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Ангарской геологоразведочной экспедиции - 70 лет

Держись, геолог, 
крепись, геолог...
В редакцию обратился А.А Забиров, автор исторического очерка, посвящен

ного 70-летию Ангарской геологоразведочной экспедиции. Посоветовавшись 
с коллегами, он предлагает публиковать этот материал под общим названием 
<Держись. геолог, крепись, геолог...». Эти строки из песни А. Пахмутовой и 
Н. Добронравова считаются гимном геологов, а высказанное геологам поже
лание было и остаётся актуальным во все времена. Редакция согласилась с 
предложением автора, и начиная с этого номера материал, посвящённый 70- 
летию АГРЭ публикуется под этим названием.

Оркестровая яма с автоматически 
раздвигающимися шторами, уборные 

^ л я  артистов. В зале вдоль стен были 
деланы стойки для занятий балерин. 
В драматических спектаклях блиста-

Иванченко Нико
лай Иванович 
(1913-1993)

Родился 9 мая 1913 
года в городе Сталин
граде (Волгоград). В 
1930 году окончил де
сятилетку и поступил 
слесарем на Сталин
градский завод ■Бар
рикада», где проработал два года. В 1932 
году поступил в Саратовский государ
ственный университет. После окончания 
учебы в 1938 году получил специальность 
геолога и был направлен на работу в Ста
линградское геологическое бюро, позже 
переименованное в отделение Комитета 
по делам геологии при СНК СССР. В 1938
1941 - геолог, начальник поисковых и те

матических партий 1941-1946 - служба в 
.оветской Армии. Участник Великой 

i Отечественной войны Демобилизовался в 
| звании старшего механика-лейтенанта. 

После демобилизации работал инженером 
производственного отряда, старшим ин
женером управления «Главгеолзапад» 
Мингео СССР. В августе 1948 года реше
нием Коллегии Министерства геологии ко
мандирован в Красноярское геологическое 
управление начальником Нижне-Ангарской 
экспедиции С 1955 года - начальник Ан
гарской геологоразведочной экспедиции.

Николай Иванович сумел создать круп
ный творческий коллектив геологов Этот 

I период его деятельности насыщен откры- 
I тием новых месторождений и резким уве
: личением объемов геолого-поисковых 
I работ в Приангарье Николай Иванович 
! был требовательным и жестким руково- 
I дителем и в тоже время человеком доб- 
I рым и отзывчивым В 1959 году Н.И. Иван

ченко направляется на Кубу руководите- 
i лем группы советских специапистов-гео- 
| логов. В 1962 году после загранкоманди- 
I ровки Николай Иванович перешел на ра- 
I боту в аппарат Мингео РСФСР.

ла Ольга Шелехова. По отзывам тех, 
кто присутствовал на этих представ
лениях, она действительно являлась 
одаренной актрисой. Спектакли, опе
ра «Наталка-Полтавка» имели большой 
успех в районе.

В экспедиции работало свыше 400 
человек. Причем соотношение людей 
вольнонаемных и переселенцев было 
примерно равновеликим. А по нацио
нальному признаку это был настоящий 
интернационал! Представители Стран 
Скандинавии, Прибалтики, Западной и 
Восточной Европы, Кавказа, Средней 
Азии и, конечно же, русские и украин
цы. Н есм отря на пестры й н а ц и о 
нальный состав геологоразведчиков, 
чувствовался единый доброжелатель
ный коллектив По выходным дням зи
мой организовывали массовый выход 
в лес на лыжные прогулки.

Геологическая служба формирова
лась за счет известных специалистов 
из Москвы и Ленинграда (ссыльных по 
политическим мотивам) В 1948 году 
начальником экспедиции стал Николай 
Иванович Иванченко, инженер-геолог, 
сотрудник Мингео СССР. Геологиче
скую службу возглавил научный сотруд
ник ВСЕГЕИ, известный в стране спе
ц и а л и с т  по  ж е л е з н ы м  р уд а м  
Н.Ф. Касаткин. В 1952-1958 годах со
став Ангарской экспедиции сильно об
новился. В это время прибыло много 
специалистов из высших учебных за
ведений и техникумов СССР выпуска
ющих специалистов геологического  
профиля. В 1953 году главным геоло
гом экспедиции становится Андрей 
Вадимович Лесгафт. Заметный след в 
поисково-разведочных работах на же
лезо оставил главный инженер Иван 
Николаевич Загорулько. Долгое время 
заместителем главного инженера по 
технике безопасности был Василий 
Иванович Седов. Хотя по образованию 
он был техником-геологом, но по сво
им знаниям горного и геологического 
дела был выше многих инженеров. Он 
был всегда корректным, требователь
ным и бескомпромиссным.

В 1948-1949 годах район железоруд
ных месторождений покрыт геологи

Рублев 
Александр 

Кириллович 
(1912-1988)

Родился 30 августа 
1912 года в д. Рубли 
Налинского района 
Кировской области. 
Окончил в 1941 году 

геологоразведочный факультет Моло- 
товского (Пермского) госуниверситета. 
В 1941-1942 годах работал начальником 
поисковой партии ГРК. С 1942 по 1945 
годы - служба в Советской Армии. Участ
ник Великой Отечественной войны, В 
1946 году направлен геологом в Красно
ярское геологическое управление.

Это совпало с годом открытия 
В.И. Медведковым Нижне-Ангарского 
железорудного месторождения. Для раз
вития поисковых работ требовалась гео
логическая основа. Поэтому принима
ется решение покрыть район железоруд
ных месторождений геологической съем
кой масштаба 1:100 000. Для выполне
ния этого задания организуются две 
партии: Первая Киргитейская под руко
водством А.К. Рублева и Вторая Кирги
тейская под руководством Ф.Я. Пана. В 
результате выполнения этих работ уже 
в 1949 году была получена качественная 
геологическая база, позволяющая эффек
тивно направлять ход поисковых работ. 
Кроме того, Александр Кириллович и Фе
дот Яковлевич предложили первую стра
тиграфическую схему докембрийских от
ложений Ангаро-Питского синклинория. 
Эта стратиграфическая схема послужила 
базой для последующих геологосъемоч
ных работ. С 1950 года Александр Ки
риллович работает главным геологом 
Акольской геолого-разведочной партии 
экспедиции № 2 ■ Енисейстроя» МВД 
СССР. Но Ангара и Енисейский кряж не 
отпускали, и с 1954 до 1967 года Алек
сандр Кириллович работает в структуре 
Ангарской ГРЭ. За это время им были 
открыты Удоронгское и Ишимбинское 
железорудные и Кардаканское магнези
товое месторождения С 1957 по 1965 
годы Александр Кириллович работал сек
ретарем парткома АГРЭ. С июня 1967 
года он назначен заместителем началь
ника Красноярского геологического уп
равления по кадрам и быту и работал 
здесь до выхода в 1970 году на пенсию.

ческой съемкой масштаба 1:100000. 
Работали Первая Киргитейская партия 
под руководством А.К. Рублева и Вто
рая Киргитейская партия под руковод
ством Ф.Я. Пана.
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«Держись, геолог, крепись, геолог»
АГРЭ. Становление и зрелость (1953-1989)

Ангарской геологоразведочной экспедиции - 70 лет

Таскали в рюкзаках каменья 
И целые месторождения.
А заправлял когортой всей 
Наш хитроумный Одиссей - 
Лесгафт Вадимович Андрей.

А. Аладышкин

Пятидесятые-семидесятые годы двад
цатого столетия по праву можно на
звать периодом расцвета геологии 
Союза. Принимается правительствен
ное постановление о создании на всю 
площадь СССР государственной геоло
гической карты масштаба 1:200 000. 
В результате выполнения этих работ 
были открыты многие десятки крупных 
месторождений, выявлены и оконтуре- 
£ 03,)удные узлы и площади, перспек
тивные на различные виды полезных 
ископаемых. Но самое главное - полу
чена грамотная геологическая основа 
для развития целевых поисковых и спе
циализированных геологических иссле
дований. Красноярское геологическое 
управление, поойдя под руководством 
талантливого руководителя Бориса 
Степановича Саковича трудные годы 
становления, получило в этот период 
мощный импульс развития.

В пятидесятые - начале шестидеся
тых годов на территории края были 
открыты многие месторождения по
лезных ископаемых, в том числе Тал- 
нахское медно-никелевое, Горевское 
свинцово-цинковое, Удерейское золо
то-сурьмяное, Чадобецкое боксито 
вое, магнетитовые руды Средне-Ан-

Малахов Николай 
Михайлович 

L. (1928-1980)
" “ адился 15 декаб
ря 1S28 года в с Сал- 
ба Краснотуранскогс 
района Красноярско
го края В 1948 году 
окончил курсы стар
ших буровых масте
ров в Семипалатин
ске. С 1947 года на
чал работать старшим буровым масте
ром в Нижне-Ангарской партии на раз
ведке железорудных месторождений 

В 1950-1953 годах - служба в рядах 
Советской Армии. С 1953 по 1978 годы 
работал в разных партиях Ангарской э>- 
спедиции старшим буровым мастером, 
прорабом буровых работ начальником 
участка В совершенстве овладел по
чти всеми отечественными марками 
буровых установок (КАМ, ЗИФ, БСК, 
АВБ-ТМ) Участвовал при разведке ме
сторождений железных руд бокситов, 
неф елиновых сиенитов магнезитов. 
стройматериалов Награжден орденом 
Трудового Красного знамени В 1978 
году был направлен буровым мастером 
в загранкомандировку в Монгольскую 
Народную Республику где скоропостиж
но скончался 6 января I960 года.

гарского  железорудного узла. Нача
лось планомерное геологическое кар
тирование края.

В конце 50-х - 60-е годы в Ангарской 
экспедиции создавалось много геоло
гических партий регионального геоло
го-съемочного направления. Началась 
государственная съемка масш таба 
1:200 000 Енисейского кряжа. На окон
туренных перспективных участках про
водились геологосъемочные работы 
масштаба 1:50 000. На выявленных 
месторождениях (Горевское, Чадобец
кое, Удерейское, Средне-Ангарское) 
разворачивались тяжелые поисково
разведочные работы.

В эти годы в Ангарскую экспедицию

Лесгафт Андрей 
Вадимович 
(1918-1981)
Андрей Вадимо

вич происходит из 
среды интеллиген
тов дореволю ци
онной России Его 
дед - Петр Франце
вич Лесгафт - был 
известным рус
ским педагогом, 
анатомом и врачом. Он является авто
ром научной системы физического вос
питания Его имя носит Петербургский 
университет ф изической культуры, 
спорта и здоровья

Андрей Вадимович в 1941 году окон
чил с отличием геологоразведочный фа
культет Ленинградского горного инсти
тута Великая Отечественная война при
звала его сразу вступить в рядь Крас
ной Армии. Его боевой путь отмечен ме
далями «За оборону Сталинграда» (1943), 
«За оборону Кавказа» (1943), орденами 
«Красной звезды» (1943), «Отечествен
ной войны» (1944), медалью «За победу 
над Германией» (1945) После демобили
зации в мае 1945 года работал научным 
сотрудников во ВСЕГЕИ (Ленинград).

В 1949 году Андрей Вадимович направ
лен на работу в геологическое управле
ние треста Енисейстрой» МВД СССР С 
этого времени Енисейский кряж не от
пускал его долгие годы С 1953 и до 1967 
года Андрей Вадимович возглавлял гео
логическую службу Ангарской геологораз
ведочной экспедиции За эти долгие годы 
он участвовал в поисках железа и со
ставлении отчета с подсчетом запасов 
по Нижне-Ангарскому железорудному 
бассейну Он руководил разработкой на
учной основы прогнозирования и направ
ления работ по поискам бокситов и дру
гих полезных ископаемых Енисейского 
кряжа и Сибирской платформы В 1957 
году Андрей Вадимович ставит вопрос о 
необходимости оценки Горевского поли
металлического рудопроявления Летом 
1958 года им лично был обследован вы
ход рудного тела и намечена первая бу
ровая скважина.

Андрей Вадимович Лесгафт практи
чески создал ангарскую школу специа- 
листов-геологов и хороших производ
ственников

произошел большой наплыв молодых 
специалистов со всего Советского Со
юза. Они попадали в коллектив, фор
мирование которого произош ло под 
влиянием специалистов высокой ква
лификации: докторов геол ого -м ине
ралогических наук, ученых с мировы
ми именами. Кроме того, эти люди 
оказались на берегах Ангары не по 
своей доброй воле, а с островов ГУ- 
ЛАГовского архипелага Они прошли 
суровую жизненную школу. Поэтому 
коллектив АГРЭ начала шестидесятых 
отличали высокий профессионализм, 
культура и добрые, близкие к семей
ным отношения. Молодые специали
сты, только что пришедшие после ву
зов на производство, получали по 
мощь и дружескую поддержку со сто
роны специалистов старшего поколе
ния. И делалось это бескорыстно и с 
любовью. И, конечно же, огромную  
роль в ф орм ировании ко л л ектива  
АГРЭ играла личность признанного  
лидера - Андрея Вадимовича Лесгаф- 
та. Он был самым образованным и

Малахова 
Александра 

Александровна 
(1926-1990)
Родилась 25 ав

густа 1926 года в 
с Борки Дзержинс
кого района Красно
ярского края Трудо
вую деятельность 
начала е 1944 году 
машинистом драги 
на прииске Мамон 
С сентября 1946 года и до 1980 года - 
Ангарская геологоразведочная экспеди
ция. Работала буровым рабочим, смен
ным буровым мастером

В 1947 году участвовала в забурке и 
бурении скважины № 1 на Нижне-Ан
гарском (Усовском) месторождении же
лезных руд Для АГРЭ - это эпохальное 
событие отсюда она ведет свое лето
исчисление Работала на всех марках 
буровых станков советского времени 
Нижне-Ангарская, Ишимбинская, Сред
не-Татарская, Усть-Питская, Черноре- 
ченская, Быковская, Тальская. Сухо-Ле- 
бяжинская Ослянская. Красногорская, 
Разгарнинская Чадобецкая. Варламое- 
ская -  вот он, можно прямо сказать, ге
роический путь работы А лександры  
Александровны в Ангарской экспедиции1 
И не зря в стихах, посвященных ее юби
лею, есть такие строки

На Вас же глядя, темя поскребешь. 
И «слабыми женский пол не назовешь 
Зы так бурили, как не каждый ас - 
Мужчина бурит и сейчас 
За свой многолетний трудный путь 

Александра Александровна награжде
на орденом «Трудового Красного Зна
мени]- и многочисленными благодарно
стями и медалями



20 Ns 8 (11135) 24.02 2017 г ♦ Краеведение ♦ -Ангарский рабочий-

«Держись, геолог, крепись, геолог»
самым интеллигентным геологом-про- 
изводственником Ангарской экспеди
ции тех далеких лет. Поэтому когда 
Андрей Вадимович уехал, экспедиция, 
казалось, осиротела. И это при том, 
что на смену себе он оставил одного 
из своих лучших учеников, знающего 
и опытного геолога -  Юрия Анатолье
вича Озерского.

В геологический отдел Андрей Вади
мович привлек наиболее перспективных 
молодых геологов - Юрия Анатольевича 
Озерского и Камиля Шахимардановича 
Яркаева. Рядом с ними работали спе
циалисты старшего поколения -  гидро
геолог Николай Николаевич Кустов и гео
дезист-маркшейдер Трофим Григорье
вич Дюкарев. Юрий Анатольевич Озерс- 
кий - выпускник Казанского университе
та, связавший всю свою жизнь с Приан- 
гарьем и Красноярским краем Камиль 
Шахимарданович Яркаев, выпускник 
Московского геологоразведочного ин
ститута, отдавший 8 лет (с 1942 по 1950)

Яркаев Камиль Шахимарданович 
(1924-1977)

Родился 7 нояб
ря 1924 года в де
ревне Тан Мал- 
мыжского района 
Кировской обла
сти

С 1942 по 1950 
годы служил в 
ряда* Советской 
Армии Учас*«о- 
Бэл в ю й и е  с 
Японией Е 1952 
году поступил а 
Московский гео
л о го р а з в е д о ч 
ны й ■ м с т я т * ' 
который окончил 
по специальности «Геология и развед
ка месторождений полезных ископае
мых» (1957' По распределению был на
правлен в Ангарскую экспедицию До 
1967 года работал геологом, старшим 
геологом на геологической съемке В 
1967 году назначен заместителем глав
ного геолога, а с 1973 года -  начальни
ком геологического отдела

Камиль Шахимарданович относится 
к числу лучших специалистов, прово
дивших геологическую съемку масшта
ба 1:200 000 и 1:50 000.

службе в рядах Советской Армии, пользо
вался особым доверием, любовью и ува
жением всех геологов экспедиции. Ни
колая Николаевича Кустова отличала 
скромность и нежелание быть на виду. 
При этом дело свое он знал в совершен
стве и был специалистом высокой кате
гории. Трудно назвать месторождение, 
на котором не работал бы Николай Ни
колаевич. Десять раз он участвовал в 
подсчете запасов различных месторож
дений для утверждения их на ГКЗ.

Покидая экспедицию в 1959 году в 
связи с выездом на Кубу, Н.И Иван
ченко оставил слаженный квалифици
рованный аппарат управления. Началь
ником экспедиции утвердили замести
теля Иванченко Виктора Васильевича 
Петрова. Техруком продолжал рабо
тать Евгений Федорович Тренин. От
дел снабжения оставался в надежных 
руках Федора Щ ербы, богатыря по 
комплекции и прекрасного снабженца. 
У него были хорошие связи, и он обла
дал широкой оперативностью в рабо
те. Заместителем главного инженера 
по технике безопасности продолжил 
работать Василий Иванович Седов. В 
начале шестидесятых коллектив управ
ления экспедиции пополнился двумя 
грамотными специалистами. В 1961 
году заместителем Б.В. Петрова был 
назначен Михаил Лаврентьевич Тра- 
щенко. Участ-ник Великой Отечествен
ной войны. Награжден орденом Оте
чественной войны 1 степени, медалью 
За победу над Германией» и другими 

медалями. После окончания е 1954 
году Норильского горно
м еталлургического тех
никума по направлению 
начал трудиться в Ангар
ской экспедиции. До 1961 
года работал горным ма
стером, прорабом горно
буровых работ в полевых 
партиях. В 1963 году в 
АГРЭ появился главный 
инженер Георгий Тимо
ф е евич  М о л о д ч е н ко . 
Можно сказать, что экс
педиции повезло. К это
му времени Георгий Ти
мофеевич был уже одним 
из наиболее грамотных

Петров Виктор 
Васильевич
Родился в 1914 

году в Москве В 
1930 году посту
пил в Московский 
геологоразведоч
ный техникум, ко
торый окончил в 
1932 году. Рабо
тать начал в Ка
захстане на геоло
гической съемке 
на Джезказганс
ком месторождении. До 1944 года тру
дился старшим техником, инженером, на
чальником партии в системе Союзтран- 
спроекта. В 1944 году осужден по статье 
58 на срок 8 лет Отбывал наказание в 
различных колониях, а в последний годы 
- в ОТБ «Енисейстроя» МВД СССР Реаби
литирован 6 октября 1956 года из-за от
сутствия состава преступления.

С этого времени Виктор Васильевич 
связал свою работу и жизнь на долгие 
годы с Ангарской экспедиций. Работал 
в полевых партиях. В 1957-1959 годах 
руководил Каменской поисково-разве
дочной партией. В эти годы была вы
полнена оценка Ендинского месторож
дения бокситов. С 1961 по 1970 годы 
Виктор Васильевич возглавлял Анга 
скую экспедицию. С 1970 года и до в. 
хода на пенсию (1973 год) работал на
чальником Планового отдела экспеди
ции В 1973 году Виктор Васильевич 
выехал в Москву, где продолжал рабо- 
татв в геологических службах Мини
стерства геологии СССР.

специалистов в горно-буровых работах.
Таким образом, на стартовую пло

щадку бурного разворота геологораз
ведочных работ 60-х -  70-х годов Ан
гарская экспедиция вышла довольно 
хорошо подготовленной. Впереди кол
лектив агрэвцев ожидала площадная 
ге о л о ги ч е ска я  съем ка  м асш табов  
1:200 000 и 1:50 000 Енисейского кря
жа и юго-западной части Сибирской 
платформы, поисковые и поисково 
разведочные работы на бокситы зо 
лото, полиметаллы , м агнетитовы е  
руды, редкие и редкоземельные ме
таллы. магнезиты, уголь и другие по
лезные ископаемые.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

Руководство экспедиции Верхний ряд: В.В Петров. Федор 
Щерба, В.И. Седов. Нижний ряд: Н.И. Безруков,
Г Т Молодченко, Е Ф. Тренин
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«Держись, геолог, крепись, геолог»
АГРЭ. Становление и зрелость (1953-1989)

Ангарской геологоразведочной экспедиции -  70 лет

Геологическая съёмка
Ты помнишь вечер.

мы сидели у реки,
И сизый дым костра листал станицы...

С 1956 года на Енисейском кряже 
начали проводиться планомерные гео
логосъем очны е работы масш таба 
1:200000 по созданию Государствен
ных геологических карт (Ю.А. Озерский, 
Е В. Покровский, К) И. Елхов).

Большой вклад в разработку во 
просов  стратиграф ии д о ке м б р и й 
ских отложений, тектоники и метал
л о ге н и и  Е н и се й ско го  кряж а внес 
А.В. Лесгафт Им выделена в ниж 
ней части разреза отложений д о 
ке м б р и я  п е н ч е н ги н с к а я  св и та  
1952). Совместно с Б.Н. Горбуно

вым выделена горбилокская  свита 
(1951). Эти подразделения вошли в 
страти граф ические  словари и л е 
генду для геологических карт м ас
штаба 1:200000.

В 1958 году впервые на Енисей
ском кряже начато крупномасш таб
ное ге о л о ги ч е с ко е  ка р ти р о в а н и е  
рудоносных структур. Геологическая 
съемка масштаба 1:50000 проводи
лась на ю го-западном  обрамлении 
Ангаро-П итского синклинория сила
ми трех партий : Первая Д а ш ки н - 
ская (Н И. Кириченко), Вторая Даш- 
кинская  (Б .Г. Цакулов), Ослянская 
(М .С. Смирнов).

В 1958 году завершаются работы по 
геологической съемке Ангаро-Питско
го железорудного бассейна, в которых

участвуют Б.Е. Шелехов. Б.Г. Цакулов. 
Н.И. Кириченко, В.Н. Мокрый

Открытие бокситов на Чадобецком 
поднятии и И ркинеевском  выступе 
зн ачител ьн о  расш и рил о  площ ади 
геологосъемочных и поисковых работ 
в восточных районах Енисейского кря
жа и юго-западной части Сибирской 
платф ормы. В работах принимаю т 
участие Р.Я. Скляров, Б.В. Шибистов. 
Б Г. Цакулов, Ю.А Забиров, А.П. Хох
лов, В.А. Абрамов, А.Б. Хисамутди- 
нов, А.Е. Березий, А.А. Малышев
В.В. Терещенко и другие. В резуль
тате этих геологических исследова
ний выявлены проявления магнетито- 
вых руд, медистых песчаников, тита
ноносных россыпей. Значительно рас
ширены перспективы Средне-Ангар
ского железорудного узла, что послу
жило выделению из состава АГРЭ са
м остоятел ьной  С р е д н е -А н га р ско й  
геологоразведочной экспедиции.

К середине 70-х годов закончилось 
составление геологической основы 
масштаба 1:50000 для поисков полез
ных ископаемых в Южно-Енисейском 
районе. Ее отсутствие долгое время 
было одним из основных тормозящих 
факторов в развитии золоторудного 
направления поисков. В создание ра
бочей геологической основы региона 
вложен труд ге о л о го в -с ъ е м щ и ко в  
Е .В . П о к р о в с к о г о ,  М .Н. В ы зу, 
Н И. Кириченко, Б.А. Скороделова. 
В.А. Лисина, М.С Смирнова, А.К. Смир
нова Б .В . М ихеева . З .И . Крусь . 
Н.Г. Гудош никова, А.А. М алышева,

В.И. Лисицына Л.Г. Савановича и 
многих других.

За период с середины 70-х до се
редины 80-х выполнены работы по 
геологическому доизучению в масш
табе 1:50000 золотоносной полосы 
Енисеского кряжа. Под руководством 
В.А. Лисина, Г А. Середенко, А.И. Вы
зу. А .Б. Хисамутдинова. А.Ф. Целы- 
ковского  и других специалистов по 
поискам и съемке обобщены мате
риалы по геологическому строению 
региона, поискам, разведке и добы
че золота. Выявлен ряд перспектив
ных рудопроявлений и несколько ме
сторождений. Дана прогнозная оцен: 
ка территории и рекомендации п 
направлению работ. В числе находок,w  
сделанных за Большим Питом отно
сятся месторождения Доброе (1979 
год, А. Добровольский А.Ф. Целы- 
ковский) и Ведугинское (1977 год, 
И.Н. Танцюра, А.Б. Хисамутдинов).

Из воспоминаний Н.И. Кириченко 
(1987  г.)

..Загружались на баржу всем кол
лективом одновременно. Здесь же на 
барже были наши лошади для пере
мещения лагеря во время полевого 
сезона. На берег Ангары выходили 
провожать нас все остающиеся в эк
спедиции . Прощальные крики , лай 
множества собак, салюты из ракет
ниц, ружей и карабинов долго сопро 
вождали отходящую от пристани бар
жу. А мы сидели притихшие и задум
чивые - как сложится полевой сезон?

Из воспом инаний Л . М ацкевича  
(1 9 8 7  г.)

...Мне приходилось заниматься п о и с -^  
ками руд полезных ископаемых, частич
но геологической съемкой. Геологиче
ская судьба кидала меня по многим рай
оном: Тунгусо-Чунский, Байкитский, 
Северо-Енисейский, Енисейский, Богу
чанский, Мотыгинский. Не всегда все 
проходило гладко. Случались и экстре
мальные ситуации, из которых особен
но запомнились две: шестидневный 
переход на лыжах по снежной целине 
из п. Пит-Городок до п. Южно-Енисей- 
ска в 45-50 градусные декабрьские мо
розы 1955 года под предводительством 
начальника партии В.В. Петрова и 
схватка с медведем в 1963 году

Подобными воспоминаниями могли 
бы поделиться многие десятки геоло- 
гов-агрэвцев. которым приходилось 
прокладывать геологические маршру
ты по первозданной тайге.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)

Верхнее-Иркинеевская партия.
Нижний ряд, слева Ю.В. Саваньяк. В.Д.Хоменко, В.А. Ефремов. 
Верхний ряд. слева В.В. Шевченко. Е.В. Покровский.
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«Держись, геолог, крепись, геолог»
Бокситы

Ангарской геологоразведочной экспедиции - 70 лет

Mente et malleo - мыслью и молотом 
К недрам земли мне дано подойти.

В кварце, пронизанном  
блещущим золотом, 

Вод ювенильных я вижу пути.
В снежно белеющих 

сростках альбитовых, 
Гордо принявших навесный удар, 

В черно-зеленых 
кристаллах авгитовых 

Чувствую я металлический жар.
П.ДРАВЕРТ

Немного истории
Первая галька бокситов была найде

на на реке Индыглы в 1915 году про
фессором П.Л. Дравертом. В 1934 году 
Е.Н. Щукиной в верховье реки Татарки 
бокситы были вскрыты в коренном за
легании. Это открытие послужило на
чалом эры поисково-разведочных ра
бот на бокситы в Нижнем Приангарье.

