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зом поставить вопрос о приближении сроков электрификации того
или иного железнодорожного пригородного участка.
9. Основной причиной, которая может внести значительные кор
рективы к намеченным выше срокам электрификации пригородных
участков отдельных железных дорог Московского узла (определяе
мым, как указано выше, лишь невозможностью паровой тяги спра
виться с возросшим о б ’емом пассажирских перевозок) и значительно
приблизить эти сроки, являются — несомненно, преимущества элек
трической тяги и, в частности, более низкая, чем при паровой тяге,
себестоимость пассажирских перевозок. Решающее слово в этом от
ношении должна сказать практика электрификации пригородных
участков Северных железных дорог.
10. Учитывая: а) перегруженность городского пассажирского
транспорта Москвы, особенно на линии Каланчевская площадь —
центр, б) значительный прирост новых пассажирских потоков с элек
трифицированных уже или намечаемых в ближайшие годы к электри
фикации пригородных участков железных дорог, в) возможность гро
мадных капиталовложений в ближайшие 5— 10 лет на развитие как
городского транспорта, так и пригородного жел.-дор. транспорта1сле
дует уже сейчас поставить вопрос о тесной увязке работ по развитию
указанных видов транспорта, и в частности, о тщательной разработке
проекта единого жел.-дор и коммунального метрополитена.
11. Имея в виду необходимость в ближайшие годы работ по ши
рокой электрификации пригородного пассажирского движения, НКПС
и правлениям жел. дор. следует уже теперь приступить к тщательной
технико-экономической разработке по единой методологии проблемы
электрификации пригородного пассажирского движения Московского
жел.-дор. узла, особое внимание уделив вопросу экономичности ра'
боты на электрической тяге и больших удобств ее для населения.
12. Поскольку уже теперь с полной очевидностью выясняется не
возможность при проработке ряда проблем уложиться в рамки пяти
летнего срока — необходимо как центральным, так и областным пла
новым органам возможно скорее приступить к составлению генераль
ного плана развития народного хозяйства.

О т д е л IV
А . И. Шапошников

Цветная металлопромышленность как фактор раз
вития народного хозяйства Средней Азии и Казакстана
В настоящее время не подлежит сомнению, что Средняя Азия
и Казахстан стоят в СССР на первом месте в смысле запасов руд цвет
ных металлов. Ни Урал, ни Кавказ, ни какой-либо другой из старых
и более изученных районов не могут в указанном отношении быть
приравнены к Казахстану и Средней Азии.
Кроме уже выявленных запасов руд цветных металлов эти рес
публики таят в своих недрах богатейшие потенциальные возможно
сти. Достаточно указать на обширные и мощные месторождения мед
ных руд, открытых за последние годы в Казахских степях и в районе
озера Балхаш; обратить внимание на блестящие перспективы, откры
вающиеся перед свинцовой промышленностью Казахстана благодаря
открытию свинцовых месторождений Турлана, Контаги, Кара-Сая и
Ар., и напомнить о недавнем признании (см. газету «За индустриали
зацию») академиком Ферсманом тех «неожиданностей», которые пред
стали перед геологами в результате последних исследований и изу
чений Туркестана, чтобы представить картину расцвета цветной металлопром-сти, который в ближайш. годы произойдет в этом районе.
Но, с другой стороны, основываясь на данных, опубликованных
в «Пятилетием плане Геологического комитета 1929/30— 1932/33 гг.»,
следует- иметь в виду, что всю работу по организации горной про
мышленности Средней Азии в настоящее время приходится ставить
сначала «шаг за шагом», нащупывая заслуживающие внимания о б ’екты, причем далеко не исключены самые неожиданные результаты.
Например наиболее известное и обещающее месторождение
свинца района Кара-Мазара — Кансай последними работами Геологи
ческого комитета было в значительной степени развенчано. С другой
стороны, Турланская группа свинцовых месторождений, очень мало
выделившаяся среди остальных, располагает запасами руд, позволяю
щими организовать на них добычу свинца в очень крупном масштабе.
Неожиданностей можно ожидать не только в количественном
отношении, но и в качественном. Так например район Кара-Мазар,
считавшийся до последнего времени меднорудным, теперь, в связи
с последними работами ГеолоГо-разведочного управления, следует
черевести в разряд свинцоворудных, сильно серебристых.
В количественном отношении, на основании данных пятилетнего
Плана Геологического комитета, можно сказать, что рудность районов
Средней Азии и Казахстана характеризуется преобладанием медных
ч Полиметаллических руд.
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Полиметаллические руды — в большинстве случаев свинцовые и
цинковые, местами сильно серебристые. Золотоносность руд ничтож
на или почти отсутствует. В геологическом отношении обращают на
себя внимание многочисленные выходы полиметаллических и медных
руд в районах гор Кара-Тау, Александровского хребта, степной поло
сы Чимкент-Аулие-Ата и далее на восток в юго-западных отрогах
Кураминского хребта (Кара-Мазар) и выходы медных руд в районах
Казакстана, Успенского рудника и Катракты, Тас-Адырь и Чок-Пак
и Прибалхашья и др.
Переходя к освещению конкретных возможностей и перспектив
цветной металлопромышленности в Казакстане и Средней Азии на бли
жайшие годы, на базе разведанных до сего времени месторождений
руд цветных металлов этих областей необходимо признать, что медь,
свинец и цинк будут теми основными металлами, которые определят
отраслевой характер цветной металлопромышленности этих окраин.
В зависимости от этого основного положения дальнейшее осве
щение и развитие поставленной темы будет производиться в аспекте
перспектив развития медной и свинцово-цинковой промышленности.

