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МУДРОСТЬ, ДОБРОТА, ТРУД... 
Каждый из нас идет по собственному маршруту. Одни добираются 

до вершин, переваливают через хребты и горы, идут к цели, к мечте, к де-
лам. Другие же застревают в предгорьях, страшатся кручин и бурных по-
токов, но живут в своем уюте, не подозревая, что это болото. 

Автор этой книги, жанр которой трудно определить (автобиографи-
ческий очерк, мемуары, жизнеописание геолога...), человек с удивитель-
ной судьбой, дарованием и целеустремленностью. Более чем полвека он 
прошел через малые и большие события отечественной геологии, пересек 
историю страны непрерывным маршрутом длиной десятки лет. 

Владимир Борисович, став в возрасте 16 лет временным рабочим 
геологоразведочной партии, не мог подозревать, что маршрут приведет к 
крупнейшим открытиям нефтегазовых месторождений, пройдет от Байка-
ла к берегам Каспия, Балтики, Волги и Камы, на Архипелаг Шпицберген... 
И, в конце концов, почти на «макушку» Земли – г. Заполярный, чтобы ри-
скнуть «заглянуть» в самые глубины земной коры. Здесь под его руково-
дством предстояло начать бурение глубочайшей скважины на земле – 
Кольской сверхглубокой. Замысел проекта и его реализация по своей сме-
лости, технической и организационной сложности побил все рекорды. 
Сравнение может быть только с освоением космического пространства. 
Более того, если космические аппараты удалились от Земли на миллионы 
километров, достигли других планет, то в земную кору удалось проник-
нуть до глубины 12262 м. Этот рекорд – полтора Эвереста, занесенный в 
Книгу Гиннеса, однозначно не будет побит в ближайшие 15–20 лет. Здесь 
счет идет не на километры, а на метры и даже сантиметры. Сопротивляют-
ся и твердь Земли, и глубокий космический вакуум как два полюса риска, 
смелости, научной и технической фантазии. 

От первого маршрута, первого образца, первой записи в полевом 
дневнике до рекордной глубины в земные недра, от маршрутного рабочего 
до руководителя крупных геологических коллективов, заместителя мини-
стра, доктора наук, Заслуженного геолога страны... 

Эта книга – повествование о времени, о коллегах и друзьях, о близ-
ких и едва знакомых, о малой и большой Родине, о параллелях и перекре-
стках времени. Она усеяна житейскими мудростями, деталями простого 
быта и философскими обобщениями. 

Владимир Борисович не пользовался услугами «придворных» писа-
телей, хотя его положение позволило бы это. Он диктовал свои мемуары 



МАРШРУТЫ ЖИЗНИ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ» 5 

для себя. И лишь потом, с трудом поддавшись настоятельным подсказкам 
-переложить магнитную запись на бумагу. И нет ничего удивительного, 
что в повествовании перемежаются особенности письменной и устной 
речи, жаргон привычных словосочетаний, хронология преобладает над 
событийными обобщениями. 

Но чем же интересны, удивительно привлекательны эти записки 
геолога? Ответить можно однозначно – поражающей мудростью! 

«...Испокон веков человек считает свой край, землю, на которой 
вырос, началом начал: здесь начинается его жизненный путь, отсюда вы-
ходят все дороги в пространство и время, отпущенные для дел героиче-
ских и повседневных, для любви и надежд. Сюда рвутся сердца из далеких 
далей, сюда в заветный час возвращаемся мы благодарно, посыновьи по-
клониться малой своей Родине...». 

От любви к двору детства и юности, родному краю до врожденной 
гордости и любви к стране, ее людям и делам. Вот начальный отсчет и 
конечные пункты маршрутов автора. 

Работа была и остается главным делом в жизни Владимира Борисо-
вича. Она является истоком дружбы, поэтического и песенного дара авто-
ра, его неиссякаемой энергии и удивительного обаяния. 

Владимир Борисович отдает прерогативу интеллекту, творческому 
труду, который венчает бесконечные житейские невзгоды и физические 
усилия геолога в экспедиционных полевых условиях. 

И не случайно, что автор приводит слова знаменитого врача, про-
фессора Ходоса: «...Чтобы не стареть, ничем не лечусь, просто люблю ра-
боту, много работаю и постоянно думаю...»? Не случайно потому, что ав-
тор не забыл слова еще не оторванного от своей природной среды «жизне-
радостного» тунгуса, который сидел в лодке сложа руки и курил. А жен-
щина гребла. В свое оправдание тунгус сказал: «...я очень работай, я боль-
ше работай, чем она,... я думаю, как дальше жить». 

Владимир Борисович услышал эту фразу в 1953 году и спустя почти 
полвека зафиксировал ее в своих записках. Это не случайность, такие «за-
поминающиеся» случайности не бывают. Это позиция. Позиция человека, 
который не занят поиском смысла жизни, а привносит в жизнь смысл. 

В этой книге можно найти уникальные факты о крупных и рядовых 
геологических открытиях, о людях, общавшихся с автором, о его окруже-
нии, формировавшего личность. Много деталей быта своего времени, по-
бедных и трагических событий, мудрых оценок неоднозначности нашего 
прошлого. И обо всем доброжелательно, с юмором и всерьез. 
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Где же корни любви и доброты, почтения и уважения? И невольно 
взгляд останавливается на строках, зафиксировавших напутствие матери: 

«Володя... если хочешь, чтобы по жизни у тебя все шло нормально, 
успех тебе сопутствовал... абсолютно одинаково уважительно относись к 
человеку, который стоит ниже тебя по служебной лестнице... неважно, 
дворник, уборщица, токарь, слесарь, и также одинаково относись к на-
чальству, не заискивай...». 

Вот где корень и начало – начал, истоки насыщенности повествова-
ния добротой, великодушием... и ни одного негатива. Пусть все это и не 
одето в красивую рамку художественных канонов. 

Л.В. Оганесян, доктор геолого-минерало-
гических наук, заслуженный геолог России, 
вице-президент Российского геологического 
общества. 
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
Когда уходим мы 
К неведомым высотам, 
За нами в небе 
Свет искрящийся лежит, 
И первая любовь 
С названием «работа» 
Останется при нас 
Оставшуюся жизнь. 

Ю.Визбор 

В последнее время появилось достаточно много геологической ли-
тературы, носящей мемуарный характер. В ней освещается жизнь и работа 
геологов и геологических коллективов в различных регионах России. 

С интересом читая подобную литературу, я как бы примеряю ее к 
моей более чем пятидесятилетней жизни в геологии. В большинстве про-
изведений, на мой взгляд, все же дается фрагментарное освещение того 
или иного этапа в жизни геологов. Целостной картины становления чело-
века, посвятившего себя благородной профессии, произведения не дают. 
Так же, как не отражают полной картины открытий месторождений в том 
или ином регионе, и непосредственно открытий отдельных уникальных 
месторождений. 

У меня возникла мысль – воссоздать полувековую историю моей 
жизни, связанную с геологией. 

Известный советский ученый, академик Дмитрий Сергеевич Лиха-
чев в своей книге «Раздумья» отмечает: «Человек должен жить в сфере 
добра. Оно создается им самим из его добрых дел, добрых чувств, добрых 
воздействий на окружающую среду, памяти на добро, и поэтому дело каж-
дого – приумножать добро, хранить традиции, знать и ценить историю 
свою, родную, и всего человечества». 

Мне кажется, что предложенная книга будет интересна как для гео-
логов, имеющих большой стаж работы, так и для молодых людей, всту-
пающих в геологическое сообщество. Читая страницы книги, первым бу-
дет приятно вспомнить свою молодость, зрелые годы, молодежи – сораз-
мерить стремления и свои планы на будущее с этапами жизненного и про-
фессионального становления автора. 

Сюжет и форма подачи материала, как мне казалось, должны быть 
просты и доходчивы. Обилие документов, письма родных, близких, дру-
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зей, газетные очерки придали повествованию документальную направлен-
ность. Невольно оно вышло за рамки чисто семейной хроники, так как моя 
жизнь проходила в эпоху бурных политических событий и экономических 
преобразований XX века. В ее водовороте мне посчастливилось встречать-
ся с чрезвычайно интересными и знаменитыми людьми – и не только на-
шей страны. Я постарался описать свою геологическую жизнь по сюжету, 
как бы распределившемуся на четыре жизненных маршрута, выражаясь 
геологическим языком. 

Мне удалось принять участие в развороте нефтегазопоисковых ра-
бот в Иркутской области, становлении совершенно новых производствен-
ных и научно-исследовательских организаций Центрального района Рос-
сии, бурении на арктических островах, включая Шпицберген, Кольской 
сверхглубокой скважины. Это все вехи моего жизненного пути. Работа с 
нефтеразведчиками России в ее различных регионах, особенно в Западной 
Сибири, – незабываемые страницы жизни! 

Хочется надеяться, что читатель найдет в этих записках много ин-
тересных, ранее не известных ему фактов. 

С определенной тревогой и волнением выношу на суд читателей 
свои записки. 

Глубоко признателен В.П. Орлову, Л.В. Оганесяну, 
Н.В. Милитенко, Т.Е. Голубинской, Н.В.Богачеву, С.Н. Иванцову, И.Ф. 
Мигачеву, С.А. Федотову, Е.А. Котовой, Ю.В. Левкиной, коллективу На-
ционального информационного агентства «Природные ресурсы», оказав-
шим помощь в составлении и оформлении книги. 



 

 

Моим родителям – матери, Мазур 
Ольге Иннокентьевне, и отцу, 
Мазуру Борису Константиновичу, посвящаю 
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ 
Я, Мазур Владимир Борисович, родился 5 августа 1932 года в горо-

де Иркутске в семье служащих. Мама моя, Мазур Ольга Иннокентьевна, 
работала в системе «Лензолотофлота». Там же работал и отец, Мазур Бо-
рис Константинович. Можно сказать, что именно совместной их работе 
обязано появление семьи и меня. Родился я в так называемый год Обезья-
ны. Не собираюсь писать о том, что такое год Обезьяны – это общеизвест-
но, но должен сказать, что анализ моей жизни, анализ биографии может 
подтвердить характеристики этого года или их отвергнуть. Пусть читатель 
об этом судит, исходя из того, что будет написано в этой книге. Август – 
это месяц под созвездием Льва. Он имеет очень интересные параметры 
для тех, кто родился под этим созвездием. Хочу отметить, что некоторые 
события произошли именно 5 августа. 

Если говорить о нашей современной жизни, то первый салют в Ве-
ликой Отечественной войне в честь освобождения в 1943 году городов 
Орел и Белгород от гитлеровских войск был дан именно 5 августа. Также 
очень важный документ был утвержден и подписан 5 августа 1963 года: 
СССР, США и Великобритания подписали в Москве договор о запреще-
нии ядерных испытаний в атмосфере, в космосе и под водой. Ну и много 
других событий, очень важных как для страны, так и для мира, произошло 
в этот день – 5 августа. 

Как же жила страна в 1932 году? Интересно привести материалы, 
которыми я располагаю, по стране и по городу Иркутску. В стране в 1932 
году все гудело и звенело. Заканчивалась первая пятилетка, одним из ло-
зунгов которой был «Техника в период реконструкции решает все!». Шло 
яростное соревнование с Западом – догнать и перегнать! В 1932 году вве-
ден в эксплуатацию Горьковский автозавод, получен первый магнитогор-
ский чугун, задута первая домна Кузнецкого металлургического комбина-
та, вступил в строй Березняковский химкомбинат, начала работать первая 
угольная шахта на Воркуте, и 10 октября состоялся пуск Днепрогэс имени 
В.И.Ленина. 

Как это характерно для 30-х годов – энергия, бодрость, подъем, ли-
кование! Основан Комсомольск-на-Амуре – и снова шум, литавры. Пропа-
ганда доказала всему миру, что гигантскую стройку в стране осуществля-
ют исключительно энтузиасты-добровольцы, так называемый, новый че-
ловек, рожденный социализмом. Сегодня мы с вами знаем, что не все 
строилось и возводилось одним энтузиазмом, хотя, конечно, и это играло 
огромную роль, а часть – и подневольным трудом тех людей, которые бы-
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ли заключены в ГУЛАГе. На Беломорканале в 1932-м работали тысячи и 
тысячи заключенных – рабский, примитивный, ручной труд. И наш вели-
кий русский писатель Максим Горький, славословя перестройку человека 
на Беломорско-Балтийском канале, к сожалению, вот таких ярких деталей, 
которые видны были, как говорится, невооруженным глазом, не заметил. 

Надо сказать, что к концу 1932 года было коллективизировано 64 
процента крестьянских дворов, которым принадлежало около 80 про-
центов посевных площадей. Ликвидация кулачества как класса на основе 
сплошной коллективизации сельского хозяйства явилась исторической 
победой социализма: было создано свыше 200 тысяч колхозов, 5 тысяч 
совхозов и около 2,5 тысяч МТС. Короче говоря, внешне – ликующая 
картина успехов и достижений. Но уже 7 июля 1932 года ЦК ВКПб вы-
нужден был принять постановление об организации хлебозаготовок 
кампаний 1932 года с требованием, во что бы то ни стало выполнить 
план, сломив сопротивление кулацких элементов. В зерновых районах 
страны к концу года разразился невиданный голод. 7 августа 1932 года 
был принят Закон «О социалистической собственности», запрещающий 
людям, умирающим с голода, под страхом самого жестокого наказания 
брать зерно, имеющееся на складах или оставленное у железнодорожных 
станций. Законом от 4 декабря устанавливался особый паспортный ре-
жим, который делал невозможным для людей, ставших жертвами голо-
да, переезд на другое место жительства без официального разрешения. 
Недавно рассекреченные архивы говорят о размахе голодомора. Я не 
хочу приводить эти цифры: думаю, что люди старшего поколения, да и 
те, кто сегодня близко прикасается к исторической литературе, прекрас-
но об этом знают. В 1932 году было объявлено о начале антирелигиоз-
ной пятилетки (опять пятилетка!). Предполагалось к 1 мая 1937 года ли-
квидировать все молитвенные дома, изгнать само понятие Бога. Госу-
дарству было мало взрослых атеистов, и потому было организовано дет-
ское движение «Юные безбожники». 

В переделке духовного мира человека активная роль отводилась 
культуре, но культуре советской, социалистической. Именно в 1932 году 
были организованы союзы писателей, архитекторов, композиторов. 22 
марта появилась статья Максима Горького «С кем вы, мастера культу-
ры?». То есть вопрос ставился ребром: необходимо срочно определиться, 
кому служить. 23 мая на страницах «Литературной газеты» впервые поя-
вился термин «социалистический реализм». 

В 1932 году появились такие классические произведения соцреа-
лизма, как роман Шолохова «Поднятая целина», пьеса Вишневского «Оп-
тимистическая трагедия», роман Катаева «Время – вперед», поэма Багриц-
кого «Смерть пионерки» и другие. В журнале «Молодая гвардия» опубли-
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кованы первые главы романа Николая Островского «Как закалялась 
сталь». Поистине знаковой фигурой 1932 года стал Максим Горький. 25 
апреля он вернулся из заграницы в Москву, где его ждали давно. Горький 
стал олицетворением, украшением, фасадом новой жизни в СССР. Он тут 
же был награжден Орденом Ленина. Имя Горького стали носить столич-
ный Парк культуры и отдыха, Тверская улица и город Нижний Новгород. 
11 октября Корней Чуковский с юмором записал в дневнике: «Видел Бо-
риса Лавренева, он говорит по поводу того, что Нижний переименован в 
Горький. Беда с русскими писателями. Одного зовут Михаил Голодный, 
второго – Бедный, третьего – Приблудный, вот и называй города». 

Хотелось бы отметить, как жил мой родной город в 1932 году. Я 
посмотрел старую газету «Иркутский рабочий» от 1 июля 1932 года. Еже-
дневная газета, орган горкома ВКПб, горсовета и горпрофсовета г. Иркут-
ска. Чем же занимался наш край, чем занимался наш город? В это время 
еще был Восточно-Сибирский край, который был государством в государ-
стве. В него входили нынешние территории Красноярского края, Иркут-
ской и Читинской областей, Бурятии. Учитывая, что первая пятилетка за-
канчивалась и должен был начаться этап перехода ко второй пятилетке, 
Центральный комитет ВКПб, как записано в газете, под руководством ле-
нинского ЦК ВКПб начал обширную работу по подписке на заем. Лозунг 
такой: «Подписка на заем – есть дело укрепления экономической незави-
симости и обороноспособности СССР». Здесь есть обращение к трудя-
щимся Восточно-Сибирского края, подводятся итоги работы, как идет 
подписка на заем, ставятся задачи перед организациями большевиков на 
местах. В этом же номере газеты и решение ЦК и СНК о революционной 
законности, далее – о чутком подходе к каждой работнице, о перестройке 
работы среди женщин на высшую ступень, о подготовке к зиме и т.д. То 
есть, помимо общегосударственных вопросов, в этой газете освещались и 
вопросы чисто местные, иркутские, и, естественно, никаких разговоров о 
жестком и, наверное лучше сказать, даже необъективном освещении собы-
тий здесь не говорится. Хотя и поднимается вопрос о подготовке к зиме – 
«Мы не должны повторять прошлых ошибок». Зима 1932 года, словами 
ХVII партийной конференции, «приказала «впрячь» ангарскую воду в тур-
бины, начать восточно-сибирскую металлопромышленность, приступить к 
добыванию из углей собственной нефти». То есть Иркутск жил такой же 
жизнью, как и вся наша страна. 

Москва в 1932 году была вся в лесах новостроек, прокладывалась 
первая линия метрополитена, приступили к сносу Охотного ряда, рестав-
рировался Кремль, к сожалению, были уничтожены Андреевско-
Александровские залы и превращены в унылый Зал заседаний Верховного 
Совета СССР. Строился аэропорт, сносились старые здания и церкви. «С 
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Москвой происходят чудеса, – свидетельствовала одна из западно-
европейских газет, – Купола церквей уже не являются символом Москвы. 
Старые разбиваются в черепки». 

Москва из города купеческого, пестрого и лоскутного превращалась 
в город индустриальный. Именно в 1932 году начали действовать заводы-
гиганты «Шарикоподшипник», «Фрезер», «Колибр». 

Естественно, много внимания в это время уделялось культуре, 
строительству новых направлений в театральном искусстве. Конечно, в 
этот год, говоря обычным штампом, совершались трудовые подвиги, люди 
влюблялись, женились, разводились, рождались дети. Короче говоря, 
жизнь шла своим чередом. Хотелось бы сказать, что большое внимание 
стало уделяться в Москве строительству так называемого Дворца Советов. 
Это был проект грандиозного здания, и, наверное, его завершению в бу-
дущем помешала только война. Сейчас историческая справедливость вос-
становлена, и Храм Христа Спасителя украшает Москву на своем закон-
ном месте. 

В этом же году, 1932-м, 20 февраля Лев Троцкий лишен советского 
гражданства, а 9 октября Льва Каменева и Григория Зиновьева исключают 
из партии и отправляют в ссылку. Это начались тревожные звонки пробу-
ждения сталинской диктатуры, пробуждения авторитарного, диктаторско-
го метода руководства страной; иллюзии большевиков периода Граждан-
ской войны были погребены в будущем под различными репрессиями. 
Сталин очень жестко подавлял различную оппозицию и, в частности, оп-
позицию Мартимьяна Рютина, на смертной казни которого он даже на-
стаивал на политбюро. Кстати, Мартимьян Рютин – мой земляк, родился 
он в деревне Рютино на р. Ангаре. В будущем, когда я работал начальни-
ком Милославской структурно-поисковой партии, деревня Рютино входи-
ла в зону нашего действия. Естественно, я тогда не знал об этих партий-
ных событиях, но тем не менее мы в этой деревне неоднократно бывали, и 
даже в геологии Иркутской области Рютино в пределах верхоленской сви-
ты было отмечено так называемыми пачками рютинских песчаников, яв-
ляющихся очень хорошим маркирующим горизонтом, по которому удобно 
было составлять структурные карты. 

Естественно, у каждого года есть и уходы, и приходы. Кого потерял 
мир в 1932 году? Ушел из жизни ярый критик «Капитала» Эдуард Берн-
штейн, понесла потерю литература: умер Александр Грин, писатель наше-
го романтического направления, книги которого мы всегда с удовольстви-
ем читали и читаем сейчас. 11 августа умер Максимилиан Волошин. Его, 
как всегда, клеймили за то, что он-де не понял значения Октября. Ну, и 
загадочное самоубийство Надежды Алиллуевой, жены Иосифа Сталина: ее 
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нашли мертвой с пистолетом в руке – и поползли слухи: ее убили по при-
казанию Сталина, убил сам Сталин, она сама решила покончить с жизнью 
из-за разногласий с вождем. Официальная версия – Алиллуева умерла из-
за острого аппендицита. 

Так уж заведено: одни уходят, другие появляются на свет. Кем же 
пополнилось человечество в 1932 году? Бесспорно, на высшую ступеньку 
успеха взошли: среди женщин – Элизабет Тейлор, а среди мужчин – быв-
ший Президент Франции Жак Ширак. Если обратить взоры на родные пе-
наты, то тут целый сонм родившихся в 1932 году и в разные годы мель-
кавших в политической и общественной жизни. Выделим двух женщин – 
Раису Горбачеву и Валентину Гаганову. Очень много писателей: Василий 
Аксенов, Владимир Войнович, Владимир Максимов, Михаил Шатров, Ро-
берт Рождественский, Римма Казакова, Станислав Куняев. Большое по-
полнение членов условного «клуба 1932» имеет и кино, и, прежде всего, 
это режиссеры – Андрей Тарковский и Франсуа Трюфо, Милош Форман и 
Кониц Нагиса Асима. Кинозвезды, помимо Элизабет Тейлор, – Анук Эмэ, 
Хария Тандерсон и другие. Есть и наши звезды, но, увы, ушедшие раньше 
времени, – Изольда Извицкая, Майя Булгакова, Евгений Урбанский. Из 
живущих – Александр Белявский и Игорь Ледогоров. Среди «клубистов 
1932» есть композиторы и какие – Родион Щедрин, Сергей Слонимский, 
Мишель Легран! И каждому члену клуба – от Леграна по «Шербурскому 
зонтику» и по «Девушке из Рошфора», Франсис Лей. Есть и спортсмены: 
знаменитые боксеры – Геннадий Шатков и Владимир Енгибарян, футбо-
листы – Анатолий Исаев и Михаил Огоньков, фигуристы Людмила Бело-
усова и Олег Протопопов, гимнаст Борис Шахлин, лыжник Николай Ани-
кин, десятиборцы, бегуньи, чемпионы и призеры олимпийских игр и про-
чих первенств. Мне особенно приятно, что 5 августа родился и игрок 
«Спартака» Валерий Кечинов, учитывая, что я – спартаковский болельщик 
и с удовольствием воспринимаю вот такого «клубиста» из спартаковской 
команды, и российской сборной. Вот, кажется, и все. 

Мне казалось, что необходимо просто очень коротенько отразить 
этапы и события 1932 года. Итак, этот год был разноплановый, насыщен-
ный многими событиями. Он повлиял в целом на российскую историю и 
даже на мировую. 

Я – коренной иркутянин, город этот мне очень дорог: дорог своей 
историей, своим культурным богатством, дорог, собственно говоря, про-
должениями идей декабристов, которые в большинстве своем, осели здесь 
после отбытия определенных сроков каторги и ссылки. Поэтому идеи гу-
манистические, интеллигентные, которые были заложены декабристами, 
безусловно, сказались и на облике городской интеллигенции, на строи-
тельстве городских зданий, на самом облике этого города. Как писал 
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Юрий Левитанский: «Родные улицы, знакомые кварталы. Город мой, го-
род на Ангаре». Я рад, что в этом городе у меня остались родные, близкие 
люди, друзья. С этим городом связано начало моей производственной био-
графии, и все то, что было дано мне от матушки природы, то, что было 
дано от родителей, я постарался воплотить в дальнейших своих делах. И 
хочу сказать еще об одной маленькой детали, которой многие, может 
быть, не знают. При освобождении города Иркутска Красной Армией в 
1920 году был сохранен золотой запас Российской империи, захваченный 
у колчаковцев. Достаточно серьезная цифра – 2200 пудов золота, что, на 
мой взгляд, помогло в дальнейшем молодой Советской республике вос-
станавливать свое народное хозяйство, подорванное Гражданской войной, 
и в какой-то степени иркутяне должны гордиться этим фактом в биогра-
фии города. Город Иркутск, Иркутская область останутся навсегда «альма-
матер», где родился, учился, работал, где прошли молодые, а значит, луч-
шие годы. 

В 1986 году город Иркутск отмечал свой 300-летний юбилей. К этой 
дате иркутяне получили великолепный подарок – книгу «Иркутск – три 
века, страницы жизни», составителем которой являлся друг моих студен-
ческих лет, большой знаток истории города Иркутска, энтузиаст просвети-
тельской деятельности, поэт Марк Сергеев. К сожалению, безвременно 
ушедший из жизни. Испокон веков человек считает свой край, землю, на 
которой вырос, началом начал: здесь начинается его жизненный путь, от-
сюда выходят все дороги в пространство и время, отпущенные для дел 
героических и повседневных, для любви и надежд. Сюда рвутся сердца из 
далеких далей, сюда в заветный час возвращаемся мы благодарно, по-
сыновьи поклониться малой своей Родине. 

Мы порой не обращаем внимания на истинный смысл того или ино-
го слова, воспринимая лишь его укоренившееся значение. Мы говорим 
«сибирский край», «иркутский край», имея в виду синоним словам «об-
ласть», «земля». Но ведь это еще и край земли, конечная точка, куда при-
шел человек, куда добрался через бурные реки и черную тайгу отряд пер-
вопроходцев. Эти слова применимы и к нам, первопроходцам-геологам. 
Так было и триста с лишним лет тому назад: край освоенного пространст-
ва шел по Ангаре, по Илиму, по Лене. И я благодарен судьбе, что свои 
первые геологические изыскания с товарищами проводил по этим мар-
шрутам, проложенным в далеком прошлом первопроходцами Сибири. По-
надобились годы, десятилетия, века, чтобы стараниями окрепшего города 
Иркутская губерния простерла крыла свои на восток: от Байкала – на 
Амур, Тихий океан и на самую «матерую землю Америки». 

И не только хлеб насущный стала рождать сибирская земля, она 
рождала дружбу народов и племен, недюжинные характеры и великие 
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судьбы. Судьбы лучших сыновей России навеки слиты с судьбой Иркут-
ска. Отсвет высокого стремления их душ, их благородного подвига до ны-
нешних дней отражается в душах и сердцах сибиряков. Этот свет, яркий и 
чистый, идет к нам сквозь тьму времени от Радищева, декабристов, стре-
мившихся к пробуждению и просвещению народа, деятелей культуры и 
науки и многих инициативных иркутских исследователей и ученых. 

Как признание сыновней любви к своему родному городу, сибиря-
кам звучат слова писателя Валентина Распутина: «Стоит Иркутск, умуд-
ренный историей и жизнью, спокойно и мудро, зная себе цену, в меру зна-
менитый и прежней славой и новой, в меру скромный, издавна культур-
ный, традиционно гостеприимный. Стоит Иркутск, наделенный долгой и 
взыскательной памятью камня своего и дерева, с любовью и немалым 
удивлением взирающий на дела нынешних своих граждан, которые со-
ставляют 600-тысячное население, по-родительски оберегающий их от 
зноя и холода, дающий им жизнь, приют, работу, родину и вечность». 

И не могу без законной гордости и волнения привести слова Нико-
лая Шелгунова: «Иркутск. Единственный город Сибири, имеющий город-
ской характер. Как Англия создала Лондон и Франция – Париж, так и Си-
бирь создала Иркутск. Она гордится им, и не видеть Иркутска – значит, не 
видеть Сибири!». 

Теперь хотелось бы написать о том, что предшествовало моему ро-
ждению. Интересные биографические данные моих предков удалось рас-
копать в архивах матери, которые сохранились до момента, когда появи-
лась возможность написать эти воспоминания. Они достаточно неожидан-
ны для меня и позволяют восстановить мою родословную. 

Вот первый предок, которого удалось установить, – Фрол Дмитрие-
вич Калашников. Имеется документ государя-императора Александра Ни-
колаевича, Самодержца Всероссийского и пр.,пр.,пр., что Калашникову 
Фролу Дмитриевичу дается право свободного перемещения по Российской 
империи, правда, с возвращением в Бадайское волостное управление. Та-
кая государственная бумага, паспорт и т.д. написаны водяными буквами, 
включая и 1862 год. Интересно то, что в паспорте дается характеристика 
Фрола Дмитриевича Калашникова, и подтверждается то, что он был со-
слан в Сибирь как декабрист. Это написал мой дядя, Иван Иннокентьевич 
Балабаев, дядя Ваня, человек очень пытливого ума, многосторонних инте-
ресов. 

Я думаю, что действительно Фрол Дмитриевич Калашников был 
декабристом, поскольку именно со смертью императора Николая I поя-
вился такой документ, дающий Калашникову определенные права граж-
данства, а также амнистия всем участникам Декабрьского вооруженного 
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восстания на Сенатской площади. Я узнал об этом еще раньше и пытался 
найти в списках иркутских декабристов Фрола Дмитриевича Калашнико-
ва, но к сожалению, не нашел. А до бадаевского архива не доходили руки, 
было все некогда вплотную заняться этим делом. Да и, в принципе, не 
важно, был он декабристом, или нет, просто интересно, откуда корни Ка-
лашникова идут. Фамилия Калашников вообще-то достаточно распростра-
ненная, включая знаменитого купца Калашникова времен Ивана Грозного, 
и, как это ни парадоксально, фамилия директора железнодорожной школы 
№ 80, которую я закончил в 1950 году, тоже Калашников, Анатолий Ва-
сильевич. Поэтому найти какую-то тропинку, которая бы вывела на след 
моих предков, достаточно сложно. Во всяком случае, исходя из докумен-
тов, логично предположить, что, по-видимому, были преступления против 
государя-императора, за которые моего предка не выпускали из Иркутской 
губернии. Ну, и его возраст – в 1862 году ему было 62 года – говорит о 
том, что молодой человек в 25 лет вполне мог участвовать в восстании на 
Сенатской площади. Я думаю, может быть, просто-напросто у него не бы-
ло соответствующего звания – дворянина, графа, князя и т.д., иначе его 
имя нашли бы свое место в сборнике о декабристах, проживающих в Ир-
кутской области. Вполне возможно, чин у него был небольшой, и заодно с 
«благородными» господами – декабристами, сосланными в Иркутскую 
губернию, его препроводили в ссылку в Бадаевскую волость – это недале-
ко от Иркутска, где он и проживал. 

Отсюда пошли мои корни по материнской линии. Дочь Фрола 
Дмитриевича, Степанида Фроловна Калашникова, вышла замуж за Ан-
типа Васильевича Балабаева, который был отцом моего деда – Иннокен-
тия Антиповича Балабаева. Здесь более четко прослеживаются родст-
венные связи, потому что уже есть документы, говорящие о том, что 
Степанида Фроловна Балабаева в 1865 году (свидельство Иркутского 
губернского управления) приобрела деревянное домостроение из двух 
частей по улице Жандармской, к которому шли земли, прилегающие к 
этому дому, числящиеся также землями гражданки Балабаевой. К сожа-
лению, в Иркутске и в Иркутской области фамилия Балабаев мне больше 
не встречалась. Было бы интересно просто найти связи нашей родни и 
восстановить упущенные моменты в биографиях моих бабушки и де-
душки, поскольку я не мог найти ни документов, ни писем, подтвер-
ждающих, период времени с рождения моей мамы и до начала 20-х го-
дов. Жена Балабаева – Мария Георгиевна Смагина, моя бабушка, роди-
лась в 1880 году в июле месяце, имеется интересное свидетельство: 
«Иннокентий Антипович Балабаев и Мария Георгиевна Смагина покор-
нейше просят Вас пожаловать к ним откушать хлеба-соли 4 февраля 
1898 года в 7 часов вечера, Жандармская улица, собственный дом». Вот 
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это чаепитие и положило начало их семейной жизни. Бабушка была из 
семьи, скорее всего, мещанской, потому что имеется документ о том, что 
ее отец, Георгий Иванович Смагин, был достаточно авторитетным среди 
сословия иркутского мещанства. Иркутская государственная управа со-
общает ему, что он выбран на должность члена Второго городского по 
квартирному налогу присутствия, являясь гласным городской думы. По 
тем временам это был достаточно серьезный пост, который доказывает, 
что к моему прадеду относились уважительно. Работал он у известного 
иркутского предпринимателя Второва. Иннокентий Антипович Балабаев 
также работал приказчиком в магазинах купца Второва. Последний при-
держивался прогрессивных взглядов и на хорошей основе производил 
товары. К тому же рядом был Китай с его большими торгово-обменными 
возможностями. Уже до начала Первой мировой войны Второв осущест-
вил автопробег Иркутск-Москва, рекламируя подобным образом свои 
прогрессивные торговые и технические взгляды. 

Семья Балабаевых была многодетной, жили вместе, был неплохой 
доход, престижная работа. По-видимому, и отец бабушки помогал. Детей 
было трое: первый – Ваня, второй – Кеша, и в 1909 году 19 июня по ново-
му стилю родилась Оля, Балабаева (в дальнейшем – Мазур) Ольга Инно-
кентьевна, моя мама. Имеется интересный документ – выписка из метри-
ческой книги, подтверждающая ее рождение, и – видит Бог – ее рождение 
было счастливым, потому что она прожила достаточно долгую жизнь, 
имеет сына, внуков, правнуков и т.д. И дай Бог, чтобы наш род продол-
жался как можно дольше. 

Затем с 1909 по 1917 год по материнской линии получается доста-
точно большой временной пропуск биографических данных: чем занима-
лась бабушка, как она трудилась, как жила мама и т.д. К сожалению, мама 
не осветила вопросы дальнейшей жизни моего деда, Иннокентия Антипо-
вича – они выпали из хроники наших семейных событий. Но дата его 
смерти – 14 июня 1914 года, подтверждена постановлением № 19571, под-
писанным начальником Губернского административного отдела Иркрай-
исполкома Мельниковым. И его жизнь после рождения матери в семейных 
разговорах не упоминалась. 

Место моего деда Балабаева занял Василий Петрович Ушаков. По 
рассказам мамы, бабушка, начиная примерно с 1908 года, стала участво-
вать в работе марксистских кружков, занималась марксистско-
просветительской деятельностью. Тогда же она познакомилась с Василием 
Петровичем Ушаковым, который был по специальности телеграфистом и 
из Читы приезжал в Иркутск для установления партийных связей. Опять 
же по словам мамы, одно время в ссылке в Иркутске жил Киров, и у ба-
бушки были с ним встречи, хотя документально это нигде не подтвержде-
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но, потому что его пребывание в Иркутске ознаменовано мемориальной 
доской на одном из домов по улице Халтурина, но, анализируя паспорт 
бабушки, я не вижу, чтобы она по этому адресу жила, хотя мама четко ут-
верждает, что такие встречи, такие разговоры с Костриковым Сергеем 
(Кировым) у бабушки были. Имеется документ из центрального партархи-
ва Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, где мать благодарят за 
предоставленное письмо с описанием эпизодов встречи бабушки с 
С.М.Кировым. 

Уже в более зрелом мамином возрасте Василий Петрович Ушаков 
стал мужем бабушки моей, Марии Георгиевны. Я думаю, что это был ре-
волюционер, большевик, поскольку в свое время читинская партийная 
организация большевиков была достаточно серьезной. Подпитка больше-
вистской организации города Иркутска проходила из Читы – Чита, как мы 
знаем, входила в то время в Восточно-Сибирский край, столицей которого 
был г. Иркутск, – хотя организация РСДРП в Иркутске уже была сильна. 

Мать закончила четырех классное училище уже как Балабаева-
Ушакова. Это свидетельствует о том, что все-таки Василий Петрович с 
ними жил, беспокоился о семье и маме и т.д. Он очень любил мою бабуш-
ку. Об этом говорят многие письма – два раза он уезжал из Сибири. Пер-
вый раз это было в начале 1917 года. Когда было сформировано Времен-
ное правительство, его направили как телеграфиста в Одессу. Он там ра-
ботал на Одесской железной дороге. В конце 1917 года он вернулся сюда, 
в Иркутск. Затем служил в Пятой армии Блюхера комиссаром по теле-
графным и почтовым делам, или комиссаром по связи – естественно, не 
армии, а какого-то подразделения непосредственно в Пятой армии – и был 
достаточно авторитетным человеком. По сведениям бабушки, которые она 
мне сообщила, когда я уже вырос и мог это запомнить, он даже присутст-
вовал при расстреле адмирала Колчака и начальника штаба Пепеляева, 
бабушка сообщила такие факты, которые не были известны широкому 
кругу людей: сведения эти могли находиться только в секретном партий-
ном архиве. Там были такие детали, которые мог знать только тот человек, 
который присутствовал при расстреле большевиками Колчака. Колчака 
расстреливала группа, состоящая только из комиссаров подразделения 
Пятой армии. Сам адмирал вел себя достойно, чего нельзя было сказать о 
его начальнике штаба. После расстрела их тела сбросили в прорубь на Ан-
гаре. 

Уже работая в Москве, в Министерстве геологии РСФСР, после 
Пленума Тюменского областного комитета партии, в котором я участво-
вал, мы собрались у Фармана Курбановича Салманова, начальника «Глав-
тюменьгеологии». Там присутствовал журналист, который освещал ход 
пленума, заведующий отделом газеты «Правда» Полторанин Михаил Ни-
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кифорович. Впоследствии он стал крупным политическим деятелем, ми-
нистром печати при Президенте Б.Н.Ельцине. Мы разговорились на поли-
тические темы, про революционные дела и наши события. И когда я начал 
приводить примеры расстрела Колчака, он был удивлен: «Владимир Бори-
сович, я это дело только в партийном архиве в Иркутской области смот-
рел, и вообще, это не для всеобщего пользования. Как ты это дело узнал?». 
Я говорю: «Вот, по сведениям моей бабушки, на этой казни, на этом рас-
стреле присутствовал мой дед, комиссар телеграфа и т.д.». Видимо, вос-
поминания бабушки все же были насыщены подлинными фактами, исти-
ной, и дед был достаточно авторитетный и с революционной, и с профес-
сиональной точки зрения. В нашей семье он запомнился как участник вот 
этого достаточно сложного, скорбного, исторического момента. 

Судя по имеющимся документам, по проездным билетам, дед про-
должал работу по своему направлению – телеграфистом. Бабушка и ее 
деятельность в это время остается в тени, хотя она, в принципе, сохранила 
верность партийным идеалам, о чем я ниже скажу. Эта очень дружная се-
мья работала и жила в Иркутске. Дядя Ваня, мамин старший брат, уже в то 
время был достаточно взрослым человеком: ему было порядка 20 лет, по-
этому он самостоятельно жил и работал. Средний брат, Кеша, умер во 
время войны. Дед работал комиссаром электротехнической службы отде-
ления Забайкальской железной дороги. Судя по бесплатным железнодо-
рожным билетам, выданным маме и бабушке, эта сфера влияния была в 
основном от г.Верхнеудинска (сейчас – г.Улан-Удэ) и на запад, до Тулуна, 
Канска. 

Воспитание детей и содержание семьи требовало устойчивого зара-
ботка, тем более в военное время, и бабушка типографским способом пе-
чатала вот такие объявления: «Господа, обратите внимание, что таких 
вкусных и разнообразных обедов вы нигде не найдете, как только на Жан-
дармской, 28. Прошу убедиться!». Определенный приработок был нужен, 
и бабушка этим занималась. 

Кстати, уже в послереволюционное время на нашей улице, 5-й 
Красноармейской, было опубликовано интересное объявление: «Объявля-
ем, что в центре города открыты меблированные комнаты с дневным пан-
сионом, чистота и уют, цены от 1 рубля и выше». Видимо, и здесь бабушка 
подрабатывала, учитывая ее опыт приготовления разнообразных блюд в 
своем доме. 

По решению Наркомата путей сообщения дед был направлен в кон-
це 1920 года на Украину, на Юго-Западную дорогу (Киев, Харьков) для 
восстановления разрушенных Гражданской войной телеграфных комму-
никаций. По решению центральных органов на месте пребывания семье 
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гарантировались привилегии. Дед бабушке пишет, что если какие-то есть 
трудности со снабжением, финансированием и так далее, обратиться к 
комиссару дороги, потому что он по решению центральных органов был 
направлен туда в командировку. Ушаков предлагает ей поехать на Украи-
ну вместе с дочерью. Затем дед возвращается в Иркутск в конце 1921 года 
и работает комиссаром отделения Забайкальской железной дороги с 1922 
года. Затем по решению руководства дороги семья Ушаковых-Балабаевых 
перебирается в г.Канск. Там он работает начальником 2-го участка службы 
связи и электротехники Забайкальской железной дороги. Эта служба была 
сосредоточена в Канске. На этой службе он четко определился в сентябре 
1925 года, и семья (бабушка, мама и Василий Петрович) перебралась в 
г. Канск. 

Затем в СССР начались сложные вопросы с очередной волной пере-
селения в Сибирь жителей из европейской части, с Украины. Можно их 
называть переселенцами или, скорее, ссыльными: это более подходит. Во 
всяком случае, большой поток их был направлен в Сибирь, где размещали 
на свободные земли. В принудительном или в добровольном порядке они 
переезжали. Естественно, было очень много недовольных среди пересе-
ленцев. И дед, человек старой большевистской закалки, участвовал в ко-
миссиях по переселению или по раскулачиванию, хотя в то время, в 1928 
году, наверное, раскулачивания, как такового, не было. Было лишь начало 
всей этой трагедии. Он, видимо, очень активно в этом деле участвовал, 
потому что в 1928 году погиб под Канском при поездке партийной комис-
сии. Они ехали в повозке, две тройки было, как бабушка рассказывала. С 
ревизионной целью или карательной, я не знаю – их взорвали, дед погиб. 
Семья осталась жить в Канске. 

Действительность и в то время тоже преподносила сюрпризы. Все 
произошло как раз зимой, и, естественно, выехать бабушка с матерью ни-
куда не могли. Мама там, правда, начала работать, у нее появился опреде-
ленный трудовой стаж. Она работала в Канском исполнительном комитете 
с момента приезда в 1926 году до августа 1928 года, в должности регист-
ратора, делопроизводителя. Ну, и как всегда: нет главы семьи – и начинали 
выселенческие операции из квартиры проводить, хотя дед и пострадал, так 
скажем, за правду и революционные идеалы. 

В газете г.Канска «Труд пахаря» есть интересная небольшая статей-
ка «Я сам – власть» о том, какое отношение было к этой семье, к бабушке 
и матери: «Живет на станции Канск в маленькой комнате жена бывшего 
начальника участка службы. Ввиду того, что муж уже не служит сейчас на 
железной дороге, новый начальник отказывает в квартире и делает это 
следующим «деликатным» способом. 24 февраля (то есть после смерти 
деда) он ворвался на кухню, открыл входную дверь и кричал: «Вон отсю-
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да, я здесь хозяин и сам здесь власть!». А куда пойдет женщина в зимнее 
время? А ведь, кажется, по закону до 1 мая не должно быть никаких высе-
лений. Не мешало бы Шишко, этому властному начальнику, не забывать 
об этом и впредь не позволять себе подобных выходок». Так что, как мы 
видим, жизнь у них была не особенно хорошей. Затем бабушка приняла 
решение, что надо ехать назад в Иркутск: все-таки корни наши в Иркутске. 
В августе 1928 года они с матерью перебрались назад в Иркутск. Я не 
знаю, как сложились дела с бабушкиным отцом, Смагиным, но, думаю, 
помощь была. Когда мой прадед умер, не знаю, но бабушка говорила, что 
на Иерусалимском кладбище она навещала могилу отца. Когда это клад-
бище превратили в «Парк культуры и отдыха», его, так сказать, облагоро-
дили, и не осталось там ни памятников, ни ухоженных могил. Найти моги-
лы смагинской родни было невозможно. Хотя, когда был маленьким маль-
чиком, помню, бабушка мне показывала памятники, и могила Смагина 
Г.И. в моем детском мозгу четко отпечаталась. 

Бабушка вернулась назад в Иркутск. Я не знаю, где они жили по 
приезде, но дальше уже четко фигурирует адрес: 5-я Красноармейская, 
дом 17. Там они жили с мамой, а затем и мой отец, и вся наша семья. Это 
дом, где я родился. 

Должен сказать, что приезд в Иркутск благотворно сказался на се-
мье. Мама была достаточно энергичная, хотя у нее было неполное среднее 
образование. Безусловно, ни института, ни техникума она в то время не 
кончала. Она торговый техникум закончила потом, работая в послевоен-
ное время, даже заочно училась немного в торговом институте. В то время 
она просто, видимо, на своей энергии, да на своем оптимистическом на-
строе работала секретарем-делопроизводителем в различных организаци-
ях. И вот конечная точка ее работы – в «Лензолото», где они и познакоми-
лись с моим отцом. 

Вот такая краткая, по имеющимся возможностям, история семьи по 
маминой линии. 

Позволю себе перейти к родне по отцовской линии. 
Как и где жили Мазуры, как работал, где родился мой отец, Борис 

Константинович Мазур? 
Отец мой родился на станции Пограничной Китайско-Восточной 

железной дороги в 1905 году, по старому стилю 25 октября. В пересчете 
на сегодняшнюю дату – как раз в дни празднования Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 года. Его отец – Мазур Константин 
Вячеславович, коллежский регистратор по «Табелю о рангах», утвержден-
ному Петром Первым в 1722 году. Думаю, что колежский регистратор, 
наверное, – одна из самых низших должностей в «Табеле о рангах», но тем 
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не менее это государственный чиновник. Вероисповедания дед был право-
славного. 

Что касается истоков фамилии Мазур, то они очень интересны. В 
Польше есть Мазурские озера и Мазурская низменность, которые сосредо-
точены в бассейнах рек Висла и Преголь. Как описывает Г.Сенкевич в 
своем романе «Крестоносцы», эти места занимали славянские племена под 
общим названием мазуры. Думаю, отсюда и пошла наша фамилия. Учиты-
вая, что г.Кенигсберг, ныне Калининград, стоит в устье Преголи, террито-
рия Восточной Пруссии в древности также могла быть сферой деятельно-
сти мазурских племен. Фамилия Мазур носит интернациональный харак-
тер. Здесь и знаменитый немецкий дирижер Курт Мазур, бывший прези-
дент Польской академии наук В.Мазур, австралийский теннисист, секре-
тарь Львовского обкома КПСС, наш знаменитый борец Александр Мазур 
и многие другие. 

Все время я думал, что моя родословная связана только с Польшей, 
и родители отца оттуда уехали в Сибирь. Но вот появилось уточнение у 
меня – и мы можем подкорректировать, так сказать, мою родословную. 
Бабушка, мать отца, Анна Адольфовна, тоже православного вероиспове-
дания. До замужества ее фамилия была Ярошевич – Анна Адольфовна 
Ярошевич, дворянка Минской губернии и уезда. Дворянин Минской гу-
бернии и уезда, родной брат моей бабушки, Георгий Адольфович Яроше-
вич, проживал в Минской губернии, а Лысакова (Ярошевич) Елена 
Адольфовна, родная сестра моей бабушки, проживала в Вятской губернии. 
Какова была их судьба, трудно сказать. На этом родня по отцовской линии 
заканчивается. Написать о работе отца, учебе, работе деда и бабушки по 
отцовской линии можно весьма скудно, потому что фактически ни доку-
ментов, ни воспоминаний нет: все, что было, было у отца конфисковано во 
время его ареста в 1938 году. 

Видимо, родственники по деду осели в г.Томске, а оттуда уехали 
строить и работать на КВЖД (Китайско-Восточной железной дороге). 
Дальше отец вместе с родителями проживал и работал в г.Харбине. Уже 
при советской власти, естественно, чины все были отменены – где и как 
работал дедушка, трудно сказать. По воспоминаниям моей матери, дедуш-
ка перешел на работу в медицину уже после установления советской вла-
сти. Харбин был свободной зоной, где советские люди имели и Советы, и 
комсомольские организации, и т.д. У отца был также еще и брат, Николай 
Константинович Мазур, рождения примерно 1901–1902 года, т.е. он был 
немного старше отца, и какова его судьба, я тоже не знаю. У него были 
дети – мои двоюродный брат Юрий Николаевич Мазур и сестра Маргари-
та Николаевна Мазур, они примерно моего возраста, Юрий – чуть постар-
ше. Судьба их, к сожалению, неизвестна. Единственно, что есть – фото-
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графия: в кадре памятник, а бабушка, Анна Адольфовна, стоит около этого 
памятника, видна и дата смерти – 1929 год. Это, наверное, памятник мо-
ему деду по отцовской линии. Чтобы завершить это описание, должен ска-
зать, что мама после войны сделала несколько запросов о судьбе родни. 
До войны это все было очень сложно, потому что какие-либо контакты 
между семьями «врагов народа» не только не поощрялись, а наоборот, 
вызывали определенные репрессии со стороны действующих органов 
НКВД, поэтому она этим вопросом не занималась. Папина родня, по ее 
данным, жила где-то в районе Сталинграда, но, к сожалению, положитель-
ных ответов по поиску родственников по отцовской линии мы не получи-
ли. 

В Харбине отец, видимо, работал или механиком, или шофером. В 
Харбине была автомастерская «Славия» и автошкола «Прага». Автокурсы 
«Славия» и автошкола «Прага» были при автомастерской. Есть удостове-
рение, где сказано, что предъявитель сего, Мазур Борис Константинович, 
закончил автомобильные курсы при автомастерских «Славия» в городе 
Харбине и по надлежащим теоретическим и практическим испытаниям 
удостоен звания «шоффера» – именно с двумя «ф» – г.Харбин, от сентября 
13, 1924 года, городской совет, печать и прочее. Видимо, отец работал в 
дальнейшем по механической, шоферской линии. Наверное, поэтому и 
Боря, мой сын и его внук, получил гены деда и закончил автомеханиче-
ский институт. 

Хочу сказать, что именно этот период жизни отца, харбинский, не 
подтвержден никакими документами. Очень краткие сведения я почерпнул 
из его следственного дела. Отец был комсомольцем, воевал с фашистами. 
Не фашистами в нашем понимании, а наверное, какими-то потомками, 
детьми, может быть, белогвардейцев, потому что в то время, в 1925–1926 
годах, фашизма, еще как такового, наверное, не было, а вот что касается 
каких-то идейных разногласий с белогвардейскими потомками, – могли 
быть. Отец пишет, что был активным комсомольцем, членом бюро райко-
ма комсомола в Харбине, и, естественно всегда поддерживал комсомоль-
скую идеологию. Помимо идеологических споров, были и драки с фаши-
стами, комсомольцы неоднократно арестовывались китайской полицией, 
их строго наказывали и угрожали семьям. В 1925–1926 годах ситуация в 
Харбине была непростой: наличие большой белогвардейской колонии в 
Китае сильно осложняло работу советских людей. 

В 1927 году отца призвали в армию. Кстати сказать, отец свидетель-
ства о рождении и крещении получил во Владивостокской епархии Святой 
Николаевской церкви. Эти документы еще с дореволюционного времени 
ушли во Владивостокские государственные службы, в том числе и воен-
коматы. Он прошел курс военной подготовки и должен был даже остаться 
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во Владивостоке на сверхсрочную, но из-за болезни легких, его освободи-
ли от военной службы. Начиная с 1928 года отец находится в Иркутске и 
работает по своей шоферской специальности, а также, занимает должность 
механика в «Лензолотофлоте». Учитывая, что образовательный ценз в 
стране в то время был весьма невысоким, удостоверение об окончании 
военных курсов в Харбине позволило ему быть руководителем транспор-
та. И вот здесь начинается совместная работа родителей в «Лензолотофло-
те». Мама была достаточно активной комсомолкой, принимала участие в 
работе отряда так называемой «легкой кавалерии», во всех комсомольских 
мероприятиях, ну и, видимо, на почве совместной работы и общественной 
деятельности они с отцом познакомились, полюбили друг друга и связали 
свои судьбы. Они поженились в 1931 году, 24 октября. 

Отца снова призвали в армию, уже в Иркутске он проходил службу 
в «Красных казармах». Там стоял артиллерийский полк. Сохранилась фо-
тография, на которой отец проводит политбеседу с красноармейцами. Он 
был достаточно активным командиром, учитывая и его комсомольское 
воспитание. Бабушка вспоминала как, он несколько раз даже подъезжал на 
коне к дому на 5-ой Красноармейской, направляясь из «Красных казарм» 
по делам в городские органы. 

После моего рождения, в 1932 году отец уволился из армии и рабо-
тал в «Лензолоте» заместителем по транспорту практически до самого 
отъезда в Казахстан. 

Я был на попечительстве бабушки, Марии Георгиевны Балабаевой. 
Этот этап нашей жизни плохо известен. Ни документов, ни воспоминаний 
– даже обычных разговоров в семье об этом не помню. Просто обычная 
работа, обычная жизнь. 

ДЕТСТВО 
Я родился 5 августа 1932 года. Как говорила мама, в этот день они с 

отцом были в театре и вернулись около 12 ночи. Придя домой, мать по-
чувствовала себя неважно, но ни автобуса, ни машин, естественно, в 1932 
году, тем более ночью, просто негде было взять, и я с помощью бабушки и 
соседок появился на Свет Божий прямо дома, на 5-й Красноармейской 
улице. К счастью, все прошло благополучно. Когда я закричал, бабка отцу 
говорит: «Борис, мальчик!», а он в ответ: «Ну, а как же иначе, конечно, 
должен быть мальчик». 

В подавляющем большинстве у всех мужчин, как правило, сидит 
мысль, что первый ребенок должен быть мальчиком – так сказать, про-
должение фамилии, рода, а дальше уже как приведется. Но я убедился и в 
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обратном: рождение внучки Юли – огромная радость и для нас, деда с 
бабкой, и, конечно же, для родителей. Появление ребенка – это святое де-
ло, и не важно, мальчик или девочка, главное, что есть ребенок, на которо-
го должны быть надежды в будущем, который должен приносить нам ра-
дость, и, естественно, хочется, чтобы и у детей, и у внуков всегда все было 
гладко и хорошо в жизни. 

Начало тридцатых годов было наполнено трудовым энтузиазмом. 
Каждый труженик стремился так выполнить свою работу, чтобы принести 
максимальную пользу своей стране. 

Естественно, и мои родители работали с большой отдачей. Что 
нужно молодой семье? Любовь, дети, работа. Все это у моих родителей 
было в избытке. Отец был в тридцатые годы в Иркутске видным футболи-
стом и баскетболистом. Кстати в начале 50-х годов во время футбольного 
матча у меня произошла интересная встреча на стадионе «Труд» в Иркут-
ске с одним из болельщиков, который в молодости играл вместе с отцом в 
футбол и очень тепло о нем отзывался как о человеке и спортсмене. Для 
меня это был прямо праздник души, так как любая информация о погиб-
шем отце для меня всегда была главной. 

Так вот, под песню Дмитрия Шостаковича на слова Бориса Корни-
лова из фильма Эрмлера и Юткевича «Встречный», который появился на 
экранах именно в 1932 году, шло в ногу со временем поколение молодых. 

«Не спи, вставай, кудрявая, 
В цехах звеня, 
Страна встает со славою 
На встречу дня!» 

Эта бодрая веселая песня была близка нашим родителям и нам по 
духу – своим призывом к труду и работе! Более молодое поколение Б. 
Корнилова знает по песне Ю. Визбора «От Махачкалы до Баку...». Кстати, 
там тоже прославлялась работа, и это было так нужно молодой республике 
в период ее становления, в период первых пятилеток. 

Ни Б.Корнилов, который был расстрелян НКВД, ни многие миллио-
ны советских людей не знали и даже не могли предположить, какие траги-
ческие события ожидают их между 1930–1940 годами. 

Мама работала – тоже интересное совпадение – в Восточно-
Сибирском геологоразведочном тресте в Иркутске, до отъезда в 1936 
году в Казахстан, куда отца перевели на работу. Руководителем треста 
был Петр Яковлевич Антропов, в последующем – Министр геологии 
Советского Союза. Наверное, геологические гены во мне как бы тоже 
были заложены: и работой отца с мамой в комбинате «Лензолото», и ее 
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работой в Восточно-Сибирском геологоразведочном тресте, но позволи-
тельно на эту тему и пошутить. Во всяком случае, когда разговоры шли 
о золотодобыче, о «Лензолоте», это принималось близко к сердцу в на-
шей семье. Определенная гордость за профессию геолога, горного инже-
нера всегда была, особенно в довоенное и послевоенное время, когда мы 
уже начинали учиться в высших учебных заведениях. 

Вот такая биографическая часть моей предистории: Первая мировая 
война и революция, разруха и восстановление народного хозяйства, опре-
деленные трагические моменты в нашей семье, в частности гибель деда, – 
все было очень непросто в жизни. 

Но главное – была семья у мамы с отцом, бабушка была на месте, и 
основное по тем временам – была своя квартира, большая хорошая комна-
та на 5-й Красноармейской. Можно было жить, можно было нормально 
работать родителям и бабушке. 

Бабушкина, мамина и папина работа позволяли все же, несмотря на 
чрезвычайно тяжелое время, о чем я уже писал, жить нашей семье терпи-
мо. Мамой даже была нанята няня для меня, тетя Галя Шкодова. Надо ска-
зать, что это тоже целая страница в наших взаимоотношениях в семье. 
Тетя Галя в будущем стала очень близкой подругой матери. Хотя эти годы 
(1933–1937) для меня навсегда остались втуне – просто нет информации 
ни письменной, ни фотографической, ни устной. 

Какие-то воспоминания детства до 1937 года, до отъезда в Казах-
стан у меня отсутствуют. Память ребенка избирательна: можно было за-
помнить какие-то просто яркие события, а не связную их цепочку. 

Вот, начиная с нашего отъезда в Казахстан и до возвращения оттуда 
вместе с матерью вдвоем, без отца – это тяжелая страница биографии, и о 
ней следует поговорить особо. 

Перед тем, как начать описание событий между 1932 и 1940 годами, 
хочу все же немного остановиться на единственном тогда представителе 
семьи Балабаевых мужского пола – дяде Ване, как я его называл, или Ива-
не Иннокентьевиче Балабаеве. Дядя Ваня родился тоже в Иркутске 19 ян-
варя 1901 года по новому стилю. Он закончил в 1918 году полный курс 
учения в Иркутском первом высшем училище, есть соответствующее под-
тверждение его оценок, успеваемости и так далее. С 1920 года он вел са-
мостоятельную жизнь, работая на самых различных участках. Он прошел 
службу в рядах Красной Армии, был красноармейцем первой роты Второ-
го иркутского батальона при военкомате и прослужил в армии где-то до 
конца 1920 года. С дядей Ваней связано интересное пророчество, если 
можно так выразиться. Когда я учился в школе и затем побывал на работе 
в геологической партии, он, поздравляя меня и маму с Новым Годом, при-
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слал из Свердловска в 1949 году маме отдельное поздравление, а мне – 
отдельное. Оно сохранилось. Вот что интересно, это просто какая-то мис-
тика, можно сказать: это обычное традиционное поздравление начиналось 
словами: «Дорогой племянник Вова, будущий заместитель Министра гео-
логии России». Просто удивительно: дядя Ваня как будто мне это нагадал, 
и его пророчество, к счастью моему, сбылось. 

Заканчивая рассказ о дяде Ване, хочу сказать, что он был вообще 
человеком достаточно разносторонним. У меня остались о нем очень теп-
лые воспоминания как о единственном представителе Балабаевской фами-
лии. Детей у дяди Вани не было, и на нем известная мне ветвь нашей се-
мейной родословной по линии Балабаева закончилась. Кстати, фамилия 
Балабаев по жизни больше мне не встречалась. 

Наша семейная жизнь продолжалась. И отец, и мать работали в сис-
теме «Лензолота», мама работала в системе «Лензолотофлота». Как свиде-
тельствуют документы, мать проявляла себя на работе с присущей ей и в 
будущем энергией, пользовалась авторитетом, была передовиком. 

Что касается работы отца, то, никаких документов нет. Как я пояс-
ню дальше, это связано с тем, что во время ареста все его документы, за-
писные книжки, переписка и так далее были изъяты, и, естественно, они в 
семью не вернулись. Поэтому эта часть времени в семейной хронике вы-
падает. Мать и бабушка об этом не говорили, да, собственно, и я опреде-
ленного интереса не проявлял: я не думал о том, что следует посвятить 
какое-то время восстановлению семейной хроники. Предполагаю, что отец 
работал неплохо, поскольку все же со старого места работы ему предло-
жили переехать на новое, наверное, с повышением, иначе бы родители не 
поехали в Казахстан. Все-таки это, хоть вроде и поближе к центру, но но-
вое место, да и маленький ребенок. Тем не менее поехали, потому что, 
видимо, предложение было заманчивым и с точки зрения работы, и с точ-
ки зрения каких-то социальных преимуществ. Я думаю, что оно было свя-
зано с личным знакомством отца с работниками главной конторы, которая 
занималась золотом, – «Союззолота». Начальник «Союззолота» с 1931 
года являлся заместителем наркома тяжелой промышленности, и долж-
ность эту занимал Александр Павлович Серебровский. Он был участником 
революции, членом КПСС с 1903 года и авторитетным руководителем. 

Для изучения организации промышленной добычи золота А.П. 
Серебровского отправили в Америку. Вернувшись оттуда, он поехал в 
Сибирь. Командировка предполагалась на месяц, а затянулась на целый 
год. Управление «Союззолото» было переведено из Москвы в Иркутск. 
И здесь же, в Иркутске, на базе механического завода было решено соз-
дать специализированный завод для золотодобывающей промышленно-
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сти, ныне завод им.В.В.Куйбышева. В конце 1931 года в строй вошел 
дражный цех, оборудованный станками, привезенными из-за границы. 
Эти первые драги были собраны на Ленских золотых приисках ленин-
градскими инженерами с «Красного путиловца». Возможно, здесь и 
нашел применение отец, как механик. 

Должен сказать, что когда родители жили в Иркутске, они не теряли 
связи со своими харбинскими друзьями. Такая связь сохранялась у мамы 
уже после всех репрессий с тетей Галей Учакиной(я даже отчества не 
помню). Ее муж был расстрелян как «харбинец». Она тоже подвергалась 
репрессиям. Тетя Галя работала в аппарате Серебровского, и потом ее об-
винили в участии в «деле Серебровского». Родители встречались с Учаки-
ными. Был еще один их приятель, тоже из Харбина, Александр Павлович 
Зайнчковский. Мне известно, что его арестовали, отправили в лагерь, но 
перед войной выпустили. Воевал. Вернулся в Иркутск он в звании подпол-
ковника. Мы с мамой были у него в гостях. Мать не потеряла знакомств, 
памятных, по ее молодости, по жизни с моим отцом. 

Я, конечно, все это впитывал в себя, как губка, потому что все было 
очень интересно; хотелось побольше узнать об отце: что он из себя пред-
ставлял, как работал. 

Продолжая мысль о его работе, хочу отметить, что, видимо, Сереб-
ровский предложил отцу перебраться на новое место, на новую террито-
рию. Геологами в Казахстане были открыты крупные месторождения раз-
личных полезных ископаемых – металлических, в первую очередь, в том 
числе и золота. Начиналась разведка нового золоторудного района, добы-
ча золота, переработка. Создавался еще один мощный промышленный 
центр, который действует и сейчас. Это было начало работы в Казахстане, 
на новом месте, группы энтузиастов. Думаю, что и отец по этому призыву 
поехал туда работать. Серебровский был автором книги «На золотом 
фронте», она сохранилась, к счастью, у нас в семье. Не изъяли ее и во вре-
мя обыска отца. Мать говорила, что на первом листе этой книжки было 
посвящение Борису Константиновичу лично от наркома Александра Пав-
ловича Серебровского, но она первый лист выдернула, и книга осталась. Я 
ее внимательно прочитал. В ней полно и квалифицированно описаны все 
работы на золотом фронте России, в первую очередь в Ленском бассейне, 
дано сравнение с работой золотой промышленности Америки. Книга дос-
таточно интересная и познавательная. Естественно, там имеются, как все-
гда в то время, ссылки на товарища Сталина, на Серго Орджоникидзе и 
других. 

Работая в Иркутске, Серебровский познакомился с отцом и предло-
жил ему переехать. И мама говорила, что когда они работали в Казахстане, 
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в Тисуле, Серебровский с комиссией приезжал, и даже у нас обедал. Ви-
димо, в это время он и подарил отцу эту книгу. У них были, наверное, не 
дружеские, но, во всяком случае, нормальные производственные отноше-
ния, которые, к сожалению, потом печально отразились на нашей жизни. 

Этот трагический случай произошел 11 января 1938 года. Отца аре-
стовали. Дальше я хочу, поскольку, естественно, свидетелем этих событий 
не мог быть, просто пересказать то, что рассказала мать и узнал из имею-
щихся документов (в этой книге я полностью привожу их текст). 

Я, естественно, отца своего не помню, остались какие-то смутные 
всплески памяти, ведь мне было в то время 5 лет – запомнились только 
некоторые моменты. Первый – начало 1937 года. Весна, хорошая солнеч-
ная погода. Мне подарили большой, наверное, с полметра длиной, желез-
ный корабль с трубами. Его можно было пускать по воде: он держался на 
плаву, вода в него не попадала. Я увидел большой ручей и пустил туда 
этот корабль. Он моментально стал от меня удаляться, я побежал за ним 
по берегу. Кое-как догнал, но когда за ним потянулся, поскользнулся, и 
свалился в ручей прямо в шубке. Промок до нитки и чувствовал, что дело 
кончится плохо. Но тем не менее я как-то выбрался, при этом добычу, этот 
корабль, из рук не выпускал. Пришел домой и получил вместо благодар-
ности за свой «подвиг» приличную трепку от матери. 

Отчетливо помню второе, достаточно серьезное приключение, ко-
гда отец со своими сослуживцами и матерью ехали куда-то на большом 
«Форде» с открытым верхом. Это было летом. Переезжали через узкоко-
лейную дорогу, которая вела к перерабатывающим заводам, и этот самый 
«Форд» застрял. Все попытки его как-то вытащить не имели успеха. Под-
ложить было нечего: кругом степь. Тут появился паровоз, маленький, как 
дрезина – вагонетки или вагоны таскал на этот завод. Сослуживцы отца 
побежали ему навстречу, и буквально метрах в 50 от нашей машины он 
остановился. Люди, которые были на этом паровозе, помогли нам выта-
щить машину, и мы продолжили путь. Вот всплеск в памяти. 

Еще один момент. Отец решил меня покатать на самолете в день 
моего рождения, 5 августа 1937 года. Это был двухместный самолет У-2. 
Мы пешком прошли от конторы до аэродрома. Это была обычная поляна, 
на ней домик обслуги. Мы с отцом сели на второе сиденье, мать провожа-
ла нас на земле. Взлетели в воздух, и буквально через минуту летчик что-
то крикнул в переговорную трубу, самолет резко начал снижаться, и сел на 
аэродром. Мать не успела отойти даже на 100 метров и бросилась бегом к 
нам: «Что такое, что случилось?». Не знаю, что конечно объяснил отец, но 
этот полет в 5-летнем возрасте у меня запечатлелся в памяти. 
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И последний момент: он связан с арестом отца, о котором я долгие 
годы не знал. Отец поднял меня с постели, было часа два ночи, как мать 
говорила. Он расцеловал меня и сказал: «Володя, ты должен быть настоя-
щим гражданином, все у нас будет в семье в порядке, я уезжаю в команди-
ровку, скоро вернусь, слушайся маму...». Это тоже мне запомнилось. 

Мой отец был чрезвычайно предан советской власти и партии. Мать 
говорила о том, что и песни советские, особенно «Широка страна моя 
родная», он очень любил. 

Когда начались аресты, и мать чисто по-женски интуитивно чувст-
вовала, что все это кончится плохо, мать настоятельно просила, отца уво-
литься и быстро уехать: «Давай, Борис, уедем назад, в Иркутск: там ба-
бушка, друзья». Мать рассчитывала, что они имели какое-то влияние на 
партийные органы (сейчас, зная, какая это была мясорубка, трудно пред-
положить, что они могли каким-то образом оказать влияние на судьбу от-
ца, на судьбу нашей семьи). Кстати сказать, многие из тех, кто мигрировал 
во время репрессий, сохранили себе жизни, потому что руки НКВД, есте-
ственно, не доходили до каждого. Но на все просьбы матери об отъезде 
отец уверенно отвечал: «Оль, ну что ты выдумываешь, ну куда мы поедем 
– мы здесь нормально живем, здесь и авторитет, и хорошая работа... У нас 
в Советском Союзе зря не арестовывают. Арестовывают только тех людей, 
которые действительно замешаны в преступлениях против партии, против 
государства». Вот такая идеология! 

У родителей, в силу их доброжелательности, открытых характеров 
и гостеприимства, было много друзей среди местных руководителей, в том 
числе и местного управления НКВД. Они с отцом часто ездили на охоту, 
бывали друг у друга в гостях. Сложился хороший круг друзей, товарищей. 
Мать мне говорила, что отец практически не выпивал. Их дружба зижди-
лась не на застольях, хотя, естественно, они бывали, а просто на тяге доб-
рых, хороших людей друг к другу, возможности немножко развеяться, 
поговорить по-семейному – иногда и мужчины между собой толковали. 
Отец дружил с людьми, близкими по духу, с которыми ему было интерес-
но. Вера в закон, в нашу жизнь, которая всегда идет только правильным 
путем, к сожалению, сослужила ему такую недобрую службу. 

Я представляю, какую моральную травму получил отец, когда его 
арестовала Советская власть, за благополучие которой он был готов отдать 
свою жизнь! 

Когда отца арестовали, мать ходила несколько раз, носила ему пе-
редачи, потом ей сказали: «Вашего мужа перевели в другую тюрьму, пере-
дачи больше не носите, письма мы не принимаем, потому что в соответст-
вии со статусом его ареста, он арестован без права переписки». Фактиче-
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ски связь с отцом, начиная с этой январской ночи, была потеряна о том, и 
как дальше развивались события, мы впервые узнали в 1957 году, когда 
Военный трибунал Сибирского военного округа (г.Новосибирск) прислал 
маме справку за № 1149 от 25 октября 1957 года такого содержания: 

СПРАВКА 
Дело по обвинению МАЗУР Бориса Константиновича, 1905 года 

рождения, до ареста, т.е. до 11 января 1938 года, работавшего 
зам.начальника Тисульской транспортной конторы треста «Запсибзо-
лото» в с.Тисуль, Кемеровской области, пересмотрено Военным трибуна-
лом Сибирского военного округа 22 октября 1957 года. 

Постановление от 11 марта 1938 года в отношении МАЗУР Б.К. 
отменено, дело производством прекращено за отсутствием в его дейст-
виях состава преступления. 

МАЗУР Борис Константинович по настоящему делу полностью 
реабилитирован посмертно. 

ВРИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА СИБВО, 
ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ  /В.ШАЛАГИНОВ/ 
Исп. Шарнина 
24.10.57 г. аб 

(подпись, печать) 

Мы написали в соответствующие органы, когда начались дела по 
разоблачению культа личности. Нам официальный документ пришел, до-
вольно краткий. Но когда, после того, как запрещена была коммунистиче-
ская партия, открыли архивы и КГБ, и партийные архивы, можно было 
ознакомиться с его личным делом – и мы написали в Российскую прокура-
туру, тогда уже союзной прокуратуры не было. Нам ответили, что дело его 
находится в Кемеровской области, в областном управлении госбезопасно-
сти. Оттуда и пришло письмо № Н-78 от 3 февраля 1995 года, текст кото-
рого я привожу полностью: 

Уважаемые Ольга Иннокентьевна и Владимир Борисович! 
На Ваше заявление сообщаем, что согласно архивному делу Мазур 

Борис Константинович, 24 октября 1905 г.рождения, уроженец 
ст.Пограничная (КВЖД), арестован 11.01.38г. Тисульским РО НКВД, до 
ареста проживал в с.Тисуль (ныне Кемеровской области), работал за-
местителем начальника Тисульской транспортной конторы. 
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Мазур Б.К. был обвинен в шпионской деятельности в пользу япон-
ской разведки и постановлением Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 
11.03.38г. осужден по ст.58–6,9,11 УК РСФСР к расстрелу. Постановле-
ние приведено в исполнение 1.04.38г. Вследствие нарушений законности в 
те годы сведения о месте растрела и захоронения в архивном деле от-
сутствуют. 

Нами направлено извещение в Тисульский районный отдел ЗАГС, 
который вышлет Вам свидетельство о его смерти. 

Военным Трибуналом Сибирского военного округа Мазур Борис 
Константинович 22.10.1957г. реабилитирован за отсутствием состава 
преступления. Справка о реабилитации у Вас имеется. 

Согласно протоколу обыска от 11.01.38г. у Мазура Б.К. при аресте 
были изъяты его личные документы (паспорт, членский билет КВЖД), 
разная переписка, две фотокарточки и двухствольное ружье 16-го калиб-
ра. Все перечисленное, к сожалению, не сохранилось. По вопросу возмеще-
ния стоимости ружья Вы можете обратиться в комиссию по реабили-
тации при администрации Тисульского района – 652210,р.п.Тисуль Кеме-
ровской области. 

Высылаем разъяснение о порядке оформления документов для по-
лучения льгот и возвращаем ксерокопию справки о реабилитации Мазура 
Б.К. 

Приложение: на 2-х листах. 
Начальник подразделения 
А.В.Скачков    (подпись). 

Соответственно Генеральная Прокуратура Российской Федерации 
письмом № 13/3–6434–94 от 27 февраля 1995 года уведомила нас: 

Уважаемые Ольга Иннокентьевна и Владимир Борисович! 
Ваши обращения о признании пострадавшими от политических ре-

прессий рассмотрены и удовлетворены. Справки высылаются. 
Приложение: на 2-х листах. 
Прокурор отдела реабилитации жертв 
политических репрессий 
советник юстиции  Г.И.Саженев (подпись). 

Есть и справки от Генеральной Прокуратуры Российской Федера-
ции, которая признает нас с матерью пострадавшими от политических ре-
прессий. 
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После получения письма А. Скачкова из Кемеровской области, я 
созвонился с соответствующим управлением. Мне сказали, что можно в 
любое время подъехать и ознакомиться с этим делом в Кемерово. «Та-
кая возможность Вам предоставляется после открытия наших архивов – 
сообщили мне по телефону, – не только партийных, но и архивов 
управления контрразведки». Я благодарен судьбе, что дожил до такого 
времени, когда мог подержать в своих руках очень короткое дело по 
обвинению отца в причастности к противоправным действиям с его 
личным автографом. Оно называется так: «Следственное дело № 2277 
по статье 58 п. 6, 9, 11 Уголовного Кодекса Российской Федерации». 
Там сказано, что отец якобы в марте 1937 года через «Главзолото» до-
бился перевода заместителем начальника Тисульской транспортной 
конторы для того, чтобы быть поближе к Перекульскому и Централь-
ному поисковым управлениям, производить диверсии путем обвала 
шахт на этих месторождениях и осуществить поджог золотоизвлекаю-
щей фабрики. Очень короткое заключение – оно даже сейчас вызывает 
горькую улыбку. Дело начато 11 января 1938 года, закончено 26 января 
1938 года. А постановление такое: «Мазур Борис Константинович, 1905 
года рождения, харбинец, является агентом японской разведки. По за-
данию последней создал диверсионную группу для совершения дивер-
сионных актов на случай войны Японии против СССР. Находится с со-
держанием под стражей в Томской тюрьме. Постановление объявлено 
25 января 1938 года». 

Есть и краткий комментарий: арестованный по делу № 2277 Мазур 
Борис Константинович постановлением НКВД СССР от 11 марта 1938 
года приговорен к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполне-
ние 1 апреля 1938 года старшим уполномоченным Первого секретного 
отдела УПК МВД Новосибирской области. 

Так закончился жизненный путь моего отца, который готов был 
сделать все для нашей страны, хотел, чтобы страна процветала, любил 
свою семью, делал все, чтобы я рос и воспитывался, и мы с матерью жили 
нормально. И все это было прервано жестокими сталинскими репрессия-
ми. 

Я анализировал, почему все же, занимая не столь высокую долж-
ность, мой отец был осужден постановлением высших властных органов 
страны – Комиссии НКВД СССР и Прокуратуры СССР. Открыл однажды 
энциклопедию на фамилии Серебровский, и мне все стало ясно. Видимо, 
когда привлекали по той же статье группу высших руководителей страны, 
обвиняемых в антикоммунистической и антисталинской деятельности, в 
шпионаже, то в этой группе был и Серебровский Александр Павлович, о 
котором я уже говорил. И дата смерти его – 1938 год. Видимо, в этом спи-
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ске фигурировали не только работники центральных, высших управленче-
ских органов, но и, видимо, для показательности этого процесса, набирали 
и соучастников центральной группы. Именно в группу соучастников, под 
то же определение Комиссии НКВД и Прокуратуры СССР и попал мой 
отец. 

Вот такие горькие страницы судьбы отца... Жизнь в то время шла по 
законам, которые диктовали руководители нашей страны и НКВД. И все 
свершилось по этим законам, и только сейчас представилась возможность 
проследить в деталях судьбу нашей семьи. 

Как уже говорилось, мама несколько раз передавала передачи для 
отца, но когда ей начали отказывать в этом, мать обратилась к начальнику 
НКВД района. Конечно, не пошла к нему в контору, а где-то встретила его 
вечером по пути. В то беспокойное для всех время работали допоздна. Она 
его поджидала, поселок был не такой, чтобы в нем можно разминуться. 
Мать, наверное, знала, где можно было с ним переговорить. И он очень 
доброжелательно ей сказал: «Оля, все, раз для Бориса больше не прини-
мают передачу, значит его отправили от нас куда-то. И я тебе по-дружески 
говорю: бросай все свое имущество, бросай все, возьми только самое не-
обходимое, хватай Вовку и бегом к матери в Иркутск! Там и мать знают, и 
тебя знают, и тебе просто легче будет спастись от репрессий, потому что 
не исключено, что через некоторое время и тебя арестуют, а Вовка оста-
нется без родителей, и отправят его в детский дом, много детей репресси-
рованных руководителей – и хозяйственных, и партийных, и каких угод-
но». Мать, надо отдать ей должное, эту идею вынашивала давно, поэтому 
очень быстро собралась. Кое-что сложила в камышевую корзину, купила 
билет и мы поехали в Иркутск. Это было 20 января, мороз, мы с ней в шу-
бах... 

Когда я стал уже взрослым, мать сообщила вот что. «Знаешь, – го-
ворит, – Володя, когда мы с тобой уже садились на поезд, нам повстречал-
ся начальник районного управления НКВД, который дал тогда добрый 
совет. И она добавила, что увидела его в тот день уже не в качестве район-
ного начальника НКВД, а в качестве заключенного, его вели под конвоем 
трое чекистов, видимо, отправляя в город Томск или Новосибирск для 
последующих дознаний. Естественно, что и в НКВД много было настоя-
щих коммунистов и просто честных людей, которые пытались как-то 
смягчить участь несправедливо обвиненных или хотя бы членов их семей, 
но которые тоже сложили свои головы за свою принципиальную позицию, 
за свою честность и справедливые решения. 

Итак, в январе 1938 года мы с матерью прибыли в Иркутск, к ба-
бушке, на нашу 5-ю Красноармейскую улицу, в наш родной дом. Началась 
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новая веха в отсчете времени и событий, большая часть которых проходи-
ла на иркутской земле. Правильность решения матери о скорейшем выезде 
в Иркутск видна на примере печальной участи семьи Учакиных, которые 
вместе с отцом прибыли в Иркутск из Харбина. У них, как и у моих роди-
телей, был ребенок – Юра Учакин. Позднее я смог познакомиться с тетей 
Галей Учакиной, как я ее называл. Ее мужа, как и моего отца, арестовали, 
расстреляли, но тетя Галя не предприняла таких мер безопасности, как 
мать – и ее тоже арестовали и вынесли решение о заключении в ГУЛАГ на 
10 лет. Она отсидела эти 10 лет, и в 1947 году ее выпустили из лагеря, но 
буквально через год, в 1948 году вновь взяли под стражу. И только в 1954 
году, после смерти Сталина, она вновь появилась в Иркутске. Она доста-
точно подробно рассказывала о всех злоключениях. Юру Учакина немед-
ленно определили в детский дом, и с большим трудом его бабушке уда-
лось только через три года взять Юру из детского дома и воспитывать. 
Семья потом жила в Иркутске. Юрий, как и я, закончил ВУЗ – Иркутский 
горно-металлургический институт. Мы с ним геологи, встречались и про-
должаем встречаться, как одногодки – иркутяне. И помним, что наши ро-
дители, были тоже очень дружны до всех этих трагических событий. 

Безусловно, сталинская метла выметала не только тех, кто не согла-
сен был с политикой партии и лично Сталина, но и людей, которые просто 
носили подозрительные фамилии, имели подозрительные знакомства. По-
литическая система предопределяла методично выкашивать все под ко-
рень. Не зря возникли роковые словосочетания «член семьи врага народа», 
«побеги сорняков». 

Прибытие в Иркутск у меня в памяти осталось таким: стройная по-
жилая женщина, это моя бабушка, в гимнастерке сталинского типа, пере-
поясанной широким ремнем, очень радостно и доброжелательно встречает 
нас с мамой. Какие у них там были разговоры, естественно, я знать не мог, 
но, видимо, столь стремительный отъезд и неожиданное появление в Ир-
кутске в связи с арестом отца огорчило бабушку. Но в то же время мы 
снова вместе: бабушка, моя мать и я – ее внук. Ее это не могло не радо-
вать. Достаточно быстро у матери получилось все с трудоустройством. 
Даже сейчас, анализируя происшедшее, не могу понять, с чем это было 
связано. Может быть, достаточно большим ее профсоюзным стажем (в то 
время это имело действительно решающее значение при поступлении на 
работу; в профсоюз она вступила в 1924 году). Думаю, она возможно 
утаила, что является женой «врага народа» – ведь ситуация была доста-
точно сложной и напряженной с трудоустройством членов семей репрес-
сированных. Сказался, вероятно, и авторитет бабушки, которая, наверняка, 
имела знакомых в местных и партийных органах, а может быть, даже в 
НКВД. Повторяю: достаточно быстро мать устроилась. 
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Должен сказать, что сразу по отъезду из Казахстана в Иркутск она 
мне сказала, что отец уехал воевать. Тогда как раз произошли события на 
озере Хасан, отношения с Японией были напряженные, – и, ссылаясь на 
это, мать объясняла мне, ребенку, его отсутствие. И в дальнейшем, когда я 
учился в школе и общался с моими сверстниками, я эту мамину «легенду» 
пересказывал. Говорил, что отец сражался на озере Хасан и погиб. Кто-то 
принимал на веру, кто-то относился с недоверием, но те ребята, с которы-
ми я дружил и общался, относились к этому спокойно. Другое дело – их 
родители, которые наверняка знали, как в действительности обстоят дела. 

Мать с конца февраля 1938 года начала работать в иркутской 
снабженческой конторе «Союзникельоловопродснаб» (в составе «Иркут-
скникельоловоразведки»). Назначена была на должность ответственного 
исполнителя по техническому, и промтоварному снабжению и оператив-
ному учету. Начала заниматься теми же делами, что и в «Лензолотофло-
те» в свое время. В семье появился доход и возникла уверенность, что 
жизненных неурядиц уже у матери не будет. И это было так; на этой ра-
боте и в этой конторе «Союзникельоловопромснаб» она проработала до 
февраля 1941 года. Срок достаточно серьезный – три года постоянной 
работы позволили нам достаточно безбедно жить. 

Воспитанием моим занималась фактически бабушка, она уже не ра-
ботала, ей было больше 55 лет. Наверное, она получала пенсию (сейчас 
мне трудно судить о социальных моментах). Я помогал ей по хозяйству, 
она занималась моим образованием. У нее идеология осталась коммуни-
стическая, идеалам коммунизма она не изменяла. Читала много коммуни-
стической литературы и разговаривала со мной, как со взрослым челове-
ком, начиная с моего шестилетнего возраста. Всегда агитировала за совет-
скую власть, за идеалы коммунизма, за мировую революцию. Она находи-
лась в великолепной физической форме, была всегда подтянутая, и в труд-
ные времена тоже, и даже во время войны она уделяла этому внимание. 
Как я сейчас представляю, вышел «Краткий курс истории ВКПб», и она 
эту книгу, конечно, изучала, читала мне вслух и тогда мы с ней говорили 
на партийные темы. Так, я узнал однажды о том, что были большевики и 
меньшевики. Она спросила: «Ну, ты как, Вовочка, все понял?». «Да, – го-
ворю, – бабушка, понял. Я понял, что ты настоящий большевик, а я на-
стоящий меньшевик, т. к. маленький». Тут она прямо рассвирепела: «Знай, 
никогда у нас в семье меньшевиков не было. Что это ты тут о себе приду-
мал?» Сняла ремень и не больно, но, тем не менее, внушительно приобща-
ла меня к идеалам большевизма. И с тех пор я понял, что меньшевики – 
это плохо, а большевики – это все-таки хорошо. Вот такие были методы 
воспитания и внедрения идеологии большевиков в нашей семье. 
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Она была очень предана партийным идеалам, всегда защищала лю-
бые повороты истории партии. Я в то время это не оценивал, а когда уже 
мог бы это в какой-то степени оценить, ее, к сожалению, уже не стало. 
Разговоры о ее революционном прошлом, о встречах с революционерами, 
работе во время колчаковщины прошли мимо моего сознания и как-то не 
запечатлелись в памяти, кроме вот такого яркого юмористического мо-
мента. 

Бабушка вообще очень много занималась со мной и читала мне дет-
ские книжки в ярких обложках, с яркими картинками; они вызывали у ме-
ня интерес. Я уже в пять с половиной–шесть лет разбирал буквы, читал 
сам. Занимался с ней и арифметикой. Но в основном – чтение, игрушки, 
двор... Дворы многодетные, многолюдные. Для мальчишек и девчонок – 
различные игры. Как правило, у мальчишек игры в войну. Тем не менее, 
эти мирные баталии переходили другой раз в потасовки, небольшие драки. 
Вот, к примеру, жена дяди Вани, Мария Петровна, как-то писала в письме 
мужу, что была у бабушки в гостях. Бабушка ее хорошо встретила. А да-
лее сообщала вот что: «в отношении Вовки хочу сказать, что парень не-
плохой, но стал шалун, теперь целый день на улице с мальчишками за во-
ротами дерется, у бабушки нет времени за ним наблюдать». И так далее... 
В общем у меня была достаточно свободная, что ли, жизнь. Это, наверное, 
не только у меня, у всех ребят нашего поколения, потому что не все могли 
устроить своих детей в детские сады, которых было мало. Все же меня 
устроили в детский сад на улице Дзержинского рядом с нашей баней № 1 
(Ивановской). Но свободного времени было более чем достаточно, поэто-
му самостоятельное дворовое развитие я получил по высшему разряду. 

В 1938 году мама, работала в «Союзникелепродснабе». 
В летнее время, в июле 1940-го мы с мамой в Сочи отлично отдох-

нули. У меня сложились уже самостоятельные впечатления. Мне восемь 
лет, и это уже не впечатления 5-летнего ребенка. Хорошо помню Сочи. 
Самое странное, что запомнил даже адрес, где мы жили там на квартире. 
Вот сейчас, разбирая документы, вижу: детская память не подвела – есть 
письма из Сочи, адресованные матери. Она переписывалась с нашей хо-
зяйкой. Улица Депутатская – вот где мы там жили недалеко от моря. Сей-
час все побережье застроено новыми современными санаториями, и вряд 
ли тот домик со двором на улице Депутатской сохранился. Мать писала 
бабушке из Сочи: «Вова очень вытянулся и загорел. Много плавает». 

Путешествие и отдых в Сочи на меня, еще мальчишку, произвели 
неизгладимые впечатления. После суровой сибирской природы – изобилие 
красок, сады в цвету, прозрачное теплое море, аромат субтропиков. В тот 
август я увидел пальмы, лазурные морские дали, нарядные санатории. В то 
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время в Иркутске и зданий таких не было, а тут каждый санаторий удив-
лял новыми архитектурными решениями, изящными формами. Впечатле-
ний была масса – обилие фруктов, обилие всего того, чего мы, в принципе, 
были лишены в Иркутске. Я не вылезал из моря, загорал, начал понемногу, 
по-собачьи учиться плавать, потому что в Иркутске, хотя мы и ходили на 
берег Ангары и пытались купаться, но, естественно, из-за температуры 
воды там, слишком много не наплаваешься, да и течение Ангары стреми-
тельное, дикое. В то время добираться до Иркута, Каи или до Ушаковки 
было сложно, да и слишком малы мы были, чтобы совершать такие дли-
тельные путешествия даже по родному городу. Привязанность моя к Сочи, 
красавцу городу-курорту, сохранилась и в последующем, и по мере воз-
можности и я, и в дальнейшем семья наша, и дети мои стремились попасть 
в Сочи, отдохнуть, глотнуть освежающего морского воздуха, искупаться в 
Черном море, поплавать и позагорать. Да и лечение тут что надо. 

Поездка на поезде тоже мне запомнилась, и много было там людей, 
которые как-то пытались развлечь маленького пацаненка, а я им платил 
исполнением в вагоне песен, прежде всего, боевых, конечно. Песни тогда, 
в преддверии грозных событий 1941 года, звучали всюду. Это «Бей вин-
товка», «Три танкиста», «Если завтра война» и наши сибирские песни, 
которые я исполнял в детстве с воодушевлением, исполнял громко и час-
то. С детства они сохранились в моей памяти, мы в сибирской компании 
позднее часто их пели. Они запали в душу, стали символом малой родины, 
заветного края, где мы родились и росли, учились и работали. 

ШКОЛА 
Меня хорошо подготовили в школу. И я в сентябре 1940 года пошел 

в первый класс школы № 13. Мне 8 лет. Школа недалеко от нас. По улице 
5-ой Красноармейской, затем перейти улицу Дзержинского и улицу Тими-
рязева – и я у школы... Помню первый день. Вместе с мамой у школы, в ее 
руках цветы. Первая учительница наша – Анна Григорьевна, фамилию не 
помню. Проучился я там до 3 класса. Потом было принято решение Пра-
вительства по разделению школ на мужские и женские. Мне пришлось 
перейти из 13-ой школы в школу № 11, а это уже и новые впечатления, и 
новые учителя. С большой теплотой вспоминаю эти первые школьные 
годы. 

Школа была хорошая: просторные классы, у каждой школы спор-
тивные площадки. Мы понемножку начали заниматься физкультурой – с 
1-ого класса. Учились по полной программе. 
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Работа у матери была хорошая. Бабушка, естественно, хлопотала, 
готовя к школе, занималась надзором, поскольку мать была на работе. Она 
меня кормила, давала возможность почитать, посчитать и поиграть. 

Мажорная нота моего детства как бы завершала трагическую деся-
тилетку и нашей семьи, и многих других семей нашего народа. Эта деся-
тилетка была разночтимой. Огромные успехи в хозяйстве и культуре, ус-
пехи в строительстве, успехи в машиностроении диссонировали с разру-
шением профессионального государственного аппарата, руководящего 
состава вооруженных сил, репрессиями по отношению к специалистам-
профессионалам в органах нашей внешней разведки и НКВД, замененным 
теми людьми, которые могли подстроиться под существующую ситуацию. 
Они могли проявлять верноподданические чувства там, где нужна была 
объективная оценка событий. Она бы только способствовала развитию 
нашей Родины. Но, к сожалению, не всегда получалось так, как бы хоте-
лось, наверное, и простым людям, и тем, кто понимал дальнейшую тяже-
лую судьбу страны в связи с потерей кадров. Лозунг, который провозгла-
сил «товарищ» Сталин – «Кадры решают все!» – был выполнен с точно-
стью до наоборот. Кадры, которые решали все, были воспитаны, были 
подготовлены, были готовы выполнять любые задания партии и прави-
тельства, но, к сожалению, большинство из них было уничтожено или си-
дело в лагерях и не смогло себя проявить ни на политическом, ни на хо-
зяйственном, ни на военном уровне. Благодаря такой вот буду прямо гово-
рить, антигосударственной политике людей, которые занимали главенст-
вующее положение в нашей партии и государстве. 

Подготовка встречи нового 1941 года у матери и бабушки шла ус-
пешно. Входили в новый год с хорошим настроением. На работе мать за-
рекомендовала себя с положительной стороны. Вот характеристика про-
форга «Иркутникельоловоразведки» «Иркутникельоловопродснаба» Ма-
зур Ольги Иннокентьевны: «Товарищ Мазур – одна из старых кадровых 
работников «Иркутникельоловопродснаба» «Иркутникельоловоразведки», 
к основной работе относилась и относится в высшей степени добросовест-
но и выполняет ее аккуратно. На культурно-бытовом и общественном 
фронте проявила себя как очень активная и старательная работница. Была 
избрана профуполномоченным коллектива, где себя проявила исключи-
тельно энергичной работницей. За всякое порученное задание по профли-
нии бралась охотно и доводила его до конца. Участвовала во всех коллек-
тивных выездах в колхозы на уборки урожая, где как бригадир показывала 
образцы хорошей и примерной работы». Что ж, эта характеристика может 
быть отнесена и к будущей работе матери. Везде она стремилась добиться 
хорошего результата, не отлынивая от работы, а пытаясь ее делать лучше 
и добротней как для коллектива, так и для себя. 
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Думаю, что этот период времени – действенное завершение такого 
сложного десятилетия в нашей семье с трагическими последствиями для 
моего отца: выравнивалась постепенно жизнь, и это позволяло с оптимиз-
мом смотреть в будущее маме с бабушкой, и, естественно, мне. Учился я 
неплохо и закончил начальную школу успешно. Хотя не был отличником 
и даже ударником. Учился, однако, с охотой и всегда все делал с удоволь-
ствием. Ждал с нетерпением 1941 года, втайне надеясь, что, может быть, 
повторится поездка в Сочи или удастся новое путешествие – из моего си-
бирского детства в неведомую землю детской мечты. 

Но 1941-й – это черный год в памяти народной, черный год для на-
шего государства. И если в то десятилетие в основном гибли люди из-за 
репрессий, то с 1941-го по 1945-ый страна понесла тяжелейшие людские 
потери ввиду нападения на нас гитлеровской Германии. Должен сказать, 
что суммарно десятилетие 1941–1950 гг. по потерям наверняка, не уступа-
ет предыдущему а, скорее всего, превосходит его, потому что и на фронте 
люди гибли, и в оккупации, и вернулись разруха, голод, беды народные. 
Да и репрессии продолжались, даже и в 1941 году многие из кадровых 
военных были репрессированы, да и руководителей промышленности ре-
прессии не обошли стороной. Как мы все прекрасно знаем, сдача в плен 
считалась страшным преступлением и из концлагерей немецких многие 
солдаты, офицеры и все, кто воевал с оружием в руках, отстаивая нашу 
страну, попали в сталинские лагеря. Ослабление нажима НКВД и пружин 
государственного управления на людей, на личность, безусловно, не сни-
жалось. Все это было впереди, а мы, ребятишки, когда объявили о войне, 
не поняли весь ужас положения, в которое попала страна, и говорили: «Ну, 
что ж, война, так война. Значит, наши родители, братья, деды, отцы отсто-
ят страну». Да и взрослые люди порой рассуждали в те дни: «Сегодня у 
нас июнь, а 7 ноября мы уже будем праздновать в Берлине». 

Безусловно, военные заботы были тяжелы для всех. Мне думается 
все же, Сибирь была в более выгодном положении по сравнению с окку-
пированными районами или прифронтовой полосой. Люди лишились кро-
ва, люди лишились средств к существованию, огромно количество бежен-
цев. Это горе не только материальное, но и моральное: на твоих глазах 
гибнет все то, что ты заработал честным трудом, ты вынужден все это 
бросать и скитаться, искать убежище, приют для себя и детей. Огромное 
моральное давление на саму психику человека, тяжелейшее испытание его 
отношения ко всему и всем. Мы все же в Сибири о налетах авиации и ар-
тиллерийских обстрелах знали только по сводкам Информбюро. Бабушка 
всегда слушала их, буквально каждый день, поскольку мать работала. 

В результате различных обменов мы все же окончательно обосно-
вались в доме № 17 по 5-ой Красноармейской. Получилось так, что мы 
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занимали фасадную часть дома – две комнаты в коммунальной квартире, и 
самое главное, было два совершенно отдельных входа-выхода. Первый, 
так сказать парадный, выход был прямо на улицу 5-ю Красноармейскую, а 
второй (где с нами жили Травниковы и еще несколько семей) вел во двор, 
что было удобно с точки зрения хозяйственных нужд. Небольшой двор и в 
самом деле пригодился нам в военные годы, чтобы сажать картошку, мор-
ковь, всякую огородную мелочовку. Двор был небольшой, хотя в то время 
он мне казался очень большим. К новому году мы жили вместе: мама, ба-
бушка и я. Ведение единого хозяйства в эти трудные военные годы, безус-
ловно, давало немалые выгоды. 

Что представляли из себя наша квартира и наш дом? Жили мы в 
центре Иркутска. Дом располагался очень выгодно, рядом был колхозный 
рынок, где до войны, после войны и даже во время войны можно было 
приобрести продукты не по карточкам, а купить за наличные. Во время 
затянувшейся войны рядом с этим продуктовым, или колхозным, рынком 
(базаром) появилась так называемая барахолка, где можно было что-то 
продать или поменять на продукты. Рядом находилась баня, а в то время, 
естественно, ни о каких благополучиях по части коммунальных услуг не 
было и речи. Все удобства, так сказать, были во дворе или рядом. На весь 
дом (примерно 8 семей) были один туалет и одна помойка. Зимой вырас-
тала солидная ледяная гора. Ассенизаторы очищали туалет, а помойку 
скалывали и увозили за пределы города. Рядом – улица Карла Маркса, где 
располагался в то время областной комитет партии. Буквально несколько 
минут ходьбы отделяло нас от этой, самой главной городской улицы. Ря-
дом была 6-я Красноармейская, переименованная в улицу Литвинова. На 
этой улице находились силовые структуры, говоря сегодняшним языком. 
Милиция и Народный комиссариат внутренних дел (госбезопасность). Два 
главных ведомства, которые ведали судьбами горожан. Здесь же рядом, 
недалеко от рынка, находился клуб чекистов – клуб имени Дзержинского, 
на одноименной улице. Тут же – спортивный зал, где в дальнейшем мы 
неоднократно сражались на спортивных ристалищах. Были и магазины, 
которые свое значение потеряли, поскольку отпуск продуктов был только 
по карточкам, и что-то купить без карточек просто не было возможности. 
Это потом уже, после войны, по-моему, появились так называемые ком-
мерческие магазины, где по повышенным ценам можно было приобрести 
продукты, промтовары и другое, вне зависимости от имеющихся у тебя 
карточек. 

Рядом с домом, через улицу Дзержинского, находилась и моя шко-
ла. Как я сейчас представляю, наш дом был построен, видимо, где-то в 
1880-ом, может быть в 1885 году, после Великого иркутского пожара, ко-
торый уничтожил практически две трети города. К сожалению, все Сол-
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датские улицы того времени были уничтожены огнем, и на старом пепе-
лище был построен этот дом. По преданию он принадлежал до революции 
какому-то крупному врачу. Действительно, дом был просторным, с раз-
личными входами-выходами, был и большой подвал, двор, где мы, паца-
ны, играли. Крепкий, настоящий сибирский дом. Мне он казался очень 
большим, когда в военное время мы вскапывали во дворе наш огород и 
сажали овощи. 

В 1980 году я вместе с сыном Борисом прилетел в Иркутск. По-
скольку он родился в Иркутске, решил ему показать его родину. Я пошел 
знакомить его, так сказать, с «поместьем предков». Он говорит: «Пап, ты 
мне рассказывал столько интересного про этот дом, какой он большой, 
какой двор большой, как там все просторно, но я посмотрел и разочаро-
вался, потому что мне казалось, что это действительно огромная построй-
ка». Видимо, детское восприятие склонно к определенному преувеличе-
нию, и стало немножко обидно, ведь мне казалось, что дом и впрямь ве-
лик, а сын не совсем почтительно к нему отнесся. 

В середине 90-х дом почти разрушился, левая внутренняя часть 
подгорела. Люди уже не жили. Мои иркутские друзья-геологи сделали 
уникальный и дорогой для меня подарок – сняли 2 оконных карниза вме-
сте с коваными квадратными гвоздями. Так памятная мне частица родного 
дома перекочевала в Москву. 

Близость нашего дома к рынку, как я говорил, была одним из пре-
имуществ, но одновременно проявлялась и негативная сторона этой бли-
зости, потому что двумя крупными криминальными, по нынешним поня-
тиям, точками в Иркутске были вокзал и центральный рынок. Здесь кон-
центрировались различные уголовные элементы, вполне возможно и лю-
ди, избегавшие призыва в Красную Армию. Они скрывались на этом рын-
ке, занимались перепродажей, перекупкой различных вещей, и такое со-
седство было весьма неблагополучным. Наверное, месяца через три-
четыре после начала войны, когда уже определилось достаточно четко, что 
легкой победы не будет, и немцы рвались уже к Москве, вышло постанов-
ление о том, что на восток дальше станции Байкал Иркутской области по 
Восточно-Сибирской железной дороге без специальных пропусков проезд 
был запрещен (на Улан-Удэ, на Читу, до Дальнего Востока). Ясно, не все 
это знали, и большое количество людей, добираясь до Иркутска или до 
станции Байкал, оседали в нашем городе. И надо сказать, что оседали не 
лучшие люди. Серьезная криминальная обстановка иркутян, естественно, 
настораживала, так как надлежащей борьбы с этими элементами не было. 
Большинство мужчин было на фронте, и это соседство нам, конечно, вну-
шало определенное беспокойство. Здесь, наверное, сыграло свою роль что, 
многие наши ребята, конечно не моего возраста, а ребятишки 12–15–16 
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лет и допризывного возраста – во всяком случае, половина из них – зани-
мались всякими уголовными делами, немножко подворовывали, подторго-
вывали, и создалась у них как бы своя община. Даже во время войны, я 
помню, поскольку любил песни, слушал в их исполнении и полублатные, 
и хорошие песни, а блатные – только под гитару. Вся эта компания после 
своих удачных дел собиралась напротив нас – в доме на углу улицы Дзер-
жинского и 5-ой Красноармейской. Там был большой двор, жило много 
татар. Сходки они там устраивали с песнопениями и различными расска-
зами о своих «подвигах». Вместе с тем такое окружение в какой-то степе-
ни являлось броней и защитой населения – как говорится, у себя в доме не 
воруют. За все время войны ни у нас, ни у наших соседей ничего не про-
падало, ничего не похищалось. Налицо роль этого щита из уголовных эле-
ментов, оберегавшего семьи, которые проживали в этом околотке. От ули-
цы Литвинова в сторону 1-ой Красноармейской, ближе к Ангаре, у нас 
были добрые отношения с ребятами, а за улицей Литвинова, в сторону 
Декабрьских событий была своя группировка. Группировка Красноармей-
ских улиц позволяла спокойно в ходить школу. Естественно, драки между 
нами, ребятишками-школьниками были, но они случались, так сказать, из 
молодецких побуждений, а не из-за раздела ворованного или бесхозного 
барахла и еды. 

Война продолжалась, и мы уже не с надеждой, а с тревогой ждали 
сводок Информбюро – как там наши под Москвой, как идут дела на фрон-
те. Военная пора сделала нас взрослей, ответственней, все понимали, что 
надеяться на дядю, на папу, на брата нет возможности. Мать была все 
время на работе. Собственно говоря, такие военные стандарты были не 
только в нашей, но, наверное, в каждой семье, если не было мужчины-
кормильца. Поэтому приходилось делать определенную переоценку своих 
возможностей, по-новому смотреть и решать, как вести себя в доме. Одно 
дело – благополучный мальчик из благополучной семьи, и совсем другое – 
единственный, как это не горько говорить, мужчина в свои 9–10 лет! И вот 
пришлось взвалить на себя хозяйственные дела. Раньше этими делами за-
нимался Семен Павлович, а его то и не было. Бабушка все-таки уже была 
старенькая, мать на службе, поэтому пришлось урезать до минимума игры 
и развлечения и заняться, если так можно сказать, хозяйством, прозой 
жизни. 

Хозяйство семьи – что это? Это, во-первых, надо рано вставать. Не-
разбериха была в сменах учебы в школе, но школьников начальных клас-
сов все-таки старались обучать с утра, и день был достаточно свободный. 
Но относительно! Завоз хлеба, продуктов по карточкам в магазины был с 
утра, и затем, после трех часов – второй завоз. Нужно было ловить это 
время. Придя из школы, в первую очередь следовало отоварить карточки, 
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получить то, что по ним причитается, затем сделать уроки. Мой дневной 
график: сначала – отоварить карточки, затем – уроки, а затем уже – семей-
ное хозяйство. Углем начали запасаться летом. Уголь из транспорта высы-
пали непосредственно на улицу, на деревянные тротуары или около них. 
Затем надо было уголь перетаскать в наш закрытый двор, чтобы его не 
растащили. Это первое. Коль скоро есть уголь – топится печь. Когда про-
топилась, надо очистить ее, выскрести золу. Горячий уголь нельзя остав-
лять в печи и закрывать трубу для большего тепла в комнате – это не дро-
ва, много было отравлений угольным угарным газом. Это кочегарское де-
ло лежало на моих плечах. Затем необходимо поднести или подвезти воду. 
Зимой делалась небольшая кадка с крышкой. Под эту кадку на санках бы-
ли сделаны соответствующие крепления, и я возил воду. Вот, собственно, 
моменты жизни сибирского мальчика той поры. Когда война перешла в 
затяжную стадию, нередкими стали перебои с электричеством, перебои со 
снабжением керосином. Огромные очереди в керосиновую лавку – факт. 
Тогда таких канистр 10–20-литровых, как сейчас, не было. Использовали 
старые четверти (четверть – это 3-х литровая емкость типа водочной бу-
тылки) и всю другую посуду, которую можно было использовать под ке-
росин и нельзя было использовать в хозяйстве. Мы все заполняли кероси-
ном, запасаясь, так сказать, про запас. Была у каждой семьи кладовка или 
сарайчик во дворе, поэтому можно было туда все это поместить и безбед-
но жить определенное количество времени при керосиновом освещении. 

Война проявила себя у нас в Иркутске не только тяготами и лише-
ниями, связанными с продуктами, электроэнергией и другим. Она черным 
траурным крылом коснулась и нашего дома. У меня был приятель, Гурий 
Травников, он с сестрой, матерью и отцом, дядей Петей, жил вместе с на-
ми – у нас была общая кухня. Так вот, дядю Петю призвали в армию в ию-
ле месяце 1941 года, он уехал и, видимо, после крупных боев под Моск-
вой, когда вступили в действие сибирские дивизии, пришло первое траур-
ное извещение, что отец Гурия – Петр Травников погиб смертью героя. 
Это было не последнее, естественно, извещение с фронта. Оно близко за-
тронуло нас, поскольку мы, и ребятишки, и наши мамы, буквально на од-
ной кухне толкались. Это было горе не только семьи Травниковых, но горе 
ближайших их соседей. Затем похоронки стали приходить в соседние до-
ма. Война обернулась не только материальными потерями (хлеб, еда, 
промтовары и так далее), но и невосполнимыми людскими потерями, по-
терей близких. Все это было очень тяжело и больно, потому те реляции и 
лозунги, которые до войны нам вбивали в головы песнями, кино, побед-
ными очерками, статьями, шапкозакидательскими книгами, безусловно, 
привели теперь к глубокому разочарованию. Мы, пацаны, естественно, это 
меньше переживали, а взрослые обрели очень серьезную пищу для раз-
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мышлений: как дальше пойдут дела, насколько хватит ресурсов страны, 
насколько хватит нас самих. 1942 год представлялся, в нашем понимании, 
годом перелома. Особенно после победы над немцами под Москвой дума-
ли, что в 1942 году война закончится. Ладно, зиму перезимуем, а там, как 
дальше пойдет – покажет жизнь, покажут события на фронтах. 

Я писал о том, что военные будни даже психологию мальчишек как-
то перестраивали. Когда ты уже становишься ответственным за семью, не 
просто как иждивенец, а как человек, который участвует непосредственно 
в общих делах, по-новому формируется характер: характер иждивенче-
ский превращается в характер практический, даже творческий. Ты должен 
уже подумать о том, какую пользу принести, как эту пользу реализовать, 
чтобы было хорошо и тебе, и семье. Греха нечего таить, безусловно, в 
первую очередь, думаешь о том, как бы выжить в этот тяжелый, трудный 
год. 

Помню, сразу началась самодеятельность: начали заниматься по-
делками, к примеру, готовить стеариновые свечи (я и сейчас могу сделать 
любую свечу, имея трубку, пробку, нитку для фитиля и стеарин). Делали 
формы, выливали эти свечи. Стеарин был в продаже, запасались им, счет 
шел на десятки килограмм. Он лежал в запасе, и всегда можно было сде-
лать свечу. И всю войну на этих свечах мы и прожили. Часто электричест-
ва не было, с керосином – огромные перебои. Горючее нужно было для 
армии, и еду готовили на печке, на плите. Но не на керосинке, не на при-
мусе. Горячая еда плюс тепло – вот что такое печь. 

Буквально перед самой войной мать из иркутской конторы «Иркут-
никельоловоразведки» была переведена в Иркутскую контору «Дальст-
ройснаба» НКВД и работала на должности товароведа отдела снабжения. 
К счастью, в течение 1941-го, 1942-го и практически всего 1943-го она 
работала именно в этой конторе. Постоянная работа была важна в самые 
трудные военные годы – это позволяло нам нормально жить. 

Вспоминаются перебои с тетрадями, учебниками и даже с чернила-
ми (людям старшего поколения памятны эти непроливайки-чернильницы с 
ручкой и знаменитым 86-м пером). Тем не менее, наш сибирский характер 
проявлялся, и мы не забывали спорт – и на лыжах бегали, и на коньках 
катались без всякого льда, просто по укатанной дороге, хотя она и не со-
всем тогда была укатана в связи с отсутствием автомобильного транспор-
та. А что касается лыж, то мы практически каждое воскресенье обязатель-
но ходили на Иерусалимскую гору, на Иерусалимское кладбище, катались 
там. Благо от нашего дома подножие горы было почти рядом, и мы держа-
лись группой, потому что поодиночке конкурирующие, чужие пацаны от-
берут лыжи и еще набьют физиономию. Соберется человек 10–15, и начи-
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нается поход увлеченных юных сибиряков, прокладывающих настоящую 
сибирскую лыжню. 

Ясно, что жили зимой очень тяжело. Когда зима прошла, пора было 
думать, как помочь семье во время каникул, которые приближались. Не 
помню, чья была идея – мы создали оригинальную бригаду. Кто-то нас 
надоумил, что на Ангаре – а до Ангары можно было легко дошагать – не-
плохая рыбалка на широк, как мы их называли. Это широколобки, или 
ангарские бычки. Смысл затеи таков: берешь длинную палку, на эту палку 
укрепляешь вилку, входишь в ангарскую воду. Естественно, такая рыбалка 
возможна в лучшем случае в июне-июле, поскольку даже и в июне месяце 
ангарская вода холодная 10–11 градусов и рыбалка в течении 4–5 часов в 
такой воде – не подарок. Зато была добыча! Наверное, эта рыбалка сейчас 
отзывается всякими болячками, артритом, к примеру, но, семью кормить 
надо было! 

Затем наши действия таковы: мы всей своей компанией направля-
лись в парк Парижской коммуны на берег Ангары. Методика простая: 
входить в реку в солнечный день, когда бычки, спасаясь от солнца прята-
лись под камни, тихонечко поднять вилкой камень. Бычок ослеплен солн-
цем, он сидит, не двигаясь, и вилкой его берешь, как с тарелки. Обычно, 
если хорошая рыбалка, пол-ведра рыбы приносишь домой и чувствуешь 
себя героем, кормильцем семьи. Бабушка все это чистила, не выбрасывая 
головы, у бычка треть – это голова, остальное – туловище, но в мясорубке 
это все отлично перемалывалось, добавлялась мука – вот и готов фарш для 
котлет!.. Вот такое было подспорье, прибавка к рациону военной поры. 

