
К 50-летию Ли га репой геологоразведочной экспедиции

Рождение Нижне-Ангарска
26 сентября 1946 года главный ин 

жен ер Красноярского геологического 
управления Ы. Ф. Рябоконь вызвал 
меня из Абакана в Красноярск. В 
это время для проведения работ на 
только что открытом В. И. Медведко
вым Нижне-Ангарском железорудном 
месторождении организовывалась 
комплексная геологоразведочная экс
педиция. Меня назначили ее началь 
ником.

28 сентября комиссия Комитета по 
делам геологии в составе начальника 
управления минерального сырья 
F. А. Мирлина, начальника геологи 
веского отдела В. И. Кусочкина и 
профессора Е. Г. Багратуни вылетела 
из Красноярска в Мотыгино. Ее со
провождали главный инженер КРУ 
Н. Ф. Рябоконь, главный геолог Ниж 
не-Ангарской экспедиции В. И. Мед
ведков и я.

Из Мотыгино до Раздолинска 
доехали на автомашине, а дальше, 
до Дашки (так в то время назывался 
район месторождения), отправились 
пешком. На ручей Глухариный при
были ночью.

В течение последующих двух дней 
производился осмотр обнажений, ка
нав и закопушек, пройденных под 
руководством В. И. Медведкова. В 
результате осмотра комиссия сделала 
заключение, что открытое месторож
дение является крупным, и пришла к 
выводу, что необходимо в ближайшее 
время организовать на нем проведе 
ние горнобуровых работ в больших 
масштабах.

Первого октября члены -комиссии 
решили возвращаться в Мотыгино че 
рез Бык, по затесам, сделанным топо 
графом А. Сутугиным. Рассчитывали 
переход осуществить, до наступления 

'темноты, но после того, как прошли
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3—4 километра, начался большой сне 
гопад. Продвижение замедлилось. До 
сумерек удалось подойти -только к 
Малой Дашке, а в Бык—к утру.

Сюда прилетел самолет ПО-2, пи 
дотируемый летчиком И. М. Матвее 
вым, на котором хотели лететь в 
Мотыгино. В .связи -с отсутствием по
садочной 'плоЩадки 'посадку он делал 
на поле, размер которого оказался 
недостаточным, и при взлете сломал 
крыло. Чтобы успеть к самолету, 
уходящему в Красноярск, пришлось 
всю ночь плыть по Ангаре на рыбац
кой лодке.

На совещании у начальника Крас 
ноярского геологического управления 
С. Н. Воинова было решено форси 
ровать организацию горнобуровых ра 
бот на месторождении, для чего изы 
скать пути переброски продовольст
вия, спецодежды и технических гру 
зов. Здесь же решили немедленно 
приступить к строительству зимней 
тракторной дороги.

Возвратившись в Мотыгино, я 
отправился на прииск Центральный. 
После обстоятельного доклада перво 
му секретарю Удерейского РК 
ВКП(б) тов. Шейнину о вновь откры 
том месторождении и решении нача 
льника Красноярского геологического 
управления организовать на нем гео 
логоразведочные работы, было созва
но бюро районного комитета. Приня 
тое решение обязывало некоторые 
предприятия и организации района 
оказать коллективу экспедиции по
мощь транспортом и людьми.

На месторождении было уже уста 
новлено три десятиместных палатки. 
В двух жили начальник экспедиции, 
главный геолог, старшие коллекторы, 
десятник-строитель, завхоз, рабочие, 
а в третьей хранились запасы про
довольствия и спецодежды. Нужно 
было в самом срочном порядке пост 
роить баню, пекарню и столовую.

Небольшой коллектив строителей 
к 29-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции 
сдал в эксплуатацию баню и пекар
ню, а к Дню Советской Конституции
— столовую. Надо сказать, что строи 
тели преодолевали неимоверные 
трудности. Не хватало нужного инстру 
мента, плохо было с питанием, не 
было лошадей.

В октябре был организован до-, 
рожный отдел, который под руковод 
ством инженера-дорожника т. Скриб- 
ко приступил- к рубке просеки. Одно
временно со строительством трактор
ной велась прокладка конной дороги 
от Раздолинска через Киргитей.

С началом санного пути выделен
ный колхозом «Сибиряк» гужтран- 
спорт в количестве 20 лошадей при
ступил к перевозке продовольствия, 
спецодежды, технических материалов, 
ГСМ.

Коллектив строителей, наращивая 
темпы, в первом квартале 1947 года 
сдал в эксплуатацию общежитие для 
горняков и дом для инженерно-тех
нических работников. Однако жилищ
ный вопрос оставался далеко не ре
шенным. Число горняков, буровиков, 
строителей увеличивалось с каждым 
днем. Люди вынуждены были разме
щаться в палатках, которых насчиты 
валось уже около 30.

Понятно," что условия жизни в со
рокаградусные январские морозы под 
брезентом были неблагоприятны. Ре
шили всемерно развивать индивиду
альное строительство. Для этой цели 
люди собирались в группы по 2 —4 
человека и в нерабочее время строи 
ли себе дом. В течение зимы нояви 
лись две улицы: Дашкинская из 20 
домов и Геологическая— из 16.

Буровая бригада старшего мастера 
А. И. Колегова к дню выборов в ме
стные Советы депутатов трудящихся
— 9 февиаля 1947 года— на тре

тьей разведочной линии забурила 
первую скважину. Спустя неделю бу
ровики старшего бурового мастера 
Л. И. Климова забурили скважину 
на второй разведочной линии.

С наступлением весны зимняя доро 
га прекратила свое существование, и 
до окончания, строительства трактор
ной дороги Асташевское — Усово 
(так назывался в первые годы поселок 
Ыыжнеангарск) мы оставались отре
занными от баз снабжения. Коллек
тив экспедиции прилагал все уси
лия для выхода из трудного положе 
ния. На собрании было решено каж 
дому после окончания рабочего дня 
отработать на корчевке деревьев по 
2 часа.

Деревья корчевали вручную. Трос 
длиною 50—60 метров привязывали 
к вершине. Более десятка человек 
раскачивали и валили дерево. Затем 
его разрубали на части и оттаскивали 
в сторону.

И вот уже в июле шоферы экспеди 
ции Михаил и Дмитрий Пономаревы- 
первыми приехали в поселок Усово 
из Мотыгино с продовольствием. Ра
дости жителей не было границ.

Автомашины в течение июля—ав 
. густа ходили бесперебойно. В пери 
од осеннего бездорожья перевозка 
груза осуществлялась трактором.

Через два года Нижнеангарск стал 
крупным поселком, а геологоразведоч 
ные работы на месторождении ве
лись полным ходом.

Много труда вложили в это дело 
первые строитёли: десятник К. П.
Потапов, плотники К. И. Мутовин, 
И. II. Пономарев, горняки Н. 3. 
Широтеко, П. В. Кононов, сменные 
буровые мастера Н. П. Бородин, 
К. В. Потапов, старшая буровая рабо 
чая Ю. В. Потапова и многие дру
гие. м. костюк,

зам. начальника 
Сухолебяжинской партии;


