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СОСТОЯНИЕ НОВОГО ШАХТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КУЗБАССЕ И 
ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ 

Переход ·к развернутому социалистическому сторителъству со 
всей остротой поста-вил вопрос об узости старой производственно
техничеокой базы, сосредоточенной nреимущественно в Юяmом, 
Центрально-промытленном и Ленинградском районах, и ·во BCI(, 
широту выдвинул задачу создания новой социалистической инду
стрии на основе наиболее рационального с народнохозяйствеiШой 
точк.и зрения географического размещения проиsводственных сил 
страны. XVI с'езд ВRП (6) поручил ЦR: «В дальнейшей работе по 
социалистической индустриализации ССОР сосредоточить усилия 
партии на осущест:влении :всемерною развертывания тяя{елой про

мышленности как основной базы социалистического стро.ительсmа 
. Ji' Q03ДaiOIИ В бли.r:кайШИЙ ПерИОД НОВОЙ МОЩНОЙ УГОЛЬНО-металлур
ГИ'tеСКОЙ базы в виде Урало-Rуsнецкого комбината» . 
·· У спешное осуществлеюrе этой задачи, поставленной партией и 
правительством, в значительной степени зависит от правильного и 

r,воевременного развития: Rysбacca. Если учесть, что запасы угля 
СоветG:кого союза составляют ОК{)ЛО 600 млрд. т, и что свыше 
400 млрд. т из этих запасов находител в Кузбассе} то станет понят
в:ым, насколько благодарна и ·почетна задача развития именно это
го бассейна с его огромными запасами. 

Что :мы знаем о Rузбасоо~ 
Всем известно, что уголь в Rузбассе добывается давно, что уже 

первые металлургические заводы Западной Сибири-Томский (за
ложенный в 1771 г.), Гурьевекий (в 1815 г.) и другие-частич
но питались древесным топливом и частично кузне:цклм углем: 

Тем не менее раэвитие Rузнеп;коrо бассейна до 1900 г. шло че
репаmъими шагами. В 19.00 г. В: уз басе дал 7 5 000 т. угл.я: цочти ис
ключительно из Анжеро-Судженсr{ого района; в этом врем.я: Донбасе 
1n. уже давал 11 000 000 

· Лишь ~ 1913 . г. было приотуплено к разра.ботУе месторождений 
в Rемерово, о 1914 г. стало развиваться Rолъчугино и лишь в 
1917 г. были заложены первые шrольны нынешней «Жемчужины» 
Rузбасса-Прокопьевс:ка. 

· В результате этого добыча Rузбасса развивалась следующим 
образом: · · 
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Добыча Кузбасса no 
' 

1 11913 i 
1 

191911920 Районы Кузбасса 1914 ! 1915 / 1916 1917 1918 
! 

1 

Анжеро-Су д-
женский · . . . . 764 806 1 058 986 964 720 61У 599 

Ленинский (Коль-
чуг) . . . . . . 0,1 6 29 124 169 136 126 162 

Кемеровский . . . 9 42 43 74 115 74 65 85 
Прокопьевский . . - - - - 13 8 11 50 
Прочие . . . . .. - - - - - - - -

По Кузбассу . . . . 773 854 11 130 1 184 1 261 938 821 896 

До 1920 г. добыча Rузбасса составляла около 1 млн. т в год; в 
1930 г. было добыто 3,4 млн. т, в 1931 г. 5,1 млн. т; программа 
1932 r. составляет 10,6 млн. 1n, в 1933 г. намечается добыть вдвое 
боJIЬше (около 22 млн. т), в 1934 г. в полтора раза больше протиn 
1933 ~., т. е. ortoлo 34 :млн. т, и в 1937 r. по миiШмальной программе 
ВСНХ :Ку dбасс должен добыть 58 млн т., а по встречной nро
грамме, выдвигаемой работниками Кузбасса 82 млн. т. 

Если взять развитие Rузбасса толь1ю по минимальной програм
ме~ то добьrча И3 существующих старых переконструируемых шахт 
будет в 1937 г. равна 0,8%. Из старых реконструируемых шахт она 
составит 3,4 и 95% должно быть дано новыми шахтами. Отсюда со
вершенно понятно~ какое rtoлoc "a, rьное 3начение имеет для Rузбас
са строитель~тво новых шахт. 

Перспектинное развитие добычи Rузбасса из старых и новых 
шахт видно из табл. 2. 

Добыча. Ь"у;-зОасса развивается rJrавны:м образом за счет суще
ствующих ·в наетояп~ее время основных районов, однако доля уча

стия этих районов в обmей добыче резко меняется. В то время I\at· 
самый старый район-Ан,:керо-Судженский-в 1931 г. даЛ! 33% всей 
добычи Rу.збасса, роль его в 193 7 г. ограничивается 1 О-12%. 

На первое место по добыче выдвигается Прокопьевско-Rиселев
сr{ИЙ район, который будет давать оволо 40% всей добычи Rузбас
('д. ; нторос место за ним прин~длежит Ленинскому району и третье 
JСемеровском:у району. 

Географическое перемещение центра _тяжести по добыче из Ан
~tеро-Судженского в Прокопьевский и Ленинский районы объяснл
(~'fся геологическими условиями этих районов, позволяющими быст
ро и более экономично развивать здесь добычу, чем в других рай
онах; с другой стороны, развитие Rузбаса базируется главным 
~бразом на удовлетворении требований в коксующихся углях, 
1 лавным ист .. очником: которых являются районы Прокопьевскин 
и Ленинскии. 

Rак.ово ж.е _фактическое положение с новым шахтным строитель
ством? 

4 

т аолuца 1 
ГОАам (ты с. тонн.)· 

1 
j 

1 
1921 1922 1924 1925 

1 

1926 1927 1928 1930 
1 

1931 

! 1 

419 407 548 797 972 967 1 253 1340 1 750 

165 182 166 335 -645 530 707 828,5 1 134 
102 111 152 237 325 312 344 338,5 386 
95 175 70 183 397 411 605 878,8 1 280 

- - - - - - - - 532 

1 1 781 
1 

875 936 1 562 2 339 2 220 2909 3386 5 082 ! 
История шахтного строительства в .Кузбассе весьма гороть:а. 

Она начинается с июня 1929 г., когда были заложены новые шахты 
М 5-6 в П рон.опьевско.м районе, за ней шахта l{оксовая в том :ж~е 
районе и шахта :NQ 15-15 : бис в Ан.ж.еро-Оудженско:м районе. В 
1930 г. были заложены шахты :NQ 3-3 бис Проr-юпьевска, шахта А. 
Ново.ж.уринская и Каnитальная II в Ленинском районе и несколь:ко 
мелких шахт и штолен в разных районах. В 1931 r. были · заложе-
ны 16 шахт и штолен на общую производительность около 19 млн. т. 
С этого же года идет усиленное освоение новых районов Rузбасса: 
Барзасекого с сапропелевыми углями, Беловс:кого, являюlцегося 
продопж.ением Ленинского, Rиселевсr{ого, Аралического и Осинов
сь:ого районов. 

3атраты на капитальное строительство в Rузбассе (промыш.лен
ное строительство вместе с жилищным) составляли: в 1929 г. 
13.3 :млн. руб., в 1930 г. 39,8 м.лн. руб., в 1931 г. 127,8 млн. руб. 
п в 1932 г. по плану намечено 156 млн. руб. 

На 1 января 1932 г. в- Rузбассе имеется: 27 шахт и штолен, nа
ходящихся в эксплотации, общей мощностью в 11,2 млн. т и 20 но
вых шахт и штолен, находящихся в строительстве, общей мощно
(·тью 30 млн. т. Из 27 шахт и штолен, сданных в экоплоатацию, на~ 
ходя.тся в достройке и .Реконструкции 16 единиц с общей мощно-
стыо в 7,8 млн. т. = 

Таким образом на 1 января 1932 г. Rузбасс раеполагает 47 mах
таьm и штольнами, :которые могут развить годовую· производитель

ность в 41,2 млн. т. 
Темпы строительства новых шахт в l{узбассе, J{а:к, и во всех :ка

ыенноугольнътх бассейнах ССОР, все :ж:е совершенно недостаточн·ы 

Максима.льiiая скорос.ть проходки стволов в Rузбассе (Ленинс:к
Анжерка) сосrавляет 34 пог. Jt., при средней скорости лучших про
ходок в 21 пог . .м. и худших (Белова) 8 Jt.-в условиях проходки nо
чти без воды. Проходка, оборудование и ввод в э:ксплоатацию шахт 
I\узбасса вследствие небольтих глубин разработок должны зани
мать не ··-: больше 11J2-2 лет и да.же , для шахт-гигантов не свыnте 
2-21/2 лет. В дейетвителъности шахта М 5-6 Прокопьевсноrо рай-
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, Таблица 2 
Развитие добычи Кузбасса с 1931 по 1937 r. (тыс. тонн.) 

- 1 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 

Добыча из старых перекон- 11 

струируемых шахт . . . . 1 688 j 836 1 875 1 875 1 495 750 500 

Добыча из старых реконст
руи~уемых шахт .•... 
Добыча из новых шахт. зало
женных до 1931 г. ~ . . • 
Добыча из новых шахт, зало
женных в 1931 r. • . . . 

Итого из шахт, зало
женных до 1/1932 r ... 

Добыча по программе мини-
мум . . . . . . . 

Добыча по встречному плану 
Кузбассуrля . ·. . . • . . . 

Требуется добавить из новых 
шахт по программе мини-

м у l\1 • • • • • • • • • 

Требуется добавить по встреч-
ному плану ....• 

1562 1960 

1642 4924 1 

218 1 780 

5110 10 500 

- 10625 

- 10 6~5 

125 

125 

' 
2 650 2 850 2 850 2850 2450 

9 240113 235 13 515 12 965 12 565 

3 765 7 065 13 310 17 715119 000 

17 530 25 025 31 170 34 280 34515 

23665 34195 48870 55 870 58 370 

22 20U 35 100 51 000 62 000 81 600 

б 135 9 170 17 700 21590· 23 ~55 

4 670i 10 075 19 830, 27 720 47 085 
------------------------~--~----~--~----~--~----------

Процент участия (согласно программе минимум) 

Старыенереконструируемые 
шахты . . . . . . . . . - 17,5 7,9 5,4 3,1 1,3 0,8 

То же реканет руируемые . . - 18,4 1] ,3 8,3 5,8 5,1 4,3 

Новые шахты, заложенные 
21,5 1 

в 1929-1931 г.г. . . . . . - 46,9 39,7 ! 38} 27,7 23,2 

" 
в 1931 r. . . . . . - 17,0 15,9 1 20,7 27,2 31,7 32,6 

После 1931 г .. . . . . . . . - 1,2 25,9 26,9 36,2 38,7 40,8 

она, sаложенная 21/2 года тому наsад, при глубине всего лишь ~ 
70 .м, будет sакончена Qборудованием только череs один год. При
меры полsучих темпов мы видим и на строительстве других шахт: 

Ново~tуринской шахты А, NQ 15-15 бис Ан.i:керки, шахты Коксовая 
в П рокопьевске и др. 

Мы не выполнили постановление ЦR партии от 15 января 
1931 г. Согласно этого постановления Rysбaoc должен был в 1931 г. 
сдать в эксплоатацию 22 Ш3.хты с годоiВой проиsводительностъю · 
7 :млн. т в действительности сдано 20 шахт с общей проиsводи
-тельностью 6,385 тыс. т. Следовательно в этой части пост~новление 
ЦR партии недовыполнено на 1 о%. 

Второе постано'вление ЦR партии о sа:кладr{е в 1931 г. 21 шах
·ты проиs.водительностью 2.0,6 :м:лн. т выполнено таким образом, что 
фактически sалоя~ено 1 О шахт пр-оиsводителъностыо 4 130 тыс. т 



м по 6 шахтам общей nрои3'Водительностью tв 16 700 тью. т произ
водилисЪ подготовительные работы · :к проход:ке. Процент вы
поJШения плана шахтного строительства в 1931 г. по Rузбассу со
-ставил: по горным работам 80%, по поверхностному отроительству, 
{промышленному) 60'%, по электромеханиче-скому оборудованию 25% 
и по Я{елезнодороvкны:м: работам 70%, в среднем омло 65-70'%. 

