
Вольная каторга
Вскоре после опубликования в газете «Ангарский рабочий» моего 

очерка «В Удерейской тайге», я побывал на приисках в Мотыгин- 
ском районе, встретился с замечательными людьми— земляками.

Состоялась теплая встреча с ветеранами приискового производства 
в Южно-Еннеейске — Ю . Ф . Зайцевским, Н . А . Кузнецовым, Ф . В. 
Мутовиной, М . А . Эскеровой, В . И . Сакутиным, учителями В. П. 
Аноненом, В. С . Ершенко, Е . А . Брюхановой, /Г. К . Зайцевекой, 
общественным активом на прииске Партизанском, в райкоме партии, 
редакции газеты «Ангарский рабочий», музее Мотыгннекой школы 
№  1 .

Теплая встреча с родным краем, земляками послужила хорошим 
толчком для дальнейшей творческой работы. В связи с тем, что в 

этом году исполнилось 150 лет золотодобычи в Нижнем Приангарье, 
мной подготовлен новый материал об удерейских золотоискателях.

Н ЕД АЛ ЕК О  от Мотыгино среди таежного нагорья берет начало речка Удерей. Как немой свидетель, седой Удерей хранит тайны о «царе металлов» — золоте и может многое поведать о судьбах людей, которые его добывали.Об Удерее известно давно, с тех пор, когда на его берегах нашли золото и заложили первые прииски.В связи с тем, что вот уже 50 лет ведутся споры о том, каким годом считать начало золотодобычи в Нижнем Приангарье,' хотелось бы выска зать принципиальное мнение, основанное на изучении объективных источников.Первым в Нижнем Приангарье появился Петропавловский отвод площадью в 250 тысяч квадратных саже ней, на 104 рубля ежегодной подеся тинной платы на речке Малый Шаар- ган, притоке Удерея.Компания купцов Рязановых на основе разведки Машарова подала заяв ку 7 июля 1837 года, 15 октября1838 года участок был отведен, а 17 января 1839 года утвержден. Это подтверждается материалами, хранящимися в Государственном архиве Красноярского края, в 293 фонде, а также Атласом приисков Южно-Енисейского округа, изданном в 1898 г.В первый старательский сезон1839 года на Петропавловском прнис ке работало 379 рабочих, они добыли 21 пуд 2 фунта золота. Таким образом, история" распорядилась так, что началом разведки золота в Нижнем Приангарье считается 1837 год, а золотодобычи— 1839 год.В 1839 году оформляется так называемая Удерейская золотоносная система, которая включала в себя ключи и речки Удерей, Шаарган, Мамон, Шалокит, Шаулкон, Пескину и Уромок, а также такие крупные прииски, как Спасский, Успенский, Иннокентьевский, Сократовский, Воскресенский, Прокопьевский,Андреевский и другие. Всего в 1839 году было оформлено или заложено 39 отводов и приисков. К концу X IX  века за удерейской золотоносной системой числилось 310 отводов.В этом же году подаются заявки на открытие золота по речкам Большая Мурожная, Татарка, Рыбная, Пенченга.При встрече с активом в поселке Партизанском мы не могли опреде литься, когда и как он появился. Но в газете «Ангарский рабочий» (1 апре ля 1989 года) появилось утверждение, что это в прошлом прииск Крее товоздвиженский. Хотя в народе сохранилась память, что Партизанск возник на месте Герасимо-Федоровско го (Герфед) прииска. Такая разноголосица возникла вследствие незнания исходных документов.Опираясь на официальные документы и карту золотых отводов прошлого века, можно заключить, что нынешний Партизанск находится на