Перспективы развития производства меди
В отношении конкретных возможностей организации медной
промышленности бесспорное преимущество должно быть отдано Ка
захстану, южная часть которого и его необ’ятные степные простран
ства заключают в своих недрах огромные запасы отчасти разведан
ных и количественно определенных, а частью только открытых и еще
необследованных медных руд.
В степях Казакстана часто встречаются обнажения пород, окра
шенных медной зеленью, и эти признаки рудоносности благодаря
сухому, континентальному климату и незначительной растительности
- облегчают открытие новых месторождений медной руды.
На основании данных Геологического комитета общее количе
ство медной руды в месторождениях Казахской степи определяется
В. С. Г у л и н ы м в 83,1 млн. т, а количество содержащегося в этой
руде металла— в 2,3 млн. ш, при среднем содержании меди в руде 2,34%
(журнал «Цветные металлы», № 1).
Первое место из всех месторождений медных руд Казахстана за
нимают выявленные за последнее время месторождения около озера
Балхаш, где Геологический комитет открыл очень большие запасы
порфировых медных руд, тех самых руд, на которых базируется
в настоящее время в весьма значительной своей части медная про
мышленность САСШ.
Из Прибалхашской группы месторождений медных руд необхо
димо отметить Коунрад, Карабас и Сокуркой. Все три месторождения
находятся в 18— 25 км от озера Балхаш.
Наиболее разведанное из этих месторождений— Коунрад— имеет
общую площадь руды на поверхности около 250.000 .и2 и запасы руды
в размере около 25 млн. ш с содержанием меди в руде от 1,78 Д°
10,07%, т. е. запасы металла в руде должны выразиться цифрой от
375 до 500 тыс. т. Это количество руды на Коунраде больше раз
веданных запасов Урала и прочих месторождений СССР.
Сооружение Турксиба в сильной степени увеличивает значение
и ценность Коунрадского месторождения, а намеченное согласно по
становлению СТО от 2/УШ 1929 г. соединение этого месторождения
железнодорожной линией с Каркаралинском и подготовка судохоД'
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>ства по озеру Балхашу и реке Или включают Коунрад в систему на
шего народного хозяйства.
Другое месторождение Прибалхашской группы — Карабас — до
последнего времени не разведано. Следует указать, что по данным Гео
логического комитета общая площадь рудной поверхности в Карабасе
равна около 200.000 м\ Правда, данных о запасе руд в Карабасе пока
еще не имеется, но общий запас их может быть весьма значительным.
По мнению геолога Русакова запасы меди-металла на Карабасе не
многим отличаются от Коунрада. Несомненно одно, что Прибалхашская группа медных руд представляет собой хотя и мало разведанную,
но первостепенного значения рудную базу, на которой может быть
-организовано крупнейшее производство меди.
Приведенная выше цифра запасов медных руд категории А + В +
+ С на одном только Коунраде может согласно данным пятилетнего
плана развития народного хозяйства Казакстана обеспечить выплав
ку 30.000 т меди в год.
Следующим по мощности месторождением медных руд Казак
стана является месторождение Каркаралинского округа. Месторожде
ния этой группы характерны наличием здесь полиметаллических руд,
связанных со значительным содержанием в них меди.
Многочисленные месторождения этого района находятся на пло
щади к северу, югу, западу и юго-западу от г. Каркаралинска.
Наибольшего внимания из этого района заслуживают: 1) КактасДжартас с общей площадью руды на поверхности в 45.000 м‘г и коли
чеством руды категории А + В + С = 2.655 тыс. т, содержащий медиметалла около 77 тыс. т; 2) Кактас-Джал с общей площадью руды
на поверхности около 27.750 м2 и количеством окисленной и суль
фитной руды, содержащей около 39 тыс. т меди-металла; 3) Шуптыкульский, Джусалы, Малик-Кайнарский, Узук-Булакский с значитель
ными запасами медной руды.
Третьим по мощности районом следует считать Джезказганскую
группу месторождений медных руд, расположенную в северо-восточ
ной части Кзыл-ординского округа, в 125 км на юг от Улугавских гор
и в 375 км на северо-восток от ст. Джусалы Среднеазиатской ж. д.
Выходы руды этого района выявлены на площади свыше 100 кмг
вдоль реки Кара-Кингир, а форма самого месторождения предста
вляет неправильные пластообразные залежи, а иногда круто падаю
щие жилообразные тела.
Из всей этой громадной рудоносной площади до настоящего
времени разведана только часть, причем начиная с 1904 г. пройдено
алмазным бурением 286 буровых скважин и установлено наличие око
ло 185 тыс. т меди-металла в руде категории А + В + С (А! — 11.000 ш,
А ,— 59.250 ш, В — 2.900 т, Сх — 6.250 т и С2— 106.400 ш).
Среднее содержание меди в руде равно 10% (в руде первого
сорта 14% и в руде второго сорта— 4,5%). По своему характеру джез
казганские руды разделяются на три вида: 1) богатые сернистые руды
(сульфиты), 2) бедные сернистые руды (сульфиты) и 3) окислен
ные руды.
Джезгазганское месторождение в настоящем представляет со
бою рудную базу для Карсакпайского горно-металлургического ком
бината, начавшего функционировать в 1928/29 г. Карсакпайский ком
бинат дает пока по программе 5.000 ш меди в год; предусматривается
Увеличение производительности завода д о 110.000 т меди на текущее
