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НАША ИСТОРИЯ-В НАШИХ ДЕЛАХ
Р а з г о р а в ш а я с я  в конце

20-х годов прошлого века
«золотая лихорадка» охватила 

Томскую губернию, затем прокатилась 
по югу Енисейской губернии и к 
середине 30-х годов достигла границ 
Южно-Енисейской тайги— Енисейске 
го уезда. Поисковая партия купца Ря 
занова под руководством золотопро
мышленника Мошарова перебирается 
за Ангару и 7 июля 1837 г. заявляет 
прославившийся впоследствии своим 
богатством Петропавловский прииск, 
Давший потом свыше 600 пудов золо 
та. Произошло это без вмешательства

; W ifiVar - гп пУirr-ffT f*1 « ч в я м м и »

какой-либо науки, можно сказать, в 
силу стечения различного рода об
стоятельств— в период активного ос 
воения новых сибирских земель откры 
тие богатейших россыпей Енисейского 
кряжа было предопределено. В Южно- 
Енисейскую тайгу хлынул поток стара 
телей, обладавших колоссальным, упор 
ством в достижении цели, верой в 
фарт, интуицией и практическим опы 
том. Старателей не особо заботили 
вопросы происхождения ме
талла в россыпях и его связи с теми 
или иными коренными источниками. 
«Золотил» аллювий практически каж

дои речки, каждого ручейка, и ’глав 
ным для старателей,.исповедовавших 
принцип «ищи руду возле руды», 
было наличие золота и его коли
чество. В то же время старатели, 
несомненно, владели знанием опреде 
ленного набора поисковых признаков, 
позволяющих находить и прослежи 
вать золотоносные пласты даже в 
россыпях очень сложного строения и 
на большой глубине.

За ~ сравнительно короткий проме
жуток времени (10—15 лет)" старате
льскими поисками были обсл'едованы 
все без исключения долины ручьев и

рек, ограничена золотоносная терри
тория и.выявлено большинство росеып 
ных месторождений. Нам сейчас ос
тается только . позавидовать предкам, 
которые отрабатывали так называе
мые целиковые росыпи c богатейшим 
содержанием золота.

Так же, как и сейчас, добыча золо 
та контролировалась государством, 
поэтому первые геологические иссле 
дования на приисках проводились 
горными инженерами, людьми редчай
шей для того времени профессии.

(Продолжение на 2-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-й стр ),

Первые, очеш? поверхностные . сведе
ния,. о..горных породах Енисейской ту 
бершщ опубликованы Степановым* в 
1835(году/ Затем, в 1844 году в 
приустьевой части р. Ангары прово 
дйт исследования, горный инженер 
Мепиус, а в 1844 — 1845 гг. М. Ко- 
зицки совершает большой маршрут 
но р. Ангаре и впервые обследует 
территорию между Ангарой и Под
каменной Тунгуской. Пожалуй, имен

ию с этого времени— середины соро 
новых годов прошлого века—начина
ется эпоха геологического изучения 
нашего региона. Описанию приисков, 
геологическому строению районов до
бычи золота и способов его разработ 
ки посзящепы исследования Дейхма- 
на и Гофмана, опубликованные в 
1846 и 1847 гг. Последним, кстати, 
было сделано очень важное предполо 
жспие о том, что россыпное золото 
произошло не только из кварцевых 
жчл, но и из окружающих их пород, 
т. с.глинистых сланцев. В 1865 —
1869 гг. прииски посещают и прово
дят исследования И. Скороговоров, М. 
Кривошапкин, К. Кулибин, Н. Латкин- 
В 1875 г. П. Кропоткиным опублико 
пан капитальный труд по геологии 
Восточной Сибири и, в частности, по 
Енисейскому округу. В 1886 г. И. Л. 
Лопатин изучает только что открытую, 
золотоносную жилу на прииске Козь- 
мо-Демьяновском в бассейне р. Рыб
ной, известную впоследствии также 
под названием Хилковской. Это была 
первая находка коренного золота в 
Южно-Енисейской тайге. В 1887 — 
1092 гг. П. В. Еремеев-, В. Кули
бин, Клеменц, профессор А. Зайцев 
публикуют результаты исследований, 
связанных преимущественно с россы 
пямн золота. В 1892 — 1894 гг. Л. А. 
Ячевский изучает геологическое стро 
-ение Северо-Енисейскго горного ок
руга. В 1896 г. И. Азанчеевский 
делает сообщение о месторождениях 
коренного золота— Козьмо-Демьянов- 
ском, Герасимо-Федоровском (развед
ка которого была начала в 1830 г.) и 
Леонидовском в вершине Удерея, а 
также дает описание месторождения- 
мусковита у дер. Кондаки. В 1895— 
1897 гг. горный инженер П. К. Явор
ский проводит геологические исследо 
вапия по р., Ангаре между Братским 
острогом и впадением в Енисей. В 

I  1897 и 1898 гг. С. Ф. Глинка и 
§: , П. В. Еремеев делают сообщения о 
: находках алмазов на Енисейском кря

же.
Ттковп. в общих-  чертах, история 

геологических, исследований в Южно- 
Енисейском золотоносном, районе за 
60-летний период с момента откры
тия россыпей. Как видим, эти иссле 
дования касались либо непосредствен 
но россыпной золотодобычи, либо 
носили рекогносцировочный характер, 
были разрознены и малоцнформатив 
ны. Тем не мейее, значение упо
мянутых работ для своего времени 
было весьма велико.

н ЕОБХОДИМОСТЬ проведения 
геологических работ на более 
высоком уровне возникла в 

связи с прогрессирующим спадом 
золотодобычи в Енисейской тайге. 
Так, если в 1847 г. на 97 приисках 
было добыто 1213,3 пуда золота, а 
в 1860— на 116' приисках — 
614,2 пуда, то в 1906 г. на ПО ра ■

*3дссь и далее инициалы исследовате 
лей не известны.