Очень интересен такой момент. Я говорил, что были старшие ребя-
та, которые занимались и уголовными делами, тем не менее, они давали 
нам, меньшим по возрасту, подсказки, как заработать деньги честным пу-
тем. Собирали ребятишек, давали им тумбочки, щетки, ваксу для чистки 
обуви. Наши клиенты – инвалиды войны, бойцы и командиры из госпита-
лей и переформируемых частей. После баньки – а баня под бочком – почти 
каждый из офицеров (впрочем тогда еще офицеров не было, были коман-
диры) стремился навести лоск, поэтому чистить обувь, чистить сапоги – 
для них было престижно. Наши интересы совпадали. И вот мне давали на 
основе аренды подставку, ящик для чистки обуви на широком таком рем-
не. Я располагался на маленькой табуретке, рядом тумбочка, на которую 
клиент ставил ногу. Я, естественно, сейчас не помню, каков был доход, к 
тому же какую-то мзду мы отдавали тем, кто брал нас на подряд. У меня 
очень хорошее место работы было как раз около бани. Тут же рядом, на 
улице Дзержинского, парикмахерская. Этот бытовой комплекс позволял, 
во всяком случае в летнее время, когда мы не учились, получать какой-то 
заработок. Тяжелая, трудная работа, но можно было купить на рынке 
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лишний килограмм картошки или капусты, иногда и мясо, и рыбу – омуля 
или сигов. И все это уже без карточек, за живые деньги. Для себя я полу-
чил такой урок: когда обувь чистая, то и человек себя считает чистым. Да 
и взгляд при знакомстве или общении всегда скользит по лицу человека и 
по обуви. Это дает возможность определить, как он выглядит. Так пришла 
ко мне привычка к чистоте обуви. С 1942 года и по сей день я не переношу 
не только грязной, но даже небрежно почищенной обуви. Человек должен 
быть опрятен! К счастью моему, эта привычка передалась детям и в нашей 
семье культ чистой обуви сохранен по сей день с тех далеких времен. 

Появился дополнительный заработок и от продажи штучных папи-
рос. Сигарет тогда не было. Конечно, было желание пофасонить и курить 
самому, но экономика семьи не позволяла тратиться на курево. 

В 1942 же году мы перешли на дополнительную форму снабжения. 
Иркутянам давали участки за городом. Тогда это был загород, а сейчас – 
улица Радищева, предместье Марата. Отводили там участки такие: кто 
хотел – 12, кто хотел – 6 соток. Мы, естественно, взяли 6 соток, потому 
что с большим участком нельзя было справиться. И вот весна, где-то сере-
дина мая, копка участка, посадка картошки. Сажали, конечно, не целую 
картофелину. Даже очистки и головки картошки сажали, или картошку на 
три части резали. Но вот что поразительно: воровства картошки на огоро-
де не было, осенью мы действительно собрали урожай. Я, правда, не пом-
ню, сколько было картофеля, но, во всяком случае, можно было долго не 
ходить на рынок. У нас дома, напомню, был подвал, подполье, там карто-
фель можно было хранить. Наверное в 1942-м или 1943-м появились авто-
мобили с газогенераторной установкой – самоваром, как мы говорили. 
Автомашины были очень редки. Мать где-то договорилась насчет лошади 
или машины в своей конторе, и мы эту картошку выкопали, привезли и, 
если память не изменяет, почти до весны питались этой картошкой. А это 
второй хлеб. Можно было, хотя и дорого, но подкупать иногда омуля. Ры-
ба даже в военное время на рынке не переводилась. 

Несмотря на очень тяжелое экономическое положение страны, уче-
никам, во всяком случае начальных классов, давали обязательно раз в день 
обед в школе. Обед, наверное, это слишком сильно сказано, но похлебоч-
ка, маленькая булочка и обязательно компот, чая не было или был, но 
жидкий, без сахара. Государство учебу поощряло и учеников поддержива-
ло, берегло несмотря на очень тяжелое время. 

Военная страда шла не совсем так, как бы нам хотелось, но тем не 
менее мы год 1942-ой пережили, вошли в зиму 1943 года. К концу учебы в 
1943-м, как помнится, вышло решение Правительства о разделении школ 
на мужские и женские. Тогда же в Красной Армии ввели погоны. Появи-
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лись не командиры, а офицеры, не красноармейцы, а солдаты. Вспомнили 
таки царские времена, когда были женские и мужские гимназии. В 1943 
году я перешел в мужскую среднюю школу № 11. 

Еще одна деталь интересна: иногда нам промтовары выдавали. Ре-
бятишкам и девчонкам: кому-то – платьица, кому-то – майку, кому-то – 
штанишки. Но не читал и не слышал про такую вот обувь: в школу были 
завезены ботинки на деревянной подошве. Это вот что. Кирзовый верх со 
шнурками, как в обычных ботинках. Кирза прикреплена к деревянной фи-
гурной подметке. Мы все это обновили по весне, и школа прогремела – с 
лестниц катались, бегали бегом, щеголяли в этих ботинках. Учителя уже 
были и не рады, что обули нас – от грохота деревянных подметок никуда 
не скроешься. Ведь любое движение – это стук деревяшки о деревяшку, 
подошв о пол. Естественно, в такой обуви хорошего было мало и очень 
она неудобна, но тем не менее – выход из положения. И мы были не босы 
в то суровое время. И когда я сейчас смотрю на деревянную французскую 
обувь, то думаю, что мы в трудное время первыми шли – своим путем, 
потому что наша обувь была закрытая: настоящий ботинок, только вместо 
кожаной подошвы или резиновой была деревянная. 

...Начались большие уплотнения школ в связи с тем, что были орга-
низованы госпитали. Переход в 11-ю школу (она просторная, обширная 
была) сказался на моем учебном процессе. Закончив там 4 класса я соот-
ветственно, завершил начальное образование. 

У матери в это время произошли большие изменения в работе. Ее 
назначили директором подсобного хозяйства «Дальстройснаба», что было 
в селе Большая Разводная. Это уже 1943 год. Когда я закончил учебу в 
1943 году, мама взяла меня к себе на работу – но не «под юбку», а офици-
ально – младшим конюхом. А был еще старший конюх. В подсобном хо-
зяйстве было несколько лошадей, потому что занимались посевами и се-
ном, перевозками грузов. Были в этом хозяйстве еще скот, корма, сельхоз-
техника. Нам со старшим конюхом Алексеем Антиповичем (ему было за 
60 лет) вручили саврасую лошадь, которая была отбракована из армии и 
теперь мирно трудилась у нас. Отбраковали ее, потому что при спуске с 
горы передние ноги у нее подламывались и она падала, какие уж тут бои. 
Мы и не знали, как эта коняга будет себя вести после падения. Конечно, 
пугались, что, не дай бог, что-то с ней случится, и нас по закону военного 
времени привлекут к ответственности. Затем мы научились обходиться с 
этим подарком судьбы, коняга к нам тоже привыкла. Ту работу по достав-
ке грузов, продуктов, удобрений и прочего, которая нам поручалась, мы 
втроем выполняли. 
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То, что мать перешла на работу в подсобное хозяйство, безусловно, 
отозвалось в семье позитивно. Во-первых, я стал получать рабочую кар-
точку, как рабочий, все время каникул. Официально это было оформлено. 
Во-вторых, как-никак, а на природе можно было и воздухом дышать и 
овощи пробовать: репу, турнепс, морковь, да и свежую картошку тоже. Ну 
и самое главное: я раньше помимо городской жизни ничего не видел, а 
здесь появился опыт по части сельскохозяйственного обихода: косы, вилы, 
грабли, лопаты и так далее. Безусловно, работа сыграла свою положитель-
ную роль в моей жизни. Ну и плюс ко всему, к концу этого летнего перио-
да, до учебы в школе я освоил, конечно, и конскую упряжь. Мог управить-
ся с ней быстро, легко, запрячь коня, накормить, оседлать, выгнать в ноч-
ное. В ночном приходилось присматривать за конем, стреноживать. Хотя я 
тогда не знал своей будущей судьбы, эти сельскохозяйственные навыки, 
безусловно, помогли мне в дальнейшем и в геологической практике. На 
первых порах особенно – когда я поехал работать в первой своей геологи-
ческой партии в качестве рабочего. Я был уже не белоручкой, а человеком, 
который легко, накоротке обращался с лошадьми, и не надо было ни у ко-
го спрашивать: как это и что это? На мой взгляд, моя сельскохозяйствен-
ная карьера принесла в будущем хорошие результаты. 

С работой в Большой Разводной, в подсобном хозяйстве связана ин-
тересная деталь моего детства. Мы как-то вместе с Антипычем получили 
два мешка муки. Мукой это можно было лишь условно назвать. Мешки, 
видимо, где-то упали в воду и ссохлись, совсем как это бывает с цементом. 
Такие два «каменных» мешка нам дали для того, чтобы можно было их 
содержимое размолоть и подкармливать нашего коня, потому что на дру-
гих работах были другие лошади и другие конюхи. Были телеги, ходок, 
двуколка для того, чтобы можно было разъезжать по хозяйственным нуж-
дам. Помимо травы, саврасому неплохо подмешивать в корм и немножко 
молотой муки. Естественно, об овсе никакого вопроса не могло быть – 
весь отдан на фронт. Ладно, решили немножко поддержать коня. Антипыч 
мудрый был мужик, он говорит: «Володь, мы едем все равно в Иркутск, 
заберем с собой эти мешки». До Иркутска ехать порядка 7–8 км. Он жил в 
районе 3-ей Советской улицы. Собственно говоря, это прямой путь. Бай-
кальская улица шла на Байкал, и там как раз на этой дороге стояло село 
Большая Разводная. Подсобное хозяйство находилось в самой Большой 
Разводной, а поля хозяйства были немножко в стороне, к северу от Анга-
ры. Мы с ним приехали, он говорит: «Давай занесем эти два мешка ко 
мне». Примерно в час ночи мы к нему приехали. И он с хитрым видом го-
ворит: «Давай-ка, голубчик, сейчас мы немножко себя подкормим». Я го-
ворю: «Чем тут кормить, когда один камень?» Он говорит: «Э-э-э, как бы 
эту муку ни бросали в воду, но в любом случае она вся насквозь не про-
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мокнет, получается каменная корка, а внутри обязательно должна быть 
мука». Мы разбили топорами этот мешок, и точно – там в середине, под 
твердой мучной оболочкой, было, может быть, ведра два муки в этой 
твердой упаковке. Учитывая возраст, взял он себе, наверное, ведра полто-
ра, а мне около ведра примерно отсыпал в мешок и говорит: «Ну, давай, 
тащи домой». Но дело в том, что из этой муки нельзя было выпечь хлеб и 
что-то еще, потому что мука была затхлая – без доступа воздуха, под этой 
оболочкой. Но он мудро мне подсказал, мол, сделай затируху, это получа-
ется вроде каши. По тем временам 5–8 килограмм муки – это баснослов-
ное богатство. Единственное, о чем я думал, когда шел от него – глухая 
дорога вела до дома по Байкальской, мимо кладбища Иерусалимского, 
вниз до улицы Тимирязева, мимо рынка по Дзержинской до 5-ой Красно-
армейской. Но зато с какой гордостью я это все принес домой. Мать была 
в Большой Разводной, бабушка была на месте. И когда я ей показал эту 
муку, она прямо ахнула. Я рассказал ей о способе приготовления продукта 
из этой муки по рецепту Антипыча. Во всяком случае, мы в течение, мо-
жет быть, месяца или даже больше лакомились мы этой затирухой... 

...Заканчивалось лето 1943 года, и мы почувствовали военный пере-
лом в пользу страны. Еще зимой 1942–1943 года я приобрел еще одну 
профессию. Меня научил подшивать и ремонтировать валенки и обувь 
дядя Петя Неверов, наш сосед. С его сыном Виктором мы дружили. Окна 
их комнаты выходили к нам во двор, но номер дома был уже 19 по нашей 
улице. Я достаточно хорошо освоил это. Приобрел дратву, вар, набор шил 
различного диаметра, использовал для починки изношенные старые ва-
ленки и кожаные ботинки. Ремонтом обуви в семье я занимался долго. 

Дядя Петя работал кузнецом на кузнях у р. Ушаковки, подковывал 
лошадей, и на заводе им. В.В. Куйбышева. С ним связан один секрет. Он 
как-то сказал: «Вова, ты с какой ноги одеваешь обувь?». Я ответил: «Не 
замечал». Он нравоучительно заметил: «Одевай всегда ее только с левой 
ноги. Есть старинное поверье: одевать обувь с левой ноги, и тогда не бу-
дут болеть зубы». Я послушался и всю жизнь одевал обувь только с левой 
ноги. Невероятно, но факт – за всю жизнь зубы никогда не болели, не-
смотря на тяжелые геологические условия жизни и работы. До настоящего 
времени нет ни одной коронки и протеза. Все зубы на месте! Вот такое 
поверье. Сбылось! 

Мать одна меня воспитывала. Работала и тянула лямку одинокой 
женщины, как и большинство русских женщин военного периода. Не знаю 
ее переживаний – внешне она была увлечена только работой, бабушкой, 
мной и подругами, тоже незамужними. Я их хорошо не помню, но тетя 
Ада Некрасова жила напротив нас, так немножко наискосок, тоже на 5-ой 
Красноармейской. Тетя Галя Кролевская и другие... Примерно одного воз-
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раста женщины. Они собирались то у нас, то у других – бутылочку вина 
выпить или просто посидеть-почаевничать и в карты поиграть. Вот такой 
женский круг. 

К весне 1943 года относится одно удивительное событие, сама па-
мять о котором долго служила пацанам нашего и окружающих домов от-
личным развлечением. Хотя и несло определенную помощь в выполнении 
наших хозяйственных функций. 

Как я уже писал, во двор нашего дома выходила наружная стена ба-
ни № 1 – Ивановской. Вход в баню был с улицы Дзержинского, а у нас во 
дворе была стена с окнами моечных мужского и женского отделений. Баня 
была трехэтажная, а посередине ее наружная стена была укреплена кир-
пичной стойкой шириной примерно 1–2 метра, которая шла от фундамен-
та бани до ее крыши. Как то во дворе раздались грохот, шум и громкие 
крики. Я выскочил из квартиры во двор и практически ничего не увидел 
кроме густой коричневой пыли и груды кирпичей, возникшей у дома. Мы, 
ребята, все столпились в нашем отсеке двора, и, когда пыль рассеялась, 
увидели гору кирпичей от рухнувшей стены женского отделения, которая 
целиком обрушилась от крыши до первого этажа. Мужское отделение не 
было повреждено. Видимо, укрепляющая стойка это предотвратила. Бед-
ные голые женщины метались по второму и третьему этажам, пытаясь 
скорее выскочить в предбанники. Первый этаж был полностью перекрыт 
обломками. Конечно, женщин и их ужас можно было понять: война очень 
далеко, спокойно мылись в бане... и вдруг рухнула стена. Ее срезало от 
поперечных балок и полов, как ножом. К счастью, никто не пострадал, но 
испуг был изрядный, даже у нас, мальчишек и девчонок. 

Баня и раньше была украшением двора, в зимнее время ее освещен-
ные окна помогали нам в вечернее время заниматься во дворе хозяйством. 
Об уличном электрическом освещении во время войны не могло быть и 
речи. Теперь у нас появилась возможность, летом 1943 года, бесплатно 
помыться, использовать горячую и холодную воду в домашних целях. Как 
банщики ни пытались перекрывать горячую и холодную воду, наши стар-
шие ребята находили возможность ее подключения. Мы расчистили завал 
и сделали на второй этаж тропинки, по которым летом носили холодную и 
горячую воду из бани, экономя время на поход к водоразборной колонке 
(не ближний путь!) а также на угле и дровах для подогрева холодной воды 
для стирки. Вот такой трагикомичный эпизод. 

...Еще несколько слов 11-ой школе. Она считалась по тем временам, 
да и после войны элитной. Там все было хорошо поставлено. Директор 
школы – Иосиф Александрович Дриц, имя его и работа его как директора 
звучали в городе Иркутске не только, когда я учился в начальных классах, 
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но и в последующие годы. Через эту школу прошли многие руководители 
не только городские, но и республиканского и союзного масштаба. Как, 
например, Г.Е. Агеев – первый заместитель Председателя КГБ СССР, в 
будущем, конечно. В основном учились дети достаточно обеспеченных 
родителей, включая секретарей обкома, помню сына завгороно Сарычева 
Володю. Был еще Леня Журавлев, отец у него – секретарь обкома партии. 
Гена Туганов, сын ответственной сотрудницы горкома ВКПб. 

Разделение на девочек и мальчиков, с одной стороны, безусловно, 
имело недостатки, так как ребята были несколько расхлябанней, все-таки 
девчонки волей-неволей нас дисциплинировали. Но с другой стороны, уже 
шла целенаправленная физкультурно-спортивная подготовка, а в старших 
классах проходили и военное дело – готовили настоящего мужчину для 
будущей жизни. 

1944-й иркутяне, как и вся страна, встречали с надеждой: этот-то 
год уж будет наконец последним годом кровавой войны, что союзники 
нам помогут. Что уже вот-вот должны мы почувствовать окончание кро-
вопролития, плохой нашей жизни. Но война продолжалась. 

Признаки продуктовой американской помощи, во всяком случае, в 
«Дальстройснабе» были. Появились продукты, которыми, видимо, снаб-
жались уже прииски и лагеря заключенных, поскольку «Дальстрой», в 
первую очередь, был связан с разработкой новых месторождений золота в 
Магаданской области, на Дальнем Востоке. Через «Дальстройснаб» уже 
пошли продуктовые и промтоварные поставки. Некачественные товары 
отбраковывались. Обмундирование, ботинки и другое поступало для реа-
лизации уже по нашим промтоварным карточкам. Помню, что уже в нача-
ле 1944 года у меня были очень могучие американские ботинки, которые 
мне, кстати, очень пригодились, когда я начал заниматься футболом, по-
скольку, естественно, ни бутс, ни специальной обуви спортивной не было. 
Эта солдатская обувь была сделана на века, и в ней можно было очень рез-
во гонять мяч. К новому году мама подарила мне их с расчетом на вырост. 
Действительно, я в них прошагал и пробегал и 1944-ый, и даже по-моему 
захватил 1945-ый. 

Я забегал к маме в «Дальстройснаб». Он находился на улице Багра-
да, недалеко от реки Ангары. Глядишь, опять она чем-то меня угощает... 

Американцы поставляли нам сгущеное молоко в 10-литровых квад-
ратных банках. В конторе «Дальстройснаба» это молоко выдавали же-
лающим по карточкам вместо сахара или сахарина. Огромное количество 
пустых банок! Не знали, куда выбрасывать, вся стена двора конторы у за-
бора была заставлена ими. Сделали навес около забора для пустых банок. 
Наверное, их за сотню было. Вдруг мать осенило: «Володя, давай-ка при-
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бежишь ко мне и попробуй поколотить эти банки молотком снаружи, все 
равно все это сгущеное молоко вытечь не могло, и, может быть, ты насо-
бираешь таких сладких молочно-сахарных корок». Действительно, я взял 
клеенку у них на работе, разложил эту клеенку и с большим энтузиазмом 
все банки обколотил. И точно – ведро или даже больше этих сладких мо-
лочно-сахарных корок у меня получилось. Я был страшно горд, потому 
что, в то время такой продукт был для нас, наверное, лучше всяких кон-
фет. Естественно, за мой труд мать мне и отдала всю добычу – в награду. 
Но я, конечно, сам не съел – лакомились все мы, и довольно долго. Воен-
ное время показало, что если ты не лентяй, если ты хочешь что-то сделать, 
даже в трудную минуту ты все равно найдешь выход: думай и дерзай! 

В начале 1944 года мать начала работать в новом качестве – дирек-
тором подсобного хозяйства Михайловского рыбкоопа. Видимо, она полу-
чила определенный опыт работы в подсобном хозяйстве «Дальстройсна-
ба» и решила, что действительно проще в это время работать не в городе, а 
на самостоятельной работе в сельской местности, тем более можно было 
какие-то личные посадки сделать и даже подешевле купить какой-то сель-
хозпродукт. 

Это и есть определенная свобода самостоятельного руководителя. 
Михайловское подсобное хозяйство рыбкоопа занимало довольно боль-
шую территорию, но уже в другую сторону от города – не в сторону Бай-
кала, а в сторону села Урик. В Урике у них была база. И я опять после 
окончания 4-го класса устроился туда. В соответствии с положением по-
дал заявление на продление учебы в 11-ой школе. Устроился уже не в ка-
честве конюха, а просто рабочим. Но все равно работа имела отношение к 
лошадям. Подсобное хозяйство не было специализированное. Работы бы-
ло очень много, нас пацанов из города было несколько человек. В основ-
ном работали здесь жители села Урик, а угодья подсобного хозяйства за-
нимали всю округу. Мы занимались сельхозработами: пахотой, окучива-
нием картошки, боронованием. Я овладел работой на конной сенокосилке. 
Косили траву, сушили ее, убирали и скирдовали. 

Эти два летних сезона, проведенных вне города, сказались на моем 
физическом развитии. Все же рано вставали, ложились с наступлением 
темноты, и все на свежем воздухе. Купались в речке. Здоровая сельская 
пища бодрила. Можно было урвать и кружку молока с лишним куском 
хлеба. Мать редко, откровенно говоря, видел. Было рабочее общежитие, и 
мы, городские ребята, жили в какой-то избе, непосредственно в самом се-
ле. А деревенские работники, естественно, по домам. В Иркутск очень 
редко выезжали, может быть, пару раз в месяц. Привозил бабушке продук-
ты, помогал по хозяйству. 1943–1944 годы, особенно 1944-ый, когда гре-
мели залпы наших победных салютов, мне особенно запомнились. Я уже 
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отмечал, что первый салют был как раз в день моего рождения, 5 августа – 
в честь взятия Орла и Белгорода. 

Налицо был очень мощный, хороший подъем – как в личной жизни, 
так и в жизни нашего государства. Все с нетерпением ждали победного 
финала. 

Но к сожалению, только в 1944 году состоялась высадка армий со-
юзников, открытие Второго фронта. Хотя мы, в основном взрослые, кри-
тически в то время относились к этому событию. Но, безусловно, снабже-
ние машинами, студебекерами, танками, самолетами, продуктами, обору-
дованием, всем, что необходимо было для людей и армии, сыграло боль-
шую роль в исходе войны. И это тоже имело огромное значение для нашей 
страны, потому что все же такую военную машину, как гитлеровскую, 
сломать и победить было сложно. 

К этому времени мы, ребята, были уже достаточно взрослые (11–12 
лет). Собирались, обсуждали – и безусловно верили в то, что победа при-
дет и готовились к встрече этой победы. 

Но пришлось еще один новый год встречать – 1945, когда эта побе-
да наконец стала реальностью. 

Учеба в 5-ом классе имела свои отличия от начальной школы, – 
разнообразие преподавателей, разнообразие предметов заставляли концен-
трироваться на учебном процессе, что не всегда удавалось. Тем не менее, 
учеба пошла, стала интересной. Очень теплые воспоминания – о нашем 
классном руководителе Галине Георгиевне Казанцевой. Она была какая-то 
родственница знаменитой певицы Казанцевой. Кстати, жила на нашей 5-ой 
Красноармейской улице, недалеко от нас. Так что, если были трудности, 
то можно было всегда забежать к ней, посоветоваться. 

Обстановка в школе была очень благожелательной. Многие педаго-
ги оставили о себе самую добрую, хорошую память. В частности, очень 
оригинальным, несколько академичным был преподаватель Владимир За-
харович Коган, который вел уроки химии. Импозантный, с бородой, высо-
кий такой, настоящий специалист-химик, алхимик даже. Помню Зинаиду 
Владимировну Эпштейн и многих других. Новые предметы мы, конечно, с 
удовольствием воспринимали. Ну и ясно, что в преддверии победы ощу-
щали уже воздух победы. Скорей бы возвращались все с фронта начинать 
трудовую жизнь! 

Обучение в школе физкультуре, соседство рядом с нами Дворца 
пионеров и школьников, буквально через улицу – гаревое поле, на кото-
ром мы потом в футбол играли... Все для нас. Кстати сказать, этот Дворец 
пионеров, если мне память не изменяет (иркутяне могут меня поправить) 
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был как раз домом купца Второва, у которого работали мой дед и прадед, 
– очень красивое, оригинальное здание. В нем уже начали открываться в 
1944 году кружки: шахматные, баскетбольные, волейбольные, гимнасти-
ческие, боксерские. Мои ребята, с которыми я жил на 5-ой Красноармей-
ской, стали очень хорошими гимнастами – Володя Тарасов и Виктор Ша-
ров, а Лева Абрамович пошел по боксерской линии, я занялся спортивны-
ми играми, хотя и выполнил в 1946 году норму четвертой категории по 
шахматам. Подъем и перестройка в детском сознании и в сознании роди-
телей давали возможность проявлять себя не только в учебе, но и в спор-
тивных делах. Чувствовалось повсеместно, что вот-вот должно свершить-
ся то, ради чего люди столько лет страдали. 

5 класс был закончен. Как раз почти по завершению его прозвучали 
победные салюты. Страна ликовала, Иркутск ликовал, на площади Кирова 
были массовые гуляния. Думаю, это достаточно хорошо описано во мно-
гих книгах, показано в фильмах, и повторяться я просто не хочу. Было 
ощущение, что пришла свобода, все мы добились того, ради чего воевали, 
учились, трудились, страдали. И где-то в душе, я думаю мама ждала, что 
после окончания победной войны Сталин выпустит все-таки всех заклю-
ченных по политическим мотивам, но к сожалению, произошло иное. 
Вместо выпуска заключенных нахлынули новые волны репрессий, даже в 
отношении людей, которые принесли нам эту победу, которые на своем 
горбу, так сказать, принесли лавровый победный венок. Но, к сожалению, 
этот венок обернулся годами заключений и нелепых смертей. 

Но это особый разговор. Я хочу сказать, что 1945 год позволил про-
извести переоценку ценностей. Думали, что будет очень резкое изменение 
с точки зрения идеологической, даже моральной. Но, к сожалению, наобо-
рот, очередные трудности, восстановление народного хозяйства, волна 
новых репрессий, это погасило тот радостный порыв, который был связан 
с победой нашего народа в этой тяжелейшей войне. 

Мама к этому времени, закончив полевой сезон в Михайловском 
подсобном хозяйстве, перешла на работу с чисто снабженческими функ-
циями в Рыбкооп. Примерно в июне 1945 года она перешла на работу ру-
ководителем продовольственно-технического снабжения дрожжевого за-
вода. На этой должности она проработала примерно год, а в 1946–47 году 
работала заведующей столовой на этом дрожжевом заводе. Думаю, это 
тоже неплохое место с житейской точки зрения. Можно было там и поку-
шать, хоть это было и далеко от нашего дома. Но можно ради этого и про-
бежаться. 

Лето после нашей победы было для меня напряженное. Я уже зани-
мался спортом – футболом и баскетболом. Борис Романович Прокопенко 
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был нашим тренером по баскетболу во Дворце пионеров. Вообще Дворец 
пионеров для иркутской молодежи был полюсом притяжения. Очень здо-
рово там было поставлено дело. Была и легкая атлетика, и хоккей, русский 
хоккей естественно, тогда о канадском хоккее никто не говорил. Мы гово-
рили просто – хоккей! А футбол – это на площадке напротив школы... 

Все время после школы было занято, а летом – только спорт. До ве-
чера проходили футбольные соревнования между улицами, даже между 
дворами. Даже и 4–5 человек это уже дворовая команда. Считаю, это мас-
совое явление как – футболизация наших дворов – сыграло колоссальную 
роль в дальнейшем для нашей сборной, для команд мастеров и так далее. 
Ухитрялись играть в футбол даже и без футбольного мяча, но рассказать о 
всех мальчишеских секретах я вряд ли успею. 

Дворовый или уличный футбол, которым в мое время увлекалось 
большинство мальчишек, ничего не давал нам авансом. Мы от него полу-
чали лишь одно – это игра! В дворовом футболе нас никто не учил. На-
оборот, дворовая среда диктовала: выверни себя наизнанку и научись сам, 
сам оцени свою игру. И мы постепенно запускали и раскручивали свой 
внутренний механизм саморазвития и самосовершенствования, маховик 
которого в дальнейшем невозможно уже остановить. 

Мы сами выбирали для себя то, что больше подходило по характе-
ру: вратарь, защитник, нападающий. В дворовом футболе не было посто-
янных команд. Составы менялись ежедневно, а то и по несколько раз в 
день. Результат не давил на нашу психику – проиграли сейчас, выигрыш 
впереди, а это тоже стимул для игры. Подобное мы видим и сейчас, но в 
играх волейболистов в парках, домах отдыха и санаториях. Это просто 
раскрепощение от угрозы проигрыша. Количество игроков в командах 
также не было постоянным, оно зависело от имеющихся на данный мо-
мент игроков и возможностей двора. Это приучало нас играть с любыми 
игроками и в любой команде. Все это требовало существенного напряже-
ния – реализации интеллектуальных, физических и технических возмож-
ностей. 

Такой футбол помог мне в спортивных играх. Думаю, что подспуд-
но это помогло мне и в моей дальнейшей профессиональной деятельности 
геолога. Спасибо тебе, дворовый, «дикий» футбол! 

А как развивала физически пацанов игра в зоску! Зоска – свинчатка 
в несколько граммов (10–20), прикрепленная к небольшой шкурке с ме-
хом. Роскошными считались зоски на медвежьем меху. Вот эту зоску надо 
было как можно больше времени удержать в воздухе ударами внутренней 
стороной ступни правой и левой ног. 
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Учился я, откровенно говоря, ни шатко ни валко. Появились новые 
заботы, помимо учебы. Уже хотелось как-то проявить себя. Добивался, 
чтобы какой-то приработок был для семьи. Иногда брался за старые дела 
чистильщика, особенно когда был наплыв военных при перемещении ар-
мии Рокоссовского с запада на восток, когда готовились к войне с Япони-
ей. Одновременно с этим появилась новая возможность подзаработать 
торговлей папиросами. Можно было несколько пачек купить подешевле, 
оптом, так сказать, затем продавать по одной папироске, когда люди из 
бани выходили. Почистить обувь. Во время чистки обуви предложить па-
пиросу, сигарет тогда не было. «Норд», «Луч», «Казбек» – вот такие на-
звания остались в памяти. Я, правда, сам собирался начать курить, у маль-
чиков это было модно, несколько раз затянулся, как-то не особенно понра-
вилось. Тем более начал заниматься спортом. Да плюс возобладали эконо-
мические доводы. Я посчитал, что если выкуришь, допустим, 10 папирос, 
то удовольствия особого они не принесут, а если я эти 10 сигарет продам, 
то на выручку что-то можно купить. Несмотря на малолетний возраст во-
зобладали экономические расчеты, жили ведь действительно паршиво, 
тяжело, и все в дом доставали с очень большим трудом, а хотелось иного. 

Поэтому 1945 год запомнился и тем, что можно было и подзарабо-
тать. Стабилизировалась моя привязанность к спорту. Особенно для нас, 
ребят, кто увлекался футболом, колоссальной радостью был выигрыш на-
ших московских динамовцев у английских клубов. Тогда они ездили в 
знаменитое английское турне, и «Динамо» победило английские клубы со 
счетом 19:9. Это подстегнуло тех, кто занимался футболом. Естественно, 
зимой мы забирались на Иерусалимскую гору. Катались на лыжах, с трам-
плина прыгали. 

К этому времени, к 1945 году, подоспело и увлечение кино. Но по-
скольку были колоссальные очереди, и стоимость билетов высока, мы 
проявляли смекалку, благо кинотеатры у нас были недалеко. Мы учились в 
одном классе с Гришей Друговым, его мама работала в кинотеатре «Хро-
ника», от меня недалеко – на углу 3-ей Красноармейской и Карла Маркса, 
и она, конечно, иногда нас с Гришей пропускала. Но там шли фильмы в 
основном хроникальные, а вот художественные – так это в кинотеатрах 
«Гигант», «Художественный», «Пионер». Мы выработали такую тактику: 
собиралась компания человек 5–10, 1–2 человека с билетами проходили, и 
когда сеанс только начинался, свет гас, фильм пошел, прошедшие откиды-
вали на дверях крюки, ребятишки наши тихо и быстро забегали, закрывали 
дверь на крючок, в темноте прокрадывались, где-то садились – а найти 
таких зайцев кино очень-очень тяжело. Контролерши были не очень ухва-
тистые по сравнению с нами, мальчишками, они явно проигрывали нам, и 
мы по несколько раз смотрели любые картины. Голь на выдумки хитра, в 
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детстве – особенно. Так мы позволяли себе развлекаться. Кино было не-
доступно с его ценами, но разве кто-то что-то приобрел бы, если бы мы не 
проникли в зал на любимый фильм? 

Дальше пошла жизнь уже послевоенная. Хотя карточки были не от-
менены, но на нашем базаре стало много свежего и соленого омуля, и на 
всю жизнь я запомнил, как привозили колхозники молоко в мешках. Что 
это такое? Это замороженное в различных емкостях молоко. Обычные 
эмалированные миски, или алюминиевые – и в зависимости от того, какая 
емкость, была и стоимость этого молока. Видимо, колхозники выставляли 
эти емкости на мороз, разливали туда молоко, затем, когда его чуть-чуть 
схватывал мороз, вставляли туда палку сверху, вроде ручки, для того, что-
бы удобнее «кругляк» держать. Молоко потом совершенно замерзало, и 
эти молочные слитки вытряхивали и в кулях, в мешках привозили на ры-
нок в Иркутск. Слиток состоял из двух частей: внизу он водянист, вверху – 
сплошные сливки. По этой палке сливки вверх поднимались – такой жел-
той шишкой, очень красивой и жирной. Это был предел мечтаний – взять 
этот молочный слиток, и когда он чуть-чуть оттает, ножом ковырять слив-
ки и есть как мороженое – непередаваемое удовольствие! Я мечтал – когда 
я вырасту, буду получать зарплату, то буду себе позволять чуть ли не каж-
дый день пробовать это молоко. Сейчас вот вырос и могу себе это позво-
лить, но к сожалению, такого молока, молока моего детства на этом рынке 
уже нет. На других – тоже. 

Работа мамы на дрожжевом заводе помогла нашей семье, можно 
было подешевле купить продукты; помню судочки, с которыми я ходил 
покупать обеды. Для многих, наверное, – непонятно. А это целый набор 
таких маленьких кастрюлек – как правило, три кастрюльки с проушинами 
для ручки, и можно было, допустим, нижний судочек наполнить супом, 
второй – котлетами, третий – для пюре или компота. Трехсудковый набор 
– вещь удобная. Я частенько ходил к матери в столовую и покупал еду 
домой, а сам кушал там. Я подрос, хоть и лень, конечно, было этими дела-
ми заниматься, но я прекрасно понимал, что кроме меня в семье некому 
это делать. Мать занята, бабка стара. 

В 1946–47 годах – грянули первенство города по футболу, соревно-
вания по другим видам спорта, шахматные турниры. Жизнь сбросив воен-
ные оковы, начала проявлять себя во всем многообразии. Иркутск всегда 
был городом спортивным. И естественно, возрождение спорта связано 
было, в первую очередь, с тем, что в него входила новая когорта молоде-
жи. Многие люди, многие спортсмены погибли на фронте, и приток моло-
дежи, безусловно, был нужен. 
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Спортивное руководство города приняло довольно оригинальное 
решение для того, чтобы футбол в Иркутске получил массовое развитие, 
особенно детский и юношеский: к участвующим в первенстве города 
взрослым командам обязательно должны были примыкать юношеская и 
детская команды. Последняя, правда, не всегда, но юношеская – обяза-
тельно. Поэтому спортивные общества, команды которых играли на пер-
венство города, немедленно организовывали юношеские команды из тех 
ребят, которые прошли школу дворового футбола, школу первенства улиц. 
Самая хорошая команда была при Дворце пионеров и школьников. Бле-
стяще ребята играли. Это такие футболисты, как Олег Загайнов, Игорь 
Ломоносов, с которым мы потом вместе учились в университете. У них 
была прекрасная команда – юношеская команда Дворца пионеров, кото-
рую взяла себе на экипировку, на шефскую помощь команда «Аэрофлота». 
Ребятам сшили прекрасные футболки из парашютного шелка. Те, кто иг-
рал в других командах, завидовали им белой завистью. А мы из 11-ой 
школы, ребята из других школ создали свою юношескую команду – 
«Спартак». Играли вместе со взрослым клубом в первенстве города, уча-
ствовали в розыгрышах кубков, первенствах и так далее. Принята была, 
видимо, схема союзного футбола, когда была и команда мастеров высшей 
лиги, и команда дублеров. Вот по такой формуле проходило и первенство 
города. 

Нам, мальчишкам и юношам – футболистам, давали пропуска на 
стадионы, и мы могли проходить туда бесплатно и стремились попасть 
на любой матч, чтобы извлечь уроки из игры, ну и поучаствовать, побо-
леть, окунуться в атмосферу настоящего большого городского футбола. 
К этому времени у нас сформировалось несколько сильных команд. 
Первенство города проходило интересно, было много болельщиков – 
после войны стремились к общению. Стадион «Авангард», который впо-
следствии стал стадионом «Труд», модернизировался, приобрел вполне 
современный вид. Но это уже, естественно, позднее. На нем было хоро-
шее поле, хорошие вместительные трибуны. Три хороших стадиона бы-
ло – стадион «Авангард» завода имени Куйбышева, стадион «Локомо-
тив» Восточно-Сибирской железной дороги и стадион «Динамо» МВД. 
Естественно, выявлялись лидеры здесь. Очень серьезный лидер – это 
команда «Авангард» завода имени Куйбышева, капитаном являлся вели-
колепный защитник Федор Старков, прекрасный и надежный. Игра его 
доставляла большое удовольствие. Затем «Спартак», наша команда, где 
играл Муля Данилевич – прекрасный нападающий, инсайт, великолепно 
вел себя на поле, техничный, мобильный игрок. Затем команда «Дина-
мо», здесь достаточно ровный был состав, но хорошо играл вратарь – 
Владимир Бялоус, брат которого Юрий Михайлович Бялоус работал по-
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том у нас в экспедиции, вместе мы с ним бывали и в геологических пар-
тиях. Юрий много интересного мне рассказывал про футбольную изнан-
ку жизни. «Динамо» имела свой стадион в предместье «Рабочем», это 
хороший стадион, великолепный деревянный трек, даже плавательный 
бассейн. Это даже не стадион, а спортивный комплекс. Я о футбольных 
стадионах говорил, только для футбола, ну и легкоатлетические ком-
плексы, там были, а вот там и велотрек был, и считался он одним из 
лучших треков в Союзе, составляя конкуренцию тульскому треку. У 
трека было покрытие деревянное, из какой породы не знаю, но очень 
тонкий такой настил и, как говорили, лежали вертикально. Считался од-
ним из быстрых и безопасных треков. Затем очень хорошая команда 
«Локомотив» – я ее могу называть нашей, потому что в будущем судьба 
меня свела с этой командой, и вообще со стадионом «Локомотив» – как 
только я начал учиться в предместье Свердлова, или, как парни называ-
ли, Глазковское предместье. И тоже было хорошее поле. И затем еще 
была одна команда из Второго Иркутска – это где авиационный завод. 
Команда так и называлась «Крылья Советов», но какого-то лидера я там 
выделить не могу. Вот в «Локомотиве» были два прекрасных футболи-
ста: это левый край – Вася Ершов, очень сильный краек такой, он потом 
здорово себя в дальнейшем проявлял, и великолепный вратарь был, 
лучший вратарь иркутских команд, Шура (фамилию не помню), которо-
го мы звали Немой. Он немножко плохо говорил, но стоял в воротах со-
вершенно блестяще, иногда такие мячи брал, что даже диву давались. В 
таких спортивных хлопотах и проводили мы, ребятишки, и 5-ый и 6–7-
ой классы, и 8-ой класс. Вот такие баталии проходили, а тренировки – на 
поле рядом с нашей 11-ой школой и Дворцом пионеров. 

Помимо спортивных игр, футбола, мы все, конечно, поддерживали 
нашу женскую волейбольную команду общества «Спартак», в которой 
вначале играла, а затем и тренировала в последующем Ольга Григорьевна 
Иванова, мастер спорта. В свои молодые годы в этой команде играла моя 
тетка – Галина Николаевна Торопчинова, Смагина в девичестве, то есть 
прямая родственница моей бабушки и мамы, моя тетя Галя. Затем тетя 
Галя уехала вместе с мужем, Петром Алексеевичем, в Якутск. Чуть ниже 
позволю себе остановиться на их семье, поскольку практически сейчас по 
материнской линии осталось только ее двоюродная сестра Галина Никола-
евна Торопчинова, и другой родни по маминой линии не осталось. Тетя 
Галя играла в «Спартаке», да многие хорошие игроки там играли. Команда 
была сильная, неоднократный чемпион России, и мы всегда их приветст-
вовали, поскольку игры проходили на площадке стадиона «Авангард», где 
были и теннисные корты, и волейбольные площадки. Мы после футбола 
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или, наоборот, до футбола с удовольствием смотрели и теннисные бата-
лии, и волейбольные баталии. 

И не случайно я обращаю внимание на эту команду, потому что в 
дальнейшем моя судьба, моя жизнь уже взрослого человека была связана с 
дорогим и любимым для меня человеком – Ольгой Поправко, которая в 
свое время приехала к нам в Сибирь, играла в команде «Спартак», будучи 
инженером, геологом-нефтяником. Мы с ней по жизни шагаем уже долго 
и, я считаю, вполне успешно. 

Помимо спортивных игр, у нас был хороший уровень бокса, так, в 
свое время иркутский боксер Мегеров был чемпионом молодежных игр в 
Берлине, а небезызвестный Константин Вырупаев – олимпийским чемпио-
ном по борьбе. Заслуженный тренер СССР Потапов Е.И. создал могучую 
хорошую дружину. 

Уровень спорта в Иркутске был высок, и особенно это было за-
метно после того, как закончилась война, люди раскрепостились, не 
ждали никаких неприятных известий с фронтов войны, и каждый стре-
мился показать свою удаль, раскрыть свои спортивные возможности. 
Ясно, что это была внешняя сторона жизни. Теневые стороны сталин-
ского управления, безусловно, мы не знали. С открытым сердцем и хо-
рошим настроем мы занимались спортом, учились, и вот такое увлече-
ние спортом у меня, безусловно, сказалось и на учебе. Некогда было за-
ниматься приготовлением уроков, я каждую свободную минуту стре-
мился вырваться во двор, поиграть с пацанами или пойти на стадион. 
Появились – будем говорить так – взрослые забавы и потребности. 

К концу войны, наверное, в конце 1944 года а, может быть, и 1945-
го в Иркутск стал приезжать в командировку муж Галины Николаевны – 
Петр Алексеевич Торопчинов. Он по специальности геодезист, так ска-
зать, самый главный таежный первопроходец. Для нас, геологов, геофизи-
ков, они делали топографическую основу, по которой мы могли привязы-
ваться и проводить соответствующие исследования. С довоенного времени 
они с тетей Галей уехали в Якутск и работали там, по-моему, на аэрогео-
дезическом предприятии, или – проще – геодезическом предприятии № 12. 
Они всю свою сознательную жизнь прожили и проработали в Якутске. 
Когда он приезжал в командировку в Иркутск, мы с ним очень подружи-
лись, потому что я был единственный представитель семьи Мазуров муж-
ского рода, и нам с ним было очень приятно общаться. С ним связано ин-
тересное событие в моей жизни. Получилось так, что приезд дяди Пети 
позволил мне приобщиться и к такому виду театрального искусства, как 
оперетта. В детстве я ходил с бабушкой в Театр юного зрителя, в клуб 
Дзержинского, благо он был рядом. Но выхода в театр у меня не было. И 
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вот дядя Петя меня как-то взял в театр оперетты, или музыкальной коме-
дии, как он назывался. Не помню, на какую постановку. Дядя, учитывая 
голодное время, повел меня в буфет, который в театре работал, видимо, по 
повышенным ценам. Дядя все-таки из Якутска, северный человек, он мог 
себе это позволить. Вдруг женский крик: «Володя, это ты, что ли?». Я ос-
толбенел, заозирался, смотрю – стоит красивая женщина за стойкой буфе-
та и торгует всякими вкусными изделиями, которые мне, естественно, и 
нашей семье не под силу было купить. Я отвечаю: «Я Володя Мазур, а вы 
кто?». «Володя, я же твоя няня, тетя Галя». Ну, начались тут всякие вос-
поминания. Естественно, я все это плохо помнил (события до отъезда в 
Казахстан), но знал, что была у нас такая тетя, няня, – из домашних разго-
воров знал. И вот это знакомство наше с ней возобновилось. Она была 
чуть помоложе мамы, примерно лет на 5–7. Она страшно заинтересова-
лась, где мы, что и как. Я говорю ей: живем там же, на 5-ой Красноармей-
ской, где вы меня нянчили. И вот, собственно говоря, именно поход с дя-
дей Петей в Театр музыкальной комедии и определил мою влюбленность в 
этот вид искусства. И, когда была возможность, я бегал к тете Гале в те-
атр, благо – бесплатно, совмещая приятное с полезным. Смотрел оперет-
ты, наслаждался музыкой и сюжетом, все это было в диковинку. По-
моему, я был одним из немногих иркутян, который по несколько раз про-
сматривал весь репертуар Театра музыкальной комедии. Труппа у нас бы-
ла очень хорошая. Великолепные были актеры, и голоса очень хорошие, 
можно было в то время чему-то научиться даже чудесным мелодиям и 
ариям. И любовь, привитая в эти детские годы, подарила мне на всю мою 
жизнь привязанность к театру, жанру музыкальной комедии и Театру опе-
ретты. По возможности, всегда ходил и в Иркутске в театр оперетты, в 
Москве – тоже, вместе с супругой. И в студенческие годы, когда был хо-
лост, бегал с ребятами на оперетту, благо у нас в университете хореогра-
фический кружок на геологическом факультете вел Николай Захарович 
Громов, один из ведущих солистов театра, танцор. Затем он стал балет-
мейстером. Правда, закончил свою артистическую карьеру не у нас в Ир-
кутске, а в Барнауле, в театре оперетты, Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации. 

Почему я знаю о его дальнейшей судьбе? Ведь он не геолог, не 
близкий мне человек. Опять-таки – господин случай... Уже живя в Яро-
славле, мы с женой увидели афиши Барнаульского театра оперетты. Это 
нас обрадовало. В Ярославле есть великолепный Академический театр 
имени Ф. Волкова, но драматический, а мы с удовольствием решили схо-
дить в оперетту. Я обратил внимание, что главный балетмейстер – Н.З. 
Громов. Мы с ним встретились, побывали на спектаклях, пригласили к 
себе домой. Много было воспоминаний о танцевальном кружке в Универ-
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ситете, студенческих друзьях, о И. Томбасове. И еще раз встретился с Н.З. 
Громовым примерно в 1985 году, когда уже работал в Министерстве. На-
ходился в командировке в Астрахани на Астраханском газоконденсатном 
месторождении, а там были опять гастроли Барнаульского театра оперет-
ты. Мир тесен! 

Можно было увидеть в театре танцы, которые он репетировал у нас 
в университете. Он организовывал походы в Театр оперетты. А поскольку 
мой студенческий друг Игорь Томбасов занимался пляской, танцами, мы с 
ним или немногими другими довольно часто ходили в оперетту, хотя тетя 
Галя там уже не работала. 

Вот такая интересная история приобщения к искусству и в то же 
время светлое воспоминание о молодости, потому что открывался совер-
шенно новый мир, музыки и танца, голосов и песен. Говорят, что нельзя не 
любить цирк, а мне кажется, что нельзя не любить такой жанр, как оперет-
та. 

После этого отступления отмечу, что потом мама с няней Галей 
очень близко сдружились. Она у нас была в гостях (она, кстати, вышла 
замуж за военного). С первым мужем разошлась. Когда переброска войск 
была из Европы на Дальний Восток – но уже не для войны с Японией, а 
просто передислокация – многие части останавливались в Иркутске. Она 
познакомилась с офицером, подполковником Поповым, очень приятным, 
симпатичным мужчиной, вышла за него замуж, они уехали в Читу, затем 
уехали в Курск, затем – в Сызрань. И вот даже из Сызрани, уже позднее, 
тетя Галя с сыном (муж, по-моему, у нее умер к этому времени) она прие-
хала к нам в Ярославль, потом в Москву. Такие вот неожиданные встречи, 
безусловно, украшают жизнь и дают новый толчок для познания нового, 
самоутверждения и самообразования. Случай позволил маме снова обрес-
ти подругу и возможность дальнейшего общения на протяжении несколь-
ких десятилетий. 

Дядя Петя продолжал работать в Якутске. С тетей Галей они там 
жили. У них родились две девочки – Нелля и Вера, это мои сестры – и сын 
Алексей. Такая у них большая семья. Я в Якутске у них был, когда нахо-
дился в командировке уже как нефтеразведчик. Они там прожили пример-
но до 1970 года. Затем купили кооперативную квартиру на улице Красно-
гвардейской в Иркутске и всей семьей перебрались в Иркутск. К сожале-
нию, дядя Петя умер. У меня очень светлые воспоминания о нем, когда я 
бывал потом в Иркутске, мы обязательно встречались. Уж очень я чувст-
вовал его близость к моим предкам по материнской линии. И он был очень 
интересным человеком, который знал множество историй из своей богатой 
полевой геодезической жизни и с ним было очень интересно общаться. Ну, 
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а мама, естественно, общалась с тетей Галей. С девчонками мы близко 
сошлись. Нелля немножко играла в волейбол, так сказать, по стопам мате-
ри шла, но успехи были средние. Так, на уровне институтской, факультет-
ской команды, и большего в спорте она не достигла. Вот картинка нашей 
жизни и, одновременно, финал, к которому мы подошли к 1947–1948 году. 

И вот произошло необычное событие, которое я сейчас даже объяс-
нить не могу, а в то время просто как-то не задумывался. Мама объявила о 
том, что есть возможность поменять нашу большую комнату с прихожей, 
где Хрустовы еще жили с нами, в коммуналке. Как-то разделились. А ком-
нату Травниковых присоединили к другим комнатам. В общем, блоки от-
дельные получились. У нас фактически получились две квартиры с двумя 
входами, о чем я уже говорил, один – во двор, один – выход парадный, 
будем так называть. Во всяком случае, изолированная большая комната 
получилась и кухня, подвал и часть двора, тоже достаточно изолирован-
ная. И во время военных эпопей мы небольшой заборчик сделали, чтобы 
кто-нибудь не забредал. Пристроили калиточку к выходу в туалет, к по-
мойкам. Получился изолированный блок. Во дворе были яблоньки сибир-
ские, маленькие такие на них яблочки, которые мы, пацаны, с удовольст-
вием всегда ели; особенно после первого мороза они были очень вкусны. 
И, главное, надо было не просто их собирать, а надо было забираться на 
дерево, затем на крышу. В общем, со всякими трудностями, – но это было 
очень интересно. И конечно, мы все это с удовольствием проделывали. 
Видимо, что-то заинтересовало обменщиков. Они посмотрели нашу квар-
тиру, предложили маме целиком вот этот блок поменять. В этом блоке 
была комната примерно метров около двадцати, прихожая, темная кухня, 
подвал и прочее. Они предложили нам небольшую комнату но в благоуст-
роенном доме. В то время в Иркутске благоустроенные дома по пальцам 
можно было пересчитать. Мать, естественно, соблазнилась, и мы попали в 
так называемый «дом специалистов» по улице Марата. Это был примерно 
конец 1947 года, и новый 1948-ой год мы уже встречали там. Бабушка 
пришла к нам. Ну, а вся квартира? Это опять была коммунальная 3-
комнатная квартира, и было несколько хозяек. Но тем не менее, было все 
очень благоустроенно – и батареи, и вода. В то время, естественно, газа 
никакого не было. Был титан в ванне, который дровишками топился, мож-
но было нагреть воду, помыться в ванне. Цивилизованная квартира, в ко-
торой можно было нормально жить, не заботясь о том, что надо поднести 
уголь и воду, золу убрать. Но все равно бабушка отказалась ехать в эту 
комнату. Мы с мамой переехали в эту 12–15-метровую комнату на 4-м 
этаже. Там можно было 2 кровати поставить, шкаф и еще кое-что по мело-
чи. Вся остальная наша мебель, не выдающаяся, обычная мебель осталась 
у бабушки, потому что ее оставшаяся комната была достаточно просто-
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рная. То был в Иркутске первый пятиэтажный дом, построенный в 1935-м 
году. В нем были квартиры руководящих работников обкома партии, обл-
исполкома, ведущих специалистов. Вся элита города Иркутска жила в этих 
квартирах. Отсюда и его название. 

Но, к сожалению, жильцов этого «дома специалистов» во время 
сталинских репрессий постигла такая же участь, как и жильцов знаменито-
го «дома на набережной» в Москве по улице Серафимовича, где в кварти-
рах сменилось по несколько владельцев во время сталинских репрессий. 
Довольно неприятно было встречаться с теми людьми, которые уже потом 
после смерти Сталина были реабилитированы и возвращались, смотрели 
свои квартиры, узнавали, кто в них живет. Была такая сложная ситуация. 
Гнетущее было впечатление. Я с ней столкнулся позже, зная, что отец то-
же репрессирован. В этом доме жили действительно заслуженные люди, 
когда мы туда переехали. Я просто фамилии этих людей знал, но они мне 
ничего не говорили в силу того, что я был еще юношей и не мог знать, 
какую роль они играют в науке, в здравоохранении, в промышленности и 
так далее. Я немножко позже на эту тему скажу. Но все равно, приобще-
ние к этому дому на первом этапе не пустило корней глубоких. Все доро-
гое и близкое осталось в моей старом районе – на 5-ой Красноармейской. 
Это и ребята из школы, и с улицы, бабушка (у нее я часто перекусывал), 
футбол, встречи и так далее. То есть не прикипел еще к этому дому душой. 
Элитный характер его жильцов не позволял, наверное, детям таких роди-
телей общаться с таким, скажем, «шаромыгой», как я. Ни высокопостав-
ленного отца, ни высокопоставленной матери у меня не было. Просто 
мальчишка, который кое-что успел в спорте, или успевает, и не имел таких 
связей в прошлом, которые бы позволяли «достойно» войти в общество 
этих высокопоставленных детей. Но это было на первом этапе и, честно 
говоря, я к этому и не стремился, потому что я такую возрастную катего-
рию занимал, что дети жильцов этого дома были или взрослее меня года 
на 2–3, или наоборот, младше, тоже на 2–3 года. В детстве эти 2–3 года и в 
ту, и в другую сторону, безусловно, играли решающую роль в общении. 
Это уже потом все снивелировалось. В будущем, допустим, в 40 лет 10 лет 
разницы в ту или другую сторону роли не играли, а вот в детстве, конечно, 
это очень четко чувствовалось, поэтому привычный для меня круг сверст-
ников, с которыми я мог бы общаться, так и не возник. Конечно, проводил 
время на 5-ой Красноармейской, в спортивных залах Дворца пионеров или 
на спортивных площадках стадиона или просто на спортивных площадках. 

Как я уже говорил, наша юношеская команда играла за клуб «Спар-
так» и с 1946 года, когда начали формировать нашу детско-юношескую 
команду, у меня появились симпатии, естественно, к этому клубу, коль 
скоро я носил майку с поперечной белой полосой. Когда приходили сведе-
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ния со всесоюзной футбольной арены, то я автоматически свою любовь с 
иркутского «Спартака» переключил на московский «Спартак». И вот уже 
больше полувека я болею за московский «Спартак», который приносит 
мне и радость, и огорчение. Но я верен бело-красным цветам нашего клуба 
и хочу, чтобы и дальше команде сопутствовала удача, и чтобы она прино-
сила радость своей игрой многим гражданам нашей страны, в том числе и 
мне, как болельщику «Спартака» со значительным стажем. 

Я продолжал в 1948 году учиться в 11 школе, но жизнь опять внесла 
свои коррективы. Я сменил школу, место жительства и свою личную дис-
локацию. Неожиданно возникли обстоятельства, когда мне необходимо 
было переехать в предместье Свердлово (Глазково). Неожиданно откры-
лись почти родственные связи между людьми, которые жили в Доме спе-
циалистов в нашей коммунальной квартире. 

Катунцев Владимир Александрович жил вместе с дочкой Верой. 
Бабка Веры Катунцевой, Мария Павловна Катунцева, жила на улице Кру-
гобайкальской (сейчас – Валентины Терешковой) в частном доме, прямо 
напротив макаронной фабрики. И меня Владимир Александрович и Вера 
попросили: «Володь, давай вы переберетесь с Верой туда жить. Там боль-
шой огород и сад. Надо помогать в хозяйстве бабке, и покушать там будет 
проще, и готовить там будут». Вера училась в женской школе № 42 в 
предместье Свердлово. Я открепился из 11 школы и перевелся в школу 
№ 80. У них различная градация была. 11-я школа была в системе ГорО-
НО, а школа № 80 была железнодорожной. Министерство путей сообще-
ния содержало железнодорожные школы, соответствующим образом фи-
нансировало, были «железнодорожные» учителя и так далее. 

Начиная с 9 класса (8 классов я закончил в 11 школе) я учился в 
этой школе № 80 в предместье Свердлово. Великолепное место было у 
школы, рядом роща, Ангара. Переправу на ту сторону Ангары, к Парку 
Парижской коммуны, где я ловил в войну рыбу, осуществлял только летом 
колесный пароход «Баргузин», названный в честь байкальского ветра. 
Очень живописное было место. Его украшали сады у частных домов, а их 
было большинство. Ребята в школе были попроще. Откровенно говоря, я 
чувствовал себя там в своей тарелке, потому что мы были примерно одно-
го сословия. Родители у ребят там были, в основном, среднего достатка, 
никто друг перед другом не хвастался «подвигами» – и не своими, а роди-
тельскими. Такая нивелировка отношений и доходов родителей создавала 
нормальный здоровый коллектив. Откровенно говоря, эта школа, навер-
ное, даже больше меня научила, чем 11-я, потому что ребята и родители в 
большинстве всегда открыто и просто делились своими мыслями, и само 
предместье Свердлово – это все же рабочее предместье. В основном жили 



МАРШРУТ ПЕРВЫЙ – ИСТОКИ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ» 69 

железнодорожники, рабочие других специальностей. В целом была хоро-
шая, пролетарская обстановка, очень дорого было внимание друг к другу. 

Я перевелся сразу в футбольный клуб «Локомотив», в его юноше-
скую команду. Тренировались мы на стадионе «Локомотив», помимо фут-
бола я занялся хоккеем – на коньках я бегал неплохо – но, собственно го-
воря, хоккеем не увлекся. Совершенно блестящую команду иркутского 
«Локомотива» по хоккею возглавлял Алексей Чернокевич. Футболист Ва-
силий Ершов тоже играл в хоккей, великолепные хоккеисты были Нико-
лай Джурук, Валя Соболь и другие. Была целая плеяда известных хоккеи-
стов, которые потом защищали честь страны в «Локомотиве», сегодняш-
ней «Сибсканы». Команда «Сибскана», занимает на протяжении послед-
них 5–6 сезонов места в шестерке лучших команд, «Локомотив» был 
предвестник этой команды высшей группы российского чемпионата. На 
чемпионате СССР «Локомотив» всегда достаточно уверенно выступал, 
ведомый своими великолепными мастерами. Люди старшего поколения, 
которые занимались или следили за спортом, помнят такую фамилию и 
имя – Василий Бузунов. Он в команде «Локомотив» в хоккей. Уже потом 
началось разделение на хоккей с шайбой, хоккей с мячом. Вася Бузунов 
играл за «Локомотив» во время рассвета этой команды. Должен сказать, 
что в 1950 году команда «Локомотив» выиграла кубок ЦС «Локомотива» у 
московской команды «Метро» со счетом 3:0. Это вообще была сенсация: 
как это сибирская команда выиграла у команды столицы нашей Родины, 
да еще с таким счетом. Достаточно авторитетный был клуб. Потом Васи-
лий Бузунов перешел в команду окружного Дома офицеров Свердловска, 
где тоже были выдающиеся игроки, команда была классная. Затем играл в 
футбольной команде ЦСКА и, боюсь быть не точным, он имел, кажется, 
титул одного из лучших бомбардиров команды ЦСКА за все время ее су-
ществования. То есть даже соперничал со знаменитыми Григорием Федо-
товым и Всеволодом Бобровым. Вот каков наш иркутский земляк! Он дей-
ствительно был классным, великолепным игроком, а команда «Сибскана» 
достойно представляет Иркутск на российских соревнованиях и поныне. 

К этому времени произошли изменения и у нас в семье. Мама пе-
решла на работу в «Байкалзолотопродснаб». Опять вспомнила свои «золо-
тые дела» и работала товароведом центральной базы по промтоварной 
группе. Вспомнила опыт молодых лет. Причем, как всегда на нее были 
возложены по совместительству обязанности инструктора профгруппы, то 
есть от профсоюзной работы никак не отходила. Настроение у нее было 
доброе, хорошее. Коллектив «Золотопродснаба» был сработанный. Конто-
ра располагалась на 4-ой Красноармейской, ей удобно было и к бабушке 
на 5-ую Красноармейскую забежать. В социальном плане все благополуч-
но. Но самое интересное, что руководителем этого «Байкалзолотопрод-
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снаба» был Николай Евгеньевич Кузьян. Он был одним из первых руково-
дителей иркутской комсомольской краевой организации в годы после Ре-
волюции, затем много работал в различных организациях и вот к 1948 го-
ду он был руководителем этого «Байкалзолотопродснаба». Мама перешла 
на новую работу, продолжая личную традицию работы в системе золотой 
промышленности еще в 30-е годы. 

Конец 1947-го и целиком 1948 год мы жили чрезвычайно плохо, 
кое-как сводили концы с концами. Мать, еще работая на Дрожжевом заво-
де, сильно заболела какой-то болезнью крови. Она больше была в больни-
це и на бюллетене, чем работала, поэтому, естественно, было очень тяже-
ло. 

В том же году тяжело болела и бабушка, так что надо было тратить 
деньги и на лекарства. Мы выкарабкивались из этой ситуации всеми сила-
ми. У меня есть старое мамино письмо к моей бывшей няне – тете Гале 
Шкодовой. Не знаю, почему оно у нее сохранилось – или не отправила, 
или, может быть, назад вернулось. Я не буду мудрствовать лукаво, просто 
приведу строчки из этого письма: «Одна беда не идет, она всегда за собой 
семь бед ведет. Так и у меня получилось. Но не одна меня постигла беда, а 
семь. Год кормила свинью – ее украли. 23 октября меня обокрали с ног до 
головы, украли все, и всю одежду, и вещи, помимо одежды. С работы 
весьма хорошей пришлось уйти. Мама чувствует себя очень плохо. Я без 
работы, денег нет, один долг бесконечный. Выгляжу плохо, живу плохо, 
сильно все это переживаю, но ведь жизнь есть жизнь, поэтому живу. За все 
мои жизненные страдания судьба меня наградила прекраснейшим сыном, 
чутким, отзывчивым и добрым. Он очень хороший». Конечно, эту харак-
теристику мне приятно приводить. Я в дальнейшей своей жизни постарал-
ся оправдать те слова, которые мама написала обо мне в этом письме. 

ПРИОБЩЕНИЕ К ГЕОЛОГИИ 
К весне 1949 года произошло самое главное, я считаю, в моей жиз-

ни событие, когда я, будем так говорить, прикоснулся или даже присло-
нился к геологии. Учитывая наше бедственное материальное положение, 
видимо, мать через «Байкалзолотопродснаб» узнала о возможности набора 
в геологические партии рабочих на летний сезон и предложила мне: «Как 
ты смотришь на это дело, поехать в геологическую партию?». Учитывая 
что вот такой геологический настрой в семье был с моего раннего детства 
– это и разговоры о разведке золота и добыче, встреча отца с Серебров-
ским, это его книга, которая сохранилась – слова матери были вполне ре-
зонны. И потом, профессия геолога – это же почти мечта! Я уже повзрос-
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лел и понимал, что много говорили о моряках, геологах, о дальних краях и 
путешествиях. Это предложение я с восторгом принял. Думаю, что руку к 
этому приложил Николай Евгеньевич Кузьян, мамин начальник. И вот, 
закончив в 1949 году 9 класс школы, я прямо из школы прибежал домой, 
на Круглобайкальскую, схватил матрац, одеяло, что-то еще, по-моему, 
подушку забыл, взял носильные вещи и бегом на вокзал. Благо, с Кругло-
байкальской до вокзала рукой подать. Подошел к поезду и мы встретились 
с работниками партии. Мама меня представила начальнику геологической 
партии Антипину Валентину Николаевичу. Его окружало много людей, в 
том числе молодые мужчины. Это был поисковый отряд Владимира Анд-
реевича Лисия. Вот их вопрос: «Ну, что, приобщаешься к геологии? Что 
ты умеешь?». Я говорю: «Приедем на место, посмотрите, что я умею, что 
не умею, поможете». В общем, почувствовал очень дружелюбную обста-
новку и понял, что лето 1949 года будет интересным и с точки зрения по-
знания нового дела, и с точки зрения приобщения к коллективу, который 
олицетворял наше будущее в то послевоенное время. И возникла какая-то 
сразу симпатия, особенно между Владимиром Андреевичем Лисием и 
мной. О ребятах я потом расскажу. Я уже отмечал, что Николай Евгенье-
вич Кузьян, был очень внимательный человек, и, как выяснилось потом, 
Владимир Андреевич Лисий дружил с его дочерью, Искрой Николаевной, 
они вместе учились в университете, и Владимир Андреевич считался же-
нихом Искры Николаевны. 

Все мы дружно погрузились в вагон, я простился с матерью, и дое-
хали до станции Зима. Там нас встретила грузовая машина, все пересели в 
эту машину и доехали до села Зулумай. Там была база партии, а наш отряд 
должен был идти дальше, обосновываться в самых предгорьях Саян, что-
бы провести геологическую съемку территории от Саян, заходя в низмен-
ную часть Иркутской области. Объем был большой. Переехали в предго-
рья Саян. И цепь судьбоносных моментов в моей жизни продолжалась: 
переехали в деревню, которая называлась Новая Москва. В этой Новой 
Москве мы обосновались. Здесь была база нашего отряда. Разве мог я то-
гда предполагать истину, когда и дядя Ваня мне в свое время напророчил 
работу в министерстве геологии, и вот здесь точно так же, что из этой ма-
ленькой Новой Москвы я в свое время перееду в столицу нашей Родины – 
большую Москву, где буду жить и работать. Предистория геологическая 
моей биографии кроется в этой небольшой деревушке и в тех работах, ко-
торые мы проводили в Саянах. Был июнь месяц, и до самого ноября я был 
в партии, пока она не свернула работы. Я пропустил начало учебы и при-
был в школу с опозданием. 

Но имел на руках справку о трудовом стаже: не бездельничал, а 
действительно работал. Эта справка выглядит вот таким образом: 
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«Иркутское геологическое управ-
ление, Министерство геологии 
СССР Зиминская геологосъемоч-
ная партия. 

СПРАВКА 
Дана настоящая рабочему геологоразведочной партии Восточно-

Сибирского геологического управления т. Мазуру Владимиру Борисовичу в 
том, что он действительно находился на работе в тайге в данной пар-
тии с июня месяца 1949 года, окончил работу 10 ноября 1949 года. 

Справка выдана для получения паспорта в первом отделении рай-
онного отделения милиции г. Иркутска. 

Начальник партии   Антипин» 

Вот первый мой документ, с которым я пошел в геологию и очень 
благодарен судьбе, что я с этой геологией прошагал более 50 лет своей 
жизни. 

Безусловно, после города и даже после деревенских пейзажей, ко-
торые я видел в подсобном хозяйстве, Саяны произвели колоссальное впе-
чатление на мальчишечью душу, на воображение. Это восторг от простора 
тайги, восторг возможностей – пострелять, поохотиться, порыбачить. Это 
было приобщение городского мальчишки к таежной жизни. Оно, безус-
ловно, не прошло незамеченным для меня. Я в душе должен был даже от-
метить, что к другой специальности дороги уже нет. Об этом не могло 
быть и речи, потому что, помимо чисто таких внешних воздействий на 
меня, еще было и воздействие ребят, которые рассказывали геологические 
байки, пели геологические песни; интересные эпизоды из их биографии. 
Все это я сопоставлял, думая, что и у меня должны быть такие же инте-
ресные встречи, интересная работа. Саянская тайга очень своеобразна. 
Она не напоминает нашу северную тайгу, не сопоставима с северными 
лесами. Она благородная, что ли, величественная, хотя это сравнение я 
сделал позднее, когда работал на Севере. И хотя есть и комары, и мошка, и 
гнус, и болота, но район производит впечатление более обжитого, хотя 
обжитых мест там, в точном значении этих слов, как говорится, кот напла-
кал. Производит она впечатление не гнетущей северной тайги, а светлого 
живописного леса. 

Владимир Андреевич Лисий сразу же проверил мои возможности 
ухода за лошадьми. Мне было приятно отметить, что ребята удивлены, как 
у меня так ловко все получалось. Школа конюха в течении двух сезонов 
дала себя знать. И на коне верхом я хорошо сидел, и на телеге ладно ездил. 
Мог запрячь лошадь, перевезти вьюки с грузами. С головой ушел я в гео-
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логические дела. Помимо просто ухода за лошадьми и техникой, надо бы-
ло на таборе прибрать, палатки убрать, костер разжечь, потушить, залить 
его водой. Все эти геологические навыки в дальнейшем мне очень приго-
дились, особенно в первоначальный период, когда я работал в геолого-
поисковых партиях. Эта зиминская школа Присаянья позволила мне дос-
тойно себя проявлять уже как специалисту, когда учился на геологическом 
факультете: оказался не белоручкой и мог сделать все, что мог сделать 
любой член нашей геологической партии, с которыми вместе приходилось 
работать. 

Были и небольшие казусы, потому что я многие детали, геологиче-
ской жизни еще не знал, тем не менее, и шурфы копал, и закопушки делал, 
в маршруты ходил, и начал уже Владимир Андреевич ориентировать меня 
на работу с компасом, геологическим молотком, с описанием вскрывае-
мых пород и так далее. То есть он неформально ко мне относился, а как бы 
передавал свои знания и опыт будущему студенту, будущему геологу. В 
совместных с ним маршрутах много было различных разговоров. Он сде-
лал вывод: «Коль скоро, Володя, у тебя такая семья, и мама работает в 
«Байкалзолотопродснабе», все же связана с геологическим, в какой-то сте-
пени, направлением, отец работал в «Лензолоте» и в «Союззолоте», то 
надо просто-напросто поставить себе задачу: хорошо закончить школу и 
поступить в Иркутский государственный университет на геологический 
факультет». Очень много теплых слов им было сказано об Иркутском уни-
верситете. Это и настоящая школа геологии, это и состав преподавателей 
надежный. Я их уже после 9 класса знал наперечет. Честно говоря, так и 
думал, что вот так и должно получиться: поступлю в университет, закончу 
его и буду заниматься геологией здесь у нас в Сибири. Но любая мысль о 
профессии неизменно связывалась с улучшением материального положе-
ния, потому что то положение, в котором мы находились, было хуже не-
куда. 

Когда я закончил 8 класс и начал учиться в 9-ом, я с матерью гово-
рил о поступлении в ремесленное училище. Были ремесленные училища, в 
которые можно было поступить после 8 класса. Там выдавали форму, сти-
пендия была. Я подумал, что ситуация тяжелейшая, надо получить рабочее 
образование, хорошую квалификацию, выбрать ту, что мне по душе, и на-
чинать работать и помогать семье. Но мать, тут надо отдать ей должное, 
говорит: «Будем ходить нищие, босые, какие угодно, но ты должен вы-
учиться, окончить среднюю школу, поступить в институт и получить ди-
плом. Звание инженера – это была и мечта отца, это и моя мечта, и ни о 
каком ремесленном училище не может быть и речи». Такая ее жесткая по-
зиция заставила меня более ответственно отнесись к учебе в школе и, со-
ответственно, в будущем к учебе в ВУЗе. 
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В геологической партии однажды вот что произошло. Минуло не-
сколько дней, как мы ушли с основной базы на полевой табор. Я один со 
своим скарбом – одеялом, матрацем, подушкой, сеном набитой наволоч-
кой. Владимир Андреевич говорит: «Что ты выдумываешь, ты геолог наш, 
какое тебе одеяло, какой тебе матрац, вот на тебе спальный мешок, а это 
все свое хозяйство оставь на базе и нечего с ним таскаться». Ну, я с гордо-
стью, конечно, в первую ночь, как получил этот спальный мешок, влез в 
него, а в Саянах ночь холодная, хоть и лето было. Я ерзал, ерзал от холода 
в этом спальном мешке. Ничего не мог понять. Думаю, вот помимо геоло-
гических знаний надо еще, оказывается, быть очень закаленным челове-
ком, потому что в этом спальном мешке нет такого уюта, как под одеялом. 
Я себя согревал движениями. Потом не вытерпел, вытащил этот спальный 
мешок к костру. Подкинул дров в огонь и около этого костра я только и 
заснул. Утром рано проснулся, опять от холода, по утренней зорьке. Ну, 
думаю, ничего себе, сильны мои коллеги, не то что я, городской пацан. И 
вот я забрался опять в палатку, потом вышел, сонный такой, сижу. Влади-
мир Андреевич выскочил, быстренько зарядочку сделал и говорит: «Ну, 
как дела, Володя, как ты приобщился к нашему быту?». Я говорю: «Вла-
димир Андреевич, все здорово, конечно, но лучше назад бы мне одеяло 
вернуть Я не готов еще к такой геологической ночевке». Он говорит: «В 
чем дело, что такое? Как это не готов? Теплый, хороший, нормальный 
мешок». Я говорю: «Какой к черту теплый, когда я в нем продрог до кос-
тей, а сегодня еще в маршрут?». Он говорит: «Ну-ка, покажи, как это ты 
мог продрогнуть». И я на его глазах влез в этот спальный мешок, и оказа-
лось: спал я не внутри этого ватного мешка, а под чехлом, то есть сам 
спальник я приспособил как матрац, а сверху вроде как простыней при-
крылся. Естественно, в те холодные ночи меня потому и поразила стой-
кость организма к холоду у моих коллег. Конечно, всеобщее оживление 
началось в нашем отряде, все по-дружески надо мной подтрунивали: «Ну, 
силен ты, молодой, у нас такие открытия никому даже и не снились, а ты 
смог! Поразил ты нас своей стойкостью». Короче говоря, целая юмори-
стическая картина развернулась на фоне этого мешка. Но школа есть шко-
ла, и она позволяла в будущем чувствовать себя уверенней в неожиданных 
ситуациях. 

Район Присаянья сложен с точки зрения изучения: наша Новая Мо-
сква была конечным населенным пунктом, а дальше – необжитые предго-
рья Саян. Ни души вокруг. Поэтому маршруты были серьезными. В то 
время Владимир Андреевич рабочим маршрутом ходил со мной, а все ос-
тальные ходили поодиночке. Были моменты, что даже теряли людей, не 
навсегда, естественно: два-три дня мы все занимались поисками тех, кто 
не мог выйти из маршрута. Один такой неприятный случай произошел с 
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Борисом Сушкевичем. Он в партии находился вместе с женой Лидой. Он к 
пятому курсу женился, и она к нему приехала на каникулы. Жила на базе в 
Новой Москве. 

Так вот, Борис не вернулся на табор из однодневного маршрута. 
Утром начали поиски, не могли найти. Лисий говорит: «Далеко не мог 
уйти, так как в этом случае ему помешал бы старый пересыльный тракт 
20-х годов (не аналог ли того тракта, где погиб мой дед Ушаков?)». Тракт 
– это громко сказано. Он зарос и смотрится, как старая просека – такова 
эта старая дорога. Наконец, на четвертый день не то мы нашли его, не то 
Борис нашел нас. Задумался геолог и незаметно для себя перешел тракт и 
удалился в Саяны. 

Это для меня тоже был поучительный опыт: маршрут – это внима-
ние к геологии, ориентировке. Мелочей в маршруте не бывает! 

Вот у меня сейчас перед глазами карточка нашего коллектива: на-
чальник партии Валентин Николаевич Антипин, рядом сидит Владимир 
Андреевич Лисий, начальник отряда, и обслуживающий персонал – завхоз, 
шофер машины, который работал у Антипина, бухгалтер. Ребята, с кото-
рыми я потом встречался уже в обстоятельствах, способствующих моему 
поступлению в Государственный университет, это Ваня Санданов, Борис 
Сушкевич, Михаил Кузнецов -потом он для меня стал Михаилом Федоро-
вичем Кузнецовым, потому что он был преподавателем в университете. 
Преподавал сначала практику, потом ребятам более поздних курсов читал 
лекции. Очень спортивный был мужчина, он воевал и был старше сокурс-
ников. Вот такой костяк коллектива, и лица эти мне дороги, потому что 
люди эти дали мне путевку в геологическую жизнь, и я им благодарен. К 
сожалению, только с Иваном Сандановым, помимо Владимира Андрееви-
ча и Михаила Федоровича, мы встречались, а остальных на жизненном 
пути, даже Бориса Сушкевича, я не видел. Потом, уже после окончания 
университета я пошел работать по нефтеразведочному направлению, а они 
были твердовики. 

Еще раз: с большим удовольствием вспоминаю этот коллектив. 
Впервые в жизни я получил урок геологической солидарности, дружбы, 
взаимовыручки. Был явлен очень целостный характер нашей специально-
сти. Даже в такой небольшой ячейке, как съемочный отряд, все это ярко и 
выпукло проявлялось. Действительно, полевой отряд впервые в жизни 
приобщил меня ко всему этому и многому другому. 

Вечером, несмотря на усталость, если позади не особенно напря-
женный день и на следующий день, – обработка полевых дневников, об-
мен мнениями. Составление геологической карты какого-то участка, кото-
рый мы засняли, допустим, за 5–6 дней работы. В такой камеральный день, 
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когда подводились итоги проделанной работы, ребята и рюмку водки вы-
пьют, и закусят. И я с этого же года начал приобщаться к геологическим 
песням. Владимир Андреевич прекрасно пел, и когда в будущем, и в сту-
денческие годы, и даже после студенческих лет, работая в Иркутске, бы-
вал у них, он великолепно играл на пианино. Был очень разносторонний 
человек. О нем следует сказать еще немного и ниже я скажу. Ну, а песни 
геологов я вот уже больше полувека помню и с удовольствием пою, и 
приобщаю своих детей к ним. Впервые я услышал песню, которую мы в 
семье очень любим, – «Ой, да ты тайга моя густая. Раз увидишь – больше 
не забыть. Ой, да ты девчонка молодая, нам с тобой друг друга не лю-
бить». Это наша профессиональная песня. Иркутские геологи, вне зависи-
мости от их направления работы, рудник или алмазник, нефтяник, нефте-
разведчик, эту песню с удовольствием поют. Она действительно очень 
задушевная, хорошая, раздумчивая, с прекрасным мотивом. Эта песня 
особенно хороша, когда после тяжелого маршрута можно посидеть, от-
дохнуть. Ну, и геологические песни «Раз в московском кабаке сидели», 
или знаменитая песня «Закури, дорогой, закури» – как их забыть? Такое 
приобщение к работе и коллективу, к песенному фольклору, конечно, сыг-
рало свою роль. Возвращаясь из краев далеких, гольцов высоких в Ир-
кутск, я уже твердо решил, что надо готовиться к поступлению в универ-
ситет. Выбор между спортом и геологией, безусловно, склонил стрелку 
весов, или стрелку компаса, говоря геологическим языком, уже на четкую 
отметку – геология. 

Когда я уезжал в партию, мама, конечно, думала, что я вернусь с 
огромными деньгами. Время было достаточно неустойчивое и смутное, а у 
меня, как сейчас помню, была такая голубая майка-безрукавка. Мать мне с 
внутренней стороны майки пришила небольшой карман, в который можно 
было бы положить деньги. Ребята свое личное барахло бросили, а я все-
таки сберег свои вещи. Вернулся со своих первых полевых работ немнож-
ко и с деньгами. Действительно, я их в эту маечку припрятал. Одеяло, 
матрац и остальное привез домой без потерь. Я поехал уже не на Кругло-
байкальскую, а поехал на 5 Красноармейскую бабушке похвастаться, и 
мать туда подъехала. Все были довольны таким итогом моей работы, и я 
оттуда приехал окрыленный на Марата. Но к сожалению, крылья то были 
подрезаны серьезной болезнью бабушки. Мы ее в ноябре месяце перевезли 
с 5 Красноармейской к себе в связи с болезнью. С 4 этажа она практически 
на улицу не выходила. Но тем не менее, можно было ей вдоволь помыться, 
поскольку, как я говорил, ванна там была благоустроенная, тепло было. Не 
надо было возиться мне с печкой, хотя я, естественно, бегал на 5 Красно-
армейскую и топил эту печь на старой квартире, чтобы квартира не про-
мерзла и соседи не обиделись. 
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Я начал учиться уже с твердым намерением закончить в 1950 году 
школу и готовиться к поступлению в университет на избранный факуль-
тет. Другого и не мыслил. 

Но получилось так, что конец 1949 года был для нас печальный. В 
самый разгар сибирских декабрьских морозов, 29 декабря, бабушка, Ма-
рия Георгиевна Балабаева, умерла. 30–31 декабря – хлопоты по похоро-
нам. Я постольку поскольку этими делами занимался, в основном это все 
свалилось на плечи матери. Дяди Вани не было, он был в Свердловске. 
Мать, бабушкины партийные коллеги, товарищи и материны знакомые 
активно этим занимались. Помню жуткий мороз, наверное, за 40 градусов. 
31 декабря в канун Нового года, в предновогодние дни мама наняло полу-
торку ГАЗ-2А. Мы, человек 7–8, собрались, поставили туда гроб с телом 
бабушки. Деревянная тумба сколочена из доски пятидесятки, украшена. 
Но сверху был не крест, а пятиконечная звезда, ее изготовили из нержа-
веющей стали. Блестящая звезда на фоне мрачных наших дел. 31 декабря 
1949 года мы ее похоронили на Лисихинском кладбище Иркутска. В Ли-
сихе тогда кладбище было не заполнено. Уход члена нашей семьи из жиз-
ни принес горе матери и мне, потому что фактически мы с мамой остались 
вдвоем. Но тем не менее, надо было учиться, а матери – работать. 

К началу 1950 года ситуация немножко у матери выправилась. Она 
оправилась и успешно работала в «Байкалзолотопродснабе». Заработки 
стали побольше. Видимо, и сам факт проживания в благоустроенной ком-
нате на маму оказал хорошее влияние. Не надо было гарью дышать и за-
ниматься всякими хозяйственными делами. Она постепенно, неуклонно 
выправилась и, несмотря на смерть бабушки, выглядела неплохо. Это у 
людей зависит в первую очередь от морального состояния. Как, в первую 
очередь, с работой, как отношения с сослуживцами. Очень благоприятный 
климат был создан Николаем Евгеньевичем Кузьяном. Это сыграло свою 
роль и в восстановлении здоровья матери. 

Зимой, естественно, помимо учебы мы занимались хоккеем, баскет-
болом. В общем, жизнь оставалась насыщенной. 

Когда бабушка умерла, освободилась на старой квартире ее комна-
та. Соседи, которые нам предложили в свое время переезд с 5 Красноар-
мейской на Марата, предложили еще один вариант: из этой маленькой 
комнаты с 4 этажа плюс бабушкина комната перебраться в более просто-
рную комнату, примерно, метров 16–18, на первом этаже в этом же подъ-
езде. Правда, опять в коммуналке, естественно. Но уже и комната была 
побольше, и вид из окон достаточно хороший – окна выходили на улицу 
Марата. Хоть и первый этаж, но комната хорошая и соседи были хорошие. 
Еще помимо нас там жила семья Пантюшевых-Орловых – муж с женой и 
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дочкой Светланой, и еще одна женщина в маленькой комнате – Заболоц-
кая Мария Максимовна. Все три семьи жили очень дружно. Почти единой 
такой семьей, друг друга в трудную минуту выручали. Если его у кого-то 
не хватало, то всегда можно было компенсировать – это касалось и про-
дуктов и денег. Такая взаимовыручка способствовала хорошему настрое-
нию и нормальной работе. Ну, а мама с Антониной Петровной одного воз-
раста и очень сошлись. Мария Максимовна Заболоцкая работала в редак-
ции газеты «Восточно-Сибирская правда», пожилая – наверное, ей где-то к 
этому времени было под 60 лет. Она у нас вроде старейшины была. 

Когда мы жили в этой квартире, я на Кругобайкальской жить не 
стал, а заканчивал 80-ю Железнодорожную школу, живя на Марата. Я ез-
дил на трамвае с остановки Степана Разина, доезжал до своей Кругобай-
кальской и пешком по улице Пушкинской двигался в свою 80 школу. 

В 1950 году я закончил школу № 80. Нельзя сказать, что блестяще, 
но аттестат зрелости получил. Были тройки, пятерки, четверки, аттестат 
середнячка, но тем не менее этот документ дал мне право поступать в 
высшее учебное заведение. Конечно, таких помпезных выпускных вече-
ров, как сейчас, у нас не было, да и возможности были не сегодняшние. 
Погуляли по роще, строя планы на будущее, обещали встречаться, но ни 
разу, к сожалению, этого не сделали. Я очень благодарен коллективу учи-
телей 80 средней железнодорожной школы, ее директору – Калашникову 
Анатолию Васильевичу, давшему мне путевку в самостоятельную жизнь в 
1950 году. 

После окончания школы произошел случай, который опять же не-
вольно можно сравнить с перстом судьбы, или тем, что сам боженька, не 
иначе, руководил направлением моей дальнейшей жизни. Мы с мамой уз-
нали условия поступления в высшие учебные заведения – стипендия в 
университете была 220 рублей, а в Горно-металлургическом институте на 
геологическом факультете – 280. По тем временам 60 рублей – это сумма 
достаточно серьезная. И мы подумали-подумали, и все-таки, наверное, 
после всех геологических этюдов и картин, которые нарисовал Владимир 
Андреевич (он все же женился на Искре Николаевне Кузьян, она стала 
Искрой Николаевной Лисий, у них потом родилась девочка), да исходя из 
собственного опыта, решили геологию не бросать. Я не прерывал свое 
знакомство с ним, поскольку первый раз встретил человека, так увлеченно 
работающего и так увлеченно говорящего о своей профессии. Несколько 
раз встречались. Он говорит: «Володя, как ты?». Я говорю (на трамвае 
вместе в город ездили из Свердлово, они жили в предместье): «Владимир 
Андреевич, все, я готовлюсь в геологию, не меняю ни на что другое». И он 
так доволен был, что явился, так сказать, моим крестным отцом в этом 
геологическом выборе. И вот я с нелегким, однако, сердцем все-таки ре-
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шил поступать в Горно-металлургический институт на геофак. Думаю, 
ладно, посмотрим, как будет, а сейчас ситуация с финансами паршивая, 
все-таки я буду в Горном институте получать стипендию больше. Но надо 
сказать, что конкурс в Горный институт на геологический факультет был 
большой, и на другие факультеты то же, потому что фактор стипендии 
привлекал молодых. Казалось бы: геологи Госуниверситета и геологи 
Горно-металлургического института с одним примерно статусом, а сти-
пендия разная. 

Поскольку Владимир Андреевич в 1950 году защищал диплом, ему 
не до меня было, и я с ним не особенно советовался. Ладно, думаю, сде-
лаю самостоятельный шаг в своей жизни. Вроде обещал университет, но 
буду поступать в горный. Кстати сказать, в Горно-металлургическом ин-
ституте давали стипендию даже с тройками, если ты просто поступил, 
имея в своем экзаменационном листке тройки, все равно – стипендия вы-
плачивается. Этот фактор был тоже одним из важных, потому что, если в 
университете ты на тройку экзамены сдавал, то первый семестр стипен-
дию не получал. Дальше уже зависело, как ты начинаешь учиться, как ты 
себя готовишь к следующему семестру. Короче говоря, я подал заявление 
и документы в Горно-металлургический. Достаточно успешно сдал экза-
мены и прошел по конкурсу поступавших на геологический факультет. 

Увидел себя в списках принятых на геологический факультет – об-
радованный, воодушевленный – мечта родителей и моя осуществилась! И 
почти бегом направился к дому от здания Горно-металлургического ин-
ститута по улице Ленина, перешел на ту сторону, которая была ближе к 
Марата. 

И тут опять: хотим или не хотим, но судьба есть! Убедился в этом 
около гостиницы «Сибирь». Она, кстати, была построена тоже примерно в 
одно время с нашим домом специалистов, здание модерновое было по тем 
временам, индустриального типа. Гостиница была единственной в свое 
время в Иркутске, там, естественно, был ресторан. И вот, только я подхо-
дил к выходу из этой гостиницы, вдруг выкатывается ватага, человек 10–
12, в студенческой геологической форме, но уже без погон. И в этой ком-
пании оказались Владимир Андреевич Лисий, Боря Сушкевич, Иван Сан-
данов – все те, с кем я работал в Зиминской геологической партии. Они 
немножко подвыпившие, потому что получили дипломы об окончании 
Университета и это событие дружно обмывали перед получением направ-
ления на работу в геологических организациях страны. (Но в основном, 
как правило, выпускники Иркутского госуниверситета работали в Восточ-
ной Сибири). Они обступили меня. Володя говорит: «Ну, как ты, Володя, 
сдаешь экзамены?» Я говорю: «Владимир Андреевич, я экзамены сдал, 
поступил на геологический факультет». Он говорит: «У-у, красота, по-
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здравляю! А мы что-то, откровенно говоря, не заходили в приемную ко-
миссию, чтобы узнать, как у тебя дела». «Так я, – говорю, – поступил в 
Горно-металлургический». Тут на мою голову обрушились упреки: «Как 
тебе не стыдно! Мы тебя готовили геологом широкого профиля, так ска-
зать, интеллектуального плана. Потому что университет – это университет. 
Он больше дает с точки зрения образования, потому что, помимо чисто 
геологической специальности, там есть и филологи, историки, юристы, то 
есть круг знакомых расширяется». В общем, столько они тут мне нагово-
рили. И еще: «Ничего не придумывай, давай быстро бери документы в 
Горном, и с твоими оценками мы сейчас же тебя устраиваем в Универси-
тет». Правда, конкурс, естественно, был не такой, как в Горном, поскольку 
стипендия была меньше. Но тем не менее, я и не сопротивлялся. Они меня 
«под белы руки», чисто взяли. Лисий вместе с Борисом – в такси сразу, 
поехали в университет узнавать, каковы возможности перевода с экзаме-
национными оценками Горного. Подъехали, там председатель приемной 
комиссии был Такайшвили, потом преподавал – математик. Ребята ему 
рассказали, что вот так и так. Он говорит: «Нет вопросов. Пусть берет до-
кументы. Сейчас же его берем, и тут же он получает справку о том, что 
зачислен». 

Короче говоря, с сожалением, с точки зрения финансовых потерь, я 
поехал, взял документы. Но Владимир Андреевич говорит: «Не волнуйся, 
мы тебя знаем, как спортсмена, договоримся, и ты будешь тренировать 
команду». Владимир был капитаном сборной университета по волейболу, 
и они были чемпионы города. Волейбольная университетская команда 
очень сильная была. «Мы знаем, – говорит, – что ты баскетболом занима-
ешься». И буквально до их отъезда по распределению, где-то еще до 1 сен-
тября я уже был зачислен тренером женской команды географического 
факультета по баскетболу. Я познакомился с заведующим кафедрой физ-
культуры Василием Васильевичем Селява, Ниной Ивановной Криулиной. 
Очень тепло они меня приняли. Эта разница в стипендии Горного и Уни-
верситета снивелировалась получаемой ставкой за тренерскую работу. 
Такой получился у меня казус при поступлении в высшее учебное заведе-
ние. 

Сейчас, на протяжении, считай, уже более 50 лет у меня ни одной 
минуты сомнений не было в правильном выборе высшего учебного заве-
дения. Я горжусь, что учился в университете, горжусь нашим университе-
том, который дал стране очень много выдающихся специалистов различ-
ного направления: идеологического, географического, геологического и 
юридического. Этот университетский комплекс не способствовал замкну-
тости в своей профессии и расширял кругозор, потому что общение было 
постоянное: комсомольские собрания, вечера факультетские и общеуни-
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верситетские. Конечно, статус университета, на мой взгляд, выше инсти-
тутского. К сожалению, сейчас все институты вдруг по непонятным при-
чинам переименовали или в академии, или в университеты. В общем, ка-
кая-то неразбериха. Есть определенное положение о высшем учебном за-
ведении, но сегодня эта нивелировка не позволяет надлежащим образом 
оценивать направление и учебу специалиста, который выходит из стен 
ВУЗа. Думается, это ошибка нашего Министерства высшего и среднего 
образования. Как в свое время было поветрие, когда каждая область, каж-
дый большой областной город стремились иметь у себя университет. Но, 
как говорится, Бог судья им, этим деятелям. У меня же добрая, хорошая 
память о нашем университете сохранилась на всю жизнь. Я, по мере воз-
можности, встречаюсь с нашими ребятами-выпускниками, мы переписы-
ваемся, созваниваемся. Налицо очень добрые, теплые воспоминания о 
ВУЗе, который дал профессию, дал путевку в жизнь нам, молодым спе-
циалистам. 

Так закончились мои школьные годы. Когда я матери объяснил всю 
ситуацию, она немножко всплакнула, что вот жалко, что не Горный инсти-
тут. Я говорю: «Мама, еще в 1949 году в принципе было решено, что я иду 
в Госуниверситет на геологический факультет по стопам моих молодых 
учителей». Короче говоря, все закончилось примирением, радостью, что 
все же я студент высшего учебного заведения. И мы начали вместе с мате-
рью с интересом и надеждой, вполне понятным и ждать 1 сентября, перво-
го дня на первом курсе университета – ну, а дальше судьба подскажет. 

Подводя итог школьным годам, можно сказать, что было очень 
много моментов, когда жизнь как бы проверяла меня еще ребенком на 
прочность, на умение за себя постоять, выйти из тяжелых обстоятельств. 
На фоне войны и общего тяжелого положения – материального, экономи-
ческого, морального, какого хотите, – это накладывало определенный от-
печаток и на формирование личности ребенка. Очень здорово мне в жизни 
помогли мои самостоятельные навыки в рыбалке, в зарабатывании денег 
чисткой обуви, продажей сигарет, работа на подсобном хозяйстве, работа 
с геологами, которая определила мою судьбу. Такая практическая подго-
товка, помимо школы, имела большое значение в моей дальнейшей судь-
бе, в моей возможности работать. 

Каждая школа оставила в моей жизни след и дала друзей, с некото-
рыми из которых я и до сих пор встречаюсь. В частности, очень хорошая 
была дружба в 11 школе: были там Геннадий Туганов, о котором я уже 
говорил, мы с ним вместе катались на лыжах на Иерусалимской горе, 
Гриша Другов, о котором тоже говорил (мать у него работала в кинотеатре 
«Хроника»). Пока я в этой школе учился, мы были очень дружны. Гриша к 
спорту немножко прохладнее относился, а с Геннадием мы и футболом 
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занимались, и в одной команде играли: дружба и спорт! Гриша – обстоя-
тельный был человек. Уроки делали вместе, ходили в кино. И до сих пор 
встречаемся. Он работает в Иркутском геологическом объединении. Тоже 
геолог, окончил Горно-металлургический институт. Вспоминаем наши 
школьные годы, а с его родней связана еще одна интересная встреча. У 
него была двоюродная сестра – Галина Другова, ее мать, я об этом чуть 
позже скажу, работала вместе с моей матерью. Первая встреча с Галиной 
состоялась в Иркутске – и она получила развитие в дальнейшем. 

Перейдя в 80 школу, я очень подружился со многими ребятами: Во-
лодя Дымов, Роберт Кейль, Владислав Фессон, Андрей Анохин, затем он 
чуть попозже учился у нас на факультете. В школе были блок спортивный, 
блок учебный. Ну, а с Владиславом Фессоном мы играли вместе в футбол, 
у него был очень хороший финт, он нападающим играл, был бег хороший. 
Его родители жили тоже в предместье Свердлово, отец был вторым секре-
тарем Свердловского райкома партии – Леонид Николаевич Фессон, мать 
работала в редакции «Железнодорожной газеты». Это была культурная 
семья. Я с удовольствием у них бывал. После школы мы тоже ходили к 
ним домой. Они жили недалеко от стадиона «Локомотив», можно было 
бросить свои книжки, переодеться, взять спортивную форму. Буквально 
через несколько минут мы были уже на стадионе, где тренировались. Вла-
дислав только в футбол играл, поэтому спортивные наши дела всегда в 
летний период совпадали. И когда я ушел в 80 школу, то перешел в ко-
манду «Локомотив», играл довольно прилично и был даже включен в 
сборную юношескую Иркутска. Играл я левого защитника, так что не-
смотря на то, что «правша», пришлось тренировать левую ногу, а в буду-
щем и левую руку, поскольку играл в баскетбол и, конечно, «однорукий» 
или «одноногий» футболист или баскетболист – это ущербно с точки зре-
ния и своей игры, и игры команды. Поэтому приходилось тренироваться. 
Эти встречи, наши школьные знакомства сохранились и дальше. Хочу ска-
зать, что со многими из ребят 80 школы, в частности, с Андреем Анохи-
ным вместе работали затем в геологии, после окончания университета. Он, 
кстати, тоже по моей рекомендации потом поступил в Госуниверситет, а 
не в Горно-металлургический институт. Закончил его и работал в тресте 
«Востсибнефтегазгеология». Еще со школьных лет знаком и с семьей Ан-
дрея. Очень хорошая и порядочная, крепкая, рабочая семья. 

Трудные военные годы испытывали на прочность человека любого 
возраста, позволяли дать критическую оценку себе, еще раз продумать о 
том, как жить дальше, как будешь создавать все то, ради чего, собственно, 
человек рождается, учится и работает. 

Мне очень понравилось высказывание Артема Боровика о жизни: 
«Одни люди всю жизнь проводят в поисках ее смысла, другие – с юности 
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махнули на это гиблое дело рукой и решили воспринимать ее такой, какая 
она есть. Но здесь я пришел к одному очень любопытному заключению: в 
жизнь смысл надо привносить, вот и все». Действительно, если наша рус-
ская пословица права, и «под лежачий камень вода не течет», то это можно 
применить и к людским судьбам, к тому, что человек может в жизни сде-
лать и как сделать, имея и товарищей, и знания, имея в дальнейшем и опыт 
работы. 

Это десятилетие в нашей семье также оказалось десятилетием по-
терь: умерла бабушка, а в предыдущем десятилетии погиб отец. Я уже го-
ворил, что мы очень плохо жили в 1948–1949 годах. И вот, разбирая ба-
бушкины бумаги, я обнаружил ее сберегательную книжку. Вот какое «на-
следство» получила мать после ее смерти – с 1947 года на этой книжке к 
моменту ее смерти оказалась сумма аж в 10 рублей. 10 рублей – это все 
накопления за ее почти 70-летнюю жизнь. И самая большая сумма, кото-
рая была у нее на счету в сбербанке (сберкассе) – 260 рублей, а ведь это 
тогда была лишь месячная стипендия студента. Вот каково было положе-
ние в нашей семье. Это еще один факт, подтверждающий, что финансы 
семьи практически были на нуле. 

УНИВЕРСИТЕТ 
Но 1950 год привнес в нашу семью определенный оптимизм. Мама 

перешла на работу в магазин-гастроном на хорошую должность, ну и была 
возможность что-то там недорого купить. Тогда не у всех такая была воз-
можность, даже не с точки зрения финансовой. 

В 1950–1952 годах были различного рода снижения цен, практиче-
ски они каждый год проводились. Было достаточно много товаров – про-
довольственных и промышленных. Понемножку страна выходила из этой 
жуткой военной катастрофы и развивала свое народное хозяйство, ну, и, 
соответственно, благосостояние людей улучшилось. Люди уже получали 
конкретную работу в восстановлении хозяйства. нас в Иркутске происхо-
дило наращивание объемов производства, сельского хозяйства. Понем-
ножку-понемножку мы уже подходили к довоенному уровню. 

Так что 1950 год, безусловно, принес положительные сдвиги и в 
нашей семье. Поступление в университет, новая работа матери – все это 
позволяло чувствовать себя более уверенно, смотреть с надеждой в зав-
трашний день. И соответственно, у меня изменилась и психология по час-
ти отношения к обитателям этого «дома специалистов». Потому что при 
поступлении в университет я уже почувствовал себя равным так сказать, 
по социальному уровню юношам, которые жили в этом доме. Студент 
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высшего учебного заведения – это соответствующие знания и соответст-
вующая гордость. В перспективе я молодой специалист, нужный для на-
родного хозяйства, инженер, геолог. На плечи геологов ложится забота о 
минерально-сырьевой базе страны, а она, соответственно, основа всего 
нашего народного хозяйства. 

Так что же из себя представлял Иркутский государственный уни-
верситет имени Андрея Александровича Жданова, в который я поступил и 
в котором проучился пять лет на геологическом факультете? Естественно, 
неоценимую роль в хозяйственном и культурном строительстве Восточной 
Сибири сыграло возникновение и развитие здесь высших учебных заведе-
ний и научно-исследовательских институтов. Первенцем высшей школы в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке стал как раз Иркутский государ-
ственный университет. Он был открыт 27 октября 1918 года, стал быстро 
расти и крепнуть и вскоре превратился в высшее учебное заведение широ-
кого профиля. 12 августа 1920 года при университете был открыт рабочий 
факультет – рабфак. Он открыл доступ к высшему образованию многим 
рабочим и крестьянам. В 1921 году ректор университета, профессор 
Н.Т.Бушмакин писал: «Молодежь жадно тянется к университету, и число 
желающих в него вступить поистине огромно для провинциального уни-
верситета. Число студентов с каждым годом растет и в настоящем дости-
гает 3 тысяч человек». 

С 1930 года из состава университета отпочковываются отраслевые 
институты: медицинский, финансово-экономический, институт обмена и 
распределения, затем институты советского строительства и педагогиче-
ский. Иркутский университет стал родоначальником многих ВУЗов. В мо-
мент создания Иркутского государственного университета ему было пере-
дано здание Института благородных девиц. Но в 1918 году, наверное, не 
было не только благородных, но и вообще девиц. И учиться там некому 
было, поэтому и здание Института благородных девиц было передано сту-
дентам университета. 

Здание Института благородных девиц было заложено 28 августа 
1855 года. Студенты университета очень его любили. Оно располагалось 
на берегу Анрагы, рядом с чудесным парком, рядом Иркутский краеведче-
ский музей, через улицу Карла Маркса – фундаментальная библиотека в 
бывшем доме губернатора. Учебный центр был очень хороший – просто-
рные, высокие комнаты, высокие потолки в коридорах. Очень уютное зда-
ние, где размещалось в то время довольно много факультетов: наш геоло-
гический, географический, биологический, юридический, физико-
математический, историко-филологический и химический. В целом про-
грамма учебы на различных факультетах была весьма насыщенной. 
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Когда я поступил в Университет по настоянию Владимира Анд-
реевича Лисия и немного проучился там, начал посещать лекции, я по-
нял всю справедливость его рассуждений. Университет – это такое 
высшее учебное заведение, в котором изучаются основные в своей со-
вокупности дисциплины, составляющие основу научных знаний. Гото-
вят специалистов по различным областям народного хозяйства, науки, 
культуры. И самое главное, что в Университете все-таки проводилась 
научно-исследовательская работа, и студенты могли заниматься в науч-
ном студенческом обществе по выбираемому предмету в соответствии 
со своей будущей профессией. Институт все же предопределял, в пер-
вую очередь, учебу по различным отраслям народного хозяйства. Кон-
кретика была основой в обучении студентов. Если ты металлург, так 
вот и идешь по этой своей дисциплине. Если ты геолог, то только гео-
логия. А здесь – комплексность, и такого общения между различными 
факультетами, как в Университете, на мой взгляд, в Горном институте 
все же не было. При встрече со студентами Горно-металлургического 
института, со своими коллегами-геологами, не в обиду им будет сказа-
но, некоторая ущербность в общем развитии студентов института все 
же была видна по сравнению со студентами нашего Университета. 

Я сейчас, конечно, не помню точно, но, примерное количество обу-
чавшихся было 2–2,5 тысячи студентов. Мы довольно свободно размеща-
лись в этом уютном здании на набережной Ангары. По геологической спе-
циальности обучалось приблизительно 200–250 студентов. На нашем кур-
се – 55 человек. В это время преимущество в приеме на геологическую 
специальность отдавалось ребятам, и у нас на всем факультете девушек 
было человек 20–25. На нашем курсе их было всего 6 человек. То есть го-
товили нас к настоящей мужской работе, работе достаточно сложной с 
точки зрения профиля и физических нагрузок. 

Но в то же время, одновременно готовили и к научной деятельно-
сти, к научному обобщению, если у тебя была склонность к этому. Многие 
наши ребята занимались в научном студенческом обществе. И должен ска-
зать, все-таки это серьезное подспорье, помимо знаний, даваемых препо-
давателями, лабораториями. Самостоятельно мыслить, писать рефераты, 
доклады, участвовать в обсуждении – это инициировало возможность про-
явить себя в том или ином направлении геологической науки. Здесь уме-
стно привести девиз всемирных геологических конгрессов: «Менте эт ма-
лео. Умом и молотком». Действительно, наша геология стоит в ряду таких 
дисциплин, когда ведутся практические разработки в отрасли. Но об этом 
я напишу несколько ниже, когда от славных студенческих лет перейду к 
более серьезным делам. 
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Владимир Андреевич Лисий очень подробно мне рассказывал о ру-
ководителях кафедр, преподавателях Университета, которые будут, так 
сказать, наставлять меня на истинный, геологический путь. Он сам закон-
чил Университет с отличием, поэтому имел полное право квалифициро-
ванно судить о преподавании того или иного предмета, как действовать, 
чем надо заниматься. В своей практической деятельности подтвердил вы-
сокое звание студента-отличника, выпускника нашего Университета. Его 
путь в геологии очень интересен, но об этом – ниже. Я с интересом при-
сматривался к преподавателям и к тем, кто вел наши лабораторные заня-
тия. 

Естественно, настоящее знакомство с нашими студиозами происхо-
дило после первого-второго курса. Тогда уже создались такие товарище-
ские группки. Как правило, это два-три-четыре человека. Мы помогали 
друг другу в спорте и в учебе. Вместе были на практиках – учебных, а за-
тем и производственных. Так создавался хороший коллектив будущих 
специалистов-геологов. 

Когда я поступил в Университет в 1950 году, по направлению чисто 
геологического образования там были кафедры: динамической геологии, 
которую возглавлял Флоренцев, кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент; затем кафедра минералогии и петрографии, возглавлял ее Деуля, 
доцент, он же ректор Университета; кафедра исторической геологии во 
главе с Одинцовым, доктором геолого-минералогических наук, профессо-
ром. В 1953–54 году была организована кафедра полезных ископаемых, ее 
возглавил Солоненко, доктор геолого-минералогических наук, профессор. 

Познакомился, сначала услышав его имя, потом иногда бывал на 
его лекциях – по нефтеразведочным работам – с Иваном Петровичем Ка-
расевым. Он был кандидатом геолого-минералогических наук, старшим 
преподавателем кафедры полезных ископаемых. 

Вплоть до окончания Университета состав кафедр нашего факуль-
тета оставался незыблемым. 

Были другие кафедры, на которых мы занимались по учебной про-
грамме: философии, основ марксизма-ленинизма, исторического и диалек-
тического материализма, иностранных языков и любимая нами кафедра 
спортивных игр, спорта. 

Вот в какой университетский коллектив я вошел – и с большим 
удовольствием. К тому времени я уже имел некоторую известность, как 
спортсмен. Напомню, что еще в школе я получил разряды по шахматам, 
по спортивным играм – волейболу, футболу, баскетболу, хоккею. В спор-
тивной школе Иркутского ГОРОНО при Дворце пионеров им. Щербакова 
нам присваивали звание «Инструктор-общественник», то есть я мог на 
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законном основании быть тренером. Шахматами занимался тоже, и но по-
скольку у нас спартакиада была межвузовская и внутриуниверситетская, 
надо было выставлять участников по многим видам спорта, и приходилось 
поэтому и шахматы не забывать. 

Областной Совет ДСО «Наука» проводил традиционные шахматные 
матчи между командами Иркутского государственного университета 
им.А.А.Жданова и Иркутского горно-металлургического института. В 
1955 году 3 апреля проводился IV традиционный матч на 120 досках, по-
священный областному фестивалю молодежи «Слава труду». Он прово-
дился в актовом зале Университета. В составе команды выступало 100 
мужчин и 20 женщин. Мне доверили выступить на 34-ой доске, и свою 
партию я выиграл, а матч в целом принес победу Университету. 

Но основное внимание в Университете я уделял футболу, баскетбо-
лу и хоккею. Причем, хоккей потом отошел на второй план, а в футбол мы 
играли постоянно, летом, до начала своих производственных практик. Ко-
нечная дата моего участия – 1953 год. Дальше пошли производственные 
практики в полевых партиях. Понемножечку футбол вытеснился баскетбо-
лом. Начинались тренировки, игры и первенство Университета, первенст-
во города среди ВУЗов и просто первенство города. Спортивная закалка, 
занятия спортом очень хорошо сочетались с профессией геолога. 

Наш знаменитый коллега – геолог, геохимик, профессор, академик 
Владимир Иванович Вернадский, который много своих трудов посвятил 
геологии, геохимии, всеобщим проблемам и философским размышлениям 
о месте геологии в жизни. На значке Академии естественных наук России 
изображен его профиль, и мы гордимся, все члены этой Академии, что он 
является как бы нашим символом и знаменем. Так вот, Владимир Ивано-
вич Вернадский отмечал: «В наше время человек становится геологиче-
ской силой, а геологи становятся субстратом истории». Такое философ-
ское заключение базируется на том, что геологи в наш век и в век 21-ый – 
на острие судьбоносных открытий новых минерально-сырьевых ресурсов 
для нашей страны. Наши иркутские геологи и в первую очередь, на мой 
взгляд, окончившие Иркутский университет, принесут еще стране много 
неоценимой пользы. 

Высокообразованные, талантливые ученые, необъятные богатства 
нашей Сибири, не только Иркутского региона, но и Красноярского края, и 
Забайкалья, сочетаемые с их талантами, концентрация иркутских исследо-
вательских и производственных геологических организаций сделали Ир-
кутск признанным научным центром геологической науки Сибири и всей 
страны. 



МАРШРУТЫ ЖИЗНИ 

88 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Еще в 1926 году, обосновывая необходимость развития выпуска 
геологов в Иркутском университете, основатель школы университетских 
геологов А.В.Львов писал: «Дело в том, что Восточная Сибирь обладает 
такими особенностями геологического строения, которые не встречаются 
в европейской части России, других частях обширной территории СССР. 
Незнакомство с этими исключительными особенностями геологии Сиби-
ри, недостаточно еще оцененными и изученными специалистами, приво-
дит к тому, что приезжающие из европейской России специалисты, геоло-
ги-инженеры, не в состоянии справиться с предложенными им заданиями, 
так как они подходят к геологическим явлениям Восточной Сибири с со-
вершенно иным научным масштабом. Поэтому здесь, на месте должны 
образовываться кадры будущих исследователей-геологов. Только тогда 
камни исследования будут стоять на твердой почве, когда исследователи 
тысячами нитей связаны с родным краем». Справедливое суждение! 

На нашей плодотворной университетской почве выросли в Универ-
ситете такие мировые величины геологии, как М.М. Одинцов, Н.А. Фло-
ренцев, В.П. Солоненко. 

Н.А. Флоренцев принадлежал к редкому типу разносторонне ода-
ренных и энциклопедически образованных ученых. Известны его труды по 
истории науки, творчеству декабристов, монография «Троянская война». 

Именно геологам был тесен Университет, они были одними из ини-
циаторов создания Восточно-Сибирского филиала Академии наук СССР, и 
Н.А.Флоренцев был организатором и первым директором Академического 
института геологии. Всемирно известная школа иркутских геологов начи-
нала свой путь в Иркутском университете. Никакое другое научное под-
разделение университета не имело подобных геологическому факультету 
очень тесных научно-производственных связей с Академией наук СССР, 
научными, научно-производственными и производственными организа-
циями в выполнении общесоюзных и региональных программ. Это спо-
собствовало быстрому становлению и росту молодых специалистов. Был 
установлен тесный контакт с Всесоюзным геологическим институтом и 
Академией наук. 

Институт земной коры фактически создан учеными Иркутского 
университета. Он придал научным исследованиям международный уро-
вень, благотворно сказавшийся на качестве подготовки специалистов-
геологов. Участие в совместных работах, например, поисках месторожде-
ний алмазов с Академией наук СССР, Иркутским геологическим управле-
нием, Всесоюзным трестом № 2, Всесоюзным геологическим институтом, 
местными организациями создали высокий авторитет геологической науке 
Иркутского университета. Многие годы среду иркутских геологов отлича-
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ла высокая гуманитарная культура, и это было университетское влияние. 
Компактное расположение гуманитарных и естественных факультетов 
давало ту уникальную среду, тот учебный процесс, который теперь назы-
вают гуманитаризацией высшей школы. Многое в традициях постоянного 
общения ученых-естественников и гуманитариев, к сожалению, утеряно. 

