
К 50-летию Ангарской геологоразведочной экспедиции
Ю.А. ОЗЕРСКИЙ,

БЫВШИЙ; ст. геолог партии Нижне-Ангарского разведрайона,
начальник партии Северного геолого
разведочного управления, 
начальник партии геологического
отдела, главный геолог Ангарской 
экспедиции,
первый секретарь Мотыгинского РК КПСС.

НЫНЕ; главный геолог по черным и цветным 
металлам Красноярскгеолкома.

Время над памятью 
не властно

За полувековую деятельность коллек 
тив экспедиции добился высокой гео
логической эффективности в созда
нии на Нижнем Приангарье крупной
сырьевой базы золота, железных руд, 
нолиметаллов, ниобия, сурьмы, огне
упоров, флюсов и строительных мате
риалов. К настоящему времени Ниж
нее Приангарье. является крупней
шим в России горнорудным районом 
с высокими потенциальными ресурса
ми минерального сырья, которые пре 
тоянно привлекают внимание как го 
сударственных руководителей страны, 
так и промышленников зарубежья. 
Однако освоение сырьевой базы требу 
ет весьма крупных капитальных вло 
жений, так как этот район является 
слабо экономически освоенным, не 
располагает необходимой инфраструк 
турой, и, в первую очередь, не имеет 
устоичивыха транспортных связей.

В ЧЕМ же источники такого ус
пеха коллектива?

Основой его является комплексность 
изучения - недр, включающая все ста
дии геологоразведочных работ от ге
ологической съемки различного масш 
таба до детальной разведки месторож 
дений и подготовки их к промышлен
ному освоению, а также применение в 
геологическом изучении практически 
-всех видов геологоразведочных работ и 
всех имеющихся на вооружении геоло 
гов методов.

ЗАРОЖДЕНИЕ комплексности в 
геологическом изучении Енисейского 
кряжа и Сибирской платформы следу 
ет отнести к 1943 году. К этому пе 
риоду следует отнести и зарождение 
коллектива экспедиции, обладающего 
высоким профессионализмом и квали 
фик-ацией, То есть условиями, необхо 
димыми для комплексного изучения 
недр.

В сентябре 1943 года во исполне
ние указания Зам. Наркома НКВД 
СССР т. А. П. Завенягина геологичес
кое управление Норильского комбнна 
та приступило к созданию Ангарской 
геологоразведочной экспедиции с ба
зой в с. Мотыгино (приказ об органи 
зации экспедиции по Норильскому 
комбинату был издан, в декабре .1943

года) с задачами;
—поиски и оценка месторождений 
магнезита — огнеупорного сырья, не
обходимого для металлургического 
передела:
—поиски и оценка бокситов, марганце 
вых РУД.

Начальником экспедиции был назна 
чен норильский геолог В. М. ПОНО
МАРЕВ. 1944 год был посвящен обу 
стройству базы, место расположения 
которой было выбрано в двух кило
метрах от с: Мотыгино вверх по- Ан 
rape. За год было построено 2 жи
лых дома, общежитие для рабочих, 
складские помещения на берегу реки. 
Часть складских помещений сохрани 
лась и в настоящее время, в том чис 
ле здание комендатуры уполномочен
ного НКВД, у которого проходили 
ежемесячную регистрацию о наличии 
политические ссыльнопоселенцы. В 
строительстве участвовала молодежь 
с. Мотыгино в возрасте 16—18 лет,, 
да и то, в основном, девушки. Спис
ки' сохранили известные фамилии: Са 
востьянова И. И., Косиненко В. С., 
Бази Ф. К. Для выполнения геологи 
ческих работ из Норильска были на
правлены геологи; Е. Пельтек, Ю. 
Гуменный, Патронов, Зайцев, горный 
мастер Г. Грицина, ст. бур. мастер К. 
Снегирев. Они и составили костяк бу 
дущей экспедиции.

В 1944 году Е. И. ПЕЛЬТЕКОМ 
-была выполнена геологическая съем- 
■ ка М 1:50000 района Тальского маг 
незитового месторождения и верховь
ев р. Удоронги. Пат.роковым начаты 
опробовательские работы тальских ма- 
гнезитов. Ю. Гуменным выполнена гео 
логическая съемка М 1;50000 рано 
на Мешковских и Верхотуровских
магнезитов, а Зайцевым выполнены 
опробовательские работы. Грициной 
начаты работы по оценке Бельских ту 
гоплавких глин.

