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Цели и задачи: 

 

 Воспитание чувства патриотизма и 

любви к малой Родине у обучающихся 

посредством изучения истории родного 

края; 

 Знакомство обучающихся с историей 

золотодобычи на территории Горной 

Шории; 

 Знакомство обучающихся с природным 

и историко-культурным наследием 

Горной Шории. 
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1. Дайте семь характеристик золота. 

 

Золото - химический элемент первой группы Периодической системы элементов Д. 

И. Менделеева. В природе состоит из одного стабильного изотопа 197 Аи. Кроме того, 

получены искусственным путем еще 13 радиоактивных изотопов с периодами 

полураспада от нескольких секунд до 15,8 лет. 

1Золото относится к благородным металлам. Его собратьями являются серебро, 

платина, металлы платиновой группы - иридий, осмий, палладий, родий, рутений. 

Почетный титул благородных металлов они получили главным образом благодаря 

высокой химической стойкости и красивому внешнему виду. 

1.  Золото - мягкий, очень пластичный, тягучий металл ярко-желтого цвета с 

сильным металлическим блеском, хорошо проводит тепло и электричество, легко 

полируется, обладает высокой отражательной способностью. Золото - очень тяжелый 

металл, его плотность при комнатной температуре составляет 19,32 г/см
3
. Золото 

плавится при температуре +1046,5°С, при 2947°С расплав золота закипает. 

2. Благодаря своей высокой пластичности и ковкости золото может быть протянуто 

в тончайшую проволоку диаметром 2 • 10
6
 мм. Из него можно получить 

просвечивающую синевато-зеленым светом фольгу толщиной 3,8 ■ 10'
5
 мм. Для 

зримого восприятия этой величины добавим, что, будучи сложенными в плотную 

пачку, 125 тысяч листиков этой фольги составят всего 1 см. 

3. Золото имеет очень красивый цвет, меняющийся в зависимости от содержания 

примесей других металлов. Так, например, медь придает золоту красноватый оттенок, 

серебро в количестве 15 и более процентов окрашивает золото в зеленоватый цвет. 

Способность золота окрашиваться в разные цвета и тона широко используется при 

изготовлении из него ювелирных и других изделий. 

5. Золото обладает исключительной химической инертностью. Это практически 

единственный металл, на который не действуют разбавленные и концентрированные 

кислоты. При нормальных условиях золото не взаимодействует ни с кислородом, ни с 

серой, оно стойко к действию атмосферной коррозии и различных типов природных 

вод. 

6. В соединениях золото наиболее часто проявляет степени окисления +1 и +3, 

известны комплексные соединения, в которых золото двухвалентно. Двухвалентное 

золото устойчиво лишь в форме сульфида, остальные соединения двухвалентного 

золота разлагаются водой. 

7. Золото обычно растворяется в водных растворах, содержащих лиганд, 

образующий с ним комплексы, и окислитель. Но каждый из этих реагентов, взятый в 

отдельности, не способен растворить золото. Так, например, золото не растворяется в 

соляной и азотной кислотах, но легко растворяется в так называемой царской водке с 

образованием золотохлористо- водородной кислоты. Царской водкой называется смесь 

соляной и азотной кислот в соотношени 3:1. 

(Глава I. Золото – металл необыкновенный и исключительный. Часть 1. 

Страница 13) 

 

2. Для чего введено понятии пробности, и что такое проба золота? 

 

Химически чистого золота в природе нет, его содержание в самородных 

образованиях колеблется в широких пределах. Золото, в силу присущей ему мягкости и 
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истираемости, не может в чистом виде применяться для изготовления ювелирно-

бытовых и иных изделий, за исключением изделий специального назначения. В 

производстве используются золотые сплавы, которым за счет добавления лигатурных 

металлов придается необходимый цвет и требуемые для механической обработки свой-

ства. Лигатура в данном случае - это преимущественно цветные металлы, которые 

вводятся в благородные металлы для придания им нужных свойств или удешевления 

изделий. 

Для определения степени чистоты добываемого золота, а также содержания благо-

родных металлов в изделиях введено понятие пробности. Проба - это количественное 

содержание золота, серебра, платины, палладия в лигатурном сплаве, из которого 

изготавливаются ювелирные изделия, зубопротезные ;иски, ордена, медали и др. В 

качестве лигатуры используется медь, никель, кадмий и некоторые другие цветные 

металлы, в золотые спла- 

вводятся также серебро и палладий. 

В большинстве стран мира общепринята метрическая система обозначения проб, в 

СССР она введена 15 ноября 1927 года и применяется до сих пор. По этой системе 

проба обозначается количеством благородного металла в 1000 частях по массе 

лигатурного сплава. К примеру, золотой сплав 583 пробы содержит 583 части золота и 

417 частей лигатуры - меди, серебра или других добавок. 

Наряду с метрической системой в Великобритании, США, Швейцарии, Испании до 

1983 года действовала каратная система обозначения проб, по которой 1000-я проба 

металла соответствует 24 условным единицам, называемым каратами. 

До 1927 года в СССР и дореволюционной России действовала золотниковая 

система обозначения проб, при которой содержание драгоценных металлов 

определялось количеством золотников чистого золота в фунте лигатурной массы. Один 

русский фунт содержал 96 золотников. 

Пробы сплавов благородных металлов, из которых разрешается изготовлять 

ювелирные и другие изделия, в каждой стране устанавливаются законодательным 

путем. Самые распространенные пробы для ювелирных изделий во многих странах 

мира: для золота - 583-я и 750-я, для серебра - 800-я и 875-я, для платины - 950-я. В 

некоторых странах, в т. ч. и в России, установлены и иные пробы для золота, серебра и 

платины (см. таблицу 1)  

Таблица 1 

Система обозначения проб Характеристика сплавов Основное применение 

метри-

ческая 

золот-

ников. 

каратная цвет осн. состав 

лигатуры 

1 2 3 4 5 6 

1000 96 24 желтый химически чистое золото 

958 92 23 желтый медь обручальные кольца 

750 72 18 красный медь ювелирные изделия 

   желтый серебро  

   белый никель, цинк, бриллиантовые 

    медь изделия 

   белый палладий, се бриллиантовые 

    ребро, медь изделия 

583 56 14 красный медь, серебро ювелирные изделия 

   желтый серебро, медь ювелирные изделия 
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   зеленый серебро, медь отдельные детали 

     ювелирных изделий 

500 - - красный медь, серебро ювелирные изделия 

   бледно- серебро филигранные изделия 

   желтый   

375  - красный медь, серебро ювелирные изделия, 

     корпуса часов 

   розовый серебро, палладий, обручальные кольца 

    медь авторучки с иридиевым 

     наконечником 

Примечание. Сплавы золота красного цвета 500-й и 375-й проб в больших 

количествах применялись в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов для 

изготовления боевых наград. 

(Глава I. Золото – металл необыкновенный и исключительный. Часть 3. 

Страница 15 – 16) 
 

3. Назовите сферы применения золота. 

 

Весьма разнообразно применение золота. В XVII - XIX веках и в начале 20-го 

столетия дo 60% добываемого золота расходовалось на чеканку монет. Россия не 

была исключением и выпускала золотые монеты различного достоинства. Со 

временем значение золота как валютного металла значительно снизилось, резко 

возросла его потребность в технике, искусстве, медицине.  

Золото применяется с древнейших времен в ювелирном искусстве. 

Изготовление личных украшений, предметов быта, культа, во- :?ужения и др. 

стало широко распространен- ным видом декоративно-прикладного искусства. 

При этом использовались золото, платина, серебро в сочетании с драгоценными 

и поделочными камнями, жемчугом, стеклом, янтарем, перламутром, костью, 

эмалью, чернью. 

Золото широко используется в медицине, при изготовлении орденов, 

нагрудных знаков, фотографии, при варке специальных сортов: текла, для 

выпуска специальных, рассчитанных на состоятельных коллекционеров, монет: 

медалей. В сплавах с платиной золото используется в производстве химически 

стойкой аппаратуры, в сплавах с платиной и серебром - в электротехнике. 

В период развития технического прогресса и социальной сферы золото 

приобретает все большее значение. Его начали широко использовать в виде 

различных сплавов и изделий в электронике, авиационной, ракетной и 

космической технике, при изготовлении отражателей в аппаратах для сушки 

инфракрасными лучами, электроконтактов и деталей проводников, а также в 

радиоаппаратуре и в оборудовании для рентгено- и радиотерапии. В электронике 

золото, легированное германием, индием, галлием, кремнием, оловом и селеном, 

идет на изготовление особо ответственных контактов. Золото необходимо при 

производстве термопар и электрических контактов в электропечах, 

сопротивлений в потенциометрах, волосков хронометров и гальванометров, 

наконец, при золочении электролизом и катодным распылением. В последнее 

время золото вытесняет более дорогую и дефицитную платину из химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, где оно используется в качестве 
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катализаторов химических процессов. В медицине золото находит самое широкое 

применение в зубопротезировании, а также при изготовлении 

маслоэмульсионных и водорастворимых препаратов.  

(Глава I. Золото – металл необыкновенный и исключительный. Часть 6. 

Страница 19) 
 

4.Назовите основные центры добычи золота в древности. 

 

Основными центрами добычи золота в древности были Верхний Египет, 

Нубия, Испания, Колхида. На территории России золото добывали уже в III - II 

тысячелетии до новой эры. Эб этом свидетельствуют древнейшие горные 

выработки, так называемые «чудские копи», :леды которых обнаружены на 

Урале, в горах Алтая, в Минусинской котловине.  

Золото часто упоминается в Библии, «Илиаде», «Одиссее», в других 

памятниках древней литературы. Алхимики называли золото царем металлов и 

обозначали его символом Солнца     Открытие способов превращения -

благородных металлов в золото было глав- -ой целью алхимии. 

В бронзовом веке и античном периоде в странах Азии на территориях 

современной Турции, Ирана, Ирака, а также в Египте, Аравии, Южной Африке и 

Испании золото являюсь довольно распространенным металлом. Об этом говорят 

довольно многочисленные археологические открытия, сделанные в Египте, 

Вавилонии, Трое, Микенах. По утверждению древнегреческого историка 

Геродота, в нижнем зале храма, располагавшегося на самом верхнем этаже 90-

метровой Вавилонской башни, построенной в честь бога Мардука, стояла золотая 

статуя этого бога, весившая 23,7 тонны. 

