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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Золото издавна играло в экономике роль натурального

мерила стоимости. И сегодня основной ролью золота остается его «денежная»

функция – стабилизации валютных и финансовых систем. Золотой запас

государств сохраняет важную роль в обеспечении стабильности их финансовых

систем и является гарантом платежеспособности. Стремление государств к

накоплению золотых запасов неизменно способствует развитию добычи золота из

недр и повышенному вниманию к ней.

Россия долгое время являлась крупной золотодобывающей страной. Больших

успехов отрасль достигла в период индустриализации, когда СССР удалось выйти

на второе место в мире по добыче золота. Вызывают интерес меры, принятые

советским правительством  в 1920-1940 г. по организации отрасли и созданию

материально-технической базы индустриальной добычи золота, а также их

реализация в каждом золотопромышленном регионе.

В последнее время значительное место в освещении отечественной истории

заняли новые подходы к проблеме индустриализации, как одного из аспектов

промышленной модернизации общества. В свете появившихся возможностей

анализа ранее недоступных для исследователей материалов встали такие вопросы

как оценка экономической политики власти и ее эффективности, роль

принудительного труда в процессе советской индустриализации, региональные,

личностные и социокультурные аспекты промышленной модернизации. Тем не

менее, многие сюжеты остаются неисследованными или освещаются  в научной

литературе лишь частично. К таким относится развитие золотопромышленности на

юге Западной Сибири в 1920-1930-е гг., функционирование отрасли в годы

Великой Отечественной войны и послевоенный восстановительный период.

Исследование состояния и развития золотодобычи на территории юга Западной

Сибири в 1920-1940-е гг., по мнению автора, поможет существенно расширить

представление об особенностях экономического развития региона.

Объектом исследования настоящей диссертации является история добычи

золота на территории юга Западной Сибири в 1917-1950 гг.
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Предметом исследования является история золотодобывающих предприятий

и организации горного дела.

Территориальные рамки исследования включают основные золотоносные

районы юга Западной Сибири – Мариинскую тайгу (в юго-западной части

Кузнецкого Алатау), Салаир, Егорьевский район, Горную Шорию и Горный Алтай,

где в 1920-1940-е гг. велась добыча золота. За исследуемое время прииски и

золоторудники попадали в ведение различных административных образований. С

позиций современного административно-территориального деления район

исследования охватывает  юго-восточную часть Новосибирской области,

Кемеровскую область, Алтайский край и Республику Алтай. Золотодобывающие

предприятия юга Западной Сибири в изучаемое время давали в среднем более 3 %

общесоюзной добычи.

Хронологические рамки диссертации - 1917-1950 гг. Выбор именно этого

временного отрезка позволяет раскрыть динамику развития золотодобывающей

отрасли юга Западной Сибири, начиная с  коренного преобразования политических

и социально-экономических отношений в связи с революцией 1917 года, полного

развала золотого дела в годы революции и гражданской войны до ее

восстановления и развития в условиях индустриализации, отразить влияние на нее

Великой Отечественной войны, а также дать характеристику основ ее

послевоенной реконструкции. В качестве верхней границы изучаемого периода

был выбран 1950 г., поскольку после окончания послевоенной восстановительной

пятилетки в развитии золотопромышленности наметился новый этап,

ориентированный в основном на механизированную добычу и отход от

старательского способа ведения работ.

Степень изученности проблемы. Проблемы становления и развития

золотопромышленности в советское время, в том числе на территории юга

Западной Сибири, в силу определенных обстоятельств не получили адекватного

освещения  в исторической литературе. Абсолютное большинство предметных и

обобщающих работ посвящено досоветскому периоду развития отрасли. Эти

работы представляют определенную ценность, поскольку являются отправной

точкой для настоящего исследования.
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Начало изучения истории золотодобывающей промышленности советского

периода положили работы специалистов, непосредственно занятых в организации

и администрировании золотодобычи, а также опубликованные труды геологов

(В.А. Обручева1, М.А. Усова, Н.Н. Горностаева и др.), технологов производства.

В 1920-1930-х гг. история отечественной золотопромышленности

рассматривалась с точки зрения двух основных аспектов: в сравнении с

дореволюционным развитием и с точки зрения анализа ее основных проблем и

определения перспектив. В это время вышли работы К. Тульчинского,

А.И.Крылова, Г.А. Маркова, Л.К. Солдатова2. В 1929 г. появился обобщающий

труд Л.К. Солдатова «Золотопромышленность в системе народного и мирового

хозяйства»3, в котором рассматривалось историческое и экономическое развитие

отрасли в дореволюционной России, СССР и за рубежом, а также намечались ее

дальнейшие перспективы.

С середины 1930-х гг. значительное внимание в отечественной литературе

стало уделяться техническим аспектам золотодобычи: геологоразведке,

механизации процессов добычи, развитию техники и усовершенствованию

технологических процессов4. Даже в работах обобщающего характера о развитии

золотопромышленности в 1930-1940-е гг. внимание сосредоточивалось на ее

технических достижениях5. Другие факторы практически не рассматривались.

Преобладание подобной тематики в тот период, несомненно, диктовалось нуждами

индустриализации.

В 1945 г. вышла работа Ф.И. Михалевского «Золото в период мировых войн»6,

освещавшая международные экономические аспекты роли золота. Она  давала

                                          
1 Обручев В.А. Природные возможности для развития золотопромышленности СССР //
Золотопромышленность СССР. Труды Первого всесоюзного золотопромышленного съезда.. М.-Л., 1927;
Обручев В.А. Основные черты месторождений золота в СССР и постановка поисково-разведочного дела. Л.
1928.
2 Солдатов Л.К. Революция ценности золота на мировом рынке и в России. М., 1924; Тульчинский К.
Золотопромышленность Сибири // Сибирские огни. 1926. № 1-2. С.164-173; Крылов А.И. Формы
организации в золотопромышленности // Золотопромышленность СССР/ Труды первого всесоюзного
золотопромышленного съезда. М.-Л., 1927. С. 17-29;  Марков Г.А. Пути к развитию мелкой
золотопромышленности // Там же.
3 Солдатов Л.К. Золотопромышленность в системе народного и мирового хозяйства. М., 1929.
4 Барбот де Марни Е.Н. Драгирование россыпных месторождений золота и платины. Л.-М., 1935; Плаксин
И.Н. Металлургия золота, серебра и платины. М., 1939.
5 См. напр.: Серебровский А.П. Пути развития золотой промышленности // Советская
золотопромышленность. 1935. № 1; Вехов С.М. Золотая промышленность за годы сталинских пятилеток //
Золотая промышленность. 1939. № 10-11.
6 Михалевский Ф.И. Золото в период мировых войн. М., 1945.
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возможность сравнить пути развития золотодобычи в СССР с мировыми

тенденциями в производстве золота.

