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Н. ЛЕДЕНЕВ 

ОТ КУСТАРИОГО РАЙОНА КО ВТОРОЙ КОЧЕГАРНЕ СССР 
1. 
До 1914 г. промыш.,l!енная добыча угля в Куз,бассе развивалась 

чрезвычайно .слабо. ,Начиная с соро1ковых годов прошлого сто

..,1етиtя до 1896 т., т. е. больше чем за. 50 лет, в Кузбассе 'было до

быто в-сего л1ишь окол·о 300 тыс. т угля. В 1897 г. начал разраба

·тываться Анжеро-Су дж енекий . район, удельный вес ii{OTOpQIГo ~» 

добыче за1 1913 г. составляJI 98,8 проц. В ЮЛ{'Ной и цен1'ральной 
части бассейна тогда ве.лись только кустарные ра~зработки. В 

·1913 г. частная а·кцiИ·оне.рная компания приступила к раеработке 

Кемеров-ского ·месторождения. В 1914 r. начало развиваться КоJiь
чугино. Рекордная для дореволюционного Кузбасса добыч: 

1917 г. составила воего лиrпь 1230 тыс. т. Если это сравнить с 

фактичесi<ой добычей Кузба~Fсу.rля только за август 1935 r. -
1207 тыс. т, то станет оче:видны'м, что Кузбасс, как новая энерrе

rиrческаlя база, являет1ся созДанием советской власти, детищем 

nеликого Октября. 
Почему же это.rг, .11еrендарный по ·своим богатствам, угольный 

бассейн, о существовании которо,r о было известно еще со аре

дины XVIII ве:ка, не был .'использов~н ранее, и только ~с приходом. 

большевиков ожил и стал :выдавать из своих недр .горы угля д..ля 

.заводов, ф.абрик, железных дорог, электростанци-й? 

В наследство ·от капитализма пролетариат, взявший власть в 

'ВОИ рук:иt получил не только слабую, недостаточно развитую и 

1·ехничеСКJи ·т.сталую промышленность,. но к тому же еще и не

рационально размеJденную географически. Т.а!Кое полож·ение д:о- 

.. еволюционной промышленности ха.раJктеризовало все ;ее отрас

.лИ',, В ТОМ ЧИСЛе IИ ТОП.i'IИ'ВНую. 

Царская Россия ·обладала огр~)мнымrи топлliвными ресурсаМIИ, 

·однако хозяйственное положение ее хараtктеризоваJiось беапре

j)Ывны:м топливным деф.идитом. 

Топливный баланс России в 1913 •r., являющимся rодом наи-
.• * 

высшего развития дореnолюционнои промышленности, ·Составлял-

.ся в основном из четырех видов топлива: 

'f{аменны А уголь • • . • • • , • . • • • 54,3% 
Дрова • . • • • . . . . • . • • . . . . 25,4" 
N!"'орф ••••••••• · • • • • • • • • • 1,4:" 
Нефть . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,9" 
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Из общего количества каменноугольного тоnлива 92 проц па ... 
.цало наJ уголь Донбаоса и TOIJ1Ь!KO ~ nроц. - на yr ли tпрочих ба~..-· 
сейнов. · 

Таsкой баланс тО\fLЛи.ва харш<терен для каnиталистическоrо хо~
зяйсгва, хищнически использующего энергетические .ресурсы ба~ 
единого народно-хозяйственного плана. Все внимание было со
средоточено на Эl}{сплоатации ·одно;rо ДооеЦIКо.rо бассейна; чрезф 
вычайно веJFИка была долS~ древесного топЛ!И'Ва в топлиннам ·.ба
п:ансе и сояершооно tИiГtНорировались о.rромные запасы торфа .. 
Уровень тсхпли:водобывающей промышленности и. C'Dpyu<тypa ТО\11 -
.пивнаго баланса цара<"ой Роосии ярко характеризуют бессилие в 
неооособность царской вла-сти и российского I<аnнтаЛ!Изма. раз
решить топливнуJо проблему страны. 

Кроме слабого развития топливной ·nромьнnленности Я· н оо ... 
рационального -географическаго размещениЯ' ее, кро"ме разрыва 
между топливопотребляющ~ими и топливодобывающими района~ 
ми - хронический топливный деф,ицiИТ в стране был результатом 
сосредоточения в-сей угольной промышленностти в рука'Х небо .. 1Jь ... 
. шой кучки углеnромышленников, она держал.а в своих руа<ах 
всю добычУ! угля и тnугем спекулятивного воздействия на· рынки 
сбыт·а по.ддерл<.ивала непрерывный угольный голод в стране и, 
ведя хищническую разработку недр, обеспечивала себе громад
ные барышя. 

Империал,нстtиrческая ,война 1914-1917 rr. с иаключите.льной 
я-сностью ПО1<азала все убо)кество царского реж.r1ма и опекаемого 
им российского капитализма. За годы имtпериал:ис'ГИЧ:е·окой, а за
тем гражданской войны каменноугольная пр01мышленность Рос·· 
сии значительно отстуnила назад даже от своего довоенного 

уровня. МоJiодая советская республика в годы гра)кдан~ой вой-· 
ны, а !Зате;м в tПервые !ГО~ы в-осстанОiВИ'Тiельного nери.оtца осабен ~ 
но остро переzкитвала топливный голод. Здесь сказалось с IПОлной· 
очевидностью нелооое размеrцение промытленных центров и; 

сырwвых районов. 

1 
ДеНJИКIИ!Н и. немцы в Донбrоссе, iМенъ,шевики и анг JI'Ичане в Бэ

ку. Колчак rи; чехи в Сиби:р.и и на Ура:..че, отрезавпiие топливные н 
продовольственные базьr от потребляющих центров, ·создали ис
ключительны·е затруднения д.1.1я еще нео1<репшей советской С11ра
ны. Первые. годы советс-кой власти, годы упорной борьбы с вву1-
ренней и международной контрреволюцией, были одноsремеmJо: 
и годами борьбы за хлеб и топливо. В результате огромных ус.ч
л;ий пролетар_иата, под руковод.:твом партии большевиков и ее 
гениального мохнозитедя и вождя Владимирз Ильича Лени:.в :1 , 
топливные зат.руднения. были ликвидированы в 1923·1924 ~гг. 

Иаходя из опыта то:пливного кризиса царской: России и' труд
ностей с топливом в :период гра)кданской войны, в а:пре.ле 1926 r. 
на nленуrме ЦК ВКП(б), в револ1оции о~ хозяйственном ПQ~Ложении 
и хозяйственной политике, было nринято первое историческое 
решение: 

8 



·с .. .В целях 111редотвращения nовторения топливных за1-ру дне .... 
ниЯ на будущее время, уже теперь необходимо, кроме лучшего 
:ИСПОJIЬЗОВЗНИЯ /И рационализации дей~ТВУЮЩ.ИtХ ТОПЛИIВНЫХ 'Пред"' 
приятий, уделить особое внимание ра'зрабо.тке вопроса об ЭО<с
ллоатац:ии новых районов минерального топлива». 

Б борьбе \За план первой пят.и.i'Iет:ки, .за социалистическую ин ... 
дуст.риа.лизаJцию гениальный продолжат-е.1JЬ великого Ленина 
вождь трудящихся всеJГо мира Иосиф В и. с с а р'И о н ОtВ и ч 
С т а JI·И н, на XVl ,с'езде :nартии в ка'Че-сmе очередной наи'ВЗЖ~·· 
неmuей обiц~й задачи выдвинул задачу правильного размеще
ни.я !ПрОИJэводите:льных сил страны., ибо: «КЗ/К бы мы ни равВtИ ... 
вали народное хозяйство, нельзя обойтись баз воnроса о том;-

1К3а< nра!Вильно разместить лромышленно~ть каJК ведущую от

расль народного 1хозяйст.ва» (И. Сталин). 
В результате нев,ида:нного по размаху соц.иалистичеокоrо стро- _ 

Jrrельства, произошли решительные сдвиги в размеп.I.ении про .. 
'" мы·шленнос'ЛИ. страны, соз~аны новые пrромышленные центры, выtз-

ваны к жизwи новые промьппленпые районы. Перестраивая .и ра:; 
вивая стары·е промышленные районы, рабочий класс Союза, nод 
руковод-ством :коммунисти,чеокой партии, на:чал планомерно вы

равнивать географическое раз.мещение промышленност.и путем. 
наиболее полного и цео~1есоабразного использования ·природных.. 
богатств нцшей страны; это являлось ,практиче~~ким -сл·едствием' 
политиi<'Jf\ индустриализзчии, национальной полит:и.ки ·Советской 
власти, укрбпления обороноспособности ·С1iраны, рационаv:~ьной 
с~ещиаЛJИJзац,ии отдельных районов. Ярким показателем успехюв 
этой ~политиiКи язляется Урало-Кузнецюий 'комбинат, -. форпост· 
социализма: на ВостоiКе, новый промышленный центр, вовлекаю ;
rций в ·систему совет.окоrо хозяйства дале~Кую О!Краину СССР ---· 
~ь. . 

·на !Необ'ятной терр1итории, почти. tв 5 млн. км2 раюкинулась6о-· 
гатейшан по природным данным часть Советского Союза-- ~Си-· 
бнрь. Но IПО уровню промыuiденно:го развития край был одной 
из самых отсталых окраин царской России; он был местом !Кa-
1'0pmt и ссылки. :При царизме не бы.ло и ре'чи. о развити'И 1Про 
'мышленнос'f!и СибИiри, хотя у нес ·и были все: данные для этого. 
На территории края сосредоточено до 85 проц. всех угольны:k. 
запасов СССР; огромные запасы драгоценных :М~таллов -- золо
та, серебра, платины; 'богатейшие залежи медных, цинковыiХ н 
свинцовых руд; редкие ·минералы -·- слюда, графит. Территория
Сибири ·Покрыта огромными десными массивами, ·которые •по за 
нимаемой площЗJдJИ вдвое больше .. 'Iе·сов, находящи'Хiся во всех го .. 
сударствах Западной ЕвJУопы. d-Iаконец, Сибирь дает огромное ~о
Личество ·сельско-хозяйственного· сырья. 

Смбирокий ti<Ipaй до ,советсr<ой власти был на положеняи \Коло
нии. Он был об'е.rктом дикой на.живы, сырьевой базой и ·местоN~ 
сбыта цр·омышленной продукции Европейской. России. 

ПoCJie ·rого, ка!К ·пролетаря-ат вз~л в.11асть в свои руки • .uоло-

~ 



)Кение в стр.а1не резко изменилоСЪ: про1из.водственные О'Рношения 

тали иныtМи, борьба за nрибыль Пбрестала быть стимулом раз
вития, в основу ·его летло плано'вое начало. ИзмениJifись взтлЯiды 
на окраины, СЧIИ\тавшиеся пре.жде колония.м.и. Уже в начале. 1918 
лада В л а д ·и 1М и р И ль и ч Л е н и н в работе «06 очередных 
задачаlх Советской влЗJсти» · ПИiсал: 

«rПод'ем проИ'зводи~rельности труда требует прежде всего обес
печения материальной о·сновы .крупной индустрии: развития про
изводства то1плива, железа, машиностроенищ Хl~мическоtй промы;ш
ленности. Российская советокая республика находится настолько 
в выгодных у·словtиях, что она располагает даж·е пocJie БресТоСJ<;Оi
го мира г.игантскими запасами руды · (на ~·рале), топлива (в За
падной Оибири), нефти (на Кавказе), каменного угля (в центре и 
на Юга-Востоке), торфа, гиrантскимtи ЗЭ!пасами леса, водных сил, 
сырья для химИiческой промышленно·сти (Карабугаз) и т. д. Раз.
раtбоrгка этих е.стестnенных богатств приемами новейшей те;хни.rои 
даст основу невиданного прогресса производ:и1'едьных ·СИЛ». 

После победы на фронтах гражданской .войны на первый пдан ,.., 
оыла выдвинута Gадача восстановления nромы.шленноС'Тiи и вме-

сте с тем - з1адача 6ыстрого восстановJiения •каменноуголь
ной пр'оlмы.шденности. В свое время на пернам Всероссийском 
с'езд:е го.рнораJбочих в 19.20 г. В л -а д и м .ир И ль и ч Л е н и н 
сказал: 

·«Без угольной nромышленности нИiка:кая современная про
мышленность, ника.кие фабрИiки rи заводы немыслiимы. Уголь -
это наст-оящий хлеб для :nромышденности, без этого хлеба про
мышленность бездействует, без этого хдеба железнодорожный 
транспорт осу)кден на .самое жалкое !положен:ие. Без етог'о: хлеба 

.крупная промышленность всех ,стран распадается, разлагается, по

ворачив.ает назад к первобытному .варварству». 
Основны:м, решающим топливным участ·ком в вос·станоiВ!и

тельный !Период :и в первые годы реконструкции оста,вался До
нец.к·ий бассейн. Партш1я уделяла исключительное внимание его 
воссrановлени1о !И дальнейшему рав.витию. Но этим советСJКан 
страна ·не м ос л а ограниЧJИться. 

Бурный рост индустриадизации с1раны, перестройка сеJI'ьского 
хозяйства, развитие хрупного машмностроения, рост 11рансrrортно
го хозяйства требовали все бодьше металла, чугуна, -стал к, yr ля . 
. Первой у.го.льно-металлург.Иiческ.ой базы стало для нш.: недоста
точно. И па .р ·т и я в о в е .с ь р о ·С т по с т а в и .л а за 1д а чу 
б ы с т р е й ш е г о ·С о з д а н и я в т о р о г о в С С С Р м о щ н о
r о у г 10 л ь н о - .м е т ·(}. .11 л у р г и ч е с й< о 'Г о ц е н т р а н а В о с 1' о
к е. Эту новую 1з~ачу, вытеfКающую из веего/ хоща ст.роитель•ств:J 
социализм.а ·в нашей стране, с боль,шев.истскоii четкостью опреде
.лил тов. С т ·а л и н на XVI с'ез;де . ВКП(б): 

«Сейчас дело обст,оит так, что наша промышденность, ка;к и 
наше хозяйство, о·пнрается в основном на уr'ольно-металлурги
че.сtкую базу на Уrкраине. Понятно, что без· такой базы немысли-

а.о 
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Шахта .N2 2 в Лроколыаске., восстанавитеnьноrо nериода) отрабtатана в 1934 году. 



ма индустриаmзац!Ия ст,раны. И вот такой базой яв.'llяется у нас~ 
:,.'.краин-окая топливно-металлургическая база. Н'О может ли в д&Ль ... 
нейш€'М оДна лишь эта база удовлетворить и юг и центральну1-Q1 

часть СССР, и севеJр·, и се:веро-восток, 'И Дальm~й Восток, и Тур ... 
к·естан? Все данные говоря·г нам о 1ом, что не может. Новое в 

развитии н.а.ше,го народного ховяйства -состоит, между прочим, в. 

том, что эта база у)ке ала для нас недостаточной. I-Ioвoe состо · 
ит .в то~ чтобы, IВсе:мерно развивая эту базу. 'И tВ дальнейшем, на--
чать вместе <: тем немедленно .создавать вторую уrоlльно-мета.t·
лург.нческую баву. Этой базой должен быть Урало-КузнеЩ<.иf 
1<омбинат (ооединение кузнецкого коксующегося уtr.ля с ураль

ской рудой). И. С т а JI и !Н, полиrгот.чет на XVI с'ооде БК~П(б) .. 
Урал и Сибирь пред<:тэвляiот собой исключи

·г е л ь н ·о и н т е р е с н о е ~ о ч е т а н и е д в у х р а й о н о в~. 

э .к о н о м и ч е с к и д о п о л н я ю щ и х др у г др у г а. tHa Ура
ле имеются богатейшие залежи руды и незначительные запасы· 

угдей, при том невысокого качества., .которые без ·Сложных tмето ... 
дов обогащени,я не 'могут давать металлургического. топлива. В 
Ку.знецком бассейне ве~·пiчайшие запасы nероосо'Ртных ·кок<:ую ... 
1цих•ся углей; t}{Оо·пеr.J!ирован.ие ура.Тiьской руды и ·Сибирского yr· 
ля сулит велича:йшие вы-годы народному хозяйству. И в п·оtта

новл,:ении ЦК в:к;П(б) от 15 мая 1930 r. по дОtКладу Уралмета rо
вОiрИf!'ся: «Жизненно необходимым у"Сло-эием быс-грой индус·rри
ал;и·зац:и:и -страны является создание на Востоке второ:го основно ... 
го уголiУно-металлуrрrиче.:коrо ц~нтра СССР путем иоnользо~анин 
богатейших угольных и рудных мее1·орождений Урала и Сибv.._ ~ 

рИ». 

Историче·ские ука'зания великого вождя, трудя1дихся и реше~" 
ния .ц.ентра.льно!го комитета ВКП(б) стала эяергично и быстро 

осуществляться: н а ч а л о с ь гр а н д и о з н о е с т IP о и т е л ь -
с т в о У р а л о-К уз н е ц :К о г о к о м б и н а т а. Большевистски:м•и 
темпа:иtИ развернулось •Строительство шахт в Кузбассе, ·nревраще.

ние Кузба:сса во вторую всесоюзную кочегарку. На сырьевых н 
энергетических ресурсах этой 'кочегарки доJiжны ра'Звернуть свое 

проозвюдство гиганты восточной металлургии --- Магнито,горСК!ий 

и ~кузнеЦкий заноды; ее IJ<онцентр·Иiрованная энергия должна y1r ~ 
репить важнейший нерв хозяйственной .ж:и3'ни-~кел.-дор. транс

порт, ·связать через Турксиб хлебородную и леснуiо Сибирь с 

хлdпrковыми .ресурсами Туркестана и ~iзбек~истана. н.а основе уr
дя ш1иро.кое развити€ должнэ получить химическая про~мышлен

иость: жирные уг JJJИ и сапропелиты Кузбас-са должны дать огром
ное rко.JПИIЧество нефтепродуктов для растущей индустрии, для 
.сельского хозяйства и др. 

Почти на пустыре, в тайге, в условиях единственноГо жел.-дор. 
выхода, в ·редrконаседенвой местности, на тысячи кило:метров уда-.. 
леннои о~ машиностроительных и материально-технических то-

варньrх центров, при почти полном отсутствии электроэнергии-
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mялмсь бо.лъruевн·ки Сибири, ПO\lt руководством тов. Р. И. Э й х: е, 
осуществлять великий план развертывания пр·О'изводительных сид. 
·спользоваimя богатств своего края, ·строительства большого Со

·ветскоrо Кузбасса. 
И с этой задаче·й Западная Сибирь успешно справилась. Это 

· rrОIДтверждается хотя бы показателями роста rодовой добычи уг
.. пя на рудниtках 1Кузбасса. В первый год после nра}кданской вой
·ны Кузбасс дал 781 тыс. т, в 1925;·1926 г. - 1715 тыс. т, 1В 1927-
1928 ·г .-.z387 ты с. т. Далее, в соответствии с историческ·И'МfИ )'!Ка· 
заниями товарища И. С т аJЦ .и н а и .решемиями XVI с'езда· 
ВКП(б),; наJЧинается бурный рост угледобычи ·В .Кузбассе: 1928-
1929 Г. - 3 М.ЛН., ЗаТ~М 3,6 IМЛН. т; 5,2 IМЛН. т; 7,0 МЛН. Т. Это 6ы

.. 11а добыча nocлe.щietro ~ода lfifJPBOЙ nятилетки. Во нторой пяти·-
..;1ет.кеl добьrча росл'а тЗ~Ю: в 1933 \Г.,- 9,2 млн. т; в 1934 г. -
'1 1,6, млн. т; ва 7 меоящев 1935 1Г. в ~Кувбассе добыто 7,3 MJIIН. т~ 
1".е. На/ 0,5 или. т больше, чем за -весь последний год первой 
11ЯIТ\И~ е т к и-. 

J.1з ·вс-ех ·каменноуго.лъных бассейнов Советокого Союза н.аи
rболее мющным, наиболее богаты·.м по разнообразию и по качос1 -
·ву углей является1 Кузнецкий каменноугольный бассейн. 

ЦК ВКП(б) в своем постановлении от 10 декабря 1930 r. tоб 
угольной промышленности Кузбас.са таiк охарактеризовал роль и 
~'ЗНа.JЧ:еtНИе Э'ТОЙ 'ГОТL7FИIВНОЙ базы С.ССР: 

с:Кузбасс -крупнейший угольный бассейн СССР. lВ Ку3бассе 
.сосред{)точен 71 проц. всех уголъных запасоrв страны; угли бас
-сейна отличаются ;вы·со:кими качества1м.и; значительная часть уг
..)(еЙ: бассейна! пригодна для tКоксо.вания; ·В боссейне обнаружены 
юр)Чiные месторождения сапроnелитовых у.rлей, к·оторые при 
1переrо.н.ке дают · .выхода светлых нефтепроду~ктов ('бензин, ке
роаин). 

Насыrценность углями Кузба.сса, разнообразие углей и высо 
кое их качество, нег.лубокое заJtег.ание Уifольных .пластов, их 
сбл'ИЖенность - .все это требует • . .::корейшеrо иревращения Куз
-басса в 6ЗJЗу для развертыва·ния угольной, коксовой, хим.ич.е~кой, 
. :rефтяной !И других отраслей промьrшленнос'ГН. 

В соче.тани1и с уральскими w сибирскими рудами угли Кузбасса 
вляются сырьевой базой для .развертывания металлург.ической 

:IIР'омышлеmiости на Востоке>. 
Кузнецкий каменноугольный бассейн - это nлоrцадь в 26 ты-с. 

)<М2, .которая непраtnильной трапецией вытянулась вдоль р . .Томrи 
· Jоrо-в.остоку от г. Томс.ка. Самая северная ·его оконе'Чность, Ан
жеро-Судженский район, постепена вык.линивается, теряясь окон
чательно, примерно, в 70 .к м к ю·rо-востоку от r. Том-ска. Самым 
заnадным районом бассейна является таrк называемый Инекой за
.,;'JИЗ находяu~:йся. rърнмерно, в 100 км к востоку о-т г. Новоси-
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бирска. О'т этих крайЮiх пун·ктов бассейн nротяг.ивается на ю·rо
восток и оканчивае:тся в 50-55 км :к юrо-востоку от г. 1Кузнецrка. 
Наибольшее восточное основание этой трапеции ;и1меет в длину 

350 rкм и наименьшее зацадное - 285 ~км, при ширине в среднем. 
105-110 !КМ. . . 

Рельеф nоверхности Кузбасса представляет собой котловину, 
полуоткрытую на севере в ,сторону Западно-Сибирской низменно
сти и окруженную го.ра!Ми ;со всех .цругих сторон. На· сенеро-во
стачной о·кра!ине, постепенно повышаясь с севера на: ют, lК1О1ТЛо

нину огранИiчивает горный хребет КузнецкОirо Алатау. I-Iачинаяс~:. ... 
мЯJлкими увалами и отдельными сопками на севере у линии Си
бирюкой жел.-д:ор. ма.гистрали, Ку.знец.кий Алатау у верховьев 
р. Totмcr11 1и Бельсу на юге приобретает характер дикой :гюрной 
местност/И с !Глубокими у1цельями, горными ре:чками, лишенным:r 
растителЬности голь.ца:ми. 

Этот же горный характер сохраняют и хребты · Абакансюий:>' 
Горбу, Мустаг · и Салын, ограничиваю1цие Кузбасс с юга. iНа\Иiвыс
шие ·отме'ГЮи здесь достигают величины 2100-3000 1М над уровне! · 
MOipЯI. 

М~енее резко вырзя<ен горный харак"Гер западной о:краинr~. 
Куз:басса,, ограниченной Салаирск.им хребтом. Отдельные ero вер~· 
шины не :поднимаются выше 450-600 м над уровнем моря и .име 
ют боЛее мят:кие оч~ртания, чем голь!Цы Кузнецкого Алатау. 

Северо-запащная окраина Куэнецкой .котловины очень мало 
возвышается над ее .дном и :несколь'Ко ,поднимаетсн то.лько в.бJI'И
з.и ·сrы'Ка ,с ·салаJИ!ром, где высота отдельных сопок достигает до 
390 м. !. 

Сооственно :котловина Ку.збасса о~нообразна, местами отделя
ясь от горных !кряжей ·крутыми уступами (больш·ой уступ «Тыр
rан» тянется вдоль юге-восточной окраины на десятки километ~

ров), местами незаметно переходит в горные · нряЯ{И через ряд.. 
постепенно пов.ы1шающихся гр!Иiв-предгорий. 

0VJ,нообра13ие Кузнецкой равнины нарушает:я то лыко воt3вы
шенностя1ми так называемой «Мелафировой подковы». Эти воз
вышения, сложенные породами типа базальта, возвышаются в 
ц.ентр·е Кузнецкой ,I{отловины, бл.wже к восточной окраине. 

Оснvвной:, водной арт·ерией в Кузбассе является р. Томь. Об 
щая ее дли\На 800 1км, из- которых на Кузбасс приходится около 
.:i75 юм. То-мь 6ерет ·свое начало .в южной части Кузнецкого Ала
тау и пере-сеiКает весь бассейн с юго-востока на северо-.запад. Это 
большая реtка, ш~ирина1 ко-горой ~местами достигает 1 км:, средняя 
r:rrирина ее равна, примерно, 0,5 I<M. Томь делит поверхность ·кот
ловины на две рез.ко отличны·е ч,а.сти - левобережную, хараlКтер
ную мяnкими ·очертаниями рельефа, (:Лабой рассеченностью и не
больши-м растительным поъ:ровом, ~и лравобере.жнуiо, заросшую 
дикой, трудно проходимой тайгой .и~ пихты, ели, кедра, реже ли
·ственницы. 

Наличие на реке «перекатов» делает ее летом судоходной 
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только в ния<не'М течении (до г. Томока), распо.-r.Iоженном .вне бас~ 
сейна. Ве~ной же, полЬ'зуясь высокой :водой, параходы ходят до 
r. Кузнецка, выше которого 11ачинаются пороги. и судо!)Содство 
становится невозможным. 

Томь с ее многочисленными притоками, накрывающими поч-
ти весь бассейн, имеет большое значение для JiесосплаiВа, IJ(ОТО
рый '- произвощИ:тся в течение всего лета. 

Из наиболее значительных притоков р. Т о ми нужно отметить. 
рр. Мрас-·су .и Кондому. Из рек, не связанных с бассейном р. То· 
мц, наиболее значительными яв.ля1отся р. Чумыш, протекюоща~ 
в юго·западном углу бассейна, р. Иня, берущая на'Ча'ло1 поiЧти в 
центре Кузбасса и впадающая в р. Обь, недалеко от г. I-iовоси· 
бирска. Бас<:ейн р. Ини орошает северо-западный угол Кузrба.сса .. 

:Кли. 1ат в Кузбасое сухой, континентальный. .fio данным Ле· 
нинекой метеорологиче:кой станции за 6 лет (с 1927 по 1933 г.} 
максимальная температура падает на июнь, июль, август, до~ти

гая +26,9° ~о +33,7° и .М'инима.,'!ьная -деrка6рь, январь, февраль,. 
дос11игая --28° до 45,1 °. 

Зимний период длит;ся .пять месяцев. 
Относительная влажность доходит до 97% в декабре, в июне

июле падае1т до 65 9~. 
НапраJВление :ветра зимой и осенью юго-западное и · юго~.во ~ 

сточное, летом ~северное, северо-восточное и южное. С измене· 
нием: напра'влеНIИя ветра, меняется и скорость его, причем наибо .. 
лее оильньr.м·и являются южные ветры. Максимум выпадюоiци.t 
осадков приходится на август и минимум на февраль. 

Кузнецкий бассейн прорезан по западной его ·о-краине же
лезной дорогой, ·соедwняющей его с Сибирской и железно-до
рожной магистралью, .которая пересекает Кузбасс в северноi 
его част;и у ст. lАнжерская. Эта дорога соединнет ·~т. Кузнецк со 
ст. Юргой Сибирской жел.-дор. и в настоящее время продолже .. 
на дaiJiee на ю·г до Темир-Тау. ДоJ'ога имеет две вет:ки: одну на 
запад (от ст. Бело во) rк Гурьевекому заводу, другую на вост01к 
(от ст. 'Гопки). к r . . Кемерово. 

Вторая дорога (Полысаево-I-Iовосибирск) толыко что з.акон
чена постройкой .и является !Кратчайш.иiМ выходом из ~Кузбасс~ 
наi ·запад . .Третья дatpora Кемерово-Анжерка в настоящее время 
строится; она ·свяжет Кемеровский промытленный комбинат ·С 
Сибирокой магис-гралью, давая кратчайш-ий выход из Кузбасса 
НЗ! ВОСТОК. 

Бассейн ОfКружен кольцом городов, куда входят НОIВоси
бирск, Томск, Мариинск, Мину.синек, Бийск, Барнаул. В ~самом 
бассейне быстро растут промышленаые центры - · ,ropotцзt :на ле
вом бере:гу р. Томи. Близ староrо г. Кузнец1ка раскинулся новый 
город Сталинек •С металлургическим tКОмбинатОJм, с быстро ра
стущим населением, которое. уж~е сейчас превышает 20() тыс. 
чел. В 30 км ·от Сталииска находИ1'~СЯ -сердце Кузбасса - ·Про~ 
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~<о:nьевский кЭJменноугольный район, с рудничны:м цetrrpo1м в 
г. Прокопьевске, y)l{e насчИ'Тывающем до 200 тыс. жителей. 

Ленииск является административным iИ рудничным ценТJi)ОМ 
Ленинских каменноугольных rкопей, население его достигает 
IOO ты.с. че:л. Кемерова на берегу р. Томи. (бывшая неболъшая 
деревня Щ·еглово) имеет ~Крупные промышленные предприяТtия и 
каменноугол:ыные шахты; яаляется одним из самых больших 

·нунктов Кузбасса, население 1{'0Toporo достигает 150 тыс. чел. 
Анжерка, Гу,рьевок, Бочаты - еще недавно были ·селами и 

. рудничными пооел.ками, теперь быстро растут н развиваются. 
Главное богатство Кузбасса закл1очается в его кам·енньrх уг

]ЯХ. О их суще:ствовании было \известно ·более 200 .лет тому 
наз:ад. Еще в 1720 г. известный натуралист lv\ессершлидт и erQ 
-спутник Штралленберг, по-сланные царем Петром 1 в Сибирь д.ля 
rеографичеокого исследования, дали первые сведения о кузнец
ких углях. 

Затем с 1733. г. по 1844 г. iСле.дует .ряд экспедиций в ·СибИiрЬ1 
·е частности на Алтай. Участники этих экспедиций дали первые 
..сведения о геологии Алтайокого округа, о различных !Полезных 
ископаемых его, в· том числе и о каменном угле. 

Во второй лоловине X\/Ill столетия и в первой половине Х Х 
в . КузнеЦ!Ком уезде в Присалаирской nо,лосе появляется nервая 
~~орнозаводская промышленность, которая вызвала дальнейшие 
-изыскания.. Организуются разведочf{ые партии для поисков по~ 
;:rе:зны.~у ископаемых. 

В конц·е это:го периода одним .из руководителей поисковой 
ЭfКспедИТЦ!и.и - :геологом Ч и х а ч е в ы м впер·вые была оrонтуре 
на площа:дь ра;оп.ространени!я углено·сных отложений Алтайското 
-акруга. Для этой площади Чихаrчев и предложил название «Куа
нец'Кий ба~ссейн», 1ПО ·Иiмени г. Кузнец:ка, небо.льшото уе·зднОI"о 
r.оро.ж.ка б. Томакой rуберН1И1И. 

Во второй половине XIX столетия начtИнаются уже специаль
ные раз'Ведки на уголь, и исследуется юга-западная час'l'ь бас
сейна, открывается н ча :тично разв-едуется ряд месторождений 
каменного уJГля, nриуро'Ченных г"1авным Образом к бассейну 
р. Ини: Чертинокое, Ведовское, Бабанаковское, Соснинакое, Коль
чуrntiнс:кое и др. До этого были известны уже местороiЩЦенин 
Ка:лтан::юое, Бочатскае, Афонинское. 

Начинаются попытки обобщения накопленного материма и 
~to отдельны,м nластам и :П'J местор1ождениям в целом. Появляет
:я rеологiИJt.tеская карти для юго~западной окраины бассейна, 
~оставленная БояршиноiВЫМ и Корженевским. Приблизительно 
установле·ны ·границы распро:транения угленосных отложений и 
~<п·нашение последних к подстилающим породам; дано по;.чразtде-

u < 
llение угленоспои толщи. 

С nроведением Сибирской железной дороги в конце nрошло
то с·~~ олетия, увеличился спрос на уголь, раtСширилась возмож-
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rость эксплоатации рудных богатств в 1прилегающей полосе. Это 
uызваJrо новую полосу исследоватеv'Iьокой работы, главным об
разом в ~северо-восточном углу бе~ссейна, т. е. в местах про
хождения линии железной дороги. В результате этих исследо
в:'чий была 1очно установлена граница угленосной площад'и на 
евера-ностоке и дана геологическая карта этой части; было 
ткрьrто местор'Оi}Кдение у г ля збJlпзи сг. Судженка. 
В это я<е время предпринимается более детальное изучение 

/'JдтайскоiГо округа группой геологов быВ'шей геологической ча
сти «Кабинета ero величества»., 1котор·ому в то время принадле
жал Алтайский горный а:круг. 

О дна;юо·, несмотря на этот достаточно длинный перечень 
всю'ого рода исследоватсль·ских и разведочных работ, тянув
шихся око-l{о 200 лет, вследствие ·примити:аности и крайней 
недостаточности этих 1разведок, прои.зводившихся не планомер

но, а от случая 1· случаю, никто не мог даже приблwзительно 
определить размероз геологических запасов углей Кузнецк1о-го 
ба.ссейна. ,называли rдифру в 13 млрд. т. 1 

Серьезная и в более ш.ирогих размера.- ' работа по исследова
нию .Кузбаоса была на1чата лишь в 1914 г. группой геологов nод 
руководством .проф. Л. и:. Л у т у г и н а. Однако эта работа тогАа 
не была за:кончена и лишь при сове.тской власти в 1924 г. она 
была завершена. 

В ре~зультате этой работы в 1925 г., под руководством 
Я в о р CfK о г о и Б у т о в а, была составлена полнJ.я I еоJ:огиче·ская 
Уа рта Куз~баоса, которая, хотя и страдает в от дельных местах ·:нс

· то Iностями, все я<е явилась огро,мным ,шагом вперед в нзучени:и 

геоло)гии и угольных ресурсов бэссейна. 
В 1925 г., наконец, была начата детальная геологическая 

с'емка бассейна, которСiя должна была обеспечить выявление 
навых .район01в для дальнейшего развертывания tкаменноуголь
.ной промышленности. 

Однако, несмотря на проведени·е огромных по масштабу ис
,следовательских рабог у.же после революции, все }Ке знания о 
Ку.з·бассе и об его углях чрезвычайно слабы. Это является 
сл~дстви~м 'Пре;J·де всего· геологических особенностей самого 
Кузба1сса. Мощ -rые толщи наносоn, тайга, от~сутствие обнаже
.ний коренных пород, за исключением небольших вых·одов по 
до.тrина'м некотоlры·х рек, крайняя тектоничеакая сложность строе
нип и о-гсугствие ру.ководящих горизонтов в составе yr лено,сной 
rолtци----дела:ют гео.логическое изучение бас,сейнu очень труд
НЫ1.1. Эти особенности требуют дорогих 'И медленных разведоч-
ны .. '<. рабо· '. . 

Да Тiее, недостаточно хорошо поставлена разведочная службз 
-I недостаточное внимание, уделяемое геологии Кузба.сса со сто
Dоны органов, РУ'Ков·мящих разведочными .работами, так
лее тормозили выполнение по:тавленной задачи детального и:зу
~rения КуЗнецкого бассейна. 

I<:узбз .. с. 2. 



Все :>roe, на основе имеюiЦj!хся материалов, МО}КНО составить 
некоторое представление о с11роении Кузнецкой котловины .. 
Формирование Кузнецкой котлавины, ка.к кruкого-110 1прогиба 
земной коры, между более жесткими учЗ~стками Салаира ~ Ала
тау, началось •с ·самых древнейших времен .жизни земли. IП·оэто~· 
му ·в строе-нии Кузбасса и его окраин участвовали самые разно
ооразные ~и по• составу и по во.зрасту горные породы. ОбщаЯi 
толща в-сех пород, от.ложившихся в Кузба•ссе за то время, по1ка 
в не1м не на:коплялись пласты каменного угля, дост~Иiгает 8 км и в 
разных ме·стах различна. Эту громадную толщу пород :nо:драв
деляют на отдельные свиты, в1ключаrощие или не 'ВКJiючаюиtие·. 

пластов угля. 

Кузбасс по ·схеме предста.влнет собой как-бы оrромпую чашу 
у которой помят·ы и неско~ь;ко разорваны tкрая. С.жатие в земной 
·коре в районе Кузнецкого бассейна происходило не один рwз .. 
На складчатой 'Кембрий и селур в деnонскоrе время горИ/зонталь
но отло.жили,сь девонокие осадки, на .которые дегли м·оlрСiкие 

каменноугольные слои, а затем отло}кення верхнего !Карбона и · 
пер ми с угля ми. После пер мИ произошло новое, еще более силь~ 
ное, сжатие и складкообраЗ1О'Ва.ние. Последняя складчатостьv 
происшедшаЯ> ~после отложения юр;::ких осадко.в, окончательно 

сформировала бас-сейн и в дальнейшем сжатий и складкообразо~ 
ваний отметить лака не у дал·о·сь. 

В результате всех испытанных давлений пласты /Каменного· 
угля протерп-ели разнообразные меiХанические изменения, повли-· 
явшие на ценность как отдельных пла~тов, так и uелых ме~то

рождений. 1Но· несм_отря на всевозможные изменения, Кузнецк:и11' 
бассейн таит в своих недрах огр·о-мные залея1и самых разно
образных углей, из которых довольно значитео~'Iьная· доля па
дает на угли спекаюiцие·ся, дающие металлург.ичеокий tкокс. 

Кузба~с - молодой бассейн; экспл·оатация его началась 
сравнительно недавно. Знакомств:о с богатствами Куз-басса еще 
дале[{О не ~Полно, поэтому точной цифры запасов Кузбасса пока 
окончательно не установлено. По подсчетам гео.логов Б у т о в а 
и Я в о р с 1к :о г о, сделанным в 1927 т. до глубины в lj5 iKMr 

геологические запасы yr лей всего Кузбасса определены в 400 
млрд. т . . Но по заявлению известного знатока Кузбасса проф. 
М. А. У1с о ,в, а на краевом энергетическом с'езде в 1932 г., nриве
деиная цифра 1запа~о:а преуменьшена и может быть доведена д0 
таJКой: .вели.чины, tKaJК 1000 млрд. т. 

3 а :п а с ы К у з н е ц к о г о б а с с е й н а ·~ р е в о •С х о д я т з а
л а с ы люб ой из е в р опей с к их стран, и т о ль к о R р у п
н е й ш .и1 е б а с с е й н ы США м о г у т с о п е р н и ч а т ь ·с н и м .. 
В данный момент запасы уг.Л1Я1 в Кувбассе составляют 'ОIКОЛО 71 о/о. 
всех запасов на.шеiго Союза. 

МаtКсимальная ·суммарная ~мощность всех I<узнецi<их пластов. 

достигает в от:делы.Iых случаях 150 м, а в. -среднем - 114 м; 
пласты сбл:и}кены ~между собой, отдельные из них достигают 



бQ\Jiьшой мощности - до 14 м. Вс.JiедстВ'ие та1<Ой пасыщенно~Стк 
углямrи коэфициент у.гленосности в отдельных мес~ах доtходнт 
до 10-12%, а n :С1реднем - выш.е Д~онецкоf1о почти в 8 раз. 

Если пр:инять в расчет, что .геологические запасы Донецк•оrо 
бассейна равны 69 м.лрд. т против 400 мл:рд. в КузнеЦtком баiС~ 
сейне, а суммарная .моrдностъ пластов в Д<Jнбаосе равна 16 м, 
nрот.иiВ 114 м в Кувбассе, то становится ясным, 1ка:кими огромны
ми пр.иродныtми богатствами обдадает Кузнецкий .каменноуголь~ 
ный бас~ейн :и· какое исключительное значение он имеет д.т~я на· 
родного хозяйства СССР. 

3. 
Раз·ведочные работы по отдеJiьным месторо·.zкден:иям Кузбасса 

показали, что бассейн обладает разнообразными и вы.сокоJ<аче
ств·енным.и угля ми: от тощих в Араличево с 5 ?б летучих - до 
газовых в Лениноке с 46% летучих, со знаqителъным удельным 
весом углей; пригодных для кокеован:ия. Угли Кузба.сса обла
дюот высокой теллотверной спосю1бнострю - .свыше 8000 кало .. 
рий, ·СО ~~редней зольностью ния\е 10%, .которая 'колеблется от 
2,3% в Киселе:в,ке, 3,3% в Про·копьевске - до 169"{; в Араличево. 
В :куз.басоких углях ·мало· 1серы от 0,2~~ до 1,0%, с пре·о!бJiада
ниС~м показателя ниже 0,5%; процент влwги IКоле.блется от 0,76% 
на ПJiateтax Про:копьевска - до 9% на отДельных пластах Ле· 
rrинска. Фосфора в углях содержится от О до 0,2~f~ , с преоблада
ющим показателем ниже О, l ~lo , причем ·содер)кание фосф·ора в 
угле увеличивается в направ,лении с севера на ю.r баосейна: наи
иенъшее коти.чествоr его в пластах Анжеро·Су~дженско!Го рудни· 
ха~ наибольше·е - в пластах III и IV внутренних Прокопьевска. 

Угольные пласты большинства ~месторо.zкдений характериsуют-
ся неглубоким залеганием, сбли)кенностью, различной мощно~стью. 
Преобладает мощно,стъ свыше 2 м, но в ·Прокопье:вске есть от~ 
дельные пласты мощностью до 13-14 м, а на· ск.п.адках .и нару
шениях - до 40 м. Хара.ктер залегания пластов различный: от 
по.11оrих, почти Роризонтальных пластов, до .крутопадающих, с 

уtглом падения до 80°; от споiКойных (в Ленинске) - до изобк. ... 
лующ·их сбро•сами и нарушениям.и (в Анжер:ке). 

Ilo своим физическим и химiИ1ческим .свойствам угли Куз:бас .. 
са резко выделяются среди углей друг:их бассейнов СССР. По 
даннъ1м Научно-исследовательского института Кузба.ссугля поч· 
ти ·каждый пла,ст угля, за редки~ и.аклiочен.ием, состоит из па
чек и прослойков углей, отличающ.ихсп не только по виду, но и 
п·о свойствам. Па'Ч(I{И матового угля, обладшоiлие в неко'Горых 
случаях свойствами кокса, чередуются ·с пачками и пр·ослойка .. 
ии бл·естящих битуминозных, а та1оке мятых, сажистых yr лей и 
)(аже аргел.итов. В ряде случаев пласты мощностью в 1-2 м ~ос
таят из ряда разнообразных слоев: от iполуаr-гrрацита и тощИх
до на:wболе·е битуминозных клярена и витрена. Содер}кание ле
тучиtх. в различных пачr<ах одного и того же пласта часто ко-
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леблется от 1 О до 30 .и более процен-гов. Большинство углей 
I(узбасса обладает повышенным ·содвржанием водорода и азота 

и высо:кой реа.кти.вной спосО'бностью. 
По1сле обогащения методами воздуш.ной I::IЛИ мокрой обра-

6отКJи на ·специа.льныл обогатительных фабриках, угли КузбаL.

с.а в значите,льной мере увеличивают ~свои высокие природные 

качества. 

Тощие угли Кузбасса об.Iадают большой крепостью, имеюr 
значительный уделы-Р IЙ вес и при горении. за редким исклю'Iе· 

ни ем, не расстрескиваются. Спекаемость 'И коксуемость у г лей 
Кузбасса во мног.их случаях не находится в прям:ой и постолr-s- · 
ной з.ависимост1И от содержания летучих. Для оценки стiекае
l\1Осги iИ коксующейсн способности кузнеr~ких углей точных по

каза·~елей пока не установ.тrено, то и друго·е устанавл:ивается в 

каждо.\1 отдельном ~случае экспериментальным путем, причем для 

ускорения ч удешевления так01го определения р}'!I{ОВодителъ 

химической секции Научно-исследовательского института Куз
бассугля инж. В. Гр ·и г о р ь е в предложил 1специальный экс

П!Jе-сс-метод лабораторного определения свойств <:пекаемости и 

коксуемо:ти углей. 

По .сво·им физИiк·о-хи v.~ическим свойствам угли Кузбасса 
столь своепбра<зны, '1 го ·он н полностью не укладывают,ся н-ч: ~ 

rудну из. ~существующих классифиf{аций. Это свидетельствует об 
осоGых условиях форм!- рования углей Кузба·сса; предста,вл:rет

ся необходимым и интересным организовать глубокое и всссто
рон.нес исследование уг.п:сй Кузбассе1 и в недрах и в промыши"'!ен

ной ЭIКСtплоа·тации их. 

llo крепости угли Кузбасса также отличаются большим ра~
нообrаз.ие,м и по 01дельным месторождения~м и по от·дельным 

ыестам одного и того ясе пласта. 

д'о· J 9с J г. уг.!!и Кузбасса, за небольшим исключением, ·счи
тались газобезопJсньы .. Iи, несамовОIЗIГОрающимися и облада·ющи~ 

: . .щ1; болышой устойчивостью при хранении ~на поверхности. На

чинСJя : 1931 г., ·в результате возни::кших подземных пожаров на 

мощных пла~стах Прокольевскоrо рудни1·а и самоаuзгоранип 

тощих углей в о'гвалах, распространенное мнение о том, что 

1~узбасакие угли не оклонны ~~- самоноз·горанию и газобезопас
ны - решительно опровергнуто. Над установлением точных 

1 ричин •подзе-мr-:ы. · :nо.жаро:в n нас'Тоящее время усиленно бьет
ся нау~Jно-исследовательская мысль. Но ~сам по себе факт гope

J,IHI угдя еделад значительно более сложной те·~ ·;-1и.с\у дJбычи~ 
хранения, транспортировки и испо-льзования углей. 

Отмеченные выше данные о rrоличестве и каче-стве углей 
Irузнсцкоrо ба~сейна. характе~ризуют его ка.к бог'-1 ·.· "Йrпий источ-· 

ник качественных углей и как с.поzкнейший, хотя и благодарный; 

об'ект длЯI експлоатации. ;На этих углях могут быть основаны 1 

крупнейшие .и разнооб;>э,зные производства металлургической 

и химической промышле:нности. На энергетически . -- углях -Куз.басса 



!о.жно построить uнrрочайшую сеть мощных электр·о·станций, 
покрыть огромную территори1о густою сетью Л{елезных дорог и 

водных путей, обеспечить двигательной энергией моЩную систе
:ну промышленн·1х предприят'ий, перевести крупнейшие на.се
ленные пункты на цtнтраль:ное от:опление :и т. д. Иным•и •слова
ми, угли Кузбасса 5IВляются Ot ромным запасом <<хлеба» для про
мытленности и транспорта, но «Хлеба» первоеортнога и при 
том самого разноо·бразного по своим качествам и свойствам. 

4. 
В 1927-192 г . на предприятиях Кузбассугля была. добыто 2,5 

млн. т угля. ;J~альнейruий рост добычи по Кузбассу в то время 
обусловливался одной из основных установок топливного плана 
на первое пятилетие: построением топливного баланса каждого 
района на основе ма'ксимальноiГо развертывания добычи мест
ных В:И1дов топли!Ва. 

В с-оответствии с э1 ой установкой и было запроектировано 
равв.итие Кузнецкого и lvlинусинског·о бассейнов, причем добыча 
угля для 1932-1933 г. по предприятиям, входящим в систе;му 
Кузба.ссугля, была принята в 6 :\1ЛН. т. Этот ллан отводил Кув
бассу второстепенное место в каменноугольной промышлен
пости Союза. 

Социалистичес1 ая дей·ствитель.ность пред'явила неизмеримо 
больш~ие 11р бования, нежели это было . учтено в пятилетнем пла
не развития Кузбасса, явно недостаточном, сдер)кивюощем тем
пы разв:и:тия добычи угля. Перед Кузбассуrлем была выдвинута 
зада(ча уси:лснного развития добычи и особенно добычи ко.ксу
ющ~и:х~ся углей для обеспечения в первую очередь новых метал
лургirтiескrсr гигантов У КК - Магнитогорского и Сталинского 
3i1ВОДО13. 

Рост Куз.басса происхо)JJИЛ в тяжелых условиях. К ним надо 
отнести слабость ~собственной произнодственно-технической ба
зы, громаднейш:ий недо;:таток квалифицированной рабочей си
лы, отсутствие опыта в пробкти.ровании крупнейших шахr, уда
дсF;Iность от ~промышленных центров страны, слабость транопорт
ной связ.и с Европейской частью СоЮ1за. ':...)ти условия об'ясня
Iотся вс~м прошлым раэвитием Сибири, которая была местом 
с.сылк:и и каторги, жесточайшей колониальной экспло~атации. 

Развертыв[',ние каменноугольной промышленности Кузбасса, 
кроме тру дпостей, вытекавших из общи · технико-экономиче
ских условий, ·сопронол<далась ожесточенной классовой борьбой. 
Учитывап ?rн1ченйе Куз:басса, как основной энергетической баiзы 
Урало-Кузнецi<ого I'омбинатСJJ вредители выбрали его одним из 
об'ектов своей1 дея ельности. Ка.к они «плани.рова·.ли» разв.итие 
Кузбаоса на суде pa·c~жaзaiJI вредитель из б. «iПромпартии» 
Л ар и ч е в: «Особое значение, ках важнейшая ·~1оrцная мобил:ri
зационнап баз е .. , - сю.J.г<lл он, - должен иметь Кузнец,К'ий бас
сейн с его грома~дными возмо)кностями быстрого развития, как 
глубокая топливная ты.повая база, застрахованная от опасностей 
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разруrпения и захвата в период военных действ:ий. Кузнецкин 
бассейн должен быть подгото(влен в лю·бой момент а< добыче. 
знаrчительно превосх.ощящей размер ·м·естных .нужд, и IПООJУЧ'И'ТЬ 

значение района общесоюзного значения. Эта роль Кузбасса, н. • 
директивам\ \ПрОмJпартии, мною (Лар~ичевым) и всей вредитель
ской организащией Госплана была аннулировсхна при разрабоТ!Ке 
iiла:нов его раввитtИя и даны явно ареуменьшенные темпы пра 

·составлении. (пятилет:ки, в частно·сти задания на 1931 г.» 

Тяжелые последствия вредительского планирования резко от~ 
рd.зились на темпах развития бассейна, они давали себя чувсr.в:о
вать в тече.ние всего первоf'lо пятилетиЯ! и до сеrодняшне~го дня 

не в.се еще ИЗ)Киты. Геолого-разведочные работы были искус
ственно сделаны С'ла.бьхм местом, задерживая шахтное JИ особен
по ЖИJIИщное строительство. Оттягивалась постройка электро
станций, подготовлялась закупорка жел.-.дор. выходов ,иэ Куз
басса. Кузрасс, как боrатсйrnий угольный район, КЭJК ·вюкная ба
за :индустриализации ;и обороны страны, сознательно и ~истема
тически в течение ряда лет затирали и тормозили его tразвитие 

в интересах .интервенции. 

В таких услов.ия\Х н а ч а л а с ь б о р ь 6 а з а п р е 1В р а щ е -
н и е К у ·З б а с с а .Иtз легендарного по величине и карЛИiКОвого 
по размерам до:бычи - в о в т о р у ю в с е с о ю з н у ю к о ч e-
I' а tP к у. . 

Пройденный этап в .ж.изни Кузбасса хараi<тери.зуется огром
ными масштабами шахтного, промышленноrо, жил:ищноrо ·И 
культурно-бытового строительства. Особенно усиленный раево
р10ГГ ст:роитель:т.ва был в годы после решения XVI с' езда о ~соз
дании вто.рой уголъно-мета.плурr:ической базы Союза. Если за 
все первое :nят.илетие в ·строитель.ство J<аменноуrольной про

мышленност.и К}'!зба.сса быJIQ вло)кено 320 млн. руб., то за 1931-
1932 rr. вло:же.но 265 млн., а за 1933-1934 rг. - 290 млн. руб. 

·Напра:вJiение ·ка:пита.л·овложений по видам стромтельства в 
илн. руб. хара:ктеризуется . тwблицей 1. 
,, ......... 

г 

1928-29 . • . 
1929·30 и ос. J{/3. 

1931 . . • 
1932 • . • 

1933 .... 
1934 . 
ПАа11 1935 r. 

о д Ь1 

% 

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

. . . • . . 

. . • . . . . . . 

I'o зз 1-е пя·rалстио 

' . . . . . 
. . . . 

. . . . . .. . . 

Всего 

1 

. . 1L .5 

. . 43.8 

. • 108,5 

. . 157,6 . 
. . 821,4: 

. ·151,5 
141,4 

. 112,3 

В ТОМ ЧИСЛ6 
-·--- -

lli.!!XTИOC Пр. 
Жи.лищн 

проиышл. 

3,7 ' 0,8 2,5 
12,2 21,9 9,7 
27,2 Н9,4 41,8 
49,1 60,9 47,8 

92,1 127,5 1 
101.8 
. 

70,4 38,7 4.2 ,4 
57,1 45.1 ' 89,2 1 

4.1 '3 ' 42,7 t 2~.з t 



1'1ервоначальны'м планом нового шахтного строительства в 
::nервой пятилетке намечало.:ъ соору.жение 11 новых шахт на 
. уммарную производительность около 6,7 млн. т и ·реirонструк
:..;ия трех шахт, .мощностью около 700 ·rы·с. т каждая. Фактически 
за 4 rо~да 111ервого пятилетия залол{ено и присту:плено к реконст

. рукции 48 шахт с суммарной мощностью З5480 ты с. т и за пе{!} · 
вые два гОда второй пятилет.кtи - 5 шахт мощностью 1300 
тыс. ' т. 

Размах стро·ительсrва, выражающийся в закладке шахт и ре~ 
конструкции старых, по годам перв·ого и второго пятилетиtЯ ха

рактеризуется таtблiд:цей 2. 

-··== 

i 28-29 
1930 • 
1931 
1932 • 
1933 • 
1934 • 

• 
• 
• . . . 

ТабЛИЦа) 2 
-

Количество и мощность шахт 

f-4 Общая Срf:ДН. .-1 
«S 

:иощн. АО 500 500 до 1 млв. а :мощи. 1 млв. и выше . ша>.:ты тыс. т. т . 
1:1' в тые. т. в тьtс. т. . ri- ri-:s: 1:1' ... = Мощи. 

1:1: 
Мо:щн. 

с: 
Мощв. Q ... < ~ :t:: о о о 

~ ~ ~ 

7*) 10010 1430 1 160 2 1150 4 8700 
18 6630 368 15 3530 1 600 2 2500 
10 2330 233 10 2330 - - - -
13 16260 1250 4 1290 3 2100 6 12900 
3 850 284 3 28! - - - -
2 550 275 ' 2 550 - - - -

*) В т. ч. реконструi<ция указанных выше 3 шахт Ni'N!? 9-10, 5-7 Ак· 
жерки и Центраrьной Кемерово. 

Уже с начала первой nятилетки было начато стро·ительJСтво 
шахт-гигантов: .Коксовой им. И. Сталина, N2 5-6 им. ·К. Bopoш·и
JtiQiвa, NQ 3-3 б!ис !Им. Р. Эй·хс в ПрокrооьенскЬм раИоне, N2 15 в 
Анжеро-Судл{енском районе, Капитальной П им. С. ~ирова ~в Ле
'flИНСКО'М tрай:оне. 

Быстро развивающиеся отр(l!сли народного хозяйства, эави
,{;евшие в топливном отношении ат Кузбасса, 'I'ребовали топлива. 
Старые шахты Кузбасса не могли удо'Влетворить етих потребно
стей. 011ставание каменноугольной прОfмышленности Урала еще 
болъrпе уху дша.ло уr·олыный баланс страны. Требавались решн
тельные меры, ·чтобы о~е·:.:печить быстрое развитие до6ыч:и угля. 
Стронrциеся крупные шахты, заJ1оженные в 1929-1930 гг., не мог-
. ..аи дать н бл\И!жай.ш:ие годы заметного эфекта. Пришло,сь поэто~ 
иу развернуть мелкое стро;ительство шахт и ruто.лен, ;которые 

мог ли -бы дать в более ~оротi<:Ий срок необходимый 'c'DJ)aнe уголь. 
Шахтное стр>О.итедьства 1930 и 1931 гr . .поэтому хара,ктеризует-
~я за'Кладкой боJiьшого ,количества шахт и штолен с не6о:.льшой 
годовой добычей, ~главным образом в Прокопьевском, Осино~
..сюом, Киселевс1<ом, Араличевском районах. Небо.льшая глубина 
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шахт, прим.и:ти.вное устройство И·Х давали возмо;.кно·сть быстро~~ 

проходки, оборудования и освоения. 
Мелкие шахты и штольни закладывались для, разработ.кtИ.i верх 

них горизонтов •отдельных свит пластов, имели корот!Кие срок:и 

существоnанин и носили одновременно и разведочный и э,к,спло

атащионный характер. 0I-IИ как бы подготовляли сферу действиi . 
для последующ'ИХ крупных шахт. 

1932 г. явля,ется годом, который решал успех подrготовитеJIЬ

ных раrбот и выполнение грандиознейшего плана социалистиче

СI'"ого ст.ро1ительства второ~го1 пятилетия. 

Растущее хозяйство страны, пуск новых гигантских заводов 

и развитие травапорта требовали колоссального 1количества угJIЯ 

и кокса. «Центральной задачей ·всеiГо народно-хозяйственног 

пла,на на 1932 г. является выпоJпiение производственной и строи·· 

тельной программы по че~ной металлургии, углю и металл:о'стрс -· 
ению», - та1к rкра1~к·о :и четко формулировала 17 партийная ~<он
ференц:ия исключительную ~важно:ть и ведуrцую роль трех дан

ныtх отраслей промышленности в общем развитии народного хо

зяйства СССР. П1оэтому ра.звертывзние уr.ольной п.ромышленно- · 
сти в 1932 г. стало ва2к:-tейшей полит'Ической и хозя-йственной .за
дачей страны. 

Чтобы покрыть потребность в угле восточной части Соrоз~1, 
r·ребовалось построить десятки гигантских шахт. Те r1:eJI~·иe ШаХ· 

ты, которые закладывались в 1930 ИJ 1931 гг., конечно, не iM'OГJII 
обеспечить потребности в угле во второ.м пяти.летии. Вопрос мог 
быть разрешен ли·шь ,путем закладки шахт большой про:из:водст

венной мощности, с большиl\1И сроками существования, оборудо
Jанных по последнему слову техники, с мсханиз·ированным про n· 

!{ессом угледобычи от забоя до жел.-дор. вагона, с высокой ItРО
изв·одительностъю рабочего и низкой ·себестоимостью. 1Поэтом 
1932 г. характерен закладr<ой шахт большой произведетвенной 
:~fo '):Iости. Из 13 зало.tУенны.{ ша rт, только четыре rпахты им.ели 
cpe,JJ',НIOJO МОЩНОС'ТЪ 315 ТЫС. Т, три ШаХТЫ В dредне.м ПО 700 ТЫIС. Т 
и: 6 шахт-гиrrантов со средней мощностью 2] 50 ты с. т. 

Строительствю· новых шахт велось чрезвычайно медленно .и 
ни. в I{акой мере не удовлетворЯJ10 требования.'!, пред'явленНЫN1 
к .ка.1енноуго:.лы- ой про.мышленности Кузбасса. Недостаток опы

та в строительстве крупных шахт, недостаток проходческ'ого обо

рудования .и примитивность имеЕшегося, отсутствие IКвал :афици

,рованных кадр·ов и ряд других причин влияли на темпы ша: тно

го строительства. Директи.ва партии и прав:итсльства о норма:>-. 
шахтного строительствu по бо.льшинству строяrцихся II1a"rт н 
ыполнялась. ·Потребность в угJ1е опере)кала развитие добычи 

Кузtбасса из старых и nводи~.1ых в экоплоатацию ме~7!ких и- сред
них шахт закладки 1929-1931 гг. Строящиеся I<.рупные rпахты илll 
совсем не давали угля или только что начинали давать первун 

добы,чу. 

Необходимо было оJнrть обратиться к строитсль.::тву м .. лr<:f'r . ... 
2-t 



шахт и nпо.лен, чтобы быстро обеспечить углем растущую по
требность в топливе, поэтому в 1933 и 1934 гг. вновь были за.}1О
)Кень мелкие. шахты в 250~300 тыс. т 'ИСКЛIО Iительно для добычи 
ко1~суюп~ихся углей, т ах как именно в этих ут Jrнx ощуш,ался на и-· 
более острый недостаток. 

По от дельным районам закладка новых шахт предстrlВлена в 
та1блице 3. 

р а 

А пжеро Судже~ский 
J<еl\t:еровский . 
Л.еиннс~ий . -
К и селевекий . 
lрох<оnьевский . 1 
А paJ ИЧСВСRИЙ 
ОсиновсКl}Й 
Хак:з.сск ,r .1 . 

. . 

. 
. 

. 
. 

й 

. 
. 

. . 

. 

. 
-

-

о · н ы ~ 

. . 

- . -
. . . . 

. 
. 

. . ... 
iiiCIIOJi;:.~~~ 

Ес~:о . . . . . . 

Колич. Общая 
1 

Средняя 
мощн. Ш8.ХТI МОЩП. max·.r-

1 

Шс-ХТ 1 ' 
в тыс. т. 

1 
в тые. т. 

--: 

5 1 4720 945 ... 4650 ;-_90 i) 

8 6710 8·10 
10 5360 536 
15 11570 77l 

1 

4 1530 383 
6 1990 3:12 
1 1000 1000 

- --
54 37530 720 

Наибольшее число новых: I.uaxт нриходится на Проi:опьевскиС 
рудни:к, Уоторый ,дол1кен бы.п снабжать коксуюu~им'Ися углями 
гигантов металлурr:ии Востока .-- Сталинский и 1V1агнитогорский 
заводы. Сравнит·ельно небольшая средня:я величина мо1цностн 
шахт в П.ро:копьев·оке, по сравнению с остальными рудниками . 
об я"'пяется тем, что наряду с шахта.Jи-.гиrантами (Коr<со.вая - ·· 
:.;250 ты с. т, 3-3 бис -- 1000 ты с. т, J'{Q 5-б ~ 16&0 1 ыс . т) там за 
Jто;ке•но было значите,Jrьное количество мелких tuaxт и штолен с 
МОЩНОСТЬЮ ОТ 50 ТЫС. Т . 

В тяir{елых условиях началось строительство большого Куз· 
басса. Длп тото, чтобьr нача'ть шахтное строительство rnиpoпi :\f 
фро rто:м, нужно было знать его месторождения, запасы, пластыу 
качества углей с тe~vi, чтобы, зная перспе:ктивы потребности в уг
ле, на.летить план разпития всего ба·ссейна, организовать .ком 
плексное прое:rr-тирован·ие каукдогс района. К солса .ле -тиrо tгеолого

расведочные работы стставали от тре·бований промьаuленност1-С 
Дефици 1 угля в стране в ряде случаев вынул\дал игги нv. npopa· 
ботr..:у п.роектов даже крупных шахт, без Ра.:rичия зсеL г оло r1иче
ских данных района. 

Это неизбежно пр·иэодило к ряду ошибок в прое!·~тирови.ни:и, 
которые при,ходилось выпрLшлять )аке в стадии ~строительства. 

По пи ни одна из строяtдихся шахт не была полностью выдер}ка·. 
на па проекту, который был сделан перед началом строительст
эа; последуюu~ее уто н~еыие даi ных б участ.~е заставля.IIи вно
сить значительные коrре:ктивы. 
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}~J я nроектир·ования новых шахт Кузбасса! был создан в 1929 
:""'оду соответствующий аппарат. Бодьшинст.во проектировщикот3 
бь ли молодые !Инженеры с небольшим проектировочным стажем, 
а некоторые и просто со .школьной скамьи. Почти никто не видеа 
хорошо оборудованного механизированного рудника. Начиная с 
1931 r. для рабочего проекiирования были привлечены иностран· 

.ные специал'И~сты. 

Из-за малочисленности и слабости просi<тного аппарата пер
ВЫiХ! лет, ~ср01ки 'И\Зrотов-w~lения проектов (до 3 лет) быJIИ слишком 
растянуты, а rкачество их слабое. В дальнейtuем эти недостатки 
проек1'Иро·вания: были в значительной мере изжиты. 

Основным недостатком проектных работ первого пятилетия 
было так называ~мое ~.::инДивидуальное» проектирование, почти 
ло·лное отсутств~е :комплексного проектирования, к 1которому 

были сделаны первъ1е шаги лишь в 1932 г. ·до этого времени про
ект.ирование ограничивалось отдельными участками для отдель

ных шахт. Каждая шахта рассматривалась, как самостоятельное 
хозяйство, весьма ,смутно и неопределенно связанное с )Ки.знью 
района и бассейна толь·ко )Келезнодорожными путями и линиями 
sлектропередач. 

Вторым существен!Iым недостатком в проектирован{Iи было 
чрезвычайно ~слабое внедрение стандартизации и типизации 
шах'ГНОIJ'О строительства. Типизащия ша'Хт совершенно не бЬIJia 
предусмот.рена первьы"1 пятиле rни•м планом ;и на чала проводиться 

,в .жизнь .7r.wшь в процессе проектирования и дальнейшего углуб
дения плана. Со·ставление проектов в разное время,, разными ор
. ганизациями •и .i'I'ИЦами nриве:Iо ,к тому, что среди 52 построенныос 
: или строяrцих.ся шахт имеется око.по 15 :разных типов. Мноrотип
нос1ъ шахт ·естественно Djieклa за собой и многотипность обору
.JJ:ования, изготовление !Которого ведедетвне этого запаздывало и 

задерж·ивало строительство rпахт. · 
Условия \ПланоiВоrо хозяйства открыли ш.ирокое поле дея

тельности для инженерноло творчесТIВа в определеi;rии размеров 

проli!&в.одственных единиц, в проектировании шахт, чему опо~еоб
ствовали особенности бассейна. Эти особенноели заключа.лись •в 
геоло.rи'Ческих, rеографичсеких iИ экономических уелсвите бассей
на, а3 e.ro IJ{Олоссальны/Х зruпасах У'ГЛЯ, неглубо1ком залеiГаНИ1И пла
стов. К ним · на.Що отнести т~ы<1же выс:окие :кruчесrва и ра'Знообра
эие }'1Глей по марiкам; суровость кли.ма:га1; удаленность от пр.о
мы·шленных центро·в, из ·отовляющих оборудо~вание и др. В ~кон
це концов в Ку.з.6ассе установ1нда!СЬ единая точка зрения на ти
пы шахт. Их мож:но л·о~разделить на · следующие ['рупtпы: мел
кие шахт·ы - мощнос-rью 250-300 ты с. т, средние мо;щно
сть -о 500-700 ты·с. т, крупные -- .иощностью 1200-1500 тьtс. т и 
шахты~гиганты -- 3000 ты·с. т. 

Методы и темпы .;::троительства rпахт в первом пятилети'W бы
и qреэвычайно неудовлетворительны. Строили медленно, плохо 
дорого. Продолжительность ~строите~Тiьства шахт быJiа чрезвы-



tiайно растянутой. Фактические сроки строитеJiьtтва IПО видам 
uЗlXrr быJiи. nр.ИJмерно, таковы: 

Мелкие шахты от l до 2 Jieт 
Средние .. ., до 3,5 • 
Крупные ,, • 3,5 до 5 • 

Эти сроки, конечно, не могут быть лризнаны удовлетворитель
ными. 

Jiдохая органивацин работ, слабое внедрение механизации, н~
.дооценка важности · .жилиrцно-бытовых у~лоlвий рабочих-строите
лей, недо·статок надле1каrцего обору до.вания, кадров и ряд дру
..t'ИХ причин тормозили строительство. Особенно сильно отрази
лась на темпах пдохая, в большинстве случаев, подготовка к 

i.;11>0ИTCJ ЬСТВУ. \ 

Из в ех начатых ноrвых -1-1 реконструируемых 52 шахт ~сов~ер-
1Пенно законченными строител.ьств:о·м и оборудованием 'к наrчалу 
! 935 г. былю 34 шахты ·общей мо1цно~ъю 13320 ты с. т, а о-сталь-· 
ные продол.1каJIИ достраиваться. У )Ке вступили в строй действую
'ЦН.' заново реконструированная шахта СудR<енки NQ 5-7 :им. С . 

.. (ирова, мощность которой 1,7 млн. т; ко:мqлекс анжероких шахт 
.~\JQ 9 и 15 .. 15 бис общей мощностью в 1,5 :млн. т ·и с законченным 
новерХJностным строением на 2,7 млн. т; DJaxт.a N2 5-6 им .. к. Во
рснпи.ло.ваJ мощностью 1,6 мдн. т в Гlро,копьевске. У>ке готова I< 
nри:емке первая ·очередь ги;-антокой шахты Прокопьевека Коксо~ 
10й :и!М. И. Сталина мощностью 1,5 млн. т. В 1986 г·. будет развер
ута ПОДГ.ОtrОВIКа К ОС.ВОС:НИЮ !ПОJIНОЙ МОЩНОСТИ ЭТОЙ rШаtХТЫ 

3.25 млн. т. Уже выдала на пооерхность сной первый уголь, troтo-

Шахта мм. 1-ro ноября в Ленииске 
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вясь .к в~ступлению в С'J)рой, кра.савица шахта КаnитаJiьная II И.ttl. 

С. Кирова в ·Ленинске и еп.Lе о шахт гатовы к приемке в 1935 г. 
Эти первенцы большевистского Куз·басса по своей моrцностr 

не имеiот· себе подобных не толь-ко в нашей стране, но .и в Ев

роnе. 

Типовой становит~сн д,IIя Кузбасса шахта, ·о·борудованная па 

последнему слову техники, •со ск•иповым под'еr1ОМ, с механиче-· 

ской транспорти{3овкой на поверхности, автоматической ·по·груз

кой угля 1в жел.-дор. вагоны, с элеК1'ровозной откаткой под зем·· 

лей качающими~ся и ленточными конвейерами, с отбойкой угля. 

nо.средство:м отбойных ыо·лютков, врубовых МаiШИН и электро· 

сверл, с искусственной вентиляцией и т. п. 

Решающей задачей ·сегодняшнего дн1я для :rорrняков Ку1збас~ 

са является .полное о·своение новых крупных шахт. Проблема ос

воения новых шахт КувGасса требует коренного изменения на

выков и умения·. ра·ботатrь, овладения техникой дела, реu.тительно~ 

ro повышения квалификации рабочих и ИlJЖене~но-техничеСiкоrс 
персонала. 

5. 

Чтобы выполr-н;ть реше·ние парт·ии о развитии УКК, в Куз.бас

се пу,ясно бы.ло проделать грандиозную работу: постро'ить в ко· 

ротк·ий срок техни·чески -совершенные шахты, создать новые ру;~~ 

.IИК1И. :VI эти шахты и рудних:и, под руководством U,K ВКП(б) во 
ГЛ~Ыlе С ГеНИаЛЬНЬII:М ВО)КДеМ Yi. В. ( Т а ~ТI И Н Ы :м, ПрИ •ПО!СТОЯННОЙ 

о1громной Помощи, ~Iсоторую оказывал Западно-Сибирс 'ИЙ крае·· 
вой комитет ВКП · 6) во г лаве с Р. l'I. Эй х е - созданы тру,:.rд-
щимиоя нашей страны. · 

За. первую пяти.,lеП\У добы~Iа утJrя: всзроо1а с 795 тыс . т u 
I913 ·Г . до 11578 тыс. т в 1934 г. и 14000 тыс. т, которые 'Гамс

чены плано1л на 1935 г. Эти успехи достигнуты на осн:ове бурно ... 
го развития ·~.:еханигации уrдедобычи, rнlr.~zзшe 1ся в бассейне н 

1927 'г. Тогда механизированны:м способом было добыто 44,5 ты~с 
т, но· уже в 1934 г .. механизированная добыча со·став:ила 7157 тыс. 
т, т. ~е. нача!в почти . с ну.ая, ;тдеJiьный вес мехt:~ни:s·ированчой до

бы.чи· был в 1934 г. доведен до бl,В проц., а в плане 1935 r. 
до 74 проц. 

За: зти годы созданы новые угольные районы: IIрокопьевскиr~:,. 
Киселевс;кий, Осиновскпй, Араличевский, удельный вес которы.:
в общей добыче К уз:~ асса. в 1934 г. заонлмает 55 проц. 

Удельный вес Кузбасса в добыче угля по СССР вьtрос с 3,1 
проц. в 1913 iГ. що 10,9 пр,1ц. в 1931 г. и до 12,5 проц. rв~ 1934 г. 

Добычу угл~я в Куэбассе с 19:JJ г. у.же решают новые шахтr~I. 
В 1934 г. с новых шахт и с шахт, находяiТtихся на экспJiоатаци~ 
онном ре2~р·ме f1 iНачо.вrппхся. строитс.льств·ом, по.лучено 64 проц. 
всей добычи угля. Таким образом Кузба:сс из ..местного топливо
добываюLцеrо района вырос во вторую коче.r api\Y СССР, осн:..1-
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:т енную круг"нейшими шахтами и .передь.в~о·й технИiкой угольного 
;ела. . 

По материJлам <к пятил тнему плану развития промышленно
'ТИ B''•I-I/ 7 ·СССР, потребно:::ть в кузнец.ких угдях длн 1932-1933 г. 
""ыла пр~1ня·га в 4,8 .~1лн. т, в связи с чем добыча была запроекти-
овапа :в 6 млн. т. I-Iедостаточность намеченных пла·нов раз,вития 

·(узбас.са выяr>!УiЛ с уже в 1929 г. В опублi-н<ованном «!Пятилет
не~'! п ~ше каl'ленноугольной про'мышленности» ( «Горнь й .журнал», 
fJ IQ 10 за 1929 г.) у}:·е было yi(aз.arJo, что добыча в Куз·бассе дОЛ}К-
Iа б т., ь повышена с 6 до 8,2 \lfЛH. т. Де ··Iствительность же поста
вила перед Кузбассо~л з;адание добыть ·В 1 ::~32-1933 г. 10,5 млн. т 

.JI 3'Н(1Чительно расширить, в ~соответствии с добычей, шахтное 
~ тр~о ительство. 

Еьн ·о. нение на·1олеток по добыче 1первого пятилетия tИ двух лет 
· торого пятилетия по Кузнецкому и 1'v1инусинск·ому бассейнам 
·арактеризует таблица 4 (в ~млн. т): 

Табли:ца 4 -
Поi<.аэатели 1928-29 1930 1931 1932 1933 1934 План . 1935 

1о год. г.лnua:r.f . . . . . 2,90 5,03 7,38 1.0,5\lo, 7 12,00 14,00 
акт.иqески . . . . . 3,00 3,64 5,24 7,041 9,25 11,58 -

а % r. 1 nятил. nлану . . 103,4 90,3 1106,5 121,1 -- - -
Olo t• годов nла.н11м . . 103,4 72,6 1 71,0 07,0 86,5 96,00 -

Из этой таблицы В 1 :Iдно, что Кузбасс перевыпо.лня.тr задания 
10 первому пятилетнему плану, но сильно оvставал о· требований 
1ромышленности, от наметок 'годовых. планов. ЬолЬ'шую роль 

. .Jдесь сыграла работа вредителей. 
Особенно сильно бассейн отставал в 19.30·1931 .и 1932 гг., коr-

" .... _да 'I опливное поло)кение раионов, снаожаемьiх кузнец-кими угля-

и·и, было И!Сключительно на!пряженным. ЦК ВКП(б) неоднократно 
и эти годы обсуя·дал iЗопрос о перспективах Кузбасса. В ряде 
"воих постш-IОВJlений Lllr партии требовал подлинно больше/Вист-
ких темпов работы, дей:тв,ительного поворота партийных, nро
фес·сиональных и хозяйственных организаций лицом к Кузбассу, 
постоянного контроля и проверки выполне ~ия решений партии,, 
~U'НJi;)O'KOЙ ~мобилизации трудящихся масс на реализацию решениИ. 
i~K ·'Партии требовал беспощадного разоблачения м'инималист-
I(ИХ тенденЦ'И'Й, отr~у да бы они ЕИ и с: одили, и решительной 
)орьбы с ·Оtппортунистической· пр21ктикой н рuстерянностью со 
l"тороны хазяйственньiiХ организаций и отдельны,r работников 
r. ,.,. 
у?оасса. 

В решениях I.LK ВКП~б) от 26 сентября· и 10 де:каrбря 1930 г. 
.... " .. JЫЛИ даны основные установки по важнеишим вопросам хозямст-

:венно·прои~зво,. стйен -Iой жизни бассейна, которые доJiжны были 
r0беспечить nравильно·е разв'Итне Кузбасса на ряд л·ет. Эти реше
ния и связанная с ними перестройка работы ска3ались на добыче 
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в 1933 r. и QСобенно на ра,боте Кузбасса в 1934 r., коrLП.а нa-rop:i 
было выдано 11,6 млн. т угля. Из этой массы ozтaJr.o·cь невывс~ 
зенным.и с отвалов на рудниках 830 тыс. т, из-за невыполпения 

ПJЬа!На вывоза железной дорогой. В 1934 г. по nлану предполагn· 
лось вывезти 667040 вагонов, фак1·ически подано вме,сте с мест
ными «вертушками,~ 556657 вагонов или 83,5 проц. Это указывг ... 
е т на то, что Куз!басс .в е1 ом году у.же не я.влялся лимитом в раа
витии 1Про.мышленно~ти, питающейся его углями. 

Динамика добычи ·атдельных районов в т:ыс. тонн в обп~е1~r 
добыче Кузбаоса, с ~подразделением на старые и новые рудникь 
лрИ!:в:одится 1В та.Jблице 5. 

Районы 

Т<:блица 5 

l·e пятилетне 2·е nятилет.ие 
---:--------,- - -:----

1928 - 1930 1931 1932 1933 1929 1934 П.ан 
19Х5 

! 

========:===========:========~:::;:::::=~====Ф====-==-==-----
Старые 

Авжеро-Су,.,;жевсний • . . . • 
Кемеровский • • • . . • • . 
Ленинский . • • . . . . . . 
ХаJ<.ассна.й • . . . . . . . • 

1 

1253,0 1356,? 1 1!5?·~ 18:71.21795,? 
343,5 338,о 1 38:э,о 525,5 708 ,3 
688. 9 881 'о 1134' 7 14 20' 5 17 84' 4 
123,4 142,5j t61, J 260,8 Н52,2 

-

2С156' 9 21' 50' (1 
700,0 7500,0 

2050,1 2fj(I0,0 
417,21 45),0 

Итого по старым 2408,8 2718,7
1
3432,2 4078,0,4640,1 5224,2 6350, 

Новые 

ПрОIСОПЬ~ВСКИЙ • • • • • • 592,5 898,4 1280,1 1933,4 2636,6 3636,6 4650,0 
Киселевекий. . • . . - - 124,7 244,5 831,2 1156,4 1250,0 
Арвличевский. • . , . - 8,4 282,3 З3l,7 5Ь2,9 673,7 700,0 
Ос.иновскин . · _- 9,1 125,71 452,9 588.1 887,2 1050.0 

Итого по новым • \ 592,& 91:;,911812,212962.514608,8 6353,9 7650 ( 

Всего по Кузбассуrлю •• 13001,3 3634,6 5244,6 7040,5 9248,9 11758,1 14000, · 

Ну.}кно зЭJметить, что на.звание «старые районы» очень услов

но. так 'КЗ\К и в них пров~ено огромное новое строитеJIЬСТВ10'. 

У дельный ве: старых и новых районов в процентах к общей до-
быче уг.ля характеризуется в таблице 6. · 

Старые 
Нивы с 

во 

РаАовы 

. . . • . . . . 

. 

1928-
1929 

. • 80.4 . . 19,6 

. 100,0 

Таблица 6 

1-е пятилетие 2-е nяти л е rие 
--

1930 1932 1933 19:34 Плав 
1931 1935 

""' 

74,8 6~).5 58.0 1 45,1 45.0 5(), 1, 
25,2 34,5 42,0 49,91 54,{\ 55,0 

100,0 100,0 100~0 100,0 100,01 100,0 



Новое ш~ахтное ~строительство, обусл·овленнос постановлением· 
nар'rии о саздании в кратчайший срок Урало-Кузнецкого комби .. 
ната, ознаменовало собой новую эру в жизни Кузбасса. О~новная 
задача - обеспечить I\ооксующимися углями металлургию УраЛtа 
и СибИ1ри выдВ'инула необходимость ·сосредоточить большую 
часть нового •шахтного строительства в Про.копьевоком районе, 
вовлечь в экспло,атацию совершенно новые районы: Киселевский, 
Осинооский, Араличевский. В течение 7 ~'Т!ет, начав с удельно·го 
вес~ fl31 19~6 проц., новые раtЙоны уже в 1934 г . .и в nлане 1935 г. 
заняли преобладающее место, увеличив свой у дельный вес в об· 
п~ей добыче до 55 проц. LLобыча этих районов в 19З4 г. увелич·и
лась. за эти '7 лет почт'и в 11 раз, а в 'Плане 1935 r. в 13 раз. 

Рост доrбычи по Кузабассу rпочти полностью зависит от тем
пов освоения проектной мо1цности новых шахт. Особенное зна
чение приобретает задача освоения новых и реконструированных 
шахт-1гигантов, ·о;снащенных механиiЗмами и обору до ванных по 
последне-му слову техники. Темпы освоения шахтами своей про .. 
изводетвенной мощност.и 1приводЯ'тся н таблице 7. 

Таблица 7 

Проектп. 
Фактическая добыча в тыс. т. 

Шахты :мощи. 

в тыс. т 1931 1932 1933 1934 

13 шахт, едаиных в J 931 г .• . ~965 751,6 1902,7 3253,8 3461,8· 
2 шахты . .. в 1932 г •• • 820 78,0 226,2 340,3 3о9,& 
1 шахта ,, в 1933 г .. • 200 - 8,1 82,7 194,5 
6 шахт 

" в 1934 г .• • 2900 220,4 888,6 1164,3 J 780,4· 
2 шахты реконструироваввые 2350 1057 ,о 1208,6 1188,1 1427,9 

Сюда не вошли шахты, носившие характер более разведочный 
чем эксnлоатационный, .которые имели не6одьшие срок:и ·сущест
вования, :из-з.а незначительности вскрытых ими запасов: шахты 

Ng 12 и N2 16 Анжеро-Суд.женс-кого района, штольни Угловая, Ма
неихинская и шахта «Муравейншк» - Прокопьевского района. 

Такое сла1бое освоение проектной ·М'ощности шахт об'ясняется~~ 
с одной стороны, тем, что при закJiадке шахт, особенно· в первые 
rоды пятилетки, при недостаточности для проектирова·ния геоло~ 

го-разведочных данных, ·определение мощности не;которыiХ. шахт 

быдо прО'из.ведено непра:аильно, что выясни.лось уже во времЯ' ,.., . 
проведения эксплоатационных раоот. 

Второй и основной причиной с.11абого . освоения 'шахт являлась 
сдача шахт в э:к.сплоатацию в незаконченном виде. Такая систе
ма п.рактиковала<ъ до последнего времени. Шахты едавались 
сплошь и рядом ~без ряда поверхно.стных сооружений, с недоста
точно развернутым фрс.нrом горных работ, с неопробованны·и 
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iова.я wад1а им. С. М. К"рава s Лениtаске. Gдаиа а эксnлоатацию в 19З5 г. 
r J)О(.ЖТНЭЯ мощность-1,5 МЛН, т уrля в ГОД, Комиссиэй Главуа·ля nрнзнана ~ 
о;.. iGй аtз лучших в СССР. Ка снимке пnгру3очные б)'ш,ера и Сl{реnэр~ый ~ 

склад шахты. 

!)бору доiванием и механиз:мами, не :говоря уже о внешнем архи
те1ктурном: офор.м.лении. Такое положение е.стестненно затягивало 
ра'зве.ртывание добычи на сданной в эксп.тrоатю~ию шахте 'И не 
,т~с.в аJl') ожидаемого эфе.кта. 

Большое iКО-личество заJJIО)Кенных шахт (52 щахты) в течение 
первого и второго пятилети5-t обновили Кузбасс. Старые шахты 
Куз6~сса постепе..нно вырабатывалась и роль их в добыче все 
больше у.меньшалась. 

При общем росте потребления угля, за первую пятилетку про-
1-rзошли значительные технико-э'Кономические сдвиги в х.ар~акте

р~ потребления топлива. В 1928-1929 г. основными потребителя
NfИ у,г лей ~Кузбасса являлнсь .ж_елезные дороr·и. В 1932 г. ведущая 
роль в потре.блени'И ·кузбасских углей пере::r·одит ·К иромышлен
ност·и, в особенности к черной металлургии Урала и Gибири. 
Именно ,поэтому развити·е Кузнецкого бо.ссейна двинулось на юг, 
г де были найдены 1<о·ксующи~ся у г ли, -- в районы ,Прокоюьев
ский, Кнселевс~ий, Осиновский. С этого времени основное вни
:~rание было ~сосредоточено на удовлет.ворении потребности про
мыuzлепности в ·I~оксующИХJСЯ углях. Степень у давлетварения 
этой П9требности по мар~{ам углей приводится в табЛице 8. 
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ГоАЫ Степень удовлетв. 

1932 План. . . . . . . • 
Фактпч. . . • . • • 
0/о к плану . . . . . 

1933 План. . . . • . . . 
Фактвч. . . . . . • 
0/о к плану • . • . . 

1934 План . . . . • . . . 
Фактич. . . • • . • 
0/о к плаву • . . . . 

к 
1 

• f -. 847,0 
-. 

. 1360,0 . 1311,4 . 96,2 

. 1970~0 

. 2171,7 
• 110,0 

Таблпца 8 

Мар к и углей 

пс 
1 

г 
1 

- --
233,6 601,7 

- -

754,0 666,0 
312,0 551 ,о 
41,2 82,5 

841,0 770,0 
848,3 971,8 
100,0 126,0 

t 

пж 
1 

-
557,7 
-

890,0 
630,0 

71 ,о 

819,0 
821,8 
100,0 

В~его 

-
2240,1 
-

3670, о 
2804,4 

76,5 

4400, 
4813, 

109, 

о 
6 
о 

та,кое выполнение nлана добычи коксующихся углей (особен
но в 1933 г.) сонершенно неудовлетвор.ительно. Однак·о в 1932-
1933 г. намеченный план tпуска коксовых печей был вы!Полнен го
раздо позднее, чем это предполагалось, ,поэтому суп:r,е:твовавшие 

печи не иапы·ты:вали недостат:ка в коксующихся углях. Но что
бы :иметь болыше ко~ксующихся yr лей, чем это требовалось по 
плану .металлургии, Куs.ба~:суголь доnолнительно, сверх наметок 
пятилетнего плана, заложил в 1933 г. ряд мел:юих шахт !И шт~о1лен, 
в целях форсирования. добычи ~оксующихся угл·ей до пуока в 
эксплоатащию ·крупны·х шахт. 

В 1934 'Г. IПЮТJРе6НIО!СТ'Ь IB Э'Т'ИIХ !УJГ ЛIЯХ бы.л.а удОiВ.Ле'ЛВtО\реНа ·С 
ПреВЫШе!НИеiМ ~ 109 IПipiOIЦ., IНЮ !ЭТ.О 6Ы.ЛЮ ДОIСТIИIГ!Н!УТIО В ре1З~ЛЬТ1а'Т'е 
проведения целого ряда · особых мероприятий по форсированию 
добычи этих уг Л'ей. I1роведена концентрация работ на пластах, 
дающи:х коксующиеся УJГ ли, да.же в ущерб некоторому раз·витию 
горных работ; в некоторь:;.х с;тrуча?х -приходилось бросать 1з~ну 
окисленных углей, годных как эпсргет:ическое топливо. Были нв:е
дены особы·е повышенные расценки на добычу коксующихdя1 уг
.лей ; шахты, дающи.е ·ко·ксовые yr ли, снабжа."'Iись вн'е очереди же л.
дор. порожняком и т. д. 

,Q,собеНIНОе ВНIЗ!Че!НИе ДЛtЯ IСНаlбЖеНИIЯ 1Ме·таЛ.ЛJ1р11И1И IК:OIКJC'YЮ!ЩIИ
l\IiHCЯ ~глями приобрели ~Прокопьевокий и К'ис.елев:ский рудники. 
Прокопьенекий рудник за последние несколь1К'О лет буква1лъно вы
оо у всех на ·глазах. 

Вместе с этим ~создалось не совсем нормальное поло.жение с 
снетемами разработки сбли;:кенны,х мощных крутопадающих пл~а
тов . Дело об'ясняется. ~ледующим. 
Почти каждое месторождение Кузбасса :и даже от дельные пла

с ы одного и того-же rрудника очень сильно отличаются друг от 

друга по тектонике, петрографии, услов-ия.м залегания и пр. В 
свя с этим в бассейне развивались ~самые разн:ообразные си
-~ .мы горных раб)т. ·Не касаясь ·классических систем на пол~о
гом и крутом падении п.пастов мощностью до 3-3,5 ·м, остановим-
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ся на системах раз1работки мощных .пластов (6-12 м ) при кру
том падении и ·склонных к самовозгоранию. Такие пласты сосре
доточены главным образом в Прок~опьевско~Кисслевском районе 
и отчасти в Кемеровском. Как правило, эти пласты находятся 
бЛИIЗ'КО друг от друга и в некоторых случаях дают насыщенноетЪ 
местороя<дения до 16 проц. от включающих их торных пород. 

Существует мнени·е, что именно на таких месторождениях 
можно легко, дешево и безопасно рабоiТать. Это - глубо'кое за
блуждение, основанное на полном незнании условий разрабоТ!Ки 
таких пластов. Эти пласты ка.~к раз наиболее трудно разрабаты
вать, а особенно, ко г да они склонны к ~самовозгоранию; совер
Ш'енно не -.сак просто развернуть на них добычу и обеспечить 
бесперебойную работу. 

ТехнИJка. друnих бассейнов не знает таких горных условий. 
Техническая 'мысль горняков Кузбасса на протя.жении ряда лет 
неуклонно работает над этим В'опросом. И тем не менее ,п,рименя-

"., ".., 

емые системы раюот с оорушением на мощных пластах дают ог-

ромные (до 40 проц.) потери угля ,в шахте. Воз!Никшие за послед
ние годы 42 подземных поя<ара в Прокопьевеке представляют 
собой букв~а,льно бич для рудн:ика и постоянную угрозу ;приоста
новления работ либо отдельных участков, либо целых шахт. 
Мощные пласты буквально .;rrишают покоя горняков этих райо
нов. 

Только работа ~~ полной за-кладкой выработанного !Простран
ства должна ревко сократить потери углей и предупредить воз
никновение подземных пожаров. 

В феврале 1935 г. п:роблемой систем работы на мощных пла
стах в Прокопьевок•о-Киtселевском районе занималась ·созданная 
апсциалыны1м решениеiМ CT,Q юообая !КОIМИ'ООИIЯ ив авторитетных 

· специалистов. 
Еще в 1931 г., до возникновения подземных пожаров, ~систе

мы разработки мощных пластов занималiИ внимание инженерно
техниче:ского персонала, исканше:Ро наибодее выгодных методов 
ИJХ разра·ботки. Тог да эти искания еще не имеJlИ такой остроты, 
ка~к теперц, но ~и тогда уже развернулась о:-н:есточенная, дошед

шая до Научно-технического оовет~а Главугля, дискуссия, инже
нерно-те:хл-l1ичеокий :перо01нал 1раrзбился на iдJВа лшгерrя: «обрУJШIИТе
лей» .и «Заiкладочников». Ilриверженцы работ с обрушением до
.кавывали~, 'ЧТО их 1метод дешевле, проще, безо!Паснее. О потерях 
угля они не заботились, говоря, что в Кузбассе угля очень мно
го. О по!Жарах они не думали. Сторонники закладки доказы~валиt 
что в кон:ечном 1итоге с закладкой работать вы1годнее и безоатас
нее, но' требовали значительных средств на орrганиз.ациЮ за
t<ладки. 

Ясность в этот вопрос Gыла внесена б. управляющим Кузбасс
уг ля М. Л. Ру х и м о в и ч е 'М: было принято решение работать 
только с механизированной зак.Jiадкой, ее проектировать, ее стро
tИть И' из)l\чать. Но так как ее ~сразу ввести нельзя, то не1ко1 орый 
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период придется допустить работы и с обрушением, но приняв 
определенные профилак:-ическ:ие меры. 

Существованшее в то время в центральном аппарате :Кузбасс

угля управление рациопэлизащии и научно-исследовательоких ра

бот - УР~НИР разрабатало проект опытной организации) закла
д;очного ховяйства и работ с закладкой для шахты Коксовой 
ПрОI{опьевска. Организаuия этого опытного участка, известного 
под названием «УРI-iИР'овского», несколько затянулась. К этому 
времени на ряде э1ксплоатаuионных шахт 1Прокопье.вСJКа начались 
подземные пожары.. Вопрос о закла'дке потребовал пра!Кт.иче
ского разрешения. 

Об'ем выработ(ltн:ного прос1~ранства, подлежащего закладJКе, а 

следовательно и потребное количество закладочного материа~ла 
определилось миллионами !Кубичеоких метров в год. Кр)11глого

довая работа по угледобыче с вакладкой требовала ~создания 

параллелы-IЮIГО поверхност·ного рудника по закладке, огромного 

по размераtм и полностью механизированного. В связи .с эти:м 

должна измениться рудничная поверхность и работа ша,хт, -меха

ничесi<ое и энергетическое оснащение которых по проекту не 

было раосчитано на, пропуокную способность огромного, встреч
ного грузопот.О'ка. Короче говоря, переход на работу с заклад
кой должен ~внести револiоцию в работу рудника и шахт. 

Но растущая потребность в т01пливе не позволяитrа заме.длять 
нарастающих темпов угледобычи. Ilоэтому на: ряду ·с проектиро

ванием генерального плана закладочного хозяйства и системы 
разработок с закладкой моiцных пластов для Про.копьевокого 
рудника, на отдельных шахтах начинают пр1именяться временные 

меры для -обеспечения) работы на ни.жних горизонтах: появляют
ся временные, неполностью механизированные, закладочные хю

зяйства на ~шахтах Коксовой, N2 3-3 бис и частично на! 5-6. 
Одновременно значительно улучшены и системы работ _ 1С об

рушением. 

Одп~:ко особенность некоторых меегорождеНiий такова, что 
научно-техническая мысль rинжен~ров и техников всего Оовет

ского Союза, .в первую очередь Западной ·Сибири и Кузбасса, 
должна 1в ближайшее же время найти наиболее совершенные и 
экономически выiГодные ,способы разрабо11ки мощных пластов. 

Эти ПJiасты ин о г да пугают инженерно-технических ,работнИiков, 
привыктих к условиям ра;зработки пластов в Донбассе. Нужно 

6ИТЬIСЯ, IЧ'DОбЫ раJбота На ЭТИIХ 1ПЛа1СТаХ IПр!ИIВЛе!К.аЛ:аl ([{ tСебе 1ПрОе:КТ1И
рОВЩИIКОВ, строителей и главным образом эксплоатац'Ионник.оrв. 

Общий рост добычи обеспечивалея увеличением механизащии 
в Кузбассе. 1Начало механизации угледобычи в Кузбассе относит
ся к 1927-1928 г., 1когда механизированная добыча составляла 
всего 1,8 проц. от общей или 44,5 ты с. т. Рост механизированной 
добычи по годам в тыс. т приводится в таблице 9. 
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Таблица 9 

РуАНИI<И 
1927- 1928- 1930 1931 1932 1933 1934 1928 1929 

Анжеро-Су дже:псi<ий 4,9 66,6 210,7 504,01 516,5 544,7 1388,5 
Кемеровский . . . . 8,7 18,0 . 58,6 192,9 303,2 509,7 584,6 
Ленинсюtй . . . . . 30,9 221,3 484,8 846,8 1144,0 1421,9 1826,0 
Прокопьевский . . . - 0,8 25,3 207,2 940,9 1946,9 2599~2 
Кисе.l\евский • . . . - - - - 7,2 164,0 312,6 
.дралиqевский . . - - - - 33,7 49,9 24,9 
Осиповекий . • • • - - - - 6,7 26,4 84,3 
Хакасский . . . . . - - 33,5 106,2 232,7 352,0 417,2 
Кузбассугол ь . . . . 44.5 306,7 812,9 1857,1 3184,~ 5015,5 7157,3 

У дель:ный вес механизир·ованной добычи в процентах к оt";
щей характе:ризуе,тся таблицей 10. 

Таблица 10 
1 

Рудники 
1927- 1928- 1930 1931 1932 1933 1934 l!J28 1929 

-= 

А:пжеро·Су дж енекий 0,5 5,3 15,5 28,8 27 6 30,3 63,6 ' 
Кемеровский . . . • 2,6 5,2 17,3 50.7 f>7,7 72,0 83,5 
Ленинский • . . . . 5,4 32,1 55,0 74,7 80,5 79,7 89,1 
Прокопьевский . . . - 0,1 2,7 16,2 48,7 73,9 71,5 
Киселевекий - - - - ., (\ 19,7 27,0 . . . . '-'• "" 
Араличевс~<.ий . . - - - - 10,2 9,0 3,7 1 

Осиповекий . . • . - -
1 

- - 1,5 4,5 9.5 
Хакасский . . . . . ·-

10,21 
23,5 65,9 89,2 100,0 100,0 

Кузбассуголь • . . • 1,8 22,4 35А 45,2 54,2 61,8 

Наиболее ·слабо были механизированы новые угольные рай
Оi-IЫ: Киселевакий, Араличевский, ·Q;синовский, 'Из-.за недоста-гка 
механизмов, кабеля и электроэн~рг.ии, но в 1935 г. и эти районы 
были 'Значительно ноору){<ены механизмами. 

Чрезвычайно разнообразное геол'ог1ическое зале1гание уголь
ных пластов в наших условиях определило разнообразие приме
няемых механизмов. Для ,значительного количества месторожде
ний ·с мощными { свьнпе 3 м) крутопа~даюLцими (около 60-70°) 
пластаМ!и введено эле.ктросверло с применением динамита. 

Рудники со слабы,ми окружаюtцими порода-ми, но достаточно 
крепкими углями (Анжеро-Судженка, Кемерово) вооружены от
бойными молотками. Рудники же Ленинский и Хакасский с пла
стами средней мощносi'И и пол:отим падением rc успехом · работа
Iот тяжелыМ'и врубовыми машинами. 

Доставка угля при пол01гом падении из очистно,rо за\боя и' !П'О 
промежуточным шт1рекам в большинстве случаев производится 
качающимиен к·онвейерами. За посл·еднее время, в связи со зна
чительным у;ве.личением длины забоя, а вместе ·с этим и е1го jпро~ 
изводительности, качаюrциеся конвейеры стали лимитом для ро

.::та добычи, вследствие малой пропускной способно·сти. Поэтому 
~ u · оль.щое применение .нашли ленточные коRВеиеры не только в 



качестве стац'ионарных установок на штреках и бремсбергах, но 
и как .переносные в ла:вах. 

Откатка угля на новых шахтах-1гигантах ведется электровоза

ми (троллейными и аккумуляторны.ми). Лесодоставк.а в некото
рых 'случаях осуществляется лебедками. 

К сущест~венным недост·аткам механизации угледобычи нужно 

отнести отсутствие к~омплсксной механизации. Особо отстает 

процесс откатки, что неизбе>кно ·сказы·вается на развит.ии общей 
валовой добыч;и. 

Соотношение механизации выемки, доставки и откатки в про

центwх; rк общей добыче в'идно из таlблицы 11. 

Процессы 

Выемка . . • • • • 
Достав :ка *) '. . . . • 
В т. ч. :конвейерами 
От:катка . ... . • • . 

. . 

Таблица 11 

. . ' 

119331 19~4 
54,3 
85,6 

. 23,6 

61,8 
90,3 
24,2 
32,4 

Ревко увеличилось кюличество меха'Н!Ивмов. В 1929 r. в Куз
бассе было лишь 44 отбойных молоТJка, а. в начале 1935 IГ. их 
уже 1стаtло 2686 :шт. Число электр.)свеtрл увелич:ило!сь с 33 до 
554 за 1'0Ti же пер·иод; .конвейеров - с 41 до 645, тя>келых вру
бовых маш·и!Н - с 3 до 47, электровозов с 11 до 68 шт. 

Зна,чительно возросла и про1изводительность механизмоiВ. Ме
сячная производит.ельность врубовой машины по Ленинскому 
руднику, ,г де они оконцентрированы в болЬ!шем своем количестве, 

с 2696 т в 1928-1929 г. доведена до 58'72 т в 1934 г. В 1935 г. от
дельные машины давалм до· 13000 т в ме1сяц при средней по1 руд

нику 6432 т, значительно превысив производительность в Донбас
се и за границей. 

Возросла и сменная проив.водительность отбойного малютка, 

по еще далеко не достиiГнув то·го, что требуется. Производитель
ность электровоза во втором \Квартале 1935 г. доведена до 
16534 -r!км, против 7132 т/км в 1930 г. 

Но было бы .величайшей ошибq<ой думать, что в области ро
ста производительносги механизмов, использования их «до дна» 

уже все· сделано. ' .. 
Огр.омное количество мел·ких неполадок и I<рупных аварий, 

еще не ИЗ}Китые антимеханизаторс:кие f!астроения в значительной 

мере тормозят дальнейший рост прои:зводительности. 

Наиболее о·тсталы·ми процессами мех~анизации являются под
готовительные работы, лесодоставка, ·Крепление, ре1гулирование 

кровли (посадка), навалi<а . в шахте и погрузочно-разгрузочные 
работы на поверхности. 

*) В том числе самоте:ком по реmтака:м, листам и по почве. 
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Но в этой области уже кое-что сделано. Изобретена Р. Б а
т у р и н ы м И' испытана маrшина для бурения скважин большо
го диаметра (до~ 0,7 ;м), которая. с успехом может быть примене
на для проходки вы•работок. На эксплоатационном режиме на .. 
ходится уже а1Грегат для машинной посадки ла'В конструкции 

М. С т р о и л о в а. Проводятся цроизводственные опыты с кон
сошыным металличе1ским !Креплением в лавах констрУJкщии того 

же автора. Испытываются изобретенные 1им же самогрузы в ла
ваlх, испытан 'И дал хорошие результаты электро-отбойный мо
Л'О'ТОК констрУJкции К. Ш ~ а .р г у н о в а; проводится механизация 
поrрузочных работ на поверхно'СТ1И. 



К .. .АУНЕВ, Я. ДЕРЯГИН 

БОРЬБ ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ НУЗБАСС *) 
1. 

О существовании каменного угля в Алтайском горном округе, 
куда входил Кузнецкий бассейн, стало .известно еще в начале 
XVIII века. Однако, несмотря на давность открытия угля в Куз
нецком бассейне (ПОЧТИ ОДНОВремеННО rc ОТiКрЫТИеМ Доне'ЦКQIГО 

·бассейна), утrольная промышленностъ в нем развивалась чрезвы
чайно слабо. ·На'Чало горного промысла на Алтае относят к тому 
отдаленному времени, iКОГ да ·им занимался малоизвестный наро

дец чудь, о.с.татки горных работ коТ'орого, так назыsаемые «'Чуд
ские копи», нередко служили для русских ука.зателем месторож

дения полез·ных ископаемых. 

Первый медеплавильный •Ко~лывано-Воскресенакий завод был 
"Открыт в Змеиногореке свыше 200 лет тому назад, а неrск•олько 
ПОIЗд!Нее, В' 1771 г., в 50 км к западу от г. Кузнецк,а 6ыл осноеа·н 
небольшой Томский чугуннаплавильный и железоделательный за
вод; в 1773 г. \В районе Салаира - Гавриловекий серебропла~виль
ный иt в 1815 IГ. - Гурыевск.ий сереброплавильный завод, !II'О'зднее 
пеrреведенный на чугуно~плавильное и )Келе.зоделательное произ
водство. Н~ача!Льным моментом разработки ·каменного угля в Куа
нец.ком бассейне можно считать восьмидесятые го~ы XVIII столе
тия, rкогда для пла!Вки руд Томский завод на:чал разработку ка
менного угля Калтаиского .месторождения·, находящеГtося на р. 
Кондоме, о!Коло 30 ·км южнее г. Кузнецка. Несколь:ко позднее, в 
1815 г., бы,ла открыта Бочатская копь, ныне уже не сущест.вую
щая, а до открытия Еочатской копи разрабатыва.ло.сь Афонин
окое месторо.ждеН'Ие. 

~тле~м Калтанской, .Афонинской, а IПО!зднее Бочатокой копей 
ПОЦ<рывалась в.ся незначительная по'Dребность ничто)кной про
мы·шленно·сти того времени. 

Значител~ьно' позднее, у)ке во второй половине XIX столетиtя., с 
обнару1кением ряда месторо.ждений в бассейне р. Ини, была от
К!РЫТа в 1877 .г. Соснинекая ·копь, !Которая закрылась почти од-

•) Главы 10 и 11 написаны Я. Деряrиным; все остальные-К. Луневым. 



новременно с основанием в 1883 г. Кольчугинекой коnи, суще'Ст
вующей до сего времени. 

