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щ Р У П Н Ы М  событием в экономике Енисейской губернии явилось нача ло золотодобычи в Нижнем Приангарье, 150-летие кото рого недавно отметили. «Золотая» лихорадка за Ангарой толкнула ко многому. Только одних золотоносных отводов за Южно-Енисейским горным округом числилось 659.Сегодня на этой, некогда богатой золотом местности, осталось всего три поселка — Партизанск, Кировск и Ю ж- но-Енисейск. О каждом из них можно написать интересную историю.История Южно-Енисейска, его названия— прямое отра жение тех событий, которые происходили в прошлые вре мена в Енисейской губернии. Красноярске и на централь ном Удерее.В Красноярске в 1837 го ду для разведки удерейского золота открывается золотопромышленная контора «То- в ар и щес тво Кузнецовы х ».Организовал ее П. И. Кузнецов, потомственный купец первой гильдии, прасвящен- ный человек, проводивший много времени в Европе и Минусинских степях, будущий меценат молодого художника В. И. Сурикова. П. И. Кузнецов имел золотоносные отводы в том месте, где У  ромок впадает в Уд ерей, на повороте которого стоит старый деревянный Александровский мост. В Красноярске, в красивом доме П. И. Кузнецова, сохранившемся до сих пор (пр. Мира, 24), решалась судьба первых поселе ний в глухой удерейеной тай ге.Осваивать непроходимую удерейскую тайгу оказалось трудно. Одиночкам -золотопро
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Над этим очерком я работал не
сколько лет. Постоянно жившая во 
мне мысль узнать как можно больше 
о прошлом Южно-Енисейска и сде
лать юбилейный подарок землякам 
южноенисейцам, толкала на поиски 
неизвестного материала. Наконец, он 
был собран и отработан, 
вместить в эту маленькую историю 
все события, о которых узнал и кото

рые видел сам. Мне хотелось сказать 
теплые слова о всех, кого я знал и 
кого не знал, но в равной степени 
дорогих для меня людей. Но места в 
очерке всем не хватило. Они остались
в моем сердце. Да простят меня мои
земляки.

мышленникам это было не под силу. Надо объединяться. В 1860-х годах образуется Удерейская золотопромышлен ная компания, которая объе диняла прииски на Удерее, Мурожной и Боровой. Вазо вым прииском компании был тот, что находился на центральном Удерее.В конце X IX  века в золотой промышленности за Ангарой возникает разнобой. Падает эффективность добычи золота. Хозяева сдают прииски в аренду. В это время, чтобы в удерейской тайге золотой промысел не утратил своего значения, южноенисейские золотопромышленники объединяются в новый орган— Бюро Совета. Первым председателем был красноярский купец первой гильдии А . А . Савви ных, имевший на Удерее, Му рожной и Боровой 30 приисков.П. И. Кузнецов, как чело век заинтересованный в разви тии золотого промысла на Удерее, способствовал освое

нию больших территорий глу хой тайги, выбору места центрального приискового поселка. Благодаря ему в Красноярске была введена должность архи тектора по строительству удерейских приисковых поселков.Центральный поселок нужен был для координации практических дел в золотодо бьгче на Удерее, а также для бойкой торговли на приисках, на которых закрепилось мно го красноярских золотопромышленников и рабочих-ста рателей. И он был выбран. Им оказался нынешний носе лок Юяшо-Енисейск, который находится на территории нескольких золотоносных OTEO дов прошлого века.А  начиналось все так.10 февраля 1840 года кра сноярский купец А . Логинов заложил на центральном рус ле Удерея прииск Александровский, площадью 104 десятины. Прииск начинался от Назойливого ключа„ п р о х о д и лмимо скал, горы Зеленой

Леонид Киселев.

