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ЖЕМЧУЖИНЕ ПРИАНГАРЬЯ" 80 лет
ДЕРЕВНИ И ПОСЕЛКИ 

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСЁЛОК МОТЫГИНО распо

ложен на Средне-Сибирском плоско
горье в нижнем течении реки Ангары 
на правом высоком берегу и тянется 
по направлению с востока на запад 
вдоль реки. Посёлок является цент
ром Мотыгинского района. Протека
ющий по территории посёлка малень
кий приток, речка Рыбная, делит его 
пополам на'центр и заречье. Посёлок 
занимает выгодное положение, так как 
расположен на берегу большой судо
ходной реки Ангары. С севера, за
пада и востока посёлок окружен 
хвойным лесом. Климат здесь рез
ко континентальный. Река замер
зает на продолжительное время: 
покрывается льдом в конце октяб
ря, а вскрывается только в мае. 
Зима снежная и морозная. Лето 
иногда сухое и жаркое. Ширина 
Ангары напротив посёлка - 7 км.
В протоках, в речной воде между 
островов, много рыбы. Многоос- 
тровье в прошлом году было пре
вращено в заповедник.

Достоверных сведений о вре
мени основания Мотыгино и про
исхождении названия нет. Время ос
нования, предположительно, - 1670-е 
годы, по одной из гипотез, основано 
Иваном Мотыгой. В 1671 году на пра
вом берегу реки Ангары поселились 
двое русских. Место, на котором они 
поселились, называется Зырянкой. По 
неизвестным причинам Мотыга отде
лился от Зырянова и поставил свой 
дом ниже по течению, в том месте, где 
приток Рыбная впадает в Ангару. По
зднее к нему присоединились другие 
поселенцы из России. Постепенно 
происходило увеличение дворов. В 
XVIII веке было несколько дворов, в 
1893 году - 56 дворов, 363 жителя. До 
революции жители небольшой дерев
ни занимались рыбной ловлей и охо
той, частично земледелием. Земля 
принадлежала зажиточным крестья
нам и служителям церкви. Все поко
сы принадлежали Башурову Андрею 
Алексеевичу. Больницы не было, все 
вопросы решались на сходе - «ми
ром». Избирался на один год старо
ста. Позднее избирали сотского (че
ловек, исполняющий роль полицейс
кого). На каждого человека мужского 
пола давалась десятина земли, за ко
торую нужно было платить налог 12 
рублей. Землю обрабатывали вруч
ную. Собранное зерно ссыпали в об
щественный амбар - «мангазин» - на 
семена и весной выдавали. Этот ам

бар находился на некотором расстоянии 
от деревни,, чтобы в случае пожара он 
не пострадал. Крестьяне были негра
мотны, поэтому количество зерна изме
рялось одной меркой и на дощечках ста
вились зарубки, обозначающие количе- 

. ство засыпанных мерок.
Жители Мотыгино оказали большую 

помощь Красной гвардии, воевали в 
-партизанских отрядах, помогали про
дуктами, оружием, тёплыми вещами. 
Активными участниками борьбы за со
ветскую власть были Павел Васильевич 
Пономарев, Григорий М ихайлович
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Пономарев, Никита Родионович Пота
пов, Константин Михайлович Потапов, 
Кузьма Михайлович Потапов, Александр 
Фомич Паков, Максим Иванович Лыхин.

В 1929 году в Мотыгино образовалась 
сельхозартель «Ангарский повстанец», 
которая объединила девять хозяйств.

С фронтов Великой Отечественной 
войны не вернулось 137 человек, в один 
дом не пришли семь человек Понома
рёвых: Александр, Иван, Петр, Андрей, 
Семен, Василий, Роман - все Василье
вичи. Мотыгинцы активно помогали 
фронту: фронтовая бригада девушек- 
комсомолок ловила рыбу, колхоз «Си
биряк» отправил 15 тонн пшеницы в 
блокадный Ленинград. Из Мотыгинско
го (ранее Удерейского) района ежеднев
но на фронт посылали от 30 до 100 по
сылок.

