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СОЗДАНИЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

КАК УСЛОВИЕ ВСТУПЛЕНИЯ ЯКУТИИ НА ПУТЬ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1920-Х ГГ.) 

 
Актуальность темы статьи определяется особым значением для развития современной российской эконо-

мики вопросов возрождения и развития отраслей промышленности, связанных с освоением минерально-
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сырьевых ресурсов. Накопленный нашей страной в 1920-е гг. богатый опыт по освоению месторождений по-
лезных ископаемых, становлению индустриальной основы их разработки и образованию горнодобывающих 
центров вполне может быть востребован и применён в сегодняшние дни. В соответствии с этим цель настоя-
щей статьи – выявить наиболее важные и прорывные направления развития в осуществлении индустриализа-
ции в Якутии, в основу которых были поставлены задачи развития золотодобывающей промышленности. 
Научная новизна определяется тем, что на основе анализа и обобщения архивных источников, отчетов прави-
тельства Якутской АССР и перспективных планов второй половины 1920-х гг. рассмотрены вопросы оценки 
перспектив освоения месторождений полезных ископаемых, организации поисково-разведочных геологиче-
ских работ и комплексного подхода к подготовке условий для деятельности горнодобывающих предприятий. 

Изучению проблем осуществления курса на индустриализацию в целом по стране и в регионах посвящен 
большой объем научной литературы [10; 13; 17]. Известны и исследования якутских историков, осветивших 
основные этапы осуществления индустриализации в Якутской АССР [7; 18]. Методы и формы проведения 
индустриализации в СССР, ее темпы, итоги и достижения всегда вызывали огромный интерес исследовате-
лей. Объяснение этому можно связать с тем, что происходивший в годы индустриализации многовекторный 
и многофакторный процесс модернизации территории был напрямую связан с целью вовлечения регионов 
страны в экономическое пространство и систему социально-политических отношений государства [8, с. 46]. 
Актуальность вопросов индустриализации страны в современных условиях обоснована также повышением 
интереса к императиву нео-индустриализации, означающему воссоздание промышленности на качественно 
новом технологическом базисе, требующем системного преобразования механизмов территориального управ-
ления и региональной экономической политики [4, с. 20]. По мнению исследователей, переход к принципам 
«новой индустриализации» практически невозможно осуществить без рассмотрения подходов к формирова-
нию и разработке новой государственной промышленной политики, реализующей такой курс [11, с. 132]. 
В связи с этим несомненный научный и практический интерес представляет богатый исторический опыт 
разработки проектов промышленного развития на местах, решения вопросов экономического районирова-
ния и учета региональных особенностей хозяйства, применения комплексного подхода к реализации планов 
индустриализации в масштабах всей страны и в регионах. 

Период восстановления хозяйственного развития Якутии от последствий разрушения в годы революций 
и Гражданской войны по времени практически совпал с начальным этапом реализации планов осуществле-
ния индустриализации в СССР. Еще действовавшие в это время на территории края сырьевые кустарные 
производства находились в состоянии глубокого кризиса. Поэтому местным государственным органам 
управления приходилось направлять значительные усилия на поддержание деятельности существующих до-
бывающих предприятий [14, д. 20, л. 83, 100, д. 27, л. 4, д. 34, л. 1-7]. Судя по отчетам 1924-1925 гг., Управ-
ление промышленности республики было вынуждено даже сужать круг некоторых своих функций с целью 
сосредоточения основного внимания на деятельности местных добывающих производств, предоставления 
им возможности дальнейшего существования и предотвращения развала, способствовать безубыточности их 
оперативной деятельности и поступлению государству хотя бы небольшого дохода [1, с. 72]. 