заканчивался у нынешней 
мехмастерской. А  другой 
красноярец, И. Жулябии, 
сразу же за Александровским 
отводом, вниз по Удерею, вдоль той части нынешнего поселка, где сейчас находятся столовая, школа й ин тернат, заложил Елизаветинский прииск, площадью 98 де с я тин.Хозяева отводов договори лись и построили на их еты ке, под горой Горелой, общий центральный поселок. С тех пор и стоит на этом мес те Южно-Енисейск. С этого г времени и на долгие годы центральный удерейский прииск стал сердцем. золотоносного района за Ангарой. Он прошел трудный путь своего существования, его жизненные интересы всегда были отражением потребностей района и края в валютном металле.С  первых лет освоения золотоносных удерейских мест ностей, окруженных со всех и сторон конкурирующими от

водами, головной приискстал форпостом золотого промысла, связующим звеном между Удереем и Ангарой. Через него проложили пути- дороги к золотоносным местностям по речкам Мамон,Холмы, Пенченга, Ишимба, а также на Удороигу, Аяхт.у и в североениеёйскую тайгу.В 50— 80-е годы централь ный прииск на Удерее расширяется. В 1854 году с левой стороны Александровского отвода, напротив горы Золотой, купцу П. В. Фицхе лаурову выделяется Павловский отвод в 57 десятин. От него вдоль Удерея генерал А . Л . Шанявский получил Петровский отвод, в 43 Десятины. Сейчас это место назы вается больничным поселком.В 1861 году красноярский купец Н. К. Переплетчиков, ставший впоследствии предсе дателем городской думы, имевший на Удерее 41 отвод, облюбовал косогор под Горелой горой, и закупив прииск Елизаветинский, назвал его Александро-Ивановским. И если взглянуть на сегодняшний Южно-Енисейск глазами того времени, то это выгляде ло бы так. Александровский отвод— верхняя часть Южно- Енисейска, ^Александро-Ивановский — нижняя.В 1875 и 1885 гг. красноярский купец И. М. Иваниц кий скупает вдоль правого берега Удерея, под самой го рой‘ Зеленой и Горелой, свободные отводы общей площадью в 121 десятину и дает им названия Лидинский, Топкий и Ивановский. Последний отвод заканчивался окраиной нынешнего аэродрома. К
(Продолжение следует).
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(Продолжение, Начало в
Ко 7).К концу X I X  века центральный удерейский прииск включает в с е б я такиеотводы, как Александровский, Александро-Иванов- ский, Назойливый, Надеждин, ский, Павловский, Петровский, Лидинский, Топкий и Ивановский.Сразу же после открытия золота и постройки централь ного приискового поселка через него в удерейскую тайгу потянулись из Петербурга знаменитые путешественники, журналисты и писатели. В 1843— 1884 гг. через Южно- Енисейск проезжали известный в Европе геолог, профес сор Э. Гофман, представитель царской армии, генерал, барон Л. Зедделер, журналист - путешественник А . Шмаков. В своих путевых заметках, которые были написа ны под впечатлением причудливой природы, окружающей Южно-Енисейск, они остави ли потомкам много интересного о жизни приискателей той поры.Позднее дважды через Южно-Енисейск проезжал в те годы писатель Н. В. Лат- кин, написавший две книги о приисках. Он первый описал жизнь тунгусов, живших по соседству с Южно-Енисейском на Покровском прииске, на речке Холмы.Через центральный прииск на- Удерее перебрасывалось много грузов, велась бойкая торговля. А  дороги от бере гбв Ангары не было, и это усложняло жизнь приискате лей. С  1870 года началось ее строительство, которое продолжалось v30 лет.

1858 гг. добыли золота всего 3 кг 605 г.Горький опыт добычи малых объемов золота на Алек с-андровском отводе учли на А1лександро-Ивановском прииске (нижняя часть Ю ж но - Енисейска), с т а л  и промывать механизированным способом. Для этого в те вре мена требовалось очень много денег.М. К. Переплетчиков, хозяин прииска, был* богатый купец. Во второй половине прошлого века он организовал добычу золота на Алек- сандро-Ивановском прииске с помощью промывальной бо- чешной машины, которая в те времена широко использо валась во всех странах мира. Ее применение оставило заметный след в золотодобыче.В центре нынешнего Ю ж но-Енисейска, за левым бере Том Удерея, находится круглый глубокий разрез, до сих пор сохраняющий воду. Он появился во второй половине X I X  века для промывки зол о тоносного песка бочешной де ревянной машиной. Вода в разрез поступала из Удерея. Был сделан и вывод из него для выхода излишков воды. Рядом с разрезом сохранился огромный песчано-галечный
п т п я  л  П р и ч л а  л н  ля  п а р  гпг

