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это было
По приезде на прииск 

Николенко Ф. М. провел 
большую организаторскую 
и политическую работу по 
созданию первой в Приая- 
гарье партийной организа
ции. Лучшие передовые 
рабочие стали кандидатами 
в члены Коммунистической 
партии, многие из которых 
впоследствии занимали от
ветственные посты в пар
тийных,советских и хозяй
ственных органах.

Кандидатами в члены 
РКП(б) стали: Крестьянни- 
ков П. М., Казанцев С. И., 
Скотников Н. Е., Ко лохов 
И. А., Катаев Г., Бурханоз 
Д. Л Г, Гольсков И. В., Ста
нкевич П. М., Алексеев 
Ф. Н., Баранов Е., Абачлн 
Н. Е., Стручков П. Е., 
Кокорин Т. И., Тычкин 
М. К., Хворостов Г. П , 
Лыхин К. В., Христич 
Е. М.

Секретарем . первой

(Продолжение. Начало в 
№№ 39 , 41 , 42 , 49 , 5 2 - -  
53 , 54 , 59 ).

Как
партячейки был избран 
Николенко Ф. М.

В июле 1920 года на 
съезде депутатов трудящих 
ся был избран районный 
Совет депутатов трудя
щихся, председателем ко
торого стал Николенко 
Ф. М.

Крайне тяжелая обста
новка была в то время на 
приисках. Не было продо
вольствия, металла, не 
было транспорта, дорог, 

связи, не хватало жилья. 
-Вот здесь и проявилась ре
волюционная закалка рао> 
чего класса, большевист
ская преданность делу ре. 
волюции. Отработав сме
ну на драге, рабочие шли 
на заготовку и вывозку 

дров, расчистку полигонов,

ремонт жилья. С большим 
энтузиазмом трудились 
Ф. А. Пьянков, Ф. А. Сам- 
ков, Ф. Т. Безруких, дра
жный строитель А. II.

Плотников и многие другие. 
О  начале 1922 года был 

образован трест «Ени- 
сейзолото». Точной датой 
образования треста, оче
видно, надо считать 13 
февраля 1932 года, хотя 

инспектор Губрабкрина И. 
Емельянов, обследовав
ший трест 22 мая 1922 
года, писал «...К какому 

моменту следует отнести 
образование треста «Ени- 
сейзолото», установить яе 
представляется возмож
ным... телеграмма об ут
верждении треста получе

на 13 февраля с. г., а по

ложение об «Енисейзоло- 
те» утверждено 3 февра 
ля 1922 года... Вообще в 
образовании треста наблю
дается крайняя непоследо
вательность...».

Первым председателем 
треста «Енисейзолото» 
был утвержден Глинских.

В качестве руководяще
го органа Южно - Енисей
ского горного округа было 
создано районное управле
ние золотых приисков КМ 
но - Енисейского горного 
округа Средней Сибири. 
В качестве первых руко
водителей в округ прие
хали уполномоченный по 
управлению Митрофанов 
и управляющий техничес

ким производством Чернеь- 
ский.

О том, каково было дей
ствительное положение с 
дражным флотом, свиде
тельствует несколько до
кументов. По прибытии 
на прииски и их обследо
вании уполномоченный 
Митрофанов телеграфиру- 

'•'ёТ в Красноярск о том, 
что в 1919 году во время 
партизанской борьбы пар
тизанами села Тасеево бы
ло вывезено все техничес
кое оборудование с приис
ков Калифорнийского я 
Елизаветинского, в том 
числе и одиннадцать эрик
соновских телефонных ап
паратов. Все оборудование 
было смонтировано в ма
стерских с. Тасеево.

В связи с восстановле- 
:;«ем золотой промышлен
ности в Южно - Енисей
ском горном округе пред
седатель правления «Ени
сейзолото» Глинских ста
вит вопрос перед Сибпром- 
бюро в г. Ново-Николаев- 
ске (Новосибирск)' о пере
даче этого оборудования 
обратно. Однако это обо

рудование не было воз
вращено, т. к. мастерские 
в с. Тасеево уже действова
ли, а положение в сель
ском хозяйстве было не 
лучшим.