Более или менее серьезное отношение  к теме проявилось в советской

исторической литературе, начиная с конца 1960-х гг. На рубеже 1960-1970-х гг.

была выполнена серия диссертационных исследований по истории отдельных

районов и центров российской золотодобычи. Особенностью этих работ была их

нацеленность на исследование и оценку  роли золотопромышленности в

социально-экономическом развитии регионов, преимущественное внимание

уделялось развитию крупной капиталистической промышленности. К ним, в

частности, относятся работы Г.Ч. Рабиновича и Л.Б. Лермана, посвященные

дореволюционному развитию золотодобычи в разных частях Западной Сибири7.

В конце 1960-х - 1970-е гг. вышел ряд научных и научно-популярных изданий

по проблемам геологии, химии золота, технического оснащения и технологических

аспектов истории золотодобычи. Это монографии С.В. Потемкина, М.М.

Максимова, Г.В. Фосса, А.А. Локермана8. Вопросы развития отечественной

золотодобычи в советский период раскрывались в ряде публикаций по истории

индустриального освоения крупных золотопромышленных районов9.

С конца 1960-х гг. начинает активно разрабатываться тема роли золота в

мировой экономической истории. Катализатором интереса к этой теме был стало

изменение функции золота в системе валютного регулирования того времени.

Обсуждение этого вопроса в среде экономистов-международников10 привело к

появлению в 1980-х гг. ряда монографий на указанную тему. Широко известны

работы А.В. Аникина, С.М. Борисова, А.С. Марфунина11. В них постановке

                                          
7 Рабинович Г.Х. Золотопромышленность Енисейской губернии в конце XIX - начале XX в.: Автореф. дис ...
канд. ист. наук. Томск, 1964; Лерман Л.Б. Капиталистическое предпринимательство в
золотопромышленности Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX в.: Автореф. дис ... канд.
ист. наук. Новосибирск, 1972.
8 Фосс Г.В. Золото (типы месторождений, история золотодобычи, сырьевые базы). М., 1963; Максимов М.М.
Очерк о золоте. М., 1977; Потемкин С.В. Благородный 79-й. М., 1978; Локерман А.А. Загадка русского
золота. М., 1978.
9 Потапов Л.Н. Золотой Балей за годы Советской власти // Цветные металлы. 1967. - № 1,8.
10 Аникин А. Цена золота и мировая торговля //Мировая экономика и международные отношения. 1968. №
3; Борисов С. Доллар и золотые рынки // Там же; Стадниченко А. Демонетизации золота не происходит //
Мировая экономика... 1971. № 10; Злобин И., Конник И. Государственное монополистическое
регулирование денежного обращения и золото // Мировая экономика... 1971. № 9; Эйдельман А. «Бумажное
золото» и золото // Мировая экономика... 1971. №8; Гальчинский.А. золото как монетарный товар //Там же;
Атлас З., Матюхин Г. Всемирные деньги: золото или доллар // Там же.
11 Аникин А.В. Золото. Международный экономический аспект. М., 1984; Борисов С.М. Золото в экономике
современного капитализма. М., 1984; Марфунин А.С. История золота. М., 1987.
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актуальных проблем мирового рынка золота предшествовала история развития

вопроса, характеристика достижений отечественной золотопромышленности

дополнялась анализом важнейших тенденций мировой экономики и эволюции

валютно-финансовых систем, рассматривались теоретические аспекты роли золота

в мировом и национальном масштабе.  Большое внимание в этих работах

уделялось, в частности, проблеме восстановления в разных формах золотого

стандарта после Первой мировой войны. Кроме того, появились работы о развитии

зарубежной золотодобывающей промышленности12. Исследования отечественной

золотодобычи продолжались в русле изучения истории индустриального освоения

крупных золотоносных районов13.

Открытие доступа к ранее закрытой для исследователей информации с

середины 1990-х гг. возродило интерес к истории отечественной

золотопромышленности. В научно-популярных изданиях стали встречаться факты

о деятельности советских золотопромышленных предприятий, открыто

публиковались ранее засекреченные материалы об объемах добычи золота в СССР.

Однако, несмотря на введение  в научный оборот новых материалов, качественного

изменения в изучении истории советской золотопромышленности не произошло.

Большинство публикаций по теме ограничивались короткими экскурсами в

историю или имели прикладное значение, ориентируясь в большей мере на анализ

развития  сырьевой базы золотодобычи в целом по СССР и отдельным крупным

золотодобывающим районам. К таким работам можно отнести научно-популярное

издание «Золото Кузбасса», работы В.Г. Лешкова, Б.И. Беневольского14.

Кроме узкоспециальных работ по золоту, материалами к изучению

золотопромышленности юга Западной Сибири в указанное время могут служить

работы по истории Сибири, ее отдельных территорий, истории восстановительного

периода, индустриализации, военной и послевоенной реорганизации

промышленности15.