территории приисков Крестовоздви- женского, Гаврнло-Архангельского и Герфедского.Действительно, Крестовоздвижен- ская золотая россыпь на участке в 250 тысяч квадратных саженей была заявлена 8 августа 1839 года, отведена 13 июля 1840 года и утвержде на 24 июля 1840 года. Первое золото добыто в 1840 году. За период с 1840 по 1896 годы на Крестовоздви- женском прииске добыто 565 пудов 36 фунтов золота. Всего за этот период на трех приисках его было добыто 705 пудов.По оценке прошлого века особенностью герфедского золота является то, то оно рудное— единственное в этой золотоносной системе.Что касается названия нынешнего поселка Партизанск, то оно появилось потому, что в период белогвардейского мятежа в Красноярске в 1918 — 1920 годы в этом месте для борьбы с карателями возникли рабочие парти занские отряды.Открытие золота в Нижнем Приангарье, в удерейской тайге сразу же привлекло внимание широкой общественности. Вскоре после открытия золота удерейскую тайгу посетили геолог Э. Гофман, путешественник, генерал Э. Зеддедер, журналист А . Шмаков. Они оставили потомкам пер вые геологические и натуралистические описания удерейской-тайги и ее золота.Но знаменит Удерей не золотом, а простыми рабочими людьми.Удерейский пролетариат начал складываться сразу же, как только на Удерее появились рабочие для добычи золота. Путь удерейских рабо чих к победе над эксплуататорами - золотопромышленниками в революции был трудный и отражал развитие борьбы против капитализма в России.Уже с 1840 по 1844 год на удерейских приисках Спасском, Успенском и Иннокентьевском добывали золота ежегодно полторы тысячи рабочих.С самого начала добычи золота на удерейских приисках невыносимый старательский режим (или «вольная

каторга») порождали постоянный про- ' тест и борьбу рабочих.Вскоре после открытия удерейских приисков, в 1841 году, произошли волнения, принявшие форму стачки. Массовые выступления удерейских приисковых рабочих сильно встревожн ли губернатора Восточной Сибири Рупперта, который составил специаль ный отчет царскому правительству.Выступления удерейских рабочих послужили толчком к массовым волне ниям. В 1842 году они прокатились по соседним приискам на речках Так- тагайке и Калами.Изнурительный труд и невыносимые условия жизни удерейских рабочих особенно характерны для того периода, когда прииски принадлежали царе кой великосветской знати.Царские сановники и красноярские купцы-золотопромышленники нещадно эксплуатировали удерейских рабочих, обогащаясь за счет их тяже лого труда.Если удавался свободный день, ус тавших от непосильного труда гнали в церковь. Служители церкви вели проповеди в пользу хоэяев-золотолро мышленников. В середине X IX  века на Спасском прииске, на берегу речки Пескиной, притоке Удерея, стояла церковь.Со времени открытия удерейского золота за первые двадцать лет три семьи царских сановников и двое красноярских золотопромышленников эксплуатировали на 8 приисках около 14 тысяч рабочих. За этот период царская казна получила с этих приис ков подати 1 млн. 275 тысяч рублей серебром, а хозяева— доходы 4  млн. 900 тыс. рублей. По тем временам это были баснословные суммы. Купцы- золотопромышленники отдавали в цар скую казну большие суммы, чтобы получить как можно больше золотоносных отводов на Удерее. Купец Мяе ников имел 18 приисков, Переплетчи ков и Асташев по 27, Бенардаки—39. Тринадцати . золотопромышленникам принадлежало 224 удерейских прииска.
Л . К И С Е Л Е В . 

(Продолжение в следующем номере).



I J I  О X X  века на уде- 
Г ~ л  рейских приисках процветал кустарный способ до-

