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На пути из п роил ого в будуиее
В 2005 году Мотыгинскому району 

исполнилось 80 лет. Вместе со стра
ной район пережил все события, кото
рые происходили в центре России. Граж
данская война и расправы колчаковцев, 
создание и объединение, а затем лик
видация колхозов, военное лихолетье, 
голод, кандальный звон, лагерная про
волока, промышленное развитие, кри
зис производства, и прочее, прочее...

Мотыгинский район называют по- 
разному: кладовая Сибири, жемчужи
на Нижнего Приангарья. Все эти эпи
теты характеризуют его как особен
ный, щедро одаренный природой ре
гион. Один из самых дорогих ее по
дарков -  Ангара, правый приток Ени
сея. Первые письменные упоминания 

этой реке встречаются в источни
ках XIII и XIV веков, где она выступает 
под бурятским названием Анкара-Му- 
рэн (мурэн -  большая, полноводная 
река). Название «Ангара» восходит к 
общему для бурятских и эвенкийских 
языков корню анга -  «разинутый, от
крытый, зияющий», отсюда ангара -  
«расселина, ущелье, промоина». На
звание хорошо показывает характер 
реки у ее истока, где она действитель
но является расселиной, ущельем, 
прорезающим горы, и напоминает «от
крытую пасть», жадно и непрерывно 
поглощающую воды Байкала. В низо
вьях реки, где расположен Мотыгин
ский район, нрав, характер Ангары 
иной - здесь она спокойная, широкая, 
величаво раскинувшаяся между бере
гами, подернутыми дымкой голубой 
дали. Ничто не сравнится с красота
ми ангарских просторов, которые си
лами чарующей магии навсегда оста
ются в памяти однажды увидевшего 
Ангару человека и манят его 
к себе снова и снова.

Издревле она кормила и по
ила ангарцев -  «чалдонов», пе
реселенцев первой волны, по
селившихся на берегах Анга
ры. Почти все населенные де
ревни и поселки построены на 
возвышенных берегах Ангары.
Это Мотыгино, Рыбное,
Вельск, Пашино, Зайцево, Ку- 
лаково, Новоангарск, Орджо
никидзе. Некоторые населен
ные пункты Мотыгинского 
района значительно старше самого ре
гиона и насчитывают не одну сотню лет. 
Самое старое село в районе -  Рыбное, 
оно ровесник Красноярска, в 2011 году 
ему исполнилось 383 года.

Основанное отрядом казаков во гла
ве с Петром Бекетовым на утесе, кото
рый тунгусы называли «кровавый ка
мень», первоначально как острог воен
ное укрепление, Рыбное долгое время 
являлось форпостом для продвижения 
казацких экспедиций все дальше на 
восток для присоединения Якутии и 
Дальнего Востока. Особое значение 
для развития Рыбинского острога имел 
торговый путь из России в Китай, со

ставным звеном которого 
была река Ангара. В ост
роге в свое время останав
ливались Николай Спафа- 
рий, протопоп Аввакум, 
академики Гмелин и Мил
лер, Дежнев и Поярков, Ха
баров и Нансен. В 1675 
году по Ангаре проследо
вало посольство Спафа- 
рия в Китай. Дипломат 
среди прочих деревень, 
перечисленных им во вре
мя путешествия, упомина
ет Рыбинский острог и де
ревню Кулаково.

В 1734-1735 и 1739- 
1741 годах по указу Пет
ра I были созданы I и II Кам
чатские экспедиции под руководством 
Витуса Беринга, в составе которых ра
ботали академики Миллер и Гмелин, 
сотрудники Чириков, Крашенинников, 
Стеллер и оставили большой факти
ческий материал по району.

Все снабжение экспедицией прохо
дило по Ангаре, и на деревни в Нижнем 
Приангарье легла большая нагрузка.

В августе 1738 г. академики Санкт- 
Петербургской академии наук Иоганн 
Гмелин и Герард Миллер, участники 
экспедиции по Сибири, останавлива
лись в Рыбинском остроге и оставили 
о нем следующую запись:

«Рыбинский острог круглый, к реч
ной стороне открытый, на юго-запад
ной стороне башня. В остроге цер
ковь, три хлебных амбара, частный 
дом. За острогом -  правление и шест
надцать жилых изб».

