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· В книге «Са.шшр» ра.ссказывается об одном из-. 
богатейших эrономических районов Новосибир-

ской обласm. В ней даны экономико-географи·

ческий очерк Салаира, его историческое прош

лое, !J>ассказано о развитии nромьrшJIIенности •. 
сельского хозяйства и куль туры за годы социа · 
листического строитель~тва и освещены перспек--

тивы развития Са.тnаи~ра . 

. Р.аздеЛ'ьr: введею1:е, фиЗtико-географиче.ский обзор
и перспекТiивы равшпи:я С:ала1Ира написаны 
Г. м.аJIКЩIЫМ; разделы: ИЗ исrор!И:И Салаира, НО· 
вый промышлеНiный щ~1Н'Тр, ое,льское хозяйство" 
Салаира1, ТJРЗiНООорт, ку.тnь.турный ·расцвет Сала-

ира - на.пис:а.ны М. Колобковым. 

Просим читателя сообщить ·свой отзыв о книге: 

по а,цресу: г. Новосибирск, l(оммунис.тическая 1 ... 
ОбЛастное издатеЛьство. 



ВВЕДЕНИЕ 

В июне 1930 гоtда на XVI съезде Веесоюзной коммунистической 
партии (большевиков) _великий вождь трудящихся И. В. СталмiН 
сказал: «Новое в развитии нашего народного хозяйства со·стоит,. 
между прочим, в том, что эта база1 уже стала для нас не,доста!Точ
ной. Новое соотоит в том, чтобы, всеМ!ерно развивая эту базу и в 
дальнейшем, нач.ать вместе1 с тем немедленно создавать вторую 
угольно-металлургическую базу. Этой базой должен быть Ура!Ло
Кузнецкий комбинат, соединение кузнецкого коксующегося угля_ 

с уральской рудой». 
Могучие, неисчерп·аемые производительные силы общества, ОС'

вобожденного от сковывавшего его капиталистического гнеf!'а" 
энтузиавм широких трудящихся масс, железная, непоколебимая 

сталинская воля в исключительно короткий срок превраrrили исто
рическую по масштабам и значению задачу создания новой ме
таллургической базы, форпоста индустриализации на Востоке, в 

u - . 

реальную социалистическую деиствительность. 

Уже 7 января 1933 года товарищ Сталин на оlбъединенномt, 
пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), подводя итоги первой пятилеrrки ,. 
имел возмюжность отметить: 

«У нас. была лишь одн:а единственная угольно-мет.аллурrиче
ская база - на Украине, с кdторой - мы с трудом! справлялись. Мы 
добились того, что не только подняли эту базу, ~о создали еще 
новую уголь но-металлургическую базу . -. - на,· Вое'!' оке, соста,вляю-
щую гордость нашей страны>>. · · 

И в С'Ледующем, 1934 году товарищ Сталин, который видел и 
учитыВiал ход, масштабы и персп._~к~I развития народного хозяй
ств:а Воотока Со·юза, его бурную индус~иализацию,_ на XVII съез

. де !Партии поставил новую гигантскую з:адачу: 

«Превр.атитъ Кузбасс· во второй Донбасс». 
'Восточное звено Урало-Кузнецкого комбината - Сибирь мощ

ными те:м:пами своего куль тур но-хозяйстве~:нноrо роста' являет со
бой один из наиболее ярких примеров того, на что способны· ру
каводимые коМ!мунистической партией и ве,ликим1 Сталиным тру-
дящиеся Советского Союза. -

Наиболее «крупный» в ст.'арой Сибири металлургический за ·· 
вод - Гурьевекий за сотню лет своего существования до рево-

1 У го:лыю-металлiурrическая база У кра!И'Ны.. - А вт. 
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люции выплавил чугуна немногим бальше. того, что в настоящее 
время дает Кузнецкий металлургический завод им. Сталина за _ 
10 дней. 

Огромные механизированные шахты Кузбасса извлек:ают из 
недр земли для нужд социалистического хозяйства Сибири и Ура
.па почТ1и в тридца!Тъ рав больше угля, неже·ли в 1913 году д:авали 
ме.тrкие кус,тарные шахты Сибири, кое-как ковыря&шие мощные 
угольные пласты этого мирового каменноугольного бассейна. 

Богаты природные ресурсы Новосибирской области. 
Она располагает многочисленными месторождениями разнооб-

разнейших полезных ископаемых, десятками миллионоВ~ гектаров 
лесной площади, могучими река1ми, которые служат не только 
прекрасными водными артериями и рыбными водоем:ами, но и не
исчерпаемыми источниками гидроэнергии. 

На бескрайних просторах области имеются все необходимые 
почвенио-климатические условия для того, чтобы этой части ~оюза 
стоять в первом ряду областей и краев нашей страны, производя
щих зерно, технические культуры, овощи, мясо, масло и кожи. 

По гениальному · ук·азанию товарища~ Сталина\ трудящиеся обла
сти, ухватившись за основное звено - · уголь . и черный металл, 
с ,исключительной быстротюй широким фронтом двину ли вперед 
развитие экономики Новосибирской области. 

Область, в которой до революции основными отраслями кар ли
ковой по своим размерам промышленности являлись мукомалье и 
винокурение, стала крупным производителе м угля, кокса, черных 

металлов, различных машин и химических продуктов на Востоке 
Советского Союза. 

Мощные электрические станции (Кемерово, Сталинск, Ново
сибирск и др.), построенные за последний десяток лет, по коли
честву вырабатываемой ими электроэнергии быстро приближаются 
к мощности всей энергосистемы старой царской России. 

Сотни новых предприятий легкой, пищевой, текстильной и де
ревообделочной промышленности выросли за годы сталинских пя
тилеток на территории нашей области. 

Количество рабочих~ занятых на предприятиях промышленности 
Новосибирской обласrги, превышает 'Ч!Исло всего городсюого насе
ления, которое было в этой части страны до Октябрьской социали
стической революции. 

Переустроенное на новых, социалистических началах, снабжен
ное тысячами тракторов, автомашин, комбайнов и других сложных 
орудий проnзводства, сельское хозяйство Новосибирской области 
вовлекло в хозяйств~нный оборот сотни тысяч гектаров новых, 
пустовавших ранее, земель. 

И даже «гиблый север» - обширный Нарымский округ, за ни
мающий площадь в 263 тыс. кв. километров, сотни лет бывший 
потребляющим районом и живший привозным хлебом, увеличил 
свою посевную площадь в 18 раз проти:в дореволюционного вре
мени и в 1939 году дал по хлебазакупу и хлебопоставкам 1,5 мил
лиона пудов хлеба. 

В Новосибирской области более чем на тысячу километров уве-
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личилась реконструированная и частично электрифицированная )Ке

лезнодорожная сеть, грузооборот которой, по сравнению с доок-
тябрьским периодом, возрос в десятки раз. - · 

Могучие потоки в миллионы тонн угля, металла, леса, хлеба и 
других продуктов, производимых в области, непрерывными лента

ми маршрутных поездов · текут на запад, юг и восток от Ново

сибирска и Кузбас-са. 
Наряду с ростом народного хозяйств1а области широко раввер

нулось и культурrно-бытовое с~троительс11во: выросли большие го

рода, построены де-с~тки высших учебных занедений rи научн(}о 

исследоваrгельских инс·титутов, многие десятки техникумов, сред

них и неполных. средних школ, в которых учится около 800 тысяч 
детей трудящихся. 

Ключом забила экономическая, политическая и культурная 
жизнь и в таких ко г да -то глухих, «гиблых» при царском режиме 

районах, как обширный Нарымский округ, Горная Шорня и другие. 
Незначительный поселок Гусенка, возникший в 1894 году, при 

постройке моста через р. Обь, на месте, г де стоял густой сосновый 

бор, вырос в один из наиболее крупных промышленных центров 

страны Новосибирск с населением, достигающим Полумиллиона 
человек. 

Еще в 1913 году все городское население современного Куз
ба~са не превышало скромной цифры в 24 тысячи человек. В на
стоящее время в 10 кузбасских городах, - из которых три (Ста
линек, Кемерово, Прокопьевск) имеют населения свыше 100 тысяч 
чеЛовек каждый, - и в 13 рабочих посеЛJках 1п_роживает~ oкo.rno ммл
лионk:! чеiЛовек, более по:ловмн1ы всего городского на.~оеления Ново
сибирской oбJI1aiCIТ'И. 

Крупнейший культурный центр, куЗница кадров всей Сибири
город Томск превращается в большой индустриальный узел, в кото

ром развертываются различные отра.сли промышленности. 

Непосредст'Венно приле-гающий к неисчерпае-мому источнику 

топлива и химического сырья - Кузнецкому каменноугольному 

бассейну - район Салаира также сделал крупный шаг вперед по 

пути своего развития. -
Здесь работа1ют крупнейший в Союзе Беловекий цинковый за

вод; Гурьевекий металлургический завод, золотые, цинковые руд

ники, обогатительная фабрика, предприятия легкой - промышленно-
ст·и, сотни колхозов, совхозы и МТС. · 

В 1941 · году - четвертом году третьей стаЛинской пятилетки -
перед народным хозяйством Новосибирской области стоят новые 
большие задачи. · 

XVIII .Всесоюз.ная кюнференц.:ия ВКП(б), выпоiЛ!няя исrор/Ически~ 
задачи, поставленные XVHI съездом ленинеко-сталинской партии, и 
указания великого во'ждя трудящихся товарища Сталина, в своих 
решениях дала широкую конкретную nрограмму действий для 

дальнейшего подъема работы промышленности и транспорта нашей 

страны. 

Товарищ Маленков в своем докладе «0 задачах партийных 
организаций .в области промышленности и транспорта» подчеркнул 
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огромную, ведущую роль социалистической промышленности в 
развитии всего народного хозяйства нашей страны. 

«Товарищи, наша промышленность, - говорил товарищ Мален
ков, - бы[[.а и е~ть базаi раз.ви1шя всего народного хозяйс-nва. Про
мытленность была и есть . руководящее начало во всей системе 
народного хозяйства. Промышленность ведет вперед все наше со
циалистическое хозяйство, включая сельское хозяйство и транс
порт. Промышленность была и есть база оборонной мощи страны. 

Задача заключается в том, чтобы неустанно двигать вперед де
ло развития социалистической промышленности». 

Вооруженные решениями XVIII Всесоюзной конференции партии 
Ленина-Сталина партийные и непартийные большевики, В{:е тру
дящиеся Новосибирской области добьются в 1941 году новых 
успехов в развитии промышленности, транспорта, сельского хозяй-
ства, ку лыуры. . 

Народное хозяйство Новосибирской области, как и всего Со
ветского Союза, в 1941 году сделает новый большой шаг впере.J. 
по пути · осуществления основной экономической задачи СССР -
догнать и перегнать главные капиталистические страны и в эконо

мическом отношении, т. е. в производстве промытленной продук
ции на душу населения. 

Большие задачи стоят также и перед одним из богатейших 
районов Новосибирской области - Салаиром с его богатыми руда
ми драгоценных, редких и цветных металлов, а также огромными 
залежами химического сырья. 

Салаир позже других промытленных районов вступил на путь 
быстрого экономического и ку лыурного . развития. Сравнительно 
недавно его крупные природные богатства стали широко изучаться 
и использоваться. С каждым годом увеличиваются в Салаире за
пасы цеНJных полезных ископаемых, о!flкрытых советс:юим1и геоло

г.ами. 

Перед Салаиреким кряжем открываются большие перспектины 
развития. Трудящиеся Новосибирской области должны знать этот 
.Интереснейший район нашей области. 

В настоящей книге дается краткий очерк природы Салаира, 
истории развития его экономики, современного его состояния и 

ближ·айших перспектив. 



• 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

ГРАНИЦЫ Сi\ЛАИРА 

Границы Салаира, одной из богатейших сокровищниц· полезных 
ископаемых Западной Сибири, не везде вырисовываются резко и 
QПределенно. 

«Если под Салаиром,-писал покойный академик М. А. У сов,1-
понимtатъ кряж - довольно резко выступающую над окружающей 

МlестносТhю возвы-шенность, почти сплошь покрытую · тайгой или 

сосновыми борами, то это будет. сравнительно небольша1я площадь 
порядка 8 тыс. кв. километров. Но так как нижнепалеозойские от
ложения, характерные для ЭТQЙ !Площади, выстуПают и за ее пре

делами и так как она не обнимает во~го ком1плекса полеэнiых ис· 
копаемых Салаирекого гарноэкономического района, то в состав 
Салаира обычно включают; и соседние nлощади, в к~оrторых име· 
ются нижнепалеозойские образования, обычно перемежающиеся 
со средне- и даже верхнепалеозойскими формациями. При этом толь· 
ко восточные и северные' границы Салаира являются более или 
менее естестве,нными, совпадая с довольно резкой riериферией 
угленосных отложений Кузбасса; другие же границы в точности 
не намечаются, ибо палеозой постепенно перекрывается здес-ь рых .. 
лыми отложениями Западносибирской низменности». 

Такая неопределенность границ Салаира, по мнению академика 
М. А. У сова, обусловлена тем, что некогда н~высркая волна при
подняла на югавосточной окраине Западносибирской низменности 
участок земной коры сложного отроен и я. На этом учаетке, вслед
ствие соединенных усилий воздуха и воды в разном ее состоя
нии, действовавших долгие миллионы лет, в ряде мест удалены 

рыхлые отложения, покрывавшие как бы толстым адеялом древние 
лороды земной коры, с которыми обь1чно и ~вязаны различные по
лезные ископа1еМ1ые. 

В свою очередь Известный исследователь Салаира геолог 
Б. Ф. Сперанский границами этого горнаэкономического района 
счит:ает: на севере и севера-востоке - Кузб.асс, на юrо-востоке'
реки Неню и Сара-Чумыщ, на юго-западе - линию от селtЭ. Но
виков о на р. Бие на северо-запад к с-елу Яминекому и дальше в 
--~-----

.1 Профессор М. А. У с о в, Г·оологическ.а.я· изученность и з.аД;аЧJИ бли~ЖJай
ших иссл-едонаний СалашJ~а. «Востник Западносибирского геологического тре .. 
ста», 1935 г., N2 5, стр. 3. • 
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том же направлении на села Кытманово, Сорокино, МаслянинСJ 
и Легостаево. Далее на север границы Сала.ира идут по р. Чему,_ 
правому 1Притоку р. Верди. 

В этих границах Салаир захватывает следующие административ
ные районы: 

по Новосибирской области почти весь Маслянинекий район , зна
чительную часть Легостаевского, Тогучинекого и Титовского, весь 
Гурьевекий район, югазападные части Ленинск~Кузнецкого и Бе
ловского районов, заnадные части Киселевекого и Прокопьевеко 
го райо~ов и крайнюю югазападную часть Кузнецкого района; 

по Алтайскому краю большую часть Залесовекого район·а , вос
точную часть Сорокинекого и северовосточную часть Кытманов 
ского, почти полностью Тогульекий и Ельцовекий районы и за-
падную часть Солтанекого района. 

ПримернаЯ площадь, которую занимает Салаир, составляет око
ло 20-25 тыс. кв. километров . . 

Само собою разумеется, дальнейшие, более детальные геологи· 
чe<c~rne исследования, а также и экономическое развитие района 
могут значитеЛiЬНО изменить, вероятнее всего в сторону увеличе

ния, площадь Салаирекого горнаэкономического коМtплекс·а: 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ САЛАИРА 

Горные породы, окаменелые скелеты давно вымерших живот-· 
ны:х1 и их отпеча·'ГКИ на камнях понятным для ученых языком рас ··· 

сказывают о тоМ!, как складывался много ммлJТионов ле11 тому на 

зад тот участок земной коры, который мы в настоящее время зо 
вем Салаиром. . · 

В г лубокай древности, в так называемую геологами nалеозой
скую и еще более древнюю, про-герозойскую эр~у, моf)е - главная ,. 
если не единственная тю г да, арена жизни с.амых nростейших 
растительных и животных организмов - покрываVIо ту область~ 
г де потом должен был родиться Салаир. Море неоднократно ухо
дило и возвращалось вновь. 

В то далекое время здесь проиоходили отложения древних песча-. 
НИIКов, сланцев и изв.естняков, богатые месторождения которых мы 
сейчас наход:Им в Салаире. Также неоднокраrrно здесъ зарожд·а
лись и умирали мощные вулканы, создав·ались и равруша,лись горыr 

В кембрийс~кий период здесь среди моря nоднимались вулкани
ческ:Иеl острова. Вулканы дымились и извергали лаВiу там, где те
перь мы видим невысокие мирные холмы Салаирекого рудника, 
Урского района и др. Газы, образовывавшиеся в расплавленной 
массе, кипевшей под. земной корой, содержавшие в св-оем сос·таве 
различные металЛ1Ически1е соединения, пробиоолись черев трещины 
застывающей л:авы и откладывали в этих трещинах те ценные ми
нер'алы, которые и обра13уют в' данное врем,я известные, полимеТал
л.ические месторождения Салаира. 

Постепенljо деятельность вулк~анов .стала затихать, и в течение 
миллионов лет неутомимые работники природы - вода и ветер -
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изо дня в день, из тысячелетия в тысячелетие упорно делали свою 

медленную работу, смывая, ·разрушая возвышенности, находившие
ся на том участке земной коры, который мы сейчас называем Са
лаиром. 

В этот период . формирования зеМ!ной коры, названный геолога
ми, впервые изуч·ав1шими его в Англии, кембР'ийским, в облзсти 
Салаира произошло до 1 О гео~логических революций, значительно 
переС'троивших этоrг участок коры земного шара. Приходило море 
я снова уходило, оставляя по·сле себя мощные толши различных 
осадков, измеряемые подчас километрами. Первонач·ально лежащие 

t·оризонтально, эти толщи осадко·в 1потом собирал:Ись в крутые 

складчатые1 горы. Солнце, вода и воздух разрушали до основания 
горы. Затем море снова от лагало с·вои о~>адки, на чиналея новый 
цикл развития. Временами это· развитие осложнялось в~у лканиче
ской деятельностью. 

В следующий за кембрийским1 силурийский период, отложения 
которого впервые были изучены также в Англии, под влиянием 
одного из периодических увеличений объема земного шара, тре
скалась зем~ая кора и трещины заливались жидкими горячими· по·

родами из кипящих г лубцн земли - диабазами. Снова сквозь эти 
породы пробивались раскаленные стрУ'и газа и во~яных п"а.ров, от
лагая различные' минералы, которые оейчас могут найти широкое 
применевне в нашем социалистическом хозяйстве, и среди них -
золото и редкие МJеталлы. . · 

Наконец, наст.ал момент, ко г да, поднявшись из глубины, рас
плавленные мwссы не1 могли rпробиться сквозь толщу затвердевшей 
земной коры и застыв·али на бо·льШой глубине, и только газы и 
пары, просочившись до поверхности, отложили барит, кварц и 
кальцит с вкрапленностъю флюорита и: киновари. 

В средние века .истории земли на месте современного Сал·аира 
возникли горы, близкие по своим очертаниям к современныМ\. 

Продукты их разрушения выносились в ниЗменную болотистую 
кузнецкую котловину и та~ отлаг·ались в1 виде мощных толщ. Од
нако, эти горы просуществовали недолго. Вся область Салаира и 
l(узбасса~ , вместе со знаtчительной частью средней Азии, испыта.па 
общее погружение и возможно даже была залита морем, покры
вавшим всю Западносибирскую низменность, и погребена под 
обильными обломочными масс·а.ми, принесенными сюда: реками, от~ 
куда -то с юг о-востока. 

Постепенно она превратилась почти в р·авнину. . 
В свою очередь менявшийся от одной геологической эпохи к 

другой климат также не М!ало повлиял на процессы разрушения 
гор и химического изменения (примерно, до глубины 100 ме'!'ров)' 
пород Салаирекого района, . 

Это воздействие климата в т·ак нс:шыв·аемый третичный перио~, 
предшествовавший тому периоду, в котором мы сейчас живем, по 

мне~нию академика М. А. У сова, привело к образован:ИI:V, на1 глу" 
б.ине коры выветривания, ценных огнеупорных глин - каолинов, а 

н·а поверхности - . бокситов, еще более ценной руды, янляющейся 
сырьем для алюминиевого производства. Впроче'М!, · другие думают, 
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что эти руды возникли еще в мезозое, в средние века геолюгиче-., 
скои истории. 

К: сожалению, последова!Вшие затем новый подъем Саламра и 
новый размыв его поверхности привели к тому, что бокситовые 
руды были снесены, и сейчас мы их пока находим только в оrrдель
ных ямах и воронк:ах. 

По данным новейших исследований ·геолога М. Н. Нагорского~ 
это последнее поднятие, оформtившее Салаир в ~ом виде, в каком 
мы его знаем в настоящее' время, произошло с геологической точ
ки зрения совсем недавно: всего несколько десятков тысяч лет 

тому назад. 

ПОВЕРХНОСТЬ И РЕЛЬЕФ 

Гордо высившиеся кюгда-то Сала;ирские горы смыты, стерты с 
лица земли соединенными усилиями беспощадного времени, воды, 
ветра и смены температур. Поэтому в настоящее время Салаир 
раскинулся равниной плоских водораздельных пространств, обыч
но сильно заболоченных в северной таежной его части. К:ое-г де над 
этим плоским плато, едва поднимающимся над Западносибирской. 
низменностью и Кузнецким каменноугольным бассейном, возвы
шаются отдельные небольшие сопки, на вершинах которых, обна
женные временем, выходят коренные породы. 

Салаирокая ·равнина расчленена водораздельными грив:ами и 
речными долинами, придающими поверхности слегка волнообраз 
ный харакrер. 

В общем рельеф района имеет легко очерченные контуры и г у 
crryю сеть речных дОtЛин, широкодонных логов и балок. 

Исследоваrели1 в северовосточной части Салаира выделяют 
три характерных для рельефа формы: 

1) поверхносrrи выравнивания, господствующие на собственно Са 
ла.мрском кряже в виде чередующихся &падин и широко развитые 

на водор·азделах; 

2) крутой северо-восточный уступ Салаира, обращенный в сто ~ 
рану К:узбасса и резко выраженный в рельефе, особенно на про 
межутке Гурьевск - Пестере-в о, г де он достигает 150-200 мет· 
ров относИ/Тельной высоты; в меньшей мере этот уступ вырисовы 
нается в промежутке Пестерева - Красное, но у села Красного он 
снова приобретает относительную высоту · в 100-150 метров; 

3) долинно-балочно-гривный ла!Ндшафт, присущий rпримыкаю
щим к Салаиру окраинам К:узбасеа. 

Среди невысоких сопок, в большинстве покрытых лесной ра
стите льностыо, выделяются гора Копны, имеющая оонбольшую вы
соту во воем Сала,ире - 504 мerrpa над' уровнем моря, сопка у по
селка Черенково - 488,6 метр·а и сопка Кварцитовая 400,6 
метра. 

1 П. Н. Большак о в, Подземные воды се.веровосточного Салаи.ра, «Ве· 
сmию Западносибирского ГООЛIОГОТреета», 1938 г., N~ 2~ 
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Салаир,ский .кряж. 