ботающих приисках добыча упала до 
66 пудов. А. И. Молчанов, опублико 
вавший г. 1925 г. подробнейший ана
лиз развития золотодобычи в Енисей
ском золотоносном районе, объясняет 
это следующим: «Причиной быстрого 
упадка Енисейской золотопромышлен 
пости является, несомненно, хищннчс 
ская разработка колоссальных '.  по 
своему богатству золотоносных россы 
пей и почти полное отсутствие знаю
щих дело людей, которые были бы 
в состоянии постепенное истощение 
россыпей компенсировать интенсифи 
нацией производства, построенного 
на более рациональных началах».

С 1897 г. начались систематичес
кие исследования в золотоносных об
ластях Сибири, в частности, в Ени
сейском округе, для чего были орга 
низованы 3 партии: партия топогра 
фов— для изготовления топографиче 
ской основы округа в двухверстном 
масштабе (частью сплошные съемки, 
частью маршрутные): партия горных 
инженеров (Л. Тове и Горбачев) — 
для изучения округа в-статистико-эко 

. номическом и техническом отношении: 
и, наконец, партия геологов—■_ Л. А. 
Ячевский, Н. Л.. Ижицкий и А. К. 
Мейстер, которая приступила к рабо 
там годом позднее, т. е. в 1898 г. и 
в 1903 г. закончила свои работы в 
поле. По результатам проведенных 
работ с 1903 г. было издано неско
лько геологических карт двухверстной 
съемки, охватывающих почти полно
стью Южно.-Енисейский золотонос- 

.ный район. Издание геологических 
карт продолжалось до 1912 г., при
чем ряд планшетов был подготовлен 
к изданию Г. Стальновым.

В 1909 г. золотничником Никано
ровым на прииске, принадлежавшем 
братьям Муравьевым, было открыто 
золоторудное месторождение Аяхта 
(кстати, годом раньше в Северо-Ени 
сейском золотоносном районе откры 
то крупное Советское месторождение). 
Время не сохранило имени того, кто 
провел первые разведочные работы, 
но эксплуатация месторождения на
чалась в 1911 г. и продолжалась до 
1917 г. В 1914 г. братьями Савиных 
было открыто н разведывалось до 
1915 г. месторождение Урал. В 
1915 г. оно было сдано в аренду 
английской кампании и до 1917 г. 
разведка месторождения продолжа
лась под руководством инженера 
Пайпера. , у

В 1915 г. профессор Драверт 
впервые находит гальку бокситов на. 
р. Индыглы. Эта находка в будущем 
сыграет очень значительную роль в 
направлении работ Ангарской экспе 
диции.

В период революции, гражданской 
войны и последовавшей эа ними раз
рухи золотодобыча па приисках прак 
тически прекращается. То же .самое 
происходит и с геологическими ис
следованиями, за исключением работ 
академика С. В. Обручева, проводи
мых в золотоносных областях Сиби 
ри, в т. ч. и Южно-Енисейской тайге 
в 1917 — 1924 гг.

В период 1923—1930 гг. возрожда 
ются к работе прииски,.активи 
зируются разведочные работы 

на россыпное золото,'и уже в 1930 г. 
на разведке россыпей только в нашем 

районе работало 5 станков «Кейстон», 
девятнадцать— типа «Эмпайр» и два 
—типа «Крелиус». Эти работы прово 
дались под руководством геологов 
треста «Енисейзолото».

В 1930 году в Северной и Юж
ной тайге начинают работать поиско

вые партии Восточно-Сибирского 
геологоразведочного треста, и в 1932 
году Пенченго-Питская партия под 
руководством А. С. Голикова откры 
да Раздйлинское сурьмяное месторож 
дение; В 1933—1935 гг. под руко 
водством С. Г. Фейзулина на. нем 
были, проведены разведочные работы, 
отобрана технологическая проба, из 
которой в 1935 году получена пер
вая советская сурьма. В 1936 году 
образован комбинат «Раздольстрой», 
а в 1941 г. была пущена первая оче. 
редь обогатительной фабрики.

В 1931 году начата эксплуатация 
на слюду Кондаковского месторожде 
ния, а в 1932 году возобновляются 
эксплуатационные работы на Аях- 
тинском месторождении, продолжав
шиеся до 1941 года. В этот период 
на месторождении и прилегающих к 
нему площадях геологические иссле 
дования проводят рудничные геологи 
Б. Л. Степанов, А. Н. Кулинкович, 
А. П. Конышев и Л. И. Заморин. В 
1934 г. местррождение посетил и 
дал интересные рекомендации профес 
сор Н. Н. Горностаев.

В 1930—1935 гг. в Енисейском 
кряже поиски бокситов ведут Е. Н. 
Щукина, А. Н. Ассовркий, и. И. 
Карабанов, Т. П. Степанова, Е. И. 
Митченко, А. ГГ. Нехорошева и др. 
В 1934 г. Е. Н. Щукиной в верховь 
цх р. Татарки бокситы были вскрыты 
в коренном залегании, и в 1934 г. 
она дала прогнозную оценку их запа 
сов.

В 1932 г. геолог Е. И. Митченко посе 
тил Тальское, Удоронгское, Рыбин
ское и Киргитейское про 
я в л е н и я  магнезитов и 
дал им оценку, а в 1934 г. В. Ф. Фе 
дороз проводит поиски магнезитов на 
правобережье р. Ангары между рр. 
Рыбной и Каменкой и обследует Та
льское и Мешковское проявления.