Университетский коллектив геологов принадлежит к известной ир-
кутской геологической научной школе, обладающей большими потенци-
альными возможностями и научными традициями. Только одно перечис-
ление крупных месторождений полезных ископаемых, открытых на основе 
фундаментальных исследований и при непосредственном участии геоло-
гов университета и производственных организаций (а это месторождения 
алмазов, железа, графита, нефти, соли, слюды, золота) создали бы извест-
ность любому исследовательскому учреждению. 

В подтверждение своей мысли о значимости университетского об-
разования приведу слова С.Ю. Витте. Почетный член Академии наук, 
председатель Кабинета министров в дореволюционное время, вот как он 
пишет: «Кто сам не прошел курса в университете, не жил в университете, 
тот никогда не в состоянии правильно судить о потребностях университе-
та, тот никогда не поймет, что означает университетская наука, то есть не 
поймет разницу между университетом и высшей школой. Университет, 
кроме того, представляет из себя такую среду для научного развития мо-
лодых людей, какую не может представить никакая высшая школа, потому 
что в университете преподаются все научные категории знаний, которые в 
данный момент составляют достояние человечества, и студенты живут в 
атмосфере этих знаний. Правильно поставленный университет – есть са-
мый лучший механизм для научного развития. Вот с этой точки зрения 
многие говорят: важно, чтобы студент приобрел не научные знания, а на-
учное развитие». Вот такие мудрые слова. 

21 век будет веком новых открытий, которые во многом перевернут 
понимание человеком природы, изменят жизнь человека, его самого. Бу-
дут и другие новые открытия, которые потребуют высоких систем образо-
вания, потому что только система образования способна быть адекватной 
и находиться рядом с наукой самого высокого уровня. 

Мне бы хотелось пожелать Иркутскому университету удачи в делах 
подготовки научных и производственных кадров. И чтобы у каждого, кто 
окончил этот университет, была гордость от того, что образование он по-
лучил в нашем Восточно-Сибирском Иркутском университете. 

С большим удовольствием, с какой-то раскрепощенностью, с 
сознанием того, что ты делаешь дело для себя и для страны, учась в 
университете, я вошел в учебный процесс, слушал лекции. Первый курс 
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был более образовательным, нежели геологическим. Хотя общую гео-
логию уже начали нам преподавать, но было много общеобразователь-
ных предметов. Кстати сказать, когда я изучал зоологию и ботанику 
уже в университете – эти предметы не давали такого отторжения, как 
это было в школе. Нам пояснили, что в будущей профессии палеобота-
ника и палеонтология, как производная от зоологии, безусловно, приго-
дятся в нашей жизни и будут являться определяющим и для дальней-
шей работы с отложениями того или иного возраста, того или иного 
периода. Так что даже к этим наукам, так сказать смежным, мы, во вся-
ком случае, большинство моих сокурсников, относились с пониманием 
и уважением, поскольку это гарантировало в дальнейшем качественную 
работу специалистам. Математика и физика менее привлекали наше 
внимание, потому что все наши помыслы были о будущих учебных 
курсах, когда мы могли уже получать настоящее геологическое образо-
вание по соответствующим дисциплинам. 

Большое значение имела комсомольская работа. Еще в 80-ой школе 
в 16 лет я вступил в комсомол. Вступление в школьный комсомол, на мой 
взгляд, было чисто формальным актом приобщения к комсомольской ра-
боте, поскольку в общем целенаправленной комсомольской работы прак-
тически в школе не проводилось. Иное дело в университете. Здесь были и 
комсорги курсов, был факультетский комитет комсомола, университет-
ский комитет, и вот воспитание молодежи в идеологическом плане, в духе 
гордости за свою профессию – это была прерогатива комсомола. И когда 
сегодня говорят, что была надуманная комсомольская структура, я катего-
рически не согласен. В дальнейшей своей жизни, уже работая на произ-
водстве и сталкиваясь с комсомолом, работая в комсомоле, я получал ог-
ромное удовлетворение от общения с моими друзьями, ребятами-
комсомольцами. Взаимно дополняя друг друга, мы друг у друга учились 
всему хорошему. И чувство ответственности в связи с тем, что ты комсо-
молец, у нас было. 

Вот по этим трем направлениям выстраивалась моя дальнейшая 
жизнь. Это учеба – очень интересная, которая действительно увлекала, и 
которой мы занимались без принуждения. Это спортивная работа, спорт в 
университете и комсомольская работа. Кстати сказать, меня избрали ком-
соргом курса, так что я участвовал на факультетских собраниях, на комсо-
мольских конференциях и так далее. Очень хорошая спортивная подготов-
ка позволила мне найти свое место в университетском спорте. Должен 
сказать, что в Иркутске были заведены билеты футболиста и хоккеиста, 
которые Иркутский комитет по делам физкультуры и спорта давал спорт-
сменам. Там записывалось, член какого ты общества, медосмотры, участие 
в календарных соревнованиях по футболу и хоккею. 
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С приходом в университет мне пришлось расстаться со спортобще-
ством «Локомотив», потому что, как правило, желательно было быть чле-
ном общества «Наука». Это молодежное спортивное студенческое обще-
ство. Поэтому я стал полноправным его членом. По-прежнему главное 
место занимал футбол, хоккей постепенно уступал место баскетболу. Ка-
надского хоккея тогда еще не было, только-только начинался, а для рус-
ского хоккея трудно было собрать приличную команду в университете. В 
основном, пришлось ориентироваться на баскетбол. Несильная хоккейная 
команда в университете была, играла она по одной из низших групп Ир-
кутска. Иногда, впрочем, я за эту команду выступал. Естественно, обяза-
тельными были для нас, и это в общем-то хорошо с точки зрения физиче-
ского развития молодежи, занятия по сдаче норм ГТО – «Готов к труду и 
обороне СССР», причем у меня была вторая ступень этого ГТО. К спорт-
смену, который сдавал нормы ГТО, были достаточно серьезные требова-
ния. Тем, кто сдал эти нормы ГТО, выдали именные удостоверения Коми-
тета по делам физической культуры и спорта при Совете Министров 
СССР. Там стояли номера значка и постановления Иркутского областного 
комитета по делам физической культуры и спорта. 

Спортивные соревнования позволили, наряду с учебой, находить 
круг знакомых, круг ребят, круг девушек не только на нашем факультете, в 
нашем университете, но и в пределах Иркутска. 

Моя активная деятельность – учебная, спортивная и общественная – 
омрачилась тем, что в 1950 году в октябре месяце мать серьезно заболела 
– воспаление внутренних органов. Начиная с октября и по начало марта 
она находилась в Иркутской городской больнице. Там ей назначали раз-
личные врачебные процедуры, поэтому мне, помимо того, что приходи-
лось и за собой ухаживать, убирать комнату, готовить еду и на занятия 
бегать, надо было проведывать мать, носить передачи. На работе в гастро-
номе к ней очень хорошо относились, поэтому продуктовые передачи, не 
шикарные, но вполне приемлемые по ценам и по ассортименту, можно 
было собрать. 

Интересная, но и напряженная жизнь была у меня на первом курсе. 
Возобновились старые знакомства, появились новые – и среди мо-

лодежи в нашем «доме специалистов», где я жил. На студенческой основе 
эти знакомства перешли в дружбу – студенческую дружбу, соседскую 
дружбу, а если хотите, в дворовую и уличную, потому что в этом районе 
появились студенты, с которыми я учился на геологическом факультете. 
Это позволило находить интересы не только в стенах учебного заведения, 
но и интересы в товарищеском и дружеском общении. 
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Теперь уже можно было разобраться, что из себя представлял наш 
«дом специалистов». А он действительно насыщен был учеными не только 
иркутского масштаба, но и масштаба всей страны. Естественно, в первую 
очередь, мне бы хотелось отметить семью Хаим-Бер Гершеновича Ходоса, 
профессора Ходоса, очень знаменитого человека не только в Иркутске, но 
и в Союзе. У него был написан, как говорили все медики, выдающийся 
учебник по нервным болезням. По нему вся страна училась. Ну, а мы по-
соседски сначала с детьми познакомились, со старшей дочерью профессо-
ра, Диной Ходос, она чуть старше меня была. У них был круг своих зна-
комых, чуть постарше. Однако произошла нивелировка возраста – ведь мы 
все вращались в студенческой семье. С Диной Ходос и ее семьей у нас на 
всю жизнь сохранились очень добрые, дружеские отношения. Я относился 
к семье профессора, к Дине, а потом и ее сестре Мире, с очень большим 
уважением. Видел, что это очень умные люди и с ними можно было обме-
няться мнениями не только на спортивную тему, но и на темы исскуства, 
театральные, узнать новости с художественных выставок и так далее. Я 
даже немножко набирался от них в плане культурных приобретений для 
своего развития. Особенно добрые отношения установились у меня с Ве-
рой Павловной, женой профессора Ходоса. Я по-юношески, по-мальчи-
шески мог помочь – гвоздь забить, передвинуть мебель. Поскольку про-
фессор жил в квартире над нами, то в любое время можно было к ним 
подняться и чем-то помочь, а Вера Павловна, конечно, всегда студентика 
подкармливала. Это тоже был плюс, чисто студенческий. Исключительно 
теплые отношения были с этой семьей. И о профессоре Ходосе можно 
много говорить, он этого заслуживает. 

Профессор Ходос – крупный ученый, известный далеко за предела-
ми нашей страны, старейшина отечественной невропатологии, высококва-
лифицированный врач, с любовью и большим вниманием относящийся к 
больным, прирожденный педагог высшей школы, активный обществен-
ник. Когда в 1935 году Хаим-Бер Гершенович защитил докторскую дис-
сертацию, ему предлагали переехать в Ленинград, Москву, но он остался 
верен родному краю, институту. Иркутяне отблагодарили его за это, на-
звав его первым Почетным гражданином города Иркутска. Ходос – автор 
более 160 научных работ, в том числе 12 монографий. Он всегда жизнера-
достен, увлечен работой. И когда спрашивают профессора, чем он лечится, 
чтобы не стареть, у него один ответ: «Ничем не лечусь, просто я люблю 
работу, много работаю и постоянно учусь». Как-то профессора спросили: 
«Скажите, пожалуйста, как Вам удалось добиться такой популярности, 
такого авторитета и уважения?» И профессор ответил: «Возможно, что 
всего этого мне удалось добиться главным образом потому, что я никогда 
этого не добивался». Вот в этом весь Хаим-Бер Гершенович. Чудесная 
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обстановка у них в семье была. Очень дружеская – снивелировалась грань 
между детьми и родителями. Все вместе они решали общие задачи. Вера 
Павловна взяла на себя ведение домашних забот. Я думаю, в том, что уда-
валось добиваться профессору Ходосу, огромная заслуга Веры Павловны, 
его жены. Я, еще будучи, так сказать, несмышленышем по части крайней 
занятости людей такой категории, как Хаим-Бер Гершенович, как-то при-
шел к нему с просьбой. У меня была знакомая девушка на филфаке и надо 
было сделать перевод с латинского на русский. А он знал очень много 
иностранных языков. Тут я совершенно бестактно обратился с этой прось-
бой к Хаим-Бер Гершеновичу. Он, естественно, не знал, что это делается 
для девушки, думал, что это мне. «Ну, что, Володя, давайте я посмотрю». 
Он, кстати сказать, всегда на вы обращался, несмотря на то, что я почти 
мальчишкой был, 18–19-летним. Я к ним как-то пришел, он говорит: «Все, 
Володя, я вам сделал перевод». Сделал перевод и внизу очень остроумно 
написал так: «Перевод схвачен весьма условно и приблизительно, а что вы 
за него схватите, я вам ответить не могу. С уважением, профессор Ходос». 
Даже к студенту, так сказать, без образования еще пока проявилось его 
очень доброе, хорошее отношение. В беседах со мной ему просто хотелось 
немножко отвлечься от своих медицинских тем и узнать, что такое иркут-
ская геология, как другие студенты работают, учатся, живут. Мы с ним 
очень много говорили, и я много мудрых советов и просто выводов для 
себя сделал от общения с ним, которые, в общем-то, мне в жизни помога-
ли и учиться, и работать. Сдержанность, корректность, исключительная 
доброжелательность – все это было связано с семьей Ходос. Ну, а с Диной 
и Мирой у нас сохранились на долгие годы добрые отношения. С Диной 
они были более близкими, потому что и по возрасту мы с ней подходили. 
А затем, когда она вышла замуж и появились дети, познакомились уже 
семьями. И эта юношеская дружба пронесена через всю нашу жизнь. Я 
благодарен судьбе, что встретил хорошую семью, и в этой семье нашел 
понимание и дружбу. 

Также исключительно добрые отношения установились у нас с Оль-
гой Кожовой, потому что учились в одном университете. Если Дина Ходос 
училась в Медицинском институте, то Ольга училась на биофаке у нас. И 
ничем себя не выделяла, хотя дочка профессора, одного из гигантов изу-
чения Байкала. Геологи, биологи, почвенники, географы – в силу изучения 
естественных явлений природы – мы, конечно, были более близки, чем, 
допустим, историки, юристы и так далее. Мой студенческий товарищ Ген-
надий Черных приходил ко мне в гости, из университета мы провожали 
Ольгу домой, она жила в другом подъезде. Там мы пели песни, читали 
стихи, разговаривали про учебу, про спорт. И никогда нам не было скучно, 
всегда мы находили какие-то общие интересы, без всякой бутылки, без 
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которой немыслимы сегодняшние беседы. И должен сказать, что даже и на 
более старших курсах, на третьем-четвертом, в силу того, что все же зани-
мались спортом, мы не очень злоупотребляли алкогольными напитками. У 
нас в Иркутске было «Узбеквино», магазинчик такой небольшой на Карла 
Маркса. И мы знаменитые «777» могли купить, бутылку вина, а со стипен-
дии, естественно, пиво попить, а вот к водке не особенно в то время тяго-
тели. С Ольгой Кожовой связаны некоторые эпизоды моей жизни. Когда 
мы проходили практику в Больших Котах, где она жила вместе с родите-
лями, мы тоже общались. И довольно часто встречались, пока я жил в 
«доме специалистов», и после, когда я оттуда переехал. Ее очень доброже-
лательный характер притягивал к ней. Я очень огорчен, что она прежде-
временно ушла из жизни. Много она сделала хорошего для Иркутска и для 
Байкала. И вспоминая наш знаменитый двор, «дом специалистов», я ее 
выделял в своей памяти так же, как и детей ходосовской семьи. Дружба на 
всю оставшуюся жизнь. 

Встречи в этом дворе были всегда интересными. Находились потом 
уже собеседники из других семей. И все это повышало культурный и обра-
зовательный уровень. Приобщение к драматическому театру, впоследст-
вии – Театру музыкальной комедии, позволяло развлекаться, позволяло 
заниматься собой, приобщаться к культуре. В этом доме жили такие вид-
ные ученые, как профессор Щипачев. С Лилей Щипачевой мы были очень 
дружны. С Андреем Ескиным мы учились вместе в университете. Его от-
чимом был знаменитый художник Алексей Жибинов. Когда мы с Андреем 
уже подружились чисто по-студенчески, я у него частенько бывал, смот-
рел эти картины, а это, домашний музей, восхищался ими. Мать Андрея, 
Вера Константиновна Заорская, давала очень грамотные пояснения. И это 
навсегда осталось в памяти. 

Жил в доме профессор-геолог Лавров Михаил Михайлович. С его 
детьми мы были дружны. Андрей занимался спортом – теннисом, борьбой 
японской. Для нас, «пролетариев», такие виды спорта в то время были не-
доступны. Мы занимались самыми массовыми видами спорта. С Аней 
Лавровой у нас установились добрые отношения. Спорт не заканчивался 
на стадионе. Я с собой брал мяч и в этом дворе, а двор был довольно про-
сторный, «тренировал» Аню в качестве вратаря. Она девочка спортивная 
была и с удовольствием воспринимала мои спортивные развлечения с мя-
чом, помогала мне не просто самому с мячом заниматься, а иметь какого-
то «противника». 

Знаменитый стоматолог, профессор Вайс жил у нас в подъезде. Ида 
Вайс училась в Медицинском институте, а затем занялась искусством. Се-
годняшняя Аида Ведищева – это и есть Ида Вайс, с которой мы жили в 
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том одном подъезде. Как-то не особенно близки были, потому что я был 
постарше. 

Добрые отношения на всю жизнь сохранились у нас с семьей про-
фессора Беляева. Это был видный специалист по женским болезням. С его 
дочкой Аллой, особенно впоследствии, мы очень подружились, потому 
что она вышла замуж за моего друга, сына Ивана Петровича Карасева – 
Олега. Иван Петрович был первым управляющим трестом, в котором я 
начал работать после окончания университета. 

Вот такие переплетения судеб – и университетских, и наших сосед-
ских, и дворовых – помогли поднять свой общеобразовательный, культур-
ный и спортивный уровень. Я с благодарностью всегда вспоминаю сту-
денческие годы и считаю, что если кто по несчастью или по собственному 
недомыслию не прошел студенческую школу, школу хорошую, конечно, 
то нанес себе непоправимый ущерб, потому что студенческая среда дает 
ориентир на всю жизнь. Как жить, как работать, как принести пользу себе, 
людям, стране нашей. 

Ну, что ж, студенческая жизнь первого курса пришлась мне по ду-
ше. Понемножку начал приобщаться к тем дисциплинам и преподавате-
лям, которые будут вести нас по жизни. Первый декан на факультете, 
профессор Михаил Михайлович Одинцов, вел историческую геологию, а 
конкретно приобщение к общей геологии было сделано профессором 
Н.А.Флоренцевым. У него была кафедра динамической геологии, неотек-
тоники, занимался он и общей геологией. 

Помимо, как я уже говорил, чисто геологической кафедры, у нас 
была и военная кафедра, которую возглавлял генерал Сыроваткин. Это, 
во-первых, приобщало нас к военной специальности артиллеристов, а с 
другой стороны, немножко хлебнули армейской службы, пока проходили 
военные сборы. 

Геологи обучались в первую смену с биологами, географами, хи-
миками. Здание нашего университета в перерыве между лекциями 
внутри напоминало муравейник, в котором все куда-то спешили. Более 
степенно, естественно, вели себя старшекурсники, ведущие между со-
бой серьезные разговоры. Наша фундаментальная библиотека, или 
«фундочка», в дни сессии переполнялась желающими. Геологи и гео-
графы проживали в общежитии № 3 по улице Коммунаров, 18. Это 
бывшее здание церкви на Иерусалимском кладбище, где похоронены 
мои предки. Там, кстати сказать, и был воздвигнут памятник борцам 
революции на взгорье при спуске с Иерусалимской горы на улицу Ком-
мунаров, где мы в свое время с Геной Тугановым совершали лыжные 
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подвиги моего детства. Геннадий как раз жил на улице Коммунаров, 
чуть ниже этого самого знаменитого памятника. 

Важное значение имело то, что на геологическом факультете была 
введена форма для студентов. Это была черная форма с голубыми проши-
вами, китель с золотыми полупогончиками, на которых на черном бархате 
было начертано золотыми буквами «ИГУ» – Иркутский государственный 
университет. У наших коллег из Горного института тоже такая форма бы-
ла, именно у геологов, а не у металлургов, но у них было «ИГИ» – Иркут-
ский горный институт. Помимо вот такого костюма давалась фуражка с 
геологической кокардой, ботинки, шинель. Так что можно было цивиль-
ную, гражданскую одежду поменять на такую форму. Для ребят, которые 
жили на стипендию, это было серьезное подспорье. 

К геологии нас начал приобщать Флоренцев Николай Александро-
вич, а наставницей по практике была у нас Бобкова Мина Семеновна, ко-
торая с нами проводила лабораторные работы и занималась нашей первой 
учебной практикой. 

Так вот, Флоренцев Николай Александрович окончил в 1936 году 
Иркутский государственный университет, геолог по образованию. Кстати 
сказать, он жил в нашем же доме на первом этаже в 5 подъезде, где жил и 
мой студенческий друг, а потом и друг после окончания университета, 
Андрей Ескин. Николай Александрович был доктором геолого-
минералогических наук, профессором, членом-корреспондентом Акаде-
мии наук СССР. Когда я учился, он был доктор геолого-минералогических 
наук, доцент, а вот все последующие звания ему были присвоены в более 
позднее время. Практическая деятельность его была связана с Иркутским 
геологоуправлением, здесь он закончил курсы коллекторов и прошел путь 
от младшего коллектора до главного геолога управления. Участник и от-
ветственный исполнитель геологических съемок, разведки на графит, 
уголь, строительные материалы на территории Иркутской области, Бурят-
ской АССР. Преподавал длительное время в нашем Иркутском госунивер-
ситете на кафедре общей геологии и динамической геологии. Собственно 
говоря, такой крупный специалист, практик и ученый, вводил нас в общую 
геологию, приобщал нас к работе, которой мы должны были посвятить 
всю нашу жизнь. 

Мина Семеновна Бобкова в 1946 году окончила геолого-почвенный 
факультет Иркутского госуниверситета и после его окончания была остав-
лена на кафедре динамической геологии ассистентом-лаборантом и вела 
практические занятия по геологии и геоморфологии, геологическому кар-
тированию. В 1951 году переведена на должность старшего преподавате-
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ля, как раз в то время, когда она занималась с нами геологической учебной 
практикой в районе Больших Котов на озере Байкал. 

У студентов к этой геологической практике отношение было двоя-
кое. Кое-кто считал, что мы зря теряем время. Конечно, хотелось после 
лекций Флоренцева скорее приобщиться к полевым работам, непосредст-
венно испытать себя в полевых, таежных условиях. Я считаю, и это мне-
ние многих, что учебная практика дает необходимые начальные навыки 
обработки геологического материала, прививает аккуратность в описании 
каменного материала, с которым приходится работать. И еще – работа с 
компасом, с картой, ориентировка на местности, первые геологические 
маршруты... И все основательно, без спешки. В дальнейшем мы понимали, 
что надо заснять какую-то площадь, и где-то бегом-бегом-бегом по мар-
шруту идешь один или с рабочими, чтобы скорее выполнить план по гео-
логическим работам. А на практике все можно спокойно оценить, рас-
смотреть, выслушать квалифицированное мнение руководителя практики. 
А Мина Семеновна – очень вежливый человек, но халтуры не позволяла. 
Она понимала, что от того, как будет заложено образование с первой прак-
тики, так мы и будем относиться в дальнейшем к обработке геологическо-
го материала. Практика проходила дружно, хорошо, и мы ее закончили в 
июле месяце. И полтора месяца этого байкальского хождения сопровож-
дались не только практическими делами, но и комментариями Бобковой. 
Она имела хороший опыт: мы сразу затрагивали геологию и Байкала, и 
прилегающих районов. Полтора месяца пролетели как пять минут, потому 
что все мы были увлечены, заинтересованы в получении хорошего резуль-
тата. 

Первый курс закончен. Обошлось без троек, большинство моих 
оценок – пятерки, хорошие оценки были по математике и другим смеж-
ным предметам. А общую геологию, конечно же,сдал на пятерку, потому 
что цель жизни одна – геология. И к этому делу жизни надо было отно-
ситься серьезно и вдумчиво. Прошел первый курс, мать выписалась из 
больницы, как я отмечал уже – в марте, и начала работать в «Гастрономе». 
Жизнь наладилась. Я часто бывал у нее в магазине после занятий, по-
скольку мы учились в первую смену. 

Когда она болела, я выработал свою систему питания. Из дома на 
лекции бежал по улице Марата, затем по улице Пятой Армии. Там была 
железнодорожная столовая, где были очень дешевые завтраки, обеды, 
ужины. Так вот, самое любимое мое блюдо тогда – жареные мозги. Их 
артистично, с блеском готовили в железнодорожной столовой. Пока мать 
болела, я позволял себе такие завтраки – блюдо это мне страшно нрави-
лось. И стоимость, помню, что-то около полтинника вместе с хлебом и 
чаем. Естественно, чай без сахара, чтобы экономить. 
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Приходя к матери, знакомился с работниками магазина. Познако-
мился я и с обслуживающим персоналом, не только с продавцами, а и с 
теми, кто обеспечивал чистоту в магазине, уборку витрин, стекол. В мага-
зине работала тетка моего школьного друга из 11 школы, Гриши Другова. 
Вот такое совпадение. К ней приходила дочка Галя. Она моего возраста 
примерно, мы немножко с ней разговаривали. Она училась, по-моему, в 
техникуме в то время, но, тем не менее, приходила помогать своей матери. 

C Галей, с ее будущей семьей, семьей Майоровых, у нас установят-
ся дружеские, семейные хорошие отношения после моего переезда в Мо-
скву в 1981 году. 

Теперь можно подвести итоги первого года обучения в университе-
те. Что я почерпнул из этого первого года обучения, какие завязались сту-
денческие добрые отношения, какие появились новые знакомства? 

Самое главное, что я извлек из первого года обучения, это то, что я 
действительно правильно выбрал жизненную профессию. Очень трудно 
было забыть Байкал после первой учебной практики. Ранние рассветы, 
солнце над Байкалом, горы, окаймляющие наше Иркутское море, хорошо 
различимые снежные вершины Хамар-Дабана за Байкалом, раскрепощен-
ность, смена пейзажей, освобождение души от привычного, обыденного, 
когда ты можешь спокойно помыслить над тем, что увидел. Определенные 
дружеские завязки неизбежны на учебной практике. Хочу сказать, что вот 
какая тройка составилась в то время: Мазур – Томбасов – Ескин. 

Одновременно с этим укрепились и дружеские связи с другими фа-
культетами, особенно с биологами. В частности, в дружбе мы всю жизнь 
были с Ольгой Михайловной Кожовой. Она со временем превратилась в 
доктора биологических наук, профессора кафедры Иркутского государст-
венного университета, директора Научно-исследовательского института 
биологии при Иркутском госуниверситете. Вся ее жизнь и деятельность 
была связана с Байкалом. Она была достойным продолжателем дела сво-
его отца, профессора Иркутского государственного университета Михаила 
Михайловича Кожова, который тоже отдал исследованию уникального 
озера всю жизнь. Дружбе между нами еще способствовало то, что мы по-
знакомились в будущем с ее мужем. Он, правда, был студентом Медицин-
ского института, но вот мой друг по 80-ой школе Фессон подружился тоже 
со студенткой биологического факультета Верой Якубой. Мы наведыва-
лись друг к другу, встречались, когда было возможно, ходили в театры. 
Вот такие у нас по интересам группы создались. Мы вошли в городскую 
студенческую жизнь, и занятия спортом, художественной самодеятельно-
стью позволяли знакомиться со многими ребятами, девушками из Меди-
цинского института и Горно-металлургического. В частности, универси-
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тетская команда по волейболу была чемпионом ВУЗов среди женских ко-
манд. Что касается баскетбола, наша мужская команда проигрывала гор-
някам, капитаном команды у них был Гений Агеев. Мы с ним учились в 
11-ой школе. Правда, он года на три старше меня. Затем он поступил в 
Горный институт. Команда у них была очень приличная, Жизненные кол-
лизии наши переплетались в дальнейшем. Я буду эту фамилию вспоми-
нать с уважением, потому что жизненный путь у него был славный не 
только со спортивной точки зрения. 

Этот год позволил мне достаточно хорошо после учебной практики 
проявить себя и на футбольном поле. Мы создали команду университета, 
многие ребята играли вполне прилично, и наша команда принимала уча-
стие не только в вузовском чемпионате, но и в розыгрышах первенства 
города и области. Костяк команды был собран из неплохих игроков город-
ских команд, и ребята уверенно начали играть, хотя мы еще не подошли к 
пику спортивной формы, чтобы можно было завоевывать какие-то серьез-
ные призы в первенстве Иркутска среди других команд и в первенстве 
ВУЗов. В 1951 году, то есть после первого учебного года, команда была 
вполне готова к осенним соревнованиям. Я продолжал заниматься хоккеем 
– уже в зимнее время и в зимнее же время, как я уже говорил, достаточно 
серьезно мы занимались баскетболом. Играл за сборную факультета, был 
капитаном нашей баскетбольной команды. 

К новому учебному году, мы, спортсмены и кафедра физической 
культуры решили переоборудовать свой спортивный зал по принятым 
спортивным стандартам. Зал в университете был очень невысокий, на 
уровне первого этажа. Хотя в этом старом здании потолки высокие, по-
рядка 3,5 метра, в волейбол или баскетбол играть было очень трудно: по-
толок все равно мешал. Правда, мы усовершенствовали правила – если 
попадаешь в потолок, можно продолжать игру – но это создавало неудоб-
ства: выходя в нормальный спортивный зал, мы чувствовали некоторый 
дискомфорт. Ребята в других институтах тренировались в нормальных 
залах с высокими потолками. Мы приступили к переустройству в летние 
каникулы. Идея была достаточно простая, она потом себя целиком оправ-
дала: мы не стали строить какой-то отдельный зал, не стали увеличивать 
высоту зала за счет верхнего этажа, а пошли вниз по вертикали. Расчеты 
сделали, что можно было с первого этажа углубить зал на три метра. За 
очень тяжелую работу мы, студенты, взялись с энтузиазмом, потому что 
все в этом были заинтересованы. Уровень (пол) старого зала стал трибу-
нами для болельщиков, а игровые площадки были углублены до указанной 
отметки. Зал получился уютным. И смотреть игру удобно, и игрокам про-
стор. И нам, спортсменам это дало возможность выйти на общегородской 
спортивный уровень. 
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Итак, пошел второй курс учебы в университете, это 1951–1952 го-
ды. Геологии в учебной программе стало больше, появились новые пред-
меты, которых не было на первом курсе. Начали исчезать из расписания 
наших занятий общеобразовательные, проходные предметы. Второй курс 
был, пожалуй, переломным – пошли занятия по конкретным геологиче-
ским программам. Это минералогия, кристаллография и петрография. Наш 
факультет, и кафедры с их потенциальными возможностями были нам ин-
тересны. У нас действительно были классные преподаватели, о них я ска-
жу ниже. Еще раз отмечу, что воспитателями, учителями нашими были 
видные ученые не только в масштабах Восточной Сибири, но и в целом по 
стране. 

Читатели могут меня упрекнуть в излишнем местном патриотизме. 
А я не понимаю, как можно не любить Родину, место, где ты родился и 
жил, университет, который открыл тебе жизненный, производственный и 
научный путь.. 

Первым нашим деканом был Михаил Михайлович Одинцов. Он ро-
дился в городе Иркутске, коренной сибиряк, в 1936 году окончил Иркут-
ский государственный университет, доктор геолого-минералогических 
наук, профессор, в последующем – член-корреспондент Академии наук 
СССР. Видный сибирский геолог, исследователь Сибирской платформы, 
инициатор и руководитель поисков алмазов на ее территории, завершив-
шихся блестящим открытием алмазоносной Якутской провинции. В 1948 
году без согласия директивных органов сформировал поисковую экспеди-
цию на Вилюй. Михаил Михайлович Одинцов принимает смелое решение 
– и через некоторое время мир узнаёт об Якутской алмазоносной провин-
ции. Он сделал немало выдающихся открытий в своей жизни. Подсчитал 
как-то, что проехал верхом на лошади или на олене по таежным тропам 11 
тысяч километров, проплыл 3 тысячи 500 километров берестянками или 
байдарками. Он был выдающимся знатоком геологии, тектоники древних 
платформ. Его деятельность была всегда тесно связана с работой произ-
водственных геологических организаций. В тридцатых и сороковых был 
сотрудником и руководителем ряда партий, проводивших геологическую 
съемку, поиски и разведку мусковита, графита, строительных материалов. 
В последующие годы являлся постоянным членом Научного совета Ир-
кутского геолуправления, редактором многих геологических карт, кон-
сультантом и просто доброжелательным советчиком многих геологов. Мы, 
первокурсники и второкурсники, на себе это испытали. Когда необходим 
был добрый, хороший совет, двери нашего деканата и лично Михаила Ми-
хайловича всегда были открыты для нас. Мы находили ответы на вопросы, 
удовлетворение своих просьб, отклик и помощь в направлении на практи-
ку и учебную, и производственную. Еще раз хочу сказать – очень здорово 
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повезло тем курсам, которые работали под руководством Михаила Ми-
хайловича Одинцова, как декана. 

Крупной фигурой в геологии Восточной Сибири и в качестве пре-
подавателя у нас был Солоненко Виктор Прокопьевич. Он тоже иркутя-
нин, родился в 1916 году в городе Иркутске, в 1940 году окончил Иркут-
ский государственный университет и был кандидатом геолого-
минералогических наук, когда я поступал в университет, а затем в 1952 
году защитил докторскую диссертацию, а в 1953 году стал профессором. 
И, соответственно, сначала он работал на кафедре динамической геологии, 
которой руководил Флоренцев, а начиная с 1953 года была создана кафед-
ра полезных ископаемых, и он стал заведующим кафедрой с сентября 1953 
года. Кстати, вот тогда – повторяю – и появился в университете в 1953 
году Иван Петрович Карасев – именно на этой кафедре. Он начал внедрять 
в учебу основы геологии нефти и газа, имея очень серьезный опыт работы 
в других нефтяных районах. Об этом я скажу ниже, потому что с поисков 
нефти и газа, с работами на нефть и газ связана моя жизнь. Солоненко 
Виктор Прокопьевич начал работать в Восточно-Сибирском геологиче-
ском тресте в 1932 году, после окончания курсов коллекторов. В 1939–
1941 гг. работал вне системы геологического управления в Жигулевской 
экспедиции НКВД на изысканиях для строительства Куйбышевской ГЭС 
на Волге. В годы войны по заданию командования Забайкальского фронта 
разработал вопросы военной геологии в условиях вечной мерзлоты. Его 
работа, посвященная военной геологии в условиях вечной мерзлоты была 
рекомендована как учебное пособие для военно-инженерных академий и 
училищ. За это ему в 1943 году была присуждена степень кандидата гео-
лого-минералогических наук, и с этого времени он работает в Иркутском 
госуниверситете, пройдя путь до профессора, заведующего кафедрой, де-
кана геологического факультета. Он сменил на этом посту Михаила Ми-
хайловича Одинцова, и мне удалось поработать и при декане Солоненко. 
Должен сказать, что они по жизни были очень большие друзья с Михаи-
лом Михайловичем. Так что методы руководства факультетом не отлича-
лись от одинцовских, просто, будем говорить, сменилась фамилия декана, 
но не изменились суть и содержание работы деканата со студентами. Это 
очень важно – преемственность в деканате. Она давала нам постоянно 
уверенность в том, что мы будем находить решения вопросов и при новом 
декане. 

Я уже перечислил несколько наших преподавателей, и читатель 
должен обратить внимание на то, что все они прошли школу – школу по-
левой жизни, геологическую школу производственных организаций и 
школу научных своих изысканий, научных разработок. Такое сочетание 
производственной и научной деятельности благотворно сказывалось на 
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обучении студентов. Это давало нам понять, что не все ограничивается 
только производством, а одновременно с этим для нас открыта широкая 
дорога научных обобщений, научных разработок, которые бы помогали 
нашей геологии проявлять себя открытием новых месторождений. 

Еще одним новым событием в нашей жизни стала работа кафедры 
минералогии и петрографии. Руководил этой кафедрой Деуля Тарас Ти-
мофеевич. Он был доцентом и одновременно ректором Иркутского госу-
дарственного университета. То, что ректором был геолог, минералог, по-
казывало значимость нашей специальности для Восточной Сибири и под-
готовки молодых геологов для того, чтобы мы могли принести пользу 
стране в создании минерально-сырьевой базы. Кстати, Деуля и его сын 
Андрей тоже закончил наш университет. Он был старше нас по возрасту, и 
жили они в том же «доме специалистов». Тарас Тимофеевич родился тоже 
в Сибири, правда, в Томской области. Он окончил в 1927 году естествен-
ное отделение Иркутского государственного университета. После оконча-
ния университета работал преподавателем в школе. В 1930 году поступил 
в аспирантуру при Иркутском госуниверситете, в 1931 перевелся на под-
готовительное отделение аспирантуры Ломоносовского института Акаде-
мии наук СССР. В 1933 году прервал обучение в аспирантуре и вернулся в 
Иркутский госуниверситет на кафедру минералогии и петрографии. В 
1934 году утвержден в ученом звании доцента и с 1936 года, одновремен-
но с заведованием кафедрой, назначен проректором по учебной и научной 
работе университета. С 1945 по 1956 год он работал ректором Иркутского 
государственного университета. Был очень доброжелательный человек, 
без тени зазнайства, всегда можно было с ним встретиться, поговорить. 

Находкой для этой кафедры я считаю курс петрографии Фроловой 
Натальи Васильевны. Без глубокого уважения к ней – таких студентов у 
нас просто и не было. Ее лекции буквально являлись находкой для нас – 
без них трудно было бы понять такую сложную науку, как петрография и 
минералогия. Блестяще читала лекции, приводила массу интересных при-
меров, как с помощью петрографии были сделаны величайшие открытия 
знаменитых месторождений. Не было такого студента, который бы мог 
сфилонить и сбежать с её лекций. Гарантировано было 100-процентное 
посещение. Достаточно жестко и твердо она принимала у нас экзамены – 
потому что, как она говорила, специалист должен чувствовать ту учебную 
базу, которую дали ему преподаватели. В 1930 году она окончила Москов-
скую горную академию, горный инженер-геолог, кандидат геолого-
минералогических наук, доцент. Более 15 лет педагогической деятельно-
сти разностороннего специалиста и талантливого геолога связано с Иркут-
ским геологическим управлением, Иркутским госуниверситетом, где она 
защитила кандидатскую диссертацию. Первые исследования начала в 
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Прибайкалье и в верховьях реки Лены, бассейне реки Киренга. До Вели-
кой Отечественной войны была заведующей лабораторией минерального 
анализа Геологического института Академии наук СССР. В 1941 году в 
связи с эвакуацией из Москвы направлена в Восточно-Сибирский геолого-
разведочный нефтяной трест в Иркутске, работала начальником крупной 
партии в геологических съемках. То есть, когда я работал в тресте «Вос-
тсибнефтегазгеология», то в какой-то степени был ее последователем. 
Кстати сказать, работая в верховьях Лены и Киренги, прошел по стопам 
этого талантливого человека. С 1943 года она работала в тресте «Сибгео-
логонеруд», сначала главным петрографом Алданской экспедиции, затем 
консультантом треста в Иркутске. В 1945–47 годах была старшим геоло-
гом Восточно-Сибирского геологического управления, а вот с 1946 по 
1958 год и время моей учебы полностью в этом интервале была доцентом 
Иркутского государственного университета. Часть полевых исследований, 
публикаций выполнена Натальей Александровной совместно с ее мужем, 
профессором Евгением Владимировичем Павловским. Он преподаватель, 
доктор наук и дорог мне потому, что был руководителем моего дипломно-
го проекта. Евгений Владимирович Павловский окончил в 1928 году гео-
логоразведочный факультет Московской горной академии, горный инже-
нер-геолог, кандидат геолого-минералогических наук, доктор геолого-
минералогических наук с 1941 года, старший научный сотрудник Геоло-
гического института Академии наук СССР, Заслуженный деятель науки 
РСФСР, ученик Владимира Афанасьевича Обручева. В 1941–1956 годах 
преподавал в нашем университете и работал консультантом в Восточно-
Сибирском геологическом управлении. В 1946–56 годах был старшим на-
учным сотрудником Геологического института Восточно-Сибирского фи-
лиала Академии наук СССР и председателем филиала. Евгений Владими-
рович Павловский создал новую концепцию тектоники Байкальской гор-
ной области. Открыл системы впадин байкальского типа, в ряде его работ 
рассмотрены закономерности распространения полезных ископаемых в 
Восточной Сибири. Серия теоретических работ посвящена закономерно-
стям развития земной коры, проблемам тектоники, автор более 200 печат-
ных научных работ,соратник и сподвижник нашего выдающегося тектони-
ста Николая Сергеевича Шацкого. 

Безусловно, эти корифеи научной и преподавательской работы жи-
ли не изолированно – в башне из слоновой кости, у них были помощники 
на кафедрах – доценты, преподаватели, ассистенты, которые тоже учили 
нас уму-разуму геологической науки. Мы со времени поступления подтя-
гивались к старшим курсам, находили общий язык с преподавателями и с 
ассистентами кафедр, так как они прекрасно знали и понимали студенче-
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скую жизнь, и мы всегда у них находили поддержку и понимание наших 
проблем. 

Особо хотелось бы мне отметить на кафедре полезных ископаемых 
появление старшего преподавателя Кравченко Евгения Васильевича, по-
тому что в будущей своей работе мне с ним пришлось достаточно близко 
столкнуться. Я всегда с благодарностью вспоминаю его бережное, доброе 
отношение к молодому специалисту, только вышедшему из стен нашего 
университета и начавшему свой производственный путь. 

Коль скоро мы сделали хороший спортивный зал, второй курс у нас 
начался соревнованиями баскетболистов, посвященными открытию этого 
спортивного зала 23 ноября 1951 года. 

Углубленно начались занятия по очень важной прикладной науке 
для геологов – геодезии. Она нам помогала в работе. Необходимо было 
строить структурные карты, производить высотную привязку, состав-
лять планы геологического объекта. Геодезии мы много уделяли внима-
ния в процессе учебы на втором курсе. 

Учебная практика по геодезии проходила на левом берегу Ангары, 
невдалеке от того места, где я учился в 80 школе. Практика проходила 
примерно 20–25 дней. Помимо самой учебной практики мы еще и получи-
ли удовольствие от общения друг с другом. Знали, что после третьего кур-
са у нас будет уже производственная практика, и такого совместного пре-
бывания больше не будет. 

Второй курс для меня лично ознаменовался очень интересными 
спортивными делами. Я был избран капитаном баскетбольной команды 
нашего факультета. Мы здорово укрепили свою футбольную команду. По-
сле завершения второго курса, военных сборов и практики у нас оставался 
лимит, так сказать, летнего времени, летних месяцев, мы могли их посвя-
тить футболу. К тому времени кафедра физвоспитания пригласила к нам 
тренером одного из лучших, я считаю, футболистов города Фарита Стар-
кова из команды «Авангард». В 1952 году мы приняли участие уже в пер-
венстве города по футболу и одерживали победы. Например, наша коман-
да провела 7 встреч, набрав из 14 возможных 9 очков, обыграв команды 
«Локомотив» 1:0, «Авангард» 2:0, «Труд» 3:1, проиграв только 2 матча. 
Было ясно, что к осеннему первенству ВУЗов, которое намечалось на 1952 
год, мы серьезно подготовимся. У нас неплохое было нападение. Доста-
точно сказать, что Георгий Буянов, который учился на юридическом фа-
культете, играл хорошо и даже как-то сделал хек-трик, когда мы играли с 
«Пищевиком». Игорь Ломоносов тоже прекрасно играл. Отмечу и нашу 
защитную линию, где, как напечатано было в разделе «Физкультура и 
спорт» в газете, особенно четко действовали Черных и Мазур, защищаю-
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щие ворота(играли мы тогда в защите с Геннадием). Гена очень хорошо 
играл, и мы даже выиграли 4:0 у команды «Спартак», в которой когда-то я 
начинал играть в детской и юношеской команде. 

На втором курсе у нас появилась и организация ДОСААФ. Андрей 
Ескин, с которым мы были очень дружны, прямо чуть не насильно зата-
щил меня в секцию автомотоспорта. Я попробовал освоить технические 
средства в полевых условиях. Андрей мне говорил: «Володя, нам, геоло-
гам, надо обязательно иметь техническую подготовку, потому что мото-
цикл и автомобиль – это будущее геологии. Не все время мы будем на 
оленях и лошадях с тобой ездить, а понадобятся вот такие современные 
технические средства». Как показала жизнь, он оказался прав. Я занимался 
даже немного мотоспортом. Тогда были маленькие мотоциклы с неболь-
шими «кубиками» двигателя КА-1, «Москва». Легкие мотоциклы, и учи-
лись мы на них, и учились на автомобиле, когда появились автомашины 
ГАЗ-51 самого первого выпуска. Эту школу мы прошли. 

Главным событием после второго курса стали военные сборы. На 
военной кафедре все универсанты специализировались по профилю ар-
тиллерии. Два курса теоретической подготовки мы должны были подтвер-
дить практическими занятиями на сборах военных. Эти сборы проходили 
под деревней Мальта. 

Хотя условия были несколько вольготные, естественно, для нас, 
студентов, тем не менее мы с желанием относились к этому делу. 

Сборы прошли успешно, всем поставили зачеты. Вернувшись в 
университет, занялись футболом. Команда была хорошая, поскольку в 
университет приезжали студенты из разных областей нашей страны, в 
первую очередь, из Сибири и Дальнего Востока. 

Круг знакомств расширялся, потому что мы бывали часто в других 
ВУЗах. Очень интересные знакомства завели мы со студентами Горно-
металлургического института. 

На втором курсе мы познакомились с горняками, побывали у них на 
вечерах. Ребята пели песни. Мы заинтересовались, песни – это наша гео-
логическая жизнь Познакомились с ребятами, руководитель был Саша 
Власов, студент третьего курса, и подружились. Не часто, но встречались, 
а когда встречались, находили взаимопонимание и толковали о студенче-
ских делах. Власов закончил институт, получил распределение, поехал в 
Черемхово работать на шахту. Я еще учился в Университете и казалось, 
эта дружба или, даже правильнее будем говорить, взаимная симпатия уй-
дет вместе с окончанием ВУЗа. Но жизнь рассудила по-своему, и мы ока-
зались и в дальнейшем друзьями,даже на уровне семей – и на всю жизнь, 
от завершения высшего учебного заведения по настоящее время. 
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К третьему курсу в основном пошли уже геологические дисципли-
ны. Мы уже начали прислушиваться к нашим старшим ребятам, которые 
учились у нас на курсе, таким как Панкратов Арсений, он уже имел доста-
точный опыт геологической работы, воевал парень, Юра Мусин тоже был 
постарше нас, и Георгий Васильевич Иванов, он лет на 15–20 был старше, 
прошел уже службу, имел опыт работы в геологии. И действительно, мы 
слушали, как они раньше работали, и где, какие перспективы у нас. Каж-
дый по душе уже выбирал себе район будущих работ и обменивался мне-
ниями в научно-студенческом обществе и просто в приватных беседах. 

Я продолжал заниматься спортивными делами. Первая моя грамота 
в университете датирована 17 мая 1952 года. 

«Ректорат, партийная, комсомольская и профсоюзная организа-
ции и Совет ДСО «Наука» Иркутского государственного университета 
имени Жданова награждают Мазура В., студента третьего курса геоло-
гического факультета за высокие спортивные показатели по футболу, 
хоккею, баскетболу. Ректор университета – Т.Т.Деуля. секретарь парт-
организации – В.Н.Травлинский. Секретарь комитета ВЛКСМ – 
В.Лыгостев. Председатель профкома – Л.У.Каваленок. Председатель 
Совета ДСО «Наука», доцент – Тарараев». Так были отмечены мои спор-
тивные достижения. Мне, конечно, было приятно. 

Увлечение Игоря Томбасова танцами давало нам возможность по-
новому, так сказать, осмыслить и спектакли в Театре оперетты, потому 
что Николай Захарович Громов энтузиастов этого дела туда водил. Театр 
оперетты иркутской музыкальной комедии довольно авторитетный был 
среди театров, особенно, Сибири и Дальнего Востока, потому что там в 
то время были прекрасные актеры. Это Гросс, Воробьева, Муринский, 
Каширский Николай, Кувшынова, танцор Громов. Балет в театре был 
интересный. Школьное восприятие, когда тетя Галя пропускала меня на 
эти спектакли, было переосмыслено. Уже по-другому и музыка воспри-
нималась, и постановка спектаклей. Когда была возможность, мы, ходи-
ли на спектакли. Приходится удивляться, что на все хватало времени в 
студенческие годы. Появились, естественно, симпатии и привязанности 
среди девушек других факультетов. Танцы, самодеятельность, спортив-
ные мероприятия, которые проходили и в стенах университета, и вне его 
стен – жизнь была насыщенная, но, главное, мы готовились к самостоя-
тельной работе. После третьего курса нас ждала уже производственная 
практика. Где-то из ведомых превращались в ведущих. В то время с кад-
рами было достаточно напряженно, и со студенческими знаними, мы 
работали на производственных должностях, выполняли самостоятельные 
задания. 
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Мать продолжала работать в системе «Гастроном». Магазин был 
около кинотеатра «Художественный» и пользовался доброй репутацией. 
Она там долго работала заместителем директора, потом директором, ее 
уважали; соответственно, и грамотами она награждалась, и, как всегда, 
участвовала в общественной работе. В одной из газет в Иркутске во 
время выборной компании отмечали, что очень хорошо работали агита-
ционные коллективы, которыми руководила в том числе Мазур Ольга 
Иннокентьевна. Она проявляла себя в общественной жизни города и, 
соответственно, выполняла партийные поручения Я думаю, на фоне этих 
общественных мероприятий она познакомилась с Александром Ивано-
вичем Савченко. Он работал директором Иркутского спиртзавода в Ма-
ратовском предместье, жил на улице Николаева, 2А, это ближе к Ангаре. 
И как-то они, видимо, полюбили друг друга. Начиная примерно с 1953 
года мама уже жила на этой улице Николаева. У Александра Ивановича 
жены не было, она умерла, было трое девчонок – две близняшки и одна 
младшая девочка, и сын Володя, мой тезка. Она взвалила на свои плечи 
достаточно серьезную ношу, потому что все-таки четверо детей плюс я – 
это редко бывало, – нагрузка очень большая. Но, тем не менее, мать 
справлялась. Затем Александр Иванович перешел в техническую проф-
союзную инспекцию. Работал рядом с матерью, инспекция во Дворце 
труда была. Нелегкий у матери хлеб был, но она с удовольствием окуну-
лась в семейную жизнь, потому что как бы там производство или работа 
ни затрагивали женщину, все равно хотелось иметь семейный очаг, а 
рядом спутника жизни – мужчину, который мог поддержать ее в труд-
ную минуту. Жили они хорошо и дружно. 

Потом уже, находясь на полевых работах,узнал о размолвке,но 
детали их разногласий не понял. Мама перебралась опять на улицу Ма-
рата в нашу комнату. Но дружеские отношения сохранились. Годы их 
семейной жизни я вспоминаю с удовольствием, потому что Александр 
Иванович ко мне относился очень уважительно, и всегда заботился о 
том, чтобы я жил безбедно. К завершению учебы в университете мы 
жили в достатке. 

Когда я закончил второй курс университета, мать преподнесла мне 
черное кожаное пальто реглан. Где она его хранила, не знаю, но она мне 
его преподнесла. Оно мне было впору, и я, помимо геологической шинели 
щеголял в кожаном пальто, вызывая изумление студентов – ничего себе, 
Мазур прилично,мол, живет. Приятно было немножко пофорсить. Такое 
вспоминается всегда с улыбкой и удовольствием, как и многое другое из 
периода юности... 

Помимо театра оперетты мы очень часто бывали в драматическом 
театре. Там ставили очень хорошие спектакли. Часто были у нас гастроли 
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театров столичных и ленинградских, и мы с удовольствием ходили на них. 
Из старых актеров помню Крамову, она народная артистка России, помню 
Венгера, Харченко, Агаджанову. Сильный был коллектив. 

Третий курс мы начали с большим воодушевлением, потому что 
практически он был переломным. Большая часть учебы этим курсом в 
университете и заканчивалась. И тогда, и сейчас я с благодарностью вспо-
минаю своих сокурсников. На курсе было исключительно четкое взаимо-
понимание, взаимовыручка. Конечно, греха нечего таить, и шпаргалки 
были, и мы старались с меньшими затратами умственной энергии пройти 
сквозь экзаменационные тернии. Но тем не менее, дружно жили и учились. 
Когда мы встречались в честь 25-летия окончания университета в 1980 
году, эти теплые чувства и отношение друг к другу не изменились. Про-
сто-напросто мы повзрослели, поумнели, приобрели жизненный опыт, а 
остались такими же студентами с доброжелательным отношением друг к 
другу. Студентами, которые верили в свою звезду и с этой верой учились в 
университете и заканчивали его. 

В 1952 году произошел один казус, который мог вообще перевер-
нуть мою жизнь, и жизнь Игоря Томбасова. Мы сдавали экзамен по ос-
новам марксизма-ленинизма у доцента Солодянкина на кафедре мар-
ксизма-ленинизма. В принципе, экзамены давались достаточно легко, а 
тут мне попался вот такой вопрос в билете, помимо других: «Определе-
ние товарищем Сталиным облика коммуниста». Устав партий-
ный,конечно, мы читали и знаменитую книгу «История ВКПб» и био-
графию Сталина тоже. Это и другие звания достаточно уверенно нам и 
на лекциях преподносили и, соответственно, куча первоисточников бы-
ла, которые мы прорабатывали. Но такой формулировки – единой – как-
то не было. И я написал Игорю Томбасову записочку (он еще на заходил 
на экзамен): «Игорь, посмотри, что такое определение коммуниста по 
Сталину». Заходит Светлана Граевская на экзамен, кто-то из наших ре-
бят отвечал, и она ко мне подошла, вроде поговорила и дала шпаргалку. 
Я ее тихонечко развернул, а Солодянкин, конечно, заметил. Но он был 
очень порядочный человек, это подтвердила и дальнейшая судьба этой 
шпаргалки. Увидел он,что я что-то читаю, и говорит: «Ну-ка, Мазур, 
дайте мне сюда эту Вашу бумажку». А там было написано в то сталин-
ское время такая криминальная вещь, за которую нас с Игорем точно бы 
посадили. Учитывая то, что у меня отец репрессирован, от отца к сыну 
как бы продолжалась вражеская деятельность по отношению к сущест-
вующему строю. В записке Игорь написал: «Володя, я нигде не нашел, 
что такое коммунист по определению Сталина, но, я думаю, что это об-
щеизвестная наша истина. А в общем-то, треплись побольше – и все бу-
дет нормально». В то сталинское время так пренебрежительно сказать о 
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трудах и определениях Иосифа Виссарионовича – это верная тюрьма. Но 
Солодянкин – молодец. Он хода не дал этой бумаге. Когда по окончании 
университета был вечер и нам дипломы выдавали, он принес и отдал мне 
эту записку. «Вот, – говорит, – Володя, имей в виду, что одно опромет-
чивое слово, тем более на бумаге, может перечеркнуть все то доброе, 
что есть в биографии. Поэтому в своей будущей работе очень внима-
тельно к этому относись». Такое отеческое наставление... Я всегда в бу-
дущем очень аккуратно относился и к своим обещаниям, и к тем воз-
можностям, которые позволяли их выполнить. Тем более к изложению 
непроверенных фактов в каком-то письменном распоряжении или пись-
ме. Солодянкин оказался исключительно порядочным человеком и прак-
тически позволил нам с Игорем закончить университет! 

ПЕРВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Третий курс мы закончили. С распределением на практику у меня 

вопроса не было. Владимир Андреевич уже работал начальником партии в 
северных районах. В то время Иркутское геологическое управление назы-
валось Иркутским, или Восточно-Сибирским. Собственно, Чита, Бурятия, 
Иркутская область – все это было в подчинении геологического управле-
ния. Владимир Андреевич Лисий работал начальником Багдаринской гео-
лого-съемочной партии. Он мне говорит: «Все, теперь у тебя кончилась 
вся эта студенческая жизнь. Считай, что ты переходишь в ранг уже про-
фессионала – геолога. Дерзай!». Продолжая свое шефство надо мной, взял 
к себе на практику в геологическую Багдаринскую партию. 

Я попросил Лисия: «Владимир Андреевич, у меня есть друг – Том-
басов Игорь, мне бы хотелось,чтобы он вместе со мной у Вас практику 
прошел». Он согласился. Мы поехали на первую геологическую работу. 
Доехали поездом до Улан-Удэ, а там был самолетный маршрут Улан-Удэ 
– Богдарино, но с посадкой в деревне Романовка на Витиме. В основном 
мы летали на У-2. Мы попали в Багдарино, где находилась база нашей 
партии. Нас встретил завхоз партии. Владимир Андреевич был в маршру-
те, разместили хорошо. Деревня эта называется по горе Багдарино. По-
бурятски Багдарино – это белая гора. Действительно, была известковистая 
большая гора над поселком Багдарино. Особенно красив пейзаж на восхо-
де солнца. Яркое оранжево-красное солнце, отражалось от белых скал. 
Изумительно красивы были и место,и природа.Речка там Багдаринка, как в 
Бадайбо – Бодайбинка. Мы песню «Отшумели воды Бодайбинки» переде-
лали :»Отшумели воды Багдаринки». 
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Владимир Андреевич несколько маршрутов провел вместе со мной, 
показывая, как все делать. Надо сказать, что он вообще со всеми студен-
тами, не выделяя меня, проводил такую работу. Хорошая была практика. 
Как документировать, как описывать образцы и так далее – все шло,как 
надо Район был очень интересный с точки зрения геологии. Там была и 
добыча золота, на прииске Троицком. Металлическое оруденение было 
достаточно большое, и в результате наших работ мы открыли очень инте-
ресное месторождение вольфрамита. Для меня тогда все было в новинку. 
В натуре можно увидеть все то, что мы изучали в учебниках! Очень инте-
ресные дни... Владимир Андреевич нас студентов по одному не посылал, 
берег, так сказать, будущих специалистов, ходили мы по двое. Один раз 
ты ведешь маршрут, а твой сокурсник – в качестве рабочего, другой раз – 
он ведет, ты – в качестве рабочего. Ну, а в другой раз идешь с рабочим 
маршрутным, или с шурфовщиком. Задавая линию шурфов, описываешь 
ее. Геологическая жизнь состоит однако не только из маршрутов и обра-
ботки материала. Мы раз пошли с Игорем в маршрут, вышли к Витиму и 
смотрим, едет большая лодка-долбленка,сидит женщина за веслом, гребет, 
впереди сидит тунгус, курит трубку. Увидел нас, обрадовался, потому что 
там совершенно дикая была тайга – северные районы Бурятии. Они прак-
тически были не населены, кроме приисковой зоны. Он причалил. Сейчас 
часто эту фразу повторяют, но это был 1953 год, и я могу четко сказать, 
что впервые услышал ее вместе с Игорем тогда. Когда мы сказали, что ж 
ты, мол, сидишь, куришь, а женщина гребет. Этот жизнерадостный тунгус 
говорит: «Ну, а что, я очень работай, я больше работай, чем она». Мы го-
ворим: «Что ж ты делаешь? Сидишь и куришь». «Нет, я работаю». «А что 
ты работаешь?» «А я думаю, как дальше жить». И эта фраза часто потом 
повторялась в северном фольклоре,но я хочу засвидетельствовать, что это 
было в 1953 году. Он достал бутылку спирта. Кстати, в том северном рай-
оне водка никакая не продавалась, только спирт и шампанское. Это два 
ингредиента, из которых составляли напитки – и третий, конечно, вода. 
Как сейчас помню, медный стакан, где-то грамм, наверное, на сто,может 
быть, на сто двадцать, -шкалик. И он: «Давай выпьем». Мы говорим: «Не 
можем, дорогой. В маршрут нам надо идти...» Он: «Не-не-не, вот первый 
раз русских встретил, вы первый раз тунгуса встретили». А этот стаканчик 
был жутко замызганный, такой грязный, что медь едва-едва проглядыва-
лась, мы песочком его почистили и смотрю я – там, на медном донышке 
царский  герб и цифры емкости этого уникального стаканчика. Такой ис-
торический предмет у этого тунгуса был. Нам пришлось выпить, закусить. 
Не помню, Чем закусили. Витимской водичкой запили, опьянели, конечно. 
Водкой не слишком баловались в то время. И так, значит, все, говорим, 
идем. Приходим, Владимир Андреевич там обрабатывал материал: «Вы 
откуда? Вы, ребята, выпили. Да где же вы в этой глуши?» Мы ему расска-
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зали. Он расхохотался, говорит: «Хорошо, в общем, что познакомились, 
потому что в местным населением надо жить дружно». Лисий был жизне-
любивый человек, очень доброжелательный. И следствием этого нашего 
знакомства явилось следующее. Примерно через неделю, в конце месяца 
движется процессия: едет тунгус на этом белом олене, ему лет около соро-
ка было, с ним два молодых парня, Они привезли нам свежую рыбу, оле-
нину. Мы угостили этих тунгусов колбасой, тушенку открыли, в общем, 
гостеприимно все это сделали и подружились. Он к нам часто приезжал, 
но крепко выпивал, а молодые орлы-телохранители, его так сказать, под-
держивали. Они уезжали также верхом. Оказывается, он был председатель 
общинного совета, то есть, по их понятиям, достаточно серьезная лич-
ность. Нам стало вольготнее: помимо всем надоевшей тушенки и колбасы, 
иной раз мы баловались купленной у них олениной и свежей рыбой. Как-
то раз он у нас крепко очень выпил, и мы его спрашиваем: «Слушай, Федя, 
ты скажи, почему же ты, имея вкусную оленину, рыбу, закусываешь кол-
басой или тушенкой». Он говорит: «Оленина надоела, а рыбой нельзя за-
кусывать». Я говорю: «Почему?» И он произнес совершенно фантастиче-
скую фразу: «Когда выпиваешь и будешь шибко пьяный, обязательно 
нужно закусывать колбасой или тушенкой». «А почему, – мы говорим, – 
не рыбой? Рыба то вкуснее». «Нет, если будешь закусывать рыбой шибко 
пьяный, то могут быть неприятности, а если будешь закусывать тушенкой 
и колбасой, то неприятностей не будет». Мы говорим: «Ну, расскажи, в 
чем же дело? Какие могут быть неприятности?» Он и выдал: «А если бу-
дешь шибко пьян и будешь закусывать тушенкой и колбасой, то никогда 
костью рыбьей не подавишься». Такая простота объяснения нас удивила. 
Потом мы с ним очень подружились. Действительно, в самом конце сезона 
он практически с нами работал, приезжал, пока мы этот участок отрабаты-
вали. 

И был комический случай. Все тунгуссы очень гордятся тем, как 
они умеют стрелять. Они действительно здорово стреляют. Мы его как-то 
раззадорили. Он, правда, не выпивал, так просто приехал к нам, что-то 
привез. 

Мы говорим: «Что, мол, это все сказки, как Вы стреляете?». Он го-
ворит: «Ну, давай, вот сто шагов отмеряем, и я попаду в маленький пятак». 
Я говорю: «У меня фуражка с кокардой геологической. Давай, пробуй». 
Пошли мы с этим Федей отмерять сто шагов – отмерили, поставили на 
пенек фуражку, чтобы кокадра светилась. Он отошел, выстрелил и спо-
койно повернулся. Фуражка не шелохнулась. Я говорю: «Федя, не попал». 
Он говорит: «Такого быть не может». Я пошел – точно, фуражка целая. 
Принес, ему показал, он посмотрел, взял эту винтовку за ствол и о камень 
какой-то прикладом ударил, разломал и выкинул и приклад, и ствол вин-
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товки, – всю винтовку. Сашка-радист над ним начал подтрунивать: «Ви-
дишь, какой ты стрелок никудышный». Сел Федя на оленя и уехал. Оказа-
лось, когда мы с ним ходили устанавливать фуражку для мишени, то Саш-
ка чуть-чуть сбил мушку у него на винтовке. Мы, конечно, его начали ру-
гать, мол, ты в такой конфликт вступишь с местным населением, ты что, с 
ума сошел? В общем, Владимир Андреевич об этом эпизоде узнал, гово-
рит: «Немедленно покупайте винтовку (тогда ее можно было купить) и 
подарим ему». Вот как-то он к нам приехал опять, и мы ему подарили вин-
товку. У него уже, правда, другая была, но тем не менее, подарили, очень 
теплые слова сказали, чтобы замять инцидент. А Сашка, радист, выпил 
немножко и за свое: «А-а, Федя, да тебя начальник жалеет, он любит тебя. 
А все равно ты стрелять не умеешь». А тот взял эту свою винтовку, с ко-
торой приехал – конечно, пристрелянная была – и раз !.. Вскинул винтов-
ку, и вот проволочную антенну, ту самую, которую Сашка с большими 
трудностями настроил – перебил. Разорвала его пуля проволоку, которая 
соединяла две высокие лиственницы. Сашка ругался, матерился, но полу-
чил по заслугам. Федя благополучно опять сел на своего белого оленя и 
удалился. Вот были такие таежные встречи. 

И еще моменты были, связанные с первой производственной прак-
тикой. Отчасти юмористические были моменты. В те времена завозили 
достаточно много всяких продуктов на Север: рыба – в бочках, сгущеное 
молоко – в больших банках, 20-литровых или бочонках и так далее. Так 
вот, мы раз вышли из маршрута в деревню какую-то небольшую и смот-
рим, там магазинчик, опять-таки, магазины «Золотопродснаба» были не 
редкостью. Я сразу маму вспомнил, ее работу в «Золотопродснабе». А, 
кстати сказать, Николай Евгеньевич Кузьян уже стал официально тестем 
Владимира Андреевича, они с Искрой Николаевной к этому времени по-
женились, у них родилась девочка. Я сразу вспомнил детство свое, потеп-
лело в груди, и я к этому магазину подошел что-нибудь купить. Вечером 
ложимся спать, проснулись от страшного воя собак и лая. Все, наверно, 
собаки деревеньки лают. Собак полно было всегда в таежных поселках. 
Мы соскочили, ничего не можем понять. Ночь лунная была, вышли. Стоят 
в воде собаки по брюхо, лают на воду, языком лизнут, вроде попить, и 
опять лают. Ну, кое-как мы уснули, утром проснулись и с недоумением 
местных жителей спрашиваем: «В чем дело ребята? Как так? Непонятное 
творилось что-то с собаками». Они говорят: «Знаете, в чем дело? У нас 
немножко подпортилась горбуша в бочке. Мы эту подсоленую рыбу и вы-
кинули в речку. Дожди пойдут и все это смоют». Так вот, выяснилось: со-
баки накинулись на эту рыбу, объелись, рыба соленая и они напились, уже 
пить невозможно, а пить им хочется. Они от злости, что река их никак не 
может напоить, и от обиды за свою горькую собачью участь лаяли на реку 
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и лаяли. Чем кончилось, не знаем – мы, переночевав, опять ушли в мар-
шрут. 

Ну и еще в том же 1953-м, в полевой сезон, нас встречал в Багдари-
но завхоз. Мы камеральничали в июне или июле, не помню. И вдруг появ-
ляется выпивший завхоз, и ни слова не говоря, подходит к портретам ру-
ководителей Партии и Правительства (там были портреты всех руководи-
телей на 1953 год) и снимает портрет Берии. Такой маленький был портре-
тик, в стекле, и все члены политбюро там были тоже под стеклом. Завхоз 
портрет Берии об пол, стекло разбивается. Мы в ужасе вскакиваем – как 
это так? Лаврентий Павлович Берия – такой человек, каравший шпионов, 
диверсантов врагов народа. И вдруг он так с ним поступает. Кинулся на 
него Лисий: «Ты что (я уж не помню, Федор Никитич, что ли, его имя), ты 
что натворил? Тебя арестуют, отдадут под суд!» Он говорит: «Ничего, а 
выпил всего стакан водки. Его самого арестовали». Мы остолбенели, ко-
нечно, от такого заявления. Батарейных приемников тогда у нас еще не 
было... Действительно, через несколько дней узнаем: свершилось, и Лав-
рентий Берия арестован и находится под следствием. Естественно, для 
меня это было приятно услышать. Я все же верил, что, если отец живой, 
то, даст Бог, после всех этих событий с Берия мы, наконец, может быть, 
увидимся – почти через 20 лет. Но, к сожалению, мечта оказалась напрас-
ной, о чем я выше писал, приводя все документы. 

Последствия этого Бериевского ареста были не положительными, а 
наоборот – отрицательными. Пошла «ворошиловская» амнистия, как мы ее 
называли. И всех уголовников, которые находились на Севере, выпустили. 
Выпустили с таким условием, чтобы они какое-то количество человеко-
дней, отработали на северных предприятиях. Не сразу все чтобы уезжали, 
а последовательно их самолетом чтобы отправляли. Их отправили к нам, 
наверное, 12 человек. Лисий взял их рабочими, и они ходили, шурфы ко-
пали, канавы. Тогда я увидел, так сказать, вора в законе. Такой Иван Пет-
рович был среди них, если мне память не изменяет. Он сидел в палатке, а 
они за него эти трудодни отрабатывали, то есть законы зоны были перене-
сены к нам. Надо сказать, они с нами вели себя очень лояльно, но только 
вот что сделали: у этого Ивана была любовница или женщина, с которой 
он вышел, вместе они жили. Она для них поварихой была на таборе, для 
них специально готовила. И вот она вытащила – я потом уж спохватился, 
когда приехал в Иркутск – у меня фотопленки, они были в кассетах. Мо-
жет, она думала, что самородки или песок золотой я там хранил, потому 
что район золоторудный был. Она не утерпела, взяла кассеты. Но Бог ей 
судья. Просто жалко пленку, поэтому очень мало у меня фотографий по 
Багдаринской партии. 
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Познакомился я там с местными ребятами. Вот Ваня Манюхин та-
кой был из очень бедной семьи. Мать у него уборщица,отец погиб во вре-
мя войны, она нескольких детей воспитывала. С Иваном мы так же бесе-
довали – как в свое время Владимир Андреевич беседовал со мной, о гео-
логии, о работе. Несколько раз в маршрут я его брал. Мальчишка, пример-
но моего возраста, когда я только приобщился к геологии, лет 15–16 ему 
было. Я ему говорил: «Давай, поступай в Иркутский госуниверситет». И 
потом мы с ним переписывались, когда я еще учился. Я уже закончил уни-
верситет, и в год моего окончания как бы повторилась история с Лисием: 
он поступил в университет, затем этот университет закончил и даже рабо-
тал в наших геологических партиях в «Востсибнефтегазгеологии», когда я 
был начальником экспедиции. Затем я уехал работать в Ярославль, а он 
перевелся в Ульяновскую экспедицию, начальником геологического отде-
ла Ульяновской нефтегазоразведочной экспедиции объединения «Волго-
камскнефтегазгеология». Затем он переехал в Краснодар, и следы его по-
терялись. Но такую вот путевку в жизнь, учитывая опыт Лисиева, Ивану 
Манюхину я дал. 

Сезон закончился. Мы стали собирать материалы к производствен-
ному отчету для сдачи в университет. Сидели вместе, дружно работали. 
Тамбасов и я отдали отчет о своей первой производственной практике 
Владимиру Андреевичу. Он посмотрел, очень хорошо отозвался о наших 
отчетах, кое-где, конечно, поправил. И мы, удовлетворенные этим,стали 
готовится к отъезду в Иркутск. 

Начали летать АН-2. Взяли билеты до Улан-Уде. Когда настало 
время отлета, к сожалению, в Багдаринской партии не оказалось денег, 
чтобы нас рассчитать. Сумма, может, не совсем и большая по меркам про-
изводственным, но тем не менее, для студенческого бюджета она ощути-
ма,и позволила бы нам безбедно прожить 4 курс. Тем не менее, не получи-
лось. Мы попрощались с ребятами и торчали на аэродроме. Но каждому 
свое – сама судьба определяет. Самолет взлетел, поднялся метров на сто 
максимум, и тут же рухнул на аэродром. Все к самолету побежали. Пило-
ты погибли и пять пассажиров тоже -те, что с пилотской кабиной, осталь-
ные остались живы. Мы с Игорем прикинули, что наверняка, учитывая 
нашу любознательность, сели бы рядом с пилотом, и в это число погиб-
ших, наверняка, были бы внесены и наши имена. Но судьба нас хранила, 
не дала стать жертвами трагедии, разыгравшейся на наших глазах. 

Около нашего дома на Марата образовалась могучая кучка геоло-
гов. Об Анатолии Зилове я говорил, что он рядышком жил на улице Горь-
кого. К нему присоединился Эдуард Иванов, на улице Ленина он жил. За-
тем Юра Легейдо, отец у него, кстати, потомственный горняк, работал в 
Читинской области на месторождениях золота в Балее. Юра здесь один 
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жил. Мы у него собирались во дворе. Тогда пошло поветрие: приезжал к 
нам Шпак, заслуженный тренер России по настольному теннису. Букваль-
но в каждом дворе или в каждом здании начались игрища в настольный 
теннис. Вот и Юра Легейдо поставил на улице стол, и там часто играли. 
Юра играл довольно прилично. И вот такой несерьезный, как мы считали, 
вид спорта, тем не менее, у нас пользовался успехом. В настольный теннис 
поиграем – пива выпьем. О Толе Зилове я уже говорил. Он прекрасный 
был спортсмен. В баскетбол играл, хорошо бегал на короткие дистанции, 
писал стихи. В общем, личность достаточно колоритная была на нашем 
курсе. Пять лет мы проучились вместе, и очень были добрые отношения. 
Кстати сказать, он являлся прототипом одного из героев Вампиловской 
пьесы «Утиная охота» там он под фамилией Зилов и выведен. Вампилов 
тоже в нашем университете учился, но он заканчивал позже меня. Лично-
сти интересные собрались у нас в университете – не только на нашем фа-
культете, но и на других факультетах – страна получила классных специа-
листов. 

Работы и учебы на 4-ом курсе, откровенно говоря, было много. На-
чались подпольные течения, кто и у кого будет руководителем на предди-
пломной практике. Деканат, правда, этими делами занимался, и достаточ-
но серьезно занимался, но, тем не менее, высказывали каждый свое мне-
ние: где и как хотел практиковаться. Учитывая, что мы с Андреем Ески-
ным были очень дружны и жили в одном доме, могли обмениваться ин-
формацией, и уже на 4-ом курсе мы старались подыскать такую работу по 
своей специальности в процессе учебы. Я закончил тренерство на геогра-
фическом факультете, а Андрей устроился лаборантом на кафедру, где 
работал Евгений Владимирович Павловский. Андрей всю свою сознатель-
ную жизнь посвятил изучению Байкальской горной страны и классным 
стал специалистом по этому направлению и очень авторитетным. Он сбли-
зился с Евгением Владимировичем, и тот, откровенно говоря, рассказывал 
ему, наверное, такие факты, которые ни в какие официальные биографии 
не входили. Евгений Владимирович был человек очень колоритный, и 
справедливый и толковый, это мы видели и знаем сами. в натуре. Некото-
рые детали его биографии, конечно, нам были неизвестны. Но мы, собст-
венно, не особенно и допытывались, но вот тут Андрей все-таки рассказал 
одну интересную вещь. Мы всегда гордились храбростью геологов, приня-
тием ответственных решений. Евгений Владимирович поделился с Андре-
ем фактом из биографии. Еще до учебы, в 20-ых годах, он был,матросом, 
да еще революционным. Принимал участие в походах морских. И вот как-
то раз он, изучая геологию Байкала, попал в байкальскую бурю, моряки 
его запаниковали. Как Андрей говорил, Евгений Владимирович давал то-
гда очень мудрые советы. Он спас и корабль, и людей, и себя. Они прича-
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лили к пристани Байкал. Закрепили швартовы. Буря затихла, он спал, 
вдруг в его каюту постучали моряки: «Евгений Владимирович, профессор, 
разрешите?» Они зашли, капитан поблагодарил его за то, что он такую 
проявил активность и грамотность во время этой бури, а матросы принес-
ли ящик водки. Говорят: «Товарищ профессор, разрешите с Вами вы-
пить?» Закуска – омуль различных модификаций. Евгений Владимирович 
четко, так по-военному, им сказал: «С трусами не пью». Вот такая фраза – 
и весь в ней характер Павловского, прямой, справедливый и очень объек-
тивный. 

Так вот, и Андрей у него работал. А я к этому времени работал в 
геологическом управлении, потому что, говорю, к Наталье Васильевной 
Фроловой мы очень хорошо относились, и меня петрография тоже заинте-
ресовала. Я занимался описанием шлифов после учебы. Мы, примерно до 
часу, до двух учились, а с трех до шести, до семи я сидел за микроскопом 
и определял шлифы, получая, соответственно, и зарплату, которая позво-
ляла быть на плаву. Но и сама по себе работа интересовала. И вот Андрей 
мне говорит: «Володь, ты давай, просись к Евгению Владимировичу, что-
бы он у тебя был руководителем твоей дипломной работы. И, соответст-
венно, выберем тот район, в котором он заинтересован. И любая новая 
информация, по геологии, Байкальской горной области для него будет 
иметь неоценимое значение. Если руководитель Павловский – твой ди-
плом тогда будет полезен и вы будете обогащать, так сказать, друг друга. 
Ну, что ж, мысль была толковая и верная. Я подошел к Евгению Владими-
ровичу вместе с Андреем. Он говорит: «Ну, что, Володь, давай, нет вопро-
сов. Вот так иди, забери Хамар-Дабан и склон, обращенный к Байкалу». Я 
тогда, коль скоро работал в геологическом управлении, договорился и уже 
наметил геологическую партию. 

Закончили мы 4 курс – опять меня руководство университета награ-
дило – в последний раз – за футбол. Больше заниматься футболом некогда 
было. 

ВТОРАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Я взял направление в деканате, и меня направили на работу в Уту-

ликскую геологическую партию. База партии в селе Утулик. Между Слю-
дянкой и Солзаном. Все предгорье – Солзанская долина и Хамар-Дабан, 
его склоны – место нашей работы. Несколько отрядов было. Искали рос-
сыпи золота в Солзанской обширнейшей пойме.В этой Солзанской пойме 
впоследствии возник город Байкальск. Это ровная, огромная площадь: 
пойма реки Солзан и речек, впадающих в Байкал, и эрозией самого озера, 
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там выработана огромная территория. Она позволила именно здесь раз-
местить Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. А вот само начало, 
исходные, так сказать, геологические данные – закладывала и делала наша 
Утуликская партия. Начальником партии была Ольга Александровна 
Мешкова. Наш отряд был высокогорный, я был начальником отряда. Мы 
ходили в Хамар-Дабан. Была задача найти крупные месторождения апати-
тов для сельского хозяйства. Многие реки исследовали, где эти апатито-
носные породы могли быть. Эту интересную работу проводили по двум 
направлениям – искали россыпи и коренные породы апатитов. 

Хотя база была в Утулике, мы практически все время находились в 
высокогорье,в Хамар-Дабане. Лошади там пройти не могли, очень уж кру-
тые тропы, горные склоны отвесные и высокие. Интересный, очень краси-
вый район,о нем сохранились очень добрые воспоминания,и уже здесь я 
готовился к диплому, пропуску в самостоятельную жизнь. Просмотрено 
было множество геологических материалов по этой чрезвычайно интерес-
ной территории и по тектонике Байкальской горной страны. Провели ис-
следования метаморфических и магматических комплексов докембрия 
Прибайкалья. На эту тему у меня и был дипломный проект, руководителем 
которого стал, как я упоминал выше, Евгений Владимирович Павловский. 
Мы работали в партии с Эдуардом Алексеевичем Ивановым. Надо было 
закончить геологическую карту, пройти контрольный маршрут, взять об-
разцы. Камеральничали на станции Утулик, рвались домой, потому что 
скорее хотелось сдать зимнюю сессию, а там уже заниматься своей ди-
пломной работой. 

В промежутке между началом работы и завершением ее в Утулик-
ской партии произошли совершенно неожиданные события. Спортивную 
команду университета пригласил Казанский государственный университет 
на празднование годовщины его создания – 150 лет. А в общем, все это 
было под эгидой, обучения Ленина в Казанском университете. На сорев-
нования мы ездили в другие районы области,но по ту сторону Уральского 
хребта мы никогда не забирались. И вот поездка в Казань, затем в Москву 
– это, конечно, было событие неординарное не только для каждого участ-
ника этих спортивных ристалищ, но и в целом для университета и спор-
тивной кафедры. Мы попали в элитную спортивную семью. На празднова-
ние были приглашены мы, иркутяне, был приглашен университет из Таш-
кента, Молотовский государственный университет имени А.М.Горького из 
города Молотов. Вот такая четверка встретилась в Казани. Но, к сожале-
нию, не все виды спорта были представлены в университетских командах, 
только иркутяне, нас было порядка 50 человек, выставили команду по 
всем видам программы. 
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Газета парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и ректората Казан-
ского университета имени В.И.Ульянова-Ленина «Ленинец» очень под-
робно освещала эти спортивные соревнования, посвященные юбилею Ка-
занского университета. Моя память и пресса тех дней свидетельствуют: 
участников тепло встречали, особенно нас, сибиряков. Все началось очень 
красочно. Майдан Центрального парка культуры и отдыха имени Горького 
был празднично украшен, на входной арке алел лозунг «Привет участни-
кам матчевых встреч». Мы под звуки оркестра выходим на зеленое поле,в 
голове колонны – алое знамя, на котором ярко выделяется цифра 150. Ну, 
и, конечно, наше синее с белым знамя Добровольного спортивного обще-
ства «Наука». Отметили нашу сильную команду баскетболистов.Один из 
сильнейших десятиборцев – наш, из Иркутского университета – Виталий 
Мальченко. Чемпионка Иркутска по гребле Валя Сухих. Здорово проявили 
себя и наши легкоатлеты – на второе место в беге на 400 метров вышел 
наш студент Кримберг. Очень хорошо выступил Луцаев, тоже на дистан-
ции 400 метров. Здорово он провел забег и занял первое место. Наша во-
лейбольная женская команда заняла второе место, мы, баскетболисты, за-
няли первое место. На встречах говорилось о той большой дружбе, кото-
рая связывает студентов разных городов Советского Союза. И то, что при-
гласили иркутян, является ярким выражением этой дружбы. Дальше нача-
лись показательные выступления. Каждый день упомянутая газета и газета 
Горкома партии Казани освещали все перипетии спортивных баталий. 

Естественно, мы все были рады познакомиться с городом, горди-
лись тем, что побывали в том университете, где Владимир Ильич Ленин 
начинал свою студенческую биографию, в то время это было, в общем, 
очень запоминающееся явление. 

И наши девушки заняли первое место по баскетболу хорошая ко-
манда,даже очень. Спортивную честь университета защитили. И уже через 
Москву мы отправились в Иркутск поездом. Самолетом – дорого. 

Вернулись в Иркутск, отчитались на партийном, на комсомольском 
бюро. Эмоций было много. 

И снова в поле. Утулик, Байкал, Хамар-Дабан, завершение полевой 
работы и напряженнейший год пятого курса, сдача всех оставшихся экза-
менов. Учеба формально закончилась. Осталась стадия написания дипло-
ма, консультаций с и еще – сидение в «фундочке», просмотр материалов 
по геологии Байкала. Так подошел я к защите своего дипломного проекта. 
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ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЕБЫ 
К моменту завершения учебы у меня очень добрые, отношения 

сложились с Адой Фрадкиной, она училась на историко-филологическом 
факультете по специальности «историк». Помоложе, 1936 года рождения, 
тоже занималась немного спортом, фехтованием. Но главная ее цель была 
учеба. Эта молодая любовь приносила свои радости. Сначала она жила в 
«Красных казармах», это на краю города, отец у меня там служил. Но в то 
время, когда мы учились, «Красные казармы» были уже не городскими 
выселками, почти сливались с городом,он постепенно приближался по 
улице Депутатской в направлении «Красных казарм». Ада жила со своими 
родителями – Фрадкиным Борисом Львовичем и Фрадкиной Цицелией 
Александровной. Они оба были партийными. Борис Львович подполков-
ник в запасе, награжден за военные дела орденом Ленина, и начинал свою 
биографию в Гражданскую войну в Конной армии Буденного, кавалерий-
ские замашки у него сохранились на всю жизнь. Они потом жили на улице 
5-ой Армии, как раз напротив той исторической железнодорожной столо-
вой, где я поглощал вкусные завтраки в студенческие годы. Ходили с ней 
на вечера.Но затем, на пятом курсе, мы стали реже встречаться. Я не ду-
маю, что это связано с моей дипломной работой. Видимо, у нее по отцов-
ским каналам были знакомые из военной среды, дети военных. Она была 
симпатичной, красивой девушкой. И задумалась о своей судьбе – как с 
геологом жизнь связывать, стоит ли. Во всяком случае, к моменту написа-
ния диплома вот такая полоса отчуждения, охлаждения наметилась. И я 
подошел к защите диплома,к сдаче государственных экзаменов и распре-
делению абсолютно свободным. 

Для геологов-твердовиков считалось престижным работать в орга-
низациях Иркутского геологического управления и организации Первого 
Главка – Сосновской экспедиции. Она, с точки зрения оплаты труда, и с 
точки зрения социальных вопросов, конечно, стояла гораздо выше осталь-
ных геологических организаций. Попасть туда было трудно. Там был 
главный геолог Луненок, когда-то их дороги с отцом перехлестнулись. Он 
меня к себе пригласил, говорит: «Володя, вот ты защитишь диплом – как 
ты смотришь, если работать будешь у нас в Сосновской экспедиции?». По 
части секретности там было чрезвычайно сложно, но в то время в связи с 
расстрелом Берии и реабилитации репрессированных, проблем не было. 

В принципе мы этот вопрос с Луненком обговорили, и я готовился к 
защите диплома. 

Павловский очень внимательно к этому относился, правил мою ра-
боту, потому что дипломник профессора Павловского не мог запятнать его 
имя. Как-то появились на одной странице я написал одно, а через несколь-
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ко страниц – другое, иначе геологические факты интерпретировал. Он па-
лец поднял, поводил им около моего лица и говорит: «Володя, в самом 
лучшем смысле пойми меня: врать надо в одном направлении». То есть 
исследователь, если уж он принял какую-то гипотезу или научную разра-
ботку, он ее должен логически доводить до конца. 

У нас началось предварительное распределение. Секретарем пар-
тийной организации нашего факультета был Александр Михайлович Ко-
зяр, его отец преподавал химию у нас в университете. Мы с Сашей были 
знакомы, хотя он старше меня. Комсомольские знакомства стали теснее 
ближе и позволили в университете дружить Саше Козяру, Юре Легейдо, 
Толе Зилову, Леве Виденееву, Андрею Анохину, с которым мы в школе 
учились,- и автору этих строк. Когда они поступили в университет, уже 
было создано нефтеразведочное, отделение и Иван Петрович Карасев на 
кафедре полезных ископаемых и Евгений Васильевич Кравченко, это 
главный геолог «Востсибнефтегазгеологии», преподавали там. Карасева в 
1953 году назначили управляющим треста «Востсибнефтегазгеология». Он 
приехал в Иркутск и председателем комиссии министерства проводил 
оценку деятельности руководства «Востсибнефтегазгеологии» по поискам 
нефти и газа, и выводы были не совсем утешительные. Он был главным 
геологом Новосибирского геологического управления, и в Москве тогда 
приняли очень разумное решение: «Все очень хорошо, Иван Петрович, ты 
увидел недостатки, ты можешь эти недостатки исправить, вот давай не на 
бумаге, а на деле занимайся исправлением этих недостатков. Нам нефть 
Восточно-Сибирская нужна и газ. Вот давай, работай, создавай коллек-
тив». Надо отдать должное Ивану Петровичу, он смотрел вперед и пони-
мал, что без кадров восточно-сибирских нефтеразведчиков, кадров геоло-
гов-нефтеразведчиков, конечно, не поднять объемы треста, не привлечь 
людей из европейской части. Это все тогда было достаточно сложно. С 
такими же трудностями шло становление тюменских нефтеразведчиков. 
Привлечение из других регионов чревато трудностями. А в университете 
было создано нефтеразведочое направление, и ребята с удовольствием 
пошли учиться. Так вот, эти мои новые товарищи, помимо Томбасова и 
Ескина, ориентировались все вместе именно по направлению нефтераз-
ведки. И как-то Саша Козяр мне говорит: «Ты знаешь, Иван Петрович ме-
ня просит подобрать двух человек, выпускников университета для того, 
чтобы работать в нашем тресте, поскольку пока еще в нашем выпуске бы-
ли только твердовики. Карасев потихонечку собирается создавать костяк 
молодых геологов у себя в тресте. И расширять работы, и геологосъемоч-
ные работы, и работы по бурению скважин и так далее». Ну, я, конечно, 
его поднял на смех вначале, говорю: «Саш, ты чего, по каким я там боло-
там буду ходить, по низменностям, когда тут такая красота – горы, мине-
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ралы красивые, друзы кристалов и так далее? А здесь кроме тундры и се-
верной тайги ты мне ничего предложить не можешь». «Что ты! Это такое 
интересное направление – возразил он. Если геологи-твердовики уже дос-
таточно много для страны и для области сделали, то здесь все новое. А 
новое направление всегда хорошо и для работы, и для становления чело-
века, коллектива». И очень красочную картину мне расписал и давай,мол, 
встреться с Иваном Петровичем надо, я приглашаю. «А кого, – я говорю, – 
ты еще бы хотел?» «Ну, я с Игорем поговорил Томбасовым. Игорь гово-
рит: «Не-е, мне это ни к чему. Я даже вообще хочу из Иркутска уехать и 
поработать где-то в другой области, чтобы расширить свой кругозор». Что 
он и сделал – распределился в Читинское геологическое управление. В то 
время уже были созданы Бурятское геологическое управление и Читин-
ское геологическое управление, которые отпочковались от нашего Иркут-
ского управления, превратились в самостоятельные геологические подраз-
деления. Андрей Ескин, конечно, уже прикипел, так сказать, к геологии, 
тектонике Прибайкалья под руководством Евгения Владимировича Пав-
ловского. Ну, а другим я просто не особенно и предлагал. Как-то мимохо-
дом переговорил с ребятами. Вот Сеялов, тот согласился. «Я, – говорит, – 
попробую себя в этом направлении». 

Мы приехали в трест «Востсибнефтегазгеология», когда он был на 
улице Баррикадной, 101, напротив стадиона «Динамо». Переговорили, 
познакомились с Карисевым,Кравченко. Карисев, конечно, блестяще вы-
глядел, я потом более подробно расскажу об этом человеке, о его делах. И 
он говорит: «Ребята, я вам предлагаю самое новое направление, очень 
важное для страны. Созданы два треста – в Тюмени и у нас в Иркутске. 
Хоть мы и давно работаем, но пока весомых аргументов в пользу нефтега-
зоносности Иркутской области у нас нет. Надо это негативное мнение как-
то перебороть. Нужны молодые люди, которые бы горячо за это дело взя-
лись». Короче говоря, его ораторские способности, новизна задачи и рез-
кий поворот в судьбе от привычных поисков твердых полезных ископае-
мых сыграли решающую роль. Я предварительно дал добро на то, чтобы 
меня распределили в «Востсибнефтегеологию». Студенты меня на смех 
подняли, потому что знали,что у меня есть договоренность распределиться 
в Сосновскую экспедицию. 

И вот на это предварительное распределение Иван Петрович при-
шел, изложил свое мнение и сказал: я этим ребятам помогу, чтобы они у 
меня хорошо работали. Короче говоря, это распределение прошло, а 
дальше начались защита диплома, экзамены. 

Я закончил университет, получив за диплом «отлично». Оценки бы-
ли в целом достаточно хорошие, была только одна «тройка» по физколо-
идной химии у доцента Нагорнова. Распределился в трест «Востсибнефте-
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газгеология». После окончания университета и получения диплома давали 
месяц отпуска. Я написал письмо Владимиру Андреевичу Лисию в пар-
тию, где он работал, что все благополучно. 

Мать, конечно, расплакалась, от радости – осуществилась ее мечта, 
и сын стал геологом, инженером, продолжая традицию нашей семьи. 
Правда, она тоже была в недоумении, что я попал не в Иркутское гео-
луправление, а в «Нефтегеологию». Потом, правда, она об этом не жалела. 
Поздравив меня, она мне дала совет, и я старался всю жизнь следовать 
ему, что безусловно, принесло успех в жизни. Она говорит: «Володя, вот 
ты стал инженером. Ты на своей маленькой биографии почувствовал, что 
это такое, когда к тебе плохо относятся, обращаются с тобой несправедли-
во и не прислушиваются. Неважно, кто тебя и как обидел. В то время ты 
вообще практически был никто. Сейчас ты инженер. Если хочешь, чтобы 
по жизни у тебя все шло нормально, успех тебе сопутствовал, запомни раз 
и навсегда – абсолютно одинаково уважительно относись к человеку, ко-
торый стоит ниже тебя на служебной лестнице, и кто он там, неважно, 
дворник, уборщица, токарь, слесарь, и также одинаково относись к на-
чальству, не заискивай, будь он хоть кто, начальник партии, экспедиции». 
Даже в смелых мечтах в то время мы не видели, что в Москве я буду руко-
водить нефтяным направлением целой геологической отрасли России. Та-
кое материно пожелание глубоко мне запало в душу и, естественно, я взял 
это на вооружение и благодарен, что она мне сказала эти слова. Хотя, я 
бы, наверное, и сам к этому выводу пришел, но что было, то было. 

Годы учебы в университете и время, проведенное в геологических 
партиях, на производственной практике, показало мне, что не только учеба 
в средней школе или университете позволяет усердно работать над книга-
ми, что приобретение таких чисто теоретических знаний, может проло-
жить путь к успеху. Однако, даже небольшой мой опыт работы в геологи-
ческих партиях, когда мы попадали из стен учебного заведения в тяжелые 
полевые условия, показал, что успех в делах выпадает на долю людей, об-
ладавших знаниями, способностью убеждать, склонять людей к своей точ-
ке зрения и располагать их к себе,делать так, чтобы они были твоими по-
мощниками и поддерживали твои идеи. И два полевых сезона показали, 
что если руководитель обладает этими качествами, то и коллектив идет за 
ним, поддерживает его, несмотря на трудности.В этом плане мне повезло, 
потому что Лисий Владимир Андреевич был именно таким производст-
венным лидером. К нему люди обращались с просьбами, к нему люди тя-
нулись для того, чтобы он мог им оказать помощь. Ну, и, соответственно, 
была такая же отдача. Я напомню: даже когда был криминальный коллек-
тив в 1953 году, никаких проблем из-за этого не возникало. Более того, 
гражданин, который сидел в палатке, руководя своими, так сказать, кадра-
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ми, всегда с готовностью помогал и, если надо, и цикнет, и прикрикнет: 
быть посему! 

А вот Ольга Александровна Мешкова, может, в силу возраста, ей в 
то время было, наверное, лет пятьдесят, придерживалась иного, чисто 
формального принципа: вот выполни работу – и все. Какое-то общение, 
разговоры, стремление чем – то привлечь к себе людей – это отсутствова-
ло. То есть два сезона, два разных начальника, два разных коллектива – 
это заставляло меня думать о том, как построить в дальнейшем свою 
жизнь. И я понял, что надо учиться умело пользоваться словом, и в разго-
ворах с людьми различного уровня привлекать их чем – то, чтобы они 
могли стать твоими союзниками. В какой-то степени такая подготовка, 
хотим мы или не хотим, все-таки была подготовкой к руководящей роли в 
будущем. Ради чего, собственно говоря, мы и учились и начинали рабо-
тать. 

9 мая, в день победы в 1955 году, ректор университета, Тарас Ти-
мофеевич Деуля, вручил мне еще одну Почетную грамоту, последнюю 
мою грамоту в университете: «Иркутский государственный университет 
имени А.А. Жданова награждает Мазура Владимира Борисовича за актив-
ное участие в спортивной жизни университета». Вот последняя память, о 
студенческом спорте. 

Итак, в 1955 году я направился в распоряжение треста «Востсиб-
нефтегазгеология». 

Наших ребят-геологов никого не было, они были на полевых рабо-
тах, а выпускники собрались. В этой знаменитой гостинице «Сибирь» от-
метили получение дипломов, пожелали друг другу удачи, пожелали 
встреч. Всем хотелось, чтобы наш курс остался дружным на протяжении 
всей жизни. Надо сказать, что у нас на курсе не было такого, когда обсуж-
дали студента на комсомольском собрании или, более того, выгоняли из 
университета или с факультета. Это очень важный момент в целом для 
оценки деятельности деканата нашего геологического факультета, ну, и, 
наверное, нас самих. 

В 1955 году на нашем факультете закончили университет, получив 
диплом с отличием Абрамова Тамара Константиновна, Арсентьев Влади-
мир Прокопьевич, Мусин Юрий Борисович, Ткалич Вера Серафимовна. В 
последний раз геологи получали дипломы с отличием в 1952 году, и вслед 
за нами такие дипломы получили только в 1958 году. Из наших выпускни-
ков есть академики Академии естественных наук, Международной акаде-
мии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, или Международ-
ной геоэкологической академии – это автор этих строк. Есть у нас доктора 
геолого-минералогических наук Мазур, Олег Павлов, кандидат геолого-
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минералогических наук – Анатолий Зилов, лауреат премии Совета Мини-
стров СССР Олег Павлов, заслуженный геолог Российской Федерации – 
автор этих строк Мазур и Заслуженный работник культуры Республики 
Бурятия Арсентьев Владимир. 



 

 

Моим землякам, коллегам – славным 
нефтеразведчикам, геофизикам, 
геологам Иркутской области, их труду 
и открытиям – посвящаю 
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ТРЕСТ «ВОСТСИБНЕФТЕГЕОЛОГИЯ» 
С легким сердцем пошел я в трест «Востсибнефтегеология». По-

казал направление, распределение в трест, кадровики направили меня к 
главному геологу Кравченко Евгению Васильевичу. Мы с ним говорили 
про работу и про жизнь, он сказал: «Те геологосъемочные методы, кото-
рые ты прошел на практике, которым учили в университете, применимы 
и для нефтяной геологии. Собственно, сетка маршрутная одинаковая, то 
же описание пород, образцов. Задачи несколько другие. Если там окон-
туривается месторождение твердых полезных ископаемых, то здесь, в 
первую очередь, мы обращаем внимание на структуру нижележащих 
пластов и, если поверхностные слои совпадают со слоями на глубине, 
вот появляется нефтяная структура». Это я примитивно довольно изла-
гаю – чтобы можно было понять, чем мы начали заниматься. Он мне 
сказал: «Знаешь, у нас есть такая Первая Боргойская партия в Бурятии, 
которую возглавляет Семен Матвеевич Замараев. Еще одна партия, ко-
торую возглавляет Лоскутников, – Вторая Боргойская. Поручено им за 
сезон 1955 года построить структурные карты Боргойской впадины. По-
смотреть, какова значимость ее, как межгорной впадины, потому что в 
таких впадинах (как он мне начал популярно объяснять) есть возмож-
ность открыть небольшие месторождения нефти, но они могут иметь 
важное значение для народного хозяйства того или иного региона, не-
смотря на их малые запасы». Когда я из университета распределился в 
«Востсибнефтегазгеологию», я сразу набрал книги у ребят, у того же 
Козяра, попросил книги в фундаментальной библиотеке, и читал все эти 
книги по нефтяной геологии. Хотел узнать, чем дышит нефтеразведка. 

Помню «Спутник геолога-нефтяника», двухтомник под редакцией 
Виктора Григорьевича Васильева. Я в первый раз эту фамилию услышал, 
когда смотрел материалы по геологии Тюменской области, потому что там 
уже достаточно серьезно нефтеразведочные работы велись. И, в общем, 
первопроходцем в Тюмени был Виктор Григорьевич Васильев, который 
проводил съемку, мелкое бурение, довольно примитивными станками. Но 
тем не менее, общий подход к нефтяной геологии он четко обосновал в 
своих отчетах. Я смотрел его отчеты, ознакомился с выписками, посмот-
рел работы Василия Михайловича Сенюкова, который, так сказать, являл-
ся лоцманом Кембрийского моря. Он был идеолог открытия месторожде-
ний нефти здесь, в Восточной Сибири, в Якутии, Иркутской области и 
Красноярском крае. В Толбе в Якутии впервые была получена нефть из 
кембрийских отложений. И вот на основании выводов Васильева, в Тю-
менской области развернуты были работы, а на основании выводов Сеню-



МАРШРУТЫ ЖИЗНИ 

128 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

кова был начат поиск в Иркутской области, в Красноярском крае, в Мину-
синской впадине, и в Канско-Тасеевской. В Монголии, в межгорных впа-
динах, небольшие месторождения были открыты как раз под руково-
дством Виктора Григорьевича Васильева, который работал начальником 
геологического Управления в Монголии, он занимался там как раз работа-
ми по поискам нефти и газа в межгорных впадинах. 

Евгений Васильевич мне сказал, что Первой Боргойской партии 
существенный ущерб был нанесен в результате аварии автомобиля, там 
пострадали начальник партии Замараев Семен Матвеевич и старший 
геолог Гинзбург Кармела Гесселевна. Машина перевернулась и, собст-
венно говоря, люди там чудом спаслись, никто не погиб, но, тем не ме-
нее, полноценного коллектива уже не было. И он говорит: «Давай, нач-
нешь не с Иркутской области, а с Бурятии». Я не особенно долго раз-
мышлял и сопротивлялся, потому что не знал характер и состояние, 
структуру коллектива. Закончил университет – значит, надо работать! 

Мне бы хотелось остановиться на работе «Востсибнефтегеологии». 
Что из себя представлял этот коллектив, что из себя представлял руково-
дитель треста «Востсибнефтегеология» и мой первый начальник геолого-
съемочной партии Замараев Семен Матвеевич. Не мешает немножко, так 
сказать, окунуться в прошлое и дать свою субъективную оценку тому кол-
лективу, куда я пришел, и людям, с которыми мне предстояло работать. 
Сейчас уже можно говорить, что Иркутская область богата нефтью и га-
зом, и пора вспомнить свою молодость, когда все это начиналось. Надо 
отдать должное руководителям треста «Востсибнефтегеология»: они стоя-
ли у истоков. 

15 июля 1999 года исполнилось 60 лет со дня образования этого 
геологического объединения по поискам и разведке нефти и газа – (ПГО 
«Востсибнефтегазгеология»). Этому событию предшествовала длительная 
и весьма нелегкая история формирования ведущего в Восточной Сибири 
нефтегазоразведочного предприятия. 

А начиналось все это таким образом. 3 июля 1939 года в целях 
обеспечения единства геологической службы и упорядочения геологи-
ческого обслуживания горно-добывающих предприятий Советом на-
родных комиссаров (СНК СССР) было принято постановление № 977 
об организации геологической службы СССР. Согласно этому поста-
новлению Комитету по делам геологии при СНК СССР были переданы 
предприятия Восточно-Сибирского геологического управления (ВСГУ), 
занимающиеся поисками горючих полезных ископаемых. Часть пред-
приятий ВСГУ, специализирующихся на поисках горючих полезных 
ископаемых, с оборудованием и кадрами была передана в ведение Глав-
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геологии Наркомата топливной промышленности (НТП). На базе этих 
предприятий приказом № 997 от 15 июля 1939 года, подписанным нар-
комом топливной промышленности, в городе Иркутске был создан Вос-
точно-Сибирский геологоразведочный трест (ВСГР), который в резуль-
тате длительной эволюции был преобразован в ПГО «Востсибнефтегаз-
геология». На основании этого приказа наркомата был издан приказ 
начальника Главного геологического управления Наркомтопа СССР N 
207 от 10 августа 1939 года об организации Восточно-Сибирского гео-
логоразведочного треста. Я позволю себе этот приказ привести полно-
стью. Не многие знают подробно и детально историю возникновения 
нефтегазопоискового предприятия Восточной Сибири. Он будет инте-
ресен для многих геологов. Как создавалась служба топливно-
энергетических ресурсов Иркутской области? Как все это начиналось? 
Думаю, что приказ, который подписан довольно легендарной лично-
стью нашей нефтегазовой геологии, начальником Главгеологии Нар-
комтопа Сенюковым Василием Михайловичем, дает ответы на многие 
вопросы и охватывает большой период нашей геологической истории 
по поискам нефти и газа в Иркутской области, да и не только в ней, а и 
в прилегающих районах. 

«Во исполнение постановления СНК Союза от 3 июля 1939 года за 
№ 997 и приказа народного комиссара топливной промышленности от 15 
июля сего года за № 161 приказываю: 

1. Организовать Восточно-Сибирский геологоразведочный трест 
ГГУ Наркомтопа СССР в городе Иркутске на базе на базе поисковых и 
разведочных партий по углю и нефти Восточно-Сибирского геологическо-
го управления. 

2. Восточно-Сибирскому геологоразведочному тресту производить 
поисковые, геологоразведочные и связанные с ними геолого-съемочные, 
топогеодезические, геофизические и научно-исследовательские работы по 
углю и сланцам, нефти и газам на территории Иркутской области, Бу-
рят-Монгольской ССР и Читинской области. 

3. Управляющему Восточно-Сибирским геологоразведочным тре-
стом произвести приемку следующих геологоразведочных партий по уг-
лю: Делюнской, Оловской, Колхойской, Прибайкальской, по нефти и газу – 
Байкальской-1 и 2, Маятниковской съемочной, Байкальской роторной, 
Байкальской крейлюсной, каротажных работ и сейсмическая в районе 
Ключи-Стволовая, газовая в районе Ключи-Стволовая, Усть-Кутская, 
Богатырская нефтяная.» 
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Значит, эти партии были переданы целевым назначением. Соответ-
ственно перестраивался и аппарат треста, перед ним ставились новые за-
дачи. 

4. В пределах утвержденного штатного расписания закончить 
укомплектование отделов в месячный срок. 

5. Управляющему трестом представить мне на утверждение кан-
дидатов на должности начальников вышеперечисленных отделов. 

6. Организовать в городе Иркутске в 4 квартале 1939 года курсы 
подготовки курсы сменных буровых мастеров в количестве 25 человек и 
коллекторов – 25 человек. 

7. Разрешить управляющему трестом приступить к проектирова-
нию путем приобретения типовых проектов: административно-
производственое здание – 1000 кв.м, жилого дома на 50 квартир, механи-
ческую мастерскую с кузницей, гараж на 10 автомашин, складских поме-
щений. Проектирование, подготовку к строительству закончить в теку-
щем году, одновременно развернув заготовку строительных материалов. 

8. Начальнику Финансового отдела Главгеологии т.Ефимову выде-
лить для Восточно-Сибирского геологоразведочного треста аванс на по-
крытие организационных расходов, на проектирование, на подготовку к 
строительству и заготовку строительных материалов, на приобретение 
оборудования, хозинвентаря и оборотных средств. 

9. Отделу снабжения Главгеологии Наркомата т.Норкину выде-
лить Восточно-Сибирскому геологоразведочному тресту фонды на ма-
териалы и оборудование на строительство и обеспечение геологоразве-
дочных работ в 1939 году согласно приложению № 1. 

10. Отделу кадров т.Никифорову к 1 ноября подыскать и напра-
вить в г.Иркутск специалистов: геологов-нефтяников – 5 человек, геоло-
гов-угольщиков – 5 человек, инженеров-буровиков – 5 человек, инженеров-
экономистов – 2 человека, бухгалтеров – 2 человека, техников-буровиков 
– 2 человека, геофизиков – 2 человека, топографов – 2 человека. 

11. Для помощи в организации треста командировать в г. Иркутск 
на 1,5 месяца т.Климова. 

12. Провести в Главгеологии не позднее октября 1939 года специ-
альное совещание по плану работ треста на 1940 год. 

13. В целях правильной организации вопросов труда и заработной 
платы командировать в сентябре месяце т.Буянова для помощи тресту в 
этом вопросе. 
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14. Обязать Всесоюзный геофизический трест т.Поспелова ока-
зать максимальную помощь Восточно-Сибирскому геологоразведочному 
тресту в развороте геофизических работ на льду озера Байкал в зиму 
1939–40 года, выделить для этого специалистов в разработке плана гео-
физических работ на 1940 год в Восточной части Сибирской платформы. 

15. Обязать Научно-исследовательский нефтяной институт при-
нять от Восточно-Сибирского геологоразведочного треста обработку 
материалов нефтяных партий 1939 года (обработку микрофауны, лито-
лого-петрографические, палеонтологические исследования). 

16. Для обеспечения работ полевых партий и особенно роторного 
бурения на Байкале т. Норкину принять особые меры в части своевре-
менного приобретения пропусков на получение вагонов для отгрузки обо-
рудования и материалов. 

Начальник Главгеологии 
Наркомтопа Сенюков В.М.» 

Первым управляющим Восточно-Сибирским геологоразведочным 
трестом был назначен Деев Ю.П., заместителем – Ярошенко. В задачи 
треста входило выполнение поисковых, геологоразведочных, геолого-
съемочных и научно-исследовательских работ по углю, горючим слан-
цам, нефти и газу Восточной Сибири. 

Люди сегодняшнего поколения удивятся – перед самой войной го-
сударство думало и заботилось о создании запасов нефти. Причем, не в 
перспективном, казалось бы, регионе, в Восточной Сибири, где по мысли 
прежних светил геологической науки углеводородным сырьем и не пахло. 

Могу ответить на это. Проблема поисков нефти в кембрийских от-
ложениях Сибирской платформы возникла в начале 30-х годов 20 века. 
Безуспешные поиски нефти в третичных отложениях озера Байкал, где 
уже давно были известны выходы нефти и газа на поверхность озера, в 
1938 году навели В.М.Сенюкова на мысль о том, что нефть образовалась 
не в третичных отложениях, которые за пределами озера не несли никаких 
признаков нефтеносности, а в каких-то более древних отложениях, погре-
бенных под третичными, на дне озера. Нефть из них мигрировала по раз-
ломам в вышележащие слои. Сенюков пришел к выводу, что такими пер-
вично нефтеносными отложениями могут быть только кембрийские оса-
дочные толщи. В поданной им тогда же докладной записке в геологораз-
ведочный геологический комитет он поставил вопрос о необходимости 
постановки работ на кембрийскую нефть Сибирской платформы. В 1933 
году была создана геологическая партия, целью которой явилось изучение 
признаков нефтеносности кембрия Верхне-Ленского района, и возглавлял 
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эту партию Василий Михайлович Сенюков. Этой партией были обнаруже-
ны сильно битуминозные доломиты кембрийского возраста в района села 
Усть-Кут. В дальнейшем Сенюков выступил с несколькими статьями, где 
обосновал перспективность кембрийского комплекса Сибирской платфор-
мы в нефтегазоносном отношении и предлагал развернуть нефтепоиско-
вые работы в этом регионе. Предложение о поисках кембрийской нефти в 
Сибири поддержали крупные ученые: И.М.Губкин, В.А.Обручев. Так 
В.А.Обручев в книге «Геология Сибири», написанной в 1934–35 годах, 
утверждал: «Битуминозность части кембрийских известняков заставляет 
поставить вопрос о их возможной нефтегазоносности». 

Противниками кембрийской нефти выдвигался тезис о бедности ор-
ганической жизни в кембрии, как факторе неблагоприятном для образова-
ния нефти в масштабах, заслуживающих практического интереса. 
В.А.Обручев указал, что органическая жизнь была развита достаточно 
широко не только в кембрии, но даже в протерозое. В 1934 году по на-
стоянию В.М.Сенюкова, поддержанного Серго Орджоникидзе, на Сенки-
ямской площади, р.Толба в Якутии, было поставлено бурение. Руководил 
работами В.М.Сенюков. В 1935–1936 года на Толбинских скважинах были 
получены первые тонны кембрийской нефти. В 1935–1937 годах в Иркут-
ской области были начаты мелкомасштабные геологические топографиче-
ские съемки (В.Г.Васильев, И.С.Шарапов). Эти исследователи обратили 
внимание на песчаники венда, как вероятные пласты-коллекторы. 
И.С.Шараповым выявлены складки, которые он считал перспективными 
для поисков нефти в районах Усть-Кутская – Марковская. 

Должен отметить, что параллельно с работами в Восточной Сибири 
Виктор Григорьевич Васильев вел работы и в Западной Сибири. Практи-
чески вот эти регионы Западной и Восточной Сибири он, как первопрохо-
дец, прошел с конкретной целью – дать оценку перспектив нефтегазонос-
ности этих, на взгляд Ивана Михайловича Губкина, весьма перспективных 
регионов страны. 

После образования ВСГР в Восточную Сибирь была направлена 
большая группа нефтяников, выпускников Московского нефтяного инсти-
тута: С.Л.Ситников, Е.В.Кравченко, Р.М.Шер, В.С.Карпышев, Ф.Г.Гурари, 
А.К.Бобров и другие. В Восточно-Сибирском геологоразведочном тресте 
было создано несколько тематических маршрутных партий, занимавшихся 
разработкой основных вопросов тектонического строения и стратиграфии 
кембрийского комплекса отложений юга Сибирской платформы 
(С.П.Ситников, Н.В.Грибкова, В.С.Карпышев, Ю.П.Деев и другие), и ре-
гиональными маршрутными пересечениями с целью выявления наиболее 
перспективных зон и подготовки фронта для разворота нефтепоисковых 
работ. В 1940–1941 годах на ряде благоприятных структур (Усть-Кутской, 
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Божаханской, Бельской) начато колонковое бурение для детализации этих 
поднятий и подготовки их к разведке. 

В 1940 году первая глубокая скважина РС-1 с проектной глубиной 
1500 метров забурена в Клютчисваловой на восточном берегу Байкала. В 
1940 году было пройдено 309 метров, в 1941 году – 479 метров. 