Качественно новый этап в развитии местного промышленного производства Якутской АССР открыли 
создание Алданской золотодобывающей промышленности и поднятие в 1925 г. её статуса до уровня союз-
ного значения. Состоявшийся в феврале 1926 г. IV Всеякутский съезд Советов признал Алдан базой эконо-
мического возрождения Якутии, отметив особую роль Алданской золотопромышленности в развитии всех 
сторон хозяйственной жизни республики [2, с. 29]. По мнению председателя Правительства ЯАССР 
М. К. Аммосова, в условиях Якутии, характеризующейся громадностью территории, оторванностью от снаб-
жающих рынков, при полном отсутствии железных дорог и прочих средств передвижения, только золото-
промышленность могла стать рентабельной, выдержать колоссальные фрахты и прочие накладные расхо-
ды [Там же, с. 26]. Практический опыт становления и развития Алданской промышленности дал основание 
V Всеякутскому съезду Советов (февраль-март 1927 г.) сделать вывод о том, что в Якутии именно горнодо-
бывающая промышленность должна выступать главным направлением осуществления индустриализации 
Якутии [5, с. 112]. Исходя из этого, Генеральным планом реконструкции народного хозяйства Якут-
ской АССР на ближайшие 10-15 лет (1927 г.) были впервые представлены: 1) долгосрочная программа станов-
ления и развития горнодобывающей промышленности как самостоятельной отрасли хозяйства; 2) комплекс-
ный план осуществления индустриализации в условиях Якутии. Стержнем программ был определен процесс 
перевода экономики республики на рельсы индустриального развития, нацеленного на использование всех бо-
гатых сырьевых возможностей республики. Выполнение программы должно было сопровождаться реализа-
цией планов развития транспорта и связи, строительства дорог, обеспечения населения приисковых районов 
товарами широкого потребления, снабжения их продовольствием за счет развития сельского хозяйства рес-
публики [3, с. 11]. При этом доля промышленного производства должна была постоянно расти «из величины 
мало заметной в величину, играющую доминирующую роль» [2, с. 29]. Такое максимальное использование 
естественных богатств края путем развития добывающей промышленности было признано руководством 
республики «единственно эффективной и, в современных условиях, наиболее верной базой накопления ка-
питалов, необходимых для реконструкции всего остального хозяйства Якутии» [6, с. 9]. 

Со времени создания Алданской золотопромышленности в составе горнодобывающего производства 
Якутской АССР выделились два уровня предприятий – союзного и местного значения. Постановлением 
IV Всеякутского съезда Советов, касающимся развития производительных сил Якутии, внимание Правительства 
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республики впервые было обращено на необходимость создания предприятий по промышленной переработ-
ке местного природного сырья, в их число вошли добыча и переработка полезных ископаемых, прежде всего 
извести, глины, песка, производство строительных материалов и смесей [5, с. 78]. Для горнодобывающей 
отрасли это означало, что, наряду с Алданской золотодобывающей промышленностью союзного значения, 
в республике предстояло развивать добывающую промышленность, эксплуатирующую горные богатства 
края для удовлетворения внутренних производственных потребностей и нужд населения. 

Среди отраслей местной горнодобывающей промышленности наибольшее значение по своему удельному 
весу в народном хозяйстве должно было сохраниться за золотопромышленностью [6, с. 69]. В 1925-1927 гг. 
усилилась актуальность развития мелких золотопромыслов в Вилюйском округе, параллельно довольно 
быстрыми темпами продолжала расширяться золотодобыча в Алданском районе [5, с. 113]. Наряду с уже 
открытыми крупными месторождениями, которые разрабатывались государственными предприятиями, 
на территории республики планировалось продолжать поиски золотоносных месторождений, на основе кото-
рых можно было создавать государственные, арендные, концессионные и частные предприятия [6, с. 76]. 
По состоянию на весну 1926 г., помимо 23-х приисков, отведенных для эксплуатации тресту «Алданзолото», 
8 золотоприисков было сдано в краткосрочную аренду [1, с. 82]. 

Расширение промышленной добычи золота подготовило основу для возрождения и дальнейшего развития 
других отраслей добывающего производства, ранее получивших распространение в Якутии. Например, уве-
личение объемов добычи золота в масштабах республики, рост численности населения в приисковых райо-
нах, развитие рыбных промыслов на р. Лене значительно повысили внутренние потребности в продукции со-
ляных источников, способствуя оживлению традиционной для Якутии добычи соли. Активное строительство 
путей сообщения, связанное с развитием Алданского золотодобывающего района, создавало новые возмож-
ности для «дешевого и массового вывоза соли на восток, а также в Енисейскую и Иркутскую губернии, слабо 
обеспеченных солью» [Там же, с. 78]. Помимо разработки месторождений соли, учитывая огромный потен-
циал развития местного горнодобывающего производства, республика также получила возможность присту-
пить к разработке планов возобновления промышленного освоения ранее действовавших серебро-свинцовых 
месторождений на Ендыбале Верхоянского округа, а также железных руд в Якутском и Вилюйском округах. 