Наиболе~ пониженные· участки отмечены в долинах речек Кось
мы, Ура и Малого Бачата - 185-200 метров над уровнем моря. 

Вся слегка волнообразная равнина Салаира чрезвычайно полого 
спускается на юго-запад в долину реки Оби, к приобской впадине .. 

Благодаря этому обстоятельству, с-еверовосrгочный склон Са
лаира - короткий и крутой, а югазападный наnротив - длинный и 
пологий. 

От Кузнецкой котловины Салаир отделяется довольно реэко 
выраженным уступом, имеющим ступенчатое строение и проходя

щим по ве~рховьям рек Чома, Коурака и Тарсьмы. 

РЕКИ САЛАИРА 

Десятки рек с'Гекают с Салаирекого кряжа. 
Кру~пные притоки Оби - Чум,ыш, Бердь, Иня приним·ают в 

свою очередь много. различных притоков, ИМ!еющих чисто местное 

значение. 

Наиболее кру1Пной водной артерией Салаира яв~яется река Чу
мыш, имеющая в длину 608 км и общую площадь во;цного бас
оейна в 24150 кв. километров. 

В своих низовьях Ч умыш превращается в большую реку, шири
на которой в высокую воду превышает 200 метров, 'а г луб ин а -
7 метров. 

Сравнительно слабо используемая в настоящее время под сплав 
древесины и мельничные плотины, рек.а' Чумыш в перспектине мо
жет етать весьма важны:мJ звеном в водном пути, соединяющем на 

юге основные части Урало-Кузнецкого комбината. 
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Эта водная с'Еязь может быть организована от Сталииска вверх по 
КондоМ!е, затем по Чумрrшу в Обь и оттуда по будущему иррига
ционному кана,лу череэ обь-иртышское междуречье к Иртышу, су-
доходные протокИJ которого (Тобол) связаны с Ур~алом. · 

Серьезное экономическое значение' имеют и реки Иня и Бердь, 
вnадающие справа в Обь · и связываюrцие Салаирекий горноеконо-
1\·Jический комплекс с промышленным центром области - Ново· 
сибирском. 

Река Иня течет на протяженииr 553 км., и площадь ее басе-ей· 
на· занимаtет 17380 кв. км, а Бердь имее'Г в длину 284 км, площадь 
бассейна - 8570 кв. километров. 

Следует также назвать и ряд небольших (длиной Off 60 до 
100 км) притоков1 реки Чумыша - Сара-\Чумыш, Тоrул, Сунгай. 
АлаМiбай, Тат~арку, Каменку, а также притюки реки Ини, примерно, 
т~акой ж·е длины, как и притоки Чумыша - Ур, Тарсьму, Корчуган, 
местное хозяйственное значение которых нельзя недооценивать. 

Кроме того, с Салаирекого кряжа с'Гекают небольшие, длиной 
50-75 к м реки: А ба, У ныа, Кам,енка, Искитим, впадающие в ре
~у Томь . 

ЖИВОТНЫй МИР САЛАИРА . . 

Животный мир Салаир а, его залесенной части, носит типично · 

таежный характер. 
Срrеди крупных и мелких хищников в этом районе встречаются 

медведь, волк, лисица, рысь, росомаха, горностай и .ласка . 
Известное промыслевое значение в лесах Салаира имеют белка, 

заяц -беляк, хомяк, водяная крыса,· бурундук. 
Из дичи в Са~лаире широко распространены рябчик и тетерев и 

значительно реже встречаются глухари и куропатки. 

В водоемах лесо-'степных районов карась является главным 
обитателем. В горных речках Салаира водятся чебак, хариус и 
другие виды рыб. 

Из пресмыкающихся особенно интересны гадюки раэличных 

цветов и я~ерицы. 

КЛ.ИМАТ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Районы Салаира на многие т·ысячи километров удалены от ум~е · 
ряюще~го климатi влияния теплых морей и о~еанов. 

Поэтому климат Салаира типично континентаЛьный, с резкимм 
колебаниями тем,пературы,. длительной и суровой зимой и срав
нительно коро'Гким, но жарким летом. 

Поздние весенние и ранние' осенние заморозки, наблюдающие
ся на Салаир,е, несомненно, создают известньrе трудносrrи для сель
ского хозяйства. 

О~днако, нуЖно отмеi'Гить, что большое количество солнечных 
дней делает сравнитеЛьно короткий безморозный период (пример
но, 110-115 дней) вnолне достаточныМ! для вызревания различных 
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сельскохозяйственных куль тур и, в том числе, пшеницы и овощей. 
Этому же спо·собствует и значительное· количество' ос,адков, выпа
дающих в Салаире. 

Г осподствуЮЩfJ)е ветры здесь югозаJП.адные. 
Салаир представляет почти ра!Внину, поэтому в его раститель

ном' покрове. нет резких колебаний. Тем не менее вертикальная зо
нальность распространения растительного покрова отражается, хотя 

и слабо, на растительности Салаира. 
В соответствии с постепенным повышением поверхнос.ти Салаи

ра н·ад уровнем моря в направлении! с юга-запада на северо-восток 

и с увеличением в том' же направлении ос-адков меняется и раст~и-

1''ельный покров. 
В лесо-степи югазападной окраины Салаира лес им·еет характер 

отдельных колков, приуроченных к северным склюнам холмов, но 

по мере продвижения на сенеро-восток, с подъемоМ\ рельеф·а,, кол
ки сменяются полосами парковых березняков, постепенно перехо
дящих в осиново-пихтовые леса. 

Ха рактерн о, что эти леса не распространяются сплошными 
массиваf14и, а перем·ежаются с большими полянами, зарастающими 

высокими, достигающими до 2 метров, травами, среди которых 
есть такие, как: Борец северный, пучки и многочисленные папо
ротники. 

Далее в северозападной части Салаир·а встречаются сосновые 
боры. 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Главным видом известных в настоящее время природных бо
гатств Салаира являются многочисленные месторождения различ 
ных видов полезных ископаемых, щедро разбросанных прирадой 
на территории этого гарноэкономического района. 

Довольно значительная часть Салаира, как это уже отмечалось , 
покрыта мощной, достигающей нескольких десятков' метров тол
щины, пеленой рыхлых отло:жений последнего, так наз:qша.емого 
четвертичного, геологического периода. 

Вследствие этого, несмотря на то, что первые месторо•ждения 
полезных ископ·аемых Салаира были открыты «зело знатным ру 
дознатцем» Дмитрием Поповым еще в 1781 году и с тех пор идет 
эксплоатация этих мест·орождений и геологическое изучение рай
она, получивше·е особенно широкий размах только в советское 
время, Салаир еще ревниво хранит тайны многих своих сокровищ~ 
скрытых под пеленой рыхлых отложений. Но надо указать, чт'О и 
с самими рыхлыми огложениями связаны очень важные полезные 

ископаемые: о·гнеупорiные' глины, цементное сырье, бокоиты, бу
рые железняки, россыпное золото И! Т'. д. 

I-Iaм известны в Салаире и частично уже эксплоатируются 
многочисленные месторождения свинца, цинка, · меди, золота, ба
рита, серы, редких металлов и многие ВИ'ды нерудных полезных 

ископаемых -- различные глины, пески, известняки и т. д. 
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ПОЛИМЕТАЛЛЫ И ЗОЛОТО 

В природе иногда В'С1'·речаются комiПлексные скопления р~азлич
ных металл:ов в1 · руде. Т.акие· руды, содержащие серебро, с·винец и 

цинк и нередка медь и з·олоrго, называются полиметаллическими. 

МесrГ'орождения таких полиМtеталлических руд ши;р:око распро
-странены в Салаире. На этих месторождениях развернута добыча 
полиметаллических руд rи овинцово-циБковое проивводство, кorr~opьre 

уже в настоящее время дают почти в семь раз больше цинка, 
чем его пр01и:зводилось во всей России до революции. 

Сложная геолог!Ическая обстановка, в которой когда1-то формп
ровались салаирекие Мtесторождения полиметаллических руд, яви

лась причиной того, что до сих пор в среде r>еологов существуют 
разног ла1сия по вопросу о проосхождении этих руд. 

Не касаясь э-гого1 вопроса, важного для дальнейшего геологи
ческого изучения Салаира, остановимся на том, что нам известно 
в настоящее время о полиметаллических рудах Салаира.1 

. Н:аиболее известные Салаирекие полим1еталличеокие месторож
дения находя-гся на северовосточном склоне Салаирекого кряж:а1, в 

12 :км от г. Гурьев ока, на пологой широкой гряде правого берета 
речки Большой -. левого притока реки Черневой Бачат. 

Открытые в 1781 году первые М!есторождения полиметалличе

ских руд с э~ого времени экоплоаТJиро'вались непреры!Вно до 

1896 года. За э'Гоrг долгий период с·а~аирские рудники дали 

1800 ть{с. тонн руды, из ко'Г'орой было выплавлено 335 тонн се
ребра~, причем цинк в1 процессе плавки не ула.вливался, а улетучи· 

важя в вище возгонов. 

Резкое падение цен на серебро, происшедшее в конце XIX сто· 
летия, привело к ликвидации сереброплавильного производства на 

Салаире. . 
В 1914 году концессия Уркварта произвеm опробование руд са

лаирrеких месrгюрождений, но так как эти руды оказались беднее 
риддеровских (на Алтае), то концессионеры, д:шже не окончиJЗ на
чатых исследов:аJний, откщ~ались от их разработки. 

Количество минералов, которьrе находят применение В! различ~ 
ных отр·аслях народного Х'Озяйства, увеличива.еТ!оя непрерывна по 
мере роста завоеваний науки и техники. · 

Новые технологические процессы, новые способы производства 
делают экономически целесообразным использование тех минера
лов, которые прежде считались отбросами и даже вредными от
ходами. 

Так, например, почти два тысячелетия тому . назад римский 
историк Страбон . писал: «Серебряные рудники в Аттике (Греция) 
раньше имели крупное значение; ныне они вырабоrr.аны. Когда до
ход orr рудников понизился, перешли на стаJрые отвалы, таким1 об~ 
разом, переплавляя их, получали очень ·чистое серебро». 

1 Инж. И. В. Д ер б и к о в,. Сульфидные руды CaJIIaJИJpa: и пути 'ИХ и.споль. 
зования. Доклад на 1-й Оiбир.ской научНJО-ис.следов.а-rельской конфер~нuии. 
Томск, 1939 г. 
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Очевидно, что усовершенствованuе приемов техники· даже в те 
древние времена производило переоц~нку ценностей, что и привело 
к возможности использования сrГ!арых о1~вiа1Лов. 

Быстрый прогресс современной науки и техники, особенно в на-
. u о ' 

ших советских условиях, rrепрерывно вводит в хозяиственныи 

оборот те искош1~емые, а част'о ИJ на.копИJвшиеся отходы и оrгва.лы 
u u 

сmрых предприятии, которым еще недавно не придавали никаК:ои 

ценности. 

По мере усовершенствования способов обогащения бедные ру
ды · становятся предметом эксплоатации. 

Механическое обогащение руд путем промывки, отмучивания 
и отсевtа1 в посл-еднИiе годы было дополнено способом флоrrации, 
т. е. обработки измельченной руды пенящимися жидкостями. 

При этом методе обогащения бедных руд, благодаря различной 
смачиваемости и другим сложным физическим явлениям, одни 
минералы всплывают и уносятся пеной, а другие осаждаются на 
дно аппара!Та. Этот замечательный метод обогащения д:aJJI возмож
ность извлекать металлы не только из простых, но и оо сложных 

полиметаллических руд. 

Поэтому, когда был установлен новый спос·об механического 
обоГащения полезных ископаемых, и в частности сравнительно 
б~дных по содержанию М!еталлов полиметаллических руд, в со
ставе коrгорых к тому же находилась сера, то с 1927 года было 
снова обрвщено внимание и Н:а' салаирскую· руду. 

С этого года и начались широкие геологические и технологиче
ские иссле~ования салаирских IПОЛИIМ!еrrаллических руд. 

Эти исслещ·ования к настоящему времени выявили следующую 
картину бога!Того цветными1 и драгоценными мета!Ллами Салаиреко
го горнопромышленного района. 

Обще-е количество известных рудных залежей в Салаире опр-е
деляется несколькими десятками. 

Наибольшее количество месторождений, в том числе два наи
более изуч·енных и крупных рудных поля - Салаирекое и У р
е кое, - находятся на площади, расположенной в наиболее освоен
ной с хозяйственной точки зрения части Салаира и прост,ирающейся 
от салаирских рудников на северо-восток от с. Красного. Длина 
этой площади определяет.ся, прИмерно, в 60 и ширина - в1 1 О ки
лометров. 

Второй не Мtенее мощный массив полиметаллических месторож
дений расположен на северной окраине Салаира, всего в 100 к м 
от стоuтицы области - Новосибирска. 
. Сравнительно небольШаtя площадь, где также установлено на
личие месторождений полимет.аллических руд, относится к району 
Горлов,ского каменноугольного бассейна, расположенного н.а севе
розападной окраине Салаира. 

Геологи отмечают, что и в южной части Салаирlа ecrrь площади, 
Иl\·flеющие благоприятные перспективы с точк:и зрения нахождения 
там полимета.ллов. 

ПрИчем харак1терно, чrо салаирекие полимеrгаллические' место
рождения по составу с-воему близки к:аiК к богатым аmаiЙ:ским по-
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лиМiе'fаллическим месторождениям, основной ценностью которых 
является цинк с прим,есью свинц.а и меди, так и к колчеданным РУ

дам Урала , наиболее ценной частью которых является сера С' при
месью цинка и меди. 

Очень важное практическое значение имее·т ТО' обстоятельство, 
что Иi тот и другой тип м·есторо.ждений полим1е1таллических руд со ~ 
держит в себе1 т~акже и различные~ редкие металлы. 

Наряду со многими месторождениями по·лиметаллических руд 
в еалаирских районах широко распространены и месторождения 
золота, из которых по·ка только незначительная часть _ служ;ит 

сырьевой базой для старательских работ и крупных промытленных 
предприятий Запсибзолого. 

Кроме эксплоатируемых бело-ключенеких и урских сыпучих 
Золотосодержащих баритов, можно указать на многочисленные 
кварцевые жилы северазападной и юговосточной части Салаира, 
содержащие золото, известные в районе с. Егорьевского, у вер
шины речки Фоммхи, в район:ах левого берега реки Суенги, ниже 
устья р. Верхней Таймы, водоразделов рек Бер·еговой и Суенги , 
р. Ки~ерни,_ р. Касьмы и т. д . 

. Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что и н ру
дах, эксплоатируемых- цинковыМ! рудником, также содержится зо 

лото. Несмотря на сравнительно _ небогатое содержание золота в 
верхней окисленной зоне цинковых руд, в дальнейrпем при орга 
низации комплексной эксплоатации руд Салаира будут извлекатьс·я 
тысячи килограммов этого драгоценного металла. 

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ 

Новые технологические процессы в совр.еменной технике , не
прерывно увеличивающиеся температуры и д"а·влен\Ия и примен:яе
м;ьн:\· огром;!Ные скорости различных машин требуют в ее более проч
ных, надежных жаро- и кислотоупорны1х М!атериалов. 

Этими материалами в большинстве слунаев являются высокока
чественные стали, в основе которых лежит железо с большими или 
меньшиМ!и добавками редких элементов. Стали, содержащие воль 
фрам , молибден, хром; кобальт, никель, м1арганец и ряд других 
редких, полуредких, а та:кже и т.ак называемых рассеянных эле

ментов во много раз лучше, чем обыкновенные углеродистые ста 
ли, сопрот.ивляют~я износу, хорошо выдерживают нагре-в до са

мых высоких .температур, обладают высокими магнитными свой ~ 
ствами, великолепно сопротивляются действию кислот и морской 
воды и т .. д. 

Поэтому 'без высокок:ачестненной стали, т. е. \ПО суще-ству без 
добавки различных редких элементов к железу,· нельзя изготовить 
ни современных мощных и быстроходных станков, ни аппаратуры 
для ряда важ-нейших хи~мических заводов, так же, как нельзя про
изводить автомобили, тракторы, танки, бронированные корабли,, 
дальнобойные пушки, аэропланы и т. д. · 

Из этого . видно, какое огромное хозяйственное, а также оборон-
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ное значение имеют редкие металлы, которые с полным основан'и· 

.ем называются «стратегическими металJrами». 

Несмотря на далеко неполную геологическую изученность Са
лапр-а, ИЗ·ВеСТНО, ЧТО В ЭТОЙ группе раЙОНОВ Н·ОВОСИбИрСКОЙ облаСТИ 
редкие металлы очень широко распространены. 

В частно-сти, осмий, иридий и платина встречаются в системах 
речек Тогула., Аламбаr:я, Ура и других. 

Любопытно, что по двум речкам, носящим характерные назва
ния Платиновая и Иридиевый ключ (системы реки Уксуная), стара
тели одно время раб<Уr·али исключительно по добыче плаrrины1 и 
Gс,мистого иридия, содержание коrrорых в1 россыпи превышает со

держание золота. 

Вольфрамоносная руда шеелит связан:аr с широко распространен
!Ными в Салаире золютору дными жилами. Золотоносные роесыпи 
(~алаирско·го, Урского и других районов Салаира содержаrг денный 

. .металл шеелит, который имеет в своем сосТ.а:ве вольфрамt, широко 
применяющийся в производетв-е быстрорежущей и других видов 

высококачест.веннюй стали. 
С многочисленными полиметалличес-кими месторождениями са .. 

лаира связан ряд интереснейтих редких металлов, к чиелу которых 
оrносятся олово, воJJJЬфрам, селен, мышьяк и возможно находя· 

щиеся в еще более рассеянном состоянии в природе, чем указан .. 
.., u u u 

ные выше редкие элементы, галлии, германии, индии и таллии. 

Есть основа1ния утверждать, Чтю богатые цинковые руды салаир
ских месторождений также содержат и кадмий, в то вре!Мя как 

серно-·колчед:анные руды Урского месторождения имеют значитель. 
ную примесь сlелена: играющего большую роль . в изготовлении 
всякого родаr в высшей степени чувствительных контролирующих и 

регу .пшрующих фотоэлементов. 

·особенный интерес' представ.ляет связанная с баритоы Урс!:(.ого и 
Толсточихинекого Мrесторождений ртуть.- Ряд известных геологов 
устанаrвливает связь этих рудных месторождений с мо·щной поло
'СОЙ ртутного оруденения, идущего от южных границ Алтайскогс 
края на север до Сал;аира включительно. 

Наряду с JПеречисленными выше редкиМtи металламtи, геолю;ги, 
'Отмечая также находки в СаЛаире берилла, молибденита, ксено

Т'ИJМ, ор·тита, монацита, указывают на ва:зможностъ обнаружения 
-здесъ эначительных запаrеов молибденита, имеющего исключитель· 
но важное значение в металлургии качественных сталей. 



мышленном отношении южной части Салаира, расположенной на 
территории Алтайского края, не только не используется, но даже 
слаба изучено. 

Не представляется возможным даже перечислить все те мtногие: 
десятки разнообра-знейших полезных ископаемых - кроме поли
меташлов, драгоценных и редких метамов, - которые природа 

щедро рассыпала , почти по всем районам салаlИрского горнаэ-коно
мического комплекса, . 

Чтобьд даrrъ хотя бы некотороrе представление читаrrелю О' разнооб .. 
разии и многочисленности этих месторождений, укажеМt на некото
рые из н~х, взятые на выдержку по районам, полностью или ча
стично захватыва~юЩим Салаирекий кряж. 

Так, в . Новосибирской области в Маслянинеком районе извест -
ны на правом берегу реки Берди бокситы, ряд месторождений че
репичных (левая сторона р. Бе-рди), огнеупорных (бердские, талиц
кие, никоновекие и др.) и кирпичных (вблизи е. М:аслянино) гл,ин-

у с. Маслявино на р. · Елавке, по речке Талице имеются также 
выходы известiНяк:ов, песчанИ!Ков. У деревни Ст.аро-Гутовой нахо
дится месторождение приг·одных для строительных целей гранитов,, 
а у с. Никонова - минеральных красок. 

В той части Салаир·а, котора~я расположенаf на территории Лего
стаевског()J района по речк~ Большому Ику, известию месторожде
ние кровельных еланцев и ряд месторождений минеральных. 
Кр'ЗСОК. 

Далее, в Тогучинеком и ТитовскоМJ районах геологИ! указывают· 
па ряд выходов белых глин, известняков, огнеупорных глин, ми
неральных красок, а также изверженных ПОР'Од, могущих олужить. 

каменным строительным. м1атериалом и Т1. д. 

Большой интерес предсmВ!Ляют месторождения полезных иско
паемых в той част.и Салаирекого кряжа, которая расположена на 
терри-гории промышлению разви,т.ого Гурьевекого райо1Н:а1. . 

Из числа этих - месторождений с.ледует отметить распо·ложенные 
вблиаи Гурьевска · Мало-Юрманекое и Орлиное месторождения крас
ных железняков, а также ряд выходов бел.ых железняков. Кроме 
того, отмечен марганец в районе Широкого лога около деревни 
Подкаменной. 

В двух километрах от с. Гаврилово изнестны гнезда белых же
лезняков с~ повышенным; содержанием марганца. 

КроМiе' того, в районе Широкого лога · Урской золотоносной си 
стемы и в логу Оплетиха в окрес'Гностях Салаирекого рудника 
имеются бокситы, приуроч~нные к воронка1м в известняках. 

Большое экономическое значение с точки зрения этого буду-
.. u 

щего крупнеишего промышленного раиона имеют многочисленные 

и очень крупные м1есторождения цементной глины и известняков ,. 
широко распространенные в гурьевекой чаС'ТIИ Салаирекого кряжа. 

Из месторождений цементных глин можно указать, например, 
на Чернышихинекое по речке Чернышихе, вблизи линИ!и жел€зной 
дороги, общие запасы которого исчисляются в 6 млн. тонн, Нары
шевское, находящееся всего в 2,5 км от города Гурьевска, на пра
вом берегу ключа Нарышевского, впадающего в речку Малый Ба-
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ча.т. Запасы цементных г ли н этого м'есторождения определяются в 
3,5 млн. тонн. 

I(роме rого, на левом берегу р. Бачат против 24-25-го кило
метра Гурьевекой ж.-д. ветки известно крупное месторождение 
этих глин, с запасами свыше 7,5 млн. тонн. 

Еще, более многочисленны и мющны по запаеам месторождения 
извесiТняков в Гурьеrnском районе. Сред.и этих месторождений 
можно встретить такие, запасы которых исчисляются десятками 

миллионов тонн. I( числу их оrrносится, . например, Толсточихин
ское, расположенное всего в 2·,5 км от Гурьевска, Тал-м:овские 
месторождения - в районе слияния tРе'к М. Талмовой и Б. Талмо
вой, Гаlври~овское вблизи села Гавриловекого по реке Талмовой,. 
несколько месторождений изнестняков, находящихс·я к востоку от 
Гурьевска, и ряд других. · 

Точно так же большое практи~еское значение для металлургии 
Салаира и вообще для строительс·тва прилег·а·ющИ\х райооов имеют 
и многочиоленные месторождения огне,упорных г лип, среди коrго

рых следует отметить Салаирекое между Салаиреким рудником и 
селом Га.врилонским, - извеотные запасы кО!Торого превышают 
5 млн. тонн, Некрасов'СКОО, находящееся, прим;ерно, в 5 км к се
веро-северо-западу от сма Гавриловского, и другие. 

