
Там, где течет Удерей
Дорога к Северу стремится, 
мелькают бурые леса, 
местами робкий снег стелится, 
исчезла осени краса,У ж  слышны зимние куранты, 
во глубину прозрачных вод 
глядятся лиственниц гиганты, 
не замечая хрупкий лсд... 
Уснула твердь во зыбкой дреме, 
отвалов древние стада

белеют снегом на изломе; 
из недр поднятая руда 
блестит слюдой и камнецветьем? 
и вторят ей тайги цвета; 
уже которое столетье 
не знают здешние места 
покоя от людского зуда, 
от лихорадки золотой, 
что видится кому-то — чудом, 
кому-то— желтою чумой,..

тиной, стоков в Удерей нет. Приезжавшая недавно районная комиссия сделала заключение, что горные рабо ты проводятся на должном уровне.Много проблем у прииска «Цент ральный». Нет денег на солярку, простаивает техника и, что особенно пло 
xof — уезжают специалисты. Недавно был на прииске генеральный директор А О  «Севера-Ангарский ГМ К » В . Г. Трофимов. Он объ-я с н и л рабочим конкретнуюобстановку по невыплатам, обещал в первую очередь выдать деньги тем, кто уволился. Как основное предпри ятие к у с т а ,  А О  «Севера - Ангарский ГМ К » старается поддерживать рабочих не толйко авансами, продуктами, но и занимается благоустройством поселка. В недавнем времени планы были большие, но сейчас об этом речи не ведется, хотя помнят жители, что стадион, автобусная остановкаэ асфаль тирование улиц были сделаны с помощью рудника. Рудничная пекарня выпекает хлеб по цене 3.500 руб. ‘за килограммовую булку, тогда как в поселке хлеб стоит 5 тысяч рублей... И снова дорога' ведет на мост, через мутный Удерей. Справа высится многоэтажка драги, где сейчас идет съемка золота, на которой заняты, в основном, женщины, за чей труд госу даретво' не торопится рассчитываться. Сезон заканчивается. Скоро драга № 1 встанет на зимние ремонтные работы. w И

Н. М О РО ЗО В А .

Южно-Енисейск раскинулся на отва лах старателей. Куда ни глянешь — нет ровного места, оно и понятно, на золоте живем. А  добыча его предполагает не только прибыль, но и, как говорится, некоторые неудобства в виде громад отработанной породы. Бывший гадаловский прииск сегодня не гремит фанфарами «золотых» удач и былой славы, жизнь измени лась не от того, что нет золота, а от * того, что люди не видят перепек тивы. В последние годы возрос поток уезжающих из поселка. Это те, кто приезжал на заработки. Ну, а кто 20 — 30 лет назад заселяли эти места, как ссыльные^ вросли корнями, выра стили детей и внуков и теперь не представляют другой родины. Трудно оторваться тому, кто стал здесь охотником, рыбакомf отдал лучшие годы прииску. Вот и терпят люди neper и бы «новейшей истории», надеясь, что все-таки будет праздник и на их зем ле.Трудно нам всем, а здесь, наверное, особенно тяжело. Но по-прежнему

работают Драги,' дают золото, а руко водители предприятия стараются поддержать в рабочих надежду на луч. шее.Из разговора с заместителем нача льника прииска М. Б ; Ногаспаевым выяснилосьf что задержка по выплате заработной платы идет уже 1 О й месяц, на пяти драгах работают 380 че ловек, т. е. основное рабочее населе ние поселка составляют дражники.Первый год в черте поселка ведетдобычу драга № 1. Наверное, одна из самых старых драг в районе (она работает с 1933 года, в основе — американская конструкция), и намы вает за сезон около ста килограммов золота. В настоящее время драга уже вышла за черту поселка и в бу дущем сезоне отойдет от поселка со гласно своим утвержденным запасам в пределах горного отво-L Драга полностью отгорожена пло


