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ОТ РЕДАКЦИИ 

ЛOICJJe сдачи в печать первой части сборника о Кузбассе и 
подбора ·материалов для второй (май-август 19Э5 г.), план из
,!;аН'ИЯ всего сбо.рни:ка значительно .изменился. Редапщия нашла 
невозможны :v~ выпустить его без статей о лесном хозяйстве, 
nро.довольственной базе и безопасности горных работ. Вместе с 
тем решено было расширить об'ем работ по экономике и шахт
ному строительству. По этим причинам: 

1) нескольJ<о задержался выпуск второй част.и сборника; 
2) вторую часть пришлось издать в двух кни.гах. 
Таким образом весь .:1.здавае1мый труд о Кузб3'ссе состоит из 

трех частей (четырех книг), которые охватывают почти все сто
рQIНьr развиТfИЯJ Кузбасса (от восстановгптельного периода до 
второй половины 1935 г.) и намечают та'Кже пути дальнейшего 
развития бассейна. 

Первая ча.сть посвящена геологши и краткой характеристике 
углей Кузбаоса. 

Вторая ·ча.сть охватывает историю развития, вопросы технИJ<и 
nроизводства и экономики Кузбасса. 
. Третья часть·--- Кузбж.с в цифрах. 

Первая книга второй части содержит в себе .работы по эко
номике, шахтному строительству, механкческим заводам и ·Ма

стераким, лесному ха,зяйству и продово·льственной базе бассейна. 
Во второй книге печатаются работы по экономiИке, мехаНJиза

ции угледобычiИ, системам горных ра·бот в южных районах, энер
тетике, подземному и рудничному транспорт :;:r]рпросам труда 

н подготовки кадров. безопасности горных pa~t, жил!Ищному 1И 
культурно-бытовому обс.'lуживанию шахтеров (города Кузбасса). 

При обраб01же материа,'!ов для обеих книг второй части ре
дакция исправ•ила, хотн и не в полной .мере, ряд недостатков, 
отмеченных в предисловии к первой части: удалось достигнуть 
неJ<ото,рого единства в построении работ, в стиле !ИХ; по воз
можности . устранены повторения. 

О.zuшко ПР'И всем этом статьи сборника страдают рядом уже 
отмеченных в предис.повии к первой части недостатков. 

Настоящий сборник есть лишь первая ПО1ПЫ11Ка обобщить 
огромный опыт борьбы за осуществление исторических реше
ний XVI с'·ез·да ВКП(б) ·и указаний великого С т а л н н а о созда
нии в·Nрой угольной базы СССР, о превращени:и Кузбасса во 
второй Донбаос. Реда'J{ция отдает собе отчет в том, что этот 
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сборник именно Л\Ишь первая попытка, далеко неполно и неис
черпывающе отображающан нею многогранную историю разви
тия и превращения кустарно1·о района в социалистический Кузба:с. 

Вместе с тем мы надеемся, что и эта работа принесет пользу 
тем, кто хочет ознаком1иться с услониями <Строительства форпо

ста социализма на Востоке, с результатами этой грандиозной 
работы с осущест:з.'Iен:ием на практtике у:гольного Кузбасса гене
ральной лrинии партии Л енина-С т а л и н а . 

Сборник издается по ш-rициативе · управляющего трестом тов. 
Л. И. П л е х а н о в а, ·который у де.тrял ему много внимания и ока
зывал всемерное содействие выходу его в свет. 

Как указано в предислоВIИ.И редажции в 1 части эт.ого сбор
ника, рабочим аппаратом по подготоВ!ке к печати сборника явля
лись то в. М. С. С т р о и л о в (редак:rор) и то в. Я. Л. Ф .л е е р (се
кретарь); тов. И~ И. Черных, в связи с назначением его на 
должность управлюощего Кемеровским руднwком, вынужден был 
почти с самого начала оставить работу по редакnированию. 
В помощь рабочему аппарату редакции было привлечено Но

восибирское отделение ОНТИ (управляющий тов. М. И. Б е з -
_н о с и к о в) и тов. К. И. Ру д ер м а н, ,который провел большую 
,работу по литературно:v~у оформлению материалов для обоох 
книг второй части. 

м. с т р о и л о в. 
Новосибирск. · 

19 октября 1935 г.· f . 
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Члсть Il 

ТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВА 

И ЭКОНОМИКА КУЗЕАССА 
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К РУДЕР 

ТЕОРИИ, ДЕЛА И ЛЮДИ 

Ко1Гда с т.ри.бутны XVII с'ез,ца ВКП(б) тооарищ С т а л и н про
.возr лаrаил IИСто,ричеооий JrOЗYJН.r <О п ре 1В р а щ е 1Н и ;и К у з б а с с а 

:В О В Т <О :р 10 Й Д О 1Н б а С С', - ЭТО б.ЫЛО О;ЦНЮiВре!МеJНIНЮ В·МИIКИМ 
ИТОГОМ .СЛЗIВ!НЫХ боев И ЛрЗIНДИОЗIНЫХ .ПОбед, ОДеJр!ЖЗJНIНЬIIХ В ·СТtрОИ· 
тельс\t"ве Урало-Кузбаюса, 1и Я!рlrюй 'перспе!КТивой далЬIНейшегю, еще 
бол·ее м.ощiНоrо, :раrзвит:ия Ку.Зiнец,коf'о ба,осеЙJНiа, IВ'ГОрой у~олЬIНОЙ 
коче.rЗIJЖи ССОР. 

Эта перюпек'f1И!Ва, !Ка~< .npO)I..:eiJ{тiO.po,м, оюветила путь пред-стоя
щей борьбы за далЫНiейшее уа<репл·еiНJИе форпоста юоциализм·а на • 
ВОС'Г(Же, ОIНа iJ10,дJHIЯЛ8 НЮ!ВУЮ B.OJLН'Y ЭIН'ТУЗIИiаiЗМ <l И 'П!афоса ОЮВОеJНИЯ 
на рудiНИIКах Большо,r.о Кузба,сса. Э'Го был «ВеJllикий IПоа<аз !НJОIВЫХ 
11е1>одов 601рьбы за соц:и:ал:Иiстичеакую 'Культу~ру, новых мет01дов 
ПрОб,У!ЖДе!НiИ.Я МtОЩIНЫХ 1Че.JlО'ВеЧеЮКИХ ·МаiССИ'В'ОВ К <СОЦИаЛИ1С'ГИЧеJСКОЙ 
:ЖИЗ.НИ» (Г. К р Ж 1И Ж а .н Ю !В С IK Ий). 

В ЮТ!Вет на :выд.в,инугую програ'М'М'У ·пр е в р а щ е 1Н 11 я К уз
б а с с а 1В о 1В т о р ю й Д ю 1Н б а ·С 'с 'РУIКОВО!дИтель большев.'И'КО:В 
За<п.-ОибiИрСIКОiГО 1краrя товарищ Эй х е на XVII с'·езде ВКП(б) ока
заJI: 

«Большоои!Кiи За.пад1ной С'И6ири, . ·rорня;юи 1К'Узбаоса проил·ожат 
ВСе }'СИЛИЯ 1К TIOIMY, Ч1'0бЫ ПОIСТЗ/ВЛе!НН'УЮ IВОЖД<еiМ Паiр11И:И Задачу С 
)IIС!Пехом р!Ззрешить)>, 

Чrо пра!КТIИ!Ч'е'СIКIИ ·О·З!Нrачает ·выполll-rение этой про,граtМIМЫ в Куз
бассе? До!ВоеJНJный Донбаюс создавал,ся 'В те~чение поч11и 150. лет~.." 
И СаiМОЙ IВЬ!IСО!ЮОЙ добычей еГ"О бьшо 25 МЛIН. Т 1В ГЮД. Для Кузбас·,~"Т 
t:a, В КО1101рОМ 'В 1933 !Г. ·бЫЛО добыто 9,3 МЛiН. Т )IIГЛЯ, ЭТО ОЗIНа,чаJЮ 
8 КОрОТIКИЙ ИIС110'рiИ'ЧеСIКИЙ Ор01К1 tB IНбС~ЮЛЬIКО Л'еТ, ЛjрО•делать 111уть, 

пройдеiНlный старым До1Н1баюо01м :Уа дес.ятиле11ия. 
Характерно для Кузбасса, что из общей добычи 1933 г. 2,4 

.ши-I . т lбыл.о добы-rю из старых шахт, а 6,9 •MJDH. т - из нооых и""':t-
рек·ОtНСТiруиро!ВаiНIНЫХ шахт. ЭТIИ цифры IПОКаiЗЫIВают, сr@КИIМ!И 'I'eJM· 

Па!МИ Обн:ОIВЛЯJDСЯ 'KYJ36ЗIOC, IКа~<'Иiе IВ<ОIЗ!М,ОЖIНЮIСТИ ЮiН таит 'В 1С1е6е. 
Чтобы 'ощут.ить Гiр'ЗIНД'ИОЗIН!ОIСТЬ пре1дстоящи'Х работ, 'Пiр!ИiВ<~Це·м 

СЛО:Ва З•а\.\1еСТ1И'f!еЛ<Я 1Нlар1КЮ\М.а ТЯ•ЖеЛI{}Й 'ПiрОМЫШЛеiНIНОСТИ . 110ВаJРИЩа 
Р у х и :м о в и ч а !ИЗ речи е!Го 1Н1а XVII с' езде ВКП(б): 

«ДЛЯ Т!ОIГЮ, ЧТОбЫ IПОIСТ!рОIИТЬ ДJнелроелрОЙ, !НУЖIНIО 6ЫJDO IВЬIIНIУТЬ 
6,4 MJDH. •М3 ЗeiMJIIИ, iНI)'ЖIН•О былю забе'IХЖfИ!рОIВаТЬ, Т. е. iВЖ)оЖIИТЬ 1,9 
.1оiЛ<Н. м3 • В 1937 'г. по rой IП'{)IОIГ"рЗJМiме, ,юо1'01р'а.я 1На,меча1е'ГОЯ Лоюпла-
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н ом, о чем ГОIВОiрИли вдесь тт .. Мол•01101в и .:Куйбыше;в, IНЗJМ нуЖ!НО 
В ОДНОМ ГJipOIКOiПЬe/ВICКIOIM районе добыть ОIКОЛО 8,5 !МЛ!Н. Т у:г ЛЯ . 

#"Для это•го нумню за\Кладочtных •матер:иалов •получить 6 млн . • ·м3 и 
заложить их .под землей, т. е. •сдмать з•а год 'IIO, что мы •сделаJIIИ 
по ДнеП!рострою в тече.нJие IIН~ОКОЛЬIКИХ лет». 

Только на базе успешного строительства социализма мы мог
лц добиться гигантского под'ема произв.одительных сш1; на этой 
базе добьемся успешного осуществления программы великих 
работ, выдвинутых вождем мирового пролета:риата, - прев~а
тим Кузбасс во второй Донбасс. 

1. 

«Ка.к бы мы ни развивали народное хозяйство , нельзя· обой
тИсь бе·з ·вопроса о том, '•Ка·к правильно разместить промышлен · 
нЬсть :как ведущую ' отрасль народнота хозяйства » , - сказал т о
варищ Сталин на 16 с 'езде ВКП(б)'. 

Прав1илнная ленинеко-сталинская полити:ка индустриализации 
обеспечила нашему народному хозяйству огромные успехи.. '' 

В этом смысле, в лозун:ге превращения Куз-басса во второй 
• Донбасс, дано глубоко теоретическое поJюжение, подводяЩее 
итоти пройденного пролетариатом СССР пути разм-еiцения про
изводительных сил страны. 

· Многочисленные буржуазные теоретики , вредитеJI1И, контрре
волюционные троцкисты, оппортунисты пытаJIИСь дать сваи о~е

мы размещения, в противовес ма.рКJсистско-ленинской теор;.fи. 
Особенно много эти Роре-теоретик:и напутали в отношении раз
вития промышленности СССР на Восток·е, в строительстве нто-
роИ ' уголыно4металлургической базы на Востоке страны. ' · 

Точка зреvия областников на,шла свое отражение в книге 
«Экономическая география Сибири», Оиlбкрайиздат, изд. 1,9;29 г . 

.лАвто.ры уже на первых страницах делают грубую · оШиt;)ку, об'я(:
"'няя отсталость · 'Края географической особенностью· Сиби!?и, не
выгодной · береговой линией, неудобством расположения водны'\: 
бассейнов, неблагаприятными климатическими условИями (стр, 6). 

' t , ~ + 

Таким образом хозяИ·ственная отсталость Сибир:и (в то~r 1 Iнсле 
и .Куз,ба-сса), · которая «должна была носить на себе •печать пус
тынной области и служить местом естественной ссыл~и» (ст'р. 7), 
об'я,сняется Не СОЦИаЛЬНЫМИ ПрИЧИНаМ1И, а еСТОСТВеННЫМИ' . 

Автоrы в плену у географического мат-:риа,лизма, которьтй 
вы1~одно Для ·капитализма о-б'ясняет слаб9е хоз.я,йст,вен:ное р,азв»
тие колоний не гнето.м со стороны империалистических хищни
ков, а бетественными условиями. 

Марксизм-ленинизм видит основу .развития общества в сам:ИХ 
общественных отношениях ~ во .внутренней закономерности их 
развития. Значение «Среды » огромно. но определяюЩей роли в 

' И. С т а л и н, «Вопросы лООИ'Низма>, изд. деся1(ое, стр. 540. 
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развитии о:на не wграет. Достаточно . сослаться на ПJУ»Мер чрез-· 
выЧайt~ой отсталости кruпитализма в России до 1917 г., колони•:

. альнога про.Зяtбания Сибири - rи ра1сцвета индустриал•изащш. 
при социализме, построения Урало-J":узнец•кого комбината, «СО- · 
ста•вляющего гордо:егь нашей страны». 

По Троцкому трактуют авторы этой книг.и перолеюивы раз

вития хо3яйства Сибири: это развитие зависит от международ- 
ных рыночных отношений и должно обеспечить сибирским то-
ва:раJм «выход на заграничные рынки и выгодный сбыт nродук

ции» (стр. 303). 
К это•му же tсводилась и «фИлософия» С. Сырцова. Его ло

зунг: <d3 Тельбе:: мы в 'едем на сибирС!!<ой 1коро.ве » - был не слу
чайной обмол-вкой; его антипартийные взгляды получили в по;
следующем оформление в программе беспринципного право-«ле
вацiКоГО» блока. Эту контрреволюционную «теорию » протаскива
ют и а1вторы «Экономической . географии Сибири». 

После этого понятно, что обла.стНJики не нашли нужным что
либо сказать о создании УКК и это в то время, как уже в 1927 г. 
проф. Я. Диманштейн выступал активно против создания Урало-
КузнецiКоrо комбината. Всей Урало-Кузнецкой проблеме по.с:зя
щаютоЯJ на стр. 268 буквально две строчки, где говорится о не
ограниченных во.зможностях Кузбасса, «тем более, что послед
ний уже становится основной · опорой для развития ypa JlЬOKOЙ'i 
металлургии». · 

И это все - о Кузбассе, об Урале, об УКК. 
Тельбесский завод, о ко'Гором там же упом;инается мимохо

дом, должен обслуживать только нужды Сибирской области и · 
цель ег.о - «·Повысить потребление железа населением», от чсго
«зависит успех в развитии как благополучия населения, так и. 
края в цеmом». 

За пределы края об,lастнические представления не выходили. 
От Урал·о-КузнеЦiКОЙ проблемы облапники вредительски отмах-
нуmсь; то же, что они написали о •путях развития rкрая и Куз
басса, теоретически представляет собою худший вид эклектики .. 

Ряд грубых ошибок допускают авторы «Материалов к гене
ральному плану развития народного хозяйства Сибирского краю,-.1, 

искажая едiинст.венно правильную ма.рксистс~о -лвнинскую теорию• 

размещения производительных сил, подменяя ее буржуазно-апо
.'!оrетической схе•м.ой АJ1ь.фреда Вебера. Из этой •схемы они исхо-· 
.цят для определени,я -путей развития Сиби.р.ского 1края и Кузбасса. 

К. М а IP 1К с в «Капитале» (т. III, стр. 211) уп<азывает, что «нор
ма прибыли - это та сила , котораЯ приводит . в движение капита
листическое производство; производитс·я. толь'Ко то и по.стольку 

ЧТО iИ ПОСКОЛЬ·КУ МОЖНО ПрОИЗ•ВIQД>ИТЬ С П:рИбЬIЛЬЮ». 
Вебер же утверждает, что капиталистическое производоетво, 

рациональное; он об,лагораживает капитализм и представляетего-

1 «Материалы-:., Снбкрай,и·эдат, 1~30. r: 



'lШК систему, преследующую искточите .1ьно хозяйственные цеди. 
По Веберу размещеНiие у источнико·в сырья или в местах потреб· 
.ления зависит ТОЛЬIКО от техничеС!К'ИХ моментов, как вес перераба- · 
тываемого сырья и размеры отходов •при его переработке; иrно-

• рируется тот факт, .что само сырье является категорией историче
акой. Отсюда между прочим веберавекие апоJюгеты устанавли
вают .г.егемонию каменного угля, гипертрофию · угольных районов 
и ОСI<удеоние безуголЬ'ных. 
М ар к с и Э н гель с указывали, что по мере развития ма

шинной :инду.стри1и, она все меньше и меньше зависит от м.есто
-нахождения источников сырья. Египетский и индийский хлопок 
перерабатывается в АнглиiИ, :каучук, растущий в Индонезии, пе· 

·рерабатывается в Европе и Америке и т. д. Все растущий при
нудительный отрыв промышленности от источников .сырья -
одна из черт уродливого .размещения •производительных zил 

лри капитализме. 

В противовес этому принудительному отрыву производства 
'ОТ сырьевых источнико·в В. И. Л е н и н, как один из основных 
·моментов, выдвигал положение о приближениrи промышленно · 
сти к сырьевым щ:точникам, что ·не следует пони-мать, как «аб
солютное отсутствие ВСЯJ{ОГО географичеакого расстояния м~ж

.ду сырьевыми !Источниками и его обработкой» (С. Д е тин а, 
«Закономерности социалистического размещения производитель
-ных сил .СССР»). 

Не-научной, беспомощной что-либо об'яснить в закономерно
стях равмещения, схемой Вебера пользовал·ись 1И авторы «Ма

·териалов » и ·буржуазный профессор Я. Диманшт·ейн,• выстуnая 
против создания Урало-Кузнецкого J<омбината. 

Авторы «Материалов» приводят д.тrинную цитату из труда 
некоего И. Иванова -- «Соед!иненные штаты и Бвропа в миро
·Вом хоз·яйстве», который утверждае·т, что «·ПО мере ' пр•иближе
-ния к переходу от капиталистического спо~оба про,изаодства к 
1<оммунистическому, мирово·е хозяйст.во .все .в большей степени 
попадает в зависимость от .каменного угля ... Мировые очшги хо
зяйства все боле.е сосредоточиваются в районах, богатых ка
менным углем. Роль местностей, бедных каменным углем, уско
-ряющимся темпом падает ... Другие эл.ементы (железная руда, 
сырье, про.довольствие) ·могут либо усиливать давление каменно· 
угольной линии, л1ибо ослаблЯiть ее, но ослаблять в незначи
тельной, уменьшающейся степени, чем дальше, тем больше СУr
-ступая на задний план» (стр. 40). 

Составители «Материало•в» признают эту характеристику 
«Пре,красной»', слеДовательно о·ни утверждают, что наша тшия 
ра;зви'Гия - это гиnертрофия уrоJiьных, оскудение безу~ольных 
-районов. 

Авторы за схемой Вебера не видят электрифи'Кации , высо-

• «Прекраооую характер.истИJКУ значения камеюю1го угля в мировой эко
номике мы находим у И. Ива<Нооа:., «Материалы » , стр. 40 . 
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ковольтных линий передач, дальней газ-ификации, значения 
·:vrеС1'ных топлив, которые дают возможность равномерно.го раз

вит.rш всех районов. 
Правильно уп<азывает тов. И. Трелин в журн. «Соц. х-во Зап. 

Сибири» (1932 г., N!! 5, стр, 20-21), что «угольные районы бес
спорно должны :Я:виться iкруiПнейшими центраМ'и •индустриализа

щш страны, но они вместе .с тем явятся и цен'I'рами, распреде

JJЯЮЩИМ'И энергию по · различным районам, в которых таковая 

может быть недо·статочной, чтобы поднять на высшую ступень 
ПрОIИЗВОДИТеЛЬНЫе СИЛЫ». 

Исходя из той же схемы Вебера, Я. Диманштейн доказывал, . 
что недостаток угля на Урале не позволит развернуть метал

лургию, что последняя должна раз·виваться в .старых .промыш 

.пенных районах - на У:кра.ине. Авторы же «Материалов» IIЮла

гают, что мы вынуждены форсированно строить УКК вслед

.ств:и;е того, что запасы высококачественных криворожских vY д 
идут на ущеiРб (с11р. 47). 

· Здесь совершенно 1искажается Jiениноко-статшская теория 
размещения; авторы ·обнаружи'Вают неверие в наши силы, в -си
лы науки и техники, которыми овладел пролетариат. 

Авторы «Материалов» даже о111<:рыто оесылаются на схему 

размещен:ия Вебера, .УIКазывая, например, что размещение метнл

лург.иlи \8 странах с «большими уго,'lьным'И запасами » об'ясннет
ся тем, что она «нуждается в огромных количествах каменного 

угля, груза тяжелого 1И относительно дешевого, не участвую

ще;rо ни единым граммом 'В весе тотооого продукта» (стр. 45). 
Но почему ·в Индии и Китае, где имеются большие угольные 

запасы, нет развитой металлург•и.и, а в Японии !ИЛИ Италии, где· 

эти запасы совершенно незначит.ельны, есть метаюrурГ!Ия? Как 
об'яснить эти факты с точки зре.ниЯI Вебера 1И авторов «Мате- \ 
риалов»? 

С точки зрения В е б ер а это об'ясняется очень просто: тео

ре'Гически оправдать колониальную поли11ику 'Капиталистиче:ких 

хищников - таков социальный за:кшз его •схемы. А авторы «Ма
териалов», ,кто невольно, а IКТО и сознательно оказались в п.1е

ну у В е б е .р а. 
На первый .взгляд совершенно удивительной кажется ссыю«.I 

составителей «Материалов» на Д. И.. м.енделее.ва, ·который в 
сво·е\Й кнИJге - «К познанию Росаии», :между прочим, проводит 

точку зрения так на3ываемых центрогеографов. Эта схе<Ма _:_ 
ненауЧная; она такж.е пытается установить «вечные» законы для 
всех эконоМ'ических формац1ий; она 1подменнет действительно<:> 

об'яснение экономиче'Ских явлений - р.аз·говорам<и о географи

че.ской долготе 1и широте, J<ак будто это может определить раз

мещение промышленности и населенность. 

Д. И. М е н д е л е е в пишет, что центр поверхности Росси·и, 
способный 1К ра{:се .'Iению, лежит акало 56'' сев. широты <И около 
46° 'ВОСТ. долтаты и что «.к этому месту, с уклоно•м !На юг, бу-
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де:r в1 ближайшем десяmf.'Iет.ии перемещаться сов.рем.енный центfJ 
населенности России:;;· . 

И в это·м «вечном», не.научrном положении составители мате
р, иал·ов к генеральному плану находят новую точку опоры. До
сих пор процесс движения к 56° сев. широты шел медленно, а 
теперь он «должен пойnи ускоренным темпом, приближая 1-: 
центр населенности, и центр хозя;йственной деятельности к гео· 

-~рафическому центру страны » (crp. 36). 
Понятно, для чего .потребовалось вызвать тень Менде'леев а 

в этом споре: и Вебер и географ,ическая широта - тоJIЬко НЕ' 
марi<систско-ленинская теория размещения! 

2. 

Буржуазные экономисты, типа бесслаrвно известного вреди 
тел я Гинзбурга, требуют для советских условий «взвешива1 ь 
рентабельность ... прежде всего по тем линиям, по которым скла
.~~:ываютсЯI издержки производства». И проф . .Я. Диманшт.ейн, н.1 
основе веберавекой схемы, исходя из ПрiИ!fщипа буржуазной 
рента.белнносТlи, выступает против , создания Урало-Кузнецкого 

. комбината . Идею Л е ни н а об индустриализации акраин он на
зывает «МJИфом». Индустриализацию страны этот вредитель счи

. тает «непрои·зводительной затратой .национальното КСVJитала » , 
схоластикой . .Я. Диманштейн говорит: 

~Не только Урало-Кузнецкий проект в 'Разных его вариантах, 
но и всякая концепц.ия создания на Урале металлурги1и, рабо
таюЩей на сибирском топливе, представляется беск01нечно-вред · 

. ной, кЭiк непроизводит.ельная затрата национального ·капитала, 
понижение темпа возможной !Индустриализации хозЯ1Йства Сою· '1 
з,а J11 задержка оптимальных промышленных районов»1 • 

Буржуазный профессор рассматривает УКК ха•к конкурент~ 
южной металлургии, он полагает, что развитие Восто-ка пойдет 
за счет дбградации Юга. 

1 Нечего и говорить, что такап «теория» является буржуазной, 
вредительской. 

И. В. С т а л .и н, говоря об итогах первой пятиJJетки, соаер· 
шенно четко формулировал большевистское понимание ре1Нта
рельнос11и: 

«На рентабельность нельзя смотреть торгашески, с точюи 3'ре-
J1ИЯ данной минуты. Ре11табе~ьность надо брать с точки зрения 

. общенародного хозяйства, в разр.езе нескольких лет. Только та
.кая точка зрения может быть назв.ана действительно ленинской, 
.)J,ействительно мар:ксистакой»2 • 

Но буржуазные профессора не ограничивались теоретиче
ской разработкой вопроса в книгах и материалах - они дей-

1 См. «В<m.росы ~коном.ической географию>, изд. Комакад>еL'ff~И~и, 1934 г., 
.",Р. 59 ·и др. 

~ И. С т а л и н, сВ<mросы .ленинизма», изд. десятое, 1935 г., С11Р. 498. 
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.CTBQBaJIИ и вредили, как могли. На заседании rrрез!Идиума l ос· 

.-лл<mа. в феврале J 930 г., то в. Г. К .р ж и ж а н о в с к •и й сказа .. 1: 

«Нужно учитывать развитие Сибири как позиции мировой 
· борьбы и всякое сопротивление, !КОторое начинают нам 01казы- IIIY 
вать под флагом ре.нтабеJiьности, расчетов сегодняшнего дня, 
рассчитанных на кон'юнктуру, есть лрямо не.пон:имание того, s 
К~Ю Иr'Jpy СИЛ -МЫ IВIКЛЮЧеiНЫ»l. 

Разоблачение вредите.lJ·ей из . «промпартии» показала , в ка
кую •и.гру сил мы были включены. Разговорами о рентабельно 
сти вредители прикрывали свою гнусную предательскую работу 
шпионов междуrнародного капитала. На процессе «промпартии :·> 
Лариче.в откровенно показал: «Особое значение, .как важнейшая 
мощна•ЯJ мобилизационная база, должен иметь · Кузнецюий бас· 
сейн с его ~громащными возможностями быстрого развития . .'. 
Кузlбасс должен быть подготовлен в любой момент к добыче , 
значительно превосходящей размер •ме<етных нужд, и получить 
значение райо!На общесоюзного значения, особенно мобилизаци
онного значения. Эту роль Кузбасса, по директивам промпар· 
тии, мною, Ларичевым, и вс-ей вредитель·с.кой организац•ией Гос-~ 
плана быJiа анrнулирована прiИ разработке пла~Нов е·го развития: 
и даны явно преуменьшенные темГiы при составлении пятилет-
~2. 

Эти вредительские установки нашл-и выражение :и в кн;rге 
u перс.пективах разв•ития уголыной лрОМЬ!ШЛеН'Ности Сиб.ири, 
изданной Востуглем:J. Перспективы потребления сибирсrшх уг
Jrей основаны на рассчетах вредителя проф. Л . К. Рамзина «О 
наиболее рациональном испоЛьзовании дальнелривоз:ного твер· 
дога минерального топлива». По этим рассчетам донецкий уг.)irь 
{)l!{азывался в Моок:ве дешевле, чем подмосковный, а ·капиталь
ные затраты на 1 млн. ·калорий, в лереводе rна условное топли· 
во, составляли в рублях в Москве для донец.кото угля 9,2, для 
кузнецкого - 9,6 и 1для подмосковного 11,8; для Горького со
ответственно 9,6, 9,3 и 13,3. Поэтому проф. Л. Ра·мзин приходит 
к выводу, что «наивыгоднейшим видом топлива для указаНiНых 
пунктов потребJiения будет донецкос л кузн~цкое» (стр. 14). 

Выше уже сказано, что вредительская практика «промпар 
ТИИ» состояла в том, чтобы затормозить развитие местных топ
лив и местных угольных бассейно-в. В этих целях вредители вся· 
чески доказывали невыгоJ]:ность развtИтия местных углей, неаы
rодность добычи и капиталовложений в местные бассейны, осо· 
бенно в Подмосковный. И так как роль Кузнецкого бассейна 
системати<чес~и преуменьшалась, а развитие его тормозилось 

вредителямtи же -и,з « промпарт.йи », то на·меки на преимущества 

1 См .«Уголь ВоС1'ока», 1930 г., N2 1, стр. 8. 
2 Ци~ировано по «Углю ВОIС'ТОКЗ)>, 1930 г., N2 2, стр. 5. 
3 «Пути развития СибИр-ской камеmюуrолъной промышленнос11И:.; из,~~;. 

Востуrля, 1930 г. 
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в Москве и Горьком донеЦiкоrо и 1К у зн е цк о г о углей пер~д
подмосковным ЯВЛЯЮТСЯ; ЛИШЬ ДЫМОВОЙ ЗаВеСОЙ, ЧТОбЫ ДОСТИГ-· 
нуть основной цели - задержать развитие и Подмосковного и 
Кузнецкого бассейнов. Для этого они доказывали невыгодносп:. 
·подмосковного угля, для этого они «плаtНировали» такое раз

витие Кузбасса, которое на долгие годы оставляло его в рам
'kах: кустарного района месmого значения. 

Но ставка вредителей была бита волею рабочего кла-сса, под 
рукоRодством партии Ленина-Сталина. 

Еще одна IЮНИrа - «КузнецiКий -бассейн~~ - является обяза· 
тельным экспонатом на выставках эконоМiичес.кой литературы о 
Кузбасс.е, и до· сих пор не подверглась разбору и критике. Мы 
имеем в виду ту часть книги, которая принадлежит перу не

безызвестного !ПО -вре.д,ительству в прошлом инж. И. И. Федо
ров:ича, представленного благородным рыцарем в «Главах из 
истории Кузнецкстроя» писателем Беком. 

Уже первые страницы труда Федоровича представляют -::о
бою образец буржуазной методологии .и теоретической ограни
ченности; они раскрывают чуть замасюированные стремления и 

чаяния капиталистического реставратора. 

УIКазав, что Кузбасс, 1кроме угля, обладает Зiначительными 
за1пасам.и железных руд и естественно 1предста·вляется в .своем 

развитии угольно-металлургическим комбинатом, И_ Федорович 
.-алее пишет: 

«Та'К на него смотрело царское прав.ительство ... То же сообра
жение было положено в основу возникавших здесь частно-т<а
питалистических пред:прия11ий... Таковы же задачи стоят и пе
ред действующим ныне здесь Кузба-сстрестом» ~стр. 27-28). 

Ита,к, ничего не .изменилось - н.и принципиально, ни прак
тиче·ски от то.Го, что хозяином ·всех средств производства стал 
пролетариат. , 

Федорович не пр!И-знает значения производстве.нных отноше 
ний. И заскорузлые, тупые мракобесы царского правительства, 
и герои легк:ой наживы, хищники частно-капиталистических ком
паний, .и «действу19щий ныне Кузбасстре.ст» - звенья ОдJНОЙ це
пи. И если пролетариат, организованный в государство, создаст 
Урало-Кузнецкий комбинат, то пусть не гордится:- то же «Сооб 
ражение» было у частно-капиталистических пр·едприя11Ий, «ВОЗ·
НИI!{аВШИХI здеСЬ». 

И. Федорович это подчеркива-ет для того, чтобы показать, 
•по царь и капитал.исты не меньше нашего «Соображали» о раз
в.итии Кузбасса. И если им это не удалось, то не их вина; И. Фе
..-орович верил, что это не удастся и советской вла·сти. 

Но !Почему это не удалось капиталистам? 
Во-первых, «Последовавшие ... в 1918 г. политические собы-

1 «Кузнецкий бассейн:., (:борник статей, издание Куэбас-стре(:та, Мо-сква, 
J924 г. 
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тия в значительнон мере нарушили, а ппзднее заставили совер
ше;нно прекратить выполнение намеченной строительной про
граммы» (стр. 62). 

Во-вторых, «Одних естественных благоприятных условий не·· 
. достаточно еще для широког-о развития промышленност.и; необ
ходимо достаточное количество rорнозавода~их рабочих и на
лич,ие 'Капитала, дающего возможность организовать предприя·· 
т:ия надлежащей производительности » ... (стр. 27-28) .. 

Что на са,мом деле нужно ДJlЯ «широкого развит_ия промыш
леююсти» - :vtы скажем ниже. 

Пока отметим следующее: выходит, с одной стороны, trтo· 
« политичесiше ,события » , т. е. приход советской власти, заставил 
прекратить стр оительство комбината, иначе бы капита.!Iисты все
построили и н ам нечего было бы делать. С другой стороны, ну
жен капитал , нужны кадры - когда 1<апиталисты могJГи )"С'Петь 

это приготовить? - оправдывал своих ховяев Фе.доров:ич. 
«Отсутствие хотя бы одното из этих элементов делает :аоз

никновение промыш .1енности мала надежным .и об'ясняет 1е не
удачи, которые уже встречались на пути развития сибирской ме-· 
таллургии», - заявляет инж. Федорович. 

Та!< вот. в чем •корень [ Так как ' эти «элементы» яв.Jяются 
обязательныМ'и для любой социально-экономической формации. 
как длЯ! капиталистов, так равiНо и для советакой власти , то у 
Федоровича не бьшо оснований верить , что пролетариат осу
ществит это «Широi<ое развитие » . Поэто•му он предлагал выжи
дать, пока «представ:и.тся более возможным >Привлечение ДJIЯ его 
(Ку.збасса. - К. Р.) развития необходимых значительных ~апи
'Талов» ('стр. 63). Привлечение же ~Капиталов По-Федоровичу ·Jз · 
•начало, .как это потом стало ясно, при г лашение старых хо-зяев: 

и иностранных капиталист ов, I<оторые создадут вышеуrказанные 

«элементы », несозданные пn 1 I e:vty-тo ни царским прани1'~л ьстзо~1, 

ни капиталистами, начиная с 1734 г ., когда ученый Гмелин об-· 
наружил залежи каменного угля в Кузба:ссе - до прихода сов~т
ской власти , т. е. на пр отшкении почти 200 лет. Не хара•ктерно· 
ли, что в 1918 г., в период первой советской вJiасти в Сибири , 
инж. Федорович, тогдашний дирехтор Копикуза, ездил в Моек-· 
ву и, приводя ложные данные, доказывал гибельность национа-: 
лизации ,копей ... 

Вернемся к условиям для «ширОJ<ото развития промышлен
ности » , о которых пишет И. Федорович. Выполняя ,социальный 
зака.з своих хозяев, он не может смотреть на дело иначе, чer..L 
с огранич енной точюи зрения буржуазной методологии. Он .::чи
тает, что для того, чтобы в колониальной до революции Сиби
ри создать « Предприятия на•длежащей производительности » -
нужен капитал, нужны кадры и дороги. Но разве ЭТIИХ возмож
ностей были лишены капиталисты? 

Дело, конеч1но , не в этом, а в 'ТОМ, что: 
1) для создания та.ких промышленных комп.лексов ком-
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·.бинатов, 1..:ак УраJю·КузнеЦtкий комбинат, требуются иные про
_11зводствен ные отношения, т. е. .!J•иквидация !Капитализма; уста
. новление дш<т:J.туры пролетариата; 

2) требуется ПJ1ановое начало в 
размещении производительных сил, а 

не а.нархип и борьба за капиталис11и
чесi<ую прибыль, что вытеu<ает из 
первого услов.ия; 

3) требуетСЯ !ИНаЯ СИСТеМа ВЗГЛЯ
ДОВ на развитие окраин, прежних 
колоний, что опять-таки возможно 

Jrишь при диктатуре пролетариата. 

Сибирский край до советск,ой вла
сти был колонией и так ·именно «на 

него смотрело царское правитель

ство». Промышленность стихийно и 
анархично нагромождалась в старых 

освоенных районах, а Сибирь в прош
- ~ страна цепей, страна тюрем, 

страна каторжная и 1кабацкая, - вот 
ч е м была царская колония-С.ибирь» 
(Р . И. Эйхе); oнru была ·об'еu<том ди -
J..:ой наж:И'вы, ·сырьевой базой и местом 

.Орденоносец И. Борисов, знат- сбыта промышленной продукции . 
• ный стахановец 11рокоПI>евска. Буржуазные идеологи и Троцкий 

вкупе с ними подводили теоретиче

скую базу под капиталистичесi<ую практику: они говорили о· ес
тественном разделении труда между районами, о подчинении 

СССР системе мирового хозяйства, оставляя для Сибири роль 
сырьевого 1придатка. 

Так обстоял во·прос. Поэтому неправильным является утвер
ждение тов. В. Соколовского о том, что «начало осуществления 
этой идеи (Урало-.Кузнецкого :комбината - К. Р.) полотюю Ак
ционерное общество кузнецких 1копей (Копикуз), разработавшее 
в 1918-1920 гг. соответствующий проект»1 • 

Это неверно по существу. Даже «сам» И. Федо·ронич гово
рит лишь об уг·ольно-мсталлургическом 1комбина:те в масштабе 
толЫ<о одного Куз.басса, .как об этом мечт::ши некоторые дельцы 
ин Копикуза, а не Урало -Ку.збасса2 • Это во-первых. 

во.-:вторых, разве Копикуз положил «Начало осуществленИЯ» 
.~'рало..JКузiНецкого комбината, а мы продолжаем его «линию»? 
Где дсжазателыства? На чем основано такое вздорное утверж
дение? 

В третьих, совершенно непроститеJiьно замалчивать в бро
шюре об Урало-Кузбассе эксплоататорсi<ий, хищничеокий хара1к-

. 1 В. Ф. Сокеловс1шй, "Кем~ровский энерrо-коксо-химич~ский У.омбинат•. 
:fНТИ, 1931 г., Мос~ва-ле .. щнраJL, стр. 7. 

~ См. "КузнеЦкий бассейн•, стр. 27. 



1ер Копикуза, ограниченность развития ~<апиталистической тех
:ники, невозможность для Копикуза осуществления гранди01зной 
идеи ,комбинирования целых районов, что оказалось посильным 
.лишь пролета.риату, под руководством партии Ленина-Сталина. 

3. 

Географическое размещение промышленности при капита
.лизме, как уЧIИТ марксизм-ленинизм, есть процесс нагроможде

ния предприятий в отдельных промышленных районах. В о·сно
ве этого размещения лежит стихийный процесс развития капи
тализма в -борьбе за сре.д:нюю ПР'ибыль. 

Неравномерность территориального размещения про•изводи
тельных сил при капитали·з·ме есть проявление общего закона 
неравномерноr:о развит,ия капитализма. Он приводит к терри
ториальному нагромождению отдельных · отраслей промышл.:IН
но·сти в немногих господствующих ·Странах, обусловливая не
равномерность размещения и вiНутри отдельных стран. Извест
iЮ, например, что в Европе и США, 1имеющих 25J"n населения 
мира, сосредоточено 95% всего машиностроения и эле·ктротех
нической промышленности, 88% мирового производства метал

.лической, текстильной 1и бумажной промышленности. 
Отделение города от деревни, .ка,к основа всякого разделе

ния труда, · ведет к территориальному наг~:юмождеiНИIР промыш

Jrенности в немногих центрах, к «идиоТiизму» дерев-енакой жиз
ни. Крупная машиНJНая индустрия завершает отделение промыш

.ле·нных центров от аграрных обласrей. Монополистический капи
-тализм еще •более усиливает принудительный отрыв промышлен-
1юсти от сырьевых баз, воспроизводит в мировом масштабе 
свойствеНJную капитализму противоположность между городом 
и деревней. Капиталисты, вложившие большие капиталы в ста

·рые .районы, пытаются задерживать разв-ит.ие новых, если •ИМ не 
удается взять в св01и руки создание этих новых районов. 

Размещение промышленности при капитализме есть частно
хозяйственная проблема; о'на осуществляе'Рся стихийно, анар
хично, неравномерно, через мех;:~низм нормы прибыли, в ожесто-, 
ченной конкурентной борьбе и отражает тенденц1Ии к загнива
нию монополис11ического капитализма. 

Неравномерность размещения особенно ярко обнаруживала·сь 
в царакой России, усиливаясь общей отсталостью ее экономики. 
~ 4 районах страны было СО'средоточено до 66% валовой про
дJiкции и до 67% рабочих всей промышленности. На Сибирь 
приходилось всего 2% валовой продукции промl:!rшленностн и 
о·коло 4% всего ЧИСJ1а рабочих. · 

Влияние· иностранного капитала усиливало неравномерно·сть 
развития отдельных районов царск'ой России. Отставший в сво
~м развитии Урал оказался позади молодого юга, куда «целы
ми массами переселялись и ·переселяются иностранные каr11ата-
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лы» (В. Ленин). Около одной. трети всей обрабатьшающей про-
мышJiенности было сосредоточено вдоль гр·аниц Росоии, особен-
но вдоль Балтийского tИ Черноморского побережья. На северо- 
западе СТrраiны концентрировалось 53% всех иностранных капи · 
талов, влож-енных в .машиностроение, и до 90%-в электротех- 
ническую п:ромышленность . 

. Вот ·почему В. И. Ленин еще в 1918 г., в наброске известно- -

/~о плана uuыучно-~оследовательаких работ, указывал, что перво- 
очереднои задачеи планирования является «рациональное раз- 

мещени-е промышленности в России с точки зрения ·близости 
сырья и возможности наименьшей потери труда при переходе · 

от обработки сырья ко всем по·следовательным стадиям обра-
ботки полуфабрикатов, вплоть до лолучения _ готового продук- 
та». 

Размещение про·мышленности в нашей стране является на-
родно-хозяйствеНJной проблемой; она решается в масштабе все
го народного хозяйства .и подчинена основным вадачам нашей 
экономической политики. ИздерЖI!{И производства играют у нас: 
совершенно иную роль, чем при капитализме. Кр1итерий себе
стоимости является очонь ·важным, но он не может быть основ- 
ным и решающим в выборе места для социаJiистического пред
прияТiия. Комбинирова.нный метод стр.оителыства и ра3'мещения' 
дает невиданный простор развитию производительных сил в на

шей -стране. По мере .развития науки и техники возрастает власть . 
чело·века над природой, повышаются возможности использова- · 

нин ее. Переход к паравой машине озtНачал эмансипацию про
мышленности от воды. Изобретение Допре - передача эле:ктро- 
эне.ргии IНа ра-сстояние - совершило новый переворот; ГРЭС'ы 
Кузбасса передают электроэнергию на сотни юилометров, об'еди-
нив весь бассейн в единое электрокольцо. Так новейшая техни- · 
ка влияет на размещение промышлеНIНости. 

tНарящу с приближением IJ{ источНJикам сырья, мы руковод
ствуемся при размещении национальной политикой, политикой

индустриализации окраин, задачей укрепления . обороноспособно- 
сти нашей страны. 

Стремясь к уничтожению не-равномерности, мы в то же вре- · 
мя стави·м задачу рациональной специализации районов. Созда
вая новый район, мы не отодвигаем старые на задний •план. Ста- · 
рые районы пере-страиваются, помогая росту и развитию но

вых. 

Угольный Кузба:сс до ре.констр_у~ктивrного периода 1имел не
зыачительный удельный вес в общей добыче угля в стране: в 
1928 г. его доляr составляла 7%, но уже в 1932 г. его удельный 
вес увеличился до 11%, а в 1934 г. - до 13%. Если учесть, что 
качество каж.дого процента в _1928 г. и в 1934 г. иное, вначение 
этих 13% особенно возрастет. 

Марксистеко-ленинскую теорию размещения ярко выразил · 

И. В. Сталин , говоря о путях индустриализации Урала и Сибири .. 
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«Новое состоит в том, - сказал он, -"---- чтобы, всемерно раз
вивая эту \базу {первую угольно~металлургическую базу на Ук
раине - к) Р.) и в дальнейшем, начать вместе с тем 11-1емедленно 
создавать - вторую угольно-металлургическую базу. Этой базой 
должен быть Урало-Кузнецкий. комбинат, соединение кузнецко-
rо к01юсующе:гося угля с уральской рудой»1• · 

Стремление, наряду с Д01нбассом, .развивать другие угольные 
бассейны ярче всего сказал·ось в поJLИ'ЛИIКе :капитальных вложе
ний. На Донбасе в 1927-1928 г. приходилось 77% от общей до· 
бычи угля, а на Сибирь -- 9%. Однако капиталовложений Дон
бЗIС{: за первую пятилетку получил 54%, а Сибирь 19% . EcJIJи из 
Сибири выделить Ку.збасс, то получим следующие данные: 

Донбасе 
Сибирь 
Кузбасс 

Б а с с е й н ы 1 Добыча 19 <> 7•28 г 1 Каnиталовложеню1 
~ · за 1 пятилетку 

1 

77 
9 
7 

54 
19 
17 

В 11-1ачале пятилетки удельный вес Кузбасса в ·общей добыче 
угля был около 7%, а в конце - больше 11%2. Капитал·овложе
ний же Кузбасс получил 321 млн. из 1862 млн. руб., вложенных 
за 'Пятилетие в каменноугольную промышленность, т. е. боль
ше 17%. 

Более быстрыми темпами идет индустриализация Востока и 
во втором пятилетИ!и. И здесь четко сказывается линия партии 
на решительное исправление того уродливого размещения про

изводительных сил, какое мы :имели в прОШJ]:ОМ. Это наглядно 
ВIИдно из следующих данных об удельном весе районов в до
быче угля и :капиталовложениях в угольную промышленность 
в процентах к итогу по Союзу: 

Донбасе 
Восrок 

Кузбасс 
• Караганда 

Кизелуrоль 

Районы 

TO)i числе: 

l доб а 1934 
1 

Капиталовложения 
ыча 3 г. за 1934 г. 

65,5 39,96 
27,57 47,37 

12,67 20,79 
2,Q8 5,86 
3,60 4,94 

Добыча угля в районах Урало-Кузнецкого iКОмбината увели
чивалась из года в год и во втором пятилетии уже представ

ляет 1из ·себЯ! внушительную долю во .всей добыче по Союзу. 

1 И. С т а л и 'Н, сВопрасы Ле!Н'ИНИзма:., стр. 540. 
2 По·няrnо, что качеС1"Во процента в конце пятилетки 'ИНОt:, чем в начале. 
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-Так, на территории УКК в 1913 ·г. было до·быто всего 2081 rыс. 
т; aJ в 1930 г.- 59R3 тыс. т, в том числе в Кузбассе-3600 ты~. т. 
За четыре года удельный вес УКК значительно ~ырос и в 1934 г. 
на его территории добыто . у гля 19335 тыс. т, · из них в Кузбас~е 
11874 тыс. т. 

Приведем еще одну табличку, характеризующую удельный 
вес УКК по отношению к продукции всей I1ромышленности 
.СССР: 

n р о д у к ц и я 

Добыча угля 
13ынлавка чугуна 
Пр-во nроката . 
S ьщлавка м ~ди 
Цинк 
<...:винец . . . . 
Выrаrютка э .1ект роэнергии . 
Машююс1·роение . 

19"32 г. 

17,4 
23,9 
16 ,8 
57,7 
28,4 
31,4 
10,6 
5,0 

1934 ••• 

20,6 
30,9 
23,6 
92,1 
30,3 
46.0 
13,5 
6,1 

, Так осуществляется на дел·е экономическая по'лliтика совет
~кой власти; в зтих данных находит себе ·выражение леНJинско
сталинская теор:ия размещения производительных сил. 

· Р-асцвет Восто·ка не может помешать развитию Юга; Юг рас
тет вместе 1и помогая Восто1ку. И Восток и Юг - тал<. разре
шился вопрос при диктатуре пролетариата. 

И когда ~'рало-Кузнецкий комбинат , •с помощью трудящихся 
всего Союза, был создан и стал «гордостью нашей .страны», 
И. В. С т а л и н открыл новую перспективу - превращения Куз
басса во второй Донбасс. Это · о.значало дальней~ее углубление 
теоретических основ социалистического размещения производи
тельных сил. 

4. 

Грандиозное строительство Урало-Кузнецкого комбината опи
ралось на творческую инициативу ·И самодеятельность широких 
масс тру дящихся. Политика партии на индустриализацию Вос
тока встретила живейший о11клик со стороны рабочих и лучшей 
части инженерно-технической интеллигенцИJИ . . И огромные труд
ности и борьба .кла.ссовых враго·в - все было · преодолено в па- • 
фасе строительства, под испытанным руководством .коммунисти-
ческой партии. · 

Подлинно массовое движение ·горняков Кузбасса и метал.1ур
.А/ов Урала за высокие темпы производства развернулось н f' T1g29 г. в форме «Урала-Сибирской переклички угля и металла» , 

начатой по !Инициативе краевых газет «Советской Сибири» и· 
«Уральского Рабочего», при активном участии комсомолыа•шх 
оргаiНизаций . и ·профсоюзов Урала и Сибири. Эта перекЛiичка 
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вылилась в мощное социалистическое соревно·вание между дву, 

мя краями. ПР'иезд уральской делегации рабочих и инженерно
технических работников в Кузбасс, детально разработанный 
«счет» Урала, пред'явлеНJный горнякам Кузбасса и общестаенно
ст.и Зап.-Сиб. края - дали силыный толчок к развит.ию угле· 
добычи. 

Не·сколько лет перед ЭТIИМ Кузбасстрест жаловался на «!Кри
зис обыта» угля и обсуждал меры к расширению его. Он пред
лагал ввести запретительные меры на дровяные отводы, премии 

за увеличение сбыта угля и даже «снабжение учреждений, пред
приятий, а также частных хозяйств печными приборами, в слу
чае согласия по-следних перейти на минеральное топливо» (из 
отчета Кузбасстреста). Кроме того Кузбасстрест предлагал ши
роко ознакомить потребителе.й Урала с ·качеством 1кузнецкого 
угля и тогда «можно 1Надеять·ся, · Ч'ГО Урал в дальнейшем сыгра
ет значительную роль в торговом балансе треста». 

Но это было 5 лет тому навад. А теперь шел первый год пя ~ 
тиле'Тки и Урал испытывал острую· нужду в коксующихс'Я и до 
менных у г лях, в коксе Кузбасса. . 

• .А ..,,, .. Первый ·~ ::чет» Урала был пред·явлен в феврале 1929 г. 
~>' «домны Урала, работающие на минераJrьном топливе, - го

ворилось в «'Счете » , -- почти все время находятся п од угрозой 

остановки ... Осно·вная причина недостаточного снабжени я ураль : 
екай металлургии - неподготовленность Кузбасса ,к развитию 
добычи» ... 

_ «Сибирский к6кс, получаемый для ураль·ских домен, может 
~rть внаЧJительно улучшен. Количество мусора и мелочи в до

менном угле, доходящее до 25-30 %, должно быть решительно 
уменьшено», - требовали уральцы. 

«Сибирь должна сейчас же увеличить свои производ;:тве:нные 
программы, чтобы полностью удовлетворить нас доменным уг 
лем и особенно - кок·СОМ», - писали НIИжнесаJщинцы с Урала. 

Подготовка tK составлению ответно·го «счета» Уралу была 
развернута не т0лько в Кузбассе, но и в Томске, в Омске - на 
заводах Сибметаллтреста и в же.л.-дор. мастерст<их в Кра,снояр
ске. На произнодственных совещаниях для выработки оч~ета 
Уралу принимали участие тысячи горняков, професеура Томска · 
го те:х:нологического института, общество сибирских инженеров 
и др. На с'езде управляющих и главных инженеров Сибугля 
обсуждался вопрос об Урала-Сибирской· перекличке и с'е~д при· 
знал ее своевременной и целесообразной для1 «укрепления со.
трудничества Урала 1и Сибири». 

IПринципиально :новым в «сч.ете» уральцев было то, что они 
призна·вали Сибирь «О'Dновной топливной базой для выплавки 
чугуна на Урале на минеральном топл1иве». 

/
,... / Ко>г да уральс'Каf! делегация, в . составе доменщиков УриеВ'а, 
"У Смирнова, Кулик·ова и инж. Шелаева - из Н. Тагила; Горбуна

вой, Гуляевз, Собенина - из Кушвы; Патимова и инж. Тимо-
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фее,ва - из Н. Салды; Куликова и Загорских - врубмашинис
тов Wизела и то·в. ЮреJНЯ из «Уральокого Рабочего» - прибыла 
в Оибирь, в Новосибирске происходила IV •сибирокая краеваsт 
конфере!Нция ВКП(б). Уралыские делегаты, очень гор'Я'ЧО nринн 
тые конференцией, зачитаJIИ обращение «уралыжих рабочих -
большевикам Сибири», в котором было с·ка:Заrно следующее: 

.. ~~аiерекличка мета,11 ,11а и J'iГЛЯ, организованная «Советской 
Сибирью» и «У<ральоким Рабочим», имеет много.сторон!Н.ее зна
ченiИе и должна раосматриватЬ"ся не только как отд~льное ме· 

роприятие хозяйственного порядка , но и 11<ак м-ероприЯтие боль
шого политического значе:ния. Кроме того, что перекличка бу
дет ,способствовать лучшему удовлетворению ближайших хозяй
сrвенных потребностей Оибири и Урала через повышение ка
чества и количества взаимно поставляемой продукции, она в то 

же время будет способствовать выяснению более отдалеН:Ных 
перспек'Г'ив хозяйственного раsвития и взаимоотношений Урала 
и Сибири». 

Урало-Сибир:окая перекличка была _ грандиозной массо~ой 
подготовкой к быстрому восприятию идей, :изложенных в ука· 
за!НИ'Я~ товарища С т а л и н а и решен:иях 16 с' езда ВКП('б) о со
здании Урало-Кузнецкого комбината на базе .кооперирования 
уральокой руды и кузнецкого угля . 

. !2 

Треугольник шахты им. С. Кирова а Анжеро-G"уджен~<е. 
Спр11вз налево: тт. Харитонов-секретарь парткома, Губарев-управ-

ляющий шахтой, Селиванов -1.реседатель шахткома . 



«Счет» уральцев к Кузбассу прежде всего относился к Про-~ 
П<опьевску. Угли этого района до 1927 г. ·сч:итались непригодны-

ми для коксования и использовались ю11к ЭIНертетическое топли--

во. До 1928-1929 г. Кузбассуголь не делил добываемые !Здесь уг-
ли ПОr маркаrм, выделяя только уголь Мощного пласта, 1КОторый 

.шел как доменное топливо. Но уральцы нуждались в коксую

щiихося угЛ'ях и естественно прежде всего свои взоры обратили 
на Про1копьевск. Делегация уральских рабочих и ИТР ·в первую 
-очередь направилась туда. На собраниях, ·которые привлека.ли~ 
огромiНЫе ма•ссы шахтеров, горячо обсуждался «счет» Урала. 

- Больше угля! Лучшего качества! Выше произв одите.'IЬ
:ность труда! Крепче пролетаракую дисципЛJину! Дайте ню1 столь
.ко-'1'0 коксующихся углей и кокса! - требовали уральцы . 

.::.:::.. Нам ·бы скорее механизацию. Угля у нас - ·М·оре. Мы так 
развернемся, что все ваши домны ПОiк.роем. И во всяком CJiyчae, 

·нам нужны настоящие лопаты, · а не ·смешного типа, - сказал 

· ему в ответ старый прокопьевский шахтер Карманов. 
И -в К'ачестве ~иллюстраци1и к своим словам, он высоко взмах

;нул над головой лопатой «Смешного типа». 

В письме к уральским заводам горняки Про.копьевска за не
•сколько месяцев до этого .писали: 

~мы работаем маленькими тяжелыми лопатами. Для наших ~ 

шахт, где подавляющая масса угля дабывается вручную, лопа-
-та и кайла - основной инстр)llм.ент». · 

Лопата весила около 3 кг и загребала горсть угля. Эта ло

.пата «смешно.го типа>), каrК называли ее горняки, снижала про

·изводительность на 7%, она жрала много рабочей энергии. 
Этот факт характеризует техническое «Оснащение» Прокопь

•евска того ·времени. Как далбко это и блwзко - всего несколь
ко лет! И . как переродижя за эти неск·олько лет Прокопьев•ск, 
ставший почти полипстыо механи_?ированrным IИ наиболее круп
ным угольным районом не толыко в Кузбассе, но во всей уголь

лай промышленности Союза. 

Уральцы также актив·но иmересовались Ленинским рудни-. 
З<ОМ, таl!( как Ленивек давал уголь Кемерово, в коксе которого 
Урал за1интере·сован. Уральцы и здесь требовали увеличения до
бычи, развертывания социалистического соревнования. 

Уральск·им делегатам привелось принять участие в передаче 

на хранеiНие знамени укра1инских горнЯJков лучшей шахте им. 

В. И. Л е н и :н а, вышедшей по соревнованию на первое место. 

Раньше знамя хранилось на Емельяновской шахте. 
ЕмельяiНовские _ шахтеры выбрали для передачи знамени од

ного 1ИЗ лучших ударников - старо·го горняка Полянского. В 

клубе у ленинцев он передал знамя дел-егату Кобзыреву, а ..:ам 
все еще держался за древко. Бархат знамени был те·мно-матшо

вый, а шеЛJКом и атласом были вышиты: гоrняк, дворец труда 
-и др. И вот: Полянский, ·старый шахтер, заплакал, отдавая зна

мя социалистичеСIКО'ГО соревнования ... 
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Уральцы посет1или также Кемерово и АР.жеро-Судженск. Оса
бенно бурно происходила встреча уралыских домеищикон с: 
угольщиками и коксовиками Кемерово. Доменщики крепко ру
гали кемеровцев за то, что те доставляют Уралу мало KOI<ca ,. 
не выполняя программы, и не такого высокого качества, ко'fо

рого можно требовать от сибиряков, обладающих прекрасными 
углями. Уральцы указывали на ряд дефектов в про·изводстве 
коJ<са, уст·ранение которых значитеJiьно повысит его качества_ 

Коксовики 1юивали на угольщиков, которые недостаточно забо
тятся о качестве уг,лей, и тут же на собрании , пред'явили ·им: 
свой «счет», не отрицая недоста11ков коксового производстна. 
указанных уральцами. Рабочие и Иlнженер'но~технический персо
нал получили таким образом наглядный урок взаимо::вязанно
сти отдельных звеньев единого планового социалистического

хозяйства. 

Урало-Сибlирская перекличка угля и метаJiла содействовала 
широкому развертыванию социалистиче•скоrго ::оревнования и. 

ударничества на руднИ1ках и шахтах Кузбасса. Делегаты сиб>ир
оких горняков посетили заводы и· 

шахты Урала и, вернувшись домой, 
раесказали об упор1-юй борьбе за м·е
талл, I<оторую ведут уральские ра

бочие; требо1вали поднять добычу на. 
шахтах Кузбасса. 

Вот одно из многочисленных за
явлений рабочих, характерных для 
того в.ремен:и: 

«Вызываем на соревнование :в ин
дивидуалыном порядке ос·тальные три 
смены 342 артели Еме~льяновской 
шахты. Как по выдаче, так и креп
лению и зольности. Просим. дать со
ответствующую откатку и правиль

ное распоряжение технического над

зора, та~кже полную доста13ку леса и. 

в хорошей исправности путь. С 1 сен-· 
тября. Лактычков, Данилович». 

А. Заt!нутдинов, орденоносец, Рабочие требовали правильно ор•-
знатвый стахановец Проко- ганизовать производство. За это они: 

льевсl(а. обещают коммунистический тру д. 

ШирокiИе размеры приннло соре131нование в Прокопьев::!<е · 
/(После воз·вращения сибирских делегатов с Урала, на рабочих 

собраниях всесторонне обсуждался вопрос о встречном плане-
добычи угля. Обсуждение превратилось в массовую хозяйствен
но-политическую кампанию. ПрокопьевсК!И-е горняки на про·из
водственных совещаниях составиJFи ш:кьмо ,к пролетарСТ<ой об
щественнос'IlИ Сибири и Урала, к II<Оторому присоединились. шах
теры дРУJГИХ рудников: 
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«Общерудничные производственные совещания, - говори
лось в письме, - заверяют рабоч1их и •специалистов Урала н 
том, что горняки Кузбасса внимательно отнесутся •ко всем това
рищеским указаниям уральцев, примут и уже принимают все 

меры к тому, чтобы выполнить взятые на себ5.I обнзательства» -
Прокопьевцы кр·оме того приняли встреЧ!ный план на теку-~ 

щий год: ·сверх программы добыть 70 тыс. тонн коксующихсЯ". 
углей, и требовали лишь устранения перебоев в снабжении руд-
ника спецодеждой, динам1итом, кайлами, лопатами, гвоздями. 

Урало-Сибирская пере~клиЧ!ка перешла в новый этап - со
циалисгическое соревнование между Сибирью и Уралом iНа луч
шее выполнение принятых на себя обязательств. 

После переклички сопоялось широкое Урало-оибирское со
вещание, ·в кртором пр.иня-ли уча·стие пр-едставители ·горняков 

Куз.басса и металлургов Урала, Западно-сибирского и ,Уральско
го советов профсоюзов, союзов угольщиков, Урал·мета, Сибугля 
и печ~ти. Совещание детальнр прорабrнало планы развития 
уралыской металлургии и угольной промышленности Кузб~о-::са. 

Урал требовал все больше и больше качественных углей. Куз- -
басс развивалея недостаточными для этого теJ'v!пами. Ка·к извест· . 
но, в 1928 г. Совет Труда и Обороны создал специальную Ура
ло-Сибирскую комиссию для определения размеров потребления~ 
кузнецких углей. Началось составление планов, и в этой работе 
«активное» участие приня.'Iи вредители. Их задача сводилась ·1{. 

тому, чтобы создать диспропорцию в развити1и Урала и Куэ
басса. Урало·-С:ибирская перекл1ичка угля и металла, которою ак
тивно руководили газеты «Советская Сибирь» и «Уральсi<Ий Ра
бочий», в значительной степени показала, что первоначальные 
планы реконструfщии Кузбасса стро_ились не на технИiко-эконо- · 
мических данных . развития народного хозяйства, · в частности · 

Востока страны, а на преуменьшенных, в некоторых случаях вре
дительских да1Нных, и естественно, что в 1929-1930 г. создался· 
острый дефицит в топливном балансе Урала, Сибири и других . 
областей. 

Известное постановление ЦК ВКП(б) об ~тралмете от 15 мая. 
1930 ·г., приннтое по• инициативе И. В. Сталина 1И затем развер- · 
нутое им на 16 ,с'·езде ВЮl(б), о создани:и на Востоке второго.~J:L.,. 
основного угольно-·металлургического центра, положило начало· 

новой эры в развитии Кузбасса. 

5. 

До решений 16 с'езда В:КП(б) об Урало-Кузнецком ·комбина
те · Кузбас•с был бассейном местного 311-Iачения. Пр.еобладающее· 
значение ,имели мелкие шахты и штольни, техника ·была сравни
тельно ' примитивна, труд главным обр·а:зом ручной - шахты бы
;~и · «мест.ом рабо·tы про'стых землекоПов». 

В соответствии с э~ю1: и структура ~рабоЧих была простая_ 
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{)сновной квалифицированной силой были забойщики. 0НJИ со
.ставJiяли 13·14% от всех горнорабочих. Производительность тру
да была очень ниЗ!Кая. По ·тарифному со г лашеНJию с союзом 
угольщиков было установлено для забойщиков и проходЧ1иков 
18 обязателыных выходов в месЯJц, но фактическое число забой
шицких ·выходов было около 17. И вот 'месячная проиЗJв.оди
телЬIНость тру да забойщика s 1922·1923 •г. была всего 48,7 т, а 
упряжечная - 2,77. Месячная же производительность ["Орнора
бочего была 12,1, а рабочего - 6,3 т. 

Как видно из ·этих цифр, и без того низкая производитель
-ность ручного забойщика резко уменьшается последующими ка .. 
тегориями тру дящихся. 

У нас 11еперь не учитывается категория забойщиков в IПреж
·нем З!Начении этой квалифи1ка.ции - в ЭTO!'rf одна .из характер
ных черт изменившейся структуры рабочих. Но если выделить 

·Функции, которые могут быть оrне·сены 1К .забойщицким, мы по
.лучим несколько интереоных ЦJИфр для сравнения . 

. М .. есячная производительность рабочего по добыче (б. гор
норабочего) в 1934 г. была 29,45 т по КуЗJба•ссу. Если выде;юить 

·вышеуказанным способом забойщиков, то по Ленинскому руд
.нику, на:пример, мы получим смеНJНую производительность в 5,7· 
5,8 т.1 т . . е. в 2 с лишним раза больше, че'М ·в 1922-1923 г. 

Любопытно 'принести некоторые данные о· структуре гор
.няков из материалов Всесоюзной перепиаи на·селения 1926 г. по 
•Сибирскому краю, переписи .городскоiГо населения Кузбасса 
1931 г. и обследоваНJИЯ по линии Нархозучета рабочего состава 

•б 1кр;у.пнейших шахт Кузбасса в конце 1934 г. 
В 1926 г. всего горнорабочих по краю насчитывалось 13704 

чел. Все они подразделены на 3 ~категории: квалифицированные, 
пЬлу.квалифицированные 'И неквалифицированные. К первой ка· 
тегарии пер~пись относит 9726 чел., т. е. около 71%. Кузбасс 
·от дельно в переписи не выделен, но нет оснований считать, что 
характеристика квалификационного •состава в основном уголь
ном районе края была хуж.е. 

Если ·взять теперь даiНные обследования рабочего персонала 
б шахт Куэбасса в 1934 г. и расположить их по схеме 1926 г., мы 
получим грубую, но для сравнения интересную, картину. Были 
{)бследованы шахты ,N'g 5-7 им. С. К1ирова и .N'2 9·15 - Анжеро
Судженакого рудника, Емельянанекая - Ленинского, Централь
ная - Кемеровского, N2 5-6 ·им. К. Ворошилова и .N2 3-3 бис 

•им. Р. Эйхе - Прокопь.евс:кого рудника. Всего переписано 12291 
чел. по тарифным разрядам от первого до одиннадцатого. Если 

·отнесем к кваЛ'ифицированным всех рабочих, начиная с пятого 
·разряда, то получим 10201 чел. или акало 90% ко всему со
·ставу. 

И все-таки такое к о л .и ч ·е с т в .е н 1Н о е сравнение - 71% и 
'90% - не дает еще представления о резко изменившейся к а
'Ч е с т в е н н о структуре рабочих Кузбасса. 
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•:. Шишлянников, член nрави· 
тельства, .1учший мастер тяжелой 
врубов~и (ш. им. С. Кирова в 

Ленннске) 

И. Евтюхов, стахановец, nионер осво
.ения советской врубовюt в Jlt нинске. 

11.. Костин, лучший забойщик 
шах1 ы KanюaJ11. 11oii им. С. Ор.а.· . 

жоникидзе; Куйбышевекого 
рудника 
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Н. Шимкевич (шахт-а нм. С. Кирова, 
Анжеро-Судженка), член B f{П(r)) . 
Уст~новил всесоюзныи р ~~ оrщ на 

а h кумуляторном электровоз ~ 
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В. Нагибин, бригадир забой
щцк шахты Коксоной имени 
И. С;т11лина в Прокопьевске. 
Стахановец, работа~::т с элек
тросверлом, eru рекорд • 544 

TOIIHЬI В СМену. 

С. Рогов, нач. участка ш. 
Пионер• (Кемерово), вид

' ый орr~низатор стаханов-
ского движениР. 
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Что такое «КвалифиЦiированный» горнорабочий в понимании 
1926 г.? Это - 1куста•рь, всю жизнь свою з;навший ручной тру д 
лод землей. Культурно•сть . его соответствовала «технической во
оруженности» его труда. Кайла, лопата, топор - вот и .все ору
дия тру да, которые он пр;именял .для воздействия на предмет 

труда. Бесспорно, многолетнИе навыки кустаря были очень цен
ным .качеством, когда в шахтах не было механизмов. Но тем 
труднее было перевоспитание, переделка ·этого человеческого 
материала, привыкшего к давно установленным простым шаблонам 

-в работе. Это относится не только к рабочим, но и к части ста
рого инженерно-технического персонала, к части хозяйственников. 

Что таJкое квалифицированный шахтер ·в понимании 1934 г.? 
Рассмотрим для этого .квалификационный {:Остав рабочих по 
данным указанного выше обследовсuния 6 крупных шахт Кузбас
са : машинистов врубовых машин - 53 чел., машинИстов элек
тровювов - 139 чел., отбойщиков на отбойных молотках -
480 чел., отбойщиков на электросверлах и вручную - 1970 ч~л . 
.Эшжтрослесарей подземных и дежурных слесарей-401 чел. За
тем идут мотористы, посадчики, зарядчики, отпальщики и др. 

Новые квалификации, которых шахты раньше не знали, стали 
иrрать ведущую · роль в производстве. 

«Иэменился ·Состав рабочих на шахте - он стал более ~квали
фицированным. Изменился труд на шахтах - оrн стал более 
сложным. Изменились требования шахты - шахта нуждается в 
-опытных инженерах и техниках в гораздо большем количестве, 
чем это имело место при ручiНой добыче», - сказано было в по
становлении GНК Союза ССР .и ЦК Ш~П(б) «0 работе угольной 
промышленности Донбаоса» от 8 апреля 1933 г. 

Мы видим, таким образом, что к а ч е с т в е н н ы й анализ 
при сравнеНJии квалификационного с·остава рабочих Кузбасса 
дает совершенно ·иную картину. Вместе с тем надо отметить, что 
и нынешння структура рабочих на·с не может удовлетворить; е:на 
указывает на то, что нам .•предстоит еще очень упорно бороться 
за полную комплtжсную мехаНJизацию до·бычи у г ля. В этом от
ноше1нии 1из данных обс.1едования 1934 г. можно сделать поучи
тельные выводы. На указанных 6 крупных шахтах числи тся еще 
отгребщик·ов -- 802 чел., лесадоставщиков подземных - 320 чел., 
откатчи.ко·в на поверхности - 289 чел., грузчиков в жел.-дор. 
вагоны - 367 чел. и сто.IIько же коногонов. Горный комбайн 
должен знач1ителыно сократить число ·отгребщикон-навальщиков, 
агрегат для машинной посадки лав призван механизировать 

опасный и ответственный труд посадчиков, эле!Ктровозная откат

I<а в дальнейшем :шкiзидирует в о_сновном кваЛJифиi<ацию коно
гона. С дальнейшим развитием техники все более решите.'!Ьно 

·будет меняться структура и соотношение подземных й поверх-
ностных рабочих. . 

Изменение· структуры и условий работы на шахтах далеко не 
были результатом самотека и приспособления к новой обста-
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новке. Это был дJштельный процесс упорной борьбы, под руко
водством партии, во главе с партийными организациями шахт,.. 
комсомолом и профорганизациями, за внедрение механизмов, 
за овладение новой техникой; это был процесс пере-воспитан;ия,_ 
переделки человека, котороr·о вооружили машиной. В короткик 
исторический срок надо было .по·строить Урало-Кузнецюий ко-м
бинат, создать вторую угольную кочегарку Союза, преодолевая. 
отсталость, косность, сопротивление классовоГ<о врага; !Недостат

I<И продовоJiьствия, спецодежды, жилищ. Задача нелеJГкан и oi!<a· 
залась она по плечу Juишь пролетариату, освобожденному .от
це'пей · капитализма, под руководством партии Л е н и н а- С т а
л и .н а. 

Еще в 1930 г., в краевой газете «Советская Сибирь» за 20 .ию
ля, руково1дитель большевиков Зап.-Сиб. края товарищ Р. И. Эй
х ·е, в статье «Сибирь и Урал», писал: 

«К у з н е ц к и й б а с с е й н я в л я е т с я т е м о с н о в н ы м 
в в е н о м, ух в а т и в ш и с ь з а к о т о р о е м ы в ы т ·ЯI г и в а е м 

в ·с ю ц е п ь и н ~д у с три а л и з а ц и и С и б и р И». 
Это было в те горячие дни, когда трудящиеся края, под ру

ководством Крайкома ВКП(б), принялись, засучив рукава, за, f 

осуществление решений 16 с'езда партии. Кузбасс прежде в:::его 
нуждался в людях, в организаторах, в руководителях, которые 

повеJ!!и бы массы на штурм. В это время Крайком ВКП(б) моби
лизует 300 бывших з<тбойщиков, выдвинутых ранее на различные· 
общественные работы, и на.прав.ляет их на помощь Кузба.ссу; мо- · 
билизует ~ля Кузбасса 30 работников из краевого и 50--из ок
ружного актива. В этом же Г·оду Кр·айком ВКП(б) выносит новое
решение о мобил.изации в двухдекадный срок 1000 коммунистов · 
и комсомольцев по 'Краю для непосредственной работы на руд
никах. Он постановляет снять с второстепенных строек в:::ех г.о
родов и районов края не менее 1000 плотников, 500 каменщиков , 
и .печiНИIКОВ, 1и бросить их на постройку жиJIJищ для горняков . 
Кузбасса. Неоднократно Крайком партии обсуждает вопрос о 
состоянии партийных организаций и 'Партийно-массо,вой работы 
на рудниках, требуя, чтобы коммунисты на всех участках фрон-
та ,играли авангардную роль. 

На пятой краевой конференции ВКП(б), состоявшейся в июне -
1930 г. , товарищ Р. И. Эй х е сказал: 

«Для преодоления тех трудностей, которые имеются в разви-

/
{; тии ·строительства Кузнецкого бассейна, для распределения на

ших ресурсов под определенным углом зрения;, надо дать лозунг: 

«В с е д л я К уз б а ·С с а!». Под этим лозунгом Сибирская пар-
тийная организация боролась за осуществление указаний това
р1Ища И. J?. С т а л и 1н а и решений 16 с'езда ВКП(б) о создании 
Урало-Кузнецкого комбината. В Кузбассе 'Началась реконструкция 
старых и грандиозное .строитель·ство новых основных фондов..
быстрое внедрение мехаНiизации. В первом году пятилетки в Куз
бассе было добыто механизмамм. около 40 тыс. т -- 3%' от-
зо 



общей добыЧJи, причем программа была перевыполнена нm 
50%. Чер·ез 2 тода после решений 16 с'езда ВКП(б) Кузбасс.: 
.имел уже огромный пар1к механизмов: тяжелые и ле,гкие врубо-
вые машины, 1314 отбойных :молотков, 28 электровозов, электро
сверла, !Конвейеры, компрессоры и др. Вместе <: ре•конс-грукциейз 
Кузбасса, с меха.низацией угледобычи переделывались и ·вновь. 
создавал:ись опытные кадры, люди квалифицированного труда. 
По данным переписи населения городов КуЗбасса в 1931 г. , . 

ОtКоло 59% рабочих относятся к числу проживающих не свы-
ше 1 'ГОда; окqло 39% -· проживающих всего до 6 месяцев. 
Рабочих, проживающих 5 лет, в городах Кузбасса в 1931 г. и:ме-· 
лось ЛJишь около 19%. Приблиз.ительно третья часть горняц
кого населе!Ния Ч!Ислилась проживающей в Куз6ассе менее трех. 
лет. 

Из числа горняков, проживающих в Ку.з6ассе менее 3 лет, со-
гласно указанной переписи, 2547 чел. приехали из городов, а. 
8376 - из сел, в том ЧJисле из городов Сибир:кого 1края 
1748 чел., а ·из •сел- 7344 чел. 

Как В'И'дно из этих цифр, основную массу новых рабочих да
вала деревня, в частности сибирская деревня. Это были люди, не-· 
знак.омые с индустриальным трудом, с условиями работы в шах

тах. Мощное увеличение д:обычи потребовало огромного прито -· 
ка новых ·рабоЧ!wх, причем в условиях совершенно иной хозяй-
ст.венной обстановки. Историческая проrрамма работы по-новому,. 
ДЗJНна•я в ше·сти историче·ских условиях товарища И. В. Сталина , 
указала пути борьбы за кадры. Начался орга!НИЗО'Ванный набор ра-
бочих на основе договоров с колхозами, упорная борьба за лш<-
вИдацию мел~·обуржуазной уравниловК!и в зарплате и обезлички. 
на производстве. 

Уже в 1932 г. состав горняков Кузбасса по производственно 
му стажу и социальному составу был такой: 

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

Социадьный состав L Об~ий с=т=а=ж===''==:=с=т=аж==н=а=в~~;--со~=~=~=:=н.ро_н_з_- - • 

Рабочих . 
Крестьян. 
Прочих 

. 30,7% 
• 64,0% 
. 5,3% 

До 1 года . . 
До 3, Jieт . . . 
Свыше 3 лет 

. 48% До 3 месяцев . . . . 24% 

. 23% До 1 года . . 45% 

. 34% Свыше 1 года ... 31% 

Приведеиные цифры производственного стажа по:казывают, . 
какие огромные трудности •пришлось преодолеть, какую огром

ную работу пришлось продел~ть, чтобы выковать новые кадры· 
для новых условий производственной обстановки. 

Наиболее ярким фактом изменившегася состава горинков яв
ляется приход на шахту молодежи, <приход в горняцкую среду 

женщины, девуШ!{IИ. «У нас нет в России та1кой низости, гнусно
сти и подлости, как бесправие или IНеполноправие женщины»,
писЗiЛ В. И. Ленин еще в 1921 г. «К четырехлетней годовщине· 
Октябрьской революции». Победа ·социализма в СССР, реоргани-
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:зация сельского хозяйства на социалистической основе раскрепо
стили трудящуюся женщину, •сделали ее фактически равноправ· 
ной с мужч;иной, открыли перед ней широ.кую дорогу культ~rр
nого и политичеокого развит.ия. Женщина ~аняла прочное место 
в производстне, она стала играть . значительную роль и 'В горном 

деле, идя в HQIГY с мужчиной в непосредственной борьбе ва уголь 
и нпе~реди него - в улучше.нии быта, в паходе за 1культурную 

.жизнь. 

Уже в 1922-1923 г. в составе 6027 рабочих горных цехов Куз
t · басса было 270 женщин -- 4,5%, а из 4126 рабочих вспомо

/!)/'ательных цехов - 4.50 женщин, или 10,9% . Улучшение общих 
' условий жизни и быта открыло возможность для значительнп 

более широкого уча•стия женщин в проИзводстве. К середине 
1935 г. на рудниках Кузбасса работало уже около 9 тыс. женщин, 
пdчти 21 7о ко всему ·составу рабочих обоего пола. Число жен
щин в угольном производстве за эти годы в абсолютных циф
рах увеличилось, сл·едовательно, в 12,5 раз. 

)f{енская ~молмежь от 18 до 23 лет ко всему составу женщнн 
на шахтах ·составляет 40'fo , а •КО всей молодежи обоего по
лаl- 30%. 

Из этих данных в;идна огромная роль женщины, особенно 
молодежи, в уtольном пр01изводстве. Наше, самое передовое в 
мире, законодательство зорко охраняет права матери и женщи

на-горнячка, мать всегда пользовалась 'Всем.и привилегиями, 

<предоставляемыми ей законом. Само собой понятно, что женский 
труд на шахтах применялея лишь на свойственных работах в 
шахте :и на поверхности. 

Однако приведеиные выше цифры говорят лишь о колич~
ствеНiном росте, но не дают качественной характеристи1ки женско
го тру да на шахтах. Несколько лет назад шенщины работали 
глцвным образом на участках .производства, не 11ребующих осо
бой квалификации. С ростом технического вооружения шахт, 
меннлось ,и качество жооского труда. На электровозах и конвейе
рах, у под'емrных машин и стволов, 'В мастерских и лампоаых 
женщина начала играть крупную роль, нередко показывая образ
цы аккуратности, дисцип·линированности и ударного труда. Все 
боJхьше становится удельный вес женщин: среди инженерно-техни
ческих рабо11ников. Совсем · недавно не было ни одной женщи
ны-ИТР. Сейчас их на рудниках 50 чел., не говоря уже о жен
щинах--врачах, педагогах и т. п. Девушка ;занимает видiНое ме
сто в школах горпромуч и горных техникумах, готовящих ква

лифиц,ированные •кадры для уголыюй промышленна.сти Кузбасса. 
Интересно, что в Руре, по данным журнала « Glilckauf> 

Ng 15 за ашрель 193Б г., женский труд на поверхности шахт со
ставляет лишь 0,05jo, что соответствует всей политике фа
шизма, у которого за болтовней о «высшем. призваНtии женщи
ны» скрывае'!'СЯ мысль о смягчении безработицы за счет вытал· 
кива1ния женщины из про,изводства. Гермаf!:СКОЙ девушке, выбро-
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шеиной из предприя11ия, ничеr о другого не остается, IКак итти 
«На улицу» . 

Решительно изменился и весь состав рабочих по квалифика
ции. Нет теперь забойщиков в прежнем понимании слова - есть 
машинисты врубовых ·машин, отбойщики на отбойных молотках, 
на электросверJrах; машинисты элек11ровозов, CJiecapя и д:р . . Ошиб
ка хозяйс11в~нного руководства и заю1ючалась в том, что оно не 
поняло изменившихся условий, не поняло того, что шахта - Ht.: 
место работы простых зем.ле·1юпов, а превратиЛась уже в на
стоящий завод со сложными механизмами. 

, В 1927-1928 г. на одного инженера и тех.ника 1приходилось 
76 подземных рабочих, а ·если считать ответстве:н!Ников - 43 pa-.N1' 
бочих. В 1932 г. уже на каждого инженера 1и техни1ка приходи~-~ 
.• 'ЮСЪ 45 ·ПОДЗеМНЫХ рабОЧИХ, а вмест·е С Ответственниками - 26. 
Ко времени указанно-го выше постановления СНК СССР и ЦК 
ВК!Гli(б) от 8 апреля 1933 г. на участi{ах шахт · Кузбасса было 
только 5 И'Н!женеров, 13 техников и 102 ответстненника. Но уже 
в 1934 г. на участках шахт было 125 инженеров, 316 теХJНиков и 
228 ответственников. Это само по оебе уже характеризует сдвиги, 
которые произошли в первые г-оды второй пятилетки. 

Нельзя не отметить крупной ненормальности в соо11Ношени'и 

rp}'lrnП раJбОЧ'ИiХ ~}'IЗiбЗJССа, !С IЮОТ>О!РЮЙ МЫ IВС'fо/,ПИЛJИ IВIQ 'ВТОрую ПЯ
тилетку. Сделав не>которые рассчеты, мы получаем, что К·О'МIПЛект 

трудящихся по добыче в конце пятилетi{JИ увел,ичился в 2,1 раза 
прот1Ив начала, ко.мпле:кт рабочих по добыче - в 1 ,95, подзем
ных рабочих - в 1,88 раз::~, а забойщиков - только в 1,68 ра
за. Вме-сте с тем управ.ле:нчесюий аппарат разбухал: число служа
щ!их: в 1931 г. ·Составляло 6,9 96 , а в 1932 т. уже 8,9 %, ко 
всем трудящимся. За это же время число подзем!Ных рабочих 
уменьшиJ~~ось на 3% . В первой половине 1933 г. мы имеJIIИ даль
нейшее . ухудшение ·структуры рабочих. Инж•енеров же не
посредстве!Нно на участках шахт , как :сказано, было всего ... 5 чел. 
Здесь аказаЛiись канцелярско-бюро!{ратичеою~е методы руковод

ства, которые были решительно осуждены в начале второй 11Я
тилетки решением СНК СССР 1И ЦК ВКП(б). 

Непра.вилъная структура трудящихся отразилась на произво

дительно·сти 11руда. УпрЯJжечная про1И.зводит·ельность подземн~)ГО 

рабочего была выполнена: на 85<fo к плану, а трудящегося -
на 79 %. Если бы всех трудящихся привести в планово1е соот
ношение с подземными, мы мот ли бы по.лучить производитель
ность тру~да, на 6% выше. ПоследующаЯ\ борьба за повыше
НIИе произвоДительности труда, за концентрацию горных работ, 
за комплексную механизацию зiНачительно улучшили соотноше

ние производительности труда между отдельными rруппами . 

** •* 
В годы первой пятилетки пришлось преодолеть огромные 

·трудности массового внедрения механизмов, освоения их на-хо-
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ду, в острой борьбе с антимеханизаторскими настроениями, с 
канцелярско-бюрократ1ичес~<ой «Lистемой» ру1~оводства. Это был 
фронт классовой борьбы! «Т е хн и к а в п ер •И о д р е tк о н -
с т р у к ц и и р е ш а е ·т в с е» - под зтим истор.ическим лозунго!V1 
вождя партии шла борь-ба на всех участках. Часто горняки, в 
первый период внедреН\ия мехаm1змов, отправлялись в шахту с . 

отбойным моJiот.ком, но работа J1И привычной кайлой. МехаiН'из
мы в ряде случаев использовал:ись не больше чем на 60-70% .. 
Не хватало •культуры труда, уменья овладеть механизмом, ис
пользовать «до дна» новую технику. Массавые rнеполадки и ава
рии были бичом для механизироваtЕrного проtизводства. Было не 
мало фактов сознательной пqрчи механизмов классовыми врата
ми, сж.рывшимися под шахтерокай блузой. 

На первом всекузбасском слете у дарtников в 1933 г., бывший 
тогда упtравляющим Кузбассугля., за:м. наркома тяжелой промыш· 
ленности, М. Л. · Ру х и м о в ·и ч заявил: W «В то ВIРе~я, когда мы с большими усилиями, с огромными 
трудностями, аккумулируя все , что можно в народном хозяйстве, 
броса·ем на важнейшие учас11ки ценнейшие механизмы, вооружn
ем вторую кочегарJ<у Ссюза, - нам никто не простит, если мы 
полностью, на все сто процентов, не используем всех предо-став· 

JJеНJных на•м возможностей, если будем плохо работать». 

Руководитель •большев,иtков За
падной С·ибири, товарищ Р. И. Эй
х: е, на этом же слетtе сказал: 

«Широкая механизания Кузбасса. 
гребует большой, напряженной рабо
ты по овл3rдению мехаtНизмами. Но
вая техника, сложные м.е·ханизмы 

требуют, чтобы IКаждый рабочий под
нялся на более высокий культурный 
и техю11чее:~ий уровень. 

Ответом на этот призыв былJ 
широ·кое распространение «Изотов-· 

ского» дВ'цжения в Кузбассе, назrзан
ного так по имени ударника Донбас
са, орденоносца Никиты Изотова . 
Производственный инструктаж на 
месте работы стал могучим методе :.1 

....., технического руководства, эффектив-

Р. мачехин, оrленоносеu,б. брн- ной формой массово·го повышенип 
гадир t:111линской бrиrадь•, квапификации кадров угольщикон. 
уttравл>~ющий ш . .,Чеrная Гора· Методы работы И. А. Бор и с о .в а )1 'ltl 

в Проt<оttьевске. Р. И. мачех и н а _ бригадиров.-'"' 
стал,инских бригад шахты им. В. М. М о л о т о в а в Прокопьевоке ,.. 
бригадиров тт. О в чин н и ·к о в а, Ш е .л о х о в а и рабочего К у п-
р и я н о в а - в Анжеро-Судженке, Степ а н а UI и шля н н и-
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к о в а - IИ'З.вестного машиниста врубовой машины в Ленивеке
получили широкое признание. 

Интересно привести несколько штрихов •ИЗ опыта работы .R а
сил ,и .я· Ивановича Куприянова, который пришел H<l 
шахту из бедной чувашской семьи. Он .настолько овладел меха
низ•мом, что его отбойный молоток .N'2 133 ·в св ое время был из
ве·~те:н на всей шахте .N'2 5-7 •ИМ. С. М. Кирова в Судженке. Члены 
его •брrигады однажды потребовали «выдавать ему два пайка , 
так каrк он одИiн берет две нормы». Jlpи уравниловке и обезлич
ке все скрывалось за бе:зликой бригадой. А потом ·его заметил'И 
.и выдJвиiНули впepeJll.. Он ухаживал за своим молот.ком, «Ка'к за 
ребенком», - го·ворили горняки . I) это. же чувство 1изо дня в 
деtнь он воспrИ!тЬ!вал у молодых чле:нов бригады. 

Слесарь ДедюхиiН ·этой же шахты, который мальчиком бы:1 
ЗДеСЬ ВОДОВОЗОМ , .ПОТО'М КОНО1ГОНОМ И ЗабОЙЩИКОМ, КОГДа НаДО 
было внедрять отбойные молотки, пошел работать в забой :и тер
пеливо учил, показывал. Люди присматрива.пись, примерялисn 
и сами станонились хозяева•ми механизмо·в. 

Степан Шишлянников выпустил целую школу отл1Ич11-1ых во- . 
дителей врубовых машин, которые . как например · тов. Пагин, 
сыграли потом немалую роль в развитии стахановского движе

ния. «Ничего особенного нет в моей работе » , •говорил тов. Шиш
лянников, делясь своим опытом с молодежью. «Правиль.ное ис
пользование врубовой 1машины дает высокую производитель
ность 11руда», - до•кавывал он своrим ученикам. И терпеливо и 
настойчиво он показывал, как он подтаскивает 1кабель ·к машюtе, 
осматри·вает ·ее, вставляет кабе.Dь и в•ключает мотор, про•веряет 

быстрый ход и •переключает на ра•бочий ход .м снова осматри1вает 
машину. Во время работы он не только смотрит ~а маrцшной, но 
и за тем, . что. делается впереди, «чтобы не засадить ее». Так он 
добился почти 13 тыс. т месячной п·j.:юизводительности на вру-
6ов1Ку. . 

БригадJиры сталинс-ких бригад И. Л. Бор и с о в и Р. И. М а
ч ·е хин, •получившие в 1935 г. высшие награды Со·ветского Сою· 
за, ярко СВIИЩетельств.уют о культурном и произв·одственном ро-

сте всей массы горняков. Р. И. Мачех и н, выдвинутый в 1935 г.~ 
управляющrИJм шахтой «Черная Г ара» в Прокопьевс.ке, обнаружил 
высокий талант организатора: его шахта досрочно выполнила 
годовой план . 

. мы не .мюже~м rв rpaJM!I<~ax 11-IаJСrоящей ,работы более ИJIИ ме!Нее 
ПОiдJрОiбНО 1Г·ОIВОIР1И1Ъ О 6ОЛЬ'ШО'М 'КIОЛЛtе!К11ИIВе .ЗаtМtеiЧатеЛЪIНЫХ людей, 
котQрых '!1е:перь 1СО11Н1И и тьюяч;и на .каждЮ!М rру,днмiКе. О'f\М'ети.м 
ЛИIШЬ, •Ч'ТIО ДВ'ИIЖiеJНИе «Ю'ТЛИ!t.JJНIИ~ОIВ» Яtpii<iO ПО!Кава.mо, IКJaJIOOJ':: rHeiИIOC>I

K3JeJMЫЙ родНIИIК IHOIВЬ!IX люд1ей, ю:владеJВ'ШИ'Х теiХНJИIК<Ой, юmрыла 
1113Jр11ИIЯ Ле!НИIНа - Cг3JJ!IиiНia 1В боrрыбе ва :пrя'!1ИЛ,е11Ку, за •Оiовоение нп
вой передо'В.ой 11е<ХiНiиtюи. За tпюJСЛедн:ие два гма •чеJрез равные ШIIIO
JJЫ ·И K)llpCIOIВtyiO юеть IПiрЮIШЛЮ 21 'ГЫIС. чел., юtбуче1НJНЫХ '11eiXМIИIHИIM'.Y
My. И •J{iOIГдa около 15 тыс . tра:боч:их 1В начале 1935 'Г. бьши ПJризва-
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ны ·Сдать rосте•хЭIК'За~•еiН .на тех,м•иlни.:viуJМ, то ре.зультаты <f.iорыбы за 
ООВОеJНIИе теХJНIИIКИ 1СIК'3133ЛИIСЬ : OIКiOJIO 2500 чел. •СдаJLИ !Нiа ФО'ГЛIИ'ЧJIЮ», 
больше 6 ТЫ<С.- на «.ХОiрЮШО». ·01КOJIIO 3 TIЫiC. бЫЛIИ ЮIОВОбОЖiЦ!бНЫ 
от э.кз•аМ<еil!ОIВ. Э11о •боль·шой уюпе'Х, котюрый нельв.я 1Н<е,д;о .оде.Н1Итд, 
тем более, что· около 70% рабочих, -прошедших э,кзамены, 
имеют 1произ•водс11в•еtН1НЫЙ 1стаж ~до 3 Jlleт . Но :в новы:х V·СЛ·ОIВ:ИЯХ 
борыбы \За IBЫIOOIКi)'IO IП1р10iИЗIВЮIДIИТеЛЬIНОIСТЬ 11руда ЭТИ ;ре>З,УЛЬТ<l'ГЫ уже 
нелыз-я 1прив1Натъ <удо:влеmюритель!Ньпми. 

Jljp01И3113IOД<C1'В<eJНIНIO <OICBIOie/HЫ iCO:В'e1'di<!Иie ,врубОIВIКJИ, О116ОЙНЫе ~Ю
Л ОТ'J<'И, 1ЭЛ'еJК11р!ОЮВiе!р JIIЗI И Э.Ле1К11р10'ВЮ'З Ы, 010 Ж/НОе 101б01ру~О1В 3'Н:Иiе IПQ'Д 
земЛiей :и 1на 1ПОIВ'ерХJН101С11И. Но мы •Иiм-еем 1еЩ1е вдеtсь ог;ром<ные .ре 
зе.р1Вы, IП'УТ'И 1ИЮПJО.ЛЫ3101В31Н1ИIЯ . IКOTOipЪIX ·ПIСЖ3'33'Л10 IC"ГЗX3HIOIBIOKOC 

дJВИЖе/НIИiе. 

Нм1еtс1'е !С pi01C1101M 1'еоони1Кiи 1И уюпе.хюв оаво•е~Нiия, 'У'в-еличиiВ•ал.ся 
общий •К!УЛЬ'ГУJрiНЫЙ IJ'iPIOIВ<eiНь !ГОрН~ЯJК,ОIВ, 'ИХ 1М311еiрИ1а.ЛЪIНО-бЫТЮJВЫе 
ycJIIoo:ия, р01сли iПJOТipe6IIOIC1'И людей ·ооциалистиче•скагю 1{у.зlбаоса, 
жажда 'ЗIНа!Ний, тяга •К IICНIИ <r<e . Профооюз УJГЮЛЬЩIИJIСОВ :проделал oг
pOIМIHIJ"Ю работу TIIO !Пе/ре!ВО'СПIИ''Га!НIИIЮ, <Пelpie!K<OIBKe лю,дей, СОЗ~З'IН.И.JГ) 
кр•е:ПIКiих llСащров УJГ•О•ЛЫНiого Кувlбаюса. Ш•ИIРОIКО •pa31вetpнy.ii'aJCЬ •оеть 
Кiуль11УJрных утчре•ждений •В К'У'збаюсе, ·Пiр!Офсоюзы, .пQд руiКIОIВЮд
С11вом !Па!рТИЙIНЫХ ОрJГ,а/IJИЗаЦИЙ, 1ИIМ1бЯ \ЗаiС11реtЛЬЩИIIСОIМ :и IИIJ-!<ИIЦИa'I'O

pO!M КОМСОМОЛ, IВ•ел.и llleJПJpe!pЫIBIН)'Ю борьбу 'За ра•З'ВIИ'11Ие IOOЦH'a:JI JИICTИ · 
ЧеiОКИХ форм 11ру1да, 3•9. ЮIВЛIЗJДе/Н:Ие теХJНIИIКОЙ, •З•аl IПЮВЫIШеJНИе [lЮJIН

ТИ<ЧбОКОГЮ 'И ~УЛЬ'ГУiр!НЮIГЮ YJPIO'BIHЯ .ГО<рiНIЯJIСО!В, З<а •ЧИIСТУЮ И светлую 

к:в артиру дЛiя ш а•х 'Ге1р101В . 
• А / . ВСП<ОМIИIНJЗ<еТIСЯ OIДJИiH IИIН'ГереЮНЫЙ ЭПIИIЗЮД, раЮСIКЗ!ЗаJНIНЫЙ 6Ь!'B'lli.ИIM 
f' У пре,дседател•ем illрокопь'евакОГ1о ,ГJ~роонета тов. Е. Р ю JM а н о JВ ы м . 

Праюопье:в•СIК lпоюетил лре.дседа:Т'ель СО!В!Н1ар1КЮ1ма ОССР В. М. 
М •О ЛЮТ ·О IB :И IИIНТiер•еЮО!ВМIСЯ ТieJM, \К<аiК IЖJИ!Вут Шаk'ХТеры. В СОIПiр'О 
·вОЖДеtНИ:И р•абОТIН'ИIК<ОIВ 'P'Y'.liJНIИIКa, ЮIН З<аJХ<QЩИЛ !В рабочие К!ВЩJ'Г.И!рЫ И 
беtое,щовал с 'f'IOJPIН•якaJмlи. На: юбра11Ном lllyти тоJВ•арИщ М о лют о u 
НеоОЖИДаJНIIIО ЮiС"ГаiНJОIВIИЛ IM'a!ШИIIJY :И ОJ6р!З'11ИЛСЯ К СВЮИiМ dПУТ'Н'ИIК·а!М': 

- Зайде.м"Ге !В эту IIOBap'11ИIP'Y· tКто здеtсь Жlивет? 
Gпу11Н1ИIКИ llletOКOЛЬIКO омутиЛJись и ничеtrо не ответили. 

~rюсТiей IВС11ре11ил ч·ело:веiК 1выше .ареднего роста, •с IПЮдстр:иже:~

ныJМJи yJcaJмlи, IМОрщинам·и !Нiа .лlбу 1и 1С ХЮI]УОшей •ПIРИIВ•етли.вой улыб
кой. В !КОIМJНа'Тiах 1было 'ЧIИIС11О, светло, убр·ано. Эmо 6ыJIIa iЮВЗ\р11ира 
О.ЩНIОiГЮ IИIЗ ЛУ'Ч'ШИIХ <yДaJptHИIК<OIB Ша/ХТЫ ИIМ. JP. ЭЙ Х е-М :И 1Н 'Г a-

AJ\/'11 е я Ша 1К JИ р ю, IПIР'ИiшещшеJJГю !На шахту ИIЗ аула Уровюfнбашни, и 
jf ' бГ·О Ж<е:НЫ lf' •а Й IH ·и IK Ю lM <О .Л, IПЮЛ)"ЧIИiВIШiеЙ 1Пiple/MIИIO 'В ООiр'еJВНО'ВаiН:ИiИ, 

об'ЯJвленном профеююзом уrгольщиiКОIВ за ЧIИ•стую и ·аве·тлую к~ар

тиру. 

Т·ОIВ·З!РИЩ М ю л о т о :в !ВJНJЗJЧ'але сюмне.в.аiЛiся, 'ПЮ\дЛIИIНiН о лiИ Э1'О 
1<1Варт~ра раlбочrеiГо, 1не !К ·и~НЖеiiJеру ЛIИ попалiИ? Но• ЭТIО была ii<JВ•а.р
тира МiИIНJгал·ея 1И 1Г,айJJШIКIОtмюл Ша1КИIРО ИIЗ «пре.юраоНJОJГО шuеJМ•е-НIИ 
энтуз·Иiа1С11ОIВ», IКаJК IВЫ/j)а.зи.mая iOi)JJHaJЖ.ды ,ое~К.рет•арь ПроiК!опьевсюо.rс 
ro.piКOIМ•a IВКП(б) 11ОIВ. А. 1К 'У :р •г .а JH о в, юа!М не ·в ме.нышей сте.п~и 
Пр>ИIНЗ!ДЛ·е•ЖЗ;ЩIИЙ 1!{ ЭTOII'v\'Y «IПЛ•бМеtНIИ». 
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6. 

А. Рочесгер 'В rкп-11иrг·е «Тiр:у1ц и rуJГоль rв Arмepиlf{e» ,mрrиrвюд<ит э.пю
х,аштый 1ДИ1аJ11ог rмежщу ,сЬ!Iном и ,матерью. Сын y<rлerJ<:o;пa опрооил 
М<Уrь: 

- Почеrму ты не тюrпишъ rпечь, :В·едь так холо.д'I-I·о? 
- По"!101му, - о"Лветrила 'м.ать, - что ry нас нет угля. Твой отец 

6Е.\Зiр1аiб0'11НЫЙ И ;у IHaJC !НеТ ,д;еiНеiГ, !ЧТОбЫ IК'Уll'ИТЬ 'УIГЛЯ. 
- Но 'ПЮIЧ~М'У он бе.~рабоrгный, rМiать? 
- tГJI0110>My, Ч110 'УJГЛЯ СЛIИIШ~Ю:М МIНЮГЮ ... 
Посл,е 1!Юrроткогю rп eipiИIO!LIJa ожrИJвлеiНiия !В п(ром ы ш л-е;н н оеr:и и 

TOip!ПOIBЛie, :В rС"Лра!НЭ:Х IКаJП'ИiТала paЗ!plaJЗIИ:JIIOЯ !Нit:ICЛЫXiaJНJHJ,JЙ К[)И>ЗИIС, 0'Г

Qр!ОIСИ!ВIШИЙ ,пр01и'зrвюдс11во 1на IН!t:~сколъiКо де1Ся11ков JI·eт назад. За 
4 IГ!QДа 'КiРИIЗИIСа •у:рюrв·ень ~юбычи у1г л~я 'В США оrкав.алrся в 1932 г . 
.отброшеrнныrм 11-11а 31 rг.од ;нrаrз.а,д, !В А~Нirли;и - на 29 л1ет и н ·Г·е:рма
н,ИJи -на 34 1Гю;да. Сю11ни тысяч рабоч1их бьши выбрю1шены ·иrз nrpo
'ИЗBIOдJC11B'a., Де>СЯ'11КIИ ТЪIIС'ЯЧ ·шаrхтерОIВ ЮК•аJЗ·аЛИIСЬ 11-!ia 'УЛIИIЦе - бе:з з·а
раrбО>11Кiа, без rюрю1Ва, бе:з .хлrеrба. 

Но rм-и:р нrе был . 'ед'ИIНЫIМ. Два . M'Иipla, ДJве rс:и•ст,еrмы сюре'ВНО!В·ались 
.м'еЖJ[Jу юабой: rка1пиr-r.алrиrзм rи JС:оrциалrи1зм - 11-1а .ше-стой части з•ем
ногю ~шара. Таrм - 'М!Иk71лиоrны .безр,аlбо11ных, ,гюлод, зtнерс.юаrя Эl[{,t:
JIJJOiarгaция раiбоче,!'О IКЛа,соа, 'МIИЛЛ'ИОIНIНЫе ,д;И\ВИiДбНДЫ ,ма,пнаТОIВ IКд.
,ПfИ'ТаЛа. З~еrсь -ст !ро.ит ,ель .стiВо ,с:ветлой и радок:тн ·ой 
Ж IИ IЗ Н И, 'Т 1В I0 ip 'Ч е IC IK 1а Я С .О З IИ Д а Т е Jl Ь Н а Я р а б О Т а 11 О 1В О Г О, 
н rе ,в rИI!д .аiНIНЮIГЮ, л 'е/РеiКЮ!В 'Каi людей в -с -ознательных 
с тiр о и т е л 'е й ·С о ц и :аrл 1и з 1м ·а. rИ нет 'бе!Зiр'аботицы! Р,сеJМ, кто 
не 'ЭIКiOПJIIOia"tИipJieT 'ЧIJIЖOIPO 11руда, 1К1Ю XIOIЧeT ЧбС'11НIО И добр101СОВ'е
'С11НО 11РУ\ЦIИ'ТЬ10Я- iПpe;IJ;OCТaiBЛeJHa ВОЗIМ•ОЖIНОС'ТЬ П'{)IИ'М'бНIИТЬ ОВОИ СИ-

ЛЫ 1И rЗIHaJHИIЯ. 

«Как 'ЭЛ1е1К11р!И1Че1QКJИЙ TIQIК ЭТа :VЮЛIВ'а ;pa1CiПip01C11paHИJJaiC!.> В :Г-ерма
НИИ, - /PaiOOKaJЗЬIIВaiiOT IНe\MeiЦIKИie Ш21ХТеры, ра6О11аiЮЩИе оейчас В 
П:рюrк:о:пыеrвююе, - :пrрею,долеr81а(я ~юлючую пров-олiQiюу 'КЛсnеты фа
ШИIС'J1аюой и юоцrиrал-1деrмо1К!ра,тиче:окой желтой .прессы. На рабочих 
ICO!Qpaii-!IИIЯIX IИ ваJВЮlЦIСIКИ'Х JIJIIOptaJX, 'В ПИВIНЬIХ И !На I)'ЛИIЦ3Х ·- ·- ВеЗде 
О,ДИIН piaJЗГIOIBIOrp: «in R и s s 1 а n d gibl es Arbeit! 1 ». ДаJЖ·е rпа-сси:н.но 
И rбе·зраЗЛIИIЧН!Q '0ТНОСJИ\ВШIИеJСЯ 1К iр'еJВIОЛЮЦИ'ОIННЮIМУ ДВИЖеiН.ИЮ стали 
страстными агитаторами за Советский со-юз ». 

- Es sah анs, als wenn keiner mehr in ihren kapitalistischen 
Heimat Ьleiben wollte und die Kapitalisten jetzt selber in ihren 
Schachten uпd Fabriken arbeiten sollten,2 - вставил с иронией тов .. 
Томас Карас, nринимавшиИ участие в беоеде с немецки:v~и рабо
чими о первыХ\ днях их приезда в Кузба>сс. 

Не T.OiЛЬIKJO в К·Jiзба~сс -и !В Д'О!нбаJос, ,и rна дру!~;иrе ·мrно:очислен
ные >C11PfOЙIKIИ ОООР IПОт.яrнулись ра1б01чrие rиrз •юали'Тiа,л;истнче:оких: 
C11p!aiH, 1ВОIО,ЩУ'ШеВЛе11-!11-JЫе У'dПеХ31МИ iС11j)!О:ИТеЛЬ>С11Ва СЮЦ>Иалш:Иtа 1В IПIОД-

1 .В СССР есть rilбora!• 
1 «IКаза.лось, что IНIИК'ГО не хочет остатыся на КЗJПИ'Тали-стичес·кой родине и 

-сам-им каrп,италиста·м ·пр•wде11ся Р'а6отать на ов·оих шахтах и фабри~ах>. 
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JIИ!НJI·IOЙ рОДЩIНJе •М.И:рОВОIГЮ 1ЦрОЛ•е113iрИIЭl'fа. «РtаiбОГ!.j\Ие Не .иiМеЮТ О1'ече
С11ВЭ», - IПИЮЭЛIИ iB «!KOМ.Mi)'IНIИJC11И'ЧeiCIKOM IMtaiНIИ!фetCТ!e» ООН!О•ВОПЮЛЮЖ
IНИIК:И наi)I'ЧIНIОГ'О юоц:иаiJIИJз·ма 1К. M 'atp[!{Jc ·и Ф. Энlllельс . Это 6ылю 3 

1848 IГ. С piЭIClKJOЛOiМ IMIИipiЭ IНЭ :ЦiВ'е ЮИ-с'Ге!МЫ рtаiбОЧИе tП.рiИО6реЛIИ tСВОе 
о11ечеtСТIВО. Э11о ютeiLJ;etCТIВtO - •СООР. 

ТаJК tд)'IMЭJJita' ·o!дJНJa Чаiсть 1раiбаЧJих, tпрtиJе:хаiВших :в ~Ку.Зiба.ос . У Тю
Маiса I.КаJРаюа, Бруtно MюtнtЗteJНJa, Ф1рапща Ди.м:иц.а, tГенри~а PoлъiMtaJI::t 
и !МIНОГ:ИJХ пюдю:бных ·и1м !Нiе мо1глю быть других tМЬJIС.лей. Но :быJLн 
И 11аiКИе, IК!О1101рЫе ООО'N~ЛИ 1НЭЙ1,И ЗДе!СЬ IГ'ОI'J100ЫЙ раЙ, уже •ПОС'f!рiОВН 
IНЫЙ JOOIЦiИiaJIIИIЗIМ, .И :ВtОЯ'КiИ1е tЗJari'pl)'.).ljНieiH!ИIЯ ЮIН!И ВIОЮПiрiИН.ИIМЭЛ·И JбoлteЗ
iНeJHIHIO, IПIOIC110ЯiНIНIO IКЮЛеJба.л:ИIСЬ: <Ю•СТiа/ВЭ!ТЫОЯ 'И·ЛIИ 'ЗаiВ.еtрНJуТЬ •ОЛ'ЛО16Л'И». 
Были qре,,щи IГllpJИetXaiBIШИ'X •и :вра1nи tП;рол.етаiра~ой щи.к'l'атуры. 

Времена 1в tГеtрМ!аiНIИIИ 1и 1В ~р~у;пи.х tC'IlpaiНax каmитал'а бы.7Н1 тяже
лые, неJРа,дОС11ные. 

- "Helft den stellungsloseп Jung-lngenieren!" 1 

•( 11а1К'ИIМ 1П1р:ИЗЫIВОМ ю6раiТ%ЛIИIОЬ 1К ,Пiр01МЫШЛеiНIНЮIС 11И ГВj)М'аiНtОКИе 
об '•MtИIНietНJиtя tНJа,учtно -11е.ХIНJИчеtсюиlх ю6щ·ес11В, 1Пiр01м Ь!IШJI·еJНIН!ости ;и юо 

юза ;ра6отода•11еJ11ей :в ЮIК11Ябре 1931 iГ. И teJCJIIИ TaiK •оtбс11ояло вю iВеех 
ОТ\РIЭЮЛЯХ, ТЮ 'ТВМ :XYIЖte !было .В УiГ<ОЛЬIНIОЙ 1Пiр•ОIМ'ЫШЛ.е1НJНtОС11И, где 
Л:рОIЦ•еюс Ы IМ!е.Х аiНiИ.ЗtаiЦ ИIИ, р ЭIЦIИЮIН ЭJЛ'ИIЗ ащ:И'И 1И IК•OIHЦ•eiH"f1P аiЦ ИIИ 1В ЫЗ!В134.И 
113 !КtаiП'ИТаJLИJет.иче•сi<'и:х ус•лю:в,ия.х .сильJНое союраще!Н'ие чи·сла шахте

р01В 1И ИIHIЖe!He1piH0-11eXIIНIИIЧ!eJCIК0['10 •Пе!j)IООНала, З:НЭЧИТе .ЛЬIН>Ое СНIИ)!.{еНие 

зарплtа:ты 1р1або11ающих, .не 'считая ·тех, IКТО работал !НiеiПо ;тную не-
делю. · 1 

Орган угольrньrх магнатов ГерманИ>и - журнал «Gllirkaпl' » в 
N!! 50 от 15 де·кабря 1934 г. дает динаМIИ'КУ зар:шшты в угольной 
промышленности Германии по отдельным 6ассейнаtм. Допустим, 
что даНJные, принеденные в. журнале, соответствуют действитель

нос'Гiи , и предположим (чег о· уж·е никак неJiьзя ,допустить), •по 

реальная покупательная ·способность щахтеров не снижалась. И 
в етом случае получаем поl<азательные цифры. Берем для срав · 

· неНIИя 1930J ,r., ко~гда у JНас 16 с' езд ВКП(б) принял «поправку» 1..: 
пе:рвому 1пятилетнему плану о создании Урало-Кузнецкого ком
бината, и 1933 г. -·- первый -год второй пятилетки . Что происхо
дило с зарплатой горняков Германии за это время по данным 
журнала «Gliirkaнf»? 331рплата шахтеров снизилась за это время 
следующим обра·зом: 

Рур 
Аахен . 
В. Lилезия 
Н. Силезия 
Саксония • 

Уr,)льный район " снижения 
зарпла1ы 

22,7 
20,6 
24,() 
20,0 
22,1 

Как видно, наступление капи тала по линии зарплаты горня
ков усиливало·сь из года в год. 

1 «Помогите безрабо11ным моJi од ым инженерам» . 
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-в Nv 48 этого ж~ журнала от 1 декабря · 1934 г. пр,иводится 
-та.блица о числе занятых горняко·в и инж·енерно-технического 
персонала в угольной промышленности за эти же годы. Из нее 
нахю~им, что с 1930 г. по 1933 г. число угольщиков со•кратило:ь. 
HaJ 38%, ИТР (techniscl1e Beamte) - 'На 35 %, а торго.вых служа
щиiх - на) 52,5%. 

За . эт.и же ·годы только денеЖJНый фонд зарплаты !ГОрнннлв 
Кузбаюса, не говоря уже об общем по·д'·еме культурных и мате
риально-бытовых условий по дJругим линиям, увеличивалея так 
(в процентах к 1927-1928 г., принятого за 100): 

Годы 1 '1927-281 1928·291 1929-30 ~ 1930 1931 .1 1932 

. Рост в % · 1 100 1 108 1 
116 124 177 1 • 220 

РаЗiница в условиях Ж!ИЗНJИ пролетармата у них и у нас слиш
l(ОМ очевидна, чтобы это положение стоило .комментировать. 

!Первая группа немецких рабочих прибыла в ПрОI<опьев.:к d 

июле 1931 г. Она состояла из 18 шахтеров, ,из кот.орых 9 приеха
ли ~с семьями. Это были не ве,рбованные в Германии, а добро
вольцы, пожелавшие пересеJшться в овое настоящее отечество. 

Большинство ив них пр1ИiiЫ1:мало учасr.ие в 'больших забастовках 
рурс.ких горннков, некоторые 9ыли видными ак11ивистами , сто-~I'В
шими во главе забаставочного дв.иже'Н!ия на шахтах Рура; их 
знала в лицо администрация 1И Полиция. Эти рабочие так и ocтa
JIJИiCb до настоящего времени работать в Прокопьевск·е. 

Большими группами стали прибывать в Кузбасс И1ностранные 
р·абочие в конце 1931 г. и в течение всего 1932 г. из разных стран 
Ев·ропы И США. Ам·ерwканскме рабоч,ие были :направлены в Ле
нинск. Эти ра-бо'Чие быстро акклиматизировались и большая часть 
из них в на•стоящее время. уже перешла в ·советско·е гражданство. 

Из 132 амери!Канцев, пожалуй, толь·ко около 20 ч,ел. можно от
нест.и 1К группе колеблющихся. ПодавляющаЯ' часть амери:кансi<!ИХ 
рабочих - хорошие производственники, ·С большим стажем ра
боты. Многие 'В Кузбассе знают, наприм·ер~ · Карла То•млянови
ча - члена коммун!ИО'!Ической партии, прекрасного торняка 11 
политически очень разв·итого челове·ка. Много также чехов, осо~ 

бенно ·в Про·копье:всi<е и Анжерке. Но подавляющая ча•сть среди 
иностранных рабочих - немцы и большая часть .из 1них 6ыла на'
правлена в Прокопье.вск, на сnроительство кру:пных ш-а·хт, глав
ным образом шахты Коil<совой им. И. В. С т а л 1и н а. 

В 1932 г. 'В Про·кольевак •прибыло до 400 ино·С1'ранных рабо
чих. Рудник строился, развертывая свои могучие •силы. J?ольшую 
часть капиталовJюжений на строительство Кузбасса получал Про~ 

· копье.вск, из года в год росла .в нем добыча угля, обгоняя темпы 
роста остальных рудников Куз6а1сса. Благоустра!ИВ'ался город, 

-улучшались жилищные и культурные условия жизни. Но в 19.32 г~ 
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.еще многое было н•е закончено , недо·строено, недоделаiНо. И хотя 
для иносnранных рабочих _ была выстроена специальная !Кол-ония . 
созданы лучшие услоВiия, все ж-е за11ру днения не были окоiНча
тельно преодолены. Этим воспользовались фашис11ск.ие элем•ен
ты среди иносrранных рабочих для своей разлагательской рабо
ты, ДJI•я классовой борьбы против социалистич-еского -стро1итель· 
ства. 

Эрнст Краузе 'ИIЗ Pyrpa был первым, который оказался актив
ным а·ге1нтом фаши&Ма. Вместе со своИ'ми дру.зьями - ЮлиеАI 
Кен1И1гом и Мruксом Кларе м :из Аахена - он делал все, что мог~ 
чтобы внести :разложение в ряды немец.ких рабочих. Им охотно 
помагали пр1ибывшие из Германии штейгеры Цейлер .и Грейф , 
подеJIJившие между собой контрреволюцио'Нiную рruботу. Их зад<~
ча сводилась к тому, чтобы сбить группу из ·колеблющихся и не
довольных , вер.-нуться в Германию и там заслужить прощение и 
кусок хлеба у фашистов клеветой и .иноинуа-циями на Советекик 
Союз. Когда во главе этой лруппы стал инж. Штанг, она приня-
а оргаНJиrзо.ва,нный характер. И тог да развер.нула•сь о•страя клас-

овая. борь-ба среди немецких рабочих. Маленькой группе пред·а
телей противостояла подавляющая ча·сть сознательных пролета
риев и для мноnих !ИЗ них прежнее « отечество» означало голод и. 

нищету . Коммунистам, вместе с революцио1НJНО настроенной 6одь
шей частью немец-~их рабочих, под rрУJководством Прокопьевеко
го горкома ВКП('б), благодаря брльшой партийно-массовой и 
воспита,тельной работе, у далось разоблачить предателей и на
стоять на ·высылке из СССР инж. Штанга. 

В ответ на кантрреволюционные вылазки врагов, оред:и немец

ких · рабочих, во г .'I·аве которых стояли коммун111сты и лучшие 
беспартийные пролетарии , началось движен111е за участие в соц-и

алистическо•м ·соревнооа_нии, за организацию ударных бригад. 
Одним из первых об'яв.ил себя ударн.иком Фра 1Н ц Фа у •с т ·м а lf 

~из Аахенщ С первого дня своего приезда в !Про•копь-евск он !-I·а
чал работать на строительстве шахты Коксовой, своей созна
rельностью .и преданной работой он быстро выдв1инул-ся в пере
доtвiЫе ряды. Он ст:а~ одн-им из лучших ударНJиков на Кок•сово' J"f.· 
и в !Конце 1932 г. подал за'Я'вление о вступлении в ряды ВКП(б) .. 
В своем заявлении он указывал, чт,о, уезЖая и1з Германии, он обе
щал оста1вшимся на родине товар;ищам акт/ИiВ:НО участвов-ать в.; 

стро-ительств·е социализма. «В кап-италистических шахтах, - пи

са~тr он, - с нами обращались хуже, чем со скотом. Наилучшим 
.образом я выполню свой долг 1и обещаtНие товарищам , есл:и бу
ду боrротьс~ за ·социализм в рядах ко.ммУ'нистической партии». 

Но борыба за закреп Jiение иност.раНJных р.абочiИх на производ -
стве, пр~JТив деэертиров-«о6ратников» ,еще далеко не была за
конч,ена. Все еще наход,ил;ись тш<!ие, которые под влиянием от

дельных незначителыных з.атру днений собирались Дlезертиро-вать 
из СССР, ·ве:рнутьсii в Германию. Ча.сто происход-или бурные со
брания , на которых выступал.и -советские шахтеры, старые па ;J -
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тизаны, которые бе·сстрашно боролись против белых банд, за
щища•я. право на ·свободную жизнь и рабо'Гу . Колеблющимся при
водили фа~ктьi из истории дезерТiирства некоторых немецких ра 
бочих из Донбасса в 1930 г., которых фашисты и социал-демсi
краты и·спользовали ДJlЯ бешеной агитации против СоветскогJ 
Союза и большинство из которых делало по'Гом попытку сноtВа 
вернуться в СССР. 

На одном тако·м собрании выступал старейший большевик , 
который :значительную часть своей ЖИЗIНIИ в царской Росси.и про
вел в тюрьмах и ссылке, товарищ В. Вегм:зн. Он обратился с го
рячими слооами к тем, которые были уже готовы к от'езду: 

«Товариiци, братья! Зачем вы уезжаете с фронта •социалисти
ческого строительства ?--говорил товарищ В . В е г м а н.-В ва
ших руках все во.зможности немедленно исправить то, что сегод

ня меша~т вам работать. Зде•сь, в Советс·ком Союзе , вам IНIИIKTO 
не мешает, рука об ру·ку с руоскими шахтерами , строить лучшую 
жизнь. От вашей активности и самодеятельност:и зависит создать 
наивыгоднейшие условия для полноценной работы, для ударног.о 
труда •и хорошей жизни» . 

По•сrепеtнно оре.ди колеблющих·ся, благодаря боJIЬШОЙ воспи
тательной работе партийной и профсоюзной органи.,зац·ий, нэме
тился раскол. Лучшая часть из них, классово-сознательная, оста
л·ась и принялась за работу. Бьши ,и таiGие, которые шюхо зара
батывали потому , что до этого никогда НJе бы JIИ шахтерами. На
пример, Карл ШмИiдт из Дуисбурга был булочни1ком на родине и , 
когда его напр·аВtИJiiИ в шахту, он заколебался. Эту ошибку быст 
ро иосправили: Карла. Шмидта перебросили на работу по апеци
алыности, где он :-.1ог с большей поль.зой пронвить свои способ
но_ст:и. 

Но некоторая часть все же уехала обратно в Германию. И что 
же? Через некоторое время нем1ец.кие рабочие Прокопьев-ека ста
JIИ получать письма •из Г·ермании от «обрат•н:иков » , в роде ·такого~ 

«Дорогой товарищ Фридлендер! 
.. . Теперь о главном. В фашистских и социал-демократиче.ских 

газетах появляются ра·ссказы верну•вших•ся ·из СССР, 1которыс. 1-
действительность ставят на-голову. Эти люди за несколько ма- ..,......-,.j...-
рок предают трудовой народ Со·в·е 'Г'ского Союза. Я пользуюсь 
каждой возможностью, чтобы разоблачить это жульничество. Од
нако - к делу. Остав.1я•я СССР, я бе·ое)довал с това:р.ищами •в Но
восибирске и •мне сказал и, что при желани·и я буду иметь во з
можность снова •пр1иехать в страну Советов. Поэтому я прошу 
тебя узнать, как обстоит д:ело •с паспортом, с визой на в'езд и т. д. 
Жду ответа. М.а•кс Бауте. ilрилагаю •свой адрес» ... 

Так п1иса•л.и люди, ·которые не поверили убеждениям и, вер 
нувпiись домой, пополнили а'Рм:ию безрабо1'НЫХ. Таких раскаян
шихся ·было !Немало. 

Г е Н р ИХ ШуЛЬЦ В «Правде » ОТ 18 ИЮЛЯ ] 935 Г . дает цифры 
и факты о nоложении германского р·абочего пrри фашист:ком 
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реж.име Гитлера. Это жуткие факты! С мая 1933 г. по май 1935 г. 
цены повысили·сh: по картофелю - на 40;ro, по гов,я•дине - на. 
17, ло свинине ----1 на 22, по коровьему маслу- на 19%. В конце 
1935 · г. положеiНие в Германии значительно ухудшилось. После 
детально·го анализа состояния зарплаты 1И необходИ!мого ~прожи
точно•го м,инимума, тов. Г. Шульц приходит к выводу: 

«:Подавляющая часть рабочего класса Германии ( оооло 80%) 
находится на грани голодного суще'Ство13ания, причем О!коло по· 

ловiИIНЬI германс-ких рабоЧJих зарабатывает менее 18 марок в ~~е
делю при официальном прожи1'очном минимуме 13 62 марки в 
неделю и пр.и стоимост;и одной толы<о продовольстаенной части . 
этого •Мiинимума по т-е;перешНJим Цlенам в 21 марку в· неделю. К 
этому надо ,добав~ить -свыше 7 млн. безрабо·тных, гоJюд:ающих 13 
полном смысле этого слова». 

В шахтах Кузбасса в настоящее время работают 642 иностран
ных рабочих, и-з КОТОiРЫХ мнюгие •Иiмеют от 10 до 20 лет прои~

_водственного стажа. Gольшинсmо жив.ет с оемьям.и, в благоуст
JJ""енных квартирах, cыruo ,и зажиточно. r.,· в Прокопьевеке работают 300 IИНОстраtН'НЫХ рабочих.. Подавля
ющая часть находится на шахте Ко·юсовой им. И. В. Сталина 
18 чел. работают горными мас11ера·ми и 22 - бри·Гадирами. И1-1о· 
странные раt'>оч.ие - хорошие проlизводстве,нниiш и перевьшол
няют 'Планы. Работая в о·бщих бригадах с руоск.ими рабочИiми. 
они охотно передают им свой опыт и культурные навыюи ин
дус1'р.иалыного 11руда. Основное ядро - преданные и честные 
пролетар,ии, по,'lюбившие СССР , Кузбасс. 42 немецк·их рабочих в 

... )935 г. подаJI1и ,заявления о переходе в советское 11ражданс11во. 
ffУЧленоlв ВКП(б) среди иностранных рабочих Прокопьевека -

64 чел., прошедших ч!Истку парти.и. · · 
Два года тому назад инострЗ!Нные рабочиtе· J]ро1К·опьевска ор

~/анизовал:и коллективно.еu лригородное хозяйсг~о. В 1935 г. они 
lf" 1ИМеют уже в сво·ем хоз,яисmе ·гр актор, IКОторыи они сами отре

мщгироВ'ал.и . 7 лошадей, 70 коров, 36 телят, 42 'СВИНЬIИ, много 
кур и 1500 1кроли·ков. В 1935 г. они за·сеяли 60 га овсом, рожью 
и главным образом овощами . В огородном хозяйстве .работают 
жены шах11еров и ·мужья - ·в свобо,дное время. Семьи шахтеров 
получают из своего хозяйства no трудодням молоi<О, масло, ово
щи. В 'Иiностранной колонии есть . х01роший клуб им. К Вороши
лова, школы на родном язык.е, хороший драматиче•ский коллек
--гив. Немецкая труппа недавно об'ез,щила все районы Кузбасса и, . 
по пр•едложению Крайисполкома, посет.ила Немецкий район Зап
сибкрая, где дала ряд i!Останов01к. 

В Анжерке работают гла-вным образом чеХJи, затем венгерцы 
и немцы . Из инос11ранцев - 4 горных маст ера, 7 брига.Щиров н 
6 инженеров. Краснозна,менная бригада ВиJiьгельма Кошаржа в 
Анжiерке tПО качбству работы не У'Ступает Б рун о М о 1н з е .н у, 
Ф р и ц у Д и м',и ц у и друг.им - !ИЗ Прокопьевска. 

Анжерокие иностранные рабочи:е живут так же зажиточно, 



как и пrрокопьевокие. Семьи жи·вут в кварт;ирах из 2-3 комна:т с 
водопроводом и элеi.<тр.ичеством, рабочие имеют коров, свиней 

и огороды. 

В Ленинакrе - 186 ИIНОСтранн_ых рабочих, из них 1Э2 а>мери
IКа:нца и 54 немца. Членов ВКП(б) среди иностранных рабочих 
.Лениrнока - 46 чел. АмерикаrнсКJие рабочие очень быстро освои
.лись в наших лроизводственных - усло'Вiиях и ·подавляющая 

часть - это образцовые работ·ники и пре.красные товарищи. Поч
ти вое американцы приняли советское гражданство . 

Таrк иностранные рабочие нашЛJи в СССР свое на•стоящее оте
че·ство и ·вrр•нд л;и найдутся среди них такие, •Которые пожелают 
пере·м·енить зажиточную жизнь у нас на фашистс.1шй террор; 
голод и безработицу - з~ рубежом. 

7. 

Ярким показателем наших успехов .в борьбе .за освоение но
ВОiЙ техники; за высокую пр.оизводительность труда является ра

ционаJr,изаторсJКое и ,изобрета'Гельское движение в Кузбассе, ко

торое приняла особенно широкие ра.зrмеры посл·е решений 16 с'еэ
да: ВКП(б) об Урало-Кузнецком комбиiНате . 

Мы остановимся на наJиболее значительных лишь ДJIЯ того, 
чтобы покаrзать пр о ц е с•с борьбы за скорrейшее превращенне 
Кузбасса во второй Донбасс, чтобы коротко рассказать о людях, 
тв,орческая мысль которых постоянно билась над -гем, чтобы 
улучши-гь сипему орудJий и средств труда, увеличиrв его произ

вод~ительность. Усовершенствования· и улучшения конструкций 
.машин при капитализм-е усил;ивают давление капитала на рабо

чего, ув·еличивают тяж-есть труда, удлиня!Ют :рабочий день. При 
социалlист.ическом строе J!юди нвляются сознательными по•вели

телями природы, используя машину для tвс•ем:ерного развити.я 

нро!Изводительных сил. . • · 
В Кузбассе механизмы впервые по•ннились rна шахтах Ленин

ского рудНiи/Ка, причеrм в наибо·лее передовой •своей форме - в 
ВИд'е •врубовых машин. Естественно и рационалиЗ'аторское дзи
жение наJиболе·е широко развернулось на этом рудни·ке. Врубов
h:а мехаrнизиров.ала процесс отбойки угля, 1J<Онвейер - доставку 

угля от забоя. Перед рабочим1и и инженерно-т:ехническим пер·со: 
налом рудника всга.л ряд новых вопросов, о которых раньше 

они и не думал,и. 

УправлеНJие кровлей раньше .и особеrнно т·еперь, при развитии 
стахановского движ-ения, имrело актуальное значеНJие. В Лении
ске обычно практико:аался ·способ предохранения забоя от зава
лов с помощью кл.еток из толстого леса. Но при этом методе 
расходовалось мrногu лесных м~териалав, а перенос ·клеток со- , 
здавал затруднения в организации суточното цикла. 

Тогда рабочий посадчrи:к тов. Полянекий разрубил этот у31ел, 
пре~ложив устанавJiив ать перед посадкой «Комплект» из жест-

43 



кой крепи обле·гченного типа, что устраняло прежние недостнт
КIИ .и давало возмож·ность управлять .кровлей. 

Оче1нь удачн·J р·азрешил задачу устш-юв1ки конВiейеров в бре~r
сбергах и штреках рабочий тов. Банковский. Его метод установ
к:И конвейеров ликвидировал ряд непол.адок, которые имели мес
то раньtШе. Такое же значение имело предлож-ение рабочего Ива
шкевича о производстве вруба •ПОД породным прослой1ком. 

По мере развития механизации на рудник е, творческая мысль 
ра·бочих ·:та1ла искать новые пут1и для улучшения производства. 
Новые рационализаторск:ие предлотен.ия явились ценным вюiа
дом в де,ло борьбы за освоение механизмов . Рабочий изобрета
тель тов. Герш!iкин предложил штыбоотбрасыватель - просто й: 
н ценный механизм. Отбрасывание штыба при .производстве вру
ба цепной 1машиной было тяжелой работой, требовавшей много 
времеНIИ. И за границей и в Донба·ссе изобретатели долго би .л.ис ;, 
над тем , чтобы механизировать этот пр·оцесс. Остроумная кон
струкция штыбоотбрасывателя тов. Ге:ровкина разрешила эту за
дачу . Для своей конструкц,ии .и:Зобретатель использонал силу мо
тора. врубовой машины, с успехом испытав силу творчесi<ой энер 
лии человека освобожде:нноr · о труда. 

Рабочий LЦ :ер б а к о в , много лет проработавший на Еме.1ья
новской шахте, установил, что одной из гл.а:вных .причин ·про·сто
ев на конвейерах является несовершенство рубильников со ско ."!Iо
зящим КО!НТаJКтом. Он стал упорно думать над тем, как улучшить. 
эту несов·ерш·енную дета.1ь в очень ц1енном механиз.ме. И доду
малоя· : его .81втоматичеак.ий выключатель показал пр1и испытани и 
отчетливую работу и безотказное дей·ствие. 

Рабочий Бекл·емешев предложил теЛежку для транспортиров
КИ) врубовой машины, рабочий Седов изобрел механизм, кото
рый про1изводит о6мот.ку лредохра!Нительной изоляции кабелей , 
подводящих ток к врубовой машине·. 

Механизм для врубо~ой м.ашины, автоматически прююимаю
щ:ий ее к забою и таким образом !Значительно увел.ичивающий ее· 
производительность, изобрел тов. Кра:нов . 
Мы органичимся перечислением этих наи•более интереоных: 

предлоЖiен.ий рабочих по одному лишь Ленинскому руднику, хо
тя могЛJи бы назвать нем.ало и по друпим рудникам. Оказанного 
достаточно, чтобы дать представление о шир01кой волне рацио
на"л:изации и изобретательства, .которая сопровождала борьбу за 
создание второй всесоюзной кочеiГЩЖИ. 

Но заiДачи механизации угледобыЧiи услож1нялись. Акту.альным 
стал вопрос о комплексной мrеханизации, о замене всех ручных · 
операций добычи угля --- механизированнЬ!Iми, об устранении 
сл.а.бых мест в п:роизводственном процессе. Это особе!Нно резко 
абнарутилось в последние годы пе:рвой пя.т.илетки, посл.е рабо
ты комисси1и товарища В. М. Молотова в Донбассе 1в 1930 г. Уже 
17 партийная конференция выне·сла известное решение о ком
плексной. механизации. 
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В' 'Конце -первой ·nятюrетt<tи ·мы !Имели · значительный - разрыв -в 
механизации отдельных процессов угледобычи. Такие трудоем
I{JИе проце.ссы работы в шахте, как навалка на конвейер, загруз-. 
ка клетей в рудничном дворе, и такие сложные и квалифициро 
ванные процессы, как крепление, посадка лав и другие - О·ста

вались ручными. Особенно ручная навалка на конвейер в шахте 
разрывала автома11изм, непрерывность механизrированной добыч·и . 
всегда служила причиной снижения производительности ·труда 

основной категори:и рабочих - отбойщиков. 
EcJLи учесть сильное отставание механизации подготовитель 

ных работ, станет понятным, что задача, разрешение которой 
перешло на второе mятилетие, заключалась в том, чтобы JLИК

•видировать разрыв в механизации отдельных ·mроцеосов угледо

бычи, чтобы механизировать трудоемКJiе прО,цессы труда, нару
шающие непрерывность производства, чтобы механизироватr . 
слоtЖные и квалифицированные процессы, как посадка лав, не 
знавшая механизации во В{:ей истории каменноугольной про ' 
'МЫшленности. 

И снова на помощь пришла творческая мысль изобретателей 
и рациона.л.изаторов Кузбасса. 

Транспортно-поГJрузочный а.грегат конструкции инж. М. Стро· 
илова был И'Спытан в 1934 г. в Jiенинске и производил погрузку 
угля без людей. Принц,ипиально это было новое - предложение, 
соответствовавшее новым услооиям производства в крупных ме

ханизированных шахтах. Агрегат увеличил цроизводительность 
трудящегося в дваt с лишним раза. . 

Но для свободного маневрирования с комбайном в забое нуж
IЮ было .специальное крепление. Предложенное этим же автором 
консольное «выдвижное» крепление разрешило и эту задачу. 

Крупное принц:ипиальное значение .имеет агрегат того же ав _· 
тора для · механизации посадки лав. Мы указывали уже, что этот 
процесс очень сложный, опасный и ответственный, во всех ка
менноугоiJiьных бассейнах мира mроизводи11ся . рука!\1И опытных 
посадчиков, с годами приобретающих свою квалификацию. Агре 
гат дJIЯ машинной посадки лав производит эту операцию в 15· 
20 минут, при полной безопасности для раrбочих. Раньше на это 
требовалось до 2 рабочих смен. 

Этим однако задачи механизацИiи всех процессов угледобычи 
не ра31решаются. Новые механизмы для очистных забоев требу -

-ют максимального ускорения нарезных и подготовительных ра

бот, что невозмОtЖно без механ~зац.ии их, в частности сбоечных 
работ. ДаJЛее в шахтах ча{:то требуется проходка скважин узко
го сеченюю и эти работы обычно производились вручную, при 
че·м по необходимости проходились широким сечением. 

Отставание подготовки было связано ·с деконцетрацией, <' 
разбросанностью (рронта работ. Особенно сильно это почувство
вали на шахтах при переходе на стахановские методы работы. 
Машина. для ·проходю~ нарезных и подготовите.дьных рабо:г _ока -
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з·ала~ь · необхо.zt.йм;ой, ·,«как воздух». Разрыв был лщvвидирова:н с 
изобретением машины Р. Батурина, которая бурит скважины дна-. 
. метром в . 350 и 700 мм, с 1помощью которой можно проходить 
и штре•!<Jf. 