В результате уже в 1944 году бы
ло оконтурено с поверхности Таль- 
ское магнезитовое месторождение,
открыты Удоронгское, Кяргитейское и 
Верхотуровское месторождения,- По
полнение геологических кадров и кад

ров рабочих в основном шло из Но
рильска за счет расконвоированных 
зэков и ссыльных, осужденных по 
политическим обвинениям. В 194а- г. 
в экспедицию прибыли топограф Т. Г. 
Дюкарев (осужденный по ст. 58) и 
геофизик А. П .. Булмасов. С их при
ездом началось формирование топогра
фической и геофизической служб, обес 
печивающих геологоразведочные рабо 
ты. Главным геологом экспедиции 
был назначен К>. М. Шейнманн — 
выдающийся геолог, в будущем — 
академик, ученый с мировым именем 
(расконвоированный политический 
зэк).

О д н о в р е м е н н о - с геологиче 
скими работами, выполняемы

ми собственно экспедицией по 
договору с Норильским комбинатом, 
поиски и съемки вели две 
партии • Норильской экспе
диции Желдорпроекта ГУЛЖС
НКВД, обеспечивающие геологические 
исследования в полосе проектирующе
гося БАМа (БАМпроект) от Маклако 
в-о до Лены через Раздолинск. В них 
участвовали высококвалифицирован
ные специалисты-геологи В. П. Ры- 
ловникова, П. И. Прокофьев, В. И. 
Чернявский, Л. Г. Пермяков. Эти 
партии продолжали исследования и 
в .1945 году.

В. П. РЫЛОВНИКОВОИ бьГло от
крыто Мало-Мурожнинское (Иванов
ское) месторождение бокситов, а П. И. 
ПРОКОФЬЕВЫМ — Гремячинское 
проявление марганца.

В 1945 году Е. И. Пельтеком бы
ли начаты работы по разведке Та
тарского месторождения бокситов. 
Рудное поле с поверхности было окон 
турено и месторождению дана цифро
вая оценка возможных запасов. В 
этом же. году была начата разведка 

; Тальских .магнезитов. К-. Снегиревым 
была. пробурена первая скважина.

По результатам работ 1944— 1945 
годов Ю. М. Шейнманном были сдела 
ны выводы, определившие направление 
геологоразведочных работ по бокситам 
и магнезитам . на длительную перепек 
тиву:
1—магнезиты Енисейского кряжа име
ют союзное значение и заслуживают 
того, чтобы разведка их была закон
чена в возможно короткий срок:
— бокситы этого района хотя и имеют 
промышленное значение, но в целом 
мадоперспективны, запасы их ограниче 
ны и не смогут обеспечить сырьем за
вод, базирующийся на мощных ГЭС 
Ангары и Енисея. В дальнейшем по
иски бокситов следует перенести на 
карбонатные толщи протерозоя и па
леозоя в других районах Енисейского 
кряжа и Сибирской платформы: Пос 
леднеё предложение по направлению 
работ на бокситы просуществовало до 
1972 года, когда было достоверно до
казано, что ожидать выявления место
рождений высококачественных бокси
тов гвинейского типа на территории

(Окончание на 2-й стр.).
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Время над памятью не властно
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Нижнего Приангарья не представляется 
возможным.

В 1946 году в составе экспедиции 
организационно оформились Две 
разведочные партии— Татар

ская по изучению Татарского место
рождения бокситов и Тальская по 
разведке Тальского месторождения 
магнезитов.

В _ этом же году А. П. Еулмасовым 
была выполнена магнитная съемка Та
тарского бокситового месторождения, 
и по договору с Красноярским геологи 
ческим управлением Мингео магнит
ная съемка Нижне-Ангарского железо
рудного месторождения, а Т. Г. Дю 
-каревум начаты топографические 
съемки. Таким образом, к концу 1946 
года в составе экспедиции сформиро
вались ячейки комплексности для гео
логического изучения недр; геологиче 
ская' съемка, разведка, топографичес
кая съемка и геофизические исследова 
ния. Причем А. П. Булмасовым было 
показано, что магнитная съемка додж 
на быть одним из основных методов 
щи поисках и разведке бокситов.

