
Поселок и прииск «Богунай» 
 

        В начале XX века небольшие артели и старатели-одиночки мыли золото по руслам рек Тараки, 

Потанчету, Алѐшиной, Осиновой, Богунаевки, Сокарѐвки. Старатели заключали договоры, брали участки 

под разработку золота и вручную промывали огромное количество песка, глины, гальки. Всѐ добытое 

золото сдавали в специальные магазины - золотоскупки. Такие магазины были в Ильинке, Усть-Барге, 

Заозѐрном. 

        Советское правительство очень нуждалось в золоте и, поощряя старателей, предоставило им 

значительные льготы. Старатели освобождались от государственных и местных налогов, им разрешалось 

наравне с колхозниками пользоваться приусадебными землями. 

       В 1931 году на речках Сокарѐвке (Сакарѐвке) и «на Богунаевке, в 8-9 км от устья» уже существовали 

небольшие прииски, на которых разрабатывали россыпное золото. На речке Сокарѐвке работы вели в 

устье и на ручье Кедровом, правом притоке речки Осиновой. «Золото в Сокарѐвке довольно крупное: в 

среднем золотины достигают величины пшеничного зерна. Иногда встречается золото с кварцем». 

        Основным объектом по россыпному золоту становится речка Богунаевка. К подробному изучению 

Богунаевского месторождения археологи приступили в 1931 году. «Речка Богунаевка имеет длину 45 км. 

Верховья речки заболочены, в среднем течении она имеет долину шириной от 80 до 300 и даже 500 

метров. Речка имеет русло до 20 метров, и участки спокойного течения сменяются бурным течением с 

валунами. В шести километрах от устья русло речки прерывается большим водопадом высотою 10-12 

метров. Наиболее крупными ручьями района являются ключи Большой и Осиновый - правые притоки 

реки Кан и левые притоки речки Богунаевки - Артельные 1, 2, 3 и ручей Бурлящий. Наиболее высокие 

точки этого района - гора Казахстанская, имеющая абсолютную отметку 777 метров, затем гора Высокая 

-712,1 метров и гора Первая Артельная с отметкой 614 метров». 

         В 1933 году вышло Постановление правительства о дальнейшем развитии золотоплатиновой 

промышленности, освоении новых рудных и россыпных месторождений. Постановление способствовало 

быстрому развитию Богунаевского месторождения. Было создано Заозѐрно-Ильинское Приисковое 

Управление, в него вошли Богунаевский и Емельяновский прииски. 

         «Общая площадь, занятая золотоносными 

речками, равна 3800 кв. км, располагается по 

правым притокам нижнего течения реки Кан: 

Чѐрный Курыш, Тарака, Казачья, Потанчет, 

Алѐшина, Осиновая, Богунаевка, Сокарѐвка». 

        Добыча золота шла вручную, даже без 

применения конной силы. Для разработки 

россыпи от русла Богунаевки отводили длинные 

канавы. В 18 и 20 километрах от устья реки 

Богунай на отводах работали артели Тропина, 

Красногора, а ещѐ выше артель Горюнова. Они 

вручную промывали золотосодержащий песок, 

но в каждых отводах содержание золота в песке 

и величина его встречались неравномерно. 

«Величина золота колеблется от очень мелкого 

до крупного, переходящего в самородки. Са-

мородки встречаются часто и достигают веса 50-

80 граммов. Нередко встречается золото с 

кварцем». 

        До 1936 года на долю Богунаевского 

месторождения приходилось 75% золота, 

добываемого Заозѐрно-Ильинским прииском. 

Учитывая частые находки золота с кварцем на 

Богунае, археологи высказали предположение, 

что «источником золотоносности являются 

кварцевые жилы, прорезающие гранит». 

 

 

 



        В 1934 году геолог А.С. Хоментовский провѐл разведочные работы кварцевой жилы ручья, 

названного впоследствии - Жильный. Анализы показали промышленное содержание рудного золота в 

среднем 35 граммов на тонну руды. В последующие 1935 и 1936 годы по склонам речки Богунаевки 

продолжили разведку и обнаружили более 20 кварцевых жил. 

        В девяти километрах от реки Кан основали рудник и приступили к подземным разработкам 

золотоносной руды. Для добычи золота из кварца приходилось проникать в глубь земли, добывать 

твѐрдый кварц, измельчать его и затем уже извлекать золото. Для извлечения золота из руды в течение 

полугода построили фабрику. 

        В 1936 году на руднике добыли и обработали 4380 тонн руды и получили 28,7 кг золота. 