Портативность ·машины открыла ей широкое поле деятельно-. 
сtи -как . на вентиляционных сбойках, так и на проходке штреков 
в качестве врубовой машины. Эта машина р<!!ботает уже больше 
года на -Кемеровском руднике и показала прекрасные .результа
ты. Скорость проходки машины ЛБ-2 пр:и опытном проведении 
скважин достигала 4 м/час. 
-. Механизация породаотборки была осуществлена с из обрете. 
нием углесортировки тов. Руденко, с пропускной способностью 
60-70 т/час. Новая установка приводится в движение от ·привода 
ДК-15. 

К крупным изобретениям нужно отнести также прибор для 
определения угла о>Тклонения буровой .скважины ометемы тов. 
Мирного; при.способление, устраняющее опасность при обрыве 
клетей или скипов конструкции А. В. Я цен к о, и прибор того 
же- ав-тора для определения J).р·епости н добываемости угля и п~
роды в целике. 

Наконец, крупнейшее значени.е не только для Кузбасса, 1НО 1И 
для угольной промышленности всего Союза будет .иметь изобре
тенный инж. К. Ш мор г у н · о вы м электрический отбойный . мо
;тюток. Многие изобретатели трудились .над созданием электроот
бойного молотка, но удовлетворяющей промышленным требова
н:иям о.казалась конструкция тов. Шморгунова. 

~механи:за·ция и электрификация •являются ·важнейшими линия
МИ! нашего rrехническоr.о проrресса. Энергетическое перевоору
жение на ба-зе электрификаци1и - один :из основных моме-нтов~ 
хара•ктеризующих ·соц.иалистическую реконструкцию Кузбасса. 
·отсюда 1И понятно огромное значение электрическо•го отбойно·го 
мо.тютка для нашей угольной промышленности, г де тип легкой 
механизации получил преобладающее значение. 

Широкое рационализаторское и . изобретательское дв·ижение •в 
Rузбассе внесло свой кр}'!пный вклад в технику горного дела. Та
к-ое подлинно массовое движение стало возможным лишь в на
ших произво•дственных условиях, при отсутствии . конкурентной 
борьбы и эксплоатации Челове·ка человеr<ом, при наличии огром
ных челонеческих кадров, которых воспитала пЗJртия Л е н ·и н а
С 'Г а л и н а, новых людей, для которых социалистическое строи
тельство. стало близким и родным делом, делом чести, славы, до
блести и геройства. 

Технику нельзя рассматривать, как самодовлеющий процеtс, 
изолированный от общественных отношений. Техника и техн.и
ческий прогресс обусло.влены общественfrой чруктурой общест
ва. Это показала· наше рационализаторакое и изобретательское 
движение. И в 1935 г. лучший соратник великого Сталинв, нар
кои тяжелой промышленности товарищ Орджоникидзе, поставил 
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nеред угольными бассейна1мiИ новую задачу - «iюрепко драться 
за :первое место в мире по осноiВным техНJИJко-эко,но-мическим по

казателям». Синтетическими пока.зателям1и •являются -прежде ;зсе 
го производительность труда и ·се6ест01И1МОсть. 

На 16 ·с'•езде ВКП(б) товарищ С т а л и н сказал: «Без система
т.ичеокого :роста производит·ельности тру да... •МЫ не можем не 

только догнать и переnнать пе•редовые капиталис11ические стра

ны, но Т.aiiOI«e О'flста.и.вать свое самостояТJельное существование» . 

СтахановоК'ое движ-ение, начавшееся в к01нце 1935 г., знаменует 
собой но:вую веху в раз·вити:и нашей . страны, оп<.рывает борьбу 
за подлиНJНо социаюiсТ!иче·скую производительность труда. 

Мы -создали величайшую Т>ехн.ическую базу, .вооружив наших 
людей первоклассной т·ехНiи.кой. «Но этото дале~ко и далеко не 
достаточно. Чтобы n:риве·сти Т'ехнику в дв1ижени'е 1и использовать 
ее до дна, 1нужны люди, овладевшие Т>ехникой, нужны кадры, 

способные освоить и использо!В·ать техНiику по всем пра'Вилам 
искусства. Техни~а без людей, овла.девших техникой, мертва. 
Те.ХJнИJка во главе с людьми, овладевшими техникой, может и 
доЛ1Жна дать чудеса» lИ. Сталин). 

Стаханов·ское движени·е явлнется лучшим ответом на истор,и
ческое указание любlимого вождя. 

Первый этап стахановско•го движения показал, что мы имеем 

дело с новым аг,ромным поrд'емом прQмышле:нности, выявляем 
колоссальные производственные рез,ер.вы, оставляющие далеко 

позади «тех+r:ически обоснованные I-ЮрМы>>. 

8. 

В и·сторической речи на первом все·союзном совещании стаха

новц;ев тов-арищ С т а л и н ярко и исчерпывающе определил зна
чение стахшновского движения. Он указал, что оно выражает 
«НОIВЫЙ высший этап социаJIIистическо·го •соревнования», потому 

что «·стахановское движение было бы немыслимо без новой выс
шей т.ехники», потому что парт.ия создала новых людей, «Кото

рые полiНостью · овладел:и техникой своего дел·а, оседлали ее и 

погнал и вlпеlред». 

«Дал·~е. Стахановское ДВIИЖ·ение это такое движение рабочих 
и работниц, кото:рое ста·вит ·своей целью преодоление нынешних 
техничес~их •норм, преодолени1е существующих лрое1ктных мощ

ностей, преодоление существующих пр01изводстненных пла:нов и 

балансов. ПреодолеНJие - потому что они, эти самые нормы, 
стали уж·е старыми для наших дней, для наших новых людей. 
Это движение ломает старые взгляды на технику, ломает старые 
теХIНичеоюие нормы, старые проек11Ные мощност.и, старые произ· 

водств•енные ПЛЗIНЫ и требует создания новых, более высок;их 
т.ехнических норм, проектных мощностей, процзводственных плз--

.ноа. Оно 11риз·ваr::::: произв:ести в нашей промышJiенности реао-
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.. 1юцию. Именно поэтому ·оно, стаханов•ское дви.жен!Ие, 6l'ВЛЯ~тсн 
.в основе своей гл}"бОJ<о революционным». 

Кузбасс обладает наиболее передовой в угольной промышлен
ности техникой. Об этом го:во:рят прежде вс-его цифры по Ме)И
низациiИ угледобычи. Выемка угля 'В 1931 г. была механизирова
на щi 35% , а в 1935 г.- на 75 % ; доставка- соошетственно 60 
и 83~%, ьткаrгка 13 и 40;~ . Значительно вырос парк механизмов. 
Напrриrмер, количество отбойных мол0111ков за эти годы увеличи· 
.:юсь с 887 до 2653, ч:ис:ю электровозо.в ·С 2 до 85, а эл·ектросверл 
в 193·1 г. в01все не было, а в 1935 г. 1и.х 646. 

Об этом еще более ярко говорят масштабы нашего производ-
Г ства и :концентрация угледобычи , передовое оборудование новых 
шахт. «Восемь шахт из 35, и.меющихся в •Кузбаосе, в этом году 
да!ют около 46% добычи . 46 % добычи. берем с восьми шах·т!>J 
ска,зал на краевом совещанИiи стахановцев промышленности и 

транспорта управляющий Ку_з;баосуглем Л. И. Плеханов. Мы 
имеем ряд шахт, оборудованных по .последнему слову 11ехниюr. 
Шахта· им. С. К.и:ровн в Анже.ро-Судженке, выдающая 5800 т су· 
ТОЧIНОЙ добычи, rя!вляется крупнейшей не только в СССР, но и в 
Ев:ро·пе. Шахта им. С. Кирона в Ленинске, Коксовая в Прокопь~ 
-евске, NQ 9·15 в Ан.жеро ·Судже:нп-:е - это шахты-заводы, богато 
оснащенные передовой техникой. · · 
В Куз6ассе выросли прекрасные кадры отличников, людей, ов

ладевших техникой. О заrмечатеJiьных людях Кузбасса , ордено
носцах, отлiИчниках, ·стаха1новцах знает теперь весь Советский 
Союз. 

Но прои " водит>ельность 11ру.1а у нас росла медленно, отставая 
от уровня механизации , от пер едовой техники. Правдз, «МЫ дви· 
гае.мся в Кузбассе вперед и по производит·ельности труда. Вот 
цИ(фры: во Франции на одного трудящегося приходится 0,8 т, в 
Донбассе-0 , 8, в Англии - -1,1 т, у немцев в Руре-1,6 т, в Куз
баrос·е в ЭТОIМ году мы rимеем не менее 1,6 Т>> . Так заявил на ука
занном выше крае.вом совещании стахановцев тов. Плеханов. 

Но на,чиная с 1931 г. пр·оиЗJводите.льность труда у нас увели· 
чивает•ся далеко недостаточными темпам1и. В 1931 г. п.роlиз·водн
тельность на одну упряжку со·ставляла 1,1 т, в 1932 г.- 1,111, в 
1933 Г. - 1,31, В 1934 Г. -- 1,36 ·И В 1935 Г. - 1,54 Т. 

Что же 'мешало нам быстро поднимать производительность 
труда в соотв-етствии с той передовой техникой, которую Куз

· басс ПОJiучил в по·следние годы? 
И на этот вu.прос мы находим ответ в 1историчеак·ой речи то· 

вар.ища С т а л и н а на первом воесоюзном совещании стаханоя
u~: 

<Мешали старые технич·еские нормы и люди, стоявшие за 
спиной 9Тrих норм». 

ПрежНIИе нормы 1и люди, стоявшие за спиной этих норм, огра
ничивали проявл.ение творческой Иlнициат.ивы рабочего, его про
изводственные способности в условиях социалистической про-
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.:~-rышJiенности . В соответствии с нормами была и организация 
труда и организац.ия рабочего места на производстве . Согласно 
nрежних норм, напрю•rер, рассчитывался один креnильщик на 

двуХ! или трех забойщико1в . Согласно прежних предста,влеНiий о 
лроизводiИтельноои тру да, отводилось ва·бойщику рабочее мес
то, определялся его «Пай», определялось производсrненное зада

J·ше, часто находившееся в кр1Ичащем противоречии с производ

ств·енными возможностями нашего советского рабочего, С:>'вла/{СВ
Ш е Г О 1'еХJНИIК ОЙ. 

Организация труда вынуждала кваJшфицированного забойщи
I<а работать на ·своем отбойном молотке лишь 2-3 часа , а остааrJ
ное :время зани,маться чем угодно, только не сво1им прямым де 

. .лом . 

И стахановское движение, которое начаJюсь самопроизволь
но, прорвало все нрепоны, I<оторые мешали давать высокую 

производительность тру да. 

Огр01мные про1извод•ственные достиже•Нiия, которые мы имели 
в последние месяцы 1935 г., на основе применешия стахано·вскпх 
У!етодов, показывают неш.:черпаемые возмШI{!ности !Нашей социа

.1исти•1еской ·промышленности. У на•с люд~и работают «не на Э'!{С 

п .1уататоро:в, не для обогащения тунеядц•ев, а на себя, на свой 
класс, на свое сонетекое о·бщество, г де у власТiи ·стоят лучшие 
.1юди рабочего класса» (И. Сталин). 

При капитализ•м.е средства производства ЯВJ1ЯЮтся в то же 
время средства,м:и эксплоатации. Рабо;шй относится к общесгвен
ному ха·ракт·е'РУ ово.ето -пруда, к его комбинац1ии с трудом других 
ради общей цели, «ЮЫ< к некоторой чуждой ему ·силе» (К. Мар к с). 

«Капиталиэм является расточите.ле1::У1 людей, живого труда, 
расточит·елем не только т'ела IИ IJ{POIB:И, но и нервов и мозга» -
говорит основоположник научного социализма К. Мар к с 
(том Ш, глава V). 

Рабочий при капитаJrизме я.вJJяется частичным рабочим; при· 
датко1м к машине и всJrедствие этого не может подняться Д() 

уровня организатора произiВодства. В этом одно из историч·еских 

ограничений развития кап:итаJJистlической техн1ики . 

У нас рабочий поднят до уровня орга·н изатора производства, 
труд явJiнется делом чести и ·СJJа'вЫ , поэтому т<:>JJько в наших ус

.-rОВIИIЯ.'Х, в ус.h·Jв иях советско-го еrроя :и !MOГJJO зародиться такое 

::vющное движение за высо·кую производитедьность труда, 1каким 

явлнется стахановс·кое движение. 

Лучшие люди Кузбасса на дeJJe :показаJJи, как они прекрасно 
.осуществJJяют poJJь организатороQЗ про1изводства; они подтве.рди 

.1и на пра,ктике веJrикую правду исторического указания вождil 

народа . В ряде сJJуча·ев Кузбасс добился таких высоких показа
теJJей испоJJьзо·вания мехаНiизмов, которые оста1ВJ!'ЯЮТ далеко по

зади самые 1передовые нормы iКапитализма. 

Инициатива развертывания стахананекого движения в Кузбас
се по праву принадJiеmит Кемеров.скому руднику, вьщвинувшему 
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тсtких замечательных п.ахановцев, как забойщики В. И. П арф е
не ,нок, Н . М. То и1стиков, Ф. В. Карата ·ев, как нач. участ
ка шаiХтьr Центральной М. К. Ш е в е л е в, ка,к нач. учасnка шах
ты «Пионер » инжJ С. И. Рог о в и др . 

.л/ Высокую производит·ельность на отбойном молоТ!Ке первым в-
1' ·rкузбассе по·казал орденоносец Иван АкИJМОIВИЧ Бор и с о в. Пре 

юр·асно владея по:рученньrм rему механизмом, правильно разделив 

труд и п одготовив фронт paбorr, он выдал 18 ноября 1935 г. 778 т 
угля. Это было изум·и'Гельно и казалось непостижимым ·с точки 

· зрения старых норм, прежних традиций и представлений о п-ро 
извоДiителыности 11руда. Но после нето спуст.ился в . шахту Ма
неиосу !На Прокопьевск'е забойщик Але·ксей Ахматович 3 а й .н '' т-· 
диrн;,а .в и дал .еще более высокую •производительность. Прежнн й 
забойщик .и бригадир Сталинской бригады, пото'М управл.яющ :1й 
шахтой «Черная Гора» в Прокопьевск,е, орденоносец Роман Ни 
колаевич М а ч е х :и н , ч.е~рез несколько дней, работ.ая с 10 кре· 

j{Lt пильщИ'ками, сразу обслужИ'Вая четьrр•е лавы длиной ~{аждая п с; 
33 м, .за 6 ча.сов до.был 1466 т., !На каждого работавшего в лав fJх 
вышло по 1Зi3 т. 

АJнжерак.ие мастера о11бойно1ГО' 
.молоша !Виктор IВлаюо·В'Ич rП е
ч е 1Н ь, Михаил Пе'I)рО!БИЧ П а •в -
ло ,в, на~гра.жденньrе 1В ·ко1пце 1935 г . 
()lр •деiНiом Ленина, и д!Р'У'f'Ие - до
бились !ПiрОИЗIВЮ,дJИТеЛЬНОIСТIИ 1В 73 3 
И 991 Т !НЗ: IПОЛ•ОГОIМ IПадеНИIИ , те.\ ! 
самым ·опрокинув все разтовары о 

TIOIM, ЧТО IВЫС01КОЙ ПрОИЗJЗIОIЦИТеЛЬ
НОСТIИ На О116ОЙНОМ МIОЛ•О11Ке 11\ЮЖН'У 
дiОСТИГIН.УТЪ ТОЛЫIЮ IПipiИ юруТОМ l!lа

де!Н/ИИ IПЛаiС'ГОВ. 

В книжке «Стахановцы Кузба с
с•а», выпущеtНIНОЙ 'Кузбассуглем к: 
К!рЗеiВIО'М'У СО!Веща:НИЮ •CTaXaHOIBIЦeB 

IПiр'ОIМЬIШЛе'НIНЮIСТ'И 1И транапорта ~ 
деюаiбря 1935 'Г., Д3/НЮ 01писание за
меча.тельньrос tpeii<!Q/МOIB, 'ПОста~Влен 

HbiX Лl)'Ч:ШИIМIИ ЛIЮДЬIМИ 1Кузбаюс.а. 

Р. Н. Мачех и н по графику 
В. Печень, знатный стаханояец приrсrупил iК работе рю1вно 1В 8 'Час. 

Аюкеро-Судженки. у11ра. КреJПIИЛЬЩIИII<И /Н·ачали раlбо-
таrrь на 30 IМIИ/НIУТ rпов,щнее .з.аrбой

щиuюiВ. 0Н1и были рЗ13делены tна ДiВе бригады, rпри чем в :С~рига
дах самих 1{репильщиков было .проведено дальнейшее разделение 
труда: два челов-ека поднимали однорезку, два челове·ка устанав

ливали \И' под;бирал1и ,стойки. Такое распределение со.здало боль
шую четкость в ра·боте: не было никакой путаницы или особой 
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спешки и это дало возможность на зикрепление 266 пог. м. JIИнии 

забоя затратить меньше 6 часов. На одного креПIИJ1ЬЩИ1<а прихо
дилось около 27 м J1инии очистного забоя . 

Тон . М а ч е х и н во время работы ст'Рого сл•едо13ал составлен
ному графику, причем утомления не замечалось. Шахта 28 но
ября, вместо плановой добычи 1000 т, выдала 1513 т . 

Анжерский забойщик М. П. Павлов 22 ноября 1935 г. з·а 6 ч ас. 
добыл о11бойным молотком 698 т и уже через пять дней он пере· 
крыл свой ·собственный рекорд, выдав 991 т. Он работал со сво
ей бригащой на 2 участке шахты N2 7, которая находJится в 2 101 

1к югу от ствола шахты. Эле·ктровозом управлял стаханоiВец тов. 
Шинке .вич. Работа производилась в двух лавах: N<:~ 1 и N2 16. 
на пласте Андр•еевском, мощностью 2,5 м. Каждая лава и·мела в 
длину 90 м и пос:редине залаоный штрек. В лав~ 1 до ·средне
го штрека был устаноiВлен качающийся коюlейер с приводам 
ДК·5, а: НIИ/Же штреJка до люка уголь спуск.ался по рештакам са
моте·ком. 

До прихода бригады обе лавы бьиш подгота 
ке. Каждая• минута у тов . Г/ а в .л о в а была на сче 
ни одного лишнего движения, не относящегося 

1< отбойке. угля . За 2 ча·са 15 мин. он отбил лен 
и .перешел в . лаву N!! 16, котор'ую он ОЧIИ/СТИЛ з 

ле:н:ы к отбо' 
у. Он не делад 
посредственно 

у длиной 90 м 
3 часа. Всето 

чистого времени на .paбorry он затратил 5 час. 5 ин. и, при тех
ничеюкой НО'Рме на забойщика & 24 т, выдал 991 

TQJв. Па в л о в великолепно владеет отбойным молотком и 
прекрасно ра.збира•ется в КЛIИваже. Он стремил·ся к тому, чтобы 
молоток у него раб01 ал оверху вниз, производя отбойку от кров· 
Л1И, используя естественный вруб, получавшийоя в результате от
паJLк и. Все вспомогательные операЦии у него заняли 31 минуту. 
Вся бри!Гада •Сосг-онла :из одного забойщика, 12 крепильщиков и 
12 наiВа.льщиi<ов. Таким образом про1изводительность на одного 
члена бригады · получi·ишсь 39,6 т, проmв теХJНической нормы на 
одного члена бригады 8,2 т . 

Не ·совсем ясно было -с воЗомож.ностью получе>НJИЯ высок'Jй 
произ·водит•ельност1и труда в зонах и IKatмep ax. Работа забойщи
коlВI 6р1игады то в. К р е м л е ·в а на шах1~е им. К Ворошилова в 
Прокопьев•ске .пока за JJа, что при надлежащей организации работ 
можно получить не 14,5 т, предуомотренных 1норма•М1И на забой 
щика, ·al 70-ЮО т на забойщика. Образ·ец пораз1ительной работы 
в ·кам:еJрах показал .забойщик Федор Николаевич О .л е н tH и к ':l в 
на шахте N:~ 1 Кiиселевского рудника. Он работал на Горело м 
пласте, г де применя-ется камерно-сто.лбоiВЭJЯ' ·система. Спустившись 
в шахту в 7 час. утра, он начал буреНiие шпуров эл•ектричбским 
сверлом, изготовленным на томак01м заводе Кузбассу;гля им . М . . Л. 
Рухимовича, в камере Nt> 113. Зао час десять ·Минут он пробурид 
43 шпура. После этого он перешел ·13 кам,еру NQ 109 и пробурил 
10 шпуроо, глубиной 1,8 м, затратив на эту работу 32 минуты. 
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За это вр·емя в камере J\ig 11.'3 были отпал.ены пробУ'ренные ш.пу
ры и забой пр~)Jе т-тти.лирован. Тог да тав. О л е 1Н н iИ к о в возвра
тился в эту 1<ам•еру и пробури.Jr еще 32 шпура. Закончив работу, 
он перешел ·в камеру ,N'g 1 J 2 на пласт.е Jlроко·пьев-с.ком II и за час 
пятнадцать !Минут пробурил еще 56 шпуров. По мер-е того, ·как 
то в. О л е .н н и J< о в з-аканчивал буре.НIИtе то в одной , то в другой 
камере, отпальщики заряжаJIJи шпуры и производили отпал:<у. 

За 5 часоiЗ работы тов. Олет-ши1ков пробурил около 210 пог. м, 
нместо обычной rнормы 70-80 и в-сего разбур1ил и подготовюr 1< 
rвыпуску из ;камеры около 2100 т у;гля . 

Замечательную работу на аккумул•я:торном электровозе пока
зал машинист шахты им. С. ~ирова в А•НЖtеро-Судженке тов. 
Ш ·и н К ·е в и ч. Он хороший специалист ·свое-го дела и в реши
тельяую минуту никогда :не 'Геряется. В ·случае, например, взе 

заПiной останопки, машинисты обычно пускают контрток. Тс·в. 
Ш 1и н к 1е в и ч в таких .случаях успешно дейсТtвует тормоз01м и 
песочницей. Для тов~ Шин к е в и ч а характерно культурное О'l' 
ноше.НJие к своему труду: он умеет считать минуты и секунды , 

соблюдает маршруты, устанавливает порядок во вс·ех процессэх 
труда. 

27 ноября он показал прекрасный ре·корд 1на аккумуляторном 
электровозе: 600 т/км. Конечно, это не единичный случай. Еще 
более пораз!И'тельный успех на троллейном эл-е:ктровозе име.:; 
комсомолец тов . Пороuшн: 23 о1ктября. он сделал 872 т/км, а 23 
ноя-бря, работая со ·свощн помощником , комсом·ольцем тов. Н И
к и ф о р о в ы м, поставил всесоюзiНый реК·Оiрд на троллейнам 
электрово.з.е - 1168 т/км. 

Тов. Пор о шин сда J1 гастехэкзамен на отлично, он работает 
без аварий и сам производит текущий ремонт своей машины. 

Не совс-ем ясно б~r .ло дело -с организацией работы врубовой 
машины, пока машинист шахты им. 7-го ноября Ленинского руд
ника тов. Х а р ч е ;н к о и машинист шахты им. Ленина этого ж·е 
рудНiика ·комсомолец Иванов не показали, что и здесь, при надле

жащей организации работы, можно добиться прекрасных успе
хов . Тов. Х а р ч е н к о подрезал лаву длиною в 180 м за 5 часов 
и выдал больше 700 т угля, ·выполнив норму на 435 %. Тов. И в а· 
н о в .за 4 часа подре1зал лаву в 196 м :и выдал 650 т угл•н. 

Этrи факты лучше всего хара-ктеризуют прежнюю работу Qia 

врубовке, когда в бол-ее коротких .лавах не могли справиться с 
одНiим циклом в сутки. Практика работы по-стахано-вски и здесJ, 
опро.кинула прежние традициrи в использовании врубовки. 

На краевом сонещании стахановцев rпромышл~нно·С11И и тран.: 

порта один из лучших машиiНист·ов врубо-вой машины Леrнинско 
го руднИ/ка тов. Па г и н -- ученик :извес1'ного 1изотовца Ленин
ского рудника машиниста В. Шиш л я tHH и к о в а, рассказал, как 
он на новой шахте им. С. Кирова, на .советской врубовой маши
rне ДТК-2 добился ·вначале полутора ц;иклов, а потом двух цик

лов .н сутки. 6 декабря 1935 г. брИtГада тов. Пагина дала 2 цикла 
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в сут.ки .и выдала на-гора 952 т угля. За 25 упряжек в сентябре 
тов. Па г и н заработал 1016 руб. 

Инт.ересную ин1ициативу прояви.'lа бр·игада тов. Кащшна н 

Прокопьевеке на шахте N~ 5-6 им. К. Вороши.'юва, при:vrениrз ме- ,У!/ J' 

тод спареНiной работы в забоях . "У 
Стахано'Вокое днижение в Про1~опьевске остро постаю-iло во

!!рос об ускорении подготовительных работ. Са•м о собою понят
нп, что если .'lавы будут уходить 3,5-4,5 м в сутк•и. то при су
ществующем подвигании основных штреков в 40-50 м в месяц, 
подготовительные работы будут сильно задержи-В<lт·, очистные_ 
Тогда тов . К а п .1 и н предложюr спаре!-!ную ·paбoij забо.е•в , при 
которой одной бригаде поручаJrось два забоя . Заб1-i·1щики про
I:з.водили разборку уг:ш после того, как забой бы:r отпален и 
переходили в друг~ой забой. Средняя производительность рабо
чего увеличилась с 2,75 до 6,57 т в смену, а производителы-юстr,. 
забойщика с 8,25 до 19 т в смену. Здесь речь уже идет о ср•е·д
них нормах и это показывает, что стахановски е нормы в крат

чайший срок могут .сделаться обычными норма•:wи производитель
ности труда на социал1истических предприятиях. 

Можно привести еще сотни при
меров, пока.зывающих колоссальные 

успехи применения стахановских \·rе

тодов. Стахановакое движени1е - это 
революц-ия в работе кa•:vreннoyгo .'IЫ JJii 
промышленности, KJK и в других от 

раслях. Оно сделало в-озможным то, 
о чем р31ньше :11огли то ~н~ко :wечтать. 

Это широкий фронт ра1щонали-зации 
и механизации всех процессов прQиз

водства на шахте, не.в.ида.нный под'ем 
производитеJ1ьности тру да. 

Мощное развитие стахановского 
движеН'ие. в Кузбаосе, в ответ на 
справедливый упре:к в.ождя народа о 

мед.ленной «раска:чке» со ·стаханов

·ским движением в За-падн·ой Сибири 
и в Куз-бассе, определило огромные 
победы, одержанные Кузбассом и его 
кру;пнейшими рудниками в 1935 г. Про-М. Павлов, орденоносец! парторг 
копь·евский и Анжер·ский рvщ-шки в 2-ro учасгка ш. им. с Кирова 

"~ ' знатн. стахановец Анж.-Сужденки 
основном опреJ.еляющие дооычу уг-

л я в Кузбассе, выполнили С'ВОЙ годовой план 12 де:кабря 1935 г. 
Прокопьевцы в свое·м раrюрте об окончзнии годовой програм 
мы писали: 

«Уж·е с·ейчас мы можем подвести первые итоги работы руд
н и'Ка по-стахановски. Если среднесуточная добыча по руднИ!J{у за 
п ервые 10 месяцев составляла 11130 т, то в октябре она составля
ет 12871 т, 1В ноябре1 1.3141 т, а . за 12 дней декаобря 13872 т.» 
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Прокопьевцы уh:азывают в рапор'l'е, что, благодаря стаханов
ским методам, пять шахт рудника превысили свою прое-ктную 

мощность, шахта Мане.иха удвоила свою проек11ную мощность; 

далеко позади оставлены те}{jнические нормы работы электро·во-

. за: пр;и плановой производительност-и элек11роноза ll ты с. т/ю.1, 

~ро~опЕУе~ЗJсж в декабре достиг 21706 т/км . Производителыносп, 
на трудящегося по руднику вместо 37.64 т в месяц по плану, 

выросла в нояiбре до 41,73 т. 
На руднике выросл1и сотни преr.:расных энтузиастов стаханов 

цеrв, во·спитанных .пар1'ий.ной организацией, всегда идущих в пе

редовых рядах борьбы за уголь. Таковы т.т. Бор и с о ·в, М а ч е
х и н, 3 ай н у т д и н о в, Б р ·е д и с. М и н r а л ей Ша к и р о, Ш у
ша р.и н, Крем л е в, К о л е с н и к о в, Кур а по в, К а п л t' н . 

Куртуков, Ас •модьяров, Черников , Вавилов, Вол о
д и ,н, Д а 1в ы д к и н. Пар а м о шин, Н а r и·бм н, Печен е в, 
Чар ух и н, Л а б е цк и й, Б о 6 р о в с к и й, Т е р я е в, Д о л г о в, 
Храп у н о ·В, горные мастера С ы р о м о л о т о в и К ы т м а н о R, 

АА ~аШIИJнисты электровозов К л ,и .\1 к и н, М е ль н и к о в, Круг л я к, 

Г'Т ь е л о у с о в •И др. Это - славная плеяда замеч;нельных людей, 
воспитанных шахтерским коллектИiвом под руководством партии 

Л е н и н а~С т а л и н а, под руководством Крайкома и горкома 
ВКП(б), под ВJJдительством таких людей, как ·секретарь горкома 
ВКП(б) тов•. А. Кур г а н о в и управляющий рудником тов. 
Ф. Овсянников . 

Анжеро-судженцы в своем рапорт·е о выn·Jлненни годовой 
програм-мы 12 деrкабря писал·и, что «Б 19:35 году, блш· одаря 11а· 
чавшемуся на руднике стахановак01му движению, борьбе пер~до 
вых горняков за высокую лроизводи11ельность труда, позорны;\-t 

провалам в работе рудника положен 'конец». Анжеро-Судженский 
рудник не только досрочно заКОIНЧIИЛ годовую программу, выдав 

более 2,5 млн. т угля за год, .но 1и обеспечил себе необходимый 
разв•о:рот угледобычи в 1936 г., значит·ельно увеличив запасы, 

годные к выемке . Проiвводи11ельность на трудящегося по экс

плоатации !При плановой 27,2 т, увеJ!Iичилась .в ареднем до 29.96 
т . - при компл.екге тру дящихся на 3 7а ниже плаJНа: Анже.ро
Судженсi<ий руднwк в 1935 r. выдал больше 2.5 млн . т угля, иrм,бя 

7487 чел., :в то время, 1как в 1933 г . , при добыче 1795 тыс. т, он 
имел коплект в 7578 чел. 

Производительность ОТ"бойного молотка при плановой норме 
в 273 т д!остигла н а рудниiКе 513,8 т. В 1935 г . за 11 месяц.е1в руд
ник впервые добился накопления 1.2·00 тыс . руб. 

В рапорте анжерцы указывают .на коренное улучшеНJие ма

териального полоmения рабочих : «жить стало лучше' , то'варищи, 

жить стало неселее. а когда весело живется, ра.бота спорится» 
(И. С т а л и н). На капитальный и текущий ·ремонт жилищ в Ан
жеро-Судже,нi~е за 11 месяцев израсходовано 1177 тыс. руб., на 
приобретение мебели для {:Тахановцев - 175 тыс., выдано ссуд 
около 170 тыс . руб.; на индивидуальнь!х ог'ородах горнорабочие 
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..nосея.,'1и около 2700 га овощей. В 1935 г. г.орнорабоч;ие Анже.ро
Судже\,Нки уже .име~и 3564 !Коровы и 3150 свиней, получив в 
1935 г. долгосрочную ссуду на приобретение скота около 160 
-гы,с. руб. Месячный заработок стахановце!В составля·ет 700-100() 

·руб. в месяЦi в среднем. 
Шахта 'И'М. С. Кирова Анжеро-Судmе.нки в 1935 г. перекрыла 

-свою проеюшую мощность в 4700 т суточной добычи и превра-
11И'Ла:<:ь в са1мую крупную шахту СССР и Европы; новая шахта 
N2 9-15 освоила свою проеипную мощность. Рудник, под води

· тельством секретаря горкома ВКП(б) тов. И. ТуЛJина и управля
·ющего рудником то.в. С. Суханова, .воспитал огромное количе.ст
:во прекрасных .~1юдей ~ рабочих и таких командиро·в шахт и 

·участков, ка'к тт. ,1\1. Г у б а р ·е в, IП. Н 1и к и т ИiН, Ф. Ре ui е т н и к, • 
С. Л и т в IИ н о в; таких ·руководителей партийных орп11низаций, 
жак И. Хар 1итонов , Ф. Занин, Г. Костин; таких инженеров, 
.:как В. Марков, П . З айнутдинов, А. Со.рок 1ин, Н. Чис
л о в и др . 

Опыт борьбы стаха новц,ев за высо1кую производительностr~ 
· труда, за быстрое освоение проектных мощностей показывает, 
что мы 'ИМ·еем 'В<:::е данные для значительно бол·ее быстрого, чем 
это предполагалось раньше , осуществления лозунга товарища 

Сталина о превращени1и Ку.збасса во второй Донбасс. 
Стахано.вское двитение выдвигает перед Кузбаесом рнд но

.вых больших проблем. Новый метод требует д~.и1нного фронта 
работ, которо·го нет ·еще на ряде рудников Кузбаоса. Стаханов

. ский метод по-новому ставит проблему управления кровлей на 
крутопадающих пластах, он требует новых спосо·бов ускорения 
проходюи подготовительных работ, решительной механизации 
подготовки леса и ле.содо.ставки. Стахановеюне методы по-1нозо

.му ·ставят проблему за,кладки, ибо быстрое подвитание очистных 
забо.ев потребует 1иных темпов д.ля производства закладочных 

~работ. · 
Новое движение выда1игает отромные з адаЧ/и и перед проск -

. -тировщи,ками. Нужно отразить в проектах новых шахт стаханов
ские методы, т. е. п.роект:ировать так, чтобы стахановцы нашли 

·в новых шахтах надлежащий фронт работ, долж,ные условия ДJIЯ 
высокой производительности труда. И срсж службы горизонта. 

· и ко1нцентрация работ в :пространстве и времени, и ·системы nы
ра6оток, и механизация погрузки, откатки и л.есодоставКJи - вс·е 
это актуальные вопросы, которые по-новому став:я.т•ся перед гор-

· няцкой общественностью Ку.збаоса·, в свяЗ'И со стахановским дви
жением. 

На краевом совещании ·Стахановцев промышл.е1Ннос11и 1И транс
порта орденонос;ный ру;ководитель большевИ'ков Западной Сиби
ри товарищ Э й х е сказал: 

«Выступали здесь товарищи горняюи 1и 'Много говорили о сво
их победах. Слушая их рассказы о достиже'Ниях, о росте добы.
ч и, действи11ельн.о, товарищи, молодеешь. Но Э'ТIИ успехи не дол-
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жны заслонять некоторых, особенно плохих показателей ра9о
ты ... За этот год добыча у,гля в Кузбаосе удвои.лась, но за ка
чество угля мы плохо боролись. Неудовлеиюрительное качестве> 
у г ля - это большмr поваре'жка дегтя в наше радост!Ное настрое
ние». 

Этот прямой упj)>е.к уго ,Тiьщикам должен послужить сигна.ТI О :<.I 
к дальнейшей напряженной борьбе 1и за количество и за tкачест з') 
кузбаоского угля. 

С. Литвинов, нач. краснознамен
ного 3·ro участка ш. ю1. С. Кн· 
рова в Анжеро· - Судженке, чл е н 
ВКП(б). Весь участок его llере-

веден на стахановский ме1 од 
работы. 

Огромных успехов добилtись лю
ди Кузбасса, под руководс.1вом пар
тии, под непосредствеш-Iым руково.l

ством Крайкома ВКП(б), во главе с 
товарищем Эй х е, в борьбе за пре
вращени~е Кузбасса во второй Дон
баос. В острой клаJССовой борьбе с 
зредительством, с зиновьевеко -троц 

кистской контрреволюцией, с кулаче
ством, вопреки оппортунистам всех: 

и:астей, добилась партtия этих замеча
тедыiых успехов, выковав новых лю

дей, людей первой и второй пяТiилет
ки, создав огромные кадры, овладев

шие са:мой передов'ой .в мире техни
кой. Это является залогом того, что 
мы с уопехом разрешим и новые, сто

ящие 'Перед бассейном, задач,и. «Раз
решите заверить, что Кузбасс в даль
нейшем будет только побеждать» -
заявtил на краевом совещанИtи стаха

новцев руководитель Кузбассугля тов. 
Плеханов. В 1935 'Г. Кузбассуголь 28 
дека:бря в 12 ча1с. дня ;выполнил годо-
вой .план угледобычи! 

Мы бысгро идем к осуществлению задачи П'Р'евращения Куз
ба<.:са ·в.о второй Донбасс. 

«Мощное стахановское движ,енiие, пер'В.оклассная техНJию:t на
ших основных предприятий, уж-е достигнутые показатели произ
водительности тру да стахановцев - дают нам возможность не 
отставать от перед;о.вых .предприят.ий Союза в борьбе за досроч
ное выполнение плана второй пятиле'IЖИ». 

Эту J11Веренность высказал на краевом совещании стахано·вцев 
руководитель боль'lliевиков Западной Сибири Р. И . Эйхе. 

~Кузбасс имеет все данные для того, чтобы эту уверенность 
воплотить в жизнь и в ;короткий исторический ср'ОIК осуществить 
лозунг вождя народа о превраще.нии _I{узба.сса во второй Дон
ба,сс. 
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1. М. ПАААНТ f 
----------~--~-D 

МЕХАНИЗАЦИЯ УГЛЕДОБЫЧИ В КУЗБАССЕ 

1. 

Начало ·меiХ,аJНtИ!ЗЗ!ЦИJИ ~ТJrледо6ыч!И в 'Кузнец.~ом ба1ссейне от.Е-ю
си11ся iJ<: 1928 1Г. •дО !Э'ГOI'IQ раiбОТаЛIИ IBipryЧH'YIO !И НIИ1К1а'КИ:Х IМIЗ'ШИIН ДЛЯ: 
зарl}'бiюи I)'IГЛ·я, JI.ЛIЯ ДIО•С'nЗ!ВIЮИ 'етю !ПО Л1З!Ве дJО ш11рек.а, для •бу!р·енюr 
шпrурю!В, rО'IlКа11юи и т. д. !Не IПipiИ!M'eiНIЯJIIИ. Первые шаги в меха'НIИIЗа
циJИ угл,ещ;оiбыЧJи IHЗ!ЧIЗJJIIИICЬ ·с IПiрИ!М'еiН!еiНIИ!Я тяжелых 1Вiр)у6о1вых ма
ШИIН 'В ЮIЧJИ!С'11IЮЙ \ВЫе!МIКе IНа IПOЛIQГIOIM IП~Ц<еiНIИИ. 00'СТе1Пе<НIНО ВIВ'ОдJИ· 
ЛИ ,в /Работrу IК•а!ЧIЗ!ЮЩИ!е\С'Я IЮОIНIВейеры ДЛIЯ ДОСТЗ!ВIЮИ 1И T/Pai!·LOПIOipTИ· 
ipOiBWИ УJГ JIOЯ ЮТ заiбОIЯ д!О IOIOHOIBIHOIГIO ШТiре!Ка. В да,лын:ейшем, \В ЗЗIВ,И
•СИIМОIСТИ ЮТ JYCЛIQIВIИЙ IЗаЛ'еiГЗ!НИЯ !ПЛIЭJСТЮIВ ' J'IГЛЯ, •CTaJIJИ :ПiрiИIМ'еlrнЯТЬ ... 
ТЗ!КЖе Ю11бОЙIНЬ!Iе оМЮЛЮ11ЮИ И !ЭЛе!КТiр'О'СiВ<бр.Ла . 

.Rост 'парwа оооо!Вных IМexaiН'ИJЗIMIOIB 1В .К,увбаюсе 'пока,за~н 1В -габл. 1 ... 

Т11бл иuа 1 

Наименование '"7'- '"7'- '"7'- '"7'- '"7'- '-;''-- '"7'--
-"' -о -- -"" ....... <':) .... ""' .... .о 

механиз~ов -1':'1 "' "., ~g; "'"" "'"" "'"" "'"" .. "' :с~ :r:~ :r:~ :с~ :с~ :С- :r: .... 

1 

1 

Тяжел. вруб. машин"! .. . 22 21 25 38 54 49 47 
л егкие . 19 22 37 42 44 16 }!) 

Отбойные" молот~и 45 68 258 797 1314 2007 268& 
Конвейеры 4L 44 139 250 377 497 645-· 
ЭлектровСJзы - 6 9 11> 28 43 68 
Компрессора . - - 12 20 31 4fi -
Э.чектросверла . 33 38 63 1n2 263 265 554-

Параллельrн:о •С IКОЛJИ11;lе1Ст!вое!Н1Ны lм IН1аiрlаJСТ1аrние1м IЧJИ1сла :Ме!Х·З!НIИВМIОВ~ 
увеJ11И!ЧIИ'Вала·СЪ !И IМieiX-aiНИIЗ!ИipiO!HaJHIНIЗJЯ д'ОбЬ!'Ча 1В <Ку,зба.осе И ДОЛ~ 
учruС11И1Я ее в оlбщей ,добыче. Данные об э-гом 'ПJРИIВе,дены 1В 11а:бл. 2. 
м~еха<НIИ'31И!Р'ОIВа1НLЧJаlя добыча 1по :виДJаiМ 'ме.ХJаiНiоомов и дол'я уч.а

С11ИЯ •Каж,дОIГО ИIЗ Э11ИiХ .ВIИДIО\В IВ:О ,В•СеЙ IМ·еХЗJНIИЗИ!роО.Ва\Н\НJОЙ добыче 
хара!КтеiiJ!ИIЗуютюя да1н:ным1и в таlбл. 3 . 

:Ilpи!В<~ЦeJJ-IIНЬJ!e ~аiНIНые 10 ме.х:а!НIИIЗИIРОВЗ!НIН:ОЙ добыче 1В Куз-баосе· 
гооорят 1Пiрехще воего о там, ч ·ю .во·оруже'I-I'Ие рудникоо большим 
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Показэтели 

Общая добыча в тыс. т. 

В том числе: 

Механиз. добыча в тыс. т. 
Механиз. добыча к об
щей в % .•.••. 

Табл11ца 2 

~ ~~~~7;.1 1 ~~~8;_ , 1930 r.,l931 г. J 1932 г.,1933 r.,1934 г. 
1 1 

2507 ,О 3001,3 3634,6 5244,6 704J,5 9248,9 11578,1 

1 
44,5 306,7 8!2,91857,13184,95015,~ 4157,3 

1,8 10,2 22,4) 35,4 45,21 51,2 6l,8 

!КОЛIИЧбСТ.~ЮIМ IМ'etX·ЗIНIИIЗil\IOB IИ IПOCTe'ПOOIНbliM tQ.CBIOeJНИe!M IИIX была рае
ДJ<еШеiНiа iflle!paз:a:я 1И' 1QiilliOil31Нa:Я 13<11даJЧЗ! - ДОiВОЛЫНIО б~рiНЫЙ JPIOICT -об
щей добыlЧiи. На h'tЯЖ<е.лые iВIРУJбОIВые !МаiШJИiны, ,за!НИ.МЗIВIШИiе 'В!Нача
ле ,перве'НJСТIВrующе.е IПЮwJIO!Жe!IorИie, !ПЮС'Ге!П'е!НIНО усТI)'Iпают авое •М1е.ст:о 

QОЛ,ее Л·е!!1ЮОЙ !МieiiXJЗIНИЗaJЦIИIИI (отiбОЙJНЫ\М IМIOJIIO'ТIIOaiМ •ИI ЭЛ1е!К'f1РЮ1С·В.ер
_лам). ДОЛJ:я <уЧа<СТИIЯ 11Я,)КеЛЫХ 1Вiру601ВЫХ МаiШИIН 18 \М.е!ХЗIНJИ131И!р01В31Н
НОЙ добыче IПIQC'ГeiПeшJO !ПIЭДает 01' 100 ДО 26,8% В 1'0 1Вiре1МЯ, 1~а'К 

_ДОJDЯ У'ЧiаJС11ИIЯ Ю11бОЙIНЫIХ IMIQJD011IOOIB 1И' <ЭJIIeiK11piOIOБ!epл IПIOICТ'eiПeiНIIIO И 
·nри 11QIM е~НШЧIИ'I1елыно !В'ОЗ'РiаJСТает. Этим, .ка!К бы, lпре'допределяют
ая даЛЬ'НJеЙШIИiе 'rryi1И 1МiеJQЗIНIИ133ЩИ\И у;rледобЬIIЧIИ 1В ,К,узбЗIСIСе: бол•ее 
-tиiН'ГеНJСИ:ВIНОiе 'ПiP'ИIМie!fFeiНJИJe л:еnКJИХ IMeXIЗIHИIЭMIOIВ, IН•ЗIИ6ОЛ1еiс У,ДОIВJDе-
·т,ворЯЮЩIИIХ 'еiС'ГеJС11ВеiН1НЫIМ о/}СЛОIВIИIЯМ 13аЛеJГ:аiНJИ:Я IПЛаСТЮIВ (пре·обл,а
. .дающее 1Юрут101е' IП<l,ЦieJHИie, ,МIОIЩIНЫе .ПЛJаiСТЫ IИ' ОТIНЮIСИТеЛЫНJа:Я 'УС'ГОЙ
ЧИIВ'ОСТЬ ;OIIOpyJЖaiOЩIИIX IПЮ!рiОД). fl!O/НJЯTIНIO, !ЧТЮ 1ВЫ601р 01Пpe~eJ11e!НIНIOIJ10 

'ТИJПа IМ!еJХIЗIНIИIЗЗIЦIИ'И ДЛ:Я !КЗIЖ.ДОIГЮ Р'УJД'НИIЮа IQIКJЗIЗаЛ.ОЯ fВIQIЗIМIOЖHЫ:Vf 

ЛИШЬ \На OCIHJO!В<e ЮОIЦIИIЗIЛIИIС11ИЧ<е!ОК{)!Г.О flJIIЗIНa, С ТIОIЧIЮИ З!р-еJНIНIЯ ОбЩИХ 
;И/НTelp•eiCIOIB IНJaipO,)JJНIOIГ\0 \ХЮЗ Я Й•СТIВ а. 

Мех,а1Н1И!ЗИIРОIВ1<11НIНЗIЯ добыча л'еiГIКИ'МIИ !ЦруiбЮIВЫIМ!И IМJаJШИIНЗIМИ как 
1\IOJijИ'ЧeJCТIВie\НIНJO, Тlа!К \И ,)JJОЛЯ У'ЧЗIС'I1ИIЯ IИIX :В 1Пiр01ИIЗIВ<О.ЩС11Вiе IПIОС'Ге!Пе1Н. 

но пада1ет. Э11о об'!ЯiОНJНеТiоя 11е1м, что лecr'll<Jиe ~зрубо'вые машИ!Ны ти
nа «Си~о,л» 6ыл1И IИIЗ',яты 'ИЗ 1)11ПО'!1Ребле1НИЯ, 11а!К как не 0'11Нечалн 
тре601ВЗIНIИ'ЯМ 1Вi31pЬIIBЮiбe'З!QIПaiCIНJO\C11И' !В '.У'СЛОЪ31ИIЯ~ •ГIЗIЗОПЫЛЪIНJОIГО ре· 
ЖIИJма. 

Дру!ГIИХ 'пющхю~ящ И'1Х Л1е:r!К!ИIХ IВIPI}~бoo ЫIХ /МiашиiН IДЛIЯ 1Пiрах о д1ки 
Ш11ре!Коо IНJa: IП1е!р1Вых IПIOIPax 1не 'оiЮав:аtJюсь. Пришлось IВIPeJM,eJНIНJO nе

·ревести .1Вюе ра~боты, 1В !КIОтюрых ра!Ньше IПiрiИ!Мiе!НЯJtИ<СЬ I«СиюкоiЛа»
. JDИiбO IНia 011бОЙIНЫе IМIOJ110ТIIOИ, J111И6О \Нiа ЭЛ·еiКТ!РЮС!В~рл:а, С IПI!JIИJMeJHe
HИJeM IBIЗipЫIВIЧlaTЫX !В'еЩ,еJСТIВ. Э110 QllJН!ЗIКO !Не ВIНЗIЧIИТ, ЧТIО 1И IВIПредь 
rдpИ!МieiНieiНIИie JlleJГIКИX 1Вiру6ОIВЫ!Х IМIЗIШИ\Н 6у~ет 'Н'ИIЧ110)КIНI0. ВЫinуЩ<е:Н
НЫе IЛOipJUOIВ,OIOИIM ЗIЗIВIQДOIM л·еnки:е :врубоiВые ма~шины БШ, НIJ'ЖНЮ 
ПОЛаJГiаТЬ, 131а1Ме!НЯТ IВЫШеlЩШIИiе ИIЗ УJП1011реi6Л,е1НIИЯ Ф0ИIOIIOtJDa>> .\И 'П'О

· з'ВОJIЯ1' С ',YICIПeiX!OIM раGIВIИТЬ ЭТОТ IВИ~ !Мех•аНИIЗИiрЮ!ВаJН:НОЙ дJOiбЫIЧII . 
. ЭТiо rем бotJI•ee 1Ва!ЖIН1о, ч·ю ют.бой!Ные IМIOJDO'l1КИ 1И эЛJектроснерла 
щри lfDPIOXO\д!К!e llli11P~O'B !Не6ольшю1го юр·а:вНJителыно попереЧiНОГ·О сс
'ЧеtНJИIЯ {6-8-10 ,м2) IН<е дают ДOJDIЖIНIOIГI01 эфекта 1Н1И 'ПЮ 1Пiр01ИЗ'В10ДjИТеЛI>
:JЮС11И' \НIИ [110 IYIXIOДЗIM. 

Р.оовитИiе IМ•е'Х!а\Н!ИI.Зiа'ЦIИIИ 'УIГ ледобычи в Кувiба~оое ш.тю rем:и же 
·пуmюми, iК'аiЮИIМ'И в•наtчме !Шел и 1ДюiН1баос. На пер1ВЫХ 1Пора~ меха-
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(J1 • 

~ 

J 

1927-1928 г. 1928-1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 

Добыча no видам ~ . 1 

о о о о 
'$. ~ '$. a:l '$. • ~ '$. <D '$. 1-< • 1-< • ... . 1-< • 

u 1-< ~ u 1-< ~ 
u.,.. 

С!> 
u 1-< 

~ 
u 1-< 

~ 
механИЗ\t О В ClJ ClJ ClJ v v . ::r . • :rc_j :!!' u "' . ::ru 

:s: ~ 
"' t; 1 :s: ::;; "'~ :s::<! "' ..: :s:~ "'~ ~ J5 

0::...: 
",..с 

"'"' "'1-< 
о; u 

"" 
.,u а~ "'u "'u 

о ... о ::r о о"' о ... о~ о~ о""' о~ 
:::.:::~ t::f. » :ж:: ~ 1:::(;., ::r:::~ 1:::(>, ::r:::~ 1:::(>, ::r:::cc 1:::(>, 

Тижелыми нру б. мьш. 44,5 100 24 3, 8 79,5 519,7 
1 1 1 " 33,8 

63 •• 780.6 "' · "г·· ·' 
Леr- кими . . ·- - 21 ,о 6 ,9 69,4 8 , 5 110,7 5,9 76,2 2,4 

О сбойными молот-

•<ами .. . . . . - - 41,9 1.3 ,6 223,8 27 ,6 651,01 35,2 612,6 19,2 

Электросверлами 1417 ) 44,6 - - - 314,8; 16,9 

и т о г о 44,5 100 ао6,7 [(}О 812,9 100 1857,1 100,3184,9 100 

1) В том числе 401,1 ты с. т. мягких бесnодбойных углей • 

1'an1иua 3 

1933 г. 1934 г. 

о о 
~ ~ ~ · . ; 
t ~ 

~ 
Ul-< .., 
"' ::r • ::r..; 

:s:: ~ 0:: ~ :s::- 0:: 

"'-" "'u "' -" о; 

о""' о"' о ... о 

::r:::~ 1:::(;., ::.:::а:. 1:::( » 
-

13И,2 26.J520,4 -

25,3 0,5 19,6 -

774,6 15,4 1183,1 -

1 
2868 ,4 5:, 3 3433,0 -

5015,5 10017157' 2 1) 10 о 



JfliJЗIМЫ :ПiрИ1МСIНЯЛ1И1СЬ В Т>еJ< забоях, ·I<!Ol'Oipble 1П!рбДН33На!Ча,11'ИIСЬ !J.ШУ 
ру!ЧIНОГJО ТJР'У\дi3, IНИ~а!КIИОС IИIЗМrеiНСIНИЙ iB IO!p['aiJfИIЗaiЦИIO р:3!6О'Г !Не юзо 
ДИЛЮIСЬ. Ос11аrвал:и:сь тrе Ж:е КЮ!JЮТIЮИе лавы, упrра~влять ~ровлеИ не 
уrМJели, ·цrи!КЛ1ИIЧIНЮС'11И JРабот ЗIНiаrчеiНiиJЯ !Не :П1ри1цаtВа17:юсь . От.сюда и не
УдJОIВлет:норителыные реозrул•ьтаты роаrбот. Чаtсто проиюхюДJили не
ОЖIИдаtн.ные Обру1Ше1НИ1Я 'К1р01ВЛIИ, УХОДЫ ·ОЧИСТIНЫХ rзаiбоеrв бЫЛИ Не
бОЛЬШИе, 'НареЗаJDИJСЬ ИIЗЛIИIШН'И<е rпечи rИ IП!р'ОrМ·ежутЮЧНЫС ШТ!р'еК·И. 

Врубовая машина в забое (Ленинск) 

OдJнraiКJO !ПIС:р!ИЮrд «детских 6оле131ней» в Кувбаюсе длиЛ1ся сраrвrн!И
тельrно JНе .щолго. ПюстоrяrН!ные rнаблюдеrн1ия за поiВедеНJиrе.:vl !{lро rвли 
И rМ!I-ЮIГ'ОIЧИСЛСIНIНЫе ОПЫТЫ 18 ЭТОЙ ОбЛJЗIСТИ 'Пiр!И:ВеЛIИ 'ВЮКЮ!ре iК TOC\1:V > 

ЧТО !На ip i313Jl1ИIЧIHЬ!X П.JI131C"I1aOC IJfa'ЧaЛIИ Пrp'ИiM'erJ-l.ЯTb ра:з:ные ЮГЮОО6Ы ,J~ре
JШеiНИ'Я очи•СТIНЮtГО rпrрос11рап-ют,на и через ·у:стаii-Ювлен.ные ПiрО!Мбжут· 

ыи ·ВIРСJМ.еtНtи !ПiрЮIИIЗJВо,дить tПIOICMIКIY IКiP<OIBЛIИ. Ta·J<ИIM о6раво:УI чисJiо· 
He\QIЖJЩЩ31If.HЬ!IX обруШеJНIИЙ Л'31В, IВ!НЮОЯЩИХ перебОИ В i!}360'ту, 'П'О
СГе!ПеНIНО IСОI<!рат.ил·ось. Это ПОЗВОЛИЛ10 посге:пенно удлиff1Я'ТЬ и1'<N1Ы 
И ,uрби:в,аТЬ·СЯ rCy'I10ЧIНIOIГ'O ЦИIКЛа 1работ. ДЛ•Я ра:ЗЛiИ'ЧrНЫХ ЮИ'С'ГСIМ раз· 
раrбо·ЛКiи бьши оо:ста1влены особые типовые прафи1I01 раiбот и при
М!еtнительНiо 1К IHИIM Пtp•OIИIЗIB•CtДe.!-IЬI tИЗМеlНСIНIИIЯ В ОрГаrНИЗаЦИИ 11ру да. 

Pasti-IOOбpatзtиe усл·ОIВIИ.Й, IKI0'1'0tpЬiiMIИ хаtра1ктериrз'уютоя :в Куз.бас:се 
шr·а сты 1К.шм еНJного jiiГ л я, OПipeд-eJI1ИJDИ юаtк спое об ы их р аrз р а:бrотк и, 
таJК и IПptИ!M'EIHetниre 1'ех ИJI'И Иt!-IЬIX механивмrо ,в: По мощНJости rиJ.\1еют

ся mласты : 

60 

тоmие :в 1,3-1,8 м; 
мощные -до 14 :м по ·I-ЮJ)Iмали. 
По IП•адеtНию же rплаtсты различ аю11ся на : 
пологие - до 12"; · 
tНaiKЛI()IНIHЫC- ОТ 25° ДО 45°; 
Кlрутые ,що 80°-85°. 
В зависимости от ус'lовиИ, в годы первой пятилетки был;и 



.YCTЗJI-IOBJIOOЫ rСJiедующие меХЗJНИЗМЫ ДJLЯ \КаЖДОГО раЙ{)ОО В OT
.J;e.JI ЫНЮIС'11И : 

в ЛенИJНОКОIМ rИ ХЗJкаюоюом ipaЙIOIH3JX - 1'~ж-елые 1Вiрубоrвые !Ма
ш ИIН Ьl IИ ЭЛrС!КТ!р:ОrСВ ерл а_ 

в АНJже,рюком IР13Й01Не - lИIОКЛЮЧ.И"ге.ЛЬIНЮ оrоойные МЮЛЮ'ГК:И. 
В illjpiOIКIOIПЬ·e:ВrCКIOIM И K1eMetpO:B•OKO•M ip3ЙrQIHaJX 1В ЮЧИIСТ!НЫХ рабо

тах - rО11бОЙIНЫе МОЛЮ'ГКIИ 1И элеК11рЮОВ·~рJЮа, 1В 'ПО\li;Г'ОТОIВИ'ГеЛЬIНЫtХ
тяжелые !Вrр rубо!Вые IMraiШИIHЫ. 

В ApaЛJичreiВIOKOIM, rКiИJселrевrаюоrм и ОоИJновакоrм районах до rю-
сле;щнего 1Вiрrеrмrени у:гле.добыча нrе была rмехаНИrЗIИiров:ана !(•если не 
СЧ И'ГЗТЬ rВЗ!pЫIВIMr3TeJPИ3ЛrQIB), а 1В IНаJС'ГОIЯЩС>е IВipeiMЯ ТЗIМ' IВВе.деiНЫ 
ЭЛе1К11рОUВrерла. illИipOIКOe 'ПipiИIMieiHeНIИte ·В Э"nИХ раЙЮIНIЗХ ;н~айдет ЭЛе'К
Тр•ОЮ"JlбОЙ:НЫЙ ·мюлютоrк. 

2. 

В ЛeiНIИIHIOКOiM paЙrO!I-!Ie, хаrрrаJКrорИJзующем.оя пrре:И1муще1С11вооню 
ПОJЮОIГ1ИМ Пrа,ден.wем !И 1ЮIНIК'ИIМИ !ПЛrаJСТа!МИ, 1ВНедJре1Н1Ие 'ТЯЖеЛЫХ 1Вiру

О ОIВЫХ rMaiШIИIH IКаJК ,в •О'ЧJИIС"ГНЫХ, ТаJК 1И в ПОД1f'10110'3И"J1еЛЬIНЫХ ра:бо
тах IНiаrчаЛОСЬ ·С 1928 !Г., Т. е. ·С .началrа IВiВбДе.'НIИЯ M'eiXaJHHIЗaJЦr ИIИ 'В ~уа
бааое. 

Первые шати в этой оiблаJСТИ rбыли IСДеЛа!НЫ IНа ТЮНIКJИХ IПЛrастах, 
:О.ЮЩIНJОrС1ЪЮ \Нiе rавыrше 2 'М; rв таrюи:х y:cJIOOIВIИIЯJX и ·было rпюлю-жено 
началю •ОЮВОе!I-ШЯ ме-хаJН!И!ЗIМtОВ. 1В ~далЬiнейlшем опыт был 1пере1Н·е<сен 
На IM•OЩIHЬJie IПЛrа!СТЫ :ДО 3,5-5 IМ', 'Га!К.Ж•е rC !ПЮЛЮIГИ!М Па;ЩеJНIИ!бМ, КОто
рые ,П'()!Ч11И, IKaJК 1Прr31ВИЛО, ipar31paJ63TЫJВJaiOTCЯ ДiВ')'iМЯ IНaJКЛtQIНJHЬJiMIИ 

·СЛrОlЯiМ!И. Юначала IOOIBeipШeiНIНIO юа!МЮtС1101Я11ель:ню rВЬIIНИмаrетюя 1Верх1НИЙ 
слой , мощностыо до :2-2, .. 5 м , а затем опустн, nримерно, год, ко·г
,н кровля •сндет и достаточно упл•отнится, образуя rкак бы кров
;rю ниrжнего слоя, ПР'Иступают к самостоятеJrьной вые-мке 1и его . 

.Рrа.З:I-ЮИ'Ца rB rВЫе!МК·е :в.epXIHei'O IИ !НIИIЖIНеJГЮ rCЛIQie:В С:ВОДИТ·ОЯ 1К 'ГОIМ'У, 
ч110 в IВбрrх:нем ествствеlr-шая !К1р01Вля rПI()IЗ.воляет !ИJМе1ъ длиiНIНые tМе

хшниr31ирЮ1ВаJНiные Л31ВЫ, IНИЧеlм IН'е ОТЛIИЧЗtЮЩИеЮЯ ·OIT ЛаiВ На TOIHIKИX 
пла:ста.х. В 'НIИЖIНiе'М rCЛOre, 1В зarBIИICИIMIQtCTИ rO'T rC'ГelnreiНIИ )'iПЛЮ11Не1НИ'Я 
осе,вшей IКIРОIВЛИ, длrип~а ла:в ,0['ран;иrчи1вае11ся юp•aiВIHIИTe.JIЬIН•O !Нiеrболь
ШИIМIИ ПIDeД;e.JiaJM!И. iБCJIИ !На 'ТtОIН'КIИ:Х .ПЛ31·::'ТiаiХ 1В ЛiеiНJИ•НIОКе ДЛ·ИIНа Лаi!З 
J.OВie;дeiJ-IIa lу.Ж•е дJО 200~240 lM, ТО Лiр!И р•азра6ОТ1Ке HIIOIШ-I!e.ГIO IСЛ:ОЯ На 
мощных 1пла.стах ·о1на I!J'eдJIIO 1nревыrшЗJет 80 1м . Но и rв тю1м и в дру
гом мучаrе 1Пiрt21К'Гиrк,а IВЫiР'аJбrотала у_м~е опре;делеiН!Ные 1схrемы о:рла
Н'J.-. З.аJЦИИ работ IИ 11ру да ·В Л31В31Х , IК'О'ГОiрЫе 1В31рЫИiР'УI011СIЯ 110.ЛЬIКО ПО 
ЧИ·СЛеJНJНJОrСТ~И IП!рiИ~рбПЛеНJНЫХ !К IНИIМ praiбOIЧIИ:X, 1В Зr31В:ИIСИМОСТ.И ОТ 
раЗЛIИ1ЧlНЮЙ rДЛJИIНЫ rЗarбO·eiB. 

r0И•С"ГеJМа ра!З•р а6ОТ:КИ, 'ПiрИIМ•еiН.Яе<МЗJЯ \Нiа IВЮбХ :ПЛаС1'аiХ IC ·ПОЛ·ОГ:ИIМ 
П31ДеiНJИrе.м,-----:- ДЛJИIНIНЫIМИ ·CTOJIIбaJMИ IП10 rПIPOCTИ!paiHИriO, ·С iПIОДВ'Wа!НИб;\,1 
заJбоя ют .nра!НIИIЦЫ '}'~Чrаст!Ка tк бр•е:мюбrергу. Высота ра31рабаты:вrае
мого ЭТ3JЖJа IКЮЛеблrеТЮЯ ОбЫIКIНЮIВ·еiНIНЮ ЮТ 150 Д:О' 340 оМ, iiiOЭTOIMY 
.. MrOЖJHO 'В·ОеiГ да, 1В 13·31ВИЮИ'МЮ!СТ\И ОТ дJр)'iГИ:Х 'IliР'ИiВХ•ОДЯЩIИIХ. О6С110•Н
те.ЛЬ'СТIВ, :В'еС111И работы Jiиrбo IBIO :весь этаж ·O\liJНIИIM в·абоем, либо :ра'з-
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.бивать сущес'ГВtующий эта1ж на 2 tи tбo.JIJe·e под' этажа и вести: 
очистную вые:мiКу IН'CICIKIOJIЬIKИIMIИ заtбО'Я1М!И. 

Эле ктровоз в шах.те (Ленинск) 

iPtaJCICTIOJIIHИe IМ<еlжд'У <Qр•е!М•dбер!ГЗIМ~ ДОiВе.деiН!О дJО 600 lM, IПOЭТOI!'vtY 
ДJIJИJН:Ные tстюлбы IИ!меют !ПО tпрост.И!раа·IIИIЮ ,що 300 •м. 

IВьuше IIOOip'eJНIН'OIГIO 1Штрека, tприблизителыню •на ра•ОС'ГОtЯJНИIИ 10 м, 
nр01ВО.ЩИ1ЮЯ IПе!рiВЫЙ IЮОIН:ВtСЙеiрНЫЙ IШ11pCIK, ta IBIOe OCTaJIЬIНIOC выше
лежащее nюле !р<ЭJЗiраiбатыва,етюя либо ю~ной лtавой, л.иlбо дели-гся 

<ПрiОIМСJЖутОIЧJНЬ!IМИ IШ1lpetКJЭIМIИ IНia 2 !ИЛИ бол·еtе ЧЗIС"ГеЙ. 
flрЭIКТIИIКа IПIOIIOЭJЗa.iJ:a, IЧTIO В тех IСЛУ'ЧЗIЯХ, IЮОIГ;ДЗI 'YJПPЭJВJDeiНJИie юров

лей iB Jl'ЭJiз,ax IQIOBIQICIНO , 'MIOЖJHIO теХJНИ<ЧСI<ЖИ IИI'Г'11И На !р<З'Зiрtа6О"ГIКУ ВО 
весь е11аж, ооо11я бы етю .зtна!ЧJИЛIО tИiм·еть лавы, длиною \д'О 300 и бо
лее м. Но для этого требуются :Иные транспортные средств а . В 
настоящих усло·ВIИЯХ это привело бы только к уменьшению су 
точной добычiИ с одного выемочного участка и к уменьшению 
производительности тру да. 

tСruмым 1СJ11ЭJбыtм /MICJCTIOIM в работе дЛIИ!Нiных tмехаiНIИIЗ!ИIРЮiВ•аrнных 
JDЗIВ :ЯiВJIIЯJe11cя достЗIВIК•а '}'iГЛIЯ tПЮ IЗЗiбою IПipiИI IПЮ•мощи ~~ачающих.ся 
Юо:нJВейеро:в, IКО"ГQрые IП<Ot П!р<С!ИIМrущеtству 1ПjрИ1МСIНIЯЮ11СЯ ДЛЯ ЭТЮЙ 
ц•ми. Работа iВ IЗJaiбoe !Не tСВОдJитюя 1К rнаtваЛJ~е ty:rлtя !На ~~оm·ейе.р, Н<(} 
К ipaiЗtбopiiOe tyiГJIIЯ, 1К IЮрСIПЛ•е!НИЮ •C'f10, 1К yiбOIP~e ИIМ<С.ЮЩИI}ЮЯ ЛIР'ОСЛОЙ
МО'В !ПЮIРо.дЫ rи 1К оОрЫIВIК•е 'З•СJМIНИJК•а. Пое-г01му IПO.JIJНatя tПtрю:mу:с!КНая 
ОПЮООiбНIОСТЬ <КJa!ЧtaiiOЩIИ'XJCIЯ IКЮНВ<еЙСJРОiВ IM'OiЖ!eT бЫТЬ 1ИIСIПОЛЫЗО!Ва:~i2 
TOJIЬIКIO 1В ОТ,деЛЬIН'Ые МЮIМ'С!НТЫ; iВ IQICТ3ЛЬIHO•e .те BtpteiMЯ jре•Ш1131ЮИ ~О!Н

веЙ!е!рОIВ IНIС.ДЮIСТа'ГОЧJНIО IНJaiП О.Л!НIЯЮ1ЮЯ 1)11Г ЛICIM И IНJe :МОГ}"Т ДаТЬ ПЮЛ · 
IНОЙ tCВIOteЙ ntр<ОIИIЗIВ<О..ЩИ''ГеЛЬIНIО!СТ:И. J{ 'Э1101М'У !НадJО дюба!ВIИТЬ, !Ч'Т10 ~а
Ч3ЮЩIИ'00Я IIOOIНIВieЙepы, !ПiрiИ IН'аJI!ИIЧ'ИiИ ')!IКаЗ:аlНIНЫ'Х !ПИ!К, ЧЗ<СТО ЛОtМа
ЮТ.СЯ !И 110ipiMIOIЗ.ЯT iВЫIГ!РУ'ЗIК'У )'!ГЛ'Я IИ'З ЛЗIВЫ. При:хюди11оя tСЧJитатыся 
С "ГСIМ, 'Ч"ГО ар<СJДНЯJЯ IП<iр!ОIИIЗIВЮ\l}JИ'ГеЛЫНОIСТЬ IКО!НiВеЙер.О'В IВeiCЬIМJa оnра
НIИ!ЧtеiН!а !И ЩJалеtкЮ IНJei IOOO'J'Bte11CТiВ'Y•eT 'ГСIМ 'ВIQIЗ:МОЖIНЮСТЯМ, IКЭ!ЫИIМИ об
ЛадЗIЮТ врубовые !МаiШИIНЫ. Оосюд.а разрыв tМ!СОКду ВЮ3Мt01ЖJН10Й Про-
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ив:водителЬlНiостью iВр~боrвых машИJН в ОЧ!ИС'ЛНЫХ з.або!ЯJХ и цроиз: 
води-гель:нюсrью !!{;ЗJЧЗ'ЮЩIИJХЮЯ IЮОtнJнейерав, юбслrуЖJи:вающих 'ИХ. 

ДЛ!Я УJМiеJНЬIШе!НIИ'Я IЭТЮIГЮ ра'3iрЫIВ'З !И ДЛ\Я 6ОЛЫШеГЮ ИIС:ПIОЛЬЗО!Ва
tНИIЯ iВpryJбOIВЫIX IМЗJШИIН tПipiИIШJJIOiCЬ 1С!П:р>О!е!К11И\р101В1ЗТЬ ·r:рафИIIК ipiaJбOT И: 
-гаiКJУ'Ю орла!НIИВ<ацию т:р')'lда, tчтюбы И<СJ11ольв:оlвать конвейеры -с на:и 
м:е:нь:ши:ми IJ1IOТ1epя1MIИ. IИiсхюдJНЫIМ дшi <ООiсТiаrвл·еJН!ИIЯ таких графиков:. 
П о,слуЖJИIЛIИ <CJI1eiДI)'IOЩIИie, IПiрОВ<ер е<НJНЫе 1Н а Ю!П ыте, ПЮ Л'ОIЖ еtНIИIЯ : 

1В НIЗJчале работы :по вьliГ!рrув~Юе \Лаlвы в те<чеtН\Иiе 1 ,5-·2 Ч:ЗJс., кюг да 
В В аiб Ое ИIМ ееТЮЯ IMIHIO!ГIO rp аздроlбл•е:НIНЮГО iдИIНia!MIИ'IIO М rу!Г ЛiЯ, 6Л'И1311{ О· 
pa1CПIOJI101ЖJetНIНIOIГO ОТ IЮОIНIВейера, Пiр'ОИ31В·О\Д!И1'еЛЬНО·СТЬ IНiаНЗJЛЬЩИiКЗ 
iН!а 1ЮОIН!ВеЙ1ер до·с'Тiиrlа,ет rв 1Qpe!ZIJН1elм 1що 3 т в чаJс. Эта nроИ131ВЮд;и-
11ель:н01сть iбЫIС11р10 1Пад1а1еТ 1ПО !Мере ОЧIИiСТIЮИ Ва6оя И ry60tp1IOИ pa<З
дpi016JI1etНIHOI10 ~rJiя. ПocJie етю!Го !Неюбхо<дИIМЮ дма-гь ра1збарку за
боя каЙJЮЙ, 'К:реtП!ИТЬ .л<аrвrу, убирать 1П101ра,ду <С .Пр1Q•СЛIОЙIК101В И Т. Д. 

Пр:аJI<11ИIЧ еюки IМ!ШIЮИ\МIЗЛЫНЗJЯ nр01пусi0Н1а:я аrюсобность к оа!Ве й ер а. 
в лаве, при падении ПJiаста до 12", не превышает 40-50 т в час 
JIJp!И Н!Оiр!МIЗЛЫНIОIМ !НIЗJПЮЛIНiеНIИIИ реш11шюоrв ytr ле:м. Чем Д<алыше от з~а
боя iрЗIСПЮJIО:Же!НЫ решта:юи ЮО\Н!ВеЙ~ра, 11etM ПfР'О!И13ВОдJИ11еЛЬоНО/СТI,; 
!На!ВаЛЫЩИIЮОIВ УIГ JIIЯ IНIИIЖ·е И ТеМ 6ОЛЫШе IН!УЖIНIО 1С11аВИТЬ JliOДeЙ ДЛЯ. 
ПОДЦерtЖJаiН!И:Я le,Ж<elдJHeiBIIIO ОД!IЮЙ И 110Й Ж<е Д1ОiбЫ:ЧИ ИIЗ Л.ЗIВЫ. 

ДЛIЯ IПetp<eJJIOQIOИ t!ЮtНIВеЙiе:р:а ·В<СЛJеiд ва 'ОТХ'JДЯЩИIМ забоем тре
б'V'еТЮЯ IOIIOOJIO 6 'ЧЗJС. 

· Из Эl'ОГО 'воего IСЛ·ед<уJет, что ДJIЯ уюпеш1IЮСТiИ работы iВ дЛ11Jн
'ных ·м<еХ1ЗIНIИIЗ!И!р<ОВ,аНJНЫIХ :JNl!ВI3 'X НуЖНIО ·СТtр<ОИТЬ ТIЗJК:Ие r,ра:фИIЮИ, ко
ТО\рЬ!Iе отвечали бы сле:дующим требоJВаJНJИIЯМ: 

Отв,едеtНIНый lO~ZIJHOЙ :лруп1пе ра6оч1И1Х учаJс-го!К ла:вы ~ПJОЛЖеtН быть. 
TaiJ{JИ'X рШЗIМерОIВ, ЧТО<бЫ еtГЮ 1МЮЖIНО бЫЛ·О ЮIЧIИIС'ГИТЬ IИ IПОЛJНlОСТЬIО>
ЗаiЮре!ГDИТЬ JВ юро:к, tне . преJВЫiiпающий одной ше·ст:ичЗJс:Оiвой ;Ом'ены . 

ЧИ1слю О'I'iбойщИII<Юrв-JНаiВ'а.льщиiЮIВ rв IГ!ру!ПIП<е IН'е доЛЖJно :преrвы
шать 13-14 ЧеЛ., ТIЗII< IIOЗIK 1В IПip!Ol'ИiВIHOM ICЛry'Чiale 'I<IOIHtВieйep будет пе
реiГ!]УУDК<аТЫ:iЯ rylf'ЛeJM, ломатыоя и юозда~на:ть 1Пе1ребюи rв раJбо·те. 

Ка:ЖдJой 1Гр1J1ппе дол!Ж!еJН быть ютведен пос-гОIЯIНIНЫЙ участо~< л.а
вы, '3а ~аостюяJНIИ'е !Которогю э11а лру.ппа ра1бочиrх tмюгла бы оТtвеtчатп. 
И ·ООдержать 1еtГО 1В /ГiiOipiЯДIК,e. 

Орг,шНJИВ<аЩJИIЯ 11рrуща долж:на быть .'ПО<С11рюtеtна 1по п:рtи,нци:пу-
«,сдJВIИiнутых» .ОМ'еtН на 3 1ЧIЗ!Оа. 6СЛIИ :перВ31Я 'llPryJПП:a <ВЬ!IХОДIИ'Т ,на ра
боту 1В 6 Ч<ЗJС. YJ1pa и рабоТtает .що 12 ча1с. ~НJя, тю ·СЛ·едующая г;ру.п
nа ;ДОJIЖIНЗ IВЬ!';>GОДIИТЬ 1В 9 ЧаiС, rут:ра И lрiЗiбЮ'ТiаТЬ ДО J Ча1С. \ЦН:Я •. 
Т·аtк •J{ia/K tк:аждюй tllJYYIППe Ю11вюдит1ся оооlбый уча•С'l'ОIК лаJвы, -го ме-
шать д/JУУIГ другу ЮIНIИ IН<е будут. Tp<eTЬ•fl :nруппа выходит :на JРаботу-

. С 12 1 ЧаJС. Д!НIЯ !И JР'ЗiбОТа<еТ д!О 6 Ч13/С . rв•еч~рЗi И Т. Д. '(ДiВIИIНI)'ТЫМ<И на. 
3 Ча<Са ·ОМ'еtНIЗJМIИ ДiОС'ГИГа<е'ТIОЯ 6ОЛ·е<е ПОJIIНЗ:Я iИ !НеtПрерЫВIНJаiЯ З<а!Грузка 
iреШТЗ'IЮJВ ~ОIНIВ:ейера ryJГ Л·еiМ. 1f<j0 ~реtМеiНIИ ОIКОНIЧЗIНИЯ IВЫГ,рrуВКИ p.aз
pЫXJLetHIНIOIГIO ~Г JIIЯ tперНОЙ lllPYJПiПIOЙ, i!ЮJНВ•ейер 'НiаiЧIИНает iplaJбOTaTi, С. 
очеtнь tCJIIaJбoй 1На1пру31Кой IPeШ'J1ЗJI<JOIВ. Но 1в Э'I1О Вiреiмя JВЬI'Х'Одит на 
работу В110iрЗ1Я IJlpyiП:Пa IИ IЮОIН!ВеЙер 1ОНIО!Ва 1ПIОЛУ1Ча<ет IНЗДЛеJЖ·ащую На
,Г!JУУIЗIКУ . !Кюtг.ща IПieiprвaiЯ ['Jруппа За!ЮаtНЧИIВает .всю ювою рЗJботу ,и; ухо
дит и:з лаrвы, rв ICJI!etд<yJIOщeм у;чЗJСТ!Ке BIC1JI1Пa<eт на :раlбо-гу 11ретья 
I1ругюп а 1И т. tli.· · 



TaJI{jИtM обр,мом tКОннейер получает не:пре!рЫIВIНЮ бо.mее поJПную 
1ЮЩру311q, ЧеМ ЭТО 6ЫЛЮ lбЬI 1Пр'И 011Dу'I'С'Т1ВIИИ ·СдJВИIН!.УТЫХ OMeJH. 

Для большей четtКЮIСТIИ аз работе лрафиiК дрл*оо СТ!роиться 
-гаiК, ЧТОбЫ IВЬ!IПЮtЛIНIИ'ТЬ 1Ве1ОЬ 'Ц<ИIКЛ lptaJбOT В ·СJ"Т'КiИ . В ЭТОМ случае ВОЗ · 
:1-ю zКJН!О IП'Р И1Кре:п.J11е:н:ие уч аJСТ:К а к ОIПJРеделtеiНJню й лр ;пПJпе: ,ра6очи х, 
что обеюпечJИlВ!аtет 6олъtШую отне'ТIСТiВ•еJНIНЮсть эа (!{Jа,че.ст;во раiботы. 

flipи пеrреiНЮtаке IНИЖНtеJГ"О 'К!OIНIIJteйepa . азыдача JIIГЛ'Я из лаJВы tпре
:1<ращаJе11ся IП!рtИбливiИтелыНiо 1Н1а 6 ча1С. ПоэТIОIМ'У графи1к должеiН: 
.f1Ы1'Ь 'ПОСТроеiН ТiаJК, 'ЧТОбЫ на ,BЫIГ!pJnЗIKY JIIГ Л·Я tИ:З ЛtаtВЫ JIIШЛO не бо
.лее 18 'ЧаJС. в ·СiуТiюи. 

Отделыные 'ПiрОtЦtеюсы ·С.УТОЧIН!Ого ЦИJкла должны .сОIВ,мещатьсп 
.ВО !ВipteiMteiНJИ, ЛИiШЬ бы IИХ ·OOlВIМte•C11I-Юe 03ЫIП'ОJ111Не:Н1Ие не 1101р1МЮ13ИЛО 
·ра6011у, бЬ!Л'О tбы 'ТеJС,НИЧiеJОЮИ IB'OЗtMIOЖIIIO IИ ОоуЩtеСТIВЛ·ПЛЮ'СЬ ПIOC.ife · 
. доtва'Гелыню и беюпе:ребойню. 

ВЗiрЫВIНЫе раlботы 1В ЛlаtВ'е П!РIИ от,паЛJКе 1по Oi.ZIJHOtMY IШП.УIР'У . за
IНИiмают СЛIИIШК•ОIМ iМIНIQIГIO 'В1ре1МtеJН;и, !В ТеЧеJНИtе •KIO·'J10ip'Oil'O Н'ИIКаК'ИХ 

.дру;nих работ 1В Лt21В'е 'ПiРОИtЗ!Вю,дить IН'е:ВЮIЗIМОIЖIНО. Это /Не:вЫiгюдно. 
В зшвисимости от состояния кровли, нужно организовать паление 
ШПУtр'О1В '.rtpryJПIПtaJM!И :ПО 3-4 В !КаJЖд!ОЙ. 8то 3:НаJЧИ'!1еЛЬН10 ЮОКiраща•ет 
ВipteiMtЯ • И ЗIКJOIHIOIМIИT JPatOIOД tВЗiрЫ.ВЧаТЫХ •JЗ<eЩteJC'ТiB. 

Пе:рей,де'м 1К rи.злЮ'Ж·е:нию tсущнос11и 1nрафИ1юов 1ра1бот в лаJВ,ах Ле
НИIНIОКОIГЮ JPIYдiНIИIKa, IКО"ГО.рые рtаtЗЛИЧЗЛ'И'СЬ 'В ЗtаiВИЮИ'М'ОСТiИ ОТ ДЛИНЫ 
.1Ia!B ·~ОМ. Чеlр"Г. 1 IИ 2). 

f\PI'.\'IЗ 

Черт. 1 

Лава обслуживаетсп одной врубоной машиной тяжелого типа 
( SEKA-40 иJDи «'Саrмtсон») 1С ,дJI!иrною б31ра 1,85 м. Подрубка 'JnГJJjЯ ве 
дется rвсегда оОНIИ!З'У :BlВ'etpx, ·затеtм rмаtшина ·СПJ11акае11СЯ ·нхо.лостую 

.вНJИtЗ. Во IВtр·емя rпеiР'е:ры:во1в :в ра6о11е .маrшиiНiа JНЗJХЮtди·юя в юбред.и
не ЛаiВЫ. t8е:рtХ:НЯЯ 'П'ОЛЮIВIИIН:а Jl1a!BЫ tПОtдрб3аtе''J10Я •МiаШ'ИIНЮЙ .ОТ сере
.J)И:НЫ .ВtВtерх, а IЗaTeiM ·по "ГОЙ ж·е ДОр<ОtЖIК'е СП)I'ОК3'е11СЯ IBX•OJ!IOIC'ГJIO ДО 
сереjДИIНЫ . ДЛIЯ 3'Зtру6юи IН:ИIЖJНiеЙ IПO.JfOIB!ИIHЫ Л'аiВЫ 'ВtрtубОIВЗrЯ Мt3JШИ· 
на OНiaЧЗJJia юпуакае11ся 'О"Г rс·е:ре!дJИ!НЫ лавы вниз .вхолостую, а за

тем 1Пiр01Из:во,цит tВtруб ·снизу до сrе:редJины. НЗJ IПО•дJРУбку •ОiдJНОй 'по
.. JЮIВIИIНЫ ла•ВЫ 11реrбуе11ая IНJe -болеtе 6 ЧIЗIС., IOMieJНa зубК•ОiВ 1ПрЮ!И131ВОДИТ
.СЯ 11олыю од ин IP аrз :в нач aJ!Ie работы. 

<6 ! 



Во вр•е~мя подр'У'бк.и угля IВ!Р)'lбовой ·машиной 1бурят шпуры 
ЭЛе:к11j)•ОЮВеJрЛОМ. lliПyipЫ раЮПЮЛа,ГаЮ1lСЯ IB ШaiX•Ma1lHOM ПО'{)ЯдiКе на 
раюс-гОЯJНIИ'И 1,6-2,0 м .liJPI)liГ 'от дiP'YII'>a. На буреiН!ие 'спец·иалыноrо вре
м·е.ни не 1lpe6ye1lCЯ, 1lа!К :Ка!К О:НО ВЬЮОЛJНЯ.е'ООЯ ОДIНЮ'.ВрtеМ·е:н!НIО С ра
бОТОЙ Вtро/обОIВIОЙ IМаiШИIНЫ . 

. ~"'- . В".;l'\з. ~ 

ll...r• · ..... :::: 

После тЬtгю, K·acr< 'Вtр'У'б 'l'01lOtв, заюальщи:к :прtиtсту·па,ет cr< зарядке 
ШП}'IJ)ОIВ ПО iВIС'еЙ ДЛIИIНiе QДНIОЙ IПОЛОВИIНЫ ЛЗIВЫ, На эту очеtраЦИЮ, 
ЧТОбЫ ВЫ'ПОЛIНЯТЬ •ее O'OOiб eJНIНIO а>юкур.аТНО, ОТ.ВV.дJИ11СЯ ПО rра.фику 
2,5 часа. Во вре,мя З·аtРЯдiКIИ шпуров в одной ·полови,не ла•вы, там 
НИ!КОIГ'О юроме за~пальщиiКа н·ет. Э11И1М усгрг.tняются .всяк.о·го · ро.ца 
случайности, котоtрые могут 'повлечь за собой не,сч а.с11ные случаи. 

ПалеНJИе уже заtряжеtНJных шпуро:в nруп:пасwи по 3 шпура про
должается, ·вм·е.сте 'с 'Пров.етриtв а,ни'е'м лаtВы, не более 'полvча,са. 
Эта операЦtия осущесТ'вляет.ся при полном О'Гсутспши ра.бо•Чtих в 
.л:ЗtВtе и пр.и поЛiНой оста:н:<У.В'к·е всех ·осталь!НЫХ' .работ, 1К1ро·ме .па
J!е:ния. 

После отпмюи шпуров начиtНа·еТ'ся разбор,ка угля в забо·е и 
'Нiаtвал,ка его на ·коtнtв,ейе:р. ВвiИдУ до.вольно большого количек:тВ't 
угля, п·олучающего,ся с од:ного полного вруба, глубиtною в J,f) м, 
операц,и.я эта :n:редсrавляет собою одно из. са,мы~ сл,аtбых ме•ст G 
раtботе лаtвы. Она огр•аtнtичиtва.стся ·вре,ме.не,м, оста,ющи.м•ся nт 
ОСТ'аЛЫНЫХ о:пераций, ·С дiP)Ill'OЙ СТО.Р·ОНЫ, П!р'ОПУСk."11ЮЙ •СПООО•ОНС
СТЬЮ К•ОIНIВ·ейеро;в. К rому ·вся.Кiие тех'Н!иче·СЮ!С непu.ладки :Ii-1 на чем 
д·руtrом таiК О11j)1Ицатель:ню не. отраtжаются, •КаtК на ·выгру31ке уr ·ля 

из лавы. Стоит 'ГОЛЪtiЮ ·ОдJному 1из р·аботающtиiХ ·конвейеро:в оста
НОiвl-пъ,оя 'ИtЗ-за каtКой-лиtбо ·пол.о.\1ки ·или поче:му-либо за.держаласт) 
.пода'ча ·поtроЖJняка ·к лаве'; - забой ·СВОеiвр·е,м~:~НJно не буд.ет очи
ЩеtН от уtrля tИ суючный ЦИIКЛ будет ·сорваtн. Поэтому :иску:сство 
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уложитЬ' эту олерацию в определенные .ра!мrки целиком разреша

ет весЬ! вопрос о суточном цикле. 

По tr:paJфИII{JaJM rBьr1npr~~a у:г.ля ,и;з JFaJвы оюуще,с11Imне11ся 'ПIОiсл·едо- ' 
,вa11eJI.Ь'IIO 1В ютделыных, варане-е Нla!MreJЧetНIHЫiX, уча:С11Ка:х. Для Э"11ОГО 

rВСЯ ЛrаБiа iplaJЗДieлeuш IНа 4-6 IР'а!ВIНЫХ 1)'1ЧЗ:С11Ка 11aU{, Ч11016Ы :ТfруiПIПа t)а

бОЧIИJХ, ОбСJI!УIЖИIВЗIЮЩЗЯ ЭТУ iOIП'e!pa!ЦIИIIO 1В IIOЗtЖiдOIM УЧа!С'ЛКJе, ОббСn·е
ЧИЛЩ /ПIО.Л1Н.У1Ю 133!Пр.У'Зи<у IKOIНIВieЙietpa 1В IПеiр!ВЫе 'ЧаiСЫ ·СВIОеЙ раiбОТЫ. 

JlpaiК'ТiИIЧieiOКJИ Т~ЗIЯ II1P'.Y'ПIПa ДОЛIЖJНIЗ lбыть ЧIИIСЛ:еJНIНО•СТЬIЮ IHe более 
13~14 чел., IПJР'И tПЮ.Л1IЮОЙ рабоrге rюторых целиком и..:поль::tуе·11ся 
>Пij)piПI)'ICiКIНiaя апююобr-юсть IК:ачаЮЩIИIХ'ОЯ К•ОIНIВ1ейе~рю1В. За( 2-2,:5 ча1са 

р.аlботы 113!J{ОЙ II1руппы IВЬШIР'.У'Жа!ется 'ПО'Ч"ГИ 76 % !Всего }'IГ JliЯ tc участ
.ка 1В 35~40 lM IПО IBIOIOCТ'aJНIИIO 1И ЮСТЗ'еТЮЯ 110ЛЫКО П'ОД'Ч!ИIС11Ка забоя, 

уборка прослойка породы, есл:и он ·им·ее11ся, уборка нижней пач

IК/И уtГЛIЯ IИ 'КiР·еiПЛrеiН'Иiе IЗаiбоя. 

Пос'ле IВЫtnр:уtЗ!К!И '.YIГJIIЯ 'ИIЗ д1ВI,У'Х iBie!piXIНIИIX yчaJC"''WOiB, юбсл,У~живае 
мых :О~НIИIМ и<ачrаЮЩIИIМЮЯ IКОIНIВейерОIМ, !д,Л1ИIНОЮ 70-80 lM, IIJiptИICГ,YIПa

IOT и< :пе~ре!Iюаке etrю tпюlблиtж'е к ·заJбою. Этют пtроце:ос дли·1юя около 

· 6 :чrас. Во iВiрrе:мя 1пе:р·е:ноrnи IВretpXJН.el!lo л:aJBНIOinO ·КJОiНВейера 'ПIРОi.д!олжа
е11ся IBЬI:Пp~ЗU{Ja )'iГЛ!Я И'З •НIИIЖ•eJI1etЖЗIЩIИIX ~qa,C11KIOB, КОНiВейеры КОТЮ

ры.х остаю11ся IПIOIIOa н ТIIOIIII!iiOIM порtЯд!К'е и t!lО'ГОIВЫМ'И 'К iр .ЗJбо-ге. По -

•• СЛ•е ОЧИС11КIИ ЮТ '.УГЛЯ 'ПiQICJre.ЩНIИX НИЖIНIИIХ !_УIЧаJСТ:КОIВ лавы, rПр1И1С11у,па

ЮТ и< tпе:ре1н01аке пос.ледiН:еlгю HJИIЖIHetro IКJOIНIВ•eйtepa. Та1к K:aJK в ето в:ре 

мя l!liOДaiЧa ',YIГJiiЯ И:З ЛаiВЬ! IHeiВ-OIЗIMIOIЖJHa, 110 Э110'Т 'ПIР'ОIМ'еЖу11ОIК IВtр"еМе:НИ: 

(trnpиtМ'e:ptню, б ча1с.) I()IC11a:e11cя ,дJIIЯ доlбыЧJи уtrля неиспользованным,. 

НЮ IП:ОrбО'ЧIНЫе ЮIПерЗIЦIИ'И ДЛIЯ ПЮ(ЩГО'ТО!ВIКIИ Лlа\ВЫ :!{ •С,I!iе,дуЮЩбМ'У ЦИК

лу, и<ЗJК э-го IВИ~ню tИIЗ tnрафии<а, ЛIР'Оi.д!ОJ!iжаются. ДЛiя ;у.д:о6сr,ва по

груз:ки }'IГЛIЯ 1и для IПОIВЫiШеJНИIЯ 'ПР'ОИЗIВ:одителыности трtуда, пepe

HJOICU{Ja IIOIНiB eЙieJp:a 1В ЛlаJВ'е 1ЦрЮ1И131ВQд!И11ОЯ, 'К:аrК IП!раJВIИЛЮ, за К•аЖДЫ М: 

врубюtм, т. е. через каtждые 1,6 м. При юутоiЧJНiом rишше работ это 
ОЗIНаiЧ!ает, чтю .все Л1аJВIНЬ!Iе IК'ОIНiв·ейеры :перенююЯ11С!Я ·еж·ед:не:вtiЮ. 

Вю IВipetM!Я п:еrреiНО/ОКJИ IНа IНIOIB',YIO д!ОрОЖIJ<У iрЗIЗ:О:браНIНЬ!IХ IКJОIНВейер

НЬI'Х желю601В, tГJpyJПIПa 1КОМ1ПЛ1еtК1'ЧIИUЮIВ {IКJре:ПИЛЬЩIИ'КIОIБ) IНЗIЧИIНает 

!Про:бИtвать !ПЗJраллель:но заJбою «rQ)JIГ'aJНIHYIO» IКiре:пь. ОНJа доЛЖJНа о:r 
рiа!НИIЧJить ipaornpoc11p1aJHe:ниe обру;шеНJия ~pOIВJiiИ IЩJIИ :n:Od<~!ЩI<Je ее. Дл~ 
э11ой IРа!боты 11ре1буе11ая заJпас tC11o•ea< 1В забое. ПрибИiв:ка uюмпле1кта 

:СТОеtК .не ICЛIQIЖJНI31Я ра6011а, IНIO :В'еiСЬIМ:а KipOIПIOfJ',JI1ИIВ 'aЯ И 11ре:бу:ет боль

ШОЙ . aJКJJ(I}'/Pa:11HOC"Т1И. 
После:дiНЯIЯ 'ОIIТе:ра:Ц!ИЯ - э11о ,посаJдJКа л.аJВы (tИiаку:оствшпное об

рушение U{JpiOJВЛIИ). Она пtрО1ИВ:ВIQДJИ"'1СЯ через и<аждые 2 'BIP}'Iбa, т. е. •. 
через 3-3,2 М. IГJiр31К1"ии<а' IПOIKaiЗa®a, 'Ч110 iПЮЮЗiд!J<У ЛlаВЫ 'M'OIЖ:I-IO про

IИIЗiВЮДИТЬ r;:,a'K J'IГОiд!Н'О: либо аве~рху tВ:НИIЗ, лИiбо ·CIНIИIЗIY ,BIВieiPI}C О бык· 
Н'Q'ВieJНIНiO, :qrepeB 3 ча:Сiа IП'OICJI1e 1На1ЧаJ11а IПеiрбНIООКIИ ,I<:ОНIВеЙера, ~OII'Дa 

«'0/РIГЗ/Н'Ка>» уЖiе 1ПрОiбИ11а, :ПIОIОаДЧ!ИIКIИ 1ПiрИ1Сту1Пiают К •ВЬJiбОЙIКе ИЛИ 

пе:рере:зи<е IС11Ое,к за «Oij)IГ.ЗJНU{OЙ» . В IЗаJВ'ИIОИIМОIСТИ ОТ ЧИIСЛiеJНiНОСТИ 

ЭТОЙ iГIР}'IППЫ рабОЧИХ, IПIOIC~a Ве!Де'ЛСЯ IПOICJiieДOIВ>a'feJIЫHO iН'еtбОЛЬ
ШИIМIИ '}"ЧiaiCТ!J{Ia:MИ, •С lpiaJOЧe'IIOM rПrO 2 М IП'О 1IIOIOCТaJНIИIIO JНа tК,аждJО:ГО по

ОЗДЧ:ИJК,аt. 

Т:аJКJИIМ обрав:о1м, 1при 6 IПЮСаJд'ЧIИIКа:х, иlскуdс'l1в·еJНJное оtбр'.Уiше:нис 
I<,РОIВЛИ lllj)IOIИ13BOДИ11CЯ ,У'ЧЗIС11КiаJМ'И 1В ] 2 tM, 'Пiр!ИIЧе'М :ВСе iР'а:бОIЧИе tщс-
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litОЛЗIГЗ!ЮТIОЯ <ЦДОЛЬ 1C'nЗipiOIГtO <ЗаJВалrа IИi IIFOIC'11e!П'e!HHIO Ве!д!УТ ВЫiбИIВ'К~Т 
K!pe!IFИ ЮТ 13аJВrЗ.ЛIЗ! lfFOI IНЗIIFpaJB.Лe!НJИIIO IK «Юiр!ГЗ!НJК!е». К/рЮiВЛЯ iС3rд;И11СЯ C.'Ie

д'OIM, не IПIРОIИЗIВ'Оiдя НИIК'а'КIИ'Х нарушений 1В !РЗJбоrчrеrм !ПроrСТ/РIЗtНJстве 
ЛЗ!ВЫ. rМrЗJШИIНJНаЯ 'ПОСЗ!ДIЮа IКIРОIВ.ЛИ oyщrercтвretНJHO 'ИЗ;ИбНIИТ iХЗiрЗ!КТеj) 
Э110Й tOIIIIetpaJЦИIИ. 

На деталях .опиоruниrя rГ!рtЗJфиr~ов 1и rпюсл·е.д:оrВ1ательно1сти 1В :выnrол
riшшии О11ДrеЛЬIНЫХ tO:ПtetpraiЦIИЙ ·ОС11аJН31ВЛ\ИIВЗIТЬIОЯ IНJeT :Над!ОiбНIОСТИ, TaJK 

КЗJ!К !вое IЭ''IIO tЯiOHO !ИIЗ rпrриr.лQIЖiеrнных ЧJеtр"Dе:жей. 3деJсь нужiНю тюлько 
ОТ\Ме11И'ТЬ, Ч110 13ЗiЧ'ЗJСтую ИIОП'ОЛIНИТ'еЛЪIНЫЙ •f1paiфrИIK .рЗiбОТЫ 1В лаве 
Д3ЛiеJ~О !Нiе rOO.В\IТЗrдJaleT rC IНlaJМ\eJЧie!Н:HЫIM tOПietpЗTIИIBIHЬliМ' 'ГрафИ!I<ЮIМ. Нrеtпо
ЛадJКJИ, IГ.JI'a:ВIHЫIM rOQptaiЗIOIM IПJР'И ВЫГ!рУJЗ~е ')"ГЛIЯ, ЭЩЩе!рЖИIВЗ!ЮТ ОТ,ZI;еЛЬ
НЫtе IOIП1etp1 ЗilJ!ИIИ /И IИIX !Пiр!ИiХОIДJWГЮЯ IВЫIПЮIЛIНIЯТЬ tC ОIПIОIЗДЗJНИеtМ; ОУ'IЮЧ" 

ный циtкл .qрыrвае11ся. Э11им юrб'•ясняе~оя еjрrаrВIНИ"J1елыю неrбоmьшое 
числю IЦ,И!КJЮIВ rрruботы ЛЗJВ rв теrчеrнrие tм,еюяца. Но «'К а д rp ы IP' .e ш а
ю т rв :с te »' !И т •О .л ь к tQ 10 т л ю д е й' о 1В ,11 ar д е 1В ш и х т е х rН 'И к о й' 
3 'а /В IИ IC И Т ~П •О .Л /Н rO е И 6 re :С IП е р е .6 'О Й IH ·О е :В Ы 'П '0 Л :Н ·е!Н И ·е С у
Т 1Q IЧ IH tO IГ 10 1Ц IИ 1К Л .а tp а r6 IQ Т. 

В ТletЧJeHИie ·Пе'рtВ'ОЙ 1ПЯ11И.Ле11КIИ' rбЫJI'И адеЛtЗIНЫ rПОIПЫ11КIИ уiСТiр t3!НИ1Ъ 
ICЛ,aJбOie 'М.еtС110 !В pai60'11e .Л•З!ВЫ - ДОСТIЗJВIКУ ;уr'ЛIЯ ДО IOCHOIBНJO}fiO Ш11ре· 
~<а - I ПJ]JIИ IПIOMIQ\ЩИ Лtе!Н"l101Ч1НЫХ !КJOIНIHeЙ~piOiB, .ВЗЗIМ'е'Н ~аЧJа'ЮЩfiХСЯ. 

Одюто IНIЭJ IП!Р'а/КТИ~Юе .лtеti-IТОIЧ'НЫе 'I{;OIНJвreйerpы, ЯiВЛ•нясь цpre:кpaLtHЫtJ\1 
otбopyiдOIBraJНIИie!M ДЛIЯ IСТЗ!ЦИIОIНiЗ!рНЫХ )"CТiaiН\OIВ'OIK (ДЛН Трt31НОП'ОiрТIИ!рОIВ
КИ УJГЛIЯ IПО 1Ш11реtк,а!М И rQpetмaбeprЗIM), ·ОIК3t31З.ЛИIСЬ ·COIBe!p.ШeiНJHIO не.: 
П:рИ<ГОtZIJНЫIМ'И ,ДЛ'Я jр'ЗiбО'ТЫ IB ЛЗJВ:е. 

Для Н10р!М3ЛЫНIОЙ IИI IСПОIК·ОЙНЮЙ tраiбО'ГЫ ЛеН'ГОЧ!НЫХ КОНiвейерrО·В 
тrр:ебуе11С.Я, 1Ч1'016Ы ОIНИ 6ЬIЛ1И уста>НОiВЛе.ны IПО IП'рЯМ10Й JJJИIНIИIИ, ЧеЛО 3 

лаве iН·е :вюеtг да JIJO'CТIИIГiНieшь, tиз~з.а, .иrаюри1Влrеrни1Я :забоя. Пiрtи tмrалей
ше.м ИСIКрИ!ВЛе!НIИ'И . ·К!ОIНВ'ейерНЮЙ !)IICТIЗ:НIOIBIIOИ, iр'б3ИIНО·В<31Я л·е.'Н'1.1а ВО· 
вре~1я tР•аJботы юоакruюив.ает и iдОrстаiВКJа уrгля 1Пiре1Кiращаетс!я. 

Из за 6ольшоnо 'ЧIИtсла IMre:JIIIOИiX ча,стей лrеrнт.оrчных ;~OIНJВieйrerpo.в , 
·СЖЕ'Су"'Г()'Ч.НЮ !ПерЕШОIСИТЬ IИ'Х 1В Л3iВ.е Ч!реiЗIВЫЧаЙIНIОr <31311f>!У.Д:НIИ'ТеЛЬНО, 
Д!IЯ Э'ГОtГО Т!р•еtбуе11ОЯ IИIН'ОIГЩа !более 12 'ЧЗJС. rМе.ЛКJИ<е ЧЗIСТIИ IЧJaJC110 те
рЯЮТС:Я и уtслюЖJНяют прrо;цеrос !Пере:нюtаюи. 

Во вреtмiЯ В'ЗiРЫ!ВIНЫiХ rpralбoт ;в л·аJВ1е ре,зrиiНОIВая лен11а rюан.нейера 
подверrгается сильным ударам 'ОТ падающих глыб отпаленного 
УГЛЯ. у,С'Т!рlа/НIИТЬ TaJKOe IЯiBЛreiHИie MIOIЖJНIO, I)IICТiatНJaJВJLИIВrЗJЯ МеЖДiу КО;Н
вейrером и :за~боеrм ,апеiЦrи:а,ль:ные щиты, но э11о не 'Brcerrдa дРС11ИJrает 
цеЛJИ и ·заТ:рудн.яет tрЗJботу. 

Ленточны1е к.оhвейеры, !Юа!К oбotpYLIIJOIBЗJНJИ'e ,цля достаJВrки УJГЛ'я по 
Л:l1Re, шиrрrоко.го IП!р'Имrеtнtе!НИ'Я 1В r!<iузбаюое !Не /НiаJШЛIИ. Ими IПЮльrзуют
ся ИСКЛЮЧ!И"ГеЛЬIIЮ 1В 11eiX rcлyrчraЯiX, !IЮГДа IНetOiбiXrOIДИIMO rПЮ,даJВrать. 
улоль IВ'Вterpx ПО IВ'ОIОСТЗ!НIИЮ Л3:ВЫ. 

Опыт !ПIО!Ка:зал, rчто xюrpiOIШIИIM, до:стаmо.ЧIН\0 IПiр'ОIИIЗtВЮЩJИТ·ельны ~ 
(до 100 т в час), механизмом дляr доставки угля по лаве является 
Сl{ребiювый 'K'OIHBteйep Дтеффри. Оанювrные дJOICТIOIИIН'C'fiВal е1110 за
юrючаю"'1оя 1В TOIM, IЧ"ГО •eiГiO Юрr31ВIНИТеЛЬIНО 'УЩОбнее 1П1ере1НIОСИТЪ, ОIН не 
т.реiбует 11Jt3/C'J101IIO Те!К'}СЩеiПО реtМ!ОIН"ГЗ 1И IПtрИIГОДеiН ДЛЯ 11рrаН!СПЮрТИ!рО:В 
:К'И угля iПrO лаtве rониз у вrве;р х. В К узбаюоуг .me 1И!М•еrе11оя 6 та!Кiиос 'IVOH-
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&Jейеров (4 - iВ ЛеiН:и:нюке ;и 2 -в Аlнжеро-Судженке) и, несм·отря 
на некоторые прел11м:уще-ства их .п·еред качающимися и л'еiНТОЧJНы· 

М.И КОIН.ВiеЙе!раJМ'И ДЛ:Я д!ОIСТаJВ1КIИ JIIГ ЛIЯ IПО Л'аJВе, ДО ОИ:Х IПOip еще Ма.Ю 
сделано, чтобы оавоить ютечеегв'еiНJНьrми мехаJНИ'ЧJе!ОКJИIМИ з'аJВюдам.и 
ИЗ'Г·ОТОВЛеJНИ'е ЭТОГО ТИIПа IКОIНJЗейеров. 

Оrюиса1Н:НЫМJИ' 11Иiповым•и графика1М1И 'суточного ци.кл'а работ 
IП·Ользуются ·Нiа Ле'НIИIН•аком руднике ю11к на тонк:их 'пла.стах Дон- . 
ба.соо.наког·о 11и:па, т<Ш и .н:а .пл'а1стах ,м.ощных, когда их ра,зр•абаты
вают НЗJКЛ{)IНJНЫIМИ •СЛЮIЯIМИ. Вар1иа:нты 'графИIКОiВ св.одятся толь.ко к 
И:ЗМеJНе!НIИ'Ю ЧIИIСЛа IИ ДЛIИIНЫ УЧЗIСТ'КОiВ, IНЗ !Ю"ГО!рЫе раздеЛЯ'е11СЯ ЛЗ:В•а, 

И 'К IИЗ•М•е!НеJНИЮ .ПiрОIМ•еЖуТIК·ОВ :ВiреJМ<бНИ, КО'ГОрые ОТ\ВЮДЯТСЯ ДЛЯ iВЫ· 

поJDне:НJия отделыных оr:i•е:р .ацiИй. · 
Для большей концентраЦiи:и р•абот в ша.х'Ге . и JIIВ'eJDifЧeJНJИ'Я добы

чи угля ИIЗ ОДIНIОЙ ЛаJВЫ, iВ 1931 Г. !ВОЭНIИ:КЛа МЫСЛЬ О ГI~реходе ОТ 
суточн'ОII'О цикла 'На работу IН•eпpepЬ!iBI!-IЬJIM •ПО11ОIКОМ. Если при су
точно·ЦИJКJIJИЧIНОМ tСПОСОбе работ IВЫда,ча YJГJDЯ ЯIЗ ЛаJВЫ .ЦрОИIЗ.В'ОДИ· 
ла.сь, КЗJК •описа1IЮ ·былю выше, 1В те·чение 18 ча1с. •в .сутюи~ а шести
ча.ооаз.ой 'перерыв тра11ился •Нiа .переiНОСIКУ IНIИ!Жне•го IКЮIНIВейера, 1'0 
авторы .непрерывiНюr.о .пютока решили, путе1м визедения дополНJи

телЫI-юго IНJИж:НJе['о IК·ОН!вейера, уста~ноизлеiНiНЮ['О 1параллелыно дей
ствующему, IИIСПОльз.овать эти ше•сть ча,сов д.r.я ·выдачи vгля, 

ГрафИJк, по•сТiрОеiНJный .иiНж. М. Си.моно!ВЬ!IМ по ·п:риiН:ЦИJП'У :не· 
цр·ерывного 'потюка, :прмстаJВл·е:н !На че:рт. 3. 

Ч, pr. Nh 3 

ДОВОЛЬIНIО на•С'ТОЙЧIИВЫе .О'ПЫТЫ tC ДОПОJIIНIИТеЛЬ!VЫ'М IН'ИЖIН'ИIМ ·КiОIН
IВеЙерОМ !Не ДaJIJИ В IК'OIJ-Щe 'IКОIНЦОUЗ, 6ЛЗ!Г0Пр1И1ЯТIНЫХ результатоg И , г· GT ШИtрОКОГО 'ВН!еlдре:НJИЯ ЭТО·Г'О Г'р•афи:ка iПiрИ.ШЛОСЬ ·ОТКаЭ.З'ТЬ•СЯ. 10 
он им,ел :в свое 1вре1МЯ боль·шОе: количе.ств.а при:верже.нц-еtв и на 

разборе el'O ,следует остаооизить·ся подробнее. Дефекты этого l'ра
фИJка 'сл.едующие: · 

Посадка I<:ровли (tиюку:ос11ве~НJ-юе обруше:НJие) •mроизвоДJится в 
то время, когда в лwв·е полiНым Х·одом .идет вылру31Ка JIIГЛЯ и сл~

довательно, когда 1В забое IНЗ:ХОiдЯТ!СЯ рабочие. К<ШО!В.О бы ни бы
.по раостоя:ние 1М1ежду уча,С11кruм.и, из КО'ГQрых оДJНюизреМ'еiНJНJо произ-
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водятся э-ли операЦIИJИ, опаюнюсть обще~rо обр'}'lшеiНИ'Я лавы осегда 
iИIМеется. 

Во вреrмя посащiЮи !ЮрОIВЛ'И 1В IНIИЖJНJеJМ уча·стке лruвы шrум рабо
тающего :НIИlЖ!НеJГЮ 'ЮОIНIВеЙера tН·е ДJа1ет IВОЗtМОЖIНЮСТИ IПОСадчика'i\f 
[Ifр!ИСлуШИIВiаТЫСЯ 1К т:роеююу •ОИIГIН13ЛЪIНЫХ СТЮе•к И тем •СаiМЫМ •СОЗдает 

опаюные у·СЛЮIВИ:Я длiЯ работы •. 
При Не.П1р~рЫIВ1ЮЙ rpa6011e ЛаВЫ !ПIО IВЬI'Гiр'УЗ~е у;гля, IMiHIOIГIИ'e !КОН· 

вейе~ры работают почти без остшiювок. Это ЛJИ'Ша·ет ово31мо.тно•сти 
'mюевреJМ·еiНiню tосущееnвл.ять nла~нюво-лреду.пре.щителыны й ре1м·онт 
мех шни.ЗI!IЮIВ. 

Пал·еtНи•е In!ПJYipiOIВ проtИЗ!Iюдитоя в 'присугС1'1Вiии 6олЬIШОIТ'IО IЧIИrсла 
rраlбаЧiих 1В л•аrве. Про.дуи<ты :взрынов, раюпроС11р•аJНяющие.оя по !ВСе-· . 
му выrра6отаJНJному :прос-nршнС1'1Ву ла1вы, не.блаrоприяпю отз~шаются 
на •СОСТЮЯНIИIИ ·ЗДОiрОIВЬIЯ рабОЧIИIХ. ( ТОЧКИ 31ре1НIИ1Я 'ГеХIНИIКИ 6еЗО'ПЗJС· · 
НЮС'ГИ, СОIВtМ•ещеtНИе IBIЗipЬI'ВIНЫIX :р•а6от ·С .liJP,YIГIИIMИ оперЗIЦ!И>ЯМ\И нель:.ш 
П.рИЗIНаТЬ 'ПIР'ИiеfМЛе'МЫМ • 

.Врубоrва•я tмашиiна :по trрафи~ дрлжна работать непреры:вню в 
течение 11 чаюоrв, что ООIВеtрtшеНrно :н'е.до·пуtСТIИIМ'О: :Пiри лродолжи
телыной rработе 6ез rпе1рерыво1В .MIO'тorp tИ rв•се ча•с-ли М•аrшиtНы сильно 
!На1Г1р•еtваютоя и rпре•:Ждеrв:роем•еtНrно .вы:х·одят :из ·Строя. · 

IКромrе тогю rпrри вто.м nршфиrке •О11Дельные rnр'}'IП:ПЫ раtбоч.их не 
мюгут ·быть :п1рИtЮр·епл,еtНы 1К О!пrредел·еJНRым уча~ст:каrм л•аiВы 1И 'сле.до
sателыно НJе 'М>огут tН•еtС'ГИ полной от.ве11ст:веtннос11и за сос1'оЯJние .за-

. боя. Этот дефеtкт ЛJишает гра~фи•к той четк·осТtи, К·О'ГОрая ·ооо6еtНно 
нутНJа tnpи опtреLд·ел•е:нrнюrм rи tПю•сл·едо•вателынюм ИtСПОЛJнеrНJИ'И отдель~ 

1НЫХ ОIПеtраЦ'ИЙ 1И ЦеЛЫIХ Пip>OIЦ·eiOCOB •р:аiбот. Г1рафИ1К CJIЧie!HЬ IН131П)рЯЖеiН, 
на ·От,дельtНые операrциrи от.ведеtН <MIИIНJИIMJl'М' IВip'eJMeJHИ, iП<О<Э1'ОIМ'У пол
ностью <ОIН rпочТtи неюоуществиrм. Не:П1реrры1В:IЮ о·тстают tBO 'В'ре•м·е~и 
ОТДеЛЬtНЫ>е •О.Пеlр>ЗIЦИIИ 1И !Не!ИЗ6е.ЖJНЮ 1КаtЖДЫЙ ipaJЗ ОрЫIВ•аJеТСЯ IIШMeЧeiJI· 
НЫЙ 1ПЮfРIЯ1ЩОIК работ. 

Всех втrих дефеiКТов •Оiка·з•аJЮIСЬ достатючно, чТtо rбы· ·ОТIКаtЗtЗ'ться 
от rnра:фи!Ка IНierпrpepывtНtOI'O tпотоrка, IКШК •ОIН ·был пrр•едлюж,еrн, и :на 
ближайше'е IВtреtмя wе:р.до заiК[ре:Пiить \На очrи,с-лн•ой IВЫеJм.ке метод 
сутtОЧНОIГ<О циiКJIIa. До ,сих rпюrр, п•оiКа IНie .буде г ·нозм·ожност1и изме
нить т.р•а:нюпоtр11ные ,сrре,щст,ва для дю.став:кrи угл·я и.з лооы, гtрафик 
сугоЧiно.rю цrикла 1В Лениrноке ЯIВЛ1я:е-гся tНaJибoJDete це~е.ооо,б[раtЗ!НЫIМ и 
ВЫ!Г>ОдJНЫIМ. 

З.а ПОIСЛiедJНIИ'е 1·!2 /ГIО<д;а, :В ЦеЛЯJХ tбОЛЬ'ШеЙ 13а!Г\ру31ЮИ Л'е!Н'ГОIЧIНЫХ 
tiiOIНIBteЙepOIВ, УСТаJНJОIВЛ•е'R'НЫХ :В fКа1ЧбС1'1В·е •СТ3'ЦIИЮ1Наiр1НОГ'О обоrру ДО.В.а
НИЯ, и .в це.лях большей IК•ОIНJценТtр·аJЦИИ работ, .в Ле'НIИIНJоке получи
ли раrопро,страrнеtНJИtе 'спаренные лооы. rПриtНциrп ИIХ раtбо·ты овоадит

'ся 1К 1'0М')', ЧТIО Д:Ве .лавы, р31СП>ОЛТОЖеiНIНЫе ,по IВIOICC1la1НIИ>IO на 0\LI)HOМ 

м ТО'М ж'е rк:рьте, чаrсто, опережая дР'.УIГ д!руга, дают уголь g-a один 
И ТIОТ ЖJе Л'еJНТ<УЧIНЫЙ :КОIН:В'ейер, уtС'ГЗIНIО!ВЛе.RНЫЙ На IПiр'ОIМ'еiЖJТО'ЧН'ОМ 
Ш'q>•еiКе. При IЭ110IM уtrю·ль из IВ'еJрхrней ЛIШВЫ rпюступЗ\ет •OBetpXJy вrнtиз, 
а ИIЗ .НИtЖJI:IieЙ - СНIИ\З')' IВ:BeJpiX. ПреiИIМУЩеJСТIВЮ IЭTOfГIO 1QПIOI006a безу· 

1 Пр·и оювое:н;и:и •машинной лосадюи, это о6ст·оятелыс11В<ОI не будет играт~ 
poлlf. 
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словiНо большое, 11а1К IКЭIК IПIPIИ 'НеiМ :у~меrнышаrетоя IПЮТ:ребlнюсть rв юон
веЙiеiРах 1И ВIНЭЧiительiНю ЮО1Кiращrае11ся ЧJИiсло .обслужи;в;ающ,е!ГIОI rпrер
оанала. Но, для :н:еrгю rнуЖJНы юрrЭJВIНител'Ь'Н!О XOIPOШиrer услю'ВIИ'Я IКIPOB
JIJИ И ЮЮОrбО чrе11~Э:Я ЮрГIЭ!Н!ИIЗ Э'ЦIWЯ /l)ЭiбОrг. 

Общий вид электрического отбойного молотка КНШ-2 конструкции 
К. ll' марrунова 

С юarмюrrro ~н:аrчаЛJа rмеr~ЭJН!ИIЗЭJЦ!ИИ :д!Обычи ~гля rнra ЛеiН'ИIНIСIКОIМ р~д
IНIИJКе :вюе с11р:еrмлеrниrя 11eiXIНJиrчrera~arro rпеrроОIН!ал.а !Шахт и рудОiуiПiрав

JLе!НИ:Я НIЭ!ПфЭIВ·ЛЯЛIИСЬ 1К 1101Му, 'Ч110iбЫ rуrвел'И'ЧИТЬ :НIЭЮ~ОЛЫЮО ·ВЮ'31МЮЖIТЮ 
ДJFИIHY л•аrвы. Этrиrм ~о11е.ли дю:вrеrсти tКIО'Н1Це1Н11рацию IPralбoт до IМЭIК'ОИ
!Малыньi!Х IГЮре,деЛОIВ И 1)11М1еJНЫШИТЬ IKOJIJИIЧe-C11В.O IПIОlдJГО''fiОUЗ!ИТеЛЬIНЫХ :ВЫ

рЭ!бОТIОIК, IГЮр'ОХОЖ.ДrеJНИiе III0110rp'ЬFX ')liСЛЮ:ЖJНJЯеТ работу, IП'ОIНIИIЖrа,ет П!р<О
IИЗIВIСЩИ11еЛЫН!ОIСТЬ 11р~да. IИ l)ltЩOip'OIЖЭJeт юerбerCTIOIИIMIOCTЬ. iJlpeд;eЛOM 
ДЛIИН:НЫХ ЛraJB IВЮеiГДа IO'-iИTaJIIИ' IВЫООту ЭТЭ'Ж!Э. ЛЭiВЭ"'Э11ЭiЖ - IВЮТ ИД'е
ал, rК 'KIO''ГOIPIOIMY 'стреrм1илrиrсь. 

y;ДJIJИIHe!НИie . МеJХrЭIН!ИIЗ'И!РЮВЭIН!НЫХ Л1ЭiВ дел:алю Ц!ШIШИIЧIНЫЙ ['рафИК 
более .СЛЮЖIНЫIМ IИ 'ЧiрiеЗIВЫЧIЭЙIН!О НЭIП!рiЯ~теiНIНЫIМ. IП:рrИIЧИIН!ОЙ Зi,Щеrсъ бы
ЛИ те !Же IКЭIЧЭIЮЩ1Иiе1ОЯ :ЮОIНIВJейrеrры, ,IOQI'ГOrpble ЮiГrрЭ.НIИIЧIИIВЭЛИ IВЫ,дJЭIЧУ 
угля за суп<Jи из давы. Для уменьшения подготовите.льных работ 

ll\11CirЖ!НJO rбылrа rбы ЮО['Ласrитъюя rна rnp,aфrиlк ОЩIНО['О цикла rprarбbт в 
1,5-,2 l cy'Т'OIK И 'ГО['Дiа IК ЭIЧ'ЭIЮЩIИ:е•СiЯ IКОIНIВейе:ры не .ЯIВЛ'ЯЛИIСЬ rбы ЛIИМИ
''J.Ю:М :ДЛIЯ О~еJС11ВЛ1еiНИIЯ 11ЭJКОIГЮ rлрафи~а. Но :в IЭ'TIOIM 'случае ,имел'И 
бы rM1elC'ГO дJруrпиrе неущюrбствrа 1В ра6о·те, !СТОЛЬ rоущеtСТВеiН'НЫе, Ч110 
мыель '0 т.аrк,оrм rг;р афиiКе пrрrиrшлrось оставrить. Пrра1Ктиrчеrоюи дюlстrи·г
нуты I)!IЖe ,цли:н:а лrаrвы в •2,40 rм rпю. воостаiНIИ'Ю; 1К юшк,ал1ЕШИЮ, IРеrг.у
ляrрнюгю IВЫIПOJIJHeJHИЯ IB IНеЙ rоу'1101ЧIН10Г'0 ЦIИIКЛЭ ieЩie IHe ДО'С'ТИIГIНутО. 

3ra ;ПIOICЛ'ei)JJHe·e 1ВrpretMIЯ :ВIOIПrpiOtC об 'QIП'ГИIМЭЛЬНЮЙ ДЛIИII-Iie Л1Э1ВЫ 6ЫJI 
.ИССЛедо:ВЭJН 1И ОIКЭIЗIЭJЕОIСЬ, 'Ч110 IГЮр'И ~ЭJНН'ОЙ 11е:ХIН!И1Кiе На!ИiбОЛ•е•е IВЬ!IСО
КУЮ rпроrи:з:вю~ителыноrсть тр:у'да дают ла:вы .ЦJIIИIIIOIO 120-140 rм, ва 
пре,дел.аrми III0110\PЬ!IX rщрЮ'ИIЗIВЮ~итtелыность IНIЭJЧ'ИIН'а,ет :Зrа1м-е11Н1о .падать. 

Пака IИIЗУ'ЧеJНiиrе е·тоrгю :вююrрюrса е:щ·е нелыз'я rс~иmать ва,кюrнrчеiНIНЬI'М 
и rпrрю1Веrр.е'НIНЫIМ. 
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При [Jip1ИIМ1eJНtelнiИIИ IНia Ле!НIИiнакюм рудJНJИIК1е ел·е1К11рЮОВiе!рл 18 ~аче· 
· СТВе ДОiбЫIЧIНЫtХ IMieXJЗIHИIЗIМ'OIВ, IВIМieiCTIO ТЯЖеЛЫ!Х 18'IJI)Iiб018ЫX \МаJШИIН·, 
при,церживаютюя 11ИIIIOIBIO'ГIO ж1е [lр.аJфИ!Юа .сугочiюгю ЦИIКЛIЗ<. Но :J 

ТаJКИХ CJII)I'Ч'31ЯIX 1331бОЙ дел31е"ГОЯ YJCTYIIIO:OбpatЗIНЫIM ДЛIЯ .бO.JI•ee эфек-
11ИIВIНЮIГО Д<еЙС11ВIИIЯ IB131pЫIB1Ч:3rrЫX rмaTepiИI3iJUOIB. 

lВ ХаJКааии ·ПiрrактИ1Куе11оя 110т же 1мtе11од !р31бот 18 IМ1е'Ха!НIИIЗИ\j)IО18:ан
ных лаlвtа:х, 'ЧТIО IИ !В Ле!НIИIНОК•е, !НrО ЮfР/Г.311НJИIЗаци:я Тlруда IП!Ocripl()leJНa без 
адвИIНJУТЫIХ юме!Н. ЕСЛ1и 18 ЛeJНIИIНICIIOe ICJJI316Ь!Iм \местом 1в 1раlботе лав 
б ЫJ!Ia .н:е.дрст а11Qiчн:а:я IПIРОИIЗIВ<ОiдJИ'Гельнюсть .к;ач аю ЩИIХIСЯ ~OIНI8 е йrе[ров, 
то rв Хtаюаюи1и, !Нiаюбо1рот, JЗЗJР)'Iбка 1)11ГЛЯ 18рубооЬ!Iм!И IМ'ЗtШIИIНЗJми. 
В lпл.ас-ге 1КrpreiПIКIOЙ IПOIPIOtдьr 131Дtе1сь 'Ч!3'С11О rвС11рrе~ЧаiЮ'тюя JUИIНJзюrобfРЗJЗ- · 

!НЫе 'ВIКЛЮЧ!е!НJИ:Я. 3rapryiбiк,a )'IГ.JIIЯ IИIЗ:За IНIИХ 3131Деiр!ЖИIВ3rе'IЮЯ, ТаiК ка,к 
приходится каждый раз выводить бар ИrЗ1, вруба и обходить под
IРIУJбкой ЭТIИ ЛJИIНIЗЫ. Это обс11оятел•ЫСТ1ВО дел:а1ет IНOOЬИiQ.li!HЪIIM 1И1мrеть 
ОIЧ:е!НЬ IЦЛ\ИIННЫе Л:а18Ы, !llrO.Щpl)'lбкia IКIOrJ'OipЫIX /В -гerчeJНIИieJ С)"'ГОIК JЗатруд
IН<ИТеЛЫIIа, ra IIIO[piOIO rдaiЖre 1Нiе:ВЮ131МЮЖ!На. Вьюота л:авы, у\С'113НО18!ИIВ\Шая
ся 1Прi31К11ИIКIОЙ, !J<!OJI<eiбЛeTIOЯ i3ДеtСЬ 18 .ПJprei)I)e.JitaX 80-120 lM. 

ПосадJКJи д·аiВЫ 18 11оrм :виtде, 1Кiа1к э·11о ~елаrе11ся 18 Ле!НIИIIЮКiе, Зtце.сь 
таJКте 1не IПij)ИIMieJIIЯIOT. (18ЮЙIСТIВЮ !КiрЮIВ.ЛИ да1Вать iПfРЮГИ/6 . обу!слЮrВIИЛО 
црИ1М1еJНе!НIИiе !КJiе-гей, раrздrел:яющих [рабочую ч•аrсть 1ВЫIР1а6ота:ннюгю 
1Пp0iC11paiН1C"J1Ba ОТ iНе!рtаiбОIЧеЙ • .331 IКд.еТЬе!ВЫIМ 1Кiре!ПЛ•е!НIИ1е1М) 'ПIОСЛ·е [Iiе
реру:бк:и JЗ:аJбОЙЩIИIЦIJ{IОЙ 1Кiре!ПIИ, /Нiа1ЧIИ1Наrе11QЯ /ПIОIС11е1Пiе\Н!НЫЙ 1П1ро.rИ<б 
iКpOIBJDИ IИ <ООедИiНе!Н'ИJе. re·e С IПIОIЧIВ•ОЙ. Цр!И 1ПiprИ1Мie\IIe\НIИIИ ЭЛе!К"'.;IJIОIОВ'е,рл 
rв tбе~аподJбойнюй доlбЫiче, рrаlбота 18 лаваJХ вме11оя 1В ХЗiКiаJОИiИ 110IЧIHO 

· так же, IKaiК rи 18 Леrilиtнаюе. 

3. 

,ДВ')'IМIЯ ptaЙIOIIIaiMIИ (.Ле!НIИIНЮКIИIМ 1И ~аiК·ЗЮОКIИIМ) IПIОЛ!НIОIСТЫЮ IИIСЧ'ер
ПЫ1Вае11СЯ 'IIP'ИIM<e\IIeu-rиe Т1яmелы:х 1131руtбоrвы!Х IMaJШIИIН rв .ОЧIИ1С11НЫХ за
бОiях. В оста.лыных patЙIOIIIa:x, IВiслrе.дJст.виrе 1Кiругого IПraiLf.e\НIИIЯ, 11я:телые 
iВIPYJбOIBЫe Ма1ШИНЫ rOIКraiЗaJDИICЬ 'ПIОIКа IHe\ЦpiИIJ\1oeiНJИIMЫIМ1И. rБЫЛ'И iПО'ПЫТ· 
'КIИ IВ!Н'е;д;ре!НIИIЯ IИIX И IIIa IК\py'l'OIM IП:а(Ц'е\НИИ В rГlрОiК101ПЬе\131ОЮе, IНIO Э110. ПОIКа 
IНИ 1К rчeiMo/ IНie IПtpИIBeJIIO IПIO !р!Яд!У !ПiрИIЧ!ИIН. 0СТ131Н101ВIИIМ.СЯ IН\31 IНIИХ. 

Не\ЗIНачiИтел·ьнlаiЯ :высо11а эта:жrа r(ЗО-40 1м) :не дJ3113ia.JDЗJ IВЮЗIМ'О'Ж:НЮ;С11И 
дJOICTИII1H'J'1Ъ 18ЫICIQI!IOЙ 1ПрЮ1ИIЗ!В{ЩIИ111еЛЫIIОС11И1 ТfЯiЖreJIOOЙ 1ВiруtбОiВ'ОЙ М'а
ШИiНЫ и 6олtе:е IIIOilliiioгo IИЮПIОrЛьэrо18311НJИЯ е,е. У18rел.иrчениrе выюоты -эта
жа ИIОКJIЮ'ЧаЛIОСЬ IПIO 11еХIНJИ1Чбак:ИIМ ryrcлiOIBIИIЯIМ' (1К1ругое IПaVJ!e!НIИ·e, от
:С)'11С11В1Иiе З:3JК,Лiад;КИ, 1Н'erд01C113:1101ЧJIIO IПipiOЧIH аJЯ ~рЮIВЛIЯ И Т. П.). 

!Не IMreн1ere IВaiЖIHЫIM iбЫJIO 110, 1Ч110 IIIe ОС:В<Оrе\Н\0 ,д!О ЮИ:Х 'ПIOip }'IП;р:ав
Ле!НIИ!е 'КiPIOiBJDeй. iИз·З<а 1Э1101ГО IПiрiИ:ХIОIДИЛОiСЬ пе:р!ИIО)])И'Ческ,и /ВЫ:В'ОrдJИТЬ 
М131ШИIН<у IИIЗ 1ЗЗJ6ОЯ И, .. rOCТiai8ЛrЯIЯ .Цел'И~И УJГ ЛIЯ, Ч11016Ы IПipetЦ}'IUipeдJИТЬ 
.praiOIIipiOC11pa1Нre\IIИ:e rOiбipl)llllile!НIИIЯ, <Н·а:ЧJИIН3ТЬ iр3iбОТаТЬ ·С 1Нi011310Й, IП<О СО
ОедJСТВУ rпrpiOipei33JНIIIOЙ, обрrе!ЗIНIОЙ !ПiеrчJИ. ЧtaiCТIOre !Пе'ре-га<ОК\И18>311НJИ1е .м,а
ШИIНЫ ·с IM:бcr,ЗJ НJа 1M<e.IC110 OТIНIИIMiarЛIO ОЧеiНЬ IM!НIOIГIO 18ip!ell\11e\Н.И И еще бо-

. леrе .ооимало re'e 1ПiрЮ1ИI3iВЮ\liJИТелынюiС"ГЬ. 

il3 . )IICJIOВ!ИIЯX IПJJiaJHOIВr()IГIO IВЫ601р.а IQpeдJCТIВ 11Po/iZIJa·, rМЫ IМJОIГЛIИ без 
1ПЮ11р,яое!Нiий О11I<:а<заrгыс:я IНа iбJIИIЖaЙIШeJe IВIPre!МIЯ от 18\руlбооых МаiШЩI 
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IН:а !Юр'уГОIМ IПад'еiН!ИIИ И ЗаJМеНJИТЬ !ИХ ОтбОЙIНЫIМIИ tМtОЛЮТ!Ка\МiИ И ЭJiей{
Т,РОIСВерЛiаМИ, 'с trnptИIМ'eiН~ИeiM :В'З!рЫIВЧаты~х: .вещеС11В . 

J3 А.ноюеро-Судже~нсжОiм IР'айоiН'е, с оа;мого 1Наtч.1ала IВIНiед;рения ~ге
хшниз<ЩIИИ IКaiK В О!ЧIИIС111ЮЙ :ВЫеiМ~Юе, T<liK 1И .ПIР!И tП!рiОХЮ,дJКе 'ПtО\д!ГОТО
ВIИ'ТеЛЫНЫIХ ;вырабо11сж, :п:ри!МiеiНЯЛIИIСЬ !И IПIРIИIМ'е'Н'ЯЮ11СЯ ,исключитель
,но ю11бой1Ные моJютюи: вавю,да «'Iliнe:Б'Mta11ИII{Ja» ОМ-5. Очистu·Itая вы
еiМIК.а Вtе.,д!е11СЯ ДЛIИIНIНЬ!IМИ tС'ЮЛ6<11МIИ !ПО IПtfiOtCТ'Иipl<liНИIO Ю'Г ГiрtаНИЦЫ 
учаtСТIКаt 1К tCIКta-гy, tC 1ВЫЮО110Ю ЛiаJВЫ ЛО 1В.ОСС'Та1IIИЮ •ОТ 80 ДО 120 м· . 
ДЛtя балышей эфектиiВIНОСТIИ рабоТ!а отбойiНЫIМИ мюлютка,Мiи :Ведется 
все-гда сверху вниз и при том чаще всего из засечек, сделанных 

в забое . 
ДОЛJГЮе !ВipteiM'Я ра6О11аЮЩИе 'На ОТбОЙIНЫ:Х ·MIOJI01lKaX -C<liМIИ 0'11U"{f

tВаЛ.И }'!Гюль, •Са!МIИ же nруtЗили егю на IКIOIHBeйtep и ~оам.;.r крепили 

оч!Истной забой. В конце концов, для исполь.:ЗtОвания энергии сжа-
11Огю :Воздуха и отбойно1I'О tмолотка оста1вало,сь оче!Нь оnраничеtН
IНiОе вре!МIЯ. Отсюда и· tН·евыюо!К.аiЯ IПiроиз:но,дителыность ,на 'молют:ко
,смену tВ 1934 .Г.: IB ОЧIИIСТНЫХ- 11,6 Т, 1В 1ПЮLЩГIОТ101ВIИ11еЛЬ.НЫХ- 4,8Т 
'И СIРедiНIЯЯ - 8,3 т. 

1В после.дне'е :вреtмя tбьшо IПtроизведеiН'о раtз:деление 11руда в за
бо'е: ОТtбОЙЩIИIКУ .На ·0'1160ЙIHtOIM •МОЛО'11К•е tПO/PY'ЧtaJIJaJCЬ ТОЛЬКО одна 
ра1бота тю .отбойке УJГЛ'я, вое же ,осталЬiные оtпераЦIИIИ в .забо-е вы
по.ЛIНIЯЛJисъ други1ми Р'абочиМiи. TaJIIOIГIO рода tpaЦ!ИOIIIIaл:иtзruцJИ•я по
ЗIВЮЛJИ!Ла 'ПОIВЫIС'ИТЬ IПрОИ:ЗIВ'ОдJИТеЛЫНЮ<СТЬ IHJa МЮЛtОТ!К/О-,СIМену 1В рЯJДС 

случа•е:в До 60 т, ютчеti'О !Начал,а за1ме11но IПЮIВЫJшаться и 'СiРедJняя 
прсШЗIВ•О,liJИ11елыность ТJрудящеtГtося :по добыче 1

• 

На пологю1м .пС!JД'е!Iши мехаiНJИ!З'аtция доста!ВIКи и ТJра!НЮПОJРТIИ!рО:В'К!И 
)'IГЛЯ tПtO лаве и IПО 'ПtрОIМtеiЖуточiНЫIМ штре!Каtм осущест.вляет.ся .rnpи 

IПtОМ!ОЩIИ а~а~чающихtся '!Юu-шейе:ро!В, а :в обюр1НЫIХ пyiНIKTaJX - л-енточ 
НЫМIИ IIOIНIHeйepa·MIИ бОЛЬШОЙ iП!рЮIИIЗ:ВЮдJИТеЛЫНЮIСТIИ. 

