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ПОЛ ВЕКА - ЮНОСТЬ 
АНГАРСКОЙ ГРЭ

Приласкались к рукам загрубевшим 
Молоток, карандаш и топор, 
Удалось вам с лицом потемневшим 
Наработать большой кругозор.

(Л. Саванович).

та'

ВРЕМЯ НАД ПАМЯТЬЮ НЕ ВЛАСТНО
За полувековую деятельность коллектив экспедиции 

добился высокой геологической эффективности, созда
ния в Нижнем Приангарье крупной сырьевой базы зо
лота, железных руд, полиметаллов, ниобия, сурьмы, 
огнеупоров, флюсов и строительных материалов. При
ангарье является крупнейшим в России горнорудным 
районом с высоким потенциальным ресурсом мине
рального сырья.

Однако освоение сырьевой 
базы требует весьма крупных 
капитальных вложений, район 
является слабо экономически 
освоенным, не располагает 
необходимой инфраструкту
рой, нет устойчивых транспорт
ных связей.

В чем источники такой ус
пешной работы коллектива? 
Основой стала комплексность 
изучения недр, а также при
менение практически все;? ви
дов геологических работ и 
методов.

В сентябре 1943 г. геол- 
управление Норильского ком
бината создает Ангарскую эк
спедицию с базой в с. Моты- 
гино. Начальником назначен 
норильский геолог В. М. По
номарев. В строительстве 
базы участвовали, в основном, 
девушки 16-18 лет. В списках 
сохранились фамилии, среди 
них Савостьянова И. И., Коси- 
ненко В. С., Бази Ф. К. За год 
построили два жилых дома, 
общежитие для рабочих, 
складские помещения на бе
регу Ангары. Костяк будущей 
экспедиции - геологи из Но
рильска Е. Пельтек, Ю. Гумен
ный, Патронов, Зайцев, гор
ный мастер Г. Грицина, ст. бу
ровой мастер К. Снегирев. В 
1944 г. Е. И. Пельтеком была 
выполнена геологическая 
съемка М 1: 50000 района 
Тальского магнезитового мес
торождения и верховьев р. 
Удоронги,. Патроновым начаты 
опробовательские работы

тальских магнезитов, Ю. Гумен
ным выполнена геологическая 
съемка М 1: 50000 района 
Мешковских и Верхотуровеких 
магнезитов, а Зайцевым вы
полнены опробовательские 
работы. Г. Грициной начаты 
работы по оценке Бельских ту
гоплавких глин. Пополнение 
геологических кадров и рабо
чих в основном шло из Нориль
ска за' счет расконвоирован
ных зэков и ссыльных, осуж
денных по политическим ста
тьям. В 1945 г. в экспедицию 
прибыли топограф Т. Г. Дюка- 
рев (осужденный по ст. 58) и 
геофизик А. П. Булмасов. С их 
приездом началось формиро
вание топографической и гео
физической служб. Главным 
геологом назначен Ю. М. Шейн- 
манн - выдающийся геолог, в 
будущем - академик с миро
вым именем (расконвоирован
ный политический зэк).

Одновременно поиски и 
съемки вели две партии Но
рильской экспедиции, они про
водили геологические иссле
дования от Бакпаково до Лены 
через Раздолинск. В них уча
ствовали геологи В. П. Рыбо- 
ловникова, П. И. Прокофьев, 
В. И. Чернявский, Л. Г. Пер
мяков. В. П. Рыболовкиковой 
было открыто Мало-Мурож- 
нинское (Ивановское) место
рождение бокситов, а П. И. 
Прокофьевым - Гремячинское 
проявление марганца. В 1945 
году Е. И. Пельтеком начаты 
работы по разведке Татарско

го месторождения бокситов, 
тогда же начата разведка таль
ских магнезитов. К. Снегиревым 
пробурена первая скважина.