Татарская группа бокситовых мес
торождений

В октябре 1944 года Ангарская экс
педиция Норильского комбината МВД 
СССР начала поисково-разведочные 
работы бокситов Татарского месторож
дения. В период с 1947 по 1949 год

ДРАВЕРТ Петр 
Людвикоеич 
(1879-1945)

Родился 16 января 
1879 года в Вятке. 
После окончания 
гимназии в 1899 году 
поступил на есте
ственное отделение 
ф изико-матем ати
ческого факультета 
Казанского универси
тета. В феврале 1901 
года за участие в сту
денческой демонст

рации был арестован и выслан в Пермскую 
губернию. Осенью 1901 года возвратился и 
продолжил учебу в университете. Уже сту
дентом он активно участвовал в геологи
ческих. палеонтологических и минералоги
ческих экспедициях. За активную револю
ционную деятельность в годы первой рус
ской революции в 1906 году был выслан в 
Якутию По инициативе академика В.Н Вер
надского академия наук добилась в 1911 
году перевода Петра Людвиковича из Яку
тии в Томск В 1914 году получил разреше
ние вернуться к занятиям и с успехом сдал 
экзамены за университетский курке. В 1915 
году участвовал в экспедиции е Енисей
скую губернию. Одним из достижений Пет
ра Людвиковича в этой экспедиции явилось 
обнаружение гальки бокситов на р. Индыг
лы. Эта находка послужила началом поис
ков бокситов на Енисейском кряже. В кон
це двадцатых годов Петр Людвикоеич на
чинает активную деятельность по изуче
нию метеоритов. В 1929 году он вместе с 
Л.А Куликом принял участие в экспедиции 
по исследованию Тунгусского метеорита 
В 1939 году Петр Людвикоеич стал членом 
Комитета по метеоритам АН СССР.

общее руководство геологическими 
работами по разведке Татарских бок
ситов осуществлял Е И. Пельтек.

С 1950 года геологическую службу 
Татарской партии возглавил Михаил 
Алексеевич Амосов. Под его руковод
ством  геол огам и  В Е. Захаровы м , 
И.Д. Николаевым и молодыми геоло
гами-коллекторами В.А. Ефремовым, 
В.А. Бубенчиковы м, А.А Гузаевым 
были открыты новые рудные тела на 
самом Татарском месторождении и 
в некотором удалении от него: мес
торождения Сохатиное С редне-Та
тарское, Мурлиное, Долгожданное.

В 1954 году на базе Т атарской 
партии сформировали санно-трактор
ный поезд. В марте прокладывая до
рогу по целику, санно-тракторный по
езд преодолел расстояние 200 км. И 
начались поисково-разведочные рабо
ты на Сулакшинском месторождении 
бокситов, расположенном на террито
рии Северо-Енисейского района Руко
водила работами геолог Анастасия Ти
мофеевна Сырнева (Стеблева).

В 1953-1959 годах под руковод 
ством М.А Амосова продолжалась до
разведка Татарского. Сохатиного, Бе
резовского, Средне-Татарского, Мур- 
линого месторождений. В этот пери
од прошли становление геологи Алек
сандр Малышев, Григорий Тамилович, 
Измаил Кусов, Борис Цакулов, Влади
мир Терещенко. Гидрогеологические 
исследования возглавлял Николай 
Николаевич Кустов. Под руководством 
М.А. Амосова в 1959 году был состав
лен сводный отчет (с учетом работ

О
f l i i J

АМОСОВ Михаил 
Алексеевич 
(1919-1982)

В 1941 году окон
чил Г е о л о го -п о 
чвенный факультет 
Томского госуд ар
ственного  универ
ситета  В 1 9 4 1 
1949 годы работал 
в тресте Запсибцветметразведка». 
Годы с 1949 по 1982 год Михаил 
Алексеевич посвятил Ангарской эк
спедиции. Практически вся его дея
тельность связана с поисково-раз
ведочными работами на бокситы. 
Вначале это было Татарская груп
па месторождений (1949-1960), а 
потом - бокситы Чацобецкого под
нятия. Его трудовой путь очень об
разно  отобразил  в своей поэме 
Александр Сергеевич Аладышкин: 

Амосов - архистарожил,
Весь век бокситам прослужил. 
Своей любви остался верен 
И в правоте своей уверен.

предшествующих лет с 1944 года) с 
подсчетом запасов по Татарской груп
пе месторождений бокситов, разве
данные запасы которых позволяли рас
сматривать их в качестве глинозем
ного сырья.

В 1968-1973 годах А.А. Гузаевым 
проведены работы по уточнению ка
чества бокситов Татарских месторож
дений в связи с возникшей потреб
ностью их использования как сырья 
для абразивной  пром ы ш ленности . 
Была отобрана тысячетонная проба. 
Испытания ее прошли на Запорож 
ском абразивном комбинате и дали 
положительные результаты. Позднее 
(М.А. Амосов, Ю.А. Забиров, 1975 год) 
бокситы  м есторождений Татарской 
группы были заново пересчитаны 
стали рассматриваться в качестве аб
разивного сырья.

В пятидесятых годах в восточной ча
сти Енисейского кряжа и прилегающей 
части Сибирской платформы многими 
исследователями (Л .М . Плотников, 
М.А. Амосов, Н.И. Кириченко, А.С. Ки
риллов, Б.В. Михеев, Л.И Ситников, 
Ю.И. Камышев, Ю.Н. Елхов, Б.Г. Ца
кулов) были найдены галька и облом
ки бокситов. В ряде мест они были 
вскрыты в коренном залегании. Это 
послужило основанием  для зн ачи 
тельного расширения поисковых ра
бот на бокситы.

Годы 1950-1952. Под руководством 
Андрея Вадимовича Лесгафта прово
дятся геологические исследования в 
бассейне рек Рыбной и Киргитея. Ре
зультатом этих работ явилось откры
тие Киргитейского месторождения бок
ситов. Поисково-разведочные работы 
по оценке этого месторождения про
водились в несколько этапов: в 1951 - ч  
1952 годах эти работы возглавлял гео
лог А.А. Сироткин; в 1953-1954 годах - 
геолог Б.С. Най.

1957-1959. Каменская поисково-раз
ведочная партия под руководством 
Виктора Васильевича Петрова выпол
нила комплекс работ по оценке Ендин- 
ского месторождения бокситов. Здесь 
прошли становление геологи Руслан 
Александрович Савельев, Петр Влади
мирович Беляев, Михаил Иванович 
Ширинский.

1960-1971. Верхотуровская поиско
во-разведочная партия под руковод
ством Анатолия Васильевича Киричен
ко провела работы по оценке Верхо- 
туровски х  проявл ениий  бо кси то в . 
Здесь начали трудовой путь геологи 
супруги Лазаренко Татьяна Петровна 
и Виталий Николаевич, Любецкая (Кли
мова) Людмила Филипповна, Торгаши- 
на Нэля.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)
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I9 6 0  -  1971. Верхотуровская поис
ково-разведочная партия под руковод
ством Анатолия Васильевича Киричен
ко провела работы по оценке Верхо- 
туровски х  проявл ении й  бо кси то в . 
Здесь начали трудовой путь геологи: 
супруги Татьяна Петровна и Виталий 
Николаевич Лазаренко, Людмила Ф и
липповна Любецкая (Климова), Нэля 
Торгашина. Их становление проходи
ло рядом с такими опытными геоло
гами. как Петр Иванович Черепанов, 
Нина Илларионовна Кириченко, Се
мен Ш улбаев. Валентин Яковлевич 
Сингилев, Иван Иванович Лыков. Об
щее техническое руководство осуще- 

твлял Борис Евгеньевич Шелехов. 
суровыми работами руководил Алек
сей Трофимович Бизяев.

1966-1967 . А.А. Гузаев и Н.А Чуда
ков продолжили поисково-разведочные 
работы в районе Киргитейского мес
торождения. В результате работ были 
выявлены Верхнее-Киргитейское мес
торождение бокситов и ряд рудопро
явлений: Нижне-Киргитейское, Верхне-

Гузаев Александр 
Андреевич

Родился 28 августа 
1931 года наст. Подо- 
рвиха Иркутской обла
сти. В 1947 году окон
чил семилетку в Ир
кутске и затем Горный 
техникум (г. Прокопь
евск, 1951). По рас- 

I пределению был направлен в Татарскую 
ГРП Ангарской экспедиции Красноярского 
■■еологического управления. Работал кол
лектором. геологом старшим геологом в 

' полевых партиях, занимавшихся поисками 
бокситов и геологической съемкой масш
таба 1:200 000. В 1963 году заочно окон
чил Томский политехнический институт и 
получил специальность горный инженер- 
геолог В 1966-1967 годах в должности 
ст. геолога Киргитейской партии занимал
ся поисками бокситов и магнезитов Пер
вооткрыватель Верхнекиргитейского ме- 

' сторождения бокситов, Екатерининско
го, Голубого магнезитов, Киргитейского 
проявления фосфоритов. В 1968-1973 
годах главный геолог Партизанской. Му- 
ринской, Разгарнинской партий, Татар
ского участка по изучению бокситонос
ности площадей междуречья Ангары-Та- 

: сеевой-Енисея и по кольцу Татарского ан- 
тиклинория. В 1974-1976 и 1985-1988 - 

1 старший геолог, техрук партии в группе 
советских специалистов в Гвинейской 
Республике. В 1978-1980 - секретарь 
парткома АГРЭ В 1980-1984, 1989-2008: 
ст. геолог, геолог 1 -й категории поиско
во-разведочных тематических, геоло
госъемочных партий и геологической 
службы АГРЭ. Живет в п Мотыгино

Конченгинское, Верхнее-Рыбинское, 
Удоронгское. Иллерконское.

Здесь начали свою работу в АГРЭ 
выпускники Новочеркасского геолого
разведочного техникума Сурен Алек- 
сиян и его супруга Тамара.

1 9 6 7 - 1971. Виктор Иванович Казаров 
и Юрий Александровия Чернов прове
ли поисково-оценочные работы и пред
варительную разведку Верхне-Кирги- 
тейского месторождения бокситов. В 
этот период начали свой путь в АГРЭ 
супруги Виталий и Галя Горобец, Па
вел Макаруха, Шура Пономарева (Шац
ких), Гена Дубина, В.И. Ионин.

19 6 8 - 1970. Под руководством А.А. Гу- 
заева проводились комплексные геоло
го-геоф изические работы по сценке 
перспектив бокситоносности Централь
ного антиклинория Енисейского кряжа. 
Этими работами выявлены несколько 
новых бокситопроявлений: Митрофа- 
новское, Восточное, Партизанское.

1 9 6 8 - 1 9 7 2 .  Под р у ко в о д с т в о м  
В.К. Кумца, Е.В. Веселова, А.А. Гу- 
заева, Н А. Чудакова, А.П. Ш евцо 
ва, В.И. Седова проведены поиски 
бокситов в междуречье Ангара-Та- 
сеева-Енисей. Работами установле
но наличие бокситоносны х отложе-

Руденко Анатолий 
Дмитриевич 
(1933-2002)

Родился 31 августа 
1933 года в Канске 
Окончил в 1953 году 
Норильский горный 
техникум и был на
правлен по распреде
лению в Ангарскую эк
спедицию Работал 

коллектором, старшим коллектором, про- 
рабом-геологом, начальником партии. В 
1959 году поисковой партией под руко
водством А Д. Руденко были обнаружены 
бокситы на Чадобецком поднятии. Этот 
район удален от транспортных связей и 
базы экспедиции В связи с этим геоло
горазведочные работы требовали реше
ния многих сложных организационных 
вопросов Это не испугало Анатолия 
Дмитриевича. Под его руководством кол
лективом Чадобецкой поисково-разве
дочной партии были выявлены и разведа
ны месторождения Центральное. Пуня, 
Ибджибдек. Чадобецкий бокситорудный 
район оказался по масштабам орудене
ния крупнейшим в Восточной Сибири. В 
1967-1973 годах АД. Руденко, как началь
ник Красногорской партии, руководил по
исками и разведкой бокситов Иркинеев- 
ского выступа Анатолий Дмитриевич 
принимал активное участие в обществен
ной жизни экспедиции и района. Был чле
ном бюро РК КПСС Богучанского района.

н и й . В ы явл ены  р у д о п р о я в л е н и я  
Ягодкинское, М аш уковское, Разгар- 
ни нское .

1959 год. Поисковыми работами под 
руководством А Д  Руденко обнаруже
ны проявления бокситов на Чадобец
ком поднятии. Произошло открытие 
самого крупного в Нижнем Приангарье 
бокситорудного района.

Чадобецкий 
бокситорудный район

К началу разворота работ на Ча
добецком поднятии (1960) заверш и
лась разведка Татарского месторож
дения, и основной состав работни
ков во главе с главным геол о гом  
М.А. Амосовым перебазировался с 
б е р е го в  реки  Т а та р ки  на б е р е га  
реки Чадобец.

С 1961 года на протяжении почти 
двух десятков лет геологическую служ
бу Ч адобецкой партии возглавлял 
М.А. Амосов. Под его руководством 
работал многочисленный коллектив 
геологов. В результате работ были вы
явлены и разведаны месторождения 
Центральное, Пуня, Ибджибдек, Чук- 
тукон, Верхняя Терина.

На развед ке  наиболее кр уп н о го  
Ц ентрального  м есторож д ения  под 
руководством старш его геолога Ар
нольда Турского работал коллектив 
геологов: Любовь Яровая, Людмила 
Чагина, Нелли Сунцова Екатерина 
Д е н и со ва , Геннадий Ш ейко , Петр 
Беляев, Анатолий Кузнецов, Ю рий 
Забиров, Владимир Лопатин. Горны
ми работами руководил Евгений Ти
тов, а его супруга документировала 
горные выработки. На проходке глу
боких (до 30 м) шурфов были задей
ствованы опытные проходчики Л ео
польд Линявский, Алексей Щ ербаков, 
Г оренский , Ш иронин, Д ел ю к, Ган. 
Основным видом разведочных работ 
на м есторождении Центральном (и 
в общем на Чадобецком поднятии) 
было бурение скважин самоходными 
буровыми установками АВБ-ТМ. Ру
ководили буровыми работами Генна
дий Первушин, Новгородцев, Евгений 
Забаровский и другие. Буровики Ро
ман Вольт, Николай Залевский, М и
колайко и другие.

Участок Центральный в период раз
ворота разведочного  бурения в о з 
главляли Виктор Павлович Дикунов 
(1961, 1962) и Митрофан Георгиевич 
Костюк (1963, 1964), тот самый Кос- 
тюк, который в 1947 году первым воз
главил Ангарскую  геологоразведоч
ную экспедицию.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)
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В поисково-разведочных работах по 
оценке бокситоносности всего Чадо- 
бецкого поднятия были задействованы 
геологи Руслан Савельев, Геннадий 
Боклаенко, супруги Валентина и Ген
надий Леоновы, Геннадий Дубина, Глеб 
Соколов, Майя Тимофеева, Леонид Ли- 
санкин, Владимир О короков, Игорь 
Ш естаков, Юрий Забиров Анатолий 
Хлебников, Андрей Березий, супруги 
Зинаида и Алексей Бычковы, Валерий 
Иванович Стреляев (Томский госуни
верситет) и другие. Поисковые работы 
на самых сложных участках возглавлял 
старший геолог Виктор Клементьевич 
Кумец. Он прошел школу поисковика- 
бокситчика у Евгения Ивановича Пель- 
тчка в Казачинской экспедиции.

Средний возраст геологов не превы-

КИРИЧЕНКО 
Анатолий 

Васильевич 
(1932-1985)

Родился 28 сентяб
ря 1932 года в г. Гай
син Винницкой обла
сти Украинской ССР.
Окончил Днепропет
ровский горный ин
ститут (1956). Гор
ный инженер-геолог. К работе приступил 
в августе 1956 года в Нижне-Ангарской 
группе партий Ангарской экспедиции 
Красноярского геологического управле
ния. Работал старшим коллектором, гео
логом, старшим геологом, главным геоло
гом, начальником полевых поисково-раз
ведочных партий (Нижне-Ангарской, Кир- 
гитейской, Верхотуровской, Ослянской) 
При его участии проведена разведка Ниж- 

Ангарского железнорудного место- 
v. едения. под его руководством - раз
ведка Киргитейского месторождения таль
ка, Верхотуровского месторождения бок
ситов, Верхотуровского месторождения 
магнезитов; поиски месторождений бок
ситов на южном крыле Ангаро-Питского 
синклинория. Был ответственным испол
нителем подсчета запасов талька, бокси
тов, магнезитов. Под его руководством 
обобщены материалы по многолетним по
исковым и разведочным работам, состав
лен сводный отчет с подсчетом запасов 
бокситов месторождений Иркинеевского 
выступа и Ангаро-Питского синклинория. 
1971-1973 годы - загранкомандировка в 
республику Гвинея в должности техниче
ского руководителя контракта на поиски 
и разведку месторождений бокситов. 
1974-1976 - главный геолог АГРЭ. По бо- 

1 лезни был вынужден уйти с этой должно- 
I сти. 1977-1979 - старший геолог геологи- 
I ческого отдела АГРЭ. 1980-1985 - секре- 
! тарь парткома АГРЭ. Анатолий Василье- 
j вич внес большой вклад в изучение гео
: логического строения и минерально-сы
рьевых ресурсов Нижнего Приангарья

шал 25-26 лет. Поэтому главный гео
лог М.А. Амосов, за плечами которого 
были бокситы Татарки и почти двад
цатилетний опыт работы, был для гео
логов непререкаемым авторитетом.

На всех участках первым появлялся 
Григорий Федорович Грицино с брига
дой горняков и строителей Поселок 
геологоразведчиков вырастал букваль
но на глазах. Рубленные из кругляка 
домики изготавливали из местной со
сны и лиственницы. Из привозных ма
териалов использовался только рубе
роид. Кстати, базовый поселок Пуня, 
расположенный на стрелке рек Чадоб- 
ца и Пуни, под руководством Григория 
Федоровича вырос буквально за пол
тора-два года. Геологи жили на базе в 
теплых домиках и обрабатывали поле
вые материалы в просторном кам е
ральном помещении. Административ
ные службы (бухгалтерия, кадры, от
делы нормирования, труда и заработ
ной платы) работали также в хороших 
служебных помещениях. Склады мате
риальный, продуктовый, оборудования 
и запчастей, магазины продуктовый и 
промтоварный, механические мастер
ские, пилорама, столярный цех, клуб, 
детский садик, фельдшерский пункт, 
начальная школа - все это было пост
роено быстро и качественно.

В начальный, наиболее сложный пе
риод, заместителем Руденко работал 
Константин Георгиевич Жуков. Он про
шел школу Енисейстроя МВД СССР и 
был грамотным экономистом и уме
лым организатором работ. Мехслуж
бу возглавлял опытный механик Иван 
Андрианович Курбатов. Главным инже
нером работал Владимир Александ
рович Синицын. В Чадобецкой начали 
трудовую биографию бухгалтер Евге
ния Якубовская и специалист по тру
ду и заработной плате Валентина Гри
цай. Здесь они встретили своих лю
бимых и стали Первушиной (Якубовс
кая) и Лопатиной (Грицай).

На камеральных работах в стадию 
составления  отчетов с подсчетом  
за п а с о в  гл а в н ы м и  п о м о щ н и ка м и  
М.А. Амосова были геологи Руслан 
Савельев и Владимир Лопатин

В начале 1973 года на Центральном 
месторождении была отобрана и вы
везена автотранспортом по зимнику в 
пос. Заледеево (правый берег Ангары) 
тысячетонная проба бокситов. Геоло
гическое руководство этими работами 
осуществляли М.А. Амосов, М.И Ши- 
ринский, В.А Решетов, П В Беля
ев Работой автотранспорта руководил 
механик И.С. Милованов. На вывозке 
пробы был задействован практически 
весь водительский состав экспедиции: 
Николай Григорьевич Карнаухов, Дмит
рий Иванович Прикот, Михаил Дзугу- 
лович Эшба, Николай Харлампиевич

Карасиди, Владимир Закревский и дру
гие. Общее руководство осуществлял 
Анатолий Григорьевич Чабанов.

В летний период водным транспор
том пробу перевезли в Красноярск. Ко
нечным пунктом ее назначения был 
завод «Сибэлектросталь» Здесь она 
прошла процесс полупромышленного 
испытания. Из 300 тонн полученного 
концентрата на заводе ВАМИ (Все
союзный алюминиево-магниевый ин
ститут, Ленинград) был получен гли
нозем. В результате этих заводских 
технологических испытаний была ус
тановлена возможность переработки 
чадобецких бокситов известными про
мыш ленными способам и . Т ехнико 
экономические расчеты, выполненные 
институтами ВАМИ и «СибцветметНИ- 
Ипроект», показали рентабельность 
отработки бокситов Чадобецкой груп
пы месторождений.

Отчеты с подсчетом запасов (Амосов, 
1969, 1978) прошли апробацию в ГКЗ 
СССР. Бокситы Чадобецкой группы 
месторождений являются в Восточной 
Сибири единственными с промышлен
ными запасами

На площадях, прилегающих к Чадо- 
бецкому поднятию, поисковые работы 
на бокситы проводились в течение 
1960-1973 годов. Поиски осуществля
ли в процессе геологических съемок 
масштаба 1:200 000 и 1:50 000 Р Я. 
Скляров, Б.В. Шибистов, А.Б. Хисамут- 
динов, Б.Г. Цакулов, Ю.А. Забиров. На 
наиболее перспективных участках про
водились специализированные поиско
вые работы с применением буровых 
(В.К. Кумец, А.П Шевцов, Ю.А. Заби
ров). В 1973 году результаты поиско
вых работ по оценке перспектив бок
ситоносности междуречья Ангары и 
Подкаменной Тунгуски были обобще
ны в сводном геологическом отчете 
(Ю.А. Забиров, А.П. Шевцов, В.Е Ба
бушкин, В.К. Кумец, С.С. Алексиян, 
В.И. Горобец, Л.И. Забирова). 
Бокситы Иркинеевского выступа. 

Красногорская поисково
разведочная партия

В 1965 году коллективом Красногор
ской партии под руководством В.И. Ка- 
зарова и И.К. Кусова открыты рудопро
явления бокситов на Иркинеевском вы
ступе. В 1966 году Красногорская партия 
начала поисково-разведочные работы 
по оценке перспектив этого нового бок
ситоносного района с применением 
колонкового  бурения. В 1967 году 
В.И. Казарова на должности начальни
ка Красногорской партии заменил Ана
толий Дмитриевич Руденко. В 1970 году 
И.К. Кусова назначили главным инже
нером Ангарской экспедиции. Главным 
геологом партии стал Ю.А. Забиров.

"гГГ 2G м с^р )



№ 12 (11139) 24.03.2017 г. ♦ Краеведение ♦ Ангарский рабочий»

«Держись, геолог, крепись, геолог»
Бокситы

Ангарской геологоразведочной экспедиции -  70 лет

I • «■ •»'___» ' - и 1 *■ г 1 I

Основные работы сосредоточили на 
трех главных участках: Порожнинский 
(начальник Сергей Годопетер), Лун- 
ча (начальник Николай Михайлович 
М алахов); А ртю гинский (начальник 
Альберт Васильевич Пьянков). Геоло
гическую службу возглавляли старшие 
геологи М.И. Ш иринский, В.Н. Су
ханов, А.Р. Положенко, А Л . Ванин, 
Б Камзараков. Этот год запомнился 
наплывом в Красногорскую молодых 
геологов: В. Антонцев. В. Пеклина, 
Ю. Веденеев, В. Воробьев, В Реше- 
тов, Т. Фролова, Г. Камалов

В результате выполненных поиско
во-разведочных работ (1965-1972) ус
тановлено, что по масштабам оруде
нения бокситы Иркинеевского выступа 
не представляют самостоятельного 
промышленного объекта.

Бокситы Приенисейской зоны
К северу от Енисейского кряжа по

иски бокситов проводила б 1956-1960 
годах Казачинская экспедиция Крас
ноярского геологического управления 
(А П. Ш евцов) Были выявлены не
сколько проявлений бокситов в корен
ном залегании. Наиболее перспектив
ные из них проверялись в 1964-1972 
годах силами Ангарской экспедиции: 
А.П Шевцов, И.И. Кунгурцев, Б.А. Лап
шин, А.И. Ляхов. Промышленно зна
чимые объекты на этой стадии работ 
не обнаружены.

В ко н ц е  ш е с т и д е с я т ы х  го д о в

А.П. Ш евцовым на платообразны х 
останцах сибирски х  траппов обна
руж ены  п р о я в л е н и я  с тр у кт у р н ы х  
(латеритных) бокситов гвинейского  
типа  (р уд о п р о я в л е н и е  « Ш и р о ки е  
Полканы»). Поисковые работы были 
п р о в е д е н ы  на С в е т л а н и н с к о м , 
М а й гу н н с ко м , К у р о м б и н с ко м  о с 
танцах. В 1972 году впервые в ис 
тории геол огических исследований 
на Куром бинском  плато при п о и с 
ках структурных бокситов применен 
новый м етод  получения  ге о л о ги 
ческих разрезов -  бом бом етание . 
П рим енение э то го  метода о ткр ы 
вало в о з м о ж н о с т ь  для б ы с тр о й  
оценки б о кси то н о сн о сти  на у д а 
ленных труднодоступны х участках. 
П ол ож и тел ьны х р е зу л ь та то в  при 
поисковые работах на структурные 
бокситы  не получено.

Бокситы заполярного 
Прианабарья

Вопрос о созд ании м инерально
сырьевой базы для развития алюми
ниевой промыш ленности Краснояр
ского края оставался актуальным до 
начала восьмидесятых годов. Поис
ковые работы переместились на се 
вер, на территорию Эвенкийского и 
Таймырского национальных округов. 
Здесь во многих точках речной сети 
была обнаружена галька бокситов. В 
течение 1975-1979  годов на этой 
площади проводила поисковые ра
боты Бокситовая партия Ангарской 
экспедиции. Руководство этими ра

Геологическая съемка Нижний ряд, слева. Е.И. Иванов. Ю.И. Феклин Б Г. Цакулов. 
Верхний ряд, слева: ПИ. Дроздов, М.Н. Вызу, Ю.А. Душечкин.

КУМЕЦ 
Виктор

Климентьевич 
(1927-1999)
Родился 5 д е 

кабря 1927 года в 
с. Легостаево Но
восибирской обла
сти В 1944 году 
после окончания 9-го класса добро
вольно ушел в армию, прослужив до 
апреля 1951 года. Окончил Новоси
бирский геологоразведочный техни
кум (1953). Работал на поисках бок
ситов в Бахтинской группе партий 
Казачинской экспедиции Краснояр
ского геологического управления. В 
1959 году переведен в Ангарскую 
геологоразведочную экспедицию. В 
1959 году окончил Всесоюзный по
литехнический институт. Горный ин
женер-геолог В составе АГРЭ до 
1978 года занимался поисками и 
разведкой бокситов в Чадобецкой, 
Велиндинской, Кардаканской, Ма- 
шуковской, Ослянской, Сарчихин- 
ской, Енгидинской, Верхне-Чадобец- 
кой , Ч улаканской и Б окситовой  
партиях. С 1978 года рабогал в Ена- 
шиминской, Центральной и Средне
ангарской партиях на поисках и раз
ведке железных руд, нерудного сы
рья, каменного угля Виктор Климен
тьевич внес большой вклад в дело 
развития минерально-сырьевой базы 
Приангарья.

