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Введение

Сегодня особенно актуальным становится вопрос об использовании в социально-
педагогической практике таких форм организации воспитательной работы с детьми,
подростками и молодёжью, реализация которых позволяла бы в максимальной степени
разрешать или нейтрализовать существующие и актуальные для подрастающего поколения (и
общества вообще) проблемы и противоречия, обеспечивая этим возможности для полноценного
развития и саморазвития. Но именно сегодня особенно важной становится высокая
эффективность используемых форм, при малых финансовых затратах.

В представленном Вашему вниманию краеведческом пособии рассматриваются такие
формы организации летнего загородного отдыха детей, подростков и молодёжи на базе филиала
областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий как туристские походы, слеты,
соревнования, семинары, экспедиции, экскурсии, полевые лагерные   смены.

Итак, для чего разработаны эти методические рекомендации:
1) актуализация проблемы недостаточной организованности современного летнего досуга

детей, подростков и молодёжи;
2) привлечение внимания коммерческих структур, СМИ и общества (в особенности,

педагогического общества) к возможностям и проблемам организации и практической
реализации эффективных и малозатратных форм загородного отдыха детей, подростков и
молодёжи;

3) развитие таких эффективных форм организации загородного отдыха детей, подростков
и молодёжи, как детско-юношеские туристские  лагеря, туристские смены, походы, экспедиции
и экскурсии.

Краеведческое пособие поможет решить следующие задачи:
1) обобщить уже имеющейся опыт организации и проведения детско-юношеского

туристского отдыха;
2) получить и обобщить новый опыт организации и проведения детско-юношеского

отдыха;
3) побудить к ведению самостоятельного и коллективного творческого поиска,

направленного на то, чтобы реализовать имеющиеся идеи.
Краеведческое пособие будет полезно:
Во-первых, для тех педагогов (учителей, педагогов-организаторов, педагогов

дополнительного образования, социальных педагогов, вожатых и т.п.) и руководителей
(детских загородных лагерей, подростково-молодёжных клубов, учреждений дополнительного
образования, общеобразовательных школ, руководителей детско-юношеских и молодёжных
общественных объединений и организаций.

Во-вторых, для тех руководителей образовательных и культурно-досуговых учреждений,
педагогов, тренеров, инструкторов по туризму, экскурсоводов, которые занимаются
непосредственно организацией и проведением различных палаточных лагерей, походов,
сплавов и экспедиций, но далеко не в полной степени используют досугово-развивающий и
социально-творческий потенциал этих форм.

В-третьих, для тех педагогов, которые занимаются с подростками и молодёжью
краеведением, экологией и биологией, но, опять же, не используют в своей работе
образовательные возможности палаточных лагерей, походов и экспедиций.
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Ведя речь о детском отдыхе в период каникул, имеется ввиду исключительно активная
деятельность. Детский и молодёжный досуг вообще (а в период каникул и подавно) должен
быть динамичным, активным, насыщенным яркими событиями и новыми видами деятельности,
разнообразным, интересным, познавательным и т.п. Ведущими факторами формирования и
совершенствования личности ребенка или молодого человека в пространстве и времени летних
каникул становятся новые люди и новая природная среда.

Каникулы, проведенные за городом – в лагере или походе – обладают значительно
большим образовательным потенциалом, нежели лето, проведенное в городе. Причин тому
множество, среди которых особо можно выделить две:

1)  Близость и доступность природной среды,  что дает растущему человеку не только
необходимую для нормального развития «чистую» энергию из природных источников (лес,
вода, солнце, свежий воздух помноженные на активность, движение, игру, творчество, общение
– вот очевидная формула сохранения и укрепления физического, психического и социального
здоровья любого человека, а растущего человека – в особенности), но и колоссальный объем
необходимой «живой» информации об окружающем мире. В этом контексте уместно привести
слова великого русского педагога и просветителя К.Д.Ушинского: «Зовите меня варваром в
педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный
ландшафт имеет такое воспитательное значение на развитие молодой души, с которым
трудно соперничать влиянию педагога, что день, проведённый среди рощ и полей… стоит
многих недель, проведённых на учебной скамье».