Основными причинами отставания в темпах шахтного строи
-тельства Rузбасса являются: 

1. Недостаточная разведадв:ость Rузбасса в геологическом от
ношении. 

2. Недостаточно быстрое и :качеетвенное неудовлетво~ительное 
прое:ктиравание. 

3. Плохая: организация всего комплекса · работ . на шахтах-ново
-стройках. 

4. Слабая техника проходки шахт и rори.зонтальных выра<1оток, 
строительства, сооружений, монтажа оборудоваiШя и т. д. вслед
·ствие отсутствия или слабой механизации процессов производотва. 

5. Отсутствие в Rузбассе механической базы для изготовления 
ropнoro оборудования. · 

6. Перебои в снабжении оборудованием и материалами. 
7. Отсутствие кадров технического персонала и квалифициро

ва1II~ых рабочих. 

ПреJкде всего мы очень плохо знаем Rузбасе е геологическоН 
(}Тороны. Основательное изучение Rузбасса началось с 1914 г. ра
ботами группы под руководством проф. Л у ту г ин а. Уже пред
вариrrельньrе материалы работ этой г.руппы у:к,азал:и . на громадное 

.<богатство углей в Rузбассе. Однако изучение этих богатств шло 
крайне медленными темпами, и до сих пор :к сожалению мы не зна
-ем Rузбасса так, вак знаем Донбасс; :не знаем так, чтобы можно 
было развивать бассеЙН согласно перспективной потребности в уг
ле, развивать отдельные его районы пропорционально и без до пол
ниrельных издержек. 

Поскольку сейчас идет установка на строительство :крупнейших 
шахт, пос:коjiЬку этим строительством определяется · лицо наiШiх 

районов и всего Rузбасса на много лет вперед, прое:к~ирование н 
~Строительство их должно базироваться на точных данных геологии 
:и должно быть обеспечено разведочными работами по крайней мере 
:на попгода-год вперед. 

/ 

Вопросы проектирования 

Огромная насыщенность угленосной толщи :Кузнецкого бассей
на, небольтая глубина разрабОТI{И на первых горизонтах, неуста
новленность многих положений, :которые долж.ны быть ясны для 
nроекrирующих в вопросах систем разработок, заклDJдки вырабо.
танноrо пространотва, обогащения углей и т. д. ставят перед проек
-тирt:'lвщиRами весьма сложные и трудные задачи, отличные от тех. 

Еоторые стоят перед нами в Донбассе. 
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Совершенно .ясно, что nрое:к.тирование шахт дол.rкно быть. :к. о м
п tii е к с н ы м в масштабе районов и отдельных бассейнов. 

До сих пор работа по прое.r~тированию замыкалась в условиях 
отдельных участков для отдель:аых шахт; . каждая шахта расоматри
валась :к.ак отдеJiьное самостоятельное хозяйство, весьма смутно и 

неопределенно -связанное с жизныо района И бассейна, тоJIЬко ж~е--· 
лезнодорожными путями и линиями электропередач. 

Жизнь показала, что с таким подходом к прое:ктированию надо 
покончить, таи, как требования жизни уходят вперед, и не успе 

вают для данной шахты выстроить элеitтроподстанцию, под'ездной 
путь, водопровод и т. д., как уже требуется значительное их рас- · 
ширение, та :к. ка,к при прое:к.тировwе не были учтены интересы шахт 7' 

воюrи:к.ающ:их ~впоследствии вблизи стро.ящейс.я. 

Возь:мем для примера Прокопьевс:к.ий район. Все Прокопьевско~ 
местQрождеiШе представляет из себя свиту сбли~ж.енных мощных 
пластов, собранных в ряд крутых синклинальных и антиклиналь
НЪIХ смадов, повтор.яющихся многократно. На всей плошади место
рождения в 200 ?LE почти нет такого меота, где нельзя было бы 
простым ручным бурением или шурфованием, а часто и простой :к.а
навой сразу обнаружить несколько выходов мощных пластов угля~ 
Об этом районе кто-то в шутку Сitазал, что «еще немного, и уголJ"> 
в Прокопьевеке стал бы фонтанировать». · 

Насыщенность угольной толщи оост'авляет здесь 10-16%. Ес
ли взять этот ·район Rузбасса, который должен давать около 
100; млн. т угля в год, в котором на площади в 20Х 10 'КJt необходи
мо построить около 40 шахт, :reo всем этим щахтам повести 

, jf~елезнодорожный пути, JIИнии эле-ктропередач, водопроводные и 

водоотводные coopyJiteни .я; в котором нужно найти место для: 
складов уг.:rrя, для обогатительных фа~рик, центральных мастер-

-ских, железнодорожных сортировочных станций; который будет· 
nокрыт настолько густой сетью железных дорог, необходимых 
для вывоза угля, подвоза материалов и породы для закладки 

в шахтах, что на 1к.м2 площади будет построено 3,5 к.м железно
дорожных путей; в котором наконец надо выделить плошади под 
строительство rородов, соедин-ить их с действующими шахтами. 
трамвайными и другими путями сообщения для перевозки лю
дей,--и все это построить u условиях минимального оставления 
целиком угля,-то для нас станет совершенно яоны:м, что nрое:rе

тирование отдельных шахт этого района не может производитьст 

без учета всего :rеомплекса требовании. выдвигаемых жизнью· 
:r{а:м(Jнноугольного предприятия в целом. 

Централизация снаб,кени.я рудников электроэнергией, райони

рование · складов угля и обогатительных уотановоR. , постройКа юро
дов, обслуживающих н:есRоль:ко · шахт, и т. п. факторы ОУvаз;ывают 

· настолько сильное влияние на проектирование рудников, что вы-

бор меота заложения шахты зависит · зачастую в большей степенrг 
от этих фа.кторав, ч-ем от геологических условий залегания пластов _ 

В последнее время: проектное .управление Кузбассугля пошло· 
по пути ко:мпл.ешrования нескольRих шахт в одно хозяйство, осо

бенно в Прокопьево:ком районе. R такому районному решению дан-
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ного вопроса удалось подойти ТОЛЫ{О после болыnой работы, про
деланной проектным уnравлением по проен,тированию отдельных 

шахт, а затем и групп IllaX"r в этом районе,-только после того, как 
были закончены эти индивидуальные проекты и когда были разо
браны основные проблемы сооружения для данного района типо
вых шахт и Iпахт-нолоссов, после того как разведки все более н 
более с досадной медJШтельностью приподнимали занавес над не
обЫI\нове:IIР'Qй геологией отдельных участков, а затем и всего ме
сторождеЕС1Я в целом; лишь только после всего этого можно было 
nгиступwь" ~: разрешению грандиознейшей задачи по Iюмплексно-
Jtу проектированию Прокопьсвскоrо района в целом. · 

В самое послt-дв:ее время в Rу3бассугле со3дана специальная 
группа но ь.омплексному прое:~: :rированию, в задачи которой вхо

дит составление плана-проекта развития отдельных районов Rуз
басса и в первую очередь Прокопьевского. Результаты работ этой 
группы ст~а~я:у1ея не ранее полугода. До этого времени мы вынуж
дены по.'rьзова.ться лишь ориентировочными схемами расположе- . 

ния шахт ж.елезнодорож.Ных путей, обогатительных фабрик, огоро
дов и nрочих сооружений, составленных в порядКе перспективного 

п.Jтаниро13ан:и.я. 

Не малую трудность представляет собой задача по установле
нию тип о в шах т Rузбасса. 

Вполне естественно, что создание того или иного типа шахты 
должно вытенать из геологических условий того :мсстоuождения. 

. L 

на I~отором да.нный тип предполагается применить. В этом отноше-
нии одна часть У уз ба са (районы · Ленинсr~ий, Беловекий, Осинов
сr~ий и оТча ти Анжеро-Оуд1генсrtий) имеют аналогию с другими 
бассейнами Союза и заграницы. Другая часть (П рокопьевский и 
отчасти Кемеровский районы) пред тавляет ообой в геологичесrtом 
отношении настоль:ко своеобразное явление, что аналогичных усло
вий за егапи.я мы не находим но всем мире. Отсюда вытекает труд
ность создания таких типов nraxт д.л.я П рокопьевского района, 
которые наиболее отвечали бы естес.твенным условиям этого :место
рождения. 

l{аЕую годовую П})()Изrводительноеть Ш!3tХТЫ следует принять ь 
Прокопьевскоц районе, в :Е отором при са.мых минималJ)ных пред
посылках в части скорости подвиrания забоев ( 400· .м в год) при 
высоте этажа в 50-60 .м, при nотерях уг.1я в ue, и:ках ,10 30%,
при всех этих преДIЮсылках, горные воsмоJкности одной шахты 

()Пределmотся в 1 О млн. т в rод, а при векотором форсировании го
дового продвигани.я очистных ,работ-в 12-15 млн. т. Эти цифрьт 
говорят о возмо.ж.ности сооруж.ени.я на анно:м месторожде1штr. 

nraxт-колоссов производительностью в 10-15 млн. mJ в год т. е. 

одной четверти того, что дает в настоящее вре 1.я весь Донбасс, и 
в два раза бо•льше того, что дал: в 1931 г. весь Куsбасс. 

Несколько таких к.олоесов (а и:х мо.ж.но в Прокопьевеком рай
()Не построить пять-шесть единиц) могли бы обееrrечить Д{)бычу в 
Прокопьевеком районе в полтора-два раза больше той которую 
дает в настоящее время весь Донбасс. 
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Хотя ни1 де в мире н.е'l' опыта но сооруж.ению и эксплоатации 
таких колоссов, но относительно рентабельности их не может быть 
никаr-tих сомнеНИй. 

МQжем mr мы однако принять такую шахту-колосс кar-t типо
вую для Прокопьевского района~ 

Целый ряд оботоятельСJГВ .вынуждает нас отJiазаться от coopy
жeHJlЯI таких шахт в бли.rкайшие годы. Основными причинами, н~· 
позволяющими уже теперь приступить rt соруж.ению таr-сих гиrан· 

то в, являются: 

1) недостато~чная разведанность м·еJСторождеiШя в геологиче
ском и гидрогеолоrичеQком отношениях; 

2) неизученность углей в н~ачественном оrrношении (на коксуе
мость, обога:тимоетъ и т. п.); · 

3) неизученность самого месторождения в отношении способов. 
его эксплоатаци:и (нет достаточного опыта по енотемам разработки 
:мощных пластов, по возведению заr-tладки и т. п.). 

· ПроектироваНие и сооружение такого колосса представляет дла 
нас соrверш~энно новую. неизученную область и еот:ественно поrrре
бова:ло бы значительного времени и необход.им9сти применения-
остродефицитнш отроительных материалов. . 

Бс.е Эт:ц обстоятельства заставляют на ближайшие годы отн.а- . 
заться от Закладки в П рооопьевском районе mахт-колоссов и изы
екать иные nути, I\оторые удовлетворяли бьт треоованиям получе
ния максимальной добычи в кратчайший! срок и с наименьшими 
затра:тами, с тем однако, чтобы перспектива развития района в б у
дущем не заслонялась интересами текущего· дня. Поэтому с:ейчас· 
необходимо ориентироваться на неглубакие шахты с небольпnrм:, 
сроком службы, которые должны уступить свое место на.стоящим 
хозяевам Прокопьевсr-tа-шахтаМ·RО Jiоссам; периодом эксплоата
ции ;-)тих неглубок.их п1ахт необходимо воспользоваться для соору-· 
Я\:ения колоссов. 

