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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
неш ь...

...В 1946 году Виктором Ива
новичем Медведковым было 
открыто Нижне-Ангарское ме
сторождение железных руд. 6 
февраля была забурена пер
вая скважина, а 26 марта - вто
рая. Так возникла Нижне-Ан
гарская геологоразведочная 
партия. Первым начальником 
ее был Митрофан Георгиевич 
Костюк. 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
низуется Нижне-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. Мед
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 де
вяти из них запасы утверж
дены Государственной комис
сией по запасам (ГКЗ). Ог
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.).

общегеологическому изуче
нию района. На площади в 98 
тысяч квадратных километров 
проведена геологическая 
съемка, что превышает пло
щадь 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- 
съемщиков и поисковиков 
Е. В. Покровского, Ю. А. Севрско
го, Р. Я. Склярова, Г. Г. Тузлукова, 
Л. Г. Савановича, А. И. Вызу, 
А. П. Хохлова, Ю. Н. Елхова,
A. В. Абрамова, В. В. Шевченко 
и многих других. 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. З.— Широтека 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- 
ляются лучшие шоферы 
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. Включившись в со 
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.

РАЗВЕДЧИКИ НЕДР - ЮБИЛЕЮ
Перед коллективом Ангарской ГРЭ 

стоят очень большие задачи. Ассиг
нования по сравнению с 1966 годом 
вырастут на 20 процентов, а объем 
колонкового бурения увеличится в два 
раза. В этом году нужно набурить 88 
тыс. метров. В настоящий момент все 
поисковые партии полностью укомп
лектованы агрегатами АВБТМ-100. 
Несмотря на подкрепление, мы до сих 
пор ощущаем недостаток в бульдозе

рах, автомашинах, тракторах и гусе
ничных тягачах. К Дню геолога и 20- 
летию экспедиции коллектив АГРЭ 
выполнил план механического колон
кового бурения, пробурив 15 тыс. 
700 метров. Большая забота в этом 
году проявляется в улучшении жи
лищно-бытовых условий трудящих
ся и их культурного отдыха.

В. ПЕТРОВ, 
начальник экспедиции.

ВКЛАД РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
В 1966 году работники Ангарской 

экспедиции внесли 68 рационали
заторских предложений, 48 из них 
внедрены в производство, по 23 
рацпредложениям подсчитана ус
ловная годовая экономия в сумме

7173 рубля, Наибольший экономи
ческий эффект дали рацпредложе
ния главного инженера Г. Т. Молод
ченко и главного механика Е. К. Бер- 
доносова.

В. ФЕДОРОВ, ст. инженер ПТО.

НЕДРА И ЛЮДИ
В том месте, где небольшая горная речка Кирги- 

тей пересекается дорогой, идущей из Мотыгино в 
Нижне-Ангарск, вырос поселок разведчиков недр. В 
этом году Киргитейской партии предстоит обследо
вать обширную площадь в поисках новых рудных тел. 
Здесь работают люди с опытом и молодежь, увле
ченная романтикой поиска, впервые познавшая тя
желый и почетный труд первооткрывателя. Возглав
ляет партию Н. А. Чудаков.

Со дня организации партии работает геолог Вла
димир Ионин. Он пришел сюда сразу после оконча
ния института. Изучив в короткий срок район работ, 
молодой специалист умело организовал поисковые 
работы на вверенном ему участке. Много лет посвя
тил любимому делу геолог К. Д. Козлова и техник- 
геолог К. Е. Естекбаева. В большом отряде буровиков 
работает старший мастер Д. Н. Стефаниди, награж
денный за многолетний труд орденом Трудового Крас
ного Знамени...

А. ГУЗАЕВ, ст. геолог партии.

Материалы публикации взяты из газеты «Ангарский рабочий» за 1967 год.
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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- баню, пекарню, столовую. Не- улица из 20 домов и Геологи-
большой коллектив строите-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 
Мотыгино 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

леи, 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. 
Скрибко) 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

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 зим 
зимней дороги не ста
ло, поселок оказался 
отрезанным от баз 
снабжения. На собра
нии решено 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 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.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. МЕДВЕДКОВА, ГЕОЛОГА КГУ

Ангара и прилегающие к ней районы издавна привлекали к себе 
исследователей. Сначала в связи с развитием в Приангарье зо
лотого промысла, а затем для систематического изучения инте
ресного в геологическом отношении района Восточной Сибири.
За первые 20 лет Советской вла

сти в Приангарье побывали изве
стные советские геологи: С. В. Об
ручев (1917-1924 гг.), Е. Н. Щукина 
и Г. И. Петров (1933-1934 гг.), Р. А. 
Котляров (1942-1944 гг.), В. И. Чер
нявский (1945 г.). Таким образом, к 
первой половине сороковых годов 
о правобережной части Ангары на
копился фактический материал. 
При обработке и анализе его в рай
оне выявилась серия точек желез
ного оруднения, образовавшегося 
более миллиарда лет назад. На кар
те точки расположены в виде поло
сы, вытянутой в северо-западном 
направлении согласно простира
нию пород.