В 1657 году на месте современного 
поселка Слюдрудника посадский че

ловек Алексей Жилин открыл место
рождение слюды. Ему было разреше
но продолжать разведку и разрабаты
вать очень ценный в то время минерал 
мусковит. В 1659 году разрешено по 
челобитью Жилина «ломать слюду по 
реке Тасеевой с уплатой в казну деся
того пуда слюды».

Районный центр поселок Мотыгино 
основан, по нашим данным, в конце 
XVII века. Есть легенда, которая рас
сказывает об этом: «Поселились на 
реке Зырянке, что впадает в Ангару, 
два казака - Иван Мотыга да его друг 
Зырянов. Построили зимовье, стали 
охотой промышлять, к весне стали под

пашни землю выбирать. И вот тут ле
генда умалчивает - почему, но друзья 
поссорились, да так сильно, что Иван 
Мотыга ушел аж за три километра 
вверх по Ангаре и поселился на высо
ком ее берегу. Здесь он построил себе 
избу, распахал пашню, посеял хлеб. 
И оказалось, что место он выбрал пра
вильное, потому что весной Зырянка 
разливалась так, что и пашню, и дом 
Зыряновский достала. Поэтому вновь 
приехавшие переселенцы селились к 
Мотыге, его заимка начала постепен
но разрастаться, превращаясь в де
ревню. А незадачливый Зырянов помы
кался несколько лет да и перебрался 
в Мотыгино-поселение». Так и появи
лось название у нашего поселка.

Во второй половине XVIII века, когда 
был открыт Московско-Иркутский 
тракт, экономический и политический 
центр разместился в Красноярске, 
древний торговый путь по Ангаре ут

ратил свое значение и насе
ленные пункты по Ангаре 
оказались в своего рода изо
ляции.

Приток новых переселен
цев прекратился. Населе
ние вынуждено было перей
ти на натуральное хозяйство 
и оказалось как бы закон
сервированным, что спо
собствовало появлению 
особой ангарской культуры. 
Характерными чертами этой 
культуры является своеоб

разный язык, обряды, владение все
ми ремеслами, необходимыми для 
проживания в этом суровом краю, 
весь оригинальный уклад жизни. Еще 
сегодня можно услышать напевные 
ангарские песни, оригинальный ан
гарский говор. Стал формировать
ся таежный (ангарский) тип хозяй
ства -  особый тип северного таеж
ного хозяйства, сочетавший земле
делие, скотоводство, охоту, рыбо
ловство.

По материалам 
краеведческого музея (АП)

(Продолжение следует)

К этим суровым природным и климатическим условиям 
наши прадеды смогли не только приспособиться, но и 
создать стабильные, зажиточные хозяйства. Отсутствие 
женщин вынуждало казаков и крестьян на смешанные 
браки русских стунгусами, которые способствовали фор
мированию нового этнического типа жителей ангар
ских поселений -  ангарцев: черноволосые, коренастые, 
хорошо приспособленные к суровой сибирской природе.

Проезжавший в XVIII веке через ангарские деревни не
мецкий ученый отметил среди прочих достоинств ангар
цев природную сообразительность и развитость ума.
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На пути из проилого в будущее

На снимке: дражная смена, 30-е годы прошлого века. Пер- 
вый слева - С. И. Казанцев, отец Г. С. Орловой (Мотыгино)

(Продолжение. Началов №№94-95)

Этот тип хозяйствования характерен 
именно для коренных жите, м  Ангары
-  ангарцев, своего рода субэтнос, воз
никший на берегах Ангары в результа
те длительного пребывания местного 
населения в условиях внешней изоля
ции. Из-за недостатка русских женщин 
мужчины женились на тунгусских жен
щинах. В результате смешанных бра
ков со временем появился новый су
бэтнический тип. «Наречие скудное, 
выражения часто местные, и многие 
слова непонятны. Черты лица подхо
дят к кочующему тунгусу, волосы чер
ные, даже у стариков проседи не бы
вает. Телосложением крепки, корена
сты, невысокого роста. Рубахи носят 
холщовые, по праздникам - ситцевые. 
Более богатые мужчины носят брид
жи и чирки, суконные однорядки. Школ 
нет, что весьма жаль, так как жители 
этих мест чрезвычайно способны и 
любопытны». Таково было впечатле
ние одного путешественника, проплы
вавшего по Нижнеангарским деревням 
в середине XIX века.