Южно-Енисейска. Он получил название Гадаловск по фами лии хозяина.Н. Н . Гада лов— пре дета витель потомственного купе ческого рода торговой фирмы «Дом Гадаловых», которая поддерживала тесную связь с царской семьей. Он родился в 1862 году, был образованным человеком, знал профес сионально торговлю, судовладельческое дело и золотую промышленность. Н. Н. Гадалов был директором Александровской компании, которую, имея капитал в 80 тыс. руб., организовал для до. бычи золота на центральном Удерее. Ему принадлежало 23 процента акций. В состав компании вошли 14 крупных золотопромышленников Крас ноярска. Гадалов был дирек тором и акционерного обще ства Енисейских пароходовла дельцев, имел 30 процентов акций и 4 парохода, представлял красноярских золотопромышленников в Енисейском губернском казначейст ве. Он рано начал заниматься большой общественной и благотворительной деятельностью, в 34 года стал членом Красноярской городской думы.Добыча золота драгами вок

С  центральным удерейским прииском поддерживали тесную торгово-промышленную связь «Торговый дом Т. С а вельева»# которому прннадле жал Покровский прииск и акционерное общество «Драга», разрабатывающее прииск Калифорнийский. Прииски находились рядом, ниже Ю ж но-Еннсейска по Удерею, в пяти верстах.Для эффективного развития приискового производства, ко торое было расположено вок руг Южно-Енисейска, Н . Н. Гадалов имел торгово-промышленные связи с компани ям и Морган и Джеллибранд в Лондоне, Гергард и Гей в Берлине. Он часто выезжал в Европу и лично встречался с представителями этих компаний.Накануне первой мировой войны расстановка сил в зо лотодобыче в Южно-Енисей- ском горном округе резко меняется.К 1911 году закрываются все прииски в верховьях Уде рея. На Мурожной кое-как держатся прииски Герфед, Гаврило-Архангельский и Крестовоздвиженский. Наних живет всего 94 человека. Основным методом добычи благородного металла становится центральный Удерей с небольшим числом хорошо ме ханизированных приисков.Концентрация рабочих во* круг Южно-Енисейска проис ходит потому, что здесь соби раются основные силы драж ' него производства. Три драги добывают золото вокруг Ю ж  no-Енисейска, по одной драге



В 1900 году было закончено строительство дороги от Мочътгино до центрального поселка на-Удерее — нынешне го Южно-Енисейска. Она окон чательно закрепила торгово- промышленный путь между Ангарой и центром Южно- Енисейского горного округа. Большой вклад в строитель ство дороги внес П. К. Гудков, главный распорядитель акционерного общества «Драга», человек известный в золотопромышленных кругах Европы, общественный деятель Красноярска, имевший на Удерее прииски. Техник по образованию, золотопромышленник по призванию, П. К. Гудков 30 лет посвятил стро ительству дороги от Мотыги- но до Южно-Енисейска и подготовил ее к началу промышленной революции в золо том промысле за Ангарой.
П  О Л Т О Р А  века назад ■ ■ под Южно-Енисейском добывали золото ручным лот ком. Его делали из исполина- кедра топором, который в те времена стоил не меньше самого золота.По-разному складывалась в прошлые времена золотодобы л а на удерейском форпосте. На Александровском отводе (верхняя часть Южно-Ени- сейска) с самого начала и до 1903 года добывали золото вручную, используя много ра бочих. Такой примитивный промысел валютного металла вскоре показал, что он не оправдывает вложенные в прииск средства. За период с 1841 по 1863 гг. на этом отводе ежегодно в золотодо быче участвовало от 169 до 324 рабочих. С  1852 по