В 1Пр01КЮIПЬ<еtв.ок,е 'на оче!Нь :м•ощ1ных tnл·a,cТtaiX, ti:ШЧИГIШI!Я "~ 1931 r .• 
ПiрИIМеJНIЯЛ'а,СЬ 'КaJM•epiHIO-•CTOЛtбOiBtatЯ ОИIС'ГеJМ.а lj)tlliЗ!paбoт~И С ·MaJГOOИHИ
IPO'BaJНIИieiM УJГЛЯ. Прtи !ЭТОЙ •ОИ1СТе1ме едиНiст,ве.;.:rны:м д:о:бычным и·e
XaJIIIИ!ЗIJVIOм tЯIВЛЯе11СtЯ ЭJileiКTip'OIOВ.e:p.JIO IC !ПОСЛе.дуЮЩtИIМIИ IВ131рЫ1В!НЫМ'И 
ра!Qо·т.аlмlи. На бо·л,ее 11ОIНIКИIХ плаtстшх (3-3% м мощностью) !!iа,ибо
л·ес 'УJПОт.ребите·льiНой IC\ИICTeJM,oй ра.зра6о11ки я:Iшяетоя лотоЛJКоуступ
на:я с применением либо отбойных молот.ков, либо электро
r.:-верл. Обе аи·стемы iВЬ!leJMIКIИ :ведУ11СЯ бев за'КШII.Д(!{JИ tвыработаiН!НЮtГIО 
л;J<ОСТраiНIСТ'Ва 1И ·С бtOЛЬIIIIIИIMlИ tПt011ер"Я!М'И ')'IГЛ!Я iВ IМ'eiЖII{JaJМ!epiНЬIIX И пtре-
ДС•х:раН'ИТеЛЫНЫ'Х ЦеЛИIК:аJХ. -

О т р е д а к ц и .и: 
1 Сп-особ разделения ТtРУда забойщика на отбой.но·м молотке стал в кон

це 1935 г. о,дни.м из о-сновных пршщипов мето·да Ст':!Хаtiюва. Работая по Э'ГО
му методу, г·орня·ки Донбаоса, а затем и Куз·ба•сса до6ил'Иiсь ре.кордной про
иэводJителынос11и на отбойном молотке - до 300-500 т ·В 1с.ме.ну, ocтaiИIJB дале
JЮ ,п,овад;и ·все м.'ировые IПО•Казатми в этой области. 18 ноября 1935 г. про
копье-в.окий отбойщик, ·ордеtНО!НОtС•ец И. А. Бор·Иtсов, вьюдал за смену 778 т, ра
боrrая с 10 крепильщи'Ками. СтахЗJНовское движение ра•стет и шир•ится на на
ших :глазах, как борьба за вьюокую производительность труда, за новые 
мет-оды ор•ганизации труда и JI:ро.изводства, за исп·о·лызование «до дна:& но-
вейшей 'l'eXRИIKИ. · 
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В виду 11ОIГО, ч-го в IПIOC7lleДiнe·e IВ!ре'М:Я ·yrJDИ Пр01IЮ1ПЬеJВIСIЮОГО рай
она В Не>КОТОtрОЙ <СВОеЙ ЧtaJCTIИI ЦрОЯ!ВtИJDИ ,себя !К•ЗIК Ю31Мt01ВЮ13,f\Оtр:аю
Щ:ИЕ':СЯ, СИ'С"Ге<МЫ ·С oбpylilleiНИ<eiM ОК3133ЛНIСЬ tНiе:ПрИе!МЛ<е'МЬ!IМIИ ,и !ИХ ре
шено было •rюсте~п.еJННо ва~иеtНJить ·аистем.а~ми ра!З!ра6о11Кiи <С пол.ной:. 
ме.ланиз!Ирю!В,а!НJiюй зжлщдкюй. Для <~перехоДIНо:гю !периодiа» же ре
шен :J . В:реМtеJН'НЮ На IHeJIOOTO!pЫIX t031MIOIB031I'Oip•a:ЮЩIИIXCЯ 1ПЛ•аJСТаtХ рабо

тать по си•стеме 'ЗОIН ·С ·саtМЮТiе'Чiной в.а~кла.zщюй, что на IНеJКО'Горьрс 
шах1ах уж,е осущеtСТiвл,яе-гся: на <ша:хтах N2 5-6 ,ИJМ. 'К. Ворошилова 
и Ко•ксовой .ИJМ'. И. Ста.л.иtна. 

В бу,дуtЩ•еiМ, tC IП'РfИМ.е\Нiеi!-Ше!М ПЮЛIНIОЙ :м'е;х,аtН:И:31ИiрtОIВJаJНIН10Й З<а'КЛад
IКИ в О'ЧIИ'С'11НЫХ ра.боТtаiХ, доююна будет !И'З<М·еiНJИТЬ.ШI и м<е!Ха:низация 
'У'Г J11е.щ01бычи. Вм,есто эл.е1К11рос:нерл ·с дИ1Шr\1И'i'ОМ, при переходе на 
·ГОiрИВОНТаЛЫНЫе СЛ•ОИ, OOНIOIВIHЫIM Д!О6ЫЧJНЫМ iМ'e:xaJНJИIЗIMI{)IM CTaiHeT От
бОЙНЫЙ М'ОЛ'О'ГО<К, J<IOTOipЫЙ . IП!р'И Н3.ЛИЧИIИ <ГО'ГОIВОЙ 'ПОдJбОЙ!КJИ .амю· · 
жет дать очень tВЫЮОiкую tП!рОИIЗ.водителыность в ом.еJНу. 

J3 IГОtр<И:З.Q!НТаЛЬНЫХ ·СЛЮtЯ.Х бущут ПрИIМ<еiНЯТЬ;СЯ IКа'Ча'ЮЩ!Иiе<СЯ !ИЛИ 
ИIНЫе KIQIНIВ,eЙ~pq! ДJI!Я траtНС:ПОtрТ'ИtрiQIВ'К!И УiГЛtЯ 'ПО <СЛОЮ ДО ·ОПIУЮКIНОЙ 
пеЧJи и дл'я .дос11а1В<КИ з.а!Кл,адJО·ЧJного м.атериа.л<а от пюро1щной -печи 
дJО tMe'C'Ta tp<ЗIC:П!pteдeJ!ie:нiИIЯ е1ГЮ 1В Забое. 

СОIСТЗIВIНЮЙ И tПipiИ ТОIМ' НеОт'·еiМЛ·еl\ЮЙ 'Ч3JСТЬЮ IМtеХаJНIИtЗаЦИIИ добы
Ч.И УIГ Л'Я IВI З.аiбое •Я:В!И ТСЯ IMeXJaJHИIЗ!ИipiOIВ аJНJНiая З ЗIКЛ,адк а 'П!р'Й IПIO 'MO Щ 11 
закладочных м·а·шИJн. 

Устье Uентра .1ьной штольни в Прокопьевске. Электровозная откатка 

При IIОЗIМ'е!IJIНiО,С11олбо!Вюй IВЬ!IеtмiК е ·С 1МЗJТ1а131ИIНIИIРЮ'ВаJНИ1е!М ел·е!К'1lрю
сверла IПjрiИМ,еJНIЯЛ!И,СЪ <CJiieJДIYIOЩIИIМ IП:ОрЯдJКОIМ : ИIЗ Д)BIYIX ЮО<Ое.ЩН'ИХ пе 

чей, !п:рюй~де:нны:х на iPaJOc11o5шl'ИIИ 3-4 м ,друг от дру1Г1а ~Опо IП!ростира
IНИЮ), 6УJр1ИЛИIСЬ tliJOIBtO.Л'ЫНJO Ч<З\СТЫ<е IВIСТ!рtе<ЧIНЫе 'illiП<yipЫ (1Чelptel3 1-1,5 11'1) 

1В tШaX.Мta11HIQIM :ПОiрЯ:ДКе, IЮOifiO!IJЬ!Ie IЗaTeJM 1ПIОС11е'Пе1НJНЮ OT!ПI3IJIIИIВ3.JIIИICЬ, 

а \РЩРЫfХЛ:еJННЫЙ у,rоль ЗЗIПОJI!IНЯЛ •CIOiбtOiiO IВЮе :Пiр'ОIСТiра!НiСТВЮ IКJЗIM<elj)Ы 
и IПIРИЛ•еJrающих !П!еч-ей. Т~IК IКaJK IКЗIМ·ера оста<е11ая IВ<Ое 1вре1м1Я 'Н'е:юре~п
JllеНJНJОй, ЧТО IИ<ОКЛЮЧа<ет пребЫIВ,а:НИ~ paf60!ЧIИIX 1В <CiaiMOIM .Заiбое, ТО, 
tПIОМ1И<М!О ЭЛе1К1lрОС'ВiеJрл,а И IВЗрЬ!iВНЫХ 1работ, ТlaJM IН'ИiКа!КОЙ друr.ОЙ 
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·:мre:x,aiНiИtЗraiЦIИlИ 1ПIР1ИIМ<е!НIИТЬ !Нiель·зя. БлrariOiдJa!PIЯ I<rPY110IM'Y nмению, 
_УJГЮ.JLЬ ИIЗ IКа!М'еiрЫ IИ~ет ·ОО6С11В'е1НJНЫIМ IВ1е!СО/М - ДО IВаiГЮIНJеТIЮИ IНJa ос· 
HOIB:HIOIМ llli'ТiPeiKe. 

На плruc11rux юреЩiней IMIOЩIНiOIC11И {3-3,5 1м) 1и 'ПiР!И потюлJIЮУJС'11}'1ПIНQЙ 
СИ!С11е!Мrе ра13раJбОТIКIИ П!р'ИIМiеiН'ЯЮ'ГIСЯ, IIШK 6ЫЛ.О УJК31331Н10 !ВЫШе, 011б0й· 
-ные мюл'ОТ'КIИ ОМ-5. На О'тбойных IМЮЛЮ'ГIК,ах 1рruбо11ают ю1бяiза1:1ель
но IOBe!piX'Y 1Б/НiИ13, IИ'З ЗrаоеrчеiК 1В Ка!ЖДОIМ }'IСтупе. 

Бели !Б т~еrх же· ~сJЮIВИiЯХ 'П1р1И1Ме/НiЯю11оя .элеiКТ!рююнеrрла, 110 ШПIУIР'Ы 
·буiрiЯ110Я IПIO 1Не10КЮЛЫЮО1 IB Ка!Жд'ОIМ IYJC'ГI)IiПe, 1В За1БIИIОИIМОС'J1И ОТ 1etriO ВЫ
GOTЬI \И 1Кiрlе!ПОIС11И '.У'ГЛrЯ, ra! 13aTeiM IПOiCТ'e'ПieiliНO Ю11ПаЛ'ИIБiаiО'11С'Я. 

!На 1Квмерю:вююо'М IPYдJHИIIOe Т'О'ЧIНiО тruк жrе, 1К1а!К и IB !ПрЮIЮОIПЫе!БЮКе, 
:в очи1етной .выемке применяются либо отбойные модотки, либо 
ЭЛе!К1lрОС1В,ерла. !llюrпыт~а IПiр!ИIМrеiН!И'ГЬ ТIЯЖrелы:е !БIР'У'бовые ,машины 
д'сШЮе /Нiа IПOJEOIГIOIM IП/аiдеiНJИIИ IЗ,Ще/СЬ '.YICПie:x:a /Не ИrМ<елlа: ICЛiaiбaiЯ :!{!рЮIБЛ'Я 
ПЛаrС11а Т!реiбОIБаЛа IКIРеiПЛiе/НiИJЯ IBICЛ'M IЗ!а IБЫе.МIЮОЙ у!ГЛ·Я, IЧТIО IПipiИ ГЛ')'" 
ОИIНJе бара lдЗ!Же 1Б 1,2 lM И IПipiИI IВЫСО11е Ла!БЫ !Б 40 'М IОСо/Ще!СТIБ/ИТЪ 
QЫJllO НleiBIOIЗIMIOIЖIНIO: Л'аiВiа 1ЧЗ!С110 r03[дiИ'.JllaiCЬ, 13:aiВi arJIIИ!БiaЯ Д1а1ЖJе IМ'а!ШИНу. 
ПрИJшлосъ IПеiрейт:и IНа 6ол1е:е лreiГIK'YIO IМ'е·ХаiН!ИIЗiа!Ц'ИЮ, IПООiБЮЛIЯЮЩ}"Ю 
perryJIJИIPIOIBaть, 1Б rЗ1aiBИICIИIMIOIC11И от 'COIC110IЯJНIИIЯ IКIPIOIВ.JIИ, IБЬ!IeiMIК'Y и !Юре

пление. 

В KиюeJlleiВ,OKOIM, 0CJJfiHIOIВICIKOIM и Aip'aJIJИIЧ'e!ВaюOIM райюiНiа:х ~о пю
-сл,мнеiГю IБip'e/MieiHIИ, !И:З-13а Ю11сутСТIВ'ИJЯ ЭЛе!КТрОЭН!еiр!Г:ИJИ IИ IМJe.'XIaiНIИIЗIМ.OB,

}'IГ Лlе;дJО6ЫЧiа IB,e JEaiCЬ /Р'УIЧ/НЫIМ ЮПОООiбОIМ, IC IП!р ИiMie/НJe!НIИie!M IБIЗiрЫIБ'Ча!ТЫХ 
ве:ЩбС11В. 1( 1ПЮда1Чей элrеiКТiрЮIЭНiеlрiГИIИ ·С К'}'lзГРIЭС и IC IПОIС'11}'1ПЛ1еiНJием 
э.JieiKТipoювrelpл ,с T·OIMICI<jOГIO 1и 1КЮ1НЮ'ТО:ПЮК!ОIГЮ з:а!БЮ.д!ОIБ и !На Э11ИlХ :руд· 
IНIИIKaX IH3'ЧaJIJaiCЬ IM'e'XatН'ИIЗiaiЦIИIЯ 1)11ГЛеДО1бЫЧИ . ЕС1Ъ IПЮПЫТIКН В 0CИJIIOB
!Кre IВIНе,дрИТЬ Та!КЖе 1И rО11бОЙIНЫ'е' IМЮЛ:ОТ!К'И IН:а IБЬlieiMIIOe УJГЛ!Я, IНО ИХ 
П:ре'ИiМуЩе'С11БЮ ;Перед ЭJlleU<ТipiOICIВ·eipЛaJМIИ' еще не IВЫ:ЯIBJiie!HIO /И ра/боrга 
С IHIИIMIИ :НОЮИТ ЮIПЫ'ТIНЫЙ iX:Jaip:31КТie!p. 

4. 

ДЛIЯ IBЬlieiMIК!И .УiГ JIЯ IИIЗ 1ПЮ~Г.О'Т'ОIВИ''I1елЬНЫХ IБЫiраlбОТIОIК 1И IНiЭ./РеiЗIКИ 
IIiPИIМie!НIЯIOТIOЯ: :в ЛeiHИIHICIК'e - т:нж,елые и Jl1eiГIIOИe IБIР'У'бОIВые машrины 
и ЭJllе!КТiроав,ерла; 1Б АIНJж,еро·Оущ:ж'еiНIКе - ютбюйные IMO.JIIO'ТIКIИ; ;в Ке·
м,е.рю!Бю - ТЯЖелые IB!pi)l!бOIBЫe IMiaJШIИIHЫ, ЮТiбОЙIНЫiе !МЮЛЮШИ 1И ЭЛеiК· 
·троС!Б·ерЛiа; 1в .Ха:каtоиrи - ЭЛiе!КТiрЮюве:рлlа; 1В Прю:кю1пыеlf!IОК!е' - ТIЯIЖ·е
.лые Б'Р.УiбDiвые 'М!аrШИIНЫ, •011бойные IМЮЛ'ОТIК'И tИI эл,еп<ТJР'ОIСIВ1ерл:а' ; 1Б но· 
JВЫ!Х ip raЙIOIHCl'X IВIНrедрЯЮ'I1С!Я 'ЭЛiеiК11р0 1С!Бе[рЛ1Э.. 

В YICЛIOIBIИIHX IMIOIЩIHЫX ПЛаiС1101Б !К.УIЗбаrС'Оа ТIЯIЖ·елые IВij)iyiбOIВЫe М'Э.
ШИIНЫ ДЛ1Я ПIРЮ'ХЮiдiКIИ IШ~ple/IOOIB r01К!а\31Э.Л'И1СЬ нал:о IП!р!И/ГIОЩIНЫIМ'И как по 

:ИiХ !П/РОIИIЗIБЮiд!ИТiе"ЛЫНЮС"ГИ, ТlaiK \И' IПЮ 'Y~OiбC11ВiaiM ЮlllieJpiИipiOIВaiНIИIЯ С Н:ИIМIИ 
в 'J"З'КИiХ з1абоях. 'К'.Уiзiбаюс IИ'меет 1мrа,шилы 'car:viыx ра,зно-о·бразных :З·а· 
I/рiа!НИIЧ:НЬ!IХ фИiрiМ, IHIO /НИ .О~На IИJЗ IН!ИХ: IНJe 'MIOiЖJeT быть ЩУИIЗIНа!НЭ. ХО· 
рошей, rC ТIOIЧIКJИI 31ре1НIИ1Я у~обСТIВа раiбОТЫ. 

Вюех тяDКелы!Х IБ'Р'.Уiбоrвы!Х rMiaJШИIН !ИiмеrетlсiЯ 15, оНJи iроопредел,я· 
Ю110Я IПО ТIИIПЭ.IМ ТlaiK, IJ{raiК '.УIКJШЗа/НiО 1Б 'Г!аlбЛ. 4. 
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Таблица 4 

Наименование машин Кемерово Ленииск 

1 

Про· 

1 

Вс ег о 
копьевек 

Шоотволл-Джеффри 2 2 

~ Шортволл-Лоудер 4 4 
Ар кволл-Лонгволл 
Мейвор и Кульсон 3 3 6 
Шортволл-Гудмен. 1 1 
Эйкгофф ••• . . 2 2 

В с его •• 2 6 7 15 

Всле.,щс11в'ие lбольшюй МЮЩIНЮС'ТIИ пл,а,сто1в, з~аб01и, даЖ!е для дJВух
ШУJ1е1Вых IШ'Т1fЖ~IKIQIB, IOIЧJeiНib 1)113/К!И И ТIЯIЖеЛЫIМ IВ!pl)'lбOiBЫIM !Ма!ШИIНа!М rв 
н.их .оrчrе!Нь 1малю работы. ПрихОдJИ'ТIОЯ 3а!11рrа1ЧIИ1Вать мrнюгю 1Вiрrемени 
НJа 'ПОIДТIЯIГIИIВiаНИiе IMia'iliiИIHЪI 1К !ЗЭJбОЮ IИ <НЭI ОТТ1а!ОК!ИIВ:аiНJИrе ere юrттуда . 

Не!Кr0110(рыrе IВ!ру:бовыrе /МiаJШИIНЫ '11ЯIЖМОIГ"О Т1ИJП1а, rпrредrНа!ЗIН!ачrен\НЫе 
ДЛЯ JpaiбOTЪI !В IШ11pe1Karx, IМЮIНТ!ИiрЮIВiаJНЫ /НЭJ rа!В'Т101Ма11ИIЧ1еЮКJИ пrереJ~~ВИ
Га'ЮЩИiХЮЯ IПЛОЩ'адiК·ЗrХ !И IМО\ГЛIИ rбы обслу/ЖIИ!Вrаrrь IПIOICЛrt\ЩOIBa'TeЛЫIO 
1-IIeJOIIOЛЫIIO 131аlбоев. Но IВIВ!ИЩ!У 13/НаrчiИ"Гелыных рrаюстОIЯНИЙ дл:я :пе~ре
броююи IИ'Х, Т131IЮЙ ,QПIQICIOiб ИIС1ПО.ЛЫЗЮ1Бrа/НИ:Я 1М!а!ШIИ1Н IН!е Прiа!К'ГИIК,Уе'Тiая И 
ОНИ Ю!СТ аЮ11С.Я :ПЮ!ЭТ'ОIМ[У 1М:31ЛЮ!ПjрЮ1И131БrО,дJИ"ГеЛЫН ЫIМ'И И НlеДrОС'Т а1110'ЧНО 

За['!руЖ<еiНIНЫ/МIИ. 

Наиболее пю~дхю~ЩIИIМIИ длiЯ IПIРЮIХЮ.ЩКJИ IПЮдJГЮ'ТIОIВIИ'телыныrх вы
раlбото!К (1Ш11р!е1К!ОIВ) 1В !УIСЛ·ОIВИЯIХ tКYfЗiбaJCIC'Зi !ЯJВЛrЯЮТIСЯ ЛrеfГIКJИ!е !Вру:бо
IВ Ьlie М!а!ШИН Ы. 1В I)IIЗIКИIX rз;аiбОIЯХ rMIOЩIH Ы Х :ПЛ aiC1101B ДЛЯ 133/рУfбК'И ИМ И 
УfГ ЛIЯ 'Не 11реf6уtе"ГС'Я rчJarCТЫIX !ПefPie!C"Гa!НOIВrOIK {ДiО'С11аТОЧIНЮ Ю~НЮЙ YfCTa

IНО!В:К!И). !13\с.леiДСТIВIИ!е IНiе13!Нiа1ЧIИ11еЛЪ!IЮIГIО IВ·eiCa, rOIHIИ !MIOiry'Т ЛrеfГIКО 111ере
'Вi031ИТЫСЯ \И IПIOCЛ1ei,L(IQIB1 3111eJIIЬIНIO О6СJЮУIЖ'ИВ.а!ТЬ IН!erdiOOЛЫIIO за601е1В. До 
1932 1r. Лlеiг.юи:е 'ВIPI)'lбOIBЬire 1Мiа\ШИIНЫ ТIИIПа «Gиююо,л» ,с Yfcпre!XIOIM приме
нялИJсь 1В ЛеНIИIНIОКе, 1В Кrемерю!Вrо rи:: 1В ЦрЮIКО\ПЬ'еiВ'ак'е, IНЮ в~аrеrм, каiК 
Не IBЫI)IJeipt)l'{a!BilliiИ:e' IИIСIПЫ"ГаiНIИЯ !На IВIЗ!рЬlfВIОrбеrзю!П:а!СIНО,СТЬ, !Э"ГИ iМiаrШИIНЫ 
были 'Иiз 'яты юнаrчал1а tИIЗ 1Г'аrзо1вы:х, rar в'а"Ге!М 1И иrз rпылыных вшбюен . 
· 1Вм1е,стrо 1И1з'ятых «Сfи,аколrоiВ» дЛ!Я мех:аiНIИIЗrации ПОiдJГ"ОТ'ОIВ'И''f!ель
rНЫХ rp3160T IВfНiедрЯЮ'ГС:Я л~ernиre :Мiа!ШIИIНЫ, ПОIС11рОrеiН:НЫе rГOfP,JIIOIВICIКИ':vl 
заводом, поrд названием «БШ» (баровая штрековая) 1 . 

IHeдocтa"ГOrчJНIQie IКIОЛIИIЧ!еlсТ!Во тrяж,елЬ!Iх IВiprylбюiBЫX rмarшrИJH дл!Я iпро
хюдк:и Ш11р·е:КЮrВ IИ rО'ТсуТIС'11В!И:е ~ll!O' 1935 !Г. ДЛ'Я ЭТ'ИIХ: цrел,ей Л'eiiiKИX Вipy
бOiBIOti{ 131а1С'1131ВIИЛО !ПереЙ"ГИI ll:UaJ IИIОПОЛЬ<ЗrОIВ'а;нrиrе 1В 'П:ОiдГIQ'ТIОIВ'И'11еЛЬIНЫХ 
раlбо11а1Х юrгбойны:х моrЛЮТIЫО!В и э.леrкТiрЮ!авrерл. Э11от тип ме:х·аiНИ!за 
циrи 1В ')'IЗIIOИIX :зrабоrЯХ MIQJЖreт бЫТЪ IП!р!ИIЗ:На!Н Т!ерПIИIМЫ:М ТIОЛЫКЮ 1В СИЛ,У 

О т rp е д а 'К ц •и и: 
' В коrнце 1934 г. Кузбаас tПолучил л'e:ffiиe rврубовые машИJны БШ оовет. 

шюго Щ)Оиз.вод,ства. Бла>годаря своей !Проrстоте и ле!'кост:и, эт.и машиrны О'Ка
зала~сь значительно более удо6rньпмн, чем Шорт.ноллоудеrры. Практ.и,ка ПОК\1-
зала, 'ЧТО rпри х·ор,ошей ·ОР'ГiаНiизациrи работы машина, бла.годаря своей по
днижности, может работать 'в двух или даже в трех еабоях и 1101гда ·е.е про
иэводителЬrнюrсть 1ПО ух~о~у может дойти до 270 м в 'Ме·сяц на 'М·ощных пла
стах. 



НООбХОДIИIМОСТfИ, 11а\К tКаtК tПrpiИ IК\P'e'ПII<IИIX у.ГЛЯХ 1И •П'РIИ '011су11СТ'ВИ'И ово
бОдJНЫХ !ПЛQО!ЮIСТеЙ, 1ПрОИЗIНОДIИ1'еЛЬ!НОСТЬ ·О'ГбОЙJНЫХ tMIOJIOТ\КrOIB И 
взрЫiвчатых 'м.атеrр'иа.mоrв 'о•чеrнь низrка, а уходы Ш11РеtК·ОIВ fН~в,елщш. 
Если пrро!ИIЗIВЮДIИТ!елынюсrь от6ойrн:Ыiх tMtOJIOТIКIDIВ rи элеtК11J>Ос.неrрл в 
·ОЧИiстrных rparбoТia'x ооютв·етс'Т\Веrнно IРа!Вrна rпо Кузбасоу,глю 12,0 и 
35 Т В юмену, TIO :В lfЮдJГЮТIОIВIИТiеЛЬIНЫОС раJбОТiа:х э·ти IВ•еЛJИIЧИIНЫ Лада· 
ют дJО 5 и 10 т 1В ом•ооу. Это о6стоя"Гель·ство JI.!И\К'ГУет бысТiр·ейшее 
OIOBIOeiНJИte вrрубОiВЫХ t~bl\JШIИIН Л•еiПК'ОiГ'О Т'ИIПа ДЛЯ tПtрОХОДКИ Ш'J ' j:еКО'В . 

Диrнаrмиl!{,а Пiр'ОIИIЗ'В<О,дrит.еJJыноrсти мехаrНJИ'ЗМ'ОIВ 1В rf'IOДЫ rпеtр!ВЮЙ пя-
тиле'ГКИ и в начале nторой по Кузбассуглю представлена в 
табл. 5. 

К)З 5ас ска я сбоечн о- в!'уfювзя машина JJБ - 2 конструкции Р. Б~тУ !'! " на 
Та блицi! 5 

н~;;it~~~оз~~:ие \ 19~~ - i 19~~ - 1 19~g -1 1930 1 1 93 1,1932,1933 ,1934/n римечанне 
Т.•жел. вр v б машины 1 1 1 

В • Ч И С I Н . В Т. 1470 2450
1 

2774 2936 3932 4221 4060

1

5176 В МеСЯЦ 
Тяж~л. в ryn. М i! ШИНЫ 

в подгото ч . в т. - 462,8 '428,0 4510 668 835,0 606,0 638 .. 
Ле• · ю,е вруб, машины 1 1 1 

в т. о 264,3351 ,0327,<1447,0614,0414,0549,0 " 
О1бойн. МОЛОТКИ В т. -~ - 4,9 6,4 5,6, 6,3, 8,3 8 rмену 8 сред 

l
t- e м в t чисти 
и 110дготv8. раб 

Электросверла . 23,2 24,2 23,8 
ЭТiиrмtи Jl.latНIНЫrM!И ю tП!рОtИ!ЗВ'О'ДIИ'Тiельнюсти rмe:xratJ-DИIЗIМIOIВ дале~о не 

и сч еtрп ынаютюя IВОIЗ'М ож1-юсти Кiузrбаооу~г JI:Я; ЗЩtе·съ XtaiPatКrerptивyю тся 
тольюо rсреLЦ~Ние IВ'еЛiИЧIИIНЫ !В iГ'O(ZJJOIВIQiM разрезе. Если обратtИТЪIОЯ к 
достиже~Н~Ияtм .атделыных JР'УдJНИIКЮIВ и tрабочrих-уд~аrрiНIИIКОIВ, ro nолу
чим 3На<чит.ель1Но 6олышrи·е IВел:ИIЧИIНЫ. На Емtелыяrноосiюй ~шаосrе .1е
!Нинюкrого rpiy.ПJНIИIК:a, наrприМtер, 1Вру6МtаJШИIНIИtсты тт. ·Шишл,ЯJНJНИIКОiВ, 
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ПаГ'ИIН дЗJВ·али из ,месяца 1В tмеJаяц .що 10-12 тыс. т угля /На ·одну ВIРУ
бовую tМЗJШИtну. В АIНIЖ·еJрю-Суд.же/Н!К•е в ·ОЧJИIС11НЫХ р·аботаJХ ударник 
т . Ще11И1Н.И1Н дЗ/Вiал :на tМIОJЕО11КIО··юмену до 60 т. ЭТ!их 'ПiptИIM'eipotв м·ож
но бЫЛО бы IПiрiИIВеJСТИ ОЧеiНЬ MIHIOtf'IO И IВСе ОIНИ укаiЗЫIВаЮТ, ЧТО j'IOПeX 
рабОТЫ з·а:ВИСИТ IН'е <С'ГОЛЬIК·О ОТ 'MeXaJНIИIЗMOIB, ~ОЛЬIК'О ОТ ·ОiрГЗIНИЗа
ЦИIИ 'ГрУiда, а та~кже 1В Зlна,чителЬIНой ~степ•ени и ·ОТ умооия админiИ

стратива-юrо .пераоналtа руtкювод;ить iРаJботой п.о-уда!рному. 
Сопостаtв.л.ение роста общей 1И tмеха~низ•иров.а.нной добыЧiи и 

:ПрОИЗ.13ЮДИ'ГеЛЬIНJОiСТИ труда 'За И1С'Ге1КШИЙ ПеlрiН•ОД ВtН!едреНiИIЯ ме.ха

liИЗаЦ.И/И дает следующую 1КаJрТ!И1НJУ (та~бл. 6): 

Тi!бЛИI{l 6 

Показатели \ 19:Н-11928-,. 1 1 · 1" 1 28 г. 29 г 1930 г. 1931 г. 1932 г. 19 ... 3 г. 193-1 г. 

Общнt дoi'iы'ta в тыс . т . 1
2507,0I3001.33G31.6I524-l.670I0.519218 (:)l l15i8.t 

R % к 27-28 г. 100 120 1~5 2.19 28о aG, 4Rt.8 
М~х~н. доб в 1ЫС. Т. 44.5 3Пf\.7 812 . ~ L8~7.13184 . 95f1 15.5 7157.3 
В%к27-28г. lUO 690 1827 4173 71d4 llun6 1ti086 
Произв •д11т. раб -, чего no 
добы ч е на выход 

В !Vo к 27-28 r. 1UO 107,1 110.2 112,~ 117,3 13~,6 
0.1:18 1.05\l.OR 1,10 1.15 1 . 31 1,12 

1Н,8 

Из э-гой таблtИцы видно, ч-го общая добыча за 1933 г. ВГ)·зро-сла, 
nрим.еtрно, 1В 3,7 ра:за по ара.вtООНJию ,с добычей 1927-1928 г., а ~~е
ХаJНJИtЗ:ИtрООЗ~Н~Н.аiЯ з.а тот же периюд - 1В 110 рав. Э11о ЗlначJит, что . 
.ВНед;рени е меХЗJНИIЗаЦИIИ 'РаЗр•еJШИЛЮ OOHO'ВIIIO Й 'В OIПtpOIC •О IК•ОЛИЧестrве 

угледобыЧJи, 'Чietro !Нельзя было бы дюбиться tЩJIИ работе tруЧJНым 
спос.а·бом. ' 1 1 1 1 1 i i 1 

Прои.зtвмителыность 11руда, если 'ИС1Ключ.и1ъ ре31Кий ск,а.чеtк н 
1933 г., чrо ИIМе·ет оообо·е об 'яюнеtни,е, )'lве.личивал,ась сосrз.е:ршеНJно 
IНедостатачtНо, .о-гсюда -оtлрОiмtное з:на,чение пробл·емы оаво•еНtия и 

но·вьrх ме-годоiВ, апособных ·обеспечtить ро•ст прои.з:в.одИтелыности 
труда д•О предеJюiВ, указаJНJны.х XVII ·С ',е:здом ВКП(·б) (у:неЛJи,чен•ие 
ПрОИ3В<О.ЩИТ'еЛЬ!Н!ОIС'ГИ -груда tB 1937 !Г. IНia 100% :ПО 'qр'ЗIВН'еiНИЮ С 
1932 г.)'. 

5 .. 

ШестиЛJе11ний опыт tприtмеtН·е:ния tpa13FIOГO .рода •м,еха~низ-мов по 
добыче, д.о.ставке tИ троаiН•спорти;рюв;ке угля в усл.()виях Кузба.::са 
поз.волнет IКонстаТ!Иtровать ·следующее: 

Наилучши1м добыЧJНыtм tмехаJнИtзм.ом для 'Полог01го tпадеtНJИЯ Ле-

о т р е д а к ц и и: 
1 Эти новые методы, о котоl()ых говорит автор, были nредложе'Ны в кон. 

це 1935 г. донбасским забойщиком Алеюс еем Стахановым. Он1и показали · не
исчерnаемые возм ожности социали;стического "РУда, неизвестные каnи1'али3-

му стимулы творческой ра-боты трудящихся СССР. Всякие те·ори:и о « Пре
дельной» nроизв-одительности механ.измо•в, на основе мировых нормативов, 
nолучили от 'стахановцев сокрушительный удар 
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iНИНIОК!ОIГЮ rИ Хап<аЮОКrО:ГЮ /P13ЙOIHIOIB 1ЯIВЛЯ1е11СЯ 11Яжелrа1Я l~рубовая ма
ШИ/На длrя ОЧИIС11НОЙ IBЬ!IeiM~И И ЛеiЛК3:Я !~pryiбO!BI!{!a ДЛЯ IГЮдJГЮТОIВИТель: 
.НЬI:Х 1ВЫIРабО1101К. 

Для усло1вrий А!н.жеро-Оу;щжеiНЮI<ЮI!lО rpaй orНJa 1В ОЧИIС11НIОЙ IВЬN~Iмке 
оюв:о1ены Ю1'!1бойrныrе мюло11юи 11ипа ОМ-5, а .в неко11оры:х •dлуча!Ях -

11ИIГ!а ОМ·9, 'ХЮ11Я Э110Т IПЮСЛ·е.дJНIИЙ на 1 rК:Г 'ГЯЖ:ел·еrе• IПejpiВIOIГ·O. ДЛIЯ 
ПpiO:XIO~I<ИI 1ПЮЩI:ГЮ'ТЮIВIИ11еЛЬ:НЫIХ 1ВЫра6о·тЮII< IНJYIЖIНO rО11К3JЗ'3'ТЬЮЯ - ОТ . 
rrцpИJMierНJetHIИЯ ЮТiбОЙIНЫ'Х IMIOЛOТIIIOIB 'И 1Г!р10!Веiр:ИТЬ IHI3i rOIПЫ"'1e" :пр1И:t'ОД
НОСТЬ для этих целей легкмх в-рубовых машин, вы.пу.окаеrмых 
Горловаким заводом1 . 

Длrя IКIP'YIIOГ о rГ!IЩЩеiНIИ'Я ГLрюi!ЮIП ь e.IВIOI<OllO, К!иоелrев OI<OII10 'й :l{re1мe
ровюкогю :praЙOIНIOIВ IПIРИiмrенrяrеrмые IB ОЧ!ИС11НЫХ р-аботах r011бойные · 
МЮЛ!Q'IЖIИ IИ 'ЭЛrеiК'ГрОIСIВ·ерлrа Hla iбЛ:И:)l{lаЙшеrе IBipeiМIЯ •ООХJраНJЯТ rOBoe зна
Ч!ЕШИ-е rc Т'еiНЩеiНJЦrИ-еЙ 11{ даЛЫНrейrшеiМrУ раЗ\ВИТИЮ 2

• 

РrаботшюЩiиrе 1В 1ПЮ~:rюто1ВИ11елыных рабо11ах ттюелы·е ,BIP)llбOIВЬie 
маrШИIНЫ Т!Иiпа ШI01р11вюлл-Лоудер 1и А:рi<вюл-Лiоlнnвюл.л, iПIНJеiВ1Ма:11иче
аюие r0116IOЙII-IЬ!Ie IМЮЛОТI!{И IИ ЭЛeiKTJPOICBepлra зa:preiK•OIMeiН,ЩOIBaЛIИ оебя 
еще rмало, пюl<пюму :в rбл:rижайшепн :будущем IНJ)IIЖНIO заiНiятьrся и здесь 
ВIНiедреiН!ИеiМ Ле'ГII<ИХ IBipyiбOIBЬ!rX rМ13JШИrН, 11{0110/Pble В МIОЩIНЫХ :nЛJаС'ГаХ, 
rrp:и -0"!1CYТIC'I1ВIИJИI IПIOдJpЫIBII<И rПOiprOrДЫ, ДОЛ)!{НЫ OIKaJЗr3TЬICЯ IНаiИrбОЛбе 
Пlj)'ОIИ1Зij3ЮДIИТеЛЬIНЫМИ. 

1В 1-ЮВЫХ района:х (дjpr3rJIIИЧe!BrOI<OIM и ОюинrоiВ.ОI<ОМ) rBO,Г!piOC rQ вы
боре типа IМrехап-fиrзаrцiИIИ rдJOJLЖeiН быть rреше:н эrкюперименталЬIНЫМ 
ПY'fleiM, rК че1мrу ryжre Кузrбасrеtу':rоль !ПiрiИIСТУПIИЛ. 1Be!pr01Я11flle'e вюег-о в 
0IOИJНIOIBI<e, IПiрИ ЮрбДJНеЙ iКiрО!БЛе IИ УJСТIОЙЧИIВЫJС I)'IГЛ>ЯХ, 'МЮI:r:ут ПIОЙТИ 
'В rОIЧИСТ\НIОЙ >ВЬ!Iеlм:ке· lfll3 IПОЛ'О.:ГЮIМ ПаJ,ЩеiНIИ'И тяж-елые >Bp')liбOIВЬ!Ie МаJШИ
НЫ; II-!a i!-ll3\KЛIOIHIHIOIM IИ rКJpyTOIM - О11бОЙНЫе rМ:ОЛЮ'11КИ И rЭЛeiК'Ilp>Orc:Hep
Лa. И 1В Э11ИIХ >раЙЮIН131Х 1!11pOXO!дJI~Y rштpeiKIOIB IНiy.ЖiНIO ·ОрiИ1е/НТИ!рОВ3'ТЬ на _ 

Пtp'ИIMe\HeiHIИe JllerГIKИX 1ВрубОIВЫХ \МraJШIИIH. . 
Из дост:аJвоч:ных 1Мiе!Ха1Н1Измю1В за иrстеiКШ!ИЙ >nrериод хорошо себя 

зар>еiКОIМrен~оlвали: 

а) .ДЛЯ •СТаЦIИЮrнаjрiНЫIХ )11СТ31Н101Вr01К IНia ШT!plel!{!aX, IКIHeipШJI31Г31X И 
бiрrемюберi:Г>аJХ ДЛ:Я 11pr3JfJIOПOipTИIPIOIВ1КIИ rбОЛЫШIИ:Х rMrЗrOC ~Г ЛIЯ ,и rСiбороч
НОЙ >CJIIY:)КJбЫ - JlleiНTIOIЧHЫe !КIОIНIВ'еЙеры. 

16) Для ,дJОСТ131ВIКИ УJГЛIЯ rПЮ Л131Ве, !Пр!И ЗIН3JЧ!И'Ге.ЛЫНJОЙ ,ЩОiбыче ИЗ 
нее, >в не1КЮ110iрЫ:х .с,луча,ях :раiЦ'ИЮIНrалынrо . 1111Р'И'Мiеlнять rсюреб!{!О'ВЫе 
КОIНIВ>ейеры 11и.па Дж,еффри, а ll]piИI 'ОР~дНJей добыче rиз лавы >ИJI-И из 
зrаJбо>е:В \ПО~110'1101В1И1'еЛЬIНЬ!iХ IВЬirpraiбO'ТIOIK (дО 120 Т :В rOMelfliY) •НаДО ОрИ· 
еrнт1И\р101ВаТЬ>СЯ IНI3 rКа/Ч3ЮЩIИ1е'СЯ IКО'НIВ·ейеры ·гипа ДК-5 rИ ДК-15, 'ВИС 
польrзо1ва1НJИIИ \I<О'Г'Орых IИIМ'еЮ11СrЯ rеще юоли~ные !Резервы. 

ДЛrЯ ,ЦОСТа:ВI!{!И 1Кре!ПеЖJНЮrГIО Л>е<Оа rK ЗrаiбОЯJМ Х•ОiрОШУЮ >СJЮУЖбу 
ДОJIЖIНЫ IВЫIПrОЛ:Н.ИТЬ 1В Д3-ЛЬ1НеЙШеiМ И ШИiр!ОIК·О 1l]рИ1М'е1НJЯТЫОЯ I<O•JIIOJ-I

KOIBЫe Лlеiбещки. 
,В rK3>ЧerCTIВe peiOyjpOOIB ДЛrЯ IПОВЬ!IШеiН!ИЯ ПrрОИЗ:ВrОдJИ'Г'еЛЫНIОСТИ' тру-

да Д:ОЛ!ЖIНЮ бЫТЬ -ИIОПЮЛЬIЗОIВiаJНrО 1СЛ1е~ующее: 

О т р е д а к ц •и и: 
1 О работе ~со:ве'!1ских легких вр-убовок БШ см. ПР'И!МеЧЭIНrИе rНа стр. 130. 
2 В 1935 Г. ГорЛО'В·СКИЙ МаШИНОIС11рОИ'I'еЛЬНЫЙ ЗЭ<ВОД СКОНСТРУ'ИР<ОIВЭЛ вру

бовку ДТК-4 для оrчrистной выемки на крутом падени-и. 
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ИocлreдJOIB~HJИie perЖJИIMa работы тяжелых !Врубовых м~а:шИJн На
учню-IИСIСЛе:дiО!На1'1ельюкиiМ' Уf!JОЛЫНЫIМ ИIНJСТИТIУ"ГОIМ !К)'Iзбаюоугля .в: 
1932 if'. 'yJCTaJHIOIB:ИЛIO, IЧTIOI IМO"J10ip ;вруJбОIВЫХ МаJШИIН IВIO IBJPeiМIЯ !раiбОТЫ 
дaJiieiKO :не IЗiaJilpyж,eн, 'IIOIЭTIOIMY ДЛIЯ rriiOJIJНiOIГIO IИЮПОЛ'ЫЗЮIВiаJНJИ:Я IМIОЩНО

СТИ машин можно, либо, изменяЯ! передачу, увеличить скорость ре-

заНJИIЯ YJГJLя, либо, у;длrиJНЯrЯ lбalp, 1)'1В1еJIJич:ить гJIJубиiНу ваJРуiбюи. Вто
рое iПЮ reiC'J1ercт:вeJНJHЫIM ~СJЮВIИЯIМ КузбаJооа теооНJичеаюи 1ПОIЧ'ЛИ IВ!Сюду 
IВrOЗIJ\IOIЖIIIO 1и ·J\IOJЖJeт 1 zщть бюлышиrе IJXtOды ЛаJВ. Та~юаrпо po~aJ м•еро
прия'Ли.я rСJI'е.ЩОIВателыНJО ·СПЮЮО6НЫ уJВеЛИIЧ:И'ТЬ 1Пiр01ИIЗIВЮЩИТеЛЬ:Н01СТЬ-
1Вр1)11бОIВЫIХ IMaJШИIH, уазеJIJИIЧIИ'ТЬ ,ЩОiбыrчу И13 0\д\НJОЙ ЛаJВЫ, а SIНJaJЧIИ'T И 
КОНJЦеrнтtраЦИЮ rработ. 

Пути организационного и горно-технического порядка далекО> 
е·Ще IB ~узбаJООе rне '3аJВrеlршены. В Э'I101М rНJа!Пр'аJВЛеJНJИИ ·rnpeдJCТOIИ'T еще 
сделать IМJНJопое. 

Первая шrольия (1925 г.) в Прокопьевеке 

ВеобходJИJМ<О дюбитьюя у:веJllичеJНJия числа Ц.ИIКЛОIВ в лаJВJе 1В тече
ние 1Мiеояца. Бели дJО IОИХ IПrOp Ю''ЛКЛIQIНе/НИIЯ rOT iПJllaJНJOIBЫX i:ПpaфИJI<iOIВ 
прrиво,щили к 18-20 циклям в месяц, то путем хорошо налаженно
го планово-пред)'lпредительноrо ремонта механизмов нужно до 

биться того,. LJТОбы суточный цикл был при всЯJких условиях 
обеС'печен1 . 

Наrдю теХJниче~оюи IП!раiвилыно :раrзрешить вопрос о 11Иiпе IМе!ХJаJНи-

0 т р е д а к ц и и: 
1 В 1935 г. rвсе мероприятия rпо 6есnеребойнюй и безаварийной работе 

механизмО'в rи о6орудоваrнля были и·счерrпывающим Qбразом указаны в из. 
вест.ном IПР'ИJКа<Зе .N2 840 нар·кома тяжелой промышленно·сти тQварища С. Ор
дщон:ИJкидзе. 
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зацИJи )'!Гле.щабычи 1В ,нювых rрай01нах ~Кузбасса и практичеrnи iНал·а
_.дJИ1Ъ э11о делю. До ~аих tПOip такие рай01ны, rкак ,киселе:вка, ОсИtнОIВ
'Ка и Араличево оче:нъ ~слабо ·мех,ЗJН1ИЭИ1рова~ны 'Иi \Зiначит-ельная 
ча,с1ъ горных ра~бот ооущt:~ст.вл,яе'11ся rв:ручную, т. е. 6)11peitшe руч

:;ное, ЗaJpiyiбiкa :в ·отделыных CJIYЧЗIЯIX при мrЯJг.юих }'iГЛЯХ 1'Оrже ручная. 

Неюбх·о,rщмо rв:вt:~ст.и 1В !]р21КТИ\К'У 'РУД:НJИIКОIВ хоrрошее ~ст.ац·иооар
'!I-!Ое освещение 1Выrраrбю'Гоrк, ХtОrрошую в·еiНтиляцrию и 'нал.аJженную 
.диспетчеjрiСКJУЮ свtЯIЗЬ. Вое 'BIMit:JCтe rвзятое rнеюоМJненню ~будет ·Опоооб
•t11В01Вать IПОIВЫIШеJНИЮ 1П\рЮИЗIВОДIИ11еЛЬIНОС11И труда. 

НуЖJню ЛJиа<JвrидирОiв,ать ра1зры:в 1в 'мехаНJиrза~ции отдельных про
.:це,сюов угл·едобычи, ,а !На rtювыiХ .шахтах обяза11елr..НJО nреду..:матри 

.вать IКОМIПЛ,еюаную М>еХ,аJНИIЗ,~!JЦ1И'Ю. 

Вплотную ЗЗJНJяться устра1НеJНJИiе.м 'ВС'Я!Юrгю tpOtZIJa IНleJПOЛrЗJдt()l!{ 1В ра
боте, мешающих Ос:)llще,С'f.IВлеJНJию более rполН'ой Загрузки rрабочего 

.ДIНЯ трудЯЩИIХ,СЯ !В шах1'е IИ IП/р!ИIЧIИIН /ИХ IВЫЗЫВ·З.ЮЩИХ - ВаЖJНеЙ

ШЗIЯ за~дача ' . 
Н.аJiюнец, нуЖJню IВIНlе.д!рrить 1В IПРЗIК11ИIКУ rpytдJHИIIIOIВ IНIOIВыel iМ'бха

низмы, IMIOII)'Щ:Иie д!ать зrНJачите.лыный эфект, а .иrме:нtНJо: 

а) Приrм,ен:ить 'Ме.ХЗJНJИЗаJЦIИЮ :в области тс:IКОf\0 трудоемкого 
п:роцеаса, IКЭJК IН'ЗJВалка 'УГЛЯ rНia iiiOrНJВeйerp IП'РJИ IПОIМОщи ~оrм6айна 
.иrнжене.ра М. С. ·СтроилоiВа rили при rпомющи rпonpyзo-ЧJHO!f'iO кон

.вейе.ра Джеффри. 
б) За~менить тяжелые 'Врубовые 1М>аrшИiны rв rподJГ'отоrв:ителТ:Мых 

'РЗiбОТах МЗJШИIНЗIМИ лe.nкOif\0 ТИПа, ПОЗfВОЛ!ЯЮЩIИIМIИ деЛаТЬ ЗЗJруб;<у 
угля 'В :не,ск·ольiКИIХ ~близл,е!Жащих .з.а6оях :в течеrНJие омены. 

'В) ШиrрЮIКЮ rпrр1И1М'е1Нiить юбо'е,чную МаJшину Р. А . Батур111на, по
. .ЗI!ЮЛtяющую бtу1рrить -СIКiВаЖJИrны 'В разных IНJЗJ!]ра;вл·еrниях ,по углю и 

по п01рю,де диr21метрюrм до 700 ,мrм. Т,ЗJЮИJМIИ машинами ·с уюпехом 

могут rП1рЮiХ10iдИтьюя штреJКJи rи :пеЧJИ <: поелвдующей разделкой 
СКВаЖИIН tBIЗipЫtBIHЫIM'И ра6011а1МИ IИIЛИ ·ОТбОЙ;НЫМИ M·OЛOTK;l:Miti 2

• 

г) Испыт-а:ть 1В 'ПfР'ОIИ:З:ВО~СТIВеJНIНОЙ обста:НJова<е, а затеrм и широ 
ко применить электроотбойный молоток ,инж. К. Шмарrунава. ;:)то 
изба~вит rру,д~ниri<и от необх-0\дrиrмости -содержать 'громю,з.дiКое и до

ро.гоС11оюще·е IП1Нiе'В'МЗТ.И'Че'С!К1Ое ХОЗЯЙСТВО IC е!ГЮ ОГtрОМIНОЙ И раз.вет
ВЛеН'НОЙ сетью воздухопроводов2 • 

д) ШИiрОIКО 1ра,сrпrрастра1Н1ить опыт 'ЩJ!ИIМ,еrн:е:НJия ·ВJ':?!дiВ'ИЖНО'I'О ка.н
>СОЛЬIНJОIГЮ iКIP 'erпJ!IeJни:я 1В очиС1lНЫiХ раrботах IИ!Н:Ж. М. С. Строилова и 
заверШИТЬ 10/ПЫТЫ Пр1И/,\1:tе!Нtе1НJИЯ IМiеХаНJИЗЗJЦIИIИ :В области 'ПIОСЩДКИ 

·кровJIIи по предл,ожеfшю то,го же автора~. 

От редакци'И: 
' (,м. Примечанне на tстр. ' ' '1 . 
3 В 1935 г. был·и подведены уже первые и'!'оги ·испытаJН'ия -машины Р. Ба

тур,ина (ЛБ-2) в пр·о,изводствеНlиой обстановке на Ке.меро'В•ском ру дн!fке; ма
wина оказалась вполне при!'одной для тех целей, о которых говорит автор. 
На Кемеро·вском меХЗ!Н.И'Че>ском заводе ·в 1935 г. будут -изгото,вл ены 3 таких 
м ашины. Таких же успехо-в Кузбап добил•ся в 1935 г . s отношении электро
-отбойн-ого молотка К. Ш.\1аргунова, кон·сольно·го кр-епления и а.грегата для 
машин1ной посадки кровл·и ко:нструкции М. Стро·и~ ова. Эти меха·низмы испы. 
тывались в Лени;Н'ске и с 1936 г. будут внедрены ·В уголь.но'е ,произsодсrво 

Кузбас.са s массовом ма.сшгабе. · 
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В. А. ШАНДЕР 

СИСТЕМЫ ГОРНЫХ РАБОТ В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ 
Южные рудtН.июи Куз·ба,L!са (ОсиiНоiВюкий, АJраЛJичелюiшй, Про

к,опьевоюий 1И ~и,селе:вакий) - !Наиболее ·мюлю.цые по lВiре:м,сни сно
.его 'ВОЗIН'ИIК!НОВеJНIИIЯ. Отчак:Т!и поэтому, а 1Г л'аJВIНЫМ обр:аво'м ИIЗ-за 
аш~цифичrное11и ecтeJCТIBeiНJHIOfГ!O залеrruНJиrя, эти районы представл·п
ют особый И1НТ>ере.с в ОТIНОШеiНiиrи оисгеrм гарных работ. Опыт ста
рого Квмеро!Всuю,го PYJIJНJНIКa, г де разрабать!JВаЛIИIСЬ д'Ва мощных 
<Пда,ста (3,5-6,0 м) с !НаашоНJным и реже юрутым пад~1ни·с.м, ока
.зался OQIB<C'PШeiНJHO IНеДОСТаТО'ЧIНЫМ НИ ПО залеГЭJН!ИЮ, НIИ tПО ТеiМП,аМ 

rраз.ворота Д:ОбЬIЧИ, Ч'ГО<бЫ •CII'O ИЮПОЛЬЭОIВ·аТЬ В ЮЖJНЫХ ,paЙIOIНiaJX, а 
-оообе:НIН'о 1В Проuюпь·еОСIЮе и Кrиюеле:во. 

Если в ОсиrнОВ!Кiе и Ар.алrичево, в 'некоторыiХ rслучаJЯiХ, МОIЖНО 
бы.'ю .иопользовrать опыт !Клаюоичвоюих оиrстем горrных работ, то 
Прсжоrпьевюку 'И Киаелево пришлось 'ИдТIИ IGВOИIMIИ путями, путЯJми 
долгих 1Иаканий и опытов, прежде чем остановиться на более илц 
_М<(Шее IПIJ)иемлемых СИ!сте:мах 'горных р·абот. 

Вот почему в э-гой статье разбираю11ся ЛJишь IНiеJЮО-горые ОИIС1'е
мы НI!Ж•о-горых 'P'YJIJHИIКOIВ К'У'з6аrсса, а не !Вое си,с-гемы ,вюе1х рудни
J{ОIВ, ~о-гя rпосл,едrн-ее было бы также !В.еrсыма пюл·еэню, та1к КЭJК на 
лмогопа,ц,ающиос 1ИЛ11И мrал•оrмощrных !Плаrстаос (ЛеiНiинск, Аrн:же~ркз, 
Черногоrр!Ка ·И отчас11и Кемерово) в Кузбасое ТЭJКЖ·е былю и сей
час Иlмеется МJного оюобвнно,сТ'ей :В С\ИJС-геrм:а'Х рrаврабо11К!И 'с их пrре
.имущест.вruми и ,не!щоста11К31МJИ. 

1. 

Разрабатывае,мые п л а с т ы О с и 1Н о в с 1К о rr ,о rи А rp а л и гч е в~ 
с к ·о г о IP а й ·О rн о ;в rи:меют ·мощrно·сть в пределах 1,5-3,5 м (rолыко 
IV АраЛ!И'ЧеJВСJJ{)ИЙ пл,аrст и!Ме•ет •мощность 4 м). Поэ-гому .наrиболес 
-р3ЮГLрОС11ра1Н,С:НIНОЙ ОИ!СТеrМОЙ разра<бОТОIJ{ была С'ИIСТе:Ма ДЛIИIНIНЪ!Х 

cтoJIJбOiв ло ,цростираrнию с обрушеiН'ие·м кровл'И, с ПО"ГОЛIКОУ'ступ
ны.м забОеiМ :Пiр!И IКipyTOC\-1 IПаДСIНIИ'И (55-70°) ;и ОПЛОШIНЫIМ (Л31ВОЙ) -
ЛIРИ накл•ОНIНIОIМ 1И IПОл,огюм 'Па!Це,нrиrи (ОсиiНiонс!Кая Цен-гральrная и 
шт. NQ 6). 

В 1931--1932 гг. в этиос районах ,пр•И!меrнялась каrмерно-·С11олбо:ван 
-систеrма •С м.ruгавиrНJИ!рОIВ 2.1НIИ<С!м (фшг. 16). В,первые ета шnстеr:ма быJiа 
rюрооедеJнrа ИIНiЖ. Н. Ру<бruню:виrче!М rна Н31Иiболве мощных IПЛ31ста,х 
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Араличевского района - IV западном (3,96 'м) и V западном. 
(3,24 ·М) на Центральной штольне. Эта система дала там удовле
творительные результаты благодаря сравнительно хорошим бо 
·l<овым :порода·м, твердому у:глю и углу падения в 55-70°. Ава
рийных камер было очень мало (с октября 1931 г . .по апрель 
193\2 г. ·из 88 выработанных камер было 6 аварийных). Потери 
угля не пре.вышали 35-40 /й . Ширина каtмер была от 6,5 до 8 м. 

На Оои1н01вююам IPo/t liJН'ИIК!e 'ПIPИMetl-l'eJНJИJe 'КаJМtерно-,столtбоiВ'ОЙ оиlсте
мы ·С tМаJг,wзи:нирtОIВаJНJИJеtм не далю ожидаемых реtзультатоtв. Пласт Х 
ЕЛiбwнокий, '!-lla 'Iют:ором эта ·ОИiстеtма ПtрtИiменяЛJаtсъ, 1И1мел слабую 
:Юр01ВJI1Ю, l~pytПJНЫte ·ti<3JJIЬtЦIИ'1101BЫe В[{ЛЮЧе!НIИЯ :В 'YiГJlle ( «tбуЛJI<И») И tМ.ЯГ · 
кий уг.оль. М·еЖJЮаtМitjрные цеЛJИIКИ 1В 2-2,5 м «yXIOiдJИJIIИ» 1И 6о.льшое · 
коJIJичество KaJM'tiP былю а1ваtрийным. Потt1р1и у;глtя дрсти!Гали 
до 60%. 

На 6oJ!iee . 1101НII<ИХ tплас1.1ах ·этих IPY дJНJИII<OIВ ~н1а Аiрал!ИtЧеtвtок.о й 
ЦеtН11раЛЬНЮЙ ШТIОЛЬ.Не :на IПЛ'ЗtСТе IB 1,9 М И IНia 11 tИ V ПЛаiСТаJХ ШТ . . 
NQ 9 OcиiiiOBICIКOЙ 'мющнюстью 1В 1,8-2,0 ,м) 'была ,црiИiмеtНiе!на в 
ОПЫ 11НIОМ 'ПtОР.Яtд!I<е tK aJMtetpiНO ·lM аJГ аЗ'И/НJНаЯ tCИIC'ГetМ.aJ (ПеtНJСИ ЛЫВtаJНIС[{аiЯ) , 
(фиг. 1) да,вавшая Значительно меньшие потери угля, чем камер-
но-сто·лбовая. · 

Сущнюсть · ка~11ерню-1МаJГаJЗИIН1НОЙ системы за:ключае11оя IB т01м, Ч'f!О 
С lflle\PIВIOIГ'O tПар13ЛЛtеЛЬНОГ•О tШ11petK3! 6еретая, 1НаtЧ'ИiН31Я Ю'Т tOtQpeiЗiН:OЙ . 

tПе'ЧIИ, Ле!НТа ПО ,в,о>еСТаН\ИiЮ ШJИ\рiИIНЮЙ :В 8·8,5 lM И 'ВЫНИIМ•31е11ОЯ ДjО вен· 
ти.mЯ!Ц'ИЮ'НIНJОго IIITIP'eii<a. у,rюль .постепе:НJно О11ПаJI1Иtвае11ся и больllП·ая 
часть . отпалениого уг л н оставляется для заполнения магав/ин а. За-
6ойщ1ИII<И И бу;рИЛЬЩIИii<И tНа'Х'О.Д:ЯТСЯ iВrO 1Вр>еtМЯ tрtаJбО'ГЫ tНа З·a1Mta!Гia3'И-
1I-EИipt01В•3JНIНiO\M у;г л<е. На IР<ЮС110ЯIНИJИ 1,5 tM от целика У1Г.Л1Я, tПЮ Мlере 
ПЮiдJВИ'Г.аiНJИIЯ tЗа6О:Я Л·е!НТЫ, 1Пiр>ОtбИ1Ва>е11СЯ 100МIПЛе'КТ 1СТОiеtК С ОТШiИВ
'К<ОЙ. ·Ме:жд!У ЗaJMЗJГiaGJИIНIИip>OIBaJНIHЫ!M )'iГJEeM И це.ЛИIIЮМ .УJГЛ1Я O>CTaiB-· 
ляе11ая ювободный trnpoxюд ~аJК д~я 'ШF.YJOKa Иlзл.ишнег.о угля, та!К и 

для ,щопю.mНJи'ТJе.лъiНiоrю JВыхю,ща !Р tаJбочи:х. После тог.о, tк.аtк на1рева1Ны 
IИ t331М>3JГ313ИIН1И1рЮ1В31НЫ IПЮЛIНОIСТЬЮ 2 'f!aJI<ИIX Л·еtНТЫ, IНаЧИ!Наtе'ТJСЯ ОТ· 
паJ.Лiка 11реть·ей IIOJIМiepы и ·ОДН'Оiв;ремеmю !ВЫП.УJСК угля из перrв:Jй 
~<ам·t~ры. 

Эта >OИIC'11etM>a >ИIМ>t~ет большИiе IIIpetимryщeiC'rnЗa. Расхюд JIJetca 111а 
цробИIВ'КJУ !I<омплеtК11ОIВ и Ю11ШИIВ'К'У их !Небольшой. ПрОIИIЗВ:ОДIИ''Гель 
IНОСТЬ рабочеtr.а tвьюоiшя. Потеtри угля при выемке tНебольшие, пю-· 
1101МУ •Ч110 '.УJГIО.ЛЬ tВЫ6Ира<е'ТЮЯ П'ОJ!'НIО'СТЬЮ, За :ИtСIКЛЮЧе!НJИiеtМ 2,5 Ме11Р.О-
ВЫХ ц•eJEИII<OIB, 'DICТaJBJIJHe'MЫX Чеtрез IKaJЖ,Дble 5 II<aJМ'etp. 

1 

!Но 'Кa.Mtetpнo-IM'atГaJЗtИIНIНtatя -аистеtма 'мюжет IПtриlмtенятьая >Нiа пла
rС11ах: ·МIОЩIНiО'СТЬЮ не ·ОВЫIШе 3 ,М, IПtpiИ II{!p>etПJK'OIM о/!ГЛ>е, С 'ПадJение,м не
.МеtНJее 55° 1И IП!рИ X10!JJI0'lli'eЙ \КiрЮIВЛ,е И IПIOIЧB'e 1Пл;а1С'11а. 
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Оановtные те~НJИIКЮ ·ЭJI<ОtНЮМJИчrе.аюие пю/Казатели t01ИIС'11еtмы: 
1GМ'еН!НЗ!Я 1П1р01ИtЗВЮiдИ'ТiеЛЬIНОIСТЬ tЗЭJбОЙЩИ:Ка - 20·25 Т. 
См еtНJн.а>я црОIИIЗ:ВОд!ителЬIНJОсть ;р абочеtrо фр:аJНJЮо-люк - 8-12 т. 
tР,аохю,д .взрывчатых мат:ер!ИаЛОIВ :на 1101НJНУ добычи- 120-140 г . 
Расхющ Л>еюных мa11etpИtaJFOIB IНJa 'ТJOiНiНiy '0,020-0,025 •м 3 • 
tlloтeptи УiГЛЯ, ·сч!Итая tC 1 1пар. Ш11,Ре1Ка, 9-12%. 
tКОНЦе!Н11Р'ац'ИЯ раiбот 200·250 T~CY'f1I<И. 



ctиr. 1. · Систе'\.!а работ камерами с магазинированием без межкамерных 
целиков и н<iрезок с · частичным креплением (по nредл. инж. 

Н. А. Рубановича) 

• 
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ОдJН>ЗJКо обе э11и •ОИС"Гемы JНа ЭТIИХ IPYJIJHИIКЗJX 1не lfiipИIВИJIJИJcь. Об'
яан:яетая э-:rio ·МНО,ГИJМIИ 1П)ри·чиtнruмrи. СоПJров.о-ЖдаtЮщJИiе. tпороды - 
слабые И IВCЛiei)IJCТIBIИJe Э'ГО["О У'ГIОЛЬ \ПiрИ МЗIГЗ!ЗIИНИIJЮIВ~Ы'IIИIИ И IВЫifll)liCKC 
'К'aiMelp ЗЗ!ГtрJЯIЗ'НIЯiеТIОЯ. В iKЗJMetpЗJX 'ПtрiИ 'МЗ!I'ЗЗИIНIИi{ЮIВ'З!НИIИ JllГ Л'Я 'К~Сую
ЩИеJСЯ yrJIJи 6м:ешИ1Вruю11ся с <СmисЛ!еНJныrми 1И рruздJелыный вЫiпуак 
их не11зозможен. Кроме 'ГО["О, э11и юисте.мы т;ребуют очеJНЬ большого 
ВНIИМЗJН:И'Я .00 'С1101р01НЫ 'ГеХJН:ЗIЩ:Юра. В СЛ'УЧЗ!е IКЗ!КИIХ-JЕИtбО :НЗjрушеtНИЙ 
<в зал•егruНJии 1ПЛЗ<СТОIВ, rполу•чаются .аJВариrи ·с KЗIM'eJPa'MIИ. Э-го влечет 
За ЮОiбОЙ бОЛЬШИе IПIО'Тери W Л!Я IИ ОСТЗIН'ОВКУ 1Пtр'ОИ\31ВадJС11В<а. В !На
СТОЯЩее 'В'Ре'МIЯ раtЗiрабОТКа ЛЛ·а'С'ГОIВ 1В'едеТ1СЯ \ИОКЛЮЧИ'ГеЛЬIНIО •СIИIСТе
IМОЙ длиrНJных 'стоЛJбоtв tпto .прЮ1сТ1иrрruН1ию, 'с о6рушеНtИtем Щ)IOIВJIJИ. 
П р о tк о 1ri ь е tв с ,к и й 1И К и :с 'е л е 1В с 1К 1И й у ,г ю л ь 1н ы е IP а И

о :н ы IП!ре..дtстruвляют •из .себя серию 'J'IЗЮИ:х IКiрутых .складок Бала
хонекой свиты (Н1) с одним1и и теми же пластами, и по существу 
СОС'ГЗ!ВЛ'ЯЮТ О.ЩИIН раЙЮIН IКЗ!К IПО ['бОЛ!ОГИЧе·ОКЮМ;у Х'ЗlрtЗ!КТеtру зале· 
ГЗIНJИЙ ЭТИХ IПЛЗ'С'ГОIВ, ТЗIК IИ ПО ИХ 1КаЧеJСТ1Вiу •. 

Сре.д;НJЯIЯ .мощность плаrстоtв в обаих :райОIНIЗJХ ·ООСТЗ/ВЛЯ'ет OКOJJ!O 
.5 м. С)'lмrмаrр1Ная мощiюсть толь~о 'Грех •пластов - Мощ:НIОГIО, Гоtре
лого и IV Вlнутрен:не~о ООIСТаiВЛtяет 29-30 ·м - •ИЛJИ tПОЛОВIИJНу в·сей 
сумrмЗ!рной ~~ющнос11и •вrсех .. IПJЮЗ/СТОIВ (58-60 м). Э11о дОIСТа'ГОЧIНIО ЯiрiК,О 
х.арЗ!ктерИIЗует оба района, ~ruк районы тнпич:ньrх мощных п.р:а
стов. 

У·ГЛ,еJНIООНIОIСТЬ Ме,С'ГОtрОЖДеJНIИIЯ, ,ЩОХ·ОДЯЩЗ!Я М•еiСТаiМИ ДО 20%, ре
зультат 'ГОIГ!О, ч11о пласты <в Э11ИХ районах чреэtвычайiю сближены. 
Раостю·ЯJние ·между rниrмИ, rnprи IПЗ!ДеНJИIИ в 60-70°, :rоdлебл•е"Гся от 1 м 
до 50 м {lмtе,жду IV tИ VI Внутренними). ОообеiНJНО ·облiИжены в 
Прок•о:nы~ВtСIКО'м районе плruсты III и IV Внутрен:н:Ие, а тЗ!юке Го
релый И Лут)IIГIИIН•ОКИЙ, <рЗ!ОС'ГО·ЯJНИiе' М'еЖду ЮОТО!рЫIМIИ IВО IМIНIОГИОС ме
С'ГЗХ не ·превышаtет 1 .м. 

В р•езульта'Ге ТЗ!КОЙ •ОбЛ'И:Ж'ЕIННОIС11И, разrрабо11Ка IКа'ЖДОГ!О IИЗ ЭТИХ 
пластов за очень м:а,лым и'~ючеtНJИем (VI Внутрffii:нiИй) ЗЗ!виюит 
ОТ IВЫШеЛ•еJЖа,щеtГ<О ПЛЗ!СТа iИI IВIНОСIИТ ЗIНа'ЧИТеЛЫНЬ!Iе ОСЛ·ОЖНеJН\ИIЯ В 

ра:Зiвитие добычи ' УJгля. Оба райо1Н1а пrре,дстЗ/Вляют 6ольшtИе Тlруд
нюсти ДЛЯ равtр•а6О1'1ЮИ IПЛа•СТОIВ. ПiрИЧIИIН ЭТIИ:Х Т1рудJН>ОСТей .МНОГО: 
большruя •скл.адча-го.сть •меtс"Горю.ждения при нал.ичИJи острых зам.ков 
СИIНIКЛ!ИIНаЛЬIНЫХ И aiHTИIKJIIИIHaЛЬIIНЫX ЮКЛ'адОiК; большая 1Нарушен
НОСТЬ МеtС'ГОрОЖЦ'ЕIНIИЯ, ЮО юбросаrми, ЧЗ/СТIИ'ЧН>О !ИДУЩIИIМ'И !ПОЧТИ па
раЛЛ!еЛЬIНЮ ПрОС11И!рЗ!НИЮ; tПеtреюеЧбiШЮСТЬ раЙОНJОIВ rлубОКIИIМИ ЛО· 
гruми; неиiЗучеiНiность 'rщцрО["·е<ологИIИ обоrих районов. ЭтИJм и об'
яанне11с:я ТО tрЗ131НОО6р•аtЗ.Ие ПiрИIМеJН'Я'ВШИХ<СЯ СИС'Те.М разра.бО'ГОII{ И 
те IИICIК ЗIHIИrЯ Нlа'ИбОЛбе раЦИЮIНаЛЫНЫlХ ·СИСТе•М, 'KOТIOipble iiiа'бЛЮ.ЦаЛIИ'СЬ 
в Прок•о пьевюК!е, ,в оюо6енно СТIИ в 1929-1931 п. 

Добыча )'IГЛЯ 1В ПрОIК!Оrпые:вакю-,Киселе.в•ОIЮIМ рай01не IНIЗ!Чала>сь от
ытымtи работаrми {равtрОО·З!мrи). В Прокопьевеком р.айоНJе !Велись 

р боты первое rвр·е•м'я !На ,пл. М·ощном и на сближенных пла,стах 
III и IV ВнутрrеiН:них, а IB l(Jиtceл,erв,CIКOIM районе - IНа пл. «ВелиtкаiН» 
(IV ВнуrреiНiний) rи н.а Il Прюriюпь.евtСIЮМ. Затем ра.з!Вивается добы
ча угля 1ПJУ11ем вск:рыТiия IМеJС'Гор•Оiжд~ния ш-голынямrи. НуЖJно ока-
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зать, что е-rю,му rчрез1Выrчай1Н1о ,оп'оtсоlбС11вуют 1101поnраiфиrчооюие yc
JIIOBИtЯ XIOIЛiMIИ1C110 Й IМ:е1С11НОСТИ. 

Пе~рiВ<она,чальню на 'lliО~земных раlботаос [Jptиlмтffii'ялatcь иаключи
т.елыю rравраlбо11ка уtrля с юбрушеiНiиеtм ·КIJJOIВЛIИ. Но на '01\дtелыных 
оообо м•ощных 1ПЛ1а,С11аос !Вюе 1Выработаи-11Ное [JIJJ'OIC11p,aнC11вo ,сраву же 

заrюлнtЯло,сь BIPY'ЧJНI.YIO ,гюрелыtмtи tпородшмiИ ('ом. nроф. д. А. 

С т ре л ь н и 1}{ 'о IВ, «РазрабоТ~Ка мощнЬrх плаеrюiВ 1В К',УkЗНецtrюtм ка
Ие!НIНIОУJnОЛЬIНОМ баюсейне», 'стр. 14). 

Pateaмю11ptyrtм оиtС11е!мы, IЮотоrрые nрИIМiбНЯЛ!И'СЬ 1В э11их райоiНiах в 
'ГеЧе!НИtе 1923-1931 ГIГ. ДЛIЯ 1ПЛОСТЮIВ IМiалОЙ IMOЩIНIOIC11И - ДЮ 3,5 м; 
оредJней 'МЮЩIНОСТИ - ОТ 3,6 1М дiО 6,0 iМ IИ 00060 lМЮЩIНЫХ - ОТ о ·и 

1И !ВЫШе. 

iОИiс'Гемы работ длiЯ tплшстоiВ :малой мощноС11и (tПJШ!Jсты: Про-

11Юtпьевююий II, •&iутреНIНий I 1И II, ХараtК"'.'еtрный и tБезымiЯIНIНЫЙ в 

llрюпюпьенаке и Хаtрап<1'ер1Ный в tКисел,евюе). 
Наtи6олеtе раtспrроС11РШеiНIНОЙ, ,мю·)WНО юкаtз·ать, да!Же }'IНIИIВ,ерсаль

'ной -системюй для 'пл,а.С11ОIВ :мtалой :мощнос11И, 'У tК!О1101рых уrол па

д'еiН!ИIЯ был ,от 25 дю 30°, ,ЯIВJLЯл'а,сь сис11е:иа длинных столбаs .по 

rnpocтиtpaJНJИIIO 1С oбrpi)'IЩetНIИ·etV1 1Выра~бо11аiНIНОtОО пpoc11paJНJcma. При на

,клОIН!Ном ,пщденtИIИ •столбы IВырабатЬ!IвалИiсь ·сплюш:нЬ!Iм вабо,еiМ, а 

fiipiИ 1{(Р'У110'М - IПIOТ.OJIKIO'YJC'ryiПIНЫIM ИЛIИ 'В IВИдJе ЛlеiНТЫ, III0110tpa:Я вы

рабаты:вал'а'СЬ IПО'Ч:воу,ступню, tпо пад:еНJию IПЛаJста. Эта •система п.р·и

IМ•е/Нялась 'Нiе ТОЛЫК!О IПiрИ 1ВЫ'рабО11К!е IВ'epXIНIИIX 'fiОIР'И'ЗОН'ГОIВ, IНIO 1И бо

лее ·гJIJуiбоких. ПрiИ tп:а,деtНJИIИ 1пл'а'ста 1В 60-75° дЛiи:на :з,аtбоtЯ был·а от 

15 дiО 20 'М'~ а :П!рИ ·боЛе·е llliOЛIOIГ'OiM 'ПаДбНIИИ IOIНia iдOIXOдJИ\Ila ДО 

40-50 lM. Пр1И МОЩIНОIС11И ПЛаiС1101В Д:О 3 :М ЮIН'И IВЫраJбатЫВаЛIИIСЬ ДЛИiН

IНЫМIИ С11ОЛ6аJМИ IПЮ 1ПipOC11Иipaii-IIИЮ !Ораtзу IВЮ :ВIСЮ 'МЮЩIНIОIСТЬ ПЛ'аtСТа 

С IНIOpiMiaЛЫHbliM 1ПрОЦ:еiНТОIМ IПЮ11ерь (15-17% ). !Пр,И !МЮЩ!НIОIС'ЛИ ДIО 3,5 М 
ОlбЫЧНIО 1В J<IPIOIBЛe IПЛiаJСТа ОС'ГаJВЛЯЛIОЯ •СЛОЙ YJГJIЯ В 0,5-0,7 lM (IНIC\i ПЛ. 

ВьуrреiНIНем III ,Цен11ралыНJой Ш1ЮЛЬIНИ), ч11о ytBteJIJИIЧIИIВaлo 1потеJри 

JI:O 27-30 % . 3аJбОЙ, 1В IВIИ1де JlleiНТЫ, 'С IBЬII~MIК!OЙ ,аве;р!Х',У ,ВIНIИI.З (1ПОЧВО

у•СТ}'1111НО ), ,rnptИ1MeJHeJНIНЫЙ !На тюtм Ж:е tпл. III Вну11реtНJН1ем Це1НТIР'алыной 

Ш'ГО\IIЫНIИ 1В 1931 'Г., Дatlll BIO'ЗIMIQ.il{IНIO.CТЬ ХОрОШО ИЮПЮЛЬЗОIВiаТЬ О11бОЙ

НЫе 'М•ОЛЮТIЮИ. При этоiМ была ,дОС11ИIГiнута проtизtвю.дителыНJОiсть за

бойщика, д!С<ХЮ~ЛJИIВ'Шая 1В •от,щелыных •CJIJyчмx .що 25-40 1МЗ 1В амеiНу 

'Нiа моЛIО1101К. 

!Пе;реЙДеJМ !К 1СIИ<С11е!ме ~z:щИНJных IСТОЛбОIВ !ПО illip'OICT.Иp.CIIНIИIIO J3 YJCJIO
IВJИЯX Прокопьооака 1И .КJиоел;евuш (фиг. 2 .и 3). Эта •сиtстеtм'а вдс,сь 

заключается в следующем: ведутся основной !И первый параллель

IНЫЙ ШТ1Р'е1Юи и 'сбиваются 1пеrч,аtм'И чере.з :юа.ждые 10 tM. По tгр.а!Нiице 

ВЫеtМЮЧНIО'Г•О !ПОЛЯ IВieJiie110Я равrреЗIНаЯ 11]1е1ЧЬ, 'Чte,P ietЗ К~ЦЫе 20 lM ПО 
ВООСТаJНIИЮ ЮТ IН'ее За!С'еiКtаЮТ!СЯ .параллеЛЬIНЫе ШТiр'еiКИ, IП'р!И1Че1М 1В ерх-

1НIИЙ .ПаJрiал.леЛЬIНЫЙ СЛ'.УЖИТ IВ<~НТIИЛIЯЦIИIОННЫIМ. !( пetpiВIOifiO !Параллелъ

IНОIГО ШТiРеiКа Д•О В·еiНТIИЛIЯЦIИЮIНIНIОIГО 1ПjрЮIХОДя"'110Я tПiеЧИ .ДЛIЯ IC'Пiyte~a уг

ЛЯ 'ЧеJреiЗ l!{,а!ЖiдЫtе 20-30 М, а ИIНIОIГДа 'И через 60 :М. !llpи \дЛIИIНIНЫХ 

CTOJI16a1X lfDP'OIИICXIQ~ИЛIO IВIНеЗаiПI!·Юе обруше:Н!Ие КiрЮIВЛIИ IВ'ПЛОТЬ ДЮ за

боя, :ИIЗ·•за НJа!КЛ,ОIНIНЮIГО 1Паде1Н.И•Я IПЛiаtСТа •И М>еДЛiеiНJНIQГО IПОд!ВИГС\НИЯ 

забо,я ла!Вы (фаюtИчеак:и до 1931-32 1г. tПОДIВИIГаJНIИе JllaJВЫ !Нiе превы

шалю 20-24 rм в сре.щне'м 1В 'М'е'СIЯд). При:х·о~ДJИлюrсь остаJВлять ц·еJIJИ:к 
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в 5-б .м и IВIIIOBЬ рЗ!Зjрlезать лооу. Этю 011ражал·ось на 1д0:быrче 'ИI }'IВе
.личивало стоtимость и потери угля . Таюим образом нарезал,ись 
Сг.ол6Ы 'В 20 М IПrO IBIOIOC11ЗIНIИIIO И ЮТ 20 . .ЩО 50 1М IПО 1IIIPIOC11Иip3!НIИIO. 

столбоВ 

Фнr. 2. Схема рzзработки Характерного nл. на r иселевском 
рудник е М= 1 : 2000 

1В .поСJ!iе.д;НJие 1Г'ОДЫ пp~:\lflefН:ЯJIJCЯ ме11о,д IГЛ,)llбОIКих шпурО!В {1,5 до 
1,8 М) И ~ВУХ•сту;nlеlНЧа'ЛОIГ'О IПа.ЛеНJИIЯ ('ПiрОбуiр1ИIВ3Ю11СЯ 1ЭЛбК11})QIСВе:р
ЛаJМИ 2 рода ШП)llpOJB: 1,2 1и 2,2 ·м. От.пал.иазаютая ·аначала. 1первые 
шпуры, .а :вслед за IНIИIМIИ - аз·юрые). Т.еюре11ичесюи при Э'ГО'М мето
де IMIOЖJHO былю 'бы ДЮIС'ГИIГIНутЬ ухода IПО 1Пiр!ОС11ИiР·3iНИЮ ДО 75...,80 М 
в tМieJCЯIЦ, :но !Пiра1К11И1Чеi<ЖIИ ЮIН не .п:ре:вышал 35-40 м. Через ЮlJЖдые 
10-16 'М IПО tП!рОСТИ;р!аJНIИ'Ю 'ПtР'ОIИ'ЗIВIQДИЛ131СЬ JИ,акусствеJНIН'31Я ПЮ!Оад:<а 
f<JprO'<IШИ . УГОЛЬ С В'еlрХН!ИОС ПЮД'этажей ДОIС'ГаJВЛ'ЯЛIСЯ 1В '<!З31ГIОIНеТIКаХ 
или IКО:НJВейе;ром к у;гольной печи, по ~о-горюй .самоте,коtм попадал 
В ЛЮК ООНЮIВ!-ЮГЮ ШТ\Р<е!Ка. ( Н!ИIЖ!НВГО же IПО,д'этажа ОН •Ca:r.ют•efi{• ::IM 
1ПО!ШЩ.ал а{ 1пе:рtВОIМ'У паrраллеJIЬIНому штре·ку, ·оттуда 1п:о n:ечам в 
JIIOK :над Oc:IIO'<IЗIHЬI'M ШТIРеJКОМ. 

ОонювiНые те:хниiКю ·э·I~ОIНОМJичеююwе по.казател.и при этой ·аисте
• были следующие (см. таблицу на 141 стр.) . 
Но в Проко·пьевюке 1В 1922-1923 .г ЩJiименяла~сь !И другая :сис-ге

ыа работ на ш1астах I и II Внутренних при падени1и в 30-45°. Мы 
имеем :в:вищу .аистему наiКЛЮIНIНЫХ 1слоев с оtqруше:нивм. При этом 
ПЛ.СliСТ раз6И<ВIЗ.JIJОЯ IН.а ,IJJBa !СЛОЯ - Ве!р!ХIНIИЙ, IМ.ОЩIНОСТЬЮ В 1,2-1,8 М 
И IНIИI}К!НИЙ - 1,8-2 'М. :КаJЖДЫЙ \ИIЗ ICЛOCIB IB'blНIИIMiaлiOЯ ОИС'Ге!МЮЙ длин
iНЫХ 'C'f\OJIJбoв 'с 1ПО11ОЛКЮI,УiступtНЫIМ за6о1еJМ'. ,(\Начала вы:ни:мал·ся 
1Верхл-11ий 1CJFOЙ, 1а .за IНIИIM 1С <О11став:ЗIНJи:~м до 20 ,м .'И' IН!ИЖJНIИЙ. ИнюNt:а 
.ж,е iНIИ:ЖJН!ИЙ ·CJFoй 1выбиrралюя IНieiПIOOpC!д!cтв·eurno всл·ед за IВ1CipXНIИIM 
{пл. II В1НУ'f1РеJНIНIИЙ). 
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Показатели 

Производительность забойщика в очистных . . 
Производительность угольного рабоqего франко-
люк, основной штрек . . . . • . • . . 

Процент нарезных работ .....•... 
Расход лесных матер иалов . . . . . . . . 
Расход взрывчатых материа Ji ов . . . .• 
Поте ри угля (без целиков над основным штре-
ком) • . ... 

Концентрация работ . . . . . . . • . . . 

При потолко
уступном 

или прямом 

забое 

9-10 т 

1,5 т 
15-21 % 
0,033 м3 

106 г 

15-19% 
200 т 

При ленточ
ном почво

устуnном 

забое 

] 8-20 т 

4-4,5т 
)5-:Зl % 
0,033 м 3 

106 г. 

15-19% 
1 2 i.J-150т 

Проф. Д. Стрельников в :своей книг·е «Разработка мощных 
пЛJа~стов !В KYJЗIHeiЦIKIOIM баюоеЙIНJе» :nи1шет, что 1при э1юй dистеме ж:
IПОлызуе1lся lбл·аJГЮЩJIИiЯТнюе для ,выдwЧIИ 'УiГЛJЯ ИIЗ заlбоiЯ :крутюе па
д!еВJие ; .ЩО<С1lИU"аеТIСЯ ЗНа1ЧJИ11еЛЫНЮ iВЬЮСЖаiЯ IП<р!ОIИIЗ!ВОДИ'ГеЛЫНIОIСТЬ за

бОЙЩIИIКа !И ЮО!К.раща•еТiС'Я IЮОЛ!И'ЧеiС'ГiВЮ IП.Од!ГЮТЮ!В!И'ГеЛЬiНЫiХ рабОТ 
(15-20 % ), 1н:о при этой ·Си,сте1мrе IНJеюlбхюдиrмю оста!В,ЛJЯ11Ь целiИ\КIИ со 

С'ГОIР·ОIНЫ З:С11131аЛ ОО И iИIЗIВЛе<ЧJеJНJИе ')'IГJIIЯ IИIЗ 'Э11И<Х ЦiеЛ!ИIК!ОiВ !П:р<е.ЩСТiа!ВЛНеТ 

OПICliOHIOCTЬ. ' 
1!~ИIМ orбpa!ЗiQIM 1ПЛ1а1СТЫ ~О 3,5 lM IMIOЩIНIOIC1lИ iВЬI/PiaiбarrьliВraЛ'ИICЬ 

ДО 1931 Г . .ЙЮКЛЮЧIИТ:еЛЫНО IC oiбpyшeiНJИieiM rк;рЮ!ВЛИ ЮИIСТеJМЮЙ ДJL'ИIНIНЫХ 
<С110Лб01В IПЮ. Щ)IOIC1lИip•a!НIИIIO IИJIJИI НаJКЛIО!ННЫIМ<И ICJIOOIЯIМIИ' В 2 ICJIOOIЯ. 

ТIИII]ИЧНЫIМ []ре:ДIСТаJВ!И'flеЛ•еiМ' IПЛiaJC1lO!В rореrщНJей IМЮЩIНЮС11И (ют 3,5 
до 6 ·м) ЯlвЛ:яетоя Лут)'!I'ИIНюкий, а М'бСТаJМIИ - III lВIН')'Т!реiНIНIИЙ, IМЮщ
ностью В 3;5-5,5 lM. В 1922-1926 IГU". !НаJИiбОЛе·е раtОП:рЮIС'ГР,аJНеiННIОЙ СИ
СтеtМЮЙ ;pta1Зip'atбo1101K ЛутуiГIИIНОЮОIГЮ !ПЛiatC1la, IП!РИ 1МЮЩ!НЮIС11И! etro от 
3,5 ДОI 8 ·~ rИ IПСllд,:еiНJИ'И !В 60°, был:а IC iИIIC Т е lM ra IП rO 1П е :р е Ч !Н О Й 
в ы 'е м 1К 1и !Г 10 р 1И в 10 !Н т а л ь 1Н ы ·М !И IC л 10 я lM ш с о б IP· ry ш е н и е ·м 
.к р о rв л .и ~фиU". 4). Выюота: ~оя была 2-2,5 :м, IЮl!Ждый rCJЮorй ши· 
ри!НЮЙ 1В 1D-14 м IПО 1пtрюrст1ИiраJНию !Выrбиrралсrя 11р·еrмя послrедо!Ва11ель
ным:и ЗIЗХrО.Д!КаiМIИ, ШИ\РИiНJОЙ !В 3,5-4 IМ', IB:Кtp'e<CT IПpiOC1lИip1aiНIИIЯ, ·Orf ле· 
жаче.rю бсж1а :к :виюяЧJеJмrу. ОбыrЧJно таtюИIХ ,слоеJв !В УJСЛОIВIИIЯХ rшт • .N2 2 
(ВЬЮО11а IПОЛЯ 15-20 ,м) бЫЛО д!О 5 И IВЫiбирlа>Л/ИIСЬ 101Н!И IINliЧIИIНJaiЯ С 
1В etpiXIН:eiГIO <СЛОЯ. 

При !ВЫеiМIК'е !В<е:рХIНеJГО ·dЛЮ:я НаJС11ИлаЛJся «!331С1lИЛ» ив rюрбыл·ей, 
ко1101рый пюдхваты1вrмся IК\руrгаtм:и rвтоrрют~о rслоя и ,служ1иrл IКаJК бы 
кро1влей дл,я ,НJеrгю. Пр1и ~ре:П!КIИIХ rб01ковых 1пюrродах IНJa rне11р101НУ110.М 
ЭК!ОПЛ•О<а11а!ЦIИЮIНIНЫIМIИ fP!arб011aiMIИ rу'Ча<С'ГК'е tуЩ:аtВ:аЛОIСЪ IВЫ:НИIМiаТЬ нее 
5 rелоев вполне благополучно, часгично заполняя выработанное 
i11ро.ст:раrн!С"г.Во обр)'iШеiН!НЫIМИ 1гюрелым:и fiOIPIO~aiМIИ. Эта ЮИJС'Геrмrа да
вала ,щоrста11О<ЧIНЫЙ ~ЛJЯ 11()1ГЮ IВtpeJМieiНIИ 'ЭII<Ю:НОIМИ'Ч'еrаКJий эффе:кт. В бо
дее !Поздний <ПеrршюLд - в 1927 rг . !В:пеtрiВЫ'е IНа ето1м 'ПЛа<С'Ге, НJа се 
вврном rк:рыл,е rшаrхты N!? 2, iПIPИI IП<аrд;еtНIИIИ rВ 60-70° была <ПiPIИIМeiН'en:ra 
С ИIС'ГеМ'а ,ве;р'11ИIКаЛЫНЬ!IХ !К10iр011К!ИIХ ·С'110лб01В ИЛИ 11аJК IНiaJЗЫIВia,eiMЫ~ ЗОН 
K31i{ ·С обрi)nШеtНIИе!М !КipiOIВJLИ, 11а1К 1И rC !ЗаJК,Л;ЭrдiК!ОЙ iВЫраrбО11а:НJН10['0 П/1)0-
CTpbl-IICTBa ЛО:реЛЫМ'И IПIOipOДaJМIИ. 



В 1931 г. 1на IOЖJHJOIM уча,СТ1Ке шшхты N2 2 прм более. полоr.о.'.r 
пад~НIИIИ IПЛЗ!С'Га 1В 35·45° была .пр1И1ме1Нооа, в виде 01пыта, -систем'а 
наююНIНых ·СЛО·е!В 'с обр!JЛШООИiеJм ~~poвJllи в дв.а слюя :по 2,5 м; СЛ•ОИ 
ВЫрабаТЫIВЗЛJИIСЬ 1В llf.ИiCXIO~ЯЩeJM IПЮjр'Яд.ке (фИIГ. 5). •КаждЫЙ .СЛОЙ
"iЫраб.G.ТЬI'.ВаJL~ ДJШJННЫJМJИ 'с-Го·лба'М!И по tПрост.ираJНию, 1П.отюл:ко-

~ 
~ 
~~ ::!! (..~ о 

~;)-, 
:.: 
<J 
0:: 

~ Q) 

s ~ 
.:: 

о 
fl() ~ ~ 

~ 
о 

о 0.. 

\() с 

~ ·~ О· cu О· 

() ~- · о 
~~ 

Е ~- ~.:.: 
u о "'Jl, 

='С:)· 

~ !- "' о ... 

~ "' 3. 
"' u 

о 
С:..<"> 

.а ><::Е: 
~ ~ :;; . 
~ 

:1: :.: 
" :.: 
u :r 
~ q 

~ "'» 
~ 

Ор. 

:s:,:s; 
>< :s: 
-~ 

"'~ -"U 
::CII:I 

() -"CU 
-:"" 

~ 
cuc:; 
r-o 
:S:;:,: 

~ 1 
~<~о 
Ор. 

~ tc ... 
~· "'(;::-
u о 

с:; 

"' ~ 
v 

о >< 

~ 
u 

~ 
~ 

..: о :s: 
"С) е-· 
~ 

~ 
~ 

)IICT)~ПНio, С IП'ЯТЬоЮ УJСТ'УIПIЗ/М!И .В 4 М \КаЖДЫЙ, а IП106·Же - •С ЧеТЫ!рЬ'МЯ 
усrу.па!\1'Н IПIO 5 lM. УIС'ГУПЫ IН/С!!ЧIИ/НiаЛИJСЬ С 1Пе!р1В'011."'10 IП•а!рС!ЛЛеЛЬIН/О IГО 
Ш11р•ен~а, ЮТД'еЛоеiНiНIО['Ю ОТ OCIHIOIВIHO['I() шт,ре1Ка 1ВОСЫМIИIМ1е11РIО!ВЫIМ1И цe

JIIO-:CI!MИ. Выше nерх·него y.cr)'lпa JПЮД !В1'0JI)ЫiM паралЛJельным ш11ре· 
к·О'М оставлял,ся целrичек в 1 ·м. На nочву 1Верхнегю слоя кл.ался 
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ЮШJЮШIНЮЙ 13.аС11ИЛ IИIЗ IГЮiрiОЫЛеЙ, 1С.ЛУ'.ЖIИВ,ШИЙ И'CKyCC11ВffifHOЙ КipOBЛeffi 
для ниЖЕ IЕ''го 'слоя. По !Выра6о1'1Ке IВ1eJP'XIН'e'ro ,слоя, ТаJКИIМ JЮе путе·и; 
был IВЫраlботан без оообых ватр~д!Нений и нижний слей. 

~6/f!~IIГCY ,ga:> СЛОЯ 8 86tt:J/>?OV#'f'/lt !",'r'<:YC'/17/re' 

-;/?ёЧес/ .NS-AI(S-~j нa./lym51'rvнc..r-. пло-со~ 
' . n_,ooAcon6e8C~OrQ HVI'f"<V. /11.:-/.'/()~ 

f 

Фиг. 4. Систе:.tа гори:!онт. слоев с поперечной выемкой"• 
и обрушением кровли 



. Еще раJНее, 1В 1923-1924 'Г., была чцелruна попыТ!Юа ,nр.И!МiеJНJить 
эту 'систдму на IПJJ. XapaJКTejp!НIOIM, 1на Ш11ОЛЫ!'е KиceJIJeiВCI<IOIГO руд
ника. Этот iПJiaCT И'Мiел ~ЮЩJНЮiсть до 5 м. РаасчитЫiв:али прrоизвю
дить ВЫСМ.h.У ъерхнеrо •СЛОН •С IЗЗIКЛад;ЮОЙ IВЫра6ОТR'НН'ОIГЮ .ПрО· 
стран;::тра, а вьюмку 'НIИ'ЖIНiе~о ·сло.я- 'с ОбрУJшеи-шеом. Но Э11О'l' Оtпьп 
tHC был Д!()В•С~С!Н ДО IKIOIНIЦa, из-,за /ВIС11рСТIИ!ВШИХСЯ :затрудне-НИЙ ВСЛ(".Д
СТ/ВJИС К'РУ'Г\ОIГЮ 'П3.Д•еJНiИ'Я 1В 65-70°. 

Фиг. 5. Выемка верхнего CJIOЯ при системе накJiонных cJioeв 
на :1Jутуrивск. пл. шахта 2 

ТехJIШIКЮ-<ЭIКIО!Н'Оiмичrе~аюие U1IOJIOaJЗa11eлJИ для iН'aJКJFOill'ныx с;юе~з ·С 
сбруШеJll'И!е<М' IНia IПЛ,. Л(уТУJГ1ИIНЮIЮМ 6ЫJIJИ ICJJ!etЦYIOЩИieJ: 

Процент угJiя из нарезных работ ... 
Производ. забойщика в оqнстных работах 
П рОИЗВОДНТеJIЫЮСТЬ УГОЛЬНОГО рабоЧеГО 

:Расход лесных .4атериаJiов на тонну 
J.>асход взрывчатых материалов . 
П отери угля 
[Jроизводительность забои лавЬL •. 

20-25 
~-7, .) т . 
2,5 .:. з т 
0,06 .. 0,07 
100-118 

17-19% 
100-130 т/сутки 

К•а!К !В!ИiдИIМ, :пот·еJРJИ yrJIIЯ 1И раоахюды л,е,са •П[рiИ юИJсте/Мiе !Н'atKJIOIНIHЫX 
CJIJOCIВ 1С обруШеJНJИеJМ IIOpOOJIJИ 6ОЛЬШС, •lJICIM л,р·и СИIСТСМе ДЛ!И!ННЫХ 
с.толбо!В :пю tПptOtcтиpaiНIИiiO таюке tC обрJУIШ'СIНIИем. НеобходJИIМО•СТЬ 
,УIСТрОЙСТ:Ва IН3С'ГIИЛtа •И уюилtе1НJН1011'10 iiOpe!ПJFeiRИЯ Щ:)IИ IВЫСIМIЮС :IIИ:ЖJHe:ГIO 
СЛОЯ ПlрИ •С.ИСТС/МIС IНIЭJKЛ'Oill'HЬilX IC.ЛIOieJB tC ОбJРуше:НJИС'М IIOpOIBJDИ }'!В'еJDИ
ЧIИIВ.31СТ ПОЧ'11И IВдiВОе раахю1д леса. Неюбх,од;ИJмю Ю11МеТtить, :ч11о эта 
ОИIСТеJМ<З, 11atl< ЖIС IК3tК И CIИJCТeJMa ДJIIИ!ННЫХ tСТОЛ6О!В 1110 IП!рОСТIИ!раJНIИЮ, 
дает tПIOЛif!IY'IO <Вtозrмю.>юно,сть ,м,еrх.аJНJИIЗJИIРОJВ,ать JBIOe 1процеюсы доtбычи 
.УJГ JliЯ '(IB ЬJICJМIJ{Iy ,УIГ ЛtЯ ЮТiбО ЙtНЫIМ И 'М'О ЛЮ11К31М.И, ·011J11CIК :006C'ГIBICIНJH ЫIМ 1В e

<::OIM ДО ПерВОI'О IПар:ал.леЛЬ!Н!()JГ•О 1Ш'Гре!Ка, ДОСТ31В1ЮУ 1К :OПJYIC'IIOIВIOЙ Пе
ЧИ 1В ЛЮIК ·О'ОН:О.ВIНЮIГЮ 1Ш11ре!Юа :IOOill'ВeЙCipt01M). 1KJP'OIMIC 11011'10, 1СIСТЬ ·В'О·З
МООЮll'ОСТЬ .МС.Хаtll'И'З/ИiрЮJНаТЬ И оJЗЮе '11РIОЦ1е1ССЫ IПО :ЗаJКЛ:адJКе IВЫра:бо
ТаtНIНIОГ\0. 1ПipiO/CTp31HC'11Bt3, IВ:ае Э'ТIО д'ЗtСТ I()JCIHO.Bt31НIИte :СЧИ~аJТЬ, 'Ч110 ЭТа 

·CИIC11eiMa ИiМССТ !НeiOOIMIНietНIНIOIC буду:ще.е illa 'I0PY,I1HЫ.X tMICiX3Jll'И13.Иip01Вt31H
IНЫX шах11ах. 

'С 1923-1924 ti'IГ. 1и IIIO 1927 г. о.ообо мющные· Jплruсты Проаюпьеn-
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<ОКОIГЮ и Киюе.шевююо['Ю IР'У\д!НИIКОIВ, IК•ЗIК Мощный (12 м), il.lojpeлый 
{9-10 1м) rи IV IВilfYТip•e:нJНJИЙ {8 м), разра~батыtВаЛJИJсь СИJСТ1е1МЮЙ rори
эонталыных сJюев •С 131а1КЛ'адаюй !И IВЬiieJМIКa их IПipJOIИJЗIВiO\дИJIIaiCЬ rю 
11:р10С11И!ра!Н1ИЮ IПJIIaJCТa, IНiаJЧИiНаiЯ 1С IHИIЖIНieiГIO !СЛОЯ t(фИIГ. 6). 

Фиг. 6. Вертикальный разрез по простиранию Мощного .ш а ста. 
Прокоnьевский рудник. M= l : 4000 

Та:к, :на шт. Ng 12 :Проюопыев·слюго PYJIJНIИкa этюй сИJс'I1еtмой было~ 
выработано 'rюл.е 1Пл . !Мощногю tВ 250 .м по прос1щраН1ию 1и tВ 20 м 
по IВЮtсстаiн:.ию . Здесь был1и rпроЧJные бо1ко:вые !Породы, 1Юре1Пкий 
у:I'ОЛЬ, Г<ОiрtИ'ЗОtНТаЛЬНJа;Я 'М'ОЩ:НЮСТЬ !П.Ла>СТа 15-16 •М IИ IПаДе!НИе' пла-
ста 55-65°. Поле по ,воюС'I1анию было •раз6и-го на 5 слоев ;по 4 и 
выоотой •юаrждый. 3а~бой в !Ка,ж.що.м 'сло•е двитадся от граНiицы поЛJн 
К '}'IСТЬЮ ШТОЛЫНIИ . IВпередJИ шел забой НIИIЖ!НJе!ГЮ IСЛ<ОЯ, а IЗаJбОЙ l!{,аЖ
Д О!Г<О вышележащет.о .сл·оя о-гстаJВ•ал •от ва~боя IНIИ'желбжащеtrю на 
20 lM. tВЫ\РабОТаJН:.НОе IПipiOICТipaJНCTIВO 13аiКЛ;3JдЫ1ВаЛJО•СЬ ИЛIИI TOIЧIНele за
IПОJitНЯJЮСЬ IВiptyЧIHyiO ;ГО!реJI<ОЙ IПОtрiОд!ОЙ, ·ОПу.СIКаеiМ!ОЙ 'ПО IПе'ЧаJМ, сде
ЛСJIНiНЫМ ч•ервз 1Каждые 10 •м. Гюрrелая IПОtрю,да IНеiПОQредСТ!В,еiНiню пе
РеiКIРЫВала разр,абаты:ваемый tуJrолыный rуча:сток, причем Зtа~шадка 
отставала от о.чистного забоя на 8-1 О м. 

Каждый 'слой вынимался · ~Р·е!М!'Я спююобаJМIИ. IПер'Вый спюю·Jб 
( фИ'Г . 6): С1На1чала брали :нижнюю 11тач:кrу в 1,5-12 1М IНia ;вре!МiбНIНОЙ 
Кре!ПJИ И уход;ИЛ:И IПЮ 1Пtр01С11Иiр а1НИЮ II-Da 3-4 1М. 3a'J'Ie!M IВЫбИ'ВаJIИ В!ре
Ме!НIНУЮ tюреJПь, брали !Верхнюю rпачку и BCJJoeд кр:е.пили за.бой :во 
всю tВыюоту tCJIOO•я, т. -е. !На 4 •м . Э'I1от .аrюооlб tВызываJет большие IПЮ
тери леса на ;В'р ·е!МеJНIНюе IКIP'eiПJIBHИJe, вслеД>с11вие 6ольшО!rю да:вJI!е!НJИJЯ 
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IВСiр)СНей па·чюи. 'Крю,ме ТIОIГО, работы юопряжеiНы 'с опасностью. Все 
i)1'0 3:8/СТЭJВIИЛО 1ПереЙ11И fК ИIНЫIМ' ·ОПОСО631М .ВЫеМIЮИ угля. 

Фнг. 7. Под виг а нне з~боч в слое ера..~ у во всю-. 
высоту его на Мощном пл. Прокон. рудника. 

M=L: 100 

J3торОЙ 1СПОООб (фИJГ. 7): забой Д'ВИJГа•е'ГСЯ IJIO IВС.Ю IВЫIООТУ CJIOЯ 
с жреJпл,ени,е.м очистного 1прострruНJс11Ва вслед ·за забоем. Но и от 
ЭТОГЮ ЮП•ООО6а ЩJ\ИIШЛОСЬ •011Ю31ЗаТЬСЯ, из-за 1'\P'YtiЩfiOCTИ IВЫ·еJМ~И УГ.IIЯ 
И КрСПЛ•еiНIИIЯ IQptaвy IВО IBCIO 'ВЫООТУ ·СЛОЯ. 

Фиг. 8. О11ерсжение выемко • t верхней 11ачки 
слоя на Мощном пл а·сте Прокоп. рудника. 

M=l: 100 

Трет.ий опоюоб (фиг. 8) : IВыбiирал!И верхнюю IПаЧJюу у1г JLЯ в 
1,5-2 •М tМОЩНО•СТЫО :На 1 IМ, BaiKJPe1ПЛ<ЯJIIИ вабой iНОрМаЛЬIНОЙ ДЛ·ИIНЫ 
перекладами (в 4-6 ·м) на II<аротких ноЖJках. Продвинув таким 
О'бра.ЗОIМ З316ОЙ IB•ejp •XIНieЙ 1Па'Ч1К:И !На 2-4 IМ, <НJ31ЧИ1НiалiИ IВbleJMfК'Y }'IГЛ•Я В 
IНИЖJНей пач:ке. Вс.л,ед з•а эruбое1м IПОдвсщиJDи ·под 'переl!{,лады стойюи 
IН'ОjрiМ3ЛЫНЮЙ ДЛИIНЫ IВIМeJC110 11{0р011К'ИХ IНIOЖJeu<:. 

ОанЮIВIНiОе :преИJмtущес11Вю э1юй •СИiстемы paзpruбornи зruключа
лось 1В 1101М, ЧТО ра6О'ГЫ 'ИIМеЛИ MIHIOIГIO 'ГОЧеl!{ ОЧIИIСТIНЮIГЮ З'316ОЯ И 
бЫJDИ 'OJIOIHЦieiHТiplИ!pOIВI3JHЫ 113 О~IНОМ месте. if{ ilЩЩOICTaТIK3JM IHa,z:('O 011НС
С11И 6Оiоl.!ЬШОЙ ip31CXO~ Л•е,с.а, ТiрудНОСТЬ IКiР'еiПЛеНiИIЯ (1В1СЛе,дiСТВ1И1е I<~руп
IНОСТИ С.'11оек и л·е•ж31НJОIВ, у:оот:ребл.яе.мых для .него, а тruкже нс.ле~д
С1lВIИе У,С11рЮЙIСТВа ДОIПЮJDНИ11еЛЫIЫХ IПOJDIOOIВ ДЛ1Я IЮреiПЛIСIНИЯ) lИ IН'еюб
ХОдJИIМОСТЬ заu<ла~IКИ выра:ботаiНIНЮJГiО прос11р31НiСТIВiа. !Вое е-го ЗНJачи
телыню IСIНIИ'жалю 1ПрЮ1И131В'МИ-гелыность рruбочи;х 1И дeJDaЛJO сruмую си
С'rе!М'У МалО EJIIOOIIIOIM!И'ЧIНIO Й. 

дwгюй юи:стеJМюй дiol.Iя Jмощны:х ПJD3JC110IВ 1В 11е ш~е nоды (1923-
27 [1Г.) была Tall{ IНа'ЗЫIВ!аlе!Мiа'Я «iК•eiMieipiOJВIOKaiO>, iВIПеtрвые IП!P'ИIMICIHeJНiНiaЯ 
!На iрtу;Ц!НИJКе <ЭТОIГО •Же IН'а81В31НIИIЯ, IИЛ!И ЮИС11е1ма IВеJРТИIЮаЛЬIНЫХ СТЮЛJбtОВ . 
С JП()IПеJР'е'ЧIНЮЙ IВЫеiМ!!ЮЙ 'ИХ IГ•ОрИ1301Н'Г3Л·ЬНЫМИ СЛ105!МИ (фИГ. 9 И 10)-
92 
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По ЭТ·ОЙ IС/ИIСТбМ.е i{)lаботал:и rна Мощrном 'ПЛаJСте Киюеле:ВIОКО•ГО руд· 
Н!И/Ка. Мощrный IПЛ,аJСТ имrел 60-70° паiДе.нJИЯ, MieiHeie уrстОЙЧiИ!ВЫе бо· 
ковые 1породы и более МtЯIГIК'ИЙ УJГЮль, чем !В ПрО!ЮО:ПЬе!Вrске, а f'IO· 
риrз01нталынrую 'МЮЩIНIОIСТЬ .от 9 ДrО 10 'М. СущtНость <<JKreJM·~O!ВtOKOЙ» 

Фиг. 9. Система коротких вертик~м .. ных столбов с rюперечной В htе\1кой их 
гор изонт. слоями. Схема nnд rо т овит. и OЧ "' CTHhiX ра бот на Мощном 

nласте Киселевск . рудн. М= l : 2000 

<СИ·СТеJМЫ ЗаJКЛЮЧЭЛЗIСЬ rБ 'ГОrМ, 'ЧТО rВbleiMOЧil-IOe JПrОЛе IПЛrаiСТЭ! лроре

зад·О·С:Ь :ПО rBOOCTaJHИIO IП'eiЧaJMIИ ОТ 1 rПаJр•аЛЛеЛЬtНОГ'О 1J1Тр-ека IИ Д!О 'ГО
рrелЫХ rПOipOtД ДЛIЯ •ОПуака ЗаJКЛrадJКИ через ·КаiЖДЫе 150-160 'М ПО ЩЮ· 
еги;рrа!Нiию; В .аередИJне между Э11Иrм.и перв:оrНачалынымн за~~<дадоч
:НЫIМ!И пrечам.и прохо\д!И.Л·аJСЬ печь для леюоюпуака rc ходовым от.це· 
.ле.н~и•ем . Позже, IНЭЧ!ИIНiаJЯ от пrеrрrвоrнаrчальных заiКладочJНых печей
х леооюпуюJ{JНОЙ, через IК.а.ж:дые 5 м, за~оеJЮалиrсь rпеrчiИ, ог:ра1НИЧ1И•Ваю
щи.е по п;ростираiНIИЮ 6удущrие rв-ертикальrные столrбы. Вые.М1Ка уг
.ля r8 ПОСЛедJНIИХ IПrРОИtЗJВОД:ИЛtаiСЬ Г•ОiрiИЗ!ОIНТаЛЬ:НЫIМ!И CJDOЯIMiИ ОТ ле.жа

Че!ГО ·бОIКа к вионче1му. В rкаждrом .слюе выrсотой в 2,2 rм дл,я начала 
JP&60T !В лежачем 6ОIКУ rП!рОrХОД!ИЛrСЯ •СЛОе!ВОЙ штрек, а .В rНJИЖIНе:м 
.СЛОе, С r!IOTOiprOГO IНа'ЧИIНiаЛrаrСЬ '8Ыiра6О11Ка, TaiK:ИIM Ш11ре!КЮМ rCJDyЖIИЛ 
1 1Па1радлельный. Ilp:и :высоте rвыеrмоч.нюгrо .поля в 20 м {от оrанов
;н: о,го Ш11реrка И ДО 'Гiр1а1НIИIЦЫ tГ"ОДНОГ·О УГЛrЯ), TatКJИIX rСЛОе:в 6Ь!ЛIО 5. 
ВыемiКа углrя iВ IКаJЖДОIМ слое rпrр.О1ИIСХ·Оrдила от ·слоеного ш11рrека к 
;виСЯЧеiМ'У бо:Ку IПЛаJСТа 1 l!J81)11M·Я за:ХОДIКаМИ ШИ!р<ИIНОЙ 1В 2,5-3 М :каж
дая, причем заходка, л,ежавша:я бл.иж·е к .выработаJНJноrму и зало
женному столбу, двигалась в.переди второй. Уголь спускалея с 
1 rСЛ·ОЯ ПО :печа1М', !ПiрОХrОДИIМЫ'М через каждые 10 1М rПО rПiр101С11ИiраJН·ИЮ 
в целИJк.е между ooНrOIBrHЫIM ш11ре;ком и 1 параллелыным. 

Для разраrбожи второrо •Слоя iВ ооюедiН•ем, еще не тр,о1нуто.м 

выемоЧJнrом утча~сже, rпроходиЛJи 1пеrчь на •высоту •Сдоя и и:з нее 

засекали вт орой слоевой штрек . До начала заклад~и второго 
-слоя rпервый должен был быть забучен, так КаJК эта з.акладiКа дол-
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ЖJНа 1СЛ!УЖИТЬ IПОЧJВОЙ ДЛIЯ 18TIOiiJIOIГIO ·СЛiО.Я. illройдеНIНЗIЯ 18 <OOQe}ЦIН·eEvt 
УЧЗJС'11Ке 1П1еJЧЬ ПOICJlle 18ЬlieJMIК!И 5 I(!ЛI()IЯ IПJPeiВ!PaJЩaJI!ЗJCЬ 18 13а!КЛ1а!ЩОIЧ!НУ1(} 
ДЛЯ ' iНЮ'ВIО!Г•О 181eJP'DИIКaJIЬIНIOIГIO IC'OOJI6a, а }"ГЮЛЬНаЯ IП'РОIХОДИЛаСЬ 'ВНОIВЬ ,. 

Фиг. 10. Вертикальный разрез по падению 
Мощн. п,1аста Киселевск. рудника. 

M= l: 200 

как указано выше. Крепле
ние захадок производиiЛось 

обычными кругами. 
Вариант этой С'И'стемы 

был примене!Н на W Внут
реннем пласте Це!Нтральной 

штольни, где был благопо
лучно выработан участок в 
250 ·м по простиранию с 
полем по восстанию в 16. м 
(без ЦеЛИIКО'В 'ПОД ОСНОВНЫМ 
штреком). Там эта система 
бьта пр1именена с обруШе
нием п<.ровли и •С высотой 

.слоев в 3,0-3,5 •м. Чистото 
угля брали: 2,5 .м, а 0,5-1,0 м 
оставлялся в качестве це- . 
лика под выработанным 
слое·м, так ~шк слой 6paJI.И1 
сверху ВНИЗ ОТ 1ВеН11ИЛЯiЦИ

анного штрека к 1 парал-
лельному. 

ОонювJНые 'Т<еХIНИIК·о-э.коJНЮIМИ>Чеюкrие tПЮ!кав>а"ГеJIJи ДЛIЯ этюй •систе-
мы IПОЛУ'ЧИJI!ИIСЬ IСЛедуЮЩИiе: 

Процент нарезных работ . . . . . . • . . . 24 
Производ. забойщика в очистных . . . . 8,0-9,0 т 

• угольного (франко-люк основн. штрека) . 2,00-2,20 т 
Раскод лесных материалон на тонну • . . · . . . . 0,058-0,065 

• взрывчатых материалов . . . . . . . • . . 77 r (29 % гризутина) 
Потери угля (без учета целиков над основным штреком) 25-30% 
Концентрация работ . . . . . . . . . • . . . . . • . . 60-70 т в сутки 

ОооюiВ!Ньrlм ·за1рудJнеiНiИ1е/М 1в IРЗJбо"Ге 1пю этюй •СJIJоевюй oиcro~te 
было ТЮ, ЧТЮ IНIИIЖIНИЙ СЛЮЙ ЮiбЫIЧIНJО IНaJЧ!ИIНia:JIIИ IВЫIНИIМаТЬ В ТО вре· 
мя, :как обiРУШе!НIИiе 18 IВЫIШ'ел,ежащеlм ICЛiO•e еще ;НJе бьшо ЗЗiКЮIНJЧе/НО 
И 1НMOIC'Da110IЧ!HIOt )11ПЛ1011НIИ.ЛЮЮЬ. 

Эта ·СИIС11е/М>а IВ·е!Р'ТИIК'алыных iС"ГОЛiбО18 1ИJМ1е/ет 18 С!рlаJВIНе!Н!Ии с аисте
мюй :гори13ЮIН11алыны!Х rСЛIОе/В >еJЩИ\НС'11Вiе/НIНОе :преИJмуще<с11вю: меньший 
рruсхюд деса. Но эта юwс11еrма IИ!м.еоет IИ 6оль.шwе iН1е;доrста11ЮИ. Гла18-
IНiейшиtМiи '.ИJЗ \НИХ ,ЯJВЛ'ЯЮ11СЯ: неiбОЛЬ'ШЗ;Я ДЛIИIНJа ОЧ'ИС11НЫХ 13aiбOel8 И 
•С.ЛЗJбаiЯ II<JOIНIЦe/Н11paiЦIИIЯ работ, 113JK IIOЗJK 18 IOДJliOIM IВЬlie/MfOIЧ!НIOIM II]OJlle MO
IГIJТ 'выраiбаrгыlв'атьюя юДНJОIВ!р>еJм'е!НJНЮ толыюо 2 IВ'еJРТИJкалыных .стюлба 
на ЮrбОIИIХ фла'НIIЭХ IПIОЛЯ !IJIO IOI)IJНIOIMy, а 1В IКЗJЖ...li:OIM ИIЗ IНIИIX IМЮ1f1УТ 6ЫТ1>· 
33JНЯ'ТЫ 110ЛЫКО '2 ·забОЙЩIИIК•З.. 'Iia!КIИIM .OQp>aJЗOIM Э~ОIНIОIМIИIЧ!е>(ЖИ эта 
аИJст'еМiа юебя IН•е ЮIЩ>ЗJВдала и lбыЛiа вruмене~НJа 1В 1925 :г. tОИIСТ!е/мюй 

•ГОtр!И1301Н'ТаЛЫНЫХ СЛЮеiВ \ПО IПiptOCТIИiptaiНJИIO, 1110 ,QXeJМJe, IО!ПИ'ОЗIНIНОЙ •ДЛЯ 
ПрО!ЮОIПЬе.Б•СIК!0['10 JрудJНJИJКа, IC !ИIЗ'Ме/Нiе/НJИiеiМ 18ЫЮОТЫ •СЛОЯ tC 4 ДО 2 М. 
94 



На iПЛ. Горелом IКиоеле:вiсiюrо tру,щНJИJКа, IИмеюще!м горив~а.ль:
ную МОЩIНI()IСТЬ 11-12 lM, IПiЗДеН:Ие 60-65°, был ЩJIИ!Ме!Н'еtн 1В 1925 r·. 

Ваiр!И!З!f-IТ !СИIС'Ге/МЫ i!ЮpiOTIO!fiX !Веjр"ГИIК:аJIЫНЫХ С'ТЮЛJбОIВ С IIIIOiПel{)'eltlHO ЙI 

Фиг. 11. Ваrиант снст. вертик. столбов с креплен .• американкой• Раэре~ 
по простиранию пласта вертикальных столбов при Кемеровской систе~1 е 

с применением .американки" на Горелом пл. Киселевск. рудника. М=1: 200 

BЫiei.MIIIOЙ ICЛJO!e.B 1В 2,2 lM (фИIГ. 11 \ИI 12). iКJре:шгеiН\Иiе iflipiOIИIЗ.ВOДIИЛOtCI> 
·СТЗIН!КJОIВЮЙ ;Юр,е'ПЬЮ IИJIIИ, ~а~ •ere 'ГО\ГДЩ iНЗ:ЗЫIВЗЛИ, «31Мiеlр:И~ЗШЮЙ», С 
Мi31Г·аJЗIИ1НiИр01ваiНIИiеiМ 'У1Г л1я. Вертиюышные IС1Ю.mбы IВЫIНIИIMIЗJIIИCЬ iПЮIП е -

~~ ........ ~ . 

Фю·. 12. Вертикальный разрез по падению пласта вертикаJJЫI. сто~ба , 
закрепленного памериканкой• на Горелом пл. Кисе.1евском руднике 

· M=l: 200:> 



:реме!lШЮ - ТО С ОбЫIЮНЮiВrеiН!НЫIМ ii<ip·e:ПJlieiН!ИieJM rк,ру,rаМIИ И rC ЗЭIКЛЗ'Д
·КОЙ выраlб.о'ГаНJногю 'Пiространств:а, тю .с 1Кiреrплеrние'м «америкаНJIЮЙ» 
и rC 'М aii'ЗJЗIИIН\ИipiOIВ'aiН!Иferм УJГ JDЯ. После в ЫJ11У10Ка уг JliЯ обрушали сь 

·~OIВJLЯ и лотюлюrк, rООIСТ'ОrЯIВШIИЙ ив л~ежащtи.х IВЫIШе IВыемоЧIН!оrго пrо
. ЛIЯ IИ iГО~НОЛО УJГЛIЯ IГOpMЬilX [101р0Д. 

Рммrеrры С'11ЗIНIКОIВОЙ II<!{)eJП IИ rбьши rСJDе.дrующие: ДЛИIНЗ! ОГ!НIИВ -
.2,5 lM, rC'ГOrerк - 2 .м ·и JPЗIOПIOip - 0,6 .м. ПрИ\ IВЫем;к:е rOO СТЗIНIЮО:воой 
1<1репью, 1)11Гюль оо BTOIPIQIГO слЮiя ЮПIУЮI\а.Jюя IНа 1пеrр;вый rи .за~полнял 

· еГО ТаiК, ЧТ'О 'УJГIО.ЛЬ 'ИiГра.л :рОЛЬ rBp•eiMieJНIHOЙ ЗrаJКЛ•адJI<;И И rCJrYЖIИЛ ПОЧ

·!ВОЙ для работающих ваrбойщtИIIЮIВ. T·ommo JDИIШНИЙ УJГОЛЬ СПJ'IС:К'ал-
ся riiO IJiieЧЗJM на rЮОtрбН!Н!ОЙ ШТiреtК. Pra'31ГIJYY'31Кa rугл:я из 1С'ГОЛrба. на,чи
на.лась rпосл,е 'ГОIГ·о, rKaJК была лrроrиr31ве~деrна •BЫeiMIКra угл·я rИiЗ послед

.Н!е/Г1О !ВteipXJНieJГ1Q rCJIOЯ. У1ГОЛЬ, :ПiрiИ iП'ОIС'ГеПеJНIНЮЙ par360ip1Кre •ОТШИВЮИ 
С'ГеJНIКИ УIГ'ОЛЫНОЙ ,Пе'ЧJИ 00 rC1'0ipOHЫ rм:ЗJrarЗИIHЗi }'1Г Л!Я, /ВЫ:ВЗ.JIИIВаЛ•СЯ че
рез эту IПеJЧЬ IНJa OICIНIOIВrHOЙ rШ11реrк. Эта ОИIСТ'еJМ•а 1ПrрИ1Ме!НiЯЛ·ЗiСЬ в.ви.де 
оапыта ,и далrа 1В 110 1Вiреrмrя rпо ар<ШIНrеrнию re дJpi)IIГIИIМ1И .оиrС'ГеtМЗJМ1И раз

:раrботюи .мощных rп.л·аrс-гоо зrнач!И'Гелыню бо..льшую •rrроИЗIВ'~Z!JИ'Гель
·нОС'ГЬ )'IГОЛЫНОf\0 раrбочеrго. Таrк, illipoф. Д. с т ip е Л . Ь IH и к ro IB опре
.деляет расход рабочей 1СИЛЫ Пр!И ЭТИ!Х tОИIСТ'еМ,аХ tСЛrедуюЩIИrМ о6-
р.З:ЗОМ t: 

------------------~------------~------------
Си.стема вертик. 
столбов с nolle· 

Pacxoд в уnряжках речн. ВhН'мкой 
елоими на Мощном 

nл. 

Рабочей силы н_а .1 .т .до-1 
•бычи . 0,90 

Система гори
зон г. слое~о~ 110 

П Р ОСТИр. на 

·MoЩH ti M \JЛ. 

0,84 

1.-исr, 11ертнк. 

стnлбов с маr.rзи
нир. уr·ля и кре

лением "а"'ери

к~нкой' нз Горе· 

' 0,60 

0дJНJаJКо ю·tirстем-а в·ер11Иiкалыных ~стюJiбо:в с ,магаrзИIНiИrроваiНJием 
}"tГJ!Я и ·С"ГаiН:К'ОrВЫrм riOperплrerниreiМ не rп,олучила раюП!роеграiН,еrния, так 

как I'OipiНiaJЯ IИIН'апrеiКIЦIИ'Я в -го 1Вреrм я 1не да..л.а оrф иц.иrалыного раз ре· 
шенИiя Нrа ее tпримеrнеrнtие. На rпл. 1Гюrрелrам перешли rна ·Систему го
ризонталыньис rCЛO:eJB !ПО IПIIJ'OC'I'ИiplaiНJИIO ~в 4 lM !ВЫСОТЫ, IП!рИIНЯТую пр•и 

р.юра~боТI.I{Iе Мющrню,го пл. 'Нiа Пр.оrкопьев·окоrм IР'УдJНIИtке. Позднее эта 
GИrСТеJИа !ПIОrСЛ!УtЖJИЛа ООНОIВ>ЗIНIИе<М ДЛЯ ПiрОе!КТIИiрОВЗIНИ'Я >СИСТеМЫ 

« 301Н», т. е. 1Веiртиrк·алыных ·с-голбоrв, ,ВЫIНИIМrаrемых гориrзонтальны:-,ш 
~Л•ОЯМИ И rC ·К1Р·еiПЛеJНIИ>еJМ >C11a1Нii<IOIВrOЙ IКIIJ<e!ПЬIO, 1В ЧarC'TH•OrC11Иr rЗOIH С ма
гаЗIИIН ИipOrBЗIНIИre.M. 

Да.льн~ЙШИIМ 1ЭТЗIПО1М .В OOBIQieJНIИIИ rр8131ра6ОТ.ЮИ rМОЩIНЫХ 'ПЛаiСТ'ОВ 
-была .система. «'З'О1Н», 1Пrри·меrнrе1Н;ная :В:пеrрвые rна Про1Копьеваком руд
ниже в ЗJП!реле 1927 г. Здеrсь !ВIВИ:де опыта была rвыработана по 
э-гой системе оначала 1Нrа 1п.л. Горелом а,щна зоrна с забугоrвrК·ОЙ вы
ра6о'ТаНiного простр-З!Нrсwа ~горелыми породами, а rпозже - на 

п.ч. Лутупинrсюоrм IНiе<ОюолЬIКо зон с обрушением. 
В IКОНЦ·е 1927 rг. ЮИIС'Геrм'а зюrн бьша прИJме.неiН'а rв бол,ее широком 

М~аоштаrбе на пл·а:сТ<аrХ Мощrноrм 1И ,Г,орелюн. Р·еrзrультат в11их опытов 

• Проф. Д. С т р е ль н rи к ·О •в, «Разра~отка .мощных пластав Куgнецкоrо 
-ба·асейна>, 1926 г., стр. 85 . 
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СЫЛ IHeylдOIВЛe11BO!p<ИTeJIIOO 'ВСЛеДIСТ.ВИ'е ТОIГО, 'ЧТО СТЭIНIКОiВаiЯ 1<!рбПЬ 
не,цостатючtню Щ)(УI1И/ВIОстоит давлеi-ПИю. При иса<уюсmенном обру
шенwи 'юрепи не .поJIIучалось 1ПtОJDного лерепуска забу-гоо~rn 1ИЗ ста
рых работ ИJDИ обwшооия вышележа:щиiХ гор11-1ых пород, что де
.. пало опаюной, а ;вреti\-t-енами да~Ж<е !Недопусm:мой .выемку УJГЛ.Я из 
JСОое,щнего •C1'0JDбa '. 

Поз.z.щее IBOe те з'о1ны 1В ПрОI!{ОIПьевске быJDи ооооены IИ nрИ!ме
Jнены ШИ!рок·о 'сначал'а IHa ЮIНJГО!рО·ваких ш·юлынях и на шт. <<.Му
_равейiНИIЮ>, а поздJне.е 11-11а ша.хте NQ 2 и Це11-1тралыной Ш'I'Олыне. Зо
вы iВeJDИICЬ ·K2JK С юJбp)'IШeu-IIИeJM, Таtк 'И С За:I<ЛадJЮОЙ .выpaJ6011aJI-IOHOГO 
простраtнст.ва 1на пл.а.стаiХ: Мощном, Горелом, IV Вну11реНJнем и 
..JiyтyГИIНIOI<IOIM, 18 'МIВСТах, !Г ,де 1МОЩIНЮСТЬ была •СiВЬI'Ше 3,5-4 .м. 

Gи.С'I'ема ЗОIН 'в ·ИIC'I'OIJJIИIИ ,р.аtЗВИ11И'Я Пр~опьевоюоrю руд,нiИIКа, а 
лоодоое и Кисел-ев-аюого, •сыnрала очень большую роль. Неомо11роЯ 
:на ,все ее не.доста11Юи, 'ОIН'а и >еейча'с •Иir>ра,ет ЗIНаЧIИ'I'елыную роль !i,a 
.обо.их 'РУдНIИ!Ках. Эта IOИJC'I'etм:a .прим1е1Нялась !В разJDИ'ЧJНЫХ ·вариЗJн
тах, ТЗIК 1Каtк •КаtЖДЫЙ !И1НiЖе!l~е1р 1И.ЛИ теХ.НИ:К роаЦIИОНаJDИ'ЗIИ!рОIВаЛ ее 

110-;СБQему IИ .В 1929-19·30 IГ. iНiepeдJIOO На 1(ЩНОЙ IИ ТОЙ Ж•е ШаiХТе 

-можно былю .наблюдать .ои:стем'у зон 1В !Нескольких IВ•ЗJР'ИаiНТЗJХ. 
ОстЗJНОIВИIМIСЯ на 1Г лаtвнейши:х :ИIЗ IНIИХ. 

Са.ма по себе система зон есть ни что иное, КЗJК оп·исанная вы

ш·е CJИC'fletMa :веtрТИIКЗЛЬIНЫХ •С'I'ОЛ6ОIВ IИJDИ IКЗ/М1е1р •С IПОПеtреЧJНIОЙ 'ВЫем
КОЙ И.Х Г-О!рИIЗIОIНТЗЛI:>НЫtМ'И ·СЛОЯеv!JИ, !НО tC 1Кр·еJПЛеН1ИбМ СТаiНIКО·В·ОЙ 

-крепью. 

Нужно разли~-ать ДIВа ·ОСНОIВIНЫХ вариЗJнта зон: с о.брушеllше:м 
ВЬ11работанного простраiНС118а и ·С заl!{ладкой его. 
Зоны •С обруш •еiНIИе 'м (фиг. 13) можно ,по~драздеJDить на 

СJIIедуЮЩИiе iВ/И.ДЫ: ЗОIНЫ без IМ'еЖЗОIНIНЫХ цeЛIИIIOOIB; С М-бЖ:ЮНIНЫМrИ 

цеJDИIКЗJМJи; •С IМ.ага:ЗИIНIИ!ров.аниеlм угля; заны , вынимаемые усту

пами. 

Пе1рвый вар1иант зон с обрушеtНIИ'еtм был 'ПiрiИIМеtнен .в 1928 г. на 
ю,нгороо·оюи:х Ш'I'Олынях {на IV Вну11реНIН1е1М пла,сте). Он заключад
ся IB 'I'OM, ЧТО ПtрiИ ВЬЮОТе 1ПОЛЯ ,в 20-24 1М И IПад·еJНИИ ОКоОЛЮ 70-80° 
<Нiарезал,ись штреки: OOJIOIВIHIOЙ, 'ВЫше его н·а 6-8 м - tпервый па

раллелыный И 1ПО .ГiрЗIНИЦ·е Г>OJI,IНIOIГO УГЛЯ - /ВiеiН'ГИIЛЯЦИОIНIНЫЙ. ( OC
liOBHOIГ>O ш11река че:рез l!{аждые 10-12,5 м -проход;иJDись п е-ЧJи по 
почв1е пла,сrа до :вентиляциоНiного штр·ека, а каждая пята:я или 

шеста,я печь (чер-ез 50-60 •М) до 1ВЫХ·о1ца на пове-рх,ность ·служила 
длн crr)'lcкa л·е,са, IВ•ентиляции 1и бьша запасным выходом для ра
-бочих. 

Шир:ИIНа ЗОIН была 'ОiбЫ'ЧIНЮ 1 о •м, !НО 1И !В меrстах нарушеНIИЙ и 
·более .мягког-о угля ·ОIНа уменышала,сь до 8 и даже до 6,5 м. Каж
дая з-она .на,чиlна.ла,сь с п-очвы 1 параллель.наго шrр·ека, а вые1v11ка 

угля .П!рОIИIЗ'ВОдJил.а,сь 'СЛО•ЯМIИ :высОТ'О·й 'В 2,00 м от л-ежачего бока к 
nисячему. Чис·ло таiКих слю-е.в .было обыЧ!но 5, но ИIНОГ да дохо.ди-

t Инж. А. А н т о н о в, с:Проекты сwстем разработок мощных крутопа
дающих пластов 1В у-словиях Куз.нецкоrо бассейна » , «Горный журнал» N2 3, 
i 929 г. 
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J.liO ДО 7. IКJреТIЛ·еiН!Иiе iбЫЛJО ·С'Га!Н!КО!ВОе QO следуЮЩIИIМIИ pa!3MeipaJMiИ : 
•С110ЙК!И - 2,08 lM, Юini-LИiBa - 2,0 lM IИ iP'aiC!ПiOipЫ- 1,53 lM. 1(11ОЙIЮИ ·cra
IБIИJ.IiИICЬ 1ВеjрТИ!Юа.ЛЫН!О, QIГIНJИ!Вia - IГIОIРIИIЗОНТаЛЫЮ IПЮ IПJPOICTИipa!НIИI()

IПЛaJCTa И ра.ОПЮJРЫ - Та\К.Жiе ['IQipiИIЗIOHT<IIЛЫНJO, !НО IBIКi.p'~CT IП'рО•С11Ира

IНIИ'Я. ПрюЧIНIОIСТЪ craiНIIOO!ВIOIГ·O креnл·ООИIЯ очень IСомнителына -
•CТO'И'.J.IiO Н>а!рУJШИТЬ О~НIО ЗIBieiHIO .юре!ПЛОО'ИIЯ, lf<1a\K IBIOЯ Ц~ПЬ ·МIОIГЛа •Of6py- · 
ШИТЬ•ОЯ. 

/17 йС'иоп а о' 
о 510 20 3о ю. 

Фиг. 13. Зоны с обру шением. Ва риант ЮвгоровСК'ИХ штолен 

iВЫ~МIКа ОЛIООО rЛIPIИ IЭ110Й ICИCreМie IПJPOIИ13В<OIZIJИ110Я ,QНJИIЗ'У m-e.px, ес 
ЛtИ же ЗОIНЫ lpiaiбo11ai0110Я ДJВу!М:Я 1под'этаокаJМ1И, 110 IСIНа,ча.ла выраlба-· 
ТЫIВаЮТIОЯ '301НЫ !ВeJPOOireiГIO, а )!'Ж•е IВ'CJ.Iie;д 131а iНИ\М, С IОТIСТа'ВаiНJИе'М на 

l-2 ЗЮIНЫ - НIИIЖIНiero. 

Вариоот 6оо IMeж'ЗJOIIШJЫiX цrеЛJИif<1О:В, .с обрУJШеiНИ'~М :юрю:вл1и при
меляЛJоя ИIСIКЛЮЧiИ'11еЛЫНIО ТОЛЬI!Ю ДЛIЯ 1301Н IC 2-3 IСЛОЯIМИ В iВ•ер ·ХiНеМ. 
rП·O.Jfe, J.li~aЩ~M iНeJПIOIOpelliJCТ!В·~НIНIO []ОД ШliHOOaiM.И IИЛIИ :r'IOipeЛЫIМIИI ПO

pO)JJaiM.И (1шт. ЦООТ!рал:ыНJая, ЛоJ.Iiубевюкая). П;рrи !В'аJРIИiа/НТiе .с !Мiежзон
IНЫМIИ Ц<eJI!WIOaJMIИ М1ежду ЗЮIНа!МИ ОС1'а\ВJ11ЯЛИIСЬ ЦеЛJИIЮИ !В 1,5·3,0 М. 

Из ТleooНJИIКo-e;юoiНJOIМIИ'ЧielciiOИiX IIIЮIКавrателей, хара~ктерИJзующ!ИrХ аи
•стему 13ОIН :с обрrуше!Нием, обращают IНia юебя IБIНIИIMa\НIИie большие 
ПО"Гери У/ГЛIЯ, .щающие :в ICIP·e~IM от 38 до 42%. По ЗОШ!iМ с м·еж-· 
ЗОIНIНЫIМIИ IПЮ"Геjр!ЯIН!НЫIМIИ Це.ЛIИ~аiМIИ, IПIOТ:elpiИ !УJГ ЛЯ IООСТаiВЛIЯЮТ не IM~

Hele 48-52% (сНJа IПЛ. iМIOЩIHJOIМ, Ц~Н11ралЬ1НЮЙ Ш"ГОЛЫНIИ, /Нiа IПЛ. rЛоре· 
ЛIОМ и Лymy11ИIНICIIOOIM шахты N!! 2). Для IЗOIH с обрушением 6ез м•еж--
3ОНIНЫIХ IЦeJUИKIOIB 1(1В в•eip'XIНeiM IПОле 1ПЛ. •Горело/ГIО rшаосты NQ 2) IПюте· 
j)IИ ICOIC'ТiaiВЯT 28-32% . 