В июне 1946 года я был коман
дирован в Удерейский район для 
проведения проспекторских работ. 
В качестве попутчика нашел охот
ника А. Е. Пичугина. Вместе с ни№ 
мы отправились на поиски желез
ных руд в бассейн реки Киргитей. 
Несколько дней брели по густой 
черной тайге, ориентируясь только 
по компасу...

Пробравшись сквозь густой ель
ник и пихтач, мы вышли в сосно--

вый бор, смешанный с осинником. 
Склон словно надломился и стал 
круче. Из-под мха торчали камни. 
Среди них были обнаружены от
дельные большие обломки точно 
такой же руды, как на водоразде
ле. Ухватившись за эту путеводную 
нить, мы поднимались все выше, 
и через полчаса стояли под не
большой сопкой. В кедраче вид
нелось хаотичное нагромождение 
огромных глыб. Все это была же
лезная руда. А когда мы взобра
лись на сопку, радости нашей не 
было предела. Под ногами и вок
руг нас, словно после взрыва, ле
жали гигантские куски руды, а не
сколько поодаль из земли торчала 
огромная железная скала. Это от
крытие стряхнуло с нас усталость. 
Сопку мы назвали Железной, Было 
это 9 июля 1946 года. От нее нача
ли прослеживать рудный пласт в 
юго-восточном и северо-западном 
направлениях, и снова находили 
коренные выходы или развалы 
руды. Уже первыми беглыми ис
следованиями будущее месторож
дение было прослежено почти на 
десять километров...

ОТКРЫТИЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ:

1946 г. - Нижне-Ан
гарское железорудное 
(Медведков В. И.);

1947 г. - Ишимбин- 
ское ж елезорудное  
(Рублев А. К.);

1948 г. - Киргитей- 
ское тальковое (Кос- 
тюк М. Г.);

1949 г. - Кардакан- 
ское м а гнези товое  
(Рублев А. К.);

1949 г. - Киргитей- 
ское бокситовое (Лес- 
гафт А. В.);

1956 г. - Горевское 
поли м етал лическое  
(Глазырин Ю. Н.).

У ГЛУХАРИНОГО КЛЮЧА
Из воспоминаний Н. Шурыгина

Весть об открытии быстро облетела все коллек
тивы Красноярского геологического управления. Не
смотря на трудности послевоенного времени, жела
ющих обживать «белое пятно» было много...

Выйдя из тайги, Виктор Иванович Медведков с 
образцами и пробами найденных гематитовых руд 
поспешил в Красноярск. Анализы показали, что в 
руде содержится до 50 процентов железа. Этим же 
летом у Железной сопки появились палатки развед
чиков. Заложенная первая разведочная линия гор
ных выработок вскрыла два рудных горизонта. Сум
марная мощность рудных пластов по самым скром
ным подсчетам достигала 80 метров. Выходы же
лезной руды прослеживались более чем на 15 км, 
Стало ясно, что открыто крупнейшее железорудное 
месторождение. Назвали его Усовским.

«Ангарский рабочий», 1967 год.
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Я всегда буду помнить палатку свою 
И ребят с загорелыми, добрыми лицами. 

Говорят , что людей проверяют в бою, 
Но их можно проверить и в экспедиции.

(Ю. Костоянский.)

З А  Г Е О Л О Г О М
упоминаний Е. Тренина, технорука экспедиции

первым прокладывает марш рут. Но видит он го, что леж ит на 
поверхности земли. Этого мало. Надо знать, что таят ее недра. И здесь 
на помощь геологу приходит буровик со своей техникой. На сотни, ты
сячи метров вглубь земли вгры зается буровой наконечник и  подним а
ет из глубин столбик породы , которы й назы вается керном. Буровики  
Ангарской ГРЭ прош ли славный 20-летний путь.

