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Предисловие
Урал называют опорным краем державы. И это не слу-

чайно: мощные металлургические предприятия, огромные 
машиностроительные заводы создают основу могущества 
страны. Это могущество базируется, прежде всего, на бо-
гатстве недр. Освоение Урала с самого начала шло по пути 
изучения и освоения земных недр. Очень немного найдется 
в мире районов, в которых природа так щедро одарила бы 
человека таким разнообразием подземных богатств. Мно-
гие уральские месторождения, их геологическое строение 
и условия залегания полезных ископаемых стали класси-
кой отечественной, да и не только отечественной, геологии. 
Кто не знает месторождений железных руд гор Магнитной, 
Высокой, Благодати, кто не знает знаменитых уральских 
медно-колчеданных месторождений, уфалейского никеля, 
золота Кочкаря и Миасса? Эти месторождения и их руды 
определили заслуженную славу Каменного пояса.

В ряду широко известных во всем мире уральских место-
рождений необходимо выделить Бакальские железоруд-
ные, уникальные как по запасам, так и по качеству руд.

Славу бакальским рудам, прежде всего, принесли бурые 
железняки, образовавшиеся при окислении основных руд 
Бакала — сидеритов — карбоната железа, или железного 
шпата, как его некоторые называют. Особенностью бакаль-
ских сидеритов является то, что они представлены не чи-
стым карбонатом железа — сидеритом, а смесью его мар-
ганцовистых разностей — сидероплезита и пистомезита. 
Наличие марганца, а также удивительная чистота бакаль-
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ских бурых железняков по фосфору и сере обусловили их 
неповторимое качество.

Содержание железа в турьитовых рудах Объединенного 
рудника достигало 61 %, а в отделенных от мелочи и обо-
жженных кусковых рудах содержание железа достигало 
80—81 %. Нет ни одного железорудного концентрата, ни на 
одном железорудном месторождении в мире, где были бы 
такие содержания железа!

Все знают о работе великого русского металлурга Павла 
Петровича Аносова по открытию тайны булата — удиви-
тельной оружейной стали. Клинком из такой стали можно 
было перерубить любой клинок из другой стали и в то же 
время с легкостью разрезать шелковый платок. Об этом ни-
где не пишется, но как знать, может уникальное качество 
бакальских руд помогло П.П. Аносову добиться замеча-
тельного успеха? Ведь Аносов был начальником Златоу-
стовского горного округа в 30-х годах XIX века, когда уже ра-
ботал казенный рудник на Объединенном месторождении 
и, вероятно, эти руды (или чугун из этих руд) поставлялись 
Златоустовскому заводу.

Как знать, может и П.М. Обухову помогли бакальские 
руды изготовить в 60-х годах XIX века удивительные по вяз-
кости металла и поэтому очень долговечные пушки, не имев-
шие аналогов в изготовлении орудийных стволов в то время.

Это предположение возникло у меня, исходя из опыта 
применения инструментов и инвентаря из златоустовского 
металла. До сего времени у меня в гараже хранится плот-
ницкий топорик, доставшийся мне от деда. Топорик изго-
товлен из мягкой и вязкой стали, его можно спокойно на-
точить до необходимой остроты обычным бруском. Любой 
другой топор без наждачного станка не наточишь.

У моей бабушки и у меня до недавнего времени были 
кухонные ножи из златоустовской стали. У них были очень 
тонкие лезвия и их было очень легко точить до необходи-
мой остроты. Острые и мягкие с течением времени они со-
всем сносились. Проще говоря, съели мы их! Очень жаль 
было расставаться с таким ножом, но подобного ножа, не-
смотря на многие попытки, я купить не смог.
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В геологическом строении Бакальских месторождений 
можно найти весь набор явлений осадконакопления и го-
рообразования, отчетливо выраженных перерывов в осад-
конакоплении, проявлений складчатой и разрывной тек-
тоники, проявлений дайковых комплексов и пластовых 
интрузий. В карьерах Бакала можно было читать лекции 
по структурной геологии. Механизм образования бакаль-
ских руд многие годы и до сего времени являлся и является 
предметом жарких дискуссий.

Изучением геологии Бакала занимались многие вид-
ные и именитые российские геологи. В составе Бакальской 
ГРП работала целая плеяда талантливых геологов, ставших 
впоследствии видными деятелями геологической службы 
России. Эта геологоразведочная партия многие годы явля-
лась своеобразной кузницей геологических кадров для гео-
логических предприятий Челябинской области и Урала в 
целом. Это еще одна замечательная особенность Бакала, за-
служивающая подробного описания.

Во время последнего посещения Бакала (в феврале 2008 г.) 
мы с И.Н. Коршунковым посетили музей Бакальского ру-
доуправления, который произвел на нас исключительное 
впечатление. На память об этом посещении нам была по-
дарена книга — двухтомник об истории бакальских руд-
ников «Из глубины бакальских руд», изданная в 2007 г. к 
250-летию рудников. Редактор — составитель В.В. Голын-
ская. Богато иллюстрированное издание в увлекательной 
манере повествует о жизни этого уголка уральской земли, 
описываются судьбы людей этого города с момента его 
основания, судьбы выдающихся личностей, оставивших за-
метный след в развитии рудников.

К сожалению, в этой замечательной книге не нашлось 
места для характеристики геологов Бакальской ГРП, сделав-
ших главное: оценку количества и качества руд в недрах.

Предлагаемая читателю публикация должна воспол-
нить этот пробел.

Книга подготовлена к изданию в Челябинском филиале 
территориального фонда информации по Уральскому фе-
деральному округу.
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В подготовке материалов к изданию участвовали Т.П. 
Сокол, С.И. Каргер, Т.Ф. Коллегова, П.А. Ломакин и работ-
ники отдела геологического фонда.

Необходимо выразить сердечную признательность ру-
ководителям учреждения Ф.П. Столярову и И.Н. Коршун-
кову.
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1. Где он Бакал?
Бакальские железорудные месторождения (Бакальское 

рудное поле) находятся на западном склоне Южного Урала 
в горно-таежной местности.

Рельеф местности резко гористый. Наиболее крупные 
формы его определяет система хребтов, ориентированных 
в северо-восточном направлении: Шуйда и Буландиха на 
западе, Иркускан — на востоке.

За пределами рудного поля параллельно этим хребтам 
протягиваются: на востоке хребет Сука, на западе хребты 
Сулея и Макарушкин. Они разделены весьма широкими, 
плоскими продольными долинами. Долины, как правило, 
безводны или содержат русла несоразмерно маленьких 
рек.

Наиболее крупные формы рельефа определяются рас-
положением устойчивых к выветриванию пород — кварци-
тов зигальгинской и зильмердакской свит. Наиболее воз-
вышенные вершины венчаются грядами кварцитовых скал. 
Кварцитовые гряды, как правило, имеют один склон отно-
сительно пологий и соответствующий углу падения пла-
ста кварцитов, другой склон — отвесный с высотой уступа 
15—20 м и более.

Вершины кварцитовых гряд лишены растительного по-
крова, на них нет ни травы, ни кустарника, они служат ис-
точником накопления мощных кварцитовых осыпей, в до-
линах эти осыпи образуют своеобразные каменные реки. 
Абсолютные отметки наиболее значимых точек: вершина 
хр. Б. Сука — 1192 м, Иркускан — 873 м, Буландиха — 803 м, 
хр. Макарушкин — 727 м, долина р. Буланки — 468 м.
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Гряды кварцитовых скал, именуемых шиханами, прида-
ют суровую величественную красоту вершинам основных 
хребтов и гор. Один из кварцитовых останцев находится на 
перевале между горами Шуйда и Буландиха. Этот останец 
и называется Шиханом, являясь как бы символом Бакала. 
Словно часовой на посту он стоит на границе между двумя 
наиболее крупными месторождениями: к западу от него 
находится Ново-Бакальское месторождение, к востоку — 
Шиханское, получившее свое название в честь этого камен-
ного исполина.

Этот каменный останец производит неизгладимое впе-
чатление на всех, кто его видит впервые.

Павел Васильевич Огарков, бывший одним из управи-
телей Бакальских рудников до Октябрьской революции, 
дает такую поэтическую характеристику этому памятнику 
природы: «Днем и в ясную ночь отовсюду видна могучая 
величина Шихана. Это одинокая, коренастая, массивная, с 
треугольным профилем скала, своим широким, сажен в 30, 
основанием сидящая поперек крутого неровного косогора. 
Кверху она немного суживается и увенчивается подобием 
шапки, нахлобученной по самые плечи. Её восточное пле-
чо под косогором отвесно поднимается на высоту сажен 
15—20. Плоская южная сторона Шихана, похожая на спину 
неведомого колоссального чудовища, обращенная к Успен-
скому руднику, поката и поросла, словно шерстью, мхом 
и мелким редким ельником, северная же представляет го-
лую, почти отвесную стену, изрезанную многочисленными 
глубокими и широкими вертикальными трещинами.

Шихан производит впечатление одинокой понурой фи-
гуры. Словно какая-то могучая сила оторвала его от родного 
кряжа и ради шутки пересадила на голое место, и Шихан, 
очутившись в неожиданном и незаслуженном одиночестве, 
сердито повернулся к югу своей мохнатой спиной и погру-
зился в вечную, непонятную людям думу, суровый, нахму-
ренный и как будто тоскующий о покинувшей его семье 
родных скал, всего в 200 метрах от него выстроившихся в 
живописную гряду и убегавших по вершине горы куда-то 
на север».



11

Этот каменный исполин вызывал восхищение Д.И. Мен-
делеева и А.Е. Ферсмана. Вдохновенные поэтические строки 
написал о нем выдающийся советский писатель Е. Федоров.

Уроженец Бакала, министр образования Челябинской 
области Владимир Витальевич Садырин, сделавший не-
сколько фотографий Шихана, пишет: «Формы кварцитово-
го останца причудливы и неповторимы. Обходишь скалу — 
будто смотришь в калейдоскоп. Каждый из нас видит в нем 
своё: один — косматого льва, другой каменного человека — 
истукана, третий — ракету на старте».

Интересную поэтическую легенду о скале Шихан в книге 
«Во глубине бакальских руд» поведал А.Д. Кудряшов.

Было это давно, когда на Урале росли громадные папо-
ротники и бродили чудовищные динозавры. А может быть 
еще раньше …

У горы Сука родился сын, и назвала она его гордым име-
нем Шихан. Много было у нее сыновей и дочерей, но этот 
был уж очень красив и очень непослушен. Беспокоилась 
мать-гора об этом чудо-детище: не приведет к добру его 
буйная головушка. Старалась поближе держать его около 
себя, берегла, как могла.

В темной синеве запада родилась сказочной красы гора 
Сулея. Стройная, в зеленом наряде лесов и лугов, прекрас-
ная дочь Башкирии. Не было у Башкирии подобных гор — 
дочерей. Утром, в лучах солнца так разрумянится, так разу-
красится, что залюбуешься. Летом листвой-травой зеленою 
принарядится, искорками росы засверкает, зарадужится. 
Зимой — белизной неописанной закроется. И улыбается 
ласково-ласково серыми рядами редких скал.

Долго любовался Шихан той красотою, ох как долго! И 
не выдержало сердце исполинское, рванулся он из объятий 
матери — горы Суки в сторону красавицы Сулеи.

По сей день виден его след могучей впадиной от Катав-
ки до Рудничного в виде беспойменных шлейфов каменных 
рек.

Но тут Шихану преградили путь две горы — красавицы, 
девицы ясные. Встали на пути исполина-великана, взяли 
крепко руками своими кварцитовыми. Не пробиться, не 
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вырваться молодому бунтарю, вольному юноше Шихану. 
Назвались они ему.

— Буландиха я, — сказала младшенькая.
— Шуйда-гора, — молвила старшая.
— Посмотри на нас, как красивы мы, разве хуже Сулеи-

горы? Ну, чем мы не милы, чем не красивы, чем не богаты?
— Ой, вы добры девушки, и богаты вы, и красивы вы, но 

больше нравится мне Сулея-гора. Отпустите меня к ней, 
горе мычного!

Но уж очень красив Шихан. Не согласны Буландиха и 
Шуйда пропустить его. И держат они в своих кварцитовых 
руках, в своем плену каменном исполина-красавца Шиха-
на.

А он, бедняжка, все смотрит в сторону западную и не на-
смотрится на свою любимую сероглазую гору Сулею.

Так и стоит поныне горный Шихан, с высоты смотрит на 
ширь необъятную, на рудники бакальские. А невесты-горы 
отдают свои богатства людям — радуются, что идут они на 
пользу народу уральскому.

У жителей Бакала традицией было с давних пор отме-
чать празднование 1 мая у этой скалы. Первая маевка у Ши-
хана была проведена 1 мая 1911 года. Это вызвало недоволь-
ство властей, за которым последовали преследования не 
только революционеров, но и либералов. В последующие 
годы рудокопы по-прежнему собирались у величественной 
скалы, несмотря на попытки полиции помешать рабочим 
отмечать этот праздник.

После революции поляна у Шихана стала постоянным 
местом проведения первомайских торжеств, следуя тради-
ции, заложенной в 1911 году. Так было до 1941 года, затем 
война, затем открытие и разработка новых месторождений 
привели к тому, что празднование 1 мая переместилось на 
улицы города.
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2. Начало истории
Освоение этого горно-таежного края началось в 50-х 

годах XVIII столетия. Место, на котором сегодня распола-
гается город Бакал, было занято дремучим лесом, покры-
вавшим крутые склоны гор. Эти места были практически 
непроходимы из-за густых зарослей, бурелома, многочис-
ленных каменных россыпей.

На десятки километров простиралось полное бездоро-
жье и безлюдье. Ближайшие к Бакалу башкирские кочевья 
располагались к западу от хребта Сулея, где местность была 
более благоприятна для обитания человека и позволяла 
башкирам заниматься скотоводством. Только одиночки-
охотники проникали в этот край, где для охоты было при-
волье, так как склоны бакальских гор изобиловали зверем 
и птицей. Речка Буланка была названа от имени булан, 
что по-башкирски значит лось. Эти животные в изобилии 
водились в верховьях этой речки. Вполне возможно, что 
охотники-башкиры впервые увидели железную руду, а за-
тем уже указали на нее русским, пришедшим осваивать эти 
земли.

С начала XVIII века Российская империя для развития 
горного промысла вынуждена была привлекать все боль-
шее и большее число предпринимателей, в том числе и из 
купеческого сословия. Еще Петр I издал указ, по которому 
разрешалось: «кто какого чина бы ни был, искать копать, 
плавить металлы, устраивать заводы».

По свидетельству М.Г. Кругляшова, бывшего до Октябрь-
ской революции одним из управителей Бакальских руд-
ников, первоначально земли Бакальских месторождений 
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составляли собственность башкирского войска, а в пер-
вой половине XVIII века перешли во владение Троицко-
Саткинского завода барона Строганова. Затем, каким-то 
образом часть земель Строганова перешла в собственность 
владельцев Симских, Катавских и Юрюзанских заводов куп-
цов братьев Твердышевых и их зятя Мясникова.

По фондовым материалам государственной Берг-
коллегии установлено, что 23 мая 1755 года симбирскому 
купцу и владельцу медных заводов Ивану Твердышеву со-
вместно с его зятем Иваном Мясниковым было разрешено 
построить железоделательный завод в Оренбургской губер-
нии, Уфимском уезде на речке Катав в составе двух домен 
для выплавки чугуна и восьми молотов для переделки чу-
гуна в железо. В результате реализации этого разрешения 
был построен Катав-Ивановский металлургический завод.

Из донесения Твердышева и Мясникова Оренбургскому 
горному начальству от 23 июля 1756 г. известно, что 14-го 
и 21-го июля того же года приказчик Петр Рябов подал за-
явку об отводе Катав-Ивановскому заводу десяти железных 
рудников, расположенных на склонах горы Шуйды, вблизи 
истоков реки Буланки по правой стороне, вниз по течению 
последней. Несмотря на некоторые неточности в привязке, 
эта заявка дала основание считать Петра Рябова первоот-
крывателем Бакальских месторождений.

Точных указаний о времени открытия первых месторож-
дений нет. По косвенным признакам ранее других стали из-
вестны месторождения Охряных ям, Крепкой ямы, Иванов-
ской Большой ямы и, возможно, одно из Верхне-Буланских. 
Тяжелые рудники были открыты позднее. Паллас, описывая 
Ивановские рудники, не упоминает о Тяжелых. Более позд-
ние авторы упоминают об этих рудниках уже после раздела 
рудников между наследниками первых владельцев.

Указом Берг-коллегии № 1022 от 3 сентября 1756 г. пред-
писывалось закрепить эти рудники за Катав-Ивановским 
заводом, отвести по 250 сажен на рудник, составить опи-
сание рудников и карту. Еще до прибытия Указа местны-
ми властями было дано задание маркшейдерскому учени-
ку Савве Невейкину произвести отвод рудников в натуре. 
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В архиве Берг-коллегии сохранился составленный Саввой 
Невейкиным план десяти рудников, датированный 11 октя-
бря 1756 г.

Имя Саввы Невейкина еще раз упоминается в истории 
в связи с открытием в 1760 г. им и учеником геодезиста 
Бортниковым Карельского месторождения в Саткинской 
группе месторождений. Это событие показывает, насколь-
ко широко уже в этот период проводились поиски место-
рождений.

Имея разрешение на постройку Катав-Ивановского заво-
да, Твердышевы и Мясников развили бурную деятельность 
по скупке у башкирских старшин земель и лесов в окрестно-
стях завода в местах, где были обнаружены железные руды. 
В период с февраля по сентябрь 1756 года в Уфимской про-
винциальной канцелярии ими было совершено семь куп-
чих крепостей с башкирскими старшинами и сотниками, 
по которым для завода была приобретена земля в радиусе 
60 верст. Земли приобретались по невероятно низкой цене. 
Это видно из того, что 20 февраля 1756 г. Твердышевы и 
Мясников приобрели у башкирского старшины Сенткула 
Атангулова леса и земли в окрестностях речки Буланки и 
горы Сука за 50 рублей.

Из литературы также известно, что часть богатых рудой 
земель Твердышевы и Мясников обманным путем приоб-
рели у известного землевладельца барона Строганова.

Эта сделка увлекательно описана в повести Н. Глебова 
«Даниил Кайгородов».

«Находка железной руды на Иркускане обрадовала Ива-
на Семеновича, но вместе с тем тревожила мысль, что лес-
ной участок, где залегала руда, принадлежит Строганову.

— Надо спрятать Ахмедку в подвал. Упаси бог, донесет 
Строганову, тогда все пропало. Да и Шарипку не мешало 
бы забрить в Катав, — размышлял Мясников, подъезжая к 
улусу.

— У тебя от Строганова бумага есть? — усаживаясь на 
нары, спросил он Шарипа.

— Есть, есть — зашамкал старик. — Шибко хороший 
гумага, — кряхтя, Шарип поднялся с нар, подошел к сун-
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дучку и вынул из него завернутую в грязную тряпку бу-
магу.

— Сколько земли продал? — спросил Мясников.
— Не знам, моя не мерял.
Иван Семенович стал читать, и чем дальше он читал, тем 

сильнее мрачнел. Купчая была составлена так, что Строга-
нов оказался владельцем огромных земель, включая Иркус-
кан и Шуйду.

— Гумага латна? — спросил Шарип.
— Хорошая, — усмехнулся в усы Мясников и подал знак 

Гурьяну.
На нарах вновь появилась баклага с вином. Купец достал 

из дорожного мешка стеклянные бусы и одарил женщин. 
Через час опьяневший Ахмед, поддерживаемый Гурьяном, 
ушел в свою землянку. Шарип, раскачиваясь на нарах, тя-
нул какую-то заунывную песню и, казалось, забыл о своих 
гостях.

Мясников вышел из избы, окинул взглядом убогие зем-
лянки башкир и величественные горы, покрытые густым 
лесом. Иван Семенович опустился на бревно и расстегнул 
ворот рубахи. Свежий воздух после затхлой избы бодрил. 
Пахло лиственницей, травами и цветами, которыми так бо-
гаты Уральские горы.

Думы Мясникова унеслись в прошлое. Пять лет тому на-
зад он вместе со старшим шурином Иваном Борисовичем 
Твердышевым купил у башкир несколько тысяч десятин 
земли с близлежащими рудниками, но их запасы были неве-
лики. Не богат был рудой и соседний Троицко-Саткинский 
завод. Шуйда, Зяр-Кускан и Бакал принадлежат Строгано-
ву. Хорошо, что, кроме башкир, об этих залежах никто не 
знает. А вдруг наткнутся на нее Строгановские штейгеры? 
При одной мысли, что руда может достаться Строганову, 
Иван Семенович вскочил на ноги.

— Башкир на первых порах надо запрятать в подвал, а 
самому ехать в Симбирск, — решил он и поглядел на небо, 
где уже показались первые звезды …

Сделка купца Твердышева с бароном Строгановым на 
покупку лесной дачи, в которую входили открытые место-
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рождения руды на Иркускане и Шуйде, состоялась без за-
минки. Подписав бумаги, Строганов предупредил старше-
го Твердышева:

— Ты, Иван Борисович, к моим заводам близко не строй-
ся. Урал большой, места хватит нам обоим. Как у тебя с на-
родом? — спросил он купца.

— Купил несколько деревень в Пензенской и Орловской 
губерниях для Белорецкого завода. В Катав и Юрюзань по-
сылаю мужиков и баб из Рязанской, Тамбовской и Смолен-
ской. Не знаю, как дотянутся до Урала, обессилили, год не-
урожайный. Какая была скотина, прирезали. — Вздохнув, 
Иван Борисович продолжал: — Если доберется до места 
хотя бы половина, и то, слава богу, убытка большого не бу-
дет. Народ почти даровой.

— А с беглыми и раскольниками как думаешь посту-
пить? — вельможа пытливо посмотрел на Твердышева.

Иван Борисович усмехнулся в седую бороду:
— На полатях не пролежат. Огненное да солеваренное 

дело крепких рук требуют. Как-нибудь управимся. Ох-охо, 
грехи наши тяжкие. Забот много. Всяк норовит околпа-
чить.

Спрятав купчую, Иван Борисович стал прощаться.
— Похоже, переплатил я тебе за земельку, но как-нибудь 

наверстаю в другом, — притворно вздохнув, Твердышев 
взялся за картуз. — В нашем деле приходится каждую ко-
пейку беречь, — сказал он степенно и, поклонившись хо-
зяину, вышел.

«Неспроста эта старая лиса явилась», — подумал Строга-
нов, но, посмотрев на пачку денег, переданных ему Иваном 
Борисовичем за покупку лесного участка, успокоился.

Через несколько дней после сделки с Твердышевым из 
Троицко-Саткинского завода прискакал на взмыленных ло-
шадях заводской управитель — Фатей Карпович Кокшаров. 
Не переодеваясь, он поспешно вошел в хозяйские апарта-
менты и заявил с порога:

— С радостной весточкой вас.
— А что? — лениво спросил сидевший в глубоком кресле 

Строганов.
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— На Зяр-Кускане и Шуйде найдены богатейшие запасы 
железной руды.