2) Специфика временного детского (юношеского, разновозрастного) коллектива,
формальная структура которого обязательно задается взрослыми в условиях любой из форм
летнего загородного отдыха (отряд в лагере, туристская группа в походе или исследовательская
группа в экспедиции).

Попадая в новые, непривычные условия – условия временного коллектива – ребенок или
молодой человек оказывается в такой социальной ситуации, в которой постоянно возникает
необходимость подчиняться новым требованиям и правилам, которые нередко вступают в
противоречие с его внутренними правилами, установками и ожиданиями. Педагогически
правильно организуемый процесс коллективного принятия ряда правил и периодически
осуществляемой их коррекции потенциально может привести к достижению довольно высокого
уровня развития взаимодействия, согласованности совместной деятельности. Конструктивное
взаимодействие в данном случае невозможно без принятия участниками деятельности какой-
либо компромиссной позиции, что, в свою очередь, невозможно без принятия (частичного или
полного) точек зрения и позиций других людей. Такая необходимость в согласованности (при
грамотном педагогическом сопровождении) положительным образом влияет на формирование
и развитие толерантности, что, в свою очередь, позитивно отражается на профилактике
агрессивного поведения и экстремизма в подростково-молодежной среде, а, значит, и в целом в
обществе.

Таким образом, в современных условиях особую актуальность, особое значение в силу
целого ряда рассмотренных выше причин приобретают такие формы как палаточные лагеря,
походы и экспедиции, организации загородного досуга детей, подростков и молодежи в период
летних каникул.
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Географическое описание района путешествия

Кузнецкий Алатау (тюркское название, в переводе на русский «пестрые горы» — «ала»
— пестрый, «тау» — гора) — нагорье, расположенное на востоке и северо-востоке области,
тянется с юго-востока на северо-запад более чем на 500 километров. Площадь Алатау в
пределах Кузбасса составляет 37,5 тысячи квадратных километров (39,3 процента всей
территории области). В состав Кузнецкого Алатау, кроме главного хребта, входят ряд кряжей и
отрогов, идущих в западном, северо-западном, северном, северо-восточном и восточном
направлениях. Хребты западной ориентации - Тегри-Тиши (в переводе с шорского -
Поднебесные Зубья), Салтымаковский, Двенадцать вершин и Саргаинский - север - юг.
Кряжами северного и северо-восточного направлений являются Кийский, Кожухский и
Алатагский.

Высота Кузнецкого Алатау значительно меньше, чем гор Алтая и Саян, Самая высокая
вершина Амзас-Таскыл (Верхний Зуб) достигает 2178 метров. На 2046 метров  поднимает свою
треугольную громаду Большой Зуб. В долинах самый разгар лета, а здесь, в предгорьях
Большого Зуба, еще цветет черемуха, радуют глаз оранжевые жарки и необычно крупные
пионы. Со скального выступа на высоте 1400 метров на юге просматриваются вершины Терень-
Казырского хребта, долина ручья Высокогорный и совсем рядом - зубчатая стена вершины
высотой 1906 метров, называемой пиком Запсиба. Погода в этих местах каждый день меняется -
то солнце, то ливень, то гроза. Это летом. А весной солнце жарит по-особому сильно. Кажется,
даже ослепительный снег излучает тепло.

По главному хребту и отдельным отрогам расположено несколько десятков гранитных
гор-гольцов высотою от 1500 до 2000 метров с вечными или многолетними снежниками на
северных склонах, с участками горной тундры и альпийской луговой растительностью. Самым
крупным среди них считается голец Большой Каным, расположенный в центральной части
Кузнецкого Алатау. Его высота 1871 метр над уровнем моря. Здесь берут начало несколько
горных рек: Черный Июс, Белая Уса, притоки Верхней Терси и другие, которые текут в разных
направлениях и имеют характерные, глубоко врезанные горные речные долины.

