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К 170-летию начала золотодобычи в Мотыгинском районе

История не донесла 
до нас имени первого 
человека, который увидел 
золото в нашем районе, 
но мы знаем, что 
произошло это 
7 июля 1837 года, и с тех 
пор ни один год 
не прекращались поиски 
и добыча золота 
в южно-енисейской 
тайге.

В 1839 г. началась.эксплуатация заявлен
ного на месте первой находки прииска Пет
ропавловского, которая продолжалась до
1912 года. Месторождение отличалось вы
соким содержанием -  до 25 граммов на ку
бометр породы. Всего здесь было добыто 
около 10 тонн золота.

Вслед за открытием богатых россыпей по 
р. Малый Шаарган начинается бурное освое
ние южно-енисейской тайги.

В 1839 году заявлен прииск Спасский на 
р. Б. Пескина. Эксплуатация месторождения 
началась в 1840 году. За сезон 1842 года 
было добыто 1615 кг металла. Характерной 
особенностью россыпи явилось обилие са
мородков до 200 граммов. Прииск жил до
1913 года. Всего в системе Пескиной было 
добыто 20 тонн золота.

В 1845 году в системе р. Удерей работало 
уже 60 приисков, Практически все богатые 
россыпи в долине Удерея и по его притокам 
к этому времени были открыты и вступили в 
эксплуатацию: на Безымянке, Туктугаевке, 
Мамоне, Уронге, Ишимбе.

Открытие богатых россыпей в вершине 
р. Б. Мурожная послужило толчком к поис
кам в этом районе, в результате чего были 
открыты богатые россыпи Боровой, Талой, 
тогда же был заявлен прииск Крестовоздви- 
женский -  в районе пр. Герфед.

В 1840 году в вершине Б. Мурожной было 
уже пять приисков. Наибольшей известнос- 

, тью пользовалась россыпь по р. Талой, где

работало до 10 приисков и было добыто 10 
тонн золота.

В 40-е годы XIX века был самый расцвет 
золотопромышленности в районе. В 60-х 
годах большинство рек и ключей в системе 
Удерея и Б. Мурожной были покрыты заяв
ками и отводами приисков, число которых 
достигало 553.

В 1846 году была достигнута рекордная 
добыча золота -  6855 кг, и в дальнейшем 
она начинает неуклонно снижаться. В нача
ле века, т.е. в 1900 г., добыча металла со
ставила всего 513 кг.

Таким образом, к началу века большин
ство богатых россыпей были отработаны 
мускульным способом. Оставшиеся россы
пи не удовлетворяли требованиям мускуль
ного способа разработки, поэтому встала 
задача эффективной разработки россыпей 
с низким содержанием золота. И в 1900 
году на р. Б. Шалокит была построена пер
вая одночерлаковая драга и добыты пер
вые 20 кг дражного золота.

На второй сезон драга добыла 93 кг и

была выведена из строя неумелой эксплуата
цией. В последующие годы начинается фор
мированное строительство драг в связи с ос
воением дражного производства на Невьянс
ком и Путиловском заводах.

В 1901 году были построены две паровые 
драги на р. Удерей -  одна на прииске Счастли
вом в верхнем течении, вторая -  на Калифор
нийском.

Учитывая положительные результаты эксп
луатации первых драг, в районе развертывает
ся строительство дражного флота. В 1902-1904 
годах было построено пять драг: две по Б. Му
рожной и три -  по Удерею. Две из них -  «Фан
тазия» и «Мечта» - работали около прииска 
Николаевского.

Периодом наибольшего расцвета дражного 
дела являются 1905-1906 годы: за это время 
было построено 15 драг, а всего их насчитыва
лось к этому времени 22. В 1911 году была 
достигнута максимальная добыча дражным 
флотом 1015 кг золота.

(Окончание на 11-й стр.)

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОЕА!
(Окончание. Начало на 5-й стр.)

ЦЗН может предложить содействие и в 
возможности получения субсидии на орга
низацию предпринимательской деятельно
сти. Сейчас субсидия предоставляется в 
размере, одинаковом для всех категорий 
обратившихся безработных граждан. Раз
мер субсидии - 58800 рублей.