отвал. Сейчас он зарос сос новым лесом и на нем нахо дятся технический склад и телевышка.На Александровском и Александро-Ивановском отвалах с 1841 по 1897 гг. добы то золота 177 пудов 3 фун та 30 золотников. На Алек сандровском отводе среднее содержание золота было от 48 до 69 долей на сто пудов песка при пробе 886. На Александро-Ивановской мест ности оно не превышало 25 долей при пробе 928.К началу X X  века централь ные удерейские отводы, на которых расположен нынешний Южно-Енисейск, переходят к другим хозяевам. В это время происходит концент рация удерейских приисков. Толчком к этому послужили истощение поверхностных запасов валютного металла в горной породе, кустарный спо соб его добычи и промышленная революция, охватив шая всю Россию.Чтобы осуществить промышленную революцию в при. исковом производстве за Анга рой, надо было добычу золо та механизировать: перевести на драгирование. Золотопро мышленники объединяют капиталы, образуют акционерные компании и покупают в Европе драги. Каждая компа ния выбирает себе базовый прииск.В Красноярске в 1902 го ду создается Александровская золотопромышленная компания. Ее базовым дражным прииском стал Александровский отвод-— верхняя часть

о и л и ш  A p t u c i i v m  Ж Л лруг Южно-Енисейска началась почти одновременно. На Александре .  Ивановском отводе пустили 5-фунтовую английскую драгу № 2 в 1902 году. Ее называли еще Сав- виновекой, по фамилии красноярского золотопромышленни ка, который ее купил. На Александровском отводе новозеландская драга № 3 такой же мощности начала добычу золота с 1903 года. Дра гу назвали Гадаловской.В начале X X  века вокруг Южно-Енисейска по Удерею были отработаны два больших золотоносных полигона, один наверху, другой внизу, и к ним подведены драги. Для каждой драги были построены свои мехмастерские.Мехмастерская драги № 2 стояла на том месте, где сей час находится школьный интернат. Драга № 3 имела са мую большую мехмаетерскую на Удерее. В ней были куз ница, станочный и литейный цеха, маленькая котельная и угольный склад. Она размещалась там, где при въезде в Южно-Енисейск у дороги находится круглый глубокий разрез. Тут же рядом имелись конные дворы на 10 — 20 лошадей.Южно-Енисейск, как драж ный приисковый поселок той поры, представлял из себя ряд домов и избушек с конто рой управляющего, маленькой почтой, торговой лавкой и пекарней. Тут же находились промышленные и продуктовые склады, имелась своя ме„ льница.

г и-Енисейска, ни иднои драгеработает на Покровском, Ка лпфорнийском и Елизаветин слом приисках. Рядом добыва ст золото драга на Николаевском прииске на Пенченге. 
Ш о драги базируются на Уде р йском и одна на Сократов с ком приисках. Волею судь бы в условиях уже промышленной золотодобычи Южно- Енисейск окончательно закре икнется в качестве форпоста в районе,10 драг на центральном Удерее и 5 механизированных мастерских требовали объ единения финансовых, торго вых и технических усилий зо лотопромышленников, К этому времени наследникам Сав виных принадлежало 26 уде рейских приисков. В. А . Сав виных, входивший в состав Александровской компании, как и его отец, стал председа телем Бюро совета Южно- енисейских золотопромышлен ников. По его инициативе в Красноярске образуется Правление Южно-Енисейских приисков, главой которого он и становится.Сразу происходит слияние финансовых, торговых и про мышленных интересов Александровской (Гадаловской) компании и Прашюния Ю ж но-Енисейских (Саввиновских) приисков. Н . Н. Гадалова и В . А . Саввиных связывало не только членство в Алек сандровской компании, но и соседствующие базовые отводы. По существу, между ними не было никакой границы. Возникла необходимость дать единое название центральному поселку. Его назвали Гадаловским.