ботами осуществляли А.П. Шевцов, 
В.К. Кумец, В.П. Чеха, Ю.А. Забиров. 
Установлено ш ирокое р а с п р о с т р и  
нение б окси то н о сн ы х  отл ож ен ! 
Крупны х, пром ы ш ленно значим ы х 
объектов не обнаружено.

Из семидесяти лет деятельности со
рок АГРЭ посвятила поисково-разведоч
ным работам на бокситы. В результа
те работ выявлены Татарская и Чадо- 
бецкая группа промышленных место
рождений для абразивного и алюми
ниевого производства. Месторождения 
Киргитейское, Верхотуровское, Порож- 
нинское самостоятельного значения не 
имеют и могут рассматриваться в ка
честве резервных объектов.

С развитием алюминиевой промыш
ленности в Богучанском районе при
дет время освоения Чадобецких бок
ситов. В свою очередь это потребует 
необходимость расширения минераль
но-сырьевой базы и возобновления 
поисково-разведочных работ.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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Золоторудное направление геолого
разведочных работ в Южно-Енисейском 
золотоносном районе Ангарская экспе
диция получила в наследство от Гер- 
федской экспедиции треста «Енисейзо- 
лото». Это произошло в 1958 году. К 
этому времени в районе были извест
ны четыре золоторудных месторожде
ния: Аяхтинское, Герфед, Васильевское 
и Николаевское. Было выявлено шесть 
перспективных рудопроявлений: Верх- 
не-Удерейское Урал, Сергеевское, Пет
ропавловское, Бабушкина Гора и на 
границе приисков Козьмо-Демьянов- 
ского и Попутного Хилковская жила.

В 1959-1960 годах в основном про
должались поиски и разведка золо
тоносны х кварцевы х жил, начатых 
еще Герфедской экспедицией на участ
ках Герфед, Н иколаевском , Верх- 
не-Удерейском , С ергеевском , П ет
ропавловском . Работы эти п р о в о 
дила Партизанская и с Т96Е года - 
Петропавловская партии под р уко 
водством Б.Е. Ш елехова. В разное 
врем я в них п р и н и м а л и  уча сти е  
И 3 К о н овал ов , М .Л . Т р а щ е н ко , 
С В. Певцов, Р.М Алакаев, А.М. Ана
ш кин, А.Р. Л епеш ко.

В 1966 году В.З. Яковчуком открыто 
Удерейское золото-сурьмяное место
рождение. Разведка этого месторож
дения проводилась Удерейской, а с 
1970 года - вновь возр о ж д е н н о й  
Партизанской партиями. В 1973 году 
А.Т. Стеблева при участии Н.П. Доро
феева, В.П. Куликова, В.Н. Белова, 
Б Д. Львова, В С. Власова завершила 
отчет с подсчетом запасов сурьмяных 
руд. В 1971-1973 годах поисково-ре
визионные работы на сурьму выпол
нены Б.А. Скороделовым, а в 1974
1976 годах - В.С. Власовым и А Г Ков- 
шиковым.

К середине семидесятых годов за
кончилось составление ге о л о ги ч е 
ской основы М 1:50000 для поисков 
полезных ископаемых в Ю жно-Ени
сейском районе Ее отсутствие дол
гое время было едва ли не важней
шим тормозящим фактором в разви
тии золоторудного направления по
исков. В создание работоспособной 
геологической карты региона вложен 
труд геологов-съем щ иков Е В. По
кровского, В А. Лисина, Н.И. Киричен
ко, М.С Смирнова, А.К. Смирнова, 
Б.В. Михеева, З.И Крусь, Н.Г. Гудош- 
никова, А.А. Малышева В.Ю. Забро
дина, М.Н. Вызу, Л.Г. Савановича

С завершением составления подроб
ной геологической карты района совпа
ло возникновение так назы ваемой
черносланцевой проблемы . Обнару

жение в других районах Союза круп
нейших золоторудных месторождений 
Мурун-Тау, Сухого Лога, связанных с 
сульфидизированными черными (угле

родистыми) сланцами, послужило ос
нованием начала в середине семиде
сятых годов «золотого бума» в деятель
ности Ангарской экспедиции. Переори
ентировка поисков и геологического 
опробования с кварцевых жил на вме
щающие их породы привело к новым 
открытиям. В 1974 году оконтурено 
богатое золотосульфидное орудене
ние на Удерейском (Р.А Савельев). В 
1977 году выявлены первые золотосо
держащие руды на Бабушкиной Горе и 
на месте нынешнего Самсоновского 
м е с то р о ж д е н и я  (А .Г  К о в ш и ко в , 
Ю.Т. Ковшикова, В.А. Зонов). В бассей
не реки Рыбной было открыто Попут- 
нинское месторождение взамен поте
рянной в 1891 году Хилковской жилы 
(Б.А. Скороделов, АТ. Бычков, А.М. Ку- 
лясов, В.А. Зонов, Т.Ю. Ковш иков, 
И.П. Ашаров и другие). С 1977 года 
работы на рудное золото развернулись 
широким фронтом. В 1975-1991 годах 
была дана предварительная оценка 
ресурсов Боголюбовского месторожде
ния (А.М. Кондратенко, С.Н. Неустро
ев, Г.А. Ш аговиков, А.Т. Шабунина,
A . Ф. Пономарева и другие). Кроме 
того, удалось провести поиски рудно
го золота на северном и южном флан
гах П а р ти за н ско го  руд н о го  узла 
(С.А. Станкевич, В. Демьянов, Б.Б. Са
кович В.П. Карарь, Н И Л исина ,
B. Боркин и другие).

К настоящему времени в результате 
геологоразведочных работ определи
лось, что все известные проявления 
рудного золота Южно-Енисейского зо
лотоносного района сосредоточены в 
пределах Партизанского рудного узла 
и Рыбинской рудной зоны

Партизанский рудный узел занимает 
центральную часть района охватывая 
верховья рек Уде рея, Мурожной, Татар
ки и Пенченги. На территории узла из
вестны более сотни коренных золото
проявлений различного масштаба. Наи
более изученные и представительные 
из них вовлечены в промышленное ос
воение. Это месторождения Васильев
ское, Удерейское, Урало-Архангель
ское, Самсоновское, Бабушкина Гора, 
Герфед. К резервным объектам пока 
относятся месторождения Николаев
ское, Сергеевское, Петропавловское.

Николаевское золоторудное место
рождение расположено в 15 км от 
п Партизанского, в верховьях реки 
Удерея, в районе впадения ручьев Ива
новского и Митрофановского.

Сергеевская группа золотопроявле
ний расположена в бассейне руч. Сер
геевского, Лопатинского и Безобразов- 
ского (левые притоки р. Бол. Мурож
ной на расстоянии 5-10 км к югу и юго
востоку от п. Партизанского).

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)

КУЛИКОВ
Владимир Петрович

Родился 15 декабря 1938 года в п Све
ча Кировской области. Окончил Исов- 
ский геологоразведочный техникум 
(1958), затем до 1962 года -  служба в 
рядах Советской Армии. После демоби
лизации работал до 1964 года старшим 
техником-геологом в Туринской геоло
гической партии. Потом была Минусин
ская экспедиция Красноярского геоло
гического управления. С 1969 года по
сле окончания Свердловского горного 
института последовала работа в Ангар
ской экспедиции. Прошел путь от геоло
га до начальника геологического отде
ла. Большую часть времени занимался 
поисками и разведкой месторождений 
рудного и россыпного золота и сурьмы 
Хорошо владеет организацией и прове-_ 
дением всех видов поисковых и поиск*' 
во-разведочных работ. Владимир Петре 
вич руководил Партизанской партией в 
трудный и ответственный период ее ра
боты по разведке Удерейского золото
сурьмяного месторождения. Под его не
посредственным руководством была 
проходка шахты с восстающими и рас- 

i сечками. Объект этот находился под не- 
I посредственным контролем Мингео 

РСФСР. Доклад о ходе работ ежедневно 
отправлялся б Москву. Владимир Пет
рович участвовал в качестве автора и 
соавтора в составлении проектов и от
четов с подсчетом запасов рудного и 
россыпного золота. Работая начальни
ком геологического отдела, он возглав
лял планирование и разработку направ
ления работ экспедиции. После завер
шения работы в Ангарской экспедиции 
Владимир Петрович долгие годы рабо
тал исполнительным директором ОАО
Стальмаг». Под его руководством на

чинались работы по освоению Верхоту- 
ровского месторождения магнезитов и 
Татарского ниобиевого месторождения.
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Петропавловская группа золотопро
явлений расположена в бассейне ру
чья Малый Шаарган, в 15 км южнее 
п. Южно-Енисейского.

7 июля 1837 года поисковая партия 
купца Рязанова под руководством зо
лотопромышленника Мошарова пер
вой вошла в Южно-Енисейскую тайгу 
и заявила прииск Петропавловский. За
явленная ими россыпь оказалась од
ной из богатейших в Ю жно-Енисей
ском районе. Свыше 200 пудов золота 
она принесла своим хозяевам. Не ме
нее масштабным должен оказаться и 
ее коренной источник.

Северо-Татарская группа рудопрояв
лений и другие золотоносные объек
ты Партизанского рудного узла нахо- 

^  ,ятся в стадии поисковых и поисково
'  оценочных работ.

Рыбинская рудная зона находится в 
среднем течении р. Рыбной (правый 
приток Ангары) на расстоянии 15-30 км 
к северу от Мотыгино. Значительная 
часть объектов расположена вдоль ав
тодороги Мотыгино - Раздолинск. Пер
вая находка рудного золота в этом 
районе относится к прошлому веку: в 
1886 году на границе Козьмодемьянов- 
ского и Попутнинского приисков была 
обнаружена «Хилковская жила», из ко
торой добыто 200 кг золота при сред
нем содержании металла в руде по
рядка 50 г/т  (А .И. Молчанов, 1925). 
Следующ ая находка произош ла в 
1932, когда было открыто Раздолин- 
ское золото-сурьмяное месторожде
ние. Систематические поиски и раз
ведка рудного золота бассейна р Рыб
ной начались в 1974 году и продолжа
ются до настоящего времени. За этот 
",ериод завершена разведка месторож- 

^ ч е н и я  Боголюбовского, и оно вовлече
но в промышленное освоение Прятав
шаяся от геологов на протяжении двух 
веков «Хилковская жила» в двадцать 
первом веке не устояла. На ее месте 
открыто Попутнинское золоторудное 
месторождение. Разведочные работы 
на этом месторождении находятся на 
завершающей стадии.

В радиусе 3-5 км от Раздолинска 
проводятся поисковые и поисково
оценочные работы на золотопроявле
ниях Светлое, Рудничное, Переваль
ное, Афониха, Антониновское.

Потенциал рудного золота Ю жно
Енисейского  золотоносного района 
далеко не исчерпан. Развитие геоло
горазведочных работ неизбежно при
ведет к открытию новых объектов, со
измеримых по масштабам с известны
ми в настоящее время.

Особый интерес заслуживает судь
ба месторождения Герфед, располо
ж е н н о го  в районе слияния рек 
Большой Мурожной и Боровой вдоль 
западной окраины п. Партизанского.

Месторождение открыто в 1890 году. 
Разрабатывалось в 1893-1914 годах. 
За этот период было добыто 18.319 
кг золота при среднем содержании 
металла в руде 13,0 г/т  (И.А. Молча
нов, 1925). Разведки месторождения 
п р е д п р и н и м а л и сь  в 1 9 3 0 -1 9 3 6 , в 
1947, в 1948-1952, в 1959-1964 в 
1974-1975 годах. Геологи не сдава
лись, и в двадцать первом веке их 
труды увенчались успехом. Месторож
дение Герфед разведано и вовлечено 
в промышленное освоение. В резуль
тате разведочных работ выяснилось, 
что поселок Партизанск, бывший при
иск Крестовоздвиженский, стоит на 
золоте. Альтернативы здесь (поселок 
или золото), конечно, не существует. 
Золото. И других вариантов не может 
и быть! А ведь Крестовоздвиженский - 
это фортпост золотодобычи в Южно
Енисейской тайге. В 2019 году приис
ку исполнится 180 лет. Вероятнее все
го, не исполнится, а исполнилось бы. 
В 2017-2018 годах поселок оставят его 
последние жители. Золотодобываю
щий карьер уже на окраине поселка.

Согласно архивам за 1899 год, на
чиналось все так. «... Крестовоздви
женский прииск компании Щоголевых 
и Кузнецовых, лежащий при слиянии 
правой вершины Б. Мурожной с ре
кой Боровой, является одним из наи
более значительных приисков южной 
части Е нисей ского  округа  Заявка 
этого прииска, сделанная 8 августа 
1839 года (по старому стилю), была 
первым откры тием  золота по реке 
Мурожной. Первоначально заявите
лями имелся ввиду отвод по речке, 
носящей в настоящее время назва
ние Боровой; впоследствии же, вви
ду особенного богатства шурфов по 
правой стороне  речки заявочный 
столб  был повернут надписью  по 
направлению правого притока, а так 
как заявка была уже послана, то при
ток этот и получил название правой 
вершины Б. Мурожной».

Прииск Крестовоздвиженский - по
селок Партизанск - на протяжении ве
ков был базовым центром золотодо
бычи и поисковых работ на россыпное 
и рудное золото. Исключением здесь 
не является и Ангарская экспедиция. 
Партизанск - это базовый центр, че
рез который прошли наши геологи-зо
лотари Б.Е. Шелехов, А.Т. Стеблева, 
Б.А. Зонов В.П. Куликов, В.Н. Лаза
ренко, В.Гг Белов, Пономарева и мно
гие-многие другие. Крестовоздвижен
ский заслуживает, чтобы память о нем 
сохранилась для будущих поколений 
в виде монумента. Пусть не из золо
та, но такого, чтобы не было стыдно 
перед первопроходцами.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)

ШЕЛЕХОВ 
Борис Евгеньевич 

(1925-2009)
Родился 9 апреля 1925 года в Чите. 

В 1942-м окончил среднюю школу и 
поступил на завод № 117 НКА элек
тромонтером. В августе 1943-го был 
призван в ряды Советской Армии. 
Участник Великой Отечественной 
войны. В 1950 году демобилизовал
ся. Отработав год авиамехаником в 
Куйбышевском аэроклубе, поступил 
в Новочеркасский политехнический 
институт. Окончил институт в 1956 
году и сразу начал работать в Ан
гарской экспедиции. За годы рабо
ты в АГРЭ (1956-1977) прошел путь 
от геолога до главного инженера 
экспедиции. Именно Борис Евгень
евич первым возглавил золоторуд
ное направление в работах экспе
диции. Он руководил Партизанской 
и Петропавловской партиями, бази
ровавшимися в п. Партизанске. Воз
главляемый им коллектив геолого
разведчиков разведал и утвердил 
запасы по Николаевскому золоторуд
ному месторождению. Он принимал 
непосредственное участие в дораз
ведке и подсчете запасов по Удерей- 
скому золотосурьмяному месторож
дению. В 1977-1982 годах Борис Ев
геньевич, находясь в загранкоманди
ровке в Египте, а затем в Эфиопии, 
работал главным геологом группы 
советских специалистов. При его не
посредственном участии в Эфиопии 
было открыто крупное золоторудное 
месторождение, за которое он был 
удостоен правительственной награ
ды - ордена Эфиопии.

После загранкомандировки Борис 
Евгеньевич работал в системе ПГО 
«Красноярскгеология» и завершил 
свою трудовую деятельность веду
щим геологом ООО научно-произ
водственного центра «ЦентрСибгео» 
(1995-2002).
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Ангарская экспедиция в поисках дра
гоценного металла не ограничивалась 
только Ю жно-Енисейским районом. 
Она принимала активное участие в 
поисках рудного золота и в Северо
Енисейском районе. Именно Ангарская 
ГРЭ организовала поисково-оценочные 
работы на ставшем впоследствии зна
менитом Олимпиадинском месторож
дении. Сюда из Партизанска были от
правлены наши золотари-«агрэвцы» 
Р.А Савельев, В.А. Лопатин. Геолога
ми Ангарской экспедиции были откры
ты месторождения Доброе (А.В. Д об
ровольский, А.Ф. Целыковский, 1979 
год), переоткрыта Кварцевая гора вы
полнено геологическое доизучение в 
масштабе 1:50 000. В 1977 году гео
логами И.Н. Танцюра и А.Б. Хисамут- 
диновым открыто Ведугинское место
рождение. На этом месторождении за
вершены разведочные работы и нача
то его промышленное освоение.

Золотороссыпное направление в дея
тельное™ АГРЭ было организовано не
сколько позднее золоторудного. Парти
занская ГРП в 1960 году начала работы 
по оценке россыпной золотоносности 
бассейна р. Сухой Пит (Ф И. Шатров). 
Крупномасштабные систематические 
работы на золотоносных россыпях раз
вернулись в 1969 году В это время в 
старательском секторе Северо-Ангао- 
ского рудника начал применяться гид
ромеханический способ отработки рос
сыпей. Поисково-оценочные и разведоч
ные работы были проведены на Богород
ской, Мурожненской, Лево-Безымянской 
и Таловской россыпях (Р.А. Савельев, при 
участии А.М. Кулясова, В.П. Лазаренко, 
В.П. Куликова, Ю.В Веденеева). К это
му времени А.Е. Ефановой была состав
лена карта россыпной золотоносности 
междуречья Бол. Пита и Ангары масш
таба 1:200 000 с количественной про
гнозной оценкой всей территории.

Со второй половины 70-х годов золо
тороссыпное направление в Ангарской 
ГРЭ заметно активизировалось. В оценку 
и разведку были вовлечены десятки рос
сыпей. Целью этих работ являлось обес
печение сырьевой базой старательско
го сектора, где активно внедрялся гид
ромеханический способ добычи золота. 
Применение этого метода в экономи
ческих условиях тех лет позволяло с вы
сокой рентабельностью отрабатывать 
сравнительно небольшие по запасам и 
богатству россыпные месторождения. В 
результате к восьмидесятым годам ста
рательский сектор района уже не усту
пал по объему перерабатываемой гор
ной массы и количеству добываемого 
металла всему дражному флоту Севе
ро-Ангарского рудника.

С началом экономических реформ в

1992 году произошло резкое снижение 
объемов геологоразведочных работ на 
россыпное золото, обусловленное изме
нением условий финансирования всей 
геологической отрасли. С 1994 года 
ставки на воспроизводство минерально
сырьевой базы (МСБ) практически в пол
ном объеме остаются в распоряжении 
добывающих предприятий. Эти средства 
используются на поиски новых россыпей 
для текущей работы самих недрополь
зователей. При этом страдает работа 
на перспективу Ведь с момента обна
ружения проявления россыпного золота 
требуется минимум 3-4 года для выяв
ления его масштабов. Естественно, сро
ки подготовки месторождения для вов
лечения его в эксплуатацию зависят от 
количества вложенных денежных и тех
нических средств Желающих выполнять 
геологоразведочные работы за счет соб
ственных средств сегодня практиче- ски 
нет (отчисления на воспроизводство МСБ 
надо рассматривать как нормальный 
налог). Можно с достаточной степенью 
уверенности говорить, что ни один не
дропользователь на территории Нижнего 
Приангарья не работает сегодня на ме
сторождении, выявленном и разведан
ном за свой счег.

Ресурсный потенциал россыпных 
объектов, разработка которых была бы 
рентабельной при существующей техни
ке и технологии добычи золота, в ско
ром времени будет полностью реали
зован добывающими фирмами. Это в 
равной степени относится и к россыпям, 
отрабатываемым дражным способом. Б 
то же время в Южно-Енисейском золо
тоносном районе существует потенци
альная возможность выявления россыпей 
со значительными ресурсами тонкого 
золота, не улавливаемого при традици
онном подходе к ним с применением 
простейших технологий и аппаратов, по
зволяющих извлекать только легкую по 
обогатимости категорию золота. Повы
шение рентабельности отработки таких 
объектов с одновременным вовлечени
ем в эксплуатацию старых отвалов по
требует значительной модернизации 
технологии извлечения золота. В насто
ящее время уже активно разрабатыва
ются схемы обогащения, позволяющие 
эффективно улавливать мелкое и тон
кое золото. Выдвижение этой пробле
мы на первый план потребует по-ново
му оценить и оконтурить промышлен
ные запасы на известных объектах с уче
том той категории золота, которая в рос
сыпях ранее считалась технологически 
не извлекаемой, и поэтому даже не оп
ределялась при геологоразведочных 
работах Над этой тематикой работают 
геологи В.И. Сисюков, Ю.Д. Сорокин, 
В.М. Тенешев

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

ЛИСИН
Валерий Александрович

Родился 27 апреля 1939 года во Влади
мире В 1961 году сразу после окончания 
геологического факультета Ленинградско
го университета начал трудиться в Ан
гарской экспедиции 1961-1975 годы были 
посвящены геологической съемке масш
таба 1:50 000. Результаты работ Орлов
ской, Северной, Безыменской, Тяглинской 
партий, которыми руководил Валерий 
Александрович, во многом послужили ос
новой для создания надежной крупномас
штабной геологической карты, на базе 
которой развернулись поисковые рабо
ты на рудное и россыпное золото.

1975-1977 годы - загранкомандировка 
в королевство Марокко старшим геоло
гом группы советских специалистов

1977-2006 годы - работа старшим гео
логом, начальником геологического отде
ла экспедиции Все эти годы Валерий 
Александрович руководил разработкой 
перспективных программ поисковых ра
бот на рудное и россыпное золото в 
Южно-Енисейском золотоносном районе 
Он непосредственно курировал произ
водство работ при поисках и оценке мес
торождений рудного золота Бабушкина 
Гора и Боголюбовское.

Валерий Александрович - высококвали
фицированный и авторитетный специалист 
во многих областях геологических знаний 
Он проявил себя опытным организатором 
и наставником молодого поколения

СОРОКИН 
Юрий

Дмитриевич
Родился 5 янва

ря 1953 года в 
с Ивановское Ви
тебского района 
Витебской облас
ти. В 1977 году 
окончил Миасский 
геологоразведоч
ный техникум и с 
1978 работает в 
Ангарской экспе
диции Исполнял обязанности техника- 
геолога геолога старшего геолога в поле
вых партиях по поискам и разведке ред
ких и редкоземельных металлов (Татар
ское и Чуктуконское месторождения), же
лезных руд (Средне-Ангарский железоруд
ный узел) В девяностые годы был занят 
на поисках россыпного и рудного золота 
Приобрел в этой области большой опыт и 
стал высококвалифицированным специ
алистом Благодаря этому Юрию Дмит
риевичу поручили возглавить одно из са
мых ответственных направлений в ра
боте Ангарской экспедиции - добычные ра
боты россыпного золота В своем выборе 
руководство АГРЭ не ошиблось
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Рыночные реформы в корне измени
ли экономическую основу геологораз
ведочных работ. Финансирование их 
было переложено на недропользова
телей - владельцев лицензий. Горно
добывающие предприятия для расши
рения своей м инерально-сы рьевой 
базы вынуждены были организовывать 
свои геологические службы. В резуль
тате АГРЭ перестала быть единствен
ным производителем поисково-разве
дочных работ в регионе. Спад объема 
работ, начавшийся в 1989 году, достиг 
к 1996 году критического уровня. Прак-

30Н 0В
Валерий Андреевич 

(1935-2016)
Родился 19 сентября 1935 года в Сверд

ловске В 1958 году окончил Свердлов
ский горный институт и по собственно
му желанию приехал на работу в Крас
ноярское геологическое управление в 
Краснокаменскую группу партий Уча
ствовал вместе с В М Журавлевым в 
открытии Лысогорского месторождения 
золота Заболел «золотой лихорадкой», 
и в 1963 году перевелся в Северную и 
позже в Ангарскую экспедицию Практи
чески вся дальнейшая работа Валерия 
Андреевича связана с поисками и раз
ведкой рудного и россыпного золота Бо
гатая россыпь с крупными самородками 
на ручье Успенском месторождения Гер- 
фед, Удерейское, Бабушкина Гора, Попут- 
нинское. Таловская россыпь - на всех 
этих объектах Валерий Андреевич при
нимал участие в поисковых и разведоч
ных работах В 1981 году по решению ру
ководства АГРЭ Валерий Андреевич был 
назначен главным геологом стационар
ной Среднеангарской партии Здесь ос
новным направлением работ были же
лезные руды Средне-Ангарского бассей
на Переехав в Красноярск Валерий Ан
дреевич долгие годы продолжал работать 
в КНИИГиМСе (Красноярский институт 
геологии и минерального сырья)

тически полное отсутствие бюджетно
го и стороннего финансирования гео
логоразведочных работ привело к об
вальному сокращению кадров Выход 
из тупика не просматривался. В со 
здавшейся ситуации руководством ГГП 
«Красноярскгеология» и Ангарской эк
спедиции в 1994 году было принято 
решение о промышленной добыче зо
лота и получена первая лицензия на 
отработку золотоносной россыпи тер- 
расоувала реки Большой Пенченги. С 
тех пор прошло более двух десятков 
лет. Учиться, повышать квалификацию 
в новой деятельности приходилось 
всем - геологам, горнякам, механикам, 
рабочим. В настоящее время горный 
цех экспедиции является крупной про
изводственной единицей АГРЭ. Боль
шой вклад в развитие золотодобычи 
внесли Ю.Д. Сорокин, В.А. Решетов, 
П.М. Карпенко, В.Г. Дедулов, А.Б. Хат- 
цев. Качественная работа техники ло
жится на механическую службу глав
ного механика В.В. Палюха и транс
портный цех А.Д. Прикота. Будущее 
золотодобычи в деятельности АГРЭ 
генеральный директор ОАО «Красно
ярская горно-геологическая ком па
ния» А.П. Хохлов охарактеризовал сле
дующим образом: «Но старое уже не 
вернется, это логика жизни и прогрес
са. Экспедиция все больше будет ста
новиться добывающим предприятием. 
И надо просто понимать, что другого 
пути нет». («Ангарский рабочий», 3 ав
густа 2007 г.). Жизнь заставила гео
логов заниматься несвойственным для 
них делом: добычей россыпного золо
та. Поэтому есть все основания на
зывать Ангарскую экспедицию образ
ца 2017-го горно-геологической.

Один из ветеранов геологов-«аг- 
рэвцев» на страницах «А нгарского  
рабочего» россыпную золотодобычу 
с позиций экологии назвал «варвар
ской и хищнической». Для этого до 
статочно хотя бы раз увидеть разво
роченные долины водотоков с «лун
ным» пейзаж ем  на месте бывш их 
таежных речек-красавиц. Увы, с этим 
трудно не согл аситься  Но так уж 
устроена жизнь. Никогда и ничто не 
могло противостоять этому ж елто
му драгоценному металлу Так было 
и до революции, и после. Обидно 
только, что одни вывозят эти несмет
ные богатства, а жителям Прианга- 
рья остаются развороченные таеж 
ные реки, разбитые дороги, забро
шенные поселки и общее убожество 
жизни. Дополняет эту мрачную кар
тину и не менее варварское уничто
жение наших лесов Но процесс этот 
не остановить, да и находится он на

ТЕНЕШЕВ
Валерий Михайлович

Родился 24 марта 1959 года в с. Камен
ный ключ Прокопьевском района Кеме
ровской области. В 1978 году окончил гео
логоразведочное отделение Осинников- 
ского горного техникума. После службы в 
рядах Советской Армии (1978-1980) по
ступил на геолфак Томского государ
ственного университета, который окон
чил в 1985 году. Работать геологом начал 
сразу в Ангарской экспедиции ПГО «Крас
ноярскгеология». С 1990-го по 2000 год 
возглавлял геологическую службу Парти
занской геологоразведочной партии С 
2001-го по 2008 год работал ведущим спе
циалистом геологического отдела Ангар
ской экспедиции Все эти годы Валерий 
Михайлович занимался поисками и раз
ведкой месторождений россыпного и руд
ного золота Работая в геологическом от
деле. он вместе с В.А Лисиным разраба
тывал текущие и перспективные планы 
развития поисковых работ на рудное и 
россыпное золото в Южно-Енисейском 
золотоносном районе

С 2008 года Валерий Михайлович рабо
тает заместителем главного геолога ОАО 
«Красноярскгеология»

стадии заверш ения. На глазах тает 
резерв объектов, подготовленных к 
эксплуатации. Практически не оста
лось целиковых (не затронутых пре
жними отработками) россыпей. Фонд 
ранее разведанных россыпей в ско 
ром времени будет полностью реа
лизован. Тем не менее, запасы рос
сыпного золота еще достаточны, что
бы осущ ествить конверсию  золото
добывающей отрасли в направлении 
эксплуатации рудного золота. И бу
дущее района всецело связано толь
ко с ним.

