушку надо ежедневно купать. Свою 
чугунную печку я кочегарил так, чтобы 
в избушке было не менее 35 градусов 
тепла. И вот, когда на улице минус со 
рок, иногда и за сорок, откроешь дверь 
на улицу, и клубы пара окутывают, как 
бы обволакивают и полностью запол
няют всю нашу крохотную квартирку. 
Процедуру купания мы выполняли раз
детые, и все равно обливались потом. 
И что странно, никто из нас за зиму 
даже не чихнул!

Дизельная электростанция работала 
до 23 часов. У нас на деревянной по
лочке стояла керосиновая лампа, ко
торая и светила всю длинную зимнюю 
ночь. Над лампой мы соорудили из лег
кой косыночки что-то типа абажура. 
Лампа стояла в углу комнаты. И вот 
однажды ночью я проснулся от шепота 
со слезами Лики: «Юра, пожар». Сон у 
меня глубокий и крепкий, разбудить 
меня не просто. А тут я проснулся от 
шепота! И вторая странность -  Лика 
не кричала, а шептала. А случилось так, 
что наш абажур вспыхнул и загорелся, 
ярким факелом. Лика как раз кормила 
Аленушку. К счастью, я проснулся и 
среагировал быстро. Молча, как был, 
схватил лампу, выбежал босиком на 
улицу и бросил ее в снег. Стекло лам 
пы, естественно, лопнуло, но у нас 
были запасные. Установив лампу на 
обычное место, я успокоил мою женуш
ку. Попросил ее в подобных случаях 
кричать, а не шептать, и продолжил 
сон. Здорово поддержала нас в эту 
зиму коровка Гурских. Без свежего 
молочка нам бы прожить было значи
тельно сложнее.

В декабре 1963-го поисково-разве
дочные работы на Центральном нахо
дились в стадии завершения. Боль
шинство работников выехали на базу 
и были рассредоточены на других уча
стках. Уехал и Митрофан Георгиевич 
с супругой. Поселок обезлюдел. Но
вый, 1964-й год, мы встречали в у з 
кой компании, с геофизиком Женей 
Германовым. В феврале предложили

В историю развития Красноярского края, его экономического процветания 
важные страницы вписала Ангарская геологоразведочная экспедиция, основ
ная база которой до сих пор находится в Мотыгино, а поисковые геологоразве
дочные и прочие партии были разбросаны по северным районам края, приум
ножая карту разведанных минеральных запасов страны.

Предлагаем вниманию наших читателей продолжение воспоминаний канди
дата геолого-минералогических наук, Почетного жителя Мотыгинского района 
Ю.А. ЗАБИРОВА о путях-дорогах геологов, о коллегах, с которыми пришлось 
пройти за годы работы в экспедиции.

и нам выехать на базу партии в пос. 
Пуня. Поселили нас в двухквартирном, 
рубленном из круглого леса, доме. За 
стенкой у нас жила семейная пара бу
ровиков. Они тоже переехали с Цент
рального. Семья это была образцовая 
и крепкая. Муж работал бурильщиком 
и по показателям работы, как прави
ло, занимал первые места. Жена ра
ботала у него буровым рабочим. По 
национальности они были украинцы. 
Муж был фанатично влюблен в фут
бол и был преданным болельщиком 
киевского «Динамо».

С приостановкой поисково-разве
дочных работ на Центральном ушли из 
Чадобецкой партии горный мастер 
Женя Титов с супругой, Гурские (Нина 
и Арнольд). Люда Чагина возвратилась 
в свой родной Ленинград вместе со 
своим мужем Геной Шейко, которого 
она нашла на Центральном. Неля Сун- 
цова со своим мужем буровиком, ко
торого она тоже нашла на Централь
ном, уехала с ним на его родину, на 
юг Красноярского края. Катя Денисо
ва уволилась и вместе с мужем и ре
беночком уехала за пределы нашего 
района. Юра Новиков с Ларисой и 
доченькой возвратились в Киргизию. 
Люба Яровая с Толей Кузнецовым, ко
торые тоже нашли свое счастье на 
Центральном, переехали на Пуню и 
продолжили работу. Митрофан Геор
гиевич Костюк вместе с супругой уеха
ли в Красноярск. Мне с ним посчаст
ливилось встретиться еще раз в его 
новой квартире. Он ее получил в од
ном из первых домов, которые нача
ли строить на стрелке Енисей -  Кача.

Несмотря на эти потери, Чадобецкая 
партия продолжала жить и проводить 
масштабные поисковые и разведочные 
работы на Ибджибдеке, Наките, Верх
ней Терине, Чуктуконе. На Централь
ном производился отбор технологиче
ских проб. Наши потери в личном соста
ве с лихвой восполнились прибытием 
молодых специалистов, которые очень 
оживили и всколыхнули жизнь посел
ка. В бухгалтерии появилась стайка 
красивых молодых специалисток: Женя 
(Жэка), Таня и Валя Грицай. В буровой 
цех прибыл молодой специалист Женя 
Заборовский. Он был не один, а с мо
лодой супругой Людой. Это была очень 
красивая пара. Он ростом под метр во
семьдесят с выправкой гвардейского 
офицера, и она тоже высокая строй
ная красавица. К Толе Хлебникову из

Чувашии приехала молодая жена - оча
ровательная Юленька. Валя и Гена Ле
оновы к этому времени опередили всех 
нас: у них уже было двое детей. Олень
ка училась в первом классе, а Андрею 
исполнился годик. Оля оказалась очень 
внимательной, заботливой нянечкой. 
Благодаря этому Валя продолжала ра
ботать, находясь в полной увереннос
ти, что дома у нее полный порядок. Ко
нечно, во многом это было возможно 
благодаря тому, что место работы от 
дома находилось рядышком, как гово
рится, в двух шагах.

Валя, супруга начальника Чуктукон- 
ского участка Рафаила Воскобойнико
ва, в одном лице совмещала и заве
дование, и преподавание в нашей на
чальной школе. Она имела высшее об
разование и относилась к своей ра
боте очень ответственно. Посещало 
школу порядка десяти-пятнадцати че
ловек. По-моему, Володя Плотников и 
Широнин Володя начали учебу в на
шей школе. У Эльвиры и Руслана Са
вельевых был Игорь, тоже школьного 
возраста. Дети Майи Тимофеевой так
же уже были взросленькими. А вот 
главному инженеру партии Владими
ру Александровичу Синицину супруга 
подарила четверых детей. Двое из них 
посещали школу. Самые маленькие 
тоже были под присмотром Нины Кан- 
цедаловой, которая заведовала дет
ским садиком. Так что жили мы нор
мальной семейной жизнью, воспиты
вали детей. Соответственно, и отно
шение к работе было уверенным, без 
спешки и нервотрепки.

Переход на вахтовый метод работы в 
плане экономическом, конечно, выгод
нее. Не надо строить поселки, содер
жать социальную сферу. Но выгодно это 
только владельцам компанией и их при
ближенным, кто сумел обогатиться в 
условиях перестройки. Как правило, 
они не связывают свое будущее с Рос
сией и уж с Сибирью тем более. В моде 
у богатых россиян - приобретать не
движимость за рубежом и туда же уво
дить свои капиталы. Но это пять-семь 
процентов. Все остальные этой воз
можности не имеют и связывают свое 
будущее и будущее своих детей с рус
ской землей. Поэтому лично я против 
вахтового метода. Мне трудно предста
вить жизнь, когда муж и отец детей 
живет дома месяц, а два месяца его 
нет. П о -м о ем у , это  ненормально, 

(Продолжение на 11 -й стр.)
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противоестественно и ведет к разру
шению семьи. Вот и появляются в Гос
думе законодательные инициативы, 
подобные предложению депутата от 
ЛДПР В. Селезнева: «Давайте стимули
ровать плодотворных мужчин, у кото
рых дети от разных женщин, чтобы они 
могли получать отцовский капитал, на
правляя его в том числе на уплату али
ментов». (АиФ, № 44,2014 г). Кроме того, 
огромные территории Сибири и Дальне
го Востока требуют, чтобы люди здесь 
жили на длительной, постоянной основе. 
Чтобы они чувствовали себя заботливы
ми хозяевами, а не временщиками.

Качество нашей жизни на Пуне по 
сравнению с Центральным улучшилось. 
Прежде всего, квартира оказалась зна
чительно просторнее. Была отдельная 
кухня площадью квадратов девять с 
печкой, облож енной кирпичом . В 
спальне такой тесноты, как на Цент
ральном, не ощущалось. Дома строи
лись более капитальными и теплыми, 
Выход из квартиры был не на улицу, а 
в небольшой дворик, огороженный 
штакетником. Ассортимент продуктов и 
товаров первой необходимости в мага
зинах был несравненно шире и разно
образнее, чем на Центральном. Доволь
но часто из Яркино в магазине появля
лась сметана, творог, картошка, мор
ковь, капуста и даже свежее мясо. На
личные деньги, также, как и на Цент
ральном, в обиходе не использовались. 
Все приобреталось под запись.

В большом дефиците был одеколон. 
Его появление в магазине вызывало 
большое оживление, и расхватывали его 
мгновенно. Помню, как-то в магазин по
ступила крупная партия одеколона «Ма- 
нон». Кстати, одеколон с таким назва
нием я в своей жизни больше никогда 
не встречал. И вот, однажды в толпе 
людей, вышедших на улицу после кино
сеанса, раздался крик: «Петруха, «Ма- 
нону» хошь?». Не вызвать смех это не 
могло, хотя по большому счету тут впо
ру плакать было, а не смеяться.

В специальном, довольно просторном 
отдельном домике размещался м ед 
пункт. Его хозяйка Галя Забекина имела 
медицинское образование и обладала 
достаточно богатым опытом работы. 
Медпункт был оснащен современным на 
то время медицинским оборудованием 
и необходимыми лекарствами. Но самое 
главное, что приобрели мы с переездом 
на Пуню, - это широкий круг общения с 
интересными лю дьми, собранны ми 
здесь из различных уголков нашего 
необъятного Союза. В довершение ко 
всему, к нашему приезду в поселке уже 
функционировал клуб, и в нем почти 
ежедневно демонстрировались кино
фильмы. А к женскому празднику 1964
го мы даже подготовили импровизиро
ванный самодеятельный концерт. Толя 
Кузнецов довольно неплохо исполнил

песню «Морзянка» («Поет морзянка за 
стеной веселым дискантом...»). И, конеч
но же, стихи Петра Беляева в авторском 
исполнении заслуженно вызвали наи
больший успех:

Пропеллер рвет воздух на части, 
вонзаясь в багряный рассвет,
А там, на земле, мое счастье

глядит мне задумчиво вслед... 
И снова ты ищешь на карте

маршруты, что надо пройти... 
Мне хочется прямо со старта

улыбку твою увезти! 
Я думаю, что окончательное решение 

связать свою жизнь с Петром Рита Ру- 
косуева решила именно под впечатле
нием этого концерта. Кстати, на Цент
ральном тоже начинали строить клуб. К 
сожалению, успели поставить только 
коробку. Позже от работников, прошед
ших через многие стационарные геоло
гические партии, я услышал, что строи
тельство клуба является верным призна
ком близкого завершения работ и лик
видации базового поселка. Клуб в пос. 
Пуня тоже пришелся на вторую полови
ну жизни Чадобецкой партии. Макси
мальный расцвет Чадобецкой, когда чис
ленность достигала 250-300 человек, 
пришелся на 1961-1964 годы.

По прибытии на базу Михаил Алек
сеевич подключил меня и Володю Ло
патина к камеральным работам по об
работке материалов по центральному 
месторождению. К этому времени уже 
работала группа по сбору и подготов
ке материалов для отчета с подсчетом 
запасов бокситов по этому объекту. 
Подсчет запасов полезных ископаемых 
-  это очень серьезный и ответствен
ный раздел геологии. У нас с Володей 
еще не успели выветриться знания, 
приобретенные в студенчестве. Тем не 
менее, мы сели за изучение литерату
ры по этой тематике. Михаил Алексее
вич с пониманием и одобрением от
носился к этому нашему порыву. Ра
бота поглощала много времени, но 
молодость  и весенние мартовские 
деньки брали свое.

Мы часто собирались многочисленны
ми компаниями. То кто-то возвратился 
из командировки или из отпуска, то у 
кого-то день рождение или другое па
мятное событие, и Анатолий Дмитрие
вич выделял по этому случаю из своих 
стратегических резервов. За столом со
биралось по двадцать, двадцать пять 
человек. Было тесно, но этого никто не 
замечал, это не стесняло нас, мы танце
вали и, конечно же, пели песни: «Хотят 
ли русские войны» (Евтушенко -  Колма
новский). Ну и, естественно, наши гео
логические: «Летчик над тайгою точный 
курс найдет, прямо на поляну посадит 
самолет, выйдет в незнакомый мир, сту
пая по-хозяйски, в общем-то, зеленый 
молодой народ (Гребенников, Добронра
вов -  Пахмутова). Гимн геологов Пахму
товой пели задумчиво и проникновенно: 
«Ты уехала в знойные степи, я ушел на

разведку в тайгу...». Репертуар геологи
ческих песен был обширным и разнооб
разным. Сольным номером Толи Хлеб
никова была песня «Лесорубы»: «Эге-гей, 
привыкли руки к топорам, наше сердце 
не послушно докторам...» (Танич -  Ост
ровский). Он обладал красивым густым 
баритоном, и песня эта у него звучала 
размашисто, от нее веяло таежным про
стором и силой.

Старшее поколение тоже проявляло к 
нам интерес. Побывали мы с Ликой в 
гостях у Михаила Николаевича Боброва, 
познакомились с его супругой. Вечер 
прошел интересно. Они с удовольстви
ем вспоминали оставленные свои род
ные места и с интересом расспрашива
ли нас о Киргизии, особенно об озере 
Иссык-Куль. Отдел снабжения Чадобец
кой партии возглавлял Няга (к сожале
нию, не помню его имя, отчество). Суп
руга его Эльза работала в бухгалтерии. 
Чувствовалось, что оказались в Сибири 
они не по своей доброй воле. По возра
сту они были значительно старше нас. 
Было им к тому времени уже далеко за 
сорок. Уж не знаю, почему мы им по
нравились, и они пригласили нас в 
гости. Стол был сервирован с большим 
вкусом. В нашем рационе того времени 
подобных деликатесов, как икра крас
ная и черная, семга малосольная, сер
велат, запеченная в духовке баранина, 
конечно же, не было. Стол украшали бу
тылка армянского коньяка и шампанс
кое. По ходу встречи выяснилось, что 
Няга происходит из какого-то румынс
кого аристократического рода, а корни 
Эльзы находятся в Прибалтике. В них, 
как говорят, чувствовалась порода. О 
том, как они попали в Сибирь и здесь 
встретились, к сожалению, они не рас
пространялись.

Сразу по приезду на Пуню увлекся я 
преферансом. Каждый вечер Руслан Са
вельев, Петр Беляев, Володя Лопатин 
и я «расписывали пульку». Засижива
лись до двух - трех часов ночи. Выку
ривали много-много папирос и сигарет. 
Ставки у нас были очень низкие. По
этому главным было не выиграл-про- 
играл, а сам процесс игры. Продолжа
лось это мое увлечение дней десять. И 
вот, прихожу я в очередной раз под утро 
домой, а женушка моя не спит, как 
обычно, а собирает свои и Аленкины 
вещи. На мой недоуменный вопрос она 
отвечает, что такая жизнь, когда муж 
день на работе, а ночь с друзьями за 
преферансом, ее не устраивает. Конеч
но, видя, что дело принимает серьез
ный оборот, спать я не завалился. Мы 
поговорили, и я согласился, что Лика 
права. Чтобы не искушать судьбу, от 
преферанса я отказался и в дальней
шей своей жизни ни разу не сел за кар
точный стол. После этого все у нас 
вошло в нормальную жизненную колею.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует).

Огдел писем оелзкцим (АП)
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противоестественно и ведет к разру
шению семьи. Вот и появляются в Гос
думе законодательные инициативы, 
подобные предложению депутата от 
ЛДПР В. Селезнева: «Давайте стимули
ровать плодотворных мужчин, у кото
рых дети от разных женщин, чтобы они 
могли получать отцовский капитал, на
правляя его в том числе на уплату али
ментов». (АиФ, № 44, 2014 г). Кроме того, 
огромные территории Сибири и Дальне
го Востока требуют, чтобы люди здесь 
жили на длительной, постоянной основе. 
Чтобы они чувствовали себя заботливы
ми хозяевами, а не временщиками.

Качество нашей жизни на Пуне по 
сравнению с Центральным улучшилось. 
Прежде всего, квартира оказалась зна
чительно просторнее. Была отдельная 
кухня площадью квадратов девять с 
печкой, облож енной кирпичом . В 
спальне такой тесноты, как на Цент
ральном, не ощущалось, Дома строи
лись более капитальными и теплыми. 
Выход из квартиры был не на улицу, а 
в небольшой дворик, огороженный 
штакетником. Ассортимент продуктов и 
товаров первой необходимости в мага
зинах был несравненно шире и разно
образнее, чем на Центральном. Доволь
но часто из Яркино в магазине появля
лась сметана, творог, картошка, мор
ковь, капуста и даже свежее мясо. На
личные деньги, также, как и на Цент
ральном, в обиходе не использовались. 
Все приобреталось под запись,

В большом дефиците был одеколон. 
Его появление в магазине вызывало 
большое оживление, и расхватывали его 
мгновенно. Помню, как-то в магазин по
ступила крупная партия одеколона «Ма- 
нон». Кстати, одеколон с таким назва
нием я в своей жизни больше никогда 
не встречал. И вот, однажды в толпе 
людей, вышедших на улицу после кино
сеанса, раздался крик: «Петруха, «Ма- 
нону» хошь?». Не вызвать смех это не 
могло, хотя по большому счету тут впо
ру плакать было, а не смеяться.

В специальном, довольно просторном 
отдельном домике размещался м ед 
пункт. Его хозяйка Галя Забекина имела 
медицинское образование и обладала 
достаточно богатым опытом работы. 
Медпункт был оснащен современным на 
то время медицинским оборудованием 
и необходимыми лекарствами. Но самое 
главное, что приобрели мы с переездом 
на Пуню, - это широкий круг общения с 
интересными лю дьми, собранны ми 
здесь из различных уголков нашего 
необъятного Союза. В довершение ко 
всему, к нашему приезду в поселке уже 
функционировал клуб, и в нем почти 
ежедневно демонстрировались кино
фильмы. А к женскому празднику 1964
го мы даже подготовили импровизиро
ванный самодеятельный концерт. Толя 
Кузнецов довольно неплохо исполнил

песню «Морзянка» («Поет морзянка за 
стеной веселым дискантом...»). И, конеч
но же, стихи Петра Беляева в авторском 
исполнении заслуженно вызвали наи
больший успех:

Пропеллер рвет воздух на части, 
вонзаясь в багряный рассвет,
А там, на земле, мое счастье

глядит мне задумчиво вслед... 
И снова ты ищешь на карте

маршруты, что надо пройти... 
Мне хочется прямо со старта

улыбку твою увезти! 
Я думаю, что окончательное решение 

связать свою жизнь с Петром Рита Ру- 
косуева решила именно под впечатле
нием этого концерта. Кстати, на Цент
ральном тоже начинали строить клуб. К 
сожалению, успели поставить только 
коробку. Позже от работников, прошед
ших через многие стационарные геоло
гические партии, я услышал, что строи
тельство клуба является верным призна
ком близкого завершения работ и лик
видации базового поселка. Клуб в пос. 
Пуня тоже пришелся на вторую полови
ну жизни Чадобецкой партии. Макси
мальный расцвет Чадобецкой, когда чис
ленность достигала 250-300 человек, 
пришелся на 1961-1964 годы.

По прибытии на базу Михаил Алек
сеевич подключил меня и Володю Ло
патина к камеральным работам по об
работке материалов по центральному 
месторождению. К этому времени уже 
работала группа по сбору и подготов
ке материалов для отчета с подсчетом 
запасов бокситов по этому объекту. 
Подсчет запасов полезных ископаемых 
-  это очень серьезный и ответствен
ный раздел геологии. У нас с Володей 
еще не успели выветриться знания, 
приобретенные в студенчестве. Тем не 
менее, мы сели за изучение литерату
ры по этой тематике. Михаил Алексее
вич с пониманием и одобрением от
носился к этому нашему порыву. Ра
бота поглощала много времени, но 
молодость и весенние мартовские 
деньки брали свое.

Мы часто собирались многочисленны
ми компаниями. То кто-то возвратился 
из командировки или из отпуска, то у 
кого-то день рождение или другое па
мятное событие, и Анатолий Дмитрие
вич выделял по этому случаю из своих 
стратегических резервов. За столом со
биралось по двадцать, двадцать пять 
человек. Было тесно, но этого никто не 
замечал, это не стесняло нас, мы танце
вали и, конечно же, пели песни: «Хотят 
ли русские войны» (Евтушенко -  Колма
новский). Ну и, естественно, наши гео
логические: «Летчик над тайгою точный 
курс найдет, прямо на поляну посадит 
самолет, выйдет в незнакомый мир, сту
пая по-хозяйски, в общем-то, зеленый 
молодой народ (Гребенников, Добронра
вов -  Пахмутова). Гимн геологов Пахму
товой пели задумчиво и проникновенно: 
«Ты уехала в знойные степи, я ушел на

разведку в тайгу...». Репертуар геологи
ческих песен был обширным и разнооб
разным. Сольным номером Толи Хлеб
никова была песня «Лесорубы»: «Эге-гей, 
привыкли руки к топорам, наше сердце 
не послушно докторам...» (Танич -  Ост
ровский). Он обладал красивым густым 
баритоном, и песня эта у него звучала 
размашисто, от нее веяло таежным про
стором и силой.

Старшее поколение тоже проявляло к 
нам интерес. Побывали мы с Ликой в 
гостях у Михаила Николаевича Боброва, 
познакомились с его супругой. Вечер 
прошел интересно. Они с удовольстви
ем вспоминали оставленные свои род
ные места и с интересом расспрашива
ли нас о Киргизии, особенно об озере 
Иссык-Куль. Отдел снабжения Чадобец
кой партии возглавлял Няга (к сожале
нию, не помню его имя, отчество). Суп
руга его Эльза работала в бухгалтерии. 
Чувствовалось, что оказались в Сибири 
они не по своей доброй воле. По возра
сту они были значительно старше нас. 
Было им к тому времени уже далеко за 
сорок. Уж не знаю, почему мы им по
нравились, и они пригласили нас в 
гости. Стол был сервирован с большим 
вкусом. В нашем рационе того времени 
подобных деликатесов, как икра крас
ная и черная, семга малосольная, сер
велат, запеченная в духовке баранина, 
конечно же, не было. Стол украшали бу
тылка армянского коньяка и шампанс
кое. По ходу встречи выяснилось, что 
Няга происходит из какого-то румынс
кого аристократического рода, а корни 
Эльзы находятся в Прибалтике. В них, 
как говорят, чувствовалась порода. О 
том, как они попали в Сибирь и здесь 
встретились, к сожалению, они не рас
пространялись.

Сразу по приезду на Пуню увлекся я 
преферансом. Каждый вечер Руслан Са
вельев, Петр Беляев, Володя Лопатин 
и я «расписывали пульку». Засижива
лись до двух - трех часов ночи. Выку
ривали много-много папирос и сигарет. 
Ставки у нас были очень низкие. По
этому главным было не выиграл-про- 
играл, а сам процесс игры. Продолжа
лось это мое увлечение дней десять. И 
вот, прихожу я в очередной раз под утро 
домой, а женушка моя не спит, как 
обычно, а собирает свои и Аленкины 
вещи. На мой недоуменный вопрос она 
отвечает, что такая жизнь, когда муж 
день на работе, а ночь с друзьями за 
преферансом, ее не устраивает. Конеч
но, видя, что дело принимает серьез
ный оборот, спать я не завалился. Мы 
поговорили, и я согласился, что Лика 
права. Чтобы не искушать судьбу, от 
преферанса я отказался и в дальней
шей своей жизни ни разу не сел за кар
точный стол. После этого все у нас 
вошло в нормальную жизненную колею.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует).

0|дел  писем редакции (АП)
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Особенно оживляли наши совместные 
вечера прибывшие в бухгалтерию моло
дые специалистки. Женю мы сразу ок
рестили Жака. Она была очень яркой, 
общительной и бойкой. Жизнь, как го
ворится, била из неё ключом. Валя Гри
цай ей практически не уступала. Она 
работала экономистом-нормировщиком. 
Мы были свидетелями, как она смело и 
ловко управлялась при закрытии наря
дов с матерщинниками-горняками и 
строителями. А вот третья -  Таня -  была 
застенчивой скромной девушкой. Уже к 
концу марта было отчетливо видно, что 
романтические отношения складывают
ся у Жаки с буровым мастером Геной 
Первушиным, а у Вали с Володей Лопа
тиным. У Вали был очень курносый за
диристый носик, что не очень нравилось 
Вовке. Иногда он на наших вечеринках, 
когда было уже много выпито, спето 
много песен, и дело близилось к посош
ку, горестно восклицал: «Если бы не твой 
нос, ты была бы самой красивой девуш
кой на Чадобецком поднятии!». Валю это 
не обижало. Она весело отшучивалась. 
Весна брала свое, и в конце-концов по
любил Вова и Валин носик.

Кстати, С Геной Первушиным у меня 
было интересное знакомство. Как-то 
летом 1963-го в Кежме ожидал я рейс 
Ан-2 на Пуню. Денег не было ни копей
ки. А перекусить в буфете желание было 
большое. Смотрю, вроде бы знакомая 
личность прогуливается по перрону и 
бросает пристальные взгляды в мою сто
рону. Подошел с вопросом, не в Чадо- 
бецкой ли партии он работает. Оказа
лось, что он в начале года после инсти
тута прибыл к нам и работает буровым 
мастером на Ибджибдеке. Познакоми
лись. После короткого разговора я пе
решел к делу - попросил одолжить мне 
два-три рубля. Он рассмеялся. Оказы
вается, я опередил аналогичную его 
просьбу ко мне буквально на несколько 
секунд. Так и прилетели мы с ним на 
Пуню оба голодные. Хорошо, что у меня 
были папиросы (курил я в те годы «Бе
ломорканал» Ленинградской фабрики 
Урицкого). Они очень притупляют чувство 
голода.

...Михаил Алексеевич встречал весну 
своеобразно. В солнечные деньки вто
рой половины марта он любил бегать на 
лыжах с обнаженным торсом. В апреле 
он выходил на берег Чадобца и долго в 
глубокой задумчивости смотрел на по
крытую еще льдом реку, обратясь ли
цом вверх по течению. После такой про
цедуры он возвращался в камералку ка
ким-то просветленным. Подходил к нам, 
интересовался делами, иногда принимал 
участие в общих разговорах на отвле
ченные темы. Клементьевич встречал 
весну как многие геологи, отработавшие 
в поле в тайге не один и не два сезона. 
Иногда, оторвавшись от текущих дел 
геологических, он раскладывал на сто

ле топографические карты на площади 
предстоящих летних поисковых работ, 
пристально неторопливо их рассматри
вал. Затем поднимал голову, обращал 
взор в пространство и долго сидел не
подвижно, чуть прикрыв глаза. Чувство
валось, что в его внутреннем взоре пред
ставлялась реальная картина ручьев, 
речек, разделяющих их холмов и водо
разделов, покрытых сосной и листвен
ницей. И обширные водораздельные 
болота с блюдцами больших и малень
ких озер. А еще он как бы мысленным 
взором определял места, где наиболее 
вероятно могут токовать глухари, где 
следует ожидать рябчиков и где могут 
ходить олени и сохатые. Встреча с мед
ведем непредсказуема и может произой
ти в любом месте. На то он и есть хозя
ин тайги.

Не прекращали и в зимний период 
полевых работ Гена Леонов, Леня Пи- 
санкин и появившийся в начале года 
Володя Окороков. Я думаю, трудоустрой
ство в Чадобецкой он получил по про
текции Клементьевича. Они вместе ра
ботали у Пельтека в Казачинской экспе
диции. Гена Леонов документировал и 
опробовал керн буровых скважин на 
Ибджибдеке. Расстояние до участка 
было небольшим, где-то семь-девять км. 
Поэтому жил он на Пуне вместе с Валей 
и детьми. Рано утром уходил на работу, 
а вечером возвращался. Однажды, ког
да он шел после работы, вдруг увидел 
на дороге метрах в пятидесяти идущего 
ему навстречу медведя. Видимо, они 
обнаружили друг друга одновременно. 
Оба остановились и заняли выжидатель
ную позицию. Никто не хотел уступать 
дорогу. Пауза явно затягивалась. У Гены 
была одностволка и патроны, заряжен
ные мелкой дробью. С таким зарядом 
связываться с медведем опасно. Развел 
Гена костерок. Достал из рюкзака кон
сервную банку. Высыпал в банку дробь 
из патронов и, когда свинец расплавил
ся, стал отливать в импровизированную 
формочку пули. Медведь с интересом 
наблюдал за действиями встречного. 
Наконец, ему это надоело, и он уступил 
дорогу, уйдя в тайгу. А вот с собольком 
у Гены произошел случай веселый. При
носит однажды он домой живёхонького 
соболька в самодельной клеточке. При
шел в камералку и пригласил желающих 
прийти полюбоваться этим зверьком- 
красавцем. После обеда мы приходим к 
нему. Гена проводит нас в комнату, по
казывает на клетку, стоящую в углу на 
табуретке, и произносит: «Вот». -  «По
любуйтесь» у него застыло на губах. 
Клетка была пуста. Соболек перегрыз 
веточки клетки и сбежал. Практически у 
всех любителей кошек в полу пропили
вали отверстие в подвал, чтобы кошеч
ка имела возможность свободного со
общения с улицей. Было ясно, что со
болек нырнул через этот ход в подпо
лье. Сосед по второй половине дома - 
водитель АТЛ Михаил Шмуров похвас

тался, что у него прекрасный пес-собо
лятник. Затащили этого пса в подпол и 
наблюдаем. Он озабоченно побегал по 
подполью и начал интенсивно разгребать 
лапами заваленку в одном углу. «Нашел!»
- радостный и гордый за свою собаку 
промолвил Шмуров. Пес разгреб углуб
ление, уютненько лег в него, свернув
шись калачиком, и сладко вздохнув, зак
рыл глаза. Глядя на эту картину, удер
жаться от смеха было невозможно. Вот 
так опозорил охотничий пес-соболятник 
своего хозяина. Возвратил на место бег
леца Гена с помощью капканов, расстав
ленных в подполье.

На майские праздники 1964-го Гена 
Леонов пригласил меня и Гену Перву
шина на глухариный ток. Место рас
положения тока он знал по детально
му абрису, составленному для него 
Клементьевичем . Сам  Гена там ни 
разу не был. Глухариный ток находил
ся на высокой пойме р. Пуня, кило
метрах в 15-ти от поселка. Рано ут
ром, с тяжелыми рюкзаками, набиты
ми праздничной едой, двинулись мы 
по охотничьей тропе на поиски тока. 
Во второй половине дня Гена сооб 
щил, что мы достигли участка, где 
надо искать ток. Походили по берегу 
Пуни в поисках места для ночлега. 
Сбросили рюкзаки. Еще раз осмотре
лись. Берег был в этом месте высо
ким и сухим. Почти к самой речке 
спускались высокие стройные ели и 
р а злап и сты е  пихты. Сп усти ли сь  к 
воде. Речка еще была покрыта побу
ревшим льдом. Но уже появились за 
береги и лужицы на льду. Чувствова
лось, что Пуня готова, так сказать, 
созрела , чтобы выйти из ледового 
плена и полноводной красавицей уст
ремиться к своему Чадобцу. Место 
было действительно красивым и про
буждало в душе странные светлые чув
ства. Соорудили таганок и развели ко
стер. Приготовили вкусный душистый 
чай с запахом тайги и костра. Пере
кусили, немного отдохнули и двину
лись на рекогносцировку.

Буквально метрах в ста пятидесяти
- двухстах начиналась выровненная 
высокая пойма. Лес был довольно чи
стым, без завалов и буреломов, и со 
стоял в основном из сосны. Изредка 
в стречали сь  вы сокие мощ ные л и 
ственницы еще в зимнем наряде, т.е. 
голые, бедненькие! Видимость была 
довольно хорошей. В низинах еще со 
хранялся потемневший от веды снег. 
Наиболее опытный из нас Гена Лео
нов сообщил, что место для тока под
ходящее. Возвратились к своей сто
янке. Приготовили для костра на ночь 
достаточное количество сушняка. С о 
орудили лежаки из пихтового лапни
ка. Позже Саша (Александр Александ
рович) Малышев предупредил меня, 
чтобы в многодневных маршрутах я не 
использовал лапник пихты при ночевке

(Продолжение на 11 -й стр.)
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у костра. Наша таежная почва не у с 
певает за лето хорош о просохнуть 
и прогреться. Сам по себе пихтовый 
лапник тоже влажный и при ночлеге 
передает телу холодное влажное ды 
хание почвы. Это - прямой путь к ра
дикулиту. Поэтому необходимо соору
жать лежанку типа топчана. О дно  
бревнышко в изголовье, второе - в 
ногах. Настил - из тонкого сухого 
жердовника. В качестве постели и с 
пользуются, если есть поблизости, су 
хая трава или мох, запасные портян
ки и прочие сухие вещи. Да, жестко
вато, но зато воздушная подушка пре
дохраняет спинку от заболевания. Но 
это будет потом, когда маршруты по 
нетронутой тайге станут обычным яв
лением моей жизни. А пока, хорошо 
поужинав, довольные своей таежной 
жизнью, улеглись мы на пихтовую пе
рину. Мягкие языки пламени костра и 
потрескивание сухих сосновых дрови
шек убаюкивало и навевало разные 
приятные мысли.

Подъем был ранним. Где-то в нача
ле пятого в еще густых утренних су 
мерках мы двинулись к месту пред
полагаемого тока. Шли осторожно и 
тихо, не теряя друг друга из видимо
сти. У ребят были ружья, а у меня -  
моя мелкокалиберка Ю З - 16. Броди
ли мы, напрягая слух в надежде услы 
шать присутствие глухарей, очень дол
го. Как токует глухарь, естественно, я 
никогда не слышал. Но Гена Леонов 
накануне после ужина нам очень под
робно объяснял, как это звучит, и пы
тался сам  и зо б р а зи ть  токую щ его  
глухаря. Клементьевич на майские 
праздники уехал в отпуск . П еред  
отъездом он провел с Геной Леоно
вым несколько сеансов по обучению 
глухариной песне. Пощелкивание, на
поминающее треск переламываемой 
сухой палочки, звучало в исполнении 
Гены нормально, но когда он перехо
дил к кульминационному моменту -  
собственно глухариной любовной пес
не, когда глухарь ничего не слышит, 
не видит и полностью отключается от 
реальной жизни, Гена изображал так 
старательно, что видеть и слышать это 
без смеха было невозможно.

С погодой нам повезло. Небо было 
безоблачное. Ни единого  ветерка. 
Тайга была наполнена весенними за 
пахами. Царило полное безмолвие. 
Все наши поиски были тщетными. Глу
харей мы не увидели и не услышали. 
Стало совсем светло. Вот и озолотил
ся восток. Ветерок шевельнул сырые 
кусты. Взош ло солныш ко, и стало 
ясно, что токовище надо искать в дру
гом месте. Возвратились мы к своей 
стоянке невеселые. Приготовили све
жий чаек, позавтракали , н ем ного  
вздремнули. Время уже приближалось 
к обеду. Гена Леонов предложил про

должить поиски тока. Но Гена Перву
шин высказал сомнение в существо
вании какого-либо тока и что правиль
нее будет возвращ аться домой , к 
праздничным столам. Они с Жэкой уже 
жили как муж и жена. Видимо, медо
вый месяц рядом с молодой женой 
оказался предпочтительней поиска в 
весенней сырой тайге мифического 
тока. Я поддержал Гену Леонова, а 
Первушин Генка уложил вещи в рюк
зак и пошел к молодой жене.

Таким образом, остались мы вдво
ем. Пообедали и двинули опять на по
иски тока. Денек выдался солнечный и 
теплый. Бродить по весенней тайге в 
такую погоду -  одно удовольствие. З а 
пахи пробуждающейся тайги будора
жат, наполняют сердце какой-то слад
кою странной тоской, и впору хоть са 
мому затоковать и забыться в любов
ной песне. Уже на закате солнца Гена 
крикнул, чтобы я к нему подошел. И 
вот тут-то он показал мне явные сле
ды присутствия токующих глухарей: 
характерные борозды на снегу от рас
топыренных крыльев танцующих глуха
рей и многочисленный их помёт. Воз
вращались мы довольные и в полной 
уверенности, что находимся у цели. 
Полные оптимизма приготовили себе 
праздничный ужин и завалились на пих
товые лежанки по обе стороны костра. 
В середине ночи Гена разбудил меня 
тревожным тихим голосом и попросил 
прислушаться. Со стороны реки раз
дался хруст, как будто кто-то шел по 
льду. Гена прошептал: «Медведь!». И 
вдруг я услышал такое же похрустыва
ние еще в одном месте, а потом еще и 
еще. «Он здесь не один, их много!» - 
со страхом в голосе сообщил я Гене. 
С полчаса пролежали мы в глубокой 
тревоге. Похрустывание продолжало 
нарастать. Мы поняли, что это заше
велилась, просыпаясь от зимней спяч
ки, Пуня. Начались подвижки льда. На 
рассвете, в густых утренних сумерках 
на подходе к токовищу я первый услы
шал характерное пощелкивание. Гена 
шел поблизости. Я сделал ему знак и 
показал направление, откуда доноси
лось пощелкивание.

Первый раз в жизни, затаив дыха
ние и с трепещущим в груди сердцем, 
я слушал глухариную любовную пес
ню. Вначале щелчки были отчетливы
ми и довольно редкими. Потом они 
стали учащаться и, наконец, перерос
ли в песню. Передать словами эту 
мелодию любви невозможно. Какой- 
то тонкий пронзительный космический 
хрипловато-шипяший звук. Дальше мы 
действовали, жестко придерживаясь 
инструкции. Продвигались только под 
глухариную песню, соблюдая предель
ную осторожность. Вдруг я услышал в 
стороне новое пощелкивание. Предуп
редив Гену, я направился в сторону 
второго глухаря. Песня слышалась все 
ближе и ближе. Трудно передать вол

нение, когда в сумерках я стал разли
чать силуэт сидяшего на сосне глуха
ря. Опыт охоты с моей мелкашкой у 
меня уже был. Видимо, небольшая 
близорукость к этому времени уже 
была. Первый раз в жизни проверил я 
зрение, когда уже жил в Мотыгино, 
где-то в 1967-м. Наш районный оку
лист Аля Протопопова нашла у меня 
минус полтора. Предупредила, чтобы 
я не беспокоился, так как с годами 
начнет развиваться дальнозоркость и 
зрение придет в норму. И вот я жду. 
Близорукость сохраняется, по моему 
мнению, на том же уровне. И хотя воз
раст уже перевалил за сем ьд есят  
шесть, но время, когда начнет разви
ваться дальнозоркость, еще не подо
шло. Надежды я не теряю.

Итак, я знал, мне надо приблизить
ся, чтобы до цели было метров трид
цать. Причем, подойти надо с такой 
стороны, чтобы выстрел был верным. 
Глухарь-подранок может улететь дале
ко и обнаружить его в тайге очень про
блематично. Несмотря на волнение, я 
не поторопился, и выстрел мой был 
удачным. Глухарь оказался не очень 
большим, килограммов на пять. Упа
ковал я добычу в рюкзак и прислонил
ся к дереву. Немного раньше я услы
шал выстрел Гены. Ну, там-то промаха 
быть было не должно, в этом я был 
уверен. Стоял в ожидании недолго. 
Вскоре невдалеке раздалось характер
ное потрескивание - пощелкивание. 
Пока я подкрадывался, любовная пес
ня послышалась еще в одном месте. 
Уложив в рюкзак трех глухарей, я по
нял, что достиг предельного веса, с 
которым смогу добраться до дома. По
шел в направление откуда доносились 
выстрелы Гены. Когда мы встретились, 
у него в рюкзаке уже лежало четыре 
глухарика, причем довольно крупных. 
Пришли к обоюдному решению, что 
охота удалась и надо закругляться. 
Возвращались к стоянке с приятным 
грузом за спиной. Правда, на подходе 
к дому груз этот уже не казался таким 
приятным. Но чувство усталости ком
пенсировалось по-настоящему весен
ней, солнечной, теплой погодой.

Дома встретили нас как настоящих 
героев. Дня через два устроили мы с 
Геной праздничный ужин. Пригласили 
всех своих друзей. На столе преобла
дали блюда, приготовленные из дичи. 
В этот вечер мы как бы отпраздновали 
рождение в Чадобецкой трех новых се 
мей: Первушиных Жэки и Гены; Лопа
тиных Вали и Вовы; Беляевых Риты и 
Пети. Кстати, отчима Риты, Николая 
Васильевича, на Пуне знали все. Он 
был прекрасным столяром и очень доб
рым человеком. Квартиры многих из 
нас украшала мебель, изготовленная 
Николаем Васильевичем.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует).

Отдел писем рздякиии (АП]



«Ангарский рабочий»_______________ ♦  К р а е в е д е н и е  ♦ ____________ № 12 (11032) 13.03.2015 г. 2 3  с т р .

Книга АГРЭ
(Продолжение. Начало в №№ 83,104 2014 г.;

№№3-7, 9, 10 2015 г.)

Сразу после майских праздников к нам 
нагрянула группа руководящих работников 
экспедиции: главный механик Бердоносов, 
главный геолог Лесгафт, представители из 
бухгалтерии и председатель профкома Бо
рис Артемович Блезе. Андрей Вадимович 
долго совещался наедине с Михаилом Алек
сеевичем. Потом они пригласили в кабинет 
меня. Андрей Вадимович сообщил, что не
смотря на возражение Михаила Алексееви
ча, мне предлагается работа начальника Ве- 
ликандинской геологосъемочной партии. 
Предложение было для меня неожиданным, 
и я как-то подрастерялся. Андрей Вадимо
вич стал убеждать и успокаивать. В каче
стве главных аргументов он использовал, 
что лучше переходить на более трудную и 
ответственную работу в молодом возрасте, 
что с Чадобецким бокситорудным районом 
в общих чертах я познакомился и, наконец, 
что прежний начальник Великандинской 
Толя Хлебников согласился продолжить ра
боту в этой же партии в качестве старшего 
геолога.

Молодости (мне было тогда 25 лет) свой
ственна большая уверенность в себе. К со
жалению, только с появлением знаний и 
опыта приходит понимание того, что ты зна
ешь очень мало. И становится грустно. «... 
во многой мудрости много печали; и кто 
умножает познания, умножает скорбь», - так 
говорит библейский Екклесиаст, сын Дави
дов, царя в Иерусалиме. Лида поступила 
мудро. Она предоставила мне самому оп
ределяться и решать. С предложением я 
согласился. Первым, кто меня поздравил с 
новой работой, был Борис Артемович Бле
зе. Он успокаивал и убеждал, что все бу
дет хорошо и все у меня получится.

Мы с Лидой встретились с Борисом 
Артемовичем впервые. Конечно, заочно мы 
'го знали довольно хорошо. Товарищи ча- 
тенько вспоминали о его заботливости и 

добром отношении к людям. На примере 
нашей партии мы сами видели, в каком 
прекрасном состоянии находятся медпункт, 
школа, детский сад. Как хорошо они осна
щены. Ассортимент товаров и продуктов в 
наших ОРСов- ских магазинах тоже посто
янно находился в поле его зрения. Позже 
мы сами убедились, что Борис Артемович 
был профсоюзным работником по призва
нию, по своей внутренней природе.

Великандинская геологосъемочная 
партия. Крупномасштабная (1:50 000) гео
логическая съемка. Основные задачи: со
здание обновленной геологической основы 
Чадобецкого бокситорудного района; опре
деление перспектив бокситоносности; по
иски бокситов и других полезных ископае
мых. Мы с Толей Хлебниковым были заня
ты на выполнении маршрутов. Работали са
мостоятельными отрядами. В отряде Хлеб
никова документацию шурфов осуществля
ла техник-геолог Светлана Светелик и мо
лодой паренек техник-геолог. Он мне за
помнился как яростный, непримиримый 
противник курящих женщин. Увидев Свет
лану с сигаретой, он просто свирепел, стре
мительно подбегал к ней, вырывал сигаре
ту и затаптывал ее ногами. Несколько поз
же в моем отряде появился из Мотыгино

техник-геолог Арианд Михайлович Рашов. 
Толя Хлебников завершал работы в южной 
части Чадобецкого поднятия (Великандин- 
ский лист). Я со своим отрядом начал гео
логическую съемку района Чуктуконского 
месторождения (Чуктуконский лист). На этой 
стадии мы себя продолжали чувствовать 
подразделением Чадобецкой партии. И от
ношение к нам было как к своим.

В конце мая 1964-го Андрей Вадимович 
укрепил наши ряды. Он принял старшим гео
логом в нашу Великандинскую по переводу 
из «Института минералогии, геохимии и кри
сталлохимии редких элементов» (Москва) 
Андрея Емельяновича Березия. Мы все трое 
(Толя, Андрей и я) были одного возраста и 
чувствовали себя во всех отношениях на рав
ных. Андрей был женат, и у них был Алешка 
на год старше нашей Аленки. Жили они в 
Москве в коммунальной квартире, у мамы 
Алины (супруга Андрея). В институте Андрей 
работал на редких и редкоземельных эле
ментах. Поэтому он, как говорится, мертвой 
хваткой сразу уцепился за Чуктукон. Там, уже 
к этому времени, в корах выветривания кар- 
бонатитов были обнаружены значительные 
содержания ниобия и редкоземельных ме
таллов. Так что с Андреем нам повезло. Мы 
получили уже хорошо подготовленного спе
циалиста.

В начале июня моя Лика вместе с Але
нушкой уехали на лето в южные теплые края 
к моим родителям. Обычно дочери едут со 
своими маленькими ребятишками к своей 
маме. Уверен, что и в нашем случае было 
бы также. Но в 1962 г., когда мы начинали 
работать на Центральном, у Лиды мамы не 
стало. Причем, телеграмма с этим печаль
ным известием нашла нас только через 
месяц. В экспедиции нас никто не знал, и 
эту телеграмму отправили в Партизанск. И 
пока выясняли, кто мы и где мы, месяц и 
пролетел. Мои родители в то время жили 
на юге Казахстана, в пос„ Мерке Джамбуль- 
ской области. У них был собственный дом с 
большим садом и огородом. И была коров
ка. Так что там было не только тепло, но и 
было парное молочко и большой набор соб
ственных овощей и фруктов. Кстати, корову 
там держать было много проще, чем в Мо
тыгино. Ранней весной поселковая власть 
собирала сход. Договаривались. Нанимали

пастуха. Определяли график отправления 
стада на пастбище и возвращения домой. 
Утром надо было не проспать и выгнать 
корову к стаду, а вечером коровы сами под
ходили к своим воротам. Местоположение 
своих дворов они знали.

Лика с Аленушкой жили в Мерке до конца 
августа, пока Аленке не исполнилось девять 
месяцев. После этого Лика возвратилась на 
Пуню и продолжила работу в Чадобецкой 
партии, а Аленка осталась с бабушкой. Юля 
Хлебникова гоже в начале лета уехала к сво
им родителям, пожелав Толе удачного поле
вого сезона.

В конце июня Андрей Вадимович при
слал еще одно подкрепление в лице пре
подавателя общей геологии Томского уни
верситета Валерия Ивановича Стреляева. 
Он приехал не один, а с группой студен- 
тов-практикантов. Валерий Иванович гото
вил кандидатскую диссертацию по бокси
товой тематике. Общность интересов нас 
сразу сблизила. Поэтому работать мы с ним 
начали, как говорится, в одной упряжке.

Своим помощником по хозяйственной 
части я пригласил Леопольда Альберто
вича Линявского. Анатолий Дмитриевич 
Руденко отпустил его с большой неохо
той. Леопольд был классным проходчиком 
глубоких шурфов с рассечками. Оказа
лось, что он был не только отличным про
ходчиком горных выработок: ГУЛАГовские 
десятилетия не смогли стереть из памяти 
его знания и опыт в бухгалтерском деле. 
Порядок в его делопроизводстве был иде
альным. Мне запомнился на всю дальней
шую работу один эпизод, связанный с 
Леопольдом. Как-то при очередной внут
ренней инвентаризации у нас появились 
излишки, говоря бухгалтерским языком, 
«пошло красным». Меня это даже обра
довало. Но Леопольд охладил меня сло
вами: «Юрий Александрович, при появле
нии «красноты» включайте сигнал трево
ги. Еще раз проверьте систему движения 
материалов, систему учета и отчетности».

На сним ке: Великандинская партия. С ле 
ва направо: Анатолий  Хлебников, Ю рий  
Забиров, А лексей  Бычков, Зинаида Бы ч
кова, И ван Аш аров, Павел М акаруха.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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В экспедиции нам выделили новый 
лодочный мотор «Москва». Прямо со 
склада попал он в надежные руки Воло
ди Бойченко. Так что с одним из моих 
земляков из Киргизии, с которыми я 
встретился на Центральном, мы продол
жили совместную работу. Лодку дере
вянную мы приобрели в Яркино. Благо
даря Володе перемещение грузов по 
Чадобцу и Терине осуществлялось без 
особых проблем.

С приходом Андрея Березия у нас по
явился третий отряд. Я переместился в 
район Центрального месторождения, а 
Андрей занялся Чуктуконом. В это лето 
Продолжились мои контакты с Фридой 
Григорьевной Пасовой и Сергеем Леон
тьевичем Спириным (ВИМС). Мы выб
рали наиболее представительные сква
жины по всем бокситовым телам, про
вели описание керна и отбор образцов 
для исследования. С этого момента на
чалась наша совместная долговремен
ная системная работа по изучению за
лежей бокситов Центрального место
рождения. С Анатолием Даниловичем 
Слукиным мы общались, спорили, но 
совместной работы не получалось. Не 
упускал из поля зрения я и моих това
рищей из Чадобецкой. Вова Лопатин уг
лубился в работу по подсчету запасов 
бокситов Центрального месторождения. 
Клементьевич удивил и обрадовал нас 
всех. Он возвратился из отпуска не один, 
а с молодой красавицей-женой. Мы все 
допытывались, где он ее такую взял. Но 
он только загадочно улыбался. «Поез
жайте в Новосибирск, а уж дальше, фиг 
вам, ищите сами», - вот и был весь его 
этвет. Галя, так звали его жену, вместе 
с Клементьевичем выехала на поиски 
бокситов на участок «Тарыдак».

Лето 1964-го выдалось на Чадобецком 
поднятии трудным. Свирепствовали лес
ные пожары. Работать было тяжело. В 
июле стояла жара, и воздух был пропи
тан дымом и гарью. Были периоды, ког
да из-за плохой видимости не могла 
работать авиация. На отдаленных поис
ковых участках, типа Тарыдака, были 
периоды, когда люди оказывались без 
продуктов. Так что Галя сразу оценила 
труд своего супруга. Пожары прекрати
лись только в начале августа, с появле
нием дождей. Началось бурение сква
жин по опорному профилю, проходяще
му от Центрального месторождения на 
запад, в сторону месторождения Пуня. 
Этот профиль трассировал я ранней вес
ной, еще работая в Чадобецкой. Буре
ние этих скважин давало для геологи
ческого картирования очень ценную ин
формацию. Михаила Алексеевича заин
тересовали обширные блюдцеобразные 
болота, расположенные на водораздель
ной поверхности между реками Териной 
и Накитой (приток р. Пуня). Расстояние 
от дороги до этих болот составляло ки
лометров пять. Нас было трое: я, Воло

В историю развития Красноярского края, его экономического процветания 
важные страницы вписала Ангарская геологоразведочная экспедиция, основ
ная база которой до сих пор находится в Мотыгино, а поисковые геологоразве
дочные и прочие партии были разбросаны по северным районам края, приум
ножая карту разведанных минеральных запасов страны.

Предлагаем вниманию наших читателей продолжение воспоминаний канди
дата геолого-минералогических наук, Почетного жителя Мотыгинского района 
Ю.А. ЗАВИРОВА о путях-дорогах геологов, о коллегах, с которыми пришлось 
пройти за годы работы в экспедиции.

дя Лопатин и рабочий, делающий зате
сы на деревьях для обозначения визит
ки. И вот, когда мы вышли из леса на 
край болота, вдруг совсем рядом из 
снега с шумом поднялся большой глу
харь, оставляя в снегу глубокую ворон
ку. Вслед за ним из разных сторон взле
тело еще несколько глухарей. Оказалось, 
что мы потревожили их теплые уютные 
гнездышки. Зрелище было, конечно, впе
чатляющее.

Лето пролетело быстро. В начале сен
тября Андрей Вадимович сообщил, что 
принято решение о переводе Великан- 
динской партии на базу экспедиции, в 
пос. Мотыгино. Андрей Березий принял 
это известие как подарок к своему дню 
рождения (с ним это произошло 1 сен
тября). И уже в конце сентября он вые
хал в Мотыгино, чтобы получить и под
готовить квартиру к приезду жены с сы
ном. Оказывается, при его устройстве 
на работу была договоренность, что его 
жена тоже будет работать в АГРЭ. Мы 
с Ликой отпраздновали 30 сентября мой 
день рождения в нашей квартире на 
Пуне. Но главным здесь был не день 
рождения, а наша отвальная. Собралась 
вся наша компания. С одной стороны я 
понимал, что для профессионального 
роста мне, молодому специалисту, тре
буется общение с широким кругом гео
логов уже состоявшихся. С другой сто
роны, было жалко оставлять друзей. Уж 
сильно по сердцу пришлась мне нетро
нутая тайга с ее красавицей Териной. 
Да и в коллективе Чадобецкой партии 
того периода царила какая-то добрая 
семейная атмосфера. В начале октяб
ря мы с Толей Хлебниковым тоже вы
ехали в Мотыгино. Арианд Рашов вы
ехал вместе с нами. Он жил в четырех
квартирном доме, расположенном на 
углу улиц Советская -  Школьная, напро
тив магазина «Сибирь». Леопольд Аль
бертович выехал в Мотыгино, отчитал
ся в бухгалтерии по году и возвратился 
на Пуню к своей Людмиле. Зимой он 
горнячил в Чадобецкой. Света Свете- 
лик со своей бригадой горняков (три 
человека, бригадир Виктор Иванович 
Уткин) на зимний период осталась в 
Чадобецкой.

Квартиры нам всем троим выделили 
по улице Пионерской. Бревенчатый пя
тистенный дом, в котором выделили 
квартиру мне, был разделен на две 
части. Одна квартира занимала две 
трети дома, а вторая - одну треть. Вот 
эта меньшая половина нам и досталась.

Когда мы приехали, в квартире еще 
жил начальник ге о л о го съ ем о чн о й  
партии Игорь Комов с супругой. Район 
его работ располагался севернее реки 
Большой Пит. Его партия в сезоне 
1964-го базировалась в пос. Пит-Го
родок. Как-то случайно встретился я в 
гостинице «Красноярск» в номере у 
Юрия Ивановича Феклина (я тогда ра
ботал в администрации Мотыгинского 
района его первым заместителем) с 
Ишмуратом Гайнутдиновым (он тогда 
работал в Комитете по Северам адми
нистрации края). Встреча с геологами 
навеяла на него воспоминания дале
кого детства. Он с родителями жил в 
Новой Еруде и один сезон, по-моему, 
после 9-го класса, работал у Игоря 
Комова маршрутным рабочим. Очень 
тепло он отзывался о геологах и, о со 
бенно, об Игоре.

Комовы мне сказали, что квартира 
очень холодная. Поэтому сразу после 
их отъезда мы с Володей Бойченко 
вскрыли полы и сделали хорошие внут
ренние завалины. Жил Володя вместе 
с нами. За прошедший сезон мы про
шли тест на совместимость и очень 
подружились. К Андрею к этому време
ни уже приехала его Алина с Алешкой. 
Андрей Вадимович сразу определил 
Алину начальником литологической ла
боратории. С Березиями у нас, как го
ворится, с первого взгляда, сложились 
дружеские отношения. Алина обладала 
редким сочетанием ума, красоты, ост
роумия, легкости в общении и сближе^ 
нии с людьми. Она позвонила своей 
маме, и Мария Васильевна согласилась 
принять нас на две недели в своей ком
мунальной квартирке.

Итак, мы оба впервые в Москве. М а
рия Васильевна встретила нас очень 
приветливо. В коммуналке насчитыва
лось шесть квартир. Конечно, первое 
впечатление от общей кухни, общем 
санузле было необычным. Все время 
казалось, что мы кому-то мешаем. В 
конце концов наша деревенская стес
нительность привела к тому, что нас 
начала успокаивать не только Мария 
Васильевна, но и соседи по другим 
квартирам. Может быть, такая терпи
мость, умение жить в таких стеснен
ных условиях, как-то приспосабливать
ся и выживать еще сохранилось в лю
дях со времен военных. Ведь прошло 
всего неполных двадцать лет.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует) <а п )
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Я ПОМНЮ, зимой 1942-го под вечер, 
уже в сумерках, в дверях нашего деревен
ского домика появился работник сельсо
вета и с ним женщина с пацаном. Пред
ставитель власти был краток. Он сообщил, 
что эти люди эвакуированы из Москвы, и 
они будут жить у нас. Вот и все. Он повер
нулся и ушел. Некоторое время мама с 
нами, тремя ребятишками, и женщина с па
цаном стояли молча. Ну а потом зажгли 
керосиновую лампу, познакомились, поужи
нали, и началась наша совместная жизнь 
до августа 1943-го. Расставались мы как 
близкие родные люди. Связь с москвича
ми Елизаветой Павловной Ушаковой и ее 
сыном Ильей мы поддерживали очень дол
гое время. Вот я и думаю, что москвичи 
Ушаковы того времени никогда не отказа
ли бы в гостеприимстве незнакомым лю
дям, оказавшимся у них по каким-то об
стоятельствам

... В комнате у Марии Васильевны еще 
сохранялись следы присутствия детей. Сто
яла огороженная ширмой большая кровать, 
на которой мы и расположились. Уходили 
мы на весь день. Хотелось все увидеть. 
Повезло нам, что дом, в котором жила Ма
рия Васильевна, был расположен в центре 
Москвы. Из окна ее квартиры был виден 
Кремль. В непосредственной близости Кон
серватория им. Чайковского, Третьяковская 
галерея. Ей мы посвятили два дня. Выстоя
ли очередь и побывали у Ильича. Сходили 
в Большой театр. Слушали оперу Травиата. 
Альфреда пел Сергей Лемешев. И хоть это 
и был сам Лемешев, но его Альфред смот
релся уж сильно постаревшим. Много гуля
ли мы по Красной площади. В то время уже 
был открыт доступ в Кремль, и, конечно, 
мы этим воспользовались. Понравился нам 
Александровский садик. Конечно же, ГУМ и 
«Детский Мир» не остались без нашего вни
мания. Особенно «Детский Мир». Нашей 
Аленке требовался полный комплект одеж
ды. Побывали мы и в магазине «Военторг», 
который был тоже рядом.

ВИМС (институт минерального сырья) на 
Старомонетном переулке мы нашли легко, 
не пользуясь транспортом. Фрида Григо- 
рьевна, Сергей Леонтьевич, их сотрудники 
встретили нас очень доброжелательно. Они 
меня познакомили с ходом лабораторных 
исследований по Чадобецким бокситам. В 
ВИМСе я был не один день. Когда уже при
ближалось время нашего отъезда, Фрида 
Григорьевна пригласила нас в гости. Бе
седа у неё затянулась до глубокой ночи. 
Естественно, они нас не отпустили и оста
вили ночевать у себя, Утром, при расста
вании папа Фриды Григорьевны сказал, 
чтобы мы в будущем, приезжая в Москву, 
останавливались только у них. И как ска
зал папа, так и получилось, бывая в Моск
ве, мы останавливались всегда у них.

Дом, в котором жила Мария Васильев
на, выходил в уютный, но довольно обшир
ный внутренний дворик. Этот дворик со
здавали окружающие его дома. Получался 
изолированный от шумных улиц свой, при

надлежащий только жителям этих домов, 
уголок отдыха. Видимо, вот такие уголки в 
центре Москвы с такой ностальгической 
любовью отразили в своем творчестве Вла
димир Высоцкий и Булат Окуджава.

Две недели пролетели, и пришло время 
отправляться нам к моим родителям за 
нашей доченькой. Остатки отпуска мы про
вели у моих родителей и во Фрунзе, пре
доставив возможность пообщаться с внуч
кой Лидиному папе. По прибытии в Моты- 
гино я позвонил из аэропорта секретарю 
экспедиции Нине Ивановне Корсаковой. 
Сообщил ей, что мы с ребенком прилете
ли из Красноярска, и попросил прислать 
за нами машину. В экспедиции тогда на 
все про все был один УАЗик, командовала 
им Нина Ивановна. И представляете, ми
нут через пятнадцать за нами подошел 
УАЗик. Позже, когда в экспедиции стало 
несколько легковых машин, такая практи
ка заботы о работниках исчезла. Машины 
уже были закреплены персонально за кон
кретными руководителями экспедиции. Вот 
и получается, что с одной стороны стали 
мы побогаче, а жить стало хуже.

Приехали домой мы, что называется, на 
подсосе. Выручили нас Шибистовы. Они дали 
в долг крупную по тем временам сумму (две
сти рублей). Это был беспроцентный и бес
срочный дружеский кредит (к счастью, не 
современный кредит наших банков).

Первое, с чем мы столкнулись по приез
ду, -  это поиски няни для Аленушки. Кол
лектив экспедиции был молодежным. У 
многих были маленькие дети. Няни поэто
му были в большом дефиците. В Развед- 
районе (так именовался в Мотыгино мик
рорайон экспедиции) в то время жили три 
веселых сестрички. «Сестры Федоровы» - 
так их все называли по аналогии с пользу
ющимся в то время популярностью вокаль
ным ансамблем сестер Федоровых из Пско
ва. Вот одну из них временно мы и взяли 
нянечкой для Аленки. Вскоре нам повезло, 
освободилась няня -  настоящая профи - 
Елизавета Бутина (отчество не помню). В 
то время не только в Мотыгино, но по Со
юзу в целом, профессия няни была в поче
те и очень востребована. Эту тему даже не 
обошел в своих выступлениях Аркадий Рай
кин. Баба Лиза как-то сразу почувствовала 
себя хозяйкой в нашей квартире. Роста она 
была небольшого, но сложена крепко. 
Широкие бедра. Черные с сединкой воло
сы и живые черные глаза. Она сразу, пря
мо точно по Райкину, объявила, что она 
любит чай индийский с молочком и конфе
тами и что готовить обеды для всех она 
будет сама. Со всеми ее условиями мы со
глашались безропотно. К нашему появле
нию на перерыв стол уже был сервирован. 
Мне нравилось, когда баба Лиза легким 
движением бедра отбрасывала Лиду в сто
рону и бросалась обслуживать меня. Рас
тительное масло она не признавала и го
товила только на сливочном. Мне это, ска
жем так, было приемлемо, но для организ
ма Лиды это была нагрузка. С Аленушкой 
с появлением бабы Лизы мы проблем не 
знали. Вот она и вырастила нашу доченьку 
до трехлетнего возраста, т.е. до детского

садика. Конечно же, вспоминаем мы бабу 
Лизу с большой благодарностью. Жила она, 
кстати, за речкой и каждое утро ездила к 
нам на автобусе.

К нашему возвращению из отпуска все 
полевики уже были в Мотыгино. Жизнь 
практически сразу после московских ра
достных впечатлений опустила меня на 
землю. По итогам полевого сезоны мы ока
зались без премии. Ее максимальный раз
мер составлял шестьдесят процентов от 
зарплаты. А за пять месяцев премиальные 
достигали полутора тысяч рублей. По тем 
временам это были большие деньги. И, как 
говорят, пролетел я на том, что для пере
мещения по площади работ использовал 
вьючный транспорт. Лошадок арендовали 
в Яркино. С целью экономии я практиче
ски исключил использование дорогой авиа
ции. Эта экономия и вышла мне боком. 
Только при подведении итогов полевого се
зона я узнал, что авиатранспорт в те вре
мена входил в хозспособ партии, т.е. вклю
чался в общий объем выполненных работ. 
Вьючный транспорт стоил копейки, а авиа
ция -  сотни рублей. Поэтому общее вы
полнение у нас получилось низкое и мы 
оказались без премии. Работников Вели- 
кандинской, конечно, это огорчило, но силь
но они меня не ругали. Все понимали, что 
это результат молодой неопытности и что 
мы жили изолировано от коллектива гео- 
логосъемщиков экспедиции. Моим эконо
мическим воспитанием сразу занялся на
чальник геологосъемочной партии Евгений 
Веселов. Он считался признанным лиде
ром в этой области. Кстати, он в АГРЭ тоже 
появился из Казачанской экспедиции Пель- 
тека. Учеником я оказался способным и 
школу прошел великолепную. Без макси
мальной премии за сезон Великандинская 
больше не жила.

Когда я подъехал из отпуска, комиссия 
по приемке полевых материалов уже нача
ла работу. Процесс этот Ю.И, Шеломов в 
своей поэме «Эх, жизнь геологическая!» 
отобразил так:

Слетелись партии.
Издали по экспедиции приказ.
Комиссию опять создали.
Проверили, конечно, нас.
Все посмотрели. Похвалили:
«Ай, молодцы!». Ой, не могу!
А про руду-то не спросили.
И мы, конечно, ни гу-гу!
В состав нашей камеральной группы 

кроме меня входили Андрей Березий, Толя 
Хлебников, Арианд Рашов, моя Лида и к 
нам подключили Бычковых Алексея и Зину. 
Камералка располагалась в низком бревен
чатом здании барачного типа по улице 
Советской. Напротив, через улицу, в при
мерно таком же здании, размещались 
службы главного геолога экспедиции: гео
логический отдел, фонды геологических 
материалов, машбюро, чертежно-оформи
тельский цех, спецотдел. Позже на месте 
этих двух бараков экспедиция построила 
два двухэтажных жилых дома.

Отапливала нас так называемая Берего
вая котельная. Она располагалась на са
мой кромке обрывистого склона Ангары на
против нашей камералки. Кроме нас эта 
котельная согревала службы главного гео
лога экспедиции.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

Отдел писем редакции (АП)
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Планировка здания камералки была бес
хитростна: узкий коридор и по обе сторо
ны от него комнаты. Было два входа. Один 
из них был рабочим. По нему мы прихо
дили на работу и использовали его в те
чение рабочего дня. Второй выходил во 
внутренний дворик, где располагались 
«все удобства», т.е. туалет, разделенный 
на три секции, и сколоченный из досок 
ящик для мусора.