|бычи золота. Начавшийся технический переворот и экономический кризис в России заставили хозяев приисков развивать добычу золота машинным способом—драгами.Первая драга, купленная в Англии за 90 тысяч рублей, начала добывать золото на удерейских приисках 11 июня 1900 года на речке Большой Шаулкон. Об этом глава золотопромышленной компаниии «Драга» И. Б Щукин уведомил Росса Берта, члена Английского общества инженеров- механиков золотопромывальных машин, оффис-холл которого находился в Лондоне., 22 октября 1900 года Росс Берт
(уведомляет И. В. Щукина, что в Лондоне открыта контора красноярской компании «Драга» для постройки драг
| для приисков Южной тайги.24 октября этого же года из Лондо на в Брюссель к Н. В. Асташеву, одному из распорядителей компании «Драга», поступило подтверждение о регулярной постройке драг для Южно-Енисейских приисков.В 1906 году на приисках Южной тайги работало 22 драги, 13 из них добывали золото на Удерее, 9 — на Большой Мурожной.Собрав за короткий период време ни такое количество драг, приисковые рабочие воистину совершили человеческий подвиг.К лету 1905 года на удерейские прииски прибыли из центральных горо дов России и Красноярска рабочие для сборки драг. Политически осведом ленные, эти рабочие принесли на
I таежные золотые прииски весть о революционной борьбе российского пролетариата против царизма.С развитием дражного способа добычи золота на крупных приисках для ремонта открывается новое производ ство— приисковые механические мастерские. С этого времени на золотых приисках появляется новый тип рабо чего—металлист.На прииске Гадаловском (ныне
| Южно-Енисейск) механическая мастерская открылась в начале X X  века.В ее составе были кузнечный, станоч ный, слесарный, литейный цехи и . котельная. В мастерской работало до 35 рабочих. Рабочий Н. Я. Абакин появился в этой мастерской в 1905 году, получил в ней хорошую револю ционную закалку, научился токарному делу, всегда был в числе тех, кто бо-i ролся против угнетателей, стал членом| первого удерейского Совдепа. ■В приисковых мастерских группируются заводские рабочие из центра-
| льных городов России и Красноярска. Накануне первой русской революции на удерейских приисках уже
I насчитывалось около 2Q0 металлистов и 214 дражников. С появлением на удерейских приисках этих рабочих активизируется революционная борь
| ба с золотопромышленниками.На Гадаловском прииске сложилось тяжелое положение среди рабочих, и ■ они в знак протеста избили горного полицейского, а приисковую контору разграбили. В. И. Ленин указывал, что сами условия жизни рабочих тол кают их на борьбу.Зарево первой русской революции полыхнуло и над удерейской золотопромышленной тайгой. Вслед за мос ковским и красноярским вооруженным восстанием волна революционной борьбы перекинулась и на удерейские прииски, на которых рабочие по-преж нему жестоко эксплуатировались.В конце декабря 1905 года забасто вали мастеровые рабочие Воскресенско го прииска Боровинской компании в верховьях Удерея. 2 января 1906 г. забастовка перекинулась на соседний, Андреевский прииск. 9 января забасто вали старатели Николаевского прииска компании Яковлевых. 10 января забстовка вспыхнула на дражных приисках, принадлежащих красноярской золотопромышленнице А . К. Ус- ковой.Полицейские и золотопромышленни ки предпринимают отчаянные меры, чтобы остановить забастовку, обраща-(Продолжение. Нач. в №№ 117, 118).

ются за помощью к губернатору Кра сноярска. Они требуют отправить на прииски для подавления забастовки вооруженных казаков.Но забастовку остановить было нельзя, она перекинулась на прииски Вениаминовский на речке Туктулаев- ке, Александровский на речке Боровой, на участки по речке Пескиной.К 20 января 1906 года забастовка охватила 14 приисков.Удерейский приисковый пролетариат в борьбе против капиталистов-зо-

лотопромышленников проявил высокую организованность и создал «Ю жно-Енисейскую рабочую партию», в рамках которой был организован «Общий рабочий союз».Созданный орган ставил целью коренным образом изменить социально- экономическое положение приисковых рабочих, добивался права управлять приисковым производством.От каждой рабочей артели были избраны депутаты, которые именовались делегатами. Всего в забастовке участвовало более пяти тысяч рабочих.Председателем «Общего рабочего союза» был избран передовой рабочий, выходец из Виленской губернии Буковский Игнатий Фаддеевич. Активными руководителями забастовки были рабочие Шапошников Никифор Анатольевич, Усов Захар Алексе евич, Эрлих Эдуард, Петухов Василий.Исправник Южно-Енисейского гор ного округа Покрассо, резиденция которого находилась на Степановском прииске, на речке Шаулкон, рядом с нынешним Партизанским карьером, в рапорте красноярскому губернатору доносил, что забастовка не носит поли тический характер, а является лишь выражением экономического требования. Однако царский полицейский заблуждался.Забастовка на удерейских приисках . была хорошо организована и носила прежде всего политический характер. Об этом можно судить по тому, что для осуществления массовой забастов ки все рабочие были объединены в общественно-политический орган, кото рый имел четкую программу действий. Программа включала 21 обосно ванное требование. Забастовочной бо рьбой руководили передовые, полити ческие грамотные, осведомленные рабочие.По оценке историков, забастовка на удерейских прииска^ была самым крупным выступлением золотопромыш ленного пролетариата России в револю ции 1905 — 1907 годов.С 17 по 19 января 1906 года на удерейских приисках состоялось сове щание, в котором приняли участие представители совета золотопромыш ленников Южно-Енисейского гор- н о го округа И. А .Монастыршин Н. А . Савинных; И. А . Хейн и делегаты от рабочих И. Ф. Буковский, Н. А . Шапошников, 3. А . Усов и Э. Эрлих. Были рассмотрены социально-экономические требования рабочих, и часть из них принята.Забастовочная борьба удерейских приискателей стала хорошей революци онной школой и для других приисков. 10 апреля 1906 года забастовало 120 рабочих Соборного и Рождественско го приисков на речке Большая Пенчен га, принадлежавших енисейскому куп цу А . А . Неробелову. Причиной забастовки послужило резкое снижение

