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РОЖДЕНИЕ НИЖНЕ-АНГАРСКА
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ М. КОСТЮКА, НАЧАЛЬНИКА СУХОЛЕБЯЖИНСКОЙ ПАРТИИ

26 сентября 1946 года главный инженер Красноярского геологического управления 
Н. Ф. Рябоконь вызвал меня из Абакана в Красноярск. Меня назначили начальником 
комплексной геологоразведочной экспедиции для проведения работ на только что от
крытом В. И. Медведковым Нижне-Ангарском железорудном месторождении.

28 сентября комиссия коми
тета по делам геологии в со
ставе начальника управления 
минерального сырья Г. А. Мир- 
лина, начальника геологичес
кого отдела В. И. Кусочкина и 
профессора Е, Г. Багратуни (а 
также Н, Ф. Рябоконь, В. И. 
Медведков и я) вылетела из 
Красноярска в Мотыгино. Из 
Мртыгино до Раздолинска до
ехали на машине, а дальше до 
Дашки отправились пешком. 
На ручей Глухариный прибы
ли ночью, В течение последу
ющих десяти дней произво
дился осмотр обнажений, ка
нав и закопушек. В результате 
осмотра комиссия сделала 
вывод, что месторождение яв
ляется крупным и необходимо 
в ближайшее время организо
вать на нем проведение гор
но-буровых работ в больших 
масштабах. Решено было так
же немедленно приступить к 
строительству зимней трак
торной дороги. На месторож
дении были быстро установ
лены три десятиместные па
латки, нужно было строить

баню, пекарню, столовую. Не
большой коллектив строите
лей, несмотря на неимоверные 
трудности и нехватки, к 29-й 
годовщине Октября сдал в экс
плуатацию баню и пекарню, а 
к Дню Советской Конститу
ции - столовую. В октябре до
рожный отдел (начальник тов. 
Окрибко) приступил к рубке 
просеки, одновременно со 
строительством тракторной 
дороги велась прокладка кон
ной дороги от Раздолинска че
рез Киргитей. С началом сан
ного пути гужтранспорт колхо
за «Сибиряк» (20 лошадей) 
приступил к перевозке продо
вольствия, спецодежды, тех
нических материалов, ГСМ. 
Коллектив строителей в пер
вом квартале 1947 года сдал в 
эксплуатацию общежитие для 
горняков и дом для инженер
но-технических работников, Но 
большинство людей вынужде
ны были размещаться в 30 па
латках.

Решили строить жилье в не
рабочее время. В течение 
зимы появились Дашкинская

улица из 20 домов и Геологи
ческая из 16.

Буровая бригада старшего 
мастера А. .И. Колегова к 9 
февраля 1947 года на третьей 
разведочной линии забурила 
первую скважину, спустя неде
лю буровики старшего буро
вого мастера Л. И. Климова 
забурили скважину на второй 
разведочной линии.

С окончанием зимы 
зимней дороги не ста
ло, поселок оказался 
отрезанным от баз 
снабжения. На собра- 
ниицрешено было пос
ле окончания рабочего 
дня отработать на кор
чевке деревьев по два 
часа. Деревья корчевали вруч
ную. Трос длиною 50-60 мет
ров привязывали к вершине и 
более десятка человек раска
чивали и валили дерево. За 
работу люди не брали ника
кой платы. Если не считать 200 
граммов хлеба и порции каши, 
которые выдавались дополни
тельно к дневной продоволь
ственной норме.

И к зиме на руках
исцарапанных 

Он донес до родных
городов

Серый камень
в мерцающих крапинах 

С самых дальних таежных 
хребтов.

В. В. Петров

В июле шоферы экспедиции 
Михаил и Дмитрий Понома
ревы первыми приехали в 
поселок Усово из Мотыгино 

. с продовольствием. Радос
ти не было границ.

Через два года Нижне-Ан- 
гарск стал крупным посел
ком, а геологоразведочные 
работы велись полным хо
дом.


