
50 ЛЕТ РАЙОННОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИКак это было
А Н Г А Р С К А Я  ГЕ О Л О ГО Р А З В Е Д О Ч Н А Я  ЭК СП ЕД И Ц И ЯЧитатель! Вникая в смысл грандиозных задач, намеченных нашей партией, ты невольно задумываешься о роли, которую может играть в их осуществлении район, в котором мы живем. Недра Нижнего Приангарья богаты многими видами минерального сырья. Но для того, чтобы они служили народу, для того, чтобы эти богатства разведать, нужны люди смелой и мужественной профессии — геологи. И они пришли в тайгу, разбудили ее, и недра раскрыли перед нами свои тайны.Свою историю Ангарская геологоразведочная экспедиция ведет с 1946— 1947 годов — периода открытия и начала разведки железорудных месторо-(Продолжение. Нач. см. в №№ 39— 85).

ждений Ангаро - Питского бассейна.А  было это так. В один из июньских дней 1946 года старший геолог Красноярского геологического управления В. И. Медведков вместе с рабочимА . Е. Пичугиным после долгого маршрута добрались до ручья Елового, левого притока р. Кирги- тей и, наскоро соорудив шалаш из веток, остановились на ночлег. Утром приступили к обследованию русла Елового. Вскоре были найдены первые гема- титовые гальки— явныепризнаки коренных руд. На следующий день Медведков и Пичугин вышли на водораздел между р. Кир- гитей и Дашка и обнаружили каменный развал, сплошь состоящий из обломков и глыб гематитовой

железной руды. Тщательное обследование развала позволило определить примерное направление построения возможного рудного тела. Примерно через три километра начался крутой подъем на гору. Выбравшись на вершину, увидели, что вся она покрыта щебенкой и обломками гематитовой руды. Сопка получила название «Железной»..Так было открыто Ниж не-Ангарское месторождение гематитовых железных руд, теперь являющееся основной составной частью Ангаро-Питского железорудного бассейна.Вскоре началась детальная разведка месторождения. Тяжело пришлось в ту зиму тем, кто начинал его разрабатывать, но энтузиасты .  разведчики су

мели преодолеть все трудности, и 6 февраля 1947 года была забурена первая скважина, а 26 марта — вторая... Так возникла Нижне-Ангарская геологоразведочная партия и первым ■ начальнйком ее стал Митрофан Георгиевич Костюк.В этот же период под руководством Е. И. Пель- тека проводятся работы по разведке Татарского место, рождения бокситов, открытого еще в 1933 году геологом Е. Н. Щукиной, а под руководством Б. С. Ная — работы по разведке Тальского . месторождения магнезитов, открытого вначале столетия геологом А . К. Мейстером.В 1948 году Нижне . Ангарская геологоразведочная партия преобразуется в комплексную геологоразведочную экспедицию, начальником которой назначается Н. И. Иванченко, главным геологом — Н. Ф. Касаткин. Основной задачей экспедиции ставилась разведка Нйжне-Ангарско- го железорудного и Тальского магнезитового месторождений. Пионерами разведок этих месторождений были А . Т. Стеблева, Е. Т.

Никон, А. В. Ефанова, Н. М. Малахов, Н. 3. Ши- ротеко, Н. А . Самарец, Н. С. Дудаев.В 1949 году организуется Нижне-Ангарский раз- ведрайон, на смену которому в 1953 году пришло Северное геологоразведочное управление. Спустя два года управление было преобразовано в Ангарскую геологоразведочную экспедицию.В период 1947— 50 годов более широко проводятся поисково-съемочные работы на восточной окраине Енисейского кряжа — в районе развития железных руд. В исполнении этих работ участвуют Ф. Я. Пан, А . К. Рублев, А . В. Лесгафт, Б. Н. Горбунов. Эти работы привели к серьезным открытиям Так, геологоразведочной партией, руководимой А . К. Рублевым, были открыты крупные Удоронгское же лезорудное и Кардаканское магнезитовое месторождения.Партией, руководимой А . В. Лесгафтом, открыто месторождение бокситов. В это же время М. Г. Костю. ком было открыто Кирги-