Наше рабочее помещение было теснова
тым. Столы стояли близко друг к другу. Но 
в этом отношении мы не сильно отличались 
от других. В соседях у нас по нашему ряду 
к выходу во двор работала геологосъемоч
ная партия Владимира Александровича Аб
рамова. Он был пунктуальным, любил по
рядок. В любых ситуациях сохранял спокой
ствие и уравновешенность. Ближе к рабо
чему выходу рядом с нами располагались 
гидрогеологи Николая Григорьевича Шубе- 
нина. Папа Коля - так уважительно называ
ли его коллеги, хотя по возрасту он от них и 
не сильно отличался. Наиболее яркой фи
гурой в партии папы Коли был Борис Алек
сандрович Камышанский. Не заметить его 
было невозможно. Его громкой, слегка заи
кающийся голос нельзя было перепутать ни 
с кем. И его любимая песня: «О бао-бабы!». 
Равных ему в исполнении этой песни не 
было. В наших общих праздничных засто
льях всегда назревал момент, когда начи
нали раздаваться голоса: «Боб, давай Бао
бабы!». Боб - так все называли Бориса за 
его веселый, неунывающий, добрый по от
ношению к людям характер. Иногда лишь 
новые работники спрашивали: «А какое от
чество у Боба Камышанского?».

В угловой к рабочему выходу комнате 
корпели над картой прогноза полезных 
ископаемых Енисейского кряжа тематики 
- Ааре Иоханович Вызу (Ара) и Владимир 
Николаевич Кристин (Одинокий бизон). 
Эти два человека были прямой противо
положностью друг друга. Ара - эстонец по 
национальности, эмоциональный, взрыв
ной, с громким голосом, часто срываю
щемся на крик, с непередаваемым при
балтийским акцентом. В дополнение к это
му сверкающий взор прожигал оппонента 
в споре, и он вынужден был уступать. Ти
пичный холерик. Владимир Николаевич -  
русский; тихий неторопливый голос, пе
реходящий на шепот, движения медлен
ные, глаза спокойные, как бы даже сон
ливые, не торопящийся на контакты с 
людьми, стремящийся к уединению, за что 
и приклеилось к нему «Одинокий бизон». 
Типичный флегматик. А вот вместе они ра
ботали очень дружно и слажено. Не зря, 
видимо, говорят, что противоположности 
сходятся.

Геологом у них работал Анатолий Кон
стантинович Смирнов, по кличке «слон». По 
складу характера он был что-то среднее 
между Арой и Одиноким бизоном. Рассу
дительный, спокойный, с чувством соб
ственного достоинства. Это ему принад
лежит крылатая фраза: «Я бы Вам посове
товал не советовать». Супруга Анатолия 
Константиновича работала в нашей сред
ней школе номер два. Напротив тематиков

комнату занимала гео
логосъемочная партия 
Евгения Веселова, мо
его учителя по эконо
мике и овладению ис
кусством выколачива
ния премии. Его отли
чал высокий рост 
(метр девяносто, как 
минимум), и слыл он 
знатоком и мастером 
преферанса.

В противополож
ном ряду, почти напротив нас, очень про
сторную комнату, превышающую нашу 
почти в два раза, занимала партия Рос
тислава Яковлевича Склярова. Они еще 
продолжали среднемасштабную (1:200 000) 
геологическую съемку. Уже в то время Сла
ва на нашем общем фоне отличался сво
им высоким профессиональным уровнем. 
Он и папа Коля стояли у истоков движе
ния «Ученым можешь ты не быть, но кан
дидатом стать обязан». Они уже работа
ли над кандидатскими диссертациями. 
Алина Березий к этому времени полнос
тью освоилась и была окружена веселой 
компанией. Вскоре после нашего приез
да мы собрались у Алины, и здесь в дру
жеской непринужденной обстановке по- 
знакомись с Валерой и Натальей Лиси
ными, Алей и Борисом Скороделовыми, 
Маей и Арой Вызу, Нелей и Борисом 
Шибистовыми, Бобом Камышанским, Во
лодей Протопоповым. На долгие после
дующие годы этот состав и составлял ос
новной костяк нашей, как говорят сейчас 
молодые, тусовки. Уже где-то через ме
сяц можно было уверенно говорить, что 
коллектив АГРЭ нас принял. И потекла 
наша обычная камеральная жизнь. Ю.И. 
Шеломов очень емко охарактеризовал ее 
в своей поэме.

Г пядим  солидно в микроскопы .
Гры зем  от д ум  карандаш и.
П орой проблемы  мы  Европы
Реш аем  в спорах для душ и.
В  раздум ье курим  в коридорах
И  тяж елеем там  от д ум  -
Я  чувствую  порою  в спорах,
Как ум  заходит м ой  за ум.
Спорили мы действительно ожесточен

но, с пылом молодости. Одной из основ
ных задач геологической съемки являет
ся выделение толщ, отличающихся набо
ром горных пород, положением в разре
зе (что на чем залегает) и возрастом. 
Этим толщам присваивали собственные 
наименования: пенченгинская свита, кор- 
динская свита, удерейская свита, горби- 
локская свита, погорюйская свита, свита 
карточки, аладьинская, потоскуйская и 
т.д. Надо было эти свиты выделить и про
следить (откартировать) их на своей пло
щади, И когда мы сводили участки своих 
работ в единую картину, зачастую полу
чалось, что выделенная мной потускуй- 
ская свита стыкуется с погорюйской сви
той, например, Толи Хлебникова. Каждый 
отстаивал свой вариант. Зачастую в спо
ре стояли мы друг против друга с образ
цами горных пород в руках. «И ты счита
ешь, что это погорюй?! Да ведь это же 
типичный потоскуй!» - восклицал один из 
нас. «Нет, это погорюй. И сомнений здесь
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никаких нет», - отвечал второй. Кульми
национной точкой в споре было, когда мы 
предлагали Лиде выйти из камералки. И 
тут уж мы, отстаивая свою точку зрения, 
не стеснялись в выражениях. И звучало 
намного убедительнее.

Большое впечатление на меня произве
ла встреча Нового 1965-го года. Оказалс 
что в АГРЭ уже была заложена традиция 
встречать Новый год всем коллективом. 
Встреча Нового года -  праздник семейный. 
В АГРЭ он и был семейным. За праздни
чным столом собирались и геологи, и гор
няки, и буровики, и строители, и работни
ки мехслужбы, автогаража, лаборатории. 
Общая численность экспедиции, включая 
стационарные поисково-разведочные 
партии, в то время составляла более ты
сячи работающих. А в период полевого 
сезона она возрастала на триста -  триста 
пятьдесят человек.

Клуб экспедиции украшала большая но
вогодняя елка. Рассаживались за стола
ми своими компаниями обычно в двадцать 
два часа. Вспоминали год уходящий. Пер
вое слова всегда было за начальником - 
Виктором Васильевичем Петровым. Отме
чали и говорили только о хорошем с на
деждой, что оно перейдет в год наступа
ющий. После двенадцати, уже в новом 
году, начинались танцы. Наступал пери
од, когда всем становилось легко и весе^ 
ло, и все мы чувствовали себя на равж 
Каждый был волен развлекаться по свое
му вкусу. Кто-то танцевал, кто-то с удо
вольствием смотрел на танцующих. Ведь 
были настоящие мастера. Например, Ара 
Вызу исполнял классический рок. А иног
да случались и забавные случаи. Как-то 
Анатолий Васильевич Кириченко пригла
сил на танец молоденькую девушку и тоже 
начал лихачить. Во время очередного па 
он присел и внезапно ему прищемило 
спинку, да так, что он не мог разогнуться 
(радикулит!). Но держался он мужествен
но, виду не подавал и продолжал на кор
точках изображать, что он танцует, разво
дил в стороны руками, только ближе к 
полу, чтобы не потерять точку опоры. Па
уза явно затягивалось. Наконец, Валя Ку- 
сова обращается к Лиле Кириченко с воп
росом: «А что это там Анатолий Василье
вич присел, и все сидит, сидит, как-будто 
что-то ищет на полу», Лиля мгновенно все 
поняла и ситуацию оценила. «Да это он 
ищет ушедшую молодость», - был ее от
вет. Так что на танцующих смотреть было 
тоже не безынтересно.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

СЛдел писем редакции {АП]
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Наши праздники обходились нам по 
двадцать рублей с человека. Какую-то не
большую сумму выделял из профсоюзной 
кассы Борис Артемович. По отголоскам в 
печати современные корпоративы в подоб
ные суммы не укладываются. Да и в на
ступившем у нас царстве демократии и 
свободы исчезло чувство равенства. Не 
принято за одним праздничным столом 
встречаться представителям разбогатев
шей элиты с простым людом. А Эдвард 
Радзинский говорит, что «большинству 
людей свобода не нужна. Им нужно ра
венство. А равенство -  это совсем дру
гое...» - (АиФ, № 1 -  2, 2015 г.).

В Союзе в то время еще была шести
дневная неделя. Но в субботу уже рабо
тали на сокращенном дне, до трех часов 
без перерыва. Обедали, как правило, в 
камералке, по-домашнему. Каждый прино
сил с собой что-нибудь вкусненькое, и обя
зательно варили картошку, Эти совмест
ные обеды очень напоминали мне картину 
Григория Григорьевича Мясоедова «Зем
ство обедает». Но, тем не менее, они по
зволяли нам лучше узнать друг друга и спо
собствовали нашему сближению. Спиртное 
в рационе было исключено. За этим стро
го следил начальник спецчасти М.Н. Мок- 
шин. Наш поэт-самородок Захаров его ха
рактеризовал так:

Рост небольшой, совсем невидный, 
Животик вовсе несолидный.
Его судьба к нам привела 
Хранить все личные дела 
И за живыми наблюдать,
Чтобы не смели опоздать...
Со специалистами геологической служ

бы экспедиции знакомство протекало по 
мере возникновения вопросов, которые 
приходилось с ними решать. С Леонидом 
Викентьевичем Дзисько не познакомиться 
было просто невозможно. Каждое утро, 
прежде чем приступить к работе, мы бе
жали к нему, чтобы забрать свой пронуме
рованный и опечатанный чемодан с геоло
гическими материалами, сданными нака
нуне в конце рабочего дня. Ведь практи
чески все наши геологические отчеты шли 
с грифом «секретно» или «сов, секретно». 
Человек он был веселого доброго нрава, 
любил пошутить и обладал редким даром 
определять, в какой из партий собираются 
отметить какое-либо событие.

Трофим Григорьевич Дюкарев - старший 
топограф геологического отдела. «В 1945 г. 
в экспедицию прибыли топограф Т.Г. Дю
карев (осужденный по ст. 58) и геофизик 
А.П. Булмасов. (Ю.А.Озерский, «Ангарс
кий рабочий», 23 марта 2007 г.). Бело
русская писательница Светлана ^ексие- 
вич с горечью говорит, что «ГУЛАГ раз
вратил огромную массу людей -  страхом,

г е,чА^гутчестсии. отд ел
На снимке: Н.Н. Кустов, Т.Г. Дюкарев, А.В. Лесгафт, Ю.А. Озерский, К.Ш. Яркаев.

унижением». (АиФ № 51, 2014 г.). Труд
ности и лишения, выпавшие на долю Тро
фима Григорьевича, не сломили этого 
сильного человека. Личностью он был ко
лоритной. Высокий, метр девяносто, не 
меньше и, как говорят, широкий в кости и 
жилистый. От него веяло силой, спокой
ствием и уверенностью в себе. Юрий Ана
тольевич Озерский обращался к Дюкаре- 
ву, называя его не по имени отчеству, а 
Трофим. При этом в голосе его чувство
валась теплота и уважение.

Обладал Трофим Григорьевич и доволь
но развитым чувством юмора. Любил по
шутить. Помню, на одной из конференций 
союзного масштаба, проходившей у нас в 
Мотыгино, много докладов было посвяще
но генезису (происхождению) бокситов. 
Докладчики в числе факторов, тормозя
щих бокситообразование, часто ссыла
лись, что «в это геологическое время было 
мало дождей, в эту эпоху влажность была 
высокая, но было холодно, - а вот в это 
время было и тепло, и дождей было мно
го, но на дневную поверхность выходили 
горные породы, бедные глиноземом». 
Наконец, Трофим Григорьевич не выдер
жал и воскликнул: «Что ж это получается: 
то дождей мало, то тепла не хватает, то 
земля была не та, да что ж это вам, бок
сит - картошка, что ли?!».

Трофим Григорьевич был всегда добро
желателен и приветлив. К нам, молодым, 
относился он тепло, по-отечески. У него 
всегда можно было перехватить червончик 
перед авансом или зарплатой. Лично нам 
с Лидой приходилось пользоваться этим 
довольно часто. Дело свое Т.Г. Дюкарев 
знал, как говорится, от и до, его преемни
ку, Константину Николаевичу Шумаеву, 
было у кого набраться опыта и пройти хо
рошую школу. Так что ГУЛАГи не смогли 
сломить этого сильного человека.

Николай Николаевич Кустов -  старший 
гидрогеолог геологического отдела. «Труд
но назвать месторождение, на котором не 
работал бы старейший гидрогеолог Н.Н. Ку
стов. Десять раз он участвовал в подсчетах 
запасов различных месторождений для ут
верждения их на ГКЗ», - так отзывался о 
Николае Николаевиче Андрей Вадимович на 
страницах «Ангарского рабочего» в матери
алах, посвященных двадцатилетию Ангар
ской экспедиции. Коле Шубенину повезло. 
В лице Николая Николаевича он нашел пре

красного учителя, настоящего профессиона- с 
ла в своем деле. р*.

Камиль Шахиморданович Яркаев -  стар
ший геолог геологического отдела по гео
логической съемке. Вот уж воистину душа- 
человек. Он был добр ко всем и обладал 
прекрасным качеством -  верностью в друж
бе. В этом я убедился на истории, связан
ной с его другом Анатолием Руденко. Как- 
то он, работая начальником стационарной 
партии, позволил себе несколько дней не 
появляться на радиосвязи. Руководство эк
спедиции командировало в партию пред
ставителя, который и обнаружил, что Ана
толий решил расслабиться. Поступок по
лучил огласку и был поставлен на обсуж
дение партийного бюро. И вот тут-то и про
явился характер Камиля. Ругали Анатолия 
все и предлагали принять самые жесткие 
меры наказания. И Анатолий этого заслу
живал. Внутренне Камиль с этим соглашал
ся. Тем не менее, он сумел убедить всех, 
что нельзя руководствоваться этим част
ным случаем и что в интересах дела надо 
сохранить такого умелого и грамотного ру- . 
ководителя производства, каким является^8 
Анатолий Руденко.

У Камиля было твердое правило. Каж
дое лето в разгар полевого сезона он по
сещал геологические партии. Во всех 
партиях он побывать, конечно, не мог. 
Ведь район наших работ в то время ох
ватывал весь Енисейский кряж и юго-за
падную часть Сибирской платформы, т.е. 
площади Кежемского, Богучанского, Мо- 
тыгин-ского, Северо-Енисейского, Бай- 
китского и части Тасеевского, Казачинс- 
кого и Енисейского районов. И на поле
вой сезон выезжал не один десяток 
партий. Причем, все знали, и я убедился 
лично, что он обязательно брал с собой 
полевую походную фляжку с водкой. Про
верив ход полевых работ и убедившись, 
что все нормально, он доставал свою 
фляжку. Если же состояние дел в партии 
было неважнецкое, о фляжке не могло 
быть и речи.

В машбюро выделялись Ольга Дзисько, 
Фаина Чашина и Нина Снегирева. В чер
тежно-оформительском бюро наиболее 
часто общался я с Ниной Русиной, Лилей 
Куртуковой и Иваном Драцким.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)

Отдел писем редакции (АП)
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ходимые снасти, приманки и как-то в 

На работе я в первом приближении ос- воскресенье договорились открыть для 
воился, увидел и оценил место своего себя подледный вид рыбной ловли, 
проживания. Из окна спальни открывал- Рано утром, еще до рассвета, мы с 
ся прекрасный вид на Ангару на верх- Андреем пришли к Толе, чтобы уже 
ний оголовок Мотыгинского многоостро- вместе с ним идти на Ангару. Толя еще 
вья, начало нашей протоки и чуть на- жил один, Юля в ожидании первенца 
искосок большой, вытянутый вдоль реки, осталась у родителей. Толя в пустой 
остров «Гусинцы». Этот остров и сей- квартире сидел посередине комнаты на 
час является излюбленным местом лет- табурете и что-то грустное играл на 
него отдыха мотыгинцев. Прекрасный гармошке. «Давайте подождем, пусть 
песчаный пляж и расположение острова рассветет, что в темноте делать», - пред- 
в самом начале многоостровья, где ши- ложил Толя. Мы с Андреем сбросили 
рина Ангары увеличивается в разы, обес- куртки. Толя продолжает: «Не будем на- 
печивает в этом месте хорошую проду- рушать традицию, давайте выпьем на по- 
ваемость. Поэтому мошки и комарья сошок, чтобы нам сегодня сопутствова- 
здесь практически не бывает. Протяги- ла удача и чтобы вечером мы возврати- 
вающаяся вдоль берега реки Ангары лись с большим уловом». Выпили. Рас- 
улица Пионерская является как бы тупи- свет задерживался. Повторили, 
ковой. С нижней (по отношению к Анга- На Ангаре мы появились в прекрас- 
ре) стороны она упирается в детский са- ном настроении и полные уверенности, 
дик «Белочка», а в верхней - заканчива- что не будем успевать сдергивать с 
ется глубоким логом с крутыми борта- крючков окуньков и сорожек. Но, увы, 
ми. Протяженность ее небольшая, мет- удача отвернулась от нас в самом нача- 
ров семьсот, может быть, чуть больше, ле, она даже как бы подсмеивалась над 
У нас был аккуратный дворик, и прямо нами. Мы упорно бурили все новые и 
напротив крыльца росла небольшая кра- новые лунки, но все было тщетно. Нами 
савица-сосна. Комовы вокруг этой со- заинтересовались рыбаки-профессиона- 
сны оставили целик, и весной, когда лы. Стали давать советы. Подошло вре- 
растаял снег, мы увидели, что сосна мя подкрепиться. К этому времени мы 
наша окружена нетронутой лесной по- уже были не одни. Один мужик достал 
лянкой. Был небольшой, сотки полторы, бутылку и предложил выпить за попол- 
участок под огород. Улица Пионерская нение рядов любителей подледного 
была улицей геологов. Видимо, и назва- лова, т.е. за нас. Отказываться было 
ние она свое получила от проживающих грех. И мы тоже достали бутылку. По- 
здесь первопроходцев-пионеров. шли разговоры. Профессионалы в на-

...Во второй половине февраля, ког- шем лице нашли прекрасную аудиторию 
да световой день уже значительно при- для рассказов о своих случаях на ры- 
бавился, увидели мы сидящих на Ан- балке и какие здоровенные окуни им 
rape рыбаков. Никто из нас, ни Анд- попадались. У одного зацепился такой 
рей Березий, ни Толя Хлебников, ни я окунь, что в лунке поместился только 
никогда в жизни не пробовали подлед- кончик его носа, даже не видно было

Эх, не хватает длины рук, ведь она была больше.
На снимке: Виталий Горобец, Анатолий Павлович Шевцов, Юрий Забиров, Ааре Иоханович Вызу

«Ангарский рабочий»

глаз. Рыбак зажал леску зубами и стал 
лихорадочно расширять лунку. Окунь 
терпеливо ждал. Так продолжалось боль
ше часа, и только когда лунка достигла 
размеров сантиметров сорок, он смог 
вытащить окуня на лед. Пойманную ры
бину он не взвесил, так как не было ве
сов. И рыбак показал руками, какой был 
окунь. Судя по разводу рук, это действи
тельно был громадный экземпляр.

Так в разговорах подошло время обе
да. Один рыбак был на мотоцикле. Съез
дили в магазин. Компания наша расши
рилась. Всем стало весело и хорошо. И 
вдруг я обратил внимание, что солныш
ко уже на закате. Чтобы не привлекать 
внимания, оставил я все свои снасти и 
потихоньку пошел вверх по Ангаре по 
нашей Мотыгинской протоке к своему 
дому. Место, где надо было повернуть с 
реки и выйти по крутому склону на нашу 
Пионерскую, я не заметил. Обнаружил я 
это уже на подходе к пионерлагерю. 
Короче, пришел домой уже в глубоких 
сумерках. И после этого никогда в жиз
ни на подледный лов я больше не выхо
дил. «Не мое это», - сказал я себе.

В марте выяснилось, что движение 
«ученым можешь ты не быть, а канди
датом стать обязан» еще зарождалось, 
а вот стремление к получению высше
го образования было уже в полном рас
цвете. Наши техники-геологи букваль
но косяком пошли на заочное обуче
ние. Толя Хохлов, Толя Горохов, Саша 
Кулясов. Саша Гузаев, Юра Феклин, и 
это далеко не полный список. Такой 
взрыв к повышению образования был 
обусловлен прежде всего позицией на
шего Андрея Вадимовича Лесгафта. Он 
ежегодно завершал камеральный пе
риод научно-практической конферен
цией. Мы готовили доклады и, есте
ственно, приходилось углубляться в 
техническую литературу и учиться. Он 
всячески поощрял специалистов, кото
рые работали и стремились к повыше
нию своего профессионального уров
ня. Его позиция помогла многим из нас 
стать геологами-проф ессионалами. 
Лида моя тоже попала в эту струю же
лающих учиться. Она подобрала необ
ходимые учебники и литературу и ста
ла готовиться к поступлению в Том 
ский университет на геологический фа
культет. П овезло нам с ф изикой . 
П редметом , которого она боялась  
больше всего. Собственно, повезло 
нам с Галиной Федоровной Николае
вой, которая появилась на Пуне ле
том 1964-го. Клементьевич оказался 
вы сококлассны м  специалистом  не 
только в поисках бокситов. В лице Га
лины Федоровны он нашел не просто 
любящую и верную спутницу жизни, 
как выяснилось, он привез в Мотыгин- 
ский район прекрасно подготовленно
го учителя физики. К этому времени 
она уже была профессионалом высо
кого класса в своем деле. Галина Ф е 
доровна поддержала стремление моей 
Лиды учиться и согласилась подгото
вить ее к сдаче вступительных экза
менов по физике.

Юрий ЗАБИРОВ
(продолжение следует)

пигй« редкими (АП)
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В марте уговорил я нашего лесного 
начальника А.И. Севостьянова, и мне 
привезли две машины дров, причем, 
листвяжных! Во второй половине марта 
световой день уже позволял после ра
боты заниматься дровишками: колоть, 
перетаскивать их во двор и укладывать 
в поленницу. Стали появляться на улице 
соседские ребятишки. Познакомился я 
с Надей Ореховой. Она тогда училась в 
четвертом или пятом классе. Девочка она 
оказалась очень общительной, веселой 
и бойкой. Общаться с ней было легко и 
приятно. Появилась на высоком крыль
це и доченька Куртуковых. Милая, скром
ная, застенчивая белокурая девочка лет 
восьми-девяти. В семье Эшбы было двое 
ребятишек: Валера и Лариса. Лариса 
была старшей. Она училась, по-моему, 
в шестом классе, а Валера младше ее 
года на три. Лариса поражала своей 
целеустремленностью. Даже походка ее 
была какой-то деловой и казалось, что 
она боится опоздать на какое-то важное 
мероприятие. К Валере она относилась 
как строгая, любящая сестра. Самое 
большее внимание мне оказывал Саша 
Кондратьев. Он жил с мамой и братом в 
крайнем, перед логом, большом част
ном доме. Он помогал мне перетаски
вать дрова. Саша учился тогда в пятом 
или шестом классе. Он тяжело пережи
вал потерю своего папы, который погиб 
года два назад. Его забрала Ангара. В 
Мотыгино я бываю довольно часто. И 
если появляется свободное время, иду 
на улицу Пионерскую. Она мало изме
нилась. Конечно, домики почернели и как 
бы стали пониже. Да и я за прошедшие 
пятьдесят лет тоже стал ниже. Идешь по 
улице, и всплывают воспоминания: вот 
в этом доме жили Ара и Мая Вызу, здесь 
вот жил Слава Скляров, а вот в этом... И 
проплывает вереница воспоминаний. Как

это здорово, что время сохранило ули
цу, где прошли лучшие годы моей жиз
ни. Это знаете, как у Есенина в «Анне 
Снегиной», когда он через много лет 
появляется в своих родных местах дет
ства, у своего друга мельника:

Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам 
Погорбившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки 
Мне было шестнадцать лет.
А если бы вместо всего этого увидел 

бы он многоэтажный дом, во дворе ко
торого, увы, не сирень, а припаркован
ные вплотную друг к другу автомашины, 
скорее всего желание посетить эти ме
ста у него бы исчезло навсегда. И эта 
картина не навеяла бы на него таких 
прекрасных поэтических строк.

... Март и первая половина апреля 
1965-го прошли в напряженной работе 
над геологическим отчетом по резуль
татам полевых работ 1964-го. Все мы 
были еще молодыми специалистами. 
Естественно, в этом отчете мы должны 
были показать свою состоятельность и 
убедить старших товарищей, что нам 
можно доверить продолжение начатых 
работ. Наиболее выигрышным моментом 
у нас был раздел Андрея Березия, по
священный Чуктуконским карбонатитам 
и связанными с ними редкими и редко
земельными металлами. Мы посещали 
все научно-технические советы по защи
те геологических отчетов. Это была пре
красная школа как по расширению на
ших знаний по геологии Енисейского 
кряжа, так и по манере предоставления 
своих материалов. Буквально на первых 
же техсоветах усвоил я классическую 
заключительную фразу в дискуссии: «Это 
моя точка зрения, и она является един
ственно правильной». До сих пор я с глу
боким уважением вспоминаю манеру 
проведения этих геологических кворумов

нашим главным геологом Андреем Ва
димовичем Лесгафтом. Общий интел
лект, глубокие геологические знания 
позволяли ему свободно, без всякого 
давления направлять дискуссию в нуж
ное русло, не обижая докладчика.

В апреле мне, как начальнику партии, 
пришлось заниматься и вопросами орга
низации предстоящих полевых работ. 
Поэтому на этой стадии я лучше позна
комился с начальником экспедиции Вик
тором Васильевичем Петровым и его 
заместителем Михаилом Лаврентьеви
чем Тращенко. Виктор Васильевич про
шел через ГУЛАГи. Оказался он в числе 
тех немногих сильных людей, которые, 
несмотря на все трудности и лишения, 
сумели сохранить в себе человеческое 
достоинство и радость жизни. Непосред
ственно работать приходилось с  Миха
илом Лаврентьевичем. Человек он был 
очень уравновешенный, выдержанный, 
не любитель, как говорят в народе, «ру
бить с плеча». От него я почерпнул мно
го знаний в области административно
хозяйственной текущей работы.

С начальником планового отдела Алек
сандром Захаровичем Курочкиным и его 
верной помощницей, так сказать, пра
вой рукой, Надей Фатеевой я познако
мился при подведении итогов полевых 
работ. На предполевой стадии я вместе 
с ними разработал и уточнил объемы и 
виды работ, составили рабочий вариант 
титульного списка. С начальником отде
ла труда и заработной платы Николаем 
Ивановичем Безруких мне также при
шлось встретиться при закрытии наря
дов по работам моего первого самосто
ятельного полевого сезона. Работать с 
ним было легко. Он с удовольствием шел 
на контакты и искренне хотел помочь. 
Может быть, сказывалось еще и то, что 
и Александр Захарович, и Николай Ива
нович на период моего с ними знаком
ства являлись «молодыми специалиста
ми». Хотя им и было тогда лет по сорок, 
но они нашли в себе силы и даже в этом 
возрасте сумели, обучаясь заочно, по
лучить высшее образование по специ
альности. Помню, Виктор Казаров на 
партхозактивах любил в своих выступ
лениях в шутливо-серьезной ф орме 
вставлять фразу, что ожидать грамотной 
эффективной работы от отделов, воз
главляемых молодыми специалистами, 
не приходится.

В отделе кадров Володя Фатеев про
инструктировал меня правилам приема 
на работу. В те времена начальникам 
геологосъемочных партий предоставля
лось право приема рабочих на полевой 
сезон. Леша Бычков на курсах, органи
зованных начальником радиостанции 
экспедиции Василием Кирилловичем 
Горошко, постигал премудрости рабо
ты на радиостанции ключом с исполь
зованием азбуки Морзе. Ежедневно, 
в установленное время каждая партия 
обязана была сообщить на базу экспе
диции радиограммой информацию о со 
стоянии дел. Конечно, с переходом на 
голосовую радиосвязь многое упрости
лось. Но радиограмма дисциплиниро
вала, учила в сжатой форме изложить 
суть вопроса. И это был документ, от

(Окончание на 10-й стр.)
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которого отказаться было невозможно. 
Даже ошибки в знаках препинания были 
документально зафиксированы. Голосо
вая связь дает возможность, ссылаясь на 
плохую слышимость, или прервать пере
говоры, или исказить их содержание.

Позывным экспедиции был «Компас», а 
партиям присваивали номера: «Компас-1», 
«Компас-2» и так далее. С приходом пе
рестройки приказом сверху экспедиции 
был присвоен позывной «Лидерин». Не 
знаю, как кому, но я воспринял это как 
оскорбление. Помню, Леша Кикило долго 
издевался над этим позывным. Он якобы 
забывал и вместо «Лидерин» употреблял 
то «Пластилин», то «Вазелин», то еще что- 
то. Кстати, Леша Кикило работал ключом 
с использованием азбуки Морзе на уров
не профессионала. Василий Кириллович 
Горошко трудился в паре с Василием 
Филипповичем Баклыковым. Когда я на
чал работать в экспедиции, они уже были 
в числе ветеранов, и когда я через трид
цать лет уходил, они продолжали рабо
тать. Увы, далеко не всегда случается, 
чтобы два человека десятилетиями ра
ботали вместе. Первым номером и ли
дером был Василий Кириллович. Было в 
нем этакое ухарское удальство. Коро
тенькие усы, выправка моряка, веселый, 
задиристый блеск в глазах. Однажды, на 
одном из наших праздничных вечеров я 
был свидетелем, с каким задором он от
плясывал чечёточку!

В первой половине апреля завершили 
мы свой промежуточный геологический 
отчет. При его защите на научно-техни
ческом совете Андрей Вадимович не
сколько раз напоминал нам, что наша 
основная задача -  бокситы. Времени до 
выезда в поле оставалось немного. Не
обходимо было успеть посмотреть и изу
чить материалы на площади, где плани
ровалось продолжение геологической 
съемки. Особенно это было обязатель
но для тех, кто впервые начинал рабо
тать на Чадобецком поднятии. Кроме 
Бычковых Леши и Зины в Великандин- 
скую были переведены Иван Павлович 
Ашаров и Павел Павлович Макаруха.

К концу апреля завершилась кампания 
по защите отчетов, и я принял участие в 
первой для меня геологической конфе
ренции. Проводилась она ежегодно по 
инициативе Андрея Вадимовича. Как 
правило, это было внутреннее меропри
ятие, без привлечения сторонних орга
низаций. Понравился мне доклад Ана
толия Васильевича Кириченко. Сообще
ние было посвящено бокситам Верхоту- 
ровского участка. Четкое изложение ре
зультатов работ, выводы, перспективы 
и направление поисковых работ. Все 
было предельно четко, по-деловому, без 
отклонений в сторону и лишних слов.

Анатолий Василевич принадлежал к пер
вому возрастному слою геологов-ангар- 
цев. Эта возрастная группа объединяла 
геологов примерно до 1935 года рожде

ния. Наиболее яркими представителями 
этой группы являлись Озерские, Кусовы, 
Макеровы, Казаровы, Шевченко и многие 
другие. Лидером являлся Юрий Анатоль
евич Озерский. Андрей Вадимович Лес- 
гафт, Т. Дюкарев, Н. Кустов представля
ли специалистов, выражаясь языком близ
ким к геологическому, доисторического 
периода. Наша компания (Вызу, Шибис- 
товы, Березий, Скороделовы, Лисины и 
многие другие) объединяла геологов вто
рого поколения. Естественно, граница эта 
была условной и расплывчатой. Супруги 
Кириченко, по-моему, чувствовали себя 
комфортно в обеих возрастных группах.

С Анатолием Васильевичем мы встре
тились впервые на проектировании в Крас
ноярске в 1963-м. Я не могу сказать, что 
мы подружились, но я сразу почувствовал 
к нему уважение, которое с годами, по 
мере общения с ним по работе и в жизни, 
росло и укреплялось. Конечно, случай в 
ресторане «Север», когда Анатолий при
нял вызов кавказского горца и смело всту
пил в единоборство, не мог не повлиять 
на мое отношение к нему. Но самое глав
ное, супруги Кириченко внесли заметный 
вклад в работу и жизнь экспедиции. Нина 
Илларионовна и Анатолий Васильевич по
явились в нашей экспедиции в 1956 г. 
сразу после окончания Днепропетровско
го горного института. Толя называл свою 
супругу не Нина, а Лиля. Это имя всем 
понравилось, и все обращались к ней толь
ко так. Я уверен, что подавляющее боль
шинство ангарцев и считало, что это ее 
настоящее имя (примерно, как с Бобом 
Камышанским). Лично я тоже так считал 
до тех пор, пока не увидел в одном офи
циальном документе настоящее имя. Я 
поинтересовался у Лили историей этого 
вопроса. Она мне объяснила, что еще в 
детстве маленький братик называла ее 
не Нина. А что-то типа «Ниля», «Лиля». Вот 
и пошло отсюда Лиля, да так и осталось 
на всю жизнь. Лиля попала сразу в Ирки- 
неево-Чунскую партию к Захарову, но уже 
в начале зимы этого года они с Толей ока
зались на Усово. От Иркинеево-Чунской в 
памяти у Лили остались поразившие ее,

жителя украинских степей, утренние пе
реговоры из палаток: «Петруха, не выхо
ди на улицу. Там у тебя над палаткой си
дит глухарь».

В Усово в это время базировались 
Нижне-Ангарская и Татарская партии. 
Нижне-Ангарская партия под руковод
ством Александра Кирилловича Рубле
ва завершала разведку железорудных 
месторождений Ангаро-Питского бас
сейна и готовила отчет с подсчетом за
пасов. Толя и прошел у А.К. Рублева 
школу по оценке и камеральной обра
ботке объемных материалов по деталь
ной разведке. Татарская партия под 
руководством Михаила Алексеевича 
Амосова работала над отчетом с под
счетом запасов по Татарской группе 
бокситовых месторождений.

В 1958 г, впервые на Енисейском кряже 
было начато крупномасштабное геологи
ческое картирование рудоносных структур. 
Геологическая съемка масштаба 1:50000 
проводилась на юго-западном обрамле
нии Ангаро-Питского синклинория. Геоло- 
госъечочные партии базировались в Усо
во. В Ослянской партии работал 
М.С. Смирнов, в 1-й Дашкинской - Н.И. Ки
риченко и 2-й Дашкинской - Б.Г. Цакулов 
(«Ангарский рабочий», 16 марта 2007 г).

На Усово супруги Кириченко впервые 
встретились с Ольгой и Борисом Шеле- 
ховыми, капитаном Сережкиным и его 
супругой Тамарой Васильевной Ульевой, 
Лидой и Ваней Лыковыми, Борисом и 
Светой Цакуловыми, Лидой и Мишей 
Смирновыми. Капитан Сережкин был не 
только грамотным геологом, но и ори
гиналом по жизни. Его фраза «Капитан 
Сережкин сдачи не берет» вошла в зо
лотой фонд крылатых изречений того 
времени. Лиля вспоминает еще один 
заслуживающий внимания эпизод из 
жизни этого человека. Как-то уже по
здним вечером, переходящим в полночь, 
он вместе с компанией сидит за префе
рансом. Распахивается дверь, и вбегает 
Тамара Васильевна с криком: «Пожар, 
горим!!!». Капитан Сережкин, не отры
вая глаз от карт, спрашивает спокойным 
голосом: «Детей вынесла?» - «Да», - от
вечает Тамара Васильевна. «Ну, а осталь
ное пусть горит», - сказал капитан Се
режкин и продолжил игру.

Юрий ЗАБИРОВ 
(продолжение следует)

Отдел лисеь редяиции (АП)
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Татарская партия была представлена 
камеральной группой во главе с Михаи
лом Алексеевичем Амосовым. Они за
вершали отчет с подсчетом запасов по 
Татарской группе бокситовых месторож
дений. Остальные три партии были за
действованы на крупномасштабной гео
логической съемке. Поселок геологораз
ведчиков Усово в это время, можно ска
зать без преувеличения, являлся куль
турным центром Нижнего Приангарья. 
Это случилось благодаря тому, что «по 
призыву» Иосифа Виссарионовича в Усо
во собрались не только грамотные спе
циалисты-геологи, но и балерины, опер
ные певцы Большого театра, архитекто
ры, художники, поэты, музыканты. По
этому поселок был прекрасно сплани
рованным и красивым.

Украшением Усово был клуб. С внеш
ней стороны он выглядел как сказочный 
русский терем. Высокое крыльцо, рез
ные колонны, на стенах орнаменты на 
различные сюжеты по резьбе из дере
ва. Внутри он напоминал миниатюрную 
копию столичного театра. Оркестровая 
яма, сцена с автоматически раздвигаю
щимися шторами, уборные для артис
тов. В зале вдоль стен были сделаны 
стойки для занятий балерин. В драма
тических спектаклях блистала Ольга Ар
сеньевна Шелехова. По отзывам тех, кто 
присутствовал на этих представлениях, 
она действительно являлась одаренной 
актрисой. Оказывается, когда надо было 
определяться, куда идти учиться, сама 
Ольга больше склонялась в сторону те
атральной карьеры, Однако мама угово
рила ее отказаться от этой идеи. Может 
быть, и зря.

Супруги Бизяевы исполняли сольные 
партии в опере «Наталка-Полтавка». Так 
что ростки таланта никакими ГУЛАГами 
уничтожить невозможно. Это как в изве
стном юмористическом рассказе: «А 
умище, с ним-то что делать?». Позволю 
себе напомнить этот фольклорный юмор 
советских времен. Как-то в школу нагря

нула комиссия из РОНО. Походили по 
классам. Все нормально. Стены украше
ны портретами вождей мирового проле
тариата. Один из членов комиссии ре
шил проверить, а знают ли учащиеся 
своих вождей. С Фридрихом Энгельсом, 
Владимиром Ильичом, Иосифом Висса
рионовичем никаких проблем не возник
ло, а вот Карла Маркса во всех классах 
ученики называют Петрович. Встрети
лась комиссия с директором школы. Вы
яснилось, что в школе работает столяр 
очень высокой квалификации, очень по
хожий на Карла Маркса. Прямо вылитый 
двойник. Комиссия рекомендовала в 
приказном порядке директору школы 
принять меры. Вызывает директор сто
ляра. Объясняет ситуацию и предлагает 
сбрить бороду. После глубокого разду
мья Петрович отвечает: «Хорошо, боро
ду я сбрею, а умище, с ним-то что де
лать?!».

РУКОВОДСТВО экспедиции в это вре
мя размещалось уже в Мотыгино. На
чальника экспедиции Николая Иванови
ча Иванченко, инженера-геолога, при
бывшего на Ангару из Мингео СССР, 
помнят как умелого и грамотного руко
водителя. Андрей Вадимович Лесгафт со 
своей службой тоже был в Мотыгино. 
Начальником геологического отдела у 
него работала супруга Иванченко, Алек
сандра Васильевна Матросова. Нина 
Илларионовна вспоминает о ней с боль
шой теплотой. Очень грамотный специ
алист-геолог, Александра Васильевна 
много времени уделяла работе с моло
дыми геологами. Трудно переоценить ее 
вклад в рост профессионального уров
ня коллектива. Где-то в 1961-м году суп
руги Иванченко уехали к себе домой, в 
Москву. В воспоминаниях Лили я неволь
но обратил внимание на рассказ о ее 
встрече в Москве с Александрой Васи
льевной, которая со слезами на глазах 
вспоминала годы работы и жизни на 
Ангаре.

Почувствовав себя в жизни уверенно, 
супруги Кириченко решили, что пришло 
время подумать об укреплении и рас
ширении семьи. И вот в марте 1957-го в 

поселке Раздолинске 
увидел свет их перве
нец -  Саша. Жизнь 
стала интереснее, но 
прибавилось и забот. 
Активная натура Нины 
Илларионовны рва
лась к работе. Руки тя
нулись к геологическо
му молотку. Тайга ма
нила и звала, была 
полна загадок. Выру
чила мама Анатолия. 
Благодаря этому Лиля 
присоединилась  к 
Толе, и они вместе 
приступили к изучению 
и разведке талька Кир- 
гитейского месторож
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дения. В связи с новым назначением 
пришлось оставить цветущий городок 
Усово. На смену ему пришел временный 
поселок геологоразведчиков Киргитей. 
Конечно, это был совершенно другой 
уровень благоустройства. Но геолог вы
бирает, прежде всего, геологический 
объект, или объект, который выбрало для 
него руководство. Все остальное отхо
дит на второй план.

В геологической жизни супругов Ки
риченко, по-моему, тальк -  это был крат
кий эпизод. Их захлестнула бокситовая 
лихорадка. Она забросила их в поселок 
Новый Бык, расположенный на правом 
берегу Ангары, в тридцати километрах 
выше Мотыгино. Правда, Лиля успела 
поработать в Аяхтинской партии Евге
ния Васильевича Покровского. В воспо
минаниях Лили и геофизика Наиля Ме- 
лиханова Аяхта -  это уникальный при
родный уголок, не уступающий по своей 
живописности природным заповедникам 
мирового уровня. Лично мне побывать 
там не удалось, но их рассказы побуди
ли желание увидеть это место.

После Киргитея Толя критическим 
взглядом оценил свое семейное поло
жение и пришел к выводу, что Саша ску
чает и ему срочно требуется сестренка. 
Лиля сопротивлялась, но, в конце кон
цов, уступила главе семьи. В результате 
в июле 1961 года в Мотыгино у Саши 
появилась сестренка Ирочка. В планы Лили 
и в этот раз не входило посвятить себя 
полностью семейному очагу. «Рано», -  ска
зала она себе. Мама поддержала реше
ние дочери и прибыла ей на поддержку. 
Я не ошибусь, если скажу, что годы с 
1960 по 1971-й работы супругов Кири
ченко в Верхотуровской геологоразве
дочной партии являлись лучшим перио
дом их жизни. Интересная работа, жизнь 
в прекрасном поселке, расположенном 
на берегу величавой реки. Ведь об этом 
можно только мечтать!

В начале шестидесятых Ангара прак
тически еще сохраняла свою первоздан- 
ность. В этом месте ее разделял вытя
нутый вдоль реки остров. Правда, он был 
заросшим тальником и поэтому для от
дыха в летние жаркие дни интереса не 
представлял. Примерно в двух километ
рах от поселка ниже по течению Ангара 
прорывается через гряду скальных по
род. В виде отдельных останцев они 
выступают над поверхностью воды прак
тически по всей ширине реки. Судоход
ный створ приурочен к узкой протоке 
вдоль левого скального берега. Глядеть 
с этого места на правый берег было не 
очень приятно. Вода здесь буквально 
кипит, прорываясь через скальные по
роды. Это и есть довольно известная по 
Ангаре Быковская шивера.

Дома геологоразведчиков располага
лись по сторонам двух улиц, вытяну
тых вдоль реки. Улицы проходили по 
двум надпойменным террасам реки, и 
поэтому домики располагались в двух 
высотных уровнях - очень удачный мо
мент в планировке поселка. Особенно 
красиво это смотрелось со стороны 
реки. Конечно, рыбалка и охота зани
мали в жизни верхотуровцев не после
днее место.

(Продолжение на 10-й стр.)
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Да это и понятно, и объяснимо. Кста
ти, Александр Кириченко, увидев этот 
уникальный природный заповедник в че
тырехлетием возрасте, живет, зачаро
ванный Ангарой, вот уже шестой деся
ток лет. И вряд ли он сможет с ней доб
ровольно расстаться.

К работе в Верхотуровской партии 
Анатолий Васильевич привлек много 
грамотных специалистов и буровиков. 
В Верхотуровскую после окончания 
Осинниковского техникума в 1962 г. 
прибыл Виталий Лазаренко, а еще че
рез год и спутница его жизни Татьяна. 
Выйти на промышленный бокситовый 
объект верхотуровцам не удалось. Надо 
сказать, что бокситы Приангарья - сы 
рье очень капризное и непредсказуе
мое. Нина Илларионовна вспоминает: 
в процессе их работы как-то произо
шел такой случай. Одна из буровых 
скважин в интервале 7 -1 0  метров 
вскрыла каменистые бокситы. Причем, 
и по внешнему виду, и по результатам 
анализов бокситы соответствовали эк
стра-классу. Эта находка вдохнула на
дежду не только в коллектив Киргитей- 
ской партии. Событие не осталось не
замеченным и в экспедиции. Сгущение 
сети буровых скважин до пяти метров 
продолжение этих бокситов не зафик
сировало. Тогда было принято решение 
пройти шурф большого сечения прямо 
по стволу скважины. Оказалось, что это 
была изолированная глыба каменисто
го боксита в обшей массе глинистых 
низкосортных бокситов. Эта глыба была 
передана в музей экспедиции.

На счету Верхотуровской партии на
ходится и детальная разведка одноимен
ного месторождения магнезитов. Это 
месторождение находится также на пра
вом берегу Ангару, в нескольких кило
метрах выше Верхотурово. Этим объек

том заинтересовался Череповецкий ме
таллургический комбинат. В 1992 г. были 
начаты работы по освоению этих магне
зитов. Однако после акционирования 
преемник комбината акционерное обще
ство «Северсталь» свернуло горнодобы
вающие работы. Надо отметить, что в 
последние годы Союза Череповецкий 
комбинат под руководством товарища 
Липухина Юрия Владимировича активно 
входил в освоение месторождений Ниж
него Приангарья. Кроме Верхотуровско- 
го месторождения были начаты работы 
на Татарском месторождении ниобия. К 
сожалению, преемник комбината после 
акционирования - акционерное обще
ство «Северсталь» - к настоящему вре
мени потерял свои позиции в Нижнем 
Приангарье. Правильность такой поли
тики господина А.А. Мордашова (гене
ральный директор и собственник «Се
верстали») оценит время.

В 1971 г. супруги Кириченко решили 
познакомиться с классическими латерит- 
ными бокситами Западной Африки. Для 
этого они отправились в загранкоман
дировку на работу в Гвинейскую респуб
лику. Лиля большую часть времени про
водила в г. Конакри. Толя принимал ак
тивное участие в разведке месторожде
ния латеритных бокситов Дебеле. В де
кабре 1973-го Толя решительно сказал: 
как выглядят высокосортные латеритные 
бокситы, он теперь знает. Пора возвра
щаться домой и поискать подобные бок
ситы у нас в Нижнем Приангарье. По
этому сразу по возвращении в Мотыги- 
но он возглавил Проектно-сметную груп
пу. Главный геолог экспедиции Юрий 
Анатольевич Озерский поддержал дело
вой бокситовый настрой Анатолия. В 
1974 г. он сам ушел работать первым 
секретарем  Мотыгинского райкома 
партии, освобождая Анатолию место 
главного геолога АГРЭ.

Натура увлекающаяся и целеустрем

ленная, Анатолий Васильевич, как гово
рится, ушел с головой в работу. Но бук
вально на взлете не выдержало сердце. 
В течение пяти лет Анатолий Василье
вич занимался бокситами в качестве 
старшего специалиста геологического 
отдела экспедиции. В 1980 г. его бук
вально уговорили поработать секрета
рем парткома АГРЭ. И это было очень 
своевременно. В 1974 г. начальник на
шей экспедиции Георгий Тимофеевич 
Молодченко по решению руководства 
Красноярского геологоуправления был 
направлен на организацию работ Поляр
ной экспедиции, созданной для оценки 
перспектив алмазоносное™ Попигай- 
ской котловины, расположенной на се
вере Якутии. Начальником экспедиции 
стал Владимир Николаевич Семенов. Он 
поработал у нас недолго, и уже во вто
рой половине 1976 г. экспедицию воз
главил норильчанин Виктор Георгиевич 
Ломаев. Лично мне Виктор Георгиевич 
сразу понравился своей неуемной энер
гией, прямотой и откровенностью. Но его 
вспыльчивый характер и резкость в об
ращении с людьми многих пугала и на
стораживала. Председатель профкома 
Борис Артемович Блезе по натуре боль
шой дипломат, но и тот иногда в спорах 
с Виктором Георгиевичем начинал горя
читься и переходить на крик. Секрета
рю парткома Эмме Адамовне Ситнико
вой работать было очень трудно. В ней 
было развито чувство доброго отноше
ния к людям. Многие этим злоупотреб
ляли. По натуре она была очень эмоци
ональной, легко заводилась. Для пользы 
дела в верхнем эшелоне руководства 
экспедиции должен был появиться урав
новешенный, спокойный тяжеловес, 
пользующийся большим авторитетом. 
Конечно, Анатолий Васильевич подходил 
на эту роль как нельзя лучше. И его уго
ворили возглавить партком. В течение 
трех лет, вплоть до 1984 г., он выполнял 
эту сложную работу.

С его приходом в экспедицию возвра
тилась спокойная деловая атмосфера, 
без каких-либо резких выпадов и конф
ликтов. Но, конечно, эта работа не спо
собствовала улучшению состояния его 
здоровья. 29 сентября 1985 г., на сле
дующий день после своего дня рожде
ния, Анатолий Васильевич вместе со 
своими товарищами Петром Ивановичем 
Черепановым и Александром Василье
вичем Шворой отправился в тайгу по
любоваться осенними красками и поды
шать осенним таежным воздухом. Ра
зошлись в разные стороны посмотреть 
рябчиков. В назначенное время Анато
лий Васильевич в обусловленном месте 
не появился. Товарищи искали его не
долго. Он лежал, прислонившись к со
сне. Выражение лица его было спокой
ным, умиротворенным и на губах засты
ла светлая улыбка. Вот таким и прово
дила Лиля в последний путь своего То
лика. После этого трагического для се
мьи Кириченко события жизнь Лили раз
делилась как бы на два периода: с То- 
ликом -  и без Толика. Да это и понятно, 
и естественно.

Юрий ЗАБИРОВ
(продолжение следует)

Отдег nvceu рйдаииик (АП)
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После Гвинеи Лиля (Нина Илларионов
на Кириченко) в течение семи лет, с 1973
го по 1980-й, вместе с Катей Самарец, Га
линой Куликовой, Татьяной Лазаренко, Ли
дой Лыковой работала в Камеральной 
партии. Основным направлением этой 
группы был раздел «Подсчет запасов» в 
отчетах по детальной разведке месторож
дений. Такая работа имела свою специ
фику и далеко не каждому геологу она 
была под силу. Достоверность подсчета 
проверялась экспертами ГКЗ Союза. 
Ошибки и неточности были исключены.

С 1980-го по 1983-й Лиля работала стар
шим геологом геологического отдела эк
спедиции. Основной объект, который она 
курировала, было рудное золотоместорож
дения «Бабушкина гора». До перестройки 
после выхода в 1983 г. на пенсию пора
ботала в Западной партии. После 1985-го 
АГРЭ вместе с другими геологическими 
организациями Союза начала испытывать 
кризисные времена. Начались сокращения 
объемов работ. И Лиля приняла для себя 
решение. Она прекратила работу и вые
хала в Красноярск обустраивать выделен
ную ей «однушку». В лихие девяностые 
Лиля вместе со страной пережила все 
трудности и лишения этих лет. Она гово
рит, что было труднее, когда в 1941-м 
немцы входили в Ворошиловград (ныне 
Луганск), а последний эшелон с эвакуи
рованными выходил из города. Этот эше
лон сопровождали немецкие бомбарди
ровщики. К счастью, ни одна из бомб в 
состав не попала, А потом длительные 
голодные годы в эвакуации в Туркмении. 
Когда демобилизовался папа и была ос
вобождена Украина, они возвратились в 
свой Ворошиловград. Сейчас, в 2015-м, 
у Лили, спасибо Господу, все хорошо. Дети 
и внуки устроены и живут в своих кварти
рах. Можно сказать, что Нина Илларио
новна счастливая прабабушка. У нее че
тыре правнука, и очень вероятно, что это 
далеко не предел.

НО ВЕРНЕМСЯ В 1965-й, в годы, ког
да АГРЭ вместе с геологической службой 
СССР переживала годы наибольшего рас
цвета и подъема. Первого мая 1965-го 
многочисленная колонна экспедиции, по- 
весеннему возбужденно-радостная, с пес
нями прошла по Красной горке. Первый 
секретарь райкома Виктор Андрианович 
Неврлин с трибуны поздравил нас с праз
дником, пожелал удачного полевого сезо
на, открытия новых месторождений. От
ветили мы дружным УРА!!! Из песен, кото
рые мы пели колонной, запомнилась мне: 

Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней,
С добрым утром, милый город,
Сердце Родины моей!
Запомнилась мне она, потому что в пер

вом исполнении моей маленькой доченьки 
Аленушки первая строка прозвучала так: 
«Холодок бежит за шиворот». Возвращение 
с Красной горки сопровождалось перегово
рами, у кого будем собираться на маевку. 
Частенько первомай отмечали мы у Нели и

Бориса Шибистовых. Они жили в угловом 
доме, где улица Полярная выходит на доро
гу, ведущую в аэропорт. Кстати, на проти
воположной стороне, через дорогу от них, 
жили Ваня Ашаров с Тоней и маленьким 
сыном Сережей. Тоня учительствовала во 
второй школе в младших классах.

В середине мая впервые в жизни мы с 
Лидой и с приехавшим на полевые рабо
ты из Киргизии Володей Бойченко увиде
ли ледоход на Ангаре. Протока, как и го
ворили нам старожилы, вела себя как 
обычно. Вначале полностью очистилась 
ото льда. Простояла так несколько дней. 
Потом ее буквально забило крупными 
льдинами. В памяти у меня сохранился 
один довольно необычный ледоход на на
шей протоке. Это было уже где-то в вось
мидесятых годах. Как правило, забивает 
нашу протоку льдом довольно спокойно. 
А в этом году буквально массивный ледя
ной айсберг вошел в протоку из коренно
го русла. Мощный водяной поток надви
нул его на правый берег нашей протоки, и 
он как ледник, сползающий по склону горы, 
начал медленно скользить вдоль берега. 
Причем, ледяная масса двигалась в двух 
направлениях: вдоль берега и заползая 
вверх по склону. Затрещали лодочные 
балки. Ледник краем цеплял их и задви
гал вверх по склону. Один из балков зата
щило на лестницу, поднимающуюся по 
крутому склону от уреза реки на улицу Со
ветскую к двухэтажному дому № 15. Ба
лок затащило на лестницу и поставило в 
положение, близкое к вертикальному. На
блюдать эго необычное зрелище на бе
регу собралось много желающих. Кто-то 
воскликнул: «Да ведь это же балок Мазу
ра!». Побежали за Мазуром. Действитель
но, балок оказался его. Это происходило 
до перестройки, воровство было еще не в 
моде, и лодочные моторы оставляли в бал
ках. Сергей Владимирович открыл дверь в 
балок. Раздумье его о том, как извлечь 
мотор из лодки длилось довольно долго. 
Со всех сторон сыпались советы как это 
надо сделать. Наконец, Сергей Владими
рович опустился внутрь балка. Над дверью 
повисло несколько человек, продолжая со
ветовать. Остальные любопытствующие 
стояли рядом, полностью поглощенные 
происходящим. А в это время ледяная ла
вина обошла небольшой мыс у лестницы и 
поползла по берегу в сторону насосной. 
Раздался треск балков и лодок, припарко
ванных здесь на зиму. Народ с криками по
бежал к месту разворачивающихся новых 
разрушительных событий. Место рядом с 
балком Мазура опустело. Сергей Владими
рович выглянул из балка, хмыкнул и уже 
без помех и советов извлек мотор.

Кстати, еще более масштабный ледо
ход 1966 года, случившийся на Верхоту- 
рово, вспоминают Лиля Кириченко и Таня 
Лазаренко. В период весеннего ледохода 
заторосило льды, и образовался затор на 
Быковской шивере. Ледяная масса, иду
щая сверху реки, упиралась в затор и ста
ла нарастать. Протоку у Верхотуровского 
поселка забило льдом. С каждым часом 
масса льда нарастала и надвигалась на 
берег. Ситуация стала угрожать домам,
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расположенным по нижней улице. При
шлось эвакуировать людей. Кончилось все 
тем, что стена льда высотой более трех 
метров подошла к нижней улице и оста
новилась буквально в трех метрах от до
мов. Ледяной затор на Быку удалось лик
видировать только с помощью бомбарди
ровщиков. По протоке лед прошел. А вот 
трехметровое нагромождение льда на бе
регу вдоль нижней улицы растаяло только 
к середине сентября. Для выхода к реке 
пришлось прорубать проходы во льду.

Ангара очистилась ото льда где-то к се 
редине мая, а уже в начале третьей дека
ды на причале АГРЭ появилась из Рыбно
го наша флотилия во главе с капитаном 
Юрием Ивановичем Гусевым. Полевой се
зон 1965-го открывали партии, уходящие 
вверх по Енисею. Погрузка на баржи по
левого снаряжения, продовольствия про
должалась два дня. И вот пришел день от
правления. Весь берег Ангары заполнили 
провожающие. Жены и родственники ухо
дящих на долгие месяцы на полевые ра
боты и, конечно, коллеги, которые пока ос
тавались в ожидании своей очереди. Были 
неоднократные обнимания, и слезы, и 
крепкие рукопожатия. Попытки матросов 
освободить баржу от провожающих дол
гое время не имели успеха. Пришлось 
обратиться за помощью к руководству. На 
причал подъехал Михаил Лаврентьевич 
Тращенко, По его распоряжению Юрий 
Иванович начал давать длинные звуковые 
сигналы, возвещающие отплытие. Баржи 
и палубы очистились. И только один папа, 
Коля Шубенин, никак не мог успокоиться. 
Он остановился на краю баржи и продол
жал -  и не мог прервать -  поздравления и 
напутственные слова. Наконец, нервы у 
Тращенко не выдержали, и он подал знак 
Гусеву к отплытию. Баржа стала медлен
но отходить от трапа. Папа Коля запозда
ло отреагировал на предупредительные 
крики провожающих и отъезжающих. Он 
сделал прыжок. Допрыгнуть до трапа ему 
не удалось. С возгласом: «Эх, Тращенко, 
Тращенко!» папа Коля погрузился в воду.
В этом эмоционально-укоризненном воз
гласе папа Коля выразил глубокую обиду 
и грусть за то, что конторским работни
кам не дано понять чувства геолога, про
вожающего друзей в поле.

Заброска на полевые работы Великан- 
динской партии осуществлялась в конце 
мая с помощью авиации. Схема авиапе
ревозок была комбинированной. Надпой
менная терасса Чадобца, на которой в 
летний период на Пуне оборудовалась 
полоса для приема самолетов Ан-2, еще 
не просохла. Поэтому Ан-2 доставлял гру
зы до пос. Яркино. С помощью вертолета 
Ми-4 достигалась конечная цель -  пос. 
Пуня. Моя Лида с Аленкой решила лето 
провести на Пуне, чтобы продолжить под
готовку с Галиной Федоровной по физике 
для сдачи вступительного экзамена. Ми
хаил Алексеевич подключил ее к работе в 
составе камеральной группы. Квартирный 
вопрос на Пуне еще стоял остро. Несмот
ря на это, начальник Чадобецкой Анато
лий Дмитриевич выделил нам под жилье 
довольно приличный домик. До вселения 
в этот домик я провел очень большую и 
кропотливую работу с клопами. Наше про
тивостояние было жестким. В конце кон
цов, они не выдержали.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

Отдел писем седа«иич (АП)
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Встреча с товарищами и друзьями по 
Чадобецкой была, конечно же, радостной. 
За год многое изменилось. В нашем мед
пункте кроме Гали Забекиной появился 
дипломированный врач -  Ира. Случилось 
так, что у них с Геной Боклаенко возник
ла глубокая взаимная симпатия и даже, 
более того, любовь, и они поженились. 
Гена Дубина добился любви Люды Забо- 
ровской, и они, с помощью Фриды Гри
горьевны Пасовой перебазировались на 
бокситы Тимана. Гена Леонов с Клемен- 
тьевичем готовились к заброске на по
иски бокситов на просторах Ямболак
ских водораздельных болот. Валя Леоно
ва продолжала работать в камеральной 
группе и растила своих ребятишек. 
Оленька у нее подросла и очень много 
времени уделяла своему братику Андрею. 
Она уже в это время была надежной по
мощницей и опорой у Вали. Володя Ло
патин продолжал работать над отчетом 
по бокситам Центрального месторожде
ния. Было видно, что с Валей Грицай у 
них сложилась семья. Женя Якубовская 
(Жака) уверенно шла по служебной лест
нице и уже замещала главного бухгалте
ра. С Геной Первушиным у них была лю
бовь и согласие. Но самая главная но
вость для меня состояла в том, что Ча- 
добецкая партия вошла в состав вновь 
созданной Среднеангарской экспедиции. 
Основной задачей этой экспедиции были 
поисково-разведочные работы на желе
зорудные магнетитовые месторождения 
Агалеевско-Тагарской группы. Ее база 
располагалась в пос. Заледеево, распо
ложенном на стрелке Ангара -  Чадобец. 
На должность начальника экспедиции был 
приглашен специалист из Казахстана. По- 
моему, фамилия его была Поволоцкий. 
Супруга начальника экспедиции куриро
вала поисково-разведочный блок по бок
ситовой тематике. В то время, когда мы 
заехали на Пуню, она находилась там и 
знакомилась с бокситами месторождений 
Чадобецкой группы. Мы с ней имели не

сколько бесед. Оказалось, что она рабо
тала на бокситах северного Казахстана. 
Я ее ознакомил с планами наших работ. 
Мне кажется, что расстались мы доволь
ные своим знакомством.

Галина Федоровна на школьные кани
кулы приехала из Мотыгино к своему Кле- 
ментьевичу. Летом она помогала супругу 
искать бокситы. Но уже в это время они с 
Клементьевичем знали, что в конце года 
у них должен появиться сын. Чтобы пацан 
был здоровым и крепким, Галина реши
ла, ожидая его, жить в тайге. Здесь, на 
Пуне, под заботливым постоянным наблю
дением нашего врача Иры (супруги Бок
лаенко) и подошло время ехать Галине в 
Кежму. В этом крепком поселении росси
ян, прибывших на берега Ангары по при
зыву Столыпина, увидел божий свет их 
Мишка. Разглядеть его хорошенько Миш
ка сразу не смог. На улице свирепствова
ли лютые декабрьские морозы. По утрам 
отметка опускалась ниже сорока градусов. 
Хорошо, что к этому времени Галина в Мо- 
тыгинской первой школе уже входила в 
категорию специалистов, которых надо це
нить и удерживать всеми средствами. 
Только благодаря этому у них появилась 
нормальная квартира в отдельном доме, 
расположенном на пересечении улицы 
Партизанской и Спортивного переулка. 
Люда Райш, работавшая в то время тоже 
в первой школе и жившая со своим Ива
ном Карловичем (работник РОВД) рядыш
ком в доме по Спортивному переулку, под
готовила квартиру к приезду Галины с 
Мишкой и поддерживала в ней темпера
турный режим. Вот в эту квартиру и засе
лилась семья Кумцов на долгие годы. 
Кстати, Спортивный переулок первая шко
ла превратила в небольшой культурный 
очаг центра Мотыгино. По этому переулку 
жил и Веза Павлович Анонен. Учителя дер
жались дружной компанией и даже устра
ивали совместные вечера с миниатюрны
ми концертными программами.

Сезон 1965-го мы, Толя Хлебников, Анд
рей Березий и я, по-прежнему работали 
тремя самостоятельными отрядами. Быч
ковы разделились: супруга работала в от
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Богучанская партия. На снимке: нижний ряд, слева - Василий Станкевич, Андрей 
Березий и их коллега; верхний ряд, слева - Зинаида Крусь, Луиза Софьина.
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ряде Андрея, а Алексей - вместе со мной. 
В июне на Пуню из Томского университета 
прибыл Валерий Иванович Стреляев в ок
ружении толпы студентов-второкурсников. 
Студентов распределили по отрядам. Ва
лерий с двумя студентами проводил само
стоятельные ознакомительные работы с ме
сторождениями Чадобецкой группы.Хозяй
ственные вопросы по-прежнему находились 
в ведении Леопольда Альбертовича Линяв- 
ского. Передвижение по рекам Чадобцу и 
Терине продолжал обеспечивать на дере
вянной лодке с подвесным мотором «Мо
сква» Володя Бойченко. Подвел нас наш 
подвесной мотор «Москва» в самый непод
ходящий момент. В начале лета приехал к 
нам Юрий Анатольевич Озерский. Первый 
раз он у нас был в 1965-м. После коман
дировки на Кубу (1961-1963 годы) он воз
главил в экспедиции геологический отдел. 
Особенно ярко эта загранкомандировка 
Юрия Анатольевича запомнилась нам по 
двум моментам. Во-первых, на Кубе он 
лично встречался с легендарным Фиделем 
Кастро. А во-вторых, он возвратился в 
Мотыгино на новой «Волге». Насколько я 
помню, это был первый легковой автомо
биль в поселке Мотыгино. Да еще какой! О 
«Волге» в те времена мотыгинцы даже меч
тать не могли. Это был удел жителей уже 
столичных городов. Второй легковой авто
мобиль в Мотыгино привез из Норильска 
Георгий Тимофеевич Молодченко, назна
ченный к нам в АГРЭ в 1966-м главным 
инженером. Но это был всего лишь навсе- 
го «Запорожец»! Да еще и не новый!

