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ИЖЕМЧУЖИНЕ ПРИАНГАРЬЯ" 80 лет
Д ЕРЕВН И  И П О СЁЛ К И  

М О Т Ы ГИ И С К О ГО  РАЙОНА П О С Ё Л О К  М О Т Ы ГИ Н О  расположен на Средне-Сибирском плоскогорье в нижнем течении реки Ангары на правом высоком берегу и тянется по направлению с востока на запал вдоль реки. Посёлок является центром Мотыгинского района Протекающий по территории посёлка маленький приток, речка Рыбная, делит его пополам на центр и заречье. Посёлок занимает выгодное положение, так как расположен на берег» большой с\доходной реки Ангары. С  севера, запала и востока посёлок окружен хвойным лесом. Климат здесь резко континентальный. Река замерзает на продолжительное время- покрывается льдом в конце октября. а вскрывается только в мае.Зима снежная и морозная. Лето иногда сухое и жаркое. Ширина Ангары напротив посёлка - 7 км.В протоках, в речной воле меж и островов, много рыбы Многоос- [ровье в прошлом годе было превращено в заповедник Достоверных сведений о времени основания Мотыгинои происхождении названия нет. Время основания. предположительно. - 1670-е голы, по одной из гипотез, основано Иваном Мотыгой. В 1671 голу на правом берегу реки Чнгары поселились двое русских. Место, на котором они поселились, называется Зырянкой По неизвестным причинам Мотыга от делился сп Зырянова и поставил свой дом ниже по течению, в том месте, тле приток Рыбная впадает в Чнгару Позднее к нему присоединились дрм ие поселенцы из России. Постепенно происходило увеличение дворов. В X V III веке было несколько дворов, в 184? году - 56 гооров, 363 жителя. До революции жители небольшой деревни занимались рыбной ловлей и охотой. частично земледелием. Земля принадлежала зажиточным крестьянам и служителям церкви Все покосы принадлежали Башурову Андрею Алексеевичу. Больницы не было, все вопросы решались на сходе - "м и ром . Избирался на один год староста. Позднее избирали сотского (человек. исполняющий роль полицейского). На каждого человека мужского пола давалась десятина земли, за которую нужно было платить налог 12 рублей. Землю обрабатывали вручную. Собранное зерно ссыпали в общественный амбар - «мангазин» - на семена и весной выдавали. Этот ам-

оар находится на некотором расстоянии от деревни, чтобы в случае пожара он не пострадал. Крестьяне были неграмотны. поэтому количество зерна измерялось одной меркой и на дощечках ставились зарубки, обо тачающие количество засыпанных мерок.Жители Мотыгино оказали большую помощь Красной гвардии, воевали в партизанских отрядах, помогали продуктами. оружием, тёплыми вещами Акт явными у частниками борьбы за советски ю власть были Павел Васильевич П ономарев. Григорий М ихайлович

Пономарев. Никита Родионович Потапов. Константин Михайлович Потапов. Кузьма Михайлович Потапов. .Александр Фомич 11аков. Максим Иванович Лыхин.В 1929 году в Мотыгино образовалась сельхозартель "Ангарский повстанец) . которая объединила девять хозяйств.С  фронтов Великой Отечественной войны не вернулось 137 человек, в один дом нс пришли семь человек Пономарёвых. Александр, Иван. Петр. Андрей. Семен. Василий. Роман - все Васильевичи Мотыгинцы активно помогали фронту фронтовая бригада девушек- комсомолок ловила рыбу, колхоз «Сибиряк отправит 15 тонн пшеницы в блокадный Ленинград. Из Мотьи янского! ранее Удерейского) района ежедневно на фронт посылали от 30 до 100 посылок.После войны на территории Мотыгино появились такие крупные промышленные предприят ия. как Мотыгинскин леспромхоз, в 1947 году - А Г Р Э , давшая стране сотни тонн минеральных ресурсовВ настоящее время в Мотыгино две общеобразовательных и одна коррекционная школы, детская музыкальная школа. Центр подростковой внешкольной работы, му ниципальный театр, краеведческий музей. РДК (вокальные и хореографические кружки, детская театральная студия), спортивная школа. 15