месячной зарплаты рабочих. Забастов щики руководствовались резолюцией «Общего рабочего союза» о требова ниях улучшить положение старателей, принятых на удерейских приисках.После забастовки горный исправник Покрассо проводил частые допро сы руководителей рабочих, добивался от красноярского губернатора их изоляции.. Удерейский пролетариат в забастовочной борьбе закалился, но его по

ложение 'после этого резко ухудшилось.Удерейский старатель М. К. Тыч кин, вспоследствии коммунист, вспоминал, что произволу хозяев-золото- промышленников в это время не было границ. Они заставляли рабочих работать по 15— 18 часов в сутки, а платили в месяц столько, что заработанного хватало только на воду и хлеб.После поражения первой русской революции царская охранка выслала в Нижнее Приангарье и удерейскую тайгу 2.025 человек. Среди них были и члены РСД Р П .Огромное влияние на дальнейшее объединение удерейских рабочих в борьбе против красноярских золотопромышленников оказало кратковременное пребывание в ангарской ссыл ке в 1909 году революционера-боль- шевика ленинской школы Г. К. Орджоникидзе.При низком заработке старателя, который не превышал 250 рублей в год, золотопромышленники тратили огромные суммы на содержание чиновников контор.Из отчета совета золотопромышленников Южно-Енисейского горного округа за 1912 год видно, что на содержание врача удерейских приисков израсходовано 4.400 рублей, полицейских стражников 2.176 й горного исправника 2.750 рублей.А ре(монт мотыгинской дороги обошелся всего в 220 рублей. На содер жание телефонной станции и удерейской почты уплачено 1.238 рублей.Управляющие приисками получали годовой оклад в 1.500 рублей и надбавку до 10 процентов за каждый добытый фунт золота. Бухгалтер канце лярии совета золотодобытчиков Южно-Енисейского горного округа имел годовой оклад 3.500 рублей. Один пуд добытого золота оценивался до 19 тысяч рублей.Накануне революции 1917 года в золотодобывающей промышленности Енисейской губернии возник глубокий кризис. Он был вызван самим капн талистическим способом производства, проникновением иностранного капитала в русскую золотопромышленность, которому принадлежало около 70 проц. всех золотых разработок, а также затянувшейся империалистической вой ной. Наступил предел терпению русско го пролетариата.Дух революционной борьбы все сильнее охватывал и удерейские прииски. Удерейский пролетариат стал вовсю использовать форму политической борьбы— маевки.Участник маевки 1917 года, рабочий С. Л. Ершенко (в советское гремя был награжден орденом Ленина) рассказывал, как старатели Александро- Ивановского и Гадаловского приисков собрались на митинг под руководством большевика Ф. М. Николенко. Митинг проходил в трех километрах от Гадаловского прииска, на Прокопь-

