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Гомель. После второго ранения на Днепре под г. Жлобин был демобилизован. С вес-
ны 1944 г. преподавал военно-физическую подготовку в школах ж.д. станций Тайнча 
и Курорт-Боровое. 

В Южной ГПП, переданной Челябинскому геолтресту, работал до 1959 г., за-
тем более 35 лет в Верхнеуральской, Краснинской, Поляковской ГРП начальником 
отряда, геологом участка, старшим геологом. В 1969 г. окончил заочно Свердловский 
горный институт, получив квалификацию горного инженера-геолога. Отличник  
разведки недр (1964 г.). Награжден двумя боевыми орденами и медалями СССР.  
Его именем названа улица в пос. Межозерный Челябинской области. 

Л. Г. Терешкин о памятных днях открытия месторождения написал П. И. Пи-
рожку: «После окончания Щучинского горно-металлургического техникума МВД 
СССР меня направили в трест «Башзолото» и назначили начальником отряда Южной 
ГПП. В маршруте 2 октября 1952 г., на площади примерно 100? 100 м западного 
склона г. Талган, я обнаружил обломки бурых железняков с баритом. Анализы ото-
бранных мной проб показали повышенные содержания золота и серебра, что свиде-
тельствовало о происхождении за счет окисления сульфидов. Шурфами, дудками, 
магистральной канавой бурые железняки мы вскрыли в коренном залегании. Позднее 
разведчики колонковыми скважинами подсекли колчеданную руду». 

В мае 2011 г., в День металлурга, в пос. Межозерный был открыт памятник 
геологам и горнякам-первостроителям. 
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О необходимости проведения ревизионно-поисковых работ  

по выявлению площадей, перспективных на медноколчеданное  
и золото-сульфидное оруденение в Учалинском рудном районе  

республики Башкортостан 
 

За более чем 65-летнюю историю производственной деятельности Учалинским 
филиалом ОАО «Башкиргеология» (ранее УКГРП БТГУ, СВГРЭ БПГО) реализовано 
несколько десятков проектов поисковых, оценочных и разведочных работ на терри-
тории Учалинского рудного района на металлические (медь, цинк, золото, серебро и 
др.) полезные ископаемые. В их результате было открыто Западно-Озерное медно-
цинковое месторождение, рудная зона Промежуточная и рудопроявление Интер на 
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золоторудном месторождении Муртыкты, выявлены десятки рудопроявлений суль-
фидных руд, коренного и россыпного золота, по которым подсчитаны прогнозные 
ресурсы по категориям Р1 и Р2. 

В 2010 г. завершены поисковые работы на рудное золото по Курпалинской и 
Убалы-Балбукской площадям со сдачей окончательных отчетов. Все геологические 
задачи выполнены, подготовлены участки для лицензирования, в т.ч.: 

– по Курпалинской площади локализованы прогнозные ресурсы золота по  
кат. Р1 = 7.4 т (для лицензирования), Р2 = 35 т (для проведения оценочных работ). 

– по Убалы-Балбукской площади: Р1 = 26.4 т (для лицензирования), Р2 = 82.8 т 
(для проведения оценочных работ). 

В 2011 г. продолжались поисковые и оценочные работы на Сиратурской пло-
щади, которые будут завершены в 2012 г. Основная задача этих работ – выявление  
и локализация прогнозных ресурсов рудного золота по Р1 – 15 т (для лицензирования) 
и Р2 – 75 т (для проведения оценочных работ). 

На 2012–2014 гг. запланировано проведение поисковых и оценочных работ с 
целью выявления золоторудных объектов в пределах перспективных участков  
Калканской площади, локализация и оценка прогнозных ресурсов золота категории 
Р1 – 30 т, категории Р2 – 25 т, экономически целесообразных для отработки.  

В 2009–2011 гг. проводились геологоразведочные работы (ГРР) по договорам с 
ОАО «Учалинский ГОК» по Озерному и Западно-Озерному медноколчеданным  
месторождениям в пределах геологических и горных отводов. Поисковые и разве-
дочные работы на Озерном месторождении завершены, и подготовлены отчеты.  
По Западно-Озерному месторождению ГРР будут завершены в 2012 г. Также близки 
к завершению ГРР в пределах горного отвода Ново-Учалинского медноколчеданного 
месторождения, начатые в 2010 г. 