Основная часть территории нынешнего. Кузбасса nринадле
жа~а; 'с 17 47 по 1917 rт., т. е. в течение 1 лет, «.Ка!бинету» и 
была личным владением1 царей. Нокоре после перехо.да округа 
во владение «Кабинета», в нем была запрещена частная промыш
л.енностъ не 'ГОJIЫ<О горная, но и вся.кая другая, основанная на 

огнедействуЮЩИХ машинах И потреб.пяющая !ЗНаЧИТеЛЬНОе КО
ЛИЧеСТВО лесного материала. Это обстояrтельсwо 'ЧреЗвычайно 
пагубно •отравил01сь на развитии промышленности в Алтайском 
О!Круге вообще Иi/ на уrодьнюй промышленности Кузнецкого бас
сейна/ в частносТtи. 

Промытленная добыча угля до восьмидесятых годов прош
.лого столе11ия, даже в лучшие Т·Оды, не достигала 8 тыс. т в 
год. В 1890 г. вся добыча в Куз·ба·ссе равнялась 17 ты с. т в то 
время, как Урал давал уже 200 тыс. т, а Донбасе 3 млн. т. 

В 1конце прошлого столетия, после постройки Сибирской 
железной дороги, были открыты 1В 1897 г. в 7 км от ст. Суд
женка ча1стнов.ладельчеакие ~капи Михельеона 1и Анжерrакие 
копи министерства ~путей сообщения, ·не входи·вших в состав 
«Каб'и.нетюких» владений. В с.вязи с этим центр тяжести угледо
бычи в Кузба·сее пере:местился в е['О северную часть, а. добыча 
~стала воврас~Тать. 1И достигла в 1904 г. 290 тыс. т, а в ·1913 г. - * 

773 тыс. т. 

Судж:е'f~ские КО'ПИ Михельеона я-влялись по тому ·вре.мени наи
более крупным лредприя.тие.м Кузнецкого бассейна. В 1925 г. они 
дав-али уже Ю!Коло 600 тыс. т угля в год, работая на 1горизонте в 
140 Jм, го~товясь к переходу на горизонт в 2.00 м шахтой .NQ' 7. 

Шахты этого рудника явдяли собой яркий пример п,римитив
ной :и хи'щнической орг-анизации угледобычи и по своему обо
рудованию стояли НИ!)Ке среднего уровня шахт Донбасса дов.оен
НО['О времени: иоключительно деревянное кр-епление стволов, па

ровые ;под'емники, малое_м.кие вагонетки (0,4 т), И•сключительно 
ручная выемка, доставка самотеко·м по л:истам или без них, а ча
Iде - санками ;И «орлом»,. откатка - к.онная и ручная. Освеще
ние было свечами, открыты!1riИ копт.иJИ(ами «бог помощь» ·и реже 
бенз:иновыми лампами Дев.и или Вольфа. Водоотлив - паравой 
•с равнотИ!пными насосами, делающими особо тя1ке.лым труд .ка
м~еронщИ!ков в .плохо в-енти.:r:гируемых жарiКИХ насосных кам.ерах. · 
Вся поверtХность: >Копры, на~.дшахтное здание и др.-деревянные. 
Котлы разньl'х 1систем с м.алой поверхностью нагрбва (максимум 
100 м2), с даtВлением в 6:8 ат. Никакой механизированной выем
ки, до.ставки, оТtкатки. Электростанция по·стоянно.rо тока, мощно
стыю в несколько десятков киловатт. 

СIКученность, д.аухэтажные нары в бараках, антисанитарное 
состоЯJние .жилья - типиу:ные бытовые условия на шахтах Ми
хелъсона. 
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Работы производились артелями сдельно от вагончика добы
того угля или 9т единицы длины выработки. Желая прослыть 
•1IИ6ераиом и новат'ором, Михельсон, примерно, в 1910 г. ввел у 
себя для подземных рабочих, взамен 101;2 час. рабочего дня -
восьмичасовой, но при этом установил такие нор,мъi и ра,сценюи, 

что рабочий вынужден был ежедневно фа,кт:ически работать по 
12 1час., чтобы. !И/меть прежний ,средний заработок. 

Та;кими ж·е представляи1ись по тому вре~мени и соседние с 
Судженкой, tрасполо.iкенные у ~оамой железной дороги, Анжер
ские копи м.ини~терст.ва nутей ·сообщения, с той Л'И'ШЬ разницей~ 
что эти копи были в большей степени электрифицированы: они 
имели электростанцию, обору доuзанную 4 парогенераторами, об
щей .МОЩНОСТЫЮ ОКОЛ'О 1000 КВТ. 

IB JIJPytnиx раtЙО!Н.ах Ку:Зiбасса, до юрnа!НIИЗаiЦИ\И IК'ОIПИIКУIЗа -r.-) (до-
1912 г.), с:колъ-л;ибо крупных угледобывающих предприятий не 
было. Здесь. уг,оль добывалея б. «Кабинетом» и крбстьянами 
очень ме.ткими 1кустаrрньим:и коr:ями (в районах Кемеро,во, Кодь
чугино, Белов о,, Бочаr, Афонии о). 

Используя накопившиеся у б. «Кабинета» и крестьян разве
д.очные данны'е И1 развернув достаточно :крупные по тому врем~е

ни собственные разведки, ·Ыопикуз в 191.3 г. ~приступид IK :стlрои
тель,ству рудников в Кемерово, ЛенJiнске (в прошлом Кольчуги
во), ПрОIКОIПЬе!Вске и к за~кладке ряда мелких шт01лен разведоч
ного характера в Осинонском, КраП!ивинском, Шестаrковском 
районах. 

Наиtболее 6лаrоприятными у·слов'ИЯIМИ для ЗZЫ{Ладки шахт от
личался Ке·мбр'овский район, располо.женный у 1Г. Щегловока на 
берегу ~судО'ходной р. То.ми,· позноляrQщей , сплавлять уголь до 
ст. ~Поломошной Томской ж.ел.-дор., до Томока и т. д. Проведеи
ная .во время империалистической войны }Келезная дор'О!Га от ~ст. 

Юрга до ст. Бочаты в таrкой же ~степен·и делала благоприятным 
для серьезного освоения Ленинский (Кольчугинский) район, 
вблизи 1которого к тому )Ке находился и единственный в Куз6ас
·Се Гурьевекий ·МJеталлургичес:кий завод (ныне подсобное пред
приятие 1Кузнец~кого комбината им. И. С т а л и н а). 

Учитывая эти обстоятель.ств,а., КопИiкуз в перву1-о :очередь на
чал осваивать Кемеровское местороя<дение, г де он к,р·о,ме мелких 
шахт и шт'олен 1приступил к постройке крупной, по типу лучших 
довое'Нных шахт Дрнбасса, шахты ·Центральной. По.сле ряда пред
вариrrелъ:ных 1опытов и испытаний, давптих вполне удовле·гвори

тельный кокс нз углей 'Кузбасса, Копик)'iз начал постройку лер
nой в Куз~бассе батареи .коксовых печей. 

ТаiКИ\М же путем почти одновременно было начато освоение 
Ленинокого (Кольчугинского) района, г де была заложена к:руп-

*) В 1912 г. для эксплоатации среднего и южного Кузбасса было организо
вано акционерное общество .Копикуз", арендовавшее у б. "Кабинета• недра 
Кузбасса на 99 лет. 
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О дна из старе~ш•tх шахт Кузбасса -· шахта Емельяновская в Ленинсkе 

ная шахта Ка:питальная 1 (ныне Емельяно.вская). В отличи,е от 
·Судж·енских и Анжерских копей,, промы•шленное строитель.ство 
Копи.куза в этих районах носило нес!Колько более ·солидный ·ха
р,актер: :шахты Центральная в Кемерово и Капитальная (Емель

яновская) 1В Ленииске стро1ились с 1каменными основными здания

МiИ поверХ1ности, ·С метал.11ичеюкими копрами, с мастерокими и 

эле\Ктростан.ци'Ями. Qднако и здесь никаких признаков механиза

ции не было. Электростанции едва-едва обеспечивали в скудной 

мере освещение, . воlдоот лив - и некоторые другие мелкие про·из

водственные нужды. Никакого пневмат.ического хозяйства не 6ы
ло. Жилищные и .коммунальные условия быди не лучше, а по-

9ОЮ хуже Анжеро-СуДiКенских. 

Ч·Тiо же .касается производственных ус.11ов·ий для .работы, то 
Кольчугинекие рабочие сами характеризуют их следующим об
разом: «В шахтах применялись мазутные коптилки, из-за 'КО'ПОТИ 

нельзя было узнатъ человека. Вместо ;Конвейера применялись ко

ры11Ки, шахтеры называли их «CYKCiJMИ». 11ри iПОмощи лямок гор
НЯК!И тащили корытки весом 10-15 пудов из забоев и лав на от
каточный ш'Dрек. Каторжная работа! УГоль добывали вручную. 
О механИ!змах даоке понятия не имели. Администрация не забо
тилась об условиях тру да. Если убьет или ·И:зувечит рабочего, со
ставляли акт, а на завтра ·семью. рабочего вы6расы•вали из квар-
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тиры. Обмеры и обсчеты вюшли в систему. Зарплата выдавалась 
не деньгwми, а бонами. На рынке эти боны не принимались. На 
них можно было купить окверные продукты только в магазиrнах 
1.uахтовладельца: боны были дополнительным источником э~Кс
плоатации шахтеров» (Г. Б о г д а н о в и · др. - «Что должен 
знать забойщИiк машинной .лавы», .Новосибирск, ·ОНТИ, 1934 г.). 

~наиболее насыщенной высоко-качественными углями (запасы 
3 МЛfРд. т) .Прокопьевский район, расположенный в конечной точ
ке проводившейся в то время Кольчугинекой )Кел.-дор., разви
валея наи,более по-здно и медленно. MeJllкиe штольни ·и даже от
крытые работы, полное отсутствие эле·ктроэнергии, отсут:твие 
ка/К!ИХ бы то 'НИJ бь'Iло солидных со о1ружений и зданий для произ
ведетвенных целей, землянки в качестве жилых колоний, мелкая, 
почти пересыхающая летом, речуш!Ка Аба в качестве ещинствен
ного источника водоснабжения - вот что характери!Зовало 
«Жемчужину Кузбасса» ,капиталистического 1периода, времен Ко
rnикуза. 

Все это на1шло яркое отражение в размерах уг.ледобычи на 
mред1прият.иях Коп'ику.за со дня их осно:вания до прихода •Совет
окой власти и национализации уголыной промышленности (таб
лица 1, в ты с. т): 

Районы 

Кемеровский • • . . • 
Кольчугинекий • • . 
Проконьевский ••• 
Анжеро-l.удж~нский •• 

1913 

9,8 

763,3 

1914 

42,6 
6,6 

805,9 

1915 1916 

42,6 73,7 
29,5 126.1 

1058,2 · 986,1 

Таблиuа 1 

1917 1918 1919 

1 

114,7 73,7 65,6 
168.7 52,4 126.1 

13,1 8,2 11,5 
959.9 720,6 617,6 

Империалистиrчеака,Я\, а затем гражданская !Войны сказались 
на развитии угледобычи в Кузбаосе. В погоне за прибылью., в 
конкурентной борьбе за рынок, хозяева Анжерски.х и Суджен
С!КИХ копей, .к моме•нту прихода со.вет.ской власти •и национализ·а
ции шахт, ХJищничеоки подорвали производст.во. Каmитальных 
работ по расширен~по и поддержанию не велось, подготовитель· 
ные работы сократилИiсь, запа·сы, подготовленные к выеМ'ке, бы
ли исчерпаны, оборудование, даже то при.М!итивное, которое бы
ло установлено к этому времени, !ИЗ-,за отсутствия должного ухо

да и капитаJJLЬного ремонта за время войны сильно :изно·силось и 
обветшало, добыча, достигшая наивысших размеров .в 1915 r., 
·систематически, начиная с 1916 г., стала уменьшаться. 

На рудниiКах Копикуза со~ратились размеры и темпы капи
тального стро'ИJТ'ельства, а в годы гражда'нской войны резко со
кратилась и сама добыча. 

В !Годы гражданской войны 1и колчаковщины горняки Кузбас
са·, как верные оеыны своего класса, вписали не одну славную 
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стра!Ницу в историю Победоносной героической борьбы рабочих 
за советакую власть протИiв сильнейшего контрревошюционно
го врага на востоке. ГорнЯIКИ Кузбаоса, ~под руководством пар
тийны;х организаций, выделяJIIи многочисленные отряды для 
борьбы с белог.нардейщиной, .в частности 800 человек п.ро11Ив 
атамана Семенова, 1000 кра.сногвар:дейцев Анжеро-Судженки 
против КолЧака; большевики организовали Кольчугинекое вос
стание шаХ'теров против контрреволюции. Имена :самоотверж·ен
ных борцов з'а освобождение Сибири, за совет.ский Куз6асс, та
ких, :КЗJК товарищ.ей С ух о в ер х о в, Р а 6 и н Q в И1 ч, К у др я в
ц е IВ, С ух ,о в и другие, страна не ;забудет ник о г да. 

В первый период управления национализИрованными !Пред
nриятиямiИ УJГОльного Кузба.сса советские хозяйств-енные органы 
выяuзляли П'OJilYЧeнi-roe от lКапитализма наследие, искали наиболее 
целесообр,аJзные формы управления .и руководства э·т;ими пред
прия"ГИlями, принимали все меры к поддержанию возможных по 

тому времени размеров угледобычи. 

К этому времени Куrзбасс экоплюатировал д01ставшиес1Я1 ему о ·:· 
·капитализма 33 выдачных единицы· - шахты и штольни, причем 
вся добыча э-го1Г'О года состав'и,ла по Кузбассу 893 тъrс. т. т~аким 
образом на каждую еди!Ницу в среднем ·приходилось по 27 тыс. 
т добытого угля в год. 

Что представляли из се.бя •эти шахты и штольни достаточно 
красноречиво говорит !Приведенная цифра фактичеокой средней 
нагрузки. Не ;менее яркую характеристику этого наследства дает 
справка о наличии на .этих шахтах и штольнях основного обору
доваJНия: 'ИIЗ 21 под'емной машины 14 было паровых с общей 
мощностью 1355 лош. сил и 7 электричбских с суммарной мощ
ностью 348 К!ВТ Из 44 паро.вых шахтовых насосов общей IМОЩ
ностъ.ю 16~88 Mf В ЧаС,; 29 На!С'ОСОВ С МОЩНОIСТЬЮ В 1480 М3 'В час 
находились на Анжеро-Судженских копях, а на всех остальных 
КОПЯIХ _____. 15 НЗ'СОIСОВ С общей МОЩНОIСТЪIЮ В 208 м3 В час. Во 'ВСеМ 
бассейне было\ 6 электрических насосов на . 440 ·мз в час и все 
они находились в Анжеtро·-Судженке. Там же были 2 пароных и 
4 электрических вентилятора :мощность:ю в 60 лош. сил1+ 147 1Квт. 
Во всем бассейне был 81 котел, из них исправных 4 7 и него д
ны;х. 17, остальные требовали 1капитального ремонта. Средняя по
верхность нагрева одного исправного iКОтла равнялась 67 м2 • Из 
44 паровых машин толь·:ко половина работала, 16 требовали ка
П'Италь·ного ремонта, а 6 были негодными. 13 раз·личных типов 
сре,щи 14 пароных машин и 12 типов среди 81 котла дополпя1лИ 
I<артину у;старелости и неэкономичности в э·к~плоатации э·того 

парового хозяйства. 

Собранные в 6 механических мастерских 85 станков отлича
лись такою .же древностыо конструкций, случайностью подбора 
и: Пригодностью обслу)кивать только тбкущий ремонт обору до
вания и инструмен ария. Еще более примитинным было электри-
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чеакое ховяйс·тво ру днико.в. Есл.и иоключить Анжерскую !И Кеме· 
ровскую элек11ростанции, то все это хозяйс11во 'состояло из 13 
Пlарогенераторов на 355 .квт ,м,ощност.и, главным образом постю
янного\ тока, на,пря.жение,м 230 ,и, 115 вольт и 27 электромоторов 
в 1366 лош. dи:л, из :которых в Ан.жеро-Судженских ша.хтах -
23 В 1332 JiiOiШ. 'СИЛЫ. 

Реконструированная во 2·й пятилетке шахта .N'2 5. 7 им. С. Кирова Анжеро
Gудженского рудинка-одна из крупнеАwих в СССР. В 1936 r. nерекрьtла 

; qроектную мощность 

Начавшийся ,после гражданс.кой войны восстановительный пе
риод пред'явид свои требования на увеличение угледобычи 'И на 
nовыш·ен:ие рентабельности рудников, на снижеffие сббестоимости 
угля. Разрешение эrИiх двух основных задач на протяже'НIИИ бли
жайших лет было направлено по пути сокращения 'количества 
мелких, мало рентабельных, производственных единиц, п,рекра
щения э,к.сплоатацион:ной работы ·в районах, где освоение нахо
дилось в началынюй ·стадии, концентрации всех работ и меропри
ятий в четырех основных районах: Анжеро-Судя·енском, Ке,ме-
ровском, Ленинском и .Прокопьевском. При это·м- отправными ,nю
ложениями ·счита.лись: для Анжеро-Судженекого райюна - вос
становление и ре1конструкция крупных и .рентабельных шахт; 
для Кемеровского и Ленинского - окончание строительства rИ 
переоборудование начатых Копикузом шахт; для :Прюкопьев-.. 
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ока - наrчало нового шахтного .строительства, ввиду исключи

тельных каче~ств углей этого района. 
Руководствуясь этими установками, органы управления совет

ским Кузбассом постепенно начали сокращать количество ЭIКс
плоатируемых шахт и штолен и поднимать производственно-тех

нический уровень оставляемых единиц, вместе ·с тем и увели.чи
:sаtгь добычу (см. таблицу 2). 

Годы 

1921-22 г. . • 
1922-23 г .•• 
1923-24 г .•• 
1927-28 r. • . 

1 Число шахт 
1 

и штолен 

1 39 
33 
20 
11 

Таблица 2 

Ср~:д. годов. 
Добыча нагрузка на 

в тыс. т 1 шахту в 
·rыс. т 

901,1 23 
892,8 27 
951,7 48 

2387,0 217 

Так, в течение Нбскюлыких лет восстанов'Ительного периода,. 
был ликвидирован в ·качестве эксплоатационных предприятий ряд 
неэначительны·х, карликовых рудников: ,Наде)КДа в Анжеро-Суд
женском районе, Шеста1коаС'кий в Кольчугинском, lУlавуровсi{ИЙ, 
Крапивинакий 1и Алтайс!КИЙ - в Кемеровском, Абашевский, Еру-
наrковскнй, Араличевский - в Горнq-Кузнецком районе. . 

!По оставшимся основным рудникам и шахтам за восста,нови-
1'елыный !Период \Пр01веде1ны 'следующие .мерОIПIРИIЯТ!И'Я: 

В А н ж ер о-С у д ж е н с f( о м р а й о н е. Построена ноаая 
электростанция, ·оборудованная ,двумя турбогенераторами в 1300 
и 3,000 'квт !На 4 паровых котла.х Бабкок и Вилькокс пю 302 м2 

f(а'Ждый. Эта новая ЦЭС дала возможность электрифицировать 
район: 1паровые насосы на водоотливе заменены эдектрическими, 

u ' u 
паровои под ем в значительно и части так}Ке .заменен электриче-

ским, полностью электрифицировано освещ·ение и, где возмож
но, вспомогательные цеха. Появилось хозяйст·во ·~жатого возду
ха, положено начало механизации: завезе.ны отбойные :молотки, 
врубма:ши1ны, конвейеры. Пюстроен железный колер, надшахтное 
и машинное здание, котельная, баня, · контора, лам!Пова.'я, начали 
строить железо-бетонные бункера. Впервые в Кузбаосе оборудо
ван оkипо·вый по~'ем на: шахте NQ 9 комплекса NQ 9-10 Аrнжерки. 
Расширен и !рробетонирован ствол, Пlостроен .ж:елеэо-бетонный 
колер, каменное надшахтное здание с железны-ми перекрытиями, 

раокомандировочная с конторой, ла1мповая, начали строить же
Jiево-бетонные бункера и виа1ду.к через .жел.-дор. пути на шахте 
N~ 7 Су;дже~н:ки 1Комплеыса NQ· 5-6-7; уг.лублена шахта .N'2 6. В 1926 
ло:ду возобновлена проходка шахты NQ 15 Анжер~и, начwтая еще 
в 1918 г. и( тогда же .затопленная. Построено значительное !Коли
чество хороших бревенчатых до.мов. Сооруже,н водопровод 1Про
тя1Жением в 14 1КМ с р. Яя. 'ПрюведеtНо шоссе между Анжеркой и 
Суд-женкой и открыто автобусное дви2кение. Построены школы, 
клуб, бани. , 
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В К е м ер о в с ·к о :м р а й о н е. Доо16орудована Центральная. 
шаtХта. Для разработ!К!и Вол/Ковско!Го пласта пройдена Диагонань
ная •шахта. Случайный на.бор оборудования и неудачная построй
ка отдельных зданий и ·сооружений, необ'единенные единой про
ектной идеей, требовали серьезной ре,юонструкции этой шахты. 
Одна1ко эта реконструi-(ЦИЯ, как и закладка новых шахт, столь не
обходимые в ,интересах развиваюu].егося местного промышленно
го узла, упирала:сь в отсутствие жел.-дор. моста через р. Томь и 

нед10tстат.ачную пропу_скную сп9собность перекинутой через р. 
Томь канатной дороги. Вследствие этого реконстру.кц'ия Цент
ральной шахты была nеренесена на последующие тоды. 

В Л е н и 'tl с ·К о м р ай о н е были достроены начатые Копи
кузом Ша'ХТЫ Емельяновская и им. Карла м.аркса и построена 
вновь, ввамен ,вы-бывшей шахты Старо-Журинской, шахта Ленин
ская . . По шахте Емельяновской ре·конст.ру.ировано .под'е.мное хо
зяиство, проведены .подгоrовительные .мероприятия для широко~· 

ro развития меха'низ·ированн.ой добычи. Завезены врубовые ма· 
ш.И\НЫ, конвейеры и электровозы. Спо1койное залегание пластов, 
их средня1я, удобная для механизмов, мощность .в 1,5-1,8 м, 6.ла
гоприяrные о.кружающ:ие породы - все это ука9ывало на 710, 

что район наиболее подходящий для широкогФ J31Недрения меха 
низации подбоя и о ·11бойки угля, наиболее трудоемких процессо·в. 
Быстрое внедрение механизации & районе лимитировал недоста
ток э.лектроэнерг.и.и; рудник имел лишь турбогенератор в 500 квт 
с резервом из ·старых пародинамо. 

В 1П р о ·к о п ь е в с 1к о м р а й о н е в 1919-1921 г г. работали 
мелкие штолыни, которые пришлось .заJКрыть, так как они добыва
JI\И с верхних горизонтов окисленный или горелый уголь, от ко

тороnо .железная дорога, являвшаяся основным по11ре6ителем 
l{узнец·к·оlго у.г ля, откавалась. 

Возникавшие одна за друтой штольни бы·стро вырабаты(Ва
JIИСЬ. Перед началом первой пятилетки в районе существовали 
штольни под общим наименованием «штолен Поварнихшнского 

" . ' 
лога», с единым поверхностным хозяиством: под ездными пу-

тяtМи, эстакадами с погрузочными площадками и лю.ками и 

другими простейrпими Постройками. 

Кроме того там же были построены мелкие щахты, прими
тивно оборудованные: NQ 2 наклонная, .N'2- 2 __._ бис-вертикальная 
и шахта NQ 4, выдававшая уголь к эстакадам ло поверхностно
му бремсбергу. В 1926 г. в Прокопьевеке была заложена ~Новая 
«рупная: единица - Центральная штольня, строительство !КО
торой закончилось в первой пятилетке. 

В ре.зул.ьтате IВcetx этих мероприятий за год вооста,новитель
ноrrо периода, в 1927 ... 1928 г., накануне первой IПЯтилеТfКИ, ,со
ве'Гский Кузбасс уже давал 2387 тыс. т угля, вместо 1256 тЪ11С. т, 
добытых в 1917 1г. и являвшихс5_1 реюордным для дореволюцион
ного Куз6асса. 
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За У,I{азанный пер:ИОJI. наибольшее разви'Гие, получили· моло-
.дые рудниJКи ·среднего и южного Куз,басса: Кемеронсi{ИЙ, ЛеНiин
ский и ПрокапьевсК'ий. Так, Анжеро-Су,щженакий рудник в 1927-
1928 г. у.не-личил добычу, проти1в 1917 г. на 7,5%, а, остальные 
т;ри: на! 35% ., причем удедьный вес молю'дых рудников возрос в 
1927-1928 ·г: до Б6,3%, ,против 23,6 в 1917 г. 

В первую пяти:летку Кузбасс вступил 1с четырымя действую
щими рудниками., 'Имевшими 11 эксплоатационных шахт и две 
крупные шахты, находившиеся в 1проходке: NQ 15-15 бис в Ан-
1Керке ,и Центральная, · штольнЯ! ·в Прок~опьевске. 

К этому времени восстановленная промышленность и тран
спорт с11раны очень ·Сильно нуждались в 'IЮпли.ве. К Куз6а:ссу 
были пред'явлены жесткие требования - дать максимум того, 
что можно. Шахты работали ·с полным напряж·ением, испольвуя 
всю свою техничеокую подготовленность, меха,ническое оснаще

ние и организациопно-хозяйст-венные возможности. Проектна1я 
мощность 11 шахт и штолен в первом году первой пятилетки 
была исполь.зована на 967~, причем неполное испольэювание 
проектной мощности отнЬ·силось 1к Ленинскому району, tгде шах
ты Емельяновская и Ленинокая находились еще в стадии ОIКОН
чания ~строительства и доделок. 

Перечень и характери:тика нагруз'Ки э!Ксплоатационных 
шахт, действоваших в 1928-1929 г., по основным техни/Ческим 
факторам показана в ·табл. 3, взятой из годового отчета Сиб
угля~ об'единяв,шего в то 'Время · в~се рудники Куз:басса. 

Таб.JIИЦа 3 

~ 
Воз· м ожв. месячн. Ojo фактическ. нагрузки добыча по фактор. 4 d от возможной 

Q.; :Q в тыс. т. 

~Е-< » 
1 

Q) Q) >. 

1 

<D <!; С/1 

Шахты ci..= :;;; 1 ':.:: ~ "" 1 ~ :t: ::s: 
о "" о . = Q,) ~ = <D ~ = 

С) t'CI v~ 
'-'\О сО t'CI '" t-\C) t'CI ttS ~ Q l::t a:j :r: Е-< ":t l::t ro ~ ~ ;s: а. • t:" о о о.. Е-< С) (.) 

1 g ~ Е-< С) <tl о Е-< :а t:: t; • о о t:: о о :х: Е-< 
~\О о . о~ о o::t о 

1 о= о o::t 
1 о~ е~ ~ ' t::~ t::::.= r::: t::~ t::::s: ~& 

' 

.N'!! 1--о Анжерки . . . 22,9 25,5 26,0 22,8\ 89,8 88 100 100 
.,';jg 9-10 

" 
. . 26.6 28,2 29,2 27,2 94,4 91 98 98 

М 5-7 Судженки . . 38,5 39,0 43,8 33,0 85,81 76,5 100 100 
N2 9-10 

" 
... 21 '3 22,8 21,3 21,5 93,5 100 100 100 

Uентральн.:. я с 
Диагональной 

КР мерово . . • • · • . 28,6 47,3 28',6 28,6 60,5 100 100 ]00 
Емельяновская Ленинск. 34,0 39,5 48,5 48,5 86 70 70 86 
К. Мuркса • . . . . . . 10,0 12,4 10,1 12,4 81 100 8t 100 . 
Ленпаская . . . . "' • 13,4 16,7 16,7 16,7 80 80 80 80 
N~ ?.-2 бис Прокоnьевск. 20,4 46,6 20,5 29,3 43,8 100 69 I<IO 
ЦентраАьная . . . . 11,7 - 11,7 11 '7 - 100 100 100 
Мелкие штольни Про-

16,9 16,91 коnьевека . . . . • 16,9 - - 100 100 100 . 
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Никаких прое·ктных материалюв при национализации ·Камен
ноугольных предприятий от прежних владельцев получено не· 

было. Для определения проектной мощности экаплоатационно
го фонда Кузбасса, ·мы пользуемся сопю'ставление:м фактичес
кой добычtи 1928-1929 г., с процентом нагрузки по наиМ'еtrь·ше
иу фактору. Отсюда производственная , мощность отдельных 
шаХ'т :и районаtв предста~вит•ся в ·следующем виде. (та6л. 4): 

Районы и шахты 

Анжеро-Судженский 

.м 1-6 . . . . . • 
.N'2 9-10 . . . . . 
,No .S- 7 . . • . . 
NO 9-10 . . . . . 

Итого по ра~о11у . • ' . . 
f{емеровский 

Центральная . . . 
Леиинекий 

ЕмелыiНовская . . . 
К, Маркса . . . . . . 
Ленинская . . . 

Итого по району . . . . 
11рокопьевскиА 

N2 2-2 бис . . . 
Щт. Qентрал~вая . ' 
Мелкие штольни . 

Итого по району . . . . . 

Всего по Кузбассу (с .ztобычей иэ стро-
ввшихся шахт) . . . . • . . . . 

СреАН· MQЩHOC'ib шахты в тыс. т в год 

· Т аб.л111ца 4 
1 

1 1 
ф % нагрузки 
а:ктич. 

/ доб. 1928_29 по наименьш 
1 1 

фаr<тору за 1 
г. в тыс. т 1928-29 г. 

1 

' 

275 100 ' 

320 98 
402 100 
256 100 

__,......._, __ j ..... - -
1253 - 1 

1 
344 100 

408 86 
. 

121 100 
160 80 -
689 -

247 100 
141 100 
201 100 

589 ]00 

1 1 
2875 -

1 
261 -

Проекти. 
мощи осn. 

в тыс. r 

275 
З25 
400 
260 

1260 

35() 

475 
120 
200 

795 

9.50 
150 
200 

600 

3005 
273 

В 1927-1928 г., накануне первой пятилетки, впервые поя,в.ля
ются на руднИках Ку,зба::са. добычные и доста;вочные меrханw.з
мы. Пар:к эт:их механизмов не созда!Вал .внушите.льного впечатл·е
ния. Однако это были пионеры механизации,. это был 1первый, 
весьма немногО'численrтый, отряд механизмов, 1которыми были 
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вооружены горняi{И Кузбасса, чтобы в ;Корве п~рестiрюить :ие 
тоды углед01бычи и организацию труда ·в шахтах. 9 тяжелыiХ rи 
.( JrelrKИ!X вр)liбовых маш-ин, 8 отбойных ·молотков, 8 конвейеров 
и 6 электровозов - это все, что им,ел .Кузбаос .в 1927-1928 г. 
Наиболее «механизированным» был Анжеро-Судженский руд
ИИIК, iКОторый име,л 1 тяУ..<елую и 3 легких в1рубмашины, 8 от
бойных молотков, 2 конвейера 1и 2 электровоза. За Анжеро
СуджеН1оким шел J1енинс:кий рудник, !Иiмевш~ий 4 тяжелых вру
бовых1 машины, 6 конвейе.ров и 4 электровоза. В Кемеров·о 
было 4 1Врубовы·х машины, из ко·торых одна легкого типа и, 
НЗ!Конец, в Прокопьев-еке сирот.л·ивю 'Иi в бездействии лежала 
одна единственная врубовая машина. 

В 1927-1928 г. эдектровозы не работали, ибо для эле·ктровоз~ 
ной откатiКи ничего не было подготовленю: ни путей, ни электро
возных депо. · с конвейерами произво.дились то.лык·о пробы. 
Анжеро-Судженка со своими отrн:осительно мя.гкими углями, 
прО'изаодя ·опробование! то врубовок, то ю'тбойных молотков, 
не знала .на •Iем ей остано:вить:ся. Тоже, примерно, было .и в 
Ке.мерово; немног·о лучше в . .nенинске, где сразу стали прим·е
нять врубов·ку в очистныхi забоях . 

.За 1927-1928 г. механизированная добыча. ,составила 4,8 ты с. 
т н Анжеро-Су джсн:ком ,районе и 8,7 ты с. т в Кемерово из 
подrотов:иrгельных работ, ,31 тыс. т .в Лен:инске .из очистных, а 
!ВСе\ГО по 'Ку;з\басс:у - 44.5 ты~с. т. От tВ·сей добычи: .в баС'сейне за 
этот год это ·составlилjо всего 1,9% . 

В ~соответствии с этим и ·самая произ,водительност;ь механиз

l.fо:в была 'Ч!Ре:ЗIВЫ'Чайно НИ131К'ой. Та,к, тяжелая 1Вруlбо1Вая 1М1а1ши.на 
в Лен.и;нюком районе имела в 1927-1928 г. средне-месячную про
извоtдИ'тельно,сть 1470 т и 865 м2 • Что это оrчень мало, видно 
хотя бы из того, что, например, в 1934 г. производи'Гельность 
врубов:ки до:тигала 5872 т и 3134 м2 , а в отдельных случаях 
13-14 Т'ЫIС. Т. . 

Все пневматическое х01зяйсmо рудников Кузбасса 1к наrчалу 
первой пят.илетки состоял-о из 13 компрес-соров с общей произ· 
водительностью около 100 .мз . ежатола воздуха .в' минуту, из них 
Ленинский и Прокопьевс.кий рудники име.ли в-сего по 1 ·ко,мп
рессору, мощностью в 9,0 и 9,5 м3 1В. .минуту. 

У·становленная мощность агрегатов на 4 рудничных эле!Ктрю
станци·ях равнялась 5975 iKBT, причем мощность отдельных стан
ций была буквально обратно пропорц-иональна нара!стающим 
темпщм добычи по районам: АнJЬеро-Судженский район ,имел 
4300 квт, Кемеровский, обслуживающий главным юбразо'М Кок
сохимический завод. 1000 1квт., Лени:наК!ий 500 квт. и ПрокОiпь
евский 175 квт. Единственным и·сточником электроэнер·ГИИ' в 
Прокопьевеке был агрегат «Шихау», доставленный по просьбе 
проtКопь·евских горняко/В И·з Малото театра в Москве. 
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По мере развития и упорядочения рудни:ков увеличивалось 
количество занятых на них трудящихся, численность населения 

рудничных посеJDков, перерастав,ших в солидные г"орода. В циlф
рах этот рост населения за период, предш,ествовавший первой 

пятилет:ке, представлен в та·бл. 5 в тыс. чел. 

Рудники 

Авжеро-Судженский 

Кемеровский • • • • 

Ленивсi<иii •. 

Про копьевекий 

. . . . 
. . . . . . . 

Итого по Ку.збассу . . . 

1913 г. ~920 r. f 1926 r. 1928 г. 

15 23 
5 5,5 

4 10,4 

2' l 

24 41,0 

30,2 

19,7 
23,2 

10,7 

83,8 

38 
27 
38 

25 

128 

Уя{е за г·оды восстановительного периода советская власть 
сильно преобразила доставшееся ей от капитализма наследие в 
уголыно1м Кузбаосе. В эти годы в IПР'еJJJП!р!ИЯТIИ;я К)'136аюс:а бы
.ли IВЛ,ОIЖены 31На'Ч1ителыные новые Qредс11ва. !Кузба,сс 'осе 
более превращ.ался в топливную базу не тюлЬ/ко Сибири, но и 
Урала, а .с 1926 г. и Баrлкирии. Потребление Уралом углей Куз
баiсса 10 206 ты,с. т за 1924-1925 г. возросло в 1926-19'27 (г. tВ че
тыре раза и дос11игло ,ooЛJЩlJJfiOЙ цИiфры в 886 ты,с. т. 

Эти' успехи Куз·басса в значительной степени явились ре
зультатом ,систематической борьбы с:и6ирских горняiКов за 
nопуляризацию высокого качеств.а кузнецких углей. Мно,rо 
энергиИ! \И усиv:~ий было nотрачено на~ то, чт01бы железные доро
ги пользо1вались про копьевекими уг ля1ми, от которых Н1КП.С в 
1923) \Г. ·стал отказываться. В дело вмешался СТО, и специал·ьная 
:комиссия под председательстном т. Берзина установила [!Осле 
ряда пр01бных по·е.з~ок, что прокоnьевакий уголь мож,ет быть 
«пре,кра,сно использован». Гlосле этого нарк·ом путей сообщен'И!Я 
т. Дзер)кинский предJI'О)КИ.Л при.влекать к ответственности тех, 
!I{TO будет от,казываться от прокопьевск.их углей. 

Уголь пласта Мощно·rо Прокопь.евокоrо руднИ!ка был в эти 
годы в своем прИ1родном виде испытан на Гурьевеком заво1де 
для выллавки чугуна в домне и дал прекрас.н.ые результаты: 

снизилась потребность в коксе, уменьшилась себестоимость 
чугуна. Доменный уголь пош~л на Урал. В 1924 г. в Кемерово
дИК приступил на своей перчой батарее ко;ксовых печей к 
выжи!Гу к01кса . из кузпедких углей. КоКJС, испытанный на домен
ной плавке Сал~инского завода на Урале, дал также прекрас
ные .результаты, и с эт·о·го времени ку.з6асские угли пош.ли на 
Урал Не ТОЛЬ/КО •В CBOetM rП!рИрОДНОIМ \ВiИДе, НО 1И 1В !ВИДе IКО\К!Са. 
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и~спыта'ННЫЙ .на судах Балтийского моря в том .же 1924 г. 
уrо.ль плас~та Мощного оказался вполне nригодным для флота, 
пре:восхюдiЯ :по !Каrчесmу J!У1ЧШИЙ англiИй~ий ~гюль Кардифа. 
Слава о высо,ких качествах кузнецкого угля росла, опрос на 

него увел'Иiчивался. 

УвеличивалисЪ и основные фонды\ Кузбасса. За один 1925-
1926 r. в пре.дприятин бассейна было вложено . 11,4 ~млн. руб., 
из которых то,лько 1,3 млн. руб. на новое стро<ительсТtво, 0,4 
млп. руб. на капитальный ре.монт, а остальные 9,7 млн. руб. на 
раtсширен.ие и реi<онструкцию действующих произ,водственных и 

хозяйственных единиц. При этом значителыная доля капитало
вложений шла по . линии улучiпения жилищно-коМtмунальныrх 

У'Словий для ша!Хтеров. Достаточно сказать, что толыко одна 
жилая пло,щадь .с 1923 г. по 1928 г. увеличилась соответствен
но по Ан.жеро-Судженско·му руднику ·с 20 до 132,5 тыс. м2, по 
Ле.нин,с~ко,му - с 10 до 79"4 тыс. м2 , а по Прокопьев,скому ,с 5 
,цо 45,5 ты с. м2. 

Техничеокое перевооружение рудникоо, увеличение энергети
'Ческой и, механиче·ской базы нсt шахтах, улучшение организации 
-лру~да, жилищно-бытовых условий, а также ро·ст продоволь
сmенного и материального обеспечения рабочих, ка'К результат 
последовательных мероприятий и забот партии и правитель
ства, сказалисъ и на основном пока:зателе работы горняков. 
Неуклонно nовышалась производительность • труда эке~плоата
ЦIИОIНJНОIГ'О р аiбОIЧ еiГ·О, !ЫО'ГО/Р а!Я IC 5, 1 Т .3 а 1921 ~ 19 22 Г., 6, 2 Т 3 а 
1922-1923' г. и 7,6 т за 1923-1924 г. достигла в 1928-1929 г. -
п·ервом !ГОду первой пятилет,ки - 20,6 т в месяц. 

2. 

Ка-к уже бы~о отмечено .выше, произ!Водств·енная МОIЩНость 
ин1ост и штоVJ,ен, ·с которыми Кузбасс аз·сту;пил в первую 
иятилет;ку, равнялась по фы<п.-Jческому состоянию техниче·ских 
фщкторюв 3,0 млн. т годовой добычи. · 

В основу топливн01го баланса первого ,nятилетнеtго ллана, 
кж изве·стно, 'был положен •принцип построения этог.о1 .баланса 
. .-ля IКаЖдо/Го отдельного района tстраны на базе максимального 
развития добы·чи, в первую очередь местных видов топл:ива. 
Потребность. в К)'1знец,ком угле длЯ! 1932-1933 г. ·С учетом этой 
устано!В'КИ была олреtделена в 4,8 млн. т,. из которых на нужды 
железных дорог намечалось 1,93 tMJIH., т и на ну}КДЫ промышл·ен
ности и 1прочих потребителей - .- 2,87 млн. т: Распределение это
го количества по районам потребления намечалось так: Сиби
ри - 2,16 IМJJ!H. т, Уралу - 2,216 tм.JШI. т и 'ПIРОIЧИIМ 1райюн:ам -
0,38 млн. т. . 

/В соответ;стви1и с этим, а также с учетом необходимого ре
эе.рва по ПЯТIИ.летнему плану Кузбаос (вместе с Минбаосом,. 
имевшим один небольшой рудник) в 1932-1933 г. должен был 
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дать стране 6,0 млн. т yr ля, из iК·оторых для коксования 2,1 tМЛН. 
т, доменны·х 0,5 м .. 1н. т и энергет:ичес~<~их 3,4 млн. т. Удельный 
Betc 'К)'!з6аюса IB Юlбщей добыче· IПIO t00CiPr HaJ !IOOIHeiЦ IIIIЯТИJieТIIOl 
HajMieЧa~7l'CЯ\ /Н 8%. 

Рост добычи по годам пятилетки в :миллионаrх тонн и в 
IПJРОIЦеiНтах 1К ·предыдуще~му iГiоду наме·чалюя, IKaiК rпоказаоо в 

Та16ЛIИЦ е 6. 

Табли~а 6 

ГOAI:II 
1 % роста к п реды-
1 Добыча в млм. т. 

Аущеvу ГОАJ 

1928-29 . .. . 2.~0 12,8 
1929-30 . . . 3,49 20,3 
1930-31 . . . . . 4,20 20,~ 
1931-32 5' 15 22,6 
1932-33 . . . . • . 6,vo 16,5 

В .материалах, 'К пятилетнему плану - «Проблемы эне.рге
'f.ИII<iИ», и;зданных в, 1929 г. вен~ СССР, отмечалось, rчто ЛpJI 
соста:В:лении плана 6ЫJ10 ясно, что достаточных резервов. произ
водственной мощности ни по одному из основных районов нет 
и чrrol н отнош.ении Кузlба.сса теперь же должны быть юриняты 
меры для его подготовки к даJ.ьнейшему быстрому раз·в1ит.ию. 

О·собые1 опасения еще 'fOtГ да внушал т01пливный баланс 
У!рала. «06еопечение намеченных темпоо развит.ия Уральской 
м·ета;ллургии, - говорится в об'нснительной записке ВСНХ 
СССР iK пят.илетнему плану, - безусловно требует надл·ежащих 
рез:ервов ·со •стороны Кузнецкого бассейна, заlпроектир·ованное 
развитие :кот•орого пр.изнd!ть недостаточным и п01длежащиrм 

увеличению на 20-25% к .концу пятилетки». 
И деЙСТJЗИТ'е:ЛЬНО, уже, В 1929 Г. ВЫЯВИiЛОСЪ С 'ПОЛНОЙ ОЧеВ:И:Д

НОС'ТЬЮ, что намеченные планом '{емпы раввития Кузба~С·са явно 
недостаточны. Пуб~rrи.куя пятилетний план каменноугольной лро
мышленности, «Горный журнал~ 1В NQ 10 ;за 1929 т. у.казы1вает, 
что ДЛЯ, 1932-1933 г. ,добыча угля в Ку:з6ассе должна rбытъ 110-
ВЫ!Шеjна ·С 6,10 ДО 8,2 ·МЛН. Т. 

Резкое отставание каменноугольной про.мышленности Ура
ла 1у1ке в· 1930 г. выдвинуло перед Кузбассом требовwние обес
печить УiГЛе~добычу в раЗJмерах около 5,0 млн. т в 1930 г., tбоJIЬ
щ~ 7,0 млн. т в 1931 :Г. и :больш,е: 10,0 млн. т в 1932 г. 

Ох::ва/Ченна'я пафосом строительства, успеrшно 'Перевыполнив 
план пер.во:го if'Oдa пятилетк:и., .вся страна в это время :nрини

мала непоJКолебимое решение выполнить пятилетний план в 4 
года. Топл.иmо, уголь предре;шали успешный ро1ст 6ыс11ро раз
вивающе,гося народного хозяйства. Страна поста~ила iПеред гор
н:яJками Кузбасса огромную, ответственную rи почетную :задачу
к IЮОiн:цу 'Четвертого 1ГО1да ПIЯ'ГилеТ1ЮИI .увели,чить доlбычу 1В 4~2 IPaзll 
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проrив фю<тиче.сi<ой за 1927-1928 г. и удвоить ее прот.ив ззда
·ння на четв-ертый rод пятилетки. 

Далеко не полни, далекu не такими. тем.Пiа~м.и, как это требо
виось, выпоJiнили горняк.и Куз.басса эту задачу. I-Io 1и то, что 

было сдела'Но за период между XVI и XVII с'ездами ВКП(1б). 
nолуч.ило в)ысокую оценку с трибуны XVII парт·~сезда из yrrcт тa
KkiX авторитетных деятелей нашей замечательной эпохи, как 

руководитель болЬ'шеннков Западной Сибири товарищ Эйхе и 
Нарком тя.1келой промышленности СССР тов. ОрджоникИiдзе. 

Тов. Р. Эй х е на XVII с'езде ВКП(6)· заЯJвил: «Уровень ~меха
низации Кузбасса у.же превосходит уроВ'ень механизации уголь
ной промышленности Англии... Капиталисты строили Донбаюс 

оолrораста лет ·- tiiap'Тiи:я бюл·ыше1В!ИIКОIВ за ~t~етьдре troдa :п!Реtвра
т.ила ·мелкий ·ку.старный Кузбасс !в крупный, мощный, механиз.н~ 
рованный социалисти.че.ский Кузбасс». 

Нарком тяжелой nромышленности тов. С. О р д ж о н .!И· 
1 я ьд з е на этом )К е с'е-зде ~казал: «для того, чтобы лосмоrгреть 

образцы хороn1ей работы, хо,ро•шей механизации - для эт01го 

наш.и:и уrолъщиi<ам надо ехать не: .в Германию и Америку, а 

с·ез~ить в Кузбасс 1И посмотреть., как дело T3JM поставленю». 

Такая вы·сока:я .оценка проделанной работы менее всего 
дает по.вод и ос'Ноrвание :К самоуспокоению и зазнайстrву. На

обоtрот, она обязы,вает J< еще более напряженной и самоотвер
женной борьбе за быстрейше,е превращение Кузбасса во второй 
Донбасс. Ве.лики 1еще недостатки ·в 1и.зучении, строительстве и 
освоении бассейна, огра:мны и слОIЖНы задачи, требующ1ие своего 

практи е·ского разрешения. Вместе с тем проделанная работа 

и высокая оцен.ка ее столь авторитетными руководителя-ми все

ляет глубОiкую уверенность в дальнейших успехах борьбы за 
аревращение Кузбасса в передовой во всех отношениях бас-

., 
teHJI. 

Воя сrрана, tпод !РУ!КОIВодств'О\м партии, -сmроит и ~оснащает 
Кузбасс. ·Страна вооружила горняков Ку.збасса огромными 
основными фондаJМн я~ она впраtВе требоваТiЬ использование пе~ 

rредовой технИiки '«до д;наl». н.о для этоrrо rпредст.оит еще !МIН.ООО lf· 
)'IIIO!pHO \ПО-6ОЛЬ!Ше!В!ИIС'f1С!I{IИ •ПОработать. 

1. 

За время от установления в Сибири ·советской власти и на
ционализации про.мышленности (конец декабря 1919 r.) до пер
вой ·nятилет.ки сибир.:кая каменноугольная промышленность 
nере)иила ряд организационных цреобра:зований. Эти 'измене

ния .в·сякий раз явдялись результатом происходив·ш·ИIХ в стране 

хозяйственно-политических -сдв·игов, вытекавших из новыос за .. 
дач iН достижений победившеr·о про.летариа:та. Вся·кий раз эти 

,из~tенения представля~1и собой смеJrый и бы·стро осуществляе· 
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:иый переход от одной организации, уже уст~ревшей, к орга·ни

зации друтой, наиболее отвечающей ·складывавшейся обстанов
ке. 

Первый год iПОсле л.иквцдации колчаковиLины был ГQIДОИ 
учета и приведения в ясность достоошегося .революционной 

вл.асти наследства, год;с1м органи.зацrи1и .в крае революционных 

органов управления, первого охвата советской системой отдель

ных отраслей народно-т о хозяйства. Горняки, наря~,Цу с )Келезно

дорожниками, были авангардным отрядом .молодой соrветской 

влаjс-ли в Сиби;ри. И ·в борьбе с белогвардейщиной, и на продо
вольственном фронте, и на многочисленных хозяйственных уча

;Ст:ках тысяЧ\И лучш·их .из горняцкой армии Кузбасса бы.ли в пе

ред01в.ых1 отрядах. Но горняки не забыли и своего осно:вног~ 

долга .перед ·страной: вм&то 855 тыс. '11 в 1913 .. г. и 820 ты:. т в 
1919 г. они выщаи:м; !ИЗ шахт в 1920 г. 896 тыс т. угля. Под руко
водством партийных а;рганизаций, горняки устраивали суббот

ники, проходившие с и~ключительным под'емом, на них прояв

ляли образцы социалистичес.кого отношения к труду, образцы 
рабо1ы по-новому. Горняки устраивали ::убботН'ИIКИ, чтобы ПО/Г
рузить уголь в вагоны; они выделяли людей на расчистку Jкел.

дор. путей от заносов, чтобы обеспечить бесперебойную работу 

-лранюпорта, tвЫ!В·ОЗIИrВIШеJГ•О %ле6 для р.аiбоЧIИ'Х, уtr-оль для nароно
зов и ва:водских тснтuiк; они бросал·и свои ·силы на лесозаготов

ки, ко г да шахтам угро.жа.лэ остановка из-за недостатка rкрепел<

ногоJ леса. Это был :иаклю'Чительный, замечательный ~год, осарю<
теризующий отнопiение революционного цролетариата к своим 
предпр'иятия1м, лосле изгнания кruпиталистй:чес:ких хозяе13f 

Рудники жили интересами своеJго края .и всей страны. В 
~тих интереС(l)Х рудники должны был!И установить опрещел-енную 

хозяйственную и организационну1о связь с соответствующими 

отрас.пями народного хозяйства и органами вла~сти. Они дол

жны бЫЛИ 1В ЭТИХ же ИНТересах tПОЛ'УfЧИТЬ О!РIГаJНИЗа1ЦИ.ОННУЮ 
фJOpiMY хозяйственного звена в советской. системе. Они нужда

JIJись :в технИiческом ана!бжении, ~в орiГЭJН'и.ЗаЦIИIИ с.быта у\Гля, в 

представительстве их интс.ресов перед губернскими и централь

ными органами. ·Поэтому тогда же в Томске, губернском цент.ре 
Кузбаоса, была со:здана организация «Сибугля>), об'единившая 
все каменноугольные предприятия Кузбасса. Сибуголь, nред

-ставлявший собою коллегию с аппаратом .при ней, создан на 

месrах «Райуг JLИ»--четыре tрайоНJных ~Пiрruвления: Анжеро~Суд-
женско·е, Кемеровское, Кольчугинекое (ныне Ленинское) .и Про
копьевско-Киселев-акое. Райугли возглавлялись управляющими,. 

уполномоченными Сибуг ля, имели в своем составе и ~по~дчине

нии отдельные мел.I'·Ие ру дНИIКИ и шахты. 

Чеl'ких оперативнт IX и организационных взаимоотношениа 
между Сиrбуглем и его системой, ·с одной стороны, краевым 

республ,и.канским центром, с другой, не было, именно в силу 

условий и особенностей первого организационного года. 
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Подошла 1К концу исrорическая эпоха военного коммунизма .. 
Ст,рана ·стала готови1 ься к восстановлению разрушенного вой
вами хозяйства. Была о•б'явлена новая экономичеокая полит1И-
1(а - I-IЭП. Об'я.вив о 4;передышке}> и ,НЭП, велиtкий :вождь и 
стратег победоносного пролетари~та В. :и. Л е н и н бросил ос-· 
ТЗ'Т1КЗ!М КаП'ИТаЛИЗМа В стране ВЫЗОВ «КТО-КОГО» . И ПОtСТЗВИ.JI 

перед большев:и.ками и пралетариатом страны вел•и,чайшую в 
lfJСтории · человечества зщдачу - перейт.и в г лубо.кое 'И упорное· 
на•ст}llпление для построения социализма в одной стране. 

Все это, как в фокусе, находит свое отражение р организа-· 
·~ци каменноугольной ТI1ромышленности в Сибири. 

В 1921 г. в Сибири создается Сибобластоп с ревиде'Н!цией в· 
новом цеirтре KiYJ.Я - в Новосибироке (б. ·Но.вониколаеtвсже). Б 
задачи Сибо,бластопа входило: учет и ра1спределение всех ви
"~;ов топлива, имеющихся и добываемых в крае, а. также органи
зация и расширение зш·отов1КИ и добычи этих видов топл:ива. В 
составе СибоблС1сто;па организуете~ }'IПравление каменноуголь
ной IIDрiQ1МЫIШ.Л•еН!НОСТИ - «~tКУIП», В !КО'ГО:рОе IПОЛНО.СТЬ'Ю !ВЛИВЗ
е'ГСЯ ликвидируемый в Томоке Сибуголь .и включа~ются все руд-·· 
НИJКИ Ч~рбмховского и 1\tlинусинского (Хакасского) бассейнов. 

Одна на стареRwнх wахт l<узбасса .N9 9-10 Анжерu-Судженскоrо рудкика 

Первый . же год НЭПа дал чрезвычайно поло2кительные ре-
1зу.JЬтаrы. Во:·станавливаемые промышJiенно.сть и трансnорт 
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быс'Гро увелич·ивали спрос на. тоnлИiво. Введение принциnа 
хозяйственного расчета ~социалист.ичеокой nромышленности nо
дожило началю ее бьн!трому развитию. Нужно было и далее 
форсиро1вать восстановление и расширение угольной nромы·ш
.ленности. ;Нужно было от делить функции прои3водства1 от рас'
пределения продукции, ибо задачи, возникавшие перед произ
водсТ!вом, станов:илис:ь гораздо с.ложнее. 

Сибобластоп сыграл свою роль, эта организация иtЗжила ·се.:. 
бя, и в .11922 т. ·она была расформирована. .Ру.ков-одство ка•мен
ноуго·льным делом в республиканском ·масштабе зwкрепляется за 
Главтолом ВСНХ, · управ{lение всеми ру дн.иками Кузбасса и ГУ!Рь
еваким металлургическим заводом сосредоточивается во вноВI> 

организованном хозрасчетном тРесте -- Кузба•сстресте. Для 
управления Черемховскими рудниками одновременно создает
ся Черембастрест. Функц·.r1и распределения iИ ·сбыта угля пере-
.дают.ся органи.з01ванному Сибуглесиr-щИ!кату. 

(8 1921 . г., цри непосредственном участии В. И. Ленина, nр!И
нимается предложение группы эмигрировавших из АмерИ!Ки 
революционных рабочих и инженер·ов организовать в Куз6ассе 
большое про1и.зводство. Им предоставляется Кемеровакий .район со 
в·семи. в~ходящим!и D него преlfприя~ИЯIМИ• и имуществом. После 
выделения из сис·темы Кузбасстре·ста .кемеровских предприя-гий 
возникает новое, сJмо~·тоятельное, непосредственно подчиненное 

Совету тру да и обороны, прои:зводстненно-хозяйсrвенное зв.е
ио ___..... «АИК» - Американокая индустриальная колония. Арм!ИЯ 
рабочих, инженерав и технико!в Куэбасса увеличивается за счет 

·.рабочих и .инженерно-техниче.с.кого персонала, идущего ~на-эа 
.границы. 

В 1~24 г. АИК при~тупил iК экс'Плоатац.ии .пе.рвой батареи 
Кемеровских коксовых печей. Опробованный на уральс~их заво
дах ко•юс, выжженный в Кемеро1Во из }ГrГ лей ю.zкного и ·ар'еднего 

. Куэбасса, по~~а!Зал свои прекрасные каче.ства. Шихта для 1кокса 
состаJв.Jrялась и:з углей · ·Кемеров:кого, Jlенинско!Го и Прокопьев
ек ого рудников, причем в это время два .последних рудника !ВХО

дили 1В состав Кузбасст.реста, и то.лЬIКо один Кемер:о1вский при
надле\)кал АИК'у, который начал произ.водство ко.кса и хи:ииче
'сr<уiо переработку коксовых отходов. 

Интересы ;коксования, необх·одимость tВ связи с этим наибо
лее форс:и:рованного развития .именно Ю)Кного ·и среднего Куз
басса, насыщенность качественными угля ми требо!Бали организа
ции единого управления и руководства ра1ботой Э'Т1ИХ районов 
бассейна. Ленинсi<ий и Прокопьевский рудни:ки, а таио~е Гурьев

·ский завод 6ыли выделены из состава Кузlбасстреста ·и переданы 
в веде'ние АИК'а. 

В 1924 1Г. было признано нецелесообразным об'единятъ в од
ном тресте иi 'Крупную, имеющую ре-спубли:.канст<ое значение, 
nромышленность и мел.кую - чисто местного значения, в свя:. 
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.зи с 1чем из IC:OICTa\ВaJ Кузбасстре1ста был выделен ХаJКУ'голь и пере
дан в ведение Красноярского губсовнарх01за. 

Кузбасстрест сохранил за собой Анжеро-Су дженокий район 
(с Андрее,аоким 1и Федоров,ски:м рудником 1И еще двумя отвода
ми) 'И! переехал из крG11евого центра на Анжерский рудни:к. 

Через год, т. е. к концу 1925 г., .задачи форсиро!Ванного 
осв.оени;я среднего и южн.ого Кузба.сса переросли организацион
ны.е :формы и возможности АИК'а. Он не мог ра:ареши-ть бoлЬJ.
IIltИX 1и бое:выос 13адач, а ·страна, ВЗIЯJВiшая ттердый fl<!Y!PC на !И!НДуст
риалИiзацию, не мотла .мир:иться с ег.о организационной слабо
стью. AJИl{ !В 1926 \Г. tCaiMIOtJIJИIIOBИДИpOIВ.aЛICЯ, а ДЛiЯ Y,ПipaLВЛefi-IИIЯ tВIХ:Q
ДИВШИМИ .в e~ro состав рудН!ика~ми ·был ~создан второй в Ку.збассе 
кt11менноугольный трест - · «Кузбассу.голь». 

1П01чти одновре~менно ~с этим Киселевакий рудник ·был 'Пере
дан в концессионное поль-зование фирме «Лена-Гольдфильдс>, 
получи.вшей по. особому договору 'с Советским правительствои 
1ИJ ещ,е некоторые 1Конщессии в Союзе. ,Но концес,сионер ровно 
ни\че1го не ·сделал· для развития угледобычи; жалкие дне штоль
ни i.ВI Ки1селе.вско-Афонинско.м районе з,а, четыре г.о~а его работы 
остали·сь единс1"венным следом бесславн·ой деятел.ьности в Куз
б~ссе этой фирмы. 

Окрепшая ЭI<ономичес:I~и, технически и организационно со
ветская власть уже сво'Им.и -силами и ·своИiми средсmвами шла по 

пути развития угольной промышленности ·в Сибири, rвьисовывая 
и ·ВО'Спитывая кадры организаторов и руководителей. К 1концу 
восстаноо'Ительного периода n Куз6ассе существов-ало че'тыре 
организации: Кузбасстрест, Кузбассуголь, Лена-банк (админи
стратшвно-хозяйственный ЮIРГан, назначенный ~советским nрави
тельством для упра,вления де.ilами преюративш.еrо работу кон
цессионера Лена-Гольдфнльдс) и Тельбессбюро, котор·ое про
ектировало Ю)l<ные рудники Кузбасса 1И вело промытленные 
раз'Ведки в О,синовке и Араличсво. Из этих организаций толъко 
пер!Вые две \ВХодили в -систему Гдавтопа ВСНХ СССР. 

1Восстановителыный .период подвел пощ народное хоз,яйство 
Советского союза солидную экономичеокую и техническую ба
зу, он выработал 01пределенный тип советского 'Проt.Изводствен
но-осозяйственноlго управленческого аппарата, он создал nервые 
кащры совеТtских ор,ганизаторов и ру.ководителей произ!Водства, 
прошедш!И?С пршкти.ческую школу пе.рв01rо, очень трудного, пе .. 
риоща. 

В само1м~ начаiЛе nервого года пятилеТIКи был создан трест 
{}ибуrоiЛь, подчиненный непосредственно ВСНХ СССР. iВ ·состав 
его были ВКJiючены все предприятия Кузбасстреста 'И Кузбосс
угля, а несюолыко позднее -- Ха.кугля: Анжеро-Судженокий руд
ник (Ку.збаJсТiрест), Ке,ме,рювский .комбинат · (руднИiк н. ко!Ксохи
:nоFческий ·завод), Ленинский и Прокопье.ваюий рудники (тресr 
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Кузбаос:у~rо/Ль) и Хакасский ру.дник (6. XaiJ{yr.OJiь), а таоюке Гурь
евекий м~таллургический завод, отошедший уже ~в 1929 г. в со 
став Кузнец,кстроя. 

1Кромrе этого) тогда же в •состав Сиlбуtrля вошел Черемхов·· 
екий рудник (б. Черембасстрест), вновь выделив~шийся с l ян
варя 1932 г. 1в самостоятельный трест «Востсибуrголь». 

Пршвление СибуiГля в течение 1929 ·г. •созывало два сОiве
щания руководящих работни;ков треста .и рудНиков. IHa второ'м 
совещанtИи в ноябре 1929 ,г. с исчерпывающей ясностью ·были. 
поставлены правленнем треста конкретные практиче.ские задачи 

по выполнению пятилетiКи и у.казаны пути их осуще·ствления .. 
Одновременно был подвергнут обсу)J<дению и организационный 
ВОIП!рОС. 

Предложенный проект организации ру-ководства и управ.ле
ftИ)я треста :и его предприятий ~совещанием был одобрен и в на
чале 1930 ·г . .проведен в жизнь. В основу этой организации бы
JIО П'О1ложено ·стремление четко отразить в организационной 
ст.руктуре узловые моменты быстрого ра:звит.ия баосейнов, про
вести по всем .звеньям начало хозяйственного расчета, устано-· 
витtЬ пла·но.вость в работе отдеJiьных частей и осущ·естви·ть прин
ципы единоначалия и ответственности. 

В ооответ.ствии с этими задачами ·совещание приняла слмую
щую 1схему аJппа~рата. Весь аппарат разбивается на три группы. 
Первая должна заботиться об удовлетворении текущих нужд 
С1'раны 1В 1МаК1СИIМ1аЛЫНОIМ IК10ЛИ'ЧеСТВе :УJГ ЛЯ IНУ/ЖНОГО а<:аче·С'f1Ва И ПО'· 

наИJболее дешев•ой стоимости; tВторая группа руководить стро:и
тельст:вом большого социали.стичеокого Куз.басса, исполызуя для 
этого все новейrпие достижения отечественной и заграничной 
Н3JУIКИ и техники; третья должна о6слу.жи:вать материально-тех
'Ничеокие нужды первых юзух, являющ:ихся основными. 

Было решено специализировать · аJnпарат на местах, а t!З 
центрального а~nпарата треrста, соответственно перестроенного, 

руководить /ВЫполнением плановых покаэателей tКаждой таJКой 
специализированной единицей, в сооrгве11ствии с планом раз!Ви
'РИЯI бассе\Йна в целом и каждого из егю районов в отдельности . 
Рудоуп:равлениям была ПО·ставлеJ:lа задача: каждый день выда
ва11~ из д.ейст!Вующих шахт маtКсимум угля хорошего ,качества. 
Для этоiГо 'О\НИI доJiжны были Иlсполъзо.вать все горные, техНИJЧ·е
СК'Иiе и орrаниrЗа'Ц'ионные возможности, не забывая о вавтраш
БеiМ дне - о по~rотовительных работах, вводить механизацию 
·rрудое-Мiких процессов, совершенств·оватъ системы разработок с 
цель,ю увеJllичения скорости подвигания, ра;сrпирения фронта 
ра/бо~ и наиболее ,полного использоваiНИЯ подземных -запщсов. 
Они же должны были заботиться о реализа~и и быстрой от
грузк·е угля, о подг,отовке и повышении квалификации 'Кадров; 
об освоении проеrоной мощно·сти вновь пос11роенных и nоступп
ющих в эк.оплуатацию шахт, о безопасност:и, улучш.ении органи
аации тр(УЩа и расста~новке рабочей силы. Р.удоУJI]расвления обя
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заны были упорядочить техническое и тарифно-э.кономическ~ 

_нормирование, улучшить про.иаводственные и жилищ·но-~бытовые 
условия трудящихся, занятых на производстве и т. д. 

По л:инии каnитальных работ рудоуправлениям поручалtись 

работы по поддержанию шахт (с частичным расширением 'И мел

кой реJконстру·кц.ией э~~сплоатационных шахт и цехов), tмехани

зации проИ1зв·од~твенных процессов и tПО технике безо1пасности. 

Чтобы заложить бо:rьшое кол.:-rrчество шахт, а особенно круп
ныос., ну.жно сначала оnределить наиболее выгодные тоiЧ~и для 
заклмки, т. е. знать точно геологию и гидрогеоло~г.ию э.ксnло

атационного поля будущей шахты и услов.ий ее прох·од,I~И. Так 

~а!К сте!Пенъ rП\ро.мы;шленной равведаiННОJС1'\И Кузбаоса была 'f'Orдa 
совсем нИJчтожной, пр.изнали необходимым в тресте организо

вать гео.лог·о~ра'Зведочное управ.л·ение и его конторы и раЗtВеtдоч

ные 111артии на места1х. 

Для проектирования и строительства крупны'х шахт при Си6-
уг л е создано у1Правле.ние шахтного ·строительства - «Шахт
строй», при нем ,сначала филиал Харьковского Г.ипрошахта, а 

позднее 1свюе проектное управление. На местах организуются фи-

.. ;Тiиалы Шахтстроя, конторы по шахтному строительству - УНШ 
(упр<11вление новых шахт). , 

Осуществление nоверхностного промышленно'Го .и жилищно·

коммунального строительства было возлол<ено на особое строи
тельнОtе управление треста и ето строительной конторы на :ме

стаJх, в не~ение !Которых была та~кже передана и организация 

·про.изводс'Гва ·и добычи местных строительных материалов (:К'ир
пича, извести, але·бастра., камня бутового, пе~ска, грав'ИЯ , чере
пицы и '1'- п.) .. Далее Сибу.голь решил разгрузить рудники от не
nосредств~енной заботы о лесС; и создал у себя лесное управ
ление с десятком леспро.мхозов и двумя !Крупнейшими лесоnи.~!ь

ны.ми заводами. 

\В связи с у дал-ениостью предприятий Кузбасса orr центров 
IJ1Вrотовлени.я тех:ничеоких материалов и оборудования и в це

.лях планового и организоrванного снабжения предприятий трес

та деф,ицитными материалами, при тресте было ор;rаН!Иiзовано 

управление снабжения предприятий -- «Углеснаб>>, а на местах 
ег.о районные оклады для обслуживания нужд :и потребноtстей 

всех предприятий треста, расположенных в данном районе. При 

этом основные запасы были у районного склада, предприятия 
же в своих шах:;тных и цеховых .к.,1адовках имел:и 1право дер..жатъ 

полу;месячный за1Па!с. 

Для нужд стр·о1ител.ьства и развивающегося основного произ
•водства в Куз·бассе необходима была машиностроительная .и 

рудоремонтная база. Для организации и руко·водс11ва эти:м де
лом было •создано особое управ,ление подсобных прбдприя
тий - УП·П, р)11ково,дившее проектированием, строит·ельство·м, 
<>борудованием, а затем _ эксплоатацией Кемеровского, Ан~ке_р-
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ек.ого и К:иrселе,вского механических заводов, а. та~кже пере.дан -
наго тресту 1В 1931 г. из си,стемы :местной промышленности 
Томакого механИiчеокю!го завода «Металлист». 

Под'емная машина системы "Леонардаа на новоя шахте Jf!! 9-15 
Анжеро-Судженскоrо рудника 

И, на,конец, Ку.з:бассу нужно было ш:ироко .развернуть. науч
но-исследовательские работы для изучении бассейнЗi :и разра
боТiКИ ряда rво1просов, связанных с наибо.лее полным и наиболее 
целесоо6разны1м •использование~м природных богатств его. Для 
руководства .ИI организации эт,ого дела было признано необхо
димым организовать научно-исслед01вательский институт. 1 

В ·соо11вет:ствии с этlимr :в ко,нце 1929 г. перестР'оен централь
ный аnпарат т:реста. ,Несколько п01зднее в центральном аппарате 
треста были созданы функциональные управления и сектора по 
эксплюата\Ции, по труду, безопа,сности, кадрам и по рационали
заiцiии. .по этому же типу был·о организовано управление и на 
местах. Такая стру.ктура, имевшая наряду с положи:телыны:ми и 
ряд ·Отрицательных ~сторон, ;п.росущ·ест.во1вала около· года, пос

те,пенно изменяясь. Эти .изменения оводи:лись к следующему. 
В 1931~19321 ;гг., в период наиболее широкого разворота жи

лищно-!К'Оiммунального стрОИ"Iельства в Кузбассе, на ·базе 'стро
ителыiОГО( ')'IПравл·ения Сибуг ля был орган:изо!Ван (вошедш,ий в 
состав Союзста'ндарт}к:илстроя) само::тояте.льный трест Куз,баюс
жилстрой, осуществлявший на рrя'де .рудников жилищно-;КЮIММу
нальное стр01итель·ство. Одновременно Ш.а1хтс~рою была передана 
оставшая,ся от строительного управления част.ь ПОiнерхностного, 

промытленного строитель·ства и оргаJНизовано управление капи-
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тал·ьното строительства (УКС), ~куда были включены абсолютно 
все ;капитальные работы, в том числе :и те, которые ВlеЛiИIСЬ рудо

у.правлениями. 

В начале 1933 г. Кузба~ссж:илсТiрой, не·сумевш~ий раЗtвернуть 

работу должными темпами, снова был передан КуJЗбассуглю н ' 
в~ся в ~·.кс. 

G 1931 1Г. перестроена снаб}кенче.око-склащская си,стема. Для 

усиления ответственности руководи-геля предприятием эа 6ес

перебойное снабжение материалами и оборудо1ванием районные 

склащы Углеснаба ликвидир,о,ваны и это дело на местах сосре

доrочено в ведении отделов сна~бжения предприятий. УгJDеснаJбу 

оставлены 'на rпериферин' только две подсортиров·очных базы. 
В 1930 г. руководство ·каменноуголыным делом было разде

лено на двt части. Донбасс, 'Подмосковный бассейн и ряд tZIJpyr:.иrx 

юл~ных м'естор01ждений был выделен :в :виде об'единения «Со

юзуг:оль» с центром в Харькове: Из в1сех восточных б3.1ссейнов 
СССР, расположенных по левую сторону р. Волг:и до Влwдиво

стока, было образовано об'единение «ВостокуlГОЛЬ» с центром в 

Новосибирске, на ·баз~е аП!параJ.'а трест:а «Сибу,голь». 

Такое громоздкое об'·единение каменноугольны·х бассейнов~~ 

ра'споло;женны;х на огромнейшей территории различных админи~ 

стративных форМiирований-национальных республик и областей, 

окаiЗ(!JЛОсь :нежизненным. У.же I< 'Концу 1930 •Г. Восто·куго.ль об'е

динял только Куз6<.1сс и все предпр.интия, лежащие восточнее 

Кузtбаюаа, а 1К !концу 1931 г. в его ведении оставлены л1иш,ь 'Пред
прияТtия в КуJЗнецком .и Минусинском бассейнах. В связи 1С этим 

Востокуголь был 'ПереJименов.ан в Кузбассуго.ль (об' единение, а 

неаколь:ко позднее - треrст). 
Одновременно с ЭТ'ИМ решением партии и правите.Льства бы

ло установле·но единоначалие управляющего трестом, чем бы.л 

положен предел. ·сущес11.iовавшей до этого кол-легиальност.и уп

ра.влlения 1С беюконечными заседаниями, согласовывания;миJ и па

раллелизiМОIМ в работе. 
!В 19312 г. }'iправле.ние геолого~разнедочным.и работа,м:и бы.ло 

включе'НО в УКС для тоlго, чиУбы дриблизить его работу :к проеJК

тированию и строительству. 

В виду общности ряда вопрос~IВ. научно-носледовательский ин- · 
СТИТУТ И управление раЦИОНаЛИЗаЦИИ ВО ВТОрОЙ ПОЛ0.В1ИН!е 1932 f. 
были об'едине.ны в унравление рациQна.ли.зации и научно-июсле

дователыс.ких работ - УРНИР. Частые реорганизации }'!Праlвле

ни.я не могли не сказаться на ходе добычи угля. Но хотелось 

путем лучшей орган·изации дела добиться больших успехов. Тем 

не менее к tконцу 1932 г. структура а1ппарата треста приобрела 

самые махровые формы функ;ционалки, громоздк~ости, паралле

с~1изма 1и ООеiЗIЛ.ич•ки. 

Сознавая необходимость радикальной перестройки управл·ен

чеtС\Кого аrппа,рата, Т1ре:ст создает в начале 1933 г. 01со6ый сектор 

по организации и рационализации управления - «Орг.рац» и 
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nредпринимает ряд .поСJiедовательны·х оздоро!Вительных иер. В 

iiачале 1933 г. об'е.дивяют:я в единое .производст.венно-техниче
~кое управление: управление эксплоатации, управление по труду, 

сектор безопасности и УРtНИР. Это управление уже получает 
nроизводственно-территориадьные .признаки. Ему передаются IИJЗ 

УКС :все раtботы по мелкому капитальному ·строительс11ву и под-
. ,.J,ер.жанию, осуществля·емые рудоуправлениям:и. Это был-о тем бо

.л:ее своевременно, что к этому времени об'ем э:J<J:плоатационной 
раlботы и по поддер)КЗtН'ИЮ действующих :nредприятий превыша·
. .ли об'ем ноного кшпитального строительсmа. 

Однако эта реорrан'.Иiзация еще не решала вопроса о С11рукту
ре внутри других управ.11ений и секторов тре,ста, четtкости · их 
вза~Н~Моотношений между собой, .и тем более не решал·о вопроса 
об управ:лении рудником, шахтой, ~строЙ/кой. 

Кроме отмеченного, в этот пер!иод ст9новилось вое нснее и 
·О'Сязательнее нездоровая, противоречащая интересам дела, рЗ!с

<:танов.ка основно·го кадра кома:ндиро·в производства - инжене

ров и техН!ИКов---,между про\ИЗ·водственными участками rи всякого 
~ 

рода шта'Оными звеньям.и, причем эта система поощрялась опла-

'l~ой труда: 6оЛЬ~ше платили тем, кто дальше сидел от nроиЗ!Вод
·сrва~. 

Все вопросы правильной организации тру да и произ\Водства 
с Иlсчер,пывающ·ей полнотой были разрешены ЦК ВКП(б) 'И' СНК 
CIOCP, которьн:'.t в своих историче~сюих реrпениях от 8 и 21 аnре
л.'я 1933 1Г • .да:ли совер·шенно конкретные пра:н:тичеакие уrказа:ния 

,о т.оlм, КаiК И' JЧtто ну.жно исправить. 
В резуль·тате проведения в жизнь этих решений в Кузtбаосе . 

.организация была перестроена по территориально-производет
-венному принципу, упрощен и значительно сокращен уtпра,в..зrен

ческ.ий аП!парат треста, рудоупроолений, шахт и цех·ов. · Оснооное 
·руководство добычей уг .. 1_я, а так,же но п-р осы 11еханизац~ии, :каче
ства угля, безопасности, технического нормирования, организа
ции труда ·и · регулирования заработной ллаты сосредо-гочены на 
участках с усилением прав и ответственности начальника учостка. 

/Наряду и ;ощновре.менно / с эт.иiМ, ЦК ВКП( б) и ОНК СССР rв 
·своем постановлении от 21 мая 1933 'Г. с исчерпывающей четко
стью опреде.л:и.ли и повысили роль десятника и значение 6.р.ига
дира в уго,льной !nро.мышл·енности. Горный десятнИIК дол.же:н 
стать основ'ным организатором и ру.ко:водителем произво,дства в 

смене. Именно десятнИiк в своiо ~смену должен наиболее целесооб
разно рЗJсставить рабочих по своим местам и обеспечить каждо
liУ рабочему исправный механизм я с:аоевременное сна6л{ение .ия 
ст.рументом, лесом и другими материалами. Именно десятник 
своим инструктажем, а г де потребуется - л:и·чным показом, дол
:·кен обучить рабочих наиболее со.вершенньilн пр,иемам в работе, 
помочь устранить возникающие неполадки и задержки и .со!дей
с rвовать перевыполнению норм ка1кдым рабочим. Десятн:и:к дол
.il{ен своевременно и пра.виJiьно делать замеры работ, оценивать 
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J<ачество и •браковать .испорченную работу, требуя 1и:справления .и 
устранения дефе·ктов. Он должен заботиться: <И отвечать за соб
JIЮдение правил по технике безопасности. Заканчивая свою сме
ну, десятник должен привести. 1в поряiдок .свои забои ·И рабочие 
места таким образом, чтобы обеспечить вполне нормальную ра
боту для следующей смены. :I1o выходе из ша!Х!ты, он должен че11 .. 
ко и ·грамотно ·составить основной документ о работе 1смены -
раrпорт. Словом, десятник становится центральной органИ)зующей 
·ф:ИJгурой своей смены; непосредственнО' на своем уч3Jст.ке он стаr
.новится мастером горного дела. 1Повышае1.1ся теХ:Нiичесюий :и куль
турный уровень десяi'ника, на ·современных меJХанизироtванных 
шахтах десятник о.бязан овладеть и техн.ик.ой тех механизма~ 
которые ра6оrrают на его рабочих мес.тах, он станов'ИТ!СЯ :и по су
ществу, а теперъ Иi по форме, в полном смысле •Слооа - горным 
м~астер·ом. 

Многое с~лано, но еЩеJ далеко не на всех ша,хтах и не .все
ми понято истинное значен!Ие эт01го единственнеfr-правильного· 

.У:Казания. о роли, ·которую должен и может !Играть в угольном 

деле горный ма;сте.р. 

Изменение роли десятника пред01пределяет ·собою и роль бри
гадира, коrrорый, с одной ·стороны, я1влнется .помощниtком десят
ника .и провод:нико'М его указаний, а tc другой, ближайшим и не
посредственным организатором 1работы членов своей бригады, 
<ОДНЮIВ.ременно заботясь об их произведетвенных и бытовых IИ'Н· 
тересах. 

Говоря о ,горных десятниках, 'Нельзя не коснуться и poJiи гор

ных монтеров, работа которых в у.слови.ях механиз.иро.ванных 
шахт rпр'иобретает в·се б:::>J1ее и более решающее значение. Созда
ние высоко-:квали·фицирован.ных кадров горных монтеров и од

новременнО! •создание таiких работников, iКОторые поз~волили бы 
совместить в одном лице работу горного ,мастера и горного !Мон
тера, - дол2кно. ·быть постав.лено в порядок дня. пра1{тических 

мер :по подготовне кадров. Новый механизированный К}'iзбасс, 
.новая техника требуiот новых людей. 

ПостановленИiем ЦК и СНК ~сильно повышена роль. 'Шахты в 
'СИtстеме рудника и треста и значителыно улучшено матер'Иальное 

положение ·ин.женерно-технического персонала шахт. КоJiичество· 
инженеров и техни.ков в управленческом аnпарате· треста и рудо

упра'ВЛ·е'НIИЙ с 614 чел. на 1 января 1933 г. за год сократилось до 
415, а на шаоста'х за 1933. г. ·воtзрасло •с 357 до 733 чел., при че.м 
непосреДiственно на уча1сткщх - с 165 до 492 чел. На участ:ках 
шахт до 11ер·естройки работы было все~г.о 41 ИН)Кенер, :после пе
рестройки инженеров стало 169; техников было 124, стало 323. 

В то )К е .врем}:{ значительно упорядочена егруктура РУ доу.п

равлений и шахт и ·введе1-1ы твердые щтаrгы администр·ативных 

работников, !(Лу)кащих и младш•его обслуж·ивающего персонала. 
Совершенно аналогичная картина и по капитальному tстрои-
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В результате перестройки центрального аnпарата треста, его 

структура в производст:ае.нной части к tконцу 1934 г. была та!Кова: 
1. Горно-'технический отдел выполня1ет полностью все функ

ции, предусмотренные в по,становления.х ЦК ВКП('б) :и СНК СССР 
и ,кроме ТО'ГО руководит гео,аого-разведочными работами (iПО!СЛе
дова'тельноlсты раз•ведд<·и, геологическая служJба, учет :запасов в 
Hf1)Ijpax). 

2. Отдел ~капитальных работ руководит капи.талъными рабоlта
ми по соотве:тстiВуЮIЦИJМ направлениям, небольшим но1вым ·шахт
ным стрО'И'Ге.льство-м и окончанием строи-гель,сТ!ва, шахт, пуще<нных 

в эюсплоатацию :или шахт, уже находящ.ихся на экоплоатацион

НОМ! режиме. На местах эт.и1м ведают сами ру;д01управления. 
3. ШахТiстрой ведает промышленны.м строите.ль~с-гвом новых 

крупных шахт (~свыше 3-00 ты с. т годовой добычи). Эт1и ш·ахты 
не: ·Связаны с текущей работой ру днижав и подч'Иняются непо
средс~венно Шахтстрою. 

4. )f(:илстрой ведет ~строительство н01вых городов, поселков и 
осущбс-nв,ляет социальное и культурно-бытовое строительст:во. 

5. Проектный отдел обслуя<ивает ~проектами и сметами. про
мышленное ~стрОiителЬ!С'1 во бассейна. 

6. rНаучный институт. 
7. Сектор рабочей силы ру~ковсдит организованной вербовкой 

и закрепление:м рабочей силы. 
Пере:тройка управления и руководства в каменноугольной 

промышленности по указан.ия.м пар·рии и пранительст~ва дала свои 

6лагопри,ятные результаты уже ,в 1934 г. Шахта получила. попол
нение те.хниче,акими кадрами, участок был значительно укреплен, 
лик.в·ид:иро1вана функционалка, ,сокруrпаюtций удар на:неоен ~кан
целярско-бюрократическому ру,ководству производством. 

4. 

Для ·осуществления программы строитеJiьства большого К у:: .. 
баоса НУ)КНЫ бЫЛИ ХОЗЯЙСТ'В:еНН:ИКИ, ДОIСТаТОЧНО МНQГО'ЧИСЛе:НIН?.Я 
армия раrбочи1х, ка'дры командирtо\в - инженеры \И техник·и ~са
мых 1разно01бравных профессиИ и спец,иальностей: горняюи, гео
логи, маркшейдеры, ~стр01ители, механики, электрwки, путейцы 

и дорожники, технологи, хими,ки, лесоводы и т. д. 

Получить в та,кой короткий срок десятки орtганизаторов, сот 
ни 1И тьrсяч'И инженеров и техников, десятки тысяч рабочих яв
лялось делом большим и труднЫ!м. Трудности, во-Первых, заклiо
чались в тоiМ, что Советокий Союз унаследовал от кап:итали1зма 
слабо развитую, технически от.~сталую nра,мышленность, поетому 
не имел ,и,збыт1ка в индустр~иальных :кадрах 'И в кадрах высокой 
I{Валификаци:и в особенности. Во-вторых, с начала первой пяти
детки во всех углах СССР шла невиданная стройка, бые11ро ПОiд
J:Пi,мались производителъные силы всего ~советского хоз,яйст!Ва; 

трудящиесн СССР уже давно забыли, что такое безработица -
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этот б:И1ч для трудящихся капиталистических стран. В третьих9 
Ку.збасс доЛЖJен был стр·оить::я и ра.з.виватыся ,параллелъно tC o.c-r 

· новной угоЛЬ~ной базой Советс.КО'ГО Союз;а - ДоiН!баосом и \рас
читьnвать· на сколько-нибудь ,серьезное перемещ-е:ние кадров из 
Дон6а,сюа~ или И'З Други;х угольных бассейн01в также не пр:ихо,ди ':' 
лось. 

В решени~ях XVI с'езt.да ВКП!(б), происходивrпеrо в 1930 г., 
было о-гм,ечено, что «необходиtмой предпосылкой вы,полне'ния \ПЯ

'IlRЛ'етнего 1плана является решение проблемы ·Кадров, что тре/бует 
ре~зкОfго· .и решительного расширения и каче.ственното улучшеНiия 

цра:ктичес.кой ра)ботъr в области подготонки кадров». 
Целые разделы в неоднократных постано,влениях ЦК ВК!Пt(lб) 

посвнщашись вопросам обеспечения строительства Урало-Кувнец
кого tl{jОМtбината .кадрами как инженерно-техни.чески.ми, таtк 'Иi ·ква-· 
лифицир'О!Ванн0й tи не:квалиф:и.циро!Ванной рабоrчей силой. 

В постаноJвJFении от 26 октября 1930 г. ЦК ВКiП(б), отмечая 
Не!достаток •ИНЖ!енерно-техническоrо персонала в Ку.з:бассе, пре71,
ложил Наркюмтруду в трехмесячный срок перебросить в К)llз:ба.с ~ 
не мене€{ 50 инж,енеров и техников. ·Одновременно по линии 1Па(р
тийной 'Иi •комсомольской было дано задание пере.бросить в Куз
басс. 200 чeiJI. для отве:тственной работы на разных участках. В 
апециа!лъно!м' пост·ановлен.ии от 5 ruпреля 1931 г., иосвященном 
вопрюсу о 1Кадрах для Урало-Кузнецког.о комбината, ЦК ВКП(16) 
з,а1остряет ВН!ИIМаНJИ.е на обеспечении УКК кадрами И особенНО! Hd 

'ИIХ ИСIПОЛЬ(ЗЮiВание. 

Си1бирс~ий, а позднее Западно.-·сиiби1рский крайком ВКП(6) 11 
его руко1водит.е.ль Р. И. Э й х е rпостоянно дер.zкал,и ,в поле ювоего 
зрения .вопр'ос о кадрах и их использовании в Кузбассе, ока,зы
вая: хозяйственному руководству предприят;ий Кузбасса ПЮIВ1Се~ 
дневную 1И многостороннюю .помощь. Эта помощь о.ка'зы.ва.лась 
и .в дел.е вербоrвки ра.бо~Iих среди коiЛ\ХОiзников края, и в продви
женИIИI в центре 'В.ОIПроса о .. вербо!В·ке ,в других районах СОСР, в 
мобиJIJизации для :работы в бассейне пар'Гийных ,и .ком•сомол;ь.сiК.ИХ 
кадров, 1в привлечении для работы специалистов из других хозяй ~ 
ственны;х 1сект·оров края, в создании условий, опособствующ,их 
привлечению и закреплению кадров на прои1з:водст.ве и повыше

ниюr ИХ ЮВЭ.ЛIИ/ф ИКЭ!ЦИIИ. 

Кадры длЯ! Кузбасса требавались более повышенной квалиlфи~ 
кац.ии, ибо 'шахты строились с учетом 'Последних дос'ГIИ!Жений 
науtК!И\ и т.exi-:IJИIKИ. В нов.ом механизи;рованно1м Кузбассе появился 
спрос на тсvкие; профеооии, которых раньше и не сущ,естноtВало. 

'Партия и прав,ительство прояв1или ,иоключит·ельные за1боты о 
кадр·ах угол·ьной промышленности. Рабочий д.ень для основных 
категорий ша1хтовых рабочих сокращается до 6 ча1с. Заработ
ная плата рабочих и инженерно-техническоr:о· персонала .неодно
кратно ;по.вы'шается.~ до уровня ,самых передовы1х и решающи:r 

отраслей mромыJшленнос11и (54 р. 91 к. в 1928-1929 г.; 87 р. 70 Ii, 
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в 1931 rr.; 111. р. 55 IК. в 1932 г.; 127 р. 78 IК. rв 1933 г . .и 140 р. 52lc 
8 1934 IГ.)l. 

Далее проводятся крупнейш;ие мероприятия по iПОдтотовке и 
у,коМJпл•ектованию ру.днико:а инженерно-техническим персоналом, 

no подготов1ке новых квалифицированных рабочих .кадров, 1110 

повышению к:валификациИ! работающих. 
В 'соот-ветствии со всем этим, кадры тру дящ.ихся в К уз б ассе · 

бурными теМiпами увеличиваются количе.ственно, улучшаются !Ка
чественно. Коли·чест::аенный рост чисJiа тру дяtщ·и·хся, занятых в 
Ку.ЗJба,ссе за 7 .последних. лет, беэ учета трудящих!СЯ, занятых в 
системе рабочего снабжения, по:казан в та6.11ице 7. 

1927-28 
1928-29 
1930 
1931 
1932 • 
1933 
1934 

Годы 

. . 
• • • tl • 

. . 

Число % 
трудящ. 

18083 
20030 
32429 
53310 
92614 
99277 
10.Н20 

Теб!\«Ц'~ 7 

1% прироста 
роста против пре-

jдыдуrg. ГОАа 

100 
111 llL 
179 to2 
295 164: 
512 174 
549 107 
570 104 

/Новые условия хозяйственной обстаiновки требовали корен
ной перестройки организации труда, системы зарплаты и вер6ов
I<!И tра6очи.х. В 6 исторических у1словиях работы по-новому И. В. 
Сталина страна получила развернутую программу хозяйственно-

. ro ·строительства. Ликвидация обезлички и урав·ниловки, органи
зованная вербовка рабочих, пра,в.и.льное исполъз·о!Вание старых 
кадров и подготовка новых - эти з~адзчи получили Иtсчерпыва

ющую tХара:ктеристи.ку в гениаль~ых указаниях великого вождя. 

Для закрепления кадров на проИiзводст.:ае, с рабочими за1клю
чаются до)гоrворы, улучшаю11ся жилищно-бытовые условия, стро
ится целая сеть социа.льпо-культурных учреждений; с помощью 
отдел01в рабочего •снабжения улучшается обслуживание рабочих 
продовольствием ·И товарами личного потребления и пол.ьзова
ния, проводится •система преимущественного обслу.живания удар
ИИ!КОВ и отличников .nрои-зводства: 

В производс·f1во привлекаю'flся вторые члены семьи. Свыше 
i8 проц. всех тру дящих·ся на производстве с~став.ляют женщины. 

1 О т р е д а к ц и и. В третьем квартале 1935 г. уровень средне-месяч
tюй зарплаты э.ксплуатационного рабочего подня.лся до 178 руб., а в ок
тябре 1935 г. до 192 руб. Б связи с развитием стахановского движения, 
резко повыоился заработок рабач.их даже на рудниках, имеющих наибо
Jiее слабые 1показатеди по ср едней производительности тру да и средней 
зарплате. Зарплата же рабочих-стахановцев поднялась до 500 и 700 руб. 

1 
е среднем. в месяц. 



После исторического по'Становления l~K ВКП<б) и СНК СССР 
от 21 мая 1933 г. значительно повысился уровень -гехническ:о1rо 
руководсrnа. Число инженеров и техников цензовиков, занятыJi 
непосредственно на производстве, резко увел:ичилось, что харак

теризуется табл. 8. 

~ 
Таб.лппа 8 -

Годы ИТР в центр! % б % от J На 1000 
о от о щ. ИТР 

общ. чи· 
Ко.лич. р бочих пр ... 

(на 1 янва- аnпар. тре- ИТР 
на ход. И ГР, на-числа 

ела ИТР ста, включая 
рабочих 

1 

ходящ. ва ря) проект. отд. 
no тресту пр-ве 

lпо тресту 
пр-ве 

1930 .. . . 271 66 139 34 24429 5,7 
1931 .• . . 310 44 385 56 43310 8,9 
1932. . . . 364 42 488 58 68204 7,1 
1933 .• . . 395 32 811 68 96788 8,3 
1934 •• • • 188 14 1191 86 101701 11 ,о 
1935 •. . . 201 14 1204 86 94737 12,7 

За пер,иощ с 1 а1пре.'!я 1933 г. по . 1 января 1934 .г. в ре'Зулъ
тате отмеченного решения ЦК и OI-LK, rна рудниках Куз1басса IQС
новные группы ИТР ув,елич.ились следующrим образом: горняки 
с 307 до Б50 чел. (в том чИJсле инженеры с 161 до 259 'Чел.), 
мбханики-Эл.ектрики с 213 до 318 чел. (в том ч'исле .ИJнженеtры с 
112 до 197 чел.). · 

1На оборудование учебной 1сети для подгото1вк.и ка~дров и на 
самую · подготонку кадров предприятиями бассейна с 1929 по 
1934 г. в,ключительно изра,сходовано свыше 35 ;млн. руб. СаJмая · 
учебная сеть с 4 ш.колами г~орно-прОiмышл·е.ннОIГО ученичесmаr-
Горпромуч и 5 ~комбинатов рабочего о6раз01вания в 1929 т. уве
ЛИЧiИ.лась в 1934 rг. до 9 школ Горпромуча, ФЗУ и с-гройуча, до 
3 рабочих факультет:оtв, 3 горных техн!И'кумов и 12 ,комбинатоrв ра
бочего образования, не ·считая кур.сов 1по повышению !К!Вали~фи .... 
кадии И·Т.Р .и по обучению хозяйств1енников. 

5. 
Уголь, как ·из1вестно, еще являе'Тся по условиям прои31Вощ

ства одним и:з наиболее тру доемк.их продуктов промышленно
ст.и. В условиях напряженного положения, в стране с рабочей аи
дой и при нашем неук..11онном сгреtмлении поднять культурныft 
и материальный уровень трудящиХJся, одной из основных задач 
является достижение максимальной пр·оизводительности тру да. 

Для разрешения этой задачи строяТtся шахты-гиганты, осна
щенные мо.щными стационарными и !передвижными э.лектрифи
ц.ированными механизмаМ'И, обЛегчающИiмИ тру д рабочего и по
вышающ.И!ми его производительностъ. Механизмы о:беапечива
ют рабочим культурные у~словия 1В сло.жной обстано!В~{е подзем
ных работ и 1На поверхнос-ги шахт. 
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В этих же целях вводятся НЭIИ!более эфект.ивные системы раз

работок, отвечающие ·о:дновременно и требования,м т:е1хники 

безоnаснос·т1И, и рационашьному ис111ользованию !ПОдземных за

пасов, .и ·сохранению качества угля;; проводи~ся ряд мер по кон

центрации и улучшению техники и организации про·из,водства. 

Для это1го .же систематически увеличивается контингент ин

JI{енеров и техников непосредст.венно на производстве. 

Для )l!величения .производительности труда ведется ~неукЛон 

ная ·борьба за уJiучп1сние материально -бытовых ус.л01вий для 

рабочих, ЭЭI ;за:креnл1ение их на 1прои.з1водстве, за сведение :К ми 

ни\Муму текучест.И рабочих кадро1в ( текучееть рабоtчих, рЗIВIНЯIВ

шаяся 31,2% В 1932 Г., ПОНИЗ!ИЛ3JСЬ )JJO 23,4% В 1933 Г. И ДО 

16,4,% в 1934 \Г.) 1 за упорядочение т~хнического нормирования. 

·Правильный подход к техническому нормированию обеспе

чил Кузбассу возмо)кность раньш·е, чем в других 6сrссейнах, пе

рейти на аистему сдельной оплаты тру,да на шахтах. :По охвату 

сде.льЩ!И:ной Куз6асс к началу первой пятилетки оказался на 

первом месте среди бассейнов СССР: в 192·7 г. по Кузбасстр,ес

ту 76,71% !Про т;:нв 58,5% в Дон.бассе и 56,8% в Ки:зе.л11ре·сте. 

~'порядочен.ие техпическо.го норtмироlвания, основанного на 

значительных хроно,метражных наблюдениях, проведение в 

)Кизнь ряда организационно-техничесJ<:их мероприятий IПIРивеm к 

значительному повышению норм !Выраtбот:ки против 1исходных 

1921..,1925 \ГГ. Так, по выем.I{е угля .вручную нормы увеличилисъ 

от 1,5 до 3 раз в зависимости от категории юрелос11и угля, 1по 
выемке 'породы от 1,4 до 1,9 ра~а, по а{онной откатк1е 1и ле~содо

стаlв.к.е более чеiМ в 2 раза и т. д. 

1По1сле и~торичсского решеrrи:я ЦК ВКJП(б) и GHK ОССР от 
21 ма1я 1933, г. «0 заработной плате iр·а'бочих и инженерию-тех

нических сил угольной промьппленности Донбаос.а», были пеiРе

сма'трепы существующие нормы ,и вв-едены новые, у11<1руюненные, 

в IЗначиi'Гель!iОЙ мере облеrчающ.J;Iе пражтическое iПОЛЬ13ование 

норми:ро1Воlчни:ками. Пересмотр дал резкое союращение :коли

чества норм - почти в 4 раза. По 4 iPY дник3jм Ку31басса сталю 

420 норм, вместо 1610 до переСiмотра. 
Для повышения производительности труда вeдel'fiOH также 

борьба .с обезличкой: .механизмы за1крепляются за Оlпр~делен

ными рабочими, лошади - за коноrгонаМiи, рабочие ааff<реп

ляются за определенными рабочими ·~.естами и т. д. Ш'Иро1Ко 

пра!КТИ!Ковавшаяся «Гонка» рабочих с о~дного рабочего 1места· на 

другое в 1934 г. сократи.11асъ до 3- 4%, .вместо пре}кних БО- 60%. 
~наряду ·с техническим нормированием, вся система опла'ты 

труда и тарифно-экономиче1ские мероприятия такя{е были 

наJправлены в .сторону стимулирования роста проИЗiВОдительно

сти труда. В этом напр~влени1и сл:едует отметить ИЗJЖ'Иiт:ие 

уравниловки в эарплате. Система ·О/платы труда, посл·е истори

ческих указаний И. Сталина, была пере•смо11рена таким .образ·оJм, 
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чтобы она способствовала росту проИЗ(ВОдiИтельности труда, 
повышению квалификации рабочих, решит~ельному внедрению 
в rtроИIЗНОдство всех в:и:дов механизацИI.и. 

!nод'емная машина шахты .N'2 7 комnлекса N!! 5-7 им. С. КиР.ова 
Анжеро-Судженскоrо рудника 

После 1историческо'го решения ·ЦК ;и СНК от 21 мая 1933 г. 
внедряет,ся 'система прогрессивноЦ 'сдельщины, 1которая охваJты

вает свыщ.е1 50% всех под;з.емных раlб01чих; рааширяется по
ложение о 1Премирован:и:и ра60'Ч'И'Х, возрастаJет роль бригадира, 
дес~тника и особенно нача.Jiьни:ка учас11ка. 

'В результате восьмикратно1го механичес1кого повышения 
..... 

зарnлаты и по,вышения зараоотка, в связи с рост·ом производи-

тельности тру да, среднемесячный заработок одного рабочего по 
добыче за эти годы изменился, ка'к указ1а1но 'В таблица 9. 

Таблица 9 

Похазатели 
1927- 1928- 1930 1931 1Q32 1933 1934 1928 1929 

в руб. и коп .• . • 52,96 54,91 61,75 87' 70 111,6 127,8 140,5 
В % к 1927-28 r. · 100 103,6 111,6 165,6 21.0,6 241,3 265,3 
в % к 1932 г. . . • - - - - 100 114,5 125,9 

Увеличение вара!боrГной платы у.голъны'м р·аlбочим Кузбас
с~ ЗЗJ перrвую пят,илеТ'ку, на основе решения прав1ительсТ1Ва, со

ставило по о:тнош~ению к эарплате 1927-1928 г. 95%. Так каiК эа
работок 1932 г. ·состав.лнет к .за раtбот,ку 1927-1928 г. 210,6% , 110 
-следовательно повыr11ение за счет роста ]]роивводительностtи с'о(

став!и.ло толыко 15,6%. , 

71 



В результате увеличилась nроиз.водительность тру да рабоче
го оо добыче. что видно, из таблн:цы 1 О. 

ТаfiАицз 10 

Покавате.лн 1927- 1928- 1930 1931 1932 1933 
1 

1934 1928 1929 

Лроизво.4. в т. . . . 18,98 20.71 21,71 23,16 23,98 28,08 30,77 
в % к 1927-28 . 100 109 114,3 121,7 126,3 147,9 162,0 
В 0/о к 1932 г. . ' • - - - - 100 li7,0 128,2 

По сравнению с 1927-1928 г . . Куз6аос достИ!г повыш.ения про-· 
ИЗiвод.ительности труда на 62%, а за два года второй IПЯ.Т'илет
ки увеличил производпте.тiьность против уровня последнего IГО

да ,первой пяти.л~тки, на 28,2%. 
Уровень производительности труда рабочего в Кузбаосе бо

.жее высо1~ий, чем в других бассейна~ СССР. ·По отношению к 
средней по в1сем трестам ,П,о.нбасса, месячная произ~водительность 
рабочего по экаплоатаЦiии в Куз6асс·е" достигшая в мае 1935 1Г . 
32,5 т, превышает Донбассовсюую за тот )Ке :месяц (19,5 т). 
на 6!6,.7%. 

Но резервы для повышения производительности труда в 
Кузбассе еще далеко не исnользованы; почти mолная реконсТ1рУ'К
ция и строитель·ство Кузбасса по последнему слову техники дол 
жны безусловно дать большой эфект. 

6. 

Строительство и эксплоатация Кузбасса требоваJLи огромного 
количества машин и конструкций, а также разлИiчных м~териа
JIOв и изделий. 

Насколько солидны размеры снабженчеок:их операций •В 'Куз
бассе и ~ кruк они нарастали, можно судить хотя бы по такой 
сnравке о потrребности в материалах и оборудования и факта-I~ 
чеокой ее ореализаци (таблица 11, в млн. руб.). 

Т аб.лиц·а 11 

План Фактич. поступило 

Мате- Обору-
Всего 

Мате- Обору-
Всего 

рИаJ\ЬI АОВ8П. 
1 

риалы дован. 
' 

j 
]928-29 . . . . • . 5,42 3,40 8.82 3,13 0,84 3.97 
1932 • . . . . . . . 106,60 29,05 t35,e5 70,ЪО 18,57 88,87 

Запа~ная Сибирь до первой пятилетки почти не :имела такой 
промышленности, ·которая могла бы ~служить материальной ба
зой для создания и развития механизированных рудников Куз-
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басса. Не говоря уже об отсут:mии 'металлургической и машино 

с~оительной .индустрии, лесная промышленность края не могла 

обе-спечить Кузбасс даже таким матерИал•ОtМ, как строевой я 

крепежный ле~, миллионы гектаров ·которого покрывают его тер

риторию. Поэтоtму Кузбасс 'вынужден был завозить необходи~ 

мые ему предметы оборудования из дру.г.их районов Союза, 

одновременно создавая собственную базу подсобных 'Праиз

водств, собственную мапiиностроlительную и рудоремонтную 

базу. 
Далее Куз6ассуголь организовал надежный аппарат для снаб

жения районов таким важнейшим и для ·строительс'!'ва и для 

угледобычи мат·ериалом как лес. В годы восстановительного 

пер'Иода лесная промышленность о1казалась не подготовленной 

к тому, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение Кузбас:а ле

сом ну.жно.го ассортимента. Поэтому Кузба.ссу.голь уже '13/ начале 
" "_, " 

первон пятилетки основную массу потреонои ему древе·сины за-

готовляет ·сам, хозяйств-енным сп·особом, через свои предприя

тия. Правильнасть та·кого решения подтверждает:ся данными то

го Же! 1928-29 г., когда х·озяйст.венные заготовки были выnм
нены на 104% к плану, н поставки !Контраген:"гов -- Кузнец1коrго и 

Хакасского: лесз:агов и Сиб1Ирского лестрбста выразились всего 

соютвет-сТtвенно в 70 9б, 41 /0 и 28% от договорно.го коJrитчбстiЗа. 

Куз·басс все время переж.ивад .напряженное состояние с лесом. 
;~ля оргаН:И1зации и ведения лесозаготовок .и лс.сопиления rКуз

ба.осуголь создал специальное, хозрасчетное лесное управление 

с 23 ле·спромхоза1м'И и 2 лесокоl\,rбината~м.и с крупными ле.соnиль

ными; за:водЭJми~ в Яе и Абагуре. Б 1934 г. Кузбаосуголъ через 

свой л-ее1нrой а,ппарат з~ГIО'ГОВ'Ил и вывез 1 млн. м3 древесины, и.з 

которых треть составлял крепежни;к, 35% - •ст.рос!вой лес и 

ОСТаоl!ЬНОЙ ПИЛОВОiЧНИ.К. 

Кузбассуголъ вынужден был тЭJкже заняться организацией 

предприЯтий по прои.з,водству и добыче местныrх строительных 

материалОiВ: кирпича, чере~пицы, извест.и, бутового камня, гра

ВИ!Я, 'Пеока.,. баласта и т. п. 
Постройка ряда новых предпр,Ия!тий, рею01нстр}'!кция и раоши

рение .существующих обеспечили круглогодовую работу по' про

изводству местных .материалов, устранив сезонность !И! кустар

ность. В 1934 г. Ку/Зiба:осуголь имел уже возможность выработать 

66 млн. штук I~ир.пи'Ча, 34 тыс. т извее11и, добыть 150 тыс. м& 
бутового каiМня, 316 тыс. М3 песка и баласта. Черепичные заво,ды 
Кузбасса .мо:гут вырабатывать до 3 MJLН. штук tnрекрасной чеtре
ltИ1ЦЫ. 