Вскочив с кресла, Строганов забегал по комнате.
— Старый плут! Мошенник! — Вспомнив недавнюю 

сделку с Твердышевым, начал ругаться барон. — А ты-то где 
был? — подбежав к испуганному управителю, Строганов 
энергично встряхнул его за шиворот. — Проворонил руду, 
разиня! Я ее продал Твердышеву».

Первая руда на Бакальских рудниках начала добываться 
для Катав-Ивановского завода в сентябре 1757 г. Этот год и 
считается годом их образования. Позднее бакальские же-
лезные руды стали поступать на Симский металлургиче-
ский завод, пущенный в 1761 году, и на Юрюзанский, пу-
щенный в 1763 г.

Если на Среднем Урале в первое время рабочая сила 
набиралась на месте, то на Южном Урале такой возмож-
ности не было. В связи с этим Твердышев и Мясников ис-
пользовали Указ Сената, по которому «купецким людям» 
разрешалось покупать крестьян для своих заводов. Близ-
лежащие деревни по этому указу также приписывались к 
заводу.

Твердышев и Мясников скупили в Рязанской, Тамбов-
ской и Смоленской губерниях центральной России кре-
стьян и переселили их в дикие лесные дебри Южного Ура-
ла на место строительства заводов.

Правительство порой неохотно производило припи-
ски государственных крестьян к заводам, чьи владельцы не 
были дворянами, поэтому Твердышев и Мясников обрати-
лись в Сенат с просьбой о произведении их в дворянское 
сословие.

Правительствующий Сенат, учитывая, что «симбирский 
купец Иван Твердышев по изысканию руд резвость показы-
вает» присвоил Твердышеву и его зятю Мясникову дворян-
ское звание и титул коллежского асессора VIII класса.

Товариществу Твердышева и Мясникова было разреше-
но «покупать крестьян, годных в работу, как порознь, так и 
с семьями и деревнями, приписывать ко всякой домне 150 
дворов, а к молоту от 30 дворов».
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Кроме того, источником рабочей силы были беглые по-
мещичьи и приписные крестьяне, раскольники, политиче-
ские ссыльные и другие категории.

После смерти Твердышева и Мясникова южно-уральские 
заводы с прилежащими к ним лесными и рудничными да-
чами перешли к четырем дочерям Мясникова: Катавский 
и Архангельский — Козициной; Белорецкий и Верхотур-
ский — Пашковой; Симский и Богоявленский — Бекетовой; 
Юрюзанский и Воскресенский — Дурасовой. Площади ме-
сторождений были поделены между различными владель-
цами весьма вольно, часто получалось так, что границы 
различных дач, принадлежащих разным владельцам, раз-
резали на части единые рудные залежи, так что половина 
залежи принадлежала одному владельцу, а другая полови-
на — другому.

В результате этого возникали споры, между владельцами 
шла постоянная грызня, границы рудничных дач перекраи-
вались. В связи с этим разработка месторождений велась 
без всяких правил, хищнически. Так как руды выходили на 
поверхность, т. е. руда была верховая, разработка ее стоила 
дешево, и владельцы даже не задумывались о соблюдении 
каких бы то ни было правил. Руда добывалась бесформен-
ными неправильными ямами. Они так и назывались, не ка-
рьерами, а ямами. До нашего времени дошли эти странные 
названия: Гаевская яма, Ивановская яма, Золотовы ямы. В 
отчете Н.Д. Ушакова за 1933 год приводятся такие названия: 
месторождение ямы литера Фита, месторождение Нижней 
Охряной и Крепкой ямы и т. д. Даже рудник Объединен-
ный начал свою жизнь с разработки так называемой Вагон-
ной ямы.

В начальный период работы собственно на рудниках ни-
кто не жил. Все переселенные из центральной России кре-
стьяне жили при заводах, к которым были приписаны. Они 
считались собственностью владельцев заводов.

Работа по добыче руды была очень тяжелой, и посыл-
ка для работы на рудники считалась наказанием. Рабочий 
знал, что он является фактически собственностью завода и 
был обязан работать за скудное вознаграждение до тех пор, 
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пока ему позволяют физические силы. На подобную рабо-
ту обрекались его дети и внуки.

Каждый год в середине или в конце апреля со всех за-
водов собирались мальчики от 12 до 16 лет и отсылались на 
работу на рудники на все лето (с мая по октябрь).

Каждую весну рабочие поселки Симского, Юрюзанско-
го и Катав-Ивановского заводов наполнялись криком ма-
терей, провожавших своих малолетних сыновей на работу 
на рудники. Всего собиралось 600—800 мальчиков, к ним 
добавлялось 100—150 взрослых рабочих, и пешком они от-
правлялись на рудники.

Заведовали работами горные надзиратели, которые от-
давали предпочтение детскому труду — можно меньше 
платить и легче приказывать. Вся рабочая сила на лето раз-
мещалась в казармах.

Мальчики-подростки разбивались на артели по четыре 
человека. Во главе этой артели ставился взрослый, он назы-
вался «коренным» и работал кайлой, отбивая руду. За ко-
ренным закреплялось 3 мальчика: один просеивал руду, два 
других относили руду на носилках на пожог, или отвозили 
ее на тачках. Иногда вся четверка состояла из одних ребят.

Полагалось на каждого человека добыть, наложить в тач-
ки и отвезти на пожог 50 пудов руды в день, т. е. 200 пудов 
на артель.

За этот труд мальчики получали по 6 копеек серебра в 
день, или по 3 копейки, если пользовались пищей от заво-
дов. Почти все предпочитали жить на заводской пище. Об 
уровне цен в то время (1805—1820 гг.) говорят такие циф-
ры: один пуд ржаной муки стоил 70 копеек, пшеничной — 
1 рубль 20 копеек, рубаха — 1 рубль 50 копеек, сапоги — 
1 рубль 50 копеек.

Продолжительность рабочего дня устанавливалась от 
восхода до захода солнца, а в пасмурные дни с 4—5 часов 
утра и до 7 часов вечера с перерывом на обед. В зимнее вре-
мя добыча руды не производилась, по зимнику руда гужом 
направлялась на заводы.

Страх наказания за малейшую провинность был посто-
янным. Он висел над каждым рудокопом — взрослым и 
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подростком, мужчиной и женщиной. Даже гроза рабочих, 
горный надзиратель, мог лечь под розги, если была уста-
новлена его провинность в каких-либо делах, либо он про-
явил слабость к подчиненным. А ведь горные надзиратели 
подбирались из числа крепостных крестьян, отличившихся 
определенным опытом и твердым характером. Они отли-
чались жестокостью по отношению к работным людям и 
были угодливы с горными чиновниками.

Редкий вечер обходился без истошных криков детей, 
стонов взрослых, которые подвергались наказанию прямо 
в казармах, где они проживали.

Каторжные условия работы были настолько тяжелы, 
что подростки, выбиваясь из сил, все же нарушали прави-
ла. Горный надзиратель, как пишет в своих воспоминаниях 
П.В. Огарков, «будучи совершенно нечувствительным к че-
ловеческим страданиям, свои распоряжения о порке делал 
с такой простотой и легкостью, с какой он распоряжался у 
себя дома истопить баню».

Наказанию могли подвергнуться даже горные чиновни-
ки, получившие образование и назначенные штейгерами, 
но остававшиеся крепостными.

Печальную историю о наказании крепостного штейгера 
и связанную с этим легенду о потерянном руднике поведал 
в своих воспоминаниях П.В. Огарков.

Здесь, вероятно, стоит остановиться на характеристике 
этой легендарной личности.

В свое время многим из нас, жившим и работавшим в 
Бакале, было известно о дневнике Огаркова, хранившемся у 
его вдовы Эрны Витольдовны, но немногим посчастливилось 
почитать его. Мне о существовании этого дневника расска-
зывал О.П. Сергеев и даже передавал часть его содержания.

И вот, спустя 50 лет, я держу в своих руках книгу В.В. Го-
лынской, где приведены главы из рукописи П.В. Огаркова. 
Без волнения нельзя читать эти строки! Образный, живой 
язык передает нам все, чем жил в те далекие времена этот 
прекрасный уголок уральской земли.

Павел Васильевич Огарков (1868—1944 гг.) был горным 
техником, организатором горного дела. Он окончил Злато-
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устовское окружное училище в 1884 году, Уральское горное 
училище в Екатеринбурге в 1888 году. В 1884—85 гг. служил 
чертежником на Златоустовском заводе. С 1888 г. был по-
мощником при управителе Миньярского завода. С мая 1891 
г. П.В. Огарков под руководством А.Г. Эрна участвует в на-
чале разведочных работ на Бакальских месторождениях. 
В 1896—1907 гг. П.В. Огарков управитель Симских рудни-
ков. В 1898 г. он изучает опыт открытых и подземных ра-
бот на месторождении Эрцберг в Германии. В 1907—1912 г. 
П.В. Огарков занимается геодезическими работами при 
строительстве железной дороги Карабаш — Кыштым. В 
1912—1917 гг. П.В. Огарков — управитель Катавских руд-
ников. В 1919 г. П.В. Огарков, единственный из инженерно-
технических работников, не уехал при отступлении белой 
армии в Сибирь, а остался на Бакале. Он начинает зани-
маться восстановлением рудничного хозяйства, дважды в 
1920 г. подвергается аресту, но благодаря заступничеству 
Ф.Ф. Сыромолотова, освобождается.

С 1922 г. работает начальником Челябинского горного 
округа. Закончил трудовую деятельность техническим се-
кретарем ОКС Бакальского рудоуправления. Владел немец-
ким, французским, английским языками, имел обширную 
библиотеку, увлекался фотографией. Автор художествен-
ных произведений и краеведческих материалов, опублико-
ванных в местной периодической печати в 1910—1923 гг.
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3. Легенда о потерянном руднике
Поведанная П.В. Огарковым легенда рассказывает о су-

ществовании в свое время на хребте Шуйда рудника, южнее 
работавших в то время Успенских рудников (позднее — ме-
сторождение им. ОГПУ).

В памяти жителей деревни Первухи и села Рудничного пре-
дание о существовании этого рудника жило почти до конца 
XX века. Романтическая дымка, которой оно навеяно, смыла 
конкретные черты события, послужившего основанием для 
него. Легенда не указывает ни точного времени, когда оно про-
исходило, ни имен действующих лиц, ни места действия. При-
чем в рассказах различных лиц эта легенда обрастала каждый 
раз новыми совершенно невероятными обстоятельствами.

По легенде рудником заведовал горный надзиратель со-
вершенно нового, невероятного по тому времени, демокра-
тического типа. Владелец дал ему техническое образование, 
но от крепостной зависимости не освободил, рассчитывая, 
что лучше иметь на руднике собственного специалиста, ко-
торым можно распоряжаться как угодно и который к тому 
же очень дешево обходился. Это ведь гораздо лучше, чем 
нанимать для ведения горного дела дорогого вольного спе-
циалиста, которого ни обругать, ни выпороть нельзя.

Крепостной управитель на своем руднике не применял 
телесных наказаний, входил в положение каждого рабоче-
го, в каждом видел товарища по несчастью. Режим труда, 
установленный на этом руднике был прямо противополо-
жен режиму, господствовавшему на соседних рудниках. Та-
кого положения владельцы рудников перенести не могли. 
Нужно было заглушить заразу в самом начале, пока она не 
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приняла опасные размеры. Меры к искоренению заразы 
были приняты: инженер бал разжалован в простые рабо-
чие, а его заместителю был отдан приказ — инженера вы-
пороть. Заместитель, горный надзиратель обычного типа, 
аккуратно выполнил приказ, а инженер после экзекуции в 
тот же день покончил жизнь самоубийством.

Ну а далее легенда представляет собой продукт творче-
ства людей примитивных и суеверных, людей оторванных 
от внешнего мира и наделенных вследствие этого самобыт-
ным миропониманием.

Легенда наделила инженера мистическим ореолом че-
ловека, одаренного необычными для простого смертного 
свойствами, обусловленными решением добровольно пе-
решагнуть черту, отделяющую земную жизнь от загроб-
ной. Инженер наложил заклятие на рудник, на котором он 
претерпел незаслуженное оскорбление и позор: уж если 
ему пришлось погибать, так пусть вместе с ним погибнет 
и рудник, опозоренный его смертью. Тень самоубийцы не 
позволит продолжить на нем работу, рука человеческая от-
ныне не прикоснется к его забоям. Рудник замрет, зарастет 
травой и лесом. Люди забудут даже место, где он находится, 
будут искать его и не найдут, пока не пройдет срок закля-
тия. Когда же этот срок кончится, рудник найдут, на нем 
снова начнется работа и тень инженера успокоится.

Потом легенда обросла поверьями и рассказами о та-
инственных явлениях, происходящих на Пропавшем руд-
нике, и порождениями суеверного страха перед заклятым 
местом. По понятиям суеверных людей заклятое место — 
место, отданное в полное распоряжение нечистой силы. 
О встречах с нечистой силой и рождались в умах людей 
различные варианты рассказов. К примеру, бродит какой-
нибудь крестьянин, отыскивая в лесу свою лошадь, и вдруг 
из-за дерева, как из под земли появляется человек не по-
хожий обличием ни на заводского, ни на деревенского. И 
одет он необычно и повадки у него какие-то не людские, и 
глаза жуткие и смех недобрый. Перепуганный крестьянин 
крестится и произносит слова: «С нами крестная сила!» 
После этого человек неожиданно пропадает, так же как и 
появился.
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Еще один случай. Житель Рудничного также ищет свою 
лошадь на Шуйде. Через некоторое время слышит знако-
мые звуки рудничной работы: стук тележек, топот лоша-
дей, крики людей. Крестьянин недоумевает: неужели, он 
подошел к Успенскому руднику? Нет, не должно быть! 
И вот сквозь деревья видны и люди, и лошади. Крестьянин 
подходит ближе и видит: рудник, но не Успенский, кото-
рый он хорошо знает, потому что работает там. Откуда 
этот рудник? И в голову приходят мысли о пропавшем руд-
нике, крестьянину становится жутко, он готов бежать по-
дальше от этого места, но люди на руднике уже заметили 
его, показывают на него пальцами, что-то говорят, недобро 
хохочут. И обличье у них необычное и лица недобрые … 
Крестьянину становится жутко, он крестится и произносит: 
«С нами крестная сила! Да воскреснет Бог!» После этого все-
го нечисть словно ветром сдувает и рудник исчезает.

Иную трактовку рассказам П.В. Огаркова дает в своих 
книгах Е.П. Трофимов.

Вскоре после самоубийства крепостного инженера на 
руднике произошла трагедия: нависшая над рудничной 
ямой скала с грохотом сползла в яму, похоронив под собой 
более трех десятков рудокопов. Старики-рудокопы рас-
сказывали: «… Пойдешь на рудник, владельцами которо-
го были свирепые хозяева, ходишь вокруг него и никак не 
можешь найти. Слышишь, где-то под землей гремят тачки, 
звенят лопаты и кайлы, а рудника не видать».

Если исключить элементы суеверия, мистики и фанта-
зии рассказчиков, то можно предположить, что где-то в 
южной части Шуйды был рудник с отвесными стенами, и 
он обрушился. О пропавшем руднике знали многие, мно-
гие его искали, но безуспешно.

Еще более фантастической, совершенно неправдоподоб-
ной версией легенды является история, рассказанная О.П. 
Сергеевым.

Жители поселка Рудничное, ходившие в лес на склоне 
хребта Шуйда (за грибами, ягодами, на охоту), видели руд-
ник, работающих на нем людей, которые странно улыбались. 
Увидевший это, бежал, сломя голову в Рудничное, собирал 
людей, но когда приходили на место, рудника не находили.
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Как-то однажды заколдованный рудник увидели два 
брата. Один из них остался караулить это место, а второй 
побежал в Рудничное звать людей. Оставшийся сел под 
кустик — ждет. Солнышко пригревает, тихо, спокойно, и 
ожидальщик заснул. Брат его приводит на это место людей 
из Рудничного они видят: нет ни рудника, ни брата. А брат, 
когда проснулся, обнаружил, что лежит он совершенно в 
другом месте — у дороги, ведущей из Рудничного в Перву-
ху. Вот такая невероятная история.

Прошли многие годы, но заколдованный рудник так и 
не был найден. Вопросы о возможной рудоносности хребта 
Шуйда все эти годы продолжали витать в различных вари-
антах в умах многих геологов.

Забегая несколько вперед в рассказе о геологических ис-
следованиях на Бакале, следует все-таки остановиться на 
изучении хребта Шуйда.

Начав первые разведочные работы на Бакале в 1890 г. гор-
ный инженер Адольф Густавович Эрн обратил свое внимание 
на район хребта Шуйда к юго-западу от Успенского рудника. 
Эти усилия увенчались успехом — в 1892 году открыто ме-
сторождение Шуйдинское 1-е. В 1893 г. здесь началась добы-
ча руды, но вскоре работы были прекращены, так как залежь 
оказалась «ненадежной». В 1916 г. инженер Г.Г. Келль продол-
жил поиски железных руд далее к югу, но безуспешно.

В 1942 г. геологами Бакальской ГРП было выявлено Шуй-
динское 2-е месторождение, представленное двумя линзоо-
бразными залежами бедных по содержанию железа сиде-
ритов с запасами 760 тыс. т. Месторождение оказалось явно 
нерентабельным к разработке.

В 1946—48 гг. Бакальской ГРП на Шуйдинском 1-м ме-
сторождении проведены разведочные работы, а в 1954 г. 
в ГКЗ СССР утверждены запасы в количестве 1 млн т 
(И.А. Шалыт). В 1965 г. произведена доразведка и организо-
валась добыча, к 1967 г. было добыто 897 тыс. т бурых желез-
няков, оставшиеся запасы списаны.

В начале 60-х годов прошлого века О.П. Сергеев высказал 
предположение о том, что все известные месторождения 
Бакальского рудного поля приурочены к северному кры-
лу древней широтной антиклинали и что в районе хребта 
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Шуйда может быть обнаружено ее южное крыло и воз-
можно повторение разреза бакальской свиты, как бы его 
зеркальное отображение. Это противоречило ситуации, 
отображенной на геологической карте М.И. Гараня, состав-
ленной в 1957 г.

На этой карте вдоль западного склона хребта Шуйда был 
показан один карбонатный горизонт, именуемый шуйдин-
ской пачкой. К этой пачке и были приурочены рудные тела 
первого и второго Шуйдинских месторождений. Следовало 
проверить гипотезу Д.П. Сергеева. После завершения сроч-
ной и тяжелой работы по детальной разведке Петлинского 
месторождения такая возможность нам представилась. Был 
составлен проект, работу поручили возглавить Г.М. Гаври-
лову. Условия проведения работ были очень сложными по 
причине полного отсутствия дорог и специфических усло-
вий бакальской местности. Дело в том, что все склоны гор 
покрыты осыпями кварцитовых валунов, покрытых неболь-
шим слоем песчано-глинисто-галечниковых образований. 
Попытка проложить по такому грунту дорогу практически 
невозможна. Обнажившиеся из под песка и глины кварци-
товые валуны делали такую дорогу практически непроез-
жей, колеса машины, скатываясь с одного валуна, попадают 
в яму между валунами, и скорость движения в этих услови-
ях не превышает скорости пешехода, а машина очень скоро 
приходит в негодность. П.В. Огарков, описывая местность 
района рудников, вспоминает, что в конце XIX века между 
Тяжелым рудником на г. Иркускан и поселком Руднич-
ное дороги практически не было. В это время (1886 г.) но-
вым управителем был назначен молодой горный инженер 
А.А. Глинков. Сто верст от Симского завода до села Руднич-
ное Глинков доехал благополучно, а здесь его остановили и 
заявили:

— Дальше ехать в тарантасе нельзя.
— Почему?
— Тарантас поломается. Лучше верхом, да и то с 

непривычки-то, не знай, понравится ли Вам.
— Да разве туда нет колесной дороги?
— Как нет? Дорога есть, мы ездим. Только какая это до-

рога? Горе одно.
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Можно представить, что это была за дорога. Мягкая зем-
ля, покрывавшая кварцитовую россыпь, легко продавлива-
лась колесами между валунами, образуя ямы, а кварцитовые 
валуны все больше и больше вылезали наверх. При проезде 
на колышке (двухколесная тележка) то одно колесо прова-
ливалось в яму, а другое в это время взбиралось на валун, то 
обе одновременно взбирались на камни или одновремен-
но обрушивались с них. Это было мучением для лошадей, 
рисковавших поломать себе ноги. Каждый приезжавший 
выбирал себе место, где можно было проехать без опаски 
поломать тележку. В результате получалось несколько до-
рожек, и непонятно было, по какой лучше проехать.

Десятки лет ездили крестьяне по этой дороге, ломали те-
лежки, отчаянно матерились, но не могли поднять вопрос 
о починке дороги силами всего общества. Каждый думал 
только о себе и не решался выделяться из общего числа.

Увидев эту безрадостную картину, Глинков решился по-
строить насыпную дорогу. Вскоре она была построена.

Я воспользовался рассказом П.В. Огаркова для того, что-
бы показать, с какими трудностями мы столкнулись при 
поисковых работах на Шуйде. И, тем не менее, было про-
бурено несколько скважин, частично подтвердился прогноз 
О.П. Сергеева — был обнаружен еще один карбонатный го-
ризонт, предположительно гаевская пачка, вскрыты были 
маломощные проявления бурого железняка, но серьезных 
находок не обнаружено. Сложные дорожные условия, и 
вставшие в этот момент перед коллективом Бакальской 
ГРП серьезные задачи по разведке месторождений бокси-
тов и магнезитов спровоцировали прекращение поисковых 
работ без выполнения всех проектных объемов. Ответ на во-
прос — есть ли на Шуйде руда, не был получен.

В 1975—76 гг. Т.А. Рябухиной на хребте были проведе-
ны геофизические работы с проведением гравиразведки и, 
частично, магнитометрии. Были выявлены три аномальных 
зоны, так и оставшиеся непроверенными бурением.

Из всего описанного напрашивается мысль, что заклятие 
крепостного штейгера остается в силе. Заколдованный руд-
ник не найден, хребет Шуйда ждет новых исследователей.
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4. О жизни и работе местных жителей
По мере развития горных работ на Бакале стало невыгод-

но завозить на рудники рабочую силу с заводов. На месте 
будущего села Рудничное появилось рабочее поселение. 
Дома стояли в беспорядке без улиц, разделенные между 
собой лесом и каменными россыпями. Здесь же были рас-
положены казармы для временного расселения сезонных 
рабочих. Это селение чаще называлось Казармой и распо-
лагалось в 3—4 км от рудников. Название Рудничное появи-
лось чуть позже. Отсюда и пошло первоначальное название 
жителей Рудничного — казарменный мужик.