В южной части Кузнецкого Алатау, за пределами области, расположено несколько
округлых гор-гольцов,  самые высокие из них:  Кмзылы (1747  м)  и Карлыган (1767  м).  С юго-
западного склона берут начало несколько ручьев, которые, сливаясь, образуют реку Томь.
Кузнецкий Алатау является водоразделом между бассейнами рек Томи и Чулыма.

Между высокими вершинами, отрогами и кряжами Кузнецкого Алатау виднеются
широкие долины, глубокие и узкие ущелья - русла горных рек. Горная система Кузнецкого
Алатау богата реками и речками, встречаются и горные каровые озера - ледникового
происхождения.
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Фото 1.  Курумы
(каменная река)

Самая высокая часть Кузнецкого Алатау, известная под названием Белогорий,
расположена между 88° и 89´ восточной долготы и 55° и 53°40' северной широты. Известный

исследователь Сибири П. А. Словцов дал этому
району такое описание:          «...  Вершины рек
Томи и Белого Июса взялись из белогорьев
Алатау. Главные возвышенности хребта сего суть
горы, из которых вытекают с одной стороны
Терси, с другой стороны - река Кия. Верхи тех гор
покрыты вечным снегом и неприступны по
упорству гранитовых утесов... Кия берет свое
начало из северных возвышенностей Алатау,
хребта тут неприступного и вечно навьюченного

снегом» (Историческое обозрение Сибири, Спб.,
1886).

Склоны гор повсеместно покрыты каменными
россыпями –  курумами (фото 1),  которые бывают двух видов:  неподвижные и подвижные.  В
долинах рек наблюдаются так называемые «ископаемые» курумы, поросшие лесом. Эти
курумы орошаются внутри водотоками речек, что способствует округлению острых форм глыб
и передвижению их по долинам.

По оценкам ученых, скорость движения курумов Кузнецкого Алатау составляет 13 - 15
сантиметров в год.

Сложен Кузнецкий Алатау, главным образом, из известняков, сланцев, порфиритов,
гранитов, габбро. Восточные склоны, расположенные в пределах Кемеровской области, круто
обрываются к Кузнецкой котловине, а западные - в Красноярском крае - более пологие. На юге
Кузнецкий Алатау сливается с возвышенностями Горной Шории.

В геоморфологическом отношении Кузнецкий Алатау представляет собой древнюю
пенепленезированную горную страну, подвергнувшуюся длительным процессам денудации. На
водораздельных пространствах видны остатки древнего пенеплена с плоско-холмистым
рельефом, среди которого выступают отдельные возвышенные точки в виде уплощенных
куполов или плоских вытянутых грив.

Чередование кристаллических известняков и сланцев с многочисленными выходами
изверженных пород, при хорошо развитой гидрографической сети, обусловило сильное
расчленение рельефа. Альпийские формы рельефа занимают отдельные участки, и
возникновение их находится в связи с образованием многочисленных каров. Кары
сформировались во время оледенения, но продолжительный их рост объясняется сильным
морозным выветриванием. Вершины и склоны высоких гор в результате сильного древнего и
современного физического выветривания оказались покрыты мощным чехлом каменных
россыпей - «курумников», которые нередко покрыты густым растительным поровом.

Полезные ископаемые центральной части Кузнецкого Алатау разнообразны, некоторые
месторождения имеют всероссийское значение. Рудные полезные ископаемые - железная руда
(Лавреновское - г. Б. Каным, Бельсинское - г. Б. Сундук, Усинское - долина р. Усы),
марганцевая руда (Ивановское - р. Уса, Петровское - р. М. Тумуяс), золото (Муртинский голец,
Петровский ключ, Ивановское, Березовское, Антониновка, Базан, Израс - Томиловка, М. Амзас,
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Алгуй), платина (Муртинский голец, Израс – Томиловка, Березовка), слюда (Лужба), графит (Б.
Кувас), кварцит (М. Амзас), тальк, тремолит (Алгуй), известняк, мрамор, гранит, диабаз -
нерудное сырье, строительные материалы.