пятилетие и 25 тыс. ш к началу второго пятилетия.
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Геологическая ситуация района и размер разведанных запасов
дают основание для дальнейшего расширения производства меди на
рудах этого района.
Следующим по значению районом в смысле практических воз
можностей организации добычи меди является Спасско-успенский
район, который и в довоенный период был одним из крупнейших не
только в Казакстане, но и в России. Здесь разрабатывались исклю
чительные по своему богатству руды с содержанием в среднем около
25^ меди-металла. Бывшее акционерное спасское о-ео после исто
щения запасов этих богатых руд перешло к переработке более бед
ных с содержанием меди в руде около 8%. Успенский рудник, нахо
дящийся в Акмолинской губ. в 115 км к югу от Спасского завода, раз
ведывался, начиная с 1907 г.; до 1916 г. было пройдено 18 скважин
и наконец после 1928 г. пройдено еще 2 сквцжины. К настоящему
времени запасы руд категории А по Успенскому руднику определены
Геолого-разведочным управлением в размере 323.230 т со средним
содержанием 5,9% и 15.500 т со средним содержанием 18% металла
в руде. В этом районе кроме Успенского рудника имеется ряд других
месторождений, среди которых разведанным пока является месторо
ждение на реке Кайракты в 50
к востоку от Успенского рудника.
Разведанные запасы меди Кайракты равны 12.000 ш; содержание ме
талла в руде колеблется от 1 до 10%, а в среднем— 3%.
И наконец необходимо отметить Чидертинскую группу, где до
настоящего времени открыто до 90 месторождений меди. Эти место
рождения находятся в Павлодарском округе и должны рассматри
ваться как мощная рудная база для крупного производства меди.
Главнейшие месторождения этой группы— Чокпак и Тас-Адыр__имеют
запасы руд категории А, В и С— первое 100.000 т и второе— 450.000 тОхарактеризовав кратко основные месторождения медных руд Ка
захстана, следует отметить ряд других месторождений, которые заслу
живают внимания с точки зрения возможной организации на них про
изводства меди. Сюда относятся: 1) Прибаянаульская группа, 2) Экибастусская группа, 3) Делеленская группа, 4) Илийский район и др.
Средняя Азия по сравнению с Казахстаном несравненно менее
богата месторождениями медных руд. В то время как в Казакстане
выявлены многочисленные мощные запасы медных руд, на которых
возможно будет организовать крупнейшее в СССР' производство
меди, в Средней Азии Геологический комитет считает заслуживаю
щим интереса пока только Наукатское месторождение.
Район Кара-Мазара, считавшийся до последнего времени медно
рудным, как было указано выше, «теперь нужно перенести в разряд
свинцоворудных, сильно серебристых».
Акад. Ферсман и председатель Госплана Таджикской республики
т. Черный в своих последних выступлениях в печати (см. газету «За
индустриализацию», №№ 34 и 53) ограничились декларативными заяв
лениями о наличии в пределах Средней Азии медных месторожде
ний, не указывая цифр разведанной руды. Судя по всем имеющимся
материалам, месторождения Средней Азии в общем надо отнести к по
лиметаллическим, а не медным. Продолжающиеся разведки конечно
могут изменить это положение.
Таким образом в отношении медной металлопромышленности
первое место занимает Казакстан. Здесь намечается эксплоатациЯ
в первую очередь следующих месторождений (не считая Карсакпайского комбината): 1) Успенского рудника и Кайракты, 2) Тасс-Адыр
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и Чокпак, 3) Прибалхашских месторождений и 4) месторождений
Коктас-Джортас и Коктас-Джале. Руководствуясь интересами цветной
металлопромышленности Казахстана и необходимостью развития дру
гих отраслей народного хозяйства окраинных республик, Совет труда
и обороны 2/УШ 1929 г. разрешил вопрос о постройке следующих
Железнодорожных линий в Казакстане: 1) ж.-д. линии от Акмолинска
до Карагандинских копей; 2) линии от Карагандинских копей до
Успенского рудника; 3) продолжения линии от Карагандинских копей
До Каркаралинска; 4) ответвления от Каркаралинска к Коунрадскому
медному месторождению; 5) ветки от ст. Чичен-Кара до Коктас-Джортасского медного месторождения с будущим продолжением на экибастусские копи.
Постройка указанных ж.-д. линий должна быть начата и закон
чена в строгом соответствии с требованием развертывания предприя
тий цветной металлопромышленности. Сооружение этих ж.-д. линий
явится одним из основных звеньев в системе крупного медесбрабатывающего предприятия.
Значительные успехи обогащения руд цветной металлопромыш
ленности, достигнутые за последнее время путем применения методов
селективной флотации, в связи с возможностью перевозить добытые
На перечисленных месторождениях концентраты по ж. д. в какойлибо районный центр, дали основание соответствующим органам
ВСНХ СССР поставить вопрос о постройке мощного районного меде
плавильного завода, проектирование которого в настоящее время
уже производится.
Таким пунктом для пос1ройки завода центрального типа по всей
вероятности будет район Карагандинских месторождений каменного
угля, который соединяет в себе преимущества центрального положе
ния по отношению к месторождениям медных руд и близости к круп
нейшей Карагандинской топливной базе.

