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Примите искреннюю благодарность за приглашение опубликовать мои материалы по истории удерейскнх приисков, Я  хорошо знаю у^е рейские прииски. Родился,- провел детство,, учился в школе в Южно- Еыисейске. Здесь начал свою трудовую жизнь. Работал в геологической партии, на лесозаготовках, в мехмастерских, исходил уд.рейскую тайгу по ь-сем напразлениям.Окончил институт, аспирантуру, докторантуру по специальности «Физиология человека», опубликовал окол^ 100 научных работ, две книги. Вот уже 25 лет занимаюсь научно-идеологической деятельно стью, работая в высших учебных заведениях Красноярска. В  настоя- шее время доцент, заведующий кафедрой Красноярского инженерно- стпоительного института.Горячую любовь к Родине— удеренским приискам я сохранил на всю жизнь. 30 лет собнрзю материалы о приисках, изучаю их исто

У Д Е Р Е Й С К И Е  прииски прошли трудный и сложный нсторичес- 1  кий путь своего развития. Его начало определялось теми экономическими условиями, в которых находилась Россия.Интересно было знать, как появилось название реки Удерей и что оно значило. Предания, живущие в памп тн парода, и прежде всего тунгусов, исконно населяющих удерейскую тайге, дали отпет на этот вопрос. Леген да говорит, что данным - давно в та с л.пых крепях, среди горных круч смерть нагнела над старым слепым i \ пгусом - вожаком большого племе ill . Обреченный тунгус повелевал, чтобы выполнили его последнюю вол ю- -  захоронили в долине на берегах полотой речки -  Удереп. С тех пор и зовут ее Удереем, а тайгу золотой, удерсйской. А  вслед за этим в уДерейской тайге появились другие тунгусские названия золотых речек — Удоронга, Уромка.Х У  II век начался на Руси насильственным освоением огромных терри торий Сибири, закончился он народным бунтом. Победить абсолютизм царского режима в Красноярске бун товщнки не смогли. Кто послабее — сдался, а кто посильнее — не покорился. сбежал.Спасаясь от преследований царских служивых людей, беглецы, отыскивая приволье, попадали в Приангарье, удерейскую тайгу, забиваясь в самую глушь. Выбираясь из таежных крепей, беглецы находили на дне искрящихся от солнца ключей и светловодного Удерея открытые золотые россыпи.Начало интенсивного развития капи тализма в России требовало много денег, эквивалентом им являлось золото. Развитие капитализма совпало с восстанием декабристов. Россия сод рогпулась, трон качнулся, но устоял.Российский трон всегда держался на силе власти и золота. Царское прави тзльство приняло закон о золотых промыслах. Это послужило толчком к освоению больших территорий в Ени-