Однако ряд подсо6ных хозяйств, особенно карьеры, е·ще .зна
чительно ну.>кдают~я в рационалиэации и механизации. 

Нбамооря на создание сети предприятий ,по проивводст'iЗу и 

,цобыче местных .строит.ельных материалов, Кузба.ссуголь еще 
бoJiee чем с лесом имел постоянные затруднения и перебои в 
снабжении этиМtи материалами. В значительной степени это за-
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виtсело от неподачи >келез.ной дорогой порожняка для переrвоз
ыи эТ\их ма:твриалов: 60 и 70ro от плановой нор,мы за 1933 1и 
1934 гг. Не .менее важной причиной было <безобразное состо:я
Н!И\е безрелы~о1вых путей в бассейне, что 'во мно•го раз умень.ша
ло [!ОД/еtмную силу и производительность конного и автЮIТран
спорта, J7~велИJчива,ло процент фактической амортизации 1их и, в 
коне:чноiМ счете, у доро,жало стоим·ость .строительства. 

Что ка1сае:т,ся 'остальных материал01в, :Которые .завозились с 
1ога" из! цен'I'ральны~ районов Европейской части ССОР и с 
Jt"'paлa, то здесь до сегодня~шнего дня наблюдается недостаточ
ное снабжение и перебои в поставке всех сортов железа, кабель
ной про~укции, цеме.нта, кровельных материалов, стекла, ~взрыв
чатых материалов, .канатов и т. п. 

К)l!Зiба.сс, имея небольшую собственну1о машиностроительную 
>1 азJУ \и при отсут.Lтвии та.кой базы в крае, вынужден бы.т.t. пере
давnть заказы на значительную ча,сть оборудования заводам 
Ю1Га центрашьной части СССР .и Урала. Как правило, больших 
трудностей стюило получение права на фонды, а еще тру1днее 
было 'практически реализовать ети фонды, ибо заводы-постав~ 
I ·.~И!КИ еще не справлялись с по\ЛtНЫм а1ок:рытием потребностей 
тра1ны. С достаточной ясностью это можно подтвердить дан
ны,ми о сна\б)кении Кузбас.са за 1932 и 1934: г. 

ОбщСl!я tпотребность .в обоiрудовании ;на 1932 г. была 01Преде
ленаj на :C)l'MJMY 44"4 млн. руб. )~оговоров было заключено толь
ко н.а, 29,0 ·м.лн. руб., а фад\тически было получено на 18,6 МЛIН. 
руб. В 193З г. ,потребность была 29,3 млн. руб., дотоваров з·аклю
чено на 19,4 IМ.ЛН . руб., получено - на 14,5 млн. руб. В 1934 г., 
при потребности в 35,2 млн. руб., доtго.воrров. было зак.лючено на 
23~5 IМЛН!. руб., а фа'КТIИ!Чесюи получено на 15,65 1млн. руб. 

'По отщельным группам поставка оборудования по догово
рам и фа\Ктиче·ски за1 эти два года хара1ктеризуеТ1ся данными в 
таблице 12 (в млн. руб.). 

Таблица 12 

Сумма договоров Сумма фактич. поставки 

Виды оборудования 
1932 1933 1934 1932 1933 1934 

' 
Г орио-механическое • 2629 2982 5235 1108 2344 4390 
ЭАектрическое • • . 5800 6496 5480 2600 4683 3831 
Металлоконструкции 9053 7776 9921 4369 616t 5302 
Парасиловое и проч. 3571 1523 2897 2805 957 2129 
И•портпое • • • • • 8000 600 - 7684 410 -

-
Итого • 29054 19377 23533 . 18566 14554 15652 
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С 1931 ·г. Куз·ба~ссуголь, на основе решения UK BI~Ili(tб), соз
да:л с:в·ою машиностроительную лромыш.ленность, ~которая удов

Jrетворяет значителъную часть потребностей бас.сейна1 в этой 
облаат:и. О ней в этой книге - о~со.бая работа. 

7. 

Выше: отмечалось, с каким незначительным э.нергетичвсК1ИМ 

ховяйством за/Кончил Кузбас.с восстановительный период. В те
ч.ение !Нсей первой пятилеТIКИ велось строительс'ГНО в Кузбассе 
мощной энергетической базы. Кемероrв1ская теплоiэ.л·ект,роцентраль 
(ТЭЦ).,,, iМощ.нос:т.ыu в 96000 квт, ;и Кузнецкая электроцентраль 
(ГРЭС), tмощно.стью •В 108000 квт, !ПО IП.ЯТ/илетне!\1у плану должJНы 
быЛ!и •вступить в э·ксплоатацню в 1932 г. и я.в;иться о·сновным ис
точником дальнейшей электрификации. Кузбасса. Наряду с этим 
для обеспечения н:епре;рывно нарастаюn~ей те.кущей п6тре6но,сти 
Кузбаrсс:а1 в электроэнергии и для ·создания в будущем необхо
димых ревер1вных у~становок, Кузбасс долж•ен был та!Кже .к 
1S32 г, довестrи мощность своих рудни1чных Эле.ктростанций ,цо 
22348 квт. 

С опозданием, примерно, на один го1д Кузба.сс довел моiЩ
Н()С,ть своих рудничных э.лектростанций до 22272 .квт, аротив 
6655, которые. он имел в :начале пятилетки. От~пуак же энерги1и 
с районных электрост·анЦiИЙ за:по.здал зна'ЧIИrrельно больше: так, 
Про:h.опьбнский :район получил энерrшю от Кузнецкоtй ГРЭС 
только в фе!Врале, а о·синОВСКIИЙ - в апреле 1933 r. Ке'меров

tСКая Т~Ц перв:ую энергию дала тольк·о ~в мае 1934 г., Ле.нинский 
райоiД 1Ку(з!басса получил. ее в .оентябре 1934 1г., а Ан.жеро-Суд
.tкенакий толь.ко в ·кодцс второго ~квартала 1935 г. Таким1 обра
зом, 'Из-за отсталости строитель.ства и оборудования линий 
передача районных эл·ектростанций, теtмпы электр1иф.и:ка1ции Куз
·бааса, намеченные пятилетним ·планом, в значител.ьной мере ока
.заJЛись невыпол,ненным:п . 

.Г.лавнюй базой эле.ктiРоэнергии до 1934 :г. ЯIВляли·сь рудничные 
э.лектростанцИiи, пр:ичем даже в 1934 г. половина всей израсхо
дованной дредJприятия:м:и уrоlльного Кузбасса электроэнерnии 
являлась продукцией рудничных электростанций. 

Тем не менее коJrиtчест.во расходуемой Кузбассом электро
энергиlи довольно интенсивно увеличИ!вается и .значительно Оtпе

режа~т авоими темнiами нарастание угледобычи. Сопоставление 
роста добычИ/ угля и расхода электроенергии предприятиям/И 
Кузбас.са . дает следуюruую картину за последни1е 5 .лет, в!Ключая 
и Хак·а:ию (см. табл·ица 13). 

Однако не:л:ьзя не отметить, что вследс~Вiие недостатка элек
троэнерг.Иiи, ~пода1вляющее большинсwо проходчески:х установ·оа{ 
наJ шахт.ном ~строитель.стве вое ещ·е работало на паро1вой энер
гии. В связи ,с этим Куа~басс вынужден был в первой пятиле11ке 
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Таблицs 13 

Добыча Расход В процентах 

Годы эл. энергии 

в тыс. т. в тыс. квт. 
Рост добычи РасхоА 

эл. энергии 

1930 . • • . 1 З635 14,117 1 100 100 . 
1931 . . . . 5245 39,756 144 165 
1932 . . • . . 7040 63,421 194 263 
1933 • . • • . 9249 84,920 254 352 
1934 ' . . . . 11578 109,622 318 455 

ввезти из-.за границы для проходки и ·оборудования новых ШЗIХ ·т~· 
довольно боль.шое количество пароных котл;а:в, пароных под' -
еиных iмашин, паiРовых нас~сов .и :компрессоров. 

В соответствии 1С отмеченным, э.лектров;оору.женность труда' 
на угледобыче увел:ичи..ласс- за последние пять лет вдвое: rКОJL'И
чество эле1Ктроэнергии, израсходооанной на чел./час осноiВного 
лроиэJводства с 0,55 в 1930 г. у.ве.личилюсь до 1,10 квт/чос в-
1934 г .. 

Говоря об электроснаб)кении Кузбасса, как об основном ви- · 
..1.е его энер1г·етического вооруженtiя, нельзя не коснуться двух 

актуа.льнейш.их моментоrв. Прежде :всего остановимся на полно
те и беспе;ребойности снfiб.жения угольного Кузбасса электро
энергией .со1 стороны Кемеровской ТЭЦ и КуЗJiецкой ГРЭС. 
Камеиногугольные предпр!иятия Кузбасса. и после вводш в экспJIJо 
атацию обеих станций и даже -по·сле установления их nарал
лельной работы (при двухсторонней ,связи), системат.ическ.11 
имеют п~р1е\бо'И\ .в подаче энергии .и вынуждены постоянно дер
жать свои rрудн~чные элеtктрnстанции на торячем или полугоря

чем резерве. В дальнейше:м надо· ·щметъ :В виду, что в Кузбассе 
вс;тупят в а1к.аплоатациу.о .новые крупные шахты, б у дет сдан ряд 
об'ектов Ке~меровокомбинатстроя, электриф'Ицирована Куабас
акая )Келезная дОIРОГа, .в Про.копь.е.вско-Киселевском рудн.и~t 
будет организована ме1ханизированная закладка выра,ботанно.го 
пространс11ва. Далее у;1ке началась п.одгото;в:ка, к ·стро'Ительству 
зторога Ку31нец·кого мета.ллургичеокого комбината и ,паровозо
ваJгонного завода и 'Т'. д. Все это значительно ухудшит положе
ние ·С электроснабжением .в Кузбассе при его теперешНJИiх двух 
районных электро.станц1иях. Энергии определенно не хва:тит, и 
болыше в.сех страдать от этого будет угольная промышленн.ость 
Кузбас.са. Можно вз.ять. смелость это утверл{дать, исходя из 
другогО: !обстоятельства, на .кoтoporvr мы останови'МIСЯ. Этим 
обстоятель.ством является организация управления и руковод
ства элек11росна6жением в Кузбаосе. Ка:к изве.стно, Кемеровская 
ТЭЦ находится в составе Кемероно'комбинатстрОIЯ, х~озяйственно 
является составной частью последнего и оперативно ему подчи
нена. Точно та:к же и с Кузнецкой ГРЭС, являющейся органи.зз-
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цианной частью Кузнецкого металлургическ01го ~Комбината. Вслед
ствие такой организационной структуры, обе станции не могут 

в uдИJНаковой степени предвидеть и заботить~ся о· наибо .. Iее 
полном и бесперебойном :набжении .всех потребителей, пользую· 

щих,ся их энергией; .не оТIВечают за надле.жащ.ее обслужинеtние 
,., u 

всех прикрепленных к ним потреоителеи. 

Ны~онец, цри такой структуре оказалось, что нет единой 

хозяйственно спецИализированной организации в крае, которая 
~сосредоточила бы у себя изучение и учет всех вопросов эл·еJКТtрО· 

снабжения, .связанных с планом ра13вития всего Куз.басса IW осу
ществляла хо"ЗяйстLЗенное управление большим на се~годня и ог

ромным в ближайшем будущем Кузбасским эле.ктрокошьцом, 

·т. е. всеми внешними сетями rи подстанц,иями. 

Кузбасс уже на сегодня требует, чтобы разрабоТIКа перспектив

ного плана, непосредственное е.го осуществление и эксплоаrrа· 

ция электроховяйства были .сосредоточены в особой, .специаль· 

ной ~организации, в ведение которой нужно передать Кеtмеро~в-

. ·Скую ТЭЦ, Кузнецкую ГРЭС, все внешние линии ·и 1подстанции, 
обслу.ж.ивающие эти элеiктростанци;и и, мtОжет быть, tкрупные 

рудничные электростанции . . В .ведении отдельных хо;зорганов и 

предприяl'ий останутшiJ их внутренние подстанции и внутренняя 

ЭЛеiКТIРОСеТЬ. 

Только при этом условии можно рассчитывать, что построен

ные J!Станонк'и будут испо.,!Iьзованы наиболее эфективно и что 
нарастающие потребности в электроэнергии .всех хозяйствен

ных и культурных секторов Куз.баеса ' 6у дут ОВIОiев,ременно пре.цу

JСмотрены и полностью обеспечены электроснабжением. 

8. 

)Келезнодорожный транспорт для Кузбасса на протя~жении 

всей его короткой истории, равно как и на се,годня, яrвляетси 

одним из .самых !слабых мест. 

До империЭJЛистиче~кой войны толыко два смежных рудни

ка - Анжерский н Судженский были расположе.ны на .>~с-д. 

м.агистрали. Весь остаJiьной Кузбасс не имел .совершенно ж.-д. 

связи. Увеличенный ~спрос на каменньц1 уголь со: стороны тран

спорта и военной промьiLuленности, вызванный империалисти· 

ческqй войной, пр!f'вел к тому, что в 1917 г. на Урал было 

переброшено свыше 20 ты с. т угля даже из Черем.ховского бас· 
сейна, т. е. 1более чеrм за 3 тыс. IКМ, не считаясь ни с экономи

кой, НИ/ с перегруженностью основной ж.-д. магистрали. Тогда 

.же началось с~роительстзо ж.·д. ветки от магистральной ст. 

Юрга через ве·съ Кузбасс до г. Кузнецка. С 1916 г. эта ве-гка 

соединила с маг:истралью Кемеровский и Кольчуrинский, ныне 

Ленинский, район. ,П,о Бе.лоRо, Прокопьевека и дальше - до 

Кузнецка, Кандалепа, Мундыбаша дорога строилась уже совет

ской властью. В 1920 г. она была доведена до ст. У.сяты (Про-
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копьевс'к), вi 1924 г. до Кузне\[(ка и .зат<tм до Канда:лепа {Оси-. 
ное1ск·ий ру.дник). ,новая линия - одноrпутная, неоовоенна1я -
являлась едИlнствен:ным выходом для бурно раз'Вивающегося 
средн.е;го и ЮЖtното Кузбасса. С боль.шими трудностями и ·пере
боя:ми оправл•ЯЛ•ась эта доро·га с пере:возками. Строился уголь
ный Кувбасс, начало~ь. сrро:ительство Кузнецкого Мtеталлурги
ческого 1ко.мбwната, огромного КемеровСiК!ОIГО комбината, Белов
ског~ ци:нкового завода, нарастала угледобыча, строились и 
росли города, вливалась в Кузбас: ОfiРОМная армия рабочих, 
поднималось сельское хозяйство. Все вто вно.си.ло ·исключитель
ную НЭJпряженно:.ть в работу КолЬЧJ'IГИIНIСКtО\Й линии. Кузбас·с, 
как ника'КЭJЯ другая хозяйственная система, острейш'Иiм образом 
пережи!Вал .Заiтруднения с вывю.з.ом угля. о.собен.но это ·обостри
лось~ начиная с 1932 IГ., !КОiгда переtд рудн~tками нынешнбго Куз-· 
басеугля была п:о·ставлена .задача уве.л;ичить годовую добы.чу 
УГ'Ляj td 5244 'ТЫС. 'Т за 1931 Г. ДО 10500 ТЫС. Т В 1932 Г. 

Транспорт совершенно не был поJдготоiв.л~ен к такому реiзJКому 
росту, !ПереjВ'О'ЗОК на своей tКолычугинской ве-лке. Это ярко IИ:Л
люстрируется данными н табл. 14 о до1быче и остаТ1КЭIХ невы·ве
зенног·оt к !Концу 193~, J". у.г;ля в ты:. т. 

Таблица 14 

Добыча за 1932 г. В Ojo к . ~ Остатоi< угля 
Фактич. в тыс . т. 1931 г. 1:1' . ва 1-1-33 г, 

Рудники АОбыча 

1 Фактич. 
~~» 

за 1931 г. По План 
Фаi<- ~С'! = 

План 
Фаi<-(\1CQ «1 

еФ< тич. nлаву тич. ..-.r::: 
~ 

Анжеро-Суд· 
женский и Ха- 1 

I<асс:кий . . 1911 2755 2132 144 112 77,4 8,51 28,8 . 
РуАВИКИ, рас-

положен. на 

Кольчуrин .• 3333 7745 4908 232 147 63,2 33,0 348,1 

5244 10500 7040 200 134 67 41 '5 376,4 

При выполнении плана добычи по рудникам среднего и 
южно1г.о .Ку:збасса всего , на 63,.2%, оста:ток угля: почти rв 11 раз 
пере!Вьi:сил плановые остат'К!И на 1 я.нваря 1933. г., в от1дельные 
же месяцы эти остатки пре!Вышали полмиллиона тонн. И это, 
пов'Dоряем, при большом невыполнениtи Кувба.ссом плана добы
чи. 

Построена и дей:твующая с 1934 г. ,вторая линия Кузбаоса 
Полысаево-НовосИ!бирск, хотя и раз•nр·уз1ила Кольчуnинюкую до
рогу, в1се )Ке не ликвидиро'вала транопорт.ных затруднений. С раз
витием каменноугольных рудников Сталинского и Кемеров,ского 
комбинатов, с началам строительсmа Кузнец.кого пароJВЮiзо-IJЗа•го
но-строит•ельного и второгю Кузнецкого .завода гргузооlборот в. 
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Ку.зба:ссе будет быстро увеличиваться. Это ,положение уже скJ" 

зыв;а•ет,ся на вывозе угля. Остатки на рудниках неуклонно пр .. -
должают расти: тali<, например, на 1 января 1934 г. по всему 
Кузбаосу:г.лю 'они поднялись до 580 тыс. т, на 1 янваlря 1935 г. 
до 831 тыс.1, а уже на. 1 ф6ъраля 19За. г. - до 947 тыс. т. По 
отношенrию к средне-суточной добыче 01ста:тки неотгруженн,01го 

уr.л1я на 1 янв;аря 1935 г. составляли по Киселевсн:.ому .рудник~' 
67 -дневный запа,с, по Арали1чевском:у 46-дневный, по Прокопьев 

окому 30-дневный, ленинскому 27 -дневный. В марте-аJПреле 

1934 г. Ку:з6а,соуголь был ~вынужден 1Пр1Июстан01вить добычу на 

части шахт Ленинского рудни!Ка, из-за перегру:женности скла 

дов более чем полутораме,сячными запасами неотгру.жеtННОIГО 

уг .mя. 

Транспортные затруднения, кроме осложнений в произ.всхц

ственной обс1~ано.вке на .руднИiках 11 ,перебоев -в ,снабжении угле~.I 

потребителей, вынуждают рудники нести ряд непроизвюtдительны .· 

1)асходов. Это, в конечном счете, ска~зывается на себ~С1'10имост.и. 

Так, по с.амым скромным подсчетам Кузбассугля удоро.жание стои

мости )'iсля, как результат транспортных зат!Руднений, ·составило 

19,1 I~оп. на тонну, что в пербводе на язык абоолюrных цИ1ф 1 
да~т 2210 тыс. руб. совершенно не;производитедпных расходоа, 

не .считая ряда дру.гих, тру дно поддающихся учету расходов. 

При такой работе ·и при таком состоЯIНИИ ж.-д. путей, угю•ль

н:ый Ку.зlбасс не ·СМО\Жеr развиваться до.лжньсvtи темпами. 
На с.о,вещании, о рdзвитии южного Кузбасса, состоявшемся 

в июле\ 1935 ·г. rпри За,псибкрайплане, было отмечено, что rрJIЗО

потоки В! 1937 г. воэра·стут на Томской дороге, протиtв 1934 г ., 
на участках: Кандалеп-Кузнецк - на 95 проц., Усяты-Куз
неЦiк - на 75 проц., Усят ы-Бело.во -- на 100 проц. 

В связи .с этим на указанны,х учасТ1Ках потребуется пропус i, 

ная способность длн 113 пар поездов параллельного графика, а 

:\1е:21\ду тем дор.01га будет иметь на решающих участках Кузба,сса 

даJКсимальную пропJiскную опособно1стъ на 40-42 1Пары поездов ~ 

~овещание совершенно пра,виль.но оrмет:ило, что в сооТiветствии 

с решения:Мiи партии, ведущим звеном ре.конструtКЦИiИ транспор -

та в Кузlбассе, начиная с 1936 г., должна Яlвиться электрифика

ция, позволяющая .значительно увеличить вес поездов 'И ско 

рость И/Х пере:движения. 

Темпы элеi<тр:ификации ж.-д. транспорта в Кузбаосе должны 

быть таки1М'И, чтобы обеспечить сдачу в эксплоатацию електри 
фиц.ированных участков ~Ново-Куз.нецк-Усяты-Белово к ·концу 

1936 г., участка Белова-Топки-Кемерово к осение-зимним пере 

во:з!кам 1937-1938 г г., участков Белово··Эйхе и Кемерово-Анжер 
кщ .в 1938 г. и участка Новюкузнецк-А:ХJпун, пример.но, в 1940 г. 

В соответств1И!И ·: этим Томская железная дорога должна ус 
корить ра1зработку проекта ЭJJектрификации дорог Кузбасса с 
тем, чтобы он был утве:ржден в НКПС к концу 1935 ·г. и работы 
м01г.ли бы быть развернуты с начала 1936 г. 

79 



Что касается ж.-д. хозяйства и nод'ездных путей рудников, 
б этом говорится подробно в другой работе сборника. Отме

тим лишь, что одновре·м,енно с развертыванием шахтног.о ·стро

ительст-ва, начались изыскания, расш:ирсние .и стр0:ительство но

вых под'ездных путей. ·На 1 января 1935 г. под'е.з,дные пути на 
пре,щприяТtиях Куз.басса уже имеют ~протяженность 235,4 1КМ, т. е. 
увеличились более, чем в 6 раз. 

10днако под'ездные пути по своему ;протяжени;ю недостато~ч
ны, профJИJЛЬ их нуждается в rряде случаев в смягчении и в луч
шей баластирюв1ке, рель1сы легкого типа, у ложеиные на пихто

·.вых шпалах, по,длежат замене, ибо по так.им путя1м нельзя :ма
неврировать мощны.ми па:ровозами и большегрузным !Подвиж
Irым ·COCTCljВOM. 

JПре.дприятия.м Кузбасса необходимо иметь мощное rи хоро
шее соб~т.венню·е тялоное хозяйство, а в условиях не у довлетво
рительной ,подачи порожняка под перевозку местных С'Dроитель
ных материа.лов - и достаточный парк подвижного ()О:тава, 
чтобы организовать собственные вертушки. 

Еще неудовле-гворительно в Кузбассе налажено не,совое хо
зяйство. Далеко еще не закончено ,проведение все:х мероприя
тий для .полной м·еханизации погрузючно-разгрузочных работ: 
за 1934 г. .половина В1Се1Го отnрав.11енного по железной дороге 
угля :пог.ружено ручным способом: 5275 тысяч т IИ'З 10472 тыс. т 
и 1юлы<зо 3378 тыс. т \ПОгружено через бункера, 124 ты.с. т - че
рез лю~<:и и 578 тыс. т конвейерами. 

Особенно неудовл,етворительно до сих пор поставлено стро
ительство безрельсовых путей. Шоссейные дорог.и no всему 
Кузбассу измеряются десят,ком километров. У;тrучшенные доро
ги, потребность в ~которых то~1ько в угольных районах Кузбасса 
исчисляется .в 170 км, а для межрайоiШой связи в 700 км, про

!Водяrгся явно недостаточно. Поэтому угольные предприятия, 
им1ея .а 1935 IГ. уже ·солидный пар.к - около 300 автомашин, не 
иогут его .с достаточной эфективностью iИ.спользовать и \Вынуж
дены деР{Кать для персвозки грузов 7,5 ты с. лошадей. 

Нужно в корне изменить отношение к безрель;совым доро
гам в :Кузбаtссе. Бассейн должен иметь tхорошие дороги; нужно 
заменить лошадей авт()маши.нами. Кузбасс в ближайшие 2-3 го
да должоо получить око.,1о 200u автомобилей, обеспечИ\в их ра
боту и рациональное использование хорошими дорогами. Это 
в значительной 1мере окупится в первые же годы удешеiв.лением 
:троительства, снижением 'стоимости угля. 

9. 

Высокие качества кузнецких углей на разрабатываемых мес
торо2кдениях обеспечивают ИlVI широкий сбыт и испоЛ'ьзование: 
для энергетическ'Ил целей, для получения металлур1гического 
кок:а, для перегонки на жидкое топливо. Поэтому практ.ическ;ие 
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·меропряя·гия 1ПО повышению качества углей до самого по~След

него Бремени ове>дались, в основном, к трем оснооным видам: 

1. уменьш,ению разницы ме.жду пластовой и тооарной про

··бой JiГЛЯ ПО .ЗОЛЬНОСТИ И ВЛа)КНОСТИ; 
2. улучшению свой.::тв коксуемости угля; 
3. повышению уде.дь.ного веса до6ычи на:иtболее дефицитных 

мар о]< и сортов yr ля. 
Контролъными ,измерителями в этой области Я.{Jлялись еже

годно у;станавливасмые центральными органами стандарты ка

чест!Венных nок~зателсй для куз.Оасских углей и задания, выте
кающие из tперспеiо,ивноi·о и текущего плана ломарочного 

·~набжения yr л ем основных потребителей. Борьба за сн:ижени-е
.зольности и уМ'еньшение влажности ведетещ во-первых, nуте-м 

применения таких систем выем1К11 угля .и .способов крепления за
боя :и достwвки уг.лн на о·ткаточный штрек, при которы1х воз
моя<но избе}катъ .загрязнения. угля породой и увлажнения его 
подземными водами; :во-вторых, путем организации ручной по

родоотбоlрки и под землей и на пове~ности, а за последнеt 
время ·и 'путе.м :пропуюка его на ряде шахт через специальные 

механизированные\ но несложные сортировки,. 

Повышение коксуемости достигается раздельной выемкой., 
транапорт!Ировкой, хранением и погрузкой .в вагоны углей ра3." 
личных по своим свойст~вам. Эт:им разделением, а также заiКлад
коf:J ШЭjхт на пластах с уrи1ЯМИ определенной марки дост.игает
ся выдача ( наиб01.лее дефицитных и наИ!более .высоких· по :каче
ству и ·свойствам углей. 

Тако'е положение с качеством угля еще могло соответство
.вать народно-хозяйственной ~кон·юн.ктуре сегодняшне!Го дня. Но 
она,. n<онечно, ни в ,какой мере не может удовле11воритъ нас завт

ра, в саiмом 6лижайш·ем будуrце:м. В Кузбассе надо немедленно 
и по·-ин01му перейти к мероприятtиям по повышению качества и 
марочному расширению yr лей, хотя они и являют·ся, по ~сравне.~ 

нию с уr;лями других бассейнов, ·качественно более высо1кими. 
Опрос на ~кузнецкие угли все расширяется, причем ~спрос на 

марочный уrюшь, необлоди'м:ый для коксования и перегонки на 
жидкое топливо, по своим нарастающим темпам опережает спро~ 

на энерге:т::mчеокий. Между тем добычные возможности 1В этой 
час1~и, во-пер·вы.х, в и.зв,естной степени ограничены, во-вторых._, 

и это самое tr.лавное, кам-енноугольная промышленность обя.за,.. 
на наиболее пол·но извлечь все подземные зСl!пасы, находящиеся 
на лоле да:нной шахты, независимо от их помарочного состава,. 
Тюлька таким путем достигается наибольшая эфектиrвно,сть ос
новных фондов и наиболее пплное, по техничеоким BOЗIMOJI{HO" 
-стя1м, испольвование природных запа,сов тако,го полезного ис

копае:мО'го, как уголь. 

Освоение ряда новых месторождений и · проектной мощност.и 
пос11роенных и строящи.хся крупных шахт с вв.одом в эксплоа.

-тruцию но!Вых, ~в ряде случаев еще не разрабатывающи.х,ся пла-
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с.тов, nереход на равработку ни~я<ележащИх горизонтов ~ мо ... 
rут !Внести много новоса и о.сложняющего в ОJтношен:ии !Качест

ва; iИi свойств добываеМ·О!ГО угля. 
Возможный неблаtгоприятный разрыв в соотношении· пQ!ма .r· 

рочного спроса на уголь и его помарочной добычи !П.Ол.жен быть 
св:е~е.н; к минимуму. Для ето·го нужно 1Про.вести ряд мер01прия
·1:'1ИЙ. Прежде всего, надо лучше,. наиболее полно организовать 
добычу !ВЫСококачест.ненных и дефицитных ,iмарок угля разделЪ""' 
но от прочих бго сортов 1и маро1к. Да.лее ну)К'НО IПО>ставить 1на: 
высоту обОU'ащение добытого у г ля и приведение его 'Качесrn и 
свойеТ1в1 в ~соответствiи.е с потребностями спроса. Необходимо 
шире поставить .научно-исслед01вате.ль·окие работы для 1Изучения. 
кач~ств и свойст:в отщельных марок, прежде всего с целью раtс
Ш!И!рениЯ1 iГаммы углей для металлургии. 

10. 

Задача {)Своения техникой базы ре:конструированны.х и но
вых malxт 'Ку.збасеа, о~воение и перекрытие проектных м.ощно
с-rе·й этих ша.хт приобретают исключи.телъ.ное значение в свете 
r:иг.ант·с.кмiх. задач, которы.е стоят перед угольной промышлен

ностью Кузбасса во 1второй пятилетке, в овете задачи, выд1Вину
той !Товарищем С т а л и н ы м -- <<IП р е в р а т и т ь К у з б а с с· 
В 0 IB Т 0 р 0 Й Д 101 Н 16 а С С». 

Важнейшим результативным итогом освоения я.вляю11ся ка
trественные пока.зате.ли работы шаiХт, рудников и треста вt це
.i'ЮМ. В общей же системе .качественных показателей (качество 
угля, техно-прои3водственные пока.затели) обобщающими, ·син
тетическими являются производительность труда и ·ое~бе·стои
м·ость. 

·Повышение производитеЛьности тру да ·и снижение себе1СТО1И
мост:и lвJ 1конечном итоге характеризуют качество работы шаrхт, 
рудников, обусловливают рентабельную работу пре~дприя11ия и 
сrпределяют размеры накопления. 

~Равница между заданной и фактической себестоiИiмостъю, 
nри :непременном условии выполнения требований о качестве 

".. " 
выраоатываемои продукции, яв.ляется основным по.казателем 

успешности работы предприятия». Т.а:к поставил вопрос ЦК 
В~П(б) в своем ;известном постановлении от 5 декабря 1929 !Г. 
d .реорганизации промышленности. 

Необход·имым уиiовием рентабельной работы угольного 
предприятия являеТ~ся максимальное снижение себестоимости 
тонны угля. 1План снижения себестоимости угля базируется на 
~-

оыстром росте про:из!Водите .. 'П.>.Ности труда, на .лучшем использо-
вании производственных и материальных ресурсов, на сокраще

НВtиl проиэводственных м на:кладных расходов. 

Ре'шающую роль в снижении себестоимости тонны угля иг
рает nро:иэводительность труда, уровень которой 1В своей осно-
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ве о tpeдeJiяe'f'cЯI технической оснащ·енностъю труда~ о'бразова
тельн:ЬI.м и культу:рны.м уровнем .рабочих, организацией тру да и ; 
его !ЮiТеНСИIВНОСТЬЮ. 

iКак ОбСТОИТ делю С ДВИЖением ПрОИ13ВОДИТеЛЬНОСТ1И труда В~ 
угольной промышлен:ности ~узбасса? 

.Производительность труда ра.боче/Го в 1934 г. увелиrqилась на 
62 проц .. , а в мае 19Э5 г. на 71 tПроц. по ·сраJвнению с 19' 8 г. Ес
ли принять во ВН1имание искдючительно гигантский рост техни
ческой оснащенНiости шахт Куз6асса, рост техниЧеской культу 
ры рабочего, то увеличение производительности 11руда рабочего 
на 71 прод . .за истеКШИ:€. 7 лет надо признать совершенно·. недо
статочным. Такое уведичение ~производительности труда от.ста

ет от темпов р01ста технической о:снащенности шахт, от роста 

механизации угледобычи. 

Парк мех~низмсiв в шахтаJХ ·за го·ды :первой пяти.леТ\Ки и два 
года второй пятиле'Т'ки растет очень быстрыми темпами. 

Энерговооруженность тру да рабочего увеличилась с О, 7 40 
квт-ч в 1930 г. до 1,310 ювт-ч в 1934 г. Э.лектрово.оруженность 
увел.ичиJI!ась с 0,548 1ювrг-ч ·в 1930 r·. до 1,098 IКВт-ч в 1934. г. (таб
JtИuа 15): 

Таблица 15 

i933 ГO.ll 11 1934 ГОД 
. 

Наименование оборудования Коэф. Коэф. 
Колич. электри- Колич. электри1 

фикации f 
. 

фикации 

: 

Под'емные машины • . • . . • . . 63 44,5 61 72,2 
Лебедки. • . . . . . . . . . . ~ 92 92,5 128 93.8 
Компрессора . . . . . . . . . • . 46 93,5 68 100.0 
Водоотливные насосы . . . . . . 193 61,7 220' 74,1 .. 
Вентиляторы . . . . . . . . . . • 165 99,4 $19 100,0 ·' . 

Главнейшее силовое и под'емное оборудование по эксплоата
ции электрифицировано следующим образом (таблица 16): 

Коэфициевт электрифи
кации 

под'е:ма. . . . . . 
насосов . . 
вентиляторов . . . 
Аебедок 
компрессоров . . . ~ . 

. 

. 

. 

Кузбасс 
1934 r. 

72,2 
74,1 

100,0 
93,8 

100,0 

Таб.лиiJа 16 

Донбасе 
1931 r. 

44,0 
98,0 
97 ,о 
97,0 

сведен. нет 

1 

i
/ Рур (Герма• 
ви.я) 1931. г. 

1• 
18,0 
91 ,о 

.62,0 
46,0 

св~дев. пе1• 
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Цифры хара'Ктеризуют бурный рост материально-технической 
оснащенности 1шахт. Телерь сопоставим данные об о61цей добы
tfе, механизированной до·быче и произ-водительности труда (таб
лица~ 17): 

Таnлица 17 
П роизводителhность 

ОбщfiЯ 
CQ 

На , ,, ход Сре11. -мес. в т '="" 
~ --- Колич. вы-~ о о 

'- v ~ ф • v 
Годы доб ,Jча о о o::r о ot:r t-po ходов на 

' :х: t-:Э = \.... ::а <L>-::f..Q О.ПI~ОГО ра~ 
'1: 

::!; <L>\0 :а <L>\0 -\О 
<L> r:ro cu D' о о: о бо•1. no 8 тыс. т м 

1 о 1::! 
м с 1=1. a:::t:r::( 

<1)~ r::( ~ r::( \0 >. добыче о со о о 1'1:10 о.. о 
:Е со с: Cl..t:: r:: C..t:: E-t:: 

27-28 
1 

18,0 17,82 2507,0 1,8 - - - -
28-29 0001,3 10,2 ·- 1,05 23,95 20,7t 19,41 19,80 
29-30 36\!,8 11,~ 1,251 1,07 24,85 21,46 19,39 20,10 

1930 3634,6 22,41 1,27 1,08 25,29 2l '71 19,50 .20, 10 
1931 5244,6 35,4, 1 ,32, 1,10 27,22 23' 16 20,78 21,00 
1932 7040,5 45,2 4,40; 1,15 28 .87 23,98 21,06 20,8g 
1933 9248,9 54.2 1,60 1 '3 t 34,2[ 2R,08 24.Я9 21,50 
1934 11578,1 61 ,8! 1 '77; 1,42, 37,58 30' 771 27,25 21,58 

Из этой табJLицы видно, во-первых, что рост производитель
ности труда отстает от темпов механизации; во-вторых, она по

·-·аэывает, что производительность труда подземного рабочего 
с тжается гру~ппой рабочих по .,цобыче: производительность тру
дящегося по добыче составляет лишь 71 ·Прац. от про,изводи
'1 еJiьнюlсти рабочего. 

Немаловажное значение для роста производит~ельности. труда 
и.меет образовательный и культурно-политический рост рабочих. 

Куз6ассе за гощы с 1929 по 1934 проделана исключительно 
ба.льшая работа 'ПО .подготовке и переподготовке ~квалИtфициро
ванных кадров. Тысичи рабочих скончили разл:Иiчные ·курсы, шко· 
.irы, ра-бфаки, техникумы. Решительно изменился образователь
.. ~ый и ·культурно-политический уровень рабочего, изменилась я 
e.ro техническая грамотность. 

В 'связи с внедрением механизмов в ' угольную промышлен
. о~сть, -измен1ился профиль •специальности рабочего.. . Ушел :а 

. сторическое прошлое тяжелый ручной труд горня.ка. :На сце
ну вы.ступил квалифицированный раб01чий, маш.инист врубовой 
М11шины, мастер отбойного .моJrотка и т. д. 

Наличие новой техни.ки в ша:хтах Кузбасса, наличие доста
точного количества квалифицированных кадров и должно было 
бы обеспеч'Ить быстрый под·ем производительности труда. 1Но 
неледетвне плохой еще организации работы, вследствие плохой 
Qрrанизации тру да, недостаточно полно использовались меха-

rизмы и оборудоваНiие, плохо использовались трудовые ресур
сы и в этом основная причина низкой производительности тру
а. Врубо.вые машины. tв Ку:збассе ис.пользовались на 50-60 проц., 
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отбойные мо.JI'о11юи на 40-50 проц., электровозы на 43,4 проц. 
1-Ie лучше обстояло дело с фактическим использованием тех м·е
ханиамов, tкоторы·е чис .. "'илиtеь в работе. 

Показатели иопользования трудовых ресурсов на рудниках 
.-;ают неко~орую характерfkтику организации труда, tКак факта ... 
ру обуслонл'Иtвающему уровень произ·водитеJ\.ьности труда. Те,
куtче:ть раJбочей силы по Ку.збаасу была очень вели·ка; несмот·
ря на значительное сни.жен.ие текучести в 1934 г., процент теку
чес-ли, все .еще очень велик, достигая 1 4 лроц. (таблица 18). 

Таблиuа 18 

Годы Сред.няя Прибыло ~было Оборот % текуч ест .. 

1 
1932 32308 60042 61388 121230 31,2 
1933 36470 57(I01 45799 10279Н 23,4 
1934 39369 39721 37687 77558 16,4 

ИнтенсИiвно~тъ оборота рабо1чей силы дает следующие ко
эф:ициенты оборота: в 1932 !Г. - 3,75; в 1933 г. - 2,73 и в· 
1934 г. - 1 ,96. 1-Iз года в год набл1одается сни}кение коэф;иц.иь
~нта оборота:, но здесь мы имеем еще большой реi3ерв для\ по
вышения про1изводителыно:сти тру да. Уменьшение текучести по
зволяет сократить . расходы, свнзанные с набором, за~кре1ПIИ1"Ь 
кадры рабачих и системат.ически повышать их ·квалификацию, 
следовательно повышать tПроизводительность труда. 

Сокращени~е теr<учеzти рабочей силы повышает число ЯJВО1К 
раlбочих и юо1кращает число н.ея,вок. По Куз6ассуrлю соотноше-
ние яв.ок :и неЯ1в0iк таково (таблица 19): ' 

Таблиuа 1Р. 

Соотношение явок 1929 - 30 1931 1932 1933 
1 

1934. 
и неяоок ' 

' 

в се явки в % ' . . . . . • • 66,8 69,8 67,6 71,7 71,7 
Неявки • • • . . . . . . 33,2 30,2 32,4 28.3 28,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,() 

Н·е останавл~иrваясь на соотношении уважительных. и неува
жительных неявок, у}ке суммарная характеристика .позв.оляет 

судить о ди.сциплине" • ка:к факторе организации труда, а следо
вательно и про:изводительно,сти труда. Боль·шой процент нея
вок отрицател-ьно\ в.лияе(r. на общуr-о систему организаци1и тру да 
на tПрО!ИrЗlВОiдiстве, часто приводит к нарушению обще~го .ре.ж.и
:uа tработы :и С'Н!Ижает производительность труда~ 

ОднИiм из (Важных :моментов, определяющих состояние про

пзводительно,сти ·труда - это степень загруз.r<и рабочего дня~; 
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, от этого в ·· значительной 1мере завис:ит выполнение сменных норм 

производительности т.руда. Мы не будем 1приводить подробных 
вычислений не-использованног·о 1времени горнораба/ЧИХ .по ,сво
ей основной работе, скажем лишь, что резерв· неиспользОiван
ного раtбоч.его вре.мени по основным квалификациям в 1932 г., 
например, доходил до 30-40 проц. 

Проценты !Использования механизмов, рабочего дня, процент 
теiКучести .рабочИiх на рудниках .показывают, что nричиной мед
ленна:го роста производительности труда являе11ся Бсе •еще пл·о

ХЗIЯ орг·анизация труда. 

Несмотря на большую насыщенность шахт механизмаiМи, не
смотря на то, что механизация добычи в 1934 г. дост.игла 62 
n:роц. к ·.о/бщей, .себестоимость угля Оtстает.ся вое еще высокой. 
Большеj того, в течение первого пятилетия nроизош.ло значи
тельно•е у,величение себестоимости тонны угля. : в 1934 ·г. себе
стоИiмостъ тонны· У~~'Л~ соста•вила 213 1проц. по отношению к 
1929 .г. 

О то1м, .кruк сложилось соотношение общей и механи·з1Ирdван
ной ~добычи, tпроизводительност:и тру да и себестоrимост.и с 1928 
по 193~ г. ,показывают приведенны•е данные (таблица 20): 

Таблиц;J 20 

Годы 00 ф о 
~ ~ C'Q 

1 1 1 ~ 
с-- 00 ф о -4 ~ е!') "''::t' tt:IC"CS 

Показат. - с-:1 ~ ~ С\":) Cl') ~ C'Q (1') ('I')"C 
О> 0'\ ф ф ф ф ф О) Фt::: - - - - - - - - --.;,. 

Общ. добыча в 

2507,013001,3 5244,3,7040,5 тыс. т . • . . . 3611,8 3634,6 9248,9 11578,1 14000 
Меха низ. добыча 

' 44,5 306,7 936,7 812,9 1857,1 3184.9 5015,5 в тыс. т .•. . 7157,9 10635 
9i к общеА . . . 1,8 10,2 10,9 22,3 35,4 45,2 54,2 61,8 76,0 
Ср. мес. производ. 

тру.n. по доб . . в т 17,82 19,41 19,39 19,50 20,78 21,06 24.89 27.25 28,0 
Рост к 27-28 г.в% 100,0 109.0 109,0 109,0 117 ,О 118,5 140,0 153,0 162,2 
Себестоимость фр. 

1 708 662 737 767 986 1358 1369 1Н90 1490 ваг. в кпп. • • 
Рост ж 27-28 г. в% 100,0 92,0 104,0 107,0 138,0 192,0 193,0 196,0 210,0 

Из таlблицы видно, что в 1933 г. произошло повышение сред
ие-ме·сячной производительности трудящихся по д01быче, но э1ю 

.. ~' ... 
повышение· .. оо ясняется Иlз.менением удельного ве,са раионОIВ •в 

общей добьiче: у.nеличилось участие в добыче южных районов, 
где особые естестn·енно-производственные условия способство
вали росту n~роизводительности тру да, неза:в.иоимо от механи-

. зац:и;и. ЭтЭJ таблица еще раз .подтверждает, что рост механиза
ции до6ычи1 угля в; Кузбас.се значительно обогнал рост произ
водительности труда•, а ДОЛ)КНО было быть наоборот: 1J1Р'И nол

. но м и оп ольвовании механизмов, при более. интенсивном исполь
зовании оборудования на рудниках темпы роста производитель-
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н ости тру да1 должны быть быстре~е темпов р·оrста .механизации 
. и механизированной добычи. 

Ст.руктура себестоимости тонны угля (за вычетом во1звратов) 
в ~рубЛiяiХ с 1929 ·г. aro 1934 г. характеризуется следующиtм!И по" 
каз.аrrелями (таблица 21): 

Таблица 21 

Элементы 19.28- 1929- 1932 1933 19311 29 30 

Зарпл(lта . • . . . . . . • . . . . . . 3,43 3,70 8,091 7,84 7,91 
Начис,ления • . . . • • . . . .. . . . 0,53 о, 75 1,21 1,03 1 ,04: 
Материалы . • . . . . . . . . . • . • . 1,14 1,24 1,80 2,26 2,39 
.Энергия . . . . . . . . . . . . • • • . . - - 0,04 о, 12 о, 17 
Топливо • • . . . . . . • . . . .. • . • 0,24 о, 16 о, 19 0,'22 0,23 
А "1Ортизация . " . . . . . . . • . 0,46 0,31 0,72 0,92 0,96 
Налоги и сборы . . . . . . . . . . .. . 0,05 0,06 - 0,05 0,08 
Вербовка . . . . . . . . . . . • . . . - - - о, 10 0,08 
Пр. расходы . . . . . . . . . . . • 0,63 1,01 1,53 1,07 0,83 
Спасстанции . . . . • . . . . . . . 0,02 0,02 - О, 18 0,21 

Итого производств. франко-вагон . 6,50 7·,25 13,58 13,79 13,90 

Расходы на r<адры . . . . • . . . . . . . - - о, 73 0,45 0,23 
Расходы т рее ra . . . . . . . . . . • . 0,30 0,30 0,50 0,45 0,22 
Минус nнепл. доходы • . . . • . . . . - - - 0,09 о,2о 
Налог. . . . . • . • • . . . . . . • . . о, 12 о, 12 0,11 о, 11 0,16 

Итого коммерческая себесfоимость 6,92 7,67 14:,92 14,60 14.28 

У.гольная1 'Промышле.нность все еще является трудоемкой о~ 
~расль:ю и эта тру доемкость находит свое выраж~ние в оrгноси,. 

телъно вы·соком у дс..11ьном sece зарплаты в сnруктуре се6есто-
{И{Мости. тонны угля. В Ку.з.бассе у дельный вес варплаты в себе
(стоимост'И! ·гонны угля в 1928 г. состаJВлял 52,8 проц.; в 1932 г. 
;nовыси:лся до 59,7 проц, а начина\Я ,с 1933 г. остается ло·чти .ста
биJЛЬIНЫМ, т. е. в 1933. r. - 56,9; в, 1934 r.r. ___. 56,8 проц. 

Рост механизации трудоем1<их процессов работы вообще, а 
следоватеiЛьно и в у.гольной промыш.ленно.сти, должен был вы
РаJЗ!ИfТься 1В сокращении у дельно,го веса зарплаты iВ себестоимо
сти угля, та1к как по мере механизации основных трудоемких 

процессов добыч:и угля, ,как пра•вило, 'повышается 'Лроизводи
'Тельностъ тру да. Рост производительно-сти тру да ведет к умень· 
шению затрат IПО .заработной плате на единицу прод)'lкции и 
тем самым :ю .общему сния{ению себестоимост;и. Рост произво
дительности . труда обеспечивает одновременно увел:иче·ние со
циаJIIИIС1Шiче.окого накопления м повышение зарплаты. Необхо
димо лишь, чт01бь1 тем.п роста производительности труда пре
ВJЫшал те:м,п рю;ста зарплаты. 

Благодаря :исключительным заботам партии !И · праtВ:ительства 
о пооы'шении бытового и материально-культурного уровня тру

,дящих.ся, особенно угольной промышленно.сти, в Кузбассе среА-
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:ыий заработок ра,бо!чих неуклонно nовышался. С 1929 т. rno. 
1934 r. включительно общий заработок рабочего по Кузба~асу 
nовысился на 165 проц. Такой 1быстрый роrст зарплаты не ком
пенсировался соответственньfм ростом производительности тру
А.а, чем как раз и об'ясняется стабильный у'1Дельный вес зарпла
ты в стр)"Ктуре себестоимости тонны угJlя. Этот 1вы.вод под
тверждается и другими данными (табдица 22). 

Таблица 22 

Гlронзводительность 

ll 
Зарnлата 1 = ,v 

1 t-

oS' о., о 
(1) v ..").Q;: 

~ >.1:7: 8 .:а 
=)С 

;3' • ;3' ' :~:t r=t:l-o 
Годы ~::21 

QJ ><! :s ф >. O.u . о ., 
::!:s; :1:10 s :S:\0 s uo.. ut-oo ::t'~c:; 

:s: = <1.1 :::1' tro о;: t!' о t1; 
::.:: - ::.:: - 1-о -е-;: о. м о Ol:f l:f:s: Ol:f l=t::s: v· v..c:v 

"-'=t\0 о:{ •1:7: l:fl-o:j ('Т) о"' "' »u "' »u tQ:..; 
о"' "'0 о.. о "'0 о. о ~С') 0 :r: ~ 1:7: о о. С") 
=:о. Q..t:: ~с.. 0-t:: f-.~-< ::. ::s:: """ :S:t::~=:~: ~ = = 

1' - 11 1928-29 96,4 96,4 99,8 94.0 - - -
1929-НО 1()(),0 100,0 100,0 lCO,O 100,0 . 100,0 100,0 100,0· 

1930 101.8 101.2 НЮ,6 105,4 100,0 100,0 100,0 100,6 
193L 109,5 107,9 107,2 15U,O 144,0 106,8 144,0 74,0· 
1932 116,1 111,6 lOH,6 1~6.0 Js~.o 101 '2 131 ,о 77 ,4, 
1933 137,7 130,8 127,4 213,0 220.0 118,0 117 ,о 100,8 
1934 151,2 143,4 140,5 240,0 249,0 109,5 113,0 Q7 ,0· 

Наиболее рез~кий разрьюв производительности тру да и зара
ботной платы имел ·место в 1931 и _ rв 1932 гг. В 1933 1г., несмот
ря .на то, что ~произошло повышение зарплаты по по.становле

•ию ЦК ВКП(tб) и СНК CCGP от 21 мая 1933 ·Г., произtводит·ель
ность труда соста:вляет 118 проц. к предыдуrце.му году, а за
работная tПЛата тру дящtи!Хся -- 117 проц.; коэфициент соотно~ 
шения получился lUU,~. Но в 1934 .г. снова ·имеем отставание 
проиЗ/водительности тру да от заработной платы; коэфиц:иент 
СООТНОШеНJ11Я .--- 97. В 1934 Г. ПрОИЗ.ВОДИТеЛЬНОС.:ТЬ на трудяще
ГОСЯ НИ)Ке планw по тре.сту на 1,7 проц., средняя ваР'аботная 
ПJщlJ'fa не достигла планового уровня лиrпь на О, 1 цроц. 

Амортизация в структуре себестоимости т·онны угля растет 
21бсолют.но :И относительно. ~'дельный вес амортизации в оебе
стоимости тонны угля ·в 1930 r. составил 4,3 проц., в 1934 г. 
6,9 пр·оц. ·Нарастание амортизации происходит главныtм: обрruзом 
за счет. ввода новых, технически более оснащенных шахт, а так
же з'а счет далънейшей механи:зац:и1и и дооборудования старых 
шахт. В годы ~первой пятил.етки основные фонды произв,о~дствен
вого зна1чения выросли в 6)3 раза; 1В 1934 .г. эти фонды увели
ч,или,сь в 16,5 раjза прот:ив 1928 г., а фонды непроиз,водствен-
1'1оrо значения в 8 раз. 

Этот неуклонный рост технической оснащенности закономер
но обусловливает увеличение аморти.зационны.х отчислений. Но 
общее увеличение амортизационных отчислений по руднику и 
по шахте не должно вести ~к увеличению затрат по амортивации. 
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н.а тонну добытого у,г:.ля. Здесь закономерность, J{ак nравило 
01братная: относительно доля амортизац.ии на единицу продук

ции увеличИJвае11СЯt, · а абсолютно может и должна уменьшаться 

при обЯiз·ательном снижении общего уровня себестоимости. По 
Кузбассу.глю а·морт.изацио.нных отчtи,слений на тюнну угля в 

1929 г. приходилось 46 .коп., в 1934 г. 96 коп. или 310 п.роц. к 
1929 г. Это об'ясняе'Гся тем, что оовоение новых и реконструи

ро1Ванных •шахт происходило медленно, а рост угледобычи от

ставал о·11 темшов поступления новых основных фондов. Это 

подmерждае:тся !И следующи,м.и данными (таблица 23): 

Таблиц;J 23 

Фац:тическая добыча добыча в % /1 

- Ос•,овн. произв 
1 фонды на конец 

Годы 
в тыс. т 

1 Рост в % Старые Новые 11 года в % к 
j к 27-28 r. шахты шахты (j 27-28 г. 

Jf\27-28 2507 100,0 -- - 100.0 
1928-29 3004 120,0 93 ,0 7,0 141 ,о 
1929-30 36t2 14-!,4 - - 155,5 

1930 36L7 144,5 89,1 10,9 180,0 
19:Н 5245 247,0 62,2 37,8 392,0 
1932 7040 282.0 48,8 5 L, 2 630,0 
1933 9249 369,5 2ts,2 71,8 8R5,0 
1934 11578 463 ,0 22,0 78,0 ; 1690,0 

Фактическое положение таково· , что где медленне.е идет ос

вое:нtие, там выше себестоимость. Для того, что·бы снизить себе

стоимость за счет ам:орт:и:з·ации, необходимо обеспечить как эа(с

тенсивное, тruк .и интенсивное использование оборудования и 

и·еханизмQв при максимально длительном :иос функционировани\и 
а проwзводственном процессе. 

В структуре себестои·мости угольной промышленноети пет 

sатр~т на сырье; в этом ее особен'Ность. Но зато одним :и~з .важ

нейш·и:х элементов себестоимо::ти тонны углЯJ являются материа

лы (лес, взрьi!вчаты,е, смазочные материалы, фураж и т. д.). 

Приведеиные ни.же данные полноv.:тью характерtи.зуют расход 
ма:териалов по годам (таблица 24): 

Тяnлипа 24 

Наименование материалов 1930 г. 1931 r. 1932 r. 1933 г. 1934 г. 

Лесные в мз на 1000 т . . . . 57,4 58,7 47.9 45,3 45,9 
Взрывчат. в гр. на тонну . . 42,4 58,9 90,8 137,0 149,3 
МетаJJлы в кг. на тонну • . . 0,015 0,113 0,084j о, 131 0,104 

Расход лесных материалов, нач.иная с 1932 г., с каждым rо

.-ом снижаеТ1::я. Значительно повы·сился расход в.зрывчатых ма

териЭJлов: если !В 1930 г. взрывчатых на одну тонну добычи 
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"'lJРебовалось 42,4 Г\р, то в 1934 г. расходуется 149,3, т. е . . yв.eJU{ .. 
чен:и:е в 3,5 раэа. Такой увеличенный расход взрывчатых об'
ясняется, с одной IСТ·ороны, непрерыв.ным росто:м .ме1ханИJзации 

выеМ'к.и уrЛ\Я, а с другой, недостаточны1м овладением техники 
взрывного дела. Однако ув·еличение расхода взрывчатых мате
риалов может и должно увеличить производительно.сть т.руда. 

Общая !Стоимост:ь .затрат пю всем материалам на одну тонну уг
ля в 1934 г. ~оставляет 2 р. 29 к., т. ·е. lимее~м у.величеН!Ие /ПО 
срruвнению с 1929 r. на 92 ?6 или на 1 р .. 25 к. 

Сильное у.в.еличение затрат по материалам .в существенной 
своей части (наравне с ·количественным увел·ичеifием :но;рiМ рас
ходов no не!Которы·м ма·териалам) об:ясняется ростом цен на 
материа\JIЫ в ряде случае·в, в 2-3 раза. Так, наtnри.мер, цена юдно
rо ку;бометра лесных материалов поiВысилась с 10 р. 30 ·к. в 
1930 г. до 23 .р. '50 к. в 1932 г. Кроме того1 за последнее 'время 
увеличилось потребление более дороГОIГ·О строительного ле.са, 
вмеело чисто крепе2кного. Значительно повысились цены на фу
раж и ,мета(Ллы. Приведем данные О' расходе материалов по от
д~ельным 1группам в 1933 и 1934 гг. в коп. на тонну (таблица 25): 

Таблица 25 

1934 г. Перерасход~или экономия---

Против 1933 r. 
= 

Против плана_ 

:t: В том числе В том числе Наимен. матер. u 
~ (1) 

за счет за счет о t:1' 

"" :s:: о о -
:ж: f-o 

"" :t: 1-о 
Нор-

l..o 

Нор-"" 
CQ 

CQ 
(1) 

Цен 
ф 

Цен 

1 
ф t=: 

& 
u u 

...... с::: c:Q мы crJ мы 

Лесные .108' 1 106,0 113,9 +5,8 
. 1 1 1 . . . . . -5, 7\+11 ,51+ 7 ,9i -8,3 +t1 ,2 

Взры в•-tатые • • • 40' 1 33,5 43,7 +3,6 +2.7,+ 0,9+10,2 +6.1 + 4.~ 
Прочие . . • . . 77,6 61,7 81,3 +3, 7 -7,5 +11,2 ·+16,61 +5,4 +11,~ 

Нтоrо . . • 225,8, 204,2 238,9 +t~,l-10,5 +23,6 +34, 71 +8,2+26,5 

По всем материалам в целом наблюдается ро·ст ватр·ат на 
13,1 'КОП. проТIИrв 193.3~ г. и на 34,7 коп. против плана 1934 г. Ко
личественный ра,сход материало1в снизился на 10,5 коп. против 
1934 ,г., но это сни:жение не перекрыло 'Dого перерасхода, кото
рый получился $ЗJ счет повы.шения цен. Вместе с тем !Имеется 
удорожание материалов против плана 1934 г. за счет превыше
ни~ плановы:х цен на 26,5 IКОП. и за счет повышения плановых 
норм на: 8,2 коп. 

Сни.zке.ние себестоимо-сти за -счет материал·о!В должно nойти. 
во-•первых, по линии сн.и:жения цен на материалы, во-втюрых, по 

линии .жесткой эiКономии в расходО!вании материаkl.Iов, в третьих, 
и это гла\Вное, по линии увеличения угледобычи за счет даль· 
нейшего повышения про:иэводительности труда. ~/.величе.НJие об'
е1Ма уг ледоlбычи за .счет произ.вюдите.льности тру да, выэ,овет 
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уtменъшен:ие расхода материалов на тонну уг.ля. Здесь не может 
быть и речи1 о пропо;рциональном у~нелиJЧении расходов. 'ПО ма
териалаlм в ~со·от;ветствии с увеличением об'·ема добычи угля. 
Нао6орот увеличение произ1водительности тру да обусловJDИiвает 
уменьшение так называемых «пропорцио.нальных» и; с:непропор

ц·иональных» затрат на единицу произведенной продукции. По
эт.ому неверно ограничивать влияние производства rн:а себестои
мость 'со1кращением только непропорциональньыс расходов. 

Техническая реконструкция нашей промышленности, особен
но тру до емких отраслей, как каменноугольная, в основе своей 
имеет механизацию трудоем.ких проце>ссов рабо~тьl на баJЗе элек
трифицированной системы маш;ин. На руднИ!ках Кузбасса вво~ 
дятся в экспло·атацию шахты с эле:ктрическим под'емом. Многие 
шахты nереводятся на искусстf3'енную вентиляциЮ (в 1933 г. ра
ботало 165 вент!И.ляторо:в, а в 1934 г. работает уже 319). УвеЛJИ
ч:.ива:е"nся эле:к.трово.зная _ откатка и механизация всех про~извод

ственных пр.оце.ссов, растет в целом электровооруженность тру

да. Все это обусловливает рос-т п01требления электроэнер;гии. 
ПокаеЖем ·соотношение добыч.и угля и потребления электроэнер
гии (таблица 26): 

Таблиuа 26 

j 
• 

Расход 1 В т. ч. на технич. нyJk- Добыча 
~лёi<ТРО· 

ды рудников 

Годы 
энерrии в 

MJIH. КВТЧ 8 MJIH. КВТЧ в % к 30 г. в млн. т в % к 30 r. 

1930 24,1 16,fi 100 3634 100 
1931 39,8 27,7 168 5245 144 
1932 63,4 43,1 261 7041 194 
1933 84,9 54,9 333 924g 2545 
1934 109,6 75,0 455 11578 318,6 

Таблица ПОiказывает, что 'Потреб.ленИrе энергии зна,чительно 
обгоняет рост добычи; это закономерное явление. О1громный 
рост 'поступления и расхода элt:iК'троэнергии сказа.л·ся на ·сниже

нии у дельного нес а затрат тРПЛ'И.ВЦ в общей структуре оебестои
мости ТОННЫ угля; ОН :СОСТЗВIИ.Л В 1934 1Г, 1,6% ПрОТИIВ 3,7% 
в 1929 г. 

Дальнейшая рационализация топJIJивно-энвргетического хо· 
зяйства рудников, рациональное использоваНiие топливных ре

сурсов, наиболее полное исполь-зование силов-о'ГО хозяйства 
обеспечит .сН/ижение абсолютного уровня себестоимости тонны 
угля за; счет энергетических затрат. 

Желе:з:ная дорога в 1933-1934 гг. не справлялась 1С IВЫВОЗ!Кой 
все.го готового угля к отправке. Поверхностные запасы угля, из
за НеПОДЭJЧИ .железной ДОрОГОЙ ПОрОЖНЯКа В 1934 :Г. ОЧеНЬ СИ'ЛЬ
НО увеличилиеь, ю:аобенно в че'f!вертом квартале. 

Дв.ижен:ие остаТII<ов угля по всем рудникам видно яз следую

щего: 
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Среднемеся qная добыча 1933 r. 770,7 ты с. т 
Среднемесячнnя добыча 1933 r.-770,7 тыс. т 1934 r.-964,8 тыс. т 
Среднемесячный остаток • 364 " • • !>70,7 • 
9i к дuбыче ... • • • • 47,3 • • • 59,2 • 

Эти транспортные з·атруднения привоtдили к векоторому CQIК· 
ращению добычи УJГЛЯ на ряде шахт, .к увеличению дополни

тельных расходов, .свя.занных с погрузк.ой угля с отдален

ных от1валов, с содерЖанием дополнительного штата груз-· 

ч;иJКов, с охраной угля в отвалах и т. д. Следовательно желез

на.я дорога в из·в.е~тн.о.й степени з держивала добычу угля и 

соответственно влияла на себест01имость тонны угля. 

Исключительно балыпае з·начение для р·удников \Имел и ,име

ет оргаНiизованный. набор рабочей силы и подготiQiнка кадров. 

Ввод в Э·Ксплоатацию новых технически оснащенных шахт, рост 

добычи угля потребовали не только дополнительного набора., но 

и подготовки квалифицированной рабочей силы. 

Расходы на подготовку кадров в 1932 г. соста:ви:л;и 78 !{!ОП ~ 

на тонну угля, в 1933 г. --· 4.5 коп.; в 1934 г. - 23 коп. 
Расходы рудников на ,вербовку рабочей силы (которых они 

не имели в первые годы первой :nя11иле11ки) составили 10 коп., 

и в 1934 г. 8 коп. на тонну . . Кр.о:ме тю1го в 1933 г. трест центра

.;тrизованныlм tпорядком расходовал на вербовку рабочей силы 

средства, составляющие 4,3 коп. на тонну. Таким образом в 

1933 г. tстоимостъ в~рбовки об.о;шласъ тресту в 14,3 :коп. на тон
ну ИJiiИ 1,4 МIЛ.Н. руб., а В 1934 ;Г. 8-10 1КОП На ТОННу. 

Что же кwсается отчислений на горно-спасательное дело, ~о 

эти расходы не за1вrисят ни orr tpy дниiков, ни от треста. Эти от
числения ~в 1934 г . . ооставили 21 .'Коп. на тонну, т. е. увеличились 

в 10 раз; !по оравнению с 1928 г. У~величение ра,сходов на ·горно

спасательное дело свид~тельствует о величайшем внимани1и со
ве'f1с·кой власти 'и партни J< предупреждению .и ли.квидаци1и ава

рий и ката1~троф в шахтах. Это воз.мо}КНО толь,ко в условиях 

нашей со:циаЛ!истической экономики, в условиях диктатуры про

летариата. Хорошая постановка горна-опасательного дела ЯIВЛЯ

ется сильнейшrим факторо!М, обусловливающим рост производи

rе.льнооти; труда~ рабочего. 

Общие накладные расходы .непр.омзводственно.го значения и 

раах.оды треста за nослсдни·е годы (1933-1934 гг.) дают относи

тельное •снижение, ЧТО; об'ясняе'f1ся, с одной стороны, ростом 

об'ема. добычи и соотнетствснно ~оюращением на1кладных ра~схо

дов на тонну у~гля., а с дру1·ой стороны, сокращением админи

стративно-УJправленческото а'ППарата. рудоуправлеНИЙ, rСО,Краще

НИеМ центрального аппарата, рационализацией и УJПОрядочение!М 

его работы. 
Коммерческая ·.::~?бестоимость в 1934 г. покавынает соiюр·ащение 

трестовских расходов. Но к плану все еще имее'f1ся пре.выше:нrие 

на 5,7о/0 • Уровень непроiИзводственных и управленчбски:х расхо
до;в все еще чревмерно велик. УвеличеН!Ие об·ема .произво~ства 

!2 



в у~JDОВ.'ИIЯХ освоения новой техники дает возможность обой
тись меньшим количеством материальных сре,цспз, зарплаты. 

управленч-еских и наiашдных расходов на тонну угля. Уровень 
' 

уменьшения отдельны.х видов затрат, конечно., различен, одна-

ко непроизводственные J;i у~1равленческие расходы должны <:ни ... 
)Каться значительно бы·стрее, чем производственные. Это сокра
щенwе ;Может быть дост.игнуто правилыной . организац~ией адМIИ

НJИеrратИiвно-управленческото аппарата, n.равил~ной раостано:в
юой людей и дальнейш·ей рационализацией работы аппарата. 

Угольная промышленнос rь больше, чем .какая-либо другая 
отрасль, нуждается сейчас в высокой произведетвенной культу
ре, сла)кенной работе всех частей ~производс-гвенн01го пр,оцес:а, 
в четких организационных формах и методах работы, ·В твер
дой произ1Водственной tд.исци1п.лнне на всех участках. 1При этих 
условиях мю·жно добиться резкого снижения себест:оимо.ст.и, 
рентабельной работы шахт, высокой произно•дительности тру
да. Борьба за высокую производительность труда сейча~с -
центральная задача в уr ·оль:нюй промышленrно.:ти Куз·басса. 06-
ра,.зцы та-I<ой 'высокой nроизведетвенной культуры, освоение 
новой теХНJИ1КИ, высокой произ:водиТ>ельности тру да дaillи в кон

це 1935 г . . :тахано.вцы. 1936 r. является стахаио'Вс·ким 'годом. 
Вне,щрение стахан01вс.К'ИХ методоtВ работы ·- осню·вное условие 
серьезного повышения про.изводителъност:и труда, серьезного 

,снижения себестоим:ости. 

Влияние механизации тру до емких 1Процессо~в рабо,ты на 'Про
из~води.тельносТЬ труда tи на себестоимость техно-экономич.е~с
к;и еще недоста'I'очно полно анализ;ировruно и изучено. Это еще 
предстоит сделать. Такие вопро:сы как эфеJКmв.ность работы от
делЬНJ?IХ механизмов и их производи'I'ельность, выбор проф·иля 
fМеханИJзацИ!и. и механИiзмов для определенных рудниiКо.в, шаху 

и ,пла:тов, влияние цикличности на организацию механизирооан· 

ных ра:бот до..лжны быть изучены с точки зрения IВл.ияния их 
на производительность труда. 1и себест.оимость. 

У си лени е механизации ·ОТ;катки, решительный перелом в сто
рону механизации лесодо:ставки, механизация погрузки угля -
содержат дополнительные резервы, идущие по линии сокраще~ 

иия рабочей ·силы и сдедо.вательно по л:инии снижения ~себестои
мости. 

Отрицательно влияет на производительность тру да :и себе
стоимость чрезвычайно медленное освоение проектной мощно" 
ети новых и .ре.копструиро.ван.ных шахт, особенно крупных. 
Крупные шахты, добывающие 40-60 проц. от п.роектной мощ
ности, часто· имеют перекомпле·кт основных JИ подсобных рабо

чих, несут огромные ра:ходы по вспомогательным операциям. 

пре·вьппают но.рмы ра.схода по матер·иалам и т. д. Все это вызы

вает повышение себестои~мости тонны угля. Задача состоит в 
том, чтобы новые шахты заканчивались строительством в уста-
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новлеttнЬlе сро· {JИ, укладывались в лроектные сметы строитель
ства. сдавали:съ в законченном виде и имели развернутый план 

\}. 

освоения всех проектных по.казателеи. 

Огромное значение для повышения :проиаводительности тру ... 
да. и снижение себес·rоимо<:т;и продукции :Иiмеет ~Концентрация 

работ. Сюда относится: .заrруз1ка шахт, удлинение оЧ!истных забо
ев, увеличение СI{орости подвигания, со:кращение числа забо
ев, уменьшение нарезки при сохран~нии нормально~ подрезан

ных и подготовленных запасов, 'концентрация Оfl{атки . и ·ненти

ляц:ии, выдача угля в меньшее чи:сло .смен .и 1\ д. Все эти резер·~ 
вы далеко недостаточно и~спользованы на рудни1ках Кузбасса 

В совосr{упном ряде мер01приятий, о:беспечивающих снrижение. 

себестаимоС'Ри угля, необ..!одимо указа·ть на упорядочение р·аб.о .. -
ты .по,верхностно•го Х1Озяйства, вспомо1гательны:х цехов и жил-ищ;.. 

но-коммунального хозяйства руднИIКJОiв. Раrбота этих цехов дол-
2КНа быть организована та~к, чтобы обеспечить бесперебойную 

деятельность основно~гю про:изводства. Ну·жно · добить~ся сокраще
ния комплекта трудящихся вспомогательных цехов и коlммуналь

но-жилищного хозяйства. 

В 1934 г., при общем увеличении добычи по всем рудникам 
на 25% проти-в 1933 г., фактический •комплект т.рудищих,ся вспо
могательных цехюв и жилищно-'коммунальноnо хозяйства уве

личился на 7,2%. В то же вре-мя на Прокопьевеком руднИ\ке, ·где. 
добыча в 1934 /Г. увеличилась на 367о пр·отив 1933 г., ком1плект 
трудящихся .всdомогательных цехов ·сократился на 4,7%. Это 
показывает, что ~определенные резервы •В это.й области имеют · 
ся IИ' )i всех осталт;:,ных руднико!В. 

В 1934 г. проведена большая рruбота по уюорядочению и уве
лиrчению рентабельности жилиu.'(но-коммуна.ль.ноtго хозяйства 

рудников. Убытки по содержанию \Квартирной части к0лоний~ 
площадь !Которой в 1934 г. увеличила•сь на 17%, с.низиJI!ись на 
21,7%, а в абсолютной сумме на 1078 тыс. руб. 

На ряду с !Мероприятиями со6·ственно производственното \ПО·-· 

ря~дка, для снижения себестот1Мости уtгля большое значение име
ет прав!ильная организация материальноr·о снабжения шахт. Два. 
осно;вныХJ фактора с;ка.зываются на себестоимости )'iГЛЯ по ли

нии ма·герrиаль.ного снабжения. Во-первых, несвоевременное, не

комплектное, часто неполное снабжение рудников и шаJХт основ

НЫМIИ ~материалами, ко'Dорые нео·бходимы для нормальной ра
боты шахт: Во-вторых, отсутствие достаточной четкости в оп

ределении норм расходования отдельных материалов, о~ноrванных 

на вполне изученных 'И серьезных техническ:их подсчетах. Осо~ 
бенно теперь, 1при стахановских методах работы, требуется ис
клюЧ1Ительная четкпсть материального jснаб;кен.ия производства .. 

Решающим является вопрос правильной организации труда в 

шахтах• : от эт:с!го зависи'Г :наибо.лее по~лное использование -но-

94. 



:ВоЙ техниюи, трудовых ресурсов на Предnриятии. Основным ме
тодом СО!Ц!иали.сТfи.чеокой организации тру да являеТ!ся ·социали.., 

стичеакое сор~е~вн·ование, котюрое .nроя!ВIИлось с к.о.нца 1935 г. В'· 

высш·ей форме, ·В форме стахановского движен.и~. Это дJвиже-· 
ние означает «Организацию труда по-новому, рационЗJл!Изацию 

технологич~оких проце<~сов, .прави.льное разделение труда в про

изводств.е, освобождение квалифицированных рабочих от вто

ро:сrепенной подготовительной . работы, ,лучшую организацию 

рабочего места, обос.печение быстрого роста прои,зводитель

но,сти труда, · обеспечение значит·ельнаrо роста заработной 

платы рабочих :и. ·служащих». Эти указания дека6рьоко,го 1935 rг .. 
пленума Ц·К ВКП(б) являются программой работы для промыш ... 
.л.енности, в ча·стно·ст,и для угольной. 

Осно1вой правильной органИ!зации труда на производt·rве, 

осноной ·внутризаводского планирования нвляет.ся техническое 

нормирование. ·На рудниках дело технического нюрмирования /ПО

ставлено еще далеко неудовJiетворите.льно, в практике нормиро

вания еще преобладают так называемые 01пытно-стати:тичес-. 

кие нормы, равнение на выработку рабочего, слабо овладевше -. 

то техниJкой своего прои·зв·одст.ва, без учета новых .пiРоиз.вод .. 
ст:венных ВОЗIМО)Кностей предприятий, технического .и культур 

ног.о роста рабоrчих. В постановые технического норм\Ирювания 

надо .сейчас исходить из новых 111роизводственных условий ра 

боты предприятий, из учета передового производсТ1венного опы .. 
та стахановцев. Только тако.е решение вопросов позволит IИС~ 

пользовать техническое нормирование rкак сильнеИ:ш,ий pычrur 

для да..льнейше.го .под'ема производительности труда и сниже .. 
ния се-бе:стоtимости угля. Все необходимые условия для разре 

~шени,я эт!ИJХ lзада'ч у нас имеются, дело за тем, чтобы умело .ис

пользовать em условия, вопрос в \Кадрах, которые могли бы 

ор:ганизо·вать дело. 

Надо сейча~с, как никогда, лрояв:ить заботу о кадрах, помочь. 

стахановцам испольвовать •свои техНJические знания, сис-ге!Мати ·. 

че-ски расширять круг ра1бочих и работниц, подлежащих обя 

зательному техническому минимуму. 

«Необходимо, наконец, сделать обучение те,хi-Dичеокому ми

нимуму вrсеобщим и обязательны для всех рабочих и р~бот~ . 

ниц, подчинив это .важцейшес дело задаче под'ема кульТурно
технического уровня рабочего 1класса до уровня работни!Ков ин 

женерио-технического труда» (из решений декабрьского 1935 г. 

пленума ЦК ВКП(б). 

Только при у~ловии широко развернутой , и р·ешwrельной 
борьбы за выполнение исторических у.казаний товарища Ста .. 
лина на первом всесою3ном с,овещании стахановцев промыш .. 
лениости и транспорта и решений декабрьского 1935 г. плену .. 
ма ЦК ВКП(б) о стахановском движении, угольщики Кузбасса 
смагут обеспечить п ~>Дw1инно социаЛlистические темпы роста 



nроиа.водительности труда и снижения себе~тоимости, рента
бельную работу шахт и рудников. 

11. 

Зал для хранения спецодежды в комбинате новоА шахты N! 15 
Анжеро·Судженскоrо рудника 

Процесс .капита.1Jьного строиrе..льС1 в а 5 широком с:мыс.лс 
nредставляет собою процесс производства и воспроизводства 
основ.ных фондов в нашей социалистической промышленно.стtи, 
в народном хозяйстве в целом. Пр01rра.мма капитальных раtбоrг, 
об'ем и напра·вленис капитала ожений , в нашей •СОЦIИ'алисти
ческой экономике ·определяются планом .п.ролетарdКой диктату
ры, .исходя из задач э.кономической политиюи нашей ~парти1и и 
пролетарско.го г осу да.рства. 

Для осуществления бодьшой стро,ите.1Iьной программы, в 
угольный Кузба,сс за годы первой пятилетки было направлено 
324 млн. руб. 1капитало:вло>кений:, а всего за 10 лет --- с октября 
1925 г. до 1 о.ктября HJ:35 г. - 725 млн. руб. В эту сумму ~<аПИ"' 
таловло.ж·ен!Ий не вошли затраты на лесное хозяйствю. и на 
механические заводы. 



Иэ общей суммы капиталовложений на шахтное 
( 

Ею-коммуналыное строительство иЗрасходовано эа~ 

1929 J''. по 1934; JГ. 397 млн. руб. (таб..mица 27). 

-· Q) о 
Годы N м 

О') 00 
~ ...... 
1 1 

00 О) . - ~ С!:~ ~ 

Лок~затели 1;\.1 С'1 ~ ~ Cl') С':) 

О') О') О) О) О') О) - - - ...... - -
:Вложения в шахтн. 

строво в тыс руб •. . 2646 12195 27630 53877 70237 57098 
Вложения в жил ко .м. 

~тр-во в ть1с. руб .. . 2520 9427 40299 46029 37166 37638 

И ЖИJIIИЩ

перИОД с 

ТаблИЦ1J 27 
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м 
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96648 

98205 

. ~ ..... 
C'OUCQ 

ме:rо 
о ос:: 
J..:s:O'\ 
о n.G'-1 
""'CIJ~ :S:~: 

22398 

17300 

3 

9 

Таблица ~показывает, что общий темп капитал·овложений из 

..года в год увеJtичива.лся. Кроме того она показывает, что на ... 
равне с разв,итием шахтного строительсmа, быстро росло: жи

лищно-коммунальное хозяйство. Направление капиталовложений 

в шахтное стр·оительство по района;м Куз.басса tПоказывает таб
JLИца 28 (rB ТЫ•С. руб.): 

Та6.1иuа 28 
(1:1 

о ':s: = -о 
С> t: .с ):s: 

Районы 
Cl') >. :X:~":J 

1 t • 0:-t: ..QQ.., 
О) - с-:'1 ro «:1< с... о r::: 
C\t CQ ro Ct) t:t:l O,;s; CUy 
Q) О') О) О) ф 1- С'\) ~си - - ..... . - - ::S:c.. ~~ 

Анжеро-Су '' Ж .• . • . . . . 3534 5931 1 8205 10612 694t 35223 15,9 
Кt.меровский • • . . . . . . 11 L9 2043 6261 5f82 4322 19229 8,7 
Ленинский . . . . . . . . 1941 62:'>01 11<-61 9795 fl608 38655 17.3 
llрокоnьевский • . . . . . . 4771 10337 1 1'7992 3348U 22043 88632 41,2 
:К неелевекий . • . . . . - нll \ 2648 30()6 4902 11667 5,2 
Ар:~личевс~<ий . • . . . . . 477 IОИ · 2369 212:) 3:Н8 9364 4,2 
<>синовский • • • • . . . . . 650 821 4346 5730 5929 17376 7,5 

Кузбасс . • . . . • . . 12495 275401 52884 70237 57098 220146 100,() 

в ~"' по rодам. 5,6 31,6 26,7 100,0 . . 12,4, 23,7 -

Обrцее направление капита·ловложений в шахтное егро•ителъ

ство отражает более быстрое развит~Иtе новых угольных районов 

в Кузбассе. Анжеро-Су дженский район, дававш1ий к началу !Пер

вой пятиле11ки 42% общей добычи Кузбасса, получил 16%, а 

Прокопьенекий район,. дававш;ий 20% добычиJ получил 41% от 
JВсей суммы капитал·овложений. 

В общей структуре ·капиталовложений !в Кузбассе большой 
удельный вес занимает новое капитальное и жнлищно-комму-· 

нальное строительстно. Эт.о об·ясняется тем, что Кузба.сс, как 

крупный угольный центр, создавался вновь и быстрыми -reиna-

f(узбасс. 1. 97 



МIИI с 1929-1930 г. Особенно быстро развивались новые угольные 
районы Кузба1сса; они nолучили -больше оеновных средств, чем· 
старые районы. Отсюда больший удельный вес .ново~го капиталь~ 
нога строительства ·в общей структуре капиталовложений. 

Огромная 'сумма ·капиталовл~о;кеНJий, nроизведенных за пери
од первой пятилетки и за два года второй, ' нашла свое ~вы раже-· 
ние· в быстро.м росте и структурном изменении основных фон
дов в угольной промышленности Куз·басса. 

В цел·ом динамИI{а основных действующих фондов на 1 ок
тября 1935 г. изменилась так.и.м образом (таблица 29, в ты с. руб.):-

Таблица 29 

-
Период 

- • 
'"" r.: ...: . '"" &... 

\1"\ 00 t"f.) tr.' 
1l) 

С') ~ CQ 
О) т ~ (\') О) - ....-4 ~ · (i.) -• • ~ - • 

Показат. ~ ~ 
. • ~ - -- - --- -- - ....-4 - ~ 

nроизводст. 
основвые 

фонды 110 

nплн. воет. 

СТ. В ТЬIС. 

руб .. . 8231 13655 84508 225415 38783 
Н~Пf.;ОИЗВОД. 

1· 
ОСНО!ЗНЬJе 

фонды в 

тыс. руб. 4890 12917 64464: 97552 115567 
Все основн. 
фонды в 

26572 144Э72 324345 356030 тыс. руб. 13121 

Данные табл. 29 показьшюот, что начало наиболее быстрог.QI 
IJOC.тa основных фондов относится к на,чалу первой пятилетки .. 
Из этой же таблицы видно, что за nериюд с 1 октября 1928 г. 
по 1 .октября 1935 г., т. е .. за 7 лет асновные фонды Куз~басса 
вырослц в 13,4 раза, в Т·ОМ числе произ.водственные фонды .в 
17,5 раз, а непроизводственные в 8,9 раз. А за десятилетний 
пе.рм1од с 1 октября 1925 r. по 1 октября 1935 г. основные фон· 
ды вырос-ли в 27,2 раза {производстненные в 29 раз, :не1Прои:звщц-
с:г.венные в 23,6 раз). . 

Тако!Вы результаты десятилетней борьбы рабочего класса, под 
руководством большевистской партии, .за большом Кузба.сс! 

Если взнть порайонную характерисm.ку роста основных фон ... 
.в.ов, 'ТО районы южного Кузбасса IИМеЛ!и больший темп, чем ос
таJIЬные. Ilo группе старых районов (Анжеро-Судженка, Кеме
рово, Ленинс.к) основные . фонды за пер.вую пятил·етку увели· 
чились в 13,7 раза, а в период с 1 октября 1928 г. по 11 октября 

98 



1935 г. в 7 раэ,: al по груп11е южных районов Кузбаоса (Проко!Пь
евс.к, Киселевка, Араличево, Осин01вка) основные фонды за пер
\'Зую пятилеm<у выросди в 17,4 раза, а за период с 1 октября 
1925 tr. 1110 1 октября 193-5 г . . в 58 раз, в том чис.,ТJе по ,Прокопь
евскому 1району Вt 40 раз. В структуре ·ОiсновныtХ фонд01в увели
чилсЯ/ уде,лъный вес оборудования, машин и транспортных 
средств. 

IНаrиболее тру дно дать хараiКтерИстику .состояния финансо
вого хозяйства каменноугольных nредприятий .Кузбассуг ля, Та!К 
!Как К)71збассуголь в его организационных форма·х на сегодня 
·Существует ·со второй половины первой пятилет,ки. ·Организа
ционные перестройки, происходи.вшие до этого, отра)к,ал,ись и 

в фннансоiВой .о:тчетности, поэтому имеющийся цифровой ма'))е
риал о фи,нансовюм хозяйстве далеко неполный, а в отдельных 
случаях - .лишь условно сопоставим.1 

I-Ia основе балансовых да'Нных, очищенных от внутренних рас
четов, финансовое хозяйство каменноугольных предприятий 
К уз б асса в цел-ом ( производство и ка·питальное строи'Гель.с·nво) 
представляется в следующем виде (таблица 30). 

Таб.qиuа 30 

Фонды в мпн. руб. 1/Х-26 г. 1/Х-~8 г. 1/Iw33 f, lfX~35 r. 

J 

Основные • . • . . . . . .. . . .. . 23,6 48,0 348,0 614,2 
Обортные • . . . . . . • • ' . . 10,7 16,0 1]5,3 119,6 
Средства, не участвующие в обороте 1,7 1,5 73,6 19613 

Всех средств • . . . . . . 36,0 65,5 536,9 930,1 

Таблица nоказывает, что во второй пятил·етiКе п;р·оисходи ~· 
nопрежнему резкое уве:1ичение основных фондов при очень не
большом увеличении u·:Sоротных средств. Основные фонды за 
IПерtИОД С 1 ЯНВЗJРЯ 1933. Г. ПО l 1 ОКТЯбря 1935 Г. увеЛИЧИЛ!ИСЬ На 
76% или на: 266 млн. руб. (против ЗЮО м.7Iн. за все первое пяти
летие), а оборотные -фонды увеличились ~всеnо· на 4,5 млн. руб. 
Это IГОЕюрит о том:, что предприятия Ку.збассугля за годы нто-

, рой пятил·ет.ки, б~1аr01даря ·внедреН1Ию хозрасчета, наиболее раци
онально, на,ибоiЛее !интенсивно используют оборо<Т~ые средс'Гва и 
тем ·самым ускоряют их оборот, относительно сокращая не
обходимый об'ем оборотных средств, обеспечивая HO!I)!MaJIЬнoe 
функционирование производственноrо процесса. 

По всей внутренней струtКтуре основные фонды УJГОльного 
Кузбасса характеризуются следующими данным:и (таiб.л1И1Ца 31): 

1 У слов ноет... сопоспшления заключается в том, что на 1 оt<тябr: я 1926 r. 
в покаэиелях участвует Кемеровский коксохимический и Гурьевекий мета.л
.lурrичссt<ий заводы, на 1 октябри 1928 г. сверх того-предприятия Черемхов
СКQГО бассейна, а в 1929 г. и 1931 r. они из системы уrольноrо Кузбасса выш· 
JIH и в показате1rях не учz ствуют. 
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Таnлица 31 

Осн~вные фонды в млн. руб. ~ 1/Х-26 r. ' 1/Х-28 r.l 1/1-33 r.\1/X-35 r~ 

Здания и сооружения лро:~зводств. 

10,9 170,2 назначения . . . ~ . . . . 8,~ 72,4 
Силовые установки . . • • • . 1,4: 2,2 7,2 10,8 
Технич, оборуд. и машины . • • • 3,0 3,7 21,8 52,3 
Инструмtнт . . . • • . • . . • . 0,2 0,2 0,5 1~5 
Хозинвентарь • • ... . . • . 1 ,о 1,2 13,6 14,8 
Тrанс,,щ)т . . . . 0,3 0,7 13,7 -40.9· 
Жилищно-коммун. фонд • • . • 4,8 18,7 81,4 146"5 

Итого в экспл. • • . • 19,6 37,6 210,6 436,6 

Запасное оборудование . • . 0,2 0,3 1,1 2,6 
Незакон·~. nострой к и и ка пит. ремонт 3,4 9,4 127,2 166,9 
Обору до ванне к установке . . . . 0,4 о, 7 9,1 8.1 

Всего • . . • . . . . . . . 23,6 48,0 348,0 614,2 

Наи6олъший рост за Еесь раес1матриваемый период дал тран
сп·орт rи }КИ:JDищно-r<оммунальное ХIQзяйст.во; резко увеличены 
фонды оборудования и 1механи.змов. Особо надо отметить и то 
nоложение, Ч'ГО 'Все еще очень крупные су.ммы заняты 1В неза

вершеином капита.iiьном строительстве. Это в значительной ме
ре об'ясняе'Т,СЯ М'едленностью капитального строительства, 
опозданиtем ввода в эксплJатацию вновь строящихся предприя

тий. 
После сдач:и в Эiксnлюатацию 10 крупных шах·г и !Киселев

ского механическоr·о .завода (4-й квартал 1935 г.), ~суммы по 
незавершенному строительству в своей преобладающей доле пе
рейдут в группу у.же действующих фондов'-. 

Структура оборотных средств в систе,мс угольноГо Кузбасса 
представляется в следующем виде (табл. 32): 

Оборотные фо1-щы в .млн. руб. 1/Х-26 r. liX-28 t . 1/I-33 r. 1/Х-35 r. 
• 

Матери()лЬJ на Сl<ла 1ах и в пути 1 3,2 6,0 30,6 29~6 . . 
Неза1<ончснные заготовки и незавер· 

ше1-1ное nр-во вспом. х-о • . . 0,5 0.5 14,3 9,() 
Полуфбрикаты . * 0,4 о 3 о, 1 0,4 . . . . . . . 

' Товt~ры на складах . . . . . - - 5,2 23,'1 
Товары отrру менные . . . о, 7 0,5 10,9 19.5 
Расходы буд vщих JleT . . . , " 0,4 0,5 0,7 1,4 . . 
дснежt~ые средства . . . 0,2 0,9 9,9 5"0 
дебиторы • . . . . . . . . . 5,5 7"3 43,6 31,0' 

Итого . . . . . 1 . . 10,7 16,0 115,3 119,6 

1 Строго говоря, сумму средств, задо;1женных в переходящем строи
тельстве, неправильно относить к основным фондаи, так как к последним 
относятся лишь те фонды производственноrо и непроизводственаого .ана
qения, которые сданы в 9ксплоатацию. 
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Зпачиrе..'llьное ускорение оборС'та оборотнDiх фондов во вто
~ои пятилет:ии :О1дновременно сопровождается и улучшением их 

1:труктуры. Это улучшение состоит в том что, во-первых. со~ 
·краmлась дебиторская задолженность, во-вторых, ум-ень.шилась. 

бол·ее ~чем на1 одну треть, стоимость незаконченных заготовок и 
незавершеннОirо прО'изводст.ва, в-третих, почти вдвое уменьши

..'IJИtС.ь ден·е>кны·е средства. 

Та!Юим образо~м по мере улучшения производстве.нной дея

·rельности 'предприя1·ий Куз6асса, по ;мере внедрения хозрасчета 

в их хозяйственную деятельность, но мере улучшения постанов

ки Х!О13ЯйственнО!го расчета -- уtн.репляется ф 11нансовое хозяйст

оо, укрепляеТ!СЯ реальность расчетного баланса. 
Этот вы:во!д находит свое подтверждение JТри /сопоставдении 

акти.вют и пасоивов (тз:блипа 33): 

= 

Пассив 
в мил. руб. 

дства: nостоянные и долгосрочные ере 

Сnец. фонды, резервы и накоn 
Финансирование НКФ и банко 

лени я 

в . 
Итого • . . ... . 

Краткосрочнце привл. средства 
в т. ч. 

. 
. • Госбанк • • . . . . . . • • • 

Рабочие и служащие no зарпл 
Кредиторы • . . . . • ••• 

а те 

• • 

. 

. 

. 

. . . 

1 

1/Х-26 г. 

. 

23,7 
5,4 

29, l 

6,9 

2,7 
0,9 
3,3 

l/X-28 г. 1/1·33 г. 1/Х- 35 1'· 

-
45,7 184,8 533,4' 
9,7 283,0 S2Б,Т 

55 4 , 467,8 859,1 

~ 10,1 69,1 71,0 

4,4 15,3 30,9 
0,8 14,8 9.0 
4,9 39,0 31.1 

Сопоставляя' вложения в о~сновные фоJiдЫ и средства, не 
участ.вующие в обороте, с ·суммой постоянных и долrосро!Чных 
nассИ!Вов, · получаем следующие раЗJмеры постоянных сум'М в. 

м.лн. руб. обеспечивающих оборотные фонды (табл. 34): 

Показ а т ели 

Постоянные и долг 
Основные фонды и 

осрочные пассивы 

средства вне обо· 
рота ••••. • . . . . . . . . 

Постоянных ередет 
Привлеченных . . 
Оборотные фонды, 

в в оборот. фонде 

• - . . • . . . 
подлежащие по· 

собственных по-
(~атериалы, за 

крь:ти ю за счет 

стояиных среде rв 

rотов~< и, про из в 

рикаты и расход 

одство, полуфаб· 

Излишних средств 
·недостаток (-) • 

ы будущих лет) 
(~) . . ... 

• . . . . . . . . 

Таблица S4 

1/Х-26 r.,l/X-28 г. 1/I-33 г. 1/Х-35 r. 
." 

29,1 55,4 467,8 ' ·., 859.1 

25,3 49,5 421,6 810,5 
8.8 5,9 46,2 48.6 
6, 9 1 10,1 69,1 Т1,0 

l r 

·: :·· 

<t,5 7,3 45,7 40,, 
- - 0,5 ) 8,4 
0,7 1 1,4 J 
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Эта табл;ицщ показ'Ывае'Т, что на 1 октября, 1926 г . .у Кузбасс
угля был недостаток собственных оборотных средств в сумме 
700 тыс. руб. 

На 1 октября 1928 т. этот разры'В увелич~ился до 1400 ты с. 
руб. С 192:9 г·. п.о 1933 г., блаJI)()даря внедрению хозяйственного 
расчета, в финансовом хо:зяйстве Кузбассугля ~произошел пере
лом и на 1 января 1933 г. Кузбассуголь имел излишек ообс1·вен
ных сре~ств .в сумме 500 тыс. руб. На 1 января 1935 г. этот из~ 
лишек увелiич:.ился до 8400 тыс. руб., что хараiКтеризует значи
тельную финансовую устойчивость Куэба,ссуг ля. 

Кузбасс - вторая уrо .. чъная баз·а Союза ССР - ра,спо!Jiата
ет сейчас огромнейшим .производственным аппаратом угольных 
нред;прияТtий, определенным у.же в 1935 г. почти в миллиард 
рубJiей. Рабочий ·к:1асс За;падной Сибири, rпод руководетвои 
славной tкомму'I.Н:исти:чес.кой партии и ее ЦК ·BOJ главе с тона:ри
щ·ем СтаЛ\ИIНЫМ, под непосредственным .руководством Край1<ома 
ВКJГI(б) во главе ·~ товарищем Эйхе,. nостроил большой Куз-басс. 

Рассы,пались, ·как карточный домик, все буржуаз -1ые, троц~ 
кистекие и право.:.оппортунистичесюие <<теоретические с.кавания» о 

путях равrви11ия Сибири и в частности Кузбасса. Кузбасс прев· 
ратился в несок:руu.тимую опору социализма на Востоке Союза; 
Куз·басс - величайший исторический итог большевист:с1снх по
бед ,рабоче.rо класса ·И nар·r.ии в нашей .стране. 

12. 

Окончание гражданской :войны, восстановление ~.ХоtзяйсТtвен
ной Я{ИГJни: и •пост•епенное изж·итие rопливноrо ·голода nоразно
иу отразились на Донбассе и Кузбас-се. 

Разрушенный гражд'анской ,войной Донбасе в свое время 
имел С'о.вершенно твердый круг потребителей, нормальная ра
бота которых 1была ре:з.ко нарушена пре:крап~ен.ием ;доставки. ~о
нецкоrо топлива. Донецкие горняки де.лали героические усилия, 
чтобы быстро воестанавить бассейн. Кривая добычи, о.nустив
шаяся в самый тяжелый 1920 г. до 4,5 млн. т, несмотря на ,про
тиводей::твие. целого гнезtд.а вредителей, начинает бы~стро IПОд
НИ!ма;ться: в 1921-1922 r. -до 7,2 млн. т, в 1922-1923 r. - до 
8,1 млн. ·т. Конечно·, уголь э11от находит себе немедленное при
менение на \ИЗ\Голодавшихся ·предпрfияТ\Иях, привыкших к донец-
кому угл1о. . 

Далекю1 не так обстояло де:лО! с Кузба'ссом и его уrлЯJМIИ. Этот 
,моtЛодой бассейн до империа·листиче.сюой войны имел в оснав-· 
ном ·одИ!Н единственный, более .или менее значительный, руд
ник. - Анжеро-Судженский. Основным 'И почти единС'Гв,е:нным 
потребителем уг.Тiей этого рудника была я<елезн.ая дор01rа. Сред .. 
ний rи южный Куз·басс до войны совершенно не имели же.ле.зно
дорожно~ связи, и поэто•му добыв~вшийся .там штольнями десg
ток тысЯч тонн угля за r,од rпел на ме·стные нужды или ,сплав· 

лялся по р. Томи в г. Томск. Война вызвала повышенный cnp.oc 
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·:на кузнеЦI<:ий уголь со стороны железной дороги и промьiшлен

ности, особенно военной и Уральской. Этому же апособствова
J.rо проведение Кольчугинекой .жел-езной дороги. Бассейн стал 
раз-в1иватыся И1 'довел добычу в 1917 г. до 1,25 млн. т. Во время 
гражданской войны добыча угля в Кузбассе, ограниченная ·Спро;.. 
сом только ,местной же .. пезной дороги и местны,ми т01пливным'И 

·нуждruми городов и зачаточной !промышленности, рез1к·о сни

ЗJилась !дО доваенноrо уровня: 855 ты,с. 'Г tB 1918 г. и 820 IТЬI'С. т 
в 1919 г. 

· В самый тяжелый по топл:иву 1920 г. Ку;збасс нач.инае:г nод
нимать добычу, ·доведя ее до 896 ты с. т.; yrю\Jiь. находит сбыт 
среди ·сибирских и при.легающих~ 1К ним .жел·езны~х дорог. Но 

·уже ·в первые годы iНЭП'а и позднее, кот да в промьrшленности 
~были ·Введены начала хозяi1ственно,го расчета, Кузбасс начал мс
пыты~ать затруднения, со сбытом угля. iПрежний довоенный по-
требитель 1кузнец.кого угля не развился настолько, чтобы исполь
'3овать возрос-шее предл,ожение Куз·басса. Потребитель, !Возник
ший в.о время войны или вызванный ею, либо' отпаJD совсем, ли
бо разборчиво стал по:дсчитывать, выгодно ли ему пользовать-

"ся далеким сибирским угде·м, не лучше ли перейти на дрова, пет 
Jrи возможности воспользоваться другими видами местноrо 

топлива. Трудно ~было предЛО)КИть уголь Куз.баоса и в Цен
тральной части РСФСР, так как ж.-д. ·транспорт был тогда 
сильно !И/Зношен для того, чтобы перебрасыnать у.rоль на 3-4 
тыс. км. 

!В связ;и с э·т1им Кузбасс в 1923 г. начал nере}киватъ «Кризис» 
-{jбыта. В :страiНе далеJКJО еще не был изжит топливный !Голод, а 
Куз6а,сс, добьmший за 1922-1923 г. 893 тыс. т угля, сумел реали~ 
sовать из них тоо~1ько 651 ты с. Потребитель «Капризничал»; но 
Кузба.ссуrоль продол.жал бороться за ;внедрение своего угля, за 
сохранение .своего места в напряженном 'IЮПJDНвном балансе 
окружа~ющ,их e.ro и прилеrающих ·к нему районов. Сибиряки 
сознава~ли, что такое отношение к углю Куз6аоса со стороны 
потре:бля1ющих организаций неверно, ч1ю оно является :ре.зуль~ 
татом непра,вильното понимания некоторыми хозяйственными 
JQрганизациями сво.их интересов, ·слабости плановых нач~оJI в хо-
:зяйстве. Уверенный в том, что положение изменится в его поль
sу, Кузбаосуrголь J7~вели-чил в следующем го'ду добычу до 952 
тыс. ·Г. Одн:ажо реализ.оiвать его удм·ось еще .в .меньiпем раз1ме~ 

: ре, чем в предыдущем году. )f{ел·е.зные, ~оро·nц, в1зявшие tВ 1922-
] 923 1Г. 540 тыс. т, .в следуюrце.м году ограничили свой спрос 
всего 385 тыс. т. 

Б этом же 1924 !Г. 1Кузбасс rмного сделал для того, чтобы 
создать· 'Пере.лом на потребительско!м рынке. Правительство 
устанавливает льготный тариф N2 7 для перевозки каменного 
:угля (0,38 !КОП.). Пользуясь .этим тариф·о·м, Куз,ба·сс доставляет 
. ..сво'Й уголь на Урал, в Ярославль, Москву, Архангельск, Ленин
град. Кузбасс становится поставii~ико.м !Газовых углей для rазо-
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генераторных у.становок Белорец!кого и др. заводов Урала., Пос
ле испьгтаний на 'СУдах Балтийског.о- ф.лота, Кузба~с добиваете~ 
признаниtя! того, что его угли с Мощного пласта ПроК'опье.вско
rо рудН!Иtка не уступают по .своим качествам луч·ш~му .. англий

скому углю Кардифа. По·сле удачного, опыта на Гурьев-оком за
воде, Кузбwсс становится поставщиком доменно1rо угля ~ля: 
Ураль·с.кой металлургии, ибо выяснилось, что уголь плаtста Мощ
НОIГiО :Про,К:Оtпъев:кото рудника может быть в природном виде· 
исп-ользован ДJIЯ доменной плавюи чугуна. После .прекра1сных ре
зультатов испытанtия ·Кокса, полученного из кузнецких углей а-. 
1924 г. на{ пер.~ой 1батарrее Кемеровских iКоксовых устаноtВ:ок .. 
Кузба.ос становится поставщИiКом не только угля в его натураль 
ном в.щце, но :и; в виде прекрасного, высокосортнЬго кокса. 

В результате всех tЭIТИ'Х мероприятий, начиная ео :второй по 
ловины 1924; г., сбыт угдей Кузбасса бы·стро увелич:Ивалоо. Это · 
рост харruктеризуется данными .в таблице 35. 

Т::tблипа 35 
Добыча Весь сбыт В том числе J ~ r..: Жол. дорогам;:j Пр. ПОl ребИ_!:._,___ 

rоды 
• ::t:~ • ~"<:f4 u ~ u 

:tS С\1 

~ ~ 1 ~ ~1 в% к в 96 к 

cx:1t- ~~ c:Qr- I:Q~ Т /ТН. 23-24 f. В тыс. т 23-24 r .. 
rt = 

1 

1923-24 952 100 604 100 385 JOO 219 100 
1924-25 983 )03 936 155 534 139 402 183 
1925-26 1715 180 1552 257 782 203 770 352 
1926- 27 2329 245 2339 387 1433 372 906 414 

За три года! добыча увел;ичилась немного ,меньше, чем в 2,5 
раза;, в то IВiремя, !Как сбыт вырос погчти •В 4 раза, причеМ! не
уклонный рост потребления про1мышленно,стью и iПр. потреби
телями в значительной мере .о!Пережал ув~ичение спроса 1СО сто
роны железны,х дорог, занимавших в 1922·1923 г. 83% от всего 
реа.JLИ.зованн01го Кузбассом }'iГЛЯ. К ,концу этого nериода удель- · 
ный вес железных дорог 'ПОНiиtзился уж·е д101 61%. 

Этот рост относился главным юбраiЗОМ за счет. увеличе~Н'ия 
спр-оса на кузнецкие угJIИ со стороны Урала 'И др. п.р.и·легающих 
к GИiбир;и районов. Та.к, по сравнению ·с 1924-1925 г., tПОтр·ебле
ние кузнецюих углей Сибирью возросло на 84%, .в то ·время,~ !Как 
nотребление оста.пъных районов увеЛIИ!Чилось более, чем в 4 ра
з~ спрос УрЗtЛ.а - почти в. 4,5 ра!За ~(886 тыс. ir, вместо 200' 
TpiC. т). 
Огромные возможно~ти быстрог·о ра31Вития угледобычи в Куз 

бассе натаJiокиiВаJLись на техническую ютеталость жел·езных до
рог, про1пускная ,способность которых начинала ЛИМIИ1"~Ировать 
развертывающийся .в крае и в стране грузоо-борот. С другой сто
роны,. нера,з.витость nромышленно!ст.и в Зап. Сибири та:к:же не 
давала воаможности Кузбассу расШiИрить сбыт на месте~ бе·$.. 
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дальних перевозо!К. УраJiьская · nромышленность, хотя и достиr..
ла довое,нного уровня, бы.ла еще далека от того, что мо1г 
nредл·ожить Кузбасс. В .резу.льтаrге для .сбыта ,кузнецких углей в· 
1927-1928 .г. снова начались зarrpy днеН!Ия, ста,вившие под J71ГРОIЗУ' 
теМJпы ра.з.в.ития Кузбасса. Спр·ос на 'кузнещкий уголь в эт01м го-· 
ду ·снrизился протиз предш·ествующ·е,го года на 5%. Т~Л{ как 
спр01с саМ:ой Оибири, главным образом железных доро•г, увели
чился на 20%, то ·Следовательно резко снизилось потреблеНIИе 
угля приле.гающими областями. ·И действwrельно~ ва пределы 
GИiдири в 1926-1927 г. было в,ывезено 1063 тыс. т, ·а в 1927-1928 
г. уже тоJiько 693 ты~. 'Г, т. е. на 35% меньше. О-собенно резко 
сак.ра-гил завоз ~кузнецких углей Урал (561 тыс. т в 1927·1928 tr.,. 

.лротив 886 ты.с. т эа 1926-1927 г.). 