И если по золоторудным объектам в результате проведенных ГРР были лока-
лизованы и оценены прогнозные ресурсы в количествах, близких к проектным, то по 
медноколчеданному оруденению таких результатов достигнуто не было. Тем не ме-
нее, были выделены перспективные участки на медноколчеданное оруденение на 
Зириклинской, Восточно-Утлыкташской и других площадях, а также в пределах гео-
логических отводов Озерного и Западно-Озерного месторождений на глубинах 500–
700 и более метров на рудоносных уровнях Учалинского и Узельгинского рудных 
узлов.  

Нерешенной проблемой на сегодняшний день является острая необходимость 
выполнения тематических и ревизионно-поисковых работ по анализу металлогении 
Учалинского рудного района с целью его перспективной оценки на колчеданное и 
золото-полиметаллическое оруденение [Семендяев и др., 2010], переоценке прогноз-
ных ресурсов меди, цинка и золота в Учалинско-Александринской металлогениче-
ской зоне [Чадченко и др., 2006], составлению прогнозной карты Учалинско-Алек-
сандринской рудоносной зоны масштаба 1 : 100 000 с целью перспективного плани-
рования поисковых и оценочных работ [Сурин, Чадченко, 2005].  

Выполнение вышеперечисленных работ позволит обобщить геологические, 
геофизические и геохимические материалы по колчеданоносным и золотоносным 
(известным и потенциальным) зонам с составлением геологических и палеовулкано-
логических карт и схем с элементами прогноза. Актуальность этой работы обсужда-
лась начиная с 2005 г. с сотрудниками Башнедра, ФГУП ЦНИГРИ, ИГ УфНЦ РАН, 
ИМин УрО РАН, ИГЕМ РАН и др. 
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Для продолжения геологоразведочных работ в Учалинском рудном районе (и в 
Верхнеуральском тоже) необходима разработка концепции проведения ГРР, направ-
ленных, в первую очередь, на прослеживание и оценку колчеданоносности выявлен-
ных уровней рудолокализации на глубинах свыше 500–700 м. После разработки этой 
концепции и ее согласования с ФГУП ЦНИГРИ будут составлены проекты ревизи-
онно-поисковых работ с обоснованием прогнозных ресурсов для лицензирования и 
проведения оценочных работ (по категориям Р1 и Р2).  
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Перспективы освоения минерально-сырьевой базы  

Еравнинского центра экономического развития 
 

Еравнинский центр экономического развития (ЦЭР) находится на востоке 
Республики Бурятия близ границы с Забайкальским краем. Территориально он соот-
ветствует западной части Еравнинского административного района (Озернинский, 
Эгитинский, Харасанский, Дабан-Горхонский промышленно-сырьевые узлы, далее 
ПСУ), юго-западной части Баунтовского эвенкийского района (Кыджимитский ПСУ) 
и восточной части Хоринского района (Доваткинский ПСУ). В экономическом  
отношении район всегда был слабо развит и относился к категории сельскохозяйст-
венных. В ближайшие годы возможны экономические преобразования – создание 
горнопромышленных комплексов. Такой комплекс создается на базе крупного Озер-
ного колчеданно-полиметаллического месторождения и среднего Назаровского золо-
то-цинкового месторождения, входящих в Озернинский ПСУ.  

Вовлечение в отработку уже этих двух месторождений позволит создать в  
Бурятии дополнительно до 3000 рабочих мест, непосредственно занятых на произ-
водстве, а также до 2500 рабочих мест – на сопутствующих направлениях и в сфере 
услуг только на первом этапе. Наличие такого крупного горнодобывающего пред-
приятия на территории района позволит развить инфраструктуру района и сделает 
доступным разработку других месторождений Еравнинского ЦЭР. 

Озернинский промышленно-сырьевой узел. Район геологически хорошо 
изучен, проблема заключается в его освоении. Главный минерально-сырьевой объект 
не только ПСУ, но и ЦЭР – Озерное свинцово-цинковое месторождение. Здесь на 
площади около 250 км2 сосредоточены Озерное, Ульзутуйское и Звездное колчеданно-
полиметаллические, Гундуйское и Туркульское медно-баритовые, Аришинское мед-
но-железорудное, Назаровское золото-полиметаллическое, боро-железорудное место-
рождение Солонго, Северо-Гурвунурское и Гурвунурское редкоземельно-апатит-
железорудные, Октябрьское железо-марганцевое, россыпные месторождения золота 
ручьев Левый Сурхебт и Безымянного и др. (табл.). 

Кроме перечисленных выше месторождений, в непосредственной близости от 
Озернинского ПСУ известны также месторождения бурого угля (Дабан-Горхонское и 
Талинское), строительного камня, карбонатного и глинистого сырья, песчано-гравийных 