После войны на территории Мотыги
но появились такие крупные промыш
ленные предприятия, как Мотыгинский 
леспромхоз, в 1947 году - АГРЭ, дав
шая стране сотни тонн минеральных ре
сурсов.

В настоящее время в Мотыгино две 
общеобразовательных и одна коррекци
онная школы, детская музыкальная 
школа, Центр подростковой внешколь
ной работы, муниципальный театр, кра
еведческий музей, РДК (вокальные и хо
реографические кружки, детская теат
ральная студия), спортивная школа, 15

предприятий и организаций, несколь
ко десятков торговых точек, рынок.

РЫБНОЕ. Время основания - 1628 
год. Первое поселение, основанное 
на территории нашего района. Пер
воначально было построено казака
ми из Енисейска в качестве военного 
укрепления - острога. Имело, важное 
стратегическое значение, являлось 
форпостом для продвижения казац
ких отрядов на восток. В 30-е годы 
XVII века насчитывалось 16 дворов, 
на утёсе в 1630 году была построена 
церковь Рыбинский Спас на Ангаре, 

впоследствии (1850 г.) из кирпича. 
Основные занятия населения - зем
леделие, рыбная ловля, охота, ско
товодство.

Бурное развитие села началось 
во времена «золотой лихорадки» - 
1837-1900 годы.

В 1893 г. было 77 дворов, 388 жи
телей. В 1913 г. Рыбное именова
лось казённым селом Енисейского 
округа на Ангаре и насчитывало 51 
двор, 261 жителя.

ВЕЛЬСК. Никогда не был боль
шим поселением, время основания - 
XIX век. Возможная причина по
явления - месторождение белых 

глин высокого качества. Основные за
нятия населения - земледелие, рыб
ная ловля, охота, скотоводство. В 
1913 году было 11 дворов, 43 жителя.

ЗАЙ Ц ЕВО . Время основания - 
1670-1680 годы. Появление заимки, 
затем деревни Зайцево связано с на
личием здесь пахотных земель. Нача
лась деревня с одной-двух семей и 
никогда больших размеров не дости
гала. Основные занятия населения - 
земледелие, рыбная ловля, охота, ско- 
трводство. Характер производства - 
натуральное хозяйство. Некоторое 
оживление началось в середине XIX 
века с развитием золотодобычи в 
южно-енисейской тайге. Появился 
спрос на мясо, рыбу и транспорт. 
Оживление продолжалось до начала 
XX века. Скорее всего, прирост насе
ления происходил естественным пу
тём. Коренная фамилия жителей де
ревни - Зайцевы. Первое упоминание 
о Зайцево в мотыгинском архиве 
встречается в 1930 году, когда был 
основан колхоз «Восток», в который 
объединились 50 дворов. В 1959 году 
он влился в колхоз «Сибиряк» п. Мо
тыгино. В 1939 году было 246 жите
лей. После военного лихолетья чис
ленность населения значительно со
кратилась и в  1951 г. составляла 206

(Продолжение на 3-й стр.).
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| жителей, в 1962 году -135 жителей. В 
1964-69 годах численность жителей воз
росла до 197 человек из-за переселения

f
 жителей неперспективных деревень 
Сметанино, Денисово, Верхотурове. 
С 1980-х годов численность населе
ния продолжала падать. В настоящее 
время деревня Зайцево заброшена.

В 1950 году в Зайцево в пользовании 
колхоза находилось 4079 га земли, па
стбищ - 280 га, огородной земли -12,42 
га, под лесом - 2799 га и болота - 200 
га. Всего было 74 двора, не колхозни
ков - 9 семей, жителей - 290 человек. 
Фамилии, в основном, были Зайцевы, 
Тулунины, Потаповы, Воробьёвы; про
живали греки, немцы. Население зани-

|
малось в том числе и пчеловодством. 
По переписи 1952 года у некоторых 
колхозников были дома постройки

I
-1 1860 года, жителям которых было по 

92 года. В деревне была школа, где про
ходило обучение до 6-го класса.

