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ра3вития Ку3нецкого каменноугоnьного 
• 

бассей.на~ 

Роль камеи - 1-\аме:нный: уголь в современную нам: эпоху явJrяетс.а 
··н о У r о л ьны х одним: из важнейших факторов в развитии :как миро-
бассейнов Си-

•бирскоrо края noro хозяйства в целом, ·так и отдельных стран и rосу-
:в экономмне дарств в частности .. 
. ярая и СССР. :-, 

Рост I\.а:мснноугольной промышленности в той или иной стране 
··обусла.вливаеr рост се хозяйеrва и находит'Сiя в Jrрямой зависимооТJ.r 
т .Jt.пнам:ики и ·темпа этого роста . .И nоэтому нри выяв,1снии nурспеж.-

1'ИD, 1~оторы.е стоят на пути развития Rузнецr\.оrо бассейна, Н~J'Iьзя их 
;)ассм:1.трива1ъ вне зависимости от перспек ив роста Союза в целом :и 
Сибири в часniости. Страна ПОС.J1 разрушительных :uотрясений, свя-
1тнных с европе.Ис1~ой, а впоследствии rражданскоi,t войнамrи, ветупиJiu. 

· :в новый период творчества ценностей: и использования своих произвQ-
дnтелыrьLх ;еил. , 

Богатейший по своим сырьевым ресурсам и воз:Nrо:>кностям Си
' 6ирский: :край не :может оставаться в дальнейшем на положении~ rлав- · 
.J-IЫM обра3о:м, сырьсвой ба3ы. 

Рост сельс:кого хозяйства в кра·е. нред'являuм:ый спрос. на разно
,rо .вида продукцию. nри недостаточном у,::z:ов,лстворении ЭТ{)l'О cпpoet:"t. 

:~аста.в.тrя.ст серьt>зно ноставиТh ряд проблем: :как. широ;к.оrо развития 
·~у1цествуюп~-ей на . территории Сибирского края промъrшленности, та к , 
If J·Iасаж.дсния н<Jвых крупнт)rх ее отраСJ1ей. 

Блаrоприятствующ:им и решающим фактором Д.]Я: ос.уn~ествлсния 
эrи~ м-ероприя'ТиН СJiужат те значительные рее~урсы, которыми приро
да nаде.:rнла Сибирский край: и ере,1д IПIX в первую очередъ l{Олос
•-t-а,:Jъныс 3апас.ы Еаменноrо vг;rя. 

На территорий Сибирс~лоrо J~рая. БаJ~. иовестн:о, сr~опцен:трирова
·лы самые )IOЩIIЪrc в Ооюзе r~а :ыепноугольныс бассейны: Rузбасс, Чс
·ре.мба{~с, угольные м<есторождсния :минуеинш{оrо края и :мало исследо
-ва.нныс угленосные п~rощади на низовьях ре.ки Елисея. 

· .- апасы ыаменноrо угля по nсе:му Ооюsу. на основании данных за 
, 14 ro;r Всесоюзного Геолкоыа, опреде:r~ются :в -4'28,3 :миллиард. тонн 
н иа этого ко:-rичсстnа на до:по каыенно:vrо.:rьных бассе.йнов Сибирско
-rо Jtpaя ла.::~;-аст 348,5 МИ.1.:1Иард. тонн, т. е . oro . Результаты поздней
ll1ИХ ИС'<\iГСДОВ<lПИЙ. СЩС ЛеОJ\ОНЧеППЫХ, ВВОДЯТ В ЭТИ ЦИфры ЗНаЧИТеJIЬ
ПЫС J~орре4т~иЕы n с.торону реsкого пот3ьппыпrя их д:нr Сибири. 

Это в особt·лноети пад.nежнт отнести J\. предварительным даlПIЬГМ: 
:характеризуюш;.им так наз . Тунгусский ка:менноугоJlьный бассейн, Ito
rropый по .моn~поетя своих топлнuных ресурсов, повидимому, является: 

G ~амым :f\.ру.лным в :мире R.аменноуrо.1:ьным басс~йном~. ___ .. ~~~ ... -
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11 реимущеетвенное nоJrожение Сибирскоrо ь,рая по отношению 1; 
)l.ругим областям и районам Союза :ьюжет быть подтверждено nд.же
с.ледующи.м:и цифрами, характеризующими по данным Геол.кома рас
uреде.~1енио каменноуго.:т.рных запасов на территории Союза (в милрд .. 

. тонн): . 

Сибкрай . 
j(C.C.P .. 
Казакстан 
д.в.о .. 
Урал .. . 

. . 348,5 
79,t> 

5J6 
. . 1,27 

0,94 

Необходи:м'О здесь отметить·, что поелодними дополнитеJrьнымi-r 
И>Сследрваниями Сибирского Отделения; ГеолоrичесБ.ОГО н:омитета запа-
еы угля по Сиб:к.раю значите .iiьно увеличены за счет преяtде всего . Куз
нецкого бассейна, :который проф. :м:. А. Уеовь!м определяется·· до 600• 
миллиардов тонн, из коих на Балахонскую свиту, обнимаюrцую пло
щадь в 5000 IvB. :кило:метров и содержащую не менее 100 ~тров paGo-- , 

. чего угля, падает 250 миллиардqв тонн. 
На Кемеровскую ечвиту _уrолыrых пластов 1\узбасса, ~анимающую" 

_пJiощадь в 4000 ii\.B. километров, при мощности рабочего угля также н -
менее 100 метров, падает 200 миллиардов тонн. 

3апасы сапропелевых углей на площади в 10.000 кв. :к.лм. опре
. деитrяются в 125 миллиардов тонн. 

Эти 1rовые цифры запасов Н:узбасса рез:кQ меняЮт к.а ртину, от1:е~ 
liяющую значение Сиб:к.рая по р:~тrичиюr.. энергетических минеральн;ых. 
ресурсов, причем в эти сравн~·ел~~ые ве;rичины еще н,е 'вво;1;ится Тун
гусский бассейн, :который, тiовидимо:му, по овоей мощности относитсн 

. I\. одпи~i из круппейпrих в мире Еамепноуrоаьных бассейно1З. 

По :м:ощноеги храняrцеrося в недрах Оибирск.ого ;rtpaя камспноrо· 
угля Сибирь не только выделяется среди отде rьных республик и ра!Я.
онов Союза, но она далеко превосходит по овоим запасам caм:rpre _мол~
иые индустриальные государства Западной Европы, Rак это vсматрп~ 
наетсл из пи.жGприводимой таблицы: (в ми<}1лрд. тонн). 

Герм~ния ~ . . . . . . . 256 
~еликобритания . . . . 180 

Польша 
Франция 

. .. . .. . . 155· 
. .• -• • • 30-

И t~1ИШЬ уступает по своим: запасам Сев. Америке и l~ит-аю. 'ГаЕим: 
образом, Сибирский: край, являясь сам~одов.1еющей единицей в oбn.J.C.i\1 

: .. >:млнеральном топливном балансе Союза, таит в себе грандиозные во;;-
-·, :м олености в деле использования: этих ресурсов для самого широiШ1'О 

1}а3вития промышленпостз:1. Это s свою очередь диктует необходимост ь. 
с о-собым вниманием отнестись ж вопросу · о перспективах каменно
угольной промышленности в Сибири, та.к как · усnешное разЕитио rc ~ 
еоответственно ее возмоJRпос.тям и в по.тrом ·соответствии с окружаю

п~ей Iюн'юн:к.турой, является в экономиле Сибирского края ,:к.ардипа.ль-
. J! ым вопросом и составляет основу для ширОI(ОГО развертылания Си
. биршtой промышленности вообще, использования неоrраниченны:х 
сырьевых · рес.урсо.в края и является залогом и необходимой предпо
сылкой для усп~шного разрешения постав:rенной цели - индустрпа--
.:пiЗации СибирсЕого J:tpaя. . 

Среди. находящихся в Сибири баС<;ейнов преимущественное :м.~
сто no своему значению принадлежит 1-<:узнец:ком:у 6ас.сейну, являю-· 
JЦемуся вторым в Союзе резервуаром по сна~бlf{.ению страны топливом. 
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Рост хозяйства в с.тране заставанет, наряду с форсированием до
·1ычи в Донбас.се, принимать энергичные мероприятия по использова· 
.пию потенциальных топливных .возможностей Rузбасса. Динамика 
добычи угля в этих двух бассе..Янах изобра;каотся в ли.II\.СС~Iедуюn\ИХ 
:цифрах, в :кот"Орых для сопоутавпсния приводятся так1ке данные о до
быче за 1913 r. и то задание, готарое запроеЕтировано на 1920-27 год 
rв милл. пуд.): 

По Донбасу 
По Кузбассу. 

1913 r. 

. 1543,9 
47,2 

24/25 r. 25/26 г. - 26j27 г. 

773,0 1191,9 1580,0 
58,4 102,0 ] 4 7,0 

Для того, чтобы восстановить Донбас-с до довоенных ра~3:мсроr: 
\. ео добычи, потребавались rероичес:кис мероприятия: :ка.1\. в отноrпспии 
рrанизационпых :мероприятий, таi'- и в части финансирования. 

Вес Jl~c эти мероприятия не успевают угнаться за ро "ГО:\1 хозяй
·<·тва в стране и вытекающим из этого спроео~r. 

В -современных условиях эта трудность усуr:rубляетс.я сrце ItNl 
·обстоятельс'!lвом, что До:мбровс:кий 6асссй:н отопrе.тr 1~ Полыпе и спаб
jJ\енис английским уr.тrсм lенинградс-Еоrо порта и rорода, имевшее -.мс
·ето в дореволюционное время , в настоя1цес вrюм'я све~епо до :мини
)-rум:а. 

· ПосJrеднее заставляет, наряду с ростом хозяйства _в стране: фор- . 
·с ировать дальнейшее развертывание Донба.сса и ус:иливатъ нагрузку 
на прочие каменпоугольные бассейны Союза: сре71:и 1-~оторых осоrюс 

-~~пачени_е приобретает I{узбасс. 
Пятилетний план развертыsапия этих дnух топ.тrлвпых рсзерnу

~ ров Сою3а 3аnросr~тирован в н:ижсследуюnr,их цифрах: 

)lонбас: . 
I<узбасс . . 

В милл. nуд. 25/26 r. 26,27 г. 

. 1191,9 1580,0 
102,0 147,0 

27/28 r. 
1750,0 

165,0 

28;29 r. 29/30 г. 30j3l r, 
1937,0 2120,0 ?,2/0,0 

197 ,О 243)0 300,0 

Не мотря па то: что Донбас<; ра3всртывастсн нри :мR.'"~си:ма.1ьно~ 
·на.пряЯ{СJIИИ и наряду е этим' отмечается уси:~снпое разв1тrие добычи 
в прочих бассейнах~ все JI\e сnедспный топ.rивныit бал.~ннrс па 1926-27 
год no Союзу выявиJr дефицит в размере 120 миллионов пудов. Покры

·тлс этого дефицита возможно или за счет вво;:за заграничного то1иr:иг.а. 
н.ли за с(ют п:ополн:ите,rьной нагруэки прочих наменноуrо.оrыiых бас-

-r·<:йцов. Участие Сибири он~аэа.1о реа:rь-цую по:м:оп~ь в умспыпспии это
го дефицита ::за ечет нагрузr и I\ysбacca п Черсмбасса. 3а счет ;:>ПIХ 
. ..:~ополпите<,гьпых размеров _т~;обыч:и уси.·rеп nывоа :vг.тrя па ~т ра,--т н n nо
"< ·точный сс.1-аор ЕRропейсЕой части СССР, на Пср:мст~у:ю жr.1е:-зпую до
тюгу~ 1\азапсную и Самара - 3латоусrовсrtую. Таким обраэо:м, с I\а:л--:дЫ:\1 
l'ОД0)1 сибирс.киil уrо,тrь и n особенности l\у;збасr, приобретает эпаче
пие , выхо,1;яn~ес за предеды иптерrсол Спбирс.т\оrо т~ра я. оп вп:rrтаrтсн 

н органическую ./J\Изнь и свропейсной части РСФСР. 
В процессе да,пьпсйшсго роста хозяНrтl3а в Сою;з<_ эта роль 1-tу ;з

басса, как топливного и ·точнит\:а ддя эконо:мичесЕи тяrотс·юrцих 1~ Си
бирскому .т'l.раю об<частеН, будет нееомнспно возрастать . 

Дейстnительно, страна в це.ло:м стремится стать на путь ре кон
·стру:кции еваего хозяйства и эта реконструкция мыс,r1ится прсл~де nес

го в индуетриа.пизации промъпuленпос-ти. 

При всем стремлении насаждения промыш;rенпост:и в новых рай
юнн. х , с нс._л)то t~епо,lъзоР.ани~ и нореработки на :\rreтr нахо;з;яrцихея: на 

б~) 
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их территории ра3пых видов сырья, все же · тем'п этой индустриализа
пии б у дет пронехо;.tJТТЬ более интенсивно в районах уже с . имеющейся~ 
IГfюмьпiiлопвос1ъю~ г де и плотность населения н ж.е.;rезнодорожная' 

се1ъ гуще Ji , паЕонец, павьпtов болыпе. 

llоэто:му особо лнтенсивно пойдут по пути индустриа.;rизациti' 
таЕие части Союза, .т~аr~ Центральная, Оеверозападная и IОг России. 

Развертывание хозяйства в этих областях потребует больших . 
количеств минерального топлива и надеяzным и неоспоримым источ

ниr\.о:м: такового будеr Донбасс. Уже в настоящее время в силу значи
тельного .спроса на донецкое топливо отм~чае~тся больuюс напряже-. 
ни е производ твснrп rx возмояпrоетей Донбасса. 

Но особенности Донбасса таь:овы, что д:rя соорул~сния I{рупных . 
по производительности шахт, готорые сразу увеличили бы рею\.о до
бывную возмо.л ность его, требуется довольно значительный cport, око
ло пяти лот, чтобьr и при ·самом форсированном темпе иметь возмо.tк-
1:rость залол иrъ пrахты и развить для них в пеобходи:МОl-.1[1 ра::зморе под
готовитслыrые подземные работы. 

Этим об'ясняет>Ся тот путь, на I\-оторы}i приш.rrось в настоящее · 
время стать для усиления добывных 13озмо.жностей Донбасса, а имен
но в первую очередь приходится ориентироваться па проходку сериn 
uтахт :м:елjкой и средней производитель:ности. 

В да.л:ьнейшем развитии Донбасса необходимо учесть, · что наряду · 
с появлением новых про~зводственных единиц, реконструкцией часrи 
t.:ущсствуюrцих, rюе .же будет иметь место выход из строя отработан
ных рудн:ИI-\О.В, а также таких шахт, для I~оторых нецелесообразной 
явилас:~;> бьr по ЭI{оно:мичееким сообрал:tепиям за·грата на их ра.диrtа,пь
нос нереоборудованис. 

Все это будет создавать и в дальнейшем наблюдаемое в :насто.а
л~ес время техническое напря~кение Донбасса и соответствуюп.r;и:м: об
ра3о:м: отзы.ваться на ·топливном балансе, тем более, что финансовы.е · 
воз:rvJ1ожцо?т:и страны будут несомненно играт-ь здесь одну из рептаю
IЦих ролен. 

Поставленная в порядоr" дня проблема соору д~сrпrя Днепростроя 
и н..а основе. се создания целого цикла rtрупнейших про:изводственнr-.Iх 
предприятий, наряду с форсированным развертыванием южной :метал
лургии возлагает па Донбасе ответственные и в значительпой чacrn 
новые задачи по обслу,ш·иванию западной территории УООР. 

О дновременно с этим стрем rение Донбасса распространить 3Ону 
своего влияния на ·восто;к и ·северо-восток, на Приволжье и Приуральо--
1lавряд ли вогможпо г осуществлению. 

ПракrичесЕи это не удастся за отсутствием свободных для этоrо · 
добытъrх угольных ресурсов, а по обiце-эконо:мяческим соображениям 
лr-цсJiесообразно. 

Не MOJ-1\C1 -ра3nитие такой грандиозной территории Союза 6а3и
роваться на исrtлючительном развертывании хотя и самого мощного по-. 

с-Остоянию в настояrцее время тяжслой индустрии юга России. 
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11рнобщение I\. развитию новых районов потребует преаtде всего· 
помимо проведения на их территории железнодорожного строитеJIЬ

ства, также использования имсюш;ихс.я там энергетических ресурс-ов и 

насаждения тяж:елой индустрии, :кart необходимых предпосылок длн 

возможноrо ~ условиях с.овремепной ат~ономИI'\,И разрешения этих за-

дач. 

Разрешение этих задач не всоr да совпа.дает с требованиями полу
чония эффекта в паикратчайший сроь, . 

Необходимость производства больnrих затрат на проеr.;.тируемуrо· 
реrtонструкцию хозяй-ства s . Союзе выдвигает уяе_е .в на-стоящее время. 
чроведение целого р-яда мероприятий в час.ти ус:аления напrих экспорт 

ных операций. 

О I{д?кдым nоелодующим годом на усиление эrюпортных опера

ций будет обраrцаться вес большее и большее внимание. Не минуе·г, с · 
нашей точки зрения, эта обязанность и Донбасс;, в особенности с упо
рядочением наших JOjRныx портов. Пра$ти:ковавrпийся в довоенное· 
время ЭJ'\.спорт антрацита .в Европу, в особенности в Италию , дол.жен 
б у дет принять бо.тrес значительные раз:мерьт, что явите н для Донбаос-а 
тart,I-\:0 одной из серьезнейших задач . 

Волжсi<ий 
район, I<ai< пот· 
ре бите ль Куз
нецi<их yr лей. 

. Вопрос о районировании влияния Донбаоса и :Куз- 
басса доJЛRен стапъ в порядок дня. Этот вопрос неделе- 
сообразно представить на разреrпение ис.rtлючительно 
с.;тихийности обостривпrетося топливного рынка. Обес-

печению вос~очпоr·о сежтора РСФСР и Волжского района ми
неральным топливом иs Rysбacca необходимо придать твердое основа
ние, поста·вить I{ysбaccy в I{ачесттвс твердого задания, для выполнения 
rtо'торого необходимо обеспечить осуrцествление в плановом порядке це
Jюrо ряда подrотоnител:ьпых :мероприятий ка!\. в деле еоответствующе

го разверть:гвания угольной промышленности в Rys9acce, так и в . деле
соз дапия транспортных условий для наиболее дешевой переброеrz-.т: 

этих угольных грузов. В пастопн~(:с время, вес в большей и большей 
степени наi'РУJI\ается I'.у3басс- заданиями по доставке в эти районы ми
:нераJrЬНОl'О TOПJJИblt. 

:Кроме жслеsнодороя~ного транспорта на -снабiкенис кузнеЦI~:ИJvl 
углем персходят нруппые промыш.ленные предприятия Вол:я~стtоrо 
района - Bo .. nl)ertий цоментm')rff завод и др. 

Приво.ч~J-~СIZИЙ край должен стать об'е,ъ:.том: ВJJИЯНПЯ н:узбаqса и 
он явится :крупнейшии потребителем I{узнецкото угля, в особенноотп 
после технических . улучшений существующей железнодорояtной ма

гистрали и те:м: более после проведения Южно-Оибирско1t магистрали. 

П риволж:ский Е рай приобретает оr_,обо ва~tr~ное значение в каче
стве серьезного протребиrеля кузнецкого топлива в связи с необходи
:мым пореводо:м: ero на минеральнос топливо, для освобо~кдения расхо

дов нефти, испольsовав:ие которой: це песообразнее в ус,ловиях со·вре- . 
менной аконо:м:ики: направить на экспорт. 

В 1926-27 r. впервые Itysнell;К.ИЙ уголь На1IИНает внедрЯТЬСЯ На 
Волж-ский рьпrо1с Пом1имо снабжения Rasaнcrtoй и0амаро-3латоу~тов- · 
ской ж:елезных дорог, кузнец:кий уr.оль постепенно охватывает и осталъ 
ную l'руппу потребителей Среднего ПовОJL/Itья . Для :характеристики 
этоrо Itонтинrента потребителей можно привесnr ни.1кеследующую таб
лицу потребителей ВоJI.жского района, с. .1tоторыми заключены договор
ные соrла.uJения на поставку нуsнецкоrо уrля в 1926-27 r. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ·. Тысяч nудов 

1 ·-

З-я электростанция в r. Казан н . . . . . . . . 420,0 
-

Бондюжекий завод Северахима . . . . . . . . . . ' 300)0 

МыЛоваренный завод имени Вахнтова . . . . . . . . . 210,0 

Бузулуксkая ~ельница 
. 150,0 . . . . . . . . . . . . 

}Киrулевскиn пивоваренный завод . . . . . . . . • . . • 150,0 

Самарская· центральная электростанция . . . . . . 480,0 

< Самарский Губсоюз . . . 60,0 . . . . . . . 
-· 1 

' 
,. Муктрест . . . . . . . . . 90,0 

Рождественский винокуренный завод Самарского гснх . .. . 150,0 

i 
Самарский дрожжевой завод . . . . . . . . . 30,0 

~ Прочие заводы Самарского ГСНХ. . . . . ! 30,0 
~ 

Самарский спирто-водочиыtt завод 
1 30,0 ' . . . . . 

~ 
" Горкомхаз 180,0 !· . . . • " 1 

~ 
} 

Наркоматы . ! 60,0 
~ 

. . . . . . 1 

1 ~~ 
Тимашевский сахаро-рафинадный завод 1800 з . . . . .. 

; . 
Самарский губернский жилищный 60.0 ' союз 1 . . . 

-
1 " 

мельница Цеатросоюза . . . . 240,0 .. , / 

' 
') 

! ,. .. 
1 29W.O 
' /. 

.:Более крупными потребителями этого района ЯВJJяютсн волжские же
лезные дороги: 
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Самаро-Злзтоустовски 

Казанские • . . . . 

е железные дороrн . 

. . . . . 

Итого. . . 

J 
1 1924/25 
1 -
1 

1 

в 

1 

6,14 

-

-
. 6,14 

-

l 
.. 

1 
1925/26 1926/27 

~ 

миллионах пудов 

---.--·-

8,38 16.41 

4,56 4 45 

12 94 .1 20~8б 

1 1 



Результаты обследования топJiивноrо рьпrка в Самаре в 1926-27 
I'оду представитс.rем: АИК'а выявили следуюrцис цены по видам 7'ОП
лива, франко-вагон Самара: мазут-72 :к.оп. п., дон. антрацит 48 :коп. 
пуд., ферг. бур. угопь 52 коп., дрова мяпк.их пород 65-75 р. R.уб. ca.JJ~ .. 
I~ена ь:vJsьчугиrюr\.ого уr.1я при с.уrцествующем .п:ьrотно~11 тарифе 33 .коп . 

Характери
стика <"овре

менного со

стояния 1< аме н
ноуrольной 
nромышленно

сти Кузбасса и 
мероприятия 

по капиталь

ному строи

тельству в 

1926-27 г-

U ь:аJ-ъ:дым тодом спро-с на кузнеЦI\,Иiii уголь растет 
н это, наряду с ро·стом хозяйства в :крае, заставляет 

энергично развивать угольную проl\11Ышленность Rуз
басса K2-I\, эа счет расnrирения и дооборудования суще

ствуюrцих шахт, тart и за счет нового строитеJrьстм. 

rГемп ЕаПИТаЛЬНОГО строительства В Н:узбассе За ПОСЛед
нио три rода может быть иллюстрирован ния{еследую ~ 
тцими цифрами (в тыс. руб.). 

Ра~~мсры этих в:1о.жсний являются значительными и преваJJирую~r 
над затратами по ь:апита.Jьным: работам в прочих 011раслях промыш
ленн:остн Сибирского края, что видно из сопоставления процентнога 
участия затрат по Ь:у~3~а-сеу I~O всем затратам по промышлснноети Сибири. 

1924/2.5 г. 

1925/26 г. 

J 926,27 г. 

Общ:tя сумма затрат на капиталь
ное строительство-в промышлен

ности Края. 