Эпоха Древнего Мира сменилась Средневековьем. Этому предшествовали 

падение Римской империи и последовавший за ней существенный спад добычи  

золота в мире. Возобновление, а затем и заметное развитие золотодобычных 

работ на древних и ряде новых месторождений началось с конца IX века. Добыча 

россыпного золота производилась в странах Центральной Европы и Арабского 

халифата, в Индии, Китае, на Урале, в Сибири, Японии. 

(Глава II. Из истории мировой золотодобычи. Часть 2. Страница 25) 
 

5. С какого года начал осуществляться количественный учет добычи золота? 

 

Количественный учет объемов добычи золота во всех странах мира стал осуществ-

ляться с 1493 года. 

(Глава II. Из истории мировой золотодобычи. Часть 2. Страница 26) 
 

6. С какого года начал действовать на Алтае прииск и его название? 

Летом 1830 года Министерство финансов России направило «в страну, орошаемую 

реками Чумышом и Инею, где находится издавна действующий Салаирский рудник», 

специальную экспедицию. Работа этой экспедиции была весьма успешной: в короткий 

срок была выявлена промышленная россыпь по речке Фомихе, а затем еще целый ряд 

россыпей по речкам Суенга, Березовка, Чесноковка и другим. В результате уже в 

ноябре 1830 года начал действовать первый на Алтае Егорьевский прииск. 

(Глава II. Из истории мировой золотодобычи. Часть 2. Страница 26) 

. 
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7. На каком заводе Демидовы организовали тайную выплавку серебра и 

золота? 

 

Начиная с 1735 года на одном из крупнейших в составе горного завода 

Змеиногорском руднике Демидовы попутно с медью начали получать серебро и золото. 

(Глава II. Из истории мировой золотодобычи. Часть 2. Страница 28) 
 

8. В каком году было открыто первое золоторудное месторождение жильного 

типа западного склона Кузнецкого Алатау? 

 

К исходу 1827 года на речке Мокрый Берикуль вблизи известного в Кузбассе озера 

Берчикуль была открыта первая в Западной 

Сибири золотая россыпь. Открытие Поповым первой и последующих россыпей не 

явилось еще той золотой жилой, которая вскоре выдвинула Сибирь в число важнейших 

золотопромысловых провинций России того времени. 

(Глава II. Из истории мировой золотодобычи. Часть 2. Страница 29) 
 

9. В состав какого промысла (название) входили объекты золотодобычи 

верховьев рек Каурчак и Мрассу с 1835 по 1904 года? 

Из перечисленных выше промыслов в 1854 году прекратили существование 

Алтайский и Успенский, был открыт новый, Бельсинский, однако он работал всего 

один год и также исчез из отчетов управляющих промыслами. В 1861 году объекты 

бывшего Александровского промысла были разделены на два самостоятельных - 

Спасский и Царево-Александ- ровский с конторой в пос. Талон, см.таблицу 11. В 

состав этого промысла входили объекты золотодобычи верховьев рек Каурчак и 

Мрассу. 

                                           Таблица 11 

Наименование промыслов Добыча золота, кг 

1853 1854 1855 1861 

1. Егорьевский 50,8 58,1 47,7 20,1 

2. Успенский 9,5 - - - - 

3. Пезасский 36,5 49,1 65,8 40,1 

4. Царево-Николаевский 290,7 332,1 403,0 120,2 

5. Александровский 104,8 151,5 166,0 - 

6. Спасский - - - 46,2 

7. Царево-Александровский - - - 148,9 

8. Терсинский 24,6 21,4 26,2 - 

9. Алтайский 8,2 - - - 

10. Бельсинский - 25,2 - - 

11. Поступления от разведочных 7,4 - 0,1 0,1 

 работ, переработки соров и     

 шламов     

(Глава III. Алтайские золотые промыслы кабинета его императорского 

величества 1725 – 1880 гг. Часть 3. Страница 43) 
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10.  Какой вывод был сделан профессором Чечетом о добыче золота в 

системах Кондабы и Мрассу в 1835 по 1904 год? 

 

Анализируя погодовую, с 1835 по 1904 год, добычу золота в системах Кондомы и 

Мрассу, Г. О. Чечет делает однозначные выводы, что «золотая промышленность этого 

района находится в состоянии упадка. Причины упадка промышленности 

экономические и природные. Первое обусловливается нерациональной постановкой 

работы на предприятиях, увеличением жалованья рабочим, стоимости продовольствия, 

налогов на золото. Вторые обусловленные тем, что запасы золота истощены, новых 

площадей нет, наиболее богатые россыпи вырабатываются». 

(Глава IV. Алтайские золотые промыслы. 1780 – 1920 гг. Часть 3. Страница 56) 

 

 

11. Кого называли золотничниками? 

 

Старателями-золотничниками называются лица, которые получают от 

государственных предприятий по договорам, разрешительным документам или нарядам 

площади под разработку золота, выполняют всю работу производственного характера 

личным трудом, с помощью членов своей семьи или на артельных началах и сдают 

предприятиям все добытое золото. 

Старательско-золотничные артели организуются самими старателями-

золотничниками. Оформление артели лежит на обязанности предприятия. Общее 

законодательство о труде к старателям-золотничникам не применяется. 

(Глава IV. Алтайские золотые промыслы. 1780 – 1920 гг. Часть 11. Страница 95) 

 

 

12. В каких районах Сибирского края сосредоточена золотая 

промышленность 1913 года, и какие россыпи работали в Алтайском районе? 

 

В 1913 году, говорится в докладной записке горного отдела 

Сибкрайсовнархоза от 10 марта 1927 года, в Сибирском крае золотая 

промышленность сосредоточилась в районах: Алтайском, Томском, 

Минусинском, Красноярском, Ачинском, Енисейском и Иркутском. 

В Алтайском районе работались россыпи Южно-Алтайским акционерным 

обществом на реках Балыксе и Лебеди мускульным трудом и гидравлическим 

способом. По рекам системы Верди, притоку Оби, работы велись Егорьевской 

концессией Российского общества мускульным трудом и драгой. 

В Томском районе кроме мелких предпринимателей, работавших россыпи 

мускульным трудом и гидравлическим способом, а также одной драги на реке 

Шалтырь, работали два рудника - Центральный и Берикульский, оборудованные 

механическими установками и фабриками для обработки золотой руды, добытой 

из шахт. 

Объемы добычи золота в 1913 году по районам Сибирского края приведены в 

следующей таблице: 
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Таблица 17 

Районы Объемы 

добычи, кг 

1. Алтайский 658,50 

2. Томский 1120,50 

3. Иркутский 67,15 

4. Красноярско-Ачинский 530,75 

5. Минусинский 109,75 

6. Енисейский 2009,85 

 Всего 4496,50 

Перед нами извлечение из доклада «О положении золотопромышленности в 

Алтайском округе»; архив Томского Горного Управления, связка 1017, дело № 11 

на 106 листах. 

В Алтайском округе, говорится в этом документе, с 30-х годов прошлого 

столетия велась разработка золотоносных россыпей и шлиховое золото 

добывалось в значительном количестве. Однако к 60-м годам уже многие 

наиболее богатые россыпи были признаны выработанными, а потому восточная 

часть округа была объявлена свободной для частной работы, часть же других 

месторождений, как по системам рек Лебедя, Мрассы, Кондомы и других, отданы 

в аренду. Благодаря широко поставленным разведочным работам в этих местах 

добыча золота происходила в крупном масштабе, так, в системах рек Абакана, 

Мрассы, в Салаирском крае и Егорьевском районе были добыты многие сотни 

пудов. 

Затем золотое дело стало приходить в упадок, разведка сократилась, а вместе 

с этим уменьшилось и количество вновь открываемых россыпей, естественно, 

что и добыча золота упала. Начался переход с крупных хозяйственных работ к 

мелким и старательским, с одной стороны, и применению механизированного 

труда взамен мускульного - с другой: устанавливается в Егорьевском районе 

драга, на реках Балыксе и Лебедь - гидравлики. 

Все вышесказанное относится, главным образом, к россыпному золоту, ибо, 

если не считать добычу золота из полиметаллических руд, отработка жильных 

месторождений стояла всегда на втором плане. 

(Глава IV. Алтайские золотые промыслы. 1780 – 1920 гг. Часть 6. Страница 60) 

 

13. Для чего 3 февраля 1920 года было создано Государственное 

хранилище ценностей, и какие ценности подлежали сдаче в Гохран? 

Постановлением Совнаркома от 3 февраля 1920 года было создано Государственное 

хранилище ценностей «Гохран» для централизации хранения и учета всех ценностей, 

состоящих из золота, платины, серебра в слитках и изделиях из них, бриллиантов, 

драгоценных камней и жемчуга. Сдаче в Гохран подлежали ценности, находившиеся в 

музеях или научных учреждениях, а также в пользовании религиозных общин как 

предметы культа. На базе переданных в Гохран Коронных ценностей в 1922 году был 

создан Алмазный Фонд РСФСР, с 1924 года - это Алмазный Фонд СССР. 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 2. Страница 64) 
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14. Назовите дату начала восстановления промыслов будущего 

Алтайского прииска. 

 

Датой начала восстановления промыслов будущего Алтайского приискового 

управления следует считать 10 декабря 1919 года, день, когда был освобожден г. 

Барнаул, восстановлена там Советская власть и сформированы органы управления. 

Перед горным отделом Алтайского губсовнархоза была поставлена задача 

первостепенной важности - возрождение золотого дела на Алтае. Подчеркнем еще раз, 

что понятие «Алтай» здесь и далее в книге охватывает не столько алтайские горы и сте-

пи, но, главным образом, все золотоносные районы в Западной Сибири. 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 2. Страница 66) 

 

 

15. Какое заключение было сделано Бредхиным А. К. по обследованию 

деятельности Алтайской золотопромышленной конторы в части ее работ по 

Кондабской, Лебединской и Мрасской системы 1925 года? 

 

Д О К Л А Д  

горного инспектора Анжеро- Судженского района Бредихина А. К.  

по обследованию деятельности Алтайской золотопромышленной Конторы в 

части ее работ по Кондомской, Лебедской и Мрасской системам. 1925 г. 
На основании предписания Управления Томско-Алтайского Горного Округа от 21 

июля 1925 г. я выехал в г. Бийск для обследования деятельности Алтайской 

золотопромышленной Конторы в части ее работ, расположенных в золотоносных 

системах рек Кондомы, Мрассу и Лебедя, и выяснения всех вопросов, касающихся 

золотопромышленных предприятий упомянутого района. 

Свое обследование я начал с осмотра работ Кондомской, Лебедской и Мрасской си-

стем, отложив знакомство с общей постановкой дела Алтконторы в г. Бийске. 