Только открытие золотых россыпей 
в партизанской тайге в конце 30-х го
дов XIX века позволило ожить Нижне
му Приангарью. Интересна легенда, 
повествующая об открытии золота в 
южноенисейской тайге. Золото в тай
ге открыл... глухарь. «Убил тунгус глу
харя, стал его потрошить. Смотрит, а 
в зобу у него желтые крупинки. Пошел 
к русским. Те смекнули. «Веди, где 
глухаря убил». Привел он их на реку 
Малый Шаарган. А там, где ни копни -  
золото. С 1837 года в истории Моты- 
гинского района начинается новый 
большой этап, оказавший огромное 
влияние на развитие экономики райо- 
ia -«золотая лихорадка».

За первое десятилетие было осно
вано большое количество приисков, 
которые со временем стали поселка
ми: Партизанск (пр. Крестовоздви- 
женский), Южно-Енисейск, Кировский 
(пр. Александро-Ивановский, позднее
- Гадаловский).

Со Стрелки в южноенисейскую тай
гу через Кулаково, Сметанино, Дени
сово, Рыбное, Асташевск был проло
жен зимний тракт. Позднее появилась 
знаменитая Климовская дорога, кото
рая соединила прииски с «большой 
землей» - Енисейском.

Золотодобыча дала большой им
пульс в развитии промыслов в селе
ниях Рыбинской волости: санного, те
лежного, кирпичного, смолокуренно
го, гончарного, бондарного, лодочно
го, строительного, появилась огром
ная потребность в продукции сель
ского хозяйства. В с. Рыбном были по
строены около 10 двухэтажных купе
ческих домов, более 20 лавок, 18 ка
баков с заезжими домами. В 1864 г. в 
с. Рыбном было более 50 дворов, в д. 
Мотыгино -  38 дворов (231 житель), в 
д. Кулаково -  31 двор (180 жителей), в 
д. Пашино -  20 дворов (113 жителей). 
В 1893 г. в Рыбном было уже 77 дворов

(538 жителей), в д.
Мотыгино - 56 дворов 
(363 жителя). Только 
за 1870-1897 годы 
«золотой лихорадки» в 
южноенисейской тай
ге было добыто более 
58 тонн золота, но это 
никак не отразилось 
на экономике района, 
да и местные жители 
не слишком обогати
лись, если не считать 
того, что среди жите
лей стало процветать 
поголовное пьянство.

В начале XX в. 
удерейские золото
промышленные ак
ционерные компании 
налаживают связи с Лондоном, Брюс
селем, Парижем, закупают первые 
драги в Англии и переводят добычу зо
лота на Удерее с кустарного на ма
шинный способ.

Во время гражданской войны (1918- 
1920 гг.) крестьяне, организовавшие 
партизанский отряд, вели бои с бело
гвардейскими (колчаковскими) отряда
ми. Погибшие в последних боях парти
заны были похоронены в д. Мотыгино в 
братской могиле на Красной горке.

После революции и гражданской 
войны на территории района нача
лось мирное строительство. Это были 
годы ликвидации безграмотности, 
годы коллективизации и колхозного 
строительства. Годы восстановления 
золотой промышленности и строи
тельства в районе раздолинского зо
лото-сурьмяного комбината. Наряду 
с этим наш район является местом 
ссылки жертв сталинских репрессий, 
и большая часть успехов района в эти 
годы была добыта руками этих не
счастных. Это они, оказавшись в 
столь суровых условиях, своей дея
тельностью внесли огромный вклад в 
развитие культуры, экономики райо
на. Это были профессора и академи
ки, знаменитые деятели искусства, 
актеры и режиссеры, писатели и по
эты, врачи и партийные деятели, гео
логи и просто тысячи невинно пост
радавших. Именно в 30-50-е годы 
Мотыгинский район начал жить яркой 
насыщенной жизнью. До сих пор этих 
людей помнят и чтут в нашем районе: 
Николай Мамин, Тойво Ряннель, Ге
оргий Вагнер, Юорис Микулич, суп
руги Акцыновы, академики Крейтер, 
Боголепов и сотни других, не менее 
знаменитых имен. В память о тех тра
гичных и славных для района времен 
остались поселки: Бельск, Татарка, 
Бык, Гребень, Решающий, которые 
были построены силами сосланных. 
Многие реабилитированные уехали, 
но для оставшихся наш район стал 
второй родиной, где они жили и отда
вали себя людям, это -  Веза Павло
вич Анонен, заслуженный учитель 
РСФСР, почетный гражданин района, 
Евгения Александровна Брюханова -  
одна из основателей краеведческого