евской площади у речки Пескиной. Были установлены кордоны полицейских и барьеры золотопромышленников. Рабочие требовали передачи драг и приисков в собственность народа. В ответ на требования рабочих золотопромышленники при поддержке вооруженных стражников уволили и выслали с приисков активистов маевки.До того момента, к которому долгие годы шел удерейский пролетариат, оставалось совсем немного. Искра, заполыхавшего над Россией зарева революции охватила и золотые удерейские прииски, всколыхнула сгщ®- шую веками таежную глушь. К осени 1917 года удерейские золотопромышленники шарахались из стороны в сторону, идя на преступления против рабочих. Сжигали шахты, затапли вали драга, разрушали приисковое производство.Удерейский приисковый пролетариат вступил в смертельную схватку с капиталистами - золотопромышленниками и опрокинул их навсегда.Революция выдвинула своих вожаков. На удерейских приисках таким был Ф. М. Николенко. Он оставил заметный след не только в организации золотодобычи на удерейских приисках, но и оказал огромное влияние на формирование первых партийно-государственных органов управления.Родился Ф. М. Николенко в 1886 году под Харьковом в семье рабочего. Его отца за участие в забастовках выслали в 1902 году в Сибирь. В Красноярске началась необычная жизнь Ф. М. Николенко, которую он всю, без остатка, отдал борьбе за простого рабочего человека.Ф. М. Николенко молодым пареньком пришел работать слесарем в красноярские механические мастерские и сразу же включился в револю ционную борьбу, вступив в 1906 году в члены РСД РП .В 1908 году судьба забрасывает его на Северо-Енисейские золотые прииски, где он объединяет рабочих для борьбы с владельцами-золотопро- мышленникамн.После февральской революции в 1917 году Ф. М. Николенко становится председателем рудничного комитета Южно-Енисейского горного округа и организует на удерейских приисках маевки.Как только революция смела с уде рейских приисков их хозяев, сразу же, в начале января 1918 г., был создан исполнительный комитет Совета рабо чих и солдатских депутатов Южно- Енисейского горного округа. Из числа депутатов рабочие выбрали двух ко миссаров— Ф. Еремина и А . Мадея, ставших вскоре коммунистами.Ф. М. Николенко и А . Мадей вклю чаются в большую работу по национа лизации приисков и драг и передаче их в собственность рабочих. ведут непримиримую борьбу с местным зем ством и его руководителями—эссе рами Баллодой и Ариным.Наступила весна 1918 года, а с ней и новый сезон золотодобычи. В апреле от имени Южно-Енисейского Совдепа Ф. М. Николенко и А . Мадей телеграфируют в Енгубсов нархоз о готовности драг добывать золото. Однако начать золотопромываль ный сезон не удалось. Красноярск заняли белочехи и белогвардейцы. Карательный отряд был направлен и на прииски, в Южную тайгу.Найденные в архиве короткие телеграммы говорят о нависшей смертельной опасности над приисками. Ф. М. Николенко и А . Мадей срочно сообщают в Красноярск, что у рабочих нет оружия, а белогвардейцы уже на подступах к Южно-Енисейской тайге. Члены исполкома с передовыми рабочими встали на защиту молодой Советской власти, вступили в смертельную схватку с врагом.' В период с середины 1918 года по начало 1920 года Ф. М. Николенко принимает участие в партизанском отряде Щетинкина в разгроме колчаковцев.
Л . К И С Е Л Е В .(Окончание следует).
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ОСЛЕ ликвидации колчаковцев*  Ф. М. Николенко назначается по- литкомом на удерейские прииски. В мае 1920 года он получает задание Енисейского окружкома партии большеви ков создать на удерейских приисках производственные, партийные и советские органы.Прибыв на удерейские прииски, Ф. М. Николенко создает первую партийную организацию, в состав которой вошли 18 передовых рабочих.1 июня 1920 года на Гадаловском прииске состоялся съезд горнорабочих, на котором было избрано бюро и председатель Ф. М. Николенко.В. июле 1920 года Ф. М. Николен-
Вольнаяко организует на Удерее съезд приисковых депутатов. Съезд избирает Южно-Енисейский районный Совет депутатов трудящихся и его председа теля— Ф. М. Николенко.Создав на удерейских приисках производственные, партийные и советские органы, Ф. М. Николенко временно покидает Удерей, получив новое задание. А  вскоре снова возвра щается и включается в активную работу по обновлению жизни на удерейских приисках.До конца своей жизни Ф. М. Николенко был связан с приисками, удерей- ской партийной организацией. В фев рале 1945 года в последний раз Ф. М. Николенко был избран в состав Удерейского РК  ВКП(б).Мне посчастливилось в жизни много раз видеть своими глазами этого легендарного человека, которого на удерейских приисках все звали «Батей». В детстве я жил на прииске Центральном и часто видел Ф. М. Николенко. Как и все мальчишки, я посещал механическую мастерскую. Интересно было смотреть,-как в куз ницё работают мой отец Киселев Василий Фокеевич и другие мастеровые рабочие. В этом была какая-то мальчишеская потребность.В один из летних дней 1944 года я снова, уже в который раз, увидел на территории мехмастерской Ф. М. Николенко, и он запомнился мне на всю жизнь. Высокий, грузный, лобастый, с длинными сильными руками, с виду суровый и мощный, но очень простой и доступный. Он. действите льно был для рабочих отцом родным —батей. От него исходило что-то такое, что заставляло меня смотреть на него со скрытым мальчишеским любопытством. Я видел в нем какого-то исполина, наделенного большой внут ренней силой. Не зря писатель А . Югов, живший в тридцатых годах на удерейских приисках, в своей книге «Бессмертие» назвал Ф. М. Николенко «Енисейским Калитой».Ф. М. Николенко на всю жизнь, оставил мне чувство огромного восхищения им. И я счастлив, что могу через печать сказать о нем теплые слова.Отполыхала революция, отгремела гражданская война, и на плечи уде рейских рабочих легло разрушенное приисковое хозяйство. Из 22 драг 20 были сожжены и потоплены убегавшими с приисков хозяевами-золо топромышленниками.Началось восстановление золотодобывающего производства, и вскоре удерейский «царь металлов» снова стал властвовать вовсю.На удерейских приисках вырастает новый отряд золотодобытчиков, и они выводят свой район в число передовых в стране. Это рабочие-дражники Д. Л. Бурханов и К. В. Лыхин, рабо чие-металлисты Г. М. Абакумов - и Н. Ф. Голосов.