Ввиду того, что попасть на прииска Кондомской системы приходилось трактом, 

проложенным от города Бийска до села Кондомы, я считаю для себя необходимым 

остановиться на описании состояния этого тракта, имеющего прямое отношение к 

золотой промышленности, т. к. это единственный колесный путь, соединяющий г. 

Бийск со Спасской резиденцией, центром Кондомской системы. Это шоссе на 

расстоянии 160 верст, проложенное ранее Переселенческим Управлением, находится в 

удовлетворительном состоянии за исключением мостов через речки, ручьи и лога, при-

шедших в полную негодность и делающих сообщение затруднительным, а в скором 

времени и совершенно невозможным. Все мостики погнили, настилы засыпались, 

благодаря чему шоссе размывается дождевой водой. Вследствие того, что местами 

невозможно пользоваться мостами без риска сломать экипаж и покалечить лошадь, 

местное крестьянское население принуждено их объезжать по крутым откосам, что для 

грузового сообщения является затруднительным. 

Великолепный мост через Антропку, выстроенный Переселенческим Управлением 

на трех быках, с одной стороны подгнил, настил его покосился и угрожает опасностью 

обрушиться, так что ездить по нему можно лишь только с громадным риском. Такой же 

системы мост через реку Кондому на пяти быках также сильно подпорчен, у одной его 

половины настил подгнил. 
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Придавая огромное значение исправному состоянию мостов, способствующих 

нормальному сообщению, которым приходится пользоваться при заброске товаров и 

хлебопродуктов на золотые прииска, а также необходимого для крестьянского 

населения при сношении с местными организациями и существующими 

кооперативными учреждениями и учитывая потребность самих кооперативных уч-

реждений при обмене своих товаров на местное сырье, я по приезде в село Кондому 31 

июля возбудил вопрос в Кондомском РИКе о мерах восстановления разрушенных 

мостов, на что председатель РИКа тов. Тельдереков заявил мне, что этот вопрос их 

сильно волнует и был поднят перед Щегловским уиспол- комом и Томским 

губисполкомом еще в начале 1924 года, но до сих пор вопрос не разрешен в 

положительном смысле из-за отсутстви- кредитов. 

Далее на расстоянии 40 - 50 верст от села Кондомы до Спасской резиденции дорога 

идет через так называемый «Кондомский разлом» вьючным путем, т. к. ранее 

существовавший колесный путь завален валежником и пользоваться им нельзя. Считаю 

должным указать на неотложную необходимость силами и средствами Конторы 

отремонтировать этот колесный путь, иначе полнейшая оторванность от населенных 

пунктов, при полном отсутствии на приисках медицинской помощи, крайне 

необходимой и обязательной, запугивает как рабочих, так и служащих суровыми 

жизненными условиями и останавливает от намерения пойти на производство, что для 

Конторы невыгодно, ибо она все свои сметные предположения прочно строит на 

постоянном кадре рабочих и его увеличении, но при таком положении говорить о 

поднятии промышленности не приходится. По этим же соображениям отсутствует 

медицинский персонал, что совершенно недопустимо. 

С другой стороны, по этому «разлому» приходится производить заброску товаров, и 

возчики от Бийска до Спасска берут с пуда 1 р. 40 коп., учитывая неизбежность по 

«Кондомскому разлому» перевьючить товар, за что им приходится платить 50 копеек с 

пуда. Все это ложится слишком тяжелым накладным расходом на себестоимость 

продуктов и товаров и является неопровержимым фактором порчи таковых, что в 

конечном результате отзывается на скудном бюджете рабочего. 

Как бы ни был неприятен и нежелателен для Конторы этот непредвиденный расход, 

но его все же необходимо произвести в видах расширения производства и улучшения 

быта рабочих и служащих, к чему Контора обязана всемерно стремиться. 

Средства на организацию работ. Согласно заключенного Сибпромбюро договора 

от 21 ноября 1924 г. с Сибирской краевой Конторой Промбанка на сдачу последнему 

золота, полученного от работ Алтайской золотопромышленной Конторы, добытое 

золото сдается в Промбанк из расчета в 1000 проб шлиховое золото и в готовых 

слитках по цене 5 руб. 23 1/2 коп. за золотник, причем за оказавшуюся в сплаве и 

шлихе лигатуру в виде серебра и других металлов расчета Промбанком не 

производится. Алтайская Контора как основное ядро золотой промышленности, 

размещенной в упомянутых выше районах, озабоченная, с одной стороны, 

выполнением предписаний Сибпромбюро, а с другой - долговым обязательством перед 

Промбанком, сконструировала свою деятельность на создании исключительно стара-

тельских артелей мускульным трудом и работы сосредоточила в Кондомской и 

Лебедской системах исключительно по старым работам прежних владельцев и лишь 

только весьма незначительная часть работ производится в оставшихся нетронутых 

бортах увалов. 
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Так как все старательские работы производятся исключительно мускульным трудом 

и сосредоточены на старых работах прежних владельцев, взявших от месторождения 

все ценное, благодаря чему во многих случаях труд не оплачивается, говорить о 

солидности постановки дела в данное время не приходится, хотя нужно отметить, что 

путем введения механизации положение золотой промышленности в упомянутых 

районах приобрело бы большее промышленное значение как предприятие, построенное 

на реальных и вполне обоснованных данных, дающих определенные результаты. 

Ответственная за выполнение производственной программы Контора озабочена 

приобретением и заброской хлебопродуктов и товаров на места работ, необходимых 

для расплаты со старателями за сданное золото. В нынешнем году помимо основных 

товаров и предметов первой необходимости было за Фактически на 1 августа с. г. всего 

в этих системах получено 3 пуда 21 фунт 22 золотника 42 доли (58,8 кг). В оставшиеся 

два месяца годовой план будет выполнен с небольшим избытком. 

Выполнение означенного производственного плана в начале года находилось под 

громадной угрозой по причине неблагополучной весны, тогда как в это время все 

работы были рассчитаны на самое интенсивное использование весенней воды. Весна 

была слишком холодная, и вода замерзала. Большинство старательских артелей, 

организовавших разносной способ работы (мутенки) и затративших на брошено 

хлебопродуктов на Кондомскую систему 11500 пудов и на Лебедскую - 5500 пудов. 

Причем хлебопродуктами работы обеспечиваются до установления санного пути. 

Продукты и товары помещаются для Кондомской системы в Спасской резиденции в 

двух амбарах, отремонтированных и охраняемых сторожами. Из противопожарных мер 

имеется: ведра, багры, лестницы и огнетушители, не имеется только пожарной машины. 

Товар застрахован. 

Что касается Лебедской системы, то там товары хранятся на прииске Андабинском 

и в Талоне. В обоих местах склады ветхие, развалившиеся, от дождей протекают, 

благодаря чему все в них находящееся подвергается порче, что в дальнейшем вызывает 

уценку. 

Производственный план. Прежде, чем коснуться производственного плана на 

1924/25 операционный год и его фактического выполнения, я бы хотел кратко проил-

люстрировать деятельность Алтконторы с момента ее существования, что наглядно 

характеризует ее постоянное развитие. Алтайская контора начало своего 

существования берет с 1922/23 года, в котором ею сдано золота 1 пуд 21 фунт 76 

золотников (25,3 кг). В 1923/ 24 г. производственной программой предусматривалась 

добыча золота в 4 пуда 37 фунтов, фактически сдано 5 пудов 4 фунта 11 золотников 

(83,6 кг). И, наконец, в 1924/25 операционном году установлено сдать Промбанку 

шлихового золота 5 пудов 9 фунтов 45 золотников, каковое золото распределяется по 

районам работ следующим образом:  

1.Добытое старательскими артелями в Кондомской системе   3п .  5 ф. 60 зол. 

 

2.В Лебедской системе 1 п. 23 ф. 72 зол. 

3.Купленного в приисковых районах.  10 ф. 60 зол. 

4.Отчисления со старателей за счет арендной платы  9 ф. 45 зол. 

Итого 9 п. 9 ф. 45 зол. 

    85,8 кг 

 

это значительное количество рабочей силы, буквально остались без воды. 
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Положение с добычей золота было спасено лишь только установкой двух гидравлик 

по прииску Кара-Кичинской системы, где даже при самых отрицательных условиях 

(работа этих гидравлик была сезонная от накопа воды с тающего снега) с одной 

гидравлики артели Толмачева было снято 10 фунтов 2 золотника 87 долей, а с другой, 

артели Спешилова, - 21 фунт 64 золотника 52 доли. 

Расчеты со старателями и способы расплаты. Каждая старательская артель 

согласно заключенного договора обязана все добытое золото сдавать Алтайской 

Конторе не менее одного раза в неделю, причем пунктами сдачи для Кондомской 

системы является Спасская резиденция, а для Лебедской - прииски Талон и 

Андобинский. Во избежание потери рабочего времени сдача производится по 

воскресеньям. Сданное золото записывается в квитанционную книжку, из коей один 

экземпляр выдается на руки распорядителю артели. 

Исходя из цены, установленной заключенным с Промбанком договором за золотник 

1000-пробного золота 5 р. 23 коп., и устанавливая для Кондомской и Лебедской 

системы содержание шлихового золота 850 проб, расчет со старателями производится 

по 3 р. 85 коп. за золотник или по 90 коп. за 1 грамм. Остальная сумма до 5 р. 23 коп. 

представляет из себя: 10% - организационные расходы Алтайской Конторы, 3% - на 

угар при сплаве золота и 1,5% - на уплату за проведенный сплав. 

Приемка золота и все выдачи артели деньгами или товарами в счет уплаты за золото 

записываются в расчетную книжку, находящуюся на руках у распорядителя артели. 

При выдаче товаров из кладовых Алтконторы на последний выписывается ордер в 3-х 

экземплярах, из коих первый на руки старателю, второй остается в складе, третий 

передается в Контору. 

В Конторе ведется книга лицевых счетов старателей. Туда записываются как 

принятое золото, так и произведенные за него уплаты. Кроме того, в Конторе ведется 

ежемесячный табель для записи золота по дням его приемки, что дает возможность 

следить за выполнением производственного плана и продуктивностью работ 

старателей. 

Расчет со старателями производится товаром в размере 75% и деньгами 25%. Такой 

способ расплаты возражений со стороны старателей не встречает, т. к. по цене и по 

ассортименту имеющихся на складе товаров старатели удовлетворяют свои жизненные 

потребности без необходимости за этим ездить в какие-либо заселенные места, что 

ввиду бездорожья весьма затруднительно и связано с громадной потерей времени. 