3.672,6 

10.870 2 

26 .013,5 

На долю Кузбасса. 

43 процента. 

.54 
" 

50 • 

Ry36aoe, благодаря. искJIЮУИте.;тьному вниманию, которое ему 
_уделяется, с.тановитея главныы и опорным индустриальным центром 

Сибирского края, он в -гож.е время JtОНI(ентрируот на ·своих лредпрятиях 
наибольший процент пролетариата. 

Динамика рабочих по 1\узбаееу иллюстрируетсн нижеследуюrцн
.Л.1И цифрами: 
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1 
Всего рабочих в цен3овой промыш-

. Из них в Кузбассе: 
лениости края. 

1924/25 г. . . .. . 28.579 8.486 

1925/26 г. . . . 41.137 11.672 

1926/27 г. . . . . 49 .684 16.814 

Состояние производственных уrледобывающих единиц в I-\уз
бассе на 1/Х 1926 rода характеризуется в следующих цифра:хt: 

1 
Пропускпая 1 Мощность Жилищная 

1 
Число их способ-

' j: ность по электро- площадь 

1 под'ему станций в квадратн. 

1 

шахт. В МИJiЛИОНаХ 

1 

пудов. в квт. метрах. 
1 
1 

1 

Кемеровский район 
1 2 33 1500 44.968 . • 1 . 

• Ленинский '\ 3 48 500 31.262 .. • . • ! 
i 

П рокопьевский . . . 
. 1 

3 36 75 19.970 .. . 
Анжеро-Судж. 

" 
. . . • 1 

11 

6 64 1300 78.067 

1 

итого . . . 14 181 3375 . 174·. 267 

, 

Основной капитал Кузбасса определяет~я в следующих размерах: 

1 

11 

На 1 октября 1926 г. На 1 01пября 1927 г. 

-----

в р у б л е й. 
1 

тысячах 

.1 . 
Судженск .. . . . . 9.333 14.357 

. 11_ . . . . . . . . 17.088 1 25.251 
1 

Анжеро· 

АИК . 

и т ого по Кузбассу . 27.421 39.608 
( 

Средний размер годовой добычи угля на одну шахту: 

1925/26 .год. 1926/~7 год. 

10,9 миллионов пудов. 
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Чтобы уяснить себе значение этих по:Казателей, цслос.ообраsны:ы 
Л:ВJ1Яется ·сопоставить их е еоответствующИМJИи по:казатслями, хара.кте
ризуюn~ими каменноугольную промьппленное-ть заграницей и у нас· 

в Донбассе. В Соединенных Штатах, rдс выше нсеrо развита ь:амснно
уrольная пр~мышленпость, 53% всей добычи падает :на пra.x'JЪI прои:s-
аодитr-льноетыо в 11 миллионов пудов в rод, в Германии, в Рурс)r<.ом 
баессйпе, 75% ВС('Й до·бьгти: падает на нrахты про:изводительпоетнп от ~ 
15 до 24 :ми.п. пудов в год. В Великобритании средний раsмер · добычJ 
одной 1uалты 6. мил. nуд. В ' Донбас:се средняя добыча шахты HC;l . 

1926-·37 год определяется, примерно, цифрой, прсвьппающей G M~JJ. 
пудов. Существуюrцие заграницей шахты - тиrанты. в Се-в. Аме-р-ике с 
J ~роиs:водито.пьнос.тъю с.выше 600.000 пуд. угля в одну смену, ·Самыо.· 
:м:ощные в мире, IIOI\a составляют ись::rючение. Пятилетним nланом~ 
развития: Донбасса преду.ематривается пос.тройка серий пrахт средней , 
и к.рупной мощности, с производительностью до зо мил. пудов в rод. 
Таiк.им образом, развитие I-\.аменноугольной промышленности в Ity3бac-
се идет по пути большей концентрации угледобычи, чем это имеет мr-
сто в Донбассе, и по средним показателям мощности работающих шахт· 
приближается I\. r~аменноугольной про:м:ышленности загранице,~ . .. 

н:аменноугольная промышленпость заграницей в по.с,псдние два 
десятилетия идет энергичным ':'омпои _по пуrи ;концентрации как про

изводетва, так и rtапиталов. Особенно это ярi\,О ·выриеовы.вает.ся: в Гер
мании, где 1~аменпоуrольная промыпыrенноетъ на пути к к.отщентра

ции перелеила ряд этапов. Первоначальным этапоъ:r л этом оrношени:и 
являлась широкая организация угольных картелей, т. е. таi{ИХ орган:и

заций, где входящее в состав Rартепи угольнос предприятие ,с.охраняло 
свою индивидуальную хщзя:йс;]венную физиономию и ограничивало · 
лишь в целях устранения конrtурренции свои права специальными 

договорами при выступлении на рынок. Дальнейшей .с.тадисй органи
задионных мероприятий в германекой . каменноугольной промышлсн
ности явилось создание крупных трестов и синдикатов, где уже во

rпедшие угольные предприятия еливались в единое крупное хозяй
ство, которое управля.лоеь из единого центра. 3десь управление и осу-
n~сствляемыс мероприятия проследовали задачу укрупнения отдель

ных предприятий, наряду е усиленными .мероприятиями по стандар-
тизации выпускаемого IJ:a рынок угля и в насаждении и организаци1-г 
новых производств, имеющих целью увеличить рентабельность уголь
пой промышленност:и. Сюда относятся сортировочные еооружения . 
.мойrtи, брикетирование и, наконец, I{Оксование с улавливаниеМ! побоч
ных продуrtтов iКОксования. Вее эти мероприятия: сопровождаJiись ,уси
.ч:снной: электрификацией и механиsацие.it прои3водства. 

Поло.я:еительныс резу лыа:rъr этого пути привели г дальнейше.й.· 
форме коi~.цен'rрации, и мы наблюдаем в пос,;rсдние год:ы дос.ле евро
пейской войньr создание бо~rее монолитных в этом отношении органн- · 
заций в виде создания уже целых концернов, где одну из rлавных ро
лей начинают играть банЕи. В результате этих мероприятий ка~rенпо
уrольная промъrшленность приобретает вес большие и болыnие элемен
тъr стандартности . I-\:узнецitий бассейн в это:м: отношенИи скорее при
блиsится к этим испытанным заrраницей результатам ,в развитии:· 
уrольnой nромышленности, чем . Донбас-с. 

Более быстрое подтягивание Rузбасса ,-к, · уровню· заrраничirых . 
бассейнов произойдет благодаря более позднему его развитию по -срав- -
нению с Донбассом:. ( 
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. Посi~олыtу Донбаоо ПOJiyчиJr свое развитие в более раннее время , 
~ы "Несомненно имее:м большую пестроту ·существующих на его . терри
-т-ории рудников, размер и характер :которых завиС€л от размеров соот~ 

нетствующих капиталов, которые были в рае-поряжении того нпи ино
го горнопромышленника или общества. Наряду с :крупным :и прекрас
но оборудованным по тому времени рудником, очень много нредприя

·~rий с весьма примитнвным оборудованием: . . Это Я: пестроты не I-tsжить 
J{онбассу дonroe время. 1\tle:лtдy тем Ita1t Rузбасс призван I-\. :жизни срап
ннтслыrо недавно. В наиболее раннем районе Ан:ш~сро-Оу дженQ,Itом, 1't.: 

·€ ,~~И!1Ичньrе шахты, которые :вносят ноitоторый i(Иесонанс по состоянию 

·<~тюего устарелого оборудования, постепенно выводятся из строя. 

Ос}IОI;ные мероприятия но каменноугольной промыnrлснностп 
J{узбаеса Ja истекший l'Од и намеченные к осущестtВ nонию :Nюроприя

·тйя на пре.:(сто1.пц:нй. 1926- 2'7 r. могут быть сведены н нижеследую
JЦему: 

1). Широi\-Ие мероприятия по рок.опстру:кцин существующих в Ity3-
rбaoce рудниitОВ; Из общей суммы ·в 5.877,8 тыс. руб. капитальных вло
жений за предшествующий r·од на эти работы изра~сходо:Rано 90 % :и .иа 
13.494 тыс. рублей I\апитальнщ вложений по плану на 1926- 27 год 
нроел.тируется израс.ходовать 80 %. Осуществляемая в Кузбаосе рекон
··струiЩия имеет задачей дальнейшее у,крупненио существуюrцнх rпax·r 
:за ·счет, главным образом, мероприятий по усилению :механизации и 

.:электрификации. .-
БоJrьшииство пшхт пероводитоя Бзамон суrцествующих пароных 

нод'емных .Устройстn на электрически;о, а сами под'емныо устройства 
I\.:rereй заменяются на некО'торых шахтах скиповыми под'омникамп. 

Электрифицирование по;:(омни:ков, на ряду с :механизацией pnи
rpys.Iii,И угля на поверхности и мероприятиями по механизации подзем

ных работ приволи к необходимооти ввести на предстоящий 1926-27 
тод значительные затраты на расширение э локтр:ифиi<ации. Tai\., в Rад\ 
-до:м из работающих в Rузбассе районов рас.ширяются сущоствуюrпис 
и создаются но.выо элеi\.тростанции на Itот-орых устанавливают-с,н но

вые мощные элек~ичеitие агrрогаты, а именно: 

' 

1 " Суммирная мощность < 

Число аrгреrатов. ' 1 
1 

1 

в квт. 

-
~ 
l 

; ~ Кемеровском районе. . 2 турбогенератора 4.000 

" 
Ленинском • . 2 

" 
3.000 

" n рокопьевском " . . . 1 
" 

500 

А нжеро-Су дженско~1 . . 1 , 3.000 
" " ! -

' ВСЕГО . . . б турбогенераторов 10 500 
' . . 

Эти мероприятия, кait видно нз сопоставления с даннь~ми на 
:t /X-26 rода, утраивают размеры эле;ктроэнерrии. 

Далее, в целях усиления ·:механизации по транспортированию вы
даваемого на поверхность уг.ля введены в nлан I\аnитальных работ на 
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наиболее I'-рупных шах·гах в прсд{fтояiций 1926-27 год работы но 
установке I-юнвейеро.в и постройки сооруяtений для механической сор
тировки уг.ля и erQ мойки. Далее, в истекпrем: 1925-26 г. закончена по
~·тро.й:ка второй батареи на 50 ,1\;ОКсовых печей и в текущем rоду запрu-· 
(·ктировапа к постройке третья ~быс:rроходная: батарея · па 40 печей е· 
.tJроизводительностью до 10.000.000 пуд. :кокса. Характер оборудова
ния дл я:новой бата,реи предусматривает nрименение новейших усовср- · 
н1енствований, достиrнJТII1Ьrх в sаграп:ичной технике Iщкоообя~иrания_ 
I<aY то: механичеекая 3аrруа:ка уrля в печи, механический ко·ксовы
талкиватель и Itо.кс-отушительный вагон с электровозом. Отоимосn~. 
~1Т{)Й батареи определяется в 2.971 тыс. руб. Для использования уголJ>-· 
ной мелочи и ;кокшп~а строится брит\етная фабрика на производителJ,
ность 5 ми-r. iryд. бри:кето.в -в год. 3апроеЕ:гированы :мJероприятия: п о. 
расширению химзавода по улавливанию побочных 1 продуктов I<Oitc.o-. 
вання в евязи с уве~rичеirnем коксового производс.тва. 

В деле уеиления угледобычи с-троите-я новая шахта па произво
~~ительность в 30.000.000 пуд. в Jiснинском районе, проводится нован 
1птольня в Про:копье.вском районе, имеюп~ая целью довести прои3во
.м,:итедыrос.1ъ этого рудника до 40 мил. пуд. iВ год. Завершится построй-· 
I(a новой шахты Л~ 15 в Анжеро-Оудженс.rtом районе на производитедJ,.
J'юсть в 45 мил. пуд. в год. 

Вводится: в эксплоатацию левый берег р. То:мш: в I\емеровскоi'!;t 
1)айоне, где для установления nромыш.1енного значения этого района в. 
текуrцем году производится проходка двух шахт на СЯ{еrодную прои~~-

нодитеJьпость в 5 мил. в год каждая. · 
Ча·сть перечисленных мероприятий в I~онсчном ИТОI'е имеет целыо 

.VI<рупnение тех · шахт, которые будут работать на территории I(узба(':
•·а, и средний ра3мер добычи одной шахты у.веirичится через rод -· ~n 
,:~ва, но крайней мерА в подтора ра3а, т. е. будет определяться свышс-
15 мил. пуд. . 

Другая часть мероприятий усилwr и улучшит :Nrеханиsацию rrад
=юмных сооруя\сний и транс-портировапис угольных груВОiВ на· nо верА-
J~ости рудников, треrья часть мероприятий имеет целью улучiпение К1-
,.lества добытого на поверхноетЪ полезного ископаем·ого как в отношР
нии ·достижений лучпrой чистоты, так и однородности сортов, · путем IН'
реработки его при помощи сухого и мо:к.роrо ·Спос.обов обогащения, UIH
poкo пpaitTИitye~rыx · на 3аграничных рудниках и, на;копец, четвортая 

'Jасть мероприятий, · ·способствовавших концентрации каменноуголr>
ной промышленности заграницей, это .коксование с одновременкым по- . 
аучением так назьгваемых побочных продуктов ндRf.Ования, _этих с,тiоЯ,\
пых процеое.ов еовременной техн:ат~ и науки, требующих сложног-о 
тсхничесr~ого оборудования. Эти мероприЯтия несомненно приб:rи:знт· 
J<аменноугольную ПрОМЪIШЛеННОС'ТЬ Н:узбасса 1\, среднему уровню :ш-
ГраНИЧНОЙ Itа:м:енноуrольной промьrшлснности. · · 

Но наряду с этим мы далеitо оrотаем от достиJкений. заграничных 
каменноугольных рудликов в деле механизации под:1омных работ. По
еi~ольку прИ:м:онепие заграницей ра3ных МJашин для добычи уrл.н, ei'O 
1юдземной ОТitатки 01' забоев и по горным выработкаJ\1' :1.\- стволу ura·x·Jъг 
идет вес с возрастаюп~ей: прогрессией, у нас пока эти мероприяти~т на
ходятел в 3ачаточпом .с,остоянии и ск.орое носят опытньrй х~ракт.~Р п 
добьг-rа, r,ттавным: образом, баэируетсл па мускульном труде.. . . .... ·. 

Между те :м, как раз в этон части те или rшые улучпiения: ,:~ ·д ости-· 
~\енил могут коренным образом видоизменить. фиsиономию . каменно
.vгодьной промышленности и резжо повлиять на эффективность · рабо1~:ьт 
тахт, их проиsводительностъ и снижение себе-стоимости. 
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Для .характердс_х.цки .. результатqв, . Itоторые должны получиться O':J:' 
}_tероприятий в этой области, достаточно ·Сравнить производительность 
·труд~нцеrося, :которая дос.,"Тиrнута 3т нас в l{узбассе и заrраницей, .в 
·частности в Сев. Америке. 

Средняя годовая произ·водител.ьнос.ть одного трудя1цегоея, под
;земrното и поверхностного •ВМе·сте, в l{узбас.се характеризуется ниже
.СJ1еуюrци:м:и цифрами, в пуд ах: 

к 1925/26 году . 1926i27 г. 
t 

фактическая. ' запрое~rированная. 

1 .. -

' ' 
' 10.275 11.715 . • . , Трудящегося no АИК'у 
' 

Кузбасстресту 10.748 11.882 : . " " 

В тсi. лремя,. ItaE средняя l'Одовая произвоДитеJJьность одноrо тр;у
,.дящеrося в Сов. Америн.е опре.п:еляется по данным на J 923 l'ОД в 39.850 
пуд., достигнув на не,к.оторых , более оборудованных; рудниrtах 53.800 
луд. , т. е. в среднем превьппает производите.льно.сть трудящеrоея по 
l{узбаосу, примерно, ·В 3,5 раза, а по некоторым руднила:м почти в 5 раз . 
.Эти цифры <е-в.иДетеJrьств;уют, наекоJIЫ\-О мъr отстали в этой чаети от 
иностранной техники и :к&к.ие боJrыпие задачи стоят на это:м пути. 

Разрешение задач по применению механизации в поДземных ра
"ботах Н:у~~басса является труднейшей, но зато одной из существенных 
и тJта~внейших задач, стояrцих перед J\узбассом. 

Тру д н ость разрепюния этой задачи обуе.:rювливает-ся индивиду
.ааьными особенностями ]{узбас.са. , rв составе кo'ro,por9 имеетс.я сер:ия 
лесьма :wrо1цных пла(;тов , достигающих J в метров МОIЦНQС'l'П при крутом 
падении. JllироБая юишлоатация таких ПJiастов является n условиях 
наrпеrо Союза нов:Инко.:а н поэтому приходится техническому перvоналу 

·нащупывать · и · отыскивать · Наиболее пршвильные ":методы их разработ~ 
ЕИ. 3дссъ в противоположность Донбассу не имеетея возможности опи
раться ни :на выработанные в результате целых десятилетий практи-

,-·ческис нормы, не имеется и той богатой литературы, rtоторая посвяще
на Донба.сс) н, наконец, одно из главных преиМ1Jществ Донбасса -

· ~)то д::tличие цел~·Н'о J~адра . оnытяых .. инженерно-технических сил, воспи-
·тавrпихся на долголетнем опыте Донбасса. · 

Наиболее .целесообразные способы разрабатки этих у rольньrх масс 
:и наиnолее совершенные способы их выдачи пут€:м механизации откат-
1~1! :могут rарантироват:ь получение угля не rto 10-11 коn. за пуд, а по 

-более ни&R.ой себестоимости. 
Достижение значите.nьного сн:иiJеения себестоимости уrля в Ityй

, {)а'ССе, 'l:ff·o ":может быть лолучено в условиях применения :механизации. 
-поЖ>.жет :К.узбассу успешнее расrпирить зону его влияния, тем более ~ 
·что естественные возможности. у пеrо дл·.я этого имеются. 

Урало-Сибир- В связи с vсиленным ростом народного хозяйства ~ 
-€Ка я ру дно- ' 

. ·т 0 п л н 8 н а я "_ Союзе, поднятием ·сельскоl'О хозяйсwа, страна озабоче~ 
проблема. на форсдровапием развития ·всех отраслеЦ про:мыпrлеlf
нос-rи и в особенности увеличением продуiщии металлургических и мс
.,,аллообрабатывающ:их 3аво до в. 
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Гражданская . война и первые rоды революции ос.обенно оказали 
.свое влияние на судьбу тя.1келой индустрии и не у дивитель но, что в 
настоящее вреЫ~я ~ .с такой остротой ощущается недостатот\. во всевоз
можных изделиях этой отрасли промышленности . . ·Уже в последние 
rоды перед войной продундня работавших на территории бывшей l:ос
.син металлурrическ.их з'аводо;в была недостаточной для удовлетворе
ния пред 'являемого спроса, и npыrtнee правительство вьnrуждено было 
для частичноrо <Юv'Iабления этоrо кризиса поощрять нвоз метаJrлов , рав
но изделий из них ·из -заграницы, несмотря на т·о, что на бывшей тоrда 
·территории были также заводы, раеполо.женные в Царстве Польсi\ОМ и 
в П рибалтийск.ом J'~pae, отошедшие от нас после войны. 

Европейская вояна~ поглоп~а;вшая в течение 4-х лет для нужд 
'()()ороны главную часть продукции, и рсsкий упадок выработки этой 
лродукции в rоды революции довели снаб,кение внутреннеrо рьПП{а л.о 
.самых ничтояtных размеров и вполне естественно , что в настояrцсс вv(j
мя в стране бу:Itвально ощуп~ает~ металличесьяй rолод. 

Вьiплавка чуrуна на территории ОССР, в 1913 r. и за послс!(ние 
rоды иллюстрИруется ·нижеследуюn~имм цифрами (в мил. пуд.): 

.. 1 
1 

1 1 
~ 

' ~ 1:::{ 1:( 1:( ~ 
1 о о о о о 
! 1- 1- 1- 1- 1-. ' tO 

1 ('() '<::!" \.{) ф :;t-
' :q: 

1 

1:::{ С'\ С'\ C'l C'l ~С'\ 
о о 

1 1 1 1 [1 1- '- 1 
('() ф с-.1 ('() 1 -.:t< \.{) ~ф - ...... с-.1 C'l 

1 

C'l C'l t a.C'I О'> ф ф О'> ф ф t::~ ....... ...... .-< ...... ...... ...... 

Юг . . . . . . . . • . . . . 189,7 1,7 6,8 22,6 53,2 101,4 129,7 

Урал - 55,8 3,6 8,5 15,4 22,7 29,6 41,7 . . .. . . ·• . . . . 

Центральный район . . . . . . 1 11,8 1,6 3,0 2,5 2,6 2,6 9,9 

Сибирь . . . . . . . . . ' . - - 0,1 0,5 0.3 0,3 03 

Лольша . . . . . . . . . . . . 25,6 - -- - - - -
Северная Россия с Финляндиеl! . . 0,1 - - - - - -

i 
итого . . . . . • . 283,0 1 6,9 18,4 41,0 78,8 133,9 181,6 

1 

Несмотря на энерr:ичные :мероприятия по увеJlичению с :каждым 
l'одо:м производительности lВ этой отраС.Jти лрш.!fыпrленности, нее ,же эти 

мероприятия спитаютел недостаточными :и не успевают уrнатwя за все 

усиливаюrци:м:ся <:t"Просо:м:. 

И для увязки этой пром:ьппленности с остальной э.мномикой 
.страны yJI~e ясно опрсделилось) что и достиж.енис довоенного уровня 

не разреrпает задачи, и перед JС.траной выдвиrаетея во весь роет пробле

:ма дальней:шеrо расппrрен:ия ·существующих металлурrических пред
лриятий и на·саждения новых заводов: чтобьr в ~амое ближайiпее ::вре
мя превsойти rрани довоенноrо уровня. 

Действительно, немыслимо скольr~о-нибудь резi~ое поднятие хозяй
(;ТВа в стране беs усиления прои3водства чернътх :м:еталлов. А ecJпt 
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учесть чрезвычайно ничто.iR.ноо J;о~rичество этдх Jt·teтaлJIOB, ·:которое :па
дает на душу насоJiенця Союза, по сравнению с индусrриа.n.ьнымн 
странами заграницей, то с очевидностью выявит•сд необходимость при
нятия самых радикальных мероприятий в этой области. 

Насколько ничтожно душевое Потребление черных металлов у 
нас, можно видеть из нижеследующей таблицы, иллюстрируюп~ей это 
потребление за 1913 год (в милл. nуд.): 

. ' 

Соединенные Штаты 
Германия 
Франция . 
Англия 
Россия 

. 18,0 

. 1 о, 1 
. . . 6,3 

. . . . 8,5 
. . . . . . . l ,86 

ПосJlедн.ие годы пос. rc военного nериода хара:ктеризуютм. в не
ItОТ'Орых государствах да.;rьнойiпим энергичным ростом производства 

черных мета;11лов и стремлением достигнуть довоенного уровня, ч·то 

MOJ!'HO .видеть, из нижеелодующей тиблицы, в ~которой приведе1пп дан
ные выплавки чугуна эа последние годы и за 1 t)13 г. (в мил. пуд.): 

1: 1913 ГОД. 1923 rод. ! 1924 ГОД. 192.5 год. 
1 11 1_ 

С. -А. Соединенные IJlт:ны . 31,5 41,0 31,6 :36,9 ! 
Англия 10 4 7.6 7,4 63 

Германия 10.9 4,9 78 ] 0,2 

Франция. 9.0 5,4 7,7 8,5 

Бельгия . 2.5 2,1 28 2.5 
t 

Ясно, что ;~а~rьней1uсе нрuuыванне страны на та,1:·ом ни3I\ОМ: ур<НJ
не д.) шового потребления мrта.тт.1ов по :м:о.ж:оr 6ьпъ ,\опущено, без уси
JLсния этих норм новоэмо.жен ноетупательный ход в развитии страны, 

невозможно будет не впасть n поаную зависимость по отношению к за
границе в де ne снаnженин этой чрезвычайно важной промыпс:rеппой 
продукцией. 