В 1942 году в связи с войной работы по Восточно-Сибирскому 
геологоразведочному тресту были резко сокращены, а в 1943 году трест 
был закрыт, и его новая деятельность началась лишь в 1944 году. Управ-
ляющим трестом был назначен Богданович И.В., главным инженером – 
Гуров И.Ф., главным геологом – Карпышев В.С. После преобразования 
Совета Народных Комиссаров в Совет Министров СССР и в связи с соз-
данием министерств трест был передан в ведение Министерства нефтя-
ной промышленности восточных районов СССР, где и находился до ок-
тября 1947 года. Преобразование и передача треста произошли в 1946 
году. В 1947 году во исполнение постановления Совмина СССР от 14 
октября 1947 года № 3573 «О важнейших задачах геологоразведочных 
работ, о структуре и неотложных мерах помощи Министерству геоло-
гии» с 1 ноября 1947 года трест был передан с подчиненными ему под-
разделениями по состоянию на 1.10.47г. в ведение Министерства геоло-
гии, – приказ Мингео от 18.10.47 № 339, Мингео и Министерства нефтя-
ной промышленности восточных районов СССР от 01.11.47г. № 397/519 
(непосредственное подчинение Главнефтегеологии в Мингео). В целях 
отличия наименования геологоразведочных трестов Главнефтегеологии 
и Мингео от других геологоразведочных организаций Мингео, Восточ-
но-Сибирский геологоразведочный трест по приказу Министерства от 
06.02.1948г. № 37 был переименован в Восточно-Сибирский геологораз-
ведочный трест «Востсибнефтегеология». Управляющим трестом был 
назначен Минеев Б.К., главным инженером – Гуров И.Ф., главным гео-
логом – Карпышев В.С. 

В задачи треста входила подготовка площадей к глубокому буре-
нию, проводка глубоких скважин, выполнение геолого-съемочных и науч-
но-исследовательских работ. На 1 июля 1950 года в тресте работало 57 
специалистов с высшим образованием и 63 – со средним специальным 
образованием. 

В 1947 году вопрос о путях решения проблемы кембрийской неф-
ти с большой остротой обсуждался на конференции по изучению произ-
водительных сил Иркутской области, состоявшейся в Иркутске 4–11 ав-
густа 1947 года. На конференции констатировалось, что получение не-
промышленных притоков нефти на реке Толбе далеко выходило за рам-
ки научного факта. Это были вынуждены признать и некоторые из тех 
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ученых, которые ранее относились с недоверием к возможности нахож-
дения промышленных скоплений нефти в кембрии. Так С.В.Обручев, 
выступая на конференции, говорил: «Открытие нефти несколько лет на-
зад на реке Толбе в Якутии доказало, что в древних палеозойских отло-
жениях может накапливаться и сохраняться нефть. В связи с этим наде-
жды на возможность обнаружения промышленных запасов кембрийской 
нефти сильно возросли». 

С твердой положительной оценкой перспектив нефтеносности кем-
брия в Иркутской области, с практическими предложениями выступили на 
конференции В.М.Сенюков и В.С.Карпышев. Конференция рекомендова-
ла: «Министерству геологии СССР и Министерству нефтяной промыш-
ленности восточных районов СССР пробурить в 1948–1949 года три глу-
боких (до 2–2,5 тыс.метров), опорные скважины до кристаллических по-
род в различных геологических условиях». Эти рекомендации начали 
осуществляться с 1948 года, когда была заложена первая опорная скважи-
на Бельская в Присаянье, затем была пробурена Жигаловская опорная 
скважина. При испытании Бельской опорной скважины получены прямые 
признаки нефтеносности, притоки хлоркальциевых рассолов, содержащих 
небольшое количество растворенного газа, в составе которого присутство-
вали тяжелые углеводороды. На глубине 1505–1512 м был вскрыт пласт 
рыхлого кварцевого песчаника. Это послужило новым толчком для раз-
вертывания нефтепоисковых работ. В 1948 году трестом впервые после 
войны было пробурено около 1800 метров. В 1950 году объем бурения 
возрос до 9000 метров. В работу в 1950–1952 годах вводятся Турукская, 
Божеханская, Жигаловская площади, Осинская, Боханская, Большая Раз-
воднинская и Ловская площади. Одновременно готовились под глубокое 
бурение Каймоновская, Сользаводская (съемка, колонковое бурение), 
структуры в Углено-Тунгусской зоне, Балыхтинская, Кузнецовская пло-
щади, Тубинская, Божеханская площади в Прибайкалье, Парфеновская, 
Тарецкая, Кашецкая в Присаянье, Тубинская в зоне структур, связанных с 
трапами, внутренняя зона амфитеатра. Производилась оценка перспектив 
нефтеносности (съемка, тематика, колонковое бурение) Канско-
Тасеевской впадины и Западного борта Тунгусской синеклизы. 

Таким образом, работы, несмотря на всю трудность их осуществле-
ния, велись достаточно широким фронтом. Дальнейшее свое развитие вы-
бранное направление работ получило в перспективном плане на 1952–1955 
гг., составленном группой геологов треста (В.С.Карпышевым, 
А.И.Горячевым, А.И.Левиным, И.Н.Сулимовым, С.Г.Кимваловым и 
Г.Г.Лебедом под руководством Е.В.Кравченко). Однако этому плану не 
суждено было осуществиться. В 1953 году Восточно-Сибирский геолого-
разведочный трест «Востсибнефтегазгеология» был вновь реорганизован. 
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В связи с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 марта 1953 
г. «Об упразднении Мингео СССР» и во исполнение постановления Сове-
та Министров от 30 апреля 1953 г. № 1147–473 «О передаче функций ор-
ганизаций бывшего Министерства геологии другим министерствам» трест 
с его подразделениями по состоянию на 1 января 1953 года был передан в 
ведение МНП СССР (передаточный акт ликвидкома по делам бывшего МГ 
от 09.05.1953). Общая численность всех работников треста составляла то-
гда 2534 человека, в том числе 98 с высшим и 169 со средним образовани-
ем. Управляющим трестом в то время был недавно назначенный на эту 
должность (с 17.02.1953 г.) Карасев Иван Петрович, главным инженером – 
Рожен П.И., главным геологом – Кравченко Е.В. 

Министерство нефтяной промышленности определило иной под-
ход к проблеме нефтегазоносности кембрия, чем Министерство геоло-
гии. Так, если Министерство геологии возлагало большие надежды на 
кембрий и высоко оценивало перспективы нефтеносности северных рай-
онов (есть протокол при начальнике Главка т.Гореве от 6 декабря 1952 
года о ведении структурного бурения Марковской площади уже в 1953 
году (вместо планировавшегося срока в 1954 году), то Министерство 
нефтяной промышленности с первых дней взяло курс на сокращение 
работ в северных районах. Министерством ставился вопрос о ликвида-
ции треста (осуществление его было приостановлено самой жизнью, и 
одновременно с приказом о ликвидации в Осинской скважине № 1 в 
1953 году с глубины 1946 метров были получены выбросы газа и нефти). 
Все же с конца 1953 года работы в Лено-Тунгусской зоне, за исключени-
ем добуривания ранее заложенных скважин на Усть-Кутской площади, 
были прекращены, а фронт разведки начал сужаться за счет концентра-
ции работ на юге Иркутского амфитеатра. В 1953 году в связи с откры-
тием Осинского месторождения нефти и газа объем глубокого бурения, 
выполняемый трестом, возрастает до 28 тыс. метров в 1955 году по от-
ношению к 12.5 тыс. метров в 1953-ем. Однако, в 1956 году в связи с 
неподтверждением промышленного значения Осинского месторождения 
и, по-видимому, с очередной ожидаемой реорганизацией треста объем 
глубокого бурения сокращается до 18 тыс.метров. В ведении Министер-
ства нефтяной промышленности Восточно-Сибирский геологоразведоч-
ный трест находился до августа 1957 года и в соответствии с постанов-
лением Совета Министров СССР от 5 июля 1957 года № 766 «Об орга-
низационной структуре геологической службы СССР» и Совета Мини-
стров СССР от 1 августа 1957 года № 910 «Вопросы Главного управле-
ния геологии и охраны недр при Совете Министров РСФСР» а также в 
связи с Законом от 10 мая 1957 года «О дальнейшем совершенствовании 
организации управления промышленностью и строительством» в целях 
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укрепления геологической службы СССР, построенной по территори-
альному принципу, трест «Востсибнефтегазгеология» и часть его по-
зразделений по состоянию на 1 января 1957 года были переданы из ве-
дения Министерства нефтяной промышленности СССР в ведение Глав-
геологии РСФСР (приказ Мингео СССР от 10 июля 1957 года № 355 и 
Главгеологии РСФСР от 09.08.57 № 2). 

К тому времени несколько партий и одна экспедиция, входящая в 
состав треста, выполняли работы на территории Красноярского края, по-
этому по приказу Главгеологии РСФСР от 18 сентября 1957 г. № 30 «Об 
организационной структуре геологической службы Красноярского края 
Тувинской автономной области» к 10 октября 1957 года экспедиции и пар-
тии треста, действующие на территории Красноярского края, были пере-
даны по состоянию на 1 января 1957 года в состав треста «Минусиннефте-
газразведка». Трест «Востсибнефтегеология» в то время находился в непо-
средственном подчинении Главгеологии РСФСР, а в связи с преобразова-
нием в последующем с(8 августа 1964 года) – Госгеолкому РСФСР. 

Хочу отметить, что на заре нефтепоисковых работ в Иркутской об-
ласти в 1949–1951 гг., когда строение перспективных осадочных горных 
пород еще было неизвестно, вблизи г. Иркутска, помимо других, бурились 
2 глубоких скважины. Одна из них находилась на правом берегу Ангары 
возле ныне затопленной деревни Щукино, вторая глубиной 2123 метра – 
на том же берегу Ангары вблизи теперь также находящейся под водами 
Иркутского моря деревни Большая Разводная. Места здесь очень живо-
писные. И как я уже говорил, в 1943 году я работал там в качестве конюха, 
поэтому любые сведения о нефтеносности этого района уже теперь для 
меня приобретали и человеческий, и профессиональный интерес. К сожа-
лению, обе скважины были не добурены до проектных глубин из-за слож-
ных аварий, но при бурении, особенно в Большой Разводнинской скважи-
не буровой раствор очень сильно насыщался горючим газом. Судя по об-
разцам поднятых из скважин пород, на глубине присутствовали пласты-
коллекторы, которые могли быть нефтегазоносны. Во время работ по лик-
видации аварии из скважины хлынул фонтан подземной минерализован-
ной воды Мацестинского типа, содержащей большое количество серово-
дорода. 

Городские власти обратились к руководству треста с просьбой про-
бурить специальные скважины в черте города для получения бальнеологи-
ческой воды. И в конце концов такие скважины, одна на территории го-
родской больницы, другая – в Физико-терапевтическом институте (ныне – 
курорт «Ангара») были пробурены в конце 50-х годов. Скважину в гор-
больнице на 8-ой Советской бурила бригада под руководством опытного 
мастера И.С. Зарецкого. Руководил работой известный иркутский геолог 
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М.А. Цахновский. Бурение скважин оказалось успешным, в них получены 
бальнеологические воды, которые до сих пор служат здоровью иркутян. 

Михаил Алексеевич Цахновский в 1958 году составлял геологиче-
ское заключение и сопоставив данные по скважинам Большой Разводнин-
ской, Щукинской и другим пришел к выводу, что в недрах под Иркутском, 
существует поднятие – структура в нижнекембрийских осадочных поро-
дах. Учитывая, что такого рода поднятия осадочных толщ благоприятны 
для формирования залежей нефти и газа, он высказал мысль о перспектив-
ности выявленной иркутской структуры на нефть и газ. К его мнению, к 
сожалению, в те годы не прислушались. 

В южной части области получен ряд притоков нефти и газа. Исследо-
вания этого периода возглавляли И.П. Карасев, Е.В. Кравченко, 
В.С.Карпышев, К.А.Савинский, М.М.Мандельбаум и другие местные спе-
циалисты по поискам и обобщению нефтегазопоисковых данных. Научное 
обобщение материалов выполняли большие коллективы исследователей – 
ВНИИгеофизики, ВНИГРИ, ВСЕГЕИ, ВНИИгаза под руководством Василь-
ева В.Г., Притулы Ю.А., Разумовской Е.Э. 

Вот в такой, относительно молодой тогда трест «Востсибнефтегео-
логия» я и был направлен на работу. Как я уже говорил, мне пришлось 
глубоко вникать в вопросы нефтяной геологии. Много было для меня но-
вого. Уже первоначальное знакомство с руководством треста, с руково-
дством нашей геолого-поисковой экспедиции, которой подчинялась Пер-
вая Боргойская структурно-поисковая партия, мне позволило почувство-
вать, что в смене своего амплуа геолога-съемщика на геолога нефтегазо-
разведочного профиля было благоволение судьбы. Вот так можно образно 
выразиться. Управляющим трестом был Иван Петрович Карасев, главным 
геологом треста – Евгений Васильевич Кравченко и главным инженером 
треста – Владимир Яковлевич Розенбаум. Начальником Иркутской геоло-
го-поисковой экспедиции был Алексей Иванович Кононов, а главным гео-
логом этой экспедиции – Владимир Сергеевич Карпышев. С этим кругом 
руководителей я и встретился при поступлении на работу в трест. 

Мне бы хотелось в первую очередь дать характеристику Ивану 
Петровичу Карасеву, под руководством которого я практически постоян-
но, до его отъезда на работу в Белоруссию работал и общался. 

Иван Петрович Карасев родился в 1909 году в селе Кирмизь Шат-
ского района Рязанской области. Затем семья Карасевых переехала в Баку, 
где он практически и приобщился к разведке нефтяных и газовых место-
рождений. Эта семья была многодетная, было несколько братьев. Причем, 
старший брат погиб где-то в 1936 году, а вот Александр Петрович и Иван 
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Петрович Карасевы прожили достаточно долгую жизнь и работали на ру-
ководящих постах в нефтяной промышленности и в геологии. 

Иван Петрович Карасев окончил в 1934 году Азербайджанский ин-
дустриальный институт имени Азизбекова по специальности «Разведка 
нефтяных и газовых месторождений», инженер-геолог. Он прошел очень 
интересную производственную жизнь, из рядового инженера вырос в 
крупнейшего организатора нефтяной промышленности и геологоразве-
дочных работ на нефть и газ в нашей стране. Надо сказать, что и в трудные 
военные годы он участвовал в работе Министерства нефтяной промыш-
ленности, где был начальником геологического отдела Миннефтепрома. 
Под его руководством выходили интересные директивные документы по 
геологии нефтяных месторождений. Работая в Башкирии, Татарии, он за-
служенно получил награды страны за работу в этих регионах. Затем он 
работал управляющим трестом «Крымнефтегазразведка». К сожалению, в 
Крыму достаточно хороших результатов в плане открытий не было, но 
трест стоял на достаточно высоком уровне. Работы в дальнейшем, когда 
применялись уже и морские, и наземные методы позволили открыть не-
сколько месторождений газа в районе Крымского полуострова. Затем Ка-
расев был переведен главным геологом Новосибирского геологического 
управления. На мой взгляд, незаслуженно он не отмечен как первооткры-
ватель тюменской нефти, так как скважина Березовская, которая явилась 
пробным ключом всего тюменского огромного региона, была заложена 
под его руководством и дала первый фонтан газа, явившийся предвестни-
ком последующих гигантских открытий. Затем в составе комиссии Мини-
стерства геологии – напомню – был направлен председателем этой комис-
сии в Иркутск для проверки деятельности треста «Востсибнефтегазгеоло-
гия». Он очень обстоятельную докладную записку написал о состоянии 
дел нефтегазопоисковых в Иркутской области и Восточной Сибири, и как 
я уже писал, его оставили здесь выправлять положение, создать новый 
коллектив, который мог бы решать задачи, стоявшие в то время перед ир-
кутскими нефтеразведчиками. 

Его энергия, его знание нефтяной геологии, геологии месторожде-
ний нефти и газа (в 1953 году он уже был кандидат геолого-
минералогических наук) помогли ему достаточно быстро разобраться и в 
строении недр Восточной Сибири. Много было им сделано для становле-
ния таких научно-исследовательских или тематических партий, которые 
обобщали полученные результаты бурения, геолого-съемочных работ. Да 
и сам по себе он был ярко выраженный лидер по характеру, по натуре сво-
ей, даже по внешности. Он привлекал к себе людей – и видя его реши-
мость с ним шли на решение этой грандиозной задачи. Слава его как неф-
тегазоразведчика, безусловно, пришла к нему в Иркутской области. Он в 



МАРШРУТ ВТОРОЙ – ВСТУПЛЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ» 139 

пятидесятых и шестидесятых возглавлял трест «Востсибнефтегеология», 
Восточно-Сибирское геолуправление по нефти и газу. Именно в этот пе-
риод были широко поставлены поиски месторождений нефти и газа в юж-
ной части Сибирской платформы, проводилось детальное геологическое 
картирование и бурение глубоких структурно-поисковых, разведочных 
скважин, приведших к открытию первых газоконденсатных и нефтяных 
месторождений, Это, безусловно, способствовало открытию таких гиган-
тов Восточной Сибири как Верхне-Чонское нефтяное и Ковыктинское га-
зоконденсатное месторождения. 

Одновременно он преподавал на геологическом факультете Иркут-
ского государственного университета и сыграл большую роль в организа-
ции кафедры геологии нефти и газа. Он был автором и соавтором около 80 
печатных работ, посвященных геологии нефтегазоносности Сибирской 
платформы. Затем, уехав из Сибири, стал заместителем директора инсти-
тута БелНИГРИ в течение 10 лет, с 1966 по 1976 год. Награжден тремя 
Орденами Трудового Красного Знамени и медалями. Человек был яркий 
душой и яркий своими поступками. Сразу по приезду в Иркутск организо-
вал в университете нефтяную кафедру, нефтяное отделение на геологиче-
ском факультете, что способствовало широкому развертыванию геолого-
поисковых работ. Привлек наших ребят, выпускников Иркутского универ-
ситета, но не тех, которые стремились после трех лет возвратиться к себе 
домой, в западную часть страны, а были сибиряками. Его дальновидность, 
его прозорливость в создании своей кафедры, и своей производственной 
базы. И это способствовало прогрессу и развертыванию нефтегазопоиско-
вых работ, которые привели к открытиям сегодня в Иркутской области 
достаточно крупных месторождений нефти и газа. В будущем, безусловно, 
это повлечет за собой привлечение инвестиций. Освоение месторождений 
позволит выйти иркутским нефтяникам и газовикам на международную 
арену. Еще раз хочу отметить, что именно такой лидер – мудрый и даль-
новидный – был руководителем треста, где я начинал работать. 

Евгений Васильевич Кравченко, окончивший Московский нефтяной 
институт, работал главным геологом треста. Очень толковый, умный, 
вдумчивый человек, который мог дать добрый, хороший совет. С большим 
уважением мы, геологи, к нему относились. К сожалению, он рано ушел из 
жизни и не сделал всего того, что мог сделать в силу своего характера, в 
силу знаний, которые у него, безусловно, были и которые он стремился 
нам передать, чтобы мы в своей работе воспользовались этем. Открытый, 
широкий был человек. Жаль, что он преждевременно скончался и не стал 
свидетелем тех открытий, которые свершились после его смерти. 

Несколько меньше я сталкивался с Розенбаумом Владимиром Яков-
левичем, который был у нас главным инженером. В свое время в работе по 
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геологической съемке или структурной съемке у меня просто не было во-
просов, которые необходимо было решать главному инженеру. Все замы-
калось, как правило, на главном геологе. И у нас была своя экспедиция, 
хозяйственные вопросы решал начальник экспедиции. Так что близко с 
ним я не сталкивался, но хочу отметить, что его высокая квалификация и 
эрудированность способствовали становлению передовой технической 
политики в тресте. Технология бурения скважин в Иркутской области бы-
ла весьма непростая. В этом я мог убедиться, когда работал руководителем 
буровых подразделений в системе треста. 

Владимир Яковлевич, по-моему, закончил Ленинградский горный 
институт, так что школа у него очень серьезная. Это один из лучших 
ВУЗов нашей страны, и многие ребята из Ленинградского горного инсти-
тута работали у нас. В частности, потом на должности главного инженера 
Розенбаума сменил тоже выпускник Ленинградского горного института 
Якубенко Борис Васильевич. Достаточно опытный, он, хотя и был моложе 
Розенбаума, но с твердой позицией в отношении проведения скважин. 

Я был направлен отделом кадров треста в Первую Боргойскую пар-
тию. Работа геолого-поисковой экспедиции, может быть, носила несколь-
ко формальный характер, ее задачи были конкретизированы несколько 
позже, а в то время она была таким промежуточным звеном между тре-
стом и нашими геологическими партиями, поисковыми и структурно-
поисковыми. Начальником экспедиции был Алексей Иванович Кононов. 
Достаточно серьезный, умный человек. Он был постарше нас. Ему в то 
время было 35 лет. Он прошел хорошую геологическую школу, работал во 
многих геологических партиях, экспедициях. Авторитет начальника экс-
педиции он поддерживал своим умением общаться с людьми и помогать в 
той работе, которой мы начали заниматься. Особенно это было видно по-
сле притока выпускников Иркутского госуниверситета в наш трест «Вос-
тсибнефтегеология». 

Я подготовился к поездке в Улан-Удэ и дальше – добираться до 
своей партии. Кононов меня вызвал к себе и говорит: «Слушай, Володя 
(тогда, наверное, отчество было бы нонсенсом в обращении), пришла те-
леграмма от начальника партии Замараева, и я тебя прошу немножко по-
дождать, что-то там у них с машиной, а без машины в этих степях просто 
делать нечего, и работа будет стоять». Пришла просьба Замараева: мне 
нужно привезти радиатор от автомобиля. Представьте – в 1955 году что 
такое достать радиаторю Это был такой дефицит, который, конечно, рас-
пределялся только управляющим трестом. Мы с Алексеем Ивановичем 
зашли к Карасеву, попросили радиатор, иначе работа встанет. Он, скрепя 
сердцем, все же распорядился: «Давай письмо Замараева, резолюцию Ко-
нонова и я напишу – выдать Мазуру радиатор, чтобы отвезти его в свою 
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партию». Что он и сделал. База треста была в «Военном городке». В то 
время в этот городок практически невозможно было попасть. От Иркутска 
транспорта не было. Шли попутные машины. Если что, с базы привозили 
машины в трест. То есть, волынка. Я директора Чемякина искал, искал, и 
не мог найти. Раза два туда съездил, никак не мог его поймать, его замы 
без него, конечно, такой дефицит как радиатор не выдавали. Я стоял, при-
горюнившись, на втором этаже деревянного здания треста, смотрю – идет 
Кравченко: «Ты как, еще здесь? Там люди не работают. Давай бери этот 
радиатор. Что ты здесь околачиваешься? Надо ехать быстро работать». Я 
говорю: «Евгений Васильевич, я никак не могу поехать, потому что этот 
многострадальный радиатор не могу получить». Он говорит: «Знаешь, что 
я тебе скажу? Ты еще молодой, но должен еще и хитринкой обладать. В 
будущей работе тебе это пригодится». Я говорю: «Какой хитринкой? Тут 
управляющий, написал». Он говорит: «Написал управляющий? Написал. 
Тут не выполняет Чемякин? Нет, не выполняет. Не выполняет – очень хо-
рошо. Ты иди, Володя, и скажи Ивану Петровичу, что ты молодой специа-
лист и привык к тому, чему учили в университете. Что если уж руководи-
тель говорит «Добро», его подчиненные обязаны выполнять, хотят они 
или не хотят. Иначе, что это за единоначалие, что за руководство?» Вот с 
такой подначкой я зашел к Ивану Петровичу, говорю: «Иван Петро-
вич.....». Собственно говоря, процитировал Евгения Васильевича с его на-
путствиями. Карасев, конечно, взбеленился, как так, все там стоит, найти 
мне этого Чемякина. Конечно, Карасев – не Мазур, Чемякин молниеносно 
ему перезвонил, а он говорит: «У тебя этот молодой специалист вымучи-
вает, как ты не можешь...». И, в общем, здорово его отчитал в моем при-
сутствии. Тот говорит: «Все, пусть приезжает, получит». Карасев говорит: 
«Он никуда не поедет. Ты уже мурыжил его 10 дней. Посылай машину и 
сам сюда ко мне приезжай и привези этот радиатор, который я Мазуру 
передам». Так закончилась у меня эта эпопея и, первый практический 
урок: коль скоро ты руководитель, то твои резолюции, твои распоряжения, 
приказы безусловно должны выполняться. Такая вот первая зарубка на 
память. Затем я взял этот радиатор и благополучно приехал в Улан-Удэ, 
затем доехал до станции Дзюда. Меня встретили в совхозе «Боргойский». 
Машина была у нашей соседней партии – Второй Боргойской, которую 
возглавлял Лоскутников, и на их машине я приехал на базу нашей партии 
в один из полевых станов этого совхоза «Боргойский», где и познакомился 
с начальником Замараевым и познакомился с теми людьми, с которыми 
мне пришлось работать в будущем не только здесь, но и в других регионах 
Иркутской области. 

Начальник нашей партии Замараев Семен Матвеевич, 1928 года ро-
ждения, окончил в 1952 году с отличием геологический факультет Иркут-
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ского государственного университета. Он уже работал с 1952 года началь-
ником геологосъемочных партий треста «Востсибнефтегазгеология», про-
водивших геологическую съемку масштабов 1:100000, 1:200000 на Бай-
кальском щите и Сибирской платформе для выявления структурных форм, 
благоприятных для локализации месторождений нефти и газа. Затем, уйдя 
непосредственно с производственной работы, он занимался в 1957–1962 
годах обобщением геологических и геофизических материалов по Восточ-
ной Сибири, в связи с решением проблем ее нефтегазоносности, в темати-
ческой партии треста «Востсибнефтегазгеология» и в 1960 году защитил 
кандидатскую диссертацию. В будущем он работал в Институте земной 
коры Сибирского отделения Академии наук СССР, руководил лаборато-
риями тектоники и структурной геологии и разрабатывал проблемы ре-
гиональной и теоретической тектоники Восточной Сибири. Надо сказать, 
что это был очень вдумчивый,серьезный руководитель, несмотря на моло-
дой возраст. Уже тогда в нем проявлялись задатки ученого, и больше он 
тяготел не к практической работе, а к научным обобщениям. Теоретиче-
ский багаж его был достаточно серьезен. Первый мой сезон работы геоло-
гом в партии принес мне много пользы даже при изучении аннотаций тех 
работ, которые посвящались Восточной Сибири. Они для меня были дос-
таточно авторитетны, весомы и новы. Я пытался в камеральный период 
наращивать свой теоретический багаж по нефти и газу. 

Прибыл я в партию. Работы там не велись месяца полтора после 
этой автомобильной аварии. Может быть, какие-то обобщения материалов 
проходили, но маршрутные работы и обработка маршрутных данных не 
производились. Собственно говоря, было два штыка или два геологиче-
ских молотка, которые могли работать в маршрутах, это Семен Григорье-
вич Кимвалов и Елена Климова. Они были старшими техниками, но имели 
достаточно серьезную подготовку, могли самостоятельно ходить в мар-
шруты. Но дело осложнялось тем, что маршруты были достаточно далеки 
от базы, и необходим был транспорт, чтобы подвезти геологов для иссле-
дования того или иного участка. Шофер, который занимался ремонтом 
машины, по совместительству работал у нас и в соседней партии. С мест-
ными механизаторами Замараев договорился. С грехом пополам эту ма-
шину восстановили: ГАЗ-51. Первые автомашины этой марки были не с 
железными, а с фанерными кабинами. Верх кабины был брезентовый. 
Дверцы закрывались на замок ручками, но все это было на деревянной 
основе. Такой автомобиль был и у нас в этой партии. Начались проблемы с 
поисками шоферов. Местное население, буряты, с машинами мало сопри-
касались, в основном, тягловой силой были лошади, поэтому появлялись 
шофера на неделю, на месяц. Какой-нибудь забулдыга приходил – порабо-
тал, запил, вынуждены уволнять. Печальный опыт аварии заставлял нас 
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настороженно относиться к людям, которые к нам поступали на работу. 
Тогда я Замараеву предложил: «Давай, не будем мудрить, сделаем так.» Я 
добром вспомнил Андрея Ескина, когда он меня привлекал к своим авто-
мотоспортивным занятиям. Права у меня были, можно было ездить на 
машине. Машину я знал достаточно хорошо. Мы составили такой регла-
мент работы: я развожу геологов к исходу маршрутов. Примерно через 
километр нам надо было сеткой покрыть Боргойскую впадину. Одну часть 
мы закрывали, вторую часть закрывал Лоскутников со своим коллективом. 
Сферы влияния были разделены. Нашу часть мы обрабатывали таким об-
разом: я шоферил и развозил по степи маршрутников. К счастью, там была 
абсолютно ровная соляная поверхность, покрыта достаточно твердой кор-
кой. Боргойская степь очень красива. Она, как чаша, выполненная осадоч-
ными породами, которые предположительно должны были быть перспек-
тивны на нефть и газа а обрамляли ее изверженные, более древние породы 
Хамар-Дабана. Утесы очень красивые – различной формы, напоминающие 
крупных животных. Где-то проскальзывали вкрапления рудных пород. 
Особенно на закате была очень красива та часть, которая обращена к 
солнцу. Великолепное зрелище! Чистый воздух, совершенно ясное небо. 
Яркая голубизна его привлекала, манила. Температура в Боргойской степи 
была порядка 30–35 градусов.Это уже был август месяц, температура не-
множко начала спадать, но все равно было очень жарко. Никаких, конеч-
но, маршрутных рабочих не было в 1955 году. Поступали таким образом: 
просто расходились, и в пределах километра где-то увальчики были, отту-
да друг друга наблюдали. Сам Замараев немножко ходил в маршруты. Я, 
как молодой, более энергичный, брал на себя достаточно трудные мар-
шруты. О Климовой и Кимвалове я уже говорил. Вот четыре маршрутчи-
ка, а Гинзбург лечилась в городе Иркутске. Она занималась с нами только 
камеральной обработкой материалов для составления геологического от-
чета. Я высаживал последовательно наших маршрутчиков. Замараев ходил 
с рабочим, потому что ему действительно трудно было после аварии. За-
тем я выходил из маршрута и последовательно опять всех, кто выходил из 
маршрутов, забирал в машину. Мы уезжали часов в семь в маршрут после 
завтрака, а возвращались в районе тоже, наверное, семи-восьми часов ве-
чера, в зависимости от того, какой сложности были маршруты. Такая ме-
тодика позволила нам провести эту съемку, сохранить технику и благопо-
лучно до конца довести полевой сезон. 

Должен сказать, что моя первая самостоятельная работа в Боргой-
ской партии для меня носила знаковый характер, о котором я мог судить 
только позднее. Примерно в конце августа – сентябре к нам подъехало 
человек пять, группа ученых из Всесоюзного Научно-Исследовательского 
Института Газа, и возглавлял эту группу как раз Виктор Григорьевич Ва-
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сильев, о котором я говорил ранее. Он работал во ВНИИГАЗе заведую-
щим лабораторией, занимающейся вопросами нефтей древних платформ и 
нефтегазоносностью межгорных впадин. 

Он работал до ВНИИГАЗа руководителем треста «Монголнефте-
газразведка», а затем оттуда с семьей переехал в Москву. Небольшие ме-
сторождения в Монголии были открыты, работы практически заверши-
лись. Васильев по старой памяти прибыл к нам. Ему было интересно по-
смотреть, что из себя представляют наши советские межгорные впадины. 
Одновременно и подсказать нам, как надо работать. Я писал, что когда 
готовился к нефтяным делам, прочитал старые отчеты, в том числе и не-
большие комментарии Васильева по работе и в Западной Сибири, и в Вос-
точной Сибири. Я впервые встретился с ученым, который был знаменит в 
нефтяной геологии. 

Первое знакомство оказалось очень интересным. Он был исключи-
тельно доброжелательным человеком. Никакого своего превосходства не 
выказывал. Он даже сходил в какой-то маршрут. Они приехали на машине 
«Додж ¾» (американская машина, типа нашего ГАЗ-51, но вездеходная). У 
нас работали две – три недели. Смотрели материал, керн колонковых 
скважин, который мы тоже изучали. Колонковое бурение проводилось 
подразделениями треста. Они это и изучали. У нас, более всего у меня, 
возникла симпатия к этому человеку, которая потом переросла в добрую 
производственную дружбу. Он в будущем мне помог. 

Нас еще более подружил такой курьезный эпизод. База партии была 
на полевом стане, а «Совхоз имени Сталина», в котором сосредоточены 
были все административные функции – почта, телеграф и другие – от нас 
за тридцать километров. Васильев со мной и еще с кем-то из своих работ-
ников, поехал в совхоз. Сели втроем в эту кабину моего ГАЗ-51, и я их 
туда довез. Он поехал получать зарплату для своего коллектива. Взял рюк-
зак, купюры были большие в то время, в сумку и поместиться не могли. В 
качестве сопровождающего был у него товарищ из ВНИИГАЗа, его со-
трудник. Я сейчас уже не помню его имя. Короче говоря, они получили 
деньги. Дело было к вечеру. Я вернулся из маршрута, развез, вывез с мар-
шрута ребят, и поехали с Васильевым на нашей машине. Его машина была 
в ремонте. Они как раз собирались уезжать. Им надо было все деньги по-
лучить и раздать зарплату. Мы поужинали в этом совхозе. Было 8–9 часов 
вечера, когда отъехали к себе на базу. Приехали часов в 10–11 – люди уже 
спали. Он говорит: «Ну, хорошо. До завтра, Володя. Спасибо». Распроща-
лись, и вдруг часов в пять утра на следующий день он меня будит: «Воло-
дя, у нас произошло несчастье». Я говорю: «В чем дело, Виктор Григорье-
вич?» «Ты знаешь, – говорит, – я оставил рюкзак, сумку взял, а рюкзак с 
деньгами оставил в этой чайной, где мы ужинали». Правда, к нашему сча-
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стью, чайная закрылась, когда мы доедали ужин, а эта буфетчица остава-
лась одна. «Вставай, вставай!». Я быстро, кубарем, скатился с постели, 
бегом к машине! Завел – и мы с ним вдвоем рванули в этот совхоз. Прие-
хали туда, наверное, в половине шестого, все еще спали. Около чайной 
был какой-то магазин в этом же здании, сидел сторож-бурят. Он ничего 
нам толком и сказать не мог. Мы ему объяснили, что нам необходима бу-
фетчица. Они очень немногословные, буряты, тем более по части, где кто 
живет, мало ли что-то будет. С большим трудом нам его удалось угово-
рить: «Скажи, мы подъедем, нам надо, чтобы она открыла свою чайную». 
Мы подъехали к этой женщине, бурятке, она вышла, кое-как Виктор Гри-
горьевич ее улестил, уговорил: «Было такое?» «Да, какой-то рюкзак был, я 
его там под прилавок положила». Мы опять втроем в эту машину, приеха-
ли к чайной. Она открыла чайную, посмотрела – все в порядке. И не глядя 
на нас, бросила: «Да, я вас помню, вы были в чайной». Он все же показал 
ей паспорт. Она этот рюкзак нам отдала. Васильев открыл, отвернувшись, 
посмотрел – все деньги были там. Он, я уж не помню, дал ей сколько-то 
рублей – гонорар. И с огромным облегчением он приехал на базу, быст-
ренько избавился от этих денег – раздал зарплату своим людям. 

Вот такое было трагикомическое приключение. Оно сблизило меня 
с Васильевым. 

Работы треста в Иркутской области были для него интересны. Он 
затем стал научным лидером всех наших будущих нефтегазопоисковых 
разработок. 

Так прошла моя первая служба в геологической партии. Уже поя-
вился самостоятельный опыт, и желание работать в области нефтегазораз-
ведки не ослабло. По приезду в Иркутск мы занялись камеральной обра-
боткой. 

Иван Петрович Карасев очень заботился о кадрах. Он считал – и 
справедливо – что спорт и художественная самодеятельность сближают 
людей, они лучше начинают понимать друг друга. И, соответственно, от-
дача от этих людей-единомышленников больше. Самодеятельность и 
спорт в тресте пользовались успехом. Особенно с притоком ребят моложе, 
из заканчивавших наш университет позже меня. Это были, в основном, 
волейболисты и баскетболисты. Им пришлось, правда, переориентиро-
ваться на волейбол, потому что мы, в общем, после таежных поисков уже 
баскетболом заниматься не могли, а уровень игроков был не такой высо-
кий, как в университете. 

Мы организовали достаточно сильную волейбольную команду. И 
постепенно в команде подобрались хорошие волейболисты, оканчиваю-
щие иркутские высшие учебные заведения. Начиная с 1955 года и практи-
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чески до моего отъезда на работу на север, этот коллектив у нас сохранял-
ся с различными кадровыми модификациями. Когда Николай Евгеньевич 
Кузьян был у нас председателем территориального комитета профсоюзов, 
проводились интересные спортивные соревнования и конкурсы художест-
венной самодеятельности. Проводились спартакиады и олимпиады геоло-
гов. Можно было и самому получить удовольствие от этих мероприятий, и 
в то же время познакомиться с другими людьми. 

Одновременно не забывалась и комсомольская работа. Комсомол в 
то время, конечно, дал очень много нам в жизни, потому что опыт руково-
дства людьми рос и, одновременно – решения общих задач, выбореа об-
щих направлений. Это тоже сплачивало коллектив. Я считаю, что общест-
венная работа, участие в спортивных соревнованиях, в олимпиадах, чело-
века приподнимало даже в собственных глазах, не говоря о том, что это 
было приятно и полезно для наших товарищей, всех окружающих, кото-
рые с нами вместе работали. 

Меня избрали после полевых работ секретарем комсомольской ор-
ганизации треста «Востсибнефтгазгеология». Я с большой ответственно-
стью занимался этой комсомольской работой как непосредственно в тре-
сте, так и в различных районных и городских организациях. 

Впервые в жизни мне пришлось писать отдельные главы нашего от-
чета после камеральных обработок. Работа эта увлекла. Надо было пере-
лопачивать геологические материалы, смотреть, что они из себя представ-
ляют, как обрабатывались и так далее. Мы закончили отчет и, с учетом 
опыта Замараева и Гинзбург, отчет приняли с отличной оценкой, и мы на-
чали готовиться к новому полевому сезону, формируя новую партию. 

Эта партия работала в Осино-Илгинском междуречье. Это недалеко 
от Иркутска, 120–150 км на север. Она называлась Осино-Илгинской гео-
лого-съемочной партией. Начиная с апреля 1956 года мы формировали 
этот коллектив. Я работал старшим геологом в партии. Гинзбург уже ра-
ботала в другом коллективе. Остались Кимвалов и Климова. Появились 
новые люди в партии. Замараев был начальником партии. 

Мы проводили работу в том регионе, где потом были получены 
нефть и газ на Христофоровской площади. Это очень интересный район в 
Усть-Ордынском Бурятском округе. Начал я свою производственную дея-
тельность в Бурятской Республике и продолжил ее уже в Усть-Ордынском 
Бурятском национальном округе Иркутской области. Хочу отметить, что и 
первая моя практика в партии Лисия тоже была в Бурятии. Буряты госте-
приимный народ, если ты с ним хорошо живешь и уважаешь националь-
ные традиции, не нарушаешь, так сказать, их законы. Тогда они очень 
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доброжелательны и гостеприимны, и всегда тебя выручат, помогут и с 
транспортом, и с продуктами и чем могут. 

Началась моя работа на Сибирской платформе в Иркутском амфи-
театре, от сюда я уже никуда в другие регионы до 1970 года не уходил. 
База партии у нас была в поселке Бур-Янгуты на реке Осе. Недалеко в селе 
Оса стояла нефтеразведка. Когда мы ехали на полевые работы, я впервые в 
жизни увидел, что в селе Бохан еще стояла вышка для глубокого бурения, 
сделанная из дерева! Это реликт начала нефтяного освоения Иркутской 
области. Я не помню, сколько она там простояла, но очень жалко, что ее 
разрушили. В Бохане, довольно хорошем поселке, на базе нефтеразведки 
была создана колонковая партия, и когда я в эту партию уже приезжал как 
начальник Иркутской геолого-поисковой экспедиции, той вышки уже не 
было. 

Работа в этой партии позволила начать ознакомление уже с геоло-
гией, со стратиграфическим разрезом непосредственно по Иркутскому 
амфитеатру, начиная с верхних толщ, выходящих на поверхность, и одно-
временно посмотреть разрез, который был вскрыт скважинами достаточно 
большой глубины. Обычная полевая работа. 

Практика двух полевых сезонов показала, что геологическое карти-
рование территорий, подход к разным нефтяным провинциям, в принципе, 
одинаков. Это отметка маркирующих горизонтов, прослеживание их по 
местности, увязка с топографической привязкой и с топокартой, построе-
ние структурных карт. Наш характер работ носил промежуточный харак-
тер – изучали поверхностные стратиграфические подразделения, чтобы 
распространить поверхностное строение на глубину. Что, конечно, не все-
гда было правильно, но тем не менее, позволяло сравнивать структурные 
карты поверхности и глубинных горизонтов. 

В то время мы близко не соприкасались с геофизикой, выполняя 
геолого-съемочные работы и структурно-поисковые задачи, строили 
структурные карты, геологические карты, разрезы и так далее. Работа бы-
ла в принципе интересной, но не являлась документом для постановки 
глубокого бурения, а носила скорее рекомендательный характер, потому 
что дорогостоящее бурение ставилось на структурах, которые были пред-
ворительно подготовлены геофизическими исследованиями. В своих поле-
вых условиях я не сталкивался конкретно с нефтяной геофизикой и с рабо-
тами нефтегеофизиков. Хотя, конечно, такая форма общения, как партий-
но-хозяйственный актив конторы «Иркутскгеофизики» или нашего треста 
«Востсибнефтегеология», существовала. Мы друг друга привлекали к уча-
стию. Была очень тесная связь между геофизиками и геологами-
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буровиками «Востсибнефтегеологии», поскольку геофизики давали пас-
порт структуры и добро на проведение буровых работ. 

...Закончился еще один этап. Он связан с опытом работы в тайге: 
степь степью, а тайга тайгой. Встречи с медведями случались пренеприят-
ные. Но, слава Богу, это по большей части обошло нас стороной и, как 
говорится, остались живы и невредимы. Места здесь были просто велико-
лепные. И в маршрутах мы заходили в деревни, заброшенные далеко от 
основных дорог. Преинтересные бывали встречи. Кстати, в истоках речки 
Иды был польский поселок. Он назывался Вершины. Многие выходцы из 
Польши обосновывались в Якутии, в Киренском районе, когда их пересе-
ляло из Польши еще царское правительство. Действительно, была поль-
ская такая деревня. Я, естественно, заинтересовался сразу: «Мазура тут 
случайно нет?» «Нет, нет, – говорят, – когда-то были, но уехали». Ну, по-
беседовали... Очень чистая, культурная деревня. Я в то время думал – 
встречусь с какими-то земляками моих родителей. 

Затем опять традиционная камералка и написание отчета. Но Зама-
раев уже начал заниматься научными исследованиями и своей кандидат-
ской диссертацией. Как раз по обобщению материалов по югу Сибирской 
платформы. С 1957 года он уже начал работать в тематической партии, 
набирая опыт и обобщая геологические и геофизические материалы для 
диссертации. 

...На пороге – 1957-й, год во многом решающий, указавший главные 
направления в моей жизни. Это связано как с производственной деятель-
ностью, так и с личной жизнью. 

А 1956 год завершался тем, что мы успешно закончили полевой се-
зон, подготовили прекрасный камеральный материал. В этом была, безус-
ловно, заслуга Замараева, ну, и я уже стал не новичком в геологии. Писал 
главы к геологическому отчету. Экспедиция вместе с трестом планировала 
это направление работ на 1957 год, распределение площадей по партиям, 
комплектование кадрами. К концу года мы подошли с уверенностью в на-
шем отчете и его защите. Уходящий 1956-й год был для меня знамена-
тельным и тем, что я был еще холостой, семьи не было, и я решил на свою 
полнокровную зарплату, уже не после окончания университета, а как мо-
лодой специалист, проведший целый год в коллективе партии, сделать 
матери такой же подарок, какой она мне сделала в 1940 году. 

После окончания полевого сезона я взял в октябре месяце первый 
свой отпуск и приобрел путевки. И мы с мамой поехали в Сочи в профсо-
юзный санаторий. Правда, время было не особенно удачное, так как это 
все же был конец октября, часть срока путевки выпала на ноябрь, а но-
ябрь, к сожалению, в 1956-ом в Сочи был несколько необычный, выпал 



МАРШРУТ ВТОРОЙ – ВСТУПЛЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ» 149 

даже снег. Так что мы встречали иркутскую зиму в Сочи с сочинским сне-
гом, но естественно, с другой температурой. Тем не менее, удалось оку-
нуться в море, вспомнить места, где я в детстве с матерью там бывал, по-
смотреть старые фотографии и сделать новые. В общем, мать была беско-
нечно довольна. Первый серьезный сыновний подарок был в ее жизни, и 
это ее очень растрогало, что именно ей я посвятил свой первый отпуск. 
Она этого заслуживала, как вы знаете из предыдущего. 

После отпуска, а мы приехали в ноябре, я начал заниматься каме-
ральными работами. Примерно к концу 1956 года я вплотную засел за ка-
мералку. Разговор у нас с Замараевым состоялся в начале 1957 года, и он 
говорит: «Володя, я решил заниматься своей кандидатской диссертацией, 
материал интересный накоплен, я не хочу, чтобы он, так сказать, пропа-
дал. Хочу этот материал осветить и проанализировать в диссертации. По-
этому заявил уже Ивану Петровичу Карасеву и начальнику экспедиции, 
что на следующий год я не поеду начальником партии. Я присмотрелся к 
тебе и считаю, что несмотря на то, что ты еще молод, сможешь работать 
начальником. Люди к тебе относятся с уважением, ты входишь в коллек-
тив хорошо. Так что я думаю, проблем с самостоятельной работой у тебя 
не будет». Вот этот момент я считаю решающим в своей биографии, по-
скольку я переходил уже из ранга подчиненного специалиста в ранг руко-
водителя, хотя и небольшой структуры. Но в тайге, в условиях оторванно-
сти от жилья, от транспортных путей это ответственно. Это очень ответст-
венный миг. Я задумался. Официального предложения пока не было, но 
ближе к концу камерального периода меня пригласил Карасев. Это тоже 
веха, которую следует помнить, и это был первый серьезный разговор со 
мной. Он мне сказал: «Я рад, что не прогадал, когда тебя пригласил на 
работу в трест после окончания университета. Ты пришелся по душе нам, 
нефтеразведчикам. Комсомольскими своими делами, и делами производ-
ственными. Люди к тебе тянутся. И очень приятно, что вы всегда прихо-
дите к согласию – как комсомольская команда, так и те кто старше. Спло-
тился очень хороший коллектив в этой геолого-поисковой экспедиции. 
Поэтому я хочу тебе предложить самостоятельную работу. Попробуй себя 
на ней. Посмотрим, как у тебя будет все получаться в качестве руководи-
теля». 

Это было в начале года, поскольку, как я уже говорил, Замараев с 
себя полномочия начальника собирался сложить. И я дал принципиальное 
согласие Карасеву. Он говорит: «Ну, вот и хорошо. Давай будем работать. 
Закончишь отчет, а дальше будешь заниматься непосредственно формиро-
ванием нового коллектива». 

...В конце 1956 года мы как-то с Адой снова встретились. Опять 
возникла любовная коллизия. Мы начали чаще видеться. К этому одобри-
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тельно относилась моя мать с Александром Ивановичем Савченко. Одоб-
рительно относились и родители Ады, и ее сестра. И в начале 1957 года, 
до выезда в поле, мы сыграли свадьбу. Сыграли ее не в ресторане, как по-
ступают ныне многие и кажется даже немыслимым организовать свадьбу 
дома. А тогда – в тесноте, но не в обиде. У Фрадкиных одна большая ком-
ната была на 5-ой Армии. Вот там мы и собрались. Наши друзья, наши 
родители. Сыграли свадьбу. Присутствовал Иван Петрович Карасев со 
своей семьей, у него двое детей в то время тоже уже учились в универси-
тете на геологическом факультете. Олег постарше был Виктории. Были 
Валентина Николаевна, жена Ивана Петровича Карасева, Алексей Ивано-
вич Кононов, начальник нашей экспедиции, с женой, Саша Козяр, секре-
тарь партийного бюро нашей экспедиции, и мои коллеги и просто друзья. 
Со стороны Аделины были ее сокурсницы и друзья семьи. Так что, очень 
такая хорошая молодежно-комсомольская свадьба была. И мы в преддве-
рии выезда на полевые работы вступили в брачный союз. 

Нам с Адой конечно повезло, что мы стали жить хоть и в тесной та-
кой коммуналке на Марата, но все-таки в отдельной комнате. Свое хозяй-
ство можно было вести и как-то познать друг друга ближе уже в самостоя-
тельной жизни, а не под опекой родителей. На мой взгляд, для молодежи 
такая возможность – плюс именно в начале семейной жизни. Здесь прове-
ряется характер, совместимость людей друг с другом. 

Ада продолжала учиться. С родителями ее установлен был теплый 
контакт. Борис Львович Фрадкин часто рассказывал, когда мы бывали у 
них на обедах или ужинах, или по праздникам, о своих там боевых буднях. 
Думаю, что начало нашей семейной жизни складывалось вполне благопо-
лучно и пристойно. Одновременно с этим я продолжал работать и в Оси-
но-Илгинской партии. Завершили мы свой отчет, защитили его с оценкой 
«отлично». Закончился камеральный период, началась подготовка к выез-
ду на полевые работы. И вот здесь по решению руководства геологическо-
го и Ивана Петровича, ну, откровенно говоря, в то время я очень как-то 
мало упоминаю о руководстве экспедиции, все же основное внимание со 
стороны руководства было в то время уделено именно руководством тре-
ста, так сказать, несколько формальный был подход со стороны руково-
дства экспедиции, потому что, в общем, геологическая службы треста и 
сам Иван Петрович, он по образованию и специальности – геолог, и он 
блестяще это все дело знал. И он мог спокойно направлять геологическую 
службу, и тут у них где-то небольшие трения возникали и даже с Кравчен-
ко, но тем не менее, направление работ все же выходило на НТС треста, и 
там давались ассигнования, выделялись, и рассматривалась важность того 
или иного направления. И вот выбрали направление постепенного перехо-
да к северу от южных районов, то есть, допустим, те же районы Балаган-
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ска, Осы и другие, заменились районами картирования, междуречья Анга-
ры и реки Оки, и Присаянской части. Поэтому часть геологов нашей гео-
логической экспедиции работала в бассейне реки Ангары, а часть наших 
партий работала в бассейне реки Оки. Мы составили хорошую документа-
цию, составили смету на проведение геолого-поисковых работ. И надо 
сказать, что очень такой собрался у меня коллектив исполнителей, моих 
коллег. Это Ольга Павловна Сватко, опытный геолог, она заканчивала 
вместе с Владимиром Андреевичем Лисием наш Иркутский государствен-
ный университет в 1950 году. Раньше она принимала участие в военных 
действиях, летчиком была, механиком. Это был очень целенаправленный 
человек. Ходили легенды, что она даже прыгала на спор со своими ребя-
тами-однокурсниками с Иркутского моста, но собственно говоря, очевид-
цев я не спрашивал, поэтому это как версию принимаю. Очень добрые, 
дружеские отношения у меня установились со старшим геофизиком пар-
тии, он назывался старший коллектор или старший геофизик, это тот че-
ловек, который ходил с прибором по определению радиоактивности по-
род, радиометром. Это был Алексей Сергеевич Сидоренко, у меня с ним 
на всю жизнь остались добрые отношения. Мы работали не только в Ир-
кутске с ним, дальше, когда я переехал на работу в центральную часть 
России, то учитывая его исключительную порядочность, знания работы и 
такое очень четкое отношение к исполняемому делу, пригласил его на ра-
боту в трест «Ярославнефтегазразведка». Жена у него была химик, поэто-
му укрепила Мария лабораторию уже в Ярославле. Алексей очень хорошо 
себя проявлял как геолог, как специалист, и мне очень приятно об этом 
вспомнить, что мы по жизни прошагали с ним очень много и километров, 
и лет, вот так будем говорить. 

Должен сказать, что к этому времени, к 1957 году, сложился, как я 
уже говорил, очень хороший, трудоспособный коллектив геолого-
поисковой экспедиции на фоне «грандов» таких, как Ишмухамедов, Лос-
кутников, о котором я уже говорил ранее. Это люди с опытом, прошедшие 
войну, где-то в 40 лет казавшиеся нам, молодежи, достаточно пожилыми 
людьми, Скрипин Александр Инакентьевич, Муляк, Карпышев. То есть 
такое очень удачное сочетание было молодежи с опытными людьми. И 
это, надо отдать должное Ивану Петровичу Карасеву, проявлялось не 
только в моей начальной работе с ним, но на протяжении всей работы в 
тресте и потом в Восточно-Сибирском геологическом управлении, в кото-
рое переименовали трест, собственно, там же несколько другое направле-
ние, так сказать, утяжелив характер работы в плане повышения его значи-
мости, поэтому очень умело все это Иван Петрович проводил. Как я уже 
говорил, что когда он организовал кафедру нефтяной геологии, то мы уже 
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имели свои хорошие кадры геологов, которые были выпускниками нашего 
университета. 

К этому времени я очень подружился не только с нашими ребятами-
иркутянами, но и с Владимиром Викторовичем Самсоновым, который за-
кончил Грозненский нефтяной институт, приехал работать в нашу экспе-
дицию, уже после работы на Истокской нефтеразведке на Байкале. Очень 
хорошие наменки добрых производственных отношений были с Борисом 
Абовичем Фуксом. И он, собственно говоря, был одним из тех людей, ко-
торые меня в будущем определяли уже в глубокое бурение, оторвав, так 
сказать, от геолого-съемочных работ. Алексей Николаевич Золотов, хоть и 
молодой, чуть постарше меня человек, но очень серьезный, вдумчивый 
специалист, который руководил работами в Присаянье, буря глубокую 
скважину, несколько профилей колонковых скважин. Игорь Михайлович 
Шахновский. Эти ребята, были выпускники Московского нефтяного ин-
ститута, и поехали в Иркутск. Надо сказать, то, что они поехали в Ир-
кутск, сыграл Иван Петрович Карасев. Он поехал в МНИ, тогда МИНХ 
назывался Московский нефтяной институт, и с ребятами прямо догово-
рился о том, что после окончания они получат хорошую, интересную ра-
боту и все у них в жизни пойдет нормально, поскольку они поедут в новый 
район именно с точки зрения нефтяной геологии, а он очень интересен. 
Иван Петрович в своих обещаниях не ошибся, поскольку все они получи-
ли очень хорошую закалку иркутскую геологическую. И по жизни в об-
щем, я считаю, опыт иркутский оказал огромную пользу. Борис Фукс ос-
тался в Иркутске, Алексей Николаевич прошел прекрасную школу геоло-
гическую в Иркутске, также как и Игорь Михайлович Шахновский, и вер-
нулись они, соответственно, Игорь москвич был, поэтому он вернулся к 
себе на Родину, а Алексей Николаевич уже потом, в силу своего приорите-
та геологического, был приглашен на работу в г.Москву. Поэтому, я еще 
раз хочу повторить, что действительно, Иван Петрович очень много вни-
мания уделял молодым кадрам. 

И поэтому моя первая партия должна была не опровергнуть его, так 
сказать, предположение в отношении меня, что дальше должен я хорошо и 
нормально работать, а наоборот их подтвердить. Так и произошло. И надо 
сказать, что работа в этой партии, она называлась Париловская партия 
геолого-поисковая, мы проводили такую чисто уже структурную съемку 
для нефтяной геологии, выявляя суммарно всеми коллективами нашей 
партии крупные поднятия, которые могли представлять интерес в нефтега-
зоносном отношении, хотя бы для постановки колонкового бурения, что-
бы посмотреть, как себя ведет та структура, которую мы выделили на по-
верхности. И одновременно с этим мы должны были составлять такую 
общую карту, покрыть структурной съемкой нефтегазовой всю террито-
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рию. Где-то, примерно, первоначальный замысел был все это осуществить, 
грубо говоря, по широте железной дороги Тайшет – Усть-Кут, то есть по-
дойти к этой линии железной дороги. Мы эту работу делали неоднократно, 
и вот эту всю широкую полосу, будем говорить, с востока, начиная при-
мерно от Качуга и севернее, естественно, Качуга до Верхоленска, Жигало-
во, вот эту всю зону мы покрыли геолого-структурно-поисковыми работа-
ми за несколько сезонов, но цель была единая – составить единый хоро-
ший геологический документ для размышлений над ним и постановки 
дальнейших геологических работ для выяснения дальнейших направле-
ний. Я хочу сказать, что здесь мы такую выполняли роль, будем говорить, 
рабочих лошадок, но у нас был и такой элитный штат, так называемая Те-
матическая партия, возглавляемая Михаилом Алексеевичем Цахновским, о 
котором я говорил еще несколько ранее. Это был опытный геолог, и кол-
лектив у него собрался очень мощный. И Михаил Алексеевич Цахновский, 
и Кармела Гессеевна Гинзбург до аварии, работала до меня в Боргойской 
впадине, затем трудно ей было в поле выезжать, она работала в тематике, 
Ефросинья Никаноровна Мещерская. В общем, очень мощный такой у 
него научный костяк. Начали к нам, после активных действий Ивана Пет-
ровича проявлять интерес научно-исследовательские организации цен-
тральных институтов. И здесь, в первую очередь, огромная заслуга Викто-
ра Григорьевича Васильева, поскольку он, работая во ВНИИгазе и работая 
вместе с Василием Михайловичем Сенюковым, который считается, так 
сказать, как о нем образно было сказано: «Василий Михайлович Сенюков 
– лоцман кембрийского моря», они вместе проявляя законную заинтересо-
ванность в этом деле, начали направлять работы ВНИИгаза для оказания 
помощи иркутским нефтеразведчикам. Понемножку начали приобщаться к 
нам и работники ВНИГРИ, нашего нефтяного института геологоразведоч-
ного в Ленинграде. Это такие первые робкие совершенно были попытки 
именно с точки зрения систематизации материала. После такого вот всту-
пления я хочу сказать, что работа начальника первой этой партии Пари-
ловской она колоссальный опыт дала мне – и опыт общения с людьми, 
опыт планирования работ, опыт борьбы за коллектив, за то, чтобы на про-
тяжении не только одного полевого сезона или какого-то года работы, а 
чтобы коллектив этот обладал определенной преемственностью. Я на сво-
ем опыте понял, что такое нормальный, хороший коллектив, когда есть 
взаимовыручка, когда есть возможность подстраховать друг друга. А учи-
тывая, что такой очень маленький кусочек, так сказать, геологической 
ячейки на фоне огромных коллективов наша полевая партия, то я считаю, 
что вся геология наша, жиждеца на таких маленьких полевых ячейках, 
опирается на работу полевых геологов, опирается и на работу, естествен-
но, и других направлений нефтепоисковых работ. Но ее такой характер, 
характер коллективизма, характер демократичности, характер взаимовы-
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ручки, характер показать себя через «не могу» в тяжелых условиях, а их 
достаточно много бывает в наших ситуациях в полевой работе, в таежной 
работе, становление характера, безусловно, идет от нашей маленькой 
ячейки, от нашей полевой геологической партии. Будь она в твердых по-
лезных ископаемых, будь она в гидрогеологии, будь она в нефтепоиско-
вых работах. 

Когда мы уже еще до начала полевого сезона подружились вот та-
ким узким, но достаточно хорошим кругом, о чем я уже говорил. К Вла-
димиру Викторовичу Самсонову, он уже начал работать начальником 
структурно-поисковой партии, обратился его друг еще по Кавказу, по ин-
ституту Борис Татевосов, который хотел поработать в Сибири, узнать ха-
рактер наш сибирский, узнать места сибирские, приложить себя как геолог 
к открытию новых месторождений. И Володя обратился к Ивану Петрови-
чу Карасеву с просьбой дать ему вызов, чтобы Борис Татевосов приехал в 
Иркутск. Борис приехал в Иркутск, устроился с жильем, какие-то семей-
ные дела у него намечались. И он был тоже вместе с Володей у меня на 
свадьбе. Затем мы вместе перед началом полевого сезона, перед выездом 
буквально вместе встречали майский праздник у нас дома. И Борис там 
был, и Самсонов, разъехались полные энергии и сил, и ожидания радости 
возвращения. Но к сожалению, произошел трагический случай. Борис Та-
тевосов, работая старшим геологом у Володи Самсонова в партии, были в 
маршруте, они выехали на лодках, поднялась буря, к тому времени уже 
была достаточно широкая Ока в районе впадения ее в Ангару, ближе к 
Братску. Очень крупные волны были, лодка перевернулась, где был Тате-
восов с техником-геологом Вахрушевой, и Борис, спасая Вику Вахрушеву, 
эту женщину, спас, а сам, к сожалению, утонул. Вот был такой трагиче-
ский момент. Впервые у меня в жизни уже на производстве я столкнулся с 
гибелью людей. Этот и трагический случай, и горький урок запал в душу. 
В нашем деле, геологическом, никогда, безусловно, мелочей быть не 
должно. И где-то все должно быть продумано как со стороны руководите-
ля, так и, соответственно, и со стороны исполнителя. Мы все очень пере-
живали, конечно. Особенно переживал Володя Самсонов, потому что они 
были и друзья, и вроде он тут его пригласий, и начальником был этой пар-
тии. Но все, как говорится, ходим «под Богом», и понятно, что никто не 
мог кинуть камень в Володю, потому что трагический случай бывает с 
каждым и судьба распоряжается жизнью каждого человека. Мы очень пе-
реживали. Вот такое выпадение из этой ячейки одного человека наносило 
тяжелый моральный урон. Мы, кстати сказать, были вызваны Карасевым 
на его похороны. Иван Петрович здесь, конечно, тоже оказался на высоте 
уже как человек, а как руководитель, что пригласил всех тех, с кем Борис 
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был близок, поэтому все же прощание с ним прошло в тесном дружеском 
кругу. 

Это еще раз насторожило меня, как руководителя, тем более моло-
дого, что все же необходимо очень тщательно перед маршрутом, проду-
мывать, поскольку мы тоже на Ангаре работали. Ангара шире Оки. Приказ 
Карасева был о соблюдении правил техники безопасности. Конечно, ника-
ких мостов там в низовье Ангары не было, транспорт только лодки, или 
моторные, или лодки весельные. Но это был и горький урок, предупреж-
дение, и в то же время урок соблюдения просто исключительно аккуратно 
правил техники безопасности, обязательно, если в лодке ехало несколько 
человек, старший назначался, обязательно надевали спасательные жилеты, 
хочешь ты или не хочешь. 

Тем не менее, работа продолжалась, и мы работали. Эта зона Пари-
ловская была с нами снята. В основном, это чуть-чуть было левобережье 
Ангары и, в основном, это было правобережье Ангары, Ангаро-Чорский 
водораздел. Река Чора текла посередине между Илимом и Ангарой. Вот 
эту зону мы снимали. Ангара вроде обжитой был район, а как только мы 
ушли в районы подальше, уже все, связь прерывалась и, так сказать, в ав-
тономном находились отношении и поэтому взаимовыручка, безусловно, 
была хорошая. Поэтому внимательно мы проводили наши работы и особо 
внимательно относились к соблюдению гигиены, потому что мошки и ко-
маров там жуткое количество было, хотя уже начали понемножку готовить 
ложо Братской ГЭС по обоим берегам реки Ангары. Но это, естественно, 
от мошки и комаров не избавляло. Как только мы уходили в тайгу на ра-
боту, составляли только отчеты. База у нас в деревне Арефьево была, ос-
тавались на этой базе, завхоз, кладовщики и другие. Весь состав партии 
уходил на работу в тайгу дней на 20–25, в зависимости от того, как надо 
было выполнить задание. Ну, и что мне очень понравилось, я хочу сказать, 
что наверное и повезло в самом начале своей самостоятельной жизни, как 
руководителя, что исключительно хороший подобрался коллектив испол-
нителей. И мы свои месячные задания буквально начали перевыполнять, с 
энтузиазмом люди работали, и техники-геологи, и рабочие, которые у нас, 
к счастью, подобрался такой тоже семейный коллектив. Так сказать, на 
семейном подряде работало три буровика и завхоз даже был из их семьи, 
то есть 4 человека из одной семьи с улицы Баррикадной, недалеко от зда-
ния нашей экспедиции. Они, конечно, друг друга и подстраховывали, на 
них можно было, безусловно, понадеяться, такие зрелые мужчины, где-то 
даже за 45 было, 50, и они с удовольствием с нами работали. Жена одного 
из них, самого младшего, была дочкой самого старшего, она же и повари-
ха, с мужем вместе работала. Так что вот эта вот была снята такая напря-
женность с рабочих, потому что копание шурфов, канав все-таки дело ква-
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лифицированное. Мы ходили в маршруты, каждый маршрут сопровождал-
ся съемкой по выявлению радиоактивных аномалий, и уже вдвоем с опе-
ратором или со старшим техником обычно ходил исполнитель. Ну, вот мы 
эти маршруты, как правило, вместе ходили с Алексеем Сидоренко. Вот, 
примерно, такая была схема. Надо сказать, это, наверное, я никаких от-
крытий не делаю, поскольку миллионы наших геологов такую школу 
прошли. Но тем не менее, для меня она была впервые, я уже понимал, что 
ответственность идет не только за себя, ответственность идет и за людей, 
ответственность идет за работу. 

В целом закончили сезон благополучно, были получены интересные 
данные, и как обычно, к ноябрю месяцу, вернулись домой, свернули лик-
видационные работы. Ребят-рабочих мы уволили и с ними договорились, 
что если наш коллектив будет работать снова, то будем рады снова их ви-
деть. На зиму они где-то устраивались, а до тех пор, пока я работал на-
чальником партии, мы с этим же рабочим коллективом отправлялись ле-
том в тайгу. Еще несколько человек затем прибавилось: конюхи, мар-
шрутные рабочие и так далее. Костяк инженерно-технических работников 
и рабочих сыграл огромную роль в том, что никаких ЧП у нас в коллекти-
вах, когда я работал, не было. Мы все дружно и с хорошим качеством за-
вершали полевой сезон. 

В этой партии последовало еще одно, уже не геологическое от-
крытие, а человеческое открытие. В деревне Парилово жил дед – Пари-
лов, ему в то время, наверное, было около восьмидесяти, мудрый мужик. 
И, когда были в Парилово, просто у магазина, покупая продукты, встре-
тились с ним, разговорились. Он говорит: «Вы, ребята, заходите-ка!». Не 
помню с кем, по-моему, с тем же Сидоренко зашли к нему. И я удивил-
ся, смотрю: фотографии крейсера «Варяг», «Корейца», какие-то знаки 
матросские на стене. Во всех, как правило, деревенских семьях есть та-
кие фотографии на стенах – родственники, знаменательные вехи био-
графии. А здесь –царская грамота с двуглавым орлом. Это было для ме-
ня неожиданно и интересно. Сейчас, честно говоря, не помню, как его 
звали, но фамилия точно была Парилов. Оказывается, он служил на 
крейсере «Варяг». Представляете, как дрогнуло сразу сердце? Вспомни-
лась песня «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»...» и я говорю: «Как, 
что?..» Даже растерялся от неожиданности. И он очень интересные вещи 
рассказывал. Прекраснейшая светлая память у него была и физически 
здоров. Он еще на рыбалку ездил на лодке и хозяйством домашним за-
нимался. И он рассказал интересную историю, а мы, раскрыв рты, слу-
шали. 

Затонул крейсер. Матросов направили через весь,почитай, мир в 
Россию. Их на корабле привезли во Францию, затем из Франции перевезли 



МАРШРУТ ВТОРОЙ – ВСТУПЛЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ» 157 

в Россию, и батюшка-царь Николай II принимал их, каждому из них вру-
чил по медали. Сейчас не помню, видел ли эту медаль у негоили 
нет.Живая легенда этот дед: участвовал в таком героическом для России 
бое, видел царя. И с ним были люди из экипажей «Варяга» и «Корейца». 
Затем по повелению царя, несмотря на то, что срок службы у них не за-
кончился, их демобилизовали, вознаграждение выдали приличное Приехал 
назад в свою деревню Парилово. Добрался сюда из Иркутска, не знаю, 
каким образом, может быть, трактом, что ближе к Заярску. И тут он обза-
велся своим хозяйством. Он был горд, что служил царю и Отечеству, и до 
таких лет дожил. Мы с Алексеем много часов его слушали. Командир 
«Варяга» Руднев дал команду не сдаваться, «Погибаю, но не сдаюсь» – и 
бой был жесточайший. И к истории отечества я прикоснулся, живого уча-
стника боя «Варяга» увидел. Вместе с «Корейцем» корабль сей отстоял 
честь русского андреевского флага. Я из этой встречи вынес стремление к 
таким вот неожиданным, уникальным встречам. И я считаю, что для тех, 
кто связан с геологией, и тех, кто в будущем собирается связать с ней 
свою судьбу, это является одним из несомненных достоинств нашей про-
фессии. Понятна гордость мастера на заводе за выполняемую работу. Но 
возможности вот таких встреч с интересными людьми, наверное, у чело-
века, работающего на одном месте, под одной крышей, на одном предпри-
ятии меньше, чем у геологов. 

Я мало говорю о природе, пейзажах, реках, переходах, перепра-
вах и прочем. Считаю, что наверное, для этого должен быть дар про-
заика-пейзажиста, который сумеет очень красочно описать все то, что 
видит. Ну, а видим мы действительно очень много. Просто это остается 
в твоем сердце, в твоей душе. Созерцание нашей природы остается 
стимулом движения вперед – в самом тебе, потому что ты гордишься 
своей Родиной, гордишься теми местами, где ты работаешь – и новыми 
впечатлениями от природы и перемен в ней – будь то жемчужный ут-
ренний туман или дождь, который моросит или звонко, до гула колотит 
по палатке, будь то переходы с холодной слякотью или ночевки с ран-
ними морозами, будь то свирепые ветры с ветровалами или студеные 
струи чистых таежных ручьев. Это все остается в памяти человеческой, 
в сердце – но в меру профессиональной привычки – насладившись кра-
сотой, все же займись тем делом, ради которого ты встретился с этой 
красотой. 

Конечно, другой раз, забираясь на сопку с рюкзаком, с молотком, с 
образцами пород, с едой – и все это тащишь на себе,да еще и в жару,в на-
комарнике который очень тяжело снять, а порой и антикомариная жид-
кость потное лицо разъедает, – но чаще махнув рукой на нее, черт с ней, с 
этой жидкостью, пускай, так пойду дальше – вот тогда иной раз и дума-
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ешь: «На кой черт выбрал ты эту профессию, ведь другие люди сидят за 
столом, интеллигентненько пишут отчеты, чертят карты, занимаются изо-
бретениями в своих бюро и всевозможных инженерных фирмах, а ты вот 
здесь меряешь дикую тайгу без устали и в таких жутких условиях, что из 
тайги этой можно выбраться разве что в болото или старый горельник.» 

Но какая гордость пронзает все существо, когда ты забрался на 
вершину! Если погожий день, лишь чуть-чуть облачка серебрятся – сбро-
сил рюкзак, разлегся на траве, раскинул руки, смотришь и думаешь: «Елки 
– палки, как же это здорово, что ты именно ее, эту специальность выбрал». 
Ведь такой красоты и такой радости, когда ты на вершине – нет нигде бо-
лее и ее трудно передать словами. 

Неуемная целеустремленность людей, которые старались побывать 
в других странах и местах пошла, поди от древних греков. Вспомним пес-
ню «Ты куда, Одиссей, от жены, от детей?» Боярские сыновья, беря при-
мер со славного грека, сколачивали дружины и шли в неведомые места. 
Что, им было плохо на прежнем месте? Наверное, сыну боярскому в лю-
бое время было неплохо. Ан нет, среди них были люди ищущие, люди, не 
терпящие скуку обыденности, а и они хотели познать мир и проявить себя 
в нем. Вот, наверное, к этой категории людей относимся и мы, геологи. 
Конечно, вроде дома и хорошо, а тянет туда, где можно познать иное, то, 
что не могут познать люди другой профессии. Это сказано не в упрек им, 
это констатация фактов и гордость за тот труд, который мы делаем. 

...Все мы благополучно вернулись из тайги, повстречались друзья, 
которые не видели друг друга целое лето. В наших камеральных комнатах 
сидело, как правило, по две партии. С Володей Самсоновым сидели, с 
Лоскутниковым сидели в одной комнате. Евгений Васильевич Кравченко 
очень добрую помощь нам оказывал и советом, и указаниями, как улуч-
шить качество отчета, геологической карты, а это немаловажныо.И 1958 
год мы встречали с хорошим настроением. 

Начало 1958-го лично для меня имело исключительно важное зна-
чение, потому что 3 февраля 1958 года родилась дочь Марина. Как я уже 
говорил: сын – очень хорошо, а дочь, наверное, еще лучше. Так вот мы 
очень радостные были с женой в те дни. И родственники, друзья радова-
лись за нас. Под влиянием этих впечатлений я завершил камеральные ра-
боты по Париловской партии, и начал соответственно готовиться к новому 
полевому сезону. 

Новый объект был более серьезный – Лыхинская геолого-съемочная 
партия 200000-го масштаба. В тяжелейших условиях, вот это была самая 
тяжелая работа в таежных условиях за всю мою геологическую жизнь. 
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Самая настоящая, даже абсолютная глухомань. Верховья реки Илима до 
впадения в нее реки Коченги – эту территорию мы должны были изучить. 

...Дружеские встречи после полевых работ не мешали, тем не менее, 
работе, и самодеятельности и спорту. 

В 1957 году мы очень прилично среди производственных коллекти-
вов могли себя проявить в спорте. Такие команды, как «Спартак», «Дина-
мо» и другие, практически круглогодично тренировались и играли, а у нас 
все ограничивалось зимним камеральным периодом. Тем не менее, вот 
вырезка из газеты «Восточно-Сибирская правда» конеца 1957 года, когда 
мы вернулись с полевых работ: 

«На приз стадиона 
Многочисленные болельщики заполнили трибуны спортзала ДСО 

«Труд». Здесь впервые разыгрывался кубок стадиона «Труд» в честь от-
крытия зимнего сезона по волейболу. У женщин кубок и дипломы Иркут-
ского Спортивного совета были вручены юным волейболисткам детской 
спортивной школы «Спартак». Упорная борьба за приз разгорелась среди 
мужских команд. Выиграв в полуфинале у сильных команд Иркутского 
технического училища, ГВФ и Политехнического института, в финале 
встретились волейболистские коллективы физкультуры треста «Вос-
тсибнефтегазгеология» и ДСО «Труд». Только в пятой, решающей пар-
тии спортсменам-нефтегеологам удалось переиграть своих соперников 
16:14 и завоевать почетный приз». 

Как говорится, комментарии излишни. 
Большая работа продолжалась и в комсомоле. Был делегатом город-

ских конференций. 20 декабря 1957 года я был избран в состав Иркутского 
городского комитета ВЛКСМ. И в этом же году- членом бюро Сталинско-
го райкома комсомола и внештатным секретарем райкома комсомола. Та-
кая форма работы в то время нашла в комсомоле свое место. Общение и 
участие в различного рода совещаниях, в слетах. Расширяет кругозор- и не 
только узкий, по твоей профессии, но и кругозор общий. И направления, 
которые несвойственны тебе по твоей профессиональной деятельности, 
позволяю развивать эрудицию, узнавать, как проходят дела в других ком-
сомольских организациях. Ну, а работа комсомольской организации это 
все-таки зеркало работы производства того или иного коллектива. Так что 
работа в комсомоле огромную пользу мне принесла. Тугодумов, людей 
мрачных в комсомоле не было просто. Там пульс работы сверялся с жиз-
нью людей и всей страны. «Сначала думай о Родине, а потом о себе». Это 
не просто фразы были. Сегодня премного ругают комсомольскую органи-
зацию, что она была чиновничьего плана, это же переносят и на партий-
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ные организации. Ничего подобного. Там, где дело поставлено правильно, 
где во главе организации стоял толковый руководитель комсомольский, 
будь это райком, горком или обком комсомола, вся работа проводилась, 
как говорится, на едином дыхании. 

А в это время наша область становиться уже регионом гигантских 
строек. Иркутская ГЭС была построена, построена и железнодорожная 
магистраль Тайшет – Лена, началось, как я уже говорил, очищение ложа 
будущего Братского водохранилища. Вкладывались в нашу область серь-
езные средства. И, естественно, от нас, геологов, требовали, справедливо и 
много требовали, коль скоро мы ведем геологоразведочные работы по 
разным направлениям. Выручал энтузиазм. Хотим или не хотим, а комсо-
мольская закваска, комсомольские дела давали много полезного в нашей 
работе. И не случайно уже в сегодняшнее время, в момент написания этих 
воспоминаний наше движение политическое «Единство» задумалось о 
том, что надо все же заниматься и молодежью. Молодежь выпадает из 
идеологической сферы, в хорошем смысле этих слов. Нет организованного 
звена. И «Единство», на мой взгляд, совершенно правильно начало обра-
щать внимание на комсомол. Да и пионерию мы должны возродить, как 
бы ни говорили, что якобы плоха. Пионерские лагеря развивали и мужест-
во, и стойкость, и ребят физически подготавливали, ребят поднимали и в 
таком творческом плане. Самодеятельность была песни, игры, была жизнь. 
В конце концов, даже к сангигиене пионеров приучали. Много плюсов 
было. В первый раз 19 мая 2000 года прозвучало, что ничего в этом плохо-
го не было- в пионерской организации и ее жизни. Сегодня видим моло-
дежные и детские скаутские организации. И такие организации практиче-
ски есть во всех странах мира. 

...И в том же 1958 году, вскоре после рождения дочери Маринки, 7 
февраля, открылась в Гарнизонном Доде офицеров 11 областная комсо-
мольская конференция, на которой я был делегатом. И вот, проходя по 
залу, огляделся, вдруг смотрю –сидит мой товарищ со студенческих лет 
Саша Власов- в первом ряду. Я к нему подсел, поздоровались, я говорю: 
«Ты где?» Он говорит: «Я вот в Черемхово на шахте работал, сейчас рабо-
таю в горкоме комсомола. А ты где?». «Я работал геологом, старшим гео-
логом, сейчас работаю начальником партии». «А как ты здесь?». Я гово-
рю: «Я член райкома и внештатный секретарь райкома Сталинского, и еще 
член горкома ВЛКСМ. Делегат этой вот конференции». «Ну, расскажи, как 
и что». Так мы, накоротке с ним переговорили- и о семье тоже. Кстати 
сказать у Саши дочка Марина и у меня дочка Марина. По этому поводу 
пошутили, что недалеко ушли друг от друга. Очень теплый разговор. Я 
говорю: «Ну, как, ты куда после конференции?» Он говорит: «Да не знаю, 
еще, может быть, тут будут кое-какие изменения». Конференция началась, 
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его в состав президиума Александра избрали, затем избрали в состав обла-
стного комитета. И как потом выяснилось, я в состав областного комитета 
не был избран, ушел из зала. И на следующий день газета наша «Комсо-
мольская молодежь» публикует состав областного комитета ВЛКСМ, бю-
ро, и смотрю- первым секретарем областного комитета комсомола избран 
Александр Владимирович Власов. Мне это было очень приятно, потому 
что, как говорится, каждому свое. Один выбирает политическую работу, 
другой выбирает производственную. Я очень за него порадовался. Знаком-
ство, которое у нас состоялось в молодости, оставило исключительно доб-
рые, приятные воспоминания. 

К счастью, эта наша встреча не закончилась воспоминания и она 
переросла в добрую, настоящую мужскую дружбу. Мы семьями потом 
дружили, встречались, и дети наши были знакомы. В общем, до сих пор 
дружба продолжается. И дай Бог, чтобы она еще продолжалась как можно 
дольше. 

Продолжая линию вот таких общественных наших дел, хочу ска-
зать, что мы не ограничивались расширением своих профессиональных 
знаний. Партийные организации готовили свои кадры всесторонне- не 
только как специалистов, но и как людей с широким кругозором. Напри-
мер, я поступил и окончил вечерний Университет марксизма-ленинизма 
при Иркутском городском комитете КПСС с трехгодичным сроком обуче-
ния. Во всяком случае, были предметы программы, которые нужны не 
только пропагандисту, а были со многих точек зрения: история КПСС, 
история СССР, политическая экономика, внешняя политика страны и так 
далее. То есть не замыкались только на коммунистической пропаган-
де,изучали и такие разделы: «Капитал и прибавочная стоимость», «Основ-
ные экономические законы капитализма». Это вечерний был университет; 
конечно, не всегда хотелось туда и ходить, откровенно говоря, и другой 
раз, но тем не менее, помимо спорта, самодеятельности и комсомольской 
работы, немножечко приходилось повышать и свой вот такой общеобразо-
вательный уровень. Я думаю, это шло только на пользу человеку, на поль-
зу. Когда человек взрослеет, он переоценивает, знания, которые ему уда-
лось получить. 

Перехожу к производству. То удостоверение № 7 Главнефтегазраз-
ведки СССР, треста «Востсибнефтегазгеология», которое мне вручил Иван 
Петрович Карасев 29 марта 1957 года, когда назначил меня на должность 
начальника партии, честно послужило мне до перехода в будущем на ра-
боту в трест. И я его сохранил с благодарностью до сегодняшнего дня. 

Работа по созданию коллектива партии при съемке с масштабом 
1:200 000 это, конечно, высокого ранга ответственность. И как я уже гово-
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рил, район был одним из самых таких тяжелых. Это мудрость Карасева!- 
она в том, чтобы проверить меня еще раз. Как я справлюсь с работой, что 
можно ждать от меня с точки зрения как руководителя? Вот что он хотел 
узнать. Надо сказать, такого же масштаба съемки 1:200000 еще пара руко-
водителей таких была, остальные ребята остались на 1:50000 съемки. 

Много было ребят в нашей комсомольской организации со средним 
образованием. Это были в основном ребята, приехавшие из западных рай-
онов: Алексей Сидоренко, Рустем Андреев, Инна Вирская, Геня Попова, 
Алла Щербинина и многие другие. Комсомольская организация приложи-
ла очень много усилий, чтобы специалисты, помимо среднего техническо-
го образования, получили высшее образование. И ранг повыше, и знаний 
побольше, и специалист выше качеством, и безусловно, это все шло на 
пользу делу. Наши труды увенчались успехом. Иван Петрович, тут надо 
ему опять отдать должное, очень горячо поддержал нас, комсомольцев. И 
многие, человек 10–12 из техников поступили, сдали экзамены, закончили 
и сейчас они имеют высшее образование. И встречаясь с той же, теперь 
уже Геней не Поповой, а Шевченко, я понимаю, с какой благодарностью 
она вспоминает об этом. Это очень приятно. 

...Лыхинская, геологосъемочной партии, деревня Лыхино была на 
реке Илиме- это последняя деревня по течению реки Илима (к его истоку). 
Это километров двадцать от деревни Коченги. Вот там мы и решили раз-
местить свою базу. Почему? Потому что кроме как плотами, туда добрать-
ся никак нельзя было. Мы все внимательно рассмотрели и подготовитель-
ные работы провели вместе с завхозом партии. Не слетали туда, никакого 
вертолетного транспорта не было. А на пароходе заранее выехали в дерев-
ню Подволочное на реке Ангара изучить движение партии на реку Илим. 

И вот тут мне хотелось бы опыть вспомнить нашу историю казачь-
их походов в Сибирь. Ведь мы шли путем казачьих отрядов при освоении 
Сибири. Они шли вверх по течению всех рек. 

Красноярск – конечная точка похода от Енисейска. Иркутск – ко-
нечная точка похода тоже от Енисейска (или, будем говорить, от Братска). 
Коль скоро мы начали работы на Илиме, направление это- от Илимского 
острога, от Якутского острога. Кстати сказать, Илимский острог старше 
Иркутского острога. Мы повторили путь казачьих дружин,но с обратным 
знаком- от Иркутска на Илим. Вот эта Подволочная деревня на реке Анга-
ре она как раз была на древнем волоке от Илима до Ангары, волоком, по 
которому казаки от Илимского острога пошли вверх по Илиму, нашли это 
место, наиболее узкое между Ангарой и Илимом и перетащили свои стру-
ги и вышли на Ангару. А мы вот так же в деревню Подволочную прибыли 
с грузом и начали переваливаться обратным ходом уже на реку Илим, что-
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бы спуститься вниз по течению. Подъехали, сначала на машинах ГАЗ-51, 
кое-где на лошадях, на телегах. В общем, транспортировка всей этой пар-
тии на реку Илим- это серьезно. Перевал там протяженностью примерно, 
километров тридцать. Никакой дороги, естественно, не было, совершен-
нейшая глухомань. В основном на телегах и добрались до Илима. 

В верховьях Илима расположились лагерем, сгрузили груз и начали 
заготавливать плоты. Вот я первый и единственный раз выступал качестве 
плотника, рубщика, пильщика, короче говоря, строителя плотов. Мы по-
строили их быстро, нам порекомендовали как можно раньше туда доб-
раться, потому что вода в верховьях Илима резко падала, и можно даже на 
плотах было не пройти. Мы сделали пять плотов, на которых разместились 
люди с имуществом. Илим там, наверное, глубиной метра полтора. На за-
водях, естественно, побольше, на перекатах до метра доходило. Никто, 
естественно, из нас плотогоном никогда не был из всех ИТР и рабочих. 
Ну, и решили как-то это дело осваивать. Тем более река не такая уж бур-
ная была, и возможно было все это. Плыли, останавливаясь, потому что 
спускались по Илиму примерно трое суток до деревни Лыхино. Добрались 
до нее. Маленькая деревушка, причем там половины жителей не было, и 
мы легко сняли прекрасные старинные дома, срубленные из лиственных 
бревен. Одна из лучших наших баз была в этой деревне и с точки зрения 
питания, и с точки зрения размещения людей. Хорошая, прекрасная база. 
Единственный недостаток– почтовое отделение находилось не в Лыхино, а 
в Коченге, поэтому любые почтовые отправления чуть ли голубиной по-
чтой шли. Кто-то ехал по пути на рыбалку или специальный человек был 
на почте, который на берестяной лодке с шестом поднимался вверх по ре-
ке Илиму, доплывал до нас, нам передавал или в условленном месте ос-
тавлял почту, мы хорошо знали это место, и ни одного человека, кроме нас 
и охотников, там не было, поэтому забрать наши извещения просто 
некому было. Вот таким образом поставили дело с почтой. О телефоне и 
разговора, естественно, никакого не возникало. 

Чрезвычайно тяжелая была ситуация. И мы работу выполнили. Вы-
полнили хорошо, но были приключения, которые не дай бог, никому, пе-
режить. 

В первый раз мы столкнулись с лесным пожаром. По верху этот 
пожар шел, не верховой, а по верху, это по хребтам. И нам, конечно, 
предписал Илимский райком партии: давайте, принимайте участие в ту-
шении пожаров, это мобилизационное дело и отлынивание невозможно. 
Да собственно, и ходить в маршруты при пожаре не было возможности. 
А тушением пожара руководила женщина-лесничий. Она приехала из 
Сталинградской области и тайги раньше не видела. Организовала брига-
ду. Мы, конечно, не особенно в этом деле были спецы. Откровенно го-
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воря, ее деятельность чуть не погубила один из наших отрядов, который 
с ней работал. Ребята пошли по верху, мы пошли по низине, разделились 
на несколько отрядов и начали тушить, ветками сбивать огонь. Все 
удачно вначале получалось, а потом вдруг рванул верховой пожар. Все 
это проходило ночью, потому что днем сухо, жарко, дым застилает все 
вокруг и нет возможности хорошо видеть, а ночью угли видно или траву 
горящую и все-таки роса немного помогала. Но только мы этим занялись 
– и вдруг верховой пожар. Эта женщина растерялась, потому что там, в 
Сталинградских степях, естественно, такого не могло быть. Но тут сооб-
разил наш топограф Борис Кузьмич Васильев, старый вояка: верхнему 
отряду скрыться в Рютинских песчаниках, что стояли почти отвесной 
стеной. Ребята нашли какие-то лазейки, вниз скорее спустились к урезу 
воды Илима. Короче говоря, больше мы в этой авантюре пожаротушения 
не принимали участия, а просто выжидали, когда пойдут дожди. И тут 
на наше счастье, дня через два-три они и пошли и пожар заглох. А ма-
ленькие местные очаги огня мы все же добивали. Я понял, тогда, что 
такое лесной пожар и восхищался в последующем мужеством наших 
пожарных-лесников, которые их тушили. Это тяжелейший труд и чрез-
вычайно опасный. Не дай Бог, чтобы эти пожары кому-то на жизненном 
пути попались. 

Жители деревни Лыхино, во всяком случае, большенство из дерев-
ни своей если и выезжали, то до Кочинги, в лучшем случае – до Илимска. 
Те, кто в армии не служил, вообще не видели в своей жизни не только па-
ровоза, но и парохода. Для них это какая-то экзотика. Им трудно предста-
вить что-то, кроме берестянки или, в лучшем случае, маленького плота, на 
котором можно груз разместить, куда-то сплавить и затем все сгрузить и 
пешком возвращаться домой. Там один жил сторожил Иван Петрович. Ему 
было лет 107. И этот Иван Петрович, дед Петрован, как его тут местные 
называли, ну и мы тоже стали, так звать – так он еще плавал на своей лод-
ке-берестянке, которая легко может перевернуться! Борта у нее очень тон-
кие, из бересты, каркас на шпангоут крепится, – и только береста, никакой 
даже деревяшки, кроме как на пол решеточки кладутся, чтобы не пробить 
часом эту лодочку, топнув сильно ногой. Она на один сезон делалась. Так 
дед Петрован на рыбалку ходил на ней, выбирал сети, забирал рыбу. 
Крепкий сибирский народ в наших старинных деревнях проживал. Здоро-
вый и телом, и духом, и своим здравым смыслом. Он убивал медведей, 
кормил семью, детей у него была целая куча. Настоящий крепкий сибир-
ский мужик! 

Мы еще говорим о грузинском долголетии! Нет, сибиряки в этом 
плане не уступали. Вспомню еще раз матроса с «Варяга», и вот здесь с 
дедом Петрованом разговаривали, как тогда с матросом. Медведь его не-
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множко подрал, но он выжил. Рассказывал, как он поднимался, когда был 
помоложе, почти до истоков реки. Я предполагаю – как раз к тому месту, 
где было основано небольшое казачье становище. На карте это место на-
зывается деревня Кочерга. Мы туда, кстати, выгружались, но в этой де-
ревне осталось несколько сараев, – да один-два дома стояли, как таковой 
деревни уже не было. Я так думаю, что название Кочерга связано с тем, 
что наши первопроходцы казачьи, подходя сюда, искали путь на Ангару. 
Смотрю на карту – исключительно точно они нашли узкое место по хреб-
там между Илимом и Ангарой. Подволочное село на Ангаре так и называ-
ется – под волоком находится – мы ими воспользовались. Продуман мар-
шрут этой дороги казаками исключительно точно. Наши предки сообра-
жали, как побыстрее добраться с одной реки на другую по плоскогорному 
водоразделу, минуя пересечение многих ручьев и рек. И, наверное, Кочер-
га похожа на длинный как ручка кочерги Илим, а вот маленький участок, 
который соединял с Ангарой, – крюк этой кочерги. И потому, наверное, 
так и назвали деревню. Это мои домыслы, конечно, но по логике – не ис-
ключено. Рядом с деревней Лыхино была деревня Солодкова, они практи-
чески одна с другой сливались. И вот отсюда и фамилии у наших местных 
ребят – Лыхины и Солодковы. 

Мы, как правило, уходили в многодневные маршруты. Я выработал 
методику (наверно, не только я) сам опыт подсказывал, что надо, как и в 
жизни, начинать всегда с трудного, чтоб финал был более легким. Мы на-
чинали с самых дальних, с самых тяжелых уголков нашей площади. И, 
конечно, раз в месяц только могли возвращаться на базу, чтобы помыться, 
привести себя в порядок, в более «комфортных» деревенских условиях, а 
не в палатке под таежным небом. Два старших геолога – Буддо и Ситников 
– вели самостоятельную работу в отрядах. Потом были стыковочные мар-
шруты, чтобы связать те площади, которые они снимали. Вся партия соби-
ралась, обсуждались результаты работы, было очень весело. Рабочие, да и 
мы, не буду скрывать, могли себе позволить и рюмку выпить под хоро-
шую закуску – под рыбу и свинину свежую. Затопили баню. Геофизик Бе-
лоус мирно беседовал со своими подручными и рабочими, которые эту 
баню топили, дрова кололи. Вдруг из дома выскакивает дед Петрован с 
несвойственной для 100-него летнего мужика шустростью и кричит: «Вы 
чё сидите, мужики, чё тут сидите?». Мы отвечаем: «Ну а че, ждем когда 
баня истопится». «Какого вы ждете баню, баня у вас горит, а не истопит-
ся». Действительно, смотрим: дымок над крышей бани, дымится баня. Ви-
димо, попала искра или подкровельная часть начала тлеть и потихоньку 
гореть. Этот дед Петрован молниеносно забрался на баню, пока мы рты 
раскрыли и соображали, что делать, и кричит: «Давайте воду быстро! В 
бане какая вода!». Воды много было в запасе. Мы затушили огонь, налили 
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ему стакан водки, которую берегли на послебанные мероприятия. И Пет-
рован выпил с удовольствием. И со смехом говорит: «Баня горит, смех 
долит», то есть как это может гореть баня, если в ней много воды и ее сра-
зу можно потушить. Она вся сырая, и, по идее, не должна гореть, а вот 
сгорела бы, без деда Петрована. Как-то он запал в душу и память. 

Я уже говорил, что нам почту сюда никто не доставлял. Были кви-
точки или письма, или извещения на получение денег. Мы их расходовали 
таким образом. Кто имел сберегательные книжки, то они оставляли свои 
сбережения. Но тем не менее, я все равно должен был получить деньги, а 
сотрудники – расписаться за выданную зарплату. Деньги должны были 
сначала доставляться в партию. Мы их там распределяли, что-то оставляли 
на хозяйственные нужды завхозу, кладовщику, для закупки продуктов и т. 
д. В свою очередь, получив деньги, люди могли ими распоряжаться по 
своему усмотрению – оставить себе сумму для приобретений. Остальные 
деньги мы забирали на сберегательные книжки. Снова уезжали в Коченгу 
на почту. Сдавали остатки денег, зачисляли на сберегательные книжки, 
которые хранились у меня в сейфе. Сейф – это громко сказано. Просто 
железный ящик. Во всяком случае, они были как бы под охраной, потому 
что на базе оставались завхоз и еще кто-то – из подсобных должностей. 

И вот я получил квиток, что на нашу партию переведены из треста 
деньги. Беру Сидоренко. У меня был наган, достаточно надежное оружие. 
Сажусь на коня. Здоровый у меня конь, по кличке Сохатый, под цвет соха-
того и большой. Леня – другой лошади. Взяли два рюкзака под эти деньги. 
Старое поколение помнит те большие купюры, в сумку походную их не 
уложишь – надо в рюкзаки или мешки. Сумма достаточно приличная бы-
ла, коллектив партии большой, и мы благополучно с Леней выехали ут-
ром. 

У Сидоренко тоже был наган. Он вспоминал свое детство. Конеч-
но, он не партизанил, но методы партизанские ему запали в душу, он 
знал, что это такое, и как воюют партизаны, насмотрелся. Как выясни-
лось, опыт партизанской жизни он освоил. Дорога до Коченги была ки-
лометров 15, но шла она по левому берегу Илима, и слишком не разго-
нишься. И, наверне, часа два туда надо было ехать верхом. Телега не 
проходила – мешали береговые прижимы. Да и тележной дороги не бы-
ло, потому что километрах в пяти от нас, ниже по течению, был большой 
каменный прижим – песчаники, осыпи. Весной крутой поворот реки 
подмывал скалистый берег, и крупные каменные глыбы осыпались. Вся 
тропа была в каменных кусках. Вот это место, длиной оно 1,5 километра 
по левому берегу реки Илим, надо было очень аккуратно пройти. Конь 
сам выбирал дорогу, знал, где опора для копыта. Только так и можно 
этот участок пройти. А правая сторона это луг, деревья красивые, не-
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большие... Тем не менее, все Лыхины и Солодковы двигались всегда по 
левой стороне. По правой стороне дороги фактически не было, потому 
что после этого переката Илим глубокий был, и не было смысла пере-
плывать туда-сюда или переходить. На самом перекате очень тяжело 
было перебираться, особенно в большую воду, – чаще и не переберешь-
ся. Так вот, мы с Леней миновали этот перекат. Навстречу нам плыл на 
берестянке местный житель, которого мы узнали – это был муж началь-
ника Коченгской почты. Не помню как его зовут. У него удочки были, 
лежало ружье «Белка», один ствол мелкокалиберный, а во втором стволе 
– патроны 32 калибра. Ружье, приспособленное на зверя, белку, мелкую 
дичь. Мы с ним поговорили. Он нам: да-да, езжайте, там деньги пришли, 
вас там ждут. Мы с ним распрощались и, перейдя этот опасный участок 
дороги, быстренько поскакали в Коченгу. Приехали, что-то перекусили у 
заведующей почтой – она гостеприимная женщина была, тем более, нас 
знала. Наша партия, наверное, давала единственный доход этому почто-
вому отделению, и, забрав деньги, мы с Леней поехали назад. Проехали 
километров пять от Коченги, а он мне говорит: «Володь, ты знаешь, по 
сердцу кошки скребут, ты знаешь, как-то неуютно». Я ничего этого не 
чувствую. Да, кстати сказать, на этом самом месте, где прижимы были, 
стоял грохот, потому что Илим шел с брызгами, и даже разговаривать 
невозможно, даже если рядом друг с другом. Так что практически вне 
зоны слышимости эти 1,5 километра. 

«Так вот, – он снова говорит, – у меня на сердце как-то тяжело». Я 
говорю: «Да брось ты, Лень, сейчас приедем домой, деньги раздадим 
ребятам, они посмотрят, что, как, на следующий день опять назад отве-
зем оставшиеся». А он мне – снова одно и то же. Я ему: «Да брось ты, в 
конце концов!». Он вдруг говорит: «Я себя, наверное, так же чувствую, 
как немцы, когда им готовили засаду партизаны». Я говорю: «Что ты 
предлагаешь? Какой черт, кто на нас нападет?» Ну и я еще посмеялся, а 
он постарше меня. Говорит: «Знаешь, давай сделаем маневр. Тут как раз 
перекат». Летом Илим, конечно, мелкий в верховьях был. Я возражаю: 
«Брось ты, Ленька, это сколько мы времени потеряем!». А он снова: «То, 
что мы с тобой здесь потеряем, когда будем перебираться, мы наверста-
ем потом на луговине, если резво поскачем, и это будет быстрее, чем 
если мы будем карабкаться по этим камням». Я и говорю: «Ладно, да-
вай». Мы перебрались с ним – Илим был по брюхо лошади. Перебрались 
на тот берег, а там мягкая пружинистая почва, луговина. И мы рысью 
несемся без всякой тропы, по правому берегу, и вот напротив, на левом 
берегу, – начало той каменной осыпи. Здесь Илим делает крутой пово-
рот, почти буквой «Г». Мы из этого поворота вылетаем, напротив этих 
камней. И представьте только – в кустах причалена лодка, сидит этот 
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мужик, муж почтарки, держит в руках эту винтовку сам настороже. 
Ждет – нас ждет Мы, конечно, вырвали свои наганы – и я, и Ленька. И 
он как нас увидел –а было примерно метров тридцать до него – так встал 
и сразу бегом в кусты. Тайга – подальше, бросил он свою лодку и в эти 
заросли убежал. Мы мимо этой лодки проехали, не стали останавливать-
ся. Конечно, я тут тоже понял – тревога! Рысью, рысью и почти галопом 
мы проскочили весь прижим по луговине. Из тайги он так и не вышел. 
Выше прижима мы перебрались опять на свою левую сторону, где нахо-
дилась наша база в деревне. Передохнули, остановились, и тут я осознал, 
что Леня оказался прав. Совершенно ясно: зная о том, что мы получаем 
такие деньги, он спокойно задумал свою акцию – засаду на нас. Ширина 
Илима там небольшая. Обеспечен прекрасный прицельный огонь – по 
обеим берегам. Шум прижима, шум воды, конечно, все заглушал. Что 
там выстрел из мелкокалиберного ствола! Его бы никто и не услышал, 
никого рядом с нами не было, все люди наши были на базе. С Коченги 
никто не мог прийти. Он сам оттуда приплыл на своей берестянке. Зная, 
что мы получаем деньги, он, конечно, рассчитал – двоих пристрелил бы 
спокойно, да и лошадей мог бы пристрелить, чтобы не было вопросов. 
Затащил в тайгу бы нас. Где бы нас в этой тайге искали? Не только че-
ловека, но и упавший самолет трудно отыскать в то время, потому что 
ни троп, ни дорог никаких не было. В пользу этого замысла его говорит 
то, что он нас видел. Ясно, что если бы он доброжелательно к нам отно-
сился, мог нас подождать. Но мы видели его испуг, и он сам был оша-
рашен тем, что мы вот так вылетели, совершенно с не той стороны, где 
он нас подкарауливал. И он поэтому скрылся в тайге, чего ни один жи-
тель таежный не сделает, встретив в тайге человека. Тревога Сидоренко 
была не напрасной! Он нас со своим партизанским чутьем спас от гибе-
ли. И никаких бы не было дальнейших работ наших, не было бы и этих 
вот воспоминаний. Я благодарен Лене за то, что он проявил такую про-
ницательность. К сожалению, он ушел из жизни. Этот случай связал нас 
с ним как бы намертво с 1958 года – и до момента его смерти в Ярослав-
ле в 90-х годах. Светлая ему память! 

Наверное, наша партия перевыполнила план по чрезвычайным про-
исшествиям в 1958 году. Пожары, предполагаемое ограбление – и спокой-
но до конца сезона. Мы завершили работы, получив хороший геологиче-
ский материал, сделали соответствующие привязку и стыковку наших 
структурных построений. 

Из Лыхино добирались вниз по Илиму. С выходом на основную ма-
гистраль. К нам подошла плоскодонная баржишка, с помощью водометно-
го мелкосидящего катера, нас вывезли. Груза, естественно, было меньше – 
продуктовые запасы в основном сошли на нет. То, что осталось, продали 
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местным жителям или поменяли на рыбу и мясо. Было уже проще. Если с 
самого верховья по большой воде добирались на плотах, потому что в Ко-
чергу маленькое суденышко никак не могло пройти, то теперь,поскольку 
Лыхино ниже по течению от слияния с Илимом реки Чоры, то Илим был 
здесь полноводной рекой, и можно было обычным водным транспортом 
выбираться домой в Иркутск. А в Коченге перед тем получили деньги, 
дали соответствующую заявку и дождались расчетов. Переночевали там, и 
этого человека с ружьем мы так и не видели. Потом наши ребята проводи-
ли, лет через пять изыскательские работы по Илиму, Ангаре – маршрут-
ные исследования. Я поинтересовался, как там Коченга, Лыхино. Говорят: 
Лыхино уже практически нет, в Солодково несколько домов. Коченга тоже 
заглохла. Ну а про нашего человека с ружьем сказали, что он совершил 
какое-то преступление, его арестовали, чуть ли не расстреляли. Готов был 
человек к совершению преступлений. 

Вернулись в Иркутск через село Заярск. На пароходах по Ангаре 
добрались до города благополучно 

Работа была по достоинству оценена руководством треста. И уже 
на производстве, после учебы в университете, получил первую свою по-
четную грамоту Министерства геологии и охраны недр СССР. Меня на-
градили в честь праздника 41-ой годовщины Великой Октябрьской Со-
циалистической Революции за умелое руководство, выполнение планов 
полевых работ и активное участие в общественной жизни коллектива 
треста. Это моя первая грамота на производстве, мне очень дорога. Были 
потом и грамоты, и другие награды, но эта, первая всего дороже, и об 
этом вспоминаешь всю жизнь, тем более, что связано это с таким слож-
ным полевым сезоном. Успех сезона – от нашего коллектива. 

В 1958 году прошла 2-я конференция по развитию производитель-
ных сил Восточной Сибири. Были поставлены конкретные задачи не толь-
ко по наращиванию твердой минерально-сырьевой базы, но и по наращи-
ванию и перспективе открытия в Восточной Сибири крупных месторож-
дений нефти и газа. В конце 1958 года, в декабре, пришло правительствен-
ное сообщение о том, что принята в постоянную эксплуатацию железно-
дорожная магистраль Тайшет – Усть-Куть. Она в будущем очень помогла 
нам в проведении на севере Иркутской области нефтегазоразведочных 
работ. 

Наша комсомольская организация зарекомендавала себя достаточно 
активно. И проходили пленумы райков, горкомов. От жизни страны и об-
ласти не отставали. Мы, иркутяне, открыли начало движению поездов по 
электрифицированным участкам Восточно-Сибирской железной дороги. 
Конечно, на фоне общих дел в области по различным направлениям на-
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родного хозяйства, и мы, нефтеразведчики, пытались внести весомый 
вклад. Состоялись, хотя и мелкие, но реальные открытия газа, нефти, по-
этому планом работ экспедиции было поручено расширить зону структур-
ных исследований. 

В 1957–58 годах был хороший приток молодых специалистов. Это 
результат продуманной кадровой политики Карасева. В 1958 году, если 
память не изменяет, Олег Карасев, его сын, закончил университет, и тоже 
начал работать в полевых партиях – не сидел в кабинете под боком у папы, 
а работал с нами наравне в тяжелых таежных условиях. 

В 1959 году в полевой сезон была создана приказом треста Ники-
лейская геолого-поисковая партия с базой в селе Харбатово Качугского 
района. Закончив написание отчета по Лыхинской партии, мы защитили 
его с оценкой «отлично». Начали готовиться к новому полевому сезону. 
Этот сезон был легче по сравнению, с тем что было у нас на Илиме. Хар-
батово располагалось на асфальтированном шоссе Иркутск – Качуг. Качуг 
от Иркутска – 200 с небольшим километров. Не надо было делать никаких 
предварительных разведок, создания подбаз и т. д. Работа шла, как гово-
рится, с листа. Рядом была деревня Манзурка, обжитая с давних времен – 
примерно 300 лет назад. Тут очень много в свое время было ссыльных по-
селенцев. Ссылали революционеров. Места там, конечно, прекрасные, не-
сопоставимые с северной тайгой. Во время камеральных работ по отчету 
Лыхинской съемочной партии мне в райкоме партии вручили новую на-
граду Центрального комитета ВЛКСМ – знак «Молодому передовику про-
изводства». Вручал первый секретарь обкома комсомола Арбатский. Мы с 
ним и дальше по партийной линии встречались. Он, уже как первый секре-
тарь Кировского райкома партии, принимал меня в партию на бюро рай-
кома. Мне очень приятна была комсомольская награда. Она корреспонди-
ровалась с наградой, которую я получил в тресте. В положении о Знаке 
есть хорошие слова: «Знаком «Молодому передовику производства» на-
граждаются молодые инженерно-технические работники, особо отличив-
шиеся при выполнения задания шестой пятилетки, показавшие пример 
творческого отношения к труду», Удостоверение и знак у меня сохрани-
лись, ведь это, в какой-то степени, показатель нашего неформального от-
ношения к порученному делу. Отчет по Лыхинской партии назывался 
«Отчет по геологическому строению Илимо-Чорского междуречья». Пер-
вый год мы работали на Ангаро-Чорском водоразделе, а здесь мы работа-
ли уже на Илимо-Чорском междуречье. Таким образом, получился геоло-
гический документ, из которого ясна геология этого района, геологическое 
строение. 

Задание мы выполнили успешно. Начали собираться на работу в 
Никилейскую геолого-поисковую партию. Честно говоря, сборы были 
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недолгие, коллектив практически не распался. Я говорил, что приток 
молодых специалистов был. Мне было очень приятно отметить, что поя-
вился уже и «личный приток». Иван Манюхин, с которым я встречался 
на практике в 1953 году в Богдарино, все же поступил в университет. Я 
агитировал идти его по моим стопам, как сам я пошел по стопам Лисия. 
Манюхин закончил университет, получил назначение, и мы с ним вместе 
работали. Впервые появился в Никилейской партии. Детство у него было 
чрезвычайно тяжелым и его воспитывали так же как меня. В какой-то 
степени моя биография повторилась. Хорошо, что у него в дальнейшей 
жизни все складывалось удачно. 

Мы въехали в эту деревню на базу партии. Простая геология была – 
и мало настоящей тайги. Поэтому полевой сезон в 1959 году мы весьма 
удачно закончили. Выехали благополучно. Составили геологическую до-
кументацию. Встретили хорошими итогами 1960 год и готовились к ново-
му полевому сезону. 

Надо сказать, что в 1957–59 годы в тресте проводилась целенаправ-
ленная строительная политика. Карасев поставил задачу перебраться ап-
парату треста из предместья «Рабочее» непосредственно в город, поближе 
к органам, руководящим областью, городом и районом. И эту задачу он 
выполнил. В конце 1958 года был сдан дом по улице Ленина номер 26, в 
центральной части города. На этой же улице находилось Иркутское геоло-
гическое управление, шеф, руководитель всех наших геологических изы-
сканий в Восточной Сибири и Забайкалье. Идея Карасева была такая: 
нижнюю и полуподвальную части здания отвести под контору треста, под 
аппарат, а остальные этажи отдать под квартиры нуждающимся людям. 
Надо отдать ему должное, он решил в первую очередь квартиры распреде-
лить семейным геологам-полевикам, у кого есть дети. В список счастлив-
чиков и мы с Адой попали и получили на четвертом этаже двухкомнатную 
квартиру. Квартиры, правда, были небольшие, но это ведь центр, возмож-
ность спокойно жить в комфортных условиях. Когда ты уезжаешь в поле и 
спокоен за семью, – это имеет чрезвычайно важное значение. Надо ска-
зать, что из полевиков получили квартиры Миронов, Зайчук, Самсонов, 
Козяр, Кононов, Цахновский и многие другие. Из начальства – только за-
меститель Карасева Медведев. 

Получив квартиры в 1959 году, мы с легким сердцем отправились 
на полевые работы. 

Одновременно со строительством жилого дома и здания треста 
большое значение имело строительство базы в «Военном городке». База 
помогла в будущем, когда начался разворот нефтеразведочных работ не 
только на юге Иркутской области, но и на севере. Она была в стадии 
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строительства, но уже четко намечались контуры хорошего подсобного 
предприятия. Там были подъездные железнодорожные пути, хорошие 
склады, гаражи, мастерские. По тому времени это была одна из современ-
нейших баз в системе российских нефтеразведочных предприятий. Там же 
был гараж, кстати сказать, все машины полевых наших партий на зиму 
ставились на ремонт. Их готовили уже к следующему полевому сезону. 
Кто назначался начальником, ремонтировал свои машины, но, учитывая 
преемственность автотранспорта, каждый начальник стремился к тому, 
чтобы к технике относились аккуратно. Такая преемственность позволяла 
сохранять транспортные средства. Транспорт находился в приличном со-
стоянии. 

Закончив полевые работы 1960-го в Милославской геологической 
партии, наш коллектив вернулся в Иркутск. Люди, которые с нами рабо-
тали в качестве рабочих, завхозов и на других вспомогательных должно-
стях, получили расчет, и мы договорились, что на следующий год, когда 
определится направление работ партии и место ее будущей дислокации, 
мы соберемся вместе и снова, своим коллективом поедем выполнять 
задания. Сдав технику, отчитавшись по хозяйственным делам, мы заняли 
свое обычное место в здании экспедиции на улице Баррикадной, несмот-
ря на то, что аппарат треста был переведен на улицу Ленина. Экспеди-
ция сохраняла свой прежний адрес на улице Баррикадной, там мы и дис-
лоцировались. Мы – тематическая партия, лаборатория и все то, что 
обеспечивало обработку геологических материалов и написание отчетов. 
Кто-то ушел в отпуск. Мы были очень довольны, что на хорошей ноте 
закончили работу. Действительно, я сейчас смотрю старые материалыи 
вижу: на 115–120% выполняли мы квартальные, месячные планы и за-
кончили свою работу с хорошим качеством. И несколько досрочно, в 
сентябре, прибыли в город Иркутск. Результатом, я говорю, были до-
вольны: теперь появилась в целом для треста геологическая и структур-
ная основа для определения направления работ, для постановки колон-
кового бурения, а в будущем – глубокого бурения. Направление работ, 
которое мы последовательно осуществляли, оказалось вполне реальным, 
выполнимым и давало дальнейший импульс геологическим работам. 