Для производства работ старатели являются на прииска без денег, хлеба, а иногда 

даже без инструмента. Для использования этой живой силы, заявляющей о своем 

желании работать, необходимо выдавать авансы в виде продуктов, что Алтайская 

Контора и производит. 

Выдача авансов при оторванности от заселенных мест является неизбежностью, и 

только лишь при этом способе временной поддержки можно рассчитывать на создание 

работы. При дальнейшей работе и сдаче золота эти авансы погашаются, но бывают 

случаи, когда они остаются неоплаченным долгом, что объясняется или безуспешной 

работой, не оправдавшей надежд старателей и Конторы, или же теми 

неблагоприятными результатами от разведки, которую старатели вынуждены делать за 

свой риск прежде чем начать работы по добыче золота. Сама Контора не несет никаких 

расходов на производство разведочных работ, что, казалось бы, является ее прямой 

заботой в целях выяснения месторождения, которое она имела в виду при построении 

своего производственного плана. 
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Кроме того, необходимо указать на следующее положение. Сведения о приисках, 

результаты прежних работ, оценка того или иного района в промышленном отношении, 

а также сведения о количестве и характере работ, уже произведенных в том или другом 

районе, в данное время нигде не фиксируются и находятся в голове управляющего 

Конторой Н. А. Козловского, управляющего системами С. М. Дю- бина и смотрителя 

Лебедской системы Ф. Е. Афанасьева. С уходом означенных лиц для Конторы 

бесследно исчезает богатый материал, имеющий значение исторического прошлого в 

жизни приисков и настоящего времени. При производстве работ и отсутствии этих 

данных будут повторяться те ошибки, которые предприятием уже переживались и 

своевременно были учтены, но лишь только нигде не зафиксированы. 

Способы доставки золота. Все золото по мере накопления его в приисковых 

конторах на приисках Спасском и Талоне через один - полтора месяца отправляется в 

главную контору г. Бийска в сопровождении двух служащих, снабженных 

сомнительными ружьями. Учитывая трудность сообщения, возможность встретить 

вооруженное сопротивление, встречу с медведем, постоянным обывателем тех мест, и 

всякого рода другие случайности, необходимо отправку золота обставить более 

солидной охраной. 

Техническая часть и перспективы будущего. Мною посещены и осмотрены сле-

дующие прииски. 

Кондомская система 

Речка Кучера 

Артель Курегешева Григория - 14 человек. 

Производятся открытые работы карьером шириной 8 аршин. Наносный слой торфов 

6 аршин, толщина золотосодержащих песков 1 аршин с содержанием до 20 доль. 

Артель Кузнецова - 7 человек. Производятся открытые работы карьером, промывка 

производится бутарой. Вода от Кучеры отведена канавой. На этой реке в прежнее время 

были сосредоточены бергальские и старательские работы, но не на всем ее протяжении. 

Речка Александровка 

Работа в данное время сосредоточена в верховьях речки по правую сторону русла, 

где промываются оставшиеся столбы от ортовых работ. Работы производятся артелью 

Ушакова и Анисимова в составе 8 человек. Промывка производится бутарами 

постоянным притоком воды от речки. Содержание на 100 пудов песков от 10 до 20 

доль. 

Приток речки Кара-Кичи (водораздел р. Мрассу) 

Работа по притоку Кара-Кичи производится в среднем течении ее и подразделяется 

на мускульную работу и гидравлический способ. Из мускульной работы мною 

посещены следующие артели. 

Артель Ложкина - 14 человек. Производятся подземные работы по пласту мощно-

стью полтора аршина. Среднее содержание на 100 пудов песков до 90 доль. 

Месторождение гнездовое с крупным золотом. На этих работах в прошлом году был 

добыт самородок в 2 фунта 70 золотников, и нынешней весною в 92 золотника, 

принятый за 80 золотников, т. к. в самородок была вкраплена порода. 

Артель Кузбокова Михаила - 14 человек и Ермакова Павла - 8 человек. Работы 

расположены по устью Кара-Кичи, характер работы их двух артелей тот же самый, что 

и артели Ложкина. 

Артель Ой Ни Ни - 11 человек. Работы сосредоточены на кл. Терещуковском, 

впадающем в Кара-Кичи против работ артели Ложкина. Этот ключ ранее был 
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выработан хищниками. Нынешней весной в вершине ключа подле старой выработки 

производился разносный способ работы, мутенкой и было промыто приблизительно 

217 кубов породы, из которой добыто 4 фунта золота, в т. ч. самородок весом 92 

золотника^ Зяпягоя поссыпи имеется еще на 2 года работы. 

Артель Толмачева - 16 человек. В 200 саженях ниже кл. Безымянного, впадающего 

в Кара-Кичи, имеются старые подземные хищнические работы, в столбах которых 

нынешней весной артелью Толмачева промывались пески гидравликой. Для скопа 

снеговой воды по обоим склонам горы пройдено свыше 3-х верст канавы. Вода из бака 

с давлением 13 сажен по 16-дюймовым трубам подведена к двум мониторам. Промыто 

550 кубов песку, снято золота 10 фунтов 2 золотника 87 доль. 

Артель Спешилова - 16 человек. Работа производится по Безымянному ключу, 

впадающему в Кара-Кичи выше бывших Борзовских работ и на две версты ниже ключа 

Буткеевского. В прошлом и позапрошлом году здесь производились мутенки, но в 

нынешнюю весну установлена гидравлика на 2 монитора с рабочим давлением в 10 

саженей. Работа гидравлики производилась накопом снеговой воды в течение 15 дней. 

Промыто 1350 кубов и снято золота 21 фунт 64 золотника 52 доли. Установка 

гидравлики, сооружение канав, устройство шлюзов, перевозка труб и мониторов 

обошлись артели в 2000 рублей, каковой расход артелью оправдан. 

В процессе работы этих двух гидравлик, отстоящих одна от другой на близком 

расстоянии, выяснилась необходимость создания одной объединенной артели, что даст 

возможность сообразно с потребностями делать быструю переброску живой силы с 

одной гидравлики на другую. Приказ управляющего Конторой об этом встретил 

возражение со стороны артели Спешилова. 

Речка Тузас и приток Казаны 

Артель Ким Се Ни - 7 человек. Работает на почве прежнего разреза. Среднее содер-

жание на 100 пудов около 24 доль. Работа в промышленном отношении и значения не 

имеет, т. к. весь Казанинский район выработан прежними работами. 

Ключ Паспочак 

Артель Буткеева Николая - 12 человек. Работы производятся подземными 

выработками по выемке россыпи, оставшейся между старыми работами. Данный ключ 

не имеет будущего и не представляет промышленного интереса из-за плохого 

содержания золота, чем и объясняется оставшаяся невыработанная россыпь. ' 

Артель Иринекова - 11 человек. Речка Лабыш является левым притоком реки Кон-

домы. Производящиеся в нынешнее лето работы носят разведочный характер и опреде-

ляют содержание золота на 100 пудов до 90 доль. Россыпь маломощна, слишком узкая - 

две с половиной сажени, но по данным, обнаруженным разведкой, представляет 

интерес. 

Ключ Чебанок 

Артель Рубцова - 7 человек. Работа производится при самом впадении ключа в 

Малую Кондому с левой стороны. Здесь ранее были подземные работы, между 

которыми в оставшихся столбах сосредоточена работа артели Рубцова. Пласт 

мощностью 1 аршин со средним содержанием на 100 пудов до 30 доль. Промывка 

производится на бутаре. Весной и осенью при половодье работы происходят без 

затруднений, но летом при засухе приходится пользоваться оборотной водой. 
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Река Малая Кондома. 

Мало-Кондомский прииск 

Артель Сахарова Михаила - 8 человек. Работы сосредоточены за прежними 

хозяйскими работами. Нынешней весной производилась мутенка и часто работалось на 

вскрышу, но в настоящее время ведутся подземные работы. Торфяной слой 6 аршин, 

мощность пласта пол-аршина со средним содержанием 30 доль на 100 пудов. Работы 

россыпи хватит лишь на один год. 

Артель Филатова Николая - работы сосредоточены по бортам прежних разрезов, 

большого интереса не представляют. Вообще нужно сказать, что Малая Кондома имеет 

значение лишь только весной для мутенки, но за весь летний период при отработке 

оставшихся целиков всюду требуется проводка канав ниже почвы, довольно 

водоносной, что старателям не под силу, а потому рассчитывать на увеличение работ 

мускульным трудом не приходится, тем более, что прежними работами взяты самые 

богатые места. Золото гнездовое, крупное. 

Река Чулеш 

Река Чулеш впадает в Малую Кондому с правой стороны. Работы производятся 

подземными выработками и шурфами, и лишь только артель Кузьмина в 8 человек 

работает мутенкой и в данное время. Воды для этого хватает, работа производится 

беспрерывно. 

Речка Чулеш представляет громадный интерес для работ гидравликой с элеватором, 

предпосылкой чему является то, что общая масса пород при ширине россыпи в 30 саже-

ней и длине 4 верст дает 12 доль на 100 пудов. Нужно заметить, что для установки не-

обходимо сделать водоприемную канаву длиной до 15 верст, которой примется вода 

Малой Кондомы и Чулеша. Тогда беспрерывная работа гидравлики будет обеспечена на 

пять с половиной месяцев в лето. 

Река Чугунаш 

В первую очередь до установки гидравлики с элеватором на реке Кучере, каковой 

проект в интересах развития дела полагал бы необходимым осуществить, я находил бы 

необходимым в самое ближайшее время установить гидравлику на Чугунаше. 

От устья Чугунаша на расстоянии 1 1/3 версты имеется невыработанный целик ши-

риной в 50 сажен. По всему этому расстоянию были произведены разведки, давшие от-

рицательные результаты для работы мускульным трудом, но для работы гидравликой 

вполне достаточные: 1 золотник на 1 куб. сажень. 

Работа гидравликой обеспечивается водой на весь летний сезон, но требуется 

пройти водоприемных канав около 5 верст, что вызывает затрату около 3000 рублей. 

Для гидравлики можно воспользоваться запасом труб, находящихся на Лебедской 

системе, требуется лишь только приобрести два монитора и два затвора. Считая работу 

в течение 6 месяцев с задолженностью каждый месяц 24-х рабочих дней и принимая во 

внимание проработку на двух мониторах 40 кубов золотосодержащей массы в сутки, 

общая производительность гидравлики за весь летний период выразится в 5750 кубов, 

что при содержании в 1 золотник на куб даст 1 пуд 20 фунтов золота. Эта работа 

мускульным трудом работаться не будет, а потому месторождение останется 

неиспользованным. 