• Вследствие ОЛП•)обраsия геологического строения месторожде'"" 
ния все эти тюг.j_•:!Сюкие шахты могут быть сооружены по одному 
типово::vrу нроси.ту, отсюда и получился тart называемый «Прокопь
ЕJВСitiiй » титr пrа.хт, r-tоторый в настоящее время применяетvя также 

в Rемеровс:ком районе и в подходящих условиях в других районах 
В результате учета всех указанных обсто~Ятельств для Прокопь

евско-RиceJieвcr-toro района намечен тип шахты: производитель но· 
с1ъю в 1,5-мЛн. т глубиною 70-80 м, со сроком суt:цесrrвовани.а 
семь-восемь лет, с деревянным креплением стволов, с деревянны

ми оопрами и поверхностными сооружениями из дерева или мест-· 

ных легко добывае:мых строит.ельных материалов. 
Эти шахты оборудуют~я скиповыми 4-m под'емниR.ами, и их

намечено об' единить . пар~ми, присоединяя к ним третий клетьевой 
ствол, что дает общую производительность в 3 МJШ. т, а лутем:1 об~. 
единения их в :комплексы по четыре-п1есть таких сшарепных тиnо

вых шахт будет достигнута возможность маr{симальной централи-
3ации поверхноотньrх сооружений и подземного хозяйства. 

Шахты эти 3апроеRтированы исr<лючительно на оборудовании,. 
изготовляемом внутри Союза, бе3 всякого импорта. . 
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На ближайшие годы IlportonьEшcкoe местороJЕдеи:ие предполоJitе
но разрабатывать путем сооружения :к:омплекса типовых шахт, 
раополоJк~нных на одЕrом общем :к.вершлаге и на одной железнодо
рожной ветке, пересекающей все месторождение вкреот проотира

ния. Длина поля одн<Оr о. ко:мллекоа типовых шахт по простиранию 
составляет 3,5-4 'JCJt; ПIИрина поля по квершлагу ~вк.рест прости
рания пластов принимается ~т ?ОО до 1 000 Jl't д.пя Еа.ждой пары 
шахт. Суммарная мощность лересекаемых к.вершлагом пласт·ов со
отавлю~т 60-80 .ilt. 

При :комплексшзании двух таких участков в oдHO}.II хозяйстве 
получим промытленные запасы порядка 50 млн. т, что при добы
че :комплекса в" 6~5~7 млн. т определяет срок ос.уществления шах
ты rв семь-восемь лет, а с учетом периода. развития . добьrчи и дора.
ботки запасов- восемьдесят лет. 

Для несения вспомога:rельных функций :каяtдьrй комiiЛеко ти
повых шахт имеет вспомогате.льные под'емы, распоJI1оженные в спе
циальном стволе (один-два). Назначение этих всrюмогательньп 
под'емов-спуск, под'ем людей и материалов, под'ем породы, cпyc:rt 
леса и т. п. Под'е·мв:ики оборудова.нь:r двухэтажными клетями· по 
одной 2-т вагонетк:е вта.ж~е. 

Характер rеологичео:&ого ст.роения Ленинского (I-\олъчуr"11Iнско
rо) и Осиповекого месторождений совершенно отличен от Про
:копьевскоrо. 3десь :мы им·еем широкие пологие складки свиты, 
состояшей из 12-1 5 пластов угля средней и большой (до 5 м 
)IJОm.ности, что дел:ает технически и экономически нецел:есооб:раз
НЫ.\1 сооружение здесь rtpynныx шахт призводите.цьностью 1,5-2 
млн. т (тип шахты Капитальная II Ленинска), а при больших за
пасах-производите.nьностью до 4 млн. т, (тип шахты. Коксовая 
пли .Капитnльная Ili) 

Тип ша х ты R а пит а л ь н а я П. Производительность 
1,.5-2 мл-н. т при трех выдачных сменах. Главн:ый: под'ем~сБЛпо-
1юй (одна. пара 6 скипов). В том :ш.е стволе имеется один :клетье
вой под' ем с противо,весом. Вспомогательный nод'ем (в отдельном 
стволе) двухметьевой. Rлеrи двухэтажные. Сечение стволов 
Тtруглое, стандартное., диаметром 5, 75 .м; rtр~пление бетоi-mое; срок. 
службы шахты о.коло 15 лет при конечной глубине 270-300 Jt. :Ко
пры Jrtелезные; высота на главном под'ем:е 28 J1t, вопомоrатель
ном J 5 J1t. 

Тип т ах ты R о к с о в а я I (Капитальная III). Произ
водительность 3,5-4 млн. т при трех выдачных сменах; главный 
под'ем: скиповой (две пары 8 т скипов)~ вспомогатеJ1ЬНЫЙ ппл'е.]\r 
в отдельном стволе двух:клетьевой с двухэтаJ.rtными ·:клетями. Ство-. 
. 'Ты rtpyr лые диаметром 5, 7 5 Jt, укрепление бетонное, вьrгонет•.ги 2- т, 
Санфордея, срок с.луяtбь:r около 20 лет, rtоие·чная: глубина 300-450 .~с. 
rtрлры ж:елезные, высота на главном под' ем е 42 J1t, вспомоrа
·rельном 15 .м. 

Наряду о этими типами тахт, применяемыми в Ленинсr{ОМ, 
Осиновском, Араличевском и других районов, для разработки вы
тележащих . пластов по О'СЯМ сиюtлИнали о:казываетс.я вполне 

рациональной 3акладка ряда неrлубоких шахт с упрощенным 
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Qборудованием и более легкими сооружениями при коротком ороке 

<;~rуж:бы их. Эти шахты, оказывается, вrrолне целесообразно ооору
дить полностыо по типу прокопьевснлх шахт. Однако в отличие от 
П рокопьевского и Кемеровского районов эти шахты не могут за
менить шахт-гигантов, и в указаных районах намечается пара.;т

лсльное сосуществование шахт двух типосв. 

П риведенные три типа шахт .являются основными в шахтном 
строительстве Нового I{узбасса. Для этих типов шахт проекти
руется стандартное оборудование и разрабатываются типовые э~1е
менты сооружений на поверхности. 

Следует иметь в виду, что добыча шахт является фунrщией 
()Т принятого типа оборудования и глубины шахт и может нескmiЪ-
1\О колебаться в обе стороны от величин, указанньrх выше для: со
(Пветствующего типа. 

Таким образом: Новый Rузбасс в течение ближайших леr бу
дет етроить шахты производительностью от 1,2 до 4 млн. т. Шах
ты производительностью меньше 1,2 млн. т признаны в условиях 
I узбасса нерационаJrьными по причине большой насыщенности 
угольной толщи и небольшой глубины разработок. 

Мелние шахты в условиях Н:узбасса не имеют никаких пре
имуществ перед крупн;ыми ни в техничес:ком,~ J ни в органи3ацион

ном, ни ;в ЭI\оноьшчесЕ.ом отношениях. В топливном балансе бас
с.еина эти шахты :конечно 3начения иметь не могут. 3акладка пх 
в обследованных районах в целях быстрото получения добычи 
нерациональна, таи, как на проходку мелr-шй шахты потребуется 
3атратить при6ли3ительно столько JEe времени и сил, сrюлько на 
прохо~ку пта.хты крупной величины, вследствие одинаковой гJiу

б:ины всех этих единиц. 
Тип мелкой разведочной шахты порядт~а 250 тыс. т может быть 

применен лишь для вновь осваиваемых и совершенно неразввдан

ных районов Rузбасса, как например Барзасский, Ерунаков
ский и др. 

Особо стоит в Rу3басое вопрос о 3аклад.ке ш т о JI е н в тех 
местах, которые по условиям рельефа по3воляют это сделать. Впол
не естественно, что закладку штолен следует всемерно форсировать 

по общеи3вестным положительным свойствам шттrьневых работ: 
они требуют минимум оборудования, дают быстрый ра3ворот ;J.О
'ычи, имеют ни3кую себестоимость угля и т. п. Пра:вда в штольне
вых 3апасах получается мало коксующихся углей,, и участки. 

_;;опускающие ра3работку штольнами, обычно удалены от обжитых 
районов, в RОТорых отсутствуют под'ездные пути, электроэнергия 
:и т. п., что несr олько 3атрудняет быстрое освоение этих- · участков. 

СпецифичеоЕИе особенности геологии Ry36acca ставят перед 
строителями вопрос о необходимом о б ' е м е п р о е I{, т а ш ах ты 
д о н а ч а л а е е п р ох о д к и. 

Обычно проходку шахты начинают, имея таr{, называемый · про
ект «единой фаsы», в котором даюr:rся основные положения и весь
ма схематично ра.3рабатываются отдельные части проекта. При 
глубине rпахты в 500-600 .м та:кой npoertт бывает достаточным для 



начала проходl-\.И с тe!l:r, чтобы во время проходчсских работ, до 
3аRаза оборудования и установки его, npoeRт был бы разработан 
де1ально вплоть до рабочих -стерте.жей. 

При iглубине наших шахт в 70-120 .м и лишь в отдельных рай
онах до 200 .м .времени на проходку ш;а.хты требуется 4·5 и в худ
тем случае 8 месяцев. Ме:жду тем на изготовление основного обо
рудования требуется ОI\оло полутора лет. Т~:ким образом к м о мен
ту окончания углубки шах'IЪI ·и проходкл рудничных дворов, ког

да мо:>в:но было бы приступитЪ к монтаж.у оборудования, мы еще 
да.же не будем иметь рабочих чертея\:ей для заказа этого Qбору

дования. 

Это обстмтельство указывает на то, что в условиях Rузбасса, 
при небольiШIХ глубинах шахт, :когда работы по проходке верти-
1\ё:\ЛЬных ств лов занимают очень мь.ло времени, ра3вити,е добычи 

зависит главным образом от того, насколько быстро будет изгото
влено и смонтировано оборудование для шахт; нам нужно при 

за:клад:к,е max'IЪI иметь полный проект почти со всеми рабочими 
чертежами. Это еще необходимо и потому, что, как показала 
ЖИ3НЬ, проработка прое:Е\,ТОВ в рабочем порядке вносит чрезвьРrай

но большие изменения и зачастую до не,узнаваемости изменяет 

первоначальный эскизный про€1кт. 

Яркой иллюстрацией может служить шахта NQ 15 Анжерi-\И, на 
которой СУГ первоначального прое:кта при его уточнении не оста

лось и следа (шахты :NQ 5-6, :Коксовая, Про:копьевская и др.). 
Rакое влияние на ход строительных работ :мо:ш:ет оказать. ча

('Тая. пер,еделка прое:кта,-легн.о себе представить, и не будет пре
увеличением с нашей стороны ОI\азать, что одной из основных при

чин ползучих темnов шахтного строительства является недоста

точный об'ем проектов до начала проход:ки и частая переделка их 
во время производстВа работ. 

Больным вопросом проектировани.я является также оторван
ность работников проектного управления, составляющих рабочие 
чертежи от тех заводов, для которых изготовляются чертежи. 

Неув·.язки в проектировании в связи с тем, что этими работни
т~ам:и :\fало учитываются особенности ка.ждого завода, ассортимент 

его Изделий, приспособленность его к из·готовл~нию тех или иm11х 
конструкций, наконец отсутствие еведений ь наличии 'Doro ил:: r 

иного ассортимен та материалов на заводе,- создают ряд не увязок 

при изготовлении конструкций и машин. 

Нам кажется своевременной постановка вопроса о сооредоточr
нии р а б о ч е г о пр о е к т и р о в а н и я :м: е х а н и з м о в и мr
та.тrлических конструк.ций на тех заводах, которые эти тtонструкции 

ИЗГОТОВЛЯЮТ. 

Наконец следует сказать нескольRо слов относительно самой 
о р г а н и з а ц и и пр о е к. т и р о в а н и я н о в ы х m а х т. В на
-етоящее . время почти каждый каменноугольный трест имеет свой 
прое:ктирующий аппарат. Эти аппараты ничем не связаны межд:v 

собой. Обмен нак.очивптимся: опытом R работе по проектированию, 
обмен выработанными стандартами и типами шахт между этими ап. 

паратами почти не проиsводитс.я, и каждый из них не знает, что 
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делается у другого. Тако6 положение в дальнейшем терпимо быть 
не может. Нам ка,щется, что особенности :каждого горного района 
требvют сохранения прое:ктной организации в этом районе. 

В целях ускороо:ия уз. .вер·ждения прое:к.тов, Сибирсr{ая конфе
ренция . по новому шахтному строительству цризнала необходимым 
создание НТО при об'единении Кузбассуголь~ При этом для обще
го руководства прое:ктировочны:м: делом в масштабе Союза следует 
создать при HK'l'll аппарат, :который обобщал бы ренультаты работ 
отдельных районных организаций, сообщал бы достижения одних 
другим, разрабатывал бы необходимые методы nроек:гирования, за
нимался бы установкой стандартов, типов и т. п. 