Позднее это название местных жителей приобрело 
другой смысл и другое наименование. В воспоминани-
ях П.В. Огаркова и в книгах Е.П. Трофимова появляется 
наименование местного жителя — бат, произошедшее от 
сокращения слова «бает» — говорит. Я не знаю, откуда 
появилось такое толкование, но за 12 лет жизни на Бакале 
я ни разу его не слышал. В обиходе было другое название 
местного жителя — шмат. Это наименование приводит и 
Н. Погодин в книге «Дом с золотой крышей», в которой 
живописно характеризуется самобытный образ местно-
го жителя — шмата. Он объясняет это название связью с 
лапотным ошметком, так как все тогда ходили в лаптях. 
Кожаная обувь была непомерной роскошью. Бытовало и 
другое объяснение этому странному названию, якобы оно 
произошло от искажения слова шпат, так как сидерит 
имеет другое название — «железный шпат».

Сложные, и часто противоречащие логике, границы 
между владельцами различных заводских дач, приводили к 
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конфликтам, ссорам и откровенной вражде между отдель-
ными владельцами. В 1843 году владельцы юрюзанского за-
вода попрекнули владельцев катавского завода тем, что их 
крепостные живут на чужой земле. К этому времени жи-
лой поселок достаточно разросся, это было уже довольно 
большое поселение. По первоначальному соглашению ка-
тавским поселенцам было разрешено жить на юрюзанской 
земле. Но это соглашение было нарушено. Катавский вла-
делец отдал приказ о немедленном переселении принад-
лежащих ему крестьян на другие земли. В лесу, в 4 км от 
Рудничного ближе к г. Сука было выбрано место, вырублен 
лес и поставлено более десятка домов. Так возникла дерев-
ня Катавка. Еще долгое время жители Рудничного иронич-
но называли жителей Катавки «келейниками».

Примерно в это же время на полпути между Успенскими 
рудниками и Юрюзанью возникла другая деревня — Пер-
вуха. Ее основал выходец с Юрюзанского завода Первухин, 
который поселился здесь для приготовления и возгонки 
дегтя и смолы. Вскоре здесь поселились и другие крестьяне, 
совмещавшие возгонку дегтя с работой на Успенских руд-
никах.

Незадолго до отмены крепостного права произошел раз-
дел горных отводов симских и катавских заводов. Катавские 
и юрюзанские заводы стали принадлежать генералу И.О. 
Сухозанету. Симские горные отводы остались во владении 
Балашевых.

В 1762 году Строганов заключил сделку с тульским куп-
цом Лугининым, которому продал принадлежащий ему 
Саткинский металлургический завод со всеми угодьями и с 
доменных и кричных дел мастерами в количестве 1825 душ 
с семьями. После этого завод несколько раз перепродавал-
ся: от Лугинина к Кнауэру, от него к Науфу и другим. В 1811 
году саткинский завод из рук частных владельцев был пере-
дан в царскую казну и стал казенным. С этого времени и 
появляется понятие Казенный Бакал.

В первые годы работы рудников в разработке их особых 
трудностей не возникало, разработка стоила дешево, так 
как руда была верховая, рудники полностью удовлетворяли 
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потребность заводов, дополнительных разведок не произ-
водилось и даже примыкающие к рудникам площади оста-
вались неисследованными. Иногда неожиданно наталкива-
лись на новое месторождение вблизи старых разработок. 
Так, в 1817 г. на западном склоне г. Буландиха было открыто 
богатое месторождение бурых железняков, названное впо-
следствии Объединенным (другое название — Казенный 
Бакал, сырьевая база саткинского завода). По поводу пер-
вооткрывательства этого месторождения существует две 
версии: по первой месторождение открыл шихтмейстер 
Саткинского завода Шумков, другая версия — мастеровой 
Алексей Решетников. Имеются сведения о награждении Ре-
шетникова денежной премией в 16 рублей.

Рудник был назван Бакальским по названию протекав-
шей неподалеку речки Бакал. Руда выходила на поверх-
ность, содержание железа в руде составляло 62—64 процен-
та при практически полном отсутствии фосфора и серы. В 
1832 г. мастеровым Порфирием Андреевым в некотором 
удалении от основной группы рудников у г. Березовой от-
крыто Ельничное месторождение, переданное также в соб-
ственность казны.

Первоначально Казенный Бакал носил название Вагон-
ная Яма. Южнее на месте старой Вахрушевской ямы был 
организован новый карьер, получивший название малень-
кий Бакал, а позднее Бакальчик. Потом уже в советское 
время здесь работала шахта, имеющая такое же название. 
Севернее Вагонной Ямы был еще карьер, называвшийся 
Старый Бакал, также после революции разрабатывавший-
ся шахтой им. Ленина. Все это вместе стало называться руд-
ником Объединенным, руды которого были полностью от-
работаны в 1968 году.

На Казенном Бакале все работы первоначально произ-
водились рабочими Саткинского завода. Они пешком в 
понедельник приходили из Сатки на рудник, а в субботу 
уходили домой. Для них была выстроена казарма для вре-
менного проживания и квартира для горного надзирателя. 
К середине XIX века производство руды на Казенном Ба-
кале начало возрастать и не стало хватать места в казарме. 
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Для рабочих были построены 34 летних барака с нарами и 
примитивными печами для обогрева в холодное время и 
для сушки одежды. Руду добывали только летом, а осенью 
большая часть рабочих возвращалась на завод. Рудник ста-
новился пустым до установления санного пути. Тогда насту-
пала очередь перевозки по санному пути руды на заводы.

После отмены крепостного права в 1861 году социальное 
положение постоянных жителей села Рудничного стало 
изменяться в лучшую сторону. Коренной житель — шмат, 
становился крепким хозяином. Он имел собственный дом 
с приусадебным участком, домашний скот, инструменты и 
инвентарь для работы на руднике, включая необходимую 
для перевозки руды и пустой породы двухколесную теле-
жку — колышку. Большинство крепких семей имело по 
5—7 лошадей. Шмат имел право достаточно свободно рас-
поряжаться своим временем, так как он работал сдельно. 
Он мог прекратить работу во время покоса или во время, 
необходимое для посадки овощей и уборки урожая.

В процессе добычи руды каждая колышка руды под-
вергалась взвешиванию и, в случае соответствия веса руды 
требуемым правилам, рабочий получал бирку. Расчет про-
изводился по количеству собранных бирок. В случае недо-
груза колышки следовала команда: «Без бирки!» Спорить в 
этом случае было бесполезно. Шматы имели право выбора 
забоев. Перед началом работы проходила жеребьевка, каж-
дый получал свой участок забоя и самостоятельно его от-
рабатывал. Иногда получалось, что забой с очень крепкой 
рудой никто не хотел брать, и он до какого-то времени оста-
вался невыработанным. Тогда поступали двумя способами: 
по первому организовывались «помочи» — выставлялось 
ведро водки, забой отрабатывался коллективно, а после ра-
боты эта водка, естественно, распивалась.

Другой способ заключался в следующем: в бараках про-
живали люди, не имевшие своего хозяйства, лошадей и ин-
струмента. Они работали поденно и назывались «зимогора-
ми». Когда не удавалось договориться со шматами, на забой 
ставили зимогоров и они его отрабатывали, естественно, с 
гораздо большим временем, чем шматы.
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К началу ХХ века мало, что изменилось в способах отра-
ботки месторождений. По-прежнему это был очень тяже-
лый ручной труд.

Самые большие затраты были при перевозке руды на за-
воды. До Симского завода от рудников было 90—100 верст. 
Стоимость перевозки составляла 3—5 копеек с пуда руды. 
Так было до 1900 г. В 1888 г. Самаро-Златоустовская желез-
ная дорога дошла до ст. Миньяр. Началась проработка про-
екта строительства железнодорожной ветки от Бердяуша 
до Бакала. В начале предлагался вариант постройки узко-
колейки, но победил вариант инженера Михайловского о 
строительстве железнодорожной ветки нормальной шири-
ны. Первый товарный поезд из 6 вагонов был отправлен из 
Бакала 25 января 1900 г. Пассажирское движение на бакаль-
ской ветке было открыто 28 января 1900 г.

О том, как организовывалась работа на Бакальском казен-
ном руднике, рассказывается в записке горного инженера 
И. А. Суворова, датированной 1912 годом. В это время добы-
ча руды в забое производилась небольшими артелями, со-
стоящими из 1—2 забойщиков с одной — двумя лошадьми 
с гонщиками. Рабочий, отбив руду, должен был отсортиро-
вать ее от пустой породы и просеять от мелочи на грохотах 
с отверстием около 1 квадратного дюйма. Приготовленную 
таким образом руду отвозили на пожог, а пустую поро-
ду и подрудок — на отвалы. Руда у пожога принималась 
точно по весу, плата производилась за 1000 пудов. В 1912 
году стоимость 1000 пудов сырой руды составляла 7 рублей 
95 копеек. При такой оплате заработок на артель (забой-
щик, гонщик и лошадь) составляла 3 рубля 50 копеек в день. 
Работа производилась летом с 5.30 утра до 7 часов вечера с 
двухчасовым перерывом, зимой — с 6 часов утра до 6 часов 
вечера.

Добытая в забое руда подвергалась обжигу в напольных 
пожогах. При устройстве пожога применялись следующие 
правила: на приготовленной площадке по длине пожога из 
бревен укладывались продольные лежки, на которых насти-
лался сплошной слой дров высотою около 6—7 четвертей. 
Дрова складывались по возможности плотнее, промежут-
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ки между ними устилались сучьями для предотвращения 
просыпания руды. Высота слоя руды, насыпанной на дро-
ва, колебалась от 9 до 10 аршин. Пожог длился 5—6 недель, 
потери руды в весе составляли 20—25 %. Объем пожога со-
ставлял от 500 до 800 пудов.

В 1912 году наибольшее число работавших на Казенном 
Бакале составляло 500 человек, из них 288 работало на до-
быче, 30 человек на вскрыше и 64 на перевозках. Количество 
поденных рабочих колебалось от 53 до 119 человек.

На добыче было задолжено 260 лошадей, на вскрыше — 
35 и на перевозке руды — 67. Кроме того, на вскрыше от под-
рядчика работало 104 человека при 60 лошадях. Как видим, 
основным транспортным средством и в это время оставалась 
лошадь.

Руда из пожогов перевозилась на платформы и затем 
перегружалась в вагоны. Погрузка велась вручную, работа 
была очень тяжелой, часто применялся труд арестантов.

Условия жизни рабочих на руднике были очень тяже-
лыми, не хватало жилых помещений. Одинокие рабочие 
ввиду отдаленности рудника, небольшой торговли и доро-
говизны жизни на руднике не задерживались, приходилось 
нанимать семейных, иногда с большим количеством детей, 
это создавало тесноту в помещениях. В 1912 году на рудни-
ке было 3 больших казармы для рабочих, под жилье была 
приспособлена бывшая квартира управляющего, куплен 
частный дом, где помещалось до 60—70 человек. Кроме 
того, имелось 3 артельных барака у печей, один арестант-
ский барак, 10 семейных двухместных бараков, 10 летних 
балаганов и 2 летних артельных барака. Было 8 бань и 3 са-
рая для лошадей. Кроме квартиры заведующего имелось 5 
строений под квартиры для служащих, больница, контора, 
динамитный склад.
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5. О первых разведках
Если о работе по добыче руды на Бакальских рудниках 

в дореволюционное время и в последующие десятилетия 
можно прочитать в имеющейся литературе, то о работе 
геологов, которые своим трудом обеспечили успешную 
работу рудников, практически ничего не пишется. К со-
жалению, тенденция забвения труда первооткрывателей 
у нас просматривается достаточно отчетливо. Скромно 
умалчивается факт, что за годы пятилеток индустриали-
зации с 1925 по 1935 годы запасы Бакальских месторожде-
ний возросли в 4 раза (с 45 до 180 млн), а в период с 1954 
по 1960 г. (всего за 6 лет!) еще в 7 раз — со 160 млн т до 
1132 млн т.

Если в первый период работы это заслуга геологов Ба-
кальского рудоуправления (Г.М. Мокшанов) и Уральского 
геологоразведочного треста (Н.А. Ушаков), то во второй 
период это результат работы геологов Бакальской ГРП. К 
сожалению, в великолепно оформленной книге под ре-
дакцией В.В. Голынской (2007 г.) об этом сказано так: «По 
Бакальскому району работы велись как подрядными ор-
ганизациями по договорам, так и собственными силами 
рудоуправления под руководством геологического отдела. 
С 1940 года такой подрядной организацией является Ба-
кальская геологоразведочная партия … (т. 1, с. 26)». И ни 
слова о том, что этим коллективом открыты и разведаны 
самые крупные месторождения: Ново-Бакальское, Шихан-
ское, Рудничное, Петлинское, запасы которых составляют 
81,5 % запасов всех месторождений рудного поля. Не на-
звано ни одной фамилии, как будто эти люди были посто-
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ронними для Бакала, а не его полноправными жителями, 
созидателями месторождений.

Трудно понять это умолчание, ведь были в этом геоло-
гическом коллективе люди, отмеченные высокими госу-
дарственными наградами: в 1966 году за самоотверженный 
труд орденом Ленина награжден бурильщик Иван Ефимо-
вич Попченко, орденом Трудового Красного Знамени на-
гражден старший буровой мастер Маренин Егор Павлович. 
В 1957 г. в честь 200-летия Бакальских рудников ордена Знак 
Почета удостоен геолог Сергеев Олег Павлович. Этим же 
орденом в 1975 г. награжден бурильщик Горбаненко Нико-
лай Родионович, орденом Трудовой Славы награжден бу-
ровой мастер Мухачев Иван Александрович.

Первые геологические исследования на Бакале в 1832—
35 гг. проводил горный инженер Г.А. Версилов, в 1837 г. он 
опубликовал в Горном журнале статью о Бакальских место-
рождениях, которыми стали интересоваться многие рос-
сийские геологи. Первые упоминания о Бакале встречают-
ся еще в трудах ученых — путешественников П.С. Палласа, 
И.И. Лепехина, Антипова. Первые материалы по Бакалу 
(В. Гофман, Н.П. Барбот де Марни) были слишком общими 
и не системными. При полном отсутствии данных разведоч-
ных работ и небольшом объеме горно-добычных работ это 
было понятным. Даже исследования таких опытных геологов 
как И.В. Мушкетов (1877—1878 гг.) и Ф.Н. Чернышев (1882— 
1889 гг.) носили слишком общий характер и не могли повли-
ять на организацию разведочных работ и увеличение добычи.

Более заметное значение имели работы П.А. Земятчен-
ского, изучавшего бакальские рудники по поручению Д.И. 
Менделеева, выяснявшего в то время промышленные воз-
можности горнозаводского Урала (1900 г.).

Довольно тщательное по тому времени изучение место-
рождений Бакала позволило П.А. Земятченскому достаточ-
но хорошо разобраться в геологии отдельных рудников и 
правильно оценить их дальнейшие возможности. Прогно-
зы, высказанные П.А. Земятченским, по отдельным рудни-
кам были весьма удачными и подтвердились более поздни-
ми работами.
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Не довольствуясь чисто практической стороной вопро-
са, П.А. Земятченский сформулировал гипотезу генезиса 
сидеритов, которые образовались, по его мнению, путем 
метасоматоза известняков термальными растворами.

Но приоритет в практически первых геологоразведоч-
ных работах на Бакале принадлежит А.Г. Эрну.

Этому предшествовала работа по наведению на рудни-
ках элементарного порядка в проведении горных работ.

В 1886 году новым управляющим горным округом был 
назначен горный инженер А.И. Умов. Ознакомившись с ве-
дением работ на рудниках, он понял, что продолжать раз-
работку месторождения дедовским способом, значит вко-
нец испортить месторождение. Для того, чтобы навести на 
рудниках должный порядок, А.И. Умов назначил управи-
телем Симских рудников молодого горного инженера А.А. 
Глинкова. Его усилия привели к некоторому порядку на 
рудниках, было начато необходимое строительство. Много 
усилий А.А. Глинков приложил к наведению дисциплины 
труда среди рудокопов. Для примера правильной работы 
он пригласил даже рабочих из Пермской губернии, кото-
рые были более дисциплинированы и умели более грамот-
но работать.

В конце 1889 г. А.А. Глинков был переведен в Симский 
завод на должность его управителя, на рудники был назна-
чен его товарищ по горному институту Адольф Густавович 
Эрн, талантливый и геологически образованный инженер.

К этому времени был решен вопрос об организации на 
Симских рудниках разведочных работ. Этот вопрос был 
инициирован А.И. Умовым и согласован с владельцем за-
вода И.П. Балашовым. А.Г. Эрну, кроме общего управления 
рудниками, было поручено произвести на территории руд-
ников подробную геологическую разведку.

А.Г.Эрн приступил к работе весной 1890 г. В первое вре-
мя у него не было помощников и ему самому приходилось 
делать многое: он сам разбивал шурфовочные линии, сам 
их нивелировал, спускался в каждый шурф, вел шурфовоч-
ный журнал и выполнял чертежную работу. Летом 1890 г. 
ему был послан с завода техник С.Ю. Вериго, но уже к осени 



38

он был вновь отозван на завод. После него помощь Эрну в 
геологическом описании осуществлял техник Л. Курочкин.

А.Г. Эрном был выполнен довольно большой объем раз-
ведочных работ: пройдено 1070 шурфов глубиной до 18 
сажен, пройдено 4 буровых скважины. В процессе работ в 
1892 г. открыто месторождение Шуйдинское I.

Впервые были оценены запасы Успенских рудников в ко-
личестве 4 млн т, а по всей группе Симских рудников Эрн 
оценил запасы в 17,9 млн т.

В 1893 г. А.Г. Эрн представил геологическое описание Ба-
кальских рудников на международную выставку в Чикаго. 
С этого времени Бакальские месторождения приобрели 
мировую известность.

Летом 1897 г. В Петербурге на VII геологический кон-
гресс собрались выдающиеся геологи мира. Председателем 
оргкомитета конгресса был А.П. Карпинский, генеральным 
секретарем — Ф.Н. Чернышев.

Отзаседавшись и наговорившись в столице, ученые выеха-
ли на экскурсию по России, посетив при этом и Бакальские 
рудники. П.В. Огарков в своем дневнике оставил подробное 
описание этого события. Надо было встретить 150 участни-
ков конгресса, которые предполагали пробыть на рудниках 
два дня. В изобилии были завезены съестные припасы, вина, 
постельное и столовое белье. Повара из Златоуста готовили 
угощения. Обед решено было устроить на лоне природы. 
На горе Иркускан возле конторы Тяжелого рудника были 
сбиты навесы. Отсюда открывался прекрасный вид на доли-
ну с селом Рудничным, гору Буландиха и хребет Шуйда.

Однако, как это часто бывает на Бакале, подвела погода. 
Со станции Вязовая гости приехали под проливным дождем 
на открытых экипажах, насквозь промокшие и голодные.

Обедали не под навесами, а в доме управителя, который 
никогда не знал такого наплыва гостей и такого перепле-
тения иностранной речи. Дождь не прекращался, и обед 
плавно перешел в ужин.

Экскурсией руководил Ф.Н. Чернышев. Только на следу-
ющий день после обеда он смог вывести гостей на рудники. 
Тут всех привлекли великолепные натечные формы бурых 
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железняков. «С этого времени, — пишет П.В. Огарков, — 
бакальская руда должна была сделаться известной всему 
миру не только по литературе, но и своей натурой».

К вечеру ученые уехали.
Натечные формы бурых железняков причудливой фор-

мы с пустотами внутри, называемые жеодами, были на Ба-
кале не редкостью. Это теперь, когда бурые железняки уже 
отработаны, их нет.

Уникальная находка была обнаружена в 1908 г. на вос-
точном склоне г. Буландиха в забое рудокопа А.И. Курова. 
Это была огромная жеода бурого железняка весом около 
10 тонн. Внутри этой чудо-жеоды вполне мог поместиться 
человек. Целую неделю семь пар лошадей и несколько де-
сятков рудокопов тянули эту громадину к дому управителя 
Тяжелого рудника, где она пролежала до 1936 года, а затем 
ее по железной дороге отправили в г. Свердловск, где она до 
сих пор находится у входа в Уральский геологический музей, 
разместившийся в здании геологического факультета Ураль-
ского государственного горного университета. Студенты лю-
бят фотографироваться внутри этой жеоды до сих пор.

В 1899—1903 гг. изучением минералов Бакала стал зани-
маться профессор Московского университета Я.В. Самой-
лов. Он описал значительное количество минералов, но 
сделал это в отрыве от геологического строения месторож-
дений и не подкрепил описание минералов химическими 
характеристиками.

В 1900 г. работы по изучению железорудных районов 
Южного Урала, выполняемые геологическим комитетом 
по предложению Горного департамента, были начаты с Ба-
кальского рудного района, имевшего к тому времени важ-
нейшее промышленное значение. Эти работы были пору-
чены А.А. Краснопольскому при участии П.Е. Ковалева и 
Л.И. Конюшевского. Эти исследователи провели не только 
изучение месторождений с составлением геологической 
карты масштаба 1:21 000, но и провели исследования вдоль 
трассы Бердяуш — Бакал. Топографическую основу для 
геологической съемки подготовил штабс-капитан корпуса 
военных топографов Росляков.
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А.А. Краснопольский считал, что сидериты Бакала явля-
ются инфильтрационными образованиями в доломитах и 
известняках за счет поверхностных вод. Он допустил ошиб-
ку, полагая, что кварциты Зигальги и Б. Суки залегают ниже 
рудоносной толщи.

В 1903 г. Конюшевский и Ковалев опубликовали моно-
графию «Бакальские месторождения железных руд», в ко-
торой Конюшевский описал месторождения Буландихи и 
Шуйды, а Ковалев — месторождение г. Иркускан. Коню-
шевский считал, что руды Бакала образовались путем за-
мещения сидеритом доломитов и известняков под воздей-
ствием холодных вадозовых вод. Источником железа, по 
его мнению, служили сланцы и диабазы. Конюшевский и 
Ковалев оценили запасы месторождений в 22,5 млн т.

Несмотря на полученную в результате работ Красно-
польского, Ковалева и Конюшевского хорошую геологиче-
скую основу в период с 1900 г. по 1917 г. разведочные рабо-
ты проводились на Бакале ни шатко, ни валко. Шведской 
буровой компанией на Успенском руднике пробурено 6 
скважин, по 6 скважин пробурено на Тяжелых и Верхнебу-
ланских рудниках. На Юго-Восточном Иркускане Л.А. Арт-
цем пройдено несколько шурфов.

В 1896 г. Казенный Бакал был выделен в особую произ-
водственную единицу. Первым управителем был назначен 
Е.Н. Барбот де Марни, по уже в 1897 г. его сменил горный 
инженер Л.А. Садовский. При нем под северную половину 
рудника была пройдена откаточная штольня, получившая 
название штольни Садовского. По этой штольне руда из Ва-
гонной Ямы стала поступать на обжиговые печи.