Речка Малый Калташ 

На всем протяжении сохранились целики, частично выработанные открытыми 

работами, шурфами и ортами. В оставшихся столбах и почве, а также и в 

сохранившихся целиках произведенной в разных местах старательской работой 
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устанавливаются отрицательные результаты для работы мускульным трудом, но работа 

гидравликой на два монитора была бы продуктивна, т. к. среднее содержание на куб 

золотосодержащей массы отходит в полтора золотника. 

 

Лебедская система 

Речка Андаба 

Прииск Андабинский. Артель Воробьева Павла - 6 человек. Ведутся канавы на 

почву прежнего разреза, золото в данное время не добывается, но судя по почве, в 

старых разрезах ожидается в будущем работа, оправдывающая мускульный труд. 

Речка Чаныш 

Прииск Чанышский. Артель Тухватулина и Иванова - 15 человек. Производится 

работа по бортам и почве прежних выработок. Наносный слой достигает 2-х саженей, 

золото среднего содержания. Работа по Чанышу большого интереса не представляет. 

Речка Чаучак. Прииск Попутный 

Артель Прохорова Герасима - 8 человек. Ведутся подготовительные работы по 

борту целиков, оставшихся от прежних выработок. Среднее содержание золота до 40 

доль на 100 пудов. Месторождение гнездовое. Имеется возможность развить работу 

мускульным трудом, как оправдывающую себя по содержанию золота. 

Артель Барабанова Алексея - 8 человек. Работа производится в тех же условиях, что 

и в артели Прохорова. Отличается лишь более богатым содержанием золота, 

достигающим 60 доль на 100 пудов. Золотоносная полоса слишком узкая, до 2-х аршин, 

с перемежающимся золотом. Работы носят подготовительный характер, но на будущий 

год предполагается добыть 10 фунтов. Артель Барабанова сильная, сработанная и, 

пожалуй, одна из лучших. 

Ключ Албас. Прииск Албасский 

Артель Барабанова - 4 человека и артель Звонкова - 5 человек. Работы 

сосредоточены при впадении ключа в Лебедь с левой стороны и имеют 

разведывательный характер. 

Река Каурчак. 

Прииск Царево-Александровский 

Артель Перекрасова - 10 человек. Работает пязнос от прежних отвалов и почву пре-

жних работ. Содержание золота на 100 пудов от 50 доль и выше. В прежние времена 

старательские работы производились, лишь только по руслу реки Каурчака на всем ее 

протяжении и остались нетронутыми борта увалов, по которым нынешней зимой в 

отводе Царево-Александровского прииска предполагается артелью вести подземные 

работы. 

Речка Викторъевка. 

Прииск Викторьевский 

Артель Жабина - 6 человек. Работа сосредоточена при впадении в речку Каурчак с 

правой стороны. В прошлом году по правому борту увала речки Викторьевки стояла 

гидравлика с двумя мониторами, работой которой смыт весь увал и старые бергальские 

выработки. В нынешнее лето артелью Жабина смывается почва. Смывка производится 

накопом дождевой воды. Речка Викторьевка выработана и промышленного значения не 

имеет. 
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Речка Азарт. Прииск Азартинский 

Артель Захарова - 5 человек. Эта речка выработана гидравликой. В данное время 

артелью вымываются небольшие целики, оставшиеся от гидравлики под пластами 

шлюзов. Речка промышленного назначения не имеет. 

Речка Камзас (левый приток реки Мрассы) 

Артель Китова Ивана - 10 человек и артель корейца Ким Хи Ши - 16 человек. Эти 

две артели работают по ключу, впадающему в речку Камзас, и вырабатывают целики. 

Разведанного золота по этому ключу имеется по руслу длиной 100 сажен и шириною 10 

сажен. Толщина торфов 2 аршина и песков 1 аршин. Русло ключа работается на 

вскрышу, а борта - ортами. Промывка производится бутарой беспрерывно. Работа 

исключительно мускульная и по имеющимся запасам обеспечена на два года. 

Ключ Малый Магалак (левый приток Каурчака)  

В данное время не работается, но весной этого года в вершине ключа 

производились мутенки артелью Прохорова. В прежнее время по этому ключу были 

лишь хищнические работы. Месторождение целое. Данный ключ весьма удобен для 

работы гидравликой, но разведочных данных не имеется. Судя по существующим 

разведочным линиям можно предполагать, что здесь когда-то производилась разведка, 

результаты которой неизвестны. 

Ключ Могильный. 

Прииск Выше-Субрасский 

В данное время по этому ключу кверху от устья на 60 сажен производятся работы 

артелью Родэка: по устью открытыми работами и в бортах ортами. Мощность песков 1 

аршин при толщине торфа от 3 до 4-х аршин. Среднее содержание от 20 доль на 100 

пудов. Данный ключ представляет интерес для установки гидравлики, но вопрос этот 

следует проработать и обосновать цифровыми данными. 

Все осмотренные прииска Кондомской, Лебедской и Мрасской систем 

разрабатываются исключительно мускульным трудом за исключением ключа Кара-

Кичи, где, как я уже выше говорил, работа производится двумя гидравликами. 

При таком способе работы, принимая во внимание еще и то, что таковая 

производится на старых отработанных местах, говорить о солидности постановки 

золотой промышленности не приходится, и Алтконторе очевидно много пришлось 

приложить труда и энергии, чтобы добиться постепенного развития. Для того чтобы 

сдвинуть с мертвой точки застоявшееся развитие золотого дела, необходимо введение 

механизации пока на тех пунктах, которые мною в настоящем докладе отмечены, для 

чего нужны средства для приобретения мониторов, затворов, труб и производства 

подготовительных работ при установке гидравлик. 

Входя в оценку способа производства работ, я все же отдал бы предпочтение стара-

тельскому способу, наиболее приемлемому при современных условиях и при 

отсутствии свободных средств у предприятия. Так или иначе, но вопрос о введении 

механизации нужно сильно будировать, что при разрешении его в положительном 

смысле благоприятно отзовется и на производстве и на благосостоянии работающих 

старателей. 

Нахожу необходимым указать на то, что регистрация членов артелей ведется слабо 

и колебания в них Конторой не улавливается. В этом отношении следует жестко 

проводить 10 условий договора со старателями, помещенных в расчетной книжке, и 

обязать распорядителей артелей своевременно сообщать Конторе, как о поступающих 

новых членах, так и о выбывающих из артели. В последнем случае это необходимо 
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Конторе потому, чтобы увязать с убывающими членами все расчеты, падающие на их 

долю при выдаче авансов. С другой стороны, точная регистрация членов артели 

Конторе необходима для ориентировки при обсуждении вопроса о продуктивности 

работы артели, что особенно важно при невозможности осуществления непосредствен-

ного наблюдения за работами из-за малочисленности технического персонала. 

Конторой должно быть уделено громадное внимание на производство поисков и 

разведки коренного месторождения и изыскание на то средств, что создаст новую эру 

золотой промышленности. 

Считаю должным указать на необходимость иметь в приисковых конторах 

достаточное количество наличных денег, необходимых для расчета со старателями, 

оканчивающими работу. Отсутствие денег понуждает старателей за расчетом 

отправляться в гор. Бийск, что иногда бывает далеко не попутно. 

Если свести содержание подробного доклада А. К. Бредихина в одну таблицу, то со-

стояние золотодобывающих объектов и производственных мощностей 

предшественницы Алтайского прииска в 1925 году выглядело следующим образом: 

Таблица 20 

Название водных систем Наименование 

приисков 

Количество Произв. 

план 1924-

25 операц. 

года, кг 

артелей старателей 

 Кондомская система   

1. р. Кочура Кочуринский 2 21  

2. рч. Александровка - 1 8  

3. рч. Кара-Кичи - 6 79  

4. рч. Тузас - 1 7  

5. кл. Паспачак - 1 12  

6. рч. Лабыш - 1 11  

7. рч. М. Кондома Мало-Кондомский 2 15  

8. кл. Чебанок - 1 7  

9. рч. Чулеш - 1 8  

10. рч. Чугунаш - не работается  

11. рч. М. Калташ - не работается  

Итого по Кондомской 

системе 

 16 168 51,443 

 Лебедская система    

1. р. Андоба Андобинский 1 6  

2. рч. Чаныш Чанышский 2 15  

3. рч. Чаучак Попутный 2 16  

4. рч. Албас Албасский 1 4  

5. р. Коучак Царево-

Александровский 

1 10  

6. рч. Азарт Азартовский 1 5  

7. рч. Викторьевка Викторьевский 1 6  
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8. кл. М. Магалак - не работается  

9. кл. Могильный Выше-Субрасский 1 10  

10. рч. Камзас - 2 26  

Итого по Лебедской системе  12 98 26,106 

Всего  28 266 77,549 

К докладу Бредихина требуются два коротких разъяснения: 

 со времен концессий и акционерных обществ верхнемрасские объекты 

относились к Лебедской системе, т. к. в условиях горно- таежного бездорожья 

Мрасским и Камзасским приискам было проще поддерживать связь через Талон-

Андобу и далее по многоводной Лебеди с Турачаком или через Чаныш-Чулту- Коуру со 

Спасской резиденцией; 

 до начала сталинских пятилеток операционный год заканчивался 1 октября, т. к. к 

этому времени завершался годовой цикл работ на золотых промыслах. С началом осен-

них заморозков горные работы приостанавливались, добыча золота прекращалась, 

излишний приисковый люд получал расчет и распускался восвояси до начала нового 

добычного сезона. 

Нет сомнения, производственная база в системах рек Кондома, Мрассу и Лебедь в 

1925 году не ограничивалась перечисленными в докладе А. Бредихина и сведенными в 

таблице 20 речками и ключами, на которых работало 28 артелей старателей. Многие 

ранее работавшиеся прииски были полузакрыты или вовсе заброшены. Десятки 

россыпей в течение длительного времени числились в категории «тунележащих», 

требовали дополнительной доразведки, прежде чем пойти в разработку. Замирали после 

всплеска золотодобычи знаменитые промыслы, расползался народ по ближайшим еще 

работающим приискам, в опустевших поселках оставались доживать свои недолгие дни 

старики, не способные уже взять в руки кайло и лопату. Редели покосившиеся избенки, 

растаскивались на дрова казармы и бараки, зарастали тропинки до ближайшего колодца 

или родника, все ближе к деревне подступал молодой подлесок. 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 5. Страница 69-77) 

 

 

16. До какого года использовался золотой рубль, как расчетная единица 

системы золотодобычи? 