Наметившиеся в республике быстрые темпы развития золотодобывающей промышленности значительно 
повысили потребность в промышленной разработке ранее не осваивавшихся видов полезных ископаемых. 
Достаточно богатые перспективы для промышленной разработки на территории Якутской АССР получили 
во второй половине 1920-х гг. месторождения каменного угля. В связи с этим в 1925 г. Геологическим коми-
тетом ВСНХ СССР был поставлен вопрос о начале систематического изучения угольных месторождений 
вдоль рек Лены, Алдана, Вилюя. Тогда же по заданию комитета геологом Г. А. Ивановым было обследовано 
несколько мест углепроявления в бассейне р. Лены, в том числе и будущее Сангарское месторождение ка-
менного угля. В продолжение этих обследований летом 1927 г. Якутской горно-технической конторой была 
организована работа поисково-разведочной партии, состоящей из студентов Московской горной академии 
В. Н. Кузнецова, Л. Т. Софронова и четверых рабочих. Геологическая партия провела изучение угленосно-
сти низовьев р. Лены, в том числе Сангарского, Жиганского и Булунского каменноугольных месторожде-
ний, исследовала на угленосность побережье бухты Тикси и бассейн р. Сого [9, с. 6]. 

Не менее обнадеживающими в Якутии были запасы железной руды, потребность в которых внутри респуб-
лики была в 1920-е гг. еще недостаточно высокой. Вместе с тем в одном из отчетов Правительства ЯАССР  
за 1924-1925 гг. приведено мнение о том, что Якутия вполне «могла бы выступить конкурентом Китая, снаб-
жая Японию рудой из железорудных месторождений р. Мая, при непременном условии производства по-
дробных геологических исследований, промышленной разведки на этих месторождениях и проведения же-
лезной дороги Аян-Нелькан» [1, с. 76]. В недалеком будущем руководство республики планировало также 
проводить геологические изыскания месторождений платины, исландского шпата, олова, молибдена и дру-
гих полезных ископаемых в целях их последующей промышленной разработки. Всего к началу 1930-х гг. 
геолого-поисковыми, в основном рекогносцировочными, работами была охвачена площадь примерно  
в 200 тыс. кв. км, одновременно силами различных научно-исследовательских организаций и учреждений 
было исследовано примерно 100 тыс. кв. км территории Якутии. По утверждению К. А. Околовича – со-
трудника Якутского отделения Союзредметгеологоразведки, изучившего результаты проведенных геологи-
ческих работ, к 1934 г. обследованные территории Якутской АССР составили лишь 10% всей площади Яку-
тии, тогда как 90% оставались «нетронутой целиной» [16, с. 1]. Поэтому процессы возобновления горнодо-
бывающих производств и разработки новых месторождений полезных ископаемых требовали значительного 
расширения геологоразведочных работ. На предстоящий десятилетний период фонд поисково-разведочных 
работ на территории Якутской АССР Генеральным планом был ориентировочно запланирован в размере 
10% от общей стоимости предполагаемого к добыче за этот период золота, что могло составить сумму 
в 15 500 000 руб. (по ценам 1927 г.) [6, с. 10]. 

Серьезным препятствием на пути к практической реализации задачи создания местной добывающей 
промышленности в Якутской АССР оставалось отсутствие в крае надежных путей сообщения. И в этом 
направлении в первую очередь руководство республики возлагало надежды на потенциал Алданской золо-
топромышленности. С точки зрения дорожного строительства Алдану предстояло послужить мостом, со-
единяющим Якутию с великой Сибирской магистралью [2, с. 27-28]. Во второй половине 1920-х гг. дорож-
ный вопрос выдвинулся в разряд наиболее острых, без решения которого было практически невозможно 
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развивать в дальнейшем производительные силы республики. В связи с этим ключ к экономическому воз-
рождению Якутии необходимо было искать в разрешении проблем дорожно-транспортного строительства. 
По мнению М. К. Аммосова, только с момента, когда Якутия свяжется дешевым и скорым транспортом 
с Сибирской железнодорожной магистралью или с морскими путями, только при наличии дешевого транс-
порта была возможна эксплуатация дремлющих природных богатств края, могла бы открыться новая эра 
в хозяйственном развитии [Там же, с. 27]. В телеграмме от 16 августа 1927 г. М. К. Аммосов обратился 
к председателю ВСНХ СССР и РСФСР, в Госплан СССР и РСФСР, а также к Якутскому представительству 
в Москве с просьбой о продолжении изыскательских работ по строительству железной дороги в Якутии, 
с уточнением районов, в которых могли быть сконцентрированы работы. Изыскания необходимо было про-
вести, прежде всего, в районах, непосредственно тяготеющих к трем группам транспортной логистики – 
Томской, Уссурийской дорогам и Охотскому морю, что было связано с особой заинтересованностью рес-
публики в исследованиях районов рек Чона, Вилюй, Намана, Эйкан, Аян, Мая, Алдан, в специальных геоло-
гических поисках золота в бассейнах рек Алдан и Тимптон, Учурском и Нюкжинском районах, в исследова-
ниях запасов Вилюйской соли, Эндыбальского свинца и Буотамского железа. Обследования этих районов 
были крайне необходимы для уточнения и обоснования намечающихся железнодорожных выходов, выявле-
ния перспектив развития горной промышленности, определения запасов и возможности эксплуатации ме-
сторождений полезных ископаемых [12, с. 221]. Вместе с тем разрабатываемые руководством Якут-
ской АССР в 1925-1927 гг. планы создания местной добывающей промышленности было невозможно осу-
ществить без серьезного научного обоснования запасов полезных ископаемых и прогнозов их промышлен-
ной разработки. В связи с этим в республике началась работа по созданию научной базы развития горнодобы-
вающего производства [15, д. 1, л. 5 – 10 об.]. Один из первых шагов в этом направлении, инициированный 
Правительством республики в декабре 1926 г., касался проекта организации в г. Якутске научно-
исследовательской станции по минералогии. Создание станции должно было стать базой для научных геолого-
минералогических исследований, способствовать сохранению и изучению многочисленных собранных геоло-
гическими экспедициями данных анализов и образцов горных пород, а в будущем – стать основой для органи-
зации полноценного минералогического музея. Деятельность научной станции открывала возможности и для 
решения вопросов подготовки местных кадров в области геологии и горного производства. Так, М. К. Аммосов 
был убежден в том, что любой вопрос, связанный с промышленным развитием республики, проведением 
всех изыскательских и поисково-разведочных работ, в своей основе должен содержать далеко идущие цели 
подготовки и подбора профессиональных и научных кадров, которые в будущем смогут управлять произ-
водством и проводить научные исследования. В связи с этим открытие научной станции минералогии долж-
но было стать и школой для подготовки профессиональных кадров геологии и горного дела [12, с. 184]. 