Учитывая сопьсs\.о-хозяйственный обnик нa,uiCl'O Союза :и О'l\Ста
:шсть на.пrей индустрии, мы не :можем надеятьrя па быстрое дости'r~с
ние норм суrцествующих :н наибо:rсе индустриа.Jтьпых государствах: 
все д'~е увеличение в период 10-15 лет довоенной папrе.й нормы хотn 

Оы в два р~за является насущной потребностыо стра1Iы. 

Принятнем со стороны правительства с.оотвстс1"ВJЮIЦИХ мероприя
тий рсrпено дос.тиrнуть дутпевого потребления ,\О 3.5 пуд.. чугуна па 

дуrпу: что явится больnтию доr.тиженисм н оу,1,е1' отнrчаТh на.ро·етаю
Н\ИМ: потребностям С''J1)авы . 

Но тartoc, Itai\. б у д то ri<ро.мноо, уси:тсние поры натребует все ./r\r 
I'срончесi{ИХ у<>илпй: в де<'IС раавертыщнrия мета:I.!ургичестпiх за:нодоn 

а м аru:инос·рроения. 

Это можно видотъ из данных, приведеиных в пид\.ес~тс дующоН 
таблице, и.л.1юетрируюrцен RО.~Iичс·стrво потребного ·мста.1:.1а в ~иллио
иах пуд. 
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, 

1 I вариант. по II вариант Ili вариант r методу Грум- прирост 8,8 проц. ' 
го д ы. Гржимаt4Jiо без с добавкой в 

с добав., 
восстановления 1928-31 г. в 1928--31 г. 

надбавки. 
# 

-- . 

1 

-

! 
1925-26 г. . . 151,3 151,3 151,3 ~ 

1926-27 г. . . . . 262 9 262,9 262,9 

1927-28 г. . . 343.3 343,4 343,4 ! 

1928-29 г. . . 363 413 ! 423 ! 

1 

1 
1 

1929-30 г. 383 473 500 ' . . 
1 
1 

1930- 31 г. . . -!06 525 ! 569 

1931-32 r. . . . .429 5.56 620 

1932--33 г. 453 587 674 i . . 
1 

1933-34 г. . . . 482 624 734 

1934-- 3.5 г. . 510 660 798 . 
1 

1935--36 г. . . . 539 698 868 

1936-37 г. • . . . 570 738 945 

1937-38 r. . . . . . 603 780 1028 

1938-39 г . . . ' . . . 638 825 1118 , 

1939---40 г . . . . . 675 872 1216 

1940-41 r. . . . . . 714 922 1323 

Три первых rода этой таблицы иллюстрируют раз:м:~ры выплав
ки чугуна, припятые Главметаллом на nериод 1925-28 г. 

Далее, в пurлсдуюп~ие годы при исчисJrении размеров выплавки 
чугуна ВЗЯ'1Ы разные принципы. Проф. Грум-Гржимайло (1 вариант 
этой таблицы) расчет производит с ежегодным увеличением душевых 
норм 11 отребности чугуна и берет коэффициент этого увеличения в раз
мере 0,04. li вариант раJС~читан по :тому же принципу, но ·с учетом есте
етвспного прироста на,селения. III вариант расчитан на осно~е среднего 
роста выплавки за деслтилетие 1903-1.913 г. (от lбО до 282 мил. пуд.), 
г де отмечается среднее увеличение из года в год в размере 8,8%. 

Ра·счет произведен в каJкдо~r варианте на весьма скромных нача
лах, и по результатам получились внушительные цифры, указываю
щие, ·какие Еолоссальные мероприл·rия предстоЯт в деле развертыва
ния этого важнейшего участ:к.а в промышленности Союза. Отсюда по
нятно то ис.тtJIЮчительное внимание, которое уделяется. этой отрасли 
промышленности. 

BrroJrнe естественно, что на ПУ'J.'И осуще-.ствления этой задачи, взо
ры П равительства прежде всеrо наnравлены на суrцествующие два ос.: 
новных железоделательных центра - юг Роосии и Урал. 

Ести обратимся к довоенн'ой характеристике этих дВух :крупных 
наших металлургических центров, то увидим, что выплавка чуrуна за 

1-i Сиб. Ji.р.аевой На-учво-ИссJiедов. С'ез.-: 6 81 
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последние десять лет перед войной хара:ктеризуе·гся нижееледуютци:мпm 
цифрами (в мил. пуд.): 

1904 г. 

1906 г. 

1908 г. . 
1910 г. 

1911 г. 

1912 г. 

1913 г. . . . . 
1914 г. • 

IОг России. 

. 

110,6 

102,0 

. 1 117,4 

126,4 

147,7 

173,4 

189 7 

. 186,4 

Ура л . 

40,1 

38 2 

35,8 

39,1 

44,9 

. 50,6 

55,7 

52,4 

Анализируя эти цифры, видим энер~'ичпый ро-ст металлурrи-
11еской промъrшленноети юrа Роосии и почти .стационарное полояtени~ 
ее на Ур . . 

М д у тем,. I\ar~ основное сырье - железные рудьr, как на lOre, 
та~к и на Урале находятся в sначительных r~оличсствах и вопрос о них, 

, равно и заша;еах ne вызывает ·сомнений ни здесь, ни там. 
3апасы :trtслезных руд l{ривоrо Pora, на основании иоследоваЮiй 

и подсчетов reoJrora Овитальс:коrо, опредеJrяют1ся в 20 миллиардов, 3аnа
сы 'rte Repчeнcrtoro ме.ст·оро.ждения бурых жел:езняr{ОВ по новойiuи:м ис:
следования:м проф. Jlучицr-юrо ·содерJl{ат не менее 85 миJrJrардов пудов 
руды, при чем, однако, возможные и вероятные запасы предполо.жи:-

тельно оцениваются до 250 миллиардов. пудов. · 
Таким образом, IOr Роосии со стороньr обеепеченности 'lt.елозны

ми рудами пред,ста.вляет собою надея~ный цен·rр для nтиро:кого раз:оер
тывания металJiургичес:кой промышленности. 

3апасы 'rt.елезных руд Урала, по пое.ледним под·счетам, выяв.н .а
ются в {;Ледующих размерах: 

Гора Благодать . . . . . . . 6 миллиардов пудов 
" Высокая . . . . . . . . 3,6 " ' 

" Ала па евекое месторождение . 6 " )! 

Бакальекое . . . · . 2,5 " " Гора Магнитная . . . . . . . 9,1 " 
" 

27~миллиард. пудов 

Сюда необходимо nрибавить запасы ряда мелких месторо:л-\:дений 
(Оинарс.кое, Комаровекое и пр.) и по под.счетам :Комарова общий запас 
определяется в 32 миллиард. пуд. Но несомненно эти запасы надле
жит считать преуменьшенными, и они значительно увеличатся в по~ 

рядке дальнейшеrо углубления геолого-разведочных работ. 
Все я~е при одинаковых благоnриятных условиях :как юrа Рос

сии, так и · Урала со стороны наличия J:келезных руд, мы видим, ч.тu 
юг России, как в последние годы nеред войной, так и в настоящее вре
мя энергично nерегоняет Ypruл и оставляет за собой превалирующее 
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nоложение в общем балансе :r..ак по добыче руд, та:к и по вьшлавкс 
чугуна; несмотря на свою сра;внительно краткуfО' иоrорию по сравнс

.нию с -УралоМJ. 

Такому быотрому и уюпешному росту IOr-Роосии обязан близости 
минерального топлива, близости Донбасса, в то время KfuK Урал за всю 
с.вою длительную историю металлургическую промышленнооrь в до-во

енное вреМIЯ почти исit.лючительно строил на древесном топливе, rtoтo

-рое получал из прилегающих к заводам уральских лесов. 
Насколь.к.о развитие уральской металлургии ·сковывалось вопро

: сам[Ir топлива, видно- из тоrо, что еще rtаких-нибудь 35 лет тому назад. 
в 18!Ю году, Урал по {~.воему удыrьному вес.у в производс'Гве металла n 
России зани:м,ал первое место и далеrtо превосходил произ·водительно-
стыо IОг России, и было время, .тtог да уральский чугун завоевал анrлий-

· сr-tий рынок. В то время, как Урал производил тогда 2 7, 7 миллионоn 
пудов чугуна, Ю'г Роосии находi-rлся бу!\Jвально в зачаточном '('~остоянmr 
и его продукция eJie превышала 13,4 мил. пуд. 

Энергичное и быстрое развитие I{аменноугоJiьной промiЬIШJiенно
ети в Донецком бассейне, широкое и значительное привлечение ино
етранного капитаJiа, наплыв иностранных предпринимателей и техни
Т\.ОВ из Западной Европы; где в это время металлургичес~к~~ilii~~~ 
Jrенность достигла большого и высокого развития, · п..p.Jii~Cl«Ф,~tm.ili 

-вые условия и качество 1;одливного сырья, 6лагопр_· .s. ....... 
яию rорно-заводсr-tих предприятий по nос.Jrеднему о у е нной 
·томrу периоду техники rtaк по мощнос.ти, так и по о ~до N"!! 

Сразу JRe был перыtинут .ж~ивой мост, ·евязую ~желе ь 
ды Криворояеья с коксующимися углями Донба:оса. t- (f!-f 

Привлеченный в горназаводекую nромышленносrrь ~ Р~и:ю,(' 
иностранный I{апитал nошел по дорож.тtе, проторенной запа о-евр -
· ской техникой, в результате чего Донецкий бассейн к.а:к. раз получил 
· свое развитие в местах, где залегают т·а:к. паз. битуминозные уrли, т. с. 
тот ·тип углей, который имеете.я: в соо'Гветствующих западно-европейсн.их 
угольных мет:орождениях. 

Тольв,о этими nричинами об 'ясняетс.я игнорирование антрацитов, 
которые по своим запа.сам ·еос.тавляют примерно 2

/ 3 мощности Донбасса 
и которые отличают Донбасе or ·соответствующих бассейнов Европы. 

В совершенно другие условия была nоставлена Уральс.кая горно-
. заводская промышленность. Насаждаемая боле~ двухсот лет тому назад, 
она, rла·вным образом, является творчеством · pyecrtoй т·ехничеснд}! мыс
ди и вполне естественно сохранила свой индивидуаJiыrый отпечаток, · 
Rоторый традиционно охранялея на протяJrеении -свыше двухсот лет. 

Богатейшие и прекрасные по овоему r~ачеству JRелезные руды 
Урала уяtе двеети лет тому назад приковали к себе внимание по ис
пользованию их для выпJiавкм металла. 

Густые Уралъеrtие лес.ные маесивы, произраоr·авшие в то время, 
епособствова'<)тrи ос.ущсствлению этой дели и вполне отвечали ло усло
виям организации производе'liВ тому со-стоянию горнозавод·с.к.ой техни
ки, которыми обJiадала в то время Россия. Единственным топливом~ 
на котором: плавили тогда руды, являлось древесное тоnливо, изобилие 
-ero рядом с рудами неминуемо диктовало целесообразность его исполь
{Ювания при решении вопроса о развитии и наса}:кдении металлургии 

на Урале. Но с nостеnенным развитием этой промышлепности вопрос 
·<> тоnливе с каждым десятилетием ухудшался, ближайшие лесосеки 
_вырубались и места заготовок древесины и обя\:иг древесного угля от
·паJrялся от выетроенньтх заводов. ВозниRла необходимость проводок 
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железнодорожных пуrей для переброскц этих топп-ивных угольных_ 
грузов. 

Постройка новых доменных печей и выбор места для сооружения· 
новых - горн:оваводс.ких предприятий осуществлялись со строгим уче

том. наиболее благоприятного расстояния от новых иот·очников древе~
сины. Это отразилось в результате на разбросанности предприятий и 
на более значительном количестве доменн:ътх печей по сравнению с на
~тичием Э'rих печей на юге. В то врем1я, как на юге России, по данным 

1914 года было 63 домны, на Урале их было 120, не(jмотря на то, что · 
юг производил, кат\. утw,зано выше 186,2 мил. пуд., против 52,4 мил .. 
пуд. на Урале. 

Постеnенный рост и развитие хозяме.тва в стране особо благо-
приятствовал развитию горнозаводской дея~тельности и под влиянием 

этой благоприятной кон'юнктуры сильно и бурно развивалась южная:' 

:металлургическая промыn1ленность, в то время :ка.к уральежал продод

.д~ала находитъсJI в определенноМ! {iтационарном полож~ении, уступая· 

свое :мсоrо первого про:изводителя. Даже беспощадная эксплuатаii;ИЯ 
лесов, вырубавшихся хищнически сплошными лесосеками, не могл·а
помочь угнатьея за бурным _ ростом юrа. 

Наоборот с :каждым roдol\~ уральсr-\ая металлурrия испытывала вс~ 
усиливающиеся на этой почве ослож.нения. Хищническое истребление· 

:.rесов грозило обезлесить целые громадные территории. Достато~но с:ка
sать, что в пятилетие, с 1905 по 1909 год, rtаsенная лесная площадь . 

llepмcJ~.oi r rуб. оократилась на 1, 7 о/о, в то время кart по все.й России с:о
Itратценис произошло лишь на 0,24 о/о. Темп таrtой интенсивной выруб
ки nредвещал через 40-50 лет обезлесить всю губернию. В настuящее· 

время леса в больших площадях оохранились лишь на севере Урала. 
Для характеристики тоrо громадного Itоличества леса, которое расходо
валось на горнозаводскую промышленность Урала, мо:tRно привести 

статистические данные хотя бы за 1910 год, которые показывают, что

;1:.-:rя существовавших 81 чугуноплавильных и железоделательных за

водов :аrведено было 5.451 .879 десятин леса, из Itоторых вырубалось . 

специально на углеяtж.ение 768.136 if\,yб. саж. дров, дававших 2.304:409 
Ivоробов древеоного уrля. И та:кая масса древееины требовалась для 

выплавки всего лишь 39~1 мил. пуд. чугуна. I'v.1·oJ.rпro себе прсдстав::.r:ъ, 
в :ка:rоом темпе и размере должен был бы иетощаться лес при условии~ 

если-бы Урал стал развиваться в ногу с югом России, достигшим В: 
этому году уже производительности 186,4 мил. пуд. Вполне естествен
но, что мысль техничесвая, общественная и правительственная уя\:е sa
дoJro до войны пекала путей для разрешения этого ва.жнейтuеrо для 

ЭI\О:а:ом:иr'п Урала, его благополучия, вопроса. 

Вопрос о топливе является для Уральской металлургии ж.гучи~г~ 
суп~ественным: делом, необходимым условием для использ-ования бога
тейших рудных богатств, скрытых в уральских недрах. Этот вопроtа ·в . 

{)СОбенно-сти обостряется в настоящее время, iкогда мы подходиМJ почти 

It довоеннаму· уровню по вьшлавке . чугуна на У~але и I{Огда ео всей 
яс~остью и определенно<;тью выявляется цолол~ение, что и это дост-и-

жение не разрешает задачи и что необходимо улtе сейчас nриступ;ить 

:к подготовительным мероприятиям по широкому раав~ртыванию Ура
ла. Предrюложения в этом отношении и У[>ала и Центра сводятся I\, 

необходимооти оборудования в ближайшее времiЯ крупнейшего аавq

да , с произв01дительностью в несколько десятн.ов мил.,тrионов пудов чу-

rуна и соответствующих предприятий по дальнейrпей переработке это--
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'l'O полуфабрип.ата. 3а осуществлением этих очередных вадач долш.но 
по расчетам Центра последовать дальнейшее широкое строительство. 

В современных эRономичеСI{ИХ услоtвиях тольRю таким nутеи 
:мQжно достигнуrь высоr~орентабельных проивводственных предпри.>±:
тий, Т10ЛЫ{О при те·снс~t пюнцентраци:и и ма~оовом производ·стве . в ре

:3ультате достигается лучшая по к~честву, а главное дешевая продуiк.- f 

ция. R этому выводу пришла и западно-европейская и в осюбеннс;сти 
..амери:к.ансRая металлургическая про!Мышленность, достигшая в этом 

{)ТНошении реальных результатов. Таким обрааом, {)Дiiовремонно с вос
~~становлением существовавшей на Урале в довоенное время горнова
водеRой промышле:е:ности, Урал становится на новый путь своего раз
·вития - насаж.дения rtрупнейтих по про!Изводительности длл Урала 
очаrо:в производства металлов. IIoвьn1: путь требует и новых для Ура

-.ла условий ведения производственных процеосоtв - за:м18ньr древесно
гrо угля минеральным топливом, переходом на минерализацию топли

IВа. Переход на минерализацию топлива не тошькю вызывается невов
можностыо получения в не·обходимом ;количестве древесного угля,_ но 

:.и т-ехничесrпrми усло1виями. 3апр()е:к.тированные :к. постройке новые 
доменные печи характеризуются большою ем:rоостъю, поrrребуют для 

' -своей вагруз:к.и значительных масс руды, фдюсов и топлива, и древес
-ный уrоль в этих услювиях не в состоянии выдержать тех гро1Мадных 
давлений, нюrгорые . будут образовыватъея внутри печи. Для нормаль
·ной рабаrы этих домен требуются ·специальные по1 Itачеству сорта ми
:нерального топлива, требуется особо твердый кorzc. 

rгаким образом, перед Уралом встала во весь роет проблема изы
·<Скания путей для удовлетворения с.воих потребностей в Itoкce. 

Для разрешеНИЯ ЭТОЙ задаЧИ О'СОбое ВНИМание уральцев ПапраВ
.деНОJ 1к возможности испольвования в первую очередь для эт01й цели 

лм:еющихся на Урале каменноугольных залежей . 

. Каменноугольные peccyiJCЫ Урала могут быть изображены в нижееле 
дующей таблице: 

ТИПЫ УГЛЕЙ. И РАЙОНОВ. 

1. Бурые угли. 

' 1• 
1. Богословский район 

2. Челябинский 

11. Каменные угли курные. 

3. Кизеловскоrо-Луньевскоrо района 

4. Сухо;южско-Каменскоrо района . . . . . 

По данным 
" геолога 
Липов-
скоrо. 

в 

4200 

5730 

11427 

62 

По данным По л:tниым 

геолога 
др. геологов 

и разведок 

Гапеева. на месте. 

миллионах пудов. 

5000 

6000 

20000 

110 1 

25.500 

40.000 
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. 
По данным По данным По данным 

геолога др геологов 

Лип о в-
геолога 

и разведок 

ТИПЫ УГЛЕЙ И РАЙОНОВ. ского. Гапеева. на месте . 
. .. --

-
в миллионах пудов. 

1 --

1 
1 1 

111. Антрациты. 1 
1 

i 
1 

5. ЕгоршИнекого района 2372 ' 2500 . . . . . : -
1 

1 

6. Полтавского района . 11-14.5 : 4000 9.205 . 
i По данным 

1 

\ Тихаиовича. 
i 
1 
( 

7. Бродинекого района . i 236 1 1UOO -. . . . 
i 

1 

1 
По данным 

1 1 ~ 

1 
i rео.тюга 

i Трушевuго. 
-

итого . . . .. 25.1716 38.610 83.315 

1 1 

По официальным данным ГfУолюrическоrо н:омитета за 1 g,20 Г., за
пасы :всех углей составляют 37,5 миллиардов пудов, т. с. наиболее 
близЕо приб Iижаются: I\. таковым по подсчет!а;м А. А. ГS.пееrва. 

Таким образюм, в сумме по отношению к энергетическим ресур-
сам Соооза, -они составляют ничтож:ную величину - 0,14%. 3десь нуя~
но отметить, что Е. rодным для металлургических целей надлс:ж:ит от

нести прсим~щественно курные уrли l{изeJiioвu-к:oro и Луньевекою рай
она. Эти запасы почти ·совпадаюr по размерам с запасами выявлен
ных .ж:елезо-рудных ресурсов, которые, I\ait приводилось выше , по пре

умсньшенным данным ·определяются в 27,2 миллиард. пудов. 
' !{роме тоr01, нуJгно принять во внимание, что угли эти оодеря~ат 

'!рез:мерный процент зольности и серы. Содержание золы достигает до 
25% и серы до 8%. Следювательно, запасы этих углей, если их взять 
по максимальным данным, нужно снизить на 35 lfo , чтобы определить 
Н!ОЛИЧССТВО l'ОДНЫХ ДЛЯ металлурТИИ ресурсов И ПОJIУЧИМ 110ГДа ЦИфру 
26 милрд. пудов, а приняв в расчет данные о запасах союзного Геолтtо
ма, получим тодных 13 милрд. пуд. Отсюда ·со всей О1Iсвидностью вы
является диспропоrрция меж:ду запасами руды и угля, в особенпо-сти 
если уче-сть дальнейшую потерю при кокс-овании, принимая выход 
кокса иа обогащенного угля равным, а:w,н. поi-~азали .опыты, 60-61%. 
Соответственно · этим запа·сы топлива, превращепноrо в кокс, сниж.а
юrrся ,~о 10,6 милрд пуд., а по данным Геолl\ома до 7,9 милрд. пудов. 

Но, ведь, спрос на уr.оль не только пред'являстся металлургиче~ 
ской промышленностью, , уголь ну.ж:ен и остальным отраслям промыш

лепности и, наконец, транспорту. 

Отсюда видно, что особо радуя~ных перспектив уральские :ка
менноугольные месторож·дсния своей металлурrичесiКО·й промышлен-
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.Н()С.ТИ не сулят. И неудивительно, что1 каr в последние годы nеред вой
ной, тart в особенности в период европейс-кой войны, когда rютребова
Jrась усиленная работа на оборону, все чаще и чаще, все I'лублtе и глуб
,же ставилоя: и .обсуж.дался вопрос об использовании богатейшего в Со
юзе Rузнецког01 баосы1:на. 

Гроtм:адная потенциальная воз:мол~.нос1ъ этоrо бассейна с редi\И:М! 
по своей чисто1тс углем, весьма разнообразным по своему ассортимен
ту, - прекрЦJсно ,тшксующихся, iбезу!Словно таит в ·себе все данные для 

удовлетворения самых строгих требований, rtоторые молtет пред'явить 
. юбая отрасль металлургичешt.ой про:мьптпrенrюсти . 

И неудивительно, что при удачном разрешении э1юй проблемы, 
при сочетании -с одной с1юр:оны исключительных по евоим запасам 
углей с багатейmиМJи уральскими рудами откроются чрезвычайно ши
рокие горизонтъr для развития уральсыощ металлургичес:кюй промыш

ленности, которая перестанет испытывать вековые nреграды на пути 

своего ра·сцвета. 

Несмотря на таыое соотношение меJr~ду уралъсЕ.ими· рудам и и уг
лем, все ж.е определенную роль эти угольные ресурсы в развитии 

уральской тяяtелюй индустрии несо!Мненно будут играть. 

3десь попутно нельзя не отмоти1ъ тех чрезвычайных усилий, iКО
торые проявляются со ·Стороны уральцев в деле во13м·ояtно:rо испольsо

вания местных углей. 

Над облаrора~живанием их, освобо:ждением от излишних сощер:лtа
пий золы и серы занят ряд крупных спелиалисто в на Урале и в цент- · 
р и ряд научно-техничее:ких учреJrtдени:й. 

В резулътате :работ проф. Орrrина удалось ,~остигнуть опытным 
обогащ<:;ниом содерJrtания в угле золы 10-11% и ·серы 2,5-2,75%, а 
опытнос лабораторное коксование этих углей, произведенное проф. 
Рогаткиным в Сверловеке со сме:мми (80% обогаrцснного Н:изелов
сrtоrо и 20% ·обогащенного антрацита) дало возмол ность получить гоRс 
е ·содерж:аниемsолы в 15% и серы в 1,6 и 1,7%. Стоимость обогащения 
угля по расчетам проф. Ортина но должна превышать 2 коп. ·С пуда. 
при производитсльнQсти обогатитольной фабрики в 2б мил. пуд. в rод. 