Горным инженером А.И. Суворовым в 500 м от Вагонной 
Ямы была пройдена штольня, благодаря которой и был 
открыт рудник Старый Бакал (в последствии рудник им. 
Ленина). До I Мировой войны на Казенном руднике Л.А. 
Садовским и А.И. Суворовым было пройдено 2 штольни 
и одна наклонная шахта, 42 скважины. В 1912 г. инженер 
Кураев мелкими скважинами вскрыл залежь бурых желез-
няков Нижне-Бакальского месторождения. В 1914 г. горный 
инженер М.И. Липовский по разведочным канавам устано-
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вил, что залежи Старо-Бакальского и Нижне-Бакальского 
месторождений являются продолжением Вагонного руд-
ника. В части Старо-Бакальского месторождения это верно, 
а вот отнесение Нижне-Бакальского месторождения к этой 
категории ошибочно. Это другой генетический тип место-
рождений бурых железняков.

По группе Симских рудников разведочные работы вели 
П.В. Огарков и техник Д. Курочкин. Была пройдена 1 штоль-
ня и 33 скважины алмазного бурения.

В 1911 г. профессор К.И. Богданов оценил запасы руды 
на Бакальских рудниках в 26 млн т.

Бывший в 30-е годы прошлого века главным геологом Ба-
кальского рудоуправления Г.М. Мокшанов очень негативно 
оценивает качество проведенных разведочных работ:

1. Работы велись подрядным способом. Подрядчикам 
часто поручался и выбор места заложения шурфов и сква-
жин. В результате выработки располагались бессистемно, 
иногда одна скважина в нескольких саженях от другой.

2. Подрядчикам поручалось ведение разведочных жур-
налов. Записи в них проводились не квалифицированно, не 
было установлено номенклатуры пород. Керн в большин-
стве случаев был утерян.

Разрозненность рудничного хозяйства и отсутствие об-
щих интересов у отдельных владельцев участков месторож-
дений не давало им возможности произвести общую оцен-
ку рудных залежей. Г.М. Мокшанов пишет: «Даже такой 
элементарной работы, которая послужила бы основой раз-
ведочным работам как триангуляция и съемка рудников, 
владельцы не смогли произвести, очевидно, не договорив-
шись об этом».

Невероятно много в вопросах изучения геологии Юж-
ного Урала сделал Александр Николаевич Заварицкий. В 
тяжелейших условиях идущей в то время в России граж-
данской войны в 1917—1918 г. он проводит работы на Бака-
ле, оценивает запасы магнезитов в Сатке, изучает геологию 
Бердяушского гранитного массива.

В Челябинском геологическом фонде имеется отчет В.Г. 
Грушевого о его работах на Бакале, выполненных в 1922 г. 
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Этот отчет сопровождается объяснительной запиской А.Н. 
Заварицкого, характеризующей эти работы. Поражает 
смелость и бескомпромиссность А.Н. Заварицкого. Такие 
высказывания могли иметь печальные последствия.

Александр Николаевич пишет: «В 1917 г. мной было 
указано Управлению Златоустовских казенных заводов на 
необходимость пересмотра подсчета запасов Казенного 
Бакала, сообразно с данными новых разведочных скважин. 
Ознакомление с этими данными и первоисточниками, 
послужившими для подсчета запасов Артца и А.А. Крас-
нопольского, показали, что и здесь отдельные скважины 
иногда не связаны между собой. Для того, чтобы их можно 
было использовать и связать между собой и с данными, об-
наруженными в руднике при его разработке, было необхо-
димо произвести триангуляцию и геологическую съемку, 
которая и была начата в 1919 г. во время уже разгоревшейся 
гражданской войны.

Наступление красных войск на Урал оборвало начатую 
работу в самом начале. Была произведена эвакуация мате-
риалов в Сибирь. Полностью были эвакуированы в Томск 
материалы по Казенному Бакалу, в значительной части мате-
риалы по Симским месторождениям. Материалы по Катав-
ским заводам остались на месте и погибли почти целиком.

После занятия Урала красными, как известно, началось 
самое нелепое и бестолковое «творчество» форм новой вла-
сти с бесчисленными организациями, переорганизациями, 
реорганизациями и перетаскиванием с места на место и 
людей, и материалов, в том числе и геологических, и в этом 
сумбуре была потеряна еще часть уже имевшихся данных 
из тех, которые были благополучно увезены из Златоуста и 
с Бакала в Сибирь белыми и вернулась обратно вместе с так 
называемой «реэвакуацией» технических сил».

В 1922 году работа была возобновлена в полном объеме. 
Выполнение триангуляции взял на себя маркшейдерский 
отдел Уралпромбюро, руководителем этих работ был на-
значен И.Р. Майзинг. Геологическая часть была поручена 
А.Н. Заварицкому. В качестве исполнителей он привлек 
В.Г. Грушевого и П.М. Замятина.



43

В.Г. Грушевой сделал достаточно подробное описание 
всех имевшихся к тому времени рудников с зарисовками 
характерных элементов геологического строения. Кроме 
того, он отстроил ряд геологических разрезов, послужив-
ших впоследствии основой для подсчета запасов. В 1922 г. 
А.Н. Заварицкий оценил запасы Бакала в 33,8 млн т.

В 1924 г. А.Н. Заварицкий с группой студентов Ленин-
градского горного института (Д.С. Коржинский, П.М. 
Замятин, Г.П. Вазбуцкий, Г.А. Билибин, И.В. Пуаре, 
В.Н. Соловьев, Б.С. Лабазин, П.Д. Серебрянников) произвел 
геологическую съемку месторождений масштаба 1:2000. 
Съемкой были охвачены месторождения Иркускана, Бу-
ландихи и северо-восточной части Шуйды. Площадь съем-
ки составила 9 км2. В результате съемки были отстроены 
детальные стратиграфические разрезы, составлена общая 
стратиграфическая схема осадочно-метаморфических об-
разований. После работ Конюшевского и Ковалева иссле-
дования А.Н. Заварицкого и его сотрудников дали более 
детальные представления о стратиграфии и тектонике Ба-
кальского рудного поля.

В 1929 г. А.Н. Заварицкий опубликовал статью, в которой 
описал минеральный состав рудных тел, определил типы 
руд и высказался об их генезисе. В этой работе А.Н. Завариц-
кий принимает и развивает точку зрения Я.В. Самойлова о 
гидротермальном происхождении Бакальских сидеритов.

В 1929 г. И.В. Пуаре опубликовала статью, в которой по 
результатам геологической съемки А.Н. Заварицкого и лич-
ным наблюдениям дает подробное описание кварцитовым 
толщам Бакала.

Еще раз к вопросу о происхождении бакальских сидери-
тов А.Н. Заварицкий возвращается в 1939 г. в статье «К во-
просу о происхождении железных руд Бакала». В этой ра-
боте он дает критический анализ различных точек зрения 
на генезис железных руд Бакала и окончательно формули-
рует свою точку зрения на их гидротермальный генезис.

В 30-е годы прошлого века геологией Бакала занимались 
видные советские геологи. Это показывает, какое значение 
имел Бакал в годы пятилеток индустриализации.
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В 1931 году профессор Л.М. Миропольский с группой 
студентов Казанского университета вновь провел геологиче-
скую съемку рудников в масштабе 1:1000. Его точка зрения 
на генезис бакальских сидеритов совпала с мнением А.Н. 
Заварицкого. Формирование месторождений он разделил 
на 4 этапа: доломитизация, сидеритизация, минерализа-
ция, турьитизация и лимонитизация.

В 1931 году Бакал посетил академик А.Д. Архангельский: 
изучив бакальские руды, он в публикации 1935 г. высказал-
ся за их осадочное происхождение.

В 1932 г. Д.В. Наливкин опубликовал свою точку зрения 
на генезис Бакальских месторождений. Независимо от Ар-
хангельского он выдвинул свою гипотезу осадочного обра-
зования руд.

В 1937 г. Д.С. Белянкин и В.В. Лапин опубликовали ре-
зультаты петрографических и химических исследований 
бакальских сидеритов. Авторы пришли к выводу, что си-
дериты имеют и первично-осадочное и метасоматическое 
происхождение, среди них выделяются типы богатые и 
бедные железом, первые являются мономинеральными, 
вторые — биминеральны.

После национализации в 1918 г. всех горных предпри-
ятий Бакала и объединения их в составе Бакальского ру-
доуправления в период гражданской войны и послевоен-
ной разрухи до 1923 года никаких разведочных работ не 
производилось. В 1924 г. по инициативе управляющего 
рудо управлением Б.П. Боголюбова были организованы 
разведочные работы глубоким колонковым бурением на 
рудниках Бакальчик, Вагонная Яма и Буландинском.

С мая 1925 г. бурение производилось по договору со 
свердловской Уралгортехконторой, исполнителем работ 
был горный инженер К.А. Добронравов. Геологическое 
обслуживание со стороны рудоуправления осуществлял 
главный геолог рудоуправления В.М. Ямщиков. По ре-
зультатам колонкового бурения с учетом геологической 
съемки А.Н. Заварицкого В.М. Ямщиков подсчитал запасы 
железных руд по состоянию на 01.01.1926 г. в количестве 
41,4 млн т.



45

Вопрос о проведении на Бакале геологоразведочных ра-
бот силами специализированной организации поднимал-
ся И. Кандыкиным еще в 1912 году. Тогда он предлагал соз-
дать геолого-поисковую партию. По решению Уральского 
геологоразведочного треста в 1929 г. была создана Бакаль-
ская геолого-поисковая партия в составе: начальник пар-
тии М.А. Каган, коллекторы А.С. Федосеев и П.Н. Панюков, 
10 рабочих. Поисково-съемочные работы проводились на 
территории между Бакалом и Саткой. М.А. Каган пришел 
к ошибочному выводу о синхронности пород Сатки и Бака-
ла и посчитал, что они образовались в разных фациальных 
условиях. В дальнейшем была создана Бакальская геолого-
разведочная база, которую возглавлял Е.М. Гоглав. В состав 
базы входило 8 партий, самой крупной была Иркускан-
ская геологоразведочная. В 1930—33 гг. этой партией под 
руководством Н.А. Ушакова пройдены 42 скважины и 37 
шурфов, по этим материалам подсчитаны запасы место-
рождения С-З. Иркускан в количестве 29,9 млн т, из них си-
деритов — 24,3 млн т.

В работах «Бакальские железорудные месторожде-
ния на Южном Урале» и «Краткая характеристика руд и 
основные черты генезиса Бакальских железорудных ме-
сторождений» Н.А. Ушаков освещает вопросы геологиче-
ского строения, вещественного состава руд и генезиса ме-
сторождения.

Признавая осадочный генезис Бакальских месторожде-
ний, он отмечает три стадии формирования руд:

— стадия накопления осадков и первичного рудного ве-
щества на дне Бакальской лагуны;

— стадия глубокого диагенеза и метаморфизма рудного 
материала;

— стадия выветривания первичных руд (окисление и ги-
дратация).

Вместе с Ушаковым участие в работе принимали Каган, 
Мельников, Кондратьев, Цехомский.

При чтении работ Н.А. Ушакова вызывает восхищение 
ясность изложения материала, подробность описания, об-
разный живой язык.
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Параллельно с работами Уральского геологоразведочно-
го треста в 1927—1938 гг. работы по геологическому изуче-
нию Бакальских месторождений проводил геологический 
отдел Бакальского рудоуправления под руководством глав-
ного геолога Г.М. Мокшанова. Уже в 1929 г. в составе отдела 
были: 1 горный инженер, 1 горный техник, 1 техник-стажер, 
1 десятник, 32 рабочих. Средствами разведки являлись: 
1 комплект ручного бурения, 2 буровых станка «Крелиус». 
Росли физические объемы работ. Так только по месторожде-
нию им. ОГПУ к 1933 г. было пройдено 73 скважины объемом 
10 тыс. м, 350 шурфов — 3 тыс. м, одна штольня — 243 м.

Г.М. Мокшановым было составлено 2 геологических кар-
ты 1:10 000 и 1:25 000, запасы месторождения оценены в 
153 млн т. Разведочные выработки располагались в систе-
мах, разработанных маркшейдером рудоуправления А.М. 
Краснояровым. Эти системы рудника им. ОГПУ и рудника 
Объединенного находят свое применение до сего времени.

Г.М. Мокшанов отнес осадочные образования Бакала к 
девону и разделил их на 3 толщи: нижняя — сланцевая, 
средняя — переслаивание сланцев с карбонатами и верх-
няя — кварциты.

Он являлся сторонником гидротермальной теории об-
разования сидеритов и связывал это с гидротермальными 
струями, обогащенными железом.

В августе 1937 г. Бакал посетила многочисленная груп-
па членов XVII Международного геологического конгресса. 
Экскурсию с ними по рудникам Объединенному, им. ОГПУ 
и Буландихинскому провел Г.М. Мокшанов.

Исключительные по объемом и значению исследования 
в районе Бакальских месторождений проведены М.И. Гара-
нем. Его работы до сих пор являются единственной основой 
геологического строения этого района, хотя по ряду момен-
тов уже устарели.

Занимаясь изучением западного склона Южного Урала 
с 1928 по 1957 г., М.И. Гарань лично произвел работы по 
геологической съемке Бакало-Саткинского района в мас-
штабах 1:200 000 и 1:50 000. Он разработал детальный стра-
тиграфический разрез осадочно-метаморфических толщ, 
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слагающих район, обосновал их протерозойский возраст и 
выделил одиннадцать свит среди этой толщи пород.

Протерозойский возраст свит, слагающих Бакало-Сат кин-
ский район, М.И. Гарань доказывал наличием в тараташ-
ской свите железистых кварцитов, широко распростра-
ненных в архее и протерозое различных областей России 
и зарубежных стран, широким развитием магнезиальных 
карбонатов (доломитов и магнезитов), выходами гранитов-
рапакиви среди отложений саткинской свиты, подобных 
гранитам Карелии и Финляндии.

С докладом о возрасте древних толщ Южного Урала Ми-
хаил Иосифович Гарань выступил на заседании секции XVII 
Международного геологического конгресса.

В 1945—48 гг. партией научно-исследовательского секто-
ра Свердловского горного института (Ю.С. Соловьев, Ю.А. 
Давыденко, В.А. Князев) под руководством профессора А.Е. 
Малахова на площади Бакальских месторождений вновь 
была проведена геологическая съемка масштаба 1:10 000 
с картированием отдельных месторождений в масштабе 
1:1000. В результате этих работ было произведено более 
дробное расчленение пород верхней части бакальской сви-
ты, но стратиграфическая схема, разработанная М.И. Гара-
нем, осталась в принципе неизменной.

Отчет о результатах этих работ был опубликован в 1950 г., 
но выводы по генезису месторождения, изложенные одним 
из авторов Юрием Александровичем Давыденко, оказались 
не соответствующими мнению научного руководителя ра-
боты А.Е. Малахова. Разразился скандал, в результате кото-
рого Ю.А. Давыденко, бывший аспирантом на кафедре А.Е. 
Малахова, был вынужден уволиться и уехать из Свердлов-
ска в Иркутск. Отъезд в Иркутск не помешал Юрию Алек-
сандровичу до последних дней своей жизни заниматься 
геологией Бакала.
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6. Знакомство с Бакалом
При воспоминании о Бакале как-то по особенному ще-

мит сердце. У каждого из нас есть Родина большая, это 
наша Великая Россия, есть родина малая — место, где че-
ловек родился, рос и учился. Это святое, это очень дорого 
для любого человека. Но у многих есть еще и вторая ро-
дина — место, где он состоялся как человек, как личность, 
как специалист. Для меня такой второй родиной является 
Бакал. Там прошли мои, пожалуй, самые лучшие и пло-
дотворные годы жизни. Там я повстречался с замечатель-
ными людьми, научившими меня работать, там я закончил 
институт, там набирался профессиональных знаний, там 
шло достаточно успешное продвижение по служебной 
лестнице.

Сейчас, вспоминая людей, с которыми мне посчастливи-
лось встретиться лично, с которыми познакомился по ли-
тературе и которые оставили заметный след своими успе-
хами в жизни не только Бакала, но и Урала в целом, да и не 
только Урала, мне начинает казаться, что успех даже очень 
способных людей стал возможен благодаря какой-то ауре, 
окружающей людей в этом удивительном месте. Какой 
трогательной теплотой дышат строки воспоминаний лю-
дей, вышедших из Бакала. Передо мной лежит прекрасный 
фотоальбом Владимира Витальевича Садырина, уроженца 
этого города, прошедшего большой жизненный путь от 
директора школы до министра просвещения Челябинской 
области, трогают за сердце его слова: «Мой объектив ни-
когда не был равнодушным, ведь Бакал — моя росинка, ка-
пелька моей России».
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И мне вспоминается его отец — Виталий Петрович Са-
дырин, буровой мастер геологоразведочной партии, спо-
койный, уверенный в своем мастерстве человек, с которым 
мне довелось вместе работать в далекие теперь уже 60-е 
годы прошлого века …

На Бакал я попал в 1958 году после многих безуспешных 
попыток найти устраивающую меня работу. Тогда я жил 
и работал в Златоусте, уволился из проектной конторы 
Горпроект, не подготовив место для будущей работы. Об-
ращался в поисках работы во многие организации — без-
успешно!

Как-то вечером в отвратительном настроении вожу я 
пальцем по географической карте, натыкаюсь на город Ба-
кал и вспоминаю из техникумовского курса полезных ис-
копаемых, что там есть месторождения железных руд, что 
оно разрабатывается и что там наверняка есть рудоуправ-
ление. Значит надо съездить. Из Златоуста до Бакала ходит 
поезд. Сажусь утром на поезд и через три часа я в Бакале. 
Спрашиваю у людей — где здесь рудоуправление. Недале-
ко от вокзала находится двухэтажное здание из красного 
кирпича. Это и есть рудоуправление. Захожу, спрашиваю, 
к кому можно обратиться. Меня направляют к главному 
геологу. Тогда главным геологом была Нина Викторовна 
Гринштейн, очень общительная женщина. Впоследствии 
я узнал ее значительно лучше. Она начинала работу еще 
с Г.М. Мокшановым, была какое-то время руководителем 
рабфака. Ее в городе знал каждый, популярность ее была 
очень велика. Она была геологом до мозга костей и даже 
по магазинам с рюкзаком ходила. Как сегодня вижу: идет 
Нина Викторовна прихрамывая, по городу с рюкзаком за 
спиной, все с ней здороваются, всем она приветливо отвеча-
ет. Я не знаю, где она повредила ногу, во времена репрессий 
в лагерях она не находилась, были у нее большие неприят-
ности во время дела кремлевских врачей в 1953 году, тогда 
был репрессирован незаслуженно ее дядя — врач кремлев-
ской больницы А.М. Гринштейн. Нина Викторовна пре-
красно знала геологию Бакала и уверенно организовывала 
работы по ее изучению. До последних дней жизни она со-
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хранила прекрасную память. Последнее время она жила в 
Екатеринбурге. Работающая ныне главным геологом рудо-
управления Л.А. Филлипова рассказывала, что при встрече 
с бакальцами Нина Викторовна интересовалась всем и все 
прекрасно помнила.

Обращаюсь я к Нине Викторовне и говорю, что ищу ра-
боту. Она смотрит — рослый, здоровый парень, надо бы 
принять, но нужно решение управляющего. Управляющим 
рудоуправлением был тогда Ю.В. Терещенко. На просьбу 
Нины Викторовны он ответил отказом. Нина Викторовна 
видит, что я расстроен и говорит: «Попробуйте сходить в 
Рудничное — это село в 5 км от города, там есть геологораз-
ведочная партия, может быть, там Вас примут на работу».

На улице спрашиваю — как пройти в Рудничное. Мне 
объясняют: «Идите до городской больницы, а от нее по 
тропке через гору, мимо кварцитовых скал — в Рудничное». 
Иду, прошел горбольницу, поднимаюсь в гору, которая на-
зывается Буландиха, тропинка петляет между кварцитовых 
скал. Сейчас в этом месте пройти нельзя: место больницы 
занимает громадная чаша Ново-Бакальского карьера, кото-
рый за последние десятилетия «съел» и больницу, и кино-
театр, и школу и значительную часть прекрасных жилых 
домов.

Поднялся на гору — передо мной открылась обширная 
межгорная долина с расположенным в ней большим селом. 
За селом чуть левее высится внушительная гора Иркускан, 
вправо уходит хребет Шуйда, а за селом вдали вздымается 
хребет Сука.

Спустился в село, спрашиваю, где здесь расположена 
геологоразведочная партия. Показывают здание бывшей 
школы. Подхожу к старинному большому бревенчатому 
дому, нахожу отдел кадров, там меня направляют к главно-
му геологу партии. Им оказался Олег Павлович Сергеев.

Обращаюсь к нему с просьбой о принятии на работу, 
а сам волнуюсь, сбиваюсь в рассказе о своих мытарствах, 
очень напряжен. Олег Павлович меня успокаивает:

— Не волнуйтесь. Расскажите все подробно.
Рассказываю, постепенно успокаиваясь.
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— Хорошо, мы примем Вас на работу на поисковый уча-
сток техником-геологом. Только подождите начальника 
партии.

Жду… Через некоторое время к зданию конторы подка-
тывает машина — старый, потрепанный УАЗ. Из машины 
выходит рослый представительный мужчина в брезенто-
вом плаще и сапогах. Это начальник партии Степан Панте-
леевич Пильников. Олег Павлович обращается к нему: «Вот 
парень просится к нам на работу». Пильников окидывает 
меня оценивающим взглядом и коротко решает: «Оформ-
ляйте». Так решилась моя судьба, и я стал сотрудником Ба-
кальской ГРП. Это произошло 13 июня 1958 года.

Здесь, вероятно, следует остановиться на описании лич-
ности этих двух людей в значительной мере определивших 
мою судьбу, а самое главное — оставивших существенный 
вклад не только в изучении геологии Бакала, но и проявив-
ших себя в геологической службе Челябинской области в 
целом.

Степан Пантелеевич Пильников родился в 1923 году, яв-
лялся участником Великой Отечественной войны. В составе 
танковой бригады прошел большой боевой путь с участием 
в боях на Орловско-Курской дуге, на Сандомирском плац-
дарме, в Венгрии, Румынии, Германии. Закончил войну в 
1945 г. в Праге. За боевые заслуги по освобождению г. Ко-
ростеня в 1983 г. удостоен звания Почетного гражданина 
г. Коростеня Житомирской области. Награжден многими 
боевыми наградами. После войны работал в различных 
геологоразведочных партиях, занимавшихся разведкой 
угольных месторождений. Проявил себя хорошим орга-
низатором и рационализатором и в начале 1958 годы был 
назначен начальником Бакальской ГРП. За время работы в 
этой партии с 1958 года по 1962 год организовал большое 
жилищное строительство, построил новое здание конторы, 
произвел реконструкцию базы партии.

