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35 ЛЕТ ЭКСПЕДИЦИИ. Год 1982
Одна из старейших геологических организаций в системе Красноярского объе

динения - Ангарская экспедиция - сыграла важную роль в становлении и разви
тии минерально-сырьевой базы района.

Благодаря трудам ангарских 
геологоразведчиков Нижнее 
Приангарье по праву считает
ся одним из перспективней
ших рудных регионов Красно
ярского края. За 35 лет геоло
гами экспедиции выявлены и 
разведаны десятки крупных 
месторождений самых различ
ных полезных ископаемых. 
Среди них месторождения оса
дочных железных руд Нижне- 
Ангарское, Ишимбинское, Удо- 
ронгское, Вадимогорское и 
другие, объединяющиеся в 
крупнейший в Союзе Ангаро- 
Питский железорудный бас
сейн с суммарными запасами 
более 5 млрд, тонн, уникаль
ное Горевское месторождение, 
единственное в Сибири про
мышленное месторождение 
бокситов Чадобецкое, крупней
шее в Восточной Сибири ме
сторождение вторичных таль- 
китов Киргитейское, группа 
крупных по запасам месторож
дений магнезитов Тальское, 
Верхотуровское, Киргитейское, 
месторождение сурьмы Уде- 
рейское и многие другие.

На выявленной сырьевой

Это было 15 лет на
зад. Был старенький 
«Ил-14», грунтовая 
взлетная полоса, ма
ленькое тесное здание 
аэропорта, пасмурный 
августовский день, эк
спедиционная гостини
ца, Ангара, деревянные 
тротуары.
Потом опять Ангара, тайга, 

первые ящики с керном, шур
фы, канавы, комары. Здесь я 
нашел свое счастье, обрел 
родной дом. Мы одинаковы 
возрастом с домом моим, и 
последние 15 лет растем вме
сте. И где бы мне не случи-

базе действуют Раздолинский 
периклазовый завод, Горев- 
ский горно-обогатительный 
комбинат. В ближайшее вре
мя намечается строительство 
Татарского ГОКа, Киргитей- 
ского талькового рудника.

В первое десятилетие было 
два основных направления ра
бот - железные руды и бокси
ты. Были выявлены и разве
даны все месторождения оса
дочных железных руд Ангаро- 
Питского синклинория под ру
ководством геологов Иванчен
ко Н. И., Рублева А. К., Санни
кова К. И. Бокситовое направ
ление ориентировалось на кар
стовый тип залежей. Изуча
лись месторождения Татар
ское, Мурожнинское, Кирги
тейское, Сулакшинское под ру
ководством геологов Пельтека 
Е. И., Амосова М. А., Лесгафта 
А. В., Жухевича А. В.

Имена буровиков этого пе
риода навсегда связаны с 
историей АГРЭ. Это масте
ра Бизяев А. Т , Самарец Н. А., 
Копеин В. А., Крыловский Г. Н., 
Стефаниди Д. Н., Стефани- 
ди И. Н.

лось побывать, я радовался, 
если моему дому хорошо. Мно
го людей перебывало в нем, 
для кого-то он также становил
ся родным почти навсегда.

Бокситы, свинец и сурьма, 
золото, опять бокситы - это то, 
за чем люди уходили в тайгу. 
На базе в экспедиции в Мо- 
тыгино зимние квартиры име
ли те, кто занимался геологи
ческой съемкой. Те же, кто 
проводил более детальные 
работы, дом имели прямо в 
тайге, на участках, в малень-

Второе десятилетие для эк
спедиции было напряженным. 
Резко возросли объемы буро
вых работ, что потребовало на 
базе Ангарской ГРЭ создания 
двух новых экспедиций - 
Стрелковской для разведки 
Горевскбго месторождения и 
Средне-Ангарской - для раз
ведки Татарского месторожде
ния магнетитовых руд и Чадо- 
бецкого бокситового. Они ори
ентировались на поиски и 
оценку месторождений над- 
контактового линейного типа. 
Находка гальки структурных 
бокситов геологом Шевцовым 
А. П. дала новый мощный им
пульс бокситовой проблеме 
под названием «Открытие 
века». В этот период в экспе
диции выросла большая груп
па опытных поисковиков-бок- 
ситчиков.