Червонное золото - это высокопробный сплав золота и меди, из которого 

чеканились червонцы и другие золотые монеты. Проба червонного золота 

находилась в пределах от 916 до 986. Червонным золотом старатели называли 

крупное россыпное золото очень красивого, с красноватым оттенком, цвета в 

отличие от сероватого мелкого золота, засоренного при отжиге остатками 

амальгамы и налетом свинца. 

В системе золотодобычи золотой рубль как расчетная единица использовался 

еще очень долго - до 1 марта 1950 года. Советский червонец был изъят из 

обращения и утратил значение с 16 декабря 1947 года. 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 6. Страница 82) 
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17. Что такое прииск в современном понятии? 

 

В современном понятии прииск - это горнодобывающее предприятие, 

производящее разработку россыпного месторождения золота, платины, 

олова, драгоценных камней. В зависимости от объемов горных работ прииск 

может быть самостоятельной административной единицей или входить в состав 

горно-обогатительного комбината или приискового управления.  

В первом случае это юридическое лицо со всеми присущими ему атрибутами 

самостоятельности - собственным расчетным счетом, управленческим аппаратом, 

службами и производственными подразделениями. Во втором случае прииск 

является частью первого. 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 7. Страница 83) 

 

 

18. Для чего требовались деньги старателей в виде неделимого 

фонда? 

 

Неделимый фонд артели является собственностью артели, но расходуется 

последней с санкции начальника участка. Неделимый фонд артели может 

расходоваться в первую очередь на пополнение основных средств, как-то 

приобретение оборудования, транспорта (машин, лошадей), строительство, 

капитальные работы, техучебу, разведки».  

При всей абсолютной целесообразности проводимого мероприятия, 

направленного на накопление средств для механизации производства, 

укрепления сырьевой базы - артелей, улучшение условий труда старателей, по 

прошествии более полувека как-то не воспринимается сама система, форма и 

методы проведения в жизнь директив сверху. Ну какой это договор 

старательской артели с администрацией предприятия, если все решается просто 

приказом директора прииска - «отменяю» и «устанавливаю»? 

Но... резон все-таки был. Времена были такие, что часто приходилось рубить 

сплеча по всем направлениям. Если бы все вопросы решались общим 

голосованием членов старательской артели, ни о какой механизации говорить бы 

не пришлось. С какой бы стати забойщик, каталь или коногон согласился от -

давать десятую часть своего заработка на закупку какого-то оборудования, зная, 

что в обозримом будущем кайло и лопата, тачка или конная таратайка останутся 

основными орудиями производства в их руках. Так и не вылез бы старатель из 

глухих забоев подземных выработок, работал бы, мокрый с головы до ног, на 

мутеночных работах, надрывались бы за тачками катали и женщины на 

промприборах. 

Нет слов, за счет неделимых фондов старательских артелей нельзя было 

решить все вопросы технического перевооружения на приисках. Требовались 

целенаправленная общегосударственная программа оздоровления и 

комплексного развития всей отрасли, крупные капиталовложения, строгая 

научная база. Обо все этом говорилось в марте 1927 года в Новосибирске, но в то 

время требования и просьбы золотодобытчиков Сибири не были услышаны в 

Москве, много было других забот у государства. 
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Пока же деньги старателей в виде неделимого фонда требовались для 

решения текущих проблем - для покупки лошадей и рабочих быков, материалов, 

спецодежды и инструмента, для производства разведочных и горно-

подготовительных работ, строительства и ремонта зданий и сооружений. 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 9. Страница 91) 

 

 

19.  Какой поселок после Октябрьской революции остался центром 

золотых приисков в Горной Шории? 

 

Выбор места размещения резиденции кабинетских промыслов был не 

случайным. Он был продиктован удобным географическим положением, 

близостью полноводной реки, множеством открытых россыпей в ближайших 

окрестностях. Поэтому и после Октябрьской революции Спасск остался центром 

золотых приисков в Горной Шории, 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 13. Страница 98) 

 

20.  Какой личный транспорт был у директора прииска долгие годы? 

 

Личный транспорт директора прииска был представлен верховой лошадью в 

сопровождении опытного коновода. 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 14. Страница 100) 

 

 

21. Сколько школ в 1939 году содержалось за счет Алтайского прииска? 

 

Из 80-ти образовательных школ Кузедеевского района в 1939 году 28 содержались 

за счет Алтайского прииска. При управлении прииска был школьный отдел. 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 15. Страница 104) 

 

22. Какая газета издавалась на Алтайском прииске с 1937 по 1941 год, ее 

название и последний редактор. 

 

Приисковая еженедельная газета «Рабочий» - это продукт реализации постановле-

ния ЦК ВКП(б) от 19 августа 1932 года «О фабрично-заводской печати». Она начала из-

даваться и печататься в собственной типографии прииска с первых чисел марта 1934 

года и завершила свое существование в июне 

1941 года, когда оборудование типографии было мобилизовано на передовую. 

Кадры редакции и типографии комплектовались просто и оперативно, для этого не 

было необходимости давать в газете объявления. Приказ по Алтайскому прииску от 8 

марта 1938 года весьма лаконичен: «Телефонистку центральной телефонной станции В. 

П. Перову с 10 марта перевести в распоряжение редакции газеты «Рабочий» 

наборщицей». Готова ли Перова к этой работе, было не так важно. Не боги горшки 

обжигают, говорилось, коль «государством может управлять кухарка», то набрать две 

полосы недельной газеты Перова обязана смочь. 

Научилась и смогла, газета моментально расходилась по приискам и зачитывалась 

до лоскутиков, ее остатки не годились даже для курева. Еще бы, хоть порой там и были 
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слишком напыщенные статейки о вожде мирового пролетариата, но все остальное было 

о делах приисковых, о людях знакомых, товарищах по работе. 

Последним редактором газеты «Рабочий» был Кропотов Евгений Павлович, 

переведенный позже в аппарат треста «Запсибзолото» 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 16. Страница 106) 

 

 

23.  В каком году в Спасске был открыт первый клуб, чье имя было 

присвоено, клубу, построенному в 1956 году? 

 

В 1934 году в Спасске был открыт первый клуб. Не имея ничего лучшего, его 

размести ли в тесном, не приспособленном для показа немых в ту пору 

кинофильмов помещении. Полагали, обойдется, работать надо, а не    хиханьками 

заниматься. Не обошлось, времена уже не те, очень много молодежи в поселке 

народ требовательный, беспокойный. И Москва требует развертывания работы в 

массы. Пришлось строить новый просторный клуб, как бы ни было туго с 

деньгами. Даже строительство квартир для прибывающих специалистов 

пришлось отставить на второй план. 

Клуб был построен и открыт в первых числах января 1937 года, тогда не 

праздновал ни встречу Нового года, ни День 8 марта, потому что завершение 

строительства клуба был приурочено не к встрече Нового года, как это сделали 

бы сегодня. Клуб всем понравился кинозал, восемь печей для обогрева 

помещения, место для президиумов всевозможные собраний и заседаний, 

высокое крыльцо со стороны Октябрьской улицы, есть где собраться 

доморощенным артистам, есть где и потанцевать, усадив в углу гармониста. Этот 

клуб простоял до 1956 года, выполняя великую миссию формирования и 

воспитания нового поколения строителей социализма. В январе 1956 года был 

сдан в эксплуатацию новый клуб по улице Мостовой, ему было присвоен имя 

Серго Орджоникидзе. 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 16. Страница 108) 

 

 

24. Назовите год, который был рекордным по добыче золота за всю 

историю Алтайского прииска. 

 

Предвоенные 1936 - 1940 годы были исключительно продуктивными: за 5 лет  

было добыто 4,5 тонны драгоценного металла,  в т. ч. в 1936 году - 998,9 кг. Этот 

год, как уже говорилось выше, был рекордным за всю историю Алтайских 

золотых приисков. 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 15. Страница 104) 

 

 

25.  Сколько человек работников Алтайского прииска в 1939 году 

были награждены правительственными наградами?  

 

В апреле 1939 года весь прииск облетела необычная весть Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1939 года награждена 
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правительственными наградами группа стахановцев треста «Запсибзолото», в 

том числе из Алтайского прииска 6 человек. Орденом «Знак Почета» был 

награжден забойщик прииска Чаныш Долгих Иван Михайлович, медалями «За 

трудовую доблесть» и «Трудовое отличие» награждены забойщики и 

мониторщики Долгов Наум Григорьевич, Симаков Иосиф Сергеевич, Зиньков 

Андрей Иванович, Никитас Федор Владимирович, Плеханов Антон Иудович. 

В довоенные годы правительственные награды для простых рабочих были 

исключительной редкостью, поэтому нетрудно понять, с каким волнением ехали 

таежные богатыри Симаков И. С. и Никитас Ф. В., весь мир которых был 

ограничен бескрайней, непроходимой тайгой, обжитым поселком Камзас и при-

вычной старательской работой. 

Вручение наград проходило в Кремле, где Председатель Президиума 

Верховного Совета Михаил Иванович Калинин собственноручно наградил наших 

посланцев и напутствовал их добрыми пожеланиями дальнейших успехов на 

трудовом фронте. Лица, награжденные правительственными и наркомовскими 

наградами, были на особом учете, с ними считались, советовались, оказывали 

всяческие почести, давали некоторые льготы.  

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 19. Страница 116-117) 

 

26.   Какой транспортный участок Алтайского прииска был самым 

крупным и важным по значению, в конце 1936 года и что было 

сосредоточено в нем? 

В конце 1936 года транспортная служба Алтайского прииска была 

реорганизована. Контора трансагентства в селе Кондомском была упразднена, 

отныне в ней оставался начальник Кондомского транспортного участка с более 

скромным штатом. В управлении прииска был создан транспортный отдел с мно-

гочисленным штатом служащих, работой этого отдела руководил заместитель 

управляющего прииска. Все перевалочные базы с тех пор стали называться 

транспортными участками, самым крупным и важным по значению, разумеется, 

был Кондомский трансучасток. 

В Кондоме был сосредоточен весь наличный парк автомобилей и тракторов, 

здесь находились конеферма и ветлечебница, хозяйственные службы, склады и 

навесы для временного размещения грузов, контора с рацией, заезжие дома 

раздельно для руководящего состава и транспортников, несколько казенных 

домов и жилых бараков, взлетная полоса с «колбасой» и красным флагом для 

приема самолетов из Спасска. 