РАБОТА В АППАРАТЕ ТРЕСТА 
Когда мы начали заниматься камералкой, совершенно неожиданно 

меня пригласил к себе Карасев и говорит: «Володя, с работой в партии все 
хорошо, но у меня есть предложение: перейти тебе на работу в трест 
старшим инженером геологического отдела». Откровенно говоря, это 
предложение показалось для меня недостойным, что-ли. Как это, я – поле-
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вик, таежник, начальник партии, и пойду старшим инженером геологиче-
ского отдела, в аппарат – несвойственные мне функции выполнять. Но 
Карасев очень долго со мной на эту тему говорил и убедил меня, что не 
вечно будут полевые работы, не вечно будет съемка – надо готовиться к 
более серьезной нефтеразведочной работе. И безусловно, без опыта аппа-
ратной работы трудно будет молодому человеку (тогда мне 28 лет испол-
нилось) работать в будущем и в нефтеразведочных экспедициях, и решать 
другие задачи нефтеразведки. Скрепя сердце я согласился, передал бразды 
правления своим коллегам – старший геолог был Ляхов, ребята те же ос-
тались, что были и ранее в составе, это Сидоренко, Манюхин, Тихонова, 
Твардовский. И этот коллектив начал камеральную работу под моим непо-
средственным приглядом, что ли. Потому что мне жалко было, если наши 
хорошие полевые результаты будут смазаны неважной камеральной рабо-
той. 

25 октября 1960 года я был назначен в порядке перевода старшим 
инженером геологического отдела треста. Я приступил, можно сказать, к 
административно-бюрократической деятельности по обобщению геологи-
ческих работ. Хотя, еще раз повторяю, в душе я горел желанием продол-
жить свои походы таежные, тяжелые, но интересные походы, полевую 
жизнь. 

Но новые задачи, новая работа увлекли меня и затем я постарался 
извлечь максимум пользы и для себя и для дела из аппаратной работы. 

Размышляя о работе в полевых партиях, о работе начальником по-
левых партий, я должен сказать, что это была прекраснейшая школа, шко-
ла руководства, поскольку там принимались конкретные решения на кон-
кретной местности. Не успевал ты что-то согласовывать – будь добр сам 
решай и отвечай за все,но выполнить ту или иную задачу обязан. 

Должен отметить: в будущем, когда я работал на других должно-
стях, стало ясно, что все же наша геологическая работа, геологические 
изыскания на любом уровне, безусловно, более демократичны, чем в лю-
бой другой отрасли. Наверно, истоки этой демократии в геологических 
партиях, в том, что ты можешь прийти к начальнику экспедиции, к руко-
водителю крупной геологической организации, к заместителю министра, 
да и к министру, легко записавшись на прием, не выстаивая длинные ме-
сячные очереди. Когда тебе необходимо, тебя примут. Это, наверное, 
очень важная черта нашей профессии. Потому что вышли мы из геологи-
ческих партий, экспедиций, где чинопочитания не было. Начальник пар-
тии и все рабочие питались из одного котла, ели то, что для всех приготав-
ливала повариха. В нефтеразведочных экспедициях все были, как говорит-
ся, одним миром мазаны. Одна столовая, один магазин для всех – начиная 
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от дизелиста и кончая начальником экспедиции. Каждодневное общение в 
полевых условиях, когда что начальник, что рабочий, на себе несет рюкзак 
с образцами, инструменты – это и есть демократизация в нашей отрасли. В 
этом я неоднократно потом убедился, когда работал на других должно-
стях. Да, откровенно говоря, есть и пример того же Карасева, Кравченко, 
Кононова, когда они занимали все-таки высокие должности в служебной 
иерархии, а их доступность, доброжелательность и открытость способст-
вовала становлению характера руководителя, уважительного отношения, 
но ни в коем случае не панибратского. Наоборот, я замечал, что чем ты 
ближе стоишь к руководству, если ты правильно понимаешь свою роль и 
не занимаешься подхалимажем, если действительно хочешь сделать инте-
ресное, толковое дело, то у тебя в душе невольно рождается уважение к 
этому руководителю, к делу, на которое ты поставлен, и ты хочешь сде-
лать это дело гораздо лучше, чем обычные люди, которые, так сказать, не 
являлись приближенными особами. Потом не должно быть упреков, что 
Мазур, Иванов, Петров любили того-то, того-то, того-то, а потому у тех-то 
все получается, и грамоты есть, и отмечены они наградами. Нет, наоборот, 
осознание прививало чувство ответственности за выполняемую работу и, 
безусловно, еще более дисциплинировало человека, который был близок к 
кому-то из руководителей. Это неприменительно ко мне только – просто 
хочу сказать, что работа начальником партии привило определенный 
опыт, дисциплинированность, ответственность за выполнение геологиче-
ских заданий. 

Школа, которую Карасев создал в Университете, принесла свои 
плоды. Появилось много молодых геологов, которые кончили универси-
тет, потом начали работать самостоятельно. Вначале в геологических 
структурно-поисковых партиях, тематических партиях, но часть их затем 
перешла на глубокое бурение. Школа Иркутского университета, школа 
нефтяной кафедры, которую возглавлял Карасев, безусловно, сыграла 
свою колоссальную роль. Хорошими специалистами вышли из универси-
тета Лев Веденеев, Андрей Анохин, Александр Козяр, Вадим Зарукин, 
Эдуард Гинзбург, Юрий Корбух, Игорь Руковишников, Лузин. До сих пор 
работает в Университете профессор Виктор Исаев. Это большая плеяда 
молодых специалистов и молодых геологов, которые хотели и самоутвер-
диться и действительно дать интересные, хорошие результаты. Я рад, что 
будучи начальником геолого-поисковой партии, с ними работал. Затем, 
когда я работал в должности главного геолога, начальником геолого-
поисковой экспедиции, наша дружба продолжалась. Она была взаимно 
полезной как для меня, поскольку я продолжал общаться с полевиками, 
так, наверное, и для них, потому что я пытался свой опыт работы, свои 
знания полученные в период работы в полевых условиях, как-то перело-
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жить из своего запасника в их запасник, чтобы преемственность хорошей 
работы нашей экспедиции не была утрачена. 

В дальнейшем я постараюсь дать биографические справки и харак-
теристики людям, с которыми я вместе работал. Безусловно, всем характе-
ристику дать невозможно, это была бы, наверное, не одна книга, а не-
сколько. Во всяком случае, с теми, с кем я по жизни продолжал дружить, 
сохранят в памяти не только наши личные, но и семейные встречи. Пусть 
наши коллеги и друзья об этом прочитают, и, соответственно, пусть знают 
дети и внуки, будущее поколение, как жили и с кем работали их предки. 

Мне хочется сделать небольшое резюме по поводу работы руково-
дителя. Литературы для руководителей сейчас много стало выходить – 
разного рода пособия, мемуары, воспоминания. Когда я собрался писать 
свои воспоминания, много пришлось просмотреть и прочитать, и еще раз 
сюжетно провести линию моих воспоминаний И, конечно, те интересные 
вещи, которые на глаза попадались, я просто хочу озвучить. Они будут 
хороши и для молодежи, да и самому еще раз хочется переосмыслить свое 
отношение к жизни, к работе. 

Самый большой грех – страх, все плохое начинается с него; самый 
лучший день – сегодня; самый лучший город – там, где ты преуспеваешь; 
самая лучшая работа – та, которую ты любишь; самый лучший отдых – 
работа; самая большая ошибка – потеря надежды. Как здорово это для 
геолога звучит. Самая большая слабость – ненависть; самый большой на-
рушитель спокойствия – болтун; самая нелепая черта характера – само-
мнение; самый опасный человек – лжец; самая большая потребность – в 
общении; самое большое богатство – здоровье; самый большой дар, кото-
рый ты можешь дать или получить – любовь; самый большой друг и това-
рищ – хорошая книга. 

Твои враги – зависть, жадность, потакание собственным слабостям, 
жалость к самому себе. Самое большое событие в жизни – физическое, 
ментальное и духовное перерождение; самое отвратительное в человеке – 
зазнайство, геологам тоже здорово подходит; самое отталкивающее – ти-
рания; наиболее гадкая черта – высокомерие; самый большой камень пре-
ткновения, о котором постоянно спотыкаешься – невежество; самый ум-
ный человек – тот, кто в своих делах и поступках руководствуется целесо-
образностью. 

Вот такие, казалось бы, простые истины, сведенные в определенную 
схему, записываю как информацию для размышлений. Над каждым по-
добным тезисом стоит поразмыслить не всуе. Даже и сейчас небесполезно 
еще раз переосмыслить всю свою жизнь или направление будущей жизни, 
исходя из подобного рода обобщений. 
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Я позволю себе дополнить это высказыванием нашего иркутского 
профессора, светлой научной личности – Ходоса. О нем я уже писал ра-
нее. Мне хочется еще раз процитировать его, я рад, что по жизни встре-
тился с ним, с его семьей, и такие люди как Ходос не уходят бесслед-
ною. Они остаются живыми в памяти тех, кому смогли помочь в труд-
ную минуту. Так вот, у Ходоса есть интересное высказывание. Он гово-
рит, что однажды профессор, который приехал в Иркутск, спросил его: 
«Скажите пожалуйста, как вам удалось добиться такой популярности, 
такого авторитета и уважения?» Ходос ответил: «Возможно, что все это-
го мне удалось добиться главным образом потому, что я никогда этого 
не добивался». Вот здорово! Как хорошо и четко отмечено. Он дальше 
продолжает: с полной искренностью могу сказать, что ничего, заметьте, 
никогда, не делал ради ордена, медали, почетного звания. Понятно, 
очень дорожил высокой оценкой своего труда, признанием его общест-
венной значимости, добрым отношением ко мне партийных, советских и 
общественных организаций, но работал всегда, не думая о наградах, по 
внутренней потребности трудиться, чтобы реализовать все свои способ-
ности и возможности, работал по зову сердца и велению разума. Награ-
ды пришли сами, в результате всего сделанного на протяжение долгой 
жизни, и ордена, и медали, конечно, радуют однако самую большую ра-
дость доставляла сама работа, она заполняла мою жизнь. Вот такие про-
стые, но в тот же время емкие слова он сказал а я запомнил. И дай Бог, 
чтобы при подведении каждому из нас жизненного итога можно было их 
с гордостью повторить! 

...Наша семейная жизнь с Адой протекала в надлежащем русле. 
Особенно уютно было в новой квартире. Во-первых, большой этот дом 
получился вроде геологического общежития, поскольку преимущественно 
в нем жили люди нашего профиля. Я уже говорил, кто получал квартиры. 
Можно было всегда с коллегами посидеть и отдохнуть, посоветоваться, и 
помочь друг другу в неформальной обстановке, без посторонних. Жили 
там еще артисты нашего драмтеатра. У нас на лестничной площадке – 
Харченко и Агаджанова, а в первом подъезде – народная артистка СССР 
Крамова. Это были актеры нашего драматического театра, но тем не менее 
к ним приходили и актеры из театра музыкальной комедии, и мы встреча-
лись. Наши театральные семейные походы были возобновлены, и не толь-
ко мы с Адой, а с несколькими семьями сразу делали вылазки в драмати-
ческий театр и театр музыкальной комедии. Культурный отдых вне поле-
вых работ. Семейная жизнь шла, в общем, без осложнений. Добрые, хо-
рошие отношения были у меня с родителями Ады и у нее – с моей мате-
рью. 
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Надо отдать должное Аде, она очень много с Маринкой занималась, 
буквально посвящала всю себя ей. С моей разъездной работой воспитани-
ем дочки трудно заниматься. Я в этом плане перед Адой преклоняюсь, 
потому что она действительно делала все, чтобы Маринка выросла полно-
ценным человеком. Уже потом, когда я работал на севере, и редко бывал в 
Иркутске, все таки Ада дело довела до ума: Марина закончила художест-
венное училище. В любом обществе может поддержать беседу. Более того, 
она занималась в секции фигурного катания на коньках. Это огромная за-
слуга Ады, ее матери, отца, потому что мать у меня тоже уехала на север. 
Ада и ее родители очень много времени, сил, энергии здоровья посвятили 
дочери и внучке. Я за это им очень благодарен, поскольку дальнейшая 
жизнь Марины пошла, как нормальная жизнь современного человека. 

Ада тоже обнаружила склонность к научной работе. Она очень 
усидчивая, целенаправленная. Изучала историю, в широком смысле этого 
слова, экономику. Набирала материал для защиты кандидатской диссерта-
ции, которую в будущем успешно завершила. 

Работа начальника партии и затем работа в аппарате треста, выво-
дили меня в ранг специалиста, который может проанализировать не 
только свою работу, а дать те или иные рекомендации не только на про-
изводственной, но и на научной основе. Я был введен в состав научно-
технического совета треста. Там принимали различного рода программы 
по направлению нефтегазапоисковых работ. Конечно, появились контак-
ты не только среди нефтразведчиков города Иркутска, но и среди коллег 
геологов Иркутского геологического управления, где я, так сказать, при-
нял геологическое крещение. Появились коллеги и друзья в смежной 
нам геофизической конторе «Иркутскгеофизика». Полевые работы поле-
выми, а обобщение материалов и более четкое их обоснование, безус-
ловно, могли дать только геофизики. В то время были геологические 
организации в Иркутске – Сосновская экспедиция, проводившая специа-
лизированную работу на определенные виды полезных ископаемых, 
«Союзкварцсамоцветы». Кстати сказать, в будущем там работал началь-
ником партии поделочных камней Эдуард Саклешин, с которым мы учи-
лись в школе № 80: и это одна из немногих встреч, которые были с мои-
ми однокашниками. А вот что касается «Иркутскгеофизики», то, конеч-
но, она имела отношение к производству, потому что бурение скважин и 
направление работ без геофизики трудно определить, практически не-
возможно. Если говорить о научном обосновании, о четких характери-
стиках того или иного объекта или направления работ, геофизика, безус-
ловно, играет первостепенную роль. Нефтегазовый комплекс таков: 
съемка структурная или просто геологическая, колонковое бурение по 
отдельным площадям или профильное, бурение опорных или парамет-



МАРШРУТЫ ЖИЗНИ 

178 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

рических скважин, проведение геофизических работ. На основании всего 
этого комплекса работ обобщение материалов и выделение перспектив-
ных участков анализировал, вел научно-производственный коллектив, в 
который с большой охотой влились сотрудники наших центральных ин-
ститутов. Всю работу возглавил Виктор Григорьевич Васильев, тогда 
сотрудник Всесоюзного Научно-Исследовательского института природ-
ных газов. По статусу, утвержденному Министерством геологии СССР, 
научным куратором по Восточной Сибири был Ленинградский институт 
ВНИИГРИ. От него экспедиции работала экспедиция под руководством 
Юрия Александровича Притулы. В связи с наработками наших геологи-
ческих данных, в связи с получением прямых притоков нефти на отдель-
ных площадях, главным образом, на Осинской и на Атовской площадях. 
Кстати, здесь руководил разведкой Борис Фукс. В общем, понемногу 
недра Иркутской области с нефтью и газом начали раскрываться. Даже в 
верхних горизонтах карбонатного разреза имелись достаточно серьезные 
проявления газа из скважин – до 200 тыс. м3 в сутки. 

Хорошим, интересным методом общения, обменом геологической 
информацией, которую предложил Карасев, была конференция молодых 
специалистов, где каждый мог выступить с докладом, со своими сообра-
жениями, неважно, где он работал: на глубоком бурении, в геофизике, ко-
лонковом бурении, на съемке или еще где. Горячий молодой форум был, 
где каждый ратовал за свои идеи, и где намечались научные группировки 
– научные, конечно, сильно сказано, скорее группировки единомышлен-
ников по проведению тех или иных работ. Достаточно авторитетными бы-
ли у нас Владимир Сергеевич Карпышев, Евгений Васильевич Кравченко, 
Григорий Григорьевич Лебедь, Анатолий Иванович Горячев, Они, хотя и 
не заканчивали наш университет, но приехали сюда из разных районов 
страны. Много сделали для познания глубинного строения недр Иркут-
ской области, давали свои ценные рекомендации. В спорах рождалась ис-
тина. В тематической работе определяющим был начальник тематической 
партии Михаил Алексеевич Цахновский. Кстати сказать, мы с ним были 
соседи в доме по лестничной площадке. Наши дискуссии и горячие обсу-
ждения не заканчивались в тресте, в официальной обстановке, а продол-
жались и дома. Все дебаты настолько были нацелены на выполнение глав-
ной задачи – открытию месторождений нефти и газа, что, конечно, рабо-
чего времени не хватало, и все эти идеи кочевали из квартиры в квартиру, 
из подъезда в подъезд, где дебаты и рассуждения продолжались. Хорошее, 
интересное, молодое было время! 

Карасев и Васильев, безусловно, все это поддерживали, им нрави-
лось, что мы неформально относимся к своей работе, они видели в нас 
своих преемников, и, безусловно, хотели, чтобы и они были соучастника-



МАРШРУТ ВТОРОЙ – ВСТУПЛЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ» 179 

ми открытия месторождения нефти и газа в Иркутской области. И жизнь 
была ознаменована такими открытиями. 

Постепенно начинались разговоры, что хорошо бы поработать на 
буровой. Это не только молоток, рюкзак, палатка. Нужно знать, что из 
себя представляет буровая установка. Хотелось оторваться от обычной, 
повседневной работы,но меня ждал еще один виток в моей производст-
венной судьбе. Этот виток подготовил Иван Петрович Карасев, когда на-
значил меня на работу в геологический отдел нашего треста. 

Аппарат треста, переехав на улицу Ленина, освободил помещение 
на улице Баррикадной. Геолого-поисковая экспедиция стала несколько 
свободнее размещаться. Хотя задачи у нее оставались такими же, но раз-
деление отразилось на общественной деятельности, потому что два разных 
района дислокации было: экспедиция осталась в Сталинском районе, трест 
перешел в Кировский район. Соответственно, к этому времени появилось 
разделение комсомольских, партийных, профсоюзных организаций, но тем 
не менее, 1959-ый и 1960-ый годы, когда работала экспедиция, я по преж-
нему работал с нашими комсомольцами, в бюро Сталинского райкома и в 
составе городского комитета комсомола. С этой точки зрения ничего не 
изменилось, хотя количество комсомольцев сократилось, поскольку часть 
их ушла с аппаратом в Кировский район. 

Когда встал разговор о переходе моем на работу в аппарат треста, 
я переговорил с секретарем райкома комсомола Генрихом Пэри, перего-
ворил с секретарем горкома ВЛКСМ Шафировым. В горкоме вопросов 
не было, потому что и Кировский райком, и Сталинский туда входили. 
Пэри говорит – будем расставаться, никуда не денешься, раз такой пере-
ход неминуемо должен состоятся. Мы с большой симпатией к друг дру-
гу относились и по работе, и в дружеском плане. Пэри сказал: «Есть 
предложение дать тебе рекомендацию в Коммунистическую Партию 
Советского Союза». Мы уже на эту тему говорили и на бюро РК КПСС, 
обсуждали у себя на бюро твое заявление. Райком дал характеристику. Я 
считал, что достаточно хорошо подготовлен к более серьезной работе, 
как коммунист. Если говорить откровенно, мне членство в партии было 
по душе. Мне хотелось доказать по жизни, что несчастье, произошедшее 
с отцом во время репрессии, к сожалению, хоть и массовый характер 
носило, но, тем не менее, сын отца-комсомольца и настоящего коммуни-
ста продолжал его дело. Этим я, естественно, был горд. 

В Иркутске 1959–1961 годы были очень динамичными. Стройки 
различного характера, приток комсомольцев и молодежи из других рай-
онов страны. Жизнь кипела! Первым секретарем обкома ВЛКСМ был 
избран Александр Владимирович Власов. Лидерство и энергия первого 
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секретаря позволили достаточно уверено и хорошо работать всей ком-
сомольской областной организации. Наши личные взаимоотношения 
продолжали быть хорошими. Встречались мы не в формальной обста-
новке, обсуждали дела, жизнь. Познакомились и с женами. Областной 
комитет комсомола над нефтеразведчиками брал шефство. Помогал, по 
возможности. Особенно мне запомнилась такая деталь. Мы по путевкам 
направлялись из Иркутска на ВДНХ. С размещением в Москве в то вре-
мя (в 1959 году), естественно, было туго, но Власов с пониманием от-
несся к этому и написал письмо в Центральный Комитет Комсомола о 
том, что Иркутский обком ВЛКСМ просит помочь разместить в гости-
нице секретаря Сталинского РК ВЛКСМ Мазура В.Б и еще одного това-
рища. Мы отлично провели время на ВДНХ, ознакомились с Москвой. 
Бывший первый секретарь областного комитета ВЛКСМ М.Н. Арбат-
ский был избран первым секретарем Кировского РК КПСС и на бюро 
райкома меня приняли в члены КПСС. 

...Мне удалось заострить внимание на работе треста. Хотелось, что-
бы трест с помощью партийной организации, и не только районной, но и 
областой, добился освещения положительных результатов его работы – на 
фоне достижений области мы не выглядели бы белой вороной. 

В то время в Иркутск приезжало очень много делегаций братских 
компартий и просто делегаций из других социалистических стран по 
обмену опытом, чтобы посмотреть, как все это проходит в области. Ко-
нечно, были заинтересованы в беседах по геологии вообще, и по нефтя-
ной геологии, в частности. Я припоминаю совещание, когда иркутский 
горком КПСС пригласил нас, геологов, на собрание общественности 
города, посвященное дружеской встречи с чехословацкой делегацией. Я 
произнес небольшое приветствие от нефтеразведчиков Иркутской об-
ласти. Они ответили: наконец, когда же мы помимо европейской нефти 
и западносибирской, будем потихоньку пользоваться на нашем Брати-
славском нефтеперерабатывающем заводе и иркутской нефтью. С таким 
легким упреком, что дело идет не достаточно быстро. Все это, конечно, 
было произнесено с улыбкой. Я рассказал подробно о том, как идут де-
ла. К этому времени, работая в тресте, владел знанием работ по тем 
участкам, на которых проводилось глубокое бурение. Хотелось же быть 
в курсе не только событий по своей узкой специальности, но и в более 
широком – областном, городском, да и всесоюзном – плане. 

Посе ухода из комсомола я навсегда в памяти своей оставил Генри-
ха Пэри, первого секретаря Сталинского райкома, секретаря Колю Петро-
ва, который вырос в очень крупного специалиста, и работал потом управ-
ляющим трестом «Дальэнерго». Как говорится, на комсомоле свет клином 
не сошелся, но все равно, и после комсомольской работы, мы думали, как 
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и дальше приносить конкретную пользу народному хозяйству своей бу-
дущей работой. Комсомол нас подвигал к тому, чтобы быть в первых ря-
дах, – и мы сохраняли этот порыв. 

Конечно, сохранились добрые, теплые отношения с Леонидом Ша-
фировым, первым секретарем нашего горкома ВЛКСМ. Он потом работал 
в партийных органах, на хозяйственной работе, слава Богу, жив и здоров! 
Комсомольская школа Иркутска, я считаю, была достаточно передовой, 
потому что во главе этой комсомольской организации в свое время стоял 
Арбатский Милентий Иннокентиевич, эстафету перенял Власов Александр 
Владимирович. Люди уверенные в правом деле, с хорошей производст-
венной, партийной, комсомольской биографией! 

Большую роль, конечно, играл и профсоюз, групповой комитет 
профсоюза геологоразведочных работ и картографии. Много проводилось 
совещаний партийно-хозяйственных активов, много было уделено внима-
ния и спорту....Смотрю наши старые документы, спортивные грамоты, 
вспоминаю спартакиады, соревнования городского масштаба. Как прави-
ло, команда волейболистов треста занимала первые места в соревнованиях 
производственных коллективов. Это очень приятно отметить и помнить о 
нашем участии в спортивных мероприятиях. 

К этому времени подросла молодая школа комсомольцев-геологов 
нашего треста. Сын Ивана Петровича, Олег Карасев, после окончания 
ВУЗа работал геологом, потом самостоятельно – начальником партии 
коммунистического труда. Это в то время было одним из знаковых явле-
ний в обществе. Может, и формально к этому нередко относились, но оп-
ределенную роль коллективы коммунистического труда играли, особенно 
там, где к этому относились неформально, не ради «галочки». Олег Кара-
сев, в частности, подхватил комсомольскую эстафету. В 1961 году он был 
делегатом 19-ой иркутской городской комсомольской конференции. Поя-
вились новые специалисты – Юрий Легейдо, хороший производственник и 
комсомолец, Эдуард Гинзбург, Вадим Зарукин, Василий Горбачев, очень 
толковый геолог из Грозного, приехал к нам закончив Грозненский нефтя-
ной институт. Его старший брат, Иван, работал у нас в тресте старшим 
геологом Тайшетской опорной скважины. 

Преемственность комсомольская, к счастью, была сохранена, и мне 
всегда приятно было отмечать, что все то, что в свое время я делал с на-
шими комсомольцами, не пропало даром. Но тем не менее, от обществен-
ных работ я не отошел, был делегатом двух конференций КПСС – 13-ой и 
14-ой, Кировского района. Избран в состав райкома партии. Судьба ирку-
тян сводила не раз – так первым секретарем РК КПСС был Агеев, который 
учился в 11-ой школе. После окончания института он поработал на хозяй-
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ственной работе, а затем перешел на партийную работу. Мы с ним часто – 
он уже был секретарем горкома партии – приходили на игры иркутского 
«Спартака», болел он и за наших девочек. Профессионально, хорошо от-
зывался об игре Ольги – моей жены, она этого действительно заслуживала. 

По партийной линии, кстати сказать, есть у меня такое удостовере-
ние: Кировский райком города Иркутска поручает Мазуру Владимиру Бо-
рисовичу проверить состояние работы партбюро слюдяной фабрики. Тоже 
по геологическому профилю, если можно так сказать. Жизнь, помимо 
производственной деятельности, была заполнена партийно-
комсомольскими делами. Конечно, все это осталось в памяти. Как прави-
ло, это сопровождалось новыми знакомствами, новыми друзьями, с кото-
рым и можно поделиться своими соображениями, своей работой. Одно-
временно с этим мы повышали и свой уровень и по-новому переосмысли-
вали направления и стратегию поиска. 

В честь 40-летия Иркутского комсомола меня наградили похваль-
ным листом за хорошие производственные показатели и активное участие 
в общественной работе. Это произошло в начале 1960 года. Уже позднее, 
работая на севере, мне снова пришлось столкнуться с партийной работой, 
и я об этом, честно говоря, никогда не жалел и не жалею. Потому что в то 
время, когда мы начинали становиться на ноги, и партийная работа была, 
безусловно, полезна и для общества, и для специалистов. Отклонения в 
партии были, но скорее на более высоком уровне. Мы к этому уровню не 
имели прямого отношения и эти детали не знали. Сегодня многие о ре-
прессиях вспоминают. Испытали мы это в своей семье. Но в тоже время, 
несмотря на такое большое горе, постигшее нашу семью, я выучился, стал 
специалистом, руководителем, «оброс» друзьями, нормальной стала жизнь 
у семьи, – и жизнь продолжалась. Точки над «и» по части культа личности 
поставил Никита Сергеевич Хрущев. И я благодарен и солидарен в этом. 
Мы все члены семей «врагов народа», нашли свое место в жизни, не сте-
ная, не сетуя на неприятности и трудности, своей работой помогали наро-
ду. Жаль, что трагедия не сохранила родителей в свое время для плодо-
творной работы в нашей стране. 

1960 году в тресте был накоплен серьезный материал по нефтегазо-
ностности Иркутской области, или Иркутскому амфитеатру, говоря геоло-
гическим языком. Обобщениями занимались наши тематические партии. 
Карасев и Кравченко много уделяли этому внимания, привлекали ученых 
из центральных научноисследовательских организаций. К сожалению, в 
1959 году Кравченко скончался, и к нам был направлен новый главный 
геолог треста Мосеев Владимир Евдокимович. Он все же был менее бли-
зок к нам, потому что в основном занимался нефтепромысловой геологи-
ей. Приехал он к нам с северного Сахалина, и детали, и тонкости иркут-
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ской геологии он не мог знать в силу специфики своей работы на Сахали-
не. Но, тем не менее, привнес новое промысловое направление в геологию 
Иркутской области. Когда мы с ним встречались – я работал и при нем, 
когда он был главным геологом треста – он очень подробно и много со 
мной разговаривал и настсвлял в вопросах нефтепромысловой геологии. 
Он говорил, что съемочный этап – это хороший этап, здорово, что ты его 
прошел с коллегами, но любой человек должен стремиться и к более вы-
сокому уровню, Все равно конечным результатом нашей работы является 
реальный приток нефти и газа. Направление дальнейших работ – увеличе-
ние притока. Он затрагивал в своих беседах ту часть работы, которая тесно 
примыкает к геологии, и откровенно говоря, нами, полевиками-геологами, 
она все же была недостаточно проработана и продумана. Это компенсиро-
вали ученые, которые приезжали из научно-исследовательских институтов 
и появление его в качестве главного геолога, конечно, сыграло определен-
ную роль в дополнении наших работ и нефтепромысловыми исследова-
ниями, решением нефтепромысловых задач в связи с будущими месторо-
ждениями нефти и газа в Иркутской области, в которые мы, естественно, 
верили. 

Я уже затрагивал историю проведения нефтегазопоисковых работ в 
Иркутской области. Хотел бы напомнить, что идея эта не спонтанно роди-
лась. Закономерности выявления месторождений нефти и газа кембрия и 
бурение, которые планомерно начали еще в 1939 году, сыграли опреде-
ленную роль в познании глубинной структуры нашей территории. К сожа-
лению, в процессе поискового бурения выявилось несоответствие струк-
турных планов нижних и верхних горизонтов кембрия. Из-за этого воз-
никли серьезные затруднения в подготовке структур под глубокое бурение 
на мотскую и усольскую свиты. Потребовалось определенное время для 
того, чтобы создать надежную методику бурения и составить структурные 
карты мотского горизонта нижней части геологического разреза. 

С 1948-го по 1957 год на юге Восточно-Сибирской платформы бы-
ли пробурены 43 глубоких скважины на 18-ти площадях общим метражом 
134,5 тысяч метров. Из них на десяти площадях бурение не дало положи-
тельных результатов, на восьми – продоллось до 1960 года и даже позднее. 
Средние глубины поисково-разведочных скважин достигали 2500 метров. 
В этом же районе было пробурено пять опорных скважин, затем еще не-
сколько. С целью подготовки структур для поисково-разведочного буре-
ния на юге Восточно-Сибирской платформы был проведен очень большой 
объем бурения, в памятное мне десятилетие – 302000 метров. Геофизиче-
ские исследования в этих районах на первом этапе были малоэффектив-
ными и только позднее была разработана рациональная методика в подго-
товке структур для глубокого бурения сейсморазведкой. Несмотря на 
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весьма длительный срок разведки, большой объем поисково-разведочных 
работ в описанном районе не открыто было тогда ни одного нефтяного 
или газового месторождения. Основой причиной неудач являлось небла-
гоприятное положение скважин в структурном отношении. Поисково-
разведочные скважины закладывались на структурах, подготовленных 
структурным бурением и структурной геологической съемкой по марки-
рующим горизонтам ангарской и бельской свит. Как выяснилось уже 
позднее, структуры нижних горизонтов мотской свиты выполаживаются и 
принимают моноклинальное положение. Поэтому все пробуренные сква-
жины оказались вне структур. Вместе с тем, в тресте, в результате прове-
денных поисково-разведочных работ, накопился обширный материал по 
стратиграфии, тектонике, нефтегазоносности отложений в рассматривае-
мых районах. 

Большинство исследователей Восточной Сибири в то время 
склонны были рассматривать различные отложения, как самостоятель-
ные объекты разведки на нефть и газ. Причем основным объектом счи-
тали мотскую свиту и нижнюю часть усольской свиты. В 1957 году из 
отложений мотской свиты на Парфеновской площади получен газовый 
фонтан, проработавший несколько суток. Дебит газа визуально оцени-
вался в несколько сот тысяч кубических метров. Газовый фонтан, а так 
же проявления нефти и газа, зафиксированные при испытании разведоч-
ных скважин на площадях Осинской, Боханской, Божеханской, Атов-
ской и других, позволяли рассчитывать на получение промышленных 
притоков нефти и газа из отложений нижнего кембрия. Известно, что 
при оценке перспектив использовались все материалы произведенных 
ранее геологоразведочных работ. Я считаю, большой удачей для нефте-
разведчиков Сибири явилось то, что научный и практический интерес к 
работам по поискам нефти и газа проявил Виктор Григорьевич Васильев. 
Его энергия, научное предвидение, настойчивость в решении научных и 
производственных вопросов, безусловно, позволили нацелить коллектив 
«Востсибнефтегеологии» и «Иркутскгеофизики» на конкретику: обоб-
щение материала должно доводиться до поиска конкретных месторож-
дений. Анализ всех геологических и геофизических материалов, произ-
веденный группой геологов и геофизиков треста «Востсибнефтегеоло-
гия» и «Иркутскгеофизика» при участии работников центральных орга-
низаций под руководством Васильева, позволил составить новую геотек-
тоническую схему Сибирской платформы. В этой работе авторы указы-
вают, что основные перспективы поиска нефти и газа необходимо свя-
зывать с районами, расположенными к северу от широты Атовской 
структуры. Эта схема в последствии была уточнена работниками «Вос-
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тсибнефтегеологии» и принята за основу при выборе направлений неф-
тепоисковых работ на Сибирской платформе. 

К сожалению, молодые геологи, нефтеразведчики потеряли лидера. 
В сентябре 1959 года скоропостижно скончался Евгений Васильевич 
Кравченко, неутомимый разведчик недр восточной Сибири. Он приехал в 
Иркутск в 1939 году после окончания Московского нефтяного института 
имени академика Губкина. Евгений Васильевич на протяжении двадцати 
лет отдавал все силы и знания делу поисков нефтяных и газовых месторо-
ждений юга Сибирской платформы. Он начал работать у нас рядовым гео-
логом, проплыв и пройдя тысячи километров по таежным тропам и сибир-
ским рекам. Последние годы Кравченко работал главным геологом треста 
«Востсибнефтегеология» и принял участие в моей геологической судьбе. В 
Иркутске во всей красе проявились его организаторские способности. Од-
новременно он повышал свою квалификацию, будучи заочным аспиран-
том МГУ им. Ломоносова, вел большую преподавательскую работу на 
геологическом факультете Иркутского университета. Евгений Васильевич 
воспитал многих способных геологов, которые в настоящее время про-
должают исследовать недра Восточной Сибири, да и не только Восточной 
Сибири. Ученики Евгения Васильевича всегда относились скрупулезно и 
всерьез к труднейшим проблемам, пытались находить нестандартные ре-
шения. В этом сходство молодых геологов «Востсибнефтегеологии» с на-
шим геологическим руководителем Кравченко! 

Виктор Григорьевич Васильев очень яркая фигура в нефтегазовой 
геологии страны. Он работал на крупнейших административных должно-
стях, был одним из ведущих геологов: работал начальником геологическо-
го управления Министерства газовой промышленности, членом коллегии 
Министерства. Заслуженный деятель науки СССР, лауреат государствен-
ной премии, доктор геолого-минералогических наук. Создал огромное 
количество научных работ, в том числе по Восточной и Западной Сибири. 
Самое знаменательное, что всю свою трудовую деятельность после окон-
чания в 1934 году Московского нефтяного института им. Губкина Виктор 
Григорьевич посвятил поискам и разведке нефтяных и газовых месторож-
дений Сибири и Дальнего Востока. Целое десятилетие возглавлял геоло-
гические экспедиции треста «Востокнефть», являясь директором, научным 
руководителем Всесоюзного нефтяного геологоразведочного института. С 
1943-го по 1953-й Васильев занимает руководящие должности в крупней-
ших геолого-поисковых организациях страны. С его именем связаны от-
крытия многих месторождений нефти и газа в Тюменской области. Пер-
вые маршрутные исследования были проведены Васильевым в Западной 
Сибири и в Восточной Сибири. И после того, как Западная Сибирь вышла 
на свои гигантские открытия, он считал для себя делом чести подготовку 
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таких же месторождений для страны и в Восточной Сибири. Им выполне-
ны крупные научные исследования по обоснованию перспектив развития 
газовой промышленности и оценки прогнозов запасов газа Советского 
Союза, нефтегазоносности Сибири, средней Азии. Отмечен многими на-
градами страны. Высокие должности, которые он занимал, не отдалили его 
от нас. У него мы находили и понимание в беседах с ним, разъяснение тех 
или иных проблем нефтяной и газовой геологии. Огромный опыт Василье-
ва всегда подсказывал выбор правильного пути тем, с кем он соприкасался 
в работе. 

С его именем, с его семьей у меня связаны самые теплые воспоми-
нания. Он дал мне путевку – помимо производственной деятельности – и в 
научную жизнь! Да и не только мне, а многим нашим геологам-сибирякам. 
Я думаю, имя Васильева им дорого, поскольку, кроме доброго и хорошего 
напутствия по жизни, мы от него и худого слова не слышали. 

Он буквально обязал нас, геологов «Востсибнефтегеологии» и 
геофизиков, потребовал, чтобы мы опубликовали свои геологические 
исследования в статьях, в сборниках. К моему приходу в аппарат треста 
«Востсибнефтегеология» были выпущены уже два сборника. Причем все 
работы были обобщающие и давали направление поиска – помимо тех 
геологических отчетов, которые мы, естественно, ежегодно, регулярно 
писали. Он принимал самое деятельное участие в открытии месторожде-
ний Восточной Сибири, и не только на словах, но и на деле, находясь у 
нас в длительных командировках для обобщения, просмотра кернового 
материала, результатов бурения скважин и т. д. Такая научная обработка 
позволяла намечать конкретные планы не только наших геолого-
поисковых работ, колонкового бурения, но и постановки глубокого бу-
рения. Вот эти все материалы мне пришлось в аппарате треста перелопа-
чивать, внимательно изучать. Такая обширная информация позволила 
мне и самому приподняться над уровнем съемочных работ, но и, естест-
венно, сознавать значимость выполняемых в будущем работ. Эта, каза-
лось, небольшая, скромная должность резко повысили мою геологиче-
скую эрудицию, потому что встречи на различном уровне проходили 
именно в тресте, и, конечно, не только в зимнее время, когда я был сво-
боден от полевых работ, а в течение всего года. Так что пропусков в гео-
логическом самообразовании у меня не было. 

...Мать эти годы жила в предместье Марата на улице Николаева с 
Александром Ивановичем Савченко. Конечно, она уставала и по работе, и 
семья была большая – 6 человек. Когда бывало особенно трудно, она захо-
дила в нашу квартиру на улицу Марата, отдыхала. Ее назначили – напом-
ню – директором гастронома на улице Ленина. Так же, участвовала в об-
щественнй работе, была агитатором, руководителем избирательной ком-
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пании по выборам в Верховный Совет СССР. В газете «Восточно-
Сибирская Правда» был репортаж, где ее похвалили, и исполком Киров-
ского районного совета депутатов трудящихся, районный комитет КПСС 
наградил ее грамотой за активное участие в подготовке и проведении вы-
боров в Верховный Совет СССР и местного совета депутатов трудящихся. 
Мне было очень приятно, что ее наградили в связи с 50-летием и за дос-
тигнутые трудовые успехи грамотой Министерства торговли СССР. В то 
время это имело колоссальный вес. Мне и выше было очень приятно от-
мечать ее работу не только на производстве, но и в общественном плане. 

Моя работа в аппарате треста была прервана на некоторое время 
достаточно серьезной и почетной миссией. Меня включили в состав мо-
лодежной делегации ЦК ВЛКСМ, которая была приглашена в Англию. 
Наш путь в конце 1960 года лежал через всю нашу страну, а затем через 
Польшу, Германию в Аахен и в бельгийский порт Остенде. Оттуда – мо-
рем в Англию, куда мы были приглашены национальным союзом сту-
дентов. Для всех членов нашей делегации – молодых рабочих, студен-
тов, инженеров – это была первая в жизни поездка за рубеж. Наконец-то, 
можно было отложить в сторону карту Европы, учебники географии, 
истории, которыми, словно передвижная библиотека, были набиты наши 
купе, кончить читать вслух увлекательную книжку журналиста Маевско-
го «На Британских островах» – и глядеть, глядеть во все глаза, слушать, 
сопоставлять, записывать все увиденное в путевом дневнике. Ехали мы с 
открытым сердцем, с большим, жадным интересом ко всему новому, 
встречавшемуся на нашем пути. Разве забыть ту минуту, когда за вагон-
ным окном проплыл полосатый пограничный столб с надписью «СССР», 
и через мгновенье, впервые в жизни, Родина осталась за спиной! Про-
стые советские ребята с Братской ГЭС, Магнитки, из Кузбасса, не очень 
модно одетые, порой терявшиеся в вагоне-ресторане перед непонятным 
для нас двойным комплектом ножей и вилок, жаждали познать новое. От 
иркутской комсомольской организации была Зина Семенникова, секре-
тарь горкома комсомола, Лия Степанова, тоже работник комсомольских 
органов, Петя Годлевский, спецкор «Комсомольской правды» на Брат-
ской ГЭС, ваш покорный слуга, и мы очень дружно сошлись в дальней-
шем путешествии с Павлом Михалевым. Он уроженец Иркутской облас-
ти, работал в центральной прессе, талантливый журналист. Тогда еще, 
как говорится, потенциальные возможности каждого из нас не были рас-
крыты. Потом уже, и очень часто, его интереснейшие репортажи публи-
ковались в прессе – в «Комсомольской правде», и в других изданиях. 
Отдельные книги были выпущены. В частности, по нашему путешест-
вию была выпущена в 1962 году книга «Юность обдумывает житье» в 
издательстве «Молодая гвардия» и в дальнейшем мы с ним по жизни 
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иногда встречались. К сожалению, его дела по заданиям газет и мои экс-
педиционные дела по поиску нефти и газа не позволяли нам встретиться. 
Впоследствии он работал заместителем председателя ИТАР-ТАСС – 
достаточно серьезная должность. Он это заслужил своей многолетней 
работой как корреспондент, редактор, писатель, очеркист и т. д. Сего-
дня, когда практически многие из нашей страны побывали за границей, 
ничем, пожалуй, удивить в своих воспоминаниях я не могу. Хочу под-
черкнуть, что это было первое путешествие за границу – оно интересно, 
тем более страна не ближняя и не близкая нам. Об Англии, конечно, я 
много читал. Писателей английских, различные воспоминания, истори-
ческие очкрки. Это веха в моей жизни, она позволила по-новому пере-
осмыслить все полученные ранее знания об этой стране. Маршрут там 
был такой: были в Лондоне, в Лондонском университете, встречались со 
студентами, посетили могилу Карла Маркса на Хайгетском кладбище, 
затем проехали всю Англию, попали в Уэльс, и там, побывали в неболь-
шом городке Абересвит со своим колледжем. Городок этот – на берегу 
холодного залива Кардиган. Типичный старый английский город, собст-
венно, известность этому Абересвиту принес колледж, и весь город как 
бы жил колледжем: кормил, одевал, сдавал комнаты его учащимся. 
Очень интересны были дискуссионные клубы, встречи со студентами. 
Нас поразили спортивные площадки, таких даже на городском стадионе 
в Иркутске мы не видели. Там буквально множество спортивных полей – 
для регби, баскетбола, футбола, хоккея на траве. Я с английскими спорт-
сменами беседовал – они гордились этим, это проявление настоящей 
заботы о молодых студентах, об их спортивном воспитании. К сожале-
нию мы не имели такого у себя. 

Затем мы закончили поездку по Англии, на теплоходе перебрались 
в Остенде и поездом прибыли в Западный Берлин. В Западноберлинском 
университете встречались с представителями Западногерманского союза 
студентов. Мы провели у этого союза целый день в гостях, там же, в За-
падном Берлине. Ознакомились с городом, с университетом, побывали на 
Олимпийском стадионе, который был специально построен в 1936 году, 
чтобы показать величие нации. Гитлер лично дал распоряжение о строи-
тельстве этого олимпийского комплекса. Олимпиада прошла хорошо, но, к 
сожалению, для немецких властей она закончилась не так, как они хотели. 
А победа знаменитого Джеймса Оуэна, негритянского спортсмена, расхо-
дилась с представлениями фашистских расистов о величии германской 
расы. 

Все это было очень интересно. Естественно, мы побывали у рейхс-
тага, он в то время был в ремонте. Победные наши надписи потихоньку 
ликвидировались. Затем мы побывали у Брандербургских ворот, у памят-
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ника нашим солдатам, погибшим при штурме рейхстага. Переехали на 
следующий день в Восточный Берлин. Встретились с молодежью, побыва-
ли на развалинах гитлеровской канцелярии. Посетили наш мемориал в 
Трептов парке – мы пришли сюда, чтобы возложить венок к памятнику 
воинам Советской армии, павшим в боях с фашистами. Потрясающее впе-
чатление на нас произвел весь комплекс. Словно окаменев, тяжело скло-
нились высеченные из гранита знамена, величественно высилась фигура 
солдата с девочкой на руках, прильнувшей к нему, а меч разбил, разрубил 
на куски свастику. Впечатление колоссальное. Правда, никто нам не ска-
зал, что, якобы, какие-то фрагменты этого памятника были возвращены из 
России – Гитлер хотел поставить свой памятник победы в Москве. К на-
шему счастью Россия победила и русский солдат был поставлен, надеюсь, 
навечно, на этой территории Берлина – с фрагментами тех самых изделий, 
которые должны были быть в Москве, согласно замыслу фюрера. 

Затем сели на поезд и спокойно приехали к себе в Иркутск. Увидели 
и всю нашу страну, и Европу с ее Ла-Маншем и древние камни Англии, и 
ее крайнюю точку – Абересвит на берегу Атлантического океана. 

В Иркутске, в тресте, ждала работа. Шла напряженная подготовка к 
годовому геологическому отчету. Мы все вместе – с тематической партией 
и аппаратом геологического отдела треста – работали, не покладая рук. 

Начальником геологического отдела был Анатолий Степанович 
Повышев, который прошел хорошую геологическую школу у нас в Вос-
точной Сибири. Очень вдумчивый геолог, с ним приятно было работать, 
он наш геологический наставник. Анатолий Степанович, как говорится, 
Божьей милостью геолог. Материал был подобран хороший. Геолотдел 
вносил свою лепту и в правку представляемого материала. Творческая 
обстановка... Опытный геолог Нина Николаевна Глазунова вносила кор-
рективы в окончательный отчет. Мы выдали отчет – и защитили его. 

ИРКУТСКАЯ ГЕОЛОГО-ПОИСКОВАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ 

В феврале, после защиты отчета, меня пригласил к себе Карасев и 
предложил работать одним из руководителей геолого-поисковой экспеди-
ции. Имевшийся фактический геологический материал говорил о том, что 
экспедицию надо укреплять кадрами, расширять ее работы, потому что 
есть надежда, что вот-вот у нас в области последуют крупные нефтегазо-
вые открытия, и для этого необходим оперативный коллектив, который 
мог бы быстро обобщить геологические материалы, направления работ. 
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Для тебя, – сказал он, –это будет очень большая школа, потому что в со-
став геолого-поисковой экспедиции мы хотим включить колонковое и 
глубокое бурение. Глубокое бурение проводила на соль Зиминская партия 
глубокого бурения. Бурила на соль в Усолье, и уже завезли станки нефтя-
ного ряда. Глубина скважин была порядка 2000–2500 метров, т. е. доста-
точно серьезная. Соответственно, были бригады буровиков, могущих ра-
ботать на такую глубину. 

Следует отметить, что еще ранее Васильев говорил,мне что не надо 
ограничивать себя в познании нефтегазовой геологии только съемкой, те-
матикой, прикладными, легкими работами. Надо обязательно пройти шко-
лу глубокого бурения, чтобы стать профессиональным нефтеразведчиком. 
Это же мне постоянно повторял Карасев, когда предлогал мне работу ру-
ководителем – главным геологом экспедиции. Он преследовал цель кадро-
вого укрепления экспедиции, предчувствуя, как руководитель и как уче-
ный, что разворот нефтепоисковых работ будет в больших масштабах, чем 
сейчас. Он, безусловно, радел за то, что бы была подготовка кадров моло-
дых геологов, которые впоследствии могли бы самостоятельно работать в 
нефтеразведочных экспедициях и возглавлять коллективы нефтеразведчи-
ков, то есть, он уже загодя думал о том, как создать хорошую технико-
экономическую и кадровую базу. 

Я поколебался, все взвесил и обсудил с Алексеем Николаевичем Зо-
лотовым и Борисом Абовичем Фуксом и эти мои новые друзья посовето-
вали все же поработать в нефтеразведке. Сам Золотов работал в нефтераз-
ведке при бурении глубоких скважин, и Фукс работал в Атовке, в партии 
по испытанию скважин. Это очень важный участок геологической работы. 
Они рекомендовали мне оторваться от города и поработать в круглого-
дичной нефтеразведке. Я дал согласие. Карпышев, бывший главный гео-
лог, ушел на работу в университет и я стал главным геологом вместо Кар-
пышева. К этому времени Алексей Иванович Кононов уехал на работу в 
загранкомандировку, в ГДР, в Лейпциг, возглавил там геологическую 
службу, а на место Кононова был назначен начальник экспедиции Алек-
сандр Михайлович Козяр, о котором я уже писал. Я вместе с Александром 
Михайловичем начал работать в экспедиции. 

Обширные планы составлены были емкие для экспедиции Их уро-
вень, безусловно, был высоким, но, тем не менее, идеологами нашими у 
нас были геологи треста. 

В 1960 году была опубликована статья академика Андрея Алексее-
вича Трофимука «Нефтегазоностность Сибирской платформы», содержа-
щая теоретические обоснования перспектив нефтегазоносности рифейских 
и нижнепалеозойских отложений Сибирской платформы и наметившая 
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обширную программу работ по поискам нефти и газа. Что он не ограни-
чился статьей, и в 1961 году, когда я работал уже главным геологом геоло-
го-поисковой экспедиции, он к нам в трест прибыл. У нас некоторые ко-
лонковые скважины в Осинском районе давали газ из карбонатных отло-
жений верхней части ангарской свиты, с глубины порядка 300 метров газ 
горел. Мы привезли туда Трофимука и показали ему наши владения на 
юге Иркутского амфитеатра. Побывали в Осе, в Парфеновке, показали 
небольшой газок из колонковых скважин. Затем проехали по Жигаловско-
му валу, побывали в Балыхтинской нефтеразведке, которой руководил 
Михаил Васильевич Колокольцев. Он был одним из опытнейших работни-
ков в тресте. Была стапая гвардия руководителей – Колокольцев, Климас, 
Литасов – им было за пятьдесят. Кое-кто из них воевал. Например, Коло-
кольцев, Мы показали Трофимуку разведку, как говорится, в натуре, обсу-
дили наши планы. Академик одобрил направление работ, ознакомившись 
с ними во время поездки. Были и совещания, и обсуждения перспектив. 
Помню, сели мы ужинать. На столе таежная закуска – рыба и мясо. Все 
говорили добрые слова, выпили за открытие, за взаимопонимание, за нау-
ку, за производство. И здесь Колокольцев сказал оригинальный тост: «До-
рогой Андрей Алексеевич, позвольте мне выпить за вас, первый раз в жиз-
ни вижу живого академика!» Конечно, аплодисменты, смех. Трофимук 
очень доброжелательно к этому отнесся. Его имя потом стало геологиче-
ским флагом не только Западной Сибири, но и Восточной. Он очень тепло 
и с пониманием относился к нашим идеям. Всегда мы находили у него 
поддержку в его геологическом институте Академии наук СССР. Любой 
приезд Трофимука ознаменовывался какими-то новыми соображениями, 
предложениями по увеличению нефтегазового потенциала Восточной Си-
бири. И практически до самых его последних дней он с теплотой относил-
ся к Восточносибирским геологам-нефтеразведчикам (я имею ввиду и 
Красноярский край). 

В числе удостоинных Государственной премии в конце 90-х годов 
за открытие нефти и газа в Восточной Сибири уважаемый академик, Герой 
Социалистического труда Андрей Алексеевич Трофимук. С его именем 
связана целая эпоха в нефтеразведке. 

Виктор Григорьевич Васильев по-прежнему возглавлял научное на-
правление нефтегазопоисковых работ. Его сотрудничество и содружество 
с ВНИИГРИ, с Академией наук безусловно способствовало получению 
уже в начале 60-х годов реальнейшего геологического эффекта – открытия 
месторождений нефти и газа. Дальнейшее теоретическое обоснование 
нефтепосковых работ было дано в статье Васильева В.Г., Гришина Г.Л. и 
Карасева И.П. «Пути практического решения проблемы нефтегазоностно-
сти Восточной Сибири», и она явилась основой плана нефтепоисковых 
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работ 1961 года в Иркутском амфитеатре. Должен сказать, что в этом пла-
не предлагалось бурение Марковской опорной скважины, а также других 
скважин. Ставилась задача выявления нефтегазоностности отложений 
нижнего кемберия, опробования нефтегазоностных горизонтов, давалась 
оценка перспектив района в нефтегазоностном отношении. По этому пла-
ну была заложена еще в 1959 году Марковская опорная скважина. Надо 
сказать, что Марковский вал был определен еще ранее – в довоенное вре-
мя геологами около села Марково. Был исследован участок по реке Лене, 
впервые приведены сведения о наличии пологой складчатости. И в 1952 
году партия треста «Востсибнефтегеология» под руководством К. Г. Гинз-
бург по реке Лене, от деревни Назарово до деревни Марково, закартирова-
ла часть антиклинальной структуры северо-восточного простирания, по-
лучившее название Марковский. Структура была прослежена на протяже-
нии 25 км, она состоит на этом участки из 5-ти обособленных антикли-
нальных складок, максимальная амплитуда поднятия – 533 м. Георгий 
Алексеевич Кузнецов в 1957 году то же проводил составительские работы 
по государственной геологической карте масштаба 1:1000000. При ее со-
ставлении были использованы материалы по съемке, проведенной Иркут-
ским геологическим управлением, трестом «Востсибнефтегеология», ин-
ститутом Геологии и Академией наук. Материал Кузнецова использован 
по его контрольному маршруту. 

Мы подошли к преддверию первого серьезного открытия в Иркут-
ской области. На Марковской опорной скважине бурение с 1961 года ве-
лось по проекту, составленному Леонидом Кузьмичом Овчинковым, ут-
вержденному Иваном Петровичем Карасевым и Анатолием Степановичем 
Повышевым. В 1962 году, при проведении полевых работ партиями нашей 
геолого-поисковой экспедиции получены новые результаты, касающиеся 
геологического строения Марковского нефтяного района. По данным Ива-
нова Э.А.,, Марковская антиклиналь прослеживается далее, к северо-
востоку от тех границ, которые были показаны ранее. Работы проводились 
после получения реальных нефтегазопоисковых результатов. 

В моей судьбе произошли очередные изменения. Васильев приехал 
в Иркутск и узнав, что я работаю главным геологом экспедиции, и в ее 
составе есть глубокое бурение, был обрадован –он был сторонником моей 
работы в нефтеразведочной экспедиции, и моего знакомства с глубоким 
бурением. Он пригласил несколько геологов, собрал молодежь, которая 
закончила Иркутский университет, и говорит: «Ребята, все это хорошо – и 
работа, и ваша дружба, и песни, и спорт, но надо обязательно заниматься 
еще и наукой, потому что человек, обладающий ученой степенью, не толь-
ко излагает свое научное мировоззрение, но и сам растет, потому что при 
работе над кандидатской диссертацией необходимо проработать фактиче-
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ский материал, отчеты, статьи, книги, т. е. заложить теоретическую базу 
под свою диссертацию». Многие ребята отказались. Но я, и мой друг Лева 
Виденеев и Эдуард Гинзбург в 1962 году согласились поступить в заочную 
аспирантуру ВНИГАЗа, и Васильев обещал нам протекцию. Согласился 
быть нашим научным руководителем. 

Начиная с 1963 года, мы начали готовиться, сдавать кандидатские 
экзамены. Это целая история – сдать экзамены и тут одновременно у 
меня случилось очередное перемещение по службе. 

Александр Михайлович Козяр уехал на работу за границу. Его на-
правили в Пакистан. Овободилась должность начальника нашей геолого-
поисковой экспедиции и в очередной раз меня Карасев к себе пригласил и 
говорит: «Давай, Владимир Борисович, работай вместо Александра Ми-
хайловича Козяра». Это событие произошло в январе 1962 года, я отказы-
вался, мне в то время было 29 лет. Он говорит: «Как ты можешь отказы-
ваться? Ставка должна быть на молодежь, на людей, которые стараются 
заниматься нашими геологическими делами с большим желанием». Я го-
ворю: «Иван Петрович, я не справлюсь – коллектив большой». Действи-
тельно, было порядка 15-ти только полевых партий, колонковое бурение, 
глубокое бурение, химлаборатория, тематическая партия, хозяйство было 
достаточно сложное. Он тогда очень мудро сказал: «Молодости свойст-
венно исправлять ошибки. Если у тебя, не дай Бог, не получится, у меня 
будет время для того, чтобы тебя снять с работы, немножко еще подучить 
и вновь назначить, а если я тебя в сорок лет назначу начальником экспе-
диции или в пятьдесят, то обратного хода для дальнейшего движения ужу 
просто не будет. Понял?». Это он очень мудро сказал и я согласился. 

Продолжал работу на улице Баррикадной в здании геолого-
поисковой экспедиции. Работы очень много. Надо было организовать 
работу глубокого бурения и колонковых партии. Нас еще поджидал и 
такой приятный сюрприз, как открытие Марковского нефтегазоконден-
сатного месторождения. В то время когда меня назначали, мы об этом 
еще, естественно, не знали, и буквально после того, как меня в январе 
назначили, в марте ударил Марковский фонтан. Мы вынуждены были 
очень много и напряженно работать, чтобы шагать в ногу со временем, с 
этим открытием. Поэтому приходилось много ездить, подолгу не бывать 
дома. Начали проявлять недовольство Ада и ее родители: надо семье 
уделять внимание. Я, в конце концов, резко высказался: семья семьей, а 
работа работой, я не собираюсь быть домохозяйкой, меня учили для де-
ла, для того, чтобы я мог проявить себя на работе. В общем, начались 
некие трения, которые для меня были непонятны, потому что мы доста-
точно хорошо, дружно жили. Но где-то червоточинка начала проступать 
и в наших отношениях. Мне не понравилось, что когда приходили дру-
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зья, порядочные люди, это встречалось в семье с большим недовольст-
вом. В том числе как-то раз Виктор Григорьевич Васильев пришел, уже 
когда мы с ним договорились о совместной работе над диссертацией. 
Ада без всякой приветливости, чисто формально, как не положено в Си-
бири, принимала и этого гостя. 

Бывали мы в театрах, по-прежнему отдавали дань музыкальной ко-
медии, блестящий актерский коллектив у нас там был Николай Кашир-
ский, Муринский, Загорский, солисты. Примерно в 1964 году, обновился 
вокальный ансамбль театра музыкальной комедии, – к примеру, появилась 
солистка Лагунова Тамара. У нее прекрасный голос, великолепная внеш-
ность, действительно, настоящая опереточная актриса. Мы с удовольстви-
ем ходили в театр музыкальной комедии и к нашим соседям-друзьям в 
драматический театр. 

Жизнь показала, что выбор я сделал правильный, перейдя началь-
ником геолого-поисковой экспедиции. Когда появился Марковский фон-
тан, Карасев от своих слов не отступил и обязательно брал меня с собой в 
командировки. Я побывал на Марковском фонтане. Наконец, скептики, 
которые оставались в рядах геологов – вот-де больших открытий нет – 
были посрамлены результатами на опорной скважине, заложенной в при-
сводовой части Марковской антиклинали. 

18 марта 1962 года, кстати сказать, в день Выборов в Верховный 
Совет СССР, с глубины 2162–2164 метров, получен продолжительный 
газонефтяной выброс, перешедший в дальнейшем к открытому фонтани-
рованию со свободным дебитом нефти около 1000 тонн в сутки и значи-
тельным газовым фактором. Коллектор осинского пласта представлен из-
вестково-песчано-глинистым пластом, и может быть охарактеризован, как 
порово-трещинный. Пластовое давление залежи равно не менее 216 атмо-
сфер. Вот такое краткое резюме этого события! Оно, конечно, обрадовало 
иркутский геологический мир. Это было великолепное достижение наших 
нефтеразведчиков. Начальником этой нефтеразведки был Шалагин Вален-
тин Михайлович, главным геологом – Леонид Кузьмич Овченков. Они 
сделали огромное дело! 

Был март месяц. В принципе, было недалеко до экологической ка-
тастрофы, ведь начиная с конца апреля, река Лена должна была вскрыть-
ся, вся нефть, которая накопилась примерно за месяц работы скважины, 
а это примерно 30 000 тонн, могла попасть в ленскую воду. Были прояв-
лены лучшие качества Карасева и лучшие качества наших инженеров 
(тогда главным инженером был Владимир Яковлевич Розенбаум, на-
чальником ПТО – Борис Васильевич Якубенко, главным механиком, ко-
торый много сделал для того, чтобы закрыть этот фонтан, – Игорь Ми-
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хайлович Чирко). Карасев взял меня с собой в Марково. Естественно, 
друг друга поздравили с этим открытием, и сразу ликвидационная ко-
миссия приступила к работе, чтобы закрыть этот фонтан, сжечь нефть. 
Сделали мощную запруду из бревен, из снега и льда, пока еще на севере 
было холодно. В этой запруде, в этом искусственном резервуаре нахо-
дилось огромное количество нефти. Я первый раз познакомился там с 
первым секретарем Усть-Кутского райкома партии Николаем Семенови-
чем Сябренко. Чрезвычайной энергии руководитель, помимо того, что 
он – партийный руководитель, он еще был великолепным организато-
ром. Он, на свой страх и риск, я себе представляю, чего это ему стоило 
тогда, дал команду снять трактора, бульдозеры, автомашины, скрепера с 
транзита, который должен был в весеннюю навигацию пойти в Якутию. 
Эта техника, пока еще лед на реке Лене позволял, зимник был нормаль-
ный, переброшена была без всякого согласия различных организаций, 
которым она принадлежала. Она была переправлена в Марково, и, бла-
годаря решительности Сябренко, мы избавились от экологической ката-
строфы. 

Я тогда впервые увидел, что такое живая нефть, живая скважина. 
Решение, которое у меня созревало теоретически, после Марковского 
фонтана перешло в стадию реализации. Я приехал после фонтана, долго 
семье рассказывал, что это такое, что надо подготовиться к работе в неф-
теразведочной организации, чтобы не по структурным картам, а своим 
трудом и руками ощутить радость открытия месторождения. Это ни с чем 
несравнимая радость. Понимания в тот момент в семье я не почувствовал. 
Ада сказала: «Тебя куда-то несет, здесь ты начальник экспедиции, машина 
есть, работа, город, и уважаемый ты здесь человек, сиди и работай, и нече-
го тебе дергаться по этим всяким северам». Конкретных действий тогда по 
реорганизации нефтегазоворазведочных экспедиций Карасев не предпри-
нимал, и, откровенно говоря, я думал, что будут изменения в структуре – 
тогда и будем говорить. «Дорого яичко ко Христову дню!». 

Результаты марковского фонтана запали в сердце и душу. Трудовой, 
напряженный ритм по подготовке к ликвидации фонтана, зимняя дорога 
по замершей Лене из Усть-Кута, массовое поступление техники. Действи-
тельно, не побоимся этого слова, трудовой энтузиазм в работе захватывал 
любого человека, который прикоснулся непосредственно к открытию и к 
участию по утихомированию этого фонтана. 

К сожалению, фонтан был аварийный, тем не менее, яркое северное 
солнце, свет солнечного утра давали великолепную медово-оранжевую 
радугу, когда струя нефти разбивалась в брызги о различные механизмы 
на той буровой. Струя высокая, больше 30 метров. Нефть вместе с газом и 
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водой давала красивый веер. Снег пропитан нефтью буквально как медо-
вые соты – такого янтарного цвета была нефть! 

Все ярко стояло перед глазами, и, безусловно, мне хотелось, чтобы 
эта первая скважина в моей жизни оказалась не последней. Я хотел закла-
дывать скважины, испытывать их и открывать месторождения. Давать 
жизнь нефти, которая находилась под землей. Такое вот настроение! 
Очень хотелось, чтобы я и мои друзья участвовали непосредственно в 
важном процессе открытия месторождений. 

Совместно с руководством треста мы быстро пересмотрели планы 
полевых работ. Там, где можно было, их подкорректировали наметили уже 
на полевой сезон 1962 года снять часть партий с юга Иркутской области, 
усилить северное направление, расширить масштабы геологической съем-
ки, для того чтобы в ближайшее время хотя бы каркасы структур наме-
тить, и геофизики могли бы ориентироваться не по пустому структурному 
плану, а, план этот был бы подготовлен нашими полевым работами. 

Очень много пришлось поработать в 1962 году по переводу колон-
ковых партий, которые базировались в южной части Иркутской области. 
Мы решили создать мощную базу структурного бурения в Иркутске и в 
Усть-Куте. Всем организационным делам были посвящены 1962–1963 го-
ды. 

Большой помощью в моей в работе было назначение на должность 
главного геолога экспедиции Владимира Викторовича Самсонова, опыт-
ного геолога, защитившего кандидатскую диссертацию. Он имел не только 
геологический, но и большой жизненный опыт. Это человек, с которым 
можно было всегда посоветоваться, находить общий язык в решении во-
просов. Начиная с нашей работы в полевых партиях, дружили с ним с 50-
ых годов. К счастью, дружба продолжается до сегодняшнего дня! Я рад, 
что мы, прошагав такую большую жизнь вместе, ни разу, на мой взгляд, не 
нарушили тех дружеских канонов, которые определяют дружбу. 

Работа была очень напряженная. Я сейчас вспоминаю моих коллег, 
с которыми эту сложную работу мы выполняли. Появилась большая ко-
горта геологов, которые выросли до начальников полевых партий, до ру-
ководителей, которых уже можно было рекомендовать на руководящие 
должности в экспедиции. Естественно, сохранились и наши старые кадры, 
с которыми я начинал работать. Это Цахновский, Зайчук, Горячев. Такой 
симбиоз зрелости и молодости приносил свои плоды. Подросли в геологи-
ческом и производственном плане геологи, из Иркутского государственно-
го университета. В частности, хорошими начальниками партий были Лев 
Видинеев, Андрей Анохин, Владимир Рукавишников, Эдуард Иванов, 
Юрий Буддо, Эдуард Гинзбург, Владимир Павлов и другие. Двое послед-
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них, в связи с расширением объемов треста, работали в Амурской области. 
Нам поручили бурить скважины даже на Камчатке (туда уехал Лев Федо-
рович Тищенко – очень грамотный геолог, великолепный гитарист, хоро-
шо пел песни). И две партии были созданы в Зее-Буреинской нефтеразо-
разведочной экспедиции, куда поехал главным геологом мой хороший 
товарищ и друг Иван Федорович Горбачев. Трест направил две геологиче-
ские партии под руководством Гинзбурга и Павлова (они два сезона рабо-
тали в Зее-Буреинской впадине, проводя полевые геологические работы, 
чтобы выявить благоприятные места для глубоких скважин). 

Постепенно Марковский фонтан дал возможность расширить рабо-
ты треста не только в Иркутской области, но и на прилегающих террито-
риях. 

Руководство колонкового бурения укрепили начальником колонко-
вой партии, имеющим большой опыт административной работы, Свадков-
ским; рядом с ним мы поставили на страховку Алексея Чебакова, который 
потом сменил Свадковского. Свадовский уехал в Подмосковье, в Решет-
никово, стал директором геолого-разведочного техникума нашего мини-
стерства. 

Сейчас я дам-таки небольшую характеристику моему другу и 
коллеге Владимиру Викторовичу Самсонову, а затем, не нарушая по-
следовательности, отдам дань уважения и признательности другим кол-
легам, без которых невозможны были дальнейшие открытия в Иркут-
ской области нефти и газа. Это уважаемые наши геофизики, наши со-
ратники и самые главные помощники в поисках и разведке нефтяных и 
газовых месторождений. 

Природа или родители щедро одарили Владимира Викторовича 
Самсонова. Прекрасный геолог, ученый, поэт, любитель песен, худож-
ник. Вот что определяло жизнь Владимира Викторовича. И мне приятно 
было с ним работать, общаться, отдыхать. Не случайно семьи наши по-
том дружили, дети тоже. Такие семейные кланы нередко возникали в 
наших тяжелых сибирских условиях. 

Самсонов Владимир Викторович прошел через все трудности и не-
взгоды, выпавшие на долю нашего народа. Как и многие семьи, его семья 
попала под молот истории. В 1937 году арестовали отца и осудили на де-
сять лет без права переписки. В 1942 году он погиб где-то в концлагере. 
Мать потеряла восемь лет жизни в одном из лагерей под Архангельском. 

Из детского дома «для врагов народа» Володю и младшего брата 
забрали родственники. Ребята воспитывались в семьях родных. Володя 
жил сначала у деда в городе Баку на нефтяном промысле Биб Айбак, где 
10 июля 1925 года он родился, а потом – в Тбилиси, Москве в семье сест-
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ры отца Елены Константиновны и ее мужа, знаменитого мастера волейбо-
ла Алексея Петровича Якушева. 

В 1941 году он работал слесарем на заводе «Манометр», а в 1942 году 
– кочегаром на речном буксире «Кузбасс» на реке Кама. 

В 1942 году, в 17 лет, поступил в школу радистов и в январе 1943 
года ушел в Красную армию в школу разведчиков. Боевые задания выпол-
нял в тылу врага на Западной Украине под городом Самбором и в Польше 
в городе Кракове. 

После войны закончил Грозненский нефтяной институт. К этому 
времени из заключения вышла мама, которая, по тем законам, могла жить 
только в сельской местности. Валентина Филипповна, потеряв молодость, 
не потеряла оптимизма, веры в людей, оставалась до конца дней своих 
комсомолкой и долгие годы вела семейный корабль сына, помогая воспи-
тывать двух прекрасных внуков. 

Направление на работу в Восточную Сибирь оказалось счастливым. 
Первая нефтеразведка определила его научную биографию. На берегах 
Байкала зародилась мысль о неординарной теме диссертации, посвящен-
ной пресноводной нефти. Тут же в районной газете появились первые сти-
хи, хотя писать начал с детства. Здесь в 35 лет написал первую картину. 
Здесь же создалась геологическая семья. Своей голубоглазой жене Галине 
Петровне он посвятил свои лучшие лирические стихотворения. Исследо-
ваниям Байкала была посвящена кандидатская диссертация, которую он 
защитил в 1960 году, и Восточно-Сибирской платформе – докторская, 
которую он защитил в 1970 году. Его лекции в Иркутском университете 
студенты не пропускали не из-за страха перед возмездием на экзаменах, а 
боясь пропустить интереснейшие рассказы очевидца всех нефтегазонос-
ных районов от Карпат до Камчатки. Всюду у него друзья-геологи, – и не 
только, с которыми он работал, – от Прибалтики до Сахалина и от Таймы-
ра до Саян. Можно сюда же отнести Тиман с Печорой, Прикаспий и Чу-
котку, и всю Западную и Восточную Сибирь. А в студенческие годы – 
«Черные горы» Кавказа, Западное Приуралье и Тянь-Шань. 

Оптимист, человек веселый, компанейский, легко сходится с хоро-
шими людьми, не веря в существование плохих, не однажды бывал за это 
бит. С 1962 года главный геолог, а с 1972 года – начальник Восточно-
Сибирского геологического управления по поискам и разведке нефти и 
газа. 

В 1975 году вышла его главная книга жизни «Иркутский нефтега-
зоносный бассейн». Поиски привели к открытию многих месторожде-
ния нефти и газа и Непского калиеносного района. Опубликовал более 
ста двадцати научных работ. Почетного звания Лауреат Государствен-
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ной премии Российской Федерации в области науки и техники вместе с 
соратниками удостоен в 1994 году за научное обоснование и открытие 
нефти Восточной Сибири. И сейчас доктор геолого-минералогических 
наук, профессор, главный научный сотрудник ВНИГРИ, Владимир 
Викторович Самсонов со своим творческим коллективом создал «Атлас 
карт нефтегазоносности недр России», не имеющий аналогов. Он пар-
тизан Великой Отечественной войны, почетный член Союза борцов за 
свободу и демократию Польши, Отличник разведки недр России и Бол-
гарии. Любит и знает поэзию. И, самое главное, прекрасно читает свои 
и чужие стихи. Дарит стихи друзьям при встречах. Он пишет маслом 
картины, и, как поется в чудесной песне, «любит эти горы товарищам 
дарить». Любит готовить восточные блюда, путешествовать по миру. 
Дружит со своими сыновьями, коллегами по профессии. Все это отра-
жено в его стихах. Знакомые, близкие и далекие друзья, многочислен-
ные ученики давно ждали хороших свершений Владимира Викторови-
ча, и эти свершения он гордо и честно пронес по жизни. 

Говорят, не каждый поэт – геолог, но каждый геолог – поэт. Влади-
мир Викторович это доказал. И жена, и дети, и невестки – геологи Я про-
шагал с ними по сибирской тайге и долинам Болгарии более сорока лет 
плечом к плечу. Я бы пошел с ним в разведку. 

Работая начальником геолого-поисковой экспедиции, помимо гео-
логического опыта я приобрел и опыт руководителя, опыт работы с людь-
ми. Самое главное в работе руководителя – умение чувствовать коллектив, 
каждого человека. Мне кажется, руководитель должен учиться этому всю 
жизнь. Если зачерствел, перестал учиться, значит, перестал быть руково-
дителем. 

Иван Петрович Карасев в моей судьбе геолога сыграл очень боль-
шую роль, за что я ему всегда буду благодарен. Опираясь на опыт Карасе-
ва, я могу сказать, что на самом деле даже великому человеку нужны про-
сто близкие люди, а не те, кто ходит следом, фиксирует его слова, и по-
путно думает над его ошибками. Это вообще кошмар, тогда и жить не за-
хочется. Поэтому дружба в геологии – это один из самых главных аргу-
ментов получения успехов в работе. 

Я не преуменьшаю значение в судьбе человека, тем более в его 
карьере «счастливого билета». Но и не преувеличиваю. В своей работе 
надо убедительно продемонстрировать перевес своих плюсов над своими 
минусами. Последние, безусловно, есть в работе каждого руководителя 
любого ранга. 

С открытием месторождений нефти и газа в Восточной Сибири 
плечом к плечу с нефтеразведчиками «Воссибнефтегазгеологии» шел 
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коллектив «Иркутскгеофизики». Название у него по-разному трансфор-
мировалось в течение существования этого коллектива. Исполнилось 50 
лет создания этого геофизического предприятия, раньше он назывался 
Всесоюзный Восточный геофизический трест, затем – различные были 
названия. Но если мы подчинялись Главнефтегазразведке, то «Иркутск-
геофизика» подчинялась Главному геофизическому управлению Мингео 
РСФСР. История его была долгой и длинной, но, в основном, успехи в 
работе его были связаны с концом 1940 годов. 1949 год знаменует новый 
этап в развитии геофизики в восточных районах. На территории Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока они тоже занимались исследованиями. 
В составе треста действовали коллективы, выполняющие работы на 24 
геологических объектах. 

В 1955 году на базе треста была создана контора «Воссибнефтегео-
физика», главным инженером конторы назначен Наум Иосифович Шехт, а 
главным геологом – Марк Миронович Мандельбаум. В 1956 году на 
должность управляющего конторой назначается Константин Александро-
вич Савинский. Работы продолжались на территории Иркутской области, 
Красноярского края, Бурятии и Амурской области. 

В результате работ геофизиков был подготовлен ряд объектов для 
глубокого бурения. И в том числе Атовская структура – первая структура, 
подтвержденная глубоким бурением, – на ней было открыто газоконден-
сатное месторождение. 

Одновременно с Атовской структурой были подготовлены еще че-
тыре небольшие структуры. Открытие зоны Верхнеангарских дислокаций 
имело большое значение не только для обоснования глубокого бурения, но 
и явилось своеобразной школой для специалистов геофизиков, так как 
здесь установлены разнообразные соотношения структурных планов в 
глубину. 

В короткое время для сложных геологических и геофизических ус-
ловий в Восточной Сибири, не имеющие аналогов в России, да и в мире, 
были разработаны рациональный комплекс геофизических методов, опти-
мальная методика выполнения полевых работ, методика интерпретации 
полученных материалов. Успешно осваиваются новые технические сред-
ства, творчески реализуются их возможности. Специалисты треста в отно-
сительно короткие сроки выполнили работы, обеспечившие региональное 
изучение территорий и подготовку площадей для глубокого бурения на 
нефть и газ. 

В 1962 году в связи с назначение К.А.Савинского на должность 
главного инженера Иркутского геологического управления, управляющим 
конторой «Воссибнефгеофизика» становится молодой энергичный спе-
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циалист сейсморазведчик, талантливый и требовательный организатор 
производства Виктор Васильевич Ткаченко, до этого работавший началь-
ником одной из сейсморазведочных партий и недолго – начальником про-
изводственного отдела конторы. Мандельбаум по-прежнему остается 
главным геологом конторы, одним из геологических лидеров нефтегазо-
поисковых работ в Иркутской области. 

Забегая несколько вперед, хочу отметить, что за этот период дея-
тельности треста геофизическими работами изучена территория почти 
всей Иркутской области. В пределах этих площадей в комплексе с глубо-
ким бурением «Востсибнефтегеологией» открыты крупные зоны нефтега-
зонакопления и месторождения нефти и газа (Марковское, Атовское, 
Ярактинское, Даниловское) и что особенно важно – уникальные Верхне-
чонское и Ковыткинское. 

Нефтегазопроявления значительных притоков были получены на 
различных площадях. 

Таким образом, в Иркутской области была создана ресурсная база 
нефтегазоконденсата, позволяющая ставить вопрос о создания нефтегазо-
добывающих центров для удовлетворения, в первую очередь, потребности 
области в собственном углеводородном сырье. 

Трудным был путь изучения и познания геологического строения 
древнейших осадочных отложений Сибирской платформы, которая за 
свою более чем 500-миллионную историю превратилась в своеобразный 
музей геологических проблем. 

Эти проблемы достойно решались иркутскими нефтегазоразведчи-
ками. 

С большой теплотой я вспоминаю нашу совместную работу с 
Марком Мироновичем Мандельбаумом, главным геологом «Иркутскге-
офизики». Это действительно уникальный крупнейший ученый и прак-
тик, воспитавший не одно поколение молодых геофизиков. Являл яркий 
пример преданности делу, профессионализма в работе и благожелатель-
ного отношения к людям. Он остался в памяти всех, кто с ним работал, – 
неутомимым, неугомонным, вечно внедряющим новые решения руково-
дителем. 

Я рад, что судьба наша перехлестнулась не только на производстве, 
но в семейном кругу. Мы всегда взаимно друг друга уважали и будем ува-
жать. Я рад, что настойчивость Марка Мироновича, доходчивость при 
объяснении самых сложных проблем давала ему преимущества в доказа-
тельстве той или иной идеи, в выборе того или иного геологического на-
правления. Должен сказать, что такие люди являются гордостью Иркут-
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ской области. Несмотря на разные заманчивые предложения, Марк Миро-
нович остался на геологическом посту в Иркутской области, сохранил 
преданность тому делу, которому посвятил свою жизнь, и до сих пор явля-
ется мобильным, моторным, улыбчивым и доброжелательным руководи-
телем и товарищем. 

У него прекрасная семья. Воспитывает, вернее, уже воспитал своих 
детей в духе преданности геологии – это тоже немаловажно. Естественно, 
в совместной работе мы всегда находили взаимопонимание. Всегда друг к 
другу относились уважительно, начиная с самых ранних наших геологиче-
ских знакомств и заканчивая беседами уже в более зрелом возрасте. Я ду-
маю, что в том, что у нас состоялись открытия нефти и газа в Иркутской 
области огромнейшая заслуга Марк Мироновича, благодаря ему эти рабо-
ты не были свернуты. И даже сегодня, в чрезвычайно трудных условиях, 
он продолжает быть оптимистом и верит, что помимо Верхнечонского и 
Ковыктинского месторождений, есть возможности новых открытий и но-
вых пополнений нефти и газовых богатств Иркутской области. Он лауреат 
премии Совета Министров СССР за монографию «Геология сейсмичной 
зоны БАМ», Государственной премии Российской Федерации в области 
науки и техники за научное обоснование открытия месторождения нефти и 
газа в отложениях Сибирской платформы, академик Российской академии 
естественных наук, международной академии Минеральных ресурсов, 
член Международной энергетической академии и так далее. В общем, дол-
го перечислять. Мне это весьма приятно, потому что это такой уж он дос-
тойнейший человек. Награжден Орденом Дружбы народов и знаком «За-
служенный геолог России». Почетный ветеран Сибирского отделения 
Академии наук СССР, человек, на которого можно и в жизни, и на произ-
водстве положиться полностью. 

С такими людьми, всегда приятно работать, всегда приятно общать-
ся, вне зависимости даже от каких-то не всегда однозначно понимаемых 
геологических проблем. 

Голос Марковского фонтана заглушил хор скептиков, которые не 
верили, что в Восточной Сибири будут открыты крупные месторождения 
нефти и газа. После реальных открытий мы, как уже говорилось, наметили 
планы, согласно которым нельзя ограничиваться только южной частью 
Иркутского амфитеатра, надо разворачивать работы и на северных терри-
ториях Иркутской области. И вот это направление работ главенствовало в 
будущих предложениях по нефтегазопоисковым работам. 

Еще раз повторясь: очень большую роль сыграли научно-
исследовательские организации, партийные, советские органы, они были 
твердо уверены в больших перспективах Иркутской области по части от-
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крытия нефтегазовых месторождений. И, соответственно, отношение в 
Министерстве к тресту было другое. 

В конце 1962 года Карасев меня взял меня на совещание по рас-
смотрению планов и на коллегию Министерства геологии России – чтобы 
я окунулся в министерскую атмосферу, почувствовал, как надо готовить 
планы. Учеба молодого руководителя продолжалась. Теперь ужу на на-
глядных примерах. И мы с Карасевым в конце 1962 года (потом и в 1963 
году) были на итоговой коллегии по работам министерства. Там я позна-
комился с Юрием Георгиевичем Эрвье. Это знакомство неизгладимо:он 
такой же метр нефтяной геологии, как и наш Карасев. 

Когда Карасев приехал к нам из Новосибирска, за его плечами был 
Березовский газовый фонтан в Тюменской области, который дал начало 
развитию нефтегазопоисковых работ в Западной Сибири. Для Карасева 
получение фонтана в Марково было хорошим предвестником того, что 
научно-производственная жизнь у нас пойдет примерно по колее тюмен-
ских неферазведчиков. И мне особенно приятно было слушать Эрвье, его 
зрелые, умные и четкие соображения по поводу нефтегазопоисковых ра-
бот. У него очень мягкий юмор, несмотря на кажущуюся жесткость его 
характера. И я не чувствовал себя мальчишкой, попавшим на заклание к 
нефтяному гиганту, а был равным товарищем в общем нашем деле. 

Доброжелательность Эрвье в общении со мной, с Карасевым, без-
условно, сослужила хорошую службу, возникло даже желание подра-
жать этому человеку и в беседе, и в работе, и в своих делах. Когда я об-
щался позднее со многими тюменскими геологами, когда мы работали с 
Эрвье в аппарате Министерства геологии СССР, мы всегда вспоминали 
эти годы, с их тюменскими открытими, и наши первые шаги на этом 
фронте в Иркутске. Всегда с большой теплотой он отзывался о Карасеве, 
о тех геологах, с которыми ему приходилось встречаться. Я благодарен 
ему эти добрые отношения, которые у нас сохранились до конца его 
жизни. В общем, выкладывал он душу, если верил человеку. А людям он 
верил до конца и никаких потаенных мыслей за собой не оставлял, а 
прямо говорил, что он думает. В том числе говорил с Карасевым о на-
правлении работ в Восточной Сибири. Во всяком случае, я это его и 
производственное, и жизненное кредо сохранял в памяти и применял в 
своей дальнейшей работе. 

Он мне говорил, к примеру, что пора о будущем подумать, о нефте-
разведке, фонтан уже есть, значит, надо заниматься более серьезным де-
лом, чем общая геология Сибирской платформы. 

На этой итоговой коллегии припомнилась мне дружба наших геоло-
гических гигантов (я тогда впервые познакомился с руководителями мно-
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гих геологических служб разных регионов страны). После коллегии, в от-
личие от сегодняшних встреч наших начальников, которые, в основном 
разбредаются по своим углам и представительствам, они все дружно со-
брались (жили все в гостинице Центральной) и вечером направились в 
ресторан «Арагви». Посидели не ради выпивки и не ради закуски, а пого-
ворить по душам, песни попеть. Там удобно расположилось человек три-
дцать, в том числе Эрвье, Драбкин со своим главным геологом из Магада-
на, Ярмалюк Виктор Андреевич из Хабаровска, с которым судьба потом 
сводила меня не раз, Минеев из Иркутска, наш Карасев, Морозов из Чи-
тинского управления и многие другие. Понравилась дружеская, спокойная 
обстановка. И о производстве говорили, о жизни, о возможностях того или 
иного региона. Это была, так сказать, уже мини коллегия, где не участво-
вали руководители министерства, а были те, кто, собственно, подпитывал 
министерство открытиями, идеями, планами работ. Это незабываемая 
встреча с китами геологии осталась у меня в памяти на всю жизнь. Потому 
что увидел, как надо в жизни вести себя в любых ситуациях, и как наши 
старшие коллеги доброжелательно относились к молодежи. Все это и пре-
подал мне Карасев. 

В 1963 году я окончательно принял решение, и мы договорились с 
В. Г. Васильевым о том, что буду поступать в заочную аспирантуру 
ВНИИГАЗа. Мы все трое, как я уже говорил (Виденеев, Мазур, Гинзбург), 
сдали кандидатские экзамены, написали заявления в аспирантуру. 

В 1963 году были приняты в аспирантуру ВНИИГАЗа под научным 
руководством В. Г. Васильева. 

Это очень значимый этап в жизни. В геологии, как в направлении 
народного хозяйства, действительно геологические поиски и разведка, 
наука и производство тесно переплетаются. Они неотделимы друг от друга 
и между ними подчас трудно провести границу и сказать, где наука, где 
теория, где практика. Они совмещаются в каждой геологической работе, 
начиная с наших геолого-съемочных работ и кончая разведкой конкретно-
го месторождения. Действительно, я уже показывал, как обобщались наши 
материалы. Нам в этом плане помогали издания геологических книг,выход 
сборников. Безусловно, налицо совместный труд производственников и 
научных работников. 

Мы с Васильевым задумали и определили направление научного 
поиска, научных разработок. Это была нефтегазоносность южной части 
Иркутского амфитеатра. Я начал собирать материалы, обобщать отчеты, 
разрезы скважин. Это была крупная работа, и она занимала все мое сво-
бодное время. Работал с увлечением, потому что под руководством Ва-
сильева работать было одно удовольствие. Карасев тоже одобрил это, ска-
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зал, что, безусловно, работу надо продолжать, потому что специалист 
должен расти не только как производственник, но и как ученый, который 
может обобщать и обрабатывать материалы и указывать конкретные на-
правления работ, исходя из своих научных выводов. Во всяком случае, это 
была увлекательная работа и увлекательное время, и мы продвигались 
вперед. Ездили на консультацию в Москву. Нам был положен отпуск с 
сохранением содержания как заочным аспирантам, поэтому всегда можно 
было найти для консультации Васильева во время его приезда к нам или 
нашего приезда во ВНИИГАЗ. Более серьезные вопросы решались в Мо-
скве уже на высоком научном уровне. 

Получение конкретных результатов по нефтегазоносности Иркут-
ской области дало возможность Карасеву выйти с предложением о созда-
нии уже не нефтеразведок с весьма ограниченной численностью и кругом 
поиска, а специализированных нефтеразведочных экспедиций. Первенцем 
в реализации такой структуры была Ленская нефтеразведочная экспедиция 
с базой в селе Марково Усть-Кутского района. Как я отмечал, работала 
там Марковская нефтегазоразведочная партия, которой руководил Вален-
тин Михайлович Шалагин, главным геологом был Овченков, главный ин-
женер – Осинцев. После создания экспедиции на должность начальника 
экспедиции назначили Бориса Абовича Фукса. У него уже был серьезный 
опыт работы с конкретными нефтегазовыми объектами. 

Открытие первого нефтяного фантана в Марково и создание здесь 
баы Ленской экспедиции имели весьма интересные исторические корни. 
Село Марково основано в середине XVII века уральским крестьянином 
Кипрюшкой Марковым. В одной из изб села ночевал Чернышевский; о 
марковцах, их гостеприимстве и доброте писал Гончаров, возвращаясь из 
кругосветного плавания на фрегате « Паллада». В 1929 году в Марково 
приземлился первый самолет «Моссовет», который открывал новую трас-
су Иркутск-Якутск. Такова история села, в которую добавилось открытие 
первой кембрийской нефти в нашей стране! 

Карасев начал формировать коллектив экспедиции. Главным инже-
нером экспедиции был назначен Осинцев, а главным геологом – Овченков. 
Оба опытные специалисты, прошедшие хорошую школу глубокого буре-
ния, энтузиасты нашего дела, люди, преданные идее открытия крупных 
месторождений в Иркутской области. Коллектив постепенно формировал-
ся, но оставалось открытым такое наиболее важное звено, как испытание и 
исследование скважин. На эту тему Карасев со мной говорил, давай, мол 
подумаем, как это сделать. Но пока вопрос оставался открытым, и я рабо-
тал в Иркутске. 
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В связи с открытием Марковского месторождения начинался этап 
интенсивного изучения нефтегазоносности территории Иркутской облас-
ти. С самого начала он осуществлялся на основе комплексной крупномас-
штабной программы. Для изучения регионального структурного плана и 
подготовки объектов глубоко бурения реорганизуется наша Иркутская 
геолого-поисковая экспедиция. Во-первых, объем работ возрос, во-
вторых,экспедиция стала разноплановой. Обобщение материалов пошло 
быстрыми темпами, будем говорить так: жили краткосрочными прогноза-
ми. Не так, как обычно.Раньше отчет тематической партии создавался 2–3 
года, точнее, подводил итог 2–3-летней работы. 

Теперь конкретно была поставлена задача оценить тот или иной ре-
гион в течение буквально нескольких месяцев. 

В Иркутске у нефтеразведчиков продолжалась интересная жизнь. 
По-прежнему мы с Карасевым уделяли внимание производству и отдыху 
людей. Занимались спортом. Наша волейбольная команда завоевывала 
достаточно приличные места в первенстве города. 

В это время, естественно, мы все болели за женскую иркутскую ко-
манду «Спартак», которую возглавляла тренер Ольга Григорьевна Ивано-
ва. «Спартак» превратился в серьезнейшую команду, составлявшую кон-
куренцию многим грандам в волейбольном первенстве СССР. 

Появился новый приток наших иркутских спортсменок, которые 
успели пройти большую школу. Появились и новые волейболистки. 
Учитывая тесный контакт Карасева с городским организациями (пар-
тийными и спортивными), к нам в экспедицию влились некоторые спар-
таковские девочки. Когда они не играли- у них были каникулы- они ра-
ботали у нас. Ольга Поправко закончила Харьковский университет. Она 
геолог, мастер спорта, прекрасно играла в волейбол. Появились Галина 
Малинович (ее муж работал у нас в экспедиции), Тамара Крылова, Све-
това – и эти девочки у нас не просто получали зарплату, а действительно 
работали лаборантами, геологами и старшими геологами. Естественно, 
женская волейбольная команда треста резко усилилась, поскольку гео-
логи-спартаковки вне всесоюзных соревнований играли за нашу жен-
скую сборную. Мы за них, естественно, болели. Когда чемпионаты стра-
ны проходили в Иркутске, всесоюзные туры – в зале стадиона «Труд» и 
в зале Политехнического института, это был большой спортивеый 
праздник для всех иркутян для всех любителей волейбола, поскольку 
«Спартак» не ронял чести нашего города и играл хорошо и уверенно. 
Коль скоро мы переживали за своих сотрудников, безусловно, болели за 
«Спартак». Параллельно с этим много внимания уделялось и другим ви-
дам спорта. Тогда взошла спортивная звезда братьев Крутер, блестяще 
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игравших в настольный теннис. Напомню, что этот вид спорта очень 
хорошо прижился в Иркутске. 

Тренировал иркутскую команду в свое время Шпрах, потом Игорь 
Зусман. Шпрах уехал в Москву, тренировал сборную СССР по настольно-
му теннису, а братья Крутеры уверенно защищали спортивную честь Ир-
кутска. С Марком Крутером мы познакомились ближе. Это иркутское зна-
комство на спортивной почве переросло в дружбу- и в мужскую, и в се-
мейную. Мы до сих пор встречаемся в Москве. Великолепный юрист, ад-
вокат; мы пользуемся его советами; с удовольствием читаем книги, кото-
рые он пишет для массового читателя. 

Юрий Корбух – старший геолог, великолепный шахматист, пре-
красный теннисист, неоднократный чемпион области по шахматам и тен-
нису. Он закончил Иркутский государственный университет и затем рабо-
тал в полевых геологических партиях геолого-поисковой экспедиции. Его 
жена, Людмила Улыбина, мастер спорта, училась в финансово-
экономическом институте. Играла тоже за иркутский «Спартак». 

Все это отрадно. Карасев не забывал художественную самодеятель-
ность. В Иркутске проходили олимпиады и конкурсы геологов, где участ-
вовали наши сотрудники, читали свои стихи, пели песни. В первую оче-
редь это Самсонов, но и Карасев тоже сочинял прекрасные стихи. Было 
чем гордиться. Великолепный был у нас хор. Григорий Григорьевич Ле-
бедь с могучим своим басом в нем главенствовал. Очень хорошая само-
деятельность была. Алла Золотова – жена Алексея Николаевича Золотова 
– со своим прекрасным голосом всегда завоевывала призовые места. 
Очень красивая, импозантная женщина, великолепная вокалистка. Те звез-
ды, которые сегодня называются звездами, в один ряд с ней и ставить 
нельзя, так она пела, так она себя держала на сцене. Надо сказать, не од-
ним производством, не хлебом единым жив человек. Он должен быть раз-
витым во всех смыслах, и все в нем должно быть прекрасно, говоря слова-
ми классика. 

Геологи ощущали поддержку и сами помогали работникам Мини-
стерства внутренних дел, пожарной охране, «Госгортехнадзору». На Мар-
ковском фонтане блестяще проявила себя пожарная служба: грамотную 
помощь оказала в ликвидации последствий этого фонтана. 

К сожалению, моя семейная жизнь, в связи с решением все же уе-
хать на Север на работу в нефтеразведку, начала давать трещины. Конеч-
но, можно было понять и Аду, поскольку у нее была своя работа. Направ-
ление кандидатской работы было определено. Каково будущее историка 
на севере, – непонятно. Но, наверное, кому-то надо быть лидером в семье, 
брать на себя заботу о семье, и в то же время думать о перспективе. Разно-
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чтение целей и задач резко обострилось, и теплоты и взаимопонимания в 
семье уже не было. Я подумывал уже вполне реально: что перебираться 
надо все же на север, и работать на пользу делу и себе, понимать и пробо-
вать свои возможности в производстве, строить свою жизнь. 

В этом время в Иркутске, в соответствии в решением ЦК КПСС, 
было создано два областных комитета КПСС – областной комитет КПСС 
по сельскому хозяйству и областной комитет КПСС по промышленности. 
Александр Владимирович Власов прошел хорошую комсомольскую и пар-
тийную школу, был участником Съездов партии, как секретарь районной 
партийной организации. Его назначили или, будем корректны, избрали 
вторым секретарем Иркутского областного комитета партии по промыш-
ленности. И вот мы снова с ним встретились. Он стал нашим непосредст-
венным шефом, потому что промышленность замыкалась на него, а разви-
тие промышленности области и открытие нефтяных месторождений в бу-
дущем, безусловно, были и значимой задачей областных партийных орга-
нов. 

В Марково приезжали группы журналистов уже на новые скважи-
ны Марковской площади. Начали снимать сюжеты про газ, про жизнь 
экспедиции. Один из журналистов крепко пострадал – загорелся на нем 
костюм, погибла аппаратура. Его сюжет действительно был хорошо за-
думан. Март, снег кругом еще. Около стояка газового факела оттаяла 
поляна. Появились трава, одуванчики. Это в марте, на севере! И вот он 
хотел снять этот пейзаж, и чтоб девушка оператор среди этих одуванчи-
ков покрутилась. Скважину закрыли. Он попросил, чтобы дали газ, но не 
поджигали. В общем, конденсат попал на глубину вспышки, земля около 
факела была раскалена. Газ вспыхнул. Так и случилось все это. Но все 
закончилось более-менее благополусно. 

Но тем не менее, мы несколько своих специалистов – Анциферова, 
Пасховера и кого-то еще – направили в «Госгортехнадзор». Действитель-
но, специалистов по нефтегазоразведке в округе просто не было. В даль-
нейшем достигнуто было полное взаимопонимание. Работа продолжалась 
на доброжелательных началах. 

В 1963 году трест подключил к работе в Восточной Сибири боль-
шую группу достаточно авторитетных и серьезных специалистов. Это Ва-
силий Георгиевич Постников, Ирина Евгеньевна Постникова – его жена, и 
с ними большая группа из научных институтов. Это литолог Марьенко, 
геологи Ляпидус, Розанова, Пыхова, Васин, Сальман, Кицис и другие. Ис-
следовательская работа ими велась и с этой группой мы на протяжении 
десятка лет вместе работали, обобщали материалы, и они нам много по-
могли в лабораторной обработке, описании керна, его анализе и т. д. Опять 
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мощный коллектив успел к тем научным исследованиям, которые ранее 
проводили мы. 

В конце 1963 года рассмотрением эффективности нефтегазоразве-
дочных работ занималась правительственная комиссии во главе с акаде-
миком Трофимуком. Должен сказать, что встречи с членами комиссии, 
встречи с научными работниками обогащали специалистов. Я был очень 
доволен рассмотрением геологии под другим углом, чем мы сами смотре-
ли. Но самое главное,был доволен общением с ведущими геологами – не 
только сибирскими, но и московскими, ленинградскими, причем не только 
с нефтеразведчиками, но и с палеонтологами, гидрогеологами, палиноло-
гами, битумологами. В общем, научная обработка наших материалов ши-
рилась, разрасталась, и, естественно, не могла не принести положительные 
результаты. 

Надо сказать, что открытие нефти в Иркутской области пробудило 
интерес наших соседей к своим недрам, как с запада, так и с востока. 

Я уже отмечал, что мы проводили нефтепоисковые работы, включая 
колонковое бурение в Боргойской впадине в Бурятии, была нефтеразведка 
в Истоке, на берегу Байкала, где работал Самсонов. Там получены прямые 
признаки нефти, вернее даже, газоносности молодых отложений побере-
жья Байкала. Интерес представляли и межгорные впадины. И вот, соответ-
ственно, начали проявлять интерес к нефтеразведочным работам читинцы. 
У них имеелся институт ЗабНИИ. Там работал один из ученых, который 
занимался нефтеразведкой, Лев Ильич Фердман. Мы работали с ним в 
очень тесном контакте, когда я был и главным геологом геологопоиско-
вой, и начальником этой экспедиции. Он интересовался работами, прове-
денными в свое время в Боргойской впадине, и делал ссылки на эти рабо-
ты, считал что получены интересные материалы. Говорил о том, что надо 
обратить внимание на межгорные впадины Читинской области. 

Широта взглядов академика Трофимука, и его научный потенциал 
не давали ему сидеть на месте, задерживаться на результатах, получен-
ных в прошлом. Он с интересом начал заниматься делами наших забай-
кальских территорий. Приехал в Читу. После знакомства с материалами 
по нефтегазоносности Восточного Забайкалья он пришел к выводу, что 
есть все основания для поисков в этой местности нефти и газа. Но нам 
более интересной, по мнению академика, являлась Читино-Ингодинская 
впадина. 

В октябре 1962 года в Чите состоялось расширение заседание уче-
ного совета забайкальского комплексного научно-исследовательского ин-
ститута Сибирского отделения Академии наук СССР, на котором высту-
пил академик Трофимук. На заседании присутствовали заместитель на-
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чальника Главгеологии России Косов и руководители геологических орга-
низаций Восточного Забакалья. Принято решение о проведении глубоких 
и всесторонних исследований нефтегазоносности впадин Читинской об-
ласти. ЗабНИИ приступил к изучению темы «Условия формирования, ис-
тория геологического развития, перспективы нефтегазоности верхнемезо-
зойских впадин Восточного Забакалья». Работы были рассчитаны на два с 
половиной года, и конечным результатом должна была явиться карта про-
гнозов нефтегазоности Читино-Ингодинской и других впадин, которые 
позволили бы определить участки заложения поисково-разведочных сква-
жин на нефть и газ. 

Надо сказать, что нефтеразведчики Иркутской и Читинской облас-
тей, не ограничились разговорами. К нам приехала читинская научная 
группа, чтобы установить контакт с геологами, нефтяниками Иркутской 
области. Вот что пишет Фердман: «Должен сказать, что результаты поезд-
ки превзошли все мои ожидания. В Иркутске находятся две крупные орга-
низации Восточной Сибири, ведущие поисково-разведочные работы на 
нефть и газ, это тресты «Востсибнефтегеология» и «Востсибнефтегеофи-
зика». Известно, что содружество этих организаций недавно увенчалось 
крупной победой – в районе села Марково ударил мощный фонтан высо-
кокачественной кембрийской нефти. Иркутские геологи и нефтяники с 
большим вниманием и интересом просмотрели и проанализировали мате-
риалы нефтегазоности нашей области. В обсуждении этих материалов 
приняли участие управляющий треста «Востсибнефтегеологии», доктор 
геолого-минералогических наук, доцент Иркутского государственного 
университета И.П. Карасев, главный геолог треста «Воссибнефтгеофизи-
ка», кандидат геолого-минералоических наук Мандельбаум, главный гео-
лог Иркутской геолого-поисковой экспедиции треста «Востсибнефтегео-
логия», кандидат геолого-минералогических наук В.В. Самсонов, началь-
ник геолого-поисковой экспедиции В.Б. Мазур и др.». Совещание пред-
ложило Самсонову, Фердману и мне составить объяснительную записку 
по плану проведения глубокого опорного бурения в пределах Читино-
Игодинской и других впадин. 

Такие контакты были, безусловно, полезны не только для читинцев, 
но и для нас. 

И в Красноярском крае, и в Якутии, в таких же древних отложени-
ях, как у нас, в горизонтах нижнего кембрия был вскрыт нефтеносный 
пласт мощностью до 20 метров. В различных скважинах из пород кембрия 
было получено около 100 литров легкой высококачественно нефти. 

Якутия и якутские нефтеразведчики, правда, в более молодых от-
ложениях, чем у нас, получили реальные притоки нефти и газа, так что 



МАРШРУТ ВТОРОЙ – ВСТУПЛЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ» 211 

вся наша Восточно-Сибирская платформа осветилась как бы ярким га-
зо-нефтяным факелом. Иркутская область звучала уже как перспектив-
ная нефтегазоносная провинция. 

К концу 1963 года геологи экспедиции выполнили все производст-
венные задания, приступили к камеральной обработке материалов, полу-
ченных в Приленском районе. Колонковое бурение давало неплохие ре-
зультаты по верхним структурам. 

Естественно, работы вокруг Марково были сконцентрированы и у 
геофизиков. Здесь, в Марковском районе, были созданы две экспедиции. 
Одна – по сейсмическому изучению, полевая геофизика, а другая – по ме-
тодам каротажных исследований скважин. Они тоже базировались в Мар-
ково. Сейсмики построили свою базу недалеко от Марково. 

Этот узел нефтегазопоисковых работ начал обрастать новыми под-
разделениями, и, естественно, расширялись нефтепоисквые работы вблизи 
Марковского месторождения. 

В 1964 году была создана Криволукская нефтегазоразведочная экс-
педиция. Она располагалась по течению реки Лены ниже Марково. На-
чальником экспедиции был Михаил Григорьевич Шерстобитов. Создан 
ряд нефтеразведок с меньшими объемами работ, чем экспедиция, но, тем 
не менее, была охвачена приличная территория северного региона нашей 
области. Во-первых, была создана Бачаткинская нефтеразведка с местом 
базирования – деревня Казарки Усть-Кутского района. Создана Братская 
нефтеразведка с базированием на станции Кежма Братского района Иркут-
ской области. Бурились также отдельные скважины, что, безусловно, дало 
положительные результаты. 

Естественно, встал вопрос о том, что надо укреплять эти нефтераз-
ведки и нефтеразведочные экспедиции, поэтому рассматривались канди-
датуры специалистов из геолого-поисковой экспедиции и из южных неф-
теразведок. 

К этому времени должность заместителя управляющего трестом за-
нял Золотов. Он переехал в Иркутск. Очень много внимания уделял во-
просу испытания. Вопрос испытания скважин был для иркутских геологов 
новым, потому что больших притоков нефти и газа в то время не было, но 
Золотов этими вопросами увлекся. Здесь признанным нашим учителем в 
вопросах испытания, был Овнатанов Гурген Томасович, с ним и Золотов 
работал. Овнатанов – один из опытнейших специалистов по исследованию 
и испытанию скважин с богатым опытом работы во всех регионах нашей 
страны от Баку и до Красноярского края. Овнатанов проводил работы по 
увеличению дебитов скважин, по исследованиям и т.д. И когда появились 
открытия в Восточной Сибири, он с большим энтузиазмом начал у нас 
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работать и преподносить первые «азы» очень сложной и нужной работы 
по испытанию и исследованию скважин. 

В 1-ом квартале 1964 года были подведены итоги камеральных ра-
бот, защищены отчеты наших геологов по работам 1963 года. 

Обычно это совпадало с проведением спортивных мероприятий и 
конкурсов художественной самодеятельности. Специалисты уже получили 
новые задания на работу в 1964 году. Подводили итоги и в спортивной 
деятельности, и в художественной самодеятельности. Перед выездом в 
поле укомплектовывались новые партии, начинались кадровые перемеще-
ния. Безусловно, человеческий фактор проявлялся наиболее ярко в такой 
организационный период подготовки к дальнейшим работам на колонко-
вом бурении, и, соответственно, как я уже говорил, укрепления кадрами 
наших вновь создаваемых нефтеразведочных предприятий глубокого бу-
рения. 

Должен сказать, что официальное подведение итогов олимпиады 
геологов давало хорошую эмоциональную разрядку. Это отличительная 
особенность не только нашего коллектива, но и других геологических 
предприятий Иркутска, в которых тоже преуспевали в написании стихов, 
исполнении геологических песен. Все это приметы нашего бытия. В нашей 
экспедиции был очень интересный специалист, Сталь Попов, топограф в 
наших геологических партиях. И блестяще слагал стихотворения и сам же 
писал музыку и вот эти «поповские» песни распевали геологи экспедиции 
на таборах или в минуты отдыха на базах. Сталь Попов пользовался очень 
большой популярностью. В том время мы еще не знали песен Визбора, 
они, конечно, плохо к нам в Сибирь доходили. Когда начали появляться 
первые магнитофоны «Комета», «Яуза», начали появляться и песни Виз-
бора, Городницкого, и мы приобщились к союзной песенной бардовой 
культуре. Но тем не менее, Сталь Попов был очень талантливый песенник 
и поэт, и мы отмечали его незаурядное мастерство и творчество. Он тоже 
летом работал в геологических партиях, там и набирал материал для своих 
произведений и всегда с удовольствием выступал на различного рода гео-
логических сборищах и демонстрировал нам свои произведения и на 
олимпиаде геологов в Иркутске. 

Затем, попозднее, наверное, году в 1970-ом или даже позже, он пе-
ребрался в Марково, в экспедицию. Скважин стало много, надо эти сква-
жины топографически привязывать, и он очень удачно работал, как топо-
граф, и грамотно совмещал это, соответственно, с самодеятельной песней. 

Когда мы подвели итоги работ, Карасев уже настоятельно пред-
ложил мне ехать в 1964 году на работу в Ленскую нефтегазоразведоч-
ную экспедицию треста. Как всегда, проходил годовой партийно-
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хозяйственный актив треста по подведению итогов 1963 года. Съехались 
руководители всех наших подразделений, в т.ч. и Фукс, и мы с ним еще 
раз поговорили. Он говорит: «Володя, давай с мыслями собираться, 
возьми на себя такую сложную работу, как испытание скважин». Я отве-
чаю: «Я не только не испытывал, но не бурил скважин». Фукс говорит, 
что таких специалистов по испытанию в экспедиции нет, тот же Овчен-
ков исследованиями не занимался, Осинцев тоже; мы подготовили не-
большой такой цех по испытанию, его возглавил Николай Шиповский; 
мы с помощью Овнатанова эту работу будем проводить; начиная с нуля, 
ты приобретешь знания и по документации нефтегазовых скважин, и, в 
первую очередь, по испытанию скважин. 

А испытания скважин на нефтеносность или газоносность все-таки 
длительный и непростой процесс, требующий квалификации и изобрета-
тельности Ясно, что любая оплошность при проведении испытаний может 
привести к авариям, и труд многих десятков людей будет напрасным. По-
этому ответственность испытателей и тех, кто этими вопросами занимается, 
чрезвычайно велика. Надо было создать костяк службы по испытанию, где 
бы в первую очередь была преемственность специалистов, и не было бы ни-
какой текучести кадров, потому что квалификация появляется и проявляется 
только в каждодневном опыте. И испытания потому так и зовутся, что не 
терпят равнодушия, недомыслия и небрежности. Вот к такому виду работ я 
и начал себя подготавливать. 

Встречался с Овнатановым, Золотовым, Фуксом, Карасевым, с Мо-
сеевым, и все меня наставляли на путь истинный. Давай, надо работать, в 
работе приобретешь опыт. Готовых специалистов нет! Замена в геолого-
поисковой экспедиции мне была – это Петр Степанович Зайчук, достаточно 
опытный специалист, старше меня, т.е. экспедиция оставалась в хороших 
надежных руках. 

А вот домашние разговоры по поводу переезда были крайне обост-
рены нашими семейными делами, когда мнения были абсолютно поляр-
ными. Но принимать решение надо было, я еще раз посоветовался с мате-
рью, она была достаточно авторитетной для меня, и этот жизненный шаг 
поддержала! Она в своей работе директора внедряла самообслуживание 
покупателей, учитывала новые веяния. Мать выступала на различных со-
вещаниях, говорила о том, что это, безусловно, прогрессивный метод, и 
порядок в магазине должен быть таков, чтобы сам покупатель мог выбрать 
соответствующий продукт. Все новые веяния мать хорошо усвоила и была 
на хорошем счету в Иркутской областной конторе гастрономов. 

Я тоже еще раз все продумал: надо все-таки решаться и этот жиз-
ненный шаг сделать. С Адой мы поговорили на эту тему, она говорит, ско-
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рей всего, я не поеду, т. е. все дело шло к тому, что мне придется ехать 
одному, жить без семьи и, соответственно, заниматься своей работой по 
испытанию скважин. 

Я думаю, что, может быть, что-то можно было и поправить в нашей 
семейной жизни, но это уже просто домыслы. Сложившаяся ситуация 
привела к нашему будущему разрыву. 

Друзья, которые со мной были в геолого-поисковой экспедиции, 
так и остались, выросла плеяда хороших руководителей, и молодых, и 
умудренных опытом. И поэтому я, в общем-то, с легким сердцем этот 
коллектив геологов оставлял. Поскольку работы экспедиции проводи-
лись в северных районах, безусловно, надеялся на то, что и коллеги из 
экспедиции будут там работать, и мы будем встречаться. И это дейст-
вительно было так и с Эдуардом Ивановым, и с Григорием Лебедем, и 
со Львом Виденеевым и другими. Такие встречи у нас были. 

С Козяром, который в свое время работал у нас в экспедиции и 
парторгом, и начальником экспедиции, и уехал на работу заграницу, 
связь была: мы обменивались письмами. В дальнейшем ситуация у него 
сложилась так, что после возвращения из загранкомандировки Мини-
стерство геологии РСФСР назначило его в Саратов заместителем на-
чальника Управления. К сожалению, у него там скончалась жена. Он 
вернулся в Иркутск и уехал работать начальником Братской нефтегазо-
разведочной экспедиции. Достаточно умело он взялся за дело, учитывая 
предыдущий опыт работы. Обустроили новую базу экспедиции, побли-
же к городу Братску. Удобное было место, и экспедиция была неплохая, 
и уже было открыто Братское газоконденсатное месторождение. Работы 
там продолжались и расширялись. Поле деятельности для нефтегазови-
ков было что надо, и можно было в будущем получить интересные ре-
зультаты. Но, к сожалению, жизнь распорядилась по-своему, и еще в 
молодом возрасте он ушел из жизни, не сделав того, что мог бы сде-
лать. Его смерть я воспринял очень болезненно, он был настоящий друг 
и, как вы помните, способствовал моему распределению в трест после 
окончания Госуниверситета. 