1В 1928 ;г.. НКГIС воnтел 1В СТО с мо'Тивированным хощатай
'ст.вом об изжитим дальних пеtJ-ебросок куз:нецtкого угля для ну.жд. 
Урала по железным дорогам восточной части Союза, особенно . 
в зИJмний nериод скопд•ения хлебных груз·ов. СТО пре~ло.1кrил 
BCI-IX СССР принять меры .к ,покрЬiтию потребностей Урал~ 
местным топливом, бе.з ,за,воза энергетиче.ок.их углей и.з Сибири . 
Одновременно ·была создана У.раJiо-Сибирская ком,иосия, 'КОТО
ра:я обследОВ!алЗ 'ПОЛОЖеНИе де.л На Урале, И В СИ16ИрИ И разра
ботала ·схе1му э.кономическ.и.х ~Вза,имоотношений этих двух об~ 
ла.стей. В ра,счетах Урало-Сибtир~ой. IКОIМ.И.се:ии, nерспе~кт.wвно· 
опреде.тИ!вшей темпы раз,вития Кузбасса и, .размеры -снабжениsr 
кузнецкими углями Урала и других, прилегающ.их к Сибири, 
рай.онов, 01ка:зался ряд :ошибоiК. ОН!и явились результатом, IКЗ!К 
по:том выяснилось, заведомого !Вредительства со стороны неш:о· 

торыrх участников -у·рало-Сибирской комиссии. Тжим образом 
nолучил·ось, ЧТ'О уже в первом ~гqду п.я11И.летки Урал. пред'Я'ВИЛ к 
Кузба·ссу значиrгельно повыutенные требования: вместо фаn<ти
чески:х 561 тыс . . т за 1927-1928 г. и намеченных пятилетним IПЛа
ном 832 тыс. т, J.~рэл· получил. в 1928-1929 r. 1205 тыс. т, т. е .. 
больше чем ~вдво.е nротив предыдущего 1г·ода и на 40% больше,. 
чем намечалось по пят.и.летке. Ку.збасс пошел на встречу -лребо · 
ваниям Урала, хотя для этого пришлось ·с:о·к.ратить отпуск угля. 
с.и1бир~им потре-бителям на g):o. 

I-Iесмотря на провал заго·-го·вок древесно·го тоnл.ива и на за
медленнре ра'Зв.итие Кизел·ев,с.коrо !Каменноугольного района, 
Урал все еще продол~кал соnротивляться завозу кузнецюи?С уг .. 
лей: .в 1929-1930 г. он сно.ва понизил ·св·ой ·спрос на 9% и не 
выбрал наt 11h% даже того количе.:11ва, которое бы.ло намеrчено, 
АЛЯ нето tПятилетним nланом. 

Такой неустойчивости с дног·о ;ив !Крупнейших, поrrребляю ... 
Щ!ИХ кузнецкий уголь, районов был положен к.о;нец ~в 1930 г ... 
после rого, ,как tC три~буны XVI с'езда ВКП(б), товарищ И. Ста~· 
Jr.ИH четко -сформули:рова~тх задачу коопери1рования руды Урала 
и угля Ку3баоса и предложил ~начать неме,дл.енно создаrвать вто-

1. : 



рую у.гольно-метал.аурr.ическую базу... Урало-Кузнецкий комби
.нат (об'единение. кузнецкого ~ОtКсующего:ся угля с уральской 
·рудой):t. 

:именно ·с этого периода и начинае~ся планомерное ра!ЗIВитие 
cnpo.ca на ~куз·:нецкий уголь и бурное развертывание уг ле.добычи 
в бассейне. Кузбасс действитеJiьно стано.вит.:я быстро разв.иваю
щейсЯ! базой для снабжения nромышленнос'Ги yr л ем. Так, пот
ребление кузнецкого уг.1я ж.-д. и водным транспортом lВ 1934 г .• 
/ПО сраэяению ·: 1922-1923 г., ув-еличилос~>~ в 6 раз, в тtQI время, 

.как !Потребление nромышленностью и другими отраслями народ
нюго хозяйства возросло в 65 раз. По•требление кузнец1кого уг-
JIЯ в За;п. СИ\бири в [ 934 г. вю-зросло против 1'924-1925 г. в 8,4 
раза, то11да 1как потребление при.легающ,их .районов-в 19 раз, 

в там числе Урала - в 18,.7 рав. В ~связи с этим и удельный вес 
транспорта в с-быте кузнецких уг.1сй за этот период поиизилея 
.с 83 до 31,7о/0 , а промышленности tи пр. nотребителей возрос 
С 17 ДО 68,3%. 

Зruп. Сибирь, удельный вес которой в ·сбыте кузнецких углей 
в 1924-1925 г. составлял 73,,97ь, в 1924 г. снизила его ~до 55,7%, 

,а J.' рал повысил его Q 21 ,4% до 35,7%. 
vlтоги сбыта .кузнецких углей по годам и изменения, .nрои.с

шедш·ие за период с 1922-1923 г. по 1934 г., характеризуются .а 
тЩ)л. 36 абсолютными показателями в тыrс. т. 

Таt1лица 36 
.... ..... ... _ 

~ В 10м числе 

Е-о f-o • с:: :I: ~ 
0.. 1=; 

:с! о 3 ~ ~ C"Q :s: 
Годы \0 C"Q,.Q :!:".= f-o ,С!. = ~ э (j r:: :!3 ::Со. ::ra. u :s: u :::1; • "'f:s:: ~= ..: :.:: о ::r ~ ,.Q :t: :::' 

C"Q\0 ~ "" u ~ о о u\0 C"Q м 3 0.. о~= 
v о. а. а. l:::s:: o:s:: 0.. C"Q C"Q :.0:: а."' 
а:) &- с: /""'О мu cou >.- ~ щ :х:: = а. ..... 

\ 

1922-23. . . . . . . . 6511 540 111 - 89)- - - - - -
1923-24. • . • . . • 604 385 219 - - - - -- -
192-t-25 . . . . . . . . 9д6' 534 402 - 200 - - - 44 , 
1925-26. . . . . . . 1552, 782 770 - 856 1

- 662 18 - - 16 
1926-27 . . . . . . . . 2:339, 14:i3 906 - 1276 - 8Н6 37 102 - 38 
1927-28. .. . . . . . . 2220 1263 957 - 1527 - 561 42 84 - 6 
1928-29 . . . . . . . . 274~ }fl43 959 2431390 -- 1205 54 89 - 'l 
1929-30. . . . . . 3281 1620 1316 344 1865 - 1094 161 105 - 55 
Особый кв. 1930. . . • 722 376 292 54 49-1 - 164 45 17 - 2 
1931 . . . • . . . . . . 47411 2296 1744 7Ul 2942 271387 283 102 - -
1932. . . . . • . . . . 6814 2652 3748 417 3590 5012809 253 115 - -
1933. . . . . . . . . . 8261 2933 4413 915 4438 6012997 388 76 7 ~ 
1934. .. . . . . . . . . 10492 3329 6373 790 5848 14213747 625 129 1 -

1 

flocтooiКa коксующихся yr лей Кузбасса· , начиная с первого 

rода IП·ервой пятилетки, ра3вивается более интенс.ив·но, чеи об
щая 111.оставка уrлей. Это подтвер}кдается таблицей 37. 
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Тttб.лица 87 

Вся п 
Годы тавка 

ты с. 

~ роста rюс-rавкн 
Уд. вес кок-

ос- в т. ч. в т. ч. 
в для коксу-

сующ. углей 

т промыш. ющихся Всей Коксующ. в ноставках 

nромышлев. 

;. :· :=:-=::= 

1928-29. . 27 45 959 287 100 100 00 
1929-30 ос. 

кв. . . . 40 02 1608 483 146 168 зо 
1931 • • 47 41 1744 489 

\ 

173 170 28 
1932 . . . 68 i7 3748 1890 248 693 б О 
i933 . • • . 82 61 4413 2514 30t 876 67 
Jl.934 . . • . 104 92 6373 4307 382 1501 67,6 

0вJЫIПJе! 40% во всем сбыте 'кузнецких углей .за 1934 -г. 3ани
мают ко·к·сующиеся угли и свыше -двух третей ОНIИ составляют 
от всего .К'Одичества yr лей, поставл·енных для промышленност.и. . 
. За 6 лет 'П-О ·СТ'аiВ!Ка IКОКСУЮIЦИ!ХСЯ у~лей возросла в 15 рав. Этим 
со всей очеtВидностью подт1верждается значение Кузtбассщ как 

оа"'с-ейна главным образом качественных углей. 
1Каас-овы же дальн·ейшие перспективы для сбыта кузнецкмх 

углей, добыча которых по~ п.лзну ~второго пят.илетия должна сос
ТЭiВIИТЬIВ 1937 r. 20800 ТЫС. т? 

iВ сре.,щИJНе 1935 г. Куз·бассуголь заюросил от всех потре!биrrе
лей, IJЗключенньыс в I(онтингенты снабжеиИя на 1935 г., их заявки 
на помарач·ную ,потребность в кузнецких углях на бл~Нжайшие 
ПЯ!ТЫ лет (до 1941 •г.): Составленная сво,дка этиос з.аявок, [}Осле 
их некоторой корреtк·тировки и Д()!Пол.нения ,потребнрст.и ·ста:вит 

перед Кузбассом задачу: пос'Гаrвить в 1940 г. 27,5 млн. т, в том 
числ.е для коксования 12325 тыс. т. 

,Ив эТ!Их 27,5 млн,. т - 13,5 млн т падает на. Заrп. Сwб'и:рь.; 2,0 
·м.лtн. т на Омtкую облщс;тъ, 10,0 млн. т на Урал, 1.,2 млн. т на 
Казаlкстан, 0,45 м.лн. т на Красноярекий (Край и 0,3 млн. т на 
Баш кир·скую респубдику. 

Среди заlяВ/пенной потребности 1В 27,5 млн. т. не учтены пот
ребности крупнейших новостр.оек Запсибкрая: второго Кузнецко·г.о 
металлургtИ:ческого комбината (до 1,6 млн. т), второй оче.редJИ Кеме
ровокого IК!Q'м6ината (2,4 млн. т) и углеперегенных ЗЭIВо.цов (до 
2,0 .м.лн:. т), ; а вюег:о: 6 ~млн. т. 

Такtиtм образом на 1940 г. nотребность rв .куз6асОК!иос у.глях 
вырисовывается в равмере 33,5 •МЛН. т, из коrорых 19,5 м.лн. т 
wrи 58% - для ну.жд Зщпсибкрая. 

По сравнению с фактическим снабжением ва 1934 ~г. и пла
вом: НЗ/ 193'5 г., заявленная потребность в куз.нецК~Их у.rлях на 
1937 r. fиJ lна '1940 г. по основным группам rnоrrребитедей харак
rеризуется таблиrцей .38 в ты с. 'Т. 
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Потреб итеJiи 

На кокс ованис: 

~аrиитоrорский ме 
к~меровский но~би 
Уr.11енереrонка Кем 
1 Кузи. комбинат н 
Ба калстальстрой 
Губахинекий завод 
tiижне-Таrи;1ьский 

таплокомб11нат 
на т . . • . . 
ерово. • • . . 
м. И. Сталина . . • . . • • . . 
; . • . • . • • . • . . . . • • 

Итого на кок сование . . • 

й трансnорt • . 
cтaJJ ь • . . . . . • . . . . • .. 
в. nодч. нкrn 

ЖeJI. дор. и водны 
Вос1окосталь. Спец 
Цветная прuм-сть 
Заводы неnосредсr 
Нементн. керамичес 
Химическая промы 
Электростанции • 
Винокуреине . • 
Сахарная промышп 
()буnная п текстиль 
Заводы Главметиза 
Мельниц~->~ • • . . 
Отопительные цели 
Лроч. пром. и др. 

к. пром. . . . 
ШЛ. • • . . . . 

. . . . • . . 
J . . . • . . . 
ениость • • • . 
на а . . • . . 

• • . . • • . 
. . . . • . . . 

• . . . . . . 
потребители • 

Bcero .•. • . . . . . . . 

~ 
CW',) 
ф ..... 

. 1959 

. 662 . 5 . 1681 
• ---.. 
. 4307 

. 3329 

. 43~1 

. 252 . 935 

• 145 
. 104 

214 
. 72 

15 
. 16 
. 156 . 4 
. ] 9'; . 267 

. 10492 

.. 
в % к 193-t r. 

-tl')::c t- с 
,._ 

о (Qctl 

фа м '0'1f "" ""' 0: Ci,) Ci,) а -- ...... - - ---- -- JIIW: .. 

2055 3601 4330 183,8 22l,CF 
1165 2228 2228 336,6 336,6 

40 1~8 125 2760,0 2500.,0 
1885 2647 2647 157,4 157 •. -
- - 2020 - -
- 280 28С: - -
- 695 695 - -
5145 9589 12325 222,6 286. ' 

3601 4991 6-165 14r,9 194, z 
338 437 465 99,5 105,9· 
32~ 404 525 160,3 208, 

1513 2076 2681 222,0 286,7 
196 272 302 187,5 208,2 
186 23 269 224 ,0 258,б 
305 627 819 29~,9 ~s~ 't 

\) .... ' 
79 122 132 169,4 183, ' 
35 62 104 413,3 693 ,iY 
52 101 143 631,2 275,() 

161• 184 225 117,9 14-1, 2' 
62 60 59 136.3 134,(}1 

26J .315 354 159,8 179, 
639 1527 2632 571,9 985) ): 

1 

12900 2100( 275001 200,1 26~' !~ 

Yi':f этой таб.тиtцы. можно сделать следующие выв,оды. 

Со~ршенно твердо опредсдило~ь место .Кузбаоса в угольном· 
6алаtнсе страны. 

Ку.збаос в бJDи/Жайшие .годы превращается в крупнейшую ба-

3у снаб.жения !Качест.ненны·ми углями ши.ро1ко разверты:вающейся 

на Востоке СССР прuмышленности. 
Действмтельный опрос на кузнецкие угли, проверенный заЯсВ-· 

хами потребляющ·их организаций в середине втор0й пятилетки~ 

nочти полностью соопадает с планом второго пятилетия, что 

характеризует бесспорные достижения наше,го соц,иалис'Ntческо

rо планиро!Ва!НfИIЯ. 

13. 

Мы о-лмечали выше. что на основании заявок пот.ребителей. .. 
собранных Кузtбаосуглем в середине 1935 tr., потребность в куэ

НJеЦЮИ\Х углях на 1940 г. определяется в 27,5 млн. т, а с учетQК 
ряда к.рупн~йШИIХ нов-остроек Западной Сибири, начинаемых в~ 

toa· 



J,'3"ropoй nоловине те,кущей пяти.,1етки, эта потребность выраЗtИт .. 
. -сяl 131 33.,5 млн. т. Каковы .же перспек11ивы у довлет;во:рения Э1Лfl[ 
'rребОIВtаНIИЙ? 

По состоянию ~на июнь 1935 г., полная проектная проивjВод
.· ... w.енная' :м,ощность в.сех действующих и находящихся в стадии 

.строительства 43 шахт и штолен Кузбасса и Минбасса состаазля
~.ет 28620 тыс. т 'В: год1 • 1-Iз этого шахтного фонд~ в 1934 г. было 
д101быто 10971 . тыс. т угля и по программе 1935 r. 14000 тыс. т. 
<::реди этих шахт имеются 1ак.ие, которые находятся в периоде 
~о11работкИt м~ в силу этого постепенно :сокращают -свою реаль
мую lпроизвоtzi,ственную мощность. Есть и такие, которые, на· 
:'{ОДЯ'СЬ в tСтади'И строитtWьства ил1И1 освоения, таrкже rеще не мо

.rут дать 'полной mроектной добычи. Вследствие это.го действую
щий !Вi 1935 IГ. 'И! достраиваемый шахтный фонд, на осноiВе nо
каза'Ге.л·ей по. техническим фа1кторам, мо·:-кет обеспеч1ить добычу 
угля В 1937 1Г. 19 МЛН. ;·r Иl В 1940 Г. 22900 ТЫС. Т. УlЗ ЭТОГО фон
,да. к !Концу 1940 г. остане'!)СЯ уж-е толь-ко 36 шахт tИ штолен с 
{)6ЩеЙ 1Пр0еiКТНЮЙ 'МОЩНОСТЬЮ lВ 26,.2 tМЛН. ,Т (осталЬНЫе 7 едИ
flИЦ с м:ощностью в 2,4 млн. т за эти :годы отработаются). 

Даже Пр!И полном .использ·о,вании 1Проектной мощности' оо
zых шах11 'вырисовывается разрыв между общей потребностью 
JВ уг JIЯ.X Куз6а·ССа 1И ВОЗIМОЖНОСТЯМИ ДОбЫЧИ ИЗ сущеСТ.В'УЮШJИ!Х И 
.достраи1ваемых шахт. Этот разрыJ1 даст себя почув,ствовать уже 
т 1937 rг. м особенно окал~ется в дальнейшем, если немедленно же 
не tпрИ'Н'ЯТЬ ,мер к его устранению пут·ем закладкИt и быстрого 
строителъ,ства ряда новых шахт. 

~роме общего разрыва между спросом и возмоiкной доlбы
'Чей на существуюп.J,их :и достраиваемых шахтах, намечается еще 

больший раrз!РЫtВ :меЖду помарочным опросом и воз,мо.жностями 
nомар·очной добычи. 

Мы имеем ряд услоiВ,Ий, которые да:ют нам возможнqсть опре
деЛ!ить пласты, для разработки которых нужно вновь заклады
'iЗать шахты; опр-еделить rрайоны, за счет которых должен раз
виватЬiся Ку.збасс в б.Jiижайшем будущем; типы шахт, наиболее 
отвечающих теХ:нико-эrкономическим требованиям, а таюке сро
км закладки шахт и темпы их стр01ительства. Все это1 предо
.nределяется наличием разры1Ва ме}кду помарочным спро·сом ·и 

:Предлоя{ением угля, нали-чrием огромной наr·рузки на существую~ 

щи е рудники и необходимостью возможно бо~ее сб.лизить тер
риториально рудники 'с новыми крупным.и nредприя·тиями Куз
оа,сса - потребителями угля. Эту возможность дает нам уче·r 
;изученных запасов !В недрах и учет опыта в прое.ктировании, в 

.С'lрlиrель_сТJве и в асвоени!И новых шахт. 

t О т р е д а к ц и и. Приведенный эдесь и ниже подсчет составлен без 
.rчета стахано·вских иетодов ра1боты, стахановского движения, начавшегося 

, ·& сентябре 1935 г. Стахановские методы работы эастави.чи решитедьио 
щересмотреть *вопрос о проектны.х мощностях и их исnоJIЬэовании. 



Для предоmращения затруднений и nеребоев в снабжении 
углiем в оореJJ;еленном количестве и ассортименте, необхо(ДИ1МО: 

Добиться максимального осво·ения ,проектной мош,нос'Ги: всех 
дейсmующих и вступающих в эксплоатацию но.вых шахт. 

Произве.сти реконструкцию некоторых uiaxт, nовысив их го
довую проиввюдительность или уве.л:ичив .срок их существова· 

f!;IИtЯ, либо то iИ! другое одноврем,енно. Реконстру.ирО'вать мю1кно 
с успехом таюие ШСL~ты и штольни Jlроко,пьевского руднИ!Ка, ка'К 
.N~ 5-6 им. К. BorpofntИ'лoвa, 111т .. N2 10, uJaxтy им. Ivl. РухимоВ'и~ 
1:1щ ~шахту Maнetwxy :й. др., дающие· главным образом угл!и для. 
к.о'!<iсования. 

Возобновить и форсировать строительство ряда шахт~ноrво
строек, таюиос, 1как Ягуновекая в Кемерово, шахта N2 8 в ·Про·· 
КО1пьевске, !Капитальная ПI в Ленинс~<~ом ра,йоне и шахта N2 9 
в Хаrкаюии. 

Заложить .ряд шахт в районах, непосредственно прилегаю
щих ,к iМе·стным промытленным центрам, созданным на базе 
кузнецких углей. Сюда относят.ся: Осинавекое месrоро1кденис .. 
о6служ:Иiвающе~е СтадинсК!Ий металдургиче(жий комбина·r, Кеме
ровское, обслуживающее Кемеровский коксохимический комб:и-
1Нат, Ленинское, являющее~я сырь·е,вой базой ддя 1получения из 
угля нефтеП!родукт'о.в путем полукоксования rи хими,чеооюй. пе~ · 
реработки (гидрrирование). 

Приступить к тщательному и:сследованию наиболее вфектм·в
ных воз·можностей !И 1к технико-э·кономическому изучениiо наибо·· 
лее целесообразных путей дальнейшего развитrия бассейна :· 
расширять ,лtи дальнейшую цроизводственную нагрузку у):{е экс
rrлоа'Тируемых .месторождений и в ка:к:их пределах, ИJI'И у.ж·е те
nерь прИJстуiП'ить к состаiвлению комплексных прое.ктов оовоения 

новых месторождений у г ля в бассейне. К числу та,ких новысх. 
иестюро}кдений yr .пя в" бассейне должны быть ·о'fнесены в пер
вую очередь следующие: Сибергинскос, Алардинское и Байдаев
ское - для снабжения ·Кузнецкого промышленного К}"Ста (пер
вый IИ .второй Кузнецкие металлургические (КО:м6иr-Iаты, Кузнец
кий 1паровозо-вагоно-строительный занод и др.), и ·ПлотниrКО'В · 
~ое месторо.жденще -- для снабжения ·Кемеро!В!скоrо кокссlхи
М'Ичеакоrо :комбината. 

Разв1ернуть сrроительсmо вновь закладьiвабмых и во.зе-бно
вляемых шахт таЮИ'М образом, чтобы обеспечить добычу из них 
у.ж.е в .1940 !Г. не менее 5 1млн. т по преимуществу коксующихся 
утлей. 

I<оличе~етво за1кла;~ываемых вновь и возобновляемыtх шахт м 
типы rих .дол)кны быты определены та1<1им образом, чтобы их 
сум:!Марна!Я произ.водственная мощность обеспечила~ 1П1рирост 1' 

иь~не! ~существующему фонду не мене-е, чем 23-25 млн. т. Беэ 
этого прмроста шахтного фонда не может быть гарантироlвано 
норма.лыюе удов-Летворение nотре6иrельакого cnpoca Н3 yroJiь 
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за IП:редела'Мlи 1940 г., ибо ряд шахт ежегодно выбывает за отра--
ботК'ОЙi. 

Опыт с'Ilроотельства и освоение новых шахт показаJJr~ что В· 
Кузбассе на данный период неделесообразно .закладывать шахты 
с ~годовой производите....1ьностью менее 1 млн. 't и производитель· 
ностью свыше 3 млн. т. т.и,повыми здесь должны быть признаны 
шахты произво~ительностью в 1,0-1,2 млн.т, 1,5 млн. т и 2,5-3,0 
млн. т. 

Необходимость быстрого раз.витияr угледобычи rи ведения ра
бот широ1ким фронто~м требует рядн мероп:р.и.ятий, · без осущест
вления к.оrrорых выполнение болъшJИх задач, стоящих !Перед. 
Куэбассом, будет затруднено. 

1Пре1жде всего нужно еще раз ;подчеiРкнуть, ·что недостаточ
ная пропу·окная способность железных дорог общего IПОль.зоQва~
ния в Кузбаосе 6)11дет служить лимит,о:м для tразв:иrия бассейна .. 
Бе,з реконструкции эт:их дорог и без увеличения iИХ проп)"скной 
способно.сти до необходимых размеров угольный Кузба·сс :не 
смо.жет развiИIВаться так, ,каJк это требуе11ся. 

Вторым услювием развития ба,ссейна является усиление его 
машин.о,строительной базы. ·Ну.жно в течение 1936 ·г. !ПустиТIЬ на 
nолный ход КисеЛевекий механический завод Кузбассугля, а 'llr 

. бл1ижайшее время за~кончить Новосибирский .завод ~горно1го обо
рудования. 

Третьим )lfСЛовием является упорядочение 1И расширение де
ла эле.ктри.фикац1ии в Куз·бассе. 

Четвертым - создание необходимых жилищно-коммуналь-
ных и культурно-бытовых условий, юоторые удовлетворили бы 
потребностям Большо1·о Ку!Збасса. 

Пятым-дальнейшее повышение техничеокого и культурного 
ур.о.в1ня тру дящихся на yr ледобыче и строительстве рудников, 
111олное освоение ими новой техниюи · Проиаводства. 

14. 

Выполнить 'По,четную и ответственную задачу, поставленную 
великим во:жде:м ,партии то1варищем Сталиным - «Превраmть 
Кузбасс во второй Донбасс» - значит в короткий срок прак
тически разреш1ить ряд бодылих проблем. Осуrцествлению этой. 
огромной .задачи способств!)'ет вся наша великая страна. Но не
посредственное ее проведение в жизнь воздожено на большеви
ков Сибири, партийных и .непартийных, в .первую очередь, на 
огромный .коллект.и.в рабочих и инженерно-технического пер
сонала, призванных осноить этот молодой советский бассейн. 

В напряженной борьбе за создание :крупнейшего IИ'Н!дустри
ального центраJ на недавнем :пустыре, армия горняков !ВQiделиJiа. 

из своей 'среды ·не мало подлинных энтузиастов, по-болЬ'шевист
СIGИ Ю!Тдающих все свои силы ;и способносw на успешное разре-
шен.ие поставленной задачи. 
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Тысячи ударНИJ(1ОВ, отличников производства, сотни рациона
..п:mаторских и изобре-тательских предложений, ид;ущих и~з IСа

· мых раtзноо6ра:зных кругоа этого ве.ликолепно1го колле.ктива и в 
.~Самых разносторонних направ.7Jениях, - являются .ярким nод

тверЖJ~ениет ноли и желания всего коJiле.ктива в !Кjратчайш•ий 
сро1к )и с НаiИiболъ.ш:им успехом выполнить задание на~шей {Вели
кой парТ'иlи и нашего· мудрогю вождя. 

Достаточно сLКазать, что только за 4 последних года раrбо
ие и~ ИТР ;внесли 3238 tрац:ионал.изаторских и из·обретательсt~<их 

nредло,}кениlй, иl,з которых принято 1981 rИ внедрено в работу 
1238. За эти iГЮДЫ в коллективе Ку.збасса выявилось не мал·о та
лантлиrвых изобретателей и рационализаторов. Среди rкрJ!пных 
и.з.оlбретений f'I:Меются такие, ·ка,к эле:ктрически~ отбойный молоток 
"И{Н)I{. К. Шмаргун01ва, сбоечноврубовая машина Р. Батурина, 
уг ле(jОртировка И. Руденко, прибор для юпределения крепости уг
.ля !И 1пор·од А. Яценко, тран~портно-погрузочный ,комбайн, выдвиж
ное консольное rкреп.тrение и агрегат для мапJинн·ой посаtдки лав 
4-IH)I{. М. ·СтрtО(ило·ва;, г01рный :комбайн тов. ЯгJiова и др., а также 
автосцепка рудничных вагонеток тов. Абаi~умова, ·баш,маtюи для 
двухтооных ва:гонеток· К. И1вано·ва, пре-сс для штамповки лопат 
тов. Пархо1ме:нко, ловитель вагонеток на бремсбергах тов. Со
КЮ/лова и т. д. 

Огромный коллектrИ:в Кузбасса не мало сделал для того, Ч110-
бы на1иболее 'полно и наиболее эфективно использовать природ
ные 6оrа11ст:ва ~своего бассейна. Он является основ.о,поло)кником 
Идеи перераб,ОI'ГКИ ут ЛЯ В ЖИДJ{Ое Т!ОtПЛИВЮ: 'Ка:К ТОЛЬКО В !КОНЦе 
1929 г. было выя1влено Бар.з·асское месторо.ждение сапропелитов 
!V(!аллектив Кузбасса с первых же месяцев 1930 г. ванялея IИ'Зу
чением ИJf и проведенлем опыта получения~ ;из сапропеЛJитов 

моторного топлива и смазочных .нефтепродуктов. На базе соз
данного угольным Ку.збассом аппарата, занимавшег,о:ся этим 
.де.лоtм свыше 2 лет., .в 1932 г. был создан специальный са.мостоя
"Тельный трест Уrлеперегонка. Этому способу использ·о·вания части 
<у.знецкмх )'!rлей безу~ловно принадлежит большое будущее. 
ИJбо .он раврешает для Сибири, удаленной от ·суще:ствуюЩIИх неф
тяных бщз1, проблему Ж!Идкото топлива. 

Огромнаtя работа проделана ка.ллектИJвом Куз6асса в области 
!Исследования ко•юсующейся tСПо~обности углей не толь!Ко Куз
басса, но 1И в.сех •бассейнов, входящих в Урало-Кузнецкий кvм
·бинат. Именно !коллективом Куз·ба.:~са определена коксоваЯ! ·ших
·та для rи.rантов черной Мtета.ллург'ИIИ -·- Магнитогор1СКОIГО и 
Кузнецкого rИм. И. СталИiна металлургических комбинатов и для 
всех про1чих коксовых установок Урало-Кузнецкого :комбината. 

Мно.го !ВНимания уделяется изучению в:оюросо.в окисления ·и 
склонности ·кузнецких углей к ·.:амонозгораНtню. 

Проделана ~большая работа .в облаtсти классификации и мар
:tЮировюи угл~й Кузбасса, а также способност,и ЭТ1ИХ ~глей к ~WС
куtественному оqогащению. 

112 



I.D ... 



Изуч.ение овойст.в и tКа,че~ств к:окса, получаемого при ра'ЗJLИЧ

ной шихте, расширение гаммы углей, годных для 1к:о:к:сования, 

на цротнжени(И всего пер,июда, начиная с первой пят,илетки, слу

жили iИI /будут слу)кить об'ектом самых ~серь,езных научных иlс
с.л,ещований в Кузбассе, имеющих актуальнейruее зна:чение и1 для 
самого бассейна !И' для потребителей его продуК'ции. 

В ~стрем..л,енjии найти но~Вые путiи к использю\Ванию богатей
ших подземных запа:ов угля, Кузба,сс у.>ке на протяжении трех 

,последн:и\Х лет 'проводит опыты подземной газиф.икацИ!и уголь

НЬIIХ 1пластов по методам и под непосредст.венным руко.водсТIВ:ОIМ 

инж. Б. ГрrИндле:ра. Эти опыты проводятся в Ленинском районе, 
не~дра 'Которого 6о:rаты Исключlителы-}ыми .по своим качест,вам 

ГаJЗЮ\Гене,раторныМJи )llrлями. По определению авторитетов из 

Гла11:~подземгаза, ~второй юпыт признает.:я весыма у дачным. 
Пр'оделанная до ·оих пор работа по изучению физ1ич:еских 

св'ойст,в и .хим1ических качеств угля и по его И1сnо.лъзованию 

явно недостшточна. В такой же мере\ мнотое еще ,предстоит про

делать по линии научного ,исследования и совершенстВ'ования 

самой техники угледобычи в столь своеобразных условиях Куз
басса~ особенно' )Ке следует подчеркнуть ·исключительно неудов

летварительна 1по:тавленную в Кузбассе работу по научно-эi<о
номичеокому анализу. Экономи!Ка Кузбасса, экономическое иссле
дование его ~строительства и эксплоатационной деяrrельности е·го 

предприятий ждут еще квалифицированного экономического 

анализа. . 
КаiК'ИIС. же основные задачи и проблемы вырисовываются для 

нас на будущее? 
1КаJК ,каменноугольный бассейн, Ку.збасс имеет, конечно, мн;о·

го 'Общ;и:х. ващач и проблем с друг,и•ми бассейнами СССР. Сюда 
относятся такие, ~как: управление кр01влей, центраJIJизованн>ое уn

равление 'Механизмами, борьба с газом, пылью и водой, создаt
НИiе комбайнов, комплексная: механизация, ,п:олное устранение 

несчшстны'х :случаев с рабочи~и. подземная rгаз1ификация !И др. 

Одна1ко у Ку.з.басса имеются и свои, пр~исущие ему 'Однrому 

И1Л:И1 почТJи: ему одному, задачи и проблемы, .к .главнейш\ИМ из 

iКоторых относятся сле·~УIQЩИе. 

П о з н а н и е у г о ль н ы х 6 о г а т с т в К уз б а с с а. Быстрое 
разви'liие угледобычи 1В Кузбассе было в известной мере .причи

ной явно не~остаточного иоследования и изучения угольных 

месrгорождений бассейна. Конечно, в ~советский перИ:о1д -в иссле

довании и 1и.зучении подземных .запас01в Кузбасса проде.лана 

серьезная и большан ра~бота. Мы у.*е знаем основные ~оlсобен
ности бассейна. Но ка .к раз то, что ,мы уже знаем о бассеjйне, nо

велительно требует уг.лубле_нно·го 1Изучения . ·ка>кдо·го ме·сторож

дения не «·в общеJ\'1 и цел м>-~, а по-настоящему. ;J,онбасс на про
тяженИIИI более чем столегней истории своего разв'ития, через 
тысячи ЭI{JСПлоатационных шахт, разбросанных ~по нсей его тер-
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рмтюр.ИJи, имел воэмож·ность всесторонне изучить каждое мест.о

рождение, каJЧеств,о, свойсхво и поведение каждо1го пласта, и. 

благодаря! этому, имеет возможность избежать сюрпри1зюrв пр!И · 
за,кладке той или иной шахты. 

История Кузбаоса в десять раз короче ДонбаJссовокой. Раз;ви
Т1Иiе Куз:басса: идет ины.ми путями: он не 6у дет И!меть многих 
сотен шахт,, с помощью к:оrrорых он мог бы .:на деле изучи1ть 
ба·асейн и, накопляя годами о:пыт, 1И!Збегать повторения ошибок 
прошлого. В Кузбасее закладываются шахты-гиганты боль·шой 
производительности, оснащенные по последнему слову техниiКи, 

шахты-за,воды, посrр,оенные на учете всех современных дости

жений г01рной на[У!Ки. 

Та~Юие шахты-гиганты не могут и не доЛtЖны строиться на 

не~полных и несостоятельных данных о тектонике мееr.орожде

ния, о промышленных за1пасах угля, о ет'о физичесЮИ!х IКаlчест

вах и химИческ·Иiх свойствах. 

Мы уже от:мечали, Ч'ГО Кузбасс явлнется nоставщиком ,каJЧест
Ве!Н:I-Iых. углей. Это и должно определять выбор места, ·количе
ство rи проИiзводственную :мощность новых шахт. 

Между тем марочный состаrв в\Сех подз·емных запасов углей 
Куз6аоса1 до глубины 500 м, ка(к уже; в 1935 г. установл,ено под
счетаlми rеолоnичеокой разведки, представляеТtся в следующем 

процентнам соотношении: 

Коксовые (К) . . . • . 2,6 
Паровично·жирные (ПЖ) . . . . 9,1 
Газовые (Г) . • . . . • • . . . . • • . • 53,5 
Тощие (Т) . • • • • . • . . . • • . • • . . 8,8 
nаровично-спекаюшиеся (ПL) . . . . . • . 10.2 
Длинно-пламенно-газовые . • . • . . . . . 6,8 
Доменные • . . . . . . • . . . • . . • . 0,7 
Сапропелиты . . . • . • . . • . . 7,15 
Прочие . • • • . . . . 1,15 

Итого . . • . . • . 100 

tПонЯ'тно, что от нас требуется праВiильно проект1Ировать бу
дущие IIII\axты в ~Ку:збассе, нормально осваивать их проектную 
добычу, пранильно определить Целесообразное ра~з.витие отде.ль
ных: мес'I'орождеН!и!й и участков, это ну.жно для того, чтобы· 
оноевременна ·подготовить потребителей к использованию всех 
у\Глей, находяiЦiих·ся на эксплоатационно1м поле, ааложенных и 

наме~ченны1х !К закл~дке шахт, чтобы пос1авить в юорядок дня 
' v 

иопольвование тех или иныsх новых оортов и маро1К уг леи, еще не 

разрабатывае~мы~ эксплоатационными шахтами. 1По.этому наря
ду с 1геололией и .гмдрогеолоf"ией, нуж'Н!О} з.начительно уюилить 

углубленное !Изучение качест,в и свойств !Все.х уг.лей ~Куз~баС'СЗI. 

В 1связи с этим возникает задача всемериото раiЗIВИ'ЛИ'Я эле

ментарного технического и теплотехн:ичеюкого анализа углей !И 

ЛJiастюметрического 'Исследования ~их на коксуемость; необходи-
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мы петрографические работы; анализы воздуха, пыли, rводы и 
пр. Надо установить удельный ве·с углей, свойства и состав бо
ковых пород и т. д. 

В частности .в ближайШ1ие .же 2 года ДОЛ}КНа быть составле
на ~геох,ИJмичбская карта. известных нам .месторождений и зна
чительно расшир,ена гамма коксующих·ся углей, в целях заме
ны на~ибол,е.е дефиц:итной марки «К». 

К о м п л е 'К с н о е п р о е 1К т и р о в а н и е. Для у~страJНения ря
да дефе1Ктов, элементон случайност:и в вы·боре места закладки, 
11ипа и мощности! новых шахт, необходимо преЖ~де всето на ба
зе спрос.~ на угли и данных о tГ~ОЛОIГIИrчеюких и качееr.венных за

пасах угля в -го м ·и.ци ином месторождении, составить перспек

тинный план tразвит.ия отдеJ1ьных райо:нов Ку.з\ба'сса. Этот плаи 
сл,еду.ет ·СОiставить на ~более дл:ительный пери1од, чем пятилетка, 
учтя развитшее не только отдельных :шахт, но группы шахт и 

рудни/ков в цело:м (электроэнергия, водопровод, доро·ги, коло
НИ/И\ и ,пр.). Особо долjкно быть обращено внимание на распо
ложеНJие колоний и ·ГОродов, чтобы rи~бежать их дальнейшей 
под;ра:бо11ки ИЛ!И; (Пе!р•еноса в б у дуп~ем на другое мест:о1. 

Проек~ную организацию Кузбаосугля нужно .значительно 
У·К!реПtить IКаiдрамиi и перей11и на систему перспекти.вного \КОМtП
леконоiГо прОtе!Ктирования. Это избав.ит Кузбасс от имеющейся 
еще бесплановости в общерудничном ·строительстве. Это изба
вит наС\ и от определ·енных затруднений при эксплоатации, .ка
l{jИе мы имели до сих пор, ко,гда шахты проектировались и 

строились ;С учетом ,их rиндивиtдуальной ПО1'ребноСТiи, без дос
тато•чной 'УВЯ3К:И ИХ .с ШаJХТ.НЫМИ ПОЛЯМJИJ · .ЦР'УГИ)Х ШаХТ И С юlбще
руд'Н'ИЧНОЙ ,поJнерхностью в uелом. 

О 'С в о е н tИ е ш ах т-г и г а н т о в. Мы закончили ряд шаост на 
суточную· добычу в 5-6 тыс. т и ·строим отдельные шахты 'На 
суточную добычу ,в 7-10 тыс. т. 

Для насыщенных у г л ем 'Месторождений, как в Кузба.ссе, это 
не являют:я ·ни увеличением, ни гигант.ома:нией, а ·С точки зрении 
нашего ·общего направления на tКОнцентрацiИю - это 1правильно. 

Од;на.ко надо много· сил для, того, чтобы освоить грузо!по-го
ки на Э'I'IИIX ша;хтах 1 особенно ко г да они rвыдают в ок:и\Пах или 
опроrкид~ых клетях не,ско.ль.ко марок углей. На таких шахтах 
,цол;~{На быть полная меха1п1зацияJ небо~.11ьшое число забоев при 
соответст,вующей длине их линии и Ма!Ксимальной tС'КОрости под
Бигания, ·сооУfiветствующий фронт 1под'ездных путей и механи
зированных погрузочно-разгрузочных у,стройств, благоустроен
ное рудниrчное по:верхностно·е хозяйство, правtильная и tрацио
нальная ор~анизация ра.бот !И расстwновка рабочей силы по-·:та
хановски, умелая, научно-обосновшнная и .практически !П'роверен
:ная организация управления производс-nво·м· через техничесюи 
подготЮ!в.ленные и ди.сц,ипJiинированн:ые кадры ИН}Кенеров и тех

НiИiков, квалифиu1ированные, поставленные в культурные у1СЛ'О!В·ия 
жизни и производства, рабочие. 
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3 а к л а, д к а :и б о р ь б а с п о д з е м. н ы м и п о ж а~ р ar м rи. В 
качестве оообой и самост1оятельной за.дачи, представляющей 
!}tСк.лючительный ~инте1рес, должна быть выдел·ена пра6л,е1маJ борь
бы IC подземны~м.и пожарами, произ!ВIОiдJС'ГВО закладки и амrсте~мы 
горны:Хi, работ на шахтах, раэрабаты,вающих :мощные крутопа
дающ~ие и склонные ·К самовозгоранию пласты. 

Задача разрабоr.ки таких tПластов с Н3JИменьши.ми nJOiтep·ЯIMИ 
уiг.ЛЯ В· шшх)те, с сохранением в процесс-е добычи IП!рiИродных, 
оiбычно вы,со~К~их, :качеств угля, с исключением возможности 
подземных пожаров - эта проблема является действительно 
сложнейшей не 1ю:лъко для на.с, но и для МtИiРОВОЙ техники. 

Техника других бассейно.в не знает таких торных усл01вий:, 
как в Про!Копьевоко-К,иселе.в~с.ком раЙIQнах Кузбасса. В ряще. слу- . 
чае!В действ,ительное пов.едение УiГЛЯ при добыче IН'а таких пла:с
ТаJХ,. в смы~сле склонно.:ти 'К са.мовоз,горанию, нахо~ится в tnpя

M'O'M противоречии с результатами лабораторных IИюследований. 
Например" исследование деЙ:\:тв.ия КJiслорода на уголь ,методам~и 
криТIИIЧеС[{JИIХ тrе1мп~ератур, с применением апюарата Эрдмана, по
казыrвает, что угли 11рокопье-вского paйoi;Ia, в сопо·стаВIЛеНIИIИ с 
углями друг:иrх месторождений, являютсЯ! ·самыми ·стойкими, а 

между тем rименно ·Про.копьенок лвобилует на,иболЪJш,и!М IКоличе
с'Dвом п·оtдз·е:мных поjкаров. 

·Сложность З·адачи разработки таiКих пла1стов с за!КЛаJ.дJКой 
выработанного пространстtва увелиlчиtвае'f1СЯ отчасти вследствие 
суровостiИJ ·СJи!бирс:кого К·ЛIИJмата в З:ИiМ:ние месяцы, а гл·аtвным rОiб
равом :и;з-;з.а ма:сштабов ра.бот, определяемых необхо!,ЩИIМЮ\с'тью 
концентрировать. добычу по рудникам .и шахтам. 

Дело зде~сьt в ряде случаев 1сводится да)I\е не к тому, как 
дел<I!ть~ а 1К тому, чтобы, скажем, в у·слов:иях одного руднИ!ка, 
при еJго оnро1:мной добыче (20-30 тыс. т уJГля в сутки), однювре
м~енно добыть, достаJВиТЬ и забутить такое же колич.ест.во nо
рюlды. 

Сmоль же сложной явл.яется за~даrча о.бе1С1Печить хорошую IИС
куосmенную венТIИляцию JВ шахтах, IИмеющiИх о!Гроtмные провалы 

П!РИ работа!х с обрушением,, а также полно~<:тыо и быстР'о ло
кализrироватъ ВОIЗН'Иiкающ!Ие подземные пожары, коrrорых на о;ц

ном ПроJК:оtпь!евске у.же теперь 44. 
Реш·ение IЭТ'ОЙ огрю1мной технической з;адачл ставит в nоря

док дня и ряд боле:е мелких, но в1се Ж·е значительных задач,. 
тре6ующtих 1ВЫСОIКОГО теtХничес.кого уровня и руководящих и ра
бочих :кадров. :К ним оrnооится задача сокращ·ения потерь угля" 
Ю/СВоения :экскават'ороо, дробилок, закла~очных машин, мооо
торов, Н3Jсосо.в, предО'хранение от взрывов, использование инерт

ных iГ:аЭОВ И Т. Д. · 

О б о г ЭJ щ, е н и .е у г л я. Большую работу предстоит 1прове:-· 
ти КУ1зlбассу по обогащению уг.лей. Проекты ;обогатительных 
<ра6риlК разрабатывает трест «Уrлеоlбо.гащение», имеющий с 
1934 г. В' .Кузбассе свой филиал. В основу прое1ктов этих фа6-



ри.к пощажены исследовательские работы в этой обласТ!и на)"ч
ного института Кузбассугля, Моаковской горной а•кадемии и 
Западно-Сибирского филиала «Механобр». Строительство обо
гаr~ительны,х фабр!ИiК должно занять видное место в tпроnрамме 

!Капитальных работ 6лижайш~их лет. ' 
1Надо ре~шитъ задачу - строить ли фабрики индивидуальные 

ИЛИ ДЛЯ !Группы шахт, КаК ИСПОЛЬ13ОВаТЬ ЮТХОДЫ И ПрОМ!Пр·ОIДУКТЫ, 

кwкой 'Способ обог·ащения должен бы~ь принят для отдельных 
!l\1)есторождений и. еортов уг:ля. 

Механическое обогащен1ие в ряде с.,1учае.в упр01стит юргани
защию ~ПОiдЗt{~мных работ и существенно у.т1учшит качество уrлей. 

Кл,и м а т и чес к и е у с л о в и я. В некоторые периоды рабо~
ты Кузбасс iи:спытывал и из.ве·стные затруднения от географичес
IК!ИIХ и IКЛИ!матичеок:иrх условий (холодов, снежных эаносов, вет
ров', весеtНних IВОД и) пр.). В ряде ,случаев шахты ОIКЗ\Зы.вались 
НеПОДГОТ/ОiВЛеННЫМIИI !К ЭТИМ УСЛОIВИЯМ . 

. наша .задача состоит в том, чтобы техничесюи'Ми ,мероприя-
11И'ЯМИ, на основе .изучения законов климата и географiИи, добить
ся неза;В!ИСIИI~ости от природы. На.м нео6ходим:о· прав1ильно ре
шить в01прос ·С~ калориферных устанонках для вентиляторов и 
о6 отоплении надшсtхтных зданий и буНiкеров; дал·ее, надо вы
работать 1и проlвести в жизнь мероприятия для предохранения от 
заносов и ·бы.~трой л1иквидации их. 

Чтобы IИJЗ·бежать попадания воды в :прова{!Ы и трещины, К/О!r
да работы ведутся близко от поверхности земли, а особенно 
при боль.ши:х ливнях ш .несеН;нем таяН!ИIИ. :снетов. - - неоtб~ощимо 
провести ряд ~соответст.вующдх мерю1приятий на ПtоfВерхности и 

в шахте. Наконец, ра.сполЗJгать ~высок:ие здания, линии вько.кого 
напряжения :и т. п. надо так, чтобы они меньше подвергзлись 
действию оиль;ных ветров и ураг·анон. 

15. 

Являясь головной частью кру.пнейшего на Востоке ОССР Ура
ло-Кузнецкого 'Комбината, Кузнецкий !Каменноу.гольный ба.есейн, 
с:е,.ои1м; 6у:рным .раввитием, одновременно способствует tпревраще
нию fВСе·го З а:падно'-Си6ирского орденоноенато ~рая в 1кру;пней
ший индустриа~льный центр . 

. Ку.з6асс спюсоlбствует быстрой электриф,ИtКации и теплофи1Ка
ции !Края и расширению в нем железнодоро)кного ·И водноrго 

транспо:р·та. ·Постав.ляя уголь в ·Качестве сырья для переработки, 
Кузбасс обеспечивает :край горючими, ооветительными и сма
ЗОIЧ'НЫМИ про1ду1ктами дл:я богатейшего М:.а1шинизированн01го сель
ского хозяйс-лва. 

Hru энергетической и сырьевой ба;зе угюлъного Ку.ЗJба,с·са соэда
Ю'I'СЯ целые отрасли промы.ш.леннос-ги, ранее несуществовавшие. 

Концентр'I-ilруя у себя ог'Ромные кадры трудящихся, ваботЯ.с~t 
о поднятии их техническо:го, .культурного и материального уров-
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ня, Кувбасс вЫiковыв.ает прекра~ную армию mролетариев, твор
цов нового строя, 1любящих свой молодой Кузбасс, свой обшир
ный IИI боJГатый ~~<;рай, ·Свою великую .родину, и преданных :вели
lн:ому делу пар11ии Л енина-С т а ЛIИ н а. 

1В ряде 1случаев практические задачи, во.зникающие перед 
Кузбассом, по своей сложно·сти, по масштабам, по .нов,ивне и 
значению перераста·ют не толыко рамк,и своего края, но и ·Гра

нищ.ы нашего !Советского Союза. Правильное и удачное разре
шение указанных выше з.ада.ч и проблем безусловно явится цен

ным ВtКЛа~д,Оiм в ~сокровиш.сн:ицу техничесюих и органивац1ионных 

достижений каменноугольной промышленности, вiКладом в гор

ную науку. 

Вот почему глубоко прав был руtководитель топливной tпро
мышленнюсти СССР М. Л. Р у х и м о в и ч, ·к01rда он сказа.л, что 
Кузбасс со временем станет той «Ме·ккой», которую каждый 

·«правоверный» горняк-уrо·льщИiк дол}кен будет хоть раз в жизни 
иосетить. 

И нет никаких сомнений в том, что под руководстном слав
ной коммуниеrической партии Л е н и н а - С т а л и н а, армия пар
тийных и непарт:ийных большевиков · Куэбасса действительно 
Преlвратит er·01 В СОIЦИалистическую угольную «Мекку», ·во ВТО

рой социалистический iХонбасс. 
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Л. ШЕАЯКИН, В. ЕРЕМЕЕВ, )(. КУЗЫIА 

ШАХТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НУЗБАССА 

1 . 

Шахrnый ,фонд Кузбасса в начале 111ервой пятиJiетки состоял 
Из 12 шахт, общей мощностью 4495 тыс. т. 

В таблице NQ 1 приведены эти шахты по районам· : 

Шахты и районы 

Анжеро-Судженский район 

N2 1-6 (Анжерка) 
м 9-10 • 
1-i 5· 7 (Судженка) • 
N! 9-10 " 

Кемеровский район 

UентраJJьная с Диагональной • 

Ленинсний район 

Емепьяновская. 
К. Маркса 
Ленинская • 

Прокопьевский район 

Шт. Иентральная с N2 4. 
М 2·2-оис . . . 
Шт. Голубевекая . 
Шт. Поварнихинекие 

• 

• 

Итого 12 шахт и штолен . 

• 1 

1 

ТабJiица 1 

ГоловаSI 
проектная мощ

ность р т 

Э50 

56i 
250 
5бG 

600 
510 
2С() 

160 

·4~5 

Проектная мrощность шахт показана максимальной, с учетом 
произв-еденной до и в начале первой nятилетки реконс'Dрукции~ 

коснувшейся :в той илм иной степени большинства из них 

(Ng 1 - 6, Емельяновсl{ая, Ленинская, Центральная штольня, Nf1 2-
2 бис). 
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Средняя мощность действовавших шахт составляла 375 тыс. т· 
еже:rодной добычи, т. е. по прежнему масштабу они относнлись 
к 1г.руппе к;рупных шахт. 1-'lз них - Еи·ельяновская и Централь
ная, Кемеровская имели типичные черты ~крупных шахт Донбосса 
до~военно1го времени. Они характеризуются металлическими коп
рами, каменными нщдшахтными зданиями, клетьевыiМИ под'е'Ма

М'И. I<олеей в 580 м.м, малыми вагонетками, емкостью 0,65 т (на 
w. Ц·ентральной !Вагонетки ~былtи 1,5 т), конной отка1Жой в под
земных ·выработках, причем, на Емельяновекой шахте уже внед
рялисъ эле1Ктровоэы, ручной откаткой уг;ля и породы на поверх
ности. Шахта · Емельяновс~ая постепенно модернизировалась и 
в :механизации выем:ки, доставки и откатки, вс:ко,ре заняв первое 

и·е'сто в .Кузбассе. 
· Старые · шахты NQ 9-10 Анжерки и NQ 5-7 Судя<еНJки находи
лись · в стадии ~коре·нной реконстр)liК.Ц:ИИ, измен:я,вшей IПрежний их 

обли~к ллох'О об01рудованных шахт устарев~шего типа, с деревян
ными сооруJжениЯiми. Они переnооружились новейшей техникой . 
. Особенно сла\бо и пр~митиrвно 6ЫЛ'И оборуд01ваны шахты и 
штольни Проко·пьевска. 

В про1ходке нахю,дились две ·шахты: .1\i'Q 15 Анжер:сJ<ая, нам е· 
ченной тогда мощностью в 500 тыс. т и .NQ 12 :Судженокая -
160 тыс. т. 

Перспеrктивным планом развития Кузбасса на первое пятиле
тие намечался окромный рост его, выражавшийся в строитель
стве 11 новых шахт и реконструп<ции 3 старых. Мощность новых 
шахт вырисовывалась тог да в о;граниченных размерах. Для ха
рактеристИiки представлений о масштабах ша:хт досrатоiЧно ука
зать, что яа'Меченные мощно.:ти выражались по шахте Коксовой 
.в 1 млн. т, по N~ 3--3 бис - 250 тыс. т, по NQ 5 Прокопьевека -
200 ты~с. т, 1ПО Капитальной П Ленинока - 500 тыс~ т и т. д'. 

~О·бщая мющность проектироваiншихся шахт ооставляла 
3600 тыс. т, а средняя мощность одной шахты - 330 тыс. т. Эт'а 
цифра по!Казывает реЗlК.ий !ПОворот к укрупнению ш,аост пр.оти·в 
старых, давав1ших в дореволюционное время, в среднем на одну 

шахту, максимум 81 тыс. т. ПраК'лика .социалистическО/го строи- · 
те.льства, однако, оставила далеко по:зади и э'Nf, сравнительно 

~крупные, маоштабы НОIВЫХ шахт. Выстроенные, из числа намечен
ных, 11 шахт имеют ·мощность 1160 тыс. т в среднем, что явлwет
ся показа;телем наrпих успехов и ярJКо характеризует на~ши со

циально-экономические отношения. Общая сумма 'Капиталовло
жений за все пятилет:ие по этим шахтам намечал·ась в 41820 тыс. 
руб. 

У.1ке .в с.ruмом начале строитель,ства новых шахт выяв.1fялась .. 
нf1Достаточность намеченного раз1Вития Кузбасса. Поэтому прн 
составлении прое,ктов разрабатывались ·повышен·ные за~ания . ло 
мощности шruхт. У1гольный деф·и:цит, нследств·ие отставания 
угольной промы:шленности, особенно оказался на Урале, устано
sившем к тому ~времени прончв~'Jдстзенную связь с Кузбассом . . 
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Проходческий копер wахты Коксовоii в Прокопьевеке Снимок 1930 r. 



Но недостаточные темпь~ развития Кузбасса стали ли·митировать 
раЗВJИ'f!Ие промышленности и HC:ipoднorro хозяйс-гва Урала и Си

-бири. 
Решающrий по,ворот .в жизни и развитии Куз•басса был сде

лан постановлением ЦК BKil(б) по докладу Уралмета и .особен
но 'историчеокими решениями 16 ·с·езда ВКП(б). Эти решения 
определили пуТ!и дал·ьнейшей ре!Конструкции Кузнецко,rо ~бассей

на. В политотчете ЦК ВКП(б) 16 с·езд;у парТ1ИИ, вождъ трудящих
ся ТОIВ. С т а л и н укав ал: 

«Новое в развитии нашего народног:О хозяйства состоит, 
между прочи1м, в том, что, эта база (угольно-металлурличе•окая 

база на У,краине) уже• стала. для нас недостаточной. Новое со
стю,ит в том, чтобы, всемерно развивая эту базу и в даЛьнейшем, 
начать вместе\ •С тем немедленно ·создавать вторую угольно-ме

таллургическую базу». (И. С т а л и н, «Вопро1сы ленинизм~», 
стр. 540). 

Ре•шения 16 с'е.зда ВКП(об) требовали уС'тановить та1кие теМ1ПЫ 
раз(Вития добычи угля, чтобы в кр·атчайший срок полностью 
J11И!квидироовать топливный дефицит. Н а о ч е р е д ь б ы л а .по -
ставлена историческая зада~а создания на во

-с т о к е страны в т о р о IГ о о с н о в н о .го у ,г ольно-м е т а л

л у р г и ч ·е СiК о г о цен т р а, в виде Ура.л·о-Кузнецкого IК•ОIМ!бина

та, 6азирующегося на использовании боrатейШIИIХ угольных и руд
ных местороrждений Урала и Сибири. 

Эти решения дали могучий толч01к ·шахтному строительс'Гву 
Кузбасса, и первоначалъные предположения остались далеко по
'Зади. По но.во1му лересмотренному 1 плану строительеr.ва, вместо 
11 шахт обылt01 заложено· !И ре.конструиро!Вано в первом 1пя·тиJiе11ии 

48 шахт, мощностью 34855 тыс. т, т. е. в 10 раз .болъ.ше, че1м 

намечалось по 11 шах·там в первоначальпом плане. В начале 

второго 1пятилетия было заложено еще 5 небольших шахт, мощ
ностью 1400 тыс. т. 

В политике капиталовложений ярче всего выравилась воля 

пар11ии и правительс·rва к ~созданию крупной второй УfГОльной 

базы. Тов. С т а л и н на .пленуме ЦК ВКIП(б) в ноябре 1928 г. 
оказал: «Ч1'о :значит быстрые темпы .Развития инду.ст.рии? Это 
значит - побольше 'Капиталовложений в промы1шленность». 

(И. С т а л и н, «Boiiipocы ленинизма», стр. 357). Для осуществле
ния быстрых темпов ·строительства Кузбасс получ'Ил кредиты, 

во много раз превышающие прежние предположения. Вместо 
намеченных за 5 лет f}{ап:итальных затрат по 11 шахтам 41,8 млн. 
руб., факnически на строительство заложенных 48 шахт отшуще
яо .до 1934 1Г. уже ОКОЛО 225 IМЛН. руб. 

Большое шахтное ·строительство потребовало, прежде всеrо, 
значительных капитальных затрат на жилищно-коммуна,льные 

нужды и на ра,зв:итие вспомогательных праизводств: лесное хо

зяйство, реконстру,кц·ию мехза·водов, расширение геологоразве-

t!S 



АОЧН'ОIГО дела, транспорт и др. Динамика капиталавложений ха
рактеризуется следующим'и данными (та!блица N!? 2): 

J 

Таблица 2 

Направление капиталовлоЖений 1 ' 192&-l 1928- 30 г и 
(в тыс. руб.) 29 г. особ. 1931 г. 1932 г. 1933 г. 193' r~ 

кв. 

ЮUахтное строительство . . . 3654 12495 27630 53877 70237 61088. 
Проч. nром. строи:rельство • . 5417 20889 4u06J 52780 41979 41094 
Жилищно-коммун. сrроительство 25801 9427 40299 46029 37166 39166 

1 

Всего . . . 11651 42811 107992 152686 149282 L4134S 

Рост r<апиталовлож. по шахтн. сrр-ву 

(1928-2J г. принят за единицу) . 1,0 3;4 7,5 14,7 19,2 1.6,7 
Рост всех каnитаJJовложений (1928-29 r. 
принят за единиuу) . .. • 1 ,о 3,6 9,2 13,1 12,8 12J1 

Задачу создания Большого Кузбаоса м01жно был,о разрешить 
ли.шь путем 1к:рупного шахтного строительства, с 1Концентрацией 

его 1преимущест.венно в райо·нах, более обеспеченных лучшими 
углями :и особенно коксующим:ися. Уже в наrчале пятилет..юи на
чалось строительство относительно .крупных шахт, перепроек

т:иро.ванн:ых вс:коре на увеличенную мощность, ·С &доведением не• 

которых из Н!И'Х, ·Ка!К шахты Ко1Ксовой и Ng 15, до раемеров 
шахт-'rигантов. 

Второй путь развития I<уз6асса - реконстр}'!Кция crapьFx 
шахт. Некоторые шахты, ;как Емельяновокая, J"\J'Q 1-6 Анжерокая, 
ре.конструировались посте1пенно, на осн01ве электриф·и.кации и 

механизации подземных работ. Другие" как Ng 9-10 АнжеР'КИ, 
N~ 5-7 Судженки :И Центральная Кемеровская, были 1полностью 
реконструированы, с механизацией всех процеесов работ - от 
забоя доt поrру:зtки в .ж. д. .вагоны. Старые сооружения 6ыJI!И 
Приспособлены 'К -гребованиям новейшей техники, увеJiiичены 
мощности шахт Ng 9-10 и l~eifт,paJiьнoй:- на 50-60 'Проц., а шаJХ
ты Ng 5-7 .......... ·в· 4 раiза. Эта шахта вышла в ряды· !Крупнейших 
шахт в Ввропе. 

Третий путь раtЗвит·ия - строительство мелких шахт iИ што
лен. Это было вызвано главным обраtЗЮ!М тем, что ПОI'rребность 
т.ранопорта, металлургии 'и прочей промышленно,сти в ,куз~нец
I{!Ю{ углях опережала раJЗiВИТИе добы·чи угля из старых и новых 
крупны.х шахт. СJ1)оителъсmо новых шахт и реконстр)'1кция ста
рьDХ затруднялись тем, что одно~временно велись э·кспл,оатацtион

ные работы. Рав•витие добычи 1ИЗ них требовало вншчительно 
бол.:ыше1rо орока, по rсравнениiо с мелкиМiи шахтами и Ш'fiОIЛЬ.ня
ми. Теоретиче·ски и пра·к11ически у)ке доказано, что мел1кИе шах
ты, вследствие ;кор:откого срока существования, отсутствия ме

хани.задии и проч. :В .конечном 'счете менее рентабельны, чем: 
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1{рУJПные. Вмее:те с тем, мел·кие единицы· ·С~ужили и бущут слу
жить существенным резервом 1и в качестве разведывательных, и 

впредь до rвсту!Пления, :в ряде случаев, крупных едини!Ц в ст:рой. 
Поэтому, наряду ·со строительс-гвом крупных шахт, о·каза~ 

.Jiocь необходимым уже в 1930 г. зало.жить бо.лышое IКIОЛичество 
.мел•ких шахт и .главным образом штолен в .Прокопьевском, а 
таiК.же •в новых районах - Осинавеком и Арал\ичевском, а затем 
rи в Киселевском, г~е рельеф меегност:и .зачастую был бла11опри~ 
ятен для З3.1Кладки штолен. 

В таблице N!? 3 перечисляются вновь заложенные ша~хты, ·С 
указанием и1х ·мощностей. 

Закладка шахт, преимущественно мелких, в 1930 т., устраняя 
недостаток в :энер·г·етичеоких и паровичных углях, не :м~огла обес~ 
пеЧ!ить уJJ,овлетворения: по1'ребност•и в ll<оксующихся у1глях. Де~ 
фицит э1шх углей особенно обострился, в .связи с форсирован
ным пуском в эк·оплоатацию металлургических заводов Урало
·кузнецкаго ·комбината. Кроме т01го, мелкие единицы привели к 
деканцентрации средств, оборудования и кадров. Это было ·свое
tв:ременно ука\зано в постаповленИiи: ЦК ВКП(б) по до1кладу Во
стокугля от. 10 де1каiбря 1930 г. Де.ло в том, что еще н 1931 т. бы
,JIIO заложено 10 мел,ких шахт. Закладку крупных ша~хт 1пришлось 
отло1жить до получения по импорту проход'Ческо1го оборудова~ 
ния. 

Шахты, заложенные в 1932 г., весьма характерны: за иоклю~ 
чением 2-3 мелких единиц, В'Се остальные отличают:ся СВО'И'М 
крупным масштабом и оборудованием на уровне достижений 
но:вейшей техники. Эти шахты вместе с неокольки:ми, за.ло2кен
ными ранее, шахтами (~'Q 15, Коксовая, Капитальная II, NQ 3-3 
б!И1с) определили но.вюе .. 1ицо Боль·шого Ку31басса. 

В таблице NQ 4 дана развернутая 1картина шахтного строw
тель.стна' после. ре:ш!ений 16 с'езда ВКГ1(6). 

Куз6а1сс до.Л1Жен был обеспечить в пср·вую очередь .заJКладку 
необходимо)го .колИIЧе·ства шахт на месторо}кдениях с лучш!И'МJИ 

коксующимиен углями. Это вызвало{ наиболее широкое разви
'ГИе строитель~ства в богатейшем районе Кузбасса - Прокоатье•
сжом и в новых - Осиновском, Кисе.левском и, отчасти, Арали
чевском, уголь кот~орых дол-жен в первую очередь итти дла 

Кузнец·КОIГО и Магнитогорского заводов. СтроитеJiь.::тво в этих 
qетырех районах расширяло их шахтные запасы более че1м в 
14 раз, по сравнению ·с ,[lрокопъевским фондо1м к началу пяти
.лет!Юи: с 1470 тыс. т - до 21635 тыс. т. 

К е м е р о в с ·к о м у р а й о н у намечалось большое · разв'И'т'Ие
с 350 до 49БО тыс. т. Е:го задачи однако решено было в даль
нейшем ограничить ·кругом обеспечения· потребностей Кемеров
СJКIQIГО комбината с его ксжсо'выми печами, отчасти - .железных 
дорог. В связи с этим, две из начатых про~ходкой крупных 
шахт были в начаvtе второго пят·идет:ия временно приостанов~ 
.лены. 
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Районы и шахты 

. 
1. Шахты, заложенные в 1928-29 г. 

Анжеро-Судженский р-н 
N~ 12 
N'!! 15 . ' . . . 
N!! 9-10 Анжерки (реконструкция) . 
N!! 5-7 Суджен. (реконструкция) 

l<емеровский р-н 
иентральная (реконструкция) . 

П ро](опьевский р-н 
Коксовая N!! 1. 
N!! 5-6 • 

Итого 7 шахт 

Среди. мощи. шахты. 

2. Шахты, 3аложенные в 1930 г. 

Анжеро-Судженскнй р-н 
.N'!! 16 . . 

КемероЕский р·н 
Пионерская . 

Ленинский р-н 
Им. 7 Ноября . 
у кл. 3j25. 
t,и ., . .. . . . 

Ново-Журинекая 
Капита.1ьная 11. . 

Прокоnьенекий р-н 
Шт. Угловая . 

" Муравейник 
• Черная гора . 
" Манеихинска.я . 
" N!! 10 . 
" Поварниха . 
., N!! 11 на Манеихе . 
• N!! 3-3-бис . 

Араличевский р-н 
• Ilентральная . 

Осииовекий р-н 
Шт. Uентра.!Jьная . 
Мелки~ шт. N!! 1-2-6 

Итого 18 шахт и штолен . 
Средняя мощность шахты. 

3. Шахты, заложенные в 1931 г. 
Ленинский р-н 

Беловекая . 
Киселевекий р-н 

Шт. КисеJtевская . 
" Киселеflская 11. 
• Акчу рлинская . 
• Афонинекая . 

ш. Наклонная N!! 1 . 

Таблица 3 

• 

, . 

Мощ. в. 

тыс. т . 

160 
2100 
600 

1700 

550 

3250 
1685 

10045 
1435· 

160 

200 

300 
240· 
400 

420 300 
1500 

150 
50 

150 
60 

450 
160 
250 

1000 

450 

400 
140 

6480 

36(} 

200 

150 
200 
200 
400 
300 



7 

8 

9 
10 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 

11 

12 
13 

1 

2 

3 

1 
2 

Т(tблиuа 3 (о!Сончание) 

Районы и шахты 

Прокопьенекий р-н 
Шт. Зимниr<ская 

А раличевский р-н 
Шт. Тешев лог 

Осииовекий р-н 
Шт .. N'o 9. 
" N!! 10 

.. 

Итого 10 шахт и штолен . 
Средняя мощность шахты. 

4. Шахты, заложенные 
Кеldерочский р·н 

Севернан. 
Щеrловсt<ая 
ЯгунQвская • 

Ленинский р-11 
Комсомолец . 
Капитальная 111 • 

Киселевекий р-н. 
Нак:лонная N~ 2 
Капитальная 1 . 

N!! 7. 
N!! 8. 
м 9. 

Прокопьевски ·й р·н 

. . . 
Араличевский р-н 

Капитальная 1 . 
Осинонекий р-н 

КапиtаJJЬнзя 1 . 
Шr. N~ 4. 

в 1932 г. 

' . 

Итого 13 шахт. 
Средняя мощность шахты. 

5. Шахты, заJюженные в 1933 г. 
Киселевекий р-н 

Наклонная N~ 3 . . 
Прокапь~вс~ий р-н 

Им. Рухимовича 
АраличевСI{ИЙ р·н 

Шr. Новая 

Итого 3 шахты и штодьн и 
Средняя мощность шахты 

6. Шахты, заложенные в 1.934 г. 
Киселевекий р·н 

Наклонная N!! 4 
Наклонная N2 5 • 

Итоrо 2. шахты. . . 
Средняя мощность шахты . 

Всего заложено 53 шахты и штольни 
Срtщняя мощность шахты . . • • 

' 

В том числе за первое пятилетие заложено 48 шахт и ШТОJiен 
Средняя мощное rь шахты 

Мощ. в 

тыс. т. 

250 

180 

250 
250 

2380 
232 

1200 
1500 
1500 

400· 
4000 

250 
3000 

600 
3000 

300 

600 

900 
150 

17400· 
1335 

300 

25(} 

250 
800 
266 

250 
300 
550· 
275 

376.55 
710 

36255 
755 
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~ Районы 

Шшныефон:~ 
1<дПИ1 ал ОВ/1 ОЖеh ИЯ 

Шахтный фонд к началу пятилетки 

Козшч. шахт. . . . . . . . 
Общая их мощность . . . . . . 
% мощн. шахт р-на .от мощности по Кузбассу . 
Заложен. и реконстр. шахты 

Колич. шахт. . . . • . . . 
Общая их мощность . . . . . . 
% мощи. шахт р-на к общей МоЩНОСТИ no Куз-

басе у . • . . . . . . 
Шахт н. фонд, образующийся по вкпrсчении в 

фонд шахт. nокilзанных в п. 2 и за вычетом 
шахт, фактич. выбывших из фонда до 

1935 r.: 

Колич . шахт . . . . . . . . 
Общая их м~щность . . . . . . 
% мощн. шахт~Ьр-на к о-бщей мощности по Куз-

басе у 
~ 

w• . . . • . . . 
к 

т 

- ,.. . 
сtпиталовложения по ,шахтному строительству с . 

1928-29 r. по 1934 r. . . . . . 
оже в % от общей 10суммы . капиталовл()жений 

",. -no Кузбассу · • • , (\ • . 

t 

~ 
~ 
u 

1 )=-: 
O:s: 
р.~ 
<1.1u 
;Е ::с 
::СФ 

<~ 

4 
' 1600 

35,6 

5 
1 3920 
1 11,1 

3 
49001 

. 
12,8 ' 

1 

36991 / 
1 

1 1 

1 
16t21 

1 ! 

tаблиuа 4 .. 

1 

~:s:: 

1 .: ~= = ~ :s:: :s: 1 :::: ' 
~ ~ = (",) ::s:: 
(,) :s: :.:: Q) IQ :.: (",) 
~ :.: CQ 

.Q Q) u (,) 
с (",) С1) с :::7' = u 
о. ::с =; о :s: о ~ 
Q) = Q) ~,= =; ::с \0 
::?; ::с u о :s: C":: = ('1') 

Q) v :s: Р.:;,: с.. (,) ~ 
~ ~ ~ t::u < о ~ 

1 

1 3 - 41 ·- - 12 
350 1075 - 1470' - - 4495 
7,7 24,0 - 32,7 - - 100 , 

5 8 10 15 4 6 53 
4600 6010 5350 11605 1530 2090 35105 

13,1 17' 1 ~15,3 33,1 4,3 6,0 100 

5 . 10 10 15 4 6, 53 
4950 6835 53t 0 12655 153U 2С90 38310 

12,9 17,8 13,9 33' 1 4,0 5,5 100 

19614 39218 11667 93529 9364 17476 227859 

8,5 17,2 5,1 41, 3 ~.1 7,6 100 



Л е н и н с к й й р а й о н, располагающий большими. запа-саии 
nреимущественно газовых углей, идущих на специальные цели 

tМеталлурm'и. iИ других отраслей nромышленности, отчас'Ги на 

коксование - в качеств·е 111риме·си к более тощим углнм, полу

чает значительное развитие шахтного фонда-увеличив его в 

6 слиш!I{о'м раз. Вместе с тем удельный .ве,с района сни)каетс·я с 
.24% до 17,6о/0 tК общему фонду Куз'басса. 

Старейший район Кузбасса - А н ж р о - С у д ж е н с к и й, с 
его отменными паров·ично-спекающимися угля ми, получившимJ1 

общее признаН!ие железных дорог и в последнее время коксо
виков, несмотря на увеличение шахтного фонда в 3 слИiшком рrо
за, реЗtКо уступает по своему удельному !Ве.су другим р·айонам 

Кузбасса. Последний, в связи с увеличением зна~чения новых юж
ных раЙОНОВ; ·СНИЗIИЛ'СЯ С 37,,41% В 1930 Г. ДО 17,8~~ -В 1934 IГ. 

Масштаб ·строtительства, вытекающий из задач, IПОстаiВленных 

перед Кузбассом постанов.;rrением 16 парт'сезда, характеризуется 
данными в таблице N~ 5. 

Чрезвычайно ;кр)Лпный об'ем приведеиных ·в таблиде NQ 5 ра· 
бот, кажется еще более значитедьным, если учесть затраты на 

строительство рудничных поселков и социалистических городов 

с обслуЖJива.ющими их коммунальными и культурно .... бытовыми 
зданинми, сооружениями обще-рудничного, районного 1И меж

районнаго значения, как эле·кrроподстанции и линии элеоктро

передач. Далее, надо учестъ раввитие рудничных · железнодо

рожных 'nутей и 'Станций, шоссейных и других безрельсовых до

рог, мастероюих, :механических заводов, лесоразработок, кирпич

ных заводов, про'Мы·ш.ленных учебных заведений и т. д. 

Основным одна.,ко была техничеокая реконструкция бас.сейна; 

11ужно было ликвидировать отсталую, средневековую технику 

уrю-льных шахт, перевести шахты на рельсы новой, современной 

техники, превратить их, - из места работы :простых вемле·ко

nов - в заводы 'СО с,ложными механизмами. 

2. 

План шахтного строительства первой .пятилетки застал Куз

басс мало подготовленным. Как ни странно, при общих огром

ных запасах угля в Куз:бассе, для новых шахт не окавалось 

ра~з/Веданных шахтных полей; и даже те три ша~хты, которые на

ходились в 1постройке, 'ИМели недостаточно разведанные запасы 

угJ~ей. 

На рущника.х занИiмались разведками попутно, уд/овлетворяя 

гла.вныtм образом текущие rну.жды акеплоатации рудников. В Ан

.жерке и Прокопьевеке про.изводились разведки новых уча·стков 

с помощью открытых канав, мелких шурфов и ручного у дар

но:го б'трения ol • 

Кузбасс, 9. 129 



Шах ты 

И ШТОJIЬНИ 

1928-1934 r. 
(См . таб. 3) 

. 
Горные работы 

В том числе 

Строительные работы 

Здания и со
оруж. 1 

::!!! 
Q.) 

(-о 

CQ 

co:s 
0.. 
Q.):s:: 
~(-о 
::Z::u 
>->о 
t.a~ 

Таблица 5 

Металлическ. 
конструкции 

===================-~~===== ======-~'====~===========-~====~====~~-~-====~======~====~======#=====~=====-

Крупные и средние 
шахты . . 

Штольни и мелкпе 
шахты 

Шахты, временно при
остановленные . 

Итоt·о . 

328640 2650888 

50772 542436 

69276 575361 

44868R 3768685 

11 

3379 36893 140809 432829 991779 775635 

49~ 7828 19978 24017 226972 76637 

984 6502 22975 101862 27б189 236538 

4857 51223 183762 558708 1494940 1088810 

5479 15570 13~26 1530 

6946 5635 3629 

1268 2850 3875 492 

136g3 24055 21130 2022 

1 

1! 

11 
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Только в Л~нин~~ке и Кемерове применялось механичес·кое 
бурение. Таким образом, полученные геологичес:юие материалы 
О!Казывал·исъ или далеко недqстаточными, или даже неверны·ми. 

Одна1ко здесь пришло на пом:ощь то огромное пре!Имущест
·ВО, которое имеет Куэбасс перед дрJl!ГИ:МiИ угольными бассейнам:ИI: 
большая насыщеннос·ть углями, большие запасы угля, опреде-

' ленные [!О !Данным перспективн.ых разведок. Это преимущество 
дало вю1з·можность .выйТIИ из затруднительного положения и 
·строить шахты на наиболее надежных участках. 

Как видно .и:з вышеприведенной таблицы NQ 3, .в течение 
1928-1934 гг. было заложено 49 новых шахт и штольни, не ·счи
таЯJ шахты NQ' 12, задаженной несколько ранее и трех ша~хт, ре
конструируемых. Из этих новы.х единиц в 1928-1929 г. было за
.люжено лишь две новых; (Коксова'я iИ N2 5-6). Таким о.бразо!М, н 
первом году nятилетки шахтное строительство базировалось 
главным образом на полях существующих шахт и толь~ко для 
двух ша·хт Прокапье.вского района удал~ось раз,ведать новые 
поля. 

•, . ·. ,• 

. . :: 
: .. ,•.: .... : . . 

,• .... 
. . :. ::: .. 

:: . 
. . . . : :. · . 

. •': 

Проходка wахты Севе~ной в Кемерnво. Начало строительства 

. 
·Несмо1тря на то, что геологическая разведка была быстро 

развернута оообенно колонковым механическим бурением, о чем 
свидетельсiJЗует увеличение буровых разведочных станков по го
дам: в 1928 г.- 5 штук, в 1929-J930 1г . -- 14,. в 1931 г.- 57 иl в 
1932 1г. - 61 штука. 

Проектирование шахтного строительства задерживалось из-за 
недо1стат:ка полных геологичеюких данных для выбора шахтны;х 
полей. В 1 QЗО г. было заложено .максимальное ·ко,Jiичество пр.о-
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изводственных единиц - 18, но из них 8 штюлен, промытленные 
запасы }'iГJIЯ ко"Горых были разведаны упрощенной рwзведкой -

. " 
!){анавами ·и мелким оурением. 

В 1931 г. углераJЗве;:r.;ка все еще далеко от·ставала от требо,ва
ний разви11ия шахтного строительства. И в эт01м году Ку..з6асс 
должен был пойти по путtи строитель!Ства не мо·щных шаiХт, а 
штолен, !Которые были ~ЗJаложены rлавным образом в южных рай
онах Ку:зба.сса - Киселе.вке, ·Прокопье:вске, АраЛiичево 1и Оои
новке. 

Толыко в 1932 г. углеразведка смогла дать значительное !КО
личество. разведанных пл•оu~адей для закладки шахт большой 
проИJзводительности во всех районах Кузбасса. Но IП'Остоянное 
отставание углершзвед'Ки от потребностей строитель:тва чреЗJвы
чайно тормозило проектирование шахт 1и часто· служило причи
ной ·ошибочных установок, принятых в прое,ктах. Не!Полнота и 
неточиость геологического материала на участках, 1Г де зшклады

вались шахты, ~были нередко осноооой причиной для rчастичной~ 
а !И.ног да и полной, !Перепрое.ктировки строящихся но1вых шахт 

(Капитальной 1 Осиновки, Капитальной 1 Араличево). 
В конце пятилетки требования к углера.знедке, несмотря на ее . 

значительные успехи, не уменьшились, 1иlбо 1перед ·ней во нею ·ши
роту встали две 1проблемы: 1) - дорооведать поля уже ·строя
щих:я rи: находящихся в эксплоатации новых шахт и :J.) - р(ljз!Ве
дать новые участки, где можно было бы заклады·ваТh новые шах
ты второго пятилетия. 

Если рав!витие шахтного строительства тормозилоlсь из-за не
достаточности разведанных ·полей для закладки новых шахт, то 

в нf!Мiеньшей степени оно задерживалось несвоевременным прое!К
тированием. 

До 1928 г. в Кузбассе не было ни одной проектирующей орга
низации, занимавшейся проектированием шахт. Небольш:ие про .. 
екты отдельных об'ектов шахты (горных выработок, поверхно·ст
ных · зданий, сююру:жеН!ИЙ и не.знач1ительного оборудов.ания) вы
nолнялось непосредственно на рудниках имеющимиен та'м техни

чес·кими отделами. 

В 1924 ·Г. бывшей Американской Индустриальной Колонией 
(АИК) было создано прое:ктное бюро на Кемеровском рудниrке, 
rкоторо•е занималось :проектиройанием Кемеровской Центральной 
шахты, отдельныос шурфов на левом берегу р. Томи, п01з·же· -
штольни Центральной в Прокопьевеке и др. 

~Первый :прое1кт реконструкция · поверхности шахты NQ 9-10 Ан
жерской ·В 1925-1926 г. был выполнен в Ленинграде «Механобром». 
Проект поверхности шахты NQ 15, вернее проект коп~а, в 1927 г. 
·был сделан проектной организацией в Томске - «Телыбессбюро», 
которая была со.здапа д.ая проектирования Кузнецкого заво!да; 
порученный ей проеiКт железно·го копра она выполняла попутно. 

Только в 1928-1929 г., ·с об'единен:ием «Кузiбассугля» и <\Куз
басстреста», в Новосибирске было создано прое;ктное бюро, IKOT0-
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рое главным образо:м .занималось проектнрованием жилых домов · 
'И отдеJiьньtх nоверхностных зданий и сооружений. 

ОдНако, в цел.я!Х ск·орейшего развития Кузбасса, в 1929 !Г. ре
шено 6ыло орtганиэоrвать .при Куз6асстре·сте в r. Томс~е филиал 
ХарЬJковского «Гипрашахта», который имел в это ·время не•кото
рый опыт rпрое·ктирования и ·кадры проек-гиро/Вщиков. 

С образов-анием ф.илиала ((Гипрошахта», имевше·го в своем 
составе хотя и мало01пытных ра6отнИiков, :прое:ктирование шахт 
быJIЮ, наконец, сдвинуто ·с мертвой точки. 

В аJВгусте 1929 г. Сибирский филиал «Липроша.хта» tпредстав'ИJI 
первой выездной сеСС'ИiИ' НТ С КУП (Научно-Технического Совета 
каменноугольной пр01мышленности) первую свою прощуtкцию,. 

· так на1зываемые э-скизные прое.кты 6 шахт Куз6асса 1и 1 · Чере-м
ховакой. 

Конвейер на бункерах нoвnii шахты lf2 3-3-бис им. Р. Эйхе в Прокопьевеке 

Были рассмотрены и утверждены эокизные проекты шахт: 
Коксоrвой NQ 1, NQ' 3-3 6ис и .NQ 5-6 Про1Копъевока, NQ 9-15 Анжер
ки и Арте~м 1 (им. 16 партс'езда,) Черемхово, а так.же эскизные 
nроеiКты капитально!Й реконструкции шахт NQ .5-6-7 Судженки и 
Центральной шахты Кемерово. 

В конце 1929 г. и в начале 1930 г. вы.полнялись окончатель
ные проекты все.х перечисленных ·вы·ше шахт и, :кро:ме того. про

ектировались новые шахты: «А», ,новожуринq<ая и Капиталь-
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ная II в ЛенинСJКе, штольня N2 10 в Прокопь·е1воке ~и по ·оЩной 
Центра1ЛЬН·Ой штольне в Араличево и Осиновке" в основно/М 
утвержденные на 'сессиях НТС КУП. 

В 1930 r. ·сделаны и уmерждены ,пробК'ТЫ Центральной Ш1'0UIЪI
ии Прокопьенекой и Центральной .штольни Аrраillичевской; нача
ты проеu<:·тtирова!Ние Капита~лыноiЙ 1 Осино1вки и праблемы разра
ботки правага б~рега р. Абы в ;Прокопьевске. 

В конце 1930 ·r. Сибирский фиЛJиал «Гипр'о'шахта» был ликви
дирован, а весь а1ппарат его, остался, образовав проектiИрующую 
ор1rанизацию при Сибуг.ле. 

Во все1х эскизных и окончательных прое;ктах с боiЛышими 
1·рудностями разрешался. вопрос об аваР'ийных угольных скла
дах на поверхности. Эти скл.ады имеют свою историю в Кузбас· 
се. В 1929 г. 1В э~аюизных проектах шахт фИiгурировали полубун
керные и ·грейферные оклады, которые на первой выездной си
бирской сессии НТС КУП были оТ'клонены и в окончательных 
nрое.ктах предло,жено было .запроектировать другие типы складов. 

В этих 1Прое1Ктах и в но~вых эскизных, представленных на рас
смотрение НТС К~··~п в 1930 г.,. :()ыли намечены скреперные ава
рийные. )liгольны·е ск.ла!д_ы. 1НТС 1принял их только для шахт Ле
нинского района - Новожуrи:нской, r«A» 'И Капи.таЛЬ'l-~ОЙ П; для 
шахт Анжеро-Судженаких (N2 5-7 и 9-15), а также для шахты Кок
совой предложил запрое.ктировать циркулъно-крановые ~склады. 

Однако, это свое решение НТС отменил в 1931 г. постановле
нием, в 1котором 1признал наиболее рентабельным екреперные 
угольные склады. Это постановление дало новможностъ вновь 
перейти на прое'Ктирование окреперных складов, которые до .сих 

пор нвляются' ·основным типом для ша1хт Кузбасса. ОднаiКО, иска
ние наиболее рационального и дешев·Оirо типа угольных складов 
продол)I\а~ется до сих пор. 

В пе1риод о 1929 г. до 1934 г. проектное управление Кузбасс
угля с~елало прое·кты основных, ведущих шахт Куэ1бас·са, кото
рые в большей своей части уже пастроены (Капитальная 11 Ле
нинока,, с годовой проиэводительностью в 1,5 млн. т; Капиталь
ная I о~синов1ки; Северная и .Ягунювская' в Кемерово1, N2 7-8-9 в 
ПрокопьеВrске ·и др.). В этот период было зало}кено, реконструи
ров~СltНО и, в большей своей части, .пост:роено 53 цроизводствен
ных единицы, и•з них 22 были запр·О·еJКти:рованы «Гипрошахтом» 
и проектным упра!Влением Куз6ассу~r:ля (см. табл·ицу NQ 6), о~сталь
ные рудНiика.:v.rи. 

IПрое:кты, сделанные на рудниках местными силами, быJГи весь
ма схематичными , в них по существу разреrлалось только: ·вс:кры

тие 1nоля ,шахты, ее производительность iИ выдача . угля на по
верхность. Рабочее проект:иропан;:ие для этих шахт делалось .на
ходу, во время юострой,ки шахт, ча·стью подбором для них :гото
!ВЬIХ про,ектов, сделанных для капитальных шахт, частью - про

ектиро.ваниеiМ новых о6'ектов упрощенной несло)кной констрУJК
ции. 
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.Гипрошахт" и Проектное 
управт~ние 

Шахты и штольни 

1929 г. 

М 9-10 и N2 15 Анжерки . 
М 5-'7 Сунже~ки . . . 
:Цен rралhная Кемерово . . 
.1'.1~!! 5-б Прокопь~вска . 
Коксовая N2 1 Прокоnьевека • 
N2 3·3-бис • 

1930 г. 

!Цеrловская Кемерово • 
,.,А • Ленииска . . . 
Новожуринсt<ая Лен ииска 
КаnИ1альная II " 

r. N! 10 Прокопьевека . 
" l.J.ентральн. Араличсво 
" ", Осиновки 

Окончательн. проекты Ш :J ХТ, 
эскизные проекты которых 

были сделаны в 1929 г . 

1931 г. 

·Капитальная Осивовки 

. 

. 

. . 

По Прокоnьевску, Киселевке, 
Белово-разработка типовых 
шахт Кузбdсса и рабочее 
проектирование отдельных 

об'ектов шахт, окончатель
ные проекты которых сде

ланы в 1930 г. 

1932 г. 

·Се верная Кемерово. 
Я f'у новская " . . 
Каnитальная III Ленинс t<а 
I\а питальная 1 К:иселевскаsr 
N2 7 Прокопьевека • 
N'! s • . 
N2 О • • 
Капитальная Аралич. 

1933 и 1934 г. 

етальная разработка и изме
нения проеt<тоn ранее за· 

проекткрованных шахт 

~ 

',.Q(,) 
=:r .... :a 
out-o 
:Е~~ 

1250, 
1080, 
550 
9оо; 

20001 
650 

900 
600

1 

420 
1000 

700 
450 
400 

2000 

1200 
1200 
400t! 
зооо 
3000 
3000 
1500 
60 

iабJlица 6 

Рудоуправления 

Шахты и штольни 

1929 г. 

N2 12 Судженки . . 
1930 г. 

N'!! 16 Анжерки. . . 
N2 3-25 Ленииска . . 
Им. 7-ro Ноябр}1 . . . 
Пнонерская Кемерово . 
шт. Угловая f1роко11ьевсi<а 

" Манеиха ,. 

" Муравейник 
" • Черная Гора " 

Поварниха • 
Манеиха N~ 11 ,. 
шт. мелкие Осивовки 

1931 г 

Беловекая . . 
шт. Киселевекая No 1 

" " N2 2 
" Афонинекая . 
" Акчvрлннская . 
.. Зимникекая . 
" Тешев Лог, Араличево 

На клонная N!! 1 Киселевекая 
шт. N9, 9 Осивовки. 

". N~ 10 • . 
Три уклона Ленииска 

1932 r. 

шт. N'2 4 с укл. Осипов к и 
Н<1клонная N~ 2 Киселе uки 

1933 г. 

Им. Рухимовича Прокопьев-
ека . • 

Наr\лонная .N!? 3 Киселевки 
ш ·r. Новая Араличево 

1934 r. 

Наклонная J..н~ 4 J<исслеВ! и 
Наклонная .N'!! 5 ,. 

1 
i 

. 

. 
1 . 
1 . 
1 

. 

. 1 

• 

' ..0 :;:!t-o 
сц 

~~ 

16 о 

10 9 
о 
о 
о 
о 
о 
о 

24 
35 
20 
15 
6 
5 
50 

160 
250 
140 

~00 
150 
200 
400 
200 
250 
180 

250 
250 
600 

150 
250 

250 
зоо 
250 

250 
аоо 
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Все ll{рупные шахты и штольни были запроектированы проект
ным отдел·ом Кузбассугля (бывш. филиалом Харьковского Шахт
строя). Эта про·ектная1 организация ра31вивала свою работу 
ощупью, так .как совершенно не имела руководства от Харьков
окоrо «Гипроша'Хта1 », не tбыло также обмена опытом с др'уnими 
прое•ктными организациями СССР. Организующего цен~ра по об
мену оiПытом, методологическому и техническому ру1КоводСТIВу 

проеJктиро!Ванием в каменноугольной .про.мы:шленности не было; 
одНJИ: и те же техниче~ские :во·просы для одинаковых условий ре
шались ра1ЗНЫIМИ прое·ктным.и организациями раалично (под'емы 

}'\ГЛЯ ИЗ ШЗIХ1Т, IВЗГОНе11КИ, ПОВ.ерХНССТЬ И Т. Д.). 

У>ке в 1929 г. на пер1вой выездной сессци НТС КУП ВIЬIЯ"131Щ1Iись 
01громные зада1чи, стоящие перед проеоктирующей организацией 

и В\ то же время. - неустойчИвость ее •основных положений. Боль
шие геоло1гичес!К!ие запасы угдя в Ку:з6ассе, огромная насыщея
ность уJГ л~ми таки\Х районов, как ПроК<Оiпьевок, давали все воз
можности прое~кт.ировать здесь шахты-гИiганты. Схе.матический 
набросок такой шахты с гоодовой добычей в 6-8 млн. т бьiл tпре~
став.лен на. этой же сессии .НТС. Это стремление к :щаrхтам-гиган
там проходит ·красной нитью через всю рабо'Ту прое·ктного уп
равлениtЯ с 1929 1по. 1933 г. · 

Однако, не одним э·скизным и техни~еским проектированием 
отдельны.х шахт дОЛ)Кна была заниматься 1в этот пери~о~ проект

ная организация; она должна 6ыла решить ряд вопросов общего 
порядка, особенно в новых районах (ПР'окопьеаск, Киселевка, 
Осинов1ка, Ара1ЛИ1Чевю). 

Б э-гиос районах разрешзлись проблемы разработки, учасr·ко~в 
в цел01м, ·КаJК-то: 1В I1рокопьевске - про6лема раара!бо'ГКи правого 
бер·еrа р. А1бы, в .Киселевке· и в Бел·ово - нокрыТiие и раэр·або'Гка 
иесторбждений в целом. К со!Жалению, Э'ГИ nро-блемы не :иоrли 
бытъ испо1лызованы в дальнейшей работе, та:к как :изменилИ·СЬI ос
новные установки в развитtИи как отдельных районов, таJК и Куз
басса :в целом. 

Отличительной особе.нн:остью Куз6асса ~нвляется нарушенносТh 
его месТ'оро}кдений, непостоянство сопровождающи1х уРооь 'по
род, И1~М!енчи1в·ая ·мощность л ластон угля по nадению и по про-сти

ранию, даже на коро'f!юих расстояниях, что заставляло uеологов 

отказаться от детальной разведки, так 1как она слишком длитель

на и доро,га. Гидрогеологической разведки почти совершенно не 

было. Анализы углей про:изводились в большинстве случаен rпо 
шламму :или IПО ~пробам из нег лубо1ких раз1ведочных .шур•фов, ко
торые не давали 1правилъного предста,вления о качесгве, хараi~те

р·е и своЙiствах исследуемых yr лей. 
Однако, недостаточность геологических даtН:ных, отсутсmие к 

наiЧалу проектирования ·Сведений о iКачестве углей, :rазоносН'Ос.ти, 
пыльности, гидро-геологии, -количество сортов у;г ля, пощлежащи'Х 

выда1че и ~р. - пр:ивод:иЛJи ·к тому, что основные положения зс-
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:кнвных и технических пrроектов изменялись в процессе дальней ~

шеrо -проектирования 1(N2 9-15 Анжерки, 1Коксова;я ИJ 3-3 бис Про-~ 
хопьевска). 

1-Iевыя·сненно·сть пыльности и газ-оносности углей заставила за
ниматься дополнительно проекти.ров;кой все.х шахт Прокопьевско-, 
го н Киселенского районов. 

Вы:полняЯJ ЭСJ{!Изньrе и технические проекты, разрешая пробле
мы разработки целы'х районсв Кузбасса, проектное управление 
.J;OJПIПIO было вести параллельна рабочее прое~ктирование, ТЗJК как 
требовалось ;построить шахты в кратчайший сро.к. Рабочее· лро
~·лирование и составило са:мую трудную и сложную задачу дл " 
молодой, нео!пытной лрое;ктирующей организации . 

. . . 
. . . . . 

::: .. 
::: .. 

. . . . 

. :. : . . 
. . . 

Монтаж копра шахты Каnитальной 11 
в Ленмиске (аnрель 1934 r.) 

~При быстром раtЗ.верты.нан:ии строительства Кузбасса, некото 
рые массовые стройматериаu1Ы оказались дефицитными, I<ак-то : 
жеJJезо листовое и сортовое, цемент, ~кирпич и др. Для ускорения 
строительства решено был•о при проект.ировании зданий и соору

жений избегать э-гих дефицитных материало·в и ориентироваться 

:wакснмально на дерево, рассчнтывая, чт:о дерево в Сибtири будет 

187" 



-безусловнО! недефицитны.м материалом. Однако, фактичес!Ки ока
залось далекю не так. Те высококачественные сорта дере1Ва, ;кото
рые требавались д.ля шахтного ·строительства (лиственница, сос
на), оказались ·не менее дефиЦiитным.и.. Запроектированное дере
вя:нное ,крепл~ение стволов шахт пр,ишлось перепробкт:ировать на 

бетонное (ш.аtх:та Ягуноазская в Кемерово, шахты Ng 7, 8 J-L 9 в 
Прокопьевске). 

Были 1и друnие трудности при рабочем проекг.ировании. -На
пример, необхо!димость вести его, не имея детально 1прора1ботан
ного технического проек_та, и без достаточных данных о габари
тах машин и механизмов, для которых проектировали:сь здания 

и сооружения; территориальная оторванно!сть от других родствен

ных ·организаций, откуда можно было бы получить прораtботан
ные материалы; недостаточное знакомство со ·строительством на 

местах; почти полное отсутствие специалистов tконсультантов, 

тогда 1как в Харыковаком Шахтстрое непрерывно раtботал совет 
консультантов из вы~соко1квалифицированных с-пециалистов Харь
кова, Мооквы, Ленинграда и Днепропетровска; недостаточная 
связь с механичес:к:ими заводами Куз6асса и отсутствие связи с 
заводдМ'и д·онбlасса и СССР. 

Для устранения ,имеющихся дефектов в 'проектировании и ус
корения темпов его была проделана 6о~льшая ра:бота по тиlпиза·
ц:ии 'И стандартизшЦии. Эта работа на:чаласъ с 1930 IГ. 1И велась 
гла1вным обра:зом с учетом требований текущего дня. 

До 1933 ~г., :когда особенно усиленно работали над проектиро
вание:м ·тиiповых и стандартных об'е,ктов, их выполнение представ
ляется в! следующих цrи:фраос ( таб~1ида 7): 

Тэблиuа 7 

Число Число Число 
Специальности об'еt<ТОВ чертежей альбомов-

типовых тиnовых стандартов 

Оборудование . . . .. . 49 545 8 
Строи rельные работы • . . . . 19 89 5 
Электро-м~ханические • . . . 12 51 1 
Горные • . • . . . . . 4 груnпы 60 

1 

7 

Степень применения типов и стандартов колебалась в ~преде
л~ 15-30 проц. от всего количества чертежей. tПо учету, прои.з
ве;денному на 1 мая 1932 г., использование типовых чертежей 
хараiк:теривуется таблицей NQ 8. 

В течение этого времени были запроектированы, как типовые, 

следующие об 'е:кты и 1И1Х детали: 
С т р о .и т е льны е: 1) механические мастерокие, 2) tплотнич

ные мастерские, 3) ДИIНЗ\митные склады, 4) вре~менный комбинат, 
5) здание вентищяторо!В, 6) два -гипа ферм и рЯ'д других. 
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Таблица а 

rбщ. кол~ц. Колич. Колич. 
Наименование шахт чертежен черн:жей чертежей 

по проек1у типовых нетиnовыJ. 

l' 
Коксовая 1 • . . . . . . 1 765 319 446 
N? 3--3 бис • . . . . 620 240 380 
~ &-6 • • . . . . . . 326 105 221 
.. А" • • 

. 
• . . . . 387 153 231 

N~ 9-15 • • . . . . 
1 

957 181 776 
.J'& 5-7 . • . • . • . 621 100 . 521 
Капитальная Il . . . 555 221 334 
.N!! 15 бис Аижерская • . • . . 120 13 107 

4351 1332 3019 

" or общ. колич. чертеж. . . '1 \, 100 30,6 
1 

69,4 

О 6 ору д о в а н и е: 1) компенсаторы, 2) толкатели, 3) опро
киды'Ватели, 4) стопора, 5) стрелк~и, 6) ·пластинчатые питатели, 

7) пог:р~зочные устройства, 8) секторные затноры для бу•нкеров, 
9) с-кипы, 10) двухтонные вагонетки ·со спло.шными кузовам/И, 11) 
клети для )U3ухтонных вагонеток, 12) .качающиеся площадки н 

друiгие более мелкие об\екты. 
Г о р н ы е: 1) узлы сопря.жений выработок, 2) сечение выра

боток, 3) Каlме;ры ОКОдОСТВОJIЬНЫХ ВЫрабОТ.ОIК И ряд друГ/ИХ об'ек
ТОВ. 

Не толыко в р;абочем проектировании, но также в техниче

<жих проектах была сделана попытка устанОiвить типовые шахты 
для ка)I{ДОго района Ку;з:басса. Это однако 'Не да.ло ощутитель

ных результатов. При раз:;>а.ботке 'Г:Иiпа шахт приняты были сле
дующие ;положения: 

1. У к р у п н е н и е г ·О д о в о й п р о и з в о д и т е л ь н о с т и. 
Так, юри первом приближенном расчете, без учета практичеСки!х 
данных, оказалое , что нсзав'ИСИ!МО от прочих условий, чем боль
ше мощность шахты, тем она экономически выгоднее, nричем 

npeдeu'I этой выг·одности не был -определен. 

2. С р ·О' к с л у){. 16 ы выбиралсн с учетом характера 1ПОверх

ностных сооружений, •которые в большинстве случаев проекТ'И

рования начального ·пер:иода пятилетки намечалось ·строить IИ'З 

дерева. 

3. М а ·К с и м а ль н а я за гр у )I( е н н о с т ь шах т, путем уtn

.1Отнения рабочих суток, в некюторых случаях до четыре.хамен~ 

ной работы, при 345 рабочнх днях в году. 
4. М а к с 'И м а л ь н о е и сп о J1 ь з о ·В а н и е г о т о в ы х п р о

е к т о в :и использование типового и стандартного обору до~вания . 
. На основании перечисленных пол·ожений было при!Нято д.1.1я 

дальнейшего прое.к'Т!ироnания шесть ТИIПОВ шахт, каждый из ко

торых соответствовал ·:нмеющемуся ~проекту. 
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Характеристика шахт по типам 

1 тип 

Шахта "А• 

Ленинсl\ая 

400 тыс. т 
7 лет 

1,2-1,7 t.( 
2 

2,9 м 
Пологое 

Этажным квершла
rом. 

1 

З2 м 

147 м 

2 тип 

Шахта М 5·6 

Прокопьевскаs 

1685 тыс. 1: 

6 лет 
2.0-14.0 м 

13 
'll ,о .. 
Крутое 

Этажными кверш
лагаыи 

1 

10 .. 

Одна пара скипов О про кидываюшие· 
ся 1Слети (на 450} 

Кл е rь с пр от и во
весом на одну ва· 

гон~тку 

2,0 т 
Призматический 
О JjJОКИДЫВаЮ• 

щийся 

2,0 т 
Стандартнh!е с rny· 

ХИМ кузuвом. 

Тяжелые врубовьн:· 
МdШИНЬl 

Электросверла 
Качающиt ся кон· 

вейера 

Дерево 

• 
• 

20 и 

Дерево 

Нет 

2,25 т 
С оnрокидными 

л обовинами 

Отбойные моnОТ!<И 
Собственным весом 
пп рештакам. Леr-
к.ие nереносвые 

конвейеры 

Дерево 

• 
• 

18 N 

Дерево 

Нет 

:j 

1 

' 

основного оборудованиs 

З тиn ( ТЮ1 

Шахта М 7 Шахта Кап и rаль-

Прокоп ьевская ная li Ленинская 

600 тыс. т 1500 тыс. т 
6 лет 17 лет 

1,8-18 м 1,3-1, 7 м. 
11 5 

50,0 м 1,5 м 
Крутое Пологое 

Этажным квершла- Этажным к верш-

а· ом лarow 

1 1 
1 1 

90м 190 м 
- 270 м 

Одна пара клетей Одна пара скипов 
одноэ1 ажньоt 

Одна пара клетей Две двухэ гажные 
по 1 ваг. в дтаже клети по 1 ва го· 

нетке в этаже 

- 6,0 т 

- При зма rические 
с опорожнением 

через дно 

0,65 т 2,() т 
Кольчугинекого Стандартные с 

ТН118 глухим кузовом 

- ТяжЕ>Jiые вруба· 
вые мпшины 

Электросверла Электросверла 
Собственным ве- Каче~ющиеся КОН· 
сом но рештакам; в~йера 
легкие 11epl"' HOC· 
ные конвейера 

Дерево Беток 
Бетон • 
Дерево Железо 

12 и 21 м 15-25 )IQ . 
Дерево 1\.L!рnич и бетон 

Нет Породоо1борка 

Таблица 9 

5 тип 6 тип 
-

Штольня J\1~ 10 
Шахта Коксовая 

11 рскопьевска• 

3250 тыс. т 450 тыс. т 
20 лет · 8 лет 

2,0-14,0 м 2,0-9,0 ы 
10 9 

58,0 м .(1 ,о м: 

Крутое Крутое 

Этажными квершла- Што;tьнек 
гам и 

1 1 
2 и нулевой квeptii· -

лаг 

50 м -
300 м -

Две пары скипов Электрооткатка 
rоризонтальна• 

Две двухэтажные -
клети по 1 вагонетке 

в этаже 

8,0 т -
Призматические -

опрокидывающиеся 

2,0 т 2,0 т 
Санфорд-Дея СанфJрд·де• 

- Отбойные мо~отки 

Отбойные молотки Отбойные молотки 

Собственным ве-сом Собственным весом 
по пештакам. л~гкие по решr11кам: легкие 

переносные kОнвейе- nереносные конвейе 
ра ра 

Бетон Дерево 

-• 
Железо -

15 и 42 м -
Кирпич и бетон 1 1 Дерево 

Нет 

1 
Нет 
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Характеристика тип01в шахт приведена в таблице N2 9. В о.с
нову этих типов принят 1комплекс типового стандартного о6о
рудования, производительiНость же шахт могла .меняться, в зави

симости от и:зменения г.лу:бины ша:хты и геоJiогичеак.их условий~ 
ШаtХты первых трех ·т1ипов но·сят временный характер; выра

батывая один или два верхних горизонта, они должны ПО1дгото
вить местерождение с большими угольными вапасам:И для ра::. ... 
рабптки следующих !ГОриз·онтон шахтами-гигантами. 

ЧЕтвертый и пятый-это типы шахт постоянного ,характера-
первый для пологого н второй для крутого падения; оба tпрiИIГОд
ны для хорошо разведанных местороЖiдений, с большИiм запасом 
у1глей. 