Организационные вопросы 

Всем достаточно известно, что успех строительства зависит 
в первую очередь от того, как мы орrани:зуе 1 подготовительные 

стадии работ по строительству и вспомогательное обслу}rtиваню~ 
отроит~льства. 

lia одной из самых ответственных наших проходОК1 на шахте 
Щегловекая 1, на н.оторую затрачены большие средства для полу
чения импортного оборудования и на которой дол:>I\НЫ быть при
:менены новейшие :м:е1'оды проходки плывунов путем замораrRива
ния, мы в течение полугода не имели там ни под'ез;~ные пути, · 
ни ~.тr~кr~uп~вещения: на рудни-ке Иi\,елr,я один rелефон. 

На нашем шахтном строительстве су1цествует неопредt7леп
ность взаимоотношений между отдельньгми строящими органи::за
nиями: д1 НШ, 1'рансст·роем, Ку;:збаосжилстр()е~с Энер:г()строем, Во
доrzаналстро€м, Стр·ойоб'ед;инением Стjю:йшугем и т. д. Оп:редеv'Iенно 
ну.ж~но сказать, что существующее положени· в районах при на
личии нескольких строительн_!)IХ оргатт::~· ;з,ЦИ11:, имеющих свои ка
лендарные планы, оперативно неувязанные с общим планом строи
тельства ру дним,, вно ит разнобой в работу и создает демо·ради-
зу:ющее настроение у работнигов, непосредственно занятых на 
шахтном строительстве. На стройках нет действительно единонача
лия. нет одного хозяина. 

По нашему МRению, и это мне1rие одобрено Сибирской :конфе- · 
репдней шахт-ново отроек, ну.жно сохра,нитъ минимум подрядчиков 

в виде самостоятельных строительных организапий и стараться 
выполнять максимум работ хозяйственным способом. 

Взаим6отношения уnравленИй по новому шахтному строитель
ству с руководством эн:.сплоатационm)тми работами в районах та :к
.же оставляют .ж.елать много лучшего. В последн:ее время раздаются 
голоса о необходимости подчинить эксплоатаiШю и новое шахтное 
строительство в районе одному уrrравлению. Повидимому . считаю~, 
что все недочеты строительства, затяяtе:к. его и несвоевременная 

сдача птахт в эксплютацию будут изжиты одними организацион
ными мероприятиями в у:к.аяапном направлении. 

Совершенно очевидно. что R условиях , недовыполнения плана 
добычи угля. в условиях чрезычайной напряжеюrости в работе 
эксплоатационных птахт, ,по. чинение новостроек тому же руковод-
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-ству, которое заботится больше всего о каждодневном вылолнении 
плана добычи, означало бы подчинение всей нашей будущнорти 
требованиям только сегодняmлrего дня. / 

Вопрос~ шахтного строительства в :Кузбассе в настоящее время 
_nt'рекрывают все остальные вопросы каменноугольных предприя

тий, и передать шахт-Ное строительство в ведение ЭР~спло-атацион
НЬL'( управлений означало бы подверrнуть его громадной опасно

спr. Однако было бы ошибкой со с11ороны строителей новых шахт 
111 норt ровать требования :рабоников, коl!'орьъе будут вести экспло

.атацпю этих шахт, и не приелушиваться r" их ГОJ]осу во время хода 
строительства по целому ряду. вопросов, в которых они являются 

· более компетентными. 
Весьма актуальным во11_r;осом при организации строительства 

новш шахт в :Кузбассе является вопрос о том, R а к а :ro их с о-
, ' ' ' ·оруж:ениях и машинах производить проходку 

шах т - в~еменных или постоянных. Практv~ка заграницы, Донбас
са и большинства. других каменноугольных бассейн6·в установила, 
что проходка стволов должна производиться на временном обору
довании (времеюrьn1 копер, под'емна.я машина, временная котель

ная, комбинат и прочие сооруяtения). 
Эта праr\.тика вполне оправдывается в случаях длительности 

nроцеса проходки шахты при большой ее глубине. В условиях Rуз
-басса и других бассейнов Сибири, когда разработr-\.а месторождений 
только начинается и эrtсплоатируются пока верхние горизонты, 

шахты; имеют очень небольшие глубины. ~ · 
Как мы у<лtе указывали выше, самый процеес проходки в 

3ТИХ условиях занимает четыре-пять месяцев, пооле чего на чи

нается прохождение горизонтальных выработок, во время :которых 

желательно иметь машины стационарного порядка, лучше приспо

ообленные к выдаче порQДЫ и угля в вагонетках и скипах с по

мощью более мощного оборудования. 
Позволять себе роскошь ставить, на nолгода временные соору

жения, чтобы их потом заменить постоянными и производить та

:ким обра3ом двойную работу, мы не мож.ем; поэтому перед нами 
<Сейчас стоит вопрос: где, в каких районах и при каких .. Условиях 
мьr дол.жны начинать строительство шахт по-е'.rарому и где обратно 

тому порядку, :который установлен пра:ктикой других бассейнов. 

Проработка вопросов о том:, вести ли проходку шахт на времен
l:IOM или стационарно·м оборудовании и nостоянных или времен

ных сооружениях на поверхности, приводит нас к заключению, что 

'Оснювным решающим в этом вопросе фактором является т и п 
с т р о я щ е й с я ш а х т ы. 

Rа:к :мы видели · выniе, новые шахты :Кузбасса по своему обо
рудованию делятся на два резко отличающихся дрJ{Г от друга типа: 

1) тип пrа-хты глубиною 70-90 .м, с деревянн:ым R.реплением и 
. .деревянными сооруяtениями на поверхности, со сроr-\!ом службы 

·8-10 лет (так называемый «проrtопьевсrtий» тип) и 
2) тип более глубокой и болееJ долговечной шах-ты с ' бетонRЫм 

ItрепJ,Iением стволов, желе3ными копрами и каменными соору.же.

пиями на по-в-ерхноети. 
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Шахты первого типа долЖ\НЫ быть в возмошtно болыnей: стеnени 
при проходке оборудованы механизмами и обс.JУ.живаться, строс-
IШями постоянного характера, годного Д<i1Я эr.zсn<тюатации. Наоборот? 
при проходке шахт второго типа, для тюторых прохождение стволов 

и горизонтальных выработок занимает значительное вре:м:я ( отtоло 
двух лет), рационально иметь оборудование и поотрой:к.и времен
ного характера о тем, чтобы на изготовление стационарного обору
дования и возведение постоянных сооружений было , попользовано 
время проходки горных выработотt. Однако независимо от тиnа. 

· шахты мы считаем ~ целесообразным ·применять при проходт-се сле
дующее обору до ванне в р е м е н н о г о ха ра:ктера: 

1) под'емные машины, преимущественно паровые небоJIЬшой 
:мощности, в 110 время как стационарные под'емкики рациональнее 
ставить электрические; 

2) оборудование трансформаторных подстаНЦИI1 мощ.ноотыо 
300-SГJO k-Vv"' и 

3) оборудова.ни:еl щля обслуживания исКJ.Uочиrельно rrроходче
ск.их работ: насосы, вентиляторы, лебедки разных типов, бетономе
шаJIКЛ, котrеш~вские вагонетки и т. п. 

Основное оборудование с т а ц и о н а р н о г о характера, коrорое 
должно обслуживать и проходку- шахты: 

1) паровые котлы . и оборудование коrольпой; .. эти котшr после 
проходки шахты будут служить для подогрева. подаваемого в шахту 
воз.щуха, для отопления шахтных · зданий, для обслужtивания ком
бината и т . . п.; 

2) оборудование механичесюrх мастерских и плотницкой; 
3) насосы в шахте - (после проходки рудничного двора); 
4) кЛети и вагонетки, необходимые с переходом работ на руд-

ничный двор. -
Что касается к о м п р е с с о р о в, то их следует ставить сразу 

постоянными в том случае,, есJШ шахта в будущем будет применять 
сжатый воздух при экоплотации, и временные,-если воздушное 
хозяйство на шахте применяться не будет. Так как' прохо,щtа шахты 
занимает обычно немного временИ, а при прохождении рудничных 
дворов, ·камер, помой.1mц и Itвершлаrов требуется значительно 
больш~ воздуха, чем .. при улубке m1ахты, то компрессорное хозяй
стsо на проходках Rузбасса ну~жно сразу вводить в большом 
масштабе. 

В соотвеrетвии с изложенным и xapartтep поверхностных со
оружений будет зависеть главным образом от того или :иного тиnа 
строящейся шахты. Сооружениями в р е м е н н о г о порядка в за
висимости от применения временного или станционарного . обору
дования будут: здания под'емных про'Ходческих машин, раскоман
дировRа и :контора, баня-мойка, временные эстакады для угля и 
породы, гарцовочная и прочие задания, связанные исключительно 
с проходкой шахты. 

П о с т о я н н ы м и сооружениями будут: Itотельная, механиче
ская мастерская (в которой можно поместить временные к.омпре9-
оора), копер деревянн:ы:й-при шахтах первого типа. 
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Намеченный порядон. шахтного строительства может нссгольк() 
изменяться в зависимости от того, в ка:к.ое время года начинается. . 

·троительство шах1ъr. Это необходимо для того, чтобы по возмож
ности избе.жать постройки больших зданий и сооружений в те
пляках, что в снбирL:КИХ услони .нх удорожает стр , Rтельство мини-. 

мум на 20%, и в то :ш.е время IIe задержать своевременной построй-· 
rш отдельных об'ек.тов ·Всего комплЕш.са шахтного строительства. 

В числе оргаiiизационных вопросов шахтного строительства. 
следует paзpelllll.тъ вопрос. об об'еме :капитальных работ на шахтах, 
достаточном д л я с д а ч и их в э к с п л о а т а ц и ю. 

Большие трудности предотавляет установить границу межд:у 
концом строитеJrьства и началом э:к:сплоатационногопери '"'да пrахты 

С ним связан вопрос. с так называемой _«непопутной» добычей~'
являющейся по существу экс.пJI10атационной работой, для кютор.ок. 

нужно иметь на шахте специальный штат работниr·юв, за.води'l'~ 

специальный реJк.им и т. д. Строители шахт открещиваются от этой 
добычи всякими путями, и нельзя не признать, что они имеют· 

много оенований для.: этого. 

Нагружать шахту экоплоатационной 'добычей во время ее по-
стройк.и,-это значит путем получения небольтого , колич~ства до

бычи за;rянуть cport етроительства, чего мы не :мож,ем допускать. 
С другой стороны, из примеров сданнш в эксплоатацию новых шахr· 
Донбасса мы видим, что пусковой период шахты, в случаях :когда. 
он не был подготовлен во врем я строитеmъства, продолжается· 

CJIИJUROM Д{)ЛГО. " 

По нашему мнению загружать шахту до ок.ончаirия строитель-
ства добычей угля моJ:кно лишь в самом ограниченном количестве;_ 
При этом размер непопутной добычи определяется той под' емной 
способностыо ствола, которая остаеТ(;И после под'ема породы, спу:._ 

ска материалов, под'ема и сnус.ка людей и прочих операций, свя-
3анных с производством ка'I.rитальных работ, :котоrрые еледут счи~

таiъ первоочередными. 

Развитие добьпm должно производиться главны·м образом в на
nравлении IIарезки штр·еЕов, печей и прочих подготовительных
выработок с тем, чтобы после сдачи их в эк.сплоатацию можно было~ 
.легко развернуть эксплоатационные работы по очистке. При этом 
следует учесть, что при Постройке шахт имеется обычно не одик 

ствол, а два-три и да.ж,е _бо.~\ьmе. Не~оторые ствошы мож.но при--
способить к выдаче угля вслед за их прохождением даже на вре- . 

менном оборудовании. Работы r-\апитального характера для выпол- · 
нения проекта можно вести через другие стволы. Это несколько-· 
удорожает строительство, так rtart стволы надо проходить сразу, а 
не посл-едовательно, но требования по увеличению добЬтчи:, особен
по коr\совых углей~ оправдывают эти излишне затрачиваемые--· 

ередства. 