Так вот, Юрий Анатольевич решил оз
накомиться с береговыми обнажениями 
горных пород по рекам Чадобцу и Тери
не. Отправление в маршрут состоялось в 
утренних сумерках. Вместе с Юрием Ана
тольевичем в этом маршруте участвовали 
Андрей Березий, Толя Хлебников и я. По
года нам благоприятствовала. Стоял сол
нечный день. К вечеру завершили мы изу
чение разрезов по Терине и решили воз
вращаться на Пуню. И вот тут-то и подве
ла нас наша «Москва». Мотор заглох, и 
ничего Володя Бойченко с ним сделать не 
мог. Сгущались вечерние сумерки. Ноче
вать на реке мы не собирались, да и не 
были готовы. И вот здесь Юрий Анатоль
евич и утер нам, молодым, носы. «Кто из 
вас может ходить лодкой на шестах?»- 
спросил он. В свою очередь мы спроси
ли: «А как это?». Вопросов больше не пос
ледовало. Вырубили они с Володей из су
хостоя шесты длиной метра по три, не 
меньше. И возвращение наше происходи
ло по схеме: мы трое вприпрыжку по бе
регу, а Юрий Анатольевич с Володей на 
лодке с помощью шестов. Володя оказался 
способным учеником. Короткие, отрывис
тые фразы наставника, далеко разноси
мые по тихой ночной реке, раздавались 
все реже. В то же время возвращение 
наше происходило с оттенком романтики. 
Представляете: тихая лунная ночь, вдоль 
берега скользит лодка, а по берегу мель
кают три тени. До Пуни добрались мы 
только где-то уже под утро. К обеду вы
шел я на улицу и увидел во дворе сосед
него домика сидящего на табурете Юрия 
Анатольевича. Я подошел поздороваться 
и обнаружил, что он бреется какой-то нео
бычной бритвой. Так я впервые увидел ме
ханическую бритву «Спутник». Про себя я 
отметил, что начинаю не успевать следить 
за новинками.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

Отдел лист к редакции (АЛ)
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Кстати, эта бритва широкого распро
странения не получила и довольно быс
тро ушла в небытие. А вот привезенный 
Володей Бойченко Аленке, когда ей был 
один годик, плюшевый мишка не поте
рял актуальности до настоящего време
ни. По размерам он небольшой, санти
метров тридцать, и ярко оранжевого цве
та. При наклоне мишка издает звук, по
хожий на рычание. Так вот этот мишка 
был любимцем Аленки и ее сыновей. 
Сейчас он является другом еще одного 
моего внука. Он неплохо выглядит и го
тов к встрече с моими правнуками. Так 
что и во времена Союза появлялись из
делия, пользующиеся спросом и обла
дающие высоким качеством. Помню, гви
нейцы в Конакри очень ценили наши хо
лодильники «ЗИЛ» и предпочитали их 
всем другим маркам производства Ев
ропы и Америки. _

ИЮЛЬ, ПОЖАЛУЙ, самый трудный ме
сяц для работы в тайге. Солнце палит не
щадно, свирепствуют комары, мошка и 
пауты. Накомарник, энцефалитка из плот
ной ткани или тонкого брезента, резино
вые сапоги и за спиной рюкзак весом не 
менее двадцати кг. И в то же время по
нимаешь, что именно в июле надо сде
лать большую часть плана. В это время 
световой день позволяет выйти в марш
рут на утренней зорьке и возвратиться в 
полевой лагерь до наступления зноя, т.е. 
часам к 15-16. Многие предпочитали по
завтракать в котлопункте и отправиться 
в маршрут часов в восемь. Но в этом слу
чае возвращались в лагерь уже в вечер
них сумерках, где-то часам к 22, а то и 
чуть позже. Лично я в своей работе ис
пользовал оба варианта. Спина под рюк
заком становится мокрой от пота уже в 
начале маршрута. Первые средства от 
гнуса - репудин и демитилфтолат - пред
ставляли собой маслянистую жидкость. 
При ее использовании кожа оставалась 
маслянистой до конца маршрута. В со
четании с потом ощущение было не очень

приятным. Но, как говорится, человек при
выкает ко всему, и по ходу движения это 
быстро перестаешь замечать. Ногам в ре
зиновых сапогах при жаре тоже достава
лось несладко. Хорошо, что товарищи из 
яркинских подсказали использование но
сков, связанных из волоса конской гри
вы. Технология использования этих нос
ков включала следующие элементы. Как 
обычно, в резиновых сапогах использо
валась стелька из тонкой кошмы. На ногу 
надевался обычный носок, а поверх него 
носок из конского волоса. В результате 
нога оставалась сухой до конца маршру
та. Влагой покрывалась верхняя часть 
носка. Вот таким является свойство кон
ского волоса. Вечером, после маршрута 
снимаешь сапог, нога и внутренний но
сок сухие. Зато внешняя часть носка 
представляла картинку неприглядную. 
Влажная, почти мокрая, покрытая веточ
ками, листвой, трупами комаров и мош
ки. Конечно, эти носки оставлялись на 
следующий день на просушку и прочист
ку. Использовалась вторая резервная 
пара.

Использовали мы при работе на Чадоб- 
це преимущественно однодневные мар
шруты. Развитая в ходе поисково-разве
дочных работ сеть дорог, зимников, бу
ровых профилей, охотничьих троп в со
четании с реками Териной и Чадобцем 
позволяла с помощью вьючного и водно
го транспорта работать мобильными от
рядами. Двухдневные и трехдневные мар
шруты были единичными. Помню, как на
кануне такого маршрута распределяли мы 
груз. Раскладывали поровну, будь ты 
двухметровый детина или низкорослый 
студент. Женщине, по правилам техники 
безопасности в то время, вес груза при 
маршрутных работах полагался не более 
пятнадцати кг. Пятнадцать она и получа
ла. Карабин, который я был обязан брать 
с собой в маршрут, при распределении 
груза не учитывался. Так что демократия 
и равенство соблюдались строго.

Приятно было в июле оказаться в пол
день у горняков. Глубина наших картиро- 
вочных и поисковые шурфов составляла

два-три метра. Опустишься в такой шурф, 
снимешь пропитанный репудином нако
марник и наслаждаешься прохладой. Осо
бенно это доставляло удовольствие, ког
да перед этим ты пересек участок про
шлогоднего пожарища. В лесу, под тенью 
деревьев, прямые лучи солнца тебя не до
стигают. А вот на гари -  дело другое! Ты 
попадешь в пекло, тебя цепляют обгоре
лые веточки, стряхивая на тебя черную ко
поть, обливаешься потом и перестаешь 
даже чувствовать и реагировать на жаля
щих тебя паутов и мошку!

В августе работать становилось легче, 
ну, а сентябрь - это уже было удоволь
ствие. Единственное, что было отрицатель
ным, - это выросшая в июле трава высо
тою более метра. В любую погоду утром 
она была насыщена водой. При ясном небе 
она была в росе, ну, а при дожде - о чем и 
говорить. Поэтому ждать, пока просохнет 
трава, не имело смысла. Это происходи
ло, как правило, ближе к обеду. В резуль
тате на первых же метрах маршрута ста
новишься мокрым по пояс. Поэтому при
ходилось брать с собой запасные стельки 
и портянки.

Встретились в августе мы на бокситах 
Центрального с Сергеем Леонтьевичем 
Спириным и Фридой Григорьевной Па- 
совой. Посмотрели и опробовали керн бу
ровых скважин, представлявших наиболь
ший интерес. Наметили программу на ка
меральный период 1965-1966 гг. Сотруд
ничество наше углублялось и крепло. В 
конце августа Валерий Иванович Стре- 
ляев со своими студентами завершил се
зон. Перед их отъездом мы обменялись 
результатами летних работ и своими 
представлениями о Чадобецких бокситах. 
Поспорили, но, в конечном счете, нашли 
и много общего в наших представлени
ях. Решили начать совместную работу по 
подготовке материалов для научных пуб
ликаций.

Полевой сезон 1965-го запомнился 
еще и тем, что в многочисленной груп
пе студентов-практикантов у нас ока
зался Рафис Шигапович Гайнутдинов - 
студент Казанского университета. Не
смотря на молодой возраст (он закон
чил еще только второй курс), Рафис уже 
состоял в рядах КПСС. Вначале я под
шучивал над ним по этому поводу. При 
более близком знакомстве я понял, что 
в партию его привела сама жизнь. Как 
это случилось, я не знаю, но в детские 
годы он испытал настоящую нищету и 
голод. После войны, в конце 40-х -  на
чале 50-х, не только жителям Татарста
на, но всем в Союзе было тяжело. Мяс
ные блюда в повседневном рационе от
сутствовали. Дни, когда это случалось, 
воспринимались как праздник. После 
отмены карточек на хлеб его можно 
было свободно купить в магазине. По
нятие «свободно» здесь, пожалуй, не 
подходит. Количество хлеба в одни руки 
ограничивалось двумя булками. Кроме 
того, чтобы стать их обладателем, надо 
было занять очередь вечером. Магазин 
открывался в восемь часов. И где-то к 
одиннадцати хлеб заканчивался. Мно
гие возвращались домой грустные с пу
стыми авоськами. Мне это время запом
нилось на всю жизнь.

Юрий ЗАБИРОВ
______________(Продолжение следует)

Отдел писем селекции (АП)
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В нашей семье приобретение хлеба ло
жилось на меня и старшего брата. Десяти 
- двенадцатилетние пацаны наших дней 
меня поймут. Представляете - тебя не от
пускают, а заставляют уйти на всю ночь из 
дома! Когда занимаешь очередь, тебе на 
ладони химическим карандашом пишут 
номер. И ты - свободен! Необходимо было 
только быть в очереди при перекличке и 
сохранить номер на ладони. Переклички, 
по-моему, проходили в течение ночи три 
раза. Эти ночи, конечно же, незабываемые! 
Ну, а каково было это пережить родите
лям, можно тоже себе представить. Но при 
всем при этом мы не нищенствовали. В 
годы войны, да и в послевоенные годы, нас 
спасала наша кормилица-коровка Зорька. 
Голодно было, когда Зорька в ожидании 
теленка переставала давать молочко. Ко
нечно, маме доставалось по полной. Нас 
трое: старшему брату в 42-м было семь лет, 
мне - четыре и сестре - два. Папа в конце 
41-го ушел на фронт. И все свалилось на 
маму. Она не работала. Ее работа заклю
чалась в том, чтобы мы не поумирали с 
голода. Огород, куры и, самое главное, 
корова -  вот это была ее работа. Парное 
молоко и кукуруза -  они нас спасли в во
енные годы. До сих пор у меня в памяти 
наш чугунный двенадцатилитровый котел 
с запаренной в нем молодой, молочно-вос
ковой зрелости кукурузой. В 1944-м после 
госпиталя возвратился к нам наш папа. Он 
продолжил работу зоотехника в колхозе, 
оставленную им в 41-м. Буквально сразу 
по прибытию ему в колхозе выдали пол
ведра пшеницы. Мама запарила эту пше
ницу в котле. И мы могли ее есть, сколько 
кому хочется. Этим событием и запомни
лось мне на всю жизнь возвращение папы 
домой. Угроза голода для нас закончилась.

А вот детство Рафиса было более труд
ным. По его рассказам, ему приходилось 
даже ходить по окрестным деревням и 
просить, чтобы дали что-нибудь поесть. 
В АИФ № 19, 2015 г. в рубрике «Они спас

ли мир» описано детство жительниц Крас- 
нотуранска: « С 12 лет работала в
колхозе дояркой и телятницей Анна Со
рокина. Сирота, из родных - только ба
башка. Закончила три класса. Говорит, 
что голод и после войны был страшный! 
Мои ровесники умирали один за другим. 
А меня телята и коровы спасали -  сколь
ко теленок не выпьет молока, я за ним 
допью. Так и выжила. Днем доила 16 ко
ров, а ночью пахали землю -  12 га нужно 
было поднять. Не дай бог вам такое пе
режить! Мы просто счастливы сейчас, что 
можем есть досыта!». Гордость России 
начала двадцать первого века - пианист 
Денис Мацуев в своем интервью (АИФ 
№ 24, 2015 г.) сказал: «Я чрезвычайно 
ностальгический человек. А уж детство -  
оно всегда самое счастливое, в какое бы 
время человек ни жил, даже в военные 
годы». По-моему, детство как в наше вре
мя, а в военные годы особенно, у всех 
складывается по-разному.

Жизнь заставила Рафиса в раннем воз
расте поверить, что Коммунистиче-ская 
партия объединяет таких как он людей и 
защищает всех обездоленных. Я подроб
но пишу о Рафисе, потому что он был у 
нас на практике после второго, третьего, 
и четвертого курсов университета, а пос
ле завершения учебы продолжил работать 
у нас геологом. Так что нас связывает 
многолетняя совместная работа и добрые 
товарище-ские отношения.

В конце сентября распрощались мы до 
лета 1966-го со своими друзьями по Ча- 
добецкой и прибыли в Мотыгино, как го
ворится, на зимние квартиры. НАЧАЛО 
КАМЕРАЛЬНОГО ПЕРИОДА -  это оживлен
ный радостный период в жизни геологов- 
полевиков. Встречи с коллегами, расска
зы о случаях из таежной жизни, обсужде
ние интересных находок и открытий. В 
нашей столовой «Голубой Дунай» в обе
денный перерыв нередко сдвигались сто
лы, шумная компания забывала про вре
мя и случалось, что обед плавно перехо
дил в ужин. Оживление наступало и в на
шем геологическом промтоварном мага-

На снимке: Верхне ■ Иркинеевская партия, Нижний ряд, слева ■ Юра Савоньяк, Володя 
Хоменко, Володя Ефремов. Верхний ряд, слева - Виктор Шевченко, Евгений Покровский

зинэ. Он располагался в маленьком бре
венчатом домике с правой стороны от 

ых ворот на территорию гаража, т.е. 
практически наискосок от «Голубого Ду
ная». Заведовал этим магазином Алек
сандр Александрович Удобкин. Работали 
они там вместе с супругой. Магазинчик 
был уж очень тесный и темноватый. Ни о 
каких витринах для демонстрации това
ров не могло быть и речи. Помню, в пер
вый раз я зашел в этот магазин, когда еще 
работал и жил на Пуне. Александр Алек
сандрович встретил меня доброй привет
ливой улыбкой и сразу предупредил, что 
из-за тесноты товар разложить негде, по
этому спрашивайте, что вам надо. Мне ну
жен был радиоприемник. И он мне реко
мендовал и вынес из подсобки ламповый 
радиоприемник «Рекорд». Он работал на 
длинных и даже брал средние волны. Этот 
приемник безотказно служил нам на Пуне, 
и при переезде мы даже забрали его в 
Мотыгино. Потом я приходил в этот мага
зинчик уже как старый знакомый и сразу 
спрашивал, что мне надо. В годы шести
десятые участников войны было достаточ
но много. Особыми льготами они не 
пользовались. Чтобы содержать семью, 
растить и учить детей, надо было упорно 
и много работать. Времени уйти в воспо
минания и засесть за мемуары у них, ко
нечно, не было. Сейчас, когда я ознако
мился с книгой Александра Александро
вича, узнал о его фронтовых путях-доро
гах, я сожалею, что не располагал этой 
информацией тогда и относился к нему 
как бы на равных.

После сезона многие забирали в бухгал
терии заработанное и уезжали или в родные 
места к родственникам, или к южному теп
лому Черному морю. Из зарубежных мест 
отдыха наиболее распространенным было 
опять же Черное море, но только со стороны 
Болгарии. Поездки в страны капиталистиче
ского мира не поощрялись и, видимо, удо
вольствие это было дорогим. Нас ждала наша 
маленькая, но уютная квартирка на Пионер
ской. Ждала нашу Аленушку и баба Лиза. Пос
ле небольшого косметического ремонта 
жизнь наша вошла в обычную колею. Став
ший настоящим другом нашей семьи Воло
дя Бойченко немного пожил у нас и уехал на 
межсезонье в родную Киргизию. Лида про
должала упорно готовиться к сдаче вступи
тельных экзаменов в Томский университет. 
Частенько она задерживалась после работы 
в камералке. Поэтому подготовка Аленки ко 
сну, включающая сказки, детские стихи и 
разные истории входила в мои обязанности.

Приемка полевых материалов, возвраще
ние из отпусков, как правило, завершались 
во второй половине ноября. И после этого 
камеральная работа входила в обычную 
размеренную рабочую колею. Все отобран
ные пробы размещены по лабораториям, 
готов план-график работ по обработке по
левых материалов и составлению геологи
ческого отчета. Каждый уже работал над 
своими разделами. Но молодость брала 
свое. Поэтому при возвращении из отпус
ка кого-либо из друзей собирались мы 
своей компанией и праздновали это собы
тие. Встречи были радостными, искрились 
весельем и обязательно сопровождались 
песнями и танцами. Сейчас вспоминаешь 
наши комнатушки и с трудом представля
ешь, как мы могли там одновременно 
танцевать по десять-двенадцать пар!

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)

01дел писем реляции (АЛ]
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Очень сблизились мы в это время с Маей 
и Арой Вызу. На одной из наших общих 
встреч я похвастался, что в студенчестве 
был ведущим на концертах нашей инсти
тутской художественной самодеятельно
сти. Буквально на следующий день подхо
дит ко мне Майя и предлагает включиться 
в работу художественной самодеятельно
сти экспедиции. Конечно, моя первая ре
акция была отрицательная. Но оказалось, 
что Майя была увлечена самодеятельно
стью еще со студенческих лет. Как я потом 
понял, работала она со мной по системе 
выдающегося американского социолога 
Дэйла Карнеги, изложенной им в извест
ной во всем мире книге «Как завоевывать 
друзей и оказывать влияние на людей». Без 
нажима, с доброй улыбкой, в дружеском 
тоне, тихим спокойным голосом с непере
даваемым очаровательным прибалтийским 
акцентом она убеждала меня, что во мне 
заложено природное чувство юмора, что я 
должен радовать людей, выступая в составе 
нашей самодеятельности. Подключилась к 
работе со мной и Ольга Арсеньевна Шеле- 
хова. Руководитель нашей художественной 
самодеятельности Владимир Петрович 
Фридберг, конечно же, с подачи женщин, 
встретился со мной. Рассказал он о пла
нах своей работы, главное место в кото
рой занимало создание сильного хорово
го коллектива. Владимир Петрович понра
вился мне своей увлеченностью и очень 
серьезным отношением к своему делу.

3 ноября решили отпраздновать мы двад
цатитрехлетие моей Лики. В отпуск в этом 
году мы никуда не выезжали, вот и реши
ли встряхнуться. В нашей маленькой ком
натушке собрались наши друзья. Когда все 
уже усаживались за стол, распахнулась 
дверь и на пороге появился Володя Про
топопов в сопровождении красивой стат
ной девушки. «Знакомьтесь, - громко ска
зал Володя, - моя жена Аля». Оказывает

ся, в этот день он возвратился из отпуска 
из своего Горького, но не один, а с подру
гой своего детства - Алей. Раздались ра
достные возгласы и поздравления. Моло
дых усадили на почетное место. Аля как- 
то сразу и без труда вписалась в нашу ком
панию. Господь наделил ее тонким при
родным чувством юмора, и человек она 
была добрый и отзывчивый. Всем она ста
ралась помочь, никого не оставляла без 
внимания. Она как бы была создана для 
того, чтобы работать врачом. И, конечно 
же, работая окулистом в нашей больнице, 
она сразу заняла достойное место. Благо
даря присутствию Протопоповых наше за
столье превратилось в двойное событие: 
и день рождения, и появление новой се
мьи. Специально для именинницы и Али 
Боб Камышанский выступил со своим 
сольным номером -  «Баобабы». Вечер 
удался очень веселым и необычным. Каж
дый старался проявить индивидуальность 
и внести что-то свое, искрометное и не
обычное в общую струю веселья. Есте
ственно, я тоже старался, как говорится, 
изо всех сил. Тем более что Аля мне очень 
понравилась.

Видимо, я перестарался, так как на сле
дующий день Майя уже в категоричной 
форме объявила мне, что начинается под
готовка предновогодней программы вы
ступления нашей художественной самоде
ятельности. Оказывается, она заручилась 
поддержкой наших друзей, и по всеобще
му мнению вести этот вечер должен я. И я 
решил попробовать. Владимир Петрович 
Фридберг воспринял мой приход в само
деятельность положительно и даже, я бы 
сказал, радостно. Ознакомил он меня с 
репертуаром предстоящего вечера. Начал 
я выборочно посещать репетиции. Из сво
ей предыдущей практики я знал, что веду
щий должен в деталях знать программу и 
каждый номер в отдельности. Расположе
ние номеров должно обеспечивать гармо
ничную целостную картину концерта. От 
этого во многом зависит успех представ

ления. Объявляя каждый номер, необходи
мо как-то обозначить его индивидуальность 
и заинтересовать зрителя. Своим репри
зам тоже надо найти место. Они должны 
органически вписываться в программу, 
оживлять и создавать общую праздничную 
атмосферу вечера.

Но, как говорится, гвоздем нашего твор
ческого коллектива был хор. Во-первых, это 
было детище Бориса Артемовича Блезе. 
Его правой рукой в этом деле была Майя 
Николаевна Вызу. Работали они как бы в 
две стадии. Майя выявляла людей, одарен
ных природой для участия в этом специ
фическом и сложном виде коллективного 
творчества. И неважно кто это был -  гео
лог, работник стройцеха, лаборатории или 
транспортно-механической службы. На на
ших общеэкспедиционных, близких к се
мейным, праздниках (особенно встреча 
Нового года, Международный женский 
день) таланты проявлялись быстро. А уже 
когда объект обозначился, в ход вступала 
тяжелая артиллерия в лице Бориса Арте
мовича. Вдвоем они убеждали человека 
посетить наш хоровой коллектив. А там уже 
Владимир Петрович определял професси
ональную пригодность кандидата и его 
место в этом многоголосом оркестре. 
Побывав на первой репетиции, человек не
вольно увлекался, и у него появлялось же
лание участвовать. Хор с удовольствием 
посещали супруги Лисины, Борис Скороде- 
лов и Алла Рыболовлева (ставшая в 1966-м 
Скороделовой), Борис и Людмила Шарой- 
ко, Боб Камышанский, Леша Анучин, Во
лодя Протопопов, девчонки - молодые спе
циалистки. Хоровой коллектив составлял 
десятка четыре, не меньше, участников. И 
Владимир Петрович в те годы своей жизни 
был всецело поглощен и собственно жил 
хором АГРЭ. Это был показатель его про
фессиональной зрелости и гордости за 
себя и свое детище.

Самодеятельность - самодеятельностью, 
но Лида продолжала упорно готовиться к 
вступительным экзаменам. Надо было со
здавать ей условия для вечерней работы. 
Для этого сразу после работы мы прини
мали от бабы Лизы Аленку, ужинали. По
сле этого Лида убегала в камералку, а я 
оставался с Аленушкой. Телевизоры в то 
время еще в нашей жизни не появились. 
Поэтому программу «Спокойной ночи, ма
лыши» вел я один, выступая одновремен
но и в роли тети Оксаны, и Хрюши, и Фили, 
и Степашки, и Каркуши. Несмотря на за
нятость, Лида посещала репетиции хора, 
а я готовился к своему первому выступле
нию художественной самодеятельности в 
качестве ведущего.

Концерт этот состоялся где-то ближе к 
Новому году. После этого выступления моя 
популярность в экспедиции значительно 
возросла, и я стал известен даже в райо
не. Следя за реакцией зала по ходу кон
церта, я невольно отметил, что Виктор Ва
сильевич Петров и Юрий Анатольевич 
Озерский были особенно довольны нашим 
творческим вечером. Особенно удачным 
было выступление хора. «Амурские волны» 
звучали в его исполнении просто велико
лепно. Радость Бориса Артемовича и Майи 
за свое детище была огромная. Ну, а о 
Владимире Петровиче и говорить нечего. 
Своей работой он был очень доволен. Соб
ственно говоря, он доказал свою профес
сиональную компетентность и высокий уро
вень мастерства в своем деле.

Благодарность Бориса Артемовича уча
стникам х о р о в о го  коллектива выразилась 

(Продолжение на 10-й стр.)

Приенисейская партия: нижний ряд (крайний справа) - Борис Камышанский. Верхний ряд: 
слева - Александр Шастин, Николай Григорьев, Шубенин (папа Коли), Анатолий Смирнов, 
Володя Протопопов, Володя Герасимов.__________________________________________________
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не только в словах, но в чисто матери
альном плане. Каждый из них получил 
по палке докторской колбасы и по кури
це! Если учесть, что в то время в мага
зинах района эти продукты были прак
тически исключены, можно понять и оце
нить этот жест. После присвоения на
шему хору звания «Академический» та
кие поощрительные призы со стороны 
Бориса Артемовича вошли в систему. И 
это затрагивало не только, и даже не 
столько материальную сторону, а выде
ляло этих людей, показывало их значи
мость и стимулировало продолжать за
нятия. Между прочим, это понимали все, 
и никто не возмущался и не осуждал 
Бориса Артемовича.

Из сольных номеров запомнился мне 
«Испанский танец» в исполнении Тама
ры Черновой и песни Натальи Застав- 
ской (после замужества Статуевой). При
влек к участию в самодеятельности Вла
димир Петрович и свою супругу Жанну. 
Голос у Жанночки был не сильный, но 
очень приятный.

Новогоднее настроение наступало в 
последней декаде декабря, когда в вос
кресный день мы с Лидой шли за елкой. 
Лесобилета тогда не требовалось. Не 
было в то время еще ни поселка лес
промхоза, ни улицы Полярной. Тайга 
была рядышком. Кстати, Новый 1966-й 
год встретили мы, как обычно, в нашем 
клубе всем коллективом АГРЭ. Было ин
тересно и весело. Возвратились мы до
мой сразу после трех часов. Первое ян
варя было близким к рабочему дню. В 
то время «новогодняя расслабуха» еще 
не наступила, и третьего мы уже долж
ны были быть на работе. Соответствен
но, ни о каком Рождестве Христовом не 
могло быть и речи. Даже и упоминать- 
то вслух об этом было не принято. Из 
«старого Нового года» праздника тоже 
особого не устраивали. Так что практи
чески сразу после встречи Нового года, 
без всяких каникул, наступали рабочие 
дни и напряженная работа.

Трудности усугублялись еще и тем, что 
Андрей Березий пошел на повышение. 
Его назначили начальником Богучанской 
геологосъемочной партии. К этому вре
мени уже поступали результаты лабора
торных исследований проб, отобранных 
в поле предыдущего сезона. И, соответ
ственно, начиналась работа над геоло
гическим отчетом. При этом надо было 
ознакомиться и с новостями и достиже
ниями в области геологической науки и 
последними результатами геологических 
работ на территории нашей необъятной 
Родины. Андрей Вадимович на специаль
ную литературу денег не жалел. В нашу 
техническую библиотеку регулярно посту
пала центральная периодическая литера
тура: журналы «Советская геология», 
«Разведка и охрана недр», «Геология и 
геофизика», «Известия АН СССР. Серия

АГРЭ
геологическая», сборники геологических 
институтов, материалы совещаний и се
минаров, проводимых в то время регу
лярно в различных городах страны. Фун
даментальные работы (книги) наших ве
дущих геологов - ученых в различных от
раслях геологии также не уходили из поля 
зрения Андрея Вадимовича и появлялись 
в нашей библиотеке. Да и сами мы не 
скупились на подписные издания. С од
ной стороны, за повышением нашего про
фессионального уровня следил Андрей 
Вадимович, а с другой стороны, круг ак
тивистов движения «ученым можешь ты 
не быть, но кандидатом стать обязан» 
расширялся. Подошло время «остепе
няться», говорили они, имея в виду полу
чение ученой степени. Кроме Славы Скля
рова и папы Коли Шубенина, засветился 
Борис Шибистов. Плюс ко всему попол
зли слухи, что Игорь Комов уже стал кан
дидатом геолого-минералогических наук. 
Это как-то подстегивало и заставляло за
думываться: а почему бы и нет?

Но главной нашей семейной задачей 
того времени было поступление Лиды в 
университет. В начале февраля она вме
сте с уже учившимися Толей Хохловым, 
Толей Гороховым, Сашей Кулясовым, 
Виктором Шевченко выехала в Томск. До 
середины марта время тянулось одно
образно-длинно. И вот наконец-то при
шло известие, что Лида стала студент
кой, завершила установочную сессию и 
едет домой. С ее приездом я стал за
держиваться в камералке по вечерам. 
Все время мое было занято подготов
кой доклада для участия в Четвертой 
Красноярской краевой геологической 
конференции. Тезисы докладов участни
ков этой конференции были опублико
ваны. Они и явились моей первой опуб
ликованной работой.

КАК-ТО В СУББОТУ, по-моему, это 
было первое апреля, поставили мы уже 
варить картошку («в мундире»). Раскры
вается дверь, и заходит улыбающийся 
Камиль Яркаев. «Сейчас передали по 
радио, что принято постановление о 
праздновании Дня геолога. Этот празд
ник будет отмечаться ежегодно в пер
вое воскресенье апреля», - радостно 
сообщает он. Мы, конечно, отреагиро
вали в том плане, что первого апреля 
позволительно многое, но не до такой 
же степени. Ему пришлось довольно 
долго убеждать нас, что это не первоап
рельская шутка. Но когда захлопали две
ри, и по коридору разнеслись радост
ные возгласы, тут уж было не до шуток. 
Надо было бежать срочно в магазин. На 
следующий день после короткой торже
ственной части мы сели за праздничные 
столы. Праздничное настроение в соче
тании с весенним солнышком, умножен
ные на молодость, пробуждают огром
ные силы и активность

Главным организаюром праздничного 
веселья был Борис Артемович Блезе. Суп
руги Кириченко приехали из Верхотуро- 
во и приняли участие в общем праздно
вании. Как вспоминает Лиля, их госте
приимно приняли у себя Шибистовы.

Кстати, они в то время жили тоже на Пи
онерской в четырехквартирном доме, в 
который поселили Хлебниковых. И что ха
рактерно, День геолога праздновали не 
только геологи, но и работники бурового 
и горного цехов, лаборатории, дробиль
но-сортировочного комплекса, транспор
тно-механический службы, строительно
го цеха, детского садика и других под
разделений, т. е. все, кто работал в эк
спедиции и был причастен к решению на
ших основных задач -  расширению ми
нерально-сырьевой базы Нижнего При- 
ангарья. И это было так естественно. Мы 
были единым дружным коллективом и в 
какой-то степени семьей.

В этой связи невольно всплывает в па
мяти статья Сурена Суреновича Алекси- 
яна в «Ангарке», посвященной 35-летию 
АГРЭ (1982 г.). В августе 1966 года они 
-  трое выпускников Новочеркасского 
геологоразведочного техникума - появи
лись в Красноярском геологическом уп
равлении. «В отделе кадров мы встре
тились с Ю.А. Озерским, в ту пору на
чальником геологического отдела Ангар
ской экспедиции, находившимся в ко
мандировке в г. Красноярске. Его рос
пись на наших направлениях предопре
делила дальнейшую нашу судьбу.

Из Мотыгино в августе 1966 года мы с 
женой попадаем в Киргитейскую поиско
во-разведочную партию. Там встретили 
нас тепло и радушно. И то, что я южанин, 
акклиматизировался довольно быстро 
(моя жена сибирячка), заслуга, конеч
но, старших товарищей и коллег по Кир- 
гитею. Это умудренные жизненным опы
том начальник партии И.А. Чудаков, тех
рук Е.Ф. Тренин, наш первый наставник, 
великолепнейшей души человек, стар
ший геолог А.А. Гузаев. А какой опти
мизм, веру в людей и любовь к своей 
профессии вселял в нас буровой мас
тер Д.Н. Стефаниди! Сколько теплоты и 
энергии он излучал, как он умел рабо
тать с людьми! С такими людьми наша 
нелегкая профессия приобретает смысл 
и радость... Хочется, чтобы и вновь пре
бывающие молодые специалисты попа
дали в атмосферу теплого и отзывчивого 
отношения старших коллег, чтобы и они 
считали нашу экспедицию родным домом, 
а Ангару -  своей родиной».

По-моему, третьим выпускником Но
вочеркасского техникума, прибывшим в 
АГРЭ вместе с Алексиянами, был Вале
рий Белов. В этом же номере «Ангарки» 
он вспоминает: «Это было 15 лет назад. 
Был старенький «ИЛ-14», грунтовая 
взлетная полоса, маленькое тесное зда
ние аэропорта, пасмурный августовский 
день, экспедиционная гостиница, Анга
ра, деревянные тротуары.

Потом опять Ангара, тайга, первые 
ящики с керном, канавы, комары. Здесь 
я нашел свое счастье, обрел родной 
дом.... И где бы мне ни случалось побы
вать, я радовался, если моему дому хо
рошо. Много людей перебывало в нем, 
для кого-то он также становился родным 
почти навсегда».

Это примеры того, что попадая впер
вые в атмосферу тепла и доброжела
тельности, люди невольно заражались и 
сами становились источником тепла и 
доброжелательности.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

Отдел писем редакции (АП)
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В АГРЭ тех времен был действительно 
уникальный коллектив. И, по-моему, истоки 
этого восходят еще ко временам годов пя
тидесятых. Саша Гузаев на страницах «Ан- 
гарки», посвященной 65-летию экспедиции, 
говорит: «Следует сказать, что в 50-е годы 
Татарская ГРП состояла из приблизитель
но равновеликого количества людей воль
нонаемных и переселенцев (людей, про
шедших через ГУЛАГи). Из общей числен
ности партии в 200 -  300 человек в ней 
насчитывалось до 100 национальностей, 
были представители населения Скандина
вии, Прибалтики, Западной и Восточной 
Европы, Кавказа, Средней Азии и многих 
национальных меньшинств СССР. Несмот
ря на пестрый национальный состав гео
логоразведчиков, чувствовался единый 
доброжелательный коллектив, способный 
решать многие трудные задачи. Никаких 
конфликтов на почве национальных проти
воречий не возникало... Самоконтроль. Са
модисциплина, товарищеская взаимопо
мощь, ответственность за рядом работаю
щего исключили появление подобных слу
чаев». Сама жизнь заставляла людей в те 
трудные годы объединяться, быть единым 
целым, чтобы сохранить себя и выполнить 
задачи, поставленные перед ними.

В те годы прошли становление геологи- 
коллекторы В.А. Ефремов, А.А. Гузаев, гео
логи А.А, Малышев, А.Т. Сырнева (Стебле- 
ва), Г.С. Тамилович, И.К. Кусов, В.В. Тере
щенко, Б.Г. Цакулов и многие другие, вклю
чая буровиков и горнопроходчиков. Имен
но они вместе со своими наставниками 
(А.В. Лесгафт, Т.Г. Дюкарев, Н.Н. Кустов и 
другие) продолжили и развили славные 
традиции конца сороковых -  начала пяти
десятых годов, периода становления АГРЭ.

После празднования нашего первого 
Дня геолога наступили трудовые будни. Но 
весь апрель, да и не только апрель, а до 
выезда на полевые работы, мы жили в при
поднятом, радостном настроении. Гордость 
за свою профессию, за то, что наш труд 
оценили на самых верхах, радовала и рас
ширяла горизонты, Иногда после работы 
как-то спонтанно мы задерживались в ка
мералке. Компания чисто мужская. Как пра
вило, человек десять - двенадцать. И как 
ни странно, но частенько в наших вечерин
ках принимал участие и чистый, можно ска
зать рафинированный трезвенник Толя Хох
лов. Он обладал редким качеством. Во - 
первых, ему с нами было интересно. Он 
активно принимал участие во всех наших 
разговорах. И хотя за вечер он не прини
мал ни капли, но никто этого не чувство
вал, Можно сказать, он был свой среди 
своих. За воспоминаниями о случаях из 
прошлых геологических сезонов, прогно
зах на сезон предстоящий время летело 
незаметно. Была весна. Часам к двум ночи 
уже начинало светать. Примерно в это вре
мя мы и расходились по домам.

Наш Виктор Васильевич Петров жил в 
отдельном доме, расположенном напротив 
геологического магазина. Потом в этом 
доме жил Безруких Николай Иванович (зам. 
начальника АГРЭ), потом его дочь Татьяна

со своим мужем Геннадием Петровичем 
Чушевым - начальником планового отдела 
АГРЭ. Дом Виктора Васильевича находил
ся рядом с нашей камералкой. Их разде
лял неглубокий овраг. Однажды, выйдя 
компанией из камералки, чтобы расходить
ся по домам, кому-то пришла в голову 
шальная мысль спеть что-нибудь нашему 
любимому начальнику. Предложение было 
дружно поддержано. Посовещавшись, ос
тановились на песне «Любимый город мо
жет спать спокойно». И вот поднялись мы 
на бугорок поближе к окнам дома и друж
но хором грянули «Любимый город...», Вик
тор Васильевич не заставил себя долго 
ждать. Разъяренный, выскочил он в ниж
нем белье на высокое крыльцо. Естествен
но, мы бросились наутек. И вдруг Виктор 
Васильевич крикнул: «Хохлов, можете не 
убегать, я вас узнал». Потом долго мы удив
лялись, почему был опознан единственный 
трезвый из всей компании. Видимо, рус
ский человек интуитивно, на подсознатель
ном уровне может опознать в общей мас
се трезвенника.

Помню во времена, когда хранителем 
секретов (начальником Спецотдела)у нас 
была сменившая Мокшина Лида Михеева, 
перед полевым сезоном в экспедицию при
был представитель вышестоящих спецор
ганов. В своей лекции о повышении бди
тельности при работе с секретными мате
риалами он отметил, что в этом деле нельзя 
упускать из виду даже мелочей. В каче
стве примера он привел реальный случай 
из жизни, как мальчик -  пионер вычислил 
шпиона. Помогли ему в этом деле наблю
дательность и аналитический склад ума. Он 
обратил внимание, что в периоды получки 
и авансов все окружающие его люди раду
ются и выпивают, а один -  воздерживает
ся и ходит трезвый. «Не наш человек», - 
подумал мальчик и обратился в органы. Так 
был обнаружен и обезврежен опасный 
шпион. Я до сих пор удивляюсь решению 
Горбачева и Лигачева о введении у нас 
«сухого закона». По-моему, без участия 
иностранных спецслужб здесь не обо
шлось. А мне невольно вспомнился слу
чай, произошедший в 1987 г.

Я получил приглашение принять участие 
во Всесоюзном совещании «Металлогения 
Сибири» в Новосибирске, организованное 
Институтом геологии и геофизики. Кстати, 
я тогда находился в опале, и руководство 
экспедиции в командировке для участия в 
этом совещании мне отказало. В геологии 
к этому времени уже наступили кризисные 
времена, и я чувствовал, что, вероятнее 
всего, это последнее для меня совещание, 
на которое я получил приглашение. Моя 
Лида рекомендовала мне взять отпуск и 
не отказываться. Так я и сделал.

Программой совещания перед пленар
ной частью была предусмотрена экскурсия 
по БАМу с посещением Удоканского мес
торождения меди. Участники совещания 
были размещены в отдельном вагоне. Про
двигались мы медленно. На станциях про
исходили длительные остановки, когда нас 
отцепляли и цепляли к очередному соста
ву. И вот на одной из станций пронесся 
слух: в магазин выбросили водку! Мгно
венно в движение пришел весь наш вагон.

Возвращались все радостные и возбужден
ные с богатыми трофеями. Я употребляю 
этот термин, потому что в очереди проис
ходило что-то подобное настоящей битве. 
Толпа брала окошко магазина штурмом с 
каким-то неистовым ожесточением. Про
талкивались к цели, не жалея друг друга. 
Так это были представители цвета интел
лигенции: профессора, доктора и канди
даты наук! В АиФ № 19, 2010 г. помещена 
фотография очереди за водкой с надпи
сью: «Эти очереди были длиннее, чем в 
Мавзолей». Вот так лекция представителя 
спецорганов о повышении бдительности 
неожиданным образом укрепила нас в том, 
что безопаснее не отказываться от спирт
ного и быть вместе с народом.

....ДО МАЯ ЕЩЕ предстояло много работ. 
Надо было завершить и представить на на
учно-технический совет экспедиции геоло
гический отчет по работам 1965-го, завер
шить доклад для участия в краевой конфе
ренции и дать возможность Лиде хотя бы в 
первом приближении ознакомиться с пред
метами первого курса обучения в универ
ситете. Времени катастрофически не хва
тало. Я еще раньше заметил, что Слава 
Скляров, даже находясь в объятиях Бахуса, 
не прекращает работать над диссертацией 
и, по его словам, очень многие идеи и кон
структивные мысли приходят к нему имен
но в этом состоянии. Как-то вечером, за
держался я поработать и слышу за стенкой 
у гидрогеологов очень веселое оживление, 
громкие голоса и песни. Естественно, меня 
это заинтересовало, и я зашел к ним. И, 
представляете, мне открылась картина: ре
бята уже поют, громко разговаривают и спо
рят, а папа Коля сидит за своим рабочим 
столом и сосредоточенно работает. Я к нему 
подошел с вопросом: что можно написать в 
таком состоянии?

Его ответ был аналогичен Славкиному. 
Пока мы разговаривали, распахнулась дверь 
и в комнату ворвался разъяренный Ара Иоха- 
нович: «Ребята, невозможно работать, вы 
мешаете!» - «А, Ара! - воскликнул Боб Ка- 
мышанский. - Ребята, у нас еще кое-что есть, 
наливай!». И я понял, что сегодня вечерняя 
работа сорвалась не только у меня, но и у 
Ары. А папа Коля выпил вместе со всеми и 
продолжил работу. Он только изредка от
рывал голову от бумаг и спокойным прося
щим голосом говорил: «Ребята, нельзя ли 
потише». Это служило своеобразным сиг
налом. «Наливай!»- раздавались дружные го
лоса. Этот случай явился последней кап
лей, и я решил испытать себя и порабо
тать, пребывая в облаках алкогольных па
ров. Приготовил я все необходимое и вече
ром продолжил дневную работу по докладу 
на конференцию. Невольно я обратил вни
мание, что с каждой рюмкой работать ста
новится все труднее, сознание затуманива
ется. Мысли начинают двигаться по направ
лениям, не связанным не только с докла
дом, но и с геологией вообще. Так что вун
деркинда из меня не получилось, и продол
жил я свою работу, находясь лишь в трез
вом состоянии. Но, несмотря на это, мне 
удалось завершить доклад и подготовить 
свои разделы к нашему геологическому от
чету. И, как говорил в своей поэме Юрий 
Шеломов: «Готовиться пора нам к полю, мы 
смотрим карты и отчет. Геологов кто знает 
долю, тот нас, конечно же, поймет, За ме
сяц в фондах просмотрели мы все, что было 
по нутру. Пора подумать и о деле - несется 
май уж ко двору!

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

Отдел писем орййкдим  )АП]
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Для начальников партий наступило го
рячее время. В слегка возбужденном и 
приподнятом настроении ходили мы по 
коридорам власти со своими заявками на 
снаряжение и продовольствие на полевой 
сезон. Начальник экспедиции Виктор Ва
сильевич Петров этими вопросами прак
тически не занимался. Поэтому главным 
здесь был его заместитель Михаил Лав
рентьевич Тращенко. Последней, но иног
да наиболее труднопреодолимой перед 
складами дистанцией, был начальник от
дела снабжения Федор Щерба. Шерстил 
заявки он нещадно. Вот, наконец, и этот 
заслон позади, и дальше уже наступала 
основная работа Леопольда Линявского и 
Володи Бойченко. На подхвате у них были 
горняки. Полученное снаряжение и продо
вольствие вывозили сразу в аэропорт.

В то время представителем экспедиции 
в аэропорту работал житель Рыбного Ми
хаил Николаевич Лыхин. Участник войны, 
человек, полный оптимизма и радости жиз
ни. Из Рыбного он приезжал на своем 
мотоцикле с коляской. На территории порта 
для экспедиции была выделена специаль
ная площадка. Она располагалась правее 
от здания аэропорта в стороне от взлет
ной полосы. Здесь был просторный балок 
- резиденция нашего представителя и боль
шие холодные склады. В ожидании авиа
ции все привезенное представитель при
нимал на хранение. Довольно часто с пер
вой попытки улететь не получалось. Слу
чалось, что из-за нелетной погоды, изме
нениях в планах работы авиации, ожидать 
вылет приходилось по нескольку дней. При
чем, отмену рейса на весь день, как пра
вило, сразу не давали. Задержки объявля
ют на час, на два и так до самого вечера. 
При хорошей погоде после неудавшейся 
попытки выезда я любил возвращаться 
домой не на автобусе, а по тропинке. Эта 
тропинка пересекала лесной массив, на 
котором сейчас раскинулся леспромхозов- 
ский поселок, и выходила где-то к началу 
улицы Полярной. Здесь росли в основном 
темнохвойные породы леса, но встречались 
березки и сосны. Дышалось здесь как-то

легко и охватывало душевное умиротворе
ние и спокойствие. К тому же место это 
было грибное. Росли здесь и летние, и 
осенние разновидности. Так что с июля и 
до поздней осени здесь можно было встре
тить грибников. Кстати, этот лес, назовем 
его условно Леспромхозовский, сразу при
шелся по душе маме Алины Березий. Лет
ние месяцы Мария Васильевна всегда про
водила в Мотыгино со своими внуками. Она 
любила ранним утром побродить по этому 
лесу, собирая грибы. Моя Лида Леспром
хозовский лес просто обожала.

Полевой сезон 1966-го был завершаю
щим в наших геологосъемочных работах 
на Чадобецком поднятии. Женушку Лида 
увезла на лето к моим родителям. В сере
дине мая она вместе со мной уже была 
на Пуне. Я со своим отрядом сразу верто
летом Ми-4 забросился на Цетральный. 
Толя Хлебников был нацелен на восточное 
крыло структуры (бассейн р. Цембы). Леша 
Бычков с горняками прибыл в начале июня, 
когда тайга уже полностью освободилась 
от снега. Вода на Терине стояла еще вы
сокая, и на лодке можно было плавать без 
опасений подводных камней.

Решили мы в порядке рекогносцировки 
посетить участок Верхняя Терина. Это от 
Центрального километров двадцать выше 
по течению. Поселок был еще в хорошем 
состоянии. Бревенчатые домики удачно 
вписывались в сосновый бор и живописно 
смотрелись на высоком берегу реки. Чув
ствовался почерк Григория Федоровича 
Грицино. Походили мы по поселку. Поси
дели за столом в командирском балке Гены 
Боклаенко. Уже возвращаясь к реке, Лида 
вдруг обратила внимание на необычный ко
ричневый бугорок. Подойдя поближе, по
няли, что это лось. Мы его внимательно 
осмотрели и обнаружили следы огне
стрельного ранения. От охотников ему уда
лось уйти, но, видимо, недалеко. Рана ока
залась смертельной. Так он под снегом и 
пролежал зиму нетронутым. Володя круп
ные куски мяса отнес в лодку. На вид оно 
было вполне съедобным. Но сами есть его 
мы все же побоялись. Зато собаки были 
очень довольны. Ветвистые рога этого лося 
и по сей день украшают мою квартиру.

В июне из Томска появился Валерий 
Иванович Стреляев со сту
дентами. Прибыл и Рафис 
Гайнутдинов, но не один. 
Он привез на практику сво
его товарища. Фамилию 
его я не помню, а звали его 
Илья. По сравнению с Ра
фисом Илья выглядел вы
ходцем из глухой деревни. 
Он с трудом разговаривал 
по-русски, с большим ак
центом, и когда волновал
ся, переходил на татар
ский. Но парень он был хо
роший и добрый по нату
ре. Его определили в гор
ный отряд в помощь нашей 
Светелик. Уже ближе к за
вершению практики Илья 
взбунтовался, не выдержав 
гнета со стороны Светелик. 
И вот однажды он взорвал

ся и возмущенно воскликнул: «Ишь ты, 
какой хытрый. Илия - дрова, Илия - бере
ста, Илия - вода, а тэперь ыще Илия -  
вари. А ты чё делать!». Эта его фраза долго 
присутствовала у нас в обиходе. Почему 
Илья и запомнился мне на долгие годы.

В этом, завершающем году, нам предсто
яло многое уточнить, еще раз посмотреть и 
проверить в разных частях Чадобецкого под
нятия. Это требовало мобильности в пере
мещении отрядов. Поэтому мы арендовали 
в Яркино семь лошадок. Возчиком-каюром 
был Пактелеич. Как и все каюры, общался 
он с лошадьми исключительно на матерном 
языке, и взаимное понимание у них было 
полное. В памяти невольно всплывает, как 
тяжело приходилось бедным лошадкам и 
Пантелеичу в июле. Комара и мошки на Ча- 
добце было море. Защитным средством для 
лошадок служила жидкость, состоящая из 
смеси растительного масла с дегтем. Деготь 
Пантелеич выгонял из бересты сам. На ночь 
он отпускал лошадок и потом утром находил 
их по звуку колокольчиков, висящих на шеях 
лошадей. Кстати, деготь, приготовленный 
Пантелеевичем, у меня тоже был всегда под 
рукой. Водный транспорт мы также подгото
вили более основательно. Кроме лодки с под
весным мотором «Москва» в распоряжении 
Володи была и большая деревянная лодка - 
ладья со стационарным мотором «Топтун».

В начале сезона трудности возникли у 
горняков. Проходку канав сильно затрудня
ла, практически делала невозможной, мер
злота. Горняки обратились за помощью к 
Леопольду. Профессионалы-проходчики 
того времени, к которым относился и Ли- 
нявский, были одновременно и опытными 
взрывниками. В избушке у такого горняка, 
под кроватью в качестве НЗ, как правило, 
хранился ящик аммонита и детонаторы. Ле
опольд на просьбу откликнулся. И дело по
шло. В конце месяца, при закрытии наря
дов, мне приходилось посещать все участ
ки. Одновременно я производил осмотр всех 
горных выработок, чтобы иметь геологичес
кую информацию по их результатам. При 
осмотре канав, пройденных по мерзлоте, я, 
конечно, понял, что пройдены они с приме
нением взрывных работ. Но дело уже было 
сделано. Мое решение предать это забве
нию имело последствия потом, уже после 
завершения полевого сезона.

Мы со Стреляевым решили более внима
тельно ознакомиться с западным крылом Ча
добецкого поднятия и остановились лаге
рем в верховьях р. Накиты, левого притока 
р. Пуни. Здесь находился оставленный гео
логами-поисковиками маленький поселок. 
После их работ времени прошло немного, 
и домики находились еще в довольно хоро
шем состоянии. В них-то мы и поселились. 
Лида ходила в маршруты вместе со мной. 
Она была студенткой первого курса и ей 
требовалась практика.

Комара в июле было очень много. Без 
дымокура нельзя было ни поесть, ни об
легчить одежду. Даже под энцефалитку 
приходилось одевать рубашку. Несмотря 
на то, что сшита она была из плотного 
материала, комары все равно прокусыва
ли ее в местах, где она плотно прилегала к 
телу (плечи, наплечные ремни от рюкза
ка), И как хорошо, что вся одежда была из 
хлопка, без примеси синтетических мате
риалов. Тело дышало и через пропотев
шую одежду. Так что Лиде пришлось в этот 
сезон пройти практику не только геологи
ческую, но и по условиям работы в тайге.

Юрий ЗАБИРОВ 
_________________(Продолжение следует)

Отдел пиееь редакции | АГ

Нижнечадобецкая партия. Верхний ряд, слева: Ваня Танцю- 
ра, Алим Борисович Хисамутдинов, Саша Малышев.
Нижний ряд, слева: Аграшев Николай Павлович.
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Но тайга имеет и свои радующие жизнь 
моменты. Километрах в пяти от нашей сто
янки располагалось так называемое Огнен- 
ское озеро (от реки Огня, притока Пуни; 
сейчас «река Огонь», озеро «Огоньское»). 
Известность свою оно получило благодаря 
обитающим в нем карасям. Караси эти 
были очень крупными и достигали по весу 
до килограмма. Водились они в этом озе
ре в изобилии. Сам я не рыбак, но горняки 
ставили сети, и караси присутствовали на 
нашем столе, как говорится, и пареные, и 
жареные, и вяленые. И было в этом райо
не, как впрочем, и на всей нашей площа
ди, много глухарей. В маршрутах меня 
сопровождали две собачки - Том и Джек. 
Натасканы они были, в основном, на пти
цу. Мы с Лидой предпочитали систему 
раннего ухода в маршрут (часов в пять 
утра) и возвращения часам к шестнадца
ти. На утренней зорьке, буквально в сот
не метров от стоянки, собачки находили 
мне глухаря. Мы его с собой не тащили. 
Подвешивали на дерево, запоминали это 
место и при возвращении забирали. Пол
ноценный ужин, завтрак и обед в марш
руте были обеспечены.

В конце июля мне, как обычно, надо было 
с закрытием месяца уходить в обход по 
участкам. Валерий Иванович километрах в 
пятнадцати от нашей стоянки обнаружил 
обломки боксита. Для оценки участка он 
со своей группой переместился на место 
находки. Лида оставалась одна. Вариант 
ее ухода вместе со мной отпадал. Чтобы 
побывать на всех участках, мне приходи
лось проходить километров семьдесят. И 
ночевать в условиях не совсем комфорт
ных. Оставил ей карабин, проведя предва
рительно подробный инструктаж его ис
пользования. Когда я возвращался, на под
ходе к стоянке стал выкрикивать ее имя, 
чтобы исключить фактор внезапности и

предупредить, что идут свои. Она радост
ная выбежала мне навстречу с карабином 
на плече. Я взял у нее карабин. Он оказал
ся снятым с предохранителя. Она решила, 
что так и должно быть. А это, конечно же, 
опасно. Случайный выстрел мог произой
ти в любой момент, и последствия здесь 
непредсказуемые.

Во второй половине августа мы с Вале
рием Ивановичем переместились на Цент
ральный. Здесь я познакомился с Наталь
ей Ивановной Орловой. В этом году Фри
да Григорьевна выехать в поле не смогла. 
На Чадобецкие бокситы ВИМС отправил 
свою молодую сотрудницу в сопровожде
нии четырех молодых ребят. Наталья пе
редала мне письмо от Фриды Григорьев
ны. В этом письме меня просили оказы
вать Наталье всяческое содействие в ее 
работе. С Наташей у нас сразу сложились 
хорошие товарищеские отношения и по 
жизни, и по работе.

При закрытии нарядов августа я стал сви
детелем интересного случая, произошедше
го в отряде у Толи Хлебникова. После ужи
на, как обычно, сидим мы все у костра. Ва
лерий Иванович со студентами уже собра
лись на выезд в Томск. Полевой сезон для 
них закончился. Настроение с оттенком лег
кой грусти. Неизвестно, пересекутся наши 
таежные тропы еще раз или нет. Песни у 
костра соответствовали общему настрою. И 
вот вдруг в отблесках света от костра по
явился медведь! Всполошились все - и 
люди, и собаки, проспавшие такое явление. 
Схватив из палаток ружья, бросились вдо
гонку за медведем. Но была уже ночь, и 
вскоре все возвратились. Что привлекло на 
костер косолапова? Наверное, гитара и пес
ни. Ведь медведь любопытен и непредска
зуем одновременно.

В первой половине сентября дней де
сять просидели мы в палатках. Дожди прак
тически не прекращались. Эта стихия зас
тала меня, Лиду и Володю Бойченко на 
Терине. Жили мы в одной шестиместной 

палатке. В то время к па
латкам шли хорошие внут
ренние полога. Верх у них 
был из плотной ткани, 
чаще голубого цвета, а 
крылья марлевые. Полог 
мы еще не сняли. С ним 
было теплее. Главной за
дачей для меня и Володи 
была заставить себя вы
лезти утром из палатки, 
развести костер и сварить 
какао. Наталья со своими 
парнями тоже уже собира
лась в Москву. В один из 
дней попросила она меня 
сходить с ними в марш
рут посмотреть керн сква
жин в южной части мес
торождения. При возвра
щении в лагерь оказались 
мы на берегу Терины. 
Небо было затянуто туча
ми. От дождей вода в реке 
поднялась и помутнела. И 
вот увидели мы на проти
воположном берегу сидяАртюгинская партия. Нижний ряд. слева - Веселов Евгений, Бер

дов Алексей
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щего на сосне глухаря. Мне повезло: пос
ле первого же выстрела из карабина глу
харь упал в траву. Встал вопрос, как его 
достать. Ребята-москвичи категорически 
отказались. И тогда я попросил Наташу от
вернуться. Разделся догола. Опоясался 
ремнем с прикрепленным к нему куском 
шпагата. Переплыл холодную Терину. При
вязал глухаря к бечевке и возвратился об
ратно. Оделся быстро во все сухое. К сча
стью, простудой для меня все это не за
кончилось. Глухаря я подарил Наташе.

Как-то в середине августа установилась 
солнечная погода. Программа полевых ра
бот близилась к завершению и требова
лась корректировка работ завершающего 
этапа. По договоренности встречу назна
чили на Пуне, чтобы в обсуждении мог при
нять участие Михаил Алексеевич. Мой от
ряд с Лидой и Валерий Иванович со сту
дентами выехали с Центрального по доро
ге на АТЛ-е. А я решил попрощаться со 
своей рекой - красавицей Териной. На ре
зиновой лодке-трехсотке (300 кг водоиз
мещение) утром отчалил я от Центрально
го. Собачек наших Лида забрала с собой 
на Пуню. День был солнечный. Уже чув
ствовалось приближение осени. Тайга ра
довала глаз. И воздух! Передать словами 
ароматы и запахи таежной речки просто 
невозможно. До сих пор иногда ночью я 
просыпаюсь от этих картин далекого без
возвратно ушедшего прошлого. Остановки 
я делал только при появлении выводка ряб
чиков. Карабин я с собой не брал. Была 
только моя любимая ТОЗовка. Для охоты 
на боровую дичь я использовал только ее. 
На закате солнышка высмотрел я подхо
дящее для ночлега место. Заготовил для 
костра дров с учетом длинной ночи. Сде
лал из сухих жердинок нары. И уже при 
свете костра принялся за обработку ряб
чиков. Многие для ускорения и облегчения 
рябчиков обдирают. Я никогда этим при
емом не пользовался. Ощипать и осмолить 
на костерке, только такую методику я при
знавал. И разделав каждую тушку, вовнутрь 
я закладывал жесткую речную траву (типа 
осоки). По Терине я сплавлялся два дня и 
провел на берегу две ночевки. Кстати, спирт
ного с собой у меня не было ни грамма. 
После первого же сезона я установил жест
кий порядок. Полевые работы надо прово
дить без спиртного. И еще я на этот пери
од бросал курить. Хотя заниматься этим 
начал по Райкину: «Пить, курить и говорить 
я начал одновременно». Сразу в послево
енные годы в Джамбуле (ныне город Та- 
раз) было много воинских частей. Они ба
зировались за высокими глухими забора
ми, а у ворот обязательно стоял круглосу
точно часовой. Ночью мы подходили к ча
совому с просьбой: «Дяденька, дай поку
рить». Как правило, они не отказывали. 
Угощали они нас махоркой. До сих пор я 
помню ее название -  «Вергун». В дневное 
время нас частенько подзывали пленные 
японцы. Стройплощадки, на которых они 
работали, были ограждены дощатыми за
борами. Между досками имелись просве
ты. Так вот, они подзывали нас, давали 
тридцатку с просьбой купить булку хлеба. 
Эту денежную единицу достоинством в 
тридцать рублей помню я до сих пор. Она 
была такая розовенькая и наиболее ходо
вая, так как булка хлеба стоила тридцать 
рублей. Просьбу их мы выполняли, и я не 
помню случая, чтобы кто-то из нас восполь
зовался и не возвратился с булкой хлеба.

Юрий ЗАБИРОВ
Лтцег, пимы дедяким IАГ)
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Третий день по Чадобцу я сплавлялся без 
остановок и к вечеру был на Пуне. Моя 
добыча составляла более сорока рябчиков. 
Весь наш отряд был обеспечен очень вкус
ной едой на несколько дней.

Поскольку год этот был у нас на Чадобце 
завершающим, требовалась полная инвента
ризация всего имущества. Что-то надо было 
списать и уничтожить, что-то передать Чадо- 
бецкой партии. Основная же часть подлежа
ла вывозке в Мотыгино. Как-то поздним ве
чером, когда уже опустилась темная сентябрь
ская ночь, появился у нас Михаил Алексее
вич. «Ребята, я с рыбалки, помогите перенес
ти с берега улов», - обратился он к нам с 
просьбой. Естественно, мы дружно откликну
лись. Он не удержался и показал нам тайме
ней, которых добыл на Горенках. Об этом 
месте обитания тайменей знали на Пуне прак
тически все, только добраться до него могли 
далеко не многие. Расположено оно в верхо
вьях Чадобца, в шестидесяти километрах от 
Пуни. Но главное здесь было не расстояние, 
а так называемый Перемойский порог. Его 
протяженность 12 км. Преодолеть эту бурля
щую и кипящую часть реки было под силу 
немногим. Но чтобы добыть тайменей, надо 
было это препятствие преодолеть. Сразу выше 
порога Чадобец протекает в пологих берегах 
с большими заливными лугами. И здесь рас
положена большая старица, так называемое 
урочище «Перемой». Об этом месте мне мно
го рассказывал Юра Канцедалов. Но проис
хождение этих названий «Горенки», «Перемой» 
он не знал. Раньше, во времена колхозов, 
когда аргентинского и китайского мяса в ма
газинах Кежмы не было, на Горенках колхоз 
организовывал зимний отстой молодняка. 
Были обустроенные капитальные скотные дво
ры. Заготовка в достаточном количестве сена 
на заливных лугах проблемы не составляла. 
Молодняк благополучно проводил здесь длин
ную зиму. На следующий год к осени этот

молодняк уже достигал полуторогодовалого 
возраста. И завозить мясо из Аргентины и 
Китая не требовалось. Ну, а о преимуществе 
и качестве выращенной на родной земле про
дукции говорить не приходится.

Михаил Алексеевич бережно упаковал об
ратно всех тайменей, а в благодарность за 
оказанную помощь выделил щучку, килограм
ма на полтора-два. На следующий день уха 
у нас была обеспечена. Сейчас, я, конечно, 
сожалею, что не побывал на Горенках. Воз
можность такая у меня, конечно же, была. 
Кроме Горенок я упустил в своей жизни воз
можность увидеть место падения Тунгусско
го метеорита и побывать на плато Путорана.

Завершили мы с Леопольдом работу по 
инвентаризации имущества. Он с тремя ра
бочими и Володей остался, чтобы все доста
вить в Мотыгино и передать на склады. Мы с 
Лидой выехали в Мотыгино. Получили деньги 
за сезон, наспех подготовили к зиме кварти
ру - надо было торопиться. В Абхазии, в Гаг
рах нас уже поджидали Зина и Леша Бычко
вы. Они выехали туда на недельку раньше. 
Мы с Лидой впервые в жизни увидели Чер
ное море. Несмотря на то, что это было нача
ло октября, погода стояла великолепная. Сол
нце, тепло. Все в зелени и цвету. Вода теп
лая. С жильем проблем не было. Октябрь -  
это далеко не разгар сезона. Поэтому был 
даже выбор. По рекомендации Бычковых мы 
устроились недалеко от них, на втором этаже 
частного дома. Хозяева -  армяне были очень 
к нам расположены и доброжелательны. Рас
порядок нашего дня был незатейливым. Ча
сам к десяти собирались у моря. Купались и 
грелись на солнышке до обеда. В послеобе
денное время, когда солнышко начинало при
пекать, я любил лежать у самого уреза воды. 
Привлекало меня дыхание моря. К тому же 
здесь был песок. Вечером мы одевали ци
вильную одежду, которая после полевой эн- 
цефалитки в первое время казалась непри
вычной, и шли в ресторан.

В ресторане, как было принято в то вре
мя, развлекал публику певец. По националь

Гремячинская партия. Нижний ряд, слева - Иванов Женя, Феклин Юра, Цакулов Борис. 
Верхний ряд, слева вторая - ВызуМайя, третий -Душечкин Юра.
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ности он был, скорее всего, абхазец, так как 
акцент прослеживался отчетливо. Зал ожив
лялся при исполнении им песни про улетаю
щих диких гусей. По сценарию, когда он про
износил: «Гуси, гуси» - весь зал восклицал: 
«Га-га-га!». «Пить хотите»?- вопрошал он. 
Весь зал в едином порыве орал: «Да-да-да»! 
Это повторялось каждый вечер. Причем, с 
неизменным успехом. Возвращались домой 
мы уже ближе к полуночи. Поднимались по 
лестнице к себе на второй этаж, естествен
но, еще под впечатлением ресторана. Да и 
сама теплая южная ночь, близость моря, 
лестница, облепленная вьющимися цветами, 
все это радовало, спать не хотелось. Душа 
требовала, как говорил в «Калине красной» 
Шукшин, продолжения банкета. Нам каза
лось, что поднимались по лестнице мы очень 
тихо, но хозяева с улыбкой возражали. На 
наше сообщение о том, что мы муж и жена, 
они сомнительно кивали головой. По их сло
вам, все приезжающие в Гагры через день- 
два становятся мужем и женой.

По пляжу постоянно дефилировали тетки и 
что-то предлагали. Однажды до моего слуха 
донеслось слово «чача». Естественно, меня 
это заинтересовало. Женщина шла вдоль пля
жа метрах в двадцати от нас. Я к ней подо
шел. «На, попробуй», - сказала она и протя
нула мне бутылку. Я отхлебнул. По горлу про
катился обжигающий приятный напиток. Со
мнений никаких не было. Я пошел за деньга
ми. Женщина передала мне бутылку со сло
вами: «Пей на здоровье и вспоминай меня». 
Вспомнил я о ней уже по приезду в Мотыги
но. По случаю возвращения из отпуска со
брали мы друзей. «Ну, а сейчас мы попробу
ем чачу»,- торжественно произнес я. Я спе
циально задержался со своей рюмкой, чтобы 
увидеть радостные, изумленные лица друзей. 
Но, глядя на них, я сразу заподозрил что-то 
неладное. Чуда не произошло. В моей рюм
ке тоже была вода. Вот тут-то я женщину и 
вспомнил. Но зато друзья весь вечер вспо
минали чачу и веселились. Меня они успока
ивали: тетка, предупредив меня о том, что я 
буду ее вспоминать, оказалась с юмором. 
Поэтому обижаться сильно на ее не надо.

Три недели наслаждения морем проле
тели быстро и незаметно. «О, море в Гаг
рах, о, пальмы в Гаграх, кто побывал, тот 
не забудет никогда...», - пел нам в рестора
не местный Карузо. Оказался он прав. Дей
ствительно, все это осталось в памяти, как 
один из ярких, радостных эпизодов жизни.

После Кавказа Лида поехала в Мотыги
но, чтобы подготовиться к зиме. Мне пред
стояла поездка в Мерке, чтобы навестить 
родителей и забрать нашу Аленушку. Ситу
ация у родителей была не очень радостная. 
Папа болел. Жить с тремя детьми школьно
го возраста было тяжеловато. Хотя я и по
сылал им ежемесячно где-то четверть сво
ей зарплаты, но этого все равно не хвата
ло. Спасало в основном личное подворье: 
корова, куры, утки, гуси, индюки, большой 
огород и сад. Родители уговорили меня за
брать в Мотыгино нашего младшего в се
мье -  Валеру, хотя комнатушка у нас была, 
конечно, маленькая. Определили мы его в 
седьмой класс в первую школу, под опеку 
Галины Федоровны Николаевой. Аленушка 
наша пошла в младшую группу детского 
садика «Белочка». Было тяжеловато. Но 
молодость, интересная работа, окружение 
интересных людей и дружеская, близкая к 
семейной, обстановка в экспедиции помо
гали жить и радоваться жизни. Все как-то 
вошло в обычную рабочую колею.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)

Отдел гигам редакции |АГ]
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Утром закутывали Аленку в теплую 
одежду, и в любую погоду я вез ее на 
саночках в детский садик. Утренняя 
встреча с коллегами происходила по 
пути в садик. Большинство из них были 
тоже молодыми папами и вынуждены 
были тоже везти на саночках в садик 
своих ребятишек. У некоторых саночки 
были двухместными.

Несмотря на занятость, не оставляли 
мы участие в самодеятельности. Лида 
посещала хор, а я готовил обновленную 
программу ведущего. Причем, у меня 
появился напарник - Николай Гудощни- 
ков. В то время был в моде парный кон
феранс. Штепсель и Тарапунька греме
ли по всей стране. Николаю очень хоте
лось быть на сцене конферансье. Гото
вился он очень серьезно. Искал и гото
вил материал, предлагал мне очень раз
нообразные варианты.

