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ПРЕПИСЛОВИЕ. 
Настоящая брошюра предполагалась к изданию еще весной в 

начале урало-сибирской переклмчки, которой и была посвящена, по
этому, вст~пительная статья редакции ~советской Сибири)}. 

Поскольку задачи переклички продолжают оставаться акту
альными и в настоящее время и тесно связаны с ВО!Jросами цяти

летнего плана развития Кузбасса,--популяризации которого должна 
служить данная брошюра,-мы оставляем -статью о перекличке на 
ее месте. 

Теперь несколько слов ·о задачах брошюры «Новый / Кузбасс». 
Издавая ее, правле_ние Сибугля стремилось удовлетворить, хо

тя бы . отчасти,-во-первых, ту огромную потребность рабочих масс 
и Р"6отников треста в ознакомлении с конкретными персш;кtивам и 
развития бассейна, которая, естественно, накапливалась уже- ранее 
на почве участия их в про·изводстве бассейна, усилилась ·затем в 
связи с постановкой вопросов реконструкции хозяйства страны, а в 
последние месяцы-получила могучий толчок в связи с .У,рало-си
бирской перекличкой, начавшимся социалистическим соревнованием 
и прохождением пятилетнего плана развития народного хозяйства 
страны на XVI конференции ВКП и V всесоюзном с'езде со
ветов. 

Во-вторых, -содействовать успеху обсуждения пятилетки бас
сейна на производственных и других массовых собраниях рабочих 
и работников ба . сейна, дав в руки участникам производства нуж
ные для этого материалы в удобной для пользования форме и до
ступном изложении. 

Правпение Сибугля уверено, что 9лизкое ознакомление ра
бочих масс и работнИков треста с зафиксированным в цифрах ля

. типетки бассейна широким размахом строительства в нем-даст 
новый толчок их энергии к выполнению плана, соединив вместе 
« арифметику и пафос» строительства. 

Редакция. 

Урало-сибирская перекличка у.rля и металла. 
Ближайшие задачи перенлички. 

Урал является основным .потребителем сибирского доменного 
угля и кокса, а также значительного . количества энергетического 

угля. Уральцы теперь признают в своем <счете» Сибири, что «t{уз
басс является основной топливной базой уральской металлургии». 
Таким образом, Урал вместе с Сибирью заинтересован в беспере
бойной работе Куз6асса так же, как и мы заинтересованы в бес
перебойной работе уральской металлургии. 
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Одной из главных причин · перебоев в работе уральской метал
лургии, по заявлению уральцев, является неаккуратная поставка. 

Сибирью угля и кокса для Урала, недостаточная по качеству и ко
личеству.' 

Уральцы говорят в своем « счете». что в этом году nредпола

галось увеличить выплавку минерального чугуна, но недостаток 

углей и · кокса · вынуждает их сократить программ у. 

В нашем угле и коксе,-говорят они,-много мелочи, губки 1 . 
недопала, мусора, что влияет на себестоимость чугуна. 

Сибирь и Урал одинаково заинтересованы в дальнейшем уско- · 
реннам развитии Кузбасса. До сих пор, однако, наблюJ.(алась не

равномерность заказов Урала на наш уголь и недостаточная мине

рализация выплавки чугуна на Урале. Это привело к тому, что Куз-

nасс не мог достаточно полно подг t )Товиться к тем требованиям t' 

которые теперь ему пред'явлены. 

С другой стороны, Сибирь удовлетворяется уральсr(ИМ метал 
лом и инструментом недостаточно 110 количеству и не вnолне удо--

влетворительным по качеlтву. . 
Сибирский «Счет» мы уже пред'явили Уралу. 
Чтобы выяснить взаимные nретензии/ и в дальнейшем · укрепить. 

хозяйственную связь Сибири с Уралом на основе улучшения каче
ства, увеличения производительности и снижения себестоимости 

продукции на Урале и в Сибири,-и начата урало-сибирская пере

кличка, которую проводят газеты «Уральский Рабочий~, « Советская 
1 

Сибирь», «Кузбасс» и др. 

Что делать rорнянам: 

Теперь, когда уральцы уже пред'явили свой « Счет» Сиби ри, 

нашей задачей является внимательно и всесторонне выя~нить все 

претензии. 

Мы ни одной минуты не должны думать, что уральцы «нсе 

сRаливают на нас». 

Председатель Совнаркома СССР тов. Рыков в своем привет
ствии урало-сибирской перекличке говорит: 

« llpи сложности хсзяйства СССР и произведетвенной за виси
мости одного предприятия от другого, лучшей проверкой работы 

J<аждого завода явля-ется проверка его раб Jты ра · очи ми другого 

предприятия, с которы~и данный завод находится в тесной произ

ведетвенной связи». 

Это указание тов. Рыкова должно быть для нас руководящим 

во все _й перекличке. 

Мы должны со всей энергией взяться за изучение недостатков 

нашего угля и кокса, на которые указывают уральцы 

Пrоизводственные совещания и комиссии должны в этой ра

боте сыграть основную роль. Эта задача должна стать центральной 
в работе по смотру производственнь;х совещаний. 

Обсудив уральскИй «Счет», напечат&iный в «Советской Сибири» 
и «Кузбассе», комиссии ~ совещания должны выделить рqд тем для 

J ,.., 
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дальнейшей проработки и изучения их временными контрольнымн 

комиссиями или специальными оабочими бригадами. 

ИТС и все специалисты производственники должны играть ру
ководящую роль, помогая печати и рабочим выработать достаточно 
полный ответ уральцам. 

Цифры и факты о качестве нашего угля и кокса опубликованы 
в печати. 

Все данные об этом; · имеющиеся в тресте Сибуголь и рудо
управлениях, также будут печататься. Нужно лишь, чтобы все цифры 

служил~ для наиболее полного выяснен и я дела; нужно, чтобы вся 

наша работа привела нас к одному результату: увеличению произ

водительности, улучшению качества и снижению себестоимости угля 

и металла. 

Конечно, мы расскажем уральцам, что мы уже сделали для 
укрепления сотрудничества с Уралом и как думаем дальше. 

Все это мы скажем в нашем ответе уральцам, и это станет 
деловой программой нашей дальнейшей работы~ 

Рабноры и стенгазеты. 

На них возлагается особая ответственность в урало-сибирской 

перекли чке. 

Редколлегии стенных газет должны в свой план включить ра

боту по перекличке, об'единив вокруг нее рабкоров. 
Рабкоры должны развернуть 6qрьбу за выполнение произвед

етвенных про г рам м и увеличение производительности, снижение себе

стоимости, против прогулов и небрежного отношения к производству. 

В связи с урало-сибирской перекличкой и со смотром произ

водственных совещаний, рабкоры должны беспощадно вскрывать все 

недостатки нашей работы, от которых зависит и планомерная ра

бота уральской металлургии; они должны вскрыть все недочеты , 

мешающие нам увеличить программы производства и улучшить ка

чество продукции. 

Эта работа прежде всего относится к рабкорам и стенгазетам 
Прокопье века , химзавода, снабжающим Урал доменным углем и коксом. 

От активности рабкоров, от их участия н урало-сибирской 
nерекличке будет зависеть очень многое. 

Стенгазеты должны ознакомить рабкоров со «счетом» Урала 
и ос;вещать не только ход переклички на рудниках, но и, главным 

образом, те конкретные причины, от которых зависит нед9статqч
ное качество и количество продукции. 

Рабкоры должны быть застрельщиками в урало-сибирской пе

рекличке, они должны стать инициаторами в деле организации 

«групп борьбы за индустриализацию, за качество продукции, про

тиR проrуло~ » , а также-«комиссий связи с Уралом». 

Примечание. Подробную инструкцию для стенгазет редакция 

вышлет дополнительно. 

Реданция "Совсибири". 
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1. Краткое оnисание и характеристика Кузнецкого бассейна. 
Местонахождение, площадь и границы бассейна. 

Кузнецкий каменноугольный бассейн занимает площадь в 23 тыс. 
кв. километr:ов, расположенную, rлащ-tым образом, в Кузнецком округе 

Сибирского края и . представляет из себя вытЯнутую с· севера на юг 
котловину, заполненную угленосными отлож.ениями. Котловина эта 

на севере открыта и сообщается с Средче-Сибирской низменностью, 
с востока и юго-востока ограничена Кузн~цким Алатау, с юга-· 

предгорьями Алтая, а с юга-запада и запада-Салаирским кряжем. 

Бассейн пересекается в направлении наибольшего своего п ,: отяже
ния р. Томью, а в поперечном направлении --р. Иней. Эти реки, про

резая своим руслом толщи залегающих здесь осадочных горных по

род, в ряде пунктов дают прекрасные ест~ственные разреэы, позво

ляющие установить последовательность в залегании отдельных 

угленосных свитt). 

Угленосные свиты, слагающие бассейн. 

В результате Производившихея геологичесr<их исследований, на

чало J<оторых относится к девяностым годам прошлого столетия, 

установлено, что полная мощность угленосной толщи Кузбасса со

став,Q"яет около 8 километров и разбивается на шесть отличных 

друг от друга свит; снизу вверх эти свиты располагаются в следу

ющем порядке: 

Обозначе- Наименование свит снизу-
Мощность метров 

Свиты /Суммарн . 
[;Ц· угле-

ние свиты вверх н ости 
пласта 

Н1 Балахонекая , . . . . . 1250 30,0 2,4 
Н2 Безугольная . . . . . 1250 2,0 0,2 
Нз Подкемеровская . . . . . 2350 42,0 1,8 
Н4 Кемеровская . . . . 100 16 ,0 16,0 
Н5 Надкемеровская . . . 1150 6,0 о , 5_ 
Нв2) Кр асноярскаЯ . . 1600 8,0 0 ,5 

Н1-Н6 Всего. . . 7700 104,0 1;3 

1) Свита ·_ пачка угольных пластов и вмещающих их пород. Возможны 
и свиты «пустопорожние», т.-е. без угольных пластов. 

2) В результате исследований последних лет горным инженером В. И. 
Яворским предложено отличать еще седьмую, самую верхнюю свиту-«Конгло
мератовую» (Н7 ); однако , проф. М. А. У сов рассматривает ее, как восточную 
часть нижних горизонтов Подкемеровской свиты. 
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Нижние свиты выходят на поверхность по окр·аинам бассейна, 
в середине же его они уходят на большую глубину. 

Верхние свиты располагаются ближе к центральной части бас
сейна. 

Наиболее разведанными, находящимися в эксnлQ.атации, явля
ются окраинные месторождения, как более достуnные, вследствие 
неглубокого залегания угольных пластов; но, вместе с тем, они и 
наиболее нарушены, так .как, в процессе образования ограничива
ющих бассейн горных кряжей, подверглись весьма сильным боковым 
давлениям. Таким образом, представляя большой интерес для геоло
га, эти окраинные месторождения не особенно удобны для экспло
атации. 

По обилию же угольных пластов, их сгущенности на неболь
ших площадях о.ни являются исключитель·но богатыми. 

Характеристика находящихся в энсплоатаnии месторождений. 

Разрабатываются в настоящее время четыре .месторождения или 
района, как принято их называть. 1 

Анжеро - Судженский район находится в самой северной части 
бассейна, в виде узкого залива (около 8 километров шириной), за
полненного отложениями Балахонекой свиты. Месторождение пред
ставляет из се6я, в общем, однокрылую синклинальную складку с 
падением пластов на запад, сильно нарушено сбросами и повтор-
ными складками. · 

Пласты · часто разорваны на части, надвинутые затем одна н·а 
другую; это явление повторяется иногда много раз и осложняет 

производство горных работ. 
Мощность пластов, в среднем, около 3 метров; уголь сравни

тельно мягкий, относится к типу паровичных (летучих веществ-
12-15 проц., золы- 6-7 проц., теnлот~орная спuсобность-7500-
8200 калорий). 

Кемеровский район- на р. Томи, близ гор. Щегловска. Место ~ 
рождение включает в се\) я, считая сверху вниз, четыре угольных , 
пласта-Кемеровский · и Волковекий Кемеровской свиты, Владимирев
екий и Лутугинский Подкемеровской свиты; последовательная мощ
ность их 4,0 ; 7 ,О ; 1,3 и 2,0 метра. Угол падения 4 5° на восток. 
Два верхних пласта сильно сближены (1 О метров). Месторождение 
надо отнести к типу нарушенных. Это обстоятельство наряду с са
мовозгораемостью Волковекого пласта и наличием в руднике гре
мучего газа заставляет считать его чрезвычайно трудным для 
эксплоатации. 

По своим качествам уголь по отдельным пластам различен. 
Кемеровский пласт с содержанием летучих около 31 проц. идет для 
коксования в смеси с прокопьевским и кольчугинеким углями. Вол
ковекий пласт в верхней своей пачке содержит уголь крепкий, не 
спекающийся) годный для непосредственного употребления в домен .. 
ной плавке. 
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Угли Владимировекого и Лутугинского пластов не имеют каких
либо специальных свойств и употребляются, как . рядовой уголь, для 
энергетических .целей. Лутуrинский пласт в настоящее_ время не раз

рабатывается. 

Ленинсний район-близ ст. Кольчугино, в центральной части 
бассейна. Месторождение представляет из себя антикли~ .альную 

складку с лолого падающими крыльями (от б до 12°). Спокойно за
легающие Гiласты, сверху вниз: Снятконский (мощностью 1,73 м.); 
Семейный (1, 76 м.), Серебренниковский (1 ,3 м.), Майеравекий (1 ,4 м.), 
Брусницинский (0,8 м.), Болдыревекий (1 ,8 м.), Пол~новский (1 ,32 м.), 
Максимовекий (1 ,05 м.) и Клевакинск.ий (1 ,5 м ). Особо стоит пласт 
Журинекий-нормальное положение которого в свите пока не уста. 

новлено . 
. По качеству угли должны быть отнесены к типу газовых; ле

ту чих веществ около 40 проц., золы- 3,5-5 проц. 
Естественные условия месторождения весьма у.QОбны для 

эксплоатации . с применением машин. 

Прокопьевсний район расположен в южной части бассейна, у 
ст. Усяты Кольчугинекой железной Дороги. Большое число, разно
.образной мощности, пластов угля Балахонекой свиты, образующих 
ряд замкнутых антиклинальньiх и синклинальных складок 1 ). Вслед
ствие этого одни и те же пласты повторяются несколько раз. 

Замечателен по обилию и сгущенности угольных масс, что можно 

видеть из следующей таблицы (разрез по центральной штольне). 

1 
о 
с: 

Название пластов 

1 

Мощ- 1 Уголь 

ность в 
1 
падения 

=-==-~-=~=·===~=м=_.::е=т=р=ах= ~градусы)\. 