Климат центральной части Кузнецкого Алатау резко континентальный, безморозный
период короче общекузбасской нормы почти в два раза, господствующие ветра летом и зимой
юго-западные и западные. Осадки обильны и зимой и летом. Это самое влажное место в нашей
области. Годовая норма осадков 1200 -1500 мм и в ряде случаев более. В ущельях и карах
снежные заносы достигают мощности 10 - 12 м и питают многие горные ручья и озера.

Речная сеть района богата и необычайно разветвлена. Многочисленные руки, речки,
ручьи относятся к бассейнам Томи, Усы, Белого и Черного Июса. Все реки и ручьи горные,
имеют сильные перекаты,  пороги,  в истоках многих рек имеются живописные водопады.
Горные озера являются украшением этого района. Всюду воды пресны и пригодны для питья.

Почвы в основном подзолистые,  есть горно-луговые,  а в низинах и речных долинах
аллювиальные, торфяно-болотные.

Неудобства могут создать и летающие кровососущие насекомые. В реках района много
рыбы, в основном хариус, однако рыбалка требует времени и опыта. В августе созревает ягода
(черника, малина, жимолость, смородина) и кедровые орехи.

Чаще всего маршруты по южной части Кузнецкого Алатау начинаются и (или)
заканчиваются на станциях Лужба и Балыксу железной дороги Новокузнецк-Абакан. Доехать
сюда из Новокузнецка можно электропоездом с пересадкой в г. Междуреченске или
пассажирским поездом Новокузнецк-Абакан. В пос. Амзас (1 км вверх по р. Томи от ст. Лужба)
организована лодочная переправа, имеется постоянный пост областной ПСС МЧС РФ,
обеспеченный радиосвязью с базой ПСС в г. Междуреченске.

От ст. Балыксу вверх по реке Теренсу проходит старая лесовозная дорога. В 9 км от пос.
Амзас, в верховьях ручья Алгуй открытым способом разрабатывается месторождение талька,
соединенное технологической автомобильной дорогой со ст. Балыксу и заброшенной дорогой с
посёлком Амзас.

Административно данная территория относится к Междуреченскому району
Кемеровской области, Усть-Абаканскому и Аскизскому районам Республики Хакасия.

Растительность центральной части Кузнецкого Алатау представлена черневой тайгой с
густым подлеском из кустарников,  разнообразных таежных трав.  Выше по горам и хребтам -
горная тайга с обилием широких полян,  а в гольцовой зоне -  горная тундра с карликовыми и
стелющимися формами деревьев и кустарников, обилием мхов и лишайников.

Животный мир района богат и разнообразен. Крупные хищники – медведь, рысь,
росомаха. Копытные - лось, марал, северный олень, косуля. Ценные пушные животные -
соболь, норка, выдра, куница, колонок, белка и др.  Из грызунов характерна пищуха
(сеноставка). Из таежных птиц – глухарь, рябчик, кедровка. В реках и ручьях ценные виды рыб
- хариус, ускуч, таймень.
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Туристская характеристика южной части Кузнецкого Алатау

Для туристов особый интерес представляет южная часть Кузнецкого Алатау - от
широтного участка долины р. Томь на юге до г. Двуглавая на севере, включающая в себя
хребты Тигиртиш, Терень-Казырский, Каратас, Междуказырский и южную часть хребта
Кузнецкий Алатау.

Интерес этот обусловлен удобным транспортным положением (удобные
железнодорожные подъездные пути со стороны крупных индустриальных городов
Междуреченска, Новокузнецка, Абакана), сочетанием разнообразных типов ландшафтов на
очень компактной территории, разветвленной сетью туристских троп, переправами через
основные водные преграды (р.  Томь,  р.  Бельсу,  р.  Амзас,  р.  Казыр и др.),  наличием в данном
районе постоянно работающего поста поисково-спасательной службы (ПСС) МЧС РФ в
поселке Амзас, сетью туристских приютов, имеющих радиосвязь с постом ПСС МЧС РФ и
отсутствием (за исключением Терень-Казырского хребта) промышленной хозяйственной
деятельности.