Далее в розультате работ проф. Чияtевс.r\iого, проф. ВанюЕОJва и 
и:aJr~. Трушлевича в Моекоnекой Горной Академии, где кизеловския 
угvль нодверrался ·Обогащению (по м~Стоду обработки на столах и фло- · 
тации) у далось получить в лабораторном масштабе кокс. с содержанием 
;зслы в 12% и -серы в 1,7% и попузаводско)м r~or--tce довести содеряtание · 
золы до 10,5-12% и серы 1,26-1,5%, при удовлетворительных меха~ 
пичеш\.их свойствах само.го кo.r--t·ca. 

На 01сновапии реsулыатов этих опытов произведены подсчеты 
с беотоиь~юсти кo:Itc~, rtоторая определяется, за вычетои ценности пи
рита и утилизации rазов, в 23,3 Еон. 

' 
По р31счетам IПrйt. ItулинчеiЫ-\.о это'г гоЕс фраm<.о-Алапа.евс:к будет 

с·rоить 32,7 I-\.ОП. и на основании этих данных ип:лt. Rулинчеm~~о прихо~ 
дит ~1\. выводу о целооообразнсюти разви_тия коксования в Rизсло, что 
по ero мнению имеет ряд экономичест~их nреимущест·в . Отдавая: долJ:r~
пое успехам упомянутых спсциалист01в, вес яtе нельзя но отметить. 

~~равнительно выеоrtие проценты зольности и содерJRания серы, после 

чрезвычайно сло:лtных О[Iераций, которым должен подвергаться пред

варительно уго.ль, а I\.роме того тсоретнчнос.т·и пока расчетов о себесто
имости. 
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Все же, очевидиц, определенную роль, смяrчающеrо на первый 
nериод характера, к.изеловс:кие уrли будут иrратъ в особенности для 

·заводов Среднего Урала. 
· В · целях постановки О[IЬfl'НЫХ изысканий по iко:ксованию Itизе

ловского yrJiя Jз 3аводском масштабе предрешен, повидимому, вопрос 
о постройке специальной батареи на Урале производительностью до 5 
.милл. пуд01в кокса. 

Не предрешая размеров этого :коксования в будущем, необходимо 
lЗCr:\ JRC отметп:rь , что для развития коксования кизеловс:ких углей не
·Обходим~ы сложные и серьезные капитальные работы, а rлавное~времл 
.для их осуществления. 

3а этот период несомненно значительно подвинутся вперед тран
спортные условия, а главное за этот период Еоренны:м образом дошJкна 
видоизмениться Itартина уrледабычи и :коlrtсования в Н:уsбассе, в ре
гультате ·чеrо будут найдены способы получения хорошеrо качества 

·кокса и па_ сниж:енной цене. Эти факторы и явят·ся решающими в деле 
·определения дальнейших rраниц ко:коо·~бж,иrания ниюtосортпых киsе
.ловских углей. 

Для орИентировки MOIJ'EHO привести результаты расчетов себе
стои:мос·,:н одноrо пуда Itoкca, полученные при построедин rенерально1'u 

на 15 Л('~Т плана развития коксо:жя\:ения в Rузбаесе, где заводская себе
·стоимость пуда ыоi\.Са должна снизиться е 23,3 ;к.оп. до 13,7 н.оп. 

R этому моменту повысятся потребности на технологическое топ
ливо, что вызовет усиленное развертывание кизеловских копей. 

Переходя я~е к возможностя;м в этом отношении Кузбасса, преж.де 
-rncero необходимо констатировать редкие в природе качества уrлей. 

Многочисленные анализы, произведенные над углями разных 
плас'Гов Кузбасса, ко1:горые б у дут иrрать роль в металлургии, в резу.ль
тате таК~ харак!еризую11 состав кузнецких уrлей: 

= 

лковский . . . 
1 

лдыревский . . 
·1 

щный. . . . . 

Во 

Б о 

М о 

Ел банекий (Осиновский} 

1 

Влага. Зола. Летучие. 
Теплотворная 

способность. 

2,45 - 18,05 -
2,38 7,50 36,01 7500-7800 

4,30 3.50 15,01 7500-8000 ' 

11,4 54 27,6 8627 - 8709 

При всех недостатках , н:о1rорые еще не изжиты в· nроизводстве. 
1\.оксования в АИ:К' е, принимая во внимание, что~ еще не установлена. 
наибелее правильная рецептура для смесей в Rузба·с.се, не нащупаны 
наиболее правильные ме'Годы еамоrо процесса RJо:юсования кузнецких 

.уrлей, не найдены наиболее правильные пути разработки угля, вслед
ствие чеr.о, неоомленн01 имеем излишнюю зольнос.ть углей, чем: такювая 
в природе этих углей имееоr·ся. Ii:poмe тоrо, уголь в Ivо.-ксовые печи за
гружается в тоМJ виде, в котором он извлеi\ается из шаХ'l\ без предвари
·те.льной сортировки, хотя бы механической и кокс. все .же получаете.н 
в последнее время бо..Тiее удоrвлетворительноrо качесrва. 
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Для характеристики качеств получаемого кокса можно привесги 
нижеследующие данные: 

Динамика средних анализов кокса Аик'а: 

J 

I 

11 

111 

JV 

п Е 

квартал 

" 

" . 
" 

р и о д. 

1925-26 года 

" " 
~ " 

" • 

О к 

Но 

тябрь 1926 -- 27 1·ода . 

Де 

Ян 

я ерь 

кабрь 

варь 
" 

• • 

" 
,, 

" 

. 

. 

1 --------~------~ 
Влага. Летучие. Зола. Сера. 

. 14.0 2,84 . 14,67 от. 0,4 

. 12 9 2 69 14,37 до 0,7 

. 12,7 2,60 14,37 

. 11 о 1,86 •145'6 ' . 

. 12 6 1,30 . 13,80 0,46 

12,5 1,70 13,30 0,45 

. . . 11,6 1,5 13,4 0,52 

. . 12,9 1,1 13, 4 0,56 

Барабанная проба: 

--------------------~ 
Средний остаток I<Ot<ca в барабане в 1925-26 году. 

1-е полугодие 1925 - 19:26 года 10,92 пуда 

'Апрелп 
'1 " 

. 10,80 • 
МаИ 

" " 11,10 
" 

Июнь 
" " 11,16 

" 
Июль 

" . 1 
11,79 

" 

Август 1 13,28 
" • 1 " 

Сентябрь 
" • . 14,21 

Ноябрь 
" " 14,19 • 

НеJiьзя не отметить пробноrо коксования осинанеких углей, дро~ 
Л3ВОДИМОГО гrельбе-сбюро под руwводством проф. п. l~ . Рубина. 

Пробе на :коксование подвергались «Елбанс:к.ий» пласт, пласт М 3 
из наКJr.онной шахты и пла·с.т М 15 Осиново-Воробьевекого месторож
дения. В Imчестве <Угощающих примесей применялись угли из Про~ 
:копьевс:когоt рудника из пласт()!В «Горелого», 2-г-о ПроЕJопьевского и IV' 
Внутреннего. 

. Опыты производилис.ь в . .железных ящиках :и печах на Rемеров-
с1ко:м химзаводе. 

РезуJТhтатьr · ПОR8.зали высокую -спе:каемость осиновских углёй. 
:качество полученного кокса превосходит до сих пор вырабатываемые 
сорта коrtсов на :Кемеровском заводе Mrt по внешнему виду, так и по 
резулнrатам испытаний на барабане. В особенности хорошего качества 
!Jолучается ROI{C из оеиновс:ких уrл:ей с присадк.ой R ним от-ощаюiЦИх 
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приме{}ей. Остат·оl\. па большом барабане, типа Донбасса, :колебался о·г 
14 до 19 пудов. 

По исключительной чистоте кузнецrtих углей, :мrьr впра·ве о.ж:ида1ъ 
от :кокса самых высоких :качеств. 

Действительно, самым лучшим в мире считается конпелсвиJrьекий 
,кокс (американский иs угля блио Питсбуvrа). Он содержит sолы 
10-12 ro' влаги 5о/о' серы 0,5-0,8%. Второе место на мировом РЫНI\-С 
принадлежлт английском'У коксу, деремсr"ому, :который содержит sо~ы 
7-9<t'o, серы 0,7-0,9<t'o. Как иsвестно, рурс;к.ие коксы содерж.ат sолы 
до 14,3lfo, серы от 0,73 до 1,52о/0 и, наконец, донсujкие с содержанием 
sолы от 15 lfo, серы от 1 ,3 до 1 ,8 о/о, влаги отJ 8 до 1 О%. Несомненно по 
свQим природным :качествам кузнецr{ие угли гарантируют' рсsультаты,. . 

которые должны превsойти по чистоте самый лучший в мире коннен
; __ nи.льекий ItOitc. · 

Вывоз угля и кокса на Урал выражается в след. цифрах: 

1924- 25 год. 1925-26 год . 1926-27 г~ сметное 

. 
' Б 

-
м и л л и о н ах п у д о в. 

- - -

1 

Угля . . . . . . . . . 6,0 19,7 2.5,5 

Кокса . . . j ' . • . i 3,9 6,8 8,.5 
1 1 

i 

Предстоит ,в 1-Суsбас.се дальнейшее развертывание этой отрасли 
промышленности, при чем' очередными районэ,ми, согласно пятилетне
го плана для ус:rановки печей будет Ленинr кий и Оси:ново-Воробьев
с:кия. 

Но наряду с енабJI\ением Урала 1\.ОКсом, пельsя не отмстить ПОJlО
леительных реsультатов, полученных от испольsования для плавки чу
I'уна в доменных печах yrJIЯ ~3 1\!fощного и Втrковс.r{ого пластов, в том 
(~етественно:м: виде, в I{а~ком они непосредственно иs·влеR..аюгс,я: из недр. 
Эти опьrrы, несомненно, имеют чреsвычайнос sначенис для дальпей
тих путей развития отечественной металлургии. Действительно, с при
.vrенением этих углей не потребустм еоору.JRений весьма CJOJitныx и до
рого с:rоющих соору:жений по коксооб:>киганию, и кроме того, учитывая
естественные условия, хараr\тсриsующие пласты ВолЕ.о-вский и Мощ
ный, в процессе усовершенствования угледобычи в Rузба·ссе удастся 
значительно снизить себестоимость ·этих углей, 1 !Т() cыrpar··r решающую 
роль Е деле снижения еебсстоимости чугуна. 

Пути разре- Учитывая псрспективы разверты.ва.ния ~ю·.rаллур-
~~":: Р ~~а:~- г1 ческой промыn1ленносги в СоюsА, мы твердо уое:;к
рудно-тоrтлив- дены, что государетвенньrе интересы натребуют дJrя ре~ 
ной проблемы. ализации этого задания, помимо форсированного pas~ 
вития тяж.елой индустрии на юге России, та:кже припятня мер по рас
nтирснию уральской металлургии и на,сажсдения метаJiлурrи:ческой про
:мышJrенности в Сибири. Оживление уральской мсталлvргии должно бу
дет итти, очевидно, нескольними путями. 

Несомненно, часть плавки чугуна будс·:г производиться на дре
весном топли~е . Этот путь оправдываетея иеторичсСI\.ИМ · прошлым 
Урала, наличием высоких качеств руды, необходимостью получать 
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специальные -сорта чугуна ДJIЯ передела на специальное rитье и с.пе
циальные сорта JRелеза и стали для нуJI{Д инструментальной про:мыm
ленности, автомобильного дела и· авиостроительст~ва. Металл, выплав
ленный на древесном топливе, помимо чистоr·ы обла,.дает, ,как показали 
научные исследоrвания, ~пециапьной структурой, что придаст ему осо-
бую ценность. · · ·, 

На удеря{ание выплавки чугуна на древесном топливе, хотя бы н. 
размерах 30 миллионоJЗ пудов чугуна, потребуст больших усилий в дe
JIC обеспечения древсено - угольныМ! топливом. 

Для обеспечения Урала дрс·весным углем понадобится rJrавны:м: 
образом использование лееных запасов Северного Урала и 3ападной 
Сибири, откуда уголь мо.жет поступать из лс·еных массивов, располо
J'Т\енных по системе реi-\.И Оби. 

В овлзи с этим потребуется в eиJiy ЭI-\.Ономи чееких соображений 
постройка чуrунопJrавильных заводов в местах более близких к источ
никам дре~е ного угля, чем I\- руде. _Это в свою очередь заставит серь
езно занятьм воnросом об обогащении железнt)rх уральегих руд, для 
при:tания им большей ·т-ранспортабельности. 

О дновременно с разрешением вопроqа в направлении древесво
уго.пьп.ой плавки, Уралу предстоит задача реконструкции существую
rцей сети металлургических заводов, по крайней мере значительного . 
ч.исл?.. их, .в направлении перевода их на минеральное тоf11ливо. 

Этот путь, ·В -связи с предстоящей широr-\.ой реконструкцией на
родного хозяйства в Союзе, основанной таrtже на резкоМ' изменении 
удельного веса тяяtело:й: индустрии, надлежи'Il скорее ·считать для Ура 
Jia переходным этапом. · 

В осуществление этой задачи у:лtе в настоящее время проводител 
ряд энергичных шагов. 

Усиливающсеся е ~ъ:аждым годом значение кузнецкого угля для 
сопредельных с Сибирским :краем областей моJ-I\ет бьrтъ илJпостриро
вано ни:лtееледующей таблицей, хара:ктеризующей динамику JЕел.-до--
роя{'лых поrрузо:к угля по годам, в ты-с. пуд. · 

.. 
Наименование Сие>ирским Яне- / 

Год. каменноугольного потребите-
сибирским 

и т о г о. 
1 потребите-

( треста. ля м . лям. 
j ' 

1 

fl ' 
Кузбасстрест . 1. 24366,9 8716,2 33083,1 . . . 

" 1\ 192-l-25 1 

лик . . 1 12435,5 6172,2 18607,7 ,., • . . . . 
. '1 -

1 

1 ИТОГО; Кузбасс 36802,4 14888,4 51690,8 1 

1 . 

1 1 . 
1 

Кузбасстрест . . . . . . ·! 28788,5 19480,5 48268,9 
1925-26 

i лик '1 14899,9 23101,6 38001,6 
1 

. . . . . . . . . ., 
1 
1 -
1 

1: 

1 ИТОГО; Кузбасс 43688,4 42582,1 86270,.5 1 

1 
1 
1 
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1 Наименование 11 Сиб1-1рским Вне- 1 . 
сибирским 

Год. каменноугольного nотребите- И т о r о. 
потребите-

треста. л ям. лям . 

К узбасстрест . 
. 

34521,3 22711,9 57233,3 1926-27 . . . . . 

Сметя. АИК . . . . . . 21190,5 38940,0 60130,7 

-. 

' 
ИТОГО: 1\узбасс 55711,8 61651,9 117364,0 

. 

Следует отметить, что требования на уголь, как по:казьизают да1:!

ные за 1-й :квартал 1926-27 r., пос.тупаюr в более увеличенном разьrе
мере, чем запроыtтировано планом на 1926-27 r. Действительно, по
грузка Yl'JIЯ за первый ;квартал определяется в следующих цифрах: 

1 Сибирским Внесибир-
Год. Наим~нование треста. потребите- ским потре- и т о г о. 

ля м. бителям. 

·---- -· ,, 1 

1-й кварт. 1 Кузбасстрест . . . . . . il 4590,2 9860,9 14451,2 
' 

1926-27 г. АИК . . . . 7761,5 8948;3 16709,7' 

-
ИТОГО: Кузбасс 12351,7 18809,2 31160 9 

1 

По отдельным рамонам приведеиные выше данные, харагтсризу
ющие внесибирские потребности, за ис:кл.ючением железно-дорожного 

-транспорта, предотавляются в следующих цифрах ('тъrс. пуд.): 

1. Ура л . . . 

2. Каз акстан . . . 
3. Про 

Евр 
част 

чие районы 
опейекай 
и РСФСР . 

итого .. 

92 

1924-25 год. 
1 

1925-26 rод. 

1 

1 

1 1 

u о . u о· u r:::( u '-1=( ~ . '-о ~. 
\01- :х: 0'- \01- :х: о Е: roU 

1 CI"J (..) ;:...,Cl> :s: Е-~ ;>,~ :s: Е-~ 
~g.. ~ :s:: м . ::G (:-< ~ :S::м 

---

' 
1 

1 

1808,1 4251.1 6059,2 3210,5 16550.8 19761.4 
1 

692,9 125,4 818,3 765,6 339.3 1104 8 

19,9 1791,7 

1 

1804,7 598,1 555,9 1154 1 

2513._91 6168,2 
11 1 1 

8682,211 4574,2 17446,0122020,3 

План на 1926-27 r. 

1 

1 
u о· (..) 

'-r:::( CQ • 
\01- ~ о Е: CI"Ju 
;>,Q) :s: Е-~ :x:g.. ~ :S::м 

1 

5086,2 20423;4 25509.6 

1188,9 299,5 1488,4 

-- 2238,1 2238,1 

6275,1 22961,0 29236,1 
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Обращаясь к выявJrению данных об уд-ельном: весе .среди вне- · 
· сибирских потребителей .Я{елезнодорожноrо транспорта Евррпейской 
части . J?UФCP, моясно привести ниже следующие цифры (в тыс. пуд.) :. 

, 

Пер м с ка я . . 
веко-Моек о 

Ка заиекая 

о-

. 

Са мар 
Зл атоустовск. 

Север н . ая . . 

итого . 

. 

. 

. 

1/_ 
1924-25 год. 

1· 
1925-26 тод. 1 План на 1926-27 r. 

1 
~ ·- --- - -- ~ - --

' 
1 

• 1 1 
<.) о· 

<.) 
о· u о t:{· <.) '-~ u '-t:::( u 

со:! • со:! • со:! • t-o \01-- ::с:: 0'"' \01-- ::с:: 

1 

of '\Of- ::с:: 0'-(Y)u rou roU ' ;;.-,<l> :s: lf-~ ;;.-,<l> :s: f-~ ;;.-,Q) :s: f-~ 
~~ <: :s::cr:) ::с::~ <: :s::cr:) :х::~ <: :s::cr:) 

--- ---

7314.J 
1 

32,1 4,0 36,1 5100:4 2214,5 - 11519,5 11519,5 , 

j ! 
' 

- - - 2454,4 2108,5 4562,91 ~ 4459,6 4459.6 

8377,~ 16414,3 
1 ~ 
1 

6142,8 - - 16142,8 7044,7 1332,7 - 116414,3 ' 

'~ 276,3 
1 

- - - - 276,1 - - -.. 

··~:4,016178,9: 148758 
1 ' 

6174,9 5655,6,20531 ,4 . 16414,3 15979,1 32393.5 .• 

z 11 
< 

Необходимо отметиrь, что поrруз:ка северным дорОI'ам произво
дится ;вне плана, по спец;иальным нарядам, а . кроме того приведеиные

плановые предположения на 1926'-27 г. ОТJJИчаются от фактической 
потребности в сторону их преуменьшенности. · 

Rait показал опьrr первого ,Itвартала, потребности эти значитеJiь-
но выinе плановых редполткений. 

Что касается поrрузок кокса, то даf{ные динамики этой погрузi<!$ 
ил.люстрируются нижеследующей таблицей: 

Сибирские nотр 

Внесибирские n 

ебители . . 
отребители 

итого 

. 

. 

. 

. . . 

. . 

. . . 

1924- 25 r. 1925-26 г. План 1926-27 г. 

. 
в т ы с я ч а х п у д о в. 

. -

r 
1. 

.. 

156,2 540,6 43717 
~ 

4625,9 7315,9 8970,2 

-- ~ 

' 
4782)1 7856,5 . 9407,9 

' 
' 

И, наконец~ для характериm.'И:К.И тех потребителей в JIИЦе метал-· 
J1урrических заводов уральсн.ой промышленнос.ти, ·которые перешли 

па ПОJiьзование сибирским ко.-кw:м:., можно привести нижеследуюn~уJОь 
rаблицу (tв тыс. пуд.): · 
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1923-24 г. 1924-25 г. 1925-26 г. План 26·-27 r. 
t 

J 

' 
l 

в тысячах п у д о в. 
1 

' 1• 
1 

1 
Нижне- Салдинекий за-j 

вод . . . . . • . ~ 1454,9 2427,7 2906,7 3660,0 

' Надеждинекий комбинат 674,9 709,6 2043,7 3050 
; . Нижне- Т агильекий за-

вод . . . . . . . - - 1334,9 3070,6 

Горобл. Кушвинекий 
856,5 347,0 завод . . . . . . - -

• 

Полевской . медеплавильн. 
' Завод . . . . . . 10,0 91,5 62,1 244,0 

Прочие заводы разных 
округов . . . . . . 269,1 765,0 96,8 154,8 

1 
итого 2399,9 3993,8 6791,2 8390 9 

i 
. . . 

. 1 

И, наконец, сам'ая ва.жная . задача - это определение роли Урала 
в деле реализации задания, ·етоящего перед Союзом в ·области дальней
шего широкоrо строительства в металлургической промышленности. 

3десь на долю Урала долJл:на выпасть ответственная задача J; 

СiJпrw·айший период подтотовиться It наеадkдению Itрупных по произво
. дигеиrьносrи металлурrичее:ких заводов, продукция iкоторых ДолJ:кна 

будет И\tferь решающее и превалирующее значение в общем металли
ческом балансе Урала. 

Вовлечение Урала для это:й цели, помиМ'О общеэкономических 
соображений:, помояеет GJ{.opee ему развернуться ·В тот многограннъrй 
промышленно - хозяйственный комбинат, который вырисовываеrся 

при возмоJн:ном использовании потенциальных возможностей Ураль
. ской области. 

Но уепешнос разрешение задач, стоящих на этом пути, возмоJI\- 
но, ка.-к об этом упоминалось раньше, при условии рационального ис
пользования энергетических ресурсов Rузбаоса и .железо-рудных залр
жей Урала. 

Кузнецкий 
бассейн, как 
центр насаж

дения крупной 
металлургиче

ской промыш-
_JJонности в 

Сибкрае и по 
связи с нею 

промышленно

·СТИ сельско-хо

зяйственного и 
общего маши

.ностроения. 

94 

Едва ли имеется на ·территории СССР обtласть , 
г де бы с такой очевидностью назрела необходимость 
насая{дения крупной метал.лургической nромышленно

ности, кан, в Сибири. 
Создание в Сибири нового металлургического 

центра диктуется жизненными . потребностями соврс-
. мениого экономического поло:жения Сибирского края и 
остальных отдаленных от центра обла·стей, сопредель

ных и экономически тяготеющих к нему: Дальневосточ
ная облаеть, Rазакстан, Туркестан-в связи с построй
IЮй Туркестано - Сибирсrtой JJ:tелезной дороги и, нако
нец, примыкающие иностранные территории - Монrо 
лия, Китай. 



Реальное осущесгвление предстоящих мероприятий по индустри
-ализации и интенсификации сельскоr'о хозяйства в этих много обеща
ющих территориях Союза немыслимо без создания таЕ.ого ,1{.рупного 
металлургического центра. 

Для освоения колоссальных новых, нетронутых еще площадей, 
дJrя более продуктивного иопользования об:лtитых районов, для ис
нользования потенциальных возмоJrtностей разнообразнейших полез
ных ископаемых, находящихся в недрах Itpaя, лесных маесивов, не

')бходимо Сибири предоставление в усиленной пропорции продукции 
нтой промышленности. 

БоJiьшая потребность Сибири в металле мо:лtст быть иллюстри
рована- спрооом сибирсжого I<±юстьянс'Гва на всевозмоJrtнь~е сельско
хозяйственные машины. 

Доля участия Сибири в общем по РСФСР сбыте сельс:кохозяй
ственного инвентаря определяется следующими цифрами: 1923/24 I'.
l2'~fv, 1924/ 25 г.- 18%, 1925/26 г.- 22%. В то ж:е время удельный вес 
крестьянского населения Сибирсi{ОГО края в общей численности 
крестьянства по ·СССР составляет, по последним данным: .Всесоюзной 
uереписи, всего 6% . 