Для Проюоюъевс,коr·о района принят т.ретrий тип шахты (N~ 7, 
N!i 9), ка!к переходный к пятому, кроме Коксовой, где последний 
осуще:::т.влен сразу. Для Jiенинс.кого района -- тип первый и чет
!Вертый; для Кемеровского -- с ;крутым падение;м 1пластов - "ЛИП 
первый на уча•сТ1ках с малыми запасами угля· и тип четвертый-· 
для участков ·с 6оль~шими 'Запасами угля; такие же типы и для 
Ан.жеро-Суджен~к·О1ГО района. В остальных районах выбор типа 
ш,а,хт должен .зависеть от характера месторождения: мощности 

iПЛастов, угла падения, нарушенности, степени равведанности и 

надежности месторо.ждений. Однако приходится повторить, что 
типы шахт в Ку:з!басс.е и до ' сих пор не совеем проработаны; .вы
шеприведенные положения для районов весьма условны. 

В первые два года пятилет'Ки прое,ктировались отдельные ша~Х~ 
ты на разведанных участках месторождений. Однако, чем 6оль
uJе таких 'Проектов ну,жнu бы.по -сделать, тем боль,ше нужно· было 
ПIJОИзводить взаимоувя.зок с суп.r,ествующи1ми шахтами, преду~ 

см:1триват.ь поля и для будущих шахт и ·соглас-о!Вывать вопросы 
шахтного строительства с развитием промыш.ленности в целом. 

В 1931 г. решено было сделать поJrный ко1мплек,сный проект для 
Прокопьевокоrо района, но осуществить e:rp в цело,м не удалось. 
rхо·тя для его выполнения была ·выделена группа наиболее силь
ных JИнженеров-проеТ<тировщ,иков .. 

Комплеhсный прое1кт района дол.жен был состо:ять из СJiе.дую -
rцих эле.1v:снтов: 

1. ГеологичеС/кий и орографический материал; 
2. Геоло'гиче:·кая карта района; 
3. Способ вскрытия месторо.ждения; 
4. Расположение ·шахт и очередность 'ИХ строительства; 
5. Распол·ожение обогатительных установок, центральных ма~ 

стерских, гарая{еЙ, ·СКладов угля и материалов; 
6. Распо1ложение по.д'ездных внутрирайонных .жел.-дор. nут'ей 

и шоссейных дорог; 

7. Располоtжение пониз~ательных подстанций, линий высо:кого 
на!ПрЯ}КСНJИЯ, водопров-одных и .канализационных магистралей; 

8. Расположение ,}килищных центров и 
9. Строитель.ст'Во подсобных предприят1ий. 
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В ПОЛНОfМ И 'Ч.ИСТUМ ВИДе НИ ОДНОГО КОМПЛе!К'СНОГО проекта сде
JIЗНО не был,о. но в ·об'еме перв.ых четырех и шестого tпунктов 

.сделаны 6ыли проекты по Киселевекому и Белово-Ба6аtна1Ков~()(
му районам. 

Гораздо позднее проектироваяия, только в конце 1931 г., nрrи-

·СТу!П'Или к составлению смет, причем составлялись тольк·о rехни

чесюие ·сметы на поверхнос1ное строительство. Оnределение ка·
питаловложений, потребных для постройки шахты, делалось весъ

.ма ориентировочно, по укрупненны:м показателям, то·лыко в виде 

титульных ·списк'Qв капитальных работ в ·сами:х проектах. До 

1932 г. Ге!НералЬtных смет не составляли. 
Техничес,кие сметы на горные работы iИ монтаж оборудования 

тогда у довлетворите.'Iьно составлять не ум·ели, за. отсутствием 

нормат:и:вных данных и каких-либо руководящих материалов ПQ 

.методологии составления смет. Однако в 1932 'Г., после ряда пра
вительственных постановлений, технические ·сметы стали с·остаiВ

лять по ·в.сем в1ида~м строительства. 

В 1932 и 1933 гг. ·соста:вил;J первые генеральные сметы ПО'Всем 
запрое!Ктированным в КуЗtбассе rпахтам, так •ка'к все они еще на
ходились в периоде строите.1!ЬС1lВа или достройки .. Первый опыт 

.составления• генера.тrьных смет оказался неудачным, и в 1934 г. 

почти все генеральные сметы вышелИJмитных шахт пришлось ле

ределать зано;во. 

Неудо1Влетвор-ительная работа по с·оставлению с:мет об'ясняет
ся теМ/и же причина ми, что и дефекты проектирования: недостат
ком 1кадров, недостаточностью опыта в сметном деле, о1"орв.анно

· стью от строительства. Все сметы ·О·Казались дефеi<тивнымиl и не 
маг ли быть 'Использованы на стро/Йках в каче·стве твердого руiко

водящего материала, как содержавшие в себе много пр01пусков 
рабоrг, з1аниженность об'ема, неJПравильность .в ценах и ·т. д. 

Все прое·кты новых шахт, составленные в 1933 и 1934 rtг., уже 
имели генеральные сметы, а :в:е об'е.кты строительства, выпол.ня

·емые поJ рабочИiм проектам, име.1и почти всегда nрои.зводствен

ные ·Сметы, соста.Jляемые на местах стройки. Ну.жно считать, что 
сметное дело в Кузбаl:'се далеко двинулоtь вперед, но оно еще 
далеко от совершенства. 

Для наибольшей увязки проеJ<тов и смет со строительством 
в 1933 г. проектное управление Ку.збассугля быдо переведепо из 

Томска в Новосибирск. Это создало значительный перелом в про
ект.ировании, ход стр-оительства для проектирующих стал более 
ясным, проектировщи1ки стали принимать самое а~кт·ивное участие 

в окончании строительства шахт. Для приблiИжения nроектирова
пня к места!М, для испра,вления Н;). шахтах пре2кних ошибоiК про

ектирования, при окончании пборудования iпахт и в других по

доСJнь~х случаях на рудники ~посылались в длительные команди
[.: ()йi(И группы проектировщиков (шахты NQNQ 5-7, 5-6, КоiК·Совая). 

Единовременные, краткосрочные командиров.ки во все районы 

значительно были усилены, целыо их было не только проектиро-
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вание, но iИ соста.вление с.мет. Такой 'Метод работы оказал значи
тельнуl-v помощь самому стр-о:ительству и в то же ·время повыси~~1 

уровень знаний пректировu1,иков, пополнив их теоретические зна

ния практическим материалом. 

Од'НИМ ·Иэ самых трудных вопросов для прое1ктирующих орга
низаций являл·ся недостаток квалифицированных кадров. Дина
мика штата 'ИI-ПI<енерно-технического персонала по проектному 

управлен'Ию за три первые года его существования тю<ова .(табли
ца NQ 10): 

Таблина 10 

Инжеф Техни- Чертеж- Чер- Ко11и-
Годы НИКИ темни- ров- Итого П риме,Iаtше 

н еры к и ко н стр. к и ЩИI<И 

1 

1920 45 29 - 24 - 98 
193J 1-!5* 38 25 3J 28 268 * в т. ч. 33 иноспеци-

1931 143>~' 68 22 56 43 333 алиста 

• 
Острый недостаток кадров пекрывалея за счет уплотнения и 

удлинения рабочего дня проектиро:вщиков и вынужденно отра
я<ался на у дЛ'инснии ср01ков проектиро.вания. Недо·статок инжене
ров покрывался вередко выполнением инженерной работы техни
ками, цовышавшими при этом свою квалификацию, и даже чер
те.жни:ками-~конструкто:рами. 

Для подготовки кадров были организова'НЬI I<урсы чертежни
l<·о~в-,конструкторов, техников-горняков и инженеров и техников

механиков по электросварке. Ряд проектировщиков без отрыва 
от производства обучался в сибирском институте транспорта, ·В 
горном ~институте и горном техникуме Томска. Для всех чертеж
ников-конструктор·ов, 'И'l-Iженеров и техников-мбханикав был уста
новлен •минимум технических знаний по горному делу и ор.гани-

• 
зованы опециальные занятия. 

Кадры проектиро:зщиков пополнялись главным образо/М ·сту
дентам'и, а затем молодыми инженерами томских ВУЗ'ов. Гор'Ня
ки на проеrктной работе пр'Испос-о-блялись быстрее других .специа
листов, так как их те-оретическая подготовi<а была близка к той 
работе, которую они должны были вести, tИМ недоставало только: 
опыта. Особенно тяжело бы.ло с механиками, к·оторые совершен
но не знал1и торного дела и горrн01го оборуд01нания; их приrшлось 
nереквалифиЦ'ировать и только тогда можно было :получ}1ть от 
них хорошую работу. 

Несмотря на все перечи.::лснные мероприятия, 1пополнение кад
рами со1ветских ·специалистов было недостаточно. Для ускоренин 
работы, для 'ИСIП·Ользования загранич'Ного опыта были приг лаше
ны иностранные специыли:сты, а так)ке американская ф·ирма Аллен
Гарсиа, которая дала группу в 12 инженеров, прорабо·тавшую до-
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<Жтября 1931 г. Инаспециалисты были всех специальнос~й~ но 
большинство - механиков. Участие иноспециали~тов значительно· 
обо,гатил·о опыт nроектировщиков ~в самой теоснике и ·ОИстеме 
прое·ктированиЯ. В области !ПО'Верхностных сооружений и обору
доiВа~ния инаспециалисты дали ценные указания наш.и•м молодым 

проектировщикам. ОднаJКо не все иноопец.иалисты оказались при
г-ощными для npoe1 т.ной работы. 

Несмотря на ·крайний недостаток проектировu{:иков, в 1933 г .• 
в овязи с неюбхо,щимостью усилить .производство, 60 техников и 
ин)кенеров прое.ктировщиков было переброшено на пр·О!ИЗ!Водст
во. Такое резкое со·кращение штата основных проектировщиков 
весьма .затор1мозило 1Прое~ктирован.ие и я.в·илось одной ив основ
ных причин отставания проектирования от ·\:троительсmа в тече

ние в·сего 1933 и 1934 гr., хотя об'ем проеi{Т~ирования значитель
но СО'Кратился. 

Оботаrцение и закладка были наиболее отсталыми участtка•ми 
проектир·ования новых шахт. Вначале .проектироваиия, в 1929 'Г.~ 
считалось, что угли Кузбасса настольк·о чисты, что ·они не тре
буют ти ~сортирОВIКИ, ни обогащенrия; эта убежденность особенно 
проя,влялась в случаях, когда про6кт1ировали шахты ПрО1К,О!пьев
ского и Ленинско·г·о районов. В дальнейШем стала очевидной не
обходимость о-богащения углей, прежде всего идуrцих на ко~<с.о
вание, И осо6бН'НО в тех районах, где залегание пластов угля бы
ло ·слИiшком нарушено, как в Осииовеком :и Кемеровском райо
нах. В основной проектирующей орга,низации .. -- прое~ктноtМ уп
равлении Кузбаосуг ля - не было совершенно специалистов JПО 
обогащению - ни в руководЯщем персонале, ни среди непосре:д
ствен -rых прое:ктирОiвrц,иков и ко1-kтрукторов. Поэтому Куз6асс
уголь в 1931 г. органивавал особую 1группу проектировщи,ков [10 

обогаrцению. К сожалению, эта группа таtК)Ке была весьма мало 
уком1плектована специглистами и не смогла разреrпить проблемы 
обогащения углей Кузбасса. Она также не спраrв:илась с состав
лением технического проекта единственной обогатительной фаб
рики 1при шахте Капиrэльной 1 Ос1ИНОiВки. С перее-здом в Ново
сибирск проектноrо управления, проект.ирование обогащения бы
ло передано ему, но и оно, вследствие недоста,тка ·кадров .'И опы

та, отсутс'Гвия детальных да,нных о !Качестве углей, не смоtгло 
дать разрешения ни общих ·проблем, ни отдельных про·ектов. На-

"., 

учно-исследовательс·кая. ра·о та по детальному выявлению качест-

ва углей была ве-сьма недостаточна. Имевtuаяся .в Новосибирске 
организация, ·которая должна была заниматься этим вопросом 
(филиал Ленинградскогu Механобра), с поставлеиной перед нею 
задачей плохо справлялась. 

Таким образом ряд попыток обойтись своими силами и ре
шить во:про·сы обогащения оказались неудачный\1и·. после чего 
все пр·оектирование по обогащениrо углей Кузбасса было пере
дано в на:ч але 1934 г. тресту «Углеобогащение»; это·му же тре
сту была передана и часть иссJiедовательск:их работ по :качеству 
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углей. В результате работы за 1934 г., Сибирокий фиJrf~aJI ·треста 
<Уцлеобогащение» разработал, на осно:ве материалов КузбассуJГ
.ля, iПлан О1богащения ·и строительства обогатительных фабрик 
на вторую пя'тfИлетку. Сделаны также два технических •ПР'Оеtкта 
Осивовекой и Кемеровской обогатительных фабрик. 

Несколько лучше, но все )К е весьма неу довлетворительно, об
стоялО! дело с прое:ктом закладочных работ на всех тех шахтах, 
где имелись .мо·щные пласты угля, требующие заkладки выемо'Ч
НО!ГО пространства. В проектах 1929-1932· г г. по шахтам !Про
копьевского района~ вопрос разрешался весьма упроLценным мето
дом. Добыча закладки 1Проекто:м предусма гр.ивалась децентрали
зованным путем, с пом:о·щью скреперов. Местные карьеры для до
бычи за;кладо!Чно,го матери:аJ1а распола:гались у 1шурфов, nройден
ных на вы:~одаJХ ПJrастов угля; по этим )Ке шурфа1м намечался 
спуск закладочного материала в шахту. Вся. работа представля
Jrась чрезвь~ча,йно примитивн()Й, беЗ четкого выявления ее о6'ема, 
без учета зимнего периода в Сибири, качества заклаДочно!Го ма" 
терила, -который МОЯ\НО было по·л:у·чить в местных карьерах (гли·· 
ны наносного характера). При 1первой же попьпже осуществить 
этот проект на шахте N2 5-6 Прокопьев.ска, выявилась вся его не
продуманность, неполнота и невозможность осущесrnвления. 

Чтобы выйти ·из затруднительно,го по.ложения, попытали:::ь 
ве·сти выем·ку угля без закла'дки, применяя аисте~му вые'Мки ·каме
рами с мага-зинирование·м угля, систему, дающую весьма боль
шую производительность на трудящихся, з;анятых в ша~хте. Од
нако у.rли Прокопьевского района оказались пыльным.и и само
возгорающимися, что за-ставило при системе выемки ка/Мерами с 

магазинирова.нием прИ'\'I~нять ряд предупредительных мер tПро

тив возникновения подземных поя<аров. tl-Io это помогал;о очень 
мало и в про!цессе эксплоатации о!Казалось, что единственно пра

ви.nьным 1Я1Вляется :выеl\Н<а угля с полной закладкой выемочно,го 
пространства. 

При более детальном рассмотрении вопрос этот окаJзался на
столько большим, ЧТL) ·вносил коренные изменения абсолюmо во 
нее стороны шахтного хозяйства. Помимо длительной проработ
•КJИ этаго вопроса в Кузбассугле, были привлечены все крупные 
специалисты этого дела, имеющ.иеся в СССР. Для составления ши
рокого лроекта закладки в конце 1933 г. передали разработку 
его Ленингращскому ·горному институту, совместно с Гипрошах
том. Работа эта ·оказалась наt"то.лько большой, что институт не 
смог выполнить ее в течение нсего 1934 г.; сделано было только 
проектное задание по комплексу вопросов закладки и добычи 
закладочно,rо материала по шахтам Коксовой (2-ой очереди) и 
N2 3-3 бис Прокопьевска. Техничвский же проект заканчивает~ 
ся толыко в 19351 г. 

Так как проекты закладки: весьма затянулись, а )Кизнь настой
чиво требова,ла немедленной работы с закладкой, то 1параллель
но с работой Ленинградског-о !Института проектный от дел Куз-
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б<1с.суrля также проектировал закладку 1-й очереди для тех }Ке 
шахт (Кокс01вой и .N'g 3-3 бис), ·Которая могла бы служить до тех 
пор·, пои<а не будет. полностыо осуществлен весь проект. 

Длп од'Ного участ'l(а шахты Коксовой, так называемого 
УРНИР'овско~го, проект закладки был сделан еще раныше, чем 
все проектирование за·кладки было :передано Ленинградскому ин
ституту. Этот проект о~существляет:я с конца 1933 ,г. и будет 
полностью выполнен только в 1935 г. Проекты закладочных ра
бот для шахт NQ· 5-6 Прокопьевека и Капитальной 1 Киселевекой 
ВЫПОЛНЯIОТСЯ iПрОеi<ТНЫМ ОТДеЛОМ Кузбассуг ЛЯ. 

Из других районов Кузбuсса работать с заклад,кой выемочно
го ·пространства ну.жно лиtпь •В Кемеровском, на пласте Во,;тков
Сl{О.М. Проект ,з.акладки ,т..~;ля этого пласта делается также проект
ным от делом Кузбассу!гля. 

Итак, проектиров~ние · пiахт Кузбасса развивалось постепен
но, оч-rо пережило свойственные новому делу «Детские бо·лезни », 
но в·с.е же дало возможность постро'ить шахты. Кроме того~ 
Куз.басс совдал, таким образом, основные кадры проектиров
щиков, имеет большое количество типовых проектов основно
го оборудования, которые требуют то·лько незначителы-IО\ГО ис
правления, необходимю,го в ·силу ДВIИ}кения техни:ки вперед . . На
IКонец, Кузбасс имеет также •проекты типовых шахт в целом, 
правда, их придется несколько приспособлить !К :каждому от
дельному району и в должной степени детализировать. 
Очередными задача-ми ближайшего •времени 

д л я К у з б а с с а 'П о n р о е к т и р ·О в а н :И ю я в л я ю т с я: 
1. Своевременное состав.Jiеrние исчер1пывающих промытлен

ных заданий по персnс.ктивному плану заложения ноJВых шахт, 

,цля последующей разработки проектных заданий и техниче
сю:и1х IПpOeJKTIOIB. 

2: Разработ'Ка плана перспек'Dивного прое1ктирования. 
3. Рабочее проекrирование ·комплекса закладочных ра:бот в 

целом. - от добычи з{Зжладочного материала• до укладхи его ·В 
выемочное пространство. 

4. Комплексное проектирование шахтного и других видов 
строительс'f!ва в р-айонных масштабах и, в первую очередь, увя1з•ка 
1пахтного строителье гва с доро)l<ным, ·складским и эле,ктро!хо

зяйством, а также с водоснабжением и канализацией района. 
5. Л·ик.видация отставания проектирования обогатительных 

фабрtИJК и форсиро'Вание подготовки базы к этому проекrиро
ванию - 'ИС'следо'ва,ния качества углей. 

6. Заблаговременное выло.Jнение рабочих проектов, не ме-

нее чем 1за пол·года до начала строительства. 

7. Освоение проект:ирования организации строительства. 
8. Детальная разработка проектов эксплоатации шахты. 
9. Расширение областiи применения ста'Ндартов и типовых 

об'е'Ктов ·строительства и оборудования . 
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10. Внесе~rие r~Оррективов в существующие проекты испы

танных на праrктике конструкций и использование их при про

ектировании. 

11. ,Неразрывнан связь проектировщиков с производствен
Н'И!КЗJМИ. 

12. У де.шевление проектирования. 

3. 

Ход шахтного строительства и особые черты, присущие шах
там Кузбасса и отлича.:ютц.ие их от шахт других бассейнов, вы
текают .главным образом из. геологических, географиrческих и 

экономичеоких усло!UИЙ, в которых на.ходJ:~тся Кузбасс. 
В геологическом отношении Кузбасс хара:ктеризуется колос

сальными запасами угJLЯ, исключительно большой угленасыщен
ностью, составляюtцей, напр'Нмер, в .Прокопьевском районе oiКo

JIO 9 проц.,t доходя и до 16 проц., причем эта насыщенность по
чти всюду являет.::я1 бо·лее или менее равномерноiЙ как на верх
нем, так и на нижних горизонтах. К характерным чертам Куз

басса надо оrгнести также большую мощность пластов - до 
14 м., очень часто 'залегllюших на ·сближенных расс:тоя!Ниях, пре
обладаюrп.ее крутое падение, небольшие наносы над выходами 
плаrсто•в, изре-занные во многих районах рельефом мест~з.ости, 

благоприятствующим производству штольневых работ, IВЫсо~кие 
ка'Честtва YIГJieй, малую зольность и разнообразие марок: от то

щих до длrинноплам.енных углей. 

Суро-в·ость климата, удаленность от рынка оборудоJВания JИ, 
до последни1х лет, от центров производства черных металлов, 

относительная близость лесных массивов, слабая ·степень раз
вития сибирской промышленност:и, отсутствие среди населения 

края старых, и~:шытанных кадров рабочих, -.- все эти условия, 

наряду ·с геол·огичесi..:ими, установили определенные особенно
С11И ша1хт Кузба1сса. 

Гла·вньiми отличительными чертами шахт Кузбасса являются: 
1. О т н о с и т е л ь н о 1к р у п н ы е .м а с ш т а б ы. Если взять 

приведеиные в таблице ,Ng 4 шахты, составлЯI-ощие действующий 
и •строящийся фонд Кузбасса, то, несмотря на наличие среди них 
мелких шахт и особенно шт·олен, из которых векоторая часть 
уже выработалась, все же средняя проек1ная мощность шахты 
сост<l!вляет 723 тыс.' т. 

/В соответстВИИ! с условиями бо,гатых и леuко вскрываемых 
месторождений Куз.басса, допускающих· при современной техни
!Ке 'Гр~мадный масшта~б и быстрый разнорот добычи, изменяiот
ся прежние представления о масштабах крупности шахт. 
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По примеру Донбасса, мощность ·шахт прежде принималась :. 
для мелких 

для средних 

ДЛЯ K~IJHIO.•X 

. до 50 тыч. т; 
. от 50 до 300 тыс. т; 
. свыше 300 тыс. т. 



Масштаб Кр}'lпности шахт Кузбасса иной; мо~щность прини
:иается: 

. до 30() тыс. т; для мелкю~ шахт 

дш• средних . 300-1000 ТЬIС. т; 
для крупных . 1 000 ты с. т и более. 

2. /Небольш· ая •глубина шахт. Малая ·мощность нано
сов, ред'КО превы'шюощая 20-30 м, неданнее В'ОЗНIИ:кнавение про
:иышленной разрабо'ГКИ угля в Кузбассе об"ясняют, почему здесь 
нет глубоких шахт. Наиболее глубокими являются из старых 
шах11 .N'2 6 и N2· 7 Су джен~:::кfие: 215 :и 235 м; ·ИЗ новых ·шахт -
Капитальная II - 208--215' м и NQ 15-253 м. Крупные проходки 
Пракопьенскоrго райо1на в большинстве имеют г~убrину меньше 
100 м. 

Средняя гл)'lбина старых и проИдеиных новых шахт выража
~тся: по старым шах1ам - - 142,5 м; по новы,м мелкиiм - 62 1м; 
средним - 109,5 м и ~крупным - · 129 ·м. Все.го по новым - 109 1м 
и rпо всем .шахтам Ку:з\басса - 118 м. 

3. Б о л ь ш о е к о л •и ч е ·С т в ·О г 0 ' р и з о н т а л ь н ы х п о д -
. ~т о в и т е л ь н ы х в ы р а б о т о к. Эта характерная особен
ность является следствием ряда прtичин. ·отметим и.х: 

а) Необходиrмость проведения концентрационных и 'П·оле:вых 
штре-ков с -больш,иlм I<о,личеств.о·м промежуточных квершлагов, 
ввиду сближенности и большой мощности пластов; . 

б) Необходимость при разработке первых горизонтов шахт, 
где должна применяться закладка, иметь на верхнем горизонте 

апец1иальную сеть выработок 1по породе и по углю. Это ·тр·ебоl
ваНJИе распространяется, 1как .nравило, на IB•Ce .крупные шахты 

Прокопьевского и Киселевекото районов, а также на часть ра~ 
бот Кемеровского, 01СИНОВСКJ1ГО и Араличевского районоrв; 

в) Необходимость час'Го вести очистные работы от границ 
поля 1К .шахте. 

Kruк на приме.ры, можно ука'зать на шахту Ко1{со.вую, имею
щую при доiбыче .в 22 проц. от проектной мощности около 30 IK'M 

горИJзонтальных выработок, или на Капитальную Il, имеtвшую 
-еще до сдач·и в эксплоа:тацию свыше 18 ·км таких выработок. 

Значительную длиrну •имеют на крупных шахта!Х главные квер
ш.лаrи. Однако, они могут быть признаны совершенно необре
.иенительными по затратам и условно малыми, есл,и учесть, что 

ими вскрываются оrчень бо:льшие запасы угля. Так, главный 
квершлаг на~ шахте Капитальной Киселевской, достигая 3 1км 
длины, вскрывает ва1пасы, позволяющие разрабатывать один го
риз·онт в течение околю~ 20 лет, с добычей по 3 млн. т в год. 
Иначе говоря, на 1 поr м главного квершлага прихо,дится 
20000 т запасо'в угля. 

4. К о н ц ~н т рация боль ш о r о 
н а о г р а н и ч е ~ н о й т е р р и т о р и и. 
н:ость месторождения, ее равномерность 

количества шахт 

Большая )'IГленасыщен
по про,стиранию на до-
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статочно большом протя>кении, а также В1Крест простирания в не
которых районах, особенно с пологим падением, - благопри.яrг
ствуют созданию большого количест·ва мощных шахт, О1ТНОСИ· 
тельно близко друг к другу располоJJiенных. Это обстоятельст
во дает возможность 1К>О1Мплексного районного строительсТ1ва, с 
об'единенным поверхноrс:тпым хозяйством (доро.жным, карьера
закладочным, ·складским и т. п.). 

5. Б о л ь ш а я м о щ н о с т ь п л а с т о в ( 2-3 и до 14 м), IИ~ 
сближенность между .собой, крутое падение, с преобладающим 
углом · в 60° в южных районах, самов::>зrораемость М'Ногих пла
стов делают не-обходимой закладку выработанного пространст
ва. При больш,их мощностях шахт-гиганrов, как Коксовая и Ка
питальная Киселевская, закладочное хозяйство приобретает 
грандиозный масштаб добавочного второго рудни~ка, что свя
зано! с тшкимиl затрата1ми, которых не знают друrие бассейны· 
СССР. 

6. Б ·Оль ш о е •К о л 1И ч е с т в о д ер е в я н н ы х з д а н и й и 
с о о р у }К е н и :й. Удаленность Кузбасса от Урала и Донбасса, г де 
сосредоточивалось до последнего времени производство черных 

металлов, о1грю-п~чивало возмо)кности получения железа в не

·обходимом IКОЛ'И!Честnе. Это обст::>ятельство, наряду с воЗtм;оt>кно
стью получения леса сплавом по притекцющим к Кузбассу ре· 
кам Яе, Томи с ее притоками и Ине, побуждало строителей стре
миться к замене железа и 2келезо-бетона деревом. Отсюда види
мое обилие деревянных построек на шахтах, кшк отпечаток пе
риО!да недостатка металлов. То.лыко после пуска ·Кузнецкого ме
таллургического завода ·им. И. В. Сталина, ·снабжение Кузбасса 
железом стало обеспечивать более нормальное ето применение 
в строительстве. 

7. И с к л ю ч и т е л ь н а я у г л с н а ·с ы щ е н н о с т ь б а с ·С е й _ 
н а с громадными потенциа.льными запасами угля создал1и убе.ж
денность в ле~г~кости нахождения подходящих участков для шахт 

и мест31 их закладки. Но \Месторождения Кузбасса в большей 
час11и изоб,илуют многочисленными нарушениями; оrгчасти, вслед
ствие f:Iедостаточной промытленной раз1ведки отдельных райо
нов, шах~ты и1меют не Сf'ОЛЬ у.же большие запасы и постоянные 
затруднения в работе. 

8. М н о ж е с т в е н н о с т ь м а р о к у г л ей, вы д а в а е м ы х 
из о д н о й шах 11 ы. Особенно разнообразны по маркам угли 
Прокопьевокого, Киселевекого и отчаст.и Кем:еровск·о·го районов. 
Выда~ча 3-5 марок \ИЗ шахты, применение для кру1пных шахт ски~ 
nово1ГЮ под'ема, интенсивность и требуемая точно,сть во време
ни ра~згруз·ки угля при руднично!м дворе, транспортiиров•ка его 

по конвейера1м и др. механиз~мам на поверхности и распределе

ние 1ПО бункера'М и ·Складам, - чрезвычайно осло}княют проек

тироiвание, соору.жение 1и оборудование, а также управление все-
ми технологи.чесr~ими процессами от откатки в шахте - до по

груз,юи углн в vк. д. ватоны. 

152 



Известные осложнения в эти процессы вносят также встре
чающиеся в :пра-кт,иие Кузбасса, все еще часто разрабатывающе· 
го верхи пластов, отклоневин !Качеств угля от нормальных, в 

связи с изменчивостью линии, отраничивающей зону окисления 

у;гля. 

9. Отсутств1ие оqо,гатительных фабрик и ред~ 
к о е пр и м е н е н и е с о р ТIИ ров о к. Это об'я:няется [Iре)кде 
всего ·тем, что до недавнего времени госпо:;J;ствовало мнение, что 

Кузнецкие угли, ;ввиду их высокой теплотворной способности, 
незначительного содержания серы и невысокой зольнос'Гiи, · 
в обО1ГаJщении не нуждаются. Во ВСЯiКОМ случае, считалось, что 
обогащения не требуется для уг.nей основных, наиболее · 'крупны т 
районов, 1Как Прокопьевс1<ий, Ан.жеро- Суджеi-нжий и Ленинс:юий. 

В свое время Со,вет} Труда и Обороны потребовал довести 
до 5 проц. содержание з~олы в углях, идущих на 'КО'ксоваr-rие. 
Вме,сте с тем, )Кизнь потребовала начать разработку пластов с 
более зольными угляtМIИ, · которые раны.п~ поч'Ги не раврабаты~ 
вались, как пласты Владимирский, ЛутуrинсiGий - в Кемеров~ 
с:н:ом районе, 1Поленовский, Брусвицинекий - в Ленинском рай~ 
о не. 

Про·екты новых шахт в больш.инстве ·случаев не предусма
тривали даже породоотборкИ'; при ленточных •конвейерах не 
было устройств для выдачи из помещения отобранной породы; 
в других случаях ленточные конвейеры передавали уголь с та
i{ОЙ знаJчительной скор·остью, которая не допускала о-гборки 
породы. Шахты позднейшего перепроекrnрования~ .как Капи-
1'альная II и Северная, .имеют ос01бые породоо'гборtки. 

Что касается обога·тtительных фабрик, то не т.о·лько еrро'И
тельство, но и их проектирование чрезвычайно отстало от шахт
ного. ~Несмотря на то, что вопрос об их строtИтельстве был ре~ 
шен ещ·е в середине первой пятилетки, до 'Настоя.щего временrи 

еще нет ни одного, 1Полно-стью законченного 1прю.екта. 

Выяснив типичные особенности шахт Кузбасса, нет надобно
сти рассм:аrrривать ка)кдую шахту отдельно; более целесообраз
но ра1зделить -их на основн?Iе группы. Таких групп, по ~райней 
мере, тр•и: · 

1) шахты и ш·тольни ·С большой годовой проиtз:в.оlдительно
стью ( с.выше 450 ты с . т); 

2) шахты с годовой у1г ледабычей 'Ниже 450 тыс. т и 

3) штольни, пройденные по углю или по пор·Оiде, произво~ 
дитетьностью HtiOI<e 450 тыс. т. 

Та~<ая группирОIВ•Ка сделана В табл;ице .N'Q 11. 
Наиболее tпростыми в проектиг овании и строителыстве 

были штольни, так IKaJK их горные выработюи небольшие по се
чению и невелики по об~еиу; ловерхностные здания и союру)ке
ния ~их не·сложны по tконструкции и невели-ки по о1б'ему; обор;r
дован.ие простое, неслол<ное по конс7рукции, невел,ико по весу. 
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Наименование 
Район 

mа.хт и штолен 

Мощ-

ность в 

тыс. т. 

Таб.11иuа 11 

Исполнитель 

проекта постройки 

Шахты производительностью выше 450 тыс. т 
м 9-15 
N2 5-7 . 
Центральная 
:N~ 5-6 
Коксовая . 
Каш.тальная 11 
N~ 3--3 бис 
Северна~ .. 
Я гуновская . 
ЩеrЛОВСI<аЯ 
Капитальная 111 • 
Капи1 альная 1 
N'o 7 
N!! 8 • 
({аПИ1·алНJ3Я } 
Капитальная 1 

N~ 12 . 
N!! 16 . • 
Уклон N!! 3-25 
Им 7-ro Ноября 
(Бай ка имская) 

Шt'lхта .А ... 
Ji.-Журинская 
Пионерская. 
и~ 9 • 
Манеиха N!! 11 
Беловекая . 
• Комсомолец• 
Нак~1онная N!! 1 . 

• .. 
• 

N2 2 • 
:N2 3 
м 4. 
.NЬ 5 . 

Угловая 
Манеиха . 
Чер 1 1ая гора 
N!! 10 • • 
Центральная 
UенrраJtьная 
Новая. 
N!! ~ • 
N2 10 .. 

154, 

Анжеrский 2,700 Проектн.управл. 
·Сvдженский 1, 700 " 
Кемеровский 550 " 
Прокопьевский 1,685 • 

" 3' 250 J1 

Ленинский 1,500 • 
Прокопьенекий 1, 000 " 
Кемеровский 1, 200 " 

• 1,500 .. 
• 1 ,5uo • 

Ленинский 4,00 ~ 
Киселевекий 3,000 .. 
Проко11ьевский 6< О • 

.. 3,000 .. 
А рап иt~евский 6u0 " 
Осииовекий 900 

" 

Производительнос!ью ниже 450 тыс. т 
Судженский 160 Рудоуправл. 
Анжерский 160 • 
Ленинский 240 " , 

• 
• 
" Кемеровский 

Лрокопьевский 

• 
Ленинский 

• 
Киселевка 

" .. 
• 

Штольни 

350 

400 
420 
200 
300 
250 
200 
400 
300 
250 
300 
250 
300 

" 
Проектн. управл. 

.. 
Рудоуправл. 
Проектн. управл. 

• 
Шахтстрой 
Рудоуправл . 

• 

" • 
• 
• 

Шахтстрок 

" .. 
" 

• 

" 
" 
• 
• .. 
• 
• 

Руnоуправл. 
Шахтстрой 
Рудоунр авл. 

• 

Шахтстрой 

• 
Рудоуnрав.11. 
Шахтстрой 

• .. 
• 
" Рудоуправд 

,. 
• 

Прокольевекая 150 Рудоуправл. Рудоуправл. 

" 
" 
• 

Араличевская 
Осиновка 
Араличевская 
Осинов ка 

60 
150 
450 
450 
400 
250 
250 
250 

.. .. 
" . 

Проектн. управл. Шахтстрой 

" " ., " 
Рудоуправп. Рудоуправл. 

• • 
» • · 



Вследствие своей простоты, проекты штолен редко под1Верг3-
JIИСЬ каtК'И'м-либо изменениям. 

Из всех штолен, показ:анных 1В таблице J\fQ 11, .1подвергались 
раэ.л~ичным перепроектриров,кам три: NQ 1 О Проко~r:Jьевска, Цен
тральная ОсиновкИ! и Центральная Араличево. 

Первоначально штольня NQ 1 О Прокопьев-ека была .запроек
тирована на годо1Вую производительность в · 700 ты с. т, пр1иl про
м:ышленных за1пасах :а 3100 тыс. т. Однако, при детальной раз
ведке поля этой 'штольни, ·встречены нарушения, которые не да
JI.И возможности получить эту производительность. Поэтому 
прое~Ктная мощно!Сть ее была снижена до 450 тыс. т. О·стальные 
основные элементы проекта остались без ,изменения; лишь до
полнительно построены на поверхности ремонтная мастерская 

для шахтных вагонеток, ·склад для 1проrгивопожарных материа

.тiов IИ КОНТОра ШТОЛЬ~IИ. 

Осиновокая Центральная штольня претерпела наибольш1ие 
ИJЗt:м:енения в проекте. Годовая производительность ее вначале 
была запроектирована в 700 ты·с. т, при работе в1 две омены и 
350 рабоЧ!их днях, при запасе у,г лей в 3.330 Т'Ы ·С. т. После деталь
ной разведки штольневые запа,сы та~кже весьма сильно уменьши
JI!Ись - до 2610 тыс. т. Месторождение о:кЗJз.алось ве·сьма нару
wенным, поэтому производительность .штольни была снижена 
до 400 тыс. т. 

Эта штольня была запрое.ктирована в необходимой уня1зке ,с 
шахтой Капитальной I, . так что обе произ:водственные единицы 
должны 1были обслуживаться одними поверхностны1ми здания
м.и и сооружениями. Так как Капитальная 1 перепроектирова
ла~сь, ~ка~к у:аидим ни.же, несколько раз, то от основного1 проесr<,. 

та. штольни по существу ~о·сталось немного. 

Араличе·вская Центральная што~1ьня rпо первоначальному про
е.кту имела производительноlсть 600 ты с. т, при работе в две 
смены и 350 рабоЧI1/Х днях в ·году. Однако, поле этой штольни, 
кwк оказалось, имеет значительно меньше угля, чем это было 
nодсчитано вначале: вместо 2750 тыс. т - толыко 1250 ты·с. т. 
В связи с этим, производите-.льно·сть и этой штольни была сни
жена до 450 тыс. т в ~год. Соответственно изменилась и ее по
верхно·сть, ·облегчено было и оборудование, двухтонные вагоны 
заменены малыми,. емко·сrы{) 0,65 т, от электровозной откатки 
отtсазались. 

Остальные штольги были построены п01 основным, весьма 
прим,итивным, эскизным проектам, составленны1м на местах. 

Штольни деля·тся на две гру!ПIПЫ: пройденные по одно1му И3 
пластов УJГлей, И'М'И разрабатываемых; :пройденные по nороде, 
вкрест nростирания nластов, кот·орые разрабатываются этими 
штольнями. Из 18 новых штолен, по породе пройдено толь·ко 
дiВе - NQ 10 ·Прокопьевская и Центральная Осиновская. 

Што·льни проектировались rолько в южной части Кузбас:а, 
;г де рельеф местности, изрезанный :х-ол,мами и сопками, ·позволил 
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Строительство шахты l{!! 15-15 бис в Анжерn-Судженке 

вест/И! таrr<.ой упрощенный метод разработки yr лей. Ни водоот
.1IИ!Ва, ни iПOд'e·vta в чистом своем виде штольни не -имели, толь-, 
ко на некоторых ив них устраивались на~клонные под емники, 

доставляющ;ие вагонетки на эста,кады для более удобной ·Свал
КИ! угля из п1ахтных вагонов и для создания необходимых 
угольных окладов под этими эстакада/Ми. 

Все ruтольни отличались коротким сроком существования -
от 3 до 10 .лет, поэтому все их строительство было в основном 
весьма уnрощенного типа.. Несмотря на то, что боVIьшинсrе-о 
пiтолен/ крО'ме Осино·вских, разрабатывали мощные пласты с 
крутым падением, выемtка их была запроектирована исключитель
но •с обрушением выемочного пространства. Намеченные проек
,~ом сиtстемы рабо'т с за1кладкой на штольне J\{g 10 Прокоюьевока 
не осуществляются впредь д~ постройки центрального ·карьера, 
обслуя<Jиtваr-ощего ш. Коксову:rр и 111т . .N'Q 10. l-Ia Центральной 
штольне Араличево впервые в Кузбассе была примепена систе- . 
м:а выемi<и камерами с магазинированиеrм, сыrравш~я впослед

ствиlи в Куз·бассе большую роль. 
Сортировка угля запроектирована только на Центральной 

штольне .в Араличево, 1где угли более зольны, чем .в друг:wх рай
онах Кузбасса. · 

·Откатка1 угля - конная, в ва'rонетках е:мкост=>ю 0,65 т; в этих 
же вагонетках уголь развозится по поверхностным эста\Кадам. 
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И·скл1очением являются шт. Ng 10 Прокопьевека !И Центральная

Uсиновки, г де предусмотрена электро·возная откатка: на шт. 

J\J"2 10 - вагонетками Санфорд-Дея, на Центральной Осиновки._ 

вагонетtками с глухи1м кузовом, емкостью 1,3 т угля. 

Аварийные угольные склады на всех штольнях э·ста!Кадного 

Т1ИПа, с неболь.ши:м dапасом у г ля. Поверхностные здания и сq

оружения - эстакады, бункера, .комбинаты, склады - исклю

ч;ительно деревянные, несложной конструкции, рассчитанные на 

небольшой срок службы. 
Почти также просты и пр.имитивны шахты второй группы с 

малой годовой угледобычей,. ниже 450 тыс. т. И.з таблицы N~ 11 
видно, что та,кrих шахт было 16, из них ·семь наклонных, прой

денных по пластам утля. Все они, кроме Jliaxты .N2 9 Прокопьев
ска, с деревянным креплением, сечения от 8,6 до 14 м2 , все име

ют только один рабочий горизонт. 

Система :аыемки на ша,хтах с крутым падением пластрв и ·со 

средней мощно-стью, !Как Пи()н:ерс.к:ая в Кемерово ·И Беловская,

потолкоуступная; на rпахте 1\1анеихе ·и N2 9 .ГJрокопьевска при

менены все системы, обычные ,дл.я выемки мощных пластов без 

закладки. На всех шахтах Ленинскоrго района, rгде имеются по

фч:огопадающие пласты, как «А», ·I-Iовожуринская, И'М. 7-го 'Но

ября, «Комсомолец» и уклон 3-25, пр,именена система выемки 
длrинными столбами по простиранию с механизацией выемки 

тяжелыми врубовыми машинами и доставкой угля качающимиен 

конвейера/ми. 

Отка-лка угля на .всех перечисленных шахтах - ко'Нная, в 

вагонетка/Х, емкостью 0,65 т уг.ч:я, за 1Исключением шахты }Ку~ 

ри1нской, где вагоне·т•ки применсны емкостью 1 т. 

Под'ем на этих малых шахтах представляет довольно пест

рую карт,ину ___. шахта Ng 12 Анжер,ки, Пионерская, Манеиха и 

Белов:кая •И'Меют клетье-вые под'емы двумя одноэтажными ·кле· 

тями HaJ одну шахтную вагонетку, емкостью 0,65 т. Уклон 

N11 3-25 в ЛениtНске 'Имеет под'ем, В'виде б~сконечн01го бремсбер~ 
гового устройства. Шахта Байкаим-ская, «А» и Н·овожуринская 

имеют вертикальные скиповые под'емы, со окипами, емкостью 

соответственно• 1,3, 2 и 1 т, а шахта «Комсомо.лец» имеет на-

«л·онный скиповой под'ем ·со скипами, емкостью 2,6 т. 

Транопортиров:ка угля на поверхности производится nруч

ную, в шахтных ва.гонеТ.КiJ.Х. На шахтах со скиповым под'емом 
уголь по эстакадам транспортируется в ватонетках Каппеля. 

Все по·верхностные здания и со·оружения, копры, надшаtхт

ные здания, эстакады и бункера деревянные, так как срок су

ществования этих шахт непро·должителен, .около 10-12 лет, 

Деревянными запроектированы также и подсобные здания: 'ком

бина:т, склады и проч. Однако, здания, которые более других 

подвергаются ПО}Карной опасности, как котельная, трансф·орма

торные подстанции, механические мастерские - построены по 
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npoe'Кry огнестойкими, кирпичными. Аварийные склады в-сt:· 
эста1кадного типщ за шсключение.м шахты «А», где оклг)\ <Жре
nерный. 

Очень неудаjчен был ~проект шахты «А», который В'Иiдоизме
нялся в прощессе строи1ель·ства. Вначале шахта была· IЗапроеJ<Ти
рована на го.до!вую добычу угля в 600 тыс. т с откаткой угля 
в tШaJX'Te электровозами в двухтонных вагонетках, с механизи

рованной· транспортировкой угля на ,поверхности до бун.керо:в 
.и по ним. Впоследств'И!И, ввиду уменышения запасов угля, про
изводительность шахты снижена до 400 тыс. т в rод; двухтон-

~ 

ные вruгоне11ки. з1аменены малыми, обыrкновеННЫ;МIИ в 0,65 т, а ие-
хани:ческая транспортировка у г ля по •ПОВеР'Уно·сти временно за

менеtна ручной, в вaro.lf-Ieт~кax Коппеля. 
Проектирова:н1ие ·шахты «Комсомолец» веJiось 'В 1931-1932 г. 

Ленинским рудоуправлением, но, не закончив прое1кта в ра•бо
чей части, оно передало его проектному управлению Куtзбассуг- . 
ля, г де проект быJI заново ,пересостав.лен, с умень.rпением моЩ
ности шаjхты •до 400 т~ыс. т. Вмес-го трех уклонов оставлено бы
ло т.О\лыко два, один выдачной д .. 1я угля и другой - для CПJ'iCKa 
л·юдеЦ и материал01в. . , 

Не в 1меньшей мере передслывалея проект шахты Новожурин
ок•ой, вследствие изменения геолог:JfИ участка. .Первоначально 

1 
шахта проектировалась на разработ.ку толыко ощного пласта 
Журинакого, ноi дополнительные разведки показали налИ!чие 
второrго 'пласта Наджуринского, ко-горый 1И был введен ·в ра
боту шахты. Благодаря1 это.:му дополнительному пласту, под'ем 
угля осуществляется не --rолько скиповы:и под'емом, но и кле
тьевым вопомогательным. Соо:rнетственно переюроектированы бы
ли !И1 поверхностные сооружения около ·ствола шахты. 

Шахта NQ 9 Проко:пьевакая, вначале именовавшаяся NQ 7 -1бис, 
за1проектирована была в 1931 г. мощностью 1500 т, со стволам·и~ 
gа!кре,пленньтми деревом. В 1932 т. -этот проект. был переделан 
fИ 1В фе1врале 1933 г. утвер.жден с годовой производителЬ'но·стью 
на rперв·ОI ~ горИ!зонте 450 ты с. т, а на ·второ.м - 3000 ·гыс., с по
строЙI{!ОЙ в две очереди, аналогично шахте NQ 7. При детальной 
ра1з1Ведке 01казалось, что запасов. уtглей для такой мощной шах

ты недО'ста1точно 1и проект ее еще раз был де.ределан, приче·м шах
та 1получилась уже производителЪ'ностью только 300 тыс. т. 
Этот проект утвер>кден Главуr ле!м в сентябре 1934 1Г., по нему и 
осуществляется постройка1 шахты. 

На Э1Ш!Х ша.хтах с 'Полной ясностью видно, К21К быстро, на
ходу приходиЛiось перестраиuать ·проектирование, чтобы свое
временно реаг1ировать на требования Я{изни и возможности по
стройки 'Тоrо ил1w иного типа шахты. Переп.роектиров·ки шахт 
вызывались изменением геологических условий полей шахт \И.ли 
необходимостью получить упрош~енный тип шахты, которую го~
равдо легче и окорее можно вы:троить и обеспечить оборудо
ва·ииеJм. 
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Первая группа - круtпные шахты характерv.зуются, прежде 

все~г·о, большой годовой уг ледообычей, большим сроком службы 
и сложным оборудованием. 

Все ЭТ'И шахты можно разбить на две груtппы: шахты рек о~~ 
стру.ируемые - J\fQ 5-7 Су дженки, Центральная Кемеровская и 
NQ 9-1 О Анжерки; rпа~ты новые. 

Реконструкция шахты Центральной ~в. Кемерово сводилась, 

главнь11м о·браЗ101М, 1К подготовке ниже'Лежащег-о горизоiНта, до
стройке поверхностных здания. ;И соору)кений. Общее лицо ша·х~ 

ты осталось прежНiи:м, ·Соосранен клетьевой под·ем, заJменены 

о;дноэтажные кдети на двухэтажные, железный копер усилен. 

Отка11ка в :ша,хте,, вместо ·конной, принята электровоза~ми, в 'Ба 

гоне'ГКа!Х ем.костью 1,5 т, существовавruих и рань:ше на шахте. 
Зак.liадка, весьма при1мит:ивная, децентрализованная, tпредусмо
трена только для Во..л.ковского пласта. ОбогащеН!ие и сортиров

ка углей на IШахте не предусмотрены. Поверхностная трансnор

тJ~роВ(к3J угля Ю"Г шахты до бунк·еров производится в шахтных 

вЗJгонетках, которые двигаются самокатом до опрокидывателя и 

от негоl обратно до ствола шахты. 

Годовая произ1водительнссть реконструируемой шахты при 
раJботе в три смены Jf 345 ра·бочих днях tВ году - 550 тыс. 'r· 
сро1К ·слrу.>rобы шахты rПО проекту 15-18 лет. 

Центральная шахта для Кузбасса представляется шахтой 

среднего масштаба. Ее IМOI)KHO наввать шахтой переходиого ти-
u r 

па, г де старые методы построики и;мели еще оольшое значение. 

Уголь с шахты полностью .о·тправлялся на левый берет То
ми/ !ПО канатной дороге. В настоящее .время к шахте подведеЕз 

железная дорога от ст. Кемерово. 

Совер·шенна иное было на второй реконструируемой шахте 
NQ 5-7 в Суд:женке. Эта шахта со;вершенно изменилась по·сле 
реконструкции; производительность шахты увеличилась в четы ~ 

ре раза: с 400 тыс. т - до 1700 ·тыс. т в г-од. 

До реконструr<ц,ии существовали две обособленные ~шахты~ 

весыма неiДалеко рааположенные одна ·от другой -- .N'2 5 ~и NQ 7, 
~ ·клетьевыми под'емами и вспомогательный шурф NQ 6. IJJaxтa 
N2 5, ~Крепленная дереном, разрабатывала верхний 'I оризонт ·по
ля - 140 м ·от. поверхности; шахта .N2 7 6ыла углублена! )(О 'ГО* 

ризонта - 200 м для годо1вой угледобычи в 400 тыс. т в год. 
При реконструкции их об·еДiинили в один общий КQ!МП екс 

и учосток вокрыЛ'И двумя ство.ла.м;и J\J'Q 6 и J\f'Q 7 с основны)м квер
шлаirом, подеекающим .всю сРиту пластов на горизонте 200 :м. 
Шахта же NQ 5 до-лжна доработать верхний гориiЗ·ОНТ. Годов31я 
добыча, таыим образом, раС!пределяется на шахту N2 7 
1300 тъrс. т, которые вы~даются через этот ст:вол скипа1ми, емко
-стью по 4 т, и на шахту J\fQ 5 - 400 ты·с. т, с под'емом в одно

этажных клетях на две вагоне-гки емкостью 0,75 т. 
Шахта N2 6 обращена .в ве.па.могательную, обслужи'Вающую 
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спуск л·юдей и матер1Иалов. Она переделана на круглое сечение 
с 'бетонным ·крепление'м и у г лублен а до горизонта -- 200 м. 

ПроектоtМ предусмотрена работа шахты N2 6 и J\fg 7 тшкже 
на iГОризонте 280 м, г де учтены запасы угля только централь
ной свиты пластов. Промытленные 34апасы шахты ---- 23,3 млн. т 
при ·пяти рабочих пластах, общей мощностью 13,3 м. 

Выемка у,глей - дJiинныыи с-vолбами по простиранию, с об
рушением кровли; механизация - воздушными отбойными мо
лотка\ми. у,голь транспортируется до откаточного штрека кача
ющимися конвейерами или лент01чными транспортерам1и, до 
С'Гвола шахты откатывается электровозами, причем, на горизон

те 200 м примесняются ваJгонеrки е'Мiкостью 2 т с глухим. •кузо
вом, а на горизонте 146 м - вагонетюи, емкостью 0,75 т. 

Поверхно·стная транспортировка угля на шахте NQ 7 полно
стью механизирована ленточными транспортерами, которые до

ста,вляют уголь до бункеров и вдоль их. На шахте Ng 5 также 
~апроектирована поверхностная механизиров'1нная транспорти

ровка. Аварийный уг.ольный склад запроектироваi-! с грейферным 
жел.-дор. ,краном. 

tПоверхностные .з,дания и сооружения представляют довольно 
nеструю картисну, так как при реконструкции была поставлена 
задача использовать, по возможности, все что было на .месте 
уже выстроено. Поэтому комплекс ИIМеет на шахте .NQ 7 \.железо
бетонный ко:пер, на ,NQ 6 -- железный и на Ng 5 - деревянный. 
ШахтаJ N~ 5, срок существования которой около 10 лет, имее·-r 
надша:хтное здание и эстакады . деревянные; около шахты .NQ 7 
и N2 6 сосредоточен·ы только огнестойкие со'оружения - желе
зобетонные, железные и кирпичные: эстакады, бункера, !КОМ
прессорная, .комбинат, эле:ктроподстанция и пр. 

Этот коJмплекс шахт по добыче в 1934 г. являлся уже 'ГИ'ган
том в Кузба;сс,е, выдав 850 тыс. т уг.ля, а в 1935 г. юн .должен 
дать. 1250 1ЪIС. Т. 

Не,сколыко обособлен и необычен комплекс шахт NQNQ 9-10-
15-15 1бис Ан)керки. Шахты эти р·Jдились с довольно большими 
потугами tИ представляют из себя комбинац'Ию, в 1которую во~-о 
шла реконструиро1ванная ш.ахта Ng 9-10 и новая шахта 15-15 ~бис. 
обслуживаемые одним. обU!ИМ вспQмогательным хоз.яйством 1и 
Qбщим первым рабочим Г()ри.зонтом 142 м. 

Комплекс за;проектирован на угледобычу в 2700 тъ1с. т, из 
них 600 ты с. т выдают·ся через· ша;хту N2 9 и 2100 ты с. т - че
рез шахту N~ 15. В соста.ве комплекса - три ствола, из· них два 
выдахощ'ИХ уго/Ль скиповыми под'емами. На шахте N2 9 ·имеет
ся один под'ем опрокидными с~кипами, емкостью по 2 т каждый. 
н~ N2 15 - два · под·ема, один ~из них скипами по 4 т и втор·ой
скипами по 6 т. Шахта NQ 15 бис - rвспомогатt:льна!l; она с:пу
окает И1 подни'мает людей, подает материалы для обеих шахт. 
Под'ем ее оборудован д1вухэтажными клетями. 
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Шахта N!! 15-15 бис в Анжеро-Судженке. 
Сдана в зксплоатацию в 1934 r . 



Основная система выемки аналог~ична аистемам на шахте. 
Ng } - длинные столбы ~по прости.ранию, с механизацией пне'В~ 
матическими ~отбойными мол:оmами. Транспор1шровка угля до 
откаточного штрека производится ПО/средством качающихся и 

ленточных транспортеров. От.катка в шахте - Эо~"'!ектровозная. в 
вагонетках, емкостью 1В 2 т, с глухим кузовом, на . роликовых 
подшипниках. 

Поверхность шахты Ng 15-15 бис, 1Г де расположены главный 
выда~чной и вопомо~гательный стволы, представляет большую про
мышленную площадку. Там сосредоточены большие сооруже -· 
ния - железный ·копер высотою 52 м, )Келезобетонные бунке
ра, емкостью 1000 т угJIЯ, .комбинат, об'емом 35 тыс. м3, :камен
ная электропод~танция, котельная и др. вдания. )~.ля оваJDки по- · 
роды, выда!Ваемой из шахты, построен терриконик, соединен

ный ;каналом с надшахтным зданием вспомогательной шахты 
NQ 15 бис. Около стiВола шахты NQ 9 постр·оены железный копер !" 
надшахmае здание и бункера. 

Вся транопортцровка угля на поверхности шаост N!? 15 и Nf2 9 
механиЗJирована посредством ленточных и nластинчатых транс

портеров. Породаотборка на шахте Ng 15 предусмотрена нq 
пластинчатом транспортере, куда через грохот попадает круп

ный УfГО,ль. Аварийный угольный склад - скреперный, емкостью 

50 ТЪI1С. Т. ytГJIЯ, -с'О СКреперОМ, е'МIКОСТЬIО 6 Т. 

Этот комплекс шахт при проектироваНiии претерпел знаЧJите.ль
ные изменения. В 1929 г. он проектироtВался на добычу в 
1250 тыс. т, IW3 'НiИ!Х шахта .NQ 9-500 тыс . . т :И N2 15-750 тыс. т,. 
при работе \В три! смены. ПОЗ)I{е мощность ее доведена' ,цо 
6001+ 2100 = 2700 тыс. т. 

На шахте NQ 15 доJrжны был.и: установить окиповой под'·ем 
со скипаlми, емкостью 4 т и клеть с противовесом, шахта Nt1 9 
должна была работать так же, :как и в последнем варианте; шах
та .N'2 1 О, I!Iocл-e установки клети с протИJвове·сом, должна была 
сл)Ужить вспомо~гательной Iпахтой. Шахта Ng 15 бис !Первона
чальным проектом соверш-енно не была · предусмотрена. Толь.ко 
в 1930 Го~ 1проект был 1переде.лан и на)чал 01сущест.вляться ·в описан
НО/М выше в.иде. 

Шахты J\fQ 5-7 Судженки и 15-15 бис Анжерюи были одни ив 
первых, на которых ну.жно было пробоватъ и освоить совершен
но но~вые ,меха~низмы; на этих шахтах проверялось также и ра

бочее про~ктирование. ,Дефектов . на первый случай оказало~ь 
много, но все ~.же о:ни были такими, что в течение нескольких 
месяцев, не 'Прекращаи работы шахты, их удалось ликвидиро
ва~ть. 

СТ<роителыство следующпх четырех шахт был·о по тем или 
иным обстоя·тельствам приостановлено: Ягуновекая 1И .щеглов
акая .в Кемерово·, КапитальнЗJя Iii в Ленииске и NQ 8 в Прокопь
евске. 
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Не углубляясь в описание проекто:в этих шахт, следует от
метить, что их технические проеtкты сделаны по непюлным гео

логичесюим данным ~и поэтому они должны быть заново пере· 
деланы, с оставлением, конечно, на tместах уже частично прой
денных стволо!В и систему вс-крытия участков двумя сближенны
ми с1чз.ол.аJми, с этаtЖными кв.ершлаrами. ШЗ!Хта Капитальная III 
Ленинская дол.жна быть первой шахтой-гигантом, tпостроен
н:ой на пластах ~средней мощно,сти с полог,им падением. Проек
тирова!ть и ·стр01ить ее нужно с учетом опыта постройки бЛ:ИJз
ко,й к ней 1по типу шахты Капитальной II. 

Мощные rкрутопаднющис пласты разрабатывают шахты юж
ных рудников Кузбасса: Кокоовая, ·NQ 3-3 бис, j~Q 5-6 'И N2 7, Ки.
селевокая, Капитальная I и Араличевская Капитальная. .пол01го 
залегающ1ие пласты средней мощности работаются 1пахтами Ка
питальной 11-й Ленинской и Капитальной I Осиновекой. Пласты 
среднего падения ,различной мощности разрабаты.ваются шах
той Северной Кемеровской. На всех перечисленных шахтах ос
новной воiПрос - вскрытие месторождения -- решен одиffак-о
во: двумя стволами с этажными квершлагами. tHa шахтах с ,по
.Л.ОfГИtм падени.ем пла·стов нижние горизонты вынимаются с ;по 

мощью уклонов - Капитальпая 11 Ленинская и Капитальная J, 
Осинонская. 

Системы разра,ботки для мощных пластов Прокопьевска, Ыи
селевtКи 1и Кемерово запроектированы с полной за.кладкой .вые
мочного проетранства. Механиза\(ИЯ вые'М,КИ на крутых ,пла·стах 
осущест:вляется отбойными молотками, на пологих пластах -
тяжелыми врубовыми маш,инами. Доставка угля до IКореннОtго 

1 

откаточногю штре1ка проiизвсдится на крутых пластах самоте-

ком, с перед,а'Чей по промежуточным штрекам главнь11м обра13'01М 
ленточными конвейерами; на полосих пластах применяется до
став,ка вдоль за1боя качающi-.мися или ленточными конвейераtМ!И. 
ОТ\катка угля и поро!ды в шахте прин.ята аккумуляторными 
электровозами. Вентиляция всюду !Искусственная, водоотлив -
электр'ическим1и центробежными насосами. 

Шахты работают непрерывный год, 345 рабочих дней, три 
смены в сутюи, четвертая - ремонтная. 

Шахтные ваrоне ·;:ки четырех типов: 1) двухтонные стандарт
ные IНа роликовых ппдшипниках с глухим железным кузов·ом, 

2) двухтонные вагоi-rетки типа Санфорд-Дея на ролиr{ОIВЫХ под
шипНИIКЗJХ, 3) вщгонетки с открывающейся лобовой стенкой, ем
костью 2,25 т :на. роликовых подшипниках и 4) вагонетки малой 
ем.кости 0,65 т с глухим кузов-ом на простых подшипниках. 

Типовым для Кузбасса нужно считать ва~гон днухтонный, с 
глухим ~кузовом; он применен на ряде у.>ке описанных шахт и, 

кроме т01го, на шахта.х Капитальной I Киселевской, Капиталь
ной I Осиновской, Северной: и КапитаJJьной П Ленинской. Двух
тонные вагоны Санфорд-Дея работают на шахте Ко1ксовой · и 
шт. N2 10 Прокопье.вокой. Они имеют .неко ·т-оры~ дефекты: за-
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СТревание УГЛЯ В ВаГ('.НаХ, ОТНОIСИТеЛЬНУЮ СЛОtЖНОСТЬ 1КОНС'Груl(ЦИIИ 

требуют более частого и дорогого ремонта: Вагоны Санфорд
Деtяl едв·аJ Л!И шалучат широкое распространение в Куз6ассе; в 
nрое.ктах последнего времени они принимаются только для ра13-

во31КИ закла1дочнога материала по вентиляционному rорИIЗонту 

(Ка~пита:льная 1 Киселев.ская). 
Вагонетки с откры!Вающсйся лобовой стенк~ой, емкостью 

2,25 т ·следует считать случайным явлеНiием в Куз6ассе; они при
менены на шах1·е Ng 5-6 Прокопьевок.а главным: обра.зом потому, 
что ·хотели воспользоваться имевшИjмся еще в 19:г9 г. •готовым 
проеокгом этой вагонетки, сделанны:м для шахты им. Луту•гина 
в Донбассе. Дальнейшего распространения этих вагонов вероят
но не ·будет, тruк как они с.ложны по конструкции, неудобны ,в 
раJботе •и требуют особой систе.мы под~ема в оnрок,идных клет
ках. НаК:онец, малой емкости вагоны в O,f.5 т, как отличитель
ная принадлежиость оборудования старых и мелких шахт, П(j
степенно, с прекращение.м работы на этих меJllких единица1х, .бу-
дут !ИЗЖИТЫ. . 

Gистемы под'ем.а не менее разнообразны, чем типы вагоне
ток. О·сновным 1110д'емом для .выдачи угля нужно 'считать ск:ипо
вой, который применен на шахтах Коксовой, Капитальной П 
J1енинокой, Северной и КапитаJrьной Киселевекой и Осиновокой, 
а та~кже на некоторых 60J1ee мелких шахтах («А», Ново·-Журин- · 
окая, 7 ноября 1и на некоторых уклонах). Под'ем опро'к'идными 
клетями обору до в ан только на шахте .N2 5-6 П.р.окопьевской и 
дальнейшего егd распространения ожидать нельзя, так •как этот 
тип под'·ема все .же значитс.1ьно хуже~ в работе, чем скИiповый 
nод'е.м. Проект е'РО, сделанный в 1929 г., принимался, как опыт~ 
ный. Клетьевые под'емы для шахт большой мощ.ности .знач,и
тельно ус1уtпают скиповым :цод'емам 1И если они оставлены, :то 
только, 'Ка1к 1Временно_е явление. К.JJетьевьrм под'ем-ом оборудо
вана шахта Ng 3-3 бис 'liрокопьевская, проект .которой был сде
.лаjн в 1929 г.; наi нем еrцс весьма сильно отразились прежние 
традицИiи. Шахта J{Q 3-3 бис имеет клети двухэтажные, на одну 
двухтонную вагонетку & каждом этаже. 

На шахт.е NQ 7 Прокопьевской оба ств-о·ла оборудованы 
' клетьевыми п01д е1мами с одноэтажными клетями :по два вагона, 

ем,костью 0,65 т. ·На эти последние под'емы ну.жно смотреть, G<:ai< 

на вынужденное явление: они поставлены только по-гаму, что 

нужно был·о 'Использовать имеющиеся паравые под'емные ма
ш,ины, назначенные для проходческих целей, а эти ~nод'емные 
машины мо1гут поднимать не более 1,3 т полезного груза, ~что 
соотв-етствует только двум малым вагонам. 

Скиповые под'емы крупных шахт оборудованы в больш~ин
стве случаев с:кипа.м,и, в~хдаюuд1ми уголь через открывающееся 

дно; емrкость оК:иао·в зависит. от производительносТtи и глубины 
шахты: 4-6-8 т. · 
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Для •спуока 'И под'ема ·людей, ~материалов и обор·ущования, а 
также для выда~чи породы - на ша'Х!тах Коксовой,, N2 3-3 ·бис, 
КЗJПитальной 1 Киселевской, Капитальной 11 J1енинокой и Север
ной пройдены вторые стволы, ·о6орудова.нные всномо.гательны1ми 
клетьевыми 1под'емами. 

\На шахте Капитальной 1 Осиновской, вsиду того, 'ЧТО годо
вая ·проlи:зв·одительность шахты - 9UO тыс. т - З'Начительно ни
же, чем на. других шахтах, вспомогательный под'ем обору;доВ'ан 
в одном стволе со скиповым под'емом; выдающим уголь: одна 
клеть с противовесом. · 

Шахты 5-6 ;и 7 Про,копьевс.ка и Капитальная I Араличево1 не 
' . v 

имеют отдельных вспомогательных под емов; спуск лю1деи и 

материалов производи-гсЯ' теми же клетьевыми под' емами, кото
рьuмм выдают угодь из шахты. Такое положение нужно mризнать 
для мощных шаtхт временным, та~к как вспом01гательная: рабо
та IПОiд'емов прерывает выдачу угля из шахты, чем нарушает ее 
планомерную рабо·ту. В Арал:ичево работа вертикального стно
ла JПО обслуживании вспомогательных· работ облегчается уча
стием наклонной шахты, оборудованной эле'ктрическим под'ем
ником и •скипами в 1,3 т. 

illooep,x.нotcтнoe стр01ите.ль·ство и оборудование индивищуаль
ньi для каждой rпахты, за иt.:ключением некоторых общих об' 
е!К!ТОIВ. К та,ким относятся здания материальных складов, плот
ничных и механических мастерских, котельные, помещения для 

экспедиции. Другие же здания индив-идуализированы, :в зави
симости от ряда услови.й. Та·~{ОВЫ: машинные здания по IМОЩ-, . 
н01сти и величине под емных машин, здания для вентилЯJ'оров,. 

компрессоров, электроподстанщии - · присnособлевы к соответ
ствующим габаритам монтируемого в них обору дования1. 

Здания и сооружения около выдачнога ст.вола. ша~хты инди
ви~дуальны для каждоi"' шахты и описать их следует при харак
тери!С'ГИiКе ~каждой шахты в от дельности. 

4. 
Ш а х т а К о ~к ·с о в а я. В 1929 г. l{;оiКсовая была· З1аJПроекти

рована производительностью в 2000 т, на две смены. В 1930 IГ., 
при nроработке о1..:ончательного проекта, производительность 
быJI/а устаноtвлена в 2500 тыс. т, а при пересчете рабо1ты шахты 
на три смены, попуч.или у.же полную проиtзводительность в 

3250 тыс. т ,в, год. 
Шахта !Имеет выдачной ствол, оборудованный двумя ·скипо

выlми под'емами с четырьмя скипами, емкос1ъ.ю по 8 т каждый~~' 
вопю,могательный клетьсвой ствол и дополнительный - для спу-· 
ска закладочногrо материала в шахту. Шахта б у дет работать. 
шесть горизонтов, наибольшая ее глубина - 300 м, заюа-с уг
лей - 63,8 млн. т. Естественно, та:кая огромная шахта потребо-
вала фундаментальных сооружений на поверхности, сделанных 
из огнестойкого материала. 
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У•гольные оклады на шахте N!?' 5-6 скреперные и на шахте. 
NQ 7 - эстаJКадного 11ипа. Транспортировка ут.тiя .на NQ 5-6 осу
ществляется с по1мощью транспортеров, К<:Уrорые nолучают уголь 

череэ питатель, подающ1ий е·го из воро!Нки, куда опоро}княется 
вагонеrеа из опр01кидывающейся клети. Проектом не пред~пола
галось ·_· - ни ~выщачи породы из шахты, ни .оТборка породы из 
угля. Уже позднее вынуждены были запроектировать около 
ствола шахты' NQ 5 террико.ник 'И устроить примитинную поро
доот.борку на ленточных транспортерах. 

Поверхностные в дани я и сооружения шахты .N'Q 7 ещ-е проще. 
чеiМ нщ шахте NQ 5-6. Ilроектирование этой шахты прошло не
сколько стадий. В августе 1931 r. был nринят проеiКт ·шахты с 
годовой добычей в 3000 тыс. т. По этому проекту шахта дол
ж;на была иметь три ствола, из ни~ два выдачных, обору до~ван~ 
ных четырехтонными скипами, с производительно·стью 

1500 тыс. т и один всп01моrательный с клетьевым под'~мом. Прм 
осуществлении этого проекта, прежде всего, отказались от де

ревянного крепления шахт, за отсутствием соответствующего · 

дере·ва для этого и· проект заново переделали в 1932 !Г. 
В феврале 1933 г. 1-Iаучно-технический совет 1Каменноуrоль

ной промышленности утвердил новый 1nрое.кт шахты NQ 7, с .про
изводительностью 3000 тыс. т. Шахта имела два ствола, один 
ок,и,повый, с двумя парами четырехтонных ,скипов, второй вспо
МОiгательный, клетьев.ой. В нро•екте предусматривалось стрОIИ
тельство в две фазы: в первую очередь, пос'Гроить шахты с од
ним ствол01м, с .л·егки.ми поверхност.ными зданиями и сооtруже

ниями из дерева, с годовой угледабычей в 450 тыс. т 1и: во вто
рую о•чередь достроить u.1axry на полную проектную мощнос'!Ъ 
в .3000 тыс. т в го·д. Этот проект также оказался нереальным, 
ниже произ.водственных возмож.ностей; -поэтому он был вновь 
nеределан на годовую производительность шахты в 600 тыс. т 
первой очереди. 

По окончательному пробкту, утвержденному только в 1934 ~г., 
шахта имеет ·два выдачных ~вола, оборудованных обы.кновен
НЫi~И ·клетьевыми под'емами с одноэтажной клетью, в которую 
ус1 анавл~иваются две шахтных вагонетки емкостью 0,65 т. Под'

см оборудован паровы:ми машинами, приобретенными в 1932 r. 
для проходки шахт. Угольные склады - эстакадные, с м-е;ха
низац•ией погруэюи .7!еr.ки.ми ленточными грузчиками. Транспор
тировка угля от ствола ·шахты до бункеров производится ча
стью самокатами в ватонетках <ПО эстакадам и далее - ленточ
ными транспортерамш на деревянные бункера. 

К и с е л е в с кий рай о н. В 1932 г. был сделан пр·ое.кт ком
плексного вскрытия Киселевок_ого район<J четырь.мя кап,ита'ль
ными, шахтами, производительностью каждая 3000 тыс. т. В 
апреле 1933 г. этюrг проект был утвержден НТС Главугля, и при
няты шахты типа NQ' 7 I lрокопьевска, с постройкпй в две QЧе
реди - первая в 450 тыс. т и :вторая -- на полную произво-
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дительност.ь. В 1934 г. шахта Ка1нитальная 1 была перепроекти 
рована, в С8Я31И с уточнением геологических мат·ериалов и при

няла следующий вид: 

Годовая угледо'быча - 3000 тыс. т, ·в~крытие по•JIЯ шахты~ 
которая /Имеет 95 млн. т промытленных запа·сов углей ·на двух 
рабочих Г·ОРИ!.ЗОIНтах, осуществляется тремя вертикальными 'ство· 
ла,ми с эта}кными к.вершлагами. Один из этих ств лов, выдаю
щий уголь, име·ет два CI{tlf'Пoвыx под'·ема, со окипами емкос1ъю 
4 т для первого 1горизонта :и 6 т - для вто1роr-о. Оста'льныб два 
·ствола - вспомогательные, один для спуска в шаtхту лю~ей и 

материа.лов, а в~орой - для спу.ска закладочного материала. 
Срок службы шахты - от 30 до 40 лет, смотря по ходу разООf~ 
тия и по1туха:ния добычи. 

Шахта имеет, кроме ·о.бычны,х зданий и сооружений (копров, 
бункеров, комбината и. пр.), обогатительную фабрику (и связан
ны·е с ней два угольных авар.lfйных с.клада - для обо1гащенно
го IИ1 д.rnяt неоtбогащенного угля. Оба ·склада скреперные, со ·скре
перами е!М\КО\стью 6 т (емi<Осrь ·складов -- 50000 т). Кроме того, 
на этqй шахте л:меетсн дробилыная . Фабрика, для дробления за
кладочного ·материаv1а, с годовой 1Производительностью 
3600 тысt т. 

Так ка;к техничес·кий nроект этой шахты выполнялся в 11934 г., 
тю он сделан: значитель.но полнее 1и лучше всех nредыдущ!ИIХ,. с· 

учетом дефект·о'в прое·ктирования и строительства прежних шахт. 
Прое:кт отличается детал:изацией горrных выработок tПО вскры
'IiИЮ и пост.епенному разви·rию угледобычи, на первом рабочем 
горИiзонте. Детально разработан -вентиляционный за,кладочный 
горизонт. 1Проработан календарный план раз.витин стро1ителыст
ва и угледобычи шахты. Впервые вс-е поверхностные здания м 
сооружения шахты запроектированы в одном целом архитек

турном •Оiформлении, а таыие , зданияt ка:к комбинат, прораrбота
rны такж·е в части ор:гаНiивации внутреннего пространства. 

Поверхностный ша:хтный двор представляет моп~ное ·промы!ш
ленное :предприятие. ,над nыдачным ствол01м шахты поста:влен 
.ж.елезный копер, высотою о:коло 45 м и желез•о6етонное над
шахruое здание, силоса для угля, отправляеiмого на обогати 
тельную фабрм·ку, аварийный склад для обогашенного, идуще
го с фабрИ1ки, угля, и склад дл:я необогащенно1rо угля. Кроме 
аварийного склада, .запроектированы . еще .железо-бетонные ·бун
kера для о~правки у,гл.iЯI маршрутами. ЗапроектироваJНы вновь · 
об'екты, очитавшиеся ранее типовыми, как механиче·СIК!Ц·е ма~стер
окие, матерJИальные скла~ы и ко~мбинат. Транспортировка угля на 
поверхнос-nи 1полностью механизиро1вана посредством л·енточных 

коовейеров, ·Которые установлены от за,гру.з·очного бункера до 
·силосов и вдоль !ПОследних, а та·кже и по бункерам. Сортнров
I<а угля по крупности и породаотборка осуществляются с по
мощью грохота и ручной отборки породы на пластинчатом 

16 ' 



l"f'ранапортере. Железнодорожные пут.и широкой и уз·кой колеи 

в. пределаJХ: шахтного двора представляют по.7lную желеGнодо

рожную станцию. 

Общая площадь ша,хтного двора значительно больше, чем на 
4всех др)llгих .шахтах Кузбасса, r де шахтные дворы весЬ'ма стес
н~ны - или 1и·з-за местных у~слоrвий (стесненные строительные 

пл·ощащки, ·K(JI{ на шахте J\JQ 3-3 бис), или в силу характера про
·еJКТIИiрования - отсутстВiИЯ опыта работы на :мощных шахтах. 

Ввиду больш·ой :производительно·сти шахты, сложности· раз

ра6отки с полной закладкой выемочного пространства, - ра
бота ·ее запроектирована на прсрывную неделю. ·Проект шахты 

впервые имеет проект организац,ии строительства. Этот сдв1иг 

даст 1в самое ближайшее буду1це.е возмояснасть правильно орга

НИ!зовать •стройки, ускорить темпы строительства и зна~чит·ельно 

его у дешевить. 

3 а к л а д 1к а. Строительство описанных Iпахт Прокопьевеко
го района в настоящее или в самое ближайшее время уже за
канчивается в полном об'еме, но в части заа<ладочного хозяй

ства строи1тельст.во остается палеко еще не законченным.. 

До 1931 'Г. вопросы .заклаДки не имели актуального значения 
·и в прое,кта:х почти не затрагивались или решал,ись частично и 

прИ1митив:ным методом. С появлением в Прокопьевеке tподзем
ных поJкЗ!ров и установлением причинной связи их возникнове

ния •со спосоlбом про!изводс·r.ва очистных ра:бот, с обрушением 

кровли, - было :призна:но, что закладочное хозяйство состав

ляет неот'емлемую часть всего комплекса строительства шахты. 

·шахта не 1может :читаться законченной и ·сданной в Э}Ксплоата

цию, если не соlз.дано закладочного хозяйства. В 1931 r. силами 
}'iправления рационализации и научно-исследовательских работ 

Кузбассугля было начат,о проектиро.вание закладки для о:пытно-

то участка шахт Коксовой. После детальной проработки, проект 

осуществляется на третьем крыле шахты Коксовой на тЗJк назы

ваемом учасТJке «Урни.ра». 

1Проект предусматривает полностью механизированную зак

лаJд:ку с помощъю п.невматических маш'Ин. Закладочный матери

ал добывается из карьеров сопки «Большой Марс», находящей

ся Вiблизи закла;дочной шахты, спеuиально пр·ой'денной на треть
ем .крыле для спуока за1кладочного материала. Этой шахтой ма

териал спускается~ на нулевой квершлаг, по которому доставля

ется на закладываемые участки к закладочным машинам типа 

«Торкрет?>. Предвар·ительно он приготовляется на дробильной 

фаtбрИiке, построенной над устьем закладочной шахты. 

Этот проект, однwко, не разрешил проблемы в:акладки для 

всей шахты, так J{З<К он обслужи . .- ал то лыко одно из трех ее 

крыльев. ,Полный проект выполняется научно-исследовательской 
секцией (1Н·ИС) Л·С:НIИНградского Горного Института . 
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О с н овны е по л о ж е н и я это 'Г о пр о е к т а т а к о вы: 
1. Все аwкладочные работы полностью механизируются; 
2. Закладка проивводится пневмат:ическими закладочными 

ме1шинами типа «Торкрет» или «Байена». 
3. Закладочный материал получается из централизованных 

карьеров, аперв~а в районе с т. У сяты и позже из центрального 
карьера на Тырганской возвышенности;. 

4. Две дробильные фа:брики располагаются .вблиrзи оlт з к
ладочнЫIХ шаост или в самом карьере. 

iВпредь до полной разработки и осуществления проекта 
НИСа Коксовая w ша.х·га ,N'g 3 применяют прое-кт «Урнира», а 
шаJхта .N'2' 5-6 дОЛ)КНа организовать закладку временно,го харак
тера 'ПО оообому разработанному в 1934 г. проекту. 

Для шахты Капита"1ьная 1 Киселевской, которая в ,настоящее 
время на1ходится только в начальной стадии строительства, руд
ник открытых ра1бот по добыче вакладочного материала дол
жен стро1иться одновреме·нно с шахтой, чтобы избежать проек
ТЭ~ временной эакладыи. Г1роект закладочного хозяйства для 
этой ;шахты делается, в осноrвном он аналогичен Ленинградско
му проекту для Прокопье-вСiких шахт. 

Проектами за1кладочных работ и карьериото хозяйства на 
описанных шахтах 1Пракопьевска и Киселевки поло\же:но на~чало 
будущей правильной разработки богатейших угольных районов. 
Кузба,сс освоил строительство крупнейших шахт, ·строительст
во же открытых рудников для разрабо'ГКИ огромны!Х .'количеств 
~оренных пор·о·д - ·ОТ 3,5 до 9,3 ты·с. т. в сутки представляется 
делом совершенно новы:м, неосвоенным. Это являетсн Оtдной IИ'3 
основных задач конца второй и начала третьей пятилеТ1ки. 

Шах т а К а п и т а ль н а я П. Новой, крупнейшей шахтой. 
разрабатывающей полого-~алегающие пла'сты угля, является Ка
питальная П,1 С. М. Кирова в Ленинске. Эскизный проект этой 
шахты был сделан и утвср)кден в 19:30 г. с годовой производи
;гельностью 1000 тыс. т ,при работе в две смены. ·После пересче
та этой про:и13водительности на трехсменную работу ·шахты, она 
увеличилась до 1750 ты~. т . . При составлении де1 альног о кален
дарного плана разnития добычи а1о отдель.ным пластам, эта 
про1Иiзводительность была rто ·горным факторам 1 снижена до 
1500 тыс. т. 

· Шахта разра,батывает 5 полого-залегающих рабочих плас
тов, с общей мощностью 7,5 м. Промытленные запа·сы шахты 
выраlжаются в 24,038 тЪiс. т, что дает •ВОЗ'можность шахте суще
с,.,воваrгь 16-18 лет. Этот сравнvтельно небольш·ой ·OpOIK ·суще
С'гвования шахты может быть прtодлен за счет вьiемки неучтеrн
ног.о: запа)са углей под поймой реки Иня. 

~I?абота шахты механизирована: выемка - тяжелыми врубо
выми маш,инами, доставка - ленточными конвейерами, оtткат

«аl - элеJКТ1р10'ВОзами. 

Ша:хта имеет два сближенных 1СТВОЛа, СКИПОВОЙ 1И 'КЛеТЬевdй. 
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Под'ем J!ГЛЯ оборудован оюипами емкостью 6 т. Кроме того,. 
/ .. ' 

на скиповом стволе имеется еще вопомогательныи под ем 

клеть с противовесом, который будет занят J;Ipи. подготов:ке 
нижнего ·горизонта 1И для спуска материадов и оборудования в. 
шахту. 

Поверхность этой шахты перепрое;ктировалась три раза. В 

1930 г. все эдания и сооружения были запрое.ктированы из 

оr:нестойкого матер·ишла - железа, желеэо-бетона 1и кирпича. В 

1931 г., ко!Гда были затруднения с материалами, )Келезо-бетон
ные бункера и .эста•кады этой шахты были перепро.ект.ированы 
на деревянные. В 1932 rг. проект поверхности шахт вновь пере
проектировали, причем внесл!И коррек11ивы в схему тршнспорти· 

".., 

рОВ!К'И )'1Г'ЛЯ rи ПОрОДОIQ'ГООрку . 

В ОIКончательпом ра1бочем tпроекте транспортировка угля на 
поверхности организована так: 

У~rоль, выдавае.мый по скиповому стволу шахты, из скипа 

через открывающее•ся дно высыпается в бункер, у.кре1пленный 

нЩ .копре и надша1хтном здааии, о тку да питателем подается на 

грохот Гризли. Мелочь 0-50 мм . поступает на ленточный кон

вейе!Р, а1 1Крупныйj уголь - на породаотборный транспортер, 

где 'ИIЗ него отбирается порода. Далее, уголь мелкий и 1Крупный 

смешивается на Ленточном транспортере и доставляется до бун
керов, распол-оженных перпендикулярно железно!Дорожным 

путям. Вдоль ~буНJкероrв и далее, на аварийный склад, уго,ль пе

редается та!КЖ·е ленточпыМJи ·конвейрами. По у:гошъному окладу 
уголь развозится скрепером, обратно со оклада подается в бун

кера, С ПQIМОЩЬЮ СКИПОВОГ•О НаКЛОННОIГО под'·ема (СКИ'П·Л:Нiфта). 
Все сооружения, · в которых расположены лент·очные конвейе

ры (бункера, здание породоотборки, эстака:дьi), сделаны из же
лезо-~бетона. 

На шахтном дворе, весьма малом по 1площади, построены 
оче!Нь ·скученно/ все необходимые здания ~и сооружеН1ия - iК!ОМ

бинат, электроподстанция, Мiеханическая мастерская и проч. 
Архите,кт)Лрное оформление поверхности шахты заканчива

ет.ся, затруднения здесь были ,в том, что здания проек·Т1ирова

Jiись.! в ра1зное время и разны~ми лицами, без общ·ей увязки в 
арх!Итектурном отноп1ени;и . . 
Шах т а К а пит а ль н а я 1 О с и н о ·В с к а я. Эта шахта ТЗ/К

же разрабатывает пологопадающие пласты. Первый технический 

1nроект ее был ·оделан в 1931 г. на годовую производительность 

шахты в 2000 тыс. т. В 193.2 г. он был дополнен ~проектом шаiХ
ты пеJР'во1й очереди на добычу 450 тыс. т. При деталыной раз
ве1дке пол,я этой шшх·ты, промытленные запасы ее умень.ш,илИ'сь 

до 17477 тыс. т. После этого прое'кт полностью переделали. 
В о:кюнчательном !Виде шахта производительностью 900 тыс. т. 

им~ет •Вертикальный ствол и уклон N'Q 6, пройденный по одному 
из пластов )Т!Г ля. Целью проходк.и уклона являлюсь стремление 

ускорить :постройку шахты и подготовi~У горнь1х работ. 
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Верт.ИJкаль:ный ствол 'Оборудован четырехтонным оюиповыu 
nод'емом для выдачи угля и однИ:м 'Клетьевым, с клетью и про

твавесом длЯ! вспомогательных нужд шахты. 

Поверх:ность шахты представляет весьма сложную :кар11ину1 

та'К 1как она должна была обслуживать шахту и Центральную 

штольню. !Кроме того, нужно было учесть также работу н бли
жайшем будущем обогатительной фабрики. Поэтому транспор

Т!Ировка угля на поверхности усложни.лась; она произ:вощи-гся 

временно вruгоне'Гками по эстакадам с самокатным кольцом, а 

с постройкой фа6рИ1ки перейдет на передачу по ряду ле:нточных 

транспортеров. 

Ш ах т а К а п и т а л ь н а я А р а л и ч е в с :к а я. История про
ектирЮiвания 1этой шахты весьма интересна и ,покаэательна. В 

1931 г. проект этой шаJхты был утвержден; производительность 
была1 принята в 1500 тыс. т в год. н,о проект имел не "Гнердую 

/Геологическую базу - запасы углей были г лав.ным образоы 
группы С. ОкаJзалось, что. достаточно разведанные .З(lJПасы У'Г

лей иммись только· на первом гори1з.онте, в количе·ст.ве 2,8 
мл·и. т. !При таком положении с разведкой запаоов и :исходя из 

необходимос11и построй~и новой шахты, .которая в самое :корот
КQе время заменила бьr отра.батывающуюся центральную штоlль
ню, шахту запроектировали на две очереди. 

В новом mроекте выявили только ор:иентJfровочные вехи пос

тоянной (2-й очереди) шахты, приняли ее годовую произво

дительность в 1000 тыс. т., наметили метод вскрытия двумя. 
стволами с этажными :квершла,rа.ми, разместили на поверхно

сти здания 1и сооружения. .Прое.кт nервой очереди предусмат
р!ИIВает рСllботу только одно1го горизонта шахты, но та1к, чтобы 

этот рабочий горизонт был первым вентиляционным для буду

щей шахты второй очереди. Ввиду незначительности пр·омыш
ле:нных запасов, годовая производительность шахты первой 

ОЧеjрещи принята в 600 тыс. т. 1 акая производительность дава
-Ла но1змож:ность построить облегченную поверхность и неелож
ное оборудование, иаполызовать начатое строительство шахты 
1по первому боль,шому проекту: клетьевой ств,ол и наклон:ную 

вспом01гательную шахту с ру дничrны,м двором. 

1Необходимость использовать имеюш~:иеся горные выработк'и 
11 о\борудование определило характер шахть1. Годовую добычу 
)11ГЛЯ в 600 тыс. т распредслили rна дв·е равные части, по 300 
ты с. т на шахту на,клонr-i'ую и вертикальную; на последней ис

пользtовали 'Имеющуюся пароную под'емную машину фир1мы 

<джон~Вуд», ~становленную для прохо'дчесКJих целей. На на
tклонной шахте, пройденной по VII ~пласту, оборудован по.д'е1t 
скипами, е1м1костью 1,3 т. На вертикальной шахте - по~r,'ем в 
одноэтЗJжныtХ /Клетях на две вагонетки, емкостью 0,65 т. Руд

ничный двор, общий для двух шахт, получился довольно слож

ным и трудным для обслуживания. 
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Проект принял отдельную транспортироВIКу и отправку у,г
ля на по1Верхностц от ·обеих шахт, в результате че.го получилось 
почти два по1верхностных хозяйства, запутанны'х и сложных в 
эк·сплоатации. Это лишний раз указывает на то, что Ино!Гда 
следует отказаться от «Пристройки» к ~имеющимся сооруж·ениям 
и оборуtдованию, а лучше запроектировать строителъ'С"I1ВО за
ново. 

Ввиду ·кра'!iкого срока сущ~ствования шахты на эту дОiбычу 
(5-7 лет), ~поверхностные соору.жения ~деланы деревянными и 
ра!Зiмещены та:к, что они не будут .мешать постройке зданий и . . 
сооiР'ужений для :постоянной тлахты. 

·Ша х т. а С е в ер н а я. Шахта строится для. разработюи на
rелонных пластов с падением о;к.оло 45°. Первый rехническ;ий 
проеJКт ее был сделан в 1932 г., но утвержден не был, ввиду 
боль~шой .сложности поверхностных союру1кений и оборудования. 
Прое-кт был со,ставлен с расчетом постройки шахты ;В две оче
реди и поэтому сначала начали осущест,влять проект первой 
очереди с годо!Вой производительностью в 400-450 тыс. т в .год. 

18 1934 г. ре•ши.ли ·строить шахту сразу на полную мощность 1и 
ПрОiе'КТ 'бЫЛ IПереработан. В ЗаКОНт-IеННОМ 1ВИДе ПрОеК"Г Дает ШаХ
ту с годовой угледобыч~й в 1200 т. Шахта 1Иiме.ет два ~ствола -
выда1чной, оборудованный четырехтонными скипами (при рабо
те нижниос ~гюр:изон"Гов - 6 т) и второй - кл·етьеrвой, вспомо
гательный. Заnасы угля - 384 7 4 ты с. т. Срок службы - 35 лет. 

~Прое!\Т в горной части аналогичен рассмотренным выше 
лроектам, система выемк,и -- пот.олко-уступная, с обрушением 
кр01вли, вtа исключение~м пл. Вол·ковского, который вынИiмае'ГСЯ 
с закладкой выработанного пространства. Поверхностное ·строи
тельство и; оборудование неtсколько более )'iПрощено, чем на 
других шахтах, так ~<а;к nотре·бителем этого угля является Кеме
ровоыий за:вод, :куда доставка у~гля производится местными tЖе

JI·езнодор,ожными поездами (вертуш·ками). 
1Проект, выiпq,лненный в самое последнее время, значительно 

лучше прора~ботан, чем предыдущие. Он имеет детально состав
ленный план развития угледобычи по пластам на первом гори
зонте, тщательно продуман генеральный план поверхности, с 
учетом ~Комплексного архитектурно1го оформления всех зданий 
'И· сооружений. 

Ввиду большого срока службы шахты' (35 лет) все здания и 
сооружения сделаны из огнестойкого материала. 

Та1к как шахта рабстает па пластах крутого1 падения rиr 6уде'Т 
через 5__,7 лет переходигь на новый горизонт, то для этого 
nредусмотрен пспомогательный однокле:гь·евой (клеть с rпроти
во!Весом) под'ем, назначение к01торого о1бслуживать подготовку 
НИ)l<есл~дующего горизонта. Организация работы ·- непрерывка 
(345 дней в ~год при трехомеиной работе по 6 час. и че"вертой
ремонтной). Транспортировка угля на поверх:ност!и прои:з.во(ДИт

ся скребковыми К·онвейерами, н.и.жняя .вет.вь которых исло.льзу-
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ется для О1iкатк1и породы, ло.аучаемой ручной отборкой из угля 
иа 1110ро,доотборочной ленте. Уголь и1з шахты выдается т,рех 

маро!К (маjрки «.К», «IlC» и рядовой). 
Ознакоlм!ИВ'шисъ с проектами новых шахт Кузбасса, :и:ожно 

сделать вывод, что прежнее проектиро.вание и С'Гроитель.ст.во 

шло оЩупь.ю и не ~всегда разрешалось правильно. 

Для шахты второго И третьего ~пятиле'nия !ВСе же можно уже 
'сейчас намеmть основные ТИIПЫ шахт, которые нужно будет 
строlить в Кузбассе: 

1. Для Прокопьевского и Киселевекого районов основным ти
пом нужно признать шахту типа Капи.тальной 1 К1иселевской. 

2 ..... Для Лениноко го, Беловакого и о.синовского районов ти
повой следует считать шахту Капитал·ьная II Ленинска. 

IВозмо.жно, что для Ленинского района, где насыщенность 

угля ми болъшая и месторождение довольно спокойное, :иожно 
запроектировать новую шахту, Производительностью до 3000 
тыс. т. 

3. Для Кемеровского района приде11ся ор!Иенти:роваться на 

шахту 11ипа Сев·ерной. 
Отметим, что техничес.К:ие проекты всех новых шахт должны 

прое:ктироваться на вПолне твердой ,геологической :и научно-ис

следователыск:ай 6al3e. Они должны раrарабатываться ~одновре
менно с те){)ническими проектами отдельных об'ектов, с проек
том орrанИiзации строительства и, что особенно 'важно, с под
робным iпрое,ктом эксплоатации шахт. 

5. 

Характер лробктирования целиком и полностью отразился 
на темпах и качестве строительства шахт. Бели Кузбасс}'!rоль в 
1929 г. не был еще подготовлен к проект.ированию, то он тем 

менее был подготаnлен к индустриа.ilьному строительству ша·хт. 
,В 1929 и1 19:30 r:r. постройку шахты отождествляли с прох·од

кой стволов, и в лучшем случае-с прохо\дкой горных вырабо
те>к; не было еще ясного представления об орган:и:заrцИiи поверх
ностноrо стр01ительства и особенно о порядке обеспечения шахт 
оlборудованием. Опытных rквалифицированных строителей шаrхт 

в Куз,баоое rсовершенно не было. Все стремление, все внимание 

было С'Осредоточено на том, чгобы открыть проходку стволов 
шахты, ~которую начи!Нали:. как только по проеr<ту было намече~ 

но место заложения этих стволов. 

В 1929 г. шахтное строительство вы1полнялось рудоупр~авле

нием, в пределах которого находилаtсь строящанся ИЛIИ рекон

струируемая ·шахта. Естест,венно, шахтное строительство для экс

плоатационного управления было делом второстепенным rи уже 

Вr 1930 г. с полной очевидностью ока.зало·сь невозможным вы
полнить. пятилетний ~план строительст.ва, не выделив для него 

специальной строительной организации. 
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.В 1930 г. ну~Жно было заложить 19 -новых прои1з.водственных 
€д'Иниц (шахт и штолен) и ПlJОдолжать строительство 7 шахт, 
с11роитель·ство ~которых было начат·о в 1929 г. и ·.ране·е. Всего в 
страительостве в 1930 г. находилось 26 шахт. Постройку Э'11ИХ 

.шахт возложили на три организации: Шахтстрой, рудоуправле-
НИЯ! и Жилст.рой. · . 

Шахтстрой - чисто строительная организация, которая дол
жна ·была заниматься шахтным строительством; ему были пер·е
даны для построi''Iки 17 крупных шахт, ко'Горые проекг:ирова
лись прое1ктным управлением, не.посредственно .подчиненным 

Ша~хтстроаю. Последний имел центральный аппарат в ·Новоси
-бирске, занима'В'Шийся главным образом оперативной раJботой; 
проектирующий аппарат в Том~ке 1И строительные IКюн:rоры 
(УНШ - управление шахтным •с-грои;тельством) во всех райо

нах Кузбасса. 
УНШ Hd местах должны Ьыли стрсить ,шахты и выrполнять 

только горные работы и электромеханическое оборуд01вание 
шахт. Поверхность Л{е должен был .строить Жилстрой. ,построй
ку оста,лыных 4 ша'хт, одно:гю уклона и 4 UIТ()Лен должны ·были 
вести Кемеровское, Ленинское 'и Прокопьевское рудоуправления; 
они .Ж·е сами эти шахты и штольни проект.ировали. 

Рудоуправления . для выполнения возло.женной на них рабо
ты выделили из своих аппаратов отделы капитальных ра1бот -
ОКР. Эти отделы имели рабочую силу на шахтах и должны 
былtиr выполнять только горные работы; поверiхно.::тное стрОtи
тельство и в этом случае возлагал,ось на )f{илстрой. 

)l{илстрой - ~строительная организация, в К:онце 1930 г. вы· 
деленная ·в самостоят~елыпый трест - «Ку,збасстрОЙ?>, - зада,чей 
которого было производст,во жилищно-кулыурног·о бытового, а 
так.же пов~рхностного промытленного строитель.ства на шахтах, 

электростанциях и заводах. Ввиду тото, что об'ем /I<'Илищного 
строительства в 1930 r. значите.лыно превышал об'ем проtмышлен
ного, --последнее естественно Жилстроем было поставлено на 
в-горой план. 

Та1кая организация работы могла существовать толыко до 
тех пор, пока строительство заключалось, r·ла:вным образом, в 
пр·о:х;одке горных выра,боток. Однако, уя~е в 1930 г. Жилстрой 
не сtправ:иlлся с данной ему задачей, и даже весьма незначитель
ное поверхностное строительство временных построеtК nроИiз:во

дилось. им ·с большим запозданием, а часто и совсем не вы
полнялось. В 1931 г. Шахтстрой, чтобы ликвидиро'вать о6нару-

.., 1 

л<ившиися про1рыв в поверхно~тном строительстве, оргаi--IIИt.зовал 

nри своих конторах У1НШ строительные отделы, которые нача
ли строить все повер~хностные здания и соору.же"Ния. С этого 
времени Шахтстрой стал строительной организацией, способноiЙ 
полностыо построить шахту в законченном виде. В следу1ощем: 

1932 r. Кузбасстрой был превращен в фил,иал Lтроительноrо 
· треста «Стандартжи.'rстрой», и его з(адачей было только1 осуще· 

176 



::твление жилищного, коммуна:1ьного и социально-культурного 

строительства. Это заставило рудоуправлени я также организо
ать у себя небольшие стро;ительные группы для выполнения 

поверхностно1Г0 строитель~тва на мелких шахтах .и штольнях. 

Стандарттилстрой просуществовал однако недо.лго, Т8JК как 
нужды1 Кузбасса он мало у довлепзорял а в 1932 г. был вновь 
организован ЖIИлстрой Куsбассугл.я, но его функции были све-

u ~ u 

дены толыко •к пос1 роике жилищ и культурно-оытовых здании. 

Мощная организс1ция - Шахтстрой, которая построила все 
крупные новые шахты Кузбасса, также видоиJЗ:меняла свое ли
цо. В 1929 г. Iliахтстрой строил только крупньrе шахты; в 1932 г. 
в его ведение перешло все шахтное стр·Оiительст:во, в том числе 

и выполняемое рудоуправлениями. Таким образом, организова
Jiось управление капитального строительства Кузбасса (УКС); 
в еJГо' ведение было перед.эно и .1килищt-Jпе строительство·. Для 
вып.олпепия такой обширной задачи, УКС Иl\-tел в районах УНШ, 
строительные конторы и ОКР рудоуправлений. 

Однако такую большую зздачу УКС не о~:воил, все вни1ма
Н'Иiе его было у делено крупному шахтному строительству, рабо
ть~ ОКР шли само,теко;м. Поэтому в 1934 г. вновь был носста
новлен Iliахтстрой с ,црежними е,го функциями - строителя 
крупныrх! шаi~Т и наряду с этим бuл выделен и }Килстрой. Для 
н .... посредственн01г.о 'При:изводства ра,бот, каждая из строительных 
организаций имела в районах стройки шахт свои строительные 
i(Онторы. Структура этих строительных контор быда различна 
для ,каждой стро·ительной оргаяизации и соответствовала тем 
зад~чам, которые она должна была выполнять. К01нторы Шахт~ 
строя (УНШ) в первоf!ачальной своей стадии, в 193U г. должнь 
-был1и заниматься про.ходкой горных выработок и обору давани
ем прохо'дческ~им и стационарным. Соответственно этому, в 
каждом районе они имели небольшой центральный аппарат и 
на каждой 1строящейся шахте - горную контору с неб01льш·им 
комплеfктом администра1 Иlвв:о-технич~ского персонала и рабочих. 
ТакИiм о.бразоiМ, аппара:т на строящейся шахте был ТИIП'ичным 
горным цехом. эксплоатационной шахты с кадр·ом подзеiМНЬI.,с 
рабочих и вспомогательных (кузнецов, слесарей, эле1ктри1ков~ 
плотников), занятых на ремонтной раqоте и на мелких подеЛ'ках. 

Та1к как для прохо!дКJи горных выработ·ок требуется боль.шос 
;кодичество самого разнообразного обо'Рудования - под'емны.~ 
машин и лебедок, насосов, вентилятор·ов, компрессоров и проч., 
ка}кдое УIНШ имело у себя централизованный эле~тромеханиче
ский цех, обслуживавший все прохоДIКИ района. При дальней
t.пем развитии УНШ, также в централизованном порядке, орга
НИ.:.·овали строительный цех для постройки поверхностных зда
ниf:'I 1И соору .. жений. 

Стро1ительные конторы )Киитrстроя в каждо.1 районе rпредстаз· 
Jrяли организации, занимавшиеся и~ключительпо поверхностным 
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строи-rельст,вом. Поэтому они имели во всех своих стаrдиях раз· 
•~"тия тоJЛь•ко чистых ·строителей и лишь весьма незначительнос 
кол111чество подсоtбных 1к Н1им кузнецов, слесарей и ра.бо1чих дру
r;их кваЛ1иф,икаций, занятых на мелких подел·ках и ремонтах. 

ОКР подчинялись непосредственно рудоуправлениям1, пред

стЗIВляя собой обычные. горны·е цеха шахт. Эле·ктро-ме:ханиче
скосо и строительного цехов ОКР у себя не им-ели. Различного 
рода электричесюие и монта)кные работы выполнялись соответ
ствующими цехам1ИJ рудоуправлени я, которые обслуживали и 
э·.~сплоатацию. 

Основным дефе1ктом в организацИJи ст.роительст~ва шахт было 
отсутствие прое·кта организации. Вместо него были .весьма схе
.иатиче-сюи ·составленные графИJки строительст1ва шахты, входив
Inие в техни)Чеокий лроект каждой шахты, и позиционные спrи·

скИJ по .об' ектам ст.роительства на .каждый :год. Проект органи
зации строитель-ства шахты .в целом, невозмоЖно было соста
ви·ть, так как/ тrехниче-окие !Проекты шахт до 1934 г. составляJ11ись 
дал.е'Ко не полно и совершенно не имели техничеоких проектов 

отдельных об'ектов строительства. 

Неменьши!М дефектом нужно считать отсутствtие ге-неральных 
и nроизводственных смет, которые появились на •строЙIКЗ/Х толь

ко )J .193r;2, г., а1 в более полном виде - в 1933 г. 

Отсутствие проектаr организацИ!и строителыства и смет не да
ваJIIи IВОtЗ!Можности основательно подготовиться к равномерному 

развороту стройки каждой шахты, сноевре.менно о\беспечить 
· стройку материалами, оборудованием, трансnортом. Нередко 
начатое стро,ительство шахты по ориентировочному члану, за 

опозданием проектирования, nриходилось перестраивать на хо

ду или даже времени<;? nрио~танавливать. Запоздание и непол
нота nрое1кто1В были причиной неnравильной расстано!ВКJИ раба~ 
чей ·силы, вынуждали нередко · передвигать рабочих с одной ра
боты, на, дР'У'ГУЮ и дая{е исполь.зовать их ·не по специальности. 

ПракТ1и:ка ·Строительства в первом nятиле11ии с полной оче
БIИ{Дностью поiКазала, что новая шахта должна строиться ТIQЛЬ

ко по; :заранее ·Составленному проекту организации работ IИ! с 
необходимой .к нему подготовкой. 

Строителыст.во НОIВЫХ шахт начиналось, особенно в начале 
первого пят1и.ле-гия, без до·статочной подготовки. Считалось са
мым 1важным поскоре~е начать 1проходку шахт, хот!Я, бы з.аrrем 
после начала работ, она велась низкими темnами. Основна:я 
причина это1го заключалась .в том, что не 6ыло законченных и 
достаточно разработанных проеLКтов; во многих случаях не бы
.ло проходчес.ких проектов и уж ·совершенно отсутствовало 

проектирование организации строительства. 

Таблица NQ 12 ~показывает отставание проектирования от на
чаJiа строителыс11ва по важнейшим об'е:ктам: 
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Шахты 
Время у1 верждения 

проекта (кварт. и год) 

ТабJJица 12 

Время начала проходки 

---·--------- ------------ ------------
1 

' 

.t-\. Реконструr<ция шахт 

.N'2 9-10 Анжерская . ~ 
,, i;> 5·-7 Судже•iская . • 
[!ентральная Кемеровская. 

Б. Новое шахтное стр-во 

N~ 15 Анжерск:tя . • 
С.еверН<JЯ К~мерОВСКЗЯ. 
Ulеrловскан • • . . 

КаnИтальная Кисе.11евская • 
N2 5 6 Пrокопьt>вская . 
Коксовая Проко ьеRская . 
J\f2 3-~ бис flрокопьевск. 
Шт. N2 10 Пр01с.ньевская • 

• .,\1'2 7 • • 
• .N~ 8 " . 
.. N2 9 " . 

Ягуиовекая Кемеровская . 
.,А .. Ленинская " . 
Ново-Журинекая " . 
Кни1альНdЯ 11 " • 
Kiinи оtл"нан Араличевская 
Шт. Ц нтрr1льная . . . 
" Uентра rtьtlaя Оси но век. 
• КаШt1аJtьная " 

2 

~ IШ. 1930 Г • 
.. 
" 

2 кв. 1930 r. 
1 кв. 1933 г. и 4 кв. 1934 г. 
3 кв . 1931 r. 

