
 

 

   История Новоандреевского золотого промысла  
   началась в 1834 году, когда начальник горного 
   округа Павел Петрович Аносов обнаружил 

золотую россыпь на берегу р. Миасс, у места впадения р.Тыелги. Владельцы 
Златоустовского завода основали здесь Андреевский рудник, названный в честь 
Андрея Первозванного. 

 

Великий русский металлург Павел Петрович Аносов, 30лет 
проработавший на Златоустовских казенных заводах, открыл  
пути производства «русского булата». Считается, что Павел 
Аносов – организатор геологической службы в Миасском крае. 

 
    Памятник П.П.Аносову в г.Златоусте 
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В окрестностях села Андреевка россыпь разрабатывалась в течение 100 лет 
непрерывным разрезом по левой стороне реки Миасс. Золотые прииски 
объединялись в Андреевскую дистанцию с управлением в селе Новоандреевка. 
Из добытых на этом руднике 92625 пудов цельных песков в течение одного 
месяца извлекли 2 пуда 29 фунтов золота или 11 золотников со 100 пудов песка. 
В россыпи оказались самородки от 2.5 до 6,5 фунтов. 
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В 80-х годах XIX века в Миассе 
образовано общество золото-добычи. 
Представителем от общества к  
местным  старателям прибыл Михаил 
Андреев, который уже организовывал 
такие приисковые партии в селе 
Андреевке около Екатеринбурга. Село 
при прииске стало называться 
Новоандреевкой. По данным 
переписи 1889 года в Новоандреевке 
насчитывалось 104 двора, число 
жителей - 588 человек. Имелась 
школа, водяная мельница. К началу 
XX века была построена церковь во 
имя святого пророка Илии. Жители 
добывали золото различным 
способом:  в одиночку или 
небольшими группами – 
старательскими артелями, также 
занимались томлением древесного 
угля, заготовкой леса, разводили скот. 

 
Церковь во имя святого пророка Илии  в с.Новоандреевка  

(была разрушена в 1965 году) 
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Мирная жизнь старателей 
скоро будет разрушена Первой 
мировой войной и Октябрем, 
гражданской войной, которая в 
нашем районе приобрела самые 
ожесточенные формы. 

Никого не пощадила всеобщая 
российская грызня, грызня 
насмерть. Одним из свидетелей 
тех страшных событий явился 
поселок золотоискателей 
Новоандреевка, где 

при выполнении боевого 
задания были сожжены 
заживо коммунисты 
 Ф.Г.Потапов и А.И.Макурин. 
Сегодня в их честь названы 
улицы нашего села. 

 

К сведению: с 1834г по 1912г на 
Андреевской дистанции было добыто 

6 тонн россыпного золота. 

  

 

   
 
 

 

 

Ф.Г.Потапов 

 

А.И.Макурин 
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В начале XX века отмечен повышенный интерес  к рудному золоту. Его искали на всех 
участках Миасского золотоносного района. Жизнь в поселках оживилась,  мужики 
потянулись на работы. Появились такие названия поселений, как Тыелгинский 
рудник,  Старо-Андреевский рудник, где позволила заглянуть в свои недра земля и 
явила содержание драгоценного металла. 

По данным переписи в 20-х 
годах Новоандреевка являлась 
центром Новоандреевского 
сельского советаМиасского 
района,  в ней проживало 888 
жителей. В 1930 году был 
организован колхоз им. 96 
Карабашских рабочих. Одним 
из первых  председателей 
колхоза был Иван Павлович 
Савельев. В 31 декабря 1929 
года Совет Народных 
Комиссаров предоставил право 
всем гражданам производить 
поиски, разведку и добычу 
золота на всей территории 
России. Старательская работа 
была узаконена. 

  

 

Бригада старателей 30-х годов 
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Главное событие для 
всех старателей было 
связано с дальнейшей 
разработкой Старо-
Андреевского участка 
Тыелгинского 
месторождения. Работа 
здесь была возобно-
влена. И в 1936 году 
бригадой  Александра 
Федоровича Сурова был 
найден уникальный 
«куст», из которого 
извлекли много драго-
ценного металла с двумя 
самородками весом 
14,37 и 9,5 кг. Всего за 2 
дня бригадой было 
добыто 43 кг 260 г золота. 

  

 

Бригада Сурова 

 

Большой Тыелгинский самородок  
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 В стране была разрешена, наряду с государственной,  старательская  

золотодобыча. А в окрестностях Андреевки было столько золота, что многие семьи 

организовывали его добычу любительским способом, привлекались к работе 

женщины и подростки. За несколько добытых граммов золота получали «боны». Их 

несли в магазин «Золотоскупка» и семьи понемногу прибавляли к достатку: 

приобретали одежду, обували детей, доставались им и редкие в те времена 

велосипеды и мотоциклы. 

  

 

 

Промывка золотосодержащего песка в домашних условиях (любительский способ) 
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В суровые годы 
Отечественной  войны почти 
каждая семья проводила  на 
фронт бойца. Из деревни ушли 
210 человек, вернулись - 77, 
пали в боях - 133 солдата.  В 
период с 1941-1945 годов  из 
добровольных взносов  
старателей в Миасском районе 
было внесено на вооружение 
Советской Армии в общей 
сложности 13 кг золота.  