1 Безымянный 2,9 50 
2 Проводник 0,8 1 40 1 

3 Мощный . 13,8 1 40-55 Jl 
4 Прокопьевек 1 . 0,45 40-60 
5 Прокопьевек Н 2,35 . 40-60 1 

6 Лутугинский . . 5,5 40·62 
7 Горелый . . . . 9,0 40-65 
8 Характерный . . 2,0 40-65 
9 Внутренний I . 3,2 40·65 

10 Внутренний 11 . 3' 2 , 40-65 
11 Внутренний 111 . 3,4 1 '40-65 
12 ВнутреннИй IV . 6,0 45·65 

Прекрасные и разнообразные ПО своим качествам 

таблицу): 

Нормальное 
расстояние 

между 

пластами 

в метрах 

50-90 
8 

44 
15 
10 
17 
53 
37 
23 
36 . 

угли (см. 

1) Складкой называется· и~огнутость пласта; если пласт при изсибе об
разует выпуклоtт~ складка будет антиклинальная; если образуется впадина, 
складка будет синклинальная. 
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1 

Пл а с ты j Влага Зола 

1 ::- -=---т---=-=--- ----=--==-==~~ --- -, 

Сера 

j Тепло -
' творная 

Летучие сnособ-
н ость 

-=== 

tj 
Мощны й . 4,4 3,65 0,35 16, 10 4'73 
Прокопьев ек l . '1

1 
5,1 5,05 0 ,39 1 , 5 8530 

Прокопьевек If : l 5,9 5,2 0,38 18, 0 8464 
Лутуrинский . · / 5,4 4, 1 0,36 18,4 8475 
Горелы й . 4,6 2, 8 0,34 18,2 8567 
Характерный . . .\ 6, 1 5, 32 О, 42 18,5 8498 
Внутренний 1 6,2 6, 75 0,36 1 ,9 8478 
Внутренний Il . 1 5,8 4 О 0,32 19,6 8591 
Внутренний III \ 5,6 5,66 0,35 20, 1 8549 
Внутренний IV < ,! 5,2 5,18 0 ,36 19,8 610 

Особого внимания заслуживает пласт Мощный, который от ли
чается большой твердостью, вязкостью, древовидным сложением, 
способностью сгорать в куска х, не растрескиваясь и не спекаясь · с 
рядом лежащими кусками. Эти свойства позволяют с полным успе· 
хом применять его вместо кокса в доменных печах. «Внутренние» 
пласты дают шихту для получения высокого кач ества металлурги

ческого кокса. 

Район имеет данные для развития коксового производства. 
Хотя разработка мощных пластов не может быть признана 

дешевой, вследствие необходимости прц_менения закладки, но, бла
годаря концентрации угольных запасов, месторождение это может 

выгодно эксnлоатироЕаться путем закладки весьма крупных шахт. 

В этом случае дополнительные расходы по закладке б у дут оку
nаться уменьше~ием расход()В no обслуживанию под'ема, водоотли-
ва, погрузки и прочих вспомогательных операций при добыче ур ля. 

Помимо перечисленных, в Кузбассе имеется еще целый ряд 
месторождений (Бело во· Бабанаковское, Осиновско~, Араличевское, 
Еруиаковекое и проч.), еще не новлеченных в эксnлоатацию, от-

' v части вследствце недостаточнои их разведанности и удаленности 

от жег езной дороги, отчасти по причинам экономического хараi<
тера. так как добыча угля развивается по мере роста потребно
сти в нем. 

Время для разработки этих месторождений еще не насту
пило, поскольку спрос на уголь может быть удовлетворен разви
тием эксплоатируемых районов. 

Угольные запасы Нузнецноrо бассейна. 
Кузнещ<ий бассейн таит в своих недрах огромные залежи са

мых разнообр з зных углей, из коих значительная доля падает на 
угли спекающиеся, дающие металлургический кокс. Эти угли имеют 
в настоящее время исключительную ценность. 

Необходим о · упомянуть также о наличии в Кузбассе так назы
ваемых сапропелевых углей, запасы которых сост~вляют около 
125 миллиардов тонн. Угли эти содс:ржат весьма бол ьшое количе-
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ство летучих веществ и способны при сухой перегонке давать про 

дукты, Получаемые из нефти (бензин, керосин, смазочные и освети 
тельные масла). -

Кузнецкий бассейн является молодым бассейном, эксплоатация 
~го началась сравнительно недавно. 

Знакомство наше с богатствами Кузбасса еще далеко не пол

но. Геолого-разведочными работами до сих пор был~ охваtJtены лишь 

отдельные небольшие участки, разведанность его ничтожна; поэто

му на долю действительных (А) и вероятных (В) запасов 1 ), согласно· 
припятой . геологами- терминологии, падает лишь незнач_ительная часть. 
даже в энсплоатируемых районах. Геологические же запасы Кузбасса 
огромны. Приводим запасы по последним данным центрального 

Геологического комитета в наиболее известных районах (в мил

лионах тонн): 

Категорий запасов 
1 

Р ай о н ы - - и т о г о Проц. 

1 

1 

1 А в 1 с 
- . 

Анжерский 2.7601 8 . 1 о8 1 16 . 31 о~ 1 1,6 . . . . 27 .1.78' 
· Судженский . . 4.451 12.9291 22.99~ 40. 369\ 2,5 
Кем е : авекий . • 1 51.125 2 .261189.4781 268.8701 16,7 
Кольчугинекий . . . 1 5.463 4.22 30.240; 39.924 2,5 
Про копьевекий . . . 2.996 63.182 755 .81.2i 821.. 9901 51,1 
Белово-Ба6анаковский - --- 37.772 37.772 2,3 

1 

Осинавекий . . . . . А+В2.561 - 23.808~ ~ - 26.3691 1 ,6 , 
Еруиаковекий . . в + с 350.750 350 .7501 21,7 -

1.613.2221 В с е г о 66.795 119.2651.427.160 100 о . . 11 

Общие геологические запасы Кузнецкого бассейна до глубины 
500 метров составляют 201.321 милл. тонн, до глубины 1. 500 метр.-
400 ми,ллиардов тонн. Каков же у дельный вес Кузбасса по сравне

нию с другими камен~-1оуrольными бассейнами нашего Союза и За
п~дной Европы? 

Чтобы судить о е:о размерах, приводим следующие сравни

тельные цифры: 

Кузбасс. 
Германия 
Англия -
Польша . 
Франция 
Донбасе 
Казакстан 
Урал. 

Миллиардов тонн 
400 
256 
180 
155 

30 
79,6 

5,6 
1,9 

Проц. 
100,0 

64 ,0 
45,0 
38,8 

7 , 5 
19 ' 9 

1 '4 
0 ,47 

1 J Подземные каменноугольные запасы по степени их разведанности раз
деляются на три основных груп-пы: ,;действительные" запасы, в наличии кото

рых нет никаких сомнений; "вероятные" -которые для перевQда в действи
тельные требуют неtSольших разведочных работ, и наконец, , возможные'' за
пасы) наличие которых предполагается лишь на основании предварительных 

разведочных работ и соображений, основанных на геологических признаках 
месторождения. Указанные категории запасов в настоящее время обозначают
ся для краткости латинскими буквами А , В, С. 
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){ратная история развития Нузбасса. 

_Каменноугольная промышленность в Кузнецком · басс~йне нача
ла развиваться со- времени проведения Сибирской железной доро
ги,--в 1898 г. До этого времени она существовала в весьма незна
чительных размерах для удо~летворения мелкой местной промыш
ленности, главным образом, железоделательной (Гу.рьевский, Том
ский заводы). 

Наиболее старыми каменноугольными предприятиями этого пе
риода являются ·копи Бачатские и Кольчугинские. В 1898 г. возни
кают копи Анжерсi<ие и Судженские. - В ·1912 r. организуется ак
ционерное общество Кузнецких каменноугольных копей, которq,му 
на концессионных началах передается бывш. Кабинетом вся цент-,. 
ральная и южная часть бассейна. С этого времени заново обору-
дуются рудники Кемеровский и 'Кольчугинсt<ий (Ленинский). Ставит
ся, под руководством профессора Лутугина, широкое геологическое 
обследование бассейна, ведутся разведочные работы наиболее инте
ресных месторождений. Проводится Кольчугинекая железная дорога. 
Начинается постройка Кемеровских коксовых nечей. 

Последовавшие за империалистической войной годы интервен. 
ции, гражданской войны и хозяйственной разрухи приостановили 
развитие рудников Кузбасса, и лишь с .1920 г. начинается сначала 
медЛенное, а затем усиленное их восстановление и расширение. 
В период времени 1918-1920 г.г. существующие рудники, в значи
тельной степени расстроенные, не могли дать необходимого количе
ства угля. Это обстоятельство послужило причиной к возобновле
нию и возникновению ряда мелких рудников-Ерунаковского, По- · 
рываевского, Киселевскоrо, Прокопьевского, Абашевского, Араличев
скоrо, Мазуровскоrо, Шестаковского, Андреевского, «Надежда», 
«Дальний отвод»,- все эти рудники в настоящее время закрыты за 
исключением Проr<опьевского, получившего большое значение_ и на
меченного к дальнейшему крупному расширениюt ). 

Развитие сибИрской каменноугольной про~ышленности в прош
лом зависело ·исключительно от потребностей топливе сибирских 
железных дорог. В годы японской и германской войн, в связи с уси
ленными перевозками войск и военных грузов, добыча угля дости
гала наибольших размеров. Лишь начиная с 1924 г., в связи с вос
становлением и последующим бурным ростом нашего народного хо
зяйства, помимо железных дорог, увеличивается ро.[Iь промышленно
сти, как потребителя каменноугольного топлива. 

- В 191 3 г. железные дороги потребляли 77 проц. от общей до
бычи сибирского угля, в 1926-27 г.-62 проц. В странах с разви
той промышленностью количество топлива, потребляемого промыШ-

1) Разработка перечисленных мелких рудников являла ь также средством 
для ознакомления с отдельными частями Кузбасса, так как горные работы 
имели здес~:> разведочный характер. В настоящее время роль таких разведчи
ков выполняют крестьЯнские артели, об'единяемые Кузнецким кустарно-про
мысловым союзом. 

. . . . 
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ленностью, значительно больше; Германия в 1926 г. израсходовала 
каменного угля: 

Для железных дорог 
" крупной промышленности 
., домашнего потребления 
,. nрочих нужд 

и т о г о 

П~оц. 

16' 8 
37 ,1 
18,3 
27,8 

100,0 

Для наглядного представления о развитии Кузбасса за период 
времени 1913-1927-28 r.г. пр v. водим цифры добычи за эти годы: 

г о д ы 1 
Добыча угля в Проц. 

1 
миллионах тонн к 1913 г. 

1913 0,775 100 
191-1 о, 57 117 
1915 1,130 146 
1916 1,186 153 
1917 1,255 162 
1918 о, 55 110 
1919 0,823 106 
1920 0 ,912 118 
1921 о' •782 101 

1921-22 0,911 118 
1922-23 0,894 115 
1923-24 0,953 1:23 
1924-25 0,977 126 
1925-26 1,658 214 

1 

1926-27 2,326 300 
1927-28 2,356 302 

Цифры показывают, что промежутоr< времени между 1918 и 
1924-25 г.г.-период упадка и восстановления после разрухи; пе
риод 1924-25-1926-27 г.г.-реконструкции и расширения; 1927-28 г. 
надо счиуать начальным для нового строительства, так как добыч
ные возможн-ости существующих шахт Кузбасса почти исчерпаны. 

Организация управления сибирсноii каменноугольной промышленности. 

В первые годы после восстановления в Сибири советской власти 
вся каменноугольная промышленность бьша об'единена под общим 
руководством «Сибугля». В дальнейшем произошло разделение: 
Анжеро-Судже~ский район был выделен в самостоятельную единицу 
«Кузбасстрест»; в Черемховском районе был организован «Черем
басстрест»; центральная и южная части Кузнецкого бассейна были 
переданы Автономной индустриальной американской колонии ( «АИК
Кузбасс» ), а копи Минусинского бассейна предоставлены в непо
средственное ведение сначала Красноярского губисполкома, а затем, 
в связи с районированием, Хакасского окрисполкома. 

Такое разделение существовало до 1928 г., с той лишь раз
ницей, что вместо АИК-Кузбасс в 1927 г. был организован трест 
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«Кузбассуголь», а Минусинским копяiУI было придано краевое зн~
чение. С начала 1928-29 г. постановлением ВСНХ СССР все · r<амен · 
н.оуrольные предприятия Сибир~ . в-новь об'единяются в . трест -«Си б
уголь», так как намечающееся крупное развитие сибирской уrл_едо

бычи (главным образом, Кузбасса) требует концентрации · уnравле~ 
ния и сосредоточения крупных технических сил для надлежащего 

планирования и ос'уществл.ения капитального строительства яа на

Чалах современных достижений техники. 

Основные пQназатели работы наменноугольной промышленности Нузбасса. 

Производственная деятельность каменноуголhных предприятий 
Кузбасса за последние три год~ характеризуется следующими основ
ными показа rелями: 

Кузбасстрест 1 
К у з 6 а с с у r о· л ь 

- --
1 

;--
j· . 

е-: 
. 

1- '- '- '- t- '- '-
ПОКАЗАТЕЛИ )(j ф 1'-

1 
00 )(j <:0 r- 00 

С\1 С\:) С\:) С\:) С\1 С\:) С\:) G'l 
1 1 1 1 1 1 1 1 

~ ' ю ф r- ~ ю ф L'-
С\:) С\1 С\1 . <:'\! С\:) С\:) <:'-1 C\l 
OJ OJ 

l 
ф ф ф ф ф ф 

..--! ..--! .--1 .--1 ...... ..--! ....; 
1 

т-! 

~ -

1.020:2-1.030,91 

-
1\ 1 

Добы·ча, в тыс. тонн .1 541,8 874,t 435,3 : 784,2 1.305,9 1.324,8 
Средн. мес. производи-' ' 

1 

1 

тельн. трудящ. по экспл. ,l 
,, 

1 

в тоннах . . . . .1 ' 12,0 14,6 14,41 13,31 10!25 13,8 13,9J 14,86 
Средн. число тру дя-1 3760 5000 5899 6465 3541 4734 7842 1 7429 щихся по эксп , . оат. - . 1 

Средн. число выход. в 
1 

19,7 1 месяц на 1 трудящ .. . 22,6 21,9 20,7 20,8 21,4 20.7 19,8 
Уnряж. производи :-. 