1 кв . 1933 г. и 1 кв. 1935 г. 
2 кв. 19~0 г. 

" 3 кв. 1930 г. 
1 кв. 1933 г и 4 кв. 1934 r . 
1 кв. 1933 r. 

• 
' кв. 1933 г. 
2 кв. ] 930 г . 

.. 
2 >-В. 1930 r. и 4 кв 1934 r 
2 кн 19 '~2 r и 2 кв. 193l г. 
2 J<B. 9:·I0 I . 
2 кв. l9 :IO г. и 4 1 в. 9 ~4 r 
3 кв. 1931 г. и 4 t{B. 1934 r. 

., 
<> 

ДО 1928 Г. 

" 3 кв. 1929 г. 

11.0 1928 г. 
3 кв. 1932 г. 
2 кв. 1932 г. бур ние для 
ЗаМОРа ЖИВ. 

2 кв. 1931 г. 
3 кв. 1932 г. 
2 кв. 1929 r. 
~ кв. 1929 г. 

·z кв. 1930 г. 
3 К \3. 19Юr. 
1 кв. 1932 r. 
1 r, в. 1932 r. 
1 кв. 1932 r. 
r кв 1932 г. 
2 кв. 1930 г. 
3 кв. 1930 г. 
4 кв. 1930 г. 
l к .'19о2г. 

l\11, 1930 г. 
3 кв. 1930 г. 
2 кв. 1932 г. 

ПрИiведенные даты относятся к утверждению проектов еди
ной фаtзlы (или позже техничесюих) и к началу собственно про
ходки шахт. Большая часть проектов была разработана про
ходчесrким бюро, Шахтстроя, которое в 1931-32 rг., 1кроме со
станления генеральных планов поверхности проходок, разраба
тывало типовые ~ проекты проходческих зданий, сооружений и 

~J:i:аиболее простого проходче-ского · оборудования, изготовляе
мого на са:ми~Х рудниках. Остальное проектирование велось са
мими рудниками. 

Закладка шах г rпр,оисходила очень спешно, так что нередк·о 
{ООрдинаты 1места .зало.жения шахты назначались ·по тел~графу. 
К этому времени не успев<1ли подводить под'ездные пути и тем 
более шоссейные дороги, строительство которых еще более от
става:ло от шахтного. Материалы ·и оборудование приходилось 
подвозить в тяжелых условиях гужевого транспорта и реже -· 
автотра'Нспорта, которь~м новые Luахты стаJiи обзаводиться г. 
заметном ·количестве только к концу пятилетия. . Вследстви 
этоlГо строительство шахт затнгивалось, у доро1калось. Частr 
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шахт' окавалась в благоприятных условиях по транспорту вви
ду близко'го их распо.ложения от под'ездных путей старых 
ша·хт. Такщми были шахты N2 . 15, Коксовая, N2 3-,бис, «А», Ка
питальная II Ленинская, Капитальная 1 Осиновекая и Капиталь
наЯ! Араличевская. Остальные шахты, как J\fQ 5-6, 7, 8, 9 !И ш·т. 
NQ 10 ПрокоJпьевсюие, штольни Центральные Осиновекая и Ара~ 
личевская и шаiХта Капитальная Киселевекая получ,или под'езд
ные пути с опозданием против начала подготовительных работ 
на! ?h -1 год. 'Особенно долго без под'ездных путей оста'вались 
шаtхты Б·еловс:кая :и Се1верная (последняя свыше 2Jj2 лет, что бы
.п:о 1CBЯЗaif-IO с проведением НКПС жел. дор. с левого берега р. То 
мtи на :правый); :к приостановленной шахте Ягуновекай под'с~,rr . 
ной путь совсем не по:дведен. Энергией в достаточной степt:ни 
были снабжены шахты Анжеро-Судженского, Араличевского и 
несколько 'Слабее - Л·енинско·го района. В менее благоприят
ны:х условиях был ПрОtкопьевский район, где до подведения 
электропередачи от Кузнецкой ГРЭ~ и особенно в начале пя
тилетия, до установки ло:коагрегатов, ощущался недостаток 

эле'Ктроэнер!Г!ИИ. Б таком же положении находились прохощ;ки в 
Осиновке, г де затоплялись по нескальку раз уклоны, пока они 
не были приспособлевы к электролинии Кузнецк-Мундыбаш. В 
самых худших условиях были шахты Кемеро.вско:го района, г д':: 
деф:ищит в электроэнергии был ликв·идирован толыко в 1934 г~ 
после IПуока ме·стной TЭLL. Iliaxтa Северная, например, ·получила 
ТО)Щ через ;tz года после начала работ; без электроэнергии на
чалась проходка Щегловекой шахты, а к Ягуно1вской линия 
ЭJiектро:передачи сов.се'м не была проведена. 

Во всеiХ районах проходки -были очень слабо обеспечены 
жильем; при общем. недостатк~ Ж!илищ в Кузбассе, в более тя
_желом полож·ении оказывались в начальный период строитель

ства шахты .на нов1ых участках, раоположенные изолированно и 

находившиеся на значительно:м расстюянии от сущ.ествуюiцих 

ПQiсел.ков, как Северная, Пионерская, Ягуновская, Беловска,щ а 
также шахты в новы·х районах, ка1к Ооиновокий. 

Особенно плохо обстояло дело с . обеспечением прохют.о•;< 
обору до.вани,ем. Для rни.r собирали · ОТQiвсюду все, что то лыко 
rм оlгл'о быть как-нибудь при~пособлено для проходок. 1-Iабирали 
по 1Преимуществу старое, !WЗНошенное, очень часто требуютдее 
большого ремонта и некомплектное оборудование на рудниках 
Дов!басса и дрУJГ1И!Х предприятиях. 

Острый недостаток оборудо'Вания, чрезвычайная разнот·ип
ность Иlмеюще,гося - являются весьма характерными чертами. 

проходок, з.аложенных в 1929-31 г. Дело значительно улучши
лось с r<:онца 193.1 г., КО'гда с .за,водов Союза стало поступать 
тако1е оборудование, как ручные лебедки, вентиляторы, вагонет
ки, ш·юивы. ПоднимаJiась нроиз.водительность мехзаводов Куtз
баеrса, давших для проходок бадьи, .железные дымовые тру
бы, венТtил.яционные трубы, клетtи, но-здухо~сборнил..:и и друГое 
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легкое оборудование. Боль·шое значение в этот период . иuе.1о 
импортное проходчеокое оборудование, как паревые ·котлы, 

' подвесные насосы компрессора и под емные паревые маши-

ны, ·ко·торое 1к этому ,времени начало поступать в большом ко
дичестве. Положение тог да рез~< о изменилось и шахты, за.11о
.. женные в 1932 г. :И1 позже, tбыли ·отлично оснащены ~всем нео6-
ходимыiм пр01ходческим оборудованием. 

Основная ·база проходок - коте.льные были малы по своим 
размерам; по Кузбассу весь фонд паровых котлов, установлен
ных кал< на эксплоа1'ацио!нных шахтаос, так и на проходка~Х,. вы

ражаlлся вi Бl Ш'Т. с пав. на1гр. 4520 м2 . 
·Потребно1сть в паровых :котлах для шахт, закладываемых а 

первой поло1вине пятилетия, составляла свыше 100 шту,к, меж
ду тем получение новых котлов по фондам выраiЖалось едини
цами .. Выход :из тяжелого положения был~ най ен, и вопрос с 
котлами был более или менее удовлетворительно ра·зрешен 
приобретение:м, iЮроме ·случайных мелких, около 40 старых па
ровозных котлов. Был оргаБизован их ·капитальный ремонт осо
бы'м'и брИiгадами в мa·cтepcJ<IfiX Красноярс'Ка, Иланской, БоrЛ•от
ной, Юрr'И и на Кеме:ро.вском мехзаводе. В течение двух слиш
ком лет iКО'ТЛЫ iпостепенно выходили из ремонта и поступали в 

болышlинстве на обслуживание проходок. Толыко благодари 
э11им котла1м была обес.печена, хот.я неполно:стью и с запоздани
ем, работа парового хозяйства проходок, ·стра.даJВШЯIХ от недо
стат.ка пара. 

Лучше, чем в других районах, были обеспечены коrrла:ин 
шахты Ан.ж.еро-Судженки, где !Произведенная перед тем устаяов
'ка новых кру1Пных котлов на ЦЭС'·е и замена паровых двигате
лей эле.ктриче1скими освободила некоторое ·количество старых, 
но годных :к упо·треблению, 1паровых котлов, обслуживавших 
зксплоатац,ионные шахты. 

rНаиболь.шие уси:л;ия по оборудованию коте;rьных были при
ложены' На! перsые по времени проходки шахт NQ 5-6, Кокс0tва11 
и эатем N~ 3-3\ бис и Капитальная Il, 1к счастью имевшие неболь
шой 1Притоlк воды в проходках (!кроме Кок:совой). 

:Hai эт1и шахты пошли первые же добытые паровозные кот
.пы. 111ри этом пришлось ПIО?.с{ертвовать 1инт·ересами менее важныiХ 
шахт, КОIТ'орые, оставились ·сперва бе.з котлов, а зате1м сна6жа
.l!ись ,кое-юш<ими мелК;ими и старыми котj1а.ми. Так, шахта Но
ВО\-Журинская, после встречи притока воды, получила сперва 
.щвгJ 'KOT!fa по 11 :м2 , ~позже еще один котел морского т1иrпа, ниэ
~ого давления на 115 м2 и Л1ИШЬ в 1931 г. были установл·е1ны па
ровозные ~кот.лы. R~e это производилось с запозданием, причем 
не раз шахты з1атопляло. Шахта Беловекая в течение свыше го:
да, п:р!и отсу11с'ГВИ\И IЭлектриче.сiкой энергии, Иlмела лишь дgа 
ко'Тла; по 10 м2 ; в ана.l!оrичном положении наtходиЛась 1шахта 
Манеиха. 

Совершенно по иному были 01борудованы котельные прохо-
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.. ои 1932 ~n. С получением 49 ланкаш~и.роких 100 :метровых ·кo'fw 

.лов ф:ирм Ден~са и Фостера, шахты были снабжены однотwпны
ми котлами по 3--5 штук на шахту, полностью снабл~ены ,одно
:липныии nитателы-IЫ'МИ насосами. 

Хуже обстояло с обеспечением стр,оительства воздушно
сиJiовым хо1зяйством. К нача.1у пятилетия КуЗJбасс располатал 
нттожным фонщом компрессоров, исключительно :меJiких: n·ce
·o 13 шт., обtцей производител-ьностью 99,7 и'. 

Приобретенные длй проходок rком,прессоры были самьrх ра-~
иообразны.х типов, по производительности от 4 до 17 rи3 1И 1no 
роду двигателей - .паровые, электрические •и див.ельные. Хотя 
к01Мпрессорный фонд за 1930-1931 ·Г. усиJlился несi<олыкими не
болъwи.ми {6---12 м3) единицами, однаtКо, в связи с nереходом 
проходо.к на рудничные дворы, дефиtцит в сжатом возд)11Хе не 
ок:лаблялся. Немалое число проходок, даже больших, ,I<aiК шаrх
та NQ 3-3-бис, /Велось. на ручном бурении. 

С 1932 г. новые II'iJOXoдки получили полное оборудование 
комшрессорюв фирмы Борзиг, производительностью ,·по 20 И", 
не :менее двух на каж,)J,ую новую шаjхту, :и:но1г да по 3 после про
изведенной в 1933 г. ·концентрации проходок. ·Получение 34 ·ко11-
прессоров (30 электрических и 4 \Паровых) по 20 м3, 10 пере
движных по 10 м~ tИ 6 по 50-60 м', з·атем двух по 
102 rи8 ПО'Зiвол,ило не 'ГОЛЬtКО' обеспечить компрессорными уста-
новка/ми новые проходки, но та,кже обновить и уоилить наибо
лее мощны1ми агрегата·ми главf!ым обра.зюм .крупные проходки 
nредыдущих лет, .как Коксовую, N~ 15 и N"Q 5-6, 1И1 отчасти эк-

,сплоатационны·е шахты. 

Проходчеоюих подвесных насооо,в вначале было очень мало, ; 
ими был,и обору дованi:>I только наиболее .крупные шахты, кю<: 
КО!Ксооая, N2NQ 5-6, 3-3-бис, Капитальная П и Анжеро-Суджен
окие. Насосы ·были разнотипные (фирм Одессе, Вейзе и Мооскщй, 
Зуль:цера, Густава Листа, Краматорского 3авода - все эти на
сосы подвесные tИ! кр01ме Зульцеровских -- tпаровые); в бол:ьшей 
ча1С'Т1И - изн0'шенные. Незначительные в большинстве случае1в 
притоюи воды позв,оляли обходиться без · серьезных ава.р1ий и 
при таких насосах. i\\е'Нее крупные шахты, но лиrпенные водооrг
ли!Вных средств, стрщдзлш от затоплений. Так, ша:хта Нюtво-Жу
ринская, встретив все увеличившийся приток воды, сперва дер
}Кала ручной водоотлин, затем пользовалась питательной доiНJкой 
и, наконец, получила подвесной нaJOOtC в 35 м3 и 1затем - 1В 
70 ~м3 • Шаi.ХтаJ Беловекая .11иwь к концу iПроходк,и получила 8 ку
бовый ~горИiЗО'Н'Гальный насос 'И. затем :подвесной на 25 м3 , дл · 
которо1го, нпроче~м, не хватало пара от малосильных ,котлов. 

'Полученные з 1932 ·Г. электрИ!ческие и главным обра:зом па
ровые подвесные насосы {рирмы Эванса и Одессе ликви~Иiровали 
избытком дефицит в насосном оборудовании: каждый ствол 

.при этом был обеспечен 2-3 насосами. Производительность новы'х 
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насосов ~колебалась от 30 до 100 и3/час, по .преИ\1УU.\еству 60 м·r .. 
iВЫсота напора их выражаиJ.ась от 100 до 250 м, преимуществен~ 
но 150. 

fiод'емные средства на .проходках были чрезвычайно пестры· 
ми по свю1иfм 'ГИ1Па1м, но часто недостаточным'И. Под'емные ле
бедки, по большей част.И паровые, имели мощность от 25 до 
150 л~ с. 

Наибольшие машины находились на Капи.тальi-Iой П-150 л. с, 
так же и на Кокс!ОIВОЙ по 120 л. с. Неi<оторые проходки долгое 
время не имели про•х:одческwх под'е.мных .машин и работаJl\и на 
конных ворота·х. 

И в части под'·емных машин с 1932 г., после получения Э5 П[.
РОIВЫIХ дрю,ходческих лебедок по 150 л. с. фирм ,J.жон Вуд и 
Шалькер, все проходки были полностью удовлетворены наде')I(~ 
н:ыми под'емаiми. 

В на:ч1але пятилетки о,щущал.ся также недостаток в ручны 
лебедках, ш.кива·х, бадьях, вентиляционных трубах и вент:иля
т'орах. С ыонца 193t1 г. и это оборудование стало поступа:ть по 
фондам 1И1,, в свя.~и с расш,ирением проиЗJводства мехзавадоз 
Ку,з6асса, дефицит в них был полностью ликвидирован в 1932 '1'. 

Большие затруднении в стро1ителыстве и особенно 1Б начало. 
быJI!Иj вслед~твие того, что не было кадров проходЧ'иrков, стро·и
телей, монтажистов, как работrих, так и техперсонала. Лучше · 
дРУГiИIХ были обеспечены старые районы Куз6асса: Ан.жеР'о-Суд
женский :И Лени1нсr{ий, где проходчИI{IИ были набраны 1из старых 
шахт. Они дали лучшие по Кузбассу резуль·таты -- до 30 и 
34 с~воЛJа в месяц. С расширением сети ФЗУ, органи1зацией КРО 
(комбинатов рабочего образования), обученИС!М тех,минимуму 
разных ·опециалыностей рабочих, а также в связи с накоплением 
01пыта у ра6оtчих - по·~теnенно выросли много·чис.ленные !Кадры 
Г'оlрняков, монталеистов и рабочих др. /Квалификаций. 

В .период подготов:ки: к проходке сперва, почти до 1932 ·г. 
rвсе постройки 1и· соорул~ения при шахте возвю:дились tИ·сключи-· 
·тельно временного типа. Тру дно было по1ступить иначе, так ка·~ 
готовых, полностью зай<онченных,. проектов к началу работ не 
6ЫJIIO. 

С 193.1 IГ. был взят :курс на строительст:во. постоянных зданий 
и сооружений . Решение этоiГо вопроса обусла•вливалось в ка)J{
дом с;:лучае тtи1пюм ·строящеi"rсн u1ахты и на.значением сооружения 
И обору Д0}В13:НИjЯ. 

1На шахтах, lз~ло:Жеm-Iых в 1932 .г. по проекту ·первой очере
ди, ВО$ВОдили постоянные деревянные э:копл·оатационно-юроход

ческие копры (Капитальная Осиновская, КапитаJrьная Араличев
окая, NQ. 7, N<1 9 ,про,копьевские, Сев·ерная , КиселевскаяJ. '0'НИ 
быJllи оборудованы также постоянными проходческими под'ем~ 
ны1ми машинами в постоянных дерев,яппых зданиях -Намеча
лось все эти шахты оборудовать ваго'Нстками 1,3 т, что однако 
осуществлялось лiИшь в ютношениtи шахт Капитальной Осино.~.у 
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ской, Северной и Киселевокой Ка:питz.льной. В дальнейшеJМ по· 
следовательность курса на строительство постоянных зданий~ 
вместо временных, не была выдержана; очень торопились с за
кладкой ша:х;т. 

tНаиболее полное отражение установки на пост·оянные здания 
получiИли в поiдготовке к строительству шахт Капитальных Оси
r rовск·ой rи Араличевской. В Осиновке, кроме ло,стоянно1го коп
ра, машинного здания с под'емнюй маши'Ной, были сра~зу в пер
вый же с,троительный сезон выстроены постоянная котельная с 
5 ланкашироким1и !КОтлами, механ1ическая мастерская и оклад. В 

· Араличево посто;янными были выстроены, кроме копра и машин
ноrго здания, еще мастерская, котельная и :к:омпрессорная'. 

В строительстве 1932 г. места1ми !ВСтречались еще случwи .за
мены временных построек постоянными, .ка~к, например, меха

ничеокая мастерская на шахте J'.J'g 8 в Тlро.копь·е;в.ске, 'котельные на 
IСиселевакой Капитальной и Я,гуновской. 

Снаб)f{ение материалами было одНIИМ из наиболее слабы,· 
м~ст строительства. В части фондовых материалов, наиболее 
трудно было до 1933 r. получать .железо, в которо~м, особенно 
в сюртовом и листовом, была большая нужда и у рудНIИI}ОВ· 1и у 
.мехза!Вю~дов Кузба•сса. Ко г да основным!и 1поста~вщика.ми черных 
металлов стали заводы Урало-Кузнецкого комбината, снабжение 
железом 1З·а1метно улучшалось. Очень бо.llьшие трудности ,пред
ставляЛо снабжение цементом, недостаток .которого значитель
но уменьшился после расширения мощ·ности цементных заводов 

Оибири . Бывали недостатки и ка:бельно1й продукции, сте·кла, 
· гвоздей, олифы и т. д . 

Лесными материалами строительство обеспечивалось в общеJ.\1 
удовлетворительно; .временные трудности, порой задерживаю

щие строительство, во-зникали не столько от недостатка лесома

териалов, скоJUь·ко от затруднений с транспортом. 
Большим препятствием к развороту громадного строителыст

ва был яедостато1к оснонных строительных материалов - кир
пича, извест!И, песка и т. п . ОргаНiизац.ия tпроизводства местных 
строительных материалов в Кузбассе вывела стро,ительство из 
за~тру днений. 

К началу первой 'пятилетки фонд подсобных ,предприятий 
состоял из 9 кирпичных заводов: в Анжерке, Ленинске, Прокопь
евеке и Белова, 4 из:вест,кювых -заводов и несколь.ких неболыших 
карьеров бутового 1камня, песка и гравия. Это были мелкие 
·устарные необорудо1ванные заводы, продукция которых в луч
шем 1случае !Могла удовлетворить не более 25-30 проц. пюrгреб
}·ости К)'lзбасса в местных стройматериалах. Остальная часть IПО
крывала(сь отча.сти постав-ками от .местной прю~МIК!Ооlперации и 

.значительной мере прИiвозом к1ирпича из Омска, Барнаула, 
Томска Ачинска и др. Перевозки эти из года в год уменьшали:сь 
и в 1933 Г'. были совершенно прекращены. 

Для обеопечения строительства в Кузбассе было знаЧiительно 
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р!tсш~ирено производство строительного кирпича и извеС"ЛИ! • 
установл·ено производство новых местных стройматериалов, ·ка·к 
черепицы, шлакоблоков, огнеупорного кирпича. Увел,ичена таи<
я<е добыча ,камня, песка и балласта. К 1935 г. Куз6асс :иие.11 уже 
следующий Ф·о'Нд подсобных предприятий по про.ивводству строii
ищrериалов: 

15 ~еирnичных заводов, nроизводи ·r. в год 81 или. шт. кирnича. 
1 завод огнеупор. кирnича • • lOQ тыс. шт • 
1 черепичный завод • • } 
2 чеrепичных цеха при З · uлн. шт. черепицы 

кирпичных заводах " • 
1 шла~облоковых nроиз~ 

водсrва • • 14 тыс. шт. 
V известковых заводов " • 30 тыс. т. 
1.1 карьеров бутового камня • • 150 тыс. мз. 
1 карьеров песка к балласта • 350 тыс. ма. 

Постройка новых и расширеН!Ие существовавших заводов w 
J'Арьеров позволила значительно увеличить про.и.з.водство строй
материалов, ·как это видно из таблицы N2 13: 

Производство 

Выработано кирпича в млн. шт •. 
Ныработано нзвес1н в тыс. т. . 
Добыто бутового камня в тыс. м• 
.. добыто песка и балласта в тыс. м.1 

1928 

12 
6 

Таблица 13 

1932 

30 
12 
14~ 
82 

бf) 

34 
150 
SH'i 

Расширение и рек•онструкция производства не тол:ыко ли·юви-
_ щировали дефицит в местных стройматериалах, но и сезонносn. 
производст.ва кирпича, благодаря вводу в ра,боту 5 новых ·юир
пичных заводо\В с печами Го.q:мана, с непрерывным в течение 
круiГЛОrО \ГОДа Пр01И13ВОДСТВОМ. 

Значи'I'ельную роль сыграла введенная в ·Кузбассе черепица, 
удовлеТ~ворительно разrешающая в,апрос о покрытии зданJИй: 
ввиду недостатка кровельного железа, этернита и р)llбер.айда. 

Снабжение шахтного строительства оборудованием происхо
д1ИIЛО в трудных условиях: не было соЛiидной базы otбщetf'lo и 
I'Орно:го машиностроения в Сибир,и. Ра1зворо'Ц добычи угля ,с 
шrироким применением механизации, широ·кое ·шахтное ~строитель

ство .потребовали очень большого количе·ства самых р.аtзнообраз
ных механиЗ\мов, в том чисJiе и про.ходческ~ого оборудования . 
.Существовавшие к началу пятилетtия в Кузбассе рудничные ма
стер,ские, в том ч1исле и наибольш1ие из них - Кбм·еровские, 
лишь в незначительной степени ·могли удоолетвори1ъ потреб
но,сти~ и тtOt только в прост,ейших механизмах. За размещение'М 
1.:воих закruзюв Кузбасс вынужден был обращаться к заiВодам юга 
С·ССР, tгде во всем превал·ировали интересы Донбасса, а заtКазы 
К}11ЗJбасса отодвигались на задний план, выполнялись настолько 
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"llЗJio. что, например, 3аявленная на 1930 r. потребность была 
удовлеmорена фак1Ч1чески ·всего на 2, 7 проц. Лучше, но такж~ 
очень nлохо1, . обстояло дело с получением обору дования1 n 
фонда)м с /Заводов центра СССР. 

Таtкое положение и .перспективы разв1и·тия шахтного ·стро:и
тельотва побу~и,ли Кузlбаес еще в 1930 г. к быстрому раtсши:ре
нию tИ реконструкции своих маст·ерских - Кемеровс'К'И'Х и Ан
.жероюих, ·вкл1очению в ·свой соста:в небольшо1го Том~кого 111еха .. 
ничеокого завода и загрузке своИiми заказам1и Новоrсибирс'КОIГО 
завода 4:Труд»., К этому времени относится постано,вление ЦК 
BI<iП(6), от 15 августа- 1931 г., после кОfторо.го вопрос о мехСJ
ничесК10\Й баtзjе ру дн.и1ков был окончательно разрешен. 

Ка1питаловло}кения в новое строительство iИ рен:онструкцию 
·:иехзаводов не замедлили сказаться уже в 1932 r.: быс-гро уие!НЬ
шились заказы на металло1конструкцию заводам СССР и интен~ 
сн,вно выросло оборудование, выnолненное мехза,водаtмrи Куз
басса~ (.ом,. mбЛt. Nq 14): 

-
Направление :tаказов 

Заказы на металлоконструкции вы~ 

поли. южными заводгми в тыс. руб. . 
Тоже--заводом .Труд• . . . 

Итого зака~ов на сторону В' тыс. руб. 

Выпущено мехзаводами Кузбасса про~ 
.J.укции в тыс. руб. . • • . 
Тоже-в тоннах изделий . . . 

1932 г. 1934 r. 

2773 503 
1574 79 

4347 582 

6551 11692 
5921 110222 

Таблица н, 

Прнмечание 

Значит. часть проду~е 
ции, nолученной со сто 
роны в 1934 г., относите 
к перешедшшJ заказа» 

прошлых лет. 

• 
с 

Реконструкцип .и расширение мехзаводов nозвоЛJИЛiИ с про
изводства про·стейriiих металл01конструкц1ий, IКЭJК клети, бадЬIИ, 
плиты, СЧJелки, чугунные шк.и:вы и т. п. - постепенно перейти 
на более сложные, как nла:тинчатые, скребковые и леr}Jточные 
конвейеры, !Питатели, грохота, круговые опрокидыватели, ком· 

пен.саторы, ТОJ1Ка'Тели и затем - к произвО'дству та.юих маш,ин, 

как кабестаны, лебедки - колонкоrвые, !Под'·t:Jм:ные и 'скрепер
ные конвейерные lпр,ивода, электрооверла - ручные и на !КОЛОН

ках, переносные вентиляторы и т. д. 

У·становлено 'И nродолжает расширяться 1I1роизводстно! сталь
нота JI!Ит.ья. Широкое прим·енение получили электросварочны~ 
·работы, и с ПО!Стройкой' в 1932 г. 'Кислородноlrо завода в Ленин
оке, стала быстро раr.зв~иватьоя, автогенная сварка. Расш,и.рени~ 
изделий За!Вrадо.в· Кузбасса по тоннажу и номенклатуре уже с 
1934 г. повволидо nочти полно:стью обходить.ся своими метал
ЛОКI()Нструкциями и с01крат.ило постепенно круг зака13ов заводам 

юга и центра СССР на· прочее меха/Ническое о6орудоваНJие. До-
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·статочно скав~ать, чтз оюорудсвание металл·оконструкцtиями таJКои 

крупной шахты, 1как Коксо:аая, был·о осуществлено~ исключитель
но издел,иямИJ ·моехза.водов Кузбасса. Ко г да в скором вре!Мени: 
будет закончена постройка завода •Горного оборудования в Но
вооибирск·е, Кузбасс совершенно от:кажется от заказов на ме 
ханическое оборудование маrпиностр01итсльным заводам Евро
пейской части Союза, за исключением ограниченного круга 
спеu,иальных, наиболее сло.жных машi1н tи электрооборудования. 

6. 

Ка.ждая шахта, ка,к известно, состо1ит из трех Оi~Новных эле-· 
ментю,в: горных выработок, поверхностных зданий и сооруже
ний и эле:ктро-механического обору до~вания. 

Стоимость горнъiх !Выработок для различных шахт составля
ет от 25 до 35 проц., поверхно'стных зданий 'И сооружений -
01.1 12 до 16 проц., электро-мехаНJического оборудования - от 
30 доl 42 проц. от полной С'ГОИмости шахты. Остальные затраты 
составляют предварительные работы, !Пути и тяга, иннентарь,. 
пусковые расходы и подготовка кадров. 

На1Иболцшую допю затрат на строительство крупных ша!Хт 
'Составляет эле.ктро-~механическое оборудование, второе место по 
затратам зани1мают горные работы. В шахтах же небольшой 
прои3'водительности, горные работы имеют наибольший у дель
ный вес. Так, на шахте «А», Ленинска, горные работы соtставля-
ют 39,6 проц., а э.пектро-механическое оборудование 
31,6 прю!ц.; 'На\ шахте «Три уклона»: горные работы - 34 проц., 
оборудование - 31 1проц. 

!Об'ем горных выработок в шахта~х Кузбасса хараJктеризует
ся таблицей NQ 15. Общий о!б'ем !ИХ выражается в 3,2 .млн. м3 ; он 
велик в общей массе работ, труден для ;исполнения, но! не вe
,7IIИIJ<: по .вели1чине, приходящейся на 1.000 т в-скрываемого шах
та!мtи заJПаса :каJменниго угля - все·го 7,5 мз вместе с угольньrм1и 
подготовительными работами. Различного рода квершлатов эти 
шахты требуют 44,7 ;клм., но за то IJ<аждый поr. м вск.рывает 
9.300 Т УГЛIЯ, 

При большом физическом об'еме горные выработки rимеют и 
еще одно важное отличительное для строительства свойство: их 
нельзя о·дновременно выпо.лнять, - они требуют обЯiзательной 
последовательности. Фронт рабЬт чрезвычайно стеснен, а гор
ные выр·абоrnи в бо·льшей своей част/И малы по сечению и очень 
длинны. 

Специфичность горных работ заставляет строителя применять 
для их вь!lполнения способы работ, совершенно ·отличные 01 
тех, КО'Iорые применяются в поверхностном ~строительстве. · 

!Недостаточность геолог.ических материалов, запаз~дывание 
пpoeJI''foO!B 1и; неполнота их - ·не давали возмо)кности составить 

детальный план выполнения этих работ и, тем более, иметь 
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Наименование шахт 

N2 15-15 6ис Анжерки. . 
N2 5-7 Судженки. • . 
Северная Кемеровская . . 
Канитальная 'II Ленинская . 
Коксовая Прокольевекая . 
N~ 3-3 бис " . 
Капитальная 1 Осиновекая . 
Капитальная 1 Араличевская . 
N2 7 Прокопьевская . . 

.N§ 9 • • • 
N2 5-6 • . . 
Ново-Журинекая Ленииск . 
Шахта .А" Ленинская . . 
Шт. N2 10 Прокопьенекая . 
Капитальная Киселевекая • 

И т о r о 

Мелкие шахты и штольни 

ВСЕГО 

1 

• 

Общий 

об1еМ вы-

работок 

в м3 

196054 
68328 

129537 
214286 
235336 
28~:J892 
105762 
70203 
72001 
49378 

226093 
36123 
61184 
56044 

510667 

2650888 

542436 

3193324 

Таблиuа 15 

в т о м ч и с л е: 

-- ci. Стволов · Квершлагов 1 • \() "" о = а. со :::!1 

IXI~ 

~t.= 
а.> о 
r о t:: 

350 
228 
271 
433 
252 
135 
130 

70 
1 7~ ,D 
146 

18 
40 
41 

571 

2860 

2860 

IXI~ . . 
С.. с... 
а.> о 

t:::(::: 

50 

42 

73 

129 
112 
113 

IXI ~ IXI 
IXI 1':( о 

==s .=s Q.. ~ 

=('Q 
:1) t:r Q)('Q 

са . о . Q.ro 

"''"" о.'- 1':(;::!1 ;:g~ Е-< :а 
~о r::g >, ro 

3~r~ ~t:: 0...1%1 ~~ 

2440 11911 20899 22951 9260 
262 1697 13168 7801 1590 
325 1525 7935 19367 6047 
600 1712 15210 14859 8885 

3687 6292 34213 296J8 38965 
80() 2061 lli'\31 12418 22940 

1150 40~ 12889 J :5'34 7 2475 
610 12~j 9483~-' Rt60 1920 
НЮ 3U0 14940 8901 1Я96 
496 - 2959 8o6ul 273о 
857 1575 l~H82 1-03 t 16686 

- - 69:Ю 6227 1030 
~00 _440

1 

6R~6 11820 i435 
756 - 25:i6 52i'>5 

1845- 526 .. 7i791 3;:>776 19595 

са~ 
\О о 
~а:~ 
~~о 
a.>~t:: 
0.~ 
~ >, IXI 

114 

i-53 
5640 

142 

857 

44 
447 

1230 

OQ.. 
с... :а 

':io IXI 
о >< С') 
O.:E:s 
~=се 

40570 
14R50 
29550 
51090 
77307 
3677;1 
26777 
22383 
177~0 
11844 
56445 
12591 
12259 
7~44: 

63 28776 

,...:IXI -:Ж: Е-< 
00 
~\О 
Q)~ 
~о. 

61940 
22190 
2{080 
38870 
72489 
30283 
18U07 
8212 
14~20 
15628 
26407 

2510 
11713 
4571 

81108 

519 1-1218 22675 247836 215892 140809 9459 446618 432829 

494 5990 1838 43780 3294:4 19978 1690 136629 24017 ... 

202 8 245 13129.616 24883616'1787 11149 383277.456846 
1 

' 1 1 

~ ' 1 
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хорошо ра.зра:6отанньн1 проект орrани.зац1И1И 111роходк,и ~кo!.мnJterк~a 
всех выра1боrrок. Этат основной организационный недостаток 
.и:мел ре·шающеQ значение, задерживая те.мпы шаостНО!ГОI строи

тельсmа. 

Присущая шахтам Кузбасса небольшая глубина, !ПОЧТiИ ~пол
ное отсугств1ие особ·) трудных геолог;и:чееких и .гидрогеологиче
ских условiий залегания пород 1и относительно крупный масштаб 
.J.ООЫJЧИ tno шахтам - о1пределяют, .в известной степени, способ 
работ, а также размеры ·Стволов. За исклю·чением лишь ()~ого 
случая проходюи Щегло,вс!Кой шахты способоtм замораживания,. 
во все!)( остальных случаях естественные условия допускаJDи !Ве

дение прохющки и креплеНJия обычными способами, не прибегая· 
ск щроrходке цемен·rаU;ией, спускной крепью и другими специалъ

ными способами. 
:Небольшая 1глу6ина шахт делала излишней одновременную 

про!Ходку ствола и е~го бетонировку, что не редко ·встречается в 
праiКтике Д01НJба.сса при е1го глубоких nрох~одкаiХ, осЛЮI)I<НЯЯ про
Иlзводство, делая его более ~опасным. 

Пр1и1 большой добыче необходимо иметь достаточно ш!Ирокое 
'поперечное ·с-ечение ,ствола, для ра!з.мещения в нем под'е!Мных со

судов и для про·пуска большой вентиляционной струи вю13щуха. 
Поэ-гому стволы делаJDись ·круглыми, бетонными, 'Сtперва диа:иет
·~ом' 5,75 м (Ко'КООJВая, N2 15, Капитальная II, Капитальная .ПI~ 
Щег.повская, Северная, Ягуновокая, КаП!ит-альная Араличевская). 
Для шахт более поздней iПрое'Ктиро•в!ки ·был у·становлен но!Вый 
стаiНдарт диаметра1 5,5 1м (Ка,питал.ыная Осинов,ская, N~N2 7, 8, 9 
П:рокопьеnз·екtие, Капитальная Кис·елевокая). Шахта N2 3-3 бис, 
носящая черты более индивидуальног·о tи раннего проектирова
ния, имела диа:метр 5,25 'М. 

Шахты с деревянным креплением прямоуrольного се'Чения 
Иlме.ли размеры: 

.'М! 5 П рокопьевская • 
N!6 " • 
., А • Ленинского рудника 
Ново-Журинекая • 

• бХ4 м2 

6Х4 " 
. 4,42X3J3 м--
. 4,12Х2,65 м2 (до глубины 30 м сечение кpyrJiue 

диам. 5 м). 
БеJювская Ленинского рудню'а 4.1Х2,1 м2 

tl{oд /И! успе~шность 1проходоrк зависеJDи прежде sсего от под
готов·ки к строительству, а потом - от есте-ственных факторов, 
прежде всего от притока. воды. Недостаток и неудовле~воритель
ное оостояние оборудования шах:n, заложенных в 1928-1931 гг., 
сильно тормозили работу, вызывая прост01и, перебои 1и даже 
затопле'Ния .проходо·t{. РаЗмсiJы притока воды в час характери
эуюТ!ся сл·едующими данными.: 

lli'ixтa Коксовая . . • до 90 ма 
" Капитальная II, в сре.nнем 3 мз 
• Ново-Журинская, маr<симально 97 мз 

и в среднем 60 " 
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Шахта 

"' 
• 
• 
" 
"' 

."А • в среднем • • • 
N2 15 бис по11rи без воды 
Манеиха П рокоnьевска 
N!! 'l • 
N2 3 .. 
Капитальная Осиновкн 

ДО 60 • 
10-12 • 
50-70 " 

во • 

Под ем юбслутивался бадьями, обычно по две на ствол, IН!но:r
~а по три. Бадьи при·:менялись типовые, ем.юостью 0,65 1И 1 'W3• 

Более tпоздние 1проходки по·льзовались только однокубовым/И 
бадьями. На :конны.х ~воротах пр,И!меняли·сь ба1дьи 1В 0,25-0,4 :м~ 

Ввиду недостатка паровых и электрических лебедок, некоторые 
прю,ходюи 1930-1931 г., не огра1начиваясь шеЙtкой, !Про:должали 

тихое проДВIИiгание на ·конном вороте. Тахи.м способом была 
nройдена полностью до 1г лубины 98 м шахта Белов окая, 50 и
Но!Во-)Куринская, которая п-осле этого получила паровую лебед
ку; в 85 л. с. Шахта r, А» проходилась ·с помощью конного ворота 

до \глубины 65 м, затем на электрической лебедке. 

После уг лубки1 1И apl\-IИpOBl{jИ ствола 1И засечки ру днИiчногn 
двора, бадьи .Зtаменялись временнЫiм под·е:моtм с одноэтажными 

клет.ями на 2 1в.агоне.тки по 0~65. т ·и реже на 1 ва1гоне'Гку. Для и ... ' 
нсиправления в стволе нанеш!Ивали дополнительные временны . 

рель,совые ~ли деревянные проводнИIКи, с tприменением в не,ко

тюрых слу~чаях .временных расстрело1в. На не~больших шахтах 
Л·енинокого райо,на, вместо временныос клетей, Пр1Именяли 6yгe

JIH на канатных нап:ра'Вляющих. 1При этом, водоотлив с подвес

ных насосо:в переводил·ся на полустационарный, с лриме,нениеи 

отчасти центробежны;х, а г.павным образа,м па.ровых ·горизон

тальных насосов. Специально для этой цели в 1930 г. были при
обретены 23 подержанных паровых наооса. 

В ~ху~щем состоянии находилось ко.м.пр,ес'сорное х~овяйсrnо 

до 1932 г. Лишь с 1932 г. хоrзяйст.во\ с:жатого воздуха сразу и 
значительно по,полнилось 'Импортными компреосорами, в то 1ке 

время стало уаил:иваться произво:дство и поступление !КОМJпрес

соро18 сове'ГСКО1ГО производства. Проходки были полностью обес
печены сжатым воздух,ом. 

Для бурения ·окатым воздухом пр1и1менялись преимуществен

ио с'оlветские бурильные молотки завода «Пневматик» БМ-13; 
по tпрежнему им;порту имелось некоторое количество молотко'Е 

ф·ирм «Фрелих и Клюnф<:ль>> и «Игнерсоль Ранд». Молоmи Невъ
янско,го завода не привилис:ь. О'Гбойные мо·ЛЮ'т.ки применялись 
ОМ-5 и ча1стично легкие 01v1-3. ПользоваЛ!ись также небольшим 
к:аличеством заграничных тяжелых бетоно-взламывателей. Ча
стые затруднения были из-эа недостатка запасных частей 1К мо
лоткам, проИiзводстзо которых в начале не было налажено за
водом «Пневматик». 

Для взрывных работ в проходках применялая динамит, пре

имущественно с 62-проц. содержанием нитроглицерина, ино~гда 

(Щегл01вока:я, при проходке по замороженным породам) аммо~· 
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"На.л. О11палка в проход'I{е производилась с 1применением простых 

КаfПсюлей и бикфордова шнура, меньше -- с прИiменение'м элек
тро~етонаторов мгновенно'Го или замедленного действия. Этот 
способ отпаЛ!Кiи был выгоднее, так :ка1к юокращал на 50 проц. 
время прове11ривания, по сравнению с применением б'икф'оrрдо

ва шнура, дающего много дыма. К ·сожалению, опыты по/Каза

ли ненаде}КНОIСТЬ электродетонато1ров советоко1го из·rотовления. 

лоэто;му 1и:х применение носило 01пытный хара!Ктер. Импортные 

}Ке эшбаховсюие электродетона,торы имелись в Кузбассе в весь
ма ограниченно1м ·кюличестве и \ИХ не разре1шали расходовать на 

.к<тИ~е-л'Иiбо 1иные цели, кроме проходок ~вертикальных :вырабо

ТОIК. 

Проходк<l! шахт велась обы'Кновенно сверху вниз. Лишь на 
шаl){те NQ 15 ча·сть ствола была пройдена СН'Иiз:у вверх, с гори

ЗО'НJТа, подошедше'Го под Э'Т)' ·ша,хту квершла1га .с шахты N~ 9 Ан
жерки. Также 'снизу IJ3вepx пройдена скиповая шахта N~ 7 Про
копьенекого рудника - !И!З выраiботок клетъевого стrвола. Не

боJIЪjшаlя чаjеть ствола' N2 3 бис в Прокопьевоке была !Пройдена 
:аналогично и:з околоствольных выработо,r{ ра.нее пройденной 

шд·хты .Ng 3. Без во1доотлива, 'ПРИ помо~и спуска воды tчерез 

.скважину, !Пройденную в 1стволе на горизонт выра6о-rо1к ранее 

лрой~еrнны:х шахт, велись ск1ипавые стволы Северной и Капи
тальной Киселевекой (по:дг-отовка черев клеть,евые шахты) и Ка
n!Итальной Араличеnской (подготовка через наклонную ··шахту). 

Крепление шахт -было деревянное - на всех мелких шахтах; 
на средних - Наво-.ii(ур:ин.:жой и «А»; на iКрупной - .N~ 5-6; 
6етон1итовое - на шахте JДеглонской; кирпичное -- на шахте 

.N2 7 .Прокоюь.ев,ска и .во' всех о·стальных .случаях - бето'нное. 
Бетон применялея трамбованный, обыкноJВенно состава 1 : 2 : 3. 
Для механив.ации дробления щебня всюду применя,лись камне· 
дроби:лiКи типа Блек. В периоды недостатка эл·ектриче1СIКОЙ энер

гии в Про!Копьевс.ке приходилось прибегать 'К разбив1ке .ка:мня 
на щебень !Вручную. Для со'Кращения расходов на изгютоrвлен/Ие 
бетона, вместо щеlбня, там ж~е с успехом применяли горелую 
/Породу. Ta1K)I{e успешным оказалось :прiИ!м.енение для бетона 

щебня из шаостно·й . по:роды ~"НШ Анжеро-Судж.еrнки. · Здесь ря
дом систематическ;их испытаний была установл~ена возiМО}Кно·сть 

применения .в бетоне шахmых пород - - не толыко песчаников, 

но и плотных .глини:тых сланцев, если о!НJИ имеют сопротивле

ниtе иа раздаJнливание не менее 300 .кг на см2 • :Подсчет IПО!казал; 

что, ~применяя такой бетон для креплениЯ/ выработ·ок, мы дости 

rа~м э,кономии до 10 проц. 
Во врем,я. бетониранки стволов бетон, пр,и.готовленный обыч

но в бетономешал,ках, ~спускался в бадьях на подвесной lполо.к-

металличеокий ИЛ\И из деревянных брусьев. На ~г.11убину, !Пример
но, др 40 м. бетон большей частью спускалея по деревянньиvt 
труба!м. После бетонировк~и, закрепленное .звено ~ствола в Про~

ко:пьевlскеj (NQ 3-3 бис, Коксовая) на некоторое время затопля-

Куэбасс. 1.3. 



лось. Это делалюсь для того, чтобы ооеспечить лучшую водо
непроницаемость схва:тывающ·е,тося в это время бетона, не до
ПJ'IС'Кая размыва све}кег:о ·материала :пробивающ,имися струями 
в.ощы. 

Армиро1В1Ка стJВолов пр:инята1 по преимущест.ву деревянная. 
В шахтах более ранней ~проектировки делались металличе

ские расстрелы с рельсовыми iпроводниками, как, нанример, на 

шахтах NQ 15-15 tбlис, .,N'g 7 Судженки и NQ· 3 Проко1пьевска. В то 
же вреJмя В!Водились металлические расстрелы и деревянные про

водникiи rнru .кокс'оlной,. ,NQ 5-6, .NQ 3 ·б:ис, Капитальной Il. В 1их 
:кл·етьевы1х под'емах устана!Вливались бо!Ковые проводники. Ша:х
ты бoilee IПОIЗдней проектировiК.И, rKЗIK NQ 7' .NQ 8, .NQ· 9 :Прокопь·ев
ска, СевернЗ!я, Ки:се.J.Iенская, о~иновюкая и др. -- имеют деревян
ные расстрелы rи деревянные проводники -- на ·клетьевых под'
емах . .mоlбо.вые. 

Для рельсо1вых nроводников применены стальные заЖ!имы 
Бриара;; их получалiИ с заводов юга ОССР. Таrк как они посту
пали нереiгулярно, то на анжеро-судженски1х .шахтах nрименяли 
заЖJимы, отли!Тые J·Ia мtстном мехзаводе из чугуна с приба.вкой 
>келе:за. 

Благодаря пафосу но·вото. стро1ительст:ва, на основе социали
стwчесrкого соревнования и ударничества среди рабочих и тех
персонала,, - все затруднения были преодолены и ·шаJХты бла
irопол!учно! пройдены. Все же· Ку.збаос не мо:жет похваЛiиться 
быс-грыми те1м1пами проходоiК. Они х.арактеризуютоя данными, 
приведеннЫiми: ·в таблице J\[~ 16. 

Средняя ·с,кюростъ проходки составила 13 по г. м в месяц. Как 
IВIИIДНО И13 та1блицы, наиболее уапешно ,велись раJботьi в старых
Анжеро-Судженсrком и Лениrнском района~х, г де ·Средняя месячная 
скорость дости'ГJiа 17,3 м и ма;кби,мальная -- 30-34 м. Знаrчит·ель
НJО слабее было по·ставлепо дело .в молодом, быстра ра~стущем, 
Пра.коюье:в.оком районе, где средняя скорость едва составляла 
10,6 IМ' в ме,сяц. 

О·сабо выделяется проходка UJ,eг ловекой шахты . .Здесь впер
вые/ был 'применен специальный способ проходки - заморажи
ванием. 

Реш.ающ,иlм факторо!м при выборе этоtго способа были слож
ные !ГIИ!дроге.ологиче~кие условия Щег ловюкого месторождения. 
Они характе.ризую1'СЯI на.л,ичием толстого (3-8 м) слоя JГале~ника, 
НаСЫЩеННОГО напорНОЙ tВО.ЩО:Й, rИ1Меющей 1ПрИ Э'ТОМ общее IПО 
учас-гку ·движение. На галечнике лежал плывунный .слой песка 
OIKOЛOI 2 м rи в.атем .пере.ме>кающиеся 'СЛ·ои супеска,. су:гJDинка, мо'к
нущей и пучrащей гл:ины. Суммарная мощность этих неблruгопри
ят.ных для проход:~ки п.ла.стов составляла до 25 1м:. 

IПроходка произ.водилась по проrекту, состалзленно1му терман
окай фrи!рмой' «Фрелих :и Клюпфель», на специально:Мi оборудо
вани.и ·замоrра}кивающей установки. Агрегаты этой устано:а,ки 
со:стояJJ.и из yr леrкисло~Тных .ком,прессоров холодильной tМощно-
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Таблица 16 

Врем я проходки 
. Скорость 

'10 
~ проходки 

Поперечное 
~ -

j с... 1 
..Cit 

Наименование шахт сечение 
о ~::r 

1 :z:: 0:~ C';SO: 
..at:Q d) ti::I:'CS :;su 

в м2 Начало Окончание 
е:: 1:':{ :х:= :s::Q) Q)..a 
(-о. !-< ~= !=(=' u:;E 
=uu 8.~ 

Q.) 0:: ~о:~ 
~OQ.> 0..~ ~C';SC';S 
~::z:: ~ r::~~:~ U::!1 ::c::z:: 

Стволы с деревянным креплением: 

м 5 n рокоnьевска . . . . • . . 6Х4 июнь 1929 г. октябрь 1929 r. 5 70,2 14 -
N2 6 " . . • • . . • . 6Х4 " IJ декабрь 1929 г. 7,5 74,7 10 -
Ново-Журинекая Ленииска • . . . 4, 12Х2,65 феврал1, 1930 г. март 1931 г. 15,2 152 10 -
"А" " " . . . . 4,42Х3,3 апрель 1930 1·. январь 1931 г. 9,3 167,6 18 -

Стволы с бетонным креплением: 

Коксовая, клетьевой ствол . . . • Д-5,75 апре.!Jь 1930 г . февраль 1931 г. 11 117 10,6 17,5 

" 
скиповой ствол . . . . 

" 
октябрь 1929 г . октябрь 1930 г. 13 84 6,5 10,9 

N2 3 Прокопьевека . . . . . . • Д-5,25 май 1930 г. декабрь 1930 г. 10 68,{\ 6,9 12,2 
.N'2 3 бис ( . . . . . . . • сентябрь 1930 г. сентябрь 1931 г. 6,3 66,5 10,5 16,5 
N2 7 " • • . • • . • Д--5,5 феврадь 1932 г. июль 1932 г. 5,1 90,5 17,6 19,7 
N2 9 • . . . . . . • " 

март 1932 г. август 1932 г. 6 79 13' 1 19,3 
N! 8-клетьеsая П рокоnьевска . . ~ " 

апрель 1932 г. декабрь 1932 г. ~. 7 98,8 10.2 17,4 
N2 8-ск.иповая 

" 
. . . 

" 
май 1932 г. декабрь 1932 г. 8,6 121,4 12,6 20 

Капитальная 11, Ленииска • . . . • Д--~. 75 
скиповая . . . . . . . . . • " сентябрь 1930 г . . сентябрь 1931 г. 10 215 21,1 28,5 
клетьевая . . . . . . . . . ,, 

" " 
октябрь 1931 г. 11,7 208 17,7 30,6 

.N'2 15 бис Анжеро-Судженки . . " 
февраль 1931 г. сентябрь 1931 r. 6' 1 162 26,6 34 

UU.егловс«ая----скиповая*) . . • • ' . октябрь 1932 r. декабрь 1932 r. 2 46 23 -" 

*) Проходка и бетонировка замороженного ствола. 
П р и м ~ ч а н и е. Некоторые шахты после показанного срока окончания вновь углублялись. Эrо здесь не учтено. 

Скорости показаны для ствола в готовом виде, т. е. с ностояиным креплением1 но без армировки. 



стью по 175000 калорий, орооительного конденсатора с ПОiверх
ностью оосла)кдения 210 м2 , пр01тивоточного доохладителя, двух 
рефрижераторных батарей и других более ме.л1ких частей. iВ ка
че·стве переносчика холода бы.л принят раствор хлористото 
кальция. 

По O'IOOIНIЧai-IИIИ бурения 46:30 пот . .м. з.аlмараживающw.х ·оква-
2КИн на глубину до 50 м, .в 1932 г. были ,зJаморОЖt{~iНЫ, !Пройдены 
и забетониро1ваны на .глубину около 46 м вентиляционный 'Ствол 
в тече!Н!Иiе 5J,.S. 1ме.с. и СIК\Иiповый - за 4 мес. Проходка велась в 
МЯJГ1КОМ ядр·е СТ!В'олов на кайлах, промерз·шая часть подрывалась 
аммона/ЛО'М. Тру дне е всего было про1Ходить галечник, (}(репка 
ам1ерзшийся в плотный !КОНГломерат. ~После не)'lдачных попыток 
брать его на :клинья или рвать аммона.лО'м, лришлось lприбегнуть 
к кроп·о1тливому ·апособу выборiЮи ·галечника, после О1Та!Иiвания 

(JO 1"'!' u u 

его рааплеск:и.вае:мои по заоою ·горя,чеи 1водои. 

,крепление ~состюяло: из двух колец фасонных бетонитов на 
цементном ра!створе; зазор между ~сте:на1м.и колец в 100 .мм за
ЛИ\вался ·Смесью из асфальта, 1пеака и гра.ви.я. 

Несмоп~рЯ1 на полнуiо новизну дела, трудная проходка Щег
ловекой шахты была завершена вполне удовлетворительно. 
Шахты были .пройде:н.ы без /Каких-либо аварий, без прорывов 
вмы ил,ИJ обвалов пород; проса·чивание воды после lбетонироiВ
ыи было нор1мальным. После благополучно11о оттаИ!ВаНJия заJМо
ро}кенных ·шахт, о:чень ·О'Гветстве-нной и опасной rстади:и lпроход
ки, 1шахта была остановлена, ввиду ;концентрацИiи еrроиrгельства 
в Кузбассе. 

Других случаев проХ'одюи шахт специальными методами не 
было. Следует :при.знать, ;ч:то ввиду большого 1притока воды, 1при 
прохо~к,е Ко1~совой, Ново-)l{уринской, Манеихи и NQ 3, эти шах
тьr илiИj, по1 'Кра,йней мере, Коксовую и Ng 3, :имеющ,ие бетонные 
сmолы, следовало проходить способом предварительной цемен
таци\И. 

Пр~и незначительной глубине ст.вол01В шахт, общий об',ем \ИХ 
невелик 1И :выражается, .примерно, около 120 тыс. м3• Об'ем ос
тальных 'Горных выработок, \как видно 1из таблицы N!:! 15, выра
:жаетс'я. в 3,2 млн. м3 , т.-е. в 25 раз больше. Естественно, . гори
зонтальные 1и наклонные выработки при их огромном удельном 
весе) имеют решающее значение для Gтроительства ~шахты. Эти 
выработки О'пределяли 1срок строительства шахты, тсrк как требо
вали для еваего выполнения ·столько времени, что одновремен

но м·ожно было построить все поверхностные здания и сооруже
ния, иЗJтотовить и смонтировать оборудование. I-Iеамотря на та
Я<ое 1з·наче1Ние горных выработок, их недостаточно оцеНJили, 1и в 
193·2, г. было да•ж.е та:кое течение, кorropoe считало лимитом 
шахтного строительс'Гва nоверхностные nостройки и ю·борудо
вание. 

Если для проходки ·стволов шахт большей частью делали 
прое:кт организац,ии, то для про!Х:одки остальных горных выра-
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ботюк Н:И!какиос проектов организации до 1932 г. 'СО.вершенно не 

делал\И'. На первой же 1Проходке рудничных даоров 'И' дJ11И:нных 

!Квершлатов на .шахте ,NQ 5-6 .П.рокопьевска скаэалась чрезвы
чайная медлительность, в .результате очень ~слабой организащ'И!и 

и :неподгопювленности работ. 

В 1930 г. прошли не.мнюго горизонтальных горных вырабо
ток, т1аrк., на •шахте J~2 5 Судженки и NQ 9 AНJжepi<JИI полевые 

штреки составляли 2109 п01г. м; кверш.лаги и приствольные вы
рwботlки на .шсuхте NQ 15 АIНжерки, гориванта 142 м-390 пог. м .. 
В этом же 1Году !Пройден нул,евой квершлаг шахты Ко1ксовоiй, 
квершлаrг, соещиняющий шахты NQ 5 iИr NQ. 6, рудничные дворы 
ша,хты 5-6 1Прокопье,В1ской и Центральной Кемерю1вской. Ника
!{!И!Х способов механиз.ащии, 'Кроме взрывных 1работ и rбуренtия 
.пневматиче,окими мо.лоткамiИ, не применяли. В этом тоду 1ПрО!ИIЗг 

водилась то лыко , проходка выработок и постоя1нное крепле:ние 

И1Х, если оно 'предполагалось деревянным. Бет,онное крепленtие 

от.кладыва.ли :на 1931 г. 1-Iедостато!К сжатото во.зду.ха в 1Прокопь
евак·е и Кем:ерюво, нередко приводил к тому, что переходили на 

ручное бурение. Темпы работ rзадержИiнались. Неоlбхо,ЩИIМО было 
на('!т1и такие ра!Цiиональные :метюды, особенно на мощных шах

·тах, IКО'торые дали бы возможност:ь ускорить темцы. Поисюи, НlО
вых мето1дов начались ещ1е С! '1931 г. в Анжерке, где об'еtМ гор
ных работ ,.был сра!Внительно · вели1к. 

Наиболее .слабыми .местами в проходке горизонтальных 
выработо'К были 1погрузка ,и уборка nороды из забоя. Для ус
корения этих 1процессов, широ.кий эабой выра6ОТ1К1Иt uро:ходил

ся двумя частям1и: впереди двигался узкий забой, .сечеНJием от 

4 до\ б. .м2 , 1а\ юзад;и, на расстоянии 20-30 м, этот забой ра1С'ШИ
ря.л;ся до нор1Ма1льного сечения. Таким юбразом, погру31Ка поро

ды производиласЪ вручную одновременно в двух местах. 

О~на!Ко и при :ТаJком ручном способе, нее же уборка породы 
была наст·оль/Кю медJiенная, что тормо'ЗIИIЛ'а ·ВС·е прочие раrботы в 
забое. Нумно было ручную убор1Ку 1породы заменить механизи
рованной. П,ро~тейШtИМ решением этой задачи был6 !ПОiставить 
в .забой погрузочные машины. Но они на зав!оlда:х С·ССР не из
гот.овлял:ись. Н·еобходимо было отыскать наиболее простые опо
соrбы этой iМ·еханизации. ·Первым приближением ,к механизации 
погрузк.и пюроды была отпалка ее на ж·елезные листы, положенц 
ные у забоя. На етих .~1иста1Х порода о~ з.абоя отодвигалась с по
мощью ручных Jiебедок и. nотам уже с лис~а ее ·г:рузилiИ вручную 
ло;патой в шахтные 'Вагонет,ки. Так:и'М оlбраiзом достигалась бо

лее быстра.Яi ОЧiистка заiбоя и в не1м мо;кно было скорее начи
нать работу. 

Были сде.ланы попыmи грузить породу в заiбое скрепе.раiМи 

местного :ИiЗ/ГОтовления, но они :плохо работали и не прИВIИлись .. 
В !Конце !Концов почти все горные работы выполняЛJись без ме
ханиче~кой погрузки породы и угля :в забое 1 так как \Первые [I0-
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пытки примитiИвной механИ!зацИiи этоnо проце·сса оказались ма
лоуlспешны!МIИI. 

Сложно~ оказалась при д.7Iинных гор1изонтальных выработ
ках вентиляция заJбоев. Венти:Jяци~ производилась по \ЖелевiН.ым 
трубаJм диаметро!М ЭБО-400 мм одним или несколыыими венти
ляторами малой про!из.водительности, поставленными в шахте. 

Но она была1 llастол.ько дефектна, что нередкю слу.t~ила причи
ной прбкращ·еН!ия ра6от .в забо:е. Для устранения этого •rнщо
стат,каl, при mр01ходке г.лавного !квершлага, на ша1х.те ~Капиташь
ной П Ленинс~ка 'Прiимсннли ориrиснаJльный способ. Он .за1кл·ючал
ся в TIQIM, что проходиtлись дJВа параллельных кверш.л:ага с ноЖ·· 

кой! меiЖду НИ\МИ, толщиною 1,5 м,, котюр.а1я чере,з каждые 1 О м 
пробивалась для циркуляции вентиляционной с-лруи. воздухаi. 

Средне-~месячные проходки были невы:сокими, что видно из 
таблицы N2 17. 

ТабJrица 17 

Управ1ение 
Рудничные дворы l<вершлаги и полевые штреки 

1931 г. 1 1932 г. 1931 г. 1932 г. 
новыми = ·::::1 = .::1 d .;:j :::1 ·= .~::>: ::Яt,;: • t,;: ::?1~::>: • 0: :а 1:>: .t,;: ~t:J:: 
шахтами о ::cu ::s::u о ::cu ::s::u o::S :~:u ::s::u о~ ::cu ::s::~ 

""' 
1::{\U ua.> 

""' 
1=(11> ua.> 

""' 
I=(IU utJ с... !::{&> 

~::а 
(УНШ) 

Q) Q)~ ~~ <1) Q)~ ~::а <l)t.: <1)~ ~:е Q)~ <1)~ 
UcQ :::..со COC'I:J uc:<:) о."' сос-о UC' о. "'e<::J uo о."' CQCQ 
c:Q:S Uм :Ем ~~ Uм ~С") (;Qr:;, ~~ ~С") c:Qt:: Uм ~(У) 

Ленинское • . 2736 321,8 377,6 13416 445 727 145 30,8 33,2 179,0 33,8 37,2 
1 1роi<опьевское 6608 300 510 8417 390 768 1338,2 29 55,9 1176,8 37,2 66,8 
Анжеро - Суд-
женское • • 15390 - - 21334 - - 1085,3 31,0 70,0 241 29,4 35,8 

Осинавекое . - - -- - - - 541,6 22,8 51,2 435,1 19,2 35,0 

Еще более ,сложным ока1за.лось бетонное tкрепление :этих .вы
раJботОiк. Общий об'ем бетонных работ представл,ял болъ
rпую ,Ве(JDИ\Ч'ИНу; НО 1К ЭТОЙ работе rПОДХОДИ.ЛИ ПО НеОIПЫТНОСТИ 
ощупью, прои'З.водя ее медленно fИ дорого. Пре.tкде всего, недо
ста·rочно :оlценив,алась стоимость бетона и его расходовали боль
ше, чем 11ре!бовало·сь' по 1проекту, проосодя выработки 6олышего 
сечеН\И.я, чеrм это .нухшо бы:Jо и забучивая потом ЭТIИ 1пу.стоты 
бетюн01м. Толщина .стен, а особенно сводов, была чрез1мерно ве
.тr'И1ка, проходИ/ЛИ выработiКи трапеЦiиодальното оечения, ,а !Креп;и
ЛJИ по св·о;дrча:той форме', .заполняя ,пустоты в уг.лах ценным бето
ном. 

В 1930 iИl 1931 гr. был еще широко ра.спростране.r-I ручной 
способ ~приготов·ления бетюна в .ш,аtхте. Толь.ко в 193!2 г. механ!И
ЗiИровали приготовление бетона :с помот.цью бетономешалоiК; 
установленных на поверхности. 1Поз.ЖJе 6етономешалюи ·стали 
переню:аить ·в шаiХ'ТУ д,7Iя из-готовления 6е·гона в непоlсре~ствен
ной ~б~изо·СТIИ к ме~сту его применени.я;. Серьезно прорабатывал
ся вопрос о, 1КаJчестве бетона, и н 1932 r-., в Анжерке была орJГани
зо.на:на по·лева.я ла1боратория, кот01рая да1вала до1зиров:юи и дела-
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.ла анализы уложенного, бе-гона. Укладка бетона в .выработки 
nроизводил·ась и 'Прои:зводится исключительно лопатой вручную. 

Д'ОВ:О/ЛЬНо сложной !задачей была О'Палубка. Вначале она дела
лась весьма .громоздкой и совершеяно перегора;Жiивала бетони

руемые выработ!Ки. После при.менения ряда рационаЛJизаторс~Иiх 
мероприятмй стали пользоваться ле:гкой разборнQй аnалу6ко1й. 

Пр1и прю1Ходке горизонтальных .выработок на всех новых 
ша~тах порода и у.голь отtкатывались в .шахтных ваtrонетках ·ма

лой е!Мкости- 0,65 т угля или., пр)Иiмерно, 1-1,3 т порехды, с1 ·ши
риной\ колеи 580 .мм. Пост'Оянные ва~гонетки 1В крупных шахтах 
были е.мrкосты-о в 2 м3 и имели rстандартную К!олею в 900 мм. 

Таким юбрruзо1м по1сде п:ро.ходюи и ·крепдеНJия выработок при
ходилось 1подностъю перес11идать редьсовые пути, прдкдадывать 

канаJВки/ 1и заН1И'Маться оrдедочными работам.и. Эта перестилк~1 

путей стоила огро:мных средств, •выраокаВ'ШИ!х•ся для 1Кр)"пньrх 

шахт в неок.одько ·мидл;ионов рублей. 

-из в.сеJго этю1го нужно извдечь ур.о!Ки на будущ·ее: органи!з,а
цию проходюи 1ИJ ~Крепления .горных выра~боток ну.жно ЗIНачитель
но ви.до!Ивtменить, учтя все те недостатки , каJ{Ие набдюдадись в 

прошлом. В \этих работах, •Ka'I{ наибодее трудоемк·их, необходи
мо са·мым детадьным образ<ом лроработать проект орг:анизации 

1проходок tВременног·о !И постоянного крепления, •ПОсдедоватедь

ность и 1к.а;д·ендарный план еrро!И.тель-ства на шахт:е в цедом. 

ПодJготовiКа 'К та1юиtм 1Г10рным работа!М дол.жна быть тщаrrельной, 
оообенно в о/беспечении оборудованием ддя венти.дяции выра
бото1К !И для ·механизац;и1и всех тру доемкtих проц·ессо~в: IПОГрУJЗ'КИ 
породы, 6урен1ИJЯ'·, подрубки у1гля. PaiбiOITa должна быть построе
на на .правlидьной и четк•ой цикдичности. Каждую выраlбоiТ!Ку ну
жно проходи:ть 1и отдеды1Н1ать сраву по прое1о:у, с у.кда,щкой релъ

соваго IПУТIИ на постоянную ш.ир:Ину кюле.и. Для проходок надо 
пользоваться вагоне1ка1ми tC таiКой )Ке 1колеей, IKaJК 1и ~вагонет

ки дл~я !постоянной э:ксп.лоатационной шахты. Горные работы 
должны быть основными в постройке шахты, 'К ПИIМ нщцо ~пр.ис
ПОIСОбить все остадьное строитедьство. 

В общей с}'iмме затрат, поверхностно/е строитель·ство сост:ав
дяет 20 ,проц., а эле-ктромеханическое ·оборудование - 40 прющ. 
Кр:оiме технических и хозяйственных зданий JИ· сооружений к 

поверtхностному строи1тедьству отно1сятся все дорожное строи

тель.ство для данной шахты и 6дагоус1'ройство ·шахтного двора. 
Об'ем зданий !ПО· ·наиболее ва:ж.ным шахтам, с уrказ•ание1м 

строитедьны,х мСl!тер!Иа.лов, из которого ОНJИ возводятся, дан в 

.табл.ице 18 (в мз). 
Как видно .. из таблицы 18, на ведущих шахтах доминирует 

ст~р~оительство из кирпича -· до 75,9 проц. от общего об'ема 
з'даJНий, что -отнечаетi .солидности, противопожарной бевоюас.но

сти и долтим срокам суще.ствования по·чти все.х перечисленных 

шаост. Отмеченная выше тенденция 1К макс.имадьному приме:нению 

, дерева находит отражение на rпахтах Ng. 5-б, :Ново-Журинской, 
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Таблица 18 
Q) 

Q) Q) 
::в о 

g= = о 
~ ,d> -:х: - ~ 

p<Q о о 0:: ::х: • ::r:: 
Наименован~е шахт :s: ::!1 м::r:: ~ 

l'ti . о ='= 
C:::l'ti (1) = О) 3 1:1' r... ·"' ' 0..~~ =::о 0.. v о о ~:::!i Q)~ 

~:s:O ~~ 
Q) :а 0.. ~ 

CQ~ .._,:t t::::1: u t:: :s:: 

N2 15-15 бис . . . . . . . . . 63308 3300 15712 1718 1200 85238 33700 
~2 ·~-7 . . . . . . . . . . . 37442 3824 8222 - 1200 50688 20093 
Северная . • . . • . . . . . 66137 - 6126 - - 72263 3000 
Капитальная 11 • . . . . . . • 53929 4804 10367 - 2208 71308 17964-

(} 

Коксовая . • . • . . . . . - 1182 LO 2595 39559 - - 160364 3898~ 
.N'2 3-3 бис . . . . . • . . . • 70352 321 6800 - 3595 81068 15328 
Капитальная Осиновекая . . . 35256 4800 2704 - 1030 43790 16916 
Капитальная Араличевская . . 43518 - 7533 1600 - 52651 22800 
N2 7 Прокопьенекая • . . . . 23.299 - 1894 - - 25193 968 
М9 • . . . . . 174v9 - 4885 - 2560 24854 7527 
J-J'g 5·6 .. . . . . . 25010 1146 13629 - - 39785 11357 
Ново-Журинс,кая Ленинская . 6514 - 5636 4052 - 16202 4052 
,.А• • . 5692 - 5430 8860 - 19982 6355 
Шт. Jig 10 Лрокоnьевская • . 13710 240 6280 - 460 2Оо9О 5944 

Итого. . ' . . . . 579786 21030 134777 16230 12253 764076 24071 (} 

в% . . . . . . . • . 75,9 2,8 17,6 2,1 1,6 100 31,5 

«А» и1 ш·т. N2 10. На этих ·шахтах проц·ент деревянных IИI смешан-· 
ны·х построек (дерево 1с юирпичем) повы:шаеl'СЯ до 45, :при сред
не~м ДЛIЯ( HICeX Ш1а1ХТ - 19,7. 

1Н.аи6ол·ее ,крупными зданиями были комбинаты - до 34-39 
тыс. м3 на шахте Ко·ксовой и NQ 15. !НеJсМотря на знаJЧIИ1"ельную 
праJк-rи:ку стр,оительстна, вопрос о типах комбинатов tдо оиос пор 
1в Кузбаесе, ·ка1к1 и в других бассейнаrх, не получил у довлетвор.и
тельного ра1зре:шения. Почти все к-о!мби:н.аrты носят индивиiДуЭJЛъ
ный хаJра\Ктер. 

ОдНIИIМ и:з наJи6о.лее трудных вопр·осов был способ хранения 
домашней и рабочей одежды, от выбора которого, главным обр·а
зом, з.ависел об'ем комбинатов. Так, некоторые ·шахrы (1Ново~Жу
ринская, «IA», шт. NQ 9 Оаиновская) применяли индивидуальные 
ш.кафчиюи, 1имеющ:ие ту отрицате.лыную сторону, что они ·служат 
для склады:ваниЯ\ и чистой и rря.з(ной ·оде~жды, и ~плохо вентили

руются. На некоторых ша1хт-ах (NQ 5-7 СудженК~и) оде)I<Да хр.а
Н:И!Тся в отrкрытьгх ящиках или гне.здах, непрактичных, та1к IКаJК 

иос трудно держать в удовлетворительном г.игиениче~ском IСОС

ТОЯ!НИIИ. 1На большинстве :крупных шахт (.Коксовая, N~Y 15, Ка!Пи
тальная П, Капитальная 1 Ос-и.новская, Северная, rпт . .N'g 10 ·Про-
ыопьевская) теперь применяются потолочные блоки, на которых_ 

поднимается подвешаиное платье, с •индивидуальным самооб
служив1ан;и,ем. Та·кой способ раЦ!иrональнее других, но IИiмеет ту 
отр1Ицательн}'ю сторону, что тр.ебует очень высо;кого п:омеще
ния, что аильно увеличивает кубатуру ко:мбината. На коНiкурсе 
прое.ктов lК'ом6инатов для шахты Ка111иrгальной Киселе1накой 1И 
Северной были -nопытки заменить потолочные блоi<J:и ИiНЫIМИ"I 
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способами хранения платья1. В ча·стнО'СТIИ, предла1галосъ прИiмене
ние передвижных вешалок, IИIЗ котюрыrх ·каждая назна:чает1ся для 

ПОДВеiШИВЭ!НИЯ !ПЛа~IЪЯ ТОЙ !ИЛИ ИНJОЙ группы рабОЧИХ, ВХОдiЯ1-

ЩIИ1ХJ в· ОДJНУ и ту же смену. :По.до·бные опоеабы могли 'бы умень
шить tкyбarrypy здания. Все )к·е останоВIИtЛИIСЬ на прежних 6лоч
ных системаJх, так ка!К они экономнее н э:к,спл1ОJЭ'тсrции пред 

другими опособами, благодаря тому, что рабочие ·СаJМообслужи
ВаiЮ~СЯ. 

В ряде1 комбинатов ранн:их .прое·ктов не было дезока:мер и их 
прихо,щилос:ь пристраивать nо'ЗЖе, э·то ухудшало внеш:ний в1ид 

ЗД($'ИЯ. 

Комбинаты на. крунных и хорошо 01борудованных ~шахтах 
(i.J'{Q 15, КоiКС'овая, Капитальная II, Капитальная 1Осинонская) ·сое
динены с \кле·тъе:вымiи .шахтами те1плым1и :коридора1ми. 

106'ем сооружений по ведущим ш.а:хтам представлен в т·абли
це 19. 

Таблиuа 19 

Копры Эстакады Бункера 
Емкость 
складов 

-

1~ ~ 
-~-

Железн. Дере в. 1-. с<:> 

о :g = Шах ты ------0- с:: ~)! . 
:i~ :Q :; о ..... t::(~ с..~ 

ctl Q) ::r: 01:; (!) I:Q 
а) 

о c:Q 

"' о 
ctl \0 0:: ctl • ::r ::r ~ cit..: а t..: ' а:~ со со . :t: (") t:: • 

::s:: = о ~ •1-. ::r (!)::? 
~о Q)o ol~.v. ~:о 

~ ~ 
t..) ~ 

Рос:: <1) :.::: O..:t~' о 
t;E-< 

p.,Q 
::а~ Q) <UC:: ~ с:: 1 Q) :; (L) :е о. ~Е-< о о 

~:а ~c:Q 
<1) 

::r: r-: ~ 0::3~ t::ia:~ u а:: ~ Q) 1 t:::{ (L) с:: roc:c ~(Q 
\ 

N2 15-15 бис . .2 395 - - 20 - 467 - 1000 - 1340 - 31,0 
J' R! 5~7 . о о . 1 45 1 14 - 1) 460 - 900 -- 4292 40t6 -
Северная . . . . 2 180 1 8 8 67 90 134 50 - 7050 10,0 -
Капитальная 11 • . 2 132 2) - 73 - 67 - 750 - 18700 - 15,0 
Коксовая . . . . 2 378 1 14 60 - - - 840 - 16970 50,0 
N2 3-3 бис • . . . 2 60 - - - 246 513 - 1055 - 19700 20,0 42, 
Капитальная Оси-
новекая . . . 1 150 - - - - 510 - - 525 554() 3,0 

о 

Капитальна я Ара-
личевская . • . - - 2 36 -- - 629 - - 650 1400 17 ,о -

.N2 7 о 
. 

44 600 326 10,0 • . . . . . - - 2 - - 538 ·- - -
N! 9. . . . о . . - - 1 22 - - 572 - - 300 824 7 ,О -
.N'! 5-6 . . . . . о - - 2 32 - - 219 - - 2200 4000 - 30,0 
Ново-Журинекая - - J 23 - - 240 - - 400 140 6,8 -
"А'с • • • . • 4 • - - 1 20 - - 450 - -- 150 260 4,0 10,0 

т. N2 10 Про· 3) 
нопьевская . . - - - - - - 416 - - 300 1032 32,0 -

П .р и меч а н. и е: 1) Эстакада выстр.о~на до начала пятилетюи. 
2) Кроме ·того, один •копер жел.-· бетонный. 
3) /С Г олу~бе'В•С'КОЙ iШТОЛЬIН•еЙ. 

На крупных шахтах устанавли-ваются жел·е.зные Jкопрыl, за 
исключением шахты .NQ 5___.6 .Гiро!копье.вака и ~NQ 7 Судженки. На 
последней еще до !Первой пятилеТ!ЮИ был поставлен ж·елезоlбе· 
'Гонный :ко~~rер. Та:к·ой же, но· неlбо.льп1ой копер (13,2 т) ЮОIОружен 
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на шахwе им. К. Ма1ркса в Ленинске, явл.яющейся вJСпомогатель
ной в ком1плеtксе Капиталыной П. Все металЛ!и.чесюие IКОiпры И'З-
11О'Iювля.лись на завОД(])Х Кузба:с:са; монтаж прои:зводился ~специ
альным,и по~стоянными ·бр:игада;мм. этих заводов. 

:На мел1ких iИ средних шахтах бункера строились исключи
тельно деревянны,ми !И, наоборот, rна всех :крупны'х - ,ж,елезо
бетонные, за иоклю.чение~м N!? 5--б, характерной по 1Преимуще
ственноlму пр1именению дерева (ко!Пры, эстакады, надшахтные 

здани!яl, 6ун:кера' и т. д.). 1-Ia ОсИiновской Кап\иrальной ооюруже
ны деревянные бункера, ;имеющ.ие временный хара~ктер. ·Они 

.6ыли построены·, глав:НЫМ образо1м, для обслуживания 1Поrру13-
КJИ уг.ля, lпоступаюiдег·о по поверхностному электровозному :пу

ти IИIЗ Центра.лыr-Iой што~1ьни: и уклона NQ 6. 
tВо многи1~ 'слу,ча.нх. (NQ 15, · Ко1ксо1вая,, NQ 5-б, rпт. NQ 10 Про

капьев·скад, NQ 3-3 бис, Капитальна~н 11) бункера отеплены по~
ве,z.х;енным от котельной паром. 

Бункера на большинстве крупных шахт соору)ке:ны попере1К 
железнодорожных путей для одновременной погруз'Ки с !fе
сколъыwх юутей. В нек,ото,рых случаях они располагаю'DСЯ · вдоль 
путе'й для; Од'Новрем·енной пог.руз·ки ·с одной или с двух сто
рон, 1в 1Неоколь:ко вагонов. 

Аварийные угольные склады на мел,ких и средних шахтах
эстаlкадные, 1с погруJзкой вручную или лри помощи передвиж

ных ленточных г.рутiЗЧИIКОВ. В некоторых 'случаях встречаются 
приdп~сюlблеНiия ДJDЯI погруз:ки ка~чающимися I~онвейерами, в со
чеrгании 'с ленточным:и. Имеется опыт механизации пoJr:p)'IЗIKИ 
разн01го в1ида скреперами. Построенные скреперные .оклады 
устроенЫi на крупных шахтах N9. 15 и NQ 5-6 и достраиваю-гi:!я 
на ·шахта'х ·Коксовой и Калитальной 11. Намечено устройство 
скреперныос JС!Кладов на, ша:ХтаJх NQ 5-7 и . NQ· 3-3, бис, где раJНь,ше 
предJполаJГалось оборудовать грейферные ·склады. 

Ст:роителъные работы были механизированы недостаrгоrч:но, 
{)IСО.бенно в на1ча.ле пятилетки. l\1ехаН!иза.ция работы выраLЖалЗ~~ь 
в применеiНии весьма редко на земляных 1и доро*ных работах 
э.к,акаваторо:в, а t.Iaщe -- ·с~реперов. Обширное 1применение !Име
ли бетономешалки, раiствор:о!Мешалки, IКамнедроlбиiЛIКИ, гранио
мойки /И меньше - электрические фрiиiкциюнные лебе,,щки. Со !ВТО
рой ·половииы пятилетки стройки получают болъ:шое количество 
гру.зоазых автомашин !И тракторов. 

По характеру оlборудования новые шахты 1и .штольни .кузбас
са'" по~троенные в ·rечение первой и второй пятиле11КИ, нужно 
раздеЛ!иrrь на две ;группы: шахты большой прои.зводителъно1сти 
И' ШаjХТЫ И ·ШТОЛЬНИ малой ПрОIИIЗ.ВОДИТбJIЬНОСТИ. 

;~а{ rвторую т!рlу\Ппу ШСL'СТ и штолен надо смотреть, 1как на 
временное явление, так как в недал,еком будущем они пре1кратят 
.свое существование, iИ мел·кие единицы, как правило, ,стр,о1И1ТЪ·СЯ 

не бу~дут. Оборудонанне этих шахт весыма примитивно. 
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СоВ'ершенно иную кар11ину .nред~та:вляют шахты большой 
годовой праи:зводительност.и. Они характер:изуются., прежде все
го, полной механизацией всех процессов, поэтому они насыщ~е

ны iМашtинами и меха:низма,ми КаiК !В шахте, так и на по,верхнос

·ти. 1О6орудоваН1И'е их составляет от 35 до 45% от nолной ':ТО!И·
мости ,шахты, на: них имеетсЯ'~ наиболее совершенное и ·сложное 
оборудОВаiН\И~, И'ЗТО'ГОВИТЬ :И О'СВОIИТЬ ~КОТОрОе предстаВЛ1ЯЛО 

·Тtрудную задачу. 

Для анализа разделим все о·борудоiВание шахт на две основ 
ные группы: оборудование ,:;иловое (~под· емники, паравые :котлы 

и пр.)i И) мета1ллиtчеоr<ие. 1Конструкци1и. 
Характеристика первой группы обарудоваН1ия дана в табJI\и

це' 20. 

Таблица 20 

Наименование обору-
На шахтах Характеристика оборудования 

о 

1 

r... 

дования в штуках Мощи Мел к. 
(!) 

Крупн. шахт Мелк. шахт u 
~ 

Под'емные Мiiшины . . 36 17 53 Средwей мощности Среди. мощность 
Насосы главного водо- 247 квт 57 квт 
отлива . . . . . . . 43 48 91 Средняя произво- Средняя произво-

Венrиляторы стационар- дит. м3jч~с 183 дит. м3/час 87 
ные . . . . . . . . 39 22 61 

Электровозы . . . . . 183 22 205 
Паревые котлы . . . . 91 53 144 Среди. пов. нагр. Сред н. пов. нагр . 

100· м~ 60 м2 

Компрессоры • . • . . 46 29 75 Среди. производит. Средн.производит. 
91 м3/мин. 15 мзjмин. 

Врубовые машины . . . 139 60 199 
Лебедки скреnерные . 95 - 95 
Привода конвейерные 
ДК и МТ .•.•.. 325 98 4231 

Это оборудование не ну.жно ·былюl прое~ктир01вать, ег01 нужно 
было толь·ко рассчитать и специфицировать, что не представляло 
особых з·атруднеНJий для проект.ирующих организац:ий. 

Значительные трудности з·а-ключались в !приО'бретении, мон
"Гаже ,:и\ освоенИJи этого оборудования. Под'·емные машины на 
нсеJС новых !Крупных уже оборудованных .шахтах, и.мпорtru-rые, 

прмчем на шаiХ.·тах: .NQ\ 7 и .NQ 9 Прок01пьевска, Капитальной IАра
личевской вре!Менно установлены паровые; в.с.е остальные МаtШIИ

ны - эле!Ктрические. БольшиН1ст.в.о ,компрессоров ~и ча1:ть элеJК

трово•З1ОВ 1и вруtбовых машин 1и паровых 'К•Отлов пр!Июбретены 
·rаJщж.е .загранИiцей. 

· Приобретение остады-Iого :оборудован;ия на отечественных 
за!Во{да!Х, ввиду пере~грузки их и неприспособле.нности в первый 
период пятилетl{JИ производст:ву Г1орного оборудования, состав

ляло весыма ,сложную задачу, :больш1инство этого обо!рудовани!Я. 

было получ-ено со значительным опозданием. 
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Монтажные работы,, кроме монтажа: компре-ссоров, !произво
дительностью· 100 .м3/мин, не встречали боль·ш,их трудностей, но 
..освоение 'Крупното оборудования, как под'емных машин и .ком
прессО/ров,, т-ребо!Вало извеtстного срока и усиленно1го !К нему 
ВНiИJмания. 

1 

Бо1ЛЬIШ\Ие трудню1сти, до оих пор не .изжитые, 1В1с·.третились в 
·освоении а!Кiкумуляторны.х электров·озов отечестВ'енню1го IИJЗ!ГО-

1'Ю!Вления. 

Этому апосоlбстновало неумелое обращение с ним'Иt в ·шахтах; 
..тrю,щи не ~овлзtдели те:х!никой работы на новых машинаос. Кроме 
тorQ, качесmо выпускаемых электровозов и кислотных аюкуму

Jiяторов внач:а\Ле былю не у доrв.л·етворительн.ое. 
МетаJLЛIИЧе,с:кие конструкции шахт Кузбасса представлены в 

таблице 1NQ< 21. 
Таблица 21 

На шахтах На шахтах 
Всего 

мощных .малых 

Наименование оборудования 

Колич. 
Вес 

Колич. Вес 
Копич. 

Вес 
в ,: т в т в 'Т 

СКИГIЫ • . . . . . . . . • . . . . 37 157 15 23. 52 180 
Клети • . . . . . . . . ' . . . 64 212 24. 29 88 241 
Шкивы копровые . • . . • . . . . 107 296 60 86 167 382 
.Качаrощиеся площадки . . . . • . 34 74 - - 34 74 
rСт<Опора . . . . • . . . • . . • . 109 91 - - 109 91 
Qпрокидыватели • . . . . • . • . 44 274 95 128 139 40' 
Вагонетки . . . • . . . . . . • . • 8932 7196 6005 2472 14927 10268 

2 

'Транспортеры ленточные поверх-

постные~ . . • . . . . . . . • . 3406 774 590 168 3996 94 2 
поr. м поr. м поr. м 

Загрузочные устройства . . . . . - 170 - 11 ~ 181 
'Транспортеры пластинчатые и скреб-

ко sые на поверхности . . . • • . - 1940 - 258 - 219 8 
Прочие метаJuшческие ко,нструкции - 1841 -- 455 - 2296 

Итого . • . . . . • - 13625 - 13630 - 17255 

:Как iВIИ~но нз табл!И'Цы У.олько 21 % .по весу ·составля.ет 
доваНiие для шахт малой .произ.водительности, а 79% -
дование мощных шахт. Кроме того, для мощных шахт 
дование бОJле1е круппо,е и тяжелое: 

обору-
r::: 

ооору-

обору-

Средний вес СI(ИПОВ дJIЯ мощных шахт 4,25 т; для малых-1,53 т 

• ,. клетей. • • 3,3" • "· 1,2. 
... " шкивов .. " • 2, 76 • • /11 1,43 .. 
.. "_ опрокидывателей " Н,24 " " ,. 1,45 " 
" " вагонеток " 0,87 " " " 0,41 " 

Наибольшие трудности в оборудоваНiии шахт пре~ста!влялш 
металлические констру,кции. Их нужно' было во в.сех деталях 
запроектировать, 1по эт~и:м проектам !из~готовить на занодаrх Сою
.за !ИЛИ Кузба:с:·а, tмон'flироватъ и освоить в работе. 
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1Перв·ой мющной шахтой, переданной в эксплоатац:ию в 

1931 г., была шахта N2- 5-6 им. К. Ворошило1ва в ПрокопьеВiс·~е. 
Она яв1иш.тсь экэа~меном для проекти;рующ,и.х и ·с'DроящиiХ органи
заций, на котором выявились ошибки lПроекти:ро'ван!ия; и 'строи
тельства на1чально.го периюда пятшлет:ки. 

Шахта' была передана в ЭIКсплоатац.ию в не:3аконченн01м rви
де; ·ко времени ~сдаfчи шахт'ы был.и :пройдены ЛiИШЬ о!сновны~е 

горные вырабоrтiКи и построена только часть зданий tИ сооруже
ний на поверхности. ~Постоянное оборудование зап01здало, шах

ту пусТJи:ли в работу на временном под'еме и шахтных вагонет
ках емкость\Ю 0,65 ·т. В таком виде шахт3.1 iiЪроработала 1932 г. 
без оообых за.Тiруднений; :все о·бору·дование на: ней, ка:к вре!Мен

,ное, было 1прост'Ое и ~совершенно ничем не отличал·о1сь от др~
ГiИХ ЭJК>СПЛОЗ'Т1ИруеМЫХ В, ЭТОiМ раЙОНе ШЗХТ. В КОIН'Ц~ 1932 r. СТВОЛ 
шахты NQ 5 IПерео·борудо!ВаJДи по проекту с под'е.мом !В 101прооид~ 

НЫIХ ·J<летях, 1С 1в агонет-ками. е1мк~остью 2,25 т. С января [JO 'сен

тябрь 1933 г. продолжался пусковой период этой шшхты, ~при

чем суточна)я до:быча угдя дости!гала лишь 30% проектной. 
Такое длительное развертывание уr.JiедОiбы.чи кроется r·лав

ным о6ра~зо!м в п.чохом оборудованИiи m~хты. Самый основной 
нерв шахты - 1под'ем работал пл,о;хо, вы·зыная неюрерывные 

остановки.. Под'ем опро'К1идными клетями 1Я!Влялся новинкой 

для КузlбЗ!сса1,1 г де таки:х под'емов ни на одной тnа,хте не было 
;и erio! надо бы.Л!о занов·О· ~осваивать. Опракидные клети IИ sаrо
ны име.ли разные габариты iИ сделаны были с боль.ШIИ!МИ о~ступ
ленияМ!и от про\еii~тов . .Клети не вмещал;и.сь в ствол, не оiпроки

дыв·аЛ)ИIСЬ :до необхо:димого )ТЛа. ,в 45° ·и и.х приiплось ·онача..ла 

'ра!зрезать, aJ tПO!TOIM ,сваривать. Скаты на вагонах были поставле

ны не паралле:л!Ьно, с колеей от 880 до 920 М:М, болышинсmю из 
ни:хJ в ·KJreТЬi не вход-ило. Крупные недо1стат.ки имел·о 1и другое 
о6о!ру дование шахты: !Питатель ив разгрузочного tбуНiюера не 

реiГiулироВ'ад равномерной подачи угля на ленту, .шо'Юовые зат

ВIQjры у ПО/Г.руЗОЧНЫХ бункеров Не ОТКрЫВЗЛИСЬ ИЛИ Не ЗаКрЫВЗ
ЛИСЬ в нужный ;момент. Обо'рудо:в.ание . ра1ботало пл.охо· не толь
ко пот'ОМtу, чт~оl оно было плохо ИtЗ!ГО"IЮIВЛ'ено, но ;и вследст·вtие 
плохого проектирования всей •Ша'Хты. Так, питатель работал 

плохо потом1у, что на нег·о· попадали огромные ~куски! угля и •по ... 
роды, улавливание ко~о.рых не было' предусмотрено проеоктом. 

На конвейеры, доставлявшие уголь ,от питателя в· бункера, IПОnа

далiИ' куски породы, порт:или ленту и тормозили :работу. 
Отlборыи ~породы :из угля нигде не :было предусмотреН!о, а 

коГiда ее~ !В·се IЖе начали выбирать вручную на быстро ,ЩВИ'IЖу
щихrсtя лента~х, то в~сТ!ре·тилось новое препятстВ!ие, - некуда rбы
ло ree по!Мещаты tHa поверхности. Для ,выдав.ае~мой из шаJхты ·nо

РО!ды не было 1пре~усмотрено место и способов ее транапар"Ли
ровюи. 

IН~~ .лучше было и в шахт.е. Электровозы работали плохо, 
составы п()jе,здов умень'шил~ись до 7 вагонеток, вместо проект-· 
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ных 16, из-:за 1П.JIOXOPO· . .каче.ства вагонеток и п.лохо проложенных. 
рель,соsых ~путей, стрелок и перевадав на них. Потребовало1сь 
нем.ало времени, пока эта откат1ка не была нала'жена и осв.оена. 

Схема дв1иженияt составов в рудничном дворе была ваюроек
·тиро'ва~на неудачно'. Плохо сделанное оборудование IВ рудН\Иiч
ном дворе работало 'вначале не удовлетворительно. СаJмю!Катный 
уклрн у ру~дничного двор·а был сделан ·сли.ш,КJО'М вeJIJиrк - от 
0,015 до/ 0,020 и нагонет:ки, дв!игаясь по нему, получали та.кую 
болъ/шую скорос'I'ь. что ломал;и сто1пора, .кото!рые к т01му же 
за1проектированы были недостаточно 1прочными. Их пришлосъ 
переделывать. Компенсатор вы.соты •с .порол{ня:ковой стороны 
имел •мно1~о мелких дефектс.в и Та!кже работал 'вначале nло.Х'о. 

Все ЭТ!Иi недостатки заст.ав.и.JLи задержаться с переобор•удО!Ва
ние·м шахты. NQ 6 по прое!КtТУ до тех пор, пока не будет наша
>кена и юювоена рабо,та шахты Ng 5. Для устранен/Ин дефектов 
на шахту была ко,мандиро.вана бригада проектировщиков, КОТIО
рая в 1933 IГ. и ·в первой nоловине 1934 т. перепрое,кТiировала 
в~се неу,довлетворите.ль:iо работавшее о!бо.рудо.вание ша1х:т NQ 5-
IК.лети, ватюны, стоп·ара, ·стрелКiи, компенсаторы. Были вновь !За
проектированы путевые тормоза и 'Геррiип<оник на пооерхности. 

Под непо,средственн;,Iм наблюдеНiием членов бригады оборудо
вание было :из.готовлено в месТiных /Механиче·оких ма,ст:ероких 1и 
на .заJВода1х Кузlба'Сса и в конце 1934 г. установлено на шах
те Ng 6. 

IНaJ ·ш:а1хте N!! 5-6 ш1ер,вые в .Кузбас.се .бы.л оборудован .скре- · 
Пt1РНЫЙ :у~го.лыный 1склад на поверхности. В работе е~го обна!Ру
Л<ИЛJИсь недостатк1и; наиболее существенным из них являлась не
обходимость перецепки скрепера,. ,когда нужно ·было у;голь IПО
дав!а~т.ь tН!ei на склад, а со склада. Эта операция занимала 2-3 ча
са и вадержИiв.Зjла рэботу В!Сей шахты. Скреперный оклад также 
был ча1стично пере'П:роектираван: rс.л.аJбыМ1И оказ.ались 1':ОЛО!Вные 
столбы, потребовалось зам,енитъ скреперную лебедку, чтобы 
создать простое' реверсивное движение. 

К оборудованию мощных rпахт NQ 5-7 Судженки и 9-15 :А'ff
жерки прист:у~пили., 1имея уже. опы·т· оборудовани.я шахты NQ 5-6. 
СтаЦiионарное оборудование этих шахт монтировалось во вто
рой полоВIИ!Не 1933 г. почти однавре~менню ·как и на шахте Лf'Q 5-6 
ПpOtKO'ПbleiJЗroкa. ~ скипа1х шахты N!! 7 коlнструкции инж. Березина 
с ()'ГJ(рывающимся дном после пробнаго ,пуска на :nоверхности 
исправиЛiи. недостаткм еще до навески 1их. Раrз1грузочные rюривые 
на :юопре юrка!з.ались слабыми 'И их пришлось усилить. Заmрузоч
ное устройство в шахте пр·и .монта!Ж·е была перекошено; оно 
имело не:бо:льш.ие ·конструкТiивные дефекты, которые вьrправ.JI'я
ЛИ!сь 1На ходу 'командированными на шахту конструктl()ра!МJИ! 1Про

ектировщи1Ками. Оборудование для транспор~тировКtи уг.7!я: пи
татель, тpoxorr, породоот:борная лента и ленточные транопорте
ры имеЛJи незначштельные недостатки, которые ~были быстро и 
бе:з .затруднеНiий устранены. 
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Неудачным о:казалось подземное стацiИонарное обору~ва
ние, уста!Но:в.ленное в рудничном дворе - опроюидыватель, тол

катель, стопора, стрелки. Опрокидыватель по конструюц,ии оiКа
заJFся слабым, обод его' усиливали на месте у.станооюи. Фриtкци
онная муфта опрокидывателя плохо работала, кожа на ней чрез
вычайно быстро изнашива.11ась. ТоЛii<атель .имел та11{1Же ряд де
фектов, в частности, неудачен бы.л пуск е.го в работу через фрик
щионное соединеНIИ'е. flolcл•e неудачных попыток устранить де
феjкты, от нeff'o пришлось совершенно отказаться и устроить 
пуск :Непосрмствооно от мстора. 

Звездочка подачи на толкателе, запроектированная вначаJiе 
с зацеплением за ось ваr:о1на, работала пл•охо, ·ее переделали с 
зацеплением за колесо, что дало весь-ма хорошие результаты. 

Двухтонные вагонетки были поставлены зав,о:дами таJКже •С де
фе!КтаJМ/И, как и на! шах'Те NQ 5-6 Прокопьевска; 1перед опуском в 
шахту они 6ыл1и выправлены на понсрхносТ1И . 

. КрУ'пный недо~таток в проекте и в работе. имелся в надшахт
ном здани!И шахты NQ 6, где опро%идыватель для породы, выда
ваемой из ·шахты, установили на 860 мм !ВЫШе, чем треtбооал•ось. 
Из-з·аl етой ошИ!б~и был затруднен выход вагонет;юи с по\родо:й 
тв tклети. Ле6едr<,а для вытал·кивания оказала,сь слабой, ere пр~
шлось за!Менrить другой, бол·ее силь·ной. Надшахтное вщан:ие за
прое!Ктир·Оiвали так,, что оно о.казалось те·сным; .меха'fi\Иiзмы из-за 

этого не tмо,гли быть установлены ·~во6одно, что затруДНJЯJЛО 'ИХ 
обслуживание. 

Клетьевой под'е'м с двухэтажными кл·етями на ;(<кулаках» 
вначале не работал: 1мотор под'емrной машины 01Ка13алtся ·Сла6ы!М. 
Для урегулирования под'ема юбрезали НIИ'жний этаж клети, но 
одноэтажная клеть с развитием шахты не могла справиться с 

работой. , Т ос да вновь наiВе-оил'И двухэтажные клети, но выброси
ли «!кулаки», а вместо них установили качающиеся \Площадк'И. 

Под'ем стал действ.овать удовлетворительно. 
Терри~онrи:к шахты, оборудованный самооооражнивающ·ейся 

'Вагонеткой Р1итмаrн:а, работал плохоr; пришлось перепрое.кт.и;ро
вать 1Головку и раму терриконика 1и уже омонтираванное обору
дование переделать на месте. Прои:зводит.едыность терриконика 
м в настоящее 'время мала; есть опасение, что бГО п.р!Иде-гся пе

ределать из однопутевого-в двухпутевый. Опыт оборудова~чtия 
первых мощных шахт в Кузбассе был использован. Освоение 
оборудо,вания крупны,х шахт ,ПрО1{ОПьевского района - Кок.со
вой J и N~ 3-3· бис происходило легче и увереннее. 

Ве·сьма тяжелым и громоздким оказа~ось оборудование Т!ран
спорт:иров.ыи углн на по'Верх'Ности шахты Коксовой с помощыо 
скребк9вых транспортеров. Отсутствие ПОР'Одоо-гборки на этой 
Ша/ХiТ'е, а тwкж·е отвалов для породы надо считать крупным де

фектом. Терриконик прое.кт1ирова.лся уже после постройки шах
ты и будет мало св,я.зан с проектоrм в целом. Шахтные вагонет
ки типа Санфор-Дея по,ступили с заводов со многиМJи недостат-
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к.аJми и неrочностями, из.-за которых днища автомаТIИiчеаки от

крывались :и зЗJКрывал,ись плохо. Ва1гооы пришлось доделывать. 
Вообщ,е же эти iВЗJгонетки, обладая ценным качест.вом просТJоты 
ра31гр)11з:ки 1И маневрпроваН1ИЯ. в рудничном дворе, в.с.е .же имеют 

весЬIМ'а существенный недостаток: затруднено вы,сыпЗIНие вла}К
ного угля из нп·рх. Сырой уголь обр·аrзует в них ар:кообравный 
овод, II{·ОТорый нужно рредваритеJrьно раэруш1ить, чтобы уголь 
вы~сы1пался ИiЗ ваг01на. Техническая мысль должна поработать 
над у•сонершенствованием этого тtИПа вагонеток, придумать фор .. 
му ку:з10ва, чтобы невозможно было · образование куполов, то,гда 
этот 11ип ваJгонетки будет вполне пр:иемлемым для работы в 
шаосте. 

Загрузочное устройство в шахте :частично переделывалось, 
прет{lде чем его у.;т.алось спустить в работу. Скипы оказалИiсь из
готовл·е'Нными с некоторым1и дефектаJми; были ~случаи, когда они 
при дви:~кении по стволу шахты ОТ1Крывались; стопора, ·стрелrои 

ОКЗJЗаЛ]fСЬ СЛаJбЫМИ, ИХ уdИ.ЛИЛИ И 'ЗаМеНИЛИ НОВЫМИ. 

rШахта NQ 3-3 бис обору д овалась неюкалька позднее, iМонтюк 
был сделан бы,стрее и лучше. Оборудование поверхностной 
транспортировки угля по проекту значительно легче, здесь !ИМе

ются толь[{ о л·ентюlчные конв-ейеры, .которые после некот.о1рой ре
гулиров-ки .стали работать вполне удовлетворительно. 

И на этой ша,х'те не было предусмотрено породооrгборки rи 
терриконика для породы. Породу примитивно отбирают на бы
стро дв1ижущих~ся лент·ах. ТеррИ1коник дополнительно запрое1КТ\И
ро1вали ти\Па скип-лtИJфта. 

Па~ оnыту оборудования други~ шахт Кузбасса, все оборудо
вание для шахты .N'Q 3-3 бис было предварительно пр1оне:рено на 
поверхности, а по'то~м монтировалось в шахте. Двухтонные ва
гонетки быJDи тщате.льно отремонт.ированы, ширина их провере
на, колея исправлена. Компенсатор высо1ты ~и ·СТО\ПtОра были саб
раны предвар1ительно та,кже на поверхност;и. Смонтированное и 
исправленное таким образом оборудование осваивалось доволь
ню быстро IИI не 1Юiрмовил.о работы ша1хты. 

С оборудованием э11их крупных шахт Куз6асс получил боль 
шой опыт освоения новых мощных механизмоrв. Освоено та 
кое передовое оборудование, как скиповый под'ем, откатка ак
кумуляторны~ми ЭJiектровозами в большегрузных ва,гонах, опро
кидь1вател11, толкатели, стопора, надежно провереиные на pa1бorre 
в шахте \И пе:реконструированные. Повер'хностная транспортиров 
к.а угля ленточными транспортерами ·И, как исключеuие, скребко
выми. Дальнейшее обору доrвание шахт ,значительно обле,гчено 
и тем, что за,вО!ды Кузбасса О'свои.ли изготовлени~е этого обору
дования. Выполнена, таким образом, одна из крупнейших зад-:ч 
этого периюда. 

Механиrческая база создана, кадры имеются, нужно теперь 
дальнейшее техничеСL<ое усовершенствование, непрерывнюе дви-
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жение вперед, исполъзовани~ богатой техНJи.юи «до дна», закреп-
JiеНJИе за ними IПроверР.Нных кадров, которые «решают !ВСе». 

7. 

Первая !И .наибольшая по количеству передача в эJ<Jоплоат:а
цию шахт, зал.о2кенных с начала первой пят.илетrюи, с01стоялась. 
;в 1931 ;г . . Сда~но :быJГо 19 .~ахт с проектной мощностью 5385 .. 
тыс. т. Сюда же мо2кет быть отнесена шахт:а 1-Iа:к.лоii-IНая N2 1 Ки
tелеtвская, приня·тая в состав Куiзlбассугля в 1933 г. 

Развитие добычи из этих шахт выражено в таблице N2 22. 

Таблица 22 

Проект- Добыча угля в тыс. тонн 

Районы и шахты 
ная мощ-

н ость 1931 1932 1933 1934 1935 
В ТЬJС. Т. 

Анжеро-Су дженскиil 

j\{g 12 . . . . . . . 160 51 30 исклю ч . из фонJ.а 
м 16 . . . . . . . 160 18 55 ' 

! 
' • n • 

Кемеровский 

Пнонерская . . . . . 200 27 104 246 265 200 
Ленинский 

Им. 7·ro ноября . . . . . . 350 101 224 295 251 300 
Уклон 3-25 . . . . 

. 1 
240 139 156 177 231 250 

Киселевекий 

Шт. 1 района . . ' . . 150 16 55 147 70 выра~ 

11 района 200 6 64: 167 33 1 . . . . . . 
'' Афонинекая • . . . . . 400 34 104 233 295 129 

Араличевскнй 

Шт. Uентральная . . . . .450 266 272 412 201 -u. 
Шт. Тешев лог • . . . 180 16 56 128 110 -

Прокопьевский 

Шт. Угловая., . . . . 150 86 исклю чена из фо н да 
Шт. Муравейник . . . 50 50 43 • • " 

т 
Шт. Черная ropa. . . . . t5o 3 20 61 137 150 

т. Зимникекая • . . . . . 250 - 81 225 218 170 
Шт. Манеихинская . . . . 60 70} 221 284 274 280 Шах. Манемха {N! 11). . . . 250 10 
Повармиха . . . . . 160 158 267 195 128 -
.N2 5-6 . . . . . . 1685 35 220 550 839 1050 

Осииовекий 

Мелкие штольни {1·2-4-6) . 140 70 160 158 вы раб -

и т о г о. . . . 5385 1Ц>6 2152 3278 . 3054 2519 
% от проектной мощности действо-

вавших шахт. . . . . - 22,5 41,2 66,2 63,4 7 i ,6 
Тоже без шахты ION2 5·6 . . . - 32 54 87 74 82 

1Сдача ша1хт н эксплоатацию в 1931 r. производилась без;над-
" .. .... 