музея, почетный житель района.
В 30-е годы в Удерейском районе 

строятся 7 паровых драг и одна элек
трическая. Открываются новые шко
лы, библиотеки, больницы, клубы, 
столовые, магазины, спортивные пло
щадки. Накануне 1941 года в Удерей
ском районе добывали значительную 
часть советского золота.

В 1932 г. было открыто Раздо- 
линское месторождение сурьмы, и 
долгие годы после строительства 
комбината страна не испытывала 
нужды в этом сырье. Большую лепту 
внесла сурьмяная фабрика в годы 
Великой Отечественной войны. До
бываемая сурьма являлась неотъем
лемым компонентом при изготовле
нии снарядов и пуль. На фронты Ве
ликой Отечественной войны было мо
билизовано 8359 удерейцев. Среди 
вернувшихся один Герой Советского 
Союза - Федор Петрович Тюменцев.

В военные годы жители района сде
лали все возможное и невозможное 
для приближения победы, и самое 
главное было - самоотверженный труд 
всех, кто остался в поселках района, 
и бесстрашие ангарцев на полях во
енных битв.

В сентябре 1941 года бюро РК 
ВКП(б)утвердило районную комис
сию по сбору теплых вещей для Крас
ной армии во главе с т. Клычиным. 
На 15.11.1942 года было собрано: по
лушубков - 117, шапок-ушанок - 548, 
мехжилетов - 59, мехрукавиц - 250 
пар, валенок - 137 пар и т.п. Регуляр
но на фронт шли посылки. Описание 
двух посылок: первая - 40 пачек та
бака, 16 кусков туалетного мыла, 7 
флаконов одеколона, 24 носовых 
платка; вторая - рябчиков - 3 шт., кол
басы - 3 кг, кур - 9 шт., конфет - 1 кг. 
Кроме того, жители района перечис
ляли в фонд обороны денежные сред
ства: за 4 месяца войны было пере
числено 350513 руб., собрано лома 
золота -12 грамм, лома серебра - 491 
грамм, сдано облигаций на сумму 
596500 рублей. Трудящиеся Раздоль- 
строя начали сбор денежных средств 
на эскадрилью боевых самолетов.

(Продолжение на 12-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

Неоценимый вклад в развитие про
мышленного потенциала района вне
сла Ангарская геологоразведочная эк
спедиция, которая свою историю ве
дет с 1946-1947 годов -  периода от
крытия и начала разведки железноруд
ных месторождений Ангаро-Питского 
бассейна.

А было это так. В один из июньских 
дней 1946 г. старший геолог Крас
ноярского геологического управле
ния В. И. Медведков вместе с рабо
чим А. С, Пичугиным после долгого 
маршрута добрались до ручья Ело
вый, левого притока р. Киргитей и, 
наскоро соорудив шалаш из веток, 
остановились на ночлег. Утром при
ступили к обследованию русла Ело
вого. Вскоре были найдены первые 
гематитовые гальки -  явные призна
ки коренных руд. На следующий день 
Медведков и Пичугин вышли на во
дораздел между реками Киргитей и 
Дашка, где обнаружили каменный 
развал, сплошь состоящий из облом
ков и глыб гематитовой железной 
руды. Тщательное обследование 
развала позволило определить при
мерное направление простирания 
возможного рудного тела. Пример
но через три километра начался кру
той подъем на гору. Выбравшись на 
вершину, увидели, что она вся покры
та щебенкой и обломками гематито
вой руды. Сопка получила название 
«Железной».

Так было открыто Нижне-Ангарское 
месторождение гематитовых желез
ных руд, теперь являющееся основной 
составляющей частью Ангаро-Питско
го железорудного бассейна.