В 1942 —1944 гг. геологом Раздо 
линсного комбината Р. А. Котляровым 
проводятся поисковые работы, в 
процессе которых появились данные 
о наличии обломков железных руд, 
тяготеющих к протяженной полосе 
выхода однозозрастных пород.

В 1944—1945 гг. геологические ис 
следования по трассе проектировав
шейся железной дороги (БАМ) от 
Маклаково до р. Лены через Раздо- 
линск проводили две партии Нориль
ской экспедиции Желдорпроекта 
ГУЛЖС НКВД. В них.участвовали ге 
ологи В. П. Рыловникова, открывшая 

Мало-Мурожнинское месторождение 
бокситов, и П. И. Прокофьев, выявив
ший Гремячинское рудопроявление 
марганца, а также В. И. Чернявский 
и Л. Г. Пермяков.

В сентябре 1943 г. геологическому 
управлению Норильского комбината 
было ■ поручено организовать Ангар
скую экспедицию с задачами поис
ков и оценки месторождений магне 
зитов для производства огнеупоров, 
бокситов и марганцевых руд с мес
том базирования в п. Мотыгино. В 
1944 г. под руководством начальни
ка экспедиции В. М. Пономарева на
чинается строительство базы, а к гео 
логическим работам преступили при
ехавшие из Норильска Е. И. Пель- 
тек, Ю. Гуменйый, Патронов, Зайцев, 
Г. Ф. Грицыно, К. Г. Снегирев, сос
тавившие костяк будущей экспеди
ции. К концу 1944 года проводятся 

геологическая съемка магиезитоносных 
отложений М 1:50000 и оконтурива 
ние с поверхности Тальского, Удо- 
ронгского, Киргитейского и Верхоту- 
ровского месторождений. Для обеспе

р шш~
чения геологоразведочных работ в 
1У45 г. из Норильска прибывают то
пограф Т. Г. Дюкарёв и геофизик 
Л. II. Вулмасов. Главным геологом 
экспедиции назначается Ю. М. Шейн- 
манн, в будущем академик.

В 1945 году Е. И.’ Пельтек начал 
разведку Татарского месторождения 
бокситов, и в этом же году на Таль- 
ском месторождении магнезитов К. Г. 
Сиегнрев пробуривает первую скважи 
ну. Полученные за двухлетний пери 
од геологические результаты позволн 
ли Ю. М. Шейпманну дать очень вы
сокую оценку магнезитам Ениеейско 
го кряжа и сделать прогноз о даль
нейшем направлений работ на бокси
ты.

В 1946 году в составе экспедиции 
организованы две партии: Тальская и 
Татарская, в задачи которых входи
ла разведка магнезитов и бокситов. В 
■этот период происходит формирова 
мне топографической и геофизичес- 
ной служб, и геологические исследова 
ния приобретают комплексный харак 
тер.

J3 1946 году произошло событие, 
окончательно определившее необходи 
мость расширения геологических ир 
следований в Нижнем Приангар-. __ у, 
геологом Красноярского геологичес
кого управления В. И. Медведковым 
было отарыто огромное по запасам 
Ппжне-Ангарское месторождение же
лезных руд. Соавтором этого откры
тия является геолог Р. А. Котляров. 
В том же году принимается решение 
об организации Нижне-Ангарской гео 
логоразведочной экспедиции с ^ззой 
на месторождении, проводится м> (ги- 
тометрическая и начинается тогйгра 
фическая съемка.

П ЕРВЫМ начальником экспеди 
ции был назначен бывший ком
бриг Красной Армии, ранее 

уральский буровой мастер М. Г. Кос 
тюк, под руководством которого нача 
лось строительство жилого поселка, 
производственной базы и дороги.

6 февраля н 22 марта 1947 года 
буровыми бригадами старших буро
вых мастеров А. И. Колегова и Л: И. 
Климова были забурены первые раз
ведочные скважины, подтвердившие 
прогноз об уникальности запасов же
лезных руд. Это событие принято счи 
тать точкой отсчета ' деятельности 
нашей. Ангарской геологоразведоч
ной экспедиции.

За весьма короткое время числен
ность экспедиции достигла 400 чело 
век. Геологическая служба формиро
валась за счет известных геологов из 
Москвы и Ленинграда и молодых 
специалистов. На посту начальника 
экспедиции М. Г. Костюка сменил 
Сотрудник Мингео СССР Н. И. Иван
ченко, главным геологом был назна 
чен известный железорудник Н. Ф. 
Касаткин, прибыли молодые специали 
сты П. И. Санников, Т. С. Ульева,
А. Т. Стеблева, Н. Шурыгин и др. 
Непосредственным, участником собы
тий тех лет является ныне здравст 
вующий Н. И. Безруких, старейший 
работник АГРЭ.

Уже в 1947 году -стало ясно, что 
Нижне-Ангарское месторождение явля 
ется лишь частью огромного по масш 
табам Ангаро-Питского железо
рудного бассейна. К изучению та
кого объекта необходимо было разра 

'ботать комплексный подход, поэтому 
наряду с поисково-разведочными ра
ботами в районе месторождения начи 
нается геологическая съемка под ру 
ководством А. К. Рублева, Ф. Я. 
Пана и Н. Н. Верещагина, а Ю. Г.
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Старицким выполняется картирование 
месторождения в масштабе 1:10000. 
Сведения, полученные в результате 
съемочных работ на обширной терри 
тории, позволили Рублеву и Пану 
разработать стратиграфическую схе
му, которая и до наших дней с изме 
нениями и дополнениями использует
ся в качестве основы для геологичес 
кого картирования Енисейского кря
жа.