Очооь болышое ра•ОПJР101С11раlноо,ие, наЧJиная 1с 1930 1r., IНа\ШЛ'И в 
Пpoi<:oiПыOO.CIIOIM райоНiе :ЗОIНЫ с М'aJГaJЗ'ИIНIИJPtO:В'<IiНtИie!M ~гля (шт. «М•у
ра!В;еЙ/Ник», f'олубевака!Я,_ ЦентралiШiа\Я штюлЫНJи, ша!Хты По:ва!р1Н1и· 
ха и Ма~не~:иха) IНа 1пл. IV :Внутре!Нiнем и Горелом. Наибалес инте
lj)СС'НОЙ IЯIВЛIЯ'е"!'ОЯ IBЫpaiбowa IV BнyТipe!HIIOI10 IНа шахте Поsар1ниха,. 
г де зонами с магазинированием и обрушеНiием было выработанс 
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ПОЛе 1В 600 1М !ПО IЩЮIСТ.И!рЗJНИЮ, IНаХОдJИJВШе,еся IIIJO,Ц IВЫ\РЗiбОТ'а!НJНЫМ 
поле!м ЮнnО!РОIВакой штолЬIНIИ i(N!! 24). · 1 ,_: ,_ 1 , : _J 

Фиг. 13-а. Зоны с обруш~нием. Схема работ выше третьего nараллельного 
штрека на Мощном пла сте Центральной штольни~ · 

Основное отличие этого варианта зон з а;ключалось в 'том, Ч1''~ 
iВIП;редЬ ДО IВЬIIеJМIК'И IВ.ОеХ 'CJDO'eiВ /ЗЮIНЫ, 'Y<ГIOJIЬ IВЫIПJliCKaJDOЯ 'ГОЛЫIЮ Ча· 

iС1'И'ЧНIО, 6ОЛЫШЗ/Я !Же ·Ча'СТЬ <е/ГО IOIC1'a:81aJII3.1CЬ 1В З>О!Нiе ~М13.1!13.1ЗИIН1И1р101В'а,i'l
СЯ), Bpe!МieJНiНIO IВЫIПОЛIНЯ<Я JPIOJiЬ 133.1КJIЗ!ДКJИ • . УIГОЛЬ IВЬUП)IIСJКаЛСЯ И1З 301НЫ 
1Пuс.тrе то,гю, JЮЭJК ·оосе,д1ооя быJiia З>ЭJЮОIНЧена ·мага31ИJН1ИiрЮ183.1Н1ием и 
:начинала~сь 18ЬlieJМ/Кia l)llrля 1В 11рrетыей зоНJе. После 18Ыемки ~л~ nро
·НIЗ:В>ОJIJИЛось ИJCК'}'IOC1'1ВieJНiНioe оqру;ше:НJи~ JIOPIOIВJIJИ и 'це:л:ИJюа 1В 2,() м, 
.КОТОрЫЙ ОСТЭJВЛ:ЯЛ:СЯ IIIIOIД •СТаij)ЫIМIИ ра6ОТ3.1МIИ. IБЛЗJГОДа\РIЯ Э'IЮ!Мi_)т 
ПрО'ИС~ОдJИJI10 IПOJIJНIOe SЭJIIOJIJНeiНiИie 18Ы!р!Зiб0113.1Н1НJОIГ'Ю :ПJР'ОiСТ\Р'ЗIНIСТВа П/0-
'J)О)I)ОЙ 18еlр~Нiе.'Г>О IПОД'IЭТЗJЖа. 

ВЬЩЭJЧа ут"ля IПЮ ЭТЮЙ IC!ИJC11e1Mie !ПJPIOIИIЗBIO~Jl'aCЬ iНieiП\PejpЫiВIНiO. В от
ЛИ.ЧИ!е ОТ О6Ы'ЧIНЫХ ЗЮiН, IСТЗ/Ндарт !Щре!ПЛiеtНJИ:Я IПJPIИ iМЗ/Га/ЗIИIНIИiРОIВЗJНIИИ 
был 1неаюольаю JIJPYJЛOЙ. р,ЭJОПЮIРЫ iбыJIJи не 1,53 1М, 1а 1,1 м. · Ко1Нце:н-
11Р'ащи:я iПр!И ЗIОНIЗ/Х 'd IМIЗJГ,а/З!ИIН!Иiр101В'31НИJеJМ I)IJГJIOЯ 6ЬIJIIa ЗIНЭJЧ!И"ГеЛЬIIЮ бо 
лее IВЫОООой, 1Чем ,Пiр!И ЗЮIНJЗJХ Дjp')llnИX ВlидJОIВ. BCJIJи' э11и :ПЮIСJI~щние 
дiЭJВаЛИ 130-160 Т, 110 iЗОIНЫ С IMЭJГaЗIИIНiИiprOBЭJRИieJM - 250-300 Т 1В сут
:К:И. Jl1peiИIMJ)IIЩeiC11BIO IИХ, IIOpiOМiб JЮОНЦе!Н11рЗJЦИ'И, •ЗаiКЛЮЧаJDОIСЬ 1В бОЛЬ· 
шей 6ев>ОIПЗ/ОНОС11И iрЗJбОТ 1И <MeJHЬIШeiM iрЭ!ОХIОДе JIOeiOa, 11ЗIК II{ja\К ЧЗ/СТЬ 
JDe.oa, 1ВЫХQДJИ!ВШаtЯ С (YIГJieJM, !ИIОПIОЛЬ<ЗЮIВ·аJiаrСЬ. 

На 1пл. IЛоJРелом шахты !ПоварiНIИIХИ OJpJГ.a!НIИJ33.IЦI~ ~обычи бьша 
Ta!IIOIВia, 'Ч1Ю 18 palбo"De IН!З/ХЮ~ИЛИIСЬ 6 1301Н, IИ13 IIIO'ГOJPЫIX ~аокда\Я ЛrО· 
сле.дi)'ЮЩЗJЯ I01lC11ЗJВaJDa ют IПIР·МЫ~дущей iНЭJ 1 •С!Люй. · Эта IC!ИrC11eJМ:a из
iВеС11Нiа 1n:од IНiа/ЗIВЭJНIИ!е,м вОtНJО·.Уlсту;пiНIОЙ •С IМЗJrазJИ!НIИрО1ВЗJНJИ1е1М. ВыюоТ'а 
\ПОЛЯ ЮТ IПЮIЧ!ВЫ I()ICIНJO:БIН/0/ГIO Ш11РеКа была 22 IМ, · !П3,це1НИ1е \ПJIЭJСТа 
70-75°, '.МIОЩIНОIСТЬ 8,0 rм. БсЛ!И1 1В rперiВЮЙ IЗОIНе IП!рО!Иiсхюдил.а rраз1ГJРУJЗ 
ка, 110 IВ>О второй дорабатыв,мся шес11ой JСлюй, 1В 11ретыей - шr
тый, 'В rчеТ1Ве;р11ой - ·че.ТIВ·ертый ·CJIIOЙ JИ т. 1ц. Обычно уголь пер1В>ОГЮ 
СЛОЯ IИ 'ЧЭJСТИiЧНIО ЮО 18110\PIOIГIO 1ВЫ:Пуt0КМ'С1Я, а ОСТаЛЬ:НОЙ мат,аЗИIRИ
ров·аJIОСЯ. lflipи разРрузке II<аЖДЗJЯ тЗIКая зона: дЗJВа.л.а д;о 1500 т УJГЛЯ, 
:юоторый rи выпуакал~ся в 11ечение 3-4 rеуто:к. К ·этому 1Вре1М·е!НIИ со
седняя вона бЫJвала ·3'3.1МЗi'Г\а13инировЗJНа и т. д. 

iКОНЦеiН11раЦИЯ IП!РИ 'Э110!М 1ВЭiрИ3.1НТе была ОЧiеiНЬ IВЫIСОIКа\Я !И ДО· 
~одила до 380 т 1В 'су11юи. Э11им юпоообоiМ было вырабо1'ЗJНIО iполе 
liO III!POIC11Иip1a:НJИIO 1В 500 !М :без :ВQЯJЮИХ tаiВЗiрИЙ. 0'11,РИЦа'ГеЛЬIНIОЙ С'ГО-
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. ро1юй было то, что при этих зонах пряходилось перелопачивать 
УРОЛЬ, ТаК IKЗIK IИIЗ 1500 Т CaJMIO'Гe!KOIM IВЫХОДIИЛЮ tНе больше % б!'О. 

у;каже<м rна ю·сrно:вные черты, хараJКтери:зующи<е э-гу снегему зон 
С Обру<Ш~НIИ<е!М. tflJp •бЖДe :В.ОеJГО IИIМ'eE~IM •Ор<аJВIНIИТеЛЬIНО бол•ее ВЫСО'КуЮ 
iПрОИ'.З:ВJОД:И'ГМЬIНЮСТЪ УJГЮЛЬIНI()IГО рабоче:Г<О, ТЗIК Как <Нет ДОПОЛНИ· 
тельных tpa<CX<OдJOtВ на З<аJКШI.дJКУ. Дале·е, пtри этой ои,стеме дости
гается ,непреры:вна<я добыча, бол<е<е быстрое под;ВИIГаJние за:боя по 
.л:ростираJНию. У~оль IПОЛiу<ча,ется боле<е ·чистый, чем ,при заtКладiКе. 
Но э11и заtны пре.дJСтаJВляют орЗIВIН1ИТелыно большую о'па,оность, 
ВС11ре<Чаютоя 1lруДJности •С •.з.оНJным •юрепл,е:нием, Т!ребующим опыт
:ных •юрепилi?.ЩtИJков, 1НУЖ'е1Н очень тщательный надзор за работа
ми, tи 'в ·оообе:НJнюс11и за <Юаче,С11ВОIМ IСТаtнtюоtВооо I{р·е:пл·еНJия. Потери 
)Т ЛЯ ДОХ•ОДЯТ Д<О 40-50%. 

30\Ны <С ·оiбр<ушооиеи <могли пrрименятыся •П<О'Ч11И исключительно 
нз. выхюда:х .мощных IПЛа<став, не:пооре.дС1lве1Нiню 'под горелыми пю

рода~ми ИЛ!И 1Г ЛIИ/НИСТЫIМIИ 'НаJНООЗIМИ, u~Ю1Ч)IрЫtМJИ ЭЗIПОЛJНЯЛОСЬ ВЫ!рЗ • 
ботанное 1ПtрОС1lранС11В.О. Та~к было <На ЮнгоорОtВIС:ЮИХ 1и Г·олу<бевСtКих 
штольнях, на шахте N~ 2 и др. (фиг. 14). 

В 1929-1930 <I1Г., IHa 6ОЛ<ее IГЛубОIКИХ ~Ор'ИIЗОНТаХ СТаЛ•И 1Приме
НЯТЬ Э<ОIНЫ ·С ручной :ЗаJКЛаД:I{'QЙ выработ.ЗJНIНЮIГ·О про<сТ!р·анtС"Гв.а. По 
этой сиС'Геме (фиг. 15) работали · на пл. Мощном шахты N!! 2, , 
N!! 2.,бИIС 1И Це!Н11рЗЛЬНОЙ ШТ!ОЛЬIНJИ И' НЗ !ПЛ. }"ореЛОМ IIBXTЫ .N'~ 2. 

' r 

Фиг . 1~. 

Но уже в 1931 ·г., IКО:гда началась уюилеtНJНа<Я дюбыча угля, заJКлад
«а HaiC1lOЛЬIKO ОТ!СТаJВаЛа<, Ч'ГО рабОТЫ •С забуТОiВIКОЙ бЫЛ.И ПОЧТИ 
.евернуты, в оообеtн,ности ,после тогю, <как в 1932 г. была оовоена 
кам·ерно-с11о.лбо•в.а'я си·сте:ма с магаз·и,ниров.анием. Так, в з<и,мние 
м·есяца 1931 г. З<а1Кладка от<ста:вала ,по шахте .N2 2-2-бис на 20 тыс. 
м3 , при .ежеме<сяч;ной IПО11р·ебности .в 8-10 тыс. М3 • 

ПодРО'ТОiвителыные ра·боты дл;я зон .с заtКЛа<д:IЮЙ былrи ИIНЫе, 
чем для ЗОIН •с ·Обрушruием. Они OTJIIИЧa.Jijи•cь тем, Ч'I'О пе<ч1и, кото
гые J'IС11раиtВаЛИ1СЬ чере'3 <КаJКДЫе 50-60 .м С ·ПetpiBOf'O 1Па1раллелЬI-:ЮГО 
ДО .ВЫХ•О,да 'Н.а IПI()IB,eip:XIH.Q.CTЬ, обору ДО:ВаЛИ,СЬ ДЛЯ спуока Заi!{ЛЗДОЧ

НОf'О Ма'Те!рiИ!аЛа IН<а IВеtнТИJ!ЯЦIИ<О<Н'НЫЙ ГОрИЗОНТ. В .ВаiГО<НеТIКаХ, а по
ТОМ на качающихся К()IНJвейерах 'материал достЗJВJ1ялся к печtи за

бучиваемой зоны. Туда он опуокал<ся тачкам,и, IПОдвозиЛ'ся к ме.сту 

закладки и л01патами аа6расывал,ся ,в выработанный сл.ой. Печи 
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рЗtСПОЛЗJГЗ.ЛИ.tЬ Tai!<IИIМ обраJЗОМ, ЧТО .С IКаЖДJОЙ ICTOJIIOHЫ ЗОНЫ ИХ 
было по одJной, 'Пtройдбн.ной 1В лежачем бо:ку !Пласта. Одн'а печь 
служила ДЛЯ ОП')'IОКа •С !В·бНТИЛ•ЯЦIИЮIННОГЮ Ш'Гре1Ка 1В З•OIHIY За!Кладюи~ · 
а •вторая - для tспуака УJrл.я на •первый IПIЗJраллелыный 1Ш"I1Ре1К~ а 
('ттуда- На О•ОНОВНОЙ. 

Ве~~~- j>t:М_P~J PCYJpi.U ~о "/'О"""~ n/l<Y(;'n?&. 

8Jto_,Dl?C'" n;PO<VЖ/f' · 

1 ~-, '1 s 
110j>R90I'C' 6'~/0'Jitu' .Зо."' . 

Фиг. 15. Зоliы с за кл а ~кой . в~rи а н r, утверж • eHHhtЙ межве.Домственной. 
комисси ~:: й при НКТ CC,. l' 11 <' К Нtбря 1921$ г, 

При ЮдJном этЗJЖ·е 1В работе юtбыЧJню бы:вал,а толЬ~Wо· одJна зО1на, 
реже - дJве. Вторая отставала •ОТ 'Пе!р lвой 1на 3-4 'СJЮЯ. При ДJвух 
,под'этажах зоны верХiне:го под'этажа за,гоняJIИIСЬ IВ1ПеJред и в ра
боте ·бывали обычно д;ве З•ОIНЫ - 'одна в tНбрхнем, JIJPYГ·ЗJЯ 1В НJИtЖ
нем . При 'Выем~е з:он на учас·тках не 1В 50, а в 150 ,м, IНЗJпtриtмер, I:Ia 
1ПЛ. Мощном Централыной штолых-пи , выбИJраЛJИIСЬ .дJве З<Оtны одно
вре'М·еа·JJНЮ, tП<О юдной с ,каждого :К!рая учаrстка к среДJ'и!Н<е . В поtсл,ед
нем 1СЛ1УЧ'ае среДtн.яя зона обыЧIНо не :BbЫ:IIИIМ\aJiaJCЪ 1И угюль ее те
рялtся. 

Организаци1я tрwбот 1В зонwх ~бьша тruкая, чтю 'после IВЫеJМ'КИ уг
ля tН.З ДIВIУХ IIJIИIЖJHИIX ·слоев добыча ю'станаiВЛИIВ:аtJха'сь tИ вабойщИJки 
<ПереХОдJИЛJИ 1В ·OOCevaJHIOIO резер11~ную ЗОНу, а 'В 'ПieJpiBIOЙ iНа'ЧIИНiаЛЗ<Сl> 
З'З:КЛЗ.ZfJКа НIИЖIНiбГО tСЛОЯ. З.а'ГеJМ IНЗJЧИIНаЛJИ IВЫеJМIК)' третъе'ГО ·СЛЮЯ, 
бутили рез-ервную '3'01Ну. tНо та1к ,кruк ;подача JH У/КЛ'адка, породы, 
особеНJно зwм.ой, длилась з:начитель:ню дольше, че1м JВЬI<еJм!Ка 'слоя 
(СЛОЙ угЛЯ 'ВЫНИIМ'аJIСЯ IB 3·4 дJНЯ, ,а ·за:бут01Вtl{,а IПip·OJIJOЛЖaJiaiCb 5-7 
дJней), то чтобы 'Не .бьшо простое:в рабочих, IНЗ'ЧИIНiаЛJИ !Вырабаты
вать ТЗ:К \НiЗIЗЫIВIЗ<еJМЬIIе IВtHeПЛaJH<O!BЬIIe '30НЫ ИЛIИ ИIМ<еJIИ Н<бОК!ОVIЬIК<О на

реЗаi!JIНЫХ YJЧaiC'IlKOIВ .впереди. ВслеvщС11Вие Э"ГОJГЮ и Jполучалruсь боль
шая р.а<СТЯIН)'ТОСТЬ фронта работ. 

ВыеtМ1Ка ytrJIIЯ tВ tсл<Ое шл.а IIIO 'иетодrу <СТаJрюгю з·абойщшса 
А. 'Б .ах т и г о ре е в а (фиг. 15а). При этом методе вначале вьши
Мtалось opeДJНtete «сrе!КЛ<О», .потом осталыные. Этю уtвелiИ'ЧИiвало 
фрОНТ ·работы 1В забое 1И IПO!IIJН'ИIMiaJIIO :ПiрtОIИIЗIВ,ОдJИТеЛЬI-ЮIСТЬ Тlруда. 
0JIJН!()вq:>e~мeшro JВырабаты:валисъ 2-3 учаСТ/Ка tВ 5О 1М н посл,е JВЫеiМЮ~ 
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чеwерrой зоны, .li'ЯТIЗ!Я t<ЖЗJЗЫ/Вал.а.сь о:ыружснной выработаНJНыМtи 
и з.абучеJНIНЫМIИ GOНiaJМIИ. ТrаJКюй ·межзюiНIНый целИiк tВЫIНIИrм·а.,>юс.я обыч
IН'О 1ГЮiрtИ13ЮIН11ЗЛЫНЫМИ rCiJIIOЯJМIИ юнерху 'ВIНИ'З (за~ОД'Ками), НiО ТЗJК IШК 

tраJбота была очемь tОIШЮНJая 1И ТIPY~I.Jil'З!Я, ИJЗ1за ТЮIГЮ, 'Ч1'О !Не было 
181е1НТИ.7FЯЦИIИ, ТЮ ЮlбЫЧIН•О• o/ДЗIВtaJJJOtCЬ IВЫiнуть 'ГОЛЬIКЮ 2-3 •Нерх!НИХ 
слюя. Лучший ре13УЛЪ11ат IIIi!JIИ IВЬileJMIКe IМ<еJЖЗЮIН!НЫХ целiИIКЮIВ дости
г.аwюс.я рабОТОЙ 'СЛ/ОIЯ/МIИ IП!О 11ИIПУ ОlбЫЧJНЫХ ЗОН rC :3ЗIКЛЗдJIЮЙ. t8 та
I<IИ!Х tслуЧЗJЯ'Х IC Юlбеiиrх iC1101piOIН ОТ IВЫip;IiбO'I'aJНIHЫIX \ЗЮIН OCТЗJВa:JIИICI> 
д'ВIУХ'Ме11рО!ВЬllе 'ЦеJIIИJЧIКИ. 

tМатериаJIJо.м для 13alбyтoiR'Iш 30\Н :СJFУIЖИЛIИ rr.OIPteлыe trюрюды IИJIJИ 
t-EЗJIIOCЫ (trJIJИJНa tC ра~ститеJIЫНыiМ слюем и :рЗ13рушенными 'КОiреiНJНЫ
МIИ' IП•OIPDIДJЗIМIИI). 3аJбутОiВЮIЧIНЫЙ Мtатер.ИrЗIЛ д!ОбЫ/ВJаJЮЯ tC IП\рiИiМ'ООООИf.М' 
дJИI!Ш!!МJИ"Га .И13 IКЗipЬieJpiOIВ, iрЗ,QПЮJЮЖеJН!НЫХ IВ'В'ИДе iВ'ОрОIЮ<!И В месте 

выХIС>tЦа заrбутоооЧIНЫIХ IПе!Чей на tПIOtHetpXIНIOICTЬ . fLроИIЗ/ВJодtителыность 
раrбОЧJИIХ !ПtО дJОJбЫ!Чtе · IИ ~Л'З\ZI)I{Ie '3аiбуТОIВIКIИ бьша •О!ЧеJНЬ IНIИJЗIКЗIЯ, не 
бо.ле1е 4-5 lM3 1В IOМieJНJy, 1З. ЗИIМIОЙ - IHe 6ол,ее 1,5-2,5 1М3 • ,}{i01НJЦе1Н11рЗtЦИ'Я 
.l!)ОбЫ'Ч!ИJ IПipiИ ЗОIНЗХ •С '3ЗIКЛадi!<IОЙ 1Ч!ре13'ВЫЧаЙНО IНИ13КЗ, не [I!РiеJВЫШЗ'Я 
] 00 Т 'С Y'ЧatCТIКtaJ, IB 110 !Вре!МЯ, IКiЗJK IB ЗО!НаХ IC юбруiШWИеiМ ОIНЗ дiОСТIИ· 
гал~ 130-150 т, IC IM•aJГIЗtЗIИiНIИipЮIВЗJ!l'Иetм - 250-300, а !I]р!И ytcry;ПIНD рас
ТFОJюженных забоях - .що З.SО т. 

ЗОIНы с '3ЗJКЛIЩЩКЮЙ !ИIМiеtЮт ряд недiQ.СТЗТIКiОIВ; первый 1И1З них - ' 

малая IIЮI-Щ<ОО11раJЦИ1Я tраJбот. Эт.и IЗЮIНЫ, дале.е, требуют iР'ЗJбочей си
лы !НЗ Зtак.JLад;ку, IИtЗ-tЗЗ Чf.ГrО IП!рЮIИЗ.В'ОД)ИТе.J!ЫНЮ\СТЬ фр:~Q-ЛЮIК НJе 
:П!рrеJВЬDШЗJеТ 1,7-2,0 Т 1В 110 IВipeJMЯ, IКIЗIК lllip'И в.ОIНа!Х IC IOOtp)'IШe:нJИieJM ОIНЗ 
У!ВедИЧИJВ>аетоя до 2,20-12,50, .с МIЗJГЗIЗIИIН%рО1ВtаJНИ<еJМ .цо 3,0-4,0 т. 1К не
доста11КЗJМ IЖ!е tНIЩЦЮ Ю11НеС11И 11руд!Н:ОIСТИ М·еJСЭ/НИЗацiИIИ •П/РI()ЦООСОВ 

ВЫеJМIКIИ :И 1lРJЗIНОП01р11И1р01В1К'И У'ГЛЯ illiPIИ: Э1ЮЙ ·CIИICТe\Mie 1И 6ОЛЬ!Ш!Ие по
Тери 'У'ГЛIЯ IB ,МJе.ЖЗОIНIНЫIХ ЦеЛIИIКЗХ. К if!peiИIМo/ЩeC118iaJM ЭТОЙ СИСтемы 

011НЮIС'ЯТЮЯ: iбОЛЬШIЗЯ 6е'ЗЮ!ПаСIНОСТЬ tр аtбот, tМ'ООЬIШИ'е tПЮТе!рИ yrJitЯ, 

уменЬ<шооие 'О!П ЗICIНOic·nи tOaJMIO/ВJQ~OIP ЗJI-l\ИIЯ УiГ л1я в в ЫlрiаJбота!Нiном про-
С1ра!НIС11Ве. . 

УtКаЗЗJНJН:Ыtе 1Н1е:ДIОIСТ.З11КIИ .Oдi!-IaiiiO ДаЮТ ОUНО!В'а\Н'ИlЯ у-rnе!р'Ж)ЩТЬ, !ЧТО 
CJИIC'f\e!M:a ЗОIН IC 13а1КЛЗДI!ЮЙ tHe 1И1Ме•ет il-IIИIКaJIOOЙ rбудуЩtНЮIСТИ IИI 1В Kpyn
Hbl,X Me!XIЗJНIIИIЗИtpiOIВЗJНIHЫIX iilllaJXTaiX ie~Вia Л.'И найдет IПtр'ИIМООООие. 

2. 

До 1931 !Г ., IКIO IГ ДtЗ ,Ц<ОбЬ!'Ч а .улr ЛЯ IIЩЮIИ!З.'ВОДJИ'ЛЗIСЬ 1В OOHJOIВH ()lM 00 

штол•ен, tраtбоТtаJВ:ши:х IВ·eJPXIИ ,пл:а,сто!В, ·переК!рытые балышею ча.стыо 
· I'ОреЛЬ!IМИ IПO!jJIO.ДaJМIИ, ЮИСТ'еJМЫ iр'ЗJбОТ :пре1И•муще:С11В'е!Н1Нr0 -С Обруше
ние•М IКIPOIBJIIИ 6оле•е и.лiИ 1м:е,не'е у.до!влетвюtр,яли ТlреtбоrваJНJИIЯJМ: тогю 
'Врrе~моои. С 1Пере:~о~д'ОIМ на 6ол,ее IНIИЗIКJИе т'ОiР'ИIЗОIНТЫ (шахты N!! 2-
2 бис, N2 5-б) 'Пiр•ежни'е 'систе-мы .с ,o6pyi!llteiНtИ1elм IMIOtЖJHIO было пtри· 
мtенять лишь, tКЗJК IИIOKJIIOЧeJниe. Пе1ред техiНIИ\ЮЗIМIИ ·ею !Всей ЯJоностью 
вста-л: вопрою ю tПеJрехюtде !Нiа 'системы работ .с ЗlаJКЛадJI<ЮЙ • 

. с 1930 г. tВ tрайоНiах tНtаtЧ!инЗJется 'ме,хаiНIИIЗац,ия tр'а6от, •СtНачал.а. 1В 
рчеiНь акроМJных 1размера'Х. Рабюта.rnи не1СIКОЛЬ1КО ,вtрубо!Вых машин 
8 1ПrОДГ'ОТIОiВИ1'еЛЬIНЫХ _IВЫtраiбОТIКiЗJХ, Ю'ГбОЙIНЫе IМ!ОЛЮ11К'ИI - IВВ!Иде 
ОIПЫТЗ 1В 1301НаХ IНЗ Ц0011ралЫНЮЙ Ш110ЛЬ1Не, ЭЛе!КТI{)О.СВеJрЛа ДJLЯ .бу.ре-
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:ния и IКач:аЩIИIОСЯ IIIOIНJВeйeipы ~ для 11pall:FC'1opти,pioiВJ<jИ. Но OII<aзa
..J110CЬ, Ч110 В 'ЗIOIIOIJX :мrех,ЭJНИЗаЦIИ\Я \Н1е дает 6ОЛЬIШОIГIО эффеJК"Dа. К 'ГО
му же nроц·ессы закладки, 1которые производились в то время 

вручную, были очень затруднены; закладка отставала в зимнее 
время . Далее, пр:иходилось для фор·сирования добычи 18Ыра68ТЫ
;вать внеплановые и резервные зоны, растягивая фронт работ. При 
таком .положении выход мог быть найден толыко в 1Изо6рете
ни:и какой-iТо новой Оitстемы, с большой концентрацией рабо:г. 

S•lou.t. уrо.пьн. 
nt?'<'6, "..,~nf'/'6 .JCN1ymo

~ov,..,.<Yд 

Фиг. 15-а Схема развития работ в отдельном слое зон 
на Центральной ш rольне 

а3 ПОИСКаХ TaJIIOЙ ·ОИI~е!МЫ 1В 1931 .Г. iНiаJЧаЛ:И'СЬ ЮIПЫТЫ tГJI'aiВHЫ\M 
'Оiбра:ЗОiм iНia 'ШаJХте N2 2-2 rр.и1с юо :в.ся:к01гю рода IВtЗiриаJНТамlи вон, на
JКЛОНIНЫХ 1И ГЮ!рiИ!ЗОJНтальныос rслоеiВ. Техническая мысль ycи
.7IeiHJHO :Р'аJбо'Г'ала. О~нiИ Иtmали ш11и:более jрациюналыюй си
стемы 'с · юбрушеJН!Ием КJРЮIВЛИ, считая, что :в~ояJКая <Jаклад
\Ка есть «ЗЛО». Другие, наоборот, видели выход в отыскани;и 
цроивводителы-юй С\ИtС'Т'е!МЫ с .закладкой, .счит·аJЯ, что tНа строя
щихся ·КIР'УШJНЫХ шахтах (К:оrк.оо!Ва,я, N2N2 5-6, 3-3 би1с), JНа боле:е 
Н1Иr31ких горизоJНтах 1нельэя будет работать без ЗЗii<Лta,дii{JИ. В эт•о 
:в р·емя 'ИIНIЖ. Н. РубаJНю:вич !Предлюжил IКамерJН,о·стюлбоJВую С'Иiсrему 
-<: МаJГа!З\ИIНIИрОIВ·аJНJИеiМ }'IГJLЯ. Уже IK ~{'QIНЦУ 1931 ['. tН:а AJpaJIJИ.ЧCIВ•CKOM 
:рудJни~е .быJIJи 1получооы .31НJаЧ!И"гелЬIНые ревультаты !ПЮ Э'ГОЙ С\Иiсте
w~е 1В •CMЫICJIIe ~оiНiцентрацИtи работ rи ув·еличения проrизJВод~ителЬ!Но

·С'11И ра6О'Ч!И'Х. fl КОIНIЦе 1931 tГ. IН'а Э'11)' ·OИIC1'eMry НIЗ'Ч'ИIНаЮТ oiJ'eJP~OДJИ'Th . 
и 1В ПроiЮОIПЬ<СJв.аке, анЗJЧала нrа БIН'ут:реНJНiеiМ III шахты Повар!Ниоои И 
Це1Н1'1ральtНой штольни. Первые опыты были JНеудаrчJНы, да1нали 
МIНJOII'O .ава!рiиЙiных ,камер, о~ообе,НJНо на Вн:у -11реннем 1П н .Мощном 
п.V~аrстах. Но IB 1932 rг. ,QIНIЗ! ~была OOBIQICIН:a на 1ряде шаост: MaiН'eJwxe, 
Цен11ра.т1Ь1нюй Ш11ОЛЬ1Не, N2 10 1И шаJХте N2 5-6 1и уже 1В IЮОIН!Це 1932 г. 
добыча угля 'с ·пластов, JР3!31рабаты1Ваоемых ~камерно~столбовой· си
с1'емой (КСС), oorC'1'aiВJIJЯЛa 40% ют !ВIОей ~цобыЧJи, .а 1В 1933 tГ. -

дamre 56%. 1 , ~ ! 1 . 1 
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ПеtрвоНJаrчалrшо дюбыча 'при 1Каrмерню·tсто.л6оо·ой юиtстеме · · шла 
~с·каrчк·ообразно, ТЗIК .каiК .наrре·зка но:вых tKaJMretp lН!е уюпеваш, за вы
iПУ'СКО!М )IIГЛЯ ИЗ MЗIГ&ЗrИIНIИiptOIBrЗIНJHЫX, .О·С•ОббНIНО rПjр'И аrв.арИЯХ В пе

·q:>ИОД ООВОеiНIИ!Я НОВОЙ СИСТеМЫ. Но ПОС1'е1ПеtНIНЮ 1'бХJНJИIЮИ Jlрокопь
еJВСКа сумели поJDнюстью овладеть втой -оистемюй tи в 1933 г. она. 

бьrл.а ПfРИIМООеtна и !На .КиоселеtвОК·ОIМ pry д:НИIК·е. 
Jlоч11и 1В •о.,щню и то ж.е :в.рем!Я, IКЗIК •прорабатыlВала.сь и []роекти-

,рЮlвалаtсь НОIВrая ·ОИJСТеома, IИIНЖ. М. с_; Т р ·О И Л О IB rBЬIICTY'hИЛ 'В ЖytptH. 
«.За у~оль IВо,стюка» N2 1б за 1931 tГ. оо статьей о rпtреtИJмуще·ствах. 
ПрtИIМ еJН е:ниоя З ЗIКЛ ЗIДIК'И ·В ьф або ТаlН!НОГ О 1Пр0С11р.ЗIН С ТВ а IКЗIMeJНIНoQ уtГОЛЬ
НЫХ пл.а.стОIВ. В этюй статьrе ЮtН уtКазьrвrал, 'Ч"f!О ЗЗJКЛЗ\д!Ка обеоопе·чи

ваrет удо6СТ.В•а 1В разраобrОТК•е ОбЛIИJЖбНIНЫХ IПЛЗIС"J'!ОIВ, IВОЗМОЖJНОСТЬ· 
оюущес11влеtНJИ!Я оплошной ·оистемы работ, большую безопаrсность,. 
концеtНТраrцию работ. При ЗЗIКЛаJд:Ке лучше осущест.вить ,ме.хани

ЗЗJЦtИю, 11р.еtбуе"f!СЯ IМООЬ.Шеtе •КОЛIИЧбСТВО матеtрtИiаЛОIВ, )ЛГОЛЬ берется; 
начИJсто, не обрушаrе11ся 'поверхность, .не тр·ебуется tпю.роодJных от
IВалюв. Одно!Вре.ме.Нiно .ИJм ·было указаrно tи tна .о,пре.деленную опаrс
tfюсть ·Саtмо:вов<I'ораrния угля, I[{ОГ да IРа:бо•тают с обрушбНIИJе\М м. 
оставляют большое коJDиочество угля. 

Инж. М. СтроилЮ'в 1в ytкaзatНJfiOЙ .стать·е пtиtс:ал, rчто «IПtраtВIИЛЬIНО·е 
и своевреtмrооlнюе ра13решеНJие воешроса с в·аrкл,а,щкой - Э"f!О э,коню-м

tfюе, безюtпаюное tИ ,надесжtное ведение эrкюплоатаrции ру дtНIИIКа». Он 

!ПрИJв.одит выраtЖение !Немцев: «Нет заrкла,щки - !Нет угля». 
Не·аколоь.оwо повднее, 1В N2 22 за 1931 г. жур!Н. «За у:голь Во/СТо

ка», rИJНJЖ. М. С т IP ю и· л r0 в IВыстуопил с большой, се.рь<еЗIНIО обо
юнюваrннюй, tС11а;тьей - «·ООНIОIВ!НЫе rположе.НJия за1Кладоч1НЫХ rработ 
и связаrнtных ·с IНIИJМИ юиtстеtм разработок в ПрокюпьеtВаком райо:не 
Кузбаrаоа» . И в 110 !Время, :к'аrк « 'уtНIИtверсальная» •оистема «Обруши-
11елей» - IКЗIMtelfШO·ICТO.ЛlбOIBa•Я •d 1МЗIГа•ЗИIН1Иор01ВЗIНИ,еМ оначала ПорiОВоО · 

диться :в IК•у;збаrссе, IВ>О.Зtниtкла друtгая •Гiрушпа - те:ХJНJИIIЮ:в «З21КЛ.аJд

ЧJИJКЮ-в>>. tECJDИ [1редJСТа!ВИ'ГеЛеtМ tП·ер•ВоQЙ .~руПIПЫ 16ЫЛ IИНЖ. Н . .Руtба
ЛОВИЧ, 110 не менеrе ,ЯiptКIИIM !Выразителем :в-тарой был- IИ!НJЖООе.р 
М. ·С т tp •О и л о в. В 1Kryt36aюoe tна•чал.а,сь живая телниче·ска-SI !{И·СКУ't: · 

сн:я, итог-и ко·11о;рrой rбыл·и tПЮJI.В·е.дооы 1В оСJIJе,дtующей диtреtК11И!Ве, дан
ной бывшИм в то время руководителем Кузбассугля тов. М. Ру
химовиiЧ:ем: 

«ГенералъlН!а!Я JDИiни:я - раr31Раrбо11ка !ПЛ'а'С1'01В tllprotiOOIПЬJe.'ВIOIOoii'o 'И1 
КисеЛ'евокого tpraЙOIНIOIВ tC •полной IМ'еХЗJНJИIЗИtрrоваtНIНIQЙ ·ЗtаrклrадJIЮЙ и 
АШ'КаИJмалыной tме:ХJаrн.иlЗ.аци,ей IВ•оех 'Пiроцеооо:в, -а !На <<Jпr~реооодный 

,пери-од ,; , до моМlеtнта осущеiСТIВЛ•еtНJИ!Я ее - ра•Зjрабо11ка .их частично 
с саrмотечtНJой, рупi~Н~ой :зЗJКЛщщrюй и .частично -- с •ооt1рушеrнием 

!<.р•СЕЛИ~. 

Для ИIЗУЧеJНIИIЯ IBO•ЛtpOOO.B, СВ~J3ЗIНIНЫ\Х оС ра:ЗIРЗ1б0'11ЮОЙ IМIОЩIНЫХ 
пла.стu:в, в деюаiбре 1932 ['. rбыл.а IКОМtаrндирОiВ>а!На !В ПрЮiК'ОПЬ'бВIС/К 

-·бригада инженеров в составе С. Бе.лоусова,, А. Антонова и Е. Май
ера, под р~ооюдсТ!Вом "f!О!В. И. ·КотИJНJа, 'юоrораtя заrкончила .анои 
работы 1В фе:вра:.ше · 1933 1Г. Вс•е tпре.дложеiНIИ.я э11ой брИJгады были 
раоссмо'q)ООЫ [ItрибыiВшей в феmр.але 1933 г. :кю,миюаиlfй IПIР·офеооо
ро;в 1В tOOICТIЗJВe А. С ·к о ч и 1Н 1с 1К ·о tГ о, А. Т ер 1П и[' о ре :в а, _Л. Ш е-
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в я к >О в а и др., · IПЮд 11iре,дседа'Гель·С11вом -гоо. Н. Ф и :н к е ль
ш т ей н а. На совещаншiИ при Г.1авугле 19-25 апреля 1933 г. 
было вынесено постановление, .в котором формулированы ·меро
приятия · в отношении действовавших шахт Прокопьевского рай
она и устано.влены - системы разработок на «пе.реходный период» 
дЛ1Я кruждого пласта. 

Не.ск·олык:о rpruнee, 11< концу декабря 1932 .г., nруппа rрабо11Нiико:в. 
УРНИР'а (JIIПpaв.meiНIИIЯ iрЮЩОJНа.mИ:З<Щ<ИIИ И На'}"ЧНО-ИОСЛ<еДОIВатель
СКИХ ра6<УГ Куз6а.ос')'lгл.я) 1под rр.УJIЮIНО.дством М. С11р01ило1Ва, З•а!КОН· 
ЧЮiа теХI!'ШЧ!еiQI{ИЙ 1ПрОе•кт ра13!ра6О'ТК.И •OIПЫTIHOI"O уча1СТI<а (III СКЛ~J,

.ки) . ШаiХТЫ ·КОКЮОIНОЙ ИIМ. И. (Т а Л И Н а С 1ПОЛ1НЮЙ tПIНе1ВtМЗТ1И'ЧеОКОЙ 
заклаДJкой JBicex пласгов. Этют iПrpoeJI{T был patcoмo'Ilp~н ·сеюаи•ей На· 
учоо-ТеХ\НiИЧеЮКОГО ЮО:Вета ,ка:меJНIНО.УJГОЛЬIНОЙ •ПрОМЪ!.ШЛе!НIНОС'ГИ 'В 
фе.вра.л•е 1933 tГ. 1В J-lЮIВОСJИiбираке и .с tНiei!{JOTOJPЫIMtИ изме,неiН!иtЯJм·и 
утверждеJн. · 

Эта ·сеоаИiя :признала .ПJрооильJНым «'!]редлож•ение ;nrрое11{11И!рую
щих органИiзаций 1Вес11и rрruзработ!Ку сам·овозгоrрающихся плаiС'ГО'В 
ШаХТЫ .К•ОКЮОIВЮЙ С JПIOJIIHIOЙ И IПЛО'ГIЮЙ МаiШIИIНIНЮЙ эа:кл.а,ДJ!ЮЙ IВЫр а
бОТЗ!НiНЮГО П/P'OIC'Тiptalнcrna за!Кла1дочным матери,аJiом 1СОО'ГВ•е-гс11вую· 
щеrо качвс11ва». Тем оruмым .еще раз была ,подтВ'ерждена необхо· 
ДИ\МОСТЬ раtЗра6отсr<JИ МОЩНЫХ IПЛ•аJС"ГОВ ·С ЗаJКЛаiД/КОЙ 1И ,ЩOJIIГIO ДЛИВ· 

ший.ся юпо.р .между «·Заl!{ЛЗJДЧJИIКами» IИ «ОбрушителяМJИ» был окон
чателмю и беюпоi!Юiр•ОТIНЮ решен :в IПЮльзу ЗаJКJIJ~щки. 

Та!КИIМ' •о:qразом IП·ериод 1931-1934 г.г., с 1101ЧJКИ З'Р'еJНiИIЯ оостем 
ра13.ра6ОТОIК ,в JlipOIKIO,ПЬe!BCJKe, 1В ОС!IЮВН'ОМ Х1а.рактеризусr.:я СJТе- · 
дующи;ми 11Р'еi!'11Я 'пюложеНJИIЯIМИ. Во-IП•ервы.х, бьша оавоена ·каiМ'брню· 
С1'0ЛбОiВаiЯ IQИIC''ГeJМia, ff~O'ТIOipatЯ •ОПОООбСТIВОIВаЛа УJВеЛ.ИЧеНIИЮ ,ЩО6Ы:ЧJИ 'В 
районе . IВо-:в'Горых, HKT:ll . былiИ регламеiНТ1ИiрО1ВаJНЫ услОIВИIЯ Пiр'И
М•еJне~ния разл1ИЧJНЫХ IСИIС'ГеМ rрав1Ра6о-г<ж для •Юа1ждой шахты, усло
RИ.Я прове,дения профилакт(Иче.аюи:х 1М•еро,щри;я1lий дл:я .П1р•вдУ1Пiреж
дооия ПIОДЗiеiМ\НЫХ IПОЖЭiрО'В ·ОТ IСЗ\МЮIВОIЗIГЮраiНИЯ .УJГЛ'Я IИ ·быстрейшей 
1их JЮ!ка.лиз.аЦJИIИ. В·"Гретьх, быJIJи •П!РИIНIЯ'ТЫ •оистемы работ дл.я ЮtПЫТ· 
н.агю уч<l!с"Гк.а 'шахты Коюоов·ой tИIM. И. •Стали1на, с У•СJIIО\Вием nос-ге- · 

, iflieНJНIOГIO JПеiРе~ода IНia IПНе:ВМаТIИ'ЧеJСКУЮ .За!КЛЗ!Ц~. 

3. 

18 че1м CI.YJЩIIIOCTЬ ~амерiН>О·•С"ГОЛбОIВОЙ ЮИIС'Ге!МЫ .с J.Пl/ГЗ13ИН1ИiрЮ113Н
НIИiеiМ' и с ЮlбiР}"ШбНIИеlм IКIРОIВЛ'И (фИiг. 16)? Подгото:ви11елыные рабо
ты ЗаJКЛЮЧЗ'Ю'ГОЯ 1В JН•aJpetЗI!~e ll{a!Mierp ШiИ.р'ИIНiОЙ ОТ 7 ДЮ 12 tM (100 !ВIКЛЮ· 
ЧеНIИiеМ IПiе•чей) !Путем ПрtОХОЖЦ.еНIИЯ дJBJIIX П•еJЧеЙ ·С IПiepBOIIO IПарал· 
ле.лыноrо ш11ре1ка 1и до IВ•оотиляциюiНIНО'ГIО с те:м, ч·гобы ·1\~.еtжду .ка- · 
мераМiи осrruв·ал•ся tмe•)J{IIOaJM·epJНый целИI!{ в 2,0~3,0 lM. Э'Га аИJстема 
может быть !!]рИiменен<l! 1в у•сл!ОIВIИIЯХ па~ооия 1ПЛ1а.ст:а iНie IМ!ellree 55°, 
МОЩIНЮ!СТ!И еiГЮ •ОТ 3 дiО 15 IМ, IП.р'И ХtО\РЮIШеЙ 1КjрЮ1ВЛJе 1И IВЫСIО"Ге ;ПОЛЯ. 
ДО 50 'М, IЩJIИЧeiM IВбСЬ ЭТЗIЖ IВЫIНIИIМ'а·еТСЯ ЮЩIНОJ31ре1Мiе!ННIО. При ТЗIКIОМ 
большом поле печи сбиваются одним или двумя просеками. Вся 
На!ре'31Ка Щ>ОIИIЗ:ВОд;И"ГСЯ беiЗ l!{iреiПЛ•еНIИЯ; nе'ЧИ И IПipOCie:J<И дел:аJЮТIСЯ"' 
СВОДОоQраJЗIНЫIМIИ - ДJLЯ лучшей У•С"ГОЙЧJИIВЮСТ.И. Для Ю11бУJрiИIВ.аlНИtЯ И 
· 1И5 · 



<011ПаЛJЮИ УJГЛIЯ 1В .каJМ'еiР'е iНа 6оле•е МЮЩIНЫХ iПJiaJC'ГaJX IПJР'ООООДЯТIСЯ :ВIМе
·С'ГО двух --,--- три !Печи (дл'я :пJDа,стоJв Горелою и IV ВНJУ11РеtНfНiего) , 
. а ИIНог.ца и 4 :печи (для пл. Мющноrо). 0-гбурИJваJНJие и ют.паJDКа у;г 

. ля ЦрiО!ИtЗiВОДЯТСЯ Т.ЗJК, ЧТОбЫ IВ•бСЬ 'МаССИВ УJГЛ'Я 1В камере был 183Ор
Б ЗJН, а 18 .случае !Нiе IO!OOiбe!НIIIO IП!РЮIЧIНIОЙ. lrop!OIВJIIИ :В !НеЙ ОIСТ.ЗJВЛЯет.ая ДО 
1 ,М УJГЛЯ. 

ВыеМIКа IНа'ЧIИJНа'е"ООя 1С 111'ервю!rю 'па:ра.л..wелЬiногю Jll111PeJIOa, Щ)IИЧeiJ.\•I 
ЧаСТЬ У,ГЛIЯ :ВЫIП~СК>а,ет.ся 'Ч'бре'З IПеЧIИ !На ООНЮ!ВIЮЙ IШТiреJК, ·Зi осталъ
НаiЯ ·~агаЗИIНIИ!рi)'lеТЮЯ 18 ,юам•ере. 0Д1НО!В1реМеiННЮ 1В IВЫеJМОЧН:О!М УЧЗJСТ
ке, :состоящем из 5~6 IКамер, !Находятся в ipiaбo-re 3 IIO!JMepы: из пер
ной IВЫIП)'iСIКа,еТIСЯ у<Г<ОЛЬ iИlЗ 1МЗ/ГЗ13ИfН:а, В'ГОiраЯ •С'ГО/ИТ IЗаiМ:агаЗИIНИiрО · 

ваНJНJая )'iГЛ·ем, 1а 18 11ретьей ;ПjрtО/ИIЗВодJитая ·ОТIП,ЗЛIКа 1И IM,ЗiГia:зiИIНIИipOOa

I-me }'lгля. 

ПервО!началЬIНiо II<'ам:ерно-,столбО/вая IСИJСтеlма !В ПрюJЮоlпыооаке не 

дЗJВала хорошИJХ результа-го!В: былю 'МIНЮ>ГО .аварийных IКаJм·ер. По
степе.'НIНJО ее IНЭJчали рационаJIIИ'зиро:вать 1И IIJIPiИICпoaoбJIIЯть 'к ecre

· CТIВieiНIHЫIM '}'ICJDOIВIИIЯIM •ОтдеЛЬ.НЬI'Х <ПЛЗIСТОIВ. 

JP.aЦIИ'O!НiaJIИJ3aiЦIИIЯ ЗЗIКЛЮЧаJI'аСЬ IB IСЛедующем: 

1. Ш'Иiр'ИJНа 1К1а1м~ры .с 7-8 1м 181Начале ·была доо•едена до 12-15 и, 
.а IНia 3ИJМJИIНОКИIХ штолЬIНIЯх даже до 19-20 м. МеЖ!Камерный же це 

•• 71JИJК Qетавался IIЮ!Преuюнему ШИiрiИIНJОЙ :в 2,0-3,0 :м. БJIJагюдаря етю1му 
П\Р'ОIЦООТ iiiO'Т'etpЬ IЗffа'Ч'ИТеЛЫНЮ OHИIЖaJDCIЯ: С 40·60 Д<О 25-35%. 

·2. 0ЧIИIС11НЬ!Iе рабОТЫ IHaiЧИIНaJIIИICЬ iне IC 011П:аJШJИ IП,РОбУ\!)еНJНЫХ С 
-пе•чей .шпуров, IKaJK ето быJIJo IВiначале., ,а с IВЫе.Jмки · 1Пер1Воrо CJIIOЯ. 
ДЛJЯ Э'ТiОГ'О на )'lpOa:me IПiеtр!ВОГЮ IП·аралJI'еЛЬIНIО!ГЮ 'ill'Гpetl<Ja ОТ КаждОЙ 
:пе•ЧИ ЩJЮХЮДIИJDИIСЬ ДIО IВИ<ОЯ'ЧеJГЮ бО!Ка ·ОiрТЫ 1И IC\ \НIИIХ уже IПIJ)()IИЗ.BO· 
ДИЛЗСЬ ·ОТПЭ:ЛIКа iiJ'eip!ВIOIГIO •СЛ•ОIЯ. 

3. · П01CJDe ю11паЛ1Ки 'ПeipiВtOIГIO ·cJliOя 'с 1Пе1Ч•ей о·ш1аЛ1И1ВаJDСЯ !Не !Весь 
массив углн, а оставляла,сь у ·кровJDи толща 'в 2,r0-3,0 ·м. Благода
ря этому кровля не обнажалась с:ра:зу. По,сле того, КЗJК :камера 
разгружалась от угля на 40-50 90, оставленная толща угля, 
вследствие силы тяже.сти и провисания, постепенно обваЛ'Ива
.11 ась. Этим достигалось менышее засорение угля породой кровли , 

уменьшение расхода взрывчатых веществ и боiЛьшая целость 
кровли, та:к 1как она не нарушалась как раньше отпалкой лежа

щего под ней угля. 

4. УIГ<ОЛЬ 11113 !КiаМ'еiрЫ IВЬliП')'iCIК·aJDOЯ IНе ЧetpiOO tOfдJИIН, 1а 'Чеtре13 два ЛЮ
К'З: •Op()IK !ВЫПУ'<;IКа УJГЛIЯ ИIЗ камеры 11ЗJКIИIМ ЮiбрЗJЗО'М ЮОII<'рrащал•СЯ С 
12-15 до 8-10 дJНей. 

После такой рац:ионаJDизацИJи кruмерно.;с-голбоJВой 001стемы 1: 

М Э;Гiа3ИIН:ИJр'ОIВ аНJИ'еtМ, Цр<ОИЗБ,О,ЦИТеЛЬIНЮСТЬ ра-б О'ЧеГ'О фрЗIНII<'О • ЛЮ!К b•c
HOIВНIOf\0 ш-греRш 'с 5-5,5 т ,врем-енruм1и •под;НJИIМ<алась до 10-14 · т !В 

" омеНJу, ecJIJи JНJe <проиохоДJи.лю :прежде:времеilШIJОIГtО .о6рушеtНJИЯ юьме
ры, т. е. если работаЛJи без,а:варийно. 

Таким обра301М ,и,з 'вое·х •сущес'ЛвовЗJВших: .в -го 'Вiре!МЯ ·оИJстем, ка
мерно-столбовая 'стала IНаИJбол·ее IВЫГО.дJНой; ·к 110!му же ЮIНа . ДЗJВала 
ВЫ<СОК'уiО ЮОIН:Ц<еtНТiраЦИЮ 1работ, ДОХОДИВшуЮ ДО 400 Т С ОдJНОЙ Ка
Меры в С}'ТIК'И, 1П•ОЧ'11И не 11ребуя леаных 1м,ат~риалоо ~~ае !более 

•0,003 И8 IНа 'ЮНIН:'У '}"ГЛIЯ). 
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Но эта аиrС11ема 'Иiме:ла и 1Крrуmные rнеtЩОIС1:1аТ!КИ: Оf!РО!МJНые trютеrри 
_уtГЛЯ (от . 25 дJО 50 % IИ IBЬIIШe); бОЛЬ!ШаJЯ ЮIПаrШЮСТЬ 1Са!МОIЮ3ГЮfРа!НIИЯ 
_о/'ГЛJJ ОТ раrЗДЗIВЛiеiН\НЫХ \Mie:ЖJI{Ia!Meij)IНЫX цел'ИIЮО!В И Т'брЯеiМО!ГЮ }'IГЛIЯ; 

бОЛЬШОЙ fP'aiCX•O,Ц IВ'~рЫIВIЧаТЫХ, ДОХ!ОдJИВШIИЙ .ЩО 250-270 1Г !ПiР'ОТИIВ 
7 5-120 IЩJIИ ~}'IГIИIX IOИ.C"ГeiMiaX; 11ру Д!НIОIС1Ъ, \П/l)Ю!Вiе"Лр'И1Ва\НIИIЯ; Ю1Гра1НИ

ЧеJНIНJОСТЬ 1ЩJIИ1Ме1НеJНIИIЯ •Э110Й OИICTeiMЬI IB IСЛ}'!ЧаiЯ:Х 1НЭ1руШ1е1НИЙ, ЛрИ на
.ЛИIЧIИIИ слабЫХ IIDOipOД IИ IЦрtИ !ВЫIПОJJJаЖИJВ'аiН'ИIИI !ПЛа,стrа. 

Фиг. 16 
Камерно-столбовая система с магазинированием угля дл " rtnacтoв мощн. 

3-5 м на Прокоп, р-ке 

Наrиrбольшее ,р1а131витие tКаrмерiНIО<11ол6ОIВ1а!Я юиС11ема 1В tПiро!!ООiпь
.евоюе иrмела rв 1933 IГ., KOII'дia дюбыча I}'IГЛiЯ ло э-гой 'аиrс-геме оо.с-га:n
.лял·а б6% :от IВОеЙ ДООЫ'ЧИ . 1В IЭТIО IВ!реJМ,Я дJОiбЫча 1_У1Г ЛIЯ ДЛ\И\НIНЫМИ 
.Сl'ОJЕба!МIИ llliO :ПJрОС11Иiра1НИЮ 1001СТЭJВIИЛ1а 32%, а '3101Н1а\МIИ /С IO'бpl)llllireJНIИ
.eiM 12%. В 1934 IГ. rроль IК·аrм,ер1Ню-стюлiбо1Вой IС:ИIС'Геrмы rнеоюолыко 
СНIИ1Жа'е110Я 1В ОВ!ЯJ3И IC TeiM, IЧТО IПЮ рядrу .Ша'ХТ '(Центrра~ЬIН'аiЯ IШ'ГОЛЬ
НЯ, шаrхта N2 5-6 rи .ZIJP.) З1НJачи11елыНJо унелиЧIИЛiа\СЬ д!Обыча с IМ'е!Нее 
IМОIЦIНЫХ rпласгоо (I, II, III, VI Внут,рtеJНJних), IМЮЩFюстью дJО 3,5 м . 
т,ЗIК, ,щобыча IC [IQICЛieД!НJИJX rросла IСЛ'М'УЮЩIИIМ OQplaiЗOIM: в 1932 г. - -
-4-0,8%; rв 1933- 43,0; 1В 1934 rr. - 50,7%. ЭТ'и пл,аrсты выраrбаты
валИJсь IНIОКЛЮ-ЧIИ:ТеЛЬIНЮ 'ОИС11е/МОЙ ДЛ/ИIНIНЫ~ СТЮЛбОIВ /ПЮ [II_РОIС"ЛИ
ра!НIИ'Ю. 

УЧа!СТИе ptaJЗJI1И'ЧIHЬI!X IOИIC'ГeiM !В д!О iбЬ!IЧе ИIЗ ОЧIИIСТIНЫХ раfбО'Т 11]0/Ка
ЗЫВает следующая табличка (в процентах). (См. сл-ед. стр.). 

rРаrЗiВIИ11И'е ~аiМ<е!рНю-стюлбооюй IС\ИIС'Геrмы с юбр'УШеJНJИе!М· IЦРИIВ·ел·о 
К QОЛЬШОIМ)' ')'IВ'еЛIИЧеJНИЮ 'ПОД:Зе;МIНЫХ IПОЖЩJОIВ. ,(IВ,яrэаiНIНЫе •С IИIX ту
ШеНJИеМ rраю~оды !На rрабочую 'силу :иr за11р.аты IНа обОfРrу;Доваrние, а ' 
Та\КЖе дJОП'ОJDНИТеЛЪIНЫе \К ЮбЫ'ЧНЫМ Of1p01MIHЫIM 1]]1011еtрЯМ УJГЛЯ убыт-
1<'И от потери [110Дf1011ОiВЛ·еiНIНЫ'Х !К rвыerМII<'e ЗЭ[I;а,сов YJГJLЯ, 1В rкюнеЧ!Но.м 

СЧе11е, 3/НЭ!Ч'ИТеЛЬIНIО IOНIИI}I<,'aJDИ, 1а I]]IOipiOЙ 'И 'ОВОДIИЛИ К !НI)'ЛЮ \ВеСЬ ЭКО
НОIМИ'Ч'бОКИЙ эффеtкт- ЮТ 'Э110Й ЮИС'ГеiМЫ. ДостаТО'ЧIНIО ,оказ·ать, ЧТО 
на !Ноябрь 1935 rr. !Нiа Пр01Капьевоком . :рrу,щнИJ~е былю зареtГ1ИIС11РИfР'О· 
ваяrо 44 iПО:ЖЭ!ра, ПfРIИiчем юни из lf10д,a в IГIОД Jrnpoгrpe.ooИJpyют. На их 

107 



Голы К11м.-ст > лб. 
Дл. с1nдб. 
IIO IIPO•·т. 

193~ 32,7 36,5 
19:-1:-1 46,2 36,1 
1934 32,1 47,7 

Зо н н 

3(),8 
17.7 
18,3 

Гор из. 
fJtOИ 

1,9 

тyшerime {·с 1932 :г.) уж-е И1С11раченю ·около 5 iMJDH. руб., хотя, капе 
извест.ню, rподземные IПожары 'Редко удается потушить, а лишь. 

JЮКаЛJиtзовать и «при.глушить». Из-за пожаров держится· большой 
штат рабочих И теХJперсонала, ухудшается безопасность, осл·ож-
1НЯе11ся .вентиляция, ·очень затрудняется разработка НJижних эта
жей и т. д. 

ДЛtЯ ТуrШеiНJИIЯ ЭТIИIХ ПОЖЗiрОВ 'П!рОIВЮДIЯТОЯ прежде IВЮб~О ТИIПОIВЫе" 
для Прюкопь,е!Вс:ка i?viеiРIО 'ПJРИЯтия: IИ'ЗОЛЯЦIИIЯ 'пожарных уча,С'ГКОiВ пе
ремычJка.м,и, з.аи.лЮIВIКа юча,гов пожара через · CJI'<IВ riOКJИIHЫ •с rпю:верmrо·

сти, М·ОК,р•аЯ ЗraiбyTOiВtKa IBЫipta60TOIК, ЗаiСЫiПIК'а IПiрОВ.аЛ•ОIВ И Т. Д. 
В 1934-1935 ПГ. был КJрОМ'е ТОIГ·О :Пiр0'И13Веrде1Н рtЯД IНОIВЫ'Х О'ПЫТЮ.В 
·борьбы ·С пожарами, Да!ВIШIИХ ОIПIР 'едел,еrНJНые 1ПtО.7.ЮЖJительные ре
зультаты . rK ЭТIИIМ О'ПЫ11а!М IQTIHIOIC.Я11CЯ: 1ПtрН1М'е1Не1НIИ'е IMaiOCiQIВ'OЙ СК!ре
ПеJР,НЮЙ За!ВаЛКИ ЩЮВаЛЮIВ tC IПОЛIИIВIКОЙ IИ'Х !ВОДОЙ ('ПО Ж. NQ 12); ПрИ-

. 'М'е!НеJН:Ие :MOIНIИTOtpa ЩЛIЯ tCifiiO,ca 1Г ЛИНИСТЫХ :НаiНО OOIB IИ .ЗаСЫПКИ Пр•О

IВЗ.Л>ОIВ (ПОЖ. NQ 2/5); .g,аИЛ>ОIВIКа верхушки ЮОIПIКIИ СЛОеМ ,ГJDИIHЬI С СО
оруЖе:НIИtе'М в-еiМляны:х д:амб (по,ж . .N'Q 5); tЗJато'плtеtН!Иiе шаrхты NQ 2 .... бис 
(ПОЖ. NQ 24). 1KipiQIMte 'ГO IГIQ С' IК:ОIНЦа 1935 Г. ИЮПЫТЬ!'Вается ОПIОЮО6 ту
Ше!НIИЯ ИffiiбpTIНЬliM'И •Га:З:аiМИ, ДЛЯ че,ГIQ tOOIOIPYЖ•OOa 1П!РIИIМ.ИТ1ИIВIНЗJЯ уста

tНОIВ,ка в Проко,пь·еiВск·е. 
Успех ДtЗЛЫНiейшей -борьбы IC tПOIЖatpaiMIИ 18() iMIНIOI~OIМ' .Зtа/В:ИIСИТ ОТ 

широ:кой мехаiНJИIЗ'а,ции всех работ, ·с.вя:з.аiНIНых 1с этой борьбой: 
IПJ);ИМенеiНIИiе ЭКСIК•а!Вtа·ТЮ!р>ОIВ ДЛtЯ За/ВЗЛIКIИ IП!рОIВ·а•Л>О:В :на 1П01Не!рХiНiОСТИ, 

башrенных ·С!Крrе~перо:в, МЮЩJНЫХ :грязевых IНraoocorв rC большим да
влением, моiН!ИтороiВ и т. д. Мно,~ое 'зависит и ют осуще·ст:вления 
прюфил•а!КтJичеJСJКИIХ 1Мероrпр1ИIЯТ1ИЙ, а та:кте от IВЫIЯ'ВЛооия IПIР'ИЧ'ИIН и 
обстаiНIОIВки, бл.аJГЮIПtрiИЯТJСТIВУЮЩИ.Х IВIO'ЗIНJИIКJНIOIBeiНIИIIO пожароiВ. Хотя 
основной причиной их несомненно является самовозгорание уг

лей, но rеа!Ма ·«:природа» саJмооозгор,шния до СИIХ IПIOIP не sОКJрыта. 
Не.смо~ря на то, что и аналитическая лабора1'Ори.я Кузбассугля и 
другие 1ИОСJDе,щоJна11ель.с1юие rИ!нституты LЗаiНИIМ,ал.и,сь JИвуче1Н1ие1м этого 

IВОПрОIСа, ДО tСИ.Х ПОр .не уста:нЮIВЛ·еiНЫ те tiiOrMIПtOIНeiНTЫ УJГЛ·Я, IКО"ГОiрЫе 

оrбла,да:ЮТ 1НаJИ6ОЛЬШеЙ С:КЛО~Ii~НОIСТЬЮ 1К ·ОIК:ИIСЛеiН!НЫIМ ПIРОЦе>ССаJМ 'И не 
определены те источники, которые вызывают начальные процес

сы самовозгорания. Из пластов ПрОiКопъевска фактически оказа
лись самавозторающимися .пласты мощностью свыше 6 м 
(IV Вну~реннИiй, Мощный,, Горелый), а :из них особенно nласт 
]V Внутренний. 

ECJDИ Пр!ОIСЛеДIИТЬ IИIC110piИIO IИ' Ю6СТаiНЮIВiК'у IВЮIЗIНИКIНЮIВ'е:Н.ИЯ IВЫ'Ше- , 
УJК!МЗtН1НЫХ :ПIOIЖaiptOIB, 'ГО ОIК'Зi.ЗЫIВаеТ1СIЯ, .Ч'ГО IПIQдJаiВЛIЯЮЩа<Я IИ'Х ·Ча1С11> 

возника.ет под мощными глинистыми наносами ИЛJИ горельниками 
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выше II{tOMИICCИieЙ. rБыл ут,в'ерждоо rплruн работ ·.пю ЮI\Ждой ша'Х"Ге на 
перехюiДrный период до оавюrеrния IНIОВЫХ .аистеiМ рЗЗJра6О11ОIК с 
rП/НеБIМЗТИЧеiСIКIОЙ •ЗаКЛ'аLП_IЮОЙ . 

rСОiв.ещаНJие rпризiН:аJю rрЗIЦIИОIНаiЛыными блещующИiе •аистеrмы rраз
рruботю!К illpOIIOOIПh'OOIC\IIOIГ'IQ ·Мiе!С110iрОЖДеJНIИIЯ 1В ')'ICJIIOIB\ИIЯX абЛИ:Ж!е!НIНО
'СТIИ 1ЮрУ'f'01ПадаЮЩJИ'Х IПЛ.aJCTIOIB. 

1. Дл.я ВОеХ IПЛ,аjС1101В, СIКЛIОIНJIНЫХ К ЮaiМIOIВ'OIЗ:ГIOipiaiНIИIO, а ДЛrЯ rне.са
МОIВОЗ:ГIОrраЮЩИХIСЯ ·С 'МОЩIНIО•СТЬЮ С\ВЫШе 3 ·М, ПрИНЯТЫ С:ИС11еrМЫ ра
бот С !ПЮЛIНЮЙ GaiKЛraДJIIOЙ .ВЫrparбoтaiНIIIOlГIO .Пр01С1раRС!ТiВIЗ. 

2. ДЛ•Я \ПЛаСТЮIВ, !Не •CiКЛOII-DHЫX 1К ·CЗIM·OIBI0'3'ГI0rpaiНIИIO, IC IМЮЩIНЮСТЬЮ 
,що 3 .м rи rниже -1си.стеrмы .работ rc обрr~шеrнrиеiМ IК!рОIВЛИ. · 

3. ДЛJЯ IM:)ЩIJ::!ЫOC IПЛЗJстюв {МощiН'опю, IV Внугр•е!Н!Не\Гiо, rГюре.JЮIГО 
rИ Луту:г1иrнююоrгю) бь!Лiи IНruмrerчrerны ТЗIЮИiе ЮИIС'Т\еJМЫ: 

Эоrны с rзrruкJtЗiдll<iOЙ обыЧJноrrю типа и ,с •ОiдJНЮ!ВреrмеiНIНОЙ выеrм!КОЙ 
2-3 сJюеrв (М.ощiНый, Гюрелый и Лу'f!УIГiИIНIСкий). 

1В IВIИДе ЮIПЫ'11З- I<laiMeJpllf10-IC110Л60BI3JЯ dИC'fleJMra С ·,M.31ГiaiЗIИНIИ1piOIВ·a'
Ui1Нie'M, IHIO IC обязатеЛЫН<ОЙ 13а!КЛЗ.~ОЙ IКЗIМ'е!р 'ГО'ГЧЗIС IПIOIC.Лe !ИJХ ·rвыrпу
СКЗJ (Внутренний IV шахты N2 5-6 и Центральной штольни). 

Сис'Т'ема rГ·Оiр!ИЗонт.альных rслое;в .пю простирruнию rc !Зrа!КЛ'а.ЩКОЙ 
•ГЮре<ЛЫi!'vrИ ПО!рiОДЗ.МIИ {IV IВ1Нrутrре1НН1ИЙ .на rceвerp.e ЦеiН'Т!РЗЛЬIНЮЙ IШТО.ЛЬ• 
IНИ). 

Впредь дю ооущеrстrвл,еrния 1на шa!X'flax llprOIIOorпьreвraкa раiЗiработ
ки мощных 1пластов с полной механизированной закладкой, было 
намечеrню ЩЮIВЮ1)JJить юп·еuиалыные пrрофил.ЗIIКТиЧеСIКие меро:nрин
Т1Иr51 для tпредrуtпrрежде!НIИЯ rпюдземrных пож.ароrв. rГшшзrнейшие ·из нrиос 
'Г~!{IИе: rра..зраJбОТIКУ IПЛЗ<С"ГОiВ, ·CKЛIOIНIHЬI'X К •СаМЮIВЮЗГЮiрЗII-DШО, ;веrСТIИ ИЗ 
КО!НЦеН'Г[)З:Ц<ИIОIНIНЫХ iШТрб!ЮIВ УЧЗJСТ1КЗIМ'И iВ 150-200 /М !ПЮ iПрЮrС11Иrра
!НИЮ, IC /ПiрОМiежутОЧIНЫМIИ юз:ерШЛЗJГаJМIИ, IQСТЗ!ВЛ~Я rМrе.Жду /Ка!ЖДЫIМИ 

дJВУJМЯ учаrС'ГЮа!М'И IИЗОЛIИ!р'уЮЩИе :П'О!Р'ОДIНЫtе <З·ОIНЫ IBIO !ВСЮ 'МЮЩIНIОIСТЪ

П.ЛIЗJСТD. rШV.ipiИ!HIOЙ 1В 6-10 1М !С !ПЛОТНОЙ IЗЗ'КЛадJI<JОЙ. 

Вы-емкrу наiЧ/иrнать ют !WОIНца уЧJа.С11Юа- к :ювеrршлаrу. 

ПереrнеrСТiи 1ша·хты \Нiа !ИIОК~dств:еrнrную IВ!еJНТИJIОЯЦIИЮ. 

GрЮ'ЧIНО IИЮСЛе·.ЩОIВiаТЬ ·~Г JIИ IВioex .ПдiаiС'ГОIВ IНJa ICКЛIOIНIHIOICTЬ К СЗI:МIО
gо!ЗIГЮJРаiНIИ:Ю . 

Вое вы;рruбот.аrн:ное IПIРОСТ!раrнствю тща11ел:ыню rизоЛiИ;рю:вrать от· 
!ВООдуlХЗ )"СТрОЙСТIВЮrМ' !Пере.мычеiК 1В ШЗОС11ЗОС <И IЗЗJСЫ\ПI!ЮЙ 1Пiр01В'ЗЛ103 
На ПlО!В!ерХ1НiОС11И ТЛИIНОЙ. 

ЗаблЗ\Гiоrвrреrм:еJНIЮ •сделать протtИrвюrпюжар!Ныrе 'Гiе:ремыЧ/1{/Иi IНia уча
СТКОIВЫХ rювrершл.аrnаос. 

Э11И .мерi01прия11иrя 1В rболышинстrв•е быЛ'и ,гюроведены :в Ж!И131НЬ на 
вdeiX шаос11аос ПiР·ОIЮО!ПЬ•еiВ•Ска 1и IН<О!ВЫХ ша:хтаrх rКJиtс•елев.ОIЮ\ГIО района, 
в ряде tслучаеrв были IРЗIСШИ!ре.rны и раrциоrНJЗЛ'ИiЗ:иро:вruны, :и ~дали хо

роший ре:зуль11ат: '.)ЩЗ!Валюrсь rсравiНiительно бы:c'flpre·e, чем раны;пе, 
ЛQ!К'З.ЛIИ131Иiр!ОIВ·ЗТЬ IВЮЗIНИIКЗIВШИ'е !ПОЖарЫ. 

Систе:мы раlбот rбыЛJи rгюрИiмооены с !Не!Ко11орЫIМIИJ И13МеJНе!Ниями . 
Осrновны:ми IПр!ИЧИiНЗJМИ о11ступленrий IНa..niO :СЧiитатъ недостаточное 
11ЮЛ:И!ЧЕ:IСТ.В10 И IПJIOJIOe 1КЗ'ЧЕ:JС11ВЮ 3а1КЛЗДОЧIНОIГ10 rМЗ11Е:.!Р'ИiаЛ•З, 'Ч'fiO бЬШО> 
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<:Jl'EЩC'ТIВIИieiМ IПjpiИIМ\WfiИIВIНI()C'fiИ 'ЫCllpЬieJPOIB IЭCIJK,JЩZI,'I<IИ IИ ·СПЮIООбОIВ .е:е Тiр'ЗJНС
ПО:рта, 

Ha!П\piИIМlelp, ll-Da .шЗJХт;е NQ 5.J6 •ИIМ. К. IВорошиJюrв'а :I1fРИ!Нятые ,ZI,JllЯ1 
раiЗ(Раiботки IП.Ла1С11О1В Мощн:ОIГ'о, ·ГtopeJDOIГ10 и Луту!гИIНОКJОIГIО обычJНо 
·го ТIИIП!а IЗIОIНЫ IC 6ЗJКЛЗ!ЩI<ЮЙ, IВIСЛ·е~СТВIИiе :ПЛЮХIОIГЮ •КаЧеiС11ВIЗI ЗJЗ!КЛЗДОЧ
IНОIIЮ 1М•ате:рИ1ала {IГЛ/ИIНы, ч·аст;о 1М101Кiрой, ·раюплыrвЗJЮщейся), дал1и · 
,М/l-DOIГO 'ЗJВ'ЗJрiИЙ. !Пришлось IВJР'е'М'е/НIНО IИ'Т11И на оста;влеНIИiе меiЖд:У зю
НЗJМIИ МlеJЖ'ЗОНIНЫХ ЦieЛИII{IQIВ о/'ГЛIЯ ;В 2,0-3,0 lM •впредь ДЮ 1ЮIГО, II{ЗIII{ ДЛIЯ 
ЗrЗII{ЛадJКИ IMIOЖIHIO fбуiдеТ · ИIМrеть улучшеll-DНЫЙ 1МЗ11ер1ИIЗЛ -ЮМ'еiСЬ К'О 
рбН!НЫХ П!О!рtОД IC IГЛ\ИIНЮЙ. Для 'ПОЛуЧ'е!НIИ'Я IOOIOTBeТICТIBYIOЩeiГIQ< IИ 1В ДO
CТia'llOiЧJНIOIM !Количе,СТIВ•е ,м,атерiиа.JЮа для ·ЗЗJКЛ'адюи :на ш·а:х11е NQ 5-6, в . 
наст;оящее IВipielмtЯ . 1ПОЧ11И IЗЗJКЮIНЧiеJНО JУIСТ,рОЙIСТIВЮ _ II{ЗJpЬ'epa JдЛtЯ о6сi.J11у
ЖИIВЗJНИ<Я 'ИIМ' разработки rсеiВеро·fВостючJНОIГ'О крыла ПJIЗ!С'ГОВ: Мощ
нагю, Гюреrло!Гю !И JliyrYiГИIНtCIOO гю, . 

-Шrах11а IК·ouюorв•ruя им. И. С'ГаЛIИJНа д.JIЯ добыЧJи УJГЛIЯ 1в «IПбре!ХЮiд
ный IП<е:р!ИI()IД» IMIOIГJIIa !П1р1И1Ме1Н'ИТЬ ТIОЛЫКIО tСИсреiМЫ tC З<IIКJNlJДIКOЙ. ДЛЯ! 
IV !ВнутреiН!НеiГIО iП~1.1rac11a: IМЮЩJI-юстью 1В 6-8 . м была iВЬ!IqрЗJна ЮИJС11е1Ма 
З·ОIН 1С iCЗJMIOТieiЧIНJOЙ .ЗiЗJКЛ'а.ДII<ЮЙ, 'НЮ •С ,ВЬ!IеiМIК'ОЙ !Не ·СЛОЯ 313- C:JIOieM, КаК 
об Ь!IЧIНiО, 13: •()ДJНIOIВipieiМ!eiНIНO 2.,3 !СЛЮеrв И • !Не !RKOC1CT ПрtО cmp ajg;и Я, · а П!О> 

Фиr. 17 Вариант n~yJJя (в опытной стадИи). Выемка зоwами 
нотолкоустуnным забоем в кре<.т простиранию от висячего 

бока к лежачему по нласту Мощному шахты N9 2. 

проmiИранию. Для пластов типа VI Внутреннего, мощностью в-
2:5~3,0, /OИIC'lleJМ!a IQПJIOIШ[IOЙ :ВЫеiМ:ЮИ, IНО С ДИЗJГЮIНаJIЫН:О IIЮtСТЗIВЛе!Н~ 
HЬIIM ПeltJII{·OI_YICТyiПIНЫIM '3Зiб0е!М 1И ТЗJКЖе С СаJМС''ТеЧ!Н'ОЙ ЗЗJКЛаДКОЙ ВЫ
,рЗJб011ЗJНIНО1110 !ПfPIOicriJ) ЗJНJC'Im'a. 

301НЫ ·С О~НIОIВfРе/М'е!Н!НОЙ IВЫе/МI<ОЙ IНеiСI<ОЛЫЮИХ ICЛOieiВ ВIIOpeiCT ЩЮ· . 
СТIИ:IJIЗIНИIЯ IC IOЗJMIOTeiЧHIOЙ ЗЗII{JIIaiд!IOOЙ !В 1928-1929 1Г. 6ЫJIIИI n:редJIIОЖе-
'ИЫ .а,М•еjр1И1КЗJН!СIКИIМ IИIНJЖ.illaryЛie'М 1И 1В 1929-1930 iГ. бЫЛИ 1В IВIИДе ОIПЫТа 
цримепtены Нlа ШЗJХ.Тiе NQ 2-2 6Иiс на Мощно1м IПЛ•ЗJC'lle (фИiг. 17). Опыт 
э11от, II]JJtЗJB.Щa, 1Н1е был ~ов1еще!Н до II<OIН'цa, Иlз-ва !Недост:ажа вЗJКла
доЧJногю 1Матер·иала, 'НIО 100 !Все DКе .пока;зал iВЮЗiМОЖJНJость е:гю осу-

щост:вленИJя. illреимущест.ва этю1Г1о IВ•ариаJН'Dа IЗЮIН- 6оле.е IШИfРОIКИЙ 
фрО!НТ рЗiбО'Т! 1И ЛJУЧШЗIЯ :IIOI-IIЦeiHTpiaiЦIИЯ. . 

ПринЦ'ИJП 'Э'ГОЙ юИiстемы, но ул,учшеооой, был :прИJМ'е!Не!Н на ifCoк
dOIВ·Oй :в К!ОIНЦе 1933 !Г . iНа IV !Вiнулреннем, .на ЮIГе ЮIПЫ1lН!ОIГ1О учruС'Т'Ка, 
nричем МОЩIНОIСТЬ 'пл.а,ста была 6,5-8,0 ,м, а 1падеН1ие 65-70°. Ha
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.лрmiшение 1вые:мсr<и ·бьшо 1Н1е от IВИ<СЯЧ!е!ГО 601ка 1к л<ежаче:м'У, к.ак это 
<бьшо в О1пыте :на шаtХТ'е N2 2, .а по просТ!И!раJНIИЮ 1пла,ста. Первона
чалынruя ШIИ<рtИIН<а з.01ны IПО .проiСТ\И)раJН!ИЮ была 10 •М. Но [Jечь, оста

,вляе:м.ая 'В ЗJасr<л-а~~е ('К:ре:пле:НJна>я ·арубом) для ОП'У'ОК1а У'ГЛЯ, долго 
Jf\e \ВЬЩе!рЖJИIВаЛа IИ, 'ВСЛ1ед•Сl1ВИ1е IHetpa!ВIHOMetpHIOЙ О<Саt,ДIКИ :недостаточ
·Н<О 1ПЛЮ11ной вгб)"11ОIВIКИ, ИююрИIВЛ<ШI<а,сь. Тог да для ускоре1НIИIЯ выемf{и 
-сл·ое:в ШЩJIИIНа ·зю1ны была 'У'Меtньше:на до 8 .м tИ .даже .до 6. Со аре
дины 1935 <Г. tна ,пл'а'стаtХ ·Горелом и IV Внутре:Н!нем <(мощн. 7-8 м) 
на ШаJХ'Ге <~ОIЮООIВОЙ ·бьша <С уапе:хО•М iП{р·И!МiеJН'еiН\а (<CIO СТWНIКОIВЫ:М к,ре

·ЛЛ•е:нИ<еJМ) IПЮТО.ЛIЮО-усту:пнаtЯ ·ОИIСТеtМа IПО iПр<ОIС"''И!рЗ!НIИЮ (IC закл.ад
:КОЙ), кют01ра1я IП<ОIК,аоз.ала хорошие tревультаты и будет впредь 'более 
широою IП!JЖМ'еtне:на. 

4. 

Прю•е1кт IР'аiзр:аiбоТIЮи юпы11ного уча·стка 'Шахты 1Кок,оов•ой, IИ:Зв·е
спный 1ПЮ\д 1Нiа131Ва1НJИ'е'м «~ПIР'О•е:кта УРНИР'а», ·ОО<стоял ив <СЛедующих 
·ООНIОВIНЫХ :ПIQ.ЛЮIЖеtНИЙ: 

1. Вссr<ры11ие •0\пытногоо учаtетка 'П!Р<ОИIЗ.'В<ОдJИТС:Я . :.iюл~ЬI!МИ штре
:ка~ми и уча,С11ковыми 'ювершлаJГам:и . . 

2. ' ОИ!сте:мы работ- с <ПОЛJной JПIНе:В!матиче,ок·ой заJКл.адкой: 
Для ПЛ•аiСТОIВ ·М<ОЩНIОСТЬЮ ДоО ;3 !М- ·ОПЛОШНаЯ IВЫе:МJКа С ДJИаГО

l:IаЛЫНО ПОСТаiВЛ:еiН\НЫМ •ПОЧIВОУСТУJПIНЬIIМ заtбОеtМ, ДЛ!ИIНЮЙ ДЮ 60 М, 
·-вместо 15-25 •М при patбo~atX tC ·Обр'Ушение;\1. 

Дл.я ПЛ.аiС'ГОIВ ОТ 3 ДО 5 М- дJВ'УМЯ •HaJKЛiQIН\НЬIIMИ 'СЛЮtЯIМJИ, И'З 11<<01'0-
рых каждый 'вырабатываеттся ОПJIIО•шной ,вые:м1кюй, ДЛJИ!НIОЙ до 40 м, 

< ВМ!бСТО 1Пiр1е:ЖIН\И.Х ЗаХОДО'К И ЗОН ДJIJИIHOЙ :В 3-10 М. 
Для IПЛia1C11QiB M•OЩIHOtCTbiO СВЫШе 5 М -РО!рИЗОIНТаЛЬ'НЫIМIИ СЛОЯ

.1IИ ДЛJИIНОЙ до 100 м, ·С IВЫе<МIК•ОЙ ·вiК!ре·ст простир.ruния, ·вместо iПipeж
•EIИiX За'ХЮ\дОIК •И.Л\И ЗОIН 18 3-10 М 'И Н:аJКЛОНIНЫIМ!И СЛОЯМИ •В 3 СЛ•ОЯ И 
•бМЬШе - IB IВIИДе ОIПЫТ3. 

3. Зг.п<ла,дсr<а· добы:вае'ГСЯ IИIЗ 6ЛИIЗ1К.О p•a.CПOJIOЖetН\IIIOIГO 'Ка!рЬеtра 
(на Боль.шом М·а1р<се) 'мощными э,кска1Ва"ГораL\11И. 
· 4. Зг.iКл'адрчный .м:ате,риал по•гружается эт:ими ЭIЮОКЭ!ваторам!И в 
•ПЯ11И'ГОШIНЫе IВ:aiГ OIHЬI ве.сте:рiН .и 11рЗ.1Н10По01р1'1И!рУ'еl1СЯ .мю•ТТОIВОЗ.ЭJМИ или 
:паtропю<З2.1М1И до дробилынюй фа6рИ!ки. 

5. Дробл·е1ние засr<ладочного материала ,п,рюи,сходJит 1в ,ПJробиль
ной фа,срш{е; мате1риал опуока~е~ся IПО зruкл·а,дОЧIНОЙ шахте, устье 
.КОТОiр<ОЙ IВЫХЮДIИТ IB ЗД<(::IН\И <е фабрИКИ. 

6. З г.JКла,д!{,а 1в шахте О"Г'f{атывг,ется эле<кт:рооiВЮ 'За!МIИ и 11ра,напор· 
ТИtр'Уеl'ОЯ •ПО т:рубам И Л•е1НТ'21М 'К забОЯ/М ГОtрiИIЗОIНТалЬ.НЫХ слоев. 

7. ОтбойiКа УJГЛЯ iПiро·из,водщТtся о·тбойнЬ!Iми •мол•О.т:J<,аJМ'И, а .пр.о
хожде:ние ШПУJРОIВ -- эл,еп<11роове,рлами. 

8. В забоях 1И IНШIЖ:НJИIХ штре:кruх угооль трruН!ОПОiрт:ируется ка-
чающи.м'и'оя IК•ОIН:В<ейе.ра!МИ, а IПЮ уча1СТ:К•ОВЬ11М :К'В·брШЛ•31Г<а1М- Jlleu1-
TaJMИ. 

9. Для <011КаТ1КИ y:r Л.Я <ОТ уча<СТКОВЫХ КВеtрШЛаiГОIВ ДО 6УJНIК•ерО!З 
.У ~ст:нола шахты, прИ1ме:няю11ся э.л1е1К-г,ронозы 1И •СаJМОtраЗinР'Ужающие

-ся ваrоне11Ки Сruнфор-Дея . 
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Таков цикл :работ IНia опы1ч-юм УЧ121С~е, до·статоЧJно хараiК"Герrи
.зующ:ий предУ'смотrреiНJную степвнь мехаJниваЦiии. Лри добыче в 
.500 тыс. т в год, !Необходимо ·иr:vJ)еть 485 тыс. М3 поро!ды в ра·з

.рыхлен-ш-юм ,виде для заrкла,щки. Дрl)"nими сло1вам,и, IН81ряд:v с уrоль
.'НЫIМ' рудНIИIКОrм в 500 тыrс. т, нужно ·создать та~ой же мющiНосrи 
·пОjродный Р'УдJНJИIК. Вся ·слюжность осущеегвле1НИ1Я проекта УРНИР'а 
за1ключалаrсь :в том, что тре6овалюrсь для rнвг·о большое ·КОЛIИче
'СТ!Ю поч11и НJе rиЗirотовлrЯiвшег·ося rв СССР оборудов.а1ния, в но1виrзrне 
дела, В 11ру ДIНОС11И •ООВ.Ое'НИЯ За:КЛаДО'ЧJНЫХ МаJШИIН, rПiрИIМ!еU-I>ЯЮЩИХ·СЯ 

;в СССР вrпе~рв,ые. 

Оформлrвние ПОJI'НОIГО 'ПiРОеiКта карьеJрного 1И закла!ДОЧIIЮ:го х>о· 
. зяй.ств.а шахты Каюсовюй им. iИ. CтaJIJИIHa >И шахты N!! 3-3 биd 
им. Р. Эйхе, т. е. всвг.о л•ввоrо бerpe:ra р. Абы, передано Ле:ни1Н1Град

rсжому rор1Ному rи!Нституту и Ле1НrИIН1Гiра,до~ому Ги.Пiрошахту. Таrк как 
-оюущес11влвние rnpoeiКтa <УРIНИР'а заrпоздало и rв 1'0 rвреrмя rнre 6ылю 
.ДаJI-Dных о раrбо'Ге 3аiКЛа1JiОЧ'НЫХ ;м,ашиiН •и дJругого о6орудоrваr1-11ия, 1'0 
по поруче11-11ИЮ КУ'зrба<осугл,я, Научню--июследо1вателмжий сСIКтор Ле-

,,нИiнграrдокоrо ИIНIС11Итута .поrстruвил в 'Геrчвние ruв.густа·октября 1934 г. 
1На-6ЛЮДС11-11ИЯ За rрабОТЮЙ Ва!КЛаДJОЧIНЫХ ,М,3JШИIН, -QMOIH11Иip0B31B И'Х !-lla 
П 01ВВрХtНОС'11И. 

Пред,в2iрИrелыные д311-11ные ·О rработе 911ИIХ IМашиiН на :ПOiBeiP'XIНJOrC11И 
таковы: М31ШИ1На T·OIPII<ip·eт, ко1'ора,я 1ПОД131в.ала 133/К.ла,щку по 11рубо
проводу длиной 220 м3 с диаметром труб в 200 мм и с тремя ко
.Jrеrнами, дос11игала 'ПiРОИIЗIВЮ,щительrности 1в 50 lM3 'В ча,с, при расходе 
rво~ц.уха rв 150 м3 на кубоме11р за.ложвi-IIНО•Г•О простра1НJств.а. В ·Ор•ед
нем же ее П1р01И1ЗIВОдителыность ·была 30-35 м3 п.рrи раrсх·оде .возду· 
ха в 120 м3, т. е. бли.з~ой 'к д311-11НЬ11М фИiрмы (30-35 м3 закладки nри 
раrсх•оде :в·оздуха ,в 100-11 О м3). Дальность полета заJкладки- 20 м, 
rприче.м 3аtкл.а,,щка rПIOJIJYЧaлarCЬ достаточной ПЛ1011НОСТ'И. Материалом 
для заrклад:ки служили горелые породы с ,юр:у!ПIНrО·стью зервн от 30 
.ДО 60-80 МIМ'. 

В работе -маrшИJны Торюрет ~обнаружен ряд не,щаrста11КОIВ, и.з к·о· 
т.орых важнейшие следующие: 

на ходу нельзя было рыча~гом ре,гулиrроtвать >ОКОрость подачи 
!М>атериала; 

:вследствие действия ПlневrматичеrСIКОГО MIO'I10!Pa, выходна,я ча:сть 

уже при температуре в :+6'" обмерзала. 
Ма!Шина Байен конс11руК11И131НО ,rарав,до >СЛОЖIНiеtе, чем Тоrр~рет 

и тр-с·бует за собой более сложного и внимательного ухода, вслед
-сгвие быстрого •иrэноса отдельных частей, в оообенности бара,бана, 
чегс у Тоrрrкрет·машины не за1мечалось. Проивно,щителыность ма
шиrны Байон 30-35 м3 в час при очооь большом сра>вrнителыно рас
ходе воздуха в 150-160 м3 на 1 М3 заложеiНного прострruнства. 

Машrиrна Па.лиза 'И ,родстве1нrная ей «Карагапща» работали на не
<юртиро·ва>НIНОЙ породе и на Чlиrстой гJiине, rна rJiинe с примеrсью 

СЛаiНЦа В 1 0·25% И С tПрИIМС:СЬЮ ИЗВеС11И. 
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На чис'Гой глине rc tвла,ЖJностью в 14,5-17,5% IР'езультаты рабо
ты ЭТИХ IМа!ШИ:Н iбЫЛ'И ОЧе!НЬ /Неудю:влrе'Т!ВЮIРIИ'Т1е.ЛЫНЫ - ОIНIИ lбыстра< 
за~б:ив·ались и :полоiВ!ина tвреrмеtни ухюд;ила •на чис11!{у. На · ду.'Iе ма
шины !быстро <ОrбравоJВЫtВ'алась rк.оркrа в 8-10 rмrм, •что вrнаrчителыно · 
умеiНЬШаЛIО ее. rареДIНЮЮ /Пf!J<ОIИЗiВIОr,ЩИ"fiеЛЫНО:СТЬ .в 20-25 lM3 :П!Р'И parC!XD-
дe IВЮIЗrД;уха rв 160-160 rм 3 • !llrprи tд'ОiбаiВле:НJИИ же 1К rr лrи:нrе 1 О % , а ещ~ 
.'I)ТIЧ'Ше 25% •СЛ'аJНЦа, IПрiО'ИIЗВЮtдiИТе.лЫI-ЮСТЬ МаiШИIН .ЗIНаJЧИТеЛЫНО <уrве
ЛIИ'ЧИJВаЛ:аСЬ, а IР'аахюд tвrовдуtха у·меtнышалrся ,що 100 tм\ IПIРIИЧ'еrм от
падrаЛJа IНеЮбХОД'ИIМЮ:СТЬ ЮtСТа!НОIВ!КJИ IMiaШIИIH !На ЧJИIСТКУ, а rЗ•аiКЛаД/Ка да- . 
вал.а достат()JЧIНJУЮ !Пipt()JЧJНIOtcть. Что ж·е 'К·ЭJСа'е1'ся добаtвжшиrя rк гли- · 
не rиз:вrе.JСТИ, то •этот Ю!ПЫТ tнre дал <ПЮЛЮЖIИ'ТельiНЫХ IРезу.льтат.ов. 

011еч·естнеtНная tмrarш,ИJНJa ·«rK aparr181I-Lд а» онrачал а rprarбoтaлra хуже· 
ПrалrИ'31а, rно IK·D'Гr П:a :ere rсоJПла rрасточили (их входное оiТ\В.еrрегие :едела
JIJИ IШIИtp:e, а \ВЫIХО[ДJНIО'е---1)"Же), 110 IПЮIКа1За'ТеЛ'И IПОtдНЯЛIИIСЬ дJО УIРЮ.ВIНЯ 
'П?J<азrа11ел:ей rмrаtшиrны Паrл:rиза. 

Кр01ме вышrеуtк.азшнrных rМJашин, был:а rиспыт.ана заiКJFаДrочtнrая ма --
шиrнrа rР~баJНЮ\В/Ича..,УrшаtКJо~ва •ме11а:т·е.ль:нrоmо 11и:пrа. Но юпыт {: этой .. 
.Ма!ШИIНОЙ НеЛЬЗЯ 'СЧИТаТЬ tдОIВеДеtНIНЫIМ' ДО IIIOIHЦra, 'Г JNIJBHЫIM обраЗОМ, 
IВCJ!'EЩiCT:IШe rряда 1КОIНIС11руК'ЛИIВIНЫХ 1НбДОIС'Ла11КЮВ, Шip'aiBДJa, ВIП:ОЛrНе· 

устраrН'ИIМЫХ. 

На осно:вшiИIИ эти!Х ю:пыт:ов, для оtкончателыноло пrрrоеtкта за
КJI!а,д!КИ ша~ты 1Jijotкrcorвюй rИIM. И. rСталrи!На rи ~ля др·у:nих rшаrхт был:а 
ивбра!На tмraJшlиrнa Тюrр!Юрет, дающая tнаиlболеrе бшltnОIПtрrИЯТIНЫе ре
зуJiьтаты tпrри tмrеньrшеtм rprruc:x,oдe IВОВдух.а !И им.е.юща<я рящ :П/р•е1И1Мrу 

ще,С11в. /Ню IHe!OiбiXOдJИIMrO rOДJHraJКIO IC'I{IaJЗaTЬ, Ч110 IП,P.OДreЛraiНIHЬ!Ie .ОПЫТЫ 

был:и 1НеtдОСТа11О'ЧIНЫ .ДЛЯ IOIIIO II:UЧa'TeЛЬIHbl~ IВЫIВЮ~·ОJВ; 1ПО'Э1101МJУ 1В 1936 Г . 
о:пыты rбыли 1ПЮIБ11ОIР'еrны iН<ауrщю-rи:ослrе.д:оrва11ельоюиtм ,иrНJС'I1Итуr:о:м 
Ку:збаюоу:гJiя у,ЖJе rв еи<rашюатациюiНIНых у;слоtвtиrяrх, 'Ч11О :нщдо rГJ1раrкти-
1{ЮIВ'а:ть IИ \На бЛ'ИrЖ'айшее IВipeiMIЯ, 1В ОЮОбеiНIНОСТ'И С rMiaJШИIHarMIИ 11И'П3. 
«Ка!Ра!Г1а!НДа» И lметате.лЫНЫIМ:И. tllOJCЛ'eДiHIЯIЯ, 1В случа•е rуrдаrч:и, 01CBrOIOD
ДJИT tнarC ЮТ rCЛIOI)IOI-IOГIO IBOIЗДYJШIHIOIГIO ~ОIЗ•ЯЙСТНа. 

r}ijолоос·алыный окачек rв теrхrниiК.е iГОIРIНОtгю дe.Jia з•аJключаrе11сн • 
. мrеок,ду illtpOrЧJиrм, tв ;пеrрехо.ще II-!Ia tpratбoтy 1В новы~ шахтах с rмrarШИtНaJMIИ 
и юiбОtрудюiВаtнrиеtм tнооrи1даtнrны:х до '110/ГЮ 1Мrаюштаlбов. Э11о мо•ЖJно за
:Т<J!'ючить txro11я бы !ИЗ того, ч11о е.слrи 1В IПjpieJЖIНIИX ш,а,хтах rи·апюль-зо
tва<Лись IКIOIMIПIPeJOCOIPЫ 1В 20 м:3 и мrа!КС!Иiмrу:м :в 100 lM3

, 110 tпо наtметл<е 
Ле.ниrнгр:а[ДJакюгю trъpoieiКтa, на шахте /Коюооrвюй rПОТiРеJбу.е-гс.я вoздy-
XIOJJJYIВIKa tв 12400 rм3 JВ rмJиtнrуту. БСЛJи длrя ,щрюбилыной фаtбрtиrки оtпыт

IIЮIГЮ rу:чаtС11Юа 'Ilрtебова.ЛИIСЬ 2 ~ОбИЛJКIИ <С 1ПtрЮ'ИIЗIВЮДИ11е.лЫНОСТЬЮ П\}· 
40 Т IB 'Ч'а!С, ТО /ПО IHIO!B101M.Y IП!pOeiKTIJ ~П'O'llpieJбyiOTOЯ дJрЮiбИЛIIКИ МЮЩ
НОСТЫЮ от 800 до 1000 Jт в час. По проекту УРНИР'а, закладка 
перевозится мотовозами в пятитонных вагонах Вестерн, по про
екту же Ленинградского института - в 50 .. 60-тонных само.раз 
гружающихся вагонах, большими железнодорожного типа 

электровоза'Ми и. т. д. 

Ч11о каюаеТ!ся ·систе1м rразраiбО11ОК, 110 Ле:НJИIНIГ<ра,дJакий IИJнститу'г 
(ГиiП/j:юшахт) црtиtнrим•а•ет длrя ювое'Го tпроеtкта т·е же системы, ч11о Иl 
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В ЮТ.М<е'ЧеiНIНЮIМ IВЫIШе IП!pfOieiК'Гe IУРНИР'·а, Т. е. СИIС11е!МЫ !Нiа баJЗе ill1Н'е~
М!а11И'Ч~СIКОЙ в1аJКЛадJКИ. 

Нею6хю~и1мю ЮТ1М>е11ить, что реше,НJие.м СТО 1В !КОJНIЦ-е ноября .бы
ла .apnaJI-DНIЗIOIВiaiНa ююобая (IПiраJВIИ'Гелrь.сТtВенiНая) :IIOIMIНICIOИЯ, IПIОд ~пред
се,щате·ль•СТIВЮIМ !В. М. БажаJНJОIВiа и егоо .за1ме~ст:ИтеЛ1Я •аJкад. А. М. Тер
Лiигорева ~члены 1КЮiМИ1ОС!Ии: а1к,ад. А. А. Ск:очиii-Dсюий, IПiрофе:dсора
Л. Д. Шевяко:в, В . Л. Биленко., В. И. Геронтrьев и инженеры -
М. С 1Ст.рю1ИЛЮIВ, IИ. 1А. 1Борщ-il{Ю/М'ПаJнеец и IC. А. БУ1РМIИIС11Р'О1В). · Ко

.миюаия IПОIЧТИ 1в 1П1ОЛ1НОIМ IOOICTaiВ·e проработала 1В ЛIРюf!{iоiПые:вс:ке OIIIO

.лo 20 ,ZJJнeй 1в фе!Врал·е 1935 :г. На .оано!Ве пре"щстаJвлlеiНIНы:х доlк.Jшдо.в 
К!)'iзiбаюС)'IГЛIЯ (Прю!КОIПЬ!е!Вiак:огю р~т.,щоУJпра!Вления) и ICaJMIOIГIO деталь
IНОIГIО ОбоуiЖJД'е!НIИЯ {•С !ПiрiИIВЛеiЧеiНИеiМ ,М•е!СТIНЫХ рабО'11НIИIК!ОIВ И , р•абот
НIЖОIВ 1Г'Оiр1Ню-спаса-гелыногю .де.л1а), был :вы:не1се1Н рящ реше!Нiий по 
CHC'J1eiМiaJM ра!бОТ IИ .3аJКЛiаДД{Iе, а 'OOOбeiНIНIQ IПО 1Ве!НТIИЛ15ЩИiИ И IПOIЖaipia!!vf 
(их тушению и профилактике). 

Эт:и решенИ/я и связанные с ними мероприятия довольно под
ро'бно освеще1н:ы в журн. «YroJIЬ Восто'Каl)) NQ 5 за 1935 г. На 
борь6у с пожарами И на налаживание .вентиляции в Пршюпьевске 
комиссия наметила очень значительные юре,дс11ва. ·К ·сожалению 
из-за технической и финансовой базы и др. причин, решения 
этой комиссии еще полностью не проведены в жи!З:Нъ. 

Однако самый факт организации указанной комиссии СТО, 
характеризуя внимание правительства к проблеме .систем рабоr, 
закладки и пожаров в Прокопьевске, дает !В,се основания считать, 
что работники бассейна, совмесnно1 с лучшими силами Союза. 
при матер:иальной и: финансовой по·мощи, с задачами :оправятся. 

1К :кюiНJЦу 193'5 .г. !будет пюч11и .СЖОIН!Ча11еЛЫНJО заiКОНIЧе!НО на ·ша!Хте 
К·о1юсовой IЗ•аJКЛЗiд!ОIЧIНJОе IХ!ОЗIЯЙIСТ'Во IПIO 1П/рюекту УРНИР'1а; пю 11а:кю
•М'У же IПIPIOie!KTY 1В IПе/рiВЮЙ tП;().'Ю!ВИIНtе 1936 г. за1ЮОIН'Ча1\ся ра1боты на 
шахте NQ 3-3 бис. 

Опыт работы на шахте Коксовой показал, что через год наши 
рабочие и ИТР освоили эКJскаваторы, вагоны Вестерн, откатку 
паровазами и мотовозами в карьере. В 1935 г. были пущены дро
билки, .которые после некоторых небольших передело·к с питаl'fе
лями и грохотами также освоены. Подготовлены р~бочие кадры 
для упра·влениЯI закладочными машинами и :пущены самые 1Маши

ны; уже начала прим·еняться система горизонтальных ,слоев (с 
длиной слоя в 60 .м), с пневматической закладкой от Торкрет
машины (фиг. 18). Короче :говоря, хотя и медленно, но строи
тельстВ'О>, монтаж ·и эксплоатация !Механизированной заJКладки 

идет неуклонно в1перед. 

ЭIК!ОIНОIМIИrчеюкие · ж'е IПЮIК'аJЗатели IПЮ шахте •КОIЮСЮIВЮЙ Огде, IК/ак 
iПраJВIИЛtО, раiбо11аЮТ С 6·а1КЛIЩДIК'ОЙ), IМ.OIЖieT xapa'KTeJPИ:ЗIOiВiarrь Пi]ЮИЗВО
iдИТеЛЫЮIС'ТЬ ТIРУда ра6оче111О, K<OTOipaiЯ !В IV IЮВаJртал·е 1935 г. оостоо
лял.а OIКOJitO 1,б Т :на '.YIПQ)Я12I<IIOy {IВIКЛЮIЧЗ1Я ОЮДа И iраJбОЧИ:Х IПIO За.., 
:клаiдJКе). 

115 



иcme/t1'1a го;:ц;.зон'"ольньrr ело 
, n..a.R - D0.9~"'ГIOrO ~VO't!rYII'C О' Щ, 

Все етю 1Го.вор1ит за 110, чтю .в ·OИICТieiМiax 'Р'азрабо11Ки 'Мощrных :юру
т·опадающrих плacroff3 мы ·СТiали на ff3еrрный путь, IНО в даль:нейше.м 
надо его ifШсшироять и улучшать, о,щнюiВiре:м•еiНIНЮ ·мобиливовав всю 
энергию IНа туше1Н1ие сущееr,вующих 1И ·могущих ff3031НИIIOJiiYТЬ пожа

роо от старых mсте!М разраiбожи. 



Н. ЧИНАКАЛ 

ПОДЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ 

1. 

До !Нiаrчала 1перrвюй IПЯ11иле-гки 11ра!НIСПОJР11Иiр<а:в1Ка уrгЛIЯ !Нiа рrуДJНи~ 
'l<aX I<!)'lз6a·ooa oюyщ•eiC11BJliЯЛrarcь :при IПrОIМ'ОЩИ лоша:дей rв IВагоiНетках 
еМIЮОСТЬЮ 0,65 Т rКОЛЬЧ'УJГИIНIОЮО!ГО 11И!Па (ж•еЛе:ЗНЫе, На !ПрОСТЫХ ПОД~ 
ШИIПIНIИIЮ31Х). i8 !ряде слуrчаrеJВ УJГIОЛЬ 1В ШaiX'fle TJPI3iНICiПIO!p11ИipO:BaЛ!CЯ 
"!ручную, медлеНJНJО .И IН'еJmрЮ!ШЗIВrОLЛ;И'ТеЛЬIНIО . 

Ва ·старЬ!IХ 1шахт31х, 1г де .н:е было :м'еХаJНIИ!Заrции, а !КОifШ.J;е:н-nрация 
р316ОТ 6ьша IНteДO•C'fla'ТIQIЧIHa - Та!ЮИ'е 1Ва'ГО1Нrе1'ЮИ IВIПОЛ!Нiе rСПра!ВЛЯJIIИIСЬ 
С 1'е1МИ тpe60JB3JHИIЯIMIИ, IIOOTIO!pble iП!ред'Я'ВЛЯJIIО 1К IН'ИIМ !ПiрОIИ'ЗIВ.ОДСТВО. 
Но :С rПОЯ/ВЛеiНИ-е'М •м.ехrа!НИЗIМОIВ и rу:си.ЛеJНИiеJМ ~ОIНЦе!НТ!РаiJ;IИIИ rсуточ
ная по1грузка 'ИЗ одной точки стала доходить до 600-750 вагоне
ток и тогда обиаружились .все трудности организации погрузки 
и маrссового грузопото1ка по шахте в маленьких ватаветках при 

ПОМ'ОЩIИ IК•ОНIНОЙ, а 'Ге!М бо.л·еrе руЧНОЙ Ю11КаТIК!И. 
НеудюбСТ!Ва iрiаJботы rc малЫiми !В'а!ГЮrНеТ!КаJМИ 1С11али очеtВIИiДIНЫМИ, 

J-IO IВiBeJC11И 6олыше;груз1Ные :натюне11к:и на 1старых rшахтах IНе illpeд
cтa!ВJIIЯЛrocь IBOЗIMtO'ЖJBЬliM, TaJK !KraJK '3110 было CBtЯIЗaiНIO •С :пepeo6orpyдo
B3JHИreiM •C11BIOJIIOIВ, ПrO!Д're!MIOIB, раrСШИiре!Н'иrем р!.УД!НИIЧIВЫХ ~Щ!Ю;рЮ!В !И Т. Д. 
Толь:к:о !Нiа HOIBЫIX rшaDCтarx, 1ка-к :НaJПipiИIMerp, NQ 5-7 1и NQ 15-15 6иrс в 
.1'\:нж.ер!к·е, Ко11юоrвой, NQ 5-<6 rи "щр. 1В Прюко!пые!Вс:ке IПОЯJВИJI'ИIСЬ бпль
ше:nрУJЗ!Ные rвrarro1нe"IЧ<cи емюостью в 2 т. Пр:и .пrоJI!Ной IНiaJГfP.YIЗIКe таJкие 
1Вr31гоне:11ки :В:мещают 2,2'5 т YJГ.rnя и д31Же н•еюколыю больше; ercJrи 
3•31ГJР'УJЖrать ИiХ IПЮiрtО!ДОЙ, то rОНIИ 'ВrМiещают .Д31Же 3-4 т. Бо.лыше!г;руз
ныrе IВraJГIOIН:emи, IKaiК IИ'31ВбС11НЮ, ЮНа6Ж<еJНЫ JP'OJIИiКIOIВЫ:MИ IПО~ШИrПIНIИ.Ка
:МИ, Ч'ГО •ЗIН13'ЧiИ'ГеЛЫН10 JУМеrвьшаrет 11ре1Ниrе В ПrОjЦШИIПIНИIК•аiХ И ПОВ>ВО· 

ляет дJBYJM JpiaJбorчиrм Юr11Катыва:ть 1131кую !ВаJгюrне'IlКI.У 1с 1Гtру-зю1м. Пр!И 
рОЛИIЮОIВЫIХ IПЮДIШИIП!НИI~аrх IВIOIЗrpiaC11areт :и 'ПiрЮIИЗВЮД'ИТеЛЬНЮIСТЬ ЭЛеrК

трО!ВОЗ•ОIВ, Тlа!К !Кtа!К ·ОIНИ IMOiryT брать ЗIНаЧ'И'ГеЛЬНО 6oJirЬ>ШИre 1СЮIСТа:ВЫ, 
чеJМ обыЧIНJО. 

'ffipr01мe Э11ИХ rНia . 1ШaiX11aiX 'ПJРIИIМrеJНЯЮ'ГОЯ rеще И IВiа'ГЮIНеТ!КИ дJРУГИХ 
TИIПIOIB. На .шахте· NQ 5-6 IИIM. lК. BopoшИJIIOIВ'ar 1В ПрОII<!ОIПЬе;вrс!Ке иJме
Ю"I1СЯ Д>В')ТХТIО!НIНЫе 'ВrаJГ101Не11КИ ·С! ЮТJ<IИДНОЙ !ПеrрrедJНJеЙ IC'ГeiНII<IOЙ ДЛIЯ ра

. боты tC IIOalчraiOЩИIMИICIЯ КЛеТЯМIИ, IIOIГ д::а ВrаJГОIН!ет,ка раВ1Г;рrу2Юаlе1'1СIЯ, не 

IВЫ:XOIZIJЯ из IКЛе11И. На · ·шаDСте KroriOcorв·oй 1иrм. И. Стал1и1Н1а 1приrменя· 
ют·СЯI дву.хтонные ва.гонетюи типа Санфор-Дея; на шахте Цен-
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'11Ралыной К'е~меров,с:кой rр:а6отают 1Ва<гоне11К!и в 1,5 т !На роЛJИIЮО!ВЫХ 
nод;ШИJПIНIИIIШХ, ,а на шах11е ,к,ruпиталынюй 1 ОсИIНОIВюrюй - вiшо
нежи teJМJKIO'CTЬIO 1,3 Т, ТОЖе IН!а pOJ.UИI!IOIBЫX ПtOiдШIЙIПIНIИIKaJX. Здесь 
IНieJOiбXIOдJИIMIO Ю'llМiеТIИТЬ, ЧTIQ iПЮIСJ.UеДЩИе дJВ'а ТИIПа, IIOaJК :прО>МiеJЖуrОЧ
НЫе Мlб.tКiд'У 11ИIПiаJМИ 1Ва1Г101Не11ОIК IВ! 0,65 И 2 Т, IС·еtбя !Не IOIПpauздaJIIИJ И 
будут ЛJИIКIВIИД)ИifЮIВ>аJНЫ. Ч11о ж'е каоае11ся 1первых Д)Вiу.х 11ИIПЮIВ, то 
ОНIИ :ВIВ,е,ЩеJНЫ !В OIПЫ11liOIM /ПОiрЯДIКе ДЛЯ ИЗУЧiеiНIИ.Я ИХ ,ра:бОТЫ, ПрИ::VI<е

.IНJИ:'ГМЬIНIОI IK ytCЛOIBИIЯIM tKy1з6aiOCia. 

Дю IВ/ВiеJД!еiН'ИIЯ 6ОЛЬШе1ГJр<у'ЗНЫ'Х /Вiа:гоне"1101К /И ЭЛ·еiКТ[ЮВОIЗIНЮЙ ОТ-
1Ка11ЮИ :на руLЩНИIКаJХ ;КУ'збruсюа :обычrно 1Пiр!И1Ме1Нялисъ 1релысы !ВЫСотой 
65 И 76 IМIM {IБ~С 1 iПОIГ. lM' 6,95 ЮГ И 9,35 !ЮГ). 1( IВ/Вiе.д;еJНIИiеМ ЕJ.Ле1КТ:р.О-
11Ю31НiОЙ 011Ю3'11КИ /C'Г31JIIИ ПрИIМtеiНIЯТЬ !реЛЬ'СЫ IBblOOTOЙ 91 IM1M ~ВеС 
1 1rюг. 1м 14,7'8 IКIГ) tи \L!JaJЖ•e жел.-дор. '!1Иiпа, напримеiР, IНiaJ шахте 
NQ 3-3 !бис IИIM . IP. Эйх,е. 

Для !МаЛЫХ !ВiaiГIOIНeTOIK /На >СТарых Ш3:X"I1aJX НЩ)IМаЛЬIНiаН !ЮОЛе.Я бы. 
Ла 580 IМIM, а ДJIIЯ IIIOIВ ЫIX ШаiХТ И бОIЛЬ'ШеlllРУtЗIНЫХ IВ3i~OiHe'I101К :--
900 мм . ЖеlсriКая база для вагонеток в 0,'65 т-400 мм, а для ва
гоll!е'ТIОIК 1В 2 т - .SOO iMIM. р,адИJУIСЫ ЗаJЮРУJГЛеJНIИй для IMiaJIЫX IВаJГIОНе
'ГОIК дел,аю11оя 1В за1виюИJм101с11и от сге1пе1ни 'Ваl.iЮНIОСТ!И путей :в .преде
лах 5-15 м, ru для большегрузных не ·меньше ' 12 м, xorrя практи-

. каt по,ка:зывает, что и такой радиу.с мал и его следует 'повысить. 

\В ЮОЮТ\ВеТ'С11В/ИIИ 1С TOIНIHa\ЖieiM ВlaJГOIНieTIIOИ И ipla!ЗIMe!pOIM КОЛ·еiИ IНiа:х,о

,ЦИ'ТIСЯ и 1pruзм'eJP ')'lпотреlбляе~мых шп,ал. Обычrно .для •У'З·к·ой 1юолеи 
УJПОТре1бЛIЯЮ110Я ШПЗЛЫ (iПIИIX'ГOIBЫie IИ CO'CHIOIBЬ!Ie) !PЭJЗ/MieipOM 100-125 JVnM 
!На 1000 IМIM, а ДЛЯ IШ'И!рЮ!ЮОЙ IК'ОЛеИ -JPaJЗIMep<OIM 150 ·МIМ Х 2{)0 М'.М Х 
Х 1600 :МJм. Чжто, И'з-ва 1Недоста11К·а ТfР·е6уе~могю 1П1о р·азм~еру и ·кa 
ЧeiCТIBIJ' л•е~са, tШIJ IПIPiaJКТIИIК'e :ВIС'Тiреtчают.ся о'11ступлеJНJИtя о·т укаlз•аНJных 

patЗIМ'eipiOIB, tЧ'J10 10''11рИ:Ц3'Т·еЛЬIНi0 оСIК•а,ЗЫIВЭJе11С.Я IHa ICIQIC"'10ЯIНИИ tПутеЙ В 
ша.х11е. ЗаtсЫIПJКа путей прюиз:веде~на 6а.лласто1м, 1РеЖ1е щебне~м; 
шлаJК и Jгюрна:я 1ПО1Рю~а IПipiИ IKOIНiНtOй ют~ат:ке хороших резуль'Тiатов 

не дал1и, 11аJК <Юа!К ·силыно 13аJГiр1Я31НЯЛИ tпути. 

Наtиlболее ·Се[)ЬеЗIНЫIМ IМtOIMeiНТIO'M 1В работе ша!Хmой о11каmи яв
·ляю'11оя }'IКЛ<ОIНЫ trryтeй . 1У1КЛ01Н IЗаJВИIСИТ ют .кtОIНСТ!Р:УЖЦИIИ 'ПЮ.ЦШIИIПIНIИ
iКОВ . На старых шахтах, где .применяются исключительно о6ыч-
1Ные tПОДШ\ИIПIНИIКIИ, IПУТЬ ИМiе1еТ ')'IКЛIOIH 0,007-0,010; llFa 'НiОIВЫХ, r де 
упоТ!реtбляют:сJЯ po.J.UИIIOOIВ'Ьi'e IПЮ[,ЩШ'ИIПНJИIК'И - 0,005. Это - 1qредние 
ц:ифры; в tЦеЙС11ВIИ''flельiН<Оtсrи на ютделЬIНых yrчruc11КaJX IВIСтречаютоп 
_большие 011KJ.UOIНeiНiИЯ, ю1сю6е1НJН1О в tC110IP'OIRY 'УIJЗеЛiичеiНiия. На •старых 
ШаХ11ЭJХ 'Ч31С110 IM>OЖJHIO ;в.сrреТИТЬ TaiКJИie 'УJКЛЮIНЫ 1В 'С110р01НУ 1Г,Р!)'З·0'В0-

Г.О дJВИiЖеiНIИIЯ, IПipiИ :К0110ipblX IНJatЧJИIJii3JeTCЯ ·Са/МЮIС110'ЯТМЬIН!Ое VIJВИ'ЖеtнИе 

.IВ3!I'OIHeTOIK. tK ЮОЖалеiНИЮ 'И ;на !НiеiКО'ГОiрЫХ IНЮIВЫХ ШaJXTatX, 1На1Пр1И
мер. NQ 5-6 Прокопъ•евской, этому вопросу при строительств~ не 
придали должного значения, 1и отдельные учасrк•и горизонталь

ных 'ВЬ!iраiбО1101К tбыJЮИ IПiрЮЙДеiНЫ IН·е IC ПрtО·еiК11НЫIМ IПIO~',eMIOIM. i/3 ре
зульта11е ЭТ'ОIГЮ iПipiИtШJIOCЬ ДОIГIОЛIНИТМЬНiО IПiрЮIИIЗIВВС'ТИ И!СtПtравле

IНИIЯ, чтобы раtб:о·та •эл.еiК11рЮIВЮ'3'ОIВ 1была 1ПiрЮ1ИЗIВЮtд!И11МЬIНОЙ и tбeзo
liHIIOIНIOЙ. IНеооходимю IВююtбще 'Пiодчеtр!Кiнуть; ч11о :работа э.лlei<'J1PtOIB'O · 
:301В :и бо.лыших \Ваrюlне'ТIОК: lбущет до 'Гех :пор IПJ.UОхюй, IПОIКа будут 
IПЛJOIXJИie IПУТ И . 
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эл·ек11ровоз:а и обра'ГНО. Батареи эаряжаютюя -постюяНiным ТО!К·О·и, 
IНa!IllpЯЖeiНIИeJM IНIО!рм.алыню 135 1В ~и дю 170 в 1В !IOOIIЩe зарядJКи) при 
силе тюка 22-23 а. 

З.авод «ЛeiНJИIНГJ)Ia,ЦrCIKaJЯ И•акра» ИIЗ•ГО1'01ВЛ:Я€Т ТIОЛЫЮО ОД'ИiН ТИП. 
аккуtмrуЛJЯ'ГОiрОiв ГО-39-VIII .оо •сл,еду:ющей х•ruрruк11еристИiюй: 

1. Сила rраврядного тоrюа - 33,6 ra и емrкость rпри 5 чаоо!Вом 
реЖJИJм·е 168 а/час. 

2. НruИJбол·е.е доiП'}'lОКаJемая юиJLа 1101Ка: з:арrядн01го - 50 а, раз-
ря:дНIОIГО - 104 а. 

3. По JI.aJНIHЫIM з.авюда IЮра:rnоrврем.еНiные rпИJки до:пуюк.аю11он ~о 
2,5 к:раmности ют !Наибольшей длительной силы то.ка, rно практи-
чеююи !Н!е 1следует допуюкать -силу разрядного тока rвыше 140-150 а, 
таrк каrк большая •сила тока ведет 1К >разру.ш·еrНJию 6атарей. 

ДЛIЯ IПЮЛIУ'ЧеiНIИIЯ IПO!C110IЯIНIН•O['IO 'ГОIКа 'IlJf)IИJMeiHЯIO'ГCIЯ }'IМфОiрМ>еlрiНЫС 
подстанции, состоящие из моторов переменно:го тока, работаю

•щего ОТ Ое"ГГИ И ДИIНаiМ'О IПOIC'IIOIЯIНН'OIГIO TOIKa, ДаiОЩ·еЙ ЭНеiрiГИЮ ДЛ\I 
з~ря,дrюи. В .последнее :вре.мя rначалJИ на~одить •rnри:меrнооие ртут
ные :выпрямители, J<оторым!И оборудованы установки на новых 
шахтах. 

illipe1ИIM'YЩeiC~B у !Р''ГУТIНЫХ IВЫ1I11рЯIМ'ИТед.еЙ МIНОiГО: iВ 'НJИ:Х нет :вра-
ЩаЮЩ.И'ХСЯ частей, вес не.з:начительный, установка проста и нет 
1Надобнlоrст1и 1В фуrндruменте. Обслуж:ивruние 1и IП.)"ОК 1В ход IВЫillрЯiМИ
теJLей - неrслюЖJны, л.ет.~о юсущеrстiВ!ить 1П<1!ралл·елыную работу,. 
дейсmуют IНrадежJiю, работают бесШ'УIМ.I-Ю и даiЮт IВЬ!Iсокий коэфи
циеtНТ ПОЛеЗIНОГ>О Д>еЙС'I1ВИЯ, illJO'ЧTИ ПОСТQ!ЯIНIНЫЙ IПрiИ 1НСеХ IJ-llalnpyв
:К<l!X. IКiрюме 1101ГЮ IВЫilllpЯIMИTeJiiИ :ПОIЗВЮЛIЯЮТ ИIМеТЬ бОЛЬШОЙ резерв, . 
т ruк .как 1равдел•еrние Б•сей rналрузf{И на неюf{олыко arnperгa110IB не о·т
зы:в,ается :НеlбЛаJГЮ!ПрИЯ11НIО !На ;КJОЭфИIЦIИiеН'Ге IПОЛ•еЗIНОIГЮ JI,еЙIСТ'JЗIИЯ. 
Стоимость! И!Х м-еньшая, чем умформ-ерных станций. 

Наиболrее СJiiаJбьпм местом рrутrных ,выrпрЯ!мителей •Я'ВЛ.Я<еТiсп · 
~~ол6а : ЮIН.а очень 'Ч'}''ВСТIВIИТелына к rпеrрелру31ке, 1а 1плохая !Венти- · 
лящrия колбы дейст!Вует /На ll:l•ee Tall{ же, .юак ·пере!ГруLЗ.Ка. Сро1к служ
бы IКЮ.Лб 800-1000 ЧiЭJС'ОIВ. 

ДЛIЯ 1ре1МОН'Та >Э.7Iell{TipiOIВ•OIЗIOIВ И !3•8.\рЯДIКИ батарей rПjрiИ:ХОДИТСЯ В . 
шахте устраивать депо и зарядную подстанцию. На черт. 1 по
казаны депо и зарядная подстанция шахты им . С. К·ирова в Ле-
нинске (Ка:п:итальной II). Зарядная подстанция оборудована 
ртутными выпрямителями. · 

На •старЫJх rша:ХТiах, rг1де rЩJIИIМiеJНJЯютоя наrгЮiне11Ки rммой емко· 
СТ.И, IПОСЛ·е.дJНIИJе iОiбЫЧJНIО 1ВЫДаЮ11СIЯ il:lla 1ПОIВ1ер'ХIНО•СТЬ 1В ll{.7IeTЯX, ХОТЯ' 
на шахте НоrВю.леrниrнюi-юй rи •ИJМ. ·«7 IНО:я6р:Я» Ле•НIИIН!акого район~ 
малые IBaJn01He11юи p!aJЗif1PY.JIOaJI0110Я в rрудJНИ'ЧIНIО:М д!Вюrре, а уголь выда

ет:ся /На IПIOIВ·epiXIHIOICTЬ 1В CIКJИIПGUX. 

На !НЮIВЫIХ rшахт.аiХ IIIO~',eJм обыЧJНIО oбopyV.I!OIВ•arн rскипшми и по 
Э'ТIОiму IВIGUГOJHe11К.'И' ра1З1Г;р'}'lЖ/аЮТ\С'Я \В рудJНИ'Ч:НЮIМ дJBOipie ЩJIИ IIЮIМОЩ'И 

круго'ВЫХ опрокидов. На черт. 2 показан круговой оп.рокид для 
двух д'IВ'У!ХТIОIНIНЫХ IBaJГIOIНteТIOIК. iВanOIНieTUШ rСаrнфор-Дея, iЮОТО:рЫМИ 
O'б()fpy~orвruнa шахТ!а Коrюс101вая IИJМ . И. Сnалиrн:а, раЗ1Г!РУ.Жаю11ся на 
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лоду через дно rпри Iпомощи спе.Цiиалынюгю 'J'iCllpOЙicma. Для ма

невр•ОIВ у ОПIРОIКiида :ИJмеютюя 11ОЛ1Ка11еJDИ 1В ,виде IПОДIВ>аiГОIНIIЮЙ цепи. 

На IН'о:вых шaxтaiX-rГIИIJ'IaiHTaJX у •C11ВIOJIIO:В ·роюре,що110ЧJИIВ,а1Ю11СЯ бо.1ь-

шие ·Iсоличе,сrn~а 'ГIP'YI3a, че1гю IНie зrнaJIJи 'ста~рые шахты. Пот;ре6ов;а
.лосi> .по IИiномrу 'строить IР'УiдJНИIЧiные д!В>О[рЫ. Чтобы iапршвитыоя с 

пре.д'Я:ВЛеiНIНЫIМIИ 11реiбОIВ·аJНJИIЯ:МИ И обеJСПеiЧIИТЬ ЧJе11КУЮ IИI бе·С<Пе!ре
бойную работу, :приходилось на новых шахтах у ствола ~создавать 

це,:rую !Сеть IBЫpa60'fiOfK. 0ОНЮIВIНа<Я И..Ще1Я, IIIO'fiOpyiO IКJIIaJI1И 1В ООНIОВУ 

ПрОеiК1'Иiр101В,аiНИ•Я IНIОВЫХ lpyiДIНIИIЧJHЫX ДIBO!pOiB, Зlа!КЛЮЧJал•аСЬ 1В 1101М, 

чт.обы не ·Иiметь :встреЧJньлх и IПеjр ·е.к:ре.щИiваiЮЩIИ!ХJСЯ iПO'fiOfКOB, обе,с

печив не толькю уд101бное ДIВfИIЖ:еiние У!ГЛIЯ, ню 1и IВОПОМОiГiательных 

~"rате.риалюiв (л,еiса, if,юрюды и 1Проче.е). ~, 
Из 'ПОСТJроен:ных IP'Y'дJНIWЧJHЫX д:воро1в ПJредJС1131ВJLЯют :Иlнтер·ес дв-о

ры шахты им. И. СталJИIНа IB ПроrЮПJ?е'ВОК·е 1И IИ!М. ,(. Кирю1в'а IB Ле
н:инске (черт. 3 и 4). 

26~~00 

дс.шr1нщ ОО@'lо/Р/Шд( . 
~ !Ccin,ocuj~ of1uж:eн.LL& Фу.ж.е;.uих.z eocп-~orf 
- ·- ---"-- - - • -rw.Qо.жн.ал.а и. IЦ7,00~t.. 

Ч~рт. 4. Рудничный двор им. С. Кирова в Ленинске. Горизонт-1-30 м. 

2. 
Началю Iмеха~нJи:з,аiЦИIИ !пю,цз·еiМIН!ОIГIО ТIPaiHCIПIOIPTa IНJa IР'УдiНИIКах Куз

ба,сса ОТIНООИТЮЯ, 1Ка1К 'У!К3JЗЫ:В,аЛЮ1СЬ !ВЫШе, :К 1929 IГ ., IIIOIГДa на шах

·тс Е:\.t·ельЯJНJоrВrnюй ЛеiНIИIНIС'КЮIГЮ и N2 5·7 Аlнжеро-~Судженоюого рай 
·Онов быJDИ 1пущены 1В работу аiКIК'}'1Муляторные элек11рЮiвюзы. С это
то iВipeiMeiНИ 'ЧiИIСЛЮ 'М'еХаiНИIЗI~·ЮIВ !plaJCTeT . .РаЗIВIИТ!Ие ·МеiХ·аiНIИIЗаiЦИИ lll() 

.годам пока1з,ано .в т<абл. 1. 
Таблица 1 

Показатели 
[ пятилетка 1 1! п ятилетха 

1930 /1931 j t932 1933j t934 jt935 IIЛiiH 

·Общая добыча Кузба~са в тыс. т . . 3634,6 5244,6 7040,5 9248,9 11585 
Механиз. перевозка грузов втыс.т. 504,4 794,21363,82248,1397;},1 
В % к общей ,цобы · 1е • . . . . • . 13,8 15,1 19,4 24,4 34,2 

122 

14000 
6979,0 

49,5 

, 



/ 

L 
lt 

1 

1 

1 
(_ __ ._J 

:а .. .. .. 
8 

& 
о .. 
..: 
:11 
о = .. = = ..: 
>. 
о. 

ID 

... 
~ .. 
"' :с .. 
о .. 





В Те'ЧеJНiИе 1nrе~р :вой 'ПЯТ!ИЛ·е11КIИ IМе~а/НИ!ЗrаrЦИIЯ 11Ра!НОПЮ!р11а раввtи
Чалась ·мrедЛ•еJНiНО, Та/К 'Кiа/К •О/На rба:ЗЩЮIВIМаiСЬ 1В '0/ШЮ:ВНЮIМ IНia И'МIПЮрт
НОМ' ОбО\рудюваiНИIИ, •а рrабота 1велrаJСЬ IПIО'ЧТИ IИ!СКЛЮЧ/ИТlелыю IН/а ·cтfi-

ч~ рт. 4. Рудни•IНЫЙ дво р горизонта 50 м ш. им . И. Сталина (Коксовая) 
Проiопьевский район 

рых шшхта.х. Во IВ1101рюй IПrЯТIИ.Л·ет!Ке: IН/а'ЧИIНШJЮТ IВ:ХОЩJить IB строй 

.к~у:пные м·е%а/НJИзrирю1Ва1НIНЫе шахты, IК•а!К N2 5-7 :иJМ . С. Киро1Ва и 

.N~ 15-)5 би1с 1В Alнme:piКre, N2 5-6 IИIM. К. 1ВорОШИJl'ОIВ1а•, З-3 6иrd Юv1. 
Р. Эйхе 1И tКOIКICIOIВraiЯ и1м. И. Стмин.а 1В Прю1Копье~вrс~е и дilJ . GоiВет 
ск:ие заводы начинают изготовлять электровозы, :и :кривая меха

НJИЗаJЦИIИ 11pta!Н'CiПIOIPTa llbll!ЧIИ!Нaeт реЗIКО /IЮДIНИ/М'а'ГЬЮЯ IВIBrepiX: уже В 

1935 'Г. 'liЛta/НOIM 1Прещу:аМ'а1lрИ1ВаеТIСЯ :ПОJЮВIИ/На IВЮеЙ дJОiбЫЧ/Иt ·УГЛ:Я Пе
реiВеЗТИ МеJ\Хtа/НИIЗ.И1рЮ1В'а/Н!НЫМ 'CIПOOOiбOtM. 
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В Т.е'Чеll-ПИ!е Ш~iрiВОЙ 1ПIЯ"11ИЛеТIIШ ОТ!Ка11Ка 1В IIЮДаiВЛЯЮЩеJМ 'б0ЛЬШИ:Н
'С11В'е 'случ.а•еiВ бьша :КЮНJНJая: лошадь 1И .малая \ВJМОНJеТ!Ки решаЛiи в.се_ 
Во IBTOIPO" 1П1ЯТ!1.ле11ке лошадь ·еще юооора!Нила 1Из:вес11ное значение 
Б ПOiдЗeJMIНIOIM 11ptaJНJOПOipTe, IНО ЭЛеК11рОВОIЗ IН'а:ЧИIНа'еТ 1И1Г1раrrь !ВСе бОЛЬ
шую и больilliую IРЮЛЬ, •Обещая к •КОIНЦУ IВ11Орой 1ПIЯ11ИЛ·е11КJИ .за!НЯть
таюое IПОЛJожеiНJИiе в общей рабо11е P~·'IПJHИIIIOIВ, ·КаJКое ЗаJНJИIМала ло-
шащь П'О '011НIОiШеiНИЮ 1К ЭЛiеJК'ГР'ОIВЮIЗУ 1В IПieJpiBIOЙ. 

На IJYYiдJНiИIKax Куз6асаа 1нашли применеtше .щва IВIИда 1Me·xa1Низи
ipOiB31НIНJOIIIO 11Р•31НОПЮрта: Ыl'е1К11Р'О!ВОЗ1На:Я И ОТЧ:а1С11И iblaJHa11нaя. У дель
IНЫЙ IВieiC IK31ЖJiiOIГIO 'ИIЗ ЭТИIХ ВIИ~ОIВ ЮТ!К1а111<:И JB общей раJбОТiе МеХаLЧ:И-
3И:рt01ВаJНIНОIГ10 т,раJН1С:ПЮр11а IВ'И.ЩОО из табл. 2. 

Показатели 

Кол ич. грузов в тыс. т. перевезен
ных ЭJJектровозами 

Канатной откаткои 

В с е r о 

% участия канатной откатк!J . 

Тпблица 2 

1 

1 пятилетка 1 11 "ятнлет• а 
1930ТJ931 /1922 1933 119~4 119:15 nлан 

504.4 794,2 1363,8,'2131.~ 1'3825, 7 65~3.0 
-- -- 116 ,6 150,4 426,0 

504,4 794,2 1363,8 2248,1 3976,1 6979 ,о 

5,0 3,95 6,1 

Из ;пр1И1В'еде1Н1Ных ц~ифр •5юню, ч11о 1Кана11НJа1я '011Karr1Юa на рудJНIИIКах: 
НеЗНСI!ЧIИ11еЛЫНа. В ,Пе!рiВЮЙ IПЯТИЛеТIКе ОНа К31К ЮаiМI01С1101Я11еЛЫНЫЙ ВIИД 
откатки ю01всем' не IНJах·одила 'при'Ме'Н'ения и 1\О.ЛЬIК!О 1В нwчале вто

рой пятшrе11юи начИIНJает поя:вляться на ша,хта:х. Веюlбходимю от
ме11ить, 'ЧТО Э110'Г ~ВIИ:Д ОТJКа11КJИ ПiрiИ!ИОО51еТЮЯ IНJa IНеJбОЛЬ·ШИХ Ш'ЮЛI>
НЯХ, ;как IНа:ПJрим'е!Р, Тешев Лог •и Цен11ралына:я 1В АIР'алиrчево . 

ДаНiные, хара1к11ерИ1ЗУ.ЮЩие ра6о11у э л>е1К11рЮ!Вю•з.ов, ,ПJРИIВе,де!НЬI в. 
таlбл. 3. 

Табли па 3 

I пятиле · 1 ка 11 ПЯТ II Л t: ТК а 
Показат~:ли 

193(1 [ l\J3t 1 1933 1 1934 1 1935 1932 

Колич. электровоз. к концу года !:J 16 28 43 66 78 
Ср расстояние откатки н км. 0,72 0,92 1,075 1,267 1.168 1,281 
Ср. мес. производит. эле1пр. в тfкм. 7132 8330 10760 10862 12863 13575 

КаJК IВiИIДIНJO IИIЗ прИ1ВедеtНIНых даJнных, IНiаJИiболыший рю1ст :п.рюlиз:во-
дителыНIОiсти э.л,е1К11рЮ1вюзюв о11ноаи'JХ:Я .к ,кон:цу IПеlрtвой пятилетюи .. 
1933 •г. дал очень н'е'зlначiИт·елыное уiВеЛIИIЧОО.Ие 1П;рО1ИIЗiВО~иrелыно-
С'ГИ, что явилось ,следствием ввода в ра·боту зна,чительного . коли
чества НОIВЫХ аккумуляторных ЭJ1ект.ровозов. Трудности освое
ния IНЮIВ:ОЙ IКJOIНICТJP'Y'KЦIИIИ ЭЛ'еiКТ'РЮIВО•::ЮIВ И батарей IН'а IHO!BЬIIX шах· 
ТJaJX ОНIИIЖаЛJИ общую IП!рЮIИЗIВО.дJИ'ГеЛЫНJО'С'ТЬ !ПО iбаJССеЙIНу. ВЫIЯIВИВ-· 
шиеtоя !Недаrстат.ки эле1К'!1рЮ1возiюй ·О'11Ка11ки lбьши IВ'еtсыма юерь,езны. 
и 1К IН}ИIМ было 1Пр1и:влече1Ню 1ИiiИIМ,аtние общ,ес1lненню,сти ,П'У'Ге'м •J'IС'Гр'ОЙ-
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ства общественных судов над электровозами на руднllшах Куз
-баrсса и в Донбаюое. В течеtние 1934 г. ряд 1недос-гатко1В . бы.1 
}'IС'ГраJнеtн ;и :црои:з:вощитель:ность •стала раrс11и. Бол~ее :подробные 
ДаJНJные о рабо-ге элrе;ктр01вюз.оrв по отделынЫiм РУiдJНJИJюЗJм за пос
.ле.дJНJие дв'а lГ'Ода пр!И!ведеtНы в таlбл. 4. 

Таnлипа 4 

. 
Ср. мес. число Производит. рабо 

с TdBill. 311e::, ·r put<O-~ . 
электров':>З • JВ Q)foo '- . 

зов в мес. 
Рудники Qja:> ;j :s: :::. 