забойщика, в тонн. . . . 5,46 5,03 4.78 4,46 3,19 3 45 3,501 3,66 
' · Мес. зарnлата труд., 

я черв. руб. . . . ., 30·34 41-71 49-41 53 -01 32-07 44-65 49·72 1 52-68 
Себес1 оимость тонны 

уrля, в коп. . . . ·\ 634,3 577,14 711,98 795,93 - 7 48,62 739,5 738,2 
Капитальные затраты, 1 

1 3366 в тыс. руб. . . . ·1 5501} 2408 1 4218 3465 - 7~22 4830 

Если, по сравнению с предшествующими годами хозяйственной 
разрухи, за указанный nромежуток ·времени производство значи

тельно упорядочилось, то, начиная с 19L4-25 г., не видно дальней
шего улучшения основных производственных показателей. Произво
дительность труда гадала, трудовая дисциплина расш tтывалась, 

число выходов из года в год уменьщалось, заработная плата возра
стала nри одновременном падении производительности труда. В то 
время, как капитальные затраты должны nыли способствовать уде
шевлению производства, давать надлежащий экономический эффект, · 
себестоимость угля возрастала. Такое неблагополучное положение 

1) Сумма затрат за 9 месяцев 1924-25 r. с момента выделения Анжеро
Суджен - коrо района в Кузбасстрест. 
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явилось реЗультатом причин, зависящих как от органов управления, 

так от профессиональных организаций и самих трудящихсЯ'; извест

ное значение имели также направление капитальных затрат и из:v~е

нение естественных условий разрабатываемых месторождений. 
В деле организации управления замечалось отсутствие надлежащего 
планирования со стороны центральных органов. Производственные 

программы и титульные списки капитального строительства утвер

ждались, обычно, со значительным опозданием, многократно изме

нялись. На местах не знали, к каким работам готовиться. Нача

тые работы зачастую приходилось прекращать. КапиталовложенИя 
направлялись, главным образом, в реконструкцию существующих шахт, 

которая, как известно, не могла дать такого эффекта, как новое 

шахтное строительство. Много средств тратилось на жилищное и 

коммунальное строительство, в ущерб техническим нуждам шахт. 
Недостаточное внимание уделялось внедрению машинной добычи 

угля. ИNJела местQ излишняя опека над рудоуправлёниями со сторо
ны правлений трестов, вследствие чего не могла установиться чет

кая ре г п_аментация прав и обяЗанностей· руководя-щего персонала на 

местах. 

Со стороны органов охраны труд~ нередко nрименялись чрез

мерные репрессивные меры, в результате чего значительная часть 

тел ни ческого персонала находилась под судом, была обязана подпис

ками о невыезде, выплачивала из своего заработка крупные де

нежные штрафы. Такое положение ни в какой степени не могло 

поднять энергии техников, вело к безразли-чному отношению к делу, 

заставляло бояться проявления производственной инициативы. В 

части работы профессиональных организаций нередко проявлялся 

уклон в сторону максимальных требований к хозорганам, не счи

таясь с действительной, иногда тяжелой, обстановкой производства. 

Вместе с тем, недостаточно решительно велась борьба за внедрение 

рабочей дисциплины, укрепление авторитета технического персонала, 

изжитие хулиганства, рвачества. Среди самих . трудящихся часто 

не _было должного интереса к производству, наблюдались случаи 

явного вредительства, отсутствовало созl-!ание ответственности за 

свою работу~ У части технического персонала имели место консер

ватизм и отсутствие уверенности в nреимуществах механизации и 

новейших методов работы в условиях Кузнецкого бассейна. И, на

конец, самые естественные условия, в которых приходилось за по

следнее время вести горные работы, изменились в некоторь~х рай

онах в худшую сторону. По мере перехода работ на более глубо

кие горизонты увеличивается выделение гремучего газ~, растут рас

ходы на nод'ем, водоотлив, вентиляцию, приходится вести борьбу 

с подземными пожарами. Метоцы же работы остаются старыми, ме

ханизация в зачаточном состоянии, системы работ в некоторых слу

чаях требуют пересмотра и изменения. Таким образом, не было 

начала, компенсирующего эти увеличивающиеся затруднения в про

изводстве. 
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11. Роль Урала и Кузбасса в деле развития нашей металлурги
ческой промышленности и основные установки Урало-Кузнец

кой проблемы. 

Черный металл в народно-хозяйственной жизни страны. 

Чугун, железо и сталь, которые принято называть ~ «ЧернЬii\1 
:металлом», являются основным промытленным сырьем, главным 

матери·алом для изготовления орудий человеческого труда и машин, 
заменяющих и облегчающих этот труд. Поскольку ни одна отрасль 
;народного хозяйства не может существовать без применения этих 
орудий и машин, становится понятной крупная роль черного метал
ла в народно-хозяйственноt; жизни любой страны. Размеры потре
.бления черного металла-основной показатель промышленного разви
тия страны, культурного уровня ее населения. 

Это потребление обычно измеряется год.овым количеством чер-
~ного металла · в nереводе на чугун, падающим на душу населения. 

В 1913 г. цифры душевого потребления были: 

Северо-Американские Соединенные Штаты . . . 295,0 кrр. 
Германия . . . . . . . . . . . . . • 165,0 ,, 
Англия . . . . . , . . 139,5 " 
Франция . . . . . . . . . . . . . . 1 03,0 " 
Россия . . . . . . . . 32,0 " 

Современное состояние нашей металлургической промышленности. 

Цифры показывают, как сильно мы отставали в потреблении 
·черного металла. В годы имnериалистической и гражданской войн 
наша, и rак слабая, металлургическая промышленность пришла в 

.совершенный упадок. 

Вот цифры падениs.~ и постепенного восстановления нашей чер
.ной металлургии: 

Годы Милл. тонн Годы Милл. тонн 

1913 4,65 1916 . . . • . 3,82 
1917 . . 3,03 1918 . 0,51 
1919 . . о, 11 1920-21 о, 115, 
1921-22 . . . • . о, 17 1922-23 . . . • . 0,32 
1923-24 . . . 0,67 1924-25 . . . 1,29 
1925-26 . . . 2,50 1926-27 . • . 2,98 

Душевое потребление 1919 г. снизилось до 2,5 кrр., в сто раз 
меньше, ч~м потребляла Америка в 1913 г. За последние годы наша 
металлургическая промышленность почти достигла размеров nроиз

sодства 1913 г., но все же она значительно отстала от общего 
бурно~о роста нашего хозяйства. Таким образом, мы испытываем 
металлический голод. Развитие нашей промышленности, всеr9 на

·Шего хозяйства в целом,--упирается в недостаток черного металла. 

15 



-Нужно, во что бы то ни стало, ~ первую очередь максимал_ьно 
развернуть производство черного металла. Наши металлургические 

заводы расположены, главным образом, на юге России и на Урале. 

Распределение выплавки черного металла по районам нашего Союза 
рисуется в следующем виде (в милл. тонн): 

Ра й о н ы 1913 r. Проц . 1926-27 г. Проц. 
1 

- -; 

1 Юг . . . 3,12 6·7,2 2,13 71,5 

Урал . . . 0,91 19,5 1 0,68 22,8 
1 

Прочие . 0,62 13,3 0,1 7 5,7 . . . 1 
1 
1 

1 

Е сего 4.65 100,0 '1 2,98 100,0 . 
\1 

1 11 

ПереЛентивы развития металлургичесной промышленности. 

По проекту, разработанному Госпланом СССР, к 1940 г. вы . 
плавка чугуна должна быть доведена до 11,5 милл. тонн и ду шевое 

потребление до 57,3 к гр., вместо 16,4 к гр. Е настоящее время 1 ). 
Примерное распределение этой выплавки должно быть: 

Юг . . . . . 50 проц. или 5, 75 милл. тонн. 
Урал . 4 О .. " 4 , б 6 ,, " 
Сибирь .... 10 ,, , , ~ 1J15 " ,, 

Распределение железорудных ресурсов Союза. 

Таким образом, главное развитие черной металлургии, как 

видим~ приурочивается к районам, имеющим залежи железных руд. 

На к ге- Криворо)кское и Керченское месторождения с запа-

сами свыше полутора миллиарда тонн; на Урале: 

Гора Благодать . . .. . . . . 98,5 милл . тонн 
Гора Высокая 59,0 ., 

" Алапаевское . 98,5 
" 

., 
Бакальекое • . . 41 ,о ,. ,, 
Гора ·Маrн _итная 149,02) lt 

Всего . . . 446 милл. тонн. 

В Сибири покэ. не о·п<рыто крупных запасов железных ру 1; в 
наиболее разведанном Тельбесском районе заключается не более 

16 милл. тонн . по всей ·С_ибири, грубо ориентировочно,-около 
70 милл . тонн. Но, помимо : железных руд, для металлургического 
производства необходимо и· топливо в виде кокса, древесного либо 

1) По последнему варианту перспективноrо плана развития металлурги
ческой промышленн ости , этот темп роста значительно усиливается,-уже в 

1937-38 г. выплавка черного металла должна достигнуть 12,1 милл. тонн. 
2) По последним дан н ым Jipoф. Заварицкоrо - 275 милл . тонн . 

. · 
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специального каменного угля. При чем кокс должен обладать спе
циальными качествами-достаточной крепостью при раздавливании, 
пористостью, не должен содержать б<;>лее 12 прQц. золы, 1-1,5 проц. 
серы и 7-8 проц. влаги. Для получения такого кокса необходим 
особый, так называемый коксующийся уголь, обладаюtций способ
ностью спекаться при сильном нагревании и не содержащий боль
шого количества золы и серы. 

Чем ближе располагаются залежи угля к железорудным место
рождениям, тем больше выгоды для организации выплавки черного 
металла. В этом отношении юг находится в наиболее благоприят
ных условиях, благодаря весьма удачному сочетанию в близком со
седстве руды и коксующихся углей. 

Наменноуrольные ресурсы Урала. 

На Урале эапасы угля не велики и выражаются по отдельным, 
наиболее известным, месторождениям в следующих цифрах (в мил
лионах тонн): 

1 . Кизеловское месторождение каменного угля . 
2. Челябинск-ое месторождение бурого угля ~ 
3. Богословское месторождение " " . . . 
4. Егоршинекое месторождение антрацита . . . 
5. Полтаво~Брединское месторождение антрацита . 

В. с е г о . .. . . . . . 

. 1. 887,250 
30,065 
41,618 

. . 2,000 
. . • 2, 948 

. . . 1 . 963,881 

Кроме того, находитс5i в разведке Алапаевсков месторождение 
каменного угля (коксующегося) но, в виду сильной его нарушен
ности, цифрового выражения для запасов пока дать нельзя. 

Из перечисленных шести месторождений в эксплоатации нахо
дятся четыре: Кузеловское, Челябинское, Богословское и Еrоршин
ское. Месторождение Алапаенекое подлежит дальнейшей разведке, 
а Полтаво - Брединское, по геологическим данным, nромышленного 
значения в настоящее время не имеет. 

Добыча угля по отдельным районам Урала в 1.927-28 г. рас
пределялась следующим образом: 

К изеловекий . • . 1 . 1 07 тыс . тонн 
Челябинский . . 491 

" or. 

Богословский . . . . . . . . 312 
" " Егоршинекий • . . . . . . 49 
" " 

Всего . . 1 . 959 тыс. тонн 

Наиболее крупным районом является Кизеловский с работаю
щими копями Кизел, Половинка, Губаха и Усьва. Этими копями 
р азрабатывается свита из трех пластоR мощностью от одно'rо до трех 
метров, уголь очень крепкий, на 45 проц. применяется машинная 
добыча; качество угля не высокое: золы-20-25 проц.; серы-6-7 проц.; 
летучих-33-40 проц. к" .~ 1 ,Q ;о<·- н --~-: · 

_..... -- ............... --~--- ts:а у чнв и бвблио , 
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Кизеловский уголь может коксоваться, но требуется предвари
тельное обогащение. Кокс из обогащенного угля все же негоден для 
целей черной металлургии, вследствие остающегося большого содер
жания серы. Уральцы с большой энергией ведут работу по изыска 
нию способов такого обогащения этого угля, чтобы из него можно 
было получить годный для доменной плавки кокс, но достаточно 

удовлетворительных результатов пока не получили. 

Прочие районы могут давать уголь только для энергетических 
целей. Качество углей неаысокое: в челябинском угле: золы--18-23 
проц., влаги-18 проц., летучих- 25 проц., теплотворная способ
ность-4300 калорий, способен к самовозгоранию. 

Богословский уголь содержит: золы-5-12 проц., влаги-18-30 
проц . , летучих-24-30 проц., тепло~ ворная способность-3540-4360 
I<алорий, при хранении на воздухе превращается в порошок, тре

бует брикетирования. 

О запасах каменного угля в Кузбассе мы - уже упоминали, 
подтвердим еще раз, что они огромны. 

Необходимость увязни металлургии Урала с наменноугольной промышлен
ностью Нузбасса. 

Таким образом, можем прийти к выводу, что при наличии бо
гатых залежей железных руд, угольные запасы Урала незначительны, 
уrоль плохого начества; низеловсний f{OHC для доменного производстnа 
непригоден; в Сибири нолоссальные запасы пренрасных I{Онсующихся уг
лей при незначительных запасах железных руд. Иными словами, разви
тие уральской металлургической промышленности упирается в не

достаток местных коксующихся углей. Сибир:кая каменноугольнан 
промышленность для своего развития в первую очередь требует со
здания в Сибири крупного металлургического производства, кото
рое, однако, не обеспечивается достаточными запасами железноВ 
руды. 

Сущность и содержание Урало-Кузнецной проблемы. 

Наилучшим выходом из столь затруднительного экономиче

ского положения этих смежных областей будет питание. уральской 
металлургической промышленности кузнецким коксом и коксующи

мися углями, а сибирской металлургии-уральской рудой. 
При таком разрешении вопроса план развития металлургиче

ской промышленности, намеченный Госпланом СССР для Урала и 
Сибири осуществляется, примерно, по такой схеме: на Урале стро
ятся три крупных металлургических завода-Магнитогорский, Ала
паевекий и Бакальекий с годовой производительностью по 820 тыс. 
тонн чугуна каждый. В Сибири-два завода-Тельбесский и Мину
синский с годовой производительность~ 655 тыс. тонн для первого 
и 491 тыс. тонн для второго. 

Надлежащим образом усиливается Сибирская железнодорожная 
магистраль с таким расчетом, чтобы стоимость провоза угля и 
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руды не превышала 1/t oo коп. за пудо-версту (при массовых rpy
зах экономически выгодной тарифной ставкой будет и меньшая 
величина). Коксование кузнецкого угля для новых крупных заводов 

будет производиться в заводених установнах. Старые уральские домны 
частично должны ~удут перейти с п·лавки на древесном угле на си
бирский кокс и доменный уголь. Сибирские металлургические за
воды будут питаться, в первую очередь, рудами из Тельбесского и 
Минусинского районов и недостающее количество получать с Урала 
для Тельбесского завода, постройка котороr{) признана срочной 1 ); 

возможен и другой вариант-не ставить производства в зависимоСТi> 

от возможного залаздания в развитии Тельбесских железных рудни
ков, и в первую очередь питать его уральской рудой. Описан.нан 
схема потребует для своего осуществления три пятилет·ия и в конеч

ном итоге явится разрешением Урало-Кузнеuкого проекта или Урало
Кузнецкой проблемы, по крайней мере в первой фазе ее· разВ'Ития . 

