
В канун приближающегося профессионального праздника Дня геолога хочется поделиться воспоминаниями о геологическом изучении нашего Ангаро-Енисейского района, о лю дях, принимавших участие в поисках, разведке полезных ископаемых и составлении разномасштабных геологи чееких карт.Познание недр нашего района велось поэтапно— от одиночек рудознатцев, кратковременных экспедиций— до планомерного изучения гео логического строения и полезных ис копаемых района.В предвоенные годы кроме золоторудных объектов было выявлено и эксплуатировалось только Раздолин-ское сурьмяное месторождение.Начиная с 1945 года, на террито рии Мотыгинского (бывшего Удерей- ского) района проведены поиски и разведка большего числа различных месторождений: Татарского — бокситов, Тальского, Верхотуровского — маг- незитов, Нижне-Ангарского, Ишим- бннского— железорудных, Киргитей- ского-— бокситов, маршаллита, талька, Кокуйского— угольного, Удерей- ского— золото сурьмяного, Горевсжо го— свинцово-цинкового, Чадобецко- го, Порожнинского, Верхотуровского — бокситов, Средне-Татарского— нифе линовых сиенитов, Верхотуровского — редкометалльного. Результаты этих работ отражены в соответствующих отчетах, запасы полезных ископаемых утверждены Государственной комиссией по запасам.С момента образования Ангарской геологоразведочной экспедиции с 1947 года до восьмидесятых годов фронт работ на многие виды полезных 4 ископаемых довольно широк.В составе экспедиции в то время

ДАЛЕКОЕ-работало более десятка поисково-разведочных и геологосъемочных партий, исследовавших значительные территории Енисейского кряжа и Сибирской платформы. Достаточно сказать, что число буровых бригад достигало в отдельные периоды 25 — 30 единиц, а число работников экспедиции— 2,5 тысячи человек. За прошедшие почти пять десятков лет через Ангарскую экспедицию прошло не менее пяти тысяч работников. Все они оставили свои след в познании земных недр района.В начале пятидесятых годов Ангарской экспедицией руководил Н. И. Иванченко — прекрасный организатор производства, истинный патриот Родины, неутомимый пропагандист. мечтателв скорейшего освоения железных руд Ангаро-Питского желсзоруд ного бассейна. К сожалению, его мечты не реализованы и до настояще го времени.Главным геологом экспедиции был в то время А . В. Лесгафт— человек глубоких знаний, высокой культуры, чуткий в общении. Даже отказы по тем или иным вопросам он мотиви розал аргументированно, чутко, не обижая человека.Позднее у руля экспедиции стояли В. В. Петров, Г. Т. Молодченко,B. Н. Семенов, В. Г. Ломаев, А . П. Хохлов, А . С . Киреев, В. В. Бублай; главные геологи Ю . А . Озерский, А . В. Кириченко, Ю . В. Саваиьяк,C . В. М азур. С каждым из них с.вя заны взлеты *и падения, структурные изменения в экспедиции.Несменяемым профсоюзным лидером на протяжении 20 лет был Б. А . Блезе. В эго бытность был пик спортивной работы и художественной са

-БЛИЗКОЕмодеятельности— выступали с концертами академический народный хор, инструментально-вокальным ансамбль, драматические, танцевальные и вокальные кружки. На базе экспе диции проводились краевые соревнования между спортсменами всего Красноярского геологического управ ления.На протяжении 50— 60-х годов весь Енисейский кряж и прилегающая часть Сибирской платформы были охвачены Государственной геологичес кой съемкой масштаба 1:200000. Здесь приложили свои знания, опыт многие яркие личности — геологи Е. И. Покровский, Ю . А . Озерский, Ю. А. Чернов, Б. В. Шибистов, Л. Г. Саванович, К. Ш . Яркаев, Ю. Н. Ел хов и другие.С геологической съемкой масштаба 1:50000 рудоносных районов евяза ны фамилии геологов В. А . Лисина, Б. А . Скороделова, В. В. Терещенко, В. Н. Кристина, А . Б. Хисамутдино ва, А . Е. Березия, Г. Г. Тузлукова,В. А . Абрамова, М. С . Смирнова,В. И. Лисицина, Б. В. Михеева, И. К. Фархулина, Е. Д. Молчанова, В. Ю. Забродина и многих других.Наиболее интересные полиметалли ческие и золоторудные районы Ени се некого кряжа охвачены геологичес ким доизучением масштаба 1:50000. Они проводились иод руководством Г. А . Середенко, А . Ф. и В. Ф. Це лыковских, М. М. Лапшина.Па протяжении всей своей жизни поисками и разведкой бокситовых месторождений занимались М. А . Амо сов и А . П. Шевцов.С геологической деятельностью Ан гарской экспедиции связаны имена геологов, отдавших ей свою моло

дость, здоровье, знания: А . А . Малыше ва, В. Е. Бабушкина, А . А , Гузаева, И. П. Дорофеева, П. В. Беляева, В. В. Шевченко, В. К. Кумеца, В*/ Зонова, А . А . Бердова, А . П. ГорозФ ва, И. Н. Танцюра, С. И. Теплякова, Е. ф . Слепухова, Г. М. и Е. Д . Голу бевых; буровиков— Е. Ф. Тренина, Ю . М. Артюшенко, А . Т. Бизяева, Д. Н. Стефаниди, А . С. Коростелева, братьев Орешкиных; водителей — Н. X . Карасиди, А . В. Ефимова, Н. Т Карнаухова, Д. И. Прикота, А . Н. Юркина и других.Из женщин, связавших cboio жизнь с геологией и фанатично ей преданных, следует в первую очередь назвать А . Т. Стеблеву, Н. И. Лисину, М. Н. Вызу.Этот далеко не полный перечень уч1стнт<ов освоения недрПриангарья отражает этапы нашего славного советского прошлого.В настоящее время численный состав экспедиции сократился более чем в десять раз. О былых объемах работ приходится лишь мечтать, как говорят, «не до жиру, быть бы живу». Труд геологов оказался государству практически не нужен. В этих тяже лых финансовых условиях, когда зарплата находится на минимальном уровне, выплачивается с большой задержкой, продолжают трудиться на геологическом поприще Г. В. Горо бед, Л . Ф. Любецкая, Г. А . Стрель никова, Т. А . Мазур, Н. Ф. Снегире ва, Е. Н. Синицын и другие.В преддверии профессионального праздника хочется пожелать всему коллективу Ангарской экспедиции здоровья, выдержки, оптимизма, надежды. Будем верить, что Ангарская экспедиция справит в будущем году не. только пятидесятилетний юбилей, ко и доживет до столетнего.А  Г У З А Е &