Перспективы развития свинцовой промышленности
Вторым металлом, добыча которого займет видное место в про
мышленности Казахстана и Средней Азии, является свинец. Свинцовая
промышленность этих районов, достигавшая в древности и в средние
века блестящего расцвета, в настоящее время почти не существует:
только в городе Аулие-Ата начал недавно работать небольшой свинЦовоплавильный завод, который должен будет перерабатывать остат
ки руды Сулейман-Сайского месторождения и руду, добытую кустар
ными артелями, а в горах Кара-Тау и Александровском хребте рабо
тают небольшие производственно-кустарные артели по добыче свин
цовых руд. Этими мелкими работами ограничивается современный
Масштаб свинцовой промышленности Казахстана, не считая Риддера,
занимающего особое положение и имеющего свою историю и свое
будущее.
Южная часть Казахстана в районах гор Кара-Тау, Александров
ского хребта и степной полосы Чимкент-Аудие-Ата изобилует вы
ходами свинцовых и свинцово-цинковых руд. Кроме этих районов
открыты свинцовые руды в Кара-калинском районе (около ст. КзылАрват Среднеазиатской ж. д.).
,
Переходя к оценке каждого д*з перечисленных районов в отдель
ности, необходимо в первую очередь остановиться на Турлане.
Турланская
г р у п п а м е с т о р о ж д е н и й . Основное ме
сторождение свинцовых руд южной части Казахстана — это Турлан-
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Оно находится в горах Кара-Тау в 70 км от станции Туркестан Средне
азиатской ж. д.
Общая обстановка и природа этого района очень суровы. Горы
Кара-Тау дики, пустынны и лишены всякой растительности. В одном
из сухих оврагов Турлана— Ачи-Сае— на высоте 1.000 м располагают
ся древние выработки и остатки небольшого рудного хозяйства в виде
нескольких шахт и штолен (б. владельца Лесмана).
На Турланских месторождениях с 1926 г. работает разведочная
партия Геолкома. Рудная масса залегает на Ачи-Сае в виде неправиль
ного по форме образования с пережимами и с раздувами. По своим
физическим и химическим свойствам руда принадлежит к разряду
окисленных, церусситовых руд. Содержание свинца колеблется от 2
до 70%, а в среднем около 19,2%. Подсчитанные запасы руды кате
гории А + В + С к настоящему времени равны около 770.000 т (кате
гории А=19.400 т, категории В=250.000 ш и категории С=500.000 т).
В 500 м от основного Турланского месторождения Ачи-Сая
с его уже подсчитанными запасами руды находится другое месторож
дение — К а р а - К е н - С а й . Руда Кара-Кен-Сая одинакова с рудой
Ачи-Сая; направление залегания рудной массы Ачи-Сая идет в напра
влении к Кара-Кен-Саю, не выклиниваясь кверху. Эти моменты дали
основание Геологическому комитету заключить об однородности
обоих месторождений.
Осенью прошлого года на Кара-Кен-Сае в результате горнораз
ведочных работ была обнаружена руда, по которой прошли квершла
гом 50 .и. Таким образом гипотеза о связи двух Турланских месторож
дений— Ачи-Сая и Кара-Кен-Сая — подтверждается геологическими
данными.
Надо отметить, что геологи скоро дадут свое заключение об от
крытых новых запасах свинцовых руд на Турланр. Эти запасы конеч
но пока не подсчитаны, и весьма вероятно на это потребуется еще
немало-времени, но общая картина уже достаточно выясняется. В си
стему народного хозяйства СССР включаются новые богатейшие ме
сторождения свинцовых руд, на базе которых можно организовать
крупнейшее производство свинца.
Два других месторождения Турланского района — Контаги и
Кара-Сай— находятся в 35 км к северо-востоку от г. Туркестана. Место
рождение Контаги было открыто Геологическим комитетом в 1928 г.
и в прошлом 1929 г. здесь производились детальные обследования.
В настоящее время ведутся расчистки и обследования в порядке гор
ных работ.
Производившиеся некогда (в древности) выработки Контаги
представляют собой неправильные норы, то суживающиеся, то расши
ряющиеся до пределов довольно обширных камер. Эти норы сначала
метров на 60 идут в вертикальном направлении, затем разветвляются
по горизонталям в различных направлениях. В некоторых местах обна
ружена невыработанная руда. В одном месте, на глубине 50 м, рас
чистками вскрыта богатая сульфитная руда (сернистый свинец), зале
гающая пластообразно. Пласт прослежен пока на 20 м по простиранию
и на 25 *- 0 — вхэвцц яхэонШоуу •сиинэйви ои — м. Проба руды из расчисток, по заявлению работающего здесь геолога Н. А. Брызгалова,
дала 19% цинка и 46% свинца.
С весны этого года на Контаги намечается алмазное бурение,
результаты которого дадут основание для подсчета запасов.
Оба месторождения, и Контаги и Кара-Сай, судя по новым обна
руженным данным горной разведки, весьма интересны и есть очень