С 1962 г. по 1970 г. С.П. Пильников работал начальником 
Верхнеуральской ГРП. Организуя работу по поискам мед-
ноколчеданных месторождений, он и в Верхнеуральске ак-
тивно занимался строительством. В 1970 г. С.П. Пильникова 
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назначают начальником Южно-Уральской ГРП и снова ак-
тивная работа по строительству базы партии, строительству 
жилья, организация работы по обустройству лаборатории 
технологии неметаллов. Уже после выхода на пенсию С.П. 
Пильников работает начальником пионерского лагеря.

Олега Павловича Сергеева я считаю своим первым учи-
телем в геологии. Он очень любил рассказывать о геологии 
Бакала, об истории её изучения, делился воспоминаниями 
о геологах, с которыми он работал, был любознательным 
краеведом.

Олег Павлович Сергеев родился 17 декабря 1921 года в селе 
Романовка Саратовской области в семье врача. В 1925 г. семья 
переехала на Урал. В 1938 г. О.П. Сергеев окончил среднюю 
школу в г. Кыштыме и поступил в Свердловский горный 
институт. В июле 1941 года был призван в действующую 
армию, в 1945 году демобилизован и возобновил учебу в 
институте, который окончил в 1947 году. После окончания 
института О.П. Сергеев был направлен на работу в Бакаль-
скую ГРП, где за короткое время смог проявить свои незау-
рядные способности и уже в 1950 г. был назначен главным 
инженером партии, а позднее и ее начальником.

Интеллигентный, обладающий высокой эрудицией спе-
циалист, он был всегда вежлив и внимателен в общении с 
коллегами. Никто никогда не слышал от него грубого сло-
ва, необходимые замечания о недостатках в работе он де-
лал в форме, не обижающей собеседника. Олег Павлович 
обладал поистине энциклопедическими знаниями. Тогда в 
партии нас было несколько студентов-заочников. Помню, 
как-то собрались группой и бьемся над решением задачи 
по теоретической механике. Ничего у нас не получается. 
Подходит Олег Павлович и спрашивает:

— Над чем бьетесь?
— Да вот задача по теоретической механике не получа-

ется.
Олег Павлович посмотрел, на минуту задумался, а по-

том вдруг выдал нам готовое решение. Мы обалдели: ведь 
с момента окончания им института прошло более 10 лет, 
а он все помнит. Мне он много раз помогал по геологиче-
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ским вопросам. Помню, не мог я разобраться с механикой 
осадконакопления на шельфе. Я подошел к нему, он поду-
мал и сказал: «А Вы стратиграфическую колонку положи-
те горизонтально, и все Вам будет понятно». Совершенно 
неожиданное решение!

Невероятно много этот человек сделал для изучения 
геологии Бакала. Он продолжил детальное стратиграфиче-
ское расчленение древних фаунистически неохарактеризо-
ванных осадочно-метаморфических протерозойских толщ, 
начатое М.И. Гаранем. О.П. Сергеев включился в острую 
полемику по вопросу генезиса сидеритов, обосновал в ряде 
работ их гидротермально-метасоматическое происхожде-
ние. Изучая морфологию и условия залегания рудных тел, 
он отстроил на горизонтальной плоскости линию примы-
кания карбонатных горизонтов к поверхности межформа-
ционного несогласия между породами бакальской и зигаль-
гинской свит. Все известные месторождения выстроились в 
этой зоне. Стал ясен структурный контроль оруденения.

Работая над методикой разведки Бакальских место-
рождений, Олег Павлович свои материалы по этой теме 
оформил в виде кандидатской диссертации и в 1963 году 
защитил ее. Мне посчастливилось присутствовать на за-
щите этой диссертации в горно-геологическом институте в 
Свердловске. Защита прошла блестяще.

В 1964 году О.П. Сергеев переводится в Магнитогорскую 
ГРП, где работает в должностях главного геолога и началь-
ника партии. Здесь он руководил разведкой ряда желе-
зорудных месторождений (в том числе Малого Куйбаса), 
никелевых руд Сахаринского месторождения, ряда россып-
ных месторождений золота, написал несколько геологиче-
ских отчетов. Конечно, все это было серьезной работой, но 
по значимости она не могла сравниться с тем, что сделал 
Олег Павлович на Бакале. Бакал был его лебединой песней. 
При наших встречах мы с ним обменивались воспомина-
ниями о прошлом. У Олега Павловича было много детей 
и по приезде в Магнитогорск для того чтобы разместить 
эту большую семью, ему купили просторный дом. Но шло 
время, дети выросли и разъехались, умерла жена — Нина 
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Михайловна, Олег Павлович остался один в большом доме. 
В один из приездов в Магнитогорск Олег Павлович пригла-
сил меня, А.А. Тимошевского и Р.Г. Хабирьялова вечерком 
к себе в гости, посидеть за рюмкой «чая». Переговорили о 
многом, и в разговорах кто-то из нас обронил:

— Олег Павлович! Но ведь одному жить трудно, может 
быть стоит жениться?

Он печально улыбнулся и сказал, показывая на портрет 
жены:

— Она не разрешает.
Вот такой это был человек. К сожалению, вскоре после 

этого разговора он трагически погиб.
Оформившись в отделе кадров, и переночевав в одном 

из частных домов в Рудничном, на следующий день я от-
правился на участок работ, располагавшийся на разъезде 
44 км в поселке леспромхоза.

Начальником участка, где я начал работать, был Миха-
ил Михайлович Щербина. Это был очень общительный, 
обладающий кипучей энергией человек. После окончания 
в 1954 году Днепропетровского университета он приехал в 
Бакал и начал работать участковым геологом.

Очень скоро Михаил Михайлович был замечен руковод-
ством геологоразведочной партии и треста «Уралчерме-
тразведка» и направлен в Башкирию на разведку Туканских 
месторождений бурых железняков. К 1958 году он вернул-
ся и был назначен начальником поискового участка. Хотя 
участком поисков этот объект работ было назвать труд-
но. Четыре буровых бригады на обширной площади от г. 
Иркускан до г. Большая Сука готовили основу для геоло-
гической съемки масштаба 1:10 000 путем разбуривания 
структурных профилей. Об энергии и неутомимости этого 
человека говорит такой факт: утром Михаил Михайлович 
идет пешком от своей квартиры в Бакале через г. Буландиха 
в Рудничное на базу партии на утреннее оперативное сове-
щание, которое мы называли раскомандировкой. Это пять 
километров. Затем от базы партии через пос. Иркускан он 
идет на участок. Это еще 5—7 километров. Затем он не один 
раз обходит буровые, отстоящие друг от друга иногда на 
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два-три километра, решает геологические и организацион-
ные вопросы. Много времени у него занимали тогда вопро-
сы водоснабжения буровых. Вечером — домой на Бакал. Это 
снова 5 километров пешком. Организаторские способности 
Михаила Михайловича были замечены руководством гео-
логоразведочного треста и в начале 1959 года он был назна-
чен начальником Магнитогорской ГРП. Тогда в тресте он 
был самым молодым начальником партии. В Магнитогор-
ске его работа складывалась весьма успешно, буровые бри-
гады этой партии всегда были в числе передовых. Позднее 
Михаил Михайлович был руководителем группы советских 
специалистов в Иране, а по возвращении в Челябинск стал 
главным инженером Челябинской экспедиции. Общитель-
ность и внимание к людям были его отличительными чер-
тами. Помню, когда я впервые приехал в Магнитогорск, он 
нашел время и организовал увлекательную ознакомитель-
ную поездку по городу, показывая городские достоприме-
чательности и исторические места, сопровождая этот показ 
подробными комментариями.

Ко времени моего приезда на Бакал в пос. 44 км (иногда 
называвшемся Ельничным) работали три буровых агрегата. 
На одном из них, стоявшем в центре поселка, старшим ма-
стером работал Анатолий Иванович Литвинов. В свое время 
он закончил Старо-Оскольский геологоразведочный техни-
кум, был направлен на Бакал, но вскоре призван в армию. 
Когда я начал работать, Литвинов только демобилизовался 
и ходил еще в солдатской форме.

Позднее он уехал из Бакала, работал техруком в Кара-
башской партии, затем работал в аппарате треста на экс-
пертизе проектов и смет, был в служебной командировке 
в Алжире, заочно закончил институт и работал главным 
геологом Челябинского управления промстройматериа-
лов. Сейчас он на пенсии, иногда мы с ним встречаемся и 
вспоминаем былое.

На буровом агрегате, стоявшем за железной дорогой, 
старшим мастером работал Михаил Дмитриевич Пентегов, 
только что закончивший Свердловский горный институт. 
Позднее он перешел на работу в рудоуправление, работал 
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на станках ударного и шарошечного бурения, готовивших 
скважины для взрывных работ. В 90-х годах прошлого века 
М.Д. Пентегов возглавил отдел труда и зарплаты Бакаль-
ского рудоуправления. Его жена Лилия Александровна ра-
ботала заместителем главного геолога рудоуправления, и 
позднее мне посчастливилось много раз с ней встречаться 
по различным рабочим моментам.

На буровом агрегате, стоявшем на другом краю посел-
ка у дороги на Иркускан, старшим мастером был Василий 
Кушпелев. Это был мужчина могучего телосложения, мо-
гущий без труда взвалить на плечо вертикальную коробку 
от станка КА2М-300 и перенести ее в нужное место. К сожа-
лению, о его дальнейшей судьбе я ничего не знаю.

Буровые агрегаты работали с применением трехногих 
деревянных копров, буровые станки были старых марок: 
КА2М-300 и КАМ-500. Только через два года перешли на 
работу с 18-метровых металлических копров и стали полу-
чать новые станки ЗИФ-650.

Сложная ситуация складывалась при проходке скважин 
через кварциты. Алмазных коронок тогда не было, бурение 
чугунной дробью давало плохие результаты (малая произ-
водительность). Лучше обстояло дело при бурении сталь-
ной дробью-сечкой, но ее постоянно не хватало. Часто мож-
но было наблюдать трагикомическую ситуацию: на пороге 
буровой появляется старший мастер и с торжествующим 
видом показывает рукавицу, наполненную сечкой, затем ее 
буквально по горстям делили между сменами. Были слу-
чаи, когда смены воровали друг у друга дробь-сечку. Горько 
писать об этом, но так было…

На Бакале мне где-то нужно было жить. Свободных квар-
тир тогда у партии не было, и я попросился жить на базе 
участка в поселке леспромхоза. Там мы арендовали два 
щитовых сборных дома. В одном доме поселились геологи-
съемщики Ю.Я. Ринкус и А. Васильев, горный десятник 
И.М. Петрунин, в другом доме поселили меня. Так я и жил 
отдельно ото всех на базе участка до весны 1959 г., когда мне 
выделили одну комнату в квартире на три хозяина в г. Ба-
кале. Дом в поселке был очень холодный, зимой промер-
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зал насквозь, даже половая тряпка, оставленная у дверей, к 
утру замерзала.

Там, в пос. 44 км, произошла у меня встреча еще с од-
ним замечательным человеком, оставившим значительный 
след в моей жизни. Это был Юрий Александрович Давы-
денко, уехавший в свое время из Свердловского горного ин-
ститута и работавший теперь доцентом Иркутского горно-
металлургического института.

В июне 1958 г. Юрий Александрович приехал на Бакал с 
группой студентов для прохождения практики. Приехали 
на участок, надо где-то располагаться на ночлег. Конечно, 
можно было поставить палатки, но лето в Бакале не всегда 
достаточно теплое, в палатках без спальных мешков мож-
но простудиться. И тут Юрий Александрович принимает 
неожиданное решение:

— А чердак в этом доме свободен?
— Да.
— Вот там мы и поселимся.
— Но Вы-то, Юрий Александрович, будете жить вместе 

с нами в доме?
— Нет. Где мои студенты, там и я.
И поселились все они на чердаке.
После короткого знакомства, у нас с ним состоялся раз-

говор.
— Я что-то Вас здесь раньше не видел, хотя на Бакале яв-

ляюсь частым гостем.
— Так я только первый месяц работаю.
— А Вас кто-нибудь учил, как надо делать описание по-

род?
— Нет. Делаю самостоятельно, как умею.
Тогда Юрий Александрович приглашает двух студентов, 

они по его указанию расставляют ящики с керном по одной 
из скважин.

Он дает мне бумагу и говорит:
— Пиши, я буду диктовать.
Так я получил урок исключительно лаконичного, но пол-

ного описания горных пород. А ведь учить меня он был не 
обязан. Просто он был очень неравнодушным человеком, 
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самозабвенно влюбленным в геологию Бакала. Значитель-
но позднее, спустя несколько лет, когда я уже закончил 
геологическую съемку Бакальского рудного поля, мы вновь 
встретились с Юрием Александровичем. Целый день ходи-
ли по карьерам Бакала, обменивались мнениями по раз-
личным вопросам и все никак не могли наговориться. Все 
было нам интересно!

Ю.А. Давыденко был одним из геологов, увлеченных гео-
логией Бакала, он очень много сделал по изучению геологи-
ческих условий образования сидеритов, опубликовал около 
двух десятков статей, но не смог до конца жизни защитить 
диссертацию. Ему постоянно казалось что-то недоделанным, 
недоизученным. Он был невероятно требователен к себе.

После моего отъезда с Бакала мы продолжали общаться, 
проездом из Иркутска в Бакал он останавливался у меня, 
мы часто переписывались, но однажды эта переписка обо-
рвалась. Я не мог угадать причину. Прояснил ситуацию 
В.А. Тимесков, сообщивший мне о кончине Юрия Алексан-
дровича.

Одним из серьезных достижений Ю.А. Давыденко было 
установление факта приуроченности сидеритовых залежей 
к поверхности межформационного несогласия между по-
родами бакальской и зигальгинской свит. Он рассказывал 
мне: «Описываю я борта карьера на руднике Объединенном 
и вижу: ведь вся руда-то приурочена к кварцитам, которые 
под углом в 10—15° перекрывают карбонаты бакальской 
свиты. Это явление он описал в позднее опубликованной 
статье. Более подробно это явление описал в своих работах 
О.П. Сергеев.

В этот начальный период моей работы на Бакале прои-
зошло знакомство с еще одним интересным человеком — 
Юрием Яновичем Ринкусом. Как раз в это время широким 
фронтом развернулись работы по очередной крупномас-
штабной геологической съемке рудного поля. Концепцию 
съемки в специфических условиях Бакала разработали О.П. 
Сергеев и Ю.Я. Ринкус.

В основу методики съемочных работ было положено 
представление о съемке масштаба 1:10 000, как объемно-
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структурной, имеющей целевое назначение — поиски мест 
с благоприятными условиями для локализации сидерито-
вого оруденения и прямые поиски железных руд бакаль-
ского типа.

В условиях весьма слабой обнаженности и наличию в 
межгорных долинах мощных толщ кварцитового делювия, 
достигающего иногда мощности до 150—200 м, единствен-
ным методом выполнения такой съемки стало разбурива-
ние всей площади рудного поля по параллельным струк-
турным профилям скважинами глубиной по 300—600 м с 
параллельным исхаживанием всей площади с фиксацией 
естественных обнажений и частичным вскрытием корен-
ных пород шурфами и канавами.

Объем шурфовочных работ был достаточно велик. 
Шурфы и канавы выполнялись силами специализирован-
ного отряда, которым руководил Иван Матвеевич Петру-
нин. Он учился в заочном институте, закончил его и по-
лучил квалификацию инженера-геофизика. После этого 
он уехал в Поляковскую партию, успешно работал там на 
поисках и разведке медно-колчеданных месторождений, 
стал одним из первооткрывателей Чебачьего месторож-
дения.

Шурфовочные работы на профиле 330 привели в 1961 
году к открытию рудопроявления бурых железняков, на-
званного Полушкинским. Шурф № 726, который проходил 
Костя Самсыт, вскрыл несколько метров прекрасных бурых 
железняков. Два слова об этом человеке: крупный парень, 
увалень, он всегда проходил шурфы несколько большего 
сечения, чем по стандарту (1,0×1,20 м). Мы его урезонивали: 
«Костя! Зачем ты лишний объем породы перелопачива-
ешь?» А он отмахивается от нас: «А мне так удобнее!»

Шурфы проходились с применением буровзрывных ра-
бот. Был у нас штатный взрывник, взрывчатку получали на 
расходном складе рудоуправления.

Оконтуривание вскрытого шурфом № 726 рудопроявле-
ния, позднее установило, что здесь мы имеем дело с зале-
жью инфильтрационных бурых железняков с прогнозными 
ресурсами 800 тыс. тонн.
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Костя Самсыт позднее перешел на буровые работы, стал 
бурильщиком, успешно работал и даже был занесен в Кни-
гу Почета Челябинского треста.

На первых порах я был привлечен только к документа-
ции структурных скважин и уже только значительно позд-
нее, после увольнения Ю.Я. Ринкуса, включился в процесс 
съемки полностью (включая картирование действующих 
карьеров). Для точной привязки обнажений коренных по-
род топографической службой ГРП под руководством Н.И. 
Жуковича инструментально была разбита сеть пикетов по 
параллельным профилям, ориентированным вкрест про-
стирания пород по азимуту 123° по системе рудника Объ-
единенного, в свое время разработанной А.М. Краснояро-
вым. В залесенной местности по профилям прорубались 
визирки шириною 0,8 м. Расстояние между профилями 
было принято в 200 м, расстояние между пикетами по про-
филям — 100 м. Профили нумеровались арабскими циф-
рами с таким расчетом, чтобы каждая цифра в номере обо-
значала на местности расстояние в 20 м.

Система структурных профилей, не законченная полно-
стью к 1960 году, тем не менее, обеспечила перспективную 
оценку запасов всего рудного поля к концу 1960 года.

После того, как мне самому пришлось выполнять пеше-
ходные геологические маршруты, хорошим учебным посо-
бием для меня явились полевые книжки, составленные Ю.Я. 
Ринкусом. Помимо подробного обстоятельного описания 
обнажений и деталей маршрута эти записи отличались хо-
рошей литературной формой, изобиловали любопытными 
описаниями бытовых мелочей. К примеру, такое: «Сегодня 
уже тепло, впервые снял рубашку». Описания сопровожда-
лись профессионально выполненными рисунками обнаже-
ний. Поучиться у Ю.Я. Ринкуса было чему, и впоследствии 
я его опытом довольно успешно пользовался.

В результате выполнения геологической съемки была 
уточнена и значительно детализирована стратиграфическая 
схема бакальской свиты, впервые расчленена на отдельные 
пачки нижне-буланская подсвита зигазино-комаровской 
свиты, обоснованы прогнозы дальнейшего направления 
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геологоразведочных работ. Впоследствии это привело к от-
крытию Петлинского и Мало-Сукинского месторождений.

Впервые в практике выполнения геологической съемки 
такого масштаба по результатам картирования действую-
щих карьеров были составлены карты-врезки месторожде-
ний в более крупном масштабе. Это в значительной мере 
повысило достоверность карты.

Составление отчета по геологической съемке для меня 
было очень сложным делом. Во-первых это был мой пер-
вый геологический отчет, во-вторых опыта составления та-
кой работы в практике работ Бакальской ГРП еще не было. 
Я, много раз обращался за консультациями в геологический 
отдел треста, но не находил ответа на свои вопросы.

Обращаюсь с вопросами к куратору по геологической 
съемке в ответ слышу: «Это съемка крупномасштабная, ин-
струкции по ее составлению нет, финансируется она по же-
лезорудной проблеме, обращайся туда».

Обращаюсь к старшему геологу по черным металлам 
Надежде Александровне Новиковой; в ответ слышу: «Но 
это же отчет по съемке, обращайтесь к съемщикам». Круг 
замыкался, приходилось варится в собственном соку. Пер-
вые рецензии на отчет были практически отрицательны-
ми, пришлось многое доделывать и переделывать. В конце 
концов отчет был принят и долгое время эта геологическая 
карта являлась надежным материалом для организации 
поисково-разведочных работ.

При выполнении работ по геологической съемке ходить 
в маршруты в окрестностях Бакала доставляло большое удо-
вольствие: великолепная природа, красивый лес с обилием 
ягод и грибов. Особенно хорошо было ходить осенью, когда 
уже не жарко, трава пожухла, обнажения хорошо видны. 
Да и воздух осенний при хорошей погоде чистый, прозрач-
ный. Пройдешь часть маршрута, присядешь на обнажение, 
с удовольствием закуришь. А перед тобой пейзаж: горы в 
легкой дымке, лес стоит в нарядном багряно-золотом убо-
ре. Красота! Ну и тяжелые моменты были — это подъем и 
спуск по кварцитовым осыпям, которые представляют со-
бой сплошной покров склонов горы обломками кварцитов 
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размером от одного до трех метров и более. Подниматься 
тяжело, а спускаться еще тяжелее: прыгаешь с глыбы на 
глыбу, потом ноги начинают трястись. Тут одна мысль: 
как бы не упасть и не получить травму. Часто в нарушение 
правил безопасности ходил в маршруты один и, не дай бог 
травма, помочь будет некому.

Вообще в этот период ходить приходилось много, это не 
только маршруты, но и дорога для документации структур-
ных скважин. Бывало, приходилось тратить на дорогу до 
буровых по два часа и столько же обратно. Кстати, бурови-
ки безропотно также переносили эти дорожные трудности. 
Зимой пользовался лыжами — было и легче, и быстрее.

Почему-то запомнилась осень 1959 года, она была очень 
холодной и дождливой. В это время производилось буре-
ние структурных скважин на профиле 133, протягиваю-
щемся от горы Березовой до г. Малая Сука и далее к горе 
Большая Сука. Нашей повседневной одеждой в это время 
были: телогрейка, поверх нее брезентовый плащ и обяза-
тельно сапоги. Я предпочитал кирзовые сапоги — в них 
нога чувствовала себя свободнее, чем в резиновых.

Как-то возвращаюсь я с работы в этой повседневной фор-
ме и встречаю у себя дома брата. Он приехал из Златоуста 
навестить меня. Увидев меня в плаще, грязных сапогах, он 
насмешливо заметил: «Эх ты! Инженер! На кого ты похож! 
А я вот токарь, посмотри на меня!» Действительно: хоро-
ший костюм, приличная рубашка с галстуком, смотрится 
хорошо!

Но что поделаешь, такова была наша работа, трудная и 
грязная.

После того, как выпал снег, в этом 1959 году, неподале-
ку от наших буровых произошло трагическое событие. Для 
испытания огневого бурения по кварцитам из Москвы на 
Бакал прибыли три инженера. Они решили именно в этот 
момент сходить на охоту. Так как было довольно холодно, 
они взяли с собой спирт. Устав, они, естественно, реши-
ли выпить спирту. Но эта выпивка обернулась трагедией. 
Усталость, холодная погода повлияли на их силы. Идти они 
уже не могли и попросту поползли по снегу и грязи. Двое 
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выползли, а один погиб от переохлаждения, причем непо-
далеку от наших буровых.

Погодные условия в Бакале в любое время года, кроме 
зимы, достаточно неблагоприятные. Зима относительно те-
плая, но вот лето и осень страдают недостатком тепла. Ни-
где я не видел, чтобы мальчишки летом купались, разводя 
на берегу костер. Выйдя из воды, обогреться без хорошего 
солнца не получается. Вот они и греются у костра.