Супруги Кириченко при прямом учас
тии и поддержке Майи Вызу договори
лись с Борисом Артемьевичем, чтобы 
мы выступили с концертом у них на Вер
хотурове. Успех превзошел все ожида
ния. После концерта участников само
деятельности расхватали друзья и зна
комые. Мы с Лидой, Майя, Володя Про
топопов, Леша Анучин и еще человек 
десять оказались в гостях у Кириченко. 
Мама Лили, Наталья Петровна, встре
тила нас буквально с распростертыми 
объятьями. Ей удалось создать обста
новку полной непринужденности, как 
будто собрались друзья, давно знаю
щие друг друга.

Конечно, было тесно, но очень весе
ло. Все, что можно было есть, было съе
дено, и что можно было пить, было вы
пито. В бортовой грузовичок с козырь
ком от кабины, который нас привез и 
ждал, грузились мы шумно, с шутками и

песнями. Стояла уже поздняя осень, пе
реходящая в зиму, и было довольно про
хладно. Поэтому вскоре все угомонились 
и утихли, прижавшись друг к другу, что
бы было потеплее.

Встретил я в 1966-м свое двадца
тивосьмилетие, т.е. закончился мой 
комсомольский возраст. Кстати, с 
комсомолом после отъезда на работу 
в Чадобецкую партию у нас сложилась 
непонятная ситуация. Вначале адми
нистративно мы входили в состав Ке- 
жемского района, а позже оказались 
в составе Богучанского. Нас никто из 
районных партийных руководителей не 
тревожил. Сами мы тоже инициативы 
и политической активности не прояв
ляли. Но когда мы переехали в Моты- 
гино, наш районный комсомольский 
вожак Слава Ш иринский напомнил 
нам, что мы являемся комсомольца
ми. Ситуация сложилась сложная с по
гаш ением  задолж ности по уплате 
членских взносов. В то время комсо
мольцы должны были ежемесячно пла
тить членские взносы. И размер их со
ставлял, по-моему, полпроцента от 
зарплаты. А ведь прошло три года. 
Суммы задолжности были значатель- 
ными. Слава сумел решить этот во
прос в мягкой и приемлемой форме. 
Задолжность мы погасили из расчета 
20 копеек в месяц. После этого все 
вошло в обычное русло.

Как-то звонит мне Юрий Анатолье
вич Озерский, он был тогда секрета
рем нашей партийной организации. По
здравил он меня с двадцативосьмиле
тием. Философски заметил, что годы 
идут, и что вот уже я и достиг предель
ного для комсомола возраста. Поин
тересовался о моих планах по вступ
лению в партию. Мне хотелось годика 
два побыть беспартийным. Юрий Ана
тольевич мне объяснил, что годика че
рез два с партией у меня ничего не

получится. Оказывается, чтобы сохра
нить в рядах партии соотношение ра
бочих и ИТР (инженерно-технических 
работников), введено правило. Соглас
но этому правилу прием осуществля
ется по схеме: два рабочих -  один ИТР. 
У нас в экспедиции рабочие в партию, 
скажем прямо, не рвутся. В отличие от 
них инженерно-технические работни
ки проявляют большую активность. 
Поэтому среди них сформировалась 
большая очередь. Вступления в партию 
они ждут годами. На комсомольцев, 
достигших предельного возраста, та
кие ограничения не распространяют
ся. «Подумайте хорошенько», -  посо
ветовал мне Юрий Анатольевич. И до
бавил, что продвижение по служебной 
лестнице без партии весьма затрудни
тельно. Я был молод и, естественно, 
хотел быть в гуще событий, быть ус
пешным и перспективным работником.

После недолгого обдумывания я ре
шился. Юрий Анатольевич взял мое 
заявление и торжественно объявил, что 
на период кандидатского стажа я дол
жен возглавить комсомольскую орга
низацию Ангарской экспедиции. Я это
го не ожидал и был просто ошелом
лен. Мои попытки объяснить, что у 
меня на предстоящий год будет пер
вый в жизни окончательный геологи
ческий отчет по результатам четырех
летних геологосъемочных работ и вре
мени на такую серьезную дополнитель
ную работу не будет, окончились без
результатно. Это ваше первое партий
ное поручение и постарайтесь выпол
нить его достойно -  таков был его 
окончательный приговор. Мне повез
ло, что секретарем райкома комсомо
ла был в то время Слава Ширин-ский. 
Он не дал мне времени на раскачку, 
помог быстро окунуться в комсомоль
скую жизнь не только экспедиции, но 
и района в целом. У нас с ним быстро 
сложились доверительные, близкие к 
дружеским отношения. Его жена -  Нина 
преподавала русский язык и литерату
ру в первой школе. С ней я познако
мился с помощью Галины Федоровны 
Николаевой. Моему брату Валере учить
ся в нашей школе было трудновато. Уро
вень преподавания и требований у нас 
в Мотыгино был значительно выше по 
сравнению со школой в поселке Мерке, 
где он отучился шесть лет. Поэтому мне 
пришлось быть частым гостем в школе и 
познакомиться не только с Ниной, но и 
другими учителями. Здесь мне опять же 
здорово помогала Галина Федоровна. 
Лиду на школьные дела Валеры я не от
влекал. Она усиленно готовилась к сдаче 
экзаменов за первый курс обучения в 
Томском университете.

К концу 1966-го я уже полностью во
шел в ритм повседневной жизни. Надо 
было правильно расставить приоритеты. 
Естественно, первостепенное место за
нимали геологический отчет и помощь 
Лиде в делах домашних. Алена и Валера 
требовали внимания. Много времени за
нимала работа комсомольская. И, конеч
но, не забывал я и самодеятельность.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)

O if l f r  писем рр л я кик и |дг]
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В комсомольской жизни активное учас
тие принимали Володя Протопопов, Леша 
Анучин, Юра Саваньяк, Боб Камышанский 
и многие другие. Все мы были молоды, 
все мы были в одной команде, и это зна
чительно облегчало мою работу.

Новый 1967-й встречали как обычно 
коллективом экспедиции в нашем клу
бе. Буквально в самом начале насту
пившего года началось заселение но
вых двухквартирных домов по улице 
Полярной. Родословная улицы Поляр
ной начинается с домов, построенных 
экспедицией вдоль дороги, ведущей в 
аэропорт. Направление этой дороги 
было ориентировано как бы в сторону 
и вверх по течению Ангары. В 1964-м, 
когда я начал жить на Пионерской, по
следние жилые дома по дороге в аэро
торт доходили до обширной базы хим
лесхоза. За домами с правой стороны 
дороги и дальше к аэропорту была 
нетронутая тайга. В этих домах полу
чили квартиры Бычковы, Ашаровы, 
Шибистовы, несколько позже Хохловы, 
Шубенин. Развитие улицы Полярной 
экспедиция продолжила вниз по тече
нию Ангары, наследуя общее располо
жение поселковых дорог. Застройка в 
этом направлении к 1965-му году до
шла до территории лесхоза и переул
ка, соединяющего лесхоз с улицей Та
ежной (Лесхозовский переулок, так мы 
его называли). К началу 1967-го года 
наш стройцех сдавал в эксплуатацию 
целый квартал двухквартирных домов

на продолжении улицы Полярной в сто
рону объездной дороги. Это, конечно, 
было большим достижением нашего 
Василия Орехова (начальник стройце
ха), главного строителя Авенира Кара
сева и его помощника Петра Головин
ского. Они по праву получили почет
ные грамоты от руководства и призна
тельность коллектива.

В одном из этих домов нам была вы
делена трехкомнатная квартира. Какой 
она нам казалась большой и простор
ной по сравнению с комнаткой на Пио
нерской! В соседях у нас за стенкой ока
зались Ваня и Инна Романовы. Ваня ра
ботал плотником в стройцехе, а Инна 
была увлеченным геологом. Даже на 
фотографии к 20-летию АГРЭ, на кото
рой она снята с коллегами Валерой Ли
синым, Борисом Скороделовым, Лешей 
Анученым, Геной Тимошенко и Петром 
Крусь, невольно бросается в глаза, что 
это девушка -  натура романтическая. В 
те далекие годы пропагандировались и 
как бы были в моде браки девушек с 
высшим образованием и рабочих. Даже 
в песнях находило это отражение: 

Свиданье забыто,
Над книгой раскрытой 
Склонилась подруга в окне золотом... 
Девушка стремится к знаниям, получе

нию образования. А ее парень -  рабочий 
в это время всю ночь («до утренней сме
ны, до первой сирены» ) дежурит у нее под 
окном. Инна, девушка смелая, с душой 
романтика, выбрала из многочисленных 
поклонников плотника Ваню. По-моему, 
брак их был счастливым. Во всяком слу

чае, в первые годы их совместной жизни. 
Они любили друг друга. Родили девочек- 
близняшек: Оленьку и Сашеньку. При бо
лее близком знакомстве у нас с Ваней сло
жились добрые товарищеские отношения. 
Он и по внешности, и по натуре соответ
ствовал категории русского мужика. Кря
жистый, сильный, с говором крестьянина 
среднерусской полосы. Практически од
новременно с нами на этот квартал улицы 
Полярной переселились семьи Васи Стан
кевича, Лени Назарова, несколько позже 
Кириченко Лиля с Толей.

Едва обустроились мы в новой кварти
ре, как Лиде надо было уезжать в Томск 
сдавать экзамены за первый курс. Остал
ся я, как говорят, с двумя детьми на ру
ках: доченькой Аленой и братиком Вале
рой. Заботы по дому, конечно, возросли. 
И значительно. До садика с Аленкой на 
саночках с Полярной путь был не близ
кий. Правда, когда я видел выезжающе
го из калитки напротив нашего дома, зап
ряженного в трехместные саночки Леню 
Назарова, становилось как то легче. Ва
лерку тоже нельзя было упускать из поля 
зрения. Так ведь еще и надо было всех 
накормить! На работе геологический от
чет требовал все возрастающего внима
ния. Нельзя было останавливать работу 
по комсомолу. Слава Ширинский о себе 
постоянно напоминал. Ну, а художествен
ную самодеятельность не давали забыть 
Борис Артемович и Майя Вызу.

После такой напряженки возвращение 
в конце февраля Лиды из Томска, успеш
но завершившей первый курс, восприни
малось как радостный праздник. Однаж
ды где-то в первые дни по приезду Лиды 
я неосторожно в разговоре употребил 
блюдо «макароны по-флотски». Лицо Ва
лерки исказила гримаса крайнего неудо
вольствия. Аленку стало подташнивать. 
Больше месяца у нас по вечерам это 
было дежурное блюдо. Так что их мож
но было понять. По возвращению Лиды 
из Томска мне пришлось подналечь на 
отчет. По-моему, в марте нам на под
крепление выделили прибывших моло
дых специалистов Белобородовых - Иру 
и Володю. Первое время держались они 
как-то робко и настороженно. Было 
трогательно на них смотреть со сторо
ны, когда они шли, прижавшись друг к 
другу и держась за руки.

В марте под руководством Бориса Ар
темовича началась активная подготовка 
к празднованию двадцатилетия АГРЭ. 
Слава Скляров готовил сценарий празд
ничного концерта, включая все юморис
тические номера и репризы. Борис Ши- 
бистов создал творческую группу по 
подготовке материалов к праздничной 
стенной газете и оформлению зала. К 
этому времени уже определилось, что 
праздновать мы будем в новом район
ном Доме культуры. Я работал со Сла
вой, так как воплотить в жизнь его сце
нарий должен был я. Естественно, мне 
приходилось посещать репетиции всех 
номеров предстоящей программы, что
бы как ведущему гармонично сконстру
ировать программу в соответствии со 
сценарием, который готовил Слава.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)Комоновская прартия. Нижний ряд, слева ■ Толя Горохов,третий - Борис Шибистов; 

верхний ряд, второй слева - Борис Нагайцев
О гдег пиг*>ь/ (АП)
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Жизнь комсомольская весной тоже 
активизировалась.

Во второй половине марта Слава Ши- 
ринский организовал районную комсо
мольскую конференцию. В актовом зале 
райкома партии собрались представи
тели всех предприятий и поселков рай
она. Слава попросил меня выступить с 
докладом. Каким-то чудом у меня сохра
нилась рукопись этого доклада. В до
кладе я отметил: «В последние два года 
к нам в экспедицию поступило много 
молодых специалистов. Наша комсо
мольская организация возросла более 
чем в два раза. Надо отдать должное, 
молодежь со свойственной ей горячно
стью включилась в производственную 
работу. Принимает активное участие в 
общественной жизни экспедиции. Сле
дует отметить как хороших производ
ственников Наиля Фархулина, Володю 
Лушечкина, Люду Храмцову, Люду Гор- 
дейчук, Николая Пивцова, Тоню Студен- 
цову, Наташу Заставскую, Юру Савань- 
яка». В заключительной части своего 
выступления я сказал: «Почему мы от
крыто не заявляем прямо в глаза тем, 
кого считаем неправым, вне зависимос
ти, какой бы пост он ни занимал? Кто 
нам это запрещает? Никто. Нас просят 
об этом. Нас этому учат. Мы боимся, что 
нас нащелкают по носу. И зря, товари
щи! У нас есть комсомол, у нас есть 
партия, которые никогда не позволят 
обидеть человека, борющегося за прав
ду. И моя просьба ко всем участникам 
конференции. Товарищи! Наша органи
зация носит имя Ленина. И давайте по
ведем ее под девизом, который Ильич 
ставил на первое место -  честность,

непримиримая борьба со всеми недо
статками, которые мешают нам жить».

После конференции, чтобы дать воз
можность комсомольцам пообщаться в 
неформальной обстановке, Слава орга
низовал что-то типа импровизированно
го банкета. Люди расслабились. Завя
зался оживленный общий разговор. От 
темы внутрирайонной жизни постепен
но перешли на проблемы союзного мас
штаба. Естественно, не пожалели мы мир 
загнивающего империализма. Пели ком
сомольские песни. Особенно задушев
но звучала популярная в те годы песня: 

Работа наша такая,
Работа наша простая,
Жила бы страна родная,
И нету других забот.
И снег, и ветер,
И звезд ночной полет.
Меня мое сердце 
В тревожную даль зовет.
Секретарь комсомольской организации 

Горевского ГОКа Володя Земцов затро
нул и темы отвлеченные. Он высказал 
мнение, что портрет Ильича на денеж
ных знаках использовать нельзя. Аргумен
тировал он это тем, что деньги попадают 
в руки нехороших людей. И нельзя до
пускать, чтобы они касались чистого об
раза вождя мирового пролетариата. Я ему 
возразил: «Пусть Ильич жжет руки этим 
нехорошим людям, чтобы у них просну
лась совесть, и они начали жить по на
шим общим принципам и законам». 
Правда, не все, но большинство комсо
мольцев меня поддержало.

Наивен я был в ту пору своей жизни 
до предела. Это были еще шестидеся
тые годы. Открыто над такими пылкими 
выступлениями, типа моего, пока не сме
ялись. Но явно чувствовалось, что эпоха 
двадцатых - тридцатых годов ушла в про-, 
шлое. На пороге уже стояли годы семи
десятые - восьмидесятые с комсомоль

Ерминская партия. Верхний ряд, слева - Мищенко В.В., Вылегжанин Миша, Ситников Павел. 
Нижний ряд, слева - Терещенко Владимир Васильевич, Вяткина Катя, Коновалов Валерий.

цами и коммунистами, возглавившими 
перестройку. Например, Михаил Прохо
ров при обучении на факультете между
народных экономических отношений в 
Московском финансовом институте вхо
дил в комсомольское бюро. Однажды 
был премирован 25 рублями. Видимо, 
эта сумма позднее и стала стартовым 
капиталом для «Онэксима», «Норникеля» 
и «Интерроса». Так шутил «АиФ» в юби
лейном номере, посвященном 90-летию 
ВЛКСМ. Обзор назывался «От Островско
го до Ходорковского».

Ближе к празднованию 20-летия АГРЭ 
подготовкой к праздничному концерту 
вплотную занялась Майя Вызу. Букваль
но каждый день мы с ней встречались 
и работали над программой. Привле
кали новых участников. Майе повезло. 
Она работала в это время в Гремячин- 
ской партии в окружении сильных и 
благородных мужчин. Во главе коллек
тива стоял Борис Григорьевич Цакулов. 
Вообще эта группа осетин из Орджо- 
никидзевского горнометаллургиче-ско- 
го института: Измаил Куртаевич Кусов, 
Борис Хадиков, Виктор Казаров, Борис 
Цакулов - выделялась в нашем коллек
тиве. Они были очень коммуникабель
ные, успешные, довольно быстро про
двигались по служебной лестнице. А 
каким успехом они пользовались у жен
щин! До сих пор не могу об этом вспо
минать без обиды за себя. Как-то не
вольно складывалось впечатление, что 
этот институт направил в Ангар- скую 
экспедицию свой «золотой фонд». Прав
да, опять же осетины Горевского ГОКа 
Валерий Владимирович Гуриев и Тамер
лан Петрович Дзгоев... Нет, скорее все
го, Осетия делегировала не только в 
Ангарскую экспедицию, а в Мотыгинс- 
кий район в целом своих наиболее спо
собных представителей.

Майя являлась ведущим геологом Гре- 
мячинской партии. Борис Цакулов от
носился к ней очень уважительно. О с
тальные мужчины, в окружении которых 
работала Майя, тоже, как говорится, 
были что надо. Юра Феклин, Юра Ду- 
шечкин, Женя Иванов. Юра Феклин воз
главил профком Ангарской экспедиции 
в очень сложное время, в самом начале 
перестройки, когда рушились сложивши
еся устои нашей жизни, а в геологии шли 
активные деструктивные процессы. Да 
и во главе Мотыгинского района он сто
ял в трудные годы, когда учителя и вра
чи месяцами не получали заработную 
плату. Не выплачивались пенсии и дет
ские пособия. В Мотыгинском районе, 
так же как и по всей России, прокатыва
лись волны забастовочного движения. Не 
просто было руководить районом в это 
время. Так что Юрий Иванович Феклин 
прочно вошел в историю не только АГРЭ, 
но и Мотыгинского района в целом. Юра 
Душечкин долгие годы успешно работал 
заместителем начальника Ангарской эк
спедиции. Мне запомнился способ его 
делопроизводства. Все текущие доку
менты (заявки, заявления и другие де
ловые бумаги) он складывал в стопку на 
левом углу своего рабочего стола.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)

(Утест лис» ;  редекимы |АП]
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В конце месяца он, не глядя, брал ниж
нюю половину стопки и выбрасывал в 
мусорную корзину. Позже, работая в 
Африке, я обнаружил подобную систему 
работы с текущими вопросами. Главный 
принцип этой системы -  не торопиться с 
принятием решения. «Проблемы облада
ют свойством саморазрешения», - гово
рил наш гвинейский коллега.

Так вот, эти мужчины Гремячинской 
партии практически полностью освобо
дили Майю от текущих дел и даже по
могали ей в решении вопросов по под
готовке юбилея АГРЭ. Кстати, Юра Фек
лин активно работал над юбилейной 
стенной газетой. У него неплохо полу
чались стихи. Да и юморески из-под его 
пера были злободневными и своевре
менными. Борис Шибистов, сколько я 
его помню, всегда увлекался тяжелой 
атлетикой. В камералке у него был на
бор различных гантелей, штанги, гири, 
эспандеры и многое другое. Коллеги 
невольно заражались и старались под
ражать шефу.

Это Аыло время всплеска заботы 
партии и правительства о здоровье тру
дящихся. Хочешь ты или не нет, но в обя
зательном порядке ты обязан был в на
значенное время выйти в коридор на про
изводственную гимнастику. В штате экс
педиции был инструктор по спортивной 
работе. Уклоняющихся от производствен
ной гимнастики инструктор заносил в 
черный список и передавал его руковод
ству. Уклонистов наказывали строго. И 
дело было не только и, по-моему, не 
столько в здоровье трудящихся. Наши 
ученые отреагировали на начавшийся 
рост производительности труда в капи
талистических странах. Они убедили 
партию, что производственная гимнастика 
даст мощнейший всплеск роста произ
водительности труда, который империа
листам и не снился. Так что Борис со 
своей системой производственной гим
настики был, что называется, в струе.

В то время он, Слава Скляров, Алим 
Хисамутдинов завершали эпоху средне

масштабной (1:200000) геологической 
съемки. Борис руководил Камонской 
партией. Его ближайшими помощниками 
были Борис Нагайцев и Толя Горохов. 
Когда я впервые встретился с Шибисто- 
выми весной 1962-го, Нэля была в поле 
вместе с Борисом. А вот в Камонской 
партии Боря уже был холостяком. Нэля в 
это время работала вместе с Ириной 
Елховой в палинологической лаборато
рии. Спорово-пыльцевой (палинологиче
ский) анализ был в это время, как гово
рится, на взлете. В задачу этого метода 
входило определение состава и процент
ных соотношений спор и пыльцы различ
ных растений, содержащихся в горных 
породах. В результате делалось заклю
чение о возрасте вмещающих пород кли
матических условиях, существовавших 
в этот период геологического времени. 
Эти сведения были очень важны для раз
вития поисковых работ на бокситы. По- 
моему, в эти годы Борис уже начал учебу 
в заочной аспирантуре. Но его бокситы 
были еще впереди.

И вот, наконец, двери нашего РДК (рай
онного дома культуры) широко распахну
лись для приема гостей, прибывших че
ствовать нашу АГРЭ. Встречей и приемом 
гостей руководил Борис Артемович Бле
зе. Его первым помощником в этом деле 
был Вячеслав Васильевич Макеров. Он в 
то время руководил Геофизической лабо
раторией. Его помощниками являлись 
Фисоченко, Баденков, Валентина Василь
евна Мандравина. Так что тылы были за
щищены надежно. Можно было посвятить 
себя всецело прибывающим гостям. Де
ловитостью и способностями общения с 
людьми Вячеслав Васильевич обладал 
неплохими. Благодаря этому позже, пе
ребравшись вместе с Георгием Тимофе
евичем Молодченко на Хатангу, он воз
главил партком Полярной экспедиции.

Система расположения праздничных 
столов и кого за какой стол усадить так
же находились в ведении Бориса Арте
мовича и Вячеслава Васильевича. Праз
дничный концерт длился около двух ча
сов. Но программа была настолько ин
тересная, что это время пролетело не
заметно. Слава Скляров находился за

кулисами и волнением за успех своего 
сценария осложнял мою работу ведуще
го. Ведь пока длится номер, я должен 
сосредоточиться и подготовиться к пред
ставлению следующего. А тут он со сво
ими волнениями. Мне приходилось даже 
его успокаивать. Но в общем все обо
шлось нормально. Удовлетворенные сво
ей работой, с чувством исполненного 
долга, мы, наконец, заняли свои места 
за праздничным столом. Руководство и 
гости расположились за праздничными 
столами на втором этаже РДК, а мы, все 
остальные работники АГРЭ, многочис
ленной шумной компанией оккупирова
ли нижний этаж. Но эта дислокация про
должалась недолго. Собственно, до нас 
только донеслось с верхнего этажа:

Ах, юбилеи, юбилеи,
Седые старцы за столом.
Речей, подслащенных елеем,
Воспоминанья о былом.
После этого, естественно, «старцам» 

захотелось окунуться в бушующее море 
молодости и искристого веселья. В па
мяти у меня врезался эпизод, когда на
чальник Северо-Енисейской экспеди
ции, глядя восхищенным взглядом на 
молоденькую изящную Аллу Скороде- 
лову, вопрошал: «А кто это, кто это?!». 
В общем, праздник удался на славу. Мы 
долго его вспоминали и жили под его 
впечатлением.

Хотя мне под впечатлением праздника 
жить пришлось не долго. Мой первый гео
логический отчет, завершавший четырех
летнее обзорное геологическое изучение 
всего Чадобецкого поднятия, вошел в за
вершающую стадию. С разделами отчета 
по бокситоносности - нашему ведущему 
полезному ископаемому, мне помогла 
Фрида Григорьевна Пасова. К этому вре
мени у нас сложились прочные товарище
ские отношения. Нам было интересно об
щение не только в профессиональном 
плане. Сближало нас и отношение к жиз
ни, и свойства нашего внутреннего душев
ного устройства. Валерий Иванович Стре- 
ляев также принимал активное участие в 
нашем отчете. Супруги Белобородовы 
проходили на нашем отчете, так сказать, 
свое боевое крещение в АГРЭ.

Мое основное время проходило в ка
мералке. И вот в это время, когда мне, 
как говорится, было не продохнуть, в Мо- 
тыгино приехал наш Красноярский поэт 
Роман Солнцев. Причем, основная цель 
его командировки была именно Ангар
ская экспедиция. Естественно, первым, 
с кем он захотел встретиться, был сек
ретарь комсомольской организации, т.е. 
я. Конечно, несмотря на свою занятое! и 
Роману Солнцеву отказать во внимании 
я не мог. Он в это время был уже не 
просто известным поэтом, но, как гово
рится, находился на взлете своей твор
ческой карьеры. Пообщались мы с ним 
довольно обстоятельно. Посвятил я его 
в основные задачи наших работ, наши 
текущие проблемы и планы на будущее. 
Рекомендовал и посоветовал ему встре
титься с активными комсомольцами эк
спедиции. Наибольшее впечатление на 
него произвел Володя Протопопов.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)

O ib u t  писем ердякции (АГ|

Заангарская партия. Слева: Кристин Владимир Николаевич (одинокий бизон), 
ВызуАаре Иоханович, Слепухов Евгений Федорович.
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Ночь накануне отъезда Романа они про
вели вместе, любуясь ангарскими пейзажа
ми. Согласен, что наша красавица Ангара, 
особенно в майскую лунную ночь, завора
живает, и хочется остаться с ней навсегда.

Во второй половине мая прошел я без 
особых проблем со своим отчетом через 
научно-технические советы экспедиции и 
геологоуправления. И сразу началась для 
меня горячая пора организации и подготов
ки к полевым работам вновь созданной Кар- 
дакан-ской поисковой партии. Аленушку и 
моего братика Валеру Лида отвезла на лето 
к моим родителям в теплый солнечный юж
ноказахстанский поселок Мерке. По возвра
щению в Мотыгино ей предстояло подгото
вить квартиру на период нашего отсутствия. 
Ответственным на хозяйстве оставался наш 
кот Жак (Жаконя, так его ласково называла 
Аленка). Базовым полевым лагерем Карда
канской являлся поселок Вершина Камен
ки, расположенный на правом берегу р. Ка
менки (Ангарской) в ее верхнем течении. 
На этой фактории в 1968-м оставались еще 
две семьи эвенков и один русский дедуш
ка. Этот дедушка по воле судьбы всю свою 
жизнь провел здесь, на этой фактории. Ба
бушка его уже давно ушла из жизни, и он 
продолжал коротать свой век в одиночестве.

Осмотрелся я внимательно вокруг себя 
уже на фактории. В составе Кардакан-ской 
партии появились Александр Александро
вич Малышев, Луиза Софьина, Иван Ива
нович Соседов. Но не оказалось рядом со 
мной Толи Хлебникова и Бычковых Зины 
и Леши. Белобородовы Ира и Володя пос
ле Великандинской продолжили свою 
длинную полную интересных встреч и со
бытий жизнь в составе нашей АГРЭ. В те 
далекие молодые годы каких-либо серь
езных огорчений расставания с коллега
ми не вызывали. Мы продолжали работу 
в составе нашей экспедиции. Не сомне
вались, что эти расставания быстротеч
ные и временные и что скоро мы опять 
будем вместе. В молодые годы кажется, 
что впереди длинная многолетняя жизнь,

и ты обязательно еще встретишься и по
работаешь вместе с коллегами, с которы
ми сегодня расстался. И это хорошо, что 
Господь нас такими создал. А то всю жизнь 
пришлось бы нам плакать на развилках 
наших геологических путей-дорожек. А так 
мы бодро продолжали шагать по таежным 
тропам, напевая наш гимн:

Я не знаю, где встретиться 
Нам придется с тобой.
Гпобус крутится, вертится,
Словно шар голубой.
И мелькают города и страны, 
Параллели и меридианы,
Но таких еще пунктиров нету,
По которым нам бродить по свету. 
Район поисковых работ Кардаканской 

партии на бокситы был довольно обшир
ным. Он охватывал большую водораздель
ную площадь рек Каменка и Горбилка, Для 
перемещения по площади мобильными 
поисковыми отрядами мы арендовали в 
деревне Каменка 12 лошадок. Каюром про
должал работать наш незаменимый Пан
телеевич. К сожалению, Леопольд Линявс- 
кий с Чадобцом решил не расставаться. И 
наши пути-дороги с ним разошлись. Воло
дя Бойченко приехал к нам уже не один, а с 
молодой женой Зиной. Она работала еще в 
1962-м у нас на Центральном буровой ра
бочей. Так что любовь у них была прове
рена временем. Зина занималась хозяй
ством у нас на базе. Кроме того, в этом 
полевом сезоне мы сами выпекали хлеб. 
Для этого в кузнечном цехе перед выез
дом в поле нам изготовили металлический 
каркас мини-пекарни. Этот каркас был ус
тановлен в уступе надпойменной террасы 
Каменки на специально подготовленной 
площадке. Затем его обкладывали жаро
прочными обломками траппов, обмазыва
ли толстым слоем глины и засыпали зем
лей. Получался очаг, напоминающий рус
скую печь. На дрова готовили только бе
резу и лиственницу. Когда печь набрала 
необходимую температуру, из нее выгре
бали угли с золой и закладывали обычные 
стандартные хлебные формы, заполненные 
заранее подготовленным тестом. Занима
лась хлебопечением женщина, которая 

жила по улице Таежной. Хлеб у нее 
получался просто великолепный. 
Пышный, душистый! Как бы впитав
ший в себя ароматы тайги, зало
женные и в лиственничных дровах, 
и в сибирских горных породах - 
траппах, и в протекающей в не
скольких метрах таежной речке Ка
менке, и безбрежной, безлюдной 
на сотни километров тайге.

В один из первых дней нашего 
пребывания на фактории как-то на 
закате солнышка Володя предло
жил нам с Лидой проехать на лод
ке вверх по Каменке. У меня в это 
время было много работы по 
организации заброски полевых 
отрядов, и они поплыли вдвоем. 
Сразу выше фактории с правой 
стороны в Кардакан впадает ру
чей Юхтахта. Чуть выше спокой
ная гладь Каменки как будто 
взрывается. Бурлящие потоки 
скатываются по наклонной повер

хности. В пенистых струях видны высту
пающие из воды острые останцы Сибир
ских траппов. И вот перед этим порогом 
в Каменку слева впадает типичная таеж
ная красавица - речка Кожима. Володя 
направил лодку по этой речке. Отплыв 
недалеко от устья, они невольно остано
вились, зачарованные открывшейся кар
тиной. Торчащих из воды камней здесь 
не было. Но вода бурлила от скопления 
хариусов, играющих в лучах предзакат
ного летнего солнышка. Выпрыгивающие 
из воды хариусы искрились и отливали 
всеми цветами радуги в лучах уходящего 
солнца. Эта картина у моей Лиды оста
лась в памяти на всю жизнь. На всю жизнь 
остался в памяти этот вечер. Согласен. 
Забыть такое просто невозможно.

...Вместе с Сан Санычем разработали мы 
начало поисковых работ и дислокацию по 
площади поисковых отрядов. Вечером, на
кануне начала активных полевых работ, 
всем коллективом долго просидели у кос
тра. Пели наши геологические песни, стро
или радужные планы на предстоящий по
левой сезон. На следующее утро Сан Са- 
ныч повел первый караван навьюченных 
лошадок по тропе вверх по Кардакану. 
Пантелеич веселыми матершинками взбад
ривал своих застоявшихся подопечных. А 
мы вместе со Славой Скляровым отправи
лись в это утро вниз по Каменке для изу
чения береговых выходов коренных горных 
пород. Это было его предложение. Пред
варительную подготовку и сбор необходи
мых геологических материалов мы прове
ли накануне выезда в поле.

Слава в этот период был на финише со 
своей кандидатской диссертацией. Галя 
Борзенко (супруга) освободила его от 
предстоящих полевых работ. Она полнос
тью взяла в свои руки исполнение обя
занностей начальника партии, хотя офи
циально Слава продолжал числиться на
чальником партии, а она старшим геоло
гом. И, надо отметить, что руководила она 
умело, была собрана и решительна, дер
жала строго дисциплину. В общем каме
ральном помещении она оборудовала 
Славе рабочий уголок. Чтобы отгородить 
этот уголок от воздействия внешних от
влекающих факторов, она вместо ширмы 
использовала огромную геологическую 
тектоническую карту мира. Кстати, Галя 
в это время тоже уже числилась в заоч
ной аспирантуре. Поэтому она торопила 
Славу, чтобы вплотную заняться своей 
диссертацией. Но, несмотря на все е е 4 
строгости, периоды расслабления в сво
ей работе Слава допускал. Запомнился 
мне случай, когда вечером, уже далеко 
после работы, к нему на огонек заглянул 
Витя Казаров. После их встречи, утром 
коллеги обнаружили на тектонической кар
те большую дыру с рваными краями. Со
бытие это было интерпретировано, что 
ночью Слава в процессе напряженной ра
боты открыл крупнейшее тектоническое 
нарушение земной коры. Весть эта быст
ро разнеслась по камералке. И к ним по
тянулись желающие полюбоваться этим 
новым тектоническим нарушением. Но 
Галя быстро пресекла этот поток любо
пытствующих. В памяти у меня сохрани
лась Галя перед отъездом в поле. В поле
вой форме, с револьвером на широком 
ремне, со смелым взглядом выглядела она 
внушительно и напоминала женщин лихих 
времен эпохи революции.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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Вместе с нами вниз по Каменке по
просилась геолог Луиза Софьина. Отка
зать ей мы не смогли. Женщина эта вы
делялась из общей среды. Появилась 
она в АГРЭ в 1966-м в Богучанской 
партии у Андрея Березия. Она сразу 
обратила на себя внимание тем, что от
казалась от общежития и сняла на ули
це Речной комнатку с видом на Ангару. 
Она любила, не торопясь, выпить чашеч
ку крепкого кофе, покуривая сигарету. 
Конечно, это привлекало к ней нас, мо
лодых ребят. Избранным она позволяла 
заглянуть к ней вечерком на чашечку 
кофе. По требованиям того времени она 
соответствовала женщине ультрасовре
менного типа. Относительно ее участия 
в маршруте по Каменке мнение у нас со 
Славой было единым. Это было начало 
лета и, конечно, далеко не каждому вы
падает такая удача сплавляться в тече
ние недели по такой таежной реке, как 
Каменка. Останавливаться на ночевку, 
выбирая наиболее красивый берег. Си
деть вечером у костра в окружении ин
тересных людей. Петь наши задушевные 
геологические песни и, засыпая, слы
шать переливающие по камешкам вод
ные струи таежной речки.

Но, как говорится, все имеет свое на
чало и свое завершение. Неделя проле
тела быстро. Обсудив и поспорив по 
принадлежности к геологическим под
разделениям увиденных разрезов по 
береговым обнажениям, Слава, отдох
нувший и бодрый, возвратился завер
шать свою кандидатскую, а мы с Луизой 
- на базу, на свою факторию Вершина 
Каменки. Через пару дней Пантелеевич 
навьючил лошадок, и Луиза со своим 
отрядом отправилась в верховья р. Кар- 
дакана. Здесь ей предстояло обследо
вать аллювиальные образования всех 
водотоков. Надо было дать однозначный 
ответ о наличии в их составе гальки бок
ситов. Сан Саныч с горняками работал 
в бассейне Горбилка от старой факто
рии «Горбилок» вверх по течению до 
новой, сданной в эксплуатации букваль
но накануне наших работ, фактории «Ан- 
кино». Командовал здесь в то время Зяб
ликов. К сожалению, не помню его имя, 
отчество. Один из отрядов Кардакан
ской партии под руководством Виктора 
Клементьевича Кумца проводил поиски 
бокситов на левобережье Ангары, в бас
сейне р. Родиной.

Запомнился мне этот сезон тем, что 
на это время приходится мой самый 
продолжительный (семидневный) марш
рут. Маршрутным рабочим у меня рабо
тал в этом сезоне Саша Кондратьев. Он 
успешно окончил девятый класс и по
просился на лето ко мне. Не поддержать 
эту семью я не мог. Маме с двумя паца- 
нами-школьниками, конечно же, было 
трудновато. Да и Саша как-то привязал

ся ко мне. Старался помочь с дровами, 
стремился к общению. Кстати, у нас на 
практике в это лето были два студента 
техникума после третьего курса, то есть 
Сашиного возраста. Когда случалось им 
жить в одной палатке, у них возникали 
забавные конфликтные ситуации. Они, 
все трое, любили сгущенное молоко. У 
каждого была своя баночка с двумя ды
рочками на крышке. В свободное время 
их часто можно было видеть посасыва
ющими из баночки молочко. Лица их при 
этой процедуре были такими блаженны
ми, как у грудных детей. Так вот, из их 
палатки по утрам частенько доносились 
возмущенные возгласы: «Это ты взял 
мою сгущенку?!» - «Я не брал», - доно
силось в ответ. Препирательства иног
да разгоралось до такого накала, что 
приходилось вмешиваться.

И вот, я с Сашей где-то в двадцатых 
числах августа выполнил этот самый 
продолжительный в моей геологической 
работе маршрут. Вышли мы с нашей 
базы при ясной солнечной погоде. Нам 
предстояло изучить аллювий бассейна 
реки Ельчимо (правый приток Каменки). 
Пересечь ее водораздельную поверх
ность с левыми притоками Горбилка и 
выйти на факторию Анкино. Я рассчиты
вал на пятидневный маршрут. По дого
воренности к этому времени на факто
рию Анкино должен был выйти со своим 
отрядом и Сан Саныч. В своих расчетах 
я не учел, что на второй день нашего 
маршрута погода резко изменилась и 
пошел дождь. К вечеру он перешел в 
дождь со снегом. Пришлось на ночевку 
останавливаться пораньше, чтобы успеть 
заготовить дров для костра. В мои обя
занности входила заготовка дров, а Саша 
в это время готовил на таганке ужин. На 
ночной костер на длинную ненастную 
ночь последней декады августа мне 
предстояло с помощью топорика приго
товить одиннадцать полутораметровых 
бревнышек. Место для ночлега выбира
ли таким образом, чтобы это был берег 
ручейка и поблизости находились сушин- 
ки сосны или листвяга.

Во время моей работы в Чадобецкой 
партии однажды мне пришлось провес
ти ночь на берегу Терины с Михаилом 
Алексеевичем Амосовым. Он предложил 
обогреваться ночью с помощью надьи. 
Я с удовольствием согласился, так как 
об этом устройстве был уже наслышан. 
Михаил Алексеевич выбрал две сухие 
сосны диаметром сантиметров по сорок 
и заготовил из них полутораметровые 
бревнышки. По всей их длине топори
ком сделал два желобка шириной сан
тиметров по пятнадцать. Полученные 
щепочки он уложил в желобок одного 
бревна и одновременно поджег их по 
всей длине. Когда они разгорелись и 
появились угольки, примерно как в ман
гале, он уложил сверху второе бревныш
ко. Через некоторое время по обе сто
роны бревен появилось равномерное
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теплое свечение. Это устройство обес
печивает теплый ночлег для двоих. Нас 
в ту осеннюю ночь было четверо. Миха
ил Алексеевич с одним ученым сотруд
ником из ВАМИ (Всесоюзный алюмини
ево-магниевый институт, г. Ленинград) 
и я с Володей Бойченко. Я до сих пор 
помню фамилию этого ученого -  Чайка. 
Возраста он был примерно одинакового 
с Михаилом Алексеевичем, где-то в рай
оне сорока. Накануне визита к нам он 
побывал в командировке в Китае. Китай
цы в то время активно боролись с  рос
том численности населения. Чайка нам 
красочно описывал проводимые там рек
ламные приемы, которые не сдержива
ли, а наоборот, разжигали страсти. При 
этом Чайка постоянно упоминал, что 
разговоры 6 женщинах и сексе -  это 
признак низкого интеллекта. Однако 
тема эта у него практически не иссяка
ла. Слушали мы его с удовольствием. 
Как более молодым нам с Володей при
шлось располагаться от надьи во вт ' 
рой ряд. Тепло до нас, естественно, ■. 
доходило. Наши старшие товарищи спо
койно спали где-то часов до трех ночи. 
Бревнышки к этому времени в одних 
местах уже повыгорали и притухли, а в 
других были объяты верхним пламенем. 
Михаил Алексеевич пытался выправить 
ситуацию. Его попытки не увенчались 
успехом. Закончилось все тем, что с 
общего согласия мы с Володей срубили 
и подтащили сушинку и приготовили ко
стер по нашей, уже отработанной, схе
ме: два бревнышка внизу и одно сверху. 
Так что от надьи я в своей практике от
казался.

Дождь с мокрым снегом сопровождал 
нас с Сашей до самого выхода к факто
рии Анкино. Пропитанными водой мы 
оказывались уже в начале маршрута. 
Менять носки и портянки не имело смыс
ла. Просто, когда вода накапливалась в 
сапоге, останавливались, выливали воду, 
отжимали портянки и шли дальше. И что 
удивительно, ни я, ни Саша после этс '~  
маршрута, как говорится, даже не чйТ 
нули! Сан Саныч уже ожидал нас на фак
тории.

Вторым событием в моей жизни в 
этом полевом сезоне явилась встреча с 
Борисом Борисовичем Саковичем. Про
изошло это при следующих обстоятель
ствах. На нашей фактории (так я назы
ваю фактория «Вершина Каменки») в то 
время еще жива была старая баня «по- 
черному». В ней не было печи с дымо
ходом. В центре возвышалась груда об
ломков и валунов черных сибирских 
траппов. Огонь в очаге поддерживался 
до тех пор, пока камни не начинали све
титься. После хорошего проветривания 
листвяжные бревна стен обливались во
дой, очищались от сажи и становились 
черными, блестящими, как будто отпо
лированными. Потом надо было еще 
выждать около часа и, пожалуйста, мо
жете идти с березовым веничком, на
слаждаться непередаваемым сухим го
рячим воздухом, пропитанным ароматом 
окружающей тайги, и получать заряд 
сибирского здоровья.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)
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Я уже отдыхал после приятной банной 
процедуры, когда мне сообщили, что в 
лагерь пришли какие-то геологи. Это и 
был Борис Сакович со своим рабочим. 
После знакомства и выяснения, что он 
сын Бориса Борисовича Саковича - на
чальника Геологического управления, 
при котором я сделал первые самосто
ятельные шаги по своей геологической 
тропе, Борис с большим удовольствием 
попарился в нашей баньке по-черному. 
Когда он с блаженным выражением лица 
вышел из парилки, я был уже готов к 
встрече. Лида достала из наших непри
косновенных запасов бутылку спирта, и 
стол был уставлен разными дарами тай
ги. Малосольные хариус и таймень, ряб
чики и, конечно же, запеченный на углях 
костра глухарь -  во главе стола.

По ходу беседы выяснилось, что Бо
рис в этом году окончил наш Краснояр
ский институт цветных металлов (наш 
Цветмет, так принято называть его в гео
логической среде). По прибытии в Ан
гарскую экспедицию Андрей Вадимович 
направил его в Велиндинскую партию к 
Юрию Николаевичу Елхову. Эта партия 
занималась поисками бокситов на пло
щадях по левобережью Каменки и бази
ровалась напротив устья р. Удерея. По
селок геологов располагался на берегу 
речки Велинды. От этой речки партия и 
получила свое название. Юрий Никола
евич отправил Бориса для изыскания 
трассы - дороги к северу от поселка. В 
этом направлении предполагалось раз
витие буровых работ. Как рассказывает 
Борис, уже ближе к вечеру его маршрут 
приблизился к Каменке. Вдруг он уви
дел и услышал идущий на посадку вер
толет Ми-4. Вскоре вертолет поднялся 
и ушел в сторону Мотыгино. Это его за
интересовало. О том, что на фактории 
базируется наша партия, он не знал. Вот 
так и произошло наше знакомство. За 
период работы в АГРЭ мы шли разными

геологическими тропами. Но добрые то
варищеские отношения поддерживали 
постоянно.

Пожалуй, самым ярким, запомнившим
ся нам с Лидой на всю жизнь событием 
года 1967-го была Болгария. В первых 
числах сентября из Мотыгино на базу 
партии пришла радиограмма. Борис Ар
темович Блезе, наш профсоюзный босс, 
сообщил, что нам выделены туристиче
ские путевки в Болгарию. Для нас это 
оказалось полной неожиданностью. Мы 
и забыли, что в начале года по камерал
ке собирали заявки для турпоездки в 
Болгарию. Мы записались в число же
лающих. Но об этом больше никто не 
вспоминал и не напоминал. Поэтому все 
это ушло в забвение и было напрочь 
забыто. Вторым, еще более оглушитель
ным ударом явилось то, что завтра во 
второй половине дня за нами специаль
но прилетит вертолет. Представляете, 
каково! Я в это время маршрутил в рай
оне фактории Анкино и находился почти 
в девяносто км от базы. Лида докумен
тировала шурфы в тридцати км от базы.

Не теряя времени, я передал все дела 
Сан Санычу и отправился в дорогу. К 
ночи я вышел на нашу вьючную тропу, 
по которой можно было идти с фонари
ком. Два раза в течение ночи я делал 
короткие привалы у костра, и в глубоких 
утренних сумерках достиг лагеря горня
ков. Лида уже ждала меня. Утром мы 
пришли на нашу факторию Вершина Ка
менки. Обещанный за нами вертолет 
прилетел ближе к обеду. До экспедиции 
мы добрались к завершению рабочего 
дня. Борис Артемович нас ждал. Он хо
тел в этот же день отправить нас в Крас
ноярск. В бухгалтерии уже был подго
товлен расчет нашей зарплаты за сезон. 
Оставалось только поставить подписи в 
ведомости и получить деньги. Но, не
смотря на все старания Бориса Артемо
вича, на самолет мы не успели. По до
роге домой мы, естественно, зашли в 
магазин. А там - и огурцы, и помидоры, 
и прочие летние овощи и фрукты. На
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брали мы всего, включая свежее мясо. 
Пришли домой, приготовили пельмеш
ки и славно гульнули! С нами вместе 
пировал и наш кот -  Жак. Он на лето 
оставался в доме один. Как принято в 
Мотыгино, в полу для него было выпи
лено окошечко, и он мог свободно со
общаться с  внешним миром. Подкарм
ливала его соседка Инна Романова. Да 
и на улице у него было приволье. Свои, 
выделенные при доме, три сотки под 
огород мы пока не осваивали. А за на
шим домом в то время еще была нетро
нутая тайга. Так что охотничьи угодья у 
него были обширные. Летом в тайге с 
голода не пропадешь.

На утренний рейс самолета мы успели. 
Но сборы были очень спешные и сумбур
ные. Многое мы прихватили лишнее и не 
взяли того, что было необходимо. Сразу 
по прибытии в Красноярск мы отправи
лись в Крайсовпроф. Здесь мы оформи
ли и получили все необходимые докумен
ты и встретились с руководителем груп
пы. Обедали в новом, недавно открывшем 
ся на набережной ресторане «Енисей 
Батюшка». Вышли после обеда мы разо
чарованными. И обслуживание оказалось 
очень плохим, да и качество приготовле
ния блюд оставляло желать лучшего. На 
следующий день, опять же в Крайсовпро- 
фе, собралась вся группа красноярских 
туристов. Нам прочитали лекцию о прави
лах достойного поведения советского че
ловека, оказавшегося за пределами Со
юза. И что там можно, а что нельзя. Ана
лизируя услышанное, поняли, что нельзя 
там все. Вечером этого же дня мы были в 
поезде на пути в Москву.

В Москве нас на ночь растолкали по 
разным частным квартирам. Мы с Лидой 
попали в маленькую комнатку в большой 
коммунальной квартире. Как и во всех ком
муналках того времени, здесь было не
сколько маленьких комнатушек, большая 
общая кухня, общий туалет и ванна. Здесь 
мы оказались свидетелями эпизода, за
помнившегося мне на всю жизнь. Как из
вестно, слышимость в коммуналках г  
вольно хорошая. И, если в одной ком на 
происходит разговор на повышенных то
нах, то в соседней, хочешь ты того или 
нет, но ты вынужден все выслушивать. 
Конфликтную ситуацию выясняла пара 
возраста уже довольно преклонного. Мы 
обратили на них внимание еще на кухне. 
Бабушка громким голосом, бойко и напо
ристо в чем-то убеждала дедушку. Он с 
ней не соглашался. Парировал он таким 
тихим, унылым, уставшим голосом. Вна
чале мы старались не вникать в суть их 
разногласий. Но вольно или невольно, по
скольку это продолжалось в течение все
го длинного вечера, мы вынуждены были 
понять суть конфликта. В одной из комна
тушек этой коммуналки жила одинокая 
старушка. Была она очень старенькая и 
болела. Так вот, наша бойкая бабушка 
настаивала, чтобы они с дедушкой офи
циально развелись, чтобы дедушка женил
ся на этой старушке, после ее ухода из 
жизни они завладели этой комнаткой. Чем 
закончилась эта история - не знаю, так 
как на следующее утро мы уже ехали в 
поезде в солнечную Болгарию.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)

ГНдст лм сги  ррдякцку (АП!
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Наш московский эпизод как-то неволь
но всплывал в памяти. Воспринимали мы 
его как веселую юмористическую сценку 
из реальной жизни. Но потом, уже с пози
ции наших дней, я невольно задумался и 
вспомнил «Мастера и Маргариту» Михаи
ла Булгакова. Сцена в театре Варьете се
анса черной магии Воланда -  властителя 
дьявольских черных сил, появившегося в 
Москве по истечении нескольких столетий, 
чтобы узнать, как сильно изменились люди 
за этот длительный период. Вначале сеан
са он отметил, что «Горожане сильно из
менились, внешне, я говорю, как и сам го
род, впрочем. О костюмах нечего уж и го
ворить, но появились эти... как их... трам
ваи, автомобили.... Но меня, конечно, не 
столько интересуют автобусы, телефоны м 
прочая... - Аппаратура! -  подсказал Клет
чатый. - Совершенно верно, благодарю, - 
медленно говорил маг тяжелым басом, - 
сколько гораздо более важный вопрос: из
менились ли эти горожане внутренне?». И 
в конце сеанса он пришел к выводу: «Ну 
что же, они люди как люди. Любят деньги, 
но ведь это всегда было... Человечество 
любит деньги, из чего бы те ни были сде
ланы, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы 
или золота. Ну, легкомысленны... ну, что 
ж... и милосердие иногда стучится в их сер
дца... обыкновенные люди... в общем, на
поминают прежних... квартирный вопрос 
только испортил их...».

Мы, люди старшего поколения, помним, 
что в период развитого социализма все 
средства массовой информации однознач
но утверждали, что у нас уже сформиро
вался новый тип человека -  бескорыстно
го строителя коммунизма. Сценкам, подоб
ных нашей московской, мы не придавали 
значения. Хотя, в принципе, ведь в подоб
ных ситуациях и проявляется сущность 
человека, его природа. А давайте вспом
ним наши лихие годы начала перестройки.

В то время авангард строителей коммуниз
ма вырвался на оперативный простор ди
кого рынка. Стремление к большим день
гам не останавливало их ни перед какими 
преступлениями. Когда мы, так называе
мые простые люди, толпами шли к банку 
Мавроди «МММ». Отдавали ему последние 
рубли и верили, что без всяких трудов зав
тра получим три рубля. Вот и попробуй не 
согласиться с выводами Воланда.

... В Софию мы прибыли уже поздним 
вечером. Размещение в гостинице, и вот 
он -  первый ужин в ресторане. На столе 
сухое вино, фрукты, сладкие болгарские 
перцы. Все сидят немного скованные и 
поглядывают на руководителя группы. Но 
мы с Лидой находились еще в состоянии 
радостной эйфории. Действовала резкая 
смена обстановки. Вчера еще была па
латка -  сырая, пропитанная осенними дож
дями, а сегодня -  ресторан, на столе су
хое вино, приветливые лица официантов. 
Не раздумывая, я налил себе и Лиде по 
бокалу вина. Соседи по столу от предло
жения отказались. После короткого «С при
бытием!» мы с удовольствием осушили 
свои бокалы. Похрустев аппетитно слад
ким перчиком, я невольно обратил внима
ние, что выпили только мы. Но это нас не 
остановило, и за ужином мы свою буты
лочку прикончили. Настроение было пре
красное. Я пытался шутить. Соседи по сто
лу реагировали вяло, улыбки были кисло
ватые. Но должен отметить, что уже через 
пару дней практически все вели себя не
принужденно и раскованно. Нам повезло, 
что состав группы был молодежный. Мы 
быстро перешли на «ты». Нам было весело 
и интересно.

Семь дней мы путешествовали по Бол
гарии. Жили в Софии, и каждый день ав
тобусом в сопровождении гида отправля
лись на экскурсии. Посетили города Вар
ну, Бургас, Пловдив. Поклонились русским 
воинам на Шипкинском перевале. В Плов
диве поднялись на гору Бунарджик («Холм 
освободителей») с большим букетом цве
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тов к болгарскому «Братушке Алеше». К 
посещению Габрово нас специально под
готовили, так как этот город является как 
бы центром болгарского юмора и разных 
народных приколов. А потом был Слын- 
чев Бряг. Две недели на золотом чистом 
песочке Черного моря. К этому времени 
мы уже в группе все освоились, узнали 
друг друга. Я особенно подружился с дву
мя красноярскими ребятами. Саша и Сер
гей работали в строительном проектном 
институте. Они были без жен. Недалеко 
от нашего пляжа, несколько в удалении 
от берега, за дюнами обосновались ну
дисты. Они для нас были в диковинку. Мы 
с Сашей решили собственными глазами 
увидеть, как они там проводят время. И 
вот однажды мы решились. Никого не пре
дупреждая, мы, как бы прогуливаясь, по
шли вдоль берега. Приблизившись к дю
нам, сняли плавки, припрятали их в пе
сочке и присоединились к стайке моло
дых голеньких девушек. Как мы поняли, 
разговаривали они на немецком. С ними 
мы и оказались среди обнаженных пар
ней и девушек. У них была оборудована 
волейбольная площадка. Команды были 
смешанными. Никто на нас не обращал 
никакого внимания. Не сомневаюсь, что 
нас, чужаков, они определили сразу, но 
никто не подал и виду. Увидев человека с 
фотоаппаратом, направлявшегося в нашу 
сторону, мы спешно удалились. Своими 
впечатлениями, естественно, мы ни с кем 
не делились.

Здесь, на золотом песочке, 30 сентяб
ря я встретил свои двадцать девять лет. 
Вечером в ресторане собралась вся 
группа. Саша вручил мне открытку с 
изображением красовавшегося у нас на 
пляже парусника «Пиратского фрегата». 
На обороте открытки были написаны сти
хи-поздравление. Открыточка с этими 
стихами сохранилась у меня до настоя
щего времени:

Вдали от Родины любимой 
И от Мотыгино вдали,
Питаясь перцем и ракией,
Горишь у моря на мели.
О, Юра, как я благодарен,
Что ты родился в этот день.
Недаром думал, славный парень, 
Веселый, мозг не набекрень.
К тому же выпить любит в меру,
В жену без памяти влюблен, 
Жевательной резинке серу 
Предпочитает, знаю, он.
Достоинств, в общем-то, немало,
Не перечислить в трех словах,
А главное, что сердце салом 
Не обросло. Всегда в усах,
Чуть тлеет добрая смешинка,
В глазах лукавый огонек,
И с губ красивых матерщинка 
Слетает кстати -  я усек.
Простой герой в брезентных латах,
Еще бы к росту два вершка...
Да пусть в усах твоих богатых 
Подохнут овод и мошка.
Недели на золотом песочке, под солныш

ком над теплой голубой водичкой Черного 
моря пролетели незаметно и быстро. Об
менялись адресами. За эти три недели мы 
сблизились и подружились. На вокзале в 
Москве мы распрощались и сразу окуну
лись каждый в свои проблемы. У нас с 
Лидой время еще было, и мы посетили ее 
родственников в Риге.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

Отдел писем редакции (АП)
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Тетя Аля со своим мужем дядей Ко
лей только что возвратились из загран
командировки с Кубы. У них в собствен
ности по ул. Кулдигас был большой особ
няк с обширным приусадебным участ
ком, соток двадцать, не меньше. Их дети, 
Сергей и Таня, жили вместе с ними. В 
Риге мы оказались впервые. Запомни
лась она нам узенькими, чистенькими и 
ухоженными улочками старой Риги, 
органным концертом в Домском соборе 
и зоопарком под открытым небом. Ры
нок нас просто поразил. Мясо любое и 
на выбор: говядина, свинина, птица (гуси, 
тки, куры), кролики, овощи и фрукты. 

Jco 6 eH H o  большим был ассортимент 
молочных продуктов (сыры, масло, тво
рог, сметана, сливки, молоко). Все чис
тенькое и свеженькое. Никаких консер
вантов. Когда покупаешь мясо, предла
гают накрутить фарш. И самое главное 
- выращено все на своей земле, своими 
руками на личных подворьях. Конечно, 
красноярский рынок не шел ни в какое 
сравнение. Неприятный осадок остави
ло практически открытое, неприязнен
ное отношение латышей к русским. Но 
когда Таня что-то спрашивала и разго
варивала на латышском (она латышский 
знала хорошо), с ней разговаривали 
очень доброжелательно. Я жил в Казах
стане, Киргизии, бывал в Узбекистане и 
на Кавказе. И везде не принято было у 
русских изучать язык народа, на земле 
которого они жили, его литературу и 
историю. Уважать их обычаи и нравы. 
Мне кажется, если бы мы следовали 
этим правилам, то и развала Союза не 
I Ж и л о сь  бы. Хотя... Во всяком случае, 
массового исхода русских из союзных 
республик не произошло бы, это уж точ
но. И как было принято у геологов АГРЭ 
завершать изложение своего взгляда на

проблему -  это мое мнение, и оно явля
ется единственно верным.

Из Риги мы выехали с разными кубин
скими сувенирами. Лида сразу отправи
лась домой в Мотыгино. Ей предстояло 
подготовить к длинной зиме квартиру и 
начать подготовку к предстоящей сессии 
в Томском универе. Моя дорога лежала 
к моим родителям за Аленкой и моим 
братом Валеркой. Собрались мы в нашей 
уютной квартире, и жизнь потекла по при
вычной схеме: утро, скоропалительные 
сборы Аленки в садик. И дальше - я с 
Аленкой на саночках в садик. Валерка - 
на автобус, успеть в школу. У Лиды -  
всех нас накормить, чтобы в доме было 
уютно и радостно. И каждую свобод
ную минутку -  подготовка к сессии.

Осмотревшись, я узнал, что Борис Са
кович на два года ушел служить в армию, 
куда-то под Казань. Сезон Виктора Кле- 
ментьевича, который в составе нашей 
Кардаканской партии проводил поиско
вые работы на левобережье Ангары, ока
зался удачным. Им было открыто место
рождение талька в бассейне р. Ягодки- 
ной. Правда, с ним лично мы встрети
лись позже. Он со своей верной собач
кой Хариузихой уже ушел в тайгу на охо
ту. Хариузиха была собачкой необычной. 
Маленькая, рыженькая, лохматенькая, 
совсем неприметная собачонка. Но охот
ница она была отменная. И глухарь, и 
соболь, и сохатый уйти от нее незаме
ченными не могли. Клементьевич очень 
ее ценил и относился к ней уважительно.

Вскоре после прибытия в Мотыгино 
мне позвонил Юрий Анатольевич Озер- 
ский и пригласил зайти в партком. Здесь 
он поздравил меня с успешным завер
шением кандидатского стажа и моим 
вступлением в ряды КПСС. На посту сек
ретаря комсомольской организации 
меня сменил Юра Саваньяк. В нашей 
«Ангарке» (№ 104, 26.12.2014 г.) я встре
тил статью «Мой дед -  моя гордость». Я

Секретарь РК ВЛКСМ Удерейского района Александр Гузаев вручил комсомольские билеты 
ребятам колхоза «Красная Заря» (п. Бык).

разделяю гордость автора - внука Ф е
дора. Но помимо всех достоинств Юрия 
Вячеславовича, изложенных в газете, он 
еще и возглавлял комсомольскую орга
низацию АГРЭ.

При встрече с Александром Андрее
вичем Гузаевым я узнал, что летом он 
вместе с Юрием Николаевичем Елховым 
и Анатолием Васильевичем Кириченко 
съездили и ознакомились с Казахстан
скими месторождениями бокситов. Ко
нечно, я им позавидовал хорошей зави
стью. Но в то же время я понимал, что 
эти геологи АГРЭ заслужили такую ко
мандировку. Особенно Саша Гузаев. 
Ведь он начал работать на Татарских 
бокситах после завершения Прокопьев- 
ского геологоразведочного техникума 
еще в далеком 1951 году. Старший кол
лектор Татарской геологоразведочной 
партии Северного геологоразведочного 
управления «Енисейстрой» МВД СССР - 
вот первая должность, на которую был 
назначен молодой специалист Саша Гу
заев. Предупреждение для россиян 
двадцать первого века: коллектор наше
го времени -  это специалист, владею
щий всеми приемами, легальными и кри
минальными, по выколачиванию долгов. 
Работают они по заданию банков с их 
клиентами -  безнадежными должника
ми. Коллектор времени начала работы 
Саши -  это совсем другое. В те времена 
на должность коллектора назначались мо
лодые специалисты-геологи. В 1957-м, 
работая на практике в геологосъемоч
ной партии в Центральном Тянь-Шане, 
я также был коллектором. А вот после 
института в 1960-м меня приняли на 
работу техником-геологом. Должность 
коллектора к этому времени уже была 
упразднена. Так что я с полным правом 
в разговоре с моими внуками могу ввер
нуть: «Да я тоже, пацаны, в молодости 
работал коллектором».

Конечно, молодой, полный юношеско
го задора парень, капитан волейбольной 
команды Татарской ГРП, не мог быть не 
замеченным органами руководства Уде
рейского района. Не знаю, какому партий
ному боссу пришла идея переименовать 
Удерейский район в Мотыгинский. По- 
моему, это не очень удачное решение. 
Река Удерей вместе с прииском Кресто- 
воздвиженским -  это колыбель золото
добычи Нижнего Приангарья. По-моему, 
нашим долгом является сохранить и как- 
то увековечить для будущих поколений эти 
знаковые для Нижнего Приангарья назва
ния и места. В райкоме Сашу заметили, и 
в 1956-м году пригласили на должность 
секретаря Удерейского РК ВЛКСМ. В лич
ном архиве Александра Андреевича хра
нится фотография, на которой Саша вру
чает комсомольские билеты ребятам кол
хоза «Красная Заря» (поселок Бык). На 
обратной стороне перечислены имена и 
фамилии молодых комсомольцев. По- 
моему, место этой фотографии в нашем 
районном музее. После закрытия «Крас
ной Зари» колхозники были переселены 
в дома по ул. Левонабережной. Не ис
ключено, что сейчас здесь живут внуки и 
правнуки комсомольцев тех далеких пос
левоенных лет.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

Отдел писем редакции (АП)
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На комсомольской работе Саша про
держался недолго. Душа геолога звала 
его в первозданную тайгу. Бокситы пре
следовали его во сне по ночам. И уже в 
1957-м году он возвращается в АГРЭ в 
Каменскую поисковую партию. На речке 
Енда был построен поселок, и работы 
носили круглогодичный характер. Доку
ментация шурфов, керна буровых сква
жин, опробование. Ежедневное поступ
ление новой информации. И после ее 
обработки -  глубокие раздумья: в каком 
направлении продолжать поисковые ра
боты, где бурить новые скважины и тер- 
аться вопросом -  ну где же они, бок

ситы с промышленными запасами! А в 
это время пошел разворот среднемас
штабной геологической съемки. Выез
жая в Мотыгино с информационными 
отчетами, Саша невольно слышал раз
говоры геологов-съемщиков. М ного
дневные маршруты протяженностью по 
1 5 - 2 0  км. Ночевки у костра. Каждый 
день новые места. Глухари, рябчики ря
дом с палатками. В таежных речках ха
риусы и таймени. Да и названия речек - 
Камо, Кумонда. И вот она, рядом, Под
каменная Тунгуска! Полная молодого 
задора, сил и энергии натура Саши стре
милась туда. И как бы ни был против 
наш Андрей Вадимович, но устоять пе
ред многократными просьбами Саши он 
не смог.

И вот оно, наконец-то, безбрежное 
море тайги! Терина. Тамыш. Верховья 
Иркинеевой. Куромба. Ночной костер, 
Юра Феклин играет на гитаре, а рядом - 
оасавица Валя. Шесть лет пролетели 
.езаметно, как в романтическом угаре. 

Но бокситы не отпускали, держали креп
ко. И в 1966-м Саша к ним возвращает

ся. Вместе с Николаем Андреевичем 
Чудаковым и Седовым они в составе 
Киргитейской, Удерейской, Разгарнин- 
ской партий охватывают поисковыми ра
ботами обширные площади Енисейско
го кряжа. Завершается этот семилетний 
период возвращением в 1973-м на Та
тарские бокситы для отбора крупномас
штабной заводской технологической 
пробы. А там -  впереди Гвинейские ла- 
теритные бокситы. За два года работы 
Саша хорошо изучил особенности мес
торождений бокситов этого типа.

В Гвинее Валя была его ангелом-хра- 
нителем. Благодаря ее вниманию и за
боте он возвратился в 1977-м в наше 
родное Мотыгино здоровым мужчиной 
в расцвете своих творческих сил и воз
можностей. В это время АГРЭ испыты
вала кризис в политическом руководстве. 
Срочно требовался секретарь парткома. 
Подходящей кандидатуры не просматри
валось. И вот он, Саша. Работа в комсо
моле, хоть и в далекой юности, все рав
но оставила след в партийных кругах. Ну, 
а для коллектива лучшей кандидатуры и 
искать не надо было. Уважаемый, как 
говорил о нем Сурен Суренович Алек- 
сиян, «великолепнейшей души человек». 
(«Ангарский рабочий», 20 марта 2007 г.). 
До 1980-го Саша спокойно и уверенно 
помогал в решении многих ситуаций, 
возникающих в жизни нашего коллекти
ва. По моему мнению, зря он ушел с этой 
работы старшим геологом Центральной 
партии. Да Саша и сам это понял, и с 
1985-го по 1988-й он опять на Гвиней
ских бокситах. И Валя, конечно, с ним 
рядышком.

Возвратились Гузаевы, когда АГРЭ уже 
начала погружаться в мутные волны пе
рестройки. Поиски бокситов в Нижнем 
Приангарье были остановлены. Россия 
практически полностью переключилась

на Гвинейские бокситы. Пришлось Саше 
переквалифицироваться на полиметал
лы. До 1996-го он в составе Горевской 
и Западной партий занимается полиме
таллами. А в 1996-м Саше повезло. Он 
как бы повернул время и возвратился к 
своей юности. Он опять на геологиче
ской съемке. В это время Нижнее При
ангарье было охвачено среднемасштаб
ной геологической съемкой и состав
лением геологических карт масштаба 
1:200000 нового поколения. До 2001-го 
он был в своей стихии. Ну, а потом до 
2009-го это уже была обычная рядовая 
геологическая работа. Приходилось за
ниматься документацией керна буровых 
скважин, шурфов и канав, составлять 
геологические отчеты.