ЦВЕТИ. МЕТПРОМ. КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАР. ХОЗ. СР. АЗИИ

235

много оснований в результате разведок получить в конце этого года
большие промышленные запасы.
М е с т о р о ж д е н и я Ч и м к е н т-А у л и е-А т и н с к о г о р а й 
о на . Район Чимкент-Аулие-Ата представляет собой обширный плац
дарм, прорезанный с запада на восток отрогами гор Кара-Тау и Але
ксандровского хребта.
Наиболее известное месторождение данного района — СулейманСай находится в 110 км к с.-з. от г. Аулие-Ата.
Рудные образования этого месторождения залегают в виде рудо
носных раздувов неправильной формы в контакте девонской и ниж
не-каменноугольной песчано-известковой толщи с силурийским извест
няком. Содержание свинца определяется в среднем в 45—50%, цин
ка— 1— 6%, серебра — 0,003— 0,01%. Месторождение^ имеет протяже
ние по простиранию в 150 м и выклинивается на глубине 30 м.
Три буровые скважины, пройденные в 1928 г. разведочной пар
тией Геолкома, пересекшие контакт мрамора и песчаников на глуби
не 44 и 8 8 м, руды не встретили. Месторождение вскрыто эксплоатаЦионными работами в окисленной зоне, представленной главным обра
зом церусситом («Обзор геологического комитета» за 1928 г.).
Геологический комитет в своем заключении по поводу место
рождений свинца в южной чрсти Казакстана от 2/Х1 1929 г. указы
вает, что «из месторождений Чимкент-Аулие-Атинского района раз
ведкам в 1928 г. подвергалось только Сулейман-Сайское, причем
установлено непромышленное его значение, как свинцового месторож
дения, но присутствие в рудах ваннадинита придает*ему интерес, как
ваннадиевому».
В 1928 г. в районе Чимкент-Аулие-Ата работала поисковая пар
тия Геолкома, осмотревшая ряд свинцовых и медных месторождений
в южных отрогах хребта Кара-Тау; но по мнению Геолкома только
одно месторождение заслуживает некоторого дальнейшего исследо
вания. В 1930 г. намечается продолжение поисковых работ в горах
Кара-Тау и Александровском хребте.
К востоку, на северных склонах Александровского хребта около
г. Фрунзе в 1928 г. было подвергнуто обследованию месторождение
Талды-Булак, но в виду того, что месторождение закрыто мощной
толщей элювия, характер его не мог быть достаточно выяснен.
В 1930 г. будет произведена более детальная разведка шурфами. По
Заключению осматривавшего район Чимкент-Аулие-Ата геолога
И. И. Бездека заслуживают внимания и разведок: 1) месторождения
против ст. Тюлькубас, 2) месторождение Каракауз, находящееся в 7 км
на запад от ст. Тюлькубас, и 3) месторождение в верховьях Чояна
и Бугуни.
Для выявления характеристики Чемкент-Аулие-Атинского рай
она интересно привести мнение проф. Н. М. Федоровского, посетив
шего этот район в 1926 г.
Н. М. Федоровский считает, что «развитие свинцово-серебряной
промышленности края будет развиваться именно в этой части района»,
и «если вся область на протяжении 600 км несет на себе повсюду выхо
ды свинцовых жил, имеющие чрезвычайно сходные условия залегания
и состава руды, то вполне возможно, что одно или несколько место
рождений могут определиться в мощные и крупные месторождения,
Могущие служить базой для большой свинцовой промышленности
(«Минеральное сырье» № 3, 1927 г.).
Таким образом можно заключить, что район Чимкент-АулиеАта весьма интересен в смысле перспектив возможного развития здесь
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добычи свинцовых руд в будущем. Этот район требует самого внима
тельного и тщательного изучения, обследования и разведок.
М е с т о р о ж д е н и я р а й о н а К а р а - М а з а р . Месторожде
ния Кара-Мазар находятся в Средней Азии и разбросаны отдельными
группами в районе юго-западного окончания Кураминского хребта
и в общей совокупности занимают прямоугольник 40X50 км,
В административном отношении Кара-Мазар расположен в рай
оне от 40 до 70 км к северу от города Ходжента Таджикской ССР.
Предварительное разведывание и детальные опробования были
произведены Геолкомом на следующих месторождениях Кара-Мазара:
Алмалыкском, Алтын-Топканском, Такелийском, Канджоле, Мискане,
Саук-Булакском. Горноразведочные работы производились на сле
дующих месторождениях: Кан-Сайском, Табошарском, Тарыэканском,
Замбараке и Кан-и-Мансурском.
В результате разведочных работ Геолкома определились следую
щие разведочные запасы свинца-металла промышленной категории
(В + С ):
Кан-Сайский участок
Учкотлы-Мискан . .
Тарыэкан ................
Лашкерек-шлакн . .

4.000
6.500
1.000
2.000

И т о г о ........................

13.500

т при 14%
т „■ з %
м „ 10%
т „ 19%

свипца
„
„
„

в рудо
/
в медной руде
в руде
в шлаках

т

По мнению Среднеазиатского геологического комитета эти за
пасы определяют собой лишь только часть тех запасов, которые могут
быть выявлены в Кара-мазарском районе начатыми с 1929 г. детальны
ми горноразведочными и электроразведочными работами.
Необходимо отметить, что летом 1929 г. на Кан-и-Мансурском
месторождении открыта так называемая Сатарская аномалия, которая
остается пока еще загадкой и на которой ведутся в настоящее время
горные разведки. В случае установления ее рудоносности эта анома
лия может дать весьма значительные запасы свинца.
Несмотря на: 1) наличие многочисленных выходов руд, 2) боль
шой размер древних разработок, 3) четырехгодичные разведки, кото
рые здесь велись Геологическим комитетом, Кара-Мазар в целом боль
шого промышленного значения до настоящего момента не представ
ляет. Имеющиеся положительные результаты разведки на многих ме
сторождениях Кара-Мазара вызывают необходимость их продолжения
Разведанные месторождения Кара-Мазара, по которым были произве
дены подсчеты промышленных запасов, не сосредоточены в одном ме
сте, а разбросаны на значительной площади в условиях трудного гор
ного профиля.
Практический интерес и значение представляет небольшое, бла
гоприятно и близко расположенное к ж. д. и городу Ходженту, место
рождение Кара-Мазара — Кан-Сай, запасы которого категории А+В
равны:
С в и н ц а ...........................................................................
Ц,,|1Ка................................................... .... ......................