Ю. ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)
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Полиметаллы
П рактически все заслуживаю щ ие 

внимания проявления свинцово-цин
ковых руд сосредоточены в Запад
ной полим еталлической зоне Ени
сейского кряжа В результате геоло
горазведочны х работ установлено 
три ге о л о го -п р о м ы ш л е н н ы х  типа  
стратиф ормного оруденения в кар- 
б о н а тн о -те р р и ге н н ы х  отл ож ениях  
докем брия: Горевского  полиметал
лического  в карбонатны х породах, 
М орянихинского полиметаллическо
го в карбонатно-терригенных поро
дах и Рассохинского колчеданно-по
лим еталлического в «черносланце
вых» толщах углеродистых сланцев 
и известняков. Известные на терри
тории района проявления полим е
таллов сосредоточены в трех рудных 
узлах: Горевском , Р ассохинском  и 
Цаугле-Петрищ евсхом. Кроме того, 
существуют несколько обособленных 
проявлений свинцово-цинкового ору
денения. В настоящее время основ
ное значение имеет Горевский руд-

ГЛДЗЫРИН 
Юрий Николаевич 

(1924-1961)
Юрий Николаевич Глазырин родил

ся в г. Красноярске В 1942 году по
сле обучения в средней школе посту
пил в электромеханический техни
кум. откуда в апреле 1942 года был 
мобилизован в Советскую Армию В 
годы Великой Отечественной войны 
участвовал в боях за освобождение 
Чехословакии. После демобилизации 
в 1948 году поступил в Томский по
литехнический институт, который 
окончил в 1947 году С августа 1955 
года Ю.Н. Глазырин начал работать 
в Красноярском геологическом управ
лении старшим геологом Геолого
съемочной экспедиции, а в 1956 году 
был назначен начальником партии. 
Замечательным итогом жизни Юрия 
Николаевича стало открытие Горев
ского свинцового месторождения.

ный узел, в который входит Горев- 
ское месторож дение, относящ ееся 
по запасам к крупнейшим месторож
дением мира.

В 1956 году геологом геологосъемоч
ной экспедиции Ю.Н. Глазыриным было 
открыто Горевское свинцово-цинковое 
рудопроявление. К этому времени гео
логосъемочными работами Ангарской 
экспедиции под руководством Л.Г. Са- 
вановича на этой площади была закар
тирована свинцово-цинковая металло- 
геническая зона. На базе этих мате
риалов уже в 1957 году главный гео
лог АГРЭ А.В. Лесгафт обосновал не
обходимость оценки выявленного Го
ревского рудопроявления. Летом 1958 
года Андрей Вадимович лично обсле
довал выход рудного тела и опреде
лил местоположение первой буровой 
скважины. С этого времени Ангарская 
экспедиция приступила к активным 
поисково-оценочным работам с приме
нением колонкового бурения. Работы 
проводились под руководством Нико
лая Ивановича Иванченко и Андрея 
Вадимовича Лесгафта. Непосредствен
ное участие в разведочных работах 
принимали Л.Г. Саванович, Д.Г. Чуй- 
ко, И.Н . З а го р ул ь ко , В .И . С едов,
A. Т. Стеблева, В.А. Тушканов и другие.

Первые результаты показали, что
обнаружен крупный свинцово-цинко
вый объект. С целью ускорения раз
ведочных работ по распоряж ению  
Красноярского геологического управ
ления была организована сам остоя
тельная Стрелковская экспедиция. В 
сжатые сроки были завершены разве
дочные работы и утверждены запасы 
этого уникального месторождения. К 
середине семидесятых годов под ру
ководством Василия Николаевича Зем
цова были сделаны первые шаги по 
освоению Горевского месторождения. 
Во времена Союза объем добычи был 
небольшим и переработка руды осу
ществлялась за пределами Краснояр
ского края.

В конце восьмидесятых годов Ан
гарская экспедиция выполнила ра 
боты по доразведке Горевского ме
сторождения. Руководили работами
B . А Веселов и Б Д. Львов. Разведоч
ное бурение осуществлялось с пла
вучих буровых установок. Основной 
за д а ч е й  р а б о т  бы ло  в ы я с н е н и е  
ги д р о ге о л о ги ч е с к и х , и н ж е н е р н о 
гео л о ги ч е ски х  и го р н отехни ческих  
условий отработки глубоких го р и 
зонтов  м есторож д ения . В р е зул ь 
тате работ установлено. При п о д 
земной отработки от 400 до 1200 м 
ги д р о ге о л о ги ч е ски е  и ин ж е н е р н о 
ге о л о ги ч е ски е  условия отр а б о тки  
будут более просты м и, чем п р е д 
ставлялось ранее.

Под руководством Владимира Вале
рьевича Гуриева и Тамерлана Петро
вича Дзгоева Горевский ГОК выдержал 
очень трудные годы становления в пост

союзный период. В настоящее время 
на базе Горевского месторождения 
создано одно из крупнейших в России 
горноперерабатываю щ их предприя
тий. Объемы добычи руды возросли на 
порядок, построены свои обогатитель
ные фабрики.

Учитывая сложность условий эксп 
луатации Го р е вско го  м е сто р о ж д е 
ния, поисковые работы на полиме 
таллы Ангарская экспедиция прово
д и л а  п р а к т и ч е с к и  н е п р е р ы в н о  
вплоть до перестройки. Были откры 
ты проявления полиметаллов по Су
хому Питу (Е.В. Покровский), Токмин
ское (В.А. Абрамов, Л.В. Мацкевич. 
1972), Л инейное  (Ю .В. С аваньяк). 
М оряни хинское  (В .Н . П ротопопов 
1979) и другие. Поисково-оценочные 
работы Л и н ейного  м есторож дения 
А н га р ска я  э ксп е д и ц и я  вы полнила 
под руководством В.И. Казарова

В конце семидесятых годов силами 
Западной партии под руководством 
В.Н. Лазаренко начались работы по 
оценке Токминского полиметалличе
ского рудопроявления. В 1980 году после 
завершения работ Бокситовой партии 
в Западную во главе с Ю.А. Забировым 
были п е р евед ены  С И Н ож енко . 
В.А. Решетов, П.В. Беляев, Г.М. Кама
лов. На буровых работах по оценке Ток
минского рудопроявления была задей
ствована одна из лучших буровых бри
гад экспедиции в составе В.А. Кудаков- 
ского, Королева, Р.А. Вольта, В.И. Плот
никова. Документацию керна скважин 
осуществлял И.И. Лыков. В связи с рас
ширением поисковых работ на полиме
таллы в Западную партию был наплыв 
м ол од ы х с п е ц и а л и с т о в : ге о л о ги  
Н .Х . Б р а н д н е р , С .Н . А ртем енко , 
М.М. Лапшин, П.С Козлов; буровики 
П.М Карпенко, В.В. Палюх; механик 
В Васильев; механизаторы Володя Иг
натов и Волков. Буровые работы воз
главил Борис Васильевич Вагин.

Разворот работ на полиметаллы в 
Западной зоне Енисейского кряжа в вось
мидесятые годы шел с научно-исследо
вательским и институтами: ЦНИГРИ 
(Москва) - В Д. Конкин, Г. Ручкин; ин
ститутом геологии СО АНСССР (Н о
восибирск) - Э.Г. Дистанов, В.Г. По
номарев. В. Акимцев, С.В. Сараев; 
Красноярским институтом геологии и 
минерального сырья - Н.А. Охапкин, 
В.Г П рохоров. П оисковы е работы 
были развернуты на рудпроявлениях 
М орянихинского, Сухопитского. Кол
че д а н н о -пол им етал л ическо го  П од
лунного Наступивший в конце вось
мидесятых годов кризис прервал по
лиметаллическое направление поис
ковых работ Ангарской экспедиции. 
Нет сомнения, что они продолжатся 
и приведут к открытию объектов, со
измеримых по масштабам с Горев- 
ским  месторождением

Юрий ЗИБИРОВ 
(Продолжение следует)
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Саваньяк
Юрий Вячеславович

Родился 27 апреля 1943 года в 
г Орске Оренбургской области 
Окончил геологический факуль
тет Пермского госуниверситета 
(1966) Инженер-геолог

С апреля 1966 года по насто
ящее время работает в Ангар
ской экспедиции В 1966 году 
был назначен старшим техни- 
ком-геологом Верхне-Иркине- 
евской ГСП съемка (масштаба 
1 200000). в 1967-1968 гг -  гео
логом Иркинеевской поисковой 
партии на рудное золото. 1968
1969 гг -  начальник отряда Ко- 
чендинской поисковой партии на 
бокситы в 1969-1970 гг -  стар
ший геолог Горевской ГСП (съем
ка масштаба 1:50000), в 1970
1974 гг -  старший геолог Запад
ной и Брянкинской геологосъе
мочных партий (масштаба 
1 50000 и поиски полиметал
лов).

В 1974 году был назначен на 
должность главного геолога 
Брянкинской ГСП. в 1976 году -  
главным геологом Ангарской 
ГРЭ

Автор и соавтор многих про
изводственных отчетов

Ю В Саваньяк -  высококва
лифицированный специалист в 
области экономики геологораз
ведочных работ, геологосъемоч
ных работ, поисков рудного зо
лота и полиметаллов. При его не
посредственном участии в Ени
сейском кряже выявлен и оце
нен ряд перспективных рудо
проявлений и месторождений 
полезных ископаемых, в том 
числе золоторудные месторож
дения Бабушкина Гора и Боголю- 
бовское Является автором 
многих проектов, постоянно 
участвует в разработке направ
ления работ экспедиции

С 1981 года работал началь
ником Центральной партии Ру
ководимый им коллектив в 1986 
году был занесен на Доску По
чета ПГО «Красноярскгеология» 
С 1987 по 1989 гг избирался сек
ретарем парткома Ангарской 
ГРЭ В 1989 году назначен на

чальником планового отдела а 
с 1996 года -  зам начальника эк
спедиции по экономическим 
вопросам

Награжден медалями «За доб
лестный труд В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В И Ленина» (1970), «За трудо
вую доблесть» (1971). «Ветеран 
труда Российской Федерации» 
(1992), памятным знаком «300 
лет горно-геологической службе 
России» (2000) знаком «Почет
ный разведчик недр» (2006)

Протопопов 
Владимир Николаевич

Родился в 1940 году в г Выкса 
Горьковской области После 
окончания школы работал буро
вым рабочим Волжской ГРЭ, же
лезнодорожным рабочим на 
Горьковской железной дороге 
Окончил Геологический факуль
тет Казанского государственно
го университета по специально
сти «Геологическая съемка и по
иски месторождений полезных 
ископаемых» (1965)

После окончания прибыл по 
распределению на работу в Ан
гарскую ГРЭ и был направлен 
сначала техником-геологом , 
геологом в Геологосъемочную 
партию, затем начальником от
рядов поисковых и разведочных 
партий

Кандидат геолого-минералоги
ческих наук (1974)

Неоднократно повышал ква
лификацию по геоэлектрогеохи
мическим методам поисков и 
разведки МПИ на курсах при 
Всесоюзном НИИ методики и 
техники разведки (1977). на ФПК 
Ленинградского горного инсти
тута им Г В Плеханова (1983), 
на курсах руководящих работ
ников и специалистов при Сред
неазиатском НИИ геологии и 
минерального сырья ГКГУ по 
теме «Геохимические свой
ства важнейших рудообразую
щих и редких элементов с прог
нозированием их локальных 
концентраций» (1989)

Практически вся трудовая де
ятельность геолога В Н Прото
попова связана с экспедицией 
Он прошел путь от старшего тех
ника-геолога до ведущего специ
алиста геологического отдела

Владимир Николаевич внес боль
шой вклад в изучение геохимии 
Енисейского кряжа, проводя 
большую методическую работу 
в постановке, обработке и ин
терпретации геохимических 
данных полевых партий Зани
мался геологической и гидроге
ологической съемкой масшта
бов 1 50000 и 1 200000, поиска
ми бокситов, полиметаллов, руд
ного золота, редких металлов, 
проводил проверочно-ревизион
ные работы на рудное и неруд
ное сырье в различных частях 
Енисейского кряжа, исследовал 
осадочные, метаморфические и 
изверженные комплексы пород

Автор 11 геологических отче
тов и более 30 научных публи
каций В 1977 году участвовал 
в семинаре молодых ученых в 
г Новосибирске, получал автор
ское свидетельство на изобре
тение Многие из выявленных 
им рудопроявлений и геохими
ческих аномалий еще не оцене
ны Кроме хорошей профессио
нальной подготовки обладал 
организаторскими способнос
тями. энергией, предприимчи
востью, необходимыми для опе
ративного ведения работ А к
тивно участвовал в общ е
ственной жизни коллектива, яв
лялся ректором народного уни
верситета геологических зна
ний при Ангарской ГРЭ.

Неоднократно поощрялся бла
годарностями. Почетными гра
мотами ему присвоено звание 
«Победитель соцсоревнова
ния», награжден медалью «Ве
теран труда»

Уволился из Ангарской ГРЭ в 
мае 1992 года Скончался 5 ок
тября 2008 года в г Горьком

Абрамов Владимир 
Александрович
Родился в 1926 году в г Уссу

рийске Приморского края. В 1943 
году призван в армию, окончил 
Рязанское артиллерийское учи
лище, в январе 1945 направлен 
на 1-й Белорусский фронт Уча
ствовал в боях на территории 
Польши, Германии, во взятии 
Берлина В феврале 1947 году 
переведен в запас и уехал в Ря
зань к родителям Там работал 
учился в школе рабочей моло
дежи В 1949 году поступил в 
Московский геологоразведочный 
институт Женившись перешел 
на учебу во Всесоюзный заоч
ный политехнический институт 
который окончил в 1963 году по 
специальности горный инженер- 
геолог В 1956 году направлен в 
Ангарскую ГРЭ. в Кежемскую 
затем Манзенскую поисково
съемочные партии

В 1958-1962 гг работал стар
шим коллектором геологом Ан- 
гаро-Питской. Чадобецкой. Тана- 
ульской Агалевской партий С 
1963 по 1973 гг в должности 
старшего геолога, начальника 
Осиновской, Нижне-Каменской. 
Проспихинской Тяглинской. За

падной партий руководил геоло
гической съемкой масштаба 
1 50000 и поисково-разведочны
ми работами на различные виды 
полезных ископаемых и, в пер
вую очередь, железных руд в 
полосе соприкосновения зоны 
Ангарских складок и Енисейско
го кряжа В 1974-1984 гг -  стар
ший геолог и руководитель про
ектно-сметной группы Каме
рально-методической партии 

В августе 1984 года вышел на 
пенсию и уехал в г Барнаул 

Награжден орденами «Крас
ной Звезды». Отечественной 
войны II степени медалями «За 
взятие Берлина», «За победу 
над Германией» «Ветеран тру
да» и юбилейными медалями.

Покровский 
Евгений Васильева
Родился в 1930 году в г Бежъ- 

ца Брянской области В 1941 году 
переехал с родителями при эва
куации завода в г Красноярск, 
где в 1948 году окончил школу 
№ 48 и в том же году поступил 
в Ленинградский горный инсти
тут который окончил в 1953 году 
по специальности «Геологиче
ская съемка и поиски месторож
дений полезных ископаемых» 

После окончания института 
получил назначение в Краснояр
ское геологическое управление 
«Енисейстрой», трудовую дея
тельность начал в Ангарской 
геологоразведочной экспедиции 
Работал в Больше-Питской. 
Усть-Чиримбинской. Тейской, Но- 
имбинской, Лендахской, Нижне- 
Аяхтинской. Чингасанской, Верх- 
не-Иркинеевской, Качендинской 
поисково-съемочных партиях в 
должности старшего геолога, на
чальника этих партий Вся его 
деятельность связана с геоло
гической съемкой Енисеискогп 
кряжа и юго-западной окраи 
Сибирской платформы, с по*—■ 
ками месторождений золота, 
свинца цинка и бокситов, с вы
яснением закономерностей раз
мещения месторождений этих 
полезных ископаемых

Наблюдательность и умение 
хорошо ориентироваться в слож
ной геологической обстановке 
позволили ему выявить не
сколько интересных рудоносных 
узлов (Больше-Питский свинцо
во-цинковый Чингасанский золо
торудный) и решить ряд сложных 
геологических проблем

22 мая 1969 года Е В Покров- 
скип был направлен в г Ленин
град в Северо-Западное терри
ториальное геологическое уп
равление Он закончил свою 
производственную  деятель
ность в должности главного ин
женера объединения «Северо- 
кварцсамоцветы» в Ленинграде 
Автор 17 отчетов по геологиче
ской съёмке Енисейского кряжа 

Скончался в начале 1990-х го
дов похоронен в г Ленинграде 

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)



Ангарский рабочий' ♦ Краеведение ♦ № 22(11149) 2.06.2017 г.

«Держись, геолог, крепись, геолог»
Железные руды

В 1959 году ГКЗ СССР утверждены 
запасы гематитовых руд месторожде
ний Ангаро-Питского бассейна, распо
ложенного в междуречье рек Ангары 
и Большого Пита. Запасы трех разве
данных месторождений (Нижне-Ангар
ского, Удоронгского и Ишимбинского) 
составляют 2,7 млрд тонн, а вместе с 
прогнозными ресурсами 3,5 -  5 млрд 
тонн. Все месторождения расположе
ны в западном крыле Ангаро-Питского 
синклинория и приурочены к низам 
терригенной нижнеангарской свиты 
докембрия.

Руды Ангаро-Питского бассейна еще 
не осваиваются только потому, что его

район находится в стороне от ранее 
сложившихся промышленных центров 
и путей сообщения, а также некоторой 
сложности обогащ ения его руд. Но 
даже уровень технологии обогащения, 
разработанны й заводом  С ибэл ек- 
тросталь совместно с Механобром в 
1956-1962 годах, обеспечивает высо
коэкономичное использование их для 
черной металлургии Сибири. Все это 
вселяет уверенность в том, что освое
ние Ангаро-Питского бассейна являет
ся вопросом более близкого будущего, 
чем оно сейчас представляется.

В о ткр ы т и е  и р а зв е д ку  м е с т о 
рождений Ангаро-П итского большой

Стефаниди Д М . Стефаниди ИМ.

СТЕФАНИДИ Дмитрий Николаевич и Иван Николаевич
Дмитрий Николаевич родился 28 

февраля 1928 года на ст. Северской 
Краснодарского края. После оконча
ния Великой Отечественной войны в 
1945 году вся семья Стефаниди была 
выслана в Сибирь Дмитрий вместе с 
младшим братом Иваном (ему было 
15 лет) попал в поселок геологов в 
верховье р. Татарки, где базирова
лась Татарская геологоразведочная 
партия по поискам бокситов.

В августе  1945 года 17-летний 
Д  Н. Стефаниди был принят на ра
боту в Татарскую ГРП рабочим, а в 

j июле 1947 года переведен буровым 
рабочим, затем -  сменным масте- 

I ром. С этого времени вся трудовая 
деятельность Д.Н. Стефаниди нераз
рывно связана с бурением скважин 
различного назначения. Он трудился 
сменным, старшим буровым масте
ром прорабом буровых оабот и.о. 
начальника участка  з Татарской , 
Н иж не-А нгарской, Каменской, Го- 
ревской, К иргитейской , Западной 
партиях на поисках и разведке место
рождений бокситов, железных руд,

магнезитов, полиметаллов, золота и 
других полезных ископаемых. Он в 
совершенстве знал и владел техно
логией бурения скважин в различных 
горно-геологических условиях, был 
автором рациональных предложений, 
которые, внедряясь в производство, 
приносили ощутимую прибыль, яв
лялся наставником молодежи, в кол
лективе имел веский авторитет Имел 
правительственные награды. Весьма 
тяжелые суровы е клим атические  
условия ведения работ, особенно в 
зимний период, отсутствие дорог, 
н орм ал ьно го  ж илья, стрем л ение  
Дмитрия Николаевича к обязатель
ном у вы полнению  поставл ен ной  
задачи отрицательно сказались на 
его здоровье, он скончался на 51-м 
году жизни.

Иван Николаевич Стефаниди. как 
и его брат Дмитрий, с юности начал 
работать в Ангарской геологораз
ведочной экспедиции, его трудовой 
путь шел в АГРЭ не просто рядом с 
братом, его также уважали коллеги и 
ценили в коллективе.

вклад внесли геологи М.Г Костю к, 
В,И, М едведков, А.К. Рублев, буро
вики Малаховы Н.М. и Александра А. 
Стефаниди Дмитрий и Иван и многие 
другие.

В 1958 году Ангарская экспедиция 
начинает работы по оценке магнитных 
аномалий зоны  А нгарских складок. 
В резул ьтате  раб от под  р у ко в о д 
ством В.Е. Захарова были открыты 
магнетитовые месторождения Сред
не -А нгарского  железорудного  узла. 
Изучению этих месторождений много 
времени посвятили геологи Владимир 
Евгеньевич Захаров и Борис Батаевич 
Хадиков.

ЗАХАРОВ
Владимир Евгеньевич

Родился 17 ноября 1919 года в 
г. Томске. Трудовую деятельность 
начал в 1942 году с должности млад
шего геолога в Усинской геологораз
ведочной партии Западно-С ибир
ского геологического управления. С 
1943 по 1946 год - служба в рядах 
Советской Армии. В 1947 году окон
чил геологоразведочный факультет 
Томского политехнического инсти
тута. С 1951 года работал старшим 
инженером Татарской партии треста 
«Енисейстрой*. В 1956-1961 годах 
трудился в Ангарской геологораз
ведочной эспедиции старшим гео
логом в Иркинеево-Чунской партии, 
начальником Петрищевской партии, 
проводившей геологическую съемку 
масштаба 1:200 000 листа 0 -4 6 - 
ХУ1 в районе только что открытого 
Го р е вско го  с в и н ц о в о -ц и н ко в о го  
месторождения. Принимал активное 
участие в выпуске стенных газет Ан
гарской экспедиции, обладая незау
рядными способностями в рисовании 
и сочинении стихотворных эпиграмм.
В геологической среде был популя
рен его геологический отчет в стихах, 
содержащий все необходимые раз- ' 
делы и главы Владимир Евгеньевич . 
был большим любителем животных. 1 
У него всегда была персональная I 
лошадь и собака лайка, с которыми ! 
была связана масса забавных исто- j 
рий и приключений, сохранившихся | 
в памяти его коллег.
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Ангарская экспедиция проводила 
поисково-разведочные работы на ред
кие и редкоземельные металлы на 
Татарском и Чуктуконском месторож
дениях.

Татарское месторождение ниобия 
было открыто в 1973 году геологом 
М олотковской партии АГРЭ А л ек
сандром Александровичем  М алы
шевым при гр \-п"овсй геологической 
съемке масш таба I 50000. Р аспо
ложено оно -  З а а н га р ско й  части 
Енисейского кряжа на водоразделах 
верхних течений рек Большой Пен- 
ченги и Татарки. Административно 
его площадь входит в М отыгинский 
и Северо-Енисейский районы Крас
ноярского края, граница между ко 
торыми проходит по руслу р. Боль
шой Пенченги.

Татарское ниобиевое месторожде
ние относится к геолого-промышлен
ному типу карбонатитов, связанных 
с линейными зонами щелочных ме- 
тасом атитов. Они локализованы  в 
зоне глубинного Татарского разлома 
и приурочены к западной экзоконтак
товой зоне Татарского  гранитного  
массива Рудное поле месторожде
ния протягивается в меридиональном 
направлении вдоль западного крыла 
Татарской синклинальной зоны на 25 
км при ширине 2,0-6,0 км. Площадь 
рудного поля 60 кв.км.

В 1975-1983 годах в районе место
рождения Восточная партия под ру
ководством В.Я. Наумова и А.А. Ма
лышева выполнила поисковые и по
исково-оценочные работы. В резуль
тате этих работ было установлено, 
что редкометальные руды представ
лены двумя геолого-промышленны
ми типами: первичными апатит-пи- 
рохлоровыми с флогопитом (скаль

ные) и окисленными, связанными с 
корам и вы ветривания (рыхлые). В 
пределах рудного поля выявлено во
семь рудных зон: Первая, Вторая, 
Восточная, Параллельная, Централь- 
н о -Б е р е зо в с ка я , П равоб ереж ная , 
Ю жно-Оборотовская, Усть-Индыглин- 
с ка я . Н аибольш ая ко нц е нтр а ци я  
фосфатно-ниобиевых руд сосредото
чена в северной части рудного поля 
(Первая рудная зона). Несколько мень
шим распространением они пользуют
ся в центральной части (Вторая, Во
сточная, Параллельная, Центрально- 
Березовская, Правобережная зоны). 
Южная часть рудного поля наименее 
изучена. В ее пределах установлены две 
рудные зоны: Ю жно-Оборотовская и 
Усть-Индыглинская.

В составе первичных руд выделя
ются собственно фосфатно-ниобие- 
вые и фосфатные. Наибольшим рас
п р о с тр а н е н и е м  пе р ви чн ы е  руды  
пользуются в пределах Первой руд
ной зоны. К югу содержание полез
ных ко м п о н е н то в  ум еньш ается  и 
практического  интереса первичные 
руды не представляют.

Рудные тела Первой, Параллель
ной и П равобережной рудных зон 
сложены исклю чительно легкообо- 
гатимыми зернистыми рудами. Вто
рая зона представлена зе р н и сты 
ми и д и сперсно-зернисты м и труд- 
нообогатимыми рудами. Восточная 
и Ц е н тр а л ь н о -Б е р е з о в с ка я  зоны  
сложены дисперсны м и необогати- 
мыми гравитационными и флотаци
о н н ы м и  м е т о д а м и . Ф о сф а тн ы е  
руды коры выветривания устан ов 
лены во всех рудных зонах. Верми- 
кулитовые руды обычно слагают са- 
мосточтельны е залежи в лежачем 
боку рудных тел.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

Малышев Александр 
Александрович 

(1933-1999)
Родился 8 августа 1933 года в с. Сыче- 

во Вологодской области. Окончил в 1953 
году Норильский горно-металлургический 
техникум и был направлен на работу в 
Красноярское геологическое управление 
«Енисейстрой» в Татарскую геологораз
ведочную партию С этого времени гео
логическая деятельность и судьба Алек
сандра Александровича неразрывно свя
заны с Ангарской экспедицией. В 1964 
году Александр Александрович заочно 
окончил горно-геологический факультет 
Томского политехнического института.