Большие объемы разведочных 
работ потребовали создания топогра 
фической и геофизической служб, а 
возрастающий объем опробования вы
звал необходимость организации ла
боратории, которую возглавила Я. А. 
Цитовнч со своими помощницами 
Т.. П. Кустовой и К. Пономаревой. 
Формировался и креп горно-буровой! 
цех экспедиции, и здесь пионерами 
были К. Г. Жуков, В. Д. Стеблев, 
Карпов, А. Я . Долуханов, С. Ф. 
Строгов, буровые мастера Е. Ф. Тре 
нин, А. И. Колегов, Л. И. Климов,
Н. П. Бородин, К. В. Потапов, С. 
Евстигбаев, С. Мыльников, Н. А. Са 
марец, А. Т. Бизяев, горняки Н. 3. 
ПГиротеко, Р. М. Ульянов и многие 

_ Другие.
В конце 40-х годов на террито 

рии Красноярского края работали 
многочисленные геологическе подраз 
деления с различной ведомственной 
подчиненностью. Требовалось единое 
руководство, поэтому произошли 
структурные изменения геологичес
кой службы. В 1949 году в крае соз 
дается главное управление «Енисей- 
.трой» МВД СССР, в составе которо 

го организовано геологическое управ 
ление с задачами создания минера
льно-сырьевой базы. Управлению под
чинялись все геологические работы 
на территории края (за исключением 
Норильска) на все виды полезных 
ископаемых, кроме угля и золота 
(работы на золото в Южно-Енисей- 
ском районе до 1958 г. проводила 
Герфедекая экспедиция треста «Ени- 
сейзолото», вошедшая в состав Ан
гарской ГРЭ в 1958 году). В Ниж
нем Приангарье, в п. Мотыгино был 
организован разведрайон, преобразо 
ванный в 1953 году в Северное гео 
логическе управление, куда вошли 
Нижне-Ангарская геологоразведочная 
экспедиция (гл. геолог Н. И. Иван
ченко), Тальская (rjj. геолог Б. С. 
Най}_ и Татарская (гл. геолог Е. И. 
Пелътек) геологоразведочные партии: 
геофизическая, топографическая и 
две сезонные поисково-съемочные пар 
тии, химическая лаборатория. В этот 
период в Мотыгино начинается ак
тивное строительство поселка геоло
гов под народным названием «Развед 
район». Главным геологом разведрай 
она был назначен В. Г. Лебедев, -  
ставший впоследствии ректором 
Саратовского университета.

Таким образом, в Нижнем Прианга 
рье в конце 50-х годов была созда 
на мощная геологическая организа
ция и, чтобы не возвращаться далее 
к структурным реорганизациям, упо 
мяну, что с 1 января 1955 года пра
вопреемником Севбрного геологическо 
го управления становится Ангарская 
геологоразведочная экспедиция.

С ОРГАНИЗАЦИЕЙ разведрайо 
на р е з к о  уве
личиваются объемы гео

логоразведочных работ на Ниж
не-Ангарском, Тальском и Татарском 
месторождениях. Вовлекаются. в раз
ведку Удоронгское и Ишимбинское

железорудные, Мало-Мурожнинское и 
Киргитейское бокситовые, Киргитей- 
ское тальковое месторождения, Ве
льское месторождение огнеупорных 
глин и месторождения строймате
риалов в районе Нижне-Ангарского 
месторождения. Это потребовало уве 
личения численности геологического 
персонала, пополнение которого шло 
не только за счет молодых специали 
стов Н. Г. Гаврилова, Н. С. Милова 
нова, Т. С. Ульевой, А. Т. Стеблевой, 
П. И. Санникова, А. А. Гузаева, Е. В. 
Покровского, Н. Я. Герасимова, В. 
Смирнова, В. И. Яскевича, Б. Семе 
нова, Ю. Я. Вдовиченко, Б. Ф. 
Мицкевича и других, но и за счет по
литических ссыльных, известных уче 
ных и практиков, геологов и геофизи 
ков В. К. Боголепова, Н. Д. Никола 
ева, В. И. Шевалдина, В. А. Киро
ва, Д. Г. Успенского, В. Н. Зиндера, 
Л. В. Суворовой, которые были учи 
телями и наставниками молодых, оп
ределяли культуру геологических ис 
следований. Огромный вклад в фор 
мирование высокопрофессионального 

уровня коллектива внесли А. В. Лес- 
гафт, в 1953 году ставший главным 
геологом экспедиции, Б .Н. Горбу
нов— выходцы из научно-исследова 
тельских институтов. Организовыва
ется крупная лабораторная служба 
экспедиции, куда вливаются Н. Ги- 
жа, Н. Овчаров, В. Литвиненко, А. 
Черкасов, ссыльные ученые - хими
ки Левин и Харниш.

В это время в экспедиции сложи 
лась замечательная традиция преемст 
венности поколений в передаче геоло 
гических знаний и опыта, которую 
коллектив- сумел сохранить за все 
время своего существования.

В 1955 году экспедиция заверши 
ла этап своего становления и была 
готова к решению любых геологичес 
ких задач в регионе и за его пре
делами, т. е. осуществлять поиски и 
разведку полезных ископаемых, вести 
геологическую съемку, гидрогеологи
ческие, топографические и геофизиче 
ские работы, выполнять большие объ
емы различных анализов, проводить 
буровые и горные работы. Геофизиче 
ская служба была настолько силь
ная, что на ее базе в 1956 году бы
ла организована самостоятельная Се 
веро-Енисейская геофизическая экспе 
диция с базой в п. Маклаково, в 
задачи которой входило обеспечение 
работ Ангарской ГРЭ. Подобная стру 
ктура подразделений в экспедиции 
сохранялась до конца 80-х годов.