К концу 1963 года была укреплена база тематической партии экспе-
диции. Туда влились очень квалифицированные работники, которые про-
явили себя грамотными специалистами. Анатолий Горячев, Валентина 
Михальская, Ефросинья Мещерская. Появился у нас Михаил Поправко, 
толковый специалист, брат Ольги Поправко, которая у нас работала и од-
новременно играла в волейбол в «Спартаке». Очень хорошо руководил 
этим коллективом Михаил Алексеевич Цахновский. Четко выявлялись 
направления работ, начиналось издание геологических сборников под ре-
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дакцией Васильева и большой группы ленинградских и московских уче-
ных. Начала подключаться к научным разработкам группа ВННИнефти. 
Мощный научный костяк предводительствовал в обработке геологических 
материалов, полученных в результате бурения нефтеразведочных скважин 
на многих площадях. 

Одновременно с этим обрисовался дружеский коллектив, в кото-
ром мы все обретали. В первую очередь, Владимир Самосонов, который 
в 1963 году после смерти Мосеева назначен был главным геологом тре-
ста. У нас в экспедиции сформировались кадры: Эдуард Иванов, Лев 
Виденеев, Лев Тищенко, который работал в тематической партии, Гри-
горий Лебедь – все опытные, грамотные люди с широким производст-
венным кругозором, незаурядные личности, которые могли давать ин-
тересные рекомендации, намечать направления нефтепоисковых работ, 
и это выливались в различные статьи, в какой-то степени – в диссерта-
ции. Научная жизнь в тресте не замирала. Заводилой в первую очередь 
был Карасев и, по мере возможности, Васильев и Юрий Александрович 
Притула из ВНИГРИ. 

Общался я с Михаилом Поправко и с Олегом Карасевым. У Олега 
была сестра Вика, она тоже закончила геологический факультет универси-
тета. Работала в тематической партии вместе с Поправко. У них начали 
складываться дружеские симпатии, которые со временем перешли в лю-
бовь. Они соединили свои судьбы. Я встречался вместе с Михаилом и 
Олегом, и Викой у Карасева дома, и у Ольги Поправко дома – уже в 1964 
году. У меня возникла симпатия – как к человеку, как к геологу, как к 
спортсмену – к Ольге Поправко. Ничего определенного в наших взаимо-
отношениях пока не было, потому что и у нее была своя семья, муж и сын, 
соответственно – и у меня жена с дочкой. Тем не менее, взаимные тропин-
ки к сердцам нашим были проложены. Но мой отъезд отнюдь не способст-
вовал возникновению более определенных чувств. 

Еще раз вернусь к разговору с Карасевым, когда мы с ним уже 
предметно наметили отъезд. Надо укреплять Ленскую экспедицию, раз-
ворот большой, объемы увеличиваются по разведке на севере и в дру-
гих районах Сибирской платформы. Надо определяться. Ну и чтобы не 
оставлять экспедицию в летний период, когда коллективы должны быть 
на полевых работах, необходим новый начальник, который бы руково-
дил ими. 



МАРШРУТЫ ЖИЗНИ 

216 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЛЕНСКАЯ НЕФТЕРАЗВЕДОЧНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ 

Я принял решение ехать в Марково. Приказом треста был направ-
лен на работу в Ленскую нефтегазоразведочную экспедицию главным ин-
женером по испытанию и опробованию скважин. Это должность была 
введена, может быть, несколько произвольно, не в соответствии с «табе-
лем о рангах», но так Карасев и Фукс хотели придать значимость работам 
по испытанию и опробованию скважин. 

И так, забрав из дома фотоаппарат, мой любимый магнитофон «Ко-
мета», кое-какие мужские вещи, я собрался, и 21 апреля 1964 года, т. е. 
примерно два года спустя после марковского фонтана, прибыл в Ленскую 
нефтегазоразведочную экспедицию. 

С Адой мы договорились, что посмотрим, как будем жить друг без 
друга, какие у кого будут планы, как расставание повлияет на наши взаи-
моотношения. В общем, определили, что время – лучший лекарь. Начав 
работать в нефтеразведочной экспедиции, я и не думал, что когда-то мож-
но будет по семейным обстоятельствам снова вернуться в Иркутск и рабо-
тать уже непосредственно или в аппарате треста, или каких-то тематиче-
ских подразделениях треста. Хотелось заняться серьезным, глубоким изу-
чением процесса нефтеразведки. 

Перелет в Марково из Иркутска не занял много времени, потому 
что была устойчивая транспортная связь между Иркутском и Усть-Кутом 
и Усть-Кутом и Верхним Марковым. На правом берегу Лены, в районе 
деревни Верхнее Марково, расчистили площадку для самолетов АН 2, и из 
Усть-Кута был регулярный рейс, потому что к апрелю месяцу зимник был 
практически закрыт и приходилось добираться в межсезонье можно было 
только самолетами. 

В Усть-Куте меня встретили представители экспедиции. Организо-
вали посадку в самолет. Когда я прилетел из Иркутска, уже разрешили 
посадку в самолет в Марково. И вот, прибыв в Марково, увидел Бориса 
Фукса. Он встретил очень приветливо, по-дружески. Мы примерно месяца 
два-три с ним жили вместе в деревянном временном бараке, пока не прие-
хала его семья. Три комнаты были отведены под гостиницу, а одна комна-
та – для Фукса и меня. Комнатка маленькая, кухня, сени. Мы поставили 
вторую кровать. Вдвоем, вместе с начальником экспедиции, начали зани-
маться производством. Дел свалилось непомерно много. Надо было орга-
низовать службу испытания, и слава Богу, там был опытный специалист, 
который тоже работал под руководством Овнатанова и знал вопросы ис-
пытания скважин, – Николай Шиповский. Его жена Аня Шиповская рабо-
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тала в лаборатории при цехе испытания. Был очень порядочный и грамот-
ный буровой мастер Георгий Трескин. Все время, пока я работал в Марко-
ве, мы с ним вместе работали на испытании скважин. С большим автори-
тетом человек. Весь труд испытателей был ответственный, и надо сказать, 
что альянс Шиповских, который занимался, так сказать, обработкой и кон-
кретным проведением исследовательских работ, и труд производственни-
ков во главе с Трескиным, позволил добиться очень хороших результатов. 
Трескин, по причине его опыта и авторитета, как коммунист, был избран 
делегатом на один из Съездов Коммунистической Партии. А это еще раз 
подтвердило значимость работ по испытаниям, той профессии, которую я 
выбрал в начальной стадии своей нефтеразведочной биографии. 

К моему приезду в Марково освещение событий, связанных с пер-
вым фонтаном, жизнью коллектива экспедиции имело место и в местной, 
и в иркутской прессе, и даже в центральных газетах. Беседы с корреспон-
дентами позволили выделить круг объективных и сведущих журналистов, 
которые были заинтересованы в том, чтобы правильно осветить любое 
событие в жизни нефтеразведчиков. И установить плодотворный контакт, 
чтобы информация не отпугивала людей, а дала объективную оценку соз-
давшейся ситуации. 

Особо хотел бы отметить установившуюся у нас настоящую дружбу 
с Анатолием Прокопьевичем Меркуловым (меня с ним познакомил Алек-
сандр Владимирович Власов, когда он был вторым секретарем Иркутского 
обкома партии). Приезжал к нам в трест в Иркутск. В Марково мы встре-
чались тоже. Меркулов прошел трудный жизненный путь. Воевал в мор-
ской пехоте на севере, а затем закончил факультет журналистики и всю 
жизнь работал в газетах, начиная с самого низшего уровня, и стал спец-
корреспондентом газеты Центрального Комитета КПСС «Правда» по Ир-
кутской области, Бурятской АССР и Забайкалью. Его корреспонденции, 
независимо от их темы, всегда были объективны, позволяли действитель-
но вникнуть в суть проблемы того или иного события, о котором он писал, 
и давали достаточно хорошую, объективную характеристику. Особенно 
много сил и энергии он положил на сохранение экологии Байкала, сохра-
нение экологии Иркутской области, и на протяжении всей жизни связь с 
этим журналистом не прерывалась.Были у нас и семейные связи. Встреча-
лись сначала в Иркутске, а затем, после его переезда в Москву, и в Моск-
ве. И до сих пор у нас при встречах оживают воспоминания о нашем зна-
комстве в Иркутске. О том, как хорошо, тепло и дружески было работать 
на Иркутской земле, встречаться с разведчиками нефти. 

Мой переезд в Марково позволил еще раз освежить в памяти со-
бытия, предшествовавшие созданию Ленской нефтеразведочной экспе-
диции, которые ознаменовались выдающимся геологическим открытием, 
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оказавшим влияние на поиски нефти и газа в нашей области, и не только 
в нашей. В целом, это было событие мирового значения. Потому что 
были преодолены мощные и самые нижние части геологического разреза 
в поиске нефти и газа – в целом по всему миру. Когда прошел междуна-
родный нефтяной конгресс, и на нем, как самое главное событие, было 
отмечено открытие нефти иркутскими нефтеразведчиками в глубокоза-
легающих горизонтах, в которых раньше притоки нефти и газа нигде 
отмечены не были. Имелся ввиду кембрий!. 

Ну, а сегодня нижняя граница кембрия продвинулась вниз, посколь-
ку то, что мы в свое время называли кембрием, характеризует отложения 
вендского возраста, а могут быть еще более древние. И разумеется, рас-
ширяются и углубляются горизонты поисков нефти не только в Восточной 
Сибири, но и на других территориях России. 

Так, в кембрийских отложениях в Африке были открыты нефтяные 
месторождения и тоже высокодебетные. Нижний кембрий начал проявлять 
себя достаточно широко. Кстати сказать, в будущем, работая в тресте 
«Ярославнефтегазразведка», мы тоже проводили работы на кембрий, в том 
числе и в Калининградской области. 

Мне хотелось еще раз, уже живя в Маркове, вспомнить, как про-
изошло это открытие. 

Как раз во время выборов в Верховный Совет СССР, 18 марта 1962 
года, в солнечный, незабываемый день, из опорной скважины № 1 Марко-
во вырвался на поверхность земли первый фонтан кембрийской нефти. 
Эту скважину бурила буровая бригада мастера Голобокова Ильи Алексан-
дровича, бурильщиком был Фандеев Николай. Для них, конечно, этот 
фонтан был неожиданностью, хотя, в принципе, скважина была опорная, 
т.е. для изучения разреза. Но природа и в опорных скважинах преподноси-
ла свои сюрпризы. Достаточно вспомнить Березовскую скважину в Тю-
менской области, с которой практически начались развороты работ по по-
иску нефти и газа в Западной Сибири. Тогда, в 1953 году, Тюменский 
трест намеревались закрывать, также, как и наш Иркутский трест хотели 
закрыть в 1953 году. Но в Тюмени помог Березовский фонтан, в Иркутске 
– проявления нефти в Осинской скважине. В этом сходна биография этих 
территорий – Западной и Восточной Сибири, поскольку разворот работ 
пошел именно вот с таких фонтанов газа в опорной скважине в Березове и 
с фонтана нефти и газа в опорной скважине в Марково. 

Естественно, коллектив этой нефтеразведки раньше не имел дела с 
фонтанами, образно говоря в глаза их не видел. И начальник марковской 
нефтеразведки Валентин Михайлович Шалагин, и старший геолог Леонид 
Кузьмич Овченков знали о них только по рассказам, да по учебникам. А 
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столб светло-коричневой масляной жидкости угрожающе рос. На добрых 
полсотни метров вздымалась именно кембрийская нефть, само существо-
вание которой учеными отрицалось или бралось под сомнение. 

На реке Лене только начиналась весна. От Усть-Кута до Маркова по 
льду реки была проложена автомобильная дорога. За три-четыре часа туда 
можно было легко добраться на машине. Первым добежал райкомовский 
газик, и когда первый секретарь Усть-Кутского райкома партии Николай 
Семенович Сябренко, управляющий трестом «Востсибнефтьгеология» 
Иван Петрович Карасев увидели все это своими глазами, им стало не по 
себе. От буровой, растапливая снег, теплым ручьем бежала в болото, в 
низину нефть. Достаточно искры, любого открытого огня, и возникнет 
гигантский пожар, от которого могут погибнуть сотни людей. От скважи-
ны до ближайшего дома – не более полусотни метров. 

Следом приехали начальник пожарной охраны, начальник район-
ного отделения милиции. Бюро райкома на коротком совещании решило 
поставить вокруг часовых и запретить какое то ни было разведение огня. 
А скважина с каждым часом выбрасывала нефти все больше и больше. 
Чтобы задержать ее в низине, надо бы срочно соорудить дамбу. Но из 
чего ее делать? По ночам стояли морозы до 25 градусов, и земля была 
ими скована словно цемент. Были различные предложения по строитель-
ству дамбы. Примитивную дамбу начали строить, но она все равно не 
удерживала напор нефти. Тем более нефть была достаточно теплая, со 
своей пластовой, глубинной температурой. Поэтому и снег растапливал-
ся, и подтаивала земля около дамбы. И началось самое страшное – нефть 
начала просачиваться сквозь дамбу к Лене. Это грозило, экологическими 
неприятностями в особо крупных масштабах. Надо строить новую зем-
ляную дамбу, решили все, кто там присутствовали, в том числе и на-
чальник областного Управления внутренних дел Борис Владимирович 
Дербенев, который прилетел в Марково на помощь. Огромную роль 
сыграл Сябренко – секретарь райкома. Он привлек немедленно бригаду 
лучших специалистов из осетровского порта. Они занимались другими 
работами в Осетрово, готовили карьер для строительства. И, короче го-
воря, эта бригада здорово помогла. Они вскрыли всю мерзлоту, дошли 
до живой земли, остальное было делом техники – грузить в машины и 
насыпать на дамбу эту землю. 

Самое главное – теперь нужно было подумать и о закрытии сква-
жины. Я уже писал о том, что в это время я находился вместе в Карасе-
вым. Происходили подготовительные работы, называли, так сказать, 
«именинников», тех, кто будет заниматься закрытием фонтана. Работа 
была чрезвычайно сложная. Подъехали специалисты, прибыли нужные 
материалы, оборудование, и, естественно, сила, с которой рвалась нару-
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жу из земли кембрийская нефть, была неимоверной. Давление было ано-
мальное, больше 250 атмосфер, и тут нужны были разум и четкость. Бы-
ло принято решение попробовать одеть на устье скважины фонтанную 
арматуру и оседлать этот фонтан арматурой. Чтобы струя жидкости 
прошла через арматуру и дальше, и по этой струе, арматура села бы на 
устье скважины. Нам очень помогло, что, помимо нефти (1000 тонн), 
500 тысяч кубометров газа скважина давала много воды. Видимо, нефть 
подхватывала воду из верхних горизонтов, и поэтому ни нефть, ни газ не 
воспламенились непосредственно на устье скважины, и эта попутная 
вода стала спасительным фактором в проведении всех работ по глуше-
нию фонтана. 

Всеми работами по глушению руководила инженерная служба тре-
ста. Непосредственно на устье работали главный механик Игорь Михай-
лович Чирко и бурильщик Фандеев. Скважину «оседлали», укрепили фон-
танную арматуру и, соответственно, уже подготовились к тому, чтобы 
скважина была заглушена и джин загнан обратно в «бутылку». 

Это лишь очень краткая, хронологическая информация, но за ней 
риск, труд многих людей. Тут же, на месте было принято решение: после 
глушения этой скважины, начать бурение новой скважины. Был завезен 
станок – в конце 1962 года; начали монтировать новую буровую уста-
новку. Илья Голобоков, буровой мастер, готовился открыть дубль Мар-
ковской опорной скважины. 

Естественно, пересмотр планов, реорганизация Марковской нефте-
разведки и создание здесь нефтеразведочной экспедиции способствовали 
резкому увеличению работ. Это, соответственно, привело к резкому уве-
личению численности экспедиции. Под такую мощную организацию соци-
альные условия были не подготовлены, и когда мы с Фуксом обсуждали 
вопросы размещения людей, в первую очередь, конечно, было обращено 
внимание на создание нормальных условий. 

Это – одновременно с увеличением объема проходки. Фактор раз-
мещения людей, строительство дорог, размещение техники, создание ба-
зы, целый ворох забот свалился на руководство экспедиции. Районный 
комитет партии сразу принял энергичные меры по оказанию помощи. Сек-
ретарь райкома Сябренко очень живо интересовался нашими делами. Ог-
ромная помощь была оказана, потому что все-таки Осетровский порт – это 
ворота на север. Несмотря на то, что Якутия, безусловно, нуждалась в ма-
териалах, в оборудовании, все же скорейшее проталкивание, в хорошем 
смысле слова, грузов в Марково было оперативно осуществлено. Днем и 
ночью на Марково шли баржи со строительными материалами, оборудо-
ванием, деталями сборных жилых домов, тракторами и другой техникой, 
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и, конечно, непрерывнымпотоком двинулись люди. В конторе всегда тол-
пилось много добровольцев. Многие приехали сами, никто их не пригла-
шал, когда узнали, что на реке Лене открыта нефть и поняли, что там нуж-
ны люди. 

Особого отбора не происходило, на первых порах мы брали всех, 
кто мог приехать. Вырос большой палаточный городок на крутом левом 
Ленском берегу, где находилась база экспедиции. Люди были по составу 
самые различные. Были и те, кто приехал с намерениями работать здесь и 
жить постоянно, а были и просто рвачи, которые хотели урвать кусок по-
больше на этом открытии, обогатиться любыми способами, в том числе и 
нечестными, набить карман, уехать с севера на более спокойное место, где 
можно за эти деньги обрести кайф. 

К этому времени комиссия секции нефти и газа Министерства гео-
логии СССР под председательством академика Трофимука рассмотрела 
состояние разведки Марковского месторождения и поддержала предложе-
ние местных геологов о необходимости разведки возможных залежей неф-
ти и газа уже в нижележащих песчаниках, т.е. мы увеличили глубину по-
иска месторождений по сравнению со скважиной первооткрывательницей. 

В конце 1963 года была открыта газоконденсатная залежь на сква-
жине 15 в Марковском горизонте, сложенном песчаником, и намечено бу-
рение целого ряда скважин уже до парфеновского горизонта. Были полу-
чены хорошие результаты по их поисковым исследованиям и испытаниям. 
В частности, получены промышленные притоки газоконденсатов на сква-
жинах 9, 16, 11, 13, 24 и других. 

Естественно, увеличилась площадь залежи по парфеновскому гори-
зонту, которая составляла несколько десятков квадратных километров. 

Так сказать, коэффициент удачи в 1964–65 годы в нашей работе был 
вообще-то неплох. Пробурили 32 скважины, из них 29 – опробовано, а в 
15-ти опробованных получены промышленные притоки нефти и газа. 

Геологические результаты весьма обнадеживали, и мы надеялись на 
то, что залежь будет расширяться и к югу в верхнем течении реки Лены, и 
в северном направлении – устью реки Большая Тира. Планы были намече-
ны серьезные, перспективные. Их реализация была подкреплена появлени-
ем новых буровых бригад и становлением коллектива экспедиции. 

По решению районного комитета партии мы провели внеочередное 
отчетно-выборное партийное собрание экспедиции. Численность комму-
нистов доходила до 150–160 человек, количество комсомольцев увеличи-
лось. Естественно, и членов профсоюза тоже хватало. Численность жите-
лей поселка достигла порядка полутора тысяч человек. Надо было где-то и 
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размещать людей, и уделять внимание строительству жилья. На партий-
ную, профсоюзную организации и руководителя экспедиции возлагалась 
большая ответственность за социально-бытовой комплекс, но, естествен-
но, в первую очередь за выполнение геологических задач. 

Меня избрали на собрании секретарем партийной организации, что, 
в связи с работами по испытанию, было серьезной нагрузкой. Надо было 
испытывать скважины в любое время. Фонтан мог в любое время суток 
забить. Буровики, геологи знают, что и спуск колонны, и испытание сква-
жин, как ни стремишся все это проводить в дневное время, как правило, по 
закону падающего бутерброда приходятся на ночное время. Отсюда и бес-
сонные ночи, и тревога за выполняемую работу и людей. То есть целый 
сонм забот по профессии плюс нагрузка секретаря партийной организа-
ции. 

В партийной организации, совместно с профсоюзной и комсомоль-
ской, и, естественно, руководством экспедиции, наметили первоочередные 
задачи. В первую очередь, строительство домов. Нам присылали сборно-
разборные дома, двухэтажные, 16-тиквартирные и 8-миквартирные. Кара-
сев и руководство треста очень большую помощь оказали. В Министерст-
ве договорились, чтобы с кого-то эти поставки сняли и дома направили 
нам. И правильно их дали на север, в экспедицию, потому что необходимо 
было к зиме размещать людей. 

Было несколько общежитий, но они не решали проблемы, люди жи-
ли в палатках. Особенно, когда пошла навигация, то наплыв людей был 
очень большой. То был, говоря словами прозаика, железный поток. Есте-
ственно, мы говорили с Сябренко в горкоме партии, что необходимо соз-
дать какой-то милицейский участок у нас, чтобы хоть сам вид милицей-
ских погон действовал отрезвляюще на любителей побуянить и похулига-
нить. Один человек, естественно, не мог такую роль выполнить, поэтому 
мы создали у себя народную дружину. Молодежи и комсомольцев к тому 
времени было примерно 20–25 процентов из прибывших. Это серьезный 
коллектив. Плюс еще более ста комсомольцев, которые готовы были под-
держивать порядок. Руководителем народной дружины мы порекомендо-
вали поставить Николая Ильющенко – у него были хорошие производст-
венные показатели. Он занимался штангой со своей командой штангистов, 
так что, в общем, имел и спортивную закалку. Эта группа штангистов-
комсомольцев оказывала серьезную поддержку по наведению порядка и 
выдворению из коллектива тех людей, которые нам не подходили по мо-
ральным качествам. 

Партийная организация сразу обратила внимание на работу среди 
молодежи – спортивную и художественно-самодеятельную. Николай 
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Ильющенко был тренером у штангистов. Штангисты нашей экспедиции 
завоевали первое место в районных соревнованиях штангистов. Мы нача-
ли подумывать о создании футбольной команды. Молодежь с удовольст-
вием занималась футболом. По старой памяти всте с Фуксом – он тоже 
большой болельщик, как и я, болеет за команду московский «Спартак», – 
кликнули футбольный клич, комсомольцы и молодежь (секретарем ком-
сомольской организации был Александр Панков), естественно, откликну-
лись. Коллективы партийной, комсомольской и профсоюзной организаций 
решили уделять больше внимания досугу молодежи, да и не только моло-
дежи. 

В то время ни о каких телевизорах не было и речи. Дай Бог, чтобы 
радиоприемник ловил Москву – в отсутствие северных атмосферных по-
мех различного рода (на севере все-таки не всегда хорошо работал радио-
приемник). Мы усиленно формировали команды спортсменов. И ребята 
достаточно хорошие выявились, и футболисты тоже, в том числе буриль-
щики из Грузии, из других регионов. Юра Поганищев – великолепный, 
блестящий токарь, но такой же, блестящий, легкий на подъем форвард. Я 
стал играющим тренером команды. 

В 1964 году методом суботников-воскресников одну из полян близ 
нашего поселка превратили в неплохое футбольное поле, поставили ска-
мейки для всех болельщиков и всех желающих. К нам приезжали команды 
из Усть-Кута. Наша команда ездила в Усть-Кут. Естественно, городские 
команды были по классу несколько выше, и поэтому ребята в шутку про-
звали меня серебряным тренером, потому что мы никак не могли занять 
первое, золотое место. Спорт, футбол – большое подспорье в досуге на-
ших трудящихся. Летом – штанга, футбол. Затем мы организовали муж-
скую волейбольную команду, и эта команда хорошо себя проявляла. Зи-
мой прокладывали лыжню наши прекрасные лыжники и лыжницы. Рабо-
тал у нас в экспедиции в то время старший геолог Борис Рыбьяков, и он, и 
его жена, Галя, были как раз такими лыжниками. И еще один мэтр лыжни, 
Василий Гаврилов, родился в Карелии, начальник производственно-
технического отдела экспедиции, достиг нормативов мастера спорта. Это 
уводило ребят от водки и иных пороков. 

Нужны были и культурные развлечения. Помимо улучшения быто-
вых условий мы большое значение придавали строительству нашего клу-
ба. Были типовые проекты, составленные «Гипрогеолстроем» для малень-
ких геологических предприятий. Учитывая большое количество живущих 
в поселке Марково, конечно, тот клубный стандарт нам не смог бы оказать 
услуги в том, чтобы люди могли с семьями, с детишками культурно отды-
хать. Поэтому мы добились от Министерства разрешения сделать этот 
клуб не по стандарту. Здесь нам большую помощь оказала Зинаида Пет-
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ровна Славутская, она была заместителем начальника финансового управ-
ления Министерства геологии РСФСР. Она непосредственно приезжала в 
экспедиции, к нам и геофизикам, и конкретно оказала помощь в возмож-
ности построить нестандартный клуб. 

Такое разрешение министерства подарило нам большой, просто-
рный клуб. Мы могли выделить несколько комнат для кружков художест-
венной самодеятельности. Детишки наши начали играть в настольный 
теннис, а песни и пляски не умолкали и не прекращались. Комсомольцы – 
во главе. Люди начали привыкать к тому, что клуб стал местом интерес-
ных встреч с людьми, которые к нам приезжали в 1964 году и последую-
щие годы. Марково было, так сказать, малой Меккой для различного рода 
посетителей. И сама по себе кембрийская нефть вызывала интерес, а еще 
интересовались, как живут здесь люди. Нам хотелось представить все это 
не в худшем свете. 

Воспитательную работу – тогда она еще была – проводили боль-
шую. Это и обходы народной дружины общежитий. Многих разгильдяев 
мы, конечно, оттуда выселяли, видели страшные картины, когда бичи, (то-
гда никаких бомжей не было, их называли иначе – «бичи») – так вот они в 
палатках и общежитии, когда все вроде утихомирятся, резались в карты на 
деньги. Занавешивали окна одеялами, чтобы, не дай Бог, ни дружина, ни 
Фукс, ни Мазур их не обнаружили за такой игрой. Порядочные люди во-
обще были недовольны бичами и не только по этому, и мы, конечно, при-
нимали чрезвычайно жесткие меры. Шарлатанов этих выселяли, лишали 
работы. Постепенно коллектив облагородился в социальном плане. Дело 
прошлое, мы, может быть в нарушение всех законов, все-таки организова-
ли у себя такое свое СИЗО для нарушителей и хулиганов. Поставили бар-
жу, набирали их в эту баржу по двое, по трое, когда набиралось порядка 
10–15 человек – сидели они в этой барже. Выбраться оттуда невозможно, 
поскольку в грузовой трюм их помещали: дышать можно и еду давали. 
Когда набирали целую баржу хулиганов, отправляли ее в Усть-Кут. По 
договоренности с райкомом партии их за хулиганство уже тамошний суд 
судил. Если проступки были более серьезными, то, соответственно, полу-
чали они и соответствующее наказание. Так, по старой сибирской тради-
ции, мы баржу превращали на время в «каталажку». 

Вообще, все было нелегко, это легко сейчас писать. Но надо было 
создать работоспособный коллектив. Безусловно, авторитет Фукса, Ов-
ченкова, Осинцева, конечно влиял на то, что постепенно задачи геологи-
ческие довлели над всеми неполадками, которые были в экспедиции. Мы 
видели, что в перспективе это будет нормальный коллектив, с непремен-
ным выполнением государственных геологических задач. 
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Имея опыт комсомольской работы треста «Востсибнефтегеология», 
когда большая группа наших специалистов с техническим образованием 
или с десятиклассным, направлялась учиться в высшие учебные заведения, 
мы и здесь такую работу провели. Рабочие и техники получили высшее 
образование, среднее техническое образование. И были очень толковые 
работники – и как специалисты. В связи с получением высшего образова-
ния хорошо все сложилось у помбура Лепсверидзе – и производственная, 
и геологическая жизнь. Он потом работал в Якутии начальником экспеди-
ции, дослужился до достаточно серьезной должности заместителя гене-
рального директора объединения «Ленанефтегазгеология». Я мысленно 
проапплодировал всем тем, кто приложил руку к его хорошей, славной 
судьбе. 

Маша Степанова, Альберт Игнатьев поступили в высшие учебные 
заведения. Филинов Евгений, Орлова Людмила и ряд других наших ком-
сомольцев учились в техникумах. Около 80 человек начали учиться в ве-
черней школе рабочей молодежи, которую мы организовали в поселке 
Марково. 

Конечно, большую помощь в подборе кадров буровиков, механи-
ков, строителей нам оказал трест. Но и родоначальники нефтяной геоло-
гии, нефтяники из Татарии и Азербайджана, тоже откликнулись на наш 
призыв в связи с открытием марковской нефти и отправили к нам 2 брига-
ды из Татарии под руководством буровых мастеров Александра Травина и 
Владимира Чернозубова. И одна бригада была направлена из Азербайджа-
на. Конечно, надо было немедленно их расселять, мы и подручные кварти-
ры снимали у местного населения – и одну из татарских бригад поместили 
в частных домах. А бригаду из Азербайджана, если мне не изменяет па-
мять, порядка 50 человек, разместили в селе Назарово, выше Маркова 
примерно на 25 км. Там они и бурили скважину, мы приблизили эту бри-
гаду по месту ее жительства к производственному объекту. Они там целый 
куст скважин пробурили. Правда, были лишены, к сожалению, определен-
ных преимуществ Марково: самодеятельности, спорта и другого. Но вы-
хода в тот период не было. 

Я хочу сказать, что поселок, естественно, был у нас на самообслу-
живании жильцов, т.е. никакого центрального парового или водяного ото-
пления не было. Каждый запасал дрова или уголь в зависимости от того, 
как что надо было делать. Поэтому мы в экспедиции поставили большую 
задачу создать нормальную промышленную базу и попробовать одну из 
скважин, которая вблизи Марково была пробурена, использовать для 
снабжения электростанции на газе, чтобы не было перебоев в подаче элек-
троэнергии на промышленную базу, в наш поселок и в поселки геофизи-
ков, как промысловиков, так и сейсморазведчиков. Естественно, и в ис-
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конное Марково, старинное село на правом берегу Лены, где жили кол-
хозники и многие наши работники. Была организована переправа, чтобы 
люди не подвергались излишнему риску при переправе на лодках. Выде-
лили один из наших водометных катеров. Такую большую работу по со-
циальной программе мы начали делать. 

Одновременно с этим мы модернизировали склады ОРСа, построи-
ли достаточно хорошую столовую. Надо сказать, что северяне в то время 
снабжались достаточно хорошо. У нас в поселке было все снабжение от 
ОРСа Иркутского Геологического Управления. Здесь было марковское 
отделение ОРСа, если что было необходимо, Виктор Ефимович Рябенко – 
начальник Иркутского Геологического Управления, всегда нам помогал, и 
мы у него находили понимание и решение любых социальных вопросов. 

К сожалению, руководители Марковского отделения ОРСа не все-
гда справлялись со своей обязанностью. С момента организации ОРСа в 
1963 году начальники ОРСа проявляли себя не лучшим образом, поэтому 
была чехарда с их сменой постоянно. Надо было подумать, как этот ОРС 
укреплять, и на это было обращено внимание и руководства экспедиции, 
партийной и профсоюзной организации. Всем этим делом занимались, 
поскольку были нарекания и претензии трудящихся к работе ОРСа. 

Первым вопросом было строительство столовой, мы ее построили. 
Она была достаточно обширная, хорошая. Пристроили здание магазина, 
склады начали в первую очередь делать. Ну и естественно, развивали про-
мышленную базу. Надо сказать, специалисты у нас этом плане были от-
личные. Достаточно сказать, что многие ребята у нас выросли до буровых 
мастеров. Тот же Фандеев Николай, был награжден орденом Ленина за 
открытие Марковского месторождения. Буровые мастера Корнийцев, Ере-
мин и многие другие. Также и росли инженерно-технические работники. В 
частности, Мартыненко Володя был помощником бурильщика, потом стал 
начальником партии глубокого бурения, а затем работал впоследствии в 
аппарате треста. Конечно, с точки зрения работы с кадрами пытались как-
то подходить неформально, так, чтобы выросли свои кадры, надежные, на 
которые всегда можно было опереться. 

Огромное значение имела служба вышкостроения. Здесь нам очень 
здорово повезло, что у нас появился такой чрезвычайно опытный прораб и 
начальник цеха вышкостроения, как Карпелайнен. Хорошо была органи-
зована транспортная служба Духовниковым. 

Иван Гриценко был очень опытный специалист, механик-практик. 
С его помощью надо было сделать большую работу: построить кузницу, 
сварочное отделение, труборемонтную базу, цех бурового оборудования, 
где можно было бы проводить ему капитальный ремонт. Естественно, 
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создание такой базы позволило нам резко сократить транспортные рас-
ходы, потому что технику в будущем не надо было отправлять для ре-
монта на базу треста. 

Огромную роль в успехе нефтегазопоисковых работ, безусловно, 
играет механическая служба. Главным механиком экспедиции был 
В.А.Масленников. Это человек, бесконечно преданный своему делу. С 
большим энтузиазмом, в любое время дня и ночи, мог выехать на буровые 
помочь в решении сложных вопросов: помочь в запуске оборудования на 
буровых, помочь правильно наладить производственный процесс бурения, 
испытания. Огромный объем был технических средств в экспедиции. Все 
это надо содержать в порядке. К счастью, он не только сам вникал в каж-
дую, как говорится, мелочь, но обзавелся подспорьем – отряд старших 
дизелистов и дизелистов. На отбор квалифицированных специалистов по-
добного уровня Масленников, конечно, обращал большое внимание. Всех 
их трудно перечислить, но, во всяком случае, из ветеранов Ленской нефте-
разведочной экспедиции мне бы хотелось отметить Семена Седунова. Он 
начал работать до первого фонтана. Работа специалистов, как Седунов, 
позволила получить фонтан примерно через год на этом весьма важном 
объекте. 

Мне хотелось его упомянуть, потому что действительно человек, 
как и Масленников, предан нашему нефтеразведочному делу, на него все-
гда можно было положиться. 

Итак, в 1964 году в Марково, в принципе, сформировался квалифи-
цированный производственный коллектив, который мог решать задачи 
поисков нефти и газа как непосредственно на Марковской площади, так и 
в прилегающих районах Иркутской области. Буровые начали уходить в 
тайгу, на довольно значительное расстояние от нашей базы в Марково. 
Ширина поисков нефти и газа и их масштабность начала расширяться. Это 
потребовало новых усилий для того, чтобы выполнять план и занимать 
достойное место среди первопроходцев по нефти и газу в Восточной Си-
бири. 

Если в целом дать оценку работе Марково в 1964–65 годы, то сле-
дует отметить, что здесь создался мощный нефтегазоразведочный центр, в 
который входили не только наша экспедиция и подсобные предприятия, 
но и партия «Востсибнефтегеофизики» по промысловому исследованию 
скважин, начальник Скориченко, сейсмическая полевая экспедиция, кото-
рую возглавлял Огиенко. Его сменил затем Леонид Бовт. Высокие специа-
листы-промысловики геофизики работали, такие как Виталий Чагаев. Мо-
лодые, грамотные специалисты позволили Марковский центр действи-
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тельно сделать настоящим центром, не только производственным, но и 
культурным, и спортивным! 

Клуб, который мы построили, назвав его «Нефтяником», к нему уже 
начали предъявлять претензии, что он маленький. Мы приняли решение 
сделать широкоэкранный кинотеатр, пришлось много переделывать, по-
тому что будка киномеханика не соответствовала стандартам для демон-
страции широкоэкранных фильмов. Во всяком случае, работа руководства 
экспедиции в создании нормального досуга для жителей Марково продол-
жалась, и это всегда стояло во Приезд любых специалистов в Марково, 
будь то нашего профиля, писатели, путешественники, журналисты, мы 
всегда стремились проводить их встречи с жителями Марково в клубе. 
Чтобы люди не только жили вот своим замкнутым кругом, но и как-то вы-
ходили со своими интересами за внешние границы нашей работы. Это я 
считаю очень важным моментом было в создании нормального морально-
го климата у нас в поселке. 

Мы провели водопровод. Утеплили его. Не надо было ходить на 
Лену, из Лены воду брать, а была чистая, хорошая вода из водяных сква-
жин, которые в поселке мы пробурили. 

Встал вопрос о расширении спортмероприятий. Мы подумали о 
том, что надо сделать спортивный зал. Зима на севере длинная, и спорт-
зал был нужен. Выбрали площадку рядом с клубом, отвели территорию 
и построили прекрасный спортивный зал. Применив отслужившие свой 
век буровые укрытия и вспомнив опыт строительства спортзала в Уни-
верситете, я предложил Фуксу не делать грандиозное сооружение, кото-
рое по высоте подвержено всевозможным ветровым явлениям, и надо 
было очень точный инженерный расчет делать, чтобы, не дай Бог, со-
оружение это не упало, не пострадали люди. Мы шли опять по такому 
же принципу, как в Университете – в землю. Выкопали котлован под 
зал, и, во-первых, это было и теплее и меньше продуваемость была час-
ти, которая была непосредственно на поверхности этого комплекса. Зал 
получился очень уютный, большой и теплый. Там проводили соревнова-
ния по волейболу, баскетболу, ребятишки занимались гимнастикой, тан-
цами и т.д. Это было большое подспорье для клуба, потому что в силу 
того, что население поселка резко возросло, мы не могли удовлетворить 
всех, кто хотел заниматься спортом, самодеятельностью и т.д. 

Это было большое подспорье для создания коллектива, для его оз-
доровления и, соответственно, выращивания своих «артистов» и спорт-
сменов даже среди маленьких ребятишек. К различным праздничным да-
там стремились, чтобы выступали молодые, маленькие спортсмены, наши 
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маленькие артисты, в общем, это создавало домашнюю обстановку в це-
лом для всего коллектива. Особенно для разных ребятишек. 

Должен сказать, что без помощи Усть-Кутского горкома КПСС и 
его первого секретаря Николая Семеновича Сябренко нам пришлось бы 
нелегко. Безусловно, Сябренко был «нефтегазовым» секретарем. Близко 
принимал все наши хлопоты и заботы, ну а мы, соответственно, пытались 
на эту заботу ответить открытиями и как можно меньшим количеством ЧП 
в коллективе. Открытие Марковского нефтегазового месторождения озна-
меновалось несчастным случаем со смертельным исходом, погиб геофизик 
Ефименко. Он брал пробы газа и нефти на устье скважины, когда она на-
чала фонтанировать, и, к сожалению, задохнулся газом. Это открытие со-
проводилось вот такой жертвой. Мы очень помнили этого геофизика. 
Улица в Маркове названа именем Ефименко, и один из теплоходов экспе-
диции тоже назвали «Ефименко». Фамилия эта звучала у марковчан, и мы 
отдавали дань памяти его самоотверженной работе. К счастью, других 
трагических происшествий больше не было. 

Большую работу проводили мы с Усть-Кутскими организациями. 
Великолепные сложились отношения с руководством Осетровского реч-
ного порта. Начальником Осетровского речного порта был Василий 
Максимович Дубровский, заместителем у него – Мостовой Иван Федо-
сеевич. Прошло уже больше 30-ти с лишним лет, как мы с ними расста-
лись, и они остаются у меня всегда в памяти, как люди, которые всегда 
искренне, самоотверженно помогали геологам. Любые вопросы органи-
зации производства – мы находили решения. По характеру там собра-
лась команда руководителей Усть-Кута, действительно преданных делу 
людей, преданных до конца, с такой самоотверженностью они работали. 
Это и Конотопец – Председатель Городского совета народных депута-
тов. Мы с ним, кстати, познакомились еще в 1960 году, когда я работал в 
тресте и приезжал на бурение Тайшетской опорной скважины, где Иван 
Горбачев, мой друг, был главным геологом. Конотопец в то время был 
начальником станции Тайшет, затем он был начальником станции Усть-
Кут, далее он пошел по общественной линии и всегда, как производст-
венник, понимал наши нужды. Вот у этого мощного партийно-
советского, хозяйственного штаба всегда мы находили, еще раз повто-
ряю, полное взаимопонимание. И то, что спорт в Марково развивался, 
связано с поддержкой со стороны руководства города и района. Руково-
дители порта к нам посылали команды спортсменов, чтобы люди могли 
с интересом проводить свои свободные выходные дни. В общем, очень 
доброжелательный производственный контакт помог нормально и хо-
рошо работать. 



МАРШРУТЫ ЖИЗНИ 

230 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Но вообще, и сам по себе город Усть-Кут действительно необыч-
ный. У него три официальных названия Усть-Кут – это весь город. Порт, 
расположенный в нем, называется Осетрово. В Усть-Куте заканчиваются 
рельсы железной дороги, идущей из Братска. Железнодорожная станция, 
расположенная в 300 метрах от Речного вокзала, называется уже Лена. 
Еще Усть-Кут величают «ворота на Якутию, на север». Это, пожалуй, са-
мое точное определение. Через его порт поставляют в республику боль-
шинство грузов, остальное берут теперь на себя самолеты и автотранс-
порт. Вот помощь в доставке грузов была организована к нам в Марково. 

В 1964 году не только что стабилизировался коллектив, но и как-то 
отшлифовался. Отсеялись ненужные люди, избавились от ненужных дрязг. 
В составе экспедиции служба испытателей и исследователей скважин, без-
условно, начала себя проявлять с лучшей стороны. Улучшилось качество 
испытания, качество исследований скважин. Большую роль здесь сыграли 
Золотов, Фукс, как бывший испытатель, нам помогал, ну и своя команда у 
нас довольно приличная собралась из тех людей, которые вверили свою 
судьбу профессии испытателей. Прекрасные у меня были помощники, как 
у главного инженера. Это Шиповский Николай, великолепный исследова-
тель, это практик по испытанию, по возбуждению пластов инженер Вик-
тор Феоктистов. Он приехал с запада сюда к нам, не сибиряк, но прижился 
здесь, и работал великолепно, и на него можно было положиться как на 
самого себя. Каждодневные разборы ситуации на скважинах, тщательный 
анализ проведенных работ, сетевые графики работ бригад по испытанию – 
все это дисциплинировало наш коллектив, давая возможность добиваться 
высоких результатов. 

Очень тепло оценивала всегда нашу работу и пресса. Потому что, 
действительно, все же наша служба являлась службой, которая давала 
уже конкретный продукт при работе буровых, и, естественно, сам факт 
получения любого фонтана всегда тревожит душу и вызывает гордость 
за свою профессию. Как-то была опубликована небольшая заметка кор-
респондента одной из газет под хорошим названием «Испытатель». Он 
дает очень интересную характеристику нашей работе и, безусловно, 
очень тепло о нас отзывается. Он ссылается и на мои рассуждения по 
поводу месторождений ленской зоны, далее говорит о людях, которые 
вместе с нами работают. Побывал вместе со мной на буровой, посмотрел 
буровые, познакомился с нашей работой и дал добрую оценку Феокти-
стову, Шиповскому, Трескину, Феде Имаеву, был знаменитый оператор 
с колоссальным опытом, с хорошим трудовым стажем. Великолепная 
динамичная фотография Феди Имаева удостоена премии. Эта фотогра-
фия была продемонстрирована на Выставке Достижений Народного Хо-
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зяйства, тогда еще СССР. Действительно, очень здорово работали наши 
испытатели. 

В 1965 году нам необходимо подготовить запасы по Марковскому 
месторождению. Работы, конечно, еще было непочатый край. Основную 
массу работы хотелось сделать в летнее или осеннее время, потому что 
зимой, при северных морозах, возбуждать скважину тяжело, хотя работы 
мы выполняли в любое время года, но хотелось все равно основную рабо-
ту выполнить в благоприятное и теплое время, когда нет северных таких 
морозов. Все рассказали корреспонденты. Заканчивает он свой очерк та-
кими словами, что «газик главного инженера уже опять разворачивается, 
вскакивает на дорогу, которая уходит в тайгу. Там, среди зеленого царства 
леса, стоят новые вышки, надежда и гордость Сибири. Надо успеть побы-
вать и там. Туда, вслед за буровиками, пришли сегодня испытатели. Не 
спрятаться тебе от них, нефть. Они извлекут тебя из земных недр, заставя 
служить людям. На то им и профессия дана с красивым и героическим 
названием – испытатель». Конечно, приятно, когда так оценивают дея-
тельность коллектива. И всегда, во все приезды корреспондентов, мы ор-
ганизовывали и знакомили с людьми, в зависимости от ранга газеты или в 
целом коллектива экспедиции, и конкретно каким-то определенным служ-
бам. Надо сказать, что по другим службам лесных оценок удостаивались 
работники нашей Ленской нефтеразведочной экспедиции. Гласность ин-
формации – был наш закон! 

1964 год начался для нас удачно. Много было интересных откры-
тий, исследовано скважин, соответственно, прибавились объемы глубоко-
го бурения, а прибавление объемов глубокого бурения эквивалентно вело 
к увеличению объема скважин, передающихся испытанию, поэтому работа 
приносила моральный стимул для ее проведения. 

В конце мая месяца у нас произошло чрезвычайно важное событие с 
точки зрения нашей российской или тогда советской культурной жизни. В 
экспедиции побывал Константин Михайлович Симонов – наш знаменитый 
поэт, писатель. Мы, естественно, по молодости знали его стихи, и военную 
лирику, и прозу. В то время как раз в разгаре было написание его знамени-
того романа «Живые и мертвые». Ну и сама по себе его героическая лич-
ность с трубкой у всех культурный людей стояла в памяти. Имя было для 
страны в какой-то степени литературным знаменем. Редактирование им 
газеты, и участие в центральной прессе, статьи и стихотворения, они, ко-
нечно, воспринимались с энтузиазмом культурными слоями наш страны. 
Он, кстати, был в командировке не только конкретно у нас, по заданию 
редакции «Правды» он выдал серию очерков о сибиряках. Это Краснояр-
ский край, Иркутская область, Северные территории. Он должен был по-
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сле Марково спуститься вниз по Лене и дать очерки о Киренске, Мирном и 
других северных регионах. 

Начал он с Красноярского края. Был в Норильске. Приехал в Ир-
кутск. Редактор «Правды» дал ему в сопровождение Анатолия Прокопье-
вича Меркулова, к которому геологи с большим уважением относились. У 
нас с Меркуловым была уже личная дружба. И определенные доверитель-
ные отношения. И вот Меркулов привез к нам по Лене из Усть-Кута Кон-
тантина Михайловича. Мы, конечно, его радушно встретили. Он познако-
мился с коллективом, выступил в клубе после того, как мы его свозили на 
буровую. Показали буровую скважину, которая давала фонтан. Это его 
вообще очень потрясло. Он говорил, если честно, я на промыслах нефтя-
ных не был. Тем более рад встрече с нефтеразведчиками. В общем, такая 
очень интересная встреча, и она запомнилась мне на всю жизнь. Сделаны 
были во встрече в клубе фотографии, участвовали многие наши геологи, в 
том числе приезжал Михаил Григорьевич Шерстобитов, начальник Кри-
волукской нефтеразведочной экспедиции, были и начальники партий, и 
геологи из моей бывшей экспедиции. В общем, была хорошая, интересная 
встреча. Задавали массу вопросов о прошлом, о будущем, о судьбе героев 
его романа «Живые и мертвые». И что будет с Синцовым, с Серпилиным? 
Т.е. такой очень живой-живой был обмен мнениями. Его, конечно, время 
поджимало, и Меркулов его торопил, но он говорил, что нет, я с геологами 
еще останусь, еще побудем. Где-то лишние два-три часа мы с ним еще 
побыли, и уже после клуба, общения с людьми, мы с ним просто в узком 
круге посидели еще часика полтора, тем более Меркулов доброжелательно 
к нам относился. Отправили его на полуглиссире до г. Киренска, сопрово-
дили километров семь, вниз по берегу реки Лены, мы с Фуксом на двух 
машинах торжественным кортежем до скважины № 9 проводили, и они 
поплыли дальше, вниз по реке Лене уже для встречи с героями следующих 
очерков. 

Вышли в газете «Правда» три очерка в трех номерах, и очень тепло 
он отозвался о нашей экспедиции. Был очень доволен, что руководители 
экспедиции – молодые, и самый «пожилой» среди нас – Фукс, которому в 
то время было 39 лет. Так что были незабываемые встречи и огромный 
плюс к нашей геологической профессии, когда жизнь или судьба тебе со-
вершенно неожиданно негеологический подарок делает. Это великий, еще 
повторяю, плюс нашей геологической профессии. 

Сейчас я держу в руках журнал «Советская жизнь» за июнь 1965 
года. Этот журнал единственный, который издавался в США по соглаше-
нию между правительствами США и СССР. Информация из рук в руки, о 
надеждах, проблемах и планах советских людей. Статьи по экономике, 
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точным наукам, педагогике, искусству, материалы по литературе и спорту. 
Журнал издавали в Вашингтоне. 

Совершенно неожиданно, в один из летних дней, к нам причалил 
речной трамвайчик, который возил людей из Усть-Кута до Марково. И 
высадилась пестрая группа людей явно не геологического вида. Как выяс-
нилось, это оказались журналисты, которые из редакции Агентства Печати 
«Новости» (АПН) были направлены по очень интересному маршруту. Мы 
познакомились с ними. Руководитель этой группы журналистов – Юрий 
Павлович Давыдов, великолепные журналисты – Мила Деревянкина, не 
менее талантливый фотограф Халихман, и еще несколько человек. 

Как правило, когда подходил такой трамвайчик из Усть-Кута, мы по 
возможности толпились на пристани, вдруг кто-то знакомый приедет, ко-
му-то письма, посылки привезут. Всегда радостное оживление в ожидании 
каких-то известий из более цивилизованных «объектов» Усть-Кутского 
района. Представились, переговорили мы с журналистами. Я сразу же по-
садил в машину, у меня как у главного инженера, была машина, за рулем 
сам ездил. Посадил, довез их до гостиницы, где мы с Фуксом жили. Тогда 
квартира была в одном блоке с гостиницей. Гостиница – сказано хорошо, 
но, во всяком случае, кровати, столы, можно было умыться, необходимый 
минимум был. Разведочная гостиница. Короче, привез, они переоделись, 
помылись, привели себя в порядок, и мы пошли как раз в контору. Пред-
ставились они Фуксу и рассказали, что, в общем-то, они приехали с очень 
интересной целью. В чем суть вопроса? 

Где-то в 1913 году, еще до начала первой мировой войны, амери-
канский сенатор Гарриман, отец Гарримана, который был послом США в 
Советском Союзе во время Великой Отечественной войны, просчитал и 
проработал вопрос, как всегда, по-американски могучий и мощный, строи-
тельства трансмировой железнодорожной магистрали Нью-Йорк – Париж, 
исключая путешествия или перевозки пассажиров, грузов и т. д. морским 
транспортом. 

Это, видимо, навеяно гибелью «Титаника». И американцы решили 
провести изыскание трассы, проработку трассы для строительства желез-
нодорожной магистрали, захватывая северо-восток России. В принципе, 
она должна была идти по Америке, до Аляски, через Берингов пролив, по 
тоннелю, через Чукотку, Северо-Восток, Якутию и регионы, Иркутской 
области, примыкающие к Якутии. Карта у меня перед глазами. Действи-
тельно, очень интересный был выбран маршрут, который, в принципе, 
затрагивал сегодня все имеющиеся у нас добывающие и геологические и 
энергетические предприятия, включая Братскую ГЭС, и обеспечивающее 
достаточно полное развитие советской, российской промышленности. 
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Идея как «сыр бесплатный, только в мышеловке». Гарриман попросил 
большую группу инженеров, исследователей, ученых проработать мар-
шрут этой трассы, и под руководством французского инженера Луи де 
Люберма проект трассы железной дороги был нанесен на карту России. И 
вот те районы, о которых я упомянул, практически попадали по трассе 
железнодорожной магистрали Тайшет – Усть-Кут и дальше продолжались 
примерно, как сегодняшний БАМ, но зато потом резко поворачивали на 
северо-восток, к Беринговому проливу. Эта карта трассы приведена, мож-
но посмотреть. Интересная очень карта, как расчеты были сделаны, даже 
трудно предположить, потому что масштабного исследования Сибирской 
платформы и северо-востока нашей страны в то время не проводилось! 
Талантливая фантастика! 

Что должно было сделать царское правительство? Оно должно было 
предоставить под строительство этой железнодорожной магистрали поло-
су земли, протрассированную на карте, с левой и с правой стороны, полосу 
отчуждения в 100 миль, т. е., грубо говоря, получается где-то 320 кило-
метров, вот такой ширины полосу территории вдоль этой железнодорож-
ной магистрали. Американцы, соответственно, компания, которая приняла 
участие в строительстве этой железнодорожной магистрали, брали в бес-
платную аренду у царского правительства эту территорию и то, что на ней 
геологи, лесники, рыбаки, и прочие изыскания по различным направлени-
ям хозяйственной деятельности вдоль этой полосы железнодорожной ма-
гистрали, будут иметь. И они в течение 100 лет эксплуатировали, не платя 
за это ни копейки, но построив железнодорожную магистраль. Затем, по-
сле 100 лет эксплуатации железной дороги и эксплуатации, соответствен-
но, природных ресурсов вдоль нее, они передавали это в собственность 
царскому правительству, в собственность России. Вот такая интересная 
была задумка. 

По каким причинам, может быть потому, что началась первая миро-
вая война, тут не до этого, конечно, было, этот проект заглох. Но ушлые 
американцы где-то раскопали эти старые документы и предложения, и 
обратились в редакцию нашего журнала «Советская жизнь» («Совьет 
Лайф») с просьбой провести вот такое журналистское исследование, как 
же, в общем-то, воспользовалась наша страна всем тем, чем могли бы вос-
пользоваться американцы. Как раз, видимо, полвека прошло с момента 
проектирования этого грандиозного строительства. И вот что за полвека 
сделала, мол, Россия, как она освоила эту территорию. Не оставила ли она 
неосвоенной территории, когда вроде бы американцы могли хорошо осво-
ить. 

Группа журналистов поехала в Братск, группа под руководством 
Давыдова занималась Иркутской областью, Якутией, а еще одна группа 
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занималась северо-востоком, Магаданом, Анадырем, Чукоткой и т. д. Вот 
такая интересная вещь! И они, на основании своих журналистских иссле-
дований, и выдали вот этот журнал «Советская жизнь» за июнь 1965 года, 
хотя в июне 1964 года они к нам приехали. В общем, примерно год ушел 
на подготовку этого журнала. Нам журнал прислали, подарили в 1965 го-
ду. Давыдов мне написал: чтобы проехать, пролететь всю трассу дороги, 
понадобилось всего 20 дней, а чтобы издать журнал – год! Мы с удоволь-
ствием изучали, хоть и на английском языке, но его перевели. С большой 
теплотой было сказано о нашей экспедиции, о работниках экспедиции. 
Были помещены прекрасные фотографии работников экспедиции. Боль-
шое, интересное интервью дал Фукс, начальник нашей экспедиции, «О 
поисках нефти и газа в Братско-Марковской зоне». 

Анализ журнала показывает, что исключительно грамотно была вы-
брана трасса железной дороги. Буквально вдоль линии этой трассы, те или 
иные открытия полезных ископаемых, были. Это и якутские алмазы, Брат-
ский лесной промышленный комплекс, это Братская ГЭС, Марковское 
месторождение нефти и газа, месторождения юга Якутии, ее алмазы, золо-
то Магадана. Понимаете, просто удивляешься точности прогноза тех, кто 
хотел строить эту железнодорожную магистраль. 

Журналисты сделали очерк обо мне. Я позволю даже полностью 
привести. Конечно, не совсем это скромно, но прошло уже много лет, 
когда это было, и просто я хочу оживить в памяти то, что связано с на-
шей молодостью. Очень теплый очерк был о Лепсверидзе, о котором я 
упоминал. Профессиональный очерк о завгаре Духовникове. И еще сде-
лали нам большой подарок – привезли пленки Юрия Визбора. Самая 
дорогая вещь была у меня – это магнитофон «Комета», который мы экс-
плуатировали нещадно. Любые гости, любая встреча, любые праздники 
– наш магнитофон с приемника записывал музыку, песни, стихотворения 
и так далее. Все это демонстрировали где-то при застольях, встречах и 
праздниках. И вот они привезли несколько пленок Визбора, Городниц-
кого, в общем, вооружили нас великолепными песнями, близкими нам 
по духу. Мои коллеги песни эти переписывали, и Визбор стал очень по-
пулярен в Марково, как по всей России, для тех людей, которые любят 
таежную, туристскую жизнь. Они дают уют и тепло в общении людей 
друг с другом. Мы благодарны, что Юрий Давыдов и Мюда Деревянкина 
нас познакомили с творчеством Визбора. Мы творчески с журналистами 
поработали. Они, наверно, у нас были дней пять. Побывали с ними на 
буровых, на испытании, поучаствовали они в планерках, которые мы 
проводили. В общем, журналисты делали работы не наскоком, а дейст-
вительно, очень грамотно и хорошо. 



МАРШРУТЫ ЖИЗНИ 

236 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Я рад, что журнал вышел, рад, что о нашей экспедиции узнали не 
только среди геологов России, но и узнали и в Соединенных Штатах. На-
верняка, этот журнал там читали, было приятно донести свои сибирские 
мысли до американских нефтеразведчиков и американских нефтяников! 

Журналистов проводили, помогли добраться до Усть-Кута, и они 
улетели в Москву, и в дальнейшем мы переписывались с ними. Когда 
журнал вышел, Давыдов мне написал очень теплое письмо, с юмором 
правда, что Америка восприняла хорошо материалы этого журнала, но 
особо американские нефтяники восприняли положительно материалы по 
нашей Ленской экспедиции. Хоть это был и юмор, но самолюбие немнож-
ко это пощекотало. Мы эту дружбу сохранили. Если дружба завязывалась 
на севере, она как-то пролонгируется на всю оставшуюся жизнь, и до сих 
пор мы со многими северянами дружим, встречаемся семьями. Он позже 
приезжал с женой к нам в Ярославль, было очень приятно видеться и 
встречаться. И в Москве встречались после того, как он перешел работать 
в институт США, эта дружба не прервалась. И как песни все мы изучали 
визборовские, в общем, это была очень хорошая отдушина. Поэтому я по-
зволю себе обратить внимание на этот очерк, В нем говорится не столько 
обо мне, а о том, какая была деловая обстановка в экспедиции, и как мы 
все работали, и как мы хотели сделать лучше работу для страны эту. 

«Когда бы корреспонденты ни приезжали в Марково, а этим поезд-
кам не было конца последние два года, его непременно посылали к Володе 
Мазуру. Главный инженер экспедиции угостит гостя несравненной ухой и 
так же, с радостью, произнесет тост во славу нефти, которую они обяза-
тельно найдут. Но если гость спрашивал о чем-нибудь необычном, он не-
изменно говорил: «Это то, что мы должны еще выяснить. Когда это не-
обычное случается в нашем деле, это означает, что что-то было сделано 
неправильно, что-то непредвиденное или что-то в спешке. К тому же, 
вмешиваются в нашу жизнь неизбежные бураны, ледоходы и тому подоб-
ное, но они, к счастью, не столь часты. По началу было очень много не-
ожиданностей. Лесные пожары, фонтанирование нефти в тот момент, ко-
гда этого не ожидаешь. Когда мы отъезжали на большие отдаленные буро-
вые, это было подобно поездке на дальние точки земного шара. У нас и 
наведывался медведь, оккупировавший столовую буровиков на буровой. 
Что касается меня, то я не желаю встречи с медведем. Разве что в виде 
мяса. Что же я постиг? Я не могу жить без всего этого необычного в Си-
бири». Главному инженеру экспедиции немногим больше тридцати. Мо-
лодость первопроходцев характерна для Сибири. Мазур создан для этого 
края. Его рост 6 с половиной футов, вес – 200 фунтов, ширина его плеч, 
выражаясь точнее, они будут измеряться не в дюймах, в а милях, которые 
он исходил по тайге. Володя начал работать в геологических экспедициях 



МАРШРУТ ВТОРОЙ – ВСТУПЛЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ» 237 

с 16-ти лет Его отец погиб, мать сама зарабатывала на жизнь, кормила сы-
на. Выражаясь фигурально, Володя получил среднее образование в поле. 
15 лет работы в геологии дали ему очень определенные представления о 
его профессии. Он горячо возражал против любой попытки приукрасить 
работу геологов, представить ее как нечто романтическое. В действитель-
ности, важной частью тела геолога являются его ноги и голова, говорил 
Мазур. Как в футболе». 

Футбол – второе страстное увлечение Мазура, если хотите даже ра-
бота. Он тренер, а если судить по результатам – неплохой. Он сумел орга-
низовать футбол в Марково. Вскоре местная команда геологов, «борода-
чи» как ее нарекли, поехала в город Усть-Кут на районное первенство. 
Возник спорный вопрос, в кого вселил исполинский Мазур страх. В свою 
команду или в команду соперников. Во всяком случае, нефтеразведчики 
выиграли. Болельщики вынесли победителей на своих плечах (но это, на-
верное, уже журналистское преувеличение), они подбрасывали их на та-
кую высоту, что у многих кружилась голова от такого обращения, но иг-
роки были буровиками, привыкшими работать высоко над землей. Победа 
особенно была приятна, так как она пришла к команде экспедиции после 
трех поражений. 

Неудача для нефтеразведчиков – шаг к открытию. Что такое неуда-
ча в поиске? Еще одно белое пятно, которое стерто с карты. Мы искали 
нефть в Восточной Сибири, в течение 30 лет, в течение тех лет неудач мы 
нашли слюду, вольфрам, золото, каменную соль, и вот теперь нашли 
нефть. Мазур заканчивал своей старой шуткой: «Даже моя самая первая 
неудача, когда я ошибочно принял обыкновенную домашнюю корову, ко-
торая забрела к нам в лагерь.ю за сохатого и выстрелил, научила меня 
быть более осторожным с огнестрельным оружием». Афоримзы Мазура 
(некоторые называют их остротами) бытуют в окрестном Марково. Гово-
рят, что с тех пор, как была открыта кембрийская нефть, некоторые про-
фессора начинали читать курс лекции по геологии словами Володи: «Не 
каждый оптимист является геологом, но каждый геолог обязан быть опти-
мистом». 

Вот так, с хорошим юмором, был написан очерк. Ну что ж, приятно 
и сейчас вспомнить нашу геологическую молодость! 

Они очень тепло писали о дружбе работников экспедиции. Мне 
очень понравился очерк о помбуре Лепсверидзе, писали о производстве, 
и о том, как он из Грузии приехал, и заканчивался очерк очень лирично 
– «если вы вечером остановитесь под окнами Джибы, вы услышите ко-
лыбельную. Первый раз услышал в деревне Марково, в сибирской тайге, 
как кто-то поет на грузинском языке, Нонули Лепсверидзе, это жена 
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Джибы, поет: «спи, мой мальчик, ты вырастешь большим, как твой отец, 
и победишь великанов, освободишь принцессу и откроешь неизвестную 
землю, для великих людей всегда найдутся большие дела». Вот с такими 
теплыми словами мы познакомились, когда была у нас группа журнали-
стов, которым мы очень благодарны за встречу, за участие в нашей ра-
боте, за ее освещение в печати. 

Нашим консультантом по испытанию скважин, научным и практи-
ческим руководителем был Гурген Томасович Овнатанов. В его адрес 
можно говорить очень много теплых, хороших слов, потому что он нас 
приучил не сдаваться перед трудностями. Он приучил нас к работе очень 
деликатной по возбуждению притока скважин, по расширению техниче-
ских возможностей для этой работы. Действительно, сам отдавался этому 
труду самозабвенно. В экспедицию часто приезжал, находился у нас в те-
чение месяца, полутора месяцев, несмотря на плохое состояние здоровья. 
Его трудами создана была мощная промышленная база В цехе испытания 
появились цементировочные агрегаты, агрегаты, которые позволяли соз-
давать большое давление на пласт, агрегаты, дающие предельное в то вре-
мя давление, которые изготавливали у нас в стране, создающее давление 
семьсот атмосфер. Гидроразрывы пласта, масса многих технических нови-
нок внедрялись в Марково. Это закономерно, потому что в нашей экспе-
диции было сосредоточено все самое мощное, самое передовое, чем рас-
полагала страна. И это огромная заслуга Овнатанова. 

Учитывая значимость наших открытий, по мере возможности Ми-
нистерство и все те, кто имел возможность оказать нам помощь в плане 
технического перевооружения, они это делали, потому что видели за на-
шими делами большую перспективу получения хороших результатов 
здесь, в Восточной Сибири. Западная Сибирь уже себя проявила, показала, 
и надо было оценивать дальнейшую перспективу открытий новых место-
рождений нефти и газа. Я всегда с большим интересом читаю художест-
венную литературу или просто мемуары о моих коллегах из Западной Си-
бири, моих коллегах геологах-твердовиках по открытию алмазов. В об-
щем, не важно, где это все происходило, в каком регионе. Всегда что-то 
хочешь почерпнуть из таких произведений, не упустил ли ты что-то в сво-
ей работе. И даже может не полно реализовал все то, что тебе было стра-
ной дано непосредственно для производства. Так вот, появление вертоле-
та, безусловно, несопоставимо, по сравнению с тем, с чем начинал Салма-
нов в Тюменской области, мой большой друг, крупный производственник 
и ученый, Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии. 
Трудно было нефтеразведчикам в Тюменской области, трудно было все 
начинать и трудно было осуществлять разведку, но их труд дал возмож-
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ность нашей стране чувствовать себя безбедно и независимо, имея в своих 
руках такой козырь, как Западная Сибирь! 

Конечно, и мы сразу же перевозки легких грузов увеличили на бу-
ровые. Можно было в аварийном оперативном порядке всегда подвезти 
какие-то детали, запчасти, прибор или инструмент и т.д. Разведка нефти 
в Марково стала на индустриальные рельсы. Экспедиция ощущала не-
достаток транспорта для связи с г. Усть-Кутом. Зимник, летом водное 
сообщение, да аэродромчик был. С грехом пополам зимой самолеты АН 
2 принимал. Мы, конечно, поставили вопрос и перед местным руково-
дством, и перед областным руководством о строительстве аэродрома. 
Вопросы строительства аэродрома постарались решить сами. На южной 
окраине Марково, через небольшой ручей, выбрали хорошую поляну и 
очень много положили труда для того, чтоб можно было сделать, по тем 
временам, наверное, и по нашим возможностям достаточно приличный 
аэродром, и, в принципе, с большим трудом, но открытие регулярных 
авиасообщений из Усть-Кута и Киренска сюда в Маркого, произошло. 
Одновременно подготовили вертолетные площадки под вертолеты МИ 
1, МИ 2, МИ 4. Все достаточно хорошего уровня было создано, и аэро-
дромы у нас достаточно исправно работали, хотя и были небольшие не-
достатки. В их исправлении, надо сказать, здорово нам пресса помогала. 
Сейчас открываешь газеты, смотришь телевидение, наверное, процентов 
на 60–70 идет просто негативная информация, которая заставляет людей 
тревожиться за себя, за тех людей, о которых говорится, за правительст-
во, за президента и т.д. А в то время, наоборот, был энтузиазм, который 
позволял прессе действительно объективно, не выискивая «черных ко-
шек», давать возможность почувствовать, что да, есть негатив, но этот 
негатив можно исправить, не очерняя работу того или иного коллектива 
в целом, работу того или иного человека. Вот поэтому я говорю, что ес-
ли даже были какие-то загвоздки в транспортной авиации и в перевозке 
грузов, то критиковалась авиация для оказания помощи экспедиции. Да-
же журналистами из областной «Восточно-Сибирской правды» и журна-
листами из «Ленского коммуниста» нашей городской Усть-Кутской га-
зеты такая поддержка в работе, безусловно, давала хорошие стимулы 
для этой работы и давала стимулы для того, чтобы эту работу как можно 
лучше выполнить и чтобы получить, соответственно, хорошую оценку в 
прессе, чтоб люди знали коллективы, на которые можно равняться. 

Такое внимание мы уделяли работе авиатранспорта, водного флота. 
Были у нас соответствующие средства для перевозки грузов: сухогрузные 
баржи, водометные катера, небольшие танкера для подвозки дизтоплива из 
Осетрово в Марково, теплоходы. Серьезный был флот, и руководил фло-
том Аксаментов, как мы его звали «адмирал». Действительно, флот нахо-
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дился в порядке, подобраны были хорошие капитаны судов. В общем, по 
многим направлениям работа проводилась с хорошей эффективностью. 

С открытием навигации, с открытием летнего сезона у нас начали 
появляться опять представители науки из различных институтов. Васильев 
по-прежнему был, так сказать, главный шеф научных всех разработок, 
обобщений материалов. Известность Марково давала возможность появ-
ляться новым научным сотрудникам. Большая группа ученых из Москвы 
под руководством Постниковых Василия Георгиевича и Ирины Евгеньев-
ны появилась у нас. Ирина Евгеньевна была специалистом по докембрию 
и кембрию. Опыт работы у нее был по многим докембрийским разрезам 
страны. Эта группа очень здорово включилась в работу и буквально ос-
матривала, обсасывала керн, который мы получали из наших скважин. 
Естественно, этот керн был обработан, описан, и затем их материалы под-
тверждали выбор направления работ, качество исследований разрезов и т 
д. 

К нашей профессиональной радости был приезд Василия Михайло-
вича Сенюкова, этой легендарной личности. Крупного нефтяника, кото-
рый пользовался заслуженной славой, как руководитель многих крупных 
подразделений государственного плана в масштабах страны. И мы его 
чтили, как первооткрывателя кембрийской нефти. Он с огромным интере-
сом следил за нашей работой, бывал он на буровых, встречался с буровы-
ми бригадами, опять в нашем клубе «Нефтяник», читал лекции, и мы с ним 
тепло общались. Я тогда был уже аспирантом ВНИИГАЗа, руководителем 
у меня был его большой друг Васильев. Они были примерно одного воз-
раста. Вместе работали во ВНИИАГЗе, занимаясь исследованиями нефти, 
прогнозированием открытий нефтяных и газовых месторождений. Часто 
бывали здесь у нас в Сибири, что было нам очень приятно. Сенюков очень 
внимательный, обаятельный человек. Рассказывал очень хорошо, и был 
для нас как живая нефтяная легенда, Воспринимали его очень хорошо не 
только специалисты. Он давал действительно толковые советы, потому 
что имел огромный опыт в проведении нефтегазопоисковых работ на тер-
ритории Советского Союза. 

Поступив в аспирантуру ВНИИГАЗа, я потихонечку набирал мате-
риал для своей кандидатской диссертации. Просил коллег, которые к нам 
приезжали, кое-какие отчеты взять, статьи выписать и т.д. И набралась 
достаточно серьезная библиотека, с которой необходимо было разобрать-
ся, чтобы появился фундамент кандидатской диссертации. Тему с Василь-
евым мы выбрали достаточно интересную – «Нефтегазоносность пород 
нижнего кембрия Восточной части Иркутского амфитеатра». Я начал об-
работку имеющихся материалов, писал статьи. 
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Естественно, повседневная работа захватывала, и, как всегда, по 
нашему русскому характеру, все это уходило на потом. Я чувствовал, что 
надо не только свой такой моральный долг перед Васильевым выполнить, 
но и свои научные взгляды хотелось уже изложить в более конкретной 
форме. 

Постепенно набирался опыт самостоятельной работы по исследова-
нию и испытания скважин, опыт общения с людьми. 

Если работа в Иркутске на комсомольской и партийной работе была 
более проста, потому что, в основном, там коллектив состоял из инженер-
но-технических работников, то здесь солидная прослойка была и комсо-
мольцев, и коммунистов производственников. Примерно, где-то 75 про-
центов коммунистов непосредственно работали на производстве, шофера-
ми, бурильщиками, помощниками бурильщиков, буровыми мастерами. 
Ощущение вне сферы производственной деятельности, чисто по партий-
ным делам, все равно волей неволей сходилось на решении производст-
венных вопросов – это, в общем, и помогало мне как руководителю экспе-
диции расти с точки зрения профессионализма. Действительно, коллектив 
экспедиции в целом, не только цеха испытаний, был очень хороший. Зада-
чи, которые перед нашей экспедицией были поставлены, выполнялись. 

У меня ощущался определенный дискомфорт, потому что не было 
семьи, не было жены. Эта дискомфортность особенно стала ощущаться, 
когда к Фуксу приехала семья. Они перебрались в дом начальника экспе-
диции, я остался один. Даже не с кем было слово после работы перегово-
рить. Конечно, такая обстановка была, в общем, ненормальной. Я писал 
письма домой, получал ответы, но ощущения душевной близости в эти 
письмах не проявлялось. Более того, мне думается, что мы оба пришли к 
закономерному решению, что 1964 год должен быть определяющим в на-
шей семейной жизни – или да или нет. Вот в таком вот немножечко разо-
бранном семейном состоянии я находился, и для меня огромным счастьем 
было неожиданно принятое матерью решение. Она решила уйти на пен-
сию. У нее исполнилось в 1964 году, в июне месяце, 55 лет. Она еще ду-
мала, что поработает. И вот где-то к моему дню рождения, к 5 августа, она 
у нас вдруг решила жить со мной, помогать мне в работе, опекать, ухажи-
вать. Матери я еще раз благодарен, что в трудную минуту она меня под-
держала, переехала в Марково. С августа мы жили с ней в этой одноком-
натной небольшой квартире, но уже ощущалось и домашнее тепло, и уют. 
Это, безусловно, способствовало улучшению нормальной работы лично 
для меня. 

Много раз я повторяю, что я получил лично и испытатели от работы 
вместе с Овнатановым и его группой. Он щедро делился всеми производ-
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ственными «тайнами», которыми он владел. 1964 год был очень насыщен 
информацией, которую надо было впитать в себя, для того, чтобы реали-
зовать непосредственно на производстве и реализовать в будущем, в более 
высокой сферах деятельности. Лето выдалось хорошим, удачным. Науч-
ные разработки, научные встречи со многими научными сотрудниками 
того или иного института еще раз подтвердили важность развития специа-
листа не только в одностороннем, производственном порядке, но и ком-
плексно. Чтобы не отставать от научных новых разработок, необходимо и 
читать журналы. Много выписывали газет, журналов, в том числе «Геоло-
гия нефти и газа», «Геология и геофизика». В общем, очень много с удо-
вольствием читали и изучали. Тем более, стали уже появляться и наши 
статьи по геологии Восточной Сибири и Иркутской области. Много было 
выпущено сборников, где бы мы могли делиться соображениями, которые 
были получены в результате наших производственных работ. 

В развитие темы своей диссертации 1964 году я опубликовал не-
сколько научных статей по новым данным о нефтегазоносности Иркутско-
го амфитеатра, о тектоническом развитии нижнего палеозоя южной части 
Сибирской платформы, информационные статьи о Марковском месторож-
дении. Приезд матери, знакомство, беседы и совместная работа с научны-
ми сотрудниками, безусловно, имели положительный эффект, и, как гово-
рил Васильев, себя такое сотрудничество, безусловно, должно оправдать с 
положительным знаком и в работе. 

Приезд наших друзей, научных сотрудников из центральных инсти-
тутов Советского Союза с достаточно известными научными фамилиями, 
конечно, имел огромное положительное значение, но все же нам, иркут-
ским геологам, хотелось, чтобы у нас был свой институт, который бы за-
нимался проблемами геологии рудных полезных ископаемых региона, 
геологией, геофизикой, геологией нефтяных и газовых месторождений. 
Чтобы был организован здесь, в Иркутске, где можно было бы всегда опе-
ративно решать научные и производственные вопросы и задачи. Начиная с 
1964 года, когда пошло резкое увеличение геологических и нефтегазопо-
исковых работ, неоднократно ставился и обсуждался вопрос начальником 
Иркутского геологического управления и треста «Востсибнефтегеология» 
Виктором Ефимовичем Рябенко, в областном комитете партии в промыш-
ленном отделе областного комитета партии о создании научного подраз-
деления в Иркутске. К этому времени опять произошла реорганизация 
партийных органов. Появился единый областной комитет партии, где был 
вторым секретарем по промышленности Павел Борисович Кацуба. Он за-
нимался промышленностью, и, соответственно, мы лишились поддержки 
Александра Владимировича Власова, потому что он ушел со своей долж-
ности второго секретаря обкома по промышленности и был избран Пер-
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вым заместителем Председателя Иркутского облисполкома. Но тем не ме-
нее, такая огромная заинтересованность в проведении нефтепоисковых 
работ и научное обобщение этих работ непосредственно у нас, в Иркутске, 
назревала. 

Степан Васильевич Карнаухов, заведующий промышленно-
транспортным отделом обкома партии, очень внимательно, по-деловому 
всегда давал возможность нам высказывать свои соображения, определен-
ные были дискуссии, но, тем не менее, все склонялись к мысли, что необ-
ходимо иметь свою научно-исследовательскую организацию непосредст-
венно у нас в г. Иркутске. 

В Иркутске находилась Иркутская комплексная лаборатория Си-
бирского НИИ геологии, геофизики и минерального сырья, который рас-
полагался в Новосибирске. И вот решили на базе этой лаборатории создать 
Иркутский Ввосточносибирский НИИ геологии, геофизики и минерально-
го сырья – «ВОСТСИБНИИГИМС». 

Приказом Госгеолкома СССР от 15 мая 1964 года № 218 на базе 
Иркутской комплексной лаборатории и был создан Восточно-Сибирский, 
и, если говорить конкретно, Иркутский институт, который в дальнейшем 
оказал огромную помощь в правильном выборе направления работ, в пра-
вильном выборе методик и т.д. Директором института заслуженно назна-
чили Савинского Константина Александровича, бывшего управляющего 
трестом «Иркутскгеофизика». Человек с огромным жизненным, научным 
опытом, с огромным научным багажом, который действительно, на голом 
месте, создал институт. Но следует отметить, что огромную помощь ока-
зал коллектив Иркутского Геологического Управления «Востсибнефтеге-
офизики» и «Востсибнефтегеологии» на развитие института, потому что, 
фактически, все базировалось на наших местных иркутских кадрах. Безус-
ловно, определенная кадровая политика проводилась в этом плане, хотели 
мы или не хотели, но вынуждены были поддерживать институт и отдавать 
специалистов, склонных к научной работе. 

Вообще, должен отметить, что в тресте проводилась целенаправ-
ленная кадровая работа. Она принесла определенную пользу. Например, 
первенец ухода из геологосъемки в нефтеразведку был я. За мной потяну-
лись геологи, которые со мной вместе работали в Геологопоисковой экс-
педиции. Володя Павленко, Геннадий Фомин, Мокрецов Алексей ушли в 
нефтеразведку. Я считаю крупной потерей для геологопоисковой экспеди-
ции был уход Льва Петровича Виденеева из геологопоисковой экспедиции 
в Ленскую нефтеразведочную экспедицию. Но это было очень большим 
подспорьем нам в Ленской экспедиции, потому что приток молодых кад-
ров, переработка материалов бурения на более высоком геологическом 
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уровне, безусловно, привносила свои положительные результаты и в рабо-
ту непосредственно на нефтеразведках, и такая же политика осуществля-
лась и в насыщении кадрами института. 

Постепенно институт обогащался кадрами производственниками, 
но задача, безусловно, стояла такая, что все же в перспективе производст-
венники должны получить соответственные научные багажи и, как мини-
мум, защитить кандидатскую диссертацию. Но уже обязательность новых 
своих научных разработок, своих научных мыслей, безусловно, стояла для 
сотрудников института на первом месте, так как производству нужна была 
научная подпитка. 

В январе 1965 года Заместителем директора института по научной 
работе был назначен воспитанник нашей Геолого-поисковой экспедиции 
Олег Иванович Карасев, но он был назначен не из-за фамилии Карасев. 
Действительно, Олег – толковый, умный специалист, который был скло-
нен все же больше к аналитической работе, и работа его в институте это 
подтвердила. Более того, и будущая его биография была связана с наукой, 
с внедрением новых передовых методов изучения геологического строе-
ния, в частности, таких оригинальных, как космическое изучение глубин-
ного строения той или иной территории. 

Огромную помощь нам, производственникам, конечно оказал Алек-
сей Николаевич Золотов, который перешел работать в институт. Он пре-
красно владел всеми проблемами нефтегазоразедочных разработок, работ 
по исследованию и испытанию скважин. Тесный контакт был у него с Ов-
натановым. Так что все новейшее, что появлялось в Советском Союзе по 
испытанию и исследованию скважин, по изучению притока, дебита сква-
жин, немедленно перерабатывалось Золотовым в институте и выдавалось в 
качестве рекомендаций проведения работ по тому или иному объекту. Так 
что серьезное подспорье в лице института позволяло проводить нефтега-
зопоисковые работы в Иркутской области на более высоком и производст-
венном и научном уровне. 

Хороший крупный специалист появился в институте – Анциферов 
Аркадий Степанович, который заведовал отделом и лабораториями раз-
личного направления. Он прошел хорошую геологическую и буровую 
школу, административную работу в Иркутском Горно-техническом окру-
ге. Я хочу подчеркнуть, что в институт попадали люди не что бы кое-как 
закрыть вакансии, а специалисты, которые действительно могли оказать 
реальную помощь, будь то разведка поисков нефти и газа, будь то геофи-
зика, будь то рудное направление. В частности, исследования по рудным 
направлениям в институте возглавлял Григорий Файнштейн, Лауреат Ле-
нинской премии, первооткрыватель якутских алмазов, и, соответственно, 
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конечно, и других месторождений рудных полезных ископаемых. Концен-
трация таких опытных работников в институте позволяла воспользоваться 
опытом старших, опытных геологов. И, естественно, приносила хорошие 
геологические результаты. 

Мама в Марково, в силу своего активного характера, сразу же об-
росла новыми знакомствами. С большим уважением относилась к Фуксу, 
Овченкову, Осинцеву, как и они к ней. Он была, так сказать, у нас став-
ленником семейного клана, выступала на собраниях. Она тоже была 
членом партии и активно принимала участие в партийных собраниях, 
всякого рода заданиях. Она действительно окунулась с большим удо-
вольствием в новую для себя не городскую обстановку. И надо сказать, 
как-то очень быстро завоевала симпатии людей, к ней приходили сове-
товаться, узнать ее мнение и т.д. В Марково у нее произошел перелом в 
судьбе. Неоднократно менялись начальники марковского ОРСа в силу 
тех или иных негативных причин. И вот как подъехали Карасев, Рябен-
ко, которые мать знали, естественно, еще по Иркутску, и они поговорили 
с ней, что вы тут время зря теряете, у вас столько энергии, какая вы пен-
сионерка. Володя здесь, как-то у него образуется с семьей, будете рабо-
тать все вместе. Что вы тут будете за ним ухаживать, как за маленьким. 
Дел у него полно, но тем не менее, и вы тут при деле должны быть. Ко-
роче говоря, ее сагитировали и назначили в 1964 году начальником Мар-
ковского ОРСа Иркутского Геолуправления. Она, конечно, начала сразу 
же налаживать дисциплину, борьбу с пьянством, с разгильдяйством и 
т.д. Уже где-то, начиная к концу 1964 года, ОРС стал нормально рабо-
тать. Своевременно были завезены все продукты и промтовары. Очень 
хорошего подобрала она заместителя. Сагитировала работать Феликса 
Кана, очень вдумчивого, толкового руководителя, который много помо-
гал ей по работе. Вот такой тандем очень классно позволял ликвидиро-
вать все прорехи и в промышленном, и в продовольственном снабжении. 
Развились и магазины по нашим нефтеразведкам. Т.е. как-то сумела она 
очень быстро выправить крен этого орсовского корабля, и стал он на 
хорошем плаву, и всегда были очень добрые всякие высказывания в ад-
рес матери. Мне это, естественно, было очень приятно. К различного 
рода праздникам она организовывала выносную продажу, когда можно 
было и блины купить на масленницу, или что-то к Новому году и другим 
праздникам. 

В общем, действительно создавалось праздничное настроение, ко-
гда люди не толпились в магазинах или столовых, могли вот так приобре-
сти это все. Как правило, торговля проходила около клуба, такой неболь-
шой базарчик, или около спортзала, или в других местах. Расстояние про-
живания в Марково достаточно было большое. Вдоль реки Лены, навер-
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ное, примерно километра 2,5–3, и людям с одного конца поселка на другой 
ходить достаточно долго. Вот такая форма торговли позволяла людям, не 
проходя через весь поселок, приобрести все, что нужно для праздничного 
стола. 

И в 1964–1965 году Марково руководство экспедиции, безусловно, 
уделяло огромное внимание, здравоохранению марковчан. Построили хо-
рошую, великолепную для села больницу. Я не помню сейчас, на сколько 
коек. Во всяком случае, возглавил талантливый хирург Алиханов с очень 
хорошим коллективом. Если бы можно было, допустим, комплектовать 
медперсонал из жен приезжих буровиков, геологов, то это и делалось. В 
частности, семья Ивановых: он инженер был толковый, занимался бурени-
ем скважин, жена Иванова работала в больнице у Алиханова. Так же жена 
Алиханова работала в больнице – очень была хороший врач по женским 
болезням. То есть, постепенно создавался медицинский центр. Авторитет 
Алиханова был очень высок, к нему приезжали на консультацию из Усть-
Кута, близлежащих пунктов, из Киренска и т.д. Вот еще один такой соци-
альный блок мы расширили и были очень довольны, потому что людям не 
надо было тратить массу времени для поездки в Усть-Кут, где были очере-
ди, неудобства проживания и т.д. Кроме того, надо отдать должное Фуксу, 
он наладил примерно такую же систему, как выносная торговля на мест-
ном масштабе, то есть система врачевания уже в областном масштабе. Он 
договорился с Иркутским областным отделом здравоохранения, и к нам 
приезжал примерно на месяц, на полтора очень крупный зубной врач-
протезист Шпринцесс Леонид. Алиханов отвел ему специальный кабинет, 
мы закупили зубоврачебное оборудование, и марковчане, в силу опреде-
ленных неудобств водоснабжения, питания и небольшого выбора продук-
тов, как большинство на Севере, страдали заболеваниями зубов, десен и 
т.д. Шпринцесс блестяще лечил, начиная с 8-ми утра и примерно до 10–
11-ти вечера, он не отрывался от врачебных процедур и многим людям 
помогал. Эта система у нас была внедрена, и она на протяжении несколь-
ких лет работала. Постоянно у нас был зубной врач, и людей он знал, и 
люди его знали, и это ускоряло процесс помощи больным. Все это сняло 
массу напряженки, связанной со здравоохранением в поселке. 

Научные разработки проводила группа специалистов из института 
Московского ВНИИБТ. Они у нас поработали под руководством крупного 
и серьезного ученого Александра Михайловича Григоряна. Здесь надо 
отдать должное Осинцеву, он хорошо организовал эту работу. Они зани-
мались в то время еще новым направлением в бурении. Это бурение на-
клонных скважин, а затем даже горизонтальных скважин. 

Рельеф Марково все-таки был достаточно расчлененный, и превы-
шение вершин над уровнем долины реки Лены достигало порядка 300 
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метров, где-то больше, где-то меньше. Но, тем не менее, для того, чтобы 
решить задачу получения результатов от какой-то скважины, необходимо 
было тяжелое оборудование затаскивать на гору, помимо того, что часто 
технические трудности – перевозки оборудования – были и геологические 
трудности. На вершинах и на плоскогорьях, которые возвышались над 
уровнем Лены, как правило, не было воды. Надо было бурить глубокие 
водяные скважины для снабжения буровой водой. Тем не менее, несколько 
скважин, которые необходимо было именно бурить, так сказать, в точках, 
находящихся на возвышенностях, набиралось несколько штук. 

У Григоряна была талантливая группа молодых буровиков. Это Ка-
линин Анатолий Григорьевич – он был руководителем бригады ВНИИБТ, 
молодые ребята – Лобанов Юрий, Великосельский Марк, Анищенко Ми-
хаил, и наши буровики – Якубенко Борис Васильевич, который сменил 
Розенбаума, главный инженер треста «Востнефтегазгеология». Золотов 
тоже принимал в этом участие, естественно, Самсонов, Фукс, Осинцев, 
Гаврилов. Это крупное новое дело доверили от имени экспедиции, Чугу-
нову, начальнику бурового участка, и определили опытных буровых мас-
теров – Сарпинского Виктора – он был награжден за свою работу Орденом 
Ленина, и Данилова Григория, которые стали пионерами по проводке на-
клонных скважин. Откровенно говоря, это новшество, которое мы у себя в 
экспедиции применили, сыграло колоссальную роль в дальнейшем про-
грессивном методе бурения. 

Должен сказать, начало было положено в Марково. Я здесь ознако-
мился с методом, технической определенной новинкой, и работая уже за-
тем в тресте «Ярославнефтегазразведка», мы наклонные скважины, имен-
но уход от основного ствола в сторону, достаточно часто применяли, по-
тому что географические условия Калининградской области при бурении 
скважин Калининградской нефтеразведочной экспедиции были сложны. 
Это акватория Балтийского мора и заливы, экологические заповедные зо-
ны, что негде было разместить буровую установку и начать бурение. В 
Марково действительно достаточно много бурили скважин с уходом от 
точки размещения станка в том или ином направлении на достаточно 
большую ширину захватывая площадь, которую вертикальным стволом 
мы просто-напросто не смогли бы пробурить. Бурение горизональных 
стволов дало нам возможность проводить поисковые и разведочные рабо-
ты, и это ознаменовало в свое время открытием целого ряда в регионе дос-
таточно серьезных притоков нефти и газа. 

Первая наклонная скважина была заложена на правом берегу Лены 
в 600–700 метрах от вершины сопки, под которую было необходимо про-
вести наклонное бурение. Это называлось опытная скважина № 5-Р, про-
ектная глубина скважины – 29–0 метров, угол наклона – 26 градусов, ази-
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мут – 110 градусов. Расчеты инженеров-буровиков были даны, по проекту, 
профиль скважины состоял из трех участков: вертикального, участка на-
бора зенитного угла и прямолинейного наклона. Скважина была забурена 
в августе 1964 года. Здесь не все гладко получалось, были и неудачи, с 
отклонением от заданного угла. Но тем не менее, методом проб и ошибок 
все же вышли на оптимальный режим бурения, и в дальнейшем бурение 
пошло нормально. И этот опыт мы старались распространить и на те сква-
жины, где были очень трудные географические условия размещения буро-
вой установки для бурения вертикального ствола. В результате проведен-
ных работ можно отметить, что проводка наклонных скважин с большими 
смещениями забоев в породах, перемежающихся по твердости, когда в 
разрезах встречаются прослои каменной соли с доломитами, известняками 
и другими породами, вполне возможно в условиях Марковского месторо-
ждения при использовании промывочного раствора, включающего проти-
воабразивные добавки. Забуривание нового ствола из вертикальных креп-
ких породах не представляет каких-либо затруднений. И третье – с помо-
щью отклонителя достигается высокий темп набора зенитного угла и зна-
чительные механические скорости бурения, что дает возможность, заме-
няя отклонитель, набирать проектный зенитный угол в породах различной 
твердости. Надо сказать, что опыт глубокого бурения в первых наклонных 
скважинах, группа наших ученых из ВНИИБТ обобщила. Опыт бурения 
первой наклонной разведочной скважины Марковской площади Восточ-
ной Сибири. Калинин, Васильев и Якубенко достаточно подробно техно-
логию этого бурения объясняют. 

В итоге мы добились требуемого отклонения 700 метров от гори-
зонтального ствола и фактически задача и геологическая и техническая 
были выполнены. 

К конце 1964 года произошло очень важное для меня событие, ко-
торое существенным образом в будущем повлияло на мою судьбу. Это 
знакомство с Алексеем Тихоновичем Шмаревым. Он тогда был председа-
тель Средне-Волжского Совнархоза. Совет Народного Хозяйства РСФСР, 
Главное Управление Геологии охраны недр РСФСР, Средне-Волжский 
Совнархоз приглашали нас принять участие в работе совещания геологов-
нефтяников по итогам геологоразведочных работ на нефть и газ по СНХ 
РСФСР и Главгеологии РСФСР за первую половину 1964 года и мерах 
обеспечения выполнения планов прироста запасов в 1964–1965 году. 

Совещание состоялось 21–26 сентября 1964 года в г. Куйбышеве, в 
здании Средне-Волжского Совнархоза. Схема была такая. Наша Иркутская 
делегация во главе с Карасевым, он определил состав, разрешил участво-
вать Мандельбауму, Тищенко, нашему видному сибирскому геологу-
нефтянику, и мен. Наша делегация вылетела в Куйбышев и там должен 
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был каждый руководитель или главный геолог, который принимал участие 
в этом совещании, сделать доклад. Практические все российские геологи-
нефтяники, а также и Академия Наук, приняли участие в этом совещании 
от различных регионов. От Восточной Сибири, от Иркутской области док-
лад делал Иван Петрович Карасев. Я не совещании в то время достаточно 
близко познакомился со Львом Ивановичем Ровниным – главным геоло-
гом Тюменского геологического Управления. Андрей Алексеевич Трофи-
мук принимал участие в совещании. Были представители нефтяников из 
Краснодара, Баку, Азербайджана. Здесь же я познакомился со вновь на-
значенным заместителем председателя Комитета геологии СССР Валери-
ем Ивановичем Игревским, он от нефтяников перешел к нам в геологию. 
Достаточно авторитетный набор был ученых и практиков. Делали докла-
ды, обсуждали эти доклады, приняли программу и т.д. Должен вам ска-
зать, что для меня было неожиданностью полной, что у Карасева и Шма-
рева были очень добрые и хорошие отношения еще с давних, довоенных 
времен. Как это выяснилось, когда Шмарев открывал это совещание. Он 
сказал: «Я рад, что здесь присутствует мой коллега, управляющий трестом 
«Востсибнефтегеология» Иван Петрович Карасев. Я хочу подчеркнуть, 
что он, когда я учился в Грозненском нефтяном институте, преподавал у 
нас разделы геологии». Так что еще со студенческих шмаревских времен 
Карасев был с ним знаком. Ну, а от Совнархоза помимо Шмарева, присут-
ствовал еще и Муравленко, который был первым заместителем председа-
теля Совнархоза и как раз по нефтяным делам. Крупнейший нефтяник 
СССР. Совещание действительно прошло очень интересно и познаватель-
но. 

Вот я хочу сказать, что, когда вступительное слово сделал Шма-
рев, он сразу предоставил слово Карасеву, своему бывшему учителю. 
Следует отметить, что мы подготовили очень хороший материал для 
доклада Карасева. И действительно, доклад получился очень такой вра-
зумительный, с большими надеждами на великие перспективы, очень 
эмоционально этот доклад провел Карасев. Были показаны карты, струк-
турные, геологические, направления работ и т.д. Надо сказать, что это 
был одним из наиболее ярких докладов. Мы в зале сидели как раз со 
Львом Ивановичем Ровниным, известным геологом, и он говорит с юмо-
ром: «Слушай, Володя, после такого яркого слова Карасева мне даже и 
про свою Тюмень как-то говорить не совсем складно получается». Но, 
тем не менее, он, конечно, прекрасно сделал доклад. Сами тюменские 
результаты говорили за себя. Лев Иванович представлял из себя настоя-
щий тип русского человека. Он в то время был таким круглолицым, 
плотным, крепким, среднего роста, с живыми глазами. В общем, доста-
точно уверенный в себе и практик, и ученый. У него уже в то время в 
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начальной стадии работы возникали определенные трения по поискам 
нефти в Западной Сибири с учеными Саратовского Университета, кото-
рый он закончил, но тем не менее, он свою линию, как говорится, про-
водил на поиски нефти и газа в Тюмени. Эти все трения среди научных 
сотрудников, как и в Тюмени, так и в Восточной Сибири, нам были тоже 
хорошо знакомы. И поэтому любое новое дело, к сожалению, у нас про-
бивалось и пробивается с большими препонами. Энергию и знания, ко-
торые можно применить для получения скорейшего результата, этот 
скорейший результат затягивался на многие годы. Хоть мы к открытиям 
и приходили, но приходили с большим запозданием, когда можно было 
этот вопрос решить скорее. С Ровниным тоже очень много обсуждали 
вопросы разведки, проводили аналогии, так сказать, по поискам место-
рождений в Восточной и Западной Сибири, нашили некоторых общих 
знакомых. С 1964 года как-то у нас завязались достаточно интересные 
производственные отношения. Хотя мы и раньше встречались на раз-
личного рода совещаниях, совещаниях подобного типа, но, тем не менее, 
как-то вот пообщаться именно двум сибирякам удалось достаточно 
плотно именно в Куйбышеве. 

Карасев познакомил меня с Алексеем Тихоновичем Шмаревым. Ка-
расев меня пропагандировал как молодого руководителя. Были встречи не 
только в формальной, но и в неформальной обстановке. У меня осталось 
огромное впечатление от эрудиции Шмарева, от его размаха, от его ог-
ромного профессионального опыта и, конечно, просто хотелось взять 
лучшее от этого общения. Я, конечно, понимал, что это несопоставимые 
весовые категории и с точки зрения проведения производственных работ, 
до и по внешнему виду и по весту даже. Но, тем не менее, я ощутил лич-
ное обаяние этого человека. 

Как правило, они были вместе – Карасев, Трофимук, Шмарев, такая 
могучая кучка гигантов. И мне просто было очень приятно слушать их 
рассуждения, споры, определенные доводы. Во всяком случае, для меня 
это совещание способствовало моему развитию как с производственной, 
так и с научной точки зрения. Здесь же, впервые в жизни, я получил на-
граду из рук Шмарева. Это совещание посвящалось 100-летию создания 
нефтяной промышленности в России, и, естественно, выпущена была ме-
даль «100-летие нефтяной промышленности СССР». Такая очень красивая 
медаль была, и Шмарев всем участникам этого совещания медаль вручил. 
Ну а для меня она была дорога, как приобщение к клану геологов-
нефтяников и просто нефтяников. 

Алексей Тихонович был не только просто обаятельный, скромный 
человек, он был выдающимся организатором перестройки глубокого буре-
ния и доктором технических наук. По его инициативе и при его непосред-
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ственном участии был разработан и внедрен форсированный режим тур-
бинного бурения, индустриальный метод вышкостроения, а также необхо-
димое своевременное обустройство районов бурения и осуществление 
комплексов мероприятий по изжитию сезонности. Он давал цельные мощ-
ные направляющие рекомендации по дальнейшему повышению техноло-
гии организации бурения, которые позволили в будущем повысить эффек-
тивность работы буровых предприятий, при значительном снижении 
стоимости бурения. Естественно, общение с таким человеком всегда про-
ходит с пользой для того, с кем он общается, которые берет те предложе-
ния и мысли, которые были нажиты огромным житейским и производст-
венным опытом. 

После проведения совещания еще до принятия решений геологи 
разделились по группам. Группы обменивались своим опытом, затем была 
большая экскурсия на теплоходе, к Жигулевским горам, к Волжской ГЭС 
и знаменитый Утес Степана Разина посмотрели. Ну, конечно, разговор вне 
даже времени совещания шел о перспективах, о наших работах, об удачах 
и неудачах, о новых методика. С этого совещания я приехал просто очень 
воодушевленным и вооруженным на какие-то прогрессивные методы ра-
боты, которые хотелось внедрить у себя непосредственно в экспедиции, с 
тем, чтобы получить хорошие результаты. 

По приезде в Иркутск, мы еще раз с Адой говорили о наших семей-
ных делах. Они тогда уже окончательно разладились, и мне тогда каза-
лось, с обоюдного согласия, мы решили расстаться. Два человека соеди-
няют свои судьбы только тогда, когда они не представляют жизни друг без 
друга, Как только исчезает эта постоянная потребность в другом человеке, 
я считаю, честнее и лучше для обоих развестись. Остается проблема – де-
ти, воспитание их, но все равно со временем эти проблемы нивелируются, 
и каждый из двоих строит свою судьбу отнюдь не с плохими перспектива-
ми, что в общем-то у нас с Адой и получилось. 

Новый 1965 год мы встречали в Марково. Результаты работы экс-
педиции были хорошие. Мы вышли победителями в социалистическом 
соревновании среди экспедиции и нефтеразведок треста. Удачно прошел 
завоз груза с оборудованием по воде, т.е., достаточно хорошо обеспечили 
себя для зимнего завоза так, чтобы можно было по зиме растащить это 
оборудование на точки бурения, на а нам, соответственно, испытателям, 
заняться оборудованием для испытания скважин. Оно, к сожалению, тоже 
было не легким. Как правило, мы испытывали скважину с бурового стан-
ка, наш «знаменитый дедовский» компрессор УПК-80, которым мы воз-
буждали пласт, снижали давление на пласт. Компрессор оставался очень 
неуклюжим и неказистым, и в зимнюю стужу особенно тяжело было на 
нем работать. Но ничего, мы привыкли, бригада Трескина работала нор-
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мально, цех испытаний, который возглавил Видинеев, работал удовлетво-
рительно. Он расширился: у нас уже была не одна бригада по испытанию 
скважины, а несколько. Появился инженер из моей бывшей Иркутской 
геолого-поисковой экспедиции, Борис Железнов, он начал работать у ис-
пытателей. Надо сказать, что люди с большой отдачей занимались такой 
сложно испытательской работой. 

Спорт зимой тоже не бросали, но тем не менее, в первую очередь 
необходимо было выполнение наших геологических задач. 

В 1964 году комсомольцы на крутом склоне, как по-сибирски гово-
ря, Красном яру, выложили предполагаемое название будущего города 
«Нефтеленск». Значит, и Лена здесь звучит, и нефть, так сказать, одним 
словом соединились в предполагаемом названии населенного пункта. Ре-
бятишки-школьники и геофизики, на этом крутом яру как раз базирова-
лась Марковская геофизическая и сейсморазведочная экспедиция. Огром-
ные доски в белый цвет выкрасили, очень рельефно и красочно это назва-
ние поселка нашего было продемонстрировано людям, которые на тепло-
ходах, на баржах самоходных и т.д. проплывали мимо вверх и вниз по ре-
ке Лене. Вот такое эффектное название. Несколько позже, где-то уже в 
1980 году, я прочитал в журнале «Юность» в воспоминаниях Фармана 
Курбановича Салманова документальную повесть. Я неоднократно гово-
рил и повторяться не буду, что уже одна фамилия Фарман Салманов уже 
больше комментариев не требует. Так вот, в своей документальной повес-
ти «Нефтяной остров» он приводит интересную деталь, которая как-то 
корреспондируется с нашим названием «Нефтеленска». Но их название 
города в Тюменской области, естественно, было раньше предложено. Вот 
что он пишет: «Как-то так собралось и говорим, что у геологов есть гордое 
право первопроходцев давать название населенному пункту, который 
должен возникнуть на месте открытых месторождений». Здесь была хо-
рошая команда, которую возглавил Юрий Георгиевич Эрвье, мои коллеги 
тюменские начали предлагать различные название этому населенному 
пункту по открытому нефтяному месторождению. И вот такая докумен-
тальная история там в Тюмени произошла. Некоторые предлагали назвать 
город «Геолог» или «Геологический». А Юрий Георгиевич усмехнулся и 
сказал: «Недалеко занесли вас, ребята, фантазии». Ну и, короче говоря, на 
различные предложения Эрвье закончил так, выслушав в том числе и 
предложение Салманова по «Нефтегорску», и говорит: «Как кавказец, от-
даю дань столь пылкому воображению, – он был родом из Грузии, – выше 
буровой здесь холма не встретишь, а вот нефть здесь звучит основатель-
но». Он помолчал, подумал и вдруг сказал: «Нефтеюганск», потом вдруг 
раздельно и громко повторил: «Назовем Нефтеюганск». Нефтеюганск – 
как просто и как верно. Слово было найдено и впервые такое название 
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предстояло нанести на карту Тюменской области, в котором с мансийским 
корнем крепко срослось короткое слово нефть. 

Так что, вот видите, мы тоже были не оригинальны и Западно-
Сибирские нефтеразведчики даже в своих названиях были нашими пред-
шественниками. Ну может быть где-то непроизвольно оба названия поя-
вились, но мы с ними во всяком случае, шагали в одном направлении. И 
это очень здорово! 

Следует отметить, что целенаправленная работа руководства тре-
ста, руководства экспедиции резко улучшила технико-экономические 
показатели проведения нефтеразведочных работ. Особенно интенсивно в 
это время выросли объемы глубокого бурения. Если в 1962 году проход-
ка по тресту составила 27,6 тысяч метров, то в 1965 году этот показатель 
вырос до 74 тысяч погонных метров, т.е. в 2,7 раза. Одновременно с рос-
том объемов глубокого бурения растет скорость проходки на станок в 
месяц, и к концу 1963 года она составляла 392 метра на станок, а к 1965 
году перевалила за 450 метров на станок в месяц по отношению к 214 
метров в 1960 году. То есть, проведя удачно 1964 год, начало было 
очень хорошее и для 1965 года. Мы подошли к определенному подведе-
нию итогов и совместно со всеми коммунистами, работниками провели 
партийно-хозяйственный акти Ленской нефтегазоразведочной экспеди-
ции, где шел большой разговор о нефти. 

Это собрание мы провели у себя в клубе. Клуб Марковских развед-
чиков «Нефтяник» в этот, по северному холодный февральский вечер, был 
заполнен до отказа. Следопыты подземных кладовых собрались на пар-
тийно-хозяйственный актив. Их руками и волей открыта королева земных 
недр – нефть, подземный богатырь – газ, которые таятся в своих хранили-
щах. Кембрийское месторождение – главный итог героического самоот-
верженного труда Марковских изыскателей, из законная гордость, такую 
гигантскую работу мы проделали за эти годы, получая новые фонтаны 
нефти и газа. И сейчас с неослабевающей энергией мои коллеги и друзья 
продолжают работу по наращиванию запасов. И вот впервые за эти все 
годы состоялся большой открытый деловой разговор о достигнутом, о 
перспективах на будущее. Собрание партийно-хозяйственного актива от-
крыл я, как секретарь партийной организации Ленской экспедиции. Я со-
общил, что на активе присутствуют первый секретарь Иркутского обкома 
КПСС, товарищ Щетинин Семен Николаевич и другие ответственные ли-
ца. В том числе Первый заместитель председателя Государственного Гео-
логического Комитета РСФСР Евсеенко Михаил Андрианович. С докла-
дом выступил начальник Ленской экспедиции Фукс, который доложил о 
результатах проделанной работы в минувшем году и подробно рассказал о 
задачах, которые стоят перед разведчиками в 1965 году. Затем главный 
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геолог Ленской экспедиции Овченков открыл перед взором присутствую-
щих развешанные на обширной части стены геологические карты, на ко-
торых был показан различными цветами и линиями наш Приленский реги-
он. Главный геолог ознакомил актив с полученными за эти годы геологи-
ческими и геофизическими данными, позволившими узнать о наличии 
перспективных запасов нефти и газа. В прениях по докладу выступило 14 
человек буровых мастеров, начальников служб и рабочих. Они говорили о 
резервах, вскрывали недостатки в оснащенности техникой, транспортны-
ми средствами, бурильным инструментом, о школах и о жилищном строи-
тельстве. 

Выступивший на активе заместитель председателя Государственно-
го Геологического Комитета РСФСР Евсеенко М.А. дал высокую оценку 
работе Сибирских искателей нефти. Он отметил, что героический труд 
Сибирских разведчиков недр – это высокая трудовая доблесть во имя про-
цветания и могущества страны социализма и заверил присутствующих, 
что им будет оказана помощь всем необходимым для штурма подземных 
рек. 

С большой речью выступил первый секретарь Иркутского обкома 
КПСС Щетинин С.Н. Он также дал высокую оценку труду изыскателей, 
заявив, что наша Иркутская область очень мало изучена, а потенциальные 
возможности огромны, что в недрах еще таятся огромные богатства, кото-
рые ждут своих открывателей. С.Н. Щетинин нацелил коллектив изыска-
телей на быстрейший подсчет запасов с тем, чтобы к конце 1965 года дать 
полную оценку Марковскому месторождению. «От вас ждут нефть и газ 
наши города – Ангарск, Иркутск, Усолье-Сибирское, Зима, Тайшет, 
Братск», – сказал Щетинин, – Областные организации окажут вам всевоз-
можную помощь». 

Собрание актива прошло на высоком уровне. Оно нацелило развед-
чиков недр на подготовку сдачи площади Государственной Комиссии за-
пасов в конце 1965 года. Собрание решило подготовить новые площади 
под разведочное бурение, более рационально использовать оборудование. 
Уделить особое внимание воспитанию кадров, развернуть социалистиче-
ское соревнование за досрочное выполнение заданий. Собрание предло-
жило подготовить и организовать работу показательной скоростной бри-
гады, опыт которой распространить по всем бригадам треста. 

Вот такое интересное событие в начале года произошло у нас в экс-
педиции, и оно действительно явилось очень хорошим стимулом для на-
ращивания темпов работ, для наращивания мощностей экспедиции и уско-
ренной проходки скважин и, соответственно, ускоренного испытания этих 
пробуренных скважин. 



МАРШРУТ ВТОРОЙ – ВСТУПЛЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ» 255 

Надо сказать, что перед партийно-хозяйственным активом и Щети-
нин, и Евсеенко приехали раньше. Они побывали, непосредственно, на 
буровых, разъясняли задачи в буровых и испытательных бригадах, цехах, 
лабораториях. 

Они порекомендовали улучшить работу на том или ином участке, 
как лучше организовать работу идеологическую, с точки зрения программ 
областного Комитета партии и производства, учитывая огромный опыт 
Евсеенко, как бывшего Министра нефтяной промышленности Советского 
Союза. Он был депутатом Верховного Совета СССР. 

Во-первых, Евсеенко чисто профессионально подсказывал нам и 
провел, как я уже говорил, встречи на буровых, разговаривал о прошлом и 
будущем нефтяной промышленности СССР, в общем, такой достаточно 
объективный анализ был дан им. Кстати. Затем он дал хороший анализ 
геологии нефти и газа по направлению нефтеразоразведочных работ в сис-
теме Геологического Комитета СССР. Ну, а Семен Николаевич Щетинин, 
конечно, с позиции огромного партийного опыта подсказал, как перестро-
ить работу нашей партийной организации, как сделать так, чтобы она была 
интересней и продуктивней. Должен сказать, что их приезд лично для ме-
ня тоже имел большое значение в дальнейшей жизни. И вот такой непо-
средственный контакт, не по телеграммам и не по телефону, конечно, сыг-
рал в моем личном плане большую пользу, как для работы, так и для меня 
лично. Надо сказать, что Щетинин достаточно резко, по партийному, когда 
Карасев хотел ехать с ним в одной машине, сказал Карасеву, что «Иван 
Петрович, ты давай, езжай со своим замом, а я вот с секретарем партийной 
организации Мазуром, Сябренко, мы такую партийную группу создадим и 
поедем». И мы на двух машинах, в сопровождении третьей, на всякий слу-
чай, распределились: Фукс, Карасев, Евсеенко, в одной машине, я сам за 
рулем, Щетинин и Сябренко – в другой машине, и сопровождали нас 
профсоюзные машины с руководителями того или иного участка, где мы 
хотели быть на буровых. Надо сказать, что я рассказал Щетинину не толь-
ко о партийных делах, но и историю Марково, историю нашей работы, 
создания партийной организации. Безусловно, отметил положительную 
роль Сябренко – первого секретаря горкома, в проведении всех нефтегазо-
разведочных работ и конкретной помощи городской партийной организа-
ции в осуществлении тех планов, которые стояли перед экспедицией. Мы 
их проводили, они улетели, но в памяти остались, будем говорить, практи-
чески на равных, отношения, не превуалировало чувство высокомерия, 
что, мол, вы такие, а мы вон какие. Это качество проявилось у партийных 
и хозяйственных работников, во время улучшения нашей производствен-
ной и партийной деятельности. 
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Интересный разговор состоялся уже перед отъездом, когда мы за-
шли ко мне в дом, как захотел Щетинин, познакомились с матерью. Мы, 
кстати сказать, когда мать назначили директором ОРСа, продолжали жить 
вот в этой маленькой комнатушке с кухонькой – доме-гостинице. Потом, 
когда было разрешение Министерства, что можно покупать у частных до-
мовладельцев строения, и ОРС купил дом на берегу Лены, в Марково. Это 
был довольно хороший, красивый, крепкий дом, в красивом месте, правда, 
не в поселке геологов он был, но тем не менее, недалеко, можно было и 
пешком доходить до конторы, до ОРСа. Мы его перекупили и уже новый 
1965 год встречали в этом доме. Отметили новоселье, отметили Новый 
год. Так вот, они зашли, посмотрели, как мы живем, и Щетинин, и Евсеен-
ко. У меня во дворе была сибирская, тунгусская лайка. Я ее назвал Кем-
брий. Евсеенко сказал: «Послушай, Володя, мне так понравилась твоя на-
стоящая тунгусская лайка, возьми где-нибудь щеночка мне маленького, 
выкорми, а я потом летом как-нибудь приеду или ты поедешь в Москву, 
привезешь мне его. Хочу вот взять собаку, чтобы дома и на даче была хо-
рошая собака, такая необычная, полевая собака». Я действительно взял его 
слова на вооружение и постарался, в дальнейшем, это дело осуществить и 
такую собаку ему выкормил. Я ему сообщил, что собака есть, можете за-
бирать или я привезу в Москву, когда там буду. 