Наконец, говоря о поле-зных ископаемых гурьев~кой части Са
лаира, нельзя не указать н:а1 многочисленные месторо·жд•ения квар-
ца, идущие в ряде случаев на большом протяжении (Оплетихин
ское, например, находящееся всего в одном километре к западу от 

Салаирекого руд!Ника), кварциты, пески И минеральные кр~ас.ки. 
Из месторождений ленинек-кузнецкой части Салаира Заслужи

вает быть отмеrченным некрупное Дуриовекое месторождение 
марганца, расположенное в 4 км к юга-востоку от деревни Дурно
но, причем исоледоваrгели отмеч·ают, что в рудноiМI теле этого ме-
сторождения, помимо марганца, имеются небольшие количества 
барита, свинца' и цинка. 

Кроме rого, в этом же районе находятся не особенно большие , 
но представляющие изнестный прiактический инrrерес ме~е!Горожде .. 
ния огнеупорных глин: Ариничевское, сырье которого пригОiдно 
для производства шамотного кирпИ!ча, Красный рудник и другие . 

ИНТiересно отмеrrить, что> !Породы , покрывающие белые глины 
Ариничевского месторождения, после отмучивания могут упо
требляться в качестве минеральных красок. 

И.з месторождений полезных ископа.емых, расположенных н:а 
той небольшой части Салаирекого кряжа, которая захватывае'r 
П рокюпьевский район, заюлужив:ает серьезного ВIНИ~ния местороок
дение цементных известняков «Пещера», находящееся в 6-7 км к 
западу от дер. Сафоновой на реке I(ара-Чумыш, б запасом свыше· 
7,5 млн. тонн: 

Trolf! ·оrrрезок Салаирекого кряжа, который н:аходится в преде· 
лах А .. 1mайского края, покры'Л в большей своей части и значитель
но более мощным с•лоем рыхлых отложений, чем часть Салаира,. 
входящ:ая в Новосибирс.кую область. К э-гому надо доба1виrrь, чrо 
южная (Алтайская) часть СаiJiаирского кряжа исследоваJН.а значи-
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rельно слабее, нежели сев~ерная (Новосибирск·ая) его поv:rовина, по
этому . о полезных ископаемых этой · части Салаирекого кряжа нам 

известно пока сравнительно не~МJного. 

Из н~иболее заслуживающих внимания полезных ископаемiЬlх 
За~есовского района надо оrгметиrгь глыбы каменного боксита в 
известковых вороНiках, встречающиеся по правому~ берегу реки Чу. 

мыша у дер. Переборной, известняки на том же\ правоlм берегу ре
ки Чумыша и Филипповекие месторождения огrrеу,порных глин, 
находящиес-я недалеко от дер. ФиЛJипповой. Из этих глиiН выраба

тываетоя огнеупорный кирпич с теМ!пературой плавления до 1580°. 
Далее, в трех километрах от села Залес·ово видны на большом 

протяжении по берегам речки Жерновкм обнажения гранита. 

И, наконец, по рек·е Чумышу, выше дер. Переборной, имеют·ся 
выходы МiИiнеральных красок - ж:елтых и красных, а у дер. Пере

борной и в системе правых притоков Чумыша изв-естны мес'ТО
рождения мраморов. 

В той ч:а1сmи Салаирекого кряжа, которая захва·тывает Соро
кинекий район, по правому притоку реки Чумыша - р·еке Тюхти
хе имеются две небольшие залежи боксита, расположенные в од

ном километре друг orr друга; в 300-400 метрах orr села Хме'левки 
и непосредственно возле него есть выходы кварда, мес.торождени~ 

КО'ГОрого, по пре~положению геологов, должно бытъ весьма зн·а

чительным; по левому берегу реки Аламбая известны месторожде,. 

ния асбеота, а . вблизи• сеЛа Соракино и в других пункта·х р•айона 
широко распросrгр:анены минеральные краски. 

Частично зwхваченный Салаиреким кряжем Солтанекий район 

весьма богат месrrорождения:ми огнеупорных глин, среди которых 

находится группа Болотниrнских мес-торождений, 'a t также очень 

кр·упное Березовокое, расположенное в одном киломtетре orn посе~л

ка Бе.резовJского, на расстоянии около 50 км' от сrг. Кузедее!Во. 
Извостны~ запасы этого меоторождениЯ определяЮТiСЯ более 

чем в 1 О млн. тю.нн, и, -цосЛе пр01ведеН1ия ж·еmезно~орожной ветки, 

глины этого ме·сторождеlния будут питат·ь Кузнецкий мет<Iллурги

ческий гигаНrг. 
Н·аряду с огнеупорными г ли нами, в Салтоноком районе извеот

ны месторождения кирпичных и красочных глин, известняков, пе

сков (в том числе и стекольных), мрамЮiров, а тwкже .и ряд/ Мtесто

рождений каменного угля (Ажинское, Болот'Н'ИН1Ское и наиболее 
крупное из известных в А.тrтайском крае - Мулнlайское)'. 

** * 
Бог.ата сокровищница Салаир.а, к вскрытию . к отороИ приступила 

советская власть. 

На сравНJи-ге.mьно небольшой, по нашим сибирским масштабам, 
площа1ди - около двух деюятков тыс. КJ.З. км - сконцентрировано 

эначиrгельное количество месторождений драгоценных металлов 

(золото, серебро, платина), редких· (вольфрам, ртуть, кадмий, 
мыш,ьяк, -се!Лен и др.) и цветных (свинец, цинк, медь) металлов, 

желееных руд, сырья для химической промышЛJен.ности (сера, ба-
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риrг), нерудных исюопаемых (различные глины, в том числе цен
ные огнеупорные), извес~гн·яков и т. д. 

Все эти многочисленные вскрытые и полувскрытые месторож ~ 
дения различных полезных ископаемых находятся в непосред

ственной близости от неисчерпае~ых запасов Кузнецкого камен
ноугольного бассейна, в местнос11и, богатой лесом. 

В то же самое время почвенные и климатические усЛ!овия Са
лаирского кряжа вполне обеспечивают широкое сельскохозяй .. 
ственное разви11ие эrого района.. 

КаJК же использовались а прошлом эти неисчерпаемые природ
ные бог.атсrrва и как они используются сейчас трудящИJм:ИСя со
циалистической страны, будет рассказано в следующих главах. 

ИЗ ИСТОРИИ САЛАИРА 

Невысокая гряда живописных гор и холмов Салаира, протянув
шихся оrг голубых во~ Телецкого озера до волнистых равнин Но
восибирской области, оградила в пределах южной Сибири ог
ромную Западносибирскую .низменность. Это - Салаирекий кряж. 
В Салаиреком кряже нет тех веJШчеств.енных красот, какие встре~
чаются в соседнем Алтае и Западном Саяне с их мощными гор
ными хребтами. По м.е'ГКому . замечанию одного из перво-исследо
вателей Салаира профессора Щуровского, салаирекая природа не 
великолеnна, а мила и чрезвычайно походит на Урал в его сред-

" неи полосе· и отчасти на московские окрестности. 

Что можно увидеть на Салаире? Торжественно тихие те:мнозе
леБые леоа салаирекой черни, г де еоть немало не-гронутых чел.ове·
ком уголков, сохранивших еrце впо~не свой девственный харак
тер; грядаобразные и куполообразные возвышения - холмы, по
крытые редким «листвякЬм» - столетними лиственницами с обна

ж·енными снизу стволами; своеобразные парковые лес.а, чередую
щиеоя местами с довольно обширными полями р·азtН;отравно1-лес
ных лугов, и бесчисленное количество свет локристалльных горных 
речек и ручьев, пересека:ющих во всех направлениях этот край. 

Са.лаир представляет собой подняrnе~, морфологически давно 
утратившее черты горной системы. Лишь в отдельных его частях 
можно наблюдать wчетливо выраженные уступы, круто обрыtваю
щиеоя проrnв речных. долин. По склонам этих долин встречаются 
обнажения коренных пород, слагающих этот древний складчатый 
кряж, относимый геологами-исследователями к кембрию - одному 
из наиболее древних периодов истории земли. 

В Салаире можно увидеть старинные села, созданные еrце пер
выми «-землепроходцами» и «землеиокателями» в тот период, ког

да началось движение по степям и лесам в глубь Сибири смелых 
русских людей для освоения сурового богатого кра'я. В поисках 
знаме:нитого «Беловодь'я» уходили в салаирекие леса, селил.rись и 

u 
спасЗJiись здесь также раскольники - от гонении за «веру», рек-

руты -. от солдатчины, крестьяне - от ломещичьего произвола. 

В Сал·аирском крае можно увищ,еть десятк:и и сотни многолюд-
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ных колхозных сел с вольными урожайными прооторами, машин· 
но-тр,акторны-е станции и совхозы, одИJнокие избы лесников 
и охотничьи фактории, густонаселенные горнопромыш·ленные 
центры - Белова, Гурьевск, Салаир - и золотую тайгу, ты
сячи совет,ских эолоtТоискателей, занятых на добыче рудного и 
россыпного золота. 

Край этот издавна манил к себе · смелых и пытливых русских 
людей - от первых его заеельников до советских хлеборобов-пе
реселенцев, упорных разведчиков недр, охотоведов, живо'f!ново

дов и предприимчивых старателей. 
Обилие естес·твенных богатств - полезных ископаемых, леса, 

пушнины, пастби.п~ и водоемов, - прекрасная природа и здоровый 
• u 

климат издавна закрепили в народе о с,алаирскои оторане славу 

одной из лучших и богатейших частей Сибири. Но главное в са· 
лаирской сокровищнице природных богатств - полезные ископае
мые'. Не считая древних горорытцев, у)ке более полутора веков че · · 
ловек извлекает драгоценные и цвеТtные металлы из н~щр Сала1Ир· 
ского кряжа. 

История Салаира нигде не записана. Ее приходится восстана· 
вливаrгь по немногочисленным и противоречивым источникам -
статьям инженеров и публицис;тов в старых :журналах, по отчетам 
старых геологических экспедиций, представленным ими в горный 
совеТ' АлТiайского горного округа, · по архивным м.а'Териалам и со 
слов краеведов. Не загроможда~я свой тру д обширными данными, 
приведем лишь наиболее инт~ресные исторцческие сведения о Са
лаирском крае. 

Пер1вую' попыт,ку приоткрыть крыiuку салаирекой сокровищни
цы го\р:ных бога.тств человек осущес.твил в г лубок ой древности, 
ко г да он делал первые шаги от каменного века к металлическому 

и впервые учился добывать и плавить мягкую легкоплавкую медь, 
серебро и золото. Дал{е в наши дни мы можем встретить на об
ширной территории Алтае-Саянской горной страны, в которую вхо
ДИТ' и Салаир, сле,ды этой нервабытной цвет·ной металлургии, в 
вщде нег лубоких рудок·опных выработок, остатков шлаков и врос
ших в эемлю развалин плавильных печей. Памятники этой пеiJ)во
бытuой мет·аллической куль туры Сибири сохранились в некоторых 

_ курганах, или «чудских буграх» , раскопкой которых русские пер
возасельщики Сибири усердно занимались еtце в XVIII веке. Эти 
горные рабоrrы производились древними народами, известными под 
наЗJванием «чуди», не знавшими употребления железа. 

Выдающийся инженер и артиллерист, один из лучших знатоков 
горного и меrлаллурnическог-о дела в Рос·сии в XVIII в., ВильгеJПЬ.м · 
де-ГеНJнин, рассылая рудоразведчи_ков по Ур·алу и в глубь Сибири, 
наказывал им «сыскивать рудники старых чудских копей ... поиеже 
старинные люди не' даром тамо промыш·ляли, но знатно, что руду' 
добывали». 

R этот же период владелец нескольких уральских заводов 
Акинфий Демидов так)ке заинrrересовался горными богатствами· 
неведомой стр.аыы и вознамерился разведать, не кроются = ли - в нец
рах Алтайских гор драгоценные и цвеrтные мета:плы, так как самое 
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Долина р, Ини в с·реднеМJ е.е течении. 

название этих гор по-алтайски - «Алтын-таr» обозначало «Золо
тые горы». -

Посuтанные Демидовым R Сибирь в качест•не его разведчиков в 
1722 гоiЦу три мастеровых Не\Вьянского завода - Леонтий и Анд
рей :КабаноБы и /Vlатвей Кудрявцев должны быть вписаны первы
ми в странИцы истории раз·вития горной промыu1ленности Запа1дной 
Сибири. Пробираясь по длинным и многотрудным дорогам в дале
кую и неведо:мую Сибирь, останавливаясь у ~мских податных лю
дей, в каз:ачьих форпостах, в.слуu1иваясь в были и небылицы о не
сметных оибирских богатствах, добрались перворазведчики Деми
дова до Алт.айской гор:НОЙ страны. 

После многих усилий демидовекие рудоискатели, наконец, в 
один из воскресных дней 1723 года с помощью алтайских крестьян 
открыли на древних · чудских бугр.ах первое богатое месторожде
ние медной руды близ :Колыв.ан-озера - на границе о владениями 
джунгарского князька Голдан Чирина. В открытии горных бо
гатств рудного Алтая принимали участие крестья!Нин Чаусекого 
острога (теперь с. Чаус, :Колыванского района, Новосибирской об
ЛС!Iсти) Степан Ко~тылев с сыном и два его сподвижника- крестья
нин Белоярекого острога (теперь село Белоярское, Бар на у льекого 
района, Алтайского края) Федор Комар и тобольский казачий сын 
Михайло Волков. Они первые обнаружили у Колыван-озера, в ны
нешнем Змеиногорском р:айоне, Алтайского края, следы древних 
чудских разработок, а затем и богатую медную руду, в которой 
впоследствии оказалась значительная примесь серебра . 

. В том же году Демидов, изв-ещенный об открытии руд на Ал
Тiае, отправил ту да своего лучшего рущоведц.а подьячега Дмитрия 
Се~енова, который построил первую доменную печь для пробы 
найденных руд, а затем образцы выпJiавленной меди оmравил в 
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Невьянский завод - главное местопребываоое Демидова на Ура
ле. Удосrrоверив.шись в высоком качестве медной руды и зная об 
обилии на АЛТ~а.е лесов, Акинфий Демидов построил в 1726 году 
первый м~деплавильный завод с тремя п~чами и с ручными кожа
ными мехами. 

_Завод был назван Колывано-Воскресенским, по имени соседнего 
озера и в воспоминание дня открытия рудоискателями Демидова 
месторождения цветных металлов. 

По следам первобытных чудских разработок в перной полови
не XVIII века были открыты еще несколБко медных и с·еребряных 
рудников и построены меде- и сереброплавильl:Iые заводы - Бар 
наульский, Шульбинский, Змеенекий и другие~ которые с 1747 го
да, по укаву императрицы Елизаветы, вмесrе с огромной терриrо
рией в 40 миллионов десятин, поступили в управление Кабинет-а _ 
то есть сmли личной собственностъю дома Романовых. Это был 
рудный Алтай - богатейшая кладовая природы, «золотая шкатул
ка» обширной царской вотчины - Алтайского горного округа. Тя
желые слитки драгоценных металлов - результат каторжной ра
боты десятков тысяч закрепощенных маотеровых и крестьян -
ежего;Цно .в большом количестве отпр·авлялись специальными ка
раванами в далекий П~етербург, к царю. I1ервый крепос-гник Рос
сии - русс·кий царь для пополнения доходов на содержание дво
ра гнался за бffilleнoй прибылью. Рудный Алтай дав~ал ему золо 
то, серебро, медь. 

Говоря о горнозаводском Алтае крепоотной эпохи, в перву1о 
очередь надо сказать о первом русском теплотехнике Ползуно.ве~ 
Сто семьдесят пять лет тому назад, 16 декабря 1765 года, в центре 
Колывано-Воскресенских заводов - Барнауле была закончена па
сrгройка первой в мире заводской паравой машины, созданной 
«солдатским сыном» Иваном Ивановичем Ползуновым, гениальным 
преДвозвестником развития новой техники. 

Вышедший из низов великого рус·ского народа, блестящий 'Геп
лотехник И. И. Ползунов за 21 год до изобретения англичанина 
Джемса Уатта создал первую в мире паровую машину, которая не
посред1СТiвенно приводила в движение заводские механические аг

регаты. 

В рапорте горному на чал:ьству от 16 декабря 1765 г. Ползунов 
сообщает о победе снаего изобретения. Огромная «парами дей 
ствующiаrя» машина, собраtнная в специальном здании, была1 го
rова. Но ее гениальный творец, нащломл.енный непосильным тру
дом, бе~сконечными препятстви'ями, непреодолимыми трудностями ,. 
стоявшими перед изобретателем в крепостную эпоху, умирал от 
горловой ч:ахоrrки. Ползунов умер З·а 7 дней до официального пус
ка его машины. О смерти гениального изобретателя сохрани.пись 
лишь сух,ие строки рапорта барыаульского лекаря Якова Кизинга 
от 20 мая 1766 года: 

«Находящийся при здешнем Барнаульском заводе механикус 
Иван Ползунов ... сего мая 16 числа по полудни в 6-м часу ... воJiею 
божьей, умре и о том канцелярии Колывано-Воскресенского горно 
го начальства сим покорно рапортую». 
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Проф. В. В. ДанИJrевский в книге о Ползунове1 справед.mИво 
констаrгирует с· чувс·тво~ горечи, что в дооктябрьский период «о 
великом деле, жизни и замечательном- творчестве И. И .. Ползун.оl
ва только изредка вспоминали, чтобы снова забыть. Вполне пра
вильно писал в 1913 году В. Ярков: «Каждый жиl"ель Тринока: с 
гордостью укажет на памятник и библиотеку и раескажет о том, 
что cдem:ta~ для своей родины Уатт и чем стяжа~ он еебе бессмерr
ную славу. Но если спрооить у многих русских: «К.то и где еделал. 
пер!Вую паровую машину в Роесии, как зовут этого механика и г дб 
он р.од~ился?» - то, наверняка, можно nолучить ответ «F.te знаю·». 

Горькой правдой звучаm.и в царской России _ соова барнаульско1-
го архивариуса Н. С. Гул.яе·ва, сказанные' в 1914 году: «Живи Пол
зунов не -в России, не на Алтае, его имя сделалось бы бессмерт
ным, а у нас затеряна даже его могила».2 

Как свидетельствуют исторические документы, машина Ползуно
ва при испытании и пробной работе показала свою полную пригод
н ость и действовала · в течение трех месяцев. Она была остановлена 
(уже после омерти изобреrгателя) из·-з~а течи котла, которую легко 
было устранить, но машина больше никог~.а не была пущеНtа в 
ход. По указу Кабинета Екатерины II 001 сентября 1 779 г. машина 
был·аl с.лrоманJа·. 

Причиной гибели ве!Личайшего мыслителя в области т1ехники в 
XVIII веке - :Ив:а1на Ползунова и его дела1 являлся крепостниче
екий строй России, который был против новых технических средств 
производства. В России в XVIII веке не было почвы для использо
вания гениального открытия Ползунова. 

** * 
В течени~ долгих ЛбТ внимание горного ведомств~а было об-

ращ.ено исключительно на западный и сев~еlрозападный Алтай, в 
котором обнаружены были серебряные и медные руды, а . также 
золото. Вос1точный же! и сев~еровосточный Алтай - Кузнецкий 
Алатау и Салаирекие горы- с·читался не заслуживающим внима
ния, диким и тру днодос·тупным. В горах Салаира отыска!Т'ь ру1дные 
выходы было гораЗдо труднее, чем в оголенных с'flепных предго
рьях западного и сене'Ровападного АЛ!Тая, с его открытыми выхо-

·дами коренных пород. С;алаfир в ту пору был покрыт г JI.ухими, едва 
проходимыми лесными Зiарослями и валежником. Невысокие горы 
его даже по· реЧным доЛJИнам почти не оставили открытых разре~

зов коренных пород, что эаrгрудняло примитивную разведку того 

периода. 

Главное внимание в горном деле СибирИ~ привлека:ли Ко~.mыва
но·-Воюкрееенские рудники и заводы. 

Салаир с ero неразведа~нными еще горными сокровищ-ами так
же был включен в территорию 'кабинетских владений. Но развед
ка недр Са!.т:ширского кряжа f!a чалась · лишь во второй половине 

1 В. В . . д а н и л ·е в с к 'IИ й, ·n~ · И. Iloлэ.yi{Iqв. ' ТiруДы ~ жизнъ первого 
рус~к.ого теплотехника. Изд. ,Дк.адемщt Наук СССР~ '1940 г., стр. - 26. 

2 Таы же.. · · · 
Салаир. 4. 25 



XVIII века. При первых же поисках были открыты СЛiе'ды чудских 
копей, и салаирекие руды также вызвали к себе интерес пионеров 
горного дemta в Сибири. 

РазрабОТiка гор!Ных богатств Салаира начаv-rась в вооьмщдеся
тых годах XVIII века. Этю были уже годы упадка горнозаводско
го дe.rna на заn:а'дном и оеверозападном Алтае вслед·ствие того, 
что в предшеетвующие годы здесь добывали·сь наиболее богатые 
ру!ды и з~апасы рудников истощались. Выжжены были pacпo~<JL 
женные близ рудников и занодов лесные маосивы. Выплавка се
ребра, доходившая ранее до 1072 пудов в год, упала до 634 пу
дов, а выплавка золота с 9 до полутор·а пудов. Ближайшие окре
стности колыванских рудников и заводов были бедны лесом, чrо 
вынудwло еще Демидова построить Барнаульский сер~броплави~ь 
ный эавод в полосе приобских боров (1739 г.). Впос~дсnии Ка
бинетом в полосе приобских боров были выстроены два завода - 
Павловский (1763' г.) и Сузунский (1765 г.). Руду к ЭТИ'М заво~ам 
нужно было по~д:возить изддлека, и эта перевозка руд на громадные 
расстояния гужом легла на плечи месrгного креетьЯJнского на:се•ле

ния, :кют:орое было припиоано к заводам в порядке крrепостiНой по
винности. Только Томский чугуноплавильный завод1 был обеспе
чен железной рудой из близ расположенных месторождений и на
ходИJЛJся в сплошной черневой mйге на юг-овосточной окраи!Не Са
лаирского кряжа. 

