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По золотому пути
ГЕРФЕДЬВ середине декабря 2013 года в 

редакции нашей газеты раздался 
звонок. Журналист газеты «Вести» 
города Партизанска Приморского 
края Антон Сухарь интересовался 
нашим северным поселком Парти
занском. Он спрашивал о том, что 
это за поселок, почему он так на
зван, как живет сейчас и что у него 
в прошлом. Дело в том, что жур
налист собирает сведения об од
ноименных с его городом поселе
ниях. Один он нашел на севере 
Красноярского края (наш), другой 
-  в Словакии.

Это стало хорошим поводом для 
того, чтобы снова погрузиться в инте
реснейшие исторические события, о 
которых на страницах газеты мы пи
сали несколько лет назад к 80-летию 
района, напомнить о славном про
шлом поселка Партизанска (первое 
название -  Герасимо-Федоровский, 
или сокращенно - Герфед), потому что 
наши корни все-таки залегают там, в 
глубине столетий...

Толчок началу «золотой лихорадки» 
в южно-енисейской тайге дала наход
ка самородка. Легенда такова: тунгус 
нашел в желудке убитого им глухаря 
небольшой желтый камешек. Он по
казал его русским мужикам. Когда те 
пришли на то место, золото просто 
«лежало» у них под ногами. Старате
ли объединялись в малые артели, 
строили жилье, занимались кустарной 
разведкой золотоносных ручьев и ре
чек. Слухи о «золотом дне» дошли до 
купцов Красноярья.

В Красноярске в 1837 году для 
разведки месторождений удерей- 
ского золота открылась золотопро
мышленная компания «Товарище
ство Кузнецовых».

Прииск Крестовоздвиженский (неда
леко от Партизанска) был открыт куп
цами Щеголевым и Кузнецовым 8 ав
густа 1839 года.

Всего в 1840 году в южно-енисей
ской тайге насчитывалось более 500 
золотодобывающих старательских 
приисков, и это на относительно не
большой таежной территории.

До 1918 года на богатейшем из 
них Крестовоздвиженском было добы
то более 10 тонн 400 кг металла. 
Среднее содержание золота за год 
доходило до 40 граммов на один ку
бометр промывочных песков (сведе
ния на 1841 год). Золотые россыпи 
содержали часто встречающиеся 
крупные самородки, весом до одно
го, двух килограммов. В советское 
время, в 1946 году, был найден са
мородок, самый крупный во всей Ени
сейской тайге, весом 7 кг 700 г. вме
сте с породой кварца, а чистый вес 
золота составил 4 кг 500 г. Нашел его 
бывший старатель Павел Матюшин.

Несколько поколений сменилось в 
таежном поселке Герфеде (Партизан
ске), одном из трех оставшихся насе
ленных пунктов от прежних многочис
ленных приисков, а золото вокруг него 
все не кончается. Причем, одну и ту 
же породу перемывают до пяти раз, а 
металл будто бы «всплывает» из зем
ли на поверхность, видимо, настоль
ко богаты жилы партизанские. А сколь
ко баек довелось услышать о золота
рях! В основном, это были, которые 
передаются из уст в уста...

В 1860 г. образуется Удерейская 
золотопромышленная компания, кото
рая объединила прииски на Удерее, 
Мурожной и Боровой. Базовым стал 
прииск Александровский на Удерее.

В 1890 году в районе нынешнего 
Партизанска было открыто рудное ме- 

сторождение на горе rep
's'"'* фед название дано по име

ни и отчеству Герасима 
Федоровича Лазичева -  уп
равляющего местными при
исками и тогдашнего дове
ренного лица частной зо
лотопромышленной ком
пании. Как говорят старо
жилы, по воспоминаниям 
прадедов, на Герасимо- 
Федоровском прииске на 
каждой улице было по не
сколько приисковых контор.

В 1897 году была по
строена и запущ ена в

эксплуатацию небольшая золотодо
бывающая фабрика в устье речки 
Боровой. Но она не оправдала за
трат и через несколько лет ее за
крыли. В основном, добыча золота 
велась вручную, с помощью лотков, 
сделанных из кедра.