                                          
12 Боженко И.П. Инвестиционная политика в золотодобывающей промышленности капиталистических
стран. М., 1984.
13 Хатылаев М.М. Золотодобывающая промышленность Восточной Сибири и ее кадры в период
строительства социализма (1921-1937 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Иркутск, 1987.
14 Золото Кузбасса / Сост. А. Геращенко. Кемерово, 2000; ЛешковВ.Г., Бельченко Е.Л., Гузман Б.В. Золото
Российских недр. М., 2000; Беневольский Б.И. Золото России. М., 2002.
15 Беляев И.К. Социалистическая индустриализация Западной Сибири. Новосибирск, 1958; История Сибири.
Л., 1968. Т.3; Московский А.С. Формирование и развитие рабочего класса Сибири в период строительства
социализма. Новосибирск, 1968; История Кузбасса в период строительства социализма и коммунизма.
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Частично данные, касающиеся развития золотодобычи на территории юга

Западной Сибири в советское время, можно найти в краеведческих работах. Их

недостатком, однако, является то, что, не будучи специально посвящены вопросу

исследования золотопромышленности, они содержат только отдельные факты из

истории развития золотоносных районов, зачастую приводимые лишь в качестве

иллюстративного материала16. На этом фоне выделяется работа В.Т. Давыдова,

посвященная истории золотодобычи в Горной Шории, в которой большой раздел

описывает советский период ее развития17. В работе представлен обширный

фактический материал о деятельности Алтайского приискового управления треста

Запсибзолото, публикуются документы из архивов предприятия.

Изменение видения истории советского общества и появление новых

подходов в отечественной истории в связи с открытием в 1990-е гг. больших

массивов ранее закрытой для исследователей информации и новым осмыслением

исторического прошлого России привело к расширению проблематики

исторических работ. Вопросы промышленного развития 1920-1940-х гг. оказались

в центре внимания. Определенный интерес представляют исследования по

вопросам использования принудительного труда в экономике СССР и Западной

Сибири18.

Рост научного интереса к золотой сфере способствовал появлению в начале

1990-х гг. обобщающих работ по истории золотопромышленности Сибири. В

работе С.Ф. Хроленка «Золотопромышленность Сибири (1832-1917). Историко-

экономический очерк» обращает на себя внимание анализ широкого спектра

факторов, оказавших влияние на динамику процессов модернизации отрасли19.

В 1990-2000-е гг. разработка проблем истории дореволюционной

золотопромышленности Западной Сибири, как и отечественной

                                                                                                                                       
Кемерово, 1970; Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-Алтайск, 1973;
Московский А.С. Промышленное освоение Сибири в период строительства социализма (1917-1937 гг.)
Новосибирск, 1975; Рабочий класс в период строительства социализма (1917-1967 гг.). Новосибирск, 1982;
История Горного Алтая. Бийск, 2000.
16 Кузбасс. Прошлое. Настоящее. Будущее. Кемерово, 1978; Сорокин М.Е. Салаир. Кемерово, 1984; Ильичев
А.И., Соловьев Л.И. География Кемеровской области. Кемерово, 1994.
17 Давыдов В.Т. Прииск Алтайский. Страницы истории. 1845-2000 гг. Новокузнецк, 2000.
18 Гвоздкова Л.И. История репрессий и сталинских лагерей в Кузбассе. Кемерово, 1997; Соколов А.К.
Принуждение к труду в советской промышленности и его кризис (конец 1930-х – середина 1950-х гг.)
//Экономическая история. Ежегодник. 2003. М., 2004.
19 Хроленок С.Ф. Золотопромышленность Сибири (1932-1917). Историко-экономический очерк. Иркутск,
1990.
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золотопромышленности в целом и золотопромышленности других регионов, шла

по пути рассмотрения отдельных сюжетов, в частности таких, как история

освоения конкретных золотопромышленных районов и месторождений (В.А.

Ламин20, К.У. О-Ун-Дар21), иностранное инвестирование (О.В. Баев22), история

предпринимательства (В.П. Зиновьев, А.И. Митин23).  На фоне конкретно-

исторических исследований выделяется работа Л.В. Сапоговской «Частная

золотопромышленность России на рубеже XIX – XX вв. Урал и Сибирь – модели

развития»24. В этом исследовании сравнение основных золотодобывающих

районов дореволюционной России рассматривается в русле формирования

концептуальных представлений об особенностях модернизации российской

экономики. Широкие территориальные рамки, актуальная проблематика,

разнообразие анализируемых факторов и богатейший массив первичных данных

позволили автору успешно применить широкий спектр методик и технических

приемов анализа, подняв на более высокую ступень методологию исторического

исследования отечественной золотопромышленности.

В последние годы стали появляться и первые исследования по истории

советской золотопромышленности  в отдельных регионах. В 2002 г. была написана

работа Е.Д. Кочегаровой, анализирующая исторический опыт золотодобывающей

промышленности Дальнего Востока в 1920-1930-е гг.25. Некоторые интересные

данные о золотодобыче в системе «Дальстроя» содержатся в диссертации А.И.

Широкова26. Первая попытка исторического рассмотрения комплекса проблем,

                                          
20 Ламин В.А. Золотой след Сибири. Екатеринбург, 1997.
21 О-Ун-Дар К.У. Золотопромышленность Енисейской губернии с 1832 по 1917 год: Дис. ... канд. ист. наук.
Красноярск, 2003.
22 Баев О.В. Иностранный капитал в промышленности Кузнецкого бассейна (конец XIX – начало XX вв.):
Автореф. дис ... канд. ист. наук. Кемерово, 2001.
23 Зиновьев В.П. Государственное и частное предпринимательство в Сибири. Этапы взаимодействия //
История предпринимательства. Материалы научной конференции. Барнаул, 1994; Митин А.И. Кабинетская
золотопромышленность Алтайского (горного) округа (1830-1917): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Барнаул,
2003.
24 Сапоговская Л.В. Частная золотопромышленность России на рубеже XIX-XX вв. Урал и Сибирь – модели
развития. Автореф. дис. ... д-р. ист. наук. Екатеринбург, 1998.
25 Кочегарова Е.Д. Золотодобывающая промышленность Дальнего Востока (1922-1940 гг.). Исторический
опыт: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Владивосток, 2002.
26 Широков А.И. История формирования и деятельности «Дальстроя» в 1931-1941 гг.: Автореф. дис… канд.
ист. наук. Томск, 1997.
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связанных с процессом становления и развития отечественной

золотопромышленности после 1917 года, принадлежит Л.В. Сапоговской27.

Подводя итоги изучения развития отечественной золотопромышленности,

можно согласиться с мнением, высказываемым большинством ученых, о том, что

разработка этой темы  в отечественной истории находится во многом на стадии

накопления фактического материала и нуждается в дальнейшем изучении на

уровне региональных исследований. Острой является потребность создания

обобщающих работ по всему комплексу проблем развития отечественной

золотопромышленности.