СМЕТАНИНО. Место располрже- 
ния -10  км ниже с. Рыбного, на левом 
берегу реки Ангары. Время основания - 
около 1670 г., конец XVII века. Время 
исчезновения 1967 год. Деревня Сме
танино была расположена на протоке 
реки Ангары, с реки её не было вид- 

j но. Она находилась на пути из Ени
сейска в Канск и начала существовать 
как зимовье и постоялый двор, где 
ямщики и извозчики отдыхали и ме
няли лошадей, следовательно, здесь 
заготавливали много сена.

Некоторый расцвет деревни начал
ся с развитием золотодобычи, когда 
появился спрос на продукцию крес
тьян. Это зерно, мясо, рыба, сено. В 
1930 году, как и везде, прошла коллек
тивизация. В деревне был организо
ван колхоз «Ударник», который позже, 
в 1938 году, стая отделением колхоза 
«Красный рыбак», затем колхоза 
«Спартак». В 1939 году проживал 41 
чел., 1951 - 18 чел., 1954 - 14 жите
лей. Занимались, в основном, сеноза
готовками. Удалённость от райцентра, 
истощение почвы стали причинами 
исчезновения деревни Сметанино.

ДЕНИСОВО. ^сполож ено в 18 
км ниже Мотыгино, на левом берегу 
реки Ангары, напротив села Рыбно
го. Время основания - около 1630 
года, середина XVII века. Время ис
чезновения - 1977 год. Деревня Де
нисово занимала удобное географи
ческое положение на левом берегу 
реки Ангары, напротив Рыбинского 
острога, первого поселения русских 
на Ангаре. Здесь могли селиться пер

вые поселенцы под защитой крепости 
для снабжения казаков и служилых лю
дей зерном и мясом. Позже отсюда на
чался путь на реку Тасееву и дальше - 
на Усолку за солью.

В 1641 году тунгусы показали рус
ским соляные ключи на Усолке, и вско
ре служилые и промышленные люди ус
троили две варницы. Вначале варили 
соль в свою пользу, оброк не платили. 
Позже соль доставляли до Денисова, и 
отсюда она распределялась по всей Ан
гаре. Соль стоила 3 копейки (алтын се
ребром) за пуд, за один пуд хлеба поку
пали пуд соли. Далее, до вспышки «зо
лотой лихорадки» в южно-енисейской 
тайге, упоминание о Денисове в лите
ратуре не встречается.

А.П. Степанов, первый русский губер
натор Енисейской губернии, в своей 
книге в 1830 году упоминает о суще
ствовании тракта, соединяющего Ени
сейск и Канск. Деревня Денисова явля
лась одним из станков на этом тракте. 
С развитием золотодобычи именно от 
Денисова начиналась дорога на приис
ки. А это значит, что здесь должны были 
быть конюшня для лошадей, большие 
запасы сена и постоялые дворы для из
возчиков. Зимой жизнь в д. Денисова ки
пела. Через нее проходили сотни тысяч 
пудов самых различных грузов для при
искателей. Дальнейшие сведения о Де
нисово находим в районном архиве. В 
1930 г. был организован колхоз «Удар
ник». В 1938 г. ввиду малой рентабель
ности колхоз влился в более крупный 
колхоз «Красный рыбак» д. Пашино, по
зднее переименованный в «Спартак». К 
этому времени в деревне было 27 дво
ров колхозников. По переписи населения 
1939 г. в д. Денисово было 213 жителей, 
в то число не входил ссыльный контин
гент (в архивах он не фиксировался).