По результатам работ 1944- 
1945 гг. Ю. М. Шейнманном 
сделаны выводы, определив
шие направление геолработ по 
бокситам и магнезитам на дли
тельную перспективу.

В 1946 г. в составе экспеди
ции две партии - Татарская (по 
изучению Татарского место
рождения) и Тальская (по раз
ведке Тальского месторожде
ния магнезитов). Причем А. П. 
Булмасов показал, что магнит
ная съемка - основной метод 
при поиске и разведке бокси
тов. Этот год дал толчок к орга
низации еще одной геологи
ческой структуры, что связано 
с открытием Р. А. Котляровым 
(геолог Раздолинского комби
ната) и В. И. Медведковым 
Нижне-Ангарского месторож
дения гематитовых железных 
РУД-

Огромные масштабы место
рождения заставили органи
зовать Нижне-Ангарскую экспе
дицию Красноярского геол- 
управлэния Мингео СССР. 
Первым начальником назначен 
М. Г. Костюк, бывший ком
бриг Красной Армии, до ре
волюции - буровой мастер на 
Урале, первооткрыватель Кир- 
гитейского месторождения 
талька (политосужденный 1938 
года). Расположение базы оп
ределили на самом месторож
дении, основные работы по 
строительству промплощадки, 
жилого поселка и дороги вы
полнили за четыре года. В эк
спедиции работало 400 чело
век. Геологическая служба 
формировалась за счет изве
стных специалистов из Моск
вы и Ленинграда (ссыльных по 
политическим мотивам) и вы
пускников вузов Центральной 
России. Так, начальником экс
педиции стал Н. И. Иванчен
ко, инженер-геолог, сотрудник 
Мингео СССР, а главным гео
логом - научный сотрудник 
ВСЕГЕИ, известный в стране

геолог-железорудник Н. Ф. 
Касаткин. Они оставили глубо
кий след в формировании вы
сокопрофессионального кол
лектива геологов.

1949 год принес изменения 
в геологической службе Ниж
него Приангарья. В Краснояр
ском крае было организовано 
главное управление «Енисей-, 
строй» МВД СССР, которому 
подчинили геологоразведоч
ные работы на территории 
края (за исключением Нориль
ска) на все виды полезных ис
копаемых, за исключением 
угля и золота.

В Мотыгино организован 
Нижне-Ангарский разведрай- 
он, преобразованный в 1953 г. 
в Северное геологоразведоч
ное управление. В этот пери
од строится поселок геологов 
в Мотыгино, который в наро
де назвали «разведрайон». 
Главным геологом назначен 
В. Г. Лебедев, впоследствии - 
доктор наук, ректор Саратов
ского университета.

Вспомним имена ссыльных 
геологов, оставивших значи
тельный след в изучении гео
логии Нижнего Приангарья: 
В. К. Боголепов (в будущем - 
академик), И. Д. Николаев,
A. И. Шевалдин (бывший глав
ный геолог Уралзолото),
B. И. Киров (бывший главный 
геолог Южно-Уральской экспе
диции), Д. Г. Успенский (круп
ный ученый, отсидевший 10 
лет в Норильлаге), В. Н. Зин- 
дер (известный инженер-гео- 
физик) и его жена Л. В. Суво
рова и многие другие. Эти гео
логи повлияли на рост профес
сионального и общего культур
ного уровня коллектива. Из 
числа работников научно-ис
следовательских институтов 
наибольший след в професси
ональном уровне оставили 
А. В. Лесгафт и Б. Н. Горбу
нов. В геологический процесс 
в тот период были вовлечены 
молодые специалисты В. Г. Гав
рилова, Н. С. Милованова,

(Окончание на 14-й стр.).