От дней первой скважины на 
Нижне-Ангарском месторож
дении пробурены уже тысячи 
других. Выросла целая армия 
квалифицированных мастеров, 
накопился богатейший опыт 
работы.

На смену нефтяным двига
телям пришли мощные дизе
ли и электромоторы. В поис

ковых партиях и...юкое приме
нение получил», самоходные 
буровые установки АВБ-ТМ. 
Гидравлическое управление 
буровыми агрегатами, внедре
ние механического разверты
вания колонны шлангов намно
го облегчили труд буровиков.

Многие специалисты посвя
тили бурению скважин всю

жизнь. Это М. Т. Юр
ков, А. Амелицкий,
Д. Мурашев, Г. Брю
ханов, Г. Крыловский,
Я. Голубев, И. Стефа- 
ниди, А. Потапов и 
многие другие. Их усилиями 
разведаны многие месторож
дения Енисейского кряжа. В 
начавшемся году план колон

кового бурения увеличивается 
в три раза, для его выполне
ния в экспедицию поступает 
новая техника.

РАДИОСВЯЗЬ -
ДЛЯ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

Радиосвязь в Ангарской экспедиции сущ еству
ет с начала геологоразведочны х работ на Усов- 
ском  ж е л е зо р уд н о м  м е сто р о ж д е н и и . Р а д и о 
грам мы из глухой тайги сообщ али Красноярско
м у управлению  о первы х пробуренны х м етрах, 
первых скважинах, пройденных по рудному телу, 
о весьм а обнадеж иваю щ их результатах.

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ
Из воспоминаний старшего геолога 

экспедиции К. Яркаева

Сначала связь осуществля
лась только со стационарны
ми партиями. Геологосъе
мочные и поисковые партии, 
уходившие на лето в тайгу, не 
имели радиопередатчиков, и 
в течение всего сезона регу
лярная связь с ними отсут
ствовала. В 1956 году мы 
впервые получили 8 мало
мощных переносных радио
станций РПМС, но радистов 
не было. За зиму 1956-1957 
года 8 геологов по собствен
ному желанию без отрыва от 
производства получили ква
лификацию радиста. В поле
вой сезон 1957 года впервые 
была организована радио
связь с шестью партиями,
I-------------------------------------------------------------

удаленными от базы на 250- 
300 км. В течение всего се
зона из разных концов При- 
ангарья я принимал сигналы 
«морзянки» от своих учени
ков. В последние годы связь 
с партиями была полностью 
обеспечена. Кроме того, с 
1962 года стали поступать 
портативные радиостанции 
«Недра-1», которые рассчи
таны для связи внутри партий 
на расстоянии до 30 км. Это 
очень удобные, похожие на 
телефонную трубку аппараты. 
То, о чем мечтали геологи 10 
лет назад, стало действи
тельностью. Радиосвязь 
прочно вошла в быт геологов.

В. ГОРОШКО.

За прошедшие годы уси
лиями коллектива экспеди
ции выявлены десятки мес
торождения полезных иско
паемых, разведаны Нижне-Ан
гарское, Ишимбинское, Удоронг- 
ское, Неронгское железорудные 
месторождения, магнетитовые 
местрождения Агалеевско-Та- 
гарской группы, Горевское ме
сторождение полиметаллов, ме
сторождение магнезитов, Кир- 
гитейское месторождение таль
ка, Кокуйское месторождение 
каменных углей, Вельское мес
торождение огнеупорных глин, 
ряд месторождений кварцитов, 
маршалитов, строительных ма
териалов и так далее. Дана 
оценка нескольким перспектив
ным районам на глиноземное 
сырье, выявлены многочислен
ные рудопроявления, элементы 
которого охватывают более по
ловины таблицы Менделеева. 
Ряд разведанных месторожде
ний уже переданы для эксплуа
тации.

Высоко оценен труд развед
чиков недр. Орденом Трудово

го Красного Знамени награжде
ны начальник партии Стеблева 
Анастасия Тимофеевна, буровые 
мастера Мурашев Дмитрий Ми
хайлович, Стефаниди Дмитрий 
Николаевич. Орденом «Знак По
чета» - главный геолог экспеди
ции Лесгафт Андрей Вадимо
вич, начальник экспедиции Пет
ров Виктор Васильевич, стар
ший геолог Озерский Юрий Ана
тольевич, буровой мастер Сама- 
рец Николай Александрович, 
медалями «За Трудовую доб
лесть» и «Трудовое отличие» - 
буровые мастера Брюхов Геор
гий Михайлович, Голубев Яков 
Генрихович, Кооп Иннокентий 
Александрович, монтэтник бу
ровых установок ьнда Сергей 
Иосифович, слесарь Глазков Ва
силий Андреевич, буровая ра
бочая Порфененок Тамара Алек
сандровна.