Земля истощается (её здесь вообще 
было мало, кругом болота и таёжные ур
маны), и уже в 1952 году в деревне был 
только лесопункт. Среди жителей дерев
ни встречаются, в основном, ангарские 
фамилии; Мурзины, Потаповы, Брюхано
вы, Баженовы, попадаются украинские 
фамилии. Постепенно деревня приходи
ла в упадок. В 1954 г. в деревне -120 чел., 
в 1963 году - 82 чел., в 1964 г., после об
разования подсобного хозяйства «Реша
ющий», отделение в Денисово было лик
видировано и в деревне осталось 24 пре
старелых жителя, которым некуда было 
деваться и некуда было уезжать. В 1969 г. 
в Денисово осталось 9 жителей. Кроме 
того, Денисово несколько раз сгорало по
чти полностью. В конце 60-х годов, когда 
деревня сгорела дотла, жители переехали 
на мотыгинскую сторону.

Быличка, связанная с историей 
д. Денисово. Однажды в Денисово 
случился пожар, в считанные минуты 
загорелись почти все избы, и тогда ста
рая женщина, хозяйка одного из до- 
мов, до которого огонь ещё не добрал- |  
ся, взяла икону и, держа её перед со- |  
бой, обошла вокруг дома несколько I 
раз. В тот день огонь уничтожил по
чти все избы, кроме этого дома, кото
рый был заговорён иконой. В наше 
время, когда на дворе XXI век, заго
ворённый дом стоит до сих пор и жи
вет в нем один житель.

КОНД АКИ. Время основания - сере
дина XVII века. Сведения уточняются.

ПЕРВОМАЙСК . Год основания - 
1941. Возник на базе Тасеевской 
сплавной конторы как посёлок лесни
ков. В 1930-50-е годы - место ссылки 
большого числа репрессированных.

СЛЮДРУДНИК. Год основания - 
1657. В этом году промысловый че
ловек Алексей Жилин обнаружил на 
месте будущего посёлка больш ое 
м есторож дение слюды, ему было 
разреш ено продолжать разведку и 
разработку слюды без уплаты нало
га в казну. В 1659 году Жилину раз
решили «ломать» слюду на реке Та- 
сеевой с уплатой в государственную 
казну десятого пуда добытой слюды.
С 1660 по 1663 годы было добыто 
308 пудов слюды. До середины XX 
века здесь действовала слюдяная 
фабрика. На обработке слюды рабо
тали женщины и девушки из окрес
тных деревень. На дощечках, наде
вавшихся на шею, куски слюды рас
щеплялись ножиком на пластины. В 
50-х годах XX века фабрика была 
закрыта за ненадобностью.

МАШУКОВКА. Год основания - 
1938-й на базе Машуковского ЛПХ как 
посёлок лесников. В 1930-50-е годы - 
место ссылки большого числа репрес
сированных.

ОРДЖОНИКИДЗЕ. О снован в 
1960-х годах как посёлок лесников на 
базе Орджоникидзевского ЛПХ. До 
революции здесь располагалась дерев
ня Потоскуй - маленькая деревушка, 
возникшая из заимки. Основные заня
тия населения - земледелие, рыбная 
ловля, охота, скотоводство. Место 
ссылки политзаключенных.

Сведения о деревнях Верхотурово, 
Михалёво, Никольск, Кирсантьево, 
Пашино, Новоангарск уточняются и 
дополняются.

По материалам архива 
Мотыгинского музея.

(Продолжение следует.).
Змтвяквш пбм ПИЯВгдаГ58в*ЕЗЖ
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БЫК. Заимка была расположена в 50 
км вверх от Мотыгино, на правом бере
гу реки Ангары. Первоначально заим
ка была поставлена для обслуживания 
торгового пути из Енисейска вверх по 
Ангаре, из Енисейска до Илимска и 
далее в Якутию. Деревня располагалась 
на красивом месте - невысокая широ
кая терраса, откуда открывался велико
лепный вид на Ангару. Надо отметить, 
что наши предки умели выбирать мес
та для поселения. У каждой деревни 
есть своя изюминка, и потому они все 
не похожи друг на друга.