Я посетил Сашу летом 2015-го. Подхо
дя к двухквартирному дому, в котором он 
живет, пожалуй, лет тридцать, не мень
ше, невольно бросилось в глаза: кровля 
одной половины дома сверкала све 
женькой оцинковкой, а вторая была по
крыта почерневшей от времени черепи
цей. К сожалению, так выглядит кровля 
половины дома, в которой живет Алек
сандр Андреевич Гузаев. В далекие вре
мена Союза, в центральном органе ком
партии - газете «Правда» был период, 
когда на первой странице размещалась 
краткая рубрика «Если бы я был дирек
тор». Так вот, если бы я им был, конечно, 
я бы немедленно эту ситуацию исправил. 
Геолог Гузаев, без преувеличения мож
но сказать, всю свою жизнь посвятил изу
чению недр Нижнего Приангарья. Он в 
АГРЭ с 1951 года, и это уже говорит само 
за себя. И жаль, что Александру Алексе
евичу Несмеянову, представляющему 
недропользователей в администрации 
района, не удалось выдвинуть кандида
туру Александра Андреевича Гузаева для 
вручения ему юбилейного знака «80 лет 
Красноярскому краю». Да и вообще, нам 
надо изменять отношение к старикам. А 
то получается, как сказал мне в телефон
ном разговоре один из бывших началь
ников АГРЭ Виктор Георгиевич Ломаев, 
«молодые, Юра, относятся к нам, стари
кам, также, как и мы относились к стари
кам, когда были молодыми». Правда, к 
богатым старикам начинает возвращать
ся уважительное отношение времен до
революционных. Александр Сергеевич 
Пушкин очень образно отразил его в сво
ем романе «Евгений Онегин»:

Но, боже мой, какая скука,
С  больным сидеть и день, и ночь,
Не отходя ни шагу прочь.
Какое низкое коварство 
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарства, 
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!
Но вернемся в годы шестидесятые, 

когда наша АГРЭ была в расцвете сил. 
Когда вместе с ней и мы были молоды, 
и рвались в тайгу, чтобы найти и приум
ножить базу полезных ископаемых Ени
сейского кряжа и Сибирской платфор
мы. Для меня ноябрь 1967-го запомнился 
борьбой за премию.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)Александр Гузаев, Юрий Елхов и Анатолий Кириченко в аэропорту Мотыгино перед отправкой 

в Казахстан для изучения целиноградских бокситов Отдел писем редакции (АП)
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Противники у меня были грозные: 
Александр Захарович Курочкин (Пла
новый отдел) и Иван Николаевич Бе
лов (ОТиЗ). Наши разногласия были 
рассмотрены в профкоме. Здесь я на
шел поддержку. Но руководство с мне
нием профкома не согласилось. Тогда 
я обратился в Комиссию по трудовым 
спорам. В те времена существовал и 
такой орган для разрешения конфликт
ных ситуаций, возникших между работ
никами и руководством. Весь коллек
тив геологов поддерживал меня и сле
дил за ходом событий. Комиссия по 
трудовым спорам нашла мои доводы 
справедливыми. Руководство продол
жало отстаивать свое мнение. Но по 
действующему законодательству реше
ние Комиссии  по трудовым спорам  
могло быть оспорено в судебной ин
станции. Обращаться в суд руковод
ство не стало, и нам была выплачена 
максимальная премия за полевой се 
зон (60 %). Конечно, меня лишили пре
мии полностью. Причины были найде
ны. Кардаканская партия ликовала. 
Коллектив геологов экспедиции также 
принял такую развязку с большим удов
летворением. Я думаю, что наш началь
ник Виктор Васильевич Петров решил, 
как говорится, «не выносить сор из 
избы». Геологи Кардаканской оценили 
мою выдержку и настойчивость. Они 
разделили общую сумму премии на 
всех, включая меня. Я вспоминаю эту 
историю и невольно думаю, что если 
бы сейчас кто-то позволил себе подоб
ное, то завтра он бы уже не работал. 
И причем, это не зависит от формы 

эбственности предприятия. Даже на 
. осударственной службе расторгнуть 
контракт с неугодным работником не 
представляет никакого труда. Профсо
юзы и в союзные времена, мягко ска

жем, прислушивались к мнению парт
кома. Сейчас же их вообще и не вид
но, и не слышно. Что же касается Ко
миссии по трудовым спорам... разго
вор можно не продолжать. Они исчез
ли одновременно с развалом Союза.

Отпраздновали мы нашу заслужен
ную премию. Времени я потерял мно
го, и надо было наверстывать. В пер
вую очередь, обсудили с Виктором 
Клементьевичем результаты его рабо
ты на левобережье Ангары. Порадо
вались месторождению талька, откры
того им. В свою очередь, Виктор Кле- 
ментьевич очень внимательно ознако
мился с результатами наших поисков. 
Мне с Сан Санычем было интересно 
и важно услышать мнение такого ав
торитета. Кстати, в течение сезона 
Виктор Клементьевич поддерживал 
радиосвязь  с дом ом . Их позывные 
впечатляли: «Ястреб, Ястреб, ответь
те базе. Прием». Ястреб это не какой- 
то вам лидерин.

К декабрю  камеральны е работы  
вошли в обычную колею. Пятого декаб
ря (у меня до сих пор эта дата ассоци
ируется с  празднованием Дня сталин
ской конституции) собрались мы у Кум- 
цов в их квартире на Партизанской, 
чтобы поздравить Виктора Клементье- 
вича с днем рождения. Лида была пол
ностью поглощена работой по подго
товке к сессии, и поэтому я был один. 
Нина Ширинская тоже пришла без Сла
вы. Общение без супругов было более 
раскованным и непринужденным. Нина 
произвела в этот вечер на меня боль
шое впечатление. Она оказалась жен
щиной большой внутренней культура и 
красоты. На следующее утро ко мне 
пришел Иван Павлович Ашаров с пред
ложением проведать Виктора Клемен- 
тьевича. Предложение мне понрави
лось. Взяли мы бутылочку водки и с 
нею появились на Партизанской. Я и

раньше слышал довольно много о пря
моте, открытости, твердости и спра
ведливости в характере Галины Ф едо 
ровны. Но в то утро все эти свойства 
ее натуры я, как говорится, испытал на 
своей шкуре. Встретила она нас с Ива
ном Павловичем довольно хмуро и не
приветливо. Но, когда мы, пройдя на 
кухню, извлекли бутылку, Галина Ф е 
доровна решительно, твердым голосом 
заявила: «Ну, вот что, Забиров, наде
вай свое серенькое пальтишко, заби
райте свою бутылку и идите, обрадуй
те ею своих жен». Виктор Клементье
вич был несколько смущен, но возра
жать супруге не решился. Кстати, се 
ренькое пальтишко купили мы в Риге. 
Оно соответствовало западной моде. 
В Мотыгино оно, конечно, обращало на 
себя внимание. Вот Галина Ф едоров
на заодно и проехалась по нему. Но 
этот, назовем его инцидент, никак не 
отразился на наших дальнейших отно
шениях. Они продолжались ровными и 
дружескими. А этот случай мы без см е 
ха вспоминать не могли.

Встретили мы новый 1968-й как обыч
но с коллективом АГРЭ в нашем клубе. 
Когда веселье было в разгаре, попро
бовал я выяснить отношение Виктора 
Васильевича Петрова к моей борьбе за 
премию. Если бы он как-то отшутился, 
то это бы означало, что обиды на меня 
нет. Но он ответил сердито и резко: 
«Сейчас не время и не место вспоми
нать этот случай». Все было понятно.

Накануне Нового года выбрал я елочку 
в тайге, начинающейся за нашим до 
мом. Далеко ходить не требовалось. 
Валера с Аленкой были довольны и це
лыми днями крутились под елочкой. Но
вогодние праздники пролетели неза
метно и быстро. И уже в начале января 
Лида выехала в Томск на очередную эк
заменационную сессию . Для меня с 
Аленкой и Валеркой потянулись одно
образные дни ожидания. По выходным 
дням мы наведывались к Андрею Хох
лову. Его папа (Толя Хохлов) тоже в это 
время уехал в Томск для сдачи экзаме
нов. Они жили недалеко от нас. Андрей 
относился к категории детей-вундеркин- 
дов. К своим пяти годам он уже умел 
писать и читать. В то время он был ув
лечен типами автомобилей. У него было 
много журналов этого профиля, и он 
показывал Аленке и Валерке типы кру
тых современных авто. Однажды он при
слал Аленке записку-приглашение прий
ти к нему в гости. Эта была в жизни 
Аленки первая записка-приглашение. 
Поэтому я ее не выбросил, и она про
должает храниться в моем архиве. Вот 
копия этого приглашения:

ЗАПИСКА. АЛЕНКЕ. ПРИХОДИ!
С ВАЛЕРКОЙ. Я ВАС НА
СМЕШУ, НАЗОВУ ТЕБЯ КАК-НИ
БУДЬ! ПИШИ МНЕ ЗАПИСКУ

АНДРЕЙ.
Мама Андрея - Люся относилась к на

шим визитам положительно. И ребятам 
перепадало что-нибудь вкусненькое. 
Позже, уже во времена перестройки, я 
слышал, что Андрей стал прекрасным 
журналистом.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

Отдег писем  редакции (АЛ)
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Зимой этого года АГРЭ осиротела -  
от нас уехал Андрей Вадимович Лесгафт. 
Он возвратился в свой родной Ленин
град главным геологом Северо-Запад
ного геологического управления. Как-то 
накануне его отъезда набрали мы раз
ных болгарских вин, коньяка, рома и на
грянули к нему в гости. Его супруга Зоя 
Михайловна к этому времени уже уеха
ла в Ленинград. Андрей Вадимович при
нял нас радушно. Критически осмотрев 
принесенное нами, он молча открыл хо
лодильник и достал бутылку водки. «Вот, 
ребята, пейте это. При простуде -  с пер
цем, при желудке -  с солью, в нормаль
ном состоянии - рюмочку перед обедом, 
но не больше». Этому совету я следую и 
по настоящее время. Накануне отъезда 
весь коллектив экспедиции с грустью 
провожал Андрея Вадимовича. Вместе 
с ним уходила целая эпоха в развитии 
геологоразведочных работ в Нижнем 
Приангарье. Главным геологом экспеди
ции стал Юрий Анатольевич Озерский.

Завершили мы отчет по работам в 
бассейне Кардакана, и вот она, новая -  
Умангойская геологосъемочная партия. 
Площадь съемки охватывала бассейн 
р. Умангоя -  правого притока р. Камен
ки. Это уже намного южнее Кардакана и 
ближе к Ангаре. Новая партия, как пра
вило, влечет и за собой и кадровые пе
ремещения. Ушли от нас Луиза Софьи
на и Сан Саныч Малышев. Луиза поки
нула АГРЭ навсегда, а Сан Саныч обра
тил свои взоры опять на речку Татарку. 
Но бокситы для него оказались теперь 
уже в прошлом, и он вышел на тропу, 
ведущую к открытию Татарского место
рождения ниобия. Виктор Клементьевич 
ушел на поиски бокситов к Анатолию 
Павловичу Шевцову. Пополнение пришло

в лице Жени Слепухова и Ивана Ивано
вича Соседова. Несколько позже нача
ли у нас работать молодой специалист 
Лушечкин Володя и Саша Савельев. Сре
ди горняков наиболее выделялись Вик
тор Бугреев и Виктор Сидоренко. Буг- 
реев уже не первый год приезжал рабо
тать в АГРЭ из Белоруссии. Сидоренко 
был наш, мотыгинский. Оба они увлека
лись охотой и рыбалкой и не уступали в 
этом деле профессионалам.

По левой стороне Умангоя проходил 
старый зимник. Состояние его было 
вполне удовлетворительное. Сохрани
лись даже остовы старых избушек, ис
пользуемых ямщиками для отдыха и но
чевки. Этот зимник служил нам основ
ной транспортной артерией. Он пример
но посередине рассекал площадь на
ших работ в широтном направлении. 
Перемещение отрядов осуществлялось 
с помощью лошадок. Арендовали их мы 
в колхозе, базировавшемся на стрелке 
Ангара -  Каменка. Из Мотыгино на Уман- 
гой нас по большой воде в конце мая 
забросила флотилия капитана Юрия Ива
новича Гусева. Работать на этой площа
ди нам предстояло четыре года. Поэто
му еще в апреле Иван Иванович Сосе- 
дов с тремя горняками был вертолетом 
заброшен на выбранную для базы пло
щадку. Заехать «на весновку», так это 
называлось. К прибытию основного со
става партии со снаряжением и продук
тами питания на сезон здесь уже были 
построены из кругляка баня, склад, ка
мералка и бревенчатые основания для 
палаток. Очаг для выпечки хлеба, нашу 
мини-пекарню, мы оборудовали в усту
пе надпойменной террасы Каменки.

Буквально сразу по прибытии мы по
чувствовали запах дыма. А  вскоре ясно 
обозначилось, что к нам с юга, от де
ревни Каменки, надвигается лесной по
жар. Мы только разбросали отряды по

площади и приступили к работам, когда 
фронт пожара приблизился к р. Уман- 
гою. Все работы были приостановлены, 
и весь состав партии был задействован 
на тушении огня. Это было начало июня. 
Погода стояла солнечная. Южный вете
рок способствовал продвижению к нам 
линии пожара. Борьба с огнем велась 
круглосуточно. Но для серьезного про
тивостояния у нас не было технических 
средств. Вооружены мы были только 
лопатами и самодельными длинными 
метлами для сбивания пламени. Мы мог
ли только в какой-то мере замедлить, 
но не остановить фронт огня.

Как-то невдалеке от нас в долине 
Умангоя приземлился вертолет Ми-4. 
Вскоре он взмыл и улетел в сторону 
Мотыгино. Было понятно, он кого-то за
вез. С Иваном Павловичем мы пошли к 
месту посадки вертолета. Вскоре услы
шали голоса и увидели на площадке че
ловек пять мужиков, расположившихся 
кружком и что-то жующих. Они радушно 
пригласили нас к столу. Тут же из 20
литровой канистры налили нам кружки 
и предложили выпить за знакомство. 
Чтобы не обижать новых знакомых, я не
много выпил, и понял, что это разведен
ный спирт, причем низкого качества. 
Выяснилось, что это высадился десант 
лесоохраны. Они нам сказали, что все 
наши усилия бесполезны и огонь таки
ми средствами не остановить. Поэтому 
надо успокоиться и ждать дождя. Совет 
мы выслушали, но дежурство у линии 
огня не остановили. Ясная безоблачная 
погода держалась более двух недель. И 
вот однажды ночью, лежа в спальном 
мешке, я услышал падающие на крышу 
палатки капли дождя. Радость, испытан
ную мною при этих звуках, трудно даже 
передать. Пасмурная дождливая погода 
продолжалась несколько дней. Природа 
сама справилась с огнем. Мы смогли 
продолжить свои работы.

В августе в наших рядах появился Ра
фис Гайнутдинов. Он завершил учебу в 
Казанском университете. И теперь уже 
не студентом-практикантом, которым 
работал у нас, начиная со второго кур
са, а полноправным геологом -  моло
дым специалистом. Радость его прибы
тия даже не омрачили выговоры, полу
ченные нами от Юрия Анатольевича. 
Дело в том, что Рафис, приехав из Ка
зани в Мотыгино, не стал дожидаться 
вертолета. Он упаковал в рюкзак свои 
студенческие пожитки. Договорился по 
своим каналам с машиной и доехал до 
заброшенного геологами поселка Усо- 
во. Коренные мотыгинцы объяснили ему, 
как выйти из Усово на Умангойский зим
ник. А дальше с рюкзаком за плечами 
по зимнику он добрался до нас. Выехал 
из Мотыгино он рано утром, а вечером, 
в вечерних сумерках сидел с кружкой чая 
у костра в кругу товарищей и друзей. По 
зимнику ему пришлось протопать около 
пятидесяти километров. Юрию Анатоль
евичу рассказали об этом стремлении 
оказаться как можно быстрее на марш
рутной тропе в надежде, что Рафису 
объявят благодарность и будут ставить 
в пример.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

Отдел писем редакции (АП]
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Но при этом не учли, что правила тех
ники безопасности надо соблюдать, так 
как они написаны жизнями и кровью лю
дей. Вот Юрий Анатольевич и напомнил 
нам об этом. Мне же взыскание приле
тело, потому что я знал о намерении 
Рафиса и одобрил его.

Сезон мы завершили без всяких ЧП 
и осложнений. Лида в конце августа 
привезла в Мотыгино из Мерке Аленку 
и Валерку. Лето они провели, как обыч
но, у моих родителей. Так что, выехав с 
поля в начале октября, я застал в доме 
вошедшую в обычное русло уютную об
становку. У Валерки уже полным ходом 
шла учеба в школе. Поэтому оставили 
мы его присматривать за домом, а жил 
и питался он за стенкой в квартире Ро
мановых. М ы с  Аленкой посетили род
ственников в Риге, а потом решили по
смотреть впервые в жизни Ленинград. 
Аленушке в это время было уже почти 
пять лет. Пора было ей увидеть мир за 
пределами Мерке и Мотыгино. В Ле
нинграде мы, по совету Лидиной тети 
Али, из аэропорта сразу двинули в гос
тиницу «Астория». Водитель такси даже 
удивился и уверил нас, что там нас не 
примут. Администратору «Астории» мы 
сказали, что работаем геологами в Цен
тральной Сибири на Ангаре, впервые 
приехали в Ленинград. Видимо, нас 
приняли за богатых сибиряков. Дня че
рез три, видя, что кроме оплаты за но
мер никаких дополнительных поступле
ний от нас нет, нас под благовидным 
предлогом выселили. В Ленинграде мы 
пробыли недели две.

Сразу по возвращении в Мотыгино 
наступила обычная работа по обработ
ке полевых материалов. В первую оче
редь надо было разместить по лабора
ториям пробы. Затем распаковать, сис
тематизировать и разложить в лотки ка
менный материал. Несмотря на заня
тость, художественную самодеятель
ность я не забывал. К тому же здесь у 
нас произошло событие, оживившее 
практически всю мужскую составляющую 
самодеятельных артистов. У нас появил
ся хореографический кружок. Оно бы все 
ничего, но его возглавила Людмила Груз
дева, которая появилась в Мотыгино с 
Урала вместе со своими родителями. 
Была она комсомолка, спортсменка и 
очень красивая, изящная, стройная де
вушка. И не замужем! Мужики повалили 
в «хореографический». Но не тут-то 
было. Несмотря на небольшой росток и 
внешнюю хрупкость, девушка оказалась 
с твердым, скажем прямо, железным 
характером.

Она решила готовить хореографиче
скую композицию на стихи Михаила 
Светлова «Гренада». Отбор участников 
был настолько жестким, что мужики при
уныли и потеряли надежду. Остались

♦ Краеведение ♦

АГРЭ
только молодые специалисты -комсо
мольцы. Люда Храмцова, Люда Гордей- 
чук, Наталья Статуева, Рафис Гайнутди
нов, Володя Лушечкин, Наиль Фархулин, 
Олег Злобин составили костяк ансамб
ля. Я тоже попытался принять участие в 
«Гренаде». Конкурентом у меня оказал
ся Наиль Фархулин. Комиссия во главе 
с руководителем кружка и Людмилой 
Гордейчук не оставила мне никаких шан
сов. Отбор участников завершился. Люда 
Груздева начала серьезные репетиции.

Памятным событием  начала зимы  
1968-го явилось нашествие соболей в 
Мотыгино. Причина их массовой миг
рации для мотыгинцев была необъяс
нимой. Охотники-профессионалы, вы
ехавшие на свои участки на север, по
ближе к Эвенкии, оказались в большом 
проигрыше. Наш Иван Павлович Аша- 
ров, не выезжая из дома и не бросая 
работу, добыл в окрестностях поселка 
около тридцати соболей. Правда, один 
конфуз у него произошел. Однажды в 
вечерних сумерках, в тайге, начинаю
щейся за его огородом, он по ошибке 
добыл своего кота. На Ангаре я с ше
стидесятого года, и такого перехода со 
болей больше не помню.

Встреча Нового 1969-го прошла, как 
обычно, в нашем клубе, в дружеском кру
гу коллектива АГРЭ. А  первого января 
все собирались уже своими компания
ми. Очередной год покатился по обыч
ной схеме. Лида на очередной сессии в 
Томске. У нас с Аленкой и Валеркой: 
садик, школа, работа. Каждый вечер - 
отсчет дней, оставшихся до возвраще
ния души семейного очага. С ее возвра
щением жить стало легче, жить стало 
веселее. Я смог активизировать свою ра
боту в художественной самодеятельно
сти. Готовился большой праздничный 
концерт ко Дню геолога. Ожидался сюр
приз -  дебют нашего хореографическо
го коллектива. И вот, наконец, я выхожу 
на сцену. Занавес закрыт. Медленно, 
торжественным голосом объявляю: «А 
теперь, друзья, долгожданная «Гренада». 
Занавес раздвигается, и невольно раз
даются оглушительные аплодисменты. 
Представьте: на сцене человек двадцать 
молодых парней и девчонок в военной 
форме красноармейцев времен граждан
ской войны. Тихо звучит мелодия песни 
«Гренада». Впереди Наиль Фархулин 
медленно, с расстановкой:

Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях,
И яблочко-песню
Держали в зубах.
Одновременно с ним приходят в дви

жение красноармейцы и девушки-сани
тарки. Успех постановки был оглуши
тельным. Я до сих пор очень отчетливо 
вижу эту картинку. Наряду с «Гренадой» 
Людмиле Груздевой удалось провести 
несколько довольно удачных литератур
но-вокальных вечеров. АГРЭвцы больше 
помнят Людочку Груздеву как Людмилу

«Ангарский рабочий»

Лушечкину, Людочку Гордейчук как Люд
милу Фархулину, а Наташеньку Застав- 
скую как Наталью Статуеву.

Полевой сезон 1969-го в Умангойской 
протекал по обычной схеме. Правда, в 
горном отряде по просьбе Ары Вызу по
явилась у нас из Эстонии бригада гор
няков из трех человек. Одного из них 
звали Ахти, с ударением на первой глас
ной. Появилась шутка -  «не ахти (ударе
ние на последней гласной), а Ахти». 
Меня поразила их экипировка: они были 
вооружены немецкими пистолетами вре
мен второй мировой. В июне к нам на
правили геолога Екатерину Сергеевну 
Авдеевскую . Валерка уже окончил 
восьмой класс, и я взял его с собой в 
поле маршрутным рабочим. Маршрутная 
группа состояла из трех человек: гео
лог, маршрутный рабочий и радиомет
рист. Радиометристом у меня в тот год 
был Сева Поликовский.

Однажды в маршруте произошла у 
нас довольно опасная встреча с  медве
дем. За прошедший период мне прихо
дилось уже не раз встречаться с хозяе
вами тайги. Как-то даже увиделись мы с 
Машей с двумя ребятишками-медвежа- 
тами. Встречи эти происходили в пре
делах видимости, но на расстоянии. И 
расходились мы тихо-мирно. А в этот раз 
получилось сложнее. Стоял знойный сол
нечный полдень. На очередной точке 
наблюдения я присел на валежину, что
бы сделать запись в полевой книжке. 
Сева с Валеркой были рядом. Вдалеке 
слышался лай моих двух собачек - Дже
ка и Тома. Они у меня специализирова
лись на боровую птицу. Я обратил вни
мание, что в этот раз они лаяли, как на 
чужого человека. Через некоторое вре
мя они прибежали, встали сзади меня и 
продолжали лаять. И вот я вижу, что точ
но по их кругу бежит медведь. Все мы 
вскочили с криком: «Медведь!». Валер
ка бросился бежать. Я его остановил 
громким окриком. Медведь тоже оста
новился, не добежав до нас метров де
сять. Мы все стояли за деревьями. Мед
ведь встал на задние лапы и как бы за
плясал перед нами. Его порывы бросить
ся к нам останавливали наши крики и 
стук молотка по лопате. Продолжалось 
это, как мне показалось, довольно дол
го. На самом деле, видимо, это были 
считанные минуты.

Закончилась эта встреча, к нашему 
счастью, мирно. Медведь перестал пля
сать, опустился на четыре лапы и ушел. 
В тот раз я взял с собой в маршрут толь
ко мелкокалиберную ТОЗовку. Стрелять 
из нее в медведя я не решился. Наши 
охотники Бугреев и Сидоренко это не 
одобрили. До сих пор я помню злые гла
за медведя, его тяжелое дыхание и ра
зинутую пасть. Получилось, что мои со
бачки раздразнили его, и когда дело 
приняло серьезный оборот, прибежали 
под мою защиту. Из этого случая лично 
для себя я сделал вывод. Если медведь 
не является для тебя предметом охоты, 
то безопаснее ходить по тайге без со
бак. При этом надо что-то напевать или 
читать стихи, или вслух делать замеча
ния по поводу увиденного.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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В августе Юрий Анатольевич Озер- 
ский с Камилем Яркаевым посетили уча
сток «Невшоки» Верхотуровской партии. 
Наш Пантелеевич произносил название 
этого участка на свой манер: «Не в сче- 
ки». Название это в его произношении 
производило на нас веселое впечатле
ние. Невшоки располагался километрах 
в сорока пяти от нашей базы. Накануне 
Юрий Анатольевич по радиосвязи обя
зал меня прибыть туда с докладом о ходе 
наших полевых работ. Я решил блеснуть 
перед выш естоящ ими товарищ ами. 
Оседлал мне Пантелеевич лучшую ло
шадь. Практику верховой езды я полу
чил хорошую за два сезона работы в 
Центральном Тянь-Шане, там маршру
ты выполнялись только на лошадях. В 
Киргизском геологоуправлении была 
своя конная база. В нее отбирались трех
летки, которые при медосмотре не про
шли на военную службу. В принципе, 
лошади были отборные. На встречу эс 
тонец Ахти дал мне свой парабеллум. 
Увидев меня, Юрий Анатольевич преж
де всего заинтересовался трофейным 
оружием. Попробовал из него выстре
лить, и результатом остался доволен. 
После моего доклада Камиль достал 
свою фляжку. Это означало, что резуль
таты работ одобрены.

На Невшоках Верхотуровская проводи
ла поисковое бурение. Документацией 
керна и опробованием занималась мо
лодая специалистка Людочка Климова. 
Мы с ней познакомились. Долго беседо
вали. Обсуждали наши профессиональ
ные вопросы и о жизни вообще. Мне она 
очень понравилась. «Правильная девчон
ка», - подумал я про себя. Позже, встре
чаясь с ней, я убедился, что первое впе
чатление меня не обмануло. А  моя Лида 
с ней подружилась. Подругами они с ней 
остаются и до настоящего времени. Лю
дочка живет сейчас в Сосновоборске. 
Лида из Солонцов (здесь мы сейчас жи
вем) частенько навешает свою подругу. 
АГРЭвцы больше знают Люду Климову как 
Любецкую. Кстати, ее сын Миша, когда 
был студентом Аэрокосмической акаде
мии, проходил один год практику в Ла
боратории технического контроля у нас, 
на руднике Малышева.

Полевой сезон 1969-го оживляла боль
шая группа (человек пятнадцать) студен
тов Томского университета. Валерий Ива
нович Стреляев по договоренности с де
канатом привез их к нам на Умангой для 
прохождения учебной практики. Это были 
ребята и девчонки после второго курса. 
Они хорошо помогли нам в июле. Марш
рутные геологосъемочные и поисковые 
работы шли с большим опережением.

В середине августа был построен 
большой добротный плот. На нем уста
новили две шестиместные палатки. Ис
пользуя этот плот как базовый лагерь,

мы с Валерием Ивановичем и студен
тами провели изучение береговых об
нажений горных пород по р. Каменке. 
Одновременно выполнялись маршруты 
для изучения площадей по обе сторо
ны реки. Для этого мы приостанавли
вали сплав, причаливали плот. Продол
жительность таких временных стоянок 
составляла два-три дня. После этого 
маршрута по Каменке в конце августа 
Валерий Иванович со студентами воз
вратились в Томск.

Сентябрь мы с Рафисом Гайнутди
новым посвятили обобщающим конт
рольно-ревизионным работам по всей 
нашей площади. Жили мы вдвоем в че
тырехместной палатке. Дежурным блю
дом в обед был рябчик, приготовлен
ный по рецепту Ивана Павловича Аша- 
рова. Обработанного рябчика заклады
вали в котелок, заливали растительным 
маслом. Котелок закрывали плотной 
крышкой и помещали на медленный 
огонь. Минут через пятнадцать подру
мяненный рябчик был готов к употреб
лению. Масло мы не выбрасывали, а 
сливали его обратно в бутылку. Выпол
няя эту совместную работу, я невольно 
обратил внимание, что Рафис среди 
ночи просыпался от удушливого кашля. 
Он садился на нары, закуривал, и толь
ко после этого кашель утихал. И это 
продолжалось каждую ночь. Было ясно, 
что у него появился уже устойчивый 
бронхит курильщика. Позже Раф ис 
сконцентрировал волю и с курением 
завязал. После этого, без всякого ле
чения, с кашлем было покончено. Вот 
так-то. Это курильщикам на заметку.

Несмотря на то, что на Умангойской 
площади бокситовых проявлений обна
ружено не было, связи с коллегами-бок- 
ситчиками я не прерывал. Мы активно 
общались с Володей Лопатиным, Геной 
Боклаенко, Валей и Геной Леоновыми и, 
конечно, с Кумцами. Поэтому я был в 
курсе всех дел на бокситовом направ
лении Чадобецкого рудного района. Сей
час мне кажется странным, что Фрида 
Григорьевна Пасова с Сергеем Леонть
евичем Спириным очень охотно продол
жали со мной общаться и сотрудничать.

Как обычно, Лида в конце сентября 
привезла из Мерке от моих родителей 
Аленку и Валерку. Мне же пришлось за
держаться в тайге. Ко мне из Фрунзе 
приехал мой друг по студенческим го
дам Николай Сергеевич Качурин (Колич) 
со своим командиром ИЛ-18 Борисом. 
С Количем меня свела судьба через 
моего студенческого друга Толика Та
расова. Колич был женат на его стар
шей сестре Зине. Был он старше нас 
лет на пятнадцать, успел прихватить вой
ну. После завершения летного училища 
его направили в эскадрилью истребите
лей. Возвратившись к мирной жизни, 
Колич с небом не расстался. Начал он с 
маленьких самолетов типа АН-2. В пер
вые послевоенные годы для полетов на
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этих самолетиках в качестве средства 
для борьбы с обледенением выдавали 
чистый спирт, без всяких добавок. Вот 
Колич и устраивал нам, голодным сту
дентам, настоящие пиры. Зина его была 
прекрасным кулинаром. Потом в этих 
праздничных обедах стала принимать 
участие и Лида. Так постепенно и сло
жилась наша дружба.

После завершения института мы не 
теряли друг друга из вида. Путь в Мер
ке к моим родителям лежал через Фрун
зе (столица Киргизской Республики во 
времена Союза. В современном Кыргиз- 
стане переименован в г. Бишкек). Из 
Красноярска до Фрунзе летал ИЛ -18. 
Поэтому два раза в год, отвозя Аленуш
ку перед полевым сезоном и забирая ее 
обратно, мы с Кочуриными встречались. 
В начале шестидесятых Колич уже ле
тал на ИЛ-18. Вот они со своим коман
диром и решили увидеть нашу перво
зданную тайгу.

Встретил я их на Невшоках. Букваль
но перед их приездом Ваня Лыков с  Ва
лентином Сингилевым надыбали берло
гу и добыли медведя. Я оказался свиде
телем сцены, когда они делили шкуру 
медведя. По негласным правилам охот
ников владельцем шкуры становился тот, 
чей выстрел был решающим. Стреляли 
они в медведя оба. Спорным оказался 
вопрос, чей выстрел был для медведя 
летальным. Временами дело принима
ло серьезный оборот, и мне приходи
лось их разнимать. Я выбрал момент 
передышки и обратился к ним с пред
ложением: «Мужики, - сказал я, - чув
ствуется, что ваш спор зашел в тупик. 
Стоит ли оно того, чтобы вам разойтись 
врагами. Давайте, шкуру заберу я. Вы 
пожмете друг другу руки и продолжаем 
мирную жизнь». Предложение не про
шло. Горячая дискуссия, временами пе
реходящая в рукопашную, продолжи
лась. В конечном счете, шкуру, по-мое
му, отстоял Ваня Лыков.

Первая охотничья избушка находи
лась километрах в восьми от Невшокин- 
ского поселка. Принадлежала она Сиги- 
леву. Вместе с ним мы раненько утром 
и вышли на охотничью тропу. Избушка 
была просторная, с нарами в два яруса. 
Вечером Валентин обработал добытых 
за день белок и шкурки развесил на сте
нах. На ночлег Колич с Борисом устрои
лись на более теплом верхнем ярусе, а 
мы с Валентином - внизу. Огонь в пе
чурке поддерживал хозяин. Он сразу с 
вечера очень хорошо прогрел избушку. 
Колич с Борисом были вынуждены раз
деться до трусов. Хозяин расположился 
на нижних нарах, напротив дверки в пе
чурку. Поддерживал огонь он в отрабо
танном годами автоматическом режиме. 
Не просыпаясь, он открывал дверку и 
забрасывал очередное полешко.

Чувствовалось, что вверху нашим гос
тям очень тепло. Через некоторое вре
мя Колич воскликнул: «Борис, по-мое
му, здесь вши!». Валентин их успокоил, 
что это с беличьх шкурок посыпались их 
лесные блохи. И что человеку от них нет 
никакого вреда. И засыпая, прошептал: 
«А может быть, даже есть и польза».

Ю ри й  З А Б И Р О В  
(Продолжение следует)
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Утром Колич решительно заявил, что 
тайгу он увидел достаточно хорошо. Он 
сошел с охотничьей тропы и возвратил
ся вместе с Валентином на Невшоки. Мы 
с Борисом продолжили путь в сторону 
нашей базы. Снежок был еще неглубо
кий. Мои собачки свободно бегали по 
тайге в поисках пушного и копытного 
зверя. Три дня мы с Борисом не сходи
ли с охотничьей тропы. Добыли мы за 
это время пару соболей и десятка два 
белок. Бориса такие успехи не радова
ли. Он мечтал о медведе и сохатом. Но, 
увы. Конечно, измотался он прилично, 
для меня же это был просто очередной 
трехдневный маршрут.

Буквально через неделю после моего 
прибытия в Мотыгино вызвал меня Ка
миль Яркаев и предложил курсы повы
шения квалификации при ВСЕГЕИ (Все
союзный геологический институт). Посо
ветовались мы с Лидой, и предложение 
я принял. Поселили нас, курсантов, в 
Ленинграде в общежитии на улице Пар
хоменко. Это оказалось рядом с домом, 
в котором жили Андрей Вадимович с 
Зоей Михайловной. Естественно, в пер
вые же дни я появился у них. Встретили 
меня очень радушно. Все разговоры 
были на темы нашей АГРЭ. Чувствова
лось, что Андрей Вадимович тяжело пе
реживает разрыв со своими учениками, 
с Енисейским кряжем и Сибирской плат
формой. Во ВСЕГЕИ нас знакомили со 
всеми новыми результатами и достиже
ниями геологических исследований в 
рамках всего Союза. Возможность об
щения с коллегами была не меньшей 
ценностью, ведь курсанты представля
ли сам ы е  разны е регионы  нашей 
необъятной Родины.

В Мотыгино я появился в начале но
ября. Большинство геологов-полевиков 
к этому времени уже возвратились из 
отпусков. Увидев Бориса Саковича, я 
отметил про себя - как быстро летит 
время. Он отслужил два года под Каза
нью и возвратился в АГРЭ в звании стар
шего лейтенанта. Конечно, ему предла
гали продолжить службу. Отказаться от 
ракетных войск было непросто. Но гео
логия и семейная традиция оказались 
сильнее.

Борис появился в то время, когда 
Юрий Анатольевич отказался от тради
ционной схемы в организации геоло
госъемочных работ. Раньше было при
нято, что начальник партии одновремен
но является и ответственным исполни
телем. Так вот, Юрий Анатольевич вы
шел с предложением назначать на дол
жность начальника партии техника-гео
лога, проявившего способности в орга
низации работ и как цепкого хозяйствен
ника. Первыми выдвиженцами оказались 
техники-геологи Леонид Назаров, Гри
ша Тузлуков и Василий Наумов. Борис 
попал в партию № 2, которую возглав-
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лял Леонид Назаров. Молодому специ
алисту Борису Саковичу повезло. Глав
ными специалистами в этой партии были 
Алим Бореевич Хисамутдинов и Майя 
Николаевна Вызу. Они и явились первы
ми учителями Бориса. Близкие по воз
расту геологи Вася Лисицын, Олег Зло
бин, Наиль Фархулин, особенно Ваня 
Танцура, уже прошли «курс молодого 
бойца». Бориса они дружелюбно приня
ли в свой коллектив без всякого испы
тательного срока. Да и попробовали бы 
они не принять такого веселого, остро
умного, рослого (за метр восемьдесят!) 
богатыря. Ну, а незапланированные дру
жеские встречи в глухой тайге, подоб
ные нашей на фактории «Вершина Ка
менки», запоминаются на всю жизнь. 
Поэтому с Борисом при встрече мы об
нялись, как старые добрые товарищи.

Летом 1969-го в АГРЭ появилась гео
лог Жанна Ивановна Сергеева. Как вы
яснилось, с папой Колей Шубениным они 
были знакомы уже давненько. Было за
метно, что отношения у них не просто 
дружеские. Жанна, глядя на папу Колю, 
не могла скрыть любви и глубокого обо
жания. Учитывая это, мы решили уско
рить события, и по предложению Боба 
Камышанского организовали их помолв
ку. Празднование началось в камерал
ке. Естественно, оно плавно перекоче
вало в квартиру папы Коли по улице 
Полярной. Коронным номером вечера 
была неоднократно исполняемая нами 
с большим чувством песня:

Коля, Коля - колокольчик,
Колокольчик синий цвет.
Что я, что я натворила.
Полюбила с этих лет.
Коло, коло, колокольчик,
Колокольчик голубой...
Коля, Коля, Николаша,
На край света я с тобой!
С ед ьм о го  ноября наш районный 

партийный лидер Виктор Андрианович 
Неволин с трибуны на Красной горке 
поздравил геологов с праздником и по
желал новых открытий. А буквально сразу 
после праздников он пригласил меня к 
себе в райком на беседу. Он высоко 
оценил мою комсомольскую работу в 
АГРЭ и предложил работу секретаря 
райкома комсомола. Над этим предло
жением я даже не раздумывал. Побла
годарил Виктора Андриановича и сказал, 
что с геологией я не расстанусь никог
да. Как бы сложилась моя жизнь, если 
бы я принял это предложение, трудно 
сказать. Оценивая подобные ситуации, 
я уже давно руководствуюсь советом 
нашего поэта-шестидесятника Андрея 
Дементьева:

Никогда ни о чем
не жалейте вдогонку.

Если то, что случилось,
нельзя изменить.

Как записку из прошлого,
грусть свою скомкав,

С  этим прошлым порвите
непрочную нить.

Новый 1970-й Дед Мороз (его пред
ставлял я) вместе со Снегурочкой 
(Оленькой Беловой) встретили с ребя
тишками детского сада «Белочка». Ре
бятишки пели, рассказывали стихотво
рения, плясали, водили хоровод. Было 
много подарков. Оля, по-моему, тогда 
ходила в подготовительную группу.

Художественную самодеятельность я, 
несмотря на занятость, не оставлял. В 
1969-м на небосклоне творческого кол
лектива АГРЭ появилась звезда Васи 
Станкевича. Все внимание было при
ковано к спектаклю «Сотворение мира». 
Вася играл главную роль -  Создателя. 
Кроме Васи запомнилась Ева в испол
нении Вали Гладышевой, игра Юры 
Чернова и Наташи Обориной -  Лиси
ной. Реж иссером -постановщ иком  и 
душой спектакля был Ара Вызу. Дол
гожданная премьера состоялась нака
нуне Дня геолога 1970-го. Затемнен
ный зал. Занавес закрыт. На фоне за
навеса появляется тень Ары Иохано- 
вича с лестницей на плече. Тень мед- _  
ленно пересекает сцену, и голос з; 
кадром объявляет: «Режиссер-поста-- 
новщик и рабочий сцены Ара Иохано- 
вич Вызу». Успех постановки был про
сто оглушительный. Вася в одночасье 
стал знаменитостью.

В апреле 1970-го меня вызвал к себе 
Юрий Анатольевич. Я связывал это с 
предстоящими полевыми работами. Но 
разговор состоялся на другую тему. 
«Пришло время. Вам необходимо вер
нуться к бокситам», - без всякого вступ
ления сказал он. Разговор закончился 
предложением моего перевода главным 
геологом Красногорской партии. Посо
ветовались мы с Лидой, и предложение 
я принял.

Об этом повороте в работе я сооб
щил Фриде Григорьевне Пасовой. В от
вет она меня обрадовала известием, 
что они с Сергеем Леонтьевичем пла
нируют летом посещение красногор
ских бокситов. Трудным для меня было 
расставание с коллективом Умангой- 
ской партии, особенно с Рафисом Гай 
нутдиновым и Иваном Павловичем 
Ашаровым. С Рафисом мы прошли по 
нетронутой первозданной тайге бас
сейна р. Чадобца. Его учебные и про
изводственные практики -  это наша Ве- 
ликандинская партия. Даже препода
ватель геолфака Казанского универси
тета Надыр Абдурахманович Сагитов 
удивлялся стабильности наших отноше
ний. Такие качества Рафиса, как чест
ность, надежность, здоровая жизнен
ная позиция, стремление вникнуть в 
основы  выбранной специальности , 
привлекали и создавали уважительное 
к нему отношение. Уезжая в Красно
горскую, за Рафиса я не беспокоился. 
Это был уже сложившийся професси
ональный геолог. Ну, а с Иваном Пав
ловичем мы прошли через факторию 
Вершина Каменки, бассейн р. Карда- 
кана, да и два года в Умангойской были 
трудными, но интересными. Нас свя
зывали и добрые семейные отношения. 
Уважение вызывала его супруга Тоня. 
Помню и их сына Сережу (Серга, так 
они его звали).

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)
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Вспомнили мы при расставании и один 
забавный эпизод в наших отношениях. В 
1968-м Иван Павлович готовился к сес
сии за первый курс (он учился на заочном 
отделении в Томском университете), и по
просил меня сделать ему курсовую рабо
ту по кристаллографии. В качестве опла
ты он подшил мне валенки - по этой час
ти был классный специалист. Возвратив
шись после экзаменов, он как-то заметил, 
что курсовая по кристаллографии прошла 
у него на удовлетворительно. Мне ничего 
не оставалось, как заметить, что подши
тые им валенки тоже не люкс. Они не вы
держали и одной зимы. Конечно, в то вре
мя я даже и не мыслил, что наши марш
рутные тропы разошлись и никогда боль
ше не пересекутся.

КРАСНОГОРСКАЯ
ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНАЯ ПАРТИЯ
Собрал я свой походный рюкзак и в на

чале марта выехал на базу Красногорской 
в пос. Артюгино пока один. Надо было оз
накомиться с работой и определиться с 
жильем. К сожалению, Измаила Куртаеви- 
ча Кусова в Артюгино уже не было. В Мо- 
тыгино мы имели с ним несколько встреч. 
Он очень подробно ознакомил меня с со
стоянием дел. Конечно, общее геологиче
ское строение и особенности размещения 
Порожнинских бокситов я знал. Но инфор
мация специалиста, который непосред
ственно, на месте отслеживал геологиче
скую ситуацию и направлял ход поисковых 
работ, конечно, представляла ценность.

На вертолетной площадке меня встре
тили Анатолий Дмитриевич Руденко и 
Григорий Федорович Грицино. Конечно, 
было приятно увидеть руководителей Ча- 
добецкой партии, у которых начинал ра
ботать молодым специалистом . На 
УАЗике проехали по пос. Артюгино. Ана
толий Дмитриевич оказался хорошим 
экскурсоводом. Площадка для приема 
самолетов типа Ан-2 и вертолетов рас
полагалась сразу за поселком выше по 
течению Ангары. От нее до устья р. Ир- 
кинеевой (правый приток Ангары) уже 
было, как говорится, рукой подать, ки
лометра три-четыре, не больше. Кста
ти, не помню, в каком источнике я встре
тил, что реки Тасеева и Иркинеева по
лучили свое название от эвенкийских 
князей Тасея и Иркинея. Наверное, это 
похоже на правду. Все дома и другие

АГРЭ
постройки по первой от реки улицы при
надлежали леспромхозу. Примерно по
середине располагалось здание восьми
летней школы. Далее улица плавно спус
калась к Ангаре. Здесь располагался 
клуб и столовая. Улица упиралась в де
баркадер (причал) пассажирского теп
лохода. Геологическая улица с жилыми 
домами, промбазой, складскими поме
щениями практически примыкала к вы
сокому береговому склону Ангары.

Поселок мне сразу понравился. Высо
кая пойменная терасса, на которой он 
располагался, была небольшой ширины. 
Все было рядом. Вот он - высокий бере
говой склон с красивым сосновым бором 
с одной стороны, и вот она - красавица- 
Ангара. Анатолий Дмитриевич остановил
ся у большого двухквартирного брусово- 
го дома со словами: «А вот и ваша квар
тира». Мы прошли во двор. Навстречу нам 
вышла Милованова, пригласила нас в 
дом. Квартира мне понравилась. Она 
была ухоженная и намного просторнее 
нашей мотыгинской. Три комнаты. Про
сторная кухня. Во дворе рядом с кварти
рой маленькая уютная банька, срублен
ная из кругляка. И большой огород. Сот
ки три, не меньше. Конечно, все это впе
чатляло. Милованова сообщила, что она 
освободит квартиру и уедет к супругу во 
второй половине марта.

После этой ознакомительной экскурсии 
Анатолий Дмитриевич провел меня по 
конторе и познакомил с административ
но-управленческим аппаратом партии. В 
геологических фондах меня радостной 
улыбкой встретила Любовь Васильевна 
Зверева (супруга Анатолия Дмитриеви
ча). В Чадобецкой партии на Пуне мы с 
ней работали и общались довольно час
то. Вместе с Анатолием Дмитриевичем 
из Чадобецкой перекочевали в Красно
горскую семейство Кооп -  Грицино. Гри
горий Федорович, как обычно, был на пе
редовой, т. е. там, где организовывались 
новые участки. Галина Александровна за
ведовала хозяйством. Их младшие доче
ри Татьяна и Лена, которых я видел на 
Пуне девчонками-школьницами, выросли 
и уже работали. Татьяна в отделе труда, 
а Леночка сразу после школы - чертеж
ницей в геологическом отделе. Тамара 
Дмитриевна Убиенных осталась верной 
себе. Она и в Красногорской также заве
довала кадрами. Мехслужбу возглавлял 
наш выходец из Чадобецкой Иван Анд
рианович Курбатов. Он забрал с собой и

нашего слесаря -  золотые руки Володю 
Метелицу. К сожалению, из чадобецких 
геологов не оказалось никого. В горном 
цехе на проходке глубоких шурфов ра
ботали чадобецкие Делюк, Алексей Щер
баков, Басманов. Известие о том, что 
Леопольд Альбертович Линявский также 
перекочевал в Красногорскую, меня очень 
обрадовало. Он работал в ведомстве ин
женера по снабжению Густава Соломо
новича Гайсмана. Объединяло их общее 
ГУЛАГовское прошлое. Густава Соломо- 
нивича в Красногорской я не застал. Но 
позже, в первой половине семидесятых, 
он работал представителем АГРЭ в аэро
порту. Мне часто приходилось с ним 
встречаться. Общение с этим человеком 
было для меня очень интересным. Встре
тил я и нашего Чадобецкого мастера руч
ного бурения дядю Васю Никитина с его 
тетей Клавой. Их доченька Любаша, ко
торая бегала босиком по Пуне, выросла 
и превратилась в очаровательную девуш
ку. Они дружили с Таней Воробьевой. 
Таня в это время сидела с ребеночком и 
не работала. Люба ей помогала и скра
шивала однообразную жизнь. Позже я 
был свидетелем как Танечка с огоньком 
лихо отплясывала русскую на наших об
щих сборищах.

Анатолий Дмитриевич на должности 
начальника Красногорской сменил Каза- 
рова Виктора Ивановича в 1967-м. Этот 
год ему запомнился, во-первых, наплы
вом молодых специалистов-геологов: 
В. Антонцев, В. Пеклина, Ю. Веденеев, 
В. Воробьев, В. Решетов, Т. Фролова, 
Г.М. Камалов. Работы в то время были 
сосредоточены на трех основных участ
ках: Порожнинский (начальник Сергей 
Годопетер); Лунча (начальник Николай 
Михайлович Малахов); Артюгинский (на
чальник Альберт Васильевич Пьянков). 
Старш ие геологи М .И. Ш иринский, 
В.Н. Суханов, А.Р. Положенко; участко
вые геологи В. Камзараков, А.Л. Ванин. 
Из всех старших специалистов я был 
знаком только с Михаилом Ширинским. 
В апреле 1962-го я начинал работу в Ча
добецкой, а Миша ее закачивал. Я мно
го положительных отзывов о нем слы
шал от Руслана Савельева. И хотя наше 
знакомство было мимолетным, но встре
тились мы как старые товарищи. При 
знакомстве с геологическим персоналом 
я невольно обратил внимание на Вале
рия Александровича Решетова. Этот бо
гатырского сложения парень с добро
душным выражением лица напоминал 
мне чем-то Пьера Безухова из «Войны и 
мира» Льва Толстого. Конечно, я тогда 
не предполагал, что вся моя последую
щая многолетняя работа в АГРЭ будет 
тесно связана с этим человеком.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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К 1970-му объемы работ уже значитель
но сократились. В основном шла заверка 
и уточнение контуров рудных залежей. Уже 
летом 1968-го Миша Ширинский выдви
нулся с поисковыми работами к северу в 
бассейн р. Нижней Тери. Николай Михай
лович Малахов с двумя буровыми агрега
тами перебазировался на участок Ака (по 
названию ручья). Наиболее результатив
ной была бригада Альберта Василевича 
Пьянкова. Бурильщиками в ней были Ин
нокентий Григорьевич Быков, Иван Дмит
риевич Баранов, Виктор Андреевич Куда- 
ковский. Во главе со старшим геологом 
В.Н. Сухановым на участке работали гео
логи Саша Ванин, Валера Решетов и 
В. Сиверин. На этой же площади прово
дил поиски горный отряд Галины Туши
ной. (АГРЭвцы поколения девяностых и на
ступившего века двадцать первого знают 
ее как Стрельникову). Документацию шур
фов проводил Гаптулла Муллагалиевич Ка
малов. К моему приезду за ним уже проч
но закрепилось имя Петя. Источник этой 
трансформации выяснить я не смог, так 
он и остался загадкой.

У Валерия Решетова с этой перебази
ровкой связан эпизод, запомнившийся ему 
на всю жизнь. Вместе с Петром Лазареви
чем Сидоревичем (тракторист) они тащи
ли деревянный балок, в котором находи
лась жена Лазаревича -  Валентина. При 
подъезде к базе участка угол балка заце
пился за дерево и его сложило. Валера 
вместе с побледневшим Лазаревичем с 
большим трудом приподняли крышу бал
ка. Валентина целая и невредимая сидела 
на полу, обняв перевернутую табуретку. В 
табуретке стояла бутыль браги, заверну
тая в телогрейку. Валентина приподнялась 
и набросилась на Лазаревича: «Ах ты, Петь- 
ка-бандеровиц! Это ты специально хотел 
меня погубить!» - закричала она. Естествен
но, это был нервный срыв. Позже после
довали радостные объятия. Действитель
но, ситуация была очень опасной. Для сня
тия напряжения достали бутыль с брагой. 
Вначале хотели выпить только по одной 
кружке. Однако чтобы привести себя в 
обычное нормальное состояние, пришлось 
опорожнить всю бутыль. Позво
лю себе сделать отступление от
носительно фамилий. Вот, напри
мер, ряд1. Лазарев -  Лазаренко -  
Лазоревич. Лазарев - это Россия, 
Лазаренко - Украина, а Лазаре
вич, можно предположить, - Из
раиль. И что же нам враждовать, 
ведь корни-то у нас одни!

В 1969-м Валера Решетов с 
двумя горняками -  Али Адамовым 
и Алексеем Щербаковым подго
товили буровые профили на уча
стке Нижняя Теря. Для оценки 
бокситоносности на этот участок 
были переброшены три буровых 
станка. Руководил работами Н.
Малахов. Геологическими рабо
тами руководил старший геолог 
Положенко Александр Романович.
К моему приезду оценочные ра
боты приближались к заверше

нию. В начале марта я побывал на этом 
участке. Здесь уже оставался только один 
буровой станок № 5 бурового мастера Кон
гресса Морозова. Александр подробно оз
накомил меня с результатами работ. До
кументацию керна осуществлял Валера 
Решетов. Вместе посмотрели керн наибо
лее результативных скважин.

В конце марта провели мы с Анатолием 
Дмитриевичем, старшими специалиста
ми - геологами и техруком партии Анато
лием Федоровичем Галяном технический 
совет. Обсудили направление работ на 
полевой период и до конца года. В соот
ветствии с геологическим заданием экс
педиции уже с конца марта было решено 
приступить к организации поисковых ра
бот на площади, охватывающей междуре
чье верхних течений рек Иркинеевой и 
Чадобца. Григорий Федорович Грицино с 
Михаилом Ширинским приступили к орга
низации работ в бассейне р. Тамыш (при
ток Иркинеевой).

К тому времени Мария Милованова уеха
ла к своему супругу. Квартиру она остави
ла в прекрасном состоянии. Не потребо
валось никаких ремонтных работ, даже кос
метических, и я выехал в Мотыгино за се
мьей. Провожала нас вся наша дружная 
компания. В течение трех дней в нашей 
квартире был день открытых дверей для 
друзей и товарищей, которые пришли ска
зать нам до свидания и пожелать всего 
доброго на новом месте работы и жизни. 
На четвертый день с помощью друзей за
грузили мы в вертолет наспех собранное 
все наше имущество. По прибытии в Ар- 
тюгино Анатолий Дмитриевич заглянул в 
открытую дверцу вертолета, осмотрел наше 
имущество, покачал головой, хмыкнул и 
сказал: «Да, чувствуется, что сборы были 
по полной!». Потери мы посчитали, когда 
стали разбирать вещи в квартире. Что-то 
было забыто и безвозвратно утеряно, что- 
то переломано. Но, как говорится, пере
езд равносилен пожару. И принимать это 
надо без стонов. Аленушку сразу опреде
лили в детский сад. С моим брательником 
Валерой по совету Анатолия Дмитриевича 
мы поехали в Ангарск. Это был градооб
разующий поселок крупного леспромхоза. 
Располагался он, как и Артюгино, на пра

вом берегу Ангары. Чуть выше по течению, 
но на противоположном берегу от Ангар
ска - Богучаны.

Директором школы оказался молодой 
энергичный мужик. Принял он нас доволь
но приветливо. По его рекомендации мы 
обратились к завхозу школы с просьбой 
помочь устроить Валеру на квартиру. 
Завхоз, поляк по национальности, про
шел через ГУЛАГовские стройки. Нам с 
ним повезло. Он пригласил нас к себе 
домой. Его жена и сын встретили нас 
доброжелательно. За чаем поговорили о 
жизни. Мы рассказали о себе. Они озна
комили нас с Ангарском и со школой. Их 
сын был возраста Валеры и учился также 
в девятом классе. Пацаны сразу почув
ствовали взаимное расположение. Закон
чилось все тем, что Валеру приняли в 
этой семье. У него была своя комната. 
Питался он вместе со всеми как член 
семьи. Причем, оплата была очень при
емлемая.

Жизнь потихоньку начала входить в 
обычную колею. В соседях у нас оказа
лись горняк Али Адамов со своей женой и 
тещей. Али -  здоровый рослый обрусев
ший кавказец. Правда, они вскоре уехали 
в Богучаны. Там организовалась крупная 
геофизическая экспедиция нефтяного про
филя. В ней они и обосновались на дол
гие годы. Вместо них в соседях у нас по
явились Ширинские: Миша, Нина и их сын 
Руслан. Нина была родной сестрой Гали
ны Грицино. Познакомились мы как-то 
сразу с завхозом школы Казисом. Эта ли
товская семья переселилась на берега Ан
гары тоже по своей доброй воле. У них 
было крепкое хозяйство: корова, овцы, 
гуси, куры. Мы у них брали молоко, тво
рог, сметану, яйца. Незабываемое оста
лось впечатление, как я впервые в жизни 
истопил свою баньку. Процедура начина
лась с утра в субботу. Надо было расто
пить печку и заполнить водой баки. На 
полу - лед, стены холодные, промерзшие. 
Но часам к трем-четырем в баньке было 
тепло и уютно, каменка раскаленная, вода 
горячая и отпотевшая бочка с водой хо
лодной. Дрова и березовые веники нам 
оставили в наследство Миловановы.

Когда растаял снег, осмотрели мы свой 
огород. Он был тоже ухоженный и распо
ложен просто живописно. Огород плавно 
переходил в сосновый бор склона Анга
ры. Немного поднимаешься по склону -  
и вот она, как на ладони, наша красави
ца река. Впервые в жизни моя Лида за
нялась огородом. Сразу по приезду она 
выпросила у женщин семена и посадила 

на рассаду помидоры, баклажа
ны и цветы. Проблему остальных 
семян помог решить случай. По
лучилось так, что Первое мая нам 
удалось встретить в Мотыгино. 
Погода стояла необычно теплая. 
Все ходили в рубашечках. Сразу 
после демонстрации мы всей 
шумной нашей компанией вмес
те с детьми отправились на бе
рег Ангары. Наша Мотыгинская 
протока полностью очистилась 
ото льда, хотя материк еще сто
ял намертво. День был велико
лепный. Солнечно и по-летнему 
тепло. Играли в бадминтон, во
лейбол. Некоторые смелые ребя
та даже купались. Вот из этой 
поездки мы и возвратились к 
себе в Артюгино с семенами.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)

Краногорская партия, 1972 г. Валерий Решетов (слева) 
и Юрий Забиров.
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это все лето. И я ей пообещал, что осе
нью появлюсь у них в институте.

Сразу после отъезда Фриды Григорьев
ны мы с Анатолием Дмитриевичем посети
ли Тамыш. Кстати, командиром вертолета 
Ми-4, на котором мы отправились на Та
мыш, оказался наш добрый старый знако
мый еще по временам Чадобецким - Ахмет 
Бикбутатов. Григорий Федорович Грицино 
к этому времени уже обустроил базу. Было 
срублено несколько домиков. Естественно, 
баня и столовая уже работали в обычном 
режиме. На участке работала бригада гор
няков, в составе которых были Али Адамов, 
Юра Сычев, Валентин Какорин, Шорохов. 
Наиболее колоритной выглядела пара Три
фоновых. Супруг, по кличке Леха Рыжий, 
работал с лошадьми. Эта работа была у него 
отлажена четко и умело. С лошадьми у него 
было полное взаимопонимание, и они пред
ставляли как бы единую команду. Супругу 
звали Манька Волчица. Работала она пова
ром и дело свое знала прекрасно. Клички 
просто так не приклеиваются. Они отража
ют характер и натуру человека. Так вот, 
женщина эта была смелой и очень крутого 
нрава. Любого мужика она могла поставить 
по стойке смирно. Любого, кроме Лехи Ры
жего. Его она побаивалась. Как говорила 
Нона Мордюкова герою актера Михаила 
Ульянова (кинофильм «Простая история»): 
«Хороший ты мужик... Но не орел». Так вот, 
Леха Рыжий, конечно же, принадлежал к 
категории орлов.

Повстречался я и с Валерой Решетовым. 
Он документировал шурфы и скважины 
ручного бурения, которые бурил дядя Вася 
Никитин. Вместе с Валерой прошли по 
линиям горных выработок и скважин руч
ного бурения. Посмотрели вскрытые раз
резы, результаты были, к сожалению, не
утешительными. Бокситов ни по одной вы
работке обнаружено не было.

В сентябре мой братишка Валера поехал

Посадили и петрушку, и укроп, и морков
ку, и лук. Огурцы посадили на прошлогод
ней навозной гряде. Щавель и хрен у Ми- 
ловановых росли в изобилии. В самом на
чале огорода стояла своеобразная теплич
ка. Она сантиметров на тридцать уходила в 
землю, была деревянная с глухими утеплен
ными опилками двойными стенками. Сверху 
тепличка закрывалась переносной двойной 
пленкой. При отъезде Милованова нам 
объяснила, что в начале мая она переносит 
из комнаты в эту тепличку рассаду помидо
ров и баклажанов. Так мы и сделали. Поми
доры с наступлением тепла высадили в 
огороде на отдельную гряду. А баклажаны 
посадили в этой тепличке. Так вот рука у 
Лида оказалась легкой. Урожай помидор и 
f  чжан, был настолько обильный, что мы 
н._ ^нали, куда их девать и раздавали, как 
говорится, направо и налево.

В конце мая приехали Фрида Григорь
евна, Сергей Леонтьевич и Наталья Ор
лова. Они отслеживали результаты работ 
по Красногорской с самого начала. Ко
нечно, мне здорово повезло. Мы вместе 
побывали на всех участках. Посмотрели 
керн наиболее представительных сква
жин. Мы с Наташей были очень прилеж
ными учениками. К началу августа благо
даря нашим опытным учителям мы уже 
довольно прилично ориентировались в 
этом новом для меня надконтактовом 
типе порожнинских бокситов. Фрида 
Григорьевна сообщила мне, что отдел 
бокситов ВИМСа возглавил доктор наук, 
очень опытный специалист Борис Алек
сандрович Тюрин, он к ним пришел из 
Казахского института минерального сы 
рья (КазИМС), и что мне надо опреде
ляться с кандидатской диссертацией. Она 
настойчиво и методично вдалбливала мне

Красногорская партия. Слева - Анатолий Руденко, Юрий Забиров, Лида Забироваi  Валерий 
Решетов, Володя Желябовский, наши девочки Лена Забирова (слева) с  подружкой.

в Ангарск завершать школу. Лида с Ален- 
кой на Ил-18 улетели во Фрунзе. Я, как и 
обещал Фриде Григорьевне, подался в Мо
скву в ВИМС на встречу с Борисом Алек
сандровичем Тюриным. Он меня очень вни
мательно выслушал. Много задавал вопро
сов по работе, прощупывал мои познания 
по геологии Чадобецких и Порожнинских 
бокситов. Завершилась наша беседа его со
гласием взять меня в ВИМС аспирантом на 
заочное отделение и быть моим научным 
руководителем. При этом было высказано 
жесткое условие. Я должен появиться с го
товым кандидатским минимумом по всем 
трем предметам: геология бокситовых ме
сторождений, иностранный язык и филосо
фия. Он объяснил это тем, что если я буду 
сдавать для поступления в аспирантуру всту
пительные экзамены, мне потребуется год 
подготовки. После этого из четырех аспи
рантских лет год я затрачу на подготовку и 
сдачу кандидатского минимума. И, как пра
вило, оставшегося времени пребывания в 
аспирантуре не хватает для составления и 
защиты диссертации. Посоветовался я с 
Фридой Григорьевной. Условия Бориса 
Александровича были приняты. Вручила она 
мне список первоисточников, по которым я 
должен был подготовиться к сдаче экзаме
на по философии. Список впечатлял! Более 
пятидесяти работ философов от Аристоте
ля и Декарта до Владимира Ильича и Иоси
фа Виссарионовича. Но, естественно, льви
ную долю составляли работы Маркса, Эн
гельса, Ленина.

Весь свой отпуск во Фрунзе я и посвя
тил этой работе. Жизнь протекала по од
нообразной схеме. С десяти до тринадца
ти и с пятнадцати до девятнадцати - рабо
та с первоисточниками в читальном зале 
республиканской библиотеки им. Николая 
Гавриловича Чернышевского (Чернышевка, 
так ее называли в народе). Остальное вре
мя посвящалось родным и друзьям. По 
возвращении в Артюгино основное время 
занимали годовые геологические отчеты. 
Но работу с первоисточниками по фило
софии я продолжал практически ежеднев
но. Было это, в общем-то, не так уж и слож
но. Я, как говорится, был в теме. Поэтому 
при любой занятости минут сорок можно 
было для этого дела выкраивать. Лида тоже 
усиленно готовилась к сессии. Это был 
завершающий этап ее учебы в Томском 
универе. С Валерием Стреляевым деловое 
сотрудничество продолжалось. Мы готови
ли совместные публикации по бокситовой 
тематике. Из прошлогодних студентов, с 
которыми мы сплавлялись по Каменке, в 
Красногорскую я пригласил Володю Же
лябовского и Виктора Подковырина.

Новый 1971-й год встретили в тесном 
семейном кругу. Подъехал из Ангарска 
Валерка. Поставили елочку. А второго ян
варя продолжилась работа: у Лиды подго
товка к экзаменам, а я помимо филосо
фии взялся за немецкий язык. В середине 
января Лида поехала в Томск на свою за
вершающую сессию, и остались мы с Але
нушкой вдвоем.

В начале года буровой станок АВБ-ТМ- 
100 (агрегат № 5) Анатолия Григорьевича 
Чабанова начал буровые работы по оценке 
Кожимо-Теринской площади. В бригаде 
были собраны отборные кадры: бурильщи
ки Иннокентий Быков, Виктор Кудаковский, 
Ромми Августович Вольт, пом. бурильщика 
Владимир Плотников. С Вольтом (все зва
ли его Роман) я работал еще в 1962-м на 
Чадобецком Центральном участке.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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Наташа Орлова, Юрий Забиров.

купил. Да, сейчас не только в Краснояр
ске, но и в Богучанах, и в Мотыгино без 
проблем можно купить и цветы, и бананы, 
апельсины, хурму, не говоря о яблоках. 
Это сейчас, а тогда, увы, в наших магази
нах этого было не встретить.

Сразу по приезду занялись мы с Васей 
Камзараковым разработкой плана работ на 
Челинском участке. В зимний период на 
базе гусеничного вездехода ГАЗ-47 был 
смонтирован буровой станок УКБ-12-25. 
Эта установка позволяла бурить поисковые 
скважина глубиной 25 м. Наметили мы бу
ровые профили, и Вася приступил к под
готовке отряда для выезда на участок. 
Мартовские морозные утренники я посвя
щал дровам. Поработать колуном часик- 
полтора на восходе весеннего солнышка -  
это очень здорово! Никакой усталости, а 
даже наоборот, такое чувство, как будто в 
тебя вдохнули радость жизни.

