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Как это было
В чрезвычайно трудных и сложных условиях находился Южно - Енисел- ский горный округ в конце 20-х годов. Перед район ной партийной организацией встал целый ряд про Слем. требующих неотложного решения, проблемным был вопрос по наращиванию добычи золота. Требовали коренного перес мотра вопросы снабжения населения промышленными и продовольственными то варами, организации тор говли, транспорта, здравоохранения, образования быта трудящихся. Все эти вопросы требовали комплексного решения.Помимо восстановления и строительства новы.', драг, усиленными темпами стали развертываться старательские работы на приисках: Партизанский, Талая, Боровой, Березо вый и Тюрепино. Старательские артели дали стране значительное количес.- во золота.Политика молодого Со ветского государства с самого начала была напраг лена на увеличение золотых запасов нашей страны, что было отмечено на X I  съезде ВКП(б). В то время по всей стране был

сейске решили провести эксперимент и организовать коллективный огород. Подходящее место нашлось на прииске Савинском. Р а зработали площадь, посадили картофель, причем работало на этом первом огороде все население Было посажено 1.5 па. Осенью было получено свыше 15 тонн хорошего картофеля, после чего ка*к- дый житель разработал у себя возле дома огород и стал выращивать овощи Но это было лишь части 1- ное решение овощной проблемы.В 1929 году по решению Южно - Енисейского РК  ВКП(б) в приангарские деревни с приисков были отправлены рабочие бригады для проведения колясь■ тивизации. 29 декабря1929 года в Южно-Енисей- ске состоялось межведомственное совещание с ч > весткой дня:О снабжении районаовощами на зимний период и на будущее.В постановлении этого совещания было записано: «Южно - Енисейскому ис полному поставить вопрос перед Канским Окриспол- комом о разрешении ор ганизации в Приангар

Вскоре был создан сое хоз «Пит» и совхоз < Репы ющий». С созданием совхоза «Решающий» и присоединением к нему участка Вельск вопросы снабжения приисков овощами в основном были решены Особого расцвета подлез достиг при его директоре коммунисте В. А . Сувальдо и овощеводах Пискуне и Сергееве. Выращивались капуста, свекла, огурцы, морковь, помидоры, кабачки и арбузы( арбузов снималось с поля осенью до 10 тонн, отдельные эк земпляры были посланы на выставку сельского хозяйства в г. Москву).Интересна сама по себе структура посевных площадей бывшего совхоза «Решающий», которая взята из отчета 1933. Соз- хоз «Решающий» имел трч филиала — Мотыгинскип, Бельский, Пашинский. Общая площадь посевных площадей составляла 350 гектаров.С Т Р У К Т У Р А  П О С Е В О В
Вид Площадькультуры поста и га



брошен клич «В поход за золотом», который был горячо поддержан в пашем районе. Все население золотых приисков, в том числе и домашние хозяйки, включились в работы по золотодобыче, особенно по выходным дням. Одиночки снабжались инструментом. Для оплаты и сдачи этого золота были ор ганизованы специальные магазины «золотоскупки», для которых выделялись лучшие продовольственные и промышленные товары. По линии золотопромышленного управления з о ' лотоскупочные магазины были организованы в Мп- тыгино, Богучанах и Кеж- ме, в них скупались в основ ном золотые вещи и монеты.Уже говорилось о том, что единственной снабженческой организацией, созданной в 192-1 году был Центральный Рабочий Кооператив (ЦРК), который просуществовал до 1931 года. Для его нормальной работы не было ни магазя нов, ни складских помещений, снабжение приисков стояло на низком уровне. Весной наблюдались частые вспышки цинги из- за отсутствия в районе картофеля и овощей. Над) сказать, что до 1928 года на приисках никто не выращивал и не пытался вы <оч-чщивать что-либо из овощей. Да и понятия об огородах не было.В 1928 году по инициативе партийных и совет ских органов в Южно-Егпт-(Продолжение. Начало в 
№ №  39, 41, 42, 49, 52 —  
53, 54, 59, 60, 61, 62).

ском районе колхозов, огородничества с целью снабжения района овощами. При разрешении этогс вопроса в положительном смысле, Ц Р К  «Рудник» выехать в район в конце февраля 1930 года для ор ганизации таковых».Решающее значение для дальнейшего развития торговли и сельскогО хозяйства имела пятая районная партийная конференции, состоявшаяся 27 февраля 1930 года, которая припя ла ряд важнейших документов.В резолюции этой конференции было записано. < ...Начать строительство хлебопекарен и столовых.. ...Возбудить вторично хо датайство перед ОК ВКП(б) об ускорении разрешения вопроса центром о присоединении тяготев ших экономических селений Приангарья к Южио- Енисейскому приисковому району. Это даст возможность более полно и плл номерно наладить снабжение приискового района продуктами сельского хозяйства. ...Немедленно развернуть работу по организации колхозов на приисках. На Питу — молочного хозяйства. Для чего фракции Ц Р К  — РП К а и партчасти главного управления ассигновать сред ства в сумме 25 тысяч рублей.Выполняя решения этой! конференции, в 1930 году построили две столовые — одну на пр. Аяхта, Другую в Южно-Енисой ске, которая стоит и по сей день. Построили два магазина на три рабочих места на Аяхте и в Южно- Енисейске.

картофель 133 просо 3 ячмень 40 овес 50 горох 30 морковь 8 свекла 15 турнепс Ю  огурцы 2,5 помидоры 1 лук-севок 2 лук репчатый 17 редис 0,5 чеснок 6 капуста 13 укроп 0,5Имелось площадей 78, тракторов — 4.Как же осуществлялось снабжение района продовольствием и техническим оборудованием извне? С этой целью Ц Р К , а в последствии Золотопродснаб, имели пять агентств: Ке жемское, Богучанское, Та- сеевское. Канское, Стр?л- ковское. Богучанское и Кежемское агентства главным образом заготовляли рыбу, мясо (в основном диких животных), фуражное зерно. Тасеевское агентство проводило заготовку мяса, муки простого помола, фуражного овса. Ч ерез Канское агентство шли в основном промышленные и продовольственные товары. Стрелковское агентство принимало технические грузы, оборудование и другие товары, которые до Стрелки доставлялись Госпароходст вом. Из приангарских дере вень везли на прииски сено.А. А Л Е К СА Н Д Р О В ,В. ПАВЛОВ(Продолжение следует).
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Как это было
W  важаемый читатель! 
*  Описываемый период относится к 193 1— 19 11 годам. Это были годы бурного развития промышленности нашей страны. Основной хозяйственной задачей второй пятилетки, принятой X V II съездом пар тин в 193 1 году, явилось завершение технической реконструкции народного хозяйства. Это были годы принятия новой Конституции С С С Р  н первых все общих выборов в Верховный Совет С С С Р .В промышленности развернулось широкое движение за освоение новой техники, за пересмотр устаревших технических норм, высокую производительность труда, получившее название стахановского но(Продолжение. Нач. см. в №№ 3 9 -7 8 ) .

имени забойщика Алексея Стаханова, который вырубил за смену 102 тонны угля, превысил обычную норму в 11 раз.Для нашего района ото были годы всемерного на ращивания добычи золота, рождения нового предприятия — «Раздольстроя», где строился комбинат по добыче и производству сурьмы, укрепления и развития сельского хозяйства.1К этому времени в составе районной партийной организации насчитывалось 182 члена и 91 кандидат в члены ВКП(б), состоя щпх в 25 партийных ячейках.В составе районной комсомольской организации было 389 членов В Л К СМ . Коммунисты и комсомольцы стояли во главе социалистического соревнования.

стахановского движения, выступали инициаторами всех дел в районе.Так, в 1931 году коллектив комсомольски - молодежной драги № 2 выступил инициатором но созданию золотого фонда имени великого пролетарского юбилея — 18-й годовщины Октября. В фондах партийного архива сохранился этот документ, который здесь приводится полностью.«РК  ВКИ(б) Лупнни-нуПриисковый комитет—Су- хонинуР К  В Л К С М  — Летемину Директору дражною управления — Ничипоренко.Р А П О Р ТОт имени боевого коллектива «комсомолки» рапортуем о досрочном окон

чании годовой программы 15 октября на 100 процентов.Объявляем производственный поход за создание золотого фонда имени великого Пролетарского Юбилея 18-й годовщины Октября и обязуемся дополнительно сверх программы к концу годовой операции дать 20 процентов к годовому плану.Призываем последовать нашему примеру драги Пнтского и Северо-Енисейского дражного управления. Предъявляем социалистический счет отстающим драгам № 1 и № 5. Зав. драгой — Любецкнн Парторг — Славянский Профорг — Овсянников Комсорг — Жеромский».Этот призыв был поддержан всеми драгами и страна получила дополнительно значительное количество металла.1935 год отмечен массовым движением всех категорий работников. Мы здесь приводим в качестве примера и в какой го степени в качестве назидания современникам примеры принятия соцнллпстнчес

ких обязательств и рабочими, и инженерно-техническими работниками.10 июля 1935 года в газете <Удерейский рабочий» № 3 1 была помещена статья «Слушаем Вас т. Пьянков н Кошмяков».«Я, зав. прииском Шаар- ган Бусыгин М. А ., объявляю себя ударником на 1935 год и вызываю зав. прииском Леонтьевский т. Пьянкова Ф. и начальника бюро золотых работ т. Ко- шмякова В. С . на соревнование но следующим пунктам:1. Крепко бороться за выполнение программы по всем показателям, внимательно относиться ко всем работам, точно, своевременно, аккуратно выполнять их и годовую программу закончить не позднее 7 ноября 1935 года.2. Ликвидировать текучесть рабочей силы. . правильно организовать зарплату и улучшить бытовые условия рабочих.3. Ликвидировать обезличку. улучшить организацию труда, правильно расставить силы на производстве.

5. Внедрить и укрепить хозрасчет, поднять внутри- промышленное накопление.... Повышать свой политический уровень читками, беседами и политзанятиями.9. Выть бдительным н?л своем посту, чутким к запросам рабочих.Зав. прииском Бусыгин».D  завернулось широкое 
* соревнование и на транспорте, которое также возглавили шоферы - коммунисты. В 1935 году коммунист Хайдуков и бес. партийный Каверзим Н. приняли следующие обязательства:«Мы, хозрасчетная бригада машины Г Л З -JMe 15 — Хайдуков К. п Каверзим Н. обязуемся к Дню Крас ной Армии — 23 февраля, выполнить данное нам ме. сячное задание по грузоперевозкам. Сделать 3293 т-км или 31 рейс по маршруту Мотыгино — Центральный, сэкономить горюче, го от нормы 5 процентов, сократить до минимума простои в пути, снизить



часы нахождения в рей сах, вместо 12 часов добиться делать до 10 часов.Выяываем последовать нашему примеру машины ГА З U  И и '  А М О —9. шоферов: Артюк’а М., Ла- тушкина Д ., Молчанова, Су рова, Маркова. Одновремеп но предлагаем перейти этих шоферам на полный хозрасчет.Хайдуков, Каверзим».Хочется подробнее остановиться на судьбах этих людей, связавших свою жизнь с нашим таежным районом.Константин Григорьевич Хайдуков в 1927 году был направлен ГубкомомВ Л К С М  в наш район на комсомольскую работу и с марта по октябрь 1927 года работал секретарем РК В Л К СМ . С 1927 года по 1930 год он служит в рядах Рабоче-Кресiвноской Красной Армии, по возвращении из армии вновь до 1932 года возглавляет районную комсомола скую организацию, затем переходит на партийную работу в качестве инструктора РК  ВКП(б). Затем работает заведующим гаражом, шофером. Вновь не

реходит на партийную работу. В 1938 году избирается первым секретарем РК ВКМ(б). В трудные военные годы Константин Григорьевич вновь избирается первым секретарем РК В КП (б), а затем выез жнет за пределы района.Каверзим Николай С а . зонтович работал шофером, прошел всю войну, вернулся в район и продолжал работать шофером. В 1961 году вступает в члены К П С С , сейчас Николай Са- зонтович на пенсии, но продолжает работать до сего времени в подхозе «Решающий».В октябре 1935 года впервые были объявлены и награждены первые стахановцы: Дементьев Ф. II. и Самков Г. А .— драгеры >лектродраги, Садырин Ф. К .— драгер драги № 2, Кленов ГГ Т. -драгер драги № 7. Мещеряков В Д.— токарь ЦМ М , Ямщиков А . М. и Янсои И. Ф .—за-бойщики-старатели, Кон- пых М. Т. и На.'.аров В А.— чернорабочие, Алсуфьев А . Я. старатель-забойщик, Романовский Л. С. —дроворуб.Высокие образцы труда по называли коммунисты дра

гер Сазонов- пр. Дорогой, Питупин токарь ЦМ М , Ключников —буровой мастер пр. Герфед.В 1910 году были па граждепы значком Наркомата цветных металлов: Пьяиков Ф. А ., Ершеико С. Л ., Безруких С . П ., Матюшин 3 ., Перфильев, Каменец Г , Зырянов.В числе лучших назывались комсомольцы: Спирин Н ., Белоногов, Сазонов. Соколов. Пономарев, Хомяков и другие.днако вернемся к 1936 г. В декабре 1936 года на V III Чрезвычайном съезде Советов Сою за С С Р  была принята третья Конституция С С С Р , которая отразила изменения, происшедшие в советском общественном и государственном устройстве с момента принятия Конституции С С С Р  192-1 года, закрепила факт победы социализма в С С С Р . Конституцией С С С Р  1936 года был введен принцип всеобщего, равного н прямо го избирательного права при тайном голосовании.Принятие новой Консти. туции было событием величайшего исторического значения Согласно Консти

туции 12 декабря 1937 года были объявлены первые всеобщие выборы в Верхов, ный Совет С С С Р . 25 марта 1937 года созывается 3 и пленум Удерейского райисполкома, который обсудил вопрос «Итоги работы пятого пленума крайисполкома и задачи Советов».* 25 октября 1937 го да в районе был утвержден 31 избирательный уча сток по выборам в Верховный Совет С С С Р . В связи е предстоящими выборами партийными организациями была проделана огромная агитационно-массовая работа среди населения.Вскоре в Южно-Ениссй- ске состоялось районное предвыборное совещание. В обращении ко всем избирателям Удерейского района было сказано:...<■ Совещание выставляет своими кандидатами в Совет Союза неутомимого борца за дело партии Л енина Дмитрия Дмитриевича Гричухина,награжденного орденом «Красная Звезда», родив, шегося в 1903 году, члена партии с 1919 года, начальника У Н К В Д  по Красноярскому краю и Героя Советского Союза беспартий

ного летчика Севера товарища Молокова.Совещание призывает всех избирателей Удерейского района поддержать выставленные нами кандидатуры товарищей Гри чухииа п Молокова. Только такие люди, не раз показавшие свою преданность делу партии Ленина, могут оправдать наше доверие — обеспечить успешное завершение построения коммунизма».II вот 12 декабря 1937 года состоялись выборы — это был поистине всенародный праздник. По Ени сейскому избирательному округу в Совет Союза голосовали за Гричухина Д. Д ., в Совет националь ностей— за Мутину Ольгу Яковлевну, знатную трактористку Заларинской М ТС Иркутской! области.Результаты голосования по Удерейскому району:общее число избирателей 19.142 человек подано голосов за Гри. чухииа Д. Д ,— 17.098 подано голосов за Мутину О. Я. 16.679.А. А Л Е К СА Н Д Р О В ,В. ПАВЛ ОВ. (Продолжение следует).