В 1956 году начинаются системати 
ческие геологосъемочные работы с 
целью создания Государственной гео 
логической карты масштабов 
1:200000 и 1:50000, продолжающиеся 
без перерыва до настоящего времени. 
Уже на первом этане, к началу 80-х 
годов, эти работы показали свою эф 
фективность, открывая с каждым го 
дом новые и новые районы, перепек 
тивные для поисков тех или иных 
полезных ископаемых. Закрываются 
многие «белые пятна», появляется 
огромная информация о различных 
аспектах геологического строения Ени 
сейского кряжа и прилегающих райо 
нов Сибирской платформы. К настоя 
щему времени геологической съем 
кой масштаба 1:200000 покрыта пло 
щадь, равная 124 тыс. кв. км, а раз
личного вида съемками М 1:50000— 
более 80 тыс. кв. км. За этими циф 
рами стоят многие десятки тысяч 
километров труднейших геологичес
ких маршрутов, пройденных Л. Г. Са 
вановичем, Е. В. Покровским, Ю. А.

Озерским,. Ю. Н. Елховым, А. X. 
Ивановым, А. Б. Хисамутдиновым,
Б. В. Шибистовым, Р. Я. Скляро
вым, Г. Г. Тузлукозым, К. Ш- Ярка 
евым, А. П. Хохловым, А. И. Кики 
ло, А. II. Гороховым, В. А. Абрамо 
вым, Ю. А. Черновым, В. И. Казаро 
вым, супругами А. И. и М. Н. Вызу 
и В. А. и Н. И. Лисиными, Б. А. 
Скороделовым, Б. В. Михеевым, 
В. Н. Кристиным, В. В. Шевченко, 
Б. Б. Саковичем, В. И. Лисицыным, 
Н. К. Фархулиным, Ю. А. Забиро- 
вым, Г. А. Середенко, братьями 
А. Ф. и В. Ф. Целыковскими, Г. А. 
Стрельниковой, супругами М. С. и 
Л. И. Смирновыми и многими, мно
гими другими трудягами-съемщика- 
ми. Геологосъемочные работы во 
многом определили отраслевую нап
равленность поисковых и разведочных 
работ, в частности, на рудное золо 
то, бокситы, полиметаллы, фосфат
ные руды, редкие металлы и стройма 
териалы.

В 1956 году Ю. Г. Глазыриным 
было открыто уникальное Горевское 
свинцово-цинковое месторождение, 
в сложнейшей разведке которого при
нимают участие А. Т. Стеблева, 
М. Л. Шерман, И. Н. Загорулько,
Д. Г. Чуйко, В. А. Тушканов, Б. 'С. 
Сакович, В. И. Седов, буровые мае 
тера И. А. Самарец, Е. Ф. Тренин,
A. Л. Федоров и многие-другие гео

логи, буров.ши, проходчики. Это откры 
тие вывело Енисейский кряж в число 
перспективнейших в России районов 
для поисков полиметаллов. В после
дующем это было подтверждено рабо 
тами под руководством Л. Г. Савано 
вича, закартировавшего западную 
свинцово-цинковую металлогеничес- 
кую зону, которая стала объектом 
поисковых работ на длительный пери 
од. На многих рудопроявлениях, вы
явленных в этой зоне, поисковые 
работы провести так и не удалось, 
поэтому существует реальная возмож 
ноеть открытия нового, объекта, экви 

.валентного по запасам Грревскому 
месторождению.

До 1957 года под руководством 
М. А. Амосова продолжалась развед 
ка Татарской группы бокситовых 
месторождений. Здесь прошли станов
ление. многие геологи— А. А. Ма
лышев, А.. А. Гузаев, В. А. Ефре- 
моз, А. Т. Стеблева, В. Е. Захаров, 
3, П. и М. II. Дюковы, Г. С. Томило 
вич, И. К. Кусов, Б. Г. Цакулов,
B. И. Логинов, В. В. Терещенко, ра 
ботали топографы Т. Г. Дюкарев, 
М. Я. Трофименко, гидрогеолог Н. Н. 
Кустов.

В конце 50-х годов изменяется 
география поисково-разведочных ра
бот на бокситы и железные руды в 
связи с открытием Чадобецкой груп
пы бокситовых и Татарской группы 
железорудных месторождений. Это 
потребовало создания крупной пар
тии, ставшей впоследствии Средне-Ан 
гарской экспедицией. Работы по раз
ведке бокситов начались опытнейшим 
М. А. Амосовым, под руководством 
которого работали геологи В. К. Ку
пец, супруги В. К. и Г. В. Леоновы, 
Г. Т. Баклаенко, Р. А. Савельев,
В. II. Амосова, П. В. Беляев, Л. А. 
Муромцева и многие, другие. .

Так называемый «бокситовый бум» 
продолжался до середины 70-х годов. 
За 30 без малого лет поисками были 
охвачены огромные территории— Ени 
сейский кряж,' междуречье Ангары и 

Подкаменной Тунгуски, Анабарское 
поднятие на севере Сибирской плат
формы. На Широких Полканах в

бассейне р. Бельмо впервые в миро 
вой практике был поставлен уникаль 
ный эксперимент по применению бом 
бометания с тяжелых бомбардировщи 
ков ТУ-16 для получения горных вы
работок (воронок) в недоступных для 
обычной техники местах. Можно ска 
зать, что большинство геологов-ан- 
гарцев прошло бокситовую школу. За 
этот промежуток времени в поисках 
и разведке ряда бокситовых месторож 
дений и рудопроявлений принимали 
участие Н. А. Чудаков, А. П. Шев
цов, А. Д. Руденко, В. Пастухов,
В. К. Кумец, Ю. А. Забиров, II. II. 
Макаруха, В. А. Ефремов, А. А. Бер 
дов, супруги Кириченко, Шибисто- 
вы, Горобец, Алексиян, В. Е. Ба
бушкин, А. Ф. Пономарева,. И. И. 
Кунгурцев, В. И. Ионии, Г. П. Дуби 
на, М. И. Ширинский, В. П. Чеха,
О." М. Петухов и другие славные гео 
логи-бокентчики, многие из которых 
совершили открытия и за пределами 
нашей страны, находясь в зарубежных 
командировках.