Эта проблема не является новой, впервые она была nред

ложена в 1913 г. и прорабатывалась в течение нескольких лет тех
ническими силами Урала и Сибири. Она общепризнана, и уже сделаны 
первые шаги ее осуществления. Урал уже не один год питается куз
нецким топливом · и даже не покрывает своих потребностей поста
вляемыми ему количествами. Мы не раз слышали и сейчас слышим 
упреки в слабом развитии нашего коксового производства и до
бычи доменного угля. Помимо специальных углей, мы снабжаем 
Урал и энергетическими у г ля ми, так как уральская каменноуголь
ная промышленность не может ПО !<а покрывать свои внутренние по

требности. Последнее обстоятельство, конечно, нельзя счит-ать 
экономически целесообразным, так как энергетическое топливо для 
заводских котельных установок и железных дорог, в первую оче

редь, должно быть дешевым, а провоз такого топлива из Сибири 
на Урал стоит не дешево. В данном случае, Уралу необходимо все
мерно использовать свои, хотя и не сто_ль ценные, энергетические 

ресурсы. Учитывая указанную экономическую нецелесообразность,а 
также отсутствие надлежащей плановости, ведущее к постоянным 

перебоям в снабжении Урала сибирским топливом, и непроизводи
тельную нагрузку железных дорог перевозками на Урал энерг.ети-.. 

ческого топлива, Совет Труда и Обороны в конце 1927-28 г. поста
новил создать специальную комиссию ВСНХ СССР, которая изы
сr<ала бы пути для полного удовлетворения Урала собственным ми
неральным топливом; комиссия эта, в результате трехмесячной ра

боты на Урале и в Кузбассе, разработала пятилетний план разви
тия урал~ской и сибирской каменноугольной nромышленности. Этот 
план, nри учете всех возможностей, покрывает потребности Урала 

собственным энергетическим топливом только за пределами пяти

летия. Металлургическая же про·мышленность Урала неизбежно дол
жна питаться кузнецким коксом и коксующимися углями. План со
ставлен с учетом промышленного разRития обеих областей и явля-

1) Признана срочной также и постройка Маrнитогорск.оrо завода; оба 
завода должны дать первый выпуск чугуна в 1932-33 г. 
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ется напряженным как для Урала, так и для Сибири, ибо, как о ка
залось, ни Урал, ни Кузбасс не были подготовлены для его осу ще
ствления. Этим планом с большой уб~дительностью подтверждается 
значение Кузбасса для развития металлургической промышленности 

Урала. 

111. Осцовные производственно-экономические поназатели пяти
летнего плана развития· Кузбасса и пути его осуществления. 

Уrольный баланс и р~звитие добычи Нузбасса на пят~летие. 

Общая потребность в каменном угле Урала и Сибири уста-
новлена в следующих цифрах. (Тыс. тонн): 

1. Энергетические: 
А. Урал 

Уrальского угля . 
Сибирского угля . 

1928- 1929- J 1930- 1931- 111932-
29 r. 1 30 г. 31 r. 32 г. 33 r. 

1 

2020 2510 2836 3052 3187 
. 228 370 489 1 544 640 

_В_с_е-го_в_у-сл_о_в_н-. т_о_п_л_и_в_е_. -lг;-2-:1:8 1 2880 1

1

3325 i 8996 1

1

3 27 

Б. С и 6 и р ь • 

Кузнецкого угля . . . . 1734 1941 
1
. 2071 1 2306 '1 2613 

Минусинского угля . . 37 50 
1 

• 54 1 60 66 

1 

В с е г о. 1771 1991 2125 2366 2679 

т~п-· 1, 
• •

1 4019 4871 
Для Урала и Сибири в .)'Словном 
ливе . . . . 5450 5962 6506 

ll. Для коксования: 
А. Урал 

Кизеловского угля 
Кузнецкого у г ля . . 

Всего в условн . тоnливе. 

Б. С и 6 и р ь . . . . 
Всего на коксование в условном 1 оп-
лив е 

111. Доменный уголь: 

,j 

= 1= 
226 

226 1 

1 

282 

282 

21; 1 
359 1 44 
565 1 1060 

1 

300 924 1508 

282 324 ' 619 
1 

582 1248 2127 

1 

А. ура n . . . , . 9~ 17~ 22~ 1 29
8
2 29~ 

Б. С и б и р ь . . . . 
----------------------------~ l-------------~---~------------
Итого доме~1ного у г ля. 

Всего для Урала и Сибири 
в условн. топливе . 

/ 

20 

105 1 183 1 235 
1 

300 1 300 

1 1 1 

1 

-

1 

4350 
1 

5336 1 6267 751 о 1 8933 

. . 
' . .. . -. ·. . · .. 



Для покрьпия этих потребностей намечено развертывание до
бычи по Уралу и Кузбассу (тыс. тонн):. 

r 

.. 1927- 1 <728- 1929- 11 930- 1931- 1932-
28 г. 29 г. 30 г. l 31 г. 32 г. 33 г. 

Ура л . . . . . . 
: 11 

1965 2190i 2714 3622 4625 6100 
Кузба : с . . . . ' . . . . 2345 2657 3213 3905 4868 5698 

' 
Таким образом, топливный баланс по всем сортам кузнецких 

углей складывается нижеследующим образом (тыс. тонн): . 
-

1928- 1929- 1930- 1931- 1932-
29 г. 30 г. 31 г. 32 г. 33 г. 

1 

Ресурсы за вычетом расходов на себе-
нуждыt) . . . . . 2506 3018 3675 4592 5375 

Потребность э~ергетических . 2541 2993 3151 3159 2814 
Коксующихся . . . . 226 282 367 889 1679 
Доменных . . . 105 183 235 300, 300 -

И т о г о потребность 2872 3458 3753 4348 4793 
Дефицит кузнецких углей . . 366 440 78 - --
Резерв . . . . -- - - 244 582 
Необходимый резерв для Урала . - -- - 436 570 
Конечный дефицит . . . . . 366 440 ~81 192 -
Остается резерв для ~ибири . - - - 12 

Приведеиные цифры локаз_ывают, что nолное покрытие потреб
ностей в кузнецком угле будет иметь место лишь е 1932-33 r., при 
чем резерв, остающийся для Сибири, слишком мал. Вообще, надо 
заметить, что при намеченном комиссией новом шахтном строи-

/ 
тельстве развитие добычи в конце пятилетия и з~ пределами erQ 
идет замедленным темпом и в '1935-36 r. дает рост к nредыдущему 
году всего лишь 2 проц., это видно из следующей таблицы (в ты с. 
тонн): 

1927- 1928- 1929- 1930- 1931- 1932- 1933- 1934- 1935-
28 г. 29 г. 30 г. 31 г. 32 г. 33 г. 34 г. 35 г. 36 Г.' 

Добыча . . 2345 2657 3213 3905 4868 5698 6169 6802 6949 . 
Проц. к поедыду- , 
щему году • - 113,0 121,0 121,5 124,7 117,0 108,5 110,0 102,0 

Ресурсы к рас-

пределению за 

вычетом расхо-

до в на себенужды - 2506 3018 3675 4592 5375 5836 6446 6609 
Потребность в куз-
нецком у г л е . - 2872 3458 3753 4784 5363 5837 6123 6479 

Проц. к предыду-
щему году . - -- 112,0 108,5 127,5 112,0 109,0 105,0 106,0 

Дефицит . . . - 366 440 78,0 192,0 - 1 - -
Резерв для Сиби-

ри . .- . . . - -- - - - 12: - 323 130 . 
1) Только по Кузбассу без крестьянских шахт и минусинского угля. 
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. 

Таким образом, необходимо теперь же постав_ить вопрос о 
дополнительной про.работке цятилетнего плана, как первого отрезка 
nятнадцатилетнего генерального п.лана; ибо нельзя думать, что во 

втором nятилетии рост потребностей в кузнецком угле будет мень
ше, чем он выявляется сейчас на первое nятилетие. 

В деле выправления роста добычи в конце и за пределами пя· 
тилетия исключительно важное значение будет иметь надлежащее 

развитие геолого-разведочных работ, так как дальнейшее шахтное 

строительство, сверх намеченного пятилеткой, упирается в отсу т

ствие достаточно разведанных участков для закладки новых шахт. 

Приводим таблицу р·азвития угледобычи Кузбасса по отдель
ным районам и .шахтам (в тыс. тонн): 

t• 
1927- 1928- 1929- 1930- 1931- 1932-
28 г. 29 г. 30 r. 31 r. 32 г. 33 г. 

Прокопьевсний район. 

С у щ е с 11"в у ю щи е ш а х ты: 1 

Шахта .NQ 2 . . . . . . . . 198, 43 220 220 
Шахта .NQ 2:.6ис . . . . - 37 133 
Мелкие штольни . . . 208,63 129 9 

220 
153 

1 

220
1 

153 
185 

29 

Центральная штольня и шахта .N'5! 4 1_20...:,~6_4:--__ 8_9.:__3_3_5+--- 3- 6_4+--3-6_4+-- 3-· l 6_4 

Итого по сущ. шахт. . 427,7 475 ; 69" 1 "37 737 578 

1 
450 

250 
130 

75 / 400/ 830 

Всего по району . 
Ленинский район. 

С у щ е с т в у ю щи е ш ах т ы: 

Емельяновская . . . . 
Имени Карла Маркса . . 
Ленинская . 

427' ,., , 

1 

1 
4751 

------------------~ 

306' 7\ 
108 41 
143,5 

558' 6\ 

3601 
1.30 

' 150/ 

Итого по сущ. шахт .. 

Н о в ы е ш а х т ы: 

Капитальная М 2 . . 
1 

- 1 -

Шахта А . . 
" Б . . . 

Уrлубка шахты имени Карла 
кса . 

Мар-
- 1 -· 1 

Итого по новым шахт. - 1 _ ' 1 

1 1 

Всего по району . • 55 Р. 
1 ,v 

640 

22 

121 

_:63 1 _443 

190, 

553 
1 

190 

3·/ 
1 

·- 1 -
1 

- 1 15 
1 1 30 

101 30 

75 
! 

. 5~3 7 1 

1 

.,/ 

113" 1 1408 

~501 _500 

1901 

640 

80 
85 

1 

80\ 

190 

690 

1 о 
160 

5 

110 

455 

5! 1145 
1 



==:-::-:-.= -=---=- -=-- -

i 1927 - [ 1928- ' 1929- 1930- \ 1931- 1932-
: 28 г. 1 29 г. 30 г. 31 г. 1 32 г. 33 г. 

- ---~======~·====~========-==========~==== 

Немеровсний район 

С у щ е с т в у ю щи е шах ты: 

Центральная и Диагональная 338,5 

Н о в 1 е ш ах т ы: 

Щегловекая . 

1 1 

1 1 

1 1 
! 1 

362' 

j . 

380 

50 
25 

380 

130 
50 

380 

300 
100 Балахонекая . . . . . . . . 

1
1 -

и ;j ---;.i -,~1---;.\ -7--:-~ ,-18---i-0 -40_,.0 
того по новым шахт. 1 - l - l - ~ ~ 

--------)1--.;....--~~~' ---+-, ---+---
Всего по району ~ . 1 338,5 362\ 380 455 560 

1 
Анжеро-Судженский район. 

С у щ е с т в у ю щ и е ш ах т ы: 1 

1 
-

300 251 
-500 400 1 Шахта .NQ 1 (А) . . . . 250,4' 250 2 31 

., .NQ 911 О (А) . . . . l 189, 1\ 270 360 
" .NQ 6 ( А) . . . 65,7 1 - - 1 -

" .N2 9 (С) . , . 1 193,8 200 225 225! 225 

780 

300 
400 

180 
330 " .N2 5 ....:..(C_..)_· _______ Ii. 231,9 220, 330 330\ 330 - '1 ---.....;..~,---i---~------:----

. !\ 930,91 Итого по сущ. шахт. 940 1198 1355 1206 

Н о в ы е ш ах ты: 
!1 

Шахта .NQ 15 , (А) . . . 1 - - - - 450 
" .NQ 7 (С) . •; 100 240 340 500 500 

" .N213.. '. 

1210 

500 
500 
130 
25 " м 12 __ (с_) ______ 

1 

= l·. -= _25 _75
1 

_130 

-------------~--~---· 
5751 10801 1155 Итогu по новым шахт. ,j 100 240! 

Всего по району. . . 
1
1030, 9) 1180~ 

1· 
Bc:ro по сущ. шахт. . . 12255,7 2417 
------------.~-___ , 

,, 

" 

по новым шахт. 

по Куз6ассу. 
100 1 / 240, 

. ,'2355' 71 2657 
1 

31:55 
-----~-~----

15631 19301_2_28-6
1
_2_3_6_5

1 

2 2 !1 3105
1 

2963 
--~--

3601 575 1445
1 

3213 3905 4868 
1 

2858 

20351 
5698 

При определении возможного разверт.ывани51 добычи угля в 
Кузбассе) в ц~лях полного покрытия пред'нвленных к нему оотреб
ностей, комиссия исходила из подсчетов подземных запасов суще
ствующих шахт и определения целесообразногu предела их расши
рения и реконструкции. Для пополнения недостающей добычи из 

существующих шахт намечены участки для закладки новых шахт. 
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Существующие шахты Кузбасса. 

