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Как живешь, старатель?П рииск “ Т ал ая ” , на котором веде г добычу золота старательская артель “ Ангара” , расположен в получасе езды от Партизанска. История прииска, как и всех Удерейеких золотоносных месторождений, довольно интересная. Самая первая заявка на добычу россыпного золота на Удерейеких приисках была сделана на Крестовоздвиженско.м прииске в 1836 году. А  участок на речке Талой (приток Мурожной) первым “ застолбил" в 1840 голу' купец Боровков. За пошли Родственной, генерал Асташев. к> пцы глЗС::2Тм; Леман и другие. Участки были небольшие, т.к. царские налоги были непомерными, и старатели рассчитывали только на свой фарт. С  1847 по 1840 годы. т.е. почти за 50 лет, прииск'’Талая" отдал старателям около 20 тонн россыпей. Как говорится. сняли все “ сливки” . В частности, на участке Боровкова па 1907 год добыча золота составляла без малого пять тонн. С приходом Советской власти все золотопромышленные предприятия были национализированы. Н о, в принципе, работа продолжилась на тех же механизмах, на которых работали до революции.Разведку золотых россыпей на Талой сделали геологи А Г Р Э  в 70-х годах. В настоящее время добыча возможна только с применением драг, тяжелых экскаваторов, гидравлических приборов, с помошью которых старые отвалы снова перерабатываются. Они содержат меньше металла и извлекать его труднее. Технология добычи стала более совершенной. поэтому нельзя хтверждатъ, что прииски не дают золота.Когда содержание золота было мно- юграммовое, за чистотой металла не гнались. Проба золота на тальскнх россыпях высокая - от 900 до 940 фаммов золотины с примесями серебра, железа и др. металлов. На Баб-rope золото самое низкопробное - 800 граммов золотины. из которых 150 - чистою серебра. М есторождение считается богатым, если на один кубометр земли приходится один-два грамма золота.На Талой металл добывают гидравлическим способом, т.е. бульдозер подает породу на “ стол” , где ее размывают. Затем потоком воды породу “ несут" к промывочным коврикам, с которых и делается сьем металла. В тот лень, когда мы побывали на прииске, съем составил 2300 граммов. Артель “ Ангара” за сезон добывает около 500 килограммов золота. В настоящее время один г рамм металла на аффинажном заводе принимается по 330 рублей. Но с каждым годом уменьшается запас россыпей До

быча же коренного золота, которое иногда “ цепляет” экскаваторный ковш, требует больших капвложений. Для того, чтобы перейти на добычу коренного золота, нужно разрабатывать карьеры, вводить в действие фабрику {как планировали на Васильках) шли применять другде технологии. Перспектива месторождения именно в добыче коренного золота.На Мурожной разведанные запасы коренного золота составляют одну-две тонны.Месторождение на Талой тоже пересекает коренная жила, поэтому и перспектива просматривается. Добыча его окупится V и'.'гНо это все в будущем, а как сейчас живут те, кто "старается” на золоте'.’П О Л И Г О Н  па Талой тянется на шесть километров, вдали слышен рев экскаватора, двигается бульдозер, рабочий день в разгаре... Мы заехали в небольшой поселок. когда ночная смена отдыхала, а дневная отработала уже четыре часа из двенадцати. Труд у старателей тяжелый. но и на оплату его грех ж аловаться. В сезон , в зависимости от начи сл ен и я. в котором учиты ваю тся все надбавки, полевы е, разряд и т .д ., мож но заработать до 60 тысяч р уб лей. П о ж е л а н и ю , деньги рабочие получаю т несколько раз или в конце сезона при расчете. Распоряжаются немалым заработком приблизительно также. как старатели 150 лет назад: о,дин приобретает машину, кормит семью, другой спускает кровью и потом заработанное “ за воротник” . Так всегда было. Дисциплина жесткая, могут лишить части заработка за пьянку (что сейчас случается часто), за нахождение в гостях посторонних лиц женского пола, за нерадение. Кстати, нерадивых могут просто не вызвать на следующий сезон. Руководство артели посылает вызов перед н ачал ом  каж д ого сезона тому, кто его устраивает как специалист и работник.В поселке есть своя столовая и пекарня (здесь работают три женшины). утепленный барак на 80 спальных мест. Тут же расположены гаражи и ремонтные мастерские.Кормят, как говорят рабочие. хорош о. В ночную смену дают сухой паек.Если есть надобность, раз

в месяц можно съездить домой (кто живет недалеко). Но большинство работников - узбеки, местных не очень много. На трех участках работают около 300 человек. В общежитии каждая комната рассчитана на четырех человек, здесь относительно чисто и по-муж ски уютно. Обустраиваются кто как может, даже придумали соорудить над кроватью противом оскитное покры вало. Есть баня, прачечная. постельное белье меняют раз в две недели. Если хочеш ь менять чаш е, пожалуйста, стирай сам. вода есть. На досуге (на выбор) мож-
H U  t  3  ТЬ С РУЖ ЬСМ D l U n .  ,  Г1-Г Г> ! ! U ~смотреть в комнате отдыха телевизор, видео.В общ ем, едут сюда на заработки те, кто способен выдержать большую физическую нагрузку. Кого-то хватает на сезон, а у кого-то уже приличный стаж работы в старательской артели.Прииск “ Талая” - один из самых обустроенных (в жилищном смысле) участков из трех, на которых работает артель “ Ангара” . А  если руководство заинтересовано в будущем приисков и намерено продолжать разработки, то найдет средства для того, чтобы вложить в эту' землю свой капитал, который очень скоро окупится. А  золота в тайге хватит еще не на одно поколение старателей. Н. М О Р О З О В А .