К середине 60-х годов запасы 
Раздолинсчого месторождения сурьмы 
были исчерпаны, что привело к за
крытию сурьмяного производства в 
районе, но уже в 1967 году В._ 3. 
Яковчуком было открыто вблизи 
Партизанска крупное Удерейское су 
рьмяное месторождение. Разведка его 
была осуществлена в кратчайшие сро 
ки геологами А. Т. Стеблевой, А. Т. 
Бычковым, Л. Н. Корныльевой, В. II. 
Куликов’ым, В. П. Беловым, Н. П. 
Дорофеевым, Б. Е. Шелеховым, бу
ровиками братьями Орешкиными, . 
А. С. Коростелевым, горным масте
ром Б. Г. Шаройко. Запасы место
рождения уже в 1971 году утверж 
даются ГКЗ СССР. К сожалению, 
оборудование сурьмяного производст 
ва на Раздолинском комбинате было 
к тому времени полностью демонтиро 
вано, производство было переориен 
тировано' на выпуск периклаза, а ос
воение ' месторождения отодвинулось 
на неопределенный срок.

В 1969' году Партизанской партией 
открывается’ новое для экспедиции 
направление работ.— начинаются по- ; 
исково-разведочные работы на рос
сыпное золото для гидромеханичес
кой’ отработки. До этого времени все 
работы на россыпное золото осухцест | 
влялись (и проводятся до наших | 
дней) Северо-Ангарской- партией' тре 
ста «Енисейзолото». Экспедиция в 
те годы Имела достаточно большой' 
парк самоходных буровых установок 
и квалифицированные кадры, поэто
му в достаточно короткий срок были, 
разведаны такие крупные (по нашим 
масштабам) россыпи, как Богород
ская, Мурожнинская, Лево-Безымян- 
ская и Таловская.' ’Россыпное направ 
ление сохранено в экспедиции до на
стоящего времени'. Всего за период а 
1969 года было открыто более 70 
месторождений с суммарными запаса
м и ' солота около 20 т. Большинство 
разведанных россыпей практически 
срахзу после разведки вовлекалось ; 
в эксплуатацию- старательскими арто 
ляМи. Большой вклад в открытие 
россыпных месторождений внесли ге 
ологи Р. А. Савельев, А. М. Куля- 
сов, супруги Лазаренко, Веденеевы, 
Барановы, В. П. Куликов. А. В. Ефа 
нова, В. П. Чеха, А. И. Зверев,
II. Б. Патрина. буровики Г. Т. Мак
сименко, династия Федоровых, братья 
Трипольские, В. Б. Алексеев, В. II. 
Петров, и другие.

(Окончание на 4-й стр.).
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НАША ИСТОРИЯ-В НАШИХ ДЕЛАХ
(Окончание. Начало на 1—3 стр).

В НАЧАЛЕ 70-х годов одним 
ив главных направлений ра
бот экспедиции, продолжаю

щимся до сего времени, стало рудное 
золото. Толчком для этого послужи 
ли две причины. Во-первых, нужны 
были источники металла, альтернатив 
ные истощенным до предела россы
пям, а во-вторых, в Сибири и в Узбе 
кнстане были выявлены крупные мес 
торождения золото-сульфидного типа 
в т. н. «черпосланцевых толщах». 
Очень большая вероятность открытия 
подобных объектов существовала и 
в Енисейском кряже. Работы, нрове 
денные в этом направлении с начала 
70-х до начала 90-х годов, были ве
сьма результативными. Получило 
переоценку на золото Удерейскос 
месторождение— теперь оно по пра 
ву носит титул золото-сурьмяного, 
выявлены и оценены такие объекты, 
как Бабушкина Гора, Воголюбовскос, 
Попутнииское, Рыбинская рудная зо
на, Самсоновское и многие другие. В ' 
Северо-Енисейском районе геологами 
экспедиции также выявлен ряд пер 
спективных местрождений, к числу 
которых относятся Ведугинское, До
брое, да и к открытию и разведке уни 
it  1ЛЫ Ю ГО Олимпиадинского месторож 
дения наши геологи имеют непосред 

ственное отношение. В целом ресурс
ный потенциал золоторудных объек
тов, расположенных только в нашем 
районе, оценивается сейчас цифрой 
в более чем 900 т металла. К (боль 
шому сожалению, оценка многих вы
явленных объектов в связи с собы 
тиями последних лет была прекраще 
па. Между тем. львиная, доля добы 
в немого в мире золота извлекается 
именно из подобных месторождений, 
зачастую характеризующихся более 
низким, чем в наших, содержаниями 
золота в рудах. Будем надеяться, что 
не пропадет зря труд геологов Б. Е. 
Шелехова, В. А. Лисина ,В. С. Вла 
сова, В. П. Белова, Ю. В. Саваньяка, 
В. А. Зонова, И. П. Аширова, Н. П. 
Дорофеева, А. Ф. Целыковского,
Г. А. Сёреденко и других.