В вопр~:юе об об'еме капитальных ра.бот на шахтах, достаточноNt 
.для сдачи их в этwплотаnию, Сибирская конференция шахт-ново-
строек считает, что основными показатеnями готовности шахты r-t · 
эн.сплоатадии является не размер добычи, лостигнут:ьrй этой шах.:. .. 
той, а об' ем выполненных капиталъных paбorr. Шахту следует сда
вать в ;эксплоащц:ию ,,при законченны;х стволе, рудничном дворе-.:. 
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· -околоствольных выработках, квершлаге, рассечке квершлагом пла
стов, при сооружении на поверхности копра, надшахтного 3данил, 

лод'емной машины, силовых установок, комбината, мастерских, 
.,складов и транспортных уотроийств на поверхности (последние 
могут быть· даже нременного пор.нд~а). 

Если однако на шахте недостает части .стационарного обо
рудования и sатяж.в.а с получением его мояtет принять длительныfi 

хараRте.р, то предпочтительнее едатъ шахту в эксплотаци1о на вре

-менном оборудовании, че.м оставлять ее в руках строящей органи-
3ации, которi:!Я обычно меньше заинтересована в быс'гром ра3внтии 
добьгm на строящихся шахтах. 

Иллюстрацией того, I ак мы едаем шахты в эiшплотацию и ка Е 
их не надо сдавать, мо.жет служить шахта N!! 5-6 (Про:кюпьевск.а.я:). 

Эrа шахта nроизводительностью в 1 685 ты с. т по проекту доляt
на быть оборудована опрокидными клетями и 2-т вагонетками с 
отк.рывающимися л обо винами. Транспортировка угля на поверх
ности осуществляется помощью ленточного транспорта, который 

передает уголь в бун:кера у железнодорожных путей. О:клады обо
рудуются сrtреперами; подземная· отkа,тка производится элегтрово
sами; все процессы по загрузке: и разгрузке в.летей мехаm1зи-

рованы. _ 
Шахта эту глубиной 70 JJt строи;:rась 2,5 года и сдана в эк пло-

-атацию в следующем виде. Под'ем производится временньrми I·летя
rи с двумя вагонетr{ами емЕ,остъю 0,65 т с вре шиной I{Олеей 

580 JJUU. Разгрузна и :загрузка клетей производится вручную, на 
поверхности вагонетки откатываются по эстакадам длиною около 

150 м лошадьми или так .ж:е вnучную. Уголь сваливаетея под эста
I\.ады, откуда он вручную же грузится в железнодоvоя~ные ва-

у:rоны. · 
Из-за не получения электрово3ов, 2-т вагонеток и оборудования 

э.тrеr-\тровозной: отЕат:ки пришшось извести Уонну:rо оттtатку, для чего 

устроить Rре.:м:енные конюшни; в будущем придется перешивать 
волею на 900 .MJt. 

Вследствие отсутствиЯ железнодорожных ре тrьсов развитиr 
путей при пrахте прои::зведено литпь па. 4!1%. 

Из-за несвоевременного получения комплеr\.тногр оборудования 
- и частых перебоев в снабжении етроительными материалами не 

·закончены строительные работы по сооружению постоянных ~ста
:к.ад, бункеров, здания для транспорта, и часть полученного обору
-ваНия не мояtет бытъ использована. 

Если ко всему этому добавить, что из-за плохой организаnии 
работ в шахте и на поверхности и неумения правильно исполь-

-3овать имеющиеся материальные ресурсы I а чес т в о провеления 
подземных выработок. и во3iВедения надшахтных построек было на
столь :ко с:к.ве-рно, что перед сдач-ей шахты в экспооатацию приш
лось остановить ее на четыре меС'·.ЯIIа для переделки работ, то 
-картина состояния шахты ,N'g 5-6 представится во в.сей ее не-

-.. приглядности. 
Так как сроки получения неюторых недос:rающих механизмов 

достаточно отдалены. то пrишлось шахту М 5-6 сдать в тако~ 
- виде: ка:кGй нами описан выше. 
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Естественно, что требовать от та:кой шахты быстрого развития 
. .добычи, которая вполне возмояtна по условиям горных работ, 
нельзя~ равно как и нельзя в дальнейшем сдавагть шахты в экспло

.атацию в ;подоб:нюrм виде. Подобная шахта, будучи одной из пер
вых новых шахт Rysбacca, дискредитирует вое новое шахтное 
~отроитешьство, не даtва.я нормальной годовой добычи, не увеличи

вая: производительность на трудящегося, не уменьшая себестои

мости тоrп:лива против старых эксплоатацдонных шахт. 

Производство работ 

Техника выполнения работ, которой мы еще далеко не О!Владелит 
яесомненно решает в настоящее время вопросы; о темпах нового 

шахтного строительства. Проходка стволов велась в Rуабассе до 
сих пор со · с.коростью от 4 до 34 пог . .лt в месяц. Наибольшие до
-стижения имеются в Анжеро·Судженском и Ленинском УНШ. По 
Анжеро.Судженсн.о1\1У УНШ скорость проходки шахт в 1930 г. 
составляла 12 пог .. м и в 1931 г. 30 пог . .лt; по Ланинш ому УНШ 
шахта Ново-Журинекая л:роходию:ась со скоростыо 11,5 пог . .лt, шах-
та <(A>j. 22,3 nог .. м и t Шахта Н:апитальная li -21,2 nог. Jt. 

Что каеается Прог~оnьевского УНШ, то по n~хте Rлетьевая · 
JIИшь в отдельные месяцы мы имели скорость ·проходки око-

.ло 1 7 пого Jt. ·. ' 

Оледует отметить, что · глубина шахт Rуз6асса не превышает до 
сих пор 200 Jt, а в П poi-\onьeвci ом районе она составляет не более 
100 .лt. Всюду применялись ручные способы проходки. 

Вопросы проходки шахт при всей их важности не Дt().JIЖны за
~лоня'IЬ более .важной проблемы для Rysбacca, а именно-проб;те
мы нахождения способов ускорения проходки горизонтальных вы
работок. 

На шахтах-гигантах в Про:копьевсн.е стволы имеют глубину око
ло 70 Jt, в то время, :кат-t квершлаrи прое:ктируются длиной более 
1 'Н:.лt. Естественно, что основной упор мы должны сделать на уско
рение проходки квершлагов и штреi{JОВ. У станов:ка долж~на быть 
взята на машины и механизацию всех проц€юсов рабqr:гы. Для про
хождения горизонтальных вырабоТ'ОI{ по углю в условиях ередней. 

и маJ]ой моrцности пластов ( Ленинсr{J) имеетея м-е.mд Е п и фа н ц е
в а, позволяющий достигнуть подвигапил забоев более 300 .лt в 
месяц. Необходимо найти оооrrветствующий метод для проходт"и 
mrrpeкoв в мощных пластах, так :как. при · отсутствии Породных 

работ мы проходим выработки по углю только по 50-60 .лt в месяц. 

· Что ж.е Itасается квершлагов, то по Анжеро-Судженско:му УНШ 
среднее JПодвиган:ие их в 1930 г. было 18,5 пог. я. в месяц и в 

19311r. 39,4 пог . .м; в Прокопьевеком районе ·максимальная ско
рость под:вигания :к.вершлагов доходила лишь до 56 .м (нулевой 
:квер:ШЛаг), средняя же стtорость прохождения составляла величи
ну порядка 30 пог. ж. 

П ричmrы медленного подвигания стволов и горизонтальных 
выработок следует искать в основном в плохой подготовке на по

верхности (временные устройства), в отсутствии гидро-геологиче

ских наблюдений над режимом подземных вод, в отсутствии же-
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~е3ных дорог и т. д., в плохом оборудовании проходоit механизмам1r. 

(котлы, воздушное хозяйство~ под'ем"ные лебедки), в недостаточ
ности технического пероонала и в особенности в плохой организа

ции работ. 

Последний фактор имеет оообо важное значение, тан. как даж~· 
nри имевшемся обору ,щовании правильлая организация подземных 
работ дала бы увеличение темпов подвигания выработок по крайней 
мере в полтора-два раза. 

Оrносит'ельно увtJличения оrtорости проходки горизонтальных 
вьrрабо'I'ок за последнее в рему мы имеем сдвиг в Ан:жеро-Оу джен
ском районе, где в отдельные месяцы скорость проходки квершла
гов доходит до 80 м на шахте ,N'g 3 бис Про~опЕевского ри.Иона, до
етигшей таких же результатов путем введения более рациональной 

организации работ (двойной забой, улучшение проветривания, ра

ционализации отпалки и т. д.). Мы считаем, что с дальнейшими 
рацион<:1лизаторскими мероприятиями, при условии введения. ме

ханизмо~ для погру3к.и породы, сумеем достигнуть скорости про

ходки- :к,вершлагов 1 до 150 пог. .JJt в месяц. 

Стоимость наиболее характерных, пройденных в Rузбассе ство
лов и квершлаrов 3а 1930/31 г., приводится в табл. 3 и 4: 
И3 них мы видим, .что нри одинаковых сечениях выработок сто и
хость 1 по г. .м. Itолеблетоя в nrn:pLнiliX пределах, что об' ясняется 

1Ie только разнообра3ием геологических усJIIОвий, но в бо\Льmой СТR-~

пени разницей в форме организации проходо:к~ величиной наклад

ных р,асходов и т. п. На 1 Jt3 в свету выработки проходка стволов 
обошлась от 7 5 до 200 руб. и квершлагов-от 20 до 50 рублей. 

Относительно поверхностного строительства следует отметить~ 
что если горные работы на больших рудниках Н:узбасса выполня
ются в об' ем е 7 5-80% плана, то отроительные работы в общем по 
бассейну выполнены лишь на 50-60%, а в отдельных случаях мы 
имеем выполнение плана 1931 г. в об'еме не более 10% (шахта 
.N'2 J-3 6ис Коксовая). 

Производство строительных работ на всех -наших шахтах ба.зи

руется исключительно на ручные способы работы. Мехаiшзация 
отдельных стадИй работ по выемке зем:ли эitс:каваторамц, под' ему 
:\Iатериало;в Itранами, передаче транспортными лентами и т. п., ко

торая считается абсолютно необходимой для любой стройки, со

верш•енно не имеет применения на новом шахтном строительстве в 

В:у3бассе. 
Тов. С т а ля н сказал, что «Пытатьм осуществить масштабы 

работ, I-\Jоторые мы намечаем, бе3 механизации -- это равносильно 

же.ланию вычерпать море ложRой. М оря ложкой не выч~рпа'lъ". 

Большого l{у3баеса бе3 механизации-не ооздать, бе3 ме.хани3ации 

нельзя в Род удвоить программу добычи. 
Естественно, что отсутствие всякой механизации работ и по 

-строительству и по транспорту материалов, постоянный недостаток 

в строительных материалах из-3а транспортных 3атруднений и от

сутствие у УНШ л.ирпичных заводов, каменных ка~ьеров и других 

производств по заготовке местных ~атериалов ;вызвали срыв строи.~ 

~ельной программы прошедшего года. 
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1'аблiща 3 
~,.) . .. .. . .. , .- . ., СтоимостЬ Законченных шахт без нормИровкй 
1 ' ' "Q 0:: :s: 1-

>. Е-< • % учас сто· ro ::.:: 

ci. 
о 
t:: 

о 
t:: 

~ 
~ 

1 
2 
3 
4 

Наименование районов 

и шахт 

Прокопьевек 

lUaxтa Коксовая 1-скиповая . 
" ,, 1-клетьевая . 
" N2 3 . • • . . . . . . 
• N2 3 би~ .•..•.• · • 

Ленииск 

Е-< ~ u Сто им ость 1 noz . .м руб. . тия в и- ~ \0 
~ . , ~ мости 1 noz. м ;; >. 
u ~ t:: :s: u~ 
~ ~ g_ HaчaJIO и ко- о 1 :а Q) :а ~ ~ >. 

