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АГРЭ. Детство и Юность
(1947-1953)

В стране таинственной и дикой,
На берегах реки великой 
Ты счастье трудное нашла,
И со времен Енисейстроя,
Как некогда -  столица Троя, 
Предметом зависти была

А, Аладышкин

Хроника. 1947 год На Нижне-Ангар
ском месторождении б февраля и 22 
марта забурены первые скважины, 
подтвердившие прогноз об уникаль- 

запасов железных руд. Собы- 
з считается датой образования Ан

гарской геологоразведочной экспе
диции (АГРЭ).

А начиналось все это так.
Из воспоминаний В.И. Медведкова-. 
«Б июне 1946 года я был командиро

ван в Удерейский район для проведе
ния проспекторских работ. В качестве 
попутчика нашел охотника А.Е. Пичу
гина. Вместе с ним мы отправились на 
поиски железных руд в бассейн реки 
Киргитей Несколько дней брели по 
густой черной тайге, ориентируясь 
только по компасу. Пробравшись 
сквозь густой ельник и пихтач, мы вы
шли в сосновый бор, смешанный с 
осинником Склон словно надломился 
и стал круче. Из-подо мха торчали кам
ни. Среди них были обнаружены от
дельные большие обломки точно та
кой же руды, как на водоразделе. Ух
ватившись за эту путеводную нить, мы 
поднимались все выше и через полча- 

стояли под небольшой сопкой. В 
..драче виднелось хаотичное нагро

мождение огромных глыб. Все это 
была железная руда А когда мы взо
брались на сопку радости нашей не 
было предела. Под ногами и вокруг нас, 
словно после взрыва, лежали гигант
ские куски руды а несколько поодаль 
из земли торчала огромная железная

костюк
Митрофан
Георгиевич
Бывший комб

риг Красной Ар
мии, до револю
ции - буровой ма
стер на Урале. По- 
литосужденный 
1938 года. Первый 
начальник Ангар
ской геологораз
ведочной экспе
диции  (АГРЭ).
Первооткрыватель Киргитейского место
рождения талька

скала. Это открытие стряхнуло с нас 
усталость. Сопку мы назвали Желез
ной. Было это 9 июля 1946 года».

Из воспоминаний М.Г. Костеока;
«26 сентября 1946 года главный ин

женер Красноярского геологического 
управления Н.Ф. Рябоконь вызвал меня 
из Абакана в Красноярск. Меня назна
чили начальником комплексной геоло
горазведочной экспедиции для прове
дения работ на только что открытом 
В.И. Медведковым Нижне-Ангарском 
железорудном месторождении.

28 сентября вылетела из Краснояр
ска в Мотыгино комиссия комитета по 
делам геологии в составе начальника 
управления минерального сырья 
Г А. Мирлина, начальника геологиче
ского отдела В.И. Кусочкина и профес
сора Е.Г. Бэгратуни, а также Н.Ф. Ря
боконь, В.И. Медведков и я. Из Моты
гино до Раздолинска доехали на ма
шине, а дальше до Дашки отправились 
пешком. На ручей Глухариный прибы
ли ночью В течение последующих де
сяти дней производился осмотр обна
жений, канав и закопушек. В резуль-

МЕДВ ЕДКОЕ 
Виктор Иванович

П916-1997)
Родился 25 мар

та 1Э16 года в За- 
мощье Ельнинско
го района Смолен
ской области. Б 
1932 году окончил 
семилетку и посту
пил в Московский 
геологоразведоч
ный техникум.
Позже был пере
веден е  Томский 
геологоразведоч
ный техникум, который окончил е 1932 году. 
После окончания техникума был назначен 
прорабом Черноворечинского рудника на 
Алтае. В 1937 году поступил на работу в За
падно-Сибирское геологическое управле
ние. Здесь он прошел путь от коллектора до 
техрука полевой партии. В 1944 году пере
веден на работу во вновь организованное 
Красноярское геологическое управление. Ра
ботал в полевых партиях в должностях гео
лога, старшего геолога, техрука. начальника.

В 1946 году Виктор Иванович открыл круп
ное Нижне-Ангарское железорудное место
рождение.

Е 1950 году переведен в аппарат Красно
ярского геологического управления старшим 
геологом по черным металлам. В 1962-1964 
годах работал на Кубе. Оказывал техниче
скую помощь в разведке месторождений 
хромитовых руд По возвращению из загран
командировки назначен начальником Мето
дической партии по подсчету запасов, где 
проработал до выхода на пенсию з 1983 году.