Существующие шахты Кузбасса, в большинстве случаев, до
стигли своего полного развития и ограничены запасами на срок 

существования: по Прокопьевскому району в среднем-5 лет; в Ле
нинском-12 лет; в Кемеровском --13,5 лет и Анжеро-Судженском-
18 лет. Наиболее молодыми, имеющими достаточные подземные за
пасы для развертывания добычи, являются шахты .М 7 на Судженке 
и .МN2 9 и 15 на Анжерке, при чем .NQ 7 и .NQ 15 отнесены к новым 
шахтам, так как требуют дополнительных, крупных расходов на 

дооборудование. В Ленинском районе шахта Емельяновская будет до
ведена до годовой производительности 500 тыс. тонн, она обеспе
чена запасами на существующем горизонте на срок около 18 лет, 

но, путем проходки уклонов, может развить работы на более глу
боких горизонтах, таким образом, срок ее существования может 
быть значительно увеличен. Шахта Лениясная развивает добычу до 
190 тыс. тонн и имеет срок существования около 7 лет; есть пред
положение, из -за н аличия пожарных участков и неудобства экспло
атации, выработать эту шахту в более короткий срок и заложить 

на более удобном месте, на тот же Журинекий пласт, новую сред
них размеров шахту. Шахта имени Карла Маркса, за выра-боткой за
пасов на существующем горизонте, должна быть углублена до ниже
лежащего пласта Максимовекого и донести свою добычу до 11 О тыс. 
тонн; ее надо считать в данном случае шахтой новой . Шахта Цен
тральная Кемеровско го рудника, по своему расположению на правом 
берегу р. Томи, ()Трезана от железнодорожной станции и коксовых 
печей и не признана заслуживающей расширения; ее д-обыча стаби
лизируется на цифре 380 тыс. тонн на срок около 15 лет. Главное 
развитие добычи Кемеровского рудника должно иметь место на ле
вом берегу р. Томи, путем закладки новых шахт вблизи к с_ ксовых 
печей. Однако, наличие сильно водоносных речников на месте, на
меченном для закладки лев.обережной шахты (Щегловской), заста
вляет быть осторожным и не спешить с ее закладкой; необходимо 
предварительно заложить один-два разведочных шурфа, тем более, 
что здесь необходимы предварительные гидрогеологические изыска

ния. Таким образом, срок заложения новой шахты на левом берегу 
несколько оттягивается и для обеспечения необходимого размера 
добычи шахту Центральную, вероЯ.тно, придется расширить до про
изводительности 400-480 тыс. тонн в год . Такое расширение, nо
мимо гарантии на случай запоздания в развитии шахты Щеглов
екай, имеет и экономические основания, так как в этом случае с 
укрупнением шахты эксплоатация будет дешевле. Существующие 
шахты и штольни Прокрпьевского рудника, несмотря на то, что 
заложены сравнительно недавно, ограничены незначительными сро

ками существования, так как пласты угля подсечены на небольшой 
г луб ин е. Штольни не · заслуживают расширения и реконструкции за 
исключением Центральной; у которой можно иметь достаточную nо
грузочную площадку и nод'ездные пути для развертывания добычи , 

24 



путем, .. например, ' закладки слепых шахт. По последним предположе
ниям эта штольня, в комбинации с шахтой .NQ 4 и слеnой шахтой 
t)f\fQ 3, может быть признана, как новая произведетвенная единица с 
годовой производительностью 650 тыс. тонн. О существующих шах
тах Анжеро Судженского района .NQ.NQ 9;1 О, 15 и 7 мы уже упоми
нали; прочие существующие шахты этого _района не получают ос о
бо крупного развития: шахта N2 5 (С) доводит доб:)Iчу до 330 тыс. 
тонн и просуществует около 12 ·лет; шахта N2 9 (С) выработается в 
1934-35 г.; шахта .М 1 (А) к концу пятилетия увеличивает добычу 
до 300 тыс. тонн; шахта .М 6 (А) закончила свое существование в 

· истекшем 1927-28 г. В результате расширения и реконструкции, 
сущ:ствующие шахты Кузбасса· дают максимальную добычу в 1930-31 г.; 
в дальнейшем она снижается и в 1932 33 г. составляет 2.858 тыс. 
тонн, или 127 проц. п) отношению к добыче 1927-28 г. (224 5 ты с. 
тонн). 

Н о в ы е ш а х т ы. 

Для сохранения темпа развития, соответствующ е го растущим 
потребностям в топливе, является необходимым безотлагательно 
приступить к Новому шахтному строительству. 

В виду того, что главная потребность намечается в коксую
щихся углях, особое вt-~имание уделено расширению районов с эти
ми углями, в данноrуi случае-Прокош")евскому, где внутренние пла

сты, как упоминалось выше, дают шихту, пригодную для получения 

лучшего металлургического кокса. В этом районе намечены участки 
для закладки четырех новых шахт: шахта .N'!! 3 в ЦеркОJзном логу на 
пласт Мощный, для расширения добычи доме~ного угля, с годовой 
производительностью 250 тыс. тонн; год закладки 1928-29, полное 
развитие--в 1932-33 г. В процессе разрешения вопроса о наиболее 
рациональном расположении шахт в районе (вскрытия месторожде

ния) выяснилось, что вместо этой шахты целесообразнее будет за
ложить слепую шахту близ устья Центральной штольни (комбина
ция Центральной штольни, шахт .NQ 3 и 4 ). Шахта l{онсовая 1-
вблизи сопки Марс на Внутренни~ и другие пласты, для добычи ко
ксующихся углей; годовая производительность этой шахты один 

миллион тонн. Столь значительная производительность установлена 
в виду б·ольшой сгущенности пластов · на участке этой шахты, со
ставляющих на небольшой площади колоссальные запасы угля. Кро
ме · того, такая производительность диктуется большими потребно

стями на коксующиеся угли и соображени~ми .более дешевой эксплоа

тации из крупных шахт. Год закладки--1929-30, полное развитие
в 1935-36 г. ·шахта Консовая 11--на праном берегу р. Абы, для эк
сплоатаuии Внутренних (и других) пластов, с годовой производи
тельностью 5.00 тыс. тонн; год закладки-1932-33, полное разви
тие-,..в 1936-37 г. Вопрос о производительности этой шахты пере
смотрен,-она увеличена до 650 тыс. тонн в год, время закладки пе
ренесено на 1930-31 г., полное разви;rие-в 1935-36 г. Шахта .. ti2 5-
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там же, годовая производительность 200 тыс тонн, 'ГОд закладки 

1929-30, полное развитие-в 1933-34 г. Вследствие необходимости 
возможно скорее р~звить добычу, позднее эту шах:ту решено укруп
нить до годовой производительности 400 тыс. тонн, с заложением 
ее на том же участке, по пласту Мощному, в 1928-29 г. Кроме 
того, в тех же целях добавлена новая шахта .NQ б, которая должна 
быть заложена на Внутренние пласты _ в районе Красной Горки. Го
довая производительност•> 250 тыс. тонн, год закладки 1928-29, пол
ное развитие-в 1932-33 г. Для разработки верхних горизонтов 
шахты Коксовой 1 в 1928-29 г. закладывается штольня Голубевекая 
(мелкая единица). · 

В Ленинском районе закладываются три новых шахты: шахта 
Капитальная .N2 2, ниже, по падению свиты пластов, разрабатывае
мых шахтой Емельstновской (6ывш. Капитальная .NQ 1 ), за Камы
шанским логом. Эта шахта должна иметь такие же (равновеликие) 
поля по простиранию., как и . шахта Емельяновская, только на боль

шей глубине (250 метров); год закладf(И 1930-31, полное развитие
в 1934-35 г. Годовая производительность-500 тыс. тонн. 

Позднее предложен вариант, по которому эта шахта заклады
вается по простиранию свит~ ближе на запад и будет работать на 
том же горизонте, что и шахта Емельяновская. Поля по простира
нию в этом случае у обеих шахт сокращаются, но представляется 

возможность развивать работы на г луб и ну помощью уклонов. Оба 
эти варианта требуют более детальной проработки. · 

Шахты А и Б зцкладываются на восток (от шахты Капитальной) 
по простиранию свиты, на небольшую глубину, для эксплоатации 

верхних горизонтов пластов Майеровского, Болдыревекого и Сереб
рянниковского. В дальнейшем будут вспомогательными для крупных 

шахт; вместе с тем, они способствуют скорейшему развертыванию 

добычи, так как являются шахтами мелким:-~ (1 60 и 85 тыс. тонн), 
не требующими продолжительного времени для t:воего развития; пер

вая из них закладывается в 1929-30 г., вторая в 1928-29 г ; для 
полного развития потребуется не более трех лет с момента за

кладки. 

В Немеровском районе развитие нового шахтного строительства на
мечено на левом берегу р. Томи, на тех же пластах Кемеровской и 
Подкемеровской свит, которые разрабатываются на правом берегу и 
переходят под руслом р. Томи на левый. Предпочтение; отдаваемое 
в данном . случае левому берегу, вызывается неудобетвами сообще
ния существующего Кемеровского рудника с железнодорожной стан
цией и коксовыми печами: весной и осенhю, во время ледохода и 

ледостава на р. Томи, население рудника бывает на продолжитель

ное время отрезано от железнодорожной линии. Постро·йка же rvto
cтa через р. Томь будет стоить слишком дорого. Кроме того, транс
nортировка угля по канатной дороге падает излишнJ4М расходом на 

стоимость угля. Намечены к закладке две шахты: Щегловсная на Ке
меровскую свиту пластов, в 2-3 километрах от коксовых печей, с 
годовой производительностью ~00 тыс. тонн. Год закладки 1928-29, 
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полное развитие-в 1932-33 г. При проходке и эксплоатации этой 
шахты возможны неожиданные затруднения, вследствие наличия 

сильно водоносных речников, залегающих неnосредственно на ко

ренных породах. Это обсто,.тельство ставит под сомнение своевре
менное развитие здесь горных работ и, именно, в сроке закладки 
шахты (в 1928-29 г. на месте шахты закладывается шурф, который 
в дальнейшем будет расширен до размеров шахты). Шахта Балахон
екая названа по Балахонекой свите, на которую она должна быть 
~аложена, на левом берегу р. Томи, в б - 7 километрах от 
I<оксовых печей · вниз по течению. · В виду предполагаемого, по 
данным разведки, наличия значительных нарушений в залега
нии пластов Балахонекой свиты (мелкая складчатость), годо
вая nроизводительность этой шахты намечена ~:~е более 200 тыс .. 
тонн. Однако, развитие здесь горных работ возможно путем за 
кладки нескольких мелких шахт. В результате более детальных ге-

' олого-рззведочньtх работ, Балахонекая свита, залегающая на лееом 
берегу р. Томи, может получить большое значение в деле развития, 
кемеровского коксового производства, так как есть основания по

лаFать, что здесь ~огут быть встречены коксующиеся nласты, кото
рые пойдут в шихту коксовых печей, как отощающая примесь, вза
мен nривозных прокопьевских. 

В Анжеро-Судженсном районе круnные u1ахты .М 15(А) и N2 7(С) 
уже заложены; новое строительство для этих шахт будет заклю
чаться лишь в их окончательном оборудовании до полной произ
водственной мощности (500 тыс. тонн каждая). Для шахты .NQ 15(А} 
во время работ комиссии оставался невьiясненным вопрос о нали 
чии, среди прочих пластов, пласта Десятого, который в настоящее· 
время специальными разведочными работами обнаружен и оказался 
перемещенным выше, чем первоначально предполагалось. 

Кроме указанных, должна войти в эксnлоатацию вновь пр~й
денная, но временно затопленная, шахта N2 12(С), годовая производи
тельность которой намечена в 1 30 ты с. тонн. Полного развития она 
достигнет в 1931-32 г. В виду сильной нарушенности и сложности 
залегания пластов этой шахты и необходимости, поэтому, разведок 
горными выработками из шахты (квершлаги), ее надо считать раз-
ведочно-эксплоатационной. · 

Для nоддержания добычи района, в 1930-31 г. предполагаетс5r 
закладка шахты .NQ 13, с годовой производительностью 300 тыс. 
тонн, на свите пластов Андреевского рудни i<а. Место заложения 
этой шахты пока точно не определено и будет установлено в ре
зультате геолого-разведочных работ. По последнему варианту, за
кладка этой шахты переносится на 1929-30 г. Возможно, однаr<о, 
что в целях концентрации рудничного хозяйства, по производстве· 

разведок на пласты Восточной свиты, шахта эта будет заложеJ;Iа 
на участке между станцией Судженка и Судженскими копями. Та
ким образом, за ближайшие пять лет по плану, разработанному 
комиссией ВСНХ, в Кузбассе будет з1ложено 1 О новых шахт, до
оборудовано до полной производительности две новых шахты 
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(.NQ 15(А), .NQ 17(С), возобновится одна шахта (.NQ 12\С) и будет уг
лублена одна шахта (имени Карла Маркса-Ленина), а всего 14 шахт, 
I<ОТОрые, ПОСТеПеННО К 1936-37 Г. раЗОВJ,ЮТ ПОЛНУЮ ПрОИЗВОДИТеЛЬ
НОСТЬ ДО 4. 7 35 ТЫ С. ТОНН. 

В резу ль тате дополнительной проработки плана, намеченного 
комиссией ВСНХ СССР, на основе соображений о закладке допол
нительных и увеличения мощности ранее намеченных новых шахт, 

развитие добычи угля по районам Кузбасса претерпело значитель

ные изменения и, в конечном итоге, предстаnляется в следую1цих 

цифрах (сравни таблицу на стр. 22-23) (в ты с. тонн): 

. Районы и шахты 

Прокопьевский район. 

Существующие 
шах ты: 

Шахта .NQ 2 
" .NQ 2-бис . . 

Серия мелких штолен . 

11 198' 43 220 220 220 220 185 103 · 103 

208-,t>3 1 ~~ 13~ ~~3 153 _1531 = 1 - _ 

---~----~----~------~--~----~--~---
Итоrо по сущ. шахт .. 407,06 398 362 373! 373 338 1031 103 

· Н о в ы е ш ах ты: 

Коксовая I . 
Штольня Голубевекая . 
Центральная штольня2) 
Шахта .NQ 5 . . 

" .NQ6 . 
Коксовая II 

Итоrо по новым шахт. 

Bcero по району 
В проц. к предыдущему 
rоду . 

Ленинский район. 

Существующие 
шах ты: 

Емельяновская . 
Имени Карла Маркса . 
Ленинская. ~ 

И roro по сущ. шахт. 

- разв. прох. обор. 200 450 700 900 1000 
- прох. 30 501) - - - - ~-

20' 64 123 335 440 500 650 650 650 650 
- прох. обор. 110 220 350 400 400 400 
- прох./ обор. 100 200 250 250 250 250 
- разв. , разв. прох. обор. 1951 390 500, 650 

--;:-64 / 123l 365( 7ool 11201 1895 , 239о \ 27оо \ 2Э5о 
427' 7/ 5211 727 \ 1073 1 14931 2233 2493 \ 2803 \ 2950 

. .. 122 140 148
1 

139 1491 113 113 105 

. 

306,7 360,0 450 450 4501 500 500 500 500 

108 ,4 128,01 40 
150

1 =i 
- ·- - -

14 3 ' 51 150 ' о 150 - - - -
1 -

5001 558,6 638,0 640 600 450 5оо 1 
500 500 

1 1 

1) С 1931-32 r. добыча штольни Голубовекой учитывается вместе с шах
той Коксовой 1. 

2) Центральная штольня принята в комбинации с шахтой .NQ 4 и слеnой 
шахтой .NQ 3 
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Районы и шахты 

Н о в ы е ш ах т ы: 

Каnитальная .NQ 2 
Шахта А . . 

,. в . . 
Углубка шахты имени 
Карла Маркса. . 

Журинекая . . 