Хотя Сибирский :край чрезвычайно слабо изучен в геологическом 
QТНО11Iснии, всеrо лишь в размере 3,5 о/() изучена его пJrощадь, тем не 
менее yJrte ясно определились возмояtности края в деле насаJкдения . 
:крупных :метал;rургичес:ких заводов. 

ТаJ{овым:и центрами, несомненно, б у дут :Кузнецкий бассейн, тер
ритория Xar{.aceн,oro, Минусинского и Иркутского округов. 

Кая~дый из них обеспечен надеж.ны:м:и энергетическими ре.сурса
ми, при чем особо благоприятными условиями отличаются :Н:уsнеЦI{.ИЙ 
бассейн и Минусинский :край, благодаря нообычайно близкому распо-
1ЮЖению железных руд и углей. 

Среди обнарулtениых в районе :Н:расноярского, Хака·сс:к.ого и Ми
нусинского оЕругов залелtей ж.елезной руды iконтрактово-мета-сомати
' rес.К.ого происхоя\.дения и осадочного образования в виде бурых желез
ня:mов и сферосидеритов, обращают на .себя внимание так назы.в. IWН
·rаitово-метаморфические местороаtден:ия :железных руд. 

R числу последних нaдJreJrmт отнести Абаканское, по р. 1Семе в 
Хакассi\ЮМ Q1tpyгe. Вероятные запасы железной руды, по Данным ~аг
нитометрической с'емки иняtенеров :КеJI.ля и Олесарева, установлены. 
свыше двух миллиардов пудов , при содержанirи металлического же-
<,теза в магнетитах от 58-69 °/0 . · 

Ирбинское мс,сторождение в Минусинском or\pyrc, в системе р. 
И.рбы, где в наиболее разведанной части, а именно в горе Железной об
парулtено семь :лt:ильных штоков магнитного ж.елезняitа с содерJ-Itанием. 
металлического железа от 64,61 % до 66,23'%. Действительные запасы 
iЕелезной горы геологом Я·вореким установлены в 400 ' миллионов пудов 
на участ,т\.е протя.ж:епием в 1066 метров. Последующими разведочными 
работами границы залегания руды расширены, что дает -основание 
предполагать, что фактические размеры запас.ов по :крайней мере в 
три раза превосходят уr{.а,занные. 

· Иржинско - Убейское месторождение в пределах Новоселовекого 
района :Н:расноярского округа, где па протяяtении 75 километр. начи
ная от берега р. Енисея У' д. Иржи и до р. Сисима обнару.жен ряд маг
нитных и красных железняков. Из них наиболее .крупным месторож
дением является: Иржинекое при содержании .железа в рудах до 60%. 
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И, наконец, Иамыштинское месторождение в nреде.:тах Хакасского ок
руга в 32 километр. к югу от раз'езда Оросительного Ачинск-Минусин
ской жел. дороги. 3десь обнаружен ряд промышленньtх месторож~де
ний магнитного .железня~I'\а, по качеству не уступающих Абаканскому. 
~есторояtд~ние не разведано, но судя по тоМJу, что в горе Rизыл-Гыр 
и г. ггимергач обнаруж:ен на поверхносrи шток магнитного желсзнякt-t 
оrшло 2700 :кв. метр., надо полагать, что месторояtдение имеет промыпr.:. 
ленное значение. 

Но среди в~.ех возможностей развития :металлургичесitой про
мыш.леюiОС!ГИ Сибири, несомшенно, в первую очередь, .в современных 
у.сJIО[ВИЯХ планового развития хозяйства, необходимо посrавить Куз
басс. На это наталкивает ряд обстоятель·ств. Первое и главное это то,. 
что 1tузнецкm1 бассейн, как у.же об этом упоминалось раньше, являет
ся в настоящее время главным опорным индустриальным центроь-JJ на

рождающейся сибирской nромышденности и легче всего приурочить 
r~ не:м:у создание нового производст.ва, при меньших затратах и энер

I'ИИ и средств. 

Далее из всей массы энсргетичеол:их ресурсов Сибири на долю 
1\узбасса выпала первая очередь широ.IШl'О их использования. 

l{узнецкий · бассейн лучше всех прочих изучен и на его террито-. 
рии уже производится I{О:ксование углей, это чрезвычайно ваяtное для 
металлургии условие. 

н:узнецкий бассейн обладает достаточными запасами руд, Rото
рыс залегаюr на его территории. 

Де:йс.твительно, рядом с l{узбассом, в 70 верстах от Rузнец:ка,. 
:расположен Тельбесский ji~елезорудный район. По данным акционер
ного общесr.гва · н:опикуз, производившего обследования в 1913-16 го-

, ~ 1 

ду, в восьми выявленных месторож.дениях этого раиона определено 

аапасов маrнитноrо .железняка с 60% ·содер.жаниеМJ железа свыше по
J.Iутора миллионов пудов. 

В результате повторных еще неза:конченных обследова~ий в 1 r~2& 
году Тельбеосбюро, организацией, с.озданной в этом же rоду для по
етройнл ~крупного металJiурrичес:кого завода в Кузнецком бассейне, за
пасы железных руд оnределяются на 1 мая еего rода в размере около 
одного миллиарда сем'И·сот пятьдесят миллионов пудов, но исследова

ния эти пока захватили Oitoлo 15% вьппеуказанной площади рудонос
ного района. 

Дейс'IiВительно, из данных повторной разведки, еще незакончен
ной, одного из тельбе.оских М8'еторождений . Темиртау у.сматривается, 

· что алмазная скважина просекла один из рудных штоков этого место
рождения на глубину в 100 метров. При чем мющность этого штока на 

. этой глубине не только не уменьшилаеь, но даже немного увеличилась 
сравнительно с поверхностным контуром его, это дает основание проф. 
~1. А. дТсову, под руководст.вовм :которого производятся разведки, опре
делить действительно - вероятные запасы всех четырех штоков это
rо месторо.ждения в 300 миллионов пудов железно:й: руды, а возМJож

ные запасы около 500 миллионов пудов. . 
Данные повторной 1развед1{и ·собственно Тельбесского месrrорож

дсния магнитного J:келезняк.а, :которое представляет собою .жилообраз
ное строение, показывает, что в результате вскрытия этого месторож

дения двумя довольно длинныМ!и ш·rольнями обнаружены запасы над 
горизонтом речки 'Гелъбесса в размере .ста ' двадцати миллионов nудов 
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железной руды. 3апасы же на большую глубину выявляющиес.я глу
боким: алмазным бурениеМJ, проведеиная <ш.важина на глубину в 71 
метр поi-tазываст, что и на горизонте бoJree глубоком, ниже н~ 50 мет
ров горизонта штолен, руда имеется, -с~о позволяет руковод,ителя:м: 

разведки цифру запасов увеличить уже до 180 миллионов пуд. Воз
можные ж~е запа:сьr этого месторождения проф. М. А. У сов определяе~r 
I)Roлo 370 миллионов пудов. Дальнейшие разведки rалмазньаr ~буре
нием, по мнению проф. Усова, вероятно уrвеличат эти запасы. 

Эти данные тем более подтверждают неоспориМJУЮ верность реше
ния о создании в Сибири нового в Союsе :крупного металлургического, 
центра. 

Но независимо от этого, sаслужи:вает сугубого внимания вопрос,. 
поднятый в качестве rtpodi"'eмы проф. М. А. Уоовым, о возм:оЖLНостлх 
использования sалеrаюп~их на территории I\узбасса плаq1~вых 1rесто
рождеmИi глинистых железняков и сферосидеритов с мощностью пла
стов до 2 метров. Повидимому, мест'Орождения эти залегают в виде
группы пластов. Эти месторождения детально не исследованы ни :в 
т\оличественном о·тпошении, ни в :качественном, а тем более в экспло
атационном. 

Правда, в .литературе и:меюrоя поверхностные указания о них. 
'ГаЕ .в трудах геологической чаюти б. :Кабинета reoлor Б. К. Поленов 
отмечает «всеобщее распространение прослойков линзовидных вклю
чений !I скоплений сферосидеритов среди ~ланцеватых глин и песча
ников УI'леносной овиты и хотя не найдено мощных залежей, но это, 
по ero :мнению, не мо.я\ет слуяtить преnя'llствием для разработки этоrо 
полезного ис.копас:моr'о, в виду всеобiцности его раопространения». 

Далее из справки по вопросу об этих рудах Сибирс:к.оrо ОтдеJrе
нил ГеоJШома видно, что при э:к.сплоатации Бочатокоrо каменноуголь
ного месторождения б. н:абинетом был между прочим опущен разве
дочный шурф глубиною в 8 ыетро~ по вертиitальному пласту rлини
стоуглис'l'ОГО ~Rелезпяка, :мощностью в О: 7 :метров и он оказался ниже
а.тrедуюn~его химичесiwго состава: 

Si02 . . . • . . . . . . . 8,0 процента 
Аl2Оз • 2,3 

" f~е2Оз . . . . . . . . . . . . 52,4 
" 

\ 
со2 . . . . . . . . . .. 32,9 

" СаС03 . . . . . . • 1,2 
" с . . . . . . . . 2,9 
" Н2О . . . . • . . . 0,3 
" 

В эт-ой JRe справке отмечаются данные о произведенных в 1873 
г. небольтих исс.ледовапиях сферосидеритов инженером Нестеровеким 
n обнару.rкивших нецколько прослойiООв уrлистоrо щеелеаня:ка между 
rr.ластами каменного угля возле дер. Инчерей. при чем в руде оказа
лось 39,8% железа: 

SiO~ . 
Al20s . 
FezOв 
FeO . 
со2 . 
СаС03 
Н2О 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
" . . . J. • • • • 

. . . . . . ~ . . . . . . 

. . . . . . . . . 
. .. . . . . . . . . . . . . . 

11,0 процентов · 
4,5 " , 

19.7 
33,7 
22,2 
4,5 
4,4 

" 
" 
" 

" 
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Анали..1 исследований сферосидеритов у дер. Каргайлы обнаружил 
39,7 : проц~ железа при содерЖании: 

Si02 • • • • • • • 8,Ь процентов 
Al208 . 9,6 " 
FeO 51 О ., 
СаО . 1,4. " 
Mn02 • • • • • • • 3,2 " 
s о, 1 " 
Р2О5 . · . . , . 0.62 ,, 

Далее разведкамм при дер. Максимовой обнаружено в неболь
tuом учаетке полого залегающе~t угленосной тоJпци два пласта :ж.еJrез 
нлка мощностью в 2 метра и 0,5 метра. 

1,аким образом, вопрос об изучении этих руд явлле11ся чрезвь;
чайно важным. Если оnравдаются результатами разведок данные о 
пrироком распространении этого типа руд, приуроченных, очевидно, л, 

каменноугольным и девонсжим отложениям и залегающим по нсей 
территории .Кузнецт-юго ба-ссейна целыми пластами, этим самым оr·
F~роютс.я самые rпирокие перопсitrивы в деле дальнейшего разверты
ванИ5t металлургической промышленности в Сибири, так как колос
сальным энерrетичС~ским ресурсам Rузбасса б у дут противопоставленьт 
Jючтл тание 'ке по размерам железорудные . ресурсы. Это . обстоятель
с-тво сулит J{узбасеу ис,ключительное в практике полояtение . . 

Uовмесrное нахождение их на одной n: той JRe территории с топ · 
.ливо:м rарантирует экономическую целесообразность применения са
мых сложных обогатительных устройств, которые известны науке и 
технике для использования этих более . бедных по содеря\_анию .желе -
1а. но за то в массе залегающих руд. 

. Сельско-хо
зяй'ственное 

Превалирующее значение сельского хозяйства в 
Itpae, значительные территориальные пространства, рост 

машинострое· посвных площадей, рос.т ж:ивотновод.ства и маслоделия, 
ни е. 

несомненно, требуют осущеотвления мероприятий в об-
ласти обеепеченил сельского населения Сибири всевозможными сель
{):Ко-хозяйотвенными орудиями и машинами. 

Снаб.r.кение этим' инве ra рем из европейской части Союза являет
ел убыточным ;как для транспорта, так и для населения, благодаря от
даленности, с одной стороны, Сибири от промышл~нных центров Со
юза, а с другой, благодаря разбросанности ~само.Я террИ'rории крал на 
1ЫСЯЧИ верст. 

Насколько существенную роль играют расходы по· транспорту 
се_ль·с·ко -:- хозяйственных машин из европейской ча:сти в Сибирь, на
гляднее .всего можно убедиться 'из приводимой н:иJrte таблицы, илJIЮ
стрирующей .стоимость провоза некоторых важнейших видов · сельско
хозяйственных машин и орудий. Подсчет произведен А. О. Родионо
вым, принявшиМJ предельную вместимоеть ваrонов по отдельным ви
дам машин и орудий по данным Омского отделения Сибгоссельсклада. 

Для сравнения принят существующий Jrьго~ый тариф по 20 
илассу по действительному весу и обозначен буквой А" и ·гариф 20 
1\лаеса, при ловагонной нор,м:е в 10 тонн, буiквой Б. Расчет приведеп на 
перевозку: 
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Плугов из Одес-сы до -r. Новосибирска 
Сеялок из Зиновьевска до r. Новоси

_ бирска . . . . . . . . . . . .• 
Лобогреек из Запорожья до r. Омска . · 
Молотилок "Б 18" из Зиноаьевска до 

Н.овосибирска . . . . . . 
Молотилок "Б Р 23" из Зиновьев:ка до 

Новосиби река . . . . . . . 
Молоти.rюк "С О 28" из Зиновьевска 

до Новосибирска . . . . . . 

50.000 шт .. 

10.000 ,, 
10.000 ' " 

5'.000 
" 

2.000 
" 

1,6 

В результате nроизведенных подсчетов стоимости провоза полу
чена нижеследующая картина: 

' 

Наименование 

машин и орудий. 

. 

Плуги . . . 
Сеялки . . . . . 

' 
' .J.lобоrрейки . . . . 

Молотилки Б 18 . 

" 
БР 23 . 

" 
со 28. 

. 
о 
со 
f-o 
u 

Стоимость 
пр овоза по та· 

рифу .,А • 
в рублях. 

Стоимость Убыток sa неис-
провоза по та4 по.11ыюваниf'м rру-

J 

ри фу "Б" под'емности ваrо-
в рублях. нов (Б-А в руб. 

Q) 
с..___ ::r 1 

1 ---,.----- -1, ' ' :s: 
е=;: 

о За r од 1за 15 лет. За год. За 15 лет ! За год. За 15 лет ,, ::х:: 

1 11 

50:000 180 .. 
1 ,, 

10.000 1б3. ,, 
10 .000-157 . 

11 
5.000 188. 

11 
2.000,138. 

' 1 1 ' 1 
018 2. 700 .. 270. 270.108

1
4.051.б20

1 
90.090 1.351.35С 

7бо 2 .45б .4Ос бб1 . 600 9. 924. ооо[ 497.840 1.467. бОС 

440 2 . 361 . бОС 290 . 900 4. 3б3 . 500 .J 33 . 460 2 . 001 . 900 

943 2.834.145 441.097 б.б1б.455 252.154 3. 782.310 

б30 2.079 .450 49б.200 7.443.000 357.570 5.3б3.550 

240 2.388.600 529.280 7. 939.200 370.040 5.550.б00 
.. , 

l.б00,159. 

- -- 1 

ит.оrо . . - 988. 

1 

1 J 11 
031

1
14.820.46 ( 689.185 40.337.77у. 701.154 25.517 310 

Анализ этих результатов свидетельствует, что, напр. ~ плуги, при
вJrимые из Одессы, доляtны быть на 12% дешевле при тарифе «А» и 
йа 18 7о дтпевле при тарифе«Б» по сравнению -с плуrам!И Омского sаво
Д;:t ,чтобы продажные Цены в Омске были одинаr{овыми. 

По сея.тшам, главным пунктом производства которых является 
завод «1\ра.сная Звезда» в 3иновьевс.:ке, положение еще хуже. Так, се
ял.&а и~ 3иновьевс.т\а до Новосибирска приходит е приплатой за штуку 
16 11уб. 38 к., что составляет 9% по льготному тарифу «А>> и с припла .. 
тоя в 66 р. 16 к. за штуку, т. е. в размере 36,8% по тарифу «Б». В виду 
того, что этот род машин весьма гро:мюздкий,. яtелезна-я дорога, :кроме 

то1ю, теряет от их транс!):ортирования -4'9 р. 78 коп., . что ·сос:гавляет 26%. 
· ее стоимости. ·Эти двойные убытки, получаемые и железной дорогой и 
потребителем, ясно говорят о · п·олной целесообразности организации 
производства в Сибири, в особенности если учесть то обстоятельство, 
что rруз находится в пути не М'еньше месяца, что существенно влия.ет на. -

·Обqрачиваемость Itапиталов и вьiЗывает доnолнительные расходы па 
кредит. 
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Соnоставление данных и по другим вида~.D машин nриводит It 
тем iRe ре:;зультатам, выявляя исключительное -значение транспортных 
расходов в деле переброоки ·сельGко-хозяйотвенных, :машин. О другой 
(:.тороны эти же данные свидетельстВуют, что развитие эт-ой отрасли 
цром:ышленности в Сибири окупится теми убытками, которые несет· 
один лишь трапспор'г, не говоря о том, что паrребитель при · этом вы
играет, получая по более дешевой цене машину, играющию исключи
тельную роль в условиях Сибири. 

Крупное ма- · Осуществление проблемы :индуст!риализации Сиб-
щиностроение. края . путем развертывания промышленности для ис

пол"h~ованнл бо.rатей:ппrх с.ырьевых возмоJкностей Си- 
бири диrtтует необходи:мостт .. ввести в генплан насаждение общего ма
II1иностроени.н. 

IПироrюе· ра::звнтие прежде всеrо Rузбасса потребуе'r ?Начительно
го КОJП!че-с.тва Есевозмояtных механических при~пособлений. Часть этой 
продуi\ЦИИ, н особенности наиболее громоздкой - в виде всевозмож
ных надшахтных соору.жений, транспортных приспособлений, ;конвей -· 
еров н т. д. безусловно целесообразнее производить в Сибири. 

Далее: поднятие золотодобывающей промышленности не:мымимо.~ 
бс2 широкого внедрения nринципов механизации. 

Вопрос о дражном строительстве встал у:гке nеред войной и для 
этой цели наблюдалось стремление приспоеобить Путиловекий завод и 
на Урале Невья:нСitий. 

3оJiотонооные площади одной только Енисейской тайrи по под
счетам проф. Б. JI. Степанова позволяю:~, пое:тавить в работу до 250 драr .. 

:и-опол;ьзование потенциальных воз:м:ож.ностей 3олотоносных 1:Пло- · 
щадей упирае:rся в затру днительность обеспечения нужным: количе- · 
ствоМJ драг. Импортирование их из за-rраницы чрезвычайно затрудни·-. 
ло бы условия развития золотого промы.сла, в оообенноети учитывал 
среднrою стоимость одной драги-около полумиллиона золотых руб
цей. 

По rенплану развития драленого золота в Сибкрае принЯ'rо по . 
пя:tилетиям: нижеследуюпi,ее количество драг по Сибкраю. 

1926-27 192J-28 1928-29 1929-30 1930 -· 31 1935-36 1940-41 
' 

11 15 · 15 

1 

18 18 18 28 
) 

Такой сравнительно с.-кромный размер развития дражноrо метода 
разработки золота взят умышленно с ориентацией на необходи:м:оетъ. 

• налаживания производства драг внутри Союза. 
У опешное развертывание nрочих отраслей про:м:ьппленности , 

имеrощ~х задачей иопользование богатейших лесных :массивов путем 
механической и химической их перерабОтки или переработку .сырье .. 
· вых воз:м:оя~носте:й сельско-хозяйственного происхождения, уже сейчас:· 
уп:Ираетс.я: в недостаточное снабжение сибирских потребностей необхо-

. димrыми орудиями про:изводства те:м: иЛи иным :м:еханичесУuИМ оборудо-

. ванием. · ~ 1· 

· · Для иллЮстрации nотребноотей в техно-производственно:м обору
довании и т-еплосиловом хозяйстве некоторых отрас.лей про:мышленно-
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-сти, в соответствии с разработанным: планом развития их на 15 лет, 
приводится нижеследующая таблица: 

, 

f 

1-е пятилетие . 2-е пятилетие. 3-е пятилетие. . 
• 

1 1 r 
о о о 

' 
о. ~ 

~ . о. се 
а> • о..оЭ Q) • t:: Е-< • t:: Е-< • t:: Е-< • 

•Ut:{ rol::t lt.)l=( •о!=( •ut:t • Ф I=( 
• O t:t» осе» Ot:t>. о~» Ot:{;;:.... о се» 

::r::oo.. ~о о. ::r::oo.. t:;: с о. ::r::oo.. -=:о о. 
~ а:\ О с::~о ~се о C::t:;:O ~се о C::t:;:O 

~ Q)(')\C) QJ::s;:\0 Q)C'I)\C) a.>:s:\0 Q)(')\C) QJ:;s\0 
E-:S:O E-uo Е-;::;:о E-uo :-:s:o E-uo 

( 
в ми.rrлионах р у б л е й. 

-

1 1 

1 . 
! 

i Угольная 50,770 9'000 68,750 16,000 
'! 

62,750 16,000 . . . . • . . 
•' Верная металлургия . . 23,010 7,790 39,005 9,005 

1 

9,295 0,515 
1 

Крупное машиностроение 6,326 0,746 15,276 3,518 
1 

7_098 0,656 

Сел .. хоз. машиностр .• . 0,740 0,355 2,460 0,960 
1 .1,(?00 0,555 

( 1 

Бумажная . . . . 1,720 
1 

0,760 
1 

9,100 
1 

3 237 1 
13,790 6,217 

1 
1 

{ Кожевенная . . . 3,336 0,366 
1 

2,945 0,425 4.258 0,376 

. . . . 
~ 

Внутренняя 0,397 0,257 0,804 0,331 0,773 0,417 

Маслобойная . . . . . 1,117 0,180 2,270 0,175 0,480 0,530 . 
' Льнопрядид ьная . . . 1,351 0,126 1,155 0,111 1,155 0,111 

Золотодобывающая . . . 1,405 
'· 

6,650 1,700 7,750 1,275 6,820 

; 
1 . 

итого . . 95,417 21,280 149,515 35,327 108,199 26,782 

-} ' •• . 

Возьмем ли потребность транспорта, опл'Iъ со всей очевидностью 
подсказывается :мJысль о принятии мероприятий для удовлетворения 

.,самых насущных потребностей ero. 1 

Действительно в одной лишь области речного транспорта Сибири 
лредстоят радикальные меры по восстановлению существующих судов 

я по постройitе нового парового и непарового тоннажа. Вместо рабо
тающих в 1926-27 r. 78 пароходов и 160 бар.1кеi1 предвидено 166 па
,роходов и 343 баржи: к концу пятнадцатилетнего периода, при этом 
создается соответственный флот на верховьях ИртыШа и Енисея. Со
ответственно увеличиваются ремонтные средства, пристани и частичво 

механизируются погрузочно-разгрузочные работы. 
1 

~се это выдвигает на очередь необходимо-сть насаждения круn
ного :машиностроения, а принимая во внимание организацию новых 

/в Сибири металлургических цен'!ТJ)в в Тельбес-се и в Минусидеком рай
·()Не, эти мероприятия пряо6ретают надежную сырьевую базу. 
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Кузнецкий Большим и весьма · важным вопросом, связанны~ 
бассейн, как с развитием угольной промышленности, в частности 
~н;:а~~::яно; I<оксовальной, является вопрос о на·саж:дении и развn
области хими- тии химической промышленности. 
ческой про- Задача по ·снабжению сибирской и уральской ме~ 
:мышленности · таллургии J{OKCOМJ потребует постройки целых серий 
:коЕсовых печей, которые кроме кок·са будут выделять значительнqе
количесТ!Во Jiетучих побочных продуктов, использование I·\Оторых м~
жет дать возмож~ность широко развернуть химическую промышлен

ность со всеми многочисленными ответвлениями в этой отрасли про

:wышленности, J{Оторые достигнуты современной техникой. 