(Окончание. Нач. в № №  117— 119).

Огромную роль в развитии удерейского приискового производства сыграло образование 3 сентября 1928 года Южно-Енисейского райкома партии, вскоре Удерейского, с центром на прииске, которого история определила головным.Интересна история и судьба головного удерейского прииска, ставшего в советское время центром Удерейского района (ныне Южно-Ени- сейск).В 1840 году наследники красноярского купца Логинова и поручик Жулябин заложили по руслу Удерея два больших, по 250 тысяч квадратных саженей, переходящих друг в дру га, прииска Александровский и Елнза
каторгаветинский. Позднее по левой и правой сторонам появились сначала прииски Павловский и Петровский, потом Лидинский и Топкий.В 1861 году прииск Елизаветинский был перекуплен наследником красноярского купца Переплетчикова и получил название Алексаидро-Иванов- ский.В начале X X  века, в связи с переводом добычи золота на дражный способ, красноярский купец Н. Н. Гада лов закупил прииски Александровский, Александро-Ивановский, Павловский, Петровский, Лидинский и Топкий и образовал из них головной прииск на Удерее, а в честь своей особы назвал его Гадаловским.Гадаловский прииск стал базовым Александровской золотопромышлен- н о й акционерной компа-н и и, директором которой был Н. Н. Гадалов. Компания в своем активе имела 80 паев по тысяче рублей каждый. Н. Н. Гадалову принад лежало больше всех— 18 паев. За период с 1841 по 1897 гг. на этом уча стке добыто золота 177 пудов 3 фунта 70 золотников.Революционное переустройство выдвинуло из передовых рабочих отличных командиров приискового производства. Кочегар драги Ф. А . Пьян ков становится директором удерейско го золотоприискового управления, рабочий С. Л. Ершенко— начальником центральных мехмастерских.Не отстает от рабочих ветеранов и молодежь. А . Разумкова едет учиться в Свердловский горный институт и после его окончания, в 1934 году, получает диплом инженера и назнача ется начальником драги на прииске Тюрепино. Молодой рабочий К. Г. Хай дуков сначала был комсомольским вожаком, а потом становится секретарем Удерейского райкома партии.Более десяти лет на удерейских приисках был необычный для того времени, массовый, з а х-ватывающий энтузиазм. Он подкреплялся тем трудовым подъемом, кото рый царил на приисках, и был вызван строительством новых драг. В 1928 году было начато строительство 7 паровых драг, в 1931 году впервые в Сибири, в Удерейском районе, на Кировском прииске, строится первая электрическая драга. Открываются новые школы, больницы, клубы и столовые.За каких-то двадцать лет. жизнь удерейских рабочих коренным образом изменилась и стала интересной. Но ее вдруг омрачила коричневая чума фашизма. Удерейские золотодобытчики ушли защищать Родину.Удерей был щедр и на таланты. На удерейских приисках родился извест ный красноярский философ профессор В. Ф. Голосов. Здесь жил и работал писатель А . Югов, написавший про уде рейские прииски книгу «Бессмертие». В школах удерейских приисков оттачивал свое мастерство талантливый педагог, заслуженный учитель школы Р СФ СР  В. П. Анонен, накапливали