Заканчивая эту линию, хочу сказать, что у нас кураторы были в 
Министерстве в Управлении «Главнефтегазразведки», очень умные, тол-
ковые специалисты, Козлов Алексей Лазаревич, Юрий Степанович Кувы-
кин. Они у нас очень часто бывали, и при защите наших планов мы встре-
чались. В общем, к Восточной Сибири, так же как и к Западной, было та-
кое доброжелательное отношение среди кураторов «Главнефтегазразвед-
ки», будь то направление буровое или геологическое. Так вот, с Юрием 
Степановичем Кувыкиным я одного почти возраста, у нас завязались 
очень дружеские связи, его отец Степан Кувыкин, был выдающимся неф-
тяником, он многое сделал для создания нефтяной промышленности в 
стране, и Юра пошел по его стопам. Мы с ним дружны и по сей день. Так 
вот, он как-то летом прилетел и говорит: «Слушай, Евсеенко просил тебе 
передать записочку. Евсеенко очень доброжелательным тоном написал, 
что: «Спасибо вам, добрая память осталась от посещения вашей экспеди-
ции, но, к сожалению, жена поставила ультиматум, когда узнала, что скоро 
прилетит эта сибирская лайка, или я, или собака». Михаил Андрианович 
имел чувство юмора, конечно, и пишет: «Выбрал, конечно, жену, уж ты 
меня прости». Так вот осталась эта собака у меня. Одна уже была собака, 
Кембрий, оставили и эту лайку тунгусскую и назвали ее Ордовиком. Вот у 
меня стали и Ордовик, и Кембрий, своя, так сказать, стратиграфическая 
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шкала в доме. На этих хороших доброжелательных нотах закончилась 
встреча с этим талантливым руководителем. 

Когда я работал, затем в Ярославе, и часто бывал в Министерстве, 
Евсеенко был сначала Первым Заместителем Министра геологии РСФСР, 
потом в 1967 году его назначили Первым Заместителем Министра геоло-
гии СССР. Работали они вместе с Министром Александром Васильевичем 
Сидоренко, до самого ухода последнего из Министерства. Евсеенко всегда 
как-то с удовольствием вспоминал Сибирь, живо интересовался вопросами 
производства любого предприятия, можно было с ним поговорить и рас-
сказать о делах, просьбах, доступ в его кабинет был всегда открыт. Вот 
такая демократическая форма общения, конечно, позволяла уважать чело-
века, который с ним беседовал, потому что, как правило, беседа проходила 
не со знаком превосходства одного из собеседников. 

Наша производственная, партийная работа продолжалась, и мы го-
товились к выборам 14 марта 1965 года – был день выборов в Областной 
Совет депутатов трудящихся, и мы выдвинули Депутатом Областного Со-
вета Александра Владимировича Власова, с которым у нас, в общем-то, 
тесные производственные контакты были, во время его деятельности вто-
рым секретарем Обкома партии, потом первым заместителем председателя 
Иркутского облисполкома. Я открыл это собрание, рассказал о Власове, 
что он много сделала в развитии и развороте работ на Марковском место-
рождении и неоднократно приезжал к нам, бывал на буровых, выступал в 
клубе, то есть, человек был не посторонний, а близкий нам по духу и сво-
им действиям. Подготовка и выборная кампания шли напряженно. Те, кто 
помнит, всегда выборы были достаточно сложной ситуацией, но тем не 
менее, мы их провели хорошо и достаточно достойно, и занялись, как го-
ворится, непосредственно своими делами. 

В 1965 году прошло первое совещание геологов. Три дня в Колон-
ном зале Дома Союзов геологи вели разговор о резервах повышения эф-
фективности своего труда, каковы итоги разведки, и т.д. Обмен мнениями 
был чрезвычайно широкий, там присутствовал Карасев, который и высту-
пал, и одновременно давал интервью в газетах, и затем мы провели широ-
кое обсуждение этого совещания в тресте. Несмотря на далекое расстоя-
ние от Москвы, мы были в курсе дела, жизни всех геологов, коллег из дру-
гих регионов страны. Совещание поставило перед учеными ясные задачи: 
необходимо сделать наши прогнозы более конкретными, максимально 
локализовать поисковые площади, выявить и рекомендовать надежные 
методы геологической разведки. Пора покончить со взглядами на геоло-
гию, как на науку интуитивного кладоискательства. Вооруженные дости-
жениями геофизики, геохимии, важнейшая естественно-историческая нау-
ка геология становилась наукой точной. Совещание отмечало, что иногда 
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наши поиски направлялись в заведомо не перспективные районы. И туда, 
где даже открыты месторождения, экономически не выгодно их разраба-
тывать. А порой перспективное, выгодное месторождение остается, поче-
му-то, без внимания промышленности. 

Совещание вселило надежду, что вскоре к каждой точке, помечен-
ной на геологической карте условным знаком, того или иного месторож-
дения, обязательно будут приходить эксплуатационники. Следует отме-
тить, что ни один насущный вопрос геологической службы не остался за 
рамками этого совещания. И нас, как хозяйственных руководителей экс-
педиции, треста, в первую очередь интересовали возможные изменения в 
практике планирования и оценки геологоразведочных работ. До сих пор 
главным показателем этих работ является не геологический результат, а 
фактический объем. Никому не приходит в голову оценивать игру актера 
по количеству актов в пьесе, а в геологии все именно так. Вопрос этот не 
новый, но настолько назревший и злой, что пора бы его решить оконча-
тельно. Кстати, вот с этими трудностями, на всю мою сознательную 
жизнь, я продолжаю сталкиваться. 

Ну и второй, очень важный вопрос, на который стоило бы обратить 
внимание. Это, все-таки, в то время материальное и техническое обеспе-
чение геологов. Вопрос тоже старый и тоже злой. Всесоюзное совещание 
геологов сказало об этом достаточно громкое слово и, надо думать, что его 
услышат те, кому оно адресовано. Конечно, со снабжением начал посте-
пенно налаживаться порядок, во всяком случае. 

На фоне всех интересных производственных дел, доброго на-
строения от полученных результатов, конечно, вот таким очень неожи-
данным, прямо хочу сказать, горьким моментом было то, что моя жена 
не примирилась со спокойным исходом нашего чисто семейного дела и, 
как в то время это происходило, вынесла наш бракоразводные процесс 
на всеобщее обозрение. Тогда форма развода была достаточно сложной, 
люди пожилого возраста помнят, что должно было быть объявление в 
газете, чтобы всенародно, с удовольствием, все перемывали косточки 
мужу и жене, перемывали все семейные неурядицы, то есть, процесс был 
достаточно сложный. Я никак этого от Ады не ожидал, что она восполь-
зуется партийными методами воздействия на меня. Хотя ранее была до-
говоренность нормально решить этот вопрос. Но она написала письмо в 
Областной Комитет партии, что я бросаю семью, ребенка, личные свои 
дела ставит над семейными. Такое вот не совсем корректное письмо. 
Должен сказать, что подобный опыт обращения в партийные органы в 
семье Фрадкиных был. Видимо, по этому сценарию и Ада решила дейст-
вовать. Начались взятия с меня объяснительных записок, разборок и так 
далее. Все это муторное дело происходило, практически, в течение лета 
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1965 года, что естественно, никак не способствовало моей нормальной 
работе, хотя решение, в принципе, было уже принято. И за эти годы, ко-
торые мы с Адой провели вместе, она, видимо все же недостаточно хо-
рошо изучила мой характер и пыталась вернуть, что уже не возвращает-
ся. На такой, не особенно хорошей ноте, этот год прошел, хотя он опять 
принес много нового и интересного в мою жизнь. Опять были новые 
интересные встречи, но тем не менее, такой негативный момент в лич-
ной жизни, он как-то оставлял черный налет на душе. 

Продолжая свою политику улучшения социальных вопросов в Мар-
ково, мы организовали в деревне Казимировка пионерский лагерь «Юный 
геолог». В нем отдыхали дети работников Ленской экспедиции, в первом 
сезоне их было 41 человек, во втором – 36 человек. Мы обустроили эту 
деревушку, очень хорошо работала начальник этого лагеря Ниценко Нина 
Ивановна, она была женой Ниценко, нашего главного механика, у них бы-
ла дружная нефтяная семья, ну и, конечно, ей такой оптимизм был при-
сущ. Жизнь лагеря и ребятишек, она сделалась очень интересной. В лагере 
была самодеятельность, спорт, музыка и т.д. Нам было самим приятно это 
видеть, когда мы с Фуксом и профсоюзными работниками приезжали по-
смотреть, как живут наши ребятишки, и было очень приятно видеть, как 
они самостоятельно отдыхают. Отдых был интересным, содержательным. 
И разведком предложил еще более квалифицированно вести работу с 
детьми. В этом плане все у нас шло хорошо. 

Весной 1965 года мы провели у себя голосование. Надо сказать, что 
выборы тогда были праздником и определенным развлечением в наших 
таежных условиях. Мы организовали достаточно прилично все это меро-
приятие. Ровно в 6 часов утра голосование началось. Первыми проголосо-
вали женщины, в том числе начальник ОРСа Ольга Иннокентьевна Мазур, 
или как все ее зовут здесь, «мама Оля», и многие домохозяйки. Вахты, 
выезжающие на смену к буровым станкам, заходили целыми бригадами. 
Люди спешили в тайгу, где их ждали товарищи, которых надо было сме-
нить. К трем часам у нас в экспедиции голосование было практически за-
кончено. Мы организовали в клубе, в зрительном зале представление. Еще 
долго продолжалось веселье, выступал самодеятельный оркестр, артисты 
развлекали публику, показывали кинофильмы, играл эстрадный оркестр. 
Надо сказать, что это мероприятие имело, помимо чисто законодательного 
характера, и процесс творческий. Сплачивание людей в коллектив для ре-
шения единой, главной задачи – открытия новых месторождений или рас-
ширения площади открытого месторождения. 

В 1965 году у нас были получены неплохие результаты. Конечно, 
работы было очень много, и мы – испытатели, пытались справиться. Как 
только кончается испытание одной фонтанирующей скважины, следом 
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загорается факел на другой. Отличный результат в конце сентября – про-
бушевала скважина № 49, заложенная в двух километрах от скважины-
первооткрывательницы. Скважина № 49 подтвердила перспективность 
осинского горизонта, до тех пор вызывающее сомнение в его повсемест-
ном распространении. Тем не менее, ориентировочные данные, получен-
ные в то время, в период фонтанирования, говорили о том, что фонтан, 
полученный из скважины № 1, не был случайным, что залежь нефти в 
осинском горизонте связана с интенсивной трещиноватостью. Определен-
ные успехи в испытании скважин, конечно, всегда напрямую связаны с 
людьми. Мне хотелось отметить работу геолога экспедиции Павла Петро-
вича Булдакова. Он в 1941 году работал геологом в Бодайбо и ушел на 
фронт добровольцем. Отвоевал. Закончилась война, отгремели победные 
салюты, после демобилизации гвардейцем геолог Булдаков снова вернулся 
к любимой работе. Армейский гвардеец стал гвардейцем трудового фрон-
та, Когда забил первый фонтан в Марково, Булдаков, работавший тогда 
геологом в Балыхтинской нефтеразведке, пишет рапорт, и его переводят 
на работу на Лену. Я должен сказать, что редкое трудолюбие и прекрасное 
знание дела, умение подойти к людям, сделало его уважаемым человеком. 
Контакты геологов и испытателей группы исследования Шиповского все-
гда позволяли дружно работать, несмотря на то, что вроде по статусу под-
чинялись разным руководителям. Я с большой теплотой вспоминаю рабо-
ту вместе с ним и буду вспоминать, хотя он не любит, когда отмечают его 
заслуги, видит во всем признание и работу коллектива, где он живет и ра-
ботает. 

Полученные геологические результаты по бурению скважин и их 
испытанию позволили накопить определенный материал по строению 
нефтяной залежи осинского горизонта, поскольку она залегала выше ос-
новной залежи газоконденсатного парфеновского горизонта. Все зависит 
от объема буровых работ, чем быстрее они будут возрастать, тем скорее 
будет подготавливаться к сдаче крупная нефтяная провинция. 

Должен отметить, что наши соседи из созданной чуть позже Лен-
ской Криволукской нефтеразведочной экспедиции начали понемногу на-
бирать объемы работ. Экспедиция располагалась в 120 км ниже по тече-
нию реки Лены от Марково в деревне Кривая Лука. Здесь была заложена 
разведочная скважина, пока весомых результатов не получено, но все же 
нефтегазоносность этой площади, безусловно, была подтверждена пробу-
ренными скважинами. Они дали положительные результаты, хотя не в та-
ком масштабе, в каком хотелось бы. Геологи и геофизики все утверждают, 
что выяснили далеко не все богатства подземных кладовых Приленского 
района. В самом деле на один квадратный километр перспективной пло-
щади пробурено здесь еще очень мыло. Мы, безусловно, надеялись, что 
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порадуем и себя и наших советских людей еще не одним геологическим 
открытием. 

К сожалению, база материально-технического снабжения экспеди-
ции оставалась весьма низкая. На 13 буровых станков мы имели всего 12 
тракторов и 7 бульдозеров, а предстояло нам построить 18 скважин, выру-
бить в глухой тайге просеки, протяженностью свыше 100 километров, 
чтобы завозить на буровые материалы и оборудованием. Для проведения 
испытания скважин экспедиция располагала 2 передвижными компрессо-
рами и 5 комплектами насосных компрессорных труб. После испытания 
скважин трубы извлекают и перевозят на другие скважины, что отрица-
тельно влияет на дальнейшую жизнь скважины и пуск ее в эксплуатацию. 
При отсутствии дорог и большом удалении скважин друг от друга обслу-
живать их двумя компрессорами было практически невозможно, но нужно 
было как-то выкручиваться и выполнять наше задание. Экспедиция все же 
к этому времени располагала высококвалифицированными кадрами буро-
виков и геологов, но не только ими, но и другими квалифицированными 
кадрами подсобных, как мы говорим, цехов и они способны были качест-
венно выполнять поставленные перед ними задачи. Мы, естественно, при-
нимали все меры по закреплению кадров, о чем я писал. Создавали непло-
хие жилищно-бытовые условия, по возможности, в поселках уделяется 
внимание облагораживанию построенных школ, больницы, клуба, почты, 
физкультурные, спортивные секции, самодеятельности, то есть, это все 
давало нам право надеяться на улучшение работы. 

Надо сказать, что из буровых мастеров, приехавших из Татарии, о 
которых я писал, Травин и Чернозубов, которые выросли из категории 
буровых мастеров и имели высшее образование, в связи вот с такой кадро-
вой политикой, хотели, чтобы они как-то подросли на самостоятельной, 
более высокой работе. Травина мы перевели в производственный отдел, 
Чернозубова, в силу его динамичного характера, мы все-таки решили ис-
пользовать на хозяйственной работе в экспедиции, согласовав вопрос с 
назначением его на должность заместителя начальника экспедиции по об-
щим вопросам. Он был типичным энтузиастом по освоению недр Сибири, 
рыбаком, великолепным фотографом, охотником. Всегда принимал самое 
деятельное участие в любых мероприятиях, будь то физкультурная, будь 
то художественная самодеятельность. Во всяком случае, семья их – Воло-
дя и его жена Зина, двое мальчишек у них было, радовала своим взаимным 
притяжением мужа и жены. Настоящая, добрая, семейная обстановка, от 
которой, я с горечью отмечаю, отвык за время работы в Марково. 

Огромную помощь по-прежнему в нашей работе оказывал Усть-
Кутский Горком партии и его первый секретарь Николай Семенович Сяб-
ренко, которого перевели на работу в город Братск и первым секретарем 
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горкома был избран Владимир Никитович Федоренко. Сам он лесник и 
хорошо знающий район, очень доброжелательный, открытый человек, с 
которым мы нашли общий язык. Он прекрасно понимал, что значит для 
района, помимо леса, помимо перевозки грузов, расширения Осетровского 
порта, развитие геологоразведочных работ. Вторым секретарем был Иван 
Алексеевич Панчуков, который очень внимательно следил за нашей рабо-
той и производственной работой, и работой идеологической. Кстати ска-
зать, когда был пленум горкома КПСС, где освещалась работа с молоде-
жью, с комсомольскими организациями, в своем докладе на пленуме он 
очень теплые сказал слова о нашей экспедиции, что всегда находит по-
мощь и поддержку со стороны партийной организации, комсомольцы Лен-
ской экспедиции. Парторг Мазур В.Б. и сам начальник экспедиции Фукс 
В.А. постоянно в курсе всех дел комсомольцев, которые совместно с ком-
мунистами и профсоюзным комитетом провели ряд массовых мероприя-
тий, достойно встречают большой праздник молодежи «Фестиваль в честь 
трехлетия со дня открытия Марковского месторождения нефти и газа». 

Вот тот же контакт сохранился и в дальнейшей моей работе не 
только на Севере, но и в другом моем качестве, всегда находил поддержку 
и понимание со стороны моих коллег из Усть-Кутского горкома партии. 
Следует отметить, что и физкультурные руководители Усть-Кутского рай-
она, в частности, председатель Госпортобщества отмечал, что среди про-
изводственных коллективов спортивная работа ведется лишь в Осетров-
ском речном порту, судоверфи, СМП и Ленской экспедиции. Рады мы бы-
ли, что как-то и наши люди оздоровлялись и, одновременно, так сказать, в 
первой шеренге отмечены положительным образом за свою работу. Но мы 
работает не для галочки, а для того, чтобы действительно интереснее на-
шим людям было жить и работать в поселке нефтеразведчиков. Кстати 
сказать, вот этого праздник молодежи, по поводу открытия месторожде-
ния Марковского, мы очень хорошо провели и секретарь горкома отметил, 
что хороший пример для молодежи подают партийные и хозяйственные 
руководители Ленской экспедиции. Здесь знают, что молодежи принадле-
жит не последнее место в производстве, и от того, как складываются ее 
бытовые условия, организуется культурный досуг, зависит многое. Никто 
не обязывал в проведении серьезных мероприятий Фестиваля в честь 3-
летия со дня открытия Марковского месторождения. Большой праздник 
молодежи прошел при активном участии не только комитета комсомола, 
творческое содействие оказали партийные и профсоюзные организации, 
все руководители экспедиции. Подготовкой к проведению его жил весь 
коллектив. Начальник экспедиции Фукс не только страстный болельщик за 
своих спортсменов, он чуток к запросам молодежи, тактичный, принципи-
альный, руководительный. Этого беспокойного человека молодежь уважа-
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ет, а это, пожалуй, самое главное для авторитета руководителя. Примером 
для молодых служит всегда неутомимый, веселый, задорный парторг Вла-
димир Борисович Мазур, в прошлом комсомольский руководитель, замес-
титель начальника экспедиции Чернозубов. Они с молодежью не только на 
работе, но и на досуге. Самое непосредственное участие в проведении всех 
культурно-массовых и спортивных мероприятий принимают члены раз-
ведкома. Я считаю, что в нефтеразведочных поселках разделение на на-
чальство, на особую какую-то касту, элиту, просто фактически не должно 
происходить. Один коллектив решает и производственные задачи и задачи 
социальной жизни – эта огромная задача должна выполняться совместно, 
никакой обособленности просто быть не должно, иначе это будет не кол-
лектив, а разрозненная производственная ячейка. 

В целях дальнейшего развития разведочных и поисковых работ на 
нефть и газ в районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, улучшения 
их организации, повышения эффективности, а также дальнейшего совер-
шенствования структуры геологической службы приказом Госгеолкома 
РСФСР от 2 июля 1965 года № 288 трест «Востсибнефтегеология» был 
преобразован в Восточно-Сибирское геологическое управление по поис-
кам и разведке нефти и газа – «Востсибнефтегазгеология», с базированием 
в Иркутске, с подчинением Госгеолкому РСФСР. В его состав были вклю-
чены все структурные подразделения треста «Востсибнефтегеология». 
Этим же приказом было возложено на Управление проведение поисковых 
и разведочных работ на нефть и газ в районах Иркутской и Амурской об-
ластей и в других районах Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

В связи с преобразованием Госгеолкома РСФСР от 15 октября 1965 
года Управление перешло в подчинение Министерства геологии РСФСР. 
В его составе были Ленская нефтеразведочная экспедиция, Иркутская гео-
лого-поисковая экспедиция, Криволукская нефтеразведочная экспедиция. 
Было несколько нефтеразведок и другие подразделения, а по мере получе-
ния положительных геологических результатов была организована Брат-
ская нефтеразведочная экспедиция. Начальником Управления был назна-
чен Карасев Иван Петрович, главным инженером – Якубенко Борис Ва-
сильевич, главным геологом – Самсонов Владимир Викторович. 

Руководство Восточно-Сибирского управления провело партийно-
хозяйственный актив, в связи с проведенными реорганизациями, и к Дню 
работников нефтяной и газовой промышленности, 5 сентября 1965 года, 
мы провели партийно-хозяйственный актив, на котором было отмечено, 
что геологи и буровики Управления ведут поиск на огромной территории 
от Бирюсы до Тихого океана, в Иркутской, Читинской, Амурской облас-
тях, Бурятской АССР и Приморском крае. В поисках подземных кладовых 
нефтеразведчики в тесном сотрудничестве с Восточно-Сибирским геофи-
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зическим трестом открыли ряд перспективных месторождений, в их числе 
знаменитое Марковское, и вот на днях из Криволукской нефтеразведочной 
экспедиции в Иркутск пришла весть о получении там притоков нефти и 
газа. Главный геолог Управления Владимир Викторович Самсонов так 
прокомментировал это событие: «Криволукская нефтеразведка располо-
жена между Марково и Киренском, начала свою деятельность с осени 
1963 года в целях расширения района поисков подземных кладов нефти и 
газа, включить в него новые площади по реке Лена. После того, как брига-
дой мастера Константина Сергеевича Матвеева было закончено бурение 
скважины № 3 на глубину 2634 метра, началось опробование пластов пар-
феновского горизонта, на который, в частности, ориентируется основная 
разведка на нефть и газ в Марково. В результате были получены первые 
притоки черного золота, а сейчас скважина № 3 обсажена эксплуатацион-
ной колонной, начаты ее испытания по намеченной программе. Скважина 
введена в пробную эксплуатацию, зафонтанирована с суточным дебетом 
нефти 50 кубометров и газа – 50–60 тысяч кубометров. Для нас, нефтераз-
ведчиков, это немалая радость – черное золото, полученное из Криволук-
ской скважины, свидетельствует о значительном расширении перспектив 
на нефть и газ всего Ленского района, выходящих, таким образом, уже за 
пределы газа, добываемого на Марковской площади». 

Вот так мы в то время оценивали перспективы. Конечно, кроме 
Марковского месторождения, по которому в конце этого года коллектив 
Восточно-Сибирских нефтеразведчиков должен был представить на ут-
верждение Государственной комиссии промышленные запасы нефти и 
газа, в поиск и разведку включен ряд других площадей на Лене и в других 
районах. Исследования, проведенные Восточно-Сибирским геофизиче-
ским трестом, выявлены новые территории, перспективные в нефте- и га-
зоносном отношении. Это Нижне-Тунгусское, Усть-Кутское, Тубинская, 
Литвинцевская площади. В 1966 году коллектив Восточно-Сибирского 
Управления по поискам и разведке нефти и газа начнет на них работать. 

Кроме того, предлагается развернуть глубокое бурение в районе 
Братска, где обнаружено антиклинальное поднятие с большой амплиту-
дой. Там намечено пробурить параметрическую скважину, которая позво-
лит определить перспективность на нефть и газ в районах, прилегающих к 
крупному промышленному Братскому узлу. Вот такие геологические, оп-
тимистические подведения итогов по поводу создания геологического 
Управления. 

Испытатели нашей экспедиции тоже не подкачали, и скважина № 41 
получила трудовую победу. 
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Скважина начала фонтанировать при испытании парфеновского го-
ризонта. По предварительным данным геофизического и геохимического 
анализа, каротажа парфеновский горизонт определен как продуктирован-
ный высокодебельный коллектор. Бригада под руководством мастера 
Трескина впервые на Марковской площшади провела испытания парфе-
новского горизона новым методом. Мы стремились всегда внедрять все 
прогрессивное, что было в стране, которое нам преподносил незабывае-
мый и уважаемый Овнатанов. 

Провели испытание без перекрытия парфеновского горизонта об-
садной колонной. Экспулатационная колонна, спущенная выше продук-
тивного горизона от башмака до устья, была зацементированна герметич-
но, что значительно упрочило конструкцию скважины и позволило вы-
держать большое пластовое давление. В результате проведенных работ 
при испытании снижением уровня жидкости в скважине компрессором с 
последюущей заменой бурового раствора на нефть, получен мощный бо-
лее 500 000 м3 фонтан нефти и газа из парфеновского горизонта. Когда 
начала фонтанировать скважина – все, конечо, был довольны, потому что 
это был первый подарок нефтеразведчиков Ленской экспедиции, в честь 
создания вместо треста – Управления. Геологи уверились, что запасы из 
разведанных подземных кладовых черного золота, безусловно, будут уве-
личиваться! 

Эти результаты могли бы не быть, если профессионально, с полной 
отдачей не работали буровые бригады мастеров Николай Мельникова, 
Александра Андрианова, Ильи Голобокова, Виктора Сарпинского, Нико-
лая Фандеева. 

Как я уже писал, наша экспедиция стала экспериментальной пло-
щадкой для научных исследований. Здесь мы внедряли передовые новые 
методы бурения, испытания скважин. Очень тесный контакт у нас появил-
ся, естественно, с нашим первенцем научным – Восточно-Сибирским на-
учно-исследовательским институтом. Кадры этого института в основном 
пополнялись из геолого-поисковой экспедиции, где я работал. Эти моло-
дые ученые к нам приезжали на буровые, очень квалифицированно прово-
дили работу: Ефросинья Мещерская, Людмила Николаева, Дмитрий Дро-
бот. Они разбирали пробы, исследовали их, давали рекомендации по тому 
или иному направлению работы. Естественно, и наша тематическая пар-
тия, ВСТУ, огромную помощь нам оказывала в обработке материалов. 
Такие геологи, как Фаина Яковенко, Ольга Поправко, Зинаида Ильясова, 
Михаил Поправко и другие тоже, безусловно, оказывали огромную по-
мощь в обработке наших геологических материалов. 
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Нефтеразведчики говорят, что каждая скважина – страница инте-
ресной книги, полная тайн и загадок. Для Марково это особенно верно. 
Здесь нет скважин, похожих одна на другую, каждая является экземпляром 
№ 1. Поиск есть поиск, в нем всегда будут свои взлеты и падения, горечи и 
радости. Были они и у нас, Ленских нефтеразведчиков, тем более, что с 
таким месторождением, как Марковское, мы впервые столкнулись вплот-
ную. Идет разведка боем. Мингео РСФСР были рассмотрены и утвержде-
ны запасы по газу, разведанные Ленской экспедицией на 1 января 1965 
года. Ныне перед экспедицией поставлена сложная задача – к концу года 
представить промышыленные запасы по газу на утверждение Государст-
венной Комиссии. Запасов, что разведано, указывает, что Марковская 
площадь представляет из себя, по меньшей мере, среднее месторождение. 

По-прежнему продолжались широкие связи с научными организа-
циями Центральных институтов, ВНИГРИ, ВННИГаза, ВСЕГЕИ, институ-
та ИГИРГИ, ВНИИНефть и Сибирского отделения Академии наук. При-
езжала большая группа ученых и всеми исследованиями по Сибирским 
Академическим институтам руководил Андрей Алексеевич Трофимук. 
Соответственно, был очень тесный их контакт с нашим Восточно-
Сибирским, молодым, научно-исследовательским институтом. Продолжа-
лись опытные работы по внедрению методов наклонного, горизонтального 
бурения, то есть, экспедиция работала на основе крепкого научно-
производственного фундамента. 

Надо сказать, что для эффективности бурения, ускорения процессов 
бурения, проводились исследовательские работы совместно с ВостСиб-
НИИГиМСом, на разработку испытания эффективности различных рас-
творов, с помощью которых ведется бурение. Для того, чтобы более пред-
метно и конкретно заниматься этими вопросами, мы у себя в экспедиции 
организовали тематическую партию буровых растворов. Это подразделе-
ние возглавил Виктор Птицын, он исполнял обязанности начальника пар-
тии. Работали в контакте с лабораториями Восточно-Сибирского Управ-
ления по нефти и газу и ВостСибНИИГиМСом. Очень хорошие и интерес-
ные разработки были в ВостСибНИИГиМСе. Там крупным специалистом 
по глинистым растворам была в общем-то достаточно известная не только 
в Восточной Сибири, кандидат технических наук Людмила Васильевна 
Николаева, и разработки ее рецептур мы у себя внедряли непосредственно 
на буровых. Это приносило достаточно серьезный экономический эффект. 
Наша тематическая партия обобщала материалы не только нашего буре-
ния, но и Якутии. Иногда выезжала в Якутию на их вновь открываемые 
месторождения. Много работ проводили по обобщению опытов бурения 
на глинистых или других прогрессивных промывочных жидкостях, участ-
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вовали на совещаниях различного рода, работали в контакте с группой 
ВНИИБТ, которая проводила исследования у нас на Марковской площади. 

Было еще одно, достаточно интересное событие. Сведения о первой 
Восточно-Сибирской нефти появились и в средствах массовой информа-
ции мировой печати. Была очень интересная встреча, достаточно показа-
тельная по своей значимости. К нам приехала группа, я считаю, самых 
знаменитых путешественников мира: Зигмунд и Ганзелко, со своими кол-
легами, со своим телевидением, которую возглавлял режиссер Чехосло-
вацкого телевидения. Во всяком случае, большинство, кто в то время ра-
ботал и жил в экспедиции в 60-е годы, прекрасно знали об этих знамени-
тых путешественниках. Они на своих автомобилях «Татрах»-вездеходах 
практически обогнули весь Земной шар – Южная Америка, Африка, Азия 
и т.д. Они начали путешествие на своих «Татрах» по Советскому Союзу, 
начиная от Владивостока, доехали до Иркутска, но решили на «Татрах» 
сюда, на Север, не забираться. Свои «Татры» оставили в Иркутске и само-
летом к нам прилетели, чтобы, так сказать, связать сюжет своего путеше-
ствия с посещением первых нефтяных экспедиций в Иркутской области. 
Это оказались очень приветливые и, конечно, исключительно эрудирован-
ные ученые, исследователи, писатели. Они выпустили много книг по сво-
им путешествиям, где рассказывали о разных странах, а их было немерен-
но. Продолжая дальше свой путь, описать события, описать встречи во 
время путешествия по Советскому Союзу. Они жили у нас дня три, побы-
вали на буровых, мы показали самые наши тяжелые участки, где с помо-
щью гусеничных вездеходов мы добирались на буровые. Эти исследовате-
ли и путешественники сказали, что мы, конечно, не хотим перехваливать 
свою чехословацкую технику, но мы бы на своих «Татрах» здесь также 
легко прошли, даже легче, чем на вашей тяжелой гусеничной технике. Мы 
возили их, действительно, не приукрашивая возможности нашего бытия, в 
самые тяжелые точки. Очень интересные были рассказы у них о Чехосло-
вакии, рассказы о путешествиях. Они все этим поделились в нашем клубе, 
где мы всегда проводили встречи с интересными людьми. Много расска-
зывали, как живет страна, как они путешествуют, как их встречали в той 
или иной точке земного шара. Но, к сожалению, книга о путешествиях по 
Советскому Союзу не вышла. Я просто не знаю, в силу каких причин, воз-
можно, после Чехословацких событий 1968 года эта книга притормози-
лась, да и, кстати сказать, по имеющимся сведениям, вроде по идейным 
соображениям, дуэт двух замечательных путешественников-
исследователей распался после этих чехословацких событий. 

Такие интересные встречи позволяли нам как-то присмотреться к 
своей жизни, позволяли смотреть и на нашу технику, которой мы распола-
гали, новым взглядом, чтобы использовать при разведке нефти и газа тех-
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нику, более современного уровня, чем была, в отличие от той, которой мы 
располагали. 

В экспедиции были достаточно тесные взаимоотношения с прес-
сой не только районной, областной, но и центральных газет. Но я хочу 
подчеркнуть, что это общение с прессой не всегда было приятным. Не-
достатки в работе, быте, которые приезжающие журналисты видели и 
освещали в печати с привлечением, так сказать, общественности, к тем 
или иным негативным моментам жизни нашего коллектива. Не всегда 
это было, конечно, приятно, но мы стремились как-то подобного рода 
недостаточки изжить, чтобы улучшить свою работу. Надо сказать, что и 
на наших партийных собраниях не всегда хвалебные оды были в честь 
руководителей, секретаря партийной организации экспедиции, профсою-
за и т.д., но это была критика не просто злопыхательская. Критика была 
нацелена на исправление тех недостатков, которые критикующие виде-
ли, и хотели, чтобы жизнь в нашей экспедиции стала еще лучше. Если 
были какие-то негативные заметки в печати, мы их обсуждали на пар-
тийном бюро, обсуждали вместе с руководством экспедиции, стреми-
лись, не замазывая наши огрехи в работе, давать им достаточно серьез-
ную оценку, чтобы мы действительно могли лучше поработать и сделать 
жизнь лучше для наших людей, с которыми мы работаем бок о бок. Тем 
не менее, если действительно были статьи какие-то очернительного пла-
на, мы весьма доказательно все это обосновывали и направляли в соот-
ветствующие редакции. Мы, конечно, не можем сказать, что все обстоит 
благополучно в экспедиции, есть еще много недостатков в нашей работе, 
мы стремимся их изживать, и, естественно, мы хотели бы это видеть в 
товарищеской критике и т.д. Редакция газеты «Ленский коммунист» (это 
газета Усть-Кутского городского комитета КПСС и Городского совета 
депутатов трудящихся), нам прислала как-то раз ответ на наши обосно-
ванные претензии к прессе. «Начальнику Ленской экспедиции, секрета-
рю парткома, председателю разведкома: «Комитет редакции благодарит 
за Ваше письмо в отношении статей И.О. Федосеева по нефтеразведке. 
Оно помогло нам быстрее распознать этого, далекого от журналистики, 
человека и освободить коллектив от сотрудника, видящего все в черном 
цвете, и способного работать только в «желтой» прессе. Федосеев в на-
стоящее время из редакции уволен. Редактор Смотров». Даже такие, 
достаточно резкие, объективные принимались решения редакциями, но 
это все шло на пользу дела и, дай Бог, чтобы и сейчас руководители на-
ших пресс-служб и пресс-изданий относились к голосу критикуемых 
ими организации или людей, как в то далекое время. 

Также кипела у нас и спортивная жизнь. Впервые наша команда за-
воевала в соревнованиях Усть-Кутского района по волейболу первое ме-
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сто. Достаточно серьезными были у нас соперники, во всяком случае, 
строительно-монтажный поезд, Осетровский речной порт, база Якутского 
геологического управления, наша команда. Мы попали в финал вместе с 
волейболистами строительно-монтажного поезда 286, и наша молодая ко-
манда нефтеразведчиков сравнительно легко обыграла строителей, общий 
счет поединка 3:0 в пользу марковчан. Кубок завоевала впервые прини-
мавшая участие в районных соревнованиях команда волейболистов посел-
ка Марково. Вот такие приятные вещи, они, понятно, тоже хорошо на-
страивали коллектив. 

Мать возглавляла, по-прежнему, ОРС. Выравнивались показатели 
ОРСа, и снабжение улучшилось. В этом, безусловно, огромная заслуга 
была и Фукса, и Чернозубова, которые этому аспекту жизни нашей оказы-
вали большое внимание, совместно с профсоюзной организацией, которую 
возглавил Н.Рютинский. В общем, все шло своим чередом, и мы, еще раз 
повторяю, достаточно прилично встретили переход из подчинения тресту, 
в подчинение Восточно-Сибирского геологического управления по раз-
ведке и поискам нефти и газа, или, как мы кратко говорили, ВСГУ. 

Работа 1965 года ознаменовалась многими интересными события-
ми. Я хотел бы еще раз вернуться к работе наших коллег из ВНИИБТ, ра-
боте по бурению наклонных и горизонтальных скважин, и чрезвычайно 
важной и интересной, с точки зрения технологии. 

У нас в 1965 году, в конце августа, произошло такое достаточно ин-
тересное событие. Впервые в Сибири на Марковской площади проводи-
лось бурение горизонтальной скважины № 34, которая должна, в отличие 
от других, в заданном интервале пройти горизонтально. Бурение такой 
скважины сопряжено с большими техническими трудностями, проходка ее 
производилась нефтеразведчиками совместно со Всесоюзным научно-
исследовательским институтом буровой техники (ВНИИБТ), под руково-
дством кандидата технических наук А.М. Григоряна и руководителя всей 
этой группы Калинини А.Г. Институтом разработан способ вскрытия про-
дуктивных пластов путем бурения горизонтальных скважин. Создан ряд 
новых технических средств и элементов технологии бурения, в связи со 
сложностью геологического разреза, чтобы точно по заданному профилю 
скважина при глубине 2 250 местров уже имела искривление 70 градусов, 
а при входе в осинский горизонт, представляющий большой интерес с 
нефтегазоносной точки зрения и при прохождении его будет иметь 90 гра-
дусов от вертикали. Бурение горизонтальной скважины, с помощью кото-
рой может быть дана более полная оценка продуктивности осинского пла-
ста, а также способ вскрытия этого горизонта, явится ценные пособием 
для Ленской экспедиции. Вооружение разведчиков кембрия комплексом 
теоретически обоснованных, эффективных экономических средств, важ-
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ных фактов, позволяющих ускорить оценку Марковского месторождения, 
в частности, осинского горизонта. Бурение горизонтальной скважины вела 
бригада мастера Алексея Сластного. Вот такое новшество мы применили у 
себя. И мне, откровенно говоря, сейчас обидно, что все то хорошее, что 
делалось в нашей стране в то время, как-то постепенно забывалось или 
уходило из поля зрения тех или иных технических служб, уже будем гово-
рить, на уровне вышестоящих руководителей или организаций Главка или 
Министерства. Ведь с какой помпой нам преподносилось где-то в начале 
90-х годов бурение горизонтальной скважины на месторождениях в Тю-
менской области, предложенной англо-американскими фирмами, как па-
нацея от всех бед по увеличению дебитов скважин Тюменской области. 
Почему мы забыли, что были наши разработки. Где наша профессиональ-
ная гордость? Мы почему-то забыли, что все это было сделано в то время 
руками умельцев – буровиков, инженеров по бурению, технологов, инст-
рументальщиков и т.д. Все было свое, все было наше – советское. Нет, 
сегодня мы с готовностью применяем то, что сделано не нами, забывая 
добрый, хороший опыт предыдущих лет. 

Скважину № 34 бурили не просто горизонтально, мы ее бурили 
действительно достаточно мощным разветвлением горизонтального ство-
ла, а горизонтальный ствол был пробурен 632 метра, с отклонениями по 
различной длине горизонтального ствола в осинском горизонте. 

Надо вспомнить и о том, что с помощью электробуров в Долинской 
УБР Западной Украины пробурено 10 глубоких разветвленных горизон-
тальных скважин с высокими технико-экономическими показателями. 
Просто надо взять, посмотреть еще раз, изучить тот опыт, который уже 
есть, и не изобретать велосипед там, где этот велосипед давно изобретен. 
Участники этого экспериментального бурения до сих пор, к счастью, живы 
и имеют доброе здоровье и хорошую, интересную память. Просто надо 
еще раз рассмотреть все эти материалы не только по бумагам, но и с ком-
ментариями тех, кто проводил этот эксперимент на Марковской площади. 
В частности, доктор технических наук, профессор Калинин Анатолий Ге-
оргиевич, он работает в Московской геолого-разведочной Академии, так 
что мы всегда с ним по вопросам бурения, когда я потом уже работал в 
Ярославле и в Министерстве, встречались. Эта производственная дружба, 
возникшая на севере, продолжается в научных разработках, в совместных 
предложениях. У него по вопросам бурения есть очень много интересных 
книг, которые позволяли переводить процесс бурения в более экономиче-
скую фазу. 

Александр Владимирович Власов, который работал первым замес-
тителем председателя облисполкома, свои симпатии к нефтеразведчикам 
не оставил. Когда нужно было, мы решали вопросы улучшения социаль-
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ных условий наших работников, да и производственные вопросы. Но, по 
решению Центрального комитета КПСС, Власов был направлен в 1965 
году на работу в Якутию, а затем избран там вторым секретарем областно-
го Комитета партии. Ну вот такое соседство с Якутией, Ленское пароход-
ство, с которым мы работали, базировалось тоже в Якутии, и база Осет-
ровская была все же в подчинении Якутии. Тот деловой контакт, который 
у нас был, по-прежнему сохранился и уже с нижнего течения реки Лены из 
города Якутска мы получали иной раз помощь в быстром, оперативном 
завозе груза для выполнения той или иной геологической задачи. Здесь 
Якутский обком партии, естественно, в лице Власова, оказывал деловую 
помощь. 

К нам часто приезжали в командировки наши коллеги из других 
геологических управлений России. Интересные были встречи с коллегами 
из Оренбургского геологического управления. В частности, главный ин-
женер Оренбургского управления Иван Васильевич Чумаков приехал с 
группой специалистов обменяться опытом, посмотреть, как у нас идут де-
ла, что-то нам подсказать. Они побывали в Криволукской нефтеразведоч-
ной экспедиции, объехали несколько буровых нашей экспедиции и очень 
профессионально шел разговор об обмене опытом. Чумаков отметил, что 
снабжение в Сибири слабее, допустим, чем в Оренбурге. Они порекомен-
довали оценить новинку в то время – бурение легкосплавными алюминие-
выми трубами, которое начало у них постепенно внедряться. Нам было 
приятно отметить, что он оценил показатели работы Ленской экспедиции 
лучше, чем экспедиций в Оренбурге. Так, у сибиряков лучше скорость 
бурения на станок в месяц, меньше аварийность. К тому же мы занимались 
строительством жилья, производственных помещений, у них для этого 
было создано специально монтажное управление. Общие впечатления о 
работе нашей экспедиции остались хорошие, полученный в результате 
поездки опыт сибиряков хотели применить у себя в Оренбурге. Видимо, 
обмен поездками необходимо продолжать, пусть и мы – сибиряки – по-
смотрим нефтеразведочные работы в Оренбурге, выскажем свои замеча-
ния, почерпнем полезное для себя. Ну, естественно, Иван Васильевич в 
конце нашей беседы пожелал успехов нашему коллективу. Вот так мы по-
степенно внедрялись, во всяком случае, во Всероссийский масштаб. Буре-
ние в Оренбурге действительно тоже было нелегким, поэтому их опыт был 
очень для нас важен. 

Третий квартал 1965 года был очень знаменателен для коллектива 
нашей экспедиции многими событиями. Это, во-первых, как я уже гово-
рил, переход в подчинение Восточно-Сибирскому геологическому управ-
лению по поискам нефти и газа. Это впервые в нашей стране Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР ежегодно устанавливается первое вос-



МАРШРУТЫ ЖИЗНИ 

272 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

кресенье сентября – Всесоюзный день работников нефтяной и газовой 
промышленности. Отечественной нефтяной промышленности минуло 100 
лет, так что мы провели партийно-хозяйственные активы, были подведены 
итоги социалистического соревнования Усть-Кутского района в Горкоме 
КПСС и Райисполкоме. Все эти события всколыхнули наш коллектив и 
дали возможность посмотреть, как мы, в принципе, сработали на фоне 
всех этих перестроечных дел. 

1965 год поставил перед Ленскими нефтеразведчиками ряд слож-
ных задач. Для нас наступил, по существу, новый этап работы. Если 
первые вышки выросли на окраине села Марково или вблизи от него, то 
теперь буровые уходят все дальше и дальше от поселка, вглубь тайги, от 
реки Лена, туда, где нет дорог. Понятно, насколько трудней в таких ус-
ловиях вести разведку, монтировать буровые вышки, бурить скважины. 
Понадобилось строить дороги в тайге, через болото, в трудно проходи-
мых местах, осложнилась доставка конструкций вышек, оборудования 
для монтажа, материалов. Ведь только для монтажа одной буровой тре-
буется перевезти до 2 000 тонн груза. На некоторые буровые оборудова-
ние и материалы и рабочие смены возможно доставлять только вездехо-
дами. Поэтому все зимние месяцы, даже в ущерб буровым работам, кол-
лектив экспедиции упорно трудился на подготовительных работах, про-
кладывая дороги, завозя оборудование по выданным точкам для буре-
ния, пока весна не наступила. 

Готовился плацдарм для весеннего и летнего наступления. И в пер-
вом квартале мы, хотя и пробурили меньше, чем предусматривалось пла-
ном, но зато, начиная с апреля, темпы буровых работ резко наращиваются 
с каждым днем. Ну и рекордная месячная проходка за всю историю Лен-
ской экспедиции – 4 019 метров, достигнутая в сентябре прошлого года, а 
в апреле мы уже превысили этот рекорд на 100 метров и еще за май месяц 
пробурено уже 4 541 метр. Растет скорость бурения при плане бурения 
250–270 метров на станок в месяц, ода достигла 440–460 метров. Конечно, 
мы понимали, что все это стало возможным благодаря самоотверженному 
труду таких знатоков своего дела, как буровые мастера Алексей Сластной, 
Виктор Сарпинский, Илья Голобоков, Николай Мельников и другие. В 
коллективе, овладевая сложной техникой, опытом передовиков, растут 
люди. 

Когда-то на первой опорной скважине работали бурильщиками Ни-
колай Мельников, Николай Фандеев. Они стали мастерами, орденоносца-
ми, заслуженными и почитаемыми людьми в экспедиции. Для сведения, в 
мае месяце производительное время, например, в бригаде Фандеева соста-
вило 84,3 %, а в целом по экспедиции оно составляло 68 %. Поэтому опыт 
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передовиков показал нам, что у нас имеются большие резервы, хотя сами 
эти показатели для знающего человека говорят о многом. 

Я хочу сказать, что наша экспедиция стала одним из крупных 
предприятий на Лене. Только за последние 1,5 месяца в Марково посту-
пило около 20 000 тонн различного груза, но, к сожалению, большая за-
бота у нас в 1965 году и на последующее – это строительство собствен-
ного причала. Жизнь ставила перед нами задачу – бурить не только бы-
стро, по новаторски, но и дешево, с минимальной затратой сил и 
средств. Поэтому руководство, партийная организация экспедиции бо-
ролись за то, чтобы воспитать у каждого мастера, бригадира, бурильщи-
ка, инженера чувство хозяйственности, бережного отношения к народ-
ному добру. Создано общественно бюро экономического анализа, кото-
рым руководит начальник планового отдела, коммунист Палко. С начала 
года снижена себестоимость геологоразведочных работ, получено 53 000 
рублей сверхплановой прибыли. В 1965 году нам предстояло завершить 
бурение и освоить 15 скважин и дать заключение по нефтегазоносности 
значительно площади Марковского месторождения. Следует отметить, 
что геологическая характеристика месторождения довольно сложная. 
Это определяло постановку специальных работ по испытанию: гидро-
пескоструйную перфорацию, гидрокислотную обработку и разрывы пла-
ста. Впервые в области мы предлагаем провести гидропескоструйную 
перфорацию с последующим разрывом песчаниковых пород. Такие ра-
боты проводились в тресте «Востсибнефтегеологии» ранее, но для кар-
бонатных разностей доломитов и известняков. Возможно, эти работы 
позволят нам получить притоки нефти и газа из скважин, которые мы 
считаем в настоящее время «сухими». Положительные результаты их 
проведения позволят резко расширить границы месторождения и увели-
чить его запасы. Наши предположения оправдались и такими методами 
вторичного воздействия на пласт мы добились довольно серьезных ус-
пехов. 

Бюро горкома КПСС и Исполком городского Совета Усть-Кутского 
совета депутатов трудящихся рассмотрели итоги социалистического со-
ревнования коллективов за второй квартал и первое полугодие 1965 года. 
Во всяком случае, нам было лестно услышать решения органов о том, что 
победителями соревнования по итогам второго квартала и полугодия стал 
коллектив Ленской экспедиции, начальник Фукс, секретарь парторганиза-
ции Мазур, председатель профсоюзного комитета Рютинский, выполнив-
ший план по бурению на 117,2 %, по производительности труда – на 145 
%, и снизивших на 146,7 тысяч рублей стоимость выполненных работ. Вот 
с такими обнадеживающими показателями мы входили в четвертый квар-
тал. 
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Здесь плавный ход моих личных событий совместно с производст-
венными прерывается негативными моментами. Начались семейные раз-
борки с Адой на уровне партийного бюро, партийного собрания, бюро 
горкома партии и т.д. Для меня сложились очень добрые отношения с Ми-
хаилом Поправко, который работал у нас в тематической партии, с его 
сестрой Ольгой. Я, естественно, как и все иркутяне, работники треста, бо-
лел за волейболистов Иркутского «Спартака». Ольга играла в этой коман-
де и работала у нас, бывала на вечерах самодеятельности, спортивных 
встречах, выступала за команду волейболисток треста. Мы почувствовали 
определенную симпатию друг к другу и как специалисты в области геоло-
гии, и просто как единомышленники по спортивным ристалищам, и как 
обычные люди. Ольга – человек с хорошим характером, где-то понимаю-
щим трудности работы, понимающим трудности одинокой жизни на севе-
ре. Ольга была занята спортом, она очень хорошо играла. Во всяком слу-
чае, мы начали понемногу переписываться, где-то с 1965 года, когда у ме-
ня определилась домашняя ситуация. Но тут появился достаточно 
«скользкий» момент, что, вроде, наши взаимные симпатии усугубляют 
разрушение моей семьи. Карасев, несмотря на все мое огромное уважение 
к нему, в этот решительный момент дрогнул. Рассуждая, что, если у нас 
что-либо получится семейное с Ольгой, то это перенесется, так сказать, на 
молодую семью его дочери Вики и Михаила Поправко. Но, во всяком слу-
чае, мне думается, что в такой решительный момент он повел себя не как 
старший товарищ, руководитель и друг, а позволил семейной идеологии в 
то жесткое партийное время отнестись ко мне необъективно. 

К сожалению, в эту трудную минуту на меня обрушился ворох пар-
тийных отчетов и всевозможного рода объяснений. Я опубликовал объяв-
ление в газете о расторжении брака с Мазур Аделиной Борисовной. Дело 
слушалось в Народном суде города Усть-Кута. Меня развели по суду, хотя 
заявление было от Аделины Борисовны, чтобы сохранить нашу семью, но 
к этому суд не прислушался, и тут начались всякие партийные разборки. 

Из обкома партии в горком партии пришло письмо Аделины с ре-
шением разобраться на месте, хотя Юрий Александрович Кравченко, 
который подписал это письмо, второй секретарь обкома, был со мной 
знаком и знал меня по работе и знал, что никаких подлостей я делать не 
мог для своей семьи, но тем не менее, служба есть служба. Письмо, как 
обычно, потихонечку начало опускаться вниз и дошло до нашей партий-
ной организации. Надо сказать, что и бюро партийной организации и на 
партийном собрании коммунисты меня очень дружно поддержали и ска-
зали, что, в принципе, семья может распадаться и по объективным при-
чинам, не обязательно искать в этом деле какой-то криминал. Но тем не 
менее, из горкома партии, с подачи обкома, пришло жесткое указание 
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разобраться со мной и дать характеристику. Характеристика на меня 
была отправлена, ребята меня характеризуют очень тепло и хорошо: 
«Товарищ Мазур В.Б. трудолюбив, принципиален, дисциплинирован, в 
коллективе экспедиции пользуется заслуженным авторитетом, дважды 
избирался секретарем партийной организации. Отлично организовал 
работу испытателей, уделяет внимание в коллективе развитию спорта и 
художественной самодеятельности. В биту скромен, выдержан, трезв, 
внимателен к подчиненным. За добросовестный труд неоднократно по-
ощрялся руководством треста и начальниками экспедиции. При разборе 
персонального дела товарища Мазур В.Б. была дана на заседании бюро и 
партсобрания положительная характеристика». На бюро горкома партии, 
где меня рассматривали, как члена городского комитета партии, все же, 
несмотря на грозные указания из области, мои коллеги-коммунисты от-
неслись достаточно вдумчиво и ограничились вынесением строгого вы-
говора, даже без занесения в учетную карточку. Карасев отреагировал 
соответствующим образом по производственной линии, освободив меня 
от должности заместителя начальника экспедиции по испытанию сква-
жин. Вместо главного инженера по испытанию скважин я был назначен 
заместителем начальника экспедиции, в связи с новым положением по 
экспедиции. 

После создания Восточно-Сибирского геологического управления к 
нам приезжала заместитель начальника финансового управления Мини-
стерства геологии России Зинаида Петровна Славутская. Она отметила, 
что мы здесь нарушали типовое штатное расписание, потому что не может 
быть в экспедиции два главных инженера. Собственно говоря, это было не 
понижение, а правильное изменение в соответствии с номенклатурой кад-
ров. В то время никаких обид у меня, естественно, не возникло, я как ра-
ботал, так и работал, хотя работы было достаточно много, но не долж-
ность определяла отношения к работе. Надо сказать, что Славутская, когда 
она у нас была на начальной стадии, уже после реорганизации этих струк-
турных схем по Министерству, то очень много полезных советов дала нам, 
порекомендовала их учесть при работе Фуксу и начальнику геофизических 
экспедиции и партии. Приезжали Карасев, Ткаченко, Управляющий Вос-
точно-Сибирским геофизическим трестом. в Марково вместе с ней. Поезд-
ки руководителей Министерства по предприятиям дали хороший жизнен-
ный опыт, как надо работать в подчиненных организациях. Отношение 
Славутской к делу внимательное, без крика, без шума, вдумчивая, разъяс-
нительная работа, является показательной для любого работника Мини-
стерства, выезжающего в командировку для работы в подчиненные геоло-
гические организации. 
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Перед тем, как освободить меня от работы, Иван Петрович провел 
со мной, так сказать, разъяснительную работу, что: «Давай вот, все-таки, 
не разрушая семью, возвращайся, возможно, перевести тебя на работу 
опять в Иркутск и так далее.» Все эти разговоры были еще до принятия 
окончательного партийного решения и до развода моего в суде, но тем не 
менее, я твердо стоял на своем. Жизнь не сегодня заканчивается, она будет 
продолжаться, и надо эту жизнь прожить так, как я считаю нужным, со 
своей моральной и производственной позиции. Я попросил его никуда 
меня не переводить, оставить здесь же, в экспедиции, начальником тема-
тической партии по промывочным жидкостям, которая была создана в 
экспедиции. Было небольшое помещение для этой партии. Можно было 
нормально, спокойно работать, никуда не отвлекаясь. Финансовое поло-
жение было не плохое, потому что платили северные коэффициенты, се-
верные надбавки, северный стаж шел, но к сожалению, я был лишен рабо-
ты, которая мне очень нравилась, зато я приобрел определенную свободу, 
и этой свободой мне захотелось воспользоваться с большей пользой для 
себя лично, и может быть в будущем и для дела. Я опять обратился к сво-
им диссертационным делам, поработав 1965 год в Марково, я взял кото-
рый мне был положен для написания диссертации, аспирантский отпуск, 
взял свой северный отпуск, все приплюсовал, поставив для себя задачу, во 
всяком случае в 1966 году, подготовить свою работу, хотя бы вчерне, что-
бы и в Москву съездить к Васильеву. 

Вот такой составил для себя план, настроил работу нашей партии 
глинистых растворов и договорился с Фуксом, как свой личный творче-
ский план я хочу осуществить. Поработать аспирантский отпуск над дис-
сертацией, затем выйти на работу, чтобы работу совсем не забросить и 
продолжать дальше работать в Ленской экспедиции. Вернулся в Иркутск и 
здесь начал собирать геологические материалы, обобщать, много читать 
литературы и геологических статей. Сразу появилось много времени, ну и 
греха таить не будем, можно было чертежи, карты сделать с помощью со-
трудников геолого-поисковой экспедиции, хотя бы черновики, для соот-
ветствующих докладов, основы для защитной графики и т.д. Мои бывшие 
коллеги по геолого-поисковой экспедиции мне хорошо, с удовольствием 
помогли. Меня сменил на моей должности в Ленской экспедиции мой хо-
роший друг Лев Видинеев, с которым мы вместе работали еще в геолого-
поисковой экспедиции. Он приехал к нам из Иркутска и некоторое время 
жил у нас в доме в Марково, где мы с матерью жили. Остались добрые 
дружеские взаимоотношения, и Видинеев начал работать в области испы-
таний. Он был очень ответственный, умный специалист, поэтому такая 
рокировка для Фукса прошла, с точки зрения производства, почти безбо-
лезненно, а наши дружеские отношения с Фуксом также продолжали оста-
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ваться и развиваться и в будущем, до сегодняшнего дня, мы всегда готовы 
друг другу помочь и советом, и делом, просто хорошей памятью о наших 
совместных работах на севере Иркутской области. 

Переизбрали секретаря партийной организации, им стал Дмитрий 
Палко, то есть, и партийная работа продолжалась. Где можно было, я да-
вал практические советы, то есть, не отошел от деятельности Ленской экс-
педиции. Мать, естественно, была огорчена этим обстоятельством, но я ее 
успокоил, говорю: «Да ладно, мама, ничего страшного нет, и мы должны 
теперь выполнять вторую задачу, которую уже передо мной поставили 
Васильев и академик Трофимук и дали возможность проявить себя в науч-
ном плане». Жизнь продолжалась, я жил вместе с матерью, мать была из-
брана депутатом сельского совета Марково. Она работу продолжала, и 
продолжала энергично, и мы готовились уже к встрече 1966 года. 

1966 год был очень насыщен лесными пожарами и не только у нас в 
Иркутской области, но и в Красноярском крае. Даже самолеты, если не 
было возможности набрать высоту, уходили такими окольными маршру-
тами своего полета, полеты удлинялись из-за дыма. Тайга горела, северная 
мгла была, корабли ночью не ходили, потому что садилась дымовая мгла 
на Лену и не было видно бакенов, и ни один прожектор не мог осветить 
эту тьму. Очень тяжелый период, и это, конечно, на животных отразилось. 
Была большая миграция медведей из Красноярского края, сюда к нам в 
Иркутскую область через Братский и Кежемский районы в наши северные, 
Киренский и Усть-Кутский районы. 

Вокруг Марково все буквально полыхало. Нас вызвали на тушение 
этих пожаров, но, как правило, это давало малый эффект, да и огромная 
территория не позволяла целеустремленно и целенаправленно этим зани-
маться. Медведи, которые не могли устроиться на зиму в свою берлогу, 
кочевали из одного района в другой. 

У нас, кстати сказать, непосредственно на окраине Марково, не в 
нашем поселке, а на другой стороне Лены, на правой, медведь-шатун за-
грыз девушку-геофизика. Ее спасти не удалось, к сожалению, травмы бы-
ли тяжелые. Когда поехали на вездеходах искать этого медведя, потому 
что его необходимо было добить, так как неприятности одной жертвой 
могли не ограничиться, так как медведь прямо бросался из-за того, что не 
может тихо, мирно спать, еды нет, ни покоя. Его пристрелили. Рядом с 
Марково тоже была очень интересная схватка. Хоть наш приход и застав-
лял обитателей тайги сдавать свои позиции, уходить вглубь, но вот медве-
ди достаточно упорно не хотели сдавать свои позиции. Их «визиты» за эти 
годы доставили немало хлопот в поселке нефтеразведчиков. Об одном 
таком трагическом визите я уже говорил, их уже не пугал ни грохот, ни 
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шум буровых станков, ни близость людей. Отмечено было не только тра-
гическое событие, которое закончилось смертью, но было отмечено и не-
сколько коварных нападений на людей. В октябре месяце, когда выпал 
снег, зима на севере вступила в свои права, помощник бурильщика нашей 
экспедиции Качалов Николай с помощником дизелиста Виктором Ивано-
вым в свободное от работы время решили поохотиться на рябчиков в ок-
рестностях буровой вышки, расположенной на берегу реки Лены в 8 км от 
Марков, вверх по течению на стороне нашего поселка. Утро было мороз-
ным и ясным, и Николай отправился с ружьем, а Виктор пошел без ружья, 
вдвоем веселей. Выйдя на лесную дорогу, они двинулись вглубь леса, 
вдоль этой дороги. По дороге Николай подстрелил рябчика, а шедший в 
стороне Виктор заметил Медведя, стоявшего на задних лапах около пня. 
Виктор крикнул сначала: «Бежим отсюда, медведь!» Николай не поддался 
панике и решил уничтожить хищника. Тяжелые секунды пережил он в это 
время, в этот короткий момент. Ружье было заряжено мелкой дробью на 
рябчиков, а перед ним на задних лапах с разинутой пастью, готовый бро-
ситься на него, стоял огромный медведь. Не спуская глаз с разъяренного 
медведя, он перезарядил ружье, медведь двинулся на него, и это были по-
следние шаги матерого хищника. Грохнул выстрел, огромный зверь, сра-
женный в голову, упал к ногам охотника. Может быть, не встретился бы 
хищник с охотником, если бы у него не была здесь закопана добыча. Ока-
зывается, на несколько дней раньше медведь свалил огромного лося-быка, 
слово «свалил» не совсем точно. Прежде, чем медведю удалось одолеть 
жертву, ему самому чуть не пришлось лишиться жизни. Видимо, про-
изошла долгая и упорная борьба двух лесных гигантов, о которой свиде-
тельствует то, что площадь около 30 квадратных метров земли была как 
вспахана. О жестокости борьбы повествуют деревья, обрызганные кровью 
и вывороченные с корнями. Вероятно, медведь был опытный и в подобных 
передрягах не впервые. Место нападения он выбрал выгодное для себя – 
густую чащу, не выгодную для лося. Если схватка происходит на откры-
том месте, то почти всегда лось убивает медведя, а здесь условия не по-
зволили лосю развернуться и дать хищнику отпор. Задранный медведем 
лось оказался быком в возрасте 10–12 лет. О том, что медведю изрядно 
попало от лося, видно с того, что на шкуре медведя ясно различимы кро-
воподтеки, отпечатки копы, роговые ранения. Медведь оказался редкост-
ным в этих краях, он исключительно черный, как рассказывали старые 
охотники, пришедший из других мест. В основном, они пришли с севера 
Красноярского края. Перед лежкой медведь чрезвычайно коварен, встреча 
с ним безоружному человеку грозит большой опасностью. Благодаря му-
жеству и бесстрашию таежных охотников-любителей, таежный хищник 
был уничтожен. Вот такие неприятности преподнесла в 1965 году приро-
да. Но где-то уже ближе к зиме, медведи начали выискивать другие места, 
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может быть, спустились чуть южнее, там, где теплее. Больше таких непри-
ятных моментов после этой октябрьской схватки не было. 

Работа нашей партии по промывочным жидкостям продолжалась. 
Приезжали наши коллеги из Иркутска, мы составляли общие планы, что 
нужно сделать, какие надо сделать пробы, написали графики по работе на 
каждую скважину бурения, рецепты промывочных жидкостей. Присутст-
вовали в процессе бурения, участвовали в этом, и, встретив 1966 год, я 
попрощался с коллективом и уехал в отпуск. Занялся своей диссертацией. 

Естественно, семейные вопросы были решены по-мужски: квартира, 
гараж, машина были оставлены жене и дочке. Я поселился опять на Мара-
та, в нашей маленькой комнате, в которой раньше с матерью жили, и начал 
собирать усиленной материал, чтобы заняться своей диссертацией. Она 
действительно, в принципе, получалась интересной. Васильев при утвер-
ждении плана диссертации, когда мы приезжали в Москву, я, Видинеев и 
Гинзбург, одобрил наши действия, и мы начали работать. Но, к сожале-
нию, Видинеев попал в «работающую мясорубку» испытательскую, рабо-
та, естественно, его захватила, и много было работы. Он так, как и я в пе-
риод работы замом по испытанию начальника экспедиции, конечно, под-
запустил свои аспирантские дела, и мы, в основном, с Гинзбургом про-
должали общаться в Иркутске, набирать материалы, обмениваться мне-
ниями, советовались с Самсоновым, с Золотовым и с теми людьми, советы 
которых были необходимы для написания кандидатской работы. 

Вот так начался 1966 год, и, естественно, я уже, помимо своей дис-
сертационной работы, думал о том, как лучше в семейном плане прожить 
остальную жизнь. Уже подумал о спутнице жизни, и все больше и больше 
приходил к убеждению, что наши взаимные симпатии с Ольгой Поправко 
– не просто симпатия, а настоящая любовь со взаимным пониманием. И 
это очень важно. У Ольги Поправко было трудное детство, семья была 
большая, много было детей, четыре брата и четыре сестры. Отец, Аркадий 
Иванович Поправко, с матерью воспитывали детей в трудных условиях. 
Конечно, самые страшные годы – это годы оккупации Харькова, а Оля 
родилась в Харькове. Когда там хозяйничали немцы, прокормить и обес-
печить всем семью – это надо было иметь большую изворотливость. Мать 
Ольги, Мокрина Корнеевна, вместе с малолетними ребятишками, Оля ро-
дилась 28 февраля 1939 года, совсем маленький был ребенок, когда нача-
лась война, и война эта продолжалась, необходимо было добывать и про-
дукты, и делать походы в пригородные деревни для того, чтобы семью 
хоть как-то обеспечить продуктами и теми же дровами. Ухитрялись люди 
жить в таких очень сложных условиях и еще воспитывать детей! Два 
старших брата Ольги воевали на фронте по возрасту, а вот практически 
четыре сестры и два брата, то есть, шесть человек, были в эти трудные, 
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оккупационные, военные годы на обеспечении родителей. Как это все ро-
дители ухитрялись сделать, мне даже трудно сейчас объяснить. Все мое 
детство прошло в военные годы, трудные годы, но детство в Сибири и на 
оккупированной территории – это две большие разницы. 

Тем не менее, война пощадила эту семью. С фронта вернулись 
старшие братья Володя и Константин, к сожалению, от военных ран Воло-
дя умер после войны, а вот вся эта поправская команда была жива и здо-
рова, слава Богу. Родители дали хорошую путевку своим детям в жизнь. 
Все специалисты, инженеры, получили образование по разным направле-
ниям народного хозяйства. Надо отметить такую довольно интересную 
деталь. Старший брат Оли, Костя, учился в 1940 году, до начала войны, и 
закончил наше Иркутское авиационно-техническое военное училище. 
Симпатии Кости к Иркутску, наверное, передались и младшей сестре его 
Ольге. Она потом к нам приехала в Иркутск. Хотел бы отметить, что Кос-
тя после войны поступил в Харьковский государственный университет на 
геологический факультет, Виктор выбрал военную специальность, сестры, 
как я уже говорил, выбрали разные направление народного хозяйства, а 
родившийся перед Ольгой Михаил Поправко (я уже писал о его работе у 
нас в экспедиции) тоже закончил Харьковский Университет, по специаль-
ности геолог. И из всех женщин этой семьи Поправко Оля одна пошла по 
пути старшего брата. Она закончила в 1960 году Харьковский Универси-
тет и работала сначала в Харькове, а потом, в 1963 году, в октябре месяце, 
переехала в Иркутск, но, в первую очередь, не благодаря геологии, а бла-
годаря своим спортивным успехам. 

Во время учебы в Университете Оля вышла замуж за Александра 
Диковского, тоже геолога, у них родился сын Алексей в 1958 году, семья 
была геологическая. Ее первый муж работал геологом в Чите и, видимо, 
приближение к месту работы мужа повлияло на Олю в выборе нашей ко-
манды «Спартак». Она к этому времени достаточно сильно играла в во-
лейбол. И, видимо, они решили: переедет в Иркутск, и Диковский пере-
едет к ней, и они будут жить в Иркутске. Но судьба распорядилась иначе. 

Поправко помимо своей профессии, получила великолепное спор-
тивное образование. Практически она стала профессионалкой в волейболе, 
хотя была разносторонне одаренной спортивной девушкой: бегом занима-
лась, прыжками в высоту и длину и т.д. Начиная с 1957 года, она играла за 
юношескую команду Харьковского «Буревестника», затем играла за юно-
шескую сборную Украины по волейболу, играла за сборную, уже взрос-
лую, Украины. И вот там Ольга Григорьевна Иванова, тренер нашего ир-
кутского женского «Спартака» на Спартакиаде народов СССР, видимо, 
присмотрела и предложила ей поиграть в нашей команде. Надо сказать, 
что авторитет иркутского волейбольного «Спартака» был достаточно вы-
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сок, и предложение было лестное, и оно совпадало с профессиональным 
направлением ее работы и близостью к мужу. Поэтому она оказалась в 
Иркутске и начала работать в нашей геолого-поисковой экспедиции. 

Работа в то время была ее вторым жизненным кредо, а в первую 
очередь она проявляла себя как спортсменка. Хотя особых вольностей, с 
точки зрения оплаты, у спортсменов не было, бесплатного содержания 
тоже не было. Заканчивались соревнования и люди приступали к работе, 
как обычные специалисты, работающие у нас на производстве, в экспеди-
ции или в лаборатории. Такой контакт, и спортивный, и производствен-
ный, как-то привлек, естественно, мое внимание к Оле. Михаил Поправко 
–напомню- был связующим звеном, когда мы с ним по-дружески встреча-
лись, когда он перебрался в Иркутск, и, особенно, когда он женился на 
Вике Карасевой. С семьей Карасевых я был очень дружен, и этот контакт 
позволил узнать получше и Ольгу, и относиться к ней с очень большой 
симпатией, поскольку эта женщина весьма незаурядна. Спорт в Иркутске 
был хорошо развит. Если среди болельщиков нашего города в то время 
провести опрос, какой вид спорта пользуется у них наибольшей популяр-
ностью, то волейбол, несомненно, будет назван сразу же вслед за хоккеем 
с мячом и футболом. Что такое волейбол для Иркутска? Это его гордость. 
Часто в каком-нибудь южном городе, бывая на отдыхе, хотя бы в той же 
Одессе слышишь вопрос местных любителей спорта: «Скажите, откуда в 
вашей Сибири берутся такие волейболистки? Там же почти не бывает ле-
та. Это так же, как если бы молдаванки вдруг стали играть в хоккей». И 
тем не менее, в Иркутске волейбол процветает. И, кажется, самые урожай-
ные годы еще впереди. Это были 1963–1966 годы, когда наша команда 
блистала на волейбольном небосклоне страны, и вот среди волейбольных 
звезд, не побоюсь этого слова, Ольга была наиболее яркой, также как Нел-
ля Абрамова, которая играла за Олимпийскую сборную Советского Союза. 

Первый год работы Ольги в тресте «Востсибнефтегеология», ее вы-
ступление за иркутскую команду «Спартак», были отмечены первой по-
четной грамотой Исполкома Иркутского областного Совета депутатов 
трудящихся: Ольгу Аркадьевну Поправко, мастера спорта СССР, инжене-
ра-геолога треста «Востсибнефтегеология» награждают за достижение 
высокого спортивного мастерства, в сочетании с хорошими показателями 
на производстве,и за успешное спортивное выступление. Этой очень крат-
кой ремаркой можно охарактеризовать жизнь Ольги, потому что у нее ра-
бота была неотделима от спорта, спорт от работы. Это удачное сочетание 
приносило радость не только ей, но и близким – семье и тем людям, кото-
рые ее знали по производству и по ее спортивным достижениям! 

Неоднократно за время ее пребывания в Иркутске она занимала 
вместе с командой, естественно, первые места в Российских соревнова-
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ниях. Во Всесоюзных соревнованиях были призерами один раз, в 1964 
году выиграли соревнования Советского Союза по волейболу, которые 
проводились взамен первенства, в связи с Олимпийским годом. Иркут-
ская команда «Спартак» заняла там первое место и не последнюю роль, 
конечно, играла в этом и Ольга. Девушки из «Спартака», которые рабо-
тали в экспедиции, выступали за команду нашего треста «Востсибнефте-
геология», начиная с 1964 года, занимали первые места в любых сорев-
нованиях по волейболу, посвященных тем или иным датам. В частности, 
как и мы, волейболисты треста «Востсибнефтегеология», они заняли 
первое место на соревнованиях, посвященных открытию зала стадиона 
«Труд». В 1964 году Ольгу, по просьбе Центрального Совета ДСО «Ло-
комотив», включили в команду московского «Локомотива» для участия 
в чемпионате мира по волейболу среди команд железнодорожников. Эти 
соревнования проходили в Болгарии, в Варне, и московский «Локомо-
тив» завоевал первое место, и Ольга, как участница этих соревнований 
на первенство мира, была награждена Золотой медалью. В этом же 1964 
году она была награждена памятным Дипломом Центрального Совета 
союза спортивных обществ и организаций СССР: награждается Поправ-
ко Ольга, игрок сборной команды ДСО профсоюзов, она признана силь-
нейшим игроком на Всесоюзных соревнованиях по волейболу сборных 
команд СССР, ДСО и ведомств 1964 года». А на следующий год она на-
граждена грамотой, как лучший нападающий первенства РСФСР по во-
лейболу среди женских команд. Ее спортивная форма была хорошей, она 
продемонстрировала высокую организованность, спортивную подготов-
ку, и в мае 1966 года Союз спортивных обществ и организаций РСФСР, 
уведомил ее, что она включена кандидатом в состав Сборной команды 
РСФСР по волейболу. Спортивные заслуги ее налицо, но и производст-
венные показатели ее были исключительно хорошие. Когда были пере-
рывы между спортивными соревнованиями, она профессионально рабо-
тала в коллектив геологов экспедиции. Квалифицированно занималась 
обработкой материалов в партии физики пласта. Подготовку она прошла 
еще в тресте «Харьковнефтегазразведка», стажировалась именно по на-
правлению «Изучение кернового материала». Удачное сочетание двух 
видов ее деятельности никак не умаляло ее заслуг, как профессиональ-
ного геолога. Исключительная скромность ее, как человека, несмотря на 
широкую известность, проявлялась и в ее трудолюбии. Изучала геологи-
ческие материалы, статьи. Стремилась повысить свой профессиональ-
ный уровень, потому что прекрасно понимала, что волейбол – это спорт 
молодости и дальше ее ждет повседневная работа геолога. Собственно 
говоря, ради профессии геолога она и училась в харьковском универси-
тете. 
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Должен сказать, после всех семейных передряг мы обговорили 
нашу будущую судьбу, нашу будущую жизнь, хотя, может быть, и не 
совсем определились с этим. Ее очень усиленно приглашали играть за 
команду г. Баку. Бакинское руководство обращалось с просьбой: «Все-
таки мы не видим нашей команды «Нефтяник» Баку без Вас». А команда 
была у них очень приличной, там Инна Рыскаль играла, одна из лучших 
волейболисток Советского Союза, однако, написал руководитель бакин-
ской команды: «Я очень сожалею, да и не я один, что мы не имеем Вас в 
команде девушек-нефтяников». Были приглашения из Ленинграда. 

Ольга с первым мужем развелась, он так и остался в Чите. Сын 
Алексей жил с Ольгой в Иркутске. То есть, она была свободный человек и 
могла распоряжаться своей судьбой. Тем не менее, и спорт, и работа, и 
определенная симпатия ко мне заставили ее от этих, выгодных по тем 
меркам предложений отказаться. И вот мы остались с ней в Иркутске для 
совместной работы, для совместной дальнейшей жизни. Ольга в то время в 
Иркутске бывала редко. В основном, волейбольные туры чемпионатов 
страны проходили в других городах, поэтому мы, по мере возможности, 
обменивались письмами, и мне очень дорого было ее письмо, когда у меня 
случилось перемещение по должности. Она отреагировала очень тепло и 
хорошо: «Если твое плохое настроение связано с трудоустройством, то 
тоже не стоит унывать, ведь все уладится, и ты еще будешь Министром». 
Она почти угадала мою будущую судьбу. Конечно, теплые, добрые взаи-
моотношения в жизни, способствовали улучшению настроения, и я взялся 
за свои кандидатские дела. 

Выбор темы диссертации был продиктован необходимостью науч-
ного обоснования поиска нефтяных и газовых залежей в городах Ленского 
яруса, широко развитых в пределах рассматриваемой территории Иркут-
ской области. Разведка месторождений нефти и газа в этой толще имела 
большое значение с той точки зрения, что предполагаемые продуктивные 
горизонты в ее составе залегают на относительно небольших глубинах. 
Правильность выбора темы и актуальность этой проблемы подтвердило 
открытие, случившееся спустя два года после начала работы над диссерта-
цией, на Марковской площади, приуроченной к породам ленского яруса. В 
этой своей работе я провел комплексный анализ стратиграфии и тектоники 
отложений ленского яруса восточной части Иркутского амфитеатра, оха-
рактеризовал свойства пород этого яруса, как коллектора, их изменения по 
площади. На основании проведенных обобщений выделил зоны, перспек-
тивные на нефть и газ по горизонтам усольской, бельской, булайской и 
ангарской свит ленского яруса нижнего кембрия. Особое внимание уделе-
но обоснованию целенаправленных поисков газовых месторождений. 
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При написании своей работы пользовался результатами геолого-
поисковых работ и глубокого бурения Восточно-Сибирского геологиче-
ского управления по поискам и разведке нефтяных и газовых месторо-
ждений. Я принимал в этих работах непосредственное участие в каче-
стве старшего геолога, начальника партии, главного геолога, начальни-
ка геолого-поисковой экспедиции и главного инженера нефтеразведоч-
ной экспедиции в 1964–1966 гг. Одновременно с личными наблюде-
ниями использованы фонды Восточного геофизического треста (ВГТ), 
Иркутского геологического управления. Мои работы опубликованы в 
трудах ВНИИГаза, геологических и нефтяных журналах и других изда-
ниях. Я очень благодарен своему научному руководителю, кандидату 
геолого-минералогических наук Васильеву Виктору Григорьевичу, вы-
ражаю ему самую искреннюю признательность, так как он указал мне 
правильный и плодотворный путь. Безусловно, в своей работе над дис-
сертацией я пользовался консультациями профессоров Карасева и Се-
нюкова, кандидатов наук Самсонова, Золотова, академика Трофимука. 

Такое сочетание производства и научных обобщений позволило 
сделать несколько выводов по направлению работ не только научных, но и 
практических. Геологические материалы со всей очевидностью показали, 
что в ленскую эпоху восточная граница Иркутского амфитеатра проходила 
значительно дальше на восток. Иными словами, современные горные об-
разования Прибайкалья в то время представляли фундамент платформы, 
видимо, и восточные Саяны также были под уровнем вод Усольского мо-
ря, поэтому вполне возможно, что морские бассейны, платформы имели 
непосредственную связь с расположенной к югу Джидинской геосинкли-
налью, замыкание которой произошло в конце нижнего кембрия. 

Отсюда следует весьма важный вывод, что граница платформы на 
протяжении геологической истории менялась, и отдельные участки плат-
формы преобразовывались, переходили в структуры принципиально иного 
типа. Я делаю вывод: в настоящее время наметились определенные усло-
вия для благоприятного решения вопроса промышленной нефтегазоносно-
сти нижнего кембрия и ленского яруса. В первую очередь, нами рекомен-
дуется постановка глубокого бурения на Христофоровской антиклинали, 
подтвержденной по нижним горизонтам сейсмическими работами. 

Работы по диссертации, конечно, было много. Надо было всю 
информацию обрабатывать, приводить соответствующие главы в соот-
ветствие с планом диссертации, утвержденным Васильевым. Это уда-
лось сделать – и не только благодаря научным консультациям, но и 
чисто практической работе сотрудников геолого-поисковой экспеди-
ции, с которыми я раньше работал. Это и составление графических ма-
териалов о чем я упоминал, и печатание текста, его перепечатки после 
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правок, выбор формы графических приложений к работе. Скучать не 
приходилось. Необходима была и поездка в Москву с первой редакцией 
диссертации. В отделе ВНИИГаза мы с Гинзбургом доложили свои ра-
боты. Лев Видинеев немножко от нас подотстал в силу производствен-
ных причин. Вернувшись в Иркутск, еще раз подправили и перепечата-
ли работу. Я вынужден был вернуться в Марково на свою должность 
начальника тематической партии. 

Зная, что у меня произошли метаморфозы с производством, от-
кликнулись многие мои друзья и товарищи.Это было поддержкой. 

Было предложение от Управляющего трестом «Союзбургаз» Мини-
стерства газовой промышленности, находящегося в Москве, Афанасенкова 
И.И.: «Желателен Ваш приезд в Москву по вопросу Вашей работы». 

Поступило предложение от Харьковского филиала ВНИИГаза – Ук-
рВНИИГаз, весьма заманчивое, так как родные Ольги жили в Харькове и 
нам временно было обеспечено жилье, до получения квартиры. По линии 
Министерства газовой промышленности моему переходу, безусловно, 
способствовал В.Г.Васильев. 

Письмо в адрес Карасева направил Иван Семенович Бредихин, на-
чальник Якутского территориального геологического управления. Он убеди-
тельно просил «перевести Мазур Владимира Борисович, инженера-геолога 
по нефти и газу, и направить в распоряжение Якутского геологического 
управления для работы по его специальности, на должность начальника от-
дела нефти и газа Управления». Бывший начальник геолого-поисковой экс-
педиции Алексей Иванович Кононов, с которым мы вместе работали в экс-
педиции, к тому времени вернулся из загранкомандировки, работал главным 
геологом треста «Калмнефтегазразведка» в Элисте. Тоже предлагал долж-
ность начальника геологического отдела треста. Из Ростова-на-Дону, из Рос-
товского геологического управления,- тоже приглашение, разговор шел с 
главным геологом управления Вадимом Анатольевичем Двуреченским, он 
предлагал мне должность начальника геологического отдела треста по нефти 
и газу (это было комплексное управление). Все это сдерживалось тем, что не 
было Ольги в это время. Я приступил к работе, и когда Оля вернулась с со-
ревнований, в начале 1966 года, мы подумали, коль скоро Карасев вопрос 
моего трудоустройства не решает, перебираться в одну из предлагаемых 
организаций. 

Но тут судьба сделала очередной поворот, уже в хорошую сторону. С 
Щетининым, первым секретарем областного Комитета партии, который к 
нам приезжал в Марково, мы достаточно хорошо были знакомы. Крупные 
первые фонтаны на территории области, наше партийно-производственное 
общение, оставило добрый след в его памяти, и он совершенно случайно 
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спросил Карасева обо мне: «Слушай, где там у тебя Мазур, как он поживает, 
что и как делает?» Карасев ответил, что было письмо от моей первой жены, 
что обком партии отправил его на рассмотрение в Усть-Кут и так далее; он 
(то есть я) получил взыскание, жесткое, но без занесения в учетную карточ-
ку, и я, Карасев, вынужден был его освободить от работы, чтобы сохранить 
семью и так далее. Этот приватный разговор проходил на квартире у Кара-
сева. Щетинин все-таки с Карасевым был в добрых отношениях. Этот разго-
вор по простоте душевной передала Валентина Николаевна Карасева, жена 
Карасева, когда я приехал в Иркутск из Марково с отчетом за 1965 год. Во-
лодя, вот так было дело, сказала она. Щетинин ему на это ответил: «Что ты к 
парню привязался, в конце концов, семейная жизнь с нелюбимой женщиной 
– не жизнь. Дочка есть дочка, жена есть жена, в конце концов, ему жить с 
любимой женой надо, жизнь проходит, а не просто формально в доме при-
сутствовать». Даже в еще более жесткой форме это было сказано. Я немнож-
го смягчил его формулировки. И как по мановению волшебной палочки вся 
моя биография перестроилась. 

Хотя, в принципе, я уже к этому времени слетал в Якутск, познако-
мился с Бредихиным очно. На меня он произвел очень хорошее впечатле-
ние, к тому времени там уже работал Власов – секретарем обкома. Я у не-
го на квартире заночевал, мы говорили про дела, про жизнь нашу в Вос-
точной Сибири, в Якутии. Как планируется здесь разворот нефтегазопоис-
ковых работ. Была очень дружеская встреча, и мы на полном серьезе об-
суждали возможность перехода на работу в Якутию. Работа здесь – это 
продолжение моей диссертационной работы, продолжение моего научного 
движения вперед. Во всяком случае, это был не самый худший вариант. В 
Якутске я познакомился с Евгением Ивановичем Первенцовым – предсе-
дателем КГБ Якутии, великолепным человеком и специалистом, много 
сделавшим для обеспечения безопасности нашей страны на этих северных 
рубежах. Как я уже отмечал, были и другие предложения. Разумеется, о 
тех предложениях, которые мне присылали Карасев знал, и предчувство-
вал, что все же я не останусь на должности начальника тематической пар-
тии. Время просто сдерживало быстрые решения. Надо было закончить 
диссертацию, затем окончательно оговорить семейное положение, которое 
было связано с учебой Олиного сына Алеши, с матерью тоже надо было 
все обговорить. А я как работал, так и работал. 

В конце марта 1966 года Карасев вызвал меня в Иркутск. Был серь-
езный разговор. Он вроде просил его тоже понять, достаточно сложное 
было положение, но хотя понимания с моей и с Ольгиной стороны он не 
добился. У нас остались с ним ровные, хорошие отношения, и я рассказал 
ему о своих планах, как и что. Он ответил, давай немного подумаем, мол, 
у меня есть интересное предложение. 
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УСТЬ-КУТУЖСКАЯ НЕФТЕРАЗВЕДОЧНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ 

Управление получило неплохие результаты в Марково, интересные 
результаты были и у Криволукской экспедиции. Встал вопрос о создании 
новых экспедиций. И такие экспедиции в конце 1965 года были созданы. 
Усть-Кутская нефтеразведочная экспедиция в деревне Казарки. Выше по 
реке Лене от Марково, Братская экспедиция тоже расширяться начала. 
Карасев предложил мне работу главным геологом Усть-Кутской экспеди-
ции, соответственно, с переездом из Марково в Казарки. Собственно, по 
нашим сибирским меркам, расстояние было небольшое. Мать оставалась 
работать в Марково, Оля пока занималась своими спортивными делами, 
Алеша учился у родных в Харькове, в общем, складывалось все нормаль-
но. Я решил: пройду еще разок школу главного геолога нефтеразведочной 
экспедиции, все это будет только на пользу моим профессиональным зна-
ниям и навыкам. 

Геологические основания для создания Усть-Кутской экспедиции 
были весьма вескими. Работами Бочаткинской нефтеразведки были полу-
чены прямые признаки нефтегазоносности. Анализ буровых работ, прове-
денных в более ранние годы, позволял надеяться на новые открытия. Ко-
гда мы получили открытия на Марковской площади и начали расширять-
ся, пожалуй, не нашлось бы среди геологов таких, кто бы с сожалением не 
вспоминал случившееся в 1954 году, когда районы Усть-Кута и реки Или-
ма были исключены из числа первоочередных районов по поискам и раз-
ведке нефти и газа. В сентябре 1955 года прекратила свое существование 
Усть-Кутская нефтеразведка. Тогда на Турукской площади бурились че-
тыре скважины, но ни одна из них не выполнила своего геологического 
назначения. В зависимость от результатов бурения на Турукской площади 
ставилась дальнейшая разведка Илимской и Марковской площадей. То, 
что в свое время было недоработано, необходимо было решить на этих 
территориях силами Усть-Кутской экспедиции. 

Я посоветовался с матерью и Олей и решил все-таки не покидать 
Восточную Сибирь. Остаться здесь и отработать, отдать то, чем в свое 
время меня вооружил университет и первоначальная работа за все годы, 
которые я прошел после университета, считайте, десятилетие. Я дал свое 
согласие, и в апреле 1966 года был назначен главным геологом Усть-
Кутской нефтеразведочной экспедиции. Раньше я, естественно, был зна-
ком с ребятами, моими коллегами, которые работали в Бочаткинской неф-
теразведке. Пальма первенства в нефтепоисковых работах была в Марко-
во, и различные совещания по проведению нефтеразведочных работ в 
Приленском районе проводились там. Деловые и связанные со спортом 
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отношения у меня установились с начальником экспедиции Леонидом 
Яковлевичем Розенбаумом, он работал ранее главным инженером в одной 
из экспедиций. Начальником Бочактинской нефтеразведки был Маслов 
Виталий Иванович, он остался главным инженером Усть-Кутской нефте-
разведочной экспедиции. Жена его, Светлана Николаевна, была начальни-
ком планово-экономического отдела и секретарем партбюро. Очень друж-
ная и хорошая семья, мы до сих пор свою северную дружбу не забываем. 
Мы начали комплектовать кадры экспедиции. Начальником геологическо-
го отдела был Борис Леонидович Рыбьяков, который прошел очень хоро-
шую управленческую школу в дальнейших нефтеразоразведочных рабо-
тах- затем он стал главным геологом нашей экспедиции, начальником гео-
логического отделал треста, объединения «Востсибнефтегазгеология», и 
вот стал главным геологом этого объединения. За работу в Иркутской об-
ласти он был отмечен высокой наградой, лауреат Государственной премии 
за открытие месторождений в Восточной Сибири, и мне приятно, что мы с 
ним вместе в Марково работали, и здесь, в Казарках. Все же я вложил в 
его работу частичку своей души. Хорошая была геологическая школа в 
экспедиции. Надо отметить, что Володя Павленко работал у нас в геологи-
ческом отделе, а перешел к нам с геологической съемки- т.е. геолого-
поисковая экспедиция своими кадрами питала глубокое бурение. 

План экспедиции, безусловно, был ниже, чем в Ленской экспеди-
ции, и по проходке, и по объектам. Мы по новой начали бурить и пере-
буривать площади в районе Усть-Кута. Вышли на юг в сторону Жига-
ловского вала. Бурили Скокнинскую скважину, и, соответственно, воз-
вратились к проведению нефтегазопоисковых работ на Илимской пло-
щади. Тогда Илимского водохранилища не было, ГЭС еще не строилась, 
так что мы могли спокойно заниматься нефтегазоразведочными работа-
ми. В Илимске мы оранизовали нефтеразведку и начали подготовку к 
разбуриванию новых площадей. Объем работ был небольшой, но тем не 
менее, перспективы для проведения и разворота работ были достаточно 
серьезными. Все-таки, основным силы по испытанию и исследованию 
скважины были сосредоточеныт в Марково, мы, разумеется, производст-
венный контакт с ними поддерживали. Они нам помогали, если было 
нужно. У нас тоже были создана служба по испытанию скважин. Генна-
дий Лебедев ее возглавлял. Он приехал из Оренбургской области. До-
вольно хорошая команда подобралась, и мне было легко с ней работать. 
Мне выделили на берегу Лены небольшой домик: комната, кухня. Пока 
этого вполне хватало, потому что Ольга еще продолжала играть и рабо-
тать в геолого-поисковой экспедиции и периодически в командировку 
приезжала как сотрудник партии физики пласта. Она осталась работать в 
лаборатории Управления, большая часть работников перешла работать в 
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Восточно-Сибирский научно-исследовательский институт. В общем, все 
мы были в одном коллективе, и все вместе решали многие вопросы. 

Помимо геологической деятельности в этой экспедиции меня при-
влекала и разведка нефти и газа на Илимской площади. Свою геологиче-
скую жизнь в роли начальника геологической партии я проводил в вер-
ховьях Илима. И вот судьба привела меня сюда, в низовья Илима. Я в об-
ратном направлении прошел путь наших первопроходцев, казаков, кото-
рые основали Илимский острог. В то время башни Илимского острога бы-
ли целы. Друглавые деревянные орлы на них, церквушка небольшая в виде 
часовни, все это было сохранено. Очень приятно было прикоснуться к ста-
рине, тем более, что эта старина отражала некоторый этап жизни нашего 
выдающегося, будем гворить, русского исследователя, писателя, револю-
ционера Александра Николаевича Радищева. Он писал в своих воспоми-
наниях о Сибири: «Что за богатый край сия Сибирь! Что за мощный край! 
Потребны еще века, но когда она будет заселена, она предназначена играть 
большую роль в анналах Мира». Вот так, к нашему счастью, и случилось. 
Жизнь в Илимске для Радищева была тяжелой и физически, и морально. 
Он дает в письмах подробную характеристику этого глухого места, его 
экономики и промысла («здесь мало ремесленников», сравнивает цены на 
продукты и т.д.). Тем не менее, дни его проходят в трудах и заботах. Он 
знакомится с климатом, рекой Илим, с сельскохозяйственными делами, 
узнает, что близ Илимска есть очень богатая залежь железной руды, раз-
добывает образчик этой руды, пишет о возможных месторождениях се-
ребра, свинаца, медных руд. Радищев пытается сам «благодаря своему 
гонору, делать пробу руд». Он, именно он обосновал геологическое значе-
ние Коршуновского месторождения железных руд, где потом был постро-
ен город Железногорск. Прикосновение к истории, помимо своей основ-
ной работы, дает человеку возможность пошире узнать свою малую Роди-
ну, свой Иркутский край. Напоминаю: очень важно для того, чтобы быть 
патриотом и настоящим профессионалом. Без любви к своему краю, ко-
нечно, любая, даже чисто профессиональная работа, не бывает гармонич-
ной, не приносит радости. 

В редкие мои приезды в Иркутск мы с Олей, когда ее приезд сов-
падал с моим, бывали в театрах, по-прежнему, не забывали семью Агад-
жановых и Харченко, бывали в драматическом театре, и по-прежнему 
отдавали дань своему любимому театру музкомедии. Познакомились 
через семью Ходосов с Николаем Каширским, а он, в свою очередь, по-
знакомил нас с некоторыми актерами театра. Очень большими любите-
лями оперетты была семья Виктора Иссерса, сотрудника МВД, юриста 
(его жену зовут Эмма). Они дружили со многими актерами. С Эммой мы 
учились в Университете, так что знакомы еще со студенческих времен. 
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Познакомились с семьей Тамары Лагуновой, она появилась у нас в теат-
ре музыкальной комедии, о чем я писал ранее. Позднее ее пригласили 
солисткой Московского театра оперетты. Практически во всех спектак-
лях оперетты она исполняла главные роли, и эта дружба наша иркутская 
прошла через десятилетия- и с Тамарой Лагуновой, и с ее мужем Эдуар-
дом Анатольевичем Новиком. Он был довольно крупный администра-
тивный театральный деятель в Иркутске, сейчас- в Москве. Дружбу мы 
сохранили. 

После приезда в Казарки я занялся своим обустройством, немно-
жечко привел в порядок дом, начался апрель, снега стали сходить, в конце 
мая, вскопал небольшой огород, посадил то, что посоветовали люди, жи-
вущие давно в Казарках, в том числе и Масловы. Розенбаум тоже был без 
семьи, жил в отдельной квартире. И мы собирались и встречались. Были 
хорошие отношения с семьями Рыбьяковых, Корякиных, Павленко. В об-
щем, порядочные люди- и очень хорошо себя зарекомендовали. Мы с Мас-
ловым, главным инженером, как-то так пристрастились к маленькой бань-
ке нашего дизелиста Сковородкина Александра, он работал на буровых. И 
вот по субботам или воскресеньям мы, по возможности, собирались там 
попариться, кваску попить или выпить по рюмке под рыбу. Экспедиция 
занималась строительством скважин и строительством домов, потому что, 
кроме экспедиции, практически других предприятий в Казарках не было. 
Кто мог помочь живущим здесь, кроме нас? 

Вспоминается момент... По распоряжению Министерства Управле-
нию дали команду перебазировать один буровой станок и собрать буро-
вую бригаду для бурения опорной скважины в поселке Тура, это уже в 
Эвенкийском национальном округе Красноярского края, на Нижней Тун-
гуске. Так что мы вынуждены были волей-неволей сделать комплектацию, 
собрать бригаду. По воде осуществили транспортировку. Первая буровая 
на севере Красноярского края в Эвенкийском округе была пробурена си-
лами нашей и Ленской экспедиций- сборная бригада была. Очень приятно, 
что мы и к нефтяной геологии Красноярского края были причастились. 

Я не забывал и свою диссертацию. Когда Ольга была в Иркутске, 
она много помогала в оформлении работы, доделках, перепечатывании 
каких-то фрагментов, страниц. Естественно, когда я был в Иркутске, все 
это делалось в какой-то спешке. А равномерная спокойная работа ее и 
Эдуарда Гинзбурга (он и свою работу правил и помогал Ольге) контрасти-
ровалась с моими порывами. Постепенно одна из главных задач жизни 
приближалась к финалу. Сочетание производства и науки плодотворно- 
это и мое личное мнение. 
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В результате региональных геолого-геофизических работ и бурения 
к началу семидесятых годов стало ясно, что в зоне, выделявшейся ранее 
как Прибайкало-Ленская синеклиза, располагается ряд крупных структур, 
весьма многообещающих для поисков нефти и газа. Крупнейшая из этих 
структур – Усть-Кутский свод. Он был намечен впервые в конце 60-х го-
дов геофизиками, в том числе И.П. Шпаком. 

Научный анализ материалов по геологии и нефтегазоносности тер-
ритории Иркутской области в этот период осуществляли коллективы 
ВНИГРи под руководством Ю.А.Притулы, Институт геологии и геофизи-
ки Сибирского отделения Академии наук СССР под руководством 
А.А.Трофимука, специалисты Управления и геофизического треста 
А.С.Повышев, А.Ф.Тищенко, Б.М.Холин и другие- под руководством 
М.М.Манедльбаума и В.В.Самсонова. Большие исследования для научно-
го обоснования направления поисков нефти и газа на юге Сибирской 
платформы, конечно, провели работники вновь созданного института Вос-
тСибНИИГИМСа. 

Работа в Усть-Кутской экспедиции Управления велась на несколь-
ких площадях, Бочактинская площадь была введена в глубокое бурение в 
1963 году, после получения промышленных притоков нефти на Марков-
ской площади. Позднее здесь пробурены четыре скважины. Промышлен-
ных запасов нефти и газа не обнаружено. Только из скважины № 2 полу-
чен небольшой приток и газа, и конденсата. По-видимому, после оконча-
ния бурения скважины № 5 площадь будет выведена нами из глубокого 
бурения, так как проведение разведки, судя по бурению, первых четырех 
скважин здесь не рационально. Так мы считали всегда. Было решено резко 
увеличить расстояние между отдельными площадям и скважинами. То 
есть, вести разведку на многих площадях. Это направление работ было 
одобрено и согласовано с главным геологом ВСГУ В.В.Самсоновым, он 
поддержал его, оказывал постоянно практическую помощь. 

Исходя из этого, были заложены скважины на окраине города Усть-
Кута и в деревне Скокнино. Сейчас можно осветить некоторые итоги их 
бурения. Скважины № 1 и № 2 Усть-Кутской площади заложены несколь-
ко лучше в геологическом отношении, чем скважины ранее разбуренных 
площадей – Бочакты. Дело в том, что для получения промышленных при-
токов нефти или газа необходимо, как мы говорим, иметь структуры. 
Нужно крупное поднятие по нижним горизонтам, которое можно достиг-
нуть, пробурив скважину на глубину 2 500–2 600 метров. Таким крупным 
подземным поднятием является так называемый Усть-Кутский свод. Вто-
рым непременным условием должно было быть наличие на своде рыхлых 
пород, которые могли бы содержать в себе нефть или газ и отдавать их 
при испытании скважин. Такими рыхлыми породами, именуемыми кол-
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лекторами, являются песчаники, которые 500 миллионов лет тому назад 
были обычными песками, что сейчас встречаются на морских побережьях. 
Этим двум основным направлениям для разведки нефтяных и газовых ме-
сторождений удовлетворяют Южно- Усть- Кутская и Усть -Кутская пло-
щади. 

В первой скважине выделено три продуктивных горизона для испы-
тания. Данные бурения, геофизических исследований позволяли предпола-
гать, что здесь могут быть обнаружены нефть и газ. Экспедиция вела свои 
работы по испытанию пробуренных скважин, и мы взяли обязательство, 
уже к Первому мая 1967 года дать качественную оценку разбуриваемым 
площадям. Новые интересные работы мы проводили в Усть-Кутском рай-
оне. 

Но одновременно с этим вышли и на дальние расстояния от базы 
экспедиции. Пионером разворота буровых работ в Нижнеилимском районе 
была Тубинская опорная скважина, которую бурила Тубинская нефтераз-
ведка. Скважина достигла в 1964 году забоя 2 820 метров. Было много не-
приятностей при ее бурении. Бурить прекратили- к сожалению, свою гео-
логическую задачу она не выполнила. В районе села Нижний Илимск за-
ложили еще одну скважину, тоже с проектной глубиной 3 километра и 
начали ее бурить в 1965 году. Завершить работу было запланировано на 
1966 год и тем не менее, даже опыт бурения предыдущей скважины не 
помог решить геологические задачи. Усть-Кутская экспедиция определяла 
свои задачи по разбуриванию Илимской площади, учитывали достаточно 
тяжелый опыт технологии проводки скважин. Свои проекты, геологиче-
ские и технические, мы составляли с учетом тех неприятностей, которые 
были у наших коллег чуть ниже по течению реки Илима. 

В поселке Илимск мы начали строить базу нефтеразведки, жилье 
для наших рабочих, направили туда опытного бурового мастера 
И.Ф.Кулакова, он действительно думающий, грамотный был специалист, и 
нам, естественно, хотелось, чтобы эту довольно удаленную от базы экспе-
диции буровую возглавил человек, которому мы верим, как профессиона-
лу и как коллеге. 

Много усилий положено на то, чтобы обустраивать поселок экспе-
диции в деревне Казарки, объемы работ больши, нужно было привлекать и 
т.д. Конечно масштабы работы, отношение к делу, были несопоставимы с 
уровнем Ленской экспедиции. Там и люди были поопытней, и отношение 
к делу было другое, но парторганизация и разведком очень много помога-
ли начальнику экспедиции Л.Я.Розенбауму, для того, чтобы экспедиция 
стала одной из передовых в системе Восточно-Сибирского геологического 
управления по нефти и газу. Наш коллектив в конце 1966 года, как и все 
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нефтеразведчики Приленья, взял повышенные обязательства в честь 50-
летия годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции. 
Одним из основных пунктов нашего обязательства являлся пункт досроч-
ного выполнения плана по бурению и получения геологических результа-
тов. 

В 1967 году предусматривалось пробурить более 10 тысяч погон-
ных метров. На первый взгляд, кажется, что это небольшое задание, од-
нако его выполнение требует от коллектива экспедиции напряженной 
работы. Это, в первую очередь, обуславливалось тем, что буровые рабо-
ты проводились в 200–350 километров от базы экспедиции- в деревне 
Казарки. Во-вторых, замедленная проходка соответствовала геологиче-
ским осложнениям при проводке скважин и глубине вскрытия продук-
тивного парфеновского горизонта. Например, в Тубинской скважине 
№ 2 мы предполагали вскрыть парфеновский горизонт на глубине 3 350–
3 400 метров. Таких глубин не имела ни одна скважина, пробуренная не 
только в Приленском районе, но и в пределах всей Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. Разрез на площадях в Усть-Кутской экспедиции был 
менее благоприятен, чем в Ленской. Здесь было гораздо больше ослож-
нений и нарушений, наблюдались, к примеру, внутрипластовые течения 
солей. В общем, разрез сложный. 

Несмотря на эти трудности, к 1967 году мы уже добились некото-
рых успехов и в технологии проводки скважин, и в возможном улучшении 
скорости бурения. Можно отметить хорошую работу буровой бригады 
мастера С.А.Кривоносова, отлично трудились вахты бурильщиков Беззу-
бова, Селенцева, Толмачева. В экспедиции, помимо бурения, находилась в 
испытании скважина № 2 Касьяновской площади, завершалось бурение 
скважины № 4 Казаркинской, № 1 – Усть-Кутской, № 2 – Южно- Усть- 
Кутской, № 1 – Хребтовой площади. Достаточно серьезный объем мы на-
метили на 1967 год и думали, что предварительные выводы о нефтегазо-
носности большой территории, превышающей, в общем, территорию дея-
тельности Ленской экспедиции, будут положительными. 

В экспедиции подобрался хороший состав инженерно-технических 
работников, буровых мастеров, ну и, конечно, одновременно решались 
задачи в механических мастерских, когда необходимо было быстро вы-
полнить ремонт бурового оборудования. Мы были очень довольны тем, 
что у нас в Казарках работал большой мастер по слесарному делу Антон 
Антонович Липас, который лечил буровые машины нефтеразведочной 
экспедиции. Он трудился на совесть, если уж какая-нибудь машина про-
шла через его руки, то она работала надежно. Ежедневно он выполнял по 
полторы-две нормы и слава об этом передовике-производственнике шла 
далеко за пределами нашей экспедиции. Неоднократно он награждал по-
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четными грамотами, ценными подарками и т.д. Опора на таких людей, как 
Липас, Сковородкин, Шалаев и другие, безусловно, подготовила экспеди-
цию к большим объемам буровых работ, большим объемам по испытанию 
скважин. 

Для выполнения плана 1967 года и работ по геологическому изу-
чению этого региона мы заложили еще одну скважину в районе Усть-
Кута, скважину № 2. Вышкомонтажники экспедиции Семена Андриано-
вича Мамрукова брали обязательства закончить монтаж буровой к 
празднику Октября, сделали это на 8 дней раньше, к 30 октября. И сразу 
же смена мастера Кривоносова Семена Алексеевича притупила к работе. 
Уже пройдено 300 метров новой скважины, а бригада вышкомонтажни-
ков уходила все дальше в тайгу, дальше от основной базы, намечая, оче-
редной этап работы 1967 года – года 50-летия Революции. В то время к 
этой дате стремились приурочить выполнение своих социалистических 
обязательств, готовились к празднику морально. 

Работа в Усть-Кутской экспедиции в должности главного геолога 
позволяла накапливать научно-производственный потенциал. Владимир 
Викторович Самсонов, с разрешения и по согласованию, естественно, с 
начальником Управления Карасевым, разрешил мне принять участие в 
очень серьезном совместном заседании Научно-технического совета 
Министерства газовой промышленности и Ученого Совета Московского 
института нефтехимической и газовой промышленности им. 
И.М.Губкина. Совещание было очень интересным. Доклад о развитии 
газовой промышленности на 1966–1970 годы сделал заместитель Мини-
стра газовой промышленности Боксерман Е.И., и- что для меня было 
очень важно – был и второй доклад -»Основная задача по подготовке 
ресурсов природного газа на 1966–1970 год»- члена Коллегии Мини-
стерства газовой промышленности Васильева В.Г. В то время Васильев 
перешел из ВНИИГаза на должность начальника геологического Управ-
ления в Газпром, и, естественно, был членом коллегии Министерства. 
Должность довольно серьезная по уровню тех задач, которые приходи-
лось решать. Естественно, иркутянам было очень приятно, что Васильев 
занял крупный пост в союзной геологии, которому он вполне соответст-
вовал. У нас с ним шел разговор о том, что пора готовиться к защите 
диссертации. Я еще раз доклад «прокатал» у него. Он очень гостеприим-
но предоставил нам с Гинзбургом свою дачу для рассмотрения материа-
лов, мы взяли еще несколько дней в счет отпуска, положенного для на-
писания и защиты диссертации, и подготовились к защите диссертации, 
которую наметили на начало 1967 года. Все огрехи, которые он отметил, 
все замечания по диссертации были учтены и исправлены, и мы начали 
готовиться к докладу, составили тезисы, авторефераты. Были обговоре-
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ны официальные оппоненты. Васильев эти кандидатуры согласовал с 
Ученым Советом ВНИИГаза. Словом, 1967 год должен был быть ре-
шающим для диссертантов Мазура и Гинзбурга. 

Совершенно неожиданным для нас и, наверное, для всех работни-
ков Управления, было решение Карасева оставить работу в Восточной 
Сибири в должности начальника этого Управления и переехать в Белорус-
сию. Этот вопрос он согласовал с Министерством геологии СССР, и в де-
кабре 1966 года покинул наше Управление, к большому сожалению. Все, 
что он сделал для Восточной Сибири, – это был своего рода научно-
производственный подвиг, потому что вся его деятельность в этот период 
была нацелена на выполнение задач, которые поставило перед нами Ми-
нистерство геологии. Видимо, у него были личные планы. Когда Марков-
ское месторождение стало первенцем открытий нефти и газа, возможно, 
он думал, что результаты будут более эффективными в ближайшее время. 
Этого не получилось, а кропотливую, долговременную работу он решил в 
Иркутской области прекратить, хотя ему было в то время всего 57 лет. 

Работая в Минске заместителем директора Белорусского отделе-
ния Всесоюзного научно-исследовательского геолого-разведочного ин-
ститута (БелНИГРИ), он пережил, думается, много неприятных момен-
тов, потому что Восточно-Сибирское управление, институт, открытия, 
люди, с которыми работал- это все было плодами его руководства, твор-
чества, хорошего отношения к порученным делам. Но жизнь есть жизнь, 
он переехал, и, естественно, контакты постепенно начали ослабевать, 
хотя мы писали друг другу письма. Иногда переговаривались по телефо-
ну, он был в курсе всех наших событий. Мы настороженно ждали, даже 
с тревогой, кого нам министерство назначит новым начальником Вос-
точно-Сибирского геологического управления. 

Нам назначили управляющего трестом «Ямалнефтегазгеология» из 
Тюменской области Рогожникова Геннадия Борисовича. Это был специа-
лист из Тюмени, плохо в Тюмени люди не работали. Новый руководитель 
со стороны мог оказать серьезную помощь: по-новому пересмотреть зада-
чи, по-новому пересмотреть отношение к делу, технологии бурения и так 
далее. Во всяком случае, начало его работ нам виделось именно таким. 

Геннадий Борисович Рогожников родился в июне 1924 года в горо-
де Тюмени. Свою трудовую биографию начал в 17 лет на одном из заво-
дов города. С 1942 года Рогожников воевал на фронтах Великой Отечест-
венной Войны, защищая родину от фашистских захватчиков. В 1955 году 
окончил Свердловский горный институт, получил специальность инжене-
ра-геолога, и за многолетнюю работу в системе «Главтюменьгеология» 
прошел путь от рядового геолога до руководителя организации. Был глав-
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ным геологом и затем начальником Березовской экспедиции, управляю-
щим Ямало-Ненецкого геологоразвечного треста. Он принимал участие в 
открытии и разведке 27-ми месторождений нефти и газа на территории 
Тюменской области, в числе которых такие, как Самотлорское, Варьеган-
ское, Заполярное, Губкинское и другие. За открытие Уренгойского место-
рождения Рогожников награжден «Знаком первооткрывателя месторожде-
ния». Он был награжден многими орденами, и военными, и трудовыми. 
Так что к нам в управление пришел хорошо подготовленный специалист, 
знающий работу не на бумаге, а на делах. Мы с интересом восприняли его 
появление и ждали, как будут проявлены его организаторские способности 
по разведке нефти и газа уже в Восточной Сибири. 

На первых порах, что характерно, но это, видимо, стиль работы 
тюменских нефтеразведчиков, очень большое внимание он уделил связи. 
Связь у нас, естественно, и раньше была, но такие жесткие контрольные 
сроки подачи сводок, жесткие контрольные сроки обмена информацией, 
получение руководящих указаний от управления, фиксирование сроков – 
все это было поставлено на очень современный уровень по тем време-
нам. Мы привыкали к этому методу и стилю работы, но хотелось скорее 
внедрять задумки в производство, чтобы была хорошая отдача. 

Большое внимание уделил он укреплению базы материально-
технического снабжения, базе ремонта оборудования и т. д. Такие «тю-
менские» решительные шаги по ускорению работ, нами приветствовались. 
Одновременно с этим был момент, который проявился на протяжении не-
скольких месяцев, и, на мой взгляд, был положительным фактором по 
сравнению с работой Карасева. Он меньше вникал в вопросы геологии, 
передоверив эти вопросы главному геологу Управления. Это было естест-
венно. Карасев стоял у истоков нефтеразведочной геологии в Восточной 
Сибири, а Рогожников больше уделял внимания организации производст-
ва, соревнованию внутри бригад по достижению скорости проходки и т. д. 
В этом плане геологическая служба управления была в какой-то степени 
раскрепощена от каждодневного надзора Карасева, который сам всегда 
вникал в различные геологические тонкости. 

Поэтому В.В. Самсонов с его коллегами геологами, включая и меня, 
в общем, работали достаточно автономно; мы могли без всякого пресса со 
стороны руководителя управления решать свои геологические задачи. Ес-
тественно, не в стороне мы были и от технических характеристик работы 
той или иной экспедиции. Но такой подход разделения труда, если можно 
так выразиться, способствовал проявлению и большей эффективности на-
ших геологических служб, научно-исследовательских организации и т. д. 
Это было плюс в работе. 
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Рогожников очень много ездил по экспедициям. Несколько раз у 
нас бывал. Мы с ним познакомились, и он всегда очень жестко ставил во-
прос выполнения плана, вопрос решения конкретной технологической, 
технической или геологической задачи. Это в его руководстве импониро-
вало. Наша экспедиция работала средне, и здесь Розенбаум, надо сказать, 
не всегда действовал жестко со своими подчиненными и службами, буро-
вой и технической, с мастерами. Тем не менее, мы, на фоне остальных 
предприятий управления, за исключением Ленской нефтеразведочной экс-
педиции, смотрелись неплохо и начали давать геологическую отдачу. 