Вскоре началась детальная развед
ка месторождения. Тяжело пришлось 
в ту зиму тем, кто начинал его разве
дывать, но энтузиасты-разведчики 
сумели преодолеть все трудности, и 6 
февраля 1947 года была забурена пер
вая скважина, а 26 марта -  вторая. Так 
возникла Нижне-Ангарская геолого
разведочная партия, и первым ее на-
I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

пальником стал Митрофан Георгиевич 
Костюк.

В этот же период под руководством 
Е. И. Пельтека проводятся работы по 
разведке Татарского месторождения 
бокситов, открытого еще в 1933 г. гео
логом Е. Н. Щукиной, а под руковод
ством Б. С. Ная -  работы по разведке 
Тальского месторождения магнези- 
тов, открытого в начале столетия гео
логом А. К. Мейстером.

В 1948 г. Нижне-Ангарская геолого
разведочная партия преобразуется в 
комплексную геологоразведочную эк
спедицию, начальником которой на
значается Н. И. Иванченко, главным 
геологом -  Н. Ф. Касаткин. Основной 
задачей экспедиции ставилась раз
ведка Нижне-Ангарского железоруд
ного и Тальского магнезитового мес
торождений. Пионерами разведок 
этих месторождений были А.Т. Стеб- 
лева, Е.Т. Никон, А.В. Ефанова, Н.М. 
Малахов, Н.З. Широтеко, Н.А. Сама- 
рец, Н.С. Дудаев. В 1949 году органи
зуется Нижне-Ангарский разведрайон, 
на смену которому в 1953 году при
шло Северное геологоразведочное 
управление. Спустя два года управле
ние было преобразовано в Ангарскую 
геологоразведочную экспедицию. В 
период 1947-1959 гг. более широко 
проводятся поисково-съемочные ра
боты на восточной окраине Енисей
ского кряжа -  в районе развития же
лезных руд. В исполнении этих работ 
участвуют Ф.Я. Пан, А.К. Рублев, А.В. 
Лесгафт, Б.Н. Горбунов. Эти работы 
привели к серьезным открытиям. Так, 
геологоразведочной партией, руково
димой А.К. Рублевым, были открыты 
крупные месторождения: Удоронгов- 
ское железорудное и Кардаканское 
магнезитовое.

Партией, руководимой А.В. Лесгаф- 
том, открыто месторождение бокси
тов. В это же время М. Г. Костюком 
было открыто Киргитейское место
рождение талька. С 1953 г. работы по 
комплексному изучению недр Енисей
ского кряжа значительно расширяют
ся в направлении увеличения мине

рально-сырьевой базы по бокситам и 
железным рудам. С этой целью орга
низуются и проводятся геологами Б.Н. 
Горбуновым, В.А. Лоот, Е.В. Покров
ским, Н.Я. Герасимовой, В.Н. Петро
вым, В. А. Кировым, А.Х. Ивановым по
исково-оценочные работы по оценке 
перспектив бокситоносности цент
ральной части Енисейского кряжа.

Под руководством геологов А.К. 
Рублева, К.И. Санникова, Б.Б. Хади- 
кова, П.И. Сережкина, А.Й. Шевалди- 
на, Б.С. Ная, М.А. Амосова продол
жается разведка Ишимбинского, Удо- 
ронговского, Нижне-Ангарского желе
зорудных месторождений.

В 1953 г. местом базирования экс
педиции становится п. Мотыгино. За 
короткий срок здесь была создана 
база, включая лаборатории, мехмас- 
терские, гараж и т.д., построен новый 
жилой поселок.

Большой вклад в создание хими
ческой лаборатории внесли М.Н. 
Гижа, Я.А. Цитович, спектральной -  
О.Ф.Чесноков, минералого-петрог
рафической -  З.М. Лесгафт и К.К. 
Петрова.

С 1956 г. начинаются работы по пла
номерному картированию в масшта
бе 1:200000 территории Енисейского 
кряжа и юго-западной окраины Сибир
ской платформы. Расширяются рабо
ты по завершению разведки Тальско
го месторождения бокситов, Нижне- 
Ангарского, Удоронговского и Ишим
бинского железорудных месторожде
ний, Тальского месторождения магне- 
зитов и Кокуйского месторождения ка
менного угля.

Организуются работы по поискам 
месторождений бокситов и магнези
товых руд на юго-западной части Си
бирской платформы, по разведке Кир- 
гитейского месторождения талька, по 
поискам и разведке золоторудных ме
сторождений в центральной части 
Енисейского кряжа.