По состоянию на 5 апреля 1937 года штатная численность рабочих и 

служащих Кондомского трансучастка составляла 99 человек, в том числе: 

контора - 8 человек(начальник, бухгалтер, счетовод, статистик, кассир, 

кладовщик, фуражир, дорожный мастер), заезжие дома в Кондоме и Катаеве - 5 

человек, гараж - 36, хоздвор - 17, обозники - 12, лодочники, паромщики и 

вспомогательная бригада к ним - 9, хозрабочие на конном дворе - 2, подкормка 

лошадей в Солтоне - 2, распиловка леса вручную - 4, дровозаготовки - 4 

человека. 

В 1936 году в гараже Кондомского трансучастка было три автомобиля ЗИС-5, 

два АМО-3 и три трактора первого выпуска Челябинского тракторного завода, 

работавшие на лигроине. В январе 1937 года автопарк насчитывал 12 единиц 
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техники: ЗИС-5 - 7, АМО- 3 - 2, «Форд» - 3 автомобиля, в ноябре этого же года 

из них в рабочем состоянии осталось 9 машин, остальные простаивали в 

ожидании запасных частей. 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 21. Страница 122) 

 

27.  Назовите объекты вооруженной охраны первой и второй 

категории. 

 

Задачей вооруженной охраны с момента ее организации было осуществление 

внутре-приисковой фельдъегерской связи, охрана особо важных объектов, сбережение 

главного стана прииска и его золотоприемной кассы. 

Фельдъегери, или кольцевики, как они фигурируют в документах, регулярно 

объезжали все производственные участки по закольцованным маршрутам для сбора и 

доставки в управление прииска и центральную золото- приемную кассу добытого 

металла и различного рода служебной документации. Были, к примеру, такие 

кольцевые маршруты, как Темир - Тельбес - Кундель, Чугунаш - Тихая - Викторьевка - 

Суета - У.-Анзас и другие. 

Объекты вооруженной охраны подразделялись на две категории. К первой 

категории относились главная контора, конторы приисковых групп с 

золотоприемными кассами и золотоскупками, электростанция, склад взрывчатых 

материалов. Ко второй группе относились конторы производственных участков и 

магазины. Прочие объекты и цеха в случае надобности охранялись сторожами. 

Разница в окладах вахтеров 1 и 2 категорий составляла 10 рублей. 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 23. Страница 137-138) 

 

 

28. Что первоначально входило в поле деятельности коммунальной 

службы Алтайского прииска? 

 

Велико и обширно поле деятельности коммунальной службы, в состав которой 

первоначально входило все, что имело какое-то отношение к хозяйственным делам. 

Строительство, ремонт и содержание производственных помещений и казенных 

квартир, заготовка деловой древесины и дров, производство кирпича, извести, 

пиломатериала, древесного угля для химлаборатории и кузницы, работа коммунальной 

бани, доставка питьевой воды в главную контору, детский сад и в цеха - обо всем этом 

своевременно должен был позаботиться заведующий коммунальным отделом. 

Подчинялся он непосредственно управляющему прииском. 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 23. Страница 139) 

 

 

29. Какое количество золота было добыто Алтайским прииском в 1945 

году? 

 К концу войны коллектив прииска окончательно обессилел: в 1945 году было 

добыто всего 246,6 кг золота, что составило 26,8% к достигнутому уровню 1941 года. 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 24. Страница 143) 
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30.  Какие взрывчатые смеси изготовлялись на Алтайском прииске в 1942 

году и где они применялись? 

 

Не успели разделаться с ртутью, как поступил спецзаказ на производство некоего 

«продукта № 7». Особисты были твердо убеждены, что засевшие в каждом углу 

шпионы и враги народа ни за что не догадаются, что таится под этим таинственным 

«продуктом № 7». Приказ по Алтайскому прииску от 27 февраля 1942 года был прост и 

лаконичен: Коштял М. Ф. назначается по совместительству начальником завода по 

производству динамона. 

Динамоны - это взрывчатые смеси аммиачной селитры с невзрывчатыми горючими 

материалами (древесной мукой, углем, парафином, мазутом, керосином и др.). В годы 

Великой Отечественной войны динамоны широко применялись на взрывных работах 

и для снаряжения боеприпасов в связи с нехваткой тротила. 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 24. Страница 149) 

 

 

31. Какие нормы отоваривания продуктами, сверхпланового золота, были 

установлены в 1943 году для уставных и договорных артелей, допускникам и 

вольноприносителям? 

 

Наименование групп Фактич. числен, 

старателей 

Плановая 

числен. 

Примечание 

1 Спасская 284 390 Намыв на 1 

старателя 

2 Мунжинская 510 700 не ниже 18 г 

3 Мало-Кондомская 453 620 в месяц. 

4 Мрасская 207 290  

5 Джелсайская 540 740  

6 Викторьевская 187 260  

Всего 2181 3000  

Для членов уставных и договорных артелей с 1 июня 1943 г. были установлены сле-

дующие нормы отоваривания сверхпланового золота: при выполнении плана на 100-

110% - 2 кг муки за 1 грамм золота, при 1 1 1  -  120% - 2,5 кг, свыше 120% - 3 кг. 

Допускникам и вольноприносителям, как указано в таблице 3 1 ,  месячное задание по 

намыву золота составляло 18 граммов. Это количество золота отоваривалось по 2 кг 

муки за 1 грамм. За перевыполненную часть от 18 до 30 граммов - 3 кг, свыше 30 

граммов - по 4 кг муки. 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 25. Страница 161) 

 

 

32. Что такое разведочный шурф? 

Разведочный шурф - это не эксплуатационная шахта с расчетным рабочим 

сечением, и даже не мини-шахта при ямных работах. Это вертикальная горная 

выработка с предельно малым сечением, задача которой - добраться до плотика и 

выдать пробы песков для определения содержания в этих песках золота, определить 

мощность наносов пустых пород, называемых россыпниками-торфами.  40 метров 

рассечек в ту и другую сторону, да еще в крест простирания россыпи! Выдать на 
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дневную поверхность бадьями емкостью 0,05 куб. м сотню-другую кубометров горной 

массы, спустить через разведочный шурф несколько десятков кубометров крепежного 

леса! А что делать с водоотливом, вентиляцией, освещением 40-метровых рассечек? 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 25. Страница 164) 

 

 

33. Назовите дату окончательного строительства драги на Качуринском 

участке. 

 

Конец - всему делу венец, гласит народная поговорка. Строительство драги 

завершено. Приказом по Алтайскому прииску 6 ноября 1945 года всем 

строителям объявлена благодарность, девять человек премированы отрезами 

мануфактуры по 5 метров и деньги по 250 - 300 рублей. Еще 20 человек 

получили денежные премии от 150 до 350 рублей, начальник мехмастерских 

Неповинных И. С. (в некоторых приказах - Неповинное) и экспедитор прииска 

Переправин И. С. - по 400 рублей. 

12 ноября 1945 года драга была передана в подотчет вновь назначенному 

начальнику Кочуринского участка Наумову В. Н. Сторожу драги Санникову А. 

М. вменена в обязанность хранить и беречь драгу, вовремя сбрасывать снег с 

крыши драги и методически заниматься выморозкой понтона.  Хоть и не 

денежная работа, зато скучать не придется.  

Окончательный итог строительству драги подведен приказом Наркома 

цветной металлургии СССР от 8 марта 1946 года. Приказ немногословен, 

поэтому приведем полностью его содержание: «За высокие показатели по 

организации строительства, досрочное окончание строительства малолитражной 

электродраги и за проявленную инициативу в изготовлении на месте из 

внутренних ресурсов недостающих к ней частей наградить работников Ал -

тайского прииска треста «Запсибзолото». 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 26. Страница 195) 

 

 

 

34. В каком году отдел кадров треста оказал существенную помощь 

прииску в укреплении руководящих кадров опытными специалистами? 

 

Приказом по тресту от 13 марта 1942 года за каждой группой предприятий 

были закреплены специальные кураторы из числа работников технического и 

старательского отделов треста. Обязанности районного инженера по Алатау-

Алтайской группе были возложены на начальника старательского отдела Генке 

П. А. Районные инженеры, так были наименованы кураторы в штатном 

расписании, в своей деятельности находились в подчинении начальника 

техотдела треста Медведева В. М. 

«Январский план золотодобычи Алтайским прииском позорно провален, 

впервые составил всего 65% к плану, - говорится в приказе от 2 февраля 1945 

года. - Преступно плохо работали все группы, кроме Мрасского, ухудшившие 

свою работу как против января, так и декабря 1944 г., без всяких на то основа -

ний... 



29 
 

С целью исправления указанных безобразий и безусловного выполнения 

февральского плана золотодобычи ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Командировать в группы Алтайского прииска следующих ответственных  

сотрудников управления: 

в Викторьевскую группу - Владимирцева в Джелсайскую группу - Исупова в 

Мало-Кондомскую группу - Перунова в Спасскую группу - Железняк в 

Мунжинскую группу - Машарова 

2. Предупредить, что указанные товарищи несут наряду с начальниками и  

техруками групп персональную ответственность за выполнение 

государственного плана золотодобычи за февраль со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. 

3. Впредь до выполнения плана золотодобычи на всех участках АП ввести 12- 

часовой рабочий день, в том числе четыре часа обязательного старания. Работать 

без выходных дней. 

(Глава V. Возрождение. 1920 – 1950 гг. Часть 24. Страница 151. Часть 26. 

Страница 191) 

 

35. В каком году добыча золота на прииске мускульным способом прекратила свое 

существование? 

 

Надежды на усиление мускульных работ, которые в 1942 г. дали около 70% всего 

добытого золота, не было никакой. Желающих работать в подземных выработках и 

открытых разрезах, где единственными рабочими инструментами были кайло и лопата, 

становилось все меньше. По сравнению с тем же 1940 годом добыча золота 

мускульным способом в 1950 году сократилась в 3,7 раза, а в 1960 году таких работ не 

осталось вообще. 

Мускульная добыча была обречена на замирание и окончательную ликвидацию как 

особый вид добычи. 

(Глава VI. Прииск «Алтайский» в условиях государственной системы 

золотодобычи, 1950 – 2000 год. Часть 1. Страница 208-209) 

 

 

 

36. В каких годах на всех участках Алтайского прииска получила широкое 

распространения строительство и эксплуатация малолитражных электрических 

драг типа МД1 и МД2 и сколько добыто золота? 

 

В 1950 - 60-х годах строительство и эксплуатация малолитражных электрических 

драг типа МД-1 и МД-2 получило широкое распространение на всех производственных 

участках Алтайского прииска. Ими в общей сложности переработано 15,5 миллиона 

кубометров горной массы и добыто 3173 кг золота. 