В апреле 1922 года по 
докладу т. Митрофанова 
драгам № 3 Нижне-Алек
сандровского, № 2 Алек
сандре - Ивановского я 
№ 5 Сократовского приис
ков угрожало затопление 
из-за ветхости понтонов. 
В рапорте, однако, докла
дывалось, что драги № 1 
Елизаветинского, № 6 Ни
колаевского приисков и 
№№ 2, 3, 5 будут пущены 
к сезону. Пуск дражного 
флота ставился в зависи
мость от поставки на при
иски продовольственных и 
промышленных товаров. 
Не имея уверенности в 
своевременном снабжении 
округа хлебом и другими 
продуктами, были вынуж
дены остановить заготов
ку дров, т. к. за все заго
товки и перевозки грузов 
приходилось рассчитыва

ться исключительно нату
рой, деньги не имели со 
вершенно никакого хожде
ния и ценности.

В апреле 1922 года име
лось в наличии:

рабочих и служащих — 
190 человек 
членов их семей— 250 
служащих других заведе
ний — 11
членов их семей — 36 
итого едоков —487 чело
век.

Продуктов оставалось: 
муки ржаной — 8.000 пу
дов, соли — 500 пудов, 
мяса— 800 пудов, жиров 
— 80 пудов, овса — 5.000 
пудов. Сахара, крупы, 
овощей, одежды, обуви со
вершенно нет. Большая 
часть рабочих боса. Свире
пствует эпидемия тифа. 
Месячный заработок всех 
рабочих и слуш'ащих сос

тавляет 6.746 золотых руб 
лей.

С. АЛЕКСАНДРОВ,
В. ПАВЛОВ. 

(Продолжение следует).
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Как это было
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

РАЗРУШЕННОГО 
ХОЗЯЙСТВА, п е р в а я  

ПАРТЯЧЕЙКА И 
ПЕРВЫЙ РАЙСОВЕТ 

Закончилась граждан
ская война, трудящиеся 
Южно-Енисейских приис

ков и крестьяне ангарских 
деревень вернулись к мир
ному труду — восстанав
ливать разрушенное хо
зяйство. Ведь в ответ на 
провозглашение Советской 
власти золотопромышлен
ники затопили все драги.

• По имеющимся сведениям, 
в 1919 году находилась в 
рабочем состоянии только 
драга № 1 на Елизаветин

ском прииске. На Аяхтин-

(Продолжение. Начало в 
№№ 39 , 41 , 42 , 49 , 52 —  
53 , 54 ).

ском прииске хозяева Соко
ловский и У сков подожгли 
рудник, затопили и зава
лили лесом шахты, закон
сервировали фабрику.

Для дальнейшей орга
низации золотой промыш
ленности 20 мая 1920 го
да было организовано объ
единение «Райзолото», в 

ведение которого входил 
Южно - Енисейский гор
ный округ. В короткое 
время было поднято 3 дра
ги, и уже в i920 году в 

горном округе было добы

то 3 пуда 17 фунтов 8 
золотников и 51 доля .ме
талла.

Летом 1920 года на при
иски прибыл направлен
ный окружкомом партии в 
качестве комиссара Южно- 
Енисейского горного окру
га Николенко Федосей 
Маркович. С именем этого 
человека связано развитие 
золотой промышленности 
не только в нашем районе, 
но и в Красноярском крае. 
С именем этого большеви
ка связано создание в

Южно - Енисейском гор
ном округе первых боль
шевистских ячеек, пе
рвых Советов ра
бочих депутатов. Интерес
на само по себе биография 
Федосея Марковича. Ро
дился в 1886 году в Харь
ковской губернии в семье 
рабочего, сосланного з
1902 году в Сибирь. В
1905 году он поступил на 
работу в Красноярское 
железнодорожное депо 
слесарем, где проходил ре
волюционную закалку. В