рию ь библиотеках и архивах страны, записываю события со слов тех, 
с, кем приходится встречаться в жизни.Мысль напасать книгу' об удерейскнх приисках, о людях, живших на них в самые трудные годы, стала моей жизненной потребностью, обязательством перед будущим поколением.Сейчас закончена первая книга под общим названием «Кровавый след». Она повествует о национализации удерейскнх приисков в пери од 1921 — 1923 годов. Продолжаю изучать материалы об Удерейексм, затем Мотыгинском районе в период с 1930 по 1960 годы.В жизни может случиться всякое. И если не успею опубликовать книгу об удерейскнх приисках, то рукопись (около 300 страниц) по завещанию оставляю для Южно-Енисейской средней школы. Ьуду- щее поколение должно знать историю своего района.С  искренним уважением Л . К И С Е Л Е В .Разведка золота на Удерее послу жила толчком для освоения других местностей. На реке Большая Мурож ная открываются прииски Свято-Троиц кий п Екатерининский, на речке Тю- репино — Иоана - Богословский. Это расширяло экономику Приангарья. Доверенные сановники царя с его согла сия еошли в сговор с золотопромышленной верхушкой Красноярска и получили золотосодержащие местности на Удерее. Потребовалась дополните льна я рабочая сила. И пошли на уде рсйские прииски бунтовщики из чис ло Еоенных и гражданских лиц. Из центра России через Красноярск и Мотыгнно до берегов Удерея была проложена каторжная дорога.Самой зловещей фигурой п организатором получения удерейского золота был граф А . X . Бенкендорф, шеф жандармов и начальник тайной полиции, тот самый Бенкендорф, который жестоко травил А . С . Пушкина. После смерти он завещалг прииск Бла говещенскнй на речке Мамон своим родственникам. Сч1852 по 1859 год на прииск было отправлено 2.356 опальных солдат и неблагонадежных интеллигентов. Они добыли для родственников Бенкендорфа сто пятьдесят шесть пудов золота.Графу Орлову и княгине Трубецкой принадлежали прииски Алексеев екий и Маринннский на речке Пески- ной, притоке Удерея. С  1845 по 1858 год на них работали две тысячи восемьсот солдат и опальных вольнодумцев. Граф и княгиня за это врёмя взяли из удерейской матушки-земли восемьдесят четыре пуда золота.*С  удерейскнх приисков брал золото и барон М. А . Корф- • царский министр, учившийся вместе с А . С . Пушкиным в Царскосельском лицее. Он был хозяином приисков Розали- евскнй на речке Пескиной, Михайловский и Модантовский на речке Подгалешной.(Продолжение следует).

Л. НИСЕЛЕВ

В удерейской тайге
сейской губернии. В 1834 году откры ты месторождения золота в Хакасски. Б 1837 году из Красноярска на Удерей были отправлены первые поисковые партии. Фартовым оказался поиск— тунгусы помогли.

Удерее. С  этого, времени удерейский золотоносный район занимает особое место в экономике Приангарья, Енисейской губернии,«Золотая горячка разбудила спавшее веками Приангарье, удерейскую глушь. Люди бросили в городе ремесло, хозяйство в деревне и ринулись в Мотыгнно, на Удерей за «золотым счастьем». Но скоро оказалось, что это был обман.
Разведка удерейского золота началась с границ Нижнего Приангарья. Сразу же были найдены золотые россыпи на подступах к удерей- скон тайге на речке Малый Ш аар- I с 11, притоке Удерея. На следующий юд здесь был заложен прииск Петропавловский, один из самых золотоносных в Енисейской губернии. За первые СО лег на "пом добыто 590 пудов золота.В 1839 году в удерейской тайге открыты первые крупные золотые россыпи. Заложены прииски Иннокенть- евский на вершине Удерея, Успенский на речке Безымянной, Спасский на речке Пескиной. Прииски принад лежали красноярским купцам Мясникову Никите и Рязанову Игнатию. В том же году на Удерее были найдены Сократовские золотые россыпи.В 1840 году заложен прииск Александровский, самый большой по площади. Он начинался от скал, проходил мимо гор Зеленой и Горелой через нынешний Гремучий ключ и заканчивался неподалеку от прииска Никольского на речке Холмы, в дальнейшем Покровского, на котором родился известный красноярский философ профессор В, Ф. Голосов.Сразу же при Енисейском горном управлении в Красноярске был выделен Южно-Енисейский горный округ для надзора за добычей золота на