'-
0' 
N 

1 
00 
N 
О' 
т-' 

. 
'-

0 
("() 

1 
й' 
N 
О' 
т-' 

-

. 
'-
т-' 
("() 

1 
о 
<"') 

О' 
т-' 

. 
'-

N 
("() 

1 
т-' 
("() 
О' 
т-' 

- разв. прох. обор. 
рэ.зв. npox. 15 80 
npox. 10 30 85 

npox. 
npox. l 

10 
25 

'- '-
("() ..r 
("() ("() 

1 1 
N М 
("() ("() 
О' . О' 
т-' т-' 

100 250 
160 160 
85 85 

500 
160 
85 

110 
200 

500 
160 · 
85 

110 
200 : 

30 80 1101 110 
70 2001 209, 200 

------------------~---------------~--~----~--~--~--~----
805 10551 1055 Итого по новым шахт. 45 145 445 655 

1 

--------------------11---~----~----~--~--~----+---~--~---- . 
Всего по району 558,6 638,0 685 745 

i 
895 1155 1305 1555 ' 1555 

1 :--------------------1- __;., _________ ----~-_:_---.:.----:------ ' 
В nроц. к nредыдущему 1 1 1 1 i 

году . - 114,0 107 109 120 128 113 119 100 1 

КемеровениИ район. 

Существующие 
шах ты: 

Централь· : ая и Диаго-
нальная . 338,5 337, О 

Н о в ы е ш ах т ы: 

1 

.400 450 480 480 480 480 480 : 

Щегловекая 
Балахонекая . . 

- npox. обор . 50 130 
- \ разв. \ разв. npox. \ 25 

3001 300 300) 300 
70 2СО , 200 200 

Итого по новым шахт. 50 155 370 500 500 500 . 

-----------------~~---~---~-----------_. ___________ ~---- 1 

Всего по району 338,5 337,0 400 500 . 635 850 980 980 980 ' 

~---------------~---·--~--~----~--~------------~---------в nроц . к nредыдущему 1 1 

году . . . - 1001 119 
! 

Анжеро-Судженский район. 1 

Существующие 
шах ты: 

Шахта .NQ 1 (А) . 
,, .NQ6(A). 
., .NQ 9-10(А) 
" .NQ 9-1 О 1 С) 
. ' .NQ 5· 7 (с} 

250,4 
65,7 

189,1 
193,8 
331,9 

250 

3251 
225 
435! 

283 

360 
225 
670 

125 

300 

500 
2251 
830 

127 134 

251 300 
-- 1 -

4001 400 
225 180 
8301 830 

Итого по сущ. шахт. 
1 

. 1030,91 1538 1855 1706 1710 

115 

300 

400 
97 

830 

1-

100 100 · 

300 300 

400 400
1 

830 830 

1530 1530 ' 

" '.•""',.-~ _·· .. i -,А;~·:~· ,-,.. , ·.- '-· .. ~: · ...... \.-:; 29 ... ~ . . . - . ' .. . .. . . ... .. ' '"•·: - . . . (. . 



1 . 
t- t- t- t- t- t- t- t- t-

Районы 
00 О' . о т- N ~ '<t" LГ\ -..о 

и шахты N N ("() ("() ("() ("() ("() ("() ("() 
" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1"'-- 00 О' о т- N ("() '<t" LГ\ 
N N N ("() ("() ("() ("() 

1 

("() ("() 
О' О' О' О' О' 

1 

О' О' О' О' 
r- т- т- т- т- т- т- т- .,....... 

Новые 
1 

шах ты: 

Шах т а J'.{Q 1 5 (А) . - - пр ох. обор. 450! 500 500 500 500 
.NQ 12(С). ,/ 

о ткач. 50 100 1301 130 130 130 130 ' -
.. .NQ 13 (А). - разв. l npox. обор.l 60 180 300 300 300 -

Итого по новым шахт. - -- 50 100 640 10 930 930 930 

-
Всего по району . 1030,9 1235 15 8 1955 2346 2520 2557 2460] 2460 

-Н проц. к пrедыдущему 
году . . - 120 128 123 120 107 101 96,5 100 

-
Всего по сущ. шахт. 2608 2940 3278 3009 3028 2710 

1 
25 10 . 2;}35' 0() 2613j 

Всего по !!ОНЫМ шахт. 20,641 123 460 995 2360 3730 -'1625 5185 5435 
( 
1 ·-

Всего по Кузбассу. . 2355,7 2731 3400 4273 5369 67581 7335 7798 7945 
1 -

В проц. к предыдущему 
1 

году . . -- 116 124,5 125,6 126,0,126 ,о 10 ,о 106,0 102,0 
! 

Такое изменение в значительной степенvt улучшает усольный 

баланс, сведенный комиссией ВСНХ СССР. Баланс этот получает 
теперь следующее цифровое выражение · (кузнецt<ий уголь, в тыс. 

~онн): 

1 

t-

1 1 

t-

1 1 1 

1 
t- t- t- t- t-

1 
t-

' 
О' о т- N r<) ~ LГ\ -..о 
N ("() ("() ("() ("() ("() C'f/ ("() 

1 1 1 1 1 1 
00 

j 
О' 

1 

о 

1 

т- 1 
N 

1 

("() 

1 

~ 

1 

Lfl 
N N ("() ("() ("() ("() ("() !'f") 

О' О' О' О' 
1 

О' О' О' О' 
.,....... .,....... .,....... .,....... т- т-

.,....... .,....... 

Добыча брутто . 2731 3400 4273 5369 6758 7335 77981 7945 
Проц. к пpE'Jl. году . . 116,0 124,5 125,6 126,0 126,0 108,0 106 ,о 102 ,о 
Ресурсы к распреде-

лению . . 2580 3220 4 30 5070 6380 6925 7350 7503 
Потребность . . 2872 3458 3753 4784 5363 5837 6123 6479 
Дефицит . . 292 238 - -- - -- - --
Резерв для Сибири - - 277 286 1017 1088 1227 1024 
Проц. резерва от .до-

15,0\ . 14,8 бычи . . . . . - - 6,5 5,4 15,7 12,9 
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Новые шахты I<узбасса по последнему варианту характеризу~ 
ются сле,гtующи У: и данными: 

Наименова ние шахт 

Пронопьевский райо н. 

Цен тральная штольня 
Шахта Коксовая 1 

,. " 1 I 
,, .NQ 5 
" .NQ 6 

Голубоаекая штольня 

Ленинский район. 

Шахта Капитальная .NQ 2 
,, А 

" в 
Журинекая . . . . . . . 
Уrлу6ка шахты имени Кар
ла Маркса .... 

Uемеровский район. 

UJaxтa UЦеrловская . 
" Балахонекая . 

Анжеро-Судженсний район. 

UJaxтa .NQ 15 (А) 
". .NQ 12 (С) 
" .NQ 13 

Всего 

,О 
,о 

D ,0 
200,0 

110 .0 

300 , 
:Л , О 

5оо,о ; 
130 , 0 1' 
3 0,0 

54·- ,ool 
1 

1926-27 
1929-30 
1930-31 
192 -29 
192 -29 
192 -29 

1930-31 
1929-30 
1928-29 
192 -29 

1. 29 30 

192 ·29 
1 29-30 

1924-25 
1926-2'7 
1929-30 

1934-, ~ 
19; --3 
1981-32 
1931-32 

1 '2-33 

1932· . 3 
193 -34 

1 

1 ;32·3R 1 
1 31-3:.. 
1 3-34 

2и80 
1 000 

950 
3 100 
1980 

7600 
1360 
560 

1700 

105 

:..550 
1700 

6000 
520 

25501 

5355 

2380 
1 750 

7460 
2970 
1980 

;"'"'00 
136 
560 

1700 

105 

25501 
1 ooj 

1 
60001 
520 

. 2550 

При\1ечание. Голубовекую штольню нужно рассм атриваf.ь\, 
как часть шахты Коксовой 1. 
Затраты исчислены без учета снижения стоимости строитель~ 

· Ства на протяжении пятилетия; учитывая такое снижение) общая 
сумма затрат за пятилетие выразится в сум ме 4200 тыс. руб., не 
считая затра~ которые переходят за его пределы . 

. Подземные запасы участков, намеченных для занладни новых шахт, и со
стояние геолого-разведочных работ l{узбасса. 

Участки, намеченные для закладки новых Ш JХТ, в общей 
. сумме заключают в себе запасы yr ля один миллиард сто шестьде

· СЯТ один миллион сто десять тысяч тонн (1.1б1.110 . 0UО тонн), 
из которых б 1 ,24 милл. тонн, или 5,3 проц. составляют заnасы ·А 
(действительные):; 1 Об. 97 милл. тонн, или 9,2 проц. · запасы 13 (вера-
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ятные); и 992,9 милл. тонн, или 85,5 nроц. заnасы С (возможные). 
Общая годовая добыча всех новых шахт при полном их развитии 
составляет 5435 тыс. тонн. Закладка новых шахт, по существую
щим правилам, может производиться только при наличии достаточ· 

ных запасов А, таким образом, новые шахты Кузбасса при выше
указанных запасах А, в среднем, обеспечены на срок существования: 

61,24: 5435= 11 лет, 
т. е. более чем в два раза меньше, чем обычно принимается; 

в отдельных случаях, участки совсем не имеют запасов А; в боль
шинстве эти запасы далеко не достаточны и лишь в отдельных слу

чаях отвечают установленным требованиям. Столь слабая ·подгото
вленность Кузбасса к закладке новых шахт об'ясняется отчасти 
вновь _ установленными Геологическим комитетом правилами, кото
рые для запасов А требуют более детальных разведок, чем это тре
бовалось раньше. Но главной причиной надо считать недостаточное 

внимание, уделявшееся геологоразведочным работам в прошлом. Та
ким образом, прежде чем закладывать новые шахты, требуется про
извести дополнительные разведочные работы, в некоторых случа~х 

весьма значительные. Это обстоятельство является чрезвычайно важныfft 
и решающим в осуществлении намеченного те 11 па развертывания добычи, 
так как от запоздания с окончанием разведочных работ, или неполуче
ния ожидаемых результатов-коренным образом может измениться план 

нового шахтного строитооьства. 

Проектирование новых шахт. 

Вторым весьма существенным моментом в деле нового строи
тельства является своевременная проработка и изготовление про

ектов новых шахт со всеми необходимыми вспомогательными соору

жениями. Ни одного готового проекта в настоящее время нет, и если 
принять во внимание, что до пр!·ктупа к работам проекты должны 

бьjть рассмотрены и утверждены Науч.но-техническим советом ка
менноугольной промышленности, на что требуется время,--с проен
тами НjЖНО спешить. В противном случае будет поставлено под 
угрозу выполнение намеченных сроков закладки новых шахт. 

Своевременное окончание контрольных геолого-разведочных работ и ... 
проен:тов новых шахт-главнеишая первоочередная задача на пути осуще-

ствления ·пятилетнего плана развития Кузбасса. 
На разрешение этой задачи должно быть обращено самое 

серьезное внимание. В настоящее время принимаются срочные ме
ры для приобретения необходимого числа буровых станков и орга

низации геолого-разведочных работ. В этом деле весьма необходимо 

максимальное содействие со стороны как центрального Геологиче
ского комитета, так и сибирского его отделения. Открыто в Том
ске сибирское отделение государственного института по проектиро

ванию новых шахт, которое пополн5tется сейчас необходимым чи · 
слом квалифицированных специалистов. Расширен проектно-смет
~ый отдел при правлении треста. Организовано проектирование на 
местах. 
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Основные поназатели пятилетнего плана и необходимые меры для их 
выполнения . --

Помимо увеличения добычи, nятилетним планом развития ка
менноугольной промышленности Куз6асса nредусматринается значff
тельное улучшение работы рудников. Производительность труда 
увеличивается в среднем на 92,5 проц., себестоимость должна быть 
снижена на 31 проц., заработная плата увеличивается на 25 проц. 
Основные производственно-экqномическиР показатели пятилетнего 
плана сводятся к следующей та6лwце: 

~ 1927-28 г. ~ 1932-33 г. Проц. . 1 

1 

1 

Добыча в тыс. тонн: 

Прокоnьенекий ра~о1: 427,7 2233 520 
1155 207 Ленинский ·1 558, fl 

Кемеровский ______ '_' ____________ ·· / ____ 3_3_8_,~_~~-------Анжеро- Судженск. ,, 1030,9 
850 250 

2 20 244 

Всего по Кузбассу . 

Средне- месячная производитель-
ность трудящеrося по энспл : 

Прокоnьевский район 
Ленинский ., 
Кемеровский ,, 
Анжеро-Судженск. " д . 

Средняя по Кузбассу. 

Ч .: сло трудящихся по эксплоат.: 

Прокоnьенекий район 
Ленинский ,. 
Кемеровский ,, 
Анжеро-Судженск. " 

Всего по KyR6accy . . 

Себестоимость тонны угля: 

Прокоnьенекий район 
Ленинский ,, 
Кемеровский ,, 
Анжеро-Судженск. " 

Средняя по Кузбассу. 

Средне-месячная зарnлата трудя
щеrося по эксnлоатации по 

11 

Куз6ассу . . ........ 

1 

. . . - . г. • 
- ~ , .. ··~ .. 33 

2355~7 6758 288 

15,12 28,2 187 
15,05 29' 1 194 
15 ,46 25 , 4 164 
t3,31 27,5 207 

-
14,35 27,6 192,5 

2358 6550 176 
3269 3300 100,5 
1802 2750 143 
6465 7600 111 

-
13894 20200 123,5 

729, 5 519,0 71,2 
726,26 480,0 65,2 
758,07 540,0 71,2 
811,94 530,0 65,4 

750,07 525,0 70 ,0 

53-43 66-70 125,0 . 

- . . ~ .. . .- " ... 
~ : • • • • 1 : •• 
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Чтобы осуществить на деле крупные достижения производства, 
указанные в таблице, нужно коренным образом перестроить рабо
ту шахт и рационализироватh хозяйство рудников в целом. Потре
буется много энергии, настойчивости и денежных средств, чтобы 

получить в этом деле должные результаты. Основной задачей дол 
жно быть поставлено достижение намеченной ·к концу пятилетия 
производительности труда, так как его оплата составляет около 

50 проц. себестоимости угля. Глав1~ый упор в повышении произво
дительности труда должен быть направлен на возможно полную за
мену мускульного труда машиной, однако, при · непременном усnо
вии полной загрузки рабочего дня, так как машина должна быть 
максимально использована_ 

Механизация добычи, транспортировки и погрузки угля даст 
наибольший эффект в деле повышения производительности труда. _ 
Необхnдимо только подобрать типы машин, в полной мере соответ
ствующ'ие (при годные) естеt::твеннЫ :У1 условиям того · или иного ме
сторождения. Для Ленинского рудника, например, лучше всего при· 
менить тяжелые электрические машины для производства вруба, 

электрические сверла и динамит для отбойки угля, конвейеры и 

электровозы для доставки и откатки. В Прокопьевеком районе най
дут применение пневматические отбойные молотки, электрические 

сверла, конвейеры, механизация откатки и доставки породы и штре

ковые врубовые машинь1. 
В Анжеро - Судженском- преимущественно отбойные моло·тки, 

конвейеры, на некоторых пnастах врубовые машины, электровозы. 