Очень важным событием явилось 
открытие- в 1973 г. А. А. Малыше
вым Татарского фосфатно-ниобиевого 
месторождения. Тем самым было поло 
жено начало еще одному .из направ 
лений работ экспедиции— редко
метальному. Планомерные работы па 
месторождении и в его рудном поле 
проведены в 1978—1994 гг. под руно 
водством- А. А. Малышева и началь 
ника Восточной партии В. Я. Наумо
ва. В этот же период на Чадобецком 
поднятии геологоразведочные работы 
ведутся на уникальном по запасам 
ниобия и редких земель Чуктукой- 

■ ском месторождении. Оценка место
рождения проводится геологом Ю. Д. 
Сорокиным. В 1994 году ГКЗ- РФ 
утверждает запасы богатых ниобие- 
вых руд Первой рудной зоны Татар
ского месторождения, количество ко 
торых достаточно для того, чтобы 
Россия на многие годы отказалась от 
закупок дорогостоящего ниобия за 
рубежом. В этом огромная заслуга 
геологов В. Ю. Забродина, супругов 
Зоновых, Р. III. Гайнутдинова, Н. X. 
Гареевз, Н. Я. Асташева, В. Утенко 
ва, А. Н. Еуздаяина, В. К. Леоновой, 
Р. А. Быстровой, буровиков А. Д.

Варавко, II П. гусева и многих дру
гих.

Одним из важных направлений ра 
бот экспедиции всегда являлись гид 
рогеологичеекпе работы, которые ве
лись е целью изучения гидрогеологи 
ч е с к и х и инженерцо-геологн 
чесаих условий эксплуатации разве
дываемых рудных месторождений, 
для создания Государственной гидро
геологической карты и для поисков 
источников питьевого водоснабжения. 
В эти работы внесли очень большой 
вклад II. Н. Кустов, М. Е. Королев, 
Н. Г. Шубенин, В. А. Камышин
ский, А. Шастии, супруги Львовы и 
Бублай, Л. II. Муромцева и другие 
гидрогеологи.

На протяжении всего периода работ 
экспедиции геологи тесно сотруднича 
ли с геофизиками, помощь которых 
была необходима как при разведке и 
поисках месторождений, так и при 
геологическом картировании. В раз
ные годы костяк геофизической служ 
бы экспедиции .составляли: А. П.
Булмасов, Б. Н. Зандер, Т. Фисо- 
ченко, В. В. Макеров, М. И. Ширин- 
ский, Э. А. Козлов, О. А. Ошмарина, 
В. Т. Боркин, И. А. Шарофеев, 
Р. М. Шакиров, супруги В. П. и 
А. Е Карарь.

Разведка месторождений невозмож 
на без участия топографической служ 
бы. Дело, начатое в конце 40-х годов 
Т. Г. Дюкаревым, достояно продол
жали супруги К. Н. и Н. Н. Шумае- 
вы, В. Н. Сафронов, В. А. Егоров и 
ряд других топографов.

Совершенно немыслимы геологиче 
ские исследования без аналитических 
работ. Женскими руками обработаны 
и проанализированы многие сотни 
тысяч геологических проб, отобран
ных в поле геологами на химический, 
пробирный, спектральный, минерало
гический, литологический, петрогра
фический и многие другие виды анали 
зов. Огромное трудолюбие, скрупу
лезность в исследованиях и благоже 
-лательность в общении всегда были 
основными чертами, характеризующи
ми сотрудников нашей лабораторной 
службы. Здесь нельзя не упомянуть 
Я. А. Цитович, Т. П. Кустову, Л. В. 
Молодченко,'!. А. -Макарову, II. В. 
Озерскую, 3. Г. Ляпидовскую, М. И. 
Абрамову, Л. ■ И. Феклину, Л. В. Ме- 
журевскую, А. И. Титкову, А. Фисо 
ченко, О. Л. Веденева, супругов Сем 
ченко, Л. Е. Гелахову, А. Н. Скоро- 
делову, А. П. Лазареву, А. Р. Сако
вич, Н. А. Камышанскую, Л. Седо
ву- и многих других прекрасных жен
щин.

Важнейшим в геологической деяте 
льности экспедиции всегда являлся 
буровой, цех. Получение современной 
и наиболее достоверной информации 
о строении недр невозможно без 
проходки скважин. Без бурения невоз 
можны поисковые работы и разведка 
запасов месторождений. Поэтому гео 
лог и буровик всегда рядом. От. руч
ного бурения и бурения станками 
К-2М-300 и 500 типа «Крелиус» на 
Тальском, Татарском и Нижне-Аигар 
ском месторождениях До освоения 
современных ЗИФов, ВСК и с доход
ной буровой техники, от мелких 
скважин до превышающих километ
ровый рубеж на Горевке и в районе

Ванавары— все смогли испытать и 
освоить буровики экспедиции. За. 50 
лет общая протяженность пробурен
ных ими скважин составила более 

" д в у х  тысяч километ
ров! Эту огромную цифру слагают 
десятки и сотни километров, пробу
ренных Л. С. Петелиным, К. Г. Сне 
гиревым— первыми буровиками Та
тарки, упомянутыми мною буровика
ми, работавшими на других месторож 
денйях, а также А. Д. Малаховой, 
Д. Н. Стефа'ннди, И. Н. Стефайиди, 
II. М. Малаховым, А. Т. Бизяевым, 
И. А. Самарцом, М. М. Шульбреко 
вым, Я ./Г . Голубевым, Ю. М. Ар
тюшенко, К. А. Морозовым, А. Ко 
ростелевым, братьями Е. И. и А. И. 
Орешкиными, А. Д. Варавко, А. Б. 
Хатцевым и многими другими.

Труднейшие дорожные тропы и до
роги освоены шоферами Н. С. Дуда
евым, Н. Г. Карнауховым, В. А. По
таповым, Н. X. Коросиди, Ю. Мамон 
товым, Д. И. Прикотом, А. Н. Карпу 
товым, В. В. Базой, А. Д.. Прико
том и многими другими водителями, 
осуществлявшими зимний завоз, снаб 
жавшими участки работ оборудова
нием, снаряжением и продуктами, пе 
ревозившими вахты буровиков и гео
логов.