со :х:: t-o • ro ~ ::!5 ro ~ ..CI "" 
о::~ ~ u\0 .... « :с::о :д t-o ro ~- ::0 o::..CI~ 
~ ~ 'g о:: нец проходки о:: ~ ~ 3_ ~ r::1 ~ t::t ~ & ~ ~ ~ r::1 ~ t; 
v \0 u:s: ro t:: v _о ::rO о t:: v =;О ::ro t::t:o 
::r >. o;t: Efu о. t-o ~· ~о~ ~ о. Е-< :х::~ о~ vo.. 
aJ =; t:: v "' ::0 ~ ro ro ro о. ro u ro ro ro ro о. ro о. о 

:.J t.... u ~ о Е-< ("() ~ ::r: о. с::: о ей 00 ~ :r:: о. t:: о. u б 

25,96 
25,96 
21,64 
21,64 

841 Бетон 
117 " 
59 

" 
65, " 

Х /2g-х;зо 
IV/30-II/31 
Ill/30-XI/30 

· IV/31--VШ/31 

438 1 670

1

1 i ио11 , 840 
60~ 1 368 1 308 1 868 
3бЭ 1 550I I 1 go

1

t 2 935 
171 540 378 842 

1 1 1 

590 5 220 32,0 21,4 35,3 11,3 
626 5 170 26,5 2;),3 36,2 12,0 
485 5 260 29,5 22,7 38,7 9,] 
970 2 630 20,5 14,4 32,1 33,0 

65 ' ~11 ,2 
8,1 

13,0 

~ ~ р.lахта Капитальная 2-Сiшпов.125~96J 215 
" " 2-клетьев . 25,96 208 

" 'l VIII/30-VIH/301 624 
,. VIIIJЗO-VIII/31 577 

7 40\ 1 1 i 01 29012 900124,31' 25,6140,11 10,0 
630, 1 120: 274 2 76bl 26,8 22,7 40,5 10,0 

19,5 
19,0 

Анжеро-Судженка 

71 Шахта N2 15 (уrл. от rop. от 142 
до 242 м 1 -- 1 100 

81 " .N2 15 бис . . . . • . • 25,96 168 
" 
" 

Х/29-Х/30 
IП/31-~Х/31 

Из них: 
проходка . • . . . . 
б<; тони ров ка . . . . 

,..... Прокопьевек 
9! Шахта .N2 5 . . . . . • • . 

10
1 

,. N2 6 . . • • . . • . . 
11 " N2 8 бис. . • . • . • 

12 
13 

14 

Ленин,сн 

Шахта А ...•... 
• Новожуринекая . . 

Анжерка 

Шахта N2 16 ... .•. • • 

2.j,961 1681 -
- 168 -

18,9 70 Дерев. Vl/29 -Х/'29 
18,9 72 " ХП/29 
8,8 51 ,. IVj~O-XII/30 

14,71167 
10,0 . 152 

8,81 82 

" 
" 

• 

IV;30-1/31 
II/30-IV/31 

IVfЗO-X/30 

2761 7101 5701 9801 50012 760125,7 , 20,8,35,4, 18, l 
524 . 280 690 990 555 з 115 28,5 , 22,1 31,7 17,7 

7,7 
26,0 

2.55 '1 4721 24'~ 
~б~ 416 '446 

1241 - 1 -16~ 710 370 
96 4 .. 0 455 

5131 29011 5181 J l,0/ 16,0133,7119,3 
473 260 1 597 26,1 28,0 29,6 16,3 

r 

-- 1 -- 11 773· - - - - 14 
786 4J4 2280 31,1 16,2 34,5 18,2 . -
530 465 1 880, 23,0 24,2 28,2 14,6 5,7-7,3 

2Е6 1 4.52 
298 706 

3EOI 670 60 1 532129,4122,8143,61 4,2116,7-18,6 
210 866 178 1 960136,0 10,7 44,2 9,1 10,0 

531 208 101 2зз J 135/ 646/32,2/ lO,s /36,2/ zo,81 11,1 

1-
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t-:) Таблица 4 

Стоимость квершлагов с деревянным креплением, пройАенных в 1931 г. 

Наименование шахт 

Шахта .N2 5-7, Судженна 

Квершлаrи сечением 8,4 .At • • • 

Шахта .N2 12, Судженна 

Одноnутевый квершлаr сечен. 6 м2 • • 

Центральная шахта, Кемерово 

Кв ерш л а r 8А .At2 • • • • • • • • • • • • 1 

Прокопьевен 

Нулевой квершлаr ,..шахты Коксовая 1 
сечением 10 м2 . • . . . . • . . • 

То же работы 1931 r. . . .•...• 
Главный квершлаr ш . .N2 5-6 сече-
нием 12 м2 • • • • • • • • • • • • 

Одноnутевый квершлаr заnад. ш . .N2 5-6 
сечением 8,4 At2 • • • • • • • • • • 

Арадичево 

Квершлаr восточный сечением 8,4 м2 . 
Квершлаг запа:I.~ЫfJ сечением 8,4 м2 • 

Объем 
рабо rы 
noz м 

238 

209 

388 

166 

388 

623 

230 

119 

183 

Зарплата 

С т о и м о с т ь 1 noz. м 

Материалы 

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

Накладные рас
ходы 

Прочие расходы Всего 

-----1 1 1- 1 1 

руб. 1 % руб. 1 % 

69,0 1 27,2 1 41,0 1 16,1 

65,8 1 31,6 13 20,5 9,7 

126,0 1 29,4 1 67,3 1 15>8 

96,0 1 33,5 61,6 21,5 

108,7 1 26,1 50,8 12,2 

95,9 1 25,2 46,7 12,3 

110,0 1 63,4 26,6 1 15,4 " 
103,6 64,9 24,5 15,2 

руб. 1 % 

86,0 

75,3 

141,4 

114,0 

154,4 

95,9 

30,7 

29,6 

1..-

33,9 

36,0 

33,0 

39,9 

37,1 

25,2 

17,8 

18,5 

руб. 1 % 

58,0 

47,7 

93,0 

14,4 

102,6 

141,5 

5,7 

2,3 

22,8 

22,7 

21,8 

5,1 

24,6 

37,3 

3,4 

1,4 

.· 
руб. 

254,0 

209,3 .. 

428,7 

286,0 

416,5 

380,0 

229,0 

193,0 

160,0 



Следует отметить, что при организации строите -rьных ра.бот на ... 
поверхности мы уже отказал:ись от сезонности строитешьства; и 

перещли на стройку Е.:рулый год по примеру Rузнец:кстро~Я:, не- . 
смотря на суровость сибирского :климата. 

Что касается монта.Jitа оборудования, то следует оlfМетит, что , 
в 1931 г. Rузбасс nолучил не более 10% потребного оборудования .. 
для проходки шахты и не более 30% етационарноrо оборудования. 

Этим об' ясняетсЯJ то положение, что к заклаДКJе шахт мы могли _ 
/ 

нриетупить лишь в последние месяцы года и что ввод в эr-с.сплоата-

цию шахт, намеченных по программе 1931 г., в некоторых случаях . · 
был перенесен на 19 3 2 г., в нw.оторых JKe случаях ш1~хты были 
сданы на временном проходческом оборудовании и временных _ 
транспортных устройотвах. .. 

Транспортная проблема Rузба.сса является одной из главных . 
трудностей при развитии бассейnа. Если мы имеем затруднения , 
с нывозом угля при добыче бассейна в 5 млн. rn, то легко себе ~ 
представить, _ какие трудности встанут при организации транспорта . 

уже в 1933 и 1934 гг., rtогда нужно будет вывозить св~ыше 30 млн. rn .. 
Железнодорожная сеть l{узбасса в настоящее время представляется 
в виде отростка, примыкающе1 о к главной Сибирской ~агистрали 
у станции Ю рга и имеющего второй выход на ту же магистраль . 
-из Ленииска в Новосибирск. 

Работники Донбасса знают, ка:кме трудности представаяет 'liРа.н
спорт в этом басюейRе, имеющем густую разветвленную железно" -
дороJitную сеть, с выходом на Юго-восток и двумя выходами на во .. 
еток, выходами на север, 3апа.д и юг в виде паукообра3но-распо-> 
ложенной сети. Какой же дол~~на быть JR.елезнодорожная сеть Rуз. 
басса в цrлях выполнения громадной транспортной задачи, r-tai{Иe 
направления вывоза доляvны быть установлены, :ка':кал будет мощ
ность грузопоrrо:ка в разных направлениях, каков будет тип :маги
стральных путей и вагонор, где б у дут располож:ены со·ртировочные · 
станции и т. д.-эти вопросы имеют пока туманные :юонтуры. В 
системе Rу3бассугля нет ,да;ке аппрата, который бы занимался во- 
проса:м:и планирования всего транспорта и об' единя.л, бы работы по 
ре:кюнструкции существующих вывоsньrх путей у~ловых- -ста.нций, 

подви.~-кного состава и по строительству новых железных дорог в 

соответствии с перспе:ктивны:м: планом развития этотю бассейна. 
:настоятельно требуется начатъ работы по электрифиRации 

под'ездяьп: путей. Груsоооброт в Rysбacce растет очень быстро; в.: 
текущем году необходимо электрифицировать по крайней ме:ре · 
часть Проr{опьевского и Анж81ро-0уДJI{енского районов. Однако ра
боты. срываются sa отсутствием кредитов на электрификацию. 

Говоря об основных проблемах, которые необходимо разрешить 
Rузбассу в ближайшее _время, след.ует остановиться на си с т е :мах~ 
р а з р а б о т к. и м о щ н ы х п л а с т о в. 

На ряду со вс:крытием месторождения, е-иетема разработки яв- 
.ляется сердцем проеi{Та и от нее завие-ит во многом направление 

строительства новой шахтът: будет ли то система с заrtла.дкой . или 
без таковой (например r-йt:мерно-столбовая система о магазиниро
ванием, удачные опыты :которой_ сейчас проиsводятся на шахтах

Проiсопьевского и Ара:rrичевекоrо районов). 
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Разрещение Э'Doro вопроса т-ребует немедленных тщательных 
nроизводственных опытов, ибо система разработки ре·зко меняет 

::к.а.пита.ловложен:ия и · их нацравЛение. В случае применекия за
лладки основным вопросом с точки sрения нового шахтного стро

ительства является способ sаготавки и транспортировки закладiru 
·от карьера :к шахте.__централизованный или местный. С ним тесно 

·связаны проектирование и строительство под' ездных путей, доnол
нительные устройства для спусr-\а sанлад.ки с поверхности в шах

:ry (по стволу или по . отдельнЫ!м шурфам) и другие весьма суще
, стве:IПiые вопросы. 

Дальше встает вопрос о б о г а щ е н и я уrлей. Относительно 
·'Обогащения углей В:узбасса до сих пор существс-вало даж.е мнение 
о ненуж,Ности такового. Это мнение основано очевидно на; непра

::1:3ильном представлении о большой чистоте углей баесейна~ что 
является сплошшым недоразумением. 

Для своевременного проектпрования и строительства обогати
"Тельных фабрик нуJ-ияо прежде вс€го раареrшrть два основных во
проса: 1) о методе обогащения-моr"\,ром или воздушносухом и 

~2) о характере стrроительства обогатительных фабрик-илдивид3-
,а.льном при отдельных шахтах или централизованном-для rpyШlъi 

шахт в районе. 

Вопр·ос о методах обогащения в условиях :Кузбасса нуждает
··ся в еерьезной прора.боrrке, и до наетоящего времени мы не имеем 
··определенных данных, на основании которых , :мож~но было бы вы
брать его для каждого района Кузбасса наиболее ра.ционально. 
Что касается характера строительства обогатительных фабрин, 

то здесь определенно нужно ориентироваться на постройку 'круп 
"НЬIХ районных углецещралей, а не строить фа-брики для каж
·дой шахты, даж.е если последдне будут весьма зна чите.льной про-

-изводительности. 
Этот характ'ер вытека.еr как из экономических предпосылок, 

·та.к и . из· условий рационального размещения об'е:к,тов строитель
. ·ства, комплексно евяза.нных с жизнью n1ахт в М81сштабе районов> 
":а не отдельных шахт. 