Любители активного отдыха имеют прекрасную возможность испытать себя, взбираясь
на горные вершины Кузнецкого Алатау, сплавляясь по горным рекам Казыр, Бельсу, берущих
своё начало на Поднебесных Зубьях, познакомиться с памятниками природы «Золотая долина»
и «Пилы Тайжесу», где проходят пути кочевок марала, сибирской косули, кабарги.

«В целом южная часть Кузнецкого Алатау является типичным горно-таежным районом с
достаточно большим набором естественных препятствий, позволяющим проводить спортивные
походы до 3 к.с. включительно. Из локальных препятствий наиболее характерными являются
перевалы, вершины, траверсы гребней и переправы. Из протяженных препятствий
определяющим является в первую очередь растительный покров, представленный очень
широким спектром: от высокотравья и таежных зарослей, осложненных завалами, и скрытыми
в траве камнями до ивового и березового стланика в горных тундрах. Еще одним типичным
препятствием являются каменные россыпи - курумы с размерами камней от одного метра и
более, часто встречающиеся в комбинации с кустарниковыми зарослями» (И.В. Гуляев).

Здесь на очень компактной территории представлены разнообразные типы ландшафтов и
многочисленные памятники природы (современные ледники, горно-ледниковые озёра,
водопады,  живописные скалы и т.д.),  что повышает не только познавательную,  но и
ландшафтно-эстетическую ценность каждого туристского маршрута.

В пределах рассматриваемой территории находятся несколько хребтов: Тигиртиш,
Караташ, Терень-Казырский, Междуказырский, Кузнецкий Алатау (одноименный с названием
горной страны хребет).

Хребет Каратас («Черный камень») ограничен с северо-запада долинами р. Туралыг и
Белый Июс, с юго-востока – р. Каратас, протяженность его с юго-запада на северо-восток
составляет около 40 км. В юго-западной части хребта сосредоточены наибольшие для всего
Кузнецкого Алатау отметки высот г. Караташ – 2217м (издалека она напоминает развалины
крепости – отсюда второе название  Старая крепость). В хребте имеются 2
классифицированных перевала: популярный среди туристов перевал Козьи Ворота и
значительно реже посещаемый перевал Высокий. Представляют интерес восхождения на
вершины Старая Крепость и Молния. По р. Туралыг проложена конная тропа, ведущая в
поселок Беренжак. Хребет Кузнецкий Алатау – главный водораздел одноимённой горной
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страны, протянувшийся от истоков Средней Терси на севере до Абаканского хребта на юге. От
истоков реки Бельсу на протяжении 10 км это среднегорный хребет с широким водоразделом и
плавными очертаниями. Далее на юге до пересечения с хребтом Тигиртиш хр. Кузнецкий
Алатау приобретает альпийский облик, достигая своей максимальной отметки 2178 м. на
вершине Верхний Зуб. Район часто посещается туристами. Из верховьев реки Большой Хунул-
Хузух к истокам р. Каратас проложена туристская тропа. Классифицировано 9 перевалов,
самые сложные из которых –  пер.  НГПИ,  перевал через вершину В.  Зуба,  пер.  Ледовый,  пер.
Тронова.

Хребет Тигиртиш протянулся узкой полосой почти на 90 км от реки Томи. Это один из
самых высоких хребтов всего Кузнецкого Алатау – начиная от истоков ручья Алгуй, на
большей его части господствует альпийский рельеф.