Свой вклад в освоение недр внесли 
и работники чертежно-оформительско 
го бюро, - которые выполнили тысячи 
листов чертежей, отпечатали многие 
тысячи страниц текста геологических 
отчетов. Это И. А. Драцкий, М. Вла 
сенко, Л. А. Куртукова, Ф. С. Чащи 
на, В. В. Муравьева, Г. М, Лемешко, 
Г. Е. Егорова, Т. С. Неустроева,
3. В. Семкина, Л. В. Веденеева, 
В. А. Попова, Н. С. Овсиенко, Н. Ф. 
Снегирева. О. П. Яровая и один из 
старейших работников экспедиции 
г е о л о г  - таежник Е. Н. 

'Синицын. Силами работников 
службы радиостанции В. В. Горошко, 
Баклыкоза, ‘Л. X. Якимец, О. Кун 
гурцевой осуществлялась бесперебой 
пая радиосвязь со всеми, даже самы 
ми отдаленными участками работ.

Пожалуй,- самыми лучшими в на
шем поселке являются жилые дома 
н производственные помещения, по
строенные нашими строителями В. А. 
Шворой, Н. К. Ефремовым, Б. П. 
Медведевым, А. А. Швабом, В. С. 
Бакушевым, М. В. Базой, И. Д. Сте 
фаниди, В. И. Абакумовой, Г. А. 
Бердовой и другими под руководст 
вом В. Г. Орехова и А. М. Карасе 
ва. По Аигдре,' Енисею и их бурным 
притокам доставлялись грузы работ
никами под руководством капитана- 
наставника Ю. И. Гусева. В общем 
деле участвовали и другие необходи 
мые подразделения экспедиции — 
работники мехцеха и пилорамы, выш 
комонтажники, сотрудники планово- 
экономического отдела, бухгалтерии, 
отдела кадров 'и детского садика. 
Очень многое сделал для полночей 
ной жизни коллектива Б. А. Блезе— 
председатель профкома в течение мно 
гих лет.

Нельзя не упомянуть имена тех, 
кто руководил процессом геологичес 
них исследований, разрабатывал и 
определял направления работ —- 
это начальники экспедиции М. Г. Ко 
стюк, Н. И. Иванченко, В. В. Пет 
ров, Г. Т. Молодченко, В. Н. Семе

нов, В. Г. Ломаев, А. П. Хохлов,
А. С. Киреев; главные геологи В. Г. 
Лебедев, А. В. Лесгафт, Ю. А. 
Озерский, А. В. Кириченко, Ю. В. 
Саваньяк, А. П, Хохлов.

Э КСПЕДИЦИЯ отмечает свой 
юбилей в далеко не лучшие 
для нее времена. Неумелыми 

реформами последних лет по многим 
производственным отраслям, в том чи 
еле по геологии, был нанесен сокру
шительный удар, который всем нам 
пришлось пережить. Отмечено это в 
порядке констатации случившегося, а 
не для того, чтобы вызвать сочувст 
вне. Выживать в этих условиях труд
но— надо либо воровать, чего геоло 
ги никогда не умели, либо торговать, 
но в этой области успешно обходятся 
и без нас: торговля добытой геолога
ми информации идет направо и нале
во... А рассуждать о том, что моло 
дые горнодобывающие акционерные 
общества соберутся под Прытей Ангар 
ской экспедиции и заживут дружно и 
весело, по меньшей мере, наивно. Гео 
логов в такой структуре к настояще 
му времени осталось бы столько же, 
сколько в д. Зайцсво. Тем не менее, 
выжить экспедиция пытается даже в 
этих условиях. Мы ведем геологор^з 
ведочные работы на россыпное 
то, геологическую съемку, а в этом 
году приступим к оценке ряда золо
торудных объектов. Надеемся, что эк 
спедиция получит федеральный заказ 
на геологическое доизучение 
(ГДП-200) Южно-Енисейского золото
носного района. Готовимся к выполне 
нию поисковых гидрогеологических 
работ в пп. Раздолинске и Стрелке. 
Осваиваем новую, профессию—

-47 госсыпного золота. Если возник-щт 
необходимость разворота работ, най
дется богатый заказчик—мы готовы и 
к этому, поскольку сохранена база 
экспедиции, имеются производствен
ные и камеральные помещения, га
раж, флот, мехслужба, законсервиро 
вано буровое оборудование, в целос
ти сохранены дробильный цех и лабо 
ратория. Конечно, нас осталось мало
вато, но не следует забывать о том, 
что рядом с нами трудятся в других 
организациях многие геологи, буро
вики, проходчики и другие специали 
сты, которые'были вынуждены уйти 
из коллектива н е •по своей воле. 
Возможно, экспедиция еще обратится 
к ним за помощью и поддержкой.

За 50 лет через экспедицию про
шло более 500 человек, имеющих 
разные национальности, профессии, 
характеры и интересы. На смену од
ним поколениям приходили другие, 
и я прошу простить меня за то, что 
не смог упомянуть имени каждого. 

Главное, что все ВЫ сделали огромную 
работу— создали в Нижнем Приан 
гарье богатейшую и разнообразней
шую по набору полезных ископаемых 
минерально-сырьевую базу, освоение 
которой уже началось. ВАМИ откры
ты месторождения рудного и россып
ного золота, свинца и цинка, сурьмы, 
редких металлов и земель, бокситов, 
гематитовых и магнетитовых желез
ных руд, титана, магнезитов, талька, 
вермикулита, маршал литов, каменных 
и бурых углей, подземных вод и 
Строительных материалов. Надеюсь, 
что потомки но достоинству оценят 
ВАШ нелегкий труд.
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