На Кемерово-примерно, как на Прокопьево. 
Выбор надлежащего типа механизации для отдельных рудиннов 

Нузбасса еще точно не установлен, в этом направлении предстоит большая 
с~ь~ная р~оп. · 

Необходимо к этому делу привлечь соответствующих русских 
и иностранных специалистов и уделить вопросам механизации осо

бое вниман:.-tе технических сил и широких рабочих масс. Механизи
ровать добычу угля к конuу пятилетия предполагается на 55 проц., 
что должно повысить производительность труда, примерно, на 

22 проц. 
Вторым, не менее важным, фактором для увеличения произво

дительности труда является рационализация производства. В этом 
направлении открываются широкие перспективы для проявления ини

циативы и энергии как руководящего персонала, так и шиоJких 

масс тр _. дящихся, через произведетвенные совещания, бюро содей
ствия изобретательству, инженерно-технические секции и т. п. К глав
нейшим мера:\1 по рационализации надо отнести усовершенствовани~ 

систем горных работ, приспособление их к механизированной добы
че, возможная их концентрация. Наилучшая орrаниз1ц ·,fя труда шах
теров, установление жестких норм в расходовании материалов, ук

рупнение вспомогательных цехов для обслуживания нескольких райо
нов (центральные механические мастерские в Кемерово). передача 
нового строительства самостоятельным строительным конторам на 
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правах к6нтрагентов; укрепление тру~о~ой дисциплины, уnлотнение 
рабочего дня, сокращение числа подсобных рабочих путем упорядо
чения работы вспомогательных поверхностных цехов; повыш·ение 

квалификации рабочих и технического персонала; заимствование 
зарекомендовавших себя заnадно-евроnейских и американских навы· 
ков и методов работы путем nриглашения иностранных рабочих и 
специалистов, командировки наших техников и рабочих за границу. 
От совокупного влиянwя всех мероприятий по рационализации мож
но ожидать повышения производительности труда не менее, чем на 

31,5 проц. И, наконец, от увелиЧения нагрузки существующих шахт 
производительность труда должна повыситься на 21 про·ц. Всего име
ем 92 проц., указанных в таблице. 

Помимо всех перечисленных мероприятий, не менее важное зна
чение для упорядочения и удешевления производства будет иметь_ 
электрификация его. В целях скорейшего перехода с паровых уста
новок на электрические, а также для покрытия потребности в эле
ктроэнергии машиной добычи и прочих видов механизации горных 
работ, предполагается в первую очередь значительно расширить су
u~ествующие электростанции; не учитывая пока широкого плана 

<<_элеi<триф:- I<ации Кузбасса, которым предусматривается постройка · 
ряда мощных районных электроцентралей для обслуживания всех . 
видов промышленности и сельского хозяйства. Расширение руднич· 
ных электростанций намечается в следующих размерах (в клв.). 

1 
На 1 OI<T. На 1 окт. 

с танции /На 1 окт. На 1 окт. На 1 окт. 
1928 г . 1929 г . 1930 г. 1931 г. 1932 г. 

-· -

t· 
. [:: 

А~:~жеро-Судженская ..... .. 13CJO 4300 7300 7.360 10300 
Кемеровская ....... . ...... 1500 5000 5000 5000 5000 
Ленинская ................. 500 4000 4000 4000 4000 
Прокопьенекая . • • 4 • • • .. • ~ • 175 1000 .2000 2000 4000 

1 
1 В с е r о .. ·IJ 3475 14300 
1 

183СО 18300 23300 

Расход электроэ~ергии на тонну годовой добычи по отдельным 
районам Кузбасса в 1932-33 г. н~мечается: Анжеро-Судженский рай
он -11,78 клв.-час.; Кемерово-1 0,8 клв.-час.; Ленино- ·1 О, 7 клв.-час.; 
Прокопьево- 6,0 клв.-ч'J,с. для крупных шахт, 3,0 клв.-час. - для 
Центральной штольни и 4,0 клв. ч'ас. для мелких и средних шахт. 

Цифровое выrажение эффективности от намеченных пятилет
ним планом мероприятий по улучшению методов производства мо
жет быть представлено следующей таблицей (см. таб. на 36 стр.). 

При подсчетах влияния отдельных факторов на повышение про
изводительности труда взяты существующие шахты, так . как новые 

шахты, в процессе самого их ~троительства, будут оборудованы и ор

ганизованы с учетом всех требЬваний современной . техники, и про
изводительность труда по этим шахтам, при полном их развитии , 

будет составлять: для крупных шахт-33 т.; для средних 26-28 т ·. 
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1927- 1 1928-
28 г·_ J 29 г. 

1929- ! 1930- i 1931- 11932-
30 г . 1 31 г . 1 32 г . 33 г . 

Механизированная добыча в \
1

1 i 1 

тыс. тонн: 1 j 1 

По существующим шахтам ... .- ..... 1 - 1901 312! 780 1060 1404 
По новым шахтам. . . . . . . . . . . . . . . . • . - 29

1 
50 300 1050j 1680 

----~~~--~----~~ ----~----~---· 
Всего ..... . 44,41 219\ 3G2 10ЕО

1 

2110 30 4 

Проц. механизированной добычи .... 
Затраты на механизацию в тыс. руб. 

1 
Повышение производительности l 1 

тру да на существующих шахтах 

8,25 
120 

(в процентах к1927-28 _ r.): 1 1 

От механизации . . . . . . . . . . ........ 1 - 3, 55 
.. рационализации . . . · ..•. . ..... ·j --- 3, 2 
" увеличения нагрузки шахт . . . . . -- 3, 4 
Общее повышение . . . • . . . . . . . . . . . . -

1 
10 8 

Средняя месячная производител.ь-
ность тру дящегося .в тоннах ..... . 14,35' 

1 
' 

15,87 
1 

1 

Средняя месячная производитель
ность по новым шахтам в тоннах: 

По крупным ..................... . 
1 

- 1 1 15,041 
1 - , - ; 

-- 1 

-- 1 15,041 
1 

" средним ..... ... .............. . 
,, мелким .... ... .. , .............. . 
В среднем по новым шахта 1\ 1 ...... . 

11,3 
1430 

27,7 
13351 

1 

1 

43,4 
45 

5 . 
1 

11,451 16,3 
5 'о 8' о 18' 01 

14,21 19,0 22,0 
26 ' 5, 4 7 ' о 68 . о 

1 ,18 21,2 24,13 
1 

1 '21 
15' 71 

15' 151 
17 ,87 

1 

19,211 25,95 
16' 2 19,02 
15,8 19,1!) 

1 18,4 23,7 

54,2 
240 

22,4 
31,5 
20,0 
9д,5 

27,8 

30,0 
22,3 
22,0 
~7.4 

и для мелких-22 т. Таким образом, при повышении производитель· 
ности труда на существующих шахтах главное значение будет иметь 
надлежащая их реконструкция, в целях максимального приближения 
их t< типу новых шахт. Не менее серьезное значение будет иметь 
также и рациональная организация вспомогательных цехов для об
служивания шахт; особое внимание в этой части должно быть уде
лено обслуживанию врубовых машин, конвейеров, электровозоз, на
сосов, вагонного парка и т. п., ибо своевременный ремонт и нали

чие главнейших запасных частей-основное условие для успешного 
производства механизированной добычи. Централизованное удовле

творение всех этих нужд намечено путем орrанизаL и и в Кемерово 
крупных механических мастерских. 

Указанные пути повышения производительности труда в одина
ковой степени должны служит~:- и для снижения себестоимости; не
обходимо лишь, чтобы все мероприятия, способствующие улучше
нию производства, обязательно рассматривались под углом зрения 
снижения себестоимости. Необходимо также уделить должное вни

мание вопросам снабжения всеми необходимыми материалами, обо
рудованием и инструментами. Здесь требуется постановка дела, 

обеспечивающая своевременное, дешевое выполнение коммерческих 
операций, не доводя наличие материальных складов до чрезмерных 
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излишков, нq имея все н·еобходимое ·· под руками. Всемерное сниже"'"" 
ние накладных расходов, умелое распоряжение оборотными сред
ствами - вот те основные моменты, о которых / неЛьзя забывать, 
имея целью снижение себестоимости. 

IV . . Капитальное строительство. 
Расширение и реконструкция существующих шахт. 

Капитальные затраты, исчисленные комиссией ВСНХ в зависи
мости от обсема работ, необходимых для осуществления намеченно
го развития Кузбасса, с распределением по r лавнейшим статьям рас· 
ходов, представляются следующими цифрами: 

С т а т ь и р а с х с д а 

1 . Существующие шахты 
2. Новые шахты . 
3. ~илстроительство 
4. Разведки . . . . . . 
5. Кемеровские коксовые печи и ХимзаРод 
6. Четвертая батарея коксовых печей 
7. Гурьевекий завод . . . 
8. Общие расходы по тресту . 

Всего 

1\ .. 

Сумма 
(тыс. руб.) 

12.640 
35.070 
9.398 
2.322 
5.605 
7.705 

142 
2.2t8 

75.000 

В статью расходов "существующие шахты", помимо затрат, свя
занных непосредственно с переустройством шахт, входят и такие, 
как прокладка новых и переустройство существующих под'ездных 
nутей, расширен и~ эле.ктростанции, сооружение различного рода вспо · 
магательных устройств, постройка и оборудование вспомоrате·льных 
цехов. Так, например, по Кемеровскому руднику в эту статью вклю
чены расходы по переустройству канатной дороги, по Анжеро-Суд
женскому району--расширение электростанций, переустройство под'· 
ездных путей; в Прокопьевеком р<iйоне - сооружение водопровода 
и т. д. 

Расходы по новому шахтному строительству исчислены, исходя из 
установленных практикой показателей стоимости типовых шахт, со 
всеми вспомогательными постройками и сооружениями, на тонну го
довой добычи. 

Эти показатели приняты (без .жилстроительства) для крупных 
шахт Кузбасса-от 13 руб. до 15 руб. 30 коп., для мелких и сред
них-от 6 руб. 60 кол. до 8 руб. SQ коп. Стоимость жилстроитель
ства определена, имея в виду расширение жилых колоний до раз
меров, позволяющих расселить 75 проц. трудящихся в квартирах 
треста, предоставив на душу населения 7 кв. м. 
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В зависимости. от изменений, внесенных в первоначаnьную на
метку пятилетнего плана, капитальные затраты значительно увели

чились и лредставляются в следующих .цифрах (в тыс. руб.): 

1 . По каменноугольной отрасли: 
а) новые шахты . . 
6) существующие шахты . 

2. По коксо-химической отрасли . . 
3. Разведочные и исследовательс~ 1 : е рабо1 ы 
4. Гурьевекий завод . . . 
5. Жилищное строительство . 
6. Коммунальное строительство 

Всего • 1 

11 

42.000 
15.211 
12.598 
4.957 

142 
19.77Р 
3.024 

97 .511 

Жилищное строительство для удобства расчетов выделено в 

особую группу и не входит в стоимость шахтного и коксо-химиче

ского строительства. Жилая площадь, фактически занятая трудящ{f · 
мися, на 1 октября 1928 г. составляла 208.721 кв. м.; число трудя

щихся-18.770 чел. (считая самоокупающиеся цеха и новое строи

тельство), из коих 60 проц., или 11250 чел., живут в рудничных 

квартирах; коэффициент семейности-3,5; общее число живущих-

39.400 чел.; площадь на одного живущего - 5,3 кв . . м. К концу пя
тилетия в рудничных квартирах должно быть размещено 7 5 проц. 
всех трудящихся и, считая тот . же коэффициент семейности (3,5),
на одного живущего должно приходиться 7 ,О кв. м. жилой площа

ди. За ветхостью, в течение пятилетия убавится жилой площади 

22.300 кв. м. Полное число трудящихся в 1932-33 г. будет 25.455 чел. 

Исходя из ука~анных данных, в течение пятилетия потребуется до

бавить жилой площади: (25.655 Х О,7 5 Х3,5 Х 7,0)+22.300-208.721 = 
:..=285.000' кв. м. Коэффициент перехода от жилой площади к строи

тельной кубатуре 6,0. Следователы-IО, придется строить: 
285.000Х6,0=1.710 000 куб. м. 

Стоимость постройки одного кубического ме'Fра по годам пя-

тилетия принимается: 

1928-29 r. 1929-30 г. 1930·31 r . 1931-32 r. 1932-33 r. 
1 

13-90 12- о 11- о 10-85 10 10 

Жилищное строительство по годам пятилетия распределilтся 

(в тыс. кб. м.): 

1928-29 г. 1929-30 г. 1930-31 г. 1931-32 r. 1 1932-33 г. Всего 

1 9~- -- ;-:1 ==::.....,4=0=7=~==5=0=0=::т===3=10==;===3=0=0=-= --- -17-10- -
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Стоимость жилищного строительства по годам (в тыс. руб.): 
' 

1 

1932-33 r. В с е г о 1928-29 r. 
1 

1929-30 г. 1930-31 r. 1931 -32 r. 

-

2289 5200 5900 
1 

3360 3030 19779 

- 1 

Считая 15 nроц. на строительство коммунальное, имеем рас
ходы для этой цели {в тыс. руб . ): 

19 
1 

\ 

28 29 r. 1929-30 r. 1 1930-31 г. 1931-32 r. 
1 

1932-33 r. Всего 1 
1 

1 - . 
1 i 

1 404 1 7 о 5 505 1 450 302-1: 1 

1 
1 

1 ' 1 

Таким образом, nолная стоимость жилиtцного и коммуналь
ного строительства за пятилетие выразится в сумме 22803 тыс. 
руб. Существующие жилые колонии на рудниках Кузбасс-а не мо
гут· быть признаны удовлетворяющими нормальным бытовым ус-· 
ловиям трудящихся. Дома, в большинстве, деревянны~, разнотипные, 
неблагоустроенные, холодные; построены из nихтового леса, требу
ют ч стого ремонта и . быстро приходят н ветхое состояние. Помимо 
расходов на новое строительство, на протя~{ении пятилетия значи

тельные средства потребуются для поддержания существующих жи
лых домов. Эти расходы включены в статью расширения и рекон
струкции существующих шахт и сост~вляют значительную сумму. 

Благоустройство жилых колоний также заставляет желать луч
шего: хозяйственные постройки при жилых домах весьма примитив
ны, улицы грязны, дворы часто не огорожены; нет зеленых насажде

ний, тротуаров, всюду грязь, мусор. В результате- общее впечат
ление от жилых колоний самое неблагоприятное. В области жилищ
ного и коммунального строительства необходимы коренные улучше
ния. По пятилетнему плану предусматривается планомерный пере
ход от деревянных домов к укруnненным каменным со всеми необ
хомыми удобствами, улучшенными надворными постройкамИ, благо
устроенными дворами и улицами. Жилые колонии к концу пятиле
тия дол,. ны nринять вполне благоустроенный вид. 