1906 году вступает в чле
ны РКП(б). В 1907 I ,у 
во время выборов во вто
рую Государственную ду
му за распространение не

легальной литературы и 
Красноярске был аресто
ван. В 1908 году уезжает 
в Северо-Енисейский гор
ный округ, где работает 
машинистом драги по 
1913 год. В -1915 году 
Федосей Маркович приез
жает в Южно-Енисейский 
горный округ, где также 

работает дражным маши
нистом, в 1916 г. он был 
уволен за требование уве
личить зарплату рабочим. 
Затем вновь работает 
здесь же, а в 1917 году 
избирается председателем 
рудничного комитета Юж. 
но-Енисейского горного ок-



pvra. Во время Февраль- 
, .  ой революции за рево

люционную деятельность 
был исключен из членов 
профсоюзного комитета. В 
марте 1918 года был аре
стован белочехами, в авгу
сте был освобожден, нахо
дился на нелегальном по
ложении. Сражался е 
контрреволюцией в отря
дах Кравченко и Щетин- 
кина. В 1920 году назна
чается комиссаром Южно- 
Ечисейского горного окру
га, в 1921 году — инстру
ктором Енисейского
укома, затем вновь ко
миссаром Южно-Енисей
ского горного округа. В 
начале 1922 года, во вре
мя организации треста 
«Енисейзолото», назнача
ется управляющим Арто, 
мовским золотым рудни

ком Ольховского района 
Минусинского уезда. 3  
марте 1925 года назначен 
помощником управляюще
го Государственным золо
тым трестом «Енисейзоло

то». А с 1927 года до вы
хода на пенсию работает 
управляющим золотыми 
приисками Южно - Енисей, 
ского горного округа.

Следует заметить, что 
этот период деятельности 
замечательного коммунис
та и организатора отражен 
в художественной литера
туре. Дело в том, что пос
ле окончания Одесского 
медицинского института 
(1927 год) в наш район 
прибыл молодой врач Але
ксей Кузьмич Югов и про
работал здесь сначала 
разъездным, а потом гла
вным врачом с 1928 по

1930 год. Он всерьез ув
лекался литературой (пе
чатался уже с 1922 года). 

Золотая тайга вдохновляла 
его не только к медицин

с к о й  деятельности. Он 
пишет очерки, рассказы, 
повести. В 1931 году на

печатана «Аяхта», записки 
молодого врача», а в 1939 
году — роман «Бессмер
тие», вышедший полным 
изданием в 1944 году. Те
перь А. К. Югов —извест. 
ный советский писатель, 
литературовед, лауреат Го

сударственной премии 
РСФСР им. Горького за 
роман-дилогию «Страш
ный суд» (Шатровы).

Так вот в романе «Бес
смертие» писатель рисует 
образ Ф. М. Николенко: 
«Андрею с первой их 
встречи стал приятен этот

могучий, огрузневший, но 
еще не старый человек, с 
тяжелой поступью, с мед
лительной и осторожной 
речью... И не только в 
огромном золотопромыш
ленном округе, хозяином 
которого он был, но и на 
сотни верст по Енисею и 
Ангаре чаще называли его 
«Батя», чем Николенко... 

Федосей Николенко был 
Калитой тайги. Он в 
ярость впадал, если ему 
под ноги подвертывался 
втоптанный в грязь бол г, 

гайка или кусок железа. 
Непременно подымет. И 
если в это время кто-либо 
сопровождал директора из 
служащих или рабочих, то 
он говорил раздельно, рас
секая слова и как бы заи

каясь. что служило в нем 
знаком негодования, —

говорил, покачивая найден
ное на ладони: «Вот б-ба- 

тенька мой», или «братцы 
вы мои», если шло нес
колько,— «и с такими 
людьми строить!».

Его обвиняли в ску
пости, иные техники, ин
женеры называли крохо
бором, Плюшкиным, скря
гой, в особенности те, у 
кого Николенко беспощад
но вычеркивал из отчетов 
оплату извозчиков, но
сильщиков, такси и вооб
ще малейший перерасход 
против дозволенного...