Сравнительно небольшие капитальные затраты, простота устройства механизмов, 

возможность применения местных материалов для строительства понтона и 

суперструктуры, нетребовательность и квалификации обслуживающего персонала 

выступали на передний план, заслоняя низкую производительность драг, 

несовершенство обогатительного устройства, способность работать лишь при опреде-
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ленных горногеологических условиях (глубина залегания россыпей, валунистость, 

мощность торфов, среднее содержание и др.). 

(Глава VI. Прииск «Алтайский» в условиях государственной системы 

золотодобычи, 1950 – 2000 год. Часть 1. Страница 210) 
 

37. Год открытия рудничного поселка Майский? 

 

Особое место в истории прииска «Алтайский» занимает Майский рудник. История 

открытия Лебедского золоторудного месторождения вкратце такова. 

В 1953 - 54 годах силами Талонской поисково-разведочной партии под 

руководством геолога Ржиго Я. Я. проведена шурфовая разведка долины р. Каурчак на 

участке от Большого Магалака до устья ключа Ипаткина. Промышленной россыпи 

шурфовики не обнаружили, долину признали малоинтересной. 

В отчете по разведке этого объекта Ржиго Я. Я. отметил, что следует обратить 

внимание на правый крутой склон долины выше ключа Самошкина, имеющий выходы 

магнетита. 

В 1954 - 57 годах в данном районе работала Шорбинская ГРП Шалымской ГРЭ. 

Канавами, шурфами и бурением была установлена скарновая зона магнетитовых 

рудных тел, однако в отчетах партии присутствия в скарнах золота не отмечено.  

В 1958 году разведочная партия Алтайского прииска по инициативе ее начальника 

геолога Бовзенко Н. Е. произвела расчистку разведочных канав Шорбинской партии в 

зоне скарнов на правом склоне р. Каучак выше устья кл. Самошкина с целью 

опробования скарнов на золото. При отборе проб геолог Баталов Л. В. обнаружил 

множество обломков гранато-магнетитов с видимым золотом. 

Отобранные пробы немедленно доставили в Спасск и препоручили заведующему 

химлабораторией Абрамову В. И., лишив его сна и отдыха, пока не были обработаны 

все пробы. Во многих пробах оказалась промышленная концентрация золота. Это 

известие с быстротой молнии долетело до Москвы. Оттуда последовала немедленная 

реакция: денег не жалеть, поставить лучшие силы для опоискования и оконтуривания 

района обнаружения образов с видимым (и невидимым) золотом. 

Велико было желание открыть богатое золоторудное месторождение, на котором 

было бы можно развернуть стабильное производство, менее зависимое от прихоти 

небесной канцелярии. 

Полагаясь на свою интуицию, Рудовский С. А. заручился поддержкой 

управляющего трестом «Запсибзолото» Латышева А. И. и главного инженера треста 

Чагина А. А. и, не дожидаясь предварительных результатов геологоразведочных работ, 

распорядился принять брошенное хозяйство Шорбинской ГРП и начать подготовку к 

работе в зимних условиях. 

Вылетев в поселок геологоразведчиков, и посоветовавшись с местным активом, 

Рудовский С. А. принял решение именовать рудник и будущий рудничный поселок 

Майским, по названию ключа, который протекает по-за горой Рудной (так ее назвал 

Баталов Л. К.) и впадает в реку Каурчак. 

(Глава VI. Прииск «Алтайский» в условиях государственной системы 

золотодобычи, 1950 – 2000 год. Часть 3. Страница 213) 
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38. В каком году началось строительство драги №308 на базе п. Килинск, и 

кто был назначен начальником строительства? 

 

Сказано - сделано. 15 января 1969 года началось строительство драги № 308 на 

базе поселка Килинск. Механик Габовского участка Дубравин К. А. был освобожден 

от своей основной работы и направлен на монтаж драги. Глумов А. Е. назначен 

начальником драги с первоочередными задачами снабженца и завхоза необычного 

объекта. 

(Глава VI. Прииск «Алтайский» в условиях государственной системы 

золотодобычи, 1950 – 2000 год. Часть 3. Страница 219) 
 

39. Сколько драг типа 80Д-ИЗТМ было введено в эксплуатацию на Алтайском 

прииске в течении 1975-83 годов? 

 

В течение 1975 - 83 годов в Алтайском прииске было построено и введено в эксплу-

атацию 6 драг типа 80Д-ИЗТМ. 

(Глава VI. Прииск «Алтайский» в условиях государственной системы 

золотодобычи, 1950 – 2000 год. Часть 6. Страница 221) 
 

40. В каком году в п. Мрассу была построена драга №310, и что еще было 

построено в этом поселке благодаря успешной работе этой драги? 

 

В 1977 году в Мрассу была построена драга № 310. Возрождение поселка началось 

после назначения на должность начальника участка Никитина Е. С. Лихой вояка-

фронтовик, Евгений Сергеевич в минуты душевного вдохновения называл себя 

рокоссосовцем. Демобилизованный в звании старшины, он сохранил в себе черты 

хозяйственника, прекрасно разбирался в людях своего поселка. 

Успешная работа новой драги сделала возможным построить в Мрассу здание 

сельского Совета и медицинского пункта, пекарню, контору и лучшую гостиницу 

прииска, здание аэропорта, детсад, телевизионную установку, клуб с кинозалом, 

поселковую баню, гараж на три стоянки, автомобильный мост через р. Мрассу. Гор-

достью поселка была и есть великолепная школа со спортивным залом, с отоплением от 

местной котельной. Школа построена в расчете перехода в категорию средней. 

(Глава VI. Прииск «Алтайский» в условиях государственной системы 

золотодобычи, 1950 – 2000 год. Часть 6. Страница 224) 
 

41. Что было построено на производственных участках Алтайского прииска за 

1986-98 годы? 

 

Построены и введены в эксплуатацию 80- литровые драги в Килинске и Таензе. В 

комплексе с этими драгами построено 14,5 км ЛЭП-35 кВ, 20 км ЛЭП - 6 кВ, 52 км 

линий связи, 16,5 км внутриобъектовых дорог. На Майском участке начато 

строительство 150- литровой драги в комплексе: драга, ЛЭП-35 кв и линия связи Талон 

- Майский. 
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Пос. Спасск 
1. Построена и введена в эксплуатацию новая котельная на 6 котлов, проложено 550 

метров теплотрассы. 

2. Построено новое кирпичное здание, в котором разместились мехцех и цех сетей и 

подстанций. 

3. Построена и сдана в эксплуатацию новая промбаза. Сюда перенесли склад 

горючесмазочных материалов. 

4. Начато строительство кирпичного завода с производительностью до 3,5 миллиона 

штук кирпича в год. 

5. С привлечением подрядной организации (трест «Таштаголшахторудстрой») 

построена первоклассная автомобильная дорога Таштагол - Спасск с асфальтовым 

покрытием. Дорога передана в ведение Таштагольского дорожного ремонтно-

строительного участка. 

6. Выполнен капитальный ремонт ЛЭП-35 кВ Спасск - Чулеш - Талон - Майский - 

Мрассу с частичной заменой деревянных опор на железобетонные и деревянных 

траверс на металлические. 

7. Построена новая насосная станция с переносом напорного бака на новую 

отметку, заменена основная магистраль от бака до речки Кабардинки; построены 

двухкаскадный отстойник и установка для хлорирования воды, уложено 5410 м 

разводных сетей. 

8. Построена новая лесопильня (в отчетах пилорама), столярный цех с сушилкой. 

9. Заменена плоская крыша с мягкой кровлей Спасской средней школы на 

шатровую с покрытием кровельной сталью. 

10. Выполнен капитальный ремонт интерната школы, оборудована спортивная 

площадка. 

11. Уложено 27 т. кв. метров асфальтового покрытия улиц и площадей, 

построен и оборудован агиткомплекс на стадионе, заменено 2200 п. метров штакетной 

изгороди. 

12. Выполнен генеральный план застройки пос. Спасск. 

13. Построено 5 двухквартирных домов в кирпичном исполнении, 9 

двухквартирных и 5 одноквартирных домов в деревянном исполнении. 

14. Построена центральная гостиница прииска. 

15. Начато строительство общежития на 56 мест, торгового дома на 

центральной площади поселка. Оба здания в кирпичном исполнении. 

16. Принято на баланс подсобное хозяйство В Тарлашке. Построены в подхозе: 

коровник на 50 голов крупного рогатого скота, свинарник для откорма 100 голов 

свиней с отделением для маточного поголовья, двухсекционная теплица с 

искусственным подогревом, котельная на один котел Е-1/9, автомобильная дорога с 

грунтовым покрытием Спасск - Тарлашка. 

17. Начато строительство типового детсада на 140 мест. Строительство в стадии 

незавершенки передано в ведение администрации гор. Таштагол. В настоящее время в 

этом здании размещены детский дом и разновозрастная группа детсада. 

 

Производственные участки: 
1. Построен новый мехцех в Майском. 

2. Построены гаражи на 4-5 стоянок техники в Майском, Мрассу, Килинске и Чулеше. 

3. Построены новые 8-летние школы в Майском и Мрассу. 
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4. Приобретено оборудование и смонтировано спутниковое телевидение «Экран» в 

Майском, Талоне, Мрассу. 

5. Построены новые клубы по 100 посадочных мест в Килинске, Майском, Талоне, 

Мрассу. 

6. Построены котельные с сетями теплотрасс в Мрассу и Килинске. Детские сады на 

50 мест - в Майском и Килинске. 

7. Детские сады на 50 мест – в Майском и Килинске. 

8. Магазин в Килинске, пекарня в Талоне, столовая на 20 посадочных мест в 

Чулеше. 

9. Контора с гостиницей, баня - в Мрассу и Килинске. 

10. На всех участках производилось строительство жилых, двух- и одноквартирных, 

домов в деревянном исполнении, благоустройство улиц, оборудование колодцев. 

11. Построены межучастковые дороги: в Мрассу 14 км, Килинске - 8, в Чулеше - 20 

км. 

12. В Килинске выполнены работы по переносу драги № 317. 

 

(Глава VI. Прииск «Алтайский» в условиях государственной системы 

золотодобычи, 1950 – 2000 год. Часть 8. Страница 236-237) 
 

 

 

 

С интересом участвовала в краеведческом марафоне «Уникальная Шория: прииск 

«Алтайский»: страницы истории». Огромный исторический и фактический материал 

легко запоминается, книга интересна и читаема. Презентация моей работы состоялась 

8-9 классах в рамках регионального изучения по географии и истории по программе 

«Моя Родина – Горная Шория», которая разработана в нашей школе.  

 

 

 

 