При проектировании рамоиных уГлецентралей наиболее суn~е
·-ственлым являетсЯ\ вопрос-будут ли эти фабрики построены по 
Тt;рриториальному признаltу, т. е. буду-т mr обслуживать оnреде

. ленную rр·уппу шахт с вьшуском всех т.ребуемых рынком сортов 
· углей или по . призnаку сортности, т. е. будут перера.батъrватъ . уг
:,ли тольRо одного со,рт'<:1,, дост81в.йяемого к ним со всех шахт района. · 

Воnросы снабжения 

Материальная баз~ является в настоящее время бееспорно са
. мым узким местом в новом шахтном строительстве. Из-за отсут
· ЛJтвия проходческого оборудова.ния мы в 1931 г. ·заложили тольк.о 

·· 'Одну вертинальную ша;хту. Сдаваемые ·:В эксплоатацию шахты 
-{шахта М 5-6 Пrю·котrьевская, шахта «А)) и Новоружинска.я в Ле-
нинске) не имеют полного стационарного оборудования и будут ра

··<ботать еще продолщ,ителъное :время на временных механиаиах 1при 

временных поверхностных сооружениях. 
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При таком развертывании строительства l{узнецкого и Магни -
то горского металлургических заводов и при том снабжении мате--
риалыrьrми ресурсами, ,которые эти стройк.и имели в текущем го- -

з;у,-держать Rузбасс без цемента, леса и гвоздей, значит не учи- -
тывать роли 1 шахтноГо строительства в Урало-I-\:узнецком Еомби- -
нате; это значит-думать, что металл получится без I\окса. 

Партия и рабочий класс требуют от шахт-новостроек высо ~
ких темпов работы, но в свою очередь стройки в прав е треб о-
вать от снабж.ающих организаций надлежащего снабжения их в· 
сответствующий срок всеми необходимыми материалами и меха
низмам.и. 

Основные трудности в снабжении рудников . Rузбаеса обор,удо-
ватrем заключаются в отсутствии в Сибири заводов, изготов.ляю- 
щих специальные горные машины, механиз.мы и I-tонструк.ции. 

3а:казы на оборудование для шахт вьmоJiiНяются ли.бо на заво -
дах юга. либо получаются по импорту. \ 

П,ринимая во внимание отдаленность южньrх - заводов от Rу3--
баеса и получа.юrциеся отсюда не удобства в снабжении, с одной·: 
стоfюны, и все те затруднения, :которые связаны с получением: 

/)борудования и3-за границы, с другой-нам необходимо всемер-
но форсировать строительство завода горного оборудования, зало-
-t~енного в текущем году в Новосибирске. Темпы I{~; знецстроя~. 
Тра.кторстроя и других строитешьств по:казывают, что такой заво.1 
можно построитъ в один, максимум-полтора года. 

R сожалению; судя по развертыванию строительства Новоси
бирского завода в текущем году, приходитоя · думать, что обiцаяы 
отсталость в темпах нового шахтного строительства не чужда и 

его ·будущему спутнику и помощнику - заводу горного оборудо
вания. 

Постройку этого завода необходимо зат-tончить во-время, осо- -
бенно приiЩмая во внимание постановление ЦR партии о пре-кра
щении импорrr;а оборудования с 1933 г. Часть металлических кон- 
струкций и мелкого оборудования иsrотовляе-тся на небольтих 
gаводах Сибири, подчиненных управлению механическими заво- 
:rами (УМ3) Rу3бассугдя. Принимая во внимание, что эти 3аво
ды являются по овоей 13еличтrе ИJ оборуrдованию не боль.ше, чем._ 
рудоремонтные мастерсЕие, подобные тем:, которые имеются на: 
РСех l\Т;улных ру дни:ках Донба.еса, требоватЬ от них и-зготовления- -
нового крупного сбrJрудования неrвозмоя:ено. _ 

Эти ; заооды на бJrюr{айшее время будут главной и почти ио:мю-
чительной технической базой Rysбacca по из.готовлению :копров;:, 
тtлетей, кулаков, опрокидыватешей, вагоnеток, лебедок ручных и
небольших механичесr-tих и т. п. механизмов. 

Э н е р r о в о о р у Jii~ е н н о с т ь нового Rysбacca такя{е являет-
ся одной из основпых sадач, стоящих перед новым: шах'I'НЫМ строи-

тельотво:м . ..Сна.бжt:)пие рудниr-tов энергией производилось до е7их:· 
пор от пеболыпих рудничных электростанций, имеюrцих чисто ме~ 
стный хараr\тер. ОСщая установленная моrцность этих стащий по,·· 
всему :Кузбассу на 1 .января 1932 г. ~оставляет 16 000 kW. :Коли-
Чt~стно выработавпой этими станциями в 1931 г. элеRтроэнергии 



}равно 23 млн kWl1; получено, извне 3,7 млн. kWh, а всего израс~ 
ходовано 26,7 млн k Wh, что составляет на 1 т добычи по бассей . 

. ну всего лишь 5,3 kWh. 
С 1932 г. питание шахт электроэнергией должно производить

·ся от Rемеро:вс:к.ой и Rузнецкой ГРЭС nомощью сети в 11 о k V, 
протянутой по всем района.:м Rузбасса. На районных подстанциях 
ток, будет трансформироваться до 38 k V, откуда передаваться на 

... шахтные подстанции, понижающие его до 6000 V. 
В ов.яз.и с кмоссальным , ростом потребления электроэнергии 

новыми m~хта:м:и и заводами нy.iitнo категорически заявить, что 

строительство первой очереди 1-\узнеЦiюй и 1-\емеровской райоНRых 
электростанций нас уяtе не удовлетворяет, и Ч'JЮ для обеспечения 

-Н:узбасса энергией нужно немедленно строительство станции вто_рой 
ОЧ81реди. 

Не менее важным является строительст-во подстанций и высо
. коволътных линий передачи, которое ведется весьма медленным 

темпом. 3ат.яж:ка в стРоительстве сетей и подстанций уже в бли
. ·жайшие мес.яцьr окажет свQе пагубirое влияние на проходку1 ', шахт 
п ввод в эксплотацию новых единиц. 

Одной из основных трудностей при строительстве новых шахт 
в Rузбассе .является вопрос о наших к а др а х с т р о и т е л ей. 

· ~Iът имеем в Rузбассе 66 инженеров вместо положенных по штату 
· 275 и 61 техников вмеето 403 по штату. Если взять рабочую мае
. су~ то м:ы здесь даж.е по линии эксплоатации имеем всего от 8 до 
1оrь :квалифицированных горн.ЯI{ОВ; остальные 90-92% - это 
юришедши е из деревень, :которые должны еще перевариться в nро

лет;tрс:ком котле. 

Мы считаем, qто молодой Rузбасс дол.i:кен получить в этом от
. ношении подкрепJrение от своего старшего брата-Донбасса. 

Наконец вопрос о ж и л щ н о - бы т о в о м и культурном 
-строительстве в Rузбассе. Наличие всех труд.ящихс.я па предпри
ятиях объединения Кузбассуголь на 1 января 1932 г. составляет 
77 700 человек, а с членами семей 191 000 челове:к.. Жилая пло
щадь, предоставляемая труд.ящимс.я предприятиями на то же 

· ч~· ело, выражается в 375 6Сю .-~Jt2 • Размещается в домах прс·дпри
ятпй 62,4% всего состава труд.яlдИхся. 

Прирост комплекта :к. концу 1932 г. выражается. в 42 700 чел., 
· а с членами семей в 80 720 чел. 

Учитывая постановл~ние ЦК ВКП(б) от 
1

15 августа 1931 г. о 
решит~льном улучшении жилиrцных и бытовых условий рабочих 

. угольной промышленности и исходя из необходимости разместить 
·-в домах предприятий 75% старого сост3Jва труд.ящихс.я и 100% 

·прироста при удовлетворении жилплощадью по норме 5 .м2 на .il{И
вутцего, необходимый объем жилстроительства 1932 г. выражается 
-в 7 44 300 .ilt

2
• Жилищное строит~льст.во Rузбасса за небалыпим ис-

-ъ:лючением протС~Rало в направлении постройки деревянных ко-

.. лоний врем~нноrо rипа без нуж.ных благоустройств, ра:збросан
· ных на больших территориях вблизи рабочих шахт. 

Необходимость · разрешения .жилищного кризиса в связи с гро
· -с\1д,\НЫМ увеличением числа рабочих на рудниках заставило Куз-



басе в последние годы итти по пути строительства не постоянных 
городов, а временных стандартных деревянных поселков. И при 
. этих условиях основные районы обеспечены ж.илища~и в размере 
.35, 4С% потребнос.ти, даже при минимальной норме в 5 м'f на че
ловека. 

Естес.твенно, что в J{:узнецн.ом бассейне больше, чем в других 
I\аменноугольньrх бассейнах, строительство .Я{ИЛИЩ долж.но итrи 
по пути постройr\И централизованных городов на безугольных зо
нах и производиться согласно общего плана строительства в рай
оне. R этому типу строительства мы в наотоящее вре,м.я и перехо
дим:; так, в Прокопьевсr\ОМ районе строится новый город · Тырrан, 
отведены площадн,и для строительс'l'Ва городов н Ленинском, Ке
меровском и других районах. 

Перспентивы шахтноrо · строительства в Кузбассе на ближайшие 
годы 

По т ре б н о с т ь в ·у г л я х · Кузнецкого бассейна для удо
влетворения промышлеiННости и других нужд народного хозяй
ства Сибири и Урало-Кузнецкого комбината определяе-тся плано
вы:м сеitтором НRТП ССОР по варианту, минимум для 1937 г. в 
58 370 тыс. т. Потр~бность по годам второй пятилетки приведено 
в табл. 2. . 

Некоторый анализ этих предварительных материалов планово
го сектора НRТП ССОР показывает, что, с одной стороны, план до ~ 
бычи 1933 г. недостатоiЧно увязан с окончательными ЕОН'DрОЛЪНЫ
м:и цифрами народного хозяйства на 1932 . г., с другой стороны
быстрое развитие добычи 1933-1935 гг за счет главным образо~r 
нового шахтного строительства; 1932-1933 гr., и уменьшение до
бычи в 1936-3 7 гг . потребует весьма искусственного, ре3кого 

снижения шахтного строительства в 1934-1936 rr. 
Это обстоятельство весьма боле3ненно отзовется на раавитии 

лобычи в пер'вые годы третьей пятилетки. У qитывая все Эl'О, 
:Кузбассуголь выдвигает свой встречный вариант рэ,звития дJбы
чи по Кузбассу; · предварительная проработка этого варианта 
по~воляет определить добычу бассейна в 1937 в. в ра:змере 
Sl,б млн. т (табл. 2.) 

Ресурсы углей по RуЗбассу из шахт, находящих
ся в эRJсплоатации, и -новых шахт, залоокенньrх дJOI 1 января 1932 г., 
по казаны в той же таблице. На 193 7 г. они ' составляют величину 
порядка 34,5 млн. т. 

Программа развития добычи: из существующих и сооружаемых 
шахт сосrавлена, исходя главным образо·м из сроков получения ос
новного оборудования. длд этих шахт. При этом принималось, что 
в овязи с сокращением постуnления оборудования по импорту 
1931-1932 гг. и недостаточное изготовление его внутри стр~
ны в ближайшее время, срок пуск~ шахт в эксплоатацию H't 

nолнуrо проектную мощность несколько отодвигается~. 
Сопоставление потребности в углях по планам НКТП и 

Rузбассугля с предполагаемым развитием добыqи из шахт, 



заложенных до 1932 г., поRазывает, что. начиная с 1932 г.,. 
быстро развивающа.я:ся промышленность будет потреблять в 
nервое время угля и . кокса больше, чем могут да1ь старые 
ШiiХТЫ. Указанный недостаток углей nокроется добычей вновь 
nускаемыми в экспJlОd'rацию шахтами. 

R оожалешию у нас нет точных данных о ·поrrребности в. :коксую
щихся углях на последующие годы. Намеqающеесл общее развитие 
металлургии в ССОР и в частности по Урало-Rузнецr{ому ::комби
вату потребует от Rузбасса Значительно большего :количества этих 
yr лей, чем он может дать из уже залож,енных шахт. 