"' ~:ж:: . 
J! CJJ"" O.foo~ 

1 1 

а."' "' - li H ·l· в р ,_ "'( CIJ>, ci.;::: в т. В · r fкм :J r-0. -~ИЧИИ о о те r.... - .... :; а:> 

Анжеро-Судженск . . 933171М59 1620 10.4 6,1 9842 1S9H 
1934 156819-< 1:!6~ 21. () 9,6 136:17 172>8 

·Кемерово . . 19Я3 Зr r 6:i:~ 1 8!8 5,0 3.6 7129 5А33 
.934 291595 1 !6~ 5.0 2,8 8576 9967 

л енинск. . . . . . . 19:!3 2f1716U 12~1 4,0 3,4 7176 87t15 
!93.\ 263143 1294 4,0 з.u 7318 9470 

Прокоnьевс!С . . 19 :3в 811\.13'>9 1144 12,6 . 7,6 8873 10151 
193o.l 141669J 1112 19,0 1] • 1 10612 11804 

ш. Коксовая . 933 - -- - - - -
19н i 28'>Я27 1106 6,.0 3,0 7940 8783 

По Кузбассуrлю. . 1~13:3 2131519 1 2ti7 3~ .о 20,7 8573 10862 
193.! 382;>757 1192 57,0 29,5 10792 12863 

1 

rКаiК IВ>ИдJIЮ иrз тЗJблицы, rна rвюех IР'УдiНIИ!КЗJХ 1И1мее11ся раrст пrроиз-
1ВОдитель,НJости элекrrро·вюrзrоаз, ню :наиболее выюоr~ую 1П1рЮ1и:з:вrодrи
-гельrНJоrсть дает Анжеrро - Оудж'е!Нюк, ·блаJI'О.даря IК'ОIНЦ>е!Нтrраrции от
G{атюи И rПtprИrМ>etнerHИIO 'ГрОЛЛеЙIНЫХ ЭЛ•е:К11рОrВЮIЗО'В, аrбладаJЮЩIИХ бо
Л•ее :ВЫСОIК•ОЙ СIК•ОрОСТЬЮ И ТОrНJНаЖ.еrм, ПО rOparBrHetНIИIO IC дрr}'IГIИМИ . 

Пеrрrвое :время шаiХты !Не были rпадгото!Вл.еrны к аrсвоеrНJи:ю влек· 
11ровознюй ·ОТ1Ка11юи: . rне был·о ка,,щров, хороших rпrутей, обоlрудо·Rа
ния и ·пр. Э11иrм .в rзrначит.елыюй м~р~е т.акже об'яюняетюя IНИ:зкая 
ПiрОИIЗ:В.Од!И'ГеЛЬ!НrОIСТЬ ЭЛ etK11pO.BrOЗOIB. 

Пеrр1вые рациюrна.лиза-гоrрrок·ие м·ерrоприятиiЯ rбыЛJи rнrа.правлrены к 
тому, ч11аrбы обеспечить элеtктр01возу хорошие 1ПУ!1И. Длrя <Э''ГО'ГС> 
mрихадил·аrсь 1перест:илать 'Пути, .зaJ:vr.erНJи:в леrпкие рrельrсы rнra бол·ее 
тяжелые, IВIВоО.дя ·оюретлеНJие их Нr2rкла:дкаrмrи и замеtняя 'IlQIHIКИ'e и 

КОiрО'ГКие 'шпалы -на бол•е.е то .Л.стые и дЛJиrнные. При :пеtрес11шже 
путей удаJЮrСЬ ОМЯ'ГЧIИ'ТЬ, ·nде ЭТО ОIК.аrЗаЛIQСЬ IВОЗМ'ОIЖIНЫIМ', ·Оj!Щ·е · 
ствующие уклоны, осушить пут:и устройсТiвом K31Нr3JВIOIK rи балла
стиро·вкой. 

СтrреЛJки, rкрес-гоiвиrны, rJютоrрые IИ'З•РО'IЮВляли,сь без сю.о"гвет
ствrующих :пrроеtктоrв rв rру:,щНJиrЧiных мастеrрюких •ПОJr}'IК'.У'СТаJр:ным спо

собом, были 33/Меtнrеrны иrзrготовлооным.и •ПО пrроектам на за1нодах. 
На1Конец, в ряде •Случаеrв rпрrи.ходи.лось увел:ичи:нать !Радиусы за
КiРУГ Л·еiНИЙ, передеЛЗJВ и.х. 

Для успешности откатJ<,И большое з:начеrНJиrе IИiмеет пюд;вИЖIJ-юй 
соста:в, поэ-гОМ'У на rpy )JJНJИIК3iX был оrрrrа:низ·оrва.н peiMOIНT вагоrне-гаrк. 
Ваrгонетки, mrрисылаеrмые ·С заво.доrв, чаrсто иrмел1и IНеrпрrЗJвильiНые 
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1Габ~рИ'11НЫе · jpaiЗIMiepы, tОК·а'ТЫ И!MeJIIИ IПeipe!IOOICЫ, Т'а!К ЧТIО IВ3.iГIOIНieTK3'.. 
не <CTaii-IOBIИJШCЬ IВ!СбМIИ чrетырыМ1я iЮОЛе<Са!МИ 'Нiа релысы. На !РУДIНIИIКаrх 
оонооатrелыню вrа!НiЯЛiиrсь иtсtпра:вл·е!Нiиrем IПОJFуча~е1мых \В'аiГЮIНiетюiК. Все 

!IIIPИIН~Tble !Мtеры бЫЛIИ IНiaiПIPaiБЛ•eJHЫ К "1101М'у, ЧТ·ОбЫ ЮiбеJОПеiЧИТЬ 6е•с
переiбОЙЩЮ ра!бЮТо/ Тlра1НIСIПЮ!р'11а .\В Ша!ХТе, <И<Зба!ВИТЫСЯ .ОТ .бича ОТ
Ка'Т1К\И - -з•а!бУJрЮ!В \Ва['Ю1Нiе11ОIК и IОВЯ'За!НiНЫtХ IC ЭТIИIМ rПteiPelбoetв. 

,(.yЩetCТIBeiНIHЫIM фaiK110!piOIM, IПOIВЛIИIЯIBilliiИiM iН13.1 У/ВеЛIИ!ЧЕ!IНJИе rЩЮИ\З\ВО
д'И11еЛЬIНОIСТИ Э.Лiе!К11рюtвозюtв, ЯIВИЛiа!СЪ 1ЮО!НiЦеtН1'1ра1ЦtИIЯ ю·Т!Каmюи. Она 
В Ыр аЗIИ' JIOaJCЬ IB :ПJPIOIB ед ООИ\И IIOOIHЦeiН'11p·aiЦ ИЮIНIНЫХ IШ11pie!IIOIB (IB Аiн~Ж<ер
ке), IВ/ВеДе!НIИIИ IHa :ряде IНIOIBЫX !ШахТ ДIВ'УХ1101НIНЫХ IВ•aJГIOIН<eТIOIК, !ВЗ1а1Ме1Н 
CТiaJp ыrх в О ;65 т, ytc11pro йrстве в.л·еiК11рiИЧ еююо1rо оаве.ще:н~и:я н а глав
IНЫIХ ЮТ1Юа11ОЧIНЫХ :путях, телефОIНJНОЙ 'ОВIЯЗIИ IИI диспетчерсюоiМ у:пра1В
ле.нии, /В 'П'О\ВЫ'ШеJН'ИIИ 1КiВ13.1ЛИфiИ1ЮаJЦrИIИ ОбСЛIJЖIИIВiаЮЩе!Г<О rПejp<OOIНJaЛa. 
Все ЭТИI мероприятия дали .значительный эффект. Не·смотря на 
ряд недостатков, связанных с освоением новых типов машин, 

про:и1зводителъность эле<ктровозов с 1930 г. по 1934 г. у:величи
.тrасЬ' на 80 1проц., а' еrсли :сравниватh с планом 1935 г., то почти в- · 
два раза. Достижения эти вначительны, но совершенно недоста
точны, ·ес.тш сравн:ить с показателями электровозной откатки 
запроектированными на новых шахтах, как это виrдно из та6л. 5 
(см. след. rстр.). 

Да:н:ные ·11ой 11аблиrцы IПЮiка.зЫiвают, чтю 1П!рИ работе IВ'а!ГIОIН·етка
'ми !Мia.JIOЙ ·е,м:юоСТiи ,с юбыiЮНОIВеtНIНЫIМIИ ПОiдJШИ.ПJНJИIК.аJмtи tНJa IЮО({Ю11КИХ 
paiOCTOIЯНIИIЯIX {ша:х11а к,а:ПIИ11а:лыная I AlpaJIИIЧeJВiOКa'Я), мы IНie можеrм 
ра:ООЧИТЫIВаТЬ iНia IПОЛIJIЧ'е!Н!Ие ДаDКiе ТIОЙ средJНеЙ 1П!рОИ131ВСЩИТ.еЛЫН10-
<С1lИ ЭЛ•еКТ!рЮIВiОЗЮIВ, IКJQ11'10ipOЙ 'УiЖе ' дОСТIИiГ.ЛИ /В :Н13.1С.'1ЮIЯЩее IВ<ре!М~. С 
Y,ВieJIIIИIЧeiНJИerм р аЮС110ЯJН'И Й 'ОТIК,а<11К И \ПIРЮ!ИIЗIВЮДИ'Ге.ЛЬIНIОIСТЬ ЭЛ е!К1lрЮВ О-

30/В iВIOIЗ1PtaiCТi3.1eT IИ, ЮОiГЛrаЮНО 1IH1JCIOЧ1eTIHЫX ДаJНIНЫ'Х IПО "ГОЙ :ЖJе шаосте, , 
может 'OII<raJзra:тыoя выше дJO<CТIИIГIHY1IOIГJO у,же УJРЮIВН'Я. !Вс-е же IНIУЖНО 

1П!рИ131Нiатъ, 'Ч1:Ю 6олыших пrеJрюпеtк1iИIВ rмалые :ва1Г01Н'е11ки rc IПrрtО<стымrи. 

\ПOJfJШИ[]НJИIKaJMIИ IН'е IИ/МiеЮТ. 

'С у!Величооием 11ОIН:наж:а IВ·аJГЮ!нетоiК и оюоlбеiН!Нiо элrе1К11р01Возоs 
раiстет rи 1П'р01ИIЗIНОДИ11е'лыность !ПЮrс•л,е(l!Jни:х. !ПоrдJсчеты, IQДела\НiнЫе 
для :шахты !Кruпиталыной 1 1Киселrе\ВIОЮОЙ, 1Пt01Ка1ЗЫ1Вrают, 'Ч110 при 
у,IОрtУ,ПIН'е!Н\ИIИ IOQICTa:B<OIB IИ ра6011е дrвуiМЯ .ЭJleiК1lP'OIВIOI3aiMIИ IПIO 8,3 Т 
(ТаiН\Дrе!М) iПIРЮ1Иt31ВОДИ11еЛЫН101СТЬ IВЮLЗIРа!СТ'а<ет .ДrО 77000-90000 т/!К.м В · 

·Ме•СЯЦ <П!р!И llfe!Пipe!pЫIBIНOЙ IП!рО'ИIЗIВЮIДСТIВ'е!Н!iЮЙ нrеделе И 3-юМ<еНJНОЙ _ 
работе. Этют IП'уть, о"nкрыная большие rперапrеtк11ИIВЫ, в то /Же вре· 

'МЯ 1ВЬЩВИIГ3.'еТ !рЯД 'П!Р'ОiбЛrеJМ, !Не parзrpteJШИIB •ЮО'ТЮ\РЫе IНеЛЬ'ЗЯ :ра1ООЧИ
ТЫВ3:ТЬ IНia :получеiН!ие у,кrаrзаiНIНых реrз~льта1ЮIВ, 1по IКtр,айrней -мере в 
ШИip.Oii<IOIM Ма!ОШ'Таiбе . . 

3. 
TfPaJНJarnopт - глrшвный rнeJpiВ в :ра~бот,е ·шах·т: чем кре!Пче э11от 

нерв, 11eiM !Наде'Ж!Нее ЮIН фУJНIКЦИ!ОIНИiр'УеТ, Те!М бюльше 'УJВе!ре!НIНIОСТИ 
в получении .за:проектированных показателей по производитель
Jю:сти И ,OeJбeJCТIOIИIМ'OICTIИ \На IНОIВЫХ ШахТаХ. 

il3 Пiроюопье:вюком, К,иоел·е.rвакю:м, ,а Т:аJКЖ<е 1В K·e:МteiPOIВOIOOiM райс
нах вопрос о транспорте на новых шахтах усложняется' еще и 
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Таб .шца 5 
:s: Вагонетки 1~ . Месячная ::.:: 

() 
~ ot:t 

nроизв . "' ,_О') 

Назначе- Ти n <11 :;:; <;::0:: "'<11 
а) .Q "'~ Тиn 

а) о о rкатки 
Наименова •1ие шахты ни е электро· .; :х: о .Q с:: 

в тfкм Примечанне 

= ~:с ~ 
~ 

g!I)f-o откатки воза <11'<' () подшип-
с:: р..:: :т :ж: ::1; о нач. rnб. 
~f-o о .... u:s::.: ~~ ни ка u::.:a ---
Ucc :r;~ "' .. ..::о норм. раб . о.. "'\ CQ wш -' f-. ш 

Коксовая Прокопьевека Глnвн. 
ЗАР -113 6,5 0,003 1, о " 2 Ролик 

16 22,500 Данные для 4АР-282 

им. И. Сталина 4АР-282 -в;-3 24 46,000 

М 3 им. Р. Эйхе Главн. 
3АР-113 6.5 0,00:1 0,7 2 Ролик 

16 14.800 Для 3АР-113 

4АР- 282 ----в;-3 2,2 """24 36,000 ' 
- 56,000 дЛи 3.\Р-282 

1 

Капитальная 2 Ленин- 3А\)- 113 6.5 1' 1 15,400 
екая им. С. Кирова • Главн. ЗАР- 122 6,0 0,004 1,75 2 Ролик 16 38,600 

Капитальная 1 Киселев-
ки а) ........ Главн. 4АР- 282 1 8,3 0,003 1,9 2 Ролик 24 74,000 Гор . 315 м 2 спареюых 

эл-за (Тандем) 

б) Заклад . 4АР -2821 8,3 0,003 1 ,6 4 РL'Л ИК 16 77,000 Гор . 288 м ........ 
90,000 

Каnитальная 1 Арали- ЗАР-113 6,5 0 ,6 
Обыкнов 

11,500 
чевская • . . • • . . . Главн. 0,004 0,7 24 

ЗАР- 1 22 1----в.о 1,35 17,000 

шт. Uентральная Про-
3АР- 113 1 6,5 1,03 

Ролиi< 
16 24,300 

коnьевека а) • • • • . Главн. 0,003 2 
4АР -282 8,3 1,95 24 34,000 

б) ..... Заклад ЗАР--113 6 5 0,55 - 8 13 ,400 
0,003 2,5 Ролик 

4АР-282 ' 1' 25 12 26,000 
53,000 Для 4АР-282 

...... Произ в . эл-зов опр . из 

1 расч. 90 раб. ~мен !J lif~~· ~ 

"'! 



--гем, что здесь IН'уЖiню раlбоrrать 1с валшадJкой. Работать •С заклад
'1<-ОЙ - >ЭТО ЗIН(l!ЧИТ, Ч'ГО IНа 10ДНУ ТЮIНIНУ iВЫiнуТОIГО И ДОrСТаJВЛбН:f110,ГО 

на 1ПО!Не1рХ1НЮС'ТЬ углtЯ IНIYrЖIHIO ЮПJ'IС11ИТЬ, достаiВrить rи уложить, при

мерно, до 1,5 т пустой IПIОfР'Оды. Если IПJРIИIНЯТЬ :во 1В1НИ'Ма1ние, что 
·эти 1,5 т lfllYЖIНIO :в ряде СJ!'У'Чаев .щаrстаrвлять 1н:а по~'ем, 110 ·СТаJнет 
.ОЧбВ'ИдJНЫIМ, 'ЧТЮ 'В 1'aJ~ИIX ШraJXTax 1Не менее ~ШЖНЫ'М iВO!Пip·OrCOM ЯiВJШ

етсЯ транспорт. закладочного материала 'К забоям или к закла
ЛСJIJНЫМ' 6YJНIK•epaJм. ТрудJНJОIСТЬ решения втой ;проrблеrмы заJКлюча
. етrя ещ·е 1и 1в там, Ч'IЮ у rНJaJC rпок,а очень .малrо rопыта в этам .во

. пр(I·Се. 

На н01вых шаrхта:х rпроек·ТiаiМIИ IНаJмечаегся 11Р'а1Н1опюр'Гиrрова1,"ь за
·;клащ.:у по 1ВЫ1раrботкаiм .гла:вiНЫIМ обраrЗом при IПомощ;и электрово
зов и здесь JЗ·CJIЗIНIИIKaeт IBIOIП!P'OC о ТИ!Пе IВаrгонеТJюи. На шахте Капи
тальной 1 Киселевск.ой для откатки дробленного материала на 

:вtнтиляциоНJном горИ!зонте rп,редпол·аJгаютюя .вrшгоне11юи Саlнфо.р-
_Дея, е:МIКОСТЬЮ 1В 4 Т IПО!рЮIДЫ, :На IК.ОЛеЮ 900 IMIM (11aiJ{IИe ВаJГЮ:НеТКИ 
лри.меняются 1цля отк.аmи 'УJГЛIЯ 'Нiа шахте КоiiЮОIВЮй) . ПраJК11И!Iс а 
_работы !Выявила ряд Тlрудноrстей, IВЫ"Геlкающих IКаiК IИIЗ дефектов 
.изго'Гов.Ления и конструкции этой вагонетки, так :и из самой при
:Р.оды )IIГЛЯ. КрУJПIНЫе 'IOYJOI<IИ ;и !СЫрой уголь IПЛЮХЮ . rрrавгружаютrс<:; 
медкий rугюль л•еГIКю rпrpocыJПraJe'Гicя ·через 1неплотные З·а11ВО[рЫ, ч·ю 

_увеличИ1вrа1ет юпаюrюсть ют \Вr31рыва пыл1и. При 11pa1HIOПOipтиpt01Biri:C 
.дроблеНJНОЙ 3аJКЛ,аДIКИ IBOIПrpOC Ю ;К.р'УJПIНОСТИ !КYJOIOOIB 011Падает, I-COH· 
структишные недостат;ки можно устранить; ЛИIШЬ не •СОвсе•м ясным 

ОС1'<:ется !ВОПрОС rO !ПiрiИIМ'еrСИ 1В ЗаJКЛiадJКе IСЫ!рЫХ IГЛИIНИIСТЫХ 'Мlатери

аЛ·ОВ, IHIO rИ Э'ТО IНie .создаiСТ !Непре·о,ДОЛИМЫХ 'Гру,ЩНЮrСТей, ХО'ГЯ ПО-
надоби11СЯ юпы11Н1ая IПIPO!Вrt~piкa. На ,сущес'11ВIУЮШДХ шаJХтах ваiГОIНет
ки Санфор-Дея не всегда можно применить, и потому в каждом 

кnюcpe:'I1HOIM ~случае IП!рiИIЦе'ГСIЯ :решать этот IВЮIПрос отrделЬIНО. На 
опы11Н1ом уча1с11rсе шахты ИIМ. И. С11а'ЛИ1Наr и !На rrnaxтe IИIM . .К. iВopo
lliИЛOIВia IНiaJMerЧeiНJO ИIОП!рiОiбОIВаТЬ ДЛ1Я ЗаJКЛ'аiД'ЮИI IГ/Iере!К•ОIН•С"Г:Р'УИРО· 
ванные вагонетки ти1па Коппеля емкостью в 1 ·т на 1Колею 900 мм. 
_Каждый ИЗ IП[JIИIВ'еДеJНIНЫХ 11ИIПОIВ IИIМеет ЮВIОIИ !Пiр'еИ!МiуЩеС'11Ва 'И !Не

ЛОСТаТIКИ IИ ТIОЛЬIКО ОIПЫТ IМ!О'ЖеТ peiilliИTЬ iВrOПiprOrC ·ОIКОfН/Ча'ГеЛЬIНIО. 

На :шaJX'!1alx -ги:г антшх ~,о,нце:н11ра,ц1ИJЯ работ 1п.рию6ретает та1к ой 
Ха!ра1Ктер, Ч'ГО \Пеiред 11paJНIOПOpTOIM ICTaJBIИ11CЯ ряд 'НIОIВЫХ 11р•ебо;ва· 
ний . Бели •ОiрiИ'еiН11И!рОIВа:тьюя 1на обычные 2·т01I-!1Ные IВаlгОJнетюи для 

_у гля, то rв рудничном ,дJворе оовдается не:прерывный rпюток IВ·а.гю·
неток; электровозы приходят и уходят через: 5-1 О минут один за: 

..другИiм. Этrо создает таJКrую IНJаiпря..ж:еfНнюсть 1в [работе rи 11ребует 
'11аJКОЙ четiКюй орг•аiНиЗаiЦ!ИIИ тра1Нопорта, что уже те1перь 11-rею.бходи
мю rПОДУJМаТЪ И 1ПЮrД·ГЮ1101ВИТЬ'СIЯ 1К решеiНИЮ 'ПО<СТаiВЛ'еiНJНОЙ ЗадаЧИ. 
Р.аJНЬШе уже rМЫ 'ВИДеЛJИ IИIЗ П!рИ1В•еде1Н1НЫХ ПОIДСЧеТОIВ, ЧТО С }'iВеЛiИ· 

· q.ение:М' 1'01!-:IJHaжa IВаJГОНеТIОIК 1И ЭЛ•eiK11p{)IHQIЗrOB растет И 1Г/Iр01ИIЗ;ВОДИ

-те.ЛЬIНIОСТЬ, тепе1рЬ IМЫ ДО.ЛЖIНЫ Ют.мrеТИТЬ, ЧТО О,ДНОВiремеНIНО •С ЭТИМ 

будет уменьшаТЬСЯ IНаJП'рЯЖеНJIЮСТЬ . rB iРабО'Г'е И УПfР'ОЩаТЬ•СЯ орга
НИIЗаJЦИЯ д;В!И:ЖеiНIИIЯ, ;parЗrГipyЗII-CИ и 1Пr01Груз.ки rВ:aiГOHeTOIK. Поэто·му 

-оче:ред;Нiой 1Проr6леrмой, 'которой :при:де11оя за1нятьrся, - вто .но!Прос 
·Оrб }'iВеЛIИ!ЧеJНИИ '!10НIН3'Жа ~BaJГOIHeTOK. 
J2i 



Во !Всех 'ПiРО·е!К'Гiах /НЮIВЫХ .шахт ,црИIНимались релысы для эл,ек
'ТIJ)ОВОЗIНой •О'f1Юа11КИ IВe!COIM 14,8 IК:Г В 1 Ul'OIТ:. М. Qр~КТИIКа .ПI{)IКJЗ.ЗЗЛ•а, 

"ЧТО таюие /РМЫСЫ В 'y!CJIJOIВIИIЯIX ШЗJХ11НОЙ •0'111@11КИ, реЗI!{!О IOTJIJWЧ'НЫX ОТ 

рабОТЫ /Нtа /ПIOIHejpXI!IOC11И, IСЛИ'Ш!КЮIМ Л·е!ГIКIИ 1И IНе Оlбе•аПеЧ'ИJВаiJОТ ДОIСТа

ТОIЧНОЙ 11-!rЗ!.д:еJЖJНОiст:и Ю11КаТIКи. Нельзя .прИJмеtНить раючет.оiВ дш1 по

:iВеjрхнос11ных ifiY11eЙ без ЭIК!СПе.JрiИIМ'е!Н'ТЗЛЬIНЮЙ !П;рО!Верi!{!И 1К Ша1Х1ЧЮЙ 
·О11ка11ке . Здесь решающе'е ·СЛЮIВЮ дJОЛЖJНiО быть IПiр'едюСТiавлеii-rо 
OIПЫ'J'Iy, .а 0/ПЫТ ·QllA И :Нiallli lf1018101pИT, ЧТО IН!}'I}IOНiO '31На'ЧiИ11еЛЬIНiО уве

..Л•ИIЧIИ'ТЬ IПIPIO'ЧII-IIOC'ГЬ релыоа, а 1Следо1вwелыню и e~ro IВetC. Чем тяжелее 
вес рельса, тем больший износ можно допускать, пока со·против-

.ляеJмость реЛьюа !Не упа.,щет lf-!ИIЖe tд:oпyюf{!aleiMIOIГIO !Предела, т,е,1'1 дЛ!иiН

' Нiее .его 'OPIOIK 'Р~боты, -rем де:шrевл1е IСТО<ИТ ICOдe;pDW~НJИ'e и ре!Монт 
лу11ей. В ')'IСЛЮIВИIЯIХ Jшr~ы, 1nде 'ИIМ<е<ет ,м•ес11о неiГ!;реры!Вная работа, 
где теснота• :и плохое освещение играют существенную роль, ре-

МОIНТ 'С1101ИТ ДОiрО!ГО , а ·ООДе!рЖаТЬ IПУ11И 1В .ИОПраiВIНIОСТИ ТI\)'Удi!Ю. 

1Пiро1С11ОЙ ;расчет lffle решает IBO!Пipoca. Э11о обсто:ятелыС11Вю обыч
·ню !Не 'У'ЧИТЫIВiаrетоя теМJи, 1КТО :пытае-гоя 1011делаться толыrо юхе~rа

"ТИЧбОКИМIИ 'высrшадю~мт~ - в э110м .rл~?fliЗJH ошrибка. ЕслiИ 1Г!;риня-
1ЫЙ .реЛЫС IBeJOO\М 14,78 lf{!Г IB 1 '.ПОIГ. 'М Л•еJГОIК ДЛЯ ICytlЦ'~ICTIВyiOЩИX 

ЭJI1eiKТ\pOiBIOI301B И 1ВI~Г101Н<е'1101К, 110 TetM более ОН будет IНJeдJOICTaTO'ЧII-!ЫM 
ДЛЯ бО.Л•ее Т.ЯЖ.еЛ!ОIГО IПIОд'ВIИIЖJНЮIГЮ ЮОIС'ГЗ:В'Зi, ОООJбе!Н!НЮ ДJIIЯ д'(JIСТ~В<КИ 
за~кладоЧJн:огю •матеjрiИалtа. Поэтому ·се~рыеЗНJой юче.Jр rедJНJОЙ пробле
мой для нооых шахт ЯJВJI\яется т.ИJп tрельооо и tвообщtе вCJpXJнe.r·o 

-с11ро,ения IГJУТIИ. Для rрешения ее IН!eoбXICJiliJИIMIO !Прю!Ве,сти Эlюаперимен
·талыные ИICCJlleщiOIВ'aJHия, IНIO у:ж·е оейчас яано, чrо 'ПilJIИЩ;е'Гiая lil lри!Ме

·:нять 311-J!аJЧIИТелыню 6oo:vee тяжелые релысы. 
Дал•е·е, ОЧеiНЬ IВIЗ:ЖIНЬ!IМ ДЛЯ IПIOДЗeiMcr-!0!'0 Т!РаJНIОПОiр11а IЯ!ВЛ.Я'еТОЯ В<O

rriJp:Oic о тИJrne и '11ОIНJН<а:же дJВJИJГателя. В на1стоящее время 1пю .ooJO,бpa 

Жieii-DИIЯJМ' tбе~зю1ПаJСfНIОtС11И !ПiрИJнята устаtноВ!ка ,на ~ююум'Улятюрный элек
--r.р01вюз, IHO IМЫ IИIMeeiM В работе 11ЗIЮК'е IИ 11рОЛ.ЛеЙ\НЫЙ ЭЛtеiКТ,РОIВ<ОЗ. 
Т·от и дJРУ'Г<ОЙ и1меют !РЯд п.реИJм:уще~с11В и не.достат1ЮОIВ. Аю<:у1М'уля
'ТОрный е.ЛСIК11РЮ!ВО<З д.ля ювоей рtаботы '11Р'еiбуrет .аоо11вет~твtующей 
e1MIКOIC'I1И аJЮКУМУJFЯ'ТО[рО:В И 'ГеiМ бОЛЬIШеЙ, 'Чiе!М ЭЛС'К'Т!рОIВ<О'З тяжеле,е, 
а его работа интенсивнее, но это делает электровозы громозд
кими, а ак.кумуляторы доро.гими. У троллейных ЭЛб'Ктровозов 

имеются другие недост::JТIШ. Для своей работы они нуждаются 
в троллейной сети и соответ,ствующих соединениях рельсов. 

Практически при больш:их расстояних стоимость батарей, при
·мерно, т~кая же, что и .стоимость троллейной сети. Но содержа

ние в поря:дке сети более сложно. При СJrабых породах и1 частых 

Оседаниях поддержание троллейной проводки обхоДiится доро

го, а ремонт выработок затрудняется, так как каждый раз требу
ется снять проводку перед началом ремонта, а затем о~пять по 

окончании привести ее в порядок. 

В отношении расхода энергии существует ходячее мнение, что 

"'Грюллейньн~ ЭЛ!К'I1рО1ВОЗЫ требуют мооьше ЭЛ'С/КТI{ЮЭ1Неjр1Г1И1И, че·м 
;аюкуJмул.я-г01р1Ные. Прежде iJЗICero нужно .о~м:етить, что ·стоимость 
энерr.и:и не является суще·ственным факторо·м в общей стоимости 
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откатки и 1К 11ому Ж!е 1НiаJблюде~mия illiOIIOaJЗЫIВaJIOT, чтю 1В рме 'случа
ев, несмюrгря на 1низ:кий !ЮоефИЦIИiеJН'Т ,пю.леЗIН!Оtrо дейст.ви:я :аJЮ~у;му

лятqрньuх ,бата~рей, IB IIOOfН!eJЧJНIOIM ,счете а!ЮКуtМуЛЯТЮ!р!НЫе ЭJNЖТ1JЮВО

ЗЫ раахr~ют е1нергиоо IМiе/НЬШе, чем т;р·олл,ейtные. 

Существенным преимуществом троллейных электро·возов яв-

ляется то , что они обладают .значительно большими скоростями, 

чем аккумуляторные, и увеличение Роннажа их не ·СВЯiзано с уве·

л.ичениеrм е1МJКОС"'1И 6атаtрей. Пое1101му 'llipiИ больших :ра~сстюЯН1иях т-г 
бОЛЬIШЮIМ ТЮIН!НiаJЖе IИ'Х 'lllрrеИIМ'УЩ1бС'Т1Вrа (НiаiЧИIН!аiЮТ 13a1Mie11HO IОКаJЗЫ-

IВаТЫОЯ. 

Ва 1нюuзых шах11а1Х сомаю11ся I)IIC.JIЮ•ВIИJЯ, rбл:аJГЮIП!РИIЯ11Ные длЯ' 
illjpiИIMIOO•eJНIИIЯ ТtрЮЛJiеЙJНЫ Х ЭJrеiКтрОIВЮ'З OiB: IЗД;бСЬ iбOJJIЬШ С\IЯ 1ЮОIНIЦ'еiН11РЗ
ция раtбо·т, откатка illlро:иJзвюди11ся IНа зна'ЧJИ'!1ельные rраtоdтЮIЯJНИЯ п о· 
iПIOJlleJВЫIM И IIOOIНIЦeH'J1patЦtiiOIIШ-:!ЬliM ШТ,рtеJКаiМ, ЧаJС110 IН!а -ове,жей IC'I'IPtyC. 
Пооrомrу 1мы IНе долiЖ!Ны rполti-юстью О1Жа3ЫIВ1атыся от iПpИ!MeJHeJHIOr 

т,роллеЙIНЫХ 9J11еJК11_рЮ1ВОЗЮIВ. И еJСЛИ ПiРIИIМ'еJНе\НIИ!е IИ:Х 'Нiа 11-IОIВЫХ шах
таrх пюдле:жит rе[це III!ptOpa6o~e 1И обсуждеJНию, 110 на rстаtрых шах-

• . 
тах IВIИД:Иt~IО нелызя IПРОЯIВJ11ЯТЬ rимиш1нюю :пюспе.Шiнюсть 1В лш:к:ви--

даЩIИIИ tуЖе J)';eЙICТIB'JIOЩIИIX 11рЮ.7IЛJеЙ/НЫIХ IЭЛe\~Т1ptOIBIQIЗIHЬIIX IOI'J'IКaТIOIК. 

Что юаюаJетJС.я других вrиrдОIВ ~ВIИ!IIателей дЛ\Я om~a'IlКи 1В ша~х:те ,. 
как-'ТЮ· : IВЮ61ДуХЮIВОIЗIО!В, ДИ131елЫНЫХ ДIВIИ!Га'ЛеЛеЙ ·И ill/P., TIO 1В II-IaiCTOЯ·
щee IВ!рtеiмя tMIOIЖII-IIO rCIIOatзarrь, ч11о ЮIНIИ IНie имеют ЗIНачителыных шан -· 

со/В на rlllprимreнe~Н!И:e 1В rно,вых, .а тruк:жrе и 'старых ша!Хтах . tКю:нвейер
.ный 'Т!ра!lЮПЮ;рТ 6удет 'ШИ!РЮIЮО IИIOlli0Лbl30iBaJH IJ-IIa. /ВТ10JРtОIСТе1ПеjНIНЫХ 

IВЫJPialбo'nкax; IНа rГЛа!ВIНЫХ, ~аJК исключение. 

Ра~ныше IMЪI 1ви,деJ11и, что IПIРИ IПiр'ИМе'НеJН!ИIИ •alllarpellШ-:Iыx эле:к1lрО1В.О
зоJВ (iрабюта ТаJНДе'М) IП)р01И!З:ВЮДIИ:11елЫНJОIСТЬ \ИХ iРеJЗЮО llliO!BЬitill13'e'ТICЯ . 
Этю ·о·бс11оятелыст:вю ·СТа!ВIИТ !Пеrрм IНа!IМtИ IВtO IВеJсь ро·ст [Iроtбл1е1му TO'H
IНiaiЖ!a ЭЛ•еJКТ!РО:ВI()IЗОIВ. Не~ооiМJНеtнню п;риде11оя ИТ'11И 1пю 1путrи в~-ю,чи 
теЛЬIНIОIГtО l)liBeЛИIЧ'eiJ-IIИIЯ 11011-FНажа, 11-IO ll{;aJKOЙ IOI~aЖe'TCIЯ IНаибол:е.е IПIОД

ХЮДЯЩIИIМ \В iбJ11И1Жайшее IВipteJМ.Я IНie 100/ВIC·eJM IЯОНО, 11а1К IКiaiK tЭТЮТ /ВIОIЩЮ·С 
ЮОIМ:ПЛrеJЮОНЫЙ М и:м IКа:К rслецует IНIИIКТЮ IНie ЗаiН!ИiМаЛСЯ; ЭТЮ 'Тiа!Кже· 
о·че~рмнаrя IП!рюблема, 11р:ебующая rвiНИIМаJНJИIЯ. 

IПepeiXroд ют шахт 'lltOJI}'IIO.Y'CТaJptНJOIГIO тwпа 1К шахта1М---1За!ВЮ!да1М, к.а:к. 
мы IВщцел.и IР'аньше, юоздает rболышrую IOOiНIЦ'eiНТJPtaJЦJИIIO рruбот, -а о-т
сюда 6оль:шое югуще:ние rд/ВIИ'ШеtНJИЯ ел·еJК11р101воз,о:в ry IС111Вюла. В 
ЭТИ\Х }'IСЛ\0113ИЯ'Х :(}lрtГаiНИЗаiЦ!ИЯ У,ПР'аJВЛiе\НJИIЯ ДВIИIЖ!еiНИеJМ IПIР'ИО6ре'ТаJет 

особеJНJнюе ЗIН!аtЧеНJие IИ IВЫip .alcrareт 1В юамос11оятелыную цробJiему, 
Ре:шеJНJи:е 1е1е :ДОJ11ЖIНIО rитти дву!МJЯ llliyтяМJи: !В IНаlпrраiВЛениrи у;величе

IНIИIЯ 11ОIН!Нiа:жа юостаJВю:в. Здеrсь ,дол:ж·еJН !быть IЩЮ!веде~н IПIРИIНЦ!ИIП: 
110/НIНаJЖ ЭЛeJKТ!ptOIBIOЗIOiB .И \ВiaiГIOIНieТ'OIK \НаJХОДИ11СЯ IB 1001011Ве'ТР1ВИIИ С 

М.3!Сштабом tшахты 1и у:слюiВИЯМiи рwботы 1В ней. Но ЮlllРаJНИЧJИТЬСЯ' 
11о.лыюо 1ЭТ1ИIМ - rЗiна,ЧJит ,дать {),ЩНJОiбо~юе IРе'Шенwе. Шахта tП!ри всех. 

~слюви:ях tпр~ращается 1в Ша!Хту·tЗiавюд, а ютеюда lвытеJКают и со

!Ве:рше.НJНо оообые 11ре601ВаJНИ'Я 1К ,орга:нивации 'YJlliPaJBЛeJHIИtЯ IКаlк !Все
rми IСЛОЖIНЫIМIИ 'меха!НJИIЗМами, 'ТiаJК IB Ч'3JСТНОС11И rИ ю·шаткой. IПОЭ1101МУ 
ВТIОрой lllyть - это дИ1спе11черизация. Овладение IНIOIHOЙ технИIКОЙ~ 
OOВOieJНIИie TiipiOeiК-тtHIOЙ МЮЩIНЮIСТИ !ШаХТ 'Не:МЫСЛ\ИМЮ без ДИIС[Iетчери-
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зациrи. llljравильно \ПJОставлеНJнrа:я iдJiюпетчериrз•щиrя 1Я1ВЛtне11ся тем 
ООНОIВНЫIМ \РЫЧаГОМ, tC ПЮIМЮЩЬ'Ю IКЮТО!рОIГЮ IМОЖ!НiО IПЮIВеrрrнуть Щ)И· 

•БУЮ П!lJЮИl31В·ОДИТелЬ'НIОС11lИ ЭЛtеtК11р01ВЮЗЮ\В I<'J)'}'ТO IВIB€p!X. 
JJjwaneтrчejpИIЗa!ЦIИIЯ ЯIВЛJЯеТЮЯ Юiр!ГаJНIИJЗ!аtЦИОtНIНIОЙ фОtрiМ•ОЙ центра· 

ЛИ1301Ва!НJНIОГЮ рЗ1СПЮiРЯДИ11еЛЬ·СТ.Ваt. Для Ю!DуЩеiС11ВЛ·ВНIИIЯ tЭ'Т'ОЙ формы 
тре:буе11оя УiС1lаrНJОIВЛ'ение а-щщеж:нюй ювя.зи и 'uИ~mi~алwзаци!ИI. Оши
бочJНю 6ылю бы дуrм.атъ, что диtСпетч:еjрИJЗiацrия tесть ЮIКtОН!Чrателыная 
01pr аJН'И!Зiа:цrиюНJНJаrя форrма. :Ширюаюе .прrиrм-енеrние ЭЛJеiКТ!рич еюких 
)'1C11aJН!OIВOIK, tа!ВТЮIМа'Т!ИIЗ·аЦИIЯ IМаiШИIН 'П!РIИIВЮ).JJИ'Т 1К раrЗ!ВIИ'ГИЮ IHIOIBIOЙ ОТ
раJСЛИ 11eiXIHИJKИ - '11еЛе1Ме!ХаJНIИIКИ, Т. re'. 'УIПIРаiВЛ,еНJИЯ IЦрОИ:З\ВО.ДСТВОМ 

на расстоянии, 1и тогда диспетчеризация, как организационная 

фоrрома цен11раливо1В'а!Н!IЮЛО ра,апоrрrядителыст,ва, rпе;роера.ст.а.ет rв но
rвую •Оjр!ГаJНИЗ·ЗЦИОilfiНI.УЮ ф01рмrу IН!е:ПЮЮре,дСТIВеНJНIО\ГIО !)Щра!ВЛ·е!НИIЯ тex
HOJIJO'ГИIЧeiOКJfiM ЛtpiOЦerC.OOIM IНia IР'а!ОСТЮЯIНIИIИ, Т. е. iВ теле:мехаJНJИЗ,аiЦiИЮ. 

Но 1В нruстоrящее .вреrм.я !МЫ ..що.лЖIНЫ юрrиеrнтИfР'ОIВrаться IНа JJJИ•опетче · 
риз·ацию . 

• rШа.хты ДоiНбruс.са, IIOO'Тiopыre о:рrГ!аrНiИ'ЗОIВ'аJLи дrиопетчеiР'скую ,служ· 
бу, .щоtбиЛJиrсь бю.льшrи:х ·J1СПе'ХЮIВ. Опыт rпrоюаrзал, чтю диюпетче:ра
Э<ЩIИ'Я rзiН!ruчителыно !Пюrмоrгла rшах11а1м IИIM. АrртеiМ!а и «IБу11о:вrке» вый
ти rв rпередюrвые rр;яды луч.шиiХ rпрсщrприятий !Ооюз•а. Ку;з.баюсl зrНJа•чи
'f!елыно Ю'ТС1lа:л :в -э'Тiоrм Ю'11НIОIШ1е1Н!И'И ют Донrбаюоа. Мы имее:м '!Юлька 
факты 'Ча!С'ТIИЧIНОIГ'О rприrмен·е:НJИJЯ диапе'ГЧ'е!р!иrзаrции - на эл,еrкmю

rво.ЗIIюй ЮТ!Ка11юе и 'У'Жtе ЮIНIИ у6еrж,щают в югромном ЗIIНаJЧенiИ:и дис· 
летче:рИ13iа!ЦИИ ДЛIЯ IПJРЗ!ВIИЛЫ!ЮIГЮ \В·~lJ<е'НИЯ IIJPIOIИJЗIВOJJJCТIВe:Н'HЫIX Пр)

ЦеiСЮОIВ . 

В Проrкюrпье:вюке !На ша!Хте ИJМ. Р. Эйхе !В a~пrpeJIJe 1934 г. бьта 
IВ:Пiei{JIВЫ>e IВ'В·едена д'ИIСПе"ГЧеljJiСКаJЯ СНЯ'ЗЬ IНJa ЭЛiе:КТ!рtО:ВiQ!ЗIIЮЙ О'f!К,атк,е , 
ДЛЯ ·ЮОIМа\НДО!ВЗНIИtЯ ЭЛ•еiКТ!рiО'ВОIЗ1аiМ1И И HaiГIOIНiaiMИ. И IНJa шахте не 
C'IiaЛO ip'ЗiЗIГIOIBO!p'OIВ О TIOIM, 'Ч'110 IПЛаJН УJГЛ,едоrбЫЧIИ IOOiplВaJH ИIЗ -13а 11PaH
QI]Opтa, iПЮТО~М'У ЧТО дJИIСПетчер, 1регули:ру.я rprruбoтy 11рiаlНОПЮrрта, 
вrнал IB IКаJКЮе ВJР iеМ.Я И IIOOIГ'JI)a 110Т ИЛИ <И!НIОЙ IПЛ·аiС.Т ДlalВraill IГiiJ'JЗ, IПЮ'ЧС
'МУ IOIH 1Пiре:кра11ИЛ И IIOOrГ да !Пtр<е1Юра11И.Л IВЫДrачrу, !В tКaiOOie IВipeiMIЯ броси
j]И :в.аtГОIНЫ ·ГIPIJIIЗИTЬ. р,а16011а IЭЛeiKТIPIOBtOIЗ·OIВ tCT:pOIЛO !ре:fЛiаМ<еR'ТIИ!р<ОIВ,а
лась·, !ПЛаJСТЫ ПЮлrучали IПIOpiOIЖIНJЯIК IC11POIГO II]O IПЛЗJНIУ, ЗlaJflP'JЖie!ННble 

вагОIНы на rплаrстах IНем-е.дленНJо iВЬГВЮIЗIИ.лiИIСЬ. Опы11 диспетче:риrза
ции Э.J11еtК'!iрЮIВ'0131Н'ОЙ ЮТ!Ка11I<!И IПОКаtЗаЛ, Ч110 1lpiaJНiOП101pT IП!рИ TOIM же 

rрабоrчем IП'atpi!{!e \Вiа!ГОIНIОIВ IИ 1ЭJJJetК11pO!В,OЗIOIВ IOMJOIГ IВЫIПЮЛIНIИТЬ ЗадiаJНИС 
'с ~прооышеНJие:м на 10-20 rп:роц. 

Тех!Нwчеrсrкие IQpeДJC'nВ'a ,цля диrопе-гчерююой слу;жlбы, :rno крайней 
IMiepe ДЛ'Я IB!Oe:x IНIОIВЫХ ШахТ, IOBIOe:!Вip'eiМ<eiНIН!O rбЫЛ'И IПfPeДIJIICIMIOTpб!-IЬI 
проектным отделом. Так как .все шахты Кузбасса газовые и 

.технические 'Средства для осуществления диспетчеризации огра

ничены , то введение ее задержалось. 

Соста:вле:ны Тlаrкже IПrprOietКTЫ JЗре:ме:НJнюй юиrrnалиrзtаiЦIИИ rпrри eJ!e·i{· 
'I'р •r:возной отка11ке !В IР'УдrничrньriХ JJJВ'Oipax шахт N2N2 5-7, 15-15 бис, 
КоксюiВой и N2 S-6 ИIМ. К. Ворошилю\В.а !IlрюiКоrпье~юкю!Гю рудни~(·а. 
Ввиду отсутствия rвзрывобезюrпаоной ·ОИIГIНалЫНJой ruппаrратуры, 
illif'ИШЛOCЬ OOtC11al8iИTb IПrрОе:КТЫ !Вrре;Ме:н!Н-ОЙ, ПIОJrУ!КУIСТар!Н'ОЙ 'СИIГIН,а.ЛiИ-
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З аJЦ%И. В ЛеJНJИIН!Г!рщп.е уже юо·ставл'еJНы лрое<~сrы IПIOICTOiЯIНJнoй оигна
лнзаrщ:и. У спепшю ipe<aJIИIЗOiВ'aJВ уюа~ЗаJНJНые П/РЮ<еff<ты, д;ОIПОЛJНIИIВ их, 
n •с.сотнетс1lВ·иiИ с JНЮIВыми в·~п,altJicuми, нооые шахты будут обеiСlпе
чеJНы оанюнны1М!И 11еоониче1С~'ИIМ1И сре.до1lВаМIИ диюпетчерююой служ
бы: -гелефои-шюй •связью :и ·ОИJГ:НалиiЗJацией. Остсuе"!1ая задача юp.ro

'IШЗ•ftJJJИИ ПOJDHOIГIO ДИОПеТЧе!рОЮОIГО УiПiраJВЛ<еJНIИIЯ !Нiа IВIOeJX IНIОIВЫХ ша..,'\.

тах. 

Слабым ·MeJC'ТIOIM iНаJШИ'Х IПIР·ещцр!ИIЯ11ИЙ ЯIВЛ1Яе"!1ся то, ч11о !Н!аJШИ 
уста:новки не !Имеют при!боро.в, измеряющих режим их работы, и, 
CCJIIИ дJаJЖ•е ТаiЮИе 1П1р1И1бОiрЫ ИJМеЮ'ГОЯ, IИХ II-Jle ИJСIПОЛЬЗУIЮТ ИЛИ :не )'1:\-l·e
IOT 1с IНJИIMIИ iраJбот:ать. Поэ'11ОIМ'У !П•еред 1нсuми С'ТIОIИТ !Ваиюная зщzr,а,ча -
снабдитl· '1'U'ЧIНЫIМ.И !ПiрИiбОiрlаJМ1И <аllре!ГаТЫ !На Щ)lедJПiрiИIЯТИ'ЯХ И CIOG
дaTt> у персоНiала 1Перелом !В О'11НIОШеJНJИИ 1К <Э'ТIИIМ 'ПJPfибoiPaJM. Инь11ми 
C1JJJOIВ•aJMIИ, IВ/МеJСТ"е •С НЮIВЮЙ 11ех!НIИ'IЮЙ !МЫ ДОЛ'Ж/НЫ IOOGДaJBaJТЬ И т.еоони
чеакую куль'f'УrР'У: iбеJЗ в11ооо оо!ВерШеJНJНые ма:шины •OICTaJНIY"''CЯ 
Mlelp-TBЫIМ, IНJеИ/ОПОЛЬ\3'0/В:а/ННЫIМ, IК'а'К IСЛ•еlд'УеТ, IКaJПИ'l'arЛIOM . .C:KiaJЗaiН/HO~ 
ОТНОСИТСЯ IКIO \ВIОеЙ Шах"Ге 1В ЦeJIIOM; НЮ 11аJК IIOaJК 'Гр'аiНIОПЮiрТ ЯIВЛIЯ•еТСН 
ОДН/И:М И'З IВаЖ!НiеЙШIИ/Х !НеiрiВЮIВ IЩ)I(),И13ВОtЩС11В'а, ТЮ С JН'е['Ю IИ' [1/РМе'ГСЯ 
начнJНать в Пlераую очередь. Э11о оейч.а.с ДJIIЯ IВЮех •ЯIСJНО, IНJO кон
к.ретН!ое IПJР<е'ГIВЮiреJНИ•е /В •ЖIИIЗIНЬ <ЭТIОГО ПIIJ'ИIНIЦИIПа 33'11Р'Уiд)НIЯ1е'11СЯ' те·М, 

ЧТv (JIН IН'MOICT3'110ЧIНIO '0\ЦеiН/ИIВiа<еТIОЯ НаJМИ. iНe,дJQ>C''DaТOK IЮВ3JDИф:ИIЦИJРО
З 3'НIНЫХ !Р'36011НIИIКIО/В, IНie:ДIOIC'ТiaJ'ГOIК 1I"3131016eJЗOIПI310НIO Й iaJПIП<a!p aryp Ы >И 
оборуд,JО\ВiаJН/И:Я - НС\МiеJНЬШИе IП:Р'еJПIЯ11С11ВИЯ, IК'O'DOipble 1ПIР'едС'I10ИТ iП!ре
{jДtJЛ·етЬ. 

В НаJС'DОIЯЩбе 'BipieJM'Я' 'JY313ip'e1ШeiН!WeiM !В'С'еХ 'В'01Пр0001В, .ОВЯ1331НIНЫХ С 
nрJектаJМи днС!Петчерив,ации 1И оиrnаЛJИ\Зации, 'с сuппаратурой и ·Об(J
ру доншием для !Нее ,з<аJНIИМ1аJе11ая Це1Н'11ралынаJЯ лабор•а'РО!рiИIЯ [IР'ОIВЮД
iКИ и ОВIЯIЗ/И 1В Ле!Нiиmрад~е. ,КiувбаоСУiГЮIЛЬ :ЗаJКаiЗал mпооюй IПIPOietкт, 
но этИJм ,цалеuю IНе раоЗ!решаются .вое IВопросы. Нео6хо~имю в оамом 
Кузбаюое IПiрiИIС'Т)'IПИть 1К юовдсuнию !Кадров, IКОТО!рые ЯJBIИIJI/Wcь бы 
fПРОIВЮ~ИIКа'МIИ IНIОIВОЙ IOIIJ['I31НJИJЗ,a1ЦIИIИ. Пре!Вр·атить 'DИIПЮIВ!УЮ <СХеlм~ в 
КQIНIК!р>еТНiый IПJPOelКТI с У'Че11о1м .воех усл101вий 1и обст<аJНJОIВ!КИ р-аJбо·т -
это очередJНа1я IЗада;ча !Нiа пути ра13решен.ия !Прюбл·емы ТJРсuноп:орта 
И OIIJIГa!НIИI313iЦИИ ра!бОТ IНia IН'О'ВЫIХ ШlaJX'11aJX. 



n. И РЖОНДКОВСКИЙ 

БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО КУЗНЕЦКИХ УГЛЕЙ 
1В 6орыбе ва улучшооие ишче·ства углей руд!НИIЮИ добив,аJLись 

OНJimWeJния эюлыНJости, ')'1МеJньшооия, !ВЛJЮК!I-Юсти, ул'У'ЧJшения 'СiВОйстз 

'КiOIIOCY'elMIOICTiИ !И УJВМИ!Че!НIИ!Я iПJpOIЦeJHTa IВЫдJаJЧИ УJГЛеЙ более <ВЫЮОrк·ИХ 

мароrк. 

После.дJН/ие дв·е зад~ачи имеют оо01бо rваЖJное зашчrеrние для Куз

баюоа, 1I<Юi1ОJРЫЙ дJOIJ!iЖeJH IВЫда:вать !ПОЧТИ 40 П!рЮIЦ. IВЫЮО!КIОЮОрТНЫХ 
'ЮОIК!С)"ЮЩИХIС'Я 'УJГ лей. ' 

1. 

Зольно•сть углей Кузба.оса вообще не ·большая, . но в .соответ

С11ВИIИ IC \НеЙ IИ !С'11аJНДЗiрТНЬ!Iе IНIOipiMЫ З'ОЛЫНЮС11И IНИ!З\К!Иiе, IB <QIOOiбOOHO- . 
СТИ IIIO I)IIГ.ЛЯIM, Иili.o/ЩИIM ДЛIЯ I~ОrкЮОIВ,а\Н'И.Я. iВ 1933 IГ. [Jр!И 1Qре,дне-!В13Ве

ШеН:НОЙ стаrндартной норме зольности по КузбЗiооу 1В 9,4 :п~роц. -
средJНе-!nодо!ВЭJЯ фаJrкТичеюкаJЯ ·зюлЬ\НIОIСТЬ ют.гружеiНIНОIГО у1ГЛ1Я была 

10,13 !IDpOЦ. lВ 1934 IГ . 130ЛЬ/НЮIСТЬ tнle'MHOIГO 'С/НIИЗIИЛ:ЭIСЬ ~ 9,7 IПiрЮЦ., 
tНJO 1И стан.дарт IНJa 1934 IГ. был бо.ле•е ж·e!C''IWИJM - 9,.31 :пrрюц., т·ак 
Ч'!Ю фаJК'11И\ЧеЮК3iЯ !ЗОЛЬНОСТЬ /В!Се Ж:е бЫЛ/а IВЬI!Ше: ICTaJНIДiajp'I'ЭI На 

0,39 III!pOIЦ. 
ДJIJя •rщjшюй металлl)'lрГИIИ У!ралю -1Кузбаоса оообеJНJНо тrреlб)'lется 

ВЫООIК!ОIКЭIЧ:еJС'11ВеiНJНЫЙ 'У\Г'ОЛЬ И !Пр!еВЬ!IШеНtИiе IСТiаJЩЩЗiр'ЛНЮЙ IНOJPMhl 

ЗaJC'IlaJВJIJяeт обратить самое юерь·е:Зiнюе 'ВIНИIМаJНИiе IНia 'УЛ'У'ЧJШеrние ~а

ЧiбС'!1Ва I)IIГЛ:я, tНia ЮН!ИIЖJеtНIИiе зольнос"!1и. ПолюжеiНIИiе '}"Худшается тенн, 

что 'Нiа IРУд'НIИIКах Кузбаооа oorнepшetiftнo нет !НИ уiГ лею6о,Г!а'11ительrных 
фаJбрИIК, IНИ м.еХJаJНИЧеЮКИХ 00ip11Иipi018IOIК. tBcтyiПJiieJHИie 1В !СтрОЙ IНЮIВЫХ 

бОЛЬ·ШИIХ IШЗIХТ !С МеХЭIН!ИIЗIИfРОIВЗIНIНЫIМ IП'OiВe;pOOHOICTHЫIM ХОЗЯЙСТВ·ОМ, 

при котором уголь 1из шахты по транспортерным лентам !Подает

ся 'в бунrкера и rиз последних непосредс;твенно в жел.-дор. вагоны , 
не дает возмо,)кнос~и ставить о•тборщикоrв породы на поверхно

сти. Скорость движенrия лент настолько веЛJи.ка, что отбирать по

роду на них чрезвычайно затруднительно. Планомерный перехо'д 

преимуще.ственноr на бунк·ерную погрузку угля в жел.-дор. ваго

ны, уже осуществленный на МI:ЮГИХ шахтах, также .весьма за

трудняет ,ручное обогащение угля на поверхност1И. 
Т>аК [{'аJК 1В J<iy;збaJOce !Нет УiГЛ•еобог.а'ТИ'ГелЬ\НIЬI'Х фаlб\рИК И мех>аtн>И• 

ЧеJОЮИХ IOOp'I'tИ(piOIВIOIК, бОiрЬба За ЮН!ИЖWИ!е ЗОЛЬIНО·СТIИ ДЮ IНаJС'ГОIЯЩе-
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rю fВ!рем,еНJи веЛ\ЗJСь IЩJIИIM'ИТIИIBIHЬJIMIИ 1CIIIOiCOбa1ми. ОстЗIНJОВ'ИIМ:ая более 
ПОДJРОiбнО IНа ОСIНО.ВIНЫХ 1Ме:р;01ПiрИ'Я11ИIЯ>Х, IIOOI110ipble ПlрО!ВЮДИJLИ<СЬ ДЛЯ 
у.mучш~НJИIЯ качества 'УJГ ля. . 

iВ il1 Ю ~ 13 ,е lM 1Н Ы Х ip а: ·б О Т ·а IX. Пiри !НалИIЧИ\И 1В [I:ЛIЗIC'rel IПОiрОД
НЫХ 1Пiр101СЛЮЙ1IЮВ 'И ' !nрЯЗНЫХ iПЗIЧеtК У'ГJLЯ, Ю:НИ •о.бЫЧНIО IВЬI,ДеЛЯЮТС:Я. 
За~боИJ IС\Наlбжались ,ящии<,а1ми ДЛJЯ 011бора породы и 'УJЧета ·ее, а 
ТЗIЮЖ'е ЩМТКаiМИ, :IIOJIIKaiMИ И дJр. IП!рiИdПЮЮОбЛеtНIИ\ЯIМИ, :fi1Редохраю:rю
ЩИIМIИI <ОТ !ПIО:Пiа,даiНИЯ IПОрЮ~Ы IB •У,ГОЛЬ. 

iВ З31боях нормально' ·соблюдался, пр•имерно, :::.ледующий по-
рядо:к: забойщик, :приходя в забой, осматривал крепление и, 
если оно недостаточно 1или неправильно, за1крвплял снова, а 
отвалившиеся куски поро'ды удалял (.за-брасывал в забут). После 
вруба ваtбой ючищ.ае:тся; в•а1па~ьщик не IНЗIЧ!И:НJает пал•еtНИ.Я до тех 
IП'Oip·, iПОКа IНJe tОЧIИЩеtН IЗ!аlбой. 

i!lpiИ 1ПIPOIX'OiдJKe штр·еtЮОIВ С IПiО\дll)Ы:ВКЮЙ !<!рЮВЛИ IИ~ iliiOIЧIВЫ, она
чала tвЫIPЗJбofJliOa 1прюхюдитюя IНJa !Некоторое ра~с·С'ГОIЯIНIИе IПI() У'Г лю, 
з·а11еtМ, IПiOICЛJe УJбОiрiК!И ИIЗ ЗIЗiбОЯ ')IIГ ЛЯ, IПOДipЫIBiaJeTCIЯ 1Юр01ВЛ\Я IИJIИ !ПОЧВа 
зruбо.я, •И толыко 1ПICJICJDe ')'iЦалоеtНJИIЯ ~породы и тщателынюй ОЧIИIС11КИ 
ОТ !Нее IПIОЧIВЫ IВЫ!рабО"':КИ, 1П,РО.ЩОЛ:Жа•е11СЯ 1Пiр01Ходка IПО 'УJГЛЮ. 

За~бойщиыи, IНЗJВальщиiКи, IВ131Го1НЩIИIКИ, .пJIJитовые м ДJ> . обяз·аны 
бЫJIJИ 1ВЫ6ИiраТЬ 1ПЮ!ШllдаЮЩ1ИеiСЯ IК'УJСIКИ IПiOIP<OIДЫ И уд<а~ТЬ IИХ, IП!р!И 
Э'ГО:МI 1BiaiГIOIНIЩИIКIИI, IПЛИ'Т'ОIВЫе И pa6Q1ЧIИJe 1IIOдJ06HЫX IКIВiaJIJИiфИIKaJЦИЙ 
за IВЫiбpaiНlJ-l'Y'Ю JIIIOfPOIЩ}' IПОЛJУ'чали осюбую JП.JDaТfY liiiO обмеJРу ото 
браiНIНIОЙ IIIOipiOДЫ. 

Обычню IПiptИ tрабо11е 1Вру6о!ВЫtМIИI IМ'ЗJШИJНаJМiи тщат.ельiНо удаля·ет
ся iilрЯ.З:НЫЙ IЗIЗ.!р'уiбНОЙ IШТЫб IB TetX IСЛ')"ЧаiЯХ, IКIOIГ!дia <BJpy6 ~ела:еТIСЯ 
аю tlljpocJIJOйuqт IПЮfР'О,ды IИJI!И tr:ro :rJР'ЯЗIН'ОЙ IП'а<ЧIКе\ углiЯ. Креnление 
ОЧIИIС11НЫХ И 1ПЮ,дJГО'ГОIВИ:'11еЛЪIНЫХ IВЫра<бО'ГОIК ДОЛЖJНЮ 6ЫЛIО 1Пiр'ОИ:ЗП3'0-
iЦИТЬIОЯ ·CIВ<OetB!j)letMetНJJ-110, ТЩаТiелЬ\НJО ЗrЗIШИiВаТЬ\СЯ \СЛабая !К!рОВЛ\Я, а 
ТЗIЮЮе IНJарушеtНJная 1И ~слабая IПЮ<чна, чтобы 1не щоn!Уtскать сп:олза
ния iК')'IОЮО:В IПOJPIOiЦЫ И ПЮЛадаiНИ<Я IИiX 1В 'УРОЛЬ. rYIГЛeiOПIY'Ci!{JHЬlle ПtеЧИ, 
а тwкж.е 13абучеtНJные 1И обрушаеtМые учаСТIК'и ОТIШИIВ.алик:ь от ме;ст 
дiОiбЫ'ЧiИ, 'f!P 121НIOПOipTИJPIOIВU<И 1И IПO<Г'JJIYЗIIOИ угля. 

КрепИJiьщикам вменя.лось в обя.занность тщательно убирать 
отналИIВ'шуюоя 1В !ГIJPIOIЦ•eюce работы IIIOpoдy, ·а таiКЖе IIIOPOIД'Y из 
лунок. ВырабО'!1КИ rдJОЛI)КJНЫ были 00\[ЩрЖаtТЬЮЯ в 1Ч'ИIСТЮте, шwеки 
оЧJищаться от iМfYOOipa, IПЮJрюды, щ·епы и 1Пiр., юообе.НJно 1В ·месrа~х, 
пpиJlletr.aющИJX к 'ПЮiГtрУJЗОЧIНЫМ люкам. 

На lr:raЧJВe Ш11ре1КОIВ у IПО1Грузоч1Ных rпечей ю6ыч1Н10 tНJaiCТIИJiiaЛ'иrcь 
ПОЛ!КИ, 'Ч'JЮ6Ы 'ИIЗбе'ГаТЬ 'Заl['lрЯЗ:Rе/НИЯ И }'IВЛatЖIHetiНIИIЯ iПJPOCЬI'ПaiOЩe
llOCЯ IНJa lill'fip.eJIOИ У'Г ЛЯ. 

'GII)'ICIК IВiоды ИJЗ зшб()lеВ 1Пiрюи:звоlдJИ11СЯ 110ЛЬIЮО tПЮ [I,е,чаJм, /Нiе слу
жащИJм ДJIIЯ д'()IСТаJВIКИ у;гл:я <ИЛ\И У·С11рЗIИ!В3<ЮТСЯ 'С<Пе.ЦИiаЛЬ\НЫе ЛОТf.{/1: 
•и 11рубы длiЯ 1С'луаюа JВ<Оtды. Ша1Х11О!Вые пути 1И ,ка:ншВIК!и очищаются. 

3JНiаiЧИТiеЛЬfН1УЮ рО.ЛЬ 1В улучШООИИ •К1З1ЧеtС11Ва !УJГЛIЯ IИ'ГJР·3<ЮТ IОИIСТе
МЫ JP3!ЗijJ1360'fU<'И. Пiри 1KЗIMieipiНIO-tCTOЛ60IBOЙ •СИIСТеtМе IC юбрушеJНИrеМ, 
КО11аtрая .r:roк'a 1ещ·е :шиtрюко tПiри!МеJНIЯется IН'а ·мощных IПластЗIХ Куз
баооа И O!OOOetНIHO IПiр!И 11аК IНiаtЗЫIВ'ЗiеJМЮЙ <<1Пе!НIС\ИIЛЬ:ВЗIНIСКОЙ» ОИIС'ГеМе 
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·с магазиН!ированием, каче-ство угля ухудшается. ·«!Пенсилыван~ 
..ак:аiЯ>> сиt~е1м1а 1в Ку!Збаюое больше IНie !ПiрИJменяетоя. JlостепеНJный 
11elpe.JIOД !На ЮИIС'ГеfМЫ ·С iЗ'а!!ШЩЦIКОЙ IВЫ.раJбОТ\аtНJНJОIГО ,rnpo<mpaJНICTIВa 
,акlаЖеТ\ОЯ IИ 1На 'УЛ'J'ЧШе!НIИIИ: riOC!IЧeJCТIВa tу!Г Л'Я. 

1В 1ПЮД31е!МIНЫIХ paiбOTaiX, IГДrе З'ГО ТОЛЬi!Ю IBIQЗIMIQIЖJНiO, была Ojprra
:нJИIЗIOiВtaHia fPIYIЧIHaя 'ПОiрюдююТiбОiрtЫа. ~де.сь она .щавал1а JIYЧIШИie ре
.зуль11а:ты, Че!М' IHa ПЮIВ~рХIНIОIСТИ, Та'К IIOaJК IПIOipiOiдa !ИДеТ 1В IOBeiЖe!M ШI

.д:е 6oJIIee ЧИIСТ.аiЯ (•ОТ уtrля) 1И !Нiе ;столь IИэмrелычеJНJна:я. Наиболее 
удобной: lбЫ.JIJa I0'11UO/p1К:a ПОIРЮ~Ы IНia IIIOHBeЙejpax, ~Т>а!На!ВJIIИIВ'аемых 
·на IIJI[IOIMe!Жyт()IЧIHЫX, а ТlаiЮЖе iИI ОСIНЮВ'НЫХ Ш11ре1К'С!'Х, IПЮЭТОIМУ уста

:'НЮIВIКа Tai!{JИIX IКiО\НIВ'еЙ~рО!В IЯ\ВЛIЯ1е11СЯ 6Л.a!I!OiПIPIИIЯТIНЬitM фа1К'1ЮI/)'ОМ ДЛIЯ 
УЛJУЧШеfНИЯ IKarЧeiCT.Вa УJГЛЯ. 

Ч11обы IПIQДЗ·etMIIШlJЯ поrрю.доютборiКiа даваЛJа лучшИJе ре,з:ультаты, 
11ре\буе110Я ·у!СИ.Лiе!ННОе ОС\ВеЩеtНИе у IКIOIНIВieЙetpOIВ, а т:аiЮЖе у IMe·CT 
ПOfiiPYЗIКIИ )I!ГЛIЯ. ,на !Центра,льнюй штолыне ПрОIIюпь-еiВ>ОК!ОIIЮ IР'Уiдни
к·а ·был lпроизlнеде:н ·иtнТiереаный >ОIПЫТ -оавещеiНИIЯ мrеtст от:бор!К'И 
П101Р·ОiдЫ ЮИIН!ИIМ юветюм. По 1Предвар1и11елынЫ1м даJНJНЫIМ 'Оiпыт дал 
<бЛаJГ'Ю!ПfРИЯТIНЫе реЗуЛЬТаТЫ. fПOtpOiдa IПJPIИ Ta!КJOIM • ОIСВ'ВЩе!НИИ ре:З'IЮ 
ЮТЛИЧаJеТIСIЯ ОТ '}"ГJIIЯ, IПO:JIIYЧaiЯ 6еЛЮ\ВаТЫЙ IOTTe!IIIOK, УiГОЛЬ .же %аЖеТ
'СЯ IПIO·IП\pleiЖJHe!MY ЧеfР!НЫIМ. ДЛIЯ ОСВеЩеJНJИIЯ ОИIНИIМ IOВte'ГOIM IП!р!ИIМеiНЯ
.ЛИСЬ IОИIНJИе OIЧI!{JИJ ИЛИ 'ЭJIIeiКTpiИ'ЧefCIКИie ЛаМIП'ОЧIКИ С •СИIНИIМIИ К·ОЛJПа Ч

~аiМJИ. if(ryf36aJOO)'IГIOЛЪ Юр!Г<ЗIНIИIЗует .QП'е'ЦiИаЛЫНЫiе ЮIПЫТЫ Д\ЛIЯ ,деТ\алъ-

1НОJ"10 ИОСЖ~iд!ОIВ'аJНИ\Я IВIO:З'МIQJЖIНJOtCTИ 'ПiрИIМеJНе!НIИЯ СИIНеfГЮ IOBieTa IПI]JИ 

'ПIOipOiД0·0'11бOipiКie. 
1Выiбiи1рrа·еtмая :пюрюДiа tнюрмалыню 1е.жеюменl!ю ваlм,еtряется, опла-

1'а 1ПОiрОДООТ6ОрЩIИКЮIВ !П{ре!ИiМ'уЩеiСТВеtiШО •QЦеЛЫliЗIЯ. !НадЗ>ОIР Вtа ПО
}Ю,ДОЮ'Т6Ор1КЮЙ !И учет IIIOfPiOДЫ Орга,НIИJЗIУЮ'ГСЯ та!КИМ ОlбiрЗ1301М, ЧТ!О
IОЫ И'аключитъ IВЮЗIМЮЖIНЮ,сть :в-го:ричtной 'с:дачи Л>Оiрющы •ил:и юдачи 
IПОiрОДЫ, !Не Ю"ГОiбрiанJНОЙ ШIЗ }'IГЛЯ, а IВЗ.Я11ОЙ, НаJПiр\ИIМ1е1р, И!З ЗаJВаЛа 
-ИЛИ ИЗ IЗ,аJбутОIВIКИ. 

1Б о IP ь 6 а 1с в ·Оль н 10 .с т ь ю iPI а :П ю 1в •е IP х 1Н о с т 1и. 0анdв-
1НЫIМ 1М1еjрЮ1П/р'И1ЯТИеJМ IНia IПO!ВeipXIНIQIC'Т!И Я\ВЛIЯ!е'110Я IН:ЗiдЛбЖЗЩе ОрГС!iНИ· 

·зОiВ,аJНJНJая руЧJная о'11бюр1Ка поtрющы. Она tпрои.Зfводи11ся IНа тран
,спюjртt:Jрных лент;ах, IПipiИ 'ВыnруЗIК'е угля 1ПОД эстаJКащы, Пlр!И IПЮ !грув

же угля 1В IЖ'ел.-,дор. IBiaJГIO IHЫ. На Тlранапюртер1ных Л·еtНТаJХ у;голь по
дается от ствола шахты в бункера. Здесь 011борка породы да:вала 
эффект в тех случаях, rкогда скорость движения лент бывала 1неt-

'1Бiели1Ка, IНС!IГ!р'}'IЗIК,а - ;pa!ВIНIOfMreJpiНIOЙ И угО.ЛЬ JПЮ Л•еfНТаJМ шел Нe110JI

•:CTЫIM •CЛJOieJM. 

При 1ПiрЮеJКТИiРIООаJнии IIIO[ВЫiX болыriшх ш"аlхт 1Кузrбаюса iНie у>чл.и, 
ЧТО •ПрИ!деТЮЯ 'Оiр!ГаJНИ!ЗЮ\В!аТЬ IHa IПOBelpXIНIQIC11И IПЮ!рОД:ОЮТбО!р~~у 
('3 fPaJOЧ!e'f'!e на 'IЧ'ИС11о·ту IКJУЗIНещtкооо УiГЛя), а rСIКiорость ДIВИЖеiНия 

·тра:нюmорт•еJрных л·ент 1на IMIHOIГIИIX таJЫих шахтах tнесьма /Вiелика 

(1,6-1,7 tмАсе!К. 1На шЗJхтrе Ng 5-б IИ:М. К Воtрошилюtв·а 1в Пр:оtко:пь-ер,,с:ке 
н на др.) . Та!К tк•а;к дipi)'IГIИIX .мест для о11бО<рi<1И ПОiроtды rна етiИХ шах
тах нет, 110 IПIРИХЮfдJИЛIОСЬ :В•Ое-таки rСТ!З!ВИТЬ .по:родаоТiборщшю:в у 
лент (шахты N2 5-6, Ng 3-3 6Иiс - Про!Копьевюка) . iКJОIНJбЧJНЮ, такая 

~()l'f1бOtjЖa давала IН!еiЗJНiа'чителыный ·эффект. 
Ввиду IН·ебла1ГJОiП!РИ>Я'11ных у·слоiВ!ий для 'Породоотrборюи !На но-
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вых боль:m:их ШaDC'11aJX, J<;УJ3баюа)1iголь ·УIС'11ЭJнаlвли!Вает на IРя.де шахт; 
('на шахтах MNQ 5-6, 3·3 бис, МаНJе'И!Х·е, NQ 1 О !И Кю1~ОО!ВОЙ - Про
кrJпьеВtска, /Нiа ЦентJРаЛЪiной KleJMieJfiOIВIO IИ /Нiа 1не~отюрых шахтах.. 
Ленинюка) пюрюдоотбqрные .лrе1нты !ИЛJИ IС'11о,лы IC тrрю~Ю11а1МIИ rc те.м ,. 
чтобы мелочь .отделялась и на ленты попадал только уголь бо 
лее кру:пный Qбольше бО IМIM). При т:апшх '.УIСЛЮIВИЯХ IПIOipiOiд!0011б01p1Ky
:вo.зiMrOIЖIHIO lб,Уiдет юд:еЛiаiТЬ в:наЧJиrге.лыно боле,е э:ффек'11ИIВ!IЮЙ. Нrе:к'О'ГО 
рые ИЗ ЭТИХ '.У1С'J1РЮЙIСТ.В •OOIOIPIJЖetНЫ iB 1936 tГ., ОСТ.аЛЪIНЬIIе IВIКЛЮЧеJНЫ .. 
'В ШJ,аН rСТрrОIИ"!'еЛЬ•С11Ва 1936 ['. 

Пр!И :в ьnnp )liЗIК'e '.УIГ ЛIЯ IНia IПЮ!Вiе.рооiюrсти ;не iJ3 б)liНJK erpra, а ~под ЭIСТ а к· а
ДЫ :ПрОИIЗ:В<ОДИ.ЛiаiС.Ь rПО!рО:,ЩОЮТ6Ор1ЮЭ! IИIЗ IKIOIН')liOOIB l!lrOIД ЭIС'11аi~ЩЩаiМ'И •. 
В О ШЮ BiНIOIM Ж·е 111Юр10~rа Ю'ГiбИiр аЛJЭJСЪ tinpИ IПIOII[p1J1131Кe l)liГ ЛIЯ IB 1Ж ел. "ill:Oip •. 
наТОrНЫ ИЗ .ШТЭJбrелrеЙ !И.Л:И !Не'ПООрМС11Ве:НJНЮ ИiЗ IВaiГIOIНIQIВ .. 

Там, гд:е борьба зrа !Ка1Че1С'11ВIО 1}'1ГЛ•ей IС'110ИТ !На ДОЛIЖIНЮЙ ВЬ!IС'Оте ,. 
соблюдают,ся еще ;и следующие условия: 

·Каждое. IM{~JCTIO rOTбotpiOИI IП'ОiрЮIДЫ ЮlбеЮПеJЧИIВiЭJе11ОЯ. Д:О!СТаi'JЮЧIНЫ:\11 
·количеством_ мерных ящиков с тем, чтоб из-бежать непроизво
дю1еш,ную раiб0'11У IПО IПelpie!НrOI~e IПОIРОДЫ IB ЯЩ!ИIКаiХ. 1Вюе IInOjpiOi,ЩOIOT-
бofPЩIИIKИ IСIНiаiбжа'Ю110Я !руЧ!НЫIМIИ ЖJеtС11ЯIНЫМИ !И.ЛIИ .ЛбЛКИIМ'И дере-
IВЯНIНЫ!МИ ЯЩIИ!КiаiМIИ ('.УIГЛIЯiрiКrЭJМИ) ДЛIЯ I(::Jб01pa ')"ГЛIЯ, ,а ТЭ:КЖе желез-
НЫМИ IКJРЮIЧIК,аJМИ ДЛIЯ р a'ЗIГipietбaiНJИIЯ уJГ леЙ. р aiCiCTtaJHOIBIOa IПIO'POtl!iCJ'OT
борщи1ков производ>ится тающw образом, чтобы обе~спечить от
борку \П!рбИIМIJЩеJС11ВеJННJО <ВIО IВ!peJMIЯ piЭIЗ:JlP'.YiЗ!IOИI '.У1Г Л'Я 1В ШТаJбель (ко
нус); 6.ma!nCЩЭipiЯ 1Э'IIOiM'Y !ПЮ!рО.Ща ,ЛеiГ'Чiе iО'f/б!ИrраJе'ЛСЯ, 'П/рiИIЧ·е!М :преду- · 
прежда1е11ся IBIO!ЗrMOIЖJНIOCTЬ rpшзJJJomeниiЯ и mмелыче!Ниtя ее. Оплата 
lfiOipOДIOO:TбOipiЩIИIIOOIB 'И\О~ЛЮЧIИ11еЛЫНО <СДеЛЬIН'ЭJЯ, С !П[рiИIМеJНiеiНИ!е'М 11аJК
же trnраг,рrеrаоиiВ:НJо-tпремиаЛЬIНЫIХ IПrри:пл;ат. СделЪ!ные IН'Орrмы •оrплаты 
iВЫ:ВrеШИIВ,а'Ю110Я Нlа IBИiд!НIOIM rMieiCTe, ЧТОбЫ •ОIНИ 6ЫЛIИ' ·ХЮIРЮ!ШО И1З'В'е-
СТ1НЫ IКЭIЖIДОIМУ IПOpOIДJ0'011б!OipiЩ~. • 

В IKOIНIЦ'e 'каждой ·амены деtоЯ11НIИIК 'ПIРIИIНИJма,ет IПОtроду ;в tцриюут
СТIВ'ИIИ Ю11бЮiрЩ!ИIКа 'ИЛИ бtрИIГ:аjЩИра, ·е·СЛИ rвыбоrрк.а 111рОiИ!З1ВОIДИЛа1СЬ 
брiИIГ•а,ЩОЙ, IC TeJM, Ч'ТОiбЫ IC,YIMIМ:a Д\He•B:НIQIГIO IЗ•Эipla60'11Ka \НieJMiejДЛ'(~!J-ШO 
была IИJЗ:В<бС11НJа 1вы6орщи1кам. При tНiаtдЛеlж.аtщей IПЮС'ГаiНОIВ!Ке раtбо·ты, 
ДбОЯТНИ\К .За!ПIИIСЫIВiает iС,ДМЫНIУЮ iВЫ-рiа.бЮТIЮУ ('З' ЭI IЮаtЖ.ЩУЮ ICMeJНy) В 
ОЮОiбЫЙ ЛИIС1101К 'ИЛ1И IIOНiИIЖieJЧJIOy, IНЭ<ХЮiДЯЩУЮdЯ 'На :pl)liiOaJX 'У KraiЖiДOIГO 

IInOipiOiд!OIOТiбOfPЩ!ИIKa. 

~О.Л:ИЧеtСТ.ВЮ :Q"ff06rpaiНIНIOЙ !ПО ш:аrх11е 'ПОрСJiДЫ IOIC!OiбO 'J'IЧ.ИТЫIВ•аlеТ'СЯ 
и реэульт,аты еж,е<аМ!еtнiНо 'З.ЭJ!-iОiсятюя rв <СIIециалыную tiOНIИrry . По .об
щему II<IOЛJИЧJeJCТIВy. О'ГiбирtаеМiой IПЮIРЮды IMIOЖIНJO 1судить ю ~'ВИIЖ·е!Н'ИИ 
iЗЭIOOipieJННIOICTИ '.УIГ,ЛJЯ, :а 1110 I~ОЛiИIЧе•СТВ'У iВЬ!IбОiркИ !На 1Юа1Жiд10['0 iВЫ6О,Р
ЩИЮЭJ - 10 i ЩОСТаТЮIЧIНIОIС'ГИ IИ.Л:И 1Не,д01С"I1а11О'ЧН101f:ТИ iKIOЛIИIЧeiC'ГIВta iПЮ:ро

Д:ОЮ'11бОIРЩIИIКОIВ. Для iВЫIВIОIЗIКИ rпrорrоды на 1О'Г1Вал, в оаобеtНIЮiСТИ, 
·еiСЛiИ IOIH ·О'ТIСТЮИТ далеко, IHeJЦeJI'e•OOIOiбiP•aJз:НJO IП!р!ИIМеtНIЯТЬ IП'О/РОДЮЮТ
борЩИIК:ОIВ, l@IК э11о 1ещ·е :ИIНIОIГ да .дела1е1101Я tна ,шшхтtаrх:. Бюлее рацио
налыню ЮIРIГiаiНИJЗЮвать 'KIOIНIНJYIIO iВЫВIОIЗIЮУ, IИ'ЛIИ еще JJiYIЧillie - на юпе

циа:.лыных платфОjрrмrах rc •ЯЩIИI~аiМИ по релыаОIВЫМ IПУТЯIМ. 

Ш-nат !ПЮIРО.доюrгбоrрщtиiКiоJВ ')'IСТаtН;а;влив•а,ет:ся IИICXIO: U.Я· из тюгrо, ка

кое кюлиJЧrеiС11ВЮ угля :по~щеrжит tоtбогащению IИ II<.aJ~OIВ<a .засор•еrн-
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lfюсть Y'f'JIJЯ. Ч11оrбы юпред:елитъ, ююолыю т1))ебуетюя IПЮiродоотбор
щиiКIОIВ, IС'Та\ВЯ'Т!СIЯ JОООТ1Ве'Т1СТIВУIЮЩИ1е ОIПЫТЫ И ЩJIОИЗIВЮiдJЯ'ТIСЯ 1НеЮ6ХО
'Д!ИiМЫе aiНiaJI'ИIЗЫ IИICXO'ДifiOГIO ЩЖ)IД:)'iК11а 1И Ю6олаще'НJНЮIГЮ )'IГЛЯ. ДЮI 
ОТ'бЮ/l)IКJИ ll]Otp>O!дЫ В IHOiЧJHIOe IВjp!eiMiЯ ОК.ЛСЩЫ 1}'!ГЛIЯ уС!ИЛ>еiН/Н/0> ·О:СIВеJЩа
Ю11СЯ {:'ГiаiЦIИЮIНаjрiНЫ:М>И iИIЛ:И >Пере!Нi010НЫIМ1И .ЭЛ•е!КтрЮЛа/МIПI<l!М'И 1И ПfРЮ 

Ж!е!К'Т10tр13/МiИ. iiJepteiHO>CIHЫe IЛ<11М1ПЫ iНеJО>бХОДIИJМЫ ДЛIЯ >ОIС!В>еЩеiНИЯ cr<jpЫ
ТЫХ IВiaiГIO!HIOIВ И cX'OIПIПietpOIВ \В MeiCITa'X, !Не ОЮВеЩtеiНJНЫХ >CT<liЦIИIOIH<IipiНЫIMИ' 

y•CТiaiНIOIBIIOaiMИ. 

1В ,ЗIИIMIН•eJe 1Вiре!М;Я •ПIО!РIОiдJОЮ'Т1бqрщиiКIИ оiбеюпе'ЧИIВtаiО11СЯ Т!е!ПЛЮК 
0\деiЖLд!ОЙ (!П!ИIМаJМ'И !И 'РУIК'аiВIИ>ЦаJМ!И). 

1В paiOOMIOT/PeiНJHЫX IСЛ'У'ЧiаtЯХ IП О!Ве!рХIIЮС'ТIНЭ:Я IIIOJP'OiZJIQ>O'Гб OtpK а ЩЮ
ИIЗIВЮ\дJИ'Тая IВIО>оlбще 1В неблаtГОIПiрияwых y>CЛIOIBIИIЯJX. Дате IПIР:И :про!Ве
деНIИIИ IИIЗЛ'ОIЖ'еiНIНЫХ IMieipiOIП!PIШЯТiИIЙ, эффеiКТИIВН()СТЬ .ее ВСе же CIOBetp

illi<e!НIНO IНJеДЮ<С11а'Т1ОЧН'<l!Я. [1!р'И б}'!Н:Ке!РIНЮIМ IOKJI/ai)JJCIIOO/M IХ>ОIЗIЯЙIСТ!Не Н а 
lfiieiКIOТIOqJЫX шaiX'flax :ИЛIИ !Нет IНIИJК'аiКИIХ 11РаJНЮПЮIРТбр1НЫIХ л·ент, ,г~е бьr 
•М>ОЖ'IНО быЛО С'flа\ВIИТЬ ЮТJбО:р<Щ'ИJIООIВ, IИ:JIIИ IИIМieiiO"I10Я >Л·е!НIТЫ, 6ЬIICT!p0 
двИiжущиtе.сtя. При 1ВЫ6Оф1Юе JИIЗ .IOOIHI}'IOOIВ \IЮ,д Э>СТаiКа.даJМIИ, •П>ОJРОду 
:приходитюя IВЫiбiирать IИIЗ юбщей /Не.о'rюо:ртиJрЮ1В•3/НII-IОЙ большой JМа:с
•СЫ '}'!ГЛIЯ, iГ\,Ще 6Ю.Лiбе tКiptyiПIНЫe IК!У'СIЮИ УJГЛЯ IИ IПОJР'О!дЫ ЗаJК;рЫТЫ ме-· 
лоlчью. Из тачек и вагонов, при спешной погр}'!ЗЮ~, порода отби
рае'Тiоя 'ТiaJIOЖJe ;из IHeJO'ЛCIOJpTИ!piO IBiatНJHIOIГIO !материала. Это, поняТiно, 
о:ч·еiНЬ IНе'У~дЮ6НJо. Наtм.ечеiНIНЫ>е ж>е к •ОО>ОiРУJЖ'ению '}'!ГJllе>обОJг:аtтитель-
ньщ фаJбр'ИIКIИ iб)llдJyт ВЫIС11рt0iе1НЫ . ИI :ВIСТ'}'!П>ЯТ IB ЭiК!ОПЛIОаТiа!ЦИЮ IНie так 

шюрю (1в :пе~риtо.д 1938-1940 tnг), :юраме TOIГIO ОНJИ 6у!дJУТ обюг.ащать 
IНie iB>eJCЬ '}'!ГЮЛЬ, а ТОЛЫКЮ IКJОIКIС}"ЮЩIИЙОЯ. В IВIИДУ Э'DОГЮ tКiу.зlбаtСС')'IГ>О.ЛЬ, 
ДJFЯ у:луrчшеiНИIЯ IКаtЧеiСТ.Вiа 1}'!Г Л·еЙ !Пip,eдJПip!ИifiИIM!ae'T ·СЛ.е~ующее: 

ДЛIЯ бО.ЛЬ:ШIИ!Х iШaiXT IC tб}'!НJКе!Р'НЫIМ СКЛа'ДIОЮИIМ ХIО!ЗЯЙСТIВIОiМ, :каК. 
это .выше !УIЖ'е '}'!КаJЗiаtню, 'Нiа>мечеtна '}'!C'ТiaiHOIВIКia IПiОiрю~оютбор1ных лент 
или tC110ЛIOIB >С IГ(рюхютам:и . ,дл,я рtяда шахт,. ,дающИJх более .загряз
неiНIНый :уJГIОль, IООЮiру!ЖаJЮтюя tМiе~~аiНIИ!чеюкие юоtр11ИJР'ОIВIКИ. TaiK•Иie 'С::о>р-
11Ировки уЖе IПIOiCTJPIOieiНЫ IНа ШТЮЛЬIНtЯ'Х .J\I'g 9 И .N'2• 10 0IOИIНIOtВICIKOIГ O' 
!piYдJНJИIКia и :IllpiИI 1Капи11алынюй шаiХ'Тiе Ара>Л'ИIЧiеtвtаюагю IPIYiдJRИIКa. 

IК/р>О'Ме IЭ'ТIОIГЮ IНJамече~ню 'ШИiрЮtюо IВ\Н'е:дрить IНJa шаХ11ах Ку31ба>оса 
Л•еti'~Ие C'OipTИtpiOIBcr<IИ !С 1П>орЮ~О116Ор:ЮОЙ. В IЭ"ГQIM IOTIJIOIШetHИIИ iбО,ЛЬШОЙ 
ИIНТ.ерес IПJPietдCTaJBЛtHeT JllelГ!КatЯ ЮО!Р'ТIИ1р101В1Юа, ICJКQIНIC11PY,И/piOIB!a/НHaЯ На 

А;ра.личев>СIЮОIМ IPIYдJHИtКie IИIНIЖ. РУJДеtНJКЮ. Эта IOOiP111ИtpiO IBtКia .И31гюто.в
лне11ая 'ИЗ .Л:ИIСТ<ОIВ>ОIГО ж:еЛ·еlЗ'а 1ИЛ'И !ДаJ.Ж!е 'ИIЗ IIOHiВ>eЙeJpiHЫX tp-e!Ш11aJJIOiB, 
!Путем 1Цр1010В•е!рЛ1ИIВаJНIИJЯ \В, \НiИ~ ДЛ1Я nрЮ'ХIОЧ!е!НИЯ угля 0'11ВерСТИЙ тре

буеJМОГ\0 дJИiаJМетра. !Pte>ШT<IJIOИ IЭ11ИI !ПiрИ!ВОДIЯ'ТIОЯ 1В дJВ'ИIЖ'е!НJИiе К,О/Н\Ве:Й
ернЫ!М IПpiИIBIOДIOIM д.JК-15. tAI!lpe!ГiaT раiОООiр'ТIИ;р>ОIВЫIВаtет :матеtрИ!аЛ на 
3 IК.Лаюс:а <П\0 IКJptyiПIНIOICTИ И IИIЗ KЛfaCICIOIB 6ОЛЬ1Ше 50 >М.М И iбОЛЪШе 25 М:\1: 

!ЦрЮ!И'ЗiВЮ!д:И"ГСIЯ IO'flбO\PIIOa IПЮJРОДЫ. ( O:p'Т1Иip101BIКI<li дawia !Пре!Юраюные ре
tзул:ьтаты 1В !Раtботtе. !Пtрюиз!ВющиmелыюJсть 1laJКiOЙ IOOIP'11ИJpiOIВIIOИI обычно 
40-50 т/час. Такие: сор.тировКJи ценны ~еще тем, что ·их лег,ко из
готовить во всякой ,рудничной мастерокой. На Араличевском 
рудНiике установлены 2 таюие ·сортировки с производительно.стью· 
100 т/час каlждая . 

!КipOIМie П>О!рЮ!дЮЮ'ТiбОIРIК'И, 1В б>Оiр!Ьбе за ЮНiИIЖ•еtНИ!е 
iрУ!дJНIИ~ЮаtХ IПiрiИtМ>еiНЯЛIИIСЬ и IПiР>ИJМ>еiНIЯЮmС!Я 'следJУЮ щие 

'ЗIОЛЫНIОIС11И1 >На 

tмероlпtр:ИJятия :. 
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Перед спуаком в шахту все вагонетки тщательно очищаются 

vт 1ПЮ1рюдьr и 1П/рилипше~rо :утля. На 1вюех IШЭJХТЭJХ {на IПЮiв~р'хffюсти 
И ll]Oiд '3еJМЛеЙ) ДЛiЯ IC\ИIC'Гe\MraTИIЧBOКOif10 К!ОIН11рОЛЯ За II<a'ЧeJC'fВJOIM rуiГЛrЯ, 
sЬJ~alвaJetMIOifЧY •отдельiНЫIМIИ бриmа,да1ми, юргwНJИ.зуе11СЯ rбра~еiР'а.ж. За 
ПiРеJВЬIШе\1-DИiе IНrOpiM iЗiaJC•OipeiНИIЯ rуiГ.Л!Я IПОрО,ДОЙ бiрiИIГiЗДЬl Ш'I'Iраф;уiОТiСЯ 
В ОООТВ·е11С'ТВIИiИ 1С ~0ЛIД'ОIГЮIВ'О\р101М, а За XOpiOIШe•e •КЗ!ЧеJС'11ВЮ - цре!МИ

;руriОТIОЯ. 

Ч11о6ьr IКJОIНТIРЮЛИ!рЮJБrать 1каrЧ1еlс'Г\Во угля на IР'У'днИIК•ЗiХ, ,ооблюде· 
IНИiе r'JpaJН1ИIЦ ЮIК'ИIСЛiе\НIИIЯ ~ОМ. \НИЖе), ЮрГаJНИ:ЗЗЦiИЮ ПЮ\Р'ОjЩОЮ1'6Ор1КИ, 
На1П1ра1ВЛ'е1Н1Ие i)"Г ЛIЯ IПЮ IMalpi~aJM IИ ·00\PTaiM 1В рЗiЗIГIР')ЛЗ.Юу, ra 11З\КЖ'е ДЛЯ 

бiра!Ке!ра!Жа 'И IНa:бJIIIOДeJHИIЯ !За l]ра!ВIИЛЬ\НОЙ iраJбОТЮЙ 6И[р01ЧJНJОЙ IС!ИIС11е
МЫ, - II-ra IKIOI<JДOЙ .шахте r(ш'ГОЛЬIН·е) имеется IНieJOбxдliJИIMЬIЙ штат 
браковщиков. Кроме того на каждой шахте 1имеется техник
.коrmраrлер 1nro IКJaJЧBC11ВIY угля. Общеrе ·же JУУIКОIВ'ОДJС11во и юТ!Ве11С'11ВеJН· 
ii-IIOCТb !За 1KaltJI{'.IC11BO I}'IГЛIЯ IНeJCYT !НаiЧаЛЬIНIИIJ<И tу'ЧЗ:С11Кr01В, IГ.ЛоаiВIНЬIЙ 'ИIНIЖе
Нiе;р IИ У1ПJРiаВЛIЯЮЩИЙ Ша1Х110Й. 

Для IВbiДЗ\ВIЗieiMIOII10 ШЭJХТаiМИ r6paJКIOiВЗННIOII10 iИ 13\аiГfР'ЯIЗ\Нiе!НIНОIГО '}'1Г ЛIЯ 
имеютоя юпе:циалыньrе •ОКЛIЗiдЫ, iне ООIПiрИII<:аюающиrеая 1и.ли тщатель· 
ню отшитьrе от юклада эн·ерлетичrеtакогю 1или lrюкоующеtf1ОIС!Я УJГ ля. 

0V.IC'J1etMaТ;И1ЧeiCIIOИ Ю'!1бИ!рrЭЮ'11СrЯ IПЛЭJС1101ВЫе IИ ЭIЮСiПЛОа11аJЦИОIНIНЬ!Iе 1Пiр0-
бы, а ТЗ\Кже IЩЮiбЬI IИIЗ ЮТIВЗJГОВ_, 'Ч110бЫ 1Пр01Верять IКJаJЧбСТ.ВЮ i)'J'Л:Я И 
ООIСТ'ЗIВЛЯТЬ iПрОе!КТЬI IСТЭiн;даJРТОВ. 

ДЛJЯ ,равдеЛКJИ :проlб 1н;а \К.аждой шах11е и rштюльiНiе имеются спе
ЦИJалыные 1ПрОiбiНЫе ll]OIMeЩ1eiНJИЯ, •НЗiдЛ•е.)J{IЗОЩИJМ Юiбра!ЗОIМ ОбОруДО· 
:ВаiНIНЬiе (разщел,ОIЧJНЬIIМИ ПЛИТаМИ, il\l!e!X,aiНJИIЧetOКИIMИ :ДiрОбИЛЮlJМIИ, де
.ЛИ"ГеЛ•ЯIМ'ИI 'И IП:р.). 

У луч ш е н и е к о к с у е м о с т и у г л е й. Большинст.во шахт и 
Ш11О.ШеtН J<:JyiЗбa.cca 'РаiЗiраJбатывrа,ет .ве~ро<:ние •nOrpiИIЗ·OIНТЬI ПЛJастюiВ, в 
1К0110JPbiiX: более 6ЛИJ~Ие К rПIOIВ1etpX1HIOIC11И УЧЗIСТIКJИ ЗЗ11р•ОIНI.УТЬ1 ЮIКИIСЛе· 
нием .и )!IГ.л.и tИI3 ЗТIИХ '}"ЧrЗIC11.IOOIB не спекаютоя и нrе ·мо1-ут итти :На 

I<:OIIOOOIВa:нrиe. Поэ~ому IН•еюlбхю:диrмю rбылю установить lllparнiицьr зон 
OI<ШICЛ•eJНIНOJ'IO iИ IНIBOIКIИICЛe!НIНIOIГIO 'УJГ ЛIЯ. 0кИIСЛ•е'НIНЫЙ УГОЛЬ IПiрiИIМеiНЯеТ
•СЯ 110.ЛЬJ<Ю оДЛIЯ 'ЭНеjр['iеТИIЧеrОКИ!Х целей; IН•еiОIКIИIСЛ,еtНIНЬIЙ Же И обла
даЮЩИЙ требуемой ·стеrnеiНью спеJКае:мости ( О<ПiредеЛJЯ•ем.ой ·С.пеци
Э.ЛЬIНIОЙ ШiК1ЗЛЮЙ) !ИДеТ !На iJ{IQIКJOOIВ•ЗIНИie. tl\ipюиe 110\ГО, 'Ч110 1В О.ЩНОЙ 
Ша!ХТе бывают УJГ ЛIИ IКЭiК Э\Нiе!р!ГеТIИЧеtСIКИе, "''ЗIK !И IIOOIКJoyiOЩИie'OЯ, ЧЗIС'1'0 
И 1ЮОIКОУЮЩИ'е1СЯ I)!JГJDИ •В ОдJНJОЙ IИ "''ОЙ Же 1ШЗ.Х'J1е, !раiЗiрiаrбаТЬI!Вающей 
неююОЛЬIКJО 1ПЛЗIС1101В , IВ·С1'ре'ЧЗIЮ110Я rрЗ131НЫХ IMЗipOIК. Пiр·и юмrеше'НJИ'И же 
ксжсу-tОЩIИIХСЯ угл~ей ·с ЭIНе\РIГ'етиrчеюки,ми или ем:еше!Нии P·ЗI.:mьrx ма· 
'!IOIK 1.ЮОii<ЮУЮЩ1ИIХ•СЯ УJГЛей, IИIX оПIРIШЮ/дИ11СЯ :переJВЮiд'ИТЬ 1В раiЗ[р'ЯД :ПJPIO• 
оС'ГЫХ эне1рrлетиrч1е!СIКJИ!Х. 

IП01101MIY •НJа шаrхтах 1веДJе-гся тща:т·елЬIНiое наблюдение з·а CТJP'OII1ИM 
ip ЗIЗiд'eЛ.eJHИietM ')!IГ.ЛеЙ IПЮ Maip~aJM, не ДОIП)!IОКЗJЯ '0М1е'Ш'И/В1ЗIН.И\Я ИIХ lflpИ 
добыче, 'Пог.ру:з1ке, траrногюртирrов1к·е 'и раi31Г1р)1131юе ~аiК пюд зеtмлей, 
TaJK И \На IПIOiB·etpXIНrOIC11И, rЗI 11а~же •П:рИ ЮТПраiВIКrе IПIO 1Жел•е131НОЙ tЩОрОГе 
на IЗЗВ()\ДЬI. ДЛIЯ ДОIС11И.Ж•еtн:ИЯ Э1101Г10• 'Illp'ИH'ИIMa•eTCЯ <рЯД IM•ep. 

!Пiасле 1шрюв•ед:ени1Я IНaJPetЗIHЬiiX IР'аJбот и до нwчала I()IЧJИICТIНЬIX i11JPO
IИ131В·OJIJИTOЯ 'ИIОСЛ·еДО!ВЗ/НIИiе IСВОЙIС'ГВ У,ГЛЯ И раздеJLеiНИе е;rю [10 .МЩЖЭ.М 
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!Ка/К /ПЮ 1fl\piOtC11ИlpЗIН1И'IO., Т:ЗIК !И IПЮ IВЮЮС11ЗIНИЮ \ПЛЗIС'Ра, IIJ'}"'lle'М 'УiС'I1З1НО<В

.Ле\НIИJЯ IГ!РЗJНJИЩЫ tO!КJИJCJI..ffiiИJЯ и IНЗJНJеJОе\НIНIЯ ·бе IНia IМЗJРIК!шейде;рсiКиtе· !И 
1J!Зiбочие IПJIIЗJНЫ . 

Свойства угля исследуются по несК'олыким пробам, набран
JНЫIМ ло IВОЮСТаJНию 1ПJLа1ста; Э11И 1П!р101бы ЗJНJализ;ир1)11ют.ая. Стеrnень 
спекаемости О!Jределяе:тся 'ПО 15 бальной шкале, по .методу, 
Jfl)рtедлюжеНIНО\Му !В rКiу.зtба'Осе :и1н:ж. Б. 1(. 'ГрИJгюрыевым. ДЛJЯ ет.ого 
И\Зiмtелыче:НJный 1в rio!P'OШOIК . у;гюль юпе:кJаtет.ся 'в закрытам платИJНJОIВОМ 
ТИIГ Л е .С IП!pИJOatдJКIO Й il<JOI~Oa . Дл:я 'НJаlбора IП\р!Оiб IНaJ 1Кд')К411JОЙ ,ШаJХте ИIМ е
Ю11С:Я iСIПЩIИаЛЬ!НЫе' О!ПЫ'ТIНЬIIе iНiаiбОрЩИIКИ. 

ВыеlмiК:а u-rеО\КислеННIО!ГО tуГЛJЯ iПifiОIИIЗIВюдит.оя 'ЛОЛЬ!IЮ до 'Гiраницы 
ОIЮНIСЛе.Н'ИJЯ IИJIIИ IН!еJОКЮЛЬIК!О !Н'ИШ~е· ,е,е, IHIO ТЗJК, Ч1101бЫ ИIОКЛЮЧIИТЬ 'ВОЗ-

• tМ.ООЮНJОIС'ТЬ ICIMieJШИ1BЗIН1IOI ЮIКIИIСЛ-е!НIНЫХ !И НеJОIКИС:Л•еJНIНЫХ углей. 
У IКаЖ!дiО'ГIО IПO!IJPYIЗOIЧIIIOIГIO ЛЮКа \НЗIВе'ШИIВаЮ11СЯ: 11р!ЗiфаJрет <С J"Ка· 

За:н'И-е!МI IМ'ЗJРIКИ IГ'Р'УЗIИIМЮIГО У/Г ЛЯ JИ до:аюа .С iПеtр,е.стаiВНЫIМ.И iКОЛЫШIКаМil 
ДJ11Я ОТ.Ме1ЩIИ IПIOIIlpyDКie\НIНIOIГIO Ч•НIСЛiа 1Ва!Г101Не''1101К. 

На IК'аждой !Ша'Хте арганинуетая бирюЧJная ICИIC11e1Мia,, без которой 
IНЗIСТОIЯЩЗIЯ 601рЫба IЗа /КIЗIЧ\еtСТ.ВО У:ГЛ:Я ·ВIООiбЩе IНJeBIOIЗIMIOiЖIНiaJ. ,J)iИipOIЧ
HatЯ 1С1ИСТ!еJМ1аJ JI!O,JIIЖIНia ,быть iOI)JIГ:aJНIИIЗIOIBa!Нa 11ЗJК, ч-гобы IOIНra IР'аботал'а 
надеЖJНю и 1чет.кю. 

Для ЮаiЖIД;О Й IМIЗIРКJИ }'IГ ЛIЯ ~ЭНJepr'eTНIЧeiCIKIOIГIO, рЗIЗЛИIЧI!:JЫХ IМ.Зiр О.К 
iКOII<IcyЮЩ е/ГЮОЯ, iбр ЗII<IOJВIO'Ч'НIOIГIO - 3 Зinp ЯJЗIНietНJНIOIIlO) У.С."Га1Н101ВЛ1е:RЫ ОП
ре.ДiеЛеНIIЮЙ фО:рiМЫ Ж•еtСТЯJН\НЫiе' 6ИJр1КИ, IKIO"ГOipЫe )11КреtПЛЯЮТ1СЯ ко -
1НОIГ101Н101М \ИЛ'И IСJТЕЩJИаЛЫНЮЙ iбИiРЮ'ЧIНИ'ЦеЙ /На 1~а1ЖiдJОЙ /Вiа\ГIОНJеТ.Ке, ООЯ
зате.лЫНJО ЮiКОЛО IIJIOIГ)p'Y'ЗOIЧIHIOIГIO Л'Ю\Ка. ·Б!И1р1К1И )'II<JреJПЛЯЮ'!1С:Я На 1В'ail'O
H•e11КiaJX 11а1К, 'ЧТЮбЪ! ·совеi!J:ШеiН'НIО •ИСКЛЮЧИТЬ IВЮ'ЗIМЮЖ/НЮС'ТЬ И:Х Jiаде
НИIЯ, lfiiO'T·epи 1И т. n. Крюме тоmо JбирJЮи должны быть ~орошо ви
диlмы. 

ОбычiНiо дЛJЯ )'liКреiПлеJН!ИIЯ бИiрОIК 'П!РО·ОВ'ерЛ!Ив.ают.ая О'ТIВ1е!рС11И1Я в 
.ЛОiбОIВIИJНе 1В81Г•ОIНIЧИIКЮ/В 1И /В •ЭТоО ЮТ.Веiр1С'ТИ1е .Пip'O!ПIJIICIКale11CЯ iПiрОIВОЛЮ'Ч 
Н.аJЯ Ц'eiПiQIЧ!Кia, JН/3: JЮТЮ!рОЙ IВИОИТ 6ИiрiКа. 

IВа,гонЧJИ/КИ •С уг леiМ, IНIO без бирок, oJ{IQIНIOII10HЫ И'JIIИ iMa'illiИIНИICТЫ 
ЭJlleJK11prO!ВIO!ЗOJВ IR·e II]JJIИЦ.eJПJI!ЯЮT !В IШаJХТ!е 1К iПIО·С'З!ЦУ IКЗIК беюпа.апорт
НЫе. 

На кажд~ой 6ир1К1е :ИJмеетоя н:oJМiejp •бригады 1И шю 6ИJр~е .июш~но 
d11р01ИJЗВЮ1дИТЬ 6р aii<JOJВIКiy '.УIГ JIIЯ. 

По JВЫ:)юде JВ·ЗJРОIН'е11К'И 1с у.глем !И:З 1ШаJХ1ЪI, ус-гruнаJВЛ!и:вае11с:я стро
гое !Наблюдение .ва надлежащим направлением ее в ·бункера или 
отвалы в соответствии с маркой угля. У устья шахты (штольни) 
ведется на доаке учет выданного количества ватанеток каждой 
марки. · 

На •о'Лде.лыны:х оЭIСТ'а/КаLЩах и lбyii·fiКieJpaoc у ЮIГIРЮIКИ~ОIВ 11а1КЖе y;cтa
;нaJВJIIИIВiaJIOTICЯ •ОТ.МiеТОЧIН ые -доююи ·с IКIО.Л ышкаМ!и; .зде·С:Ь 'CiНИil-.raю тся 

бИiрiКИ и· .Ве!,Ще11СЯ )ll'Ч1eT IIIOЛ:НIЧetC~Ba /ВЫIГIРУЖ'е\НJНОIГЮ 'YJГJIЯ iКажд!ОЙ мар
I<!И. В iК,QIН!це JКаJЖдюй юмооы ,прюиз:вю\дlи'Лоя оне,рка IIOOJIIИ'Ч'eiC11Ba :ва.го
ыеТ!ОIК IКJа,ж,дОЙ !М•а'рiКИ, •учтеJНJНЫIХ у ПiОIГiр)IIЗОЧIНЫХ ЛЮКОIВ iВ Ша!Х"rе, у 
УJСтья шахты и 'У .ОПiро:кидоiВ. Получе\НIНЫЙ 1результат iХ~ра1Ктер•и131ует 
1ПрЗ1В1ИЛЫНОСТЬ р~еЛJе\НIИIЯ УJГJ11еЙ !ПЮ Ml81pi<iaJM. 
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ДлiЯ ,юоlКIСI)ТiЮЩ·егююя у;г Jl1Я обОIРУtд:У'Ю1lОЯ ютiдель:ные, достаточные 
. /ПО е!МЮОIС'ТIИ, IОКЛ:ады В IКIOТIOJPЫe IНJИ' !В tКIOie!M tCJI!Y'Чae IHe ДЮIП'У'С~ается 

вьюрi)'IЗIК.а Э!Нtеiрtrtетиrчеюких углей. Дл'я уrГЛIЯ, IКIОТЮJРЫЙ IО''IШJр'а!ВлiЯетrсп 
!На iКJOIКIOOIIЗiaiНJИe, lllipiИIMeiНJЯieТICЯ IПIOIBta!ГIOrНIНiaiЯ 1Пiа!ОПЮiР11И!ЗаJЦИЯ. Д.ля ЭTQif\0 
IИ'З 1Юа1Жiд10['10 :ЖiеЛ.-~ОJР. IВia!ГtOIНia Ю'ТiбИ!рlа!еТЮЯ !ПрОба, !ПiРЮIИIЗIВIО\ЩИТСIЯ ИIС
ПЫТа'НIИе э:юспресс-методом и результаты анализов на спекаемость 

'сообщаю11С1Я Эа!ВОДаJМ-IfЮТQJ'е6итtе.л,Яiм. 
ДЛIЯ CiИICТeiМ:ai'ГИIЧeiQIIOIГIO ИIОСЛ·е!ДОIВ.а!НIИЯ iOBO ЙСТ!В У'f'ЛIЯ И 'IIOICТIOIЯiН

IНIO/ГIO iКIOIН"'lPIOЛtЯ в'а IКa!ЧetC'ТIВIOIM 1на в:сех ру!ДIН'и.ках OIPIГiaiНiИIЗ•OIBiaJHЫ хи

rМ'ИiчеюкИiе Лlа6оратор,иtи, ,а !На 6а:лее ~~piyllliHЫIX шахтах !Иiмеютоо ш·а:хт
IНЬliе ШliбiOipiC1!TIOip!ИIИ. 

0rreJЦIИaлЫHIQie IИICICЛeдiOIBaiHИe ·ОВЮ ЙСТIВ IЮOIКC()(IeiMIOIC'ТИ Y'J' ЛlеЙ ,К уз- • 
ба~сюа tЩ:ЮiИIЗIВЮ~И'ТIСIЯ 'сИiстем,аrrlичеюКJиtм июпы11аНJием 'YfГJieй !Вюе.х ,пла
IСТIОIВ IMieТIO,дJOIM 1ПЛаС."1101МtеТ\Р'И'И ПIО IOriOI006y иiнж. tGaiПIOiЖIНИIКIOIB'aJ (ПО 
1lO.mЩИIНJe :пла,стичеюкоrtо 1СЛ1О1Я 1и в'еЛIИчИiне усаЩ!Кiи) - !КIОIЮоованпi·ем 
1В 'ЛpaЙiб-:a!rrlliatpa'J1e. ДЛ1Я 'Э"I101ГО IВЮ IВ,OeiX IР'У~Н\И'ЧIНЫХ Л;абора'11О/Р'ИЯХ 
УJСТаJНОБЛеiНЫ 11paЙiб-laJПillia!plaJТЫ. 

0ШIЮIВЫIВ1а!ЯIСЬ На: 'ЭТIО:М 1Ме110де, ЩJеiд!П'ОIЛ•аiГЗJеТIСIЯ iП/piOIИIЗ\ВieiCTИI пe
peмapiКIИtpiOIBIКIY !Вюех 'УJГЛiей Кувбаюса. GейчаJс !В 1Кrуз6ааое УJГЛ'И кЛiас 
С1Иф ИIЦIИ!pryiiOTICЯ IПjptИIMteiНIИ:TeЛЬIНIO 1К IM:tCl!PiiOИ!piOIВIЮe ДIQIHieiЦIКIИIX ryJГ лей, НО 
Та!Кiа!Я IК.ШЮОИфИ!КtаJЦИiЯ !Не IВ:ПЮЛ\Нiе IООЮ'Т'Ве11С1lВ~еТ OBIOЙIC11Bia!M il{I)'IЗIНeЦ
IКИ:X углей, НеiЮОТIО!рые IИIЗ IКIOTOIPЫ'X 1не }'IКЛадынаются в JШаtсс:ифи:ка
JЦ!ИIЮ, 'П1PIИIНIЯ"'lYIIO :ЦЛ1Я rу~гл,ей Донlба~ааа. 

2. 

Средства борьбы за .качество уг.ля в ,Кузба.ссе, как видно :из ска
заинога выше, весьма примитивны; в этих условиях нет воз-

можност'И сделать кри·вую зольно'сти устойчивой, соблюдение 
·Стандартных норм затруднительно, даже неомотря на то, что 

плас~о1вая .з•ольность у,гля низкая . .!Поэтому Кузбассу.голь реши
тельно по.ставил вопрос об ОР'ганизации :Механического обогаще
ния угля, о строительстве угж:обога'11И'Гельных фабрик. В 1934 г _ 
для этого .в Новосибtирске юргаrн1изо·ван сибирский филиал треста 
«Углеобогащение)). 

Еще с 1931 JГ. сиlбиракий фиJllиал IИJНIC'I1ИIТY11a ·«IMe!XIaJН\Oбrp)> i по 
.ЩO/ГtOIBIO\P:aJM, iЗiaJKJIIIOЧeiНIНЬIIM 1С 1НIИ1М 'J<j)'lзбаюсу~г л·е1м, trrроизtвел !В теrче,ние 

· 1932, 1'933 IИI 1934 ,г,г. ИЮСJЮеЩIО!В:аJНие УJГЛеЙ 1ВЮе'Х IПJIOatCТOIВ KyJЗбaJCICa на 
0/бООаmИIМОСТЬ rпrу"Ге!М р,аос:е!ВIКИ tу!ГЛiбЙ IПО IКЛЗ!СIСа!М, IИtОПЫТiаiНIИ'Я !В ТЯ- ' 
желы:х ЖIИiдJКIОСТЯIХ, trrос:т.роенИIЯ !ООЮТIВ'е1'11СТ1Вующиос IКtpiИi!JЗЫX 'И. т. д. 

'~POIМie 1101n0 l<<iМte'X<!JНIOiбfP» !ИIОПЫТЫIВа!Л rуJГЛiИ Нlа ЮlбО'ГtаJЩ'еiНIИе MtOIIOpblM 
IIIy'J1e!M IНJa ЮООТ!ВеТIСТВУЮЩеЙ :a'riПiaJpia!Tyiplt- {0"11СадОЧ1НЫе fМа!ШИIНЫ 'И !Пр. ) 
1И 'Ча1С'11ИIЧIНIО - •C'IIIQI00601М IПIНJe'ВIМ!a:тtИIЧieiOЮOIГtO IQQOIГ:aщeiН!ИIЯ 1НiЗ1 ЮПеЦИ:· 
алЫНJО IOКIOIНIC'ТipryJИ:piOIВ aJHIНO/M, :ПfРа!ВДiаJ I.Нie ,00\ВЮеiМ УJд!аЧJНJО, ВОЗДуШНОМ 

C1lO:Лte. !МJа'f\еlрИiалЫ «M·eJXaJHIOtбipa» ЛiбГJIИ '13 OCIНIOIВ\Y !раiбiО'ТЫ ОИ6И!рОКО
ГО фИЛiИiаiЛiа t«YIГJIJei06QIГta1ЩeiНJИe», iOOC1laiB'ИIBIШ~ГtO IB 19Э4 u. 1Ге1Н1ераль
НЫЙ 1пл:аtн ,ст!рюИТ1елъ1ст:ва 'УJГле~оlбоlга'Тiиrгелыных фабр!ИiК в IКузба~сее" 
а таж:же 1Наrчшвше1го IПipiQieiКTIИ!piO!ВaНiиle 10'11де.iшных фа!б:р1И1К. 
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ГеtНJплruн tстрюи11елыства tпрещуюМiатрИ!Вiа!еТ юооруж1емие 1в К!увбас
. -се 11 УiГлеоtбалатителыны~ фабрик. M 1etc'I1a 'СТIJЮИ'Гелыс11ва, IП!рЮiИ'З!ВЮ
диТiеЛ'ЫНость фа6рИ1К, tQ!J<OIIOИ 1НiаJЧаЛ1а 'С11рiОIИТе.ЛЬ·С111Ва И IВIВЮ~а 1В ·ЭIКС· 
п.люатацию пюiюа:з:ruны 1В 11аб1Л!ице. 

Наименование фабрик при шахтох · Мош- Год 

1 

Год Стоимос1ь· 
и центральных обогатиrельных НОС'Ъ начала ввода фабрик 

фабрик-ЦОФ в T/LJac. стр-ва в строй в млн. руб. 

Анжерi)·Судженский район 

При ш. N2 9-15 . . . . . . 200 1938 1!139 4,8 

«емеровскиА район 

Кемеровская ЦОФ . . 400 1936 !9'18 10,0 
Щегловсю:tя ЦОФ . 400 1938 1941 10,0 

Ленинский район 

При Капитальной 11! . . 400 1938 1939 10,0 
O · IЬITHdЯ . . . . . 20 1936 1937 2,0 

п _ рокопьевский район 

Усятская ЦОФ . 800 19i7 1938 17,5 
Пr>и ш. J'l!! 7-8 . . 400 19~9 1941 10,0 
Тайбинская ЦОФ 600 1940 1942 14,8 

· неелевекий район 

Каnитальная 1 • . 300 1937 1938 8,5 
Капитаqьна-1 11 . 30') 1941 1943 7,6 

f)синовский район 

Капитальная 1 • . . . . 200 1935 1937 1,5 

и т о г о . . - - - 96,~ 

p,aJЗIМi~p :Зia'Tip<<rT /На 1С1lр0И11е.Л1ЬIСТВЮ фа1qрИ1К IПIР'ИIНIЯТ Ю'Т 3 tp. 50 К. 
ДО 4 ;р. 60 [{. !На Ю(дlну 'ТОIНIНJу 1Пр101ПIУJОКВJОЙ ldПIOC'OбiН101C'I1И !рlядJОIВtО.'ГЮ уг
ЛЯ IB tЛод, 1В 3/аiВIИЮИiМЮСТИ ЮТ ПJРЮiИ'31ВЮДИ'ТеЛЬIНIОС'11ИI фruбрИК. В СТ!РОИ
ТМЬ!СТНе IQlдJНiOIB\PetМieiНIНlO tбудiУТ IIIаХЮ\дИТЬIОЯ дJНе фruбриm, IПiРИIЧе'М 
СТрiОIИ'ТеЛЫНЫе рruбОТЫ ДЮЛЖIНЫ ПlрЮИIЗIВЮЩJИТЬIОЯ 'И \З'аJЮliНlЧiИIВ•а:ТЬIСiЯ В 

течеНlие дJву:х лет. 

ПроиJЗIВ·еtдел-~~ные фиЛJиаJIЮIМ 1ре1ста «,Уiг.лео6о~rащеН1ие» р:аачеты 
ДЛIЯ Ю/ПiрiедеЛJеtНИIЯ 'l\eiXIНI0-81IIOIН101МIИIЧeOКJИ[X llЮIКЭJЗ'а:ТеЛеЙ 1ПiредеЛОIВ 0'00· 

ГаJ'11ИIМ101С11И iЮУIЗ:НiеiЦIКИ~ УJГЛ·ей, }'ICTiaiiiOBIИЛIИ, <ЧТО rеюреТИ/ЧiеiСЖ:И<е пре

деЛЫ ОбЮIГаJЩеJНИIЯ В ф·еiдJН\еiМ бЛIИЗIКИ 'К 5%, З1а iИ10КЛЮЧ1е1НИiе1М 1Ке·ме
р01В<ОКЮIГО раЙIО\На, ДЛIЯ iЮО~'ГЮ\РОIГ<О !Предел ОбОJГ!аЩ<еiНIИiЯ 1бЛIИIЗЮU{ 1К 7% 
:и для Про'копьенско-Киселевского района - около 6%. Практи
чеоки пределы обо,гащения сл·едует считать на 0,5-1 ,О% выше, чем 
те·оре'Гическ:ие. 

Энер1летичеюк:Иtе I)!IГ ли, [{а:IК 1пра1В1ил о, 1П1ри 1Пере1ВЮIЗ[{а!Х на раюстоя-
1Н1И1е д.ю 500-700 iЮМ, а -ИIНlOillд<a и 1000 IК:М юбоr;ащать !Нiец.еЛiесооqр,аз
ню. iВ СIВ.ЯЗ'И IC ЭТIИIМ IПЛаJН 1Пр<едуюм.а!Гiр1ИtВает ТЮЛЫК!О ОбОIГаiЦе.ние УJГ" 
ЛеЙ, ИIДJУЩIИ:Х IHa !К•ОIЮОО\В,а::НИ!е. iВЫ~<ОД ОбОIГащеiН!НОIГ<О }"ГЛЯ ~ IOOH
Цie!НTiptarгOB 10\П,реtдJелНеТ\СЯ IПЛаJНlО\М ОТ 70 ДО 80% IПIO Ю'Где.ЛЬ/НЫМ фаб-
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pИli{Iaм, tпо ОаИJНJооокой те, пасл1е •У'f1ОЧIНiеiниrя раrоче11ов, .~оiЛо 92% .. 
ВЫХЮ!Д [IJрОiмежу'ГОЧНО<ГО IПiРЮщуiКТа ОIП!ре.де.ляеТСЯ1 ЮТ 16 JI;O 24% ПIО 
отделын:ы:м фа6риюа1м; IНiaiiOooeц, хвосты -IВ. 1Предел,а:х от. 4 д:о 6,5%. 
Золынюсть IК!ООЦе!НТ1раmо!В 1В lсред:Нiе!М - 6,33% , проiМIПIРО!д}"КТа --
18,97% И 'XIBIOIC1101В - 61,2% 'llipiИi 1Qрt;Щней ЗОЛЫIЮIС11ИI ipЯ,ЛiOIВO•ГIQI УI'
ЛЯ - 11,7% . ifljpOiМIПfP'OLд:YIKT, IЯIВЛ!ЯЮЩИЙЮЯ. IПОiбЮЧIНЬUМ IП\JЮДУJК'ГОМ. 
пра.изJЮдJС11В а, ,mре!дJС11аtВл,яет 'ообою iМIIЮГЮ!ЗОЛЬIНОе IЭIНiе!рГе11ИЧ!е,ако е 
TOПJIJИIBO, 1М10iГуЩеlе !бЫТЪ ИIС!ПОIЛЪ:ЗЮiВаiНIНЫIМ, . Х•ОТIЯ. и: ·d IПЮНIИ.Же!НIНЫ:М 
КПД. iВюiПрос об е~ло июпюлыз,о!ВаrНИiи, Ш!РИ ''IIO!M IН!а IМ'е,сте, таrк .как 
такюе 11ОIПЛИIВЮ 1Нiе1'раrноп10!РТа6елыю, 11реiбует т.,ща'l1елыюй ·и безот
лаrг.ательно й iцрюр.аiбОТКIИ. 

· IНra •ПIPO'e!IcrИipiJ1e!MЫIX фаiбрiИIКа/Х 1Нiа!М1е1чаю11оя раЗIНые апююоlбы обо
гаще!Нiwя 1J1Г.Л:Я: IMIOIКil)ЫЙ, Gу1Х,ОЙ (IПIHCiBIМ'aТIИ'ЧieiC!KIИ•e IС'110ЛЫ), а 11а1КЖ·е · 
смешаrНJНый . Выбор м'е11о.ЩаJ 10бо,~аще~ния заrв'ИIСIИТ ют ·С!ВОЙIСТIВ тех 
J'IГЛей, какИiе будет юболЗ~~Цtать 11а :или •ИJна:я фаrбрlиlкд., а 11а1К·Ж!е от 
у'сло!Вiий !вющоюНJабж~еiНIИ:Я,, 'Тiр13:1Н1ОПОiр11ИiрОIВIКИ 1КОIНIЦе/Н11рата iи ifiip. На 
Осинавекой фабрике принят сухой метод о·богащения на пневма
тwчеююи:х IC'IIOJIJa:x. Э11о юlб',яаняе'Гся рядО'М ПiРИ'Ч'Иiн: те~м, чтю tВ Оаи
IНIОВiаком IP'YдJHИff<le :преобладает уirЮ.ЛlЬ мел.'КIИХ IКЛiа•ааоlВ; 'КiРЮiме то.го,, 
там нехватает воды; перевоз.ка зимой мокрых ·концентратов на 

значитеJiьное расстояние была бы очень затруднительна и по др. 
п:р:ичинам . 

На ,К,е~мерюiвОКJОй ж~е фаJбjрике, СТ'ро!Ящейся, так же 'К'Зif\: 1и Осино:в
о~ая, 1в IПeiplВ'YIO югче;ре.дь, !Прин::ят мокрый 'апоюоб обоiГаЩе!НIИIЯ. Фаб-· 
Р'ИJК:а эТiа 'СТРОIИ'ТIС'Я iВiблrиiЗIИ IКI()IKOOIВЫX ,пегчей. Х'арак'Гери,стика о·бога
ТИIМЮIСТIИ Э'ТIИiХ ')'IГЛеЙ МОЫрЫIМ IOПOIC060IM iблаiГЮ!Пiр!I-IiЯТIНЗIIЯ, IВЮ~ОЮНаб
Ж·е!НИе юбеJопе'Че!НIНЮе. Taff<IИJМ' обравюrм пrо э1.1ой фабрiИ!Кiе. было пр:и-
З:Нiа!Но ЦеЛ~С~СJОЮбiР'З'ЗiНЫ'М ЮIС'J.1а1НJОIВ'ИТЪОЯ на •МIOIКipiOIM ICIПIOICIOбe ЮiбОirа
Ще!НИIЯ. 

Вообще же :пiР'и обо;г,аще~нии !К!J31НiеЦIК1ИiХ УJГЛiей будет IПiрВОбла
даrть ICtylXOЙ IOПIOICIOiб IОбОiГаЩеlНИIЯ, ГЧТIО iдJИ1Кту•С''l1СJЯ CjljpiOIВЫM:И КЛ1Иiма-
1.1И1Че1СIК!ИIМIИ уrслЮIВIИЯIМ'И tМieiC11НIO•C1Tи: Но rметод 'Оiбог.ащ·ения на IПiнев
маТIИЧе!аких 'с1.1олах у HaJC 1В Со•юз·е .еще оче!Нь ,М!а.л.о ИIСПЫТ1а1н и IП!рИ
менеiН. В ЮТIНIО!Ше!НIИJИ 'Же IК.УJЗIН·е.ЦIКИ'Х УiГЛеЙ S'l10 IOOIBIOeiM !ПОЧТИ IНС'ИС
IСЛе.ЩОIВаiНIНIЫЙ IBIOIПtpiOIC, 1ПIОЭ1ЮМУ IП!рiеЖде 1ЧICIM :ПjрИIСТtуПIИТЬ 1К CТjpiOIИ

ТieЛЬtCTIВ!J ОiбОIГа'ТIИТеЛЬIНЫХ фаJбiР'ИIК ;ПIО Э'110МУ ·ме'ГО!Д!У, IПifiOIИLЗBeЩ;eH.bl 
ИЮПЫ'Га/НИ:Я. ДJIJЯ .ЭТIО!ГЮ бьша J1СТ:аJIЮ:ВЛена IНJa 0СИIНЮ!В:СIК•О'М руДIНrИIКе

IПIНе!ВIМ:аТ'ИЧС.СIКаЯ 'yJCTaiНIO!ВIIOa ДУ ·1 ii<JOIНCТip1yJKЦ'ИIИ, IИIЗГЮ"1101ВЛЯ•е'МЮЙ )' 
JiraJC ·в i(o ЮЗiе IНJa З'аlВЮ де IИIM. 1К оюаиора.. 

Пе!р!Вые ре!Зультаты обаrаЩе!НIИЯ ОСИНIОIВIС!КИIХ УiГЛеЙ IПIНelВIМaTИ
ЧeiOI<JИIM JMeТIOLЦOIM оказаJIJись rвпrолн1е 'У(.!J;О!ВлетвюрителЬIНыми . По дан
IНЫIМ 'С'И6И!р10КIОГЮ фИЛИIЗIЛJа 11рест'а «УIГJrе:О6ОiГ·аЩ•еiНИе», ОСIИiНОIВIС~ИЙ 
'J1ГIОЛЬ IКJIJaюca 4-10 IМIM •С ЗЮЛЬНЮIСТЬЮ 12,31% (ЦаЛ ПОСЛе юбоrг:ащени,я 
IКOIHЦ·eiH11p3'T IC :ЗОЛЫНIОIСТЪЮ 5,43%, IC IВЫХЮ;ДОМ 83,5%. УiГtОЛЬ ii<Лiacca 
10-32 IMIM tC •ЗIОЛЬIНIОIСТЪЮ 33,53% IПОIСЛе О:бОIГаЩСIНИЯ дал :КОIНЦе!Н11ра'Га 
61,56% 1С IЗЮЛЬIНЮIСТЬЮ 6,65% . 'Греет /Ведет даЛЪIНiеЙШеlе i)'Г лу,бЛе!НIНО·е 
IИiаследО!ваJНие у.г.лей Осиновакоrю IРайа.НJа. 

Оос11авЛ·е!Н ТlaJIOI~e прое!Кт rООIОiРУЖе!НИIЯ бо.лъшюй. юJпыт.НJой юiбота-
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ти1'1елынюй фаiбрiИ:.!{IИ :в Лени1нС/Кiе. На этюй фаiбр:И1Ке IНаJмеч.аетоюпрrо
ИЗIВОIДСТ1ВЮ IП\JЮIМЫШЛ'еiНIНЬШС IИIСiПЫТiаJНИЙ ОбЮIГ!аJЩiеiНIИ'Я :раiЗЛИЧНЫХ уг
л-ей IВICeiМIИ tП!рИIМ'еН\Я•еiМЫIМИ ЮОБ!реtМеiНJНОЙ Те'ХJНИIКОЙ IОПЮЮОбаJМ!И, а. 
:именно: .мо:крое обогаще;ние на отсадочных машинах, на реомой
КаJх, tOY,XIOe ЮбrОIГ131ЩеiНJИе t:На 'ПIНе1ВtМа11И1ЧбСКiИ'Х rС'ГОЛаХ, rСО!р11ИрЮ1В:Ка rВОЗ
дУ'ШНЫIМ'И CeiПaJpra1101praJМIИ, 1Лpi0i)Q0ЧeiRИe !НЗ' tраЗЛIИIЧНЫDС аJП:ПаiраТа'Х,. 

обrе;зважJИIВаJние !На 1Г.pi01XIO'TaJX, фильтрах Оли:вrе;ра, 'ВаJК:.УУ!М·филь11Рах, 
Ц'е1Н11рОф'}'JIIаХ, rОГiУЩеiНИе IB а/ПIПарата:х Доjрра, rС~ШКЗ: КJOIHЦe'Н'TiplaTa, 
рЗ!ЗЛИЧ/Н'Ые ОПОЮОбЫ юбеаПЫ.ЛIИIВаJНiИIЯ, З.З!ГiрrуЗIЮИ, !ВЫ!Гр}li3К!И И 11Р•З:НС- · 
·портироtВ/ЮИ rМJате:риала !cy:x:o:r<o, IМЮIК!рого, 1юру,пногrо, ,м-еЛiк·огю, шлам

мо!в и т. д. По~до:б:ной ОIПЫ11НiОЙ У'Глеоболатителыной фаJбiРrИIКИ /ПОка. 
~ile'T не ·тю.ль:кrо у: !Н'аd 1В ,(ююз,е, IНЮ да~же /И в За:п. Ввро!Пе. Фаqрrи;ка 
ЭТЭ! iбУiдет ю6слуЖJИ1Ва'ТЬ ЮВЮIИ\М/И ИЮПЬ1113!НIИIЯ'МИ IBIOe JГЮЛЬIНЫе р·аЙОI.НЬJ , 
BOC:JIOtKa. 

-р а rц и •О 'Н а л IИ tЗ а .ц и 1Я rB rб о IP ь б е з а к 'а ч ·е IC т :в ю ~/Т л я . 
Рационализаторская 'Мысль многих работНJиков Кузбасса была 
направлена на 1иокание новых путей для улучшения ,каче.ства у.гля . 
В этом оУГношени:и i-Iaдo отметить ряд :весьма интересных меро
приятий. Например, было предложено вести проходку угле
спуаюных 1пе-чей не tпо .JЮе:жаче;мrу бо1к:у IПJraJcтa, а ·С! Ю1с11авл·ение:м в 
поrч:ве 1nrerчи rу,г-олынюй тоrлщи д,ЛIЯ tцреrд'ОХJРанrеiНJИЯ от задИ!рки спу
скаrе:мым )'}ГЛ·е1м 1порrоды ,с л.оrЧJвы. !ГLримrе1не1НJИе ЮИIНJе!Гюl rавета длн 
ПОрОДЮОТ601р1КiИ, Ю IКI0110ipiOIM уrЖе у:ПОIМIИIНаЛЮСЬ /ВЫШе, I0111НIQICИTICЯ 'К. 
таким .же IП(preLдлroжreJHИЯIM. О11меТ1ИIМ rи rследующее: }'JМеiНьшение .саю- · 
рОСТ'И ДIВ'ИIЖ1е/RИIЯ .ЛеiНТ IПЮ!Груз:QIЧ!НЫХ IМ'аrШИ:Н Пiр!И rПIОIГ!р'У.ЗКе углrя Р. ' 

IВЭ!IЮНЫ IИ rО(рГ•аJНIИIЗаiЦ'ИIЯ rна >НIИ:Х IПIOiprOJI!OIO'tбOpiiOИ; IПO;lJJHeiШИ/ВaiHИe ре
Ше11ОIК IJIIO~ IQIП\piOIIOИJ]iaJМ1И IПipiИ :ВЫ:ГIРУ'З'Кiе ')'IГЛIЯ IПОД Э'С1131Ка\ЦЫ .И 1В бун-· 
ке;ра на ш-го.лынrя:х OcrИIНJO:BOIIOIГO IРJ1Д1Ниrка. Делю 1В -го!М, ч11о УJГ:Оль 
9"IIOГIO iРIУrд:НИIКJЭ! облrадrаtе'Т ТОЙ ЮОО:бЕШНIОIСТЬIЮ, •Ч110 ЛеiГКЮ iИЗ:М'еЛЬ'Чает
С!Я, .ЗаiООiрЯЮЩiаlЯ rже •е:Г<О IПO!prO.Дia \Ц!ОIВ<ОIЛЬIНЮ ~реiПКЭ!Я, IПIOIЭTOIM:)' ЧIИIСТа,Я 

У,Г10ЛЬIНЗ/Я IМе.ЛЮ:ЧЬ !ПipiOIBaЛJИIBaJe11CЯ •СК,'В:ОIЗЬ ре1шетrку, rar IПЮ\РIОЩа •О IС"ЛЗ<еТ

'С.Я !На rрвше-11к:е 1и: 'УдаЛIЯiе'ТСJЯ. Сюда ж'е О11НJоюитоя IП\Р'И1М>е1Нrе1ние !Пеrре-· 
RIOIOHЫIX (/НЗ! IШIHYipre) ЭЛ•е/К11рЮф01Н13!рей LдЛЯ ОrОВеЩеiН!ИIЯ IКJрЫТЫ!Х :вrarГO
~OIB IЩJ!Иi Ю11бЮрК!е /В HIИIX IПЮ!рiО(ДЫ, ;aJ TaiiOI~e IКОtнСТрУ,ЮЦИЯ леiГIКОЙ пе
реЩ,ВIИIЖiНОЙ ICorpvr:иpo!Вil<!И и:х IРiУ~И!ЧJНЫХ rмaТielpИiaJJIOIB (rperш11aiК:OIВ, :ва-
гонеточных окатов 1И привода ДК-15), о чем мы yme также упо·ми- · 
нали выше. · 

1Мrюлоюlб!рrа131Иiе IК•ОI~сующlиt:х;ся у,г.лей Кувlбwоса и IИIX IИЗМ<еiНJЧiИ--
rВ/Оiсть, IB IЗ:аiВИIСИIМОd'ГИ rOT ОIКИIСЛ·еiНJИ:Я, IПЮiбуДИJl'И IOiДJliiOIГIO ИJЗ раrбЮ'ТIНИ
IЮОIВ IКyrз6aJooa - !Иiнж. !В. Лри:r·оtрЫе!В'аJ IПредлЮQюить юпеiЦиалыную ' 
ШКаiЛJ}' !дЛЯ lрiЗIЗ,деЛ/е:нiИIЯ YJГ.JlleЙ IПО iCBIQЙCTBaiM /IIOIКJCye/MOC'I1И 1И IВЫрrабо
тать 'ЭIK•CIПipeiOCJМe110iд ДЛrЯ rбЫ!СТiрЮIГО ОIПредеЛе!Н'ИIЯ СJВЮЙС'Т/В IКIQ'KCyeiMO· 
rСТИ 'УJГ,ЛrЯ, 1С IOТIНeiOeiНJИieiM ИСIПЫ'Г)Ч~IМIОIГ!О УIГЛIЯ ·К TiOIMIJ IИ<71И ~pyiГIOIMry HO
IMepy rшiКiалы. Ел.ruгюдаря TaJKIOIJ\11Y Мlе'Гощу И/мrеетюя rво'ЗIМЮ'ЖIНIО IСТЬ каж
дый IВЭ!Г!ОIН УJГЛiЯ, J-I:aiПipatвлrЯelмrый 'с р~дiни~а на IЮОIК!сювые ва/Вю,ды, 
rПtprOIКJOIН11pOJIJИip10iBaTЬ IН,а С!ПiеiКа•еiМЮIСТЬ IИ1 IПЮ.Л}'IЧIИТЬ tре1ЗУ:ЛЬ'Таты еще· 

до ухюда IВ•аiГ'ОIН:а 1С IPY дJНIИJк,а. 

