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В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ в 1947 году Ангарской 
экспедиции поселок геологов начал строиться на 
берегу Ангары, в тайге, где жители Мотыгино со 
бирали ягоды и грибы. Для этого была облюбована 
высокая терраса правого берега р. Ангары, где 
впоследствии и появились первые улицы будущего 
поселка геологов, названные Советской, Геологиче 
сксй, Пионерской и Школьной. А центральная часть 
площади между жилыми улицами стала местом стро 
ительс.тва самой базы Ангарской экспедиции, где 
разместились здания производственного, культурно- 
бытового и прочего назначения.

Место под строительство базового поселка экспо 
дицни, который позже получил название «Развед- 
район», отвоевывали у тайггщщорчуя деревья и 
осушая болота. Для выполнения строительных работ 
по обустройству базы экспедиции
был с о з д а н  специальный цех.
Строительство велось в нескольких местах участка 
Начинали с самых необходимых объектов. В 1947 
— 50 годах были построены первые жилые двух
квартирные дома на улицах Геологической, Совете 
кой, Школьной и первый одноэтажный многоквар 
тарный жилой дом на улице Комсомольской. В 
эти же годы были возведены первоочередные объ 
екты производственного назначения: первое здание 
камералки, управление экспедиции, несколько зда 
ний материально-технических складов и гараж, за
конченные уже а 1947 году. В последующие годы 
продолжалось создание производственной базы эк 
спедиции. В 1950 году были построены дизельная 
электростанция, автогараж, склады для тёхгрузов, 
в 1952 году— котельная, в 1953 году— здание ме 
ханического цеха. В 1955 году для укрепления про 
изводственной базы строительного цеха была пост 
ровна пилорама, в 1954 году было построено су
ществующее до сих пор здание клуба геологов. 
Продолжалось в это же время возведение жилья для

Быль и новь» 
разведрайона
работников экспедиции. *■

Таким образом, уже в течение первых пяти-шести 
лет был в основном сформирован базовый поселок 
Ангарской- экспедиции. В дальнейшем в связи с 
увеличением объемов работ, для создания лучших 
условий труда, жизни и отдыха в течение 1956— 
65 годов продолжалось строительство новых жилых 
домов, культурно-бытовых и производственных зда 
ний. Были построены медпункт, первый детсад на 
50 мест, магазин. В 1957 году построены новое зда 
ние управления экспедиции и новое здание каме 
ралки в 1961 году. В эти же годы были построены 
химическая и минералогическая лаборатории, дро
билки химическая и спектральная, автогараж, столяр 
ная мастерская, склад, кузницы, баня и другие ме
нее значительные, но необходимые объекты. Если 
Первые здания строились со стенами только из 
круглого леса, то после постройки пилорамы строй- 
цеха все основные здания стали строиться из бруса.

К семидесятым годам появилась необходимость 
в реконструкции и расширении производственной 
базы экспедиции и увеличении жилищного фонда. 
Для решения этой задачи в 1972 году был органи 
зован строительный участок на базе существующе 
го стройцеха экспедиции. Выросли темпы и объемы 
строительных работ. Были построены по современ 
ным проектам двухэтажная школа на 320 мест и 
интернат , детсад-ясли на 140 мест, жилые дома по 
новой улице Полярной, здание центрального керно- 
хранилища, тракторный гараж, пробирная лабора

тория, электроцех, две котельных для центрального 
отопления зданий базового поселка, центральная 

дробилка и новое двухэтажное здание управления 
экспедиции.
В 1971 году были построены два первых восьмиква 

ртирных жилых дома на улице Советской, обору 
дованных центральным отоплением и водоснабже 
нием. Эти дома положили начало строительству 
микрорайона двухэтажных восьмиквартирных жилых 
домов. До 1977 года было построено шесть таких 
домов. В дальнейшем продолжалось строительство 
уже двенадцатиквартнрных домов с улучшенной 
планировкой, балконами и просторными квартира 
ми по улицам Промышленной и Новой. Такие дома 
строятся и до сих пор, придавая внешнему облику 
поселка геологов красивый и неповторимый вид.

На двенадцатую пятилетку намечен план рекон 
струкции поселка Ангарской экспедиции и дальней 
шего увеличения жилищного фонда и обновления 
объектов культурно-бытового и производственного 
назначения.

В следующей пятилетке планируется закончить 
строительство и построить здание ■ центральной лабо 
ратории, кернохранилище, лесопильный цех на 2 
пилорамы, ^коровник, стрелковый тир, механичес 
кий цех, кирпичное многоэтажное общежитие на 
108 мест, новую баню на 50 мест, корпус детсада 
па 50 мест, клуб на 300 мест со спортзалом и 
комнатами для занятий кружков самодеятельности, 
камеральный корпус, здания материльно-технических 
складов, автогараж на 25 автомашин, создать произ 
водственные базы для подсобного хозяйства и стро 
ительного участка. Наряду со строительством про 
кзводатвенных и культурно-бытовых объектов на
мечено продолжить ускоренными темпами возведе 
ние жилых 12-квартирных домов.
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