Руководителям первого горного предприятия на Салаире -
Томского чугуноплавильного и железоделательного завода - бы
ло приказан о К·абинетом принять все меры к отысканию благород
ных металлов в неведомых местах этого ди!Кого крзя. Но много
ЧИС'Лооные Пlопытки р·азведчиков Томского ·завода оказаЛiись тщет
ными: они находили в окрестнос.тях своего завода .только желе~з

ные руды . . 
Сибирские архивы свидетельствуют, что именно в эти годы за 

разведку с:а.~ламрских горны.х богатств взялся боовестный до тех 
пор ссыльный рудоискатель Дмитрий Попов2 • Жизнь Попова сло 
жилась в высшей степени трагично. Внешность его носила следы 
жестокой расправы с ним царской полиции: рваные ноздри, на 
лбу и щ1еках выжженные железным клеймом знаки ВНК, чТ1о оз
начало: «вор- наказан- кнут~ом» (сокращенно- варнак). Был он 
австрийский подд'анный. Вся его семья погибла или расrгерялась 

u \ где-то во время непрестанных воин. 

В поиск·ах своей родни он перебрался в Россию, где е.го схва
тили J<.ак беспаспортного и, несмотря на заявление об иностра~ном 
подданстве, наказали кнутом, с «проставлением указных знаков 
на лице», и сослали на вечное поселеНJИе в Сибирь - . в г. Тару· на 
И!Уfыше. :.. 

По.тuучив разрешение заняться поисками руд в Салаирс'Ком кря
же, Дм. Попов в течение 1780-1802 гг. исколесил по р:азным на
пра:влениrям вес.ь Салаирекий край. Он сделал несколько десятков 

1 Теперь а. Томское, Прокопъе:вского района, НооооибИiрСкой о6ласm. 
2 Страницы . о Д. Па.rю.ве и о . положении рабочих в крепостоой 11ериод 

н.али.саны соВ!Ме.стно с В. Ш<емелевым. - М. l(о.ообков. 
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рудных заявок, которые были зарегистрированы, проверены и оп
робованы в барнаульской лаборатории. По содержанию серебра 
эти руды, в евоем большинстве, были отнесены к категории «убо
гих», которые нельзя бы.ло сравниваrгь с богатыми золоса-серебря
ными рудами Змеиногорского края. Но изумительная настойчи
вость, терпение, энергия клейменного рудоискателя обеспечили 

ему, наконец, успех в его благородном деле - он нашел богатое 
месторождение полиметаллов. В одном из своих рапортов о по
исках руд в глухой салаирекой тайге неутомимый рудознатец пи

сал весной 1781 года: 
<< .. л~ыехав из У сть1-соснов.ского острога, среди непроходимых 

лиственных лесов я неожиданно, на берегу реки Салаирчик, на
толкнулся на татарское' поселение того же им·ени. Инородец Иван 
I(окорыш объявил мне, что в полуденную сторону, в двенадцати,. 
приблизительно, верстах, в . том месте, г де он соболей ловит, есть. 
камень красен и бел, что по прибытии моем на указанное месrо 
оказалось выходом серебро-свинцовых руд ... ». 

I(ак расскавывали по~ом, этот камень торчал в корне дерева ,. 
вывороченного бурей. Так тайга выдал<;! тайны земли! 

Осенью того же года для о-смотра вновь СУГКрытого место
рождения, образцы серебряных руд которого к тому времени бы
ли уже признаны барнаульсгкой лабораторией высокоценными, В' 
Салаир приехал из · Барнау ла видный минералог и исс~едователь. 
Алтая, член-корреспондент Академии Наук И. М. Ренованц. Вы
ехав на место разведочных работ, он дал заключение, что откры
тый Поповым прииск «По причине содержащихся в нем дорогих 
металлов к д/а.льнейшей разведке стоит великой важности; нужны-· 
ми же к производс.тву горных и заводских работ уго~иями, яко Т()'1 
лесами и водою, место оное изобилует довольно».1 

Спусrrя год на месте открытого яс1а,чным татарином Иваном Ко
корыт и ссыльным рудоискатеi.лем Дмитрием Поповым богатей
шего месторождения полиметаллов был заложен первый с;алаир
ский рудник. На раз·ведке и закла~ке рудника работ'али рудо~опы 
Томского чугунопЛiавильного завода. 

Дмитрий Попов не бросил своих изысканий. Он попрежнему 
продолжал разведки салаирежих недр. Невда1леке от С' . Салаира он 
открыл Ариничевское железорудное месторождение и Пестеревекое 
месторождение серебряной руды. На речке Ур он отыскал следы. 

u 

нескольких чудских копеи. 

Вблиqи первого салаирского' рудника в 1786 го~ у был за!Ложеrн 
второй, а в 1798 году и треrгий серебряный руiДники. Все С'а\Лаир-· 
С'КИе руд ник и записrа~а на себя Екалерина вторая. В те времена са-· 
лаирские серебряные руды счиrгс1'лись самыми убогими и употрiеб'
лялись в к·ачестве флюс-ов к более богатым серебром, но туго-· 

. плавким змеiиногореким рудам. Поэтому са1ла:и.рские руды в тече
ние продолжит.ельного времени доставлялисъ на крес~ГЬян:ских nод

вода'х на обские за!Воды, где и плавились в см.еси с змеиногорски
ми. Длинной вереницей тянулись от Салаира крестьянские подво-

1 Новосибирск.ий об.rnа,рхив, фоод 826, ·дело 1, JIЛ!. 11-12. 
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ды, груженые серебряной руд,ой, на заводы Бар-наульекий (164 км), 
Павловский (175 км) и Сузунский (199 км). . 

Только че1рез двена~дцать лет после оrгкрьггия сал;аирс.ких руд -
в 1793 году .в Са·лаирском крае в 4 км от руiдника был основан 
Гавриловекий сереброплавильный зав.од, названный по имени тог

д.ашНiего начальни.ка Колывано-Воскресенских ·заводов ГаJври~.ы 
Симоновичд Качка. Завод Э'Гоrг бы.л С'амый мал~енький из воех ал
тайских заводов; в лучшие годы он выплавлял 20--25 пудов се
ребра в год. В 1816 году на р. Черневом Бачате, на барнауль~ко.м 
тракте был построен второй сереброплавильный завод - Гурьев
·ский. Свое наз-вание новый завоtд получил в че<сть министра фи
нанс·ов графа Д. А. Гурьев~а. 

Гурьевекий з:аво\Д был пущеiН в ход в декабре 1819 года, на 
нем было поставлено 12 сере6роплавиJliЬНЫХ печей. Пос~ройка это
го завода - образец непродуманного, недальновидного хозяйни
чанья Кабинета: строили сереброплавильный завод, а вскоре «со
чли за благо» превратить его в железоделательный. У же летом 
1819 года поставили на заводе еще и доменную печь с двумя 

... 
wричными горнами для выплавки железных руд из наид·енноrо 

вблизиi завода бурого железняка. Домна действовала на дреtвес
ном угле и выплавляла ежегодно по 500-600 тонн чугуна. В 
1844 году выплавка серебра на Гурьевеком ·заводе была оконча
тельно прекращена, и он стал исключительно железоделательным. 

Для уве.JI!Ичения же выплавки серебра. салаирскую руд у, час(J'ЪЮ в 
сыром виде, частью в виде концентратов, отпра_вляли на более 
мош.ньiй Б:арнаульский завод, г де она попр~жн:ему ш~а в плавку в 
смеои ,с бо.лее богатыми рудами Змеиногорского края. 

В 1846 году Гурьевекий за1вод был зна.чи-гельно обнов.лен и рас
ширен. Были построены новая дом~а больших размеров и новый 

- ... . 
каме!нныи корпус· завода. 

Центром горнозаводской деятельности в Салаиреком крае в ту 
пору было селение Салаир. В первой половине XIX века оно на
считывало до . ты,сячи дворов с 3500 жителей обоего пола. Здесь 
жили рабочие салаи;рских рудников, здесь же . находилась контора, 
уnр1авлявшая рудниками и завоД~ами всего Салаирекого кра·я. У п'
равляющий эrгой конторой подчинялея нача·льнику Алтайского гор
ного округа в Б.арнауле. 

В первой полови1не XIX века гор:нозаводс,к·ая деятеЛьность Са
лаиiрсrоого края исчерпыm·mсь маЛiеньким Гавриловеким серебро!
плавИiЛЬным -заводом и двумя чугунолитейными и желе:зоделатель
ными завоlд'31МИ - Томским и Гурьевским. Вместе· взятые эти два 
завода выплавляли ежегодно 70 тЫiсяч пуiдов чугуна и выковыва
ли 36 тысяч пудов железа:. 

За 115 лет существования салаирских серебряных рудников 
(с 1781 до 1897 г.) из трех разрабатываемых месторождений было , 
добь~то 1 800 000 тонн серебросодержащих руд, из которых было 
выпла;вurено на са·лаир.ских и приобских з:аводах около 335 ТОНIН се
~бра. Сод.ержащиеся в руде цинк, свинец и другие · меrrаллЬ1 не 
извлекалИ!сь, так как кабинетс~кие металлурги не умели извлекать 
из руд все их компонецты. На цинк, напрнмер, совершенно не 
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обращ·а!Jlось внимания, и он полностью выгорал в процессе плавки 
серебра. Так хищнически эксплоатировались в царской России бо
гатс'l'ва Caill·aиpa. И в результ.а.rе .того, что все полиметалJЛJические
мес•торождения СаJЛаrира разvаба.тывались тоUiько в вер.хних своих 
слоях (богатых серебром), к концу прошлого crroлerrия эти легко 
доступные зап~сы иосякли, и серебряная промышленность· в лице 
кабинетоких рудников и заводов _ пре:кратил.а· свое сущеотвованис. 

ИсrощеtНие верхних богатых горизонтов серебро-свинцовы_х руд
ников Салаира, как и всего Алтайского горного округа, обНiару·
Ж1ИiЛось еще в тридцатых - сороковых годах прошлого .века· . А 
между тем хозяйс·твенные и особенно воонные потребН1ости г осу
дарства в цветных и драгоценных мет.аiЛлах с каждым годом воз

рас'ТIЗJЛИ. Все это вынуждало горное ведомство снаряжаrгь на Ал•
тай и Салаир одну Г·еолог и ческую экспедицию за другой для ис
следования этого неизученного уголка. в· тридцатых и сороко

вых годах XIX века над изучением недр Салаирекого кряжа рабо'
таJirИ ВИ'дные русские ученые той эпохи - Гельмерсен, К: у ЛIИбин~ 
Сокол.овсrкий, Чихачев, Щуровский и дPIYf·Иie, проделавшие бо~ь
шую работу по приведению в известность ценностей, лежащих в 
недрах с1алаирской зе'мли. Именно в этот период было открыrrо зо
лото на Салаире и в Кузнецком Алатау, и это оrгкрытие оживило, 
в извес'Гной мере, горное дело в здешнем крае. · 

Впер•вые '31Qлотоносные залежи россыпного золота, после дОIЛ
гих поисксв, были открыты на Салаире в 1830 году, когда были 
снаряжены три золотопоисковых пrартии на Салаирекий кряж. Пер
вые признаiКи золота были встречооы на реке Колбихе, впадающей 
в реку Бирюлю, в 20. км оrг Салаирекого рудника. Содержание зо
лота в 100 пуд ах · пеека соств.вляло четверть золотника, а на бо
га'ГЫХ золотоносных пло·ща~дях Боровлянской волости - по реке 
Фомихе - до 4 золотников. В ноябре 1830 года впервые было 
приступлево к промышлеiНной эк·сплоатации золотоносных залежей 
Са1лаира: были пущены в действие теплые зимние промывальни , 

г де золотонос1ные пески промывались днем и ночью. 

С очередным караваном серебра первые образцы салаирекого 
золота были отправлены в Петеtрбург. И уже в следующем, 1831 го
ду граф Егорий Кан}\рин, бывший в то время министром финансов 
и о~новре:ме.нно г ла1вн.оуправляющим горными делами царского Ка
бинета «имеtл сча.с'Гье» подне·сти царю, вместе со . своим пасхаль
ным поздравлением «яичко ко христов у дню» -- первый · тре•хфун-

.., -' 

товJ;:эiИ слиток саланоского золоrга. 

С весны 1831 г.~ на Салаире возобновились разведки, которые 
привели к открытию новых золотых приис:к:ов. Кабинетская золо
тая промышленность в Алтайском гарном округе стала быстро раз
виватьс~. Нужно было обеспечить прииски рабочей силой. С>б уст
ройстве жилья и о других удобствах для рабочих кабинетские зо - · 
лотопромышленники мало думали. Не было даже казарм. )Кили в 
наскоро устроенных эемлянках. На nрииски начали посылать за
крепощенных горнозаводских рабочих в - штрафном порядке - за. 
ту или иную повинность. Работа на золотых приисках становилась 
худшим видом каторги даже по сра•внению с тяжелыми условиями 
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· труд~ закреr:rоще!Нных рабочих на кабинетских рудниках и ааво
дах. Здесь так}ке царствовал паЛQчный режим: плети и шпицру.те·
ны за побеги и малейшее нарушение каторжной дисциплиiНы. 

П·ервый золотой прииск на р. Фомих~е был назван в честь Гр а
фа Канкрина, . по его имени, Егорьевским, а потом и все при_иски, 
оrrкрытые в Салаиреком xpeбrre в верховьях рек Берди, ИНJИ и Чу~ 
мыша, получили название Егорьевс.ких или Егоро-Салаирских при· 
исков. В короткий период здесь возникло до десяти приисков, ко

торые открыв.ались один за другим, быстро вырабатывалис1ь И1 за

брасывались: Егорьевский · (центр управл-ения всей группой), Ур
окий, Касьминский, Мунлаtrский, Успенский, Орловский, Иков
ский, Талмовинокий, Заводинекий и другие.. ПриИtски эти возникли 
вблизи довольно уже засел:ен!Пого сельского paftoнa и вскоре были 
связаны прооеv-rочными дорогами. 

** * 
Горное дело на Салаире, так же как и . во всем Алтайском гор

ном округе, велось, с одной сrгороны, даровым трудом Кр-епостiНЫХ 
рабочих, с другой - трудом приписных к з.аводам крестьян. 

К:а:дры крепостных рабрчих для заводов и рудников компле\К
товались, главным образ·ом, в порядке воинской пов-инности. Почти 
ежегодно из- сибирских . деревень увозилисъ «IВ счет будущих на
боров» тысячи рекрутов для кабинетсJКих предприятий. Эта г-орно
заводская рекрутчина, введенJНая в Алтайском гор!J·ом округе в 
1761 году, была с·амой тяжкой повинноот·ью сибирских крестьян. 
Почти еоке·годно из семей крепостных креСТЪЯIН нас:ИЛЬНIО уводили 
еамых здоровых юношей, которые затем уже Нlа всю жизнь, до 

полной потери трудоспособности, з~ЗчисЛfЯлись на горнозаводскую 
службу в .качестве «'горных и заводских с'Лужителей» или «берга
лов». На всех алтайских и с~лаирск.их ру дrниках и заводах царила 
та же палочная военная дисциплина, которая свирепствовал.аr тог да 

в армии. Лишь в 1849 году срок горнозаводской службы был «ОГ
р~нич~н» 35-ю годами. В 1852 году e1ro «с!Низили» д:о 25 ЛlеТ, срав
няв со сроком военной службы, но на•до принять во внимание, что 
в зачет прин:ималась только «бе.спорочная с.лужба», а прослужить 
25 лет не проштрафившись удавалось J]ИШЬ немногим. По сути де~
л-а Э'ГО была вечнаЯ горнозаводская каторга, без всякой надежды 
на ее обле1rчение или оГраничение срока . . 

Горнозаводское наоеtЛение привлеJКалось к принудительному 
тру д у С' самого ранrнето возраста. На всех каrбине1 ских з~аводах 
оемилетних мальчиков брали на учет, а е 9 лет их уже ставили на 
разборку руды. С 15-J]етнего возраст.а мвrльчики принимали прися
rу и их .зачиоляли в рудоравборщ.ик.и. 

Кроме того, в креnостных рабочих превращrа.лись дети завод
ских рабочих, а также ссыльные и бродяги. По ст.аrгис.тике 1834 го
да в ведении салаирекой горной конторы только на Гаврилонеком 
и Гурьевс/Ком заводах с их рудниками находилось 3269 рабочих с 
детьми мужского пола, 78 солдат горнозаводского батаJJьона и 
3226 же1нщин, всего 657Э чел. До 1786 года рудничные и . завод-
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ские рабочие делились на две 12-часовые: смены, работая попере
менно днем и ночью. С 1786 года была введена еще дополнитель
ная треrrья смена - «гульная». При э.тtой ноЕой системе рабочий 

, пользовалс'я через каждые две недели свободной или «гульной» 
неделей. Эта система позволила горнозаводскому начальству эко
номить на раоходах по содержанию рабочих. Оплат тру~а горно .. 
заводских рабочих была ничтожной. Взрослый рабочий получал 
20-24 руб. в год, причем в счет этого заработка ему выдавали 
2 пуда муки в месяц по 40 коп. за пуд. 

По.тrожение кре\Посrnых рабочих а~тайс.ких горны~х заводов бы
ло не менее тяжелым, чем положение крепос'fiного крестьянс:гва 

Европе~йской России, работавшего на земле. 
Приписные к аmайским заводам крестьяне rаб<УГали почти бес

платно: им приходилось заготовля.ть и выrвози~ лес, древесный 

уголь, возить руду на расстояние от 30 до 600 километров, про
кладыватъ и содержать в порядке дороги. Причем они обязаны 
были выполнять и все государс:гвеiнные повинности, что ставило 
их в худшие условия, чем крепоотных европейских губерний. 

Этим объясняется полный упадок в ту ПQ'РУ хозяйства кресrгьян 
Алтайского горного округа, несмо~я на богатую природу к~ра·я и 
обш!Ирные нез~анятые зем~льные просторы. 

Перед реформой 1861 года к алтайским заводам было припи
саню 137722 креотьянИiна, считая только мужчиiН. Эти приписные 
кресrгьяне подвергзлись не менее страшной экспЛJОаrгации, чем от
бывавшие барщину крестьяне-земледельцы крепостной России. 

«Этот труд крестьян, - говори.тся в докладе бывшего Кабине
та в 1862 г., - доставлял алтайским заводам ежегодно до 85 тыс. 

·· сажен куреных дров, до 270 тысяч коробов угля (20 пудов ве
оом), а общий веС' горючего материала, руд ·и флюсов досrrигал 
1 О мимионов пудов». Всю эту огромную массу топлива и сырья 
закрепощ{~IНН?Iе крестьяне вынуждены были возить на своих ло
шадях и на огромные расстояния. 

ПоJDОжение рабочих Салаирекого кра~, как и всего Алтайского · 
горного округа, было оч~нь тяжелым. Кабинетакие горназавод
ские начальники на теле-сные наказания не скупились. Вот некото
рые справки, взятые из дел горных контор Салаирекого рудника 
и Томского зЭJвода с 1770 по 1802 год: « ... ЗIЭJ сделание для оебя в 
заводской кузнице ножичка» рабочий наказан три разаJ п.Летьми; 
за леность - батожье.м; «за чрезвычайно оставленные при рубке 
фаш~иника выс:окие пни» - три раз~а плетьми; за оамоволнную вы
пряжку лош1а1дей - батожьем; за по:к:уш,е!Ние на самаубийство -
прутьями; эа пьянство - «тростьми»; з·а побег - 4Vz месяща ра
боты под кара у лом без праздничного отдыха и г у льных нещель. 

В тридцатых годах XIX век:а ОС'ОQОЙ .ж·ес·токостью прославился 
начальник Салаирекого края Тристов. · Он не раз запарывщл масrе
ровых оалаирских заводов до смерти. В конце крепостного перио
да, в 40-х и 50-х годах прошлого века этого изверг·а сме!Нил но
вый начЭJЛ\Ьник А. Е. Фрезе, еще ранее отлич~Эвшийся своими :же
стокими .расправами с ·каторжанами на Нерчинских рудниках в За
байкалье. Фреэе счи'f!а~ 4.00-500 розог д~rrским наказанием. Одно-
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му мастеру ГурЬ€вского завода, осмелившемус1я заступитьс'я за ра
бочего, он дал даже 3000 розог. Этот зверь управлял Салаироки м 
краем в течение 17 ле.'Г. 

Изве~етный историк и ЛJИтераJтор В. И. Семевски:й, nобывавший 
на с-ала!Ирских рудниках в 1891 · году - через тридцать леrг пос-ле 
реформы 1861 года, - писал: «'Когда я проеэжа.л в 1891 году че
рез Са.mаир, мне пока1зывали площадь, на которой производилось 
наказание шпицрутенами. Два рtяда наказывающих, :гянущиеся че
рез площщдь, примыкали к б.о•льнице, куда и вносили подвергну
того наказанию, и ног да уже мертвого. Наквзывали по 500, 1000, 
1500 шпицрутенов, но иногда производилось наказание 5000-ми 
ударов, - так называемый «полняк». Доктор, присутсrгвовавший 
при накаЗiаниях, расоказывал, что ему приходилось, ищя за нака

зываемым, уговаривать его вытерпеть нq.казание до конца, так Kl;lK 

иначе окончание наказания в другой раз по только что поджив
шему месту было бы особенно мучительно. Один из жителей Са
лаира говорил мне, что если мастеровые наказывали летко, то, на 

спине повин'Нiого в потворст,ве ставили знак мелом и тут же под

вергали его наказанию. Он помнит еще1, как их, мал~ньких маль
чиков, выводили из школы омоrгре-ть на наказание шпицруrrенами, 

к·отюрое, по его наблюдениям, ужаснее наказания плеrгьми: дело 
доходило до того, что прос'Dо летели клочья мяса ... »1 

Еще более тяжким орудием наказания был кнут, примооявший
ся до 1845 года, когда он был заменен плетьми. Кнут сосrгоял из 
коротк~ой рукоятки с плетеным гибким кожаным стержнем, к ко
торому привязьшалея широкий длинный ремень из сыром'яrnой 
кожи. Даж·е при легких удара1х кнут просекал спину до костей, а 
при сильном ударе он переmамывал позвоночник. Наказ.ание кну
.том требовало уже палача-профессионэ:ла. Н:аказываемый если и 
выжи1вал, 'f!O чаще всето от.ановился калекой, ИIНв-алидом на всю 
жизнь. При выборе .того или иного вища наказания горное началь
ство нерещко принимало во внимание и «хозяйственные соображе
ния». В одном из проrгоколов о телесных наказаниях даются, на
пример~ такие пояснения: «Волков и Шапошников высечены плеть
ми ·для того, что они люди молодые и в C'JIIYЧae рекрутского на 

бора по гюдности могут быть взяты на службу, Р.етихин :же -
кнутом, ибо он по его немолодым летам в службу быть негоден».2 

В руках горнозаводского начальства был еще целый арсенал 
всевозможных накаваний кроме re.Jre·CiHЫx: рабочих пер0во·дили на 
работу ·на далыние ру дНJИки Змеиногорского края или на золотые 
пр:ИискИ, оvрывая от семьи и хозяйства, лиш:али «гульных» недель, 

заключали в горнозаводскую .тюрьму в Барнау ле и в ИIСnравитель
ные казармы ~о месту рабьrrы. В исправительные юазармы попада
ли после выздоровления и все подвергшиес'я тяжким те!Леоным на

казаниЯм. ·казар:ме~нникам · «К nосрамлет:ию и стыду их» выбривали 
половину головы (отсюда клич;ка «одногривый казарме.нник» ). На 
работу их 1Выводили в канда!JLах под в·оенным караулом, и назна-

-1 в: И. С ем е в с кий, Рабочtиrе на С!Ибирских золотых промыслах. Том I. 
СПБ, 1898, стр, 28. ~ ~. 