Мысль IM:I-юnиx раrбо:11нrиrк'01В 1Кув6wоса ЗаJНIЯ11а еейчаrс IП\РЮ6ле;мой1 
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раJЗ,д:елыной дюбыrчtи и tвыдаrч'ИI :rю ШJ.'ЧIOlJM ytr лrей tнJеtкютЮtрых пла
·стов, IOBIOЙIC11Ba ГКОТIО\РЫ:Х 'И ,,zr,a:жre !МаJРОЧIНЫЙ х,араГК'I'е!р OOIВrejpШeiНJHO 
раrз.ли,ЧJНы 1В ра!ЗIНЬI'Х trnaJЧJКax. Тrаrк, ·на1Пример, tпласт ВюлrкюiВrс~ий, раз
ра!баJТЫJвrа'еlмый rЦеmiРалынюй шахтой Ke1мe;ptoJ3.c~oro рrудtни:ка, 
име!Ющий ЮР'ед!Нrюю tMOЩ:IIOIC1Ъ б 1м,. 1ра:зделяетая tн,а дJBte ЮОIВ,ершен
ню оооrбеiНJНые liю ,ав,ойсmа~м ,ПаJЧГКIИi. Вероон:яtя :па1чrка, .МJОЩIН!Оtстью 
О':ЮО~О 4,5 lM, IИIМ,беТ iК!ре!ПIК:ИЙ, ·OelpiO-<Чe!piHOIГIO IЦIВieTa )'IГQIЛЬ, ОТ,ЩеЛIЯЮ
ЩИIЙСЯ 'О'Т IПЛraiCТia 6ОЛЬШIИJМИ !{I)'!OIКaJMИ, НбСIЬ/М1а IМ/аЛОiЗЮЛЬIНЫЙ, 00 СJFа

·бОЙ IC'ПerKaJeiMIOICTЫO. УiГЮЛЬ IЭТЮЙ Па'Ч!:IОИ 1ВПIО.ЛJНе удО1ВЛ1е'11В'ОIРЯеТ ICIBOЙ· 
с11в·а~м таJК !НаrзыiВ,аrеtмых «д!О!МiеJНJНЫХ» rуJГЛ·ей. НижiНЯЯ lrnaJЧJкa, мощню
стью OKIOJIIO 1,5 rM, 'ИIМ,еет 1УJГ!ОЛЬ IМЯГЮИЙ, iбЛ,еJСТЯЩе-Ч~рiНIОIГ'О ЦIВета, 
XIOtpOIШO ,апеtКiаiЮЩИЙIСЯ 'И \ПЮ'J:Ю'М:У IВООЛ\Не iП!рiИ\Г!О(ЩНЫЙ ДЛЯ IЮОIЮСО!Ва-
11ШЯ. Подобlгюе rяJшеJН1и1е, 1ню 1еще tпюжалl)'й ,в бо.л~е ре1заюй форме 
-вЫJptaiЖeiНJНJore, 1мы 'Нiаiблю~аlеiМ IНia пл. !МЮЩIНJО'М :в Проt!ЮIПЫ~tвю~ом 
районе. УIГОЛЬ 8110/Г'О !ПЛаJСТа, IИIМiеЮЩ·еJГО rQpe.ZIJHIOЮ IМЮЩ!НЮСТЬ 13,8 М, 
дaJIIeu<JO не 'ОдJНО!рО,д:еJн. Ве~рооняrя ат.а:чка, бoJIIee мющtн,аtЯ, обладает все
М/И х:аJрmктерными 'СIВюйстваiМIИ .дJOIMeJНJI·IOIГIO I)'IГЛIЯ,. т. ~е. :э11о I)'IГ'O Jrь 

ве:СЬ!М'а :К/Ре!ПГК:ИЙ, ОТ.ДеJIIЯIЮЩIИ'Й/ОЯ 6ОЛЬIШИIМИ !К!УСIКЗIМJИ, IВ·еЮЫМJа 'Мrалю
'ЗОЛЬНЫЙ И 0011l'e!piШeJНIHIO !НеiОПеJЮаiОЩИЙrС.Я - 110ЩИЙ . . УrГЮЛЬ НИ!ЖjНJеЙ 
Пrа!ЧГКIИ, IМJОЩIНJОС'ТЬЮ 1,6-2 rм, lбОЛiее ~сла,бый, ле!ГГК'О ИIЗIМбЛЫЧаеТ!СЯ, 
блеСТЯiЩеJГIО Ц'В~ета, ,X,OipO'llliO ,с:Пе!КаiеТ,QЯ IИ, rВЫДаiН!НЫЙ О'11деЛЫНО ОТ 
веtрхней rПаJЧIКИ, юоот1В'етс11вует !МJарке ПiС. 

8 н а,стоящее 'ВiР'еiМ:я УJГ-Л1И 1пластоrв КаJК Вюлrк>ОIВIСГК'О'ГЮ, 11а1:к н Мощ
НЮГIО ПрИ ДОiбЫЧiе не rр:а!Зде.ЛIЯЮ'11СЯ Л'О :ПrЗIЧIК'а,м, а IВЫДаЮТIСЯ 113/MeJCTe. 
В.следс11в.иrе :ЭТIОIГЮ :мы IПЮЛJУ'ЧЗ'еJМ ~омеrша!НIНЫЙ I)'IГОЛЬ более НИIЗiК!ОIГО 
к,а:чвств~а, че1м УJr>оль ·каждой IПiаJчюи, IВIХОдящей 1в :оме:сь. ВоЗIМЮiЖ
·НIОIСть !ра:з.делЫНОЙ !ПОIСЛЮЙIНJОIС'11И до·быiЧJИ УJГЛ'еЙ .П'О IПаJЧJКа:М ИIЗ ПОДОiб
'НЫХ пластоiВ lпредстаJВ.ЛIЯ'ет в:е1сыма инте~реюную 'И IВаJЖJную д.;Iя Куз
баоса !ПроiблеJму. 

В СВ.ЯЗ/И 'С JПОtдОбiНIОЙ раЗIНJОХ:аrр!аК'Ге!рНЮСТЬ'Ю ЮВОЙIСТВ угдей iflie 
т·о.лыкю 1ра1ЗIНЫ!Х :пл:а1С11О!В, IНJO даже rпа1чек Qtднoro и того же nл'аста, 

большой 1инте~ре:с .вызЫiвает :петrроiГiраJфиче>с:юо~е иссле,щова~ни~ 
:свойrст:в '.УIГ лей IКузбаюса каrк IМИГКIРЮIСIК!ОIПИrчеюкюе, таJК и iпре:имуще
:ст:веJНJНю IМ'а!К!роюкюlпиче·ОI<'Оiе. За пorcJie:дJнe.e вtре~мя 'В е"гоrм Iшпра1!lле
IНИИ 'В IКузrбаюое :прrо1недеtны ЗН1а,чи11ельные иrссЛ'едонатель·а~ие :рабо
ты, 'KIQTIO\pble 1И юейrчrаJС IП!рЮДОЛ:Ж'а:IОТОЯ. 

~Бюлышюй ИIНТе!рбс 1ПtредJс11mвлtяют пе'I(роnр.а~фичеюк.ие riюсл'едОIВ,а
ния, производящиеся в Прокопьевеком районе петро·графо·м рай 
она 'ТЮIВ. Леrкусоrм. Эт:и IИICCJFeд:oiВ:aнJиrя IП:о:юа,зали, чтю у:гюль в плаrсте 
не Т.ОЛрКIQ tне О.ЩНЮ\Р'ОiдеJН IПЮ 'МОЩIНIОIС'Г'И, IНDJ ЮiбЫЧНО л;редС'ТаiВЛ\ЯеТ 
целую стопку, состоящую 1из многочисл·енных разнородных про

пла,С'11ЮОIВ :и tпроолойгк,оiВ УJГ:лей 1и ,rnorpoды. Уtrли ·отделъных паrчек об
.71аtда1ЮТ rpiaJЗJFИIЧIHIOЙ ЗIQЛЬIНJОIСТЬ'Ю, 10Пiе1К>З<е!МЮIС1ЪЮ, IК!ОЛИЧеС118,0М. дету
ЧИIХ, praJЗЛiИIЧJHЫrM ц!Ветоrм, l!{рrеrю,стью и т. д. А ПО1101М'У и онойства 
ОТДеЛЫНЫХ rПа'ЧеJК !В Ю11Н101Шеtн:ИIИ. 'ИХ 1П:ра!Ю1ИЧеСК'ОiГ01 ИIСПОЛЬЗОIВМЛИ:Я 

также р~азличны. 

Пrет\Рюrгртф tн,aiJI'ЧIГIO-IИ'OCЛIMOBra11eльaюof'lo ,иiНститута 1К\увбаоС1)'1Г ля 
Т ОIВ. Н ayJМJOIB:a, IП!р!И 1ИIОСЛ·ед!ОIВ1а!НИIИ l)l'Г JlleЙ 0CИIНOIВ:C!JWIГIO раЙОН а, []р О-
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BeДeJНIНIOIM !В 1934 iГ ., 1)11СТЗ1ЮВIИЛ,а, 'Ч"IЮ ,все у.г·Л'И ЭТОIГО раЙЮН<l МЮТУГ 
быть рав,дел•ооы !На JJJВa ти1па: бл,естящий и 1матовый, ,и на 5 ра!З
JН01ВiидJНtОС1'ей . .БЛе!С1'1ЯЩИЙ J'IГОЛЬ ~aipau<TeptИ3i)''eТICЯ Хiр)'IПКОСТЬЮ, ·Ч~р
J-IЫМ цветом, малозолЬIНостью tИ Х·Оiрошей ·С!lеh.аемостью (.N2Ng 2 и 3 
ло 15-т.и 6а.лл,ьной Ш\кал.е). ,Блестящий тип СJшгает ооновную мяюсу 
утл,ей оои:но~юки:х nл·астоiВ 1И IКОJЫi'чествю его по ;~юем плаtстаtм до

сrиtгает 95%. У1гл.и, от:нюсящиеся к матовому т.ипу, х,аракт~еризуv 

ЮТ!ОЯ пло11ным tслюже!НИеJм, оеJР'ОВато-черным Цtвет.ом, отоу·rс'ТIВием 

блеака. М.аmовые '.YIГ.JIIИ ОбЫЧIНIО -облtадают ВЬЮОIКЮЙ '3'0.ЛЫН10tСТЬЮ 
(10-20%) И IНiИIЗIIIOЙ ·OПieJКaeMtQIC'ТЬIO '(Ng 5-6). В СЛОЖе!НИН УL'ОЛЪНЫХ 
fПластов tООИIНОtвюк:оло 'МеJСТЮiР'Ождее'!ИIЯ ОНJИ ПIРИIНIИtмают не.значи

телыное IУ'ЧаtстИJе, IПiptИIМJelpiнo, 5%. ТО!в. Н.а:у;мю!В,а tПОJIJР'авделщю IВ·се 
nласты и отделыньJе ;их ,пачюи 1ПЮ УJСТа:но,влеJНJной ·ею ·пе11Р'О·rрафи
чеаюой IКЛ,аООИфИ\КаiЦИIИ, IПЮ tуЧаСТИЮ 1В !НИХ •ОТ1д:еЛЫНЫХ ТИIПОIВ И 
.разновидностей углей. Базируясь на этой классификации, возмо
:жно, путем петрографического И·Сследования, определить качест

во, свойства, а следов.ательно и практическую ценность !И приме

н.имость углей отдельных пластов. 
,P,a6orzшиiКJOIM 1по IKa'ЧeJCТ!Вi)l у:гл'Я д,р,алlичевtСIКJОГ'О Р'УдJНIИIКа тов. Ру

ДеJНJ~о IВtOe у:гJ]jи ЭТ!ОIГЮ IР'айОtна также разбиты :на 5 клаюоов пю их _ 
~юеТ!рtООР'афИJчеокю й ,х,ар актеJрtИtС11ИiК·е. 

·Си,стематичеаыие 'петраграфичесiКIИ'е И\С>СЛ·емв·аНIИ'Я JliГЛ·ей tКуз
ба,сса ведутся tПеТ!рО!лР'афом И. д,м,мосовым. Он де-галЬIНо 1изучил 

·;пласты ЦрокюiПЬеJВЮК!Огю, ЛенИJнююог·о, д.нжеро-Судж•еlнакого и - др. 
'М·е·с-горожден.ий. ;в 'своих иосле,д01ва1Н1И1ЯХ ros. дм,мооо;в IЩ1'и:шел к 
ряду ИIНТе!ре!ОНЫХ IBЫBOtдJOIB, •МОIГУЩИIХ И/МеТЬ ·бОЛЬШОе праКТИЧе
·.СКОе ЗIH(l!ЧteJНИte. :Как .ИtЗ:ВбСТНIО·, tПtpiИ МIИIК,РОСIКОiПИ'ЧеСЖОIМ ИЮСЛ,еДОВаНIИIИ 
.JI{аМеJННОГО 'УJГЛ,Я, IB IJ-lleiM MIQIЖJHIO IВЫДеЛ'И'ТЬ ~слеiЦi)'ЮЩ!И•е ·четы1ре ·СОСГаJВ

ЩЫе ЧаСТИ IИЛIН, КаК iИIX iНаtЗЫ:В-аЮТ, ИIНГредие!-IТЫ угля: ВИl'рУ.Т, КЛЯ

'!РИТ, дурит 'И фузит (и.л1и 1ВИ11рен, iКЛЯJР·еJН, дюрен и фюзе:н). Эти 
1И\НIГрttЩИе!НТЫ IB ·ООСТ:аНе tра!ЗIНЫХ угЛеЙ учаС11ВуiОТ 1В ра.ЗЛIИЧНОIМ !{10-
Л'И'Че!С"ГВе. КаждаiЯ из )ЛКаза:нных ~оос"Гавных час"Гей я:вляет.ся носи
тел,ем .разлiИ>ЧIНЫХ ,е;войс11в и ~от преобладания той 'ИЛИ IИIНЮЙ ~оостав-
1НОЙ части tИ ·са1м УJГ<оль tП!риюбР'етает те 1или IИIНЫе •авойст:ва. Витрит 
и 'клярит 111ре.дстаJВляют юоtбою х1рупкие, блеtстящие р•азности, :по
:вышающИiе обыЧJно •СIВОЙства кtОtкоуем.ос-ти. Вит1р ит считают осJнов
ным IН'О>СИТелtеiМ ЮВЮЙС'Т:В ,!{Oii{JC'Y'eMOCTИ . Д)llрИТ - 'кре:пкая, МаТ!ОВН>I 
ра,знюсть, 'М'алоопеJКающаЯ!ся 'и обыч•ню маловюлын.ая. На.кюнец, фу
.зит - это сл,а!баiЯ tСажиtс"Гая 1разность, оНiижающая к·о,ксующие 

.авюйства угл'Я ;и отощающая ·etr·o. Фузит ,сЧJи"Гает'ся lВtре"щной IПIР·И
_месью ДJЮЯ IIOOIIOcyiOЩИXtCЯ '}"ГЛ,еЙ. 

Петролраф И. Амtмооо1в ;в своих июсл•едо\В,аJниях .приходит, ме
ж,щу .пtр-очшм, 1К -сле,дJующиtм 1П1ракТ1ически1м ;вы:водаtМ: ('см. е.го «Но-
;вые данные пю пеТ!Р'ОГIРафии '.У1Г J_I·eй Кузбаюса»): · 

«PaЦIИIQ/HaJIЬIHOe ИIОПЮЛЬЗЮIВ>аiН:Ие )ЛГЛеЙ 11ребует Р'аtЗд;еЛе!Н'ИЯ ИХ tП'О 
'ИIНiлре.диеJнтаtм, ;путем о6оtГtащ~ения. Такое ,_,ботащение дает вvз
мюжность IПЮЛУЧИТЬ утЛJИ tКаiКИХ 'J'IPOд!HtO 'С!ВОЙСТВ длЯ ЛЮбОЙ ОТtр.аiС
ЛИ .проtмышл·еJНJности. Ha:ПiptИIM'etp, в·ы.дел.яя из аlн.жеро-су.дже.нсl<!их 
угл~й иiНJлредиенты, обладающие ~спекающейся способчостыо, 

Ky~ta : c . 10. 



MOЖIHIO [IЮЛ!}"ЧIИ'Г'Ь из 1НiИ1Х мrетаЛJЕУIРIГIИ'ЧбС!КИЙ iiiO~C. Р!аiЗДе.JirЯ.Я по IИ!Н
IГJРещ'И'еJН11аiМ Лlе!НИНJСI!{'Иiе )'IГЛIИ~ ЮiК'ажется IВIOB;MIOIЖIНЫIM rПОЛI}'IЧИТЬ IВIИ'Т

р!ИТ, Jlle6o>Jшшoe доrбаJвлеiН!ие IIOOTOIPIOIГIO 1К более тюЩiИJМ у['лrя'~1 может 
дать 'ШИIХ'ТЫ, IПIРИГIО.ЦIНЫrе длrя ·мe'I1aJIЛI}'ip['rИJЧeJcrкiO['IO rкю!Юса». 

ДaJEere, ТОТ '-*е !а!В110\р J)IIК.aЗЬIIBaeT, 'Ч'I10 «ipaiЗili;eJIJeiНИe !)'iГЛеЙ на IНIН
'IlР'еJ.ПJИ'еН'ТЫ IВ!ПIOJilНie IВОВ'МIОIЖIНЮ \И1 даж:е IПiрИIМ'е!НiЯiеТ:СIЯ rB ;зrа:В'О;ДIС[f{ЮМ. 

мщ:штабе на Бохумской обогатительной фабриrКе ,в Германию>. 
Такое обогащение производится при помощrи так называемой. 
<<упругой дробилки». Попытки обогащения углей путем раздеJrе
ния 'Или выделения ингредиентов rимели место и в Кузбассе, но 
и-спыт.ани:я не были доrведены до ·конца. 

- На IП'Y'fiИ IYJIYIЧШeнiиrя nшчеrства )'IГлrей !Кувlбаtсоа, их оlблаrораrжи
IВаJНИIЯ, ipiaJЦIИIOIHaЛЬIHIOifiO IИIОПЮЛЫЗОВа!НИЯ 1С1101И'Т !рЯД IИJН'Гер,еrСIНЫХ IПrp Cl

lбJierм, 1!Ю110!рЫе ЖДУ'f rdB'OeiГIO раr31ре1ШеiНИЯ 1В rбJIИtЖайшее ВрбМ:Я . 
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Н. ПИМЕНОВ 

РУДНИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ 

1. 

Т1ранопор1' - .ваiЖ!нейшая чаJСТь едtинюгю соци,алИ!стиrчекжото хо
зяйс11В.а. От :Пiра:БIИЛЬIНJОЙ беапе~ребоЙ!Ной работы его зависит УJС
!Пешный IХ<Од 'строительства и !ВЬНП<ОЛJНJе!НJИе :взятых темпо!В •в I[JЭIЗIВIИ

тwи ,все1го tHaipQЦII-no~o ·~озяйсТIВа. Тра:нап01рт ЯIВЛЯе1'1Ся opi'aiНичeJCIIIOЙ 

чаJстью юоци.алиtсти,че.акой иiНЩJуrс'Jlрtи.ализациlи 1И tСЛ'У'ЖIИТ 'М.атериrаrЛь

IНОЙ IOOНIOIB<OЙ ·ОВ,Я'ЗIИ tМе!ЖДу !ВОе/МИ 0'!1р аJСЛЯIМ1И IНaJPOIДJIIOГ,O ХЮЗЯЙСТВа. 

Ha!p!WOIM 'ПУ'Гей юоl()lбщенИ<Я Л. М. КЭJГаJНОIВич, .в речи IН'а coвeщa
lf-IIИIИ ра~боТНJИIКОIВ жел.-rд'Ор . 11раJНJапю,рта 27 .июл.я 1935 ,г., та!К ОПlреJiе

лил ЗIНJаJЧе!Н'Ие 'И 'J)Ю.ЛЬ юоциалИJС11И'ЧбСJКО'Г<О т.рансrюрта: 

«ТipaJНJCПIOij)T - '3110 iК'ОIНIВеЙе!р, ЗаДаJЧаi •II0110ipOIГIO быстро tПеJре

дJВИJГаТЬ грузы, 1маюаИJмалыню юниока'я nр.ос'Тiой, IНе дО<ПУJСкаlя пре

IБ:ращения tСТаJНЦИЙ IИ!З 'П'уtlШ<ТЮIВ, IПipiOIПI)liOKaiOЩIИIX :ВаiГОНЫ С МаJЮОИ-

tМаЛЬНОЙ 6ЫС11рЮ'ТIОЙ - 1В ffity:НJКТЫ ДЛJЯ ОТ1С"ГОЯ В•аJГОНОIВ». . 

ПлоiХая 11ра1НСПЮJрТIНС11Я IОВЯЗЬ задержJИ:вает •и тормовит .pdi3.В'И'11I·H~ 
IНaiPIOдiНJOJГIO хов,яйс11ва. ОюоtбеiНIНJО ярко э11о ак,азалось ;в Кузбаюсе. 

JlроiмышлеiНJнюс•1ъ и юель·оюое х·оз•яйtст.вю 1В баасейiН·е бурно .рослrи в 
:поды 1пер•вой 'ПIЯТfилетки и, JЮТЯ для разВJития мел.-дор . сети было 

·~щелано l'vnн·orю, :Вiсе же ·состо•ЯIН'ие 1:ра1Нюпорта IКУ'збаюса .нельзя при

знать у.щ01влетворителЬ1Ным: чаС'ГО 01Н •слумил <П!рИIЧIИIН,ой tпрорывюtв 

·в ·аншбже'I-lИIИ IПiрl()lмышлеНJгюсти JКузба)СОКИJМ 'УJГЛе!М. 

Очень tне:ЗiнrаJчителыное 11PaJНJOПOij)1li-Юe наrследсТ!Вю :ПОJIIУЧИла Со

tветак,аtя IВЛаJсть от IПipeЖJHИIX х•озяев уголЬIНы:х :юопей Куз.ба.аса. 

ЕдИIНIСТВбНIН•абi I~ОЛЬiЧI)IiГIИНСЖая лИIНiия, соедИIНяющая Ку31НеЦIК'ИЙ бас

•Сейlн С 1МЭJГIИIС11рiаЛЬЮ, !бЫЛа ДОС1lрЮе!Н'а ЛИШЬ IН'а IПOJJIOBИIНy. И ЭТО iНe
MyдJp:eii-10: ~}"ЗiбаJСС 1В 'IIO В1ре1МIЯ был IК'YJCTa!piНЫIM paЙOIНIOIM ,ЩО6Ы ЧИ 1)'1Г

ЛЯ. Y)l{le Щ)IИ Gо1Ве11rnюй IВЛа.СТIИ была. З·аJЮОIНЧе!На: .КолыЧУJГIИ!НСIКабi ли

ния .що ЛрЮIКЮIПЬе!Вrnа, а ватем ~д~о ·К~Зiнец/Ка. Эта JJJИIНIИЯ CТij)OIИJJJa<cь 

в IПеJр!Вые гю.цы YIKjJ)<eJrJЛieJHия Сооетсnюй влаСТIИ в СИJбири. 

ЗнаЧIИ11елЬIНый акачеJК был с,щел•аJН в .г.оды пер!ВIОЙ ,пятилетки, 

OIOOtбe!НIНIO ва tПе!р'ИЮД 1931-1934 .ГIГ • .РуДiНJИЧIНаJЯ ЖеЛ.;ЩОр. оеть Куз
бшасу:гля <За 9'I1И !:пОДЫ УJВеЛИЧIИЛ'а!СЬ ·С 38,5 IIOM IIJ'YГИ ДО 235,5 ЮМ. 
По1с11р01е:ны еа э·ют IПеJриюд IПУТfИ <IIO ВIНОIВЬ о11крыты.х у:гольных рай~ 
онах: БелоJВюком, tКиоел•евrСJКОIМ, AфOIН'ИII-lCЖOtM, AiP'aJIJИIЧOOCJКOM, Оси-
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RОIВ'ском и 1В tНЮIВЫХ J11еюных райrоtнах tK fГ!а!Ваням Абаtrурокой на 
р. Томи и Шушта.леtпюiюй !На р. 'Кондоме. 

У:веЛIИ'Чiиласъ таtкже сеть и tна IВIНОIВЬ егроящrихся ·шахтах в сrа
рых У'ЮЛЬ:НЫХ tpa.ЙIOtHaiX ДЛIЯ ipiaJOШIИJP'eiНIИЯ фронта П0111ру311Ш И улу>~
ШеJНИ.Я 1М1аtнеtв:рооой tраtботы . 

В ЗIН'а'ЧIИТеЛЫНОЙ .СТеtПеtНИ IПetpetCТpO,etHЫ ЮОiрТИiр'ОIВ!ОЧ:НЫе СТЗ!НЦИ:И 
И 'ПЮдJСТаН:ЦIИIИ ДЛIЯ ООВОеiНIИ:Я IМ1Щj)Щр'J'11НЮЙ ,BЬIIBIOIЗIКiИ )"ГЛЯ .с рудJНИIКО:В 
на IСТанЦIИJИ жnс. 

К нatчaJDy tпetpiВioй tПЯ'Тiилетки -гр:аtнtспорт .Кузrбаюса rбыл техничеоки 
IН·е iВ'ООIР')"ЖеtН и tПrропуОКtнаtя юпоюобность еГ'о была неудовлетвори
телынiа. Е,щиtнствеtНiнаJЯ ли:ния, IЮотораtя ао•едИIНЯJЫJJ J(у;збаос ,с ·м,аJf1И
стра.лью, был,а 'слаtбЬ!Iм tме,стоtм, «уЗtКJИIМ IГ'OipЛ•OIM» Кузбаtооа, ка:к е·с 
назьr.в.али, 1И tНie обеюпе'ЧIИJВала tВЫtiю:за yгJIJя. 

За ·годы tпеtрвой и :втоtрюй :пол•ОIВИIНЫ второй tпятилет:ки техtни
чеюкое IВООfР'УЖ·еtние 11раtнюпорта зtн.аtчителыНIО 'УЛ'J"ЧШИ171Юсь. По•строеа-1 
второй главный путь на уча.стке Усяты-Полысаево Кольчугинекой 
ЛИ!НIИIИ iПij)OTJIЖeJН!ИeM 121 IКIM, IНiO •С IJllб,LJ:OtCTaTOЧHO 'еt!Ц'е IМIОЩНЫМ бал
ЛаСТНЫМ слоем; участок Кузнец.к-Кандалеп (для Осиновск·ого 
рудника) дороги Кузнецк-Мандыбаш, а от ст. Кандалеп на .про
тяжеНIИ!И 60 tкм доро.га находится во временной э·ксплоатации. 
Сооружена дорога в один главный путь Полысаено----Ново·си
бирск протяжением в 295 км, дающий второй выход ·из Кузбасса 
на ма'гист.раль. На этой дор.оте приступили уже к .стро·ительству 
второго пути. 

З.аtкаJНчи:ваtется 1В 1935 !Г. tстроителысmю tвторогю .глаtв:ноrrо nути 
на участке КузнецJ<-У сяты Кольчуnинской Jllини;и в 41 .км. По
С'11рЮ•еtн;i !{ру:п:ная ·Сорт.Иiровочнаtя •СТаtНЦIИ:Я Ку31нец:к, tпереtст.р,аtив.а•ется 
СТаJНЦ'ИЯ ,у,сяты, обслуживающая ПрОI!{ОПьеtВ'СIКИЙ УJГОлыный район . 

Да.л•еtе, раз1В1и;в;аю11ся •СтанцИ!и Чеtр1КаtОО1В-Каtмеiнь и ··БелЮIВ·О. С11р10-
.ится дорога Кемерщзо-Барзас-Анжерка с мосто·м через р. Томь. 
До ст. БарЗiа·са участОIК дороги уже tВ 1935 г. наtх•одился IВО вреtмен
ной Э\Iюпло.ат.аtЦии: этю обе·апечиtВ.а,ет выiюз угл~i:1 с Центральной 
шахты Кем.брО!ВОJ{ОЙ, ·взаtмеtН в·етх·ой канаТJ{И, с: вновь СТiрОЯiцейсн 
шахты Сеtвеtрtной 1И вывоз саtпrропrел'И'тоtв 'с Барзаtса~ой шахты. 

l81меtсте 'с тем нужно 011метить, что 1и жел.-доrр. iР'УдiНИЧНая ·сеть 
уж·е н·е уtдо;влетвюряет потtр,еtб1Н1асти •!lрузюоборота Ку31ба<с·са. Со
с·гоЯlние РУ:д!НiИIЧtных tпутей с теХJНtичеокой и эwоплоатационной сто
роны неудJовлетворtитель:ню: IРУ,дничные 'пути юо слабым верхiНIИIМ 
ст:роениеtм tи вначителыная часть тл,аJВfных путей не забаллаС11Иtро
ваtна, И!М:еет tреЛЬ,СЫ Л'еtГК{)IРО 11ИПа, IПОЭ'ГОму НеВО!ЗМОIЖНО ПО ПУТН:\-1 
npOIII'J'ICТИTЬ МЮЩIНЫе IПЗiрОВОЗЫ И 6ОЛЬШеtf'IР'УЗIНЫе IВ·aJI'OHЫ tИ tpaiЗiBIИ · 
!Вать неtо6ходи,мую ,rnорость ,дВIИ!Жения .поездов. Ответст.в·енные 
ча;стИ: •С11релЮ,чных 'Перев·одов в ЗIНаtчителыной степеtНtи и.з.ношеtНы. 
На оСТарых шахтаJХ IНiет должнаго путевого раз:в:итИIЯ, что тормо31ит 
OПtetptaTИ!BIНyiO •MaJHetBtpetНIHIOtCTЬ ТtрЗJНIСПОрта 1В ОВЯ.ЗIИ С М.аtршруТНIОЙ 
БЫIЮЗIКОЙ угля. MI-юf'iи'e ·J{ру•пtные шаJХты и да.же .npi)llпtпы шахт на 
рудJниках не о6еспrечеtНы .в,е,соiВЬ!IМ хозяйством. Это .затруд~Iяет ·ма
Н·еtВtрОtвую работу в IР'айоtНах, а такж.е работу tНJat ·СТЗJНIЦИJЯХ НКПС. 
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Ч'ГО '!{.ЗJсаетс'Я 1Се'11И нкпс, 'го и !ЗДiе·сь им'ею"ГСЯ lбОЛЫШIИе !Не!д0-
'С11а11ЮИ, задеiр:жJИ/ВiаЮЩИ!е уюпе!ШIНIОiе ра31В'И11Ие IПiрОМЬIIШЛеtН!НI(}СТИ 6ас
сеЙIНа. Мала tцрюпуаюнЗJя юп,ооо,б!Но,сть •ст. Усiты. Она tпе:р:е,стр•а:и
\Ваетоя и IРаtЗ:ВIИ!Вается, од!Наuю !Не !Может IПеJрерЗJботать 6ольше 900 
iВ'aJГO/НIOIB !В IСJ"Т1КИ, тюtгда /Юl!К одИJн Прtоlк•опыеtвюк:ий J'IГIОЛЫ:Iый райоiН 
'В 1936 г. IПIOTIP•etбyteт !В ·суТJки ЮОО и больше !В аrгоноiВ. В 1lOtp<O й !Выход 
из Кузба·сса Полысаево~Новосибирск то·лько еще ·в 1935 г. преД
полагает вступить в по.стоянную эксплоатацию. 

УtаПеШIЮСТЬ 'ЭIЮОПЛIОа~аJЦiИIОIНIНОЙ рабОТЫ Тiр•аJНЮПЮtрТа опреде
.,'!'ЯJеТIСЯ •СТеJПеJНъю .ВЫIПЮЛIНiеiНIИIЯ и1м :п.ланю!Вых зада1ний . Оооо,в.ной тру

З'Ооборот r.Кузба•ООа ЮОIС'IЮЯЛ .И!З 'ВЫ/ВОЗа ·I<:ЗJMe/I:IIНIQIJ'>O 'угля IИ: ИЗ !ВВОЗа 
об01рудовоа1Ни1Я, ЛJеС!Ных и tСТ!роитель!Ных IMat·eJp'ИaЛIOIB. Но .есл,и взЯтЬ 
даже Т.олыкю !ВЫВrОЗ IКaiMeJНIHOIГIO угля, уже не го!Воря о tПJpy;r.иx rр!)'
зах, ·мы у:вJи,ди1м, !КаJК т.ранспюрт ИtЗ ;рода !В rotд не .аправлtЯлая с 

Иiред ''ЯВЛЯе!М'ЫIМIИ IK Не!му 'J1рtеtб01Вrа:НИЯIМIИ '(табЛ. 1). 
Таблиц1 1 

1 

11932 '1 1933 1 Вывоз каменного угля 1930 \ 1931 1934 

По nJJaнy в тыс. вагонов , . 227 31 8 4811 571 680 
·~ В t-.rnолнения пЛана 78 77 73 79 м 
Нело• руз. в % nu вине рудников дi!Н· 7, 6 3, 01 0.6 0,002 
Н.:доrруз. в % по впне дороги Hf,JX 15,4 24,0 20,4 17 ,о 

Н~Т 

Бели уче,сть 1и Дjр. 'I1р'У!ЗЫ, то пюлучи1м ·еще М<енее удюrвлет:вор1И-
11елыную карти/НIУ. В табл. 1-·а 'Пiриводим ДЗJН!Ные ю 'Поnруз!Ке JI.еоных· 
и •С1lроителыных IМатер.и,алоiВ (18 ЧtИIСЛJИ"Геле - л·ес, !В З!НiСl!Мtе!Нател·е -
строителыные IМ!а'Рериалы): 

Показатеди 

План по t рузки 

Фактически погружено . 

~ выполнения плана 

1!)31 

21585 
10116 

1932 

36735 
35772 
19217 
l o83u 
52.3 
47,0 

Ti!t'iЛИЦil t:~ (н BiiГOH:1X) 

1933 
·/ 

1934 

~1484 34978 
11v88 6588 
21 138 2:1 751 

6tJti8 4n26 
67.5 73.6 
54,7 70,2 

Этtи ДаJНIНЫе у:каэЫ!вают :на оисте~м.а"Гиrчеююое Ю'ТiСТаJВа:н:и·е тра!Н•С
IПО!рта, -гормозИJвшегю •Г1рузооб01рот. iВ р·ез.ультате 'Н'еудо;влеwори
'Гелыной рабОТЫ 'f.ОМОК·ОЙ тел. ДОiр :, \На iPYJIJHИ'ЮaX 'СКЗJПЛИIВМИIСЬ 
ОГiР'ОМIНЫе ЗаJПа<СЫ tуiГЛIЯ IИ /В 1934 IГ. ЗiИIМ'ОЙ rбЫЛЮ 'ГЗJКОiе IПЮЛ·ОЖеJН!Иtе ; . 
IКОIГда .1в Лооиuюке, !НапрrИJМе!Р, 1ПJРИШЛJО·СЬ 1В течrеJН~ие месяца осrа!Н•О

.виrгъ дJОiбыч!)' !На lpiЯiЩe ша:хт, а 1В 1935 '~'·:в ютдJелыные ;м;еоЯJцы !На !Р!У.д
IНИIКiаtХ IСКОIПЛIЯЛrОIСЬ дJО 1 'МЛIН. Т УJГ Л:Я /В rOTBa.JIIЭIX. 

До 1928 ['. 'IIЮд'е!ЗДIНЫе ilJY11И руднИКО/В IНЭIХОДИЛIИ'СЪ /В !ВеДе/НИИ 
11оМ!аюой !Же~. ЩJО!р., IПiprИJчreм обслужиiВанИJе 'И реl\юнт путей пр.оlизво-
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дилiая за !Счет уmолыных !Предцриятий. 'С"ГрD1ИJТiелыС11Во :рудниЧJНых 
iffYГeй 1В .Куз6аюс·е IНiаrчалюсь 'с 1'928 .г., JЩ)IИJЧем !ВЬIIПIOJIJНIЯJIIИJCь работы 
ГЛIС!IВIНЫIМ о6раЗЮiМ ДЛ:Я YJВe.liИ'ЧieJHИIЯ фрОJН·Та ill'OIГ!p')"3iiOИ. • . 

1Уже ·С 1930 IГ. 1На1ЧIИ1Наlе'11ОЯ IQOOIPYЖeнJИie IHIOIВЪIIX ЛЮД'IеiЗДJНЫХ !Путей 
1К 1С'11рЮ1ЯЩ:ИJМ.СiЯ IIIШX"ГaiM, !ПJРiе.дJПiрiИ\Я111ИЯIМ И Л•е!С:НЪIIМ 1Га1Вiа1НЯIМ И За :Пiе

рИЮЩ ДIО 1932 1Г. !В!КЛЮЧИ'ТеJIЫНIО IMIOIЖJHIO 10'11М•е'f\И'ТЬ СТ,РОIИrгеЛЬС'ТВЮ CJIIe
ДyiOЩИIX •ГJIIaiВIНieЙШIИIX Юiб'eiKTIOIВ. 

В 1930 1г. был !fЮС11рюоо 1птуть к ша~х:те N2 5-6 ИJМ. 1К. ВоiРошилова 
в f]jрюаюпьевоке IИJIГЛаJВIНЫЙ ,путь 1К 'ill'aJXTe N2 8 1В ХаJЮоосюо,м райюJНе. 
В 1'931 ~г. JНач:а:лJи IC1.1JIOIИJТЬ •ОО\Р'ТИIРОIВЮIЧIНую I011aJНJЦIИJIO 1В АiНiжеро-Оущ
JI<,еНJакоtм JРайоне, IПIРОIК.mщдыlвалiИIСЪ 1п~и 1К ,ша:хт'е Пи101нерююой в Ке
мерОIВIО и 1К ша:х11е 'Бел101вак•ой 1в Ле.ни,нсюом райОIНiе, а 11а1кже 1К Ки
селеваюО!МIJ IMeiX<aiНIИIЧeiOIOOIMy ЗаiВЮду И 1К ШТОIЛЫНЯIМ N2 2 И .N'Q 3 ,Kиce
,7JieJВIOIOOI!10 IЖ1е jраЙЮ\Н1а. В '3'110!М :>Юе . IГIОД'У СТ1Р'ОIИIЛIИJСЬ !ПутИ !К 3и'МIНJИК
ОЮИJМ IШ110ЛЬНIЯIМ IИ tМшнrеиоое - IB !Пр<ОIЮОIПЬе!ВIОКе, 1а Та!К:ЖJб :К Цен
траЛЬIНIОЙ Ш'IЮЛЬiне АJР'а.711ИJчевОКJ01!1О jpaйOIНia; г л,а:вJНый IП)'Th к ле~аной 
·гаJВшн:и, юкл,аду и бал . .mаст:ню,му IIOllpьew АlбаiГ'урскi{)(ГIО :района. Г.шliВ
IНЫй 'ПJУТЪ 1К IШ110'ЛЬIНJЯIМ ЦенТ!раЛЬIIЮЙ, N!i '91 и N2 10 ОсиiНIОIВ•К:И с ЩJИ
МЫIКаНiием IK IСТ. IКаiндJНЛ'е:П был "ГаiКЖ'е IПIOIC"ГpiOeiН \В 1931 IГ. В ЛeiНIИIH
CK<OIM 1районе lriOpiO.ЛIOIЖ'eiHЫ пути IПiejpiBIOЙ очере:д!И. :на ,шах"Гах <<А» ,и 
HOIB<C)IЖJIP'ИIНJCКJoй; в Кlие!ел·евокам !Р'а'йоJНе - 1пуnи :к Афоншюки1м 
Ш11ОJJЫШМ; 'В ПрОIКОIПЬ<ев:ОКJОIМ 1райю1Н'е - п:ути к IШiaiX'f\e К~окооiВЮЙ 

. им. И., Сталина, а также к Зень~овскому .каменному I<арьеру. 

Еще в 1931 IГ. быЛiи IПjрЮИIЗ!В'е~еJНы JИIЗЫIОКа!НIИIЯ жм.-д01р. ли:Нiии от 
.ст. !Кемерово до ст. Анжерская •через Барзае для постройки маГ\И
·страли Кемерово-Барзас-Анжерка. Весь :изыскательСI{JИЙ 1Про
еrктный ма:териал был передан НКПС. Кузбассуго1ль же постро:ил 
на уча.ст:ке Кем·ерово-,Барзас улучшенную грунтовую дорогу, про
тяжением 55 •КМ,, с двухпролетным мосТ!ОМ через р. Барзас. 

В Ке:меро1Вюкюм райоJН·е ~оль 'с Цен"Гр,алыюй tша~х:ты !На ХиМIИiче
с~иiЙ 3а1ВО,Ц, iр!аЮПЮJIЮЖ•еiН'НЫЙ На JreiВOIМ берегу VOIМIИ, IПОДД!Ва.ЛСIЯ ПЮ 
'1f{аtНа'11нюй щор01Ге •чеJРе:з р. Томь :ПJроТiяжеНJием Lll!O 3 'ЮМ ,с :ваtгоJНет
каtми еiМIК<ОIСТЬЮ 0,33 Т И С IП/Р'ОiВЮЭIНIО<Й ЛО.ДОIВЮЙ IOПIOICIO:бiHIOICTЫO IQIIOOIЛIO 
400 TЬIIC. Т. Эта IKaJHaТ!HaiЯ ДIOip<OIГ•a !На дере1ВIЯIН/НЫIХ OIПOipi:l!X работала 
с 1918 г. 1и iК :наrчалу вт!Qiрюй iПЯ'Т!ил•еТIК'И при.шл'а 1В ветхюсть . При ,по
стройке железной дороги Кемерово----Ьарзас-Анж·ерка с мостом 
через Томь было решено провести под'ездной путь к Централь
ной шах'f\е. В 1933 г. НКПС построил мост через р. Томь, а в 
1935 г. зшканчиваеТ!СЯ постройка жел.-дор. линии Кемеро.во-Бар
_зас, приЧем под'·ездной путь к Центральной шахте был !ПОСтроен 
j{узбас.сугле'М еще в 1934 г. 

До 1930 1Г. 1С'11рЮИ'11еЛЬIСТIВЮ IЖ•ел. -JдJЩJ . iПiУ"ГеЙ 18 ЫiП OJIOНIЯ.JIIOICЬ ИЮКЛЮ
ЧИ'11еЛЬ'НIО XIOIЗIЯЙICTIВieНJHЫIM ICIПOI0060IM 1Ме'С'11НЫ:МИ :О6ЩеiС11рЮ'ИТеЛЬНЫIМIИ 
.цехаМ/и IPYJIJНIИIКIOIB. С 1930 tГ. •С"ГрОiитель,сТ'.во IК\Р'УПIНЫХ ж•ел.-дор. о6'
екто1в было 1передшню Тра!НIСТ!рЮЮ. МtеЛJЮое ~же 'С"ГР 'ОIИтельс1iВО IП'у
тей, rкаJК у:ц.mИJне:НJиtе .ТУJПIИIК'ОiВ, :доtпо.mниТiе.лЬ!НО'е 1путевое развитие на 
суЩеСТ!ВУЮШИХ <Ша\ХТIОIВЫХ iПJЮОЩЩЩКах, tра·ЗIПру!З'ОIЧIНЫе ТУJПIИ'КИ И IП,Р. 

ВЫ\ПЮJЮНIЯJЮИ дJO'f)'OЖJHЬI'e /QIТДеЛЫ IP'YдJНIИIКtOIB Х<Оt3ЯЙС11НеНJНЫIМ' ·С:ПОСО6ОМ. 
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:ГipatНICТ!jJIOЙ 1В1ел раJбОТЫ, !I<IaJК 111/Р'а!ВIИЛЮ, J11ipiИIМIИ'TИIJЗIHЫIМIИ IОПЮ'СОбаJМИ, 
:Не IИIМ•еЯ ЮiбОiРУ дJО!ВiаJНIИ\Я ДЛ\Я !М eiX аJНИJз:ЗЩ И'И: 1П1рОИЗ!ВIОIДJС11В'З, IН'eJCМIO'f1P Я 

.;на · eж·e:riOIДJНIO ,возраJС11ЗIВШую 111роrраJм1му pa6orr. Э11И1М ю1б'ясн1яе11оя 
"':1'0, •ч11о ,параJшельJню IC Трав~с11рюе1м IBe:JI'И жeл.-JIJQIP. IC11JJIOiиrreлыC11BO 
.СIЗJМ'И IPYLZIJНIИIКИ, а ·С 1931 1r. даJЖiе IIOpyiПIH:Oie 1С11Р01И'flелыс11во· IВЫ'ПО.Jrняли 
жел.-д:ор. ютделы IPYд!Oytllip'ЗIВJieJНJий. 

113 193-3 IГ . ПiрОТIЯ'Жеiiшюсть !Вюех . .жeл.-tliJOp. IPYIZIJН!ИIЧIНЫX путей JIJO
··C1,Иiraлa 193,12 iПip:OIТIИIВ 38,6 IКIM 1В 192·8 •г. :Несм·о11ря н1а так·ое увеличе-
1-Пflе .J11}'11e Й, ~KICi11JIIOa 11aJЦIИIOIН1НIOie ЮlбСJIJуЖJИ!В <mJИie 'ИIХ 1СТIОЯЛО не IH а iВ Ы
.оо11е : 'ПJУ11И: ipteiMIQIHТIИil:IOBaJJIIИICJЬ 1б'ев nлана,, недостатоЧJНый штат рабо
-чих и служ.ЗJЩИIХ IPYJIJНIИiЧIIIOrю Тlp•aJНlcrnopт~a: был tНIИ'ЗIК!ОЙ q<!нал:ифиЩJа
д'ИIИ, ·ОНIЗiбЖiеiНИе пу-гевьnм 1И:НIВ1е1НТ3iр'е1М IИ ИIНICТipYJMeн'ГQIM бЫЛО IНеудJО
;в JlleТIВ!qpи'I1eЛЬIНIO. 

пл·аНJовое фИJн:аJНJсирюва~ние юпец1иаль1Н1о 1111СУ К1редJИJтаJм 11раНJспЬJрта 
'НЗJЧaJJFQICЬ ТОЛЬIКIQ С 1930 Г. !И IB ТеJЧени<е II'IOДa Э'IЮ фИIНiаJНС'ИiрОВ'аiН/И'е 
ТIJpe11elp!ПeJЗia:JIIO iplaiЗJDИIЧIHЫe ИIЗIМ!еiН'еiНIWЯ. ,КаJП\И'I1З!ЛiОIВЛЮЖе!НIИIЯ В 'ГраJНJС
ЛО/Р'I1НОе IС11р101И"ГелЬ'С11ВЮ 133! 1930-1934 ЛГ . 'П!рИ!Ве:д;еiНЫ 1В 'ГЗ!бЛ. 2. 

Табпица 2 

1930 ГОД 1931 ГОД 1932 год 1933 год 1934 год 
Показатеди 

1 План 1 Фа~т. ПлаR 1 Факт. Пла;1 1 Факт. План 1 Факт. План\ Факт 

-

7392' 'i j 14828.4 
1 

{:троитель · 
ICTBO В Т. р. 2439,0 1903,0 8569,5 13494,0 8124,0 9618,0 908!,0г71,0 
В т. ч. ре-

1142,51 -- 1< онструкц. 630,0 3865,0 1232,0 - 1970,0 
1 

По ре:~ОIНIС11ру!Кции жел .·iдЮJР. 11piaiНicrnapтa IВЫI11IOJI:НJЯJIJиcь tработы, 
свя;заJНJные 'с •улrучшением []POIПIYIOКIНIOЙ и i11рюво~mюй юrnоrообноС11и 
Р'УLПJНИ'ЧIНЫ:Х !Пу11ей 1и 'МiaJНie!Bip'OIВЫX работ: IOMЯif'IЧeJНJИie IПiрЮфюrя, в·а~мrе
на tрельоов л•е1mогю 11И1Па :на 11яжелые, ')~силеiНIИ~ 1С11рюеНJия 1пу11и, 
OiбOip!)"дJO·BaJHIИe tЖeЗJIIOIBIOЙ IОВЯIЗ'И, У.С'11р0ЙСТ!ВО iПialpKIOIВ И .Пр. 

,(.наJбжеJНJИ'е -же л. -LZIJOIP. 1С11рю ите.лыстш а !М:еталл;и,че:а~ИМIИ ·уж л а:доч
'НЫ\М/И ~МiaTe/P'ИiaiJI!ai~'И, KaJK iреЛЫСЫ, С:ЮреПЛ•еiНIИЯ, tСТ;реЛIКJИ И 1Пiр. IПiрОiИIС

ХОДИЛЮ С 6оль:ШИ!МИ !П·еребЮIЯIМIИ И дlа.ЛеiОО rНJe 'У\ЦОIВЛе'I1ВЮtрЯЛ10 IПО'I1реiб--
НО:СТ\И :С'J1!)Ое'К. . 

:В 1930 /Г. JНа 1С"ГрЮИ11еЛЬС11ВЮ iбЫЛЮ •ПОЛ1)Ще1Н.О Нlа 3 IКIМl пуnи I]J<t'ЛЬIOO'В 
:ГИ111а Ш-А, ЮIС11а.лын:ые релысы и tС11релКJи 'ПrолуrчеJНы 'с ра~зюбра:н.JНюй 
Экlщб<;~Jстузаюой ЖJеЛ."'д!Оiр. Л!ИIН'И'И, JIJernOII'IQ Т.И1111а 'с tмrалы1м IКIOJJJИJЧe
_LГBOIM rаюреrпЛеJНJИЙ. 113 1931 /Г. IПОЛ')'!ЧеiНО• реЛЬ.ОО:В ТИJП\а ill-,A ужrе на 
J 8 К'М IП:утИ, а IB 1932 •Г. 1Пr01Л'У'Ча1ЛIИIСЬ iiJ'еЛЬ'СЫ IИЮКЛJОIЧИ'ТiеЛЫНIО JНiо!Вы:е С 
завю~ов, 11И1rтrа 1Ш-А и П-А. 

- Ч11Q , ri~?'Oa~Тiqя лrеюных ,м,аrгерИJа,JЮВ, 110 .с-грои11ель:с11ву 1В годы IП!еiр
.вой iПrЯ:ГИJire"f!KIИ JНier:x!ВaTaJJJO ЮОСIНО!ВЮЛО Л•еJСа, \Не:ОбХjО.ДИIМIОif'\0 ДШI 0Т
Ве11р:.Ве1ННЫ:Х IИIOКYJCC'11BeiНIHЫIX ·ООIО!р')"Ж>е.н!ИЙ . r( 1МrеJСТ!НЫIМ1И IМJа11~р!Иала
МИ дeJIIO oбC'ГC)IЯJiiQ IИ'ОКЛЮЧIИfТ'еЛЫЮ 'ПJIJOXJO: /КузiбаJОауti'IОЛЬ В . 19310 Г. 
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IНie имел своих IКЗiрье:ров IИ 1В ооаtбжооИJИ> 6аwшаст!()IМ, IП'е>аюам и 'Кам
IНiем был :в поЛJной зависИJМОС'I'И от Томrnюй дОtроги. 

В 1931-1932 .nr. КуэбасС}'iГ'оль ор:r·аJНизю!Еа.:I ·снvи кариеrы: \ба 
fГ!УIIЮюий IГ'iалеЧ1ню·балл.а1с11ный 1в райюrн1е Кузне:Цiка, З.еJНЫЮ'ВСIК'ИЙ ка

IМе!НJНЫЙ в районе ПрОtкопьевска и Яйский 'КЗ.....\ШНIНО-ба:ллапный и. 
песчаJНый 1В Аlнмеро-Судже/НЮК'О>М районе. Несмо11ря на э11о, ана,б-

2ЮеJНJИJе IМieJC11HЫIМIИ материалаJМи уJDучшилось Не.31Н!а1ЧИ11елыю, осл·ед:

.СТ1В:Ие НедОIСТа'ТО'ЧiНО/ГIО 'Р'3131ВIИТИJЯ 1П1утей iВ !КарьераJХ, необеюпе'Ч'е!НJНО

С11И 'П'ОдiВИЖIНЫIМ ,co.craJIOIM дл,я ,пере6роююи 1М1атер.иаJЮIВ !На py\дJI·I;ИIKИ 

и IПJI!oocoй .работы Томсюой дrоtрю,nи. ПрИJХю~л(J'сь пюе11оtму ча,сто' 

УJ~JDадыiВать IП'У'f'И на пюро,цу, вьщав,ае,мrую 'И'З . ша!Хт, на шла~к и да

же IН!а .грrунт. Сильные в·есооНJие дожди Л'е>ГК!О p•aJЗIMЫIВa.'liИ· та/Кие до

рОtnи, ооо:рость .ДВ'ИJЖе!Нiия IУJМ<еньшал,ась, ·а в не!Кюторых 'CJIIY'чa,яx. 

1пуnИ дJаж'е заJЮрывались на •ПiродолжJИтелыi-юе IВР'еiМЯ. 

До ·1930 !Г, ЖеЛ.-д!О!р. 'С11рО>ИТеЛЬ1С11В'О :ВЬШОЛIНЯЛ'О,СЬ ПО ПрО!СТЫМ 

схема~м, без IП!рОеJКТ'ОiВ IИ IС/Мiет. В дальнейше.м .стали .з<а.нима-тъся; 

iПpoeqcrиJfiOiВ,alfliиeм 1жел.-дор. хюсi·Я йсТJв.а, но оню IВ'eJIJOiCЬ 6е'3 д олЖ!Н'О й 
системы, раэбросаНJно 1В разЛJИ'ЧtНЫХ отд'ел,а:..х Кувбаюсут.ля, iВ управ

lJiеiН!ИIИ Том.ак.ой дОtрог:и и .в T.p.ruнcc11poe. 

Изыюкательаюие работы ,п,роизвод!ИЛИ!СЬ марiЮшейдерююиiМJИ IСИ

Ла!J~IИ tj)IУJЩОуП'раJВЛ,еiНИЙ 1И 'fiOЛЬ!IIO 1В 1930 Т. ДJIIЯ !ВЫПОЛНеJНИЯ IИIX был: 

iПрИtгл:а~шоо Тра!Н!ОС11рой, ,а з~ате'м Промтра!НIС'ПIРЮе'Кт. .ИзыdК,атель
С'К'Ие работы 11раJН1СС11рюя обыч!НЮ не были согл,аао!В·аJны ·С .проекти

!рОIВ·аJНJИеJМ, IКО'ГОрОе IПJРОtИ'ЗIВЮ!ЦИJIЮtСЪ КаJМеiраЛЬIНЫ'М IПЮ!р!ЯД:КЮIМ. дJР'У.Г·ОЙ 

'ОiрГаiН!иtз.а;цией. il{jpo,мe то:!'о, IИ'ЗtMeJНteiНiиiЯ ,в !Проеtктах шахт 11ребо1Вали 
IIЩpe;ДteJIJIOИ П!рОе>КТОIВ жел.-Д!Оtр. ра13'ВIИТИЯ, >OCTiliiOB.f{И НаtЧаТЫ'Х И1ЗЫС -

!Ка11еЛЬ1С/КИ'Х !работ. Прюекты, ,юотюрые ·Состанлял:И!СЬ 'rro ИJЫСi'rат.елъ

ск:ИJм дJaJНIHЫIM, IИJМеЛИ 6ОЛЬШ'И!е !Неlд.ОСТаТ'.ЮИ; не бЫЛ'И ·dOIГ ЛаJОО'ВаJНЬГ 

между юобою разлиЧiные 'с11орюны жел.-дар. хо.зяй:е11ва, IКО.rда речt-,. 

заходи.Лiа ю 11раJнспар11нам ра13В'И'ТИIИ целюла 'J"ЗЛtа. В ряде случ.аев. 

одJна :изыскательюкая п-а~ртия !Н'е зн.шкоМ1ила1СЬ 1с раtбо11а1мtи преды
дущих IИЛIИ паралл·ельно ,с :не:ю ра6отruвши~. ЗадJаJНJИIЯ вы,ДJаiВаЛiись. 

·отдель!Нiо, !Не'Кюtмtпл.еюаНJо 1И э11о· 11а1Кж'е за11рудJНJЯЛЮ работу. Что ка
,са,е11ся 1MeJ11KИIX IПJp.OeJК11ИipOIBIO'ЧiHЬI'X 'И ИIЗЫIОКаТеЛЬtСIКИОС рабОТ, ТО -0/НИ. 

,'ПJрОИ.ЗВОд;И'ЛIИСЬ .Д>ОiрОЖНЫ!М ютдеЛIQIМ УJПравл•еiНИiЯ К1а!ПИ'Г3ЛЬIНЬШ 

С11Р'ОIИ"ffель~11В'ОIМ Куз:баюсуtг.mя и вЫIПОJiiНЯЛIИiСЪ параллелыно с общи
IМIИ И13ЫСКа:'ГеJiЪОКИМ'И ipaJбOTaJМIИ IКЮ'Н'Т1р агенТЮIВ 'Т1рiе1С11а. 

Ра~апы.ле~Н~Нtость 1Пtрое1Ктирю1ВtаJНИIЯ 1И JИJЗЬЮКа!НIИIЯ ~Зtа"Груднял:а JI)IЗ.'З~ 
-~ А-ешооие yзJDOIВЬFX !ВО.прооо/В жел.-дор . хюэяйС1lва ютделыных рай
/'fУ оноо. ПоэтОtму в 1933 !Г. была ооrздаJНJа аилЬIН!а'я ивыС!Ка11еЛЬIСIКШii 

!ПЗ!tу11ИIЯ 'при п,роек~НJОtМ упра1Влении Куз6аJОО)"ГЛJЯ, а у Пр•о1мт.р,а:н1с· 

про,екта были оставл,еJНы pruн•e<e IН!аrчатые иiМ юб'екты. И толыюо с· 

1934 IГ. все ;rnроекТ!НО-ИIЗЫС'Катель-СIКIИе работы nю тел.-до:р. сТ~рои~ 

11МЬ1СТIВУ бЫЛИ ЮОЮредJО110ЧеiНЫ 1В !ЦрОеJК'I'НОIМ ·ОТделе ill·aJX11CТ!piOЯ: 
IК'j"Зб aJOO)IIГ ля. ' 

Не·амю11ря на '}'IКаJЗаJНJНые огроiМ!НЫе недо1стаrr1Ки, 1В1се же еа IГЮ~ЬI! 
1930-1934 1П/родел,ан'а ~оооме,ст.ню IC HIOilC болышаiЯ jраiбота. Oб'e:vt 

!ПJрОе!К"'iiю-.ИJЗьюкru11елыаких работ в К'ИJJJ0tмte11paoc !Пре:.щста!ВJDеiН 1В та.сi
лице 3, 
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Районы 

1 

llo ГР д~ м пя r ил ~ тич 

19~8 1 1929 19:JO 11!13\ 119321 J93311 f!34/BcP ГO 
================~====~==~==~ 

Анжеро-Судженский 
Кемеровский 
Барзассt-ии .• 
Ленинский 
Киселевекий 
Пf • ОКОIIЫ:' ВСКИЙ 
Ар tличевский 
Оснновка • • 
Хакаси>~ ..• 

ГJо Кузбассуrлю . 

2. 

20 .0 
1,0 33.6 

3,0 
3.0 
2,0 

1 ,о 61,6 

40.8 
30, 2 

3 
2 
5 

3 ,0 
4,3 
•) .4 
7,4 
7,0 
5,0 

20 0,1 

5 ,() 
26,5 
-
5,0 

41,5 
34 ,5 
-
3,0 
2,0 

117,5 

6 21 72,8· 
12 - 68,7 

- - 3,0 
- 24 63, :3 

!1 f> 97,9 
28 15 179,5 
8 13 31,0 

11" 4 26; 
16,0 -- 20,0 

uo,c 82 ,0 562,2" 

Р,01ст l)'lгле,щоlбычи 1И :протя:жеmюС'Ли рель-сJОiвых .путей, развити-е· 
IJЗIOeiГIQ Ж•еЛ . .дJО!р. ХОЗЯЙСТIВ•а У'ГID·ЛЬIНЫХ раЙОIНОIВ iiЮ11ре6ОIВаЛИ С01б
С11Бен1Н)01ГIО IПОДIВIИЖНЮГО •OOICТ:aiВia - IВ•aiГQIHOIB, 81 ТаJКЖе ПaiPOIBIO~OIВ И 

'М10110iBIOЗIOIB ДЛIЯ IМ.aiНie!ВrpiOIBЫX :работ. 

До IКIOIНIЦaJ IПе!Р'БЮЙ IПJI11И.Jre'ТIКIИ /ВIСЯ ПОд'еЗiд/НаiЯ И ;М:аН€1Вр01Вiа,я ра
бОТЫ обСJIIУЖ'И!В:ались nаровоза,ми Том:оюой жел. дор. 1Пю чао01вюм:у 
раючету и.ли \На оонЮ1В1е аре1Нды. ТюЛI:>~IЮ 1в 1932 г. ~~увбаюоу!Гюль по
Л)"ЧЧИЛ ИIЗ IПiaipKa Ту,рюсиrба 6 ЮО6С'ГВе!ННЫХ :ПalpiQiВIOt3•01В •Се.р'ИИ 0-В Д-Л\1 
ПрОIКОПЬ•ОО•СIКОIГIО РУ\Л./НIИI~а. Вruг01на1М1И же .КувбаюСУJГЮль IП'Оль.зю!Вал·СЯ 
·aiPetн.дiOiВaiHHЫIMИ у Т·о·маiюй дорОIГи. 

Дл1я уЗIЮой . \IOOJ!!elи 1В 600 :MIM Куз6ruаСI)'Iгюль .и•мел 11ри 1паро:вю:за и 
25 /ВiаJnО\нчиюоо :на Хwкаоаюо1м lpiY:дJНIИIКe, оюо·тоiРые. обсл'У'живали IВЫ
IВ·ОIЗ УiГЛя дл:я БН1Июейюю01Г'О ;p;eчiНIOIГIQ фло11а с Р'УдJНIИIКа 1К ЩJIИ•стruн.и 
rна :р. БН1иlсей. Ж.ел . .що1р. IВ•ет~а IИIМел•а :црютя'Ж.еJНие 1що 8 1юм. Всле.д
'С'11В'Иiе !Малой цропуаюной юпоообiНiо.сти узrкюкол·еЙ!Ки и !В ·авязи с 
}'IВ>еличившейс.я 1П011р·ебн01стью УJГЛ!Я для флюта, ,в .коrнце первой 
IПЯ11ИJ!!е11К!и атот ПI_УТЪ 6ыл IЗ;аJМеiНе:н 'ШИiрЮtЮОIЮО.леЙIНЫiМ пу11еrм на 
1524 1мм .от ;ст. Чер!ногюрс~Юие IКЮIПIИ' .до rПIPИICT<liНIИ' «ПОдJК}'IНИIНОК:ИЙ 
ОСТJрю.в», !ПiрЮ11ЯЖ·е\НIИ1е:м 12 \ЮМ. Этют 1путъ ю~IНЮIВ'!)'еме\НiНО обсло/ЖИ
вал IПOC1lpiOe!НIHЬl'e !Вблизи IПipiИICTaiН:и А6аJ1К:анююий лrеюовwвю~ и л•ес
:ной ;СIКЛад. 

ОбСЛ}'IЖ!И\~аJНIИе rMiaiН:eiвpiOIВIOЙ .рrruботы !На рудiН!ИIКаiХ ОВЮIИМ!И 1Паро
В013а1М.И /ИIМе!еТ ОСЮбОе 13НаJЧе!НИ'е !ПрИ 1Маlр1ШIРУ'11НIО'Й !ВЫIВОЗ:J~е · у!ГЛIЯ. Для. 
ЭТОГО требQ!ВrаrЛIОIСЬ IПI{JIИI06pec'11И В 1Пе!р1ВуЮ очередь JIJO 15 .ПЗ\РЮiВОЗЮВ 
для Аlнжерю-СущжеiН!ОЮОIГЮ, ЛенИIНIС'ЮОIГЮ, ГЪро!ЮОIПЬе!Вrоюог.о и Оси\Н.О!В 
rсюогю IPIJl'дJHИIIOOIB. Од;н~аiКю 1с !Преrжним :коЛJичеrстtвюrм юобсnве\НIНЫХ na
ipiOIВIOIЗIOIВ J\jJ'IЗ6aJOoyГIO;JI!Ь iП:рЮработал !JЗ!еJСЬ 1933 Г. 1И 110ЛЬIЮО В 1934 Г . 
•Собствооный rnalpiOIВIOIЗIНЫЙ IПalpiК К'У'ЗбаlоС)'IГЛЯ 'УJВ1е;лri1'ЧИЛОЯ дJО 9 па
.рювозю!В, ra ар•е!Н,ЩОiВrа\НJНЫЙ - до 16. 

!Вое 11ЯIГОВОе ХО131ЯЙС'f!ВЮ •Ко/ЗбаЮсуJГЛЯ ДJIЯ обслуЖIИIВа!Н'ИiЯ .маiНе'В
iр'ОIВЮЙ !Работы \И 1В1Нrу11р6н1Нiи1Х IПeqJerBIOIЗIOIIК IП!ре.zщрiИ!ЯТIИЙ TfPeJC1la IЩ)ед~ 
сrа1ВЛ1Яrет ообою IСлед;ующуЮ IКаlрТ'ИiНJУ (11ruбл. 4): 
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Тяговое хозяйство 

.а) Паравозов 

,6) ПJiатформ • 

Собствен. или 
арендованных 

Собственных 
Арендованных 
Собственный 
Арендованных 

Таблица 4 

/на I/I-1J34:г.lнa 1/1-1935 г. 

6 
16 

. 14 
15 

9 
16 

123 

:Весь IПаJрiО!ВЮIЗ:НЫЙ П3\РК IИ IПIО~ЩI3'И!ЖIНОЙ СО/СТ:а!В 1J]O IPYдiНI~aM рас
:предМЯе11ОЯ ТаJК '.("tаJбЛ. 5): 

Таблица 5 

Рудники Паровозон Платформ 

Люкерекий . . 6 з2 
Ленинский 6 11 

VПрокопьевский 9 38 
Осииовекий .. .... 4 14 
Кемеровский . 16 
Хакасс'кий . . . 12 

Всего 25 123 

·Ост:аЛЬIН Ы е !Пiple.Щrnp ИIЯТИЯ К _у131баюоуг JllЯ О бСЛIJЖIИ!ВаJЮТЮЯ 1П 3ipOIBIO 3-
IНЫIМ IПa!piiiOIM Т10/МЮКЮЙ д!ОIРЮIГIИ IПЮ 'Чa/CIOIBIOIMY раочету. 

1Gобст:неНJные па~рю\Вюзы 'и!Меют 'ОЧiеiНЬ бо.льшюй -dрюiК ·сл•У'жбы -
овЫ!ше 30 JIOe'T. IА!рем'.дОВ•а!НIНЫе ty ТЮIМ!СiКОЙ жел. Д•Оiр. IПа!рЮIВЮIЗЫ, JН1е1СЯ 
}~СИЛеiНIНIJЮ IНа!Г!Р'У'ЗiК'У IП!р!И ТЯЖелОIМ IПIРОфил-е ПОд'евJЩIЫХ путей, ча
С110 'Пюр11ятюя .и iЦре:жщевреlме:нJНю ~ы~одят из rстроя. Ваrго!Нiный IП:а!рк 
В 6ОЛЬrШ!1JН!С1181е ICBOeiМ IПIO '11e'XIHИ!ЧeCiКIOIMIJ ЮОС1101Я!Н\ИIЮ 1Нiе1П:р'И1ГоО~еН 1Ц.Л'Я 
rПrpiOirn}"CiКta 1rn0 1М3JПИIС11р3tЛIИ, имеет [ItрrеделЬНЫЙ ИIЗIНЮС X:OJI;OIВЫX Ч3-
-С11еЙ, 'УJПiрЯtЖеiЧIНЫХ IИ i.УдаJрiНЫХ .ПрtИ601р101В. 

ПОJЮУ'Ч1ИIВ, хю11Я 'Иi !Небольшой, пrаро!ВЮIЗIНЫИ IПta!piК и [IЮ.щБiИiЖIНОЙ 
<:OIC1131B, 1Ку13бас:оуглю 1ПЮ11р.еlбов:аЛJИIСЬ та~кже и д•еrrю и rмастерюкие 
дJtЯ JРеiМюнта ~его. До :НJа<чалlаJ IВ11орой пrя11илет1Ки IНИ депо, 1Н1И мастер
'сюи;х ДЛIЯ /P'eiMOIHTa П31р01Вr013<01В И !ПЮ.ЩВIИIЖIНЮ!10 1001СТ31Ва !На !рtуД~ИIКаХ 

!Не 6ЫЛIО. В '11еtЧеiНШ~ 1933-1934 IГiГ. 1 ЦЛIЯ .П!рЮИ!вВ<ОДСТВа тек:уще1Г:О ре
•МОIН11а <И IП!рОМЫ!ВIКИ <ПаiрЮ1810 1301В -6ЫЛJИ 1ПОС11р0е!НЫ П31рЮ1J;!Оt31НЫе де!П'О 
IН'а дJВiа ·стойл•а rюа~жд:ое 1В Прюrоо1Пые1Вrаюо1м, Лени1нх:ию1м, А:нiж·еро-Суд
-же:наюО'м 1и OшtiHIOiBCiКOiM !p<aJЙIOtHaJX. Депо оборудю·ваiНы IНiеtбольшим 
1Количеrсr.во1м •ОВеtрЛJи:льiНых 1И 110'KaJpiHЫIX 'С1"31Н'КЮIВ, а в Прю~о!Пые:вюко-м 
деnо 'ИIМе-е11ая :д!Ва !Н:е<ПIОЛIНЫХ iКОIМIПлекта д:о1м,кра1101В Беrюк•ера. Хо
-лоДНJаJЯ illipiO!MЬI!ВiКa IШlipiOIВIOIЗIOIВ !Н-аЛt3JЖе!Нiа 110ЛЫIЮ 1В illpiOIIOOIПЬ•eJHCIКJe И 
АнЖерке. 1 · , 

Об~ру до!В:а!Нiие д:еiП<О •д:aJJreiiiOI не~оrс11ат:оч:ню и ЗДiеJСЬ пр едсто!Ит 
rеще большая ра~бота. ДЛ!я IК31пит:алЬtНю!1о реrмю:нта 1па:рювю.зо1В lfllеtоб
~одимю ЛОIС'Тр:О:И'ТЬ Пi3!рЮ18<013Ю-1813!ГЮIН'О-!рlеМЮ:Н11НЫе 1М3JСТерююие IП!р!И 

Кlиlселrе:вс[ЮIМ 1М1еханичеакю1м !За<В<Оде tКу:зrбаJОС}'IГЛЯ. 
Д.mя ОрГiа'Н!ИIЗЩЩШ 1НОр!М.3-ЛЬIНЮЙ И !p'ffirТiatбeЛЬIНIOЙ JР•3iбОТ_Ы [l,Ре)Ц' 
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дрИIЯ'ТИЙ ~~уз6аЮО.УiГЛ1Я, IНiеЮiб~ОДИМО 31НаtЧИ''ГеЛЬ!НО I}'!СИЛИ"IЪ •СООСТ!Ве!Н
'НЫЙ паровозный парк, ОСJНJО!Вtат.елыню o:бOiPfYJIJOIВaть IIщро:но.зные ма
.-сrераюие ,и ~епю, l)'lаюорить 1Ра131решение iВОIПроюа о IПОСТ!РЮЙ/Ке na
poooзю-IВtai"'IOIНJO·ip'eiMIOIН11HOirю .це:ха IП\рiИ \КJиc·eлtefBIQКOIM :МJеХЗ:а!Воде. 

IПОflРУЗ'Ка уг JIIЯ, 1В целЯJХ о/ЛучJШе!Нiия IBaJГO)НJOIOiбOiPfO"'1a и• обере1Же
·ония ;м,анеuзровых юред:С11В TlpiaJНJCIПOp11a, до:лж:на IПIРОIИ13Вtодить,ся 

маршрута1МJИ. Вое IPYJIJHИ1I<IИ, /IOO'l10fPыe •О11праtВЛIЯЮТ 1В 1суnки болrе1е o;д
iНOino ЮОIСТаJВа, ~OJLЖIHЫ 6Ы.ЛIИ1 •ПIOtд'POTOIBИTI> tCBOIИ По0111ру:ЗО'Ч[[Ые 
. )IIC11p0 йст.ва 1К ,МJаJршруnню Й IПЮIГ!РУJЗIК·е }'!Г ЛЯ. 

tf>,aJЗIВIИ11Иie ;м.арщрути:з ац,ии !ПtptЩC"llaJВЛteiHIO 1В 'габл. 6. 
Таnлица б 

Показатели 1930 1931 11932,193311934 

·% отправительской маршрутизации к факти
ческой отгрузке . . . . · · . 

% маршру rо.в, сданных. в срок . . 
Среди. простой маршрутов в час .•. 

52,0 57,4 
51,6 

39,4 
54,1 
11 ,6, 

53,9 
8!;-l 
9,4 

1!{;ак, •ВИJ])Н/0 iИ!З 'ЭТОЙ 11аiбJI\ИIЦЫ, Пiр'ОIЦе!НТ 1МЗ{р!Щрут01В, IСtдаНJНЫХ 'В 
>Ор<Ж, ИЗ nода 1В lf'10iЦ yвeJJJИ'Ч'ИIВiateTIGЯ. Сн!ИJЖе!НJИе ПlрЮЦ<еiН11а IМаJрШ!руТИ
ЗаЦ.И!И 1В 1933 IГ. об'IЯОНЯеТIС:Я :р!Я,ДЮIМ ПfРИЧИIН. Iljpe!Ж.Дe 1131Ce:nO ПШ!IН .вы
ЩО13а 'УГЛЯ IГIO IP'YiдJНIИ/ЮatM, IП!рЮIИВ'ВiО)ЩИIВШИIМ OТIIIjpta:ВIКy ')"'ГЛ'.Я марщру

'!1а1М'И, \Н'е был •Оiбе!ОГiе'Ч'еiН: JIJЩIOIГa !Не !ПIQIДtaJBtaЛta BaJf'101НJOIВ, IHiyJ)I{IHЬliX ДЛ'Н 
ма1ршрутов. Кlроме то,nо, То>мака!Я JI!Oip•OIГa оmазыв:аJIJась в 1пrрие1ме 
СТ)'IПе!НЧаТЫIХ :МЗ{рtШrр~ОIВ, IЗ.аJГiрУIЖ'е!НJНЫХ :Нiа ;рiаJЗIНЫ.Х ШахТаХ, ХЮ'ТН 

бы И1 с мнюго ру;ЩН!ИiЮа, 1ню 'Иiмеюще1nо IПутlи !Пjри:мьmаiНiия !На. !Не 
СК·ОЛЬIК'ИХ \П'.УIНIКтагх . ОдiНiой 'ИЗ !П'РИ'ЧIИIН было т:а/Юж•е и то, Ч'IIOt T •OI!VI
cкaiЯ ДОiрОIГ'а., •С rОдJНIОЙ tС1101рЮ1НЫ, IП'О(ЦаJВаЛ.аJ П'ОfРЮiЖIНIЯIК МеЛIIКИIМiИ [Ьll'р-

1'ИЯМИ, а 'с дJР.УIГЮЙ - IПIOдiaiВaJJJa хrалпера, отгрузку IК·О'ТrО:рых рудни

ки IRe IMIOГ JI!ИI <OfC!BIQIИTЬ 1В i)'ICTaJHIOIВ·ЛieiНJHЫЙ ·qpOII{ IПIPIИ IПЮ.ГfР'.У'З!Ке С' ОТ 

.ВалЮIВ. 

Для х·а:ра1К"ГеiрИ1С1"1ИIК'И !р'аботы !ПаJ1Ю113ОIЗОIВ 1пrр.ивюди1м таrбл. 7 iC ко
эфициентами перерабо ТJ<;И вагонов на 1па:р ов•о:зо-час. 

Работу !В.аJГОIНЮIВ x.alptCl'K"ГeipiИIЗyeт таlбл. 8 с \ZЩIНIНЫ'МИ ю нахожде
lНИИ 'Вагоно!в на IР.Уiдни:к:ах 113 час·аrх. 

Ta liлиua 8 

Показатели 

1 

1930 1931 
1 

1932 
1 

1933 1934 

Оборот вагонов: 

ЛолаrпющиЙ(;Я . 16,0 13,0 8,1 5,5 6,7 
-Факти•1е" кий 18,0 11 ,6 9,8 6,0 6,9 

IНевыпол.нение 113 1931 'Г. IЗаданJны.х НIО(рiм 1В IПfP'OI~OIПЬie!ВiciКe об'яс 
НЯеТ'СЯ ГЛа!ВIНЫМ обраЗОМ !ПЛОХИМ IOQIC"ГOЯili'Иte!M :Пaipi01B03·0113 1И неiПrрИ
СПО.СОбЛ.еiН!НIОСТЬЮ фр01Н1101В IП:Огру31Кiи и выгрузки. С т.ех пор, как 
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Наименование рудников 

Анжерка: 

Задано .. . . . . . . . . . . 
Выполнено ......... 

Судженка: 

Задано . . . . . . . . . . . 
Вьщоднено ......... 

Ленинск: 

Задано . . . . . ..... 
Выполнено ......... 

flрокопьевск: 

Задано . . . . . . " . . . . 
Выполнено ......... 

Ссинов&<а: 

Задано . .... .... . 
Выполнено ....... 

1931 год 1 1932 год 

1 кв. 12 кв.,З кв./4 кв.,-1- кв./2 к в. , 3 кв. 

15 .0 15,0 17,0 2Z,O 15.0 15,0 17,0 
13, 5 19,7 20.1 17,1 17,7 15,7 20,0 

15,0 15.0 17,0 2~.0 15,0 15.0 17 ,о 
12,2 13,9 22,7 !8,7 16,2 18,7 15,9 

15.0 15 ,0 20,0 25,0 15,0 15, 0 20,0 
10,9 11 '5 31,8 26,2 26 , 2 28,7 22,9 

15, 0 15,0 15 3 16 .0 15 ,0 15,0 15,() 
8,4 8,0 11,3 11,7 9,2 17, 3 19,7 

- - ·- - 10,0 to.u 10,0 
- - - - 8,3 9,1 8,2 

1 . 

Таблица 7 

1934 год 

14 кв. 1 к в . 12 к н . J3 кв. \4 кв. 

22,0 

/,0,0 
- - -

14,6 - - -

22,0 
~ 14,0 

- - -
21 '3 - - -

20,0 20,0 - - -
19,0 18,2 20,8 20,0 19. 3 . 

15, 0 20.0 - - -
17 ,9 13,7 11,3 21,4 20, о 

10,0 10,0 - - -
- 8,6 9,3 20,7 20, 

\ 



Проаю1пьевак ПОJIIУЧIИ.Л юобстве~Н:Ные IПЗJРОIВО13Ы, маневровая работа 
на tруДJнике зна,чителынр у.луч·шил,ась. . 

Что .юаюае'Т1ся работы ,вагонюв, 110 они обычно JПЮда\Ва,ll'ись на 
под'ездные ,пути не по расписанию, а по мере поступлениЯ! 'ИХ на. 

~а!Н!цию. !Во IИJЗ6ежаJНJи'е IНаJЮО!ПЛеiН!ия J!iгля на 'акшща!Х, P.YJJJНJИIКИ БЫ
JНУж.дены бЫЛff .ПJРИIНIИJМаТЬ ВаГ'ОIНЫ, ХОТЯ И tC ОIПОЗДа!НИеiМ IПiрОТИ'В 
раюПJиюruНJия, л·Иiшь бы разnрузиться от упш. Б~осистеМJнюе ПQ•сту
IПЛеJНJие 'Вi<liГOIНIO!В :rJPeJPOIВiaЛO J!IВeJDИ!ЧeJI-IIИ'Я IIЮЛИЧеJСТВа 1ра6очей .СИЛЫ 
дЛ!я ПОIГIРУЗЛ<JИ, тruк как IПЛаJНJОJвый штат ра.бочих 1и ·мехruниз.1vюв ·:не 
СПJрruвля.лс:я 'с 1Ра.JбtЭ1юй. JlриJВле~ЮаJВшая<Оя допоЛIНительно р·а.оочая 
сила ·ч:.а,сто JОIК•аJзывалtаJСЪ :не:приюпособл·еНJнюй 1К по.nруз.очным рабо
там и ,слабая ,ПJрю;ИJз:вющи'Т1елыюсть 11руда вызывал.а ИIЗ.711ИIШН1Ие лрQ
С'ГОИ BaJГ!OIHOIВ. 

Вследствие 313\деJРЖJЮИ :rюд'ВИЖIН\ОIГ'О оо,стооа и IНеJав.оецзрем'еtНIНо

сти отправки дороги маршрутов, предпр:иятия Кузбассуглщ ко
нечно, несли матери.альные убытк'И. 

В г·оды 1Пер1Вой 1ПЯТИЛ'е11Юи 11ольJКю 1Н1а' двух pyJДJНJИIКiaJX - Анжеро
СуджеНJОI{JОМ и ПрокiQiпье:вакю'м былю IВбООJвое хювяйство: ВШГ'ОJНJные 
в·всы, .веюовая 6у,щка, 'ПерегрузоtЩiые пл.атформы 'И .веюовые пути. 
У·г.о.ль же осталыных 'PYJIJНIИIKOJВ, ко·торый ·сле,до.валю JВ'З1ве,ши1вать по 
пули 'сл,еДrОIВаJНIИIЯ !На ·весах НКПС, фruктически не взвешиJВаJiся 
IИЗ-За СЛОЖIНОСТИ IМ.З/НВВрОIВЫХ р•а6от. Э-го ВЫЗЫIВаЛЮ ЧJЗ.С110 Недогру
ЗЫ 1И .ПеJрелруЗЫ IПIОДIВИ'Ж/НОГ'О CIOCTaJBa И .П!ре11еtН'ЗIИИ 1ПI011ре6ител,ей 

угля ЧЗ/Сто ·оказьr.вались юпра:в·ед.mИIВЫIМИ. 

В 1932 1Г. 6ы.7I'о :пр1И1НtЯ11О решение - JВ течение п·ер1вы'Х двух

т-рех лет :второго 'пнтил,е'11ия обе·спечить п;J ·ес•ruми IН•е только !Каждый 
руднИiк, но и отдельные IIOpyiПIHЫe шахты .с тем, чтобы в.есь выво
зимый С .pyщ;RiИIK·OIВ ')IIГ'ОЛЬ !ПОСТуПаЛ IНЗ: 1СТЗIНЦIИIИ НКПС уЖ!е IВЗНе
ШеJНIНЫМ. 

На юруПiных шах11ах IИ на ш.ахтах-·гиr:а!НТаtх 'НtеюбхQдимю у.ста
IНIОIВ'ИТЬ, Ка/К 9110 1ripeДJ!ICM011peJHJO ШрОеJКТЗI.МИ, JВе1СЫ 1НeiПOCipteдiC'11BeiНIHO 
1В кажцом .мбсте IПJОГIР'УЗIКИ. 

Больш,ИJнство )"Г'Олыных ,акл,адю1в :на 'РУ дiНJИIК•ах 'ИJмелю чрезвы

'ЧаЙJНО пр,имити:вное ус1lройс11во. Это ·ОбЫЧ!НIО!Г'О 'ТIИ!Па дереJВя,нные 

Эlстакады, с отвалыной ,плющад,кой .пм ,нИJми,- о-nку да и прои,зво

д;ил.ась поnрузка угл,я. Иногда устр,ruиiВаJшсь при э'стакащruх 6-JIKO
iВЫe люки, малоеМiюие бунп<:ера и .воронюи пад путями для по~rруз

ки 'в ваГ'о.ны угл·я, 1непоюредс11ВеJН1НtО .посrуп.ающ·е.го 'ИЗ шахты, н•е 

свэ.л;и,ва1я е'Г'О на от:в.аль.ную пл,ощ~щ:ку. 

iПOIГ!pi}"ЗIKa J!IГЛ.Я 1В IВЗIГ'ОIНЫ, КЗIК ПJРаiВИЛЮ, IПiрЮИIЗIВЮ:ДIИЛtЭIСЬ 'Р}"ЧIНЫ IМ 
споообом - 11З'ЧIКЗJМIИ и лопатаМJи. На :юрУJПIНЫХ шахта:х, IКЗIК N2 7 
Судженки 'И N2 9-10 Анжерки, имелись к<шиталь ные сооружения, 
1ВIВИДе ЗIК..'{)IIМУЛЯ'ТОiрО!В ДЛIЯ ')IIГЛЯ - 6уНIКеiрJНЫе Ж1ел .... д01р. :ЗдJаiНИЯ, 
которые с 1ВЫ1Гоrдой и iИ'спольз,оJВа.лись. Из-з1а sа,пущеtН:Нiости .по

Гiру!ЗОЧJных )IIСтройств, ·с 1каждым годом yвe,JIIИ'ЧИJВaJIIИICЬ .nростои вa

II'IOIНIOB !ПОД :ПtОГру3'КОЙ, Ч'ГО у ДОрtОЖаЛ•О ·С'е6еJС'ГОIИIМОСТЬ уг Л:Я. !РОСТ 

до,быЧJи ут ля из 'Г'Оiда JВ Г'Од т:ре6о.вал ре:шите.ль.НIОй реюо1НС11р)llкции 
CКЛIЗiliJOIIOГ'O И IПtOIГipYJЗOЧIНIOIГO Х.ОЗЯЙСТВа. 
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На"'1111Н\ая с 1931 JГ. к JCJКJraЩКЖIOIMIJ ХЮ!3!ЯЙС11ВI)' 1Куз6аюс.а !бьJЛiо !при
вл,ечеJНо оообое BIНIИIMJa!Нiиe. ПоJГiрУ!301ЧIНЫе yrCT!IJiOЙICma ре1МIО.Н11ИIРОВ·а
ЛIИ/СЬ, ipe!КO!НIC'Т\p~ИIIIO!BiaJI/ИICЬ 1И IПIOIГJpiYJЗIК!a УJГ ЛЯ 1МJе\Хiа:НИ31И!рОiВ ал а!СЬ. Н а. 
ВJсех КIРУIПIНЫХ шахтаrх обору.щоJВалИJсь rбYilfкepa: 1И ·С!l{jр •епrер1Ные СIКJ:uа
ды. !Но НКПС •С IК<аж.цым rо.до1м !Пред'!ЯJВJ:uял вюе болtее JЖreJcmиe Т!ре
бооlа!НIИIЯ .К •QPIO!КaiM 1П101Гiр1)113КИ IИ С,ЩаJЧJИI 'fiРУJЖеiНIНЬШС BtaiГtQIHIOIВ !На С'!lа!Н
ЦИIИ. В 1933 ,г. НКПС \Кiarгell10ipiИЧteJCЖ'И' потребовал Jмаршрiуfiивации 
•J]O!eЗtдJOIВ, tyJC11aiHIOIВIИIB iСТiаJНЩ:аJрТIНЫЙ !Ор,О!К ДJЮЯ 'll'Oil11PYЗiКМ IМiajpiШfP'YTIOIВ до
З 1Чаоав, IВIИeC'llO 6·9 'Ч:aiOOIB, II<Q0'110/pЫe ДапусJIШJLИIСЬ ра:ныше. lv\>е~Ж!Цу 
11е1м, 1мелюие 1и юреiд!Н'ие !I!IIaocты, ,щоlбыча 1С кю11о1рых 1В 1933 г: ·CIO·C'!laв-
ляJ.lla IГЮЧТИ 75%, И1М1еЛ'И ,QaJMI)'IO ЩJIИIМIИ'ГИIВ!НIУЮ iМ'е;){lаiНIИ'З·а'ЦJИ'Ю, 001В'еjр
Ше!НIН10 1НедОСТаТЮIЧ1~ ДJЮЯ IВЬIIПOJ:uНleiНИJЯ IГtPaJфИIКia 1ПЮ1Гiру:31КИ'. В OC

:J-IJOВIНIOM !Н!а вюех ша.х'!lах IГЮIСПО,дС11IЮ!Вrала ручнаJЯ [10ГJР'У,31Ка. Сrу11ОЧ
ная дJОJбыча 1С IМe.J:uKИX :И iореДIН\ИiХ шаост 'В 1933 /Г. IOOCWBЛJЯJJJa J6Ю.ЛЬ.Ше.. 
18 "ГЫ'С. т, 1а 1емтюостъ буJНкерю:в IЭ11ИIХ шахт !Не lll·pre!ВышaJ:ua 3,5 ты,с . т. 
БсЛIИ IП\рiИНIЯ"ГЬ, ч1ю юредJняя оборачиrваrемость ·бУJНIК'еtр:а 1,26, а та~же 
ТО, IЧ110 ДО ~20% уJГЛIЯ iГJpYJЗIИ:JIOC'Ь !НieJПIOIOpeiДICTBJeiНIНIO 1Че!рез ПЮIГ!рУJЗ·ОЧ
iНЫе IЛJЮКJИ, 'МЫ IПЮЛi.УЧ'И:М, Ч110 !На 11а!ЧеJЧ1Н1УЮ IПЮIГ!!J'УЗ!ку iЩJIИХЮДИ.7110СЬ

О!КОЛrО 10 ты1с. т 1В ·ау'11КJИ. ПрiИ втю1м IС!РеlдJНЯЯ СТОIИIМIОrсть ручной nю
I1PI.Y'ЗIIOИ Т·ОНIНЫ УJГЛIЯ rOiбxOЩИJ.llaJCЬ :В 60 IК!О!П., •а 6у,НJI{еlр1НЮЙ - 14 IIIOП. 

ОtбравоJВа!НIНа'я Ky136aюCI)'rJiielм 1В 1933 г. юпециалыная IКJOJM:иJCJCIИIЯ 1по 
iple\IOOIHCТ!pYJKЦIИИ JCiKЛ'lliДCIIOOГO ХЮЗ:ЯЙС11В:З, :ИJСХО~Я IИIЗ '11р:еJбОIВ1аiНIИЙ 'ПЮЛ-· 
IНЮЙ 1Mi<JipiШiPyтИI3aiЦIИJИ JПIQrel3iЦIOIВ, 1Нiа1Ме'11ИЛа IПЛаiН 1МieiXI(JIНIИ13JaЦ!f\И1 . ПIО

Г!рiУJЗIКИ. 

Для мехlа1Н/И13а!ЦИIИ JПiOIГJP'YJЗIKИ Те'юущ·ей дJО!бЫЧIИ iбЫ.711И !П\р!ИIНIЯТЫ 
буiНIКеtр.а, пю~юуlбУJНiкер:ные rесr<,лады 1и Л'eiН'llOIЧHЬl'e JК,ОJНJВiейеrры. ДлiЯ JМе
ХаJНИ'ЗаJЦIИИ rаJВ:а!РJИЙIНIЫ'Х ffiЛr<4liJOIВ iбЫ.711И JIJр'ИIНIЯТЫ Л:егк:ие IПОIГIР'УЗОЧJНЫе' 

. !МiаJШИIНЫ И lq,a.C"ЛИIЧIНIO ~ [IIOЛYJбyiHKreipИ131aJЦIИЯ. 
:КJОМИJООИIЯ IПJPIИIНIЯЛia Та\К/Же .вю IВIН'ИIМаiН'И'е ~eiOiбXiO.дJИIMrOrCTЬ .ДОIПОЛ

НИТiеЛЬIНIОГЮ iр:а131ВIИ11ИIЯ ЖlеЛ.-ДIОiр. IПI)'ТеЙ \На iРУдJН:ИJКаХ. 

Все каПiитаJ:uоlв.J:uожеiНИIЯ 1по рек.ОIНСТ!р!у}ЮЦIИJИ окл,ЩЛJсюагю ховiЯй
rстrва IВЬ~ра3'И.711ИIСЬ IB 4410 ТЫIС. ipyiб. 0дJНа1К10 1В 1934 Г. не <yдJahliOCЬ /ВЫ
IГIЮ.JЮНИ'ТЬ намече!НiнОJnо IПЛ:аJна:. Вюе['JО был:о JПIOrCТ!PIOieiНIO буiНIКерю!В ~ем
костью на 2500 Т, 'Ч'ТЮ ЮОIС'ТiаiВЛ!ЯеТ IПIOJ:uOIВ'Иiн:y rOT rГI'еjрiВ'ОfНаЧалЬНIОГО. 
ГОдJО!вюnо ПЛiаJНJ?.. НаJи6ол:е1е 'YJOПeJШIНrO была ВЫIПIОЛНе!На tiiiJIOIГJP'aiMMa 
!На ЛенИJНС/ЮОIМ IP'YдJНIИIКre, :ЮО"'ЮIРЫЙ до 1101Г·О был юамым отсталым ПО · 
<Мiех'аJНИ.З:аЦИJИ IПIОIГJРУЗIК<И. 

По 1Ре!КОIНIС11Р'УJКЦИIИ >ЭС'IШ!Кад 1план был IВЫIПIOJIJНieiН M'ffilь.шe, 1Чб.V1 . 
на IПОЛО~Jину. Основная работа rпо дальнейшей механизации по-
1Верх1Н!ОС11НIО1nо юкладаюагю хозяйс·nна 1пrереш.111а на посл·е~:ующие ГIО

ды IB110[JIOЙ 1ПЯ1'ИЛ·е'11ЮИ. 

Для iрlа/31ВИ11И!Я tЖ.еЛ.-'дJОIР. ~0'3ЯЙIС1Ша rB 1934 .Г. СДаiНО В ЭКСПJ:uОата- 
ЦИIЮ 42,4 IКМ !ПутИ, IНЮ Э'ТО IЗIНJ(JIЧ:И'ТеЛЫНО IМеiНЬШе, ЧеМ IПipieiДПO.JDaГa.JLO·CЬ 
1по 1плruну - 63,6 IКIM. ЛpiOIJlpaiМIMia ,к.аJпИ11алыНJого IС11рО!ительеrва и 
IКаiПИ"ГаЛЬIНIОГ,о !p'eiMrOiНTa !ПОД''е<З.ДIНЫХ: ill'Y'DeЙ lНie была IВЫIПЮЛiНiеJНа 1И Н 
1934 •Г. 

Пре,дставлен:ИJе ю JПЮд',е:З'ДIНЫХ 1путях IП\ре;щrдр.ИЯ'ТИЙ КузбаlооуJГЛ•ЯJ 
на 1 января 1934 г. и на 1 января 1935 г. -дает табл. 9. 
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Таблица 9 

Общее протяжение в км 

р а и о н Ь! Сдано в 
На 1/1-34 г. экспл. На 1/1·35 г. 

в 1934 г. 

Анжеро-Судженский • . 34,8 11,8 46,6 
Ленинский . 29,3 2,4 31,7 
Киселево-Афонинекий 21,5 4,9 26,4 
Кемеровский . . . 3,1 4,9 8,0 
Прокопьевский . . . 35,8 1 ,? 47,0 
А раличевский . . . . . 5,3 2,6 7,9 
Осиновский: . . . . . 15,4 0,2 15,6 · 
Хакасский . '. . . . . . . 17.2 1,2 18,8 · 
Абагурский (лесоко\fбинпт) 14.4 - 14, 4 /VS-
Яйский (лесокомбинат) . . 5,7 - 5,7 
Шушrалеnский (лесокомбинат) . . 3,0 2,8 5,8 
Зеньковекий (карьер 2,5 - 4,0· 
Киселевекий мехзавод • 4,0 - 4,0 

И т о ·г о . 193,0 42,4 235 , 4" . 
3. f 

)(j0Т1Я K)'IЗ6a.Cic IИ IГDOJII)IIЧIИЛ ВТО!р!ОЙ IВЫХ'ОЩ tl:Iia iMaJГ,ИICТjpa,JIЬ ПО JLIИ'НIИИ: 
Полысае~во--НовоаибИ!рюк, IВЮе же нель'Зя ~счита1'ь , •ч1ю 1В tf.laicтюящee
IВip'eJMЯ IГ13ipatHТ1ИiPOIВiatНJa lбеюцрерьiiВ!НIОtсть l li,IJЗIИIЖ·eJНИЯ, ч·тю 1~р:анюпорт не
бущет з•аiд.е!р'ЖIИ\Вать iдальней:ше!Гiо iбу]рногю развития бассейна. Пр.и-
че~м IНiеюiбхощиJМю :УJЧеiсть 11р1аtНJапюа:>'11НЮе ра31витие и по .в.Lему б<ьс 
·dейtнlу 1В JЦIM.OIM IИ IПIO IКiaJЖдJOIМ'Y )llfiOЛЬIHIO!МIY рш'iону. В OICHOBY ~ален
дарНО1ГО ·плана развития жел.-дор. ·сети нужно поло·жить полную 

МаjрШрiJ!Т'ИЗ·аiЦ'И/Ю !BЫIВIOI3/a 'УJГ.ЛIЯ IC IМIИ\НИ.МаJIЬНОЙ ЗатраТОЙ i::!:ре!Ме!НИ На .. 
ф-01р.М1Иiрi01ВС1Н1Иiе 'Miatp!Щpyl101В ·И 6е1СIП,Р:е!рЬЫ3!НЮIСТЪ груЗ!О!ВЮIГО ПЮТ10ЮЗ ИВ . 

•К')'Iзбаtооа HlaJ ; CИIQIИjpiCIКYIO 1Мiatf'IИ1C'f!paль. 
P.aooмiO'f1PIИIM 1П:р1016ЛiеJМЫ iрlа!ЗIВIИТИIЯ 11раи-юпо1Рта ifiiO IК:аtждому Y'ГIOлr~

IНIOIMI)I р а ЙС);НJУ 1В '0'11ДеЛЬIНIО!С11И: 
А tн 1Ж ерю -С у д ж е 1Н 1с 1к 1и й ;ЯJBJI\Яte11aя tедИIНСТIНеJНJНЫIМ i!\JС1Менно

Уif1О.лыным paЙIOIHIOIM iбaiOCeЙIНJCII, IНieJIIIOIC;pe.Д!CТ:В'e!НIНO 1ПрИ!МЬiiЮаЮЩ!ИIМ к · 
СiИJбирююой 1MatГИIC11paJI!и. Жел·е!Зiная дiOIPIOIГa НКПС IПJРОХЮ(П;'И'Г в1це1сь . 
tпо fP'eJЗIКO iВыраже.JН~Но:му, IВЮД!Оiра:здел:у 1мел1К1И!Х 'П\Р'И'1101КОIВ рр. Яя и 
м,wЗiалоооr<lий IК!итат. KatMteJНJHIO')'If'IOльный 1район tЖШIOIZIJИTOЯ в низиiНе, . 
а IПОiд'еtздJ:ньrе tпу11и .ИIМiеют IP'eiЗIKIO IВЫраtжеJНJНые IП!Oll(•eiмьr в rрузо!Вом 
IНiаJП!Р'аiВЛ е!НIИIИ lfiOe'ЗДQIB. . 

P.adrnoJIOJ)l{:eiНиe IМ;aJГIИ!C11paJI!И tеJстестiВ·еНJ:ню IПОдiСIКазьrlнает JМьrсль об · 
оlб1ещиiН'еJНIИIИ ~pruнaпюrp1lНIOIГIO 'Хюзяйства района. Фа!Ктичею~и же 
Оудж'е'НIК:а IИIМ!еет ювюй IOOIВeJptШeJНJIIO ~сruмюсrо,ятелыный iПЮд'е:зДIНIОЙ . 
trryтъ :к 'MiaГIИIC'I1P'aJI!И, ,mрЮ'ГЯЖе!НИбМ ·ОIКО.Л9 11 IКIМ, IНieЗatiЗ!ИIOИIMIO ЮТ IПIO!Ц'
e3i)JJH01f10 'ПУ11И Аlнжерюи, 1и !ЦрИIМЫ!Кает tK tст. Со/ДIЖбНJке, !раtаполЮI/К<ен- · 
IНОЙ !На 9 IКIM IВЮIС'ГОЧI:нее •СТ. Аtн:терки. Эта раЗJРЮ:ЗI:НеiНiность 'f1P<lНC
IIЮ:P1lНIOino ХОЗIЯЙётв·а 10691ИХ раЙОIНОIВ оtб'ЛСНЯ>е11ОЯ 1lОЛЬ'КЮ 11eJM, ЧТ\0 

· дю rpe!ВiOI)IIOЦИIИ AIHЖieipOKИie ша:хты \ПiрlИН!ад.леtжаJI!И ;(иiбиtрСJiюй же
J59:· 



.леЗIНОЙ дар:О!Ге, а Оущ,жеНIС!{IИ!е - IКаJПtИ'Галисту Ми.хель<еоtНу. IБес
шлаJI-юtвость tраJЗIВIИ'11И'Я чаtС11НIО-J<аJПИ'ГалистичеакоlГ1о ХЮIЗЯЙС11Ва и кон
.куlренц,И!я 1между IНiИIМ!И эдесь очеtНь ярюо оказались :в уще.рб инте
;:ресаJм народного хо·зяйС'Гна 1В цело,м. 

Разрешение транспортной про
блемы района .за,ключае:тся в со
средоточении вывоза углей 
через один !ВЫход с рудника -
через угоJiьную сортировочную 

станцию «Анжерская 1копь» - на 

ст. Анжерка. Сортировочная 
станция обрабатывает всю добы
чу района, формирует отпра
вительские маршруты, равные по 

весу марштрутам магистрально

го типа. 

·Схема жел.-дор. рvJничной сети 
Анжеро · Судженс r. оrо района 

Ст. СудЖенка раз.гружае1'ся от 
работы с угольными составами. 
Сортировочная станция «Ан

~ерская копь. уже выстроена и 
в дальнейшем предстоит пере
строить пути шахты N! 5-7 име
ни С. Кирова для со.ставления 
маршрутов с взвешивани·ем угля 

и построить выход orr шахтьr 
N~ 5-7 на ст. «Анжерская копь». 
Понятно, сортировочная станция 
кАнжерская копь» должна ра,з

-виваться ежегодно, чтобы о.сваивать ежегодно увелиЧJиваемый 
грузопоток. 

В р•айоне .rnpeдC''I"OiИT :зшiюlНчить путе.вое :;стройt"'ГВО на площащсе 
шахты NQ 15 и tперестроить .пути н:а ,nлющадке ,шахты NQ 1, 1В с:вя·зи 

·.С бJIНiКер!И.За:ЦИеЙ IПО!Г!р~ЗIКИ }"Г Л'Я. 
НКПС 1В Э"ГОiМ районе •предС'ГОIИТ пере~с11роить 'ст. А:нжерка -

канеЧJНый tir}'IHKT при1мьпкаJНи:я ,к [MatrИ1C1'paJIJИ бущщей ЛIИJНИJИ Ке.м·t
рово-Барзас-Анжерка. 

К е 1м ер о tB ·С 1к и й рай о 1Н хаtр,аiК'Г'еризует:оя раJз6ро·са,на-юстыо 
.своих П1рои:з1в.одстненных ед'ИIНИ!Ц. Водами р. Томи район делится 
на .ЩВiе части. МаtГIИIС11р:аль НКПС захваты!Ва,ет ЛJишь часть 'УГ>оль
нюr>о мес11орождеНJия района !На Л<е!ВОIМ бере!Гу р. Тю·ми и имеет 
ЗДе1СЬ Т,УПИIКОIВЫЙ IIIOIHeЦ. -

J3.СЛ•еiд1С11в;Ие ра136рюЮа1НiНЮIС11И ШаJХТ, ПЮД'е:Зд!НЫе !ПУТИ IИIM'eiOT ЗДбСЬ 
ряд отдельных tП}'IНJктоtв ,Пiр!ИIМЬЫ{аJНИ!Я. С СибиiрСIК·ОЙ ·магистра-лью 
р·айоiН те1перь ооеди1не1н чере.з <СТаJНции 11оtпtки 1и Юргу, а в бу,дущем 
соедИJНIИ'1'СЯ чеtрев •ст. Аlнiж·еtрка. Э11от выход дает возмоЖtность !Пiро
ПJiакать траtНiЗIИ'11Ные 'nрузы •С МаJГ.И!С11рали 1в tКузбаtс•с! !И П>ОЗIВ>ОЛJИТ бы
стро .освоить э11от район, 'ооедИJнИiв в .оДJно цел.ое У1ГiОлыные .пр·е.д· 
приятия :ПIРаJВIОГ>О и Л<ОО<ОIГJО tбetpena tp. Томи . 
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Схематически траноп01р11Ная illipoбл·esмa KeJмepOIВiaк{)rno q:жй~а 
разрешается танс в районе города создается мощная сортировоч.
:ная С1'31НЦИЯ, •С IOX;BaTOIM !ВСеХ IП!рОМЫШЛ<!~IНJНЫХ 1П!редiП1рИЯ11ИЙ СПеЦИ
..ЗЛЬ.НЬ!IМ жeЛ.-J]iOip. rПrOДXOдJOIM КОЛЬЦ•еJВJО~О ТИIПа. П:орОЖIНЯIЮ!ВОе И 
груз·овое направление резко раз-

граничивается, в особенности в цеRтеж N•'l 
-отношении угольного ·грузопо-

то.ка. 

В этом районе предстоит пе
,реустроить пу11и на площадке 

Шахты «Пионер», в связtи с бун
керизаЦiией погрузки угля . . Уста
навливаются вагонные весы и на 

.главном под'ездном пут.и легкие 
рельсы заменяются рельсами тя-

желого типа. 

Полностью заканчивается раз
nитие путей на площадке Цен
тральной шахты, причем здесь 

~;станавлшвшотся вагонные весы. 

Под'ездной путь .к шахте Се
верной, :заложенной в 1933 г., бу
дет иметь примыкание 'к раз·
езду Крутому ,цороrи Кемеро
во- -Барзас--Анжерка. Кроме то
го , здесь 'предстоит построить 

под'ездной путь. к шахтам Кро
халевеким и IK шахте Ягунов-' 

-·- •lут•"кnс 
кьv.,. 
~од'"~в 

Схема жел.-дор. рудничной сети 
Кемеровского района 

СJ<ОЙ, с примык.анием к будущей сортировочной ст. Кемерово. 
НКП( .ЩОЛЖ!еJН За!КЮНЧIИ'ТЬ И13ЫОК31НИЯ ;ПО r:-poer~тy траНСПОрТНОЙ 

проблемы узла, учтя зада'ЧИ обогащения. у•гля 1И 11JJоа!Нiспор'Т!иро!ВК'И 
.за,кла..цочнО!!IО 1Ма'J1еtриала для ша;хт. Кр01м,е ·ю,nо, !В !Районе должен 
быть отКJрыт 'Р'айоНIНый балластный карье.р, з пути •к нему должны 
быть IСВЯза:ны ·с юбщей сетью узла. 

Шахты Л е 11-1 ,и 1н с 1К ю 1Г {) IP а й •О 1н а имеют ряд 11е.хнических 
rпунктов 'П'j)IИМЫIКЭ!НIИIЯ IСВОИХ :по,д'е~цных ПУТt'Й. Наибо.1е-е м-ощны
ми по грузовому потоку являются станции Кольчуnино, Байка,им 
и Белооо. Вс;е IП'У'Т\И, rпри:мыкающие IK •ст . . КольчугиiН•О, IИIМ•еют боль
шие под'емы, ю'nра:ничи!В•ающие проrпуюк.ную и ,щю!Возную способ-
но,сть путей. · 

Тра1Н1Спор11ное раЗiВiИТtие :в ЛенИIНJСIКОIМ райо/Не пrред~ст31iВл'не11Ся в 
виде двух вариантов: с выходом из района на ст. Егозов о линии 
Полысаево~Новосибирск и без такого выхода. В обоих случаях, 
взамен рав'езда 208 'КIМ, ус11раивается ст. БаЙIКаИIМ ил:и ст. Камы
шанжа - 204 ·км, .с при:мыкЗIНJие.м 1К ней rпод'-е.з.ZLНых iП'утей от шахт 
им. «7 ноября», «Ко.моомюJllеЦ», КаJПитальной III и 1В будущем -
Ка!wиталыюй IV. 

Для освоеНJия '11РУЗОЮбОiрота ближайших IJieт здесь пtр-е~L~.сrоит 
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законЧJИть переустройство же·л.-дор. путей на шахтах района, в: 
связи -с бун.керизацией по!Грузки угля. Лутевое развитие на шах
те Капитальной II имени С. М. Кирова с установкой вагонных ве
сов должно быть закончено полностью. ДаJiьше, нужно по-

~,~ 

~ ~~.< 
н оп 

" ... 

• .. -,.~ ЩоОТ t>:ж N 'З 
~т lfoлttчv .. ииo 

Схема жел.-дор. рудничной части 
Jlени.нского района 

строить под-ездной путь к шах
те Капита.льной III и организо
аать ВIЗВешивание углей шахт 

!Имени «7 ноября» и «Комсомо~ 
лец)) путем установки весов >ИЛИ 

на самих шахтах, или на буду
щей ст. Байкаим !ИЛИ Камышан
ке . Шахта Беловекая должна по
лучить непо::редстВ'енный вы

ход на ст. Белово·. 

В случае приня~ия варианта ~ 
выходом на Егозово, НКПС дол
жен построить JI'Инию маf'lист

рального типа «208 км (или 
204 км) -- ст. ст. Иня (копей
ская)-Ег.озово)) с мостом через -
р. Иню. 

Кисе J1ево - Афонинекий 
р а й о н представляет из себя два 
отдельных района, разделен

ных магистралью НКПС. Север
ную часть занимают Афонин
екие шахты (штольни), под'езд
ные пути которых; примыкают к 

ст. Калзыгай. В южной части ма-
гистр.али расположеньr шахты 

КисеJiевского района, 11од'ездные пути которых примыкают к 
ст. А~чурла и к ст. Чер.касов-Камень. 

•Сх·ема · IР'аввiИтия >тршооорта tрайона 1Пре.ДiстЗiв,'lяеТiся rв 1сл:е.щую
щем JВИJде: уrоль tпюйдtет ,м,арщрутаМJи rro Ки:сеJrеВакому :райЮJну со 
оборной ~опеЙJО!{JОЙ стаiщии Киюелевк.и на с;. Чеqжаооrв--Камеtнъ. 
Тlом.аюой •дороflи, а JПО Афониtнскому району - оо обоiрiной С11<Ш
ции Афониtно tНа cr. КалЗЫif\аЙ. 

Транюпор-nное ра131Ви11ие ,дЛtЯ ;наJМJечающейоя 1В 11ретье~:м 1ПЯ11и.:те
·тии шахты К·апиталыiюй II еще IПIРе:дJстоит р>авре.шать. Имеющие-ся 
варианты должны быть включены в общую транспортную проб
лему Прокопьевско-КJИселевского района. 

Для ООВО>е!НIИIЯ Jf\ру,зообороrга района 3д•е1СЬ .Пред,сТОIИТ ЗIЗКЮIНЧИТЬ 
>П•eipei)'IC'J'IPIOЙIC11BIO 'fl'УТ'ей !На ,п,mощад~ах штолен и шаtхт, в 1С1В•ЯS.И с 
6)'1НJКе!р1И!ЗЗЦIИеЙ IП101Г1руЗ1!{1И угл-я, IПipiИ'':IeJM IКОIПrейакие СТ:ЗIНЦИ!И ~~и·се
левка и АlфоНJино должны развивать:ся е;.кегодно. 

НЮПС должоо tЗIЗiЮОIНIЧИ'ТЬ пeJp·eJY'CllpOЙICТ.BIO и praiЗIВИllиe ICT. Чер-
5ИIIООО -1К,ЗJмrеJНь с учrеТ·ОIМ 'Пр!Ие!М>а УГЛ'Я rc КИ>ОеЛ<е.В'О!~ОIГ<О IРУд1НИ'Ка оо·
-С11аJВЗIМIИ Не 'М>е!Нбе, ·Ка\К НЗ ПЮJDМiаrршрута. tВ 'Э1ЮМ раЙОiНе ·Пipe.ДJCTO•JH' 
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'J1а!КЖе ЗЗJКОIНЧИть [J•утооое раз:виТJИе на nлющад,ке Киое.JrеВ~аюоrю ма~ 
ШIШЮС'J1!ЮИТеЛЬ/НОIГ'О З•аJВ'Ода !И •ПЮiд'еЗдJНЮЙ nуть iНia Ш~ТУ }{.аnиталь

. ная 1. Ст. Акчурла сохра,няется как 
пассажирс.кая. · 

ДлЯ шахт Пр ·О 1К о п ь е в с к о
г о р а й о н а транопортная проб
JI·ема разрешена и намеченный ·Куз
баосуглем проект транспортного 
развития района осуществляется. 

По проекту, на шахтах Про
копьевека или дJ1Я групп шахт со

здают.ся подсортировочные стан-~ 
ц.ии (парки) для составления от
правитель·ских взвешенных марш-

рутов . Каждая подстанция имеет 
непосредственные выходы в по

Р·ОЖIНяковый и грузовой пар:к·к ст. 

11 

У сяты. Таrки1м образом в районе 
создается шесть подстанций: Крас-
ная Г·орка· - для шахт N~N~ 5-6 
им. К Ворошилова:, 7 и 8; Манеи-
хаJ - для шах!Г .N'~N!! 9 и 11; Цент
ральная - для шахты .N'!! 3-3 бис 

Схема жел.-доJJ. рудничной сети им. Р. Эйхе и шт. Черная гора; 
Киседевекого района 3имник - для шах;ТЫ им. М. Ру-

химовича .и Зимин<жих штолен; 
Коксовая - для шахты Кок.со
вой И!М. И. Ст;wrина и ше,стая 

станция ДJШ шт . .N'!~ 10. 
В общем плане предусм.от

реJны перспективы включения в 

добычу шахт Тайбиrн:ских .и 
ТыртанСк.их. 

В этом районе предстоит за
кончить путевое развитие на 

крупных шахтах и подсортиро

вочных станци·ях, а та:кже за

кончить и открыть постоянное 

движение на грузовых путях 

шахт MN!! 5-6, 3-3 бис и . на по
рожJНяковых путях шахт .N'!! 5-6 
и Ко:ксовой. 

Должны быть переустроены 
пути на шахте им. М. Рухимо
вича :и Зиминских штольнях, в 
свяЗJи с бункеризац:ией поr<рузкИ 

Схема жел.-дор . рудничной сети 
Прокольевскоrо района 
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уt;ля, уст~овлены вагонные весы на подстаНiциях и построен 

внутренний районный ход «СТ. Манеиха-шах:та N!? 3» с ц.ересече
нием в разных уровнях Кольчугинекой линии и будущего маги
стрального шоссе «Но;восибиiр,ск - Кузнецю> . К шахте N2 8 пред
сто;r.rт посТiро:ить о·сновной путь с путевым развитие•м первой оче
реди на ша:хтной площащке. 

НКПС ДОЛЖ·еiН У'ОКОiрИТЬ iПeipeYJC11pOЙCTIВIQ rи: /l)'ЗIЗВИ'ТИе СТ. У·СЯТЫ. 
3де<СЬ <будут СОСТа:!ВJIIЯТЬIСЯ IП:рiИiбЫIВЗЮЩИе <С IПOiliJCOp11ИpOIВIOЧIHЫX кю
!ПеЙСКИХ <СТ'ЗIНЦИЙ ча1сти JГ<О11ОIВЫХ маршруюiВ. Необхю~имо Т'ЗJ:с.ке 
!ПОСтрОИТЬ IВЫХ.ОД и:з <l1PYЗ<OIВIOIГO ПЗiрiКЗ •С'Т. У<ОЯТЫ IН'а раз'е:зд 343 IК:М, 
необходимый для О11ПIРЗJВ~и .угюльных ШУСТа:!ВЮIВ на КуЗJнецкий за
IЮД и1м. И. Сталина. 

Надо ИIМ<еть в !Виду, что IПЛЗIН ра1ЗIВИ1'.ИIЯ <И реко1Н1с11рукцrи:и жел.
дор. Се11И Д:О IПОСЛедНiеГЮ IЦ,РеJМ•еJНИ IНle IВIК:ЛЮЧЗЛ IП0'1lР'е6НОСТИ З·ЗIКЛЗ:Ц
IКИ и юбОIГ•ЗJЩеJНiИIЯ УJГЛ<ей. BeюOIMIНieJНIНIO, по11ребую11ся з:нач'ите.'lЬIНые 
1ИЗ1МеJНеJНИ!Я 1В JПЛЗJНrе, учитывая предстоящий 11,РЗJI-Dапарт большотю 
1КОЛИЧе<С11ВЗ З;ЗJIК:ЛЗДО'ЧIНЮIГО МЗТеJ,РИЗЛ<а IИ У<С11РIОЙСТ·ВЮ обо<r.ЗJТИТеЛЬ
НЫХ фабриiК ТИJпа це<н11ралыных. 

чертеж NtЬ Проблема транспортного разви-
тия Ар .а л и ч е в ,с к о г о рай о н а 

1 

-nути 1\.KJI( 
- Кб.~ ~ 

1\уsнеu•и• 
3ЭВОД 

~ ... еталинэ 

разрешена: район имеет два выхо
да на Кольчугинекую линию через 
.сортировочную станц1ию Кузнецк и 
Кузнец·юий завод IИМ. И. Сталина. 
в; этом районе предстоит закон
чить переустройство путей, в свя
зи с пуском в эксплоатацию шахты 

Капитальной I. 
0-синовский район прос~и

рается от пра<во,го берега р. Кондо
мы на севера-восток, вдоль р. 

Большой Кандалеп. Существующие 
шахты И ШТОЛЬНIИ N!?NQ 4, 9 И 10, 
строящаяся шахта КаПiитальная I 
и зающдываемая в 1937 г. Капи
тальная II обслуживаются одним 
под'ездным путем, проходящим 

Схема жел.-дор. rуднич"ной сети по долине р. Каrща·леп с примЫiка-
Араличевскоrо раиона нием к ст. Кандалеп Томской дор. 

КЗJрье.рное rи: лесное хозяйство J<:узба<ос<уJгля юоо.редоточе.н:о в 
районе будущего раз·езда Шушталеп на .линии •Кузнецк-Манды
баш в 6 км от <СТ. Кандал·еп. 

Строящийся л01р·од ОаиJНrОIВIК'а буд<ет о6служИ!Ватыс'я сruмостоя· 
11елЬ1Ным пад'·е.зд:ным 1путем от <СТ. Кандаwшп. ВыiВоз углей :ИJЗ р<ай
она на СтаJLиJнюкий 1за:вод проеJКТiируетоя здесь 1В IВ<Шгонах-IВ·tщлуш
ках «За:!Вод-шахта». 

Здесь пре.дстоят 6ольш111е 1работы мя ОСIВ'ОеJНIИIЯ !ГрузоJпотюiКа: 
llfYЖHO ЗЗIКОIНiЧИ'ТЬ путевое ра!З:ВIИ"Г(И<е !НЗ !ШаХ11З!Х N2N2 9 И 10, .Пеtр·е-
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устроить !Пути :шахты ~~аiПиталыюй I, в связи с !Постройюой на 
ШаХ1'0ilЮИ IUЛJOЩ~l.IJК'e IОtбОIГаТИТе.ЛЬIIЮЙ фаiбрИIК!И. К IBIIIO!ВЬ 1С11рОЯЩе
М}'IСЯ IГIOtpiO\li.'.Y 0СИIНО/В1Ка 1П1р·ед:С'IЮIИТ Пi{)IОЛЮtЖ:ИТЬ IПIОiд',еrздJНОЙ IП'.УТЬ 01' 

ст. Кандалеtп, а -га!Кж'е 1Пtрю171южить tпrуть к · шаtх:-ге IКа~пит:алЬ!нюй II, 
закладываеiмой в 1937 г. На: Шушталепских карьерах и .лесном 
складе про·е;ктtируегся путевое ...... : 
развит:ие для уве.mичения 

фронта погрузки и. составле
ния вертушечных составов. 

Ст. Кандалеп должна: быть 
значительно расширена с уче

том грузооборота шахты Ка
питальной 11, .составления 
угольных маршрутов, пропу

ска вертушек с обогащенным 
углем, балластных и лесных 
составов, поступающих с Шу
шталепа для северных уголь

Чертеж н:7 

_~~,7.•a·nc 

- . ·· · ~ 

ных районов. 

Транспортная проблема Ха
к а ·С с к о г о р а й о н а разре

шена и проект осуществляет

Схема жел.-дор. 
рудничной сети 

Осиновскаrо района 

ся. Все шщхты NQNQ 3~ 8 и 9 обслуживаются одним :под'ездным 
путем с ррИмыканИiе'М к ст . Черногорские копи Томской жел. 
дар . Ст. Черноторские ко'пи перенос:ится на новое место ,с нео-б
ходимым :путевЫiм развитием 'И расширнется с учетом грузооборо
та шахrrы NQ 9 •и ветки на пристань. Эта, ветка о6служ~Изает толь
ко tнужды речно:го флотаt и Сиблестре~ста, а угюлъ дJJя фJJота 
доJJжен п:риниматься на ст. Черно·г.орские копи. 

4. 
Ооно B'IIO Й ДOtpi{)IГIOЙ, '06СЛу>ЖIИ:ВtаJЮЩе Й Н!}'IЖ(ДЫ Р'У ,дJН!И!К О!В tl{;y.з63JC-

.цеоте)l< ~·'D са, явJJяется в настоящее время 

j 

Схе.ма жел -дор. рудн<~чной се'Ти 
Хакасского района 

КоJJьчугинская Jшния. Чтобы обес
печить беспрерывность грузопотока 

из Кузбасса, ну~Жно знаЧи"ГеJJьно 

усилить этот выход из бассейна, 
закончив в первую очередь второй 
путь на участке Усяты-Ку;знецк 

·и от:крытtь постоянное двух::путное 

движение на линии ПоJJьJ.Саево -
Новооибирск . 
Нужно ускорить ·строитеJJьств<;> 

JJинии Кемерово-.J?арзас-Анжерка 
и приступ111ть к nостройке лини'И 
Черкасов-Камень - ЕвтиtНо~Полы

саево для того, чтобы обеспечить 
беспрерывность грувопотока из Про 
копьевеко-Киселевекого района. · ' 
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Н)'!ЖiНЮ праиr~IВ>е<С'Тiи окончателыное rизьюкаrние и 1ПrpOeiК1'ИrfiOIHIIHИe 
линии Кузнецк-Козанково, Козанково-Евтино-Полысаево, Чер
к~сов-.Камень-Евтино, Тош<и-Елесино. Э11и линии, кроме того . 
Ч'Ю ОНIИJ будут способствовать освоению новых угольных райо
нов и совхозов, будут служ1ить новыми ныходами из Кузбасса. 

ПiредС1'о,ящм,е работы 1ПО Щ!а:лынейшей ре'КQIНС11ру1Iщиrи жел.-дрр. 
траиюпюр11а 1Куrзrб~юсtа в•еЛ!ИIКИ и треб!}'ЮТ юо;в•ме1стrной, IС'Jглас'ОiВа1Н1Ной 
и дJР'УЖJНЮЙ !работы LК}'Iзбаlсу,гля и НКПС. · 

Общая жел.-дор. сеть НКПС 
в ' Кузбассе 

Будущий транспорт Кузбас 
са должен быть в такой сте
пени развит, чтобы полностью 
обеспечивать огромные грузо
потоки угля, руды, м~т.алла, 

::Iесных, строительных и за

кладочных материалов в ба.с
сейне rи из бассейна на маги
страль. Для этого потребуется 
развитие всех видов транс

порта рельсового и безрель
сового, а главным образом 
электрификация о с н овны х 
же,л.-дор. путей бассейна. 
В области безреJiьсовых пу

тей мы имеем .еще небольшие 
достrижения. Несколько десят
ков километров улучшенных 

грунтовых дорог-это совсем 

не то, что требуется для боль
шого Кузбасса второго 
Донбас-са. 

ВследствiИ·е шюхих и неуст
роенных дорог, преимущест

венным транспортом в райо
нах Кузбасса бьiJI гужевой 
транспорт и только в послед

ние годы первой пятилетки 

сrали появляться . автомашины. 

К I!{·Онцу первой пя11илет.ки автотранспорт Кузбасса -состоял Из 
104 машин ·с. тоннажем 285,5. ,J-Ia 1 января 1934 г. Кузбасс и:NteJI 
уже 240, а JНа 1 rЯ!НВЭJРЯ 1935 IГ. 302 1М3iШИiНЫ. Уеnроооных гаtраrжей 
в районах д!О 1933 rг. фаtкт.ичеоюи не быJiо, машИiны обслrужива
JDИJСЬ помещ·еiНIИIЯJмrи :Б!ремеlНIНIО.ГО ТИJпа с tКУ•С'11аtрНЫМIИ мастеrрскиrмн, 

без :K•3ii<Юг.o-Jl'и6o IПЛ13:НОiВ1QIГЮ оомот,ра и рtе:МiОJНта и в это.м IНiаправ
леJНИIИ rJlipre!ДCТOIИT еще IMIHIOiГ•O rСДел·ать, Ч'ГО!бЫ ОСВIО!ИТЬ ДОiрЮЖIНIОе Х'О • 
зяйС'riво баюсейtна, 'сдел,ать культурныМiи до.рО!Ги :каl!{ :вJНу11рi1!райо.н
нюго, TaiK 1И iВIНie!p а ЙЮ!НfЮГЮ 3Н13iЧiе!НИЯ. 

НеюrбхrадИiмю 'ИIМ1еть ·еrдJИJный :пл1аrн Р'аr31вития JIJOIPIOI}!{rHOIГO rхозяй
С'11Ва, IВiключающий не толнкю до.раflи меС1'ноrо ·знаrчбmrя, н'<> :и iВне· 
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;район1ногю - дJLЯ IОВIЯ<З.И rПJромышл,еiНIIШlх ,предiП!рИiятий 'с же.л."дООР . 
.СеТЬЮ И Кlр!УfПIНЫIМИ 1Пiр!ОМЫIШЛ•е!Н!НЫ!М!И Це!Н'11рiа1МИ. К '11aiKИIM дJОiрОГ.ЗМ 
следует 01тнести: СтаJIИнск-Ленинск--Но.во·сибирск, Анжеро -Суд
женка-Барзас-Кемерово---Ленинск и Сталинс·к~Кандале-п-Оси
новка. 

Таюие оnромiНые раlботы rпro дJOtpOIЖJНIOrм~ :с11р01ителыС11ву 11ребуют 
уюре:плеiНИ'Я 6аюсейrна 1Каlд!ра!М1И IКatK длоо: З'В'ГОТ1ра1Нi0Пiоrрrга, '11а1К и для 
mеЛ.-ДО!р. тrраJНЮПОрта. 

Веlд!у,щим ЗIВ,еrном 1В rпepaпeu<1lИIBe ра13.ВИ11ИIЯ 1'1ра1Нiапорта Я!ВЛ,не11uя 
эл·ек11рrифинJ;щи,я жел,еrзiных дорог. Т~ольrк:о rпри эл,ек11р ифи1~а1цrии 

.Жел . ..,пдр. 11ра!НОП10iрТа МЫ будем 1В СОi.СТЮЯ!НiИIИ 1ОП!рlа1В:И'ТЬIС·Я •С 11е.IМИ 
огромными грузопотuками , которые ожидаюген в третьей пяти 
ле1'1К<е. rJ3 Н81С110ЯЩеJе rВipeiМIЯ 1ВеJДе11СЯ ' лишь ,ПЮДГЮТОIВИТеЛЬIНЗ!Я рабюта 
к 11ому, ч11о6ы 1В :первом же ~~оду 11ретьей пятиле11Ки ,непосред

ственно начать работы п о электрификации 'жеJI.-дор . транспорта 
по линии НКПС, а также рудничного транспорта Прокопьевс.кого 

:района. 
ПроектИiрiОIВаtНJИiе элек11рИ1фи:кащии дорог Кувбаюса iВ·едет НКПС, 

I<О'Горый уже <Сделал ЭtОК.ИIЗIНЫЙ tП!РОеiКт. По IП!ре;LIJВЩ)IИ'ГСЛЫНЮIМI)' IПл~а 
ну предполагает<;н электрифицировать участок БеJiово-Сталинск 
Кольчугинекой дороги ·на протяжении 140 км и участок Топки
Б ел<ОIВ'О, прютrя,ж·еiНtи,ем · 134 ri<JМ . 

На проектирование 'И осуществление электрификаЦ!ИИ этих 
участков дороги потребуется около 12-13 млн. руб. 

Что касается внутрируд,ничных путей, то в нач але третьей 
пя'ГИЛtе11КИ ,rnpe;ll,iПIOJI,aJГareтюя електрrифИIЦIИIJJ'ОIВать транСIПIОtрт /В!СеГО 
Прокопьевеко-го района. В настоящее время уже разработан про 
е кт электрификации транспорта закJi адки в Прокольевске. 

ДалЫНСЙШИIМ уiКре:ПЛ•еJНIНеJМ IВЮеХ ЗIB eJHЬ'eJB т:раiН•СПОрта l(Jyзqaoca~ 
н:-~ оонюrне УfК,аiЗJаiН:ий на.рк01Ма пу'Гей •оообщеrн·и'я тюв. Л. М. Кагано
внча, tMЬI Д<ОбЬСIМtСЯ 'ГОЛО , '4110 траtНЮПОtрТ <Кузба•ОСа ПtCipe'CТaJНteT бьiТЬ 
1'.3ЮИIМ М1С.С1'01М И ·З•81ДС1рЖ!ИIВ<а'ТЬ IГЮбедОНООНЮе rра<ЗIВИ'ГИС IВTiOrpOЙ 
угоJIЬIН:ОЙ 6а13ы GCC.P. 
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П. ЖДАНОВ, А. БРЕДИХИН 

ЭНЕРГЕТИКА 

1. 

Огромное увеJЪИчение угледобычи по Куз6ассу в первом. пяти
летии намечено было' осуществмть ча•стично .путем ре1КО1-!;С.ТRУ,К
ции и внедрения механизации на старых шахтах .и главнЬ1м об .: 
разом - стро;ительст.ва новых шахт. 

В выбор•е основного рода энергиiИ длЯ шахт двух мнений не
могло быть: электроэнергия, I<.ак пропресс:ИВIНЫЙ, наиболее деше
вый и транспорта·бельный вид энергии, должна была обеспечить. 
рост угледобычи. К нача.1у пятiИле1iки эле:ктровооруженно·сть Куз
басса была ·крайне сла.бой. До 1929 г. эJНжтро•энерг.ия в основном 
расходовалась на освещение поверх1Ности, для моторов механи

че·ских ма:::терск.их и в отдеJiьных случаях - для. моторов под' 
емньrх машин, водоотJI.ивных насо·сов и небольших венТ:иляторов . 
Данные о расходе элек.троэнерrиiИ в квт-ч на тонну угля ДJIЯ тrе
которых районов Кузбасса приведены в табл. 1. 

Таблица 

Районы l<узбасса 
Средl-!ий расход 

г о д ы Кемеров-
Ленинский 

Про копь- энерГИ'И в квт•ч на· 

с кий евекий 1 тонну 

1926-27 
5,4 1,54 0,62 

3,0:l . . --
8,368 4,364 7,Ь5 

1927-28 5,24 3,26 l ,48 4,4 . 
3,97 ---т.25 8,559 

Пр и меч а н и е. Числитель-расход электроэнер z ии в 1<вт-ч на 
1 т., знаменюель-себестоимость 1 квт-ч R hOII. 

lliaxты получали эле:ктроэнергию иоключительно от своих 

рудничных ЦЭС. Пре;дста.вле:ние об их оборудовании по состоя
нию на 1 октя\бря 1928 г. дается в табл. 2. 

Из этой таблицы видно, что только Анжерская ЦЭС имела 
более или менее знаЧ!Ит·е·льную по тому времени м·ощность в 
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Рудничные ЦЭС по состоянию на 1 октября 1928 г. 

Оборудовп ние руд11ичных электрических станций 

Машинный зал 
Рудничные 

ЦЭС 

Анжерск<tя 

Кемеровская 

Лен11нская 

Характеристика 

агрегатов 

Турбогенераторы 

ЛЕГ .••• 
Броун-Бовери 

Турбогенераторы 

.Куртиса" . 
"Лаваль" 

Турбогенератор 

.лаваJi ь • 

Итого . 

Итого . 

Итого . 

Прокольевекая 1 Вертикальная ларовая машина 
"Шихау · с генератором 

Хакасская Па ро1·енератор 

Всего на 1 октября 19 ~8 г. 

~ 

Qj 
~~ 
t>:: .а 
о. О: 
t:: o 
"'g:l 
:r;g:l 

g:l 

i 
3'. 
о!-< 

~~ 

6000 11 зооо 
• 1400 

- 4400 

3000 

" 

3000 

500 

500 

1000 
500 

1500 

5С О 

500 

· 175 

80 

6655 

.,;. 
:= 
:3 

::.:: 

1 
1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

7 

К о т е л ь н а я 

Характеристика 

котлов 

Ведотрубные кот лы Бабкок 
и Вилькокс, с м ~х. · цепными 
решетками 

Водотрубные ко1лы Бабкок 
и Вилькокс с ручными тоn-
ка ми 

Тоже .• 

Характеристики нет 

Тоже • , . • 

ci. 
'-
"' = ... 
"' -о"' 

t::::g:l 
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207 

828 

207 

828 
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-4400 , квт; машинный зал и IКОтельная этой ЦЭС 6ЫJIИ TOJIЬIКO что 
выстроены . .На Кемеровской ЦЭС турбогенеjратор в 1000 квт pa.

j 'бoтaJr неущовл·етворительно , не развивая фактически больше 
.800 квт :мощности. Котлы с тqпками, предназначеннымiИ для ра

боты ·как на угле, так и на газе кок·совых печей, давали ничтож

ный парос ' еJм в 12-15 кг/м: поверхно·сти нагрева. Ленинская1 ЦЭС 

не имела резервного турбогенератора. Парос'ем на нер·ац1иональ

.ных ручных топках котлов также был низо·к: 12-14 кг1м2 поверхно

,сти нагре:ва. HaчaJIO электрификации Прокопьевсi<О'ГО района бы

ло положено вертикалыной паравой машиной «ill·иxay», с генера

тором ·мощностью 175 квт, служившей ранее в Малом теа'Гре для 
производства театральных эффектов. В новых районах Кузбас:а 
.в это время еще никаких цас не бьiJrq. 

Суммарная у•становленная мощнос1ъ. всех рудничных ЦЭС 
:Куз·б а·сса .и Хакасии к началу первой пятилетi<и ..:оставляла все

го 6655 •К•ВТ; рабочая Же IМОЩНО:ТЬ ИХ - OKOJIO 4550 IKBT. 
Рек·онсттру.кция Кузбасса основываJшсь на электроэнергии; 

.электрификация - одна из ГJi авных Л'ИНИЙ техничесi<о•го прогрес

.са у нас. Основное оборудование шахт- под'ем. водоотли:в, вен

ТИJIЯiц.ия , откатка, по1дземная механизац.ия, тра,нспорте,ры на по

верхноош и т. д. - требоваJIИ электроэнергии. В ней нуждались 

также моторы компре·ссорных установок, обсJiуживающих отбой

ные! молотi<;и, ·буры и Пiр. В табл . 3 при.воед.'ены данные о плюю 

.вых 'предпо·ложениях расхода эле,ктроэнергии по годам первой 

пятилетки , а таiКж~ за 1933 и 1934 гг. 

Таблица 3 

Плановые цифры потребАения электро-

энергии в тыс. квт-ч no годам 
Б а с с е й н Ь1 

1 1930 1 1931 1 193211933,1934 1928-29 

Кузнецкий: 

Рудничные ЦЭС . . 167 :26 26700 46:!50 51':2!\0 57ЫЮ 36700 
:Электроцентрали . - - - 26500 66500 102322 

Минусинский; 

Рудничные UЭ С . . 148 300 1000 2000 5500 6500 
:Электроцентрали - - - - -

В с е г о 16874 27001J 47250 847 50 129500,145522 

Общий расход ЭJr ектроэнергиiИ щ1 тонну добычи угJIЯ намечал 

.с я В 5,6 :КВТ-Ч В 1928-29 Г. И 12,1 IКВТ-Ч В 1934 Г. 
Для своевременного обеспечения шахт элеюроэнерги·ей нуЖJНо 

было неотJJОжно расширить существовавшие рудничные ЦЭС, спеш 
но строить ряд новых временных ЦЭС и ·крупные ЭJiеiпростанции 
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Кузбасса - Кемер·овскую ТЭЦ и Кузнецкую ГРЭС. В начале 
1932 г. IНаJМ•е.чался пуск первой очереди Кемеровской ТЭЦ мощ
ностью 96000 квт 11 КузнецiКой ГРЭС - 48000 квт, а также связа:н. 
ных с ними высоковольтных линий электропередач. Тогда руд
ничные ЦЭС должны был.и прекратить свою работу и служ:ить 
лишь горЯ!чим резерво.м на время освоения электроцен11рал·ей; мы 
получили бы теrм самым коJiоссальную концентрацию мощностей. 