Может быть, и впрямь 
«Батя» иной раз был из
лишне придирчив и несд- 
вигаемо упрям. Но как бы 
там ни было, а уже на 
третий год хозяйствования 
этого «Плюшкина» таеж

ные пустыри и дороги очи
стились от железного ло
ма, и две мощные драги, 
собранные полностью из 
раскиданных по тайге ча
стей, с начала весны бу
дили своими многоголосы
ми гудками зверя.

А теперь два поднятых 
на пепелище рудника, де
сяток драг на огромном 
протяжении тайги, груз не. 
померного строительства в 
таежной глухомани нес, 
не пошатываясь, этот быв
ший драгер...

Лишь молчаливее стал 
хозяин тайги да сединою 
стала проседь».

С. АЛЕКСАНДРОВ,
В. ПАВЛОВ.

(Продолжение следует).



Позднее Митрофанов 
послал телеграмму следу

ющего содержания: «Если 
летом по Ангаре не будут 
доставлены промышлен
ные и продовольственные 
товары, настанет голодов 
ка. Во избежание гибели 

людей буду вынужден эва
куировать на зиму все на. 
селение района, оставив 
охрану драг...».

На 1 октября 1922 года 
в Южно - Енисейском гор
ном округе насчитывалось 
258 рабочих и 53 служа
щих. Имелось в наличии 
продуктов: муки — 1.910 
пудов, мяса — 1.800 пу
дов, овса — 1.669 пудов, 
больше не было ничего.

Однако, несмотря ни на 
какие лишения, выстояли, 
выдержали. Было восста
новлено 5 драг — №№ 3, 
2ГЗ, 5, 6. И, кроме того, 
в июне 1923 года присту
пили к восстановлению 
рудника Аяхта под руко
водством горного инжене
ра Плетнева Владимира 
Аркадьевича. По его 'док

ладам в управление видно, 
что шахты были все затон, 
лены и завалены лесом, 
оборудование фабрики не
исправно, подъемное обо
рудование выведено из 
строя, жилье пришло в не
годность.

- На восстановлении руд
ника работало 19 чело
век.

В 1925 году результа
ты работы драг красноре
чиво говорят о большом

(Продолжение. Начало в 
№№ 39 , 41 , 42 , 49 , 5 2 —  
53 , 54 , 59 , 6 0 ).
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Как это было
энтузиазме рабочих золо

той промышленности. Вот 
как выглядели результа
ты работы драг в 1925 го. 
ДУ:
драга № 1 
драга № 2 
драга № 3 
драга № 5 
драга № 6

-1 1 4 %  
- 101%  

-103,7%  
-116,6%  
-1 3 3 % .

Многие драги в это вре
мя были законсервирова. 
ны. Вот о чем говорит акт 
обследования драг Южно- 
Енисейского горного окру
га. На консервации нахо
дились драги № 4 (прииск 
Александровский), № 7
(прииск Удерейский), № 8 
(прииск Счастливый), № 9 
(прииск Прокопьевский), 

№ 1 0  (прииск Николаев
ский), № 11 (прииск Пере
ходный), № 12 (прииск 
Иннокентьевский).

Отмечалось, что драги 
№№ 4, 9, 10 и 12 для ра
боты не пригодны, №№ 7, 
8 и 11 могут быть восста
новлены.

Замечательные, предан
ные своему делу люди 
поднимали из руин золо
тые прииски. В 1925 го
ду на всех приисках Юж
но-Енисейского горного 
округа работали 23 члена 
партии и 38 комсомольцев- 
Среди них члены партии— 
драгеры Бурханов Д. Л., 
Улейский А. Г., Яковлев

М., кочегар Полежаев Н , 
смотрители драг Жданов 
С. В., Маркелов А. В., ди
ректор управления Клы
ков И. М., заведующий 
Елизаветинским прииском 
Кокорин Т. И. и многие 
другие, комсомольцы — 
Пьянков Ф., Николаев Г., 
Симаранов Д., Лыхин А , 
Абакумов М. И., Самков 

Ф. А., Славянские Павел 
и Василий, Горохов С. С., 
Новиков Н. А., Слемзин 

Н. Я. и многие другие.
Налаживался посте

пенно быт трудящихся, 
принимались меры по 
улучшению снабжения 
трудящихся промышлен
ными и продовольственны
ми товарами. В 1924 году 
был организован ЦРК го
рняков (Центральный ра
бочий кооператив), кото
рый взял на себя пол

ностью снабжение приис
ков.

