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I960 г. - осуществлено бурение скважин с плавучих буро
вых установок на р. Ангаре (Горевское месторождение).

1965 г. - с переходом на широкое изучение бокситоносных 
образований и кор выветривания по инициативе главного гео
лога экспедиции А. В. Лесгафта создана литологическая ла
боратория.

1965-1966 гг. - исследовано 930 образцов. Первые штоль- 
невые работы были использованы при изучении полиметал
лического проявления Больше-Питского в 1960 г. Пройдено 
около 80 погонных метров.

В экспедиции в 1968-1969 гг. работало 28 станков АВБ-ТМ-100 
на изучении месторождений бокситов.

30 ЛЕТ АГРЭ. Год 1977
В этом году исполняется 30 лет с тех пор, как впер

вые на берегах Ангары стал трудиться коллектив гео
логов, именуемый экспедицией.

Пропеллер рвет воздух на части,
вонзаясь в багряный рассвет, 

А там, на земле, мое счастье глядит
мне задумчиво вслед... 

И снова ты ищешь на карте маршруты, что надо пройти... 
Мне хочется прямо со старта улыбку твою увезти!

(П. Беляев.).

Л УЧ Ш И Е ИЗ Л УЧ Ш И Х

Если раньше изучались 
объекты, расположенные в 
пределах одного Мотыгинско- 
го района, то в последнее вре
мя работы одновременно про
водятся на площади пяти-семи 
смежных приангарских райо
нов и даже в заполярной тун
дре. В северной части Эвен
кийского национального окру
га, на границе с Таймыром и 
Якутией, третий год работает 
бокситовая партия, руководи
мая опытными геологами Ю. А. 
Забировым и А. П. Шевцовым.

Приближается к круглой и 
дата, когда ангарские геологи 
впервые шагнули за рубежи 
нашей Родины. Первооткрыва
телем в этом деле был Кусов 
И. К., который в июле 1959 г. 
выехал во Вьетнамскую рес
публику помогать местным гео
логам искать бокситы. С тех пор 
прошло 18 лет. 43 представи
теля Ангарской ГРЭ отработа
ли за это время за рубежом в 
общей сложности около 100 лет. 
География зарубежных работ 
экспедиции довольно обшир
ная - от берегов Южной Аме
рики - острова Свободы, где в 
1964-1967 гг. работали на по
исках и оценке железных руд 
Ю. А. и Н. В. Озерские, до бе
регов Юго-Восточной Азии, 
Вьетнама и Монголии, включая 
многие страны Африки, Ближ
него Востока и Европу. Более 
чем в 14 странах пришлось ра
ботать ангарцам. Многообраз
ны и обширны работы, кото
рые выполнялись, - это поис
ки, оценка, разведка и подсчет 
запасов бокситов, железных 
руд, полиметаллов, сурьмы, 
золота, угля, магнезитов, 
стройматериалов, фосфори
тов; проведение геологической 
съемки и гидрогеологических 
исследований скважин, про
ходка горных выработок, буре
ние скважин, работы по меха
низации и электрификации 
объектов, то есть практически 
весь тот комплекс работ, кото
рый мы выполняем здесь и 
который для нас является при
вычным делом.

Большая группа наших спе
циалистов работала в Мон
гольской Народной Республи
ке. Это проходчики Партизан

ской партии М. И. Пантелеев, 
В. Н. Корныльев, дизелист 
Г. Н. Тараненко, тракторист 
В. Т. Золотайко, геологи В. А. Уг- 
лев, И. Н. Танцюра, бурильщик
A. В. Зеленков.

На протяжении 18 лет шеф
ствует АГРЭ над республикой 
Вьетнам. Нашими геологами 
И. К. Кусовым, Ю. Н. Елховым,
B. А. Лопатиным изучались 
бокситовые месторождения 
этой страны, сделан сводный 
учет запасов, а старший гид
рогеолог Б. Д. Львов помогал 
в изучении гидрогеологичес
ких условий разведанных ме
сторождений. Но самый боль
шой отряд ангарских специа
листов работал в Африке, в 
республиках экваториальной 
части: Мали, Гана, Гвинея, Гви
нея-Бисау, Нигерия и в север
ной части Алжира, Марокко, 
Египте, Эфиопии. Особенно 
популярны среди ангарских 
геологов Гвинея и Алжир, где 
за последние годы побывали 
15 человек.