Ко г да ставится вопрос об индустриализации Сибири, конечноr 
неJiьзя пройти мимо вопроса о насая~дении и развитии основной хими-
ческой промыптленности. . 

Это,й _отрасли промышленности надлеж~ит у делить Бнимани.е. Оъrа 
является одной из тех отраслей промышленности, которая в последне 
десятилетие в особенно·сrи покровительствуется заграницей и с I~а}r~
~ым днем завоевывает себе новые позиции, обогащая иностранные го-
сударсТI.Ва новымrи достижениями. · 

Насколько идет энергичное развитие этой отрасли достаточно на- · 
помни1ъ, что к началу европейсrс.ой войны, как и в первые годы er., 
единственной страной, которал оценила всю могу1дественность хими
ческой промышленности, являлась Германия. Благодаря сильно раз
витой химичесrшй промышленности, она в .состоянии была противо
стоять силе почти всего мира, и были :ь.1юменты, когда она мorJia выйти 
победительницей. 

Достаточно было уроков европейской nойн:ы, чтобы и противни
ки Германии осознали всю силу химии и направили чре3вычайны 
усилия, чтобы нwверетать свои промахи. 

И мы сейчас уже видим, что благодаря таким ис,ключительны:м 
:wероприятиям, которые предприняты Францией, Англией и АмерИI{ОЙ 
в особенности, последние не только достигли уровня Германии, но даже 
опередили ее. . 

• Для того, чтобы иллюстрировать чре~?вычайное значение химичс- . 
ской промышленноспи в обороне .страны, мож:но привести слова, Сl'~а
:занныо Фрайсом, нач. химических войсrt Соединенных Illтaтorв, в его
известной к.пиrе «Химическая война» . Так 1аканчивает он свою I{HR~ 
гу: «Гораздо чс~стнсе сндsать всему :миру, что мы будем пользоватьсн 
химическими опособами в будущей войне и при том 'В самом широком 
масштабе» . Это в оправдание тех колос.сальных мероприятий амери
:канцев по воздвижению специального химичесitого города - Эджевуд-· 
скоrо арсенала. 

И, наr\.онец, нельзя не отметить того значения химическоit про
:мышленности, кот<.'.lрое должна она играть вообrце 1n Эitономиitе госу
,л;арства. 

Для под1·во.рж.де.ния мо:ж:но. привести слова известногО- анrлийе:ко
rо ученого Рамзая, I{оторый пришел It выводу, что «та нация и та стра
на, Еоторая nревь:юит другие нации в знании химии, займет в будущеи 
перnое место и по богатстну и по общему народному благосостояцию» . 

Переломным моменrом в развитии химичес:кой промышленности 
у на<: в Союзе явилась также европейская война. 
· . Химичеекая промышленность -свое преимущественное развитие-

• получил~ всюду на иопользовании продуктов, получаемых при nере

гонке каменного угля и там, где развита основная химичесн.ая про-
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мышленность, т. е. rде широ.1tо поставлено производство каустИческой 
соды, серной, азотной и соляной :кислот. 

Сибирский край имеет все экономические предпосылки для на
t~а'I~дения этих отраслей промышленности и да.же ряд преимуществен

пых положений. По запасам уrлей Сибирь вне конrtуренции. Ее запа
С.ЬI, как уже упо·миналось ·вначале, составляют 807'о всех запаоо.в Со
юза и, что ва:жнее всеrо, по качеству они имеют несравним~ые для это.я 
цели преимущества. 

Носкольку Донбасе в rлавной сtВоей М!ассе антрацитовый бассейi-r 
и та!\. наз. битуминозных углей у неrо не более lj3 общеrо запаса, Rу3-
басс и прочие бассейны Сибири, rлавным образом, являют.с.я битуми
нозными баосейнаМ!И с уrлями со значительным содер.жанием в них 
летучих веществ. 

Далее, ис'J ория развития каменноугольной промышленности .в 
).~онбассе была построена, вопреки ero потенциальной возмо.жнооiи, па~ 
нксплоатации как раз битуминозных уrлей, а эксплоатация антрацита 
находилась в зачаточном состоянии. Сибирь .же в этом отношении
непочатый край. 

Вторым фактороМ!, благоприятствующим развертыванию в Сиби
ри химической промышленности, является более выгодное положение
Сибири в деле развития и разрешения сернокислотного вопроса. 

Известно, что на У.краине промытленных запасов ·Серного кол- · 
'1едана не имеет.ся. 

В довоенное время серный колчедан ввозилru1 на юг Роесии че
l)е3 порты Черного моря, тart как получение его с I-\авi\аза или с Урала.., 
было невыгодно. Этот вопрос особенную оотроту получил в европей
t~к;ую войну и являлся большиМ\ тормозом в деле форсирования _произ
подства взрывчатых веществ. 

Сибирь в этом отношении находится нееравненно в лучших усло
l ~иях. Преж~де всего Урал находится ближе, но особенно б~тrаrоприятно 
:1тот вопрос разрешается в связи с проблемой переработки полиметал
лических цинковых и сsинцовых руд I-\азакстана и Алтая. 

Для развития основной химпромышленности .необходимы щело
чп. В этом отнопrении здесь ОПЯ1ТЬ неоrраниченные возмож.ности: Си
fiирь обладает большими залежаМ!И rлауберовой соли. 

В Сибири месторождения rлауберовой .соли имеются в западной: 
центральной и восточной части. 
, В западной части (Барабинс;кая и Ii:улундинская степи) имееТСJI 
9 озер в 200 .верстах от Барнаула. Среди них особенно выделяетсн 
Большое и MaJroe :мармышанское озеро. 3апасы в одном Б. Мармы
шансrюм озере определены в 166,5 :миллионов пудов. 

:Кроме того, среди озер J\. чинекого и Минусинскоr? оr"'ругов озера 
Туеколь и Конполь, расположенные в 16 верстах от с т. Rопьево А чинсl'i
Минусинской ж .. д., представляют собою вы~охшие озера с запасом 
·мирабилита в 100 миллионах пудов. 

Озеро Нарчее, в зоо верстах от Кра ноярска, в Минуеинском .же 
окруrе в 5 верстах от Енисея, и:мееr осевшего мирабилита свыше 100 
~миллионов пудов. 

Далее, Алтайсrtое озеро в 12 'Беретах от Енисея, богатое rлаубсро
вой солью, зимою образует ;к.орку на поверхности из rлауберовой соли. 

На восток.е, в раЯоне Иркутсiкой губернии, имеет~я ряд этого ЖЕ" 
'ТИПа osep, из н.оторых rлауберовая vоль добывается для стекольных 
ааводов. 

Ряд озер зареrиетрирован в Забайкальской области. 
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КроЮ3 перечименных, еще много источников, пока слабо или со
rеем неисследованных. 

Наличие естественной rмауберо.вой соли поаволяет на впош1с 
:экономических обоонованиях поотавить содовую промыmJrенность по 
.способу Леблана. 

По этому СiПОсобу одновременно можно получить ряд других 
весьма важных химпродуктов, 11\.роме кауаrичес:кой соды, Iшк то: соду 
кальцинированную, 'Соду кристалличес-кую, бельевую, -сернистый натр , 
rипосульфит, бисульфит, сероуглерод. Эти химiJ.IродуRты нужны Itо
жевенному, писчебумажному, отекольномw проиаводствам~, iФотогра
фии, длл борьбы е вредителями. 

И, наконец, благоприятным условием в Сибири для :раавити.н 
раsнообрааных отра-слей химrической промышленности являе~rся: пали
чис винокуренной промышленности (фармаце.втичесн.ая и парфюмерt
ная: прс:мышленность). 

Ти.-ким образом, Сибирь безусловно таит в себе все данные ДJIЯ 
,с.амой широкой посrrановки вопроса о химической: промышленносТJ1 
н и.ме(Уr ряд ·сущеетвенных преимуществ для наеащ.дения основной · хн
мичес:кой промышленности и ко:ксобензольной с дальнейшим развер-
тъп. ание.м ее в разных напраrвлениях. · 

Наглядным: при!rером являются страны с сильно развитой про
. мытлениостью и широким коксооб:жиrанием, где rJiавная часть дохода. 
nадает на хи:мпромышленность и где кокс являеrся продуктом, ценп 

'"которого довольно безболезненно для предприятия нодвергаетея :кон · 
юнктурным: колебаниям. 

Необходимо поставить !ВОпрос об исшользовании получаемых хим~
проду:ктов для развития дальнейших отраслей и разветвлений; таковы
ми в первую очередь являются произ'Водство удобрительных туков 
красочная промышленность, фармацевтическая, парфюмерная. 
. Но выпускаемые кра'Сители удовлетворя~r ·в 1925-26 r. потребно-
·сти ВТС в-сеrо лишь в размере 36о/о, не говоря о других потребителях 
в отраслях промъrшленности (мыловаренное , бумаяtное, :кожtевенное). 

Таким образом ,В этой отрасли, красочной, предстоят дадьнейшис : 
'ОЧевидно, мероприятия по расширению, и при решении Э1rих вопросов 

нельзя игнорировать !Возмо.ж.ностей Сибирс;кого края. · 
В настоящее время из выпуш~аемых Itонечных фабрикатоn, полу 

чающихся в результате переработки сырья на 1\е:меровсr~о:м заводе, яв
-ляется нафталин субли:мшрованньrй, пропиточные масла и ла:ко-крас
:ка. Раамер этой продулдин иллюотрируется ни.жеслсдующей: табли
д ей: 

~----------------~------------------·.------------------------
1925-26 r. 

Нафтал. субл. . 3 181 108 

Пропит масло 833 3184 2424 1593 

Лако-краска . . . . . 46 5О 2 
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1926-27 г . 

76 300 150 

3208 2400 

156 156 

6 226 

808 
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Проблема интенс.ифи:к.ации сельак.ого хозяйства, одна из глав
нейших и важнейших .в конечном итоrе у нас чроблем, будет оста"вать
<ел проблемой, если сра·зу по всему фронту не будут разработаны, а. 
rлавное проведены надлежащие мероприятия. Идея внедрения 1В :кре
-стьянский обиход искусственных удобрений ·должна исходить сверху 
и в этом: отношении видная инициатива · должна nринадлежа·ть проив
водителю. Толыtо этим путем будет найден сбыт, рынок, а в за'Виси:м:о
~ти от них и рентабельнооть производотва. 

Нашшлько прои3водс:твом удобрительных т·уков интересуются за
.rраницей, достаточно уitазать, что, например, iE Великобритании в 1914 
rоду было nроизведено 423.000 тонн серно - ;кислого аммония, в то 
время как у нао за этот j!{e год всеrо 17.000 тонн. Хотя нужно с.казать. 

·С каждым rодом, в последнес до войны время, употребление :м:инераJlЬ~ 
ных удобрений в стране росло; таl\, за 1904-08 rод было поnользовано 
·6,3 :мил. nуд., а уже 3а nериод 1909-13 r. 20,3 :мил. nуд. . 

Интересные данные о миро~ом производстве cepнo-Iqicлoвoro аммо
ния приводятся ·в ·етатье проф. Ф. Грей: мировое производ~тво серно-
1'~ислого аммюния возросло с 600 тьтс. тонн в 1904 r. до 1.330 ты с. тонн 
я 1912 -1'., при чем наибольшая доля падает на Германию, Великобрwrа. 
-нию и Соединенные Штаты. В связи .с дальнейшим развитием коЕСО-
вания и использованием nобочных проду:к:rов эти цифры в настоящее 
время сильно изменены в сторону их увеличения. По данны~11 RОППЭ 
за 1916 год расход серно-кислого аммония для удобрения rвыраJкается: 
я следующих цифрах на irtаждую десятину к у льти.вируемой земли: в 
Бельrии 48,1 фунт, Германии 26,5 ф., Великобритании 14,4 ф., Фран,. 
ции 6,0 ф., в Соединенных Штатах 3,6 фунтов. 

Поскольку вопрос о внедрении искусственных удобрений явля
·ется .в условиях Сибири в особенности делом новыМI, впошrе понятно 
к нему быть может необходимо будет подойти с целым рядом специ-
.ально разработанных мероприятий. Учитывая государственное значе
ние этой меры, бытЬ мож~ет целесообразно будет на r~ервые rоды до
пу.с,тить ряд облегченных для Itреетьянетва условий в деле приоб~те
ния туков, не rоворя уже о мероприя111ях по пропаганде, инструктиро

ванию. В этом вопросе дол.жна быть устано.влена самая тесная увязка. 
с sеморrанами и соответствуюпJ;ими опытными агрономическими С1'ап
циями. 

С последними особенно необходимо · будет увязаться rв целях ус·
таповления, в Itа;ком виде целесообразнее будет производить аммиа,I
яые удобрения: в виде сульфатных еолей или аsотно - кис.лых, .учиты
вая характер .сибирских почв. :Конечно, кроме характера почв надле
жит У'!Ссть и ряд других элементов·, дальность расстояний и их раs
бросаннпстi). условия транспорта и по совокупности Dcex этих момен
то в в конце-Iюнцов остаповиться на наиболее отвечающем всем этИ:М1~ 
не всегда соnппдающи}\f требованиям продукте. Вопросу дальн~йшеrо 
развития химичестюй промышленности надле,жит уделить особое ~вни

·мание еще в свяsи с предстоящим энерr'ичным форсированием коксо
об~r-~игания, тан. IШ.It, если в настоящее время испытываются затр.удне ~ 

· ·ния в деле сбыта тех или иньхх видов каменноугольных масел, то тем 
более эти затрvднения :моrут увеличиться при вырабо'f\ке их .в больших 
массах. 

3десь необходимо твердо учесть две индивидуальные оrобенно
· .Сти, _которыми характеризуетс.я химическая промышленность. 

Первое условие заключается в том, что химичес,кал промытлен
-,ность не может останавливаться на полупутях, она требует во3можно 
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· широкого нанизывания производств, имеющих целью по · возможности 
полное ис.пользование не только оснооных видов сырья, но u Получа~~ 
м:ых побочных отходов для превращения их в возмо:~Rно большее коли
Ч€ство . ГОТО(ВЫХ кон~чных фабрин:атов. Будет весьма опасным, допу-

. С1'ИМ, на саж~ дать серн о - кислотное, азо~но - кислотное, содовое проиа

водство для потребностей каrtоrо-нибудь одного вида цр.оизrводства, 
·свяsанного с переработкой каменно-угольной смолы или того или ино
го сорта масла. Не требуется nриводить доказательств, чтобы устано
вить, что при таких ус.ловиях еще появят'СЛ новые утяжеляющие· пред-

приятие обсто.ятельс:пза. · , 
llринимая во внимание всю важность · этой отрасли промыmлен

ЛО<'·ТИ для страны, ограниченнос число сп~циалистов, тем более выр:и
сЬвi.тваются ·вес те весьма ответственные требования и условия, I\.ото
ръrе до<'1~rпrы сопровояедать разрешение всех этих вопросов и та I'Игант- · 

G.1ta.>r инициатива, которая должна быт~ проявлена. . 
. Вторсе условие с.~орее относится к особенностям насаждения Э1'Qй 

промышленности в Союзе и в Сибi\.рае в частности. · 
Германии, являющейся пионером в этой области, пришлось црой

ти д.дительный путь из'ьrсканий и постепенного развертывания . тех 
.крупнейших · химичесrtих .предприятий, которые в настоя1цее. времй 
I!меюrея на ее территории. 

Целые поколения и химиков и промышленииков в разнЬrх горо
дах и пунн,тах этого государства усердно работали над созданием у се~ 
бл химической промыпrленности и поэтому понятна та дифференциация 
процеесов, .которыми в общем' характеризуются германские химиче
скиu предприятия, где на долю одних заводов падает производсrво 
тех или иных продуrtтов или полуфабриrtатон, на долю других-следу~ 
ющие. Нам, очевидно, надо будет наоборот стать па путь самой .rrtест
кой концентрации в вопросах организации и наса.rrедения химпромыт
.ленности, а тем более в Сибири, учитывая, помимо весьма ограничен- 
ного !\руга специалистов, несравнимо худшие транспортные условия и 
неребентабельно·сть с друrой .стороны и .сло.rRность длитель~ых перево
зон. того или иного рода химических поJiуфабрикатов. Наконец, необхо
димость заново создания целого· ряда новых производс·rв ( серноi\Ис.лот
ноrо, азотноrmGлотного и др.), без к:оторых немыслимо успешное не толь- -
1\О развитие химичес.кой промышленности, но и использование имсю
Щеrося rырья, со всей ясностью подтверж.дают необходимость со.средо
точения вrсх необходимых в этой облаети мероприятий. В поисках opra-: 
низационных путей нам бJrияес принп;ип Англии, Франции и в особеп-
пости Америки. 

У чит·ывая евавременность широких :мероприятий в области раз~ 
ьитйя химиче·ской промышленности в ~еоюзном масштабе, целесообраз

. ным яв;rrяется развитие этой промышленнос.ти произвести по принципу 
определенной специализации - районирования. 

Ряд R.раюителей по rСОво:купнооти оопомогаrrель.ных материалов. 
алов, которые необходимы для их производства, наИ1б.олее целесообраз
но ставить в Сибири; кроме тоrо, харажтер этих кpacort, их прочность 
и цвета гарантирует их ·сбыт на иностранном рынi\С разных азиатских 
народностей, поскольку именно этот тип красителей до получения их 
ишtусственным путем преимущественно производился в Азии. 

ггаки:м образо:м,, вопрос развития в Сибкрае химической промыш
ленно·сти должен быть поетавлен во всей широте, :как вопрос союзлого. ... 
значения. · 
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. к уз б а с с- Вопросу развития в ССОР цветной :металлурrил 
энерrетиче- уделяется особое серьезное внимание. . . 
сная база для 
цветной метал- В связи с развитием эле.ктриф:цкации и машини-
лурrии. зации отраны неразрывно растет потребность в цвет-
ных металлах. Современное состояние у нас этих отраслей про.М:ы1ll- · 
ленности не в {Юстоянии удовлетворить запросов на цветные мeтaJr

JIЫ и для пополнения ресурсов приходится обращаться · в. импорту 
из~за rраницы. 

llредприя;r'Ия этой отрасли nроМIЬrmленно·сти, ·сущест'Вовавшие - R 

довоенное время, весьма несовершенные в техническом отношении, Р. 

nериод ре-волюции в особенности пострадали, так ,т\ак большинство и~: 
них находилось в местах удаленных от населенньLх территорий, вдали 
от путей -сообщения. НИ 3 r. характеризуется в отношении выплавки 
:меди, свинца и цин:ка следующими цифра1рf, рядом с которыми привr
дены данные о размерах удовлетворения этой продукцией потребносте!t 
страны: 

Выплавлено меди . . . 1.973.000 пуд. 9°/0 удовлетвор~ 
" свинца . . НЮ.О~О " ·3°/'о " 
" цинка 180.000 " go/o " 

Эти нифры свидетельствуют о слабом довоенном уровне · этих от
раслей промышленности и не у дивитель но, что проблема на·саJI{дения 11. 

ССОР цветной металлургии приобретает . ·такую остроту. . 
С другой -стороны этот вид горного промысла у нас принадлеJКИ1~

I~ одним из древнейших промыслов, получивших развитие -свое на Ypa
Jle и в Сибири еще в начале 18 вerta. Но на протя.ж:ении всей ·своей исто-
рии он базировался на хищнических методах экспло~тации М€-сторо.ж
дений и цри слабом уровне технических знаний, применение техники: 
в обработке и выплавr\е руд было ничтожно. 

Развернувшал-ея было в 18 веr{.е на территории Алтая выплавr\.t.l 
цветных металлов до значительных по тому времени размеров, к коп

цу 19 веr{а начала падать в О<)Обенности после того ~кart верхние горн
зонты месторож:дений, так называемая окислеьflая зона, были выра
ботаны и для дальнейшей эк-сплоатации необходимо было приступить к 
разработке более rлубоrtих горизонтов. Но здесь руда уяtе встречалась. 
сульфидная и обработка, а в дальнейrпем и плавrtа упирались в тех~ 
нические затруднения. 

Правда, вначале текущего столетия возникают на · территории со
времАнтюrо Каза:кс~ана, на местах прелtних выра-боток, металлургичс
с:кие · nредприятия, которые ·с.тавят себе задачей наряду с разведi\.Ой 
рудных s~,;Jежей использование достиж.ений заграничной техниrtи по 

обогаrцон:ию руд и их плавки. . . 
В: нача.nу европейсrtой войны и в особенности в первые ее rоды 

в свяsи с военными нуж:дами наблюдается ОJitивление в развитии цвет-
ной метаJr.лурrи:и, организуются в Сибири специальные общества: 
вк;rючившие в с-вою программу и заботу о прове-дении сети -яtелезньiх. 
дорог. Возникает проэкт проведения IОж.:н:о-Сибирстtой яtелезноя доро
ги, :которая доЛJRНа была прорезать территорию соsременного Rаза:кста
на в широтном направлении: Семипалатинс.т~ - Самара. · R этому пе
риоду отн~сится оборудование на территории современного Казакста
на обогатительной фабрики Сары - Су для получения путем новейтих 
-спо<?,обов обогащения - флотации концентратов из комплексных руд 
У-спенского рудника, Itоторый разрабатывался на протяжении длитель
ного периода с 1857 г. и снабжал известный Спасский завод. 

. 107 



' В 1919 году фабрика эта СI'орела и деятельность завода прекра
Iп;аетс.я. В конце 1919 г. предприятие попадает .в сферу военных дейст
вий. Простой вой~к, а затем местное население были причиной утраты 
-3Начительного количества заводского имущества. По данным ИHJl\. 
В. А. Паз ух и н а в его труде «!\1еталлургия в I{:иргизс:кой степи)> -
предприятие это для его .восстановления требует значительных Itаnи

талов, но запасы РУды У с пенекого ру дни:ка, по мнению автора, га ран-
1'Ируют целесообразность этих вложений и рептабельnоетъ самого 
предприятия. 

R этому .ж.е периоду, It 1919 г., относится организация акционер- . 

ного общества для эксплоатации полиметаллических руд д~кес-Rаа
rанского месторождения с основ1rьrм :капиталом до 500.000 фунтов стер
.л.инго.в. Месторо.iкдение находится в 370 верстах от ст. Джуссальr, Таш
кентс.кой железной дороrи и в 600 верстах от Атбассара. Из мероприя

·тий этого общества, в состав :которого входи~11и преимущеетвенно англи
чане, надлежит о~етить ПOmJ>OЯI~Y обогатитель ной фабрики 1~ 
!\ орксапае. 

; 

Далее, к этому · же· периоду относится организация «Аiщионерно-
rо общества разведочных работ». ' 

Нача.ло деятельности Общества относится It 1915 r. и об'екто:м 
внимания у него слуяtила минерализованная зона Павлодарского J! 

Rаргаралинского уездов б. Оемипалати:н:с.кой области. В первый же rод 
<евоей деятельности Общество сделало бол:ыпие заявки, поitрывшие пло

щадь 2!) J\B. миль, и обследовало рай оп в 250 миль радиусоw от Эки
бастусса. В состав этоrо Общества входи а группа УI\арта. В настоящеr 
время: площади и заявitИ этого 06-ва внлючепы в rocy дарственный 
трест Алтай полиметалл .. 