По материалам краеведческого 
музея(АП)

(Продолжение следует)
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пути из прошлого в будущее
(Окончание. Нач. в №№94-95,97-98)

В геологической съемке Енисейско
го кряжа участвуют геологи А.Х. Ива
нов, Б.Г. Цакулов, А.Б. Хисамутдинов, 
Е.В. Покровский, Ю.А. Чернов, Р.Я. 
Оряров, Л.Е. Березий, Г.Г. Тузлуков, 
ХЗГ. Саванович, К.Ш. Яркаев и другие. 
В практику геологических работ ши
роко начинают внедряться геохими
ческие методы приисков. Много в 
вопросах этих методов гидрохими
ческого опробования сделано Н.Г. 
Шубениным.

В 1957 г. на берегу р. Ангары геоло
гом Ю.Н. Глазыриным было открыто 
уникальнейшее Горевское свинцово
цинковое месторождение. В 1958 г.

ГРЭ приступила к его оценке. Рабо
ты проводились под руководством 
Н.И. Иванченко и А.В. Лесгафта при 
непосредственном участии геологов 
Д.И. Чуйко, И.Н. Загорулько, В.И. Се
дова, А.Т. Стеблевой, В.А. Тушканова. 
В результате геологической съемки 
западной части Енисейского кряжа 
было выявлено более 100 перспектив
ных проявлений полезных ископае
мых. Большой вклад внесли в это дело 
геологи Л.Г. Саванович, Г.Г. Тузлуков, 
А.Б. Хисамутдинов, Ю.А. Костоянский.

В 1958 г. Б.Г. Цакуловым и А. Дуб
ровским было открыто Верхотуровское 
месторождение магнезитов. В этом же 
году коллективом партии, руководи
мой А. Д. Руденко, был открыт новый 
бокситоносный район.

В. В. Терещенко проводит работы по 
оценке нефелиновых сиенитов, как 
возможного сырья для производства 
глиноземов. В последующий период 
экспедиция начинает в Приангарье 
широкие поиски бокситов. В них при
нимают участие А.В. Кириченко, А.А. 
Гузаев, И.К. Кусов, В.Е. Бабушкин, 
Ю.Н. Елхов.

Из последних открытий в районах 
Приангарья наиболее существенным 
является открытое геологом В.З. Яков- 
чуком месторождение сурьмы, кото
рое практически с первых дней изуча
ется А.Т. Бычковым, В.И. Беловым, А.Т. 
Стеблевой.

За время существования экспеди
ции ее коллективом в Нижнем Приан
гарье создана крупная минерально- 
сырьевая база для черной и цветной 
металлургии. К началу десятой пяти
летки геологами подготовлено к про
мышленному освоению более 30 уни
кальных и крупных месторождений 
железных руд, цветных драгоценных 
металлов, огнеупорного сырья и таль
ка. По 10 месторождениям проектны
ми институтами Союза ССР разрабо
таны технико-экономические доклады 
на строительство предприятий черной 
и цветной металлургии и составлены 
задания на их проектирование.

На базе шести месторождений рас
смотрена проектно-сметная докумен
тация по их вовлечению в промышлен

ное освоение и строительство Севе
ро-Ангарского периклазового завода 
на базе Киргитейского месторожде
ния магнезитов и Горевского горно- 
обогатительного комбината на базе 
Горевского полиметаллического ме
сторождения. Своим появлением эти 
предприятия в первую очередь обяза
ны самоотверженному труду геологов 
А.В. Лесгафта, А.А. Гузаева, Н.И. Ки
риченко, открывших и разведавших 
Киргитейское месторождение магне
зитов, Ю.Н. Глазырину, И.Л. Шерма
ну, А.Т. Стеблевой, открывшим и раз
ведавшим Горевское полиметалли
ческое месторождение. Партия и пра
вительство высоко оценило труд гео
логов Ангарской экспедиции. 37 чело
век за создание минерально-сырье
вой базы в Нижнем Приангарье на
граждены орденами и медалями 
СССР, пятерым присвоены звания ла
уреатов Ленинской премии, а геологу 
А.Т. Стеблевой - звание Героя Социа
листического Труда и лауреата Ленин
ской премии.