предприятии и организаций, несколько десятков торговых точек, рынок.
РЫ БНО Е. Время основания - 1628 год. Первое поселение, основанное на территории нашего района. Первоначально было построено казаками из Енисейска в качестве военного у креп ления - острога. Имело важное стратегическое значение, являлось форпостом для продвижения казацких отрядов на восток. В 30-е годы X V II  века насчитывалось 16 дворов, на у тёсе в 1630 голу была построена церковь Рыбинский Спас на Ангаре, впоследствии (1 850 г.) из кирпича. Основные занятия населения - земледелие. рыбная ловля, охота, скотоводство.Бурное развитие седа началось во времена «золотой лихорадки » - 1837-1900 годы.В 1893 г. было ~~ дворов. 388 жителей В 1913 Г. Рыбное и м ен овалось казённым селом Енисейского окру I а на Ангаре и насчитывало 51 двор. 261 жителя.

В Е Л Ь СК . Никогда не был большим поселением, время основания - X IX  век Возможная причина появления - месторождение белых глин высокого качества. Основные занятия населения - земледелие, рыбная ловля, охота, скотоводство. В 1913 готу было 11 дворов. 43 жителя.
З А Й Ц Е В О . Время основания - 1670-1680 годы. Появление заимки, затем деревни Зайиево связано с наличием здесь пахотных земель. Началась деревня с одной-двух семей и никогда больших размеров нс достигала. Основные занятия населения - земледелие, рыбная ловля, охота, скотоводство. Характер производства - натуральное хозяйство. Некоторое оживление началось в середине X IX  века с развитием золотодобычи в южно-енисейской тайге. Появился спрос на мясо, рыбу и транспорт. Оживление продолжалось до начала X X  века. Скорее всего, прирост населения происходил естественным путём. Коренная фамилия жителей деревни - Зайцевы. Первое упоминание о Зайиево в мотыгинском архиве встречается в 1930 году, когда был основан колхоз «Восток», в который объединились 50 дворов. В 1959 году он влился в колхоз «Сибиряк»' п. М отыгино В 1939 году было 246 жителей. После военного лихолетья численность населения значительно сократилась и в 1951 г. составляла 206

(Продолжение на 3-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 2-й стр.).жителей, в 1962 году - 135 жителей. В 1964-69 юлах численность жителей возросла до 197 человек из-за переселения жителей неперспективныч деревень Сметанино, Денисово, Верхотурове. С  1980-х годов численность населения продолжала падать. В настоящее время деревня Зайцеве заброшена.В 1950 годе в Зайцеве в пользовании колхоза находилось 4079 г а земли, пастбищ - 280 га, огородной земли - 12.42 та. под лесом - 2799 га и болота - 200 га. Всего было 74 двора, не колхозников - 9 семей, жителей - 290 человек Фамилии, в основном, были Зайцевы. Тулунины, Потаповы, Воробьёвы; про- живали греки, немцы. Население занималось в том числе и пчеловодством По переписи 1952 года у некоторых колхозников были дома постройки 1860 года, жителям которых было по 92 года. В деревне была школа, где проходило обучение до 6-го класса.
СМ Е Т А Н И Н О . Место расположения -10 км ниже с. Рыбного, на левом берегу реки Ангары. Время основания - около 1670 г., конец X V II  века. Время исчезновения 1967 год. Деревня Сме- танино была расположена на протоке реки Ангары, с реки её не было видно. Она находилась на пути из Енисейска в Канск и начала существовать как зимовье и постоялый двор, где ямщики гг извозчики отдыхали и меняли лошадей, следовательно, здесь заготавливали много сена.Некоторый расцвет деревни начался с развитием золотодобычи, когда появился спрос на продукцию крестьян. Это зерно, мясо, рыба, сено. В 1930 году, как и везде, прошла коллективизация. В деревне был организован колхоз «Ударник», который позже, в 1938 году, стал отделением колхоза «Красны й ры бак», затем колхоза «Спартак». В 1939 году проживал 41 чел., 1951 - 18 чел., 1954 - 14 жителей. Занимались, в основном, сенозаготовками. Удалённость от райцентра, истощение почвы стали причинами исчезновения деревни Сметанино.
Д Е Н И С О В О . Расположено в 18 км ниже Мотыгино. на левом берегу реки Ангары, напротив села Рыбного. Время основания - около 1630 года, середина X V II  века. Время исчезновения - 1977 год. Деревня Д енисово занимала удобное географическое положение на левом берегу реки Ангары, напротив Рыбинского острога, первого поселения русских на Ангаре. Здесь могли селиться пер