3.155
3.891

т
т

И т о г о ........................

7.046

т

Здесь может и должна быть поставлена переносная обогатитель
ная фабрика.
М е с т о р о ж д е н и я К а р а-К а л и н с к о г о р а й о н а . Основ
ное месторождение Кара-Калинского района— Арпаклен находится
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в 120 км от ст. Кзыл-Арват Среднеазиатской ж. д. и в 30 км от КараКалы. В основном Арпаклен является баритовым месторождением.
В прошлом году была обнаружена свинцовая руда в наплывах, в брек
чии и в виде вкрапленностей в барите, производились горные работы.
Встречающаяся руда — свинцовый блеск. Детальной разведки на
свинец не было. Официальных данных и заключения Геологического
комитета также пока не имеется. Приведенные данные даются на осно
вании сообщения начальника разведочной партии в Кара-Кале геолога
Соколова. Необходимо кроме того отметить, что в районе Кара-Калы
имеется еще ряд других (около 20) месторождений свинцовых руд.
Акад. Ферсман допускает возможность нахождения в Кара-Калинском районе богатых месторождений свинца и цинка, но этот прогноз
нуждается в подтверждении данными, которые могут быть получены
в результате геолого-разведочных работ. Во всяком случае на этот
район следует обратить самое серьезное внимание.
Кроме перечисленных месторождений свинцовых руд в районах
южной части Казакстана и Средней Азии по данным Геологического
комитета, опубликованным уже в печати, в других районах Казак
стана имеется ряд свинцово-цинковых месторождений с значитель
ными запасами руд.
Характеристика этих месторождений определяется следующими
данными:
1 Среди, содерж.
|| мет. в руде (в •/•)
Р

а

й

о

н
Свииец

Успенский .........................
Э кибастус-Бая нкульский
Ю го-за п а дн ы й ................
Кара-калинский:
а) центральн. район
б) северный
„
Прибалхашский................

Содерж. металла
в руде (в т)