Еще одним своеобразием бакальской погоды являлась ее 
зависимость от перепада высот. В одно и то же время можно 
было наблюдать: в Рудничном идет дождь, а на Иркускане в 
это время идет снег. Это объясняется перепадом высот: Ир-
кускан находится почти на 300 метров выше Рудничного.
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7. Организация Бакальской ГРП
В докладе на съезде геологов по черным металлам в 

г. Ленинграде 20 января 1930 г. Г.М. Мокшанов определил 
запасы Бакальских месторождений в 101,6 млн т.

Такие крупные запасы, да еще при удивительном каче-
стве бакальских руд привели к мысли об их более рацио-
нальном использовании.

15 мая 1930 года вышло Постановление ЦК ВКП(б) о 
строительстве на базе разведанных к тому времени место-
рождений Бакальского металлургического завода. Для 
строительства завода необходимо было расширить сырье-
вую базу. Силами геологического отдела Бакальского рудо-
управления и небольших партий Уральского геологоразве-
дочного управления сделать это было нельзя.

Для серьезного расширения разведочных работ на Ба-
кальских месторождениях Главгеологией Наркомата чер-
ной металлургии принимается решение о создании спе-
циализированной геологоразведочной партии.

23 февраля 1941 года такая партия была создана, и она 
существует до сего времени, т. е. 67 лет. К сожалению, со-
стояние этой партии в связи с известными переменами в 
России в целом является очень жалким, партия существу-
ет формально, она перепродана другой организации и что 
дальше будет — неизвестно.

Плачевное состояние Бакальской ГРП мы увидели в фев-
рале 2008 г. Заехав на базу партии, мы долго ходили по об-
ширному двухэтажному зданию конторы партии и никого 
не могли найти — все комнаты были пустые. Наконец, в 
помещении бухгалтерии мы нашли начальника партии и 
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еще 2—3 работников. Они все перебрались в одну комнату, 
где был обогреватель, так как обширная контора вообще не 
отапливалась.

Кстати, металлургический завод в Бакале так и не был 
построен по причине отсутствия воды и достаточно про-
сторной строительной площадки. Но он был построен в 
Челябинске в 1943 году, и даже какое-то время место строи-
тельства завода называлось Рудбакалстроем. Даже поворот 
с Свердловского тракта в сторону металлургического заво-
да назывался поворотом на Бакал.

Фамилия первого начальника Бакальской ГРП в доку-
ментах не сохранилась, но из отчетных материалов извест-
но, что в 1941—43 гг. начальником партии был П.М. Пост-
нов. Первой серьезной работой, выполненной коллективом 
Бакальской ГРП, был подсчет запасов Объединенного руд-
ника, под авторством П.М. Постнова и М.А. Шибакова по 
состоянию на 1 января 1942 г. Были подсчитаны запасы в 
количестве 27 млн т. За 18 месяцев были пройдены 15 сква-
жин (5139 м), пройдено 15 горных выработок и много шур-
фов. Одновременно работало от 5 до 11 станков КА-300. 
К 1949 году в Бакальской партии уже работали 20 станков и 
12 горнопроходческих бригад.

По материалам отчета Е.В. Антохиной известно, что 
только на Иркускане с 1942 по 1953 год пробурено 193 сква-
жины (24 тыс. пог. м), 204 шурфа (1717 м), 17 квершлагов и 
штреков (192 м), 1000 куб. м канав.

Наиболее плодотворными в работе Бакальской ГРП 
были 50-е и 60-е годы прошлого столетия.

В 1949 г. А.П. Мазилина делает предварительную оцен-
ку запасов месторождения им. ОГПУ (бывший Успенский 
рудник). В 1952 г. А.И. Усенко составляет окончательный 
подсчет запасов месторождения им. ОГПУ, оценивает запа-
сы месторождения в 62,8 млн т, в том числе бурых железня-
ков 38,2 млн т. Запасы утверждаются в ГКЗ СССР. В работах 
А.П. Мазилиной и А.И. Усенко на флангах этого место-
рождения были выделены Восточная засбросовая часть и 
Западная засбросовая часть этого месторождения. Это 
предопределило открытие в Восточной засбросовой части 
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в 1952 г. крупнейшего на Бакале Шиханского месторожде-
ния, а Западная засбросовая часть в 1964 году выделилась в 
Петлинское месторождение, последнее по времени откры-
тия крупное месторождение бурых железняков.

В 1951 г. А.П. Мазилина подсчитала запасы месторож-
дения юго-восточного склона г. Иркускан, определив их 
общие запасы в 6,8 млн т, в том числе бурых железняков — 
4,3 млн т. В 1953 г. Е.В. Антохина подсчитала запасы место-
рождений северо-западного склона г. Иркускан (бывшие 
Тяжелые рудники) и оценила их запасы в 18,1 млн т, в том 
числе бурых железняков — 7,3 млн т.

В 1953 г. А.И. Усенко сделал подсчет запасов по Объеди-
ненному руднику и оценил его запасы в 15,2 млн т, в том 
числе 73 % бурых железняков. Вскоре работы на этом руд-
нике из открытых были перепрофилированы в подземные, 
и отработка велась шахтами Бакальчик и им. Ленина до 
1966 г., после чего рудник был закрыт.

В октябре 1953 г. скважиной № 384 были вскрыты руды но-
вого месторождения. Вначале это был участок Новый Объ-
единенного рудника, но по мере изучения строения этого 
участка убедились, что здесь мы имеем дело с новым очень 
крупным месторождением, названным Ново-Бакальским. В 
1957 г. В.К. Головченко подсчитал запасы этого месторож-
дения и оценил их в 198 млн т. Запасы были утверждены в 
ГКЗ СССР.

К сожалению, на площади Ново-Бакальского месторож-
дения находился больничный городок, который с открыти-
ем карьера пришлось снести, а в дальнейшем при разносе 
карьера пришлось снести часть жилых домов, кинотеатр и 
школу № 12. Вот так дорого обошлось отставание геолого-
разведочных работ.

В 1956 г. в центральной части пос. Рудничное скважи-
ной № 1011 были подсечены сидеритовые руды еще одного 
крупного месторождения, названного Рудничным.

В 1958 г. А.В. Щербина закончила разведочные работы 
на Нижне-Бакальском месторождении, имеющим дру-
гое генетическое происхождение (инфильтрационное) по 
сравнению с чисто бакальскими месторождениями. Запасы 
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его были оценены в 1,5 млн т. Позднее А.П. Побединским 
и В.И. Анисимовой в 1967 г. запасы были увеличены до 
2,8 млн т. В 1961 г. здесь был заложен карьер, закрытый в 
1967 г., добыто 1573 тыс. т бурых железняков. В процессе раз-
ведочных работ произошло еще одно неприятное событие, 
связанное с застройкой месторождения. В момент проведе-
ния разведочных работ шло проектирование и строитель-
ство шоссейной дороги Сатка — Бакал. Никто не спросил у 
геологов — можно ли здесь строить и в результате одно из 
рудных тел Нижне-Бакальского месторождения (373 тыс. т) 
оказалось под построенной шоссейной дорогой.

История с застройкой месторождения меня настигала в 
жизни еще дважды.

Когда мы начали в 1965 году разведку Петлинского место-
рождения, рудоуправление стало отсыпать на этой площа-
ди отвалы. Мы их предупредили — здесь месторождение. 
Ничего не хотят понимать, отсыпают отвалы. Тогда мы об-
ратились в Госгортехнадзор, который запретил отсыпку от-
валов на площади будущего месторождения. А потом, когда 
стали начинать разработку карьера, они возмущались тем, 
что приходится убирать отвал, ими же ранее насыпанный.

Еще одна печальная, но поучительная история о за-
стройке города Сатки. В 1968 г. к нам обратилась одна 
строительная организация с просьбой дать разрешение на 
строительство теплицы в новой части города. К этому вре-
мени Правительство дало геологам право давать такие за-
ключения. Посмотрев на чертежах строительную площад-
ку, я вспомнил, что когда-то в этом районе были находки 
обломков магнезитов. Кроме того, при анализе материалов 
разведочных работ прошлых лет бросалось в глаза то об-
стоятельство, что возможные выходы магнезитов на поверх-
ность не проверены, а по двум скважинам отмечены наход-
ки магнезитов на глубине. В разрешении на строительство 
мы отказали и попросили разрешения произвести допол-
нительные разведочные работы. Были выделены деньги, 
составлен проект. И вот первая же скважина, заложенная 
возле автовокзала в Сатке, на глубине 3 метров вскрывает 
пласт магнезита мощностью 40 метров. Провели разведоч-
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ные работы, оконтурили выявленные залежи и установили, 
что под городом находится 25 млн т магнезитов!

Собрался экспертный совет представителей Мини-
стерств геологии и черной металлургии, на котором приня-
ли решение о доразведке всех месторождений Саткинской 
группы. В результате проведенных работ было установле-
но, что вместо семи отдельных месторождений оказалось 
одно, но очень большое, и что вместо 160 миллионов тонн 
магнезита, числящихся на балансе, в Сатке находится 262 
миллиона тонн. Вот такая цена ошибки!

В 1959 г. В.Б. Усманова подсчитала запасы Северного участ-
ка Шиханского месторождения и утвердила их в ГКЗ СССР 
в количестве 67,4 млн т. На основе этих запасов в 1967 г. была 
заложена шахта «Сидеритовая», пущенная в эксплуатацию 
в 1973 г.

В 1960 г. О.П. Сергеев и Л.М. Мочалова завершили про-
гнозную оценку запасов всего рудного поля, обоснованную 
не только конкретными подсчетами по отдельным место-
рождениям, но и по данным бурения структурных про-
филей, секущих все рудное поле. Запасы Бакала были оце-
нены в 1132 млн т. Бакал стал крупнейшим сидеритовым 
месторождением в мире. Для сравнения: запасы знамени-
того штирийского Эрцберга составляют 346 млн т, запасы 
алжирской Уэнцы — 320 млн т. А они ведь считались самы-
ми крупными сидеритовыми месторождениями в мире.

Перспективной оценкой работы по определению за-
пасов Бакала не закончились. Продолжались работы по 
геологической съемке масштаба 1:10 000. Шли они очень 
трудно, отчет переделывался неоднократно и, наконец, в 
1964 году отчет по съемке был принят на НТС треста. Па-
раллельно шли работы по детальной разведке Шиханского 
месторождения и предварительной разведке Рудничного 
месторождения. В 1963 г. О.П. Сергеев и А.А. Побединский 
завершили детальную разведку всех трех участков Шихан-
ского месторождения и утвердили их запасы в ГКЗ СССР в 
количестве 395 млн т. В 1964 г. Л.В. Зуев завершил предва-
рительную разведку Рудничного месторождения, опреде-
лив запасы сидеритов в 290 млн т.
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Отдельного рассказа заслуживают открытие и разведка 
Петлинского месторождения, открытие Мало-Сукинского 
месторождения.

Еще в 1953 г. при разведке месторождения им. ОГПУ в 
его западной засбросовой части скважинами № 135 и № 140 
в гаевской пачке, были вкрыты маломощные рудные тела, 
А.И. Усенко определил их запасы в 1,5 млн т и тогда же 
было высказано предположение о наличии сидеритов на 
глубине. Но тогда заниматься сидеритами не было острой 
необходимости, шла оценка крупных запасов Шиханско-
го и Рудничного месторождений. К проблеме вернулись 
в 1964 году. В процессе отстройки структурных профилей 
при геологической съемке, предположение о наличии си-
деритов на глубине рядом с действующим карьером было 
подтверждено. Надо бурить. Начали бурение, причем при-
нято было решение бурить малыми диаметрами алмазной 
коронкой, чтобы быстрее пройти двухсотметровую тол-
щу кварцитов. Бурим и замечаем, что кварциты какие-то 
гнилые, выветрелые. Начались прихваты снаряда, аварии. 
Пришлось разбуривать скважину большим диаметром 
дробовыми коронками. Бурим и вдруг на глубине более 
двухсот метров под кварцитами вскрываем пласт глины. 
Бурим дальше — вскрываем один пласт бурых железняков, 
а за ним еще два. Бурые железняки на глубине более 200 ме-
тров! Такого на Бакале еще не было. Глубина коры выветри-
вания обычно не превышала 100 метров, а тут 300! Открыто 
новое месторождение, да еще в такой необычной обстанов-
ке. Месторождение назвали Петлинским, так как в этом 
районе железнодорожная ветка делала петлю. Разверну-
лись работы по разведке, одновременно на участке работа-
ло восемь буровых станков. Тут уж пришлось покрутиться. 
Особенно тяжело было зимой. Приходишь на буровую, а 
там за сутки набурили столько, что стопа керновых ящиков 
возвышается до потолка бурового корпуса. И все ящики за-
полнены смерзшейся глиной. Приходилось перетаскивать 
ящики с места на место, чтобы и описать керн и замаркиро-
вать ящики. Потом керн перевозили на базу партии и там, в 
теплом помещении делалось его уже подробное описание 
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и опробование. В результате разведочных работ было уста-
новлено, что во вновь открытом месторождении находятся 
тридцать миллионов тонн бурых железняков. Для Бакаль-
ского рудоуправления это было подарком, так как к тому 
времени фронт работ по добыче бурых железняков уже 
очень сократился. Материалы по разведке буквально рвали 
у нас из рук. В это время я был частым гостем в геологиче-
ском отделе рудоуправления. Захожу в отдел, меня встреча-
ет ослепительная улыбка Ангелины Алексеевны Ногтевой 
и восклицание: «А наша Петеличка пришла!» Я передавал 
им оперативные геологические разрезы, которые сразу же 
шли в рабочее проектирование будущего карьера.

Обработка материалов разведки — процесс творческий. 
Работал с большим увлечением. Бывало, строишь геоло-
гический разрез по материалам документации и вдруг ло-
вишь себя на мысли: «Что-то здесь не так, а в документации 
этого факта нет!» Идешь на керновый склад, снова раскла-
дываешь керновые ящики и … находишь подтверждение 
тому, что предположил. Рабочие дни пролетали незамет-
но, и всегда не хватало времени. А уже потом, когда начали 
составлять отчет и считать запасы, тут уж пришлось при-
хватывать и вечера и выходные.

Геологический отчет — это мерило мастерства геолога. 
Последнее время мне пришлось перечитать очень много 
геологических отчетов. От некоторых остается одно недоу-
мение, а некоторыми приходится восхищаться. По Бакалу 
истинное наслаждение мне доставили отчеты Н.А. Ушако-
ва, А.И. Усенко, О.П. Сергеева. Образный живой язык таких 
отчетов доставляет удовлетворение, как хорошая книга.

На составлении отчета работал в основном женский кол-
лектив. На это время отставлялись в сторону семейные про-
блемы, проблемы детей и многое другое в семейной жиз-
ни. Надо, значит надо, и работали, забывая обо всем, кроме 
работы. Отчет составили. Запасы надо утверждать в ГКЗ 
СССР. Это высшая, для оценки работы геолога инстанция. 
Далеко не все геологи проходили это чистилище. Для меня 
это было впервые. Поехал я в Москву, поехал один, боязно 
было. Отчет обычно экспертируют не менее четырех-пяти 
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экспертов. Вначале заседает рабочая комиссия, заседание 
ее длится три-четыре часа, а иногда целый день. Рассматри-
вают весь отчет по пунктам: обоснованность работ, изучен-
ность месторождения, морфология рудных тел, качество 
руд, качество анализов, системы разработки, технология, 
экспертиза подсчета запасов (включая арифметику). На все 
вопросы присутствующих отвечает автор отчета. Не смог 
ответить — реакция однозначная — забирайте отчет и до 
свидания. А это неприятности для всего коллектива: лише-
ние премий, призовых мест в соцсоревновании и прочее. 
Так что мера ответственности для автора была высока.

Руководил работой рабочей комиссии А.П. Прокофьев, 
известный в стране геолог, автор нескольких учебников 
по методике разведки. Большой ученый, но очень прост в 
общении, хотя заседание комиссии вел достаточно жестко. 
Прошел я рабочую комиссию, получил много вопросов, ко-
торые нужно отработать к пленарному заседанию. Работы 
много, а я один. Обычно в ГКЗ выезжают целыми группа-
ми, а в этот раз не получилось. Вечер. Сижу в рабочей ком-
нате авторов один, соображаю с чего завтра начать. Вдруг 
открывается дверь и входит Анна Петровна Мазилина, ве-
дущий специалист Уральского геологического управления, 
прилетела из Свердловска спасать меня.

— Что сидишь пригорюнился? Много вопросов? Ниче-
го, справимся!

На следующий день мы уже вдвоем принялись за рабо-
ту, работать с ней было очень легко, она великолепно вла-
дела материалом.

К пленарному заседанию мы подготовились, для нас все 
прошло хорошо, работа получила хорошую оценку. Для 
меня это было «боевым крещением».

В подсчете запасов по Петлинскому месторождению было 
одно новшество: впервые в Уральском управлении подсчет 
производился на большой электронно-вычислительной 
машине. Для всех нас тут были определенные сложности, 
но надо выразить признательность Тамаре Матвеевне Крав-
цовой, которая очень тактично, и умело направляла новую 
для нас работу.
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Технической проверкой подсчета запасов в ГКЗ занимал-
ся молодой эксперт. Для него такой подсчет был в новинку 
и в конце работы он признался, что пытался найти в под-
счете хоть одну арифметическую ошибку, но не нашел. Ма-
шина сработала без ошибок.

Я находился в Москве в ГКЗ в декабре 1967 года, а первый 
ковш руды был выдан к 7 ноября, к годовщине Октябрьской 
революции, т. е. до утверждения запасов. Так велика была 
потребность в руде с нового месторождения. Новый карьер 
был назван Юбилейным, но затем как-то это название по-
терялось и теперь он называется Шуйдинским.

В процессе разведочных работ на Петлинском место-
рождении и месторождениях кварцитов у меня сложились 
очень хорошие деловые и почти дружеские отношения с 
коллективом геологического отдела рудоуправления, пре-
жде всего с главным геологом Г.С. Максимовым и геолога-
ми Л.А. Пентеговой и А.А. Ногтевой.

В моей памяти остались встречи еще с одним замеча-
тельным человеком: Алексеем Ивановичем Медведевым — 
управляющим Бакальским рудоуправлением. Талантливый 
руководитель, волевой человек, горный инженер высочай-
шей квалификации он всегда живо интересовался ходом ге-
ологоразведочных работ. Во взглядах на перспективы Шуй-
динского хребта мы были единомышленниками и однажды 
вместе выезжали туда по жуткой «фронтовой» дороге. Ре-
льеф местности, расположение кварцитовых скал и многие, 
казалось бы, незначительные детали вызывали у нас чувство 
оптимизма. Может быть, это были интуитивные чувства, ко-
торые в геологии не так уж мало значат. Увы! Нашим надеж-
дам не суждено было сбыться.

Вспоминается один эпизод, характеризующий эруди-
цию Алексея Ивановича. В Бакал приехал руководитель 
Союзруды и стал проводить совещание по результатам 
работы рудоуправления. О работах по вскрыше на одном 
из месторождений докладывал главный инженер Гаврила 
Алексеевич Пермяков. Докладывал по делу, обстоятельно, 
но высокий руководитель повел себя по хамски, перебивал, 
не давал закончить мысль. Гаврила Алексеевич стушевался, 
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не знал как себя вести дальше. Увидев серьезность ситуа-
ции, в разговор вмешался Алексей Иванович. Спокойно, 
на конкретных фактах, он убедительно доказал правомер-
ность выполняемых работ. Высокий начальник понял свою 
ошибку и сменил гнев на милость.

Последняя наша с ним встреча произошла осенью 1990 
г. на совещании экологов на металлургическом комбинате. 
Тогда я работал председателем зонального комитета по эко-
логии, а Алексей Иванович представился мне как замести-
тель главного инженера рудоуправления по экологии. Я не 
знаю причины, по которой он ушел с руководящей долж-
ности, но мне стало обидно за этого человека, ведь при его 
руководстве рудоуправление в 1971 году было награждено 
орденом Октябрьской Революции.

Необходимо рассказать еще об одном небольшом, но 
довольно многозначительном открытии, которое с убеди-
тельностью показало что поисковые критерии, разработан-
ные О.П. Сергеевым и Ю.А. Давыденко в условиях Бакала 
успешно работают.

Речь идет об открытии Мало-Сукинского месторожде-
ния.

В 1957—60 гг. Д.С. Вагшаль и Л.В. Стенин проводили 
на Бакале опытно-методические геофизические работы, 
при которых у подножия г. Малая Сука наметилась неяв-
но выраженная гравиметрическая аномалия. Мне ее в 1959 
году показали на местности. Затем в отчете в 1960 г. Д.С. 
Вагшаль пришел к выводу, что аномалия рассчитана оши-
бочно. Работая над отчетом по геологической съемке и от-
страивая геологические структуры в этом районе, я при-
шел к выводу о наличии рудоносной структуры, об этом 
написал в своем отчете. Проверить это предположение 
тогда не удалось — были другие более важные работы на 
объектах с несравнимо крупными запасами: Шиханское, 
Рудничное, Петлинское месторождения. Прошло 30 лет. В 
1991 году В.И. Савинков вскрывает здесь бурые железняки 
в количестве около 4 млн т с содержанием железа 41,55 
%. В 1998 г. М.О. Хачикян проводит детальные работы и 
определяет несколько меньшие запасы, но он не заверша-
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ет разведочный цикл из-за недостаточности финансирова-
ния. Истинные перспективы месторождения остались не 
выясненными.

Если в случае с Мало-Сукинским месторождением Д.С. 
Вагшаль проявил определенную неуверенность, то в интер-
претации данных геофизики на Центральном Иркускане он 
был более категоричен. В сложных рельефных условиях дей-
ствующего карьера по данным гравиметровой аномалии он 
предположил наличие сидеритовых руд на глубине около 
500 м. И действительно в 1965 году тремя скважинами эти 
руды были вскрыты. О.П. Сергеев определил их возмож-
ные запасы в 58 млн т. Позднее работы были продолжены 
и в 1985 г. Р.Э. Кашнер определил, что в березовской пач-
ке на глубинах 300—800 м в восьми рудных телах находятся 
87 млн т сидеритов.
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8. О происхождении сидеритов
Казалось бы, об этом сугубо специальном вопросе не 

стоило бы говорить, но представление о происхождении 
(генезисе) бакальских руд прямо приводят к результатив-
ности работ по их поискам.

Генезисом бакальских сидеритов занимались в разное 
время многие именитые российские геологи: академики 
А.Н. Заварицкий, Д.В. Наливкин, А.Д. Архангельский, про-
фессора П.А. Земятчинский, Л.М. Миропольский, А.Е. Ма-
лахов и другие известные геологи.

Обсуждение происхождения бакальских сидеритовых руд 
уже давно приобрело характер довольно острой дискуссии.

Не вдаваясь в теоретические изыски, можно выделить 
три основных точки зрения.