Цели и задачи диссертации. Цель настоящего исследования состоит в

изучении исторического опыта развития золотопромышленности юга Западной

Сибири с 1917 по 1950 год, выявлении важнейших тенденций и специфических для

региона особенностей функционирования отрасли, влияния на нее политики

государства в условиях гражданской войны, восстановительного периода,

индустриализации, Великой Отечественной войны и первой послевоенной

пятилетки. Поставленная цель реализуется в работе через решение ряда задач:

- дать оценку экономического состояния и основных проблем

золотопромышленности региона в досоветский период;

- определить основные этапы развития золотопромышленности в исследуемый

период и их особенности применительно к исследуемой территории;

- проанализировать основные формы организации производства;

- раскрыть содержание государственной политики в сфере

золотопромышленности и ее влияние на состояние золотодобычи в регионе;

- исследовать процесс развития производства и его материально-технической

базы;

- выяснить численность, способы комплектации и особенности  использования

рабочей силы.

Источниками для данной диссертации послужил широкий круг документов и

материалов. Автор использовала как опубликованные документы, так и

неопубликованные материалы архивов. Из опубликованных источников можно

                                          
27 Сапоговская Л.В. Золото в политике России (1917-1921 гг.) // Вопросы истории. 2004. №6.; Она же.
Золотопромышленность Республики Советов – СССР – РФ: эволюция отрасли в альтернативных системах
хозяйствования // Экономическая история. Ежегодник. 2003. М., 2004.
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особо выделить нормативные акты – декреты, постановления и распоряжения

правительства СССР и его органов, а также статистические данные, материалы

периодической печати и воспоминания специалистов, работавших в

золотопромышленности.

Для анализа государственной политики в области регулирования

золотопромышленности большое значение имели опубликованные нормативные

документы центральных органов власти: декреты, распоряжения, постановления

СНК, СТО, наркомата тяжелой промышленности, министерств, приказы

Главзолото. Они позволяют выделить основные принципы государственного

регулирования золотопромышленности в исследуемое время. Отдельные

документы содержатся в тематических сборниках документов и материалов:

«Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам» (М., 1967),

«Национализация промышленности в СССР» (М.,1954). К сожалению, в таких

сборниках золотопромышленности не уделялось должного внимания. Примером

могут служить и такие сборники документов как «Индустриализация СССР 1926-

1928 гг.», «Индустриализация СССР 1929-1932 гг.», которые почти не содержат

документов по индустриализации столь важной отрасли горной промышленности

как золотодобыча28. Это можно объяснить закрытым характером сведений о

золотопромышленности в советский период. Частично  материалы, касавшиеся

золотопромышленности, публиковались в периодической печати. Основные

законополагающие акты в сфере регулирования золотопромышленности наиболее

полно представлены  в «Собрании законов и распоряжений правительства СССР» и

«Собрании узаконений и распоряжений РСФСР».

В работе использовались опубликованные документы по истории

гражданской войны и установлению советской власти в Сибири, в числе которых

распоряжения Временного Сибирского правительства о положении на золотых

рудниках Западной Сибири, письма с приисков, опубликованные в сборнике

документов «Установление советской власти в Кузбассе»29. Содержащиеся здесь

документы иллюстрируют положение наиболее крупных золотодобывающих

предприятий юга Западной Сибири в годы гражданской войны.

                                          
28 Индустриализация СССР. 1926-1928 гг. Док-ты и материалы. М., 1969; Индустриализация СССР. 1929-
1932 гг. Док-ты и материалы. М., 1970.
29 Установление советской власти в Кузбассе (1917-1919). Сборник документов. Кемерово, 1957.
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При исследовании вопроса об использовании принудительного труда на

золотых приисках и рудниках юга Западной Сибири автор опиралась на материалы

сборника Сибирского отделения РАН «Спецпереселенцы в Западной Сибири»

(Новосибирск, 1993). Отдельные документы по истории политических репрессий и

их влиянии на золотопромышленность юга Западной Сибири содержатся в

сборнике «Неизвестный Кузбасс. Тоталитарная система: палачи и жертвы»

(Кемерово, 1995).

Значительный объем информации извлечен автором из ранее

неопубликованных архивных материалов. При проведении исследования

использовались фонды государственных архивов Кемеровской, Новосибирской и

Томской областей, а также материалы, хранящиеся в Кузбасском территориальном

фонде геологической информации (г. Новокузнецк).

Изученные архивные материалы можно разделить на несколько основных

групп. Первая представлена документами и материалами регионального

государственного золотопромышленного треста  Запсибзолото30, управления

Томско-Алтайского горного округа31, Томского районного управления золотыми

приисками Западной Сибири32 и Томской золотопромышленной конторы33. Эти

организации в разное время являлись хозяйствующими субъектами или курировали

золотодобычу на территории южной части Западной Сибири. Указанные архивные

фонды содержат  текущие отчетные документы: технические отчеты о работе

золотопромышленных предприятий, справки и докладные записки руководителей о

положении дел на рудниках и приисках, сведения о количестве рабочих и

служащих, бухгалтерскую отчетность, контрольные цифры и пятилетние планы

предприятий и объединений. В документах 1920-х гг. содержится ценный материал

о масштабах разрушения и запустения золотых рудников и приисков и результатах

первых попыток их восстановления. Большое значение также имеют материалы

конца 1920-х - 1930-х гг., представленные в фондах треста Запсибзолото. Эти

документы позволяют в деталях рассмотреть процессы индустриального освоения

и развития золотоносных районов юга Западной Сибири в 1930-е гг. Особенно

ценны документы периода Великой Отечественной войны и послевоенной

                                          
30 ГАНО. Ф. Р-195. Оп. 1а.
31 ГАТО. Ф. Р-788. Оп. 1.
32 ГАТО. Ф. Р-1071. Оп. 1.
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пятилетки, поскольку в это время сведения о золотопромышленности почти

полностью исчезли со страниц периодической печати и специальных изданий.