«Золотая горячка» обнажила шесто кую эксплуатацию рабочих н хищническую добычу удерейского золота. Каждый рабочий вскапывал и промывал за день более пяти с половиной тонн горной породы. Среднее содержание золота было 21 грамм на сто пудов песка, а его добыча за сезон на одного рабочего доходила до 1.357 граммов. Самому же старателю доста валась малая доля.Уже в старательские сезоны 1840 — 1842 гг. на приисках Иннокентьев- ский, Успенский и Спасский промывку золота вели 2.157 рабочих. Они добы ли сто двадцать три пуда золота.В 1850 году на речке Безымянной, притоке Удерея, рядом с Успенским прииском, был открыт Воскресенский. За первые девять лет на нем работали две тысячи старателей и добыли Девяносто пять пудов золота. Через первые удерейскне прииски золотоис катели проложили путь в глубь тайги и заложили прииски Уролкжий на речке Уромке, притоке Удерея, Никола евский на Пенченге, Михайловский на Удоронге.
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теж e Красноярске вылазки *^бвло-
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(Продолженье. Н.»ч, в № 73).Хозяевами приисков Елизаветинский н Николаевский на Удерее были княгиня Варшавская и графиня ПаскеЕич-Эриванская. Прииск Варва- рннский на речке Малый Шаарган принадлежал княгине Горчаковой.Со времени открытия удерейскнх золотых россыпей за первые двадцать лет на восьми приисках на три семьи царских сановников и две семьи красноярских золотопромышленников тру дилось около четырнадцати тысяч рабочих. За это время они добыли семьсот сорок три пуда золота.За каких-то полсотни лет в уде- рейской тайге заложили добрую сот ню приисков, собрали тысячи килограммов золота, Енисейскую губернию сделали золотой вотчиной имие риторского двора, а царствующую семью озолотили.Отмена крепостного права и возра стание роли вольнонаемного труда усиливают надзор за добычей удерей ского золота. В 1886 году в Красноярске при Южно-Енисейском горном округе учреждается царский надзорный орган — канцелярия. Все удерей- ские прииски заново проходят региет рацию и попадают под усиленный конт роль чиновников канцелярии. Они открывали и' закрывали удерейскпе прииски, проводили отвод золотосодержащих местностей, увеличивая на них подесятинные подати. С этого времени за добычей удерейского золо ы  усиливается не только канцеляр- о,.ия, но и полицейский надзор. в  помощь канцелярии выделяется горная полиция.Вся канцелярская власть над уде- рейскими приисками была в руках отьодчика золотосодержащих местно стей Г. Ф. Вербицкого, проживавшего в Красноярске.С самого начала открытия золота на Удерее его промысел носил кустарный характер. Долго его промыва ли в деревянных лотках и колодах. Об этом еще в 1947 году поведали остатки деревянных сооружений тех времен на Александро-Невском приис ке на Удоронге.Из-за отсутствия и дороговизны металла медленно внедрялись в старате Л1.ное дело железные баксы. При добыче золота старателей часто подсте регала гибель. Свидетельством тому, является в начале века обвал шахты между Удереем и Пескиной, в которой остались погребенными несколько десятков старателей. Трагедия потрясла все удерейскпе прииски. А  их хозяева, красноярские купчихи А . Рязанова, М. Лизечева и Н. Переплет чикова не занимались поисками новых способов добычи золота. Все это тормозило развитие золотодобычи, и она стала заметно уменьшаться.В начале X X  века в России произошла промышленная революция. Она коснулась и золота. Начинает резко меняться характер его добычи.В 1900 году красноярский купец И. В. Щукин организовал золотопромышленное Акционерное общество «Драга». Однако своих сил в Красно

ярске не хватило, чтобы перевести ка Удерее старательскую добычу золота на промышленную, и Щ укин обратился к заграничной помощи. В Лондоне открыл он контору своего Акцио парного общества, из Ьрюсселя пригласил на работу горных инженеров. На удерейскпе припеки стали проникать иностранцы.Вскоре на Удерее появились первые одночерпаковые драги, и началась' про