2 Аmай~кий . краевой арх.иiВ, ф. 1, д. 7Э, л. 218 

32 



чались они на работы, как nисал nуrешест·венник И. ф; Герман~ 
«где как nоместно есть тягостнее и подлее, чтобы, nеред другими 

порядочными людьми будучи в nрезрении, чинимые ими за nро
дерзостn наказания бо~ее чувствовали и приве•дены быть мог ли в 
nрямое раскаяние и исnравление».1 Нередко к·азарменники nрико
выв.аJIИIСь к :гачка~ или nодъемным вороткам шахт, из кСУГОрых она 

nоднимаmи руду. _ 
0\дrнако, зая1вление Ге•рмана, что кабинетские горнозаводские 

мас·теровые настолько дисци:плинироваVIись соде!р)КЗIНИем «на воен

ной ноге>>, что nре-быва·ли в работах «без ропота в тишине и спо
койствии», не вполне соотв·етс.твовало тогдашней действиrге.льно-. 
сти. Из1Немогая _от тяжелого тру да и непрерывного террора,, рабо
чие рудников и з·аводов кре[IОС,ТIНОго Салаира нередко заяв.mяш-1 

массовые протесты. Архивные и исторические документы Алтай
ского горного округа почти не сохранили данных о стихийных вы
ступлениях подневольных рабочих. Извес,тны лишь коллективные 
nporrecты салаи;рских мастеровых проmв вздорожания цен и пло

хого качества продуктов в 1797 и 181 О г г. Зачинщиков в об-оих 
" " случаях поднерг ли жестоко и палочнои распране, но продоволь-

ственный вопрос был все же несколько уре,гу лирован. 
Наиболее распрос-траненным способом протеста против крепо 

с_тнических горнозаводских порядков были nобе1ги _ с paбorr. В Са
лаирско~м крае в 1818 r. было около ПОJ1,УIТ'Ора тыс'яч взрослых ма
стеровых, а в бегах числилось 192 человека. Пойманным угрожа 
ло наказание шпицруте!I-юми и с-Qдержан!Ие в казарме в кандалах и 

с подбритой головой, без праздников и гульной Н€1деJЛИ, -до пол
ной wрабоrrки срока, проведеиного в бегах. Из материалов алrгай
око.го горнозаводского фольклора - из дошедших до нашlИх дней 
былевых сказов и легеiНд - мы знаем о многочио.тrеrн:ных 6)'1Нrrnx, 
про!Иеходивших нJа Са~аире и в других мосmх алтайского имения 
царя.2 

Указ об освобождении алтайских крестьнн и мастеровых от 

крепостной зависимости был издан 8 мaprra 1861 года, однако, 
остатк:и крепостного режим.а еще долго .тяготели здесь над н.аее

лением. На Салаире, как и на всей территории обшир1НЮЙ аЛtТай· 
екай царской вотчины, крепостной труд был уничто*ен лишь· в 
1864 году. 

В этот пе'J)•Иод царские рудники и заводы, лишившись дешев'о-

го, почти дарового крепостного труда, начинают свертывать рабо
ту, кадры рабочих редеют. Начинает хиреть алтайское горное де
ло. После реформы 1861 года горное вачальство вынуждооо было 
вмесrго труда подневольного вводить .труд _ вольнонаемный. То, что 
пре1жде платил,и рабочему в год, теперь приходилось давать в ме

СfiЦ. ВозрQсшие в 10-15 раз расходы производства значительно 
снизили ту огромную прибыль, кот-орую дав.али раньше рудники и 
заводы. На производст,во новых разведок, на изучение · руд, на 

1 И. Г ер м а н, Сочинения о сибирских !РУдниках и зав01даХ:. СПБ, 1797, · 
:часть 1, стр. 248:.,· 

?. См.. «Легенды и были» . Сбqрник А. А. М·иrсюрена, 2-е ~ополи. изд., . Но
воообгиз. 1940 г . .-
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- усовершенствование и расширение существующих руднико·в и за

водов правительство жалело расходов. Между тем, богатые в<Е-рх

ние. горизонты были выработа1ны, а крайне ототалая техника гор
ной промышленности не позволяла разрабатывать . бол1ее г лубакие 
nласты. С каждым днем таяли заrпа1сы руды и топЛJив.а:, доставка 
которых теперь усложиилась вследствие ос:вобождения крестьян от 
обязательного труда на заводы. Лишь крайняя нужда могла за
ставить прежних бергалов и мастеровых, а та'Кже крестьян итти 
работать н.а «·каторжные заводы». Вее это привело к полному раз
валу кабинетского хозяйства. Томский железоделательный завод 
в 1864 году был эакрыт, поrому что он пр:иш1ел в в~тхость и к 
тому же был убыточным. Жел.евод.елаrельное производ:ство, . не~ 
смотря на увеличившийс'я спрос на железн.ые изделия; cocpeдorro· 
чилось на одном Гурьевеком заводе, ко~торый из года в год сокра· 
щал и бев того карликовое производство. У силившие1с·Я злоупотреб
ления только способствова~и упадку горног-о хозяйства. 

В 80-х г·о~~х прошлого век(}J ни один из заводов Алтайского 
горного округа себя не окупал, и все оставшееся горнозаводское 
производство жило эа счет других до~ходов Ал'tая, т. е. за оч~ 
эксплоwтации эемель и лесов, за сче·г подушной подати с кр-естьян, 
аренды золотых пр.ииоков и другой веземельной аренды, которые 
вместе взятые давали свыше 1200 тыс. руб. чистого дохода Ка-
бИJнету. · 

Рабочие и крестьяне Алтайского горного окру,га юридически 
стали свободными. На д-е~ле же одна форма эксплюатации ·смени~ 
лась другой: из крепос.mого рабства горнорабочие попали в хо ... 
зяйокую кабалу, а крестьяне - в кабалу к представиТJ~ям сохра~ 
нившегося поме~щичьего з·емлевла,дения в лице начальников ка6и
нетс·ких земель, а· также к деревенскому кулачеству, купцаrvi и вла~ 

дельцам маС'лозаводов. 

ЗНJачительная часть бывших горнорабочих и· мастеровых Са~ 
лаирского кра'я в последней трети прс}шлюго века пер€шла, на ра

боту в З1олотой промысел, который стал довольно быстро разви
ваться. 

Но и во второй, капиталис'Гический, период истории Салаира 
жизнь рабочих была попрежнему тяжеtла. Сами рабочие в ro вре
мя называm~и условия труда на золотых приисках не1 И!Наче, каи 

«вольной ка-горгой». Между начальниками кабинетею1х золотых 
приискон и частными золотопромышле,нникд:ми, с одной стороны, 
и их вольнонаемными рабочими, с другой, ус·ганавлива·лись чисто 
кабальные отношения договора найма (контракт), ко'Горые коnиро
вали принудительные усло1вия труда рабочих на крепостных оово
дах. На золотых приисках заработок составлял вначале 40-65 коп. 
в де!нь, aJ затем поднялся до 1 рубля . . Рабочий день был неtН.орми
рован и затягиВ!ашся до крайнИх пределов. Не соблюдались даЖе 
воскрес1Ные дни. Рабочие были сплошь негр1а1Мотны. Исключиrель~ 
но тяжелый труд на золотых приисках разрушительно действовал 

на ·организм рабочего, который после 10-15 лет приисковой рабо
ты _становился нетрудоспособным. 

Бывшие приписные КР.естъяне, освобожденные лишь в 1864 го-
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д у от обязательных работ на рудники и заводы, бы.mи обложены 
подушной податью по 1 руб. 50 коп. с ревизской души в поль31)' 
казны и по 4 руб. 50 коп. в пользу Кабинета, е предоставлением 
им за это во временное пользование земельных угодий. Таким об
разом, крестьяне, по сущес'ГВ'у, пла-гили выкуп за свое «освобож

дение». 

Так же как и по всей России, салаирекие и вообще алтайские 
крестьяне «оста,лись и пос·ле освобождения «низшим» сословием, 
под?тным быдлом, черной костью, над котюрой пзмыва~Лось поста
влеtнное помещиками начальство, выколачивало пода-ги, пороло 

розгами, рукоприкладствовало и ох:альничало>>. 1 

Бывшие «приписные» превратились в причисленных к сель
ским обществам и волосrrям обширного Алтайского края. С 1865 го
да - с момеtнта разрешения переселения в Алтайский округ -
сюда приш,ли десятки тысяч других шодей - землеробов-пересе
ле!нцев, двига!вшихся неудержимым поrrоком из Европейокой Рос~ 
сии. Эти новые переселенцы, доведенные пос·ле «освобождения>> 
помещичьей и кулRцкой кабалой до полного разорения и обшища~ 
ния, в надежде на свобощные земли потянулись в Сибирь, и преж~ 
де всето на Алта'i1:, на Салаир. Но, несмотря на обилие свобо.дных 
земель в здешнем крае, да·леко не все' переселенцы в ту пору 

смог ли получить в кабинеrгских вла1дениях землю. Сущеотвов.ав
Пiее до 1917 года земельное законодательство ограничивало. их 
nрава, и поэтому к моменту великой Октябрьской С'оциалистиче· 
ской революции в Алтайском крае оставалось свыше 200000 без
земельных переселенцев, из них, собственно, на Салаире - не ме· 
нее 45000. Эти бевэемельные новооешы вплоть до революции были 
известны под именем «Ш·естого номера», т. е. того номера списка, 

в котором они, как не получившие надела, регистрировались. 

«Ни в одной стране в мире крестьянсrгво не переживало и после 

«освобождения» такого р:азорения, такой нищеты, таких унижений 
и такого надругательства, как в России».2 

Значительная часть кре.стьян при отмене крепос·тного прав.а бы
ла обезземелена. Ленин неоднократно подчеркивал этот факт: 

« ... Обезземеление крестьян в 1861 году означало в большинстве 
случаев создание не свободного рабочего в капиталистическом 
nроизводстве, .а кабального (т. е. фак-гически полукрепосrгного или 
даже почти крепостного) арендатора той же «барской», помещи
чьей земли. В действительности «наделы» 1861 года означали в 
большинстве случаев создание не свободного самостоятельного 
земледеJ1!Ьца, а прикрепление к земле кабального арендатора, фак
:тичеJс!Ки ВЫiнужденног-о оrгбыватъ ту же барщину в форме обработ· 
ки с·воом инвентарем помещичьей земли за выпас, за выгон, за л.у · 
га, за необходимую пахотную землю и т. п.».3 

Блестящая ленинская характеристика «куцой реформы» 1861 го
да целиком относится к дореволюционному Алтайскому краю, 
Салаиру. Земля, леса и недра Алтайского округа целиком ос1'а~.ТЦtсь 

1 Л е н и н. Соч., т. XV, стр, 109. 
2 Л е н и н. Gоч., т. XV, стр. 109 . 
.з Л е н и н. Соч., т. XV, стр. 94-95. 
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в · личной собс·твен:ности царя. Алтайские, салаирекие крестьяне, 
окружеНiные пустующими землями и обш!Ирными лесами, с каж ~ 
дым годом «'все острее испытывали земельную нужду и букваль~ 
ный леJСной голод. Нужда· в эем.тrе особенно резко возросла пocJie 
революции 1905 года, когда столыпинекое землеусТiройство стало 
выселять бедняцко-с-ередняцкую массу креотъянства из России в 
Сибирь. Лесной же · голод в кабинетских землях испытывался всей 
массой крестьянства в течение всех десятилетий, прошедших па
еле «освобождения» ~рестьян».1 

Тя:желое положение алтайских крестьян усугублялось еще и 
тем, чrо поми~о кабине'ГСких, казеНJных и земских платежей кре
стьяне д·олжны были отбывать так называемые «мирокие пОJвинно
сти», куда входили: оплаrо· жалованья старшине, писарям, сrrрахо

вые плаrежи и повинности церковные и натуральные - дорожная, 

подводная и т. д. На к:аждую ревизскую душу в 1905 году пa.ztaJio 
rолько этих. повинностей по Салаирекой волости 14 р. 12 к. 

Кроме :гого, крестьяне Алтайского округа! обязаны были безвоз
мездно работать по нескальку дней в году на опалке кабинетских 
Ле\ооВ. 

Нигде в Сибири не был так высок удельный вес б:атрацко-бед
няцкой просJiюйки, к~ак в районах Кузнецкого округа. Все это име
ло огромное значение для развития народного самосознания, для 

подъема революционной волны в этой части Сибири. Во второй по
ловише 1905 года здесь, под вли'янием революционных событий в 
Томске и других сибирских горо,дах и на' линии Сибирс·кой же· 
лезподорожной магистрали, широко развернулос.ь революционное 
движение крестьян. 

Крестьянское движение в Салаирекой воЛJости в 1905-1907 г г . 
проход'ило под .непосредстве:нным влиянием салаироких рабочих и. 
отличалосъ. особым упорством. Управляющий рудниками на Са!Jши~ 
ре инженер Буштедт в ноябре 1905 года в своем срочном донесе· 
нии начальнику Алтайского округа сообщал, что «готовится бунr 
рабочих... угрожающий не только по отношению ко мне, но и к 
имущееrтву Кабинета1 его величест~ва» ... 

Рабочие салаирских приисков и других горных предприятий 
прояви.mи себя .насrrоящими вожаками креотьянских рев.олюцион· 
ных выстуnлений. Г. Бузурбаев в цитированном выше труде пишет 
о крестьянских волнениях на Алт,ае (стр. 26-27): «Крестьянс·кие 
волнени'я, начавшиеся в октябре-ноябре 1905 года, распростр~ани
лись по воому Алтайскому о~кругу. Они выражались в м.а,ссовых 
порубках кабинеrr'Ского леса, в разгроме кабинеrrских контор и до
мов управляющих имениями, в изгнании крестьянских начальников ,. 

полицейских влас-гей, в из·биении волос'Гных с11аршин и сельских 
старост - непосредственного начальства в сеш.е, особенно издевав 
шегося над крестьянами и обкрадывавшего семьи призванных на 
войну». 

К концу прош,лого века из промытленных предприятий на Са-

1 Г. Б у э у р б а е .в, Крестьянские волнения в Алтайском округе, стр. 10~ 
Нооосибгиз. 1939. · 
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лаире, кроме нескольких золотых приисков и небольшого Гурьев
ского металлургического завода, работала Бачатская каменноуголь
ная копь (с 1851 г.), дававшая в лучшие годы до 3 тысяч тонн 
угля. 

Сельское хозяйство в ста.рюм Сал-аире также было развито сJш
·бо. Спрос на сельс-кохозяйственную продукцию был в .те времена 
невелик. Возить же продукты сельскохозяйственного производства 
за пределы этого края было нев·озможно, так как на территории 
С·аrлаира больших, судоходных рек нет, а железная дорога была / 
.дaiJieкo, и Салаир, таким образом, был замкнутым районом Запад-
ню;й Сибири. · 

Население многих сел и деревень Салаира в конце прошлого и 
в начале нынешнего век.а начинает выказывать отремление к ре

ме'слам, с-оединенным, главным образом, с обр~боткой металлОIВ и 
дерева. Везде наблюдалось в те годы зарождение кус:тарных про
мыслов, не успевших е~ще выделиться из домашней формы произ
i!Одства. В салаирских селениях можно было встре-гитъ кустарей 

... ... 

самых различных специальностеи: с·лесареи, плотников, колеаников, 

печников, каменщиков, овчинников, с:толяров, пимокатов, краси'ль

щиков и пр. Характерна специализация оrгдельных с~·лений и даже 
.волостей в rой или иной отрасли кустарного производства.. Сел~
ния, расположенные в непосредотвенной близости от оалаирской 
черни, специализировались в ремес·лах, связанных с обработкой де
рева. Такювы села Миuiиха, ЖуЛJ8Jниха и другие, где было особен
но много п.ооrгников и пильщиков. В нынешних районах Залесов
еком и Сорокинеком много было кусrrарей, специализировавшихся 
на шерстобитно-пимокатном деле .. В селах Бачаrrы, Шеетаки и Ма
монтово развивается в тот период кузнечный промысм, а в Бача
-тах, кроме 11ого, организуется кустарное производство охотничьих 

vужей. Селение Кара-Чумыш специализируется на шерсrго6итно-пи
мокатном ремес·ле. В с. Уреко-Бедаревском имелось много оrглич
ных гончаров, изделия которых елавились на весь Кузнецкий уезд, 
Томс!Кой губернии. 

В с. Брюх:аново (теперь с. Красное) и соседцих с ним селениях 
развиты были шерстобитно-пимокатный промысел и тканье сукна, 
а в с. Коурак в наЧале ХХ века возникло кустарное производ_сrгво 
веялок и мол:отилок, причем металлическими чаJстями кустарей 
-снабжал Гурьевекий завод. 1-Io и этот промысел в значИiтельной 
мере остался в стадии домашiНеiй формы производс-гва. 

Много ' Д;есяти'летий н.аходи.лся Салаир в ведении Кабинета, в 
резу льТiже чего ни одна из отраслей его хозяйства не получила 
сколько-нибудь серьезного развития. Общественный с11рой царской · 
Рос.оии с'Лужиш громадным препятств.ием -для разви'f'Ия производи

·тельных сил страны, особооно на ее окраинах. В описываемый нами 
nериод (1905-1907 гг.) Салаирекий край и был именно окраtиной, 
·захолустъе'М. Там не было в те годы ни городов, ни з.аводов, ни 
крупных предприя-гий, не было rea'f1poв, библиотек I:t почти не было 
школ. 

Единственный, едва влачивший своо сущесrnование ещеt с прош
лого веюа кабинеТский Гурьевекий завод в 1908 ~оду прекратил 
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работу, так как проведение Сибирской железной доро,ги обеспечи
ло досггуп в Сибирь уральского и донецкого чугуна и железа, с 
коrгорыми аибирска·я метал.лургия оказал,ась неспособной конкури
ровать. Серебряная промь~ш~Ленность давно прекратила свое суще
ствование. На Салаире продол*ал действовать только золотой 
прюмысел. 

Представляет большой исrоричеекий интерес характеристика 
наиболее крупных селений Салаира по Данным за 1904 год. В «Па
мя'Гной книжке Томской губернии на 1904 год»1 читаем следую
щее описание центра Салаирекого края - села Салаирского: 
... «Всего дворюв 505, жителей мужского пола 1108, женского пола 
1070. При ре,чке Толмавюй. Одна деревянная церковь во имя П·етра 
и Павла. Волостное правление. Камера мирового судьи ... Два учи
лища: одно сельское, а другое горнозаводское. Поч'Гово-ТJелетраф
нюе отделеНJи~ ... Горная контора по управлению золоrгых промыслов 
АлТiаJЙского округа и бывш:их салаирских рудников - ныне при
крытых. Почтовая станция. Ярмарка семидневная ... Хлебазапасный 

. магазин. Кроме сего в с. Салаиреком имее'Гся памятник, открытый 
19 февраля 1894 год1а, воздвигнутый жителями волости в пам·ятъ 
в базе почившего царя-освободителя государя императора Алек
сандра II и казенная винна'я лавка». 

Гурьевск в эти же годы был самым обыкновенным небоЛ!Ьшим 
оибирски:м: селом, в котором насчиrгывалось воего 2·76 дворов и 
1220 жителей обоего пола. В с. Гурьевском, согласно данных той 
же «Памятной книжки», в 1904 году было: «Одна деревянная цер
ковь во имя Успения. Три часовни. Г орноз.аводское училище. Хле
бозапасный магазин ... Один ежедневный базар. Чугуноплавильный и 
железоделательный завод и при не~м механическая фа6рика· ... 2 Му
комольная мельница купца Ермолаева и казенная винная лавка». 

Та,к выглядели трИ десятилетия наза~ наиболее населенные ме
ста Салаир.сК!ого кряжа. Но ведь в ту пору и Кузнецк - един
С'Гве.нный город старого Кузбасса, центр Кузнецкого уездt3', в ко
торый входила в -го время и вся Салаирекая волость, являл:оя ти-· 
пичным захолустным городком Рос.сийской империи. В Кузнецке 
вплоть до революции было не бovree 4 -гыс. жителей. Промыniлен
ность там отсугс.твовала,. Э-го был захудалый си6ирокий гюродок,. 
отреза!Нный от центральных сибирских железнодорожных и водных 
путей. 

Основную массу населе!НИЯ Салаира в начале ХХ века состав-
ляли Кр€стьяне-старожилы и новоселы, причем сrларожнльче:ское-

. население бы~ экономически сильнее переС'е~енцев, в аилу пракru
коваJвшегося здесь, как и вообще в _Сибири, общинного захваrгни
ческого землепользования. В-горую группу населения составляли 
горнорабочие золотых приисков. 

В годы первой империалистической войны на территории Салаи
ра возникло несколько частновладельческих конных заводов, по

сrга.влявших ло адей для армии. Вблизи с. ГаiВриловского сущеr-· 

1 Издание Т омского губерн.с.кого статистl!ческого комитета, Томск. 1904,.. 
стр. 465-467. 

2 Пре.кратиJШ · работу в 1908 г. 
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ствовали конные заводы полковника Цивловскоrо и гурьевекого 

купца Ермолаева, в с. Брюханово (теперь с. Красное) существова

ЛJИ конные заводы купца Пь'янкова· и генера1льши Мусман. Немало 

было на Салаире и мелких конноз·аводчиков из кулаков и торгов
цев. В 1915 году около с. Пестерев~о был создан госуiДарственный 

._, u u 

конныи завод для культивирования местнои породы лошадеи -
<<'Кузнецюой лошади». 

Салаирекие рудники в ту пору не работали. ~урьевский завод 
возобновил свою деятельнооть в годы первой империалистической 
войны, 'Гак как ввоз металла с Урала прекраrгился. Годовая произ
водительность завода в 1915-16 гг. составляла 2,5-3 тыс. тонн 
чугуна- и 1,5-2 ты с. тонн желез-а. Тог да же были возобновлены 
разведки оалаирских полиметаллических мосторо·жден.ий на сереб

ро и цинк, которые проводил инженер Лысенко, как представитель 

Риддерекой компаJНии. 
Вообще в тот период наблюдалось некоторое оживJFение хо

зяйственной деятельно.сти в Кузбассе. Было организовано акцио

нерноо общество под названием «Акционерная компания Кузнец
юих квменноугольных копей и меwллургичеоких заводов», или же 
сокращенно «Копикуз». В сост;ав «Копикуэа» входили акционера-

. ми не 'Голь.ко русские и иностранные капита.пис.ты, но и предста~ви

телrи высшей. арис-гократ:ии: граф Шереметьев, князь Путятин, тай

ный советник Трепов и другие. Предприятие обещал() огромные 
барыши, кроме того оно давало возможность нажиться за счет ка· 
зенных субсидий. В 1916 г., например, царское правитеmьство, с со

гласия Государственной думы, аосигновало «Копикузу» на по

отройку новых предприятий 20 мл:н. руб. 