Мне пришлось 2,5 года по
могать гвинейским геологам. 
Совместно с Б. В. Шибисто- 
вым, а позднее с В. Е. Бабуш
киным я участвовал в поисках 
и разведке бокситовых место
рождений, обеспечивая раз
веданными запасами рудную 
базу строящегося горно-обо
гатительного комбината. Сей
час бокситы с содержанием до 
50 процентов глинозема с раз
веданного нами месторожде
ния Дебеле поступают в Совет
ский Союз.

В 1974-1976 гг. в Гвинее был 
открыт перспективный бокси
тоносный район при участии 
старшего геолога экспедиции 
А. А. Гузаева. С 1975 г. успеш
но помогают африканцам вы
являть полезные ископаемые
A. П. Хохлов, Б. Е. Скороделов,
B. П. Белов, Н. Г. Пивень, на
ходящиеся в республике Ал
жир, а по соседству в Марок
ко работают А. Е. Березий и 
В. А. Лисин. Недавно возвра
тились из Египта начальник 
ПТО А. Ф. Галян и главный гео
лог Северной партии В. А. 
Берданосов. С каждым годом 
спрос на ангарских специали
стов возрастает...

Впереди идущим признан 
коллектив Приангарской 
партии (начальник тов. Хохлов, 
профорг тов. Кикило). За ус
пешное выполнение плана ра
бот и социалистических обя
зательств он награжден пере
ходящим Красным знаменем и 
денежной премией. Ста четы
рем работникам экспедиции 
подтверждено звание «Ударник 
коммунистического труда». 
Лучшими по профессии назва
ны геолог А. Б. Хисамутдинов, 
техник-геолог В. Р. Лаубен-

В экспедиции трудятся 368 
женщин, из них инженерно- 
технические работники - 147, 
рабочих - 137 и служащих - 86 
человек. Средний возраст - 35 
лет. Заочно получили высшее 
образование 9 человек, защи
тили кандидатские диссерта
ции 2 человека. Среди наших 
женщин 15 первооткрыватель
ниц месторождений и рудо- 
проявлений различных полез
ных ископаемых.

Женщины-геологи наравне с 
мужчинами проходят в сезон 
десятки километров маршру
тов, испытывая все лишения 
таежной полевой жизни. Поэто
му как не преклоняться перед 
мужеством М. Н. Вызу, А. Т. 
Стеблевой!

Лучшей бригадой маляров и 
штукатуров в строительном 
цехе по праву стал коллектив 
Е. Н. Ермаковой.

«Глазами» геологов считает
ся анализ руды и породы, ко
торый делается в лаборатори
ях экспедиции. Самые первые 
сведения о внутреннем содер
жании горных пород, спект-

штейн, буровой мастер В. П. 
Аксененко, шофер А. Н. Юркин, 
аналитик В. Н. Озерская, стро
итель В. А. Швора, бурильщик 
А. А. Майоров, механизатор 
К. К. Мецлер.

Б. БЛЕЗЕ,
председатель групкома.

• Звание «Лучший геолог 
Ангарской ГРЭ» присвоено 
главному геологу Буреминской 
геологоразведочной партии 
Алиму Борисовичу ХиСамут- 
динову, («Ангарский рабо 
чий», 1975 г.).

ральные и минералогические 
анализы для геолога незаме
нимы, с них начинаются самые 
интересные открытия. Поэто
му понятны трепет и нетерпе
ние, с которыми геолог ожи
дает результатов анализов. 
Вот почему мы называем ра
ботников лабораторной служ
бы своими ближайшими по
мощниками. На протяжении 
многих лет бессменно руково
дит спектральной лаборатори
ей Н. В. Озерская. Успешно 
выполняет особо ответственные 
и сложные анализы 3. Г. Ля
пидевская, самым высоким 
требованиям отвечает работа 
О. Л. Веденевой, а о работе 
А. Т. Назаровой коллеги отзы
ваются как о работе со знаком 
качества. Часто от геологов 
слышится много приятного в 
адрес Л. В, Коровиной (лито- 
лог), которая, как и термист 
Н. Р. Шибистова, является 
единственным исполнителем 
этих видов анализов.

А. КИРИЧЕНКО, 
ст. геолог геологического 

отдела АГРЭ (1977 г.).
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