        Шахтѐры добывали руду вручную - долбили кайлом; грузчики загружали руду в вагонетки лопатой; 

возчики, толкая вагонетки, перевозили руду до сортировочной, где руду сортировали через решѐтку. 

         Крупные куски руды отправляли на дробилку, и там два огромных колеса весом по 12 тонн 

измельчали руду в песок. Песок засыпали в бутары (чаши), дно которых застилали трафаретом, и 

промывали водой. Песок смывался с водой, а золотая россыпь оседала в бутарах на трафаретах. Когда 

заканчивалась смена, золото снимали и взвешивали. 

       «Извлечение золота из руды происходило способом амальгамации, при помощи ртути. Это 

распространѐнный, но технически несовершенный процесс, и золото из руды извлекалось не полностью. 

На доработку руду отправляли на Уральские заводы. За период с 1936 по 1940 годы вывезли 42600 тонн 

руды и дополнительно получили 75,7 кг золота». 

        В 1940 году на руднике была освоена новая технология - отделение золота флотационными 

машинами. Измельчѐнная руда вместе с водой перемешивалась в специальных машинах с реагентами 

(вещества, участвующие в реакции), и частицы ценных минералов, смешиваясь с реагентами, всплывали 

на поверхности. Частицы золота непрерывно удаляли гребками, а пустая порода оседала. Это было 

новейшее достижение в золотодобывающей промышленности. 

        На Богунаевском руднике была построена электростанция мощностью 250 киловатт, работала она на 

дровах. Станция питала электроэнергией шахты, фабрику, механический цех, подсобные цеха, освещала 

учреждения и квартиры. Чтобы подземные выработки не обрушились, применяли деревянные крепления. 

Крепѐжный лес для шахт и дрова для электростанции заготавливали в тайге, в 20 километрах вверх по 

речке Богунаевке. В период весеннего паводка древесину сплавляли вниз по речке. Водоснабжение 

рудника и населения шло из речки и еѐ притоков. В морозные зимы, когда русло речки перемерзало, 

воды для промывки золота на фабрике не хватало. 

        Район Богунаевского рудника покрылся сетью таѐжных дорог в ближайшие населѐнные пункты. 

Ближайший населѐнный пункт к руднику - деревня Ильинка. Через Ильинку проходила основная 

транспортная и почтовая связь рудника с железной дорогой и районным центром Заозѐрным. От Ильинки 

через реку Кан ходил паром, на нѐм переправлялись люди и машины. Дальше дорога проходила по 

гористой местности - крутые, длинные подъѐмы и спуски. В дождливое время года грузы с трудом 

доставляли по такой дороге. Зимой дорогу переметало снегом, и машины ходили по зимнику, 

проложенному по речке Чарушке. 

        На склонах гор вырос посѐлок горняков - землянки, бараки, небольшие деревянные дома. В период 

расцвета рудника в посѐлке горняков проживали более 4 тысяч человек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Посѐлок Богунай, дом гидрогеологов 

2.  Директор богунаевской фабрики H.C. Шкулепо с женой и дочерью (в центре) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. 3-ий класс Богунаевской школы, 1939 г. 

2. Вид на правый берег Кана. Подсобное хозяйство рудника Богунай 
 

        В посѐлке построили школу десятилетку, клуб, баню, столовую, детский сад и ясли, амбулаторию, 

больницу-стационар, здание поселкового совета. На правом берегу реки Кан, напротив Ильинки, создали 

подсобное хозяйство рудника - совхоз «Стахановец». 

       Население поселка представляло пеструю картину. Здесь были русские, украинцы, белорусы, 

(рассыльные немцы, эстонцы, латыши и литовцы, одно время занесло сюда пленных японцев, 

перебежчиков с китайской границы и из Турции. Не сколько лет в стороне от поселка в бараках жили 

калмыки, ремонтирующие Богунайский тракт. Полина Филипповна Шкулепо рассказывала, что среди 

ссыльных прибалтов оказалась даже жена президента Ульманиса, освоившая в Сибири ремесло швеи. 

Известная ссыльная актриса Барсова, тоже пожила на Богунае. 

        Большинство ссыльных работало на фабрике и постоянно отмечалось в спецотделе. 

        Местные жители доброжелательно относились к ссыльным, потому особо тяжкой их жизнь не была. 

Сибирь, как ни странно, залечила их раны, смыла обиды. К концу войны ссыльных на Богунае почти не 

осталось.  

        Еще в первые годы строительства города на Богунае была богатая охота. В избушке бывшей 

метеостанции, закрытой в 1957 году, размещалась охотничья база. 
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