01днако, несмотр,я на большие возможности, <~Копикуз» ещелал 

очень мало за время своего сущес·твоввния. Были э:аJЛJожены К:еме
ронский и Кольчугинокий рудники, начата постро:йка коксовых пе

чей и химического завоДа :е Кемерово и посrгроена желеэнодорож
ная вет~ка Юрга - Кольчугино. Но и эrгот небольшой хозяйствен

ный подъем, вызв.анный исключительно военной обсТ~ановкой, не 

достиг сколько-нибудь зн1ачительных размеров. 

На,д изучением недр Кузбасс.а с весны 1 914 года рабоrгал со 
овоими с.отру дниками лучший специалист геологического комитета 

профессор Л. И. Лутугин. Из его шrгаб-:квартиры в Коль~угине во 
все стороны Кузбасса расходились геологичеокие партии разведчи

ков недр. Профессор Лутугин и его ученики. продеi.Лали громаднуrо 

работу по изучению недр Кузнецкого баееейна. У же к 1916 году 
они объявили, что по предварительным их подсчетам геологиче

ские запасы у г ля в Кузбассе равны 250 млрд. тонн, вместо считав
шихся до тех пор 1 Э млрд. 'ГОIН\Н. 

Вместе с. лутугинской группой геологов, перед революцией 

1917 г. работала в Кузбассе куракинекая группа металлургов, с ре

зищ·енцией соочала в Кузнецке, а за~ем (в 1919-20 гг.) в Гурьоо
ске. ЗнаrМенитый доменщик инженер-самоучка М. К. Курвко, меч
тая об индусУ~риальном расцвеrrе mашей родины, о прогреес-е ее ме

таллургии, проектировал большой метаЛJI!Ургический завод в Куз

бассе, на базе использова:ния кузнецких кокоующихся углей и. же-
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лезных руд Горной Шорни. Куракинцы и луту'гинцы работали в 
-тесном КОНI'МКте - одни проектировали ме·таллургичее.кий за:вод, 
другие искали коксующиеся угЛ!и. Михаиду Константиновичу Ку· 
рако так и не удалось дожить до н.аших дней, когда действитель· 
ностъ современного угольно~металлургическогrо Кузбасса д:авно 

уже превзошла во много раз его смелые мечты новатора-ученюго о 

развиrrии сибирской металлургии. О1н умер в Кузбаес·е в 1920 году. 
Рабочие Салаироких золоrгых приисков и Гурьевекого ·эавода, а 

также и крестьяне всвй Са·лаирской волости совместно со всеми 
рабочими и крестьянами Кузбасса ак'flивно участвов.а:лИJ в борьбе з.а 
установление с:оветскrой власrГи под руководством большевиков. В 
·красногвардейских отрядах состояли рабочие Гурьевекого завода, 
Кемеровского и К ольчугинского рудников. В дни чехослюв.ацкого 
и белогвардейокого засиль'я, ко г да в Кузбwссе господст'вовал без
удер·жный белый террор, рабочие Гурьевс~ого з·авода и Салаирских 
золотых приисков приняли активное участие в известном марrгов

·СКОМ (1919 г.) вооруженном воссТtании наi Кольчугинеком руднике, 
куда они послаши овои отряды Красной гвардии. Восс-лаtНие было 
организовано подпольной бООiьшевистской · организацией под руко
водством Томского большевисrrского комите11а. Во г лаве отряда 
Красной гв.ардии c'flaл ЧJlleн коммунистической партии П. Ф. Сухов. 

В период колчаковщины на Са/Лаrире, как и во всем Кузбассе, 
росло партизанское д;вижение, возглавляемое большевистскими 
подпольными организациями. Во второй половине 1919 годв1 OHQ ,., 
настюшько раэвернулооь, что партизанские отряды проводИ·Л\ИJ целыи 

ряд серьезных операций против Колчаковских час'Гей. Все попытки 
колчаковских карателей «оздоровить» Кузбас,с, охваченный партн
занеким дви·ж·ением, ни к чему не привели. Партизанскиеt отряды 
ГурьеtВС'Ка, Салаира, как и других населенных мест · Кузбас~а, св.ои
-ми операциями против отступавших колчаковцев и против мест

ных белых гарнизонов оказали большую помощь регулярным ча
.стям Крас·ной .армии в И$ГНании белогвар:дейцев из Кузбасса. 

С помощью партизан Кузбасс в декабре 1919 года был: полно
отью очищен от колчаковских банд сЛJавной 35-й ди'Визией 5-й ар
·мии. 

В руки советской власти Кузбасс перешел экономически по
дорванным. Хозяйств.о Кемерова, Кольчуги-на, Гурьевска, Салаира 

_ и других промытленных цен-гров было раэруш1ено, последотвия 

·войны и р18эрухи были видны на каждом шагу. Сотни ш~ахтеров, . 
мет.а~лургов и других рабочих погибли на фронтах или же были 
ра~с.с.трелянЬI белогвардейцами. Большая часть оборудования была 
-изломана., запасы ма'Гериалов и сырьfя на предприятиях отсутство

вали. Добыча угля в Кузбассе катастрофичеоки па1дала.. Выплавка 
металла на Гурьевеком заводе поч'Ги прекратил.асъ. 

К восстановлению разрушенного хозяйства в Кузба1ссе было 
при·ступленю о первых же дней уотановления там советской; в,r1асти. 

Прежде всего возобновили работу ш.аrхты Кузбасса, так как от топ
ливной промышлеи:ности зависело восстанrов.mение всего народного 

хозяйства. Потом был воесrгановлен и · расширен Гурьевекий ме.-лал--
. .лургический · з.авод, вновь оживилась с.алаирская зо\Лоrгая тайга. В 
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золотоносных районах Салаира з·олотая промышленносrrь к 1920 го
ду пришла в полный упадок. Нехвата:ло рабочих, не было обору
дования, отсутствовали пути оообщения. Этот важный уч.а'Сrок хо
зяйства советская власть не только восстановила, но и начала бы
отро расширять. 

Салаир шел по пути хозяйсmенного преобразования. Одновре
менно с восстановлением золоrгой и мета~лургической промышлен
ности развертывались земледелие и животноводств-о, проклащыва

лись новые железные и грунтовые дороли. 

Вплоть до 1920 года весь южный Кузбасо и Салаир сто'яли да
леко в стороне от ж-елезной дороги, потому что Кольчугинекая 
ветк,а доходила только до Кольчугино (Ленинска). Стране были 
необходимы несметные угольные и ру д.ные бог.атства южного Куз--
6асс<З~ и полиметаллы Салаира. , 0'собенно нужен был в те годы про
копьевекий уголь, а чтобы вывезти этот уголь к промытленным 
центрам Сиб!Ири н Ур.ала, нужно быvто продолжить К ольчугинскую 
железнодорожную ветку до Прокопьевского месrорождения уг
лей. На строиrrельство эrой дороги была мобилизована многоты
сячная трудовая армия, которая в исключите,льно тяжелых услови

ях го.п.ода и Рс:tзрухи сумела в несколько меояцев пройти траС'су 
Кольчугина - Прокопьевск. 

Осенью 1920 года со станции У сяты (Прокопьевск) были от,.. 
правлены первые вагоны с nрокопье-вским углем. На месте нынет
оого Прокопьевока в тот год стояла маленькая деревуш,ка в не
сколько д·есятков домов. Рабочие размещали.сь в вагонах-теплуш
ках. 

С тех пор прокопьенекий угол.ь пошел . по новой железной доро
ге на1 мета·ллургические и коксохимические заводы Урала, на фаб
рики и заводы Сибири. Прокопье,вс.кий рудник быетро развив.ажя, 
а вокруг шахт разрасrелоя большой шахтерский город. Железная 
дорога оживила хозяйстве1нную жизнь и Салаирекого кряжа. По
строенная вскоре железнодорожная ветка от Белово на Гурьевск 
непосрещстrв.енно связ.ала Салаир е развивавшимися районами Куз
басса и со всей страной. Металлургическая и золотая отрасли про
мышленности Салаира получили новый стимул для своего раз
вития. 

НОВЫЙ ЛРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР 

Салаирекий кряж, проходящий по ·западной окр.аине1 Кузбасса, 
является интереснейшим геологическим районом, основное богат
ство которого - полиметаллические руды~ Салаир - издавна из ... 
ве1стный район поли~еталличе'С'кого оруденеtни·я, но до самого nо
следнего времени он ос·тав.ался малоисследоrванiНЫМ. 

Расположенный в самом центре Кузбасса, в непосредстве!Нной 
близооти к железной дороге и к основным промытленным и энер .. 
гетическим центрам Западной Сибири, Салаир находится ~ чрезвы
чайно выгодных условиях дЛя всемерного использования его богат
ства. Веками лежали под спудом полиметаллы Салаира, оотаваясь 
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" в значительнои степени не изученными и потому не прив-лекавши-

ми к себе серьезного внимания . 
. Тал:ъко при советской власти нача·лось широкое использование 

-салаироких сокровищ. За годы сталинских пятилеток в районе Са
л31Ира были построены и введены в действие Беловекий цИiнковый 
завод, Салаирекие цинковые рудники е обогатительной фабрикой, 
крупные предприятия золотопромышленности и нерудных искапае 

мых. Трудящиеся социалист-ическ-ой страны добыли из г луб ин Са
л,аира цинк, барит, золото, серебро, свинец, известняки, огнеупор
ные ископаемые. Полностыо опрокинута «теория» нерент.абельно
сти эксплоатации салаирских руд, якобы, бедных по своему сОrдер
жанию. Геологи проделали огромную рабоrу, выявляя богатст·вз 
Салаира. Но в то же время надо подчеркнуть, что геолс)lгические 
и промышленные разведки всего кряжа еiце не произведены, и бо-
гатейшие полиметаллические месторождения до сих пор недоста-

1'ОЧНIО изучены. По меткому выражению покойного . акащемика 
М. А. У сова, в Салаире .выявлено лишь то, чт'О выходит на поверх
нооть и, так сказать, ·само бросается в г лаза. 

- Я ув-ерен, - говорил в 1936 году академик У сов, - что в 
пределах. руднюй полосы Урских месторождений будет выявлено 

·еще не одно ру дно~ тело. Но геологические исслеДования здесь 
сложны. Салаир - возвышенность, покрыТtая наносами, охраняю
щими ее недра. Простой метод исследования - хождение геоло
га по Земле - ниче.го не дает· . -Нужны другие, более деrйстВ'итель
ные поисковые методы, в частности - земляные работы. 

Дес.ять лет прошло со дня основания на Салаиреком кряже пер
венца сибирской цвегной м~rг·аллургии - Белово-салаирекого цин
кового комби!Ната. Здесь, в горах Салаира, в канун первой п'яти
летки было полоя<ено начало этой важнейшей стройке ·нового гор
нопромышленного центра Сибири. 

Не·вольно вспоминаешь 1928 год, когда было приступле•но к хо
зяйственному овладению Салаиром. В ту пору Кузбасс, Салаир, как 
и весь грома~ный, исключиrгельно бо·г.атый природными ресурсами 
край, распол()женный между Уралом и Байкалом, был при1влечен к 
народнохозяйственной жизни всей страны, что неизмеримо повыси
ло и хозяйственную, и оборонную мощь всего нашего Со·юза в це
лом. Именно в те годы было приступлен-о к практичеС'кому исполь
эоваrнию тех грандиозных пот·енциальных возможноотей, которые 
<Жрыrrы в сибирских недрах, лесах, реках, на бескрайних простерах 

" е~ полеи. 

Общественный строй дореволюционной России сковывал разви
тие производительных сил Кузба<:с.а. В~е попытки русских и ино~ 
странных капиталистов положить начало развитию производитель- · · 
ных СIИл Кузба<:са закончились бесславно. В условиях помещичье
капиталистическqго строя не мог л о быть и реЧи о рациональном 
ис~ользовании огромных природных бог.атетв Кузбасс.а, о превра
Щении ег'О в разносторонне развитый индуст-риальный район. Весь 
средний и южный Кузбасо как был., так и остался замкнутой, от~ 

. " u . " 
резаннон от ост.альных часrеи страны, окраинои. 

Только при с-оветской власти огромные природные богатства 
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Салаирекая обоrатиТ>елъная фабрика. 

К:узбас.са и ело составных частей - Салаирв и Горной Шории -
стали использоваться по-настоящему, с присущей социалистической 
экономике планомерностыо и размахом. Природные богатства Куз~ 
басса, освобожденные от сковывающих пут частной капиталисти· 
ческой собственности и опл()доТ~воренные социалистическим тру~ 
дом, явились базой грандиозного сециаiЛистиче·ского строитель-ства 
в Сибири. 

Индустриальное развитие Кузбасса было предметом особого 
внимания и заботы большевистской партии, советского правитель
ства и лично товарищей л~нина и Сталина. Еще в труд,ах ленин
ского плана ГОЭЛРО указьгвалось, что « ... богатейшие залежи ка
менного угля в Кузнецком районе, счастливое с·очетание угля и 
железа в непосредсrrвенной близости друг от друга даеr:г полно~ 
основание охарактеризовать Кузнецкий бассейн, как район камен
ноугольно-ж·елезной промышленности с ширркими перспективами 
дальнейшего развития». Последовавшие за этим решения п·артии и 
правительства и указания товарища Сталина предопределили пре
вращение Кузбасса в сибирский Донбасе - в один из крупнейших 
промышленных центров страны. 

В Кузнецко~ угольной котловине и окруzкаюrцих ее горных 
кряжах: Салаирском ~ Кузнецком Алатау и ееверных отрогах Ал
тая - в Горной UJории победно развивается социалистическое 
строительство, преобразующее и природу и людей. 

Чтобы иметь предотавлени-е об уровне развития производiитель
ных сил в современном Кузбассе, -достаточно сказать, что в 1940 го
ду продукция основных отраслей его хозяйства составила по от
ношению к продукции всей дореволюционной России 1913 года: 
по электроэнергии - 65 проц., по углю - 76 проц., по чугуну и 

' 
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прокату - 40 проц., по стали - 46 проц., по цинку - 670 проц·~ 
и 'Г. д. 

Сейчас Кузбасс - оамый индустриальный район на территории 
всей Сибири с наиболее высоким процентом городского населения. 
Он является ведущим районом сибирской тяжелой промышленно-
сrги и базой дальнейшей индустриаillизации восточных районов. Куз
баос - втор,ая всесоюзная кочегарка и крупный производителЬI. меw 
талла. 

Являясь второй угольной базой Союза, Куз·басс занимает в 
угольном балансе страны 15 процентов, а в балансе коксующихся 
углей - 20 проценrrов. В 1940 году Кузбасс значительН/о прибли
зился к уровню добычи угля дореволюционного Донбасса, а с 
1941 года - перешагнет этот уровень. В 1941 году шахты Куз
баС'са дадут угля болыuе, чем давал его весь дореволюционный 
Донбасе - г лавна~я и по существу единственная топливная база 
царской России. Мощная угольная промышленность Кузбасоа, об
С'луживающая топливом огромнl(}е количество крупных заводов и 

фабрик, ж·ел~зных дорог и электростанций Западной Сибири, Ура
ла, Средней Азии, имеет общесоюзное значение. Общесоюзное Зlна
чение имеют и другие О'Грасл.и индустриального Кузбасса: черная и 
цветная металлургия, энергетика, химическая, золотодобывающая 
промышленность, же~лезнодорожный транспорт. 

Новая металлургическая база Сою3'а - Кузнецкий завод 
им. С'ГаrЛина дает свыше 1 О проц. общей продукции черной метал
лургии Союза. По выплавке стали и по произвюдству рельс и осе
;вой заготовки Кузнецкий завод отоит на первом месте среди дру
Г\ИХ завоtдов Союза. Один ·Кузнецкий завод производит чугуна 
столько, сколько дают его все металлургические заводы Италии, 
Испании и Канады. 

Но развивая свою основную - угольно-ме11аллургическую про
мышленность, КузбасС' вместе с тем развивалея и продолж,ает раз-· 
виваться, как сложный индустри~.льный комплекс с богатой и раз
нообразной структурой промышленного производства. За славные 
годы оталинских пяrnлеток там были созданы таки~ о!ТраС'ли, как 
коксохимическая, железорудная, лесна'я промышленвость, машино

строение, золо'Годобывающая и цветная металлургия. 
Салаир - это, прежде всего, база цв~тной метаЛJJIУрrии~ Г'де 

добываются цинк, свинец; барит, эолоrг.о, серебро, извесrnяки и ог
неупоры. По · запасам серебро--свинцаво-цинковых руд и золота, Са
лаир представляет собой один из богатейших районов СибирИ!. На 
примере Салаира, прежде экономически отсталого района Сибириt 

- u 

мы наглядно видим претворение в жизнь генеральнои линии, пар-

тии - осуществление социалисrnческой индустриализации о-граны. 
Предприятия цвеrrной меmллургии на Салаире - это Бе1ловский 

цинк~овый дестилляционный завод, цинковые рудники с обогати
тельной фабрикой и золотодобывающие предприятия Caillaиpcкoro 
при:иоконого управления. 

Минерально-сырьевой базой этой промышJFеннюсти являются 
золwополиметаллические месторождения Салаирекого кряжа. 

Все эти предприятия имеют общесоюзное значение и по выпу-
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ску продукции занимают видное место в общесоюзном производ
стве цветных металлов. Беловекий цинковый завод - первое цин
каплавильное предприятие Сибири - выплавляет цинка в несколь
·ко раз больше, чем вся цинковая промышленность царской Рос
.сии выплавляла в 1913 году, и занимает одно из первых мест 
,среди цинкаплавильных предприятий Союза. 

По золотодобыче Салаирекий кр'яж- ведущий район в Запад
ной Сибири, ко-горый имее·т крупный удельный вес в золотод~быче 
Советского Союза. Золотодобыва1ющие предприятия Салаира давно 
уже в несiКолько раз перекры.тrи дореволюционный уровень добычи 
золкхга на Салаиреком кряже. Бурное развитие золотой промыш.mен
ности на Салаире явилось б.азой даль'нейшего хоз'яйственного ос
воения этого района и потянуло за ообой развертывание добычи 
II)3етных и редких металлов и других полезных ископаемых. 

В дореволюционный период золотая промышленность Салаира 
была представлена несколькими небольшими приисками. Кабинет

·ские и частные предприни:ма;те·ли хищнически разрабатывали лишь 
н~иболее богатые месторождения, не ведя разведок. 

В настоящее время добычу эолота производи-г там в основном 
Салаиракое приисковое управление всесоюзного трес·та Запсибзоло
rо. Кроме того, в южной части кряжа имее'Гся нес-колько приис
-ков, входящих в Алvайокое приисковое управление того же трест.а. 

Рудное золото добывается на двух крупных рудниках - · Сал~
ирс·ком и Баритовом, а роесыпное, у~дельный вес которого в общей 
.золо11одобыче значительно выше', на всех · остальных приисках Са
.лаирского горного кряжа. Таковы крупные прииоки: Христинов
ский, Балдино, Уксунай, Козинск, Мостовая, Поперечные Тайлы, 
Бирюля и др. 

Вс~ предприятия золотой промышленности коренным образом 
.реконструированы и механизированы. Введено в эксплоатацию 
много новых предприятий, оборудованных по последнему олову 
1'ехники. На крупных приисках построены электростанции, амаль
гамационные и эфельные заводы, лабора·rории, механические и ав
-торемонтные мастерские· . 

Большой интерес nредставляет цинковый завод в г. Белов о, 
<>бор)'!дованный нове~йшими перrвоклассными машинами и д.ающий 
значительное количество цинка. Завод этот построен на базе куз
нецких (ленинских) углей, местньiх огнеупорных г ли н и цинковых 
концентратов из полиметаллических руд Салаирских рудников и 
nривозных алтайских концентратов (в небольтом колиЧестве). 

До начала первой пятилwки, до постройки завода, местность 
эта представляла открытую степь, на которой стоял.а маленькая 
деревушка. Теперь в г. Белова живет 45 тысяч человек - это 
ценrгр цинковой промышленности Кузбасса. 

Чрезвычайно большой интерес представляет технологический 
nроцесс на Беловеком цинковом заводе. 

Цинковое производство относитоя к сложным о'Граслям про
:мышленности. Полиметаллические руды содержат в себе разнооб
разные полезные ископаемые. Поэтому .от металлургов-цветников 
7ребуется комплексное использование всех компонентов руды. 
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Прежде, чем пустить цинковые концентрат.ЬI в nлавку, необходи·мо 
предварительно отделить от них серу, что достигается путем об
жига руд в специальной аппаратуре. 

Обжиговый цех Беловекого завода хорошо оборудован. Пред
варительный обжиг концентратов на заводе производится в круг
лых печах типа Веджа, а окончаrгельно они ·обжигаютс'я в машине 
Шлиппенбаха, в которой, кроме выжига серы, происходит спекание 
агломерата. 

Для производства огнеупорных из~елий Беловекий заlвод имеет 
муфельный цех, который по своему оборудованию явля-ется един
ственным в мире. 

Оснювной цех завода - дестилляционный, в котором получает
ся мета.mлический цинк из обожженных руд и к'Онцентр.атов путем 
возгонки. Дестилляционный цех оборудован регенеративными пе
чами сиетемы «Дорр-Делятре». 

Цинк не пла~ят, а дестиллируют (возгоняют)~ подобно тому, как 
лерегоняют или дестиллируют воду. Этот пиромет.аллург:ическИй 
способ получения металлического цинка из сернистых (сульфид
ных) концентратов заключается в том, что из концентратов, после
предварительного отде,ления от них серы путем обжига в спе
циальной аппаратуре, получается окись цинка. Последнюю в сме .... 
си о углем нагревают· до 1200° в peтorprr1ax из огнеупорной глины, 
помещаемых в дестилляционны·х печах. Так как температура ки
пения цинка (9.06°) лежит ниже температуры его восстановления 
( 1200°), цинк восстанавливается, или - как говорят - дестиллиру-

... 
ет в виде паров, которые затем конденсируются в жидкии металл. 

Производительность Беловокого завода растет из года в год·,. 
и вмест~ с тем улучшаются и качественные показ·атели его рабо
ты. Перещ заводом поставлена задача наиболее комплексно · ис-
пользовать богат·ства недр Салаирокого кряжа. Завод в основном 
уже вотал на этот путь, благодаря чему он дополнительно дает 
ц·елый ряд других металлов - сnутников цинка. Но г лаrвный вид 
продукции завода- цинк. Этим ценным металлом завод снабжает
многие отрасли промышленности Москвы, Ленинграда, Ур·а•ла, Си
бири и Дальнего Востока. 