ле.жащеи предва,р:ит·ельнои оценкiИ подготовленности шахты к 

освоению ~прое;ктной мощНt~)сти, без ·со,Оiтветствующего оформле-
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ния сдачи-прие·м,ки. Неоiбх:о:д~мо .было ка~к м·ожно скорее начать. 
э•:юоп.лоатац!И.онную добы1чу углц, чтобы покрытъ дефи:цит в топ
Jiивном балансе Ои161ири и Ура.ла:. Шахты~ сда1вались в незакоiН- · 
ченном азиде и с бо~и"..ьши\МIИ1 недоделками. Как видно IИ1з табл. 
Ng 22,_ в1се .об'е:кты, кроме шахты .N'2' 5-6, относятся к ЧIИCJIY мел· 
ких ·Шаlхт или штолен, которые не требовали ,сложню:го ·о!бору
дованИIЯI 'ИI болъlшИ!х с·оо·ружений:. ,казалось бы, освоение мощно
сти их JJ.OJrжнo было итт,и быс'Iiрым. теiм;по·м, так .как простые не
додеЛiюи. не явлЯJIIИсь для них фактором, заметно затру~няющим 
рruз:витие добыiчи. Однако, · если Исключить· из учета . крупную со 
сло!Жным юборудованием шахту N9 5-6, .все остальные шаtхты n:о
казывают развитие добычи от 32 до 87 проц. от прое!Ктной .. Это 
поК:а!зы~вает, чтО' 1и1 они дале'Ко неполнос·тью осваиiВали св:ае nро

ектное задание. Пр:и.чины - _ в недостаточной подготовке ;гор
ныос~ (рЗiбоiТ и· в 'ГОIМ, что в больш;инстве у.rrолен за;паi<:;ОIВ' оказа
лось гор31здо .меньше, чем опр~делялось по проектам. МеJtКие 
едИJницы не мог ли раЗ/Вить и удерЖ!ивать требуемую проектаии 
длину линии за1боев. Пpff . эт·ом ШТ1ольни ·:коро вырабатываJDись .. 
Так !Иiз: (11 'сдаjнны!х в э.к.сплоатацию штолен лиш.ь две останутся 
еще 1В деЙIСТВИИ 1В 1936 Г. 

О'собо 'среди переЧ\И.сленных аз та'блице N2 22 стоит ш.аоста 
N~ 5-6. iГТереда!ЧЗI ее в экспл·оатацию формально состоял·ась .в де
каJ6реi 19З.1 /Г. Был·о бы! правильнее отнеJсти· ее, а также ·ш·т. Те
ш·ев Лог., Черную ГDру •и нее Киселенские - к ч·ислу шахт, 'Сдан
ны:х в 19321 

г. ШаJх~а .N'2 5-6, как укruзано ранее, сдана в неJЗакон
ченнЮIМ виде, и на nереустройство ряда констру,кц:ий и уст.ране· 
ние недоделок ушло свыше трех ле'т. 

В 193.2 г. был:и cдaii-Iы ы э:ксплоатацию 4 ша:хты мощностъю-
1320 ТЫ1С. т., хотя две из них_.Осrиновсmе штольnи N2 9 м N!2 10 
в 1932; :Г. <были пере'Dедены лишь на э:коплоатационный режим, 
а оформленная\ сдача их состояла.сь· толы<.о в 1СледующемJ г.оду. 

Результаты :ВIВОДа в экспл·о~атаци.ю шахт в 1932 г. 'ПРИIВ·одят
ся в таблиц'е N~ 23. 

Таблица 23 

Проект- Добыча угля в тыс. тонн 

Районы и шахты 
ная мощ-

н ость 1931 1932 1933 1934 1935 
в тыс. т. 

Ленинский 
' 

Шахта .А" . . . . . 400 19 65 129 170 300 
Ново-Журинекая. . . . . 420 59 162 211 200 250 

Осииовекий 
' 166 220 Шт. N2 9 . . . . . . 250 - 96 120 
ш т. N2 10 . . . . . . 250 - 180 147 183 250 

и т о г о . . . 1320 78 '502, 607 719 1020 

" от nроект. мощности . . . - - 38 47 54 77 
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Эrn шахты также были сданы в незаконче.нно:м в-иде. Прежде 
вс.е:.rо они не 1и~мели оборудования для механизациtи по~земных 
работ и недостаточное для стационарноса водоотлива. Шахты 
не имели rвен'DИ\Ляционных зданий и ycтaнtOtBOIK, коrмбинаты -
недuделаны, транспортировка уг.ля на поверхности незавершена: 

уголь .и:з ·С'КИIПОВ пе.ресыпа.л,ся в ва:гонетки, идуrцие к бункерам; 
с~реперные склады -· незакончены, подготов:ительные раJботы 
недостаточно ра13виты. ,на ликвидацию недодело1к по шахте Но
во-Журинской, например, ушло 3 :года, а по шахте' «А» они за
канчиваю·'f1ся rоль·ко в 35 г., причеtМ 1проект· механИiзации \Поверх
ности, ввиду ограНiиченнос'ТИ срока сущест.вования шЗJхт, полно

стью не осуществляется. 

Осиновсюие штольни были сданы с недостаточно подг.огсв
.аенныiми горньnми р.аботам.и, что ·ока:заJLО/сь нц добьnче 'ШТ. N2 10 
в следующем году. 

П.оверХНОСТНЫе IПОСТрОЙJ{И НеВЫПОЛИеНЫ: не бЫЛИ ЗаКОIНЧеНЫ 
бунtкера tи эста\Кады, не были выстроены конторы, бани, лампо
вые масТJерские. Все ютилось в крайне прим1ит.и.вных тесных вр~
менн:ых помещениях. П·о:верхность окончательно о6строи.~1ась 
лишь в 1934 г. 

Б 193·3 tr. ~~даны в э·ксплоатацию .или переведены на; экс.п.,-rо
атацаоlнный режим 5 шахт, мощностью 1650 тыс. т. (см. таlбл:.tt
цу NQ 24). 

Таблица 24 

..Q· Добыча угля в тыс. тонн f- • 
• (.) Е-о 

Районы н шахты 
.... о . 
;(. (,) 
Q) :ж: ·-o:=f.r:. 

1931 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. о.о..,. 
C::atn 

Ленин kиА 

Ееловская. . . . . . . . 200 0,5 8 83 195 225 
"Комсомолец• (3 укл) . . . . 400 - 8 61 137 185 

Киселевскиn 

ш т. Акчурлинская . . . . • 200 4 22 77 220 148 

ОсиновскиА 

т. Центральная • 400 - 17 123 266 345 . • • . . - • ш 

Прокопьевский 

ш т. д! 10. . • • • • . • 450 7 79 176 360 4.00 

Итого. • • • . 1650 11 '5 134 520 1178 1303 

от nроектной мощности. . • . - - - 31 71 80 
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(8 1933 r. cт.arJIIи уtЖе вначи1·ельно лучше rотов.иlтъ~ся к сда)че 
шахт в эк:аплоатадию. Рудоуправления, принимающие шахты, 
стали пред'являть более 'серьезные тре·бования, сдача, стала офор
млять~ся аJктамw приемочны.х ко:мисаий Главугля. Недоделки 
уменьШИЛIИiсь, на ·их ликвидаЦiию требавались .мень.шие iКа,питаль
ные За>'Граты. Недо!.Щел.I<IИ был!1, главным образ01м, в !повер,хност
ных ·постройюах, преимущественно, в путе.вом м сгкла~д~ском ~хо
зяйстве. НеJразвитость подготовительных работ и значи:тельные 
недоделiКи на' поверХJнос11И\ О'Гмечались только по шахте «'Комс~о~
мюiJliеЦ». 

/В 1934 г. 1были сданы в · эксплоа:тащию и переведены на; э~с
плоатацмюнный, реж;и)м 9 новых шахт, мощностью 9250 тыс. т и 
дв'е реконструированные шахты, ,мощность которых повысил,wсь 

с 750 тыс. · т - до 2250 тыс. :т. Их разви11ие показано в табли
це NQ' 25: 

Районы и шахты 

1 

А нжеро-Судженский 

.М 9-15 (верхний гор. 146м) 1 . . 
Киселевекий 

Нак.тюнная N~ 2 . . . • . . 
" N2 3 . . . . • 

Прокопьевский 

Коксовая (rориз. 50 м.) . • . 
М 3-3 бис .• . . . . • . 
.N27 . . • . • . . . . 
N2 9 . • ' . . . . • . 
Им. Рухимовнча . ' . . • • . 

Ара.личевский 

Капитальная . . . . . • . 

% от проектной мощности. . . . 
Реконструированные 

М 5-7 Анж -СудженСI(. (400 тыс. т.) . 
Центральн. Кемеровск. (350 тыс. т.) 

Итого. . . . . 
' 

~ от полной проектной мощности. . 

rтаблица 25 

~ Добыча угля в тыс. тонн . "" . i:c,)(-4 
::.:: о • 
Q)::CCJ 
os-:a 

1931 г. 1932 г: o..ot-
=~~ 

1 
1600 462 513 

250 - -300., - -

1600 17 83 
1000: - 5 
6оо, - 5 
300 - -
250 - -

600 - 2 

65001 479 608 

- - -

17001 737 795 
550 359 383 

225~ 1096 1178 

-
11 

- -
1 

1933 г. 1934 г. 

' 

587 6511 

- 83 
- 161 

169 283 
10 35 
13 179 

- 69 
- 198 

13 327 

792 1994 

- 31 

727 1003 
461 425 

1188 1428 

- 63 

1935 г 

' 

85 о 

18, 3 
(). 30 

70 
2(: 
40 
25 
25 

47 

(J 

о 
о 
о 
() 

5 

3~0 8 

6 5 

125 
48 

173 

7 

() 

о 

() 

7 

t В состав комплеJ<са N'9 9-15 входит новая шахrа N~ 15 ц реконструиро• 
ванная в 1931 г. "~ 9-10 мощностью 400 до 600 тыс. т. 
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Шахты, всту!пившие в строй в 1934 г., 6ыJJJи значительно луч
ше подготовлены, чем в прежние 1годы. Вместе с тем, :в этом году 
вnе/рвыеl ,встУJпили в строй крупные шахты со ·сложным обору
дюrваНJи.ем IИt очень 6олышими 1сооруж-ения,м:и. И ,в,се же было не
мjа:ло недJоделок? особенно по закладочному хозяйству. Бол-ь
шие 11рудности монтажа, пуска~ iИ оювоения •сложных ·мехаН!измов 

on<aj'f1КИ, nод'ема и особенно транспорт.ировки угля и пюроды 
на поверхню1сти был~и !Преодолены силамiи 1самих предпрИ!ятий. 

,на .шаосте .N'2 15 был цдан первый ГОtрИiз,онт 146 м., оста1JDся не
сда)Иныlм горизонт - 226 .м. К крУJпным недоделкам !На этой 
шахт.е относИ!:м недо,ста11очное разв:итие. под'ездных путей, не

ЗЗJ~оrнченность поверхностной эде:ктроподстанции с кабельной 
сетью на повер,хноети, постоянного угольного склада и нenoillнoe 

оборудованиrе к1отельной 1И вент:иляции. Эти работы ааJКаiНJЧив.а
ю·тся В 1935 IГ. ~После ЭТОГО ПрСДСТО:И.Т ЗаJК101НЧИТЬ ПОДГОТОВКУ IГО
рИЗО'НТа ----1 2.2.6 !м. и nдлность-ю tВvоруж.ить шахту оборудоrва!Н\Иiеtм 
в IООО11ве1тсТ1вии с nроектом. 

С меньшими tfедоделка:ми 
.N'2 5.,., 7,, г де нruиlболе.е ,J{р•упной 
С110ЯННОГО )'/ГЮ!ЛЬНОiГО оклада. 

сдана реконстру.ированная шахта 
.... u u 

раоотои осталось устроисто п·о-. 

Шахта N2 3-3 бис при переводе на эксплоатациюнный режим 
совершенно не 'Иtмела закладочнОiГО хо.з1Я1йства, .строит·ельсТ\во ~о
торо/го оlсуществляе,.~ся Л!Ишь в 1935 г. 

Шахта l{;о!ысовая персведена на эк.сплоатационный режИiм 
при поdте:пенном развИтии добыqи с пnдrотовленного горизон
та· -- 50. Гориiзонт - 100 в эксплоатащию не ·сдан !И очень мало 
подгото1влен. В ~год ~~дЗJчи шахта дала 17,7 проц. от прое•ктной 
МОЩНg;сТ1И. IПО tСТбПСНИ 'ТIОДГОТОВ.Л•СННО!СТИ ГОрНЫХ pa6o'r IИ ПО Обо
рудоазаН!ИЮ она могла бы дать .значительно большую добы·чу, но 
она .з.адероЖ!иваеТ!ся из-.за сильного о!тставания закладочного· хо

зяйства. Кроме закл.а'Дочного хозяйс11ва и 1предстоящих работ 
на горизонте ___. lQO м., передел.ки на шахте .КоксоiВой выража
ются в ,щообору до~вани:'И у~же дейс'Гвующеrо скре!П·ерноr:о уголь 
ного склада, эле:ктроподстанЦ\ии, в 01кончан.ии .сооружений ДЛIЯ 

транспортиров1~и породы на поне.р.хности и в дооборудо!ВаН!Иlи 
подземной механив·ации. 

\ 
В 1935 г. :предсто,ит сдаrгь в экаплоатацию 3 шахты, мощно-

стью 2000 тыс. т. (см. табл . .N'~ 2·6). По плану 1935 г. ~должно 
бытъ сдано в эксплоаТiэц.ию не З., а 12 шахт. Однако., дл,я едИiН
·tтва .метода сра:внен:ия с nредыдущиtми 'годами, мы )11КаJзываем 

дишь о 3 шахтах, которы·е должны впервые дать э·ксплоатаци
онную добычу. Из 12 шахт, намеченных к сдаче rв. 1935 г., ча:сть 
уже дает эксплоатационную добычу с: 1934 г. и даже с 19З.3 г. 

/Подrо'IЮ\нка к сдаче эт:их шахт, в частнос11ц, .крупной ш~-тrы 
Капит1альной li, веде11ся так, · ч~абы обеапеЧJить окончание всех 
имеющих существенное значение; ра6о·т и дать добычу не менее 
30 про\Ц. от riроектной в первlо:м же тоду. ·По плану подготовки 
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Таблица 26 

• ..а Добыча в тыс. тонн = ... 
Районы 

... ~ . 
и шахты ~=Е-

oS'J 1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. О..о::о 
=~Е-

\ 

Ленинский 

:Капитальная 11 . • • . . . . . 150() 9 13 44 2 00 

Киселевеки А 

Наклонная N! 4 • . . . . . . . 250 - - 17 2 00 

АралнчевскиА 

Шт. Новая • . . . . . . . • 2501 - - 25 22 

2~1 ' 
и т о г о . . . 9 13 86 625 

"' от проектной мощности 31, • • . . . -
1 

- - -

б 

5 

нужно обеспечить также бесперебойную работу с пе.рвоrю же 
дня всей механизации. ,о:т забоя до погрузк:И угля в ж·ел. дар. 
вагоны, закончить нее поверхностные з:дани.я и сооруж•ения, ар

ХiИ:Тектурно их .оформить. Ilo Капитальной П перейдут на сле
дующие ,годы: обору до·вЭJние м п01стройки, связанные ·со вторым 
( одноJклетьевым) п~од'емо~ скиповой шахты, кСУГорый ПО11Ребу
ется лишь чер-ев неско.лько лет; дооборудо•ваН!Ие подзе'.Мных ра

. бот, .в ·соответсТВIИiИ ·С раз,витием добычи до проектной !Мощно

.сти и некоторые второ:степенные не:болыш:ие работы. 
Показа:теле.м неJпо·дгот.овленности и незаконченности ша'Х'Т, 

1 

· Сданных в эксплоатац·ию ;в 1931 г. и одновременно ПОI<авателе-м 
наш1их уапе:хов в пос.педу-ющих годах может слу.жить отношение 

су;ммы .каПiИ'!1альных затрат, произведенных от начала ·строитель

ства до года ·сдачи шахты - rк полной сумме затрат. Динамика 
хара'Ктери.зуется данны~ми таблицы N2 27: 

Таблица 27 
1 \С) fo<IC';fci.. ~ 
~Е->. о .;:;:: 1::{ • 

Годы сдачи шахт в экспло- <.JC'\30. о о Е-
о. ::а 0.. '- CQ 

с:: (ос • f-4!-c % Примечанне C'\3C'\3U rc:3UO:s: 
атацию ~м :а o...~::r 

ОС'\3!-с E-::r С'\3 
rc:3~:S:~ c:::=sca M::C~U 

1!f31 . • • 29939 13525 45,2 Из показанпых сумы 
1932 . 15315 8111 52,9 ИСКJJЮЧ~НЫ ЗатраТЫ ПО 

1933 . 19167 14566 76,0 закла)f.очным работам . 
'1934 . • 136625 112046 82 
"193~ . • 30212 28412 94 
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В отличие IQIT фаlбр:ик и заводов, которые .М'огут после обору-· 
дования их 1И1 IПУС'Кового периода ·сразу установить проИJзводст

во на полную прое!ктнуr-о мощность, щахты должны ·пройти до
вольно дл!fтельный период ~пром-зню:дства обширных подrотови
тельiНых iГ.Орных работ. В течение этого времени неце.ле~сообраз
но, да. и не~ необходимости, вовдерЖJивать·ся от эксплоатации 
шахты. Вооружение шахты машинами для механизации подзем
ных ра!бот можно ·о'существ:ить tпостепенно, 1ибо преждевременное 
приобретение 'ИIХ выввал:О .бы беюполе!Зное омертвление бездей
ствующих фонд:о•в. Этот в1юрой :период ст.ро;итель-сmа тем длин
нее, rчем iКрупнее 1ша:хrа .и сло•жнбе ее обору доваН!Ие. 

Сроки, выражающгие продол,.жительность строительства шахт, 
прИведены iВ та!блицах N2N2 28, 29,~ 30. В ни.х шахты агр)~п.п.иро
ваны по tМощност.и и ·способам Вlс;крьггия месторожденмя. В этих 
же таблицаiХ 1Показано освоение мощности шахт, сро1Ки, в тече
ние котiQрых ;шахты достиrают 75 проц. и полной своей мощно
сти . 

. Из п:р1ивещенных таблиц следует, что мел~кие штольни, YKJIIO
HЬIJ •И/ .шахiты едавались че;рез 1,3-1,5 r. поеле нач~ла егроите.'~JЪ
СТ1Ва. 10'Конча'Ние ·сл,едовало чер;ев 2,3 г. и для ·ша1хт ~ до 3 лет. 
Пестрота в темпах строительства шта:лен, мало отличающ:иО{·ся 
друг от друга по споооба,м вскрытия ,и хараJКтеру о6орудо,вания, 
проJИIСХОдJiла из-ва то!Го, что предприятие от~лекало средства :на 

друtrие более неотложные задачи. 
Строиrrельствю срещних шахт (см. та:qл. Ng 30) ДЛIИТОЯI в 1,5-2 

раза больше, чем м-елкиtх. Менее уда:чны!м,и no ·продолжительно
сти :стрОiителъства- ок1авались средние штольни - до 4,4 лет в · 
среднем, Иlз которых особенно большая задержка ПР'оизошла 
со шJт. Ng 10 IПро!юоrпъеnзской и Ltентр~альной О·синовакой, и~з.-.за 
поверхностно1го строитель·ства (электрово.зiная отка~ка, бункера). 
м~елк,и.е шахты строил:исъ в большинс-тве случаев сра1внительно 

л~е!гко, 6ла1го1да1ря .их несложност,и и имевше~муся у мноiГ'ИIХ тех
ниrкоiВ 1и раiбочих прежнему проходчеак01му и строительному опы
ту на подобных же шахтах. !13 кр~пном же строитель·сmе раlбот
НИ!Кам Ку.збасса при:шлось преодолеть большие зат.руднени:я. Не 
быЛiо оnыта в строительст.ве но1но:го, не имевшего прецедентов 
в прошлюjм, 11Иiпа шахт. Были трудности ·в равмещениrи. iИ: tИIЗ,го
товлении сложного оборудования, .в прое.кт·ировании. Поэтому, 
несмоТ1ря на значительные усилия и мак.симу.м средств, !Коrо.рые 

выделялись !Крупным :шахтам, строителыст,во и~х велось медленно, 

переда!Ча в ЭIКJdп.лоатацию проиехоtцила ЛJишь через 4-5 лет по,сле 
начала строительства. 

Полный срок строительства :крупных шахт в ПрОfкопъевсi~, 
вме1сте с .закладочны.м хо1зяйством, оlпределяе·т:ся в 7,1 г., а1 наи
большlий В. 11 лет для шаtХ:ты Коксо:вой. 

Из приведеиных здесь таблиц в'Идно так·же, что мелк,ие штоль
ни не ~ИJмеют преимуrцест:в перед шахтами в акоро:сти !ОСвоения 

проектной мощности. Штольни за пер1вые 3 года эксплоатац1Ии · 
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Наименование шахт 

= 

Мелкие штольни 

1. Муравейник • 
2. Черная гора . 
3. Осивовекие • 
4. Киселевск. 1 р-на . 
5. • 11 ,. • 
6. Тешев _,or . . 
7. Акчурлинская . 
8. Зимникская. . 
9. N!! 9 Осиновекая 

10. N2 10 
" 11. Новая • • • 

В среднем • . . 
Мелкие уклоны 

1. Уклон N~ 3j25 . • • . 
2. Наклонная N!! 2 Кисепевская. 
3. Тоже N2 3 
4. • .N'!! 4 

В среднем 

• 
• 

.. 

50 
150 
140 
150 
200 
180 
200 
250 
250 
250 
250 

0,75 
1,0 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
2,25 
0,75 
1,75 
1,75 
2,25 

0,75 
1 ,о 
1,5 
2,25 
2,25 
2"25 
3,0 
2,0 
4,0 
4,0 
3,25 

188 1,3 ~.3 

240 
250 
300 
250 

260 

1,0 2,0 
1,5 2,5 
1,5 2,5 
1, 75 2 

1,4 2,25 

Лроизводит. в % от пrюект. мощ
ности по годамt принимая год сда

чи в эксплоатацию за первый 

1 

100 
13 
50 
37 
32 
Зt 
38 
32 
38 
72 
90 

2 3 

86 исклю 
40 91 

114 113 
98 4-7 
83 16 
71 61 

110 74 
90 87 
48 66 
59 73 

100 100 . 

47 80,5 72 

58 
33 
54 
80. 

56! 

1 

1 

1 

65 
73 

100 
100 

85 

75 
100 
100 
100 

94 

4 5 6 

чена из фонда 
100 100 80 

- выраб 1 атыв. 
выра бат.ыв аются 

~ . . 
• • • 

,. 11 

68 60 40 
88 100 100 

100 1'00 100 
100 100 100 

95 

98 
100 
100 
100 

99 

93 

100 
100 
100 
100 

100 

83 

100 
20 

100 
100 

180 

Таблица М 28 
На кот. году 
от начала 

стройки до
стигается 

про извод. 

На кот. rоду 
от начала 

стройки дости
гается макси

мал. производ. 

от проектн. 
11-----:---

в75%в1000fс год 1 % 

1 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
5 
6 
3 

3 

4 
4 
3 
2 

3,2 

1 
5 
2 
3 

4 

6 
6 
4 

1 
5 
3 
3 
2 
2 
4 
2 
6 
6 
4 

3,9 -

5 
5 
3 
3 

4 

5 
5 
3 
3 

100 
100 
114 
98 
83 
71 

110 
90 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 , _ 

1 

1 



~ -00 

Наименование шахт 

MeJIKИe шахты 

1. Пионерская. • 

2. Им. 7·го ноября . 

3. Беловекая . 

4. Поварлиха . 

5. Манеиха. • 

6. Им. Рухимовича . 

7. М 9 ПрОI{ОПь.евск. 

В среднем . 

Средние штольни 

1 • .М 10 Прокопьевск. . 

2. Центр. Аралич. . 

3. Централ. Осипов .. 

4. Афонинск. К и сел .. 

В среднем , 

• 

• 

С":! С 

~ cr '- t.: Производит. в % or проектной мощ-
u ~0/XI ..:о. 

с;,:: :s :-- ..: :s: 1=::( с.. н ости по годам, принимая год сдачи 

~ ~ ~ ; 5 ~ :s: ех~ в эксnлоатацию за лервый 
о ::.::: ::t: о :r:: " 11--------:-----:--------~= I=:(~:S:m l':():s:::r 

о S' о о а! о о '8 
а.о o..o..:s: о..о..::.::: 
t: :::! с:: t :r t:: t о 

200 

350 

200 

160 

250 

250 

300 

244 

1 ,о 

1,25 

2,0 

1,5 

1,25 

1 ,о 

2,75 

1,5 

450 3,25 

450 1,25 

400 3,25 

400 о, 75 

425 2,1 

3,5 

3,5 

З,75 

1,5 

2,5 

2,0 

4,0 

3,0 

5;5 

3,5 

5,75 

2,75 

4,4 

1 

14 

29 

42 

100 

4 

80 

23 

33 

39 

59 

31 

26 

39 

2 

52 

64 

97 

166 

88 

100 

83 

88 

80 

60 

66 

58 

67 

3 

123 

84 

113 

122 

113 

100 

100 

105 

89 

92 

86 

74 

85 

4 

182 

72 

100 

5 

100 

86 

100 

6 

100 

8е 

100 

80 выра батыв 

1~0 

100 

100 

97 

100 

112 112 

100 выраб 

100 100 

99 99 

100 100 

45 выра батыв. 

100 100 100 

· 32 выра батыв. 

69 100 100 

Таблица N2 29 
На кот. году 
от начала 

стройки до
стигается 

про извод. 

от проектн. 

в 75% в 100% 

4 

4 

4 

2 

3 

2 1 

4 

4 

5 

2 

4 

3 

5 

На кот. rоду 
от начала 

стройки дости
гается макс и

мал. производ 

11---..,...---

ГОД % 

5 

6 

5 

3 

4 

3 

5 

132 

82 

113 

166 

113 

100 

100 

3,3 3·,8 -

4 

4 

6 

4 . 

6 

7 

6,5 

100 

92 

100 

74 
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Наименование шахт 

Средние шахты 

1. Ново-Журинекая . . 
2. 

" А'' 
. . . . / . 

3. • КомсомоJJец" . . • 
4 . .М 7 Прокопьевская . 
5. Капитальная Аралич~вская 

В среднем 

Круnные шахты 

1. Коксовая . . . 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

. N2 9-15 • . . . 

. Капитальн. II . . 

.. м 5-6 . • . . 
• N2 3-3 бис . . . 
. Северная Кемеровская 
• Капитальн. Осин овская 

В среднем 

• 

. 

. 
• . . 
. 
. 

. . 

. 

. 

. 

. . 

. 

. 

. 
Реконструируемые шахты 

1 
2 

• N2 5-7 Анжеро-Судженская 
. Центральнан Кемеровская 

В среднем • 

. . 

. 

-

• tda *а: u о о= 
t=::!S а. а.= 

t = t~ ~t-o 
.::~ 

• 1:1' 

r=~ !-:С 
;s:l:(м =о 

:;( . tS u . м :с 

~) = ~о~ 
..;: Q 

o=:i= J<t "t · U ~ С' • 

о.-= о . /11 с J<t "' ..... со O..:s;ll) 0.. "' 
-~~ r::~. t::~lll 

. 420 1 '5 4,5 

. 400 1,75 5,0 

. 400 1, 5 3,75 

. 600 2,25 4,0 . 60() 2,5 4,25 

. 284 1 '9 4,3 

3250 4,5 10,0 . 2700 5,0 8,0 
1500 4,75 6,25 
1685 2,5 8,0 
1000 4,5 6, 75 
1200 4,0 9,25 
900 4,25 5. 75 

1748 4,2 7,1 

. 1700 5,0 7,0 . 550 5,0 5,5 

. 1125 5,0 6,25 

, Таблица ЗО 

Производит. в % от проектн. по 
На кот. году tia кот. году 
от начала от начала 

~годам, принимая год сдачи в стройки до- стройки до-
эксплоатацию за первый стигается стигается 

- проектн. максим. про-

1 
МОЩНОСТЬ изводит. 

1 2 3 4 5 6 
в 75% вlОО% . год % 

39 50 48 60 71 95 6 - 7 95 
16 32 42 75 100 100 6 7 7 100 
15 34 46 75 100 100 5 6 6 100 
30 6'6 100 100 100 100 3 3 3 100 
54 79 . 100 100 100 100 4 5 5 100 

33 56 72 84 95 99 4,9 5,2 - ...... 

8 21 31 46 61 83 10 11 11 100 
25 31 48 55 78 100 10 11 11 100 
13 40 66 100 100 100 8 8 8 100 
13 32 50 62 77 88 8 10 10 100 
4 20 50 80 100 100 8 9 9 100 

16 50 75 100 100 100 7 8 .8 100 
11 33 66 100 tOO 100 8 8 8 100 

!4 30 50 69 82 94 8,4 9,0 - -

59 74 88 100 100 ню - 7 9 9 100 
77 87 100 100 100 100 6 8 8 100 

63 77 92 100 100 100 6,5 8,5 - -

1 1 ll 



дают показател1и освоения мощности в 4 i, 80,5 и. 72 !прюц., а 
ш,аосты 33"80 и 105 !Проц. Ес..1ц д31же 1В т.абл. NQ 28 в!Ве.ст1и. !КОрре:к-
1iИIВ, исключив ~И:з нее ~данные 'По дВУIМ Киселевеким штольням и 
Тешеву Л01г;у, как ютнесенны~м к 1931 г. по формальноrму nри
знаку сдачи в декабре этого года: и бы:стро вы;работавшимся, то 
все же останутшr по·казатели освоения мощности не В1 пользу 
штоле'н - 52,79 и 81 'Проц. 

Срещние штольни, подобно мел!ким, медленно осваивали! 1мощ
ностъ. Сро'КИ полного окончания ст.рО!ительс·mа 3атягивались, а 
100 проц. мо·щности шт.ольни да~вали ли.шь на седьмом году 
стройки. На первый в:з'гляд эти штольни имеют некоторое tПре 
~муще'dтво в скорости развития перед средними шахтамtи. Но 
это лишь в первые 3 года эксплоатации, в. дальнейшем ОНIИI усту
пают шахтам, у;стойчивое равви;тие которых обеспечивается за
паса:м:и месторождения. 

Слабые ревулЬ'rаты осво·еиия мощности средним1и .ш·тольня~и,. 
на юоторые вов1ла:гали немалые наде*ды, получи;лись еще Иlз-.за 

иенадеЖИОСТИ месторо.ждеНИЙ. К ЗЭJI{Л(\ДК'е ШТОЛеН ПрИIСту'ПаЛИ 
бев достат;оч;но нащежных разВ'едочнЫ1Х данных и, ·как бы1вает 
обычно ·в таюих случаях, о1uибалиюь в сторону преувеJIIиrчения 
запаlсов. Пюlэтому штольни или быстро затухали, едва )']Сiпев, 
дойти; до 75,; ино~гдЗJ до 80--90 проц. мощности (на,пример, Ки
селенсюи.й 1 :и II, Афонинская, Те.шев Лог, АралiИiчевакая), ·ИIЛИ вы
нуждали :продлить· их сущест,ноtВание .за счет .ра.звития работ по· 
падению 'С помощью )11КJIIО~нов, теряя, таким обравом, свой ·спе
цифtиче·ский 'Штолъневый характер. Уклоны удорожали строи
теJ:I:Ьств.о и экоплоатаци1о, ибо прих<одилось устра,ив1аrrь !ВО(доот-, ".. 

лив, 1под е.м, ооязате ьную искуоственную венТ1иляЦJию iИ т. п .. 
(шт. NQ 10 1llрокопьевска1я, Осиновакие N!! 9, Центральная и. N2 4). 

Изi средниiХ шахт особенно! медленно осваивали мощность 
шахты «А», Ново-)Куринск!я и «'Комсомолец», -- зде·сь ока'за-· 
лась п.режде!Временная 'сдача этих шахт .в экапл.оатЗJЦ11Ю I:JЗ J3ре 

м.енном оборудовании с очень боль·шими. недодел1ками. 

Медлtеннее В'Се·го . шло освоение IМ'Ощности ·КрУfпных ша~хт. 
Здесы сравнительно менъшую роль !Играли трудности осв.ое'!J.\И1Я 
обору~овани,я, хотя бы и очень сл·ажн01rо; впервые применяемо -· 
го в Ку.збассе. Большое значение имеЛiи недоделки, ив-заJ пре.ж-· 
девременной сда'Чiи в э~Gсплоатацию. Они затрудняли 01своение, 
так как !Перевод на; эксплоатационный реж,И\м не мюг не iоrrоДJВи

нуть на второй план инт!ересы строительства. 
Большую, чаетю решающую роль, в Чlисле факторов, tениtжав

шиос те.мп освоения, играла недостаточная .скорость по~!ВИ\Гания 

забоев .и отставание в равв·итии IПО~гооов1и~телъных работ, кото
рые должны обе~опечiИтъ необходимую линию забо!ев.~ ~Окоро'сть 
пощвrи1гания забоев в цроектах рассчитывается на лучш~ее и пол
ное испольэюrван:Ие механ.и.змюв, на лучшую 'Органи.зацИiю р·а!бот .. 
В этом и .за1ключаются наи6о·ЛЪ'Ш1Ие труv::r.ности и л.ричины мед-
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Jrенного о·своенИiя мощностей :и · других качественных показ!(tте
лей новых шаrхtт. 

Кр)'lпные шахты Прокопьеве~ко-Киюелевского района, rка!К Кок
сова\Я, NQ 3-3 6ис, NQ 5-6, имеют сверх того о~еоrбые затруднения, 
они состоят в стрtо!ительст:в'е и освоеНJии закладочного ХОIЗiЯ!Йсr
ва, свlяJЗанного• с особыми 'Системами разработки мощных пла
,стоiВ. 

Масштаб капитальных ра6о1т, которые предстояло выполнить 
после в1вода шахт в строй, что характеризует степень зwкончен
яо\Сти строительства при сдаче, иллюстрирует.ся даJнными в таб

·.лиJце N~ 31. 

Таблица Зt 

Полная 
3атраты З.нраты 
от нач. %% на дод~л-

стоим. 
стр-ва вы пол- ки после Группы шахт строит. 

до сдачи нения сдачи 
в тыс. 

в тыс. работ в тыс. 
руб. 

руб руб. 

Мелкие штольни . . . . . 12639 7778 61 4861 

" уклоны . . . . . 4588 3928 85 660 

• шахты . . . . . 160:36 i.2666 79 3370 
Средние штольни . . . . . 12673 8394 66 4279 

• шахты • • . . . 27395 21208 77 ot87 
Крупные шахты • . • . . 223070 138901 62 84169 

" 
без закладочн. работ . . 165610 135527 82 30083 

Реконструир. шахты . . . . 20709 18709 90 2000 

Если учеtстъ, что на закладку придется затратить бошьшие 
tСредства, а также и то, что капитальные работы по строитель,ст
ву шwхт веJDись со значительным у доро.жаНiием против ~ген смет 

(а боль.шиН!ство с'Мет явно заниЖено) еще к тому же и по об',ему 
,строительства), то значение данны", приведеиных в таблице 
,.N'g 31, станет еrце более значительным. Отсюда задача ав10евре
менно1го окончания работ, задача ·- строить быстро, Х·орошо 1И 
дешево вс:тает во -весь рост. 

Итоги кап'И"Гальных з~атрат прино1дятся в таlбл. ~'QNQ 3,2, 33 и 
34, где они покаэываются раздельно по шахтз~м мел1ким, средним 
и tкрупным, причем выделяются штольни и уклюны. Сюда входят 
все виды затрат по т:бкническим факторам, которые предусма
трив<!ются в генсметах, в том числе, пусковые затраты, а та!КЖе 

зак.ладочные работы. Затраты на жилищное и на .всяког.о рода 
общерудничное строитеv1ьство 'СЮда не включены. 

Капитальные затраты покаваны сперва в и-гог01вых суммах 
затрат от начала ·стрОIИ'тельст'ва до 'сдачи шахты в Э!{оплоатацию 

включительно и далее по годам, следующим за годом сдачи. По 
крупныtм шахтам, строительство которых еще не заканчивает

ся в 1935 г., затраты в п01следующие ,годы показавы предполо
)Кительно, ИСХОДЯ :ИIЗ ~енсмет И rC учеТОМ В не~ОrТОрЫХ случаях ВЫ

:ЯСНИВ\ШИОССЯ к настоящему времени отклонений от генсмет. За-
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Произ~одит. по годам, nринимая 
год сдачи в эксплоат. за первый 

в тыс. т. 

<':S 

~ = ,.:. Затраты по годам, при· 
::r tr -
<'1:1 <'1:1 • нимая год сдачи за 
:CI={E-< .. . б 

Наименование шахт 
~-< и первыи в тыс. ру л. 

---------------11 о о= ·-

Мелкие штольни 
Муравейник • . 
Черная гора . . 
Мелкие Осинов.. . 
Киселев. 1 р-на . 

" 2 ,. 
Теш~в. лог 
Акч урлинские . 
Зимникекая 
.N2 9 Осиновсiс. 
.N'! 10 " ч 
Новая Араличев. 

И т о r о • 
Мелкие уклоны 

50 
150 
14() 
150 
2ОС 
18{) 
2ОС 
250 
25С 
250 
25С 

1 

50 
20 
70 
55 
64 
56 
77 
81 
96 

180 
225 

2 3 5 6 

43 исклю чена и з фон да 
61 137 150 150 120 

160 158 ,в&iраб атыва ется 
147 70 • ,. " 
167 33 
128 110 
220 148 
225 218 
120 166 
147 183 
250 250 

• .. 
170 
220 
250 
250 

" 
" 150 
250 
250 

• 

• 
100 
250 
250 

• 2070 974 1608 1473 1040 800 720 

Уклоны N2 3/25 . • . 240 140 156 
25С 83 183 
300 161 300 
2!Ю 200 250 

177 
250 
300 
250 

233 
250 
300 
250 

240 
250 
300 
250 

240 
Наклони • .N'2 2 Киселевекая 

" N!!3 " 
" N24 " 

Итоrо . 1040 584 889 977 1033 

1) После намеченной ре}\онструкции 500 ты~. t~ 

1040 

50 
300 
250 

840 

:sl={~ 
1-<('\:IC: 
<'1:1 = u 1 2 0... ~ 1 

~ ~ cn 1! 
lcY1 u = i 

84 -
93 -

125 

3 

244 82 -
351 43 -
460 178 -

1109 -
1058 -

4 5 

- ~ --

1614 650 - - -

6 

1292 640 900 1368 1000 -
13481 -

7778 1593 900 1368 1000 -

546 -
736 440 -

1312 220 -
1334 -

892811 660 -
lt 

84 -
93 -

125 -
326 405 
394 729 
638 -

1109 539 
1058 -
2264 2265 
4200 520С 
134.8 1162 

12639 -

546 -
1176 1288 
1532 1441 
1334 1295 

4588 -

Таблица 32 

2,70 
3,64 

2,69 

9,06 
10,40 
4,65 

5.15 
4.80 
5,18 

1,68 
0,91 
0,97 
3,60 
4,48 
6,51 
7,49 
6,72 
9,06 

10,40 
5,39 

веред. 

6,71 

2,27 
4,70 
5 J 10 
5,33 

веред 

4,41 



Наименование шахт 

Мепкие шахты 

Пионерская. 

Им. 7 ноября 

Беловекая • 
Поварниха . 
Манеиха • • 
Им. Рухимовича • 
N2 9 П рокопьевская . 

Итого 

Средние штол. 

N11 10 П рокопьеРская • 
Централ. Аралич. . 

" Осиновекая . 
Афонинекая . 

Итого 

~ c:Q • • 

!!; ~1 
Производит. по годам, nринимая ~ ; ~ Затра rы no годам, nри-
год сдачи в эксплоатацию за пер- ~ ~и нимая год сдачи за 

-- вый в тыс. т. : ~ ~ первый в тыс. руб. 
• ----.. о J={ с:а -------.--

:23~..: 
~:11:~ 

1 2 з 5 6 ~~а ~ 2 з 4 5 6 4 1-<С,С 

200 27 104 246 

• 350 101 224 295 

20(] 83 195 225 

. 160 158 267 195 

• 250 10 221 284 

. 250 198 250 250 

• 300 69 250 300 

. 17101 646/1511 1795 

• 450 176 360 

450 266 272 

. 400 123 266 

. 400 104 233 

4.00 

412 

345 

295 

. 1700 669 1131 14.52 
1 

265 

251 

20() 

128 

274 

250 

300 

1668 

450 

201 

400 

129 

1180 

200 

зоо 

200 

280 

250 

300 

1530 

450 

400 

850 

20(] 

30(] 

200 

280 

300 

1280 

450 

400 

850 

1'3f-oU 
Mu~ 

17) 

1024 446 329 -

1319 276 4R3 -

3257 310 - -

274 -- - --

1667 276 - -

929 -, 

4196 1300 -

126661!2608 762 -

3491 1392 200 -

1204 726 205 -

2867 1039 470 --

832 245 -

8394 3403 876 
l 

- ~ .... -

-

1799 -

2028 -

3566 -
274 -

1943 -

Таблица 3З 

Затраты r ~ 
1 тонну rодоа. 

добычи 

9,00 

6,76 

17,83 

14,65 

7t47 

929 999 4,00 

54Q6 5592 18 t 64 

3,87 

18,32 

16036 - - в ер. 

9,51 

5083 5716 12,70 11,30 

2137 2225 4,94 7,50 

4376 5692 14,23 10,94 

1077 920 2,30 5,67 

12673 14553 в ер. в ер. 
9,12 g,56 



Наименование шахт 

Средние шахты 

Ново-Журинск. • • • • 
• А" . • . . . . . . 
N2 7 Прокопьенекая 
Капитальная Лраличевсr\. 
,Комсомолец" ••••• 

Итого .•• 
Крупные шахты 

Коксовая . . • • • • 
N2 9-15 •...••. 
.N'2 5-6 Прокопьенекая . 
Капитал. I I • • • • • • 
.М 3 - 3 бис ....•• 
Кап итальная Осииовекая 

,Северная Кемеровская • 

Итого .•• 
Реконструируемые 

шахты 

.N'2 5-7 Су дженск. . . 
Uентрал. Кемер. • . • • 

Затраты по годам, считая rоца Производит, по годам, nринимая 
год сдачи в эксnлоатацию за 

первый в тыс. т 
:o:s 1:1:1 сдачи в эксплоатацию за первый 
t:: • в тыс. рубл. 
~ :s: р.. -----------
со::! ::r • 
=~~ 
~(.)= 

1 2 3 4 5 6 
о о . 
:э=t~ 
~со::~ О 
~ cn t:: 
Р..,>:: 
!- р.. (.) 
со::! !- ::.:: 

;Y)(,)(I) 

420 162 211 200 250 300 400 2036 
400 65 129 170

1

1 300 400 40U 3169 
600 179 400 600 60() 600 6СО 6898 
600 327 475 600,600 600 6001 5264 
400 61 137 185 300 400 400 3841 

2420 794 1352 1·755 2050 2300 2400 21208 

3250 283 700 100jl500 2000 2700 35877 
2700,, 656 850 1300' 1500 2000 2700 24366 
16851 220 550 83911050 1300 1500 7599 
1500 200 6()0 1000 1500 1500 1500 25730 
1000

1 
35 200 500

1 
800 1000 1000 18173 

9ool too 300 6оо ! 9оо 9оо 900 10722 
1200

1 
100 600 90011200 1200 1200 16434 

2 3 

513 445 
1058 430 
1300 -
1050 -

591 600 

4512 1475 

4 5 6 

200 

200 

8900 12000 12000 11223 10006 
3200 2089 - - -
3902 2469 3403 3629 370 
1800 - - - -
3707 3287 - - - - 1 

551 - - - -
1639 - - - -

2994 
4857 
81~8 
6314 
5032 

27395 

90000 
29655 
21372 
27530 
25167 
11273 
18073 

3553 
6036 
8255 
6400 
5205 

29449 

90000 
29655 
21372 
24875 
25167 
11273 
18073 

Таблица S4 

Затраты на 
1 тонну добычи 

8,46 10,77 
15,09 12,14 
13,76 13,66 
10,66 10,52 
13,01 12,58 

12,17 12,02 

27,69 
12,89 
12,69 
16,58 
15,73 
12,41 
15,06 

27,69 
12,89 
12,69 
]8,35 
15,73 
12,41 
15,06 

12235,11694 3800 6139 8450 lt;OOO 11500 138901 
• 23699 19845. 15403 14852:10370·223070 221415 17,80 16,94 

1700 1003 1250 15001700 
550 , 425 480 550 550 

2250;11428 1730 2050,2250 
11 

17(10 1700 12042 
550 500 6667 

2250 2250 18709 

2000 

2000 ;-

14042 
6ft67 

20709 

14 7 35 н '30 1 о' 80 
5941 29,70 33.34 

20676 13,78 13,81 
среди. среди. 



rраты ло шахте Капитальной КисеJrевской в табJr.Ицы не вхо.l{.Яt~ 
так как строительС'I'Во ее находится в начаJIЬНой стадии, rи сей
чЭJс еrце неясен порядок и срок окончания этой шахты. Сюда не 
&rмючены также затраrrы ПQ шахтам, строитеJ~ьство которы'Х 

nриостановлено, ~ак КаrrитальнЗ/Я 111 Ленинская, Ягуновакая и 
IЦег .ловскаiЯ. / 

В определении .затрат на тонну добычи принят такой поря-
док: сумма всех затрат по данной шахте деJLится либо на про
ектНJуЮ добычу, если она достигается по перспективному плану 
или уже достигнута, либо на максимальную, есл:и она устойчивым 
образом превышает tП.ро~е,ктную или если она не .может быть ос
воена, либо, наконец на среднюю добычу за истекшие годы, ес
ли шахта выра,батывается (шт. Араличевска.я, АкчурЛJИН!СКая, .Ки
се.левская и др.). 

Ок:Jобым образом 'И1СЧИ!слены затраты на тонну добыч.и 1110 
шахта/М NQ 9-15 :и .N'Q 3-3 бис. П~рвая из ни.х представляет ком
п.лекс реконструированной шахты /Ng 9 и IНооой N11 15 .. По ЭТОМо/ 
делител·ем для определения · затрат принят а .nроизводите.льность 

В 2300 ТЫ•С. '11, раВНЗjЯ [lЮЛНIОЙ Прое!КТНОЙ МОЩНОСТ.И 2700, Мtинус 
моrцносrъ шахты NQ 9 до ее реК;онструкдии - 400 тыс. т. Шаоо
та NQ 3-3 б'ИJс после сдачи в эксплоатаци.ю об'единяется в о,щин 
ко\. nплеК'с с Цент.ральной ·штольней, являющей.ся вер!Хним !ГОри
зiОнтом шахты и имеющей с ней общее хозяоство, ~Поверхност
ное оборудование и сооружения. Поэтому в определенни: затраrr 
на тоН!Ну до!быrчи делит.елец ~uри.ни.малась производительность в 
1600 ТЫС. Т, •СОСТаВJDЯЮЩаЯtСЯ 'ИВ ПрОеtКТНЫХ МОЩНОСТеЙ ШЗ'Х/ГЬI 
~N~ 3-3, бис - 1000 ты.с. т- и Центральной шtr. - 600 тьос. т. 

Затраты на тонну добычи ·по мелкИiм штольням состаmfли 
6 р. 71 к. в средне~м. Минимальные в 91 и 97 коп. оrrносятся к 
Черной Горе с ее простейшими сооружения~и и nозднейшим уве
ЛИiчением проекта добычи в три раза и к метсим Осиповеким 
ШТОЛЬ!НЯМ (,,N'!N\fQ 1, 2, 6) - С ИХ Са1МЫМ П,РИIМИ'))ИВНЫМ оборудова
НИеМ и :с'Оiружениями. Осииовекие .штольни, !<роме того, поurьзо
вались здаН1иями 'И сооружениями 1соседней Центральной штольни 
и оообых под'ездных путей для этих штолен не проводили. Наrи
оолее крупными затратами выделяются Оониовекие ПЛ'ольни 
NQ, rQ 9 ·w 1 О. Это 1проtи.сходит нз-за того, что в состав IК'OM'IIJieкca 

NQ 9 ВtКлючается ее новый укJЕон и увеличиваются ват.раты по рас
ширению учас'ГКа шт. NQ 10 и ее 1переоборудованию. Без этих 
дополнительных работ обе штолши должны бы в бл:ижайшее 
время за:к·ончить свое существование. 

Наименьш~ие затраты на тюнну добычw показьmают ук.л:QНы, 
удачно IЗ·а,прое'Ктированные и !Пройденные в боJIЫII!ИНСТ:Ве на хо-
роших УJЧЗJСТ1Касх месторождений. · 

Мелкие шахты и средние штольни дают в среднем о,D;Инахо
вые ПО!Казате:ли - около 9 р. 5О к. на тонну. Пи.ками выде.JI\Я:Ют~я 
шЗ!Хты Белов'ская ;и~ N~ 9. Беловекая шахта заложена на удален-
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HO:t;I и совершенно изолированном месторождении, в виде от

.J,е.Льноrо неболышого руднИIКа, и понесла, не-соразмерно с малой 
добычей, большие затраты, особенно по теплоеилов му хозяйст
ву и дорО)I{НОtМУ строительству. Шахта N2 9 по своему типу 
бл;иJЗ~ко подходит к шахте N2 7 ПроfКопье:вска, относящейся к 
средНiим шахта~м, среди которых она не особенно выделялась 
бы по своИlм ватрата·м. Возможно, что обе шахты - Беловекая 
и .NQ 9 1П10ВЬI'Qят ~свою добычу сверх проектнdй ~и затраты· на rон
ну войдут. в норму. 

От 12 р. Z к. по средним шахтам, не имеющим рез-ких IКО;.~1е
бапий, затра"Гы поднимаются до 17 р. 94 к. ~по крУJпным шахтам. 
)].ешеме дJругих обошли<:ь Ша!Хты Капитальная Осиновокая, 
N2 9-15 · ИJ NQ 5-б-. Ка111итальная Осиновекая имеет деревянные 
бункера ~и эстака,ды, ко'I'орые носят характер временных соору
жений, ввиду того, что предстоящая построЙ!Ка постоянных со
оружений отнооит.ся на счет прое;ктируемой юбогатительной фабри 
ки. Шахта NQ 9-15 строилаdь отчастtи еще в 1929-1930 г. и с это
го времени здесь учитываются за'I'раты. Шахта NQ 5-6 :имеет де
ревянные неглубокне стволы, недлинные квершлаги и деревян
ные поверхностные здания и сооружения. Затратъi по этой шах
те запроектированы и учтены лишь на один горизонт, с ~которого 

необх1оlди'Мо будет уже в ближайшее время вести дальнейшее 
углубление. 

1Наооольшие затраты - 27 р. 69 IК. падают на шахту Коксо
вую. Она выделяется главным образом вследствие больших за
трат на закладку. Бели их иаключитъ, то затраты на тонну добы
ЧJИ сН~ИDКаются до 12\ р. 45 к., т. ·е. сравнив:а.ются с· ·са!Мыми низ
J{!ИМИ ИJз rpYJГDIIЪI . крупных шахт. 

Из реn~онструируемых •шаiХт обращают на себя внимание ис
ключительно высакие ·затраты ~по шах.те Центрапьной Кемеров
ской, . на .повышение добычи 1котюрой с 350 до 550 ты с. т израс
ходова~~~о, 6,7 млн. руб. ИiЛJИ 3 р. 34 коп. на ·тоНJI)(. Эта сумма рез
ко превосхю~IТ все, встреча:вшиrеся в цракm'Ке Куз6асса. 

(8 та\блице NQ 35 приводится сопоста,вление затрат на тонну 
.добычи поl прое1ктам, составленным до 1933 г., и по фаtКтиче
ским 'ИЛJИ .ВЬЫIК:НЯЮЩИ!МСЯ результатаМ. 

РезкаiЯ, разН!ида между фЗ!Кт.ичеакими и ~ожидаемыми :Затра
тами по 111роектmм об'ясняет.ся отчасти удорожанием строtитель
ства, но в бол:ышей чЗ!сТtи - недостатками прое!Ктирования. Мы 
И!меем ввиду плохое •качество технического проектирования, до

пускавше·го очень много nро:пусков в ~об'еме работ, без учета 
местных условий rи недостаtТКи экономИческих расчето1в, которые 
производи.лись оторванно от стр01ительства. 

Затраты на тонну добычи _недостаrгочно хара1ктеризуют эфек
тивность 1Капи1·ал.овло.ж:ений, так rкак они не дают возможности, 
даже при наличии калькуляцим себестоимосТtи УJГЛЯ, судить, бу
дут ли все средс1'ва, вложенные в строите!Jьство, погашены по•л-
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Наименование шахт 

Ново-Журинекая . . 
"А • • • . • . 
.1'1! 3·3 бис *) . • • 
Капитальная ll Ленинская. 
КапитаJJьная 1 Осиновекая 
Коксовая • • • 
N!? 5-6 П рQкопъевская 

1 , 

1 
'l ЗатрdТЫ на ,.онну 

годовой добычи 

1 ~ с,) с,) 
1 ~ ::S:::tj ~ 
1 ~ • ~ ~ 
11 &~ ~ ~ . 9 

....., ~ =f\0 о 
1 t:: >. ~ ::s:: >. :ж: с-:1 
j ос. ~~с::а. ~ •. 
j C= &осе 0С1? 

3,24 
5,10 
7,30 
5,95 
5,35 
4,89 
2,~4 

10,77 
12,14 
22,12 
18,35 
12,41 
i2,45 
9,77 

' 

1 
3,3 
2,4 
3,0 
3,1 
2,3 
2,5 
3,4 

Таблица 35 

Примечани е 

Затраты по шахтам 
3-3 бис, Коксовой 
и .N'2 5-6 приведены 
за вычетом закла
дочных работ, как 
вепредусмотрен

ных основными 

проекrаыи. 

*) Для сравнимости приводимых в таблице данных затра1 ы по ,NQ 3-3 бис 
'-t сч.ислены без учета добычи Централрной штольни, составляющей с N~ 3-3 бис 
один комплекс. 

ностъю в течбнме срока суще'ств·ования данной шах-гы. Более по
I<а13ательными для выявления эфективнос·ги являют,ся затраты 
на тонну 'прО:мышленных запаiСО'В угля, пр~дставленные в таб
лице NQ' 36. 

Как В'и:дно из данных таблицы, наибольшие затраты на тон
ну за\Пасов падают на средние шахты и ·штольни. lllarxты эти 
1 ребуют значительноrrо количества j1Оверхностных сооружений 
и оборудования1. Собственно проходки их мало .отличаются от 
r<рупных, а запасы их и срок суще,ствования ограничены. Самые 
невы~rодные показатели относятся 1К шахте NQ 7 и l{аnитальной 
Араличевакой. Но по существу э11о лишь ка,жуtцееся явление= 
на этих шахтах предполагалась углубка через, не,сколь!Ко лет на 
НJИжележащие горизонты, но уже теперь они полуrчают почти 

полное оборудование на поверхности. Это лоtжится болышим 
расходом на тонну запасов, исчисленных по прое:ктам л;ишь для 
перво/Го горивонта, т. е. на высоту одного этажа всего в 50 м 
по вертикали. 

Средние штольни также дают неблагаприятные показатели, 
так как их з,апасы, не большие сами по себе, оказал.ись в дей
сmительносrи меньше проектных, кроме Центральной Осинов
окой, nри!соединившей к себе зruпасы пройденн01rо укл~она. То 
же нужно скgзать и про мелtкие штольни. 

КрУiпные ша'Хты покавывают относительно ,меньшие :затраты 
н~ тонну ~ 93 коп., но если для со.поставлеНIИЯ и<Жлючить за
траты по ЗаtКJiадке, то на их стороне получится уже явное пре

имущества - 69 коп. Независимо от этого следует иметь ввиду, 
ч~о з'VJlacы по крупны1м птахтам исчислены в проекта·х на раз-
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Таблиц<t 36 

Пром~шi- 3 а т р а т ы --
леины·~ 

Н 'шменование шах-т запасы Всего На 1 
угля в 

в тыс. руб. 
заnасов 

тыс. r . в руб. 

-- .. .. -- - - -
1 

1 

Мелкие штольни 

Черная гора . . . . . . 700 93 
1 

0,13 

Мел•~ие Осинавекие . . . . 388 125 0,32 

Киселеяекая 1 района . . . . 300 1 
326 1,09 

II 265 394 . 1,49 .. 11 . . . . 
т·сшев Лог 

1 . 
1 320 1 638 2,00 . . . . . . 
1 

Акчурлиuские . . . . . 
1 

480 1109 2,31 

){g, 9 Осиновекая . . . . 2850 ,2264 0,79 

• •g 10 Осиновекая . . . . 3500 5200 1,48 
1 

. 
Новая . . . . . . . 750 1348 0,80 

1 
Зимниr<скис . . . . . . 1350 1058 0,78 

Итого . . 10903 12555 1,15 
1 

1 

Мелкие уклоны 

У клон N!! 3/25 . . . . . 2025 546 0,27 

Наклонная N!! 2 -
Киседевекая • . . . . . 1215 1176 0,96 

• м 3. • . . . 1 2884 1532 . 0,53 

., .N~ 4 • . . . . 2409 1334 0,55 

• N! 5 . . . . . 4000 2211 0,54 

Итого . . 12533 6799 0,54 
1 

Мелкие шахты 1 

nионерская • . • . , • 955 1799 1.88 

Им 7 ~оября · . . . . . 3975 2028 0,51 

Белnвская . . . . . . 1694 3567 2,10 

Поварниха . . . . . . 747 274 0,37 

Манеи~а. . . . . . 2670 1943 о, 73 

Им. Рухимовича . . . • . 1250 929 о, 74 

N2 9 П рокопьевская . . . . 4651 5496 1,19 

Итого . . 15943 16036 1,00 
1 
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Таблица 36 (окончание) 

Промыш- 3 а ·r р а т ы 

ленные 

Наименование шахr заnасы Всего На 1 т 
уrпя н 

в тыс. руб. 
1 запасов 

тыс. т. в руб. 

Средние штольни 1 1 

1i 10 Пррt<ольевская 2945 508& 1,72 

Uеt1тральная Араличевская 1250 2137 1,71 
Uентральная Осиновекая 5397 4376 . 1 0,81 
АфОНИIIСКЗЯ . 796 1077 1,35 

И·roro 12388 12673 1 '22 

Средние шахтьi 

Ново-Журинекая 2298 2994 1,30 

.л· • 3803 4857 1,29 

.Комсомопоц• 3857 5032 1,31 
}& 7 Прокольевекая 3477 8198 2,36 
Капитальная А раличевская 2819 6314 2,24 

Итого 16254 27395 1,68 

Крупные WЗХ'!Ы • 1 

:\оксовая 65319 90000 1,38 
J~ 9-15. 50944 29655 0,58 

.N2 6-6 Прокопьевская . 9071 21372 2,35 
Капитальная П 29930 27530 0,92 
.N!? 3-3 бис с Центрально~i шт. 28431 25167 0,88 

Канита.J!ьная Осиновекая 17477 11273 0,64 
Северная Кемеровская . 39400 18073 о, 6' 

Итого 240572 223070 0,93 

Итого по крупным шахта .t зо fНJrчетом 

~ затрат по закладке • . 240572 165Gl0 0,69 
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HI">IC глубины, в ря.де случаев не исчерпывающ1ие заtnак:ов, доступ
ных ра131работке данны:ми шахтам1и. Та1к, ~по шахте КОJ<,совой они 
оrtредедены дlо .глrубины 1в 300 м, по N2 5 .- 6 - до 70 м, по 
.NQ 3-3 бис ~ до 150 м, no NQ 15 - до 336 м. Если уче·сть запа
сы YiГ.li!Я на .полнуЮ Гд,У1би1Ну, до которой шахты могут разр·а
батыватыся, то при относительно не~бол.ь:ших добавочных затра
тах на углу:бку и оборудование, затраты на тонну запаюов ока
)Ку:гся значитедьно м1енышими и преимущества крупных ша·хт 

ст·анеrг еще более убедительным. 
С·о1пост.а1вляя ,данные в таiбJDице N2 NQ 32 - 34 о достигае;мой 

но r:ощам добьrче и годовым за·тратам, мо·жно установить, что 
между динамикой роста капиталовложений из года в 1Г1ОД !И раз-: 
витием добыrчи 1rrocлe сдачи существует весьма неодинаковые 
соотношенJИ!Я для различных ,групп шахт. Эта связь показана в 
в та'бл. N!.1 37, в которой лривю.дя_Т!ся tкапитало:в.ложения от нач.а
~"Iа строительства до сдачи в ЭJ<Сп.лоатацию и nоследующие еже

годные кашитаJLьные зат.раты. Принимая первую сумму ва 100, 
мы устанавливаем динамику роста !Капиталовложений. {\нало
rично устанавл·иваетюя дина1мика роста добычи сданной шахты. 

\ Затраты ·в каком-нибудь году, вмес11е с зат;рата1ми предыду
utиХi лет, дают для шахт, находящихся в эксплоатац1И.И, тот 
ил1и иной эфект лишь в бЛJwжайшем и в следующих годах. В 
табл. N~ 37 показано, в •какой степени 3атраты данн01го года, 
вме\Сте с прежними вложениями, влияют на размер добыЧIИ ~сле
дующего года. д~е"1ением выраженны.х tB процентах IПО!Казателей 
дина~мики добычи на показатели капиталовложений О'Пределяют 
Иl~эфици!енты того, в \какой мере .рост добычи опережает рост 
затрат. Разумеется, они больше ед1иницы ддя ·случаев абсолют
IIО1ГrО оnере·женJWя И меньше единицы-для -случаев оТ1ставания. 

Табл. NQ 37 покщзывает, что Ш'Гольни, как мелкие, ТЭ!К и сред
НJИе~ дают очень низ•к;ИJй и в то же вре1мя быстро затухающ'И:й 
rкоэфи:циент wапользовани.я фон;дов - до 0,26 и 0,50 на !ПЯТЫЙ 
год IП'Ос.ле сдачи в эк·сnлоатацию. Это происходит главным об
разом ВJСледстви.е того, что штюшьнм сравнителЬно бы!Стро да~ют 
свою ма:ксимальную производ4тельность и та'Кже· быстро .выраба
тываются. Показанные ко.эф'Ищиенты были бы еще ниже, ~если 
бы ШТОЛЬНИ Не 'ПОtПОЛНИЛИСЬ добав·ОЧНЫIМИ резерваМИ ПрОЙден
НЫХ 'ИЗ НИХ )'iКЛОНО'В. 

Средние шахты 1и особенно крупные пока,зы.вают твердо iПро
гре.ссирующий коэфициент опережения роста добычи по сравне
нию с затратами, свидете,11ь·ствующ-ими СУ бО!льш.их потенциалах 
фондав, вложенных в крупные шахты. 

1Пока13атели резулыат,ов нового шахтно1rО строителыства на 
осноВ\е различных данных п:риведены в таблице ]\j'Q 38. 

Ш·т,оJЛЪни строились в корот·кий срак и не требовали, !За н~
многи.ми ·и,сключенияМ!Иi больших зат(рат. Сооруж~ение их вызы~ 
ва.лось неQiбходимостью дать в кратчайший срок макоимум до-
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Груnnы новых шахт 

и ноказатели 

Меяvие штояьни 

.lобыча в ть1с. т . . . 
" в % • • • 

Затраты в ты с. руб. • . 
• в % . • 

Козфиц. опережения затрат . 
Ме.1кие укJtоны 

){обыча в тыс. т . 
• в % • 

Затраты в тьtс. руб. 
" в % • 

Ко3фиц. опережения затрат 

МеJiкие шахты 

Добыча в тыс. т · • . 
" в % • • • 

Затраты в тыс. руб. · . 
~ в % • • • 

Коэфиц. опережения затрат • 
Средние штольни 

Добыча в тыс. т 
" 8 % . • • 

Затраты в тыс. руб. • . 
• в % • 

Коэфиц. опережения затрат . 
Средние шахты 

Добыча в тыс. т . . 
• в ~ . . 

Затраты в тыс. pyQ. 
., в % . • 

Ко3фиц. опережения затрзr 
Крупные шахты 

Добыча в тыс. т . • 
• в % • • 

Затраты в ты с. руб. • • 
• в % . • 

Коэфиц. опережения затрат • 1 

1668 
100 

77'i8 
100 

1 

889 
100 

3928 
100 

1 

1511 
100 

12666 
100 

1 

1131 
100 

8394 
100 

1 

1352 
100 

21208 
100 

1 

3800 
100 

138901 
100 

1 

1473 
88 

9371 
- 120 

0,73 

977 
110 

4!)88 
117 

0,94 

1795 
119 

15274 
120 

0,99 

1452 
128 

11797 
140 

0,91 

1755 
130 

25720 
121 

1,07 

6139 
161 

162600 
,. 117 

1,38 

1040 
62 

10271 
132 . 

0,47 

1033 
116 

4588 
117 

0,99 

1668 
112 

16036 
127 

0,90 

1180 
104 

12673 
151 

0,69 

2050 
15~ 

27195 
128 

1,19 

8450 
223 

182445 
131 

1 70 

Таб.t ица ·37 

800 
48 

11639 
149 

0,32 

1040 
117 

4588 
117 

1 

1530 
102 

16036 
127 

0,80 

850 
75 

12673 
151 

0,50 

2300 
173 

27195 
128 

1,35 

10000 
263 

нn848 
142 

1 8о 

1 720 
43 

12639 
162 

О 2G , ' 

840 
94 

4588 
117 

f),80 

1288 
83 

16036 
127 

0,67 

850 
75 

12673 
151 

O,iO 

2400 
177 

2739i 
128 

1 '40 

11500 
303 

212400 
153 

'1 98 

Пр и меч а н и е. Реконструироt~анные шахты в таблицу не вхо)l.ят. 
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~ Групnы шахт 

------- . 
ПоказатеJiи --------------

,. 

1. СреJ~няв годовав проектная добыча 

2 

3 

4 

5 

6 

в тыс. т . . . . . 
• Каппта~овложения на 1 т годовой 

.. обычи в руб. . f . . 
. Капиталовложения на 1 Т П~OMЬIIIJ-
лен. запасов в руб. . . 

. Продопжительность стр-ва до сдачи 
в эксппоатацию в rr. . . 

. Продолжительность стр-ва ДО его 

noян.Jro окончания в rr. . . 
• На каком году от начала стр-ва до-
стиrается лроектная мощность . 

7. Процент капитальных затрат от на-

чапа стр-ва до сдачи в эксnлоата-

цию к общей сумме затрат до окон-
чання стр-ва . . ... . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
8. Коэфициент опережения затрат рос-

том добычи на б год после сдачи 

шахты в эксnпоатацию • . . 
х) без зак.1адкн . . . . . 

хх) беЗ закладки . . . . 

1 

Таблица 38 

(\) Clj (\):s: (I):S: 

=~ 
(\):а (\) 

=::с = ::s 
== =2 :C.Q ::с :а ::::Q 

::(~ ::.::0 ::Cf-o 1':(~ t:{f-o C:f-o 
~о ~t; ~1< (1)0 CU:< ...... ><! CUf-o (\)::.:: (\)CI:) Q.f-o о. со ~со :sa ~>. :Е а ua us :х:а 

188 260 244 425 284 1748 

6,71 4,41 9,51 9,56 12,02 1?,94 

1,15 0,54 1,0 1,22 1,68 0,93х} 

1,3 1,4 1,5 2,1 1 1.9 4,2 

2,3 2,25 3,0 4,4 1'- 4,3 7,1 

3,9 4,0 3,8 6,5 5,2 9,0 

6,1 85 79 66 77 62хх} 

. 
0,26 0,80 0,67 0,50 1,40 1,98 
- - - - ..• о.о~ 
- - - - - 82% 

1 

бычи из нооых единиц и раэв~ать верхнее поле перед .заклад
кой ·1{рупных шахт. В э:гом \Смысле штольни сы~rрали свою пoJio
ЖИтeJiblfYIO р.ОIЛЪ: заложенные в 1930-1931 г .. штольни ~приняли 
значиrелъное участие в добыrче, J{оторое · характеризуется сле
дующиМIИ UJи.фpatМUi: 

~1930 r. 1931 r. 1932 r. 1933 r. 1934 r. 1935 r. 1937 г 

1 ' 

i Добыча из новых штолен, за-

лож. в 1 nятилетке в ' 
тыс. т . . . . 30 710 1251 2153,3 2546 2302 212 о 

" от общей добычи ·np Куз-
бассу. . . . . 1 14 19 24 21 16 11 

Помощь, оказанная штольнями в составлении угюльного ба ... 
ланса, ощущалах:ъ tnpи относ.wrе.льно 1малом маоштабе добычи 
Кузбаоса. В дальнейшем, в· связи с крупным разворотом добычи~ 
штоJiьни уже не смогут . оrкаtзать значительно!fо влияния на мас
штаб добы,чи, особенно коксующихся ~глей. К тому же заклад
ка штолен может быть рентабельна лишь в случаях достаточной 
высоты !ПОЛЯ годнооо по ка-честву угля. Случаи же такого бла
nО(ПриятнОI.Го рельефа Вtстр.ечаюкя редrсо. По крайней .мере, из 
заложенных 'В первую пят·иwJ:е-тку штоЛен, ли;шь одна .NQ 10 О'СИ· 
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новекая и, може·r быть, шт. Н·о!Вая Араличевска.я ·иrмеют доста-
1 очную вы•соту поля, хараiКтернвующую )"Голь устойчивого ка

ч~ства. ПоЭТО!МJУ в дальнейшем закладка ·штолен в Кузбассе бу
дет редким явлением. 

У>J<доны, дОIП)"'Скающие более бы·строе вскрытие местор.ожде
Н!И!Я и ,!Имеющие укороченный ·срок строительства, такя~е закла
ДЬI'ВЗIJIИСЬ ,щля того, чтобы более быстро развить добы.чу и улуч-,." 
ruить баланс ·КО!Ксующихся углей. Вооможно, что и в будущем 
придется проходить у;клоны. 

По крулным шmхта1м и большей частrи средних пока нет дан
ных, чтобы прямым путем выявить результаты эфект:ивностИ' 
капиталоВJiожений, так 1как не IОIСвоена еще проектная мощность 
нИ! одной юрупнюй шахты, не гов-01ря уже о качественных покu
за:те.лях. Поэтому в насnоящее времЯ! надо баJЗироваться лишь 
на лучшИ!х, по ср·авнению с другим1и гру~ппами шахт, показате

лях по затраrгам на тонну запасов и на коэфициеmе опереже
ния затрат добычей. Из этих косвенных пюказателей можно сде
лаrrь вывод о лучщqх резуЛЬiтатаrх работы КРУ'ПНЫХ шахт. 

Кузбакtс твердо стал на путь преимущественнОIГо строитель
ства 1крупных шахт. Это в!И~ .из сопоставл,ен:ия затрат по груп--
nа'м ШаJХТ, покаtзанном в · таблvще NQ 39. 

Группы шахт 

Мелкие штоJ1ЫJИ . 
• уклоны 

., шахты 

Итого 

Средн. штольни . 
,. Ш3Х1"Ы 

Итоrо 

Крупные шахты . . • . 
Крупные реконс1руированные шахты • 

Всего 

Фактическ. 
и ожидаем. 

затраты 

в тыс. руб. 1 

12639 
4588 

16036 

33263 

12673 
27395 

400о8 

223070 
20709 

3171000 

% от обще-

го нтоrа 

4.0 
1 '5 
5,0 

10,5 

12,6 

70,4 
6,5 

100 

Д:инамика затра1 по этим rруппwм такова, что с каждым го
дом круюное строителЬIСТ'Во все более и бол.ее ПJревалирует над 
средним :и мелким. По перапективному плану развития Куз
басса: наtмечается закладка лишь крупных шахт, что впрочем не 
исключает возможнос·ги и целесообразности, применительно к. 
ус.;Iовия!м :иеста 1-r: времеuи. закла,щки и более мелких единиц, 
,'ОТЯ бы· в: известных .с.1учзях с разведочно-экспJrоuтационными 
целям-и, 01сабенно ·в новых, подJiежащl:lх освоению, районах. 
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В результате унорной борьбы за выпю.лнение дир~l(ТИВ nартии 
и пра,вительства о создании Больш~ого Кузбruсса, неомотря на ча
стые препятств'Ия •и затруднения, мы добились агромных дости
жений в ре!Конструкции угольной промышленности края. Эти 
достtи,жения находят св.ое выратение прежде всегю в росте' 
шахтного фонда, введенного ,в экаплоатацию за время 'первой 
ятилетюи . и на1чала второй и в \ р01ст·е добычи. Дейс1'вующ,ий 

шахтный фонд не толькю увеличиJkя в 3,0 ра:за, но освоены три 
новых района - Киселевский, Араличев'ский и Оаиновский, где 
кроме шах-r. выстроены новые поселк'и, :соору:-кены под'ездные 
•ути, подообные предприятия и , т. д. 

У.опех строительства Кузбасса не ограНJичивае1'СЯ то.1.ыrо 
кол·иче·сТ~венным ростом; са:м по ообе этот рост ба:зируеrея на 
r л~бокой,, хотя еще !И незавершенной, техниrческой рекоНiстру!К
ции ба1ссейна, соверш~енно преобра13и:вшей прежний OOJIIИ!K техни
чески ~отстащо.г-о КуЗ'басса. · 

Мы почти 'ПолнОtстью обновили шЗJхтный ф~онд, построили 
шахты, равных которыlм нет в Европе. . 

Итоги роо1ВИ11ИЯ Куз·басса следует расцеН!ИtВать не только по 
тем достижениям, которые уже ·ска:зались на раJЗ'витrии добычи, 
механизации ее, электриф.ИtКащии, улучше.ний \Культурно-бытовых 
условий трудящихся, но и по пр.01изведенным капитал()(ВJ[О*ени
ям. Масш'Таб 1и динаtМJика капиталовлож~ний, с хар·актерИ!СтИJКоif 
нх внутренней стр}'iктуры, выра!жающейся в на•правлен:ии ·3атрат, 
показ:аu-rы в та!бл. N'Q 40 (в ты·с. ·руб.). 

Таблица 40 
' 1 1929-Показатели 1931 г. L932 г. 1933 г. 1934 г. Итого 30 г. 

Шахтное стр-во . . . . 12495 27630 54763 70411 64088 229387 
Механич. заводы . . . . 902 2340 5650 5221. 3:>24 17637 
Лесное хозяйство . . . . 723 53,30 6810 4676 3023 21062 
Гео.nоrо-развед. работы . . . 2594 6128 9820 3764 3656 25957 
Техника безоnасн. . . . . 1571 1963 2859 1778 1932 10107 
Стр-во по подгот. кадров. . . 984 1006 1811 645 520 4966 
Лроц. промстрwво . . . . 14835 25218 27975 27455 24933 120416 
Жилищн.-коммун. и бытовое стр-во 9749 41880 48213 38471 39166 17747 9 

Всего 
- 43853 111500 157891 1524211141346 607011 . . . 

· в т. ч. Хакасия 1042 350.8 5205 1685fi . . . . 31391 3962 

42811,107992 Всего по Кузбассу . . . . 152686 149282137384 590155 

В освещении шахтного ст.роtИ'Гельства не было произведено 
должнаtrо анализа tnрочему капитальному . строитеJrьству, уtка
занному в вышеприведенной таблице, так ·как это частично бу
JJ;ет qделано в других статьях. Одна!ко, .равмер затрат и по дру
гим направлениям указывает, какая огромная работа был:а ,про
изведена по строительству Куз-баiсса д:о 1935 r . 
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П ТОПОРНИН, Ф. ДВИНИН, А. СОСНИН 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАВОАЫ И МАСТЕРСИНЕ 

Кузбаос властно потребовал механизмов, оборудования, ме
тал.ло-*онстру.к;ций. Но мехаНической базы бассейн не имел. За-
1<а13Ъt для рудников выrполня.л:.ись на заводаrх юга и ·без того 
перегруженных заданиями для других отраслей rrрамышленно

сти. В 1930 r., например, потребность Кузба1оса в оборудовании 
вьrраtЖаJлась 1В ·CJ'1МIMe 5359 тыс. руб. Толыко (l{ кооцу года заводы 
приняли к и.ополнению заказов на 2354 ты.с. руб. или 43,9о/0 , а ~ 
ВЫПОЛНfИ1JП1' ТОЛЪКО на 145:7 ТЬJС. руб., Т. е. на 2,7~~. 

На рудникruх КуtЗбасса соедалось тяжелое положение. Рост 
)"ГJJедобычи и строитель·ств.о новых ш~"<Т требоваJГИ своевре
м·енного и беаnеребо!Йноrо снабжения разнооброоным обору до·
за'НIН!еiМ, но не было воомож.н:ости er~ подучить. 

Кроме тоrо заказы Кузбасса на заводах IО.Га выполнялись в 
ДJiителъные q:>аки; много времени уходило на передачу з·ruказqв~ 

черте.жей tИ др. материалов, затем на доставку уже изготовлен
ного оборудованиs:ц, не говоря уже о неудобствах nри измене
нии: зак<йов mo тем ·И!Л!и иным причина:м. 

Ввоз о()орудования ~с южных заводов бы.д явно нецелесооб
раэе:н и по эконоtмичесюи·м: соображениям, так :как он т-ребовал 
знwчительных расход.ов на перевоЗ'ку громоздкой металлое:У!IКОЙ 
продукции, нерационально загружая жел.-дор. ~рансп~орт. 

Но .металлообрабатываюtцая пр<Умыш.пенность З<VJ.-си6края 
до ·концщ 1930 г. не имела определенного riрофяля. Предприя
тия края представляли собой .полукустарные ремонтные мае· 
терС!КIИе, ~ecJFи це считать апециаливированных заводав Сиб
сельмаша в Омске и железнодорожныlХ депо и мастерских. Кро
ме то!Го они -принадлежали различным организация'м, переходя 

из рук в РУ'КИ и исполняя ;.~ишь м.eJIIК;ИJe зака~зы и ре.монты. 

Реконструкция этих предприятий шла оче~:~ь медл·енно и еще 
не изжита была 01ставшаяся и.м в наследство диспроnорция м~ж
ду цехами и внутри цехов. Станки и ма.шины· были крайне из
но,шены. :Поэтому выполнять более 'ИJiи менее серьезные заказы 
для Кузбасса они не могли тем более, что 6ы..,т.и заJгружены еще 
и эаказа,миr .дJIЯ других отраслей народного хозяйства !Края. Куз
бассуголь же, 'За ИСI<Jlючением рудничных мастерских, никаrких 
металлообрабатываюu~их nредприя·vий не имеJJ. Тю<ое положе-
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НИJе •продолжалось до середины 1931 r.; оно решите.льно из.ме~ 

нилось после известного •nостановJrеНИ'Я ЦК ВКП(б) от 15 а·вгу~ 

ста «·06 увtМИЧеНiИИ УГОЛЬНЫХ И КО'КСОВЫХ pecy.pCOBi>. В ЭТОМ П:О
СТЗНОВЛеНиtИ сказано: с:В целях расширения те'Х.Ниче·акой бЗJзы 
у;го.льной промышленности, в сооrrветст.gии, с намеченными тем-, 

пэми шахтного строй.те.:~Iьства, ЦК предлагает Совнаркому СССР 
и BGHX ОССР: · . 

1. Закрепить исключительно за проmзводством обору дован:ия 
дJJ:я' горной промышленности нкжеследующ.ие заводы: 

По За'Падной Сибирw: а) Новоrnбирский ново,строящийся 
завод 1Горно;го оборудования; б) Кемеровюкий механиче-сюий за

вод ВостУJгля; в) Анжеро-Судженокий ме;ханиче-сi\!ИЙ завод 
Востугля; г) Про'I(()!Пъе.всr<ий ст.роящийся механический зсl:вод 
Востугля; д) Томский механический ;Вавод, передав последний 

в неnосредственное ведение Восту.rля; е) tНовооиtбирский механи

чеакий заВ'од. 
В ис'Полнение этого .постановления Томакий завод «Метал

лист», кюторый только чт.о нача.ТI расширять овои цеха, пе.решед 

на ходу в ~ои'сте.му Кузба~сс;:уrля, а tНовосибир·сКJий завод «Труд>~ 
на 7Бо/0 до.ажен был выполнять ваказы для Ку31басса. Кlроме -ro
ro Кузбаюсуrо~ь принял энер111и:чные меры . к расширению\ Ан:
ж-ерсJ<Jой и Кемерав~ской рудничных мастерок их и к пополнению 

и, · о·борудова•нием. Эru мастерсJ<;Ие-·заводы были из',яты мз ве
дения рудоуtправлений ·и подчинены непооредственно тресту. 

Нача.ла1съ та!Кже бодее решительная реконструкция И' ра1с-
1л ирение цехов Том~коrо за'Вода «Металл/ИСТ». 

1В это же время был разрешен вопрос о пост.ройке новосо 

механического завода в центре Кузба•сса --- в Киселев.ке, в · не
посредственной бли·зости от металлургичес·кой бавы - Кузнец

ОfГО завода И.м. И. В. Сталина. 
1 

Ре,к.онструкция · рудничных ~мастерских и Toмci·o-ro меха ни-

ческого завода сравнительно быстро сказалась на снабжеi-fИIИ 
оборудова'Нiиrем и др. изде.ли.ями шщхт Кузбаоса. Об'ем заказов 

ДJLЯ угольной промышленности, передаваемых на сторону, сни

зи:IJся, что .пока1зывает таблица 1. 

ЗаJ<азы 

Заводам Юга • • • . • . • 
Новосибирскому аавоАу .Труд• 

Всего. 

'о к 1932 г. • . 

в 1932 г • 

. 
2773 тмс. руб . 

1574 " • 

434 7 'IblC руб. 

Таблиу<t 1 

в 1933 г. 

J 654. ТЬIС. руб. 
• 1290 • "' 

1944 тыс. pv-6. 

44,7% 

П римечан и е. Новосибирский завод • Труд• с середины 
ере;tан в систему золотой лромыmJiенности края. 

НН3 г. бьlл 
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МетаЛJIСIКОНСТр)liКЦИИ С 1933 Г. ИЗГОТОВJIЯЮТIСЯ ТtО•ЛЬКО на За ·· 
водах Кузбассуг ля· . Завода_м юга · передаются Л!ИШЬ заJкавы на 
боде е сложное горн о- м<Сха'ВЧfческое оборудование, производста') 
которос~о· еще нео'Своено на заводах Кузбассугля. Начиная с 
19:32 г. на IКе!меровс:ком зав-оде освоено произнодство стального 
:!итын, которое до этого приходилю1сь ввозить с южных заво

дов. 

Ра1сширив свою производствеооую м-ощнаLТь за первые го
ды ре.констrрукции, механические заводы Кузбаюсугля увеличили 
и обслуживание нужд предпр1иятий бас.сейна. Tal), например, 
еслм в 1932 г. заrводы выполняли за1казы для Кузбаюсугля на 
2165 тыс руб., то в' 1934 г. об'ем выпоVIненных заtказов ·выразил
сн ц 7223 тыс. руб., т. е. увеличцлшJ\ ц 3,3 раза. Это в значителЪ
ной ·Yiepe апособствовалi'О увеличению угJiоедобьгчи, тем более. 
что ру дник.и, нах·однсь вбЛiизи от меtхани:че.оких заводов, имел1и 
возможность получить не.об.ходимюе оборудо·вание во много раз 
ci<opee, чем с южных заво~оtв. 

Кроме оборудования и ;капитального ремонта, кроме выпол
нения аварийных зака1зов механические заводы Кув1бас1Сугля 
освоили 'ИJЭ.готовление· и мантаж (Кемеронский завод) !ПОВерх
ностных металJIIИ1Че1ски.х сооружений ша1хт, а также новых ви

дов 01борудования и механизмов, частью им,портного хараJКтера. 

Ша1хтьнrи:ганты: Коксовая\ им. И. Стадина и .N'Q 5--6 им. К. Во
рошиJiова Прокопьевакого рудника, шахты N<1 15-15-бис Ан
ж•ерС(К'ОIГО рудника и др. ~быЛ/и оборудованы в основнюм меха
пичеюкими заводами Кузба:ссуr.Jiя, tnричем монтаж оборудова
ния .nоверхностных сооружений большинства этих шахт произ-
веден Кемерооским заводом. · 

В настоящее вреМiя Кузба~ссуrоль. имеет тр.и механичеаких за
~ода: Анжераюий, К·емеровский .и ТомакиtИ; К.иселев•ский заво-д 
еще не закончен строительством. Все т1ри завода в прошлоlм не 
отвечали требованиям как по раЗ!мерам площадей производет
венных цехов, так и по оборудованию, IКorrropoe больш~е, чем на
половину 1ИIЗНОIСИЛОСЬ. Основные производственные процессы не 
были мех~анизир .ованы. Таким образом э11и заsоды в прошл.оlы 
не могли считать·ся в ка.к.ой-Jrибо степени серьезными за'Во
дами-паlставщиками горного оборудования для ша1хт Куз
басс'а. 

Первые два завода, выполняли преимущ'ественно работы для 
районов, в которых· ОН1И наJ.ходились {Анжер:ский 'И Ке,М'еровокий) 
и', по существу Я'ВЛЯЛИ1СЬ ремонтньtми мастерскими районного· 

значения. Томакий завод •выполнял разные заказы случайного 
харакrера и был в основном учебно-показательной маJстерокой 
Томс!КОIГО технологичеако11о института. Заводы не были с:пец,иа
ЛИIЗ:Ированы, не заrружались заказами и не !И1мел:и годового пла.! 
на рабо'Г. 

После реконструкции и пополнения обору довzншем этих за
водов, 6ЬJЛIИ' !ПрИНЯТЫ I\I epы К УПО•рЯДОЧеНИЮ ИХ рабОТЫ В С.МЫС-
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Jie планового использования предпри1яrгий и возможоой опецrи
ализащии при изготовлении оборудования для шахт 'н. стро·ек 
l<узбасса. 

'ПосТепенно разВJивансь, предцрия'flия расширяли зав-одские 
ПЛОЩади, ПОПОIЛНЯЛИ Пар.к оборудоваНИЯ, ГОТОВИJIИ КВЗIЛИфИЩИ
рОВаННЪiе' кадры. От мелких ре!Монтных работ заводы перешли 

. к изготовлению сложных видов горного оборудования, желез
ных КОН!СТруu<:ЦtИЙ И МеХаНИЗIМОВ, ·О·СВОИЛИ НеКОТО!рЫ~ ВИДЫ 1ИХ,. 
ранее ввозив-ш,ие.ся из-за границы, 01владели новым~и методами 

· работы, tKaQ( электро-ооаркой, раlбо11ой по .калибрам и tnp.; в зна
чительной мере механизировали пр.(){иооодственные процеосы. 
Благодаря этому, заводы значительно увеличили выпуск пр.о
дукцИiи и стали серьезными помо·щнщами в развитии угольной 
промышленности Куэбасса. В наJСтоящее время они обелужшва
ют нужды эхсплуати.руемых 1И строящихся шаtхт и внутреннего 

же.л.езнодорожного транспорта, и благоустрой:т,ва ж·илищ, на 
ладив изготоFление паро- и водаотопительных котлов, ребрис
тых 11ру6 и печных приtборов. 

Рост заводов ' ара.ктерИ!зуетоя данны,ми таблицы 2. 
Таблица 2 

Заводы 11 

1934 r. 
Показатели 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933' г. 1934 г. в %к 

' 1930 r. 

Анжер- Валов. выпуск продуi<ции 

ский в тыс. руб. . . . 617 932 1965 1832 2112 342,~ 
Число рабочих . . . 238 302 330 416 4fH 181,1 
Каnиталовложеп. в тыс. 

202,31 руб. . . . . 66,4 449,6 е66,2 353,0 -

Кем е- Валов. выпуск продукции 

54081 351 '8 ровский в тыс. руб. . . . 1537 2165 3081 4080 
Число рабочих . . . 381 564 686 591 630 165,3 
Капиталовложен. в тыс. 

руб. . . . . 686,1 936,2 2053,3 791,4 643 -

омский Валов. выпуск продукции 
/ 

в тыс. руб. . . . 861 1478 1505 2733 4172 484,5 
Число рабочих . . . 327 438 388 577 427 191,7 
Капиталовложен. в ты 

т 

руб. . . . 88,8 583,8 l!:J37,5 801,6 495,3 -
Все ВаЛов. выпуск nродукции 

заводы в тыс. руб. . . 3015 4575 6551 8645 11692 387, 8 
Число рабочих . , 
Капиталовлошен. в тыс. 

. 946 1304 1404 1584 1688 178, 4 

руб. . 841,3 1969,6 4657,0 1946,0 1340,6 -. . . 

1 

Годовая произв. труда 1 ра-
3137,1 боч. . . . . 3508,4 4665,9 5457,7 6926,5 220,1 

1 

~ приведеиной таблицы 'ВIИдно, что в 1934 г., !ПО сравнению 
с 1930 г., ва-ловой выпУ'СК продукции увелич'Ился в 3,8 раза, чис
ло рабочИ!х увеличилось в 1,8 раз, прО!Изводительностъ труда в 
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2,:2 ртза. Более нсную картину роста 1механическ.их предприятий 
Кузбассугля дает опи:саffИе каждого завода в отдельности. 

А н ж е р с 'кий з а !В о д. Организованная из двух бывших ре
монтных мастераких (Анжеракой и Судженакой), Анжерская 
районная ремонтная мастеР'окая с 1929 г. была выделена !ИЗ 
рудоуправления в самостоятелы:-1ую хозяйственную единицу. С 
эт9rо времени J!.O ' ~933 г. производилась реtКонструкция и ра1с
Ш1Ирение мастерскои, которая превра1.1илась в завод, ИJЗ'rОiтовляю

rций горное .оборудование для :рудников Кузбаоса. 
За время реконстру;кщии произведено расширение ф·ормовоч

но-.литейнОir:о цеха с 207 м2 1В 19310 1Г. до 560 м2 в 1934 r.; котель
нОIГо цеХJа с 329 м2 до 1530 1м 2 • /В ·кузнице увеличено чИJсло .rop
I;IO'В 1С '8 до. 14. Ме.~анический цех, 'Иiмевш!ИЙ в 1930 г. 17 стан
к.ов, был nополнен оборудованием и в 1934 г. у.же имел 35 СТЗ!Н
ков; дополнител·ыно у~тановлены mресс-нqжнИiцы . и ,кузнечный 
молот. Приобретены .клепальная rма,шина и 3 · электро-сварочных 
arperjЭJТa. В 1930 г. завод имел 13 элеtКтромоторов, а в 1934 г . 
число :И:х доведено до 73. Колrичеоство рабочих увеличило1еь со 
100 · в\ 1929 г. до 430 чел. tB ' 1934 г. · 

Расширение З;аводских цехов и nополнение их оборудованием 
ВК·Орне ИЗМеtНИЛО ЛJИЦО прежней .М/астерСКОЙ if дао~'tО. ВОЗМОIЖНОСТЬ 
новому' заводу :и1з1Гоrrовить ответстве_нное оборудование для UJЗX1'· 

·к е мер 01 в с к и й з а в о д. Быв1шая рудничная . ремонТtная IМЗJ
стерская за время ре1конст.рукции с 1930 r. до 1932 г. также рас
Ш1иtреыа и1 пре.в;ра1щена в завод,· .из.готовляющ.ий большую rчасть 
СJI!Ожного горного оборудования. В 1934 г. nроизведеноl рак:!щире
lние .л:итейного цеха по чу,г,уну с 86 м2 до 305 м2 и по стали с 
70 м2 до 180 м2 формовочной 1площади. Кю!тельный це!Х, именший · 
nлоtцадЬI в 93,6 м2 , расширили до· 1613 м2• Число горнов rB куэнеч
ном цехе уве~ичено с 6 !дО 11. ·Ме./анический цех пополнен обо
рудованием и вместо 23 'станков в 1929 _...г.lимеет в 1934 г. 561 ~с)rан
кю\В. Кроrме тоlГО завод имеет теперь три мост.о.вых 1крана, ·за'Кле
почную машину, 2 комбинирова!Нньrх 1И фрикционных пре~сса, 
пресс-ножницы, 2 вальдов, 3 пневматичеdКих мо.люта, 2 КОIМПр,е.с

сора и. др. оборудование. 

1В ревультате nроведеиной реконст укiЦИИ, .площади цехов в 
1934 г. дост,И\Гли следующих размеров: лfИ,тейный цех 1170 м2 , 
куЗ!Н.еJчный цех - 776, !Котельный - 2540, механический - 2232, 
pewQ\Нrnый1 - 300, модельный - 318, 'Кочегарка - 640, матери
альный оклад ._ 1300 м2 • 

Кемеровский завод имее1 собственную ,жилую пл,оrща'дь, до
сти.г.шую~ :в 1934 г. 12300 м2 и рабочий rклуб. 

·При .заводе ИIМеется ш,кола ФЗ~\ !ПО!дготоол:яющая ·к:ааJI\иф.ици
рованных рабочих для своих цехов, а также дру,rих м•ехзаво.цов 
и рудничных маiСтерс.ких Кузбассу:гm. 

Т о м с к и й з а в о д. Перешедший к Кузбассуглю (8 коrще 
1931 r. 11о'мСiК!ий зЗJВод «МетаJIЛ!'fСТ» представлял . .иtз себ5t учебные 
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мастере:юие Томс\КОIГО технолог1Иiчеокого института. Его цеха бьrJIИ 
сконцентри1ров'аны в одно·м неболь,шом .здании, имевшем неlболь
Ш'УЮ площадь. Кр01ме т01го .завод имел ~еревянный 1котельный 
цех, IПЛ'О!ща:дью 950 м2 • 

Реюонстр)liкция совершенно изменила этот вавод. Выстроены 
новые це:ха - ЛJитейный и ку!Знеrчный, а та!Кже ·оклад для мате
риалов, дом для столовой и здание 1заводауtправления. Значиlтель
но расширен механический цех. В резулътат.е про\веденных работ, 
1площадь ,литейного цеха увеличи.Ла,сь со 175 .м2 iB 1931. т. дю 
1175 'М2 в '1934 г. - КузН1ица вме,ст:о· 6 горнов .имееr 12. В мехаrн:иче
ском цехе ·колич:ест•во ·станкюв УiВе.личилось с 29 в 1931 1г. до 60 в 
1934 г. На1чата построй~ка нового 1котельню!го и электро-свароч-
ного цехов, но :еще не закончена. Кроме )'!Казанных станк~о:в ,пред
приятlие име;ло !В 1934 'Г. 13 под'емных крана, мощно·сть.ю по 5 т, 
пневматичеокий молот, nресс-ножни:цы, 11 электро-свщрочных 
аг,ре·гатов. 

Завоiд и1меет собственную жилую площадь. в 3.448 м2 , заво\Д
ский) 1к.лу<б и: 1Шiкол1у ФЗУ. 

К ,и ·с е л ,е в с кий за в о д. Завод строится с 1932 1г. в ·ПрокО!пь
евскю\М районе :и по оп~ончании строительства на не'м будет со
средоточено ивгото·влсние ю1борудования для шахт. В настоящее 
время состояние строительства завода сл.едующее: по чугуно

и ~стале-литейному цеху готовность достигает 95 iГ.роц.; имеюТIСЯ 
2. ва:лраню-1 IИ эле1ктроiПечь. Котелъно-1кузнечный цех в строкrте.лъ
ной Ча1СТ1И !ГОТОВ на; 90 ПрОЦ . .Кроме, !Крана И МОЛОТОВ - др}'IГОГО 
обору;до'вания нет. Здание меха!Но-,оборочного цеха построено; 
lИIМее'т'ся в нем' по1ка то,ль,ко ·14 станков. Модельно-хо:зяйст:венный 
ЦеХ ГОТОВ 'ПОЛНОСТЬЮ. 

Завод частично Э'ксплоатируется, исполняя не1сло!жные IЗа'КаiЗы 
для Ку.зlбасса. 

2. 
Ко.мпле1ксная механизация угледо!быiЧи в Кузба1ссе, строtителъ

ство новых ша1хт ·ставят перед меха:ническиМJи заводами Ку13ба1СС
УIГЛЯ сложные задачи. Заводы юолучают широкуюr ,перспективу 
развертывания работ п.о изготюJвлеН\ию· горного оборудования, 
}Келезных констрУ'кций, подземных .и поверхно,стных сооружений. 

От ~ивготовления .цростейших об'·ектов . оборудования .за1в.оды дол
жны пере.ЙТIИI !К более дложным, требующим и бюшее тю!чных ме
тод-ов обра6о11к~и, соответствующих станков, .измерительных при
боров; требуют.ся и более .квалифицированные кадры рабоч:иrх. 

Ив года 1в тод механические :з-а1воды, уве.л'Иiчивая ·свою роль в 
снабжении шахт оборудованием 1и вапшснымJи rЧа,стями, в далъней
ш~е1м дол1жны еще более ра,сширить ·круг ·своей деятельноС'ти, да1ТЬ 

еще lбошышее кол.Иiчест:во про~дукции . ·шахтам. 

Вели В1 1932 1Г. при угле добыче, .в 7040 тыс. т, ,мехаН\иlчеоюие 
заводы Куа6ассуг ля дали проду;кции ~шахтам в неИiзменных цена)х 
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наJ ·сумм~ ·21165 ТЫ·С. руб. ил;и 0,.3 Р!Уб. на ~онну добытого угля, Т() 
в 1934 ~г., при угледобыче в 11578 тыс. т, .заtводы, выполнили длst 
шаiХт равного оборудов.ания на сумму 7223 тыс. руб. или 0,62 
руб. на тонну угля. Следовательно ВЫ'ПJ71СК продукц~ии мехзаво

дJО\В на тоНJну Добычи угля соста;вляет 206 проц. по .сравнению с 

1932 г. 
В 193:0 г. заводы выпу,сти•ли продукцию на сумму 3015 тыс. 

руjб. в неизменных ценах, в .1933 г. довели выпуск до 8645 тыс~ 
ру\6., а В 1934 Г.- ДО 11692 TЬJIC. руб. В 1937 IГ, 'ВЫПУСК ПрОдуiКЦИИ 

по всем механиче,ак.им заводам, включаJя и строящийся Киселев

ский, может быть доведен до 20 млн. руб. 
При увеличенш!И угледобычи ,в 1937 г. до 19 млн. т!l, ПО11Реб

ноqть в оборудовании к 1концу второй пятилетКiи, определяя R· 

среднем затрату на оборудование в 2 рубля на тонну угля и рас
считывая потребность только на прирост добыЧiи, выразится. :в 

193l7 · Г:. ·в сумме (19000--6926). 2=24148 тыс. руб. УвелИ'ЧИВ эту 
1сумму нсu 15 пр01ц., составляющихся 1из 5 проц. на капитальный 
ре'м.онт и 1 О проц. аморТtизации, а также добавляя стоимость не
обх·оlдимых для строительст·ва. рабочих .жилищ, кот лов и прибо
ров для цент.ральноrо отопления 'в сумме. 1 млн. руб., по.лучаем: 
nотре!бцость в оборудоваtнИ/и в 1937 г. в су~мме: 

24148 ' 115 + 1000 = 28770 тыс. руб. 
100 

Действующие в настоrящее время механичеокие заноды Куз

бассугля требуют еще дополнительного оборудования цехов 1и за

вершеН1ия их реконструкции; еще не достроен и не оборудован 

окончательно Киселевюкий механиче.ский завю1д. Но и при завер

~шении строительства и рек·онструкции, четыре завода Кузбассуг

ля в 1937 г. будуr обладать, канс уже 'отмечено /Выше, общей /про

из.во~дственной ·мощностью ЛJишь для выпуска ;продуtКции в ценах 

1932 г. на 20123' тыс. руб.,, т. е. меньшей, чем потребность УJЛОль

ной промышленнюсти Ку~басса, и.сч,исленной выше в равмере 

28770 ТЬIIС. руб. 
Из этого расчета видно, чхо rпри наrл'ичии даже четырех моеха·

нически)х з·аводов, tПотре~бность шахт в юборудовани:и не nоtКры

вается полностью. •Поэт.оlму перед заводами в дальнейmеtм стоит 

вада;ча увелИ'Чения об'ема прюивводства за счет главным обрав·ом 

лучшего использования оборудования, повышения про~изводи

тельности труда, ;изменения методов обработки изделий и полной 

опещиаЛ'изадии юроизводства. Кроме ТОtГО и Киселевокий механи

ческий заво!д, полностью осво1ив производство, может довести вы

пуск продукции в· 1938 г. до 6 млн. руб. ТюJI!ЬIК:О 1ПрИ условИИ/ nол-

л р 1и меч а н и е редакции: 
1 Приведенный расчет сделан, исходя ·из ~контрольных цифр добычи· уг

ля ·в 1937 г., составленных в до~ахановский период. По этим же контроль

ным цифрам добыча в '1936 г. на·мечалась в 16,5 млн. т. Стахановское дви
жение. оtпрокинуло эти цифры: уже на 1936 г. план добычи у.гля по Куз

бассу принят в 17,8 млн. т. Вместе с тем надо учесть, что стахановское 

движение !Изменило также и нормы потребности в оборудовании. 
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нооо и своооремеtнног.о оборудования этого завода, угольная 'Пр>О
мышленность Кузбасса будет в·основном о.беспечена ·оборудовани
ем сущеС'Т!Вующи.мJИI заводами, принимая во внимание, ч11о часть 

ремонтных работ и некоторые запасные детали будут, !Ка/К и в на
стоЯtщее время, И.ЗiГОТОIВЛЯТЬСЯ В реМО.Н'J.IНЫХ МаiСТерс:КИХ рудо

управлений. 
Большую роль в ·повышеwии !Качесmа и •сниженши себестои

мости играет rстандартно,сть проду!Кции .заводов. До на~стоящегю 

времени большинство заказов, выполняемых заво~ами по требо
ванию шахт и рудоуюравлений, носят индивидуальный характер. 

Заказы на оборудование, вапроектированнJО!е .пр'именительно ·к 
усл01виям раiботы той или другой шахты, очень чаrсто отличаю·тся 
друг ·от друга весьма незначительными ИЗ!Менен;иrя.м.и в размерах, 

мощности ,и конструкции оборущооания, но, не являяrсь Оlдинако

вы·ми, они требуют в !Каждом отдельном случае из·готовления но

вых моделей, шаблонов, пр:испособлений. Это .ведет к затрате из
лишних средств на ·их ИЗJГIО!товление, к повышению себеiС'Го,имости 

продукции. Прое1ктирующие организации дол2кны учеrсть это о6-

стоятелъ~ство и вместе с заводами устранить этот вопиющий не-

,~;остат.оiК. , 
ВОЗМОIЖ:АОСТЬ более раЦИОНаЛЬН01ГО ИСПОЛЬЗIQIВаНИЯ праИЗIВОД

СТВеННОЙ мощности механических заводов в значительной степе

ни зав'Исит от ·спедиализаци:и заводов. В годы первой пятилеТiки 
и в нwч'aiJie второй этюrг принциn у нас в должной мере не осу

ществлялся, так ~как в большинстве случаев заказы распределя
лись меЖду завода,м;и по признЗJКу иос районного рас/Положения 

в Кузбаосе . . Не ре~и ·были случаи, когда заводы пр~нимали за
казы, ~которые не соответствовали их оборудованию, затрачивали 

и вре·.ля •и средства на ,о,своение многоименной продукции~ часто 

не воrз!Вращаясь более rк ее производству, дублировали из.го(товле

ние: о,Щной! и той же 1п:родукции на двух ,и,ли трех заводах. 

С 1934 г., при распределении ВЗJка;зов по JМеха!Ническим заво
дам, Кузбаосуголь придерживал·ся в значительной мере nрин· 
ципа специализации зав·одоs, и вместе с тем добивалея освоения 
заводами нов.ыос ви;дов 'Прю1дукции, IВвозимой раJНее , на шахты 
.И:(ЗВНе ,с друГИХ ЗaBIQIДOB. ИЗ•ГОТОВЛеНИе ва•ГОНеТОК, еМ'КОСТЪЮ ОТ 

0,65 до 2 т, 1к·аз для переrв.ов1ки леса, лобовых опроКiидывателей, 
~стрелок ша:х:товы.х, пик для отбойных молоwов и кайл оосре

дото•чено на Анжероком механичес-ком заводе1. Конвейеры, ски
пы, копры шахтовые, шкивы кюпровые, кабестаны, скребко.вые 
IJ{Онвейеры, rклети юдно и дJВух-эта)кные, водоне1проницаемые 

двери, дисковые грохота, стоnора, элек'!lролебедки, скипы, З:а'Г
рузочные устройства, раз,грузочные кривые и тел.еЖJки, скобы 

П р и м е ч а н и е р е д а к ц и и: 
1 Ко времени выхода в свет этой книги Анжерский м·ехзавод · реоргани

зован в РУдоремонтные мастерские с основной зада'Чей текущего, среднего 

и капитального ремо·нта и изготовления нового оборудования только для 
предприяtий Анжерского района. 
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бриара, подваг,онные цепти, .жел.-дор. К'о·стыли, вентиляционные 

трубы, диффузоры - изготовляются Кемеровоким заводом. 