вые поселенпы пол зашитой крепости для снабжения казаков и служилых людей зерном и мясом. 11озже отсюда начался путь на реку Тасееву и дальше - на Усолку за солью.В 1641 году тунгусы показали русским соляные ключи на Усолке, и вскоре с.ту жилые и промышленные люди у с- троили две варницы. Вначале варили соль в свою пользу, оброк не платили. Позже соль доставляли до Денисова, и отсюда она распределялась по всей А н гаре. Соль стоила 3 копейки (алтын серебром ) за пу т. за один пуд хлеба покупали пуд соли. Далее, до вспышки «золотой лихорадки» в южно-енисейской тайге, упоминание о Денисове в литературе не встречается.A .11. Степанов, первый русский губернатор Енисейской губернии, в своей книге в 1830 году упоминает о существовании тракта, соединяющего Енисейск и Канск. Деревня Денисова являлась одним из станков на этом тракте. С  развитием золотодобычи именно от Денисова начиналась дорога на прииски. А  что значит, что песь должны были быть конюшня для лошадей, большие запасы сена и постоялые дворы для извозчиков. Зимой жизнь в л. Денисова кипела. Через нее проходили сотни тысяч пудов самых различных грузов для приискателей. Дальнейшие сведения о Д енисово находим в районном архиве. В 1930 г. был организован колхоз «Ударник». В 1938 г. ввиду малой рентабельности колхоз влился в более крупный колхоз «Красный рыбак» д. Пашино, позднее переименованный в «Спартак». К этому времени в деревне было 27 дворов колхозников. По переписи населения 1939 г. в д. Денисово было 213 жителей, в ;о число не входил ссыльный контингент (в архивах он не фиксировался).Земля истощается (её здесь вообше было мало, кругом болота и таёжные урманы). и уже в 1952 году в деревне был только лесопу нхт. Среди жителей деревни встречаются, в основном, ангарские фамилии: Мурзины, Потаповы. Брюхановы. Баженовы, попадаются украинские фамилии. Постепенно деревня приходила в упадок. В 1954 г. в деревне -120 чел., в 1963 году - 82 чел., в 1964 г. после образования подсобного хозяйства «Решающий». отделение в Денисово было ликвидировано и в деревне осталось 24 престарелых жителя, которым некуда было деваться и некуда было уезжать. В 1969 г. в Денисово осталось 9 жителей. Кроме того, Денисово несколько раз сгорало почти полностью. В конце 60-х годов, когда деревня сгорела дотла, жители переехали на мотыгинскую сторону.

Бы личка. связанная с историей д. Денисово. Однажды в Денисово случился пожар, в считанные минуты загорелись почти все избы, и т огда старая женщина, хозяйка одного из домов, до которого огонь ещё не добрался, втяла икону и. держа её перед собой. обошла вокруг дома несколько раз. В тот день огонь у ничтожил почти все избы, кроме этого дома, который был заговорён иконой. В наше время, когда на дворе X X I  век, заговорённый дом стоит до сих пор и живет в нем один житель.
КОНДАКИ. Время основания - середина X V II века. Сведения уточняются.
П Е Р В О М А И С К  . Год основания - 1941, Возник на базе Тасеевской сплавной конторы как посёлок лесников. В 1930-50-с годы - место ссылки большого числа репрессированных.
С Л Ю Д Р У Д Н И К . Год основания - 1657. В этом году промысловый человек Алексей Жилин обнаружил на месте будущ его посёлка больш ое месторож дение слю ды , ему было разрешено продолжать разведку и разработку слюды без уплаты налога в казну. В 1659 году Жилину разрешили «ломать» слюду на реке Та- сеевой с у платой в государственную казну десятого пуда добытой слюды. С  1660 по 1663 годы было добыто 308 пудов слюды. До середины X X  века здесь действовала слюдяная фабрика. На обработке слюды работали женщины и девушки из окрестных деревень. На дощечках, надевавшихся на ш ею, куски слюды расщеплялись ножиком на пластины. В 50-х годах X X  века фабрика была закрыта за ненадобностью.
!V1 А Ш У  К О В К А . Год основания - 1938-й на базе Машу ковского Л П Х  как посёлок лесников. В 1930-50-е годы - место ссылки большого числа репрессированных.
О Р Д Ж О Н И К И Д З Е . О сн ован  в 1960-х годах как посёлок лесников на базе Орджоникидзевского Л П Х . До революции здесь располагалась деревня Потоскуй - маленькая дереву шка, возникшая из заимки. Основные занятия населения - земледелие, рыбная ловля, охота, скотоводство. М есто ссылки политзаключенных.Сведения о деревнях Верхе ту рово, М ихалёво. Никольск, Кирсантьево, Пашино, Новоангарск уточняются и дополняются.

