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Юрий Анатольевич 
Озерский 

(1930-2005)Вся трудовая деятельность Юрия Анатольевича связана с Красноярским краем. Он работал старшим геологом Нижне-Ангарского разведрай- она, начальником партий Ангарской геологоразведочной экспедиции. Был старшим инженером-геологом группы советских специалистов в Республике Куба, главным геологом Ангарской геологоразведочной экспедиции. С 1973 по 1983 годы -  первый секретарь Мотыгинского РК КПСС. В 1983-1992 гг. -  старший геолог ПГО «Красноярскгеология», курировал работы Норильской ГРЭ по отрасли «никель». С 1992 года -  главный геолог по чёрным и цветным металлам Красноярскгеолкома, с 2000 года работал в ФГУ КрТФГИ.Был награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями и ведомственными знаками отличия.

Время над памятью  
не властно
- За полувековую деятельность, - писал 
Юрий Озерский в 1997 году, - коллектив 
экспедиции добился высокой геологической 
эффективности. В Нижнем Приангарье создана 
крупная сырьевая база золота, железных 
руд, полиметаллов, ниобия, сурьмы, огнеупоров, флюсов и 
строительных материалов. Приангарье является крупнейшим 
в России горнорудным районом с высоким потенциальным 
ресурсом минерального сырья.
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Однако освоение сырьевой базы требует весьма крупных капитальных вложений, район является слабо экономически освоенным, не располагает необходимой инфраструктурой, нет устойчивых транспортных связей.В чем источники такой успешной работы коллектива АГРЭ? Основой стала комплексность изучения недр, а также применение практически всех видов геологических работ и методов.В сентябре 1943 года геологоуправ- ление Норильского комбината создает Ангарскую экспедицию с базой в Мотыгино. Начальником назначен Норильский геолог В.М. Пономарев. В строительстве базы участвовали в основном девушки 16-18 лет. В списках сохранились фамилии, среди них И.И. Савостьянова, В.С. Косиненко, Ф.К. Бази. За год построили два жилых дома, общежитие для рабочих, складские помещения на берегу Ангары.Костяк будущей экспедиции - геологи из Норильска: Е. Пельтек, Ю. Гуменный, Патронов, Зайцев, горный мастер Г. Грицина, старший буровой мастер К. Снегирев. В 1944 г. Е.И. Пельтек выполнил геологическую съемку М 1: 50000 района Тальского магнезитового месторождения и верховьев

р. Удоронги; Патронов начал опробова- тельские работы тальских магнезитов; Ю. Гуменный выполнил геологическую съемку М 1:50000 района Меш- ковских и Верхотуровских магнезитов, а Зайцев выполнил опробовательские работы; Г. Грицина начал работы по оценке Бельских тугоплавких глин.Пополнение геологических кадров и рабочих в основном шло из Норильска за счет расконвоированных зэков и ссыльных, осужденных по политическим статьям. В 1945 г. в экспедицию  прибыли топограф Т.Г. Дюкарев и геофизик А.П. Булмасов (осужденные по ст. 58). С их приездом началось формирование топографической и геофизической служб. Главным геологом назначен расконвоированный политический Ю.М. Шейнманн - выдающийся геолог, в будущем - академик с мировым именем.Одновременно поиски и съемки вели две партии Норильской экспедиции, они проводили геологические исследования от Маклаково до Лены через Раздолинск. В них участвовали геологи В.П. Рыболовникова, П.И. Прокофьев, В.И. Чернявский, Л.Г. Пермяков. В.П. Рыболовниковой было открыто Мало-Мурожнинское (Ивановское) месторождение бокситов, а П.И. Прокофьевым - Гремячинское проявление марганца. В 1945 году Е.И. Пельтек начал работы по разведке Татарского месторождения бокситов, тогда же начата разведка тальских магнезитов. К. Снегирев пробурил первую скважину.По результатам работ 1944-1945 гг. Ю.М. Шейнманн сделал выводы, определившие направление геологических работ по бокситам и магнезитам на длительную перспективу.В 1946 г. в составе экспедиции было две партии - Татарская (по изучению Татарского месторождения) и Тальская (по разведке Тальского месторождения магнезитов). Причем, А.П. Булмасов показал, что магнитная съемка - основной метод при поиске и разведке бокситов. Этот год дал толчок к организации еще
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28 Ангарский рабочий 
№ 8 (11396)
25 февраля 2022 года КРАЕВЕДЕНИЕ Больше новостей 