Интересно, что для ор
ганизации ЦРК в район 
приехал Петр Поликарпо- 
вич Петров — участник 
гражданской войны в Си
бири, бывший председа
тель объединенного Сове
та Степно - Баджейской 
партизанской республики, 
зав. агитотделом партизан
ской армии.

Пребывание в нашем 
районе дало ему богатый

материал как писателю. 
В 1928 году был напеча
тан его роман «Борель». 
Роман рассказывал о вос
становлении сибирских 

золотых приисков (Боро
вого и др.) и встретил одо
брение М. Горького, наз
вавшего его в числе луч
ших советских книг. В ро
мане «Шайтан-поле» 
(1932^-33 гг.) П. П. Пет
ров нарисовал правди
вую картину преображе
ния глухих таежных окра
ин в годы первых пяти
леток. В 1934 году писа
тель опубликовал лучшее 
свое произведение — ро
ман — «Золото», в кото
ром создан яркий образ ру
ководителя - коммуниста, 
показано формирование 
новых человеческих отно
шений.

Мужал и креп рабочий 
класс, улучшилось техни
ческое оснащение приис
ков. в течение 1926 — 
1929 гг. были построены 

драги на приисках Елизаве
тинском, Александро-Ива- 
новском, Удерейском, в 
Устье р. Б. Шаарган. На 
промышленную основу 
ставятся разведочные ра

боты, направленные на 
поиски золота.

С. АЛЕКСАНДРОВ,
В. ПАВЛОВ.

(Продолжение следует).
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Как это было
РАЗВИТИЕ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАЙОНЕ.

История развития гор
норудной промышленности 
района непосредственно 
связана с деятельностью 
нынешнего Северо - Ангар
ского рудника, который, 
начиная с 1920 года, назы
вался по-разному. История 
его тесно связана с золо
том, сурьмой и перикла

зом.

Отдельную главу в ис
тории рудника занимало 
сурьмяное производство. 

После Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции детальные геоло
горазведочные работы в 
Северной и Южной тайге 
были начаты в 1930 году 
с целью поисков различных 
месторождений. В 1932 
году Пенченго-Питской гео
логопоисковой партией Во- 
сточно - Сибирского геоло
горазведочного треста под 
руководством А. С. Голико
ва было открыто Раздо- 
линское сурьмяное место
рождение. В 1933 —1935 
годах на месторождении 
производились детальные 
геологоразведочные работы 
под руководством С. Г. 
Файзулина с отбором тех
нологической пробы.

Вот что писала по этому 
поводу газета «Удерейский 
рабочий» 2 августа 1935 
года: «В 1935 году на опы
тном заводе в Москве по
лучена первая советская 
сурьма из Раздолинского 
месторождения. По плану 
Главзолото с начала 1936 
года в Раздольном начина
ется строительство печей и 
плавка трехсёрнистой сурь
мы. Запасы месторождения
(Продолжение. Нач см. в 

№№ 3 9 — 8 3 ).

исчисляются в 19210 тонн 
металлической сурьмы. 
Необходимо добыть и от
править в Москву еще не 
менее 200 тонн концентра
та с содержанием сурьмы 
не менее 40 процентов».

Планомерная эксплуа
тация Раздолинского мес
торождения была начата в 
мае 1936 года, когда был 
организован комбинат
«Раздольстрой». До этого 
времени добыча руды осу
ществлялась попутно с 

проходкой горноразведоч
ных выработок.
' В первые годы эксплуа
тации добывались только 
богатые руды, причем до 
постройки в 1937 году ме
таллургического завода ко
нечным видом продукции 
являлся штуфной концент
рат, содержащий 30—40 
процентов сурьмы, полу
чавшейся в результате 
ручной сортировки руды. 
С пуском завода, а затем 
отражательных печей ко
нечным продуктом стала 
металлическая сурьма раз
личных марок.