По материалам архива 
Мотыгинского мхзея.

I

(Продолжение следует.).
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I!ЖЕМЧУЖИНЕ ПРИАНГАРЬЯ" 80 лет I
ДЕРЕВНИ И ПОС ЕЛКИ  М О Т Ы  В И Н С К О Г О  РА Й О Н А(Продолжение. Начало в .М' 46).Б Ы К . Заимка была расположена в 50 :. км вверх от Мотыг ино. на правом берете реки Сигары. Первоначально заим- 

1 ка была поставлена лля обслуживания• торгового пути нт Енисейска вверх по ! Ангаре, из Енисейска до Или.мска и 
I далее в Якутию. Деревня располагалась ; на красивом месте - невысокая широ- S кая терраса, откуда открывался велико- : лепный вид на Ангару. Надо отметить,что наши предки умели выбирать мес- 
1 та для поселения. У каждой деревни есть своя и поминка, и потому они все j не похожи друг на друга.В 1932 году в деревне образовался . колхоз «Красная заря», объединивший 88 человек. В 1938 г. по колхозной земельной книге площадь земель, закрепленных та колхозом на вечное пользо-• ванне, состав.!яе: 2120 га. из них общественных земель - 2115 га и 5.42 га - приусадебных участмэв Из 2115 га но-I левой пашни - 384 га. сенокосной - 320• га. выгонно-пастбищной - 150 га. ого- родной -10 га, под лесом - 1151 га. 6о-1 лот - 100 га. На 13 января 1941 г. в деревне 18 дворов колхозников ив 13 дво- 
I рах проживали не работающие в колхозе. В 1953 г. колхоз «Красная заря»объе-• динился с колхо зом им. Орджоникидзе : (а. Верхотурове) и стал называться 
I «Красная заряд.В 1955 г. в деревне 101 человек, фа- ; мИлии, в основном, ангарские - Пота- J новы. Машу ковы. Безруких, встречают - I ся немецкие фамилии (скорее всего..' ссыльные).В 1959 I. произошло укрупнение, и колхоз влился в колхоз «Сибиряк» п.I Мотыгино. В 50-х годах в колхозе дол- 1 гое время председательствовал Бу га - брат знаменитого команду ющего парги- ■ замской армией в Гасеевском районе во г время гражданской войны.Динамика численности населения деревни Бык: в 1939 г. - 117 чел., в 1951 г. -
172 чел . в 1965 г. - 5 1 чел., в 1969 г. - 42 человека. В ‘ 972 г. осталось несколько жителей пожилого возраста.
( ГРЕБЕНЬ. Находился в 12 км от Мотыгино. на правом берегу реки Ангары. Время основания, предположительно. - 1938 год. Деревня была организована по распоряжению НКВД как подсобное хозяйство Раздолинского золото-сурьмяного рудника и состояла из спецпере-  ̂ селенцев, которых в 1938 году вместе с : семьями бросили на заболоченну ю пой- • му р. Мшары, на пустое место. В тече- 
t ние двух лет они построили себе жильё, | возделали землю и начали кормить рудник. По воспоминаниям современни-
|ков. основную роль в организации это- 