В 1932 году в деревне образовался 
колхоз «Красная заря», объединивший 
88 человек. В 1938 г. по колхозной зе
мельной книге площадь земель, закреп
лённых за колхозом на вечное пользо
вание, составляет 2120 га, из них обще
ственных земель - 2115 га и 5,42 га - 
приусадебных участков. Из 2115 га по
левой пашни - 384 га, сенокосной - 320 
га, выгонно-пастбищной - 150 га, ого
родной -10 га, под лесом - 1151 га, бо
лот - 100 га. На 13 января 1941 г. в де
ревне 18 дворов колхозников и в 13 дво
рах проживали не работающие в колхо
зе. В 1953 г. колхоз «Красная заря» объе
динился с колхозом им. Орджоникидзе 
(д. Верхотурово) и стал называться 
«Красная заря».

В 1955 г. в деревне 101 человек, фа
милии, в основном, ангарские - Пота
повы, Машуковы, Безруких, встречают
ся немецкие фамилии (скорее всего, 
ссыльные).

В 1959 г. произошло укрупнение, и 
колхоз влился в колхоз «Сибиряк» п. 
Мотыгино. В 50-х годах в колхозе дол
гое время председательствовал Буда - 
брат знаменитого командующего парти
занской армией в Тасеевском районе во 
время гражданской войны.

Динамика численности населения 
деревни Бык: в 1939 г. -117 чел., в 1951 г.- 
72 чел., в 1965 г. - 51 чел., в 1969 г. - 42 
человека. В ! 972 г. осталось несколько 
жителей пожилого возраста.

ГРЕБЕНЬ. Находился в 12 км от Мо
тыгино, на правом берегу реки Ангары. 
Время основания, предположительно, - 
193 8 год. Деревня была организована по 
распоряжению НКВД как подсобное хо
зяйство Раздолинского золото-сурьмя
ного рудника и состояла из спецпере- 

' селенцев, которых в 1938 году вместе с 
семьями бросили на заболоченную пой
му р. Ангары, на пустое место. В тече
ние двух лет они построили себе жильё, * 
возделали землю и начали кормить руд
ник. По воспоминаниям современни
ков, основную роль в организации это
го «оазиса» сыграл Владимир Алексан
дрович Сувальдо - литовец по нацио

нальности, агроном по образованию. 
Прежде всего он создал дренажную сис
тему (систему каналов) и спустил воду, 
осушив земли. В засушливое лето эти ка
налы выполняли роль оросительной си
стемы.

КУЛАКОВО. Посёлок находится на 
правом берегу реки Ангары в 40 кило
метрах от райцентра Мотыгино. История 
этой небольшой сейчас деревушки делит
ся на два периода: с XVII века, когда на
чался этап заселения Нижнего Прианга- 
рья русскими людьми, и затем уже в XX 
веке с развитием лесодобывающей отрас
ли в нашей стране. Первые упоминания 
о старой деревне Кулакова относятся к се
редине XVII века. Академики Гмелин и 
Миллер Санкт-Петербургской АН, в со
ставе камчатской экспедиции путеше
ствуя по Ангаре с верховий до Енисейс
ка, среди прочих описали и деревню Ку
лакова. История названия исходит, ско
рее всего, к фамилии первого поселенца 
Кулакова. Кто был этот первопоселенец? 
Возможно, ссыльный или крестьянин, с 
семьёй приехавший из западных облас
тей, которому воеводой было указано 
место нового поселения. Так появилась 
эта деревня.

По архивным материалам ЦГИА 
СССР, в 1864 г. деревня Кулакова упоми
нается в списках населённых мест Рос
сийской империи Енисейской губернии: 
«Кулакова - деревня казённая Енисейско
го округа при реке Ангаре, дворов 31, 
жителей 95 мужского пола, 85 женского 
пола, часовня православная. В 1893 году - 
Кулаковская деревня Казачинской воло
сти Енисейского округа, 184 десятины 
земли в пользовании селян, 35 дворов, из 
них один некрестьянский, 202 жителя 
(1Ю мужского, 92 женского пола). В 1909 
году - Казачинской волости Енисейского 
уезда, жителей 147 (77 мужского пола, 70 
женского пола), часовня.».