 
 

Новоандреевцы сдали в банк 3640 рублей на 
строительство танковой колонны и боевых 
самолетов. В годы военного лихолетья Миасские 
золотодобытчики извлекли для Победы золота 
больше, чем за всю предыдущую мирную 
пятилетку. 

Много лет работали на золотодобыче в 
с.Новоандреевка уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны: Д.Н.Федорец, П.С.Шурупов, 
П.Г.Дрязгов, В.В.Сорокин, Г.П.Голощапов, 
А.А.Широковский, А.А.Жиляков и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Участники ВОВ 1941-1945г, рабочие Тыелгинской гидравлики 

 
 
 
 

с.Новоандреевка.  
Памятник погибшим односельчанам 
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Если до 1950 года в золотодобыче значительный вес имел старательский способ 
добычи цветного металла, то в 1957-1958 гг. добыча золота почти полностью 
переходит на государственный способ эксплуатации. По берегу реки Миасс 
заработала гидравлика, ее внедрение, как писали «окончательно решило задачу 
обработки глубоких россыпей». Гидравлика – способ добычи с применением 
мониторов (брызгал). По склону долины проводят канаву, которая оканчивается 
водосборным «баком», часто сделанным в виде небольшого сруба. От него идет 
большого диаметра железная труба, подводящая воду к брызгалу, который 
напоминает громадный пожарный брандспойт и управляется мастером. Струя воды, 
выходящая под огромным давлением, направляется на прибрежные трассы, 
которые она режет как ножом. Другое брызгало разбивает обрушенные глыбы 
породы, которая в виде жидкой грязи направляется в шлюзы и длинные  
деревянные желоба с уловителями на дне,  
откуда и выбирают  
драгоценный металл. 
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Для эксплуатации новых полигонов, в связи в истощением старых, стали строиться 
новые драги. Так на Тыелгинском полигоне в 1968 году появилось новое плавучее 
предприятие – драга №51. Она извлекала металл из песков реки Миасс. В первый же 
год драга дала более 130 кг золота. Начальником ее был Николай Тимофеевич 
Агалаков. Н.Н.Красилов, работавший когда-то на 51-ой, рассказывал: «Золота там 
добывали гораздо больше, чем на Миасском пруду.  

И потому, что содержание 
золота там было посильней, и 
потому, что работал там «экипаж», 
скомплектованный в основном из 
старого коллектива 56-ой драги. 
Драгеры Михаил Шульгин и 
Александр Дмитриев, а также 
бригадиры по смене Виктор 
Максимович Цыбин, Петр 
Михайлович Ерыкалов – кто сидел 
на центральном пульте 
управления и маневрировал 
драгой». 
В 1987 году драга была 
демонтирована. За 20 лет ее 
работы было добыто 2914,4 кг 
золота.  

  

 

Коллектив драги №51 
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Одновременно с драгой №51 был построен рабочий поселок в селе Новоандреевка.  
Проводилась электросеть, прокладывались 
дороги. Причем самим коммуникациям, 
подъездным путям, строительству плотин 
уделялось не меньше внимания, чем самой 
драге. В это время были построены новая 
школа, сельский совет, центральная 
площадь застраивалась магазинами. 
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Проходят годы, и мы  благодарны тем людям, которые  делали историю нашего села. 
Каждый такой человек дороже любого самородка.  
Нельзя не назвать работников драги, отмеченных в разные годы высокими 
правительственными наградами: 
 Орденом Трудового Красного 

Знамени награждены 
электрослесари Савельев М.И. и 
Берсенев Б.С., драгер 
В.М.Цыбин, начальники 
гидравлик П.П.Манаков и 
И.М.Симонов, директор прииска 
Д.Н.Федорец. 
 
 
 
 

 
 Орденом «Знак Почета» был оценен вклад 

директора прииска В.Ф.Осипчука, драгера 
П.М.Ерыкалова. 

 Знаком рабочей доблести – орденом Славы 
был отмечен труд электрослесарей Г.А. 
Урвачева, гидромониторщика 
Н.Г.Кислухина    

 

 

Стоят: второй слева Берсенев Б.С., последний в ряду – Савельев М.И. 

 

 
 

 

 

Коллектив гидравлики №316, занесенный на Доску почета 
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Будущее без золота? С этой мыслью 
трудно, конечно, было свыкнуться. Но 
жизнь брала свое. В настоящее время село, 
обязанное своим рождением золоту, 
переживает непростые времена, все 
больше превращаясь в дачный пригород 
города Миасса. И только те, кто, заботясь о 
плане, шел на смену на 
драгу или вставал за 
гидромонитор, кто 
спускался в шахту 
добывать для страны 
золотую руду,  днем и 
ночью  продолжали 
видеть перед глазами 
желтый металл. 

Сегодня застраива-
ются новые улицы, 
открыт  приход  во имя 
покровителя новоандре-
евцев Святого Пророка 
Илии, открыт механи-
ческий цех.  

Но это уже совсем другая история… 
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