г го.«оазиса» сыграл Владимир Алексан- | дрович Гувальдо - литовец по нацио

нальности. агроном по оорагованию Прежде всею он создал дренажную систему (систему каналов) и спусти i воду, осушив земли. В засушливое лето эти канаты выполняли роль оросительной системы.
KV.1AKOBO. Посёлок находится на правом берегу реки Ангары в 40 километрах >т райцентра Мотыг ино. 1 Гстория этой небольшой сейчас деревушки делится на два периода: с X V II века, когда начался этап заселения Нижнего Прианга- рья русскими людьми, и затем уже в X X  веке с развитием лесодобывающей отрасли в нашей стране. Первые упоминания о старой деревне Кулакова относятся к середине Х\ II века Академики 1 мелин и Миллер Санкт-Петербургской \Н. в составе камчатской экспедиции ггугеше- ст вуя по Ангаре с верховий до Енисейска. среди прочих описали гг деревню Кулакова. История названия исходит, скорее всего, к фамилии первого поселенца Кулакова. Кгч бг п  этот первопоселенец Возможно, ссыльный или крестьянин, е семьёй приехавший из западных областей. которому воеводой было указано место нового поселения. Гак появилась эта деревня.По архивным материалам Ц1 ИА СССР, в 1864 г. деревня Кулакова упоминается в списках населённых мест Российской империи Енисейском губернии: «Кулакова - деревня казённая Енисейского округа при реке Ангаре, дворов 71. жителей 95 мужского пола. 85 женского пола, часовня православная. В 1893 году - Кулаковская деревня Казачинской волости Енисейского округа, 184 десятины земли в пользовании селян. 35 дворов, из них один некрестьянский. 202 жителя (1 ГО мужского. 92 женского пола). В 1909 году - Казачинской волости Енисейского уезда, жителей 147 (77 мужского пола. 70 женского пола), часовня. ».
Посёлок НОВО-КУЛ ЧК'ОВО. или привычнее лля нас - Кулакове, был основан в 1961 году, когда возникла необходимость в организации Кулаковского рейда, гак как ресурсы сплава Тасеевской сплавной кон горы были веянии и Таее- евский рейд не справлялся. На реке Ангаре находилась естественная у никальная заггань. которая могла вместить 500-600 тысяч кубометров древесины и в то же время не препятствовала судоходству на Ангаре. Поэтому и выбрали это место.В строительстве посёлка сплавщиков принимали у часг ие люди, приехавшие из ближайших посёлков, - Первомайски. Устья. Подкаменной, Гагарки-. Ангарска. С началом лесосплава в строящийся посёлок начали приезжать бригады сезонных рабочих. Многие перевезли свои семьи из Кировской. Еорьковской областей. 11одмоековья. Татарстана на пос гоянное место жительства. Начальником рейда стал Г.А. 1 ру иг.ко, техноруком - А .М, 11уч- кин, мастером - Н И. Иванов. В строи

тельстве посёлка принимали участие рабочие СУ-37: Н \1. Фомин. И.ГГ. Пахмутов. Г.Т. Мурзин п другие. Первыми рабочими стали \1. Манкевич, Е.Ф . Кулаков. Д .Д . Заикин, Г.А. Шестакова.Кроме приезжих рабочих на рейде, стройках работали коренные жители этих мест: Казаковы. Путиловы. Ш естаковы. Ломаевы. Пастуховы, Ковалёвы. Спирины, Вертипрахсвы. Белокопытовы. Грязновы. Байкаловы.Вклад посёлка. Градообразующим предприятием Ку таково был Куликовский рейд ТСК. Это был один из.крупнейших его участков. Лес сплавляли молевым сплавом от.леспромхозов, расположенных в бассейнах рек Чуны. Бирюсы. Гасеевой. Также в Кулакове ком лесничестве была своя лесосырьевая бага. Каждый год Кулаковским рейдом перерабатывалось и отдавалось на бу к- сир потребителю до 850-900 тысяч кубометров древесины. Запань Ку таковской д рейда была на вгором месте в мире по вместимости древесины. На реке стояло две сетки, на которых занимались сортировкой и сплоткой леса.
По данным Ленинградскою архи