Третье десятилетие харак
теризуется широким внедре
нием в практику геологоразве
дочных работ достижений на
учно-технического прогресса. 
В экспедиции в этот период 
используется штольневая раз
ведка на месторождениях Уде-

ких геологических поселках. 
Жили вместе с семьями. Шли 
годы. Рос базовый поселок в 
Мотыгино. От двухквартирных 
домов стали переходить к мно
гоквартирным, от печного ото
пления - к центральному. Мно
гое изменилось в организации 
работы.

Одновременно с 35-летием 
экспедиции Центральная 
партия отмечает свое пятиле
тие. За это время партия про
шла путь от конгломерата раз
нохарактерных по своим зада
чам отрядов до специализи
рованного на рудный металл 
подразделения экспедиции. 
Это позволило более оператив
но проводить изучение объек
тов с помощью тяжелых видов 
геологоразведочных работ. 
Сейчас партии по плечу зада
чи от общих поисков до де
тальной разведки месторож
дений.

И все это стало возможным 
благодаря знаниям, трудолю
бию, опыту таких геологов, как 
Ю. В. Саваньяк, В. С. Власов,
A. Ф. Целыковский, Ю. Ф. Ав
деевский , П. С. Козлов,
B. М. Александров, И. П. Ро
манов, В. А. Южалин, А. Т. Ша
бунина, буровиков А. С. Ко
ростелев, И. Н. Кремков, 
В. Н. Остроумов, С. С. Тара-

Мы идем и идем по тайге, 
По горам, по болотам,

распадкам.
Мы всегда непокорны

судьбе,
Неподвластны иным

распорядкам.
(Л. Саванович.).

рейском и Бабгоринском, а 
также в Северной партии, ко
торая из-за возросших объе
мов выделена в отдельную эк
спедицию. Организована дис
петчерская служба, полевые 
работы ведутся вахтовым ме
тодом, внедряется бригадный 
подряд.

сов, В. С. Ерошенко, Ю. М. Ар
тюшенко. Успешно справляют
ся со своими задачами на
чальники отрядов В. А. Весе
лов, А. Й. Кикило. В прошед
шем году сдано два геологи
ческих отчета с оценкой «от
лично». Пробурено 23 тыс. 
погонных метров скважин, 
пройдено 40 тыс. кубометров 
канав, сотни километров мар
шрутов, отобраны десятки ты
сяч проб. За полгода на го
лом месте организован учас
ток подземных горных работ, 
построен вахтовый поселок, 
начата проходка штольни. И 
все это стало возможным бла
годаря централизации техни
ческой службы на базе экс
педиции. В этом году пред
стоит пройти 800' погонных 
метров подземных вырабо
ток, закончить этап буровых 
работ для Восточной партии 
на Татарском месторождении, 
провести перебазировку бу
ровых агрегатов на Бабушки
ну Гору, двумя агрегатами 
выполнить задание по буре
нию для Северной экспеди
ции в Северо-Енисейском  
районе.

В. БЕЛОВ, начальник 
Центральной партии.

(«Ангарский рабочий», 
3 апреля 1982 г.).

В 70-е годы труд ангарских геологоразведчиков 
начал воплощаться в реальные дела - в эксплуата
цию вступило Екатерининское месторождение маг
незитов - сырья для получения периклаза; Горев- 
ское месторождение полиметаллов, на базе кото
рого строится Горевский ГОК, и ряд других.

В 1969 г. средняя производительность на станко/ме- 
сяц составляла 271 пог. м, к концу периода она до
стигла 595 пог. м. Это стало возможным в связи 
с техническим перевооружением буровых работ, 
энергетической базы, транспорта, совершенствова
нием техники и технологии производства. Внедре
но алмазное бурение твердосплавными коронками 
малого диаметра, эмульсионные промывочные жид
кости, антивибрационные смазки. Организована дис
петчерская служба на бурении. За период 1969- 
1982 гг. экспедицией пробурено 611350 пог. м сква
жин при средней глубине 200 м.