4— 8
3— 6
8 -2 0
3 - 6
4
10

Свинец

Цинк

4— 12
8
18

91.000
64.225
21.000
33.000
19.600
15.750

Цинк

63.800
2.800
35.000

Исходя из приведенной характеристики месторождений свинцовых
руд Казакстана и Средней Азии, можно заключить, что производство
свинца может быть и должно быть организовано в районах, тяготею
щих к Турлану, как главнейшей рудной базе. Произведенные на этом
основании подсчеты транспортных показателей по снабжению завода
а) концентратами с намечающихся к эксплоатации турланских руд
ников, б) коксом, в) углем и г) флюсами и показателей реализации его
сотовой продукции (показатели исчислены по средней себестоимости
и диференциальному тарифу) не дают больших преимуществ ни одно
му из двух наиболее вероятных пунктов расположения завода —
г- Туркестану и Чимкенту. Преимущества Туркестана перед Чимкентом
выражаются цифрой около 7 р. 50 к. на т готовой продукции. За Тур
кестаном имеется большое преимущество в смысле его близости
к основной рудной базе—Турлану— и выгоды в отношении возможно
стей осуществления здесь централизованного варианта электроснаб
жения предприятий комбината. За Чимкентом— преимущества в отнопении водоснабжения, культурно-бытовых и климатических условий
и соображения политического порядка. При таком положении реше
ние вопроса очевидно будет в пользу чимкентского варианта. В ка-
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честве топливной базы для свинцового завода, при принципиальной
установке на использование местных топливных ресурсов, принимает
ся Кузбасс — по коксу и Фергана — по углям.
Кузбасс является для настоящего момента единственной, в доста
точной мере промышленно-разведанной базой кокса. Караганда, Экибастус и другие месторождения Казакстана в будущем, по мере того
как будет установлена возможность промышленного применения их
коксующихся углей на заводе и с того момента, когда на этих место
рождениях будет организовано производство кокса, могут заменить
собою Кузбасс. Пока же даже при сравнительной отдаленности Куз
басса свинцовый завод в смысле снабжения коксом может ориентиро
ваться только на него
Район Ферганы мог бы также служить источником получения
кокса с кок-янгэгоких месторождений угля. Но самую проблему кок
суемости ферганских углей в настоящее время еще нельзя признать
окончательно решенной. Спекаемость кок-янгагских углей подтверди
лась только при сжигании их в примитивных кучах. Лабораторные же
испытания дали противоречивые результаты. Во всяком случае, если
вопрос о возможности организации промышленного получения фер
ганского кокса будет разрешен положительно, этот кокс будет наи
более близким даже по сравнению с углями Караганды. Мелкие место
рождения угля в южной части Казакстана и Средней Азии большого
интереса для свинцового завода не представляют, так как залежи эти
обычно линзообразного характера и быстро выклиниваются.
Масштаб производства свинцового завода намечается в 30.000 т
с возможностью дальнейшего расширения до 50.000 т в год.
Для соединения турланских рудников с основной магистралью
Среднеазиатской ж. д., а следовательно и с заводом, необходимо
будет организовать усовершенствованный вид транспорта1 на протя
жении 70 км до ст. Туркестан. По произведенным подсчетам наиболее
выгодным видом путей сообщения между указанными пунктами буЛеГ
узкоколейка, так как она дает наименьший размер капиталовложе
ний— 2.860 тыс. руб. и наименьшую себестоимость перевозок.
Это кратко охарактеризованный свинцовый комбинат будет на
первое время и при разведанной до сего времени рудной базе един