Нефтеразведчики с энтузиазмом восприняли указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о награждении наших геологов за открытие Мар-
ковского нефтегазоносного месторождения орденами и медалями Совет-
ского Союза. Было приятно отметить, что коллектив Управления заслу-
женно получил эти награды. В их числе были Гинзбург К. Г., которая про-
водила геологическую съемку в далекие 50-ые годы. Начальник экспеди-
ции Фукс был награжден орденом Трудового Красного Знамени, Карасев – 
орденом Трудового Красного Знамени. Награждены были Овченков, Куз-
нецов (ученый, который работал на этой территории) и многие-многие 
другие. Это дало заметный трудовой импульс, и в год 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции мы вошли довольно уверенно 
и с большими надеждами на новые открытия. 

В этом же 1967-ом году все нефтяники страны и геологическая об-
щественность нефтегазового направления отметили 60-летие и 35-летие 
научно-исследовательской, педагогической и общественно-трудовой дея-
тельности Василия Михайловича Сенюкова. Он был всегда на острие про-
блем нефтеразведчиков, особенно в Восточной Сибири. 

Моя научная работа над диссертацией была практически завершена, 
и вот мы с Гинзбургом в 1967 году приехали в Москву, а в марте уже за-
щитили свои кандидатские диссертации. 

К моменту защиты диссертации я уже имел в своем научном багаже 
18 опубликованных работ, так что была уверенность в своих научных вы-
водах, которые подтверждались статьями и анализом всего геологического 
материала по той территории, по которой я защищал свою диссертацию. 

Защита диссертации состоялась в Москве во Всесоюзном Научно-
Исследовательском Институте Природных Газов (ВНИИГАЗе). 27 марта 
1967 года собрался ученый совет, и, надо сказать, в этом зале было очень 
много людей, заинтересованно относящихся к Восточной Сибири. Я ду-
маю, что такое коллективное участие в защите было связно не только с 
тем, что я предложил вниманию научной общественности ВННИГАЗа 
свою работу, но тем, что официальным оппонентом у меня был Михаил 
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Федорович Мирчинк, член-корреспондент Академии наук СССР, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор, выдающийся нефтяник, как 
его называли, «Маршал нефти». Любое его выступление, и на защите, и на 
геологических слушаниях или совещаниях, всегда вызывало повышенный 
интерес в связи с тем, что он прекрасно владел материалами не только со-
ветской нефтяной геологии, но и мировой. Поэтому мне думается, что та-
кой интерес к этому заседанию ученого совета был связан, в первую оче-
редь, с появлением на нем Мирчинка – он был директором института гео-
логии нефти и газа. Вторым оппонентом был, старший научный сотрудник 
НИИ нефти, кандидат геолого-минералогических наук С. Н. Дорожко. С 
ним мы очень много работали по диссертации. Надо сказать, что М. Ф. 
Мирчинк тоже очень внимательно изучил мою диссертацию, мы беседова-
ли с ним. Михаил Корж – ученый секретарь нефтяного института – был 
моим земляком. Мы с ним вместе учились в школе № 80, он только чуть 
постарше, а мать его была великолепная шлифовальщица в Иркутском 
геолуправлении, у которой я учился, когда подрабатывал петрографом в 
студенческие годы. Геологический мир тесен! 

Ученый совет прошел хорошо. Позволю себе некоторые выводы из 
отзывов моих оппонентов привести в этой книге. 

Очень хорошо и тепло выступили Сенюков, Васильев, Ермаков, ко-
торые работали во ВННИГАЗе, многие другие. На таком хорошем тоне 
прошла защита диссертации, и моя работа была принята единогласно «за» 
присуждение степени кандидата геолога минералогических наук. 

М.Ф. Мирчинк отметил: что тема работы выбрана исключительно 
актуально; уже получены первые доказательства промышленной нефтега-
зоностности восточносибирской толщи; за последнее время мы, как в на-
шей практике, так и в зарубежной, все больше и больше накапливаем дан-
ных об исключительной важности значения карбонатных толщ в аккуму-
ляции крупных скоплений нефти и газа. Следует заметить, что высокопро-
изводительные месторождения урана приурочены к трещиноватым тол-
щам карбонатных пород. У нас в пределах грозненской нефтегазоносной 
области открыты месторождения нефти в карбонатных породах верхнего 
мела. Притоки нефти из этих толщ получены исключительно мощные – до 
2–3 тысяч тонн в сутки. Поэтому обоснование поиска нефти и газа в мощ-
ной карбонатно-галогенной толще юга Сибирской платформы имеет ис-
ключительно важное значение. Автором проведен глубокий анализ по тек-
тонике восточной части Иркутского амфитеатра. Этот раздел представляет 
собой серьезное исследование по тектонике указанного района и выполнен 
на высоком научном уровне. И в заключение М. Ф. Мирчинк пишет: «С 
основными выводами автора по направлению поисково-разведочных ра-
бот на нефть и газ следует согласиться. В целом, рассматриваемая работа 
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вполне отвечает требованиям кандидатской диссертации, а ее автор за-
служивает присуждения искомой степени кандидата геолого-минеральных 
наук». 

Такое заключение выдающегося нефтяника нашей страны, конечно, 
было очень лестно. Но он не ограничился зачтением отзыва, он просто 
сказал – в этом отзыве все написано, и примерно час потом рассказывал в 
целом о нефтяной геологии страны и нефтяной геологии мира. Как я ни 
волновался в такую для меня историческую минуту, но все равно с удо-
вольствием прослушал его лекцию, которая запомнилась мне на всю 
жизнь. 

С.Н. Дорожко отметил, что актуальность кембрийской проблемы, 
разрабатываемой автором, значительно возросла в связи с открытием в 
кембрийских отложениях в Североафриканской древней докембрийской 
платформе крупных нефтяных месторождений типа Хасси-Месауд и дру-
гих. Большой опыт производственной работы и сочетание ее с научными 
исследованиями позволили автору практически рассмотреть и исследовать 
стратиграфию и тектонику, нефтегазоносноть отложений кембрия восточ-
ной окраины Иркутского амфитеатра и дать свои, порой весьма ориги-
нальные и важные в научном и практическом отношении, выводы по за-
тронутому вопросу. 

Очень хороший объективный отзыв был получен от наших коллег 
якутян, который подписал К.Б. Макшанцев, руководитель Якутского фи-
лиала Сибирского отделения Академии наук СССР. Он довольно подроб-
но проанализировал работу, и вывод у него весьма благоприятный. Но мне 
хотелось обратить внимание именно на эти отзывы, потому что они были 
определяющими и в защите, и в дальнейшей моей деятельности, как уче-
ного и производственника. Были и другие отзывы. Но знакомство с ними 
отвлекло бы читателя от главного. 

В свое время, когда Васильев предложил начинать работать над 
диссертацией, он произнес такую фразу: «Знаешь, Володя, мой жизнен-
ный опыт подсказывает, что любой документ, любая бумага, имеет свой-
ство лежать, лежать до нужного времени и потом подняться во весь 
рост, принося пользу тем, у кого такая бумага и такие документы есть». 
Я к этому отнесся с юмором, но, тем не менее, правоту Васильева я по-
чувствовал ужу в 1968 году, когда руководителей производственных 
подразделений любых министерств, имеющих ученую степень, прирав-
няли по оплате труда к руководителям научно-исследовательских инсти-
тутов. И, соответственно, моя зарплата серьезно выросла. Если я, как 
начальник экспедиции, получал 230–240 рублей, то как приравненный к 
должности руководителя института, я уже получал порядка 430–450 
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рублей плюс северные надбавки. Поэтому мудрые изречения опытных 
людей с настоящим жизненным опытом, конечно, надо брать на воору-
жение. Я доволен, что наряду с чисто научным эффектом, получил от 
своей работы и эффект экономический. 

В жизни надо не уклоняться от предлагаемых на первый взгляд 
«трудностей», а использовать свой жизненный потенциал до конца, и от-
дача всегда от напряженной надо работы будет. 

Я вернулся в Казарки, побывал в Марково, отметили мы защиту 
диссертации, присвоение звания кандидата геолого-минералогических 
наук. Естественно, очень довольны были друзья, и больше всех две Ольги 
– Ольга Поправко и Ольга Иннокентьевна Мазур. В общем, и для семьи, и 
для себя, и для дела была сделана хорошая работа, и я с чувством удовле-
творения надо в свою экспедицию. И чтоб закончить эту диссертационную 
тему, хочу сказать, что очень тепло меня из Минска поздравил Иван Петр 
Карасев. «Володя, друг мой, здравствуй. Я и все белорусы Карасевы не-
описуемо рады в утверждении тебя в ученом звании кандидат наук. Это 
действительно новый, более совершенный и более ответственный этап 
твоей работы и целой жизни. Прими наши искренние теплые поздравле-
ния. Я думаю, что тебе побыстрее нужно переходить в науку. Не повторяй 
моих ошибок. Длительная работа на производстве может с какого-то мо-
мента подавить творческую жилу из-за обилия фактического материала». 
Вот такие добрые слова были написаны Карасевым, но, естественно, в тот 
момент, когда я работал в экспедиции, о переходе в институт и не думал. 
И продолжал выполнять обязанности главного геолога экспедиции, тем 
более, что у экспедиции были очень разноплановые объекты и направле-
ния работ. Надо было думать и обобщать, и выходить с предложениями по 
направлениям дальнейших работ. 

В апреле подвели итоги первого квартала по управлению и по на-
шей, в том числе, экспедиции. Они были довольно приятные, и мы не сты-
дились за содеянное. 

Хорошие показатели были у буровых бригад мастеров Кривоно-
сова, Кулакова. Они добились довольно высоких для Восточной Сибири 
скоростей, пробурив по 460–1102 метров в месяц. При месячном плане 
экспедиции 1590 погонных метров было пробурено 1900 метров. Это 
был неплохой подарок к нашему празднику – Дню геолога. А на буровой 
№ 1 Усть-Кутской площади было пробурено более двух с половиной 
тысяч метров, уже проведен был каротаж и начали заниматься испыта-
нием скважины. 

Бригада мастера Боровкова П. А. уже готовилась к переезду на но-
вое место работ в окрестностях села Каймоново, куда буровики уже завез-
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ли соль, цемент, оборудование, химреагенты. Была расчищена площадка 
под буровую вышку. Надо отдать должное: и главный инженер управле-
ния Якубенко, и начальник управления Рогожников очень целенаправлен-
но проводили техническую политику по избежанию окон – простоев буро-
вых бригад. Максимально оперативно – сегодня бригада скважину закон-
чила, отдала испытателям, а завтра переходит на новый объект работ. Это 
позволяло добиваться высокой производительности и, в конечном итоге, 
укреплялась и дисциплина, буровики стремились быть в деле, а не в про-
стое. Такой метод позволял меньшими буровыми бригадами достичь боль-
шего результата. 

Хорошие отношения с руководством районной, партийной и испол-
нительной власти и то, что база экспедиции была близко к районному цен-
тру, мы часто бывали в органах местной власти. Поскольку на объекты 
наших работ мы попадали через Усть-Кут, возникающие вопросы очень 
просто можно было решить без телефона, при личных встречах. Это ска-
зывалось и на укреплении взаимоотношений, и на оперативности решения 
вопросов. Хорошие отношения были у меня с секретарем горкома партии 
Гречухиным, курирующим промышленность, транспорт и т. д., то есть 
наше направление работ. Поддерживал Конотопец, председатель горис-
полкома, с которым мы были давно знакомы; он понимал наши нужды. 

Конечно же, хорошие отношения сохранились с Василием Мак-
симовичем Дубровским, начальником Осетровского порта, заместителем 
его Мостовым Иваном Федосеевичем, хотя чаще были просто втречи и 
беседы о спорте, о личном... Ведь груз из Усть-Кута в Казарки нам прак-
тически завозить не надо было водным транспортом. Объекты, где нахо-
дились наши скважины, обеспечивались автомобильным транспортом. 
Но тем не менее, дружеские отношения со времен Марково остались на 
долгие годы, и уже после работы на севере, мы встречались с этими 
людьми и всегда вспоминали с теплотой нашу северную эпопею. Лич-
ные знакомства и отношения были с прессой, с «Ленским коммунистом» 
– газетой горкома партии и горисполкома. То, что район всегда интере-
совался делами нефтеразведчиков, было естественно, и надо было давать 
информацию для районной газеты, которая могла бы показать жизнь 
экспедиции – комсомольскую, спортивную, производственную. Во вся-
ком случае, информацию не след было таить в себе, а надо было дать ее 
нашим товарищам, жителям района, с которыми мы живем и работаем, и 
которые кровно заинтересованы в получении положительных результа-
тов от всей нашей деятельности. Мы выполняли задания газеты, по их 
просьбам писали статьи и заметки, чтобы пояснить то или иное событие 
в жизни экспедиции, известить о том или ином открытии. Контакт был 
тесный. К сожалению, малочисленность экспедиции, по сравнению с 
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Ленской, не позволяла достаточно широко заниматься и самодеятельно-
стью, и организацией спортивных игр, тем не менее, наши спортсмены 
вместе с коллегами Ленской экспедиции, создавали костяк нефтеразве-
дочной команды, и даже за сборную Усть-Кутского района многие наши 
спортсмены неоднократно выступали. 

В свободное от всесоюзных соревнований время Ольга играла за 
команду экспедиции и иркутских геологов, и за зональную команду проф-
союза геологов группового комитета. Команда геологов завоевала первое 
место в шестой зональной спартакиаде геологов по волейболу. 

У нас на севере проходила очень интересная северная юбилейная 
спартакиада. За все время проведения спартакиад северных районов Ир-
кутской области она впервые состоялась в городе Усть-Куте на капитально 
отремонтированном стадионе ДСО «Водник». Рядом с огромным речным 
Осетровским портом. Как и в предыдущие годы, на участие в спартакиаде 
явились делегации Катангского, Нижнелимского, Мамско-Чуйского, Ки-
ренского и Усть-Кутского районов. В программе было шесть видов спорта 
– футбол, волейбол, баскетбол, городки, легкая атлетика, стрельба. Всё 
проходило очень интересно. Зрители съезжались буквально со всех концов 
нашего Усть-Кутского и прилегающих районов. Прекрасная погода, хо-
рошее настроение, много молодежи... И здесь, в составе сборной команды 
города Усть-Кута по женскому волейболу, играла Ольга. Отлично провели 
игры спартакиады волейболистки Усть-Кута, команда не потерпела ни 
одного поражения, и заслуженно стала чемпионом спартакиады. Наградой 
был не только переходящий кубок, но и авации довольных финальной иг-
рой болельщиков. Наши волейболистки заслуженно завоевали первое ме-
сто. Игра Ольги была отмечена грамотой и довольно тепло освещалась в 
прессе. 

Экспедиция наращивала производственные объемы. Хорошие 
технологические новинки внедрял главный инженер Маслов под руко-
водством главного инженера управения Якубенко. Мы становились на 
ноги. К сожалению, делового контакта у начальника экспедиции Розен-
баума с новым начальником управления Рогожниковым не получилось, 
и сам Розенбаум склонялся к мысли перебраться с севера в более южные 
районы. Родом братья Розенбаумы из Ростовской области и с Кавказа. 
Владимир Яковлевич Розенбаум, который был у нас главным инженером 
треста, перебрался на Северный Кавказ, в зону минеральных вод. Рабо-
тал тоже руководителем и предложил Леониду Яковлевичу тоже переби-
раться, и, откровенно говоря, Розенбаум-младший, как мы его называли, 
видимо, договорился о работе там. Без особого сожаления, на мой 
взгляд, Рогожников его отпустил с должности начальника экспедиции. 
Начали переговоры со мной, чтобы я стал начальником экспедиции. Мне 
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было интересно и, прямо скажу, заманчиво поработать начальником 
экспедиции, именно нефтеразведочной, памятуя, что впереди много вся-
ких жизненных перипетий. Работа именно в этой должности была при-
влекательна. И надо отдать должное, Рогожников очень тепло со мной 
на эту тему разговаривал, приводил тюменские примеры. Виталий Ива-
нович Маслов, главный инженер, тоже говорил: «Давай, Володя, бери 
это дело в свои руки, будем, как прежде, по-доброму, по-хорошему ра-
ботать». И такую рокировку осуществили. И работники экспедиции хо-
рошо это дело восприняли. Сделали кое-какие кадровые изменения, поя-
вился у нас Лев Петрович Видинеев, возглавивший геологическую 
службу. 

Я с нетерпением ждал приезда Ольги после ее волейбольных 
встреч. Пора увидеть жену. Такой поворот произошел. Приказом Управ-
ления я был в 1967 году назначен начальником Усть-Кутской нефтеразве-
дочной экспедиции. Обсудили планы с работниками, провели небольшой 
партийно-хозяйственный актив. Я, естественно, просил помощи у людей, и 
мне было приятно, что они с удовольствием восприняли мое назначение. Я 
чувствовал, что вправе рассчитывать на поддержку. Естественно, и самому 
надо было переустраивать жизнь, ритм работы. Главный геолог – это одно, 
а здесь не только геология, на плечах – все благополучие людей. 

Я, соответственно, посоветовался с матерью, посоветовался с 
Ольгой, они обе меня благословили на это дело. Особенно приятна была 
Олина поддержка. Пока оставался опять без семьи, а это трудно. Исклю-
чительно теплую моральную поддержку оказывали ее письма. Мы очень 
часто друг другу писали. Сейчас читаю их, констатирую, что в своей 
жизни не ошибся, что люблю эту женщину, она дорога мне. Она меня 
очень поддерживала: «Я ведь все время постоянно с тобой, переживаю, 
волнуюсь и горжусь тобой, если хочешь; и ты только знай, что меня без 
тебя не бывает, я постоянно думаю о тебе, и не отделяй меня от себя ни 
на минутку». Конечно, добрая, хорошая поддержка позволяла уделять 
огромное внимание работе, с отдачей, потому что хотелось к приезду 
Оли сюда, в Казарки, чтобы и в экспедиции было все в норме, и какой-то 
у нас временно-постоянный был дом. Я переехал в квартиру Розенбаума, 
это был бревенчатый дом. В то время никаких коттеджей не было. Кух-
ня, две комнаты, комната-столовая и спальня, веранда, сарайчики все-
возможные – обычный дом нефтеразведчиков или геологов. В нашем 
геологическом поселке никаких преимуществ начальник не имел. Та 
квартира, в которой жил Розенбаум, и я в нее вселился, была однотипная 
для всех работников экспедиции. Я думаю, что это должно являться оп-
ределенным стимулом и эталоном отношений и равноправия. 
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Быть начальником экспедиции чрезвычайно сложно. Приходилось 
на ходу учиться искусству руководить людьми, навыкам основных про-
фессий, строить взаимоотношения. На протяжении моей дальнейшей 
жизни, да и сейчас, также приходится наблюдать такую картину – вы-
двигают на руководящую должность хорошего специалиста. Проходит 
время, и в коллективе создается ненормальная обстановка. Потоком идут 
жалобы на нового начальника, падают производственные показатели, 
люди увольняются. Когда начинаем разбираться, то с удивлением обна-
руживаем, что руководитель обладает всеми необходимыми качествами 
кроме одного – умения слушать. Откуда у некоторых молодых руково-
дителей такая странная философия – мол, если я начальник, значит – 
умнее, лучше всех, а должность дает мне авторитет. К сожалению, ни 
советы, ни помощь посторонних многими нашими современными руко-
водителями не воспринимается. Считается, что принять такую помощь – 
ниже своего достоинства. То есть, категория людей, которые берут браз-
ды правления и судьбы многих людей, не всегда адекватна тем правам и 
обязанностям, которые на них возлагает должность. 

Мне очень приятно отметить, что, как бы ни складывались обстоя-
тельства, какие бы завалы ни случались, мне всегда здорово везло на лю-
дей, на их понимание, щедрость, поддержку, открытость. Спасибо и моей 
дорогой, любимой женщине, жене, которая позволила мне верить в людей 
и помогать им, обретая веру в себя. 

В 1966 году мое партийное взыскание было снято на бюро Усть-
Кутского горкома партии, и я обрел «чистую» биографию и опять окунул-
ся и в профсоюзную, и в партийную работу, в депутатские дела. В начале 
1967 года меня избрали депутатом Усть-Кутского городского совета депу-
татов трудящихся. От общественной работы я по прежнему не отставал и 
был в гуще событий и у себя в экспедиции, и в районе, и в области. Был 
приглашен на Пятнадцатую Иркутскую областную партийную конферен-
цию в 1966 году. Жизнь, к которой я привык и в Иркутске, и в Марково, 
продолжалась. 

Естественно, когда стал начальником экспедиции, больше времени 
пришлось уделять работе, да и по статуту не положено было заниматься 
партийными делами. Но свои депутатские обязанности исправно испол-
нял, и это не мешало основной работе. Разбросанность объектов экспеди-
ции на большой территории в северных районах Иркутской области по-
зволила наметить объекты для геологической детализации, появилась на-
дежда на получение хороших результатов. 

К сожалению, таких интересных встреч, как в Марково, с людьми 
государственного, общественного и литературного круга практически не 
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было. Тем не менее, близость к Усть-Куту позволяла организовывать 
поездки в театры, на спортивные соревнования, различные выставки. 
Такие культпоходы, как мы их называли, способствовали культурному 
развитию коллектива, общению с людьми, приобщению к культурным 
ценностям. Транспортная схема была несравненно лучше, чем в Марко-
во, потому что от деревни Казарки дорога до Усть-Кута была проезжая в 
любое время года, не обязательно по зимнику, по Лене. В Подымахино 
находился леспромхоз, и, естественно, за своей дорогой они ухаживали 
достаточно хорошо. Дорожная схема позволяла людям постоянно бы-
вать в Усть-Куте, где снабжение было получше, чем у нас, в маленьком 
орсовском магазине. В Усть-Куте можно было купить продукты пита-
ния, промышленные товары. С точки зрения географии расположение 
Усть-Кутской экспедиции было лучше Марково, хотя Марково по-
прежнему оставалось крупным центром нефтеразведки всего Прилен-
ского региона. 

Оригинальная встреча была в Казарках в 1967 году. В 1999 году 
она повторилась уже в Москве. Интересное путешествие решила совер-
шить большая группа журналистов, поэтов, технарей. Они решили прой-
ти по Лене экспедицией на карбасе, назвали его «Микешкин». Почему 
Микешкин? Потому что Микешкин был самый знаменитый лоцман в 
свое время, еще дореволюционное, он водил карбасы за Якутск из Качу-
га. Карбасы – небольшие, маленькие баржи с перекрытием. Там место 
было и для груза. Собирали караван этих карбасов и доводили до устья 
Лены, или к другому пункту назначения. Карбасы там бросали, и затем, 
зимой, эти лоцманы добирались подручным транспортом до Качуга, го-
товясь к новой навигации. Именитый лоцман был Микешкин, он просла-
вился умением проводить карбасы в любую погоду, в любое время – от 
места погрузки имущества, продуктов, материалов до места их реализа-
ции в Якутии. И вот было принято решение редакции газеты «Известия» 
и иркутского отделения Союза журналистов: в честь 50-летия Советской 
власти снарядили экспедицию по Лене, от верховья до самого устья. По-
этому не случайно участники экспедиции построили себе карбас, прооб-
раз судна давних лет. Участники экспедиции должны были пройти по 
реке 4500 км по следам первопроходцев, а потом достичь бухты Тикси, 
куда никогда не добирались суда подобного типа. Цель экспедиции – 
рассказать на страницах газеты о революционных традициях Приленья, 
о преобразованиях, которые произошли за 50 лет Советской власти, о 
перспективах развития северного края. Участники экспедиции уже про-
шли первый этап. Они облетали верховье Лены на вертолете, пробира-
лись непроезжими путями пешком, избороздили мелководье на лодках. 
Они побывали у геологов, у судостроителей, стремясь попасть в такие 
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места, куда еще не ступала нога журналиста. От Усть-Кута начинался их 
второй, водный этап. Здесь, на Осетровской судоверфи, члены экспеди-
ции по собственным чертежам с помощью судостроителей построили 
деревянное судно «Микешкин». Покачиваясь на волнах у берега Лены, 
на судоверфи стояло это чудо-судно, необычное для нашего времени. 
Оно и впрямь напоминало старинный дощатник или карбас. Именно на 
таких судах первопроходцы земли сибирской осваивали когда-то могу-
чую реку. Давно Лена и ее берега не видели такого флота, но не забыли 
поди, как плоскодонные суда все дальше и дальше, вниз по течению, 
пробивались на север навстречу неизвестности. 

Пора познакомиться с экипажем «Микешкина». Возглавлял экспе-
дицию собственный корреспондент «Известий» по Восточной Сибири Ле-
онид Шинкарев. У него четыре заместителя по самым разным вопросам, 
но в то же время, все они на рвных являются и матросами, и вахтенными, 
и всем, кем необходимо быть в дальнем плавании. Пассажиров среди них 
нет. То есть, и начальниками, и заместителями, одновременно, является 
весь экипаж. В день отплытия экспедиции весьма торжественно они всем 
экипажем готовились к этому важному событию. Арнольд Андреев (он у 
них был один из специалистов, инженер-строитель из Братска, единствен-
ный член экипажа который участвовал в путешествии за счет своего от-
пуска) был главный корабельных дел мастер. Так охарактеризовал его ру-
ководитель экспедиции. Андреев уже построил два катамарана, на кото-
рых бороздил Братское море. Это его хобби. По его замыслу построен и 
«Микешкин». Он загодя приехал в Усть-Кут и приступил к закладке экс-
педиционного судна. Теофил Коржановский – режиссер Иркутской студии 
телевидения – шеф-повар, судовой медик, заведующий хозяйством – это 
далеко не полный перечень его обязанностей. Эдуард Зорммер – киноопе-
ратор Иркутской студии телевидения, его амплуа – техническая часть. 
Кроме того, он руководил съемочными операциями. Евгений Евтушенко – 
поэт, его представлять не надо, его прекрасно в России знают и уважают. 
Геологи любят его стихи и песни на его стихи. Ему уготована была почет-
ная должность боцмана и возлагалась обязанность руководить всеми ры-
боловными и охотничьими делами. На корме «Микешкина» шутливая 
надпись – девиз «Не на ТУ, не на такси, но дотянем до Тикси». Участники 
экспедиции верили, что обретут на Лене творческое вдохновение, которое 
поможет им снять хорошие фильмы, написать отличные материалы, рас-
сказы о нашем крае и его прошлом, настоящем и будущем. Надеемся, что 
ленская муза не раз посетит Евгения Евтушенко, и он порадует читателей 
новыми стихами. 

Путешествие прошло успешно. Они дотянули до Тикси. Потом вы-
шла книжка «Микешкин идет в Арктику», написанная Леонидом Шинка-
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ревым. Там, помимо прозы, есть определенный штурманский дневник, и 
были прекрасные стихи Евгений Евтушенко, посвященные трудовым лю-
дям нашей могучей реки Лены, встречам с коллективами и всему, что бы-
ло. 

У меня произошла встреча с этой экспедицией при весьма юмори-
стических обстоятельствах. С одной стороны, то, что база экспедиции 
находилась к Усть-Куту ближе, оно вроде было хорошо, с точки зрения 
приобщения к культурным ценностям, приобщения к большому городу, 
и транспортная развязка достаточно хорошая была, железная дорога и 
самолеты соединяли с Иркутском и Братском и т. д. Это все хорошо. А 
вот с рабочей силой, конечно, было плохо. В Марково, особенно в разга-
ре становления экспедиции, это решалось очень просто, потому что лю-
ди съезжались – как я говорил – буквально с дальних уголков нашей 
страны, а здесь, в Усть-Куте, набрать рабочую силу было трудно. Пото-
му что летом жители занимались погрузкой-выгрузкой вагонов, судов, 
которые шли в Якутию, кое-чем еще. Вдруг у меня в кабинете появляет-
ся не особенно могучий мужчина в задрипанной штормовке, сапогах, 
можно-де зайти. Да можно, отвечаю. Смотрю, вроде лицо знакомое, но, 
естественно, сразу не узнал. Присаживайтесь, говорю, в чем дело? Внут-
ренне обрадовался – ну, слава Богу, появился живой человек, может 
быть, я его на вышкомонтажную бригаду отправлю, в монтажники люди 
шли с неохотой. Неквалифицированные рабочие работали монтажника-
ми; овладевали же этой профессией, в основном, строительные рабочие. 
А высококвалифицированные рабочие, в основном, сварщики, сборщи-
ки, это уже были специалисты. А подсобные рабочие просто были нуж-
ны. Как только я это подумал, он мне и говорит: «Владимир Борисович, 
я руководитель экспедиции, Шинкарев Леонид, спецкор». И тут (я фото-
графии его видел, фильмы) вспомнил. Говорю: «Что вас привело?» При-
вел, говорит, смешной случай. Мы потеряли бдительность в летнее вре-
мя, а это был все-таки июль месяц, Лена была очень мелкая, отмели поя-
вились, и хоть название корабля было «Микешкин», а они лоцмана-то 
никудышние по Лене. Они по течению не шли, как раньше наши перво-
проходцы, а были у них моторы подвесные, и они на полном ходу вреза-
лись в подводную косу, и этот «Микешкин» встал на мели – ни туда, ни 
сюда. 

Так вот, они на лодчонке резиновой выбрались, и он дошагал до 
нашей базы, ему сказали, что есть геологи. В экспедиции были водомет-
ные катера, и я капитану говорю: «Давай, снимай эту команду с мели». 
Катер к ним подошел, и я с ним. Поздоровались, познакомились с Евту-
шенко и со всеми членами экипажа. Пошутили по поводу их «безава-
рийного» плавания. Ребята были чуть-чуть взволнованы, но тем не ме-
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нее, мы помогли. Водомет их «Микешкин» снял с мели и они благопо-
лучно пошли дальше вниз по течению Лены. У нас они не останавлива-
лись. Они в Марково – а это традиция – переночевали, Евтушенко вы-
ступил со своими стихотворениями, обменялись мнениями в нашем зна-
менитом клубе «Нефтяник» по своему путешествию и немножечко при-
несли праздника в Марковский поселок. 

...В 1999 году в Московской Геологоразведочной Академии про-
изошла интересная встреча. Меня пригласили на первое сентября – 
День студента, первый день нового учебного года; присутствовали пер-
вокурсники, которые поступили в МГРА (Московская геологоразведоч-
ная академия). Много было очень студентов в актовом зале. Попросили 
меня выступить, как заместителя министра, рассказать про наши дела. 
Я рассказывал ребятам многое из своей геологической жизни, о встре-
чах с людьми не в последнюю очередь, в том числе вспомнил встречу с 
Евгением Евтушенко. Он как раз тоже присутствовал на этой встрече, 
его пригласили, потому что его родители в свое время заканчивали 
МГРИ, работали в экспедиции МГРИ, и сам Евтушенко работал в свое 
время коллектором в геологических партиях. И вот, вспомнив этот рас-
сказ, потом мы сидели в президиуме, вспоминали их путешествие, и, 
конечно, трудно ему из-за моей изрядно погрузневшей фигуры узнать 
во мне того молодого парня, начальника экспедиции. Тем не менее, с 
большой теплотой мы с ним пообщались, расстались, он мне подарил 
книжку своих последних стихов. Так что, еще раз: геология – это не 
только познание земли, но и познание людей. 

В Казарках была Геофизическая газокаротажная партия. Ее воз-
главлял Виталий Чагаев, очень высокий профессионал в геофизике. Мы, 
жили дружно, взаимно выручая друг друга. Как геофизики расшифруют 
каротаж, как расшифруют пласты, которые вскрыты в скважине, с какой 
точностью, с какой детальностью, с какой перспективой, – от этого зави-
села ценность скважины и дальнейшее заложение других скважин. Хоро-
ший был альянс геологов-буровиков и каротажников. Настрой всегда был 
довольно хорошим. Но если какие-то были недостатки в проведении каро-
тажных работ по нашей вине, мы, конечно, свои грехи скрывали. Геологи 
говорили, что это каротажники долго нас задерживают, плохо каротаж 
проводят, а тут аварии, обрыв кабеля. Поскольку они не из нашего управ-
ления, а из геофизического треста, мы в своем глазу бревно не видели, а 
соринку в их глазах всегда находили. Но это не мешало нашей дружбе, и 
семьями мы дружили, праздники вместе проводили. Как-то раз приехал 
Марк Миронович Мандельбаум, наш большой друг, хороший производст-
венник и ученый, главный геолог геофизического треста. Я начал жало-
ваться в присутствии начальника партии я говорю: «Марк Миронович, 
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надо ж навести в этом деле порядок, скорости снижаются, простаивают 
скважины, и т. д.». Наговорил с три короба всяких неприятностей по его 
геофизическим работам. У него очень хороший, чудесный взгляд, он так 
внимательно на меня посмотрел и говорит: «Все, что касается геологии, я 
принимаю, Владимир Борисович. А что касается вот этих недостатков, 
разрешите, я подумал-подумал, и чтобы подоходчивее было, вот такое 
четверостишие написал. И очень с хорошим юмором продекламировал: 

Если дизель не стучит, буровая не бурит, 
Не работают у нас гидроматы. 
Мы исправить не спешим и спокойно говорим – 
Геофизики во всем виноваты. 

Вот этим четверостишием он все козыри у меня выбил, мы рассмея-
лись и уже по-деловому, по-хорошему, обсуждали нашу совместную рабо-
ту. 

Геофизики рекомендовали площади, на которых мы проводили бу-
рение, и одной из такой площадей была Илимская площадь. Мы наделись 
на то, что в районе села Илимск получим хорошие результаты. Тем не ме-
нее, были обрадованы, когда эти результаты действительно получили. 

Когда мне сообщили о том, что скважина фонтанирует, я немедлен-
но радиограммой дал знать начальнику управления Рогожникову. «Илим-
ская № 3 заработала водой и газом 26 сентября. Мазур». Для непосвящен-
ных эти слова мало что говорят, но совсем иначе к ним отнеслись в Вос-
точно-Сибирском геологическом управлении по поискам и разведке нефти 
и газа. К нам на помощь подключили специалистов из Марково, вылетели 
специалисты из управления. И конечно, я был очень взволнован, посколь-
ку на новой должности, на новом месте получены, казалось бы, обнадежи-
вающие результаты. И легко было понять мое волнение опытного уже гео-
лога, ведь заработавшая скважина вполне могла оказаться в контуре неф-
тяной залежи. Мы быстренько махнули в Илимск. Взяли корреспондентов 
и по этому знаменитому Ангаро-Ленскому тракту въехали в село Илимск 
под вечер. Мелькнули в сумерках знаменитые башенки острогов. Короче 
говоря – мигом к конторе, и уже к вечеру невдалеке от села край неба ок-
расился розовым. Нет, это не поздний закат – во всю бьет илимсккий фон-
тан, освещая сопки, деревья, дома на сотни метров. 

Огромный квадрат вокруг буровой вышки, как всегда, оградили, 
чтобы посторонние люди не могли туда попасть. Фонтан был очень мощ-
ный. Ощущение такое, что самолеты запустили могучие свои турбины. 
Земля вздрагивала. На лица людей ложились розовые блики. Приехал 
главный инженер управления Б. В. Якубенко. Он возглавил все это дело, 
поскольку фонтан был на новой площади. Скважину хорошо провел мас-
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тер Кулаков. Мы сразу же наметили план испытания скважины. Бригада 
Кулакова должна переехать дальше по течению реки Илим, за несколько 
километров от Илимска. То есть мы, конечно, хотели, чтобы скважина эта 
была не единичная. И главная работа – расширить площадь поиска. 

У нас бригады в экспедиции были укомплектованы. Кулаков тоже 
был доволен своей бригадой. Он не новичок в геологии. 11 лет назад 
окончил Уфимский нефтяной техникум, но признался, что с таким 
дружным сработавшимся коллективом встречается впервые. Помощники 
бурильщиков В. Черных, М. Лапшов, В. Ситько подстать остальным 
членам его бригады, трудолюбимым, настойчивым. Геннадий Насибу-
лин, официально числился помощником бурильщика, но если нужно, 
мог отлично поработать электросварщиком. Нет такой профессии на 
буровой, которой бы не владел Насибулин. Надо сказать, что, в принци-
пе, сочетание нескольких профессий очень помогает в работе, потому 
что, не дай Бог, что-то случится, всегда под рукой найдется специалист. 
Очень здорово, когда в буровой бригаде есть такие люди. Мы, как пра-
вило, по такому принципу у себя в экспедиции бригады формировали: и 
буровые, и вышкомонтажные. 

В частности, Г. Насибулин был в числе тех, кто предотвратил ава-
рию, грозящую буровой, в июне, когда на глубине 2 000 м произошел вы-
брос промывочной жидкости через инструмент, и струя ударила выше 
устья вышки почти на 50 м. Случилось это в вахту Черныха. Не растерялся 
опытный бурильщик, вместе с Насибулиным, А. Пузиковым, Степановым 
и другими рабочими бурильщик задавил выброс, заглушил его промывоч-
ной жидкостью, товарищи навернули рабочую трубу и закрыли превентор. 

Открытый газовый выброс был предотвращен, опасность взрыва и 
пожара ликвидирована. 

Коль скоро это был 1967 год, то все наши дела посвящены были 
юбилейной дате, и на юбилейной вахте бригада И. Ф. Кулакова соревно-
валась с другими замечательными бурильщиками, буровиками. Друзья, 
соперники из бригады С. А. Кривоноса работали на скважине № 9, что 
невдалеке от Усть-Кута. Наши испытатели занимались своими делами. 
Приехали Лебедев и главный геолог Лев Петрович Виденеев. Было не-
стандартное явление, что ли, – мы поехали в контору вместе с руководи-
телем Управления Якубенко, провели совещание, наметили план и, от-
кровенно говоря, даже поделили шкуру неубитого медведя. Возникла 
мысль, что если еще несколько скважин дадут вот такие обнадеживаю-
щие результаты, то можно подумать о том, чтобы штаб экспедиции, ру-
ководство экспедиции, перебазировать непосредственно к месту собы-
тий, поскольку расположение конторы в Казарках не соответствует гео-
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графии проводимых нами работ, и, конечно, штаб экспедиции лучше 
приблизить к достойному объекту нефтегазопоисковому, как это сделано 
в Марково. 

Говорить о сем было еще рано, тем не менее, такие мысли в голове 
уже бродили. 

Мой водитель, Гриша Руссо, молдаванин. Очень приветливый был, 
молодой такой парень, лет ему тридцать, наверно, было. И всегда он со 
мной во всех этих путешествиях по буровым, нефтеразведкам мотался, не 
унывал в самую лихую годину. Мы как-то с ним даже попали в ночном 
рейсе в мороз минус 62 градуса по Цельсию. Ехали со всякими приключе-
ниями, но остались живы и здоровы. 

Илимский фонтан нас воодушевил, вдохновил, потому что открыт 
был близко к промышленным районам – рядом Железногорск, Братск, 
Усть-Илимск, Усть-Кут. Если бы здесь было крупное месторождение, это 
была бы историческая веха в освоении недр Восточной Сибири. 

То было еще одно подтверждение идеи, что все же Иркутская земля 
будет с большим, хорошим месторождением нефти, газа и конденсата. 

Корреспонденты в свое время описали нефтеразведочные дела, и 
было много хороших очерков о нашей экспедиции. Надо сказать, что и 
центральные газеты, в частности,» Экономическая газета», опубликовала 
заметку об Илимском фонтане ко Всесоюзному дню работников нефтяной 
и газовой промышленности, поместила фотографию наших ребят бурови-
ков с Илимской буровой. 

Оценку нашего открытия дал начальник Восточно-Сибирского гео-
логического управления Рогожников, он прокомментировал это событие 
таким образом, что «Мощный приток газа в Илимске, полученный на 
скважине № 3 Усть-Кутской нефтеразведочной экспедиции, представляет 
знаменательное событие, скважина поставляет свыше 500 тысяч кубомет-
ров газа в сутки. Илимский газ знаменует собой не просто открытие ново-
го месторождения, но и открытие нового газоносного, а, возможно, и неф-
теносного района на карте Восточной Сибири. Особенно отрадно, что но-
вое месторождение находится в крупном энергопромышленном районе 
близ Железногорска. Сейчас в нашем управлении разрабатывается проект 
по разведке вновь открытого Илимского месторождения, которое по сво-
ему геологическому строению сходно с Марковским на реке Лене, что в 
значительной мере подтверждает перспективность приленского и илим-
ского районов. Разумеется, о промышленных запасах в новом месторож-
дении говорить пока преждевременно, это покажет будущее, широкая раз-
ведка, поиск и разведочные работы. Можно только с уверенностью зая-
вить, что Марковское месторождение и вновь открытое Илимское место-
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рождение – не единственные в области, и мы, геологи уверены, что это 
начало предстоящих крупных открытий». 

Мне и коллективу экспедиции такая оценка нашей деятельности, 
безусловно, была приятна и важна. К сожалению, это открытие, это радо-
стное событие было сопряжено с очень тяжелым моментом и в моей био-
графии, и в биографии этого Илимского открытия. Там, к несчастью, у нас 
погибли люди. 

Во время испытания скважину испытывали на различных режи-
мах. Соответственно, установили оборудование, которое позволяло оп-
ределить дебит скважины, содержание конденсата, воды и т. д. Был га-
зоконденсатноводяной фонтан, и испытатели занялись обычными при 
испытании делами. По всем правилам, на буровой установили фонтан-
ную арматуру, заменили тяжелый глинистый раствор водой, из глубины 
3000 метров ударил мощный поток газа. Скважина гудела, как реактив-
ный самолет, изредка выбрасывая по трубам конденсат, воду, которая 
тут же превращалась в лед. Как мы определили потом, да, собственно в 
процессе исследований и испытаний северных скважин и у нас и в За-
падной Сибири, это встречалось: образовывалось такое кристаллообраз-
ное вещество, состоящее из твердого газа (так называемые гидраты). 
Скважина пробрасывала иногда эти гидраты. Были нормальные, опрес-
сованные, насосно-компрессорные трубы на выходе, выдерживающие 
значительное давление. Давление, в принципе, на выкиде было незначи-
тельным, поэтому проводили обычные работы по испытанию. Иногда 
эти гидраты пробрасывались, давали пламя. К сожалению, газ приходи-
лось поджигать, эта операция чревата открытым пламенем, и очередной 
выброс гидрата закупорил магистраль выкидных труб, по которым газ 
прорывался в отстойник. Произошел взрыв, разрыв насосно-
компрессорных труб, стоящие вблизи выкида буровики Василий Яровых 
и Анатолий Чичков были травмированы твердыми гидратами. Совер-
шенно неожиданно – таков трагический исход этого в общем-то радост-
ного события и открытия. Третий помбур, Станислав Витковский, тоже 
пострадал – ему травмировало ногу, но тем ребятам, к сожалению, эта 
ледяная картечь попала в грудь, полость живота. Практически, людей, 
как из пушки, ударило, и они погибли на месте. Конечно, это потрясло 
всех. В Илимск прилетел начальник управления Рогожников, из мини-
стерства прилетел Алексей Тихонович Шмарев, с которым я встречался 
в Куйбышеве, в 1964 году. После ликвидации совнархозов его перевели 
в Министерство геологии Российской Федерации Заместителем Минист-
ра. Алексей Тихонович Шмарев ведал всеми нефтяными делами и прие-
хал сюда к нам, в Илимск, на этот фонтан, по причине нечастного слу-
чая. Была организована комиссия из представителей Министерства, гор-
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ного округа и технической службы Управления. Шмарев с Рогожнико-
вым жили в гостинице в Железногорске. Пока в Илимске был траур, он 
присутствовал до конца и вел себя молодцом, подбадривал, приводил 
подобного рода трагические случаи в других районах, вспомнил нашу 
встречу в Куйбышеве. Когда все эти дела закончились, он к нам на базу 
экспедиции не полетел, а через Братск улетел в Иркутск, и затем в Мо-
скву. Должен сказать, что смерть близких людей всегда плохо влияет на 
коллектив, на руководителей, но мы надеялись, что в дальнейшем геоло-
го-поисковые работы как-то оправдают смерть, хотя, в общем, смерть 
никогда не бывает оправданной. Тем не менее, надеялись, что все-таки 
сюда, на базу Илимской нефтеразведки, мы перебазируем свою экспеди-
цию. 

Должен сказать, что этот фонтан случайно хронологически совпал 
с 300-летием образования Илимского острога. Вроде надеялись, что это 
будет хороший праздник. Но так устроен, к сожалению, мир, что чело-
вечество платит дорогую цену за познание, открытия, завоевания, за ре-
волюции, за тайны атомной энергии, за вторжение в космос. После лю-
дей остаются таежные трассы и плотины, после других – заводы, рудни-
ки, сады и города. Все остается потомкам. Нефтеразведчики тоже дали 
людям свои открытия – нефть и газ Сибири. И пусть скважины и место-
рождения зовутся именами тех, кто дал жизнь этим месторождениям, 
кто до конца был верен своему долгу, и пусть знают люди, что жили они 
для всех нас, как мы живем и работаем для будущего. 

Комиссия отправила трубы на техническую экспертизу, и заводская 
экспертиза подтвердила, что трубы, к сожалению, были отмечены заводским 
браком. И вот заводской брак привел к такому трагическому исходу. Шма-
рев внимательно выслушал Рогожникова по делам управления, внимательно 
выслушал меня по делам экспедиции. Он поинтересовался моей жизнью, 
планами. Ну план пока у меня был один – работать здесь, на севере. Где-то в 
его памяти отложилось это трагическое событие и встреча со мной. 

В целом экспедиция к этому времени довольно хорошо себя прояв-
ляла по технико-экономическим показателям, и мы в один уровень встава-
ли с коллективом Ленской экспедиции, поэтому он утешил меня, естест-
венно, как мог. На его богатом жизненном пути были взлеты и падения, 
трагедии и радости. Конечно, мне его помощь, отеческая забота о молодом 
руководителе, немножко смягчила депрессию, в которую я начинал впа-
дать в связи с трагедией. Рогожников меня тоже поддержал: память о ре-
бятах, которые ценой своей жизни добились открытия, всегда жива. 
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...Мы расставались. Шмарев говорит: если, в случае чего, будете в 
Москве, заходите. Создалась благоприятная аура, которая позволила мне 
дальше нормально жить и работать. Мое состояние понимали... 

Летом 1967 года ко мне на базу экспедиции приехали сотрудники 
Иркутского государственного университета. Они были в составе Ленской 
исторической экспедиции университета, занимались изучением материа-
лов по истории Ленского края. Попросили меня им помочь транспортом – 
речным и воздушным. Я, конечно, их с большой теплотой принял, потому 
что Университет всегда у меня вызывал живые воспоминания. Я готов был 
оказать любую посильную помощь. Мне было очень приятно, что прорек-
тор по научной работе, доктор химических наук профессор А. В. Калаби-
на, которую я прекрасно помню по учебе в университете (она преподавала 
нам химию), прислала мне теплое, благодарственное письмо с признатель-
ностью за содействие в работе экспедиции. Это мне было очень приятно, 
как память о студенческих годах. 

В октябре 1967 года состоялись финальные соревнования первой 
всероссийской летней спартакиады геологов, посвященной 50-летию 
октябрьской революции. В спартакиаде участвовали команды Иркутска, 
Ленинграда, Тюмени, Новосибирска, Сахалина, Магадана, Кемерово и 
Хабаровска. Победители четырех зон России. Проводились соревнова-
ния по 4-м видам – волейбол, баскетбол, настольный теннис и шахматы. 
Довольно напряженной была встреча шахматистов Иркутска и Магада-
на. В команде наших иркутских геологов выступал Юрий Ананьевич 
Корбух, кандидат в мастера, мой хороший товарищ, мы дружили семья-
ми, жена Корбуха, Люда Улыбина, была коллега Ольги по иркутскому 
«Спартаку». С Корбухом мы еще в геолого-поисковой экспедиции по-
знакомились. Он хороший таежник-полевик, потом у геофизиков рабо-
тал. Ольга играла за команду волейболисток. И вот иркутские девушки-
геологи вышли на первое место. В целом наша Иркутская команда заня-
ла первое место, а это показатель хорошей физической подготовки ир-
кутских геологов. 

Сыграв за сборную команду теркома Восточно-Сибирских иркут-
ских геологов, моя Ольга переехала ко мне в Казарки, закончив играть в 
команде «Спартака». Мы уже жили одной семьей. Брак наш был зарегист-
рирован в Иркутске, во Дворце бракосочетания на улице Карла Маркса. 

Она переехала уже как Мазур Ольга Аркадьевна. Начала работать 
в геологическом отделе экспедиции, непосредственно по своей универ-
ситетской специальности. Ее характер, ее отношение к делу, отношение 
к людям, трудовое воспитание в родительской семье и в коллективе 
спортсменов заслужено принесло ей уважение в нашем поселке нефте-
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разведчиков, особенно среди женщин. Она не показывала, что она из 
семьи начальника, а держалась как рядовой работник, который в жен-
ских разговорах участвовал, жил общими интересами. Не чуждалась ни-
каких общих мероприятий, будь то женские праздники или торжествен-
ные вечера. Маленький клуб у нас был, конечно, не марковский, но тем 
не менее, собраться можно было, фильмы посмотреть тоже. Не было у 
нас других ЧП в коллективе – и не было раздоров. Все старались север-
ную, тяжелую жизнь украсить добрым отношением к своим коллегам, к 
своим друзьям. 

Началось рассмотрение материалов за 1967 год, а год был насы-
щенный. Надо все обобщить и представить геологический отчет экспеди-
ции и бухгалтерский отчет непосредственно в управление. 

К нам подъехала семья Дреймана-Лебедевых. Геннадий, их сын, 
работал старшим мастером по испытанию скважин. Николай Алексеевич 
Дрейман был буровым мастером хорошей оренбургской школы. Лебеде-
ва работала главным бухгалтером экспедиции. Заместителем начальника 
экспедиции был назначен Анохин Андрей Васильевич, мой однокашник 
по школе № 80, прошедший хозяйственно-производственную школу в 
геолого-поисковой экспедиции. Он приехал с семьей. Нашему полку 
единомышленников прибыло. Начали появляться результаты, в первую 
очередь, геологические, а потом и технико-экономические. 

В конце 1967 года в Усть-Куте, в здании речного вокзала, состоя-
лась 3-я городская партийная конференция. На ней Иван Алексеевич Пан-
чуков был избран 1-ым секретарем городской партийной организации. 
Меня партийная организация избрала делегатом на Усть-Кутскую город-
скую партийную конференцию. Доклад на конференции был очень насы-
щен фактами и выводами, в том числе, были упомянуты геологи Ленской 
и Усть-Кутской экспедиций. Достаточно критическая оценка была дана. 
Но в то же время и с позитивными оценками нашей работы. Мне было 
очень приятно встретиться на этой городской партийной конференции с 
заведующим отделом обкома КПСС Геннадием Ивановичем Мельнико-
вым. С Геннадием Ивановичем мы учились вместе в университете, правда 
он учился на историко-филологическом факультете, изучал философию, 
кандидат наук, в баскетбол вместе играли. Правда играл он только за фа-
культетскую команду, за сборную университета не играл, но, тем менее, 
спортивные связи были, и мне очень приятно было с ним встретиться в его 
новом качестве. 

Конечно, на первых порах Оле трудно приходилось, но она привык-
ла к такой обстановке – серьезной, негородской. Быстро нашла свое место 
в работе, быстро нашла свое место в семье, и мы были очень счастливы, 
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что, наконец, соединили наши судьбы. Вдвоем и работали, вдвоем жили, 
вдвоем отдыхали, вдвоем веселились. Не было никакого телевидения у 
нас, но был наш любимый магнитофон «Комета», был приемник, и мы с 
него по «Маяку» записывали на пленки песни, выступления, концерты, 
пародистов. Несмотря на отсутствие телевидения, жизнь шла интересно, 
наверное, молодость занимает не последнее место в перечне причин. Все 
было хорошо и складно. Мне хотелось бы привести слова, которые харак-
теризуют отношение любимого к любимой и любимой к любимому. Вот 
что покведал Тютчев в одном из стихотворений: 

«Любовь, любовь! Гласит преданье: 
Союз души с душой родной, 
Их съединенье, сочетанье 
И... поединок роковой» 

Действительно, семья складывается буквально по этому четверо-
стишию. Необходимо соединение души, любовь, уважение друг к другу и 
взаимопонимание – не только, наверное, людей, создающих семью, но и 
взаимопонимание их родителей. Это немаловажный фактор! 

Суровая зима влияла и на нас. Как мы ни топили дом (вечером +30–
32 градуса в доме), утром просыпаемся: + 15–20, особенно если ветер, он 
промораживаает насквозь. Но молодость, любовь, дружба и работа побеж-
дали невзгоды. 

Хорошо мы начали год! Мама приезжала, когда была возможность, 
довольно часто. Мы в Марково ездили, особенно на какие-нибудь сорев-
нования, концерты. Семейная связь не прерывалась, мы искали и находили 
счастье в этой жизни. А счастье в семье – это и счастье в работе! 

Мы подготовились к досрочному зимнему завозу, и это позволяло 
нам новый год встретить достойно. В работе были все буровые бригады, и 
с первых дней нового года мы поставили задачу успешно и продуктивно 
завершить 1968-й. Уже к 13 февраля экспедиция выполнила двухмесячный 
план, и остальные 16 дней февраля мы работали в счет марта. На скорост-
ной проходке отличились многие бригады. Квалифицированная плеяда 
бурильщиков была в этих бригадах, так что все шло к тому, что мы могли 
выполнить годовой план 1968 года где-то в декабре. 

На совещании партийно-хозяйственного актива Рогожников поста-
вил конкретную задачу перед коллективом управления. Хорошие перспек-
тивы развития работ в целом по управлению обрисовал в своем выступле-
нии Владимир Викторович Самсонов – главный геолог. Мы всегда очень 
дружно, хорошо жили с нашим коллективом, друзьями геофизиками. На 
партийно-хозяйственном активе присутствовали и их руководители – Тка-
ченко, Мандельбаум. Они тоже выступили, обрисовали картину, как мы 
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должны провести 1968 год, какие могут быть открытия. Наши научные 
дела и связи с другими институтами не ослабевали. К сожалению, в связи с 
тем, что Васильев занял серьезную государственную должность, 
ВНИИГАЗ как-то начал отдаляться от нас, хотя Сенюков по приезду на-
шему в Москву обязательно просил заходить к нему, рассказывать, как 
идут дела. Он постоянно следил за работой иркутян. Это было очень при-
ятно. 

К сожалению, в это время начала проявляться отрицательная тен-
денция. После разведки Марковского месторождения планы и фактиче-
ские объемы геологоразведочных работ на нефть и газ в Иркутской облас-
ти стали сокращаться. Шло развитие нефтепоисковых работ не по нарас-
тающей, а наоборот, по убывающей кривой. Конечно, это не могло не ока-
зать отрицательного влияния на разворот работ, особенно, для тех экспе-
диций, которые работали на новых площадях. Поэтому приходилось изы-
скивать все меры для того, чтобы сократить стоимость работ и время бу-
рения, сокращать стоимость метра проходки скважин. Исключить, по мере 
возможности, организационные простои. Здесь много зависело и от нашей 
технической службы, от службы главного механика – нужно было быстрее 
ремонтировать технику и оборудование. Задачи, безусловно, осложнились 
после достаточно безбедных ассигнований на Марковском месторожде-
нии. 

Нормальная семейная обстановка, поддержка жены в решении лю-
бых вопросов, понимание в семье, недалекое местонахождение дома мате-
ри от нас – можно было всегда туда подъехать, в любое время года – это, 
конечно, придавало уверенности мне и энтузиазма. Хотелось задачи, кото-
рые управление поставило перед нефтеразведочной экспедицией, выпол-
нить с высокими технико-экономическими показателями и качественно. 
Мы наметили серьезную геологическую программу проведения нефтераз-
ведочных работ. У нас стабилизировались составы буровых бригад, стаби-
лизировались объемы и направления работ. Мы вышли с буровыми на 
значительные расстояния от базы экспедиции в западные и северные рай-
оны. В работе заняты были четыре буровых станка. Проведенные ранее 
буровые работы позволили выяснить геологическое строение района, оп-
ределить направление для поисков залежей нефти и газа. Для нас, нефте-
разведчиков, основным критерием для поиска – напомню – является при-
поднятая зона в древнем рельефе и пласты коллектора (рыхлые песчаники 
в основном), которые могут быть насыщены нефтью или газом. В решении 
этих основных вопросов наша экспедиция добилась определенных успе-
хов. Неплохие коллекторы были вскрыты в скважине № 2 в Скокнино – 
это южней Усть-Кута. Там был получен непромышленый приток газа. 
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Весеннее утро 28 марта на буровой № 4 Усть-Кутской нефтеразве-
дочной экспедиции началось как обычно. Старший мастер Боровков дает 
указание приступить к бурению, у агрегата – бурильщик Гусиков, за пуль-
том газокаротажной установки – старший техник-оператор Анатолий По-
пов. По показаниям прибора газоанализатора он ведет наблюдение за неф-
тегазопроявлениями скважин. Пробурили больше 2-х километров, и вдруг 
на глубине 2000–2057 метров прибор регистрирует значительную концен-
трацию газов. Он предупреждает смену; приняты соответствующие меры 
для того, чтобы предотвратить открытое фонтанирование. Потому что уже 
начал себя проявлять вырывающийся из скважины фонтан газа с водой, и 
газ, преодолев давление свыше 200 атмосфер, выбрасывал раствор на вы-
соту 5–6 метров. 

Скважину, как мы говорим, поддавили, она успокаивалась, но через 3 
часа выброс повторился, и так случилось несколько раз. Мы обменялись мне-
ниями с Борисом Леонидовичем Рыбьяковым – главным геологом нашей экс-
педиции – по поводу этого нефтегазопроявления. Лев Петрович Виденеев 
опять уехал в Марково. После обмена мнениями пришли к тому, что если мы 
не имеем дело с открытием газового месторождения, то налицо открытие 
нового пласта. Этот пласт относится к мотской свите и нигде еще так сильно 
себя не проявлял. Мы посчитали его продуктивным горизонтом – на других 
площадях он мог иметь практическое значение. Выброс газа на Усть-Кутской 
площади мог являться еще и предвестником нефти – так мы в то время дума-
ли. Мы наметили комплекс работ на этой скважине, специальных исследова-
ний. Уже то, что этот пласт нигде в Приленском районе себя не проявлял, а 
мы получили приток газа, вселил в нас с Рыбьяковым надежду на успех. 

Действительно, сам по себе факт открытия газа в отложениях верхней 
части мотской свиты имеет исключительно важное значение. Наибольшими 
промышленными притоками нефти и газа в Иркутской области характеризо-
вались два продуктивных горизонта – осинский и парфеновский. Получение 
газа из кровли мотской свиты показало, что появился еще один продуктив-
ный горизонт, расширяющий перспективы поиска газа. Следует отметить, 
что разведка газового месторождения в верхах мотской свиты значительно 
облегчается по сравнению с парфеновским горизонтом – пласт располагает-
ся ближе к поверхности по сравнению с парфеновским, и, следовательно, 
может вскрываться с меньшими затратами. Скважина № 4 располагалась 
всего в 40-ка километрах от города Усть-Кута. Поэтому, помимо научной 
значимости, это открытие имело и чисто практическое значение. Дело в том, 
что скважина располагалась невдалеке от линии железной дороги, и в случае 
получения положительного результата по дальнейшей разведке, можно ста-
вить вопрос о строительстве местного газопровода, хотя бы для снабжения 
газом города Усть-Кута. В процессе предварительных испытаний без соот-
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ветствующих вторичных обработок пласта удалось установить, что дебет 
скважины не менее 25-ти тысяч кубометров газа в сутки. На скважине про-
водились нефтепромысловые исследования и подготовка к спуску с обсад-
ной колонны для дальнейшего испытания скважины. 

Мы с Рыбьяковым поставили перед руководством Управления во-
прос о строительстве еще одной скважины между городом Усть-Кут и 
речкой Половинной для уточнения размеров и характеристик возможных 
залежей газа. Так, в начале 1968 года мы получили довольно интересный 
геологический результат. 

Я говорил о сплоченности нашего коллектива и хорошей взаимо-
связи руководителей и всего коллектива. К этому времени Оля уже освои-
лась с коллективом, и когда меня не было (был на буровых) в свободное 
время она занималась лепкой пельменей (в сарае на морозе эти пельмени 
буквально тысячами у нас хранились). И когда ребята из Марково проез-
жали нашу базу, поскольку все и меня, и ее знали, они останавливались. 
Угощение не заставляло ждать. Она гору пельменей варила ребятам. У них 
с собой было нечто покрепче, чем пельменный бульон, хотя и он был уме-
стен. Для них это был отдых в пути. За гостеприимство в нашем доме от-
вечала Ольга. Я хочу привести такой интересный и даже трогательный 
пример. Ближе к весне это было. Я на буровой, она «тюкает» топором, 
рубит дрова. И кто-то приходил из ребят, мы даже не знали, кто. Придет, 
наколет целую кучу дров, оставит и, даже не дожидаясь слов благодарно-
сти от начальства, уходит. Такая забота была об Ольге! Она уже была в 
положении. Хочу еще привести пример внимательного отношения людей 
к нашей семье. Весной по Лене в течение, примерно, недели, когда был 
ледоход, все те, кто любил и знал – занимались ловлей рыбы большими 
сетевыми сачками примерно 4–5 дней. В Лену спускали на шесте этот ог-
ромный сачок с большой площадью захвата, и туда попадала рыба – саро-
га, ельцы, лещи, подлещики. Я этим не занимался, просто было некогда. 
Уходил рано на работу, обычно до начала рабочего дня, чтобы посидеть 
одному в кабинете, продумать дела, план наметить. Приходишь примерно 
в семь тридцать и занимаешься спокойно делами. 

...Вдруг утром обнаруживаем – стоит ведро, полное рыбы. Сверху 
записка: «Владимир Борисович, это Ольге Аркадьевне. В ее положении 
сейчас надо питаться (в то время об экологии разговоров не было, правда, 
но я позволю употребить сегодняшний термин) экологически чистой пи-
щей. Пожалуйста, Вы ей рыбу передайте. Пусть она уху варит, жарит и так 
далее. Только большая просьба – оставить пустое ведро на крыльце, чтобы 
мы могли его взять. С рыбой хорошо – с ведрами плохо». И в течение 
примерно 3–4 дней после этого первого подарка кто-то из наших, даже не 
знаю кто, поставлял рыбу персонально для Оли. Мы рыбу и икру подсоли-
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ли, сделали обработку, все как положено. Это было движение чьей-то ду-
ши, доброе и чистое. Наверное, потому, что мы тоже со своей стороны – 
руководители экспедиции, и не только я, а и Маслов, Рыбъяков, Анохин и 
Корякин – стремились все сделать так, чтобы люди получали удовлетво-
рение от работы в нашем коллективе. Такое бескорыстное проявление без 
обратного адреса никак не жест подхалимажа, а простая доброжелатель-
ность человека. 

Началась весна, и впервые Ольга увидела настоящий ледоход на 
большой реке. Зрелище классное: льдины торчком, боком, как угодно, не-
сутся по Лене, грохот стоит, потому что никаких гидростанций на Лене 
нет и ледоход был естественным, первозданным. Очень красивая картина. 
На фоне весеннего солнца – искрящиеся льдинки, в льдинках радуга – цве-
та радуги меняются. Весна радовала нас своим приходом. Конец долгой 
полярной зиме! Мы с волнением ожидали прибавления семейства. Хоте-
лось, чтобы все закончилось благополучно. Алексей успешно учился в 
школе. 

Экспедиция закончила второй квартал и отчитались нормально. 
Появились возможности новых направлений геологических поисков и бу-
рения скважин. 

В управлении у нас произошла смена технического руководства. 
Борис Васильевич Якубенко был направлен в Нижневолжское геологиче-
ское управление в Саратов. На смену ему Рогожников пригласил Поздня-
кова Петра Степановича из «Главтюменьгеологии». Опытный инженер, 
вдумчивый, серьезный человек, блестяще знающий технологические ме-
тоды бурения. Думаю, что эта рокировка способствовала тому, что подход 
к технологическим процессам, к обеспечению скважин оборудованием, 
материалами, был ужесточен, так же, как и подход Рогожникова, который 
сменил Карасева на посту начальника управления. Во всяком случае, этот 
тандем обеспечивал хорошее руководство Управлением, а Самсонов вме-
сте с Мандельбаумом давали простор для геологических решений и поиска 
оптимального направления буровых работ. 

В связи с декретом, жена взяла отпуск. Мы посоветовались вместе с 
матерью и Ольгой: все-таки было бы лучше переехать в Иркутск и там 
дожидаться торжественного момента рождения ребенка. Надо сказать, что 
Ольге не особенно хотелось уезжать, как-то мы за это время сроднились и 
по-настоящему слюбились, тем не менее, здравый смысл взял верх, и Оля 
поехала в Иркутск. Наша комната была на Марата. Когда Ольга играла в 
«Спартаке», ей в 1964 году городские власти выделили квартиру, как мас-
теру спорта, приглашенному играть за «Спартак» – это двухкомнатная 
квартира на улице Байкальской. Жить можно было очень даже нормально. 
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Оля уехала; по-прежнему часто друг другу писали. Окунулся в работу. 
Показатели работ в экспедиции были неплохие, и, откровенно говоря, ру-
ководителям экспедиции было чем гордиться. Мы продолжили бурение по 
тем направлениям, которые дало нам управление и продолжили бурение и 
в Скокнино, и в Верховьях реки Илима. 

Нашими соседями – Ангаро-Ленской геофизической экспедицией (ба-
за ее была в городе Усть-Куте) получены были новые данные по значитель-
ной территории от реки Турыма на северо-запад, до села Орленги на юго-
востоке. Сейсмическими работами выявлено крупное поднятие, протяженно-
стью более 100 километров и шириной около 20-ти(о роли поднятий я гово-
рил выше). Наличие его позволяло расценивать площадь работ Усть-Кутской 
экспедиции как одну из самых перспективных для поиска нефти и газа не 
только в пределах нашего района, но и в Иркутской области. 

Работали вместе с геофизиками, опережающими бурение своими 
работами по открытию в дальнейшем в районе между Скокнино и Жига-
ловским валом очень крупного геотектонического узла. Работы геофизи-
ков способствовали открытию здесь первого крупнейшего Ковыткинского 
месторождения в Восточной Сибири. Если бы в свое время выделялись 
достаточные ассигнований, то открытие этого месторождения состоялось 
бы раньше как минимум на 15 лет. 

Полугодовой план экспедиция выполнила 10 июня, а на 20 июня 
выполнение полугодового плана составило 111 процентов. План июня ос-
воили к 15 числу, выполнение плана полугодия составляло 173 процента. 
Для достижения этих результатов неплохо потрудились буровые бригады 
мастеров Дреймана и Боровкова. Бригада Дреймана в Скокнино достигла 
глубины 1200 метров на 11 дней раньше, чем на пробуренной до этого 
буровой № 2на той же площади. Это удалось сделать благодаря слаженной 
работе коллектива буровиков и мастера Дреймана, имеющих большой 
опыт работы не только у нас в Сибири, но и в Оренбургской области. 

Корректировка заданий на бригаду с анализом условий ранее про-
буренных скважин – большая заслуга инженерной службы экспедиции, 
которая помогла скорректировать и рекомендовать гамму долот для улуч-
шения скорости проходки. Много внимания уделялось правильному при-
менению растворов, и мне пришлось применить свой опыт. Николаева над 
нашей экспедицией взяла шефство в этом направлении, уже будучи науч-
ным сотрудником ВостсибНИИГИМСа. Все внедренное в свое время в 
Ленской экспедиции, планомерно распространялось на экспедиции управ-
ления. 

К сожалению, у нас была кадровая утрата – семья Масловых, глав-
ного инженера экспедиции, перебралась на работу в Якутию в Вилюйскую 
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экспедицию, где тоже были получены очень обещающие результаты, и мы 
подыскивали главного инженера в экспедицию; твердо верили, что геоло-
гическая удача должна обязательно прийти. С семьей Масловых мы со-
хранили по жизни добрые отношения, переписывались, встречались. Я 
неоднократно уже подчеркивал, что северная дружба, она все-таки скла-
дывалась в тяжелых суровых условиях, и всегда хотелось, чтобы она про-
шла по всей жизни. 

По плану работ 1968 года нам предстояло уйти на север от желез-
ной дороги на реку Турым. Экспедиция должна построить буровую № 7 в 
устье этой реки и буровую № 8 в среднем ее течении. Мы с уверенностью 
говорили, что обязательство освоить государственный план 1968 года к 20 
декабря и, соответственно, пробурить сверхплановые метры, колеективом 
экспедиции будет выполнено,так же как и геологические задания. 

Когда мы подвели итоги за полугодие в Иркутске, я откровенно по-
говорил с Рогожниковым о своих делах. У нас с ним сложились довольно 
хорошие товарищеские и производственные отношения. Не все восприни-
мали его методы работы, иной раз, может быть излишне жестокие. Он 
требовал выполнения заданий, и это было его целью. Некоторым нашим 
рукводителям такая жесткая постановка вопроса не всегда нравилась. Но я 
считаю, что без дисциплины, без самодисциплины, без внедрения прогрес-
сивных технических, производственных новинок успеха не будет. Мы с 
ним в этом были единомышленники и на этой почве находили общие точ-
ки соприкосновения в решении вопросов. Несколько раз выступали со 
статьями о геологии Восточной Сибири и ее нефтегазоносности. Тесный 
деловой контакт был установлен. Я приезжал в Иркутск в командировки, 
бывал у него в семье Рогожников, когда были возможности, приезжал к 
нам домой в Иркутске. Сейчас, оценивая его деятельность, скажу: она мне 
была по душе, нравились поставленные задачи, подход был разумным, 
научно-обоснованным и технически обеспеченным. О нем у меня сохра-
нилась добрая память. 

Хорошие были показатели экспедиции за полгода. Мы уже за полгода 
годовой план проходки выполнили на 60,3 процента. В конце июня были 
пробурены первые метры в счет августа, и квартальное задание было выпол-
нено на 143 процентов, месячное – на 331 процент. Основной успех работы 
нашей экспедиции – в постоянстве коллектива, который трудился вместе на 
протяжении многих лет. Новичками у нас считали тех, кто проработал два-
три года. Люди, хорошо знающие друг друга и болеющие за общее дело, до-
биваются и отличных успехов в работе. Мы подвели итоги соцсоревнования. 
Впереди шла бригада М. А. Дреймана, которая работала на буровой № 3 в 
Скокнино. С этими обнадеживающими итогами работы за первое полугодие я 
приехал с отчетом в Иркутск. 
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ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И МИНЕРАЛЬНОГО 
СЫРЬЯ (ВостСибНИИГГиМС) 

Мы встретились с Константином Александровичем Савинским – 
директором ВостсибНИИГИМса и первым его заместителем по науке 
Олегом Ивановичем Карасевым (сыном И. Карасева) – он в то время был 
кандидатом геолого-минералогических наук. И они как-то обмолвились: 
«вообще-то, маловато у нас в институте людей с производственной закал-
кой, производственным опытом, и было бы здорово, если бы ты подумал 
и, может быть, перебрался к нам – у нас сейчас вакансия есть ученого сек-
ретаря института». Должность достаточно ответственная, потому что че-
рез голову и руки ученого секретаря и голову проходят основные планы 
работ института, их корректировки, отстаивание в Министерстве геологии 
СССР, выделение ассигнований. 

Институт подчинялся Министерству геологии СССР. И еще сказы-
вали: «Что ж, у тебя ребенок маленький будет, а ты поедешь опять на се-
вер, где условия весьма тяжелые. Ольга, если здесь останется, то опять у 
тебя нет семьи»... Я вспоминал мужду тем слова письма Карасева, в кото-
ром он говорил, что необходимо иметь и научную подготовку помимо 
производственной. Сомнения в мою душу закрались. Я переговорил с Ро-
гожниковым. Он очень сначала вопротивился – молодой начальник, не 
хотелось терять. Сказал: «Можешь быть в будущем моей заменой». Пер-
спективу для меня нарисовал привлекательную. Еще раз все обсудили, 
когда подъехал Петр Степанович Поздняков и познакомился с нашими 
работами. И мы этаким трио обсуждали мои житейские проблемы. 

Потом приняли решение, откровенно говоря, чисто товарищское. 
Рогожников согласился: «ну что ж, давай, переходи. В любое время к 
вопросу о работе можно будет вернуться». И, более того, очень добро-
желательно заявил «мы тебе обязательно выделим квартиру в доме 
Управления на улице 5-ой Армии». Дом управления уже был построен, 
были варианты обмена квартиры в нем на нашу с мамой комнату и Оль-
гину двухкомнатную квартиру. Обещал сам начальник управления! Он 
очень уважительно к матери относился, зная ее по работе в Марково и, 
собственно говоря, мнение о ней других руководителей было весьма 
лестным. И моя работа, видимо, ему нравилась. В общем, переговоры 
закончились тем, что я приехал в экспедицию и объявил о своем перехо-
де. Кстати, Рогожников хотел из Тюмени пригласить начальника экспе-
диции на мое место. Это естественно – должна работать та команда, в 
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которой друг друга знают, слаженная и спаянная и делами, и самой жиз-
нью. Ясно, что он хотел подтянуть ребят из Тюмени. Такой взаимовы-
годный разговор состоялся. Я приехал в экспедицию в Казарки, в горко-
ме партии объявил об этом, в госисполкоме тоже, поскольку был депу-
татом. Поставил в известность Савинского о согласии на переход в ин-
ститут. Он позвонил Заместителю Министра геологии СССР по кадрам – 
Алексею Алексеевичу Ряснову, и тот затребовал на Мазура характери-
стику. К этому времени я получил уже и диплом кандидата наук. Все 
формальности были соблюдены. 

Я собрал в Казарках своих соратников, переговорили обо всем на-
метили еще раз планы работ. В середине июля месяца меня провожали. 
Мама приехала, Фукс, ребята из Марково, геофизики собрались. Гречихин 
подъехал – второй секретарь горкома Усть-Кута. Очень все было тепло. 
Товарищеский обед устроили, распрощался я с коллективом экспедиции. 

Собрал свои небогатые пожитки, поблагодарил за службу ребят, 
пожелал им удачи. Удача, если бы не сокращение объема работ, наверняка 
бы пришла. Безусловно, раньше были бы открыты крупные месторожде-
ния, Верхне-Чонское нефтяное севернее Марково и южнее нашей Скок-
нинской площади – Ковыткинское газоконденсатное – чем сегодня богата 
наша Иркутская земля. Конечно, и с севером, и с людьми его, руководите-
лями и рабочими, буровыми мастерами и механиками-ремонтниками тя-
жело было, откровенно говоря, расставаться. По-новому привыкать к ир-
кутской жизни, к новой для меня работе в научно-исследовательском ин-
ституте. 

Приказом я был освобжден от должности начальника экспедиции. 
Немного – меньше месяца – поработал в институте в должности старшего 
научного сотрудника, пока оформялись документы. Приказом по Мини-
стерству геологии СССР я был назначен ученым секретарем Восточно-
Сибирского НИИ геологии, геофизики и минерального сырья. 

Так закончилась этапе моя производственная деятельность в «Вос-
тсибнефтегеологии» и началась новая – в области научно-
административной, на должности ученого секретаря института. У преды-
дущего ученого секретаря была очень хорошая помощница – референт 
Галина Николаевна Клюковкина, жена нашего знаменитого сибирского 
геолога Клюковкина, который погиб при проведении геолого-разведочных 
работ за границей. Это очень умная женщиа, старше меня лет на десять 
меня, с колоссальным опытом административной работы. Поэтому непо-
средственная помощь мне была оказана. 

Заместителем директора института был Алексей Николаевич Золо-
тов, с которым мы очень были дружны. И теперь он меня приучал не к 
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работе по испытанию, исследованию скважин, а к научой работе. Коллек-
тив института подобрался весьма работоспособный. Было интересно и то, 
что институт был комплексный был – тут и геофизика, и твердые полезные 
ископаемые. Работал в институте Григорий Файнштейн, который был пер-
вооткрывателем алмазов Якутии, опытные геофизики, с которыми инте-
ресно, приятно было работать. Весь набор моих производственных знаний 
находил уже совершенно другое преломление при обсуждении вопросов и 
в управлении, и в геофизическом тресте. Ну и коль скоро я был ученым 
секретарем, то необходимо было восстановить в памяти то, что я получил, 
когда учился в университете. Тогда профилирующими были все-таки 
твердые полезные ископаемые. А с геофизиками постоянно встречались 
при работе на нефтеразведке. Научно-производственный кругозор был, 
конечно, резко расширен. 

Я благодарен судьбе, что я попал в коллектив этого научно-
исследовательского института. 

24 июля 1968 года свершилось важное семейное событие – у нас 
родился, к моему большому счастью, сын, которого мы с Олей назвали 
Борисом в честь погибшего моего отца. Мне в семье приятно было при-
зносить имя Борис, потому что оно ассоциировалось с отцом, которого я, к 
сожалению, почти не знал, и еще ассоциировалось с именем Бориса Фукса, 
первого моего друга, начальника экспедиции. В доме наладилась очень 
хорошая семейная обстановка. Жена прибирала нашу маленькую кварти-
ру, и мы были счастливы тем, что у нас появился «наследник престола». 
Естественно, внимания уделяли Борьке много – он родился в разгар лета, и 
Ольга могла кушать фрукты и на столе было летнее меню – все из сежих, 
незамороженных продуктов. Все складывалось удачно. Мама, в связи с 
нашим отъездом, тоже закончила работу в Ленской экспедиции, перебра-
лась в Иркутск. Вышла на пенсию, жила в своей комнате, но конечно, час-
тенько у нас бывала, помогая Оле возиться с внуком. Безмерно была сча-
стлива: для нее имя Борис и воспоминания о муже, безусловно, были до-
роги, даже зримы. Семейное счастье способствовало и удачной работе, и 
вхождению в коллектив. У нас возобновились добрые отношения с Алек-
сандром Владимировичем Власовым; он приезжал в Иркутск, бывая у сво-
ей матери и сестры. Они недалеко от нас жили, на улице 5-ой Армии. Дом 
этот стоял близ института, я заходил проведывать мать, Власова, сестру 
Луизу. При встречах обменивались мнениями. Власов по-прежнему рабо-
тал в Якутии, связь с ним не терялась. 

Возобновил отношения с Меркуловым, корреспондентом «Прав-
ды», который приезжал в Марково вместе с Симоновым. 
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Постепенно дружеские контакы разрастались, и, к счастью, сохра-
нились до настоящих дней. Работать в институте было интересно. Появля-
лись уже другие возможности, случались встречи на высоком уровне уже в 
Министерстве геологии СССР и Министерстве геологии РСФСР – в то 
время градация была весьма значительна. Казалось бы, работа ученого 
секретаря рутинная, но если в нее вкладывать душу и смотреть несколько 
дальше и шире, чем предписывалось положением о должности, то можно 
было давать интересные предложения. Я, собственно, чувствовал себя на 
правах одного из научных сотрудников, а не только ученым секретарем. 

В Иркутске восстановились добрые отношения с семьей Корбух. 
Корбух также продолжал заниматься спортом, шахматами, теннисом, ор-
ганизовал группу из геологов и геофизиков и был тренером группы, где 
наши дети и мы сами иногда играли в теннис. Возобновилась спортивная 
жизнь – это и совместные походы на футбол, зимой – на хоккей. В Иркут-
ске воссановилась наша культурная и спортивная жизнь. И плюс, конечно, 
забота о Борьке. Ольга и я были счастливы и хотелось, чтобы парень рос 
как надо и в будущем повторил – я сейчас могу оценить это – хорошую 
судьбу своих родителей. 

Встречались мы с дочерью Маринкой. Почаще стал встречаться. 
Они жили в доме, где было управление, в нашей старой квартире, и я 
встречался с ними – Мариной и Адой. Ада вышла замуж. Особых претен-
зий по прошествии лет друг к другу не имели, а Маринка была рада, что 
опять обрела возможность со мной встречаться и говорить о жизни, и о 
делах, и о другом. 

Еще раз хочу повторю: этот год работы ученым секретарем инсти-
тута очень много для меня значил. Институт ВостСибНИИГИМС нахо-
дился на набережной имени Гагарина, на ней же находился и наш уни-
верситет, и фундаментальная библиотека. В одном крыле здания были 
ВостСибНИИГИМС, во втором крыле учились студенты юридического 
факультета. Много у меня было друзей юристов – Саша и Валерка Се-
миусовы, с которыми мы вместе жили на 5-ой Красноармейской, и Вла-
дислав Фессон, родители его вышли на пенсию, но мы с ним встреча-
лись, вспоминали молодые годы. Он написал несколько интересных 
пьес, они были поставлены в Иркутске. Но, к несчастью, он заболел и 
рано ушел из жизни. Очень хорошие добрые отношения возникли у меня 
со студентами юрфака. И с теми, кто работал на производстве, таков был 
Виктор Попов, приезжавший из Норильска со своей командой нориль-
ских ребят – крепкий, под два метра, широкоплечий баскетболист. Па-
рень учился заочно на юрфаке. Гаверов, с которым мы жили на 5-ой 
Красноармейской, преподавал на юрфаке в университете. С Марком 
Крутером было раньше шапочное знакомство, когда он был юношей, а 
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стал мужчиной – мы с ним очень подружились в этой геолого-
юридрческой компании. По-прежнему он играл в настольный теннис, 
все у него складывалось хорошо и с точки зрения учебы, и с точки зре-
ния спорта. Знакомство с юристами нам на пользу, мы понимали, что 
право не должно быть в стороне от нашей геологической работы; часто 
мы сталкивались со многими юридическими вопросами. 

После рождения ребенка было ясно, что Ольга не могла сразу во-
лейболом заниматься, хотя Ольга Григорьевна Иванова приглашала ее на 
тренировки. Я был счастлив, что мы все вместе – мать, жена, сын и я – 
решаем одну благородную задачу – стремимся быть полезными друг дру-
гу, друзьям и обществу. 

Работа ученым секретарем позволила участвовать в геологическах 
оценках не только Иркутской области, но и других регионов. Часто я при-
влекался в различного рода геологические комиссии и комиссии по общим 
направлениям, социальным, по учебе специалистов геологов в различных 
регионах. 

Одна из таких интересных встреч была в Норильске. В ноябре 1968 
года норильчане проводили первую конференцию, посвященную 50-летию 
норильской геологии, мужественным людям, чьи открытия положили на-
чало освоению природных богатств советского севера. На этой конферен-
ции были рассмотрены не только дела Норильского комбината и геологи-
ческих служб, но были отдельные сообщения, посвященные разведке на 
нефть и газ. Поскольку Иркутская область граничит с Красноярским кра-
ем, естественно, любые вопросы нефтеносности края близки и для нас, 
нефтеразведчиков Иркутской области. 

Помимо изучения геологии Красноярского края южнее примерно 
Дудинки, таймырские геологи-нефтеразведчики много сделали для изуче-
ния крайнего севера этой огромной территории. Их многолетний и напря-
женный труд увенчался успехом – было открыто Мессояхское газовое ме-
сторождение. Оно было довольно крупное и способно было обеспечить 
потребность Норильского промышленного комплекса в голубом топливе в 
течение 12–15 лет. Как считали местные геологи – это лишь начало. В све-
те обоснованных прогнозов геологов-нефтяников, очевидно было, что 
Мессояхское месторождение отнюдь не единственное и, конечно же, не 
самое крупное на Таймыре. Там, на этой конференции, мы познакомились 
с Василием Дмитриеичем Накоряковым – он в то время был главным гео-
логом треста «Норильскнефтегазразведка». С этого момента маршруты 
нашей жизни совпадали неоднократно и мы сохранили производственные 
отношения до настоящего времени. 
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Были и поездки на Сахалин, в Южносахалинск, где Сахалинское 
геологическое управление начало работы по поискам нефти и газа. Мы с 
группой ученых нашего института анализировали материалы, поскольку 
далее на восток, кроме Иркутска, никаких научных организаций, специа-
лизирующихся по нефти и газу, не было. Сахалинские геологи попросили, 
чтобы мы туда к ним подъехали и оказали помощь. Дело в том, что север 
Сахалина уже был известен своими нефтяными месторождениями, и это-
была законная вотчина Министерства нефтяной промышленности. Изуче-
ние геологии на юге началось примерно в 1968–70-е годы. Наш институт 
принимал участие в научных разработках и оказывал посильную помощь в 
реализации научных программ по открытию нефти и газа на южном Саха-
лине. 

Отчет о научных разработках ВостСибНИИГИМСа за 1968 год рас-
сматривался в Министерстве геологии СССР. Работа института была при-
знана удовлетворительной как с точки зрения финансовой, так и с точки 
зрения и гелогической. Этот этап моей деятельности подтвердил, что в 
любом варианте, даже работая на производстве, необходимо иметь тесный 
деловой контакт с научными организациями. Повседневная забота о вы-
полнении планово-экономических показателей на производстве не дает 
сосредоточиться достаточно полно для обобщения тех материалов, кото-
рые получены в результате геологической производственной деятельно-
сти. Вот эта мысль прошла через всю мою жизнь. Контакт с наукой позво-
лил в дальнейшем получить много интересных геологических данных и 
все богатство опыта производственных организаций, где мне пришлось 
работать. 

К сожалению, научные контакты с Золотовым у нас прервались По 
просьбе Министерства геологии РСФСР, Золотов переехал в Москву рабо-
тать главным геологом по нефти и газу Геологического управления цен-
тральных районов России. Это были огромные территории, и возникли 
предположения о том, что могут быть открыты новые месторождения 
нефти и газа именно в древних толщах, которые уже проявили себя в Ир-
кутской области. Как специалист по этим толщам, Золотов защитил кан-
дидатскую диссертацию. Начальником управления был в то время Сила-
ков Владимир Николаевич, иркутянин, очень эрудированный, великолеп-
ный геолог, кстати, учился тоже в 11-ой иркутской школе, закончил ее до 
войны, воевал, прошел войну. Выучился и работал в геологических орга-
низациях Иркутского геологического управления, а потом, когда органи-
зовали Бурятское геологическое управление, он был его начальником. За-
тем его перевели на работу в центральные районы России, учитывая его 
опыт, знания и организаторские способноти. И Золотов поехал к нему на 
работу. В то время занимались нефтеразведочными исследованиями в со-
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ставе Управления центральных районов Ярославский трест «Ярославнеф-
тегазразведка». И Золотов должен был свежим взглядом оценить, чем бо-
гаты земли так называемой Московской синеклизы. 

Для меня, конечно, это был минус. Потому что у Золотова можно 
было найти всегда понимание тех или иных вопросов, получить друже-
ский и научный совет, и приятно было общаться не только с ним, но и с 
его семьей, друзьями. 

По работе я по-прежнему часто встречался с Гургеном Томасови-
чем Овнатановым. Но должность ученого секретаря не позволяла выез-
жать на интересные производственные объекты, где внедряли его методы. 
Често говоря, некоторая административная зацикленность не позволяла 
расширять, будем так говорить, на этой должности свой производствен-
ный багаж. Я как-то с Савинским, Олегом Карасевым, Фуксом, Овнатано-
вым переговорил, чтобы мне поменять свой научный профиль работы, 
оставаясь в институте. Но пока я работал ученым секретарем, пытался все 
же по мере возможности внедрять прогрессивные методы испытания 
скважин, предложенные Овнатановым. 

Мама занималась Бориской, Оля себя чувствовала неплохо, понем-
ножку уже тренировалась. Уже в июне-июле месяце 1969 года она прини-
мала участие в официальных соревнованиях. Играла за комаду ДСО 
«Спартак» в Иркутской 4-ой спарткиаде профсоюзов Российской Федера-
ции. Получила диплом 1-ой степени Комитета по физкультуре и спорту 
при Совете Министров РСФСР как победитель всероссийского соревнова-
ния сборных команд ДСО и ведомств. Стала опять набирать хорошую 
спортивную, физическую форму. Интересно отметить: матч между волей-
больными спартаковскими командами Иркутска и Омска был трудным;. 
омички стали довольно прилично играть и составляли серьезную конку-
ренцию иркутским спартаковкам, тем не менее, иркутские спартаковки 
выиграли, однако, с большим трудом. Судья республиканской катергории 
Инокентий Подкорытов, отмечая такую деталь: «только в 3-ей партии, 
когда на площадку вышла ветеран иркутских спартаковок Ольга Мазур 
(Поправко), положение хозяек улучшилась. Со счетом 3:1 победили ирку-
тянки». Это говорит о том, что Оля, помимо своей производственной дея-
тельности, все же обрела надлежащую спортивную форму. После декрет-
ного отпуска она стала работать в Восточном геофизическом тресте у Тка-
ченко и Мандельбаумана в партии оперативного анализа. Со своими зна-
ними, полученными на работе в трестах «Харьковнефтегазразведка», 
«Востсибнефтегазгеология», Усть-Кутской экспедиции, она удачно вписа-
лась в новый для себя коллектив. 
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С Рогожниковым у нас всегда были хорошие отношения. С Самсо-
новым, Видинеевым, Фуксом встречались в Иркутске. Когорта иркутских 
нефтеразведчиков по-прежнему была дружная, и совместно мы решали 
важные задачи геологии и нефтегазоносности Иркутской области. 

Часто вспоминалась работа на севере в Ленской, Усть-Кутской экс-
педициях, люди, с которыми я делил удачи и невзгоды. Ностальгические 
ноты вполне естественны: север всегда манил первопроходцев. Хочу на-
писать о первой встрече с Министром геологии СССР, академиком Алек-
сандром Васильевичем Сидоренко. Она, правда, прошла, минуя объекты 
нефтеразведочных работ. У него была конкретная задача. С начальником 
Иркутского геологического управления Рябенко Виктором Ефимовичем 
они направлялись в Бодайбинский район на месторождение золота Сухой 
Лог. Кстати сказать, Владимир Андреевич Лисий работал на этом место-
рождении, и был начальником Бодайбинской экспедиции. За открытие 
месторождения золота их отметили Ленинской премией. Вот в Бодайбо и 
летел министр. Много я о нем слышал, к примеру, тогда, когда меня на-
значили ученым секретарем на коллегии. Не мог не слышать! В общем, 
Панчуков, секретарь Усть-Кутского горкома, организовал встречу не-
больщую, обед. А уж затем, транзитом через Усть-Кут, состоялся полет на 
Бодайбо. Очень тепло и живо пршла эта встреча. Министр 
поинтересовался, кто я, где работаю. Он был сторонник геологического 
изучения древних толщ. С точки зрения статиграфии, литологии, органики 
оценивал потенциальную возможость их, как объектов для поиска 
нефтяных и газовых месторождеий. Он интересно, доброжелательно 
поговорил перед обедом. Когда подали обед (а на Лене обед без рыбы – 
это не обед), рыба была во всеможных видах – сырая, строганина, 
расколотка, соленая рыба и местная экзотика – оленьи языки. Хороший 
обед, вполне полевой, хотя и в городе. Сидоренко поблагодарил партийное 
и советское руководство города Усть-Кута, добавил: «К сожалению, я не 
могу выпить, неважно себя чувствую, перелет из Москвы был...» И тогда 
Панчуков произнес крылатую фразу, которая мне запомнилась на всю 
жизнь: «Уважаемый Александр Васильевич, Вы и министр, Вы и 
академик, но я Вам хочу нашу северную прибаутку привести: у нас рыбу 
без водки едят только собаки». Юмор все поняли. Сидоренко вел себя 
очень просто и стал действовать согласно прибаутке, немножечко налил 
себе водки, выпил, закусил рыбой. Очень была дружеская обстановка, и я 
понял, что и великий ранг, и великое ученое звание всегда к лицу 
великому человеку, если он ведет себя просто и по-дружски с любыми 
людьми. Я Александру Васильевичу Сидоренко благодарен остался на всю 
жизнь, потому что у меня с ним в будущем установились исключительно 
долгие научные и производственные контакты. 
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1968–1969 годы, их начало, принесли очень приятные для моей 
профессиональной деятельности известия. Я просто был рад, что мои на-
учные предположения ознаменовались геологическими успехами. Мы с 
Замараевым проводили геологическую структурую съемку Осино-
Илгинской партией в 1956 году. Мы закартировали структуру, ее назвали 
Илгинской. При проведении сейсморазведочных работ, геофизики, при-
мерно в районе структуры, которую мы закартировали, установили доста-
точно серьезное структурное осложнение, поднятие, и назвали его Хри-
стофоровским. Это была структура в верховьях Илги. И в 1968 году я с 
большим удовольствием прочитал в «Восточно-Сибирской Правде» вот 
такое небольшое экспресс-сообщение: «Геологи Восточно-Сибирского 
управления по поискам нефти и газа открыли Христофоровское месторо-
ждение. Оно расположено в Жигаловском районе, дебит фонтана – 200 
тысяч кубометров газа в сутки, скважину пробурила бригада, возглавяемая 
буровым мастером В. И. Кузнецовым. Ценность этого месторождения в 
том, что оно расположено в выгодных географических условиях, эксплуа-
тация его может осуществляться при небольших капитальных вложениях». 
Мне это было вдвойне дорого, потому что я стоял у истоков открытия этой 
структуры, и потом, в своей диссертации я прямо и конкретно указал, что 
очень важным является проведение глубокого поискового бурения на 
Христофоровской структуре. Естественно, моя геологическая гордость 
была подкреплена тем, что этот результат подтвердил мои прогнозы. 
Старшим инженером нефтеразведки был Гусман Валихметович Хасанов. 
Он работал у нас в Сибири, а затем, уже, наверное лет через 20–30, мы с 
ним встретились, когда он был назначен начальником Астраханской неф-
теразведочной экспедиции. От северной тайги до жаркого Каспия прошли 
наши геологи сибиряки. 

Было очень важно, что уже в начале 1969 года опять получили газо-
вый фонтан у Илги. 27 января вторая скважана Христофоровской площади 
глубиной 1033 метров при опробовании с помощью испытателя пластов из 
бельской свиты получила приток газа. Его дебет по предварительным под-
счетам составлял порядка 35 тысяч кубометров в сутки. Впервые в этой 
бельской свите был вскрыт газоносный пласт. Так что, в принципе, эта 
площадь оставалась по-прежнему интересной, но к 1970-му году объемы 
управления начали уменьшать, и поэтому на такого рода открытиях не 
особенно сконцентрировалось внимание. 

Мы вместе с Рогожниковым и Самсновым обобщили последние 
данные по нефтегазоносности карбонатного комплекса юга Иркутской 
области. Предложили рассмотреть новые данные, и они были в первую 
очередь связаны с открытиями в карбонатном комплексе и с открытием 
Христофоровского газового месторождения. А Христофоровская площадь 
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являлась одной из антиклинальных складок большого Верхоленского вала, 
имеющего северо-восточное простирание. 

Размеры Верхоленского вала в изученной части достаточно велики 
– длина более 100 километров, ширина от 35 до 60 километров, и ампли-
туда вала по отношению к осям ограничивающих его прогибов достигает 
от 150 до 200 метров в месте пересечения вала рекой Леной. 

В этой статье мы предлагали учитывать имеющееся открытие, тем 
более, что, помимо Христофорова, ранее из этого комплекса были получе-
ны промышленные притоки газа на Атовской, Бильчирской площадях. Мы 
предлагали значительно расширить фронт разведочных работ на юге Ир-
кутской области в целях поиска нефтяных и газовых месторождений в 
карбонатных породах верхней части разреза нижнего кембрия, в составе 
которого имеются регионально выдержанные нефтегазоносные горизонты. 
К сожалению, представленные материалы по геологии к плану работ в 
Управления на 1971 год, не были поддержаны в министерстве, где основ-
ным считалось направление работ к северу от Марково. 

В 1969 году было открыто Ярактинское месторождение нефти, оно 
расположено в 80-ти километрах севернее Марковского месторождения. 
Нефтегазовые пласты были приурочены к нижней части разреза кембрия. 
Первое открытие позволило расширить работы на этой площади, и объемы 
Ленской экспедиции уже были направлены, помимо Марковского место-
рождения, на Ярактинское. Движение в северном направлении себя оправ-
дало. В будущем здесь были открыты Аянское, Дулисминское, Данилов-
ское месторождения нефти, и, в общем, даже нефтяной гигант по масшта-
бам Восточной Сибири – Верхнечонское месторождение. Смещение ак-
цента нефтегазовых работ на север, как показали последующие работы в 
южной части Иркутской области, может быть, было и неправильным. На-
до было работы проводить по двум направлениям – северному и южному, 
это в свое время и предлагалось многими научными сотрудникам, и, в том 
числе, в той статье, о которой я уже говорил – Рогожникова, Самсонова и 
Мазура. 

Силенок и финансов не хватало, и решили все-таки пойти на север. 
Хотя такое направление работ задерживало открытие Ковыткинского га-
зоконденсатного месторождения. Перспективные районы были выделены 
в пределах южной части Иркутского амфитеатра по различным нефтегазо-
носным пластам. 

Поэтому проведению грамотных, научно обоснованных исследова-
ний скважин, испытаниям скважин в Восточной Сибири придавали огром-
ное значение. Когда я сталкивался с исследованиями, касающимися про-
изводства, возникали трудности, так как должность ученого секретаря не 
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предполагала поездок по нефтеразвекам, по нефтеразведочным экспеди-
циям и т. д. Посоветовавшись еще раз с Олегом Карасевым, с Савинским, 
я прикинул, что мне следует изменить профиль работы. В Институте соз-
дали сектор нефтепромысловых исследований и бурения скважин. Все 
здесь было очень близко и понятно, и я попросил директора освободить 
меня от должности ученого секретаря. Соответственно, Савинский обра-
тился в министерство, поскольку должность ученого секретаря – мини-
стерская номенклатура. В мае 1969 года за подписью заместителя минист-
ра Виктора Андреевича Ярмолюква вышло решение об освобождении ме-
ня от должности ученого секретаря Восточно-Сибирского НИИ геологии, 
геофизики и минерального сырья в связи с переходом на научную работу. 
Вместо меня ученым секретарем был назначен Корчагин Виктор Петрович 
– с ним установились очень добрые отношения за время моей работы в 
институте. Он действительно подходил для этой должности и долгое вре-
мя работал в институте ученым секретарем. 

Я возглавил сектор нефтепромысловых исследованний и бурения: все 
для меня близко, понятно. Опять пошли встречи и поездки на буровые, обще-
ние с людьми. Живая работа меня притягивала. Сотрудниками этого сектора 
в институте было сделано много интересного. Оказана научная помощь про-
изводственным организациям. Безусловно, работа с Овнатановым занимала 
одно из перых мест. Продвигали его идеи, его разработки. И, конечно, по тем 
временам, другого такого специалиста, как Овнатанов, у нас в Союзе не было. 
Много чего я от него получил – и все мы, ученые, которые с ним работали в 
контакте. Багаж знаний был очень весом. 

В секторе организовали несколько лабораторий. Надо сказать, что у 
нас были хорошие специалисты, знающие технику глубокого бурения, 
разумно подходящие к проблемам нефтепромысловвых исследований. 
Анатолий Погадаев, который работал в лаборатории, у нас в секторе, 
Юрий Мельниченко, Вадим Моисеев, Арлен Марков, Вальтер Казинский, 
Москалец.Это люди, прошедшие хорошую геологическую и производст-
венную школу и желавшие приблизить открытие новых месторождений 
нефти и газа в области. 

Мы организовали современную лабораторию вскрытия и освоения 
пласта. Это была первая лаборатория такого рода в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Здесь мы производили под давлением более 600 атмосфер иссле-
дование притоков нефтяных скважин, технологию цементажа, обсадных 
колонн и т. д. То есть пытались все современные методы вскрытия и обра-
ботки пласта, исследовать у себя в институте. И эти рецепты перенести в 
производство. 
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В сентябре-октябре 1969 года наши научные работники, совместно 
с работниками Московского всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута геологии нефти и производственными организациями Восточно-
Сибирского геологического управления по нефти и газу, провели на одной 
из скважин Марковского месторождения интересный эксперимент по вне-
дрению нового метода увеличения производительности нефтяного пласта. 
До сих пор скважины с малой производительностью и неустойчивостью 
притоков нефти и газа считали непригодными для промышленной экс-
плуатации, а таких скважин в Восточной Сибири набиралось несколько 
десятков. Новый метод, разработанный группой научных работников под 
руководством Лауреата Государственной премии, начальника отдела ис-
пытаний ВНИГНИ Овнатанова, позволил добиться увеличения производи-
тельности этих скважин в 8–10 раз по сравнению с первоначальными при-
токами нефти. Новый метод был основан на высокоскоростной и больше-
объемной кислотной обработке карбонатных пород. Большой вклад в раз-
работку этого новшества внесли начальник партии испытаний Вальтер 
Викторович Казанский, который защитил кандидатскую диссертацию по 
этому методу, целый ряд работников других лабораторий интенсификации 
притоков. Здесь, в лаборатории, разрабатывалась рецептура кислотных 
растворов для воздействия на карбонатные породы с целью увеличения 
притоков нефти и газа. Одновременно создавался уникальный аппарат для 
наблюдения за ходом процесса. 

Мы намечали провести подобного рода обработку на многих неф-
тяных и газовых скважинах Иркутской области. Это дало бы стране до-
полнительно многие тонны сибирской нефти и сотни миллионов кубомет-
ров газа. Там, где такая обработка проводилась, она действительно давала 
эффект, который на первых порах было даже трудно представить. 

Работа в лабораториях института продолжалась, и мы встретили мы 
1970 год с новыми научными работами и хорошими успехами. Ольга была 
довольна своей работой, коллектив у них был очень хороший. Борька поти-
хонечку подрастал, Маринка тоже уже стала взрослой девочкой. Поэтому, 
наряду с делами производственными, факт семейного благополучия. Оля – 
напомню – уже играла и в волейбол. Крупных соревнований в 1969 году не 
было, но Иркутский совет общества «Спартак» организовал зимнюю спарта-
киаду обкома профсоюзов по волейболу, посвященную 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина. И Олина команда профсоюзов геоло-
гов заняла первое место, и у нас появилась в семье очередная грамота. Мы 
еще не знали тогда, что это будет последняя грамота на Иркутской земле. 
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ОТЪЕЗД ИЗ ИРКУТСКА 
Примерно в феврале месяце совершенно неожиданно для меня 

раздался звонок из Москвы. Алексей Тихонович Шмарев разыскивал 
меня. Меня не было, я был в командировке, когда вернулся, передали, 
что звонил Шмарев, просил перезвонить. А мать сказала, что звонила и 
Зинаида Петровна Славутская – работник финансового управления Ми-
нистерства геологии России, и сообщила ей такую новость: есть воз-
можность переехать всей нашей семьей на работу в Переславскую неф-
теразведочную экспедицию треста «Ярославенефтегазразведка». Она 
чисто по-женски с матерью переговорила, и для меня после этого звонок 
Шмарева не оказался неожиданностью. Мы предварительно переговори-
ли перед тем, как звонить Алексею Тихоновичу, пришли к выводу, что, 
если это будет предложено официально, попробовать перекочевать из 
Сибири в европейскую часть страны. Хотелось посмотреть другие ре-
гионы страны, поработать на новом месте, посмотреть, как люди живут, 
как работают, какова геология. Чувство исследователя в душе неугаси-
мо. Я перезвонил Шмареву, и он рассказал: создан трест «Ярославнефте-
газразведка», о котором я писал, когда Золотов переехал в Москву, на 
работу в Управление центральных районов; по приказу министерства 
трест «Ярславнефтегазразведка» был выделен из подчинения геологиче-
ского Управления в самостоятельное подразделение Министерства гео-
логии РСФСР и нефтяные работы предопределяли самостоятельную гео-
логическую направленность в центральных районах. Есть несколько 
экспедиций в тресте, и одна из больших и интересных экспедиции, по 
мнению Шмарева, была Переславская. Работы проводись в Ярославской, 
Калининской областях, в Подмосковье, в Рязанской области и других. 
География нефтеразведочных работ была достаточно обширная. Он го-
ворит: «Я тебе рекоменную, Володя, все же попробуй приехать, порабо-
тать здесь, наверное, тебе это дело придется по душе. Или на должность 
начальника экспедиции, или на должность главного геолога. Я понимаю, 
вроде после начальника экспедиции не совсем удобно идти главным 
геологом, если не получится с начальником. Но, в общем-то, может это 
и неплохо на первых этапах. Ты сможешь спокойно познакомиться с 
геологией, с направлением работ». Еще он сказал, что трест «Ярослав-
нефтегазразведка» работает в тесном научном контакте с ВНИГНИ. С 
директором института ВНИГНИ Степаном Павловичем Максимовым мы 
были знакомы, он в 1969 году к нам приезжал в Иркутск вместе с на-
чальником управления нефти и газа Министерства геологии СССР Се-
меновичем, с начальником «Главнефтегазразведки» Министерства гео-
логии РСФСР Ровниным. У нас очень интересные, хорошие встречи бы-
ли в Иркутске и со Львом Ивановичем. Вспомнили молодые годы, пяти-
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летней давности встречи в Куйбышеве и на других совещаниях. В Ир-
кутске они провели большое геологическое совещание. Контакт треста и 
ВНИГНИ мне пришелся по душе. Мы посоветовались дома, еще раз все 
взвесили. Действительно, кроме производственных моментов были еще 
и определенные моменты чисто житейского плана. Хотелось прибли-
зиться ближе к центру – не сибирскую жизнь посмотреть. Да и родители 
Ольги, сестры, братья – работали и жили в западных регионах нашей 
страны. Хотелось приблизиться к родне, потому что в Сибири, помимо 
Маринки, оставалась только материна сестра Торопчинова, и то она не в 
Иркутске жила, а в Якутске. Моментов, сдерживающих переезд по се-
мейным планам, не было. Мы договорись, что будем все-таки переби-
раться. Шмарев меня попросил позвонить – дать добро, не дать добро. 
Обсудили с Рогожниковым – он очень жалел, сказал: «Я видел тебя ра-
ботником аппарата «Восточно-Сибирского управления». В областном 
комитете партии не особенно одобрительно к этому переходу отнеслись, 
жалко, когда специалисты геологи-нефтеразведчики покидают Иркут-
скую область. Но неурядицы утряслись, я и семья наша начали соби-
раться в путь. 

Хочу отметить одну очень положительную для Иркутской области 
черту. Одиннадцать геологов иркутян, близких Иркутску или по учебе в 
высших учебных заведениях или работой в Иркутске, стали руководите-
лями геологических ведомств, союзных или республиканских, в городе 
Москве. Учеба, работа в Иркутской области выковывала геологический 
характер геологов, он позволял занимать высокие должности во всесоюз-
ных и российских геологических ведомствах. Я, естественно, не знаю, ка-
ков приток из других Иркутских подразделений работников в централь-
ный аппарат в Москве и его организации- будь то химики, металлурги или 
энергетики. Но такого насыщения руководящих органов, из геологической 
отрасли из Иркутска, на мой взгляд, все же не было,начинал с академика 
В.А. Обручева. Первый иркутянин, который возглавлял Восточно-
Сибирский геологоразведочный трест, а потом был Министром геологии 
СССР, – Антропов Петр Яковлевич, заместителем министра (стараюсь по 
хронологии эти фамилии называть) геологии РСФСР – Кобелияцкий 
Игорь Александрович, работавший в Иркутском геологическом управле-
нии, Заместитель Министра геологии СССР – Минеев Игорь Константи-
нович- работал начальником Иркутского геологического управления, Зу-
барев Борис Матвеевич – наш иркутянин, работал в Иркутском и Бурят-
ском геолуправлениях,– Первый Заместитель Министра геологии РСФСР 
и Первый Заместитель Министра геологии СССР. Зубарев прошел войну. 
Морозов Федор Мефодьевич – Заместитель Министра геологии РСФСР, 
закончил в 1948 году Иркутский Государственный университет, по специ-
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альности геолог, работал затем в Читинской области начальником Читин-
ского геологического управления. В свое время всеми геологическими 
работами в Бурятии, в Чите, в Забайкалье руководило Иркутское геологи-
ческое управление, а потом было создно два геологических управления – 
Бурятское и Читинское. Так вот Морозов был начальником Читинского 
геологического управления, он прошел войну. Вот такие достойные ирку-
тяне предcтавляли наш Иркутск в соответствующих геологических ведом-
ствах. 

Заместитель Министра геологии РСФСР Шайдуров Сергей Афа-
насьевич – он закончил Иркутский горно-металлургический институт в 
1948 году. Долго работал в Магадане, в том числе и первым секретарем 
Магаднского областного комитета партии, депутат Верховного Совета 
СССР, затем перешел в Министерство геологии Российской Федерации 
заместителем министра. Тоже наш иркутянин, закончил Иркутский горно-
металлургический институт в 1955 году. Всю жизнь до своего перехода 
проработал в Магадане – Владимир Алексеевич Грачев. Перешел на рабо-
ту в министерство заместителем министра геологии по кадрам. Затем Ря-
бенко Виктор Ефимович – Первый Заместитель Министра геологии Рос-
сийской Федерации, окончил в 1944 году Иркутский горно-
металлургический институт, работал начальником Иркутского геологиче-
ского управления. Пельменев Михаил Денисович – работал Главным гео-
логом Сосновской экспедиции в Иркутске, его назначили Заместителем 
Министра геологии СССР. Наталенко Александр Егорович – тоже иркутя-
нин, учился в Иркутском университете и закончил его. Работал в Иркут-
ском геологическом управлении, в Магадане работал начальником Мага-
данского геологического управления и сейчас – Заместитель Министра 
природных ресурсов Российской Федерации. Я, ваш покорный слуга, Ма-
зур Владимир Борисович, закончил в 1955 году Иркутский Государствен-
ный университет, работал Заместителем Министра геологии РСФСР и 
МПР. 

Это интересные люди Сибири и интересные эпизоды из истории 
геологической отрасли Иркутской области. 

Когда начинаешь углубляться в свои воспоминания, то понимаешь, 
что все словно бы перепутано в этом мире. Прав был Михаил Булгаков, 
сказав: «как странно тасуются карты наших жизней, встреч, удач, оши-
бок». 

Я бесконечно благодарен многим иркутянам в становлении моей 
судьбы. Снимаю шапку и низко кланяюсь землякам и моему родному го-
роду Иркутску! 
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К большому счастью иркутян, живующих в Москве, здесь есть наше 
иркутское землячество, которое возглавляет Александр Владимирович 
Власов. 

Хочу сказать добрые слова в адрес Бориса Александровича Говори-
на, Губернатора Иркутской области, нашего земляка. Его усилиями осу-
ществляется тесная связь Иркутска с иркутянами Москвы. Он ни разу не 
пропустил собрания землячества. Так, работая неформально, с душевной 
теплотой, он вселяет уверенность, что Иркутская область под его руково-
дством будет одним из благополучных регионов России. Его надежные 
помощники в Москве- работники Иркутского представительства во главе с 
Николаем Владимировичем Ярощенко. Здесь всегда иркутянину можно 
решить личный и производственный вопросы. 

Я удовлетворен, что Иркутская земля воспитала предпринимате-
лей нового поколения типа Виталия Львовича Мащицкого. Он действи-
тельно в своей коммерческой деятельности много помогает иркутянам. 
Порядочный, честный и щедрый на добрые поступки человек. Дай Бог 
ему и другим иркутянам удачи в жизни. 

...Что ж, решение было принято. Мы попрощались с друзьями и 
родственниками, с коллегами по работе и я первый отчалил из Иркутска, 
потому что надо было узнать на месте, кем работать – главным геологом 
или начальником экспедиции, подготовить почву для благополучного при-
езда семьи. 

Хочу закончить свои воспоминания о работе, учебе, жизни в Иркут-
ске интересным фактом из летописи Иркутска. 

В так называемой писаревой книге, которая дает возможность опре-
делить, откуда и когда пришли первые, известные по документам, пересе-
ленцы в Иркутск; сообщается по 5 человек посадских людей было из Мо-
сквы и Великого Устюга, 4 – из Яренска, по 3 – из Пинеги и Соль- Выче-
годска, 2 – из Енисейска, по 1-му – из Мезени, Усолья, Пскова, Переславля 
Залесского, Усть-Цельмы, Шацка и 1 – украинец. Таков был контингент. 
Меня особенно удивило в этом документе, что был даже один переселенец 
из Переславля-Залесского. А я вот решил иркутскую прописку сменить на 
Переславль-Залесскую, то есть повторить путь иркутских давних перво-
проходцев в обратном направлении– из Иркутска ехать в Переславль-
Залесский! 

Пожелал себе, семье нашей, друзьям счастья, удачи в делах и на по-
езде Иркутск – Москва тронулся в известный- неизвестный путь, в землю 
предков по западную сторону Уральского хребта! В добрый путь, с уда-
чей! 
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