Геолого -разведочные работы nредполагается развернуть, в пер 
вую очередь, в ЭI<сnлоатируемых районах. Кроме того, будут раз
ведываться Белово-Бабэнаковское месторождение и еще мало изве
стный, но имеющий в будущем, несомненно, большое значение, так 
называемый Инсr< ой район, расположенный по р. Ине, на крайнем 
западе бассейна, в виде большого залива, заnолненного отложения
ми, главным образом, Балахонекой свиты. 

Для производст в а ' намеченных геолога - разведочных работ, в 
nервые же два года nотребуете${ вновь приобрести 16 буровых стан
ков д 1я алмазного бурения и других специальных материалов-на об-

- • - '< • • • 
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щую сумму 524 тыс. руб. Помимо треста, часть геолого-разведоч
ных работ буде·r nроизводиться на средства центрального Геологи

ческого комитета в тех же районах, на общую сумму 1.434.150 руб. 
Новое коксовое строительство. В течение пятилетия, кроме по

стройки третьей батареи коксовых печей в Кемерово, намечена к 
сооружению и должна дать полный годовой выпуск кокса (200 тыс. 
тонн) в 1932-33 г. четвертая батарея коксовых печей. Место для 
построИ,Ки этой батареи пока оi<ончате,lьно не оnределено. 

Из четырех вариантов его выбора : Белово-Прокопьевск-Кеме
рово-Кузнецкий завод (Тельбес), первый вариант в настоящий мо
мент можно уже считать отпавшим} так как, хот11 строящийся в 

Белово Цинковый завод и мог бы пользовз.ться коксовым газом (а 
отходы сернистого газа- быть использованными для развития новых 

отраслей химического производства), но Беловекое угольное место
рождение весьм1 мало изучено, представляет из себя совершенно 

·нео6житое место. Потребуется много времени для дополнительных 

разведочных работ, закладки шахт, развития горных работ, жил
строительства и т. д. Кроме того, нет твердой уверенности в nри
годности углей этого месторождения для целей коксования, без nри
меси других у г лей. Осnаривается также выгодность использования 
коксового газа nри выплавке цинка. Существует мнение, что при 
сжигании коксовего газа в цинкоnлавильнь1х печах, он используется 

в этом случае с такой же выгодой, как и при сжигании в топках 

паровых котлов. Между тем как при использовании коксового газа 

для черной металлургии_, его ценность возрастает в два раза. 

По трем остальным вариантам места nостройки IV батареи, 
сравнительная выгодность nроизводства кокса (по его качеству и 
стоимости на месте и с nровозом на Урал) определяются следую
щими данными: 

При составе 

I..iшхты: 

Зольность проц. . 
Себестоимость : 

а) фр. кокс. пл-J<а-

завод ру6. коп .. . 
6) фр. ст. Надеждинск. 

(Урал) ру6. коп.. . 
Газ под котлами ру 6. 
коп .. . . . 

Электроэнергия 
коп . . . . 

1 Прокоnь
евек 

7,18 

9,15 

19,08 

2,56 

1, 1 L 

К емерово 

1 

14 ,461 18,92 7' 18; 12 ' 98 
J 

10,61 10,87 10,85 10 , 40 

19 77 20,03 20 ,01 19 , 56 

2 94 2 65 2,55 2,31 

1,43 1 3 1,25 1, 13 

1 
Кузнецкий 
завод (Тель-

1 бес) 

12, 11 7,72 

9,20 10,42 

1 ' 
361 2 ,50 

2,34 2,88 

1,14 1,4 

В этих пределах наи6опее выгодным представляется выбор ме

ста nостройки lV батареи в Прокопьевске. 
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Но с точки зрения общих перспектив развития Кузбасса, Kai< 
центра индустриализации Сибири, эти преимущества Прокопьевского 
варианта значительно умаляются в пользу постройки IV батареи в 
J\емерово. 

Постройка в Кузбассе элекроцентр лей (одну из которых наиба-. 
лее целесообразно строить в Кемерово), развитие химического про
изводства, свинцаво-цинкового дела, возможная электрификация
Кольчугинекой ж. д. ветви, проведение железной дороги из центра 
бассеV.на в гор. Новоси.бирск-потребуют об'единения коксового 
производства бассейна в одном пункте, как необходимого условия· 
пj:оизводства дешевой электроэнергии в больших размерах. Таким 
пун1<том надо считать Кемерово, где будут сохранены и преимуще
ства по качеству и стоимо:ти кокса (из углей Балахонекой свиты), 
в общем, равные прокопьевским. 

Выбор же места для постройки IV батареи Кузнецкого завода 
(Тельбесс) не дает ни тех, ни других преимуществ, что делает 
данный вариант наименее целесообразным из всех. 

Таким образо ~v1, выбор места для по:тройки четвертой батареи .. · 
коксовых печей, являясь вопросом большой сложности, вместе с тем 
требует срочного разрешения, так как пятилетний план металлур
гического строительства Урала построен с учетом использования 
кокса этой батареи в 1932-1933 г. Необходимо большое напряжение 
средств и СИ3'1 для скорейшего его разрешения. 

Гурьевсний завод, в связи с начинающейся постройкой Тельбес
ского металлургического завода, должен войти в состав Тельбес
строя, как его подсобное предприятие. Он будет в значительной сте- · 
nени расширен в части мартеновского . и прокатнога цехов. Будет 
увеличено ~акже и производство огнеупорных изделий. 

Капитальные затраты на расширение этого завода будут про
ходить по кредитам, отпускаемым на тельбесское строительство. 

Заканчивая главу о капитальном строительстве, необходимо 
отметить чрезвычайную напряженность его выполнения. За ближай
шие пять лет мы должны создать ряд новых, в большинстве-круn
ных шахт и расширить промзводстно более чем в два раза. Иными 
словами, nостроить второй, новый liузбасс, в дополнение к старому .. 
Если принять во внимание, что старый Кузбасс строился тридцать. 
лет, а новый должен быть готов, в гла~нейшей своей части, через; 
пять лет,--можно видеть тот форсированный темп, который придетс5J 
неустанно держать . О~новными условиями для успешного в,ыполне..;. 
ния строительства должны быть: своевременное, бесперебойное фи
нансирование, беспрепятственное получение лицензий для приобре~ 
тения отсутствующего в нашем Союзе оборудования, срответствую
щее приспособление и расширение местной nромышленности, оса-. 
бенно в части изготовления строительных материалов (цемент, кир
пич, стекло, пиленый лес и т. п.) и помощь со стороны всех краевых. 
окружных и районных организаций. 
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Наль«j'Ляция стоимости тонны угля. 

В результате всех мероnриятий по улучшениЮ производства, 

включения н эксплоатацию новых · производственных ·единиц, расши

рения и реконструкции оуществующих шахт,-себестоимость угля в 

среднем по Кузбассу снижается на 31 проц. и доводится до 5 руб. 
25 коп. за тонну; по отдельным статьям расходов это снижение 
представляется в следующем виде: 

(в коnейках) 

г. 1928-29 г .. 1929-30 r. II930-31 r. J1931-32 г. ! 1932-33 r. 
1 

1927-2 
' 1 ----·- - --

\ 

- -

ЗарпЛата 33~,94 354,0 '24. ;- 298,0 268,0 241,5 
Начисления -') 2 ; 1,4 47.0 41,2 ;)8 35,0 . "'' 
Материалы 120,18 11. J ,о 110,0 10 .о 07.2 0,8 
Амортизация 49,03 5 ,4 65.5 75,0 78,0 0,5 
А ре н да недр . . 16,00 12,-1: 12,4 12,4 12,4 12.4 
Налоги . . . 3, 4 2,6 1 ~.;) 2,4 2,3 2,25 
Страхование . 1 2,90 2,6 2,6 2,6 25 2,5 

) 

Кассовые ра · ходы1 0,69 54,0 51 .6 44:4 . 5,0 31,0 
Содержание спаса-! 
тельн ых станций'· 5,69 4,0 3,0 3,5 2.7 2,55 

Топливо . . . . . 42,65 32,0 30,0 28,0 1 22,0 12,5 
Фабр.-зав. себе-

1 
стоимость 

1 
106.20 6 2,4 650,0 (jl 7,5 .:59,0 -ol,o 

Торговые расходы 1 ] 3,09 :13,5 1 - J 1,:- 9,5 7:0 6.0 
Финансовые рас- 1 

ХОДЫ . . . 
1 

14,79 1; ,2 11,0 9,0 7,0 6,0 
Содержание пра-

вления треста . 1 15,99 17 ,5 J G.5 J 6,0 15.0 12,0 

1 
Итого 4· ,8·7 44,2 накладных 1 В9;0 :З..J. , 5 29,0 24,0 

Полная себестои-
о 1 .- 5 ,07 м сть . . . . . ! ' 7?.6 6 ~ . , 6 0,0 5 ,о 525,0 

Цифры таблицы показывают, что м аксимальное снижение се· 

бестоимости должно .иметь место по статье <<Заработная плата» 

{на 91,44 коп.), при чем процент участия этой статьи в фабрично

заводской СЕ}бестоимости остается почти постоянным ( 49,5 проц.). 

Такое снижение может быть достигнуто исклю ч ительно соответ .. 
ствующим повышением производительности труда, так как месяч

ный заработок трудящеrося возрастает. Снижается также расход на 

м 1териалы, вследствие их удешевления и более рационального рас

ходования. Уменьшение кассовых расходов и ·по статье «Топливо» 

должно быть . достигнуто в результате перехода на платные комму

нальные услуги и рационализации в расходовании топлива на тех

нические надобности. П ·J вышается только амортизация, вследствие 

значительного увеличения стоимости основноrо капитала. 
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По отдельным районам Кузбасса себестоимость тонны угля в 
J 932-33 г. намечена: 

Прокопьевский район • • . . 
Ленинский район . . . . . 
Кемеровский район . . 
Анжеро-Судженский район 

. 
. 
. 
. 

. 519,0 коп . 

. 480,0 
" . 540,0 
" . 530,0 ,, 

----------------------------8 среднем. . 525,0 коп. 

Цифры показывают, что в Ленинском районе уголь будет са
:мый дешевый, в Кемеровско.м-самый дорогой .. Соотношение себестои-
ости находится в прямой зависимости от естественных условий 

разрабатываемых месторождений. В Ленинском районе-весьма бла
:rоприятные условия ·для широкого применения механизации. В Про
~копьевском районе-большие угольные богатства, сконцентрирован
ные на небольшой площади. Естественные условия Кемеровского и 
Анжеро-Судженского районов менее удобны для эксплоатации, вслед
·ствие чего и себестоимость угля в этих районах будет более вы
~Сокой. 

)V. Значение Кузбасса для промытленного развития Сибирско
го края и необходимость широко~ популяризации идеи этого 

развития. 

Тельбессний завод, нан потребитель нузнецноrо угля. 

Заканчивая наш краткий обзор основных устаJiовок пятилет
пего плана развития Кузбасса, нельзя не упомянуть о дополнитель
!НОЙ нагрузке по добыче угля, которая будет иметь место в связи 
с постройкой Т ельбесского . металлургического завода (близ города 
Кузнецкаt ). 

Первоначальная годовая его производительнос~ь - 328 тыс. тонн 
чугуна постепе~но будет доведена до 656 тыс. тонн. Первый выпуск 
металла приурочивается к 1933-34 г.; следовательно, к этому же 
времени наобходимо снабдить завод достаточным количеством кок

·са. Если считать, что на тонну чугуна требуется тонна кокса, а 
,на тонну кокса-1 ,4 тонны угля, то для завода потребуется: 

328 Х 1 ,4= 460 ты с. тонн угля, не считая прочих его потребно
-стей. 

Таким образом, в 1932-33 г. должен быть закончен оборудо
ванием рудник или шахта с годовой производительностью .::>00 тыс. 

·тонн (коксовые печи к этому времени будут построены при заводе). 

Предполагается для этой цели вовлечь в .· эксплоатацию Оси
навекое и Араличевское месторождения каменного угля. 

1) Добыча коксующихся углей для снабжен ия Магнитогорс кого завода 
включена в пятилетнюю программу Прокопьевского рудника. 
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Первое из них нахuдится в 20 клм. от· будущего завода и со-
держит угли, дающие хороший металлургический кокс. 

Средний анализ этих углей: 4, 2-8, 8 проц. влаги; 3, 5-5 проц. 
золы; 0,5-0,7 проц. серы и 20, 9-27, 7 проц. летучих, при чем до
бавление в шихту не1<оторого количества углей более тощих повы
шает качество кокса. 

Более тощие угли, пригодные для добавления при коксовании 
к осиновским углям, содержит Араличев-ское месторождение (в однuм 

километре от заводской площадки). 

Анал 1. з этих углей: 4-1 О проц. влаги; 2, 4-1 О, 2 проц. золы; : 
0,5-0,7 проц. серы; 8,3-10,4 лроц. летучих. В связи с указанными 
предположениями возникает вопрос, не лучше ли снабжать завод. кок- . 
сующимися углями из Прокопьевскоrо месторождения. В этом слу-
чае ~е встретится надобности в организации новых рудников, а по

требуется лишь соответствующее расширение уже существующего 
Прокопьевского рудника; в результате должно получиться некоторое 
сокр3:щение расходов. Вопрос этот весьма серьезный, для оконча

тельного его разрешения нужен ряд экономических и технических

подсчетов. 

Кузбасс-будущий промышленный центр нрая. 

Таким образом, мы видим, чтп вокруг Кузбасса на протяже-

нии ближайшего пятилетия наЧина ... т возникать I<рупн::tя нромышлен-

ность (тяжелая индустриЯ, ка1..: ее принято называть), Тельбесский 
завод, Цинков.ый завод; далее на:v1ечается постройка завода сел.ьско- . 
хозяйственного машиностроения; в связи с расширением коксового 

производства воз .-iикне r ряд новых отраслей ).( ИМической промышлен· 
н ости. 

К Кузбассу, как мы уже видели, тяготеет уральская металлур

гическая промышенность. Значение его растет. В недалеком буду- . 
щем Кузнецкий район будет крупным промышленным центром Си
бирского края. Для достижения этих чрезвычайно важных целей нуж

но приложить много труда, знаний, энергии; нужна ruирокая попу

ляризаци5I идеи · индустриализации Сибири, нужно содействие обще

ственности, помощь со стороны широких трудящихся масс. 

_ I\1ы надеемся, что эта небольшая книжка-первая попытка до

ступного для широкого читателя изложенИя ближайших задач, стоя
щих перед Кузбассом, встретит соответствующий отклик со сторо-. 

ны читателей-кузбассовцев и послужит, быть может, первым толч

ком для коллективного обсуждения затронутых в ней вопросов. 

Группа работнинов «Сибуr ля». 

r. Новосибирск, май 1929 r. 
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