МОЙ РОДНОЙ дом
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Но с каждой весной меня в поиск 
таежные дали зовут

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ■ ЛЮДИ
35 лет родной экспедиции и 15 лет как мы, трое выпускников Новочеркас

ского геологоразведочного техникума, стали ангарцами. В ту пору, когда мы 
прибыли на берега красавицы-Ангары, на счету геологов было много откры
тий, много славных дел и успехов. Но, на мой взгляд, не это самое главное. 
Главным достоянием, если хотите, богатством в нашей экспедиции являют
ся люди.
Вспоминаю, как мы впервые 

приехали в Красноярское гео
логическое управление и с тре
петом входили в отдел кадров 
за дальнейшим направлением. 
Нам повезло. В отделе кадров 
мы встретились с Ю. А. Озер- 
ским, в ту пору начальником 
геологического отдела Ангар
ской экспедиции, находившим
ся в командировке в г. Крас
ноярске. Его роспись на наших 
направлениях предопределила 
дальнейшую нашу судьбу.

Из Мотыгино в августе 1966 
года мы с женой попадаем в 
Киргитейскую поисково-раз
ведочную партию. Там встре
тили нас тепло и радушно. И 
то, что я, южанин, акклимати
зировался довольно быстро 
(моя жена - сибирячка), за
слуга, конечно, старших това
рищей и коллег по Киргитею.

Это умудренные жизненным 
опытом начальник партии 
Н. А. Чудаков, техрук Е. Ф. Тре
нин, наш первый наставник, 
великолепнейшей души чело
век, старший геолог А. А. Гу- 
заев. А какой оптимизм, веру 
в людей и любовь к своей 
профессии вселял в нас бу
ровой мастер Д. Н. Стефани- 
ди! Сколько теплоты и энер
гии он излучал, как он умел 
работать с людьми! С такими 
людьми наша нелегкая про
фессия приобретает смысл 
и радость.

Не сразу, конечно, возникла 
мысль связать свою судьбу с 
Ангарской экспедицией. Ду
мал: «Отработаю три года и 
назад - на Кавказ, здесь и 
зимы длинные, и комары по
чему-то взъелись на мои уши 
и губы, лето короткое, а поле у

техника-геолога такое долгое- 
долгое».

Впервые я понял, что 
работать в АГРЭ мне, 
по-видимому, придется 
еще долго, в конце пер
вого отпуска, когда мы 
с женой и дочерью про
водили его у моей ма
тери на Кубани. Тогда- 
то я поймал себя на мысли, что 
живу только ожиданием воз
вращения и встреч с вновь 
приобретенными друзьями и 
коллегами.

Много у нас и сейчас заме
чательных людей, да без них 
и немыслима наша нелегкая 
профессия. Мало, очень мало 
я знаю геологов, которые уез
жали из Ангарской экспеди
ции с охотой, а у большинства 
покидавших ее по различным 
причинам при расставании

Т. Г. Дюкаре

навертывались на глаза сле
зы. И ничего нет удивитель
ного в том, что добрая треть 
из них возвращались, так ска
зать, к родным пенатам.

Хочется, чтобы и вновь при
бывающие молодые специали
сты попадали в атмосферу теп
лого и отзывчивого отношения 
старших коллег, чтобы и они 
считали нашу экспедицию 
родным домом, а Ангару - сво
ей родиной.

С. АЛЕКСИЯН. (1982 г.)

ЭТА РАБОТА 
МНЕ НРАВИТСЯ
Еще со школьной скамьи я 

мечтала о геологии. Прежде 
всего меня привлекала роман
тичная работа, природа, тай
га, так как о настоящей работе 
геолога знала только по рас
сказам, читала в книгах, смот
рела в кино.