Район хорошо освоен в туристском отношении: по долинам рек Амзас, Бельсу, Малый
Казыр и их притокам – Соболиному, Поднебесному, Озёрной и Нижней Тайжесу, Крутому,
Высокогорному и Рамазин проложены туристские тропы.  На реках Амзас,  Бельсу,  Малый
Казыр, в верхнем и нижнем течении р. Алгуй и на Алгуйском перевале, построены туристские
приюты, имеющие постоянных смотрителей и обеспеченные радиосвязью. Приюты
представляют собой рубленные деревянные строения с печным отоплением, на каждом из них
имеется баня.

Через некоторые водные преграды оборудованы клади, мосты, а через реки Бельсу и
Нижняя Тайжесу налажены тросовые переправы.

Длительное освоение района не могло не сказаться на его природе. На маршрутах
имеется тропиночная сеть, клади, переправы, мосты, приюты. «На наиболее популярных
маршрутах, практически выпадает роль некоторых протяженных (труднопроходимая
растительность) и локальных (переправы) препятствий и становится определяющей роль таких
локальных препятствий как перевалы, вершины и траверсы.

Перечень классифицированных перевалов (приложение 1) и обзорных вершин южной
части Кузнецкого Алатау, разработанный пешеходной комиссией областной федерации
туризма в 1991 г содержит 19 перевалов и 16 вершин, из них 3 перевала и 5 вершин 1А к/т и 2
перевала 1Б к/т.

Некатегорийные перевалы имеют высоту от 1400 метров до 2000 метров и относительно
симметричные склоны за исключение перевала Караташский. В первой половине лета
северные, северо-восточные и восточные склоны перевалов этой группы могут быть осложнены
снежными участками, для преодоления которых необходимы альпенштоки и обувь на жесткой
рифленой подошве. Подходы и подъем на большинство перевалов этой группы осуществляются
по курумам - россыпям каменных обломков, покрытых накипными лишайниками. Во время
дождя и тумана этот лишайник быстро вбирает влагу и легко соскальзывает с поверхности
камня под ногами, превращая курум в труднопроходимое и опасное препятствие.

Перевалы 1А к.т. имеют высоту от 1700 до 2178 метров и асимметричные склоны:
северные, северо-восточные и восточные склоны более крутые и являются определяющими

Перевалы 1Б к.т. имеют высоту от 1680 до 1710 метров. Для этих перевалов характерна
резкая асимметрия склонов: восточные - крутые, западные - пологие. Сложность их
прохождения зависит от снежно-ледовой обстановки и меняется как от года к году так и в
течение сезона» (И.В. Гуляев).
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Оптимальный срок для проведения водных спортивных  походов –  май-июнь,  для
пешеходных с середины июня до конца августа.  В целом южная часть Кузнецкого Алатау
является типичным горно-таежным районом с достаточно большим набором естественных
препятствий, позволяющим проводить спортивные походы до 3 к.с. включительно. Из
локальных препятствий наиболее характерными являются перевалы, вершины, траверсы
гребней и переправы; из водных – пороги, шиверы, быстрины. Из протяженных препятствий
определяющим является в первую очередь растительный покров, представленный очень
широким спектром: от высокотравья и таежных зарослей, осложненных завалами, и скрытыми
в траве камнями до ивового и березового стланика в горных тундрах. Еще одним типичным
препятствием являются каменные россыпи - курумы с размерами камней от одного метра и
более, часто встречающиеся в комбинации с кустарниковыми зарослями.
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Историческое описание района путешествия

Алатау – в переводе с тюркского «пестрые горы» стали известны русским поселенцам
Земли Кузнецкой в начале 18 века. Горные хребты и массивы, покрытые древней тайгой,
являлись естественным рубежом между Кузнецкой и Минусинской котловинами. Эти
благодатные районы Сибири, осваиваемые русскими в начале 18-19 века, называли
«Белогорьем». Позднее исследователи дали району название «Кузнецкий Алатау».

В истории освоения и заселения Кузбасса центральная часть Кузнецкого Алатау отстала
от всех остальных районов. Горно-таежные районы вообще трудно поддаются освоению, но
Горная Шория сдалась первой, затем люди освоили и заселили северную часть Кузнецкого
Алатау - знаменитую «Мартайгу», в южной части были проложены пути из Кузнецкой
котловины в степи Хакасии, а центральные районы все еще сохраняли славу диких,
труднопроходимых, нежилых мест.