I-Ia Томском заводе изго'f/оrвляют.ся 11;2-тюнные вагонетки и 
дв}'!хтонны.е Санфор-Дея, вагонетки Ко!ппеля, трубы ребр1истые, 

:калс:uч1и -и флянцы к ним, котлы «СтреЛ/Я:» (паровые и водяные), 
электросверла МР-1, ·краны моставые, грузопод'емностъю от 5 
до. 25 т, дымовые :трубы и др.1 

·\В 1934 .г. .за1воды освоили производство электросверл МР-1, 

.электрооrг·бойного молотка системы инж. К. Ш мар г у н о в а 

начато освоение электросверл на колонке, котлов «Стреля» на 

Та:мском заводе, скреперных лебмо1к 175 л. с., .подземных лен

точных конвейеров, ,кабестанов, ре'ГО'РТ с питателнми и rидраuз

л•ическими затворами для углеперегенных .заводов, на·дп1а1хтных 

!Копров, грохотав, стальных колес для двухтонны,х вагонет•ок, 

)КеЛе!ЗiНо-дорожных к~остылей, !Комбайна и машин для посадки 

ла1в конструкции инж. М. Строилова, приборов для определения 

~ре:пос'Гiи угля iКОНСТiрУJКЦiИ'И А. В. Яценко . на Кемеровск.о1м заrво

де, цил:индров дл1н компреосоров «демаг», пик '1{ отбойным мо

лоткаiм нсч Ацжерском мехзавОjде и др.1 

!На, очере:д~и стоит освоение производства решта}{ОВ и .кape

T,OII{' к ним, радиаторов для водяногю отопления, бурильной ма

шины системы А. Батурина, калориферов, под·емных машин, 

вентилято1ров Сирюкко, це·нтробе)кных насосов, дробилок и др. 

оборудования, еще не !изготовляемого заводами Кузбассугля. 
Это произ1нодство будет сосрещоточено главным ·образом на Ки

селевок•ом и Кемеровс!Ком заводах1 • 
Кроме ЭТ'О!ГО заводы, наряду с ,изготовлением ноiВого обору

дования, должны та:кже обеспечить шахты запасными частями 

для э~тот'о •Оiборудования. 

3. 

На новых шахтах-гиганта~х, построенных iПО последнему сло

ву техники, все процессы прюизводства механизированы. Пе

редовое .оборудование шахт-заводо·в требует высокО!квалифици

рованrrо'го обслуживания механизмов, достаточн•ото ~количества 

заJпасных частей к ним и обязательного планово..Jпредупреди

тельного ремонта. Последнее условие является совершенно ·обя
зательНЫIМ, ибо бе:з него шахта не может работать нормально, 

без прорывов, без аварий, без тех мелких неПоладок, ко,торые 

являются бичем эксплоатации. Большинство а13арий и непол'-

\11 р и меч а н и е редакции: 
1 1Ко времени выхода в свет этой книги произошли следующие измене-

ния: ' 
Производство вагонеток в 1,5 и 2 т Санфор-Дея и Коппеля было со-

средоточено на Кемерове:ком мехзаводе уже в 1935 г. На этом же )Заводе 
были изготовлены впервые в 1935 г. машины системы А. •Батурина, а на 
Томском мехзаводе - радиаторы. Машины системы М. Строилова и др. 

были изготовлены уже для промышленного применения в 1935 г. 
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док есть результат того, что на шахтах нет планово-предупре

дитедьного ремонта. Ясно, что в ,каждом уголы-IО'М районе, на 
кшждой шахте должна быть создана такая ба~за, 'КОт,орая дала 
бы воз,Мiоtжностъ на деле осущестВ'ить планово~предуюредитель

ный ремонт, быстро лик,видиро.вать анарийные СJiучаи и мел'I<ие 
не_пола~дки. Та,кой базой ,являются рем.онтные шахтные 1и район-' 
ные механичес-кие мастерс!кие. ,Qни дол5кны · быть оборудованы 
совер,шенными металообрабаrы'вюощими станками, ,х,орошим 
~котельно~кузне-:.IнЫ!М устройсТiвом, аtвтогенной и эле!Ктросварной 
аппаратурой, электротехническим цехом, снабжены · предель
ными калибрами и точными эле,ктрю~техниче.скими приборами. 

Шахт~I Ку.з(басса им.еr-от три вида механических ма,стерских, 
которые .аtтличаю·тся др)'!Г от друга масштабами и оборудовани
ем: поtдземные рем·онтные ма,стерс1{ие, шахтные ремонтно~меха

НJИiчеаюие мастерюКIИ'е и районные ремоНiтно-~механи.чеакие мастер

ские. Задачи обслуживания производ:тва различны для ра!Зньrх 
видов маС'тере~к.их. 

Подземные ремонтные ма,стерские 1имеются .в ка!Ждой меха
ни!зир·ованной 1шахте бассейна. Их местополож'ение, как прави
ло, пред:уомотрено· :при электров,овнюм депо. В зада,чу этих 1Мас

те.роi<их входит холодный ремон1 оборудования экстренного по
ряiд/Ка, а также мелкий ремонт частей !МехаrнИЗiМЮВ, не выдавая 

их на поверхность. Оборудование по1дземных ма·стере~ких весь
.ма .nрос·тюе - слесарные верстаки 'с тиюка·ми, наборы слесарно
го инструмента, IIIKalфы для .заюаюных частей, запасные части и 
ходовой! матер1иа·л. В этих мастерак.их, IСВнзанных телефонной 
связь:ю с учас11кам,и, tдежурят сле'с(}ря и электрики. Подаемвые .. 
ремонтные мастерокне можно сравнить с ~пункта-ми медицинекои 

помощи; они нвляются ячейками шахтных механических мастер-
сюиос. i ' 

Шахтные ремонт\Но-механические мастерСiкие на пюв,ерхно,сти 
обычно Р'аJспо.ложены бли}ке к клетьевому стволу 1и соединены: 
с шахтой узк01колейным путем. Таким же путем механические 
мастерокне соединены с дру,гими сооружениями ша.хты, в частноl

сти с материа'льным1и ·ск.ладами, что iЗнач;ит1ельно облегчает дос
тавку .нужных 1материалов, оборудования, требующеr.о1 ремонта, 
запасных частей и др. 

МеханичбсК'Ие ма·стерсi<ие, оборудованные на весь срок служ .. 
бы шахты, т. е. около 25 лет, !Пре~ставляют собой, кall( прав:ило, 
ка;питальньiе соорул<ения с фундаментами из бутю1ВОГО камня, с 
кирпичными стена,ми и утепленной 1кровлей. Хорошая естествен
ная осве1щенность, пароное отопление ·и доста;rочное искуоствен

ное осв-ещение являют,ся хара1ктерным1и особенностями почти 

всеос суще'ствующих в бассейне шахтных механических мастер~ 
оких. 

Q,снов.ной задачей ре.монтных ,мастерских явля1етоЯ\ текущий 
планово-пр~едупредительный ремонт и средний ремонт всего 
шахтн01го оборудования; 'Изготовление несло.жных и немассо-
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вых за~пасных ча1стей; подеЛ1Ка отде.льныос деталей механиз'мов 
для заiМены поломанных (аварийные слу;чаи); обс.луЖ'ивание но
вых капитальных работ· на ·шахте по ·dnеjциальным за'казам. 

Планово-преду1Предительный ремонт всего действующего 
шахтного tОбо!Рудования дол.жен lnро!иiзнодить·ся ·строго по гра
фИIКJаlм, чере-з про:межут,ки временя, определяемые пра1к'тикой 
tКа\ждогюl вида оборудования. Это относится к оборудованию 
как нестационарному, ~ак, напри~ер, отбойные и бурильные м'о
ЛОТ1ЮИ, элеJКтросверла, врубовые машины, привода качаюц_I.'ИХJСЯ 
~онвейеров, ленточные транспортеры, лебедки тягальные и скре
перные и т. д., так и к стациона1рным установкам, ка'К, НЗ/Пр.имер, 

опрю1киды, толкатели, компенсаторы, п.од'емные машины, ком
П(ресоор'Ные' установки :и т. tд. 

06основа1Нием выбора размеров механических \М:а,стероких, 
оборудования· их, количествru цехов 1И пр. служит ~про!изводит-ель
ность механизированной шахты, ЯJВ!Ляясь фунп<цией 1ко.личест.в 
экоплоатируемо1г10 оборудования. 'Новые шахты Кузбасса по сво
ей производственной мощности яв.ляются r:иганта1ми, :по сравне
нию с дореволюционны.м.и и шахтами: дру1г!И.х баосейнов. Поэто
му и ша1хтные 1Ма1стерююие резко отл·ичаются значительнъi'М'И раJЗ:

мера!М'И и обору,що1ванием от старых. ~О:рганизащия 1полностью ;ме
ханизированного закладочногО! хозяйства еще 1бо.ль~ше увеличит 
роль и масштаJб механическ:их ма.стераюи'Х. Вместе с теи нельзя 
заlбы:вать, что эти мастерские ограничены размером ремонта -
предупредительного и средне~го, а не IКапита,льного. Поэтюlму 
они НJе1 доJIJЖны быть перетружены оборуддванием н ~станкЗ!ми, 
IПО/дJМеняя собю1й эаводы и районные механические иаст.еракие. 

ДостатоЧiно О'боруд;о!Ванны'е механические мастерские - за
лог успешного! строительства шахты и нормальной ее эа<Jсплоа
тации. Наиболее распространенные на шахтах .Ку.збасса м·ехани
ческие :мастерские iИмеют следующ1ие цеха tИ оборудов·ание: 
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1. Механический цех 
Токарно-винторезные станки 
П оперечно-строrальные 
Сверлильные . • 
На ж дачно-точильные • • • 
Для мокрой точки инструм~нтов. 
Тисы слесарные. 

2. 1\узнечньiй цех 
Горны кузнечные двойные • 
Горны кузнечные круглые . 
Наковальни . 
Пресс-ножницы . 
Пли ты ,1.ля правки 

. . 

З. Электросварочное отделение 

Элек:rросва рочные агрегаты. 
Тисы слесарные • • . 

• 
• 

4 шт. 
1 • 
! ,. 
1 • 
1 • 

• до 16 • 

2 • 
1 • 
б " 
1 • 
1 ., 

1 • 
1 • 



4. Электрослесарное отделение 
Станки сверлильные • • 
Тисы слесарные . • • 

5. Инструментальная 

Тисы слесарные • / • . . , 
r 1 

• • , 1 " 
8 • 

з " 
М е х а н 1и ч е с к ·и й ц е х. На токарно-в1инторе'зных ~ста:н1ка~х 

-размер·ами 3500Х 400 MiM, при гл)'lбине выемки 200 'М, пр отачи
ваются окаты эле.кт,ровозов Д-760 мм, ~шкивы, валы и пр. Стан
ки ра31мерО!Мf 15.00Х 200 м:м о6е!спечива.ю·т выполнение бошее мел
wих работ. 

Сверл1ильные стан~и с диаметром ~СВерления до 40 •М:М и до 
25 мм обеапечИ\ва,ют боль.шинсТ1во ремонтных работ. СТJрогалъ
ные раlботы 1исп·о!лняются на по:перечно-·ст.рогальном стаНJКе. За
точка! и неJКо1торы·е обдирочные ра1боты tпроизводятс.я на наJ.щц,аrq
ных ,кругах и 1песючном точиле. 

Для перемещения механив.'Мов, nодле~жащи.х ремонту, 1В ме
ханическом ц,еХiе проложен узкоколейный путь. О.бслуж'ивание 
'болыШ:ю1го ток?/I)ного станка 1при тяжеловесных деталях осуще
ст.в.ляеТJся lc па~ощью т·али с ручны:м приводам тИJпа «Людерса», 
грузопощ' еJмн.оютыю от '1 ,5 до 3 т. Таль пмве.ше.на к тележке, 
lflеремещающейся 'ПО баЛIКе, проложенной под стропильной фер-
мtой. 

Б цf.xle предуомотренБI резервные ме.ста для установки до._ 
полнительныtх станков: универсально-фрезерного и 6оJrторез
наго; :во многих мастерс.rои.х эт1и ~станюи установлены. 

Ремонт меЛiки.х механизм.оtв, о'Гбойных, бурильных моло'I1ков 
.и пр. про\иlзводи:тся в отдельноiМ 1Помещ1ении .при цехе. 

К уз н е ч н ы й ц е х. Крупные по~овки нагреваю'Dся в !Круг
лом горне,. ОС'Гальные. 1мел:юие tиздетия в двойных !ГОрнах. Рез
ка лис'IЮВО1ГО .желев.а и пробинка отвер1стий nроизводится на 
tn ре· ос о-н ожнищах. 

Тяжелы1е м~хани.змы по цеху пере1Ме!щаютс,Я1 по. путям. 
Б це1Хе 'uредуомотрено ре31ервное ме.стюt для у~становки элект

ро-пневма'f1И'Ческю,го, моtЛотка типа «Беше»; в ряде мастер:к.их 
он уже; установлен. 

Та!К КаJК lбуро-ва[l.равочного отделения. 1пр.и мастерских не 
предусмюrrрен.о, IНа ряде ша1хт для за1Пр3JВU{И буров, 'свер:.л, ПИIК 

1М пр. установлено специальное: оборудо!Вание не1посредсmенню 
В IКУЗНеiЧНОМ ЦeiXIe:. iВ ЭТОМ Же цехе ИСПОЛНЯЮ'IIQЯ КОТеЛЬ1!Ые р-аlбО
ТЫ, в частности рем·онт шахтных 93аJrонеток. Элект,ро.свароч.ное 
отделение, ~кроме стаЦ~ионарноtrо элеiКтросварочного агрегата, 

имеет перещвtижной эле!к11росварочный аппарат для о!бслужи!Ва
.нИ1я ремонтныос :раJбо:т НЗ! местах. 

Элеtктрослесарное .оmеление, г де врУJчную производят nepe
\1)0TIKY MIO!TOpoвl, 'имеет, сушильную .каtМеру для моторов. 

Станки механической мастерской в большинстве ~свое'М· име
ют индивидуальный электр.и.чеюкий привод, ка.к нЭJибмее эконо-
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МJИ1чный, и ·тол:Ь'ко в некоторы.х масrерс!Ких, Иlмеющих устарелые 
ти1пы станков, применены ,груп.п01вые т.раноми~сСiионные приводы. 

Кладовая мастерских для хранеНИЯ! запасныос часТJей, пол;у
фа!брикато:в и расх~о1дных материСЬJiов распол.ожена в центре юlб
слуuкиваемых цеосо.в и рассчитана на 3-4-.сутаrчный запас по рас
хюдны!М маrгер1И1алам и заnасным ·час.тям ;и на 2~суточный запас 
СМа.ЗОЧНЫ•Х мате:р%~ЛОВ. 

Из вспомогательных поtмещений при ма:т~ерских преду'смо·т-
рены: контора, столовая., комната для сменных брИ!гад (крас
ный YIГtOIJIIOIK),, умы/Бальные .с ду.шевыrми, теплые уборные для 
.му!ЖtЧIИН IИ' женщин и ра:здооальные для хранения верхне:го и ра

бочего плаТ!Ья, в котюрых ;каждый рабочий имеет юrr дельный 
l111К;аф. . 

Механиrчеокие ма~стерокие Ю!писанного типа ·с небольшим1и от
клонениями им&отся на шахтах: Коксовой им. ~и. Сталина~ 
.N'9 3-3 биJс им. Р. Эйхе, .NQ 5-6 им. К. Ворошилова, - Про'копьев
ского~ рruйона; .капитальной 2 им. С. Ки.рооа в Л·енинск01м районе, 
Капfитальной 1 Оаинов:кюtго рай01на и, п;римерно, такие же на 
шахтах Центральной Кемероваког·о района, N2· 5-7 им. С. 'Киро
ва! 'В Судже~НJке (И{ N2 9-15 ,Анжерки. 

Ор1ганивация rраiбот мех·аниче.оких ~мruстер~ски,х 1Принята из~ рас
ч~таl в 2 с)мены нормальной рruботы. В ·слу.чае аварий IИJI'И круп
ных неполадок имеется iВОЗ/МОЖно:еть IВВеiСТIИ третью сiМену. 

rПримерные штаты для .. мастерс.юи!Х приведены в таiблице 3. 
Таблица 3 

Специальности 

11 

По сменам 
Всего 

1 
1 

2 
1 

3 

Инструментальщиr<о в . . . • . . 1 1 - 2 
Слесарей . о . . • • . ~ 12 ]0 3 25 
Электрослесарей t 

, 
5 4 2 11 . • • J 1 . • 

ЭлеJ-<.тросварщиков 1 - .__ 1 . . .. . . . 
Сверловщиков . . . 1 - - l .. . . 
Токарей . . . . . . . . 3 3 1 7 
Строгальщиков . • . . . . 1 -- - 1 . 
Кузнецов . . • . . • . . 4 4 1 9 
Молотобойцев . . . . . . . 4 4 1 9 
Котельщиков . . . . . 2 2 - 4 . • 
Чернорабочих . . . . • . 2 1 - 3 . 
Уборщиков. 1 - - 1 . . . • . . . 

И1'ОГО ~ . . . 37 29 8 74 

Зав. мастерскими • . • . . . 1 - - 1 
Мастеров сменных . • . . . . 1 1 - 2 
Нормировщиков . . . . . • . 1 - - 1 
Счетных работников . . • . . . 2 - - 2 . 

Итого . • . . . 5 1 - 6 

Всего . • . . 42 30 8 80 

1 Один из электрослесарей работает во вторую с•мену на электросварке. 
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IHa вн01В1Ь строящих'ся llll'alxтa.x Ка!Питальной 1 Киселевdюого 
района 'и Северной Кемеровского по1строены ме.ханичеаыие маlс
теракие, бол,ее совершенные с тоrчки зрения распланировки по
мещ,ений и цехов. О;коло мастерск•их огорожено забором место..,.. 
пр!едназначенно1е для ремонта 1крупното оборудования на откры
том возд)'!хе :в теплое 1время года. Предусмотрены та1кже навесы 
для Хjране.ния ме'f!а.лла и крупных материалов и пр. 

Районные ~механичеокие ма.стерские сл'у2кат для капиталь
ного ремонта оборудованИ'Я( нс:ех шахт, раюположенньлх на. тер
риторlиlи дwнног:о района. В их задачу вх01дит \И'аrотовление за
пасных ча1стей для механИЗIМОJЗ мacdOIBOIГ·O поря~,щка; обраJбот1ка. 
круr~пны1х дет'алей, КО'Т'ОIРЫе 1по хара!Ктеiру ~Самой оlбрабоrг:ки не мо
гут быт1ь июполнены на стаН!Ках шwхтных :мастерских: чугунное. 
И\ ·м(ед!ное· л.итье ,и, т. д. Районные•. мастерсыне нужны в тех райо
нах~ хоторые отrстю,ят далеко от механиlче,Сfки.х заводов и имеют 

большое 'коJличество J)IJейzтвующи:х ЭIКсплоатационных ед!Иниц. 
А н л< ер .о-С у дж. е н с. кий рай ·О н. с его кр,уr~пными меха .. 

низ'Ированными шахтами ИJМеет на своей террит·ории !МехаJНиче

с:кий завод, · рааположенный ря,д~ом .с ·шахтой NQ· 9-15. Та/Кое ·со
четание дает во:зм:ожность райоiНу иметь солидную ремонтную 

баЗ'У, IПО/З!ВОЛЯЮЩУЮ IПР'ОИ'ЗВЮДИ'ТЬ Не ТОЛЪКЮ /КаJПИТWЛЬНЫЙ ре
МОНТ Ша\ХТНОIГО оiборrу~доваН!ИЯ, НО ТаJЮЖе ЧаСТ1И1ЧНО ГОТОВИТЬ. 
новое оборудование ;и .в1се нео!бхощимые запасные части и круп
ные .поделки для шахт. 

В та.юи1х же условиях нахоrдит:ся Кемеровсrкий район. В 4-Sкм: · 
от ,шщхт, на .левом бере1гу р. Томи, расtположен кр'Упный IМ'ехани
че!сiкий заво:д Кузбас:сугл.я, }.{вляющийся в насто!Яi1Цее tВре!Мя ос
новным поставrци:юом оборудования для всех шшхт Кузба1сса~ 
Естественно, что вопр·ос о р'айонны,х мастераких в та!Ких усло
виях 'СТОЯТЬ не МО/Ж1еТ. 

К и с е л е в с .кий рай о н . имеет временные :неболЬ'шие полу ... 
кустарные механtические маст,ерсюие. Мехаtни1зиро1ванная шахта
ноrвостройка ги!Гант Капитальная 1 имеет уже ,построенные ме· 
ханическ;ие маст·е;рокие. В 3 км от шахты заканчивается :трои
тельством и уж~е частично ·вступил в эюсплоатацию большой ма
шиностроительный зано1д •Кузбассуг ля. 
П \Р о ко' п ь е. в с .кий рай о н ·-·- самый большой по про1изв.о

дiИ1Тельнос:т·и; и ' по IКОIЛIИчеству шахт. Все крупные механизиро
ванные шаlхты имеют механические мастерс1кие, о/Писанные вы..

ше; менееJ мощные шаJХ.ты и ш'т·о:льни этого рудН1И1Ка -имеrот ма

стер·ские меньше/Го разм,ера tкак по ~масшта·бу, так и !ПО оборудо
ванию. Киlселевс,кий мехзавод Кузбаu:су,гля нахо!дится всего! а 
15 км от ~Проii{Опьевского района. Одна!ко наличие огромнейше
го ~количества шахтного оборудования в районе за'ставил'О' соз
дать там районные механические мастерск1ие, удовлетворяющие 

всем условиям кruк по капитальному ремонту, таiК и I]O поделке 
с·ложныос деталей, запасных частей и разл·ичных крупных заго .... 
то!во1к для новых работ'. Районные мастерские расположены вбли-
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:ви от на1и6олее крупных шахт, имеют 3 цеха: механосборочный, 
котеlльно-кузнечный и литейный. ' 

Чт:оiбы 1иметь 1Пjредстав.ле~Иiе о равмера& и оборущ,овании nро
КОIПьевских мастерских, у~кажем, что механический це~Х, например, 

.:раiСIПОШа;rает ТО\КарНЫМИ ~стаНJК1аiМИ BЫIOOIKOIГO K\JJ:acca ТОЧНО'СТИ 
Ланга,, Гейденрайха и Гарбека, Шю;rТiе и др., B!Ce,ro 7 шт.; иtме.-

·ет любовой, 'СТрогальный, универсально-фреверный, свер.тrиль
ные. сташ<~и' :и др. КУJзнечно-IКJОIТельный цех IИ!Меlет nнев1матиче
.акий МОЛ,ОТ, ДЫ(рОПрОiбИJВНОЙ IПре,сс, ЭЛе%ТрОIС'Варочные 'а'IЕПараты 

.nеременно,го и nостоянного тока, ав'тагенньiй аппарат, ~горны: 
i<!руглые и щвойные. Ли11ейны1й цех раюполагает ваlrранк;о;й на! 3 т, 
Иlмеет :ВЮЗ1М!Ожность 111роиаводить медное Лlитье. 

РаiЗноО!браJзное оборуrдование мастерс'Ких, хорошее, по ка'Че
ству \И! В ДО!СТаТОЧНО'М КОiЛIИЧе!С1'Вiе, дает :воЗМОЖНОIСТЬ мас1'ерС1К:ИIМ 

nолностью удовлетворять 1ПЮТ1реiбносТ1Ь района в каJпита'Льном 
:ремонте,, в nоiДе:л/Ке 1цложны;х деталей, не моrгущих быть tвыпол-
ненНЫ'МiИ''В ·ш·ахтных 1мастерских, и прочих необходм-м,ых ПОiде·ЛIКах. 

8 дшл]ьнейJше,м rбущет налаlЖена 66JЛее удобная ICIBIЯiЗ·Ь с 6ли!Жай
шим Кiи/се.ле!ВIСU{iИIМ' ме~хаНJИJЧ'е'сiКiи!м 1завощ,о1м и тоОС'да, конечно,, не 
nотребуется стю1ль больших районных механических иа1ст;ерских. 
Киселенюкий .з1авод сможет принять на ое6я полность.ю поlдеJЖу 
е:се~~ IЗiaJП.alcHЫIX! IЧIЗСIТ'еЙ IСерИЙНОiГО /и! МЗ!С'СОВО1ГО ПО1J<ЯД1Ка, К[р~ПНЫе 
'РеJМЮIНТЫ IИI Ч'J11ГУННОе ЛIИТЬе. 

Са.вер1ш·енно .о!собня1ком стоят новые райюны - АралиiЧево и 
Ооиновка. В Ара!ЛИ!Чiбвском районе, 1раополож.е:н1Ном невдалеке orr 
Ку13нец1кого ·мета:лл·урги,ческогю в.аtБ'оща им. И. С1алина, Иlмеется 
2 дейсmующих единицы: ·шахта Капитальная 1 и ·шт.о!льня Но!Вая. 
При Капитru.льной 1 им:еются хорошие механичес!Кие !Мастерс.к,ие, 
ап01собны1е JП'О своей техниrчес!КjоЙ !Вооруженнос'ЛИ обслуЖiиrгь зна:
'ЧИТельно 1болъшиiЙ рудниtК. ОiсиirоiВс.кий район в настоящее !Вре
мя имеет 5 не!боль~шtих штолен :и уклюнов 1и при каждой еUJ}ИIН!и-
ц~ ---~ от'деJIJыные не6оJI1Ьшие ма1сТ1ер1акие. В ·акором rвремени в 

'0СИНО:В:Ке За!КОНIЧIИIТСЯ СТрОИТеЛ!ЬiСТВО KpJliПHOЙ 1МеХаНiИ131ИрО1ВаННОЙ 
ша1ХТЫ! КаJпитал.ьн·ой I, вот~Упдющей в ЭIК!сп.лоаrаЦiию в 1936 г., а 

·вместе, .с шахтой район пол.у,чит .и ме~аничес:кую ма~с·те;рс1Кую 
nри ней" IКдТО!РЭJЯ временно IЯ!ВИтся районной ~механигчеаюой :Ма
.сrеjрской. Она оборудована значительно большим !КO~Iичecrn'OIM 
.станков, чем Т.аJКи.е. же мастерс~~Иiе ,в других районах. В ней ус!1а
новлены еверос прое!Кта у!Ниверсалъ.но-.фреверный и болторезный 
-станки, пневмат1ический молот, построена ваir.ранка на 0,3 т, 
•имее:т'ся установка дл.я1 'Медноrго литья и т·. д. 

АраличевсК!ая мехаНiичес:кая мастер1СК.а!Я, большая по разме
рам, рааполагает еще боль~шим кол·и:чесrnом станков и •оlбору
.довани'я, че,м ОаиiНОlВ!окая. Обе эти мастерские фактически явля
,ются районныМ/и и могут !Пр·оизводитъ .не только текущий и сред
'Н'и,й~ на 'И! !Ка/Пиrrа.льный ремонт шзостного оiборудоiВЗJН!ИIЯ, а так
же 'ЧаСТИIЧНЮ/ обе,с)ПеЧИ:ТЬ раЙОНЫ НУЖНЫ1МIИ ЗЭII1аСНЫМ/ИI tЧЗС11ЯIМИ И 
П 0 ДеЛ!КаМIИI, 
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В. КУРАНЧЕВ 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В стрОIИ!теЛIЬстве Большог.о Кузбасса лес призJВан .ИIГ!р~ть 'бол.ъ

шую роль, он нужен в самом ,процеосе проИIЗводства УJГ!ОIЛ.Ьной 
про:мыш.леннос11иr КаJК ,материал для 1к.ретления .вырабоrrок, ов 
нужен 1и IK1a/K строит·е;льный материал. 

Для на~глядности приводим таблицу 1 о потребности Ку:з~ба-с
QЩ в леlсе наJ угледобычу во втором пятилетИ!и (в, переводе на 
круглый): 

r о д ы 

1933 • • . • . . . 
1934 • • . . . . . . 
1935 • • • . • • • 
1936 (nJiaн) • • • • • • • • 
Н~37 • • •• ----------------------

Таблица N~ 1 

t Расход леса [ Расход на 1000 
на угледобычу 1 

тыс. мs тонн угля :мs 

454,3 
554,6 
б61,8 
856,0 
964,0 

~490,7 

1 
50,7 
51,4 
47,~ 
48,2 

; 48.2 

Вже1г:адная потребность в лесоматериал·ах на строителыст.во 
состамЯ!ет. з.а/ !Последние 1годы в с,редне.м 300-.:350 тыс. м3 • 

Из пр1и.веде.нной та!блицы я.сно, что для нормального хода 
уrJilедобычи должна быть tiоздана црочная основа снабжеН!иlЯ 
Ку.3басса лесом. Природные услО1В'ИЯ _ угольных районов для 
этого очень благоnриятны: они окаЙ/млены мощной рамJКой ле
СЗJ, ~I<ютоjрый nри хозяйюком ведеН1ИIИ дела .моtЖет на до!Лгие !ГОДЫ 
удоJВлетворитъ пt01тре:бности .Кузбаtсса в ~пре.веtсине. 

Леса .КУJ316а·сса раiс1положены меж,,щу 52° 1И 57° сев. ШIИ1роты tИ 
84° ,И! 90° tВ(Оiст. долrоты к ю\Гу от Сrи6иtР'ОКОй .железно-до!рЬtжной 
магистрали. ОНiи IЗаНJи!Мают территорию бассейна tверхнего и 
rсреднегю ·печения .рр. Томи, яи, inpиrrюlкa Чулыlма, Ини, lllipiИTOKa 
Оби. 

До О·ктя6рь!акой революции леса, . прИiП/И!санные к K)llзlбaccy, 
принадлежали б. «Кабинету». В то ~Время э:коплоатаЦJия этиос ле
сав прОtИ131Водилась -весьм'а медленно, прИ!миrг.ивными способами и 
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хищничеоюи: вырубала~сь главным образом береговая полоса ре!К 

и оаоJбенно \берега, основной водной ~маJгистрал!и Кузба~сса 
р. Томи. За1готовляемая древесина поступала в. раапоряжеНJие 
частных предпрrиятий, добывающих уголь, на строительство ТОiм

,ска и ме,лких городов 1и !ПОселений, непосредственно тнготеющих 
к э·т,им лесным массивам. 

После революции, в начале развертывания хозяйственной 
.жи1зни в районах Ку.збасса, эк~сплоатация лесов уюилилась и на 

отводимых Лесным отделом Наркомзема лесосеiКах - АИI{ 

(Ам·ериканская индустриальная колонtИя) и Куз6асст:ре1ст (Анже
ро-.Судженокие .коп1и) ве.ли заготовку в размерах до 250 ты1с. :м3 
в 1rощ. Заготов1ки леса велiИсь частью самостоятельно череэ .лесо
заготовительные конторы: Салты;макОJвокуiо, Кузнец·кую и Jiе
нинс1кую, а 6оль,шею частью через поставщ!И1<ов - Томс:кий JИ 
Кузнецкий лесзаги лесных окружных ·отде.1ов Наркомзема и Сиб

ле\Стре'ат. Кроме ТОГ·О, в 1период 1921-1925 г г., по нарядам Губ
лестопа и Смбле.стопа1,\ завоз.ился лес из Кемчуга, Зимы 1и Крас
ноярска mo tжел:е!Зной доро,ге. 

Позднее Сибуголь пот.ребовал отвода лесосек и y.li{•e в 1927 1Г., 
помимо поставщиков, ваготовил до 150 тыс. м3 леса дJIЯ покры
тия потребно1стей в древесине при добыче угля. В это время 
заготов1юи велись, главным образом, по среднему течению р. То

ми в Тайдонсl,{ом массиве. 

Кабыраинекий nеспромхоэ.:начало Большоrа MpaccJtoto nop~ra 
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Б IO)KHIOIM районе, наиболее богатом по запасам, в верхо·вьях 
Томи и ее [IРJИ'ТО:ков, загюrговки леса, за 1иаключение1м W!JО!Вле

Jворения меdтных нужд, не производилась, 1И ·тольк·о в 1928 г. 
Сибкрайлесотдел, Сиблестре1ст (И Крайсовнархоз организовали 
экспедицию для эконом,ичеб<ого обсл•едования лесных массивов 
в вер'Х(ОiВЫЯХ р. То1ми, в целях приписки лесфонда Упра\Влению 
по постройке Те.льбесског.о металлурnичеого завода. Добыча уг
Jrя росла из· годаJ в год 1и вместе с э1шм у,величивались потреб
носТ/и в древеюине. Обеспечить новый Куз6асс лесом с отводи
мых лесюсек уже стало невозможно, так .ка1к Лесза:г и Сиблес
nрест не спра1влялись с загот·овками, а е.жег;оjдное получение ,ле

·осечных площадей от с,иблесот дела затрудняло развертывание 
самоза:готонок СибуглЯI. ,Получать .лес из Восточной С1ибlири в 
больших кол'и'чес11ва.х по железной дорю1ге станов•илось затру-
нительным . . Поэтому в 1930 г., в целях развития лесозаготовок 

и ра!змещения их в соответствии с районами потреблеН!ия, л'е
.._озаrотовюи' Лесзага в райоiНах Ку.з6асса были ликвидированы, 
и ве.сь лесю!оечный фонд передан ·в распоряжение Лесного Уп
·а.влеН\ия Сибугля. 
Ле:соза.Jгютовительные ;конторы треста: Ан.жерсп<·ая, Яйекая, 

{узнещкая, Горно-Шороная, Кр·ыпtивинская и Лен1ин•ская вел\И •все 
работы о прив·леченпой раб01чей (И гуЖ:евой силой сезонно, что 
не ·оlбе,спечива;ло выполнени1ЯJ требуемого об'ема работ. Встала 

. задача! - соз'Дать п01стоянно ~действующие предприятия 1по ле
су и, теи .самым, обеспечить систематическую потребность Куз
~ асса в древе,сине. 

В 1931 г. Со1внарком СССР вынес решение о !Переода,че в ве
ение iВюстоiК'у!ГIЛЯ ,в1сех .ле1сных масюивов Кузнецкого IКО'Мплеll~са. 
ол1учив · леса, Ку!Зiбассуiглю пришлось начинать буквально в1се 

сначала : и обследо1вание, и 1промышленное освоеНJие, 1и: органи
зацию .лесо.заготов1ительных работ в. районах малоо16ж1ИIТЫIХ 1И 
rр~ДНО ДОIСТ·)liПНЫХ. 

ТаJким ю6раJзо1м вновь. ~ст,роящему~ся Ку,з!ба;с!су, !I<:polмe освоения 
'Орных районов, на1дю было в маrкси.ма.льно ~сжатые сроки о'ово
ить ТЭJКJж.е огромные лесные таежные простр·анства, детально 

:и1зуч1ить леса и развернуть в них эксплоатацион;ную работу. 
С раJзв1ИТIИ!еJм' уго1льной юромышленностш. и лесное дело пре

вратилось из ховяйства :с юримитивными формами цроизво,щст
ва., 1из неiИ'зуче:нного и отсталого ~учас11ка - в могучее хов.яй
"ТВО, кот·орое растет и развивается, ·как с01ставпая необходимая 
часть !Ку&басса. 

1. 

Поверхно!сть территории ,лесных мас.сивов, переданны1х Куз
ба.соу,г.лю, весыма разнообра.зна. .На севере она представляет со
бой · ряд Jiебольших холмов, которые постепенно, по мере при
бл·ижения к г. Сталинс.ку, переходят в гюрный рельеф, образуя 
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0/КОЛIО IГ.ОiрОДа бОЛЪ.Ш)уiО IКОТЛОВIИНУ. В .ВОСТ'ОIЧНОЙ И. ЮЖНОЙ1 ЧаiСТЯХ 
эта 1кот.ловмна 01гра:ниче1на хребтами Кузнецко!Го Алатау с много
численными ютрогами, и1з которы,х ос(){бенно выделяется 111ик 
Ти1гри-·тиш, щости1гающий высоты 2300 м над уровнем моря. 
Оооiбенно tИIЗjрез·анны!М рельефоом от·Лiича~ется малона,селенна·я юж
наЯ) час.ты района --- Лоlрная Шор:ия, Юlтдельные горные цепи 
fКО'торой, дающие начало многочисленны/м речкам, накрыты >ене
га:м.и. Эти ·сне1га -~ белrки, в заiВис.wмост.и от т~мпературы, ока
зыlвают зна!Чиrrельное ~влияНIИе на водный режм\М ре!К. 

Вли\яние рельефа весьма С'ложно и разноюбра!Зно. По на!блю
деiНия·м теМ/пературы, вла!ГИ, ~воздуха и почвы, произнодившим~ 

ся метеоролог~иче•С\КИIМИ ·станциями видно, что на ра.зличны!Х высо

тах Горной Шо:рии. почвообразовательный процесс не везде про
ходит одина~ово·. 

До насто,~щего вре:м·еНJи по1чва· лесов Кузбаоса подробно не 
изучалась, если не ·считать небольтих .выборочных обследоtва
ний. Вследстsие этого1 довольно трудню пр!Ивести клаесифи~Ка
цию 1почв. По !Материалам б. Переселенчеокого управления мож
но устано1ВIИ'т1ь, что в лесах Кузба.ссу,гля преобладают ~nодзоли
стые почвы. В речных долинах встречаютtя .иловато-болотные 
почвы с вкра1пл~ением 'подз·о1л.исто-глеевых и IСлабо-подзо.лмстых 
образований на алJrюв·иальных наносах. 

Материнокими породаiМIИ nочти В'СеiГо ра:йона являются твер
дые ·кристаллически-зсрнистые почвы и 1после-гретичные юбраза
вания IГЛJИН и пеС/ков. По долинам рек tИ старым водоемам рас
пространены гал·ечные 'о\тложения с примесью песка и ила . 

. !По условия.м прои!Зрастания территорiИЮ лесов, пр!И1писанньrх 
1К! Ку,з6а1ссуглю." IМО!ЖНО равделить на три части: t е 1В ~ р :н У 10 , 

среднюю IИ) южную ... 
В оеверной части, охватываюЩей Тайгинский, КитатскiИJЙ 1И 

Барзасский лесп~омхозы, r де, .по данным Томской и ТаЙI11Инской 
метеорологически,х станщий, ·количество осадков составляет ОI~О
ло 500 IMM, ~ср~днlяя 1годовая темiПература 1+0, господствуют П!ИХ
товые лесные мас.с\иiВы ,с боль.шой nр1имесью листненных пород. 
Боwrь.шие площади \Последних про1израстают на старых пож.ари
щ,ах и вырубках. В лесостепной части северног.о района IВС'Лре-
'Чаютоя не6олrыш1Ие rрупiПы лиственных Л:бсов. ' 

В qредней ча1СТ.и, в ко·торой расположены Тайдонекий и Т.ер
аинокий леспромхозы, Краенинекий лесхоз и Кемеровс!Кий лес
промхоз !Количе,ство гю~овых осадков ~составляет 700 мм -при 
средней, годовой темпер~туре +2°. Эта часть территорИtИ, по 
сравнению 'с с~верной, является более · гористой; здесь, за !ffс
'l{лючением Краснинскоf'lо лесхоза, 1преваЛJируют пихтю!во-лист
IВенны•е насаждения с ·густым т:равянистым 1покровом. Горы по
крыты, ~главным образом, пи:хтовой тайгой. О·11щрытые прос'J1)а8-
ст1Ва заняты Пiреимущест.ве~н:но оси!новымtи древостоtЯми •с травя

нистым llOKpiOIВOM. 
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Ю)кный район, охватывающий Усиноюий, Кабырз-инекий, Кон
домакий леопро1мхозы и ШушталепсrкiИЙ лееоJКомбинат, г де ко~ 
:rеичество ОIСад!КО'В достИ!гает 800 мм и оредняя гощовая темпера
гура -0,7°, IПО1кры.т ,в большей част1и ПIИ!Хтовыми ле·сами, пере
Х·ОLдящим1и; на 'ВЫСОIК·Огорьях в низкорослый пихтач и кедрач. 

Леса этого района облаtдают 601лЬ1шими полнотами \И по) сво
ему !КачеiС'fiВ!У значит,елrьно превосход1я1т леса средней 'и северной 
частей . 

. На неtболышиос площадях в верховьях ~~ре . . Мрас-су и ТоiМIИ 
встречают1ся· сосновые насаrждiния. Jlo 1р. Терен-су имеетtся лист
венница, которая в на!сто!Яще'е время, ввиду отдаленносТ!и и за

тру~днительности с1плаsа, не экс.плоатирует1ся. В районе Тельбес
акюrго рудн.;иrка (по р. Теш, притоку :р. Кондомы) имеетея пло
щадь; в 4285 га липы рел'Иiкт;ового вида Tilia cordata, которая в на ... 
стоящее! время устраивается как парк и питомник л~ипы для оз·е

ленеJi!ИIЯI городов Кузбасса. 
Лесной 1фонд Кузбассугля ffiОIКШзан в табл. 2. 

2. 

В 1930 г. Сиблестрест устроил 1по третьему разряду ле-са се
в~рной час11и района в леспромхозах Тайг,инском, Китатаком м 
Барзасекам на площади 125021 ,га и исследювал 72463 га. 

!В том .же году проведены пощготовительные работы лесоу~
тр.ойства в среднем ба:ссейне рр. Тайдон~ и Н. Те:рси и rв районе 
Салаарекого 1кряiЖа на площади около 625000 га. 

В 1931 г., после переtдачи эт.и.х лееоrв Кузбаесуглю, была ор
ганивован(\1- опец:иальная 1КОIМПЛе1Ксная эrкопеди'Ция, ·которая про

IВел~ следующие работы: 

Обследованы леса в Горной Шории на nлощади 
Устроено лесов в Салаиреком кряже на nлощади 
Лесоотводческих работ nроделано на площади , 

64000 га 
112000 га 

50000 га 

В 1932 rг. Ку31басс)71голь провел инвентаризацию лесов Горной 
liJopии !ПО/ четвертому разряду, использовав матерtИалы аэрофото 
с'е>М'КИ 1931 г. В этом же году про1деланы дешифrровочные ра
боты на площади 1200 ТЫ'С· ['·а по с'емiКе 1931 1Г. 1с дополН!ителъ
ной на1зе:мной так~сац;ией на площаДи 50 'ТЫ'С. га теосничеокими 
силами ЛенинградсJКой лесотехнической акаде1мии. С1Илам1и той 
же акаДемии rв 1932 г. состаJВлен перспе!Ктивньtй план производ
ственной деятельности Тайг.иноко\Го леiспромхЮiза на nлощади 
83240 га. 

В 1934 1г. 'Куз·бассу;голь запроект1ировал аэрофотос'е,м·очны~е 
раJботы На IПлjоЩаДИ 1500 ТЫС. га, IC ЦеЛЬЮ За/КОНЧИТЬ 1В QICHOIBHOM 
инвентаjризаЦiию лесов на всей перещанной Кузбассуглю терри
Т!Ории. Но план работ треста «Аэро!геодезия» был сок;ращен и 
аэрофотос',емtка про1изведена то лыко на площади 87 4 ты~с. га~r 
с'емка остальной rплощади была перенесена на 1935 г. ТаJЮим об-, 
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азом три четверти территории при1писанных к Кузба1ссуглю ле
_о\В к 1936 1г. будет покрыта авиос'еlмкой. 

Территория лесов, пр.ипи'санны~Х 1К Кузбассуг лю, детится на 
ледующие леспромхоэы: 

В северной части, вдоль )Кел.-дор. Нов~осибирок-Влад;ивосток 
:ветiК·и на г. ТоМtС'К, расп01ложены Тайгинекий rи Кiитаток:ий лес
ромхо!зы, в !КО\торых близость железной дороff'и по:зволила оо-

Яйский лесокоl\•бинат. Верхняя rавань. Лес nрибывает . .. 
срещоточ:ить различные виды механизированного тране~порта. 

·та1к, в лрещела1х Тайnинокого леспро!Мхоза 1имеется [JЮ:двесна~я 
(тиlпа Молгачева) дорога, автом01бильно-лежневая ·и у:з1ко iКОiлей
яая дорога, в Китатс~о:м ,леопромхозе -- ~зкю!Кол,ейная желе1зная 
ДОfРОIГЭI С IМОТОiВО'ЗНОЙ ТНГОЙ. 

Эк,сплоа.тация лесных массивов Тайг,инакого ле,с:промхоза !Ве
де.тся издавна и ма~сИJвы в значительной мере :истощены выруб
lКЮiй! хвойных пород. ,По данным 1инвентариза1ЦИИ 01бщий вапас 
древостоя определяется в 13089 тыс. 'м3, из них делювых :хвой-
1НЫХI - 3575 'ГЫ1С. м3 И ЛИIСТIВеННЫХ - 1667 ТЫС. мз. 

Лесные. rмассивы Китатокого леспро1мхо1з·ru ·в северной часТiи 
Та!ЮЖ,е 1примы:кают к лини:и. .железной дороги, 1куда лесо!Прощук

ция nоступает сплавоiМ по р. Яе~ и ее притоl<Jам 'В гавань у .ст. Яя' 
'То!мской жел.-дор. 

Общий 'ЗаJПас древостоя tB Китатаком л~е~спро1мхозе опреде
.ляется .в 16417 тыс. М3 , из них дело;вых хвойных - 5678 тыс. м;$ 
и лиственных - 963 тыс. м3. 

Барзасский .леСiпромхоз, ·граничащий с севера с Тайг:инсif{ИМ и 
1<итатоК1Им леюпрОIМIХОза,ми и с юга ·с Тайдоноюим, имеет юlбщий 
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зап~с др~во1стоя --- 11153~ тыс. ма, из них деловой хвойных по
род- 5904 тыс. м3 и ли·с'!)венных - 289 тыс. м3 . 

До 1935 г. лесапродукция леспромхоз~, ТСЗJК .же как ~итат
с.кого, пост)"пала сплавом по р. Барзаrсу с притоками, затем по 
р. Яя до ст. железной доро.ги. С про1вед,еншем и сдачей в эr~.спло
атацию вновь строяrцейся жел.-дор. Анжер1ка-Кемерово большая 
часть древ•еаины будет направляться 1предприяrrиям Кузбасса и 
Кемеровскому ко1коох:нмкомбинату по этой дороге. 

С начала 1935 г. леоосечный фонд, примерно, с половины пло
щади Барзаоского леспромхоза закреплен на 5 лет за Кемеров
аким комбинатст:роем, уже доставляющим в данное время tЗаго
товленнуiо древесину в КемеР'ово юо жел.-дор. вегке Барзас-Ке
:иерово. 

Тайдонекий леспромхо!З, раюположенный . по правому берегу 
р. Томи, между I?а.рзасским леспромхозом на севере 1и ба~осей
ном ;р. I-1. Терси на .ю,ге, ·и меет обпхие за~пасы в нр.саждени~х до 
47010 ты1с. м3 , из них хвойных - 1386{) тыс. м3 и/ лиственных -
3351 тыс: мз. ;-

Вся за,готовляемая .леспромхоЗОiМ древесина направляется 
спла1вом по р. Томи в 1г. Кемерово, 'Q'Ткуда и распределяется по 
предприятиям Кузбасса. У слови я эксплоатации в леспромхозе~ 
отстояu~ем от линии железной дороги на 80 км, чрезвычайно 
затруднительны, ~поэтому в ле·созаготов!Ках Кузбассугля Тайдон
·СКIИЙ л·еопромхоз занимает .одно из последних мест. 

Терсинокий леспромхоз овоей северной границей примыкает 
к Усинс~.ому ле.сюромх01зу и занимает площаiдь бассейнов 
рр. Вер,хней, Средней и .Нижней Теtрсей, я·вляющ~ихся правыми 
притоками р. Томи. Общий запас древосrrо.я 27625 тыс. м3 , 
IИЗ них дела.вQJ:х хвойных - 11083 ты,с. м3 и , лиственных 
2721 ТЫС\. мз. 

У синокий леспромхоз, рwсположенный в пределах Горпой 
lllop:ии, на северо-западе грани;чит с ТерсинсiJ<;им леспромхозом, 
на~ восто~ке с Хаii<асией; южная гран:ица идет по ·водоразделу 

·между рр. Томью и Mpatc-cy до Б. 1Порога, от1куда по Мрассо
:Кюндомакому водора.з·делу на западе, сопри:1касаясь с Шушталеп
аким ле,со1Ком6инатом, опуокается до КОЛ!Х•озных надело,в. 

По .п.л·о1щади (1206 тыс. га) этот .леспром1хоз является самым 
боЛiьшим tереди остальных, по наличию , же сырьевых ресурсов 
состооляет 26 проц. от запасов всех приписных массив,ов. 06-
щ:ие за,па.сы древоJстоя достигают, примерно, ·85951 тыс. м3, из 
НИI)С деловых хвойных - 37812 тыс. м3 !И лиственных -. 3730 
тыс. !М3 • 

. У синюкий леспромхоз не имеет удобных транспортных 
и перевозка грузо/В производ:ится преимущественно по 

1Прюти.n течеuия. Это крайне затру дня е т, а иногда дела·ет 
неnовможныМj осное~:-~ие отдаленных массивов. 

путей 

рекам 

почти 

БоJiьшие запасы древесины и естественное тяготение :их !К 
IО}lсным рудникам Кузбасса, Кузнецкому комбинату им. И. Ста-
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JIИHS и С11рО!ЯЩе!муся ,паровозо-вагонно.му за.во1ду Ди:tктуют необ-
2ОДИМQСТh усиленной разрабатки лесов Горной Шории д.пя удо
•Jiетворения потребностей этих предприятий в древесине. 

AtJary11cкaя ряжевая гавань 

Самы'м южным и отдаленным леспромхозом Куз6ассугл1ЯJ яв
J!яется КоJбырзинак:ий, ,граничащий на севере. с Уаинск1им, на во
ето!ке и Iого-заJпаще с Хаtкаоокой областью, на юге с Ойротокой 
область1о и 1~ а в~ашаде ·С Кондомеким и Шушт-алепским .лесоiК(>'М
бина!iОМ. 

Сообщ~ние ·с леспромхозом пр01изводится двоЯtким способом: 
от r, Кузнецка в'Верх но р. Томи и Мрас-су - в лодJках на рас ... 

ояни:и 300 '!Си; по' железной доррге ·от ст. Кузнецк до ст. Ах
пун (Темир-тау) - на 109 км и далее - на лошадях ·130 1К1М !ПО 

- ~ u 
г.рун .. ов~ дороге, в·есъма мало п01ка iприспосооJrеннои д~IЯ дви-

жения. 

С оtКанЧанием стр.оящейся >ке"1!.-дорО!ГИ Темир-Т ау-Ташта,го.л 
у.С'лов•r.я работ :в Кабырзинском леооромхозе ул)'Jчшатся, так 
ка1:< центр леспромхо.за приблизится к 2келезной дороге на: 80 !КМ. 
По наличию сыръевых ре~сурсов Кабырэинакий ле~спромхО'з за
нимает 11 гор о е ме,сто по·сле У синек ого, имеЯJ общий .запас древоw 
стоя 68336 тые: iM

8
, из них деловых хвойных -· 29592 тыс. м:~ и 

л.иzтnенн"'.Jiх - 4104 тыс. м1 • 
- Кондомекий леспромхоз, расположенный в вероснем течении 

-'· Кондомы. на востоке граничит с Кабырзннm<им леопромхо-
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зом, на севере с Шушталепским лесо.комбинатом. Южная гран;и
ца проiХОд!ИТ по л.инии б. Кузнецкого о~руга, западная 1Граничит 

с а<олхо1зны1м землепользованием. Леспромхоз расположен в го
ристой мал~оюбж-итой местности м усJiовия Э1ксплоатации в нем 

весьма трудны. В Заi:'отовках он занимает небольшое ме,сто сре-
ди остальных леспромхозов Кузбассугля. . 

Общий ·ЗiаJпас древостоя определяется в 24928 тыс. :и3 , ~ив нrих 
деJiовых х~Войных поро'д - 10883 тыс. м2 , лиственных - 2557 
ты1с. м3 , в 'ГОМ 'Числе ликвидной спецдревесины лиственных JПО-

род - 979 тыс. ·м3 • , . 

Шушталеюакий лесо;Комбинат расnоложен ·в ниж·нем течени1и 
р. Конд01мы д;вумя отдельными частями; неtдалеi{О вдоль заlпцд

Itой границы Горно-Шорского лесного ~1а1с·сива nрох~о~ит жеJ. 

дор. Jiиния Кузнецкой новостройки. 

На востоке комбинат г~2аr-Iичит < Усинаким, I-1a юге с Кондои
ским ле,спромх\ОIЗОtм; на ~севере с Ке.рлегешсi<:и~. леопро:мхозом 
колхозным ве1нлепользованием. Западная гра-ни ~а сопрИП<аса

ется с Тогульеким лес.про1Мхозом Н·овсиблеса и колхозны111И !Зем

лями. 

О·бщий запас древостоя определяется, п.рrимерно, :в 42950 
ТЫС. M:J, ИЗ НИХ ДСJIОВЫХ ХВОЙНЫ,' ПОрОД - 1272i ТЬIС. м8 JIИСТ
ВеННЫХ - 3200. 

Постановлением ЗаUIJсибкрайиспоЛJкома в 1931 г. ·наиболее цен
ный и богатLIЙ запасами л~сосечный ф·онд, .распо .. "IJО)кенный 
бассейне , р. Тельбесс с притоками, закреплен за КJзнеr юим !КОМ

бинатом :им. И. Стал:ина. За Кузбассуглем остался небоJiь-шой 
м:ассив по баiL·Сейну р. Теш, заготовка \В котором лимитируется 
сплаво-пропу,с:кной способностью этой реки. В этом основная 

при'ч'l'н·а т01го, что в Шушталепском лесакомбинате невозможно 
расширить леоозаготов!Кiи до так.их размеров, ч-nобы покры 
потребности ~осиновокого рудника, находящегося в не,по,сред

ствепной блИiзости от леспромхоза. 

Керлегешокнй леопромхоз на юге гра:н1ичит .с Шу.шталепокиrм 
\ 

леоокомбинатом, на западе с Тогульск.им леапром~озом Новсиб-
ле,са, нг. севере с Краенинеким лесхозоrм; восточные границы от
деляют леспромхоз от ·Колхозных наделов. Керлегеш,ский лес
!fромхоз эксплоатируется Прок,опьевским рудоуправлением. Об-
тий за•пас древостоя - 794] тыс. м3, 1из них деловой хвойной 

породы - 2657 тыс. м;;, ЛИС'11венной ·- 668 ты·с. м3 . 
~{раси.tи ккий лесхоз на юге граничит .с I<ерлегеШIСКйМ, на за

паде с ТогуJiь.оким, Аламбайским и Масляниноким леопромхова
м:и Новсиблеса, на севере и востоке с tкоJLх~озными наделами. 
О·бщ ~Iй запас древе,сины с пр:имесью листве Iных определен 
10554 ты с. м~, из них деловых хвойнь х ·пород - 2379 ты с. м3, 
JI•Иственных - 820 тыс. мl!. 

Общий валовой запас лесов Кузбасса выражается в 355 млн
м3, спелые и ·п~рестойные. на-саждения занимают 'О !П!роц. лесо-
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n:окрытой п.лощади. Запас, 1имеющий экоплоатационное значе
иие, определяе11ся в 340 млн. м3 • 

Общая, .л:есосырьевая бзза Кузбасса в ликвидном состоянии 
определяется в 116 млн. м:~ делового хвойного леса и 
20 мJnн. м3 лиственного. 

. . ~ .: . :: 
:. : 

. . . :; -~ : -~ : . : 
. . : ~ 

: : : 

.. : : ; 

1 
Тайгинекий лесnромхоз. Вывозка J1eca трактором no узкоколейной дороге 

Необходимо иметь в виду, что полная вырубка ' леса по1Вле
еt1 ряд нежела1ельных последствий как в о-гношении .во~дного 

режима, так tИ в отношении развития се'лыского ховяйства. Кро-
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ме тоrго в у'сло.в1иях !Горного рельефа Куз~цlкого Алатау э 'С
плоатация всех мао\:Ивов исключительно затруднена и lfiOтpe у-

. ет огромны/~ каrп:итало.вложеНJИЙ. По этим причинам на; .. :о сч:и
тать, что 40 1проц. леса должно оста'rься при всех условиях. Вы
ходит, что реальная лесная ба13а составляет тюль1ко 60 1про1Ц. или 
в 'Переводе на цифр1ы - 25 .и.лн. пиловочника, 45 :илн. строя и 
крепи; лиственны!Х пород делювой ,цревеаины а~rDдится 

12 млн. :и3 • 

3. 

По данным ле~ оустройства и про:иосвоения, х~войные nopюVJ.ы 
от общего заJПаса составляют 62,5 проц., причем господствую

rцую роль игра1еТ1 пихта, коюрая занимает 89 проц. среди всех 
ХВОЙНЫХ ПОрОД. 

Пихта по возвышенности :илfй нагорный [lИХтач в<.:.rречае1tСЯ 
как в чистом виде, так и Вlместе с другим/и nородами, гла·вньн 

обравом· с осиной, примесь 1которой местами достигает одном 
третrи; dосrщва~. К п.ихте и осине редкtо примешrивается .кедр и 

бере1за, а в тех случаях, IКО\Г да осины нет, примесь эти:х ·.1ороА 
достщгает 20 проц. 

Распо.лruгаясь по оклона•м различной ·крутизны, п~ихтовьiе н _
саждения и.tеют значительное протяжение в верт.икалъном н -
правлеНJии, вследствие чего в этом типе, при основной ха,рак-· 

тернетике третьего бонитета, имеются отклонения кс второ т 
бонитету. Это об'ясняет,ся ИСКЛЮЧiИтельно резко изменяющими
ся лоч~Венными у;сл()!Вiиями. Если средняя' полнота леоов Куз6ас
са :выражается О,З-о,4, то 1в этом типе встречают·ся полноты 
0,6-0,7. 

Естественное воiЗобновление ·более или менее удовлетвори
тельно толь!Ко в учас'М<ах полных, затемненность а оторых 

препятств.ует. развит:ию 'q)а.вянисто,го па~кров.а и помогает разВ'и

·ТИю ПОД мат~рiИНСЛПIМ ПОЛОГОМ НОВОГО IПО'КОЛеНИЯ. В yчaCT'Kfi. ~ 
иенее пюлных возобнОiвление неудовлетворительное, а на реди

нах/ IИI вырубка1х травянистый покров .'м'естам.и настоiЛы<ю силен, 
что глушит всякие попытки возобно\Вления. 

На успешность возобновления оказывает некоторое влияние 
направление склонов: на севе;рных и западных оню Лучше, че 1 

Hai ЮЖНЫХ И ВОIСТОЧНЫХ. По мере IПОIВЫШСНИ!Я. :ме,СТНОСТИ, IВОiЗОО
НОВЛен:ие ухудшается, исчезая совершенно на ·выс01ких :местах. 

Наиболее ра1слространенными почвами являются оподзолен
ные лесные cyr лиНКJИ, мощность залегания (КОторых зависит !УГ. 

крутизны ра,апоlло.жения СiКJiонов в подстилающей .атеринсtКой 

породы. 

В эксплоатационнои отношении пихтовые насаждения отлн:
чаются боль·ши/м разнообра31ием и наряду с хорошими ВЮrЭlfОЖ
но,стями развития лесоспусков, крайне затруднена вывозка 

тех с!луча.ях, \Кагда близко нет СJilЛавных речек. 
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ПИХТЭ! 1ПО Ме")КД~ГОрНЫМ ПОНИI)КеНИЯМ ИЛИ НИЗИННЫЙ IПIИХТЗIЧ 
встречает·ая1 :в· чистом виде ·с редкой примесью 1кедра, 6ерезы, 
осины, iКОтора:я иногда 1 дост1иrает 10 [1роц.; она ·занимает все 
понижен.ия, нижние часТtи наклонных плато и долины рек. Этот 
тип хара1ктер:и1зуется четвертым бонитетом, но встречаются не
бОJл1ышие площащи и 1пятого •бонитета, имея полноту 0,5. 

Ред:юий древесный подрост не может быть назван удовлетво
рительньлм. Обильный подлесок представлен рябиной, rч:еrрему
хой, таволгой, черной -и :красной смородиной. Воз·обновл,ение 
плохое, .вследствие оrч:ень обиJIЬ:НJОIГО травяного 1покрова. 

В ·почве нiмее.тся большо количество твердых, каменных по
род. 1П·очвы отличаются боль 'ИМ увлажнеиием. Наблюдается за
бо.J!оченность, из-·за отсутствия дренажа. ·при обильнО'м стоке 
влаJги с ·возвышенностей. 

•, . . : 
. : : 

. 1:' .. . :: 

ТаАr~нокиЯ леспромхоз. Подвесная электрическая лесовозная дорога 

Бьiсо1когорная пихта или iКаменистый юихтач занимает самые 
высо1юие точк·и горных хре~бтов. Наса./\{дения этого типа раапола
rаю~ояr на границе лесной растительности, главным образо•м, в •. 
местах 1выход31 1горных пород. 

В чlистом виде по выс01когорью пихтоlвые наса)кдения встре
чаются ре,,щко, имея JВ· ·б(}л:ышинстве ·случаев примесъ ·е.ли 'И tкедра, 
котораfi дост1игает 15-20 проц. состава. Редкий по~рост из пих
ты~ кедра, ели местами соверш~нно отсутствует. В ломеоке 
встречается рябина. 
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Возо6но1влеН1ие наблюдается только во впадинах между вы
ход~ми горных пород, •Где. имеется почва. 

Неглубо!I<ие почвы, ~состоящие из суглинков, mодвергаются 
быстрому .выщелачиванию ,с пос-гоянными включенинми щебнн 
окружаюrцих пород. Гумусовый горизонт развит слабо. 

В эк~сплоатапионном отношении ~ысокогорная пихта ника· 
кого зн~ченИ!Я! 1I . 1 .чка не имеет. 

Кр;аме. основной хвойной nороды -. пихты в лecrux Кузбас-· 
са в ка)Честве п.р1Имеси местами в довольно широ1ки.х nределах 
вс·nречаю'flся 'Кедр и едь, ме~ьше со~на не большими ~уртина
ми IПО бере!га\М' рр. Томи и Мраrс·су·Каоыр.зы. Древостои с пре
Оiбла,данием ~сосны в.стречае'!'ся в Чумышской лесной даче, на 
Кинерковско1м учасr.ке Шу.шrалепакого лесQiкомб:ината и 1В Ур
ской даче Кра~снинс,кого лесхоза. 

Насажден1Ия чистQirо кедрача Вlстречаются редко неб ль,шими 
yчadТIK<liMИ. В Горной Шории кедрач имеет огр01мное знаrч:ение· 
для охотничьего насел·ения района, так как орехи IКеiдра сО/став
ляют 'ПИr.цу для r.жjивущей и добываемой n больших :количе·ствах 
белки. Осиновые насаждения, являясь вре.менным типом, раапоw 
лагаюТiся rпо места.м произраtстания IПiихтовых насаждений: оаин
ниJкlи в ·Ч'И!стом виде вс11речаютая редко, главной составной ча· 
стью их являетоя пихта, распола,гающаяся во второ·м ярусе. 

Осина л·есо1в Кузбасса, Qlсобенно толстомер, 1как 'правило,. 
очень пло~:юи1х техничеаiGих rкаче·сw. Фаутность в этих насажде
ниях на~с:то.лыко велика, что в аюоплоатационном отношении они 
ника!Ко.го зна~чения не имеют ·и о•бычно после 90-летне~го, возра
ста быстро уступа,ют' сво'е место QIСновной породе - пиосте, пре· 
КраСНО развивающейся ПОД IПОЛОIГО'М о·QИНЫ. 

Каfк было оrгмечено .выше, в массиве Шушталепск01г лесо-
ком6ината ·сохраНJил·ся небольшой островоtк липы, последний 
остатqк ШИ1ракоvrиственных nород, троиэраставших в третичную· 
ЭПОIХу. 

Jlроце.нтный состав леtсо/В Кузбасса по порода:м таков: сос.
ны- 0,7, кедра-- 1,1, Л1И!С.1'венни.цы - 0~7, .пи~ты, ели- 60, бе
.ре~зы - 22,5, оtины - 15. Береза и о.сина почти не Э1ксплоати. 
руют~ся, если не считать заготовок рудников .из приписанных к 
ним лесосе;к на подеЛiки и стро·ительство подсобных хозяйствен~ 
ных союружений. 

Лис·т.венница и· сосна в У синеком леспромхозе, неамотря на 
всю ценность !ЭТIИIХ 1Поро,ц, до· на·стОtящего временiИ не эксплоати
рова.J!ись, вследстние ·крайне ;затру днительной ·транспортировки 
их. 

Кедр загот·овляется толы<о суховерш:инный и · неплодонося
щий, так. 1как lВ противно\М случае был бы нанес.ен огромный 
убыток охотни.чьему промыслу - заготовкам пушнины. 

Проведеиные Томаким физико-техническим !Институтом ис-
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следования механических свойств древесины лесов Кузбаоса да:
ют ·следующие покаJЗатели о I<ачестше древесины (ам. тa6JI. 3):.. 

Таблица 3 

Среди. 
Тнердость в кгр Сопротивление сжатию 

на см2 в кrр на сы2 

Порода удельн. 
Радиаl1. н 1 

вес Торец тангенс. Сред н. Макси111. Мини м. 
сечение 

Пнхта . . ( . . о, 103 188 131 257 273 211 
Ель . • • . 0,419 217 174 350 473 248 
Березn • . . . 0,635 270 235 3()6 416 221 
Осина . . . . 0,462 173 160 288 316 241 

Кроме того•, на. основании испытаний можно сказать, что пих
товая древесина., подсеченная на корню .за 2 года или пролежаJВ 
шая три годаJ в штruбел1Я1Х в коре на О\ТIКрыТ'ом ме•с1'е в отно1ше 

нии -сво.иос технически1х качеств теряет от 5 до 16% no сравне
нию •СО е:веже·сру6ленной древесиной. · 

10плавная древесина пихты, nробывшая в \Воде т:ри меояща н 
,JJBa месяца! на берегу rв таlбора·х, п01казала ·те же коэф:ициенты 
чтю и Lдревесина, достruвленная ['ужем. Водный транспорт не IПО

н.И\Жает техничеоюих свойств. деловой дре~весины. Относител.ьно 

изменений 1Ко1эфициентов на попбречный изт.иб сввжесрубл-енно
го леса, в .зависимости от возр<I~ста, диаметра rи IВЫ!СОТЫ по ство

лу~ наtцо сделать следующее- эшключение. 

Мruксимальный кооф.ициент кре1пости пихты по ВiСему СТ:ВОJI 
приходитая на rвозраст 70-80 лет пр1и диаметре 20-24 ам; :при 
проtщвижении вв-ерх :по ст.волу -кре1Пость уменьшается. Верхняя 

ча~стъ ствола ели !более устойчИ!ва при работе на .И!з:гиб. Наи6о.лъ
ШIИЙ коэфициент в осине получен для во;зраста 25-32 года. О 

'Кре!пост:и .от дельных частеЩ ствола нет определенного вы:вода, 
В березе наивыюший коэфи~иент падает на во.зраст 80 лет .пр:и 
)[;Иаметре 28 ОМ'. r 

О. М<О;'дуле Юнга, как показателе 'крепости при · 'продо.льноr..t 
изгиlбе, ·ПО отдельным породам выводы та1Коtвы: . 

Пихта. С у1величением воврас~а •СОfПрот.ивляемость уменьша 
ется. Комлевая1 'Часть имеет более низ1кий 1коэфициент по сра'В -=-· 
нению с !Верхней! ча:С'тью. 

Ель. Кре:постъ увеличивается rПО 'мере 'ПОДНЯТИЯ BIBepx. 

Осина. Сопротивляе~мость на !Изгиб с увеличением :воiЗраста 
пада:ет. 

Учитывая огромное колИчество за,готовляе'М'ОЙ 1пихты .и ее 
опецифиче,ские 01собенно,сти механического сопротив.Jiе.нtия J. 

сопрот~ивления гнили, а 1акже то, что корневая губка .ра131вива 

ется и на готооыос лесоматериалах, станет ясной необходимость 



~"~Корейшей организации лесопропиточных ·заводов для консерва
ции кре)пП; и строя. Эти заводы совершенно необходимы для 
-создания ;из .сравнительно слабой древесины пихты впо не !При
годного лесного материала, который отвечал бы пред'явленным 
к нему требованиям. 

Комлевая гниль в nихте 

4. 

ХарЗII<"rерной особенностью лесов Кузбасса, особенно южной 
.t-._IaJC'Т'И их, является горный рельф и :малона·селенность. В основ
ной части лесопокрытой пло·щади рельеф представляет собой 
горную \ПОВерхность, изрезанную большим количеств01м .ре1чек, 
пой~овра!Гов·, которые в различных направлениях причудJIИВО 
/flересе.кают друг друта. 

В юго-во:сточной час11и рельеф, пере.хом в высоко-горный, 
придает рекам характер '{)урных гор.ны1х iПОтоков, имеющих на 
своем протяжении огромное ко·личество лроток-пере1Катов, по

рогов, l{амней и т. д. 
МасСИIВJЫ лесО\В в Горной Шорни расчленены на отдельные 

учас11Ки, границы которых определяются ~границами бас·се:йна 
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... анной, реки. Каждая река имеет массу nритоiКОtВ·U{ЛЮ'Ч~'й, 
QХватывающих определенные площади леса; поэтому весь рай
ен можно рассматривать разбитым водораз~елам.и на участки 
с не6олъ.шими сравнит'ельно за:паса:ми. Эти приток~и в овоей ос
новной ·массе не~пригодны для сплава, та~к ;как не держат нужного 
wоличбсТJва воды. ·При !Иtзрезанном рельефе подвое к сплавны~м 
e'Кall\1 древе~ины на бощьшие расстояния в на~стоящее время: 
.чень труден, .из-·за ·оТJсутсТJвия механизации. Эли о6стоятеJIЬ
ства и малонаселенность оснонных районов лесозаrготово!К IЯICHO 
характеризуiот те искточительно тя}келые условия, в .которьюх 

иах·одится лесоразрабатывшоrцая промыш.ленность' Кузбасса. 
В момент развития лесозатотовок обнаiру}КИJrа.сь tслаlбая иэу

~енно.сть IOIЖiньrx :маосивов. Дело затруднялось rюрным рельефом 
ври 1Крайнем не.щостаrлке рабоiЧей силы и жилищ, а тruкже т.ран-
пор·гны.х путей для доста!В•КИ продонолъслвия и фурал{а. Но 
Кузбасс не мог ждать. Требо,вала.сь в наиболее короткий срок и 
а болыш.и!Х /.Количествах дать ле_<t для строительства~. Это застави
.жо Ку13\6аос)11голь в 1первые ['ОДЫ естественно обраТ!ить главное 
н:и.мание на сеJЗе.рные · маюсивы, тяготеющие к Сибирско'Й 
~J:ел.-до~р~ IVJаJГ'и,страли и на береговые 1полосы среднего течения 

ft. Томи. Зада1 1а тtеlкущего дня1 была разрешена более !ИЛИ :менее 
до~влет.ворителнно, но вме~сте с тем вознИiкла ·опасность диспро

орци:и в ~еденИiи плано!вого лесного хо.зяйства. До 1933 г. ле·со-;. 

Тайrинсю~й nесnр~мхоз. Разrрузка ваrонетки с лесом иа nодвес"ой дороrе 
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заJГот01вки poCJrи особенно бы·стро на севере, а леса очень скор 
потребовалось в большей ~мере на юге, в . осно~вных уголъны. 
районах Кузбасса. 

С 1933 r., 'КО/гда лесопромышленная система Кузбасса в лро
цессе освоенtия запа~сов достигла сраJвнительно нормальной ра
боrrы, был взя!т ку.рс на скорейшую разработку южных ле•сных 
маоси,вов. Была нruмеч~на !Пtрограмма работ по 1промышлен.ном 
освое 1ию и органiив•ац:ии леспромхозов в этих районruх, ·внедре
нию механИiзирО'ванных средств лесовы:воз:ки 1и иопользо1ванию 

естественных горных услювий путем ширО!Коrо пр.именения лесо
спуtакон, ло-лков и т. д. 

Для ха:раtктеристИ'КIИ развития лесозаготавит·ельных операций 
KyзбacCYif'JrЯ: ,приводим таrблицу 4. · 

Таблица 4 

~Наименование работ 
1929 1930 1 1931 1932 1933 11934 1935 

1 1 

Н т ы с я ч. к у б о м е т р о в 

Заrо1овка 

1 

1 
656 1053 . . . . . 311 1 1393 1368 959 1280 

Вывоз~~. . . . . . . 
271 1 

584 1129 1130 1084 1077 1211 
В r. ч. крепи . . . 40 9Н 209 280 202 315 427 

· В первые годы рав.вития лесозаготовок, из-за несоответст:вип 
между рубкой и вывозкой" быЛJи - огромные потери древе.сины~ 
нарубленной по бОJ~отам :и за хребтами гор. Вывезти ее не 
предс'rавJLЯiлось ,возможным и она гибла в лесу. Так было по
т~ря:но до 300 тыс. м:J разбросаtп-rО\го нестабо;р·ованного л·еса . 

. До 1931 г. 3аготовляла1сЬ и вывозилась древесина исключtи-
1'ел:ьно сезонной ора!бочей и гужевой силой. В 1931 г. было мно
rо .-сделано для постройк.и ж;илищ и для массовой вербовки юо
.стоянных. ~кадров. 

Результаты очень око.ро оказал,ись в том, что удеJiьный вес 
сезонников iB заг.О!товке и :Вывозке леса значительно сакрат.ился. 
Таtк, у.ж:е· в 1931 т. сезонни;ками было заготовлено всего лишь 
529 ТЫ•С. м3 IИ'ЛИ 3-8% И BЫB•eJ3C!HI01 585 ТЫС. М3 ИЛ'И 52,7 °/о. В 1932 t. 
доля севонни:ков в вы1полнении nлана еще баше е уменьшилась: 
no за!гото.Вfк·е' 16,2%, а по вывозке 22,3% .Задача да.льнейше~rо 
союращ·ения сезонншюо.в iИ вiСl!кре.пления !Пост·оянных .;кадров а!К
туал.ьна 'И' в настоящее время; увеличение со6ст.венно1Го оlбо1эа 
и чtИlсла IПОсrоянных рабочих отстае'Г от темпов, намечаемых 
проrраJммами работ. Число постоян:ныос рабо'ЧИХ изм·енялось по, 
rода1м таrк: в 193·1 .r. __. J 1682 чел., в. 1932 г. - 12119, в 1933 IГ.-
9453, в 1934 ·г.- 7640 и; в 1935 г. - 8039 чел. 

При развертывании ..лесовагоtrоiВоn<. в 1931 г. уделили внИiма
НIИе организации собственногО\ обоза. На базах «Заготконь» 
бьiJI!и· з·аlкуп..lt'ены; лошади, тщ{ что в 1932 г. обоз Лесного. Упра
вRения достигал 6400 rолов. Но из-за то·rо·, что не было созда- · 
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-вывозка леса по конмой декаанльке 

но фур::ьжной бавы ;и не организовано хорошего ухода за 11{0-
lем, имел меото мас~овый паде)К лопJадей (за 1932 !Г. nало 978 ол01в). Кроме того в рапоря.жение рудников было \передано дЛIЯ 
а1боты 1 OSO голов. )].вн.жение тяговой CИJIЬI по rода1м быдо 'tле
;ующее: 

на 1-е я н н ар Sl , 

1931 r. . 
1982 г. 
19~3 r. 
19~-t r .. 
1935 г. 

.лошадей 

5li'6 
6400 
4753 
43:?8 
3781 

Кроме\ того молодняка на 1 октября 1935 r. - 800 шт. 
Ра1стущий механизированный Кувбасс f е моr бшз:ироваться 

1-la ОТLТаЛОЙ деДО!ВСК·ОЙ Пр21КТИ1Ке лесозаГОТО'ВОК. у,СЛО'ВИЯ С ра
боче/Й силой и гужем настойчиво тр о.ва rи раЦiиюнали:зац;ии и 
механизации, особенно трудо·емких 1цр·оце,ссов - Jiеоо~воз1ки. По
этому, 'ПО мере органигациоiНно-хозяйственн.ого уtкре1пления лес
nромхозов, Кузбассуголь приступил к вооружению ле,соза:гото
zвок 1ме.ханизма,ми. Рост про,тяженности рационализированных tИ 
механизированных путей для транопоrрта древесины (к станцияtм 
железных дорог и ·1< сплавJjЫ:И рекам), а также колиiЧество меха-
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иизИiропанной вывоз:ки nоказаны в ·табл. 6, J"де числитель озна
чаесr пратяженность 1путей в километрах, а енаменатель - вы
ао/зlку в тысячаJХ 'Куtбометрав. 

Таблица 6. 

~ ~ . :s: 
-~ ст.!~ ' 1 . 

0:: i о o:r: . 
Го.J.Ы *:ж: ' ;:. r::; r::::~ l"=t:r: ::.:: .д ::.::e:;i ~ ;.s c::tu aJci. (U~ • :t: ilJ а:;: (.._, о .... о 

t::1~ 
м о 

<~ 
Q 1,) r:-'""' о. -

t::; '~ C:::::t:: ~;:,:: t:::l:) f-~ 

-·- ._.: 

83 '41 13 ,о 
-

и~:н - - - - - -. . . . 
- -~-2 • 01 1 • о ' 

1932 46 'о .-.-..!:..5. о 4,5 -. . . . - - - -
70,31 6,0 28.0 

1033 72' 4 15. о 7,0 - . 5,5 6,51- э.о -. . . . 
~ 125,01 

1·' 5 ~.о --:ч.о

1 
~3-;D 2,5 

\ 82,4 s:ol 9,0 З.б 8,0 7,2 
1034 . . . - -- --

1 0,7 15,0 26.1 8,0 27 ,U 56,fJ 
1'). о\ 

H~S5 
1 99.3 14,0 : 23,01 11.0 н .2· . . . . . 

l/138, 91 
- -----

2~.il 12, 1 35,7 42.~ 69,%: 26, 

J . 1 
1 

1 

Таж.и.u обра'ЗО'М рационализированными средствами в 1931 r. 
•ывезен'о 46;4 тыс. и .. , а в 1935 г. ожидается вынолнение раци
онализированным .и механизированным транспортом 300 ты с. м1 ,. 

т. е. увеличение: в 7 с Л·ИIШНим раз. Несмотря на эт:о, все же ме

хаНJизацию ле1созаго·rовительных pa9or достаточной признатt. 

HeJib3Я. 

18 настоящее! .время на лесора13рабо:·пках Куз.бассу:г ля ваня:гы 
следующие -l.fеханИ!змы: тнrачей ФП-2, .мотовозов 30 tНР-7, 
автома~ш-r.fн АМО-4. ~машин Г АЗ-АА-2; эле~троустановка на. 

подвесной дороге в 145 квт, двигателей нефтянЫiх-12 по 18 НР" 
трак:горов ЧТЗ 60 НР--4. · 

IК'а!К видно из табJrицы, •В ,по·следние годы механизация зани
}fает значительное мес·rо, ·и по,лучившие право гражданства ле

дяные дОJРоги, как форма рационализации, тапт в себе бощьш.и~ 
резервы. На~о учесгь, что ледянrки не требуют относитеJiьно 

боЛЬПJИ1Х IКЗПИ'ТаЛОВЛОЖеi-LИЙ, а ПРИ rкультурной Op·ra IИЗаЦИИ дe
JI·a, этru форма дороN<;ното лесн01r о транопо.рта даст значитель
ный эффе~т. 

~одной ИЗ\ очередных задач в этой области является скорей
шее вооружение средстtвами .механизации У синекого .леспром
ХО!За, где надо за1кончить постройку узкоколейной железной до

роги С МОТОВО/ЗНОЙ ТЯIГОЙ, _NОIСТ:рОИТЪ И ОСВОИТЬ tB ТО,М _ще У СИН
СКО11 леооромхозе скидерн)"ю установку 1конструп{ЦiИИ Кузбассуг

.ля. В Усинскоlм же леспромхозе предстоит освоить установлен

ные в 1935 г. трелевочные механические установ.ки и тем самым 
обе·спечить меiХ.аН!изированные средства .вывозки nодаваемой от 
IIIRЯ Lдрев-есины. 

При доставке леса к местаiМ по'f!)ебления широкое развитие по-
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.луч или сплавные ра;боты, та~к 1как сы.рьевая лесная 6аза расположе
llа .в1 jрайонах q большим !Количеством рек :и речек. Поэтому три 
11етве;рти, всего заготовленного· леса сплавляется по рекам Куз-~ 

Выво3ка леса по узкоколейной дороге мотовозом в ЗО лсw. сиn 

6аоса ,и только одна четверт выво'Зится к жел.-дuр. путям. Од
нако эта, сравнительно дешевая, т:ранспортиров!Ка леса по rор

wым рекам ,потребовала значительных капиталовло)кений на 'ор
ганизаЦtию приема и задержки приплаtв.ляемой древесины. 

·Плотовой сплав ·требует больше:го количес~ва рабочей си.л:ы 
а уровни вод в r'орных ре'Ках весьма рез·ко меняются. Это' васта
вило перейти к молевому сплаву :по всей системе, что \в свою 
очередь выдвинуло вопрос о постройке мощных ~гидротехниче
ских сооружений, ввиде ряжевых гаваней, чтобы превраТIИТЬ· 
бурные, с резкими паводками рр. Yrey, Мрас-су, Кондому, Томь-· 
в оплавные магистрали моля. 

Кром~ основных транзитных сплавных магистралей, освоены 
и пр:и~ведевы в соС'тояние сплавосnособности путем простей~шей 
и1 сложной мелиорации еще QКО·ло 40 речек с обrцей протяжен
ностью сплава 1213 км и с общей сп,лавоспоtо6ностью 1188 
тыс. м8 . Практv.1ка освоения была построена на изучении систе
мы ~и р,ежима рек, на создании Зg,!Крепленных 1кадров специали-· 

сто в, ч. о обеспечивает в будущеМ. воз·мо.жн01сть расширения 
спла нь х операций. Q,своение сплава мюлем можно\ хара'Ктери
воватi-~ ·тем , t{то за последние три года прибывает к ' ме.сту на.зна-
11енщ~ от ,95 до 99 проц. пущtнноrо леса, при с;плаве в среднем 
,.10 7fi0 т=.rr ·М3 древесины. 
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Древесина по отромному колИ!честву мелких речек :молеrм дОi

:·одИ'1 до 4 основныtх баз - Абатурокой, Кемеровской, Яйюкой 
и Шуштал.еnс'Кой. Для' направления леса в пути 1и защиты etro 
т разноса по пrротоiКам-курьям, сплавная система ~имеет 46200 
01г. м отражателей и до 500 т металлиiЧе.оких 1канатов '.И тро1ссов, 

которые применяются на установках отражателей, проме!Жуточ

ных и основных гаво.!Ней. В конечных IПункта;х лес пршнимают 
ряжевые- гавани, получивш.ие 1В Куз,бассе широ\Кое разв:итие, 
вследсrnие особенностей горных рек. Общая мощность 1гаваней 

ля единовременного 1приема древесины составляет до мiИл.Ли

на сr<убическ.их мет.ров. 

Выгрузочные работы в настоящее время на сплаве мехСl!низи

ованы \ПОлностью, за ис!Ключением Ленинскота рудоуправления 
{,в Тд(ропове-Едакино ), !КОторое продол~ает применять конную 

ягу. Осншценно·сть выгрузочных площад<Э!к механизмами вид
'Iа по табл.ице 7. 

~ 
Табщша 7 

Лесокомбина1 ы 
Лесатаски Б о- Стрелы Молга- Таборовочные 

;rиндера чева ~е бед к и 
и сплаво-выгр. -

Произв. Про из в. Произв. 
конrорЬI Колич. в смену Колич .. в смену Колич. в смену 

в мз в мз в м3 

1 

Яйский лесокомб. . 3 1400 5 750 6 600 
багурсt<ий 

" 
. 4 15!10 2 300 4 2400 

· Uушталепск. ',. . 3 1100 2 300 15 1500 
4<емеровск. контора • 3 1100 3 450 6 600 

Итого. . 13 5100 12 1800 ' 3t 5100 

Механиrчеtская 'ВооруженнОJсть выгруз·ки .nри .правильной ~ор
таll·IIи,зациИ! ее дает полную вовмюiЖ.ность в трехмесячный 1срок 

ылружать до м:иллиона кубометров древесины. Особенно хоро
по себя зареr<аме,ндовала стрела Молrачева, которая в первое 

нремя на выгрузочных площадках ·была встречена с большим 
/ 

недоверием. Стрела МоJI\гачева превышает проиэводительноtсть 
про~ольныDЧ ле·С'отасоiК на 139 проц.: mроиз,водИтельно1сть лесо
rас'КIИ 1,16 'М8 на чел/день,, а стрелы - 2,57 м3. 

В 1936 г. 1стрела,1 Мюл,гачева была освоена и стала вытес ть 
менее производительные ле,сотас:ки Болиндера: для Jiесотасок 

ре6уются 25 рабо'Чих и ло·шади с JJ{о'ногоном, в. то время, I'ак 
трелу Молrачева обслуж,ивюот 6 чел. 
, Молевой сплав требует tдальнейшеrго улучшения обстановки 

рек - оборудовании системы капитальных отражателей. Эт.им 
rиквидируют,ся всякие случайности ,в продв.ижении древеtсины 

,; v 

по маrистра.лям __. разоросы по iПОiимам и луга1м, ;з.аносы в :глу-
хие I<урь:и, прот'О!КИ и ~пр. Таrк IКаJК. ~аплщзные работы IПроводятся 

в первой половине лета, то перед Кузбассуглем встала задача 

еzпительно и tбыстро ·соорудить проме}куточные наплавные га-
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mани с 1кру:пными задерживающими кошелями; в частности на 

р. Томи .и Кондоме. 

Автомобиль АМО-3 на nесовывозке 

Моторный флот Ку.Зtбассугля не ~получил )l.о.л~жного развития; 
меющиеСtЯ! катеры (Аба,гур- 2( КемерОВО) ~ 2, УIСЗ- 1, яя---.1)' 

м~спользуются главным о6раrзо1м на у..:тано.Вtке наплаiВных гаваней 
'И' отражат~лей. В ~,будущем моторнuй1 флот найде·т 6omee широ
кое применение КЗК среДСТВО транспорта ДЛЯ IЗабрОСК.И 'ПiрОДО
ВОЛЬСТВIИЯ и материащов в 1предприятия, рааполо1женные на ВQIД

ны~ путlях. Это со·I'ра,т:ит !Потребность в <К<?нном 1Парке и тем са
мым увеличит возможность леоовывов1ки. 

ФаJбрично-заводакая ·себестоимость продукции лесоваготови
""Тельных предприятй Кузбассугля показ:ана в таблице 8. 

. 
' 

Таблиitа 8 
В коnейках за обезлич. кубометр. 

Круr.1Jый лес 
19Х"2 r. 

~ 

1935 г. 1933 r. 1934 r. 

Заготовка . . . . . . • 505 '15 698,65 514.86 526 
Подвозка. . . . . . . . - - 454,30 540 
Вывозка . . . . . . . . 614.65 742.35 588,74 663 
Сплав . . . . . . • 379,44 498,08 376 '40 538 

·выгрузка . . ~ . . . . • 416,67 366,69 255,92 321 
·Фр. скл~д . . . . . . . 19t5,91 2222,43 1919,63 202 6 

Такое со·стояние себестоимости лесозаготовительных 
об'ясняется тем. что расстояния мест рубQк от .вер1хних 

работ 
ЮМ ИЗ 

.Кузбасс. 18. 278 



года в год увеличиваются, ра1стут заготовки более трудоемкого 
асс-ортимента крепи, а главное, - явно недостаточным освоени

ем и испоJЛьзованием вводимых в эксплоатащию· механизмоо. 

5 

Состояние производительности труда характеризуется дан
ными в таблице 9. 

Т::tnлипа 9 

Показатели в мз План Факт. 
%к 
плану 

-
1 \ ~ 

1932 ·г. } За готов. на чел\ ц . . . . . . • 3,49 2,82 80,8 . 
ВывоJка " конJд . . . . . . . 2, 14 1,8t 84,6 

1933 г. ~ За, ото в. 
" 

челJд . . . . . . . 2,80 2, 79 99,6 
) Вывозка ., кон\ ' ( . . . . . • • • 2, 77 iS, 19 115,1 
) ?а готов. чел!д . . . • . . . 2.60 2,90 111,6 1934 г. > 

,, 
J Вывозi\а • KOilj~ . . . ., . . . 2,50 3, 72 148, . 8 

1935 г. l За готов. • челjд . . А • . " . 2.26 2.83 125,2 
) Вы!)озка • конJд . . . . • . . , 2,16 3,04 140, 7 

В 1932 г. -rпроиЗ'водительность труда продолжала оставаться 
на нИ'зком уровне. ::1десь 1пре)кде всего сi<азалась IКЛаtссовая. борь
ба, которая шла в лесу . . Кулацкие элементы, которые втирались 
даже в руко1водящ:ие органы ~1lесным производством, смыкаясь 

с пришлым р_аакулаченным отрепъем, всяческ.и вредили произ

водству (уничто}кали конское поголовье, портили !Инвентарь 
и т. д.), ра:злагающе д~йствовали на коллектив работающ;И!х в 
лесу. В этих условиях требовалась особенно напря.женная мас
совая общес'Гвенно.-политическая работа, но она была очень пло
хо поставлена. Это отражалось на организац.и:и труда, дисцип
лине, на развертывании ~оциалис'Гического соревнования и 

ударничества. Поетому не :было рационализаторских мероприя-
тий в .ле~у. . 

ПродовоJrьственные затруднения во rвтором 1И третьем квар
талах и финансовые затру дне ни я ,в течение всего года вызвали 
большую те.куче.сть среди оrновных постояннрiХ рабочих. Пр:и
влеченные для раlботы ·сезонники, среди которых было мно1го 
кулацк;оrо элемента, снижали производительность труда, не вы

полняя установленных норм вырабО1''КИ. Если в 1932 г. iПОстоян
ный rкащр· и, обоз сделали :по за~гото.вке на тру до день 3,023, а по 
выво.з'ке то1лыко1 1,99 м3 , то сезонники 'сделали по заготов,ке 
2.18 м3, а ПО! вывозке IЮлыко 1,44 м3• 

Неправильное территориальное размещение лесозаготови
тельной программы, без учета целесообразн01сТ1и концентрации 
мест рубок, :и плоосая коммерческая та1ксация лесосе;к также опо
собствовали снижению производительности труда. Из-за этих 
2 7.1 



nричин на:блюдалнсь бо'льшое ра-спыление рабочих 'И частые их 
переброоки. 

Неукомплектованностъ периферии теJХничеоким персоналом и 

ft,еСЯТНИ\КаМИ Затрудняла ПОВСедневное наблюдение •за iХОДОМ iИ 
качеством работы 'В ле·су, пра.Jвильную организаЦJию труда. Бри
гадный мето1д работ начал пр:именяться, но часто иска,жался. 

Большая. текучесть рабочих и недостаток на местах\ техни

ческих руководителей были пр~ичиной неr-шлаженности и плохо

го состояния подвижного состава (саней, подсанков и уtпряж1и). 

Это вызывало. простаи обоза, снижало его грузопод'емность .. 
В 1933 г. ,производительно1сть труда. на вывоз;ке зИаt.!ительно 

повысилась, по ора·внению с 1931 г. Это лроиз·ошло главным об-' . . . 
разо,м за счет рационал1изации лесно:го транспорта и сокраще-

ния расстояния вывозки, благодаря пересмотру лесо~ечно!Го фон
да. Но 'про изводительность тру да на заготовке снизилась про

т.ив 1932 г. Это об'ясняется главным образо·м резким увеличе
нием об'ема заготовюи более трудоемкого вида древе,сины 
крепи, являющейся наиболее дефицитным и наиболее ценным 

проду1ктом для угоЛьной промышленности Кузбасса. 
Организац:ин же труда в лесу и в обозе значительно улуч

mrилиоь, по сравнению с 1932 г., хотя и была еще далеко не

удовлетворительна. 

1934 г. характеризуется знаЧительным ростом производИ·· 
тельност'и труда против 1~33 г . .и особенно против 1932 г. как 
по загоТ!Оiвке, так и по вывозке леса. Основными факторами 
этого роста явилось принявшее широкие размеры двия{ение 

рационализации и механизации лесатранспорта и улучшение 

организации труда. Глубже внедрялся бригадный метод работ, 
освоение те•Хiминимума бригадирами повысило их роль непосред
ственных ру,ководителей производства. 

Партtийна,я и О•бщественно-ма.ссовая работа в лесу улучши
лась и следствием этого было широкое развитие социалистиче

ского ·соревнования и .Ударничества в бригадах, улучшилось так
же состоянrие iконного парка, увеличилась производительность 

лощад;и. 

Но и в настоящее время имеется еще ряд неустраненньJiх при .. 
чин, задерживающих дальнейш.ий рост производительности тру

да. Мы остаJНовимся на основных причинах. 
Все еще лродол;Жается текучесть постоянных рабочих. Не

сомненно главныiМи причинами этого являются: недостаточная 

классовая б!дительность, недо1статочно внимательное отношение 

к людям, к кадрам, . к повышению их 'Квал:ификащии, к. их про
изводств енным и культурно-бытовым условиям. Все еще не у до
влет~о.рительны бытовые усл01вия на лесозаготоВ!ка:х. На 1 ян
варяt 1934 г. жилищная площадь на человека составляла лишь 
2,11 м2 , а на конец года увеличилась всего то лыко до 2,32 м2 на 
ЧеЛО/ВеКа. 

Далее, низ,кая проивводительность труда сезонников уменьша'-
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е т общую производительность тру да рабочих. К тому слаба еще 
организация труда, нормирования 1и зарплаты и IСОвершенl!о не

,достато!чны меры по рационализации производства и no рас-

ш.ирению 1мехаН1изации тру доемiКих процессов . 
. . . . 

. . . :. '• . . . . . . 
•, 

.. : 
.. : 

: ·. :. . . . : . . . ... 

. :: . . . 
: . . . . . . ~ : : 
:. . . . 

:· : ~ . 

. . . . . ' .. :. 
. . . : .. 

. . . 
. . 

Стреnа Моnrачева 

:: . 

. . : . :· 

Устранение этих причин дол:жно быть .в центре внимания ра-
ботников леоного хозяйства 'Кузбаоса; результат выразится в 
повышении rпроtизводи1 ельности тру да и увеличении зарабо'Dка 
рабочих. 

6 
Расположенные в конечны·х лунктах приплава .лесо[lромы,ш

ленные комбинаты Ку.збассугля: Яйский, Аба1гуракий .и Шушта
лепок:ий имеют лесоюильные Заводы. На этих nредпр,иятИ1ЯХ 1110-
ста,влено следующее оборудование: 

76 

Р11мы системы Бол ин ll.epa 
Обрезные станки Болиндера . 
Торцовки . 
Мая гниковы е nилы 
Uирку л ярки. . • 
Строгат. и ребровые СТi1НКИ • 
Фрезерные 110 лер~ву 
Пильные валики 
Конuе оезки • 
Шпалорезки • 

• 
• 

. '1 шт. 
• • • 

'7 • 
2 • 

. 12 • 

. 2 • 
ol 1 8 

9 • 
. 3 .. 
. 3 • 



}J)J.я хараtКтсристик.и заводского лесопиления приводим даiН
иые о ра!З!В)И'тии Яйского ле,совавоща, в ра1боте которого отобра

жены темJпы в12е.rо лесопиления КуЗJбасса (таблица 10): 

Таблица 10 
--------------------~--~--------~----~--~--~----~---

Показатели 

Расnил. сырьк в ты с. 
кб. м. . • . . 

% росса • • • • 

Выход то вари. продукции 
~ роста • . : . 

Капиталовлож...,н. в тыс. 
рубл. . • • . 

Трудящ. по комб. . 
% роста . • • 

Силовое хоз-во в квт:. 
" роста • • • • 
Зарплата в день 

1928 г.19?.9 r. lЯЗО r. 1931 r. 1932 r. 1933 r. 1934 г. 1935 г. 

54 
.., 100 

33 
100 

18 

568 f 

100 

82 
100 

1,76 

67 
124 
41 

124 

91 
169 

64 
194 

42 168 

760. 1096 
135 195 

113 164 
137 187 

1,81 2,30 

95 
176 

69 
219 

716 

1320 
235 

192 
284 

2,4:9 

77 
143 

62 
188 

773 

147& 
242 

348 
424 

3,12 

125 
2()2 

98 
297 

1400 

1800 
320 

396 
48.3 

~.30 

193 
358 

149 
452 

980 

1900 
395 

510 
623 

4,64 

14R 
274 

108 
327 

760 

2tOO 
370 

710 
865 

4,Q7 

06щий об'ем .леС'опиления на в.сеос заводах в тысячаос ·кубо
мет;роц паtказа\Н в таблице 11. 

1932 
1933 
1934 
1935 

Годы 

• • 
• 

• • 
• • 

' 

Распн.11 сырья 

Таблнпа 11 ' 
( 

Вып. товарн. nило .. 
продук. 

' в тыс. м3 
126 
206 
293 
260 

86 
133 
188 
167 

Себестоимость обезличенного 11<убометра пил01ма'териалов 

1(0ПеЙl,{а/Х соста/Вляет 1н 1932 г. - 2842.4; в 1933 1г .. - 3202,7 и в 
19315 т. 3622,t Увеличение себест01имости_ оlб'ясннется rлавны:м 
обра~зом: ростом выюус'I<а· качес'Т'венноtrо обрезного материа'ла и 

резкогр снижения выпуска необрсзноrо. 

Для хара1I<теристик.и потребления электроэнергии лесным:и 

•редпри:Ятия1ми Кузбассугля приводИiм таблицу 12 в млн. 'Квт-ч. 

Таблица 12 

1936 r. 
1 

1937 г. % роста 
1933 r. 1934 г. 1935 г. в .1935 г. 

план нруемое к 1933 г. 

' 

1 1 ~ 2,85 3,8 7,6 9,4 10,6 266 

Б закл1очение укажем, что протяженность жел.-дор. nутей,. 

обсл:уж:ивюощих выгрузочные пункты и лесокомбинаты, .со.став-
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.ляе-r ОfКоло 30 IКМ; сеть путей нуждае-ося :а внаtчительном раJЗви • 
1'ИИ и улучшении. 

7 

~оовоение лесной территории ~потребовало болы:дого разви

тия жил.ищно)го ·Строительства посеЛJков постоянного типа и ба

раJКов наJ лесосеках. Задача за.клю!Чалась в том, чтобы По1строит• 
поселки на площадях ле·сных массивов, которые должны -- эrкоп.ло

атироваться достаточно длительное время 1и та1ким образом 
обеспечить. срок ам,ортизаци1и. Между тем в 1931 1и 1932 r·r .. кое
г де стро:или, не ~изучив достаточно запасов лесны'х массивов. 

ДвижеНJие Жилищноса фонда в мz по rгодам в:идно из табли
цы 13. 

Таблиuа 13 

Годы i Дома Бараки Итого 

1931 • • 37000 8000 45000 
1932 -45900 12900 58800 
1933 61100 162(.0 77300 
1934 67000 18145 S5195 
1935 • 66400 29600 96000 

tHa п~рвый взr ляд кажется, что с 2килищным фондом дело 

обстоит 6ла!Гоrпо·лучно. Но ~а~о учееrь, что в настоящее время 
до 25 проц. фонда ока1за.лрсъ вне мест заготовсж :вследств·ие то

го, что. лес вырублен. Кроме того в ряде случаев весьма плох 
выполнены стро:ителъные работы. 

Особенно ТIЯI./келы ЖiИлищные условия в Усинаком леспром
хозе, так 1как 'Им:еющийся у него жилой фонд по своим качест· 
вам и ра,сполол<ению 1совершенно не отвечает развитию работ. 

Затраты на жилищное ·Стр•оительст:в()( видны из табЛtицы 1-4-. 

Годы 

1930 • 
1931 • 
1932 • 
1933 
1934 
1935 • • 

В · с е г о 

• • 
• 

• 

Таблица 14 

Затраты n тыс. р. · 

463 
1537 
500 

1269 
1170 

767 

5707 

Организация хозяйства м ра13iВ1итие 19/К·СПлоатации лесов: \ПО
стройка оплавных сооружений, лесо~пильных заводов и ).IJ). nо

т,реlбовали сл·едующиос tКаJпиталовложений {та/блица 15). 
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1930 
-1931 
1932 
19:33 
1934 
1935 

Годы 

• 1 • 

• 

В с е r о 

• 

Таблица 15 

Затраты в тыс. руб. 

768 
9370 
7230 
4163,9 
3655,5 

4196;8 

29.384,2 

<Б первую очередь .затраты велись на приобретение конско· 
О( !И подвижного состава, та,келажа и на постройку гаваней и 

лесозаводов. Значительные суммы вложены ~в лесное хозяйство. 

8 

Коро11Ко о персnбктивах. Южные руднИiки Кузбасса тягот~ют 
:к А~багурскому лбсоком6инату. Если учес·ть еще развитие лесоза
готовок в У~синс.r<'ОМ и Ка;бырзинt.кUtм леспромхоэаiХ, то станет 
ясным'~ что Абагурский завод необходимо реконструировать 1И 
дооборудовать по крайней .мере на четыре лесопилыных рамы, 
вместо двух, \которыми он сейчас располагает, обязательно элек:
триф;ицируя все работы 1комбината. 

Кемеровокую опла.вно-вы~грузочную ~Контору следует реорга
нивовать в ,комбинат в ·Составе по крайней мере лесоваiВОдf на 
2 jрЗМЫ, Ш1ПаJVО'За!ВОДа на 250 ТЫ·С. Ш1ПЗ.Л В ГОД IИI дереВОШрОПИ
ТОЧНО!ГО завоща. Комбинат веде·т также лесозаготов·ки Промыт
ленюкого района и выгрузочно-погрузочные операци1и. 

В б л и ж а й ш е е в р е м я н а м е ч е н ot о •с в о и т ь с л е д у
ю щ и е н о в ы е п р о ,и з .в о д с т в а: 

Лыжное - в Яйском лесокомбинате. 
Сушилъно-строгальное - в Яйаком же лесакомбинате для 

снабжения стро,ительства Ку31басса сухой ~ст:роганой пилопро
ду.кщией в деталях. 

Деревопро1П1иточное по пропи'Г}{е рудничной древесины, Ш1пал 
и переводного бруса с мощностью :в 100 ·ты~с. м3 годовой про
питtки лесоматериалов. 

Брике~ное., намечаемое !В Яйюком, Аба:гурtском и Шушталеп
ско/м лесо!Комбинатах на собст-венной сырьеВ'ой базе, 1иополызуя 
кору, опиJВк:и и другие отходы разделки реJпежа и лесо1пиления. 

На1мечаеТС!Я1 ПрО1ИЗВОДИТЪ Не ТОЛЬКО ТОIПЛИВНЫЙ IИ строитеЛЬНЫЙ 
{)р·икет, но и простые IКам·енно-древе~сные полы и термо..ввуко-изо
ляционный JМатериал. 

1Очень ваJжен вопрос о креnи. Пихта не 1может служить об
разц вым крепе.жом. Поэтому необходимо теперь же наrчать ра
боты по лесо!Возобнов.Ленtию на гарях и вырубленных простран-
1:ТВЗIХ такой породы, !Которая бы отвечала потребно1стям nодзем-
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ных работ. Такой :породой по 1КреJПости является сибирская JIИ
ственница, ко"гqрая tкро1ме своих прекрасны1х качеств облащает 
ещ.е крайне важным для Кузбасса свойством - быстро даваrr 
дре1Ве1сину. Лиетвен~ица при благоприятных лоrчвенных услови
ях достигает спелости !В 30-60 лет. 

Работы по мокуественному разведению · лист,венницы на опыт
ном питомнlfке в Усинс!КО•М л·еспроtМХОIЗе пока3али, что1 ~она оченъ 
нетребовательна :к условиям и ,поэтому ее можно выращивать на 
огромных пространствах Горной ШорИ!И 11 других площадях 
лесной территории Кузбасса. 

1Надо всячески форсировать научно-исследователь.окие рабо
ты в этом наnрruвлени.и и бы~стрее nереходить к ра1зведению ли
сmенницы .в промытленном масштабе. 

Для улучшения качества основной породы - п.ихты надо ре
шительно внедрить «санитарный минимум» на лесоза.готоiВках. 
Огромное •КОЛIИч~ство Х!вои,, 1коrгорая не все.г да сжигается, спо
собст~вует возникновению лесных пожаров' и развитию болезней. 
Хозяйс'Гвенно ор:ганизуя использование этИ!х захламляющих тай
гу отХ;о!дов, одновременно у:лучшая ·еан.итарное состоянИiе леса, 

:иоiЖчо получать1 огромные до~ходы от хим,иче.е~кой перерабоmи 
древесины и хво:и. 

Сухая пере,гонка сучьев и отiКомелков, при с.равнитеJIЪно не
больших затратЗtх, мо·rла бы, давать ряд весЬiма ценных пого-

бракераж пилоnродукции 



J:Ioв: древесный спирт,, скипидар, смолу 1И' т. д. Есте1ственно~ чт 
в короТiкое время т.ру дно оргаН!изовать 1полную утилизац·ию 

всех ле,сных от/ХJодов, но у.tке !В бдижайше~м году мощ.но пустить. 
нееколык·о, опытных ус·тановок. 

Наиболее рентабельным и нетреlбующим ·больших IКЗJП!ИТало
влоlЖений для органиiЗ)аци:и очистки мест рубок от хво1и ЯВЛIЯJеТ
ся постройка неболь-ших .заводов по произ!В·одству пихтово
эфирнQrо масла. ·Предварительные расчеты дают следуюiцJие 
цифры: [Jри заJготов:ке в 1938 г. 135.2 •тыс. м3 древес.ины вес бро
саемой ,п.ихтовой хвои ~вырЗJЖается в 188000 т. Допуская 50 проц .. 
на 1