1946 год дал толчок к организации 
еще одной геологической структуры 
в Южном Приангарье, что было свя 
зано с открытием Р. А. КОТЛЯРО
ВЫМ (геолог Раздолинского комбина 
та) и В. И. МЕДВЕДКОВЫМ Ниж
не-Ангарского (сначала— Усовского) 
месторождения гематитовых железных 
РУД.

Огромные масштабы этого месторож 
дения заставили организовать 
Нижне-Ангарскую геологоразведочную 
экспедицию Красноярского геоло
гического управления Мингео СССР. 
Первым начальником экспедиции был 
назначен М. Г. КОСТЮК, бывший 
комбриг Красной Армии, до револю
ции— буровой мастер на Урале, пер
вооткрыватель Киргитейского место
рождения талька (политосужденный 
1938 г.). Расположение базы экспеди 
ции было определено на самом место
рождении. Началось строительство жи
лого поселка, промплогцадки и дороги, 
связывающей поселок с дорогой Мо- 
тыгино — Раздолинск. Все эти рабо
ты были выполнены, в основном, в 
первые четыре года. Численность эк 
спедицяи к концу этого периода 
уже составляла около 400 человек. 
Собственно геологическая служба 
сформировалась за счет кзвестиых 
специалистов Москвы и Ленинграда и 
молодых специалистов. Так, начальни 
ком экспедиции был назначен Н. И. 
ИВАНЧЕНКО, инженер-геолог, сотруд 
ник Мингео СССР, а главным геоло 
гом — научный сотрудник ВСЕГЕИ, 
известный в стране геолог-железоруд 
ник Н. Ф. КАСАТКИН. Они остави 
ли глубокий след в формировании вы
сокопрофессионального коллектива ге 
ологов. Так, Н. Ф. Касаткиным для 
геологов были разработаны инструк
тивные требования к геологической 
документации, подсчету запасов, гео 
логической отчетности применительно 
к условиям месторождений Енисей
ского кряжа. Это не могло не сказа
ться на быстром профессиональном 
росте молодых специалистов: П. И. Сан 
никова, Т. С. Ульевой, А. Т. Стебле
вой и др.

Н ИЖНЕ-Ангаоская экспедиция к 
изучению недр подошла комп
лексно. Так, параллельно с 

разведкой Нижне-Ангарских руд, 
Ф. Я. Паном и А. К. Рублевым была 
выполнена геологическая съемка райо

па месторождения. В результате бы
ли определены 1ромадные масштабы 
оруденения, слагающего целым желе
зорудный еассенн — пиж..е-Anrap- 
скш. Съемка рудного поля в 
М дмииии еыла выполнена научным 
работником В с ы  ЕИ Ю. Г. стариц-. 
Ким, впоследствии известным ученым 
1 Сологом-металлогенистом. Геологичес
кой съемкой были засняты обширные 
территории, что позволило Ф. Я. Пану 
и л .  К. Руолеву разработать страти
графическую схему уже как основу для 
геологического картирования Енисей
ского кряжа в Целом.

194у год принес глубокие структур
ные изменения в геологической служ 
се Нижнего Приангарья — ее концен 
трацию в единой геологической струн 
туре. В Красноярском-крае бы.то орга 
низовано главное управление «Ь.и- 
сейстрой» МВД СССР с задачами 
строительства основных народнохозяй 
ственных' объектов, эксплуатации мес 
торождений, создания минерально-сы
рьевом базы. В составе «Енисейстроя,> 
было организовано геологическое 
управление, которому были подчинены 
все геологоразведочные работы, вы
полняемые на территории края (за 
исключением Норильска) на все виды 
полезных ископаемых, за исключени 
ем угля и золота.

В этой связи произошли структур
ные изменения и в Нижнем Приан
гарье. На базе Ангарской геологораз 
ведочной экспедиции Норильского ком 
бината- в составе Геологического Уп 
равнения Енисейстроя в с. Мотыгино 
был организован Нижне-Ангарский., 
разведрайон, преобразованный в 1953 
году в Северное геологоразведочное 
управление. В состав Нижне-АнгаР- 
ского разведрайона вошли Нижяе-Ан 
гарская геологоразведочная экспеди
ция (главный геолог ИВАНЧЕНКО 
Н. И.), Тальская (гл. геолог НАИ 
Б. С.) и Татарская геоло! оразведоч 
ная партия (гл. геолог ПЕЛЬТЕК 
Е. И.}, геофизическая, топографическая 
и две сезонные поисково-съемочные 
партии, химическая лаборатория.
В этот период было начато активное 
строительство жилого поселка геоло
гов, который в народе поручил назва 
ние «Разведрайон». Главным геоло 
гом Разведрайона был назначен 
В. Г. Лебедев, впоследствии i—
доктор наук, ректор Саратовского 
университета.