В табл. 4 приведе·ны данные о том, rкакие мощнос'1111 должны 
бьши иметь рудничные ЦЭС к началу 1932 г. и каКJие они факти
чеtсr<:и имели к на:чалу · 1935 г. 

Таблица 4 
Установл . мощн. в кв r 

Наименование рудничных цэс По nлану Факrичес1<и Фактиче ски 
~ к началу к началу к на • 1аЛ)' 

1932 г. 1933 г. 1935 г. 

Анжеро-Судженская • . 7400 7400 7400 
Кемеровская (при химзаводе) 5000 5000 5000 
Ленинскач . . . 4500 4500 5000 
Прокопьевская 5000 

r 

4500 3500 
Хака::ская . .. 4{8 67~ 2172 

Всего ·22318 1 22072 23072 . 1 

1 

Программа ра.сширения рудничных ЦЭС была выполнена с 
.опозданием на год против ,планового срока. 

Фак·nичеакий расход электроэнергии на тонну угJIЯ приведен 
в тaJбJI. 5; он дан с учетом потерь в эл,ект.роое.тях и на со.бствен
ные нужды ·рудничных ЦЭС. Расход же энеJрrг.ии на новое шахт
ное и капrиталыное строительство, на коммунально-бытовые нуж
ды трудящих,ся ;и проч. учитывается отдельно. 

Районы 

Кузбаес . . • 
Хакасия 
Кузбассуrоль 

По районам Кузбасса: 

Анжеро-Судженс.кий . 
Кемеровскиii . 
Ленинский . . 
Л рокопьевский 
Араличевский 
Осиноuекнй . r. неелевекий . 

Таблина 5 
1 Расхо 1 электроэнергии в квт-ч на тонну по годам 
1 

28-19 
192 

4,3 

4,3 

9 

6 

6 

1 

1 

1 

. 

1930 1931 

1,75 5, 70 
2, 78 7,70 
1,65 6,00 

6,05 8,30 
9,15 . 10,40 
3,62 4,46 
1,95 2,50 
- -
-- --
- -

1932 ~933 1934 

6,14 6,00 
' \ 

6,65 
11 ,60 8,97 10,50 
6,35 6, 13 6,80 

10,5 12,40 12,20 
12,45 13,50 12,10 
4,55 5,13 6,50 
3,62 3,54 4,95 
0,94 1,29 1,50 
1,73 1,76 5,70 
0,53 0,77 2' 13 
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Большой интерес представляю'Г данные об общем потребл·ен1Ии 
электроэоор'I'ИИ всеми районами· Кузбас.са и Хакасии , приведеи
ные в табл. 6. 

Таб:лиuа 6 
Расход электроЭнергии в тыс. 1\вт-ч 

Получено со сто;юны: 

г 0 . )1. Ь1 Or руднич- Н том числе 
Всего 

HhiX ЦЭС Итого 
FРЭС. 1 от nрочих· 

от 
промnредпр . 

1930 . 19951 4216 - 4216 24167 
1!:131 . 34495 5262 - 5262 ~9756 
1932 . 5516<1 8257 323 7934 64421 
1933 53379 31540 17747 13793 84919 
1934 . 54563 55059 48i97 6262 109622 

Пр и меч а н и е. В,общий расход электроэнергии включены ::. 
расход на добычу угля, новое щахтное и каnитальное строительство;. 
коммунально-бытовые нужды и посторонние потребители. 

В та!бл 1 7 дана сводка себестоимости 1 квт-ч эле:кт{юэнерГ!ин 
на СУгде:.льных ру дн.ичных ЦЭС по .г·одам. 

Таблиц~ 7 

Наименование ру днич- Стоимость 1 квт-ч в коп. по годам 

ных цэс 1930 1931 1932 1933 1934 

Анжеро-Судженская . . 2,51 2,52 3,06 3,83 4,65 
Кемеровская (с Н 31 г. отvш-
ла К ХИМЗitВОду) 2,49 2,82 4,33 св. нет св. нет 

Ленинская. . . 3,73 3,29 4,13 5,33 5,77 
П рокопьевская . 4,63 4,40 4 , 71 13' 10 15,99 
Хакасская • . 16,95 8,81 10,00 11,09 lO, t О 

Из анализа цифр, приведеиных в табл. 6, следует, что фак
тичеаки ·в течение ,пятилетки нся потребленная .района:м.и эле'К'rро
энерГIИЯ была выработана ру д:ничными ЦЭС, считая в том числе 
К•емеuювскую ЦЭС пр!И Хим.заводе. Первую энерг.ию от КузГРЭС 
Прокопьевский район получил лишь в феврале, а Осинавекий -
в апреле 1933 г. 

Кемеровская ТЭЦ пущена была в · э!Ксшюа:гацию в мае 1934 г. 
и то·лЬiко с эт-ого времени Кеме!Ровский райоiН получил в до·ста
точном коJLичеостве эл,ектро•энерг.ию. В овязя с несаоеврем,енным 
окончанием строительства линий вле.ктропередач и районных по
низ:ительных подстанций, .ЛенИiнский .район полуЧiил энергию от 
Кемеровской ТЭЦ только с сентября 1934 г., а Анжеро-Суджеон
ский район полуЧJиJI е.е лишь в мае 1935 г. 

Из оравне~шя да1Нных, приведеиных в табл. 3 и 6 Q плановом 
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•И · фак'!lичеок()lм расходе электроэ,нерг.ии, следует, что рудники 
Кузбассугля в последние годы были удовлетворены элеrк11роэнер
гией лишь на 75 % своей потребности. Недостаток электро
энергии оильно тормозил развитие м-ехани-зации добычи, про
ходку и оборудование новых шахт. 

2. 
За 1928-1934 гг. в Кузбассе и Хакасии была проделана огром

.на!Я ра6о,та по постройке новых и расшир-ению существовавших 
ЦЭС. 1В табл. 8 даны ·шеде!Ния, подробно характеризующие. обо
рудование рущничных ЦЭС. В дополнение отметим следующее: 
на Анжерской ЦЭС были расширены здания машинного зала и 
котельной. Уже в 1931 г. ЦЭС имела устаiНовленную мощность 

:в 7400 квт. Мощность эта однако не была обеспечена котлами, 
та1к 1как по установленному пранитеJiьством сроку, к 1 января 
1932 ·г. Анжеро-Суджене~кий район должен был получить тоiК от 
Кемеровской ТЭЦ. По той же причи;не, и::. установле'Нной в 1931 г. 
мощности КемеiРовской ЦЭС в 5000 квт, толь.ко мощность в 
-4000 квт была обеспечена котлами. 

В машинно.м зале существовавшей Прокопье-вской ЦЭС, вме
сто демонтированного парогенератора в 175 1квт, были установ
.• 1ены переброшенные с Кемеровской ЦЭС два турбог-е!Нератора 
мощностьЮ в 1000 и 500 квт, напряжением 3000 .в. Для электро: 

-снабжения Прокопьенекого района была срочно сооружена новая 
ЦЭС, оборудованная1 6 импортными локоагретатами, мощностью 
\Каждый по 500 1квт, на:пряжением 6000 в. Эта ЦЭС была пущена 
1В экспл-ожацию лишь в начале 1932 г. В 1933 г. турбогенератор 
в 500 :квт был переброшен в Ленинск, а один локоагрегат оrгдан 
на сторону. Наличие -на Прокопьевской ЦЭС двух ~напряжений -
.3000 и 6000 в., естественно, затрудняло нормалыную эксплоата
цию ~ее. Первую же энергию от КузГРЭС ПроiКопьевск получил 
только в феврале 1933 г. и т-о :в ограниченном количестве·. · 

Вследствие неопределенности перспектин развития Черногор
.аких копей Хакасии, электроснабжение этого · рудника в годы 
первой ,пятилетки отставало от по ·гр,ебности. Вначале в р асширен, 
ном машинном зале· существовавшей Хакасской ЦЭС были уста
новлены 3 парагенератора по 224 квт, демонтированные на Ан
жеrюкой ЦЭС. В 1931 г. было о-бнаружено, что мощности ЦЭС 
недо•статочно. Поэто·му в конце 1932 г. было .начато дальнейшее 
расширение ЦЭС для устаноВ'ки привезенных .из Д01нба-сса двух 
старых паро-генераторов на 1000 :и 500 квт. Но величина требуемо_ 
го эле1к11роснабжения рудника до сих пор не определена еще до
ста:точно я-сно. 

· Осиновекая време:нная ЦЭС построена в 1931 г., а в апреле 
1933 г. Осиновск,ий район получ;ил энергию от КузГРЭС. КИ<:елеlв 
с~ий район получил первую электроэнергию в 1931 г. от Про
копьевекой ЦЭС 1По временной линии электропередачи, сечением 
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Рудничные UЭС к 

Оборудование рудничных UЭ~

Машинные залы 

Ру.цни'lные 

uэс 

,t,.нжерская 

Кемеровская 
(с J 931 г. пе
решла к Кеме
рово комбинат
строю) 

Ленинская 

х арактернетика установ-

ленных агрегатов 

1 
'богенератор АЕГ . TyJ 

Тур 
Тур 

б о генера 10р Броу-Бовери 
богенерптор заводов СССР 

Итого • 

Тур богеператор заводов СССР 

" " 
Итого 

о . 
Тур богенератор ,Лаваль• 

" зав~ СССР: . . зав. Электро-
с 

ч 

ида и Брюнского (паровая 
IICTb) , . . 

Итого . 

Прокопьев· Тур боге ператор "Куртиса-
CIIIИI Jf аваль" . . . . . . . . . 

оагрег~ты (электрич. часп, Лок 
ф ирмы ,Шварц-Копф") 

Итого 

Хакасская Пар огенер&торы . 
Пар о генератор . 

:1rого . 
Оеиновская Лок оагрегат . 

Всего 

174 

>< 

"' .... 
.Q 

"' о 
~ 

~ 

. d) 
:s: 
:с . 
d) 

:Е 

"' :::>. 
<= 

"" :с 

6000 
.. . 

. 
3000 

. 
. . 

3000 
. . 

" 

. 
3000 

6000 

3000 
60001 
500 

3000 

" 
-

3000 

-

У становлен. 
Из · у станов. 

с 1 окт. 
ДО ОКТ. 1928 г. до 1928 г. 1 янв. 1935 г. 

.Q .Q .... .... 
u u 
о .;. о ::: :s .... :с .... = Scc :s: = "' "' "' о:.: о о:.: о 
:t:~ ::.:: ::Ее~ ::.:: 

з.ооо 1 - -
1400 1 - -

- - 3000 1 

4400 2 30GO 1 ~ 

- ~ 2000 1 

- -- 3000 1 

- - 5000 2 

500 1 - -. - 500 1 
- - 200(1 1 

- - 2000 1 

500 1 4500 3 

1 

- - 10:10 1 

- - 500 5 

- - 3500 6 

- - 224 3 
- - 500 1 
- - 1000 1 

- - ~171 5 

- - 200 1 

4900 3 18372 18 

концу 1934 года 
Табмща 8 

ПО СОСТОИНИЮ H<t 1 января 1935 г. 

к о т е л ь н Ь1 . е 

~ .У становл. 
В с его на 1 Устанавл. Всего на 

1 окт. с 1 о кт. 1 ЯН на 
t9~8 г ПО 1 в. 

янв 1935 г. 1928 г. 1935 г. 
1935 г. 

Характеристика у станов-
ЯHII. 

--
.Q леНfJЫх коrлов ci. ci. ci. .... 
u '- '- '-
Q ::: "' '" ,; 

.., 
= .;. = = :r 

3 ... :s: "' :s: :s: с •м • м 

"'"' о :.: .;:; ~ :а "' ~ ;Е "' = :; "' о :I:., о о 
::Е = ::.:: С се ::.:: :::; С се ::с 

-

1 
- Водо.труб. котлы ,Б и в· 
-- с мех. цепными f!ешетками 300 4 - - -
- Водотрубные котлы Jlенин- 1 

град. мет. зав. с мех. цен-

:юо l ными тоnками - - · 2 -
74 о о 3 - 1200 -t 1000 2' 2200 G; 

- Водотрубные котлы .Стерлин-
га• с ручными тонками - - · 300 4 -

-

50 00 2 - - - 1200 4 1200 4J 

- Водотрубные котлы "Б и в· 1 

- с ручными топками 207 4 - - 1 -
- Водотрубные котлы "Стер· 1 

линrа" с меха 1 •ИЧ. топкам . 1 
i ,КабJIИЦа" - - 300 3 -

-
1 

50 С1о 4 - 8~8 4 900 3 1728 7. 

Водотрубные котлы .Б и в· 
- .Стерлвнrз• - - 207 2 -

Ilаровая чость локоагрсwrатов 

- фирмы .Вольф• - - 300 1 -

35 00 6 - - -- 71 4 3 714 з: 

- Паровозные п~ротрубные и 

- водо1·рубные - - 831 7 1 831 7 
-

21 72 5 - - - 831 7 831 7 

2 00 1 - - - - - -

232 72 21 - 2028 8 4М5 19 6673 27 
1 
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Ориентировочный баланс Электроэнергии на 1935-1937 rr. 

193.1 г. 1 
1936 r. 1937 r. 

' м ' Кол ич. эл~ктро· м Колич . электро· Колнч. электро-
м 

>, >·, ::-. 
энергии в тыс. о. энергии в тыс. 

о. энерги н в ты с. 
о. .... .... .... 

КВТ·'!. "' К!IТ·Ч. "' квт-ч. "' :I: :I: = Наименование рудников . i i . :I; ... о 
..Q 

... 1 о 
..Q ... о 

.а 
о . "':;; о; '"' о..; <.1-

о; ... о . "'- о; ... 
:I: "'са ... ..Q "' са :::: ..Q '.:'! са ·:1' • ;с ~:.: • :1' • :::: ~:.: о;; "' i- :r: = :z:: :r :.: :1' о о :1':.: :1' о о »~u ~&. 

о »:::u »о. .... ~са >,:z::.J »о. .... ~со .... ~ са e:."m "'с Cl) :3 ;:m :3 о Cl) с; =!m Cl) 

~ ~::j О,_. u "' :с <.1 "':s: с ~:::1 
о о u "'-Си aJ ~~ 1 с о.:::1 с u (:О ~~ с~ (:О ~:;; 

1 

27 , 5CJO 10000 37500 650()1 10000 38000 48000 7700 - 1 58000 58000 1100( 

- l iH81 15481 3000 - 18488 18488 3500 - 27000 27000 5ООС 

19.?32 11200 30432 3500 10500 26300 36800 4000 - 42000 42000 600( 

4440 26332 30772 6200 1500 32230 3371!0 7450 - 40000 40000 1000( , 

- 11378 11378 2500 - 18683 18683 4000 - 27000 27000 700( 

- 3331 3331 1000 - 5334 5334 1200 - 6500 6500 130( 

~ 10000 10000 1200 - 15000 15000 2000 - 18000 18000 220( 

- 9548 954~ 1000 - 10820 10820 2000 - 11000 11000 220( 

6000 - 6000 8СО 6~00 - 6200 850 7СОО - 70001 
100( х 



А - 3 Х 40 мм2, под налряже'ние:м 6000 в. Араличезоюий руднш< 
nолучил электроэнерг:ию в 1930-1931 г. от КузГРЭС. 

В та·бл. 9 при:ведены сводные данные, характериЗующие мощ·-
~ность рудниЧJных ЦЭС на. 1 января 1935 г. · 

Наименование UЭС 

.Анжерская . - . • ........•.• 
:Кемеровская (с 1931 г. перешла к Кемерово-

комбинатстрою) 
Ленинская • 
П рокопь~вская . • 
<Осиновская • . . . 
. Хакасская 

Итого . 

Таб,1ица 9 

Установ .1. мощи. в квт. 

н .. 1 окт. 
1928 r. 

4400 

1500 
500 
175 

80 

6655 

На L янв. 
1935·r. 

7400 

5000 
500) 
3500 
200 

2172 

23272 

Из сравнения приведеиных данных видно, что с 1928 и по 
·1934 г. у.станОiвл.е:нная мощность IK·ex рудНiичных ЦЭС возрасJfа . 
tв З,S разаj.1 

Электрос:nроитешьство реЗ>ко отставало от роста до·бычи угля 
в течение первой пятилетки, и шахты Куз6аеса испытывал:и ост-
рый IНедоста:гок в электроэнерг;ии. · 

В начале первой пятилетки Энергоцент.р раЗ>работал план эле!К · 
троонабжения Кузба,сса, утвержденный правительство·м. :По этому 
плану к 1 января 1932 г. ,предполагалось пустить в эксплоатацию 
.для tпараллельной работы пе1рвую очередь Куз1нецкой ГРЭС и Ке
м.еровской ТЭЦ ·с районнь'Iм.и пониз.ителыными подстанциями : 
Осиновской, Прокопьевской, Ленинской, Анжеракой и Бело•вской 

· С линиями электропередач, напря!Жением 110 кв {см. схему ли
ний эЛектропередач Кузбасса). Фruкт;ически же только к концу 
1932 г. были 'ГО'товы КузГРЭС, Прокопьевска.н райо1нная под:стац
ция .и л:иния передачи КузГРЭС-Про:копьевск, по .которой пер

·вый ток бы.7J! да1н лишь в феврале 1933 г. 
Осиновекая районная подстанция 1и л.и.ния передачи IКузГРЭС

·Осиновка был:и в:недены в э:ксПлоатацию только в апр·еле 1933 г. 
Беловекая районная, подстанция была оконче;на в начале 

1934 г., а пу.ск в экоплоатацию ЛеНJинской районной подстанции 
.. состоялся тольlко в се!нтябре 1934 т. Анжер•ская райоtНШlJЯ под
станция с линией элек'rроnередачи Кемерово.:__Анжерка, длиною 

·go · км, ·была пущена в экоплоатацию в мае 1935 г. Несвоевремен
ное выполнение планщ электроснабжения Кузбасса Энергоцен
тром, а за!тем - ГлавiЭнерго задерживало развитие нового 
шахтноtго строительства 1И других 01раслей промышленно,сти 

большого Кузбасса, особенно :в годы первой · пятилетки. Э.Лектро
энер·гия требовалась не 1оrлыко для шахт, tHO и для Кемеро:Вс!<о
го Коксохимко.м:бiшата ; Беловакого цинковото завода, местной 
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иромышленности, городов Кузбасса, железных рудников, транс
порта и т. д. В Кувбассе до сих пор нет единого хозяина, подоб
но Донбасстаку в Дон6ассе, ответственного .за эл.ектроснабжение: 
всех потребителей электроэне.ргии Кузбасса. I-fa, этом ответст
веннейшем 'участке строительства УКК до сих пор существуег 
обезличка. . 

Одно время электроснабжением Южного Кузбасса занималс5l 
Кузнецкстрой. Затем у него остала·сь только КузГРЭС; строите.ль
ство же линий J;Iередач .и районных под.станu;ий было передано 
Энергостраю, а Запсибэнерго планировало и фина.нсировало
электро,строительство в Кузбассе. Такое положение снижало. 
успех эJrектрострои'fельствЗI. 

Особенно рез-ко .это сказалось :в Кеме<ровском .раrйоне . Ке•меров_ 
скую ТЭЦ ·стро!Илrи .За.псибэ.нерго, Энергост:рой и КемеровОiкомбн -
натстrрой. НаiП,ряж·ение на шинах ТЭЦ про·ектирующей оргаlниза
цrией было принято 10 кв, причем соответствующей защиты от· 
перенапряжений .предусмотре-но не было и заботиться1 о ней пред
ложено было !ПОтребителям тока . ТаiК rкак основное наnряже-ни е 
в Кемеро•вском районе было 3 кв , по11ребителям тока для приема 
электроэнерГ!Ии от ТЭЦ надо было строить понизительные под--· 
станции 10/3 IKB и прокладывать к ни:м новые. JJ,И'Нии напряжение•м. 
10 'КВ, НО уже .в IКOHUe 1934 Г . ВЫНСНИ.Л·ОСЬ, ЧТО ДJIЯ раЙQIННЫХ под· 
стаiНций нужно н<шряжение в 35 кв. 

Ке~еровосеть (rпри Кемероваком Комrбинаторое) должна вне
сти ясность ·в элек1·роснабжение всего Кузбасса ,и Кемеров·ского 
раrйона, В ЧЗIСТI!Ю•СТ:И. 

· Праtкопьевокая районная поиизительная подстанция была вы
строена ~в 1931-1932 г. на 24 отходящих фидера, напряжеrнием. 
6000 в, тогда JКа:к фаtктическ;и ·их нужно будет не более 8-10 штук .. 
Для ло.Щрайонных же поиизительных пQiдстанций оказалось необ
ходимым им·еть на районной подста1нцим отходящие фидера на. 

35000 в. !Неудачно было выбрано rи место постройки районной. 
подстанЦIИИ , та·к как под опорами линий электропередач прихо

дится оставить значительные угленосные целшш. 

Все эт·о заставило быв. Воетуголь (1931 т . ) с·ерьезно взятьсн, 
за самостоятельную проработку -вопросов эл·е.ктроснабжения всех. 
районов Кузбасса. ВьшоJI.нение генеральных .прое•ктов было пору
чено iПроект,ном•у отделу СибВЭО. На основании имевшихся nер
спект:ивных планов развит:ия добычи · по от дельным районам, с
указанием местополоЖения будущих шахт 'И .их произ:водитель
ности, .на основании выработанных проекrnой практи:кой коэ 
фиiщентов .расхода энерГ'ИИ, бьrли по·дсчитаньr мощноС'rи, требуе
мые для ша.хтньrх поверхностных под-станций. Учтены были та•к
же и ·такие потребители, 1как жел.-дор. транспорт, хлебозаводы ,. 
соцrиалистчеСIКие г-орода и т. д. Трассьr линий передач намеча
JI'Ись по безугольным зонам или ·Вдоль жел.-до.р. л.иний , по цели
кам последних. Необходимо отметить, что Сибирское отделение 
ВЭО уделrило долж;ное- внимаrн:ие этой серьезrной работе. 
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В резrультате было установлено, что :в так,их районах, ll{&к в 

Прокопьев·ском, Анже.ро-Судженском и др. требуется сооружение 
подрайонных подстанций 35/6 I<B. Питание шахт iпод напряжением: 
6 1К.В от одной районной подстанции ОIКазалось, как и следовало 

ожидать, технически неосущестВ!имым. 
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Для наглядности даем схему одно•го из вариантов элеJ<тро

снабжения пер·вой очереди Про·копьевско-Киселев•сокого района. 

Эта схема в настоящее время полностью не .реализуется, так как 
.изменился план развития района по угледобыче. Та1кая же '!<арти-
на oбьiJial и по другим рай-онам. · 
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При выполнении проектов электроснабжения ОТАельных рай
онов Кузбасса, был выбран тtИiп подрайонных подстанций, •защи
ты IИ!х от токов короткого замыкания, тип опор и опр•еtделение 

пролета линий электропередач. 

Материалы были прорабо'Таны •с исчерпывающей полнотою. 
Ими пользавались в 1932-1933 гг. не то~ко Кузбассуголь, !НО 1И 
Главэнер;го и •краевые организации. В настоящее время етот ма
териал тре:бует :исправления, ·С учетом · новых у.словий. 

3). 

Куз6ассуголь приступ;ил J< реализациiИ проектов электроснаб
л~ениЯI отдельных районо•в в 1932 г. и выполнил значительные ра
боты. : 

1.1По П:рокопьевскому району: 
· При шахте им. И. СтаЛина (Кок·совая) было пост:роено здание 

подрайонной ,подстющи.и, 'Мощностью 3 Х 5б00 ква и :начато обо
рудоiВаjНJИе е<е. 

Начаты работы по про·кладке линии электропередачи в 35 кв. 
сечениrе:м А - 3 Х 120 м,м?, длин·ою около 5 км, между районной 
подстанцией в 110/35/6 кв и подрайонной подста!Нцией в 38/6 кв 
nри ШаJХТ·е ИIМ. И. Сталиtна. 

2. По К и с е л е в о - А ф о н и н с к о м у р а й о 'н у: 
Построено здание и начато оборудование подрайонной под

станци.и В 35/6 IKB, МОЩНОСТЬЮ 3Х 5600 'КВа. Пос11рое:на ЛИRИЯ 
электропередачи в 35 кв, сечением А - 3 Х 120 мм2 , дливою око
.'10 12 км - между Прокопьенекой районной поиизительной под
стЗJНцrией 'И Киселевекой подрайонной подстанц.ией. 

3. ПО Л е Н И Н С К О' М у раЙ О IH у: 
При ЦЭС построена .и оборудована ,nо;r,станция 6/3 кв, мощно

стью 3Х2400 rква. Назначение этой подстанции - обслужива'!-ше 
все'х потребителей, получавших от ЦЭС ток под напряжением 
.3000 :в. 

Между районной подстаJнц;ией и rпо·дстанцией при ЦЭС пост· 
роены 3 линии электропередачи, сечением А-- ЗХ 120 мм2, напря 
жени:е\м 6000 В И ДЛИ'НОЮ ПО 6 1КМ. 

4. !По Кемеровскому району: 
Пр,и шахте Центральной по·строена .и к концу 1934 'Г. оборудо

вана ПОДСТаJНЦИЯ 10/3 КВ, МОЩНОСТЬЮ 2 Х 2400 IK·Ba. 

Построена лиНiия электропередачи на 10 кв между :правым бе
регом р. Томи и подстанци:ей при шахте це·н~ралЬIНой. Длина ли
НИJИ юколо 2 км, сечение -- 3 Х 120 мм1 (бронза). 

Начаты подготовительные работы к постройк·е подрайо'Нной 
-подстанщии . 10/613 юз пр:и шахте Щег ловской. Однако, ввиду 
·Остановки последней, начатые работы были приостановлены; 
·ограничились только приобретением части о·борудования. 

5. По Анжеро-Судженскому району: 
При шахте 15-15 бис построена подрайОiНная по,дстанщия 35/6 

;кв, мощностью 3Х5600 ква. Моотаж ее заJКончен в 1935 ·г. 
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Начаты подготовительные работы к проп<ладiке дв·ойной линии 
электр01nередачи, напряжением 35 кв, .между районной и по'драй· 
ОНI-ЮЙ ПОДСТаllЩИеЙ Пр;И ШаХТtе 15-15 бис, ДЛiИНОЮ ОКОЛО 5 КМ, ·С·е
чен:ием А - 3Х 50 мм~ . 

Электрическая станция Анжеро-Судженки 

Реали-заци я генеральtНых проектов электроснабжения районов. 
Кузбасса сразу же на'Голкнулась ·на ряд 'Грудностей. Главная труд
ность закJIЮчалась в том, что снабжающие организации rне поня
ли значения и важности реал,изащии указаtНных п:роеипов. Потреб
ность Куз·бассугля в пр оводе, на!Пр;имер удов.летворялась на 30%, 
в тарельчатых· подвесных изоляторах - на 10 %, в высоковольт
ных трансформаторах - tНа 40 %. О комплект.но•сти постанi<и в 
этих условиях не М'ОГ ло быть и речи. 

Строи'Гельство линий элект:ропередач в 35 кв и подрайонных 
подстанций в 35/6 кв задерживалось . На рудниках приходи
ЛQСЬ использовывать незначитеJiьные фонды пров·одо'В для про
кладки рудничных линий электропер·едач, напряжением 6 и 3 ·КВ. 

Второй -nрrудностью было то, что .своевремеНtНо не учли необ
ходимости введения на~nряжения в 35 кв. Т·екущи.е. заботы з·ас.тю
нил.и от :некоторых ме·стных работJr.иков перспе:кт.ивы развития 
электроснабжеJНия, а апnарат Кузбас·су;rля, сооредоточив у себя 
руководство эле·ктро·строительством в районах, не популяризи
рсУвал их среди мес'Гных работников. 

В св·я.зи1 rC тем, что после 1931' г. был уточнен план развитiия 
Кузбасса .и остановлен ряд проходок, rк 1933 г. rнадобность в пост
ройке неrкоторых по~районных подстанций отпала. 

*':' 
·* 

В первые годы эл·ектроснабжеНJия угалЬtНых районов КузбассЗJ 
от ГРЭС выявились дефекты, усТtранение которых не·обходимо , 
чтобы обеопечить бесперебойное ,сJНабжение руднИiков электро
эне!рг.ией. Так , ПрО!Копьевская рай01нная подстанция, мощностью 
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20000 к,ва, оборудована 3 .рабочими ·однофазными трансформа
-горами 110/35/6 :кв; имеется одна резервная фаза, но эа о-осутст
·В'И'е<м нуЖJного обо.ру дования, в ·CJiyчae аварии, ее нельзя бысгро 
использовать. ОборудоваJние .стороны в 35 кв 1не за'Кончено. Ли

ния электропередачи между КузГРЭС .и Прокапьевокой районной 
подстанцrией, длиною в 35 км, напряжеНJие'м 110 1кв, резерва не 

имееiт. ' 
На Осинавекой районной подстанции устаJновлено два трех

. фазiНЫХ траtНсформа.тора 110/6 iКВ по 3000 ква . IНаJпряжения 35 кв 
не пр~дусмо-грено, а оно необходимо . 

Линия электропередачи между КузГРЭС и Оаиновской под

станцией резерва не имеет. Такое же состояние и на других рай
онных по,дстанциях и л.иrния.х передач (Ленинак, Белова). 

Отсутствие резерва трансформаторов на районных подстанци· 

ях; наличие только одинарных линий пе.редач между подстанци

Яl\1JИ !И ГРЭС - с !Первых же дней отрица'flеЛI>~но сказались на нор

мальной работе рудников, в первую очередь, Пр·окопьевска:г о и 

Осинр.нокото'. 
Из-.за неполадок на ГРЭС, на линиях элект.ропередач или на 

под-станциях, - эти районы часто и на продолжит,елыное вр~мя 

оставались без эле.к11роэне1рг:и.и. Поэтому в 1933 и 1934 гг. и даже 
в 1935 ·г. Кузбассуголь ВЫiнужден был держать свои рудничные . ~ "' 
JLЭC на горячем ре-зерве и даже в раооте с 'f!е.м, чтооы ва в.ремя 

аварий на ГРЭС iПереходить на аварийно·е (ограниченное) элект
роснабжение . Это, конечно, увеличивало себестоимость 1 квт-ч :и 
ПО'ВЫШаЛО .СТОIИ!МОСТЬ добЫЧИ УГЛЯ. 

IНеобхО'димо отмет.ить краlЙне неудовлетворительное состоя1юн~ 

рудничных воздушных J1ИНИЙ электропередач в 3 и б кв, по ·КО

торым электроэнергия передается шахтным поверхностным под

стЗ!НJциям и другим крупным потребитешЯ/м от ЦЭС или район

ных :ИI подрайонных подстан:ц,ий. Линии проложены :на деревянных 
OI:Юipa'X; провода - медные, алюминиевые или жеJiезные . Qт

дельные участки их имеют совершенно 'недостаточное сечение . 

В ряде' случаев эти л.иJНии строились без общего плана, из . слу
чайных материалов и нередко работы выпо .11нялись ·недостаточно 

квалифиц1и.рованными людьми. Эт:им об'ясняетсЯJ низкое iКачество 

.лиНJий, частые неполадки , з.начительн01е ,падение IНапряжооия (до 
15% ,и больше) :и т . д. В Прокопьев-еком районе, например, в 

в .конце! пятилеткJИ. было больше 40 км внутренних линий передач, 
tiO .им·е·ли общие мнОIIИМ руд1никам недостатки, указанные выше. 

В Осиноваком :paйoJ-Je на одной воздушн01й линии было около 
15 глухих О11В<е:твле'НIИЙ к nодстанциям штоJiен и шахт. В случае 

~шарии в <Каком-нибудь одно'м месте, оставаЛись без элеrктроэнер
:rии все 15 ответвле1ний . 

Наиболее благополучно с Jiиниями передач было в Анжеро

Судженоком районе, как наJибоJiее освоенном и не· та,к бурно ра.З
вивавшемся ·в течение первой лят,илетки, ка.к, например , Прокопь-
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'ев·акий. Но .и здесь к концу пя1тилетки вьшВJилась недостаточная 
лропу.акная ОПiособность глаВ<Ных линий передач. 

J1р1Иведению рудничных электросетей во вполне удовлетво.рм
т·ельное состояние должно быть уделено ис.ключ.и'!'ельное 'Внима

·:ние. 

4. 

Общие капиталовложения в рудничное электростроительство 
.за годы пе'РВО'Й .пятилетtiЩ выра.зiИ,JlИСь: 

В шахтные подстанции и линии 6000 и 3000 в~ 1400 тыс. руб. 
В общерайонное э.лектростро.ительство - 2325 » » 
В стр•ОIИтельство ЦЭС - 4600 »: » 

Ит<Уг·о 8325 тыс . руб. 

Эти 'Капиталовложения дали возможность решительно механи
:зиро'Ва:ть угледобычу и повысить расход э.тнж'I'роэнергии на тонну 
у г ля с 4,36 квт-ч в 1928-1929 •г. до 6,35 квiТ-ч в 1932 г. Элект.рово
·оружеrн:iюсть "Грудящегося на 1 челове:к·о-rод (см. та.бл. 10) в~з
росла с! 1029 !квт-ч ·в 1930 г. до 1494 кв11-ч в 1933 г. и 1758 квт-ч 

'В 193.4 Г. 

Наименование районов 

Анжеро·Судженский 
.Кемеровский 
.Ленинский . 
П рокопьевский 
Араличевский 
ОсиновекнИ • 
КиселевекиИ 
'Х11касия 

По Кузбассуrлю 

Таблица 1() 

Расход электроэнергии по годам 
на 1 трудящеrося в квт l ч 

1930 1931 1932 1933 1934 

1319 1886 2217 2883 3028 
1575 1840 2512 2879 2457 
852 1003 928 1150 1501 
495 593 860 1122 1677 

218 31\0 414 
307 273 1056 
81 215 624 

383 1174 1641 1762 '2648 

1029 1329 1313 1494 1758 

Механизация .и эле.ктрификац.ия - важнейшие линии техниче
,..с:кого проГ1ресса. Энергетическое перевоо.ружение на базе электри
фикации являе"''СЯ одним ,из основных моментов, хараJкте.ризую
щих соц;иалистtическую р·еконструкцию басоейна. 

Большую рошь в этом сыграла !Концент.рац.ия •мощtюстей 
.строительство районных электростанций, которые вредители из 
бывшей «iПрОмlпартии» избраJI!и для своей «работы», как один .ИЗ 
важнейших уча·стков классовой борьбы. К ко:нцу пе·рвоtЙ пяти

.лет:к.и осно~В~Ную ча..::ть эле.ктроэнерги.к рудники по·лучаJLи от соб· 
·ственных станций и то.лько 30% со сторо'ны. Но уже в первые два 
года второй пятилегки положение резко изменилось. В 1934 г. 
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рудники получили 54562 тыс. квт от собствеНJных станций, уве
личив против предыдущего года получение энерг:ии по этому 
источнику на 2%, со стороны же- 56060 тыс. квт, приче.м при
рост составляет 30% . Все же в централизации электро,снабжения 
Куз:басс значительно отстал от Донбасса, который уже в 1932 г

.имел ~Коэфициент це:нтрализации 88,7, а Кузбасс тоJiько в 1934 г
достиг 50. 

Успехи энерговооруженности рабочих Кузбасса показьшают 
следуюЩiие цифры: 

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

1930 1 

1 

1932 1 1933 1 1931 1934 

Энерr.:>вооруженность труда • о, 740 0,884 O,t01 0,891 1,310 
э.~еюровооруженность труда 0,54R о, 790 0,752 0,845 1, 098 

Цифры показывают значительный рост электровооруженно
С'ГИ главным обравом во второй пя~иле-гке, но показателей Дон
басса 1932 г. мы до'стигаем только в 1934 г. 

*"' •* 
В 1927-28 г. мехаНiизированная добыча на рудни;ках Кузбас::а 

и Хакаси:и составляла всего 1,8 %. Собственно, это быJIИ лишь. 
первые шаги на пути к механизации угледобычи . Настойчивое 
плановое внедренtие механизмов в Кузбассе факт.иче·сiКи началось. 
в 1928-29 г., J{Огда механизирова,нная добыча составила 10,9%. 

В Ле'Н'инском районе, при пологом ·Залегании пластов и срав 
нителыно небольшой их мощно·ст.и , пут,и 'Ме.хаНJизации быстро оп
ределшшсь 1п:рименением врубовых машин и конвейер·ов, требо
вавших электроэнергиiИ. В Анж·еро-Судже!НСIКО'М и КемеровсКО l\1 
районах механизация осуществлялась с помощью воздушног-о от
бойнс)lго молотка и бура. 

В Анже,ро~Судженском районе в 1928-29 г. было 49 О'ТбойiНых 
молоrnов, и'з· них р·аботало 40. За исключением ХаЮ!JСИ"И, ком
прессорные у·становк.и в это вре;мя был;и во всех основных рай о
нах Кузбасса. Производителыность их была незначительная. в. 
табл. 11 приведены да:Нiные, ха.рЗ!ктеризующие J<омпрессорные: ус
та:новки :руд!Нiиuюв в 1928-29 г. 

Наименование районов 

Анжеро-Судженский 
Кемеровский • 
Ленинский 
Прокопьевскнй 

Всего •.• 

18'4с 

1 

Количество 
компрессо

ров 

8 
3 
t 
l ' 

. 1'3' 

Та6лица 11' 
Суммарная 
производит .. 

мзl мин. 

67 
16 
9 . 
7 



Бурное развитие Кузбасса в первой пяmиле11ке , наряду с рез 

к,им увеличением потребления электроэне!ргии, nотре6о13ал-о так

же и 3'Начительного увеличения чис"1а ко:мпре•ссо:р·ных установок 

'И rтрО!изводительности их. Сжатый во·здух 11ребовался для механи_ 

зац;и,и до6ыЧJи с помощью отбойiНых молоткQв и буров на старых 

шахтах и для проходки новых шахт. 

Для удовлетворения возросшей потребности :в сжатом во·зду

хе:, в 1931 и 1932 гг. была закуплена большая партия компрессо
ров , !Преимущественно .импорт;ных . Характеристика rи ·сведен.ия о 

назначении компрессоров приведены в табл. 12. 

l llpoиз-~ Кол ., 
Характеристика компрессоров l вод. · 

м3/мин. шт. 

Паравые поршневые компрес
сор"' • Боре~иг•, давление 7 
кгfсм2fмин. 

Тоже с электроприводом 

" . 
Тоже ротационные компресса

. ры .Дема г• 

Компрессоры Невского завода 
Тоже Харьковского паровозо

строит. завода . • 
Тоже (ротационные) Горлов

екого зав()да 

20 
20 

50 

66 

102 

47 

10 

17 

6,5 

5 
23 

5 

2 

2 

4 

2 

7 

Таблица 12 

Назначение компрессоров 

Для проходки новых шахт 
Тоже и для небольших стацио- 
нарных }(ОМПрессорных уста- · 

новок. 

Для компрессорных устанивак 
шахт ,N9NQ 5-6 и 3 Прокоllьев-

ска. 

Тоже для шахты Коксовой ! 
им. И. Сталина. 

Тоже ддя шахты 15-15 бис, 
Анжерки. 

Тоже для шахты .N2 5-7, Суд
женки. 

Для подземных передвижн ых: 

установо к. 

Из табJI. J2 видно, что для стационарных и проходческих . 

компре,ссор1НЬIХ устано-вок пр.именяЛIИ·сь преимущественно поршне· 

вые .компреосоры с электроприводом. Па:ровых компрессоров бы- 

ло приобре-ге~но· толь,ко 5 шт. для проходок и 7 шт. - ротаци он

ных передвижных ·компрессоров для подземных установок 

Для шахты N~ 5-7 Судженк,и б. Востоибуголь приобрел 4 к о УI· 

п:ре·ссора «дема.г», производительностью по 47 м"/мин. В первое . 

врем•я особенно -грудным окавалось tnолучеНiие ответс1·венных зa

na.ci-rыx ча.стей для эт.их компресс0ров. Наши заводы отказьша
лись от ивготовления вапас;ных частей. Для обслуживания и , осо- · 

• бе-нно, для точного ответств·еtнного ремонта ротац;ионных ком·· 

прессоров т;ребуют.ся высокой квалификацИJи работни1К.И. 

Все поршневые компреосоры «БорЗIИТ», производительностью · 

от 50 м3/мин. и выше, им-еют в tКачестве .электропривода син- · 

хронные моторы трехфазного переменно·rо тока, напряжеНiием· 
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-6000 :в. Применение паследних значительно повысило коэфи
циент 1Моlщности (косинус фи) в эле.ктрохозяйстве та.ких райо

нов, ка:к Прокопьенекий и Анжеро-Судженский. 

iВ табл. 13 дает~Ся характери!СтИ!ка компрессорных у.станов()IJ{ на 

рудниках Кузбасса JIO со~стоя;нию на конец первой пятилетк•и. 

Таблина 13 

Количество 
1 

1 Суммарная произ-
Наименование районов комnрессоров ВОДИТ. м3/МИН. 

11932 r. \ 1 1932 r. j 1934 r. 1934 r. 

Аижеро-Судженский 14 11 459 468 
Кемеровский . . 12 9 183 ]60 
Ленинский 2 9 12 91 
Киселевекий 4 7 57 99 
Прокопьенекий 22 24 442 656 
Осииовекий 5 5 83 83 
А раличевский 2 5 40 73 
Хакасия 1 20 

Bcero по Кузбассуглю 62 70 1296 1530 

·Сравнивая цифры табл. 11 и 13, мы видим, что за годы первой 
nятиле11ки компрессорное хозяйство Кузбассуг ля значительно 

возросло: 'ЧИсло ко,мпрессоров увеличилось в 4,8 раза, а произ.во
диrгелыностъ их - в 13 рав., ,по ·сравнению с 1928-29 г. Здесь не 
О'бход:имо отметить, что в первом пятилетии еще н-е -определишtсь 

nотребность рудникав Кузбасса .в ~сжатом .воздух·е' для закладки 

nри разраJбо'Jiке мощных крут01падающих пла,стов угля. 

Как увидим ниже, закладочное хозяйство шахт Прокопьев.<:ко

rо и Кисел-евекого райо1нов потребует ,колоссального количества 

..сжатого воздуха. ДJIЯ ПОJ1учения ег.о, в зависимости от типа за

кладочных машин, нужна буд:ет установка турбокомпрес!Соров 
.или турбовоздуходуво1к. 

В табл . 14 приведены даJНные о расходе ·сжатого воздуха на 
1 т-онну 1калькул.я,цл01нной до•бычи в 1932 и 1934 гг. 

Расход воздуха на 1 т общей добы>Jи в Анжеро-Суджен::ком 
районе бо·льше , чем в Кемеровском. Об'я.сннет·СSJ: это тем, что в 
.t\нжерке пневма.тическ,ие механизмы нашли более шир·окое при
_мене!Ние. 

Tafiлицii 14 

Выработка воз· J:>асход воздуха l.тоимость 
духа 8 тыс м3 на 1 т добычи 1000 мз сжатоrсt 

· в мз впздуха в коп. Наименование районов 

===================~-=-=1~9-3:2:;1:~1=9~3-4~-~~1=9=32~~~~~19~3:4:Ф==19~3~2~'~1~93~4~ • 
.Анжеро·Судженский 

Кемеровский . • 

59576 85371 

8047 10666 

31,8 35 

15,6 15,55 

507 

778 

148 

317 



К началу первой пятилеТiки на рудниках Ку.зба.сса еще широко 
применяла,сь паровая энергия. На шахтах таких районов , как Про· 
копьевский, 1пар являлся: основным видом энергии. Даже в Ан
жераком и ЛенИJн::ком районах, имевших рудничные ЦЭС, 31Начи· 

·телыное· число под'емных машин и водоотливных на.со.сав обслу
живалось па~ром. Об'ясннет.ся это недоста11Ком электроэнергии на 
рудника,х· и 11ем, что ·старые шахты Кузбасса ,с самого начала сво
его существова!Ния обслуживались 'Паром; элект-рификац.ия их 
ТОЛЬ/КО :начинала.сь. Надетной элек11рической базы в районах не 
было, кроме Анж-еро·Судж·енского . Поэто.му, при ра!Зработке пла
нов проходк;и IИ . даже эксплоатации ряда новых шахт, Кузбас;: 
вынужден был ориентироваться на пар, как ·аанов11-1ой вид энергии 
длЯJ под'емных машин, водоотливных на•СО•сов и компрессор~в. 
Для этого было приобретено , гла·вным образом !Импортировано, 
.:ледующее обору до ванне: 

Ланкаширс;ких котлов Фостера и Денке по 100 м2 

· ;пав. ,на•гре·ва 50· шт. 
Паравых двухба~рабаiНных под'·емных машин Джон-

Вууд и ШаЛJкер , мощность по 150 л. с. 35' шт. 
Паровых ·компрессоров, .проивводитеJiьностью по 

20 м3/м:ин. 5 шт. 
Паrровых подвесных насосов, производительностью 

от 30 до 100 м3/чаос 65 шт. 
Количество паровых котлов 'и их понерхность наnрева 11-1а 1 ян

вар·я 1933 г. и 1 янва~ря 1935 ·Г. приведены в табл. 15. 

Таблица 15 

Количество 
Поверхность 

Наименование районов котлов 
нагрева котлов 

в м2 

----
1932 1 1934 1932 1 1934 

.. 

Анжеро-Судженский . 29 24 3942 3873 
Кемеровский . . . 14 12 861 1377 
Ленинский . . . 45 45 57i1 5711 
Прокопьенекий . . 4t 40 4549 5094 

· Киселевский . . 3 3 300 300 
Араличевский . . 4 6 309 340 
Осииовекий . 5 9 500 867 
Хакасский . . 9 16 1041 132() 

Всего по Кузбассуглю . . 150 155 17213 
1 

1~882 

На рудниках устаrЮВJiены :котлы ·самых ра31Нообразных типов. 
ТаJК;, ,на ЦЭС Анжерской, Ленинской и Пр·окопьевской установле· 
ны водо11руб11-1ы е 'котлы Стерлинга , Бабкок-ВильКО!К•С и локомо
билЬ'ные; J:Ia Хакасской ЦЭС - Лаiнlкаши.рские :и п аровозные , а 
на Осинавекой ЦЭС-ло1комобильный. tНа сабственных шахтных 

.котельных установках имеются котлы : Корнвалийские, Ланкашир-
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ские, водотрубные, Шухова, паро·возные, локо:мобильные и мop
c'IGИie. 

Из котлов, у~ста:новленных в течение' nервой пятилетки, только 
2 ,котла Стерлинга по 500 'М 2 пов. нагр. на Анжерской ЦЭС и 3. 
!Котла Стерлинга по 300 м~ - на Ленинской ЦЭС имеют механи
чеак;ие топки. Все остальные котлы оборудованы обычными р-уч
ными топками ~с паровым или воздушным дутьем . Котельное хо
зяйство Кузбасса нуждается еще в значительной рационализации. 
,и' ре·конс11рукци.и. 

5. 

В соотне11ствии с фактическим расходом ЭJiектроэнерги:и на. 
тонну добычи угля' в 1934 г. и в перво·м полугодии 1935 1г . , ~с уче
том контролыных цифр на 1936 г. и плана добычи угля на 1937 г., 
составлен орtиентировочный ·баланс эле;ктр·оэнергии на 1935-1937 гг. 
В этом балансе учтена по·тре6ность районов в элекгроэнергии не 
только для добыЧJи угля, но и для закладочных работ , для под

·собlных пре:дприятий и: т. д. 
Начиная с мая 1935 г. Анжеро-Судженский район получает 

элект;ро,энерг,ию от Кеиеровской ТЭЦ. С этого момента зruконче
но пр1Исоединение в~сех районов Ку;збассугля к двум эле,ктроцент
ра..лЯJм: Кемеровакой ТЭЦ и Кузнец,кой ГРЭС. Однако, это ~еще не 
ОЗIНачает, что в Куз·ба.ссе с электроэнергией наступило благополу-· 
чие. Статистика •выключений тока со стороны электроцентра.'lей . 
и связанных с эт.и'М потерь до·бычи угля показывает, что в нала
жива.НJии электроснабжения Кузба,сса предстоит еще не малая ра
бота. Основно·е внимание рудников доююно быть обращено на 
строительство и оборудова~ние новых подстанций и линий элект
ропередач , · а также .на пр1Иведен.ие старьiх в порядоiК. Если в то 
время, когда шахты питал:ись электроэнергией от собственных 
ру дниЧJНых ЦЭС, ·Обору до ванных сравнительно мел·ким.и аnрега
тами t(500г- 3000 квт), можно еще бы,1ю в некоторых случаях 
отступать от электрот'ехнических правил 'И норм, ссылаясь 1на 
«Временный харшктер» суще·ствующих и даже строящихся под
станций ·и линий ЭJ1ектропередач, то теперь этого делать нельзя. 
Ог:ромные ,суммарные рабочие мощности установленных на элек· 
троцеН1lралях турбогенераторов , .изtМеряемые в настоящее время 
десятками тысяч, а в будущем -- сотнями тысяч квт, требуют со
ответствующей !КОнструкции электролиний, а также оборудования 
и заЩiИ'f\НОЙ аппаратуры на рудничных подстанция:х. Если раньше · 
сечение 1ка6е,ля в шахт~е выбирал·ось только пр,именительно 1К ра
бочей нагрузке его, то теперь этого ;недостаточно: нужна правер
ка ещ·е ·На так называемые токи iКОротких замыканий, которые 
обусловливаются 'мощностями установленног·о на районных элек
т,ростанцiиях и под>етанциях оборудования. Все элек11рол:инии в = 
Кузбассе, IНеЗаJВИСИМQо от того, г де они проложены (в шахтах, на 
поверхностЯiх ;их, между рудникам~и, на заводах и т. д.), .вместе с · 
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nодетанц.иями представляют· теперь единую, свя-занную с электро

:цеiНтралями, .аистему. Нарушение нормальной работы последней 
:в одном ме·сте Кузбасса может выз·вать общее нарушение электро_ 
.анабж·ения, если своевременноне будут щшняты соответ·ствующие 
.меры. С учетом этих замеча!Н'ИIЙ и далжно вест.ись в ближайшие 
iРОды электроiс~роитель.ство в Кузбасое. Из основных работ в этой 
области ;намечены по плаJНу .следующие: 

1. Окончание оборудования стороны в 35 кв подрайонной 
лодстанц1ИJИ 1при шахте Коксо~юй. 

2. Дооборудование подрайонной подстанции 35/6 кв Киселев
(ского района. 

3. Q,кQнчание постройки линии элек11J)опередачи напряжением 
:в 35 1кв 1между районной 'ПОдстанц;ией . и шахтой Коксовой. 

4. Окончание оборудования подрайонной подстанции 35/6 кв 
:при шахте 15 Анже1рской. 

5. Окончани~ постройки линий электропередачи в 35' кв в 
_д.нжеро-Судженском районе. 

6. Постройка и аборудование подрайонной подстанции 35/10/3 
ж.в при шахте <Северной Кемеровской. 

7. Постройка электрокольца напряжение·м 35 кв в Кемеров
·flком районе. 

8. Приведение в порядок существующих электролиний во всех 
:pa:ЙOH<IJX. 

Несколько иначе обстоит дело с перспек11ивами электроснаб
:жен:ия Черногорских копей Хакаrсии. Существующая ЦЭС, обо
-рудоваlнная 5 паротенер ато·рами, .имеет установленную мощно.сть, 

равную 2172 квт (ЗХ224 'КВТ, 1 Х 1000 квт и 1 Х500 квт). Рабочая 
же мощность этой ЦЭС по котлам 1ра:вна 1000-1200 квт. Этой 
:мощности в настоящее время пока хватает, ,но для ЭiКСПЛ·Оатации 

будущей шахты NQ 9 .с ;годовой производительностью 1 млн . т 
ее будет недостаточно по следующим соображениям: 

а) Все 5 параг-енераторов :работают порознь на отдельные ШИ
,ны . Попытки .пуст.ить синхронно 3 одина:ковых парагенератора 
n o 224 квт успеха не имели, вследствие неудовлетворительной ра
боты регуляторов . В настоящ·ее :время веду'DСЯ подготовительные 
работы к пу.ску на синхронную работу двух остальных парогене
раторюiВ (в 500 :и 1000 квт). Следовательно, даже в случае удач:и 
этиiХ\ опытов, при нагруЗtке района больше ЮОО квт надо :иметь 
днойные и даже тройные (незавиоимые одна О'Т ·другой) линии 
элек11ропередач, что , конечно , п.ра,ктическ;и осуществить довольно · 

11рущю. 1 

б) Расши.ре,ние ·существующей 'кот·елыной ЦЭС весьма трудно, 
иЗhЗа отсутствия места. 

в) Градирня м:ожет о6е.спечить мощнопь не больше 1000 квт. 
г) Проектируемая но,вая шахта NQ 9 будет полностью электри· 

.фицирована :и по'Гребует энергии около 2000-2500 квт. 
Следовательно, .на территории Черногорского ( Хакаского) 
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ру дiНика надо стро;и:ть новую ЦЭС, имеющую рабочую ·мощность 
около 350о-4ООО квт. 

Основными поставщиками ЭЛбКТiрОЭНерг.ии в Кузбассе будуг 
КузнецiКа.Я ГРЭС и Кемеровская ТЭЦ. Обследовани·ем, произведен
ным в марте 1935 г. инспекцией НКТП, состоя'Нiие электроснабже
ния районов Кузбасса с обе:их этих электроц-ентралей установле
но .слещующее: 

iВ 1934 г. была допущена затЯ\Жка ввода в строй котла J\f'g 1 
на Ке:ме(ров-ской ТЭЦ, а та'Кже турбины N2 6 и котл·ов N2N2 5 и б· 
на КузнецiКой ГРЭС; далее, отмечена напряженная работа Кузнец
СIКОЙ ГРЭС .rr неурегулирова1нность режима . котловой воды 
на обеих электроц·ентралях. Вследствие этого эл-ектроонабже
нwе Кузбасса в конце 1935 •г . может оказаться под угрозой дли-
тельных выключе!Ний, если Кемеровокамбинатстрой .и управление: 
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Кузнец•кого металлургического завода свое·вре"Менно не примут 
соспв-еrгствующих ·мер. 

Бели даже счи:тать, что ·с 1936 r. Кузнец!Кая ГРЭС будет иметь. 
иолную устшновленную мощность в 108000 квт, то при наличии. 
iia К·емеровакоrй ТЭЦ 3 котлов и 2 турбин по 24000 ·квт, с учето!\-Г 
минималЬIНого резерва на обеих электроцентралях, будем .иметь. 

•следующий, возра•стающий по годам дефицит м-ощности: 

Годы 
llo турбинам По котлам 

в квт в квт 

1935 4500 20500 
1936 4750() 33500 
1937 '15000 72LOO 

Кузнецкая ГРЭС, нач.иnая с 1936 г., ввиду возра:::тания нar;Jy -· 
зок Кузнецкого завода и южноtру,щного района Кузбас.са , не см о
жет снабжать энергией Про·копыевский район. Вследствие этого · 
ПрОiКОПЬе'Вский и КиселеВ~ский районы Кузбассугля с 1936 г. долж
ны быть переключены на постоянное питание энергией с Ке.ме
ровокой ТЭЦ. Поэтому уже теп-ерь надо расширить Кемеро·вскую 
повысите·льную подст а;нцию и произвести расчетную поверку воз

можностей передачи •С Кемеровской ТЭЦ со·о'Гнетствующей мощ
ности Прокопьевской районной подстаrнции. При этом, повидимо-
му, по-nребуется устаноока ~Компенсаторов для ре-гулирования н а : 
пряжения 110 киловольтной линии, причем ;их тип, .мощность, ме
сто у.станоВ'ки долж;ны ·быть получены расчетом. 

Пооколыку питание Прокопs.евска -с 1936 г., до' появления но-· 
вых мощностей в Ста Jiинском районе, будет односторонним (с 
Кемеровской ТЭЦ) и уч.итывая все возрастающие на•груз:ки потре
бителей Пiрокопьев.ской районной rподстанции, не·обходимо те 
перь же начать прорабо-nку вопроса о <:оаtружении второй це'пlи в- . 
11 О кв на участке Кемерово-Проко>пьевск. . 

К!ро:ме вышепереч·исленных работ и мероприяtтий Кемерово
комбwнатстрою и управлению Кузнецкого металлур·гичеСIКото ком
бИiыата, в целях уJiучшения эJiектроснабжения рудников, надо в 
ближайшее время произвести следующие работы: 

1. На Ленинской и Анжерс.кой районных подстанциях устано 
вить резервные силовые трансформаторы . 

2. УвелиЧJить мощность силовых трансформаторов Прокопъ~в
акой рай01нной подстанции с учетом развития Прокопьенекого и 
Киселевекого районов. 

3. Построить резервную линию в 110 кв на участке Кузнецк
Ос>иновка. 

4. Оборудовать стоrрСУНы в 35 .кв Прокопьевокой iИ Осинов•ской. 
районных rподстанций. 

5. Построить эл·еrктроко'льцо напряжением 35 кв в . Кемеров- 
m<ом районе. 
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Улучше•ние электроснабжения в Кузбассе зааисит не толь:ко 
·() Т степени обеспечения со стороны центра деньгами, оборудова
:нием и материалами, но .и от организационной структуры управ

.Ji ения вл·ектроцен~ралями, районными подстанциями и высоко
воль'Т'Ными линиями передач. Только еД/иная организация, руко
водящая ГРЭС и ТЭЦ с подстанциями :и линиями передач, з•або-
тяща:яся о расширении всего этого огромного хозяйства, зан:има
ющаяся •согласованием :ИJнтер·есов разных потре·бителей, вопроса
ми удешевления ·и надежности электроэнергИи и т. д., сможет 

создать условия для ·беспербойного снабжения Кузбасса электро 
энергией. 

\* 

В перв.а:м пят.илет;ии основ·ными потребителями .сжатого воз
-духа были о11бойные молотки и буры эксплоатаЦ!Ионных шахт и 
!ПIJIOXOДOIK. 

Во второй и третьей пятиJr·етках, при ра31работке мощных 
пластов у.гля с пневмат:ической закла.дiкой, для обслуживания• за
клаАочных машин дополнителЬ/Но потребуется огромное количе
ство ,сжатого воздуха. Расхсщ последнего в несколько раз превы
оит обычный расход воздуха на отбойные молотки и буры . 

Представление о ра·зме.рах на1мечаемых компрессорных устано
вок дают помещаемые ниже .r;;ведения. Так, по техническому про
екту шахты Капитальной 1 Кис·елевского района, на которой бу
.дет пр:именять.ся пне-вматичбакая закладка, ком.пре·::сорная уста

новка ее должна состоя;ть :из 3 турбокомпрессоров, производи
тел.JЬНостью по• 600 м~/ ми!Н. каждый, •С приво,дом от синхронных 
моторов трехфазного переменно·го · тока, мощностью по 3500 .квт. 

По заданию к проекту закладки шахты Коксовой им. И. Ста
..лина,, только для обслуживания закладочных машин намечают
ся к установке два турбокомпрессора, производителын:о'стью .:ю 
2400 м3/мин. 

Для закладк,и на опытном участке КОi!{!СОВОЙ в 1935 г. 
предполагается у.становить 2 .поршневых компрессора по 100 м'11 
~ы-юн .. и 2 шт. по 60 м'11•мин. Таковы масштабы потребности в сжа
том воз!дух·е . 

Попутно необхоДiИМо отметить, что !ДЛЯ окончания оборудоза· 
. :ния •компрессорных у1становок новых шахт, до конца второй пя. 
тилетк;и доююны быть установлены: 

1 компрессор производительностью 100 мз/мин. на шахте 
. .NQ 15 Анжеро-Судж•енского руднУ!ка. 

1 компре1ссор производительностью 66 м'J/ми н. на Коксовой 
им. И. СтаЛJИIНа в Пр01копье;вске. 

1 ком!Прессор производительно-стью 60 м:J/мин. на шахте NQ 3 
им. Р. Эйхе. 

1 ·компрбссоlр произ:водительно,стью 50 м"lмИtн. на шахте N!?-5-б 
ИU\f. К. :ВО'РОШIНЛОВа. 

В настоящее время имеются неи<оторые осно·аания надеяться, 
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оа.по во второй пятилетке Кузбасс полуqит промытленный обра- · 
.зец электрического отбойного молотка сjИстемы инж. К. Шмор
тунова. Тогда дорогое и громоздкое во,здушно-силовое хозяй~ 
-ство таких районов, .как Кемеровсi<ИЙ и, особенно, Анжеро-Суд
_шенский, можно будет почти полностью ликвидировать, замепив 
:воздушный молото·к - электрическим. 

~ * 
i * 

К концу первой пятилетки на ряде новых шахт не был закон
чен начатый >монтаж ;котельных. Назначе~ние этих котельных -
()топление технических зданий и сооружений шахт, комбинатов, 
подогрев воздуха, подаваемого в шахту и частично на некото 

рых шахтах - времеН!ная ~силовая нагрузка для паровых под'ем
ных МаШИIН И /На·С·ОСОВ. 

Сведения о котельных, :монтаж которых закончен, а также о 
.намеченных к монтажу, приведены в табл. 16. 

Т11блица 16 

Х r рак1ерИСГИКd котло в 
·ci. 

:1:'"' 

Наименование шахт и районов Тип ус rанаВЛ 11ваемых 
~ .;. о.,., 

..;?- "' 
~ :2; 

0: ::;; ... 
котлов о ~с-1 о >.~,; 

С::::; :::е .J~::c:> 

А. Котлы, законченные монrажем к средине 1935 г. 

/Котельная ш. "3 уклона•. Ленинск. 
ру доуn ра вмн. . . . . . . . . 

Ш. им. И. Стilлина Прокопьевека 
Л11н1<аширские 

Jlанкаширс>< ие котлы 
.,Ф •стер• 

Водотr бные котлы 
Шухов11 

Шахт Jt&N'2 7, 8 и 9, Прокопы~вска. Ланкашиrс~<ие котлы 
• " Расте р· 

8Дt:II KC' 

"-----
1Котельна11 шахты Капит;;лыюй .М 1 

Кисе11евки . . Ланкаширекие котль! 
.Фостер• 

·Ш. К;fnиталыюй .М 1 A[JiiЛИ'IFRCKil • деш, с • 
ш. Ка 11 и тальной м 1 Осиновско-

ГО pd ЙOH<J . "Фостер" 

Ш. Сев~рной, Кемеровского района .д~нкс• 
.Фо.-теп• 

Котельная ш • .N'2 3-3 б не Прокоnь-
евска Ланкатирские 

ш. Uентральной Кемеровского 
района . Лзнкашиrсr<ие котлы 

,.Фостер• 

t<'узбасс. 13. 

100 

100 

15() -
100 
Iuo 
f()() 

'1 
3 300 

3 300 

~ 4fi0 ---
6 750 

8 800 
2 2UO 
1 1(1() -----

11 1100 

100 3 300 
lOU 3 300 

100 5 500 

100 2 200 
1(\() 2 2()0 ---

4 400 

100 4 400 

100 4 400 
1~3 



Наименование шахт и районов 

Ш. N9 1 ~ -15 бис Анжерскоrо р-на 

"Котельная Хакасской ЦЭС • . • • . 

Тi!бЛИПil 111 (окон•tание) 

Хiiрпктерист и~а кот. юв i·~ 
Тип устанавливаемых 

котлов 

Паровозные 1 котJJы 
• 

Ланкаширекие котлы 

Водотрубный котел 
Шухова 

.Ланкаширский Денкс• 

::t: '-
11:1 

~~ 

:7 :2 :ж: 
-~ = 1~ a:i~ ~~:~ .... -: 
о ~с.:а о »:::> 
с: :1: :< ::.::: . CII:I 

200 1 200 
1:0 1 !50 
1'.'8 2 256 -----· 

4 606 

185 1 185 
1 0() 1 JO[) - .--'-"' 
285 2 . 285 

Котельная Киселевекото мехзавода. Ланкаширекие "Фостер' 100 2 
1 

200 
100 ' .Д.онкс• tuo 

3 300 

Итого по .А • 52 5641. 

Б. Котлы, нам.ечt:>иные к монтажу на оставшийся период второй пятилетки· 

КотЕ>льная ш. 15-15 бис Анжеро-
Lудтенскоrо paИottd • 

ш. М 5-7 Судженки 

ш. Яryнoncкil~ Кемеровского района 
1.!1· .N!! 9 Хакасского !>Удиика 

ИI' ОГО по ,.Б" 

Всего 

Водотрубные котлы 
Шухова 

Водотру~ный котел 
Шухова 

Лан:<ашнрские котлы 

" " 

185 

150 
luo 
100 

2 · 370> 

1 150· 
3 30()· 
3 300 · 

9 1120· 

69 6761 
1 

Все шахтные котельные, за иоключение-м четырех (Централь
ной Кемеровской. NQ 13-13 бис. Анжерской, NQ 5-7 Судженс·кой и: 
NQ 3-3 бис Прокопьев-ской), проектировались и строились в предпо
ложени.и двоякого рода их использования: в первые 1%-2 года 
после монтажа - для •Силовых целей (проходческих под'емных. 
машин, компр·ессоро·в и насосов), а затем, после установки ;::та· 
цианарного электрического оборудования iНа этих шахтах, исклю_ 
чительна для отопления стволов, •комбинатов, бункеров, мастер .. . 
ских и пр. сооружений и зданий. 

Одна·ко в процессе дальнейшей разработки и уточнения про
ектов ш ахт, выя!Зiилась не обходимость в преврашении некоторых 
.из этих ·котельных в силовые на более продолжительный срок~ 
Таковы котельные при шахте «3 уклона» Ленинска, NQNQ 7 и 9> 
Прокопьевека и Капитальной NQ 1 Араличевской. 
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Котлы К:отельной 1при шахте Коксовой IИМ. И . Сталина уже пе 
реведевы •На отопительную работу. В ближайшее время 'на' это , 
режим переводятсн также котельные шахты Киселев.ской Капи
тальной NQ 1, частично Осинавекой Капитальной NQ 1 и Кемеров
ской Северной. Однако перебои .в полученаи электроэнергии от 
ТЭЦ, отсутствие резервной линии, оборудо•вания на районной 
подста:нщии и др. причины заставляют Кузбассуголь осторожно . 
подходить :К остановке собственных ЦЭС, в ·том числе и Анжер· 
ской, хотя 'содержание ЦЭС в горячем резерве ложится большим 
наJКладным расходо·м на общую стоимость .квт·ч и удорожает ее-
бе.стоимость угля. 

Большой очередной проблемой явлнется также выбор приво·да 
для турбокомпрессоров закладочного хозяйства в Прокопьевеком 
районе. Научно-исследовательский сектор Ленингра.д.ского гарно· 
го инсТiитута, разрабатывающий проект закладочного хозяйства, 
в качестве пр.ивода для турбокомпрессоров производительностью 
в 2400 м31час принял паравые т.~рбины. Если остановиться на этом 
варианте , то• надо готовиться к постройке ·в Прокопьенеком рай
()IНе котельных, 1кото:рые смогут обеспечить паром турбины мощ· 
ностью ок·оло 12000 квт. Для этой цели потребуется уставозка 
мощных котлов с механическими топками, ·механизированным 

золоудалением и т. д. 

Однако совершенно не исключена возмоЖRость 'использования 
в :качестве приводов для турбокомпрессоров эле·ктромотороз. 
Окончателыный :выбор типа приво·да парового или электричееко· 
го будет сделан толЬ!Ко .по.сле тщательной проработки этого воп
роса. 



И. Н. XPOM!JOB 

т р у д 

В условиях социалистической организации труда роль и зна
чение основной, важнейшей прои.зводите.7JЬ1ной .силы - рабочегп 

f\Ласса - ·становится принципиально иной и неизмеримо возра

стает illO сравнению с организацией капиталистической. 

В. И. Ленин хара1ктеризует новую социалистическую ортани
зацию труда, как «соединяющую по·следнее слово науки iИ капи

талистической техники с массовым об'единением сознатель.~ых 

работников, творящих крупное социалистическое производство». 

Поэтому, ра·ссматрива.я раз·витие Ку.збасса с точки зрения :~го 
геологических запасов, · ст.рои'Гельства новых шахт, раваит.ия и 

ВIН·едрения новых систе:м разработки, путей развития механиза 

цюr и т. д. - представляется совершенно необходимым оста~~ю

виться на вопросах труда: соста.в'е рабочей силы, техническом 
нормировании, организации 'Груда, зара·ботной плате и росте про· 

изводительности труда. 

1. 

Численность рабочей силы, занятой на предприЯJтиях Кузбасс 
\ rля, IНа 1 ннв а:р я 1934 г . была с.1едующая: 

Виды прои з вп дс тва 

Э ксnлоатаLIИЯ со всеми вспомогат. цехами . 
K<~IIHTil ll bнoe строитеJiьство 
Мех~нические заводы . 
Jl ecнoe хозяйство . 
ОРС•ы 
Учебные заведения 
Прочие 

Всего. . . 

1 КоJ!ичество 
[1рVдЯЩИХСЯ 

54.628 
S6.525 
~. 9-!3 

12. 382 
13.091 

321 
808 

120.698 

Состав трудящихся по эксплоатации хара:ктеризуетсЯJ такими 
данными (см. табл. !На след. стр. вверху). 

Количество трудящихся, занятых на предприятиях Кузбассуг
ля, возросло к 1 января 1934 г., по сравнению с 1928 г., почти в 
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В % 1(0 RCeM ·1рудЯЩI!МСЯ 

1' р у д я щ и е с я 
До 18 лет /18-23 лет / 

24 .1ет и /в выше 
с е г о 

Мужчин 2,07 22.14 57,39 81. ,60 
Женщ11н 0,77 7,36 10, :: 7 18,40 
Всех трудящихся 2.8! 29,50 67,66 LOO 

шесть раз. При ежегодном значительном пополнении штата трv

дящихся .ноными 1Кадрами, при постоянном отставании роста )iо1-

Jшщной riJioщaди от увеJ1ичения штата трудящихся, «текучесть» 

рабочей силы на предприятиях Кузбассуrля до сих пор еще ос

тается большой, хотя и имеет опредеJiенно выраженное сниже· 

ние, IКак это в,идно из с.Jiедующей таблицы: 

Показатели 1932 1 1933 193-t 

Сре.шемrс. комплеv.т рабочих по производству . 
Посту••ило . 
УtЮЛ11ЛССЬ, . 
Оборот рабочей силы . 
Процент текучесrн 

32.308 
ti0.072 
61. 188 

121.260 
3 1 .2 

36.665 
57.000 
45.797 

102.798 
23.4 

39 .369 
~ 9.721 

37.637 
';7 .358 
16.4 

Однако, было бы ошибочным считать, Ч1'0 все уволившиеся, 

!Например, в 1934 r. - 37.637 чел., ушл.и с предприятий !ПО собст

венному желанию, вследствие недовольсгва те:.1 и,·rи иным поло

жением на производстне или в быту. Причины , вызывающие убыль 

-!рабочих на рудниках. можно проследить на примере шахты И:\!. 

тов. С. Кирова в Анжеро-Судженке, по данньrм за 1934 г. 

п р и ч и н ы у б ы д и 

По болезни и инналидности 

По сокращению шrатов 
Выдви ЖLНне на руководящую и профессиональную работу. 

Перевод в другие цеха rу:шика 

Ушло в учебные заведения 
Уволено за пpnryлw . . 
УвоJJено за отказ or работы . 
Уволено оо неприrоднос•и к работе 
Уволено по нрочим вричинам. 

Итого уволено. 

Самовольно оста вил и работы . . . . . 
Уво .tнлось по собств. же л ан ию по разным nричинам 

Уволи:юс1> no окончании срока. 
П ер~ шли в др. предiiJНIЯТия 

НедоRоцt. ство з1р латай . 
Недовольство снабжением . 
Прочие вричИIJЫ . 

Итого уволилось 

В с е г о 

1 Количеств ' 

71 
17 
14 
76 
78 

477 
72 

7 
203 

1.015 

194 
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3.) 
70 
15 
11 

195 

809 

1824 
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Как видно из приведенных данных, 56 проц. ушедших с рабо
ты уволены администрацией и только 44 проц. - по собственной 
ИН.ИЦИаJТИIВе. , 

В использовании рабочей силы, с точки зрения пло!f!Ности ра
бочего времени, в разрез•е месяца и рабочего дня ~ имеются зна
чительные улучшения. Среднемесячное количество отработанн~Iх 
выходов на 1 сп:исочного рабочего по эксплоатации с 20,1 в 
1928 •г. возросло до 21,6 выхода в 1934 г. 

Ко1Личество прогулов по неуважительным причинам снизил::>сь 
почти в 5 rр31з; в 1928 г. прогулы достигали. 1;4 проц., в 1934 г.-
0,3 проц. Это являеу.ся прямым резуJ1ьтатом решительно·го улуч
шения жилищно-бытовых и I<ультурных условий шахтеров, реа
/Iизации постановления ЦИК и СНК СССР о борыбе с rпрогула:-.ш, 
а также обществ-енного воздействия со стороны партийных и 
профсоюзных организаций. 

Плотность рабочего дJня в 1934 г. значительва увеличилась. · 
да1же в сра1внении .с 1933 г.; 1как видно из следующей таблицы: 

Время nолезно А работы 
в % от нор~алi,ной про-

Профессии 
:юлпшт. рабочего дня 

1933 1934 

Аюкеро-Судженна 

3 бойщики в н~резке . 71,4 8Ц} 

Забойщики в очистных. 74,4 93,6 
Транспорти ров щи к и 1 89,4 86,8 

Кемерово 

За rюй шик и в на резке 78,3 80,2 
Забойщики в очисrнь1~. 80,1 92,9 
М<1Шинисть1 электровозов 55,7 63,1 

Прокопьеuск: 

Забо йщики. 66,8 73,7 
Транспортировщики 66,2 67 ,3 
Ма шинисrы электровозов o4,s 72,6 

Хакасня 

Разборщики в лааах 52,6 79' t 

Если принять нормальный отдых в размере 12 проц., время на 
движ·е.ние к ·месту работы и обр·атно - 8 проц. от установленной 
продолжительности рабочего дня, то !НОрмальное .время полезной 
работы должно ·состав.ля1ть 80 прощ . .Та~ким образом, имеем об 
щее значительное повышение процента времени полезной рабо 
ты: только Прокопьевский район не достиг еще .нормы, и:мея 

большой процент устранимых потерь. 
При общем увеличении времени полезной р аботы , просто:и 

(устранимые поТtери времени) везде еще велики, а в отдельных слу-

1Р8 
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'Чаях (ЛеНIИнок, Прокопьевск) время устрани:мых по'Герь в 1934 r . 
.даже ув·еличилось против 1933 г. Таким образом, борьба за уп
. .ло'Гнен.ие рабочего дня продолжает оставаться одной из перво
·очередных задач ор1ганизации тру да. 

2. 

Изданная в 1920 г. по инициативе Анжеро-Судженского руд
. ко:ма ·союза горнорабочих брошюра - «Нормирование труда 
горно•-добывающей промышленности Сибири)) является не толь
.ко: в Кузбассе, но и вообще в СССР, первым, более или менее, 
. .системат.изированным нормировочным доку!'1;1ентом в каменно

_угольной про:мышленности. 

С 1920 по 1924 ·г. справочник «Нормирование труда)) неодно
кратно пе;ресматривалсн и дополнялся, нормы вырабОТIКИ исправ

_,лялись и утоЧ!нялись и в конце 1924 г. Кузба.сстрест и:здал новый 
справочнИiк, под на.з·ванием «Урочное положение по горным ра
бота!м)). 

И «Нормирование труда» 1920 г., :и <<Урочное положение~ 
1924 г. строились на основе отчетно-статистических и литератур

·nЫх данных, экспертных оценок и лишь частично («Урочное по
.• ;южение») - с использованием хронометражных наблюдений, с 
<' риент.ировкой, в основном, на фактическую, чрезвычайно низ-
IКУЮ ·в то время, производительность труда. . 

Период 1920-1924 гг. 1мож:но рас-сматривать, как период нор
мирования труда на основе опытно-статистических данных. Ос

новная цель нормирования этого периода - создание :нор:м вы

работки, как трудовой мwнимум, обязат-ельный .к вьшолне
НИiЮ. 

Начиная с 1924 г. в Кузбассе (в первую очередь и особенно 
в Анжеро-Судженаком районе) начинают широ.ко применяты:я 
хроном·етражные наблюдбния: на одном только Анжеро-Суджен

· Оком руднике (Куз·басстрест) в то время работаЛiи хронометра· 
жистами 1 О цензовых техников. 

Благодаря этому в 1926 г. явилась возможность прове·ст:и даль- . 
нейшее уточнение горных норм, используя уж·е при этом хро•но
метражные ,наблюдения. В 1927 г. КузбассJ:~рест пересчитал «Уроч
ное положение по горным работам)) на метрическую систему. 

· вместе с пересчетом бы.1и введены хронометражные нормы поч
· ти на все работы и издан новый справочни.к, 'под названием «Нор
мировочник горных работ Куз-басстреста)). 

Таким образом, в 1924-1927 п. в Кузбассе переходят в техни- 
ческом !НОрмировании от опытно-статистического 1метода установ-

. ления норм выработки -- к методу натуралыных {хрснюметраж
ных) на·блюдений. Кроме прежнего значения показателя трудово
rо минимума, нормы 1,3Ыработки в этом периоде уже полностью .. 

:кладутся в основу для! определения ·сдельных расценок. 

Широкая постановtка техниче:ского нормирования позволила 
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трестам Кузбас·са ( «Кузба.сстрест» iИ «АИК Кузбасс») занять ·К на
чалу первой пятилетки передовое ме·сто среди всех других угшrь 
ных 6а·ссейнов по внедрению сдельной системы оплаты труда. 
· По .данным ЦК союза горнорабочих, обследовавшего состоя
IНИе зарплаты в мае 1927 г., охват работ сдельщиной по отдедь
IНЫМ угольным тре~там выражается.: 

Кузбасстрест . . . . . . • . 76,7% Донуголь • . 59.5%-
ЛИК Ку:sбасс. • •...• 68,4% Кизt>льтрест • • 56.8%. 
Богословск. копи. • • . . 66,8% Химуголь • 47,9%-

, Внедрение •сдельщины в Кузбассе, как паказатель развертыва 
ния 'Гехнико-нормировочной работы, представляет такую карти-
ну (в % охвата работ сдельной системой оплаты): 
1922-1923 r. . . . . . . . 48,8% 1927 r. . 70% 
1923-1924 г ... . ..... 57,5% 
19~4-1925 г ..... . ... 58,8% 1932 r. . 75% 

Однако, ·систематический пересмотр, уточнение и корре·ктиров
ка нормировоЧiников производились только по Анжеро-Суджен
скому району ( «Кузбасстре·ст»); южные же районы Кузбасса ( «АИК~ 
Куз6асс», позднее «Кузбассуголь») продолжали оставатьсЯ с низ
;кими нормами, на основе «Урочнпго полож,ения» 1924 г. Вслед
ствие втого, к началу первой пятилетки между нормами Анжеро
Судженокого и остальных районов Куз·басса ·со.здался значитель
ный разрыв. Нормы южных районов (за исключением норм н::t . 
выемку угля), по сравнению с Анж•ерскими, оказались заниженны
ми, причем ·по некоторым работам разница в уровне норм дости
гала 30·40 проц. 

В 1928-1929 г. Сибуг·оль ;проводил большую работу по уни-· 
фикации горных норм в Кузбассе ;и в 1930 г. издан «Нормировоч
ник ручных I'орных работ Кузбасса». 

Введением в жизнь в 1930 г. «Нормировочника ручных горных. 
работ» ликвидируе'Гся указанный выше разрыв между нормюш 
Анжеро·Судж'енского и остальных рай01нов Куз·басса. 

Ниже приводится, несколько примеров динамики возрастания 
норм выработки, начИJная с 192i ;-. 

Вьrемка vгля вручнvю Конная откатка -
Нормы выработки в % Расстоя-j Нормы выrаботки в % 

Категории к 1921 r. к 1921 г. 
вие от-

1921-11924-11926-1 кагки в ,--~ --~ . 1 1 крепости 1927 м j 19~~- 19~~- 1926 1927 1931 23 25 27 

1 JOO 1 149 149 1:i9 100 100 101 164 196 217 
JJ 100 138 139 147 30'0 100 102 169 204 212 111 100 161 161 175 

JV 1СО 17.') 175 J85 500 100 102 169 208 212 
v 100 J88 188 200 1000 100 103 169 212 208 Vl . 100 1 208 238 250 
II 100 1 217 285 303 1500 100 102 166 212 204 

1 

v 
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Выемка породы вручную и 
при ручном бурении 

Выемка породы при бурениw 
пневматическими молоткамw 

Категории к ре- Нормы выработки Нормп1 выр<~ бот к и в % 
ПОСТ И в % к 1921 г . к 1921 r. 

Категории 
По про· 

По ороч. 
ходчес ко 1921- 1921-
му нор- нормиро · 1930 1932 крепости 1927 1930 1932 
мироооч-

вочникам 
27 24-

ник у 

1 
- 1 !GO 130 - - 1 100 100 218 -

I 11 100 124 164-

" III 100 145 187 I 11 100 100 :i.09 303· 
1/1 iV 100 144 179 
IV v 100 136 145 1/ 111 '100 110 229 329 
v vr 100 134 144 

VI V/1 100 144 154 111 IV 100 110 218 36& 

Доставка леса 

Нормы выраОnтки в % к 1921 r. 
··~ 

Расстояние доставки в олоком .к о 3 о й• 

в м. i$!21-,l924-l t927-l 1931 1921-=11924-11927-11931 
24 27 31 24 27 31 

10 100 1 68 8'l 115 1 100 67 1 92 286 
50 100 67 78 90 100 66 76 !ЗУ 

100 100 8:J 9::J 111 10U 83 102 164.. 
150 100 100 117 132 100 100 11 6 19:L 
300 100 105 126 151 100 н. в· 1:< 8 222 
500 100 1(0 126 1 160 100 1 101 128 1 238 

Такова общая 1Картина возникновеНI:fЯ норм выработки на руч
ные горные ра.боты в 1Ку.збассе и их дальнейшего измене.ния и со
вершенствования, в соответствии с ортанизационно-техниче,ским:и: 

. улучшениями лроизводства. 

В 1930 т: механизированная добьiча угля по Кузбассу составля
ла 22,4 проц. от всей добычи, а в1 1931 г. уже 35,4 проц . Это :>6-
стоятельство требовало установления норм выработки на механи 
зированные работы, что и было осуществлено разработкой и из
данием в 1931 г. «IНормиро.вочника механизированных горных ра 

бот » (в Ленинске). 
Здесь будет уместно останЬвиться вкратце на основных прюi

ципах построения нормировочников в · Кузбаосе. 
В отличие от Донбас::а, все издававшиеся до 1931 г . но;рмиро 

вс•чники в Ку.збассе целиком практически применялись при со
ста.влr:нии норм и расценок на шахтах . Об'ясняется это тем, чтG 
нормировочники, изднвавшиеся .в Кузбассе ·с 1920 по 1930 г. вклю 
чительно, строились по принципу суммарных rпрактических нopr.·t 

на отдельные работы . Такое постр~ение норм давало во зможно~1ъ. 
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<равнительно просто, не прибегая к <СЛОЖIНЬIМ .вычислениям, опре
делять норму на любую конкретную работу. В Донбассе нормиро
вочники стооились по поинпипу технических ноом по элементам, 

что вызывало ·большие затруднения при практическом по,льзова
нии ими, таiК как для определения• каждой 1конкретной нормы ~ipи
xr.щ-rлocr, проИзводить чрезвычайно '11ромоздкие вычисления, с 
примен('-нием сложных формул. 

Изданный в Кузбассев 1931 г. «НормировочниiК механизиро
ванных работ явился первым и единственным в Куз·бассе опы
том построения нормировочника по принцилу 11ехнических норм 

по эл:ементам, по примеру Донбасса. Одrнако, вследствие чрезnы
чайной сложно·ст:и составления ;конкретных норм по этому нор
мировочнику, он не получил широкого применения на шахтзх 

и в 1934 т. был перестроен по принциiПу суммарных норм и пере
издан. 

Развертывание I-Ювого шахтного строительства в Кузбассе, 
приняашего: особенно широкие размеры в -1931 г., потребовало 
разра·ботки норм на прохпдческие :работы. Начало нормированйя 
· проходчеоких ра.бот в Ку.збаоое было положено разработкой и 
издание:м в 1932 г. «Нормировочника проходческих работ». 

Постановлением СНК СССР ,и ЦК ВШ1(6) от 21 мая 1933 г.-
«0 заработной плате рабочих и инженерно-технических сю1 
угольной промышленности Донбасса» было внесено .коренно·е из
менеiНИе в постановсr{у технического нормирования на шахтах. 

По Кузбассу перес11ройка технормирования на основе этого 
постановления СНК ОССР и ЦК ВКП(б) в ОСНО·ВНО'М выразилас1::. 
:в сл,еlд.ующем: 

1. В связи с ликвидацией на шахтах отделов проектирования 
пр01из·водственных процессов ;и организации труда (ОППОТ), во
просы технормированиЯ! и .зарплаты были переданы непосредст
"Венно начальникам участков. 

2. С августа 1933 г., во время работы в Кузбаосе 1комиссии ЦК 
ВКП(б), под председательством тов. М. Рухимовича', шахты на
чали вводить т:иловые укрупненные нормы. В 'результате этого, 
кроiМ'е упрощения в rюстроении самих норм, было достигнуто 
значительное сокращение коЛiиче·ства одно.временно действую

·щих; норм на шахта:х. 

Из пр:и:веденных ниже данных по 4 рудникам видно, что ко
личество действуюЩих норм после укрупнения сократилось nоч-
1iИ в 4 раза. 

Ленин<:к . 
n рокопьевск 
Хакаса я 
Осиновка 
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Районы 

Итоrо. 

1 

Количесrво норм 

До vкруп- 1 r.осле-
нения vкруr1нени~ 

1 1 
317 81 
600 142 
544 136 
149 61 
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3. С сентя-бря 1933 r. по рудJникам началась разработка спра
вочников для составле-ния УJКрупненных но:рм. Разработка спра
·вочников была закончена в пер.вой половине 1934 г. и к началу 
1935 г. справочни!{,И : изданы почти по всем районам Кузба.~са 
(кроме Кемеtрово и Хакасии). · 

Справочники составлены применительно к специфическим ус
..ловиям 'каждого райо:на и дают укрупненные нормы по отдель

-ным ' вида.м работ. Это значит-ельно упрощает пользование ими, 
1 . 

в сравнении с нормировочниками, применя:вшимися до по-станов-

..(Iения СНК СССР и ЦК ВКП(б). 
· Улучшение поста,новки операт;ивного нормирования в 19Э3-

19~4 гг. выра,зило·сь в перенесении центра тяжести нормировоч
ной работы из рудоуправления на шахты, в п.рименениiИ 'f!ИП.)
вых укрупнеtнных норм, в разработк-е районных справочников, 
более! простых ,и понятных по форм~, в том·, что начальники 
участков стали заниматься технормировани-ем и зарплатой, в 
проведении периодиче-ских пересмотров заниженных норм, в по

становке операти·вноrо учета выпоЛJнения норм 1И т. д. 

Улучшению по.стано.в!{,и технического нормирования и орr·а
низации труда и зарплаты содействовало также и укрепление, ·1-!а 

основе постано·вления ОНК СССР и ЦК ВКЛ(б), роли десятника 
и бри-гадира, ·более четкая организация произведетвенных бри-
·rад . · 

Вопросы нормирования, организации труда и зарплаты про
-рабатывались с десяТ!НИIКами и бригадирами на специальных 
курсах IИ ,семинСiiрах. С де-сятниками про'водились специальные за
-нят.ия, чтобы изучить построение ·еже·сменrного десятницко'Го ра
порта и 1правильное его заполнение . Для облегченин работы де

·снrnика по учету рабочих и прОiивведенн~rх ими работ, состав
.л·ена и издана специа.1ьная десятницкая книЖIКа для ежесменных 

записей. 

Подготовляется к печати 'кнщ-а под названием «Справочник 
дЛЯ\ ·горных ма,стеров Кузбасса», в которой будет по:мещен сп;Jа
-вочный материал по всем вопросам, с ка!{,ими пр.иходится встре
чаться ·горному десятнику в повседневной 1рабо11е. 

Кроме закрепления механизмов за ·определенными рабоЧIИми, 
прикрепления лошадей к !Коногонам, ликв.идациiИ нсяко,го рода 

«·Скользящих» графиков работы бригад, - слеДу·ет отмеТ\Ить зна
чительный сдвиг в лиюз!идаци,и обезлички рабочего места, путем 
реЗ!кого сокращения, таiК Itазывз·е:мой, «ГОIНiКiИ')> рабочих. По Про
копье13СКОIМУ рудiнику, например, «Гонка» 1рабочих, дос1игавш:1я 
до 192!3 г. по отдельным шахтам до 60%, соr~ратилась .в 1934 г . 
до 3-4%. 

Вместе с тем, методологическая :и исследовательская работа 
по технормированию ;и организации труда рез;ко ухудшилась, а 

в некоrгорых районах почти совершенно пр•екраrnлась. 

Ниже приводятся некоторые показатели работы по технор · 
миро:ванию в 1934 r ., в сравнеши.и с 1929 r . 
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Показатели 

1. Коли цество тру дящнхся . . • . . 
2. Колицес'lво работников пп технормированию и 

зарnлате в рудоунравлениих и на шахтах (бе- з 

хронометрilжистuн) . . . • . 
3. Коди•1ество трудящихся на 1 ра()опщка по тех-

1929 r. 

21266 

18 

нормироiiанию и зарплате . . 1181 
~. Колнчествп хроном ~тражистов . • · . . 28 
Б. Количесrво труд.,щихся • · а 1 хронометражиста . 759 

1934 г. 

65717 

104 

632 
?4 

2738 

Из приведеиной таб.тицы с полной определенностью можно 
конста11ировать два положения: 

Пер 'В О е - IКОЛИЧе•СТВО раобО'ТНИКОВ ПО Т•еХНО!рМИрованию И 
зарплате, в связи с 'перенесением цеrнтра тяжести . этой ·работы 

мз рудоуправлен.и.й на шахты, возраста.ет ка:к в абсолютном ко 
JLИ'честве (в 6 раз), так .и по удельному весу ко всем -грудящИ:,\1 -
ся ~почти в 2 раза). 

В т о р о е - количество хроно·метражи•стов, при резко'М па

дении ('бо.ле·~. чем в 3,5 раза) по удельному ве·су ко всем тр~ · 
дящимся, уменьшается даже .и абсолют-но. 1 Ii)и изменившихся в. 

1934 1Г. условиях труда (рост м•ехаJНизации, вступление .в эксп ло

атацию ша·хт-г.игантов с новейшим оборудованием , работа с пол 

ной заtклащкой :и т. п.), это является недопуст.имым пр-обело·м ~ 
IЮ!Торый до·лжен быть ус-гранен решитеJiьно и быстро. 

3. . .. ' 
Динамику среднемесячной зарплаты рабочего по добыче уг

ля с 1927-1928 г. показывает следующая таблица: 

n о к а з а 'f е л 11 . ~~2;: 1 ~~~~~ 11930 r.,\931 г.II932 г.11933 r.IL934 r . 

В рублях • 52,96 54,97 61,74
1 

87,611111,55127,78140,5Z 
В % к 27-28 r. 100 103,7 ll6,o 165,64 210,6 - -
В 9i к 32 r. . . - - - - 1100 114,5 125.9 . 
Н 9i к предьrдущР-му году - 103,.7 103,3 141 ,8 127,3 114,5 110 ,0· 

Возрастание зарплаты рабочего за период первой пятилетки 
более, че:м вдвое, по оравнению с 1927-1928 г., прои•сходит, глав

ным образом, за Ctieт по,вышения тарифных ставо·к по· IКолдого 

ворам. В первые годы пятилетки зарплата угольщиков по все:\tу 

СССР находилась на чрезвычайно низком уровне, .совершенно 

не ·соответствующем положению каменноуго~Льной п'ромышлеюю

сти, как одной .из ведущих отраслей .на.родно•го хозяйства. 

Повышение тарифных ставок за годы первой пятил.етки пр::~ 

исходило так: 

1. По колдоговор'у на 1929 r. тарифные ста'Вки в среднем бы 
,л;и ПОВЫШеjНЫ !На 3%. 

2. С 1 января 1930 г. повышение таrрифа по колдогова:рам 

проведено в раз·мере 5%. 
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3. С 1 октября 1930 г. среднее повышение тарифа выразилось 

.в 19%. 
В 1929 г .. и январе 1930 г. повышение зарплаты было незна

чительно и проходило, главным образо.м, в порядке некоторых 
уточнений тарифных •ставсж пр·и перезаключении :колдого•воров. 

В О<КТЯбре 1930 Г. ПрОИСХОДИТ уже более rЗНач:ительное по

вышение зарплаты угольщиков (на 19%), чТ'о явлнется прямым 
следствием реализ~щии выводов .и р·ешеНJий окончившей к этому 
времени ·свою работу в Донбассе Правительственной Комиссии 
тов. В. М. М о л о т о в а. 

Как известно, в выводах ·комис•СIИ:И тов. В. М. Мо·лотова была 
особо подчеркнута необходимость фор<.:ироваiНия механиз·ации 
угледобычи и, в связи ·С этим, в ОIКтябрьском повышении зар
платы быJIИ. особо выделены в-едущие подземные профессии и, 
главным образо:м, связанные с механизацией. Ставки машинпс
тов врубмашин, напрммер, бьiJIИ по·вышены на 27ro, мотористов 
J\0Нв·ей5ро·в - 1на 21 ?ь , конот-онов -на 15;1о, по•верхностных от
катчиков на 4% и т. д. . 

Кр•оrме того, вместо двенадцатиразрядной сеr;ки, с соо1ноше
н.ием J<райНJих разрядов 1 : 3,5, была установлена десятираз.ргщ
ная сеТ!ка, с соотношением .1 :3,2 !И повышена ставка первого 
ра&ряда с 81 коп. до 1 р. 10 к. 

4. С 1 янва·рЯJ 1931 г., при первз·аключени1и коJIДОJгоноров, заrр· 
плата повышена на 5}(, . 

5. С 15 фепраля 1931 г. про.исходит вторичное в .э:Т'оrм году 
повышение зарплаты для вrедущих профессий и связанных с мt>

хани.зацией, что дает повышение тарифа в среднем по всем ра
бичиrм еще на 16%. 

6. Наконе1ц, с 1 октября было провrедено ·гретье в 1931 г. по
вышение зар·платы в ·средне-м на 24,6;/о, в связи с о·суще.ствлс
нием постановле!Н.ия ВЦСПС 1и ВСНХ СССР "ОТ 20 сентября 
1931 г. - «0 п<:tрестройiКе системы заработной платы в мета.1-
лургии .и угольной промышленностю>. 

Этим ·постановлением, по ·существу, было поло>i:<ено начало 
.J!Иквидаци:и уравниловки в зарплате, в осуществлении одного . 
И'~ шести условий то'В. И. В. С та ли н а, выдвинутых и:м в исто
р;.tче ской речи на совещании хозяйственников. 

Вся система зараrботной платы перестраивается 1'аrк, чтобы 
<Стиму.r.иро·вать повышение Пtроизводителы-юст;и труда, вводится 

про1·рессивная оплата за перевыполне'НIИ•е норм выработки, со
кращае 1·ся количество тарифных ставок, увеличивае1'ся разница 
в оплате между квалифицированными и tнеквалифицированньrми 
гrрофессия.ми, вводится премиальная система оплаты 'Гр у да нн

Жt' не~'но-техн;ическоrо персо·нала . 

Повr·•шен.ие зарплаты рабочего по колдоговорам выравн ;rrJсь 

к 1932 г., ifiO сравнению с 1928 г., в размере 1,03. 1,05. 1,19. 1,05 . 
. 1,16. 1,246 = 1,95, т. е. на 95%. 

Пр·и среднем повышении зарплаты на 95%, тарифная ставка 
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отдельных ведущ;их профеосий была повыШена значительнО> 
больше, как э·то можно видеть из следующей таблицы: 

f-'itзмep Тiti)ИфНЫХ с 1' il в о к 

1930 г. 1931 г. 
Профес с и н 

1928 г 1929 г. ~~ 1 с 1/Х ~ \с-:111 с 1/Х 
а шин в руб. 2,62 2,73 3,00 3,801 4,101 5,101 7,00 

в % 10\) 104 114 145 157 195 267 
Машинисты врубм 

в руб. 1,95 2.46 2.9~ 3,52 3,63 3,63 4,8() 
в ~ 100 126 151 180 186 tBo 246 

Запальщики 

в руб . 1,57 1,64 1,95 2,20 2 30 3,00 3,5 
в % 100 10-1 124 140 146 • 191 223 

Откатч. подземные 

Забойщики в руб. 2,62 2,73 3,00 3,60 3,80 4.50 5,75 
в % 10•) 104 114 138 145 172 1220 

ров. в rуб . 1 1,27 1,33 1,54 1,87 2,06 2,30 2,6 
в ~ 100 10;> 121 147 1 16~ 181 205 

в руб. 1.76 1,83 1 • 90 2. 20 2. 30 2, 75 3,50 

Мотористы коноейс 

Коногоны . 
в % !00 104 :о8 125 131 156 199 

nесодоставщики в руб. 1,76 1 .. 83 1,87 1,87 2,06 2.50 3. 
в % 100 104 106 106 117 142 170 

в руб. 1,27 1.33 1. ~ 8, 1,43 1,57 1,571 1,95. 
в % 100 105 109 113 124 124 153 

Откатчики ·поверхн 

Во второй пятил·етке механически повышена зарплата с 1 ию
ня 1933 г., в связи с проведением постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 21 мая 1933 г. 

Учиrывая изменение шкалы прогрессивной оплаты, повыше
ние тарифных ·ставок некотирых пр·о·фессий и установление по 
вышенных ·Ставок для рибочих, занятых на добыче •КОiксующих
ся. углей, общее повышение с 1 июня 1933 г. выразилось в 12,5% . 

С 1 !Июня 1934 г. было провед:ено повышение зарплаты низ· 
косплачиваемых групп, в связи с повышением цен на хлеб, что 
выразйло·сь на рабочего в ср·еднем повышении тарифа на 5% . 

Выделение в оплате ведущих профе·ссий можно видеть из. 
следующего сопоставления средней зарплаты .на выход по кате
гор:ИJЯМ за 1934 г. 

Нанмено ва нце пр с,ф ессий 

Ма шиннсты врубмаш,шы 
З;,бrнiщики 

Эл c KIP• JCJterapя . 
1 J .,дз ем " ы е р .. бочие 
По~:~ерхвос · 1 ные рабО'IИе 

Зарn ,Jата на выход 

9 руб . 85 коп. 
8 .. 48 .. 
6 .. 46 .. 
6 " 38 
4 • 28 " 

Из табл.ицы видно, что зарплата ведущих профессий значИ
тельно превышнет среднюю зарплату подземных рабочих: маши-
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нистов врубмашин .на 54% и забойщико·в на 33%, при это.м, 
зарплата подземных рабочих выше, чем у поверхно-стных на:, 

48%. 
Охват рабочих разл.ичнь1ми системам.и о·платы труда в 193"t г 

представляе11ся в -следующем виде: 

~исrемы 011латы 

Повременная . 
nростая сдел ьная . . 
Прогрее си нно-сдельная 

В % но числу отработанных 
ВЫХОДО В 

По11земные 
рабочие 

22,9 
24,1:1 
52,2 

100 

Поверх н. 
рабочие 

48,9 
49,1 
2,0 

100 

Все рабо
чие 

28,6 
3U,6 
40,8 

100 

Всего ·сдельной системой оплаты труда, ВJключая и прогрес · 
сивную, охвачено подземных рабочих - 77,1 %, поверхност
ных - 51,1 и всех :рабочи.х по· эксплоа;тац:ии - 71,4%. Ок.Jло 
половины всех, о:плачиваt=;мых повременно, подземных рабочих 
находится на повременно·премiИальной оплате, так что всего СТ1И 

мулируЮщими сисгема:ми оплаты труда охвачено 88% подзем
ных рабочих. 

Выше указаiНо, что при общем росте зарплаты за первую пя
тилетку на 1 Ю,б%, рост за счет повышенияr по колдоговорам 
произошел на 95%. Следовательно, увеличение зарплаты за С11ет 
роста производительности труда составляет 110,6-95= 15,!-1% ~ 
при росте производительно-сти труда на 27,5% (см. табл.): 

nо к а 3 а т е л иl 

1~ роизводит. р~бочеrо в т. 
в % к l \1 27-28 г. 
В % к 1932 r. • 

. В % к пред. году 

1927-
28 r. 

18,98 
100 

1 
20,71 21,71 23,16 23,98 2R.08 30,71' 

109,0 114,3 121,7 126,3 147,В 162,0 
100 1] 7 'о 128. 2 

108,0 105,0 109,0 103.0 117,0 11U9,0 

Таким образом, в течение !Первой пят.ил·еТ!к.и имели среднего-· 
довой рост производительности труда по Кузбассу менее 7%, 
что указыва·ет на совершенно недостаточное использование имев

шихся в этой о-бласти ре.зервов. Только с 1933 г., в результdте 
пе:ре·стройки на основе постановления _СНК СССР и ЦК ВКП \6) 
сб угольной промышленr-юсти, начинается заме11ный сдвиг в Пl)
вышени.и производительности труда. 

Если в течеюrе первQй пятилетi!{;И проrизводительность труда 

1 Произв·одительность nересчитана тrо 1методолоrии, из:vrененной в 1934 г. 
на рабочего по добыче, .включая вспомогательные · цеха шахт. 
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а 4 года повысилась на 27'fo, то во второй пятилетке такое жое · 
ловышеtНие (на 27,5 %) достИJгнуто за два года. 

Начавшийося с 1933 г. 6олее быстрый ро·ст прои!З.аодительно
.сти труда явля:ется прямым результатом 'пе.рестрой.юи системы уп
равления шахтой, на основе апрельского (1933 г.) постановления 
ОНК СССР и ЦК ВКП(б). 

С 1934 г. в Кузбассе про:водится система мероприятий по по
вышению производительност,и труда, путем разра6о-11к:и ·квар
тальных техпланов по труду на каждой шахте. Эта система, вы
раженная в квартальных планах, охватывает следующие меро

приятия: 

а) Повышение уровня выполнения норм выра,ботки, путем уп
.лотнения .рабочего дня, изучеНiИя причин невыполне:ния норм и 
постановки nроизводственноrо инструктажа; правиЛьной органи-
.зации рабочего места. ' 

б) ТЩателЬIНо·е оперативное наблюдение за нормами выработ
!КiИ 1и борьба с заниженностью норм (пересмотр норм). 

в) Уплотнение рабочего дня, путем борьбы с простоями, ожи
даниями; совмещение профе·ссий. 

г) Упорядочение приемки работ как в количественном, так и 
в качественном о·11Ношени.и. 

д) ПрС~Jвильная организациЯ> ·бригад, прикрепление 'Их iК местам 
работ, плановая передвижка с одного места работ - на другое. 

е) Регулирование структуры трудящихся . 

ж) Освоение новых >Кадров, !Закр·епление 1их на производст.ае. 

з) Регулирование заработной платы, в 'соответствии ·С про-
:изводителыно•стью труда. 

Сопоставление роста производительности труда за первую 
пяТ\илетку iИ з а! 1933 и 1934 гг., хотя и указывает на более, чем 
:вдвое увеличивавшийся темп роста производительности труда 
во второй пятилетке, однако дост,ИJгнутое следует признать да· 
JieJKO недостаточным. 

Вторая За.падно-Сибироi<ая краевая конфflр енц,ия ВКП(б) при 
()бсуждении второго пятилетнего плана р азвития хозяйства кр·ая 
{1933-1937 гг . ), указала, что: 

«Мехшнизация угоJiьной промышленности, ОJ1)о·мный рост 
энерговооруженности Кузбасса - должны обеспечiИть поднятие 
nроизводит,ельности труда в угольной промышленности ·OKOJIO 
.двух раз, при резком улучшении качества. добываемых углей». 

Это значит, что ежегодно в ·среднем производительность тру
.да должна повышаться 1На 14-15%, причем в первые годы этот 
nроцент должен быть несколько выше. За два года второй пя-
1'Илетки 'МЫ отстали уже по производительности труда на 5·6%. 
110 мы имеем все возможности решительно поднять производи
-тельность тру да в ближайшее время. 
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.ОТ РЕДАК!JИИ: 

Работа тов. Храмцова была написана в первой половине 1935 г. и 
fВ заключение намечала «Некоторые пути дальнейшей борьбы за повы
ruение IПроизводительности тру да:.. Ко г да книга сдавалась в печать 
.(октябрь-ноябрь 1935 г.), имелись уже первые И1'ОГИ стахановского 
дВiи:жения в До1-11бассе и в Кузбассе, совершенно опрокинувшие все 
прежние представления о «пределах» и «нормах» производительности 

-тру да. В этих условиях говорить о «путях дальнейшей борьбы за по
вышение производительности труда» языком «до-стахановским», нам 

казалось невозможным, и мы конец статьи автора вычеркнули. 

Каковы же действительные пути дальнейшей борьбы за повышение 
nроизводительности тру да? Их показал Алексей Стаханов и другие 
-стахановцы в Донбассе. Иван Акимович I:>орисов и другие ста~анов" 
цы - в Кузбассе. 

Тов. Бор и с о в 18 ноября 1935 г. в одну смену, работая отбой
ным м,(мотком. выдал 778 т угля. Это не рекорд, а революция в гор
ном деле! iA чт<> sтuт замечательный человек рассказал о своей работе? 

«Правильная организап;ия тру да, полное использование механизмов, 
уплотнение рабочеrо дня, тщате.льная подготовка и обслуживание ра
бочего· места создают такие возможности, чтобы все г да, nостоянно 
-давать наивысшую производительность труда, как говорят, стаханов

скую производителыюсть». 

И. А. Б о р и с о в выдал 778 т в одну смену, работая с 10 кре
nильщиками; его обслуживали 2 электровоза 1И 4 коногона, За шести
часовую смену он очистил 11 лент, причем первые две ленты длиною 
по 12 м, при мощности пласта 3,75 м, он разобрал в 50 минут, нару
бив за это время: 140 м3 угля. Последующие 140 .м• он очистил в 57 ми. 
нут. 

На следующий день 19 ноября он спустился в шахту не с 10, а с 
7 членаМJи своей бригады и выдал на-гора 415 т . 

Разве этим не доказано, что разговоры о «предельных» нормах 1И 
мировых нормативах являются буржуазной болтовней . людей, ничего 
не понимающих в движении миллионов, для которых труд стал делом 

чести, делом славы, делом доблести и геройствз? 
И совершенно прав был тов . Ьорисов, когда он заявил, что «толь

ко. у нас открываются невиданные пр остары подиятин про,извод:итель

ности тру да, возможно такое могучее движение, каким является ста

хановское». 

На первом всесоюзном сонещании стахановцев мудрый вождь на
рода товарпщ .Сталин в своей исторической речи остановился и на 
вопросе о новых техни:Jссr.:их нормах. Он сказал: 

... « Одно во всяком случае ясно: нынешние техническше нормы уже 
не соответствуют действительности, они отстали и превратились в тор
моз для нашей промышленности, а для того, чтобы не тормозить на
шу промышленность, необходимо их заменить новыми, более высоки
ми: техническими нормами. Новые люди, новые времена - новые тех
нические нормы». 

В этих словах в частности заключается целая .про грамма действий 
и в области технического нормирования. Новому движению «мешали 
старые технические нормы и люди, стоявшие за спиной этих норм~. 

По пути, указанному вождем, мы пойдем вперед к победе и пе-ре
гоним передовые капиталистические страны и в области технического 
нормирования. 
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Л И.РЖОНДКОВСКИЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Безопасность труда у нас в СССР занимает совершенно осо
бое положение. На капиталистических предприятиях - это во
прос чисто денежного характера, выражаемый в ооновном щт

ределенной суммой материальных затрат, которые предприни
матель 1~ерпит при не·сч3Jстных случаях с .его наеМ'ной рабочей 
силой. Капиталист rKO всему, в том ЧIИСле · и rK оценке жизни и 
здоровьяr рабочей силы, подходит с точки зрения прибыли; он 
подсчитывает, что ему выгоднее - принять те 'ИЛИ иные ме,ры 

предосторожности или итти rна риск возможных несчастных -слу

чаев, при которых он должен выплатить известное пособ<-~е 
семье потерпевшего. Вопрос разрешается чисто арифметичес·r<им: 

rПОДrСЧеТОМ. 

У нас этоrг вопрос так не решается и решаться не может. В 
социалистиче·ской стране цена жиз!Ни и здоровья 'I'рудящихся 

никакими денежными суммами не ·Определяется. }f(изнь и здо
ровье трудящихся должны быть в сохранности и безопасности . 
чего бы это ни стоило. 

О сохранности здоровья рабочего и его долговеч!Ности ка
питалист совершенно не заботит.ся; он покупает рабО11УЮ силу 

, ,иr использу;е.т е·е до тех пор, пока она 1В состоянии приносить. 

прибаночную ·СТОИМОСТЬ, ПОКа ОН rМОЖеТ ее В ДО·СТаТОЧНОЙ сте
пени ЭiКсплоатировать. Армия безработных дает ему возмож
ность в любой м·омент замен:ить выбывшего из строя. Такова. 
волчья природа .капитализма. 

У 1Нас ра,бота организована и поставлена так, чтобы была. 
обС~спечена не только безопасно·сть, но чтобы rи здоровью тру
дяще!гося не наносилось ни малейшето ущерба. Поэтому на на
ших предприят.ия:х рабочее ,место долЖJно иметь нормальную 
температуру, хорошую вентиляцию, rнадлежащую о·:вещенность. 

и т. д. и к соблЮдению их у нас принимаются все меры. Кроме 
ск·орой помощи при несча.стных случаях, уже и сейчас мы имеем 
на рудниках rпре1красно поставленное общее медицинское обслу
живание. У·силе'Н'ная оздоров:ительrная · работа среди шахтеров че
рез дома отдыха, кур·орты, физио-терапевтичесюие институты, 
лечебницы и т. д. развер_нута у нас в большой ·степеНJи. 
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На!Конец, у нас налажено снабжение рабочих сиецодеждой и 
спецобувью, бЛагодаря которой в немалой степени предохраня· 
ем здоровь.е шахтеров. На это страна тратит громадные суммьf. 
:Так, в Кузбассе за 1934 г. пр1иобретено спецодежды и обуви на 
2175 тыс. руб. и на 1935 г. на1мечено пр:иобре•сти на 2865 тыс. руб. 

До сих пор, по наследству от прошлого, существует мнение, 
что· горные работы на шахта:х не:из6ежно ·СВЯ!заны с особыми 
опасностя1ми для рабочих и повышенный проц·ент травматизма 
на Г·орных работах является нормальным. От этого взгляда пора 
отказаться. Работа в горной промышленносТiи, как и во всякой 
другой, в стране ~социализма должна быть безопааной для тру
дящихся и 1не должна угрожать их жизни или наносить вред их 

здоровью. Многочисленный травматизм в горной про:мышленно
сти - явление ненормальное и должен быть изжит. К сожале
нию не все хозяйственники и и.нженерно-техничесюий персонал 
рудников и шахт это хорошо понимают и не В'Се еще со в1сей 

решительностью за это борются. Поэтому число несчастных слу
ча.еtв в горной про .. мышленности еще велико. 

Нужно оказать, что на количество IНесчжтных случаев влия
ет наблюда•емое иногда пренебрежен.ие основными правилами 
безопасности со стороны некоторой част1и самих трудящихся. 
Это явление вызывается недостаточной соЗIНатель.ностью и тех
нической не:грамотностью этой чacrn рабочих и слабым инструк
тажем техническ·ого надзора. Широко организованные в настоя
щее времЯ! tкурсы по технике без•опааности и общие гастехэкза
мены благотворно повлияют на у;странение этой причины не
счастных случаев. 

Б Кузбассе по безопасност:и тру да продеJiана гро,мадная ра
бота. Но все-та:ки положение ,с безопасностью на шахтах Куз
баоса далеко не удовл·е.творительное и потому сделать остается 

еще гораздо больше и взяться за Это дело нужно гораздо 
крепче. 

Нужно изж:ить «раВ"нодушное отношение некоrгорых наших 
руководителей к людям, к кадрам» (И. Сталин). «Надо, нако
нец, понять, что из всех ценных 1капиталов, имеющихся в мире, 

самым ценным и самым решающим ~Капиталом янлЯIЮтся людИ, 

кадры . Надо понять, что при наших нынешних . условиях кадры 
ре;шают 'ВС.е» (И. Сталин). 

1. 

Для анализа несчастных случаев, имевших ме.сто в 1934 1И 
1935 гг., 1пр.иводим разбивку их по ·основным причинам (табл. 1). 

Из таблицы видно, что основным1и пр:ичинами неtсчастных слу-
чаев являются: 

1) Обвалы породы и угля. 
2) По·вреждения осколками падающих ку.еков породы и угля. 
3) Падение людей в выработки. 
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4) Случаи, связанные с откаткой 1И доставкой. 
Т;~ пп~ 1 

"' .s с; 