на нашем сайте
a n g a r o c h k a .ru

Время над памятью 
не властно

Окончание. Начало на 27-й стр.одной геологической структуры, что связано с открытием Р.А. Котляровым (геолог Раздолинского комбината) и В.И. Медведковым Нижне-Ангарского месторождения гематитовых железных руд.Огромные масштабы месторождения заставили организовать Нижне- Ангарскую экспедицию Красноярского геолуправления Мингео СССР. Первым начальником назначен М.Г. Костюк, бывший комбриг Красной Армии, до революции - буровой мастер на Урале, первооткрыватель Киргитейского месторождения талька (политосуж- денный 1938 года). Расположение базы определили на самом месторождении, основные работы по строительству промплощадки, жилого поселка и дороги выполнили за четыре года. В экспедиции работало 400 человек.Геологическая служба формировалась за счет известных специалистов из Москвы и Ленинграда (ссыльных по политическим мотивам) и выпускников вузов Центральной России. Так, начальником экспедиции стал Н.И. Иванченко, сотрудник Мингео СССР, а главным геологом - научный сотрудник ВСЕГЕИ, известный в стране геолог-железорудник Н.Ф. Касаткин. Они оставили глубокий след в формировании высокопрофессионального коллектива геологов.1949 год принес изменения в геологической службе Нижнего Приан- гарья. В Красноярском крае было организовано управление «Енисейстрой» МВД СССР, которому подчинили геологоразведочные работы на территории края (за исключением Норильска) на все виды полезных ископаемых, кроме угля и золота.В Мотыгино организован Нижне-

Ангарский разведрайон, преобразованный в 1953 году в Северное геологоразведочное управление. В этот период строится поселок геологов в Мотыгино, который в народе назвали «разведрайон». Главным геологом назначили В.Г. Лебедева, впоследствии доктора наук, ректора Саратовского университета.Вспомним имена ссыльных геоло-. гов, оставивших значительный след в изучении геологии Нижнего При- ангарья: К.В. Боголепов - в будущем академик, И.Д. Николаев, А.И. Шеваль- дин - бывший главный геолог «Урал- золото», В.И. Киров - бывший главный геолог Южно-Уральской экспедиции, Д.Г. Успенский - крупный ученый, отсидевший 10 лет в Норильлаге, В.Н. Зандер - известный инженер- геофизик и его жена Л.В. Суворова и многие другие. Эти геологи повлияли на рост профессионального и общего культурного уровня коллектива.Из числа работников научно-исследовательских институтов наибольший след в профессиональном уровне оставили А.В. Лесгафт и Б.Н. Горбунов. В геологический процесс в тот период были вовлечены молодые специалисты В.Г. Гаврилова, Н.С. Миловано- ва, П.И. Санников, Е.В. Покровский,A. Т. Стеблева, Т.С. Ульева, Н.Я. Герасимова, В.И. Яскевич, Б. Семенов, Ю.В. Вдовиченко, Б.Ф. Мицкевич и другие.На базе экспедиции создана крупная химическая лаборатория, в организации ее участвовали ссыльный ученый химик Левин, Харниш. Лабораторию возглавила выпускница Иркутского университета Н. Гижа.Сложилась замечательная традиция передачи научного и производственного опыта старшим поколением младшему. В период 1953-1955 гг. экспедиция пополнили геологиB. А. Углев, И.К. Кусов, Б.Б. Хадиков, Б.Г. Цакулов, А.А. Жухевич - выпуск
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ники Орджоникидзевского горного института, Ю .Н. Елхов-выпускник Саратовского университета.В 1956 году экспедиция приступила к выполнению государственных геологических карт М 1:200000 на базе проведенных полистных геологических съемок. Первые годы принесли поразительные результаты. Геологосъемочными работами под руководством Л.Г. Савановича была закартирована свинцово-цинковая металло- геническая зона, в пределах которой Ю .Н. Глазырин открыл уникальное Горевское свинцово-цинковое месторождение. До этого Енисейский кряж считался бесперспективным на наличие свинцово-цинковых руд. Геологические съемки позволили пересмотреть металлогению Енисейского кряжа и Сибирской платформы, расширить традиционные направления работ на свинцово-цинковые и редко- металльные руды.В 1953-1967 гг. геологическую службу возглавлял А.В. Лесгафт (внук известного русского ученого П.Ф. Лес- гафта), человек высокой культуры, доброжелательный к людям. Все, кому довелось с ним работать, вспоминают его с большим чувством уважения. Следующие годы ознаменовались открытиями, в том числе уникального Олимпиадинского месторождения и месторождения фосфат-ниобиевых руд, связанных с ранее неизвестной на Енисейском кряже рудной формацией.К периоду ликвидации (1991-1996 годы), связанному с неразумной политикой Правительства России, коллектив геологов накопил громадный опыт и прекрасно знал, что и где искать, то есть близко подошел к рубежу новых крупных открытий. Но ожидать в ближайшее время новых месторождений в Нижнем Приангарье не приходится, потому что для этого потребуется снова пройти путь создания коллектива, накопить опыт и знания не за год, а за десятилетия.
Подготовил Юрий ЗАБИРОВ (АП)