За время работы в Ангарской экспеди
ции Александр Александрович участвовал 
в геологической съемке, поисках и раз
ведке бокситов, черных, цветных и ред
ких металлов, золота (Татарская, Камен
ская, Чадобецкая, Иркинеевская. Осинов- 
ская, Нижне-Чадобецкая, Кардаканская, 
Кочендинская, Вельминская, № 3, Молот- 
ковская, Партизанская, Центральная, 
Эвенкийская, Западная, Восточная, Каме
ральная партии). Прошел путь от коллек
тора (в современной терминолгии - тех
ника-геолога) до главного геолога партии. 
Самым весомым итогом геологической 
работы Александра Александровича яви
лось открытие в 1973 году вместе с 
И X. Гареевым и другими геологами Во
сточной партии Татарского фосфатно-ни- 
обиевого месторождения. Промышлен
ное освоение этого месторождения на
чато в 2000 году (ОАО «Стальмаг»), По 
инициативе первого генерального дирек
тора Стальмага М.И. Тимощенко Татар
скому руднику было присвоено имя Алек
сандра Александровича Малышева (сокра
щенно РиМ). Эти буквы установлены на 
воротах при въезде на рудник

В коллективе Александр Александрович 
пользовался огромным авторитетом. «Сан 
Саныч», - так обращались к нему товари
щи по работе.
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В результате поисково-оценочных 
работ выяснилось, что для первооче
редного  пром ы ш ленного  освоения 
наиболее подходящими являются зер
нистые руды Первой рудной зоны В 
1983-1993 годах Восточная партия 
провела предварительную и деталь
ную разведку Первой рудной зоны.
Технологические свойства руд опре
делялись в институтах ИМГРЭ (М оск
ва) и ВИМС (Москва) на основе ото
бранных в процессе разведки лабо
раторных проб. По результатам этих 
исследований была отобрана полуза
водская технологическая проба, кото
рая прошла испытание на Н аро-Ф о
минской опытно-промышленной фаб
рике ВИМСа. В результате техноло
гических исследований было установ

лено , что зернистые руды Первой руд- 
'ной  зоны принадлежат к одному тех
нологическому типу и могут перера
батываться по одной технологической 
схеме П редполагалось н е п о ср е д 
ственно на месторождении получать данные по изучению вещественного 
черновой гравитационный концентрат, состава и обогатимости руд, выпол- 
а его доводку осуществлять на базе ненными институтами ИМГРЭ, ВИМС, 
Вишневогорской обогатительной фаб- ГИРЕДМЕТ, ЦНИИГЕОЛНЕРУД, КузПИ 
рики (Челябинская область) по маг- КИЦМ. В марте 1994 года отчет был 
нитно-флотационной схеме. Здесь же рассмотрен ГКЗ и запасы Первой руд- 
в Вищневогорске предполагалось по- ной зоны Татарского месторождения 
лучать и ф еррониобий. Институтом поставлены на баланс.
ГИРЕДМЕТ был разработан техноло- В полевых и камеральных работах в 
гический регламент переработки руды различные периоды поисково-разведоч- 
в заводских условиях. ных работ под руководством А.А. Малы-

В 1993 году Восточной партией под шева принимали участие геологи 
руководством А.А Малышева был со- В.Ю. Забродин, Ю.Д. Сорокин, Н.Х. Га- 
ставлен отчет с подсчетом запасов по реев, АН  Буздалин, Р.Ш. Гайнутдинов, 
детальной разведке зернисты х руд В.Г. Утенков, Н.Я. Асташев, М М. Вылег- 
коры выветривания Первой рудной жанин, В.Л. Дьяконов, Л И Васильева, 
зоны Татарского ниобиевого месторож- В.К. Леонова, ТБ  Сорокина, Г.В. Горо- 
дения по состоянию на 01.10.1993. При бец, Н.А. Власова, Н .В . Б о д и ко в а . 
■оставлении отчета использовались Н.Ф. Торгашина, Р.И. Быстрова, Н.И. Су-

сенкова.
Г и д р о ге о л о ги че - 

с к и е  и с с л е д о в а 
н и я  п р о в о д и л и  
Б А. Камыш анский, 
Л .А . М ур о м ц е в а . 
Горными мастерами 
работали В.Г. Бело
бородов, А.А. Селе
зень. На протяж е
нии всего периода 
поисков и разведки 
буровыми работами 
руководил А Д . Ва- 
равко.

В 1999 году ОАО 
«С тальм аг» начал 
работы  по о с в о е 
нию Первой рудной 

1992 год Начало освоения Верхотуровского месторождения зо н ы  Т а т а р с к о го  
магнезитов. Приезд на месторождение директора м е с т о р о ж д е н и я
Череповецкого металлургического завода Ю. Липухина М и » о гт п п т 1 0к,Гт,,
Слева: Ю.И Феклин, А Г. Ульянова (главный редактор газеты ин ве ы и р и м  вы ы у 
••Ангарский рабочий»), в.п. Куликов. ПИЛ Череповецкий
на заднем плане А А. Мордашов: Ю.В. Липухин М.И. Тимощенко м е та л л ур ги ч е ски й

комбинат (А.А. Мордашов). В авгус
те 2001 года губернатор Краснояр
ско го  края Александр Лебедь п р и 
нял первы й ко н те й н е р  че р н о в о го  
н и оби ево го  концентрата  и вручил 
начальнику рудника Ю.А. Забирову 
сим воличе-ский ключ от рудника.

До 2006 года доводка чернового 
грави тационн о го  концентрата  о с у 
щ ествл ял ась  на В и ш н е в о го р с ко й  
обогатительной ф абрике. И звлече
ние пентоксида ниобия в заводских 
условиях на Вишневогорской фабри
ке составило 45-51 % вместо 61-62 %, 
полученного в результате полупро
м ы ш л енного  и спы тан ия  на Н аро- 
Ф оминской фабрике. В 2007 году ин
вестор принял реш ение о пе р е н о 
се полного цикла переработки руды 
с получением товарной продукции 
непосредственно на месторождении. 
По этой схеме обогатительная фаб
рика рудника С тальм ага работала 
до 2011 года. Улучшить показатели 
по извлечению полезного компонен
та технологам инвестора (А.Б. Ким) 
за эти годы не удалось. И тогда «Се
версталь- - стопроцентный инвестор 
«Стальмага» - прекратил финансиро
вание работ и выставил на продажу 
свой пакет акций. Но точка в про 
м ы ш ленном  о св о е н и и  Т а та р с ко го  
ниобиевого месторождения пока не 
поставлена. Новые хозяева рудника 
третий год ходят по тупиковым ко 
ридорам Минприроды с просьбой о 
продлении лицензии. Надеемся что 
пути решения будут найдены. Ведь 
Россия переживает бум им портоза
мещения А феррониобий мы заво 
зим из Америки.

Юрий ЗА5ИРОВ
(Продолжение следует)
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Редкие и редкоземельные
металлы
Чуктуконское месторождение ред

ких и редкоземельных металлов от
крыто в 1961 году Г.С. Стародубо
вым. М есторождение расположено 
на территории Богучанского райо- 

1 на. Приурочено пно к южному (Чук- 
туконс ку ..о "’ ) Ч ад об ецко го

' псдня ’ и^ i -ми работами Ча-
! посэцг I I- ■ АГИЭ при поиско- 
| в., и л  . ■ - работах на бокситы 

(Р. Воскобойников. Р. Соколов) были 
вскрыты рыхлые образования коры 
выветривания карбонатитов, несущие 
ниобиевое и редкоземельное оруде
нение. По технологическом у типу 
руды относятся к тонкодисперсным 
труднообогатимым. Мощность коры 
выветривания достигает ста и более 
метров. Отдельные скважины вскры
ли неокисленные первичные руды.

Карбонатиты Чадобецкого подня
тия центрального типа. Минерало
гический состав рекометальных и 
редкоземельных руд Чуктуконского 
месторождения в первом приближе
нии был изучен при геологогичес- 
кой съемке масштаба 1:50 000 (Ве- 
ликандинская партия Ангарской э к
спедиции, А.Е Березий, Ю.А. Заби- 
ров, 1964).

В восьмидесятых годах Восточная 
партия Ангарской экспедиции под 
р у ко в о д с т в о м  В .Я . Н аум ова и 
А.А. Малышева провела поисково
оценочные работы на Чуктуконском 
месторождении В 2014-2015 годах 
«Красноярскгеолсъемка» (госкорпо
рация «Р осгеология» ) выполнила 
разведочные работы Чуктуконского 
месторождения. Не исключено, что 
промыш ленное освоение Чуктуко- 
на произойдет одновременно с ме
сторождениями бокситов Чадобец
кого  района.

Наумов Василий Яковлевич 
(1935-2009)

Родился 9 июня 1935 года в Кулундинской 
степи Казахской ССР Путь в геологию у Ва
силия Яковлевича был долгим и непростым 
После окончания в 1952 году семилетней 
школы пришлось работать буровым рабо
чим, рабочим на лесозаготовке, отслужить 
армию. И только в 1959 году после оконча
ния Новосибирского геологоразведочного 
техникума он начал работать в Ангарской 
экспедиции Прошел путь от коллектора до 
начальника крупной геологоразведочной 
партии Под его руководством геологи Вос
точной геологосъемочной партии в 1973 
году открыли Татарское фосфатно-ниобие- 
вое месторождение (А.А. Малышев) Васи
лий Яковлевич возглавил последовавшие 
после открытия поисково-оценочные и раз
ведочные работы этого месторождения Ва
силий Яковлевич по праву занимает место 
в ряду наиболее грамотных и умелых руко- 
водителей-организаторов геологоразведоч
ных работ Ангарской экспедиции

Василий Яковлевич постоянно участво
вал в общественно-политической жизни 
экспедиции Он возглавлял шахматные ба
талии в экспедиции и Мотыгинском райо
не и занимал на них призовые места

Сурьма
В 1930 году в Приангарье начина

ют работать поисковые партии Во
сточно-Сибирского геологоразве
дочного треста. В 1932 году Пен- 
ченго-П итской партией (А С  Голи
ко в ) было о ткр ы то  Р азд ол ин ское  
сурьмяное месторождение. В 1933
1935 годах под руководством Фай- 
зулина на нем проведены разведоч
ные работы , отобрана  те хн о л о ги 
ческая  проба , из которой  в 1935 
год у  получена  первая  сурьм а . В 
1936 году образован комбинат «Раз- 
дольстрой». В 1941 году пущена пер
вая очередь обогатительной фабри
ки. М есторождение эксплуатирова

лось как чисто сурьмяное и было от
работано к 1965 году.

В 1966 году Яковчуком было откры
то Удерейское золото-сурьмяное ме
сторождение. Основной объем раз
ведочных работ выполнила Партизан
ская партия под  р у ко в о д с тв о м  
В.П. Куликова. Геологическое руко
водство осуществляла А.Т. Стеблева. 
В работах уча ств о в а л и  ге о л о ги  
Н.П. Дорофеев В.Н. Белов, В С Вла
сов и многие другие. Гидрогеологи
че ски е  наблю д ения  п р о в о д и л и с ь  
Б Д . Л ьвовы м , Л .В  М ур ом ц евой , 
Б.А. Камышанским В 1973 году под 
руководством А.Т. Стеблевой был со

ставлен отчет с подсчетом запасов 
сурьмяных руд.

Стеблева Анастасия Тимофеевна.
Судьба этого человека неразрывно свя 
зана с работой и жизнью Ангарской эк
спедиции. Еще в период учебы на гео
логоразведочном факультете Томского 
индустриального (позднее политехни
ческого) института, работая на практи
ке, на геологической съемке в районе 
Аяхтинского золоторудного месторожде
ния, она влюбилась в приангарскую тайгу. 
Поэтому сразу после окончания инсти
тута 27 апреля 1948 года двадцатитрех
летняя Настя Сырнева (девичья фамилия) 
была на Красноярском аэродроме Вот 
как она сама на страницах «Ангарского 
рабочего» вспоминает этот день: «27 ап
реля 1948 года. Красноярский аэродром. 
На нем стоят «Дугласы» и маленькие 
У-2. К одному из них подвели меня, что
бы отправить на разведку Усовского же
лезорудного месторождения. Летчик по
смотрел на мою легкую экипировку и 
молча предложил свои сапоги. Самолет 
открытый Перед пассажиром только 
невысокий целлулоидный козырек. Ле
дяной ветер с силой бьет в него и хле
щет по спине. До Мотыгино летим бо
лее трех часов. Сначала вдоль Енисея, 
а потом завернули на Ангару. В тайге 
всюду снег. Наконец наш «кукурузник» 
салится на остров. С трудом вылезаю из 
кабины. Ноги ничего не чувствуют. Са
поги летчика плохо защитили от холо
да. едва не обморозилась.

На месте теперешней экспедиции 
тогда стояла только одна контора 
(ныне старая камералка). Это была 
перевалочная база Нижне-Ангарской 
экспедиции, которая тогда располага
лась в п. Усово прямо на месторожде
нии (сегодня на месте старой каме
ралки стоит двухэтажный жилой дом, 
Советская, 17 -  Ю.З.). Туда едем всю 
ночь по подмерзшему зимнику. Вмес
те со мной на полуторке трясутся бу
ровики Потапов и Малахов. Поселок 
Усово в то время выглядел своеобраз
но. Контора, камералка, клуб, длин
ный барак, а вокруг ютились палатки».

И дальше были пять лет труда гео
лога на разведке железных руд Ниж
неангарского бассейна. Работать было 
трудно, особенно зимой. Приходилось 
задавать и документировать выработ
ки в сорокаградусные морозы, лазить 
по глубокому снегу.

Случилось так, что Анастасия Тимо
феевна всегда оказывалась на главном 
направлении работ Ангарской экспе
диции. После Ангаро-Питского железа 
у нее были бокситы Татарского место
рождения В 1954 году на базе Татар
ской геологоразведочной партии был 
организован санно-тракторый поезд и 
в марте отправлен в Северо-Енисей
ский район для проведения поисково
разведочных работ на Сулакшинском 
месторождении бокситов.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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Генеральным директором  «Сталь- 
мага» назначили начальника АГРЭ 
А.С. Киреева, главным бухгалтером - 
Л.В. Ш аройко, главным геологом В.В. 
Ш евченко, начальником карьера Б.Л. 
Ваисовича. Отдел кадров возглавила 
Т.Н. Калмыкова. Работниками «Сталь- 
мага» стали геологи В.Г. Дедулов.
С.И. Неустроев, М.А. Клеманов, А.И. 
Кикило, маркшейдеры В.Л. Сафонов. 
Вера М. Рудзит, горняки М.И. Ф или- 
моненко, И.А. Непомнящ ий. Отдел 
снабжения возглавил В.Н. Статуев.

Механическая служба и буровой цех 
также были укомплектованы  спе ци 
а л и ста м и  А н га р с ко й  э к с п е д и ц и и  
(А.Н. Малахов, Валерий Калмыков, 
В.В. Тарков и другие). Главным и н 
женером назначили специалиста из 
уральского «Магнезита» М.Е. Д уб р о 
вина, главным механиком  стал ра 
ботник артели «Ангара» А.В. Сурнин. 
Э н е р ге ти ч е скую  служ бу поручили 
В.П. Усольцеву и В.Г. С ош никову. 
Конечно, для всех агрэвцев переход 
в «Стальмаг» был большим благом. 
Экспедиция в это время уже нахо
дилась в глубоком кризисе. Первые

два-три  года ж изнь стальмаговцев 
было б е зо б л а чн о й  и сча стл и во й . 
Они как бы шагнули назад, в лучшие 
годы эпохи развитого социализма. Но 
после акционирования предприятий 
бывш его Союза, когда события о т 
бросили Россию в начальную стадию 
д и ко го  капитализм а, естественно , 
преемник Череповецкого комбината 
«Северсталь» (генеральны й д и р е к 
тор А.А. М ордашов) про «Стальмаг» 
забы л. В резул ьтате  к 1996 год у  
освоение  В ерхо тур о вско го  м е с то 
рождения м агнезитов практически  
прекратилось.

Цакулов Борис Григорьевич
Родился 7 октября 1930 года в семье рабочего в г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР 

Окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт по специальности «Геология 
и разведка месторождений полезных ископаемых» (1954). Горный инженер-геолог.

По распределению Министерства цветной металлургии СССР Б Г. Цакулов был направлен 
в распоряжение управляющего трестом «Сибцветметразведка» в г. Красноярске. С августа 
1954 года Борис Григорьевич был назначен участковым геологом Татарской поисково-разве
дочной партии Ангарской геологоразведочной экспедиции. С мая 1957 года стал начальником 
2-й Дашкинской поисково-сьемочной партии, проводившей геологическую съемку масштаба 
1 50000 листа 0-46-59-В.

В 1959 году работал старшим геологом Каменской поисково-разведочной партии, а с 1960 
года -  начальником Теринской геолого-съемочной партии. В 1961 году Б Г. Цакулов был 
назначен начальником Алешкинской геолого-съемочной партии, которая проводила геоло
гическую съемку масштаба 1 50000 площадей, прилегающих к Горевскому месторождению 
свинца и цинка. В период с 1963 по 1968 год Борис Григорьевич руководил Берямбинской. 
Куробинской, Гремячинской геологическими партиями.

Б. Г. Цакулов длительное время работал на поисках и разведке месторождений руд цветных 
металлов, преимущественно бокситов. Он участвовал в составлении геологических карт, от
четов и в подсчете запасов полезных ископаемых. Был руководителем по составлению отчета 
по Каменскому месторождению бокситов. Лично Борисом Григорьевичем было открыто очень 
перспективное Верхотуровское месторождение магнезитов, на котором в дальнейшем прово
дились геолого-разведочные работы а затем и промышленная разработка месторождения

Автор семи геологических отчётов по геологической съемке и поискам на Енисейском кряже.

Тальк и маршаллиты
Киргитейское месторождение  

талька и маршаллита открыто в 1948 
году Митрофаном Георгиевичем  
Костюком.

В результате геологоразведочных 
работ Ангарской экспедиции под ру
ководством А.В. Кириченко и Нины 
И. Кириченко на Киргитейском  ме
сторождении выявлено шесть рудных 
тел, расположенных цепочкой в зоне 
субмеридианального простирания на 
протяжении 3.5 км. Рудные залежи 
представляют собой пластообразные 
крутопадающ ие тела мощностью от 
нескольких метров до ста и более мет
ров. Наиболее крупным из них является 
рудное тело «V», расположенное в цен
тральной части месторождения. В плане 
оно имеет линзообразную форму, длину 
375 м и ширину до 100 метров. Верхняя 
часть рудного тела до глубины свыше 80 
м сложена рыхлым порошковатым таль
ком, являющимся продуктом коры выве
тривания первичных плотных талькитов.

Порошковатые талькиты являются 
практически мономинеральной поро

дой и являются ценным сырьем для 
лакокрасочной, резинотехнической, 
целлюлозно-бумажной, медицинской, 
парфюмерной и других отраслей про
мышленности. Учитывая это, деловые 
люди из Новокузнецка заявили лицен
зию на отработку месторождения и 
в 1991 году учредили АО «Ситальк». 
Генеральным директором «Ситалька» 
назначили заместителя начальника 
Ангарской экспедиции Сурена Суре
новича Алексияна, а главным геологом 
- начальника геохимической партии 
Бориса Борисовича Саковича, Техниче
ским руководителем стал специалист 
ПТО АГРЭ С.Ш. Даллакян. Конечно, 
вслед за руководителями в «Ситальк» 
перекочевало довольно м ного  ра 
ботников А нгарской экспедиции. В 
1991-1993 годах в пределах южной 
части «V» рудного тела была прове
дена доразведка талька до глубины 
30 м с целью подготовки запасов для 
первоочередной отработки. К сож а
лению, АО «Ситальк» захлебнулся в 
море российского дикого капитализма.

Деловые люди из Новокузнецка вместо 
успешного горнорудного предприятия 
оставили после себя на месте карьера, 
вскрывшего белоснежный тальк, озеро, 
образованное мутными дождевыми 
потоками.

Маршаллиты. представляющие кору 
выветривания микрокварцитов, прак
тически повсеместно ассоциируют с 
телами талькитов и доломитов. Тела 
маршаллитов приурочены в основном 
к краевым участкам тел талькитов и 
значительно реже встречаются внутри 
них. Маршаллиты представляют собой 
мономинеральные рыхлые породы с 
содержанием диоксида кремния 96-99 
%. Маршаллит используют для при
готовления наполнителей в кислотоу
порных цементах и бетоне, применяют 
при шлифовании стекла, изготовлении 
литейных красок, суспензий, для по
крытия выплавляемых моделей, для 
заполнения резин и пластмасс и в 
других случаях.

Юрий ЗАБИРОВ
(продолжение следует)
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Строительные материалы
Геологами Ангарской экспедиции вы

явлены многочисленные проявления и 
месторождения строительных материа
лов. Это Татарское - граниты (Савано
вич, 1975); кристаллические известняки 
(Татарское месторождение, Саванович, 
1975); суглинки (Татарское месторожде
ние, Амосов, 1959); метагаббро (Татар
ское месторождение, Саванович, 1975); 
песок, пылевидный кварц (Индыглинское 
месторождение, Калаев, 1963); кристал
лические известняки, мраморы (Амосов, 
1959); песчано-гравийные смеси (Татар
ское месторождение, Калаев, 1963); су
глинки (Партизанское месторождение, 
Калаев, 1963); известняки, доломиты 
(Тальское месторождение, Калаев 1963); 
диабазы (Попутнинское месторождение, 
Шевченко, 1979); эпидиабазы (Егрулей- 
ское месторождение, Шевченко, 1982); 
глины (Ергулейское месторождение, 
Шевченко, 1985); песок (Вельское мес
торождение, Шевченко, 1985), кварци
ты для металлургической промышлен
ности (Ш илкинское месторождение, 
Шевченко, 1987). Эти материалы могут 
использоваться для самых различных це
лей. Поэтому каждый из перечисленных 
видов сырья следует рассматривать под 
конкретного потребителя.

Прочие полезные 
ископаемые
Кандаковское месторождение бе

риллия и слюды находится на правом 
берегу реки Тасеевой в 18 км от ее 
устья. Это слюдяное месторождение 
известно с дореволюционного перио
да. Начиная с 1931 года, оно эксплуа
тировалось на слюду. В 1950 году про
ведена его разведка на слюду и бе
риллий. Полезные минералы связаны 
с линзовидными телами пегматитов, 
залегающих согласно с вмещающими 
кристаллическими слюдяными сланца
ми Выявлено более сотни пегматито
вых тел, но кристаллы берилла встре
чаются лишь в десяти-пятнадцати из 
них, Постоянным спутником берилла 
является зеленый мусковит.

Ртуть. Чернореченское проявление 
ртути изучено на поисково-оценочной 
стадии М.А. Амосовым (1959-1960). 
Несколько перспективные проявления 
ртути были выявлены Г Г. Тузлуковым, 
В.И. Казаровым, В.В. Петровым

Средне-Татарское проявление нефе
линовых сиенитов расположено в сред
нем течении реки Татарки, на водо
разделе рек Татарки и Погромной, в 
30-ти км к ССВ от п. Новоангарска. 
Проявление приурочено к одноимен
ному массиву нефелиновых сиенитов. 
Слагающие массив породы несут ред- 
кометально-редкоземельную минера
лизацию в высоких концентрациях. 
Изученность месторождения низкая и 
соответствует лишь поисковой стадии.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)

ж шщ ш
Власов Виктор Семенович

Родился 25 сентября 1949 года в с. Баево Алтайского 
края. Окончил геологоразведочный факультет Томско
го политехнического института (1971). Горный инже
нер-геолог.

С 1971 по 1991 годы трудовая деятельность Виктора 
Семеновича была связана с Ангарской ГРЭ, занимаю
щейся созданием и укреплением минерально-сырье
вой базы Нижнего Приангарья. Сфера деятельности -  
от общих поисков до детальной разведки с передачей 
месторождений в промышленное освоение, по видам 
полезных ископаемых -  золото, сурьма, ниобий, ред
кие земли, фосфатные руды, магнезиты. кварциты и 
общераспространенные полезные ископаемые: строй
камень, песок, песчано-гравийный материал, глины д л я ________________________
производства кирпича и керамзита Занимаемые долж-ности -  от геолога до главно
го геолога партии. Наиболее существенными вехами трудовой деятельности явились 
участие в детальной разведке Удерейского месторождения сурьмы, ведение поис
ковых работ на золото-сурьмяные руды в Южно-Енисейском золотоносном районе, 
поисково-оценочных на рудное золото на Удерейском золото-сурьмяном месторож
дении, золоторудных -  месторождениях Бабушкина Гора и Самсон, изучение Чукту- 
конского фосфатно-ниобий-редкоземельного месторождения, разведка и подготов
ка к промышленному освоению месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых в Нижнем и Среднем Приангарье. Автор большого числа производствен
ных отчетов, в том числе с подсчетом запасов. Автор ряда статей и нескольких моно
графий (в соавторстве).

Кандидат геолого-минералогических наук (1985). Тема диссертации: «Особеннос
ти формирования золоторудной минерализации комплексного Удерейского золото
сурьмяного месторождения (Енисейский кряж)».

С 1991 по 1997 годы в составе старательской артели «Ангара» занимался разработ
кой россыпных месторождений в Южно-Енисейской тайге, организацией и началом 
освоения Кокуйского месторождения угля.

С 1997 по 2001 годы -  начальник Отдела научных исследований и методических 
разработок в институте «ВостсибНИИгипрозем».

С 2001 по 2008 годы работал в КНИИГиМСе ведущим научным сотрудником, а с 
2008 года и по настоящее время -  в должности профессора на кафедре Геологии, 
минералогии и петрографии ИГДГиГ Сибирского федерального университета.

Шевченко Виктор Васильевич
Родился 16 ноября 1931 года в Магнитогорске Челя

бинской области. Окончил Щучинский горно-металлур
гический техникум и Томский государственный уни
верситет по специальности «Геологическая съемка и 
поиски месторождений полезных ископаемых». Инже
нер-геолог.

В 1950 году работал старшим коллектором на руд
нике Балахчинский треста «Хакасзолото». В 1951-1954 
годы в должности прораба-геолога на предприятии 
п/я № 4 «Енисейстрой» МВД СССР, занимался поиска
ми и разведкой месторождений урановых руд, в том 
числе ревизионными работами на разведываемых ме
сторождениях гематитовых руд, сурьмы, талька, бок
ситов, магнезитов, рудного золота в Нижнем Прианга
рье. В 1954 году был переведен в Северное геолого
разведочное управление «Енисейстрой» МВД СССР, где до 1957 года работал в 
должности прораба-геолога на поисках бокситов, занимался предварительной раз
ведкой нефелиновых сиенитов на Енисейском кряже.

С 1957 по 1992 годы работал в Ангарской ГРЭ прорабом-геологом на геологиче
ской съемке масштаба 1:200000, геологом на поисках месторождений типа древ
них золотоносных «конгломератов- в докембрийских метаморфизованных поро
дах северной части Енисейского кряжа, начальником поискового отряда по геоло
гической съемке масштаба 1:200000, участковым геологом на поисково-съемочных 
работах масштаба 1:50000. начальником отряда, занимался поисками и разведкой 
месторождений нерудных полезных ископаемых и инженерно-геологическими ис
следованиями грунтов, планировавшихся для строительства автомобильных дорш , 
аэродромов, жилых и производственных зданий.