Вторая группа представлена материалами архивов первичных партийных

организаций золотых приисков и рудников юга Западной Сибири. Значительная

роль партийных организаций на производстве в советское время определяла

тематику заседаний партийных ячеек, на которых кроме вопросов партийного

строительства обсуждались производственные вопросы и проблемы культурно-

бытового обслуживания приискового населения. Фонды первичных

парторганизаций золотодобывающих предприятий юга Западной Сибири конца

1920-х – 1940-х гг., хранящиеся в государственном архиве Кемеровской области34,

содержат  стенограммы и резолюции партсобраний, доклады о состоянии дел на

приисках, отчеты руководителей приисковых и групповых управлений,

выступления руководителей треста Запсибзолото.

Третья группа неопубликованных источников – это документы областных и

краевых государственных и партийных органов, курировавших работу

золотопромышленности на местах. В ходе исследования были использованы

материалы фондов Кемеровского областного комитета ВКП(б)35, Томского

губисполкома советов и Томского окружного исполкома советов36. Фонды

региональных советских и партийных органов содержат декреты, постановления

решения, распоряжения органов верховной власти о золотой промышленности37,

решения региональных властей относительно работы золотодобывающих

предприятий, акты их обследования, а также отчеты и сводки с мест38.

                                                                                                                                       
33 ГАТО. Ф. Р-787. Оп. 1.
34 ГАКО. Ф.1484. Фонд первичной партийной организации Салаирского рудоуправления (1941-1991); Ф.
1536. Фонд первичной партийной организации Берикульского рудника (1923-1956); Ф. 1537. Фонд
первичной партийной организации Центрального рудника (1923-1986); Ф. 2147. Фонд первичной партийной
организации Егоро-Салаирского приискового управления (1934-1938); Ф. 2148. Фонд Салаирского
золотопродснаба (1940-1949); Ф. 2149. Фонд первичной партийной организации Козинского прииска (1937-
1949); Ф. 2151. Фонд первичной партийной организации Баритрудника (1935-1952);  Ф. 2152. Фонд
первичной партийной организации Салаирского приискового управления (1939-1941).
35 ГАКО. Ф. П-75. Оп. 1. Д. 123; Там же. Оп. 2. Д. 205.
36 ГАТО. Ф. Р- 195. Оп. 1. Д. 391, 735.
37 Металлургический отдел Кемеровского обкома ВКП(б). Мероприятия по увеличению золотодобычи и
обеспечению выполнения плана золотодобычи на 1946 г. // ГАКО. Ф. П-75. Оп. 2. Д. 205. Л. 28-33;
Постановление исполкома Кемеровского областного совета депутатов трудящихся и областного комитета
ВКП(б) «О мероприятиях по обеспечению выполнения постановления ГКО О мерах неотложной помощи
золотоплатиновой промышленности Наркомцветмета» от 22.04.1944 г. // ГАКО. -Ф. 75. Оп. 1.- Д.123. - Л.
138-143.
38 Предварительная сводка выполнения плана золотодобычи по предприятиям треста Запсибзолото за июнь
1947 г // ГАКО. Ф. П 75. Оп. 2. Д. 205. Л. 17.



14
Фонд статистического управления Кемеровской области содержит балансовые

отчеты приисков и рудников юга Западной Сибири с момента их перехода в 1943 г.

из Новосибирской в состав новообразованной Кемеровской области39. Эти

документы содержат значительный объем информации о работе предприятий.

При проведении исследования использовались материалы архива Кузбасского

территориального фонда геологической информации (г. Новокузнецк). В фонде

представлены отчеты геологоразведочных партий, работавших в золотоносных

районах юга Западной Сибири в разные годы, данные о материально-техническом

состоянии отдельных предприятий. Для настоящего исследования особенно

ценными являются авторские работы, описывающие состояние Центрального и

Берикульского золоторудников в 1920-е гг.40, обзоры сибирской

золотопромышленности41. Эти работы были составлены специалистами Томского

горного управления и Геолкома на основе анализа имевшейся в этих организациях

информации. Поэтому указанные источники предоставляют не только конкретные

данные по приискам и рудникам, но и общую картину состояния в

золотопромышленности региона.

В работе были использованы статистические данные и обзоры сибирской

золотопромышленности. Наиболее полно сибирская золотопромышленность

освещалась статистикой в 1920-е гг. В статистическом сборнике «Сибирский

край», выпущенном в 1930 г. статистическим сектором крайплана, содержатся

данные о состоянии золотопромышленности края. Хотя содержащиеся в сборнике

данные не позволяют оценить объемы золотодобычи непосредственно на

территории юга Западной Сибири, но в сопоставлении с архивными материалами

дают представление о роли этого района по отношению к другим

золотопромышленным районам Сибирского края.

Еще одной группой источников для изучения золотопромышленности юга

Западной Сибири можно назвать отчеты по промышленности сибирских

                                          
39 ГАКО. Ф. Р 304. Оп. 4 . Д. 10, 15.
40 Васильев А.А. Берикульский золотой рудник. Эксплуатация месторождения и современное состояние
предприятия. Новосибирск: Западно-Сибирское бюро учета, 1926 // Кузбасский территориальный фонд
геологической информации. Д. 9576. 6 л; Флеров В. Месторождения Мариинской группы приисков.
Центральный рудник.  Томск: Геологический комитет, Сиб. отделение,  1924 // Там же. Д. 4153. 28 л.
41 Матасов Г.Ф. Золотопромышленность Сибири за 1922-1924 гг. Томск: Геологический комитет, Сиб.
отделение, 1925 // Кузбасский территориальный центр геологической информации. Д. 7893. 29 л;
Тульчинский К.Н. Сибирская золотопромышленность и перспективы ее развития. Томск, Геолком, бюро
учета, 1925 г // Кузбасский территориальный центр геологической информации. Д. 9546. 3 л.
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государственных и партийных органов: Сибревкома, Сибкрайисполкома,

Запсибкрайисполкома, крайкомов и обкомов ВКП(б). В отчетах о деятельности

краевых органов власти перед очередными съездами советов и партконференциями

публиковались данные об итогах работы сибирской промышленности, в которых

иногда приводились данные и о работе золотопромышленности, а также анализ

причин ее успехов и неудач42. Нужно отметить, что отчеты 1920-х гг.

