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{ОМУ ЗНАКОМОВРЕМЕНА И ГОДЫ
В 60-е годы Ангарская экспедиция 

приняла в свой состав больш ую  труп 
пу молоды х специалистов, приехав
ших с разных концов страны. С таро 
жилы разведрайона помнят, что м о 
лодежь тех лет отличалась заметной 
активностью и в спорте, и на сцене, 

и в других отношениях. Но не это 
было главным в ее деятельности.

В начале 60-х годов заканчивался 
первый этап систематического изуче 
ния Енисейского кряжа и его окрест 
ностей. В оживленных дебатах, соп 
ровож давш их увязку листов геологи
ческих карт, ф ормировались стратиг 
раф ия и тектоника региона. Ш ирокий 
обм ен геологическими мнениями прив 
лекал множ ество гостей. Творческие 
дискуссии, проводивш иеся регулярно, 
не умещались в рамки конференций 
и продолжались за друж еским  сто
лом, несмотря на суровы е штрафные 
санкции. Постепенно складывалась за 
вершенная картина геологического 
строения территории, и порой каза
лось, что основные открытия уже еде 
ланы, осталось лишь уточнить неко 
торы е детали. Поговаривали даже о 
скорой ликвидации экспедиции.

М е ж д у  тем начинался новый этап 
геологических исследований — съемка, 
где самое непосредственное участие 
приняла молодеж ь 60-х годов. И отк
рытия не заставили себя долго ждать. 
Геологическая мысль в экспедиции

не только не угасла, но и получила 
новое, нестандартное развитие, ко то 
рое, кстати сказать, продолж ается по 
сей день.

На этот же период пришелся рас
цвет ныне незаслуженно забытых гид
рохимических поисков, в свое время 
сыгравших важ ную  роль в обоснова
нии перспектив Енисейского кряжа на 
многие виды полезных ископаемых, 
ож идаю щ их ещ е своей очереди. В 
50-е годы экспедиция проводила ре
визионные работы  в зоне затопления, 
поисковые и разведочны е работы  на 
бокситы и многое другое.

М о ж е т *  возникнуть вопрос: почему, 
несмотря на обнадеж иваю щ ие прог
нозы, работы  60-х годов на Енисейс 
ком  кряж е не увенчались открытием 
сколько-нибудь значительных место-1 
рождений? Причина этого сейчас видит 
ся нам в слабой технической осна
щенности геологических съемок того 
времени, когда закопуш ка была преоб 
падаю щ им  типом поисковых вы рабо
ток.

В настоящее время съемочные пар 
тии имеют в своем  распоряж ении бу 
ровы е  станки всевозм ож ных конструк 
ций и м ощ ны е бульдозеры. Любопь.т 
но, на что мы будем  ссылаться лет 
через 10— 20?
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