В то же время есть возможность полу
чить грант на осуществление предприни
мательской деятельности. Сейчас проводит
ся второй конкурс по отбору бизнес-про
ектов. Гранты выделяются на конкурсной 
основе безработным гражданам в соответ
ствии с представленным бизнес-планом, до

300 тыс. рублей по одному бизнес-проек
ту (раньше выделялось до 100 тыс. рублей).

Бизнес-проекты оцениваются в соответ
ствии с показателями социальной направ
ленности и экономической эффективнос
ти. То есть учитывается вид экономичес
кой деятельности, сумма собственных вкла
дываемых средств, количество создаваемых 
новых рабочих мест, социально-экономи
ческая значимость проекта и срок окупае
мости. Документы в составе конкурс
ной заявки предоставляются с 14 
июля по 14 августа. Более подроб
ную информацию можно получить в 
Центре занятости.

Для содействия самозанятости мы можем

провести анкетирование и тестирование без
работных с целью выявления их способнос
тей к предпринимательской деятельности.

Еще ЦЗН может предложить вы 
пускникам переезд в другую м ест
ность с целью временного трудоуст
ройства (до трех месяцев), общ е
ственные работы. Также можем раз
местить персональное резюме вы 
пускников на информационном пор
тале www.trudvsem.ru 

Мы приглашаем выпускников в Центр за
нятости за любой консультационной помо
щью, а наши специалисты будут способство
вать их трудоустройству.

Беседовал Борис ШАКУРОВ. (АП)
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).

С 1909 г. количество драг начинает со 
кращаться, и к 1917 году их осталось д е 
сять штук. Причина такого упадка дражного 
дела кроется в том, что к этому времени 
были разведаны более богатые россыпи в 
северо-енисейской тайге, куда и начинает 
смещаться центр золотодобычи. Ф едоров
ское золотопромышленное общ ество пе
ребросило из ю ж но-енисейской тайги на 
север пять драг.

Кроме того, большинство драг были по
строены на малоизученных, непригодных к 
драгированию полигонах. Известно, что на 
Почетно-Вениаминовских отводах две дра
ги были разобраны из-за вечной мерзлоты, 
в верховьях Удерея драги не смогли рабо
тать из-за крутого уклона плотика.

В 1919 году продолжала работать одна 
драга Елизаветинского прииска. Остальные 
были потоплены золотопромышленниками 
в ответ на провозглашение советской влас
ти в Сибири.

Всего в дореволюционный период  
работы дражного флота было добы 
то 11,5 тонны золота.

В 1920 году было организовано Южно- 
Енисейское дражное управление, которое 
начинает восстановление дражного флота.

Вначале рабочими приисков были восста
новлены две драги - Сократовская №  6 и 
Елизаветинская №  5. Под водой остались 
драги Николаевская № 2, Александро-Ива- 
новская № 3 и Верхне-Александровская.

В 1922 году уже работало пять драг, все 
на р. Удерей. В 1927 году была поднята и 
восстановлена драга № 8 на Переходном, в 
то же время драга № 2 и Гадаловская были 
разобраны и механизмы их распределены 
между работающими драгами.

Снижение количества работающих драг 
объясняется недостатком рабочей силы, от
сутствием запасных частей и материалов. Но 
несмотря на это, к 1930 году из частей ста
рых драг была построена паровая драга №  2 
на р. Б. Шаарган, драга №  7 на р. Тюрепино, 
и в этом же году была построена драга №  4 
на Удерейском прииске.

В 1931 году начинается строительство 
Кировской электростанции и драги №  1, ко
торая и была пущена в эксплуатацию в сен
тябре 1933 года.

В 1977 году драга переведена с емкости 
черпака 210 литров на 250 литров. Драга № 1, 
отработав 73 года, была остановлена в 2006 
году для демонтажа.

Драга №  2 прошла вверх до ключа Аннен
ский и в 1948 г. была остановлена, разобрана, 
ее механизмы перенесены на р. Рыбную в 
район прииска Асташевский.

В 1951 году драга в паровом варианте была 
пущена в эксплуатацию. Прошла по речке Рыб
ной до речки Талой и была остановлена в 1976 
году в вершине речки Рыбной. В этом же году 
была пущена новая 80-литровая драга завода 
ИЗТМ.