(Продолжение следует).
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(Продолжение. Нач.в №№ 7 —8).
П Р О М Ы Ш Л Е Н П Л Я  ре- " * волюция на централь нем Удерее требовала опера гшшогб управления прииско-1.ЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ . 11] Н .м ер-ио и 1911 году Н. 11. Гада Лои добился перевода со Сто поповского прииска Юн;но Енисейского почтового отделения. А еще раньше, и 1908 году, на Гада лове кол] прииске был установлен телеграф.Александровская золотопромышленная компания счп талась образцом ведения приискового производства, фи нансового учета и не была убыточной, как другие. К 1919 году все золотоносные отводы, расположенные вок руг Гадаловска, переходят в Александровскую компанию. За один сезон здесь добывалось золота в среднем 8 ну дов, что составило около 30 процентов получаемого металла в Южно-Еннсейском горном округе.С 1903 по 1914 год компания увеличила акции от добычи золота вокруг Гнда- ловскнх отводов в три раза. Чистая прибыль возросла с 1906 но 1917 гг. в 4,7 раза. А  приисковое имущество за 

16 лет возросло с 80 до 900 тысяч рублей.I! условиях промышленной революции содержание драг, приискового хозяйства и вы- и.in га заработка рабочим составляли ежегодно от 75 до 150 тысяч рублей.

зтап промышленной револю цин толкнул к выбору новых названий района и централь ноги поселка. Район переименовали в Удеренекпй, а его центр стал иметь двойное па ж ание: Центральный, как щм'нзводс гвепн ш единиц t, а Юл,во Енисейск, как по елок 15 50-е годы у дзреГк кий форпост получает новое произволе гг.ешше название Центральный карьер с местом расположения в Южно- Еаисейске. Удерейский район стали называть Мотыгин-

скнм. Вскоре вокруг Южно- Енисейска начали работать электрические драги новый продукт промышленной революции.Прииск Южно-Енисейск живой свидетель разных спо собов добычи золота на Уде рее. прошел трудный путь развития.Удерейсьие прииски имели большой исторический опыт революционной стачечной бо- pi бы о золотопромышленниками. Здесь, под Южно-Енн сейском, в 1841 году стихий по вспыхнула первая массо вал стачка старателей против <*вольной каторги», привлек шая своим размахом внимание царского правительства.Накануне первой русской революции на центральном

сложилась их жизнь после забастовки неизвестно. Уда лось узнагв только то, что : . С . Эрлих, 187-1 года рож деиия. в 1925 году работал шклрумента.тыциком в мехма с герской на Гдлаловскоы при.|к к кСд ылыш поселенцы были политически оскедом.'ц иными ,  людьми, оказывали большое слияние на формирование классового самосознания уде ренских рабочих. В 1910 1911 гг. в Южио-Енисейске находился и ссылке красно

ярский революционер-большевик Виктор Самуилович Маерчак. Он работал здесь в больнице врачом. В 1919 го ду В. С . Маерчака, как боль, шевика и активного участника установления Советской власти в Енисейской губернии. белогвардейцы расстреляли. Его именем в Красноярске названа улица.В 1917 году после Февральской буржуазно-демократи ческой революции в Южно- Енисенске был организован рудничный комитет по защп те прав приискателей.1 мая 1917 года рабочие Южно-Енисейска под рукопод ство.м Ф. М. Николенко, чле на партии с 1906 года, щ о вели на Прокопьевском плошали v печки Пескинон ыа-

берння была в руках бело- гвардейцев.В 1918 году на Гадалов сном прииске было похищено золото на сумму более 42 тыс. рублей. Это сильно I с гретчтило дирекцию Алек сандронской компании. Из Красноярска на У Дерой < на o T n p u L  ила на п( иски похищенного золота и охраны приискового производства отряд особого назначения чн_ елейностью 10 человек.По прибытии на Гадалов- скнй прииск, отряд сформиро

вал так называемую «белую» милицию, на содержание ко торой компания выделила более трех тыс. рублей. В противовес ей приисковые рабо чпе объединились в красные отряды.За время гражданской вой ны приисковое хозяйство в Южно-Енисейске оказалось разваленным, системы управления производством не суще ствовало. Даже к таком виде его надо было национализировать, как можно скорое организовать производственные, партийные и советские органы.В мае 1920 года на цент ральном прииске образуются Южно-Енисейское районное золотоприисковое управление и первая на удерейекпх