мышленная добыча золота. С этого времени в момент перехода капитализ ма в монополистическую стадию своего развития происходит концентрация удерейского приискового производства. Самостоятельными остаются круп ные прииски, такие, как Александровский, Покровский, стоявшие в центре Удерейской долины. Мелкие прииски переходят в акционерные компании.Накануне первой мировой войны добыча золота в России достигла своего пика. Основным поставщиком «царя металлов» в Енисейской губер нии оставались удерейскпе прииски.Когда началась концентрация золотого промысла, красноярский купец и золотопромышленник Гадалов закупил переходящие друг в Друга прииски Александровский и Александро- Ивановский и соседствующие Лидин- скин, Прокопьевский, Топкий и Павловский, образовал из них один — головной и в честь своей фамилии назвал его Гадаловским. За год перед революцией прииск Гадаловский перешел к красноярскому акцнонерно му обществу «Драга».В 1916 году на прииске Удерей- ском (на повороте Удерея) работали две драги и 60 старателей. Промыто сорок три миллиона пудов песка. Прииск добыл три пуда 36 фунтов золота. Средний заработок старателей за сезон составил 611 рублей.За 1916 год весь Южно-Енисей- сьий горный округ добыл пятьдесят пять пудов золота, сорок шесть из них намыто на 17 приисках драгами.Накануне революции обстановка на удерейских приисках была тревожная. Жизненное положение заметно ухудшалось, добыча золота падала. Золотопромышленная верхушка Красноярска несла убытки, в  1916 году она согласилась рассмотреть положе ние рабочего класса на приисках. Но ничего полезного для приискателей сделано не было. Над Россией полых пуло зарево революции. Ее искры долетели и до удерейских приисков.Первая мировая война, революция, гражданская война, чехословацкий мя

кни сократили золотодобычу на реиских приисках в несколько piv. разрушили старательское производя: во. На приисках Аяхта были ^Гоярке ны шахты, без работы осталйе'ь тыся чи старателей, они были обречены на голод.Ликвидация разрухи в золотом промысле легла на плечи рабочих.

Нужны были решительные меры, и рабочий класс взял в свои руки управление удеренеким приисковым производством. Предстояла жестокая борьба с золотопромышленниками, спрятавшимися в глухой удерейской таиге и ожидавшими, когда падет Советская власть. Коммунисты Еремин и Мадей организовали приискателей на борьбу с земством и его руково дитолями— эсерами и меньшевиками Баллодой И Ариным. Для борьбы за Советскую власть на удерейских приисках был создан исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов Южно-Енисейского горного округа;Члены комитета встали на защиту Советской власти с оружием в руках. Свидетельством тому являлся наган № 17766, выданный коммунисту Ни- коленко Федосею Марковичу, Активными участниками борьбы были бра тья Браневичи Алексей и Владимир.В октябре 1921 года В. И. Ленин подписал декрет Совнаркома Р С Ф С Р  «О золотой и платиновой нромышлен ности». В феврале 1922 года в Крас ноярске был создан трест «Енисейзо- лото». Началось восстановление золотодобывающей промышленности, и уже в 1925 году удерейские прииски резко увеличили добычу золота.Большим общественно-политическим событием на удерейских приисках явилось образование 13 сентября 1928 года Южно-Енисейского райкома партии, в Дальнейшем Удерейско го, с центром на старом прииске.На всех этапах развития удерейского золотого промысла и освоения глухих таежных мест головной прииск играл ведущую роль, в зависимое тп от исторических периодов получал названия Александровский, Александре-Ивановский, Гадаловский, Центральный и наконец Южно-Енисейский. С первых лет освоения удерейских местностей, окруженный со всех сго- ' <• и конкурирующими приисками, он служил форпостом всего золотого промысла иа Удерее.(Окончание следует).

Л. НИСЕЛЕВ.