Посёлок НОВО-КУЛАКОВО, или 
привычнее для нас - Кулаково, был осно
ван в 1961 году, когда возникла необхо
димость в организации Кулаковского рей
да, так как ресурсы сплава Тасеевской 
сплавной конторы были велики и Тасе- 
евский рейд не справлялся. На реке Ан
гаре находилась естественная уникальная 
запань, которая могла вместить 500-600 
тысяч кубометров древесины и в то же 
время не препятствовала судоходству на 
Ангаре. Поэтому и выбрали это место.

В строительстве посёлка сплавщиков 
принимали участие люди, приехавшие из 
ближайших посёлков, - Первомайска, Ус
тья, Подкаменной, Татарки-. Ангарска. С 
началом лесосплава в строящийся посё
лок начали приезжать бригады сезонных 
рабочих. Многие перевезли свои семьи 
из Кировской, Горьковской областей, 
Подмосковья, Татарстана на постоянное 
место жительства. Начальником рейда 
стал Г.А. Грунько, техноруком - А.М. Пуч- 
кин, мастером - Н.И. Иванов. В строи

тельстве посёлка принимали участие 
рабочие СУ-37: Н.М. Фомин, И.П..Пах
мутов, Г.Т. Мурзин и другие. Первыми 
рабочими стали М. Манкевич, Е.Ф. Ку
лаков, Д.Д. Заикин, Г.А. Шестакова.

Кроме приезжих рабочих на рейде, 
стройках работали коренные жители 
этих'мест: Казаковы,"Путиловы, Шес
таковы, Ломаевы, Пастуховы, Ковалё
вы, Спирины, Вертипраховы, Белоко
пытовы, Грязновы, Байкаловы.

Вклад посёлка. Градообразующим 
предприятием Кулаково был Кулаковс- 
кий рейд ТСК. Это был один из„круп- 
нейших его участков. Лес сплавляли 
молевым сплавом от леспромхозов, рас
положенных в.бассейнах рек Чуны, Би
рюсы, Тасеевой. Также в Кулаковском 
лесничестве была своя лесосырьевая 
база. Каждый год Кулаковским рейдом 
перерабатывалось и отдавалось на бук
сир потребителю до 850-900 тысяч ку
бометров древесины. Запань Кулаков
ского рейда была на втором месте в 
мире по вместимости древесины. На 
реке стояло две сетки, на которых за
нимались сортировкой и сплоткой леса.

По данным Ленинградского архи
ва.

1877 г. - Кулакова, 32 двора, часовня, 
торговые лавочки, два питейных заве
дения.

1864 г. - Бельская - деревня казённая 
Енисейского округа, при реке Ангаре и 
речке Белой, дворов 11, жителей - 43 
мужского пола, 42 женского пола.

1895 г. - Бельская - деревня Пинчугс- 
кой волости Енисейского округа, 81 де
сятина земли, 24 двора, из них 3 не
крестьянских, жителей - 35 мужского 
пола, 34 женского пола.

1908 г. - жителей - 56 мужского пола, 
41 женского пола, церковь приписная.

1864 г. - Рыбинское - село казённое 
Енисейского округа, при реке Ангаре, 
дворов 51, жителей -129 мужского пола 
и 132 женского пола, церковь право
славная, винный подвал.

1895 г. - Рыбное - село Пинчугской 
волости, 492 десятины, 77 дворов, из 
них 6 некрестьянских, жителей - 186 
мужского пола, 202 женского пола.

1908 г. - Рыбное - село Пинчугской 
волости Енисейского уезда, жителей - 
221 мужского пола, 276 женского пола, 
церковь, школа.

1864 г. - Мотыгина - деревня казен
ная при реке Ангаре и речке Рыбной, 
дворов 38, жителей -114 мужского пола, 
117 женского пола.

1895 г. - Мотыгина, 537 десятин, 56 
дворов, из них один некрестьянский, 
363 жителя, 180 мужского пола, .183 
женского пола.

1908 г. - дер. Мотыгина Пинчугской 
волости Енисейского уезда, жителей - 

' 193 мужского пола, 167 женского пола, 
церковь приписная, школа.