Развитие цветной металJтургии в ССОР по rенорально:м:у плану 
намечено в следующих размерах (в тоннах): 

1 1913 г. 25/26 г. 26/27 г. 29/30 r. 35/35 г' 

1 

18500 26000 : 43000 140000 ' 

По меди .. . . . 32300 

" цинку . . .. 2950 1810 10450 29000 1 94000 

" свинцу . . . . 1372 
1 

1120 4900 21700 87000 
1 

Это :количество м<еталлов, за исключением свинца, по рас-четам 
Госплана ССОР должно примерно отвечать к 1935 I'Оду той потребности, 
.;которая будет пред'являться {)'Граной в связи с росто:м ее э:кономиitИ и 

про:мышленноrо строительства. . 
Но, с другой стороны, чтобы довести эт ~ отрасль промьнп.пенно

-сти до та:ких размеров, необходимы 1: является разработку начать всех 
известных ме-сторождений Qоюза, хотя в отношении неi\.Оторъrх из них 
яе· иьrеется ·данных ·об их запасах. I числу таких месторождений надле
жит отнести новые районы: Нерчитюitий, Минуеин~кий и Турк.естанский. 

Из приведенпо.Я выше таблицы ·со всей ясностью .вырисовывается 

:. начение аJrтайских месторо:>:к.дений в деле предстоящего в стране развер- .. 
·-тывания цветной металлургии. 

Но на пути использования этих руд необходимо учесть прежде все
rо разбросанность их, а затем сложность их состава. 
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Опыт прошлой деятельности и в особенности методы обработки по
лиметаллических руд заграничной техникой наводят на необходимость. 
иавл~мемые иs недр алтайские комплексные руды, сод'ер.жащие в раs
ных соотношениях М!Сдь, свинец и цинк, -подвергать обогащению для 
иревращения их в высок,опроцентные концентраты. Гооплан СССР". 
прораба:тывающий эту проблему принял в :расчет доведение :коiЩентра
тов до следующего стандартного состава: 

Медные I{Онцентраты-с содержанием меди 25°/0, цинка- 5-8°/0 
Цинковые " с содержарием~цинка 450j0, железа-5-7°/0 
Свинцовые " с содержанием свинца 60°/0 цинка минимум_ 

Эта задача, являющаяся первой стадией в организации развития 
цветной металлургии, по мнению авторов проэкта, разрешит·ся nyтel'r·, 

постройi\.И >Серии обогатительных фабрик, находящихся у места разра
ботки руд .. 

По проэ:кту новых концентратов будет вырабатываться следую
щее Itоличество (в тоннах)~. 

1 

1 

,. 

26/27 r. 27/28 г. 30/31 r. 31/32 r. f: 
l ·. 

1 . Цинковых; 
1 

: 

'• 1 

По Казакстану . . . . . . . . 13000 28200 56600 80600 
' 

По Салаиру . . . . . . . . - - 15000 30000 
. 1 

1 1 

' ' 

Итого. 
! 13000 28200 71600 110600' • 1 

1 i i ,, .. 

;1 

2. Свинцовых; 
1 

\ 1 
1 

' 

1 
По Казаi{СТану . 1 5600 20400 42900 42900 . . . . . . J 

' 
Г) . v. Медных. По Казаt\стану намечено к 1930/31 r. до 49 .000 тонн. 

Вто~ой задачей в организации этой области промышленнос'rи ко-
миссия l осплапа ССОР задала~ь целью амномического и техническо-
10 обоснования места nостройки металлургических заводов д.ля · пере-· 
рабОТI{И этих концентратов, в со~тветс.твии с. чем произведены расче
ты в нескольких вариантах для получения конечных экономических 

показателей, обосновывающих возможные центры для: этоrо строи-· 
тельства. 

Из принятого количества 1-\.ОIЩентратов предполагается получить. 
ниJкеслед.ующие iколичес-ТJk<t металлов: 

Ц и н к а. Свинuа. М е д и. Золота . .Серебра. 
45000 24180 11500 4740 54900 
(тонн) (тонн) (тонн) (кгр.) (кrр.) 

При этом принят~ы нижеследующие нормы выходов: 1 т-онна цин-
:ка из 2,64 тонн цинковых концентратов, 1 т-онна свинца из 1,85 тонн 
свинцовЬrх :концеiГгрантов, 1 тонна меди. из 5 тонн медных :к:онцентранто;в_ 

Для расчетов и сравнения nредположительными центрамrи для 
nостройки заводов намечены : 1) территория Rазакстана с соору.жени
ем rидроэлектричесЕоЯ станции на ·р. Убе; 2) территория Rааа~кста~ . 
:ш1 ua энергетических ресоурсах Экибастусскоrо :каменно-угольного бас
сейна; 3) Новосибирск - · с .с.ооружением районной электростанц.ии.::-
4) Rувбаес, 5) Челябинск и 6) Донбасс. · 
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Для принятия . авторами проэкта т.а:коrо метода расчетов приняты 
нижеследующие соображения: 

Данные о ,современном состоянии техники :металлургии цветн~Iх 
:металлов убе:ждают в необходимости проведения принципа концентра
ции · п{юизводства, необходимости учета l'еоrрафичес:коrо расположения 

.... 9нерrетичес:ких ресурсов и, наконец, близости потребителей, в особе н
лости на побочные продуктът - серную ,тtиелоту, получаемую при этом. 

Существенньхм фактором для определения того или иного буду
.пщrо центра для сооруJкения заводов является разрешение вопросаt 

на Rа:ко:мt методе организовать плавку мeтaJIJIOB - на элек:тролитиче

стю:м: или тепловом. 

Результаты nроизведенных ориентировочных -подсчетов показы
.Ijают~ что меньше всего потребуется капитальных затрат при построй· 
=ке завода в Rузбассе, что видно 'Из ниж.еследующих данных: 

Рубли. 

1·. Стоимость цинкnвого завода на Убе в Казак-
стане (э-лектролитный) -. . . . . . . . . . . 61 . 000.000 

2. Стоимость цинкового завода в Новосибирске 
(электролитный) . _ . . . . • • . . . . . . . 56.200.000 

3. Стоимость цинкового завода э. Кузбассе (дис-
циляционный . . . . . . . . . . . . . . . . 43. 500.000 

Кроме того, Rуэбасс находится . в выиrр~ышном полоя~ении еще по-
1'ому, что себес,тоимость продукции получается наиболее низкая, что 
подтверждается нияtеследующей таблицей, в ,которой для сопоставле
ния приводятся данные себестоимости тонны цинка франко-завод, по

.,пученные авторам!И проэ:кта в результате цроизведенных ими подсчетов: 

На Убинском электролитном заводе ... 

На Экибасстусском элекртолитном заводе 

На Экибастусском дистиляционном заводе . 

В Донбассе ...... . 

На ЧелябинGком· заводе . . . 

На Новосибирском электролитном заводе . . 

На Кузбасском дистил~ционном заводе .. 

Pyбcetf. 

340 

415 

341 

372 

393 

247 

307 

Н~длежит. отметить, . что. эта ·чрезвычайно nажлая проблема раз- . 
вертывания цветной металлургии и в связи , -с нею использование ал
'l'Эйски.х поли:Металлич:еск~х руд весЬма о_бстояТ.ельно проработана сек
цией рй_олирования ripи · Госплане ССОР под, руЕоводством Н. Н .. :Н: о-
.л 0 С С О В С I\ О. Г О . , . . . . . . 

: . Этй материалы_ с большим . вниманием подверrались обсуждению .. 
n техничес:ки·х кругах Сибирсi<.ого .крал. · · · 
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Пр:инлвmие участие в обсуждении научные работНики Томского 
Технологического Института, в том числе один из авторитетных специа
<1истов в этой области проф. В. Я. М о с т о в и ч, целиком подтвержда
ют, что осуществление проэкта постро11ки завода по выплавке . цветных 
металлов из цинков:qrх концентратов в принлтом . Госпланом СССР 
машnтабе наиболее целесообразно было бы произвести в Rузбассе. 

Действительно, по данныМ' В. Я. Мостови;Iа, в результате эле
~к11_)()литного процеоса получается химически чистый цинк и остатки, 

~одерж:ащие -свинец, серебро и золото, обработка которых производит
ел с некоторыми трудностями на специальных свинцовых заводах. 

11 роцесс изящный и технически совершенньLй, требует небольтого числа. 
но высо:rш:к,валифицированных рабочих. Эконом!Ичеаки выгоден nри ус
ловии использования дешевой :энергии. При условии же, если :энергия 
должна получаться путем сюжJкенил каменного угля, :электролитный 
"Способ требует большего количества тепловой :энергии, от 42 до 52 ты
-сяч :калорий на один килограмм цинка или от 4 до 5 клв. час. на один 

килограмм цинка. 

Начальная стоимость оборудования завода для получения :элек
тролитноrо цинка значительно дороJке оборудования завода для cyxo
ro nроцесеа. Стоимость :электролитного завода на единицу продукта в 
ttбсолютных цифрах видна из ния~еследующей таблицы: 

Производительность завода в сутки. 

200--250 тонн метал. цинк •...•. . -~ 
. 100-125 тонн метал. цинк . • . • . . . ·1! 

Стоимосrь зявоnа Общая стоимость 
на тонну цинка, 

получаемого в 24 завода 
чдса (в золотых 

рубл) (в мил. рублей). 

50 .000 

60.700 

10-12 5 

7-7,5 

Сухой процесс или :муфельный по данным же проф. В. Я. IJо
е,товича дает цинк, идущий для промытленных целей; :этот цинк после 
вторичной перегонки может быть обращен в динк, пригодный для спе~ 
циальных нужд, в ·том числе военного ведоьютва. Процент извлечения 
цинка при pv дах одинакового соетава один и тот же, а именно при кон
центратах е 45 % цинка извлечение при 'О·боих процессах составляет. 
{)KOJIO ~Ю% . 

Расход тоnлива при муфельном процессе значительно нияtе, че:м: 
:н первом способе, и выражается числом 20 тысяч калорий на 1 :кгр. 
цинка. Данные Америки таклtе показываюr, что стоиМiость тепловой 
энергии .обходится значительно ниже стоимости гидроэлектрической. 

Сухой процесс зато требует много мущ{ульной :энергии и больше
то числа опытных рабочих, но nра!tтика показывает, что подготовка 
их успешно производится из местного населения. 

Стоимость завода для переработitи сухим путем .составляет при
иерно: для завода с суточной выплавкой 35-40 тонн металлического 
динка около 40.000 зол. рубл. на ·rонну цинка, получаемого в 24 часа. · · 
. Приведеиные данные, анализ материалов секции районирования . 
Госплана, перспективы развития Rузбасса, убеждают, что по экономи-.' 
чсским ·Соображениям осуществление про:экта в большем масштабе, в ' 
том-, · как это проактируетсл Госпланом, наиболее целесообразно про из- , 
вести па территории Rузбаеса. 
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Действительно, возмш1mость получения энергии на УбiпrСI\Ой 
етанции по цене одной копейки за киловат-ча;с сомнительна, а по расче

там увеличение стоимости до llJ2 к. становится уJке менее вы1\одным ." 
чем сухой способ . 

.Кроме того, для еооружения мощной гидроэлектростанции на У бс
требус'I\Ся длительное изучение реж.има реки Убы .. и в случае ПОJIОJRИ
'Н~льных результатов срок для осуществления этого nроэкта опрсдс

JJяется до 1 о лет. 
Что .же Е.асается воsмоjlпrости· выбора ·места постройт-tи Э:киба(а-ус~ 

е кого района, то и ЭТО1." пунк1~ имеет весьма существенные педостатки: 

в районе Экибастусса нет прес.ной воды. Перенесение .же завода в раЯон 
Павлодара несiх.олыtо устранило бы это затруднение, но отдалило бы 
Jавод от акибастусских углей. 

R числу существенных недостаттtов организации цветной метал
Jlургии на Ридере или в Эitибасту~~се надлежит отнести вопрос об ис
пользовании серной кисдоты, размер . выпуска :которой достигает около 

70.000 тонн. Главнейшим потребителеЬ!D ее может являться Rузбасс, 
· т_ранепортирован:ие же ее из lt.азакетана, кроме расходов па провоs, 
весьма С·ЛОji~но. · 

Весьма суrцественньтм моментом для: Rузбасса является то об~ 
стояте.:гrьство, что производство по еухомт.у cno~ooy может быть постав

лено незамедлительно и постепенно расширяться путем доеmойки не

обходимого числа батарей муфальны.х печей, в т-о :лtе время ка~ для эле:к-
~rрохи~нrчее:кого ,епособа требустел еразу вложение аначитrльных 
(jpeдc-r.L?. Не исключается в дальнейщем часть процесса поставить в: 
/(узбассс на эле:ктролитную плавку, тем бoJJee, что в соответствии с 
рааnертываниеМJ коксования в Ityaбacec может быть нспо~ьаована энер
l'ия· отходящих гаrюв. Свободной энергии от этих газов ожидается no 
данным генерального плана, за покрытием потрсбнЬстей коксовых пе
'rей :н химзаводов о~коло 84.000 лош. сил. час. 

Далее, :как иавестно, для проработ:rtи -с-винцовых iКОнцентратов цс
обходимо наличие железных руд~ Отсутствие их в районе залегания по
.тпr:металлических руд является узким ~с том. В Ii:узбассе этот вопрос 

.Разрешается полоя~ительно благодаря: наличию .ефероеидеритов, уr·
листых и г линистых зкелезняков, которые могут бьтть в обоrащенно:м 
виде для этой цели исполъзо:ваны. 

Благоприятно раsрсrпает-с.я: в I 'уsбассе вопрос об обеспечении: 
производетва огнеупорными материалами, что подтверждае~я нали
чием огнеупорны_ гпин в I''узбассе, выявленных разв_едка:м:и. 

I< Уз б а с с- ~Н~фть является тем продуктом, 1кот-орьLа врезает·ся 
~~;~~~Хдун~ф~ пс толь:ко в современную ~.гировую э:коно:мику, но и в по
тепереrонной литику. 
промышленно- :Мировые природные нефтяные ресурсы наперечет. 
сти. Проф. А. l{. Рамзин приводит цифры мировых запа-
сов нефти всех етран, включая н СССР, которые определяются в 7696 
миллионов 'l'OIПI, из них на долю СССР падает 2876 мнЛJIИонов тvнн, 
т. е. около 40%. В этом ж:е труде приведен расчет, на сколько лет хва· 
тит этих заnаеов-. Получаетс.я~ что ес:ли ея~егодная добыча нефти не бу
дет усиливаться, а вес время 6удет держаться: на одном и том .же до
J~оенноМJ уровне, то этих запасов хватит вс-его лишь на 57 лет. Если же 
}(обыча нефти будет все время из года в rод nовышат,ься на 8%, ка:к 
~то имело место за период 1880-1924 r., то все мировые запасы nри-
родной нефти до тжньr иссяRнуть в более короткий сро:к . · 
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Таким образом ясна. та тревога и исключительное внимание, ко
торое уделяется нефтепродуктам. Нефть СССР являетсJI одним · из реи
табельнейтих продуктов нашего экспорта, ее в неограниченноМJ коли
честве могут поглотитъ в себя заграничные рынки. Мировая кон'юнкту
ра для экспорта нефти настоль благоприятна, что перед Союзом постав
лена задача бронировки всей добываемой нефти в целях возмоJкно 
большего использования ее в ,-качестве эгепортной валютной ценности. 

Нефть, rtаменные угли принадлежат к тем полезным ио:копаемы:м:, 
которые при их извлечении уже являютм раз навсегда потерянными 

для человечества. 

Вот почему человечесrtая мысль призывает на помощь вс.е могу
щество и техники и науки найти пути наиболее рационального их ис
пользования. И в этом отношени.и в последние демтилетия достигпуты 
большие успехи. 

С :каждым годом ~количество угля, добываемого из недр, нее в боль
шем проценте подвергается предварительной переработке. 

Наряду с этиМJ применяютсJI все меры к rо:му, чтобы испОс1ьзс
вать маломощные сорта углей, в первую очередь, разные сорта углей , 
более поздних геологических образований, всевозмояtные сорта бурых 
углей и сланцев, ~которые отличаются от на·стоящих rtаменньп: уr-лей 
большим содержанием золы, посторонних примесей и пустой породы 
и в то же время значительным еодеря{анием летучих. 

Наука . и техника указывают здесь несколько путей. Первый -
превращение этих видов топлива в порошкообразное состояни_е и в та
ком уже пылевидном виде употребление в ;каче·стве топлива, так кalt 
при эт-ом получается энергичное соприн.основение с воздухом и отсю

да более интенсивное его сгорание . 
Второй - гидрогенизация, этот метод находится в стадии уси

ленной разработки и заключается в том, что на сырой, предварительно 
nревращенный в порошо:к уголь, дейотвуrот водородом под давлением 
в 150 атмосфер при температуре около 400°, при этом угольная масса 
в количестве более 50 lfo превращается в :лtид:кий маслоподобный про
ду~т. 

'Гретий путь, rtоторый в о-собенности сейчас завоевывает себе пра
ва гражданства и с каЯ{ДЫМ годом получает энергичное применение :в 

промышленности, возрастая в крупную индустрию, это сухая пере

гон~ка малоценных сортов топлива, в осабеннести буроrо угля, при низ
ких температурах - около 400° и при такой перегонке получается 
невусетвенный керосин, бензин и прочие более тяжелые погоны нефте
прQду:ктов. 

У нас на территории Сибирского rtpaя бурые угли находятся в 
llр:иенисейсдом крае в пределах Rрасноярского и А чинекого округов и 
тянутся вдоль Сибирской JitелезнодорО:Л{НОй магистрали. Исследования 
нен.оторых уча·стков этих бурых угле.а . показали, что он залегает не-

. rлубоRо, всего на глубине 10-15 метров, мощность пла,стов доетиrае'1' 
1 О :метров. Содерлtание летучих · в них от 40 до 66%. 

Но СибирсiКИй край поми:мю бурых углей обладает н.олоссальны-~., 
ми и исключительными в Союзе запаеами специальных , так называе
~ых, -сапропелевых yr лей . 

Сапролелевые угли, Rа;к полагают, образавались из разных тра
вянистых растений и водорослей в условиях мелководья. ХараRтерной 
особенностыо их является богатый процент летучих веществ. Такие са
пропеле.вые у.гли находятся в Иркутском (Черемховшюм) каменноуголь
ном бассейне и в Rузба·ссе . Среди <>."апропелевых углей Черс:\fбасса; в 
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особенности обращает на себя внимание, так называемые, «бокхеды»: 
обнаруженные в 2-х месrорож~дениях этого б3!Ссейна - Хахарейском 
и Матагансжом. llo исследованиям А. Блох и н а эти бокхеды содер
жат от 38 до ·4'1% смолы, разных газов or-toлo 2 7 о/о; чистых осветитель
ных и СМ'азочных продуr-tтов из них получено от 22,4 до 23,3 о/о по отно
шению к весу угля. В особенности .же поражаюr грапдиозностыо сво
их запасов ·сапропелевые угли :Н:узбасса, определяемые проф. М. А. У с о
~ ы м n количестве не менее 125 миллиардов тонн. 

Нам еще неизвестны точные данные о составе этих углей, но 
грубые подсчеты свидетельствуют, что возмоJrtныс :к получению коли
чества нефтепродуктов в этих двух бассейнах и в особенности в l{уз
бассе грандиозны. 

3аграницей отмечается необычайное ож~и.вление технической мыс
ли в деле использования углей для получения искусственных лого

нов нефтепродуктов, и получаются в этой области поразительные ре-
3ультаты, хотя еще не совсем в научно-техническом отношении заj-кон

ченные, но тем не менее достаточные ·С точки зрения ЭJ{Ономичесr-tой 
для установки крупнейших промытленных предприятий. Тру дно при 
таком темпе наметить в этой области хотя бы грубые границы возмо.ж
ного развития этого рода индустрии. 3дес.ь возможны самые неожи~ 
данные сюрпризы, и, что сегодня может считаться фантазией, завтра 
становится об'е:ктом реальных 1промышленных предприятий, на осу
ществление r-tоторых бросаются колоссальные I~апиталы. 

Проблема транспорта. 

Вопрос о транспорте доминирует над всеми проблемам:и Сибир
ского iкрая. Уv:ке при современном' росте нашеrо хозяйства последнее 
задыхается от недостаточности ·существующей сети. Единственная лен
точr-tа, соединяющая r-tолоссальные пространства Сибирсr-tого края IJ 

сопредельных с ним восточных и юго-восточных областей при совре
менной ее пропускной способности, в особенности в части ее, подводя
щей нае к Уралу, является связующим и тормозящим развитие фак
тором. 

В ·связи же с ростом и интенсификацией сельского хозяйства н 
крае, дальнейшими мероприятиями по r-tолонизац:ии его, необходимu
стью форсирования iкаменноугольной промышленности для обслужи
нания коксом и углем Урала и сопредельных территорий в восточно:r~1 
секторе европейской части СССР во вс~й широте и остроте выдвигает
ся проблема принятия •серьезных мер в области, прежде вс.его, ж.е.zез
нодорожного транспорта. 

Разрешение этой задачи мыслится в осуществлении в течение 
Р:Яда .ближайших лет работ по свсрхм,агистрализации существующей 
Сибирской магистрали, имеющих целью в конечном итоге помимо рез
кого увеличения пропускной способности довести стоимость провоза 
массовых грузов по 1

/ 150 коп. с пудоверсты. 
R числу первоочередных работ для достижения этой цели отно

сится смягчение уклонов, с одновременным увеличением прочности 

пути и мостов. 

В отношении подвижного ·состава намечается постепенное введе
ние большей грузопод'емности вагонов и специальных большой мощ
ности паровозов - декаподов. 

Кроме того является необходимым, кроме усиления двух суще
ствующих перевалов чер€з Урал в Свердловске и Челябинске, запроек-
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тировать в самое ближайшее время проведение третьего перевала череа 
Урал для увеличения выхода сибирских грузов в европейскую часть 
UUUP. 

Осущеетвление этих мероприятий в области Я\:елезнодорожного 
транспорта позволит бесперебойно, на период ближ~айmего десятиле
-тия, снабжать сибирским углем и коrtсом уральсжих и зауральских 
потребителей и этим самым позволит успешно разрабатывать энерге
тические ресурсы в Rузбаосе и на этой базе проводить индустриали
"3ацию :края. 

В целях направления грузов из Н:узбаоса по самому к.оротко:м:у 
nути на Сибирскую сверхмаrистраль, а таrtже для вовлечения в эксплоа
тацию Инекого района, вытекает, в качестве срочного проекта, прове
дение железн<;>дорожного пути от одной из станций Кольчугинекой 
ветки Томской .жел. дороги между cr. Rольчугино и . Про:копьево до 
Новосибирска. 

Далее к числу железнодорояtного строител~ства, непосредствен
:но связанного с Н:узбаосом1, надлеJкиr отнести железнодорожную ли

_Jiию протяяеением около 300 ,километров Rузнец:к - Тельбесс е ветвям~и 
I-\. Осииовекому угольному месторождению и рудным зале.жам Те
мир- Тау. В связи с ие.пользованием казакстанеких и алтайс.ких руд 
для выплавки цветных металлов в Rузбассе приобретает особое значе
яие проведение ж~елезнодорояtной линия Рубцовrtа - Усть-н:аменогорск 
и Вариаул- Кузнецrt. 

:К числу дальнейших мероприятий, связанных с усилением транс
портных связей Сибири с европейской частью ССОР, необходимо бу

.дет осуществление еще поднятого в дореволюционное время проеrtта по 

сооружению второй широтной ж:елезнодоро~жной магистрали - IOJi\
нo - Сиба. 

Наряду с мероприятиями в области железнодорожного строитель
·ства целесообразным является изучение практического использования 
водного транспорта для соединения Rузбасса с западоМ! посредством 
водной системы. Эта проблема не должна затушевываться в мероприя

·тиях предстоящей реконструкции хозяйства в Сибкрае, так как таит в 
·Себе глубокий эrtономический смы.с.ц. 

Все вышеприведенные мероприятия в обла·сти транспорта долж
ны преследовать две основные задачи - да·rъ свободный выход сибир

·ским грузам, в частности :Кузбассу и по минимально НИЗiКИМ ценам их 
провоза. · 

Снижение себеетоимости доставки минерального топлива на Урал 
является союзной задачей и для достижения ее необходимо предусмот
реть все пути и возможности. 

Одной ив реальных возможностей в деле снижения себестоиМ!ости 
.доставки угля и ,кокса на Урал являе1хш проблема использовi\ния об
ратного пороя\:няка. 