1. Гипотеза вадозового метасоматоза.
2. Гипотеза гидротермального метасоматоза.
3. Гипотеза осадочного происхождения руд.
Гипотезу вадозового метасоматоза обосновали Ф.Н. Черны-

шев, А.А. Краснопольский, Л.И. Конюшевский, П.Е. Ковалев.
Гидротермально-метосоматическую теорию отстаивали 

П.А. Земятченский, Я.В. Самойлов, А.Н. Заварицкий, Г.М. 
Мокшанов, Л.М. Миропольский, М.Н. Доброхотов, О.П. 
Сергеев, В.А. Тимесков, Ю.А. Давыденко.

Осадочной теории придерживались Д.В. Наливкин, А.Д. 
Архангельский, Г.А. Ушаков, А.Е. Малахов, З.М. Старости-
на, Н.К. Бургеля.

Гипотеза валозового метасоматоза довольно быстро была 
отвергнута, но спор между сторонниками гидротермально-
го и осадочного происхождения сидеритов продолжали 
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довольно долго. Наиболее острый накал дискуссии достиг 
в 1960 годы после выхода статьи З.М. Старостиной. Тогда 
О.П. Сергеев, Н.В. Гринштейн, Ю.А. Давыденко выступили 
с резкой критикой статьи, обвинив З.М. Старостину в иска-
жении фактов. Затем накал дискуссии несколько приутих в 
связи с отъездом из Бакала О.П. Сергеева.

Много позднее, уже в 80-х годах прошлого века Л.В. Ан-
фимов разработал теорию происхождения магнезитов и 
сидеритов, несколько примиряющую осадочников и гидро-
термальщиков. По его мнению (работы 1987—91 гг.) при 
изучении бора и галогенов в карбонатах рифея, слагающих 
осадочно-метаморфическую толщу Бакала сохраняется мор-
ской тонкосолевой комплекс, а привноса веществ с эндоген-
ными флюидами не устанавливается. Л.В. Анфимов делает 
вывод о том, что отсутствие эндогенного привноса веществ 
свидетельствует об осадочной природе магнезитовой и си-
деритовой минерализации, хотя залежи этих полезных ис-
копаемых представляют собой метасоматические тела. 
Источником железа для образования железистых рудных 
растворов, по его мнению, были глинистые минералы тер-
ригенных толщ. Последнее утверждение малодоказательно.

Но не это главное. Не стоит сейчас углубляться в теоре-
тические споры, на эту тему написано очень много.

Главное заключается в том, что поисковые критерии, 
главным образом структурные и литологические, разрабо-
танные О.П. Сергеевым и Ю.А. Давыденко на основе гидро-
термальной гипотезы, сработали блестяще: по этим кри-
териям открыто несколько новых месторождений. В этом 
случае уже не важно, где находится источник железа. При 
принятии за основу осадочной гипотезы, вряд ли эти от-
крытия были бы возможны, так как поисковые критерии не 
были бы так определенны.

В целом, если рассматривать все гипотезы образования 
сидеритов, следует признать, что ни одна из них до конца 
не доработана. Научные изыскания в этом направлении 
необходимо продолжать, так как не все еще в изученности 
Бакала осталось определенным, осталось еще несколько 
участков с неустановленной рудоносностью.
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9. Выход Бакальской ГРП за пределы 
рудного поля и новые открытия

После завершения детальной разведки Петлинского ме-
сторождения стало совершенно ясно, что для новых откры-
тий нужно выходить за пределы рудного поля. Попытки 
такого выхода предпринимались и ранее. В 1952—56 гг. пар-
тия выходила с работами на мелкие бурожелезняковые ме-
сторождения к западу от пос. Рудничное в районе деревень 
Месяды и Первухи. Руководил этими работами тогда А.И. 
Семенихин. Параллельно с Бакальской ГРП здесь начала 
проводить работы Южно-Бакальская партия Башкирского 
геологического управления под руководством Е.Б. Яковле-
ва. Были оценены месторождения Кельи, Руднички, Белая 
Глинка, Саточка, Петропавловское, Дальне-Лапшинское. 
Запасы самого крупного из них — Кельи составляют 
1,9 млн т при содержании железа 35,4 %.

Но есть еще одна группа месторождений бурых желез-
няков — Саткинская. В общем-то, по моему мнению, это 
также своеобразное рудное поле с комплексом месторож-
дений генетически разных по своему образованию. Это 
рудное поле заслуживает собственного названия, но оста-
вим это право будущим исследователям.

О широте поисковых работ свидетельствуют факты от-
крытия месторождений бурых железняков за пределами 
рудного поля в этом районе уже в самом начале горных ра-
бот для Южно-Уральских заводов.

По архивным данным установлено, что в 1760 г. марк-
шейдерским учеником Невейкиным и учеником геодези-
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ста Бортниковым открыты Ново-Карельское, Карельское и 
Умерское месторождения. В этом же году унтершихтмей-
стером Межелевым открыто Казымовское месторождение. 
В 1778—79 гг. унтершихтмейстер Старков открывает Клю-
чевское месторождение. В 1900—1901 гг. горный инженер 
Садовский разведует Чернореченское месторождение.

С конца XVIII и до конца XIX столетий на этих место-
рождениях периодически производилась добыча бурых 
железняков небольшими карьерами (их называли «ямы»). 
Добытая руда отправлялась на Саткинский завод. В конце 
XIX века в связи с развитием горных работ на Бакале добыча 
руды из этих месторождений стала невыгодной, и она была 
прекращена.

В архиве Бакальского рудоуправления сохранились по-
яснения к маркшейдерским планам разработки Карель-
ского месторождения (1841—1860 гг.) «Руды в этом руднике 
положение имеют гнездовое, состоят из бурого железного 
камня. Заключаются в плотном глинистом сланце, проник-
нутом охрою, а местами, в глинах произошедших от раз-
рушения зеленых камней, простираясь в главных местах от 
1 до 3-х аршин. Твердость руд и пород различная: руды 
весьма тверды, а порода местами рыхлая. Скоп воды в руд-
нике во всякое время в большом количестве».

В 1930—31 гг. на этих месторождениях проводил разведоч-
ные работы В. Прохоров. Тогда было пройдено 8 шурфов.

Летом 1946 г. партией НИС Свердловского горного 
института (Ю.С. Соловьев, П.М.Постнов) был проведен 
осмотр юго-восточной группы Саткинских месторожде-
ний: Междусаткинское, Казымовское, Чернореченское, 
Ново-Карельское, Умерское, Карельское, Ключевское и 
северо-восточной группы: Каргинское, Сарайское, Свино-
рой, Охряное, Бердяушское, Сулеинское, Орловское, Ка-
бановское. Ю.С. Соловьев и П.М. Постнов прогнозировали 
здесь наличие большого рудного поля с запасами до 100 
млн т М.И. Гарань признал эти прогнозы ошибочными, но 
согласился с необходимостью проведения работ на наибо-
лее крупных объектах. Но ошибка Ю.С. Соловьева и П.М. 
Постнова была не столь уж велика. Дальнейшие работы по-
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казали, что суммарные запасы этих месторождений состав-
ляют 43 млн т.

В 1948—54 гг. Бакальская ГРП (В.А. Литвиненко) вновь 
проводит разведочные работы на месторождениях Саткин-
ской группы: Междусаткинское, Казымовское, Черноре-
ченское, Умерское, Ново-Карельское, Лесное, Карельское, 
Ключевское. В результате этих работ было более деталь-
но изучено геологическое строение месторождений и вы-
полнен подсчет запасов. В.А. Литвиненко относил все эти 
месторождения к типу типично инфильтрационных, воз-
никших в результате метасоматоза поверхностными желе-
зистыми растворами преимущественно пород сланцевой 
толщи. Источником железа служили сами сланцы, и ча-
стично, диабазы.

В.А. Литвиненко не исключал отнесения этих месторож-
дений к бакальскому типу, которое можно было доказать бу-
рением глубоких скважин с возможным подсечением сиде-
ритов на глубине. Как видим, он был недалек от истины, что 
доказало впоследствии открытие Елового месторождения.

Как я уже говорил, необходимость выхода за пределы 
рудного поля была очевидна и перед Бакальской партией 
такие задачи были поставлены. К сожалению, к 1968 году, 
времени начала работ, в партии не нашлось исполнителей, 
так как к этому времени возникла необходимость проведе-
ния масштабных работ по бокситам и магнезитам. Руко-
водство Челябинского треста поручило провести работы 
по обследованию бурожелезняковых месторождений в Сат-
кинском и Кусинском районах небольшому отряду темати-
ческой экспедиции под руководством Б.П. Тараскина. Этим 
коллективом была изучена вся имеющаяся по этому вопро-
су литература и проведены обследования месторождений 
в натуре, по результатам работ был составлен геологиче-
ский отчет. Конечно этот отчет не был шедевром, прогно-
зы были слишком оптимистичны, но то, как к этой работе 
отнеслось руководство Челябинского треста, сегодня, когда 
мы уже знаем конечные результаты, вызывает недоумение. 
Рецензию по отчету поручили написать О.П. Сергееву, ве-
ликолепно владеющему материалом по этому району. О.П. 
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Сергеев написал рецензию и отметил большое количество 
недостатков в работе. Да они были эти недостатки, но О.П. 
Сергеев не увидел стремления этого небольшого коллекти-
ва по мере своих возможностей решить поставленную за-
дачу. И они ее решили, как смогли. Отчет на НТС треста 
был подвергнут жесткой критике, и был принят не как от-
чет, а как геологические материалы. Борис Петрович Тара-
скин был обижен слишком жесткой критикой и уволился. 
Но самое печальное заключается в том, что в этом жестко 
раскритикованном отчете были приведены рекомендации, 
которые привели к открытию Елового месторождения.

При анализе термограмм бурых железняков Ново-
Карельского и Ново-Бакальского месторождений Б.П. Та-
раскин установил их полную идентичность и на основании 
этого сделал предположение о возможной связи бурых же-
лезняков Ново-Карельского месторождения с первичными 
сидеритовыми рудами на глубине. Им было установлено, 
что к северо-востоку от Ново-Карельского месторождения 
количество обломков бурого железняка и их размеры уве-
личиваются и что площадь распространения оруденения 
в этом направлении недостаточно оконтурена. Б.П. Тара-
скин сделал предположение, что основные рудные тела 
могут залегать вблизи экранирующих кварцитов, и ре-
комендовал проведение поисков. В 1971 году Бакальская 
ГРП возобновила работы по оценке Карельского, Ново-
Карельского и Умерского месторождений. В результате 
поисков 1971—75 гг. было установлено, что в этом районе 
находятся не только терригенные образования, описанные 
М.И. Гаранем, но присутствуют и карбонаты.

Рядом скважин в 1—5 км к северо-востоку от Ново-
Карельского месторождения были вскрыты бурые желез-
няки. Так было открыто Еловое месторождение. Руководил 
работами И.А. Болмосов. В 1975 г. он закончил детальную 
разведку этого месторождения и утвердил их запасы в ГКЗ 
в количестве 14 млн. тонн. Я считаю, что первооткрывателя-
ми Елового месторождения следует признать Б.П. Тараски-
на и И.А. Болмосова.
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После утверждения запасов Елового месторождения гео-
логами Бакальской ГРП Б.Д. Бусыгиным, В.И. Савинковым и 
Е.Р. Фроловым в этом районе были проведены широкомас-
штабные поисковые работы. Еще в 1971 году были начаты 
работы по оценке запасов Карельского, Ново-Карельского 
и Умерского месторождений. Параллельно с работами Ба-
кальской ГРП за счет своих средств разведку Карельского и 
Ново-Карельского месторождений проводило Бакальское 
рудоуправление.

Сотрудником горно-геологического института Ураль-
ского отделения АН СССР Л.В. Анфимовым в 1980 г. уста-
новлена металлогеническая специализация карбонатных 
пород саткинской и бакальской свит в северной части 
Башкирского мегантиклинория и были сделаны выводы о 
генезисе сидеритов и магнезитов. Об этом уже упомина-
лось ранее.

В 1981 году Б.Д. Бусыгин, В.И. Савинков и Е.Р. Фролов 
составляют отчет о поисковых работах на Зюраткульском 
участке, где они дают оценку всем выявленным и разведан-
ным в этом районе месторождениям.

Запасы и прогнозные ресурсы выявленных в этом райо-
не месторождений оцениваются следующими цифрами:

— Еловое месторождение — 14 млн т бурых железняков 
и сидеритов;

— Ново-Карельское месторождение — 567 тыс. т бурых 
железняков;

— Зюраткульское месторождение — 4,7 млн т бурых же-
лезняков и 0,4 млн т сидеритов;

— Казымовское месторождение — 20 тыс. т бурых же-
лезняков;

— Чернореченское месторождение — 74 тыс. т бурых 
железняков;

— Умерское месторождение — 651 тыс. т бурых желез-
няков;

— Карельское месторождение — 901 тыс. т бурых желез-
няков;

— Ново-Карельское II месторождение — 4,3 млн т бурых 
железняков;
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— Зюраткульское II месторождение — 3,2 млн т бурых 
железняков и 14,5 млн т сидеритов.

На юго-восточном крыле Зюраткульской синклина-
ли выявлено Малышевское рудоуправление ильменит-
титаномагнетитовых высокотитанистых руд с прогноз-
ными ресурсами 200 млн т. Содержание TiO2 составляет 
14,5 %. Из-за тесного срастания магнетитовых и ильменито-
вых зерен выделение магнетитового и ильменитового кон-
центратов вряд ли будет возможно.

Как видим, в результате работ 1971—81 гг. было выявле-
но небольшое рудное поле с запасами около 50 млн т бурых 
железняковых и сидеритовых руд различных генетических 
типов. Не исключено, что при дальнейшем развитии работ 
эти запасы могут быть увеличены.

Бакальское рудоуправление всерьез заинтересовалось 
новой рудной базой и даже начало строительство железной 
дороги в этот район, но в связи с экономическими трудно-
стями 90-х годов прошлого века и явным недостатком рен-
табельных к отработке запасов, от идеи разработки этих 
месторождений отказались. Железная дорога была демон-
тирована.
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10. Другие достижения 
геологов Бакальской ГРП

Разговор о результатах работ Бакальской ГРП был бы не 
полным, если бы ограничиться поисками и разведкой толь-
ко железных руд. Но во все времена эта партия занималась 
широким спектром полезных ископаемых. Попеременно с 
коллективом Саткинской ГРП Бакальская партия занима-
лась разведкой магнезитов, а в 1978 году завершила круп-
ную работу по переоценке запасов всех месторождений 
Саткинской группы, увеличив их запасы в 1,6 раза, и корен-
ным образом изменила представление об их геологическом 
строении (Б.Д. Бусыгин, И.А. Болмосов., Л.В. Зуев).

Начиная с конца 40-х годов XX столетия, и до начала 
нынешнего века партия постоянно занималась разведкой 
бакальских месторождений кварцитов. Геологи Л.М. Мо-
чалова, Н.В. Тиунов, Л.В. Зуев, Н.П. Бочаров, Б.Д. Бусыгин 
разведали месторождения Рудничное, Буландихинское, 
Восточно-Буландихинское, С-З Иркускан, открыли место-
рождения кварцитов Южное и Успенское.

В 60-х годах Н.В. Тиунов и Л.В. Зуев разведали месторож-
дение мергелей г. Груздовник. В 1967 г. А. Побединский и 
Н.В. Тиунов завершили детальную разведку Ново-
Пристанского месторождения малофосфористых флюсо-
вых известняков. Уже в начале этого века В.Г. Лукьянова про-
извела разведку Березовского месторождения известняков 
непосредственно на площади Бакальского рудного поля.

В 1970 г. Бакальская ГРП возобновила проведение раз-
ведочных работ на бокситы, прерванных в связи с ликви-
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дацией Южно-Уральской бокситовой партии. В 1973 г. 
И.А. Болмосов завершил разведочные работы на Алексеев-
ском участке Кургазакского месторождения и утвердил в 
ГКЗ запасы бокситов в количестве 4,7 млн т.

Поисковые работы на бокситы в этом районе Бакаль-
ская партия проводила до 1984 г. К сожалению ощути-
мых результатов, эти поиски не принесли, за исключени-
ем оценки Улуирского месторождения (Н.И. Дорошенко, 
В.Г. Лукь янова) с запасами 15 млн т бокситов, имеющих 
низкое качество и залегающих на глубинах до 700 м.
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11. Люди Бакальской ГРП 
и их дальнейший жизненный путь

Не случайно многие годы Бакальскую ГРП называли куз-
ницей кадров. Из ее состава выросли впоследствии многие 
видные геологи и руководители геологической службы Че-
лябинской области и Урала в целом.

Фамилия первого начальника партии, образованной в 
феврале 1941 года, мне неизвестна. В годы Великой Отече-
ственной войны партией руководил П.М. Постнов. В 1942 г. 
им вместе с М.А. Шибаковым был произведен подсчет за-
пасов Объединенного рудника. В этой работе принимали 
участие маркшейдер Н.И. Жукович и геолог П.А. Гончаров. 
Запасы месторождения были утверждены ГКЗ в 1944 г.

В конце сороковых годов начальником Бакальской ГРП был 
Герман Петрович Заборовский. При нем партия становится 
стабильной производственной единицей, способной выпол-
нять значительные объемы работ. В начале пятидесятых го-
дов Г.П. Заборовского назначают главным инженером треста 
Уралчерметразведка, а в 1957 г. в связи с объединением раз-
розненных геологических организаций в единое Уральское 
геологическое управление Г.П. Заборовский назначается на-
чальником производственного отдела этого управления.

В 1953 г. начальником Бакальской ГРП назначается О.П. 
Сергеев, о его заслугах в деле организации изучения геоло-
гии Бакала я уже рассказывал.

В 1957—62 гг. начальником партии работает С.П. Пиль-
ников, в 1962—67 гг. — В.С. Борщ, переведенный вскоре во 
вновь образованный трест «Уралшахтогеология». Долгое 
время (с 1967 по 1982 г.) начальником Бакальской партии 
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работает А.П. Побединский. При нем было построено но-
вое двухэтажное здание конторы партии, была завершена 
коренная переоценка Саткинских месторождений магнези-
та, открыто Еловое месторождение железных руд. В 1982 г. 
А.П. Побединский был назначен заместителем начальника 
Челябинской экспедиции и работает в этой должности до 
1988 г., до выхода на пенсию.

После А.П. Побединского начальником партии рабо-
тает В.И. Савинков, затем некоторое время Макаров, а по-
следние годы до нынешних дней в наиболее трудные для 
партии времена на этом посту трудится Николай Влади-
мирович Калугин, сумевший сохранить этот коллектив от 
распада, которому подверглись в годы реформ многие гео-
логические организации.

После организации в 1992 г. Челябинского комитета по 
геологии и минеральным ресурсам Виталий Иванович Са-
винков в течение восьми лет возглавлял геологический от-
дел этого комитета.

Главными геологами Бакальской партии в разное время 
работали О.П. Сергеев, А.И. Семенихин, В.К. Головченко, 
А.П. Побединский, Л.В. Зуев, И.А. Болмосов, Б.Д. Бусы-
гин, Е.Р. Фролов, И.А. Сафин, Н.П. Бочаров, В.Г. Лукьянова, 
М.О. Хачикян.

После Бакала Александр Иванович Семенихин работал 
главным геологом Нижне-Тагильского комбината, Влади-
мир Кузьмич Головченко работал главным геологом Маг-
нитогорской ГРП. В Магнитогорске на должности старшего 
геолога очень удачно работала Анна Васильевна Щербина. 
Она разведала Первоуральское месторождение цементных 
глин и Лисьегорское месторождение доломитов.

Иван Андреевич Болмосов после Бакала организовал ра-
боту геолого-экономической партии и до сих пор является 
признанным авторитетом в геолого-экономической оценке 
месторождений различных полезных ископаемых.

Борис Демьянович Бусыгин после защиты кандидатской 
диссертации по магнезитам перевелся в углеразведочную 
экспедицию и многие годы там успешно работал.

Свидетельством того, что Бакальская партия была своео-
бразной кузницей кадров является то, что ее работников 
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назначали на ответственные должности в вышестоящие 
структуры. Так, Николай Терентьевич Евтушенко стал на-
чальником технического отдела Уралгеолуправления, 
Александр Иванович Головченко был назначен главным 
бухгалтером Челябинского треста, Николай Павлович Лей-
ни назначен главным механиком этого же треста. Бывший 
в 1959 г. главным инженером партии, Валерий Александро-
вич Чернов вначале был переведен в Оренбургское геологи-
ческое управление, а затем в Министерство геологии СССР, 
где стал начальником управления руководящих кадров ми-
нистерства.

Бывший геологом, а затем нормировщиком Бакальской 
партии Гелий Константинович Зимин был назначен на-
чальником отдела труда и зарплаты треста, а бывший эко-
номистом партии Иван Иванович Савченко после работы 
в Магнитогорской партии стал начальником планового от-
дела Челябинской экспедиции.

Необходимо рассказать еще о двух замечательных геоло-
гах, внесших значительный вклад в развитие минерально-
сырьевой базы Уральского региона в целом.

Анна Петровна Мазилина начала работать в Бакальской 
партии в конце 40-х годов. В 1949 г. А.П. Мазилина выпол-
нила подсчет запасов месторождения им. ОГПУ, вошед-
ший впоследствии в отчет, представленный в ГКЗ в 1952 г. 
В 1951 г. А.П. Мазилина составляет отчет с подсчетом за-
пасов по группе месторождений юго-восточного склона 
г. Иркускан. В начале 50-х годов А.П. Мазилина переводится 
для работы в аппарат треста Уралчерметразведка, а затем 
в 1957 г. в аппарат Уральского геологического управления, 
где она в течение многих лет осуществляла методическое 
руководство работами на многих уральских железорудных 
месторождениях. Ее всегда отличали великолепное знание 
своего дела, желание и умение помочь молодым геологам 
в решении трудных задач, исключительная работоспособ-
ность. Последний раз я встречался с Анной Петровной в 2005 
году на конференции, посвященной 85-летию Уральского 
геологического управления. Тогда ей было уже 85 лет, но 
она с завидным упорством в течение 2-х дней внимательно 
выслушала все представленные на конференции доклады.
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Александр Игнатьевич Усенко с отличием закончил в 
1949 г. Днепропетровский горный институт и в этом же году 
начал работать в Бакальской ГРП. Вначале геологом, затем 
старшим геологом. За время работы в Бакале им составле-
ны два очень обстоятельных отчета: в 1952 г. по месторож-
дению им. ОГПУ и в 1953 г. по Объединенному руднику. В 
отчете по месторождению им. ОГПУ была обоснована воз-
можность открытия Петлинского месторождения. В 1955 г. 
А.И. Усенко переводят для работы на Средний Урал, где он 
в течение многих лет работает главным геологом Воронцов-
ской ГРП. В этот период им открыты Суходойское место-
рождение и группа Песчанских месторождений магнети-
та. За большие заслуги в открытии новых месторождений в 
1963 г. А.И. Усенко награждается орденом Ленина. В 1972 г. 
А.И. Усенко назначается руководителем группы черных ме-
таллов Уральского геологического управления и работает 
в этой должности до 1988 г. За время работы А.И. Усенко 
кроме многих геологических отчетов подготовил 12 публи-
каций, из них 4 — монографические. В 1985 г. ему присвое-
но звание «Заслуженный геолог РСФСР».