Период перехода от старого к новому— с 1920 по 1928 г г ,-  для Южно-Ени сейска и в целом для района был критическим. По существу в эти годы решалась судьба района.Кризис был I ывван рядом об и.яге. ьстк К этому преме ни удерейсьие прииски > гра гили промышленное значение, н надежда была на Юж но Енисейск. Однако на цент ралыюм прииске не работали драги, бездействовал весь дражный флот, разрушен пый в годы войны.Мизерный объем добываемого золота в районе стал главной причиной социально-экономического кризиса на центральном прииске. В 1920 году во всем районе было добыто чуть больше 3 пудов золота. Вследствие запутанного финансового учета, трест - Енисейзолото» отказывался переводить в Южно-Ени- сейск деньги на зарплату. Продуктов питания не было, торговых связей между цент ральным поселком и Красноярском не существовало.Центральный прииск и весь район охватил социально-экономический кризис. Чтобы выйти из него, требовалась большая работа по обновлению прежде всего социально-политический обстановки на центральном Уде ренском прииске. Но сделать это с ходу не удалось: не было людей, способных провести такую важную работу. Вся надежда была на классо вое самосознание золотоири-
НГЕП1ЮГП linmoTonilOTO и,.
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В начале века сезонный ыработок гадаловских рабочих был не более 250 рублей из-за инфляции. Перед революцией он составил 750 рублей.События 1017 года и гран; данская война приостановили развитие промышленной революции на удерейских драй; ных приисках. Однако, как только в 1920 году Енисейская губерния освободилась ,.т белогвардейцев, сразу был образован советский Южно- Енисейскин золотопромышленный район с центральным поселком на Гадаловском прииске.К 1930 году промышленная революция в дражном производстве снова набирает темпы. Ее развитие было вызвано строительством на Удерес 8 новых больших Драг. Начавшийся новый

Удерее сформировался отряд мастеровых рабочих численностью более 400 человек. Они создали «Южно-Енисейскую рабочую партию», выделив в ней «Общий рабочий союз» для проведения забастовки.Здесь, в Южно-Енисейске, на бывшем Гадаловском прииске, 10 января 1900 года рабочие включились в общую удерейскую забастовку. Эго была самая крупная забастовка золотопромышленного пролетариата России того времени.Выдающимися организаторами «Союза» и забастовки были передовые удерейсКие рабочие Игнатий Фадеевич Буховскип и Эдуард Самон- лович Эрлих. Первый был выслан на удерейские приис ки из-под Вильно, другой из Минусинского уезда. Как

евку. Рабочие требовали от золотопромышленников передачи приисков, драг и мн- терских в руки прин к i- телей, сокращения рабочем; дня, повышения зарплаты.Пролетарская революция 1917 года в Петрограде ото ломила удерейских прииска толей. Но они не растерялись. Уже к начале 1918 г о да на Гадаловском прииск ’ был создай Южно Енисей; л пй исполнительный комитет рабочих и солдатских депутатов. Комиссарами исполкома были выбраны рабочие Га даловского прииска Ф, Ере мин и А . Мадей. Из числа рабочих были назначены и начальники драг: Гадало:-скоп В. М. Симаранов, Сая- вииовской Е. М. Кравчен ко. С  нюня 1918 г. по январь 1920 г. Енисейская гу

п] писках и Нижнем Прнан гарье партийная организация. При управлении была введена должность секретаря партячейки.В июне организован союз горнорабочих, в июле избран Южно-Енисейский районный Совет депутатов трудящихся. Первым председателем был Ф. М, Николенко.В Южно-Енисейске национализировали 12 золотоносных отводов площадью 762 десятины, почту, телефон, 2 драги, 2 мехмастерские и 2 жилых поселка, технический и продуктовый склады, торго вые лавки, 2 конных двора и много лошадей.В 1923 году, когда закончилась национализация хозяйства, в Южно-Енисейске было 105 рабочих и служащих, 13 из них- коммунисты.