Этапы развития лесопромышлен
ных предприятий Мотыгинского 
района

До 1941 г. там, где сегодня распо
ложен поселок Первомайск, стоял не
тронутый сосновый бор. И до 1941 г. 
сплав по рекам Оне, Чуне, Тасеевой в 
плотах осуществлялся, но он обходил
ся государству слишком дорого, был 
сопряжен с большими потерями и труд
ностями. Поэтому трест «Северпо- 
лярлес» принял решение организовать 
в низовьях р. Тасеевой сортировочно
формировочный рейд.

В 1941 г. был заложен новый посе
лок, назывался он Рейдовым. Первы
ми строителями, а затем сплавщика
ми были М.И. Потапов, А.А. Протасов 
с сыновьями, С.И. Верхозин, А.Г. Та- 
уснева, Т.М. Шатров, Белосветов, Д.И. 
Ламин и многие другие.

Рейд в это время находился в веде
нии Енисейской сплавной конторы, 
его первым начальником был т. Лари
онов, техруком - инженер Геннадий 
Филиппов, погибший на фронте в годы 
Великой Отечественной войны. Имя 
его носит сейчас пассажирский теп
лоход. Объем сплава в 1941 г. состав
лял 85 тыс. кубометров. После войны 
поселок Рейдовый стал быстро раз
растаться. В 1950 году он был пере
именован в Первомайск.

Тасеевская сплавная контора, как 
хозяйственное предприятие, образо
валась в 1957 г. Основателем и руко
водителем ее на протяжении 15 лет 
был Николай Иванович Макаров.

Шли годы. Объем сплава нарастал, 
и уже Тасеевский рейд не в состоя
нии был один переработать всю дре
весину.

В 1962 г. было принято решение о 
строительстве Кулаковского рейда и 
нового поселка Кулаково. В 1970 г. его 
строительство было закончено.

В 60-80-е годы XX века окончатель
но определилась специализация Мо
тыгинского района -  это лес (знаме
нитая ангарская сосна) и полезные 
ископаемые. Началось строительство 
леспромхозов -  Мотыгинского, Тасе- 
евской сплавной конторы, позднее 
Орджоникидзевского, производитель
ностью около одного миллиона кубо
метров в год. Мотыгинский район яв
лялся сырьевой базой для комплекса 
лесоперерабатывающих предприятий 
Лесосибирска.

Продолжились дальнейшие наход
ки месторождений полезных ископа
емых.

В районе были найдены бокситы - 
сырье для алюминиевой промышлен
ности, крупные месторождения золо
та, в последние годы перед пере
стройкой выявлено крупное комплек
сное месторождение ниобия, фосфо
ра и вермикулита. Разработке всех 
этих богатств препятствует удален
ность района и отсутствие транспорт
ных путей.

Современный период:
Перестройка и начавшийся после 

нее экономический хаос отбросили 
район далеко назад. Леспромхозы 
обанкротились, Северо-Ангарский 
горно-металлургический комбинат в 
течение нескольких лет балансировал 
на грани жизни и смерти. Строитель
ство в Раздолинске крупного предпри
ятия по переработке магнезита и по
лучения периклаза прекратилось, фи
нансирование строительства Новоан
гарского горно-обогатительного ком
бината на базе крупнейшего в России 
Горевского свинцово-цинкового мес
торождения было приостановлено, 
специалисты разъехались. И это в то 
время, когда Россия полностью оста
лась без своего свинца.

Только в последнее время началось 
некоторое оживление. Поднимается 
лесодобывающая промышленность. 
На базе Татарского фосфатно-ниоби- 
евого месторождения работало пред
приятие «Стальмаг», поставляющее 
концентрат пирохлора (руда на нио
бий). За 150 лет почти полностью ис
тощились запасы россыпного золота, 
и сейчас на повестке дня - ввод в экс
плуатацию коренных месторождений. 
Строится крупный ГОК на базе Василь
евского месторождения золота с го
довой добычей пять тонн. Появились 
новые технологии по извлечению зо
лота -  кучное выщелачивание. По это
му методу работает ЗАО «Золотая 
звезда» на месторождении Бабушки
на Гора.

На Кокуйском месторождении угля 
работает старательская артель «По
люс». В планах артели - строительство 
крупной электростанции на базе ко- 
куйских углей.

По материалам Мотыгинского 
краеведческого музея

(АП)