С 1992 по 2007 годы в должности главного геолога занимался рудничной геологи
ей на разрабатываемых акционерными обществами «Стальмаг», «Микротальк», «Си
бирский магнезит» месторождениях магнезита, талька, ниобия и россыпного золота.

Автор многочисленных геологических отчетов и публикаций
Награжден: медалями «За заслуги в разведке недр В ознаменование 100-летия 

образования горно-геологической службы» (1982), «Ветеран труда» (1986). Вете
ран труда ПГО «Красноярскгеология» (1972)
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Рыжковское месторождение гипсо
вого камня расположено в среднем те
чении реки Тасеевой в 25 км к югу от 
Мотыг ино. Месторождение локализо
вано в терригенно-карбонатных отло
жениях среднего-верхнего кембрия. 
Гипсовый камень на 80 процентов со
стоит из гипса и на 20 - из ангидрита. 
Месторождение пригодно для отработ
ки открытым способом.

Торф и сапропель. В Мотыг инском 
районе известно несколько проявлений 
торфа и одно проявление сэпропели.

Сотрудничество с наукой
В процессе геологоразведочных ра

бот Ангарская экспедиция постоянно 
взаимодействовала с отраслевой, ву
зовской и академической наукой. Та
кое сотрудничество на договорной ос
нове осущ ествлялось при работах 
практически по каждому полезному 
ископаемому. Особое значение в этом 
плане имеют технологические иссле
дования, определяющие судьбу выяв
ленного месторождения.

Наиболее тесной связь с наукой была 
на заре Ангарской экспедиции, когда 
на Ангару спустился с севера Нориль
ский десант. В то время по призыву 
Иосифа Виссарионовича и Лаврентия 
Павловича у нас трудились по «вахто
вому» методу доктора геолого-мине
ралогических наук и академики с ми
ровыми именами. Это Юрий Михай
лович Шейнманн, Константин Влади
мирович Боголепов, Александр М и
хайлович Булмасов и многие другие. 
Причем, продолжительность вахты со
ставляла как минимум десять лет. Ко
нечно, их вклад в становление коллек
тива геологов-агрэвцев трудно пере
оценить.

Геологическая съемка была под 
непрестанным и пристальным вни
манием Казанско го  университета . 
Михаил Евгеньевич Королев и На
дир Абдурахманович Сагитов рабо
тали на полевых работах вместе со 
сво и м и  студ е н та м и  и м олоды м и 
с п е ц и а л и с т а м и  п р а кт и ч е с ки  как 
старш ие  и главны е спе ци а л и сты  
Ангарской экспедиции.

В период развития работ на бок
ситы наиболее тесным было сотруд
н и ч е с тв о  с и н с ти т у та м и  ВИМС 
(М о с к в а ) ,  ВАМ И  ( Л е н и н г р а д ) .  
СНИИГИМС (Новосибирск). Работни
ки ВИМСа Ю.К. Горецкий, Ф .Г. Па- 
сова , С .Л. С пирин, Н И. Орлова, 
А.В. Лейпциг и многие другие вмес
те с ге о л о га м и -б о кси тчи ка м и  А н
гарской экспедиции изучали строе
ние наиболее значимых м есторож 
дений и перспективных проявлений 
бокситов. Они в своих лаборатори
ях, используя современные методы 
исследований, уточняли веществен
ный состав и минералогию  б о кси 
тов. Участвовали вместе с геолога
ми АГРЭ в разработке планов развития 
поисковых работ. Из научных работни
ков новосибирского СНИИГГИМСа не
обходимо отметить Р.С. Родина, 
Н.А. Лизалека. Значительный вклад в 
изучение бокситов Центрального мес
торождения (Чадобецкий район) внес 
работник ИГЕМ АН СССР А.Д. Слукин.

Изучение вещественного состава и 
обогатимости рекометальных и ред
коземельных руд Татарского и Чук- 
туконского месторождений в процес
се разведочных работ проводили ин
сти туты  ИМГРЭ (М о с кв а ), ВИМС 
(М о с кв а ), ГИРЕДМ ЕТ (М о с кв а ), 
Ц Н И И геолнеруд (М о сква ), КузП И , 
КИЦМ (Красноярск).

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)
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Владимир
Васильевич
(1928-1996)
Родился 18 сен

тября 1928 года в 
Харькове. Окон
чил Северо-Кав 
казский (г. Орд 
жоникидзе) гор 
но-м еталлурги  
ческий институт 
по специальности «Геология и раз
ведка месторождении рудных и рос
сыпных полезных ископаемых» 
(1953). Горный инженер-геолог.

В сентябре 1953 года в должнос
ти участкового геолога приступил к 
работе в Ангарской ГРЭ КГУ на пло
щади Средне-Татарского месторож
дения бокситов. В последующие два 
года работал геологом Ведугинской 
поисково-съемочной и Енашимин- 
ской поисково-разведочной партий 
АГРЭ. В 1956-1961 гг. старш ий, 
главный геолог, начальник Средне
Татарской ПРП. Руководил работа
ми по оценке Средне-Татарского 
месторождения нефелиновых сиени
тов, как одного из возможных источ
ников сырья для алюминиевой про
мышленности, а также нефелиновых 
сиенитов, содержащ их редком е
тальную и редкоземельную минера
лизацию.

В 1962-1966 гг. -  начальник Бло- 
хинской, Ерминской ПСП, проводя
щих геологическое картирование 
масштаба 1:50000 и поиски место
рождений полезных ископаемых с 
упором на свинцово-цинковое на
правление. В 1967-1971 гг. -  на
чальник И ркинеевской партии и 
партии № 1, занимался оценкой 
меденосносги кемберийских отло
жений междуречья Ангары и Подка
менной Тунгуски, а также поисками 
уранового сырья В 1972-1976 гг. -  
главный геол о г Тем атической 
партии. В 1977-1986 гг -  старшин 
геолог Геологического отдела, кури
ровал поиски и оценку радиоактив- 

i ного сырья.
За период трудовой деятельно

сти в районах Приангарья В.В Те
рещенко внес значительный вклад 
в создание минерально-сырьевой 
базы территории. Был депутатом 
поселкового, районного Совета де
путатов, членом районного комите
та народного контроля, председа
телем общественного Бюро эконо
мического анализа Автор и соавтор 
многих производственных отчетов.

С мая 1986 года находился на за
служенном отдыхе.

Скончался 24 апреля 1996 года 
Похоронен в п. Мотыгино.
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Сотрудничество с наукой
Разворот работ на полиметаллы в 

Западной зоне Енисейского кряжа в 
восьмидесятые годы во многом обя
зан инициативе научно-исследова
тельских институтов: ЦНИГРИ (М оск
ва) - В.Д. Конкин, Г. Ручкин; институт 
геологии СО АНСССР (Новосибирск) - 
Э.Г. Д и ста н о в , В.Г. П оном арев, 
В. Акимцев, С.В. Сараев; Красноярский 
институт геологии и минерального сы
рья - Н А. Охапкин, В.Г Прохоров.

Во многом благодаря такому тес
ному взаимодействию с научно-ис
следовательскими институтами в Ан
гарской экспедиции еще в шестиде
сятые годы зародилось движение, 
именуемое в кругу геологов «ученым 
можешь ты не быть, а кандидатом 
стать обязан». Стремление к получе
нию высшего образования в эти годы 
было уже в полном расцвете. Такому 

_  взрыву к повышению образования во 
многом способствовала позиция на
шего главного геолога Андрея Вади
мовича Лесгафта. Он ежегодно завер
шал кам еральны й период научно
практической конференцией. Геоло
ги готовили доклады и, естественно, 
приходилось углубляться в техниче
скую литературу и учиться.

Андрей Вадимович всячески поощ
рял специалистов, которые работа
ли и стремились к повышению свое
го проф ессионального  уровня. Во 
многом благодаря его позиции мно
гие техники-геологи  без отрыва от 
производства получили высшее обра
зование Среди них были А.П. Хохлов, 
А А. Гузаев, В.Е. Бабуш кин. Ю.И. 
Феклин, А П. Горохов, А.М. Кулясов 
и многие другие. Защитили кандидат
ские диссертации и получили ученые 
степени кандидатов геолого-минера

л о ги че ски х  наук И .Л. Комов, Р.Я. 
Скляров, Б.В. Шибистов, Н.Г. Шубе- 
нин, В.Ю. Забродин, Ю.А. Забиров,
B . И. Протопопов, А.Е. Березий, Б.Д. 
Львов, К.Н. Шумаев, В.П. Чеха. Д ок
торами наук стали И.Л. Комов, Б.В. 
Ш ибистов, В.П. Чеха.

Мир глазами агрэвцев
География работ работников АГРЭ 

за рубежом простиралась от берегов 
Южной Америки до берегов Ю го-Во
сточной Азии, включая многие стра
ны Африки и Ближнего Востока. На 
Острове Свободы (Куба) работал Ни
колай Иванович Иванченко и супруги 
Озерские Юрий Анатольевич и Ната
лья Владимировна. В Гвинейской Рес
публике наши геологи А.В. Киричен
ко, Ю.Н. Елхов, В.Е. Бабушкин, А.А. 
Гузаев, Б.В. Ш ибистов, Ю.А. Заби
ров, Б.Е. Вяткин помогали гвиней
ским товарищам в поисках и развед
ке месторождений бокситов. По со
седству, в Гвинее-Бисау, трудились
C. В. Мазур и Б.В Шибистов. Выпол
няли интернациональный долг А.П. 
Хохлов, Б.А. Скороделов, В.П. Белов, 
Л.Г. Анучин, Н.Г. Пивень (Алжир); А.Е. 
Березий и В.А Лисин (Марокко); А.Ф. 
Галян и В А. Берданосов (Е гипет); 
И.К. Кусов (Нигерия); М.В. База (Йе
мен); Б.Е. Шелехов, В.Н. Лазаренко 
(Эфиопия); А Ф  Целыковский (Анго
ла); А.И. Морозов (Мозамбик); С. Го- 
д опетер  и И.И. Кунгурцев (Иран); 
Ю Г. Тупикин (Афганистан). Наши гео
логи И.К. Кусов, В.Н Елхов, В.А. Ло
патин, Б.Д. Львов помогали вьетнам
ским товарищам в изучении боксито
вых месторождений

Наиболее многочисленны й отряд 
специалистов Ангарской экспедиции 
участвовал в изучении недр Монголь
ской народной республики. Супруги 
Куликовы Владимир Петрович и Гали
на Васильевна, супруги Малаховы Ни-

Гвинея. И шла она хоть тихо, но легко 
Стройна под ношею своей, как манго, 
царь ее полей

копай Михайлович и Александра Алек
сандровна, В А. Углев. И.Н Танцюра 
М.В. База, проходчики Партизанской 
партии М.И. Пантелеев, В.Н. Карны- 
льев. дизелист Г.Н Тараненко, трак
торист В Т. З олотайко, бурильщ ик 
А.В. Зеленков.

Многообразны и обширны работы, 
которые выполнялись агрэвцами за 
рубежом . Это п оиски , развед ка  и 
подсчет запасов бокситов , ж е л е з
ных руд, полиметаллов, сурьмы, зо 
лота, угля, магнезитов, стройм ате
риалов, ф осф оритов , проведение  
геологической съемки и ги д р о ге о 
логических исследований, проходка 
горны х вы работок, бурение  с кв а 
жин, работы по механизации и элек
трификации объектов, то есть прак
тически весь тот ком плекс  работ, 
который выполняла АГРЭ и который 
являлся для нас привычным.

По возвращ ению  дом ой агрэвцы  
рассказывали о жизни в странах, где 
они побывали, своим коллегами. По 
инициативе Ю.А. О зерского специа
листы по прибытию из загранкоман
дировок стали делиться своими впе
чатлениями об увиденном со школь
никами и работниками предприятий 
и организаций района В результате 
родился клуб «Мир глазами а грэв 
цев», который пользовался в районе 
большой популярностью

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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ГЕОХИМИЧЕСКИЙ
МЕТОД ПОИСКОВ

В земное недро ты. Химия. 
Проникни взора остротой,
И что содержит в нем Россия, 
Драги сокровища открой.

М.В. Ломоносов, 1750

Наибольший вклад в развитие и вне
дрение геохимических методов поис
ков в Ангарской экспедиции принад
лежит Владимиру Николаевичу Прото
попову. И если отцом агрэвских гид
рогеологов называют Н Г. Шубенина, 
то В.Н. Протопопов - признанный отец 
агрэвских геохимиков. Им было откры
то Морянихинское проявление свинцо
во-цинковых руд. Многие из выявлен
ных В.Н Протопоповым рудопроявле
ний и геохимических аномалий еще не 
оценены.

ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА
Основоположником применения гео

физических методов при поисках по
лезных ископаемых в Ангаро-Енисей
ском районе является Александр Пет
рович Булмасов. При геологической 
съемке, поисках и разведке полезных 
ископаемых постоянную помощь гео-

Камышанский 
Борис Александрович 

(1941-1993)

После окончания в 1961 году Новочеркас
ского геологоразведочного техникума по 
специальности «Гидрогеология и инженер
ная геология» по распределению был на
правлен в АГРЭ Работал в должности тех
ника-гидрогеолога. гидрогеолога Приенисей- 
ской, Мурожненской Зыряновской, Богучан
ской Молотковской партий В 1971 году без 
отрыва от производства окончил Томский 
политехнический институт получив специ
альность горного инженера-гидрогеолога 
После института продолжал работать на
чальником Усть-Каменской. затем Ангар
ской и Нерудной партий

логам оказывали геофизики. Геофизи
ческая лаборатория в АГРЭ была со
здана в 1953 году. В разные годы кос
тяк геофизической службы составляли 
А.П. Булмасов, В.Н. Зандер, Т. Фисо- 
ченко. В.В. Макеров, М.И Баденков, 
Э.А. Козлов, О.А. Ошмарина. В Т. Бор- 
кин, И.А. Шарофеев, Р.М. Шакиров.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Одним из важных направлений ра

бот АГРЭ всегда являлись гидрогеоло
гические исследования. Эти работы 
проводились с целью изучения гидро
геологических и инженерно-геологи
ческих условий эксплуатации рудных 
месторождения, для создания Государ
ственной гидрогеологической карты и 
для поисков источников минеральных, 
питьевых и лечебных вод.

Трудно назвать месторождение, на 
котором не работал бы старейший гид
рогеолог Николай Николаевич Кустов. 
Десять раз он участвовал в подсчетах 
запасов различных месторождений для 
утверждения их на ГКЗ. Дело Н.Н. Кус
това продолжили Николай Григорьевич 
Шубенин и Борис Давыдович Львов. 
Большой вклад в гидрогеологические 
работы внесли Б.А Камы ш анский, 
А. Шастин. Л.Н. Муромцева.

В восьмидесятые годы сложнейшим 
объектом (как в плане гидрогеологии, 
так и технике производства работ) было 
Горевское месторождение Здесь вы
полнялось доизучение гидрогеологи
ческих условий глубоких горизонтов. 
Бурение скважин проводилось в аква

тории Ангары. Руководство этими ра
ботами осуществляли В А. Веселов и 
Б Д  Львов

На снимке: Приенисейская партия.
Верхний ряд, слева направо. А. Шас-

Шубенин Николай Григорьевич  
(1937-2012)

В I960 году после окончания Томского по
литехнического института горный инженер- 
гидрогеолог Н Г Шубенин был направлен на 
работу в АГРЭ В 1961 году он стал началь
ником Петрищевской гидрогеологической 
партии и начал впервые на Енисейском кря
же планомерные гидрогеологические иссле
дования по методу ТПИ. что способство
вало выявлению рудопроявлений полиме
таллов (Тяглинское, Сухопитское и другие), 
молибдена (Вяткинское), сурьмы (Подголеч- 
ное) и ряда других Под руководством 
Н Г Шубенина была проведена государ
ственная гидрогеологическая съемка мас
штаба 1:200 000 Приенисейского листа 
(0-46-Х). Усть-Ангарского (0-46-XV1) и Бо
гучанского в связи с предстоящим строи
тельством гидроэлектростанции Николай 
Григорьевич является соавтором XV111 
тома «Гидрогеология Красноярского края» 
и гидрогеологической карты Красноярского 
края и Тувин-ской АССР

тин, Н Г. Шубенин, А.К. Смирнов, В.Н. Про
топопов, В .М . Герасимов Нижнии 
ряд Людмила Мицкевич, А.Г Кикило, 
Л И Герасимова, Б.А. Камышанский 

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)
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Ввиду недостатка квалификационных 
химиков-аналитиков Я.А. Цитович си
стематически принимала участие в 
подготовке таковых из числа молодых 
специалистов или лиц, не имеющих 
специального образования, и лабора
тория успешно справлялась с широким 
комплексом анализов разнообразных 
руд и пород, обеспечивала химиче
скими анализами разведку месторож
дений железа Ангаро-Питского бассей
на и Кодинской группы, бокситов Та- 
тар-ской, Чадобецкой групп месторож
дений, Горевского  м есторож дения 
свинца, Приангарских месторождений 
м агнезитов, К и р ги те й ско го  талька, 
многих других месторождений.

ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ
гСЛУЖБА
Она родилась в Ангарской экспедиции 

практически одновременно с началом 
геологических работ. Дело, начатое в 
1943 году Т.Г. Дюкаревым, достойно 
продолжали супруги К.Н. и Н.Н Шумае- 
вы, В.Н. Сафонов, В.А. Егоров.

•ГЛАЗА ГЕОЛОГОВ»
(лабораторная служба)
Химическая лаборатория. В 1947 

году начались крупном асш табны е 
работы по оценке месторождений 
железных руд Нижне-Ангарского бас
сейна. Для определения качества 
руды требовалось выполнение хими
ческого анализа многих сотен проб. 
П оэтому руковод ство  приняло не 
простое решение: организовать хи 

м ическую  л абораторию  н е п о ср е д 
ственно на базе экспедиции в посел
ке Усово. Эту задачу успешно выпол
нила молодой специалист Яна Ци
тович. Она сама подготовила из чис
ла работников, не имеющих специ
ального образования, хим иков-ана
литиков и остальной необходимый 
пе р со н а л  л а б о р а то р и и . Больш ой 
вклад в стабильную работу химиче
ской лаборатории внесли Л .В . М о
лодченко, А.И. Титкова, Л.Е. Гела- 
хова (Х р а м ц о в а ), М е ж у р е в с ка я , 
Львова, Барановская.

МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
С началом геологосъемочных работ 

возникла необходимость создания ми
нералогической лаборатории. Осново
положниками этой службы являются 
Клавдия Кирилловна Петрова и Зоя 
Михайловна Лесгаф т. Со временем 
параллельно с изучением минерало
гического состава пород и руд потре
бовалось внедрение петрографических 
исследований и литологического ана
лиза. Здесь работало много сильных 
специалистов и ярких личностей. Это 
литологи А.К. Березий и Л .И. Ф екли
на, петрографы З.И. Крусь и А А. Сем- 
ченко и многочисленный отряд мине
ралогов: Нина Шевченко, Мария Гав- 
рющенко, Мария Арцемович, Мария 
Абрамова, Елизавета Семченко. Люд
мила Сакович, Лидия Забирова (в ар
хивах сохранилось фото славного кол
лектива минералогов).

Юрий ЗДБИРОВ 
(Продолжение следует)

Геофизическая служба Верхний ряд, слева: Фисоченко. В. В Макеров, Баденков. 
Нижний ряд. слева: В. В Мандравина. Вылегжанина

ЛЬВОВ Борис Давыдович  
(1938-2016)

После окончания Харьковского государ
ственного университета Б Д Львов полу
чил квалификацию инженера-гидрогеолога и 
с 1967 по 1994 год работал в АГРЭ Являем
ся автором ряда отчетов по гидрогеологи
ческой съемке масштаба 1:200 000 и обнов
ленных записок к ним Составлял разделы 
гидрогеологии, инженерной геологии по мно
гим крупным месторождениям полезных 
ископаемых, представленных в ГКЗ СССР и 
территориальную комиссию по запасам 
Работы, выполненные Б Д. Львовым, отли
чаются тщательным анализом фактическо
го материала с глубокими теоретическими 
обобщениями

ЦИТОВИЧ Янина Александровна 
(1924-1999)

Окончила Иркутский государственный 
университет по специальности «Химик» 
в 1947 году и начала работу в Ангар
ской ГРЭ. В 1948 году ей была поруче
на организация химической лаборато
рии в Нижне-Ангарской геологоразве
дочной партии, занимающейся развед
кой одноименного железорудного ме
сторождения. С этой задачей Я.А. Ци
тович успешно справилась, и лабора
тория в течение многих лет беспере
бойно  обеспечивала по тр е б н о сти  
партии в химических анализах. В 1954 
году переведена зав. химической ла
бораторией Ангарской ГРЭ.
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Спектральная лаборатория создана в 
1952 году. С внедрением отбора при 
геологосъемочных работах металломет
рических проб потребности в спектраль
ном анализе многократно возросли. 
Наибольший вклад в развитие спект
ральной лаборатории внесли О.Ф. Чес
ноков, Н.В. Озерская, З.Г. Ляпидовская, 
т .А . М акерова, А .К. С короделова , 
Л.Н. Седова. Лариса Бублай.

Пробирная лаборатория возникла 
практически одновременно с началом 
поисковых и разведочных работ на руд
ное и россыпное золото. С 1975 года, 
то есть с даты образования, и до 2005 
года пробирную лабораторию возглав
ляла А.П. Лазарева. Пробирная лабо
ратория АГРЭ анализировала пробы 

сех золоторудных месторождений и 
^ у д о п р о я в л е н и й  Енисейского кряжа. 

Герфед, П опутнинское, Бабуш кина 
Гора, Боголюбовское, Олимпиадинское, 
Удерейское, Ведугинское, Васильевс
кое, Самсон и другие. В 2001 году был 
внедрен атомно-абсорбционный анали
затор для малых содержаний золота. 
Это позволило поднять качество и про
изводительность пробирного анализа.

После выхода на пенсию Н.П. Лаза
ревой пробирную лабораторию возгла
вила Е В. Милых. Много лет отдали 
р а б о те  в п р о б и р н о й  л а б о р а н ты  
Е А Филиппова, Е А Стрельникова, 
плавильщица И В. Брылина.

Чертежно-оформительское бюро. В 
камеральный период, особенно на ста
дии подготовки геологических отчетов, 
рядом с геологами трудились работ
ники чертежно-оформительского бюро. 
Тысячи листо° чертежей, многие тыся
чи страниц текста геологических отче
тов - это все результат их нелегкого 

. >уда. Среди них следует особо отме
н и т ь :  Дзисько, И.А. Драцкий, М. Вла

сенко, Л.А. Куртукова, Ф.С. Чащина, 
В.В. Муравьева, Г.М. Лемешко, г.Е. Его

рова, Т.С. Неустроева, З.В. Семкина, 
Л.В. Веденеева, О.П. Яровая, В.А. По
пова, Н.С. Овсиенко. Е.Н. Синицин, 
Н.Ф. Снегирева.

Радиосвязь для первопроходцев. Ра
диосвязь в Ангарской экспедиции су
ществует с начала геологоразведочных 
работ на Нижне-Ангарском железоруд
ном месторождении. Радиограммы из 
глухой тайги сообщали в центр о пер
вых скважинах, первых пробуренных 
метрах по рудному телу, о радостных 
обнадеживающих результатах.

С первых дней работы радиосвязь 
в АГРЭ возглавил опытный, уже сло
живш ийся специалист высочайшей 
квалиф икации Василий Кириллович 
Горошко. С шестнадцати лет, с июня 
1943 года, Василий Кириллович ушел 
добровольно служить на флот. В те
чение семи лет он работал радистом 
и отвечал за всю связь от Хасана до 
Совгавани.

Сначала радиосвязь в экспедиции 
осуществлялась только со стационар
ными партиями. Геологосъемочные и 
поисковые партии, уходившие на лето 
в тайгу, не имели радиопередатчиков, 
и в течение всего сезона регулярная 
связь с ними отсутствовала. Только в 
1956 году впервые были получены во
семь маломощных переносных радио
станций РПМС. Для работы на них Ва
силий Кириллович организовал при 
центральной радиостанции экспеди
ции постоянно действующие курсы ра
дистов. Обучались на них геологи без 
отрыва от производства. В полевой 
сезон Василий Кириллович принимал 
из разных концов Приангарья сигналы 
«морзянки» от своих учеников. Специ
альность радиста получили геологи 
Алексей Кикило, Анатолий Горохов. 
Владимир Хоменко, Алексей Бычков 
Особенно выделялись радисты армей
ской закалки Владимир Фатеев и Ми
хаил Колчин. С 1962 года стали посту
пать портативные радиостанции «Не

дра-1». Они обеспечивали связь внут
ри партий на расстоянии до 30 км.

В.В. Горошко и его верные помощ
ники В .Ф . Баклыков, Л.Х. Якимец, 
О. Кунгурцева осуществляли беспере
бойную связь со всеми, даже самыми 
отдаленными участками работ.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)

ОЗЕРСКАЯ (Иваницкая) Наталия 
Владимировна (1927-2011)

Родилась 18 июня 1927 года в Са
ранске в учительской семье. Окон
чила ф изико-математический фа
культет Казанского госуниверсите
та. Вместе с мужем, Ю.А. Озерским, 
по распределению  прибы ла в 
партию  № 3 Геологоуправления 
Енисейстрой» (п. Мотыгино). В 1953 

году это управление было переиме
новано в Северное геологоразведоч
ное управление (СГРУ) «Енисейст
рой» МВД СССР В 1953-1954 гг. 
СГРУ было передано из МВД в трест 
«Сибцветметразведка» М инистер
ства цветной металлургии СССР. 
Работала инженером-спектроскопи- 
стом, старшим инженером, заведу
ющей спектральной лабораторией. 
В 1955 году в связи ликвидацией 
СГРУ была переведена в составе 
спектральной лаборатории в Ангар
скую комплексную геологоразведоч
ную экспедицию.

В 1961-1963 гг находилась в ко
мандировке в республике Куба, где 
работала инженером в спектраль
ной лаборатории, выполнявшей ана
лизы для геологоразведочных работ, 
производившихся группой советских 
специалистов на Кубе. По возвраще
нии из заграничной командировки 
была назначена заведующей спект
ральной лабораторией АГРЭ, с 1973 
года работала старшим инженером 
группы физических методов анали
за. Награждена медалями «За доб
лестный труд» (1960), «Ветеран тру
да» (1977),Радиосвязь для первопроходцев. На снимке - В. К. Горошко. В Ф. Баклыков. М. Колчин.
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Бурение. Получение наиболее д о 
стоверной информации о строении 
недр невозможно без проходки сква
жин. Поэтому геолог и буровик всегда 
рядом На смену нефтяным двигателям 
пришли мощные дизели и электромо
торы. От ручного бурения и бурения 
станками К-2М -300 типа Крелиус до 
современных ЗИФов, БСК, ОКБ освои
ли ангарские буровики. При поисково
разведочных работах, особенно на

бокситы, широкое применение полу
чили самоходные буровые установки 
АВБ-ТМ Первые скважины сороковых 
годов на Нижне-Ангарском месторож
дении достигали глубин первых сотен 
метров. Теперь нашим буровикам под 
силу скважины, превышающие кило
метровые глубины.

