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К 70-летию
Южно-Енисейской
школы

П Л О Щ А Д К А  Н А  П У Т И  
ВО В ЗР О С Л У Ю  Ж И ЗН Ь

Мария Лукинична ьиоик (запасных).

Золотоносная южно-енисейская тайга. Россыпным золотом были богаты ру
чьи и ручейки - притоки Удерея, был богат и сам Утерей. С тех нор. когда были 
открыты первые россыпи на р. Шаарган(1837 г.), и до сего времени, исключая 
годы гражданской войны и восстановления порушенного гражданской войной 
хозяйства (1917-1920 г.г.). ковыряют эту землю уже не кайлом и лопатой, не про
мывают пески лотком, а гребут электрическими драгами. Эти железные монст
ры оставляю! после себя горы песка и камня, лавы грязной «кофейной» гущи.

гих (более десятка).
Прииск Бабушкина гора возник в на

чале 20-.\ годов XX века, в 5 км южнее 
существовавшего до этого прииска 
Алексеевского и в 8 км западнее посел
ка Южно-Енисейска (Г адаловска)

В 40-е годы на Бабгоре проживало 18 
семей, всего 100 человек. Взрослые зани
мались добычей золота, которая велась 
дедовским способом: при помощи лопа
ты, кайла, тачки. На прииске ие было элек
тричества, телефона, медпункта. Продук
ты привозили из Южно-Енисейска на ло
шади. Во время войны, когда мужчин за
брали на фронт, вместо них работали жен
щины и подростки. В больших количествах 
заготавливались дрова для государствен
ных объектов. До пятого класса дети учи
лись в приисковых начальных школах. Гак 
в Бабгоринской начальной школе учились 
в две смены: первая-с утра (1,3 классы), 
во вторую смену учились 2,4классы. Все 
уроки вел один учитель.

В приисковой начальной 
школе Бабушкина юра с 1936 
по 1940 годы преподавала Ев
гения Васильевна 11отапенко, 
а в 50-е годы -  Анна 11е гров- 
на Смашнева затем Ольга 11ет- 
ровна Смашнева-Запасных.
После окончания приисковой 
начальной школы ученики пе
реходили в Южно-Енисейскую 
среднюю школу. Ученики с 
приисков жили в школьном ин
тернате. Из воспоминаний 
бывшей школьницы из приис
ка Бабушкина гора Марин Лу
киничны Бибик (Запасных) мы узнаем об 

условиях жизни учащих
ся. В интернате жили по 
10-20 человек в комна
те. в каждой комнате 
была одна кирпичная 
(голландка) или желез
ная печь. Давали 3-4 по
лена дров, в основном, 
сырых. Одев на себя всю 
одежду, ребята сидели 
вокру г печки. С пали по 
5 человек на двух крова
тях, сдвинутых вместе. 
Утром было до того хо
лодно. что замерзали 
чернила. Чтобы встал ь и 
идти в школу, нужно 

было преодолеть невероятные усилия. А 
по морозу надо было еще идти в столо-

А когда-то россыпи приисков покры
вали долину р. Удерей и ею притоков. 
Сейчас из них остались жалкие остатки - 
Кировск. Партизанск, Южно-Енисейск. 
Самым крупным из них был п. Южно- 
Енисейск - центр золотодобычи на 
Удерее (Удерейский «Клондайк»), Пер
воначально он именовался Галаловск (по 
имени купца Гадалова, купившего его). 
Во время советской власти был переиме
нован в прииск Центральный. В 1933 
году его вновь переименовали в Южно- 
Енисейск, и он становится поселком- 
столицей только что образованного Уде- 
рейского района. Здесь была сосредо
точена вся районная власть: райсовет, 
райком КПСС. ВЛКСМ, почта, редакция 
газеты «Удерейский рабочий». Также

Девчат а с Бабушкиной i оры, 1943 год.

здесь оыла открыла средняя ооразователь- 
ная школа. В ней учились дети не только 
из центра района, но и из ближайших при
исков: Кировска. Партизанска, Шааргана, 
прииска Бабушкина гора и многих дру-

паек. чаше всего в виде аорикосового сока. 
Из дома с собой приноси™ мороженые 
колобки из вареной картошки, иногда мо
роженое молоко. Несмотря на трудности 
быта, питания, дети учились, хотя некото
рые подростки вынуждены были работать.

Учителя отдавали все свое время и 
силы ученикам. Теплые воспоминания 
об учителях Южно-Енисейской школы 
остались у Марины Лукиничны Бибик.

Особенно запомнились уроки Веза 
Павловича Анонена. На его у роках за
бывалось все: и голод, и холод, и только 
слушали, слушадн...

Полина Леопольдовна Прево на уро
ки немецкого языка иногда приносила 
гитару и под нее исполняла романсы, а 
ученики ей подпевали. А после сроков 
она иногда приглашала ребят к себе до
мой отогреваться и пить чай.

Тойво Васильевич Ряннель давал зада
ния по рисованию, и пока ученики выпол
няли его. рассказывал о чем-нибудь инте
ресном.

Много заметных людей вышли из стен 
Южно-Енисейской школы - врачи, пре
подаватели. летчики, поэты-, художники. 
Народный художник России, академик 
Тойво Васильевич Ряннель учился, а за

вею.
Во время войны давали по 200-300 грам

мов хлеба. Иногда давали американский

тем преподавал в этой школе. Заслужен
ный учитель России, почетный гражданин 
района Веза Павлович Анонен -  бывший 
ученик Южно-Енисейской школы. Мно- 
I ие ученики приходили в эту школу не по 
своей воле, они были детьми принудитель
но переселенных в Удерейский район - как 
русских, так и других национальностей: 
финны, немцы, татары и другие. Но все 
они добрым словом вспоминают Южно- 
Енисейскую школу, которая стала для них 
вторым домом и хорошей стартовой пло- 
шадкой на пути во взрослую жизнь.

При написании статьи были исполь
зованы письма бывшей жительницы 
прииска Бабушкина гора а 40-х годах 
Марии Лукиничны Бибик (Запасных), 
проживающей в настоящее время в 
Красноярске.

Алексей БЕРДОВ,
главный хранитель фондов 

Мотыгинского районого 
краеведческого музея.