Все дальше в тайгу уходят от
ряды и партии. Выявлены новые 
проявления меди, полиметаллов, 
золота, магнезитов, фосфоритов, 
глиноземного сырья и ряда дру
гих полезных ископаемых.

--------------------------------------------------- 1

| 1948 г. Создана химическая лабора-
I тория для анализа железных руд. Пер

вый силикатный анализ сделан в 1950 
' году на 15 компонентов. За 1954 г. ла- 
I боратория выполнила 9520 у.а. Старей- 
| ший работник - Я. А. Цитович.

1952 г. Создана минералогическая 
лаборатория. За 1954-1957 гг. выпол- 

' нено 120 тыс. у.а. Старейшие работни

ки - М, Я. Гаврющенко, Н. С. Шевченко.
1952 г. Спектральная лаборатория. За 

1952 -1957 гг. выполнено 83897 у.а., про
бы анализировались на 26 элементов. 
Старейшие работники - Н. В. Озерская, 
3. Г. Ляпидовская, А. К. Скороделова.

1953 г. Геофизическая лаборатория. 
Впервые в широком масштабе стали при
меняться массовые поиски и региональ

ные методы - аэромагнитка для поис- | 
ков бокситов. Старейший работник - i 
М. И. Баденков.

1957 г. Геохимическая лаборатория. 1 
Впервые Ландахская ГСП применила от- I 
бор металлометрических проб с глуби- | 
ны 0,1-0,2 м. Первый практический ре- | 
зультат проверки аномалий был получен . 
на Больше-Питском проявлении свинца. J
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БОГАТСТВА НЕДР ■ НА СЛУЖБУ РОДИНЕ
Ангарские геологоразведчики встре

чают День геолога выполнением всех 
пунктов социалистических обяза
тельств, принятых к 110-летней годов
щине со дня рождения В. И. Ленина.

Разведчики Нижнего Приангарья под
готовили к сдаче Попутнинское месторож

дение строительного камня, произвели 
оценку месторождения магнезитов «Го
лубое», установили прогнозные запасы 
строи тельного  камня в бассейне 
р. Ергулейки.

В. ЛОМАЕВ,
начальник Ангарской ГРЭ. (1980 г.).

ЗОЛОТОЙ ФОНД ЭКСПЕДИЦИИ
По итогам трех лет девятой пяти

летки десять членов нашего коллек
тива награждены орденами и меда
лями.

Звания «Победитель социалистическо
го соревнования 1973 г.» удостоены пере
довики производства: буровики Г. М. Мак
сименко, Ю. М. Артюшенко, П. В. Арюткин; 
гелоги Б. Д. Львов, Л. Г. Саванович; шо: 
феры Д. Н. Прикот, Н. X. Коросиди; элект
рик Ю. Г. Тупикин, токарь Я. Я. Карнаухов.

Значительный вклад в выполнение со
циалистических обязательств внесли бри
гады буровиков В. Н. Неверова, А. С. Ко- 
ростылева, Г. Н. Крыловского. Велика за
слуга ударников коммунистического труда - 
бурильщиков В. А. Фокина, Г. К. Панчука, 
В. В. Козырева, В. С. Байгушева; проход
чиков И, П. Гиндина, И. П. Грибина; ма
шиниста экскаватора (кавалера ордена Ок
тябрьской революции) С. Т. Фокина; 
плотников В. А. Шворы, В. К. Шалайко, В. С. Ба- 
кушева; геологов В. Ф. Целыковского, 
3. И. Крусь, Р. А. Савельева.

За безупречный труд в системе Красно
ярского территориального геологического 
управления и активное участие в обще
ственно-политической жизни коллектива

присвоено почетное звание «Ветеран тру
да КГУ» В. К. Горошко, А. А. Малышеву, 
Н. И. Кириченко, В. Н. Котеневу, В. В. Те
рещенко, А. А. Потапову, О. А. Шелеховой, 
В. А. Кокоурову. Всего в экспедиции зва
ние «Ветеран труда КГУ» имеют около ста 
человек.