Считая, что транспортным вопросам должно бьгrь посвящено 
-специальное место., мы огран.ичиваемся лишь постановкой этих вопросов. 

В ва:ключение считаем целесообразным остановиться на выясне
нии вопроса о возм'Ожностях использования того порожня:ка, который, 

несомненно, будет при таком зна~ительном транспортировании угля 
и к~са. 
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' НЕ 

Порожняк этот в виде углярок невозможно будет использовать 
для перевозки готовой фабричной продукции, у.же по одному тому,. 
что готовая продукция из европейской части Союза не будет ввозить
ся в об'еме и весе, соответствующем об'емам rtаменного угля и кокса. 
н:роме того, из Сибирского iКрая помимо угля будет вывозиться в зна
чительных количествах и другие виды сырья и сельско-хозяйственная 

продукция, в том числе хлеб. Отсюда возникает вполне естественно· 
вопрос об использовании возвращающегося в Сибирь порожняка, у до
ро:ж:ающего расходы по транспортированию угля. 

Нам думае11ся, что использование пороJкняrtа целесообразнее все
го будет направить на доставку руды из Урала на территорию Кузбасса~ 

)J,ля освещения этого вопроса предварительно охарактеризуем. 
в:кратце вопрос о снабжении JЕедезными рудами металлургичеакой про
:мышленности заграницей и у нас на юге ССОР. На юге ССОР метал
лургические заводы выстроены преимущественно на территории Дон
ба-оса, рядом с .коrtсующимися углями и руда привозится с Криворожья. 

В lloJrьшe крупные металлfргические заводы находятся на тер
ритории Домбровшюго баосейна и кроме использования своцх железо
рудных месторождений, импортируетсJI часть руды меяеду прочим с-

юга CUCP. 
В l,ермании металлургические заводы располож:ены и на терри

тории железо-рудных мееtrорождений и близ угольных месторожде

ний и, наконец, в местах, где нет ни руды, ни угля, у берегов Балт::rй
ского и Северного морей. В Германии своей руды не хватает, ввозится 
она из Испании, Маро.кко и других меоr Оеверо-3ападной Африки, ча
етью также из СССР и т. д. 

Но самым поrtазательным моя~ет елуя~ит положение металлурги
ческой промышленности в Соединенных Штатах, где основные зале
жи железной руды находятся в северной час:r·и, в районе ·верхних 
озер, а основным центром добычи угля являеrся Пенсильвания, рас
стояние между этими центрами примерно тако~ Jite, как между Rуз
бассом и Уралом, около 1500 километров. Целые потоЕ,и грузов с ру
дой направляются с. севера на юг и с углем ·С юга на север, при чем · по 
дороге происходит еще два раза перегруюtа с же~rезнодорояеных ваго

нов на суда и обратно с судов. в вагоны. 

Грузы эти по своим размерам достигают рекордных в мире раз
меров, а именно до ·4· миллиардов пудов угля и столь,ко же руды, со
ставляя таким образ о и внушительные цифры потоков rруза в 8 VИ.ii
.:rиардов пудов. 

Для возмоя~ности использования порожняка -для вывоза ураль
ской руды в Н:узбасс, прея~де всего этот вопрос пооrавию в плоскость 
использования будущим Тельбесским заводом я~елезной руды Тель
беоского местороя~дения ·С добавлением уральсrtой руды и расчеты про
изведем принимая грубо расход на один пуд чугуна, один пуд Itoкoa :и 
два пуда железной руды. 

Кроме того, себестоимость 1 пуда ж.елезной РУд?I примем, д.iiЯ 
примерного подсчета, согласно данных Урало-Кузнецкого прое.кта, в 
;)-6 коп., одного пуда кокса по современной отпусi ной цеnе фpaнrto
naroн Н:узбасс 26 к. и ·стоимо с:тъ фрахта Кузба-сс - Урал 15 копеек. 

При чем для грубого сравненця в нашем случае возмоя~но огра
ничиться сравнением~ в отношении руды и rtoкca. 
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При условии выплавки чугуна на 
Урале из уральских руд и Кузнецкого 
~окса. 

2 пуд. руды 10 коп. 

1 пуд. кокса 26 коп. 
Фрахт !:\окса 15 коп. 

На 1 n. чугуна 51 коп. 

При условии вышrавки чугуна на 
Тельбессе на рудах Тельбесских с 
присадкой уральских в равной про· 
порции. 

1 п. Тельбес. руд. 5 коn. 

1 пуд. уральск. руд. 5 коп. 
1 пуд кокса 26 коп. 
Фрахт руды 15 коп. 

На 1 п. чугуна 51 коп. 

Результаты грубых' сопоставлений подтвер.ж.дают Эirtономическую 
цеJiесообразнос'lъ этих мероприятий. В порядке пра:к:т·ического осуще
ствления возмо:жны более благоприятные rtомбинации, исходя из воз
можности перовозки обогащенной руды и производства некоторых ва
риаций в составлении -смеси. 

Новые крупные металлургические заводы на Урале производи
·тельностью в несколько де·СЯ'Шtов миллионов. пудов в год, в условиях 

.снабжения их КузнецкиМ! топливом, наиболее целесообразно будет 
.строить у руды, чтобы свести до минимума расходы на транспорти
рование этих материалов. Это в свою очередь позволит легче загру
жать угляр;ки рудой, в особенности еели· при .соору.ж.ении завода будут 
преду.смотрены эти возмо.ж.ности. 

Назревшая необходимость под влиянИем растущей экономики 
улучпrения и у-силения .железнодоро.жяых путей, связывающих Сибирь 
с европейской часrью РСФСР, усиление грузооборота, более транопор

·табельные виды грузов, получаемых в результате запроеrtтированных 
к осуществлению мероприятий по интенсификации хотя бы сельскоги 
хозяйства края, все это в конечном итоге дол:ж:но повлиять на устано
вление соответствующих тарифов для массовой перевозки топлива и 
РУды. Организация перевозок на условиях стопроцентного иопользо
вания подвия\:ного ·состава в обе с·r·ороны так:~н~е будет способствовать 
·этому снижению. ,. 

rrа.ким образом, в сочетании неограниченных возмо.1rtностей Rуз
бас:са с богатейшими и вьюокосортными железными рудами Урала кро
ются широкие перспеrtтивъr в деле видного участия Урала по реализа
ции тоrо задания, которое стоиr перед страной в обла·сти развертыва

ния тяжелой металлической промышленности. 
И та наметка центра, , по которой Уралу предстоит в ближайшее 

пятнадцатилетие развить выплавку чугуна до 200 миллионов пудов в 
год, имеет глубокий экономичещшй -смысл и твердую базу для ее праl\
тическоrо осуществления. 

Uооруя\:аемый для выполнения этого плана первый этоrо нового 
типа Маrнитогорс:кий металлургиче·ский завод производительностью :в 
40 ми<тr. пудов чугуна в год возвратит былую славу Уралу. 

О необходи- То важное значение, rtoтopoe имеет Н:узнецкий бас-
мости созда-
ния угольного сейн в экономиrtе ~края в наетоящее время, и те тиро-
коми тет а. кие перспективы, которые стоят на пути его блияtай

mего развития, за·сrавляют с особой серьезностыо относиться к нему, 
nамятуя, что в условиях нароя\:дающейся сибирс.кой промышленнооти, 
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н:узбасс являетсл опорным. центром и основным стержнем, вокруr ко
торого и в зависимости от которого будет в значительной степени итrи· 
инду-стриализация края. 

Неоспоримым моментом являе'IIся и то положение, что успешное· 
развертывание Куабасса самым радикальным образом скажется · на ус
пешном осуществлении индустриализации :края в целом. 

В соответствии с этим надлежит проявлять неустанную бдитель· 
ность, в особеннос-ти в настоящее время, в период его строительства,. 
та:к :ка:к малейшие уклоны и ошибки, :которые могут быть допущены 
в это времш, станут .в будущем непоправимым злом, для устранения 
которых понадобится не только аннулирование тех значительных 
средств, :которые будут брошены на его развертывание, но и производ
ство новых затрат по переустройст,вам. 

Харашrер же самого строительства, при весьма многих, недоста
точно выявленных и изученых техничестtих вопросах, при совершен

ной новизне некоторых из них, предс·тавляет собою явление серьезного· 
и значительного по размерам порядка. 

В процессе длительного времени, накопления опыта, :коне~ноr 
:м:оrли бы раз'яснитъся те злободневные проблемы, которые стоят на 
пути в повседневной деятельности технического и административного 
персонала, обслуживающего Кузбаrоо. 

Но темrп возрождающейся жизни в стране стихийно бурлит п 
властно диктует принятие форсирующих мероприятий в деле скорей-
шего развертывания потенциальных возмоJкностей этого гиганта. 

В атмосфере этих у-словий единственным выходом является при
влечение :коллективного творче.стsа и в первую очередь привлечен:кн~ 

тех лиц и учреяtд~ний, :которые могут . или своим большим опытом , 
или глубокими теоретическими знаниями пом10чь, посоветовать, а в нr
которых случаях и указать наиболее целесообразные пути разрешевин 
тех или иных задач, и этим предостеречь от возмо:tкных неправиль

ностей. 
Uложность целого ряда · проблем требует для нахо.ждения спос.u

бов их разрешения предварительного, довольно длительного и, главноr , 
методического исследования и изучения. · 

Наиболее целесообразно было бы, по нашему мнению, для разре- · 
шения всех этого порядка вопросов и всех тех новых вопросов, :кото-

рые неминуемо всплывут в процессе дальнейших пра:ктичес:ких :м:еро-· 

приятий, созда·rь специальный орган в виде угольного комитета, :кото
рый по специал-ьно разработанной плановой программе взял бы на 
себя эту действительно серьезную часть предстоящей работы по Rув
баос.у, тем более, что и характер эrr,:ой работы требует друГой обстановки 
и условий, чем те, :которые ожру.ж:ают пратtтических деятелей Rузбас.са. 

Мы-ель о создании такого института для Rузбасса назрела уже· 
около 2-х лет и в течение этого времени неоднократно муссировалась. 

оа . ЭТОТ пе-риод, Itaк ЭТО МОЖНО :КОНСТатировать ПО С.ВедеНИЯМ перИОДИ
ЧАской прессы, аналогичная организация создана в Донба;с.се, в поел е д
нее время .жизнь, очевидно, з·аставила шире этот вопро-с поставить и 
привела к необходимости создания в Ленинграде Института по изуче
нию и разрешению вопросов, выдвигаемых :каменно-угольной промыт
ленностыо в Союзе, как об' единяющей организации . 

В созданный в Союзном масштабе Институт влилась в ;качеств~ 
филиала Донбаосовс:кая организация, и, кроме того Институтом откры
ты ero филиальт - один специально для Подмосковного бассейна и 
другой для Ураль·ской :каменноугольной промышленности. 
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· ысли с точн.и зрения rосударственной признало необходимым бы
ло открытие филиалов Института в Подмосковном баос.ейне и на Ура
ле, то навряд-ли требуютс-я Ндiкие-либо комментарии для выяснения. 
необходимости создания филиала длJ!._ :Н:узбасса, здесь моя\-но лишь по
жалеть о том, что в Сибири так туго удается, по Jеповятным совершен
но причинам, ero создание и этим ос.уrцествление одпой из паисуще
ственнейших потребностей Сибирской :каменноуrольно1t промытлен
н ости. 

Обращаясь к конкретным и основным вопросам, требующим осо
бого внимания и изучения, назовем: 

1) Опред.елен.ие и уточнение потребности в сибирском коксе и уг
ле на предстоящее дес.ятилетие со стороны Урала, Поволжья, железных 
дорог и · n~рочих потребителей, а также всей сибирс:кой промышпенно
сти в связи с ее индус.триализацией. 

Этот вопрос своевременно поставить на очередь, чтобы выявить 
в конечном итоrе .те цифры потребности в минеральном1 топливе, iКото
рые будут пред'яsлены к Сибирской каменноугольной про:м:ыnтленно
сти, чтобы пос.ледняя в свою очереь оказалась подготовленной для их 
удовлетворения, а не застиrнута врасплох, как это имеет у:лtе м е ото в. 
последние rоды. 

В попытках выявить перспен.тивные потребности в топливе, iкото
рые долж.ны лечь в основу мероприятий по развертыванию :Н:узбасса,. 
особо слож.ным является вопрос об увязке этоrо развертъrвания с. Ураль 
ской металлурrичешшй промыmJrенностыо. 

На Урале вопрос топливный продол:жает оставаться в прежней 
остроте, но тазердой: политиiки для его разрешения пorw, там не имеется_ 

Вопрос этот продолJн~ает оставатъм в процеесе· дисrtусс.ирования. 
Поскольку Урал. доля\-ен иrрать ве.с.кую роль в будущем развер

тывании металлургии в Союзе, является rtрайпе целееообразны:м: и 
( .воевре:менным всестороннее освещение топливной проблемы на Ypa
.!rj с учетом возможностей и экономичооких факторов, которые моrут 
получиться 1ОТ увязки боrатейmих рудных рееурсов Урала с такими ж~ 
топливными ресурсами :Н:узбасса, для установления, наконец, соrла
со:ванной рабочей проrраммы и с учетом всех за последние rоды выявив
ших·с.я прое.н.тов по разрешению этой проблемы. 

2) Наиболее выгодные условия транспо·ртиро·вания этих уголь
ных гnvзов и необходимых для этого конкретных мер.оприятий в обла
сти т·ранспорта, согласованных с потребностями всей экономики края. 

Поскольку в I 'уз басе е имееТJСЯ, в силу исключительных по каче
ству и разнообразию ассортиментов углей, полная возможность добить
ся выдачи углей и коRса, вполне отвечающих самым строrим требова
ниям металлургии, постольку серьезным вопросом при использовании 

этих ресурсов для обслуJкивания уральс~ой металлурrии будет вопрос 
о своевременном бесперебойном и в особенности дешевом транспорти
ровании этих значительных rрузов. Этот вопрос должен быть подверг
нут детальному изучению с тем, чтобы изы•еitать наиболее благоприя:1"
ные условия и пути для его разрешения, и главное, увязаться с общи
ми перспектинами и экономикой края. 

З) Выявл.ение перспектив, об'ема и темпа развития основных ка
менноугольных бассейнов Сиби~ри, а также внутри их отдельных райо
нов, в зависимости от экономических предпосылок и nромышленно

технических условий. 
Состав уrлей в сибирс;ких rtа:менноугольых бассейнах разнообра

зен и отсюда вытенают мероприятия, какие из этих углей наиболее ж~е-
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лательно и целесообразно добывать по экономическим и техническим 
сообра.жением и данные эти доляtны послуяtить определению об'ема и 
темпа развертывания отдельных бассейнов. 

Кроме того, материалы по этому вопросу необходимы, чтобы пра
вильно наметить пути развертывания отдельных районов в Кузбассе, 
этом мощном топливном резервуаре Союза. 

4) Изыскания в направлении установления определенных стан
дартных марок углей в связи с разнообразными потребностями и в со
ответствии с техническими возможностями Кузбасса. 

Этот ваяtный для Rузбасса, в особенности, вопрос тесно связан с 
предыдущим. Дело в том, что выбрасывание угля на рынок без всякu
rо плана, а главное учета технических воsмояtностей, ;как у.же показа
ла практика торговой деятельности АИК'а, не всегда О1.'вечает интере
сам самого баосейна. 

llотребитель, получивший ту или иную партию угля, испробовав 
его у себя, настаивает на необходимости получить того .же сорт.q, уголь, 
хотя с успехом он мог бы удовлетвориться и другими ~сортами. Для при
мера доС1.'аточно ·Сослаться хотя бы на имевшие М'есто настойчивые до
могания ·СО ~стороны Балтфлота снаб.ж:ать его углем исключительно Iro 
Мощного пласта, эксплоатация которого без одновремоной разработки 
соседних с ним пластов по техничесr им соображ:ениям недопустима. 
Таким образом, имеется усиленный епрос на разработi\.У одних пластов 
в то время2 как угли других пластов, разрабатываемых одновременнu 
не имеют твердого сбыта. 

Чтобы устранить это поло.жение и тем самым освободиться от по
стоянных наре-каний со стороны потребителей, которые имеют сейчас 
место, необходимо этот вопроё подвергнуть специальным изыскани
ям и ·Стандартизировать выпусгаемьL!i на рынок уголь. rrолько при 
этих ус.ловиях удастся добиться того полож:ения, при котором не толь
ко потребитель будет диктова1ъ своими не всегда обоснованными до
'Моrаниями порядок эксплоатации и развития горных работ в бассей
не, а наоборот последнее б у дет осущвствляться в полном соответствии 
с техническими условиями месторояtдения . 

Вопрос этото приобретает осрбую остроту s связи с усиливаюiЦИмся 
обслуж:иванием такого специального серьезного потребителя, котоnы:м 
является Уральшmя металлургическая промышленпость. 

5) Установление систем горных работ, наибо.лее отвечающих ха
рактерным особенностям сиби~рских каменноугольных бассейн·ов, поря
док эксплоатации пластов в соответствии с качеством углей и условия
ми их залегания. 

Наличие в Кузбассе мощных пластов, Rак об этом у.же отмсча
лось, отличает это месторояtдение от Донбас-са и вместе с тем технику 
эксплоатации углей: поскольку у Донбаоса выработаны долголетней 
практикой и усилиями поколений горных техниr ов твердые, приобрев
шие право своего гражданства ~епособы и порядок ведения горных ра
бот, имеются по этиМ' вопросам значительное количество научных тру
дов, постольку для Rузбасса эти вопросы остаются отitрытыми и 
экtплоатацил и применяемiЬiе для ·Cero способы продол.жают оставаться 
предметом в большинстве случаев личного творчества того или иного 
техника, при чем благодаря сменам в персонало обычно следуст и сме
на системы. 

Вопрос о значении наиболее цслееообраsно:й системы горных ра
бот, отвечающей характеру месторождения, является основным и чрез
вычайно суп~ественным и требует приRлечения для оц~нr и и наметки 
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дальнейших путей лучших с практическим· и научным стажем специа
.листов. 

Наряду с этим во всей его широте {}Тоит воrчюu о наиболее рацио
Jiальных и дешевых способах заполнения обнаженных подземных про
странсrв пустой nородой, так назыв. забутовка. 

При условии форсирования в раsвитии горных работ .13 :Кузбас.се 
и необходимости в ближ:айшее время перейти на более глубокие rори
~онты этот вопрос требует к себе серьезного внимания и надлежащих 
.ивысканий и мероприятий. 

6) Изыскания наиболее целесообразных направлений и · ме·роприя
тий в области механизации и электрификации. 

В свяви с ос.уществляемым в l{ув-баосе укрупнением и · ра·сширени
ем предприятий необходимы широкие мероприятия в области :мехи..н.и-
3ации и электрификации их, при чем на эти работы уже в настоящее 
время ассигнуютел влачительные суммы. Это обстоятельство выдви
rает необходиь11ость подвергнуть как проводимые, так и подлежащие 

.:к осуществлению мероприятия серьевной консультации для достиже

ния наиболее целесообравных и соответ·ствующих or ружающим усло
::виям эффеitТОВ. 

7) Изыскания в наnравлении получения надлежащих качеств кок
-са и в соответствии с этим установление путей развития коксоваль
:ной nромышленности. 

Этот вопрос особенно остро стоит перед :Кувбаосом. На сибирСI'-Ий 
·кoiw поjтtа поступают постоянные ж-алобы ·СО стороны потребителея и 
главным обравом' -урала, в то время, как иввестно, что исходный про
дукт - коксующийся уголь l{увба•оса - исключите rьный по своему 
.:качеству. 

llридавая вопросу о J{ачестве кокса и его себестоимости валпrей
шее вначение, являет.м необходимым ивы,сiкания в этой области па
п ря.витr, по возмож,но-сти в у·словия, обеспечивающие успешное до

·<СТИж.ение конечной цели. 

Ивысrtания по этому вопросу, :которые дол.жлы установить, по· 
:м:имl() технических jiс.ловий по об:rr{игу rtoкca, помимо установления ря· 

да наиболее удачных рецентур для испольвования равных сортов уг
.лей в смеси, повволят в то же время наметить правильньrе пути ра;:J

вертывания гакеовальной промышленности в l{увба·ссе и у;с-тановить в 
нем районы, в которых целесообразнее всего будет сооружение новых 
J.tоксовых печей, чтобы ивбеж.ать ивлишних расходов по транспорти
рованию углем и этим добиться минимальных пределов себестоимости 
выпус~каемой продукции. 

8) Выявление перспектив в деле организации химической nро
·мышленности, основанной на использовании nобочных продуктов кок
-сования и разработка перспективного плана развер·тывания этой от
расли промышленности. 

Проблема насая~дения в Сибири химичесн.ой промъrшленности, 
<>б 'е:м и харан.тер ее раввертыван:ил требуют тесной увявl\.и с интереса
:ми и · ЭI\.ОНОМИIКОй всего Союза; только при этих у;словилх вовм..о.жна I'<:t

рант:ия рациональности, рентабельности проактированных предприятий. 

9) Выяснение и установление путей по переработке концентра
•ов, предположенных к получению n.ри разработне полиметаллических 
руд и цветных металлов в Казакстане. 

Поскольку в центре ставится вопрос о перебро.сн.е концентратов 
циака, свинца и меди ив Rавакстана в Новосибирстt, является необхо
димътм наряду с этим проектом выдвинуть вrорой вариант о переоро-
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с:ке их на территорию I 'узбас.са, по связи с использованием на месте
энергетиче·ских возмо.~-кностей н:узбасса и с другой стороны о целесооб
разности увязать установку этих производс.тв с развертыванием хи

:мичес,:кой промышленнос:ти. 

10) РазреШение воnросов, связанны~ с насаждением в Кузбассе 
тяжелой металлургии. 

Этот цикл nопросов, чрезвычайно остро затрагивающих интересы 
Сибири, таюrt~ ну,rкдается в возмю.жно исчерпывающем оеrвещении. 

Проблемы использования JI\,елезных руд Урала, обнаруJкенных 
На ТерриторИИ Н:узбасса сферосидерИТОВ И ГЛИНИСТЫХ ./КеЛеЗНЯКОВr 
дол.rияы быть с особой · тщательностью изучены. 

11) Проблема использования сапропелевых углей Нузбасса. 
3начительные запас,ы этоrо типа углей в Кузбас,се и Черембас.се,. 

6ольmое ·содержание в 1-шх летучих, учитывая достижения современ
ной техники в деле обработки их при низких температурах для полу-
1:ения ис.ку·сGтвенных нефтепродуiкrов, за,ставляют этим вопросам уде-· 
лить ·дол.rкное внимание. 

12) Подготовка кадра необходимых специалистов. 
Не менее оеrтро стоит вопрос о специалистах. Индивидуальные

особенности Кузба·оса, ряд весьма сло.жных вопросов в области пала-. 
женил коксовальной и развертывания химиче·ской промышленности 
ТР.ебует на·стойчивых мероприятий по по д готовке соqтветствующеrо 
кадра с,пециалистов. ... 

Использование таковых путем привлечения их из других уголь
ных районов, включая Донбас.с, не вполне разрешает эту задачу, так 
:каiк условия и обстановка работы в них еильно отличаются от таковых 
в Кузбаосе. 

Для у·спешного развития сибирских каменноугольных бас.сейнов
требуются мероприятия по подготовке специального кадра специали
стов, применительно I\. ееrтественным условиям этих ба;С-сейнов. 

Анализируя эти проблемы, отмечаем одновременно всю их слояt
ность и необходи:мюстъ для разрешения их участия выс.о:коr\.валифици
рованных специалистов и таr-tЖе довольно продоляtительного времени . 

.Кроме того, затронутые вопросы упираются Qдновременно в эко
номrи:ку соседних с Оибирсr-tим ~краем областей - Урала, Поволжья и· 
ДВО и посему .rкелательно в интересах общего дела . участие в этих ра-
0отах и пред.ставителей от этих обла·стей. 
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