Первые драги на речке Мурожной 
построили в 1901 году, в 1905 их уже 
работало семь. Драги были паровые, 
маломощные.

В канун первой мировой войны 
(1914 г.) обстановка на приисках из
менилась. В 1911 г. в верховьях Уде- 
рея закрылись все прииски. На Мурож
ной работали только Герфед, Архан
гельский, Гавриловский и Крестовоз
движенский (всего 94 рабочих).

До 1917 года на прииске Герфед 
были открыты две рудные жилы на горе 
Урал и Герасимо-Федоровское. Мес
торождение содержалось английски
ми акционерами. Во время револю
ции компании были ликвидированы и 
рудник закрыт.

Не обошла гражданская война и 
наши золотые прииски. Белогвардей
цы также включились в борьбу на зо
лотые рудники, и по Климовской доро
ге пытались прорваться в тайгу. Парти
занское движение на севере возглавил 
директор рудника Ершенко.

В 1930 году прииск Герфед (Ге
расимо-Федоровский) был пере
именован в прииск Партизанский 
в честь погибших от рук колчаковцев 
партизан.

В 1935 г. добычу возобновило 
Южно-Енисейское приисковое управ
ление, но в связи с малым содержа
нием золота работа по золотодобыче 
прекратилась.

Основным видом золотодобычи был 
старательский, руководили артелями 
братья Кондратьевы.

В 1949 г. старательская добыча 
была ликвидирована, а с 1959 г. сно
ва в Партизанске организовали дру
гой вид старательской добычи, но вме
сто кайла и лопаты стали применять 
бульдозеры. Старатели объединились 
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в более крупные бригады. Проводили 
добычу и рудного золота, однако вви
ду слабого содержания в руде метал
ла оно не принималось. Но со време
нем стало очевидно, что не содержа
ние золота уменьшилось, просто нуж
ны были другие технологии по извле
чению металла из руды.

8 1948-1957 гг. Герфедская экс
педиция треста «Енисейзолото» под 
руководством В.Г. Голубева прове
ла поисково-разведочные работы на 
рудное золото в окрестностях при
иска. Таким образом было открыто 
и разведано промышленное место
рождение Васильевское по ключу 
Васильевскому в вершине речки Ша- 
улкон.

В 1958 г. начала рабо
тать пятифунтовая (140- 
литровая) драга № 24. Она 
стояла на деревянном пон
тоне, с прерывистой цепью, 
производительностью 200- 
250 тысяч кубометров по
роды в год. Драга работа
ла на старых дражных и 
мускульных отвалах. В 
1966 г. драгу перевели на 
электропривод, что увели
чило производительность. 
В 1986 г. старую драгу лик
видировали, а вместо нее 
запустили новую под тем 
же номером.

В последующие годы здесь 
работали драги N°№ 5, 204, 
123, 230.

В 1966 г. геолог В.З. Яковчук в 
17 км от прииска открыл Удерей- 
ское м есторождение сурьмы . В 
1973 г. геологи отчитались перед 
госком иссией при Совете м ини
стров СССР за изучение и развед
ку У дерейского  месторождения. 
Открытие дало толчок для промыш
ленной добычи ископаемого.

Богата наша земля недрами. В ок
рестностях поселка добывается не 
только золото, но и другие полезные 
ископаемые. В настоящее время ря
дом с Партизанском успешно разви
вается крупное золотодобывающее 
предприятие Васильевский рудник, 
работают драги и несколько стара
тельских артелей.

За почти 180-летнюю историю зо
лотодобычи в нашем районе казна 
государства пополнилась на более 
чем 500 тонн золотого запаса. Потен
циальные ресурсы Партизанского зо
лотоносного узла составляют около 
200 тонн рудного золота.

Наталья МОРОЗОВА 
(по материалам, собранным 

учащимися Партизанской школы, а 
также из архива Мотыгинского 

краеведческого музея) (АП)