В удерейской тайге
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(Оконч, Нач, в № №  78,- 79);В освоении удерейских золотоносных местностей принимало участие и приангарское крестьянство. Его историческое значение заключается в том, что оно обеспечивало рабочих удерейских приисков «харчем». Крестьяне из Мотыгино, других приайгар ских деревень водили па прииски конные обозы с фуражом, мукой, ры бой и своим посильным трудом способствовали экономическому развитию удерейской золотой округи.С  1930 по 1940 годы удерейские прииски как поселения приискателей перестраиваются. Накануне Великой Отечественной войны районный центр удерейского приискового производства Южно-Енисейский оформился улицами с названиями Парижская коммуна, Пролетарская, Первомайская, Октябрь ская, Советская. Названия улиц свидетельство больших социальных преобразований на удерейских приис ках.В эти годы весомый вклад в добы чу золота вносят прииски Южно - Енисейский и Кировский, Герфед- ский и Сократовский, Мамонский и Копьевский, Переходный' и Шаарган- ский. ,Грянула Великая Отечественная война. Защищать Родину ушли и ста ратели. Во время войны требовалось много золота для закупки в странах-, союзницах военной техники, муки и одежды.Удерейское приисковое производство легло на плечи тех немногих, кого Родина оставила на трудовом фронте. Это механик дражного флота, быв ший красный партизан С . Л. Ершен- ко и драгер В. Н. Перфильев, кузнец Н. К. Гурбатов и строгальщик- II. Н. Камкин, лесоруб Р . В. Висицкий и начальник ЦМ М  Преображенский, шофер Н. Афанасьев и начальник драги № 8 Г. Г. Накрохин. Рядом с ними на трудовую вахту встало молодое поколение приискателей, перенесшее все тяготы войны, голод и холод. Подростки-дражники В. Седуш- ков н Ю . Зайцевский, ученики, рабо чие ЦМ М  Л. Лубешко и А . Медзед-

Я. КИСЕЛЕВ.

6 удерейской тайгеваш/ № . Я Я Ш  ш ш т  М В Ш  к к  КйййьЭ Ш Ш  Ш а ввииея ш .коз выполняли дневное задание наравне со взрослыми. Удерейские прииски за годы войны дали хорошую прибавку в общесоюзный «золотой котел».Многие старатели с фронта* не вер ' нулись домой. Память о них на удерейских приисках живет поныне.В трудные и счастливые, противоречивые и интересные годы жизни большая роль в создании нормальной атмосферы на приисках принадлежала интеллигенции — учителям. Это они сумели воспитать * в приисковой молодежи самое главное— веру в жизнь, в будущее. Поколение, на плечи которого история положила уде ренское приисковое производство в 50 г 0-х годах, всегда будет в неоплат ном долгу перед своими учителями из Южно-Енисейской средней школы А . И. Сбитневой и А . М. Вершининой, 3. Н. Лащинской и И. н Валя* кинои, П. Л . Прево, М. М. Загибало вой.Большой вклад в воспитание удерейской .приисковой молодежи 40 — 60-х. годов внес талантливый педагог ■ II. Анонен. Его влияние было настолько велико, что оно определило творческую судьбу учеников Южно- Енисеиской школы заслуженного художника Р С Ф С Р  В. А . Зеленова ир с К р' Т в . ,г г .В годы сталинской тирании удерей- скнс прииски стали свидетелями того беззакония, которое история определи та, как период жестоких репрессий, уже в тридцатые годы на прииски стали ссылать «врагов народа».

В истории удерейских приисков есть какое-то зловещее повторение. В те годы, когда на Удерее открывались первые прииски, золотой промы сел в России находился в подчинении Министерства внутренних дел. Оно осуществляло насильственную отправку ссыльно-каторжных на прииски по прямому указанию Бенкендор фа, которого история заклеймила, как проводника репрессивно-полицейской политики.В годы Великой Отечественной вой ны и первые послевоенные золотодобывающая промышленность тоже была подчинена Н К В Д — М ВД. Путем репрессивных мер зловещего Берии ' на прииске Кировский и под Южно-Енисейском на речках Уромке и Холмы были созданы лаге ря заключённых. Словом, Берия использовал для организации рабочей силы и надзора за добычей золота репрессивные методы царской охранки....Пришло другое время и оно изменило политическую обстановку в стране, географию и характер добычи золота. Появились электрические дра ги, гидравлика, наступил новый исто рнческий период золотодобычи в Нижнем Приангарье,Но началом освоения большого рай она в Нижнем Приангарье история всегда будет считать то время, когда были открыты удерейские прииски.Удерейским приискам в освоении сибирских территорий принадлежит большое историческое значение. Они сыграли заметную роль в экономичес ком развитии Красноярского края, Приангарья.


