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Историческая справка к фонду № Р-390
Зуб Иван Максимович (1928-2011),
Почетный геолог, Отличник разведки недр России,
начальник Центральной экспедиции Читинского
геологического управления.

Один из первооткрывателей Этыкинского и Орловского редкометальных
месторождений, а также Кручининского титано-магнетитового месторождения, Зуб
Иван Максимович, внес большой вклад в изучение недр Забайкалья и Монгольской
Народной Республики.
Родился

Иван Максимович 5 июля 1928 года в селе Филоретово

Шимановского района Амурской области. В 1947 году окончил Благовещенский
горный техникум Министерства цветной металлургии СССР с присвоением
квалификации «горный техник по разработке рудных россыпных месторождений».
Вся трудовая деятельность И.М. Зуба связана с геологоразведкой в Забайкалье
и Монгольской Народной Республике. Начал он свой трудовой путь в 1947 году
старшим коллектором предприятия п/я 2816, затем работал прорабом, начальником
партии № 9 п/я 12 Министерства цветной металлургии, начальником Кручининской
геологоразведочной партии. С марта 1963 года И.М. Зуб – начальник Центральной
экспедиции Читинского геологического управления.
И.М. Зуб оставил глубокий след и на производстве, и в памяти тех, кто с ним
работал в Забайкалье и МНР. В организациях системы Министерства геологии СССР
он трудился 38 лет, из них значительная часть деятельности не отделима от
Забайкалья.
За открытие и разведку Этыкинского и Орловского месторождений тантала, за
коренную

переоценку

титано-магнититовых руд,

и

разведку

Кручининского

месторождения

организацию разведки флюорита, угля, фосфаритов,

доразведки крупнейшего в Азии Эрдэнетского медномолибденового месторождения
И.М.Зуб получил высокую оценку в нашей стране и за рубежом. Он награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, многими другими
государственными

наградами,

ему

присвоено

звание

«Почетный
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ветеран-геологоразведчик России», «Отличник разведки недр», «Передовой геолог
МНР», «Передовой горняк МНР». Награжден Памятным знаком «300 лет
горно-геологической службе России». В 2000 году И.М. Зубу присвоено Почетное
звание «Заслуженный геолог Читинской области», а в 2003 году он награжден
нагрудным знаком «Заслуженный профессиональный работник Читинской области».
С 1987 года И.М. Зуб активно занимался общественной деятельностью - на
общественных началах председатель Совета ветеранов-геологов предприятий ПГО
«Читагеология», член Читинской городской избирательной комиссии, председатель
Совета ветеранов Центрального района г.Читы, председатель Читинского отделения
Общероссийской общественной организации «Ветеран-геологоразведчик».