С ОРГАНИЗАЦИЕЙ разведрайо
на связано увеличение объемов 
геологоразведочных работ на 

Нижне-Ангарском железорудном, Та- . 
тарском бокситовом, Тальск-ом магне
зитовом месторождениях, вовлечение 
в разведку Удоронгского и Ишимбин 
скоро железорудных,'' Мало-Мурожнин 
ского, Киргитейского бокситовых, Кир 
гитейского талькового месторождении, 
Бельского месторождения огнеупорных 
глин, строительных материалов в, 
районе Нижне-Ангарского месторожде 
ния, а также увеличение объемов ге
ологопоисковых работ. Это потребова 
ло значительного увеличения числен
ности геологического персонала. 
Пополнение шло за счет ссыльных по 
политическим мотивам высококвалифи 
цированных опытных инженеров-геоло 
гов, частично за счет научных работай 
ков научно-исследовательских институ
тов Москвы, Ленинграда, а также за 
счет молодых специалистов-выпускни 
ков вузов Центральной России.

СЛЕДУЕТ вспомнить имена ссыль 
ных геологов, оставивших глубокий 
след в изучении геологии Нижнего

Приангарья и в формировании высо
копрофессионального коллектива — 
В. К. БОГОЛЕПОВА, в будущем 
академика, И.^Ц. НИКОЛАЕВА, А. И. 
ШЕВАЛДИНА (бывший главный 
геолог треста Уралзолото), В. И. 
КИРОВА (бывший главный 

геолог Южно - Уральской экспеди 
ции), Д. Г. УСПЕНСКОГО (крупный 
ученый, отсидевший 10 лет в Нор ил- 
лаге), В. Н. ЗИНДЕРА (известного 
инженера-геофизика) и ' его жены 
Л. В. СУВОРОВОЙ и многих дру
гих. Эти геологи повлияли не только 
на рост профессионального уровня 
коллектива геологов в целом, но и на 
рост общего культурного уровня. Из 
числа работников научно-исследовате
льских институтов наибольший след в 
росте профессионального уровня ос
тавили А. В. ЛЕСГАФТ и Б. Н. ГОР 
БУНОВ. В этот период в геологичес 
кий процесс были вовлечены молодые 
специалисты— В. Г. Гаврилова, Н. С. 
Милованова, Т. С. Ульева, А. Т. Стеб- 
лева, П. И. Санников, Е. В. Покров
ский, Н. Я. Герасимова, В. Смирнов, 
В. И, Яскевич, Б. Семенов, Ю. В, 
Вдовиченко, Б. Ф. Мицкевич и др. 
На базе экспедиции была создана круп
ная химическая лаборатория, в органи 
зации которой участвовали ссыльные 
ученые-химики Левин, Харниш и мо 
лодые специалисты Н. Овчаров,-В. 
Литвиненко, . А. Черкасов. Лаборато
рию возглавила выпускница Иркутске 

>6 университета Н. Гижа.
В ЭТОТ период в коллективе 

сложилась замечательная традиция. 
передачи научного и производственно
го опыта старшим поколением — 
младшему. Эту традицию коллектив 
сумел сохранить за все время своего 
существования, что, несомненно, позво 
лило ему сохранять и . приумножать 
профессиональные качества.

В последующий период пополнение 
кадров геологов шло преимуществен
но за счет молодых специалистов.

В период 1953— 1955 гг. экспеди
ция пополнилась геологами В. А. 
Углевым, И. К. Кусовым, Б. Б. Ха- 
диковым, Б. Г. Цакуловым, А. А. 
Жухевичем— выпускниками Орджони 
Кидзевского горного института, Ю. Н. 
Елховым — выпускником Саратовско
го университета. Они ‘внесли опреде
ленный вклад в изучение геологии п 
полезных ископаемых Нижнего Приан 
гарья.