в сил\ социально-■политических перегибов тех лет, оказался неподготовленным для такой миссии в глухой уде- рейской тайге. Следовали неудачи одна за другой. Золотопромышленный район оказался на грани полного развала.Возникшие трудности не могли остановить движение вперед, в Южно-Енисейске шла подготовка к созданию первой районной партийной организации в золотопромышленном регионе за Лига рой, К этому времени на удерейских приисках было 338 рабочих и служащих, 26 из них— коммунисты. Они и составили основу первой районной парторганизации на удерейских приисках и Нижнем Приангарье.
Л. К И СЕЛ ЕВ .

(Продолжение следует).



б> А  К О Н Ч И  Л А С Ь  опустошительная ^  гражданская война, прошла национализация приискового производства, с большим напряжением преодолен социально-экономический кризис. В Южно-Енисейске наступило время относительно спокойной жизни и работы. ̂ В период национализации
}  России складывается особая социально-политическая обстановка, тогда Южно-Енисейскому пролетариату не очень-то доверяли. Трест «Енисейзо- лото» и Енгуботдел О Г П У  с первых лет организации советского золотопромышленного производства вели за золотодобытчиками строгий контроль. Требовали от приискового управления строгой ежемесячной отчетности о составе рабочих и служащих Южно-Енисейска, все золотодобытчики обязаны были заполнять подробные анкеты, писать автобиографии. Такой контроль не способствовал социально-политической активности людей, и это отрицательно сказывалось на формировании районной партийной организации, которая росла очень медленно. Кроме того, жесткий контроль был предвестником репрессий.В феврале 1924 года выходит постановление Совнаркома Р С Ф С Р , а в мае того же года циркуляр Н К В Д  за № 217 «О надзоре за предприятиями треста «Енисейзолото», находящимися в Северо-Енисейском и Южно-Енисейском районах». Этим документом утверждается ведомственная, так называемая приисковая, милиция, призванная осуществлять надзор и подвергать репрессиям по требованию О ГЛ У .В документе от 21 ноября 1924 года за № 905 в Енгуботдел О ГП У  за. подписью управляющего трестом «Енисейзолото» Сергеева поступает особый список на 34 рабочих и служащих Южно-Енисейска с целью чистки еоваппарата, а по существу, это были те же репрессии.В начале 30-х годов в Южно-Ени- сейск стали отправлять ссыльно-по- селенцев из центральной России, с Волги, Забайкалья, Дальнего Востока. Это было повторение того, что испытал на себе этот край в первые годы золотой лихорадки, только тогда это были ссыльно-каторжные.. Они жили и работали под строгим вооруженным надзором сотрудников Н К В Д
(Продолжение. Нач. в №№ 7, 8Г 38).

и выполняли самую тяжелую работу. Например, дорогу от Александровского моста через Удерей до прииска Кировский строили ссыльно-посе- ленцы.В эти же годы в Южно-Енисейске появились спецпереселенцы — финны. История осудила пагубное влияние переселения финнов в Сибирь. Но сегодня хочется .сказать другое — они внесли в уклад жизни сурового

ла профессиональными знаниями, владела каллиграфическим почерком.Совсем недавно, изучая архивные материалы, я наткнулся на личное дело № 366 Калининой Инны Нико лаевны. Родилась она под Казанью, в семье священника, окончила сельскую школу, земское училище, исто рико-филологический факультет Казанского университета. В 1930 году,
УДЕРЕЙСКИЙ
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края очень много хорошего. Прибывшие в Южно-Енисейск финны отлича лись высокой стойкостью и гражданским мужеством. Трудолюбивые, спокойные и уравновешенные, они быет ро вошли в контакт с местным насе легшем и многому его научили: передали опыт скотоводства и земледё лия. Среди них было немало высокообразованных людей, которые в свою очередь сумели привить тягу к знани ям не только своим детям, но и мест ным ребятишкам.Заслуженный художник Т. В. Рян- нель вырос в Южно-Енисейске и навсегда связал свою судьбу с Сибирью, посвятив себя живописи. Э. Рон гонен, работая электриком в мехмас терской Южно-Енисейска, организовал духовой оркестр из приисковой молодежи. Заслуженный учитель шко лы Р С Ф С Р , известный в нашем райо не В. II. Ацонен, окончил Южно- Енисейскую среднюю школу и до сих пор трудится на ниве просветительства.Проявлений сталинских репрессий было много. Вот', одно из них:Я учился в Южно-Енисейской школе в 1942 — 1949 годах. Русский язык и литературу нам преподавала Инна Николаевна Балякина. Скромная, уравновешенная женщина, наде ленная внутренней интеллигентностью, она как-то по-особому прививала нам знания из области русской словесное ти. Прекрасно знала предмет, обладав

