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Точка отсчета • -
Сопоставив даты, упомянутые в статье Ю. А, Озерского «Время 

над памятью не властно» («А. Р.», 25 февр.), внимательный читатель 
вправе спросить: почему' все-такй за точку отсчета выбран 1947 год?

Для того, чтобы ответить на этот 
вопрос, следует вспомнить, что в во
енные и первые послевоенные годы 
происходило Дурное формирование ге 
ологической отрасли. Страна остро 
нуждалась в минеральных ресурсах, 
поэтому поисковые работы разворачи 
вались в малоизученных районах, в 
том числе в Нижнем Приангарье. Сна 
чала они проводились силами мало
численных, слабо технически оснащен
ных подразделений, оторванных от 
основных баз на многие сотни кило
метров.

За сравнительно короткий промежу 
ток времени геологическая отрасль 
претерпела несколько крупных струк
турных реорганизаций, коснувшихся 
и геологических коллективов, рабо
тавших в Приангарье.

Хроника событий тех далеких лет 
выглядит так:

1943 г.—При Норильском комбина-* 
те организована Ангарская 
экспедиция с базой в с. Мо 
тыгино. Задачи— поиски и 
оценка магнезитов, бокситов, 
марганцевых руд.

1944 г,—В районе проводятся работы 
двумя партиями Норильской 
экспедиции Желдорпроекта 
ГУЛЖ НКВД. Задачи—изы 
скательские работы на Трас
се БАМа по правому берегу 
р. Ангары.

1944 г,—Организовано Краснояр
ское геологическое управле
ние.

1944 г.— Обустройство базы Ан
гарской экспедиции Нориль
ского комбината в с. Моты 
гино.

1946 г.—Выделение в составе Ан
гарской экспедиции Нориль
ского комбината двух пар
тий— /  Татарской (бокситы) 
и Тальской (магнезиты).

1946 г.— Открытие геологами 
Р. А. Котляровым и В. И. 
Медведковым Нижне-Ангар

ского месторождения желез
ных руд.

1946 г,—Начало организации Ниж- 
не - Ангарской геологоразве 
домной партии Красноярско
го геологического управления 
с базой на месторождении.

1947 г,—На Нижне-Ангарском ме
,- сторождении 6 февраля и

22 марта забурены первые 
разведочные скважины, под
твердившие прогноз об уника 
льности запасов железных 
руд. Событие считается датой 
образования Ангарской гео
логоразведочной экспедиции.

1948 г. — Нижне-Ангарская партия 
преобразована в комплекс
ную геологоразведочную эк
спедицию.

1949 г. — Красноярское геологи
ческое управление входит в 
состав управления «Енисей- 
строй» МВД СССР. В Ниж
нем Приангарье образован 
разведрайон. Происходит ели 
яние Дижне-Ангарской комп 
лексной геологоразведочной 
экспедиции с Татарской и 
Тальской партиями Ангар
ской экспедиции Норильско
го комбината.

1953 г.—Управление «Енисейстрой» 
переведено из системы МВД 
СССР в Министерство ме
таллургической промышлен
ности. Нижне-Ангарский раз
ведрайон преобразован в 
Северное геологическое уп
равление с ба!ой в п. Моты 
гино.

1955 г, —Северное геологическое 
управление упразднено и с 
01.01.55 г. его правопреемни 
ком становится Ангарская 
геологоразведочная экспедн 
ция.

Открытие Нижне-Ангарского Желе
зорудного месторождения и оператив

ное подтверждение уникальности его 
запасов явилось основанием для орга 
низации крупного комплексного геоло 
гического подразделения на долгосроч 
ную перспективу работ с целью созда 
нпя в ' Нижнем Приангарье надежной 
минерально-сырьевой базы различных 
полезных ископаемых. Время этот 
прогноз подтвердило.

Очень многое, как видим, зависело 
от результатов бурения первых сква 
жин на Нижне-Ангарском месторож
дении. поэтому именно с этого собы 
тия ведется отсчет лет нашей ' экспе 
диции. Впервые свой юбилей (20-ле
тие) геологи АГРЭ отметили в 1967 
году, когда День геолога приобрел 
официальный статус, а датой его 
празднования было определено пер
вое воскресенье апреля.

Через газету «Ангарский рабочий» 
мы надеемся осуществить еще нес ко 
лько публикаций, посвященных юби 
лею экспедиции, и приглашаем всех 
наших сотрудников—и бывших, и те
перешних-^-' вместе с нами поделить
ся своими воспоминаниями о ее ‘ лю
дях и делах.

С. МАЗУР,
главный геолог АГРЭ.
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