От первой скважины на Нижне-Ангар
ском месторождении пробурены уже 
тысячи других. Выросла целая армия 
квалифицированных мастеров бурово
го дела. Это первые буровики Татарки

и Усово - К.Г. Снегирев, Кооп, Д.Н. Сте- 
фаниди, И.Н. Стефаниди, А.Т. Бизяев, 
А.А. Малахова, Н.М. Малахов, И.А. Са- 
марец, М М. Шульбеков, Я.Г. Голубев, 
Ю.М. Артюшенко, К.А. Морозов, А. Ко- 
росты лев, братья И.И. О реш кин и 
А.И. Орешкин, Р.А. Вольт, В.А. Куда- 
ковский, Королев, А.Д. Варавко, бра
тья Барановы И.Д. и М.Д., А.Б. Хат- 
цев, В.И. Калмыков и многие другие.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует)

ШУМАЕВ
Константин Николаевич

Родился 7 мая 1949 года в Абане Крас
ноярского края. Окончил Новосибирс
кий топографический техникум (1969), 
техник-топограф. В 1977 году без от
рыва от производства окончил Новоси
бирский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосьемки и картографии по спе
циальности «Прикладная геодезия» Ин
женер-геодезист. В 1985 году поступил 
в целевую аспирантуру НИИГАиК, в 1989 
году защитил диссертацию на соиска
ние ученой степени кандидата техни
ческих наук.

По направлению техникума Констан
тин Николаевич в июне 1969 года при
ступил к работе в Ангарской геологораз
ведочной экспедиции в должности тех
ника-топографа Красногорской партии. 
В дальнейшем работал старшим топог
рафом, маркшейдером, техническим ру
ководителем геодезической службы эк
спедиции, выполнявшей исследования на 
территориях Таймыра, Эвенкии и Ени
сейского кряжа

В период с 1969 по 1992 годы К Н. Шу- 
маев, работая геодезистом и маркшейде
ром, принимал непосредственное участие 
в поисках и детальной разведке многих

десятков месторождений твердых полез
ных ископаемых: россыпного золота в 
бассейнах рек Енашимо, Тея, Удерей, 
Пенченга, на Малой и Большой Мурож- 
ных, Удерейского золото-сурьмяного ме
сторождения, золоторудных месторож
дений «Олимпиадинское», «Эльдорадо», 
«Герфед», «Бабушкина гора» и других; 
Татарских, Чадобецких и Порожинских 
бокситов; Верхотуровских и Киргитейс- 
ких магнезитов; Горевского полиметал
лического месторождения, Татарского 
ниобия, многих месторождений строи
тельного и нерудного сырья.

В период с 1986 по 1987 год Констан
тин Николаевич был избран и работал 
председателем исполкома Мотыгинско- 
го поссовета, с 1992 по 1993 год -  гла
вой администрации Мотыгинского райо
на. С 2001 года и по настоящее время 
К.Н Шумаев работает на Кафедре гео
дезии Землеустроительного факультета 
КрасГАУ. Ему присвоено ученое звание 
доцента (2002).

Ветеран труда ПГО «Красноярскгео- 
логия» (1991), Почетный геодезист Ф е
деральной службы геодезии и картогра
фии России (2003).

Малахова Александра 
Александровна(1926-1990)

Родилась 25 августа 1926 года в с Борки 
Дзержинского района Красноярского края. 
После окончания ремесленного училища в 
1944 году начала трудовую деятельность 
машинистом драги на прииске Мамон 

В сентябре 1946 года зачислена в штат 
Нижне-Ангарской (позже преобразован
ной в Ангарскую) геологоразведочной эк
спедиции, где в 1947 году, будучи снача
ла старшим рабочим, затем сменным мас
тером, участвовала в забурке и бурении 
скважины № 1 на Нижне-Ангарском (Усов- 
ском) месторождении железных руд.

Старшим рабочим, дизелистом, помощ
ником бурового мастера, сменным буро
вым мастером работала на всех марках 
станков советского времени, имеющихся 
в арсенале экспедиции: ЗИФ. КАМ, АВБ- 
ТМ и других при разведке железных руд. 
бокситов, талька, магнезитов, строймате
риалов. Нижне-Ангарская, Ишимбинская, 
Средне-Татарская, Усть-Питская, Черноре- 
ченская. Быковская, Тальская, Сухо-Лебя- 
жинская, Ослянская. Красногорская, Раз- 
гарнинская, Чадобецкая. Варламовская 
партии -  стоянки рабочих мест за период 
1944-1976 гг Мать троих детей 

В 1978 году с мужем выезжала в загран

командировку в Монгольскую Народную 
республику. Находясь в любой партии, 
умело обустраивала уютный недолговеч
ный быт, являлась активным организато
ром торжеств и мероприятий, способству
ющих сплочению коллектива и скрашива
ющих трудности полевой жизни, актив
ный профсоюзный лидер, была избрана 
делегатом Съезда профсоюза работников 
геологоразведочных работ в г. Москве 

Это ей посвящены строки юбилейных
СТИХОВ'

«..Живите так, как жили Вы доныне: 
Без злой тоски и без уныний,
С теплом души и добротой сердечной, 
Чем славится пол слабый вечно.
На Вас же глядя, темя поскребешь,
И «слабым» оный пол не назовешь: 
Вы гак бурили, как не каждый ас - 
Мужчина бурит и сейчас. . . ». 
Награждена: медалью «Ветеран труда» 

(1969), юбилейной медалью «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В И.Ленина» (1970), орде
ном «Трудового Красного Знамени» 
(1971) Многократно поощрена Благодар
ностями, грамотами, ценными подарками, 
занесена в Книгу Почета экспедиции.
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Получение наиболее достоверной 
информации о строении недр невоз
можно без проходки скважин и горных 
выработок. Поэтому геологи, бурови
ки и горняки всегда рядом.

Первые скважины сороковых годов на 
Нижне-Ангарском месторждении дости
гали глубин первых сотен метров. Шло 
время. На смену нефтяным двигателям 
пришли мощные дизели и электромото
ры. Совершенствовались буровые станки 
и оборудование. Уходило в прошлое руч
ное бурение и станки К-2М-300 типа 
Крелиус. На смену им пришли ЗИФы, БСК, 
СКБ. При поисково-разведочных работах, 
особенно на бокситы, широкое приме
нение получили самоходные буровые ус
тановки АВБ-ТМ Но коренные измене
ния в буровых работах начались в 1976 
году, когда начальником экспедиции стал 
Виктор Георгиевич Ломаев. Взамен гро
моздких разборных бревенчатых буровых 
зданий появились легкие мобильные 
сборно-панельные конструкции на метал
лических санях со смонтированными с 
ними в один блок мачтами. Раньше роль 
буровых мачт выполняли заранее приго
товленные, высушенные стволы елей.

Изменилось и само отношение к про
цессу проходки скважин В обиход вош
ли синтетические антивибрационные 
смазки. Приготовление промывочных 
жидкостей превратилось в специаль
ность. В экспедиции появились техноло
ги. бригада монтажников по изготовле
нию буровых зданий нового поколения 
Изменился и быт геологов и буровиков в 
полевых условиях. Бревенчатые балки 
заменили панельные конструкции на ме
таллических санях. Такой системный под
ход к организации буровых работ сказал
ся на качестве и скорости решения гео
логических задач.

Появилось новое поколение буровиков, 
технологов, буровых мастеров. Наиболее 
яркими представителями из них являлись 
машинисты буровых установок В.Д. Русин, 
В Ерошенко. А.В Бодиков, Е Е. Ольша- 
мовский, В.Н. Петров; буровые мастера 
А.Б. Хатцев, С.Г, Балабко. Ю.М. Артюшен
ко. И.Д Баранов. А Д Варавко. А А. Зе- 
ленков, В В Палюх, С И. Ноженко; тех
нологи В.П. Грязев, Ю.И. Семкин, руко
водитель монтажников К.А. Морозов. Все 
они внесли соразмерный с геологами 
вклад в итоги семидесятилегней работы 
экспедиции.

Примечание: раздел составлен работ
никами Антарскои экспедиции под руко
водством Ю.В Саваньяка к юбилейному 
альбому ■ АГРЭ 70 ЛЕТ

Горные работы. В качестве горно- 
проходчиков на первых этапах работ вы
ступали опытные золотоискатели-стара
тели, знакомые с условиями проходки и 
крепления горных выработок в различных 
горных породах Позднее их приемами 
овладели и сосланные переселенцы.

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)

ЛОМАЕВ Виктор Георгиевич
Родился 16 июля 1935 года в г. Шадрин- 

ске Курганской области. Окончил Сверд
ловский горный институт (1958).

В 1958-1961 гг. и 1964-1972 гг. работал 
на разведке Сорского молибденового ме
сторождения В 1971 году под его руко
водством проведена коренная переоцен
ка месторождения с увеличением его за
пасов в 1.8 раза, что позволило увеличить 
вдвое мощности Сорского комбината По 
итогам работы на Сорском месторожде
нии В Г. Ломаевым защищена кандидат
ская диссертация.

В 1961-1964 гг. участвовал в разведке и 
подсчете запасов крупнейшего в стране 
Горевского свинцово-цинкового место
рождения

За время работы В.Г. Ломаева начальни
ком Ангарской геологоразведочной экспе
диции в 1976-1984 годах проводились гео
логоразведочные работы на открытых ра
нее Татарском ниобиевом, Кийском и Чук- 
туконском ниобий-редкометальных место
рождениях, определившие промышленную 
значимость Татарского месторождения, 
перспективы Кийского месторождения за 
пределами известных рудных площадей

Выявлены значительные масштабы Чукту- 
конского объекта, поставившего его в ряд 
с самыми крупными и бога1Ыми месторож
дениями мира. В 1985-1991 гг. В.Г Ломаев 
в качестве начальника Норильской КГРЭ 
обеспечивал дальнейшее укрепление ми
нерально-сырьевой базы Норильского ГМК.
За счет разведки северных флангов и глу
боких горизонтов запасы медно-никелевых 
руд Талнахского рудного узла были увели
чены более чем на 25%.

В период 1992-1999 гг. - работа по ли
цензированию пользования недрами в Тай
мырском автономном округе и лицензи
рованию видов деятельности при пользо
вании недрами в Красноярском крае.

С приходом в январе 2000 года в КНИИ- 
ГиМС В Г Ломаев возглавил Лабораторию 
геологии цветных и редких металлов. Ра
боты подразделения посвящены пере
оценке промышленной значимости Горев 
ского свинцово-цинкового месторождении^, 
в новых экономических условиях с пред
ложениями повышения качества извлекае
мых запасов и новыми технологиями пе
реработки руд.

Проведенными в КНИИГиМСе в 1999
2002 годах полевыми и камеральными ра
ботами по изучению геологического стро
ения. распределению ниобия и редких 
земель на Чуктуконском месторождении 
доказано наличие богатых руд, а техноло
гическими исследованиями установлена 
возможность получения кондиционных 
ниобиевых. редкоземельных и мар1анце- 
вых продуктов

В 2000-2002 годах проведено доизу
чение Карасугского флюорит-барит-ред- 
коземельного месторождения Тувы, окон
турены и прошли геолого-технологиче
скую и экономическую апробацию ресур
сы легкообогатимых редкоземельных ба- 
стнезитовых руд.

В.Г Ломаев автор и соавтор 20 опубли
кованных работ

Награжден медалью За доблестный труд 
В ознаменование 100-летия со дня рожде s _ 
ния В.И. Ленина» (1970), присвоено зв а -' 
ние «Почетный разведчик недр» (1994)
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ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА ПОЛЕВАЯ!
Успех геологических работ во мно

гом зависит от своевременной доставки 
грузов. Труднейшие таежные дороги 
освоили водители Н С. Д удаев, 
Н.Г. Карнаухов, В.А Потапов, Н.Х Ка- 
расиди, (О. М амонтов. М .Д. Эшба, 
А Н. Карпутов, Д.И. Прикот, В.В. База,
A. Д. Прикот, В.В. Бутаков. В А Бухалов, 
Ю.А. Денисов и многие другие. Благо
даря водителям самые отдаленные раз
ведочные партии, особенно в рамках 
зимнего завоза, получали необходимое 
оборудование, снаряжение и продукты.

Успехи транспортной службы обес
печивали м еханики И М. Лазарев.
B. И. Ядкин, И.Ф. Егоров Сегодня этой 
службой умело руководит А.Д. Прикот.

Речники АГРЗ под руководством ста
рейш его  и опы тнейш его  капитана 
Ю.И. Гусева на протяжении многих лет 
по Ангаре, Енисею и их бурным прито
кам доставляли грузы на самые отда
ленные участки. Сегодня его дело про
должает капитан В.В. Колпаков.

Мехцех, электроцех, вышкомонтаж
ники, тракторный бокс обеспечивали 
успех горно-бурового цеха и других 
производственных подразделений э к
спедиции. Здесь трудились Мецлер, 
М арильцев, Лы ткин, Болсуновский, 
Г.К. Тубилевич, Я.Я. Карнаухов и дру
гие. Руководили этими службами ин
женеры Римский-Корсаков Бердано- 
сов, И .С. Милованов, А.Г. Чабанов 
М.Н. Деханов, К. Морозов. Ю.Г. Тупи
кин, Ю.И. Семкин, Черепанов и дру
гие. Сегодня механическую службу воз
главляет В.В. Палюх.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ. Пожалуй, самы
ми лучшими в нашем поселке являются 
жилые дома и производственные поме
щения, построенные нашими строите-

«Вот какой был таймень!

лями под руководством В.Г. Орехова и 
А.М. Карасева. В начале 80-х годов стро
ители АГРЭ начали успешно применять 
современные строительные материалы. 
Были построены полевой склад из ар
болита, механический цех и автогараж 
из легких металлических конструкций, 
трехэтажное общежитие в кирпичном 
исполнении. Много лет в стройучастке 
трудятся бригадир плотников Василий 
Швора, плотники М.А. Фокин, И П. Ро
манов, столяры А.А. Шваб, В.С. Бакушев 
и Ю.М. Абакумов, мастер В.И. Абакумо
ва и другие. Дело строителен достойно 
продолжает стройучасток под руковод
ством М. Базы». Уходит время в исто
рию, но воплощенные в объекты дела 
АГРЭвцев видны всем.

Юрий ЗАБИРОВ
(Продолжение следует) ПАЛЮХ

Владимир Васильевич
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Родился в 1955 году в с. Иржавец Носов
ского района Черниговской области. Окон
чил Абаканский политехнический техникум 
по специальности «Техническое обслужива
ние и ремонт автомобилей».

Владимир Васильевич работает в Ангар
ской геологоразведочной экспедиции с 1978 
года в должности рабочего Приенисейской 
геолого-поисковой партии С 1979 года -  
бурильщик колонкового механического бу
рения, с 1985 года -  буровой мастер, с 1991 
года - начальник ремонтно-механических 
мастерских, с 1999 года -  главный механик 
экспедиции

За время работы в Ангарской экспеди
ции проявил себя грамотным специалис
том Непосредственно участвовал в орга
низации и проведении буровых работ при 
поисках и разведке полиметаллов Запад
ной партии. Работая в должности главного 
механика экспедиции, обеспечивает бес
перебойную, технически грамотную эксп
луатацию и надежную работу оборудова
ния, что способствует увеличению произ
водительности труда, качеству выполня
емых работ.

Награжден Почетной грамотой министер
ства природных ресурсов РФ (2006 г). Не
однократно поощрялся благодарностями и 
грамотами экспедиции
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До 1957 года партийные организации 
Ангарской геологоразведочной экспеди
ции работали на правах первичных 
партийных организаций, которые были 
созданы в полевых партиях и центре 
экспедиции. Руководил их работой рай
ком КПСС. К этому времени численность 
коммунистов составляла 75 человек. 
Общее организационное собрание ком
мунистов экспедиции состоялось 7 сен
тября 1957 года На этом собрании при
няли решение о создании первичной 
организации Ангарской геологоразве
дочной экспедиции. В нее вошли цехо
вые партийные организации Нижнеангар
ской, Средне-Татарской, Тальской, Ка
менской партий и центра экспедиции (в 
составе которой были коммунисты уп- 
оавления и подсобно-вспомогательных 
лужб). В партийное бюро избрани де

в я т ь  человек, освобожденным секрета
рем партбюро - Ф.И. Лыхина, ранее 
работавшего инструктором райкома 
партии Заместителями секретаря парт
бюро были избраны В.Е. Темников и Н И 
Безруких (старший инженер по труду и 
заработной плате).

Начиная с 1962 года партийную орга
низацию возглавляли А.К. Рублев, Ю.А. 
Озерский, А.И. Вызу, В.Г. Ширинский, 
Э.А. Ситникова, А.А. Гузаев. А.В. Кири
ченко, Ю.В. Саваньяк, Ю.М. Белоусов. 
Благодаря способностям в партийной 
работе Юрий Анатольевич Озерский дол
гие годы возглавлял Мотыгинский рай
ком КПСС.

Профсоюзную жизнь Ангарской экспе
диции трудно представить без Бориса 
Артемьевича Блезе. Вот как в своих «За
писках геолога» его охарактеризовал 
Виктор Андреянович Неволин «Еще од
ной заметной фигурой в руководстве 
экспедиции многие годы был Борис Ар- 
гемьевич Блезе, член партии, на нем 
держались и котельная, и электростан
ция. Все эти годы он был также бессмен
ным председателем профсоюзного ко
митета АГРЭ. Трудно было понять, ка
кой он национальности, в нем были все 
- еврей, армянин и русский. Сам он из 
москвичей, в Сибирь пришел не по сво
ей воле, и она стала почти его родиной. 
Женился на русской женщине, очень 
миловидной, завел семью и дочерей 
Был реабилитирован. Удивительный 
был, человечный, ни с кем не сканда
лил. никого не хотел обидеть, и мне ка
залось, не имел личных врагов. Хотя 
работа его всегда была тяжелой, и здесь 
был нужен не только ум. но и особые 
человеческие качества1. (Виктор Нево
л и н «Записки геолога», с. 68, 69).

Борис Артемьевич умел расшевелить 
люде , пробудить в них творческую ак
тивность, желание быть в гуще событий 
и жизни коллектива. В его бытность от
мечался пик спортивной работы и худо
жественной самодеятельности. Основная 
задача спортивной работы была направ
лена на укрепление здоровья и физи

ческое развитие работников экспедиции, 
на организацию досуга и, конечно же, 
защиту спортивной чести коллеклива на 
краевых соревнованиях системы Красно
ярского геологического управления.

М ного времени и сил отдавали 
спортивной работе Ара Иоханович Вызу 
и Владимир Николаевич Статуев. АГРЭ 
была постоянным участником спартаки
ады геологов Красноярского края. По 
общекомандным результатам мы нахо
дились, как правило, где-то в середине. 
На XVIII зимней спартакиаде Ольга Зо- 
нова (Агафонова) завоевала первое ме
сто по спортивному ориентированию. В 
1986 году на 11 зимней спартакиаде 
профкома производственного объедине
ния «Красноярскгеология» АГРЭ заняла 
почетное третье место. А техник-геолог 
Елена Поспелова на прекрасных лыжных 
трассах под Минусинском в гонках на 8 
километров среди двадцати четырех уча
стниц показала второй результат, а на 
дистанции 5 км показала лучшее время
- 17 мин 48 сек

Коллектив самодеятельных артистов 
Ангарской экспедиции в Мотыгинском 
районе пользовался довольно широкой 
известностью. Особенно хор, которому 
было присвоено звание народного. Хор
- это детище Бориса Артемьевича У 
истоков его создания верными помощ
никами Б.А. Блезе были Майя Никола
евна Вызу и первый художественный ру- 
ковидитель хора Владимир Петрович 
Фридберг. Прозвучавшие на первом вы
ступ лении хора «Амурские волны», были 
встречены агрэвцами с большим востор
гом. Нельзя сказать, что поток желаю
щих принять участие в хоре после тако
го дебюта резко вырос. Но задача при
влечения новых участников значитель
но упростилась И уже на районном 
смотре художественной самодеятельно
сти, посвященном 60-летию Октября, в 
районном Доме культуры в исполнении 
хора АГРЭ под руководством Г Валова 
торжественно прозвучала песня компо
зитора Мокроусова на слова Чуркина 
«Широка ты, родная Россия» Тревожным 
набатом отозвалась в сердцах слуша
телей песня-баллада «Хашнь» как на
поминание о грозных годах войны, па
мять о тех, кто погиб в годы Великой 
Отечественной. Много труда и творчес
кого воображения вкладывала в оформ
ление сцены художник-оформитель Вера 
Шестакова.

Со временем параллельно с хором 
родились мужской и женский ансамб
ли Хорошо встречали песни в испол
нении Раисы Быстровой «Ну, а лето 
продолжается», «Мы на лодочке ката
лись» Задушевно звучали русские ро
мансы в исполнении работницы детс
кого садика «Белочка» Никитиной Ста
рожилы помнят шуточную песенку М 
Вызу и Н. Лисиной «Четыре неразлуч
ных таракана и сверчок».

Юрий ЗАБИРОВ 
(Продолжение следует)

Озерский Юрий Анатольевич 
(1930-2005)

Родился 16 июля 1930 года в г Чистополе 
Татарской АССР В 1952 году окончил Ка
занский государственный университет по 
специальности «геолог-геохимик» Вся тру
довая деятельность Юрия Анатольевича 
связана с Красноярским краем

В 1952-1953 гг. -  старший геолог партии 
№ 3 «Енисейстроя» МВД СССР; в 1953-1955 
годы -  начальник партий «Енисейстроя», 
поселок Мотыгино; 1955-1961 гг -  началь
ник партий Ангарской геологоразведочной 
экспедиции В 1961-1963 гг. -  старший инже
нер-геолог группы советских специалистов 
в Республике Куба. В 1963-1967 гг - началь
ник М отыгинской картосоставительной 
партии Ангарской экспедиции с 1967 по 1973 
годы -  главный геолог Ангарской геолого
разведочной экспедиции

Внёс большой вклад в геологическое изу
чение Нижнего Приангарья Автор и науч
ный редактор нескольких листов Енисей
ской серии Государственной геологической 
карты масштаба 1 200 000 В 1973-1983 гг -  
первый секретарь Мотыгинского РК КПСС 
В 1983-1992 гг -  старший геолог, геологи ка
тегории геологического отдела ПГО «Крас- 
ноясркгеология» В этот период курировал 
работы Норильской ГРЭ по отрасли «ни
кель» Был первым кто поддержал работы 
по поиску медно-никелевых руд в Кингаш- 
ском массиве, впоследствии способство
вал развитию и проведению этих работ

С 1992 года -  главный геолог по чёрным и 
цветным металлам Красноярскгеолкома (с 
1997 года -  Красноярскприрсдресурсы). с 1998 
года -  главный специалист-геолог геологичес
кого отдела Красноярскприродресурсы, с 2000 
года работал в ФГУ КрТФГИ Был награждён 
двумя орденами Трудового Красного Знаме
ни. орденом «Знак Почёта», медалью «За доб
лестный труд В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В И Ленина»



-Ангарский рабочий- ♦ Краеведение ♦ № 46 (11173) 17.11.2017 г. 11
«Держись, геолог, крепись, геолог»

Профсоюзная и общественно-политическая жизнь
(Продолжение. Начало в N? 43)

Признанным шедевром драматиче
ской студии была пьеса «Сотворение 
мира» с Василием Станкевичем в глав
ной роли. Запомнились образы Анге
ла в исполнении Бориса Камышанско- 
го и Евы в исполнении Натальи Лиси
ной. На районном смотре к 60-летию 
Октября зрители отметили два инсце
нированных рассказа Василия Шукши
на «Светлые души» и «М ироскоп». 
Здесь у нас блеснула Ольга Ладик. Она 
очень удачно исполнила женскую роль 
и в короткие минуты сумела раскрыть 
внутренний образ своей (ероини.

Самодеятельный коллектив экспеди
ции отличала массовость. Это были 
люди разных возрастов и профессий.

Успехи и неудачи в работе экспеди
ции, раздумья о трудовых делах, свер
шившихся и свершаемых, планы на бу
дущее - все это находило отражение в 
стенной газете «Поиск» и еженедель
ной радиогазете «Искатель». Обе ред
коллегии тесно сотрудничали с партий
ным комитетом, администрацией и 
групповым комитетом. В составе обе
их редакций были специалисты с глав
ных участков предприятия. В редкол
легию «Поиска», выходящего один раз 
в месяц, в разные периоды входили 
Ю. Феклин, О. Петухов, В Герасимов, 
В. Шестакова, А. Романовский, В. Ста- 
туев, В. Горяйнов. В «Поиске» и «Иска
теле» были и художники, и поэты, и 
юмористы. Обязанности в редколлеги
ях распределялись по направлениям. 
Так, в стенной газете за разделы «По
этический» и «Сатиры» отвечал Ю. Фек
лин, за художественное оформление - 
В. Шестакова. В «Искателе» за опера
тивную информацию и техническую 
обеспеченность радиопередач отвечал 
К. Шумаев. за освещение вопросов 
культуры и быта - А. Студенцова. По
жалуй, ни в одной отрасли народного 
хозяйства не было такого разнообра
зия профессий, как в геологии Поэто
му члены редколлегий выходили на 
стройплощадки, во вспомогательные 
участки  производ ства , такие как 
стройцех, котельная, мехцех и другие. 
Долгое время ответственным за рабе 
ту стенной печати и радиовещания 
был В Чеха.

Старшее поколение с особой тепло
той и любовью вспоминает нашего пер
вого наставника в те далекие годы - 
Андрея Вадимовича Лесгафта, образ 
которого для нас остался примером че
ловечности, специалиста высокой эру
диции, тактичности в обращении с со
трудниками и чуткого отношения к мо
лодежи. Он часто вызывал к себе «на 
ковер» нас, молодых специалистов 50
60 годов. После жесточайшей критики 
в наш адрес, где было доказано наше 
«геологическое ничтожество' (мягко 
выражаясь), промахи, ошибки - мы вы
ходили из кабинета в приподнятом на
строении, довольные жизнью, счастли

вые, готовые идти на штурм любых 
задач, ибо Андрей Вадимович умел пре
поднести эту критику в таком стиле. 
Такое удается редким воспитателям.

Впоследствии многие из «воспитуе- 
мых» стали крупными специалистами 
своего дела, учеными, работающими 
в разных уголках страны и за рубежом. 
В числе их кандидаты наук Р.Я. Скля
ров, Б.В. Ш ибистов, Н.Г. Ш убенин, 
В .Н . П р о то п о п о в . Ю .А. З а б и р о в , 
А.Я. Хлебников, Ж.И. Сергеева, Г.Н. Бор
зенко, В.П Чеха, К.Н. Шумаев и дру
гие. Прошедшие становление молодые 
специалисты 60-х годов Протопопов, 
Лисин. Скороделов, Забиров, Анучин, 
Камышанский, Фархулин, Злобин, Л и
сицын, Целыковский, Гайнутдинов ста
ли сами прекрасными наставниками и 
пробуждали стремление молодых спе
циалистов повышать свой профессио
нальный уровень.

Среди молодого поколения коллекти
ва АГРЭ всегда был высок процент удар
ников коммунистического труда обуча
ющихся заочно в высших и средне-тех
нических учебных заведениях. Начина
ющие работу молодые специалисты по
стоянно получали бескорыстную помощь 
от уже сложившихся опытных работни
ков и добрым советом, и практическим 
примером. Многим молодым специали
стам прививали практические навыки 
проведения полевых работ в условиях 
труднопроходимой тайги. Конечно, им 
было на первых шагах тяжело со школь
ной скамьи после благоустроенной го
родской жизни привыкать к лишениям 
тайги, комарам, мошкаре, холодным 
дождям с мокрым снегом.