как жена арендатора мельницы, имевшего собственный дом в деревне, и как дочь священника, была лишена гражданских, избирательных прав и выслана на Герфед, потом в Южно- Енисейск под надзор Н К В Д .Только в 1935 году ей, педагогу по призванию; начавшей учительство вать в сельской школе с 16-летнзго возраста, было разрешено преподавать в Южно-Енисейской школе. Она не сломалась, выстояла. Многих южноенисейских мальчишек и девчонок научила она любить родной русский язык, свою родину, понимать и тво рить прекрасное. В марте 1953 года, когда умер Сталин, учителя боялись выйти к ученикам и объявить им об этом. И только Инна Николаевна не растерялась, не испугалась и исполнила свой долг наставника-педаго га. Она выстроила учеников на линейку , и объявила им о смерти Ста лина. Не знаю, кем бы стала Инна Николаевна, если бы не была репрессированной, но, мне кажется, с ее высокой образованностью и культурой, собранностью, она могла 'бы стать ученым.Репрессированных, прибывавших в Южно-Енисейск, приисковая милиция подвергала всяческим унижениям. Они были лишены всех гражданских прав. Им надо было регулярно ходить в комендатуру для регистрации. Даже дети спецпереселенцев постоянно подвергались унижениям. Еж е

месячно сотрудники Н К В Д  посещали школу. Они имели право . в люВое время без разрешения входить в классы. Помню, как мы все цздрагива ли, когда во время урока внездпдо открывалась дверь и на пороге появлялись дядьки в форме, которые, строго осмотрев всех нас, командова ли: «Детям спецпересе ленцев ~ встать!», пересчитывали их и уходили, иногда мрачно пошутив: «Перевешать бы # еще их». До 1947 года дети спецпе реселенцев не имели даже паспортов.По документам в приисковой ми лиции Южно-Енисейска числилось три человека, каждому из них поло жена лошадь. Отсюда распространенное мнение, что в Южно-Ени сейске в период репрессий роль сот рудников Н К В Д  была безобидной.На самом деле все было иначе. Штат Южно-Енисейского отдела Н К В Д  был большой. Об этом говорят многочисленные фотографии. Сотрудники размещались в трех бараках. У  них был свой клуб с . лет ней биллиардной, спортивная площадка и место пристрелки оружия, конный двор, в котором всегда стояло с десяток лошадей. Сейчас трудно с точностью сказать, сколько же было сотрудников Н К В Д  в Южно-Ени сейске в годы репрессий. В. ноябре 1989 года в Доме культуры поселка Партизанск была организована выставка, посвященная празднованию 150-летия золотодобычи в Приан- гарье, на которой была представлейа фотография сотрудников Н К В Д  Ю ж- но-Енисейска 1935 года, их там -22- человека. -Во время Великой Отечественной войны комендатура и все документы на репрессированных сгорели).В сороковые годы под Южно-Енисейском на речках Уромок, ХоЛмы, Мамоне, около Кировска, на 4 Аяхте существовали бериевские лагеря заключенных.Репрессии в Южно-Енисейске* как и по всей стране, затормозили социальную активность золотодобытчиков.
Л. К И СЕЛ ЕВ .

(Окончание следует).


