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геологах и о тех, 
кто шел рядом

В начале было Слово. А в начале развития 
территории, которую мы называем Приангарье, 

был труд Геолога. И всех, кто шел рядом с ним.
(Галина Игнатьева. Репортаж с торжественного собрания, посвященного 70-летию АГРЭ).

Юбилеи АГРЭ - это праздники 
не только геологов, которые 
в далекие сороковые годы 
пришли в суровые таежные 
дебри, чтобы проложить 
первые геологические тропы, 
но и для всех жителей района, 
для тружеников горнорудной 
промышленности, потому 
что развитие предприятий 
началось именно 
с разведки недр.Весть об открытии В.И. Медведковым в Нижнем Приангарье уникального железорудного месторождения быстро облетела все коллективы Красноярского геологического управления. Месторождение назвали Усовским. Несмотря на трудности послевоенного времени, желающих обживать «белое пятно» было много...В экспедиции работало свыше 400 человек. Причем соотношение лю дей вольнонаемны х и переселенцев было примерно равновеликим. А по национальному признаку это был настоящий интернационал! Представители стран Скандинавии, Прибалтики, Западной и Восточной Европы, Кавказа, Средней Азии и, конечно же, русские и украинцы. Несмотря на пестрый национальный состав геологоразведчиков, чувствовался единый доброжелательный коллектив. И возглавлял этот коллектив бывший комбриг Красной Армии, политзаключенный 1938 года Митрофан Георгиевич Костюк.Поселок геологоразведчиков Усо- во, можно сказать без преувеличения, являлся культурным центром Нижнего Приангарья. В числе п олитзаклю ченных были не только грамотные специалисты-геологи, но и архитекторы, строители, артисты, художники, поэты, музыканты. Поэтому поселок был прекрасно спланированным и красивым. Украшением Усово был клуб. С внешней стороны он выглядел как сказочный терем. Высокое крыльцо, резные колонны, на стенах орнаменты по резьбе из дерева на различные сюжеты. Внутри он напоминал миниатюрную копию столичного театра. Оркестровая яма с автоматически раздвигающимися шторами, уборные для артистов. В зале вдоль стен были сделаны стойки для занятий балерин. В драм атических спектаклях блистала Ольга

Шелехова. По отзывам тех, кто присутствовал на этих представлениях, она действительно являлась одаренной актрисой. Спектакли, опера «Наталка-Полтавка» имели большой успех в районе. А вот как начиналось строительство клуба.
Из воспоминаний Н. Шурыгина.«Когда спускались к ручью Глухариному, над тайгой догорал закат. Среди холодной голубизны неба розовели барашки облаков. Мягкий свет лился на поляну с неубранными деревьями светлыми срубами домов будущего Ново-Ангарска.В столовой проходило собрание. Люди сидели на досках, чурках, многие стояли. Президиум разместился за длинным обеденным столом, освещенным двумя керосиновыми лампами. Собрались в столовой, потому что это было самое большое помещение поселка.Разговор шел о подготовке к празднованию 30-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Но самое главное - следовало закончить отделку квартир и переселить в них людей, живущих в палатках, сделать необходимый завоз продуктов, что в условиях бездорожья представляло немалые трудности.Нам же, молодежи, нужен был клуб. В этом нас горячо поддержал секретарь парторганизации. Он внес предложение -  построить клуб и провести в нем торжественное собрание, посвященное годовщине Октября. Здесь же, на собрании, приняли решение: основной объем работы по строительству очага культуры сделать проведением воскресников.Первый воскресник был комсомольско-молодежным. Вышли на него дружно. Заведующий конным двором М.П. Шемякин дал Белоглазку - бревна подвозить. Строить клуб решили в самом центре будущего поселка. Техническое руководство осуществлял наш старший товарищ - коммунист Е.И. Коваленко. Николай Безруких, Сашка Машуков, Василий Ивахно и ряд других комсомольцев составили ядро строительной бригады. Девчата

Валя Абакумова, Саша Ефанова и другие заготавливали и подносили мох, помогали шкурить бревна.Работали на стройке все, и не только в выходные дни, но и вечерами, после работы. Перед праздниками пошел сильный снегопад. Мокрый снег сильно затруднял работу. Но торжественное собрание состоялось в новом клубе».Культурно-массовая работа в жизни Ангарской экспедиции сохранялась со времен Усово вплоть до начала перестройки. И нам повезло, что в июне 1949 года у нас «по призыву» Лаврентия Павловича Берия появился Борис Артемьевич Блезе.Борис Артемьевич Блезе родился в 1920 году в Москве. После окончания десятилетки в 1941 году поступил в Московский энерготехнический техникум. В мае 1941-го призван в ряды Красной Армии. В декабре 1941 года был ранен. В 1942 году по состоянию здоровья демобилизован. Вернулся в Москву и работал на авиационном заводе. В1949 году прибыл в Красноярский край и с июня 1949 года работал в Ангарской экспедиции.Борис Артемьевич умел расшевелить людей, пробудить в них творческую активность, желание быть в гуще событий и жизни коллектива. В его бытность отмечался пик спортивной работы и художественной самодеятельности.С 1958 года его избирали в групповой комитет профсоюза, а с 1971 года он руководил им на освобожденной основе. При его непосредственном участии клуб экспедиции в Мотыгино являлся одним из лучших в районе, а коллективы академического хора, драмтеатра, ВИА и солисты заслужили признание не только в своем поселке, но также были отмечены в качестве лучших самодеятельных коллективов на сценах краевого центра и за пределами края. Человек большой души и неисчерпаемого оптимизма, очень подвижный и инициативный, Борис Артемьевич всегда находился в центре любых событий, к которым никогда не относился равнодушно.
Юрий ЗАБИРОВ