тате осмотра комиссия сделала вывод, 
что месторождение является крупным 
и необходимо в ближайшее время 
организовать на нем проведение гор
но-буровых работ в больших масшта
бах. Решено было также немедленно 
приступить к строительству зимней 
тракторной дороги. На месторождении 
были быстро установлены три десяти
местные палатки, нужно было строить 
баню, пекарню, столовую. Небольшой 
коллектив строителей, несмотря на 
неимоверные трудности и нехватки, к 
29-й годовщине Октября сдал в эксп
луатацию баню и пекарню, а ко Дню 
Советской конституции - столовую. В 
октябре дорожный отдел (начальник 
тов. Скрибко) приступил к рубке про
секи, одновременно со строительством 
тракторной дороги велась прокладка 
конной дороги от Раздолинска через 
Киргитей. С началом санного пути гуж- 
транепор колхоза «Сибиряк» (20 ло- 
шадей) приступил к перевозке продо
вольствия, спецодежды, технических 
материалов, ГСМ. Коллектив строите
лей б первом квартале 1947 года сдал 
в эксплуатацию общежитие для горня
ков и дом для инженерно-технических 
работников. Но большинство людей

^Продолжение на 20-й стр.)

ПАН Федот 
Яковлевич 

(1916-1992)
Родился 14 июля 

1916 года в с. Благе 
слаэенном Биробид
жанского района Амур
ской области. Б 1935 
году окончил рабфак и 
поступил на геолого- 
географический фа
культет Иркутского государственного уни
верситета, который окончил в 1940 году. 
1941-1942 - служба в рядах Советской Ар
мии. После демобилизации начал работать 
геологом Восточно-Сибирского геологиче
ского управления преобразованного по
зднее б Иркутское геологическое управле
ние. В 1945 году переведен во вновь орга
низованное Красноярское геологическое уп
равление. Работал геологом, начальником в 
полевых геологосъемочных партиях на тер
ритории Восточного Саяна. С 194/ по1949 
годы Федот Яковлевич, руководя Второй Кир- 
гитейской геологосъемочной партией, со
вместно с А.К Рублевым создал геологиче
скую основу для развития поисков железо
рудных месторождений на площади Нижне- 
Ангарского района. С 1956 года и до выхода 
на пенсию (1985) Федот Яковлевич работал 
в аппарате Красноярского геологического уп
равления старшим геологом по геологиче
ской съемке.
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вынуждены были размещаться в трид
цатиместных палатках.

Решили построить жилье в нерабочее 
время. В течение зимы появились Даш- 
кинская улица из 20 домов и Геологи
ческая из 16».

Из воспоминаний Н.И. Безруких:
«Весна 1947 года. Я демобилизовал

ся из рядов Советской Армии и при
был в Усово (Нижне-Ангарск) инспек
тором отдела кадров. Как только со
шел снег, меня направили на строи
тельство дороги, дав бригаду (30 жен
щин), не освобождая меня от работы 
в отделе кадров. Женщины в это вре
мя трудились всюду, включая буровые 
и горные работы

Буровая бригада старшего мастера 
А.И. КоллегоБа к 9 февраля 1947 года 
на третьей разведочной линии забу
рила первую скважину, спустя неделю 
буровики старшего бурового мастера 
Л.И. Климова забурили скважину на 
второй разведочной линии.

Огромные масштабы месторожде
ния заставили организовать Нижне- 
Ангарскую экспедицию Красноярско
го геологического управления Мин- 
гео СССР. Начальником назначили 
М.г. Костюка. Первыми буровиками 
на Усовском месторождении были 
Н.М. Малахов, А.Т. Бизяев, Н.А. Са-

марец: горными проходчиками - 
Н. Шаротеко, Перепечкин.

Расположение базы определили на 
самом месторождении. Основные ра
боты по строительству промплощадки, 
жилого поселка и дороги выполнили за 
четыре года. Руководил строительны
ми работами К.С. Потапов.

Поселок геологоразведчиков Усово, 
можно сказать без преувеличения, 
являлся культурным центром Нижне
го Приангарья. В числе политзаклю
ченных были не только грамотные 
специалисты-геологи но и архитек
торы, строители, артисты, художни
ки поэты музыканты. Поэтому по
селок был прекрасно спланирован
ным и красивым. Украшением Усово 
был клуб С внешней стороны он вы
глядел как сказочный терем. Высо
кое крыльцо, резные колонны, на сте
нах орнаменты по резьбе из дерева 
на различные сюжеты. Внутри он на
поминал миниатюрную копию сто
личного театра

(Продолжение следует)

БИЗЯЕВ Алексей
Трофимович
(1920-1931)

Родился 23 марта 
1920 года в г. Тара 
Омской области. По
сле окончания сред^ 
ней школы в 1937 
году поступил рабо
тать секретарем Тар
ского леспромхоза.
6 марта 1933 года 
осужден по ст. 58 к 
десяти годам лишения свободы. По отбы
тию срока в 1948 году был отправлен в ссыл
ку в Красноярский край в Нижне-Ангарскую 
партию Ангарской экспедиции. Работал 
младшим, старшим буровым рабочим, за
тем сменным буровым мастером, а с сен
тября 1951 года старшим буровым масте
ром. Реабилитирован в 1958 году. На про
тяжении 20 лет по 1971 год в должности 
бурового мастера, прораба буровых работ, 
техрука Верхотуровской, Разгарнинской 
Усть-Ангарской и других партий руководи) 
бурением колонковых скважин. Буровые 
бригады под руководством Алексея Трофи
мовича неоднократно награждались Почет
ными грамотами, удостаивались Всесоюз
ных премий.