Коренное население этих мест – шорцы и хакасы, которые жили в предгорьях Алатау, по
широким речным долинам Томи, Усы, Тутуяса, Тумуяса, Белого и Черного Июса и др. Глухие
горно-таежные районы использовались для охоты, таежного промысла, как пастбища, где
хакасы пасли скот, на восточных склонах, в короткое сибирское лето.

Толчком к интенсивному исследованию района стало открытие в20-30 годах 19 века
золота в северных районах Кузнецкого Алатау, носящих название  «Мариинская тайга». Там
стали возникать один за другим золотые прииски, люди все дальше уходили вглубь гор и тайги.
В 1840-50 годах открываются месторождения золота в центральной части Кузнецкого Алатау,
начинают работать первые прииски сначала в предгорных районах, а затем и в центральных,
самых глухих и труднодоступных:  «Алгуйский»  в долине Амзаса,  «Израсский»  в бассейне
Бельсу, «Петровский» на Малом Тумуясе, «Березовский», «Ивановский», «Антониновский»,
«Базан» на Усе, «Знаменитый», «Богомдарованный» (Коммунар) на восточных склонах
Кузнецкого Алатау. По тайге и горам пролегли тропы и дороги. «Золотая лихорадка» вызвала к
жизни и этот трудный уголок Кузбасса. Ученые - исследователи, географы, историки, геологи
заинтересовались Кузнецким Алатау, его природой и богатствами. В 1844 г. совершил
путешествие по Кузнецкому Алатау профессор Московского университета Щуровский Г.Е. В
период с 1890 по 1990 г. Толмачев И.П. составил впервые десятиверстную геологическую карту
центральной части Кузнецкого Алатау.

В 1850 - 60 гг. добыча золота на приисках начинает сокращаться. Это был результат
хищнического способа разработок, когда добыча велась на самых богатых и выгодных
участках, когда треть и даже половина запасов не извлекалась, а заваливалась пустой породой.
Мускульный труд с применением тачки, лопаты и кайла был малопроизводительным. В это
время центр золотодобычи переместился в Енисейскую тайгу.

Строительство Сибирской железной дороги в конце 19-го – начале 20-го века имело
большое значение для экономического развития Кузбасса и золотопромышленности
Кузнецкого Алатау - появилась возможность привоза на прииски разного горного оборудования
- локомобилей, буровых станков, компрессоров, электродвигателей, дробилок и даже плавучих
фабрик - драг. Добыча золота стала вестись не только способом промывки (гидравлическим), но
и химическим, путем цианирования и извлечения металла из дробленой породы. Механизация
приисков подняла уровень золотодобычи.
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Большую роль в исследовании и геологическом изучении Кузнецкого Алатау сыграл
Томский университет и его геологическое отделение, возглавляемое профессором Обручевым
В.А., который на основании широких исследований составил «Геологический обзор
золотопромышленных районов Сибири», где были освещены геология и характеристика
месторождений золота в Кузнецком Алатау.  В 1910  г.  Обручев В.А.  и Усов М.А.  провели
осмотр ряда приисков Кузнецкого Алатау и посетили крупный рудник «Богомдарованный», а в
1912 г. такие же исследования были проведены в Берикульском районе. В1912 г. геолог
Эделыптейн Я.С. провел осмотр рудника «Знаменитого». И в дальнейшем ученики Обручева
В.А. - геологи Томского университета уделяли большое внимание геологическому изучению
Кузбасса и Кузнецкого Алатау.