Геологи экспедиции оказывают тех
ническую и методическую помощь раз
вивающимся странам, выполняя тем са
мым свой интернациональный долг. Не
давно работали в Гвинейской Респуб
лике А. В- Кириченко, Б. В. Шибистов. 
Продолжают работать в Гвинее Ю. Н. 
Елхов, В. Е. Бабушкин, А. А. Гузаев. В 
Египте находится сейчас А. Ф. Галян, в 
Мали -  В. А. Журавлев, в Демократи
ческой Республике Вьетнам - В. А. Ло
патин. Геологоразведчики помнят сло
ва из Обращения ЦК КПСС к советско
му народу: «Все, что у нас есть сегодня 
и чего мы добьемся завтра, зависит от 
нас самих, от умения каждого советс
кого человека работать творчески, от 
высокой сознательности, профессио
нальной подготовки, чувства ответствен
ности и дисциплины».

Б. БЛЕЗЕ. (1974 г.).

ВСЕГДА ТРУДЯТСЯ ХОРОШО
На протяжении многих лет хорошо Все перевыполняют норму. 270-300 

трудится коллектив спектральной дро- проб - такова ежедневная выработка 
билки Ангарской ГРЭ, руководимый дробильщиц. Особо надо отметить 
В. Ореховой. работу В. В. Ефимовой, А. П. Гусько-

264 пробы по обработке металломет- вой, О. Барановской. В целом коллек
ции - такова ежедневная норма каждой тив заслуживает уважения, 
из восьми работающих здесь женщин. А. МИХАЙЛОВА. (1967 г.).

За период с 1958 по 1969 годы 
выявлены месторождения:

- Верхотуровское магнезитов (Ца- 
кулов Б. Г., Дубовских А. В,);

- Киргитейское порошковых таль- 
ков (Парунин А. Я., Кириченко А. В.);

- Чадобецкий бокситоносный рай
он (Руденко А. Д., Амосов М. А.);

- Болъш е-Питское полиметалли
ческое (Покровский Е. И.);

- С ухолебяж инское бокситовое 
(Шевцов А. Г1.);

- Порожинское бокситовое (Каза- 
ров В. И., Кусов И. К.);

- С редне-Ангарский ж елезоруд
ный район (Захаров В. Е.);

- Е наш им инское м агнетитовое  
(Комов И. И.);

- Удерейское сурьмяное (Яков- 
чук В. 3.);

- Линейное полиметаллов (Сава- 
ньяк Ю. В.);

«Ш ирокие Полканы» структурных 
бокситов (Шевцов А. П.).

Всего за этот период выявлено и 
изучено 28 месторождений полезных 
ископаемых, из них детально разве
дано девять, в том числе запасы за
щищены в Г КЗ СССР по шести. По
стоянную прописку при ведении гео
логосъемочных работ получили гео
химические методы - металломет- 
рия. За восемь лет отработано и про
анализировано 559520 проб.

Ваши руки не пахнут ладаном - 
На них запах таежных костров, 

И свершили вы все, что загадано 
Средь безлюдья, мошки и ветров. 

Не страшны были дебри таежные, 
Даль маршрутов, дожди, холода. 

Не пугали вас годы бездомные 
Да нехитрая наша еда...

(Л. Саванович.)

•  Самая глубокая сква
жина пробурена экспеди
цией в 1955-1957  гг. в 
Дашкинской синклинали 
для определения прогноз
ных запасов железных руд. 
Глубина ее 1260 метров.

• 1958 г. Впервые на 
Енисейском кряже начато 
крупномасштабное геоло
гическое картирование ру
доносных структур. Геоло
гическая съемка масштаба 
1:50000 проводилась на 
юго-западном обрамлении 
Ангаро-Питского синклино- 
рия силами трех партий - 
1 Дашкинской (Киричен
ко Н. И.), 2 Дашкинской 
(Цакулов Б. Г.), Ослян- 
ской (Смирнов М. С.).

МЫ ВЕРНЕМСЯ 
К ТЕБЕ, АНАБАР!

Большой и трудный путь пройден 
Эвенкийской партией за пять поле
вых сезонов за полярным кругом, в 
районе Прианабарья и Путоран.

Геологи занимались поисками и 
оценкой месторождений бокситов, апа
титов, магнезитов. В свободное время 
удочками ловили рыбу, а охотники-лю
бители иногда отстреливали куропаток 
и полярных волков. Проведена оценка 
Ессейского апатит-магнезитового ме
сторождения с участием старшего гео
лога А. А. Малышева.

П. БЕЛЯЕВ,
геофизик Западной партии. (1980 г.).