Таким образом, опыт создания Алданской золотодобывающей промышленности союзного значения (1925 г.) 
убедительно показал реальную возможность организации развитой горнодобывающей промышленности 
в условиях Якутии. С этого времени добывающая промышленность стала постепенно превращаться в свое-
образный локомотив дальнейшего социально-экономического развития региона. Генеральным планом ре-
конструкции народного хозяйства Якутской АССР на ближайшие 10-15 лет, разработанным Госпланом рес-
публики (1927 г.), были определены основные направления горнопромышленных перспектив края, выделе-
ны ключевые параметры мероприятий по организации и развитию самостоятельных отраслей местной до-
бывающей промышленности. Это положило начало процессу возрождения традиционных производств 
по добыче соли, свинца, железа и других полезных ископаемых, создало благоприятные условия для поиска 
и освоения новых месторождений, в частности угля, платины, олова. Во второй половине 1920-х гг. руко-
водством республики активно инициировались мероприятия по переводу хозяйства Якутии на индустриаль-
ные рельсы на основе решения транспортных проблем и вопросов строительства дорог, развития связи,  
поиска выходов к железнодорожному сообщению, создания научно-исследовательских центров и лаборато-
рий по изучению производительных сил республики. В целом деятельность горнодобывающего производ-
ства как отрасли, обеспечивающей нужды местного производства и населения республики, с каждым голом 
все сильнее оказывала влияние на экономическое развитие Якутской АССР, расширяла масштабы ее произ-
водительных сил и процессы индустриализации. 
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The article reveals the mining industry role in implementing the industrialization course in Yakutia in the second half  
of the 1920s. The importance of Aldan gold mining industry in the local mining production development is shown. For the first 
time, on the basis of the analysis and generalization of archival sources, reports of the government of the Yakut ASSR and  
prospective plans of those years, the authors consider the issues of evaluating the prospects for mineral deposits development, 
organization of prospecting geological works and the integrated approach to the preparation of the conditions for the mining en-
terprises’ activity. The conclusion is drawn about the importance of the mining industry in the development of Yakutia produc-
tive forces and in solving industrialization problems. 
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В статье освещаются слабо исследованные вопросы документационного сопровождения деятельности ду-
ховного сословия Российской империи. На материалах Донской епархии выделены и классифицированы доку-
менты, составляющие церковное делопроизводство как отдельную область делопроизводства в Российской 
империи. Проанализированы различные виды документов с точки зрения их содержания, оформления, введены 
в научный оборот соответствующие источники, отражающие как разнообразие форм и направлений внебо-
гослужебной деятельности духовенства, так и широкую и устойчивую практику ее документирования. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОНСКОГО ПРИХОДСКОГО ДУХОВЕНСТВА  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 

Приходское донское духовенство в XIX в. обязано было осуществлять не только религиозные функции, 
но и многочисленные иные, включая просветительскую работу, организацию начального образования, вос-
кресных школ, библиотек и т.п. на приходах, участие в медико-просветительской работе, благотворительность. 