Как извеtс'Г!НО, цинк и его соединения примен'яются при цинка
вании ж.елеза, цинк входит также в состав латуней, некоrг:орых 
бронз, многих магние,вых .сплавов. Цинковые сплавы идут на литье 
и для прок.а'Га'. В красочной промышленности из цинка и его произ
водных приготовляiотся белила и литrопон. Окись цинка приме
няется в резиновом производстве, в производстве стекла, .керами

ковых изделий; из цинка приготов~JIЯЮ'Г некоторые медицинские
препараты и т. Д; Цинк имеет огромное хоз'яйствеrнное и оборон
ное значение. Оrеюда видно, какое важное мес~то в экономике Со
ве'!1ского Союза· занимает Беловекий цинковый завод. 

Хозяйст·во Белово-Сала-ирекого цинкового комбината далеко не 
исчерпывается цинковым заводом. За годы первой пятилетки Бе
ловский завод еоздал на Салаире собственную минерашьносырье
вую базу в виде крупных полимета~лических рудников: в· Гурьев
еком районе, вблизи г. Сала:ир.а -· первый и второй цинковые руд-
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Долина р. Чу мыша выше с. Ельцовки. 

ник и и цинковый руд ник «Кварцитовая сопка», 
водится добыча серебро-свинцово-цинковых 
глины добываются на двух шахтах-карьерах 
уголь -- в Беловеком районе. 

на которых произ

руд. Огнеrупорные 
вблизи г. Салаира~ 

Важным предприятием Белово-Салаирского цинкового комби
ната являетс·я Салаирекая обогатительная фабрика, построенная в 
1932 году вблизи цинковых рущников. Эm фабрика принадлежит 
к числу самых крупных свинцово~цинковых обогати'ГеUlьных фаб-
рик Сонетекого Союза. · 

Обогащение такой сложной полиметаллической руды, как руда 
оалаирских месторождений, представляет большой иНrтерес. С пер· 

_ вых же лет эксплоатации саurаJИрских руд перед инженерами встал 
вопрос о возможности комплексного использования не только 

цвеtfных и благородных металлов, но и других компонен·гов -
барита и кварца, так как II Салаирекое месторождение, снабжаю· 
щее фабрику рудой, предсrrавляеrr собой линзу сульфидных руд, 
основными составл~ющими которых явЛяются барит и кварц . 
Сульфидные минералы состоят, главным образом, rrз цинковой об
манки, свинцового блеска, пирита и халькопирита. Руда, поступаю
щая на фабрику, состоит иэ оледующих компонентов: цинка, с·вин
ца, меди, б.арита, кварца, железа, золота и серебра. 

В первое время на Салаирекой фабрике многие ценные и столь 
необходимые~ для нашего . хозяйства · минера,лы, как барит, кварц, 
не извлекались из руды; не разр~ботан был вопрос се·ле~кции (раз
делени'я) свинца и цинка. Работники обогатительной фабрики в 
процессе освоен·ия нового производс~тва успешно разрешили эти 
вопросы. 
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У же в течение последних 5 лет на фабрике с успехом извле~а
ются свинец, цинк, барит, золото, серебро, медь. Освоена селектив
ная (раздельная) флотация свинца и цинка. Предприятия Белово
Салаирского полиметаллического комбината близки к освоению 
всестороннего, комплексного, использования недр Салаирекого 
кряжа. 

Особое место в салаиреком комплексе занимает Гурьев~окий 
nорнозаводский райОI.Н в с'оставе Гурьевско~го металлургического 
завода и ряда горных предприятий, входящих вместе с заводом 

в Кузнецкий металлургический комбинат. 
Как мы уже говорили, Гурьевекий эавод был построен и пу

щен в 1815-16 годах. На заводе· до сих пор сохранились еще 
.следы прошлого: старая домна, орудия производства крепостниче

окой старины, ко г да здесь рабатли закрепощ·енные рабочие. В 
XIX веке Гурьевекий завод сн~бжал чугунным литьем, железом и 
.каН!далами многие города Запа~дной Сибири - Томск, Барнаул, 
Омск, Енисейск и др. 

Свое монопольное значение Гурьевекий завод потерял уже к 
-концу прошлого века, когда карликовые размеры его производ

~тва, отсталая техника и ликвидация крепостного почти дарового 

труда привели к прекраiцению работ на этом последнем заводе Са-· 
.лаирского края. 

По вновь выстроенной в те годы Сибирской железнодорожной 
магистрали в Сибирь пошел более дешевый металл из капиталисти
ческого Донбасса, да и уральский чугун был значительно дешев

ле гурьевского. Кузбасс в те годы о"ставался еще районом замкну
тым и оторванным от общего промышленно-капиталистического 

развития страны. 

Гурьевекий завод возобновил свою де1ятельность в годы импе
риалистич~кой войны, когда прекратился ввоз металла в Сибирь с 
Ура~а. В период гражданской в·ойны на Гурьевекий завод было 
nереброшено оборудование с уральских заводов, и в 1922-1924 гг. 
он был перестроен и расширен. Но и после этого завод попреж
нему ост.аrвался карликовым ме'Таrллургическим предприятием: в 

1923-1924 гг. доменная печь дала все·го 3900 тонн чугуна, а воа
МО)КНая годовая производительность мартеновской печи не превы

шала 6500 тонн слитков;· прокатный же ц~х мог обеспечить вы
пуск сортового железа не более 6500 тонн. 

В начале первой пятилеl'f'Ки Гурьевекий завод был превращен в 
·подообное предпри'ятие на период постройки гиганта сибирокой 
'Черной металлургии - Кузнецкого металлургического заво~а. В 
~вязи с этим Гурьевекий эавод снова был расширен, на этот рав 

~более основательно. Его производственная мощноСJЬ увеличилась 
.почти в десять раз. 

Сейчас продукция его широко известна далеко за пределами 

Новосибирской области. В состав~ завода в настоящее время рабо
тают цеха: мартеновский, прокатный, чугунолитейный, сталелитей
ный, болтозrаклепочный, огнеупорный, кузнечный, котельный, ли· 

· С'Гостан и др. Ежегодно наше народное ~озяйство получает о Гурь· 
евекого завода десятки тысяч тонн стали и прокатиого железа, 
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тысячи тонн чугунного, 

стального литья и металли

ческих изделий, арматуру, 
кровельное железо, прово

локу, гвозди, костыли и т. п. 

Завод приступил также к 
производству предметов ши

рокого потребления: в мас
совом масштабе он выпуска
е т на широкий рынок крова
ти (200 тыс. штук в год), 
скобяные изделия, чугунную 
посуду и пр. 

С каждым годом растет 
производственная програ-мма 

Гурьевекого завода, совер
шенствуется техника. , заново 

переоборудуются отдельные 
цеха. В настоящее время за
вод полностью электрифи
цирован. От мрачного перио
да его дореволюционной 
истории остались лишь сле

ды маленьких окошек,. полу

стертые надписи на стенах 

старых цехов и некоторые ,1 Шахта по :д:обыче золют,~н'осных пе:ско.в. 
орудия . старого производ-

ства, являющиеся теперь своего рода музейными реликвиями. 
Гурьевск в наши дни - центр большого промышленного р.а~о

на. На одном _только металлургическом заводе работает 2000 рабо
чих. 

Наоеление города в 1940 году достиг л о 25000 человек. Вбли
зи Гурьевска разведаны цинк, свинец, олово, барит, серебро, золе" 
то, уголь и многие другие' полезные ископаемые. Н.а базе этих по
лезных ископаемых работают предприятия цветной металлургии ~ 
угольные шахты, предприятия нерудных иокопаемых. 

В Гурьевс·кий горнозаводский pajioн, кроме металлургическог_о 
завода·, входят рудники (карьеры) огнеупорных глин, доломитовый 
рудник, карьеры формовочных песков и другие пре\дприятия не
РУ'дных ископаемых, являющиеся крупцой базой н еру дно го сырья
Кузнецкого и Гурьевекого металлургичес-ких -заводов. 

Салаирекая группа районов находится рядом о угольным Куз
бассом. Топливный баланс предприятий, городов и рабочих посел
КО'В Салаира мог бы с , успехом покрываться полнос~тью за .. счет . 
кузбасского у г ля. Но исходя из принципов экономического райо
нирования, из требований сокращения дальних перевозок и из не·
обходи.мости комплеконого хозяйственного развития Салаира, там 
за пqсле:дние• годы создана самостоятельная о'Граслъ промышленно

сти . - уго.дьная. Небольшие уг-ольные шахты местного значения 
можно встретить поч'Ги во всех районах Салаира, где есть хот'я бы 
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небольшие месторождения угля. Больше всего таких шахт в Бе
ло веком районе, имеются шахты в Гурьевском, Титовеком и Тогу-. 
чинеком районах. На этих небольтих шахта,х, находящихся в ве
дении некоторых салаирских предприятий, промыс'ловой коопера
ции и районных организаций, добываютоя сотни тысяч тонн угля 
в год. На Салаире угля добывае,тся больше, чем давал его весь 
Кузбаос перед революцией. 

Таким образом, тяжелая промышленность Салаира включает в 
себя: мощно развитую цв·етную металлургию в виде пре~приятий 
Бе,лово-Салаирского полиметалличе~ского комбината и золоrгых при. 
исков, реконструированный Гурьевекий металлургический завод, 
большую группу предприятий нерудных ископаемых и около 20 
угольных шахт местного значени'я. 

Беловекий завод, цинковые рудники, фабрики· и заводы Салаи
ра питаются электроэнергией через понизитеЛJЬньн~ подстанции, 
получающие энергию по выс·оковольтной линии со Ста·линской 
ТЭЦ и К·емеровской ГРЭС, связанных параллельной работой. Ряд 
предприятий имеет собственные небольшие фабрично-заводские 
электростанции. 

Много быоо сделано на Салаире зrа годы социалистического 
строиТtельсrгва. Советские люди, отроя Большой Кузбасс, в котором 
CaJiaиp - одно из его основных звеньев, - проявили революцион
ную смелость и решительность, чтобы сломить ста,рые косные 
взгляды на Сибирь, о которой в правящих кругах ст·арой России 
распространялось и упорно поддерживалось мнение, что время 

крупной промышленности для Сибири не наступило. 
Перед партией и советским правите'льством стояла з.адача -

ликвидировать существовавшую века в экономике Сибири диспро
nорцию, которая заключалась в том, что Сибирь была преимуще
ственно страной экстенсивного -земледелия и не име1ла промышлеч
ности, хотя для развити'я промышленности в Сибири были огром
ные ВОЗМОА<НОСТИ. 

I\ освоению Кузбасса, Салаир.а бь1ли призваны все, кто любит 
свою страну, .свой край, кто стремится исполъзовать природные 
богатства своего района, города, края в инrrе<ресах всего народного 
хозяйства, в интересах социалистического переустройства и мощ
ного р~звития произ-водительных сил. 

На примере Кузбасса, Горной Шории и Салаира мы видим, чта 
за годы социалистической стройки широко развернулись исследо
вания и началось использование природных богатств в интересах 
великой родины. 

Еще 150 лет назаrд великий руоский ученый .J\.'1. В. Ломоносов 
призывал своих соот:ечественников изучать богатства страны: 

«Пойдем ныне по своему отечеству. Станем искать металлов, 
золота, с-еребра и прочих; станем добира"Г>ься отменных камней, 
мраморов, аспидов и да:же до изумрудов, 'яхонтов и алмазов. До
рога будет не скучна. Везде увидим минералы, в общесТВ€! дагреб
ные, которых ·промыелы могут принести не . последнюю прибыЛЬ'>>. 

Только в условиях социаmистической системы стали возможны 
исоледования неtдр в полrном объеме. 
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_ На и-зучение недр Кузбасса и смежных с ним районов в 1922-
28 г г. дружным фронтом двинулись десятки геоJ]огических экспе
диций. Разведчики недр Сибири провели огромнейшую работу по 
выявле,нию и изучению угольных запасов Кузбасоа и других по
лезных ископаемых - руд Горной Шории, полимета~ллов Салаира, 
редких метаЛлов Алтая, меди Минусы, соли К у лунды. Геологи За
па~дной Сибири, под руководством академика М. А. У сова, разре
шили чрезвычайно важную народнохозяйственную проблему -
проблему минеральнасырьевой базы уголь но-металлурги:ческой и 
золото-полиметаллической индустрии в Кузнецком крае. Советские 
геологи раскрыли тайны природы, нашли ключи к . познанию К уз· 
басса, Салаира, Горной Шории и к использованию их богатс~Т'В. 

Вслед за разведчиками недр шли строители, горняки и метал
лурги. Хозяйственное овладение Салаиром, создание на раз-валинах 
царского Салаира нового крупного горнозаводского центра, как 
одного из звеньев Куз6асса, - основное дости>кение социалисти
ческой стройки в Салаиреком крае. 

Но развивая свою основную - золото-поJiимет.аллическую прю· 
мышленность, Салаир, вместе с тем, с каждым годом развивалея и 
как центр металлургической, горной промышленности и других от
раслей хозяйства, р.аз·вертывался в сложный индустриально-аграр
ный экономический район Jржной Сибири. Известно, что Салаир, 
наряду с большими минеральными богатствами, обладае-г значи
тельными лесными массивами и исключительными возможносrrями 

для развития сельского хозяйства. За годы советской власти в 
районах Салаира выросли и окрепли многие отрасли промышленно
го производства, такие, как лесная, маслодельная и льнопенько

вая, имеющие крупное хозяйственное значение. 

Предприятия лесной промыш.mенности (леспромхозы) сосредото
чены в Маслянинском, Сорокинском, Тогульеком и других районах, 
г де ежегодно заготовляютоя десятки тысяч кубометров древесины 
для промышленных предприятий и строек. В Кытмановском, Лок
тевеком и других районах встречаем менее крупные лесные пред
приятия - райлесхозы и разветвленную сеть лесопромысловых 

артелей. 
Особое р.азвитие получило в районах Смаира масJiоделие. Э·га 

важная отрасль хозяйств.а, имеющая союзное значение, представле
на 36 маслоз,аводами, с общ-ей ежегодной выработкой до 15000 
центнеров сливочного масла. Заводы работают в Масляниноком, 
Легостаевском ра йонах, особенно же много их в той части Салаи
ра, которая относится к Алтайскому краю: Залесовском, Сорокин
ском, Кытмановском, Тогульеком и Солтанеком районах. 

МаJСлоде·льная промыш,ленность давно уже намного превыоила 
дореволюционный уровень выработки масла и снабжа·ет своей про
дукцией, главным образом, центральные город.а Союза, р~бочие 
центры (Кузба.сс), а также работает на эк·спорт. Вместо сrгарых ар
rеJ]ьных кустарных заводов дореволюционного периода все совре

менные маслоз.аводы и маслюхранилища являются техничес!Ки со

вершенными и благоустроенными пре·дприя'Г~Iями, с квалифициро
ванными кадрами совеrrских мас-лоделов. 
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Другой чрезвычайно важной отрасVI.ью промышленности, nере
р·абатывающей сельскохозяйственную продукцию, являетс'я льня
ная и пеньковая промышленность, имеющ,ая всесоюзн·ое значение. 

В салаирекой группе районов работают 16 сравнительно круnных 
льнозаводов Народного комиссариата: текстильной промыш·лен.но
сти СССР и 5 пеньковаводов. Эти льно- и пенькозаводы, работаю
щие исключительно на местном сырье, ра·сположены во всех сель

скохозяйственных районах Салаира. В Залесовеком районе - 5 за
водов, в Тогульеком - 3, в Маслянинс.ком - 2, по 1-2 зав·ода 
имеют р.айоны Черепановский, Легоста~евский, Сорокинекий и Сол

тонский. На этих льно- и пенькоперерабатьiвающих предприятиях 
Салаира занято около тыоячи .Рабочих; продукция вс•ех льноз·аво· 
дов е~егодно определяется в 2-3 тъrс. тонн льноволокна, кото
рое отправляетс'я на текстильные фабрики Моеквы, Иваново и др . 

Наряду с крупными предприятиями союзного значения в райо
нах Салаира широко развиты местная промышленность и промы
слов~ая коопер.ация, которые вырабатывают продукты и пре'дмет·ы 

пер:вой необходимости. Все без исключения предприятия местной 
промышленности и промысЛо1вой кооперацИи работают на местном 
сырь:е· . Основным» произвоДС'твами местной промышленности рай
онного значения 'являют·ся: хлебопеч·ение, которое насчитывает 
67 пекарен, расположенных почти во всех более или менее круп
ных наtоеленных пунктах; деревообработка, специализированная на 

изготовлении ульев, бочек, саней, телег и предметов домашнего 
обихода; швейные и сапожные маст-ерские с продукцией до 3,5 
млн. руб. в год; производство строительных материал·ов (кирпич,. 

известь и проч.). Сильно развито в районах Салаир.а сельскохозяй
ственное мукомоль.е· : небольшие мельницы имеются почти no, все·х 
селах эт'Ого края. 

На территории Салаира насчитывается несколько сот мелких 
... ... ... 

предприятии местнон промышленности раиониого и низового под-

чинения. Н.а этих предприятиях з.анято свыш.е 5000 рабочих, а 
стоимость выпущенной ими в 1939 году продукции оценивалась в 
15 млн. рублей в неизменных ценах 1926/27 гг. · 

Наибольший удельный вео в местной промышленности занима
ет кооперативная, в которой развивают-ся в основном такие' отра

сли, как мет:алло- и деревообработка, местные стройматериалы, 

производство товаров -широкого по'Гребления, ремонт и пошивка 
одежды и обуви, производство пищевых продуктов и пр. 

С первых же дней организации предприятий промыславой коо
перации, объединяющей кооперированных кустарей, на эти пред
при'ятия шли широкие слои местного населения. Кустарно-коопе
ративное производетв-о не только дае'Т' ва?I{ную и нужную продук

цию, но подготавливает крупные резервы рабочих для рrазвиваю-
u u . 

щеися государетвеннон промышленности. 

Прочно укрепившись на пути. промышленного развитИя, Салаир 
превращается не только в· район воесторовне развитой тяжелой ин

дуотрии, но и в район растущей промышленности, перерабатываю

щей сель.скоховяйственную продукцию, а так}ке местной и коопе
ративной промышленности. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО САЛАИРА 

В Салаире широко развито и сельское хозяйство преимуще
ственно зернового направ.ления·. В почвенном покрове Салаирекого 
кряжа в лесостепной части пре·обладают черноземы с богатым со
держани~м гумуса, в таежной - суглинки и черноземновидные 
почвы, в восточной (горной) ·его части светлосерые и оподзолен
ные почвы. Плодородная почва и большие посевные площади да
ют возможность возделывать самые р1азнообразные сорта. хлебных 
и технических культур, причем в таком количестве, что .они значи

т·ельно выходят за пределы местных потребностей. 
Общая посевнаЯ площадь Салаира эа последние десять лет уве

личилась почти вдвое и составляе~ 600 тысяч га, из них посевы 
пше'Н·ицы - 270 тыс. г.а. 

Развито также животноводство, чему способствует наличие хо
роших пастбищ. За последне~е дес·яти~еmе ста•до крупного рогато·
го скота увеличилось в полтора раза, значительно увеличилось 

·rакже1 поголовье овец и свиней. 
Вблизи крупных рабочих центров (Белова, Гурьевск, Салаир, 

Урс к, Промышленная и др.) развивается молочное и огородное хо
зяйство. 

Наряду с густонаоеленными, преимущественно индустриальны
ми районами, г де сельское хозяйство занимает подсобное положе
ние, в состав Салаира входят и чисто сельскохозяйсrrвенные райо
ны (Залесовский, Сорокинский, Кытмановский, Тогу льский, Л ок
тевакий и Солтонский). Они принадлежат к числу мощных сель
скохозяйственных районов Алтайского края с сильно развитыми 
полеводством и :животноводством. На территории этих районов 
(20,6 тыс. кв. км) про:живают 350 тыс. человек, почти по·лностью 
занятых в сельском хозяйстве. Общ.ая посевная площадь этой ис
ключит·ельно сельскохозяйственной части Салаира составляет око
ло 400 тыс. га, из них половина - посевы пшеницы. Здесь много 
скота, развитl?I пчеловодство и охотничий промысел. 

Подъем сельско•го хозяйства характерен и д"1'я всех других 
районов Салаира. Рост сельского хозяйства проходил здесь на базе 
€ro коллективизации. В настоящее время колхозы вместе с совхо
зами полностью охватываю1 сельскохозяйственное производство 
салаирских районов. 

В ·Салаире имеется 30 машинпо-тракторных станций, обслужи
вающих 708 колхозов. На полях этих колхозов работают 1850 трак
торов, 900 комбайнов и других сельокохозяйст-венных машин. Ма
шинами обрабатывается свыше 75 проц. колхозных посевов. 

Совхозов в Салаире 1 О, в том числе 3 пригородных (Беловский, 
Гурьевский , Салаирский), 6 животноводческих и мясо-молочных 
(в районах Тогульском, Титовеком и Ленинском) и один зерновой 
совхоз в Локте1вском районе. Эти совхозы - мощные госуд.ар-., -

ственные сельскохозяиственные предприятия, имеющие в своем 

раопоряжении десятки тысяч гектаров земли, посевы, большое ко
личество скота. Ежегодно они дают то·варную продукцию для Куз
басса и других промышленных центров страны. 
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Овцеводческая фер·ма :кoJIIxoзa «АваНJгард». 

В колхозах .Салаира, как и в колхозах других районов Запад
ной Сибири, внедряется севооборот, применяется новая, стаханов
ская, агротехника, проводятся мероприятия по воостановлению 

структуры почв. Кроме зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень 
и овес), с каждым годом расширяются посевы картофеля и ово
щей, а также технических культур (лен, конопля, подсолнух). Про
водится боJJ!Ьшая работа по оозд.анию местной кормовой ба3?I для 
животноводства в виде посева корнеплодов и тра'в. 

Многие колхозы добились устойчивых высоких урожаев и. зна
чительно подняли продуктивность животноводства. Об этом сви
детельствует значительное количество учасrrников Воесоюзной 
сельскохозяйственной выставки из районов Салаира: колхозов, 
совхозов, МТС, колхозников, специалистов. 

Развито в салаирских р~йонах пчеловодсгтво, имеется свыше 
100000 пчелосемей. Это - крупный пчеловодный район Сибири, 
ежегодно дающий свыше 7-1 О ты·с. центнеров товарного меда. 
Пасеки расположены пр·еимущественно в южных и запа,дных райо
нах Салаира (Солтонский, Тогульский, Сорокинекий и др.), но не 
мало их и в других месrтах Салаирекого кряжа. 

Видное место в хозяйстве этого края занимают и промыслы: 
сбор кедровых орехов, охота, сбор ягод и т. п. 

ТРАНСПОРТ. 

Быстрое развитие экономики Салаира, сопровождавшееся po-
u 

стом его внешних и внутренних связ~и, остро посrгавило вопрос. о 

транспорrrе. Салаир в ето восточной чacrn прорезан кузбасской же-
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лезной дорогой с веткой от Б@лово на Гурьевск, связывающей оо
новн:ы.е промышvтенные предприятия Салаира с Кузбассом. В се
верной чaern Салаира в годы второй пятилетки построена желез
ная дороrга Ленииск - Новосибирск, являющаяся прямым выходом 
из Кузбасса на главную Сибирскую железнодорожную . маrис~раль 
у г. Новосибирска. 