характеризуются большей полнотой и критичностью, тогда как материалы 1930-х

гг. идеологически выдержаны в духе демонстрации успехов первых

социалистических пятилеток.

Существенный массив информации извлечен автором из периодических

изданий. Это, прежде всего, такие центральные издания как «Вестник

металлопромышленности»(1926), «Вестник промышленности, торговли и

транспорта»(1925-1926), «Горное дело» (1920-1921), «Горный журнал»(1922-1926),

«Золото и платина» (1929-1931), «Золотая промышленность» (1938-1940), «Золото

России»(1996), «Советская золотопромышленность» (1932-1938), «Цветные

металлы» (1943,1967). Автором также использованы материалы региональной

периодики: публикации в журналах «Красная Сибирь», «Жизнь Сибири»,

«Сибирские огни», «Социалистическое хозяйство Западной Сибири»,

специализированных изданий «Вестник общества сибирских инженеров» и

«Вестник Западносибирского геологоразведочного треста» (орган

Западносибирского геологического комитета). Определенную ценность для

исследования имели материалы газет «Кузбасс», «Красная Шория», «Советская

Сибирь».

В работе использовались также и опубликованные воспоминания людей,

работавших в золотодобывающей промышленности. Особую ценность для

настоящего исследования представила книга руководителя советской

золотопромышленности А.П. Серебровского «На золотом фронте»43, в которой

описан начальный период индустриализации золотого промысла в СССР.

                                          
42 Отчет о деятельности Сибирского революционного комитета с 1-го января по 1-е августа 1921 г.
Новониколаевск, 1921. С. 33-34; Западная Сибирь от первого до второго краевого съезда Советов (отчет
Запсибкайисполкома второму краевому съезду Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов).
Новосибирск, 1934. С. 32-33.
43 Серебровский А.П. На золотом фронте. М.-Л., 1936.
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Изученный автором архивный материал в совокупности с опубликованными

источниками стал основой анализа проблем, составляющих содержание

предлагаемого диссертационного исследования. Сравнение сведений, приведенных

в разных источниках и литературе, позволило определить степень их

достоверности. Для анализа были отобраны данные, подтвердившиеся при

сопоставлении ряда альтернативных источников. При выявлении наиболее ценных

источников принимались во внимание такие факторы как авторитетность издания,

форма документального источника и его назначение, по возможности определялась

степень объективности эксперта, составлявшего документ или автора рукописи.

Методологическая основа исследования. Методологической основой

исследования служили принципы историзма и научной объективности

исследования, единства и взаимосвязи общего и особенного, прошлого и

настоящего, позволяющие видеть события в конкретных исторических условиях

1920-1940-х гг. и в общеисторическом контексте, проследить их развитие и

взаимосвязь с другими явлениями отечественной и мировой истории. При

постановке проблемы и решении задач исследования автор применяла системный

подход, позволяющий раскрыть целостность объекта во взаимосвязи его

структурных компонентов и внешних социальных, политических, культурных

факторов.

Основным методом исследования стал конкретно-исторический.

Сопоставление исторических фактов  друг с другом, анализ их отражения в

источниках и литературе дало возможность проведения обобщений и выявления

характерных тенденций развития золотопромышленности юга Западной Сибири в

исследуемый период. Кроме того, автор использовала методы анализа и синтеза,

классификации, сравнительный, диахронный. В совокупности перечисленные

методы дополняли друг друга и способствовали всестороннему освещению объекта

исследования.

Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней на основе впервые

введенных в научный оборот источников исследуется развитие

золотопромышленности юга Западной Сибири в период становления и развития ее

в новых экономических условиях, складывавшихся в России после 1917 г., включая

процесс возрождения золотодобычи в 1920-е гг., строительство ее индустриальной
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базы в ходе первых пятилеток, годы Великой Отечественной войны и начального

этапа послевоенной реконструкции.

Автором предпринята попытка комплексного исследования золотодобычи,

как специфической отрасли горной промышленности региона в период

формирования его основного промышленного потенциала.

Практическую значимость диссертации определяет возможность

использования части фактического материала, основных положений и выводов

исследования при составлении лекционных и специальных курсов, учебных

пособий для школ, среднетехнических и высших учебных заведений  по истории

Западной Сибири, Кузбасса, экономической географии. Вопросы, освещенные в

исследовании, способствуют расширению представлений о процессе

индустриального освоения юга Западной Сибири, могут служить базой для

создания обобщающих трудов по истории промышленности.

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Структура диссертации выстроена в соответствии с целями и задачами

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих шесть разделов

заключения, списка источников и литературы и приложения.

Во введении обозначена актуальность темы, степень изученности проблемы,

дан анализ источников, определены цели и задачи, хронологические и

территориальные рамки, методологическая основа, научная новизна и научно-

практическая значимость исследования.

В первой главе «Добыча золота на территории юга Западной Сибири в

1920-х гг.», состоящей из двух разделов, рассматривается состояние

золотопромышленности региона после 1917 г. и начало ее восстановления в 1920-е

гг.

В первом разделе анализируется состояние золотопромышленности юга

Западной Сибири в 1917-1921 гг.  Тенденция снижения продуктивности

золотодобычи наметилась еще в годы первой мировой войны. В ходе революций

1917 г. и гражданской войны произошел полный развал золотодобывающих

предприятий и резко упала добыча драгоценного металла. Минимальный объем
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добытого металла был зарегистрирован в 1920 г. и составил около 20-30 кг.

Государство, ориентировавшееся в годы революции и гражданской войны в

основном на перераспределение уже имевшихся золота и ценностей, в 1920-1921

гг. стало предпринимать некоторые меры  в направлении регулирования

золотодобычи и помощи золотодобывающим предприятиям. Первые декреты

советской власти в отношении золотопромышленности, равно как и отдельные

мероприятия поддержки отрасли, хотя и не улучшили положение дел на приисках

и рудниках, но в определенной мере способствовали оживлению золотого

промысла на юге Западной Сибири.

Во втором разделе исследуется восстановительный период в

золотопромышленности юга Западной Сибири (1921-1928 гг.). Это было время

поиска организационных форм и способов постановки золотодобычи.