В 1912 г. крупнейшее английское общество «Лена - Гольфилдс» установила свой
контроль над золотыми приисками Кузнецкого Алатау. В этот период усиливается
революционная борьба рабочих золотых приисков под руководством большевиков - ссыльных
политических. В 1917 после свержения временного правительства на приисках власть перешла
в руки Советов, а в 1918 году все прииски были национализированы. В период гражданской
войны рабочие приисков в отрядах Красной Гвардии и в партизанских отрядах защищали
советскую власть с оружием в руках. И когда в 1920 г. Советская власть в Кузбассе была
восстановлена, в горно-таежных районах Кузнецкого Алатау еще долго велась борьба с
бандитизмом. «ЧОН» - части особого назначения истребляли большие и малые банды кулаков и
белых офицеров, налаживали мирную жизнь. В 20-х годах одним из отрядов ЧОНа в Кузнецком
Алатау командовал молодой красный командир - Аркадий Гайдар.

В период 1927 - 29 годы начинается усиленная геологоразведка по всем горным районам
Кузнецкого Алатау, что было вызвано большими задачами экономического развития Кузбасса и
строительством металлургического завода КМК - нужны были железная руда, марганец,
флюсы, огнеупоры, цветные металлы.

В 1939 г. профессор Томского университета К.В. Радугин отправился с рабочими на
лошадях проверить на горе Топтах магнитные аномалии. Среди горных пород  он обнаружил
карбонат марганца. Так было открыто Усинское месторождение марганца. Здесь развернулись
геологоразведочные работы, они показали огромные запасы марганцевой руды, так нужные
металлургической промышленности.

В 1932 г. геологическая партия томских геологов Монича В.К. и Лавренова В.Г. в районе
гольца Б.  Каным открыла большое месторождение железной руды.  Один из участков этого
месторождения по имени первооткрывателя Лавренова В.Г. назван Лавреновским. Также
названа одна из вершин гольца Большого Каныма - г. Лавреновская, 1534 м. Впоследствии
геологоразведка выявила здесь крупные запасы высококачественных магнетитовых руд, а
близость этого месторождения к металлургическим комбинатам ставит это месторождение на
особое место.

В 1939-40 гг. геологическую съемку Бельсинского и Усинского районов проводит Додин
А.Л. Результатом работ явилось составление точной геологической карты центральной части
Кузнецкого Алатау. В 1940 г. Монич В.К. проводит геологическую съемку Верхне-Усинского
района по заданию ЗСГУ (Западно-Сибирское геологическое управление).

В 1950 г. ЗСГУ опять заинтересовалось Лавреновским месторождением. Здесь начала
работать геологоразведка Власова В.А. и Горелова Г.Ф., по склонам Каныма появились
буровые вышки.
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В 50-е гг. идет активное освоение богатого Томь-Усинского угольного района, строятся
новые шахты и вот, в 1955 г. рабочий поселок Ольжерас преобразован в новый молодой город
Кузбасса - Междуреченск. Это было своеобразное наступление экономических центров
Кузбасса на глухой до этого времени горно-таежный район. Ведется строительство очередного
участка Южно-сибирской железнодорожной магистрали - «Новокузнецк - Абакан». В 1957 г.
эта трудная стройка окончена - по долине р. Томи, через Кузнецкий Алатау пошли первые
эшелоны с рудой, углем, лесом и металлом.

В 1962 - 63 гг. новое крупное открытие геологов - открыто месторождение ценного
минерального сырья - талька на ручье Алгуй - притоке Амзаса. А когда здесь было обнаружено
и месторождение другого важного минерала - тремолита, Алгуйское месторождение стало
иметь большое значение.

Геологические исследования центральной части Кузнецкого Алатау ведутся широким
фронтом. В 1966 г. строится база Терсинской геологоразведочной партии — пос. Серебряный,
по долине горной реки Верхняя Терсь прокладывается автомобильная дорога. В 1970 г.
началось автомобильное движение. Люди освоили трудный район Большого Каныма.

В 1968 - 70 гг. геологоразведка в районе горного хребта Саргая и в долине р. Черная Уса
открыла месторождение ртутной руды - киновари. И здесь возник поселок – база Саргаинской
геологоразведочной партии.
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