В двадцатых числах марта пришло рас
поряжение от Юрия Анатольевича Озер- 
ского. Я должен был в рамках повышения 
квалификации по поискам и разведке бок
ситов пройти обучение на курсах при Воро
нежском университете. С 30 марта по 29 
апреля на этих курсах мне удалось пооб
щаться с коллегами-бокситчиками Казахста
на, Тимана, Урала, Украины. Конечно, лек
ции по теоретическим разработкам бокси
тообразования, закономерностям формиро
вания коры выветривания были интересны
ми и расширяли кругозор. Но главным для 
меня было общение и обмен опытом с кол
легами. Познакомился я с сотрудником Во
ронежского университета бокситчиком Сер
геем Акаемовым. Мы с ним позже встрети
лись на бокситах Гвинеи. Особенно близко 
сошлись мы с Иваном Федоровичем Кали
ниным. Он работал на бокситах Казахстана.

Общежитие, в котором мы жили, распола
галось на окраине города. Недалеко, от об
щежития начинался чистый дубовый лес. В 
свободное время мы часами бродили по это
му лесу. Обменивались мнениями по самым 
разнообразным вопросам жизни. В этих ме
стах во время войны шли жестокие бои. По
этому темы Великой Отечественной очень 
часто присутствовали в наших разговорах. 
Представляли мы колоритную пару. Ваня 
ростом метр девяносто, атлетического сло
жения, и рядом я, со своими метр шестьде
сят три. Ваня был старше меня на пять лет, 
но разницу в возрасте мы не замечали. Рас
стались мы с ним друзьями. Он своевремен
но, еще до перестройки, уехал из Казахста
на в Подмосковье (г. Киржач). Мы обмени
ваемся с ним письмами - ежегодными по
сланиями до настоящего времени.

Майские праздники я встречал в Артюги- 
но. В огородных делах мы уже ориентиро
вались хорошо. Казис выделил нам из сво
его подворья навоз, и мы сделали большую 
гряду под огурцы. К концу мая с посевной 
было закончено. И как раз в это время за
шел ко мне Анатолий Дмитриевич с сооб
щением от Юрия Анатольевича. Мне пред
писывалось выехать в Мотыгино для учас
тия в экспериментальных работах. По при
бытии в Мотыгино я узнал, что эксперимент 
заключался в применении для поисков бок
ситов военных бомбардировщиков из Ир
кутска. В юго-западной части Сибирской 
платформы в рельефе выделяются плато
образные возвышенности, бронированные 
пластовыми телами траппов. Предполага
лось, что под траппами могут быть сохран
ные от размыва плащевидные залежи лате- 
ритных бокситов гвинейского типа.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)

му я купил для Лиды большой букет каир
ских роз. Они были крупные, бархатистые, 
бордово-красные. От них веяло свежестью 
и красотой. Вот с этим букетом роз я и 
появился в Красноярске утром седьмого 
марта. Билет до Богучан был у меня с от
крытой датой. Ближайший рейс, на кото
рый мне проставили дату вылета, прихо
дился на девятое марта. В те времена 
авиация была доступна практически для 
всех. Например, средняя пенсия состав
ляла девяносто-сто рублей, а стоимость 
авиабилета - восемь рублей. Поэтому с 
билетами на Кежму, Богучаны, Мотыгино 
всегда была напряженка. При этом дей
ствовало правило, согласно которому на 
каждый рейс бронировалось три-пять 
мест. Вот на них-то и была надежда. Но 
таких желающих, как я, было десятка пол
тора. Они стояли плотной толпой у око
шечка регистрации. Было не пробиться. 
Надежды никакой. Требовались неорди
нарные действия. Отобрал я из своего 
букета три розочки и двинул к начальнику 
смены. Подождал, чтобы у окошечка ни
кого не было. Подошел. Поздравил ее с 
наступающим праздником и протянул ей 
три розочки. Конечно, она была приятно 
удивлена. С ее помощью я оказался в 
Богучанах во второй половине дня. Разыс
кал я Ахмета Бикбулатова. Говорю ему: 
«Ахмет, завтра праздник, надо поздрав
лять наших женщин. Предлагаю вариант. 
Я тебе даю вот эти пять каирских розо
чек, и ты поздравляешь свою супругу. А 
чтобы я мог поздравить свою жену, ты 
меня на своем Ми-4 увозишь в Артюги- 
но». Через полчаса, уже в сумерках, я был 
встречен радостным восклицанием Лиды 
на пороге нашего дома. Конечно, поколе
нию людей двадцать первого века трудно 
понять магическую силу красивых каир
ских роз накануне Восьмого марта. Поду
маешь, невидаль. Пошел в магазин, да и

(Продолжение. Начало в №№ 6, 7)

Гелогическое обслуживание работ было 
возложено на Сашу Ванина. Юра Веденеев 
готовился к проведению поисковых работ на 
левобережье Ангары.

Лида успешно сдала финишную сессию. 
Как только она появилась дома, я сразу 
выехал в Томск для сдачи экзаменов по 
кандидатскому минимуму. Устроиться мне 
помог Валерий Стреляев. Жил я в сту
денческом общежитии. Самые большие 
трудности я ожидал с немецким языком, 
поэтому уговорил преподавательницу с ка
федры иняза университета помочь мне. 
Занимались мы с ней ежедневно по пол
тора часа. Первым я сдавал философию. 
Экзаменационная комиссия состояла из 
рех человек. Пока я готовился к ответу 

на вопросы, они ознакомились с моими 
конспектами по первоисточникам. Пять 
общих тетрадей по девяносто шесть лис
тов каждая. Слушать мои ответы на во
просы они практически не стали. Хватило 
моих конспектов. По единодушному мне
нию мне была выставлена отличная оцен
ка. Немецкий я сдал на твердую четверку. 
Ну, а спецпредмет сдать на отлично не 
представляло большой сложности. Когда 
я поселился в общежитие, на всех этажах 
меня преследовала очень популярная в то 
время песня «Цветет как пламя синий 
лен...» - под цветущий синий лен я и уехал 
в Москву. С готовым кандидатским мини
мумом меня зачислили в заочную аспи
рантуру ВИМСа без всяких проблем. Мы 
обсудили с моим научным руководителем 
все разделы диссертационной работы. 
Уезжал я из Москвы, как будто только что 
услышал крылатое в то время напутствие 
Никиты Сергеевича Хрущева: «Наши пла
ны ясны, задачи определены, за работу, 
товарищи, за работу». Перед отъездом я, 
естественно, набрал рюкзак разных сла
достей фабрики «Красный Октябрь», яб
локи, апельсины и мандарины. Дело было 
накануне Восьмого марта (вылетал я из 
Москвы вечером шестого марта). Поэто
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Траппы относятся к категории очень 
крепких пород. Проходка по ним горных 
выработок невозможна без применения 
буровзрывных работ. Вот и решили заме
нить эти очень трудоемкие работы бом
бами. Объектом для эксперимента по ре
комендации Анатолия Павловича Шевцо
ва было выбрано Куромбинское плато. С 
помощью бомбометания предполагалось 
получить воронки, вскрывающие подошву 
трапповых тел по двум взаимно перпен
дикулярным профилям. Участников экспе
римента вертолетами доставляли на бе
рег р. Бельмо.

Место для дислокации палаточного по
селка было выбрано очень удачно. Широ
кая пойма позволяла оборудовать и пала
точный городок, и вертолетную площадку. 
Невдалеке в рельефе четко выделялось 
высокое Куромбинское плато. Руководил 
работами начальник Ангарской экспедиции 
Георгий Тимофеевич Молодченко. В числе 
первых забросили мужчин АГРЭвцев для 
обустройства городка. Потом стали прибы
вать другие участники.

Я впервые здесь встретился и познако
мился с бокситчиками из Новосибирского 
СНИИГГИМСа (Сибирский научно-исследо
вательский институт геологии геофизики и 
минерального сырья): Роальд Семенович 
Родин, Николай Лизалек, Вадим Федорович 
Филотов. Геологоуправление представляли 
начальник геологического отдела Иван Про
копьевич Коропец и старший геолог по бок
ситам Николай Алексеевич Донов. Такое нео
бычное мероприятие, конечно же, не обо
шлось без представителей Министерства 
геологии Союза (Кирпаль) и Мингео РСФСР 
(Борис Николаевич Одокий). Собрались вро
де бы все, по-моему, человек пятьдесят. Ока
залось, что не все. Садится вертолет, и из 
него выпархивает стайка наших девушек - 
молодых специалисток. Все в ярких наряд
ных курточках, разноцветных шапочках. Ве
селый смех, шутки, из всех палаток высыпа

ли парни. Городок наш в одночасье оживил
ся и преобразился.

Среди встречающих оказался и Коропец. 
Он выделялся из общей массы своим длин
ным, темно-зеленым плащом с натянутым 
на шапку капюшоном. Такие плащи выда
вали нам в качестве спецодежды. Большая 
длина при дожде не позволяла воде попа
дать внутрь сапога. С крайне недовольным 
выражением лица он обратился к Молод
ченко: «Ну, эти-то зачем!». Георгий Тимо
феевич засмеялся и отшутился, что такое 
грандиозное мероприятие с применением 
боевой авиации не может обойтись без де
вушек. Я могу ошибаться, но, по-моему, 
среди девушек были Тоня Студенцова, Люда 
Храмцова, Валя Лаубенштейн, Аля Какори- 
на, Лариса Юшманова, Надя Озерская (не 
помню ее девичью фамилию). Кстати, Юра 
Феклин тоже участвовал в эксперименте. Он 
отпустил в присутствии Юрия Анатольеви
ча какую-то едкую шуточку по поводу экс
перимента - и загремел в поселок Бор. Ему 
поручили принимать продовольствие для 
обеспечения жизнедеятельности участников 
эксперимента и отправлять его вертолета
ми в палаточный городок.

Последним приземлился вертолет с пред
ставителями военных иркутян. Был устроен 
торжественный ужин, чтобы участники мог
ли познакомиться между собой и пообщать
ся в непринужденной обстановке. Ужин удал
ся на славу! В середине ночи все разбре
лись по своим палаткам, и общение про
должалось в тесном кругу. Начались разго
воры и споры на темы профессиональные.

В нашей палатке разгорелась жаркая дис
куссия между нашим Анатолием Павлови
чем Шевцовым и новосибирцем Вадимом 
Федоровичем Филатовым. Ближе к утру 
Анатолий Павлович не выдержал и грозно 
выкрикнул: «Давай выйдем!». Вадим был 
помоложе и сложения довольно плотного. 
Но и Анатолий Павлович в то время еще 
был в силе. Рукопашная на самом доволь
но обрывистом берегу многоводной и стре
мительной реки Бельмо представлялась

яШщШ/Фшиш
Красногорская партия. Мужчины (слева направо) Саша Ванин, Анатолий Галян, Юрий Забиров, 
Женя Науменко, Валерий Решетов, Вася Камзараков, Юрий Веденеев и специалист отдела снаб
жения, а также женщины - наши тылы.
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довольно рискованным мероприятием. По
этому все бросились их разнимать. И тут 
раздался очень своевременный крик: «Да
вайте выпьем, за дружбу и сотрудничество 
геологов-ангарцев и новосибирцев!». Тост 
был поддержан единогласно. И, как по ма
новению волшебной палочки, воцарилась 
очень добрая товарищеская атмосфера.

На следующий день на планерке были 
распределены функции и обязанности каж
дого участника эксперимента. Мне вместе 
с Васей Саламатиным бы поручен пост пре
дупреждения, наблюдения и связи. Наш пост 
располагался километрах в семи от базо
вого городка на противоположном берегу 
Бельмо. Разместились мы в действующей 
охотничьей избушке. Долина реки в этом 
месте сильно расширялась. Заливные луга 
охотник использовал под сенокос. На лугу 
стояло несколько прошлогодних копен. В 
первое же утро Вася обнаружил вокруг этих 
копен зайцев. И в нем проснулся охотничий 
азарт. Из-за погодных условий дежурство 
наше растянулось на неделю. Вася увлечен
но бегал за зайцами. Я в это время еще не 
остыл от философии. Целыми днями я кон
спектировал работу В.И. Ленина «Государ
ство и революция».

И вот наконец-то эксперимент сработал. 
Бомбардировщиков на цель наводили спе
циалисты с борта вертолета. Первый ряд 
бомб прошел мимо останца. Они угодили 
на склон, сложенный сланцами ордовика. 
Дальше все пошло по плану. Бомбы по 
двум крестообразным профилям уложили 
на Куромбинский останец.

Глубина воронок колебалась от 0,5-0,7 м. 
до 1,5 м. В них были покровные суглинки и 
глыбы траппов. Одна бомба легла в зону 
дробления. Глубина воронки здесь достиг
ла 4,5 м. В ней были глыбы дробленных 
трещиноватых траппов, погруженные в гли
нистую массу желтоватого цвета. Резуль
таты были достигнуты крайне незначитель
ные. Тем не менее, для окончательного 
решения вопроса о возможности приме
нении метода бомбометания для поисков 
бокситов желательно было работы в этом 
направлении продолжить. Положительные 
результаты открывали возможность для 
быстрой оценки бокситоносности на уда
ленных труднодоступных участках.

Ряды наших геологов летом очень св< 
евременно и существенно пополнились. Из 
Разгарнинской партии к нам были переве
дены супруги Горобец Виталий и Галина, 
супруги Алексиян Сурен и Тамара. После 
завершения Воронежского университета в 
Красногорскую был направлен молодой 
специалист Саша Целыковский. Кстати, его 
старший брат, Вячеслав Федотович, окон
чил также Воронежский университет и на
чал работать молодым специалистом в 
АГРЭ с 1968-го. Это подкрепление было 
нам крайне необходимо.

Поисковыми работами мы охватили об
ширную территорию юго-западной части 
Сибирской платформы в междуречье Анга
ры и Подкаменной Тунгуски. Отряд Васи 
Камзаракова проводил поисковые работы 
на участках Чели, Мадашен, Джекдакон. 
Миша Ширинский сосредоточился на поис
ковых работах в верховьях Иркинеевой. 
Были начаты работы в бассейне р. Кумон- 
да. Владимир Никифорович Суханов при
ступил к поисковым буровым работам на 
Ямболакских водораздельных заболоченных 
поверхностях. Саша Ванин с Юрой Ведене
евым завершали поисковые работы на ле
вобережье Ангары, в бассейне р. Маньзи.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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Глубина воронок колебалась от 0,5 - 
0,7 м до 1,5 м. В них были покровные 
суглинки и глыбы траппов. Одна бомба 
легла в зону дробления. Глубина ворон
ки здесь достигла 4,5 м. В ней были глы
бы дробленных трещиноватых траппов, 
погруженные в глинистую массу желто
ватого цвета. Результаты были достиг
нуты крайне незначительные. Тем не 
менее, для окончательного решения во
проса о возможности применении ме
тода бомбометания для поисков бокси
тов, желательно было работы в этом на
правлении продолжить. Положительные 
результаты открывали возможность для 
быстрой оценки бокситоносности на уда- 
л р ” чых труднодоступных участках.

ды наших геологов летом очень сво
евременно и существенно пополнились. 
Из Разгарнинской партии к нам были пе
реведены супруги Горобец Виталий и Га
лина, супруги Алексиян Сурен и Тамара. 
После завершения Воронежского универ
ситета в Красногорскую был направлен 
молодой специалист Саша Целыковский. 
Кстати, его старший брат, Вячеслав Ф е
дотович, окончил также Воронежский уни
верситет и начал работать молодым спе
циалистом в АГРЭ с 1968-го. Это подкреп
ление было нам крайне необходимо.

Поисковыми работами мы охватили 
обширную территорию юго-западной 
части Сибирской платформы в между
речье Ангары и Подкаменной Тунгус
ки. Отряд Васи Камзаракова проводил 
поисковые работы на участках Чели, 
Мадашен, Джекдакон. Миша Ширин- 
ский сосредоточился на поисковых ра
ботах в верховьях Иркинеевой. Были 
начаты работы в бассейне р. Кумонда. 
г  "'димир Никифорович Суханов при- 
v . пил к поисковым буровым работам 
на Ямболакских водораздельных забо
лоченных поверхностях. Саша Ванин с 
Юрой Веденеевым завершали поис

ковые работы на левобережье Ангары, 
в бассейне р. Маньзи.

Мы с Анатолием Дмитриевичем реши
ли проверить состояние дел на нашем 
новом Кумондинском участке. Хозяйством 
здесь занимался Леопольд Линявский. 
Мне было приятно увидеть его здоровым, 
полным сил и желания работать. В это 
время на Кумонде у Леопольда гостил папа 
Лиды - Иван Степанович Симонов. Он из 
Киргизии, из г. Фрунзе, приехал к нам в 
Артюгино. Как раз в это время я выводил 
Леопольда из трехнедельного загула. Он 
выехал с участка в Артюгино, чтобы от
дохнуть. Ну и отдохнул по полной. Когда 
подъехал Иван Степанович, опеку над Ле
опольдом он полностью взял на себя. Их 
очень сблизила общая профессиональная 
принадлежность. Оба они были финанси
стами, это их подружило. Вот Лепольд и 
пригласил Ивана Степановича погостить 
к себе на Кумонду.

Мы с Руденко подъехали в середине 
июля. Погода стояла солнечная и теп
лая. После дневных маршрутов геологи 
сбрасывали рюкзаки и устремлялись со 
спиннингами на берег реки. Возвраща
лись уже в поздних сумерках. Быстро 
ужинали, уходили в палатки и залазили 
в спальные мешки. К завтрашнему дню 
надо было выспаться и набраться сил. 
Утром открывалась безрадостная карти
на: на берегу валялся никому не нуж
ный, ни людям, ни собакам, вчерашний 
улов. Все уходили в тайгу на работу. В 
лагере оставались Леопольд с Иваном 
Степановичем и повариха. Успевали об
работать только хариусов и таймешат. 
До щук руки не доходили. Причем, Лео
польд занимался обработкой рыбы с 
большой неохотой. У него в погребке 
стоял маленький бочоночек с селедкой, 
которую он предпочитал рыбе речной. 
Он всех убеждал, что вкуснее и полез
нее является селедка. «Ничего вы все в 
рыбе не понимаете», - говорил он нам, 
сокрушенно покачивая головой. Смот
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реть равнодушно на валяющихся на бе
регу двух-трехкилограммовых щук мы с 
Анатолием Дмитриевичем не могли. По 
нашей просьбе Леопольд вместе с Ива
ном Степановичем каждое утро собира
ли щук и окуней на кухню. Засолку Ана
толий Дмитриевич не доверял никому и 
занимался этим лично. Где-то через не
делю выехали мы в Артюгино с двумя 
бочками щук и окуней. Анатолий у свое
го приятеля приготовил всю эту рыбу в 
варианте холодного копчения. Продукт 
получился высшего качества. Когда по 
прибытии в Мотыгино в очередную ко
мандировку, на встрече с друзьями мы 
выставили на стол наше угощение, ник
то не поверил, что это щуки. Кстати, наи
более близкими друзьями Анатолия были 
Камиль Яркаев и Саша Малышев, с ко
торым они вместе учились в Нориль
ском геологоразведочном техникуме.

С переводом в Красногорскую партию 
мое участие в художественной самодея
тельности практически прекратилось. Зато 
изучение основ марксистко-ленинской 
философии активизировало мое участие 
в общественно-политической жизни. Сек
ретарем парткома в это время работала 
Эмма Адамовна Ситникова. Человек очень 
увлеченный, по природе своей правдивая, 
честная, она буквально зажигала всех сво
ей энергией. Анатолий Руденко также стре
мился к оживлению жизни непосредствен
но на участках.

Совместными усилиями мы организо
вали работу «Комсомольского прожекто
ра». На базе партии начали выпуск стен
ной газеты. В состав редколлегии вошли 
Саша Ванин и Таня Русакович. Работу 
«Комсомольского прожектора» на участ
ках возглавили: Кожимский -  Валера Ре- 
шетов; Енболокский -  Незамаев; Челин- 
ский -  Селедцов; Бедашемский -  Сер
гей Морошкин; Кумондинский -  Юра Жуй
ков. Спортивную секцию поручили Тать
яне Грицино. В АГРЭ такая активность 
была замечена. По итогам года почетные 
грамоты экспедиции были вручены Саше 
Ванину и Валерию Решетову, благодар
ности были объявлены Юрию Жуйкову и 
Татьяне Русакович.

В августе в Артюгино приехал стар
ший геолог Геологического отдела Крас
ноярского геологоуправления Николай 
Алексеевич Донов. Эта была наша тре
тья встреча. Первый раз они посетили 
Красногорскую вместе с  Анатолием Ва
сильевичем Кириченко в 1970-м во вто
рой половине сентября. Работы у меня 
в это время было, как говорится, выше 
крыши. И хорошо, что их приезд совпал 
с ходом ельца. На Ангаре в приустьевой 
части речки Артюгинки вода от ельчиков 
просто кипела. Помню, я как-то подо
шел к ним утром поздороваться. Они 
были настолько увлечены, что не могли 
даже отвлечься на рукопожатие. «Изви
ни, но сам видишь. Отвлечься они не 
дают ни на секунду. Даже малую нужду 
приходится справлять, держа в одной 
руке удочку». Я хоть и не рыбак, но я их 
понял. С Доновым, так же, как в свое 
время с Хадиковым и Кириченко, у меня 
сразу сложились доверительные товари
щеские отношения. С годами они пере
росли в крепкую дружбу.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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В сентябре Аленка пошла в первый 
класс. Забот у нас с Лидой поприбави
лось. А в ноябре началась напряженная 
работа по составлению геологического 
отчета по результатам поисковых работ 
на левобережье Ангары. Саша Ванин с 
нашей камеральной группой полностью 
были заняты на этих работах. Нам повез
ло, что в это время у нас уже работали 
Галя Горобец и Тамара Алексиян. Они 
были уже грамотными геологами. Могли 
работать и обрабатывать результаты ла
бораторных исследований. Геолого-поис
ковые планы и геологические разрезы они 
могли не только откорректировать, но и в 
случае необходимости составить их са
мостоятельно. Кроме того, они являлись 
хорошими специалистами в чертежно
оформительском деле. Особенно Галя 
Горобец. Возглавляла камеральную груп
пу Лида Забирова. Она к этому времени 
уже практически была геологом с выс
шим образованием. Не успели мы завер
шить работу с отчетом по левобережью, 
как подошло время и годового отчета.

Как-то в начале ноября зашел ко мне в 
мою рабочую комнатку Анатолий Дмит
риевич с предложением на ноябрьские 
праздники выехать развеяться и отдохнуть 
на участок к Григорию Федоровичу Грици- 
но. Предложение было принято. Появились 
на участке мы, как говорится, не с пустыми 
руками. Ящик водки в Артюгино забыт не 
был. Активный отдых продолжался три дня. 
На четвертый день на утренней связи Ана
толий Дмитриевич сообщил в Артюгино 
Анатолию Федоровичу Галяну, что для про
должения работ срочно требуется ящик 
подшипников триста четырнадцатых. Ока
зывается у них, да видимо в то время и не 
только у них, для переговоров по радио
связи существовали свои шифры. Бутылка 
водки в то время стоила три рубля четыр

надцать копеек. Вот согласно действовав
шему шифру водка и значилась как под
шипник триста четырнадцатый. Все про
ста, без всяких замысловатостей. Завер
шая разговор, Анатолий подчеркнул: «За
каз срочный и подлежит немедленному ис
полнению. У нас все простаивает». К обе
ду заказ был получен. Простоя в «работе» 
практически не получилось.

Я почувствовал, что возможности мои 
на пределе. Миша Ширинский в это вре
мя, как обычно, занимался охотой. Учас
ток его находился недалеко от базы. Вот 
я и решил без лишнего шума уйти к нему. 
Вечером я расспросил Федоровича о 
дороге на зимовье к Мише. Предупредил, 
что утром, на рассвете, я ухожу. Идти мне 
надо было по реке. Со слов Федоровича, 
к обеду я доберусь до зимовья. У Миши 
напротив избушки на речке устроен за
ездок. Схема устройства заездков наших 
охотников напоминает плотины бобров. 
Речка перегораживается плотным часто
колом из сваленных деревьев. В одном 
месте оставляется проход для воды. По 
сливу устраивается лоток, по котому 
сплавляется хариус и попадает в приго
товленную ловушку. Так что, идя по реч
ке, мимо заездка не пройдешь.

Идти по еще неокрепшему льщу прихо
дилось с большой осторожностью. Пого
да мне сопутствовала. На чистом небе 
светило солнышко. Состояние после 
трехдневной «работы» было, прямо ска
жем, не очень. Но речка, покрытая лед
ком, сосны, ели и лиственницы по бере
гам, ласковое осеннее солнышко и воз
дух, напоенный тайгой, оказывали бла
готворное действие. Состояние и настро
ение к обеду значительно улучшилось. Но 
когда время подошло к закату, а заездка 
на речке не появилось, начало нарастать 
беспокойство. Шел я в надежде, что вот 
сейчас появится заездок, до заката солн
ца. Но, увы. Осенние сумерки сгущаются

очень быстро, и наступает темнота. Ес
тественно, к ночевке я подготовиться не 
успел. Хорошо, что морозец был слабень
кий, градусов семь -  десять. Ночь мы с 
моим Джеком провели, тесно прижав
шись друг к другу. Так было теплее. Ут
ром после скромного завтрака мы про
должили движение по речке.

На восходе солнышка Джек поднял глу- 
харика. Появилась уверенность, что ужиь 
нам обеспечен. Между прочим, следь 
трехдневного «отдыха» полностью исчез
ли. Сутки, проведенные на реке, все на
растающая тревога, мобилизовали внут
ренние силы. Вдруг к обеду я увидел иду
щих по реке мне навстречу двух парней 
Оказалось, что это охотники. Это был и> 
первый сезон. Им наскучила городекаг 
жизнь, и они решили увидеть первоздан
ную тайгу. Они меня уверили, что до зи
мовья Ширинского еще далеко и сегоднг 
не добраться. К тому же мой ориентир - 
заездок устроен не на основной реке, г 
на ее притоке. Так что мимо него можне 
легко пройти. Ребята мне предложил' 
переночевать у них. Увиденный у меня" 
рюкзаке глухарь охотников очень обрадо
вал. «Хоть пожрем сегодня свежанинкиЬ 
- воскликнул один из них. По этому воз
гласу я понял, что охотничий фарт им не 
очень-то сопутствует. Ребята последова
ли вниз по реке проверить ловушки, a s 
пошел дальше. Отворив дверь в избушку 
я почувствовал резкий запах тухлятинки 
Оказалось, что на стене рядом с печкой 
висит тушка собаки. Ребята готовят при
манку на капканы. Вечером мы дружно 1> 
с аппетитом оприходовали глухарика.

Утром мы с Джеком продолжили движе 
ние к нашей цели. Уже где-то после обед 
я увидел идущий на посадку вертолет. При 
землился он на берегу речки совсем ря 
дышком. Ну, теперь-то уж ориентир появил 
ся четкий, радостно подумал я. Минут че 
рез двадцать я услышал крики идущих п< 
берегу мне навстречу Анатолия и его сын; 
Алексея. По-моему, при нашей встреч; 
Руденко обрадовался больше меня. Да i 
было от чего. Не обнаружив меня в избуи  ̂
ке, они могли подумать разное. Ведь по 
шли третьи сутки моего путешествия ги 
неокрепшему льду реки. Да и при мину 
1 2 - 1 5  градусов замерзнуть тоже немуд 
рено. Позже Федорович, сокрушенно по 
качивая головой, говорил, что он имел 
виду время пути до избушки Ширинског 
не по реке, а по прямой летней тропинке 
Как говорят в народе: что только по пьянк 
не бывает. Кстати, это было мое первое 
последнее участие в настоящей мужицко 
пирушке. Сознаю, что я оказался слаб. Хс 
рошо это или плохо? С одной стороны, эт 
удел настоящих русских мужиков. Мужчк 
нам других национальностей это не дан; 
Помню, едем мы с моим старшим друго 
Количем в киргизской столице Фрунзе ь 
такси. Колич мне рассказывает: «Так хор; 
шо посидели пару дней с друзьями. Нич; 
го не помню». Таксист, киргиз по наци; 
нальности, потом всю дорогу смеялся, п; 
вторяя «хорошо с друзьями посидели. Н; 
чего не помню». Было очевидно, что п; 
нять это ему просто не дано. Ну а с друге 
стороны, я был свидетелем, сколько талан 
ливых мужиков, сколько семей пострада; 
по этой причине.

Юрий ЗАБИРС
(Продолжение следуе
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...Проектирование работ на 1972-й год 
определило совещание представителей 
научно-исследовательских институтов 
МГ СССР и территориальных геологиче
ских управлений МГ РСФ СР совместно 
с редколлегией карты перспектив бок
ситоносности Сибири. Совещание про
ходило 25 ноября 1971 г. в СНИИГГИМ- 
Се (г. Новосибирск) под руководством 
доктора геолого-минералогических наук 
В.И. Бгатова и доктора г/м наук, профес
сора В.П. Казаринова. По-моему, это со
вещание послужило толчком к ревизи
онно-оценочным работам Чадобецкой 
группы бокситовых месторождений.

Глубокой осенью 1971-го на Ибджиб- 
декском месторождении было начато 
бурение заверочных гидрогеологиче
ских скважин.

Под руководством Николая Михайло
вича Малахова наши лучшие бурильщи
ки Виктор Кудаковский, Роман Вольт, Ин
нокентий Быков, Николай Залевский, 
Илья Бондаренко приступили к бурению 
скважин станками АВБ-ТМ. Кстати, с 
Николаем Залевским, Романом Вольтом 
и Ильей Бондаренко мы в 1962-м в со
ставе Чадобецкой работали вместе на 
детальной разведке Центрального мес
торождения и жили в нашем посёлочке 
на берегу таежной красавицы Терины. 
Геологическую службу возглавил стар
ший. геолог Геннадий Тимофеевич Бок- 
лаенко. На работах были задействова
ны геологи Валерий Решетов, Петя Ка
малов, Юра Кузнецов, Сурен Алексиян. 
Гидрогеологическое обслуживание осу
ществляли Борис Камышанский, Люда 
Кораблева и Борис Давыдович Львов.

В первой половине января 1972-го мы

вместе с Аленкой на школьные зимние 
каникулы выехали в Ленинград. Глав
ным было знакомство с Эрмитажем и 
М узеем  изобразительны х искусств  
им. Пушкина. Не оставались в стороне 
Новогодние елки и детские спектакли, 
Потом была Москва. Фрида Григорьев
на нас ждала и приняла у себя очень 
дружелюбно. Ее супруг Борис Осипо
вич Гороховский также настроен был к 
нам очень доброжелательно. К сожале
нию, родителей Фриды Григорьевны 
уже не было. В это время у них гостила 
мама Бориса Осиповича. Хотя она была 
еврейка, но разговаривала как украин
цы из сельской местности. Сказывалась 
среда ее постоянного местожительства. 
Буквально в первые же дни после на
шего знакомства она обратилась ко мне 
с вопросом: «Нет ли у вас хлопчика ев
рея? У нас есть очень хорошая дивчи
на. Мы ищем ей жениха». И я невольно 
подумал: молодцы евреи! Как обещал 
Господь, он рассеял их по всему миру 
за нарушения заповедей Моисеевых. Но 
где бы они ни были, они стремились к 
сохранению своего народа.

Лида с Аленкой знакомились с Моск
вой: Третьяковская галерея, цирк, дет
ские спектакли, новогодние утренни
ки, Красная площадь, Мавзолей. По
знакомилась Аленка и с Московским 
метро. Чтобы попасть домой к Фриде 
Григорьевне, нам надо было доехать до 
станции метро «Щелковская». Потом 
был автобус до остановки «Клуб». По
селковый Дом культуры (клуб) распо
лагался в красивом парке. Наша улица 
Главная упиралась в одну из аллей 
парка. Обычно утром мы вместе доез
жали на метро до Красной площади. 
Потом Лида с Аленкой отправлялись на

очередное мероприятие. Мой маршрут 
был однообразным. Я выходил на Ста
ромонетном переулке. Мне нравился 
этот уголок старой Москвы. По этому 
переулочку я добирался до ВИМСа. 
Фрида Григорьевна помогла мне уст
роиться с рабочим местом. Мой руко
водитель Борис Александрович уделял 
мне очень много времени и внимания. 
Задачу он мне поставил предельно чет
кую и жесткую. В этот приезд я дол
жен был в черновом варианте изложить 
основные разделы диссертационной 
работы. Продумать и согласовать с ним 
необходимые графические приложе
ния. В течение года мне предстояло 
полностью завершить работу. М акси
мум в декабре я должен был выйти на 
ученый совет ВИМСа с предваритель
ной защитой.

В Артюгино мне пришлось полностью 
переключиться на дела текущие и под
готовку к широкомасштабным летним 
поисковым работам. Лида работала над 
дипломом. В конце января нас вызва
ли в Мотыгино для участия в партхоз
активе. Здесь отличились мы с Викто 
ром Кудаковским. Он под небольшим 
хмельком попросил слова и начал ру
гать руководство экспедиции за пло
хое отношение к проблемам полевых 
круглогодичных поисковых партий. Кто- 
то из почетного президиума заметил, 
что он не совсем трезвый. И тут Вик
тор Андреевич выдал крылатую фразу: 
«Да, я немного выпил и не скрываю 
этого. В этом и состоит разница меж
ду нами - рабочими и вами - ИТР. Мы 
выпиваем открыто, а вы пьете, прячась 
в спальных мешках». Мое выступление 
было посвящено разгромной критике 
стиля руководства начальника АГРЭ -  
Георгия Тимофеевича Молодченко. Я 
еще был под впечатлением работ Вла
димира Ильича Ленина, которые конс
пектировал как аспирант. Конечно, Ге
оргий Тимофеевич очень обиделся и 
даже хотел обратиться в суд.

Во второй половине февраля Лида 
выехала в Томск для защиты диплома '  
Мы остались с Аленкой вдвоем. Есте
ственно, напряженная работа по под
готовке к полевым работам, заботы о 
дочери поглощали все время. Активную 
работу над диссертацией  пришлось 
временно затормозить. При этом необ
ходимо было не допустить полного пре
кращения работы. Надо было, как гово
рится, оставаться в теме. Не потерять 
форму. Неоценимую и бескорыстную 
помощь в подготовке графических при
ложений мне начала оказывать Галя 
Горобец. Она оказалась чертежником 
высокого класса. Но самое главное, она 
начинала работу с внимательного про
фессионального изучения графическо
го приложения. Находила все неточно
сти и ошибки. Вносила необходимые 
изменения, и только после этого при
ступала к графическому оформлению.

Как-то в конце февраля подходит ко 
мне наш ленинградский самородок, сле
сарь-золотые руки Володя Метелица. 
«Юрий Александрович, - обращается он 
ко мне,- я получил посылку от мамы из 
Ленинграда».

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)
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Лидия Ивановна в Томске. Давайте я 
зайду к вам вечерком с полученной от 
мамы свежей копченой колбаской и че- 
точком водки. Хочется пообщаться с 
вами, вспомнить наши золотые деньки 
по работе на Центральном в составе 
Чадобецкой». Я согласился. Пообщались 
мы с ним очень хорошо. Володя остал
ся довольным. Он даже, когда уходил, 
выразился в том смысле, что как здоро
во пообщаться, поговорить за жизнь, не 
напиваясь до зеленого змия. На следу
ющее утро после радиосвязи с участка
ми заходит ко мне Руденко. Обменялись 
новостями по текущим делам. Уходя, он 
обронил фразу, что на работе по каким- 
то <селшинам не появился Метелица. 
KofflMHo, причина отсутствия мне сразу 
стала ясна. О тсутствовал  Володя на 
работе дней десять. Я присутствовал в 
кабинете Руденко, когда он вызвал Ме
телицу «на ковер». Глядя невинными 
глазками, Володя начал речь в свою за
щиту с фразы: «Вот как начали мы с 
Юрием Александровичем в тот вечер, 
когда я получил посылку, так и понес
лось. Не смог я остановиться», Руденко 
хмыкнул, глянул на меня с усмешкой. А 
что тут скажешь. Причина уважительная.

В начале марта Лида защитила успеш
но диплом и продолжила работу в Крас
ногорской уже дипломированным инже- 
нером-геологом. Я выехал на Ибджиб- 
декское месторождение. Работы здесь 
шли полным ходом. Мне было приятно 
увидеться и пообщаться со всеми сво
ими товарищами геологами, гидрогео
логами и буровиками. Но, конечно же, 
особенно обрадовала встреча с Геной 
Бс^ аенко и Бобом Камышанским. По 
вгрежащении в Артюгино основное вре
мя Занимала подготовка к широкомас

штабным поисковым работам на без
брежных таежных просторах Ангары и 
Подкаменной Тунгуски.

В 1971 г. в журнале «Геология рудных 
месторождений» (вып. 13, № 2) работ
ник Института геологии (ИГЕМ, Москва) 
Анатолий Данилович Слукин опубликовал 
сведения о бокситоносной летеритной 
коре выветривания на Чадобецком под
нятии. Новисибирское совещание пред
ставителей науки и производственных 
геологоуправлений под председатель
ством В.И. Бгатова и В.П. Казаринова 
(25.11, 1971 г.) рекомендовало Красно
ярскому геологическому управлению «в 
кратчайший срок внести ясность в эти 
данные». В апреле 1972-го меня вызвал 
в Мотыгино Юрий Анатольевич. Вместе 
со старшим геологом по бокситам КГУ 
Николаем Алексеевичем Доновым был 
разработан план для проверки этих све
дений. Выполнение работ было поруче
но лично мне.

В соответствии с  этим заданием я вы
ехал на Центральное месторождение 
вместе с  бригадой горняков. В месте на
хождения латеритных боситов, обозна
ченном Толей Слукиным, мы прошли 
шурф большого сечения (2x2 метра). К 
концу апреля проходка шурфа была на 
стадии завершения. В результате про
ходки шурфа отчетливо обозначилось, 
что здесь мы имеем дело с переотло- 
женной корой выветривания. Юрий Ана
тольевич решил лично осмотреть шурф. 
С  этой целью он прилетел вертолетом 
на Центральный. Вместе с собой он при
хватил ведущего специалиста Тематиче
ской партии, занимавшейся обобщени
ем результатов поисковых работ. Юрий 
Анатольевич лично задокументировал 
стенки шурфа. Сомнений не оставалось. 
Бокситы здесь переотложенные. Ночь пе
ред их отъездом запомнилась мне на всю

Гв инея, январь 1978 года. Пригород Конакри. Окунуться утром в прохладную воду речки, идущей 
к океану из Лесной Гвинеи (физико-географический район страны), это здорово!
На снимке: Юрий Забиров (слева) и Борис Шибистоа.

жизнь. За ужином мы немножко выпили. 
Они с собой привезли бутылку водки. 
Завязался разговор о делах в экспеди
ции. И вот тут меня и понесло. Я начал 
высказывать Юрию Анатольевичу, свое
му главному геологу, как неправильно он 
строит свою работу. В результате углуб
ления дискуссии перешли и на личнос
ти. Этот спор наш продолжался практи
чески до утра. Специалист Тематической 
партии сидел на верхних нарах и с ог
ромнейшим интересом слушал наш раз
говор. Естественно, что к какому-то ло
гическому соглашению мы не пришли. 
Тогда я не отдавал себе полного отчета. 
Ясно, что подобная нелицеприятная кри
тика своего руководителя, да еще при 
свидетеле, никогда бесследно не оста
нется. По своей наивности, под впечат
лением учения Ильича о коммунистиче
ской критике и самокритике, я до конца 
не понимал, что отрезал себе путь в ко
манду Юрия Анатольевича. К моему боль
шому сожалению, я слишком поздно оз
накомился с книгой выдающегося аме
риканского социолога Дэйла Карнеги 
«Как завоевывать друзей и оказывать вли
яние на людей». Все мы в 99 случаях из 
100 не любим, чтобы нас критиковали, 
не любим признавать себя неправыми, 
тем более на виду у других. Карнеги ре
комендует десять способов - как указать 
человеку на его ошибки, не вызывая в 
нем обиды, и заставить его стать на вашу 
точку зрения. Я в ту злополучную ночь 
нарушил в какой-то мере все эти десять 
заповедей. Мне повезло, что Юрий Ана
тольевич принадлежал к поколению аг- 
рэвцев школы Лесгафта. Характер и по
ступки специалиста, конечно же, учиты
вались, но на первое место выдвигались 
его профессиональные качества.

Вскоре после этого случая в пос. Бор, 
расположенном в приустьевой части 
Подкаменной Тунгуски, состоялся Экс
пертный совет с участием новосибир
ских ученых СНИЙГГИМСа. Юрий Ана
тольевич очень приветливо со мной по
здоровался и представил меня вместе 
с Анатолием Павловичем Шевцовым как 
ведущих бокситчиков Ангарской экспе
диции. Совет продолжался в течение 
трех дней. Главный геолог Сарчихин- 
ской партии Игорь Иванович Кунгурцев 
доложил результаты работ по высоким 
плато Светланинскому, Куромбинскому 
и Майгуннскому. С Игорем Ивановичем 
я тогда познакомился впервые. Доклад 
его мне понравился. Все было логиче
ски выдержано и аргументировано. Ана
толий Павлович изложил ситуацию в 
зоне сочленения Сибирской платформы 
и Западно -Сибирской  низменности . 
Надо отметить, что новые идеи по раз
витию поисковых работ на бокситы во 
многом определял альянс Анатолия Пав
ловича и Евгения Ивановича Пельтека. 
Творческое содружество этих, по праву 
можно сказать, пионеров в развитии 
поисков бокситов в Нижнем Приангарье 
зародилось еще в недрах Казачинской 
экспедиции. Продолжалось оно на про
тяжении всей их производственной 
жизни. На четвертый день Экспертный 
совет определил рекомендации по раз
витию поисковых работ на бокситы.

Юрий ЗАБИ РО В 
(Продолжение следует)
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Логическим завершением Совета был 
общий товарищеский ужин. В разгово
рах продолжала главенствовать тема 
бокситов. Анатолий Павлович Щевцов 
продолжил с новосибирцем Вадимом 
Филатовым дискуссию, начатую еще в 
период бомбометрии Куромбинского 
останца. К сожалению, спор этот ос
тался у них не законченным. В это лето 
Вадима забрала Нижняя Тунгуска.

Из новосибирских ученых я наибо
лее сблизился с Роальдом Семенови
чем Родиным. Отношения с Никола
ем Алексеевичем Доновым постепен
но входили в фазу дружеских. Кстати, 
в Сарчихинской партии в это время 
трудилась семья Первушиных. С Геной 
мне встретиться не удалось. Он руко
водил буровыми работами на отда
ленных участках. Жэка работала глав
ным бухгалтером, и встречались мы с 
ней каждый день. Вспоминали с боль
шой теплотой наше, можно сказать, 
детство в Чадобецкой на Пуне. С тех 
золотых деньков прошло десять лет. 
Многое за эти годы изменилось. Да и 
сами мы стали другими, повзрослев
шими, что ли. Но сохранилось самое 
главное - наши добрые дружеские от
ношения. Она приглашала нас с Ни
колаем Алексеевичем на обед. Они с 
Доновым как-то очень легко перешли 
на «ты». Встречала она нас приветли
во, старалась  угостить чем-нибудь 
вкусненьким . С ам ы м  вкусненьким  
была осетринка в разнообразном ас
сортименте. При отъезде она мне вру
чила большой пакет этой деликатес
ной продукции для Лиды. Это было 
очень кстати, так как Лида в это вре
мя уже носила нашего второго ребе
ночка. Знакомство  Донова с Жэкой 
Первушиной имело продолжение. Они 
встретились вновь на Хатанге, рабо

тая вместе в Полярной экспедиции.
В Артюгино меня ждала напряжен

ная работа. Камеральная группа во 
главе с Мишей Ширинским и Юрой Ве
денеевым завершала геологический 
отчет по результатам поисковых ра
бот на Мадашенском и Челинском уча
стках. Моя глава отчета по оценке бо- 
ситоносности и направлению работ 
ждала меня. Разворачивались рабо
ты на Цембинской, Хурламской, Ен- 
болак-ской, Нембинской и Тарыдакс- 
кой поисковых площадях. В работах 
принимали участие восемь поисковых 
маршрутных групп. Горнопроходчес
кие работы обеспечивали шесть гор
няков. На бурении были задействова
ны три буровых станка АВБ-ТМ и пять 
установок УП Б -12-25. В полевых ра
ботах принимали участие  геологи  
Миша Ширинский, Вася Камзараков, 
Валентин Сиверин, Юра Веденеев, 
Саша Целыковский, Валерий Реше- 
тов, Татьяна Русакович, Юра Жуйков, 
Петя Камалов, Юра Кузнецов, Морош
кин Сергей, Володя Воробьев, Антон
цев Виктор, Валентина Пеклина, Та
тьяна Ф ролова , Н и зам аев , С урен  
Алексиян, Виталий Горобец, Виктор 
Подковырин, Володя Желябовский. В 
начале лета уволились Саша Ванин и 
Владимир Никофорович Суханов. Са
мая трудоемкая работа разворачива
лась по организации работ на Оско- 
бинской площади.

Продвигаясь с поисковыми работам 
на север, мы подошли к Подкаменной 
Тунгуске. Организацию базы в пос. Ос- 
коба, естественно, возглавил Федоро
вич. Перебазирование буровых станков 
поручили Анатолию Чабанову. Органи
зацией работы транспортных средств 
на гусеничном ходу занимался Женя 
Науменко. Случилось так, что Оскоба 
оказалась для Федоровича последним 
из сотен участков, которые он обуст
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раивал в глухой первозданной тайге.
В тот трагичекий день на утренней 
радиосвязи Толя Чабанов сообщил, что 
у Федоровича прихватило сердце. В 
аптечке был только валидол. Руденко 
срочно связался с Богучанами и попро
сил санрейс вертолета на Оскобу. Ра
диосвязь работала в постоянном ре
жиме. Состояние Федоровича резко 
ухудшалось. Несмотря на то, что Ру
денко практически был на непрерыв
ной связи с Богучанами, санрейс на 
Оскобу прибыл только к обеду. Помощь 
запоздала. К нашему всеобщему огор
чению ушел из жизни Григорий Федо
рович Грицино - один из первых гео- 
логоразвечиков, появившихся на бере
гах Ангары в далеком 1943-м.

К началу июля на всех поисковых уча
стках работы шли уже полным ходом. 
По договоренности с Юрием Анатоль
евичем я ушел в отпуск. Конечно, ни о 
каком отдыхе не могло быть и речи. Я 
должен был выполнить задачу, постав
ленную мне научным руководителем.
И я ее выполнил. К осени мне удалось 
завершить первый вариант моей дис
сертационной работы. Из Артюгино я 
никуда не выезжал. С таким условием 
Юрий Анатольевич и отпустил меня. Я 
еж едневно общ ался  с Анатолием  
Дмитриевичем. Возникающие пробле
мы мы решали совместно. Я чувство
вал поддержку своих товарищей и дру
зей. Это мне очень помогало. Особенно 
Галя Горобец. Она как бы вместе со 
мной прошла весь этот непростой путь 
в составлении моей работы. Все гра
фические приложения ко всем разде
лам работы сделала Галя. Ее помощь 
я никогда не забуду.

В то время я очень сблизился с Арой 
и Маей Вызу. Бывая в командировке в 
Мотыгино, я останавливался у них. И 
чувствовал, что принимают они меня 
очень доброжелательно, и рады мне. В 
тот период у них была маленькая, лет 
трех-четырех рыженькая голубоглазая 
доченька Айта. Росла она под присмот
ром Эльмы Карловны. Я не знаю, была 
ли эта женщина им родственницей. Во'- 
всяком случае, в их доме она была как 
родная. В период моей работы Ара не 
забывал меня. Он даже уступил нам 
подошедший ему по очереди талон на 
приобретение холодильника. В те да 
лекие времена в свободной продаже 
холодильников не было. О стиральных 
машинах нечего было и мечтать. И это 
в то время, когда мы шагнули в космос. 
При таком техническом прогрессе, ка
залось бы, что стоило запустить широ
кое серийное производство этой быто
вой техники. Но....

Не забывал меня и наш районный 
комсомольский лидер Слава Ш ирин
ский. Он в это время работал секрета
рем парткома нашей экспедиции. Бы
вая в Красногорской, он обязательно 
заходил к нам. Интересовался моими 
делами. Особенно доброжелательно он 
относился к Лиде. Она уже была в дек
ретном отпуске. Такие признаки вни
мания ей были на пользу. Но особенно 
внимательна к ней была врач Красно
горской Инна Ивановна Чабанова.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)1978 год. Гвинен. Изучение керна буровой скважины вместе с гвинейскими коллегами.
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Из Фрунзе приехал поддержать до 
ченьку и Лидин папа. И вот 6 сентября 
в пос. Ангарске, расположенном на 
правом берегу Ангары немного ниже 
Богучан, родилась наша вторая д о 
ченька - ангарочка Вероничка - Виконь- 
ка. Чтобы отпраздновать такое собы
тие, Казис выделил нам из своего хо
зяйства овечку. Кроме товарищей по 
Красногорской в празднике принял уча
стие и Николай Алексеевич Донов. Он 
в это время заезжал на сезонную охо
ту на Кумонду.

После отпуска меня ожидали близ
кие мне бокситы Чадобца. Развора
чивались работы по доразведке м ес
торождений Пуня, Ибджибдек, Цент
ральное. С учетом результатов дораз
ведки необходимо было определить 
участки наиболее характерных для 
месторождений руд и произвести от
бор технологических проб. По место
рождениям Пуня и Ибджибдек отбор 
предполагался из глубоких (до 30 м) 
шурфов. На месторождении Централь
ном для этой цели необходимо было 
подготовить карьер. Вес технологиче
ской пробы здесь составлял 800 т. Ее 
вес на месторож дении  Ибдж ибдек 
предполагался 200 т., а на месторож
дении Пуня -  60 т.

В декабре возродилась вторая жизнь 
поселка Пуня. Были отремонтированы 
здание конторы -камералки , жилые 
дома. Начали работать м ехм астер 
ские. Возглавлял все эти работы Ни
колай Михайлович Малахов. Вместе с 
Анатолием Григорьевичем Чабановым 
они в очень сжатые сроки сумели орга
низовать буровые работы на месторож
дениях Пуня и Ибджибдек. В это вре
мя я увидел в деле и супругу Малахо
ва - Александру Александровну. На нее 
была возложена вся работа по обуст
ройству быта и жизнедеятельности

поселка. Она дышала неумной энер
гией и силой. Все у нее получалось 
хорошо и быстро. А ведь в это время у 
Александры Александровны за плеча
ми были долгие годы работы в тяже
лейших условиях на буровых. В дале
ком 1947-м  она, работая сменным 
мастером , участвовала в забурке и 
бурении скважины № 1 на Усовском 
месторождении железных руд. С об 
ственно, с этого времени и ведет от
счет своей жизнедеятельности АГРЭ.

На Чадобецкие бокситы были на
правлены и основные силы геологов: 
Михаил Ширинский, Юрий Кузнецов, 
Володя Воробьев, Юра Веденеев, Петя 
Камалов, Низамаев, Сурен Алексиян, 
Виталий Горобец, Валера Решетов. 
Доразведка Чадобецких бокситов, ко
нечно, не обошлась без Михаила Алек
сеевича Амосова , Гены Боклаенко, 
Гены Леонова и Виктора Климентье
вича Кумца. На Пуне было организо
вано опробование и обработка проб. 
Номером первым в дробильно-сорти
ровочном цехе была супруга Ивана Ан
дриановича Курбатова. Ее опыт на этих 
работах превышал в это время уже два 
десятилетия. Техническую документа
цию осуществляли техник-геолог Ма- 
метьева и Татьяна Воробьева.

Новый, 1973-й, мы встретили в тре
вожной обстановке. Поползли слухи о 
ликвидации Красногорской партии. В 
январе активизировались работы по 
перемещению технических средств и 
оборудования из Артюгино на Пуню. К 
началу года Михаил Ширинский с Ва
лерой Решетовым и Петром Беляевым 
под руководством Михаила Алексееви
ча Амосова завершили разведочные 
работы на Цетральном месторожде
нии. Был определен участок для отбо
ра технологической пробы. В начале 
января Георгий Тимофеевич Молодчен
ко и Юрий Анатольевич Озерский лич
но осмотрели место будущего карье

ра. Сразу после этого они вместе с 
Валерой Решетовым и Анатолием Ча
бановым вылетели в Заледеево. Здесь 
была определена площадка для скла
дирования руды и арендованы необхо
димые жилые помещения. Чабанова 
Анатолия Григорьевича назначили ис
полняющим обязанности начальника 
партии. Для строительства и оборудо
вания промплощадки сформировали 
бригаду под руководством Жени На
уменко.

В феврале началась транспортиров
ка руды с Цетрапьного месторождения 
в Заледеево. На этих работах задей
ствовали весь танспорт АГРЭ. Води
тели Карнаухов Николай Григорьевич, 
Прикот Дмитрий Иванович, Эшба Ми
хаил Дзугулович, Карасиди Николай 
Харлампиевич, Закревский  Володя, 
Стариков, Ермаков и другие. Ответ
ственность за работу транспорта воз
ложили на Ивана Сергеевича Милова- 
нова. Принимал руду Валерий Реше
тов. В апреле вывозка технологиче
ской пробы была завершена. В летний 
период водным транспортом  пробу 
перевезли в Красноярск. Конечным пун
ктом ее назначения был завод «Сиб- 
электросталь». Здесь ее ожидал про
цесс полупромышленного испытания. 
Из полученного концентрата 300 т дол
жно было попасть в Ленинград на за
вод ВАМИ для получения глинозема.

Кстати, в 1992-м главный техно
лог Сибэлектростали Лорий (ф ами
лию не помню) работал у Сурена Су
реновича Алексияна в АО «Ситальк». 
Как то мы встретились с ним в Крас
ноярске (я в то время работал пер
вым зам о м  главы  адм и ни стр ации  
Мотыгинского района). Лорий пред
ложил мне совершить экскурсию  на 
этот завод. Производство уже было 
остановлено, но все еще было в пол
ной сохранности. Увиденное впечат
ляло. Огромная обогатительная фаб
рика, оборудованная современны м  * 
те хн о л о ги ч е ски м  о б о р уд о в ан и ем . 
Здесь проходили полупромышленные 
испытания руды месторождений Си
бири и Дальнего Востока, которые 
готовились к промышленному освое
нию. Естественно, перестройка пус
тила все это на металлолом. Исчез 
уникальнейш и й  объ ект . О ста е тся  
только завершить эту тему словами 
Андрея Дементьева: «Никогда ни о 
чем не жалейте вдогонку...».

В феврале руководство АГРЭ при
няло реш ение о ликвидации базы 
Красногорской партии в пос. Артюги
но. Для всех нас это было, конечно, 
печальное известие. Что ни говори, 
а см ена  обустроенного  гнездыш ка 
сопровождается, как правило, боль
шими неудобствами и потерями. А с 
учетом грудного ребеночка эти слож
ности удваиваются. По сути, в какой- 
то мере - это перестройка всего ук
лада семейной  жизни. А что такое 
перестройка - нам рассказывать не 
надо. В конце февраля 1973-го Крас
ногорская партия в Артюгино прекра
тила свою жизнь.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)
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Многие работники не захотели сни
маться с насиженных мест и опреде
лились с работой в леспромхозе. В их 
числе оказался и геолог Юра Жуйков. 
Прекратил работу в геологии и Миха
ил Ширинский. Не захотел он бросать 
свои благодатные охотничьи угодья в 
верховьях Кумонды -  Иркинеевой. О с
новной костяк Красногорской был пе
ребазирован на Пуню на доразведку 
Чадобецких бокситов.

В поселке Пуня жизнь оживилась. 
Возродился даже клуб, демонстриро
вали кинофильмы. Перебралась  на 
Пуню и Инна Ивановна Чабанова со 
своим медпунктом. В начале марта в 
поселке геологоразведчиков в Артю- 
гин^ол^талась только сторожевая ох
р а н а ? ^  Анатолием  Д м итриевичем  
наши геологические тропинки разо
шлись. И теперь уже навсегда. Он пе
ребазировался в Партизанск. Меня 
Юрий Анатольевич назначил ответ
ственным исполнителем по составле
нию отчета о результатах поисковых 
работ по оценке перспектив боксито- 
носности междуречья Ангары и Под
каменной Тунгуски.

Мне повезло, что в это трудное вре
мя рядом со мной были Анатолий Пав
лович Шевцов и Виктор Клементьевич 
Кумец. А время для меня было действи
тельно, прямо скажем, непростым. Во- 
первых, сроки отчета определили нам 
очень сжатые. В июле 1973-го мы дол
жны были представить его на НТС Крас
ноярского геологоуправления. Во-вто
рых, мой научный руководитель вари

ант диссертации, над которым я рабо
тал отпуск 1992-го, признал «сырым». 
Необходимо было существенно пора
ботать по его замечаниям.

Работа в Красногорской очень ожи
вила мои контакты с Исааком Моисе
евичем Табацким. Он в это время про
должал работать с Евгением Ивано
вичем Пельтеком. Только уже не в со
ставе Казачинской экспедиции , а в 
Тематической. Мы с ним познакоми
лись еще в 1961-м во время моей ко
мандировки в Казачинскую. Практиче
ски одновременно мы начали работать 
по оценке бокситоносности юго-запад
ной части Сибирской платформы. Об
щность интересов, естественно, нас 
очень сблизила. Бывая в Красноярске, 
я стал у них частым гостем. Познако
мился с  его супругой Машей и мамой 
- Ревеккой Моисеевной. Частенько я 
оставался у них ночевать. Размещали 
они меня на ночь в детской комнате. 
Так сказать, подселяли к их сыну Миш
ке. Ему в то время было лет шесть- 
семь. Перед сном мы с ним подолгу 
разговаривали. Он расспрашивал меня 
о тайге и таежных речках. Чувствова
лось, что уже в то время его вообра
жение будоражили рассказы папы о его 
таежной жизни. Да и сам  Исаак мог 
часами рассказы вать  и показывать 
слайды о своей жизни в поле. Особое 
место в этих рассказах занимал Тай
мыр. И хоть я на Таймыре в летнее 
время не бывал, но действительно, 
Таймыр -  это очень своеобразная и 
неповторимая страна. Одно только 
загадочное плато Путорана чего сто 
ит. Разработки Исаака в области но
вейшей тектоники юго-западной час
ти Сибирской платформы, заангарской 
части Енисеского кряжа и приенисей- 
ской части Западно-Сибирской плиты 
очень помогали мне при составлении 
отчета в оценке фактора сохранности 
бокситовых залежей в постбокситовые 
геологические эпохи.

Приютил нас в Мотыгино Гена Бок- 
лаенко. Он в это время работал на 
Чадобце, и его квартира по ул. Совет
ской, 11 была свободной. Свои вещи 
Гена складировал в маленькой комнат
ке. В наше распоряжение были предо
ставлены кухня и большая комната. 
Этот дом был расположен на углу улиц 

Советской и Речной. Напро
тив него в то время распо
лагался стройцех АГРЭ. Сей
час это место украшает дво
рец Андрея Юрьевича Тере
щенко. За стенкой у нас жили 
Людмила Васильевна и Борис 
Григорьевич Шарейко. Борис 
Григорьевич работал в АГРЭ 
заместителем  главного ин
женера по технике безопас
ности. Людмила Васильевна 
в то время трудилась в рай
онном Доме культуры. Слу
чилось так, что наш главбух
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Тимофей Васильевич Демишкевич (Ти- 
моха, так его в дружеской обстановке 
называл Юрий Анатольевич) посодей
ствовал Людмиле Васильевне устро
иться к себе на работу. Позже она по
лучила бухгалтерское образование и 
стала правой рукой Тимофея В аси 
льевича. В ней проснулся природный 
дар именно в этой сфере деятельно
сти. Она стала в бухгалтерском деле 
спец иалистом  вы сочайш ей  кате го 
рии. Особого уважения заслуживает, 
что захлестнувшая Россию  в годы пе
рестройки эпидемия быстрого обога
щения любыми средствами Людмилу 
В аси л ьевн у  обош л а  стор о н о й . Не 
поддалась она этому дьявольскому 
искушению. И это вызывает особое к 
ней уважение.

В начале марта в присутствии Ни
колая Алексеевича Донова комиссия 
А ГРЭ  рассм отрела  и приняла наши 
полевые материалы. Очень хорошее 
впечатление производили результаты 
геоморфологического отряда А.Л. Ве- 
геле. К сожалению, не помню имя, от
чество этого классного специалиста. 
Под его руководством работали Ви 
талий Петрович Чеха, Галя Тушина, 
Олег Петухов. После приемки м ате
риалов началась интенсивная работа 
над отчетом. На помощ ь нам были 
привлечены работники экспедиции -  
спецы в деле по составлению много
томных геологических отчетов. Ваня 
и Лида Лыковы, Паша Моргунов, Гра
ня Синицын, Нэля Торгаш ина, К.С. 
Естикбаева оказали нам большую по
мощь. Благодаря этому работу в обо
значенные сроки мы выполнили. Уда
лось мне и внести необходимые из
менения в диссертацию. В конце июля 
Юрий Анатольевич в качестве награ
ды за отчет разрешил мне аспирант
ский отпуск. Лида с девочками вые
хала во Фрунзе, а я отправился в Мос- 
ву на встречу с Борисом Александро
вичем. Встреча с руководителем ока
залась очень конструктивной. Он оп
ределил, что состояние моей работы 
позволяет выйти на ее предваритель
ную защиту в декабре 1973-го. При 
этом мне было выставлено условие, 
чтобы я еще раз поработал над о с 
новным разделом диссертации.

Мое пребывание с Лидой и девоч
ками в Киргизии во Фрунзе было не
долгим. После завершения нашего от
чета меня назначили главным геоло
гом Верхне-Чадобецкой поисково-раз
ведочной партии. Поэтому необходи
мо было до  зимы  ознакомиться  на 
месте с результатами поисковых ра
бот на участках. В начале сентября мы 
с Павлом Павловичем Макарухой вы
ехали на Пуню. Н епосредственно  в 
работе с Пал Палычем впервые встре
тились мы на нашем большом отче
те. Встретились, и больше за весь мой 
период работы в АГРЭ вплоть до пе
рестройки никогда не разлучались. 
Это был один из немногих, кому я до 
верял все свои дела. Делился своими 
планами. Я был уверен, что этот че
ловек никогда не подведет и не оста
вит меня в трудную минуту.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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С начальником Верхне-Чадобецкой 
Владимиром Ивановичем Пастуховым 
познаком ились  мы еще в далеком  
1962-м. В то время на месте магази
на «Сибирь» было общежитие АГРЭ, а 
рядом располагалась маленькая заеж- 
ка (сейчас на этом месте стоит двух
этажный дом). Вот в этой заежке мы 
и оказались с  ним вдвоем. Владимир 
Иванович тогда руководил геологораз
ведочной партией в Заледеево. В тот 
вечер он хорошо выпил, поэтому был 
разговорчив и откровенен. Я понял, 
что дела в партии не очень-то. Да еще 
нашествие медведей усугубляло и без 
того безрадостную картину. Ко мне у 
него было два предложения: выпить и 
перейти к нему на работу. Оба пред
ложения мне не подходили. Тогда он 
решил пойти пообщаться в общежи
тие. Где-то через час раздался топот, 
и дверь в заежку с шумом распахну
лась. Первым забежал Владимир Ива
нович. Он схватил стол и загородил 
им дверь. Буквально по пятам за ним 
бежала группа парней. Дежурная, по
жилая женщина, мгновенно оценила 
ситуацию и преградила парням вход. 
Начались переговоры. Дверь нарас
пашку. Владимир Иванович в комна
те под защитой стола и дежурной и 
ребята снаружи. Среди переговорщи
ков выделялись двое. Они уговарива
ли Владимира Ивановича выйти к ним 
пообщаться в дружеской непринуж
денной обстановке. Один из них слег
ка заикался. Владимир Иванович ни 
на какие уговоры выйти на дружескую 
беседу с ребятами не соглашался. Так 
я в этот вечер познакомился с Влади
миром Ивановичем Пастуховым и уви
дел впервые Боба Камыш анского и 
Лешу Анучина. Это именно они воз
главляли группу преследователей .

При встрече с Владимиром Иванови
чем, конечно, я об этом эпизоде не 
вспоминал. А он, скорее всего, о нем 
и не помнил.

В начале октября 1973-го база Вер
хне-Чадобецкой пос. Пуня был хоро
шо обустроен и подготовлен к зиме. 
Мы опять оказались вместе с Викто
ром Клементьевичем Кумцом, Геной 
Боклаенко, Геной Леоновым. Из соста
ва Красногорской я с большим удоволь
ствием продолжил работу с Валерой 
Решетовым, Юрой Веденеевым, Петей 
Камаловым, Володей Воробьевым, суп
ругами Суреном и Тамарой Алексиян, 
супругами Виталием и Галей Горобец, 
В.В. Маметьевой. Появилась в наших 
рядах и новенькая - Аля Какорина. 
Любаша Никитина уже стала Ведене
евой. А вот Аля Какорина стала Реше- 
товой немного попозже. Продолжал 
работу в Верхне-Чадобецкой и отряд 
геоморфологов: А.Л. Вегеле, Виталий 
Чеха, Галя Тушина, Олег Петухов. Кста
ти, в этом полевом сезоне безопас
ность Гали Тушиной в маршрутах обес
печивали мои собачки Том и Джек. У 
меня в этом году полноценного поля 
не получилось. Поэтому я откликнулся 
на ее просьбу.

Зиму мы встретили в квартире Гены 
Боклаенко. Сентябрь и первую поло
вину октября Лида осталась одна с дву
мя детьми. Не знаю даже, как она все 
выдержала. Ведь надо было занести с 
улицы дрова и протопить печь. Воду 
привозили в бочки, стоящие у входной 
калитки. Её ведрами надо было через 
весо двор занести в квартиру. Следо
вало сбегать в магазин, купить необ
ходимые продукты, приготовить еду и 
вкусно накормить девочек. А чего сто
ила ручная стирка?! Да, хорошо, что 
поколение людей века двадцать пер
вого не знают всего этого. С моим при
ездом моя женушка вздохнула полег

че. По пути в школу к Аленке частень
ко заходила ее одноклассница бело
курая Ирочка Андрухив. Их домик рас
полагался на низкой террасе Ангары, 
сразу под ее крутым склоном. Рядом с 
домиком был незамерзающий зимой 
родник. Я не ленился и с двумя ведра
ми на коромысле поднимал по круто
му склону эту живую питьевую воду.

Когда я возвратился из Верхне-Ча
добецкой  в М оты гино , геоло ги - 
съемщики уже приступили к камераль
ным работам. В это время у меня по
лучилась краткая передышка, и я смог 
позволить себе осмотреться и пооб
щаться со своими друзьями и близки
ми товарищами. Слава Скляров защи
тил кандидатскую и вместе с Галей 
Борзенко уехал в Хабаровск. Там они 
обосновались в ДВИМ Се (Дальне-Во
сточный институт минерального сы 
рья). «Остепенились» (защитили канди
датские) Борис Ш ибистов и Андрей 
Березий. Папа Коля Шубенин тоже стал 
кандидатом наук и вместе с Жанног 
кой уехал в Тюмень. Здесь они пр 
должили работу в Тюменском индуст
риальном институте. Из Тюмени я по
лучил в 1974-м весточку от Жанны. 
Привожу дословно  ее содерж ание. 
«Уважаемый Юрий Александрович! От 
души поздравляю с успешной защитой. 
Сожалею, что в результате досадной 
ошибки с адресом тюменским не смог
ла направить отзыв своевременно . 
Надеюсь на большую поддержку бок- 
ситчиков-ангарцев. Наш точный адрес 
домашний... . Нам». Естественно, я ее 
поддержал, и Ж анночка дополнила 
список «остепенившихся» АГРЭвцев.