В 1941 году пускается 
первая очередь обогатите
льной фабрики с суточной 
производительностью 80 
тонн переработки руды и 
получением флотационного 
концентрата с содержани
ем 30— 35 процентов 
сурьмы, поступающей для 
выплавки металла на метал 
лургический завод. Как 
уже говорилось, до ввода в 
эксплуатацию обогатитель
ной фабрики в 1941 году, 
из добывающей руды от 
сортировывался штуфной

концентрат. Обедненная 
таким образом руда скла
дировалась в специальный 
отвал. С 1939 года этот 
отвал разрабатывался 
старательским способом (с 
помощью ручной сортиров
ки и отсадочных машин). 
Старожилы помнят, навер
ное, что в те времена, где 
сейчас расположен склад 
дров и склады рудника, 
высились огромные терри
коны руды, и сотни рабо
чих, в основном женщин, 
производили ручную сор
тировку.

Надо сказать, что стро
ительство комбината велось 

в трудных условиях таеж
ного района. Однако, нес
мотря ни на’ что, комби
нат был пущен в эксплуа
тацию в установленные 
правительством сроки. 
Сложное это было время. 
Перед партийной организа
цией и руководством «Раз. 
дольстроя» очень остро 
стояли вопросы подготовки 
кадров. Причем кадров вы
сокой квалификации горня
ков для работы в шахте, 
металлургов для завода, 
энергетиков, механизато
ров и т. д. В 1939 году в 

Раздолинске организовыва
ется первая стахановская 
школа, которую первыми 
заканчивают бригадир Бау. 
блис, Столбиков, Васичков. 
Казаков. После окончания 
этой школы бурильщики 
Куклис и Варбан стали 
выполнять норму на 118 
процентов.

Смело выдвигаются на 
руководящую работу пере
довые рабочие. Так, в 1939

году сменным техником 
был выдвинут рабочий Ф. 
Золкин, у которого работа
ли, показывая образцы тру
да, стахановцы: бурильщик 
Фахрутдинов, крепильщики 
Ревякин Иван и Кондаков 
Тихон.

Замечательные люди тру
дились в 1940 году в Раз
долинске. На одном из пле
нумов РК ВКП(б) в докла
де были названы следую
щие стахановцы: бурильщи
ки Дорошенко, Баублис, 
Качанов, Кожемякин, Ста- 
цура, Гоголь, крепильщик 
Пересыпкин, откатчик Пер
шин, плавильщики 1 Сосе- 
дов, лесорубы Шмелев, Че. 
ренок, Шариков, Никешин; 
шоферы Суров, Харламов; 
плотники Плиговка, Доро
феев, каменщик Сухенко.

Война наложила свой от
печаток на дальнейшее раз
витие Раздолинского ком
бината. Сотни рабочих с 
оружием в руках ушли за
щищать нашу Родину, мно
гие не вернулись. И пусть 
же добрые дела, новь Раз- 
долинска станут им вечны?,i 
памятником и памятью но
вого поколения людей.

Тем временем рудник 
жил и расширял объемы 
производства. Ширилось 
социалистическое соревно
вание. Удалось обнаружить 
один документ по подведе
нию итогов социалистичес
кого соревнования в авгус
те 1942 года. Вот он.

«Жюри решило:
1. Присвоить звание луч

шего бурильщика «Раз- 
дольстроя» Споткайло Ан
дрею Михайловичу.

2. Присвоить звание луч
шего крепильщика Романо
ву Петру Федоровичу;

3. Присвоить звание луч
шего откатчика Мартюше- 
ву М. Т.;

4. Присвоить звание луч
шего шофера Безрукову 
Н. И.

С. АЛЕКСАНДРОВ,
В. ПАВЛОВ.

(Продолжение следует).