Первоначально был осуществлен переход от стихийного мелкого промысла,

осуществлявшегося в золотоносных районах силами местного населения, к первым

формам его организации в виде золотопромышленных контор, действовавших на

основе хозрасчета (1923-1924 гг.). Томская и Бийская золотопромышленные

конторы занимались в основном организацией старательской золотодобычи и

скупкой золота у населения. За два года деятельности сдали государству около 400

кг золота. К этому времени относится и появление в районе арендных

предприятий, действовавших в рамках советского законодательства. Самым

крупным из них был Берикульский рудник, где с 1922 по 1925 год было получено

чуть более 107 кг золота. Высокая себестоимость получаемого золота приводила к

тому, что арендаторы вынуждены были гасить убытки за счет дотаций от прибыли

других предприятий. Неспособность быстро восстановить эффективную

золотодобычу привела в 1926 г. к пересмотру существовавших ранее

организационных форм и созданию государственного треста мелкой и средней

золотопромышленности Сибзолото, куда среди прочих вошли предприятия юга

Западной Сибири. Трест начал восстанавливать существовавшие предприятия,

вкладывая средства в их развитие. Эта политика продолжилась в дальнейшем после

вхождения Сибзолото во Всесоюзное государственное акционерное общество, а

затем и трест Союззолото. В ходе этого периода восстановлению подверглись
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ранее действовавшие предприятия, сохранившиеся производственные мощности

которых позволяли вести добычу золота без существенных капитальных затрат.

Вторая глава «Развитие золотодобычи на территории юга Западной Сибири

в условиях индустриализации» посвящена исследованию процесса создания

индустриальной базы и развития крупных предприятий на территории старых

золотопромысловых районов юга Западной Сибири.

В первом разделе главы проведен анализ государственной политики в сфере

золотопромышленности – фактора, сыгравшего ключевую роль в индустриальном

развитии отрасли в 1930-е гг.  Рассмотрены основные направления развития

золотопромышленности в общесоюзном масштабе.

Ориентир государства на проведение форсированной индустриализации

требовал мобилизации для этих целей максимальных средств, одним из источников

пополнения которых должна бала стать добыча золота из недр. В начале первой

пятилетки золотопромышленность в СССР была организована в систему

государственных региональных золотодобывающих трестов, находившихся в

ведении Наркомата тяжелой промышленности. Строжайший контроль за

деятельностью предприятий со стороны государства дополнялся развитой

системой льгот и привилегий для отрасли и ее работников. Признанная

стратегической, отрасль не испытывала недостатка в средствах для своего

развития. Внимание правительства к различным золотопромышленным районам

определялось их потенциалом и долей в общесоюзной добыче. В свете общей

тенденции получения максимального количества золота планы индустриализации

отрасли распространялись и на традиционные районы золотого промысла. Одним

из  таких районов был юг Западной Сибири.

Во втором разделе исследуется процесс развития золотодобывающих

предприятий юга Западной Сибири в 1930-е гг. С началом реализации плана

первой пятилетки связан наиболее продуктивный этап развития

золотопромышленности юга Западной Сибири. Организованные в начале 1930-х гг.

масштабные геологоразведочные работы заложили основу дальнейшей

промышленной эксплуатации месторождений золота. В годы второй пятилетки в

золотопромышленности юга Западной Сибири была проведена коренная

реконструкция добывающих предприятий. На основе Берикульского и
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Центрального рудников были созданы золотодобывающие комбинаты. Внедрение

новейшего оборудовании и технологий позволяло достигать 98 % извлечения

золота при обработке руд. На базе объектов россыпной добычи создавались

прииски и  крупные приисковые управления, фактически представлявшие из  себя

целые производственные комплексы.  Во второй пятилетке на юге Западной

Сибири уже действовало  три рудоуправления, четыре крупных и три мелких

приисковых управления. Ежегодный совокупный объем добытого ими золота в

предвоенные годы составлял в среднем около 4,9 тонны. В конце этого этапа,

который характеризуется бурным промышленным ростом, начали проявляться

некоторые негативные тенденции. Они  были, прежде всего, связаны с вопросами

эффективной организации производственных процессов. Из анализа деятельности

золотодобывающих предприятий юга Западной Сибири  можно сделать вывод, что,

несмотря на принимаемые меры, с конца 1930-х гг. наметилось существенное

снижение темпов роста добычи золота. Во второй половине 1930-х гг.

золотодобывающие предприятия юга Западной Сибири фактически достигли

пределов роста и были уже не в состоянии реализовывать производственные

программы, в которых по-прежнему закладывался рост объемов добычи.

Значительный объем золота поступал от старательской добычи, которая в большей

части продолжала оставаться ручной.

Третья глава – «Добыча золота на юге Западной Сибири в годы Великой

Отечественной войны и послевоенный восстановительный период» освещает

состояние золотопромышленности юга Западной Сибири в годы Великой

Отечественной войны и послевоенной пятилетки 1946-1950 гг.

В первом разделе рассмотрено состояние предприятий накануне вступления

СССР  в войну, основные факторы, обусловившие значительный спад в отрасли,

произошедший в годы войны, а также процесс перестройки золотодобычи и

приспособление добывающих предприятий к нуждам военного времени. Война

стала критическим этапом для золотопромышленности региона. Основные ресурсы

государства использовались для ведения военных действий. Главными факторами,

приведшими к резкому спаду объемов добычи, стали: мобилизация на фронт

значительной части квалифицированных кадров;  существенное снижение

возможностей финансирования капитального строительства; прекращение
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поставок новой техники; перебои со снабжением; отсутствие сил и средств на

ведение геологоразведочных работ. В 1943 г. объем добычи предприятий юга

Западной Сибири сократился на ¾ от довоенного уровня и составил 1235 кг (без

Ойротзололто). К концу войны удалось немного увеличить объемы добычи, в 1945

г. они составляли 1/3 от  довоенных показателей. СССР не мог допустить полного

свертывания золотодобычи по примеру ряда золотодобывающих стран.

Золотопромышленность продолжала оставаться отраслью стратегического

значения. Примечательны в этом отношении нормативные документы 1944-1945

гг., в которых на разных уровнях – от СТО до областных комитетов ВКП(б)

закреплялся особый статус золотопромышленности.