(Окончание на 5-й стр.).
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ЖЕМЧУЖИНЕ ПРИАНГАРЬЯ" 80 лет
К ИСТОРИИ ЗОЛОТОДОБЫЧИ В ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОЙ ТАЙГЕ 

И ИСТОРИИ ПОСЁЛКОВ ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКА И ПАРТИЗАНСКА
Из очерка Леонида Киселёва “Удерейский форпост”.

(Окончание. Начало :.-а 4-й стр.).

В Красноярске в 1837 году для раз
ведки месторождений удерейского зо
лота открывается золотопромышленная 
контора «Товарищество Кузнецовых», 
которое было организовано Петром 
Ивановичем Кузнецовым - купцом Пой 
гильдии, меценатом, оказавшим по
мощь В.И. Сурикову. Кузнецов имел зо
лотые отводы в месте впадения реки 
Уморок в Удерей (где находился старый 
Александровский мост).

Владельцам приисков в одиночестве 
было трудно развивать золотодобыва
ющую промышленность, поэтому час
ты были объединения приисковиков в 
виде компаний или товариществ. Так в 
1860 году образуется Удерейская золо
топромышленная компания, которая 
объединила прииски на Удерее, Мурож- 
ной и Боровой. Базовым стал прииск, 
находящийся на Удерее.

В конце XIX века на южно-енисейс
ких приисках падает эффективность 
добычи золота. Хозяева сдают приис
ки в аренду, чтобы золотой промысел 
не утратил своего значения, золотопро
мышленники объединяются в новый 
орган - Бюро совета. Первым его пред
седателем стал купец 1-ой гильдии 
А.А. Савиных, имевший на Удерее, Бо
ровой и Мурожной 30 приисков.

Для координации практических дел 
на Удерее, а также для развития тор
говли на приисках нужен был централь- 
ный посёлок. Им стал нынешний 
Южно-Енисейск, который находился на . 
территории нескольких золотоносных 
отводов.

10 февраля 1840 года красноярский 
купец А. Логинов заложил на централь
ном русле Удерея прииск Александров
ский площадью 104 десятины.

В этом же году купец И. Желябин 
вниз по Удерею заложил Елизаветин
ский прииск площадью 98 десятин. Хо
зяева этих двух приисков договорились 
и построили на их стыке под горой Го
релой общий центральный посёлок.

В 50-80-е годы XIX века Централь
ный прииск «а Удерее расширяется. В 
1854 году со стороны Александровско
го отвода П.Ф, Фицхелаурову выделя
ется Павловский отвод в 57 десятин, от 
него вдоль Удерея А.Л. Шаняевский по
лучил Петровский отвод в 43 десяти
ны. В 1861 году Н.К. Переплётчиков за
купил прииск Елизаветинский, назвав 
его Александровским. В 1875-1885 го
дах И.М. Иваницкий скупает вдоль пра
вого берега Удерея отводы площадью 
121 десятина и называет их Лидинский, 
Топский, Ивановский.

К концу XIX века Центральный Уде-

рейский прииск включал в себя следую
щие отводы: Александро-Ивановский, 
Назойливый, Надеждинский, Павловс
кий, Петровский, Лидинский. Топский, 
Ивановский.

С 1870 по 1900 годы строилась дорога от 
Мотыгино до Южно-Енисейска, она закре
пила торгово-промышленный путь от Мо
тыгино до Южно-Енисейска. Большой 
вклад в это дело внёс инженер П.К. Гудков.

В XIX веке добыча золота на приисках 
велась, в основном, ручным способом, 
лотками, сделанными из кедра. Об объе
мах добычи говорят следующие данные: 
на Александровском прииске с 1841 по 
1863 гг. работало до 324 рабочих, при 
этом за 1852-1853 годы было добыто все
го 3 кг 605 г золота.

Для увеличения объемов добычи вла
дельцы пытались механизировать про
цесс золотодобычи.