В 1986 году драга была остановлена на клю
че Васильевском после отработки промыш
ленных запасов. В 1993 году драга была д е 
монтирована, перенесена на новый полигон 
р. Уронга и пущена в эксплуатацию в 1995 году.

Отработав промышленные запасы, драга 
была остановлена в 2006 году, демонтирова
на и перенесена на новый полигон р. Малая 
Пенченга. Благодаря упорству, настой
чивости, умелому руководству началь
ника драги А. А. Белобородова, дра
га в короткие сроки была см онтиро
вана и пущена в эксплуатацию в 2009  
году.

Драга №  3 была восстановлена в 1922 году, 
в 1929 -  заново перестроена. В 1952 году 
построена вновь на р. Удерее, в 1972 г. была 
переведена на электропривод, а в 1979 году 
остановлена. В том же году была пущена в 
эксплуатацию новая 80-литровая драга №  3 
завода ИЗТМ на р. Ишимбе. В 1997 году она 
остановлена на консервацию.

Драгу №  4 восстановили в периоды 1920- 
1922 годов и перестроили в 1930 году. Новая 
драга под этим же номером была построена 
на р. Шаарган в 1950 году, прошла самую вер
шину Шааргана и была остановлена в 1971 году.

В 1973 году была построена 80-литровая 
драга N° 4 на Петропавловском, которая по
шла отрабатывать оставшиеся целиком рос
сыпи по Мамону, Большому и Среднему Ша- 
аргану. После отработки промышленных за
пасов остановлена в 1996 году на р. Средний 
Шаарган.

Драга №  5 была восстановлена на Елизаве
тинском прииске в 1920-1922 гг., перестрое
на в 1933 году. В 1944 году перестроена вновь 
на р. Мамон. В 1963 году перенесена в верхо
вье р. Удерей, в 1966 году переведена на элек

тропривод. Остановлена в верховье Удерея 
в 1990 году.

Драга N° 6 восстановлена в 1920-1922 го
дах, перестраивалась в 1933 и 1954 годах. В 
1965 году вновь была перестроена в дере
вянном исполнении. В 1971 году переведе
на на электропривод. В 1974 году переве
дена на емкость черпака 80 литров. Отраба
тывала часть россыпи по р. Удерей, работа
ла по долине ключа Шалокита, затем по реч
ке Уронге. Остановлена в 1991 году. В сред
нем течении Удерея у прииска Кировский в 
1993 году была построена и пущена в эксп
луатацию 250-литровая драга завода ИЗТМ 
под таким же номером -  шестым.

Драга N° 7 была построена в 1930 году на 
р. Тюрепина, затем в 1953 году перенесена 
на р. Б. Мурожная. В 1968 году начали стро
ить и в 1970 году пустили в эксплуатацию 
новую 80-литровую драгу № 7 на полигоне 
р. Туктугаевка, где она была остановлена в 
2Q00 г. для демонтажа.

Драпа №  8 была восстановлена в 1927 году, 
в 1933 г. перестроена. В 1956 году была 
построена 150-литровая драга около пр. Пе
реходного на р. Б. Мурожная, в 1968 году 
она переведена на электропривод. Останов
лена после отработки промышленных запа
сов в 1996 году.

Драга N° 24 построена в 1941 году на реке 
Шаулконе, прошла вверх до ключа Василь
евского, перестроена в 1957 году на р. Уде
рее. В 1965 году сгорела, была вновь вос
становлена и закончила работу в 1985 году.

В 1986 году пущена под этим номером но
вая 80-литровая драга завода ИЗТМ на ключе 
Ивановском (притоке р. Б. Пенченги), в вер
шине которой она сейчас и работает.

Драга N° 123 -  250-литровая завода ИЗТМ, 
построена в 1965 году на полигоне р. Б. Му
рожная, сейчас работает в самой вершине 
около Партизанска.

.Драга N2 230 -  250-литровая, завода ИЗТМ, 
построена в 1988 году в бассейне р. Б. Пен
ченга, где сейчас и работает.

В 2009 году в работе находится  
пять драг: №№ 2, 6, 24, 123, 230 с 
общей сезонной производительнос
тью по переработке горной массы в 
объеме 2300 тыс. кубометров.

Евгений МАНАКОВ, 
главный специалист отдела ПБ и ОТ, 

ЗАО «Прииск «Удерейский». (АП)

http://www.trudvsem.ru