Во втором разделе главы рассматриваются основные направления

послевоенной реконструкции отрасли, проявившиеся на ее начальном этапе и их

реализация на предприятиях юга Западной Сибири.  После войны восстановление

золотопромышленности региона проходило под эгидой Главспеццветмета МВД

СССР. Спецификой юга Западной Сибири можно считать  то, что во второй

половине 1940-х гг. на территории приисковых и рудничных управлений не было

масштабного лагерного строительства и широкого использования принудительного

труда спецконтингента. Ресурсы СГУ Главспеццветмета МВД СССР направлялись

в реконструкцию технического и энергетического хозяйства, износившегося  за

годы войны, геологоразведку и внедрение новой техники. Полностью восстановить

довоенные объемы добычи к концу первой послевоенной пятилетки не удалось, но

резкий спад золотодобычи, произошедший в годы Великой Отечественной войны

на предприятиях юга Западной Сибири был в основном ликвидирован. Именно в

это время закладывались основы более технологичного недропользования.

Государство стало постепенно отказываться от мер поощрения старательской

деятельности. Это заложило основы внедрения новых, более технологичных

способов разработки россыпных месторождений.

В заключении автор подвела итоги диссертационного исследования.

В истории отечественной золотодобычи после 1917 г. можно выделить

несколько основных этапов: с 1917 по 1920 год – спад производства и разрушение

отрасли; с 1921 по 1929 год – восстановление сохранившихся предприятий; с 1930

по 1941 год – бурный индустриальный рост, в результате которого СССР вновь



22
вышел в лидеры мировой золотодобычи; 1941-1945 гг. -  спад производства,

обусловленный участием СССР во второй мировой войне; 1945-1950 гг. –

начальный период послевоенного восстановления. Эти этапы прошла в своем

развитии и золотопромышленность территории юга Западной Сибири,

демонстрируя, вместе  с тем, некоторые специфические черты, характерные лишь

для этого региона.

Золотопромышленность юга Западной Сибири прошла с 1917 по 1950 год

несколько этапов развития, в ходе которых менялись ее организационные формы,

меры государственного регулирования, шел процесс модернизации производства.

Несмотря на то, что золотодобыча не являлась основой горной промышленности

региона, в ней удалось достичь значительных результатов. Главным можно считать

сохранение золотого промысла  в золотоносных районах юга Западной Сибири в

1920-е гг. и построение на его основе золотодобывающей индустрии в годы

довоенных пятилеток. Критическое состояние, в котором золотодобывающие

предприятия оказались в годы Великой Отечественной войны, после ее окончания

стало преодолеваться за счет технического переоснащения основных предприятий.

На развитие золотопромышленности в южной части Западной Сибири в

изучаемое время повлиял ряд  факторов. Это, прежде всего, природный фактор,

который проявился в виде истощения известных месторождений, что потребовало

проведения широкомасштабных геологических исследований золотоносных

районов и привело к необходимости внедрения новой техники, более совершенных

технологий добычи и извлечения золота.

Огромное значение для развития золотодобычи на территории южной части

Западной Сибири сыграла государственная политика всесторонней поддержки

отрасли. В индустриализацию золотопромышленности вкладывались значительные

средства. Это позволило за короткий срок на базе разрушенных золотых рудников

и заброшенных приисков создать крепкие золотодобывающие предприятия со

значительными объемами производства. Значение государственного фактора для

развития золотопромышленности региона во многом можно считать решающим.

Именно благодаря пристальному вниманию государства к нуждам отрасли,

промышленная добыча золота в южной части Западной Сибири состоялась.
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Еще одним фактором, имевшим большое значение для развития

золотопромышленности юга Западной Сибири в указанное время, стало поощрение

и развитие  в системе государственной золотодобычи старательства.

Использование труда старателей при определенных условиях было выгоднее

внедрения дорогостоящей техники и давало возможность получения «дешевого»

золота. С другой стороны, наличие большого количества старателей, работавших в

основном ручным способом, и дававшим при этом более половины добытого

золота, тормозило процесс внедрения в разработку россыпей новых технологий.

Можно утверждать, что в исследуемое время основные факторы

благоприятствовали развитию золотопромышленности юга Западной Сибири. Это

позволило весьма успешно и  в сравнительно короткие сроки реализовать проект

индустриализации отрасли и создать базу промышленной добычи золота в регионе.

Технологическое перевооружение золотодобывающих предприятий, проведенное в

1930-х гг. и после Великой Отечественной войны позволило золотодобыче юга

Западной Сибири успешно развиваться вплоть до конца 1980-х гг.

В отдельные приложения помещен иллюстративный материал,

представленный в виде рисунка и сводных таблиц. Рисунок демонстрирует

показатели добычи одного из крупнейших в регионе Берикульского золоторудника

в 1918-1925 гг. В таблицах представлены сведения об объемах добычи Томской и

Алтайской золотопромышленных контор в 1923-1924 гг. и предприятий,

входивших в трест Запсибзолото за 1929-1945 гг.

Апробация работы. Диссертация прошла обсуждение на кафедре истории

России и документоведения Томского государственного университета. Основные

вопросы диссертационного исследования докладывались и обсуждались на

Региональной научно-практической конференции «Железные дороги и освоение

природных богатств Кузбасса» (Прокопьевск, Прокопьевский филиал  Томского

госуниверситета) в 2002 г., Всероссийской научно-практической конференции

«Документ в меняющемся мире» (Томск, Томский госуниверситет) в 2003 г.,

Региональной научно-практической конференции «Их имена в истории Кузбасса»

(г. Прокопьевск, Прокопьевский филиал  Томского госуниверситета) в мае 2004 г.,

Международной научно-практической конференции «Революции и гражданские

войны в России и США: сравнительно-исторический анализ», проходившей в
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Кузбасской государственной педагогической академии (г. Новокузнецк

Кемеровской обл.) 2-4 ноября 2004 г; Региональной научно-практической

конференции «Вклад сибиряков в разгром немецко-фашистских захватчиков» (г.

Томск, Томский госуниверситет) 15 апреля 2005 г.
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