= :;; 
"' ..; :э '- <.1::2 ~ v >. ~ о ., "' QJ = :O::Q) :: = о "' QJ 

~~~ Причины несчастных 
.... . ~ a:J .... :::: .... "' Q. :: :s: о 

~"' . v ~ "'a:J .... 1:1' 
:а:;; 

QJI() 
:Е = ~ a:J :a:s: "- :ё ~ :.::"' :.:: :s: :s: ... :;; ..Ct;:s: ~ C..u .... - С!) Q. 

"'~ :=а QJ = ~ a:J с:; Ou с; 

случаев "'О ~:;; ::...~ а. :а z 3"'::о "'cu ::с т..; с:: 

"'а. а:! :О:: С!) о :::>..= >. < "' :s:"'s 
"'о " a:J О О: а. а. "' =t а м a.OQJ а. о:( .... "' d. 
Ос:: С::ш с::~~ с:: OCi:S: »"""' C:::s: ::>~ t::( о '- - u"' 

4исло всех случаев в % 11,9 2,5 24.7 - - 0,4 0,6 ~2,0 0,5 37, 
Тоже-смерrельн. . . . 42,6 13,5 5,8 - - 3,9 4,5 12,9 2,6 14,2 

Указанные первые тр1и nричины, дающие nоловину всех не
счастных случаев, особенно характерны для ряда шахт Кузбасса 
с мощными крутоnадающими nластами, IНа которых еще О!КОН

чательно не внедрены рациональнь1е, а с1едова1'елыю и безо
пасные, системы работ. 

Что касается падения .пюдей в ·вы:рабо11ки и особенно веза
крытые и плохо закрытые печи, необходимо отметить как одну 
из основных прич:ин - не удовлетворительное освещение выра

боток. Эт·о об'ясняется недостатком исправных переноаных аrк
кумулятоорных ламп. 

Количество несчастных •случаев при откатке и доставке также 
велИiко, но большинство из них относится к категории л·еnких и 
средних повреждений, в .смертельных же они дают значитель
но меньший процент. 

Рассмотрим те основные мероприятия, которые в Кузбассе 
предпринимались в борьбе с травматизмом. 

В е н т и л я ц и я. На большинстве шахт КузбассС:I до 1932· 
1933 гг. значительное распростране:ние iИ.мела естественная вен
тиляция. Об'яонялось это тем, что во мноrих случаях шахты 
работали нерхНJие горизо1нты пласТ'ОВ. На южных рудниках Куз
басса преобладала разрабОТ'Ка штольнями, п·одземные работы 
имели мi-югочисленные сообщения непосредственно с nоверхно
стью по печам, лесосну;скным и в·ентиляц.иоНJным шурфам и т. д. 
Газ.овый и пы~ьный режим на большинстве шахт не был вв-еден, 
пожары не имели особого распро.сТ'ране:ния. Поэтому всюрос о 
более сонершенных снособах проветр:ивания остро rНе •стоял . 

Постепенно, с переходом на более глубокие горизонты, с П·ОЧ
ти повсеместным введением пыJiьно-газовото режима, с развити

ем подз·емных пожаров, особенно в Прокопьевске, во всю ши
роту встал вопрос о введении искуоственно й вентиляции. Надле
жаще поставленная искусственная вен11иляция иrрает искJiючи

тельную роль для предупреждения катастроф от взрыrзов газа 
1И пыли, а также в борьбе <: пожарами. Без искусственной венти
ляции не может быть соблюден пыльно-газовый режим. Толыко 
искусственно.е пронетривание обеспечивает правиJiьное и четкое 
распределение воздушных струй ,по горным работам. Иакусствен-
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ная вентиляция позволяет, в случае нужды, переключать направ

Jiение воздушных струй, ус,иливать 11ли ослаблять скорость дви
Ж!е:ния воздуха, что имеет иногда решающее зна1чение в борьбе 
с ноз,никшим пожаром. 

В соответствии с этим в Кузбасое проделана очень большая 
работа по переводу шахт на искусственную вентиляцию. В ос
новном эти работы осуще·ствлены в 1933-1935 гг., а оставшаяся 
часть будет пров-едена в 1936 г. По ряду шахт уже установлены 
мощные поверхностные вентилЯJТоры, производительностью от 

2000 до 5000 м3-мин., переключающие шахту целиком на искус
ственное проветривание. Вентиляторы установлены на шахтах 
NQ 5-7 им. С. Кировав Судженке-5100 м3 , NQ. 9-15 Анжерки -
2000 мЗ, ЦС:I;fТJ?.альrной Кем-ерово - 1200 .м '\ «Комсомольце» в Ле
нинске, N<I. 5-б ~м. К. Ворошилова, КоК<совой им. И. С т а л и н а 
и компл·ексе ~,шiхт им. Р. Эйхе - в Про1копьевске, Центральной 
Осиновки и .р,р. У станqвлива,ются тruкже мощные вентиляторы на 
штоi.lь~е NQ 10 д•1Я коr.:t,шi,екса NQ 4 и NQ 9 в ОсиновК<е IИ на др. 
шахтах. J?9дЬШИ)НСТВО УСТI!НОВЛе!::ЦlЫХ веН11ИЛЯТО~рОВ ОТНОСИ11СЯ К 
системе «Же:нест-Ге:рщер?); на wахте Ю;х~.<;С·ОJ!!ОЙ им. И. С т а л и н а 
установ.~еi;! вен.т.илятор «Ра~о)), ua Осиновск.ом рудник·е установ
Jiен 1 ,ИJ jllСтана!В{!ИВается еще 3 вентщщ:;то;р,а. «Сирокко)) :Крупных 
размеров. ' 

Кроме укаJЗанных мощных, оборудован ряrд в-ен11иляторов 
средней мощности (J,i(!N2 '5-8 «Сироюко))), блатодаря которым 
шахты частично переводятся на искусственную вент:иляцищ: шах

ты 2'1го. и 4-го горнь~х районов КиселеВiки) шахты NQ 7, Че<рная 
Гора •И им. М. РуХJимовича в Прокопье:воке, NQ 3, NQ 7 и N<I 8 Ха
касии, Капитальная и им. Г. Димитрова в Араличево и др. 

Все:го в Кузбасое им-еется на поверх1Ности 28 вентиляторов. 
Кроме того для частичного проветриваниЯI в шахтах установле
но .значитеJiы-юе количество мелких вентиляторов «С:ироJККО» 
NQNQ 2, 3, 4, 5, в меньшей с'Гепени - «Шлоттера)), а также 
~джеффрю>. Число таких вентиляторов возра~сло со 165 в 1933 г. 
ДО ПОЧТИ! 400 ШТУК В 1935 Г, 

Вентиляц:ио•нный надзор и обслуживание на шахтах значи
тельно усилены: увеличен штат спеЦiиального 'Гехнического пер

сонала ·по вентю1яции (зав. вентиляцией, десятники), а также 
число вентиляционных рабочих. Ведется строгое наблюдение за 
исправным -состоя:нием и надлежащим обслуживанием вентиля
ционных дверей, ляд, щитков, труб и пр. 

Необходимо отметить, что при введении иСJКуостненного цент
рального проветрива!Н:ия на не'которых шахтах Прокопьевека 
встретился ряд немалых затрудне'Нiий . Так, при пуске на шах1'е 
.1\i'Q 3-3 бис им. Р. Эйхе вентилятора Женест-I~е:ршер, вследствие 
большой депрессии; стала за·сасываться по трещИiнам и горелым 
породам окись углерода из старого пожарнота уча::11ка шахты 

NQ 2~бис. Вентилятор пришлось остановить с Т·ем, чтобы прои3-
вест.и герм·етичеокую изоляцию подземных пожаров от вентиля . 
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цио'Нiных пут·ей. На шахте Коксовой .им. И. Сталина в этом от
ношении также был ряд осложнений. Начатое опробование вен
тилятора Рато было приостановлено, так K3JK ранее возникшие 
пожары на верхних горизонтах (.из·.за работ •С обрушением) мот
ли распространиться по целикам в ныработки и шахты Коксо•вой. 

Общий BИ>:ll ф-кw инертной пыли 

На шахте N~ 5, r;ри пуске вентилятора Жснсст-Гсрш~ р. ' получи
лась большая утечка воздуха, вследствие тото, что работы там 
ведутся на первом горизонте, который связан с поверхно.стью 
провалами и трещинами. Несм·отря на прrинятhlе меры к засыпке 
·грещин и про·валов, все же значительная часть воздуха уходила. 

Спо·соб вент.иляции на этой шахте ·принЯJт нагнетатеJiьный; при 
этом способе имеется еще такое опас-ение, что в 1с.лучае оста
новки вентилятора, из старых работ могут выделяться :вредные и 
опасные газы. Пр-и всасывающей же систем-е есть опа<с·еНJие за
сасывания вред1Ных газов из .им-еющихся на ша!хте пожарных 

учаJстко•в. 

По вентиляции шахт, имеющих пожарные участки, н~юбхо
димо поставить исследовательскую работу для определения оп
ти.иалыной депр·е·ссии (ил.и ко.мпрессии) для проветриван;ия шахт 
:в у.каза•нных условиях и полностью -обес-печить шахты из•мери
тельной аппаратурой . 

.. Для улучшения вентиляции шахт большую роль сыграло 
изобр·етение сотрудника Проr.:опьевского рудоуправления инж. 
Яглова, предложившего способ проходки горны 'С выработок 
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сечен:ие.м до · 0,70 м, при помощи бурения станко'м Кре.лиус, со~ 
-ответственно 'ИМ измененным. Такие выработки получ.ил;w в Куз
<бассе значительное распространение и часто обслуживают 'И дру-
гие нужды: лесоспуск, закладку. . 

О с в е щ е н и е. В области освещения шахт Кузбасс за послед
-ние годы имеет значительные дос11Ижения•. С переводам боль
шинства шахт на пыльно-газовый режим, бензиноваЯ лампа Воль
фа уступила место аккумуляторной элекТtролампе. В забоях те
nерь уже нер•еДtко можно в•стрет.цть ·стационарное освещение; ос

навные же штреки !Имеют стац,ионарное освещение, 1примерно, на 

'20 шахтах. Т·ем не ме·нее освещение шахт в обще.м нуЖ"Но при
знать еще далеко не удовлетворительным. Между тем, без хоро
wего поД3емного осве.щения не:мыслима надлежащая борьба с 
травматизмом, особенно на мощных ·крутопадающих пластах 
Хузбасса . Из-за отсутспзия х·орошего освещения, нет возмоЖ'но
сти, ·Как следует, осмотреть !Исправность кр~пления, лестницы и 

полки, обнаружить трещины и нависающие •куски в кро'Вле, не 
исправности в механизмах, путях и т. д. 

СостояНJие лампового хозяйства, в отношении рудничных пе
рено·сных ламп, видно из следующих цифр. Со!Гласно требоваiНИ
ям 1правил безо.пасности, для шахт Ку3басса нул{но было к на
чалу 1935 г. 37500 ла,мп, исходя из наличного числа подзем1ных 
рабочiИх с добавлением 25 96 запа,сных ла:м:п. Фактически же име
лосы 50820 ламп, в том числ<е аккумуляторных -- 35483 и бензи

·новых - 15337. Но .из указанноРа количества, годных было все
го лишь 24852 ШГ}~ки (15037 а,ккумуляторных и 9815 бензино 
вых) . Для пополне,ния а~ккумуляторного лампового ховяйства 
тре6овалось получить в 1934 г. 7 тыс. ламп; фаюшчеоки было 
получ<t~.но только SOO шту·к или 12 % пот:ребности. 

Из указаJНJных ц.и•фр видно, что ,имеющимся числом аккумуля
·то·р.ных и бензиновых ламп .можно было бы полностью ·обслу
тить нужды руд'Ников, ес.пи бы .огромное коJшч·е.сгво их .из ме- . 
сяца н ме.сяц ;не выходило из строя и не уменьшало тем самым 

число годных к уп·отреблению. Такое ненормальное гюложение 

:об 'ясня·ется гла'Зным образом сл·едующим. 
Большинство Jrамп .завода «Свет шахтера» выпускалоrсь с ря 

дом :юрупных дефектов , в связи с чем аr{Jкумуляторные лампы в 
'КОроткое время стаtювились взрывоопасны.м:и или вообще не
пригодными к у1потреблению. На эти дефекты неоднократно ука
зывалось .заводу .и теперь им приняты меры к ~их устранению. 

За неимением достаточного количества едкого калия или добро
хачественного ржтвора едкого натрия, замена электролита про

исходила с большим .запоздаJН.ием, что вело к ум·е:ньшению ем
кости аккумуляторов, батареи нехватало на смену, раерядка ока
зывалась ниже допускаемого предела и лампа быстро выход1ила 
.из строя. 

Весьма существенной причиной выхода .из ·строя большого 
числа ла:мп нвляется небрежность и неряшество в обращении с 
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1-!И .мtи .. В этом. отношени.и мы еще не добились должной культу
ры 1И соз'нательности и здесь необходимо ·еще немало поработать.. 
. Наконец, ОДНОЙ из важнейших причин громадного числа не
годных •к ушотр·ебл·е;нию ламп является отсутствие запасных час
тей .. Заводы почти совершенно не .снабжают рудники запасными 
частями и к ;изготовл·енным лампам запасных частей не дают. 
ТаJКое пол·оЖ'ение заставило рудниюи организовать у 1себя ре
МОiнтные м·а!стерские, на обя.занности которых лежало также из-· 
rотовление, примитинными способами, запасных частей и приве-· 
д~ние в годно·е 'состояние вышедших из строя ламп . Эти мастер
ские, не им-ея под руками готовых запа.сных час1'ей, успевали 

р~·мщпировать толыко часть неиоправных л·амп. В резуJiьтате· 
число неиспраВ'ных .7!амп быстро росло. ЛаМiповые совершенно 
не .попоJrняли,сь необходимым о·борудованием - зарядными сто
лами, дозаторными баками для наливки едкого .калия и пр. Та
кое положение отзывалось на производстве, вызывало маосу за

труднений в работе и увеличивало чис.ло н·есчастных случ·аtев в: 
шахта·х. \Поэтому в конце 1934 г. встал .вопрос о серийной за·го· 
товк·е запасных ча·стей и КузбаJссуrоль решил организовать та
кого рода производство для всего ба,ссейна в Прокопьевоке, рас
ширив для этой цели имевшуюся при руднике мастерскую, осво

ившую уше производство большинства деталей пр:именя1емых. 
ламп, а таrкже никелировку, производство зарядных столов и 1Пр .. 

Организованная в Прокопьевеке мастерская должна сыграть. 
большую роль в упорядочении лампов01го хозяйства на шахтах. 
К)'lзбасса и тем са,мым в улучшении рудничного освещения . На. 
эту маtстеракую возложены 1СЛ'едующие основные задачи: изго-· 

товление запасных частей к аккумуляторным лампам, чтобы дать. 
в•о.зможiНость шахтам, имея эти запасные части, самим произ·во

дить 'JlеJкущий ремонт лаМ'п; капитальный ремонт ламп и акку
муляторов и, на1конец, освоение производства всей лампы голов
ного т,ипа, на базе аккумуляторов Саратовского завода. Голов
ной 1Ш!П ламп принят потому , что для мощных крутопадающих 

пластов ряда шахт Кузбаеса ла:мпы этог·о типа наиболее удобны. 
К середине 1935 г. мастерская лампового оборудоваJН:ия ра

ботала в составе следующих ц•ехов: слесарно-сборочного, токар
но-прессовочноrо, щелочно-акку.муляторното , -сварочно:го, нике

лировочното и tкузницы. Все эти цеха имеют соответствующее их 
~ачению оборудование. Квалифицированных рабочих (электро
слесарей, токарей, щелочников, никелировщиков) в мастерской· 
оq<оло 150 чел. В течею-Iе первого полугодия 1935 г. мастерокая 
выпускала из :капитального ремонта oкo,Jio 2000 ламп в месяЦ, 
из1готовлня до 7000U деталей в ме>сяц. Выпуск продукции в ос· 
новнам зависел от своевременного и достаточного получения ре

ЗИIНовых шланг, стеклянных колпачков .и ламп на1кал.ивания. У~ка
занные предметы лимитировал.и производство. 

За истекшее время мастер·ская освоила рем·онт всех типов ламп· 
со щелочными аккумуляторами , применяемых в Кузбащ.е (руч-· 
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ны.е аккумуляторы завода «Свет шахтера» .и :разные т.ипы им
портных ламп), а также производство всех деталей, за •исключе
ние:м электродов аккумуляторов и деталей, требующих горячей 
штамповки с вытяжкой материала (в количестве 8 номеров), что 
п01ка не освоено, из-за отсутствия соответствующего обору до
ваНiия. 

Кроме того мастерская имеет все возможности производить. 
зарядные ·столы, электро-магниты и др. оборудова•ние для лампо
вых всех типов, а та·кже монтаж и установку их. 

Вначале слабым местпм в .мастерской был никеJiировочнык. 
цех, но з.атем он: был значитеJiьно усиJiен JИ теперь в ней можно· 
производить ниiКеJiировку всех частей ламп. 

Дальнейшее развитие работы мастерской без)llсловно значи-
теJiь:но упорядочит ламповое хозяйство на шахтах Кузбасса. 

Что касается- стационарного освещения ·в шахтах, то по. пла
ну r-rам,еча·л·ось в 1934 г. оборудовать поJiным стационарным осве- 
щением 12 наиболее ·крупных шахт. Но из-за непалучения гаво
безопа,сной арматуры и о•строго н~до.статка :кабеля, это меропри
ятие: провести не удаJlОСЪ. За 1934 г. веего было 1получено све-
тилыни.ков РВ-100 и Р2-100 - 4583 штук.и. Стационарr-юе освеще
ние имеют квершлаги и основные штреки большинства шахт и 
сравнительно мало - очистные выработки. 

В 1935 г. Кузбассуголь наметил освоить на своем заводе «Me-
тaJIJIИcт» в То-мске изготовление пневмо-элек-r:рических ламп, пред 
полагая таiКим образом усилить освещение нарезных и очистных~ 
забоев на рудниках, применяющих энерг.ию сжа'То•rо в-оздуха 
(Аюкерка, Прокопь-евек и др.) . 

Пыль н о- г аз о вый ре ж и м. К 193.2 г. по Кузбассу числи
лось только пять газовых шахт: на Лени:~ско·м руднике 
Емельянов•окая шахта, на Кемеровском --- Центральная .и три
шахты на. Анжеро-Судженско'М руднике. Все они относились к. 
первой категории по :газу. 

С развитием э.кспJJnатаци.и все чаще обнаруживали газ в шах· 
тах, и количество выделяемого газа .в уже установленных газо

вых шахтах повышалось. · Этому содействовала зна'ЧИтельная на
рушенность большинства ме•сторождений. Уже в 1931 г . В'Первые · 
был обнаружен гремучий газ на Прокопьевеком руднике. С того 
време!Ни полож-ение ЗIНачительно .изменилось. Сейчас все шахты 
Кузба.сса переведены на пыльно-газовый режим, та.к как газ в 

той или иной степени был обнаружен на большинстве шахт •. 
Т•е немногие: шахты Кузбасса, на которых до сих пор газа не 
об!-1<1ружено, находятся на пыльно-газовом режиме, ввиду опа-с

ностi1 их по пыли. Все газовые шахты .Куэбасса по газообиль
н.:-;сти отнесены к первой кат-егор:ии. Исключение составляет 
шахта Центральная в Кемерово, которая относи·rся к треть,ей 
категории (на этой шахте им•ели ме-сто таi<же суфлярные выде
ления газа). 

Угольной пыли на шахтах Кузбасса первоначально уделя-
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.лось сравнительно мало внимания, вернее к этой опасносr•и от
носились недо•статочно бдительно. Катастрофа на LJ.ерногорском 
руднике (Ха~касия), •проwсшедшая в 1931 г. от взрыва каменно
угольной пыли и повлекшая за собой мното жертв, совершенно 
·изменила положение. Было поставлено детальное изучение всех 
wахт и пластов в отношении их газаопасности и опасносТiи по 

·пыли. Черно·горская катастрофа еще .раз напомнила, что много 
.легче пр·едупредить взрыв газа или •пыли, чем задержать воз
_никший взрыв и ликвидировать СJго по·следствия. На этот путь, 
:путь предупреждения катастроф, которые могут вызвать эти два 
'ОПаснейших врага кам·енноугольного дела - гремучий газ и 
t1ы ,1ь - КузбассугоJ1Ь ст<м в последнее время твердо. 

Шаровые мельницы ф-ки инер1нсй пыли. 

ОбсJiедование шахт Кузбасса по пыли показала, что из 148 
шахто-пласто·в, бывших в эксплоатации на мом·ент обследова
ния, уго·льная пыль, осевшая на боках и кровле выработок, бы
ла найдена в 100 шахта-пластах. Из этого числа пыль была 

-обнаружена в опасной ·концентрации на 68 шахто-плаiСтах. В от
ношении опасности по пыли (учитывая наличие опасной кон
центрации ее, выход тонкой пыли и содержание л·етучих в уг
.лях), перво·е место в Кузбассе принадлежит пласта:'.1 Ленинеко
то рудника, за ним следуют рудники: Хакасский, Ке:11еровс.к:ий 
(хотя .рудник и малопыльный, 'НО угли его обладают большой 
-взрывной сnособностью), Анжеро-Судженский (имеющий наJИ-
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,больше·е число пластов запыленных), Осиновокий, Киселевекий 
и АраЛiичеВiакий. ПосJiеднтий рудник, пласты которого имеют ед
·ва 10% л·етучих, стоит вообще на грани, в смысле отнесения к 
шахтам,. опа1сным по пыли. 

Наибольший процент запыленности из всех подземных выра
,бот()IК !Падает на параллельные штр·еки, преимущественно о·коло 
углеспуюкных печей. 

Факторы пьiЛеобра.зования в условиях Кузбаоса в основном 
·следующие: огро'Мное количество шпуров, пробуриваемых 
электроснерлами; взрывные работы по УJГлю; спуск угля по кру
·тым печам 1и скатам с верхних полей на горизонт rн:ижнего от
каточного штрека; выпуск угля из камер; доставка угля в очист

-ных забоях и на параюiедыных штреках (конвейерами и т. д. 
Из мероприятий, у:стра•няющих скопд·ение угольной пыли, 

проводятся •следующие: производится уборка угольной ·мелочи 
и пыли из м·ест наибольшего :их скопления; пути балластиру

·ются пустой породой; места образовшния большого количества 
:пьши (газенки и места насыпки угля в вагонетки) орошаю11ся; 
устраиваются волосяные щетки и фартуки на транспортерах для 
улавливания у:гольной пыли в одном месте и т. д. 

Для предупреждения возможности воспламенения газа !И пы-
ли, на всех шахтах Кузбасса введеrн: пыльно-газ-овый р·ежим: • 
nримеiНяются исключительно безопасные рудничные лампочки -
-бензиновые с двумя сетками или же, в большинстве, - электри
ческие аккумуляторные; газобезапасная арматура стационарно-

то электро-осв-ещения, взрывобезопаоное электро-о-борудование, 
эле'К'трическо•е паление шпуров и т. д . При взрывании шпуров 
делается ·внешняя забойка из инертной пыли. 

Для лр:иведения пыли в невзрывчатое состояние, произво

.дится побеЛJка выработо'к и осланцевание их. Чтобы пр·едупре
дить . ра•спространение возникающего взрыва угольной пыли, на 
коренных штр·еiКах устраиваются •сланцевые заслоны . 

Для обеспечения пыльно-газового режима, Кузбассуголь в 
посл·едние годы построил две небольшие фабр·ики инертной 
пыли . - одну в Проко.пь·евске и вторую в Ха,касии. Последняя 
первоначально работала воето на 2 ·См-ены в сутки и снабжала 
инертной пылью только шахты Хакасского рудника, даваЯJ до 
:5 т пыли в сутки. Про·копьевсжая фабр:ика 'вырабатывала перво
начально сжало 7-8 т IИ1нертной пыли в су11ки :и должна была 

- снабжаrгь ·все шахты Кузбасса, за исключением Хакасии. Про
копь·е.вская фабрика была пущена в 1932 г. До пуска ее пыль 
приходилосп ввозить из Д01нбасса. 

Обследование.м бригадпй б. Наркомтруда СССР и РСФСР в 
1932 г., в отношении пьт.пьно-газового р!ежима , было ,УIСТановле

·но, что шахты Кузбасса не являются одинако·во опасными по 
взрыванию угольной пыли, потому что им-еющиеся на шахтах 

·влатные и мокрые выработки в значительной мер·е 'снижают 
'Степень опасности. Во всех мокрых и влажных м.естах решено 
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было не применять ослаJНцевание. Кроме того, в , перtиод обсле·
дования кол;ичество до·бычи, получаемой в результате примене-· 
ния взрывчатых материалов, было .сравнит·е.лыно ненелико, поэто
му инертной 'пыли, вырабатываемой Про1копье.вской и Х~касакой; 
пылемельницами, был:о вполне достаточно и к началу 1933 г._ 
удовлетворЯ'ло потребностям Кузбасса. 

С увеличением вз,рьшных работ по углю · .и с появлением гре
мучего газа на ряде шахт, перед Куэбаюсу,глем встала задача 
увеличения выработки инертн~й пыли для прим•енения внешней 
и внутре'Нней забойки, осла,r-щевания и заслоtнов. Поэтому уже 
во второй поJЮВiИНе 1933 г. были начаты разведки в Прокопьев
еком райо'Не, чтобы отыскать подходЯiще·е сырь·е для инертной 
пыл:и и было •приступлено 'К проектированию мощн.ой фабрики. 

Т·ем временем разви·вающаяся мехаiН'изи:рованная добыча при 
помощи электросв-ерл и взрывчатых веществ все увеличивалась. 

и степень удовлетворения инертной пылью рудников уменьша
лась. 

Попытки .заменить инертную пыль различными суррогатами. 
(зо·ла пылеугольных топо·к, .колошниковая пыль домен), при
обреJсти ее извiНе (из Донбасса) не дали положительных резуль
татов. 

Ремонт и реконстру!Кция существующих мельниц и усил•ение 
работы в них (о ходе вырабо11ки пыли ежедневно сообща.'!ись. 
свод-ки в трест) дали возможность ув-еличить их производитель
ность до 5300 т в 1934 г., в.м•бСТ·О 3200 в 1933 г. IНо это ув-еличе
ние было все же совершенно недо·статочным, чтобы по норме· 
удовлетворить шахты. В целях экономии пыли, внутренняя за
бойl<а шпуров про'и.зводилась глиной; инертная: пыль, бывшая в. 
употреблении на заслонах, выдава.1ась на понерхность, ;ттросуши
валась и посл·е анал.и:за, если в ней горючих оказывалось не бо
ле{; 5 проц., вновь по·ступала в шахту для использования. 

Напряж-енное положение со снабжением шахт инертной 
пылью побудило Кузбассуголь приtНять вое меры к ускорению 
строительства новой мощной фабрики. К строит·ельству ее бы
ло лриступлено во второй половине 1934 г. и оно велось самы
ми ударными, форсированными темпами. Место для строrитель
ства фабрики было выбрано при станции Калзагай, на Киеелев
еком :руднике. Выбор этого м•еста определи.11ся наличием вдесь. 
больших залетей изве.стннка , который служит сырьем для про
изводства инертной пыли. Калзагайская Центральна~ фабрика 
инертной nыли, призванная обеспечить все рудники Кузбасса, 
вступила в строй в третьем •квартале 1935 г. Общая •стоимость
этой фабрики 1 млн. руб. (без жилстроительства). Про:изводи
·гельно.сть фабр'Иiки - 30000 т инертной пыли в год при двух
сменной работе и 45000 т -- при трехсменной. 

Фабри!Ка оборудована по после.п;нему слову техники и состоит· 
ив r<арыеров и собственно фабрики; известняковые карьеры, . 
~наlбжающие фабрику сырьем, находятся в 0,4 км от фабри;ш .. 
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Полной проектной мощности фабрика достигнет к 1937 г. 
По.ка она работает на 2 смены и не на полную производите:н>
ность: пр.имеtрно, 20 т в сутки. 

Парк культуры и отдыха в Прокопьеьске 

Для производства сплошного осланцевания выработок, Куз
ба·ссуголь приобрел в 1934 г. 11 механичеак:их осланцевате:н:й 
отечеств-енного производства треста «Техника безопасности» и 
в 1935 г. приобретает еще 2 таких осланцевателя. Но это об~
рудование недостаточно используеl'ся, вследствие его громозд

кости, ограниченности места дейс1вия, связанного с нал:ичигм 
колеи (двухколейные штреки) и кабельной сети, и загромо•жде
ния откаточных путей. Для инструктажа персuнала, обслужива
ющего ·Осланц<е!ватели, по договору с Кузбассуг л ем, трест «Тех
ника безопасности» высылал специальную бригаду, которая в 
1935 г. провела работу на некоторых рудниках. У·становл·ено, ЧТ•) 
1:ами по себе ослаtНцеватели работают вполне хорошо, но могут 
работать толь.ко на двухколейных штреках. Необходимо скон
струировать тип J1епкого пер•е'носного осланцеваJеля, который 

давал бы возможность производить осланцевание в промежуточ
ных ш11реках и др. выработках. 

По д з е м н ы е п о жар ы. Рудничные пожары все г да опо
сились к грозным опаоностям горных работ; несч.астные случаи 
при них происходят от отравления людей ядовитыми и удуш 

ливыми газами, являющимиен продуктами горения и распрос-гра

няющимися из пожарных очагов по венти.пяционным путнм. Не

счастные случаи происходят с людьми и при тушении пожаров . 

Наконец, пожары и пожарные уча.сгки, даже локализи.рованныс . 
мешают установле:нию надл·ежащей искусственной вентиляции в 
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шахте. При общей всасывающей вентиляции всЕ:г да возможно· 
засасыванИ!е из пожарных участков в вентиляционную стру1о 
ядовитых гавов; при нагнетатещ"ной Же вентиляции, всяiКая воз~ 
!\·ЮЖная о.становка вЕ:Jнт.илятора угрожает тем, что хлынут яд.:_~
витые газы, отжатые нормально давлением вентиляционной: 
струи в пожарных зонах . В этом случае пожарные газы, устре-
мившись в действующие выработки, могут создать очень опас- . 
ное ,положение для .всех рабочих, находящихся в шахте. 

Подземные пожары в Кузбассе имеют найбольшее ра;спро
странение на Про·копьевском руднике, где преимущественно . 
разрабатываются мощные пласты. Имеются пожары таю~е на 
Кемеровском руднИ!ке. Число пожаров в Проко·пьевоке вое время 
во·зрастает, и на ноябрь 1935 г. :их было уже там 44. Такое уве
.. Iичени.е числа пожаров является угрожающим. Поэтому борьба 
с ними и нахождение таких условий работы, при ,которых они не 
могли бы возникать, является одной из отв-етственнейших задач. 
На rборьбу с пожарами в Куз6ассе, в первую очередь на Прокопь
евеком руднике, обращено самое ::ерьезное внимание. Здесь еже
годно траrгятся сотни тысяч :и даже миллионьi рублей на ·борьбу с 
пожа:рами и на противопожарные мероприятия. В этой области 
в Куз·бассе имеется уже значительf!ЫЙ ·О'пыт. Отметим зде_сь те ос
новные способы тушения пожаров, которые применяются в Куз
бассе. К числу таких способов относятся: 

ВыеМJка горяще;~rо угля. Если пожар обнаружен в .само~ нача
ле и имеется доступ к очагу, то иногда удается вынуть горящий 
уголь ;и !ТОтчас залить его водой. Таl}{ие случаи однако бывают 
весьма редко. 

Тушени•е горящего угля водой. Этот спо·соб борьбы всегда 
применяется, ·Но никогда не приводит к ликвидации пожара. Ту
ше•ние угля водой рационально применять то.лько для того, что
бы задержать ра.спространение огня и выиграть время для уста
новки из·оляционных пер·емыче.к. Вообще же залив.ка водой дает 
огромное парообразоваr-те и иногда взрывную смесь. 

Изоляция пожарного очага nеремычками. Это - самый на
деЖный и верный способ изоляции пожара. Однако ликвидация 
пожара способом одной изоляции перемычками в усло·виях 
Кузбасса невозможна, так l}{aK рудники разрабатывают верхние 
гор.изонты мощных пластов и через трещины ·С поверхности и 
вокруг перемычек в очаг непрерывно поступает воздух. 

ИзоляциЯ! перемычками с последующим затоплением изоли
рованного пожарного участка водой. 

Тушение угл~кислотой. Этот способ применялея в Про·копь
·евске, но в малых размерах; на будущее время, в случае необ
ходимости, ЭТ·ОТ способ надо иопытать в более широком о6'еме. 

Способ торкретирования применяется как вспомогательный 
метод, для придания герметИчности перемычкам, углю или трtе
щиноватым •породам, для создания воздухонrпроница·емых поя-
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сов - зон и т .. д. Для этих целей торкретирование · 01казываеr 
неоЦJе'нимые услуги. 

·· Заиловка пожарных участков · через окважины. Этот спосо6 
широко пра·кт.икуется на Прокопьевеком и Кемеровском рудни
ках . Заилов:ка производится глинистыми раств01раМ'И . Дело это 
следуе1т улучшить в том смысле, что надо пользоваться шламо

выми насосами высокого давления, раствором в 30-50 проц., с
широким 1пр:именением гидромониторов. 

В ц·елом нужно сказать, что борьба с пожарами явля-ется: 
сложным .иj дорогим делом. При этом ни один из способов не· 
гарантирует действительного прекращения возникшего и раз
вивше~rося пожара. Поэтому во всю широту ставит.ся вопрос О· 
противопожарной профилактике . 

Из профилакт.ических противопожарных мероприятий, приме
няемых в Кузбассе, ·можно отметить следующие: изоляция отра
ботанных участков, так 1как пожары чаще всего в'озниrкают в. 
старых участках, которые .своевременно не были изолированы 
от до·ступа воздуха; искусств-бнная вентиляция, позволяющая, в. 

случае нужды, переключать .и регулировать направл·е .ние во·здуш

ных струй; 1применение закладки - это мероприятие п о степен-· 
но ршзвива1е1тся в КуЗJбассе. 

Для быстрой изоляции пожара, в случа·е его возникновения, 
применяется система концентрационных штреков, устраиваются. 

зоны изоляции, разделяющие выемочные участки, ~кирпичные 

ар:к:и для дв1е'Рей , этажи и под'этажи раз,деляются особой .изоля· 
ционной подушкой, производится глинизация целиков, устрой
ство противопожарных tкамер и оборудование специальных ва·го
неток с противопожарными материалам~ и инструментами. К об
лжт:и профилактичеаких мероприятий также относятся специаль
ные наблюдения за рудничной атмосферой и температурным ре· 
жимом, организация газовых рудничных лабораторий и т. д. 

С и с т е м ы р а з р а б о т к и. Системы разработки играют 
большую роль в травматизме на подземных работах, особенно 
при ЭJ<,сплоатации мощных крутопадающих шrастов. Как показы
вает статистика несчас-гных случаев, наибольшее число 1их проис
ходит по пр:и'Чине обвалов породы и угля, падений в выработки 
и повреждений осколка:ми. Все эти причины связаны с системами 
разр·а6о11ки. . 

При работах без закладки оставляются значит·ельные 
участки о·fнаженной кровли, всегда угрожающей обвалом. Боль
шие обнаж.ения и отсутствие полной и плотной закладки выра
ботанного пространства создают значите,7!ьные напряжения в . 
кровле, ведут к образованию трещин, «Кумполов», вывалам по· 
роды !И т. д., зачастую наносящих легкие или тяжелые повреж

дения горнорабочим. В этом отноше•ни.и имеет громадное зна
чение рациональная система управления кровлей. Кроме того 
ве,сьма важно скорое подвигание выработок, чтобы не дать вре
мени для со:'3дания опасных напряжений в кровле. 
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При равра:ботк·е мощных пластов и выемке слоев снизу вверх, 
угольный массив, будучи подрезан снизу на более значитель

·ном ра·сстоянии по простиранию, может 'Начать опуакаться, та'К 

J~ак при 'крутом падении и большой мпщности очень часто сила 
.сц~плениЯJ 1пласта с кровлей и почвой н~ может протинастоять 
•Силе тяжбС'ТИ подрезанного массива угля, и он начина,ет оползать 

на кр·еiПь. Поэтому число слоев в одном под'этаже ,должно быть 
·Ограничено, также должен быть о·граничен размер выемки по 
.просгиранию. Закладочные работы не должны отстЭIВать от вые
мочных. При разработке мощных пласrов камерами с обруше

:нием, высота камер по во•сстанию и ширина по простиранию так

же ограничивает.ся определенными размерами. Это в значитель
.ной сгепени гарантирует от преждевременных завалов lКровли и 
почвы, от сползания неустойчивой почвы и от раздавливания 

междукамеР'ных целиков. При работе лавами и уступами обрэ 
щают вниман!Ие на то, чтобы не оставлялись большие обнажен
ные пространства сзади линии забоев; следят ва своевременной 

.закладкой выработанного пространства или за посадкой l]{ровли . 
В это·м отношении 01пределенную поль.зу окаж·ет мехаJнический 
способ посадки (предлотение инж. Стро·илова), по,казавший в 

;работе хорошие результаты. Сейчас механическая посадка при
_ме;н:яетсн на Ленинском руднике и в дальнейшем будет широко 
применена в ба,ссейне. Такая механическая посадка не только 
обеспечивает удобную, быструю и дешевую посадку, а, следова
тельно, и ·своевременность выполнения этих работ , но та.кже га

:рантирует безопасность посадочных работ, являющихся одними 
из опас:нейших. 

Анализ несчастных случаев от п адения людей в выработ1ки 
показываrет , что падеmrя происходят главным образом в печи 
крутопадающих пластов. Для борьбы с несчастными случаями 

-от этой прич ины выработан ряд мероприятий , применяющихся 
уже в Кузбассе. Отметим из них · следующие. Внедряются такие 

системы горных работ, чтобы число печей было минимальным . 
Вместо ч астого прохождения печей для выпуска угля из· лав , 

_ устанавливаются .конвейеры на ·про.межуточных штреках. Печи 
в мощных пластах проходятся в-близи висячего бока, промежу
точные же штреки - у лежачего. Этим избегаются опасные для 

.люд,ей с,крещения печей со штреками. Обращено внимание ·на 
тщателыюе оборудование ходовых отделений печей и переходов 
через печи на промежуточных штреках. 

Полная закл адка выработанного пространства •имеет громад
rюе значение как в борьбе с пожарами, т ак и с несчастными слу

чая-ми. Вопросу з а r<.llадки в Кузбассе уделяется большое внима
ние. Разработаны детальные проекты введения пневматической 

.зю~л адки на Прокопьев еком руднике, произведены большие ис
·следов ательские и опытные р аботы в этом направлении и при
ступлево к ор rаiНизации закщщочного хозяйства. Работа, кото
рую J·rужно проделать для ор:гани.зации пол,ной закладки на всех 
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разрабатываемых мощных шщстах Прокопьевсг.:а, Представляет
<:я грандиозной, так IКак потребуется добывать, спускать в шах
ты и за•кладршать в вырабо11ки та,кое же .коJLичество закладоч
:ного материала, какое количество- угля будет добываться. Однаr 
.ко ОIПЫТ шахты Коксовой им. И. Сталина показывает, что тех
нически это вполне вьшолнимо, а экономически имеются доволь
но удовл,етворительные результаты. 

Креп л е н и е вы р а 'б о т о к. Надлежащее крепл.ение вырабо
ток имеет громадное значение для предупреждения не:счастных 
лучаев. Для того, чтобы выработки крепились своевременно и 
надежно, необходимо, кроме опытности и внимательности рабо
'ЧИХ, а также надлежащего и по·стоянного надзора за этим делом, 
наличие в достаточном I~о .. 1ичестве и соответствующего качества 
хрепежного материала.. Однако, в оеновном крепежном материа
.ле-. - лесе на шахтах Кузбасса очень Чаосто испытывалась боль
шая нужда. Такое поJiожение чрезвычайно отрицательно отра
жалось на травматизме при горных работах. Отсутствие пилома
'Териалов не давало возможности иногда делать необходимую за
'Тяжку кровли, как следует о•борудовать печи, делать лнды :и т. д. 
Снабжение лесом несоответствующеrо сортамента, например, 
очень толстым, за·ставляло ставить стойки из колотого леса и т. д. 

За 1934 г. шахты Кузбасса были удовлетворены крепежным 
.лесом тольl]{о на 63 проц. сво·ей · потребности. Так·ое недоста:точ · 
ное снабжение лесоматериалами об'ясняется исключительно не
подачей тел.-дор. вагонов, та•к как в отношении заго·тов•ки ле
-са, Кузбассуг.л·еlм был·и приняrrы все меры 1к полному обеспече
нию своих предприятий л·е.соматериалами со своих лесозагото 
:вок и лесозаводов. 

д .. 1я упорядочения снабтения креп·сжным лесом, принимают
.ся меры к тому, чтобы шахты бьши обеспечены не мене·е, Чб1 
месячным запасом его и чтобы лес применялея исключите'льно · 

·сухой и ошкуренный, готовой разделки. 

Для изготовления 'ПОдатливых крепежных стоеJк, Кузбасс~ 
:уголь приобрел _.специальные автоматическ:ие девятишпиндельные 
«:танки (завода треста «Техника безопасности»); станки эти по
казали вполiНе удовлетворителыные качества на рабо'f!е и с успе
хом при,меня~тся, 

Не·малую пользу для предупреждения несчастных ·случаев в за
·боях от обвалов кр{)вли и вывалов лороды принесет внедряем.ое· 
.сейчас на шахтах Ленинuка : выдвижное (консольное) металли'l-!е
·<::кое крепление, конструкции инж. Строилова. 

В з р ы в н ы е р а б о т ы. Ввиду того, что все шахты Кузбасса 
·находя'Г'Ся на пыльно-газоном режиме, для взрывных работ ,при
меняются только безопасные взрывчатые вещества. Паление про
изводится •Исключительно эл·ектричеством, при помощи специ

:альных заюальных машинок. Наряду с гризут.ИJном, все больше 
внедряется состав Фавье, но достаточно широ,кое применение 
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его в· нaчaJlle задерживалось- недостатка,ми, в патронировании и.. 

упаковке. Сейчас поставо~.~ен вопрос о максимальном переходе Н3. 
взрывные работы при помощи аммонита N!! 1, примене:ние кото

рого в .1935 .г. будет до'Ведено до значительных разм-еров. Кроме 
того, ста,вится вопрос о применении беспламенного tпаления, с 

помощью -кардокса и гидро:кса. 

Взрь!Вiные работы производятся обязательно с внутренней_ 

(глИнистой) и внешней (.инертной лылью) забойкой. Пересмотре

ны переональна штаты запальщиков на всех шахтах. Запаль
щюш: пропуще':lы через специа.льные курсы и допускаются к 

отпалке только· сдавшие экзамен. Чтобы стимулИiровать пере~од, 
Jiучших рабоч.и·х на эту работу, повышена зарплата за1пальщи· 

ков. На большинстве рудников введена штампов,ка всех патро

нов iВЗрывчатых матер·иал_ов пр·и по.мощи ИГОJiьчатых штампов_ 

Штамп указывает номер шахты, имя за·пальщика и название за

боя и по невзорвавш.имся и найденным в угле патронам леrtКо 
установить запальщика, отпаJшвшего шпур. Для паления шпу

ров tB 1934 Г. · прио-бретено 600 за1пальных машинок и значитель
ное число приобретается в 1935 г. 

Взрывчатые мат-ериалы хранятся в специально сооруженных 

50-тонных базисных шладах и в старых, приведеиных в соо:r-вет-;
ствие с правилами беэопасности . 

. Г о р н о - сп а с а т е л ь н о е д е л о. Не при.ход:~тся говорить. 
о том громадном значении, какое имеют при катастрофах, пожа

рах или массовых несчастных случаях горно-спа-сательные стан

Ц"И. Поэтому на развитие сети горно-1спасате.1ьных станций в· 
Кузбассе и на их оснащение нсем необходимым оборудо•ванием, на 
УКО1МПЛектование опытным и бо:е.::пособным персоналом было· об-
ращено самое серьезное внимание. 

В результате мы с-ейчас име-ем мощную сеть станций в со-ста
r{е 2 rруПIПОВЫХ, 4 руДНИЧНЫХ, 3 раЙОННЫХ И ОДНОЙ ЦентраЛЬНОЙ. · 
Н строительство и оборудо:ваJI-IИе станций Кузбассуголь- вклады
вал ,значительные сум.мы. Так, лишь в 1934 г. на это и.зрасх~д :'J 

вано 1850 тыс. руб. В 1935 г. закончено строите.J!ЬСтво и обору-· 
дование Центральной г-орно-спа·сатель·ной ста•нц-ии им. М. Л. Ру· 
хи·irовича: в· Лени,нске. Стоимость этой станции выр-аз;идuсь н . 
сумме око·ло 5 млн. руб. Ленинская Центральная станция нв.1я
ется крупн,ейшей и наиболее оборудованной не только в нзшсii 
стране, но и во всем мире.; 

При горно-сшiсательных стан! (ИЯХ имеются специальные л а- . 
боратории для анаJJиза рудничного воздуха; Центральная же . 
станция оборудована лаборатория.ми, кабинетами и пр. дJiя ! !Од

готовки ка•дров, _ а также ДJIЯ ведения !ШИрокой научко-исследо 

вательек-ой И' -опытной работы по вс-ем вопросам техники rор

но .... спасательного .. дела . 
. О ·буч . ~ние ра: бочи·х безопас-ным методам работ __ 
В св:язи с •бурным- ростом добычи и механизации в . Ky:Збaoce~;llli 
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~qвлечвнием новых кадров рабочих, особо а•ктуальное значение: 
имеет обучение их основам те'хннюi безопасности. Прежние упу-' 
щени!St в этой работе и недооценка важности ее имели сущест-. 
венное влия.ние на рост несчасrnых случаев. Сейча1с уже полно~
стью осознана важность этщ·о дела , и емrу уделяется должное 

вiшма:н:ие. В:с~ вновь принимаемые рабочие в обя.зательном по
рядке проходят вводные курсы. Все старые рабоч:и~ также дол-, 
жны освоить о6я.за:те.1!Ьный •минимум. Результаты это·го меропри
ятия безусловно скажу-гся в ближайшее время, так как весьма 
большое число несчастных случаев сейчас происход~ из-за тех
нической неграмотиости и недостаточно сознательного опюше

ния к технике .безопасности. 

Здесь ~е нужно упо·мянуть, что не менее важное значение 
для бевопа.снеости б у дут им•еть обязателыные экзамены по без-:>
пасности, которые должны сдать инженерно-техниче·ски·е' работ
ники шахт. Для лучшего проведения этих экзаменов; на · шах
тах были органи.зо·ваны опециалыные •курсы, обеспеченные .ком
пе-геwтым преподаватель·аким персоналом. 

С .а н и т ар н о- г и г и е .н и ч е •с tK о е о б с л у ж и в а н и е' ра-
бочих и подача первой nомощи. Меропр·иятия в области санитар
ной . рхраны тру да , наряду с мероприятиями по lбезопасности, 
имеют ко.ло·ссальное значение для оздоровления производс-гвен

ной обстанов-ки. Реконструкция шахтног.о . хозяйства и строи
тельство новых шахт, . в , которых пронедены мероприятия по про

изводетвенной санитарии, ~способствовали улучшению физическо
го состояния раЮоч:их, уменьшили за:боле.ваемость. Ряд •меропри
ятий по промыwленной санитарии, проведенных за -последние: 

годы, ·в .р-е.зультаrе ассигнованных на это крупных . сумм, в эна• 

,чительной мере оздоровили условия т,руда на шахтах Кузбасса: 
На новых шахтах, например, построены спец:иальные комбинаты ,- · 
в состав которых входят: нарядная, контора, ламповая, баня, ·раз
девальня, сушилка, парикмахерская и т. n.,,. причем комбинаты 
соединяются с надшахтными зданиями теплыми ~оридо.рам·н. 

Улучшением нентиля~ии, освещением мест работы, борьбой 
с загрязнением выработ01к .и с мокротой повышается состояние 
рудничной санитарии. Улучшено снабжение рабочих питьевой 
водой: в IJ{аждую шахту спуакаtется кипяченая вода, уста.новл·ены 
бачки для ·воды, раtбочим выдаются индивидуальные фляг.и для 
наполнения питьевой водой. Расширена сеть медицинск.их пунк
тов не толыко · по-верхностных, но и подземных. Тя'ж-елый руч
ной труд в значительной ·Степени заменен механическим. Для 
снабжения раtбочих питьевой водой еейчас начали применять 
специальные фонтанчики, изготовления треста «ТехнИlка безо
па·сности» . 

В подаче первой помощи особый iшiтерес представляют, ор
ганизованные за последн.ие год-пол'rора на ряде шахт, подзем
ные здравпункты. В настоящее вре:мя таi!{ИХ здравпунктов Им~-
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· ется 7. 01'крытие таких П)"НJКТОВ преследует цель - прибЛизить 
Первую по,мощь к основному iКОН'NIIнгенту - подземным рабо
чим. 

Здравпункты снабжены необходимыми матер.иалами и инстру
ментами, имеют т·елефонную свЯJзь с различными районами шах
ты !И с поверх1ностью, обслуживаются кру;гло-суточным дежур
ство.м медицинских сестер. 

Новая бо.1ьннца в Анжерке · 

Кроме здравпунктов поверхностных и подземных, подача 
nервой помощи на шахтах Кузбасса о·существля~тся аптечками, 
находящимиен обычно у ствола шахты; кроме того десятники и 
бригадиры снабжаются индивидуальными i11<е:ревязочнымн па·ке-

·· там:и. 

Что касается замены тяжелого физического труда механиче -
, с.ким, необходимо отметить широкую механизацию большинст
ва трудовых 'процессов на шахтах · Кузбасса. Прнменение врубо
вых машин, электросверл, отбойных молотков, конвейеров, элек
тровозов, реверсивных л·ебедок для составл,ения поездов, толка
телей для подачи вагончиков в клеть и т. д. - 'почти л.иквиди
руют тяжелый физический труд, ране·е изнурЯ'вший горнорабо
чего. Здесь уме·стно будет упомянуть об изобретенном в Ку.збас
<;е ннж. К. Шморгуновым электроотбойном молот·ке, •который за 
-менит пне~вматический и избави 1:. отбойщИJка от силыных сотря
сений, производимых последним .и вредно влияющ,их на огранизм 
и здоровье отбойщИка. . ,. 
- . К а п н т а л 1:> н ы е з а т р а т ы п о т е хн и к е б е з о п а с н о
с т и и о з д о ров л е н и ю у с л о в и й т р у д а. Кузбассуголь еже
годно вкладывает большие суммы в капитальные работы по тех
нике безопасности и оздоровлению условий труда. Так, в 1934 г. 
по статье «Техника безопасности:. было израсходовано 3786 тыс. 
руб. 
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Из главнейших работ, произведенных в 1934 r. за счет кре
дит·о·в по технике безопасности , кроме .постройки Центральной 
спасателыной станции и фабрики мнертной пыли, нужно отме
тить ·еЩе следующие: 

Осушка 'мульды и ограждение шахт от проникновения в них 
· поверхностных вод в Анжер1Ке. 

Организация и оборудdвание ·мастер::кой для :капитального . 
ремонта аКIКумуляторных ламп. 

Проведе•ние курсов по техни'Ке безопасности по всем райо
нам. 

t '!-

, . 1 У.стр.ойство · и оборудование противопожарных камер. 

,, .'Устройство и оборудование пунктов первой по.М:ощи. 
· Ус;гройство . газ·обезоnаснпго стационарного ос~ещения в 

ша:хтах. 

· Устройство 'Гелефонной связи тю шахтам с установ:кой га.зо
бёзопасньiх телефонов. 

Приобретение лаборатории для производства анализов воз
духа, · ПЫЛИ' И' Пр. 

Приобретение большого коJшчества издеJrий, изгото·вляемых 
заводами «Т,ехника безопасности» (станки для из;готовления 
податливых стоек, фонтанные пить-евые колонки, механические 

·осла:нц·еват-ели, запальные машинки и пр.). 

Приобретение различной измерительiНой аппаратуры и при

боров. 

Значительные сум.мы (167 тыс. руб.) были за11рачены на пс
следовательакие работы, важнейшие из которых следующие: 

М а ш и н н а я п ·о с а д к а л а в. Опыты ПОIКазали хорошие ре
зультаты в смысле скорости, безопасности и ·качества nосадки. 
Планом 1935 г. предусмотрено из-готовление 1 О производстве!Н
ных агрегатов для машинной посадки лав. 

Опытные работы в Прокопьевеке и Ленииске по применению 
·состава Фавье на подземных работах. 

Изучение вопроса заболеваемости рабочих 'На Емельяновской 
шахте в ЛенинсКJе. 

. Исследовате~I;>СК'Ие работы по составу и устранению потерь 
воздуха на Центральной Шахте Кемеровского района. 

Как видим, ассигнования по технике безопаснос'Ги ве·сьма 
значителыны и работы, про.изв·еденные за счет этих ассигнова

,ний, охватывают все стороны . безопасности тру да и овдоровле
_ния его условий. Следствием этого явлЯ'ется ряд несомнещlых 
достижений : Использование кредит-ов по техниi<е безопасно.сrи 
производится 'по стро.го уста;новленной номеНJКла:'гуре м'ероприя
тий, выработанной и утвержденной ВЦСПС и при обяз~тельно.м 
~огласовании перечня· работ с ЦК союза угольщиiКов. · · 

Здесь необ~6~им6 от_метит,ь,, .что : устанав,/JИВ'аемая ном~нкла· 
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тура МеtрОПрiИЯ11ИЙ , не все г д'а'. ОТВечает . fiанб,QЛе~ • '1 актуаЛЬliЫМ .. _11 
важным требова.ни~м безопасности труда в . _lП_ахтах, чем иноr да 
сннжа·ется эффективность капиталовложений · в ' это дело. 

3. 
•. · Из оказанного выше видно , что по безопасности труда на 
шахтах 'Кузба.сса проделаона весьr.;1а знач:ительная· раб,ота. Тем не 

. м>е.нее, состояние - техншш бе.зопасности нельзя лри31нать удовле
творите.льным. Травматизм на шахтах еще весьма велик, СJ! ,е 
довательно, предстоит ·еще едедать очень много. 

Наряду с зада•чами, указанными_ . выше, необходимо о-братить 
вни'мание на следующее: 

'· По вентиляции требуется снабдить все вентиляционные уста
новки соответс11вующими из·мерит:ельными приборами - депрес
сиометрами, волюмометрами, барографами, тахометрами, ди
ференциальными анемометрами . . Пока снабшение · шахт этой ап
паратурой ·бьшо соверш.енно .нсудовлетворительным. Необхоюi
мо, отказавшись от импорта, наладить производство этой аппа· 
ратуры у себя в Союзе, из.готовляя се в достаточном количе;::т
ве и . надлежащего качества. Учитывая значительные затрудн·е·i-JИ>'I 
при установке центральной вентиjшции шахт, из-за наличия по 
жарных участков, необходимо этот вопрос . подвергнуть деталь
ному иссJI<СД·Jванию, особенно в ча сти выбора оптимальной де· 
прессии. Нужно также рассмотреть вопрос об организац'Нi1 в 
этих случаях СеiКЦИОН'НОЙ вентиляции. Одновременно надо ССt.:Т ~l
вить генеральJНый шшн и техничеоюи со.вершенный проект тyliJe · 
ния всех пожаров в Прокопьевске , на базе гиДром·еханизаци·и, 
и форсир_ова1ННО осуществить его на деле, так как только такое 
решение вопро:са даст гарантию бесперебойной и безопасной ра-
боты на будущее время (на существующих и главным образом 
на нижних горизонтах). 

1 Радикально·е решение вопроса подземного осв-ещения тре
бует перооода всех шахт на стационарное освещение. Для это
rо необходимо, наконец, удовлетворить шахты гаэобезопаrеной 
арматурой, ·кабел·е.м, светильниками. 
_ . По безопа·сност.и горных ра<бот боЛьшое значение будет 

·иыr·. ь горнан разведка и петрография, которые долЖJНы будут 
пр~дуп·реждать о всех з·начит·ельных и опасных нарушениях в 

ваJiеrанин пластов .и СОСТОЯIНИИ кровли, угрожающИх обвалами. 
Своещ: еменно принятые меры предупредят ·возможность несча .: т
.Н<Хх c.'lyчa·CiB. 

ilля дальнейшего облегчения труда го-рнорабочих, нужно еще 
больше механизировать все про:ивводственные прqцессы. IНеоб
~одимо также разработать приспособл,ения для .. · механизации 
~ли для уменьшенин напряжений и устране.нц~ щ~правилЬ'ного_ 
положениЯ тела lllpи та.ких работах, Ка/К под'ем _а.а6урившихся 
ваГонЧиков, разГрузка крепежного леса ·Из kЛ·ети, . навалка угля -



-и т . . п. Эти иероприятия облегчат труд и будут способствова1:ь 
_уменьшению травматизма. 

Усовершенствование спо<:обов сигнализации при лесоспуске, 
под'еме, движ1ени:и подземных поездов также будет содейство· 
вать уме•ньшению числа несчастных случаев. 

В санитарно-гигиенической области следует обратить внима
ние на создание нормальных ме'!'еорологичее:ких условий в под

з-емных вьiработках (темГI~ратура, влажность, скоро:::ть движени~ 
воздуха и пр.) . 

Новая больниuа в Пуокопье вске 

Необходима также дальнейшая .борьба с сыростью в шахтах, 
:за .органивацию надлежащего водоснабжения, за механизиро
ванную доставку рабочих до места работы и о6ра1'НО. 

Но сам.ое главное, что· нужно сделать, - это побудить и rна
учить всех работников шахт (tкак рабочих, та1к и руководителей 
и технический надзор) культурно работать. Без культурной ра

•боты не может быть безопаснос'Ги труда. 

Никто сейчас уже не спорит о роли безопасности на произ
-водстве. Но <:плошь и рядом работник, считающий себя куль
·турным , не уделяет должного внимания вопросам безопасности, 
ото~·игая их на второй план или откладывая их разрешение со 

дня на день .. 
Основное для. достижения безопаснuсти и здоровых услов-ий 

работы , это - культура, _ социалистическая •культура труда . 

·;._, .• r . 



В. ЯКОВАЕЕ 

ПОДГОТОВНА КАДРОВ 

Создание второй угольной базы Советского (оюза, созда

ние Большо-го Куtзбасса потребовало прежде всего успешного 

разрешбНIИЯ проблемы подготовки квалифицированных кадров. 

инжбнеров, технИJ(ОВ 1И рабочих. 

Если в о·бласти подrотовки инже11ерQв и техников советская 

власть еще 1кое-что получила в наследство от старого строя в 

виде незнач1ителыной сет.и высших и средних технических учеб

ных заведений, то .в области подготовки квалифицированных оа

бочих ·кадров до революции почти Нlичего не было сделано. Это 
об'яснялось главным обра-зом тем, что промышленность дорево· 
люционной Роосии была чрезвычайuю слабо развита. Небольшой 

кадр квалифищированных раrбочих концентрировался в централь

ных городах Европейской части Ро·ссии. Что же касается таких 

о:<раин, как Сибирь, то здесь, если не считать рабоч;их жел.-д::>р. 

мастерских и небольшого кадра горннков, вообще трудно гоrз')

рить о промышленном пролетариате, так как промышленности-·го 

ПJ существу в Сибири не было. 

Проблема т•ехнических кадро·в стала со всей остротой на!(а
.нуне первой пятиJiетки, в самом начале периода социалистичоской 
реконструп<:ци1и. 

Товарищ Сталин неоднократно указывал ·на огро.мное значение 
ПОДГОТОВКИ КВалифицироваННЫХ •К;адрОВ Д;JIЯ ОСВОВНИЯ НОВОЙ тех
НJ'JКИ. В своей работе «Год велмкого перелома» он писал: «EcJiи 

· проблему юl:Ко·пления в основном можно считать разрешенной, то 
npoбJieмa кадров ЯIВляется теперь, в обстановке техниче.оекой ре
констр}'lкци.и промышл.е:нности, решающей пробJiемой социалисти

ческого строитеJiьст.ва». 

Огромную роль подготовки кваJiифицированных кадров под

черкнул за-ге'М 16 с'езд ВКП(б), который указал, что «необходи
мой предпосылкой выполнения пятилетнего плана нвJiяется р~

шение проблемы кадров, что требует резкого и решительного 
расширения и качественного уJiучшения практи.ческой работы в 
области подготовки кадров». 

Постоянная забота и вюiМание к делу подгото.вки 'Кадров со 

стороны партии 1И правительства, а такЖе лиЧно ·тоВарища Стали-
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наt, п.риiВе.ли 1К тому, что СССР сейчас обогнал все капиталистиче
ские страны по количеству учебных заведенИй· и по количест3у 
Jiюдей, охваченных учебой. Сейчас тольк·о .в сис1'еме НКТП име
е1'Ся 6 пром-ruкадемий, 84 ВТУЗ'а, 238 техникумов, 138 рабфаков, 
26 институтов rювышен:11я :юЗ~шцфJ1ЩlЫ:rИ1;1 ИТР, 23 . института хо-
зяйствбнни.ков и 588. школ Горпромуча и ФЗ~- . , 

0)1JНаи<о это было создано ,не сразу. Кадры pocJIJИ вм.есте с -ро
стом нашей страны, .вм•есте с ростом ее промышленности. ТоЖе 
было и в ~кузбаоое. Рост уг ле.добычи в бассейне, особенно р'Jст 
меха•низ·ированной добычи, начавшийся в 1931 г . , потребовал рез
кого ув·еличен:ия количества и улучшения ~Качества подготовки 

специалистов и рабочих . . 
О бурном росте угледобычи говорит приводимая диаграм~а. 

на которой ве.рхняrя -кривая tИзображает -мехruнизированную добы
чу, а нижняя - -общую добычу Кузбасса. 1930 г. принят за 100. 
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В соответстВIИИ с эти·м р·остом росли и кадры Кузбассуг ля. До 

1929 г. ·подготовка и повышение ·квалификации кадров в Кузбассе 
JJаходились в зачаточном состоянии. К 1930 г. в-ся учебная сеть. 
состоЯ'ла \ИЗ, 4 школ :Г арпромуча rи 1 школы ФЗУ. Во в-сех ШКО.'Iах 
обучалось 1036 чел. Учебных заведений сре.днего и высшего зве
на (i\fнститутов и теХrникумов) Ку.збасс в то . время совершенно не 

· имел, если не считать одного карликового рабфа!ка в. Анжерке. 
Курсовая -сеть рабочего образования также начала развертывать
ся 1'0ЛЬКО В 1930 Г, 

Перед Кузбас·суглем стояла задача: своимrи · силами, на-ходу 
·готовить •кадры квалифицированных рабочих и ИТР, которые бы 
·обеспечили работу механизируемого басс-ей:на. Пришлось, засу
ЧН'В руа<а:ва, одновременно ковать .и перековыва:ть кадры ИТР н. 
рабОЧИ'Х. , 

ОсновныМJИ каналам.и подгото.вки квалифицированных. рабочих 
ка.zlр:оз .. для lfyзбat_c.a , были :шко:лы· Горпромуча и лро:изводствен-

·23~ 



но-техНичеоюие курсы (ПТК). Школы фабрично-Заводского и!/r-ор
_но-промышл,е'нного ученичества были · организованы по и'НИ'Цмати:
ве ленИJI-kкого ко:мсомола 15 лет тому назад. Очень скоро onm пЬ-

·дуч:или всеобщее признание и были ·внедрены во все отра'сли про
:мышл:енности. Сейчас совершенно не мысJLится существовЗJнИе 
-сколько нибудь крупного 'Предприятия, не имеющего собстпен
.ной «<Кузницы кадров» в виде школы Горпромуча IИ'ЛIИ ФЗ~. 

Инструктор об'ясняет у•1еникам новый станок 

Кузбассуголь имеет 6 шк·ол Горпромуча (в Прокопьевске , Ле
.ниноке, Анжерке, Осиновке, Кеме;рово и Ха:касии), две школь1 

НФЗУ при мехзаводах в Томске и Кем.ерово и одну школу строй
уча в Прокопьевске. Общl:lй контингент о·бучавши.х,ся в 1935 г. со-
ставлял 2000 человек. , · 

До 1932 г. в школах Горпромуча и · ФЗУ был устано·влен срrж 
обучения; в 3-4 . года, в зави·си!мости .от опециалынос11и. В · прооqда

.вании преобладающее место занимал1и общеобразовательные пред
меты и явно недооценrива.лись · · сnещиальные. Школы даnали . об
щее. образование в об'еме 7 и 9 классов· и.некоторые практически-е 
навЫiки по · той ИJIИ иной . спеЦiиальности. М·ежду тем рост · механм

.заци1и в Кузбассе требовал в кратчайший срок дать кваJLИф.и.ци:,. 
рова!fШiых рruбоч!Их для угольной промышленно·сти. · 

В 1933 т. в Советском Союзе~была закончена в осfю'В!НОм лю<
wщация неrрамотности и . введено в ·.передовых республ.иках в~~~ 
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.общее обязательное семиЛетнее · обуЧение детей. Эти :успехи обес
леч;или возможность устаtновить/ что «Возросший культу-Рный . уро
вень рабочего :класса, осуществЛение семилетнего всеобщего nо
JIИiтеохничес:кого обучения в о·сновных промьrrjiле'нюiх центрах и 
illиpcж·o ра:звернутая сеть професс.ионально-т·е~ничеокого образо
:ванlия создали услов:ия для коренной тiере·стройюи школ ФЗУ и 
nревращения их в резко выраженные профессио:нальные шкоjiы 
квалифициро,нанны« рабрч.их массовых ;сшеци.альностей с ко.рот
КИIМ ороком обучения» (.из постановления ЦИК 'И ОНК СССР от 
15 ое:нтя6ря 1933 г.). 

На основе этого постановления была :проведена коренная ре
ооргаиизащия ШКОЛ; :В результате КОТОрОЙ CpOIK обучения был СО
кращен пq одним специа.льностям до 6 мес. и .по другим - до 
1 года. При этом каличест'Во часов на специально технологиче
ский ,и про1изводственный о циклы почти не уменьшило.сь. Центр 
тяжести работы перенесен на лро:изводственное обучен:ие. Соо'ТНО
шение между теоретическwм и производственным обучением уста
НОIВлено было· 1 : 5. Как и ·следовало ожидать, реорганизация школ 
позвоЛила значительно ускорить подготовку квалифицированных 
рабочих и. резко улучшить качество подго'Товки. 

Приводимая кривая о количестве о1ко:нчивших школы по все
му . Советскому Союзу показывает максимальный ро·ст выпусков 
-в 1933 r. Та:кую же закономерность мы .наблюдаем и по Кузбас
•Су. До,статочно сра1Внить кривые выпусков, чтобы увидеть их пnJr 
нoe оесютв~тствие. (Диаграммы NQ 2 и }[!! 3). 
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Диаграмма N~ 2. 

После · реорганизации была значительно сокращена 1Номенк~н1· 
-т)iр а ·специальностей, подгспавливае.мых школами. Сейчас iпко
.лы Горпромуч Куз·басса готовят шесть основных проф8сс.ий: ·ма
шинистов врубовых машин, забоойщи:ков, маши'Нiистов элеJК"Грово
зоо, крепильщиков, машинистов шахтовых установок · и электро-

~~tJiе•сарей. о о ' 
о Из этого перечия -специаЛЬное-гей видно, что школы переКлЮ·-
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чились цел!Иn:ом · на подготов-ку подз·ем:ных профессий, тогда как 
· до реорганизации по .п.одзе·мным специальностям школы гото:аи

ли ЛИ/ШЬ 30-35 проц. ко нсему составу обучающи'хся. На1пример , 
_ ~ урокапьевская школа в 1932 г. из 600 Оi!{ОНЧJивших выпус11ила -!00 
рУщ)верхностных рабочих и рудники отказзлись их при.ни·мать. При

~ шлось допол~ительно обучать этих людей, чтобы дать им воз
можность работать · в шахтах. Прокогlь~ская ·_.шкЬл.а не была В: 
этом О'IJIОШении исключен.ием. 
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Но уже в 1934 г. из 197 4 оканчивших только 30 чел. не быJIИ 
приняты на производст:во, а в 1935 г. на шахты былiИ приняты •все 
окончившие. Совершенно изменилось отношение руководителей 
шахт и · це~ов к учени!Кам школ Горпромуч: споры идут уже не о 
возможности пр:иема !ИХ на шахты, а о том, как-бы больше полу
чить ученических бригад в забой. Качество подготовки выпуска
емых за последJние тоды стало значительно выше. 

Товарищ Орджоникидзе в своей замеча'Гельной речи на есе-
-союзной совещании стахановцев промышленности · и 11ранспорт~ 
заявил" что в освязи с высокой социмист.ической пр61изiзо.ziитёш.
ностью труда, которую дают ·стахановцы, «все уче-бники надо пе
ресмоrrреть и по-новому составить». 

В Кузбассе на 1936 г. пересмот.реJНы все планы и программы 
для rruкoл и 'в них вне·Се1;1ЬJ' из:менен.ия, . в связи ·со стахановоскими 

методами· работы. Кроме того на специальн.ом совещании, проnе
денном с работниками школ, были намечены практичесюие меро

. лр.ияmя по выращиван,ию и подгото·~ке молодых стахановцев . 
. После истqрической речи товарища Сталина на выпуске ака

демиков Краоной армии 4 мая 1935 г., в свЯзи со стахановским 
движением, которое яв.илось ... ответом на речь любимого . во~дя, 
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.со'Вершенно по особому стал вопро-с о подготовке кадров. · пе~ 
ред ШКО.'IЗ.МIИ Горпромуч и ФЗУ Кузбассугля во весь рост в<:та.rш 
.зада,ча ~оqру~и:rь св.оих учащих,ся знан~:~~~и <:oвpe!tfef!HOЙ 
техники, ибо «Н а м н у ж н ы люд ,и, о в л а д е вши е т е хн и
кой, нужны кадры, спо ,собны ~е освоить и •испол . ь
~ о в а т ь э т у т е х н и 1К у п о в с е м п р а .в и л а м и <: к у с с т
в а~ (С т а л и н). Поэтому все шко~ы Кузбассугля пере·строюtи 
свой процесс произ.~;~рдствсnного и теоретИ''tf:~ского обучения та:'<, 
чтобы выпуска·емые ученики хотели 1И мог л.и работать по-.стаха · 
нооски. 

Пророче.ск:ие слова В. И. Л е н и н а о том, что «С о ц и а л и з м 
с о з д а с т 1Н о в у ю, г о р а з д о б о л е е в ы с о к у ю п р о и з
в о д и т е ль ,н о •С т ь т р у д а» - осуществляются сейчас на прак
т.ике. ИллюстраЦiией к этим замечат•ельным словам -служат не ме
нее замечателЬ:ные дела .. Вот один ив многих примеров: 

Бывший беспризорник, учеНIИК про-копьевекой школы Гор-про .. 
муч С а ш а С т ар и к о в, не помнит старой тяжелой жизНJи. Со
ветQ!{ая власть .и комсомол во·спитали и обучи."lJИ Сашу СтарИJкова. 
Из бывшего беспризорника ком·сомол выковал актtи.вного борца 
за вы-сокую социалистическую щ)оизвод;ителыность труда. Комсо
мол научил С а ш у преодолевать труднос11и, в-стречающие·ся на 
пути его .роста. «Речь вождя партии товарища С т а л и н а, - за
ЯВIИЛ С т а р и к о в, - !Воодушевила меня на борьбу за высокую 
проозводи11ельность». И это не было пустой фраз.ой: 22,5 ухода 
в параллельных штре!Ках за 4~2 часа - так ознаменовал тов. С т а · 
р и к о в свою первую работу .в шах11е tИ таким образо·м в 16 рав 
:nе.рекрыл «технически обоснованную» норму производительности. 
И это не единственный пример. 

Ученик-и лени•нской школы т.т. У с о ль ц е в и Э т и у т 1И с за 
5 часов работы на советской врубовой машине ДТК-2 дали 135 м 
ухода. УчеНJики прокопьевской школы Горпромуч прислали пись
мо в Крайком комсомюла, в ·котором пишут: 

сМы, ученJики прокопьевакой школы Горпро-муч, в orneт на 
~чь товар,ища Сталина на. всесоюзном CJieтe -стахановцев 'И ')б
ращение комсомола Донбасса, отвечаем большевистским де.1ом. 
6 дека!бря во вторую смену на шахте им. Эйхе забойщик :ком~о- А-:!
молец Меркулов, крепильщiр<и Белый и Базало.в, бурильщики 
Грязноо и БаГ1рЯ!Нцев за1 5,:5 - часа в 16 забоях дали ухода 39,5 м, 
что <:оставляет 4081 п.роц.» . 

. Очень ~многие стахановцы Кузбасса, имена которых широко 
изве.сmы за его пределами, <Ж<УНЧJИЛIИ школы Горпромуч или про
!Изводственно-1'ехнические а<урсы. Большая часть их сдала тостех
экза-м·ен на. отли:чно. 

Лучший стахановец Кузбаоеса тов. П о р о ш и н, установивший 
мировой tрекорд на троллейнам эл,е•ктровозе, всего 2 года тому 
назад оконЧiил анжеракую школу Горпромуч. Таких фактоо мно
го, ОtНИ говорят о том, что школы Горпромуч Кузбассугля .и а<ур-
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сы правильно поняли свою задачу подготовки стахановцев и не: 

ОКЗ!ЗалИIСЬ В XIBO'C'I'e СОбЫТИЙ, 
~атериа.лыная база 

школ из года в год улуч

шается . и ·Креnнет. Бла
годаря капитаJiьному 

строительству, зна'jитеJiь 

но увелич:илась куба'Гура 
учебных по.меuiений и 
сей.час nол,ностьЮ изжи
ты трехсменные и двух

сменные занятия. В:е 
школы работают в одну 
смену. Здания ленин
ской, анжерской и ке
меровской шко·л, это -
дво.рцы, выстроенные в 

течение ПОtСЛеДНИХ 2-3 
лет. Про-копьевская, ха
касская и осиновокая 

школы Горпромуча нru
ходятся хотя и в дере

вянных, но специ-ально 

приспособленных дЛя них 
зданиях. Сейчас шкю
.11ы стали цехам:и пред

приятий и р~!I<оводители 

Лучш1:й ученик-стахановец за работой 
(Кемеровскuе Ф3У) 

рудни.r<ов стали заботить,ся о них по-нас11оящему. 
Вое школы имеют свои мастерские, кабинеть1 и лабораторий. 

Мастерские дают .возможность учащ:имся не то,лько проходить. 
прак11Ику, но 'И выполнять при это.м довольно сложные за.ка.зы 
ру дни1ков. Мастерская томской школы ФЗУ ·представляет .из себя
ма.лень!Кий завод, в I<отором имеется: литейный; механичеокий, то..: 
ка.рный, сле·сарный, кузнечный и формОiвочный цеха. Есть мощ· 
ный па,ровой молот и т. п. 

В маст~рс-кой анжерской школы имеется действующий элек-·· 
, ·rро·воз, конвейеры, отбойные 'молотi~и. сверла 1И т. п. Тоже почти 
есть .и: :в остальных школах. 

Прибыли от мастерских в неl{оторых школах составляют де-· 
вольно значиТ>ельные суммы , которые 'Идут на улучшение питаНIИЯ 

учащихся .и ·куль'Гурно-бытовые нужды ,их. Так, томская школа 
ФЗУ в 1936 г. по·С1'а.в,ила 1себе целью доб.и'Гься на 60 проц. само
окупаемости, благодаря хорошей .работы мастерских. 

ОдJнако нужно' сказать, что обновление 1И модернизация учеб
но;производстненного оборудования проходит недостаточно ре-;
шительно и мастерские школ все более . и более от :=тают от со
временно·гQ юборудования шахт-заводов. В той же мастерской 
томской ШI<алы ФЗУ .до сих пор ·сох:ранил:ись станюи . XIX столе:-. 



тия. Учащиеся таких шко.11, попадая на завод ИJDИ в шахту, ··.rра
тят много времени на освоение нового обору дов.ащ1я. Поэтому 
'f{:узбассугооь наМетиЛ выде.JDИТЬ на пополнение масТ>ерских в 
1936 т. 500 тыс. руб. Рациональное использование этих средств 
даст возможность ШJ<Олам .значительно обновить и пополнить 
свои мас'Герские. 

Кроме школ Горrромуч и ФЗУ IКВаJDифицированiНые рабочие 
. кадры готовяТ>ся ч-ерез комбинаты рабqчето образования. Комби 
наты охватывают все виды подготовки и повышения квалифrша
кации раlбоЧIИх и ИТР. Они •проводят техмиНiим:ум и ·гостехэкза
ме.н, они организуют темат.ичесю1·е кружк.и для рабочих, чере~ 
них проходит дополнительное обучение спеЦiиалистов. 

Некоторое представление об об'еме работы комбинатов гово
рит ЦИ!фра в 34 ты:с. чел. обучающихся в них в 1935 г. 

Наиболее важным звеном комбинатов являются производст-
венн9·технические курсы, \КОторые с ~933 г. стаJш о•сновной фор
мой подгоrrовки и повышения rк.валификаЦiи.и взрослых •рабочих .. 
Эта фор-ма обучения так же, как и школа, лодверглась -неодно
кратно реорганизации и перестройке, пока не устано·вилась в та

ком виде, какой она сейчас имеет . 

До 1930 г. в Кузба-ссе существовали так называемые школы ра 
бочего юношества, которые имели целью дать гла.вным обраЗОl\·1 
общеобразовательную подготовку рабочим . Срок обучения был 
vст3'нов.л-ен в 3 .года . Вполне ·естественно, что при .значительной 
~г~кучести, которая была 5-6 лет тому назад и частой переброске 
ра-бочих, немногие из них м-огл.и проучиться в течение 3 лет и 
закончить щоколу. Можно почти с уверенностью сказать, что ни
один рабочий Кузба•сса не о•кончил полностью такой школы. По•- · 
этому ,в на'ЧЗJле 1931 г. эти школы были реорганизованы в цро
н зводственно,политехнические курсы и рабочие техниче:кие шко- 
лы. Курсы имели целью подготовить без отрыва от производет
на рабочих средней и низшей квалификации в течение 6-9 меся
цев. W1колы же занимались повышением квалификации рабочих. 
Срок -был установлен от 9 месяцев до 2,5 .ileт, в зависимости от· 
специальности. И курсы и школы и·мели ряд существенных не

JJ.о-статков из J<О·торых главными были: длительность обучения до 
2,5 лет, отсутствие инструктажа Н<:\ ра-бочем месте, не;цооценка 
специальных дисципли-н, на которые отнодилось не свыше 

25-'30 'Проц. времени и др . 
. Следствием этих недостатков была чрезвычайно низкая . по~ 

сеща•емость кур-сов, доходившая до 15-20 проц. и огромная теку-
ч-есть уча•щ,ИJХся. • 

· В 1933 г., по реШению правителыства, эт;и .кур•сы и школы бы
JIИ реоргаiНизованы и вместо >НИХ созданы дроизводственно~-т-ехн~

че:ские• кур-сы. 

Произ.водственно-техн.ич~ские курсы значи-гельнq отличаются 
от ·всех суще.ство.вав.ших . до этqго времени 1курсов и школ. Преж
де; всего здесь _зн~~итель.l-!о ·сокращена :НОменклатура специаш;-
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ностей, против щ)ежней, и о•ставлбны лишь -10-12 ведущих. Зна , 
чи-гельно сокращен сrок обучения, введен инструктаж на рабочем 
мост•е: и т. д. . 

Курсы, 1шк - наиболее уДобная форма обучения рабочих, полу
чил,и быстрое распрост·ранение и сейчас они -созда~ны при каждой 

l<рупной шахте. Все они и:v1•еют собственную учебно-производст
венную базу, на некотарых бсть хорошо оборудованные IКабинеты 
горного дела, горной ' ·Эле"к:гро:Механики и т. д. С .кажД:ым· годом 
пополняются библиотеки -гехнической- литературой, увеличивается 
iКОЛ.ичество учебных по-собий. 

В комбинаты рабочего образования сейчас привлечено в каче 
с-гв·е преподава_телей значительное · количество инженерно-техниче 

сюiх работников. Недоста11ком я.вля-ется то, что - все еще мало 
штатных преподават~1ей: большая часть педагогов .и инструкто 
ров работает по совм•ест.ительству. Это создает \31начительны е 
трудности при проаеде-нии всякого рода организацИ01нных и учеб 
.но-м•етодических мероприятий. 

Для повышения .каче·ства работы · комбинатов, Кузбассугою, R 

октябре 1935 г. об 'явил нсе:кузбасский i<онкурс на лучший !l{Омби
нат рабочего образо·вания. Все ~омбинаты включились в конкурс, 
ВЗЯIВ на -с·ебя КОIНкре-тные обязательства. По конкурсу установле
но не-сколько премий. 

Кроме 1курсов I ступени, и-меющих целью подгото-вить рабоче
ro определенной квалификации, в комбинатах рабочего о-бразова
ния имеются и курсы втор·::>й ступени. Эт.и курсы стали те·перь ос
новной формой повышения квалифИiкации отличникоrз, т. е. тех 
ра-бочих, которые уже в совершенств-е владеют необходимым ми
нимумом техниче·ских знаний для отличной работы, дающих наи
более высокую про:изводителыюсть. Задача этих курсов - под
готовка новых стахано.вцев. В 1936 г. намечено обучить на этих 
курсах 5000 ра~бочих. 

Программа курсов второй ступени включает в .се-бя и теорети 
ческое и производственное обучение и рассчитана на 6-8 мес., в 
зависимостrи от специально·сти рабочего. Наиболее выдающиеся 
.стахановцы, ка:к например, тт. Б о р и с о в, Па в л о в, 3 ай н у т
А и н о в, П е ч е н ь и др . , в количестве око·ло 500 чел., охвачены· 
индивидуальным обученwе-м по т.ипу учебы хозяйстненн.ико·в. 

· В начале учебы они должны прора-ботать общеобразователь
ные дисциплины, которые дади бы в01зм0Жность в дальнейУрем 

·включить их в заочный ВТУЗ. Конечная цель этого вида о•бу4е
ния подготов:ить инженеров из лучших стаханоВIЦев · Кузбас.са. 

В соответствии -с :реiпением декабрьского пленума ЦК ВКП(б) " 
с 1 ~36 г. начали внедряться курсы мастеров социалистического 
труда, на которые зачисляются -выдающиеся рабочие и рабоч.ие · 
стахановцы. ЭТiими курсами предположено охватить в 1936 г . 
. свыше 600 чел. 

· широкое развитие по.'lучили посл·е - ;пленума ЦК ВКП{б) так 
·называемые "tтахан-овск.ие кружки с небольшим ороком обучения 
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:в полтора ме.сяца, которые имеют целью подтянуть рабочего, 
·Сдавшего гостехэ.кзамен на удовлетво·рительно, до уровня стаха

Jювца. Программа этих ыру.жков включает в себя и теоретиче:кое 
и произведетвенное обучение. Через эти кружки пройдет :а 1936 г. 
в е менее 1 О тыс. рабочих. 

Намечено также отобрать 100 чел. выдающижя мастеров уг
.ля и подготовмlть. :из них без отрыва от производства в течение 
трех лет техников. 

В 1932 г . . СоiВет Труда и Обороны постановил пропустить че
;рез тех:минимум рабочих 255 ·специальностей. В Кузбассе, соглас
JНО этого постановления, надл·ежало пропустить через техминимум 

свыше 20 тыс. рабочих. Обучение техминимуму рабочих нача
.лось с 1933 г . В этом году через техминимум прошло около 4500 
.Ра.бог<шiХ . В 1934 г. было обучено 7538 че;л. Иi в 1935 tг. выпущено 
.еще 13200 Ч'е!Л. Та~им образом за три года было обучено в круж
iКах техминимума свыше 25000 рабочих. 

Электро-техничесКi!Я лаборатория Анжерского отделен ия КР:) 

В начал·е 1935 г. был опубликован приказ НКТП об о6нзатель
ной сдаче гостехэкзаиена. За три г·ода, прошедшие ·С момента по
становления СТО о техминимуrме~ !ИЗ 25000 обученных рабочих 
:выбыло по разным причинам О·КОЛО одной трети. Таким обраЗО'.'v! 
н аj 1 февраля 1935 г. должны быJLи сдать гостехэкзамен 17590 чел . 
Из них были освобождены, Ка!К окончившие школы и пр·оиз-вод

·стненно-технические :курсы и хорошо работающие на производ
с:тве. 3138 рабочих. 

Экзамен сдало 14240 чел. или 98 проц. с таJКими результатами: 
Сдали на отлично 2436 ч•ел. или 17,1 проц. 
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СдаЛИi на хорошо 6099 чел. или 42,8 проц. 
Сдали II-Ia удо·влетворительно 5705 чел. или 40,1 1Проц. 
tНе в;Ьщержа:ло экзамен 212 чел., которые немедленно были; 

отстранены от .работы у механизмов и переведены на низшие: 
долтносТIИ. 

О том, кall{oe огромное· вначение имело проведение гостехэк
замена для выполнения угледобычи Кузбасса , а особенно 'Ме'Хаrш-
зированной добычи, говорит следующее: 

Если за январь 1935 г. производительность труда по тресту 
·составлЯJЛа 88 проiЦ ., то уже rв апрел1е, когда была развернута уси-
ленная подготовка к го·сrехэкзамену, производительность труда~ 

доСТ'И!Гла 98 проц., а у забойщиков она увеличилась за это вре
мя ТЮЧТ!И' На\ 20 ·П!рОЦ. 

Одновременно с этим :из месяца в :месяц росла угледобыча по
ба·соейну, в о•собенности механизироваНiНая, что УiКазывает также: 
на лучшее использование механизмов - это в известной степе -

'НiИ надо отнести за счет о:кончания рабочими круЖJков техмини- · 
мума: и сда1чiИ гостехэ·кза:мена. 

Не.коlfорые при:..1еры с о•собенной яркостью подчеркивают пря· · 
мую ·связь 1между сдачей 1rостехэквамена и повышением произво-· 

дительност;и труда. Так, на шахте .Nf! 9-15 Анжерского рудника. 
до прохождения1 техминИмума 41 проц. рабочи-х не выполнял нор
мы .вырабо1,ки. 1Посл·е того , как основная масса рабочих •Сдала тос
техэкзам.е!Н, уже свыше 80 проц. стало выполнять и перевьш~л-

.А .):IЯТЬ норму. Особенно заметные результаты получились в Проко
/fУ ~ьеваке. Бригада .забойщиков тов. Гайнулина на шахте им. Эйхе 

долгое rвремя считала·сь отстающей. Начав изучать техминимум. 
и сдав гостехэ:кзамен .на хорошо и ·отлично, бригада резко улуч
шила свою работу и вскоре' .после этого, стала перевыполня1ъ. 
норму. Подобных примеров моЖJНо ·приве-сти огромное количе.
сrео. : 

Аюкерская школа 



Если <сопоставить результаты сдачи гастехэкзам-ена в. Куз·бас
се с результатами по вс·ей тяжелой промышленности, то можно 

-сделать такой вывод. Количественный oxвarr раrбочих экзаменами 
у нас был достаточно высок: 98 проц. В Донбассе было охвачено 
экзаменами около 90 проц. рабочих. Зато качество у ,нас оказа
лось зна"штелыно ниж,е. Процент сдавших на хорошо и отлично 
по ,Кузбассу соста,вляет 59,9, тогда ка:к по cиcre."Je- НКТП он раrвен 
71, а по Донба:Ссу дохоtДиlт до 80. 

Гастехэкзамен в Кузбассе сыграл iКрУJпную роль в овладении 
'ГехНJИкой про'ивводства и явился одной из причин лучшей работы 
бассейна во второй полов;ине 1935 г. 

Чтобы дать правильную оц,енку работы по подrотов,ке рабочих 
кадров в Кузбассе, следует привести 'Выдержку из рапорта руко
водства Анжерским .рудником на имя .Крайкома ВКП(б) в день 
досрочно-го окончания рудником годовой про:граммы 1935 ·Г.: 

-<<33! 1935 г. мы не мало сделали па подгото,вке новых кадров. 
Сие-гемой 'Гех.нического образования на руднИiке охвачено ·свыше 
3000 чел., а из 'сдавших гостехэкзамен, на отJJJично и хорошо еда· 
ли 1576 чел.; подгоrо·влеи-ю через систему 1курсовых мероприятий 
145 горных 'мастеро'В, из них 69 отличников, да Горпромуч дал 
242 чeiJI.» . 1 , ' ! ~ · 1: ;~, 

Анжерский рудник не исключение. Не меньше сделано в Про
копьевеке и на других рудни·ках, но еще больше предстоит сде
лать IПО всему баосейну. 

Подготовка инженер!Но·технических работников проводится 
~узбассугле.м через стационарную сеть учебных заведений: гор
ный iИ'нститут, техникумы и рабфаки. Д~полнительное обучение 
специалистов о·существлялось через курсовую се'Гь, которая стала 

особенно развиваться с 1934 г. ' 
До 1929 г. Кузбассуголь ~:н:~ имел своих И!Нс-гитутов 1И технИ1Ку

мов. На ·осноВ'е; решения ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) в 1929 г. 
Кузбаосуглю был передан томский !Горный технИJкум им. Тимиря -
зева. В 1932 г. он был перевеlден в цен11р угольного Кузбасса -~ 
Пракопьевак, где для него было· выстроено учебное здание и об
щеzюитие для студентов. В это же1 .время (начало 1930 г.) в веде-
ние Кузбассугля был пер<е~дан и второй горный технИJКум в г. Ке
МJерово. 

Оба техникума были дневными ,и располагали контингентом 
в 444 студента,. Профиль подгота·вливаемого специалиста не был 
че11Ко очерчен, в программах не учитыrвались особенности Кузбас
са, .многих программ по специальным дисциплинам вообще не бы
ло. Оборудование кабинетов и лабораторий было совершенна 
недостато,чным. !Кузбассуглю пришлось вложwть не ма;ю сил и 
средств, чтобы резко улучшить состояiНие 'Гехникумов в области 
учебно-·методической и организационно-хозяйственной. 

В Э'ГО же время был организован в Анжерке третий горный 
теJПf:икум, в I<отором имелось ·и вечернее отделение. ! 



Контингент студентов ·Стал значи'Jiельно увеличиваться, достиг
нув свое•го максимума в 1932 т. 

1 

1930 1931 1932 1933 1984 /1935 

Контингент обучающихся ====F==,==i====oi=====ii=======fl == 
в техникумах • • . ·1 444 528 1124 1050 837 846 

Ка1к :видно ;из таблицы, континг·ент обучающихся стабитви
ровалсЯJ в после1дние годы на, цифре 840 чел .. В 1935 г. по iПОста· 
новленwю Со11наркома СССР Анжерский теХНIИiкум был слит с Ке
меровским, что способствовало УJКреплеНJИю материалыной базы 
последнего и ·лучшему обеспечению его пре:подавателями. 

В настоящее время оба т·ехникума выпу,скают следующие спе-
цищльнос11и: 

Г. Экаплоатация пластовых rместорождений. 
2. Проходка и крепление шахт. 
3. Маркшеде\рия . 
4. Горная эл,ектро-механика. 
5. т~ехническое нормирование. 
Все окончившие наши техJНикумы остаются работать в си~те-

ме Кузба,ссугля iИ, по отзывам руководител.ей, не плохо оправ.'lя
ютсЯI с 1раrботой. Многие из 01кончивших в GКором ·времени заня
ли должно·сти 'Главных инженеров шахт. 

i8 1930 г. Кузбассуглю был передан и томский горный инсти
тут. РУJководство Кузба.ссугля институтом сраву же резко сказа
лось :на увеличении контингента. Достаточно взглянуть на табли
цу, чтобы уви!деть это;, 

1930 1931 1932 1933 

Число студентов в 11нститутс ••••. 56 348 'i40 1050 

iJ3 1934 г. :инст:итут был передан в ·Вiед•ение ГУ~/З'а•. Комплекто
вание .инженерами предприятий Ку.збассугля проходит теперь в 
цен-грализованном порядке по путевкам ГУУЗ'а. не,смотря на П<е
редачу ,горного института в ведение ГУУЗ'а, КузбаССУJГОЛЬ про
доlлжает IКОмплекто.в-ать его почти июключительно студентами ово-

.~раiбфаiКов. · 
f'Y В системе Кузба·сса ;имеются 1iри рабфака: в Анжерке, Кемеро
во и Про'копь·ев·ске; причем 11 АIНЖЕjр:ке и Пр01копье·нске есть днев
ное и вечернее отдел•ение, в Кемерово - только дневное. 

Количество обучающихся во всех рабфа1Ках по годам о6уче · 
ния хараJj<теризу·ется следующей таблицей: 

Чис:ю студе 1тов в рабфаках • 

11930 11931 1 1932 11933 119iJ4 / 1935 

. / 186 1 456 1 82:3 1 900 1 724 1 9:>7 
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Как уже отмечалось выше, повышение квалификации инже
нерно-техничеоких работников Кузбасса проводится чеrрез ,систе
му дополнительного обучения специалисто!В, которая имеет раз

ве-гвлооную сеть по всем рудникам Кузбасса. Повышение кналифи
·кации инженерно-технических рабо'I'ников производится с отры
вом .и без отрыва от производства. Все ИТР разделены .на низшее 
звено, ~средне·е ·и 'высшее. К низшему звену отно1сятся десяrгни,ки, 
бригадиры (горняки ;и строител;и), электромонтеры и т. п. В сред· 
нее звено входят горные мастера, .инструктора школ Горпромуч 
и ФЗУ, диопетчера, стар;л. бухгалтера и др. Высше1е з.вено состэ.н
ляют в основном инженеры всех специальностей. 

Большая часть высшего звена повышаJет свою к'валифшкацию 
с отрывом от производства. С этой целью пр.и томско•м индуст
риальном институте организованы постоянно действующие кур 
сы, куда посылаются' .на 2-3 мес. инженеры шахт Кузбасса. Кур
сы укомплектованы высококва,лифицированным профессорским 
составом и имеют целью ознаком,ить людей, приехавших с руд

ников, с новейшими дост;ижениями науки и техниrюи , освежить их 

знанияr, дать ,и,м хорошую зарядку на дальнейшую работу. 
Для ореднего ввеiНа ИТР в Новосибирске организована курсо

ва:я ба\З а) :нru 40 чел. Сюда также вызываются на 2-i3 М'ес. ИТР с 
руднИJков для повышения своей .квалификации. В качеств·е препо 
давателей привлекается инженерно-технический персовал цент

рального аппарата Кузбассугля. Помимо этоrго в Анжерке орга
низована школа торных десятни:.ков с отрывом от производства. 

В illро"Копь·евске при горном техншкуме организованы курсы Тlех
ников-практиков также с отрывом от производства, но большая 
часть средне·го звена ИТР поll'!ышает свою квалификади!;О без от 
рыва от производства на различных курсах , ор:rан.изованных при 

комбинатах рабочего образоваJНия. 
tНruиболее многочисленным являrется низше<е .звено ИТР. О раз

махе работы здесь дают неrкоторо'е представление цифры обучен . 
ных десятников и бригадиров .за последние 11ри гоща (посл'е из
вестного решения ЦК ВКП(б) и ОНК СССР об угольной промыш
ле:нност.и Донбасса в 1933 г.). 

Обучено десятников и бригадиров: 
1933 г. 1934 г. 1935 г. f ; 

222 535 802 
Это то'лько одна часть низшето звена, так ка·к :кроме десятни

ков и бригадиров - эксплоатационнИiКов обучали.сь бригадиры-
строители. десятники по вентиляции, транспортники и т. п. 

'КадJры шофе.ров, кочегаров, машинистов и т. ,д. готовит для 
Кузбасса Гасцентрбюро по подготовке эт:их IКадро!В. С этой целью 
в Ленинске организована специальная а~втошкола,rкоторая в 193,1 г. 
оборудована учебными машинами, мастерскими, общежитиями 
~~~ о 

Об'ем работы по повышению к,валификации ИТР Кузбассугля 
характеризуется следующими данными об окончивших курсы ИТР. 
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Вид обучения 1933 1 1934 [ 1935 1 В с е r о 
Низшее звено 

с отрывом от пр-ва 

без отрыва 

Итого. 

Среднее звено 

с отрывом •.•.• 
без отрыва •... 

Высшее звено 

с отрывом 

бе.з отрыва 

Итого. 

Итого. 

В с е r о по Кузбассуглю • . 

18t 
538 

719 

23 
60 

83 

802 

81 
1085 

1166 

4 
181 
185 

58 
58 

1409 

94 
11?.9 

1223 

100 
205 

305 

37 
13 
50 

1578 

На повышение ква..лификации ИТР !ИЗрасходовано: 

в 1933 г. 1934 г. 1935 г. 

366 
3752 

3108 

127" 
446 
573 

37 
71. 

108 

3789 

800 'ГЫС. руб. 838 тыс. руб. 1390 тыс. руб. 

Создавая кадры рабочих и ИТР, Кузбасс одновременно решаJ[ 
и проблему рУJководящих хозяйственных кадров. Не се;крет, чrо 
значительная часть руководящих работников не имела не ТОJIЬ
ко технического ·образования, но часто и общее образование у 
многих ограничивалось 3-4 классами начальной школы. 

. -
Среди хозяйственников угольной промышленности Куз6асса 

имеет.ся ,значительный процент рабочих большевиков с дорево
.чюционным партийным ·стажем. Многие ,из :них (тов. Юдкин -
управл. шахтой К01ксовой ·им. И. Сталина и др.) знавали царскую 
каторгу и тюрьмы. О систематическом образовании в прошлом у 
та:юих работнwков трудно говорить. 

Почти то же' мы наблюдаем у более молодой частя хозяйст
венников. ГраждаJНская война, ко"1чаковское 'подполье, партизан
ское движеiНи-е - вое это мешало людям нормально заниматься 

и . получать законченное образование. Учиться приходило·сь на
ходу, без сИ'стемы. 

Еще в 1932 г. ЦК J3КП(6) вынес решение о :необходимости 
пополнения знаний хозяйственников !Путем изучения технологи
чес;кого •процесса своего произ·водства. В этом же году в Кузбас
се на~Чали обучение руководящих работников центрального аппа
рата Кузбассугля. На индивидуальное обучение были зачислены 
все начальник.и управлений и их за,местители. 

Для большей части хозяйственников учебные планы состояли 
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из общеобразовательных дисциплин, без знания которых ·нельзя: 
· было перейти ·к изучению специальных предметов. 

С большими трудностями, с частыми перерывами, из-за дли
'Тельных iКомандировок и большой загруженности хозяйствею-г&
ков, учеба все же 1не 1прекращалась. Этому способствовала гибкаа 
форма обучения, приспособленная к iКаждому хозяйственнику. 
Занимались .с каждым О'Гделыно, в те часы, когда он бывал сво
боден. Пр01грамма сос:rавлялась применительно. к уровню его зна-· 

'iШЙ и характеру выполняемой работы. 

Учебниками, учебными пособиями хозяйственники были. обес
печены поJllностью. Преподавательский состав подбирался с ис- . · 
ключительной тщательно-стью. 

Однако и эта си·стема не бьта достаточно совершенной. А 
т лавным недостаТiКом было полное отсутствие какого бы то ни 

·было методического ру1юводства со . стороны ГУУЗ' а. За два: го~ 
.да 1не было получено ни одной бумаЖiКИ. 

Обменяться опытом также было не с кем, так как во всей Си
..()ири только один Кузбасс занимался учебой хозяйственников. 

В 1934 г. Нар.комтяжпром издал приказ, ·в котором предлага
-лось определенной катетории хозяйственников пройти и сдать 
техмини:мум. С этой целью ГУУЗ'у было предложено организо
вать специальные институты повышения -квалификации хозяйст
венни~ов. 

В Кузбас·се, с сентября 1934 г., был организован филиал это
то института ив бывшей rкурсовой базы, которая до этого прово
дила учебу хозяйственников. 

В число студентов Этого института были зачислены все управ
.ляющие рудниками и их заместители, управляющие шахтами, 

директоры мехзаводов и строй-контор, начальнИiКи ведущих це
·хо-в , всего 87 чел. 

ГУУЗ'ом были даны типовые программы м планы для каждой 
должности, на о;:нове которых для каждого хозя~ственника Куз
-басса был составлен индивидуальный учебный план. Этот план 
включал ·в себя общеобразова'!'ельные дисциплины (около 30 проц. 
ко всей программе.) и специальные. Всего давалось 350-370 ча
-сов. Месячный режим установле.н был в 40 часов. 

Для· организации и iКонтроля учебы хозяйственников, на каж
дом :рудник·е, из числа инженерно-технически,х .работников, были 
:выделе,ны старшие •педагоги, которые наблюдали за выполнение:и: 
учебного плана каждым хозяйственником. 

О ~качестве обучения можно судить по р-езультатам сдачи эк
.заiме\на. К экзамену допуокались лишь те хозяйственниющ .коrо
рые полностью выполнили свой учебный план и предста~или два 

.аттестационных задания.. 

На испытаниях •студент должен был защитить свой 'Проект и 
устно ответить на все вопросы комиссии по -предметам учебного 
ллана. 
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Результат сдачи техминимума хозяйстве:ннИIКами в 1935 г_ 
т<rков: 

Сда.Jю на от.пично 
» на хорошо 

» на удовлетвор. 

не сдало экзамена 

18 чел. 
24 » 
10 )) 
5 )) 

Всего 57 че:.л. 

Изучение техминимума и сдача экзаменов имела исключитель-
ное значение для хозяйствен-ников . Для многих это был первы й: 

опыт систематиче-ской учебы и все х-озяйственники, после сдачи 

экзамена, из'яв-или желание заниматься дальше, .п овышаЯ! свою· 

квалификацию. 

1В 193.6 г. эта учеба вначитеJiьно расширена и в число студен
тов института зачислено уже 140 чел. Несмотря на то, что этот· 

вид обучения является самым до:рогим (стоимость обучения тех
Nшнимуму одного хозяйств·енника соста:в.'lя ет 4000 руб.), он дает
наибольшие результаты. В 1935 г. на эту цель было израсходо
вано 400 ·ты с. руб., а в 1936 г. намечено уже около 600 ты с. руб. 

Вообще же расходы на подготовку •кадров соста-вляют по го·-
дам В ТЫС.I руб.: f 

г о д Ъ1 1 1929 , 1930 1 J931 1 19321 193311934, 11935 

Израсходовано - ~ ~~---;;;-~~~м;-~7547 1 784 6 1-;;-
В с е г о 30143 

•Сумма в 30 млн. руб., за1'рачв1-шая на подготовку кадро'В Куз

бассугля в течение 1последних 7 лет, говорит ~а то, что пробле•му

КЗJДJров Кузба-осу:го~ь решал в соотВ'етст.в.и.и с задачей строитель

ства второй угольной кочегарки СССР. Однако нельзя сказать . 

чтобы отдел подготовки кадJров Кузбассугля сумел использовать. 

эти ЗОi миллиюнон так, IКак это !Нужно. Можно -было сделать з•на

чительно больше, чем было сделано. И .р-езкое улучшение :качест-

ва работы всех звеньев учебной -сети Кузбасса являет-ся нашей ос

нооной ЗЗJдачей на ближайшее Н~ремя, особенно в свнзи со стаха-· 

НОIБ-СК'И'М ДВИ!ЖеiНИ:еМ. 

Вся рЗiбота по nодготовке I!{ВалифицироваНJных кадров для' 

Кузбасса осуществлялась через аппарат отдела подготовки· 

кадров т:реста. Первонача.'Iьно это был оnромный, р-аздутый и ма

ло·деятельный а-mпарат. Еще в 1930 г. он насчитывал до 25 со1'руд
ников, в то время как учебная сеть Кузбасса была недо-статочнО> 

развита. 

. Вме•сте •С роtстом учебных зав•едений !И раз-вертыван-ием l!{ур::о

вой системы, шло союращение аппарата отдела подготовки кад

ров, повышеiНиtе качества •его работы . 
Основной задачей -в области подготооiКtи кадров Кузба{:суг Л5В 
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на будущее являет~н выполнение рез-олюции пленума ЦК ВКП(б) 
orr 25 де:каlбря 1936 г.: 

«а) неМ!едJ11енно расширить круг рабочих, подлежащих обilза
тельному обучению техминимуму, >С таким ра,счетом, чтобы в бли~ 
жайшие три-четыре года охватить rехнической учебой всех ра-
бо!Ч'их тяжелой промышленности и пересмо'Греть со,держание тех-
минимума в соответст.вии с но,выми возможностями и с новымw 

задачаiМи тяжелой' промышленност:и: ; 
б) длн выдающих,ся ра:бочих, рабочих-стахановцев организо

ва~ без отрыва от производства специальные :ку,рсы мастеров:. 
соци~алис11ическ01Го труда, принимая на эти IJ{ypcы стахановцев ,. 

дающих высокую про,изводителыюсть труда». 

Вме,сте с тем 1на б.тrижайч.юе вре:мя надо добиться: 

Слесарные мастерские Черногорского Горпр,)муч 
Группа электрослесар~й за работой 

1) укрепл,ения и даль~нейшего расширения уче~бно-производст
венной и материальной базы прокопыевакого горного технИJкум 31. 

и прев:ращения ·его в .горный институт; 

2) увел;иче:ния капитального строительства по кадрам в таких. 
1размераос, которые бы по,зволили в ближайшие 2-3 года иметь
nрИ каждой крупной шахте специальное здание для комбината. 
рабочего образования, а также постройк,и зданий для школ Гор
промуч нru тех рудниках, где их нет, или ОtНИ не ~соответствуют 

свQiе.му назначению; 

3) Л:Иiквидации карликовых ФЗУ в Томске и Кемерово и орга· 
н.изац.ии одной .мощной школы ФЗУ на баз~е с11роящегося Кисе
левакого мехшническО'ГО заJВода. Такая концентрация 'СИЛ :и. 
средств ПОiЗ'Волит создать образцовую школу ФЗУ, которая обе.с
печила бы высокQI!{валифицированными рабочиМ!и заводы и цеха. 
Кузlбаюса' ; 

4) закрепления' на шахтах и заводах Кузбасса окончивших 
щколы Горпромуч и ФЗУ, связи с ними, заботясь о них и nосле 
окончания школ. 
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Б.!JИПРИС 

ГОРОДА КУЗБАССА 

1. 

Быстрое промытленное развит.ие Куэба,сса вызвало все уси
'.ливающуюся :концент,рацию населения в районах бас.::ейна . Стро
ительные рабочие оседали здесь и переходили на постоЯIННые ра
,боты в шахтах, заводах, вспомогательных предприят.иях и хо
зяйствах промышленr-юсти. С1рда ехали рабочие горняки из дру
гих районов, .мо.лодые ·советские специалисты и иностранные ра
.бочие :и инженеры. В каменноугольной .промышленности Кузбасса 
в 1923 г. было заня'I'о около 6 тыс. рабочих и служащих, в 1928 г. 
числен!ность :их до·стигает 18 тьr'с . чел., к концу первой пятилет
~и доходит до 90 тыс., а к началу 1935 г. превышает 115 тыс. 
чеjловеiс 

В местах •строительства .и разработки шахт возникают рабоЧие 
поселки, бысnро превращающиеся в большие города, в которых 
население росло щжлючительно быстрым темпом (табл. 1). 

tf" Таблица 1 

Го рода и рабочие поселки 

Анжеро-Судженс к 
енииск . 

Кемерово 
J1 

11 роi<опьевск 
Араличево . 
Осиновка 
fiелово. . 

и 

. . . 
. . 

. . 
т о г о . 

. 
. . 
. 
. . 

. . 

Население Hil конец года R ть1с. чел. 

19!3,1920 11926119281193211934 

15 23 30,2 38 1 74 77 
5 5,5 19,7 27 1 66 84 
4 10,4 23,2 381 111 140 

- 2,1 10,7 25 98 130 
- -- - 3,5 6 
- - - - 19,5 25 
- - - -

370 1 

5 

241 41 83,8 128 455 

Население каменноуголЬIНых центров ·составлнет теперь около 
'65 .проц. городского населения Кузбасса (включая и центры ме
таллургии) и около 30 проц. вс·его городско-го населения• Зап.
Сиб. ;~рая . По сравнению с те.м, что эти центры представляли :из 
себя к моменту установления в Сибири власти советов, они изме-
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нились до неузнаваемости. По числу жителей некоторые выросли 
в 14, 'Как Кем-ерово и в 65 раз, ка!К Прокопьевск. Из мелких пооел-

.ков и деревень, к11к, например, ПрО!Копь-евск, Осиновка и др., за
строенных почти сплошь мелкими деревянными домишками 'Кре-~ 

. .{;ТЬянс«ого типа, среди которых только в некот·орых пунктах воз

вышаЛ'ись о·дин-два >каменных дом~ рудоуправл·ения, как в Ленин-
.-<же, они стали; ·большими городами, имеющими крупные много
этажные . жилые дома, солидные общественные здания: клубы, IК'И-
но, больницы, поликлиники, техникумы, школы, коммунальные 
предпр:иятия; городами с водопроводами, автобусным сообщени-

· ем, моще1ными улицами, бульварами, парками культуры и отды
ха, а в Прокопьевеке с 1934 .г. началось -строительство трамвая. 

Колоссалыно вырос культурный уровень горняков Кузбасса, 
.изменился быт, материаль·ная домашняя обстановка, 1ПОЛ'Итические 
и культурные интересы и запросы, художественный вкус и при
вычки. Театры, кино, библиот·е1ки, читальни, клубы, не,смотря на 
их большой рост, уже не в состоянии удовлетворить быстро ра--

.. стущих -запросов и требовruний горнЯIКОВ. · 
Существующие промышленные цен11ры совершенно не сравни

мы с тем, что -представляли из себя нерваначальные рабочие по
.,селки дореволюционного Кузбасса, как современный рабочий 
угольщик не похож на 1прежнего рабочего предприятий Михель-
сана: или Копикуза, ка'К не похожи передовые шахты Кузбаоса, 
обогнавшие по механизации многие .заграничные, на прежние 
шахты полукустарного типа и кре-стьянские штольни. 

В жилищное и культурно-бытовое строительст.во ·городов н 
рабочих поселков Кузбасса за первую пятилетку вложено более 
120 млн. руб., а в первые два года второй - уж·е около 90 млн 
руб . (не считая затрат Кемеровокомбина-тстроя по Кемерово). Ка
nиталовложения толЬiк·о этих 6 лет в нбсколько раз превышают 
все оредства, которые были вложены про·мышленностью и насе-

. лением в строительство этих городов и поселков с самого момен

-та !ИХ ВОЗIНИКНОВеНИЯI. 

Однако, не,смот1ря на эти успехи в построении новых предпри
ятий и гороr,дов, несмотря на большие культурные завоевания, не 
следует забывать, что впереди еще огромная работа, :колоссаль
ные задачи. «Нельвя отрицать, что в области жилищно,го строи
тельства и сна:бжеiН'ИЯ рабочих сделано за последние годы не иа
.ло. Но того, что 1сделано, совершенно недостаточно для того, 
чтобы 1Поюрыть быстро растущие потребности рабочих», - ~гово
ри:л тов. И. Сталин. И далее: «Нынешний рабочий - наш сов·ет
ский рабочий - хочет· ЖJить с покрытием все:х своих материаль
ных :и культурно-бытовых потребностей и в смысле жилищ и в 
-емысле обеспечения: культурных и всяких иных потребностей. Он 
ИIМеет На ЭТО :право, И rМЫ ОбЯЗаНЫ обе·СПеЧИТЬ ему ЭТИ УСЛОВИЯ» 
(«Новая обстановка - новые задач:и хозяйственнота строительет _ 

_ lЩ»i). 

Действительно, еще в любой отрасЛ'И культурно-бытоното об-
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служивания горняка Кузбасса ·имеет,ся много недостатiКов. Рост· 
населения городов шел так ·стремителыно, что строительство жи

.тИщ, коммунальных п.редприя:тий ·и сети культурных учреждениЮ 
не поспевало за 'НИМ. Поэто.му в остающиеся г-оды второй пяти
летки предстоит у;странить наиболее кру.пные дефеiКты, наверстать. 
наибол·ее .существенное из упущенного. Эта задача диктует боль

·шую про·грамму работ и разрешение ее потре-бует еще очень. 
больших денежных вложений. 

Дворец труда в Кемерово. 

Бурный рост угледобыЧJи и грандиозный размах капитально
го строителыства в советском Кузбассе обусловили резкое увели
чение рабочег-о населения. Те' .двсятки, а на отделыных рудниках,. 
как в Анжеро-Судженке и Ле>rшнске, даж·е сотни рабочих бараков. 
и домишСiК дере·вен~ого т;ипа, которыми раополагал до:револю

циоНJНый •Кузбасс, естественно !Не омогли размвстить в себе новых 
рабочих. Не :могло угнатыся за ростом населения и то сравнителЬ-. 
но быстрое' .строите.льство ЖИЛJИЩ, которое пtроизводило,сь в Куз
ба-ссе до !Начала первой пятилетки. А.нжеро-Судженск и Ленинск,. 
распол-агавшие 1К 1923 г. жилой площадью: первый 20 и второй. 
10 тыс. м2 , увеличили ее ,к 1 января 1929 г. соответственно до 132,5-
и 79,4 тыс. м2 • Молодой, возникший nри сонетекой власти, Про
r<опьевск, едва на.счи·тывавший в 1923 г. 5 tыс. м2 жи~ой 'площа
ди, ·к началу первой пятилетки увеличил свой жилой фонд уже до 
46,5 ~ь~с. м2 • 
И все же в начале первого пятилетия около половины всего· 

рабочего населения, занятого в угольной про·мышленности, вы
нуждено было жить не в д:омах предприятий, .а «>на сторане», т. е _ 
главным образом в домах частного сектора. Удельный не>с жил·
kо'оthе:рации в то· время был кр·айне мал. Но и , те горня1ки, 1которые: 
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размещалИiсь в домах предприятий, име.ли довольно небольшую 
:норму жил!ой 1площа~и: в среднем около 3,0 М2 

HaJ ч1еловека. 
Чтобы удовлетворить черваочередные нужды в жилищах, в 

первом пяl'iИлетии шли по пути соору.ж:ения деревянных .сбоrрно
.стандартных и карка·mых домов, а в отдельных случаях да.ж:е 

плетнево-засыпных бараков . Строили и другие виды домов. 
Эта ·м:ера оказалась реальной. В оравнительно .КО!Iюткий срок 

_у далосы 'СОздть в 'Кузбассе, бу:квально на галом месте целые по- · 
.селк:и, KaJK, на1Пример, КиселевiКа или Осиновка. По всему Кузбас

·СУ 6ылю 'сдано в эксплоатацию за первое 'ПЯтил,етие о:коло 500 
ТЫ.С, Mz ЖIИ\ЛОЙ IПЛОЩЗ:ДИ. 
В результате усиленного !Строительства жиJIJищный фо'НД толь

l<О 1Предприят.ий Ку,збассуглЯI к :концу первого пятилетия увели
чил!ся :в 3flh раза' по сравнению с 'Гем, что было в городах и по 
-селках Кузба:еса к началу первого пя11илетия. 

Строительство жи.пищ в первые два года второго пятилет-ия 
..сделало дальнейший, весьма значителыный шаг вперед, .сущест
:венно· из.м:енив в то же время и качество ЖИЛИ!;ЦНОГО фонда. Стро
l1Тельство этих ,двух лет было у.ж:е иного характера: с11роили·сь 
или кап;итальные деревянные брусковые ,дома или каменные зда
:ния .в 2-3) этажа на iб--24 квартиры. Эти ти!пы 'СтроеН'Ий 1ни 'В :ка
J<ой мере' не могут быть даже сравниваемы с жилищами дорево
люционных рудников, которые характеризовались примит.ивно

стью и приближались ИЛ!И ·к типу казарменных построек или ста
·rрых деревенских домов. 

Вступление в ст.рой новых ДОМОВ еще больше изменило о6лИ'К 
городов и рабоч.И'х поселков Кузбаеса. Всего 10 л·ет назад ·сред
няя жилая площадь одного дома едва до,стигала 40 м2 • В С'Грои 
·:гельстве .по1следншх 3 лет жилая площадь одно,го дома превышает 
уже 400 м2• Десять лет назад только ·в не-многих отдельных до·мах 

.можно было встретить водопровод - теперь свыше 55 тыс. М2 

жилой площади, занимаемой горняками, оборудовано водопрово
дом. 

К началу третьего года второй пятилетки предприятия Куз
басса у.ж:е р асполагали ):!ШЛИЩIНЫМ фондом, с площадью свыше 
'900 тыс. м2, в1ключая и временные жилища. В ~домах Кузба,с.сугля 
теперь ра.змещено свыше 70 проц. всего ·состава 11рудящихся пред_ 
nриятий треста и в среднем на живущето прихо~дится около 4 ·м2 

• 

.Несмотря; на громадный пр;иrрост жилой площади, жилищное 

строитель·~тво от.ставало от промышленното, от роста городского 

населения. Жил·ой фонд предприятий Кузбассугля ·в тыс. М 2 на 
ilfalqaлo года пока~зан в табл. 2. 

Ежегодный прирост сдаваемой жилой площади едва составлшr 
65--75 проц. от плана, а качества жилого строительства как по 
.свое·му арх;итектурному оформлению, та1к и ~тутреннему оборудо
ванию было не на высоте . Дал·еко еще не нее рабочие, инженеры 
и техники Кузбасса получили впо·лне удобные и хорошие кварти
ры. Доста"ГО'Ч'НО ВСIIОМН!ИТЬ, ЧТО · если ИЗ QбЩеJГО ЖИЛОГО фонда 
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Таблица 2 

Города и рабочие nоселки 1927 
1 

1929 
1 

1933 
1 

1935 

Анжеро-Судженск . 66,9 83,2 141,2 180, 1' 
Кемерово . 25,7 51,0 98,7 102,11 
J1енинск 26,3 37,5 124,3 149,5· 
Киселевка . 34,0 66,4-
Прокопьевек 14,6 25,4 220,0 282,5 
Араличево. 23,5 34,9· 
Осиновка. 48,0 85,0· 

Итого. 133,5 197,1 689,7 1 900,5· 

Кузбасса исключить жилую площадь временных домов и бара-· 
ков, TOi норма на жи.вущего едва соста,вит 3,5 м\ что до 30 проц .. 
всех горняков Куз·ба.сса }[Швет еще на ча_стных :квартирах, т. е. в 
условиях xyLZI:шиx, чем остальные, что четвертая часть всех живу

щ:их в до·мах предприятий · размещены во временных жилищах, 

1Которые по -своему каче-ству также не отвечают совре·менным: 

требованинм. IНеrре.дко нсдост.аток жилищ, не-благоустроенность 
их 1служат причиной ухода с предприятий и горняков и инженер-· 

но-технических работников . · 
Перед строителя-ми ::тоит задача - с11роить быстро, дешево и 

красиво•, дать горнякам хорошие и удобные квартиры, помочь. 
таким образом укреплеЕию тыла пр01изводства . . Вся горняцкая 
общественность Должна еще основательно поработать, чтобы в: 
ближайшее время пре:аратить города Кузбаоса в культурные ра
бочи.е це1н11ры, 

.rд 

Коммуналt:mое :-юзяйство камеНJНоугольных центров Кузбасса 
создавалось одновременно с жилищным строитель·ством. Большин
ство действующих КО!I·t:мунальных предприятий и сооружений 
было пОJстроено в годы первой и начала ·второй пятиле11ки. Мно
гие еще :не1 вакончены .и войдут в с11рой на полную мощность в. 

последующих годах. 

Вид рабочей колоRИИ шахты им. К. Ворошилова 
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Водопроводы пвляю11ся наиболее мощными ко-ммунальными 
предприятиями. До революции в Кузбас-се были построены трw 
Промышленных :водопровода : сначала Анжерский, 1Зышедший из 
С11р!Оя в 1928 г., потом Ле!Нинсrюий и Кемеровский, действующие 
и до· сих !Пор . Это довольно не-совершенJНы·е сооружения, и .соз
даны они были главным образом для промышленных целей. 

Аюкерский водопровод уже в начале революционного перио
да был П1рИ31Нан IНе ·соответ.ствующ:им интересам промышленностк 
и нак:еления, и была начата постройка более мощного водопрово
да, -отвечающеtго Тlребованиям пить·евого водоснабжения. В 192& 
году водопровод на:чал раlботать. Он берет воду и,з р. Яя в 18 км. 
от города. Вода в ·этой речке , протекающей по малозаселенной 
иостно·сти, отличает.ся хорошими качествами. Поэтому первое· 
время 01на отпускалась населению tнефильтрованной. В последние
годы пос11роили фильтро:вальную станцию . В 1сутки водопрово'д. 
может даrrь до 4 тыс. мз воды. Теперь, спустя 10 лет после его ·по
стройки, эта мощность оказалась уже дале~о недостаточной. Пред
стоит расширение водона.сосной и фильтровалЬ!НОЙ {:Танции и 
прокладка новой второй линии водопровода. Необходимо рас
ширить :и сущест.вующую водопроводную сеть города, имеющую· 

длину в 35 .к м, так [<ак вновь выросшие районы! еще не охваrчены 
этой сетью. Э'Тiи работы предполагается произвести в два послед
них года второй пятилетки. 

Ленинский водопровод ;строился .во время IИМil•ериалист.ической. 
войны. Местю для забора воды из р. Ини было выбрано вблизи. 
шахт, рядом с поселком. Очистных сооружений 1Не было постро
ено,, а) сеть юо6рЭJНа из случайных труб мелких размеров. Голов
ные сооружооия водопровода давно уже оказались в черте Г·Оро

да, .загрязняющего .воду. При тако.м положении мна химическая· , 
очистка (хлорирование) не может д.ать воде необходимого каче
ства. Gрочно ·11ре6уется перенести водозабор выше по ре:ке зе го-
род, построить фильтровальную станцию и почти заново проло

жить всю •СеJТЬ. Да и мощно,сть существующего водопровода (не· 
боле·е 3 тыс. 1М3 в .сутки) совершенно не отвечает выросшим по
тр~бно·стям горо,да и промышленности. 

Вид рабочей копопии шахты им. К. Ворошилова 
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Кемеровский правобереЖIНый воtЦопровод, обслуживающий 
;рудник и прилегающий 'К нему лородекой район, отличается все
ми недостатками, присущими Ленин:кому. Кроме тото, мощность 
. .его вдво·е меньше. Поэтому в обоих городах .предстоит построй
ка новых, более мощных, питьевых водопроводов, отвечающих 

·•·рвбованиям совре'Менной техниКIИ во.доона6жения. У двоение :мощ
а-юсти Анжеро-Судженского и постройка новых водопроводов в 
.ЛеiНинске и Кемерово обойдется около 10 млн. !РУб. 

Полная средня я школа в Анжеро-Судженке 

В более тяжелых условиях .водоснабжения находились другие 
·каменноугольные .районы Кузбасса: Прокопьевск, К:иселево, Оси
ловка и Араличево . Молодой, быстро вышедший на первое место 
~ угледобыче, богатейший Прокопьевак.ий район совсем не им·ел 

веэдопровода. Население пользовалось водой сомнительного ·ка
честв<;~. из колодцев или .из малово.д:ньrх, чрезвычайно .загрязнен-
ных, речуше-к. Здесь с начала ;первой пятилетки, в условиях боль -
ших техниче.ских требований, была начата постройка водопрово-
.да . Водовод пришлось вест:и от р. Томи за 37 км с под'емQ.м до 
Прокопь·евска на 200 м и еще' на 70 :м до г:ор. Тырга.на. В строи
тельстве водопровода активное участие принимала · ·обществен

:ность; тЫiсячи шахтеров с семьями вы~одили на суббо'Гн:ики с эн
·тузиав·мом помогали строи'Гелям водопрювода. Партийные, .совет-

f 

ские и профсоюзные ор.ганизац:ии , во главе с горкомом ВКЛ(б) , 
уделяли постройке иоключителЬiное внимание. И в 1933 г. Про- .у;... 
копьеве~кий водопровод начал работать. Он может в су'Гки подать 

.до 11 тыс. м3 фильт:рованной воды. Головные сооружения у него 
общие .с вод.опро·водом Сталинокото металлургического ко·:мби
ната. Отсюда вода подается по стальным 400 мм трубам на очи
стные сооружениЯ\, располnжен:ные на Тырганокой возвыше,нно-

·СТИ возле города и после отстоя, коагуляции, фильтрации ·и ХJ:!О
_рирования поступает в городскую сеть. Сеть эта длиной о:ка.ло 
40 км, но недостаточна для такото большого города с чрезвы-
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чайно разбросанными районами. С11роительство вод01пrровода про
должа·ется. В будущем потребуется прокладка второй линии во
допровода, чтобы застраховать город от перебоев в водоснабже
нии. 

Расширение этого водопровода все же не позволит включить 
в •сферу его обслуживания Киселевекий ру днИJк, так как для этого 
()Н слишком далек от Прокопьевока. Для Киселевекого района 
ПОТ!ребуется пос11ройка от.дельного вод01провода. По составленно
му проекту этот водопровод будет пользоваться во~дой из р. Ка
-ра!-Чу.мыш в 20 км от города. 

В Араличево водопровод был построен в 1933 г. Он получает 
-воду из Сталиrнского водоrпровода и снабжает ею веrсь гоrрiНяцк:ий 
район, входящий в состав г. Сталинска. Тоnда же был построен 
небольшой водопровод в районе Беловекой шахты. В 1935 г. 
"Начались строительные работы по сооружению Осивовекого во
допровода. Он ·будет брать воду из р. Кандалеп и в сужи сможет 
подать до 3 тыс. м3• • 

Слабым местом городов Кузбаrсса является отс;утствие горо~д
-ской канали,зации. ОтделЬiные г.рупrпы rкруп.ных жилых и общест
·венных здащrй имеют толь.ко мес11ную канализацию. Но по пути 
1акой частичной канализации итт,и нельзя, не рискуя затрявнить 
почву и водоемы, из кот.01рых население ближайших жилых рай-

. ()НОв и ·сел пользуется водой. Поэтому постройка общегород:-кой 

Дом ударника в Анжеро-Судженке 

Jl<анализации очередная проблема к.о·ммунального хозяйства 
промышленных центров Кузба~са, и работы 1110 ее сооружению 
предстоит развернуть в самые .же ближайшие Г·Оды. 

Электр·оосвещение в настоящее время ЯМ•еют все города и ра
·бочие поселки Кузбасса. В довоенно·е время небольшие электро 
станции были в Анжеро-Судженске, ЛенИJНоке и Кемерово , но тог-
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да эл~ктроэнергией пользовался лишь небЬльшой район вблизИJ 

предприятий. Теперь «Лампочка Ильича» горит ,почти во всех 
горняЦJких 'КВартирах: 

1 . 

Анжерская полная средняя школа на 600 чел., 15 классов 

Электрический ток кузбасские города .получают от мощных 

государственных районных электростанций- Кемеровской и Ста

линской и очередной задачей является создание хорошо обору

дованных городских электросетей. 

Еще в нача·ле первой шrтилет.ки в Кузбаосе резко ощущался 

недостатоiК бань общего пользования. Существо~авшая сеть да

вала возможность насел·е.нию пользоваться баней в среднем не 

чаще одного раза в месяц. Теперь большинство городов и рабо

чих поселк.ов .имеет уже разв-ернутую сеть бань. В :Пр01копьевске,. 

Анжеро-Судженсrке, Ленинске, Кемерово, Араличево, Кисел:ево и 
Осиновке имеется 55 бзнь единовременной вместимостью по са

нИтарной норме на 2718 чел. Это дает возможность жителнм го

родо!В лольЗОI;!аться ба'Ней в 1средне.м до 25 раз в год. 
Однако и этой · пропускной· способности бань 1Недо·ста'Гочно 

тем более·, что в не,которых городах, как в Ленинске, г де затя

нулась постройка крупной ·Коммунальной бани, обеспеченность 

Зtнач.ительно ниже ·средней по всем городам. Кроме того, многие 

деревянные бани уже стали ветхими и .их I:шдо за:менять но:аы

м.и - 'Юl!Питалыюго типа. Поэтому с11роительство бань ·ведется 

усиле.нньгм темпом. В 1935 г. построены баня в Ленивеке на 

156 мест, мз·е на 110 мест в Анжеро~Судженке, две на 73 места в 
Кемерово, баня на 48 мест в Прокопьев'С'Ке и две на 96 мест в 
Км.селево. 
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В начал·е 1935 г. вошла в Э•ксплоатацию баiНя. на 200 мест в 
Прокопьевоке. Она хорошо оборудована всем необходимым ин
вентарем и мебелью; в о·жидальных комнатах - 11рюмо, цветы. 
Баня об'единена •с мощной прачешной на тонну белья в смену. 
которая имеет специальное отдел·ение для стирки белья саМJИм 
на(елением. Постройка этого банно-прачешного комбината обо
шлась 1,2 МЛIН. ,руб. Бо·лее мелкие банно-прачешные комбинаты, в 
большИiнстве на 48 чел. ·в бане и с пропускной способностью 
прачешной 250 кг бель-я в рабочую см·ену, имеются и в друг.их го
родах Кузбасса. 

Обслуживание · горняков ~Коммунальными прачешными нача-
лосы .с 1930 г.' Но прачешных в Кузбассе, как и вообще в Зап . ~ 
Сиб. ~рае, еще мало. В начале 1935 г. в Пр.окопьевск·е работали 
две прачешных, в Кемерово и Анжеро·Судженке - по одной. 
СтроятсЯ! прачешные в Кемерово, Лениноке, Анжеро-Су~ZI.Женке, 
Осиновке и Киселево. К концу 1936 т. все прачешные будут 
Иметь пропУJскную способность в рабочую .смооу дJо: 4 т сухо1го 
белья и пр1и рабо11е rв две смены пропустят yme до 2 тыс. т в год. 
Такое количество белья, .примерно, ·соответствует годовой по
требностИ 30-40 ты::. чел. Это уж.е заметная величина· в обо-б-

Дворец культуры им. Артема в Прокоnывеке 

ществлении быта. В дальнейшем предстоит значительно расши
рить прачешные, чтобы устранить из домашней обстановки од
ну ·из наиболе-е неприятн~Iх бытовых операций. 

· Таково состояние наиболее обширной отрасли горQ!дского и 
ком.мунального хозяйст-ва - группы санитарно-гигиенических 
пре;дприятий. · В этой отрасли за послеДние годы сделано очень 
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много, ·но остает:ся1 .разрешить еще не мал·о сложных задач, что

бы рабочие центры Кузбасса прив~сти в состояние, отвечающее 
совре.м·енным требованиям обще,ственной санитарии 'И гигиены. 

. Городакое автобусное сообщение было организовано в ере-
• А ~не первой пятилетки -- в Анжеро-Судж-енке и Кемерово. В 
fУПрОIКольевске первьrе автобусы появились в 1933 г., а в ЛеНJин

ске --"'r- толь·ко в 1935 г . Поэтому автобусный паrрк кузбасских го
родов. ·еще оч·ень мал. К нача.~tу 1935 г, в Анжеро-Судженке име

.А /лосы 4 автобуса, в Кемерово - 5 (в том числ·е два обслуживаю-
".~ щих рудничный район) и в Прокопье,вске - 2. К началу 1936 т. 

автобусный парк этих городо'в возрос до 19 машин: в Кемеро
во г- '7, ,g Прокопьевеке и Анжеро-СуджеНiк·е по 5 в tКаждом :и в 
Л·ениноке - 2. 

В 1934 г. автобусы перев·е:Зли 3,3 Mл-tJ. чел. По пла~ну 1935 г. 
!Количество пассажиров должно увеличиться в п.о·лтора раза, и 

вс·е ж·е на ЖJит.еля город()В, имеющих автобусное движение, вый

-~ ;т в 'средне·м всего только 11 по·ездок. 
/о/ Более оО'верщенным вид01м механизированного транспорта 

яв.ляется т.ра,мвай. Пока в городах угольного Куз.басс·а его нет, 
IIO уже к по~;.:тройке первого трамвая приступлен о: в 1934 г. на
чал;и:сь работы по постройк~ 'Грамвая в Прокопьевск·е. В :них, как 
и при прокладке водопровода, большое участие приняла горняц-

. !Кое наоеление ~ порядке культпохода. В 1935 г. работы на по
стройк·е продолжались. 

Для Прокопьевска, пр.и его большой 1'ерриториальной раз
бросанности, трамвай будет иметь особенно большое значение: 
удастся .связать регулярным 1И широко досrуПiным сообщением 
отдельные, входящие в состав Прокопыевска, поселки, отстоя
щие от центральног.о ,города на 4-7 км. Первая линия трамвая 
nровоJ[Jится до г. Тыргана. 

Поставлен вопрос о постройке тра,мвая и в Кемерово. Можно 
надеяться, что в 1936 г. на его сооружение будут отпущены 
средства и к кюнцу года Кемерово начнет пользоваться этим ви
дом механизированного пассажирского трансп01рта. В Кемерово 
·11рамвай будет ст.роиться на левом берегу, но для рабочих шахт, 
расположенных на правом берегу, он также будет представлнть 
большой интерес, ТЗJК · как :они в мноrочисл·еiНных культурно~бы
товых и деловых вопросах 'Гесно связаны 'С центральной частью 
города. В течение же ближайших пяти лет, по·сле сооружения 
nостоянноiГо мо:.:та через Томь, трамвайное движение будет ор
ганизовашо iИ на правом берегу. 

Сообщение через р. Томь - слабое место К·емерово на про
тяжении последних десяти л·еr. Оно до сих пор поддерживае'ГСя 
nаромными перенравами 1И iКа'Герами. В период же ледохода и 
рекостава единственным сообщением между берегами служит же
.лезная дорога. Поэтому вопрос о постройке мост~ через Томь
одJИн ,из самых о~трых вопросов .городского благоустройства. Еще 
до начала первой пятилеtки был разрС!'ботан проект . постройк:и же-
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лезно-бетонного моста, но пока ·еще не удалось осуществить это
го дорогюта проекта, так как перед городом стояло много и 

д:руг.и:х неотложных задач (постройка питьевого ·водопровода, 
школ и т. д.). В !Настоящее время строится деревянный понтон
ный мост. Он о6о·йдется в 600·800 тыс. руб., но ·еще полностью 
не разрешит вопроса о постоянной связи в городе чер·ез Томь. 
Поэтому постройк"t тюстоянного капитальног.о моста остается 
очередной задачей для Кемерово и будет осуществлена в бли
жайшие годы. 

Мощение улиц в молодf?IХ кузбасаких городах началось сов· · 
сем недооно. Раньше других мощением занялся Анжвро-Суд
женак, позднее Кемерово, Прокопьев·ск и Ленинск. Протяжение 
мощеных улиц в Анжеро-Суджен.ке о:коло 9 к.м, в Кем-ерово -
13,5 км, в Прокопьевск·е - 16 и в Лени:нск·е - 2,5 к:м. Эт.о со
ставляет от 5 в Ленивеке до 15% в Прокопьевеке от общего 
протяжения г·ородских улиц и проездов. 

Общий зап средней шкопы в Анжерке 

В 1933 и 1934 гr., в порядке массового ~культпохода, были при
ведены в лучшее состоян-ие и мно·гие незамощенные улицы, а 

также по·строены тротуары там, r де iИХ не ·было. Только в одном Аi
Про•IЮ:ПЬ·еваке за 1934 г. было замощено 2 км улиц, поставлено 
134 штакетных забора, построе,но 7 км 11ротуаров, 100 точек 
улиЧiного оснещения; 2 новых прекрасных моста. 

Подобные же работы, только в меньших масштабах, были 
проведены в других городах п поселках Кузбасса. Городские 
улицы в них по-степенно начинают пр~иобрета:ть культурный, бо
же благоустроенный вид." 



Ииеются серьезные достижения и · в ·другой важной отрасли. 
rо·родского КОМ!М)l!Налыюто благоустройства - зеленом t"ТPCJii-
1 е.дьстве. В е той области более, чем . в других обла-стях городско· 
r·o хозяйства, решающее значение имеет участие са,мщ·о населе· 
ния, Когда население ,проявило, по примеру Гюр,rювки, актив
ность в благоуС'nройстве городов, и эта активность пооучила ор
га·низаuи:онные формы, ОЗеJlенение городов Кузбасса встал·о на 
тв.ердую почву. Для городов Кузбасса это весьма существ·енный 
в01прос, та·к 'Как во мног;их из них очень мало з-ел~ни. Отрадное 
;исключение пр·едставляет Ленииск и правобережное Кемерово, 
г де !ИмеютсЯ прекрасные березовые рощи. Но и зде·сь большая 
часть городской территории не им·еет уже деревьев,' их выруба
Щ1 по мере сnроительства. 

Анжеро-Судженrn чрезвычайно беден <Зеленью, хотя в мом-ент 
возникновения на ег.о нынешней территории был гу~той ле-с. 
Этот лес постепенно был весь вырубJ~,ен. Прокопьев-ек же возник 
в стеnной местности . Правда, и там имеются 'Небольшие лесные 
площади, но . они .. мало. .... мспр.авJiяю:r" .. лоложеиие.,.хак.J<ак р.аз:бр.о,са
ны шо ·о·бширной территории, на ·которой разместились отдель
ны~ районы этого •города. Забота n ср:хранивших,ся лесных про
странствах и даже отде.11ьных группах деревье6, о расширении 

их .площади и зеленом строительстве в городах Кузбасса Тlребу
ет неемерной поддержки и •поощрения. За посл·едние два года 
в порядке !КУЛ?тпохода началась организационная посадка ' де
ревьев возле домов 'И по бульварам. Только в Прокопьевеке и 
Киселево в 1934 г. было соЗдано вновь 9 сквбров и 6 бульвар.ов, 
посажено свыше 22 тыс. деревьев и кустарников. Централывый 
район Прокопьевска, недавно совершенно лишенный деревьев, 
украсилсЯ! веленью, воз.'Iе домов появились клумбы <С цв·етам:и. 
Город изменил сво·е лицо. 

·В ближайшие годы сюда, в эту отрасль тородекого хозЯйст
ва, будут направлены значительные средства горсоветов и про
мышле.'lиюсти; добровольно·е уча,ст:ие в бла'г·оусТ~ройстве городов 
заинтересованного населения сыграет, несом-ненно, большую 
роль. К~ИХ прекраС·НЫХ результатов МОЖНО ДОСТИГНУТЬ В ЭТОМ 
направлении, сочетая средства г.осу дарственных и обш'СJственных 
организаций и труд населен;ия, <пОJказывает создание Прокопье·в
ского пар:ка культуры и отдыха. Эта гордост'ь прокопьевоких 
шахтеров была сооружена в два года . . Был использ·ован <Сосно
вый л·ес в 7 км ·ОТ города. Лес превращен в культур,ный парк . 
Зде·сь оборудо·ван . большой пруд с пляжем и водJНой станцией. 
flостроены павильоны, киоски. Сюда в летние выходные дни на
правляются тысячи рабочих с ~Семьями отдохнуть в здоровых ·ус
ловинх, получая ведикслепную за-рядку на трудовую пят.идневку. 

Для ·создания подобных же парков имеются все условия в Ле
ниноке, АIНж-еро-Судженоке и в других городах и рабочих посел
ках Кузбасса, · и они б у дут. созданы здесь в бл:ижайшие годы. 

Кузбасокие города дальше будут расти и застраиваться. Поэто-
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IМУ надо· ·иметь четкий перспективный : плruн развития и застроЙiки. 

Таким планом яв.1яется шrанировочный проект города. Вопросы 
планировки городов и посеJiiКО'В Куз6ЭJсса приобретают исключи

тельное значение, так как · большая насыщенность ба.ссейна угля
ми чрезвыч·айно ослоЖJня,ет выбор мест под строительство. жи
лищ. 

Рабочая столоваn в Прокопьевеке 

РасположенИ·е поселков вблиз.и шахт вызывает · необходи
мость оставления громадных целиков, удаление же ЖИ:ЛИ'Щ за 

Пределы угленосных участков требует организации транспорта 

·рабочих ·ОТ пoceJIIКOB к шахтам. Существовавшая до· сих пор бес

плановость строительства старых городов КуiЗбасса привеJш к 

тому, что ряд из них (Анжеро-СудженС'К, ЛеiН'инск, Про'Копьевск) 

расп;),71ожены на угленосных учас-гках, часть которых подлежит 

'разработке в самое ближайшее В!ремя . Кроме того, застройка 

территории В• этих городах произведена без учета возможности 

расширения в них сети : ко'Ммунальных и культурно-бытовых уч-
;режде:ний. · 

Планировочные работы в городах Кузбасса ведутся уже ряд 

лет, но пока ни один город, кроме Осиновки, не имеет оконча· 

·телыю принятого проеК1'а планировки. Только для нескольких 

·отдельных районов Прокопьевека такие прое'Кты исполнены. Пr,

nыпш составления. планировочных проектов делались и дJIЯ .,1~

·нюJсl<а, Кемерово, Анжеро-Судженска и ~раличево, но не бы.-ш 

доведены до 'конца. В 1935 г. велись пла~Нировоч.ные раоаты в 

.Ленинске, Прокопьевеке и Кем~ово. Надо сказать, что край не 

JИмел у ·себя более ИJrи менее крепкой проекmой организации и 

·вынужден был обратиться 'К центральным орга;низациям, а те, бу
.дучи оторва~ы от - -об'~ктов .планировки, не справили.сь с полу-
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ченным заданием. Теперь работа поручена местной организации ~ 
укрепившейся за последние годы И воспитавшей собственные 
кадры. Таким образом, п.ланировка городов Кузбасса будет до
ведена до ·конца. 

3. 
Значителыные трудности встретили строители Нового Кузбас

с;а на .. цутд .. ~-Q~даниJ! .. cerll_ !iУ~ь:г.урнq_~§_i_:>!ТОJЗЬШ _учр~_жш~ний_ . _Недо
статок жилищ не мог не с}\аз<пься и щ1 :ку,льтур!iом фронте: По
ложение зде·сь осложцялось те·м жaJJKJНd ·еостоян:11е~ культурно

бытовых учреждений, ·которые были получены Кузбасор~ в на
следс-гво от .старого дореволюционнрго врем-енt~, СетJ> ·культур
цых учреждений · и в первую очtlр·едь школ была крайне ничтож
на и нtщр11спосо·блена для массо~ого обс.пужюнти~. АюJ<еро
Судж~щ::юiй руднИ'К, например, :им~л тр.и н~чальн~:?IХ щкрдJ>r ц од
но тородеКое училище. В ЛенJщске всЯJ ·сеть цародно>rq образа· 
вания ограничИвалась двумя началЬ!Ными школам·и, а ·в Кемеро
~о - одной ш:колой. С таrкой матерщ~льной базой Кузбщ:с J:i>Сту
,п,ил в борьбу за р-t!аJшзацию декрета 1правительрва о .Щi'!Щ!4да
ции неграмо11но-ст:и, а в дальнейшем -- sa полцтехнИ4ЗЦ'lf'Ю. щкол, 
на основе фабрично-за·водаких семи,леток. 

Однако ст.роительство нового Куз·басса шл·о IНе только по пу- f 

ти сооружения шахт-гиг<1нтов, но одновременно с этим создава
JГИСЬ города, которые смогл.и «О б е .сп е ч и т ь куль т урны Й! 
под'ем и охрану зд_оровья широких трудящихсЯJ 
м а с с, п о в ы ш е н и е п р о и з в о д и т е л ь н о с т и т р у д а и о с

вобождение женщиJНы работницы от оков домаш-
и е г о х о з я й с т в а» (из резолюции пленума ЦК ВКП(б) от 15 
йiОНЯI 1931 г.). 

К .началу первого пятилетия школьная сеть Кузбасса уже 
возросла до 30 единиц, из них 7 фабрично,.заводских сем.илето·к. 
В школах Кузбасса могло обучаться уже -свыше 8 тыс. детей 
Старые рудники Анжерка ;и ЛеJНинак имели .по десяшу школ, с 
двумя-тремя тыся1чами уче·бных мест. 

В период первого пят.илетия создание школьной сети шло 
еще более инт.енсивно. К концу пят.илетия города и рабоч.rн~ по
~ел;ки Кузбасса уже располагали· возможностью равместить в св·J

·ИХ школах до 25,5 тыс. детей. Кiроме того в Кузба.ссе появились 
средние специальные учебные заведения - техникумы, школы 
гоrпр~уча, рабфаки,. 

В последнем году'. первого пятилет.ия, а главным образом в 
1933. и 1934 гг. в t:rроительств.е Школыной сети 11роиз·ошли р~3h,ИС 
изменениf'. До эн •го времени увеличение школьного фонда LШЮ 
преимущественно за 'счет приспособления жилых зданий и в от
дельных случаях за счет стр·оительства временных, о·блегчеНiНоrо 
т:ипа, школьных помещений. Во втором пятилетии школьная сеть. 
на~t~.инает расти уже ИС'К.'Iючительно за счет строительства школ 

капитальн-ого типа. 

В результате строите.льства последних двух л·ет Школьный 
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ф{)!Нд Кузбасса пополнился 23 типовыми школами (преимущест
венно ФЗС и ФЗД). Значительная часть школ Ку.збасса, имевшая 
еще и в течение всего первого пятилетия трехсменные заняrгия. 

переходит на двухсменные, а образцовые школы-на односмен~ 

ные заня11Ия. 

К началу 1935 г. города и рабочие поселки Кузбасса имели 
уже 115 школ то·лько по ли:нии Нарrкомпrроса. Целая армия ·совет
ских педаrг01гов в 1500 чел. о·бучает в них свыше 50 тыс. детей. 
По от дельным городам Кузбасса эта сеть выглядит следующим 
обр·азом (табл. 3). 

Таблица 3 

Начадьные Неполные По;шые Для дефек-
Итого 

Наименование школы средние средние тивных детей . ----
.< ~ .< .< >< 

r:: :s:: r:: :с :с :s:: :>:: 
рудников а' а' r:: а' r:: а' r:: а' о о о о о 

:r: "' :>:: "' :>:: "' :>:: "' "' "' 3 :r." 3 :т,.. 3 "'= 3 :r "' 3 ·>: 5 >..u >..u >...., >.. ... 

А~жеро-Су дженск . 11 3434 10 16531 41 28731 2 250 27 12610 
К~мерово ... 2 1483 5 2021 1 710 -- - 8 4214· 
Лt;нинск .. . . . 16 4758 6 3360 2 1400 1 30 25 9548· 

. селе во . 8 2285 1 1111 3 !.801 1 104 13 5301 
Прокопьевек . . . 18 5973 11 7443 2 836 2 219 33 14471 
Араличево . 1 728 - - 1 1594 - - 2 2:-\22 
Осиновка . . 6 2379 - - 1 714 - - 7 3093-

и т о г о 62 21040 33 19988 14 9!J28 6 603 115 51559-

Кроме того в Кузбассе функционируют 17 специальных учеб· 
ных заведений, о .которых не могли даже и мечтать ·старые руд·· 

ники: техникумы (горный, строителыный, медицинс~ий ·и т. д.) , . 

школы горпромуча, стройуча и т. д. Там обучается до 4 тыс. чел . 

Вме,сте с тем до 10 тыс. чел. готовятся по линии комбинатов ра
бочего о6равова,н:ия. 

Так непосредственно на стройке кую'I'СЯ социалистические 

кадры, интеллиг·енция из рядов рабочего .класса, не говоря о де

сятках тысяч · человек, которые обучаются заочно и во всевоз

можных кружках по повышению квалификации, . организован
ных профооюзными .и общественными организациями. 

В городах Кузбас·са _ более, чем в любом из городов края, обра

щено внимание на дошк·ольное коммуurnст.ическое во:спитание де· · 

тей. К 'КОнцу 1934 г., кроме большой се11и сезонных детских пло

щадок, В1 Кузrб<!'ссе имелось уже .свыше 90 постоянно действую
щих де'I'Ск·их .садов, с бол·е.е чем 300 педаrr·о>гов. В этих детоких. 

са~ах восп:и'Гывается до 6350 детей горняков. 
Все более 1И более улучшаеl'ся .материальное благосостояние· 

трудящихся, полностью ликвидирована неграмоmость, расширя

ется дв'Иж•ение ударничества и ·социалистического соревнования,. 

растет тяга шахтеров к овладению техникой. Все это ·повыщает· 

культурный уровень трудящихся Кузбасса, требует создания мощ-
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rной, приспособл·енной для массового ()бслуживания, сети· куль· 
-тур!Ных · учреждений. Появляется· новый, неведомый для старого 
J<узбасса, тип ку.11ьтурных учреждений: красные уголки, клубы, 
·технические · станции, дворцы куль'Гуры, парки культуры и отды· 

:ха и т. п. 

Полная средняя школа N2 2 в Прокопьевске, сданная 
в эксплоатацию 22 июля 1935 г. 

К началу первог·о пятил·етия Анжеро-Судженский, Кеме.ров-
~к:ий, Ленwнский и Прокопьевский рудники уже имели клубы, вме

.стимостью в 300-350 мест, 3-5 красных уголков, по одному ·К!ИНО. 
В .на.стояще:е время с.еть только больших клубов в городах Куз
·бас·са достИiгает 18 с общей вместимостью . до 15 тыс. чел.; име
ются 3 звуковых кино на 2 тыс. мест, 3 дома •культуры, 75 крас
ных угоЛJков с общей вместИ!мостью до ' 10 тыс. чел. , 2 цирка, 

2 парка культуры и отдыха, 8 т·ехстанций, 10 библиотек более, чем 
•со 100 тыс . том-ов книг. На 7 рудi:Iиках издаются ежедневные руд· 
шичные газеты, а на больших шахтах - многотираЖIКи. Эти же 
;рудН1ики имеют {:В<?И радиоуз,'lы. 

Некоторые из этих культурных учреждений по своему об'ему, fl" .ар'ХI-пектурному оформлению, оборудованию · и постано·вке дела 
:являются лучшими в крае, напри,ме.р, звуковое к.ино им. Р. Эйхе 
и клуб им. Ар11ема в Прокопьевоке. 

Орга,низация ·меди.ко·санитарной помощи населению - одЩi из 
важнейших участков культурн~ытооО'Го · С'Гроительства. Этому 
·участку . в строительс~ве городов Кузбасса уделено ,самое серьез-
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rное внимание. Здесь проявлена особая забота к созданию таJКой 
tОбстанов:ки работы и быта рабочего, которая «дает нам возмож
ность вырастить новое поколение рабочих здоро•вых и жизнера
достных, способных поднять мощность со·в·етской страны на дол
жнун;> высоту и защитить ее грудью от покушений .со ·стороны 
-врагов» (И. Сталин). ." 

В сибирских условиях на пути организац.ии народного здраво
охра<нен.ия стояло много препя;тствий. К началу революции ме
дако-санитарtной организации здесь не было. Медицинские ра
ботнИiки насчитывались единицами. Специальных •помещений для 
больниц и других учреждений здравоохранения было чрезвычай
но мало. Приход;илось все создавать заново. 

В тяжелой обстаiНовке борьбы за во·сстановление разрушенного 
:хозяйства и П!ромышленного развития края, шаг ва шагом со
здавалась медицинская .помощь в каменноугольных районах. К 
началу первой пятил·е'Г'ки, .победив эп;ид:еми.и, ооздав сеть меди
цwнских учреждений, удалось п.оложить начало креп,кой медико
саtн:итарной организации . 

Перв·ая пятилетка - период развернуто·го индустриального 
строительства в Кузбассе, была такж·е периодом высоких 'ГеМ
nов раЗВ'И1':ИЯ медико-санитарно•го дела. В несколько раз выросла 
больничная, амбулаторная и ясельная сеть. Появились совершен
•.но :нового типа медицинские учреждения, IOJJI<iИX вообще не знала 
дореволюционная медицинfi Сибир;и: санатории, дома отдыха, 
лионерекие лагеря, специальные учреждения •По борьбе с тубер
кулез.ом и друг:и.е учреждения высококвалифицированной меди· 
цинекой помощи. 

За годы первой пятилетки общее число болЬiничных коек в 
Кузбассе увеличилось с 800 до 3630, количество врачебных прие
мов во всех учр·еждениях амбулаторного типа со 104 до 367, чис
ло здравпунктов с 9 до 52, мест в постоянных яслях с 270 до 
5000 с лишним (•из отчета ~райздрава П с'езду Советов Запсиб
края). 

Рост се~и и дальнейшее развитие специальных ·Медицинских 
:учреждений продолжал·ся .и в первые годы второго пятилетия, но 
тепбрь осно·вной упор был сдела~н !На 'повышение каче-стненных 
nоказателей работы. Настойчивая повседневная борьба за улуч
шение медИ/ко-санитарного дела в основных пролетарских цент

рах края -в Кузбассе дала результаты: учреждения здраноохра
нен.ия являются лучшими в крае 1по оборудованию :и организации 
дела. 

Анжеро-Судженская больница, законченная постройкой в 
1932 г., имеет 418 коек. При ней работает ренненовакий кабинет; 
в ней применяются физиотерапевтические методы лечения ( све
том, водой, эле•ктр.ичеств·ом) по последнему слову медицwнской 
науки и техники; проводится диэт,ическое лечение. Среднее пре-
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бывание; в ней больного - 13 дней. В больнице хорошее обору
дование, IПИТа1ние и подбор высо,коквал.ифицированного персонала~ 

Превосходно оборудована и И:меет хорошие показатели Про

копьенекая больница, новые корпуса II{Оторой один за другим:. 

вступают в с11рой. Много уж-е :име.ется и других образцово по

ставл·енных медицинских учре.ждений. В 1935 г. в IКаме'Нноуголь

ных центрах Кузбасса работали 23 больницы на 2,7 тыс. коек (не: 
сЧитая коек специальных учреждений), 35 учреждений амбулатор
НО!Г·О типа на 275 приеiМОВ, 4 вендиспансера и 4 тубдисшънсера С' 

койкам:и, 3 малярийных станщш, 4 кабинета физических методов. 
лечения, 5 самостоятельных рентгеновских кабинетов, 4 детских. 
профилактичеоких амбулатории на 23 приема, 4 ~станции перели

вания крови, 4 кабинета физкультуры, 24 врачебных :и 21 сани

тарный здравпуНJкты, 9 детских и 5 женоких консультаций, 14 мо
лочных кух01нь, им·еется 45 саtНитарных врачей :И 10 эп:иде:миоло
гов, 35 врачей по детским болезням, 10 врачей по физкультуре,.. 
4 дома ·Санитарной J{ультуры обслуживают детей горняков, 50 дет
ских яслей на 2,3 тыс. кобк, организованы санатории для детей :и 
для взрослых, дома отдыха, пионерские лагеря и целый ряд· дру

гих медико-·санитарных учреждений. 

Пр.иведенный перечень показывает богатство и разветвлен

ность сети з.дравоохранения и те достиж·ения, которых добились. 

горняки, 'под руководством партии большевиков, за годы стро:и

тель:ства большого Кузбасса. Но впереди стоит задача более со
вершенной охраны здоровья, более лолнога охвата нуждающих

сн в медицинс·кой помощи, еще боле·е полного обслуживания дет

скими учр·еждениями детей ясельного возраста. Советокае прави
тельство и великая коммунистическая партия дают все возмож

ное для культурного роста трудящих,ся и охраны их здорооья _ 

Эти задачи бле·стяще сформулировал вождь трудящихся то:а_ 

И. Сталин ·в · беседе с металлургами: «ПосколЬiку мы уже науч:и
лись ценить техн;ику, пора заявить прямо, что главно·е теперь -
в людях, ·овладевших техникой ... Надо беречь каждого способно
го и понимающего работника, беречь :и выращивать его. Людей 
надо заботливо и :Вiнимательно выращивать, как садовник выра

щивает облюбованное плодовое дереJВо». 
В области здравоохранения на по<еледние два года .второго 

пятилетия намечается широкое строительство и развертывание: 

сети меди!Ко-санитарных учреждений. Предсто·ит довести •коли

чес-rnо больничных коек до 7-7,5 тыс., сеть амбулаторного ле
чения - до разм·еров, обе·спечивающих в среднем не менее: 

12 тодовых посещений на жителя, охват детского населениЯ! 

стационарными яслями до 60 %. Вложе'Ния по линии КузбассуглЯI 
за два года намечаются в су:мме, превышающей 4 MJ11H. руб.; по 

ИIИ же .горсоветов - в Ph-2 ра..з·а большей сумме. 
Из года в год в Кузбаосе растет сеть учреждений физкуль

туры. Во всех больших городах (Анжеро-Судженск, ЛенинСIК~ 
Проко·пьевск) :И'меются, стадионы, по 1-2 физкультурных зала. Н:е: 
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т·оль:ко все города и рабочие поселки, ·Но многие шахты имеют 
.спортплощадки, лыжные базы с со·тнями лыж, катки и т. д. Об
ществом «Динамо» в Кузбаосе также создано свыше де·сятка 
.спортивных 'клубов. 

Действительное вовлечение женщин в производство и об· 
щественно-политическую работу требует не только создания яс
..пей и детсадов, но ·И освобожде,ния ее от м·ещкого доМrашнего 
.хоiЗяйства, «'Которое ее давит, душит, отупляет·, принижает, ра.с
хищая ее труд .ра6Ьтой, до дикости непроизводительной, мелоч
ной, отупляющей и забивающей» (В. Л е н и н, «ВелИiкий По· 
чин»). Теперь уже имеют•ся значительные достиже~ния в выпол
't!ении .и этих }'1Казаний В. И. Л е н :и н а, Города Кузбасса имеют 
.свыше 70 столовых, организова'Нiных Кузбассуглем, выпускаю
щих ежедне~вно до 300 тыс. блюд. Сеть ларь:ков и ма'Га3.И!Нов 
Кузбассугля достигает 225 единиц с еж.емесячным оборотом в 
40 1ЪIС. руб, На ТОЧКу. 

Все эти .мероnриятия уже позволили вовлеч~ на рудниках 
Куз6асса в производство более 13 тыс. Ж·бнщин. 

Та:к, преодолевая отсталость 'старых рудников Кузбасса, в 
•.короткий срок созданы новые города, г де по новому строится 
13СЯ жизнь: труд, фиЗiИ'чесжое и умственное воооитание трудя· 
щихся, !Культурный и бытовой у.клад жизни, арганизация отды
ха и развлечений и т. д. 

Звуковое кино им. Эйхе в Прокопьевеке 

Однако, несмотря на грандиознейший рост .и перестройку 
·гор0дов rи рабочих посеЛ'ков Кузбасса, несм-отря на то, что эти 
города, :из темных прижатых к земле деревуше~к давно уж·е об· 
ратились в большие города, жил:ищ:ные условия и культурно-бы
товое обслуживание горняц•кого населения далеко еще не мож.ет 
_удовлетворить «новым условиям и потребностям быта, новым 
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требова~ниям · периода социализма, требования:м культурно- и по
литиче>СКи выросших рабочих и трудящихся» (Л .. Каганович). 

В Куз6ассе требуют немедлен:ной з-амены не только те 100 
тыс. М2 жилой площади, .которые :имеются во всяк·ого рода вре· 
менных зданиях, но необходимо увеличеНiИе и зtНачите~ьное ка
чественное улучшение сети культурно~бытовых учреждений. По.
этому в остающие~ся годы второй пятилетки предстоит оченр. 

большая работа. 
Капиталовложения в посл-едние три , года пятилетия по жи-

лищtНо-~коммунальtНому и ку.Льтурно~бытовому стрпителы;тву 
толыко по ЛИ'НIИIИ Кузбассуг ля . составят о!Коло 170 млн. руб. Из 
этих средств свыше 20 млн. руб. пойдет на строительство куль
турно-бытовых учреждений и, примерно, тwкая же сумма на эти; 
цели вкладывается по л;инии друг:их Наркоматов. · 

Перед .городами Кузбасса - широ·кие перспективы, опираю
щиеся На богат.ейшие запасы КаМеННОГО yniЯ ПрС'ВОСХОДНОГО ка-
Ч~СТ·Ва. Горо.l)а Кузбасса должны стать по .своему техiН'иче:::кому 

rОборудованию, ПО благоустрОЙСТВУ И ар:х;Ит·ектурному -оформле
НИЮ достойными Эпохи развернутого строительства социализма. 
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