Окончив Киевский геолого
разведочный техникум, я полу
чила направление в Ангарскую

экспедицию. Сибирь издавна 
славится своей красотой, богат
ством. И вот в 1981 году я впер
вые увидела всю эту красоту 
наяву. Да и люди здесь гостеп
риимные, особенно геологи. 
Работаю я в Приенисейской 
партии техником-геофизиком. 
Коллектив здесь хороший. Час
то приходится обращаться за 
помощью к старшим геологам

А. Б. Хисамутдинову, М. Н. Вызу, 
и никогда не услышишь отказа. 
Наоборот, всегда получишь 
дельные советы, предложения. 
Первый полевой сезон принес 
мне знакомство с Енисеем, с 
новыми людьми, а главное - с 
моей интересной работой: на 
мне лежит ответственность за 
проведение гамма-каротажа 
картировочных скважин на уча
стке Кия. Полевой сезон мой 
продолжался и в зимнее вре
мя. Вот и недавно я прилетела 
с участка, где нелегкий «бой» с 
сиенитами ведут буровики под 
руководством начальника учас
тка Ножен ко С. И. и бурового

мастера Зеленкова А. В., рабо
тая под девизом «60-летию об
разования СССР - 60 ударных 
трудовых недель». Теперь пред
ставление о геологии совсем 
другое - не картинное, не книж
ное. И мне радостно, что я не 
ошиблась в выборе профессии 
- в общий труд партии я внесла 
свой пока еще очень скромный 
вклад. И скажу откровенно, моя 
профессия мне нравится. А Ан
гарская экспедиция становится 
для меня вторым моим домом.

М. ПАВЛОВА, 
техник-геофизик 

Приенисейской партии.
(1982 г.).

Впервые в истории геологических исследований в 
1975 году на плато Широкие Полканы при поисках 
структурных бокситов применен новый метод полу
чения разрезов - бомбометание.

ИЗУЧЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ:
1972 г. - Томкинское ме

сторождение (Абрамов В. А., 
Мацкевич А. В.).

1974 г. -  Татарское апа- 
тит-редкометалльное (Ма
лышев А. А.).

1975 г. - Муустахское бок
ситовое в Приангарье (Шев
цов А. Н., Забиров Ю. А.).

1979 г. - М оряхин -  
ское  пол и м ет ал л ич е с 

кое (Протопопов В. Н.).
1980 г. - Ессейское ana-  

тит-магнетитовое (Малышев 
А. А., Забиров Ю. А.. Бабуш
кин В. Е.).

1981 г. - Талое-1 магне- 
титовых руд (Храпаль Ю. Я., 
Мазур С. В. ).

1981 г. - Оллоноконское 
магнетитовое (Шибистов 
Б. В., Саваньяк Л. Г.).

За этот период выявлено и изучено всего 29 мес
торождений, из которых детально разведано шесть и 
запасы рассмотрены в ГКЗ СССР по одному из них.

СВОЕМУ ПРАЗДНИКУ
Трудовыми подарками 

встречают трудящиеся Ан
гарской геологоразведочной 
экспедиции свой професси
ональный праздник День гео
лога. Так, план по механичес
кому колонковому бурению 
первого квартала в объеме 13 
тыс. погонных метров был за
вершен 16 марта. Дополни
тельно к плану пробурено 1580 
пог. м скважин, выполнено 
квартальное задание и по 
проходке подземных горных 
выработок. Досрочно рапор
товали о выполнении плана 
первого квартала буровые

бригады мастеров Лямцева 
Г. И., Орешкина Е. И., Корос
телева А. С., Кремкова И. Н., 
Зеленкова А. В.

В честь Дня геолога успеш
но выполнили принятые повы
шенные социалистические 
Обязательства коллективы 
Партизанской партии (началь
ник т. Куликов В. П.), Запад
ной партии (начальник т. За
биров Ю. А.), Приенисейской 
партии (начальник т. Алекси- 
ян С.С.).

И. БЕЛОВ,
начальник отдела 

труда и зарплаты. (1982 г.).