тейское месторождение талька.С  1953 года работы по комплексному изучению недр Енисейского кряжа значительно расширяются в направлении' увеличения минерально - сырьевой ба. зы по бокситам и железным рудам. С этой целью организуются и проводятся геологами Б. Н. Горбуно вым, В. А . Лсот, Е. В. Покровским, Н. Я. Герасшш вой, В. В. Петровым,В. А . Кировым, А . X  Ивановым поисково - съемочные работы по оценке перспектив бокситоносности центральной части Енисейского' кряжа.Под руководством геологов А . К. Рублева, К. И. Сдниикова, Б. В. Хадико- ва, П. И. Сережкина, А . И. Шевалдина, Б. С. На-.. М. А . Амосова продолжается разведка Ишимбин- ского, Удоронгского, Ниж. не-Ангарского железорудных месторождений.В 1953 году местом базирования экспедиции становится п. Мотыгино. За короткий срок здесь была создана база, включающая лаборатории, мехмастер- ские, гараж и т. д„ построен новый жилой поселок.
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Большой вклад в создание химической лдборато. рии внесли Н. М. Гижа, Я. А . Цитович, спектральной — О. Ф. Чесноков, минерало .  петрографической—3, М. Лесгафт, К. К. Петрова.С 1956 года начинаются работы по планомерному картированию в масштабе территории Енисейского кряжа и юго-западной окраины сибирской платформы. Расширяются работы по завершению разведки Тальского месторождения бокситов, Нижне-Ангарского, Удоронгского и Ишимбинского железорудных месторождений, Тальского месторождения маг. незитов и Кукуйского месторождения каменного угля. Организуются работы по поискам месторождений бокситов и магнезитовых руд на юго-западной части Сибирской платформы, по разведке Киргитейского месторождения талька, по поискам и разведке золоторудных месторождений в центральной части Енисейского кряжа.В геологической съемке Енисейского кряжа участ

вуют геологи А . X . Иванов, Б. Г. Цакулов, А . Б. Хиса. мутдинов, Е. В. Покровский, Ю . А . Чернов, Р. Я. Скляров, Л. Е. Березий, Г. Г. Тузлуков, Л. Г. Сава- нович, К. Ш . Яркаев и другие. В практику геологических работ широко начинают внедряться геохимические методы поисков. Много в вопросах внедрения этих методов, гидрохимического опробования, сделано Н. Г. Шубениным.В 1957 году на берегу р. Ангары геологом Ю. Н. Глазыриным было открыто уникальнейшее Горевское свинцово - цинковое месторождение. В 1958 году Ангарская геологоразведок ная экспедиция приступила к его оценке. Работы проводились под руководством Н. И. Иванченко и А . В. Лесгафта при непосредственном участии геологов Д. Г. Чуйко, И. Н. Загорулько, В. И. Седова, А . Т. Стеблевой, В. А . Тушканова.В результате геологической съемки западной части Енисейского кряжа было выявлено более 100 перспективных проявлений

полезных ископаемых. Большой вклад в это дело внесли геологи: Л. Г. Сава- нович, Г. Г. ■ Тузлуков, Ж. И. Сергеева, М. И. Са- ванович.В 1958 году Б. Г. Цаку. ловым и А . Дубовским было открыто Верхотуров- ское месторождение магне- зитов. В этом же году коллективом партии, руководимой А. Д. Руденко открыт новый бокситовый район.В. В. Терещенко проводятся работы по оценке нефелиновых сиенитов как возможного сырья для производства глинозема. В последующий период экспедиция начинает проводить в Приангарье широкие поиски месторождений бокситов. В них принимают участие А. В. Кириченко,A . А . Гузаев, И. К. Кусов,B. Е. Бабушкин, Ю. Н. Елхов.Из последних открытий в районах Приангарья наиболее существенным является открытие геологом В. 3. Яковчуком месторождения сурьмы, которое практически с первых дней открытия изучается

А . Т. Бычковым, Л. Н. Ко- рныльевой, Е. Д. Орешкиным.За время существования экспедиции ее коллективом в Нижнем Приангарье создана крупная минерально- сырьевая база для черной и. цветной металлургии. К началу десятой пятилетки геологами подготовлено к промышленному освоению более 30 уникальных и крупных месторождений железных руд, цветных, драгоценных металлов, огнеупорного сырья и талька. По десяти месторождениям проектными институтами Союза С С Р  разработаны технико - экономические доклады на строительство предприятий черной и цветной металлургии и составлены задания на нх проектирование.На базе 6 месторождений рассмотрена проектносметная документация по их вовлечению в промышленное освоение и строительству предприятий. Из них уже в десятой пятилетке начато строительство Северо-Ангарского перик. лазового завода на базе

Киргитейского месторождения магнезитов и Горевско. го горно - обогатительного комбината на базе Горев. ского полиметаллического месторождения. Появлени- ем«эти предприятия в первую очередь обязаны само, отверженному труду геологов А . В. Лесгафта, А. А . Гузаева, Н. И. Кириченко, открывших и разведавших Киргитейское месторождение магнезитов, Глазырину, М. Л. Шерману, А . Т. Стеблевой, открывшим и разведавшим Горевское полиметаллическое месторождение. Партия и правительство высоко оценили труд геологов Ангарской экспедиции. 37 человек, за создание минерально-сырьевой базы в Нижнем Приангарье награждены орденами и медалями С С С Р , пятерым присвоено Звание Лауреата'Ленинской премии, а геологу Стеблевой А . Т. присвоены звания Героя Социалистического Труда и лауреата Ленинской премии.
С. А Л Е К С А Н Д Р О В ,

В. П А В Л О В .
(Продолжение следует).


