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Т Е  С Л А В Н Ы Е  20 Л Е Т , 
или ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ БЫЛОГО

Юбилей АГРЭ - праздник не только для наших геоло
гов, которые 60 лет назад пришли в суровые таежные 
дебри, чтобы проложить первые геологические тропы, 
но и для всех жителей района, для тружеников горно
рудной промышленности, потому что развитие предпри
ятий началось именно с разведки недр. Впрочем, предо
ставим слово истории, из которой строки не вычерк
нешь...

...В 1946 году Виктором Ива
новичем Медведковым было 
открыто Нижне-Ангарское ме- 
сгорождение железных руд. 6 
ф г эаля была забурена пер
вая скважина, а 26 марта - вто
рая. Так возникла Нижне-Ан
гарская геологоразведочная 
партия. Первым начальником 
ее был Митрофан Георгиевич 
Косткж. Геологические рабо
ты в Нижнем Приангарье ох
ватывали все новые и новые 
площади. В 1948 г. Нижне-Ан
гарская геологоразведочная 
партия преобразуется в комп
лексную геологоразведочную 
экспедицию, а в 1949 г. орга
ни зуется  Ниж не-Ангарский  
разведрайон, на смену которо
му в 1953 г. пришло Северное 
геологоразведуправление. Спу
стя два года управление пре
образовано в Ангарскую геоло
горазведочную экспедицию.

В то время, когда В. И. М ед
ведков начинал поиски желез

ных руд, в Удерейском районе 
разрабатывалось месторож 
дение сурьмы, велась добыча 
золота, были известны Таль- 
ское месторождение магнези- 
тов и Кокуйское месторожде
ние угля.

За двадцать последних лет 
картина резко изменилась, и 
теперь Нижнее Приангарье яв
ляется крупной сырьевой ба
зой для многих отраслей на
родного хозяйства. В недрах 
района выявлены и разведа
ны крупные запасы железных 
руд, магнезитов, талька, цвет
ных металлов, огнеупорных 
глин, каменных и бурых углей, 
флюсового и цементного сы 
рья и так далее. За это время 
Ангарской экспедицией изу
чено более 30 месторождений 
полезных ископаемых, по д е 
вяти из них запасы утверж
дены Государственной комис
сией  по запасам  (ГКЗ). О г
ромная работа проделана по

В феврале 1947 года забурена первая скважина на Ниж
не-Ангарском месторождении железных руд. За 1947 год 
пробурен 1261 погонный метр пятью станками «Крелиус», 
КАМ-2м-300 и КАМ-500 при средней производительности 
на станкомесяц 93 погонных метра.

В 1948-1949 гг. район железорудных месторождений по
крыт геологической съемкой масштаба 1:100000. Работали 1 
Киргитейская партия под руководством А. К. Рублева и 2 Кир- 
гитейская под руководством Ф. Я. Пан. Ими предложена 
первая стратиграфическая схема отложений района.

С 1956 г. на Енисейском кряже начали проводиться плано
мерные геологосъемочные работы масштаба 1:200000 по со
зданию Государственных геологических карт (Озерский Ю. А., 
Покровский Е. В., Елхов Ю. Н.).

общ егеологическому изуче
нию района. На площади в 98 
тысяч квадратных километров 
п р о вед ен а  гео л о ги ч е ская  
съемка, что превышает пло
щ адь таких государств, как 
Австрия или Венгрия. В зна: 
чительных объемах проводят
ся крупномасштабные геоло
гические съемки в наиболее 
перспективных районах.

Много лет руководил 
работами Н. И. Иван
ченко. В Ангарской эк
спедиции  начинали 
свою  трудовую дея
тельность заместитель 
начальника Краснояр
ского геологического 
управления И. Н. Заго- 
рулько, главный инже
нер Норильской экспе
диции В. А. Тушканов 
и другие. Тысячами ки
лометров измеряются 
маршруты геологов- 
съем щ иков  и поисковиков 
Е. В. Покровского, Ю. А. Озерско- 
го, Р. Я. Склярова, Г. Г. Тузлукова, 
Л. Г. Савановича, А. И. Вызу, 
А. П. Хохлова, Ю. Н. Епхова,
A. В. Абрамова, В. В. Шевченко 
и многих дэугих. Трудно назвать 
месторождение, на котором не 
работал бы старейший гидро
геолог Н. Н. Кустов. Десять раз 
он участвовал в подсчетах за
пасов различных месторожде
ний для утверждения их на ГКЗ. 
Много лет занимаются оценкой 
размеров месторождений и 
разведкой А. В. Кириченко,
B. И. Казаров, А  А  Гузаев, И. К. Ку
сов, А. Т. Стеблева, Е. И. Сама- 
рец. Тысячи кубических метров 
земли скальных пород вынули 
из канав и шурфов забойщик 
Н. 3. Ш иротека и взрывник 
Р. М. Ульянов. Мастера буре
ния Е. Ф. Тренин, Д. Н. Стефа- 
ниди, И. М. Малахов, А. Т. Би-

0, приангарская столица, 
подруга юности моей! 

О, примадонна экспедиций! 
Тебе пришел я поклониться 

и от себя, и от друзей. 
(А. Аладышкин.)

зяев, И. А. Самарец, М. М. Шуль- 
береков, Я. Г. Голубев пробури
ли по несколько десятков кило
метров скважин каждый. Успех 
геологических работ экспеди
ции во многом зависит от сво
евременной доставки грузов, С 
1948 года с этой задачей справ- 
ляю тся лучш ие ш оферы 
Н. С. Дудаев, Н. Г. Карнаухов, 
В. А. Потапов, Н. X. Коросиди, 
трактористы  П. Р. Губин, 
Г. К; Тубилевич.

В 1967 году перед экспеди
цией стоят новые, большие 
задачи. Вклю чивш ись в с о 
ревнование в честь 50-летия 
Советской власти, коллектив 
экспедиции взял на себя вы
сокие обязательства, направ
ленные на выявление новых 
месторождений полезных ис
копаемых.

А. ЛЕСГАФТ,
главный геолог экспедиции.