Значительно выросла и се'ГЬ грунтовых дорог как внутренних, 
так и внешних. Такие дороги, как Белова - Гурьевск - Сала
ир - Оорокино - Барнаул, Сталинек - Тогул - Бийск и Кузе
деева - Солтан - Бийск связывают СаiЛаир с мощными сельско
хозяйсrrвенными районами Алтайского края. 

. u 

КУЛЬТУРНЫИ РАСЦВЕТ 

САЛ д ИРА 

Всего за несколько лет Салаир вместе со всем Кузбассом про
шел огромный путь экономического, поли.тического и к у льтурно\Го 
рос11а. Рост этот особенно наг ляд но виден на людях нового, С'О
циалистического Салаира. 

До революции Салаир, как и вся Сибирь, представлял собой 
отсталую колонию, г де царили жестокая эксплоат~ация, патри.ар

х.альщина и с·амая настоящая дикость. 

Перед Октябрем 1917 г. на территории Саламра было очень ма
ло школ - по одной в самых крупных селениях, - не было горо
дов, театров и библиотек, наоеление было сплошь неграмотным. 
Зато было в избытке кабаков и церквей. 

В настоящее ВР'емя в CaJllaиpe, к.ак и в любом районе нашей co-
u ' u u 

циа~истиче,скои родины, советские люди в повоедиевнои своеи 

жизни ощущают, что безграничный рост производит~ельных сил на
шей страны под чинен интересам повышения куль туры и материаль

ного благосостояния всего наееления. И если Салаир достиг огром
ных успехов в области хозяйственной, .то не менее велики его ус
пехи и в области роста мат,ериаrльно-культурного уровня трудя
щихся. 

Значительная часть населения Салаира занята в промышленно
сти - работ~ает на заводах, фабриках, рудниках и золотых приис
ках. Широкое применение новой техники и научной ор1ганизации 
производства на э~их пре,дприятиях потребовало массовой по:дго
товки квалифицированных рабочих кадрав. Тыс·ячи рабочих, в 
большинстве выходцев из местных сел и деревень, прошли специ
альное обучение и получили квалификацию. 

Победа колхозного crrpoя в дере,вне открыла широкие возмож
ности для внедрения машинной техники, а на основе е.е и новой. 
лучшей организации тру да · в сельском хозяйстве. В промышленно
сти, земледелии, в животноводстве, на куJiьтурном фронт:е выросли 
новые кадры. Из рядов горнорабочих, металлургов, трактористов, 
полеводов и животноводов выдвину лось уже много знатоков свое

го дела, вырооли пере;цовые представители новой советской интел
лигенции. 
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ПЕРСПЕКТИНЫ РАЗВИТИЯ САЛАИРА 

Г оды сталинских пятилеток неузнаваемо изменили лицо нашей 
Новосибирской области, как и все,го Советского Союза. 

Там, г де под . холодными сибирскими в.етр.а!Ми угрю~мо шумела 
вековая т·айга, выросли новые, социалиотические города; мощные 
электрические станции, заводы, ш·ахты, сотни новых предприятий 
легкой и пище,вой промышленности. На широких просторах Сибири 
раскинулись по)ля высокомеханизиронанных колхозов и совхозов. 

· Одн~ко, на, обширной т~ерритории Ново,оибирской области, нЗ
ряду с индустриализированными цен:трами Кузбасса и Навоеибир
·СКОЙ группы районов, есть еще значительные площади, на которых 
только недавно начали открывать и эксплоатировать, природные 

·богатства. · 
Площадь в несколько тысяч квадратных километров, занятая 

Салаиреким кряжем, расположенным в Новосибирской области. и · 
Алтайском крае, и относится как раз к тем районам, г де больш-е
:вики только начали извлекать бога,тые сокровиЩа земных недр и 
_использовать их для нужд социалистического строительства. 

Геологические работы, проведеиные за. годы советской власти, 
установили, что на Салаиреком участке земной коры находятся 
десятки месторождений золота, полиметаллов, в составе которых 
содержатся свинец, цинк, медь, редкие и драгоценные металлы, се

ра и барит, а также месторождения различных строительных мате ·· 
риалов. 

Реконс,труиров.анный и расширенный во много, раз за последние 
годы старинный Гурьевекий метаJIJлургический завод сыграл боль
шую· роль в строительстве Кузнецкого металлургического гиганта 
имени Сталин·а и сейчас имеет~ большое значение в. экономике об
ласти. 

Построенный в первую сталинскую пятилетку Беловекий цин
:ковый за'Вод дает значителъ.·ное количество крайне необходимых 
для хозяйст'В:а и укрепления обороноспос-обности страны ме(тал1лов. 

Немалое количество золота дают салаирекие предприят~ия Зап
~ибзолото. 

Но уже сейчас со всей уверенностью можно сказать, что на " 
хощящийся в · непосредственной блйзо1стrи к неисчерпаемым уголь-

. ным запасам Кузнецкого бассейна Сала!Ир, располагающий богаты 
ми комплексными рудами драгоценных, редких и цве1тных мет;ал

.лов, а т:акже огромными залеж.ами химического сырья - серы , и 

барита, - имеет перед собой очень широкие перспекrrивы разви
тия, обеспечивающие этой группе салаир,ских районов видное ме-

" " сто сре~и . крупнеитих индустриальных раионов стрдны. 

Сейчас на Салаире, . как и во · всем Кузбассе, народное хозяй ... 
~тво пере:живает перелом. Десятки и со~тни новых проблем возник
ли в связи с выдвинутой XVIII съездом ВКП(б) крупнейшей на
роднохозяйственной задачей - обеспечитъ комnлексное развитие 
.основных эко~омич1еrких районов страны. В решени·ях XVIII съез
да по докладу товарища Молотова о третъ.е~м. пятилетнем плане 
развития народного хозяйства СССР говорится: «В основных 
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экономических районах Союза обеспечить комплексное развитие· 
хозяйства . и орг.анизова'Гь д·обычу топлива и производство таких 
видов продук-гов, как цемент) алебастр, химические удобрения,. 

u u 
сrгекло, массовые изделия легкои и пищевон промышленности в. 

размерах, обеспечивающих потребность эт:их районов. Особое зна
чеtние имеет обеспечение на месте топливом и некоторыми трудны 
ми к перевозке продуктами тех крупных промытленных районов, 
за'висимостъ которых от дaiJlЬiie,гo привоза больш.ого количества 
грузов увеличилась в связи с их промытленным ростом и быстрым 
увеличением горо~ского населения. 

Такие продукты питания, потребляемые всюду в массовом ко-· 
личе'стве, как кар-гафель, овощи, молочные и мясные продукты ~ 
мука, конди-герские изделия, пиво, а также ряд промытленных из

делий· маосового поrгребления - галантерея, издели'я швейной про~ 
мышленности, мебель, кирпич, известь и т. д., должны в досТ~аточ· 
ном количестве производи-гься в каждой республике, крае и обла
сти».1 

При на:личии больших достижений в области промышле!Нности 
и сельского хозяйства: в хозяйственном строиrгельстве Салаира 
имеется немало недостатков. К их числу, в первую очередь, отно,_ 
сится отс-гавание Салаира в добыче· топлива·, в произво~стве строи
тельных материалов, в создании мощного малочио-овощного и мя

сного хоз'яйства для быстро растущего рабочего нас€1ления горно
промышленных центров. Мал'о еще сде:ЛJано для производства из 
местного сырья товаров широкого потребления, пищевых продук
тов для местных · нужд. Такая некомплексность хозяйства прИво
дит к нерацио~альным, нередко чрезмерно дальним и встречным 

пере возкам. 

ГорнопромышUJе:Нный Салаир потребляет значительное количе
ство продуктов, завозимых из других районов Сибири, да и не 
тольк·о Сибири. Сюда все еще завозятся, часто из отдаленных 
районов и в значите,JDЬном коJiiИчестве, строительные маrrериалы 
(кирпич, известь, камень, лес), картофель· и овощи, мебель, пище
вые продукты, топливо и т. п. 

Между тем, Салаир обладает большими возмо:жностями для 
развития 'Гопливной, строительной, пищевой и др~угих отраiСЛеЙ 

u u 
промышленности и для дальнеиш1его подъема сельско·г·о хозяисrгва. 

Комплек·сное развитие хозяйства пре·дполаг.ает максимальное ис
пользование Имеющихся в каждом районе природных богатств. 

В Салаире необходимо, наряду с Дальнейшим подъемом ве1ду
щих, имеющих общес-оюзное значение, отраслей промышленности, 
развивать и такие отрас·ли, которые смогут обеспечить снабжение 
индустрии и нас·еления Салаира всеми массовыми в.щдами средотв 
производства и предметов потр.ебления на баве исполъзован»я ме
стных сырьевых и энергетич-еских реоурсов. 

После решения XVIII партийного съезда, в районах Салаира1 
как и по всей стране, значи1~ельно оживилась рабо-га по изучению 
и использ·ованию местных ресурс.ов.. Р~шеtн:ия съезда парrгии опре-

1 Резолюции XVЫI съезда ВКП(Iб), стр. 25. 
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деЛ!Или большую, исключительно благодарную программу работ 
для геологов, экономистов, горняков, металлургов, химиков, лесо

водов, краеведов и многих других специалистов своего дела. 

Решить новую задачу - задачу комплексного раз·вития эко
номики Салаира - это значит превратить этот важный район Куз
нецкого горнопромышленного центра во всесторонне развитый, 
мощный район промытленной индустрии, транспорта и сельского 
хозяйства. 

Партийные, советские, плановые и научно-технические силы 
flовосибирской области и ее отдельных районов уже приступили к 
выполнению директивы XVIII съезда партии о комплексном разви
тии хозяйства нашей области и ее отдельных- районов. 

В условиях Салаира комплексное развитие хозяйства означает 
всемерное- развитие местного топлива и энергетики, максимальное 

расширение картофе:льно-о.вощной и мясо-молочной базы, усиление 
-транспортных связей путем усиления существующих автомаги
стралей, массовое производство строительных материалов, предме
тов личного потребления и домашнего обихода. 

Смаир будеrг и впредь усиливать с~вою общесоЮзную роль в 
производстве цветных металлов, но он будет отныне сочетать 
разв-итие основной специализ.ации с комплексным освоением всех 
месmых ресурсов для подъема многогранной экономики своих 
районов. , 

Дальнейшие еще более расшире1нные и углубленные геологиче
ские и технологические исследов.ания недр и полезных ископаемых 

Салаирекого горнаэкономического района, по мнению авторитет
f!ЫХ специалистов, изучиJ3ших Салаирекий кряж (академик У сов, 
геологи Спе\ранский, Лабаз ин, Дербиков, Филатов, Донгаль и др.), 
значительно увеличат известные наtМ запасы различных полезных 

ископаемых и среди них, в первую очередь, золота, полиметаллов 

и редких металлов. 

Дальнейшие геологические исследования и необходимые горно
подготовительные работы - это уже сейчас можно отметить с 
полной определенностью - не тоiЛько обеспечат полностью тепе
решнюю мощность Беловекого цинкового завода, но и да~ут воз
можность удо1влетворить его поrгребность в минеральном сырье 
даже и при значительном расширении этого завода. 

Во многих рудах Салаира содержится большое количество раз
личных ценных металлов. Так, например, далеко не полный анализ 
сульфидных (содержащих серу) руд второго Салаирекого рудника 
nоказывает, что в Э'I'ИХ рудах со~ержатся: свинец, медь, железо, 

цинк, кальций, магний, алюминий, барит, кадмий, мышьяк, сурьма, 
·сера и другие ЭIЛементы. 

Есrествен.но, что и подход к изучению Э'f!ИХ и подобных руд 
Utniaиpa доVIжен быть комплексным. До сих пор исследонания Са
лаира вели оrгдельные предприятия, · из которых одно интересова

лось только золотом, другое только цинком. Надо же чтобы бога
rейшие по разнообразию содержащихся в них полезных ископае
мых руды Салаира изучались с точки зрения выявления вс·е.-х сво
их ц€нных компонентов и выработки способов извлечения из этих 
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руд всех элементов, необходимых для наш.его народного ховяй
-ства. В условиях нашего социалистического хозяйства вполне воз
можно объединить исследовательские работы всех ведомств и на
~зди~ь комплексное изучение недр Салаира. 

Комплексное и, еще раз подчеркив.аем, yr лубленное изучение 
ценнейших оалаирских руд даст нам возможность у:же не предпо
лагать, а твердо. знать, какие богатства леж.ат в сокровищнице Са· 
лаира, и к.ак организовать извлечение их и использование в интере

сах социалистического строительства. 

Беловекий цинковый завод, в соответотвии с реальными сырье
выми возможностями, в ближайшие годы может и должен быть 
расширен по крайней мере в пoJDropa раза против фактически до
стигнутой им в .нас~оящее время мощности. 

У :же сейчас на очереди ото и т очень важная о точки зрения на-
u u 

родного хозяиства и интересная с технологическои стороны задача 

полного извлечения всех комп.онентов из перерабатываемых в дан
ное время руд. 

Еще большее значение получит разрешение этой задачи с рас
ширением цинкового завода. 

По ряду полиметаллических месторождений совершенно тверд о 
установлено, что стоимость основного мет.алла, ради которого раз·

рабатывается то или иное месторожде<ние, часто значительно ниже 
стоимости других полезных ископаемых, содержащихся в этой же 
руде и в большинстве случаев не извлекае,мых. Так, анализ стои
мости медных руд1 (из ур·альских месторождений) на основе дан
ных о химическом составе их показывает, чт·о стоимость ме'ди в 

этих медных рудах значит·ельно ниже стоимости содержащихся в 

них ре~ких металлов. 

По Калате, например, стоимость попутных металлических ком
понентов (без серы и железа) на . 35 процентов выше стоимости 
меди в той же руде. · 

А по полиметаллическим месторождениям (Белоусовское, на
пример) стоимост~ь основных компонентов - цинка и свинца -
составляет всего 45 процентов стоимости прочих металлов-спут·· 
НИКОВ. 

БоVIЬше того, даже в золотосодержащих рудах сплошJЬ и ря· 
дом прочие компоненты (вольфрам, олово, висмут, сурьма, ко
бальт, мышьяк и др.) представляю·т весьма значительную ценн,ость, 
часто равную стоимости золота в этих рудах, а и ног да и превы .. 
шающую .ее. 

К·онечно, далеко еще не совершенный технологический процесс 
не позволяет рассчитыв.атъ на стопроцентное извлечение всех цен

ных элементов, содержащихся в полмметаллических рудах, одна

ко, можно с уверенностью сказать, что. даже неполное извлечение 

золота, цветных и редких металлов, ar также химических продук
тов, имеющихся в рудах Салаира, по крайне.й мере, удвоит цен
ность продукции Беловекого цинкового завода. 

1 «Комплексность в разв€дке цветных и редких мета.rоJЮВ». . «Советская 
геоJiогия» N~ 1, 1940, стр, 112 .. 
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Таким образом, усоверш·енствование технологических спос{)бов · 
обработки (обогащения) сал.аироких руд с целью наиболе,е полно
го комплексного извлечения содержащихся в этих руд ах ценных 

:1{\омпонентов - одна из первоочередных и важнейших задач, стоя~ 
щих перед Беловеким цинковым заводом. 

Извлечение из салаиреких руд, кроме цинка, также золота, меди 
и ряда редких металлов связано в основном с реко:нсrтру!.(цией и 
усовершенствованием обогатительной фабрики, а использование ог .. 
рамных количеств серы и барит:а, име~ющихся в ряде месторожде
ний, требует постройки новых предприятий. 

Отброс!Ные газы металлургических з.аводов необходимо исп:оль
зовать возможно полнее не :только из ЭIКОномических, но и . из с·а

нитарно-гигиенических соображений, т1ак как сернистые газы при
носят вред всей животной и растительной жизни на значительной 
территории, · прилегающей к заводу. 

Высокие дымовые з.аводские трубы, по выход·е из которых об
. лако газов рас.с.асываеrгс'я воздушными течениями, далеко не пол· 

ностью оздоровляю·т прилегающую к заводу площа1дь. 

В настоящее время при переработке сернистых руд Салаира на 
Беловеком заводе сера улетучивается, отравляя сернистым газом 
окрестнос-ги завода. 

Для того, чтобы предотвратить выбраоыван.Ие с·ернист'ого ан
гидрида в атмосферу, необходимо устроить дорого стоющие улав· . 
дивающие установки, а' ЭIТо требует, чтобы состав и количеотво 
ул.ав:ливаемых газов все время ост.авались постоянными, .а также 

чтобы вблизи заiвода были потребители оерной кислоты, так как 
этот прощук т транспорrrировать почти невозможно .. 

В Соединенных Штатах Америки в 1936 году количество серной 
кислоты, которая была получена из отходящих газов медепла
вильных и цинковых заводов, составило всего только 570 TpiC. тонн:~с 
в то время как из газов одних только медеплавильных заво

дов можно было получить более 4 миллионов тонн серной кис
лоты.1 

. В ближайшие г-оды в Кузбассе сернистые газы, получающиеся 
на металлургических и цинковых заводах, будут улавливаться на 
спецИiальной установке и перерабатыв.аться в серную кислоту, яв
лfЯющуюся О\дним ив основ~ых видов сырья для различных отра.:. 

ол:ей химической промышлен·ности. 
В частности, некоrrорое количество сереной кислоты может быть 

использовано на лакокрасочном (литопонном) заводе. 
До сих пор имеющийся в Салвире барит .только в незначиrель

ной части используется Л·е!нингра:дской лакокра1еочной промышлен
ностью и нефтеперер~аqатывающей промышшенностью. НаJiичие в 
Салаире значитеJIЬных отходов цинка, барита и серной кислоты ~ 
основных видов сырья, необходимых для произнод,ства ли!Топона-~ 
делает хозяйственно целесообразной постройку завода литопоиной 
краски, в котор:ой остро нуждается огромное строительство Но
восибирской области. 

. 1 Т.. Д. А в ер б у х, · Кооnерация :хоимиче,ских и цветных металлозаводов. 
Журнал «ХИ'М!И!Ческая промышЛJеН1Ность». 1940 г. N2 4-5, стр. 22. 
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Вместе с теrм, есть полное основание наметить постройку в 
районе Салаира и стекольного завода, учитывая, что салаирекая 
обогатитеvтьная фабрика в к.ач·естве отходов получает значительное 
количество кв-арцевого песка, который может быть использован 
как основное сырье для стекольного производства. 

В . настоящее время Гурьевекий мет~аллургический завод являет
-с'я единственным металлургическим предприятием Западной Сиби
ри, пос'Гавляющим желез·о и мелкосортный прок.ат для мета.ллурги
ческой промышленности востока и сельского хозяйства З.ападной 
Сибири. . 

Значительное расширение произво,цства Гурьевекого завода, 
строительство новых цехо'В, механизация существующих· обеспечат 
в бли.ж:айши-е годы продукцией этого завода -раоrущие потребно
С'f!И угольной промышленности и сеЛIЬСкого хозяйства все-й Запад-
ной Сибири. · · 

Выше мы отмечали, что Салаир богат ценными огнеупорными 
1:' ли нами и цементным сырьем - известняками и г ли нами. 

Эти крупные сырьевые базы, находящиеоя вблизи путей сооб
щения, и острая · потребность строительства Кузбасса в цементе и 
керамических изделиях, выдвигают на очередь необходимость по
стройки в районе Салаира крупного щемен'f!ного завода, а такzке 
завода различных огнеупорных изделий. 

В сос:таве месторождений полиметаллических руд С.алаира име
ются т·акие (например, крупное месторождение :Кварцитовая сопка 
и др.), в коrrорых руды, со~держащие поЛJИметаллы, покрыты до-

.., u u 

вольно мощнои толщеи окиелеиных руд, главнон ценностью кото-

рых нвляется золото, · серебро, барит. 
Однако, сравнительно небагатое процентвое содержание зо~ота 

u u 
в породе делает для золотои промышленности мало выго\днои ор-

танизацию специальных работ по извлечению золота из этих по
верхностных Р'Уд. 

С другой стороны, вскрытие этой толщи для того, чтобы экс
плоатировать только залегающие под ней· полиметаJLТiические р~у
ды, содержащие цинк и свинец, очень удорожает добычу этих ме
таллон. 

Нечего . и говорить о том, что с точки зрения общегосудар-.., 
-ственных народнохозяиственных: интересов с-овершенно недопусти-

мо пускать в отвал руды, в которых, как это точно известно, име

ются тонны золо1'а и десятки тонн е:еребра. 
У·словия нашего планового социалистического хозяйства дают 

полную возможность легко и рационально ре·шить- эrу с·ложную и 

почm недос'f!упную практически для решения в капиталиотических 

.страна.х задачу путем организации Салаирекого комбината. 
Комбинат, пep~.,z:i которым будет поставл~но з~ад.ание извлечь 

все ценное, что заключают в себе мес'Горождения салаирских руд. 
вырабатывая золото, серебро и барит по оуществу из отходов 
свинцаво-цинковых руд, создаст мощное рентабельное горнаметал
лургическое предприятие. 

Организация такого крупного комбината тем бал~ назрела, что 
на Салаире, как считают геологи, нет такого учасm,а, г де бы не 
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было россыпных месторождений золота. Значительно развивается 
на Салаире также и добыча рудного золота. 

Повсемест:ное распространенi:fе золота в Салаиреком крае, бли
зость золотых месторожд;ений к железнодорожным путям сообще
ния, обжитостъ района, близостъ крупнейшей энергетической ба
зы - Кузбасса и наличие значит1елъных лесных маосивов обеспе-· 
чивают быстрый рост золотой промышленности в Салаиреком рай-

. оне. 
Создание подчиненного непосредст13енно Народному комисс·а-· 

риату цветной металлургии Салаирокого горноме-галлургического 
комбината, объединяющего добычу драгоценных, цв·е·тных и ред
ких металлов, а также сырья для химической промышленности~ 

устранит все существую·щие неувязки ме·жду действующими пред

приятиями в испол1ьэовании рабочей силы, обогатительного обору
дования, эксплоатации, транспорта и т. д. 

Вместе с ростом индустриализации этого района будет расти 
численность населения, будут расширяться старые и возникать но

вые горо~а 1 окруженные зеленым кольцом парков . и садов. Гурь
евск, Белово, Салаир и другие города и промыш·ленные пункты в 
ближайшие годы должны встать в ряды крупных благоустроенных 
с·оциалистических индустриальных центров Новосибирской области. " 

Для по~ н ого обеспечения тру дящихс'я Салаира · необходимыми 
продуктами питания вокруг рабочих центров будут созданы молоч

. но:-мясные и овоще-картофельные базы. 
Ближайшие годы принесут новые успехи социалистической ин

дустриализации и с'оциалистическому сельскому хозяйству нашей 
области и, в частности, хозяйству одного из интереснейтих ее 
районов - Салаира. 

• 
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