Rро·:ме того при определении потребности в коксовых уrлях 
учитывалось, что часть уральских заводов будет обеспечена :мест
ными (:кизелевс:кими) :ко:ксующимися углями. Последние данные 
по исследованию :коr'\iсуемости :кизеловс:ких углей и уточнение

ресурсов этих углей заставляют Rузбасс предусмотреть опре,J,е
Jiенный резерв ::коксующихся углей на случай необходимости ча
стичном замены ими rtизеловс:ких и возм:ояtно карагандинских 
углей. - , _. 

План nонрытия дефицита 

Таким образом на ближайiiШе три-четыре года отчетливо вырn
<3овывается весьма опасный для дальнейшег-о развития промыт

лениости и народного хозяйства 3ападносибирс.кого края, а тан,
а{е и всего Урало-Кузнецкого комбината, дефицит в общей добыче 
углей и в ча;стности для целей :коксования . . 

Покрытие этого дефицита может итrи по двум путям: 1) путем. 
ускорения соору.iкения уже зало:tкепных шахт И 2) путем заклад
ки новых шахт и штолен. Конечно более правильным со всех точек. 
аревия является первый путь-усr орения сооруЖения уже за..тrо
женных. шахт. 

Отсутствие готового обору1J.ования, невозможность быстрого его 
изготовления на наших перегруженных заводах горного обору Д(}
.nания и невозможность получения импортного оборудования,~ 
все это не позволяет форсировать сооружение уже заложенных 
ша.х.т и не позволяет пустит:э их в намеченные сроки на полную 

прое:ктную мощность. Вот почему наряДJ' о всемерным форсирова
нием сооружения уJке залолtенных шахт, наряду с :м:аrtсимальным 

использованием для этого наших заJ.ВОдов горного оборудования 
нам необходимо для покрытия •дефицита в уrлях пойТи ПQ пути за
нладк.и новых шахт и штолен с таким расчетом, чтобы .оборудова
ние- для них ни в r·юем случае не являлось лимитом. 

Для этого оборудования для вновь закладываемых шахт и mто-· 
лен должно быть · получено или путем мобилизациИ внутреm-Iих 
ресурсов или оно должно быть настолько простым, что могло бы 
быть изготовлено на наших современных за,водах. 

Одновременно ,о соору.я{jе:нием lтаRих rrra~т необходимо всемерно 
Форсировать сооружение нового вавода горного оборудования в 
Новосибирске, что позвоЛИ'Ij нам быстро встать на единственно пра
вильный для развития Кувбасса путь-круnного шахтного строи
теJIЬства. 
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Все вновь закладываемые ДJ"I.Я покрыти.я дефицита шахты и 
штольны наряду с nросте:йшим обор~щованием должны быть за
J tрuектировапы так, чтобы в целя-х быстрейшего ра2вития добычи 
()б ,ем горных работ по ri:o;poдe был по возмож.нос.ти небо'Льmой. 

Соору.ж.ение этих шахт должно быт,ь произведено с учетом: ми
нимальнейшеrо расхода таrtих, на сегодняшний ·день, остро дефи
цитных материалов, как рельсы и вообще металл, цемент и т. п. 

Далее основное положение, принимаемое нами при закладке 
этих ша.:х-т,--этr предотвращение стихийной паническ.ой заклад.r~и 

повых rпах'.г и штолен вез.де там, где это возмо.ж.но по геологиче

сr-tим :у с.пониям, внr общего пространственного и :календарного 
плана развития районов. Это относится не только к простран
ствеаному и календарному плану развития района, но также в 
очень большой степени и к намечuемом:у тип у добычной еди
ницы. Наконец во избежание бросовых затрат целесообразно 1юе 
новые шахты максимально приуро чивать либо к существующи :'4 

.яtелезнодорожным путям и :колониям либо х местам про·ектируе
мым дл.я освоения в ближайшем будущем. 

Из И3JlОЖенного вытекает, что едИнственно правильным путем 
нового шахтноrо строительства для покрытия дефицита в углях на 
б.п:и~i{айшие годы будет соору.1кение т и по вы х ша х т. Но так 
яак, ОТI')утствие импортных .машин для скмповых под'емников, с од
ной стороны, и невозможность иаготовления их в бли.жайшие годы_ 
на внутренних завода~, с другой стороны, не поаволяет нам в во;, 

моJitный по горным работам срок полностыо пустить эти шахты, то 
намечается с т р о и т ь и х в д в е о ч ер е д и. 

В первую очередь следует пройти часть стволов (будущих 
метье:вых и. вспомогательных) и сдать их в эк.оплоатацию на вре
менном (проходчеоком) оборудовании уже в 1933 г. 

После проходки и сдачи этого клетьевого ст:I!>ла в эксплоата
дию параллельна и неаависимо мо.жет итти сооружение всей тп

·новой шахты. Проходка горных выработок и все строительные р~ 
боты могут быть .выполнены тa-It, чтобы к моменту поЛучения под·
,€мных .машиН и прочего оборудования сразу !JУСТИТЬ шахту на 
nолную -нагрузку. 

Оогласно плану постройки завода горного обрудования в Нr
':Восибирске механический цех его .должен быть пущен в перво\! 
квартале 1933 г., а медовательно пос1'.vnлениЯ оборудования моя> 
яо было бы ожидать начиная с. середины 1934 L 

Если :к. этому сроку будут пронаведены все работы по coopyжf'
IOIIO шахты, то в 1935 г. ее можно будет сдатЬ в эксплоатацию на 
nолную мощность. Таким обраао:м закладка клетьевых стволов тп
nовых шахт, давая воаможность быстро развить добычу для по
:Itрьrrия дефицита ближайших лет,, подготовляет вместе с тем в 
районе громадные резервы, которые быстро могут быть введены в 
действие в случае необходимости. Возможностью исполыюва.ни.я
·этих резервов главным образом и обпеновывается реальность вы
llолнени.я встречного плана Rузбассугля. 

·Исходя иа изложенных nа*Ряtений, нам оста-ется разрешить во
нрос о наиболее целесообра31I;О).f географическом размещении об"
ектов шахтного строите..тrьства по paйoнaltr :Куабаеса на 1932 г. 

\ 



При этом мы ру:к.оводствовались потtрыт:ием не толь:к.о общей по
требности в углях, но в особенности потребности в коксующихся 
углях. Основной дефицит в :коксуюrцихся углях nолуЧается по 
внутреннm1: пластам Про:копьевского района. · 

О другой стороны, мы знаем, что природные _ условия Прокопь
евекого района позволяют очень быстро развить большую добы
чу именно из этих пластов (выщележащие в свите). 

Легтtооть разворота значительной добычи, стремление к пере
крытию дефицитов по коксующимся углям, возможность легкой и 
полной :увязки с общей сх~:мой развития района при минималь
ных затратах оборудования и материалов, еще более легкая воз
можность· перевода шахт на стационарное оборудование в . любое 
время после изготовления этого оборудования на юыii:их заводах 
горного маШ1:Iностроения,-все это говорит в пользу максимально

го распространения на.меченных мероприятий именно на П ро:копь
евсж о~ Киселевекий район. 

Другими словами, мы счw.rаем целесообразным · большую часть 
намечающегося дефицита покрыть путем за:к.!'Iадки новых шахт в 
П рокопьевском районе, а остальнуr6 часть-путем ряда подобных 
.мероприятий в Осиновском, Ленинском и ReмepoBCEQM районах. 

Намечаемые об'екты строительства 1932 г. 

В целях :максимального сокращения дефицита на ближайшtие
rоды и, ис:х:одя из изложенных выше соображений, Rуз6ассуuолъ 
предполагает в 1932 г. 3аложить 11 шахт и 4 штольпы (табл. 6). 

Учитывая r-tалендарный план сооружения этих шахт, получаем 
развитие добычи из них согласно двум очередям строительства по

~ода:м в татtих равмерах (табл. · 7). 
В той :же таблице приведем баланс углей по Rузбассу с учетом 

всех ресурсов из уже существующих и гвновь закладываемых 

шахт, применительно к программам НRТП ООСР и Rуз6а·ссугля. 
Баланс :коксующихся углей на 1933 г. с учетом добычи из до

полнительно закладываемых в 1932 г. шахт приведен в табл. 8. 
1'аким образом мы видим, что дая~е на:мечаем~х мероприятий 

не Рполне достаточно, чтобы полностью ·покрыть дефицит в· общей 
-~обыче угля по Rузбассу на 1933/34 г. и в частности по коксую
IЦИМСЯ УГЛЯМ. , . 4о - • 

Поэтому в 1933 г. долже~ быть принят еще целый ряд допол
нительных мероприяТИй в целях покрытия этого дефицита. 

Перечиоленные нами проблемы являются основными из тех за

лач, :которые стоят перед строителями нового Rузбасса в настоя
щее время. ! Or того, как буду'J) · разрешевъr ·эти проблемы~ будет эа
висеть не только -Пап:Р'авление работ по новым шахтам на ближай
шее время-этим:и -решениями буду'!' даны установкИ' для строи

тельства большого Rузбасса. 
Мы вступаем ·в чрезвычайRо . ответственный и напряженнЫЙ" 

для Rузба,сса момент. 3а.жиrаютсл .- домны и :ко:к~вые печи Куз
нецкого и Магнитогорского заводов. От нас, требуется: снабжени~ 



этих заводов :коксом и энергетическими углями. Это обстоятель

ство налагает особый отпечаток на всю нашу работу. 
Партия и правительство требуют создания второй кочегар:кш. 

в коротrtий срок, мы ее должны создать и мы ее создадим. 

Таблица б 
Список шахт и штолен, закладываемых в 1932 г. 

Мощность , ты с. л.с . 
,t 

l!, 
" II оче- При м е- i 

, С>\ Район Шахта 1": 
~ 1 очер. редь (ко- чани~ ' 
2; 1 •' 

неч.) 

I j 1 

: 

П рокоnьевско-Кисе- .•! 
левекий Тайбинская I . . 900 3 750 

2 
" 

Ты рганская I . . 900 7 000 
3 

" 
N2 10 . . . . . . . 450 3 000 

4 
" 

N2 5 бис. . . . . . 450 1500 ' 
5 

" 
N~ 8 Манеиха . . . 450 1500 

' 
6 

" 
Афонинекая . . . . 900 3 000 

7 Тайбинская Ш 450 3 000 
t 

" 
. . . 

8 
" 

Зеньковекая . . . 600 600 

9 " 
Суртаиха . . . . . . 400 400 

10 .. Поперечная . . . . 400 400 ' 

1 1 .. Дальние горы . 400 400 1 

12 Ленинский Каnитальная IV . . 800 4000 •' 

13 Кемеровский Северная . . . . 450 1 200 
К рохалевская I . 450 1200 

/. 

14 " 
\ 

. . 
Осииовекий Капитальная II . 450 

. . 
3000 

15 t:i 

Итого по Кузбассу. 
. 1 

8 450 33950 ·' . . . . 

Баланс уrлен по Иузбассу 
Таблица 7 

1 1932 1 1933 
1 

1934 
1 

]935 
1 

1936 
1 

1937 
' 

Добыча из шахт, за- 1 1 1 1 1 

ложенных до 1932 г. 10500 17 530 25025 31170 34 280 34 515 

Добыча из шахт, за-
кладываемых в 1932 г. 125 4670 9 225 16 940 22820 29 750 

- -
И т о г о ресурсов 10 625 22200 34250 48 110 57100 64265 

Прогр. по варианту 
10625 минимум нктп . . 23 665 34 195 48870 5.5 870 58370 

Прогр. по варианту '• 

Кузбассугля ...• 10 625 22300 34 000 49 000 63100 79800 
1 

Баланс коксующихся углей на 1933 г. Таблица 8 

/ Потреб- ~ Ресурсы Дефицит / Избыток 
1 ~ 

Марки угля . лени е 

П рокоnьевс кий к· . . 3'816 3290 525 - 1 . . . . . . 
.. пс . . . . . . 1249 1 800 - 550 

i Ленинский г . . . . . . . . 1648 1340·, 310 -
Осииовекий пж. . . . . . . 945 880 65 -
Кемеровский пж . . . . . . 354 245 109 -

Итого . . . . . . 8012 7 555 ' 1.009 550 
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