Поступил в заочную аспирантуру Во
лодя Протопопов. Дипломированными 
инженерами геологами стали наши за
очники Толя Хохлов, Толя Горохов, 
Саша Гузаев, Саша Кулясов, Юра Фек
лин. Успешно завершал учебу в Том
ском универе Иван Павлович Ашаров. 
Поступил на заочное отделение в Ир
кутский университет Сурен Алексия*-* 
Боря Сакович продолжал специализ. 
роваться на крупномасштабной груп
повой геологической съемке. Началь
ником Тяглинской партии, в которой он 
продолжил работу, был Григорий Туз
луков, очень опытный и умелый орга
низатор. С главным геологом  Боре 
тоже повезло. У Бориса Шибистова в 
это время можно было уже многому 
поучиться. Да и коллеги по работе тоже 
внушали уважение: Вася Лисицын, суп
руги Мазур Тамара и Сергей, Юрий 
Феодосиевич Авдеевский, Люда Храм- 
цова, Валя Лаубенштейн, Люда Наза
рова. Кстати, Юрий Авдиевский лично 
у меня вызывал огромное уважение. 
Это был человек большой воли и силы 
духа. Не знаю, при каких обстоятель
ствах в детстве он потерял кисть од
ной руки. Так вот, работая одной ру
кой, он прекрасно владел не только 
геологическим молотком и топором, но 
и водил мотоцикл. Я просто восхищал
ся им, когда узнал, что он со своей 
супругой Катей совершили пробег на 
мотоцикле от Мотыгино до Кишинева. 
Вот так-то!

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)
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По-моему, уже в это время Боря 
Сакович заразился тайгой и охотой. 
На этой почве они сош лись с О ле
гом Петуховым. И эта бацилла с и 
дит в Боре и по сей день. А вот моя 
Лида, работая в М инералогической 
лаборатории (ее перевели туда сра 
зу после завершения нашего отче
та) - супругой Бориса  Людой. Они 
как-то сразу сблизились и стали хо
рош ими подругами.

Наша лаборатория -  это сам осто 
ятельный и больш ой раздел книги 
АГРЭ. Она держалась на трех китах. 

Химическая лаборатория А ГР Э  -  
то Цитович Янина Александровна. В 
j47-m она окончила Иркутский уни

верситет по специальности «химик» 
и попала к нам, в Ангарскую. Ее при
езд совпал с началом крупнообъем
ных разведочны х работ по оценке 
масштабов месторождений Нижнеан
гарского  ж елезорудного  бассейна . 
Для определения качества руды тре
бовалось  выполнение хим ического  
анализа тысяч проб. Поэтому руко
водство приняло непростое решение 
- организовать химическую лабора
торию непосредственно на базе Ниж
неангарской партии в пос. Усово. И 
эту задачу успешно выполнила м о 
лодой  специалист -  Яна Цитович. 
Причем, химик-аналитик она была в 
единственном числе. Яна сама под
готовила из числа работников, не 
имеющих специального образования, 
необходимый персонал лаборатории. 
Собственно с этого времени Янина 
Александровна и руководила вплоть 

т перестройки нашей химической 
.абораторией. К сожалению, у нее 

как-то не совсем  удачно сложилась 
личная ж изнь. Она жила работой . 
Д ом а  ее ожидали только лю бимые 
кошечки. Их было много. Во всяком 
случае, около десятка, не меньше. И 
вот, когда подошло время, посколь
ку, как сказал наш актер Лев Дуров: 
«Из этой жизни живым еще никто не 
вывернул» (АиФ № 35, 2015 г.), Яни
на поступила мудро и мужественно. 
Она не бросила кошечек на улице, а 
сделала так, чтобы и в мире ином 
они были с ней. Раздала товарищам 
и друзьям все, что было ей дорого. Я 
храню как бесценную реликвию по
даренный ею мне трехтомник «Муж
чина и женщина» (Книгоиздательское 
товарищество Просвещение, 1896 г.).

Спектральная лаборатория - это 
Наталья Влади м ировна  О зерская . 
Человек  очень принципиальны й  и 
честный, авторитетом  она пользо 
валась непререкаемы м . По-моем у, 
в Ангарской она была единственная, 
о кон чи вш ая  ф и з и к о -м а т е м а т и ч е 
ский факультет (Казанский универ
ситет). Да и время вступления ее в 
Компартию в раннем возрасте (На-

АГРЭ
талья Владимировна 1927 года рож
дения, а год вступления в партию - 
1943-й) тоже о чем-то говорит. Год 
вступления Натальи Владимировны  
в партию меня удивляет и даже вос
хищ ает. Ведь ей в то время было 
всего 16 лет! Даже как-то не верит
ся. Эту информацию я заимствовал из 
сборника «Исследователи недр Цент
ральной Сибири», вып. 6, 2012 г. С о 
ставителям  сборника под руковод
ством В.А. Неволина я доверяю. Зоя 
Ляпидовская и Аля Скороделова яв
лялись верными помощ никами На
тальи Владимировны . Причем  для 
Али Наталья Владимировна служ и
ла кумиром. Во многом она следо 
вала ей и подражала.

В истоках М инерало го -литоло ги 
ческой лаборатории стояла Клавдия 
Кирилловна  Петрова , супруга  на 
чальника А н гар ско й  ГРЭ  В и ктора  
Васильевича. После их отъезда д о 
мой, в Москву, в лидеры выдвинул
ся Андрей Андреевич Семченко. Но 
вообще-то в этой лаборатории было 
много сильных специалистов и яр 
ких личностей. Э то  - Алина Бере- 
зий, Люда Феклина, Люда Сакович, 
Зинаида Крусь, Маша Арцемович. В 
архиве у Лиды хранится фотография 
м и н е р а л о го в  в р е м е н и  1 9 7 4 - го . 
Всматриваешься в эти красивые д о б 
рые лица наших женщин - в них как 
бы отраж ается  а тм о сф ер а  А н га р 
ской экспедиции того времени.

Конечно, подробно и в деталях ра
боту нашей лабораторной службы 
может осветить Евгений Яковлевич 
Гелахов. Он с января 1986-го заве
довал  Ком плексной  лабораторией  
Ангарской  ГРЭ . Как говорится , не 
буду отбирать у него этот хлеб.

Весной 1973-го, когда мы возвра
тились в Мотыгино, в Разведрайоне 
на месте старой камералки строил
ся первый двухэтажный восьмиквар
тирный дом. Борис Артемович с со 
круш енны м  видом  говорил  Лиде: 
«Вот за кан ч и ваем  с т р о и те л ь с тв о  
первого двухэтажного дома, а кто в 
нем будет жить -  непонятно. Все 
хотят жить «на земле» и без соседей 
на лестничной площадке. Подожди
те немного. На подходе двухквар
тирный дом  с хорош им земельным 
участком по улице Полярной». Лида 
без всяких раздумий и колебаний 
сразу ответила Борису Артемовичу, 
что ее устраивает  двухэтаж ка. Я, 
конечно, Лиду понимал. В конце но
ября мне надо было ехать в Москву 
на предварительную защиту диссер 
тации. А 1974-й - это защита окон
чательная. И потом, на длительную 
перспективу - полевые работы. Двух
этажка освобождала от воды, дров 
и печки. И расположена она была 
рядом с работой, магазинами и ба
ней. Преимущества в этой ситуации 
двухэтажки были настолько очевид

ными, что тут и раздумывать было 
нечего. Э тот первый двухэтаж ный 
дом  в Разведрайоне по ул. Совет
ской, 17 сдали в эксплуатацию бук
вально накануне праздника О ктяб
ря. И вот, помню как сейчас. Выход
ной день. Я что-то делал на улице. 
Проходит мимо Георгий Тимофеевич 
М олодченко. Поздоровались. И он 
говорит: «Пойдем, посмотрим  твою 
будущую квартиру».

Во дворе  дом а  встретили р аб о 
чих во главе с нашим главным стро 
ителем  -  Авениром  Михайловичем  
К а р а се в ы м  и е го  п о м о щ н и ко м  - 
Петром  Головинским . Первый дву 
хэтажный восьмиквартирный дом  в 
и стории  С тройц еха  экспед иц ии  -  
д е л о  се р ь е зн о е  и отве тственное . 
Перед встречей с приемной ком ис
сией необходимо было еще раз все 
о с м о т р е т ь  и н аве сти  идеальн ы й  
порядок. За хо д и м  на второй этаж  
в вы деленную  нам трехкомнатную  
квартиру. В се  блестит и сверкает. 
И такой  пр остор  по сравнению  с 
квартирой  Гены Боклаенко! К ори 
дор , комната  для девочек, сп ал ь 
ня, кухня на д е ся ть  квадратов  и 
большая комната, как ее называли 
наш и стро и тел и , «зала». Комната  
заполнена солнечным светом , лью 
щ имся через большое окно с видом 
на Ангару. Она совсем  рядом, наша 
величавая красавица! Из окна о т 
крываются речные просторы наш е
го м ногоостровья . И невольно на
праш ивается, что по всем  законам 
от подъезда дома к Ангаре должна 
вести гравийная дорожка. И ника
ких хозяйственны х построек между 
дом ом  и Ангарой быть не должно. 
Но, увы, путь к Ангаре преграждал 
ряд сараев. Невольно у меня выр
валось  сож аление  по этом у  п ово 
ду. На это  Авенир  резонно  з а м е 
тил, что так предусмотрено проек
том . С о гласи ться  мне с ним было 
трудно . Ш кола Андрея В а д и м о в и 
ча требовала относиться к проекту 
творчески . «Проект -  не д о гм а » ,- 
так он нам  говорил  на техучебе . 
Если в ходе полевых работ появи
лись новые данные, надо было в со 
ответствии с ними вносить и зм ене 
ния в направление поисков, е с т е 
ственно, в известность об этом  ста 
вилось руководство  экспедиции .

На Красную горку 7-го ноября мы 
вместе с соседями выходили из наше
го нового дома. А соседями нашими 
были в нашем подъезде Сурен и Та
мара Алексияны; Константин Георги
евич и Эмма Васильевна Жуковы; Сер
гей и Т ам ара  М азуры . Во втором  
подъезде разместились Виктор Кле- 
ментьевич Кумец и Кумец (Николае
ва) Галина Федоровна; Игорь Ивано
вич и Тамара Кунгурцевы; Петр Ива
нович и Маргарита Лаврентьевна Че
репановы; Анатолий Григорьевич и 
Инна Ивановна Чабановы. Все мы друг 
друга хорошо знали и, как говорится, 
знакомиться и притираться с соседя
ми не требовалось.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)
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В конце ноября я выехал в Москву 
по своим аспирантским делам, зная, 
что Лиде не придется таскать дрова, 
воду и топить печь. Над диссертаци
ей мне пришлось в ВИМ Се еще две 
недели плотненько поработать. Ф ри 
да Григорьевна помогала мне бук
вально во всем. Они с Борисом О си 
повичем поселили меня в своей квар
тире. Она договорилась, и мне раз
решали оставаться у них в отделе для 
работы ночью. Работал я по жесткой 
системе: день-ночь-день . Потом  с 
Фридой Григорьевной уезжал к ней 
домой, отсыпался, и опять. Где-то  
дней через десять вызывает меня Бо
же Александрович и говорит: «Мне 

известно, что у вас есть жена и две 
дочери. Так вот, не жалеете себя, 
пожалейте их. Я запрещаю  вам ра
ботать по этой изнуряющей системе». 
Но зато  результатом  такой работы 
была резолюция Бориса Александро
вича на моем заявлении на имя ди 
ректора  В И М С а  А .Н . Е р е м е е в а  с 
просьбой на предварительную защ и
ты диссертации: «Аспирантом-заоч- 
ником тов. Забировым сданы экзаме
ны кандидатского минимума и д о с 
рочно написана  д и ссе р та ц и о н н а я  
работа... Работа полностью законче
на и рекомендуется к предваритель
ной защите на НТС Отдела бокситов 
ВИМ Са» . Предварительная защ ита  
состоялась 20 декабря. Так что дома 
я появился практически в последних 
числах декабря.

Новый, 1974-й мы встретили вмес

те с  друзьями и коллегами в нашем 
клубе. Этот год принес в экспедицию 
большие изменения и перестановки 
в верхнем эшелоне власти. Во -пер
вых, наш первый секретарь райкома 
партии Виктор Андрианович Неволин 
переместился в кресло начальника 
Красноярского геологоуправления. В 
своих воспоминаниях («Записки гео
лога», Красноярск, 2015 г.) Виктор Ан
дрианович пишет (с. 108), что поста
новление об утверждении его в долж
ности начальника Красноярского тер
риториального  геоло гическо го  уп 
равления (КТГУ) секретарь ЦК КПСС 
М.А. Суслов подписал еще 22 ноября 
1973 г. Представили его в должности 
начальника КТГУ в актовом зале гео
логоуправления  второй се кре тар ь  
крайкома партии Леонид Георгиевич 
С и зо в , к урирую щ ий  п р о м ы ш л е н 
ность, зав. промышленным отделом 
Е. Зубков и его заместитель Чалов. 
Л .Г. Сизов  предварительно побла
годарил Владимира Дмитриевича Че
лышева за его многолетнюю (с 1961 г.) 
плодотворную  работу в долж ности  
начальника геологоуправления. Он 
вручил ему подарок и пожелал ему 
интересной жизни на заслуженном 
отдыхе, В своих «Записках геолога» 
Виктор Андрианович завершает пред
ставление его  в новой долж ности  
интересной репликой главного гео 
лога КТГУ Александра  Сер геевича  
Аладышкина: «Теперь я полностью  
понял то, что компартия С ССР  явля
ется руководящ ей и направляющей 
силой. Пришли три партийных руко
водителя крайкома партии и посади

На снимке: Западная партия. 1983 год. Стоят слева: Виктор Дмитриевич Конкин (ЦНИГРИ, 
г. Москва): Владимир Витальевич Кузнецов (ЦНИГРИ, г. Москва);Виталий Георгиевич 
Пономарев (институт геологии и геофизики, г. Новосибирск): Юрий Александрович 
Забиров (начальник Западной партии).

ли своего человека на должность на
чальника КТГУ, еще и под аплодис
менты, и ушли». Сам Виктор Андриа
нович это  вы сказы вание никакими 
ком м ен тари ям и  не сопровож дает . 
Воздержусь и я.

Первым секретарем Мотыгинского 
райкома партии был назначен главный 
геолог АГРЭ Юрий Анатольевич Озер- 
ский. В те годы еще удерживалась тен
денция  назначения на д олж ность  
партийных секретарей производствен
ников. Главным геологом АГРЭ назна
чили возвратившегося из загранкоман
дировки (Гвинея, Конакри) в декабре 
1973-го Анатолия Васильевича Кири
ченко. Лично я это назначение воспри
нял очень положительно.

В апреле 1974-го было принято По
становление Правительства и Мини
стерства  геологии об организации  
специализированной экспедиции на 
северо-востоке Красноярского края по 
поискам и разведке месторождений 
алмазов. Доктор г.-м.н. Виктор Лю д
вигович Масайтис выдвинул идею, что 
в результате взрыва метеорита в По- 
пигайской котловине из графитсодер
жащих горных пород образовались ал
мазы. Попигайская котловина, также 
как и место падения Тунгусского ме
теорита, давно привлекала внимание 
ученых. Да и не только ученых. На
шему геологу АГРЭ Александру Анд
реевичу Гузаеву эта проблема не дает 
покоя уже третий де ся ток  лет. На 
страницах «Ангарки» он не раз изла
гал свое видение происхождения этих 
загадочных образований. Кстати, ги 
потеза  В.Л . М асай ти са  полностью  
подтвердилась в результате работ По
лярной геологоразведочной экспеди
ции, которая была образована в со 
ответствии с постановлением.

Базовым поселком новой экспеди
ции была обозначена Хатанга. Началь
ником Полярной экспедиции назначи
ли нашего Георгия Тимофеевича М о
лодченко. Георгий Тимофеевич пригла
сил на Хатангу для совместной рабо
ты много технических работников и 
буровиков АГРЭ. В качестве главного 
механика в Полярной стал работать 
Иван Сергеевич Милованов. Его суп
руга с детьми от переезда на Хатангу 
воздержалась и продолжила работу в 
Ангарской. Супруга Молодченко Люд
мила Владимировна не и спугалась  
лютых таймырских морозов и длинной 
полярной ночи. По примеру жен декаб
ристов она последовала за мужем. 
Перебрались в Хатангу супруги Маке- 
ровы Вячеслав Васильевич с Тамарой. 
Анатолий Дмитриевич Руденко стал в 
Полярной начальником участка. А  вот 
главным бухгалтером в Полярную на
значили нашу чадобецкую Жэку - Ев
гению Александровну Первушину (Яку
бовскую). Гена Первушин продолжал 
трудиться на буровых. И з геологов 
АГРЭ в Полярную, по-моему, не ушел 
никто. Да это и понятно. Ведь эта эк
спедиция была создана на базе Котуй- 
ской партии Геологосъемочной экспе
диции. Естественно, эти геологи и про
должили здесь работать.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)

__________ № 28 (11102) 08.07.2016 г.
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Начальником АГРЭ назначили Влади
мира Николаевича Семенова. Когда 
после окончания Фрунзенского поли
теха в августе 1960-го я начал рабо
тать в Тематической экспедиции Крас
ноярского геологоуправления, Семено
вы, Нэля и Володя, уже работали здесь 
третий год в партии Евгении Давыдов
ны Курцерайте. Прибыли в Тематичес
кую экспедицию они после окончания 
Саратовского университета. Пара эта 
невольно обращала на себя внимание. 
Нэля -  очень общительная, энергич
ная, с громким командным голосом. 
Володя - высокий (метр восемьдесят с 
гадком), стройный, с вьющейся шевелю- 
£ . Естественно, женщины невольно 

обращали на него внимание. Сдержи
вающим фактором .здесь была Нэля. 
Они ее побаивались.

В Тематической Володя возглавлял 
комсомольскую  организацию  и был 
талантливым организатором художе
ственной самодеятельности и других 
организационно-массовых мероприя
тий. Уже в то время его, как говорит
ся, заметили в крайкоме партии и бы
стренько забрали к себе. Поэтому в 
Ангарскую он получил назначение уже 
как специалист крайкома. Наши сара
товцы, а их после Саратовского уни
вера в АГРЭ было немало, встретили 
назначение Владимира Николаевича с 
ликованием. Благодаря такому стече
нию обстоятельств и личным качествам 
Семеновы очень быстро вписались в 
коллектив АГРЭ. Владимир Николае
вич, как назначенец крайкома, пользо
вался безусловной поддержкой наше- 
рчоайонного партийного лидера Юрия 
ч«».тольевича, и это имело большое 
значение.

И, конечно же, Анатолий Василье
вич Кириченко. Нам повезло, что в это 
время серьезных кадровых переста
новок геологическую  служ бу А ГРЭ  
во зглавил  сп ец и ал и ст , прекрасно  
о р и е н ти р у ю щ и й ся  в си туа ц и и  и 
пользую щ ийся огромны м  авторите
том не только у геологов, но и среди 
буровиков, и работников подсобно
вспомогательных цехов. Да и за гео
логический отдел с его бессменным 
начальником Камилем Яркаевым Ана
толий Васильевич был спокоен. Глав
ным инженером экспедиции продол
жал работать Измаил Куртаевич Ку
сов. На командных высотах остава
л а сь  ученики  А ндрея  В адим овича  
Л е сгаф та  и В и ктора  В асил ьевича  
Петрова. И, наконец, наш б е ссм ен 
ный председатель проф кома Борис 
Артемович Блезе умел грамотно раз
реш ать  во зникаю щ ие  проблем ны е  
вопросы. Благодаря этому переход в 
Полярную Георгия Тимофеевича и его 
команды не внес большой сумятицы и 
не оказал существенного негативно
го влияния на работу АГРЭ. Хотя, ко
нечно, было жалко расставаться с Ге
оргием Тимофеевичем и товарищами, 
последовавшими за ним в Заполярье.

В е рхн е -Ч ад обе ц кая  партия п р о 
долж ала работы  на ф лангах Ц ент
рального месторождения, Чуктуконе 
и на площадях, прилегающих к Ча- 
добец ком у  поднятию . Виктор Кле- 
ментьевич Кумец не оставлял Ямбо
лакскую площадь. В 1974-й мы вош
ли с геологическим персоналом в соста
ве: В.К. Кумец, Г.В. Леонов, Ю.В. Веде
неев, П.П. Макаруха, В.А. Решетов, 
В.К. Воробьев, С.С. Алексиян, Т.Н. Алек- 
сиян , В .И . Горобец , Г .В . Горобец , 
Г.М. Камалов, П.В. Беляев, А. Како- 
рина. Продолжал работу отряд гео 

морфологов: А.Л. Вегеле, В.П. Чеха, 
Г.А. Тушина, О.М. Петухов. В январе 
мы в срочном порядке завершали на
чатый в конце предыдущего года про
ект на поиски бокситов на Чулакан- 
ской площади. В конце января Ана
толий Васильевич организовал в Мо- 
тыгино расширенное производствен
ное совещание по бокситам. На этом 
совещании Роальд Семенович Родин, 
ведущ ий  б о кси тчи к  С Н И И Г Г И М С а  
(г. Новосибирск), сообщил о находке 
гальки структурных бокситов в б а с 
сейнах рек Котуя и Мал, Хеты. Это 
был первый шаг на пути к организа
ции Бокситовой партии. В обсуж де
нии дел на бокситовом фронте при
нял активное участие Николай Алек
сеевич Донов.

На аспирантском  фронте время у 
меня было горячее. Необходимо было 
срочно размножить автореф ерат. С 
этим делом мне помог Георгий Ива
нович Панов -  главный редактор на
шего «Ангарского рабочего». Затем  
автореферат надо было разослать по 
ста восьми адресам по списку, выдан
ному мне секретарем ученого совета 
ВИМ Са Д.И. Овчинниковым. По всем 
адресам требовалось выслать по од
ному экземпляру, и только в Управ
ление делами ЦК КПСС (Книжная экс
педиция для библиотеки ЦК КПСС) - 
три экземпляра. В числе положитель
ных отзывов на мою работу для меня 
особое значение имели отзывы науч
но -технического  совета  А н гар ской  
экспедиции (председатель НТС глав
ный геолог А Г Р Э  А .В . Кириченко), 
начальника Красноярского  геологи 
ческого управления Виктора Андри
ановича Неволина, первого секрета
ря Мотыгинского РК КПСС Ю.А. Озер- 
ского. М оими официальными оппо
нентами были Д митрий  Гаврилович 
Сапожников, доктор геолого-минера
логических наук (ИГЕМ  АН С С С Р ) и 
Борис Николаевич Одокий, кандидат 
геолого-минералогических наук (М Г 
С С С Р , отдел алю миниевого сырья). 
Всю  эту большую работу я никогда 
бы не осилил без помощи и поддер
жки моей Лиды.

17 мая 1974-го на ученом совете ВИМ
Са мне была присуждена ученая степень 
кандидата геолого-минералогических 
наук. Мой научный руководитель Борис 
Александрович Тюрин поздравил меня и 
предложил продолжить работу на бок
ситах Казахстана. Предложение с Лидой 
мы обсудили. Мнение наше было еди
ным - оно нам не подходит. Правда, 
мотивы отказа были разными. Лида была 
принципиальным сторонником жить и 
работать только в пределах России. 
Никаких союзных республик. Причем, 
мечтала она жить на постоянной осно
ве в средней полосе России. Многие 
наши АГРЭвцы получили льготные квар
тиры в Риге. Почему-то этот город при
нимал северян довольно охотно. У Лиды 
там жили близкие родственники. Но она 
этот вариант даже не рассматривала. 
Ну, а я ни при каких условиях не хотел 
бросать работу в АГРЭ.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

Западная партия. 1984 год
Слева: Петя Камалов <в проеме двери): Александр Волков (машинист бульдозера): Александр 
Ткаченко (буровой мастер): Володя Игнатов (водитель гусеничного транспортера ГАЗ-71): 
Маша: Володя Акимцев; Виталий Георгиевич Пономарев: Станислав Викторович Сариев (5. 6, 
7, 8 - институт геологии и геофизики, г. Новосибирск): Андрей (сын С.В. Сариева).
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Сразу по приезду в Мотыгино я по
лучил еще одно предложение. Юрий 
Анатольевич вместе с поздравлением 
торжественно сообщил, что в Райко
ме партии есть мнение назначить меня 
председателем районного общества 
«Знание». И сразу предупредил, что 
это предложение обсуждению не под
лежит. Пришлось согласиться. Ответ
ственным секретарем Общества в то 
время работала Людмила Ивановна 
Гудзевич, родная сестра Игоря Ивано
вича Кунгурцева. Пришлось нам с ней 
выехать в Красноярск и познакомить
ся в краевом Обществе с нашим кура
тором. Лично я как-то сразу проникся 
к нашему куратору уважением и сим
патией. Антонина Григорьевна С е 
вастьянова приходилась супругой Все
волода Севастьянова. Он в то время 
возглавлял Отдел науки в Крайкоме 
партии. С Людмилой Ивановной у меня 
сложились очень хорошие деловые и 
товарищеские отношения. Познако
мился я и с нашими ведущими лекто
рами -  Владимиром Семеновичем Ер- 
шенко (историк школы № 1) и Викто
ром Александровичем Федоровым (ис
торик школы № 2). Довольно активно 
участвовал в работе Общества и Вла
димир Николаевич Земцов. Защ ита 
диссертации, последовавшие предло
жения даже немного вскружили мне 
голову. И в это время я себе взял на 
заметку мудрое изречение Ярослава 
Гашека: «Гордость предшествует паде
нию. Что слава? Дым. Даже Икар об
жег себе крылья. Человек-то хочет быть 
гигантом, а на самом деле он дерьмо. 
Так-то, брат! В другой раз будет мне 
наукой, чтобы не верил случайности, 
а бил самого себя по морде два раза, 
утром и вечером, приговаривая: осто
рожность никогда не бывает излишней, 
а излишество вредит. После вакхана
лий и оргий всегда приходит мораль
ное похмелье. Это, брат, закон при
роды». (Ярослав Гашек, «Похождения 
бравого солдата Швейка». Издатель
ство «Художественная литература». М., 
1967 г.). Этому правилу - бить себя по 
морде два раза в день, к большому 
сожалению, я следовал недолго. Очень 
скоро в водовороте жизни я об этом 
забыл и, соответственно, был наказан. 
Причем, Господь еще и пожалел меня. 
Позволил мне встретить старость в 
кругу родных и друзей. Дал мне воз
можность вспомнить о коллегах, рабо
тавших со мной в период расцвета гео
логии, в моей книге.

В апреле Чулаканский проект полу
чил утверждение. Главным исполните
лем по нему назначили Анатолия Пав
ловича Шевцова. Это назначение о з
начало, что поисковые работы на бок
ситы на Енисейском кряже и в зоне его 
сочленения с Западно-Сибирской пли
той прекращены. Анатолий Павлович

посвятил поискам бокситов в эти рай
онах большую часть свой трудовой 
жизни. Вначале (1953-й -  1960-й) он 
этим занимался в рамких Казачинской 
экспедиции. А с 1960-го была АГРЭ -  
Бахтинская, Сарчихинская, Вельмин- 
ская, Разгарнинская, Енгидинская по
исковые партии. Это была дикая север
ная тайга с ее таежными речкам, ки
пящими от обилия хариусов и тайме
ней. Да и Енисей в тех широтах в то 
время -  это тоже была экзотика, меч
та туриста, охотника и рыбака. Для 
всех нас, бокситчиков, исключение этих 
обширнейших площадей из зоны по
исковых работ явилось событием, пря
мо скажем, грустным.

Мне Анатолий Васильевич уготовил 
другую  участь. Вм есте  с Михаилом 
Алексеевичем Амосовым нам поручи
ли Татарские абразивные бокситы. Для 
получения электрокорунда в Сою зе 
использовались высококачественные 
импортные бокситы. Во второй поло
вине шестидесятых годов вышло пра
вительственное постановление. В рам
ках импортозамещения (снова модное 
в начале 21-го века словечко) стави
лась задача использования для этих 
целей отечественного сырья. Косну
лось это постановление и бокситов 
Татарского месторождения. В 1968
1969 гг. под руководством Александра 
Андреевича Гузаева из Татарских бок
ситов была отобрана тысячетонная 
проба. Из этого количества на площад
ку Запорожского абразивного завода 
поступило 870 т. Инструмент, изготов
ленный из опытной партии полученно
го электрокорунда, испытывался на 
ряде операций машиностроительных и 
автомобильных заводов и характери
зовался равноценными показателями 
работы (по стойкости, производитель
ности, классу чистоты) в сравнении с 
обычно применяемым инструментом, 
изготовленным из электрокорунда на 
базе импортных бокситов. Краснояр
ский институт Сибцветметниипроект 
разработал постоянные кондиции и 
определил  технико -эконом ические  
показатели разработки  Татарского  
месторождения. Нам предстояло про
извести пересчет запасов месторож
дений Татарской группы по новым кон
дициям и технологическим испытани
ям заводской пробы.

Для выполнения этой задачи была 
сформирована Татарская камеральная 
партия. В нее вошли геологи, специа
лизировавшиеся на подсчете запасов: 
Тамара Семеновна Ульева, Лиля Ки
риченко, Галя Куликова, Лида Лыкова, 
Мария Милованова, Таня Лазаренко. 
Вместе со мной из бывшей Красногор
ской пришли Галя Горобец, Тамара 
Алексиян, Павел Макаруха. Михаил 
Алексеевич подключил Руслана Саве
льева и Петю Беляева. Работа нам 
выпала очень объемная. Необходимо 
было поднять все материалы Татарс
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кой партии по разведке, продолжав
шейся со второй половины сороковых 
годов и до 1959-го. Десятки тысч проб 
надо было систематизировать в соот
ветствии с новыми требованиями. По
строить колонки скважин с выделени
ем подсчетных интервалов по анали
зам проб в новой интерпретации. От
строить все разрезы и планы для под
счета запасов. Работа эта требовала 
большой сосредоточенности и внима
ния. Прежде всего, все это надо было 
сделать в авторском варианте. А это - 
более сотни листов графических при
ложений. После тщательной проверки 
их надо было скопировать на кальку, 
размножить, раскрасить.

На подсчете запасов специализиро
вались Лиля Кириченко и Галя Кули
кова. Тамара Семеновна, тоже боль
шой специалист в этом деле, на са 
мом старте, в апреле, тяжело забо
лела. На подмену ей пришел Вита
лий Горобец. Текст отчета тоже был 
объемным. Последний, завершающий 
восьмой том содержал колонки буро
вых скважин и зарисовки карьеров. К 
началу августа большая часть работы 
была завершена. Для ознакомления 
с ней в экспедицию приехали Нико
лай Алексеевич Донов и Виктор Ива
нович Медведков. После внесения из
менений по их замечаниям наступи
ла большая работа для нашего чер- 
тежно-офоримительского бюро. Пер
вый том отчета печатала на пишущей 
машинке «Башкирия» Галя Гайнутди
нова. На нашей графике без отвлече
ния работали чертежники Валя Абра
мова и Эмма Иванова. На этой ста
дии к нашей Камеральной партии были 
подключены Паша Моргунов и Ваня 
Лыков. Наконец мы заверш или эту 
очень трудоемкую  работу. Впереди 
нас ожидало «Чистилище» - Партия 
подсчета запасов Геологоуправления 
Виктора Ивановича Медведкова.

С отчетом в Красноярск выехали 
Михаил Алексеевич, Паша Моргунов, 
Петя Беляев, Лиля Кириченко, Ваня 
Лыков, Павел Макаруха. Виктор Ива
нович любил иногда после рабочего дня 
обсудить итоги сделанного «за круглым 
столом» с бутылочкой красненького. 
Кстати, Михаил Алексеевич в этих ме
роприятиях участия никогда не прини
мал. Помимо вопросов по делам теку
щим иногда затрагивались и чисто 
житейские темы. Как-то Виктор Ива
нович разоткровенничался и промол
вил: «Иногда подумываю уйти на от
дых. А потом, как представлю, что на 
мое место придет...» - после этого шла 
длительная пауза. Он обводил нас всех 
взглядом. Соответственно каждый был 
в ожидании, что выбор упадет на него. 
Но окончание фразы обескураживало: 
«придет какой-то сопляк, и говорю 
себе: нет, собирайся и иди работать». 
Когда я достиг возраста Виктора Ива
новича того времени, я невольно иног
да ловил себя на подобных же мыслях. 
Видимо, это уж наша незаменимость 
залож ена в натуре подавляю щ его  
большинства.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)
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После Татарки нашу Камеральную 
партию во главе с Лилей Кириченко и 
Галей Куликовой ожидала работа по 
пересчету запасов бокситов месторож
дений Чадобецкой группы по новым 
кондициям и технологическим испыта
ниям полузаводской пробы (тысячетон
ная проба, отобранная нами и прошед
шая полупромышленные испытания на 
заводе «Сибэлектросталь»). Представ
ляли этот отчет с подсчетом запасов в 
ГКЗ СССР Михаил Алексеевич Амосов 
и Лиля Кириченко. Потом у Камераль
ной партии было рудное золото Баб- 
горы и Первая рудная зона Татарского 
фосфатно-ниобиевого месторождения. 
Ну, а нас вместе с Анатолием Павло
вичем и Виктором Клементьевичем 
ожидало заполярное Прианабарье.

Осмотревшись к концу 1974-го повни
мательнее, я обнаружил, что уехали в 
загранкомандировку в Марокко Андрей 
и Алина Березий. Уехали и больше в 
АГРЭ не появились. В замах у началь
ника экспедиции стал работать Юрий 
Александрович Душечкин. Николай Ива
нович Безруких возглавил плановый 
отдел. Начал восхождение по служеб
ной лестнице Сурен Суренович Алекси- 
ян. Он был назначен начальником При- 
енисейской партии. Толя Хохлов после 
окончания Томского универа начал ус
пешное восхождение по служебной ле
стнице. Как написал о нем в своих «За
писках геолога» Виктор Андрианович 
Неволин: «... работая в полевой геоло
гии, он оказался не только способным, 
но и перспективным».

БОКСИТОВАЯ ПОИСКОВАЯ ПАРТИЯ.
ЗАПОЛЯРЬЕ МЕЖДУ АНАБАРОМ 

И ПУТОРАНАМИ.
После встречи в нашем клубе Нового 

1975-го . началась заполярная страница 
в истории поисков бокситов АГРЭ. В 
районе Чадобецкого поднятия оставал
ся только Виктор Клементьевич. Он был 
убежден, что бокситы на Ямболакской 
плащади есть. Здесь с ним продолжил 
работу Гена Голубев -  на документа
ции керна буровых скважин. В работе 
Бокситовой партии на 1975-й опреде
лилось два направления. Первое -  по
иски бокситов в скальных породах до
кембрия. И второе -  это собственно за
полярная площадь между Анабаром и 
Путоранами. В январе, феврале я за
вершал Татарку и передавал все дела 
по Камеральной партии Михаилу Алек
сеевичу. От активного участия в худо
жественной самодеятельности в связи 
с делами аспирантскими и большой 
загрузкой по делам производственным 
мне пришлось отказаться. Но наш на
чальник Владимир Николаевич органи
зовал большое праздничное меропри
ятие к Восьмому марта. Мне он пору
чил выступить в начале концерта и по
здравить наших женщин.

Его поручение я выполнил. Привожу

мое поздравление: «Дорогие наши жен
щины! Мужчины АГРЭ доверили мне по
четное и в тоже время трудное дело -  
поздравить вас с лучшим праздником 
года -  Днем женщины. Трудность этой 
задачи состоит в том, что природа воп
лотила в Женщине верх своего совер
шенства, красоты, нежности и поэзии. 
И в мире нет таких слов, которые вмес
тили бы в себя все эти качества. Какие 
бы слова, эпитеты, мелодии мы не по
свящали этому чуду природы, все они 
останутся лишь жалкой попыткой отра
зить все богатство и красоту Женщины. 
Современные мужчины с недоумением, 
болью и слезами вспоминают давно 
ушедшие годы мрака, невежества и ду
шевной слепоты, когда наши братья не 
видели и не ценили этот совершенней
ший цветок природы! Пожалуй, я не оши
бусь, если скажу, что среди нас нет та
кого сухаря, который бы смог без слез и 
содрогания слушать строки великого Не
красова, запечатлевшие так ярко и об
разно втоптанную в грязь жестоким каб
луком самодержавия женскую душу: 

Бедная баба из сил выбивается, 
Столб насекомых над ней

колыхается,
Жалит, щекочет, жужжит! 
Приподнимая косулю тяжелую,
Баба порезала ноженьку голую - 
Некогда кровь унимать.
Слышится крик

у соседней полосыньки. 
Баба туда -  растрепалися косыньки - 
Надо ребенка качать!
Но, слава Богу, все это ушло в про

шлое. Мы рады, что Женщина в мире 
обрела достойное место. Обрела сво
боду и, расправив крылья, парит как 
белая птица в утреннем чистом голу
бом небе навстречу лучам восходяще
го солнца! И никакие мелочи и неуст
роенность жизни не могут ни прервать, 
ни приостановить этот стремительный 
полет к звездам! И в этот празднич
ный и радостный для всех нас день у 
мужчин нет другого желания, кроме 
желания, так поэтично выраженного 
великим Байроном:

Люблю я женщин и всегда любил - 
И до сих пор об этом не жалею. 
Один тиран когда-то говорил:
«Имей весь мир одну большую шею, 
Я с маху б эту шею разрубил!»
Мое желанье проще и нежнее: 
Поцеловать (наивная мечта!)
Весь милый женский род в одни уста». 
В порядке отступления могу сказать. 

Эти строки я писал, когда мне было 
тридцать семь. Сейчас мне семьдесят 
семь. Мое отношение к Женщине не 
изменилось, и мечта Байрона остает
ся и по сей день не чуждой мне. И если 
Господь даст здоровье и жизнь, то мы 
с Л идой  о тм етим  бриллиантовую  
свадьбу. Она уже рядышком.

Поиски бокситов в докембрии заклю
чались в изучении разрезов этих древ
них пород по береговым обнажениям

«Ангарский рабочий»

Ангары. Но наиболее трудоемким и ре
зультативным ожидалось бурение глу
боких скважин. Это буровое направле
ние возглавил Анатолий Григорьевич 
Чабанов. В этот отряд кроме меня вош
ли Владимир Николаевич Кристин, Ви
талий и Галя Горобец, Пал Палыч Ма- 
каруха, Тамара Апексиян. Владимира 
Николаевича наш главный геолог Ки
риченко направил к нам. Из геологов 
АГРЭ Владимир Николаевич слыл зна
током докембрия. Анатолий Павлович 
с геологами и геоморфологами Чула- 
канской ушел на Заполярную площадь. 
Виктор Дементьевич с Геной Голубе
вым продолжил работы на Ямболаке.

В конце 1974-го меня взяли в «Зару
бежгеологии» в резерв для работы за 
рубежом. И вот в августе приходит из
вестие, что мне предлагается работа в 
Гвинее (Конакри). Это бывшая колония 
Франции, после получения независимо
сти в качестве государственного в ней 
сохранился французский язык. Мне 
было выставлено условие, что для ра
боты требуется специалист со знанием 
французского языка. Поэтому я должен 
овладеть им на специальных курсах при 
Ленинградском университете. Период 
обучения 10 месяцев. Курсы очные с 
отрывом от производства с сохранени
ем средней зарплаты. Мой должност
ной оклад с учетом кандидатской над
бавки был довольно высоким. В то вре
мя в геологии должностные оклады кан
дидатов наук, работающих на производ
стве, соответствовали окладам работ
ников научно-исследовательских инсти
тутов. По уровню ассигнований наша эк
спедиция приравнивалась к институту 
первой категории. Оклады начальников 
партий, главных и старших геологов 
равнялись окладам старших научных 
работников и составляли 280 р. в ме
сяц. А это на сотню рублей больше обыч
ного по штатному расписанию. Разни
ца ощутимая. Посоветовались мы с Ли
дой и на курсы согласились. С моим 
средним 300 р. семейный бюджет вы
держивал.

Первого сентября я сидел за студен
ческим столом в Смольном. В группе 
нас было семь человек: пять геологов, 
один маркшейдер и один топограф. 
Занятия проходили шесть дней в не
делю по пять-шесть часов ежедневно. 
Плюс задания на дом. Основная мето
дика - зубрежка и надежда на хоро
шую память. Наши сомнения, что за 
десять месяцев мы освоим француз
ский и сможем работать без перевод
чика, преподаватели сразу развеяли. 
«За десять месяцев мы научим разго
ворному французскому и медведя»,- 
заверили они нас. Между прочим, сра
зу в самом начале обучения один из 
курсантов-геологов, коренной питерец, 
обучил нас четверостишию, видимо, 
времен еще дореволюционных:

Я по Невскому марше
И пердю перчатку.
Я ее шерше, шерше,
Плюнул и опять марше.
(Примечание: марше - идти; пердю - 

потерять, шерше - искать).
Юрий ЗАБИРОВ 

(Продолжение следует)



‘Ангарский рабочий» ♦ Краеведение ♦ № 32 (11106) 05.08.2016 г.

Книга АГРЭ
(Продолжение. Начало в NsNs 30, 31)

Но работать приходилось напряжен
но. Кстати, в это время в Ленинградс
ком университете учился Спасский. И 
я иногда мимоходом отпускал фразу: 
«Когда мы со Спасским учились в Ле
нинградском  универе»... О собенно  
трудно давался французский нашему 
маркшейдеру. На перекурах он меч
тательно говорил: «Закончить бы мне 
с удовлетворительной оценкой курсы. 
Потом соберу я все Мануэли (учебни
ки) и сожгу их». Меня французский 
очень увлек. На празднование нового, 
1976-го, нас отпустили на зимние ка
никулы. В АГРЭ Владимир Николаевич 
организовал обширную праздничную

'грамму самодеятельности. Имен
ье на этом концерте впервые прозву
чал гимн АГРЭ:

Славься, славься, родная АГРЭ!
Мы аплодируем дружно тебе.
Хоть не раз угрожал тебе крах,
Ты продержаться сумела в веках!
Меня Владимир Николаевич обязал 

по ходу концерта поздравить коллек
тив на французском языке и что-ни
будь спеть или продекламировать. 
Поручение его я выполнил. На фран
цузском  я исполнил песню «После
дний вальс».

В апреле ко мне в Ленинград на 
весенние каникулы приехала Лида. 
В начале месяца я закупил билеты 
в театры БДТ, Мариинский, Ленин
с к о го  к о м со м о л а . О собенно  в те 
годы  пользовал ся  популярностью  
Б о л ьш о й  д р а м а т и ч е с к и й  т е а тр  
(БДТ) под р у ко вод ство м  Геор гия  
Александровича  Товстоногова . Мы

побывали на трех спектаклях: «Лев
ша», «Холстомер»  с Л ебедевы м  в 
главной роли и «Мешок сорной пше
ницы». В театре Ленинского комсо
м о л а  с о гр о м н ы м  у с п е х о м  шел 
«Царь Ф едор Иоаннович». Услы ш а
ли мы на концерте  находящ егося  
тогда в зените славы Сергея Заха 
рова. Конечно же, несколько  раз 
побывали в Эрмитаже. Посетили Пе
тергоф. Фонтаны еще не работали. 
Но посмотреть комплекс дворцовых 
сооруж ений было все равно инте
ресно. Исаакиевский собор, конеч
но, не остался без внимания.

И вот, в конце июня 1976-го, я с 
разговорным французским появился 
в Мотыгино. В руководстве экспеди
ции к этому времени произошли су 
щ ественны е изм енения . Владимир 
Николаевич Семенов ушел в Москву 
в центральный аппарат КПСС. На
чальником А ГРЭ  стал норильчанин 
Виктор Георгиевич Ломаев. Он сра 
зу на меня произвел очень хорошее 
впечатление. Богатырь под два мет
ра ростом . Геолог, прошедший че
рез разведку Горевского свинцово
цинкового месторождения и отлич
ную школу в Н орильске. Кандидат 
геоло го -м инералогических  наук. В 
общении открытый, смело высказы
вающий свое мнение, но умеющий 
выслушать и мнение собеседника. По 
натуре веселы й , о строум ны й . Его 
супруга Нина Васильевна сразу на
чала работать в геологическом  от
деле. Главным геологом  АГРЭ  на
значили Юрия Вячеславовича Сава- 
ньяка. Измаил Кусов поехал искать 
бокситы во Вьетнам. Его заменил на

посту главного инженера Борис Ев
геньевич Ш елехов.

Долго в Мотыгино задержаться мне 
не пришлось. Надо было успевать оз
накомиться с  ходом  полевых работ 
нашей Бокситовой. Заполярное лето 
короткое, и следовало поторопиться.

Когда я возвращался из Ленингра
да, я зашел в Геологоуправление и 
встретил Николая Алексеевича Доно
ва. Он в это время работал главным 
геологом  Полярной экспедиции . В 
геолотделе на боситах его заменила 
Вера Николаевна Лавыгина. Мы втро
ем обстоятельно обсудили наши бок
ситовые дела. Вечером продолжили 
общение с Николаем Алексеевичем у 
него в домашней обстановке. Он мне 
и сообщил, что в АГРЭ  подготовлен 
проект на продолжение поисков бок
си тов  в Запо л ярье . С м етная  с т о 
имость работ оценивалась в 900 тыс. 
рублей. И вот он мне и подбросил 
идею пересмотреть проект. «Это -  За 
полярье. Здесь своя специфика. Авиа
ция составляет более пятидесяти про
центов от общ ей стоимости  работ. 
Возьмите как пример проект Поляр
ной экспедиции», - говорил он мне.

Виктор Георгиевич этой идеей как 
бы не загорелся, но определенный 
интерес проявил. Дело в том, что во 
времена Сою за проект на 900 тыс. 
рублей утверждало Красноярское гео
логоуправление. Проекты с ассигно
ваниями до 10 млн рублей утвержда
ло М ингео  Р С Ф С Р . Выходя за эти 
пределы, необходимо было пройти 
утверждение в Мингео СССР. «Время 
с утверждением готового проекта на 900 
тыс. рублей в Геологоуправлении тер
пит. Успеешь со своим вариантом - бу
дем его рассматривать», - такой был 
ответ Ломаева. В течение лета я ра
ботал над первой частью своего про
екта (геологическое обоснование ра
бот). В начале января 1977-го была 
поездка в Хатангу. Приезд и возмож
ность ознакомления с проектно-смет
ной документацией Полярной экспе
диции был заранее согласован с Ге
оргием Тимоф еевичем  Молодченко. 
Николай Алексеевич с Клавой встре
тили меня радуш но и прию тили у 
себя. Первое впечатление от Хатан
ги было, честно говоря, угнетающим. 
Темнота. Мороз под тридцатник. И 
ветер! Не наш мотыгинский хивусок, 
а ветер. Обжгающий, леденящий ве
тер. Лицо приходится прятать. Ну, а 
о носе -  и говорить не приходится. В 
квартирах и конторе, правда, было 
тепло и уютно.

Продукты соответствовали климату. 
Оленина и рыба во всевозможных ва
риантах: и мороженая (строганина и 
долбонина), и соленая, и жареная, и 
варёная. В Хатанге в то время рабо
тал ры бозавод . Конечно, геологов 
снабжали местные рыбаки и охотни
ки. Продукция рыбозавода шла в ос
новном на вывоз. При возвращении в 
Мотыгино я тоже прихватил с собой 
двадцатикилограммовую коробку мо
роженого гольца.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

Руководство АГРЭ накануне перестройки.
Стоят слева: Сурен Суренович Алексиян, зам. начальника экспедиции, Юрий Михайлович 
Белоусов, секретарь парткома, Анатолий Павлович Хохлов, начальник АГРЭ.
Сидят: Александр Иванович Морозов, главный инженер, Наталья Николаевна Шумаева, 
председатель профкома.
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Николай Алексеевич познакомил меня 
с главным инженером Евгением Алек
сандровичем Анапольским. В Хатангу он 
приехал один, жена продолжала жить 
и работать в Норильске. На субботу и 
воскресенье она, как правило, приез
жала к нему. Евгений Александрович 
мне здорово помог разобраться с про
ектом и сделать подробные копии тек
ста и графики. Встретил я двадцать пя
того января вместе с друзьями первые 
лучи восходящего солнца. Это был на
стоящий праздник! На лицах у всех ра
достные улыбки. Появление солнца -  
это уже поворот к лету! Прощай, веч
ная темнота! И да будет свет!

т приезду в Мотыгино у меня уже 
в — лцем виде проект обозначился. Я 
ознакомил с ним Виктора Георгиеви
ча. Вариант вырисовывался действи
тельно серьезный. И он решил дать 
мне зеленую  улицу. Подклю чилась 
наша проектно-сметная группа. Алек
сандра Василевича Швору очень за 
интересовал мой вариант. Благодаря 
ему уже в марте проект был готов. 
Сметная стоимость работ обозначи
лась в двадцать пять млн рублей. Сум 
ма впечатляла. Из них около полови
ны составляла авиация. А это -  вооб
ще мечта! В проектно-сметной груп
пе В.И. Медведкова лежал готовый к 
утверждению вариант проекта на 900 
тыс. рублей. Мой вариант они в дета
лях и не стали рассматривать. «В М ос
кву поедете вы», - решительно заявил 
Виктор Георгиевич.

В столице я встретился с Виктором 
Васильевичем Петровым. Он в это вре

мя работал в проектно-сметной груп
пе М ингео  Р С Ф С Р . Между прочим, 
интересная  за ко н о м ер н о сть  -  это 
встречи с бывшими работниками АГРЭ. 
Они, как правило, всегда сопровожда
ются радостны ми объятиями. Даже 
если и в Мотыгино особыми друзьями 
мы и не были. Так произошло и у нас с 
Виктором Васильевичем. Он мне здо
рово помог и научил линии поведения 
в коридорах Союзного министерства. 
Закончилось все утверждением моего 
проекта. Срезали где-то около полу
тора миллионов. Но двадцать три с 
хвостиком уже в середине апреля я 
привез в свою АГРЭ. Конечно, такой 
результат впечатлял. Я ходил с гордо 
поднятой головой. И стал забывать про 
со в е т  Ярослава  Гаш ека бить себя 
ежедневно по морде. А зря.

Результаты моего визита в Москву 
вдохнули в работников Бокситовой оп
тимизм. Зимнему завозу ГСМ, обору
дования, технических грузов и продо
вольствия с использованием больше
грузных АН -12 была дана зеленая ули
ца. Взлетно-посадочную полосу обору
довали на льду озера Ессей. Жителями 
поселка приход самолета восприни
мался как праздник. Как только зати
хал двигатель и распахивались дверцы, 
к самолету устремлялись нарты с мо
роженой рыбой, олениной, шкурками, 
камузом. Расчетной валютой служила 
бутылка. Не спешил к самолету только 
завхоз совхоза. Не помню его фамилию, 
но прозвище его забыть трудно -  «На
лим». Когда поток подходил к концу, он 
спокойно подъезжал к самолету, и тут 
уже вершились дела серьезные. Конеч
но, эти картины вызывали у меня груст

ные мысли. К сожалению, народы Се
вера в большинстве своем не приспо
соблены к спиртному на генетическом 
уровне. Да что там народы Севера! 
Местные русские, да и наши работни
ки, тоже страдали этим недугом.

Как-то в сентябре 1976-го заезжали 
мы на Ессей вместе с Анатолием Пав
ловичем Шевцовым и Николаем М и
хайловичем Малаховым. До Туры на 
Ан-2 добрались удачно. Взлетно-поса
дочная полоса аэродрома «Горный», 
вымощенная бетонными плитами, при
нимала «Аннушки» на колесах. От Туры 
в этот день добраться нам до Ессея не 
удалось. Ночевать приш лось в пос. 
Чиринда. Здесь, как на Ессее, «Аннуш
ки» в летнее время садились на поверх
ность озера, и поэтому вместо колес 
были лодочки-поплавки. Солнечный 
тихий теплый вечер уходящего запо
лярного лета радовал душу. Располо
жились мы на берегу озера со своей 
домашней снедью. Наш приезд совпал 
с последними днями осеннего сугла
на. Этот праздник устраивался дваж
ды в году: осенью и весной. Оленево
ды собирались в поселки. На этот пе
риод отменялся сухой закон. Из Туры 
в местные магазины доставляли спирт
ное. Правда, торговля была не свобод
ная. Существовали нормы. Как и по
ложено, люди после праздника чув
ствовали себя плохо. И вот, подходит 
к нам местный русский охотник. Есте
ственно, его состояние мы учли, и пол
стаканчика водки ему налили. Он по
веселел, разговорился и поделился с 
нами своим отношением к спиртному: 
«Как появляюсь в Туре, иду сразу к 
магазину. Еще на подходе меня охва
тывает нервная дрожь. Зайдя в мага
зин, невольно охватываю взглядом пол
ки с водкой. И возникает такое жела
ние - выжрал бы ее всю!»

А на Ессее произошел у меня инте
ресный случай. В этот день к нам из 
Красноярска был А Н -12. Заходит ко 
мне вечером директор совхоза Ильич 
(Ботулу Николай Ильич) и говорит: «Ну, 
что, ваши сегодня были. Водку привез
ли?» - Я отвечаю: «Нет». Он мне: «А что, 
в Красноярске водка кончилась?». И 
действительно. Прилететь из Красно
ярска, и без водки! Это уж, извините, 
противоречит всякой логике. Правда, 
в 2010 г. промелькнуло известие, что 
живущие на севере Эвенкии ессейские 
якуты пытаются возродить свои наци
ональные традиции (АиФ № 1, 2010 г.). 
Хочется верить, что вместе с этим про
изойдет духовное возрождение. Лич
но я полностью согласен с мнением 
Джека Лондона по отношению к спирт
ному: «Моя позиция по вопросу об ал
коголе: полное запрещение в нацио
нальном масш табе. Подчеркиваю  -  
полное. Я не признаю полумер. По
лумеры -  нечестны, равносильны кон
фискации и приводят к закулисным 
махинациям, обману и наруш ениям 
закона. Когда нация поставит перед 
собой цель полного запрещения, это 
станет концом алкоголя, и не будет 
ни махинаций, ни обмана, ни законо
нарушений».

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

Западная партия накануне перестройки.
Стоят (слева направо): Коля Бранднер, Костя Быстряков, Паша Макаруха, Петя Беляев,
Паша Быстряков.
Сидят (слева направо): Лида Забирова, Лиля Кириченко, Юрий Забиров, Вера Карпенко, 
Борис Бублай.
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Лично я полностью согласен с мне
нием Джека Лондона по отношению к 
спиртному: «Моя позиция по вопросу 
об алкоголе: полное запрещ ение в 
национальном масштабе. Подчерки
ваю -  полное. Я не признаю полумер. 
Полумеры -  нечестны, равносильны 
конфискации и приводят к закулисным 
махинациям, обману и нарушениям 
закона. Когда нация поставит перед 
собой цель полного запрещения, это 
станет концом алкоголя, и не будет ни 
махинаций, ни обмана, ни законона
рушений. Лично я буду употреблять 
алкогольные напитки до тех пор, пока 
они доступны. Когда полное запреще
ние сделает алкоголь недоступным, я 
перестану пить, и это совсем не будет

кким испытанием для меня, да и для 
других таких людей, как я; имя им -  
легион. А поколение парней после нас 
ничего не будет знать об алкоголе, 
кроме разве того, что он был глупым 
пороком их диких предшественников». 
(Письмо В. Гейсвейту -  пастору бап
тистской церкви калифорнийского го
родка Сан-Диего. 8 октября 1916. Глен- 
Эллен, Калифорния).

Руководил всей работой авиации 
Юра Канцедалов. Работал он очень 
четко и без срывов. Один только за 
воз ГСМ чего стоил! Из Красноярска 
для обеспечения работы авиации было 
завезено  бензина Б-91 -  20 тонн, 
Б-95 - 6 тонн, ТС -1 -  15 тонн. И все 
это в бочках (250 шт.)! Дизельное топ
ливо (45 т.) и бензин А-72 (10 т.) за
возили из Хатанги. А это тоже 300 бо
чек! И эти бочки где-то надо было 
достать, хорошо промыть. Возвращать 
бочкотару в Красноярск и Мотыгино 
б по невыгодно. И все Заполярье в 

тремя бочками было завалено. На 
Хатанге я видел огромный холодный 
склад рядом с гаражом, сделанный 
Иваном Сергеевичем Миловановым из 
разрезанных бочек. Так это только 
ГСМ. Кроме этого на наших Антеях на 
Ессей были доставлены гусеничные 
транспортеры ГТТ и ГАЗ-71, запчас
ти, буровое оборудование, снаряже
ние и продовольствие. На Ессее при
емом и размещением грузов занима
лись Виталий Горобец, Николай М и
хайлович Малахов и наша заведующая 
хо зяйством  Галина Александровна 
Грицино. А это тоже работа непрос
тая и трудоемкая.

В апреле было принято решение 
построить вахтовый поселок Бокси 
товой партии. Место облюбовали на 
площади междуречья Сигмаяна и Со- 
рданодга, впадающих в озеро Ессей. 
Это на противоположном берегу от 
действующего якутского поселка, ко
торый стоит на Эвенкийской земле на 
берегах озера Ессей уже более трех 
веков. Поэтому мы решили не нару
шать сложившегося здесь веками ан
сам б л я . К маю  были построены

АГРЭ
склад, рубленная из кругляка баня, 
несколько сборно-щитовых домиков, 
м ехм астерская , здание дизельной. 
Надежную радиосвязь с базой экспе
диции обеспечил Василий Кирилло
вич Горошко. Ему для этого пришлось 
приехать к нам и лично руководить 
установкой антенны.

Непосредственное руководство буро
вой бригадой возложили на Конгресса 
Алексеевича Морозова. Я его знал как 
опытного буровика еще по Красногор
ской партии. Для обеспечения высокой 
проходимости буровую установку АВБ- 
ТМ смонтировали на трактор-болото
ход. Тракторист Владимир Иванович 
Остроумов остался новым вариантом 
очень доволен. Кроме АВБ -ТМ  был 
сформирован отряд из трех станков 
УКБ. Этот отряд был очень маневрен
ным благодаря гусеничному транспорт
ному вездеходу ГТТ, который обеспе
чивал его переброску по участкам. 
Здесь во главе был наш ветеран, уча
стник ВОВ, орденоносец Василий Ти
мофеевич Никитин. С этим прекрасным 
специалистом и добрым человеком я 
познакомился в начале своей работы 
в АГРЭ. Вместе с ним на бурении стан
ками УКБ работали его ученики Борис 
Роженцев и Василий Долгов.

С руководством экспедиции согласо
вали последовательность отработки 
поисковых площедей. Первым (март -  
май) был Билляхский участок. В лет
ний период (июнь - октябрь) планиро
валась оценка Муустахского рудопро
явления. В ноябре буровые работы пе
ремещались на участок Кулинда.

Большой вклад в этот начальный пе
риод развития работ Бокситовой партии 
в Заполярье внес Николай Михайлович 
Малахов. Отряд геологов возглавляли 
наши ветераны-бокситчики Анатолий 
Павлович Шевцов и Виктор Климентье
вич Кумец. С большинством геологов мы 
начали работы еще в Красногорской 
партии, Это Юрий Владимирович Ве
денеев, Владимир Александрович Еф
ремов, Петр Владимирович Беляев, 
Олег Михайлович Петухов, Валерий 
Александрович Решетов, Гаптулла Мул- 
лагалиевич Камалов (Петя), Алевтина 
Александровна Решетова. И вот на этом 
подъеме в начале мая мне приходит 
известие: необходимо срочно выезжать. 
Пришел вызов из Зарубежгеологии. 
Пришлось мне срочно распрощаться со 
своими товарищ ами. Исполняющим 
обязанности начальника Бокситовой 
партии остался Виталий Иванович Го
робец. А меня ждала Гвинея. Ведь не 
зря же я изучал французский язык!

Мир глазами «АГРЭвцев»
В Москве Фрида Григорьевна Пасо- 

ва приняла нас, можно сказать, как 
родных. Поселок Восточный, в кото
ром жила Фрида Григорьевна, утопал 
в цветущей сирени. Расположенный 
поблизости парк радовал взгляд чис
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тенькими асфальтированными дорож
ками, свежевыкрашенными уютными 
скамеечками, цветниками, газонами. 
В нем была хорошая детская площад
ка. Так что девочкам нашим было где 
с интересом провести время. Весен
няя Москва тоже выглядела как бы об
новленной. Но ситуация на улицах со 
хранялась прежняя. В потоке пеш е
ходов, как и в прошлые годы, часто 
встречались люди, нагруженные д о 
рожными сумками и рюкзаками с про
дуктами. В Москве можно было, по
стояв в очереди, купить и мясо, и кол
басу, и другие продукты. В магазинах 
прилегающих к Москве городов, а в 
отдаленных тем более, царил дефи
цит. Аркадий Райкин посвятил дефи
циту свою довольно известную интер
медию. Он с ужасом рисовал карти
ну, что произойдет в случае его ис
чезновения. «Когда товаровед, как 
простой инженер...». Особенно в об 
щем потоке выделялись счастливые 
женщины, обвешанные, как пулемет
ными лентами, рулонами туалетной 
бумаги. Им повезло -  в каком-то ма
газине выбросили на продажу этот 
дефицитный товар. Почему-то в оби
ходе тогда был термин не «выстави
ли» на продажу, а «выбросили». Од
нажды мы натолкнулись на большую 
оживленную толпу. Хотели присоеди
ниться в надежде, что идет какое-то 
представление. О казалось  другое . 
Японцы после выставки стали разда
вать бесплатно полиэтиленовые м е 
шочки. Неприятно было смотреть, как 
люди в драку бросались их расхваты
вать. Обидно было за страну и за нас.
И это был уже 1977-й год!

На период командировки нашу Але
нушку определили в школу-интернат 
министерства иностранных дел. При 
нашем посольстве в Гвинее были толь
ко дошкольные учреждения и началь
ная школа. Опекуном Аленки стала 
Фрида Григорьевна. Наличие опекуна 
было обязательным условием.

Из Москвы наш ИЛ-62 после плано
вой промежуточной посадки в Дакаре 
(столица Сенегала) приземлился в сто
лице Гвинеи - городе Конакри. Выйдя 
из самолета, сразу захотелось снять 
пиджак. Да и не только пиджак. Гра
дусов двадцать восемь -  тридцать, и 
влажный, насыщенный влагой воздух! 
Сказывалась близость океана, и сезон 
дождей тоже делал свое дело.

В Гвинее была Государственная гео
логическая экспедиция. Буровые стан
ки, автомобильный транспорт, бульдо
зеры, все техническое оборудование и 
оснащение поступало из Союза. База 
экспедиции занимала большую пло
щадь. Гараж, мехмастерские, складу 
ские помещения, административный 
корпус. Группа советских геологов вхо
дила в гвинейскую экспедицию в каче
стве экспертно-консультативного орга
на. Управление группы в составе ру
ководителя, главного геолога, лабора
торной службы, главного механика, бух
галтера, переводчика, слесаря-сантех
ника, снабженца работали в Конакри 
на постоянной основе.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)



'Ангарский рабочий' ♦ Краеведение ♦ № 40 (11114) 30.09.2016 г.

Книга АГРЭ
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В структуру экспедиции  входила 
одна полевая геологическая партия. 
Базировалась она в пос. Тамакине, рас
положенном километрах в семи  от 
районного центра -  г. Боке. Этот рай
он охватывает северо-восточную часть 
Гвинеи. Мы, геологи, буровой мастер, 
топограф, работали в полевой партии 
в качестве экспертов. Поэтому нашим 
постоянным жительством был пос. Та
макине. История возникновения этого 
поселка заслуживает внимания.

В первые годы независимости пра
вительство Гвинеи заключило с ита
льянцами контракт на строительство 
автодорог. Перед началом работ на 

ебольш ом  удалении от районного 
центра выбрали живописный участок 
на берегу реки. На этом  участке в 
сборно-щитовом исполнении возвели 
жилые виллы, медицинский  центр, 
столовую (в ночное время бар). Была 
оборудована волейбольная площадка, 
плавательный бассейн. Поселок был 
прекрасно распланирован. Он как бы 
вписывался в манговую рощу. Идешь 
по асфальтированной дорожке, а по 
разным ее сторонам широкие кроны 
манго. Жилые виллы были просторны
ми, оснащенными санузлами и душа
ми. П ром база  заним ала обширную  
площадь на окраине поселка. Здесь 
было предусмотрено все для техос
мотра, обслуживания и ремонта тех
ники: гараж, мехмастерские, склад
ские помещения. Я хочу особо отме
тить, что этот поселок, отвечающий 
всем требованиям нормальной жизни 
и работы людей, был построен до на
гла  работ. У нас же принято, как 
равило, сразу  начать работать, а 

потом уж по ходу работы обустраи
вать условия жизни. Итальянцы оста
вили Тамакине давно, лет двадцать, 
не меньше. Конечно, никаких серьез
ных ремонтно-профилактических ра
бот за эти годы не проводилось. Тем 
не менее, все объкты сохранились в 
довольно приличном состоянии.

Тамакине являлся базовым городком 
геологического факультета Конакрий
ского университета. Здесь было все: и 
учебные аудитории, и лаборатории, и 
студенческие общежития, и виллы пре
подавателей. Профессорско-препода
вательский состав  факультета был 
укомплектован советскими специали
стами. С преподавателями мы жили 
как бы одной общиной. И было нас 
человек тридцать, не меньше. Русский 
язык являлся обязательным предметом 
в программе обучения. Студенты стре
мились поговорить с нами на русском. 
Потому услышать русскую речь в на
шем поселочке было не редкость.

Нашей Вероничке повезло. Она ока
залась в обществе двух пацанов при
мерно ее возраста. Особенно она под
ружилась с Олежкой Крысенко. Его

папа, Анатолий Михайлович, препода
вал гидрогеологию, а мама Таня, как 
и большинство наших жен, не работа
ла. В их обязанности входило жизне
обеспечение  наш его  быта. Вика с 
Олежкой по установленной договорен
ности один день до обеда были у нас. 
На следую щ ий день  они играли  у 
Олежки. Супруги Крысенко приехали из 
Москвы. Папы Толя преподавал гидро
геологию в Московском геологоразве
дочном институте (М ГРИ). Иногда к 
Олежке с Викой подключался Дениска -  
сын Геры и Веры. Эта семья приехала 
из Ленинграда. Забот у наших женщин 
хватало. Столовых, кафе в поселке не 
было. Так что кухня в полном объеме 
ложилась на их хрупкие плечи. Даже 
выпечка хлеба входила в круг их обя
занностей. От гвинейских батонов, ко
торые можно было купить на базаре, 
сразу отказались. В муке во влажном 
тропическом  климате очень быстро 
заводилась живность. На этих чернень
ких жучков, попадающихся в батонах, 
гвинейцы не обращ али внимания. И 
наши женщины в шутку называли их 
«батоны с изюмом».