К крупнейшим геолого-поисковым событиям  
80-х годов относится второе рождение Чадобец- 
кого поднятия, и в особенности Чуктуконского Ку
пола - уникального фосфатно-редкометалльно- 
редкоземельного месторождения. В результа
те открытия легкообогатимых зернистых руд и 
выявления перспективных участков резко возрос
ла промышленная значимость Татарского нио- 
биевого месторождения. На 80-е годы прихо
дятся разведка и передача в эксплуатацию м ес
торождений строительных материалов (кирпич
ных и керамзитовых глин, песчано-гравийных 
смесей); поиски и разведка нерудного сырья для 
металлургии (кварциты, магнезиты), доразвед
ка Горевского и Кокуйского месторождений и 
многое другое.
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(Окончание- 
Начало на 13 стр.).

П. И. Санников, Е. В. Покров
ский, А. Т. Стеблева, Т. С. Улье- 
ва, Н. Я. Герасимова, В. И. Яс- 
кевич, Б. Семенов, Ю. В. Вдо
виченко, Б. Ф. Мицкевич и 
другие. На базе экспедиции 
создана крупная химическая 
лаборатория, в организации 
ее участвовали ссыльные уче
ные-химики Левин, Харниш. 
Лабораторию возглавила вы
пускница Иркутского универси
тета Н. Гижа. Сложилась за
мечательная традиция пере
дачи научного и производ
ственного опыта старшим по
колением младшему. В пери
од 1953-1955 гг. экспедиция 
п о п о л н и л а сь  ге о л о гам и  
В. А. Углевым, И. К. Кусовым, 
Б. Б. Хадиковым, Б. Г. Цакуло- 
вым, А. А. Жухевичем - выпуск
никами Орджоникидзевского 
горного института, Ю. Н. Ел- 
ховым - выпускником Саратов
ского университета. В 1956 г. 
экспедиция приступила к вы
полнению государственных 
геологических карт М 1: 200000

на базе проведения полистных 
геологических съемок. Первые 
годы принесли поразительные 
результаты. Геологосъемочны
ми работами под руковод
ством Л. Г. Савановича была 
закартирована свинцово-цин
ковая металлогеническая зона, 
в пределах которой Ю. Н. Гла
зыриным было открыто уни
кальное Горевское свинцово
цинковое месторождение. До 
этого Енисейский кряж счи
тался бесперспективным на 
наличие свинцово-цинковых 
руд. Геологические съемки по
зволили пересмотреть метал
логению Енисейского кряжа и 
Сибирской платформы, рас
ширить традиционные направ
ления работ (золото, сурьма, 
бокситы, железные руды, маг
незита) на свинцово-цинковые 
и редкометалпьные руды.

В 1953-1960 гг. геологическую 
службу возглавлял А. В. Лес- 
гафт (внук известного русско
го ученого П. Ф. Лесгафта), 
человек высокой культуры, 
доброжелательный к людям. 
Все, кому довелось с ним ра
ботать, вспоминают его с 
большим чувством уважения. 
Следующие годы ознаменова
лись открытиями, в том чис
ле уникального Олимпиадин- 
ского -месторождения и фос- 
фат-ниобиевых руд, связанных 
с ранее неизвестной на Ени
сейском кряже рудной фор
мацией.

К периоду ликвидации 
(1991-1996 гг.), связанному с 
неразумной политикой Прави
тельства России, коллектив 
геологов накопил громадный 
опыт и прекрасно знал, что и 
где искать, то есть близко по

дошел к рубежу новых круп
ных открытий. Но ожидать в 
ближайшее время новых ме
сторождений в Нижнем При- 
ангарье не приходится, пото
му что для этого потребуется 
снова пройти путь создания 
коллектива, накопить опыт г- 
знания не за год, а за деся
тилетия.

Ю. А. ОЗЕРСКИй,
бывший ст. геолог партии 

Нижне-Ангарского 
разведрайона, начальник 

партии Северного 
геолуправления, начальник 

партии геолотдела, гл. геолог 
Ангарской экспедиции, 

первый секретарь 
Мотыгинского РК КПСС, 

гл. геолог по черным 
и цветным металлам 
Красноярскгеолкома. 

(«Ангарский рабочий», 1997 г.).