К ЯНВАРЮ 1955 г. в связи с ре 
■организацией Северного геолого

разведочного управления в Ангар 
скую геологоразведочную экспедицию 
в коллективе сформировались три 
группы геологов по направлениям— 
разведка месторождений, поиски и 
геологическая съемка, геофизические 
методы поисков месторождений... 
Последняя группа организационно 
входила в Ангарскую геофизическую 
партию, на базе которой в 1956 году 
была организована Северо-Енисей- 
ская геофизическая экспедиция с ба
зой в п. Мотышно с задачей обеспе 
чения работ Ангарской экспедиции 
геофизическими методами.

К 1956 году коллектив был подго- 
'Товлен к ведению важнейшей государ 
ственной задачи — созданию государ 
ственных геологических карт 
М 1:200000 на базе проведения поли 
стных геологических съемок этого 
масштаба.

В 1956 году экспедиция приступи 
ла к выполнению этой задачи, и пер
вые же годы принесли поразительные

результаты. Геологосъемочными рабо
тами под руководством Л. Г. Савано. 
вича была закартирована свинцово
цинковая металлогеническая зона, в 
пределах которой Ю. Н. Глазыриным 
б ы л о  открыто уникальное 
Горевское свинцово-цинковое месторож 
дение. Нужно отметить, что до этого 
Енисейский кряж считался беспе|>спек 
тивным на наличие свинцово-цинко
вых руд.

Значительный вклад в создание Го 
сударственных геологических карт,
М 1:200000 внесли Л. Г. САВАНО- 
ВИЧ, Ю. Н. ЕЛХОВ, Е. В. ПОКРОВ
СКИЙ, А. X. ИВАНОВ, А. Б. ХИ- 
САМУТДИНОВ, Б. В. ШИБИСТОВ,
К. Ш. ЯРКАЕВ, Р. Я. СКЛЯРОВ. 
Геологические съемки этого периода 
позволили пересмотреть металлоге
нию Енисейского кряжа и Сибирской 
платформы и расширить традицион
ные направления работ (золото, сурь
ма, бокситы, железные руды, магнези 
ты) на свинцово-цинковые и редкоме 
тальные руды.

В период 1953—.1960 гг. геологиче 
.скую службу возглавлял А. В. ЛЕС
ГАФТ- (внук известного русского уче -| 
ного ГЕ Ф, Лесгафта), человек высо
чайшей эрудиции, культуры, интеллек 
та, очень доброжелательный к людям, л' 
готовый всегда оказать помощь в лю 
бых проблемах, как производственных, 
так и житейских. Все, кому предста 
вилось работать с ним, вспоминают его 
с большим чувством уважения и бла 
годарности. Он приложил максимум 
труда и энергии для повышения про- Л 
фессионадьного уровня коллектива ге I 
ологов, умело используя личное обще.-, 
ние, научно - практические конферен 
ции, техническую учебу, взаимопро
верки результатов и качества работ. 
Его усилиями в экспедиции была соз 
дана хорошо оснащенная лаборатор
ная база, включающая химические и 
спектральные анализы горных пород и 
руд, минералогические и петрографи
ческие иоследования. В I960 году 
коллектив геологов экспедиции был 
сформирован и нацелен на дальней
шее, более углубленное изучение недр 
Нижнего Приангарья.

П ОСЛЕДУЮЩИЕ периоды озна 
меновались новыми открытия

ми ряда свинцово-цинковых ме 
сторождений, месторождений рудного 
золота (в том числе уникального 
Олимпиадинского), фосфат-ниобиевых 
Руд, связанных с ранее неизвестной 
на Енисейском кряже рудной формаци

К периоду ликвидации (1991 —
1996 гг.>, связанному с неразумной 
политикой Правительства России, 
крупный творческий, высококвалифи
цированный коллектив геологов нако 
пил громадный опыт и прекрасно знал, 
где, что и как искать, то есть близко 
подошел к рубежу новых крупных от
крытий.

В итоге ожидать в ближайшее вре 
мя, да и в далекой перспективе, отк
рытий новых высокоэкономичных ме
сторождений в Нижнем Приангарье не 
приходится. Для этого нужно пройти 
снова путь создания коллектива, нако 
пить опыт и знания. А для этого по
требуется не год, а десятилетия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время стерло из 
моей памяти многие встречи и обще 
ния с неординарными личностями 50-х 
годов, поэтому в этой статье ряд фа 
милий не назван. Приношу за это 
свои глубокие извинения, и за то, 
что, может быть, отдельные факты 
или фамилии несколько искажены.