ственным пока центром свинцовой промышленности в Казакстане и
Средней Азии, не считая соответствующих предприятий Риддера.
П р о б л е м а д о б ы ч и ц и н к а . Цинковая проблема в усло
виях Казакстана и Средней Азии является наименее изученной и пр°'
работанной по сравнению с проблемами медедобывающей и свинцово
добывающей промышленности. Да и самые запасы цинковых руд зна
чительно меньше запасов свинца. Общие запасы цинка-металла в рУ
дах степной полосы Казакстана определяются по данным ГеолкоМ3
в размере 102,6 тыс. т и разбросаны по следующим районам: 1) ЭкИбастусский — Баяноульский — 63.800 т металла в руде, 2) юго-запаДный — 2.800 т металла в руде и 3) Кара-калинский— 35.000 т металл3
в руде. Турланский район является по преимуществу свинцовым. "
процент содержания цинка в турланской руде крайне незначителен'
Руды Кара-Сая также имеют незначительное содержание цинка и толь
ко конгагские руды содержат цинка по непроверенным еще ГеолХ0'
мом данным до 19%.
В Средней Азии свинцово-цинковые месторождения, как бы 1^
указано выше, имеются в Кара-мазарском районе. Главнейшее из этиместорождений — Кас-Сай — имеет по данным Среднеазиатского геоЛ
кома 3.891 т цинка. Остальные свинцово-цинковые месторожДСнИ
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Кара-Мазара разбросаны и находятся в условиях трудного горного
профиля.
Во всяком случае первенствующее значение в Казакстане и Сред
ней Азии будет принадлежать наиболее дефицитным металлам —•меди
и свинцу — и более скромное — цинку. Самостоятельного производ
ства цинка здесь пока не имеется, и цинковые концентраты, которые
будут получаться в процессе разработки некоторых свинцово-цинко
вых месторождений, придется пока направлять на действующие в на
стоящее время цинковые заводы.
Не останавливаясь на других цветных металлах, месторождения
которых имеются в Казахстане и Средней Азии, так как значение их
несоизмеримо меньше, чем значение меди, свинца и цинка, следует
только отметить ртутные месторождения Кара-Калы. Хотя о послед
них и не имеется официальных данных Геолкома, они представляют
несомненный интерес, и, судя по всем имеющимся сведениям, здесь
современем возможно будет организовать промышленную добычу
ртути.
Акад. Ферсман относит эти месторождения к числу особо бога
тых; геолог Соколов, ведущий здесь разведку, воздерживаясь пока
по вполне понятным причинам от слишком оптимистической их оцен
ки, все же считает эти мосторождения заслуживающими самого серьез
ного внимания.
Подводя итоги, следует еще раз подчеркнуть, что основными
рудными месторождениями Казакстана и Средней Азии являются мед
ные, свинцовые, цинковые и ртутные. На базе этих месторождений
в ближайшие годы будут сооружены в Казакстане медный и свинцо
вый заводы. Значение этих крупных предприятий цветной металло
промышленности для Казакстана, в особенности в связи с окончанием
Турксиба, как в хозяйственном, так и в политическом отношении
будет громадно.
В Казакстане, который почти не имеет крупной промышленности
и промышленного пролетариата, через несколько лет возникнут и круп
ная промышленность и пролетарские центры.
Необходимо кроме основных экономических и хозяйственных
соображений, которыми следует руководствоваться при строительстве
этих предприятий, иметь в виду их огромное показательное значение
в смысле культурно-бытовом. Исходя из этого, необходимо основа
тельно продумать и решительно провести те новые формы быта и
культуры, которые сейчас намечаются и проектируются для всех круп
ных предприятий СССР.