силы для будущей творческой рабо ты заслуженные художники РСФ СР Т. В. Ряннель и В. А . Зеленков, заслуженный деятель искусств РСФ СР В. В. Киселев.В 50-е годы Удерейский район, как центр золотого прииска, перестал существовать. Из-за непродуманных решений и слабой геологической разведки он переместился ближе к Нижнему Приангарыо и стал называться Мотыгинским. Некогда богатые золотым промыслом удерей- окие прииски, о которых было извест но даже в Европе, забыли, их жизненное пространство сильно сократилось.Время, конечно, изменило многое. Когда-то путь от Красноярска до уде рейских приисков был долгим, неско лько недель. Теперь появилась авиация, и добраться до Удерея можно за 2 часа. Работает телеграф и телевиде ние. Ходит автобус по трассе Моты гино— Кировск. Прииски теперь назы вают карьерами.На базе старых приисков возник карьер Партизанский. Промывка золота на нем ведется несколькими драгами. Старатели из артели «Ангара» -в этом году уже выполнили план добычи «царя металлов». За последние годы поселок заметно расстро ился, окреп квалифицированными кад рами.Но время сделало и другое. Об уде рейских приисках не проявляется 'забота. В поселке Южно-Енисейск, кото рый был когда-то центром Удерейско го золотоносного района, не могут пустить в работу столовую, развалились аптека и больница, плохо со снабже нием продуктами питания и товарами первой необходимости. Заглох клуб как очаг культурной жизни, опу стели и заросли сорняками некогда дававшие хороший удерейский картофель огороды. Словом, забыта родина удерейского «царя металлов», золотая «изюмина» Красноярского края.Еще в те далекие времена, когда об удерейском золоте знали одиночки, его находили визуально в песке и годе. Потом в дело включили деревянный лоток и промывальную колоду. Однако потребности в золоте росли, и его стали добывать ортовым и баксо- вым способами. Удерейское золото добывали и деревянными промываль- ными машинами с барабаном (американский способ). Добыча золота на Удерее прошла путь от использования в конце века гидравлического спосо ба на базе маленьких локомобилей до современных мощных гидравлических устройств. За 89 лет на добыче золо та применено драгирование—от использования в прошлом одночерпако- вых паровых до сегодняшних электри ческих драг. ,Мотыгинский район сейчас пережи вает этап своего развития, осваивая лесные территории Нижнего Приан- гарья. Начало освоения большого золотоносного района за Ангарой уже давно ушло в историю. Однако в ней навсегда остался памятный след, что удерейское золото сыграло ошеломляющую, исключительную роль в освое иии больших сибирских территорий, экономическом развитии Красноярско го края, в революционном переустройстве района, некогда глухой тайги.Со дня открытия удерейского золо та прошло много исторических эпох, и они вместили в себя несколько поколений золотодобытчиков. На приис ках живут и поныне старатели - ветераны, и по памяти, из уст в уста, передают историю об удерейцах новому поколению рабочих. Она напоми нает о прошлом, помогает жить сегодня и выбрать путь завтра. Удерейский «царь металлов» до сих пор служит людям.
Л. КИСЕЛЕВ.Южно-Енисейск — Мотыгнио —Красноярск.