Любовь Александровна Суханова принимала большое уча-
стие в коренной переоценке магнезитов Саткинского место-
рождения, участвовала в работе на Центрально-Иркусканском 
и Березовском участке (1985 г.), затем переводится для работы 
в аппарат Уральского геологического управления, некоторое 
время руководит работами по лицензированию в Свердлов-
ском геологическом комитете, а потом переводится для ра-
боты в Уральскую медную компанию.

Роберт Эвальдович Кашнер является автором двух отче-
тов: по Центрально-Иркусканскому и Березовскомиу участ-
ку. В настоящее время он работает в аппарате управления 
«Уралнедра».

Можно было бы отметить заслуги многих и многих гео-
логов: Лидии Михайловны Мочаловой, Валентины Иванов-
ны Кириченко, Петра Терентьевича Каншина и других. Но 
по многим личностям нет достаточных материалов и опи-
сать все и всех за прошедшие 60 с лишним лет невозможно. 
Пусть останутся в памяти хотя бы те, о которых удалось что-
то рассказать.
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12. Заметки на полях
Многие геологи, да и не только геологи, в разное время 

называли Бакальскую ГРП кузницей кадров. Ранее я об этом 
уже несколько раз упоминал, а теперь попытаюсь объяс-
нить причину этого явления.

Рост профессионального мастерства геологов во многом 
был обусловлен уникальностью геологического строения 
Бакальского рудного поля, неповторимостью качества его 
руд, доступностью и легкостью разработки уже в первые 
годы добычи.

Уникальность Бакальских месторождений во все време-
на привлекали внимание именитых российских геологов, 
что не прошло бесследно для всех, кто когда-либо работал 
на Бакале. Простое перечисление фамилий знаменитых 
академиков и профессоров говорит уже о многом. Но, по-
жалуй, главным условием роста кадров была сложившаяся 
во второй половине ХХ века система подготовки геологиче-
ских кадров и хорошо продуманная теоретически и орга-
низационно система выполнения геологосъемочных, поис-
ковых и разведочных работ.

В 1995 году академик Б.С. Соколов в журнале «Вестник 
Российской академии наук» опубликовал статью «Вернется 
ли золотой век геологии?» С его легкой руки этот термин 
прижился в научной литературе и уже используется без 
ссылок на автора. Борис Сергеевич справедливо идентифи-
цировал «золотой век» геологии с «веком» Советской власти 
в России, особенно с ее последними годами — 1945—1992 гг.

Именно в это время, в этот «золотой век» и были опреде-
лены истинные запасы Бакальского рудного поля. В этом 
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величайшая заслуга геологов, работавших в Бакале в это 
время, это позволило им не только обеспечить впечатляю-
щий прирост запасов железных руд, но и обеспечить свой 
профессиональный и карьерный рост.

Здесь необходимо, вероятно, остановиться на роли 
минерально-сырьевой базы в жизни общества.

Решающее значение минерально-сырьевой базы для 
экономической и оборонной мощи страны убедительно 
показал академик Л.В. Оганесян в своей книге, изданной 
в 2003 году. Он доказал на конкретных фактах, что Россия 
в 1913 году не была передовой страной с развивающейся 
экономикой и мнение, что только революция 1917 года от-
бросила ее назад ошибочно. Да, были несомненные успе-
хи в развитии промышленности, но не было надежной 
минерально-сырьевой базы, на основе которой развитие 
экономики было бы успешным. Россия продолжала оста-
ваться отсталой аграрной страной, что никак не хотят при-
знавать современные политологи.

На самом деле, в начале ХХ века минерально-сырьевая 
база России все более отставала от веления времени. Свое 
первенство в добыче железа, золота и платины, а затем и 
нефти Россия уступила более развитым в промышленном 
отношении странам, новые объекты не выявлялись. Осо-
бенно тяжелое положение сложилось с нетрадиционными 
видами минерального сырья: калий, фосфор, алюминий, 
сурьма, никель, молибден, вольфрам и др.

Итог не замедлил сказаться: все недостатки российской 
экономики проявились в ходе войны с Японией, проигран-
ной в 1904—1905 годах. Однако, царское правительство из 
этой катастрофы должных выводов не сделало: оно не заме-
тило исторического перехода от традиционных сражений 
солдатских армий к противостоянию технической мощи 
воюющих сторон, базирующейся на максимально полном 
использовании минеральных ресурсов, выявлять которые 
должна геологическая служба. В геолкоме к тому времени 
было всего около трех десятков дипломированных специа-
листов. Это были блестящие ученые с мировыми именами, 
но их было очень мало.



93

С таким багажом страна вступила в 1914 год, перело-
мивший весь ход мировой истории. Россией не был учтен 
очевидный урок истории: минерально-сырьевая база обе-
спечивает возможность создания собственной промыш-
ленности, и, следовательно, экономическую и оборонную 
мощь страны.

Первая мировая война показала полную неподготов-
ленность России к ведению современных боевых действий. 
Военная промышленность страдала из-за отсутствия мно-
гих видов минерального сырья: не было своего алюминия, 
даже солдатские котелки изготавливались из импортного 
металла, консервные банки покрывались поступающим из-
за рубежа оловом, не из чего было отливать бронебойные 
снаряды, месторождения молибдена и вольфрама не были 
еще открыты, не хватало свинца, в больших количествах 
ввозилась сурьма.

После разрушительной гражданской войны советское 
правительство сделало соответствующие выводы. В не-
сколько раз были увеличены ассигнования на геологораз-
ведочные работы, к 1933 году в поле работало уже 4 тысячи 
партий и экспедиций, в которых были заняты уже око-
ло 6 тысяч дипломированных специалистов и около 200 
тысяч рабочих. В 1931 году парк буровых станков достиг 
750 единиц.

Результат не замедлил сказаться: были открыты желез-
ные руды КМА, нефть Поволжья, тихвинские и уральские 
бокситы, апатиты Хибин, силикатный никель Южного Ура-
ла, разведывался уголь Кузбасса, полиметаллы Алтая, Ка-
захстана и Кавказа. Эти работы проводились на фоне все 
более расширяющихся объемов геологических съемок.

К началу Великой Отечественной войны на Урале и Вос-
токе страны была получена надежная сырьевая база, позво-
лившая выдержать тяжесть этой страшной беды. Даже во 
время войны многие геологи не призывались в армию, пра-
вительство понимало важность наращивания минерально-
сырьевой базы даже в этот период.

К 1987 году численность работающих в Министерстве 
геологии СССР достигла 700 тысяч человек.
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Усилиями многих поколений геологов на территории 
России создана уникальная минерально-сырьевая база, не 
имеющая аналогов в мире по количественным и многим 
качественным показателям.

Крупнейшими открытиями послевоенного периода яв-
ляются уникальные Западно-Сибирская нефтегазоносная 
и Якутская алмазоносная провинция, ввод в эксплуатацию 
которых позволил кардинально увеличить валютные запа-
сы страны и на многие годы обеспечить ее экономическую 
безопасность.

За всеми этими открытиями стоит упорный труд геологов-
первооткрывателей, делавших свою работу в тяжелейших 
природных условиях, часто при экстремальных рабочих си-
туациях, при напряжении всех интеллектуальных и физиче-
ских сил, при практически полной неустроенности быта.

В связи с открытием уникального нефтегазового ком-
плекса в Западной Сибири 14.05.1968 года был учрежден 
нагрудный знак «Первооткрыватель месторождения».

Принятый в 1969 году закон о недрах подтвердил учрежде-
ние этого знака, и уже в 1969 году этим знаком было награж-
дено 172 человека. За 1970—80 годы этим знаком награждены 
976 человек, а всего этой награды удостоены более двух тысяч 
человек. У нас в Челябинской области знаком «Первооткры-
ватель месторождения» награждены сорок пять человек, из 
них четверо удостоено такой награды дважды. Это Ю.С. Еме-
льянов, Г.В. Петров, В.И. Покусаев, П.И. Отто.

Впечатляющие результаты геологоразведочных работ 
стали возможны по нескольким причинам:

1. Исключительное внимание к проблемам геологическо-
го изучения страны со стороны Советского правительства, 
наличие системы материального и морального поощрения 
участников процесса геологического изучения.

2. Организация прекрасной и хорошо продуманной си-
стемы профессионального образования. В годы печально 
известных рыночных реформ стало усиленно распростра-
няться мнение о неполноценности советского высшего об-
разования, наши дипломы стали за рубежом в ряде случаев 
вызывать некоторые сомнения. Это намеренная ложь, на-
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меренное стремление извратить все то хорошее, что было 
во времена социалистической системы хозяйствования.

В эффективности нашей системы профессионального 
образования я убедился на собственном опыте во время по-
ездки в Египет. Я, откровенно говоря, побаивался оказать-
ся некомпетентным в среде иностранных специалистов. 
К счастью, мои опасения оказались беспочвенными. Моя, 
явно не безупречная, профессиональная подготовка оказа-
лась значительно выше подготовки выпускников Каирского 
университета. Более того, на заводе в Александрии с нами 
вместе работал американский специалист, качество его зна-
ний вызывало значительную долю скепсиса, хотя зарплата 
его была на порядок выше нашей.

Сегодня руководством Министерства просвещения в 
жизнь проводятся новации, по моему мнению, ухудшаю-
щие образовательный процесс. Я противник так называе-
мого ЕГЭ, попытка формализовать процесс оценки знаний, 
исключает творческую мыслительную активность. Это уже 
привело к ухудшению подготовки студентов вузов и кол-
леджей, неминуемо приведет к ухудшению качества спе-
циалистов.

3. Система организации геологоразведочных работ. Со-
временные руководители геологической службы забыли 
уроки истории.

Приведу два примера. Челябинского угольного бассейна 
не было до середины 30-х годов прошлого века, хотя про-
шло 100 лет со дня обнаружения И.И. Редикорцевым ка-
менного угля у д. Ильиных, и в изучении челябинских углей 
принимали участие видные российские геологи. Бассейн в 
его истинных границах появился только после организации 
планомерных масштабных геологоразведочных работ и раз-
буривания площадей по сети профилей. Второй пример — 
Бакал. До конца 50-х годов запасы Бакала оценивались чуть 
более 100 миллионов тонн, не были известны крупнейшие 
месторождения: Шиханское, Рудничное, Ново-Бакальское. 
А ведь на Бакале, начиная с конца XIX века, работали зна-
менитые российские геологи: академики и профессора. 
Они перечислены в предыдущих главах. Полномасштабное 
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разбуривание площади рудного поля по магистральным 
профилям привело к открытию крупнейших сидеритовых 
месторождений на значительных глубинах и позволило 
увеличить запасы железных руд практически в 10 раз.

Во второй половине ХХ века в Министерстве геологии 
СССР была создана хорошо продуманная и организован-
ная система геологической службы. Эта система просто не 
позволяла никому плохо работать. Все было подчинено по-
лучению конечного продукта геологического изучения — 
геологическому отчету, подсчету запасов полезных ископае-
мых и планомерному увеличению запасов, так называемому 
приросту запасов. Работы проводились в социалистической 
системе плановой экономики, но в условиях жесточайшего 
финансового контроля. Это не была рыночная экономика в 
понимании современных экономистов, но в этой экономике 
был осмысленный финансовый порядок в отличие от совре-
менного рыночного базара.

Поясню это некоторыми конкретными примерами. Не 
сдав геологического отчета, руководитель геологической 
организации не мог составить итоговый бухгалтерский ба-
ланс и не смог списать в установленном порядке произве-
денные финансовые затраты.

Нарушение методических основ ведения работ геологи-
ческим контролем наказывалось путем снятия выполненных 
с методическими нарушениями объемов работ и влекло за 
собой существенные финансовые потери. Невыполнение 
плана по приросту запасов и плана списания затрат по за-
вершенным работам влекло за собой лишение премий для 
всего коллектива. Это не было рыночной экономикой, но 
финансовый контроль был достаточно эффективным.

А теперь посмотрим, что на самом деле представляет со-
бой рыночная экономика в системе геологического изуче-
ния недр сегодня. Полученная предприятиями различных 
форм собственности хозяйственная самостоятельность пре-
вратилась во всеобщую вседозволенность. Бывшие ранее 
центрами административного и методического руководства 
геологические управления превратились в управленческую 
надстройку, не имеющую реальных рычагов управления. 
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Руководители предприятий, ведущих геологическое изуче-
ние, административно никому не подчинены, и работы, в 
ряде случаев, проводятся бесконтрольно: годами не сдаются 
геологические отчеты, не выполняются лицензионные со-
глашения. В то же время, органы геологического контроля, 
подчиненные Росприроднадзору, не имеют достаточных 
полномочий для предотвращения этих нарушений.

Символичным стало и название органа, в задачу которо-
го входит геологическое изучение и развитие минерально-
сырьевой базы. Теперь это ведомство называется: Агентство 
по недропользованию Российской Федерации. Осталось 
одно пользование недрами, а главная задача — изучение 
недр осталась за скобками.

В годы реформ за пределами сугубо геологического со-
общества геология стала идентифицироваться с горнодобы-
вающим производством. Академик Л.В. Оганесян говорит 
по этому поводу: «Деятельность геологической службы на 
высоких инстанциях стали приравнивать к выдаче лицен-
зий на недропользование. Именно это, чуждое геологии 
направление, в заботах высоких управленческих структур 
занимает лидирующее положение, активно обсуждается в 
печати со столь же активным списанием всех грехов в сфе-
ре лицензирования недропользования на геологическую 
службу».

Проще говоря, в годы реформ произошла подмена пла-
номерного геологического изучения территории страны 
бурной деятельностью по лицензированию ранее выявлен-
ных месторождений и проявлений полезных ископаемых.

Итог такой «деятельности» практически всем известен: 
за годы реформ на территории Челябинской области не 
открыто ни одного достаточно значительного месторожде-
ния, хотя площадь Бакальского рудного поля и его окрест-
ности, несмотря на явные перспективы, остается недоста-
точно изученной. И в этих условиях коллектив Бакальской 
ГРП практически прекратил свое существование. Бывшая 
«кузница геологических кадров» уже не работает.
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13. В качестве заключения
За прошедшие 250 лет наиболее ценные и очень техно-

логичные руды Бакала — бурые железняки, практически 
полностью выработаны, осталось лишь 11 миллионов тонн 
в Петлинском месторождении, но там надо решать вопрос 
с разносом бортов карьера.

Остаются сидериты, которых много, но которые не вы-
зывают оптимизма у металлургов. А ведь зря! Надо бы еще 
поработать над технологией. Принципиальные возмож-
ности решения этой проблемы существуют. Прежде всего, 
это обогащение сидеритов в тяжелых суспензиях, снижаю-
щее содержание оксида магния, брикетирование концен-
трата обожженного сидерита с последующим получением 
металлизованных продуктов восстановительным и пиро-
металлургическим способом с увеличением содержания 
железа от 70 до 90 %. Эта технология очень затратна, но воз-
можна в условиях дефицита железорудного сырья.

Другим направлением использования сидеритов явля-
ется их плавка в доменной печи совместно с магнетитовы-
ми рудами. В этом случае сидериты выступают в качестве 
своеобразного флюса, улучшая процесс доменного произ-
водства.

Об этом еще в 1963 г. писал О.П. Сергеев. При плавке 
предварительно обожженных высокоосновных сидеритов 
в смеси с кислыми рудами — бурыми железняками или 
магнетитами за счет полного или частичного сокращения 
флюсов достигается увеличение среднего содержания же-
леза в доменной шихте по сравнению с плавкой одних толь-
ко бурожелезняковых или магнетитовых руд, сокращается 
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расход топлива, повышается производительность домен-
ных печей и снижается себестоимость продукции.

В 1959—60 гг. был произведен опытный перевод Саткин-
ского и Ашинского заводов на плавку доменной шихты с 
содержанием 40—50 % обожженного сидерита. Это позво-
лило увеличить производительность печей от 2 до 32 %, 
снизить удельный вес топлива на 5—15 %, а расход извест-
няка на 60—70 %.

В 1961 г. О.П. Сергеевым сделаны расчеты, показываю-
щие, что ввод в шихту Челябинского металлургического за-
вода 40—50 % бакальского сидерита в смеси с качарскими 
рудами позволит увеличить производительность доменных 
печей на 10—17 %, снизить удельный расход кокса с 730 кг 
до 605—660 кг и снизить себестоимость чугуна на 3—7 %.

Не берусь судить о правоте выводов О.П. Сергеева, здесь 
должны сказать свое слово технологи. Геологи нашли руды, 
оценили их количество и качество, теперь технологи долж-
ны сказать, как эти руды использовать. Решение должно 
быть найдено! Затраты окупятся за счет отказа от использо-
вания дальнепривозных руд.

Несмотря на более чем 100-летний период изучения гео-
логии района Бакальского рудного поля геологическая из-
ученность его все-таки недостаточна. Последней геологиче-
ской картой масштаба 1:50 000 является карта М.И. Гараня, 
изданная еще в 1957 году. Более поздние съемочные работы 
Ю.С. Глызина (1977 г.) и В.И. Петрова (1998 г.) проведены за 
пределами рудного поля. В связи с этим для решения во-
просов о наличии еще не выявленных рудопроявлений воз-
никает настоятельная необходимость выполнения геологи-
ческой съемки на современной научной основе. В процессе 
выполнения геологической съемки необходимо решить во-
прос о возрасте сидеритов и о возможности их нахождения 
в карбонатах авзянской свиты.

Первоочередными объектами поисков руд бакальского 
типа могут быть:

1. Район хребта Шуйда. Проведенные в 1968—70 гг. пои-
ски (Г.М. Гаврилов) новых месторождений не выявили, но 
поисковые работы остались явно незавершенными.
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В 1975—76 гг. Т.А. Рябухина провела здесь геофизические 
работы, также оказавшиеся безрезультатными. Существен-
ным недостатком работ было то, что для различных гене-
тических типов месторождений применялся один и тот же 
набор геофизических методов. Кроме того, выявленные три 
аномальные зоны так и остались не проверенными бурени-
ем. Но главным недостатком выполненных работ являлось 
то, что они проводились без полноценного геологического 
анализа. Пытались решить задачу простой арифметикой, а 
здесь нужна была высшая математика. Геологическое стро-
ение района хребта Шуйда является очень сложным, здесь 
находится стык разновозрастных комплексов бакальской, 
зигальгинской, зигазино-комаровской, авзянской и зиль-
мердакской свит, нарушенных сложнейшей разрывной тек-
тоникой.

Тем не менее, геологическая обстановка показывает, что 
здесь могут быть обнаружены рудопроявления бакальско-
го типа (сидериты и бурые железняки), проявления бурых 
железняков инфильтрационного типа и проявления бурых 
железняков, образовавшихся за счет окисления сидеритов в 
сланцевых толщах зигазино-комаровской свиты.

2. Мало-Сукинское месторождение. Работами В.И. Са-
винкова (1981 г.) и М.О. Хачикяна (1998 г.) недостаточно 
четко определены размеры этого месторождения. Работы 
1998 г. вообще не были закончены из-за недостатка финанси-
рования. Несмотря на скромные размеры этого месторож-
дения, оно является практически единственным неосвоен-
ным месторождением чисто бакальского типа. Прогнозные 
ресурсы этого месторождения могут быть (и должны быть!) 
значительно больше.

3. Следует еще раз просчитать экономику отработки 
мелких месторождений Бакало-Саткинского района: Ело-
вого, Полушкинского, Мало-Сукинского, Зюраткульского, 
Ново-Карельского и др.

Опыт отработки очень мелких хромитовых месторож-
дений Челябинской области показывает, что такие работы 
в условиях дефицита сырья, могут быть экономически вы-
годными.
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4. По району деятельности Бакальского рудоуправления 
за 100 лет исследований накоплено огромное количество 
материалов, во многих случаях содержащих рекомендации 
и прогнозы, в большинстве случаев так и не проверенные. 
Напрашивается необходимость повторного изучения этих 
материалов, систематизации их и выработки рекоменда-
ций по проведению поисков.
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Каменная речка на месторождении Рудничное. 
На заднем плане г. Буландиха

Гора Малая Сука



В окрестностях Бакала

В маршруте на г. Б. Сука, 1961 г.



Скала Шихан

Многоликий Шихан



Многоликий Шихан (раскрытая ладонь)

«Окно» на Шихане



Добыча руды на руднике «Казенный Бакал» 
в дореволюционный период

Успенский Рудник. Начало ХХ века



Тяжелый рудник, 1901 г.

Устройство «пожога»



Первый паровоз на ст. Бакал, 1900 г.

Знаменитая конная бакальская «колышка». Женщина везет руду. 
Справа — бирщик. 2 августа 1902 г.



Первая буровая

Вид на Дворец культуры и здание рудоуправления





Штольня Садовского

Штольня Суворова Штольня Суворова



Представитель треста А.В. Шалашов вручает переходящее 
Красное знамя буровому мастеру И.А. Круглову. 1965 г.

Геологический отдел Бакальской ГРП, 1959 г.



О.П. Сергеев 
в Гаевском карьере. 1952 г.

На руднике им. ОГПУ. Справа налево: Ю.А. Давыденко, Л.В. Зуев, 
Л.А. Пентегова, водитель, 1967 г.



Л.В. Зуев на руднике им. ОГПУ, 
1962 г.

Ю.А. Давыденко 
на руднике Иркускан

Площадь Ново-Бакальского месторождения, до его вскрытия. 1957 г.



Ново-Бакальский карьер, 2000 г.



Восточно-Буландихинский карьер

Восточный сброс на руднике им. ОГПУ



Карьер рудника Иркускан

Копер шахты Сидеритовая и кварцитный карьер



П.В. Огарков А.Н. Заварицкий

О.П. Сергеев Г.М. Мокшанов



Н.В. Гринштейн Л.М. Мочалова

С.П. Пильников
В.С. Борщ



И.А. Болмосов Е.Р. Фролов

М.М. Щербина Н.П. Бочаров



В.И. Савинков Н.В. Калугин

И.Е. Попченко, бурильщик, кава-
лер ордена Ленина

И.А. Мухачев, буровой мастер, 
кавалер ордена Трудовой Славы



К.Н. Самсыт, бурильщик В.П. Садырин, бурильщик

А.П. Сосновских, бурильщик Н.Р. Горбаненко, бурильщик, 
кавалер ордена Знак Почета



А.И. Усенко А.И. Медведев

Б.П. Тараскин Н.Т. Евтушенко



Коршунков И.Н. и Зуев Л.В. у Шихана, февраль 2008 г.

Буровая бригада у буровой установки



Гигантская жеода

Вид на с. Рудничное