К концу XIX века происходит постепен
ное истощение поверхностных запасов зо
лота, это послужило началом концентра
ции Удерейских приисков. Золотопро
мышленники объединяют капиталы, об
разуют акционерное общество и покупа
ют в Европе драги.

В 1902 году в Красноярске образуется 
золотопромышленная компания Алексан
дровская. Её базовым дражным прииском 
стал Александровский отвод, верхняя 
часть Южно-Енисейска, который полу
чил название Гадаловск по фамилии пер
вого директора Александровской компа
нии. Н.Н. Гадалов - красноярский купец 
1-й гильдии, один из самых богатых и из
вестных купцов и меценатов своего вре
мени. В состав компании вошли 14 круп
ных золотопромышленников Красноярс
ка.

С этого времени на Удерее начинается 
дражная добыча золота.

На Александро-Ивановском отводе ра
ботала пятифунтовая драга № 2, запущен
ная в 1902 году (купца Саввиных); на 
Александровском отводе - новозеландс
кая драга № 3, начало добычи золота - с 
1903 года (купца Г'адалова).

Для каждой драги были построены 
свои мехмастерские, располагавшиеся на 
территории .нынешнего Южно-Енисейс
ка. Дражный приисковый посёлок того 
времени представлял собой ряд домов 
и избушек с конторой управляющего, тор
говой лавкой и пекарней. Тут же находи
лись промышленные и продуктовые скла
ды, мельница.

В канун первой мировой войны обста
новка на приисках резко меняется. В 1911 
году закрываются все прииски в верхо
вьях Удерея. На Мурожной работают 
только Герфед, Гавриловский, Архан
гельский, Крестовоздвиженский (всего 
94 рабочих).

Основным местом добычи становит
ся центральный Удерей с небольшим 
числом хорошо механизированных 
приисков. С этого времени Южно-Ени
сейск становится единственным про
мышленным центром золотодобычи в 
районе. Постепенно происходит слия
ние приисков, и к концу 1919 года все 
близлежащие прииски попадают в Алек
сандровскую компанию (за один сезон 
здесь добывалось 8 пудов золота).

События 1917 года, гражданская вой
на приостановили развитие золотодо
бывающей промышленности. В 1920 
году, после освобождения губернии от 
белогвардейцев, был создан Южно- 
Енисейский золотопромышленный 
район с центром в посёлке Гадаловске.

К 1930 году было пушено 8 новых 
драг,'и промышленная революция на 
Удерее стала набирать новые обороты. 
Этот новый этап в промышленном раз
витии привёл к необходимости пере
именования посёлка и района. Район 
переименовали в Удерейский, а центр 
стал носить двойное название: Цент
ральный - как производственная едини
ца, а Южно-Енисейск - как посёлок 
(административная единица).

В 50-е годы Удерейский район полу
чил новое название - Мотыгинский. По
степенно промышленным центром ста
ло село Мотыгино. С 40-х годов разви
вается лесодобывающая промышлен
ность, и экономическая жизнь переме
шалась всё ближе к Ангаре. В Моты
гино стали базироваться конторы и уп
равления предприятий, поселок стал 
форпостом нового этапа экономическо
го развития на Ангаре.

Южно-Енисейск остался в истории 
как центр «золотой лихорадки», людс
ких страстей, бурного экономического 
и культурного развития.

В 1935 году начала свой первый учеб
ный год Южно-Енисейская школа, из 
которой вышло много талантливых, 
ставших известными людей: Веза Пав
лович Анонен - заслуженный учитель 
РФ; Тойво Ряннель - заслуженный ху
дожник России; Ронгонен - художник; 
Николай Голосов - заслуженный дея
тель культуры, композитор; Леонид и 
Василий Киселевы - писатель и режис
сёр; академики и профессора, генера
лы и маршал. Этот список можно ещё 
продолжать именами нашего времени. 
Благодаря работе знаменитого клуба 
«Красный Октябрь», ставившего теат
ральные премьеры на уровне столич
ных театров, жители приисков знако
мились с лучшими произведениями 
отечественной и зарубежной классики. 

По материалам архива 
Мотыгинекого музея.
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