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ИСТОРИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

В.И. Ту ма нов
дей ст ви тель ный член (ака де мик) 
Ме ж ду на род ной ака де мии ми не раль ных ре сур сов
По чет ный ака де мик РА ЕН
За слу жен ный ра бот ник стро и тель но го ком п ле к са 
Ре с пуб ли ки Ка ре лия
По чет ный до ро ж ник Рос сии
на гра ж ден ор де ном «Оте че ст вен ной вой ны» II сте пе ни

П е р  в а я  с т а  р а  т е л ь  с ка я  а р  т е л ь
Из кни ги вос по ми на ний1

1957 го ду в Су су ман ском рай оне на при-
ис ке им. Фрун зе на ба зе бри га ды мы 
ор га ни зо ва ли пер вую зо ло то до бы ва ю-
щую ста ра тель скую ар тель. На зва ли 
ее «Се ми лет ка».

Мы хо ро шо по ни ма ли, что за пи сан ные 
в При мер ном ус та ве кол хо за прин ци пы (кол-
ле к тив ная соб ст вен ность, са мо уп ра в ле ние, де-
мо кра ти че с кое ре ше ние всех во п ро сов и т.д.) 
су ще ст во ва ли толь ко на бу ма ге. А мы на ме ре-
ва лись их при дер жи вать ся на са мом де ле. 
Суть бы ла в хоз рас че те и са мо сто я тель но сти
ар те ли, ко то рая са ма оп ре де ля ет, сколь ко и 
ка кой тех ни ки за ку пать, как стро ить ра бо ту, 
ко му и ка ким об ра зом оп ла чи вать тру до дни, 
от пу ск ные, боль ни ч ные. От го су дар ст ва тре-
бу ет ся од но – от ве с ти ар те ли уча сток (обы ч но
это был по ли гон или от ра бо тан ный, или не-
вы год ный для пред при ятия из*за ма ло го со-
дер жа ния зо ло та ли бо уда лен но сти). И пла-
тить толь ко за сдан ное зо ло то. Кста ти, у ар те-
ли зо ло то по ку па ли по рас цен кам, зна чи тель но 
ни же тех, ка кие бы ли ус та но в ле ны для го су-
дар ст вен ных пред при ятий.

От но ше ние к ар тель ной фор ме зо ло то до-
бы чи бы ло двой ст вен ным.

С од ной сто ро ны, ар те ли бы ли при вле ка-
тель ны ми для вла стей воз мо ж но стью за ни-
мать ос во бо ж да ю щих ся из ла ге рей лю дей, не

име ю щих се мьи и до ма, не зна ю щих, ку да по-
дать ся. При чем удоб ным для го су дар ст ва спо-
со бом – не тре бо ва лось вло же ний в со ци аль-
ную сфе ру, ка ких*ли бо до та ций, а де ше вое
зо ло то по вы ша ло эф фе к тив ность зо ло то до-
бы чи все го уп ра в ле ния.

С дру гой сто ро ны, но вая фор ма ор га ни за-
ции тру да мог ла по ста вить под уг ро зу су ще ст-
во ва ние ма ло эф фе к тив ных го су дар ст вен ных 
пред при ятий. Вла сти уло ви ли, чем чре ва ты
но во вве де ния и, не имея воз мо ж но сти на ло-
жить пол ный за прет – все же до по л ни тель ное 
зо ло то! – тор мо зи ли ук ре п ле ние ар те лей.

Но ска жу о дру гих ру ко во ди те лях вы с ше-
го и сре д не го зве на, о на сто я щих эн ту зи а стах
раз ви тия зо ло той про мыш лен но сти, всей оте-
че ст вен ной эко но ми ки, ко то рые с са мо го на-
ча ла под дер жи ва ли ста ра тель ское дви же ние.
Мно гие тех ни че с кие, тех но ло ги че с кие, ор га-
ни за ци он ные нов ше ст ва, ро ж ден ные в про-
цес се на ших по ис ков, бы ли бы не воз мо ж ны,
ес ли бы мы не чув ст во ва ли вни ма ние к нам
це ло го ря да ко ман ди ров зо ло той про мыш лен-
но сти. Их за ин те ре со ван ность бы ла спа си-
тель ным кру гом, ко то рый в во до во ро те со м не-
ний, спо ров, пря мых пре сле до ва ний ча с то
удер жи вал ме ня и мо их то ва ри щей на пла ву.

Хо чу на звать К.В. Во робь е ва (в 1953–
1957 гг. – на чаль ник «Глав зо ло та», за тем

1 Ту ма нов В.И. «Все по те рять – и вновь на чать с меч ты…». М., из#во Ти по гра фия «Но во сти». 2011.
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пред се да тель Якут ско го и Се ве ро*Во с то ч но го 
СНХ, в 1965–1971 гг. – на чаль ник «Глав зо ло-
та» Мин цвет ме та СССР), В.П. Бе ре зи на (до 
1957 г. – за ме с ти тель на чаль ни ка «Даль ст роя», 
за тем за ме с ти тель К.В. Во робь е ва, с 1965 г. –
на чаль ник Про из вод ст вен но го объ е ди не ния 
«Се ве ро во с ток зо ло то», с 1971 г. – на чаль ник
«Глав зо ло та»), В.Г. Леш ко ва (с 1965 г. – глав-
ный спе ци а лист тех от де ла, за тем за ме с ти тель 
на чаль ни ка «Глав зо ло та» и с 1974 г. – стар-
ший ре фе рент Ап па ра та Сов ми на СССР по 
во п ро сам зо ло то пла ти но вой и ал маз ной про-
мыш лен но сти). Их де я тель ное уча стие в раз-
ви тии зо ло то про мыш лен но сти не раз спа са ло 
ста ра тель ское дви же ние от раз гро ма, ко то рый 
го то вил пар тий но*чи нов ни чий ап па рат и ко-
то рый вре ме на ми ка зал ся не от вра ти мым. 

Ра бо ты ча с то сдер жи ва ла ме д ли тель ность
шур фо во ч ных и бу ро вых раз ве док. Нас тре во-
жи ли рас хо ж де ния, ино гда зна чи тель ные, 
пред ва ри тель ных рас че тов раз вед ки с фа к ти-
че с ки ми ре зуль та та ми до бы чи. Опыт на вел на
мысль при ме нить буль до зе ры и раз ре зать рос-
сыпь тран ше я ми с по с ле ду ю щей про мыв кой 
круп но объ ем ных ва ло вых проб на пром при-
бо рах. За тра ты оп рав ды вал по пут но на мы тый 
ме талл. Окон ту ри ва ние зо ло то но с но го пла ста 
для раз дель ной до бы чи тран шей ной раз вед-
кой с бо ро з до вы ми про мыв ка ми бор тов бы ло 
пра к ти че с ки оп ро бо ва но в 1958–1959 го дах и
по л но стью оп рав да ло се бя. До тех пор при 
раз вед ке по ли го на гео ло ги бу ри ли шур фы, 
про из во ди ли взры вы, про хо ди ли пу с тую по-
ро ду до ко рен ных пла стов и при ни ма лись 
лот ком про мы вать пе с ки, что бы оп ре де лить,
на сколь ко они бо га ты ме тал лом. Что бы про-
мыть один ку бо метр пе с ков, опыт но му про-
мы валь щи ку ну ж но бы ло за день про по ло с-
кать от 170 до 200 лот ков. На раз вед ку и окон-
ту ри ва ние пло ща ди ухо ди ли ме ся цы и го ды.
Пе ре дав ме с то ро ж де ние про из вод ст вен ни кам,
гео ло ги ин те ре со ва лись, со дер жат ли пе с ки, 
ко г да за пу с ка лись при бо ры, столь ко ме тал ла, 
сколь ко по лу ча лось по рас че там.

Буль до зер спо со бен прой ти тран шею за два-
три ча са и в су т ки сде лать не сколь ко тран шей. 
Мы бы ст ро ус та на в ли ва ем про мы во ч ный при-
бор, по да ем на не го пе с ки и име ем пол ную яс-
ность о мощ но сти пе с ков, о со дер жа нии в них
ме тал ла, и мо жем при сту пить к вскры ше все го 
по ли го на. У гео ло гов мас са вре ме ни ухо ди ла на 
под го тов ку к пер вой про мыв ке. А мы на чи на ли 
с нее. Это мно го крат но по вы ша ло эф фе к тив-
ность всех ра бот. Не ожи дан но для нас гео ло ги 
под ня ли не ве ро ят ный скан дал. Их ра бо та оце-
ни ва лась по ука зан но му ими при ро с ту зо ло-
тых за па сов, а тут они ока зы ва лись в сто ро не.

Что им до то го, что ар тель в счи тан ные 
дни ус та но ви ла на ме с то ро ж де нии три про-
мы во ч ных при бо ра и на мы ва ет ка ж дый день 
по 10 ки ло грам мов зо ло та. Нет, на до ме ся ца-
ми ждать, по ка они про из ве дут раз вед ку и
под пи шут свои бу ма ги. Они «бом би ли» про-
те с та ми объ е ди не ние «Се ве ро во с ток зо ло то»,
но да же при фор маль ной пра во те по ис ко ви-
ков ос та но вить нас бы ло не воз мо ж но. Кто
возь мет на се бя сме лость пре кра тить еже днев-
ное и бес пе ре бой ное по сту п ле ние де сят ка ки-
ло грам мов зо ло та? Да по пы тай ся то г да
кто*ли бо со р вать на шу ра бо ту, он бы на вер ня-
ка пред стал пе ред су дом как вре ди тель. Уж
мы*то зна ли пси хо ло гию вла стей и мог ли про-
гно зи ро вать их по ве де ние.

В этом и мно гих дру гих тех ни че с ких спо-
рах у ар те ли ча с то ос та ва лось един ст вен ное
не ос по ри мое до ка за тель ст во сво ей пра во ты –
на мы тое зо ло то. Что мо ж но бы ло воз ра зить?

В 1960 го ду ар тель вскры ла тран ше я ми
ра нее не раз ве дан ное ме с то ро ж де ние на Жур-
бе (329 ки ло метр Ко лым ской трас сы). Пе с ки 
ока за лись бо га ты ми. Мы за пу с ти ли три при-
бо ра и за су т ки сни ма ли по 14 ки ло грам мов 
зо ло та. Гео ло гов сно ва обош ли! Они об ви ня-
ли нас во всех смерт ных гре хах. Не знаю, чем
за кон чи лась бы эта ис то рия, ес ли бы ма га дан-
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ское ру ко во дство, в ча ст но сти пер вый за ме с-
ти тель пред се да те ля СНХ В.П. Бе ре зин, и об-
ком пар тии не пред ло жи ли му д рый вы ход из 
по ло же ния: при рост за па сов, ко то рый да ла 
ар тель, от не сти к ре зуль та там ра бо ты гео ло-
гов, а про мыв ку зо ло та про дол жать в счет ар-
тель но го пла на. Это, по в то ряю, не един ст вен-
ный слу чай, ко г да ар те ли при хо ди лось го во-
рить с гео ло га ми на раз ных язы ках. Их ра бо та 
оце ни ва лась циф ра ми на бу ма ге, на ша – ве-
сом до бы то го зо ло та.

Опе ра тив ная тран шей ная раз вед ка ме с то-
ро ж де ний впо с лед ст вии ста ла ши ро ко ис поль-
зо вать ся на зо ло тых, оло во но с ных и ал маз ных 
рос сы пях Яку тии. На чаль ник Гео ло го уп ра в ле-
ния ре с пуб ли ки И.С. Бре ди хин бы ст ро оце нил 
пре и му ще ст ва но во го ме то да и мно гое сде лал 

для его рас про стра не ния. Лет два д цать спу с тя
судь ба сно ва све ла нас с Ива ном Се ме но ви-
чем – на этот раз на по ли го нах При по ляр но го 
Ура ла, в бас сей не ре ки Ко жим. Мы ис поль зо ва-
ли тран шей ную раз вед ку, но те перь под фла гом
объ е ди не ния «По ляр но  урал ге о ло гия». Позд-
нее ме тод был офи ци аль но при знан и уза ко нен
в ин ст рук ци ях Мин гео СССР как тран шей-
ный спо соб раз вед ки не глу бо ких рос сы пей.

Не ме нее ус пеш но при буль до зер ной раз-
ра бот ке рос сы пей на ми был при ме нен уже 
упо ми нав ший ся прин цип ко рот ких по дач.
Обы ч но при этом спо со бе раз ра бот ки буль до-
зе ры по да ют зо ло то со дер жа щие пе с ки на про-
мы во ч ный при бор. От ра бо тав часть ме с то ро ж-
де ния, пром при бор де мон ти ру ют, пе ре во зят и 
вновь со би ра ют на сле ду ю щей сто ян ке. Пе ре-
ста нов ка та ких при бо ров – весь ма сло ж ная,
тру до ем кая опе ра ция. По э то му гор ня ки все г-
да стре ми лись от ра бо тать ма к си маль ную пло-
щадь и за ча с тую тран с пор ти ро ва ли пе с ки на 
200 ме т ров. Так спо кой нее. Мы ре ши ли ина че: 
не пе с ки к пром при бо ру, а пром при бор к пе с-
кам, не пром при бор для буль до зе ра, а буль до-
зер для пром при бо ра. Это тре бу ет ча с тых пе-
ре ста но вок, хло пот и бес по кой ст ва, но да ет
зна чи тель ную эко но мию тех ни ки (не пять*во-
семь, а все го два*три буль до зе ра на об слу жи-
ва ние од но го пром при бо ра) и, сле до ва тель но, 
эко но мию ди зель но го то п ли ва, ма те ри аль ных 
ре сур сов, боль шую про из во ди тель ность все го 
пар ка буль до зе ров и боль шую до бы чу зо ло та.

В ар те ли ру ка ми ра бо та ли на се бя, а го ло-
вой – на всех.
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В опуб ли ко ван ных в № 5 ма те ри а лах, по свя щен ных юби лею В.И. Ту ма но ва (при их 
под го тов ке бы ла ис поль зо ва на ин фор ма ция с сай тов http://www.miningexpo.ru/news/ 
21869 и http://ru.wikipedia.org/wiki/) об на ру же ны не то ч но сти:

Аб за цы 4, 5 и 8 на стр. 97 ну ж но чи тать в сле ду ю щей ре дак ции:
…В 1948 году он был арестован по обвинению в «контрреволюционной деятельности»,

в 1949 году этапирован на Колыму... В 1954 г. ру ко во дил про ход че с кой бри га дой, вы-
пол няв шей ра бо ты по на ре з ке на клон но го ство ла шах ты. Его бри га да не сколь ко лет под-
ряд при зна ва лась луч шей в Даль ст рое. В 1955 г. все чле ны бри га ды Ту ма но ва бы ли рас-
кон во и ро ва ны...

...По с ле ос во бо ж де ния Ва дим Ту ма нов за кон чил кур сы гор ных ма с те ров, ор га ни зо-
вал не сколь ко круп ных ар те лей (часть из них ра бо та ет и се го д ня) по до бы че зо ло та на 
ме с то ро ж де ни ях от Ура ла до по бе ре жья Охот ско го мо ря – «Се ми лет ка» (1957, уже в этой
ар те ли ра бо та бы ла ор га ни зо ва на на ос но ве хоз рас че та), «Про гресс» (1966), «Ал дан» 
(1969), «Амур» (1973), «Ви тим» (1973), «Ле на» (1976), «Пе чо ра» и др. Все созданные Ту-
мановым артели вместе с дочерними предприятиями добыли около 500 т золота.

Наи боль ший ре зо нанс по лу чи ла де я тель ность Ту ма но ва в ка че ст ве ру ко во ди те ля 
(с 1979) ос но ван ной им ар те ли «Пе чо ра» как пред при ятия но во го ти па – по л но стью хоз-
рас чет но го, са мо уп ра в ля ю ще го ся, со ци аль но ори ен ти ро ван но го.