ва.1877 г. - Кулакова. 32 двора, часовня, торговые лавочки, два питейных заведения.1864 г - Бельская - деревня казённая Енисейского окру га. при реке Ангаре и речке Белой, дворов 11. жителей - 43 мужского пола. 42 женского пола.1895 г. - Бельская - деревня Пинчу г с- кой волости Енисейского окру г а. 81 десятина земли. 24 двора, иг них 3 некрестьянских, жителей - 35 мужского пола, 34 женского пола.1908 г - жителей - 56 му жского пола. 41 женского пола, церковь приписная.1864 г. - Рыбинское - село казённое Енисейского округа, при реке Ангаре, дворов 51. жителей -129 мужского пола и 132 женского пола, церковь православная. винный подвал.1895 г - Рыбное - село Пинчугской волости. 492 десятины. 77 дворов, из них 6 некрестьянских, жителей - 186 мужского пола. 202 женского пола.1908 г. - Рыбное - село Пинчугской волости Енисейского уезда, жителей - 221 му жского пола. 276 женского пола, церковь, школа.1864 г - Мотыги на - деревня казенная при реке Ангаре и речке Рыбной, дворов 38. жителей - 114 мужского пола, 117 женского пола.1895 г. - Мотыги на, 537 десятин, 56 дворов, из них один некрестьянский. 363 жителя. 180 мужского пола. 183 женского пола.1908 г. - дер. Мотыгина Пинчугской волости Енисейского уезда, жителей - 193 мужского пола. 167 женского пола, церковь приписная, школа.
(Окончание на 5-и стр.).
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"ЖЕМЧУЖИНЕ ПРИАНГАРЬЯ" 80 лет
К И С Т О Р И И  З О Л о  

И И С Т О Р И И  П О С Ё
И 5 очерк(Окончание, Мачадо ..а 4-и сгрд.В Красноярске в 1857 году для разведки месторождений >дерейского золота открывается золотопромышленная контора «. Говарншество К\ знецовых». которое было организовано Петром Ивановичем Кузнецовым - купцом 1-ой гильдии, меценатом, оказавшим помощь В.И. Сурикове. Кузнецов имел золотые отводы в месте впадения реки Уморок в Утерей (где на\> « шлея старый Александр!чзскии мост).Владельцам приисков в одиночестве было трудно развивать золотодобывающую промыш 1енноеть, поэтому часты были объединения прнисковнков в виде компаний или товариществ. Гак в 1860 году образу е i с я Улерейская золотопромышленная компания, которая лб,.е мни за прииски на \ персе Му рож- нои и Боровой. Базовым стал прииск, находящийся на Улерее.В конце X IX  века на южно-енисейских приисках падает зффективноегь добычи золота Хозяева сдают прииски в аренду, чтобы золотой промысел не утратил своего значения, золотопромышленники объединяются в новый орган - Бюро совета. 11ервым его председателем стал купец 1-ой гильдии А, А Савиных, имевший наУдерее. Боровой и Мурожной 30 приисковДля координации практических дел на Улерее. а также л гя развития гор- говли на приисках нужен был центральный посёлок. Им стал нынешний Южно-Енисейск. который находился на территории нескольких золотоносных отводов.10 февраля 1840 года красноярский купец А Логинов заложил на центральном русле Удерея прииск Александровским площадью 104 десятины.В этом же юлу купец И. Желябин вниз по Удерею заложил Елизаветинский прииск площадью 98 десятин Хозяева этих двух приисков договорились и построили на их стыке под горой I - релой общий центральный посёлокВ 50-80-е годы X IX  века Центральный прииск на Улерее расширяется. В 1 854 году со стороны Александровского отвода П.Ф . Фицхелаурову выделяется Павловский отвод в 57 десятин,от него вдоль Удерея А Л. 1 Паняевский получил Петровский отвод в 4 7 десятины. В 1861 году И.К Переплётчиков закупил прииск Е лизаветинский, назвав его Александровским. В 1875-1885 готах И М . Иваницкий скупает вдоль правого берета Удерея отводы площадью 121 десятина и называет их Лидинский. Топский. Ивановский.К концу X IX  века Центральный Уде-

Т О Д О Б Ы Ч И  В Ю Ж Н О -Е Н И С Е Й С К О Й  Т А Й Г Е  
Л К О В  Ю Ж Н О -Е Н И С Е Й С К А  И П А Р Т И З А Н С К А
а Леонида Киселёва “ Удерейский форпост".Основным местом добычи «. гановит- ся центральный Удерей с небольшимреискии прииск включал в сеоя следующие отводы: Александре-Ивановский. Назойливый. Надеждинский. Павловский. Петровский. Лидинский. Топский. ИвановскийС 1870 по 1900 годы строилась дорога от Мотыгино до Южно-Енисейска, она закрепила торгово-промышленный путь сп Мотыгино до Южно-Енисейска. Большой вклад в это дело внёс инженер П К. Гудков.В X IX  веке добыча золота на приисках велась, в основном, ручным способом, лотками, сделанными из кедра. Об объемах добычи говорят следующие данные не Александровском прииске с 1841 по 1863 гг. работало до 324 рабочих, при этом за 1852-1 853 юлы было добыто всего 3 кг 605 I золота.Д  (я увеличения объемов добычи владельцы пытались механизировать промесс {О ТОТиЛобыЧИК концу X IX  векаnponcxi hit постепенное истощение поверхносгн ы\ запасов золота но послужил© началом концентрации Удерейских приисков. Золотопромышленники объединяют капиталы, образуют акционерное общество и поку пают в 1 вропе apai и.В 1902 году в Красноярске образуется золотопромышленная к лизания Александровская. Её базовым дражным прииском стал Александровский отвод, верхняя часть Южно-Енисейска. который получил название Гадаловск по фамилии первого директора Александровской компании. Н.Н Гадалов - красноярский купец 1-й гильдии, один из самых богатых и известных купцов и меценатов своего времени. В состав компании вошли 14 крупных золотопромышленников Красноярска.С этого времени на Улерее начинается дражная добыча золота.11а А лександро-Ивановском отводе работала пятифунговая драга N. 2. запушенная в 1902 году (купца Саввиных): на Александровском отводе - новозеландская драга -V' 3. начало добычи золота - с 1903 гола (купца Гадалова).Для каждой драги были построены свои мехмастерские. располагавшиеся на территории нынешнего Южно-Енисейска. Дражный приисковый посёлок того времени представлял собой ряд ломов и избушек с конторой управляющею.торговой лавкой и пекарней. Тут же находились промышленные и продуктовые склады. мельница.В канун первой мировой войны обстановка на приисках резко меняется В 1911 голу закрываются все прииски в верховьях Удерея. На Мурожной работают только Герфед. Гавриловский. Архангельский. Крестовоздвиженский (всего 94 рабочих).

числом хорошо механизированных приисков. С  этого времени Южно-Енисейск становится единственным промышленным центром золотодобычи в районе. Постепенно происходит слияние приисков, и к концу 1919 года все бяи злежащие прииски попадают в Александровскую компанию ( за один сезон здесь добывалось 8 пулов золота).События 1917 гола, гражданская война приостановили развитие золотодобывающей промышленности. В 1920 году, после освобождения губернии от белогвардейцев, был создан Ю жно- Е нисейский золотопромышленный район с центром в посёлке Гадаловске.К 1930 голу было пушено 8 новых рак и промышленная революция на Улерее с 1 а.ш набирать новые обороты. Этот новый этап в промышленном развитии привёл к необходимости переименования посёлка и района. Район переименовали в Удерейский, а центр стал носить двойное название: Центральный - как производственная единица. а Южно-Енисейск - как посёлок (административная единица).В 50-е годы Удерейский район получил новое название - Мотыгинский. Ло- сгеленно промышленным центром стало село Мотыгино С  40-х годов развивается лесодобьл аюшая нрочышлен- ш д г . и экономическая жизнь перемещалась в^ё ближе к Ангаре. В Мотыгино стали базироваться конторы и управления предприятий, поселок стал форпостом нового этапа экономического развития на АнгареЮжно-Енисейск остался в истории как центр « золотой лихорадки», людских страстей, бу рного экономического и культурного развития.В 1935 голу начала свой первый у чеб- ный год Южно-Енисейская школа, из которой вышло много талантливых, ставших известными людей: Веза 11ав- лович Анонен - заслуженный учитель РФ: Гойво Ряннель - заслуженный художник России; Ронгонен - художник; Николай Голосов - заслуженный деятель культуры, композитор: .К нид и Василий Киселевы - писатель и режиссёр: академики и профессора, генералы н маршал. Этот список можно ещё продолжать именами нашего времени Благодаря работе знаменитого клуба «Красный Октябрь», ставившего театральные премьеры на уровне столичных театров, жители приисков знакомились с лучшими произведениями отечественной и зарубежной классики.По материалам архива Мотыг инског о м\ зея.