Источником продовольствия для нас 
(как и для всех других советских спе
циалистов) служил магазин-распреде
литель в Конакри. В нашем распоря
жении находился УАЗик -  таблетка с 
металлическим кузовом. Водителем  
на нем работал молодой парень гви
неец по имени Мамади. На этой ма
шине один раз в месяц мы с буровым 
мастером  Саш ей Павлю ткиным (он 
прибыл из Воркуты) выезжали в Конак
ри. Все продукты в этом магазине были 
изготовлены в экспортном варианте. 
Разница их качества от того, что поку
пали мы в наших магазинах, впечат
ляла. Да и с таким ассортиментом я 
тоже столкнулся впервые. Консервы 
мясные и рыбные. Свежее мясо без 
косточек в замороженных блоках ве
сом по два кг. Разнообразные мучные 
изделия. Крупы, мука. Шоколад. Боль
шой выбор конфет и кондитерских из
делий. Боржоми, нарзан, сухие вина, 
бальзам рижский, коньяк армянский, 
водка пшеничная. Первый наш визит в 
магазин нас даже слегка ошеломил. 
Попали мы как будто в другой мир.

К сожалению, не было в магазине- 
распределителе суповых косточек. Эту 
проблему разреш или мы довольно 
быстро. В Тамакине кроме геологиче
ского факультета базировалось воен
ное танковое подразделение. Милите- 
ры (военные) сами вышли на нас. Ока
залось, что с нашими предшественни
ками у них была отработана система 
помощ и окрестны м  ф ермерам . Как 
только в каком-то хозяйстве дикие ка
банчики начинали безобразничать на 
плантациях маниоки и батата (слад
кий картофель), они обращ ались за 
помощью к милитерам. Как ни стран
но, но у милитеров из транспортных

средств были только наши танки об
разца Второй мировой. Для разреше
ния проблемы с транспортом они вы
ходили на геологов, и на нашем УАЗи
ке выезжали на помощь к фермерам. 
Как правило, возвращались мы с ка
банчиком, а то и с двумя. Кстати, ми- 
литеры раз в месяц проводили меро
приятие типа учений. Они ставили в 
нашем гараже на зарядку аккумулято
ры. Метлами очищали танки от пыли 
и гнезд летучих мышей и вместе с же
нами и детьми выезжали на танках в 
г. Боке на базар.

Все продукты, включая муку и кру
пы, приходилось хранить в холодиль
никах. Влажный тропический климат 
не оставлял никаких ш ансов. Ж ив
ность появлялась буквально мгновен
но. Сразу по приезду я обнаружил на 
полочке умывальника оставш ееся от 
предшественников лезвие безопасной 
бритвы  «Нева». Рж авчина разъела  
бритву практически полностью. С  не
вольной улыбкой я с трудом разобрал 
надпись на ее поверхности «нерж.». 
Вот так-то. А  что говорить о продук
тах. Укомплектованы мы были холо
дильниками «ЗИЛ». Прекрасные аппа
раты! На внутреннем рынке в Союзе я 
их не встречал. Да что там не встре
чал. Я даже не слышал и не знал об 
их существовании. Гвинейцы оценили 
«ЗИЛы» по достоинству. Они предпо
читали их американским  и европей
ским образцам.

Помимо еды и образцового содержа
ния места обитания в обязанности на
ших женушек ложилась и стирка бе
лья. Ребятишки должны были быть чи
стенькими и появляться каждое утро в 
свеженькой одежде. Общение наших 
детей с ребятишками гвинейскими не 
приветствовалось. Да что там дети, 
когда нас, взрослых, инструктировали 
и наставляли, что после каждого руко
пожатия с гвинейцем надо тщательно, 
с мылом вымыть руки. Конечно, этому 
правилу мы не следовали. Да и прак
тически в нашей геологической рабо
те ему следовать было невозможно.

Как правило, рабочий день завер
шался к двум часам. После обеда, ког
да наступало самое жаркое и душное 
время, по всей Гвинее устанавливался 
послеобеденный отдых (сиеста). В этот 
период дня все замирало. Жизнь во
зобновлялась где-то к 17-ти часам. 
Мужчины, да и большинство женщин 
собирались к волейбольной площадке. 
Команды были смешанными. Многие 
просто прогуливались по улочкам, ожи
дая закат солнышка и вдыхая прохла
ду вечернего воздуха. Сумерки были 
короткими, и сразу наступала темная 
ночь под ярким звездным небом. Чув
ствовалась близость экватора -  мы 
располагались на десятой широте. Все 
расходились по своим уголкам. А у гви
нейцев начиналась активная и самая 
интересная часть суток. Режим пита
ния у них в корне отличался от наше
го. Утром -  чашечка кофе и горстка 
арахиса. Обед тоже налегке. Кусочек 
батона, банан и чашечка кофе.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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Кстати, форму хлеба они унаследо
вали от французов -  батон. Ф орма 
наших булок у них не прижилась. О с
новное -  это ужин. Борщей, конечно, 
нет. Основная еда -  рис и всевозмож
ные соусы. Чаще рыбные, реже мяс
ные. И много пряностей и местных 
растений. А вот мука, рис, сахар, сгу
щенка, конфеты и некоторые другие 
продукты поступали из Союза. После 
обильного ужина начинали раздавать
ся звуки там-тама. Под эти звуки мы и 
засыпали к полуночи.

В хозяйстве у геологов была киноус
тановка. Буровой мастер Саша Павлют- 
кин ее освоил. Из наших союзных филь
мов - «Служебный роман», «Белое сол
нце пустыни», «Чапаев». Демонстрация 
фильмов начиналась после сгущения 
сумерек. В качестве зала использова
ли открытую веранду. В составе зри
телей присутствовали и местные гви
нейцы. Наши фильмы -  «Служебный 
роман», особенно «Чапаев» и «Белое 
солнце пустыни», у них пользовались 
больш им успехом . Незнание языка 
препятствием не служило. Кстати, не 
служило это помехой и для нас при 
просмотре американских боевиков. 
Декан геологического факультета Наби 
договорился с  кинопрокатчиками в 
Боке. И после проката там эти ленты 
привозили к нам.

Для нас американские боевики были 
в новинку. Фильмов типа «Улицы раз
битых фонарей» в Союзе в то время не 
было и близко. Иногда наиболее кру
тые боевики мы смотрели параллель
но с их демонстрацией в Боке. Проис
ходило это таким образом. Наш пред
ставитель ожидал в Боке, и как только 
заканчивалась бобина, он ее вез к нам. 
Неизбежно, что между частями были 
периоды ожидания. Некоторые гвиней
ские товарищи начинали дремать, лежа 
на полу веранды. Кругом тишина, чер
ная африканская ночь и яркое звездное 
небо. И вдруг истерический вопль: «Сер- 
пан»! (на французском - змея). Все мгно
венно просыпаются, вскакивают, воца
ряется настоящая паника! Потом выяс
няется, что спросонья за змею был при
нят стелящийся по полу черный кабель 
киноустановки. Страх перед змеями у 
африканцев, видимо, на генетическом 
уровне. Ведь росли они, не зная ника
ких вакцин. А змеи повсюду и рядом. 
Прямое знакомство с большинством из 
них ведет к летальному исходу. Даже у 
нас в поселке в красивых кронах манго 
обитали маленькие зеленоватые змей
ки. Их так и называют - «манговые». Укус 
этой красивой змейки смертельный. Не
редко их мы встречали, гуляя по дорож
кам поселка. В целях безопасности окна 
во всех виллах затягивались москитны
ми сетками. Предохраняют они и от 
комаров, и от прочей летучей и ползу
чей живности.

АГРЭ
Комары там, в отличие от наших си

бирских, являются переносчиком ма
лярии.

А что такое малярия я знаю еще с 
далекого детства. В суровые военные 
годы, в тридцаты е-сороковы е годы 
прошлого столетия, в нашей Средней 
Азии малярия свирепствовала. Бороть
ся с ней стали только в послевоенное 
время. Все малярики были взяты на 
учет. Каждый день нас посещала мед
сестра. В ее присутствии я должен был 
проглотить таблетку акрехина. Эта 
таблетка была очень горькая. Глотать 
ее уж очень не хотелось. Вот почему 
она и требовала, чтобы таблетку эту я 
проглотил при ней.

Перед выездом в Гвинею нас обяза
ли закупить таблетки от малярии. При
нимать их надо было три раза в день. 
К сожалению, эти таблетки имели по
бочный эффект. Они действовали раз
рушающе на печень. Лида перенесла 
в детстве болезнь Боткина. Поэтому 
она решила: будь что будет, но созна
тельно осложнять себе здоровье я не 
буду. И Бог ее миловал. А вот я, не
смотря на прием таблеток, малярочку 
все же подхватил. Видимо, предрас
положенность к этой болячке у меня 
сохранилась с детства. Помог мне врач 
медпункта геологического факультета. 
Три дня по одному уколу вакцины ки- 
немакса. Эффект поразительный: тем
пература с сорока градусов падает до 
тридцати шести. И я, хоть на дрожа
щих ножках, но встал с кровати.

Французы за долгие годы пребыва
ния в африканских и азиатских стра
нах научились бороться с болезнями, 
которые характерны для теплого и 
влажного климата. У них в медицине 
родился специальный раздел, посвя
щенный специфическим болячкам и 
опасностям, которые ожидают евро
пейца в тропиках. Кстати, высокая 
температура при малярии коварная. 
Она сопровождается сильным озно
бом. Хочется залезть под теплое оде
яло и еще набросить сверху что-то 
теплое. А вот попытка согреться в 
парилочке заканчивается печально. 
Сердце таких нагрузок не выдержива
ет. Я был свидетелем одного такого 
трагического случая. Вот почему мы 
старались уберечь себя от перенос
чиков этой заразы. Для этого помимо 
сеток на окнах над кроватями обяза
тельно натягивались полога. У нас в 
Союзе они изготавливались из мар
ли. Но для теплого африканского кли
мата марля не очень подходит. Этот 
материал довольно плотный и плохо 
пропускает воздух. На базаре прода
вались легкие, хорошо вентилируе
мые полога из синтетических тканей. 
Этим мы и воспользовались.

Когда я увидел местных тараканов, 
невольно в памяти всплыла песенка 
Владимира Макарова «Четыре нераз
лучных таракана и сверчок».

«У дедушки за печкою 
Компания сидит 
И, распевая песенку,
Усами шевелит.
Поужинают дружно 
И ложатся на бочок 
Четыре неразлучных 
Таракана и сверчок».
В этой песенке наверняка имелись в 

виду наши рыженькие усачи. И вызы
вали эта песенка невольную улыбку, и 
навевала она доброе настроение. А вот 
местные африканские тараканы в пер
вые дни буквально наводили ужас на 
наших женщин. Черные, размером с 
большого жука, они действительно по 
сравнению с нашими желтенькими уса
чами выглядели устрашающе. В допол
нение к этому они еще и могли совер
шать по комнате перелеты. Их актив
ность наступала с темнотой. И увидеть 
ночью это чудище, согласитесь, дей
ствительно неприятное зрелище.

Нашей базой для проведения поле
вых работ была столица северного ад
министративного района - г. Кундара. 
Здесь проходит граница сразу с тремя 
государствами: Гвинея-Бисау, Сенегал 
и Мали. Губернатор этой провинции 
встретил нас с Сашей приветливо. Он 
сразу предложил нам по женщине. Они 
должны были готовить нам еду, сле
дить за чистотой в помещении и ока
зывать интимные услуги. Мы ему ста
ли объяснять, что у нас в Союзе не 
принято иметь женщин помимо жены. 
Он резонно отвечал: «Ведь вы же нор
мальные мужчины, и по закону приро
ды женщина всегда должна быть ря
дом». Переубеждать его было беспо
лезно. Сокрушенно покачивая головой, 
он оставил нас в покое.

В планах у нас была детальная раз
ведка месторождения бокситов «Таге- 
рате». Плащевидные залежи этих бок
ситов слагали обширные платообраз
ные поверхности (бовали). Именно этот 
тип бокситов мы искали у себя на пла
тообразных поверхностях траппов в юго
западной части Сибирской платформы. 
Месторождение Тагерате расположено 
на территории Северо-Гвинейской воз
вышенности (высота до 1700 м). Эта 
безлюдная каменистая возвышенная 
страна отделяет обжитые приморские 
низменные районы от Лесной Гвинеи. 
Связаны они между собой единствен
ной дорогой. Собственно, ее и дорогой- 
то трудно назвать. Едва заметная, она 
проходит непосредственно по поверх
ности каменистого плато. Наши УАЗи
ки и вездеходы ГАЗ-66 продвигались по 
ней со скоростью 10-15 км в час.

В полевой геологической партии было 
много студентов-практикантов геофака. 
Благодаря им я впервые познакомился 
с американскими детективами Чейза. 
Эти детективы пользовались у них тогда 
большой популярностью. Издавались 
они в варианте книжечек небольшого 
формата, так называемые «Ливр де пош» 
(в переводе с французского «карманная 
книга»). Мой уровень знания французс
кого позволял мне читать эти детекти
вы практически без словаря.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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Книга АГРЭ
(Продолжение. Началов 40, 42)

Работали мы по вахтовому м ето 
ду: рабочая неделя - и на выходные 
выезжали домой . На отдыхе очень 
разнообразили нашу жизнь поездки 
на побережье океана. Мыс Кап Бер
га. Зто  место  частенько всплывает 
в моей памяти даже сейчас. Приез
жали мы туда по приглашению на
ших моряков. Благодаря их присут
ствию эта зона была закрыта для по
сторонних. Ну, а теперь представь
те: Прекрасный пляж, чистый песо 
чек протягивается до  горизонта. И 
нет никого! Дыхание океана воспри
нимается как-то по-особому. Во вре
мя отлива любили мы уходить вслед 
за волной. Собирали оставш ихся в 
углублениях песка крабов. Вечером 
их отваривали. Накрывались столы. 
Начиналось застолье. Наши женщи
ны, окруженные всеобщим внимани
ем, чувствовали себя как королевы. 
При лунном свете, под шум прибоя 
пели задушевные песни о Родине, о 
Р о сси и . Танцевали вокруг весело  
потрескиваю щ его костра. И потом, 
когда, как поется в одном из моих 
любимых шедевров Визбора «Лесное 
солнышко», «пеплом несмелым по 
дернулись угли костра», уклады ва
лись на ночлег.

Запомнился один эпизод. Лида с 
Викулей и Таня с Олежкой уже любо
вались яркими звездами на ночном 
небе, лежа на раскладушках. Толя Кры
сенка подошел к ним, чтобы пожелать 
спокойной ночи. К своему ужасу он при 
лунном свете увидел ползущую по пес
ку под раскладушку змею. Стараясь 
сохранять спокойствие, он говорит: 
«Таня, у вас под раскладушкой змея.

е паникуйте, продолжайте спокойно 
лежать на раскладушках. Мы сейчас с 
ней разберемся». Конечно, сон у всех, 
как рукой сняло. Закончилось зто со 
бытие тем, что раненную папкой змею 
сердобольные россияне начали лечить. 
«Знатоки» определили, что, судя по 
размерам (а змея действительно была 
метра полтора-два в длину), это - пи
тон. И поскольку питон - змея не ядо
витая, надо сохранить ей жизнь. М ес
то, по которому пришелся удар пал
кой, перебинтовали. Проснувшись ут
ром, змею не обнаружили. Благодаря 
оказанной медицинской помощи она 
ожила и уползла восвояси. Вопрос, 
была ли это змея ядовитой, остался 
открытым.

По просьбе губернатора Кундары мы 
получили задание пробурить несколь
ко поисковых гидрогеологических сква
жин. Проблема водоснабжения в этом 
районе являлась одной из первосте
пенных. На период выполнения этих 
работ в нашу партию декан горно 
геологического факультета откоманди
ровал преподавателя университета 
гидрогеолога Анатолия Михайловича

Крысенко. Нам повезло. В первой же 
скважине на глубине 12 метров был 
обнаружен горизонт подземных вод. 
Под руководством Анатолия Михайло
вича провели необходимые работы по 
определению дебета источника и ото
брали пробы для определения качества 
воды. Надо было видеть радостные 
лица людей, когда из скважины при 
проведении пробной откачки ударил 
фонтан воды. Сразу выстроилась оче
редь. Кто с ведрами, кто с тазами, всем 
хотелось отведать холодненькой чис
той водички.

Испытания показали хорошее каче
ство воды и большую мощность под
земного источника. Губернатор лично 
поблагодарил всех нас. По его иници
ативе к руководителю нашей группы 
обратились с просьбой оборудовать 
скважину погружным насосом и выпол
нить необходимый комплекс работ для 
ее перевода в разряд эксплуатацион
ных. Предложение было принято. Но 
возникло осложнение. Согласно дей
ствующим правилам заявленное обо
рудование поступит из Союза только 
через два года. Конечно, гвинейскую 
сторону это не устраивало. Жителям 
Кундары вода требовалась уже сегод
ня. Нам было предложено закупить все 
необходимое в Сенегале. Причем, фи
нансирование гвинейская сторона бра
ла на себя. Этот вариант нами тоже 
не был принят. В результате гвинейцы 
обратились к французам. И наша сква
жина без всяких проволочек была пе
реведена в разряд эксплуатационных 
уже в текущем году.

Во время работ в Кундаре произо
шел трагический случай. В распоряже
нии у нас был бортовой автомобиль 
ГАЗ-66. Служил он нам как транспорт
ное пассажирское средство. На нем 
же перевозили и все необходимые 
материалы и буровое оборудование. 
Во в сем  городе  из тран спортны х 
средств, кроме нашего ГАЗ-66, был 
еще один мотоцикл. Вот и все. И эти 
две единицы умудрились столкнуть
ся на перекрестке. Для мотоциклис
та случай оказался смертельным. Так 
что количество транспортных средств 
напрямую не связано с числом про
исходящих ДТП.

При выезде из Конакри нам выдали 
ко м андир овочны е  удо сто вер ения . 
Согласно этому документу мы име
ли право передвижения по всей тер
ритории страны. Этот документ хра
нится у меня в архиве до настоящего 
времени. Дорога из Тамакине до Кун
дары занимала 8 -10  часов. При жаре 
до 40 -45  градусов это, конечно, было 
утомительно. А если еще учесть ви
сящую в воздухе тонкую красноватую 
пыль, то картина получится еще бо
лее удручающей. Запас чая во фляге 
мы брали с собой. Есть при такой 
жаре не хотелось. Выручали бананы. 
Они заменяли и пищу, и воду. О со 

бенно вкусные и разнообразные сор
та мы покупали на базаре в г. Кум- 
бия. Этот город располагался при
мерно на середине пути от Тамаки
не до Кундары.

Чтобы избежать изнуряющей жары, 
частенько мы для дороги использова
ли ночное время. Африканская ночь в 
корне отличается от нашей -  тихой, 
практически безм олвной , таежной. 
Она наполнена_всевозможными звука
ми и воплями, io  вдруг в свете фар на 
дороге промелькнет какой-то силуэт 
или ее пересекает что-то ползущее. 
Вот в темноте сверкнули огнем чьи-то 
глаза. Зрелище незабываемое. Зато 
днем мы любовались громадными, вы
сотой до семи-девяти метров, термит
никами. Трудно даже вообразить, что 
это сооружение воздвигли насекомые. 
Привлекли они наше внимание в пер
вый же год. Количество молодых тер
митов, покидающих родительский дом 
для самостоятельной жизни, просто ог
ромное. Ночью их привлекали светя
щиеся окна наших домиков. Утром це
ментный пол веранды оказывался уст
ланным 15-20-ти сантиметровым сло
ем термитов. И тут же появлялись ме
стные женщины с метелочками и со 
бирали их в тазы. Потом термитов об
жаривают и лакомятся ими в течение 
дня, пощелкивая, как семечки. Я, к со
жалению, не отважился попробовать 
этот деликатес.

В Кундаре мы с Сашей оказались 
свидетелями следующей картины. Си
дим мы как-то б  обеденный перерыв 
на веранде. Вдруг во дворе у нас на 
глазах из земли вырастает бугорок, и 
из его конуса непрерывной струей на
чинают вылетать термиты. Тут же по
является ящерица и с жадностью за
глатывает вылетающих насекомых, из
редка поглядывая на небо. Ее появле
ние не останавливает вылетающего 
потока. В какой-то момент ящерица 
теряет контроль и оказывается в ког
тях у спикировавшего с неба пернато
го хищника. Эта картина запечатле
лась в памяти навсегда. Навеяла она 
тогда на нас грустные философские 
мысли о царящем в природе законе: 
сильные пожирают слабых. И люди 
здесь  тоже не исключение. В наши 
лихие девяностые мы в этом убеди
лись. Да продолжаем убеждаться в 
этом и сейчас.

Предполагалось, что после деталь
ной разведки Союз примет активное 
участие в эксплуатации месторожде
ния Тагерате . Для изучения это го  
вопроса из Союза в Гвинею прибыла 
специальная экспертная группа. В ее 
состав входили горняк, специалисты 
по изысканию и строительству желез
ных дорог, портовых сооружений, тех
нологи. В общей сложности их было 
человек пять. К нам в Боке они при
были под вечер. Все веселые, пол
ные впечатлений, навеянных аф ри
канской экзотикой. Утром я убедил
ся, что русский мужик остается рус
ским вне зависимости от специаль
ности и ученых степеней.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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Книга АГРЭ
(Продолжение. Начало в №№ 42, 43)

Зашел к ним утром следующего дня, 
и моим глазам представилась следую
щая картина. На полу были разложены 
в ряд пустые бутылки. Эксперты, кто в 
трусах, кто в трико, пересчитывали бу
тылки и вспоминали вслух: «Был ящик 
водки, двадцать бутылок. Одну бутылку 
отдали паромщику, когда переправля
лись через речку. Вторую отдали води
телю машины. Третью бутылку подари
ли декану геологического факультета 
по приезду в Тамакене. Остальные бу
тылки выпили сами, в Канакри, затем 
по дороге до Боке, и здесь вечером по 
приезду. Пустые бутылки не выбрасы
вали, чтобы не засорять окружающую 
среду. Они все здесь. Но почему их 
шестнадцать? Ведь должно же быть 

‘ семнадцать. Надо еще раз поискать в 
машине. Может быть, она где-то зава
лялась там в уголке».

Я понял, что машину они обследуют 
уже не в первый раз. Вид у всех был 
обескураженный и грустный. Я им го
ворю: «Мужики, судя по ситуации, сроч
но требуется бутылка». В ответ про
звучало с надеждой в голосе: «А что, 
есть»? Встретили меня с бутылкой в 
руках радостными восклицаниями. Я 
был в это время один. Лида с Веро- 
ничкой выехали в Киргизию. Надо было 
проведать папу Ивана Степановича и, 
естественно, встретиться с доченькой 
Аленкой. Она была в это время на лет
них каникулах. Поэтому я не отказал
ся от приглашения присоединиться к 
экспертам . До вечера нам хватило 
моих запасов, а вечером прибыло под
крепление из Конакри. День провели 
мы весело с песнями и разговорами о 
перспективах нашей работы по освое
нию месторождения бокситов. В обще
нии мы, естественно перешли по име
нам и «на ты». И только к специалисту 
по железным дорогам обращались не 
по имени, а называли его «шмен до 
фер» (на французском -  железная до
рога). Экспертам почему-то так понра

вилось это название, что они замени
ли им его имя. Песни пели наши заду
шевные русские. Конечно, прозвучали 
«Подмосковные вечера», «Увезу тебя я 
в тундру», «Хотят ли русские войны». И 
вдруг кто-то грянул: «Взвейтесь кост
рами синие ночи, мы пионеры - дети 
рабочих...». После этого пионерского 
гимна на какое-то время все приумол
кли. Видимо, каждый вспомнил свои 
детские годы. У всех они были разны
ми, но для всех одинаково дорогими и 
незабываемыми.

Из Тамакене путь экспертов продол
жался на месторождение. Практически 
им предстояло пересечь всю страну с 
северо-востока на юго-запад. Состоя
ние дороги нам было известно. Поэто
му водителем поехал механик нашей 
партии Кекура. Он эти места хорошо 
знал. Возвращаться в Конакри им смыс
ла не было. Ближе было добраться до 
пос. Дебеле. Там находилась база гео
логической партии, проводившей де
тальную разведку одноименного м ес
торождения бокситов. От этого места 
до Конакри вела хорошая дорога с гра
вийным покрытием. Перед выездом эк
сперты попросили кое-что из полевого 
снаряжения. Когда я им сообщил, что 
спальные мешки у нас все только на 
верблюжьей шерсти, они очень.удиви
лись. Успокоил я их тем, что я тоже был 
очень удивлен. В тропиках они - на вер
блюжьей шерсти, а в Сибири - ватные.

В дороге у экспертов случился один 
забавный эпизод. Они остановились на 
обед. Разливая бутылку, начали вслух 
обсуждать, стоит или нет плеснуть не
множко водителю. Решили, что не
множко можно. Когда стали наливать 
стакан, Кекура вдруг к всеобщ ем у 
удивлению четко произнес: «Лей, кра
ев не видишь, что ли». Конечно, для 
нас было привычным услышать из уст 
гвинейцев наши распространные рус
ские фразы и реплики. Но для новень
ких это, конечно, было своеобразным 
сюрпризом. Помню, ехали мы как-то в 
Конакри. Одна из женщин восклицает:
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«Какая плохая дорога»! Водитель тут 
же не преминул блеснуть познанием в 
русском. «Дорога х..... мадам», - с от
крытой улыбкой говорит он, оборачи
ваясь к женщине. Особенно в этом 
плане отличались работники гаража во 
главе со своим главным механиком 
Ниякоте. По поводу его даже ходила 
шутка. В том смысле, что Ниякоте не 
гвинеец, а наш русский механик Ники
та, приехавший в Гвинею по первому 
контракту и за долгое, более десяти
летнее, пребывание почерневший.

Первый год нашу геологическую  
службу возглавлял научный сотрудник 
Воронежского университета кандидат 
геолого-минералогических наук С ер
гей Акаемов. Я был с ним знаком до 
загранки. Мы участвовали вместе в 
научных совещаниях и конференциях 
по бокситовой тематике. В начале 
1980-го он выехал в Союз по заверше
нии контракта. На замену ему прибыл 
Юрий Михайлович Лысов - руководи
тель геологической службы Ухтинской 
геологоразведочной экспедиции. По 
его инициативе жить мы стали в Ко
накри. Юрий Михайлович обладал пре
красными вокальными данными. Играл 
на гитаре. Он был на волне получив
шего в то время развитие самодея
тельного творчества. Естественно, он 
сразу организовал вокально-инстру
ментальный ансамбль. В его состав, 
кроме меня, вошли бухгалтер, пере
водчик Саша Шадский и слесарь-сан
техник Алексей. Фамилию и имя бух
галтера не помню. Называли его все 
не иначе как «контабль» (в переводе с 
ф ранцузского  - бухгалтер). Трудно 
объяснить, почему нам иногда так нра
вятся иностранные слова. Наверное, 
своим звучанием. Женщин в ансамбль 
привлечь не удалось. Поэтому их роль 
взяли на себя Саша и Алексей. Репе
тировали мы упорно. Труды наши увен
чались успехом. На концерте в посоль
стве , посвящ енном  первом айским  
праздникам, нас вызывали на «бис».

Работу в Конакри начинали в семь 
утра. С четырнадцати и до семнадца
ти было время обеда и послеобеден
ного отдыха. После этого мы собира
лись своей компанией и шли на берег 
океана. Прогуливались по набережной 
у отеля «Де Франс». Особенно нрави
лось нам наблюдать уходящее на ноч
лег солнышко. Перед тем как спрятать
ся, оно зависало над горизонтом и 
потом резко падало в океан. После 
заката солнца сразу сгущались сумер
ки, и мы расходились по домам.

У гвинейских товарищей было узако
нено правило. Начинали и заканчива
ли телефонный разговор они фразой 
«Пре пур ля революсьон». В переводе 
с французского это означает «Готов к 
революции». Одному нашему специа
листу очень пришлось по душе это 
обращение. Его это просто забавля
ло. Закончилась эта игра тем, что его 
вызвали в посольство и предупредили. 
Смысл предупреждения заключался в 
том, что в следующий раз начинать 
телефонный разговор этой фразой он 
будет уже у себя на родине.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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Остались в памяти базары в Конак
ри. Сам ы м  уважаемым для тор гов 
цев был клиент, который умел т о р 
говаться. У нас этим  качеством  пр е 
красно владел Саш а Ш адский. Ж ен 
щины, идя на базар , обязательно  
звали его с  собой . Д искуссия  Саш и 
с продавцом  относительно цены за 
т о в а р  н а п о м и н а л а  т е а т р а л ь н о е  
представление. Он кричал, бил себя 
в грудь кулаками, приседал, во зды 
мал руки к небу, падал на колени. 
Продавца это приводило просто  в 
восторг. В результате он шел на у с 
тупки. На базаре можно было зака- 
' •’ъ  на пошив рубаш ку или брюки.
, ,.ичем понравивш ийся тебе м а те 
риал мож но было купить зд есь  же. 
М а сте р а  портны е были и скл ю ч и 
тельно мужчины. Мне потребовались 
новые брюки. Пошли мы на базар  и 
выбрали понравивш ийся материал. 
П ортной  нас в стретил  р ад о стной  
улыбкой. Выслушав нашу просьбу, он 
внимательны м  взглядом  как бы о б 
м ерил  м еня  и предлож ил прийти  
завтра за  изделием . И действитель
но, завтра мы забрали брюки. П ри 
чем они мне подходили, как го во 
рится, «от и до».

В М оскву мы прилетели в се р е д и 
не июня. Аленуш ка нас ож идала у 
Ф риды Григорьевны. Неожиданным и 
примечательным собы тием  для нас 
оказалось предложение продолжить 
после  загранки  работу  в В И М С е .

эдложение было заманчивым. Было 
над чем задуматься. Реш или мы все 
же возвращ аться на Ангару, в свою  
родную АГРЭ .

По прибытии в Мотыгино я сразу  
подключился к работе нашего клуба 
«Мир глазами агрэвцев». Пользовал
ся наш клуб в районе в то время д о 
вольно  б о л ьш о й  п о п ул яр н о стью . 
Прежде всего, прибывшие из загран
ки делились своими впечатлениями 
об увиденном в клубе нашей эк сп е 
диции. Рассказ, как правило, со п ро 
вождался дем онстрацией  слайдов. 
О собенно  ж еланны ми го стям и  мы 
были в школах. Юрий Анатольевич 
О зерский предложил мне возобно 
вить руководство районным о б щ е 
ством «Знание». Актив общ ества при
нимал участие в организации вы 
ступлений агрэвцев в предприятиях 
района. Людям было интересно у з 
нать от очевидцев о природе и ж из
ни в далеких заморских странах. А

АГРЭ
круг работы агрэвцев за рубежом был 
действительно очень обширным.

Э то  направление в работе А ГРЭ  
обобщил Анатолий Васильевич Кири
ченко в номере нашей районной газе
ты, посвященном тридцатилетию АГРЭ. 
География зарубежных работ агрэвцев 
простиралась от берегов Южной Ам е
рики до берегов Юго-Восточной Азии, 
включая многие страны Африки и Ближ
него Востока. На острове Свободы  
(Куба) работали Юрий Анатольевич и 
Наталья Владимировна Озерские. В 
Гвинейекой Республике наши геологи 
А.В. Кириченко, Ю.Н. Елхов, А.А. Гуза- 
ев, Б.В. Ш ибистов. В.Е. Бабушкин по
могали гвинейским геологам в поис
ках и разведке месторождений бокси
тов. По соседству, в Гвинее-Бисау, тру
дились Сергей Владимирович Мазур и 
Борис Всеволодович Шибистов. Агрэв- 
цы принимали участие в геологораз
ведочных работах в странах северной 
Африки. В Алжире работали А.П. Хох
лов, Б .Е . С короделов , В.П . Белов, 
Н.Г. Пивень. В соседней стране Марок
ко работали А.Е. Березий и В.А. Ли
син. Не остался без нашего внимания 
и Египет. Здесь  работали начальник 
ПТО А .Ф  Галян и главный геолог С е 
верной партии В.А. Берданосов. В Эфи
опии после курсов изучения англий
ского языка оставил свой след Вита
лий Николаевич Лазаренко. На Ближ
нем Востоке работали буровой мастер 
С. Годопетер и И.И. Кунгурцев.

Пожалуй, наиболее многочисленный 
отряд наших специалистов участвовал 
в изучении недр Монгольской народной 
республики. Супруги Владимир Петро
вич и Галина Васильевна Куликовы, суп
руги Николай Михайлович и Александ
ра Александровна Малаховы, проход
чики Партизанской партии М.И. Панте
леев, В.Н. Корныльев, дизелист Г.Н. Та
раненко, тракторист В.Т. Золотайко, 
геологи, В.А. Углев, И.Н. Танцюра, бу
рильщик А.В. Зеленков.

Наши геологи Измаил Кусов, Юрий 
Елхов, Володя Лопатин, Борис Львов 
помогали вьетнамским товарищам в 
изучении бокситовых месторождений.

М ногообразны  и обш ирны  работы, 
которые выполнялись агрэвцами, - 
это  поиски, разведка и подсчет з а 
пасов бокситов , железных руд, по 
лиметаллов, сурьмы , золота, угля, 
магнезитов , стройматериалов , ф о с 
форитов, проведение геологической 
съемки  и гидрогеологических и ссл е 
дований  скважин, проходка горных 
вы работок, бурение скважин, р або 

ты по механизации  и электриф ика
ции объектов, то есть  практически 
весь тот комплекс работ, которые 
выполняла А ГР Э  и который являлся 
для нас привычным.

Покидал я свою Бокситовую партию 
в 1977-м, когда она была на взлете. 
Возвратился я в нее в конце 1980-го. К 
моему глубокому разочарованию, Бок
ситовая была уже на финише. Поиско
вые работы на бокситы к этому вре
мени были свернуты. Заканчивалось 
бурение скважин для оценки Ессей- 
ского щелочного массива. Наиболее 
опытным бурильщиком в бригаде был 
Володя Малышок. Впервые встретил
ся здесь  я с Сашей Хатцевым. Он по
сле завершения школы начал осваи
вать буровое дело. Как перспективно
го работника Сашу направили на кур
сы бурильщиков в Учебно-производ
ственный центр нашего управления. 
После завершения школы начал свою 
трудовую  деятельность  на Е ссе е  и 
Саш а Малахов. Жалко было мне, и не 
только мне, а всем нам, расставаться 
с нашим уютным поселком на берегу 
озера Ессей. Да и коренные ессейцы 
провожали нас с  грустью. Мы очень 
разнообразили их жизнь. Оказывали им 
помощ ь в решении многих вопросов. 
Они с улыбхой вспоминали, с  каким 
удивлением увидели нашего геолога 
Владимира Александровича Ефремова, 
идущего в местную баню с резиновы
ми сапогами под мышкой. А вызвано 
это было тем, что в течение зимы лед 
на полу бани не растаивал. Так вот, 
Владимир Александрович наливал в 
сапоги теплой воды и чувствовал себя 
комфортно. Ессейцы этот прием оце
нили. Резиновые сапоги стали необхо
димым атрибутом при посещении бани.

В январе 1981-го  мы передали б у 
ровы е станки, всю  технику, о б о р у 
дование  и снаряж ение Полярной э к 
спедиции . Приемную  комиссию  во з
главлял главный инженер Полярной 
Алексан др  Сер геевич  Киреев. Вот 
при таких обстоятельствах я и п о 
знаком ился  с будущ им  начальником 
А Г Р Э  и ге нерал ьны м  д и р ек то р о м  
ОАО  «Стальмаг».

На этом  собы тии  прервалась м но 
голетняя эпоха поисковых и поиско
во-разведочны х работ А ГРЭ  на бок
ситы. П рервалась или закончилась? 
Уверен, что прервалась. Не за гора
ми начало освоения Чадобецких бок
ситов и их Татарских абразивных раз
новидностей. А вместе  с этим  во з
никнет необходимость укрепления и 
развития минерально-сырьевой базы 
и возобновления поисково-разведоч
ных работ.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)
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Главным геологом АГРЭ на пе
риод моего возвращения из за
гранки работал Юрий Вячеславо
вич Саваньяк. Совместно с Вик
тором Георгиевичем Ломаевым и 
Измаилом Куртаевичем Кусовым 
(он возвратился из Вьетнама и 
продолжил работать главным ин
женером) решили влить коллек
тив Бокситовой в Западную 
партию и переориентировать нас 
на поиски полиметаллов в райо
не Горевского месторождения.

Немного истории. Уникальное Го- 
ревское месторождение было от
крыто в 1956 году геологом Геоло
госъемочной экспедиции Ю.Н. Гла
зыриным. Детальная разведка 
месторождения под методическим 
руководством Марка Львовича 
Шермана была выполнена в сжа
тые сроки. Активное участие в этих 
работах принимала Анастасия Ти
мофеевна Стеблева. Молодые 
годы Виктора Георгиевича Лома
ева также связаны с Горевкой. 
Правительство Союза очень вы
соко оценило работу коллектива 
Стрелковской экспедиции по раз
ведке этого крупнейшего свинцо
во-цинкового месторождения. К 
государственной премии и прави
тельственным наградам были 

представлены многие специали
сты, буровики, горнорабочие. А 
наша Анастасия Тимофеевна удо
стоена звания Героя труда.

Промышленное освоение Го- 
ревки началось буквально сразу 
после утверждения запасов в 
ГКЗ. Этот начальный период ста
новления Горевского ГОКа осве
тил на страницах «Ангарского 
рабочего» Владимир Николаевич 
Земцов, брат Василия Николае
вича - первого генерального ди
ректора рудника (по-моему, пуб
ликация шла под названием 
«Юлинский десант»), В 80-е годы 
АГРЭ выполнило сложный комп
лекс работ в рамках доизучения 
гидрогеологических условий глу
боких горизонтов Горевского ме
сторождения. Бурение проводи
лось в акватории Ангары. Руко-

АГРЭ
водили этими работами Влади
мир Александрович Веселов и 
Борис Давыдович Львов. Закан
чивая эту краткую историческую 
справку, хочу высказать личное 
сожаление о том, что этому уни
кальному свинцово-цинковому 
месторождению не было присво
ено название по фамилии пер
вооткрывателя Ю.А. Глазырина. 
Одновременно выразить благо
дарность первому генеральному 
директору ОАО «Стальмаг» Ми
хаилу Ивановичу Тимощенко. 
Буквально на первых шагах ос
воения Татарского ниобиевого 
месторождения он присвоил на
звание руднику по фамилии пер
вооткрывателя - «Рудник имени 
Малышева». Геологи-первоот
крыватели заслуживают этого.

Поисками полиметаллов на на
чало восьмидесятого года зани
малась стационарная Западная 
партия. Нас направили как бы на 
ее усиление. Коллектив Западной 
на тот период действительно нуж
дался в укреплении. В ее составе 
работали геологами супруги Ма- 
рушко Г.В. и Марушко Г.Н. Докумен
тацией керна скважин на участке 
Снежном занимался Ваня Лыков. 
Текущую обработку материалов 
проводила Татьяна Лазаренко. 
Начальник Западной Виталий Ни
колаевич Лазаренко в это время 
штурмовал английский язык в Но
восибирске. Он готовился к 
работе за рубежом. Из коллекти
ва Бокситовой продолжили рабо
ту в Западной Станислав Ивано
вич Ноженко (главный инженер), 
геологи Валерий Решетов, Влади
мир Александрович Ефремов, Петр 
Беляев и Петя Камалов (два Пет
ра, так мы их называли), Галя Го- 
робец, Тамара Алексиян и, конеч
но же, Павел Павлович Макаруха.

Разошлись наши геологиеские 
тропинки с ветеранами-бокситчи- 
ками Виктором Клементьевичем 
Кумцом и Анатолием Павловичем 
Шевцовым. Виталий Горобец сме
нил бокситы на россыпное золо
то. Юра Веденеев засветился на 
районном политическом небо
скребе. С Юрой Концедаловым я

встретился уже как с начальни
ком отдела снабжения АГРЭ. Наш 
наиболее перспективный молодой 
бокситчик Виталий Петрович Чеха 
переквалифицировался на рос
сыпное золото. А с 1988 года Ви- 
тилий Петрович перешел на ра
боту в академическую лаборато
рию археологии и палеографии 
Средней Сибири. Я горжусь, что 
из рядов Бокситовой в лице Вита
лия Петровича родился такой 
крупный ученый. Он защитил док
торскую диссертацию, профессор, 
заведующий кафедрой физиче
ской географии и геоэкологии 
Красноярского государственного 
педагогического университета им. 
В.П. Астафьева, старший научный 
сотрудник лаборатории археоло
гии и палеогеографии Средней 
Сибири Института археологии и эт
нографии СО РАН, член-коррес
пондент Сибирской Академии наук 
Высшей школы, возглавляет ас
пирантуру по специальности «Гео
морфология и эволюционная гео
графия», член Ученого и Научного 
совета КГПУ им. В.П. Астафьева, 
член диссертационного Совета 
при Томском ГУ, имеет более 200 
публикаций по различным вопро
сам геологии, географии, пробле
мам взаимоотношения человека и 
природы в доисторическом про
шлом, в том числе 13 моногра
фий. Пожалуй, Виталий Петрович 
является наиболее ярким специ
алистом, ученым, прошедшим ста
новление в недрах АГРЭ.

Ю. ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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В структуре управления геологиче
ской службой также произошли изме
нения. Геологический отдел возглавил 
Владимир Петрович Куликов. Его от
личают организаторские спо со бн о 
сти, знания геолога, умение быстро 
ориентироваться и принимать вовре
мя правильные решения в сложных си
туациях. Особенно эти качества про
явились при проходке шахты с восста
ющими на Удерейском золото-сурьмя
ном месторождении. Перебрался в гео
логический отдел Валерий Лисин. Ему, 
как одному из наиболее квалифици
рованных специалистов, доверили зо
лотое направление.

^ознакомился я с Костей и Натальей
.паевыми. Они появились в Моты- 

гино из Партизанска и продолжили 
дело Трофима Григорьевича Дюкаре- 
ва. Топографический отряд Шумаевым 
удалось  укомплектовать опытными 
специлистами. Среди них выделялись 
В.Н. Сафронов и В.А. Егоров. Вскоре 
ряды топографического отряда попол
нились одной из самых обаятельных 
женщин АГРЭ - Верой Рудзит. Когда 
топоотряд сформировался как надеж
ная производственная единица, Костя 
ушел работать старшим топографом 
в геологический отдел, а Наталья воз
главила наш профсюзный комитет.

Появилась в 1980 году Геохимическая 
партия - детище Владимира Николае
вича Протопопова. К этому времени он 
уже «остепенился» (защитил кандидат
скую диссертацию). И за ним прочно 
закрепилось прозвище «отец агрэвских 
геохимиков». Кстати, Николай Григорь
евич Шубенин явился достойным пре

дком  Николая Николаевича Кусто- 
с л по праву заслужил прозвище «отец 
агрэвских гидрогеологов».

Бориса Борисовича Саковича я встре
тил в должности начальника Геофизи
ческой партии. В этой партии в то вре
мя работали Ильдар Шарофеев, супру
ги Валерий Платонович и Анна Егоров
на Карарь, В.Т. Боркин, Р.М. Шакиров. 
Валерий Платонович впервые на Ени
сейском кряже внедрил геоэлектрохи
мический метод частичного извлечения 
металлов (НИМ). Известность в народе 
этот метод получил благодаря случаю 
в поселке староверов Татарке. Там на 
окраине поселка оставили без присмот
ра под электрическим напряжением 
профиль. Ночью на этот профиль на
брели коровы. Две или три из них за
цепили электрические провода, нахо
дящиеся под напряжением. Это сопри
косновение оказалось для них смертель
ным. Борису Борисовичу пришлось 
срочно выезжать в поселок, встречать
ся с хозяевами бедных животных. Кон
фликт был урегулирован.

На постоянной основе в АГРЭ рабо
тал отряд Южной геофизической экс
педиции. Профильным направлением 
его работ являлась скважинная геофи-
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зика. Главным специалистом, мозго
вым центром дела был Александр Алек
сеевич Червяк. Мне повезло работать 
позже вместе с ним на руднике. Могу 
с уверенностью сказать, что Александр 
Алексеевич вникает в любое поручен
ное ему дело глубоко, познает его во 
всех нюансах и тонкостях. Не терпит 
туфты. Работает с полной ответствен
ностью. Очень требователен к себе. К 
своим работникам относится уважи
тельно, но требовательно.

Прекратил работать и, как тогда при
нято было говорить, провожая работ
ника на пенсию, ушел на заслуженный 
отдых Густав Соломонович Гайсман. 
Запомнился мне этот человек, про
шедший через ГУЛАГи и принудитель
ные поселения, своим добрым отноше
нием к людям. И особенно трогатель
но-бережным отношением к супруге - 
Малке Сруловне. Картинка их прогу
лок по нашим улочкам вдоль Ангары 
мне сейчас очень напоминает эпизод, 
увиденный актрисой Екатериной Гусе
вой: «На скамейке сидел дедушка и 
читал газету, а рядом, положив голову 
ему на колени, свернувшись калачи
ком, спала бабушка. И он держал га
зету так, чтобы солнце его жене в лицо 
не светило...». (АиФ, № 38, 2016 г.). В 
памяти и один из его анекдотов, кото
рые он рассказывал студентам в на
шем балочке в аэропорту в ожидании 
вертолета: «Раньше студент знал все 
- от Баха до Фейербаха. Теперь же 
студент знает только от Эдиты Пьехи 
до иди ты на ...». Вспомнил этот эпи
зод и с грустью отметил, что студент 
нашего 2016-го года не знает ни Баха, 
ни Фейербаха, ни Эдиты Пьехи. Зна
чительно расширились только позна
ния в части заключительной анекдота. 
А как он своеобразно откомментиро
вал событие, когда подхоз Северо-Ан
гар ско го  горно -м еталлур гическо го  
комбината «Решающий» занял первое 
место среди предприятий этого про
филя Минцветмета и его директор 
Виктор Михайлович Халанский был 
представлен к правительственной на
граде. «Юрий Александрович, только 
сейчас я понял всю глубину упадка на
шего сельского хозяйства», - с грустью 
поведал он мне.

Не возвратились в АГРЭ из загранки 
Алина и Андрей Беризий. Они обосно
вались в Москве. Ряды осетин тоже 
поредели. Бориса Григорьевича Цаку- 
лова, Виктора Ивановича Казарова, 
Бориса Баттаевича Хадикова в рядах 
агрэвцев я не увидел.

Западная партия относилась в то 
время к категории круглогодичных. Ее 
база располагалась на окраине посел
ка горняков Горевского ГОКа - Ново- 
ангарска. Поселок геологов был очень 
компактным и уютным. Несколько до
миков «Геолог-4», складские помеще
ния, гараж, пилорама, котельная. Ба
ней и столовой  наши работники  
пользовались общепоселковыми. Баня

в Новоангарске тогда была прекрасная. 
Чистенькая, просторная парилка, обо
рудованная каменкой. Да и столовые 
того времени тоже значительно отли
чались от современных. Продукты были 
натуральными, готовили по-домашне
му. Цены были доступными для работ
ников даже низкооплачиваемых кате
горий. Полновластным хозяином Ново- 
ангарска являлся начальник ГОКа Ва
силий Николаевич Земцов. Он пригла
шал меня на обширные еженедельные 
планерки. Обязывал участвовать в об
щепоселковых мероприятиях. Его хоб
би были спорт и хор. Особенно доста
вал хор. Всех, кто засветился в песнях 
на общих праздничных застольях, он 
не просил, а обязывал прийти на ре
петицию. Отговорки вроде таких, что 
у меня нет слуха, он не принимал. 
«Приходите на репетицию, и специа
лист определит вашу пригодность к 
хоровому пению», - парировал он.

Помимо рабочего базового поселка 
у Западной был небольшой поселочек 
типа дачного. Располагался он на бе
регу Ангары ниже поселка горняков. 
Количеством земли никто не ограни
чивал. Поэтому подворья были про
сторными. Особенно выделялся домик 
супругов Лазаренко. Расположенный на 
берегу Ангары, он прекрасно вписывал
ся в местность. Очень ухоженный, ле
том утопающий в цветах.

По решению руководства АГРЭ ра
ботники Бокситовой оставались жить 
в Мотыгино. Да это было и правильно. 
Каких-либо крупных объектов, требу
ющих привлечения большого объема 
различных видов геологоразведочных 
работ, на горизонте не просматрива
лось. На тот период Западная завер
шала работы по оценке Токминского 
свинцово-цинкового месторождения, 
выявленного Владимиром Александро
вичем Абрамовым в 1972 году. В бри
гаде буровиков я встретил Виктора 
Кудаковского, с  которым мы работали 
вместе еще в Красногорской. Буриль
щиком номер два в бригаде был Юрий 
Королев. Документировал керн Ваня 
Лыков, с которым наши геологические 
тропинки пересеклись тоже не в пер
вый раз. Токминское месторождение 
расположено ближе к Большому Питу. 
Поэтому до Снежного (так назывался 
поселок буровиков) можно было доб
раться только вертолетом.

Увеличение геологического персона
ла Западной позволило включить в ее 
состав Бурмакинскую геологосъечную 
партию. Возглавлявший ее Наиль Фар- 
хулин оказался практически один. База 
Бурмакинской располагалась на берегу 
Енисея в пос. Высокогорском. В это вре
мя в АГРЭ начал работать Николай Хри- 
стианович Бранднер. Его и направили в 
Западную на помощь Наилю. В начале 
лета 1980-го в п. Шапкино военные на
чали активные работы по строительству 
РЛС. Западной поручили найти подзем
ный источник воды для обеспечения во
енного городка. Для выполнения этого 
задания нам выделили две самоходные 
буровые установки УРБ-З-АМ.

Ю. ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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Руководство буровыми работами воз
ложили на нашего главного инженера 
Славу Ноженко. Все специальные гид
рогеологические исследования, вклю
чая заложение скважин, проводились 
под руководством Бориса Александро
вича Камышанского. Работали в тес
ном контакте с военными. Они нас 
поторапливали. Правда, и оказывали 
существенную помощь в обеспечении 
работ техникой и материалами. Жили 
военные широко, весело и работали 
слаженно и быстро. Станислав Ивано
вич быстро нашел с ними тесный кон
такт и взаимодействие.

Николай Христианович очень гармо- 
1чно вписался в коллектив Западной. 

ка'августе мы встречали его супругу На
ташу и помогали ей обустроиться на 
новом местожительстве. Коля был в 
это время очень плотно завязан на 
полевых работах. Лето пролетело бы
стро. К новому году мы завершили бу
рение гидрогеологических скважин в 
Шапкино и закончили полевые геоло- 
госъмочные работы по Бурмакинской.

1981-й год наша камеральная груп
па была сосредоточена на отчете по 
Бурмакинской партии. Нину Илларио
новну Кириченко, Галину Васильевну 
Куликову направили в Западную  на 
усиление камеральной группы. С их 
приходом камеральная группа стала 
выглядеть следующим образом: Нина 
Илларионовна Кириченко, Галина Ва
сильевна Куликова, Павел Макаруха, 
Галя Горобец, Лида Забирова, Таня Ла
заренко, Тамара Алексиян. Копирова
ние и размножение графических при
ложений входило в обязанности чер- 

;ж но-оф ормительского бюро. Р а з 
ложением графики занимался Граня 

Синицын. В то не так уж и далекое вре
мя графика, скопированная с автор
ского экземпляра на кальку, размно
жалась на свето-копировальных маши
нах. Авторский вариант текста геоло
гического отчета поступал в машбюро 
в рукописном варианте. Лично у меня 
почерк значительно разборчивее, чем 
у большинства врачей, выписывающих 
рецепт. Тем не менее, однажды, ког
да я появился в машбюро с очередной 
частью отчета, раздался возглас: «Де
вочки! Вот он, автор рукописи, кото
рую нам приходится расшифровывать 
общими усилиями».

Весной 1981 года руководство АГРЭ 
приняло решение о ликвидации базы 
Западной партии в Новоангарске. Ру
ководил этими работами Юра Конце- 
далов. Жалко было смотреть на сирот
ливо опустевшее, с такой любовью воз
двигнутое детище Виталия Николаеви
ча. Но тут уж ничего не поделаешь. 
Такова судьба подавляющего большин
ства поселков геологоразведчиков.

Летом 1981 года мы начали поиско
во-оценочные работы на Морянихин- 
ском свинцово-цинковом рудопроявле-
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нии, выявленном В.Н. Протопоповым. 
В результате выполнения поисковых 
маршрутов и горных выработок была 
прослежена и оконтурена с поверхно
сти зона свинцово-цинкового орудене
ния. Особенно радовала глаз одна из 
профильных канав. Сверкаю щ ая на 
солнце свинцово-цинковая руда про
слеживалась более чем на сто метров. 
Посмотреть на нее даже приехал Юрий 
Анатольевич Озерский. После деталь
ного ознакомления с канавой он про
изнес: «Ну, несите бутылку. За эту на
ходку стоит выпить!». И дело пошло.

Это известие заинтересовало и на
учные круги. На Моряниху приехали 
работники Института Геологии и Гео
физики из Новосибирска. В состав груп
пы входили Виталий Георгиевич Поно
марев, Станислав Викторович Сараев, 
Владимир Акимцев. Возглавлял груп
пу Виталий Георгиевич. Почти одно
временно я встречал из ЦНИРГИ Вик
тора Дмитриевича Конкина. Я, конеч
но, был обрадован их приезду. Обще
ние с представителями науки расши
ряет кругозор и помогает в оценке си 
туации. А мне это было полезно вдвой
не, так как полиметаллами вплотную 
я раньше не занимался. Они меня при
гласили принять участие в работе кон
ф еренции , посвящ енной  проблем е 
металлогении. Это совещание прохо
дило в Казахстане на полиметалличес
ком руднике Кентау. Здесь я познако
мился с Э.Г. Дистановым - руководи
телем отдела, в который входила груп
па Пономарева. А Виктор Конкин пред
ставил меня своим руководителям Ге
оргию Ручкину и Д.И. Горжевскому.

Встречали 1982-й год мы на боль
шом подъеме. В сложный период орга
низации работ хорошо трудились все. 
В составе инженерно-технических ра
ботников и ведущих буровиков пре
обладали геологоразведчики-бокситчи- 
ки, путь которых начинался в далекие 
60-е годы в Чадобецкой и Красногор
ской партиях. Весь этот путь помнили 
геологи П.В. Беляев, В.А. Решетов, 
Г.М. Камалов, В.А. Ефремов, Т.Н. Алек
сиян, П.П. Макаруха, И.И. Лыков и бу
ровики В.Т. Никитин, В.А. Кудаковский, 
Р.А. Вольт, В.И. Плотников, Ю.Н. Ко
ролев и многие другие.

Тихо и спокойно встречала новый год 
небольшая таежная речка Моряниха, 
но уже через несколько дней мощный 
гул вертолетов возвестил о прибытии 
первой партии бурового оборудования. 
В конце января под руководством  
Б.В. Вагина и П.М. Карпенко, буриль
щика В. Палюха запустили в работу 
буровой агрегат ТСБУ-300. В начале 
марта в работе уже был второй буро
вой агрегат ЗИФ -650. План первого 
квартала по бурению был перевыпол
нен. И самое главное - подтвердилось 
наличие на глубине установленной с 
поверхности рудной зоны. Начальник 
отдела труда и зарплаты Иван Нико
лаевич Белов в праздничном ко Дню

геолога приказе по экспедиции отме
тил: «В честь Дня геолога успешно вы
полнили принятые повышенные соци
алистические обязательства коллекти
вы Партизанской партии (начальник 
т. Куликов В.П.), Западной партии (на
чальник т. Забиров Ю.А.), Приенисей- 
ской партии (начальник т. Алексиян
С.С.)». («Ангарский рабочий», 1982 г.).

В августе 1982 года я получил при
глашение принять участие в работе 
Всесоюзного совещания по проблеме 
развития поисковых работ на цветные 
и редкие металлы Сибири и Дальнего 
Востока. Наш главный геолог Анато
лий Павлович Хохлов одобрил мое же
лание принять участие в работе этого 
совещания. М естом  его проведения 
был Хабаровск. Прежде всего, здесь я 
встретился со Славой Скляровым и его 
супругой Галей Борзенко. Среди участ
ников совещания к нашей радости со 
Скляровыми оказался представитель 
Казанского университета Михаил Ев
геньевич Королев. Для него и Надыра 
Абдрухмановича Сагитова АГРЭ  была 
как бы вторым домом. Выпускники ге- 
олфака Казанского университета, а их 
у нас было много, встречали их с рас
простертыми объятиями. Мы прекрас
но провели время втроем. Гале было 
не до нас. Она в это время работала 
ученым секретарем ДВИМСа (Дальне
восточный институт минерального сы 
рья). А организатором совещания как 
раз и был этот институт. Так что на
грузка на нее свалилась огромная. 
Слава организовал нам даже выезд на 
природу. Любовались мы осенней При
амурской тайгой. Конечно, она значи
тельно отличается от нашей. Здесь  
наряду с елкой и пихтой можно уви
деть и могучие дубы. И кедры там тоже 
богатыри-красавцы. Шишки на них в 
несколько раз больше наших. Орешки 
тоже крупные, но разгрызть их - зада
ча невыполнимая.

Кстати, при посадке самолета, когда 
я увидел Амур, испытал то же чувство, 
когда впервые увидел с высоты Ан-2 Ан
гару в районе Мотыгино. Со своими кол
легами - научными работниками из Но
восибирска и Москвы мы жили в одной 
гостинице и на совещаниях держались 
вместе, единым коллективом. И еще в 
Хабаровске я встретился с Володей Заб
родиным. Он в это время заведовал гео
логическим музеем. Конечно, он меня 
пригласил к себе в музей. И ему было 
чем гордиться. Образцовый порядок и 
богатейшая коллекция минералов и гор
ных пород со всего Приамурья и Даль
него Востока. Молодец. Глядя на все это, 
меня даже наполнило чувство гордости, 
что все это сделал наш агрэвец и мой 
хороший товарищ.

Осенью 1982 года я был занят состав
лением геологического отчета, перво
го моего отчета по полиметаллам. Ко
нечно, я пользовался консультацией 
моих товарищей - научных работников 
из Новосибирска и Москвы. Особенно 
мне помогал Виталий Георгиевич По
номарев. Между нами как-то сразу, как 
с Борисом Хадиковым, возникли дове
рительные дружеские отношения.

Ю. ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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Книга
(Окончание. Начало в №№ 47, 48)

Однажды летом 1983 года на утрен
ней радиосвязи Анатолий Павлович мне 
сообщил: «Тебе надо срочно выезжать 
в Мотыгино. Рассмотрение твоего про
екта будет в Министерстве геологии 
РСФ СР» . Не медля, загрузился я в 
красненькую резиновую лодочку-трех
сотку и двинулся вниз по чистенькой 
еще в то время Татарке. Пришлось 
заночевать на берегу. Утром я уже был 
в поселке у староверов. Левкий Григо
рьевич Черепанов на своей лодке пе
реправил меня в Новоангарск. В Моск
ве я встретился с Виктором Василье
вичем Петровым. В рассмотрении про
екта он принимал непосредственное 
у  гие. С утверждением проекта ка- 
ки„-либо проблем не возникло. Пообе
дали мы с ним в расположенном ря
дом с Министерством кафе «Пельмен
ная» в надежде, что встретимся еще 
не один раз.

Объявленная М .С. Горбачевым на 
27-м съезде партии политика пере
стройки всего хозяйственного меха
низма страны всколыхнула всех нас. 
Мы почувствовали свежий ветер пе
ремен. И мы думали, что эти пере
мены произойдут уже сегодня. Но ло
мать устоявш иеся  годами правила 
игры ни верхние эш елоны  органов 
партии, ни хозяйственные руководи
тели не были готовы, да и не очень- 
то хотели. Поэтому по стране люди 
стали активно выступать в защ иту 
Перестройки. И в резолюции XIX Все
союзной партийной конференции про
звучало: «Как положительное явление 
следует рассматривать возникнове- 

! в последнее время ряда обще- 
Ci венных ассоциаций и объединений, 
ставящ их своей  целью содействие  
делу социалистического обновления». 
В Красноярске создали Красноярский 
ком итет со дей ствия  П ерестройке . 
Была объявлена борьба с бюрократиз
мом, с зажимом критики. Была про
возглашена гласность и демократиза
ция на всех уровнях, во всех сферах 
жизни. По призыву Красноярского ко
митета на местах стали создаваться 
группы содействия Перестройке. Я 
всегда очень активно реагировал на 
все призывы партии. Естественно, что 
и здесь я оказался в гуще событий. Мы 
хотели, чтобы Перестройка заверши-

АГРЭ
лась в очень сжатые сроки. Увы, наши 
ожидания не оправдались. Перестрой
ка продолжается еще и в наши дни.

Результаты Перестройки ее активи
сты прочувствовали не все сразу и од
новременно. Так, геологи Среднеан
гарской партии АГРЭ, базировавшей
ся в пос. Заледеево, остро ощутили 
это уже в 1986-м. Бывший начальник 
Среднеангарской геологоразведочной 
партии (САГРП) Сергей Сергеевич Ясю- 
нас изложил эти события в своих вос
поминаниях под названием «Была та
кая партия (Записки геолога)». Зале
деево. 1999 г. Виктор Андреянович 
Неволин результаты своей перестрой
ки отразил в книге «Записки геоло
га». Красноярск, 2015 г. Началась она 
в 1992 году с его увольнения с долж
ности генерального директора ПГО 
«Красноярскгеология». В обоих случаях 
у специалистов сохранились обиды. 
Так, Виктор Андреянович в «Записках 
геолога» свои чувства того времени 
описывает следующим образом: «Мо
рально я был уже подготовлен к вы
ходу на пенсию, но думал, что меня 
пригласят в м ини стерство , скажут 
«спасибо» за работу, ведь я в боль
шой геологии проработал почти 20 
лет, спросят, как устроен с жильем, 
нужна ли разовая материальная по
мощь, а может быть, вручат подарок, 
к примеру, что тогда делалось, радио
приемник «Спидола» (спи дома - так 
ее окрестил  бывш ий предсовм ина  
РСФ СР Г. Воронов). Коллектив геоло
гов, который я возглавлял, 18 лет без 
перерыва держал переходящее Крас
ное знамя Мингео СССР  и ЦК проф
союза, завоеванное в соцсоревнова
нии. Работая на пенсии, я довольно 
часто бывал в Москве, много раз про
ходил мимо здания Мингео, направ
ляясь в гостиницу, и ни разу не зашел 
в это здание, которое мне стало со 
всем чужим».

Конечно, о тех почестях, о которых 
пишет Виктор Андреянович, я даже и 
не мечтал. В 1992-м году я оказался 
без работы, и мои мечты сводились к 
проблеме об устройстве на работу. 
Первым, кто протянул мне руку помо
щи, был генеральный директор ОАО 
«НИОБИЙ» Виктор Алексанрович Лан- 
дарь. Взял он меня к себе на работу 
со словами: «Меня не интересую т 
внутренние моты гинские разборки.

Главное для меня, чтобы он был гео
лог высокой квалификации». Это про
изошло в январе 1992 года. С этого и 
началось мое плавание в бурном море 
наших лихих девяностых. Да и плава
нием это назвать трудно. Это было 
барахтание слабо  подготовленного 
пловца. Порою накатывающие волны 
скрывали меня с головой. Но, спасибо 
Господу, мне удалось выплыть и воз
вратиться к работе по своей, избран
ной в далекой юности, специальности 
- работе геолога.

Что чувствует человек, оказавшись в 
ситуации, подобной моей? Ненависть? 
Обиду? Злость? Не буду скрывать. Да, 
вначале все это было. Но прошло вре
мя, и меня наполнило чувство любви. 
Любви к тому времени, к АГРЭ перио
да ее расцвета, нашей геологической 
работе, всецело поглощавшей нас. 
Это моя молодость. И судьба дала мне 
счастье работать с прекрасными людь
ми, одаренными геологами, которых 
как магнитом притянула к себе из раз
ных уголков Союза наша АГРЭ. Моему 
внутреннему состоянию сегодня очень 
импонируют поэтические строки Редь- 
ярда Киплинга:

Все потерять -  и вновь начать с мечты,
Не вспомнив о потерянном ни разу...
Меня окружает первозданная тайга. 

Я каждый день могу любоваться кра
сивой таежной речкой Большой Пен- 
ченгой в ее верхнем течении. Я вижу 
из окошечка своего балочка горку, где 
берет начало река Татарка. Я имею 
возможность каждый день здоровать
ся с Татарским хребтом. И меня ждет 
Первая рудная зона Татарского ниоби- 
евого месторождения. А самое глав
ное -  дома меня ждет любимая жена, 
моя Лика. Она вместе со мной пере
жила это лихолетье, была моей под
держкой и опорой. Но я не забываю, 
что мое восьмидесятилетие не за го
рами. Не строю никаких иллюзий. И 
прошу Господа, чтобы он вдохнул в 
меня радость каждому дню жизни на 
нашей прекрасной Земле.

М не задаю т  в о п р о с , а ино гда  
просьбы продолжить мою книгу, в ко
торой бы я осветил жизнь АГРЭ в пе
риод Перестройки. Это время было 
трудным для всех, особенно для гео
логов. Мы все искали пути выхода из 
кризисных ситуаций. И каждый видел 
их по-своему. Мы спорили, ожесто
ченно ругались. С высоты сегодняш
него дня лично я чувствую, что еще 
не готов объективно оценить и бес 
пристрастно изложить этот сложней
ший период жизни АГРЭ. У Фаины Ра
невской однажды спросили: «Почему 
вы не пишете мемуары?» - на что 
великая актриса ответила: «Если я 
сяду писать мемуары, то получится 
книга жалоб». (Владимир Зельдин. 
«Старость - не забор, за нее загля
дывать я и не хочу, и не буду...». Жур
нал «Жизнь и любовь». № 2 2015). Вот 
и я опасаюсь, не получилась бы и у 
меня книга «АГРЭ. Перестройка» кни
гой жалоб. (дп)

В историю развития Красноярского края, его экономического процветания 
важные страницы вписала Ангарская геологоразведочная экспедиция, ос
новная база которой до сих пор находится в Мотыгино, а поисковые геолого
разведочные и прочие партии были разбросаны по северным районам края, 
приумножая карту разведанных минеральных запасов страны.

Предлагаем вниманию наших читателей окончание воспоминаний канди
дата геолого-минералогических наук, Почетного жителя Мотыгинского райо
на Ю.А. ЗАБИРОВА о путях-дорогах геологов, о коллегах, с которыми при
шлось пройти за годы работы в экспедиции.