Большая ежегодная работа проводи
лась с приездом на практику студен- 
тов-практикантов вузов и техникумов. 
Благодаря этому многие из них по 
окончании учебы приезжали работать 
в экспедицию. Так, студент Казанского 
университета Рафис Гайнутдинов пос
ле второго, третьего и четвертого кур
сов приезжал на практику в Великан- 
динскую  геологосъемочную  партию. 
После завершения учебы он продол
жил работу в этом коллективе.

Заместитель председателя совета на
ставников экспедиции М.Н Вызу в каче
стве яркого примера наставничества 
приводила Анатолия Павловича Хохло
ва Высококвалифицированный специа
лист, внимательный к сотрудникам, вы
держанный в обращении с подчиненны
ми - моральный облик его служил при
мером молодому поколению. После воз
вращения из загранкомандировки он воз
главил крупную Центральную партию, 
коллектив которой еще не сформиро
вался. Благодаря Анатолию Павловичу 
преимущественно молодежный коллек
тив стал единой дружной высокосозна
тельной семьей И подобные примеры в 
экспедиции были не единичными Это и 
ЕВ. Покровский, и А Б. Хисамутдинов, и 
супруги Вызу, и многие другие.

(Продолжение следует).

& *\Г

БЛЕЗЕ Борис Артемьевич 
(1920-1983)

Родился 30 мая 1920 года в г Москве в 
семье военнослужащего. В 1937 году всту
пил в ряды ВЛКСМ После окончания деся
тилетки в 1941 году поступил в Московский 
энерготехнический техникум.

В мае 1941 года призван в ряды Красной 
Армии В декабре 1941 года был ранен, ле
чился в Архангельске, в 1942 году по со
стоянию здоровья демобилизован, вернул
ся в Москву

Комитетом комсомола был направлен 
комсоргом на авиационный завод В октяб
ре 1943 года арестован органами НКВД, 
осужден на 5 лет по ст. 58-10 Срок отбывал 
в Ярославской области, освободился в 1948 
году В марте 1949 года арестован органа
ми МГБ и сослан в Красноярский край.

В Ангарской ГРЭ работал с июня 1949 года 
электромонтером, старшим электриком 
Нижне-Ангарской партии, с 1954 по 1958 гг. 
-  сначала заведующим электростанцией 
той же партии затем старшим энергетиком 
Ангарской ГРЭ. Приложил много сил и энер
гии для обеспечения электроэнергией бес
перебойной работы буровых станков, гор
нопроходческого оборудования при ведении 
разведочных работ на Нижне-Ангарском, 
Удоронгском железорудных, на Тальском 
магнезитовом, Киргитейском тальковом, Ча- 
добецком бокситовом, Удерейском сурьмя
ном месторождениях.

С 1958 года постоянно избирался в груп
повой комитет профсоюза, а с 1971 года 
руководил им на освобожденной основе 
При его непосредственном участии клуб 
экспедиции в п. Мотыгино являлся одним из 
лучших в районе, а коллективы академичес
кого хора драмтеатра, ВИА и солисты зас
лужили признание не только в своем по
селке, но также были отмечены в качестве 
лучших самодеятельных коллективов на 
сценах краевого центра и за пределами края 
Человек большой души и неисчерпаемого 
оптимизма, очень подвижный и инициатив
ный всегда находился в центре любых со
бытии к которым никогда не относился рав
нодушно Член КПСС, председатэль ревизи
онной комиссии районной парторганизации, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Свою производственную работу постоянно 
совмещал с общественной деятельностью 
в профсоюзных и партийных организациях

Награжден медалями: «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» (1966), «50 
лет Вооруженных сил СССР» (1969), «За доб
лестный труд В ознаменование 100-летия 
со дня рождения 6 И Ленина» (1970), знака
ми «Ветеран Отечественной войны» «Ве
теран труда» (1968), «Отличник соцсорев
нования» (1976) знаком ВЦСПС «За актив
ную работу в профсоюзах» (1980)

Скоропостижно скончался 1 сентября 1983 
года в пос Мотыгино. Похоронен в Москве
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БУБЛАЙ Борис Владимирович
Родился 18 июня 1954 года в г. Первомай- 
' Луганской области. Окончил геолого-гео- 

^  ^фический факультет Харьковского гос- 
университета по специальности ( Гидрогео
логия» (1976) и был направлен на работу в 
Ангарскую геологоразведочную экспедицию.

Начал свою трудовую деятельность во 
время учебной и производственной прак
тик в 1975-1976 гг. рабочим Усть-Камен- 
ской гидрогеологической партии в АГРЭ и 
прошел путь от рядового гидрогеолога до ее 
начальника

В 1976-1977 гг. гидрогеолог гидрогеологи
ческой партии АГРЭ В 1977-1980 гг рабо
тал вторым секретарём Мотыгинского рай
кома ВЛКСМ В 1981 году возвращается в 
геологию и трудится гидрогеологом Неруд
ной партии (1981-1983), начальником Неруд
ной партии (1984-1986). С 1986 по 1991 гг 
начальник Западной партии, в 1991 году -  
заместитель начальника Ангарской геоло
горазведочной экспедиции 

С 1991 года по настоящее время -  началь
ник Ангарской геологоразведочной экспедиции 

Участвовал е разведке подземных вод в 
ряде объектов Мотыгинского и Енисейского 
районов Красноярского края, из которых 
следует отметить работы по Шапкинскому 
месторождению для нужд ВПК. Участвовал 

■еологоразведочных работах на Татар
ам месторождении ниобиевых руд (1985- 

'17991), за открытие и разведку награжден де
нежной премией.

Принимал участие в работах, связанных 
с детальной разведкой магнезитового ме
сторождения «Голубое»

В период деятельности на посту началь
ника Ангарской экспедиции, в связи с от
сутствием достаточного финансирования 
геологоразведочных работ, Борис Владими
рович организовал альтернативное произ
водство -  золотодобычу Объемы добычи 
золота интенсивно наращиваются, при этом 
сохранился костяк высококвалифицирован
ных геологических кадров 

Трудовые заслуги отмечены государ
ственными наградами в 2000 году награж
ден памятным знаком «300 лет горло-геоло
гической службе России»; з 2005 г. присвое
но звание .Отличник разведки недр- в 2008 г. 
- «Почетный разведчик» Награжден Почет
ными грамотами Законодательного Собрания 
Красноярского края, Губернатора края 

Неоднократно Ангарская экспедиция зна
чилась в списках победителей по итогам 
ежегодного Всероссийского конкурса прав
ления Пенсионного фонда Российской Фе
дерации «Лучший страхователь года по обя
зательному пенсионному страхованию»

С самого начала трудовой деятельности 
принимает активное участие в обществен
ной жизни экспедиции и района Неоднок
ратно избирался депутатом Мотыгинского 
районного Совета

А что же геология? На первых порах 
слабеющ ее государство (пока еще 
СССР) поддерживает отрасль. Но рос
тки перестройки и здесь проявляют 
себя. В декабре 1988 года начальник 
экспедиции А.П. Хохлов назначен за
местителем генерального директора 
ПГО «Красноярскгеология» по вопросам 
экономики. В феврале 1989 года в ре
зультате выборов с перевесом в один 
голос начальником экспедиции стано
вится А.С. Киреев. В это время к не
драм Мотыгиского района проявляют 
интерес инвесторы, в воздухе возни
кает мираж новых хозяйственных от
ношений и, соответственно, зарплат. 
Появляются организации: «Ситальк», 
«Стальмаг», «Ниобий», за стенами ко
торых скрываются бывшие работники 
АГРЭ - главный инженер А.И. Морозов, 
заместитель начальника экспедиции 
С.С. Алексиян и начальник экономиче
ского отдела Г.П. Чушев Где-то в это 
же время кадры районного масштаба 
пополняются бывшими работниками 
экспедиции Ю.И. Феклиным, К.Н. Шу- 
маевым, Ю.А. Забировым, В.Н. Лаза
ренко.

Но Ангарская геологическая экспе
диция все еще крупное предприятие 
В ней в 1990 году работает 743 чело
века. Она строит себе жилье, содер
жит лабораторию, выполняет пока что 
многочисленные заказы государства.

В ноябре 1990 года детсад и мед
пункт АГРЭ переходят в ведение район
ных организаций, а стройцех, лесной 
участок и пилорама выходят из соста
ва экспедиции и образуют малое пред
приятие «Лесное». В ноябре 1991 года 
в Ангарской экспедиции работают 600 
человек, впервые ощущается недоста
ток финансирования. Начальник экспе
диции А.С. Киреев, соблазненный фи
нансовыми перспективами, уходит в 
организацию «Стальмаг». Новым на
чальником экспедиции выбран началь
ник Нерудной партии Б.В. Бублай. В 
1992 году в экспедиции работает 561 
человек, на золоторудном месторож
дении «Боголюбовское» проходится 
штольня. В 1993 году остается 452 че
ловека, экспедиция завершает геоло
горазведочные работы на Боголюбов- 
ском» месторождении рудного золота 
и подсчитывает его запасы.

В 1994 году появляется новый источ
ник финансирования геолого-поиско
вых работ - ставки на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, оставля
емые е  распоряжении недропользова
телей. В принципе это часть налога, 
которую  недропользователь обязан 
использовать на проведение геолого
поисковых работ. Но недропользова
тели неохотно расстаются со ставка
ми, они сами имитируют эти работы. 
В экспедиции 303 человека, она полу
чает лицензию и добывает первые 2714

граммов россыпного золота. В 1995 
году успехи чуть больше - 4615 гр., 
полученных из россыпи реки Малая 
Пенченга. В экспедиции остался 261 
человек, значительная часть работ не 
оплачена Появляются денежные сур
рогаты колбаса, кВт\ч электроэнер
гии, консервы и т.д. Таким образом 
государство расплачивается за геоло
горазведочные работы, все это надо 
продавать, менять на деньги, чтобы 
выплачивать налоги и выдавать зара
ботную плату.

1996 год - 173 человека, испытания 
продолжаются. В феврале 1996 года 
производственное геологическое уп
равление «Красноярскгеология» стало 
акционерным обществом откры того 
типа «Красноярская горно-геологиче
ская компания», а Ангарская экспеди
ция превратилась в филиал. В отчете 
за 1996 год читаем: В связи с подме
ной денежных расчетов за выполнен
ные геологоразведочные работы сур
рогатами, основой которых являются 
взаимозачеты, экспедиция 1996 год 
закончила с картотекой, превышающей 
1 млрд рубт й, и задолженностью по 
заработной , лате, превышающей 300 
млн рублей-

В 1997 roftv в экспедиции работают 
165 человек задолженность по зара
ботной плате все еще велика, но экс
педиция, наращивая золотодобычу, 
ликвидирует картотеку. Следует заме
тить, что, несмотря на деноминацию 
(1 января 1998 года) и дефолт (в авгу
сте 1998 года) в экспедиции больше 
нет долгов по заработной плате и на
логам.

В 2004 году добыча золота достига
ет своего рекордного результата Зна
чительную роль в развитии золотодо
бычи сыграли главный инженер э кс 
педиции В.А. Веселов, первый руко
водитель участка  зол о то д о б ы чи  
Н Е Борисов, геологи Ю.Д. Сорокин, 
В.И. Рычков, руководители карьера 
А.Б Хатцев, П.М. Карпенко, В.Г. Де- 
дулов. Так золотодобыча стала глав
ным источником финансовых средств 
экспедиции, Правда, отдельные впыш- 
ки интереса к буровым работам тоже 
имели место. В декабре 2005 года 
ОАО «Красноярскгеология» получила 
заказ на проведение геологоразве
дочных работ на Маломырском мес
торождении рудного золота в Амур
ской области, которые были законче
ны в феврале 2009 года.

С апреля 2010 по март 2012 года 
буровые бригады ОАО «Красноярскге
ология- были задействованы на д о 
разведке золоторудного месторожде
ния «Пионер». В этих работах участво
вали шесть буровых бригад, три из 
которых были созданы Ангарской э к
спедицией.

(Продолжение следует)
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В проф сою зной работе на смену 
Б.А. Блезе пришла Н.Н. Шумаева. Она 
была верным продолжателем традиций, 
заложенных Борисом Аркадьевичем в ра
боте профсоюза. В восьмидесятых годах 
профком Ангарской экспедиции возгла
вил Ю.И. Феклин. Ему досталось труд
ное время начала перестройки. Произо
шел резкий спад финансирования геоло
горазведочных работ. Судьба геологиче
ской отрасли в стране не просматрива
лась, Юрий Иванович основное внимание 
уделял сохранению кадрового костяка эк
спедиции.

ШУМАЕВА 
(Ярослав

ская)
Наталья 

'1|иколаевна
. г

Родилась 29 
июня 1944 года 
в Киеве В 
1961-1964 годы 
училась в Ки
евском инже
н е р н о -с тр о и 
тельном ин
ституте Не 
окончив его, 
уехала в г Новосибирск. Работала в полевых 
партиях Западно-Сибирского треста инженер
но-строительных изысканий В 1969 году по на
правлению мужа уехала в Красноярский край, 
в Ангарскую геологоразведочную экспедицию. 
Работала младшим техником, техником, инже- 
нером-топографом, маркшейдером в Красно
горской Партизанской. Северней геологораз
ведочных партиях. Участвовала в написа
нии и подготовке к сдаче ГКЗ СССР отчета 
по подсчету запасов Удерейского золото
сурьмяного месторождения С 1977 года ра
ботала топографом Геологического отдела, 
Камерально-методической партии. В целях 
оказания помощи выполняла маркшейдер
ские работы на строительстве и реконструк
ции взлетно-посадочных полос в поселках 
Мотыгинского района.

В 1980 году заочно окончила географиче
ский факультет Иркутского университета В 
1981 году была назначена руководителем 
вновь созданного на базе экспедиции полево
го круглогодичного топографического отряда. 
В 1983 году избрана председателем профко
ма Ангарской ГРЭ В 1988 году назначена пред
седателем партийной комиссии при Мотыгин- 
ском РК КПСС в октябре 1991 года, после лик
видации партийной системы, вернулась к сво
ей профессиональной деятельности -  марк
шейдером на карьер по добыче талька ОАО 
«Ситальк»

Постоянно занималась общественной рабо
той. С 1981 по 1992 год -  председатель Моты- 
гинского районного комитета женщин В мар
те 1990 года -  делегат Первого съезда жен
щин России в Москве.

В конце 1993 года с семьей переехала в 
Красноярск Работала старшим специалистом 
в краевом комитете земельных ресурсов, 
потом перешла в школу № 149 Красноярска 
учителем географии. В 1998 году организова
ла на базе этой школы Музей истории авиации 
Красноярского края, в том числе трассы 
«Аляска-Сибирь». С тех пор занимается крае
ведением

Автор публикаций грантовых проектов 
образовательных программ и сборника По
бедитель конкурсов лучших педагогических 
работников учреждений дополнительного об
разования детей Красноярского края 2009, 
2011 гг Ветеран труда Красноярского края

Славься, славься, родная АГРЭ! 
Мы аплодируем дружно тебе 
Хоть не раз угрожал тебе крах,
Ты продержаться сумела в веках! 
В 1985 году генеральным секрета

рем ЦК КПСС выбрали М.С. Горба
чева. Он выступил инициатором пе
рестройки - курса на либерализацию 
социально-экономической жизни в 
рамках советской системы. Столкнув
шись с неэффективностью экономи
ки и коррупцией, поощряя гласность 
- открытое критическое обсуждение 
всех общественных проблем, пре
кратил преследование политических 
диссидентов, провел прямые выбо
ры первого посткоммунистического 
парламента - Съезда народных де
путатов Тем не менее, это не при
вело к существенному укреплению 
экономики Союза СССР, да и всех 
стран социалистического содруже-

ФЕКЛИК 
Юрий 

Иванович
Родился 

марта 193 
года в г К; 
мень Алтай 
ского края 
О к о н ч и т  
горное отде
ление Кан
ского тех
нол оги че 
ского тех
никума по 
специаль
ности «Поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых» (1960). Заочно 
окончил Томский политехнический инсти
тут по специальности «Геология и развед
ка месторождений полезных ископаемых» 
(1970) Окончил факультет партийных и хо
зяйственных руководителей вечернего ин
ститута Марксизма-Ленинизма при Крас
ноярском крайкоме КПСС (1977)

Б 1960-1979 гг. работал коллектором 
техником-геологом, старшим техником- 
геологом, горным мастером, прорабом, 
техническим руководителем, главным ин
женером. начальником отряда начальни
ком геологоразведочной партии в Ангар
ской геологоразведочной экспедиции.

В 1979-1981 гг. - начальник Северо-Ан
гарской ГРП экспедиции «Сибзолотораз- 
ведка». Под его руководством осуществ
лялась разведка Васильевского золото
рудного месторождения, проводился ком
плекс буровых и подземных горных работ 
В 1981-1988 гг - геолог, начальник отряда, 
старший геолог Центральной и Тематичес
кой партий, в Проектно-сметной группе за
нимался разработкой и защитой проектов 
на производство геологоразведочных работ

Принимал участие в геологической 
съемке масштаба 1 200 000 и в подготов
ке к изданию Государственной геологичес
кой карты масштаба 1 200 000, в геологи
ческой съемке масштаба 1 50 000 в поис
ках бокситов и уранового оруденения на 
территории Мотыгинского и Туруханского 
районов Автор и соавтор производствен
ных геологических отчетов

В 1988-1992 гг - председатель профко
ма АГРЭ Под его началом на базе клуба 
Ангарской ГРЭ был организован Мотыгин- 
ский муниципальный театр

ства. Зигзаги во взаимоотношениях с 
нашими иностранными партнерами 
привели к развалу социалистического 
лагеря, военного блока Варшавского 
договора, затронули все элементы по
литической и экономической основы 
СССР.

После непродолжительных конвульсий 
страны не стало. В результате самооп
ределения возникла Российская Феде
рация, появились страны - бывшие рес
публики СССР как самостоятельные, 
независимые компоненты мировой эко
номической и политической систем. 
Хозяйственные связи рухнули как в Рос
сийском Федерации, так и в прежних 
республиках СССР, начался экономи
ческий кризис. В результате переста
новки кадров реформаторов, их идей в 
нашей стране возник хозяйствующий 
кабинет, который руководит сегодня.

(Продолжение следует)

В 1992-1993 гг - председатель Мотыгин
ского районного Совета народных депута
тов В 1993-1998 гг -  Глава администра
ции, затем -  глава Мотыгинского района. В 
сложный период, после развала СССР орга
низовал команду грамотных управленцев 
и обеспечил создание новых горнодобы
вающих предприятий в Мотыгинском рай
оне по добыче каменного угля - на Кокуй- 
ском месторождении (ОАО АС «Ангара»), 
разработке Васильевского золоторудного 
месторождения (ЗАО «Васильевский руд
ник»), Верхотуровского месторождения 
магнезитов (ОАО «Стальмаг»), Татарско
го фосфатно-ниобиевого месторождения 
(ООО «Ниобий»),

Мотыгинский район оказывал содействие 
опытно-промыш ленному предприятию 
ОАО «Горевский ГОК» в его становлении и 
развитии. В этот период в районном цент
ре был построен мост через р Рыбную, по
строен и введен в эксплуатацию водопро
вод с Зыряновского месторождения под
земных вод до границы поселка Мотыгино 
(ЛЭП. водовод в две нитки, подстанция, 
станция обезжелезивания, водонапорная 
башня, водоразборная колонка). Мотыгин- 
ское ДРСУ вело строительство автодоро
ги Мотыгино -  Первомайск -  Кулаково -  
Новоангарск. Построена ЛЭП от Первомай- 
ска до Машуковки. Было взято на контроль 
предложение преподавателей мотыгин- 
ских школ № 1 и № 2 о ремонте купеческо
го дома и обустройстве Мотыгинского рай
онного краеведческого музея Организова
но районное телевидение «Наш канал»

В 1999-2004 гг. работал в администра
ции Красноярского края - главный специа
лист. консультант, заместитель начальни
ка Главного управления природных ресур
сов по вопросам недропользования адми
нистрации Красноярского края В 2005 году - 
заместитель генерального директора по 
перспективному развитию ЗАО «Василь
евский рудник»

С августа 2005 года по настоящее вре
мя -  зам главы Северо-Енисейского рай
она, исполнительный директор «Ассоци
ации Глав северных территорий Красно
ярского края».

Ветеран труда Награжден Почетной гра
мотой Правительства Российской Федера
ции (1996) Почетными грамотами Губер
натора Красноярского края. Главы Севе
ро-Енисейского района Награжден почет
ным знаком «За заслуги в развитии Севе
ро-Енисейского района».

Проживает в г Красноярске
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МАЗУР
Сергей Владимирович

Родился 28 июня 1947 года в г Казани Та
тарской АССР в семье служащих

Окончил геологический факультет Казан
ского госуниверситета по специальности 
«Геологическая съемка и поиски месторож
дений полезных ископаемых» (1970)

После окончания университета был на
правлен на работу е Красноярское геологи
ческое управление

За время деятельности в Ангарской ГРЭ 
с сентября 1970 года работал в должностях 
геолога, начальника отряда, старшего гео
лога, главного геолога партии, начальника 
геологического отдела, главного геолога эк
спедиции Владеет большим опытом по орга
низации и производству геологоразведо
чных работ Непосредственно участвовал 
в полевых работах на всех стадиях геоло
горазведочного процесса, в том числе за 
рубежом С 1977 по 1980 гг. в должности 
старшего геолога находился в загранкоман
дировке (Гвинея Бисау)

С 1984 года по настоящее время -  глав
ный геолог Ангарской геологоразведочной 
экспедиции Под его руководством в Ени
сейском кряже и на Сибирской платформе 
проводились геологосъемочные работы 
разного масштаба поисковые и разведо
чные работы на железные руды, рудное и 
россыпное золото, цветные и редкие ме
таллы. нерудное сырье и гидрогеологиче
ские работы В процессе этих работ был 
выявлен ряд перспективных рудопрояв- 
лений и месторождений различных полез
ных ископаемых

С В Мазур руководил составлением 
представлявшихся в ГКЗ и ТКЗ геологи
ческих отчетов с подсчетом запасов по 
разведке железных руд месторождения 
Талое-1, фосфатно-ниобиевых руд Пер
вой рудной зоны Татарского месторож
дения, магнезитов месторождения Голу
бого. вермикулитовых руд Северного уча
стка, месторождений россыпного золота 
является редактором двух листов Госге- 
олкарты-200 нового поколения

Руководя геологической службой крупной 
геологоразведочной экспедиции, активно 
внедрял в производство прогрессивные 
методы поисков и разведки Проявил себя 
опытным организатором геологоразведо
чных работ внесшим значительный вклад 
в создание минерально-сырьевой базы 
Красноярского края

Награжден памятным знаком «300 лет гор
но-геологической службе России» (2000), 
присвоено звание «Почетный разведчик 
недр МПР РФ» (2005), "Лучший по профес
сии АГРЭ» (1976). «Ударник коммунистичес
кого труда» Ветеран труда ПГО «Краснояр- 
скгеология» занесен в книгу почёта Ангар
ской геологоразведочной экспедиции (1991) 

Продолжает работать главным геологом 
проживает в Мотыгино

АГРЭ. Перестройка
Руководил работами буровых бригад

A. П. Тимошенко; работники экспеди
ции, участвующие в них: буровые мас
те р а  - Б .В . В а ги н , А .Б . Х атцев,
B . И. Калмыков; геологи - Н.Х. Гареев, 
Н.Я. Асташев; водители - М.И. Верхо
туров, А.А. Мишин, А.А. Ивашев. В это 
же время Ангарская экспедиция полу
чила заказ на проведение буровых ра
бот на Попутнинском золоторудном 
м есторож дении . Таким образом , в 
2007-2008 гг. был достигнут один из 
наивысших результатов по бурению: 
58595 м и 48380 м, соответственно.

Б годы реформ, продолжающихся и 
поныне, выполняя геологоразведочные 
работы по федеральным контрактам и 
по договорным с недропользователя
ми, силами экспедиции подготовлена 
к изданию геологическая карта нового 
поколения Горевского горнорудного 
района, разведан ряд россыпных ме
сторождений золота, разведаны м ес
торождения Самсоновское (золото), Го
лубое и Буровое (магнезиты). Север
ный участок (вермикулит), весьма су
щественно расширена ресурсная база

рудного золота в районе п. Партизан
ска. Завершается разведка В. Талов- 
ского золоторудного месторождения. 
Выявлены источники качественного 
питьевого водоснабжения в Раздолин- 
ске и Мотыгино.

Геологические отчеты создаются с 
применением самых современных ком
пьютерных технологий, внедрение ко 
торых является заслугой геологов Те- 
нешева, Мисюкова, Кухаренко. Сегод
ня основной груз ответственности за 
качество геологических исследований 
ложится на малочисленный отряд «уце
левших» геологов - Шитову, Малахо
ву, Сорокина, Баранову, Т. Мазур.

Конечно, кадры экспедиции, пережив
шие перестройку и сохранившие экс
педицию, достойны самого глубокого 
уважения и памяти, Да, перестройка, а 
закончилась ли она? Сейчас, оглядыва
ясь назад, приходится удивляться, как 
идеологи советской эпохи не услыша
ли зловещий смысл слов популярной в 
те годы песни «есть у революции нача
ло, нет у революции конца...».

(Продолжение следует)

САВАНЬЯК 
Юрий Вячеславович

Родился 27 апреля 1943 года в г Орске 
Оренбургской области Окончил геологи
ческий факультет Пермского государ
ственного университета (1966) Инженер- 
геолог С апреля 1966 года по настоящее 
время работает в Ангарской геологораз
ведочной экспедиции

В 1966 году был назначен старшим тех- 
ником-геологом Верхне-Иркинеевской ГСП 
съемка (масштаба 1 200000) в 1967-1968 гг 
-  геологом Иркинеевской поисковой 
партии на рудное золото, 1968-1969 гг. -  
начальник отряда Кочендинской поиско
вой партии на бокситы в 1969-1970 гг -  
старший геолог Горевской ГСП (съемка 
масштаба 1 50000), в 1970-1974 гг -  стар

ший геолог Западной и Брянкинской геоло
госъемочных партий (масштаба 1:50000 и 
поиски полиметаллов)

В 1974 году был назначен на должность 
главного геолога Брянкинской ГСП, в 1976 
году -  главным геологом Ангарской ГРЭ.

Автор и соавтор многих производствен
ных отчетов

Юрий Вячеславоввич Саваньяк -  вы
сококвалифицированный специалист в об
ласти экономики геологоразведочных ра
бот, геологосъемочных работ, поисков руд
ного золота и полиметаллов При его не
посредственном участии в Енисейском 
кряже выявлен и оценен ряд перспектив
ных рудопроявлений и месторождений по
лезных ископаемых, в том числе золото
рудные месторождения Бабушкина Гора и 
Боголюбовское Является автором мно
гих проектов, постоянно участвует в раз
работке направления работ экспедиции.

С 1981 года работал начальником Цент
ральной партии Руководимый им коллек
тив в 1986 году был занесен на Доску По
чета ПГО «Красноярскгеология» С 1987 по 
1989 гг избирался секретарем парткома 
Ангарской ГРЭ В 1989 году назначен на
чальником планового отдела а с 1996 года 
-  заместитель начальника экспедиции по 
экономическим вопросам

Награжден медалями «За доблестный 
труд В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В И Ленина» (1970), «За трудо
вую доблесть» (1971) «Ветеран труда 
Российской Федерации» (1992), памятным 
знаком «300 лет горно-геологической служ
бе России» (2000). знаком «Почетный раз
ведчик недр» (2006)

Продолжает работать в АГРЭ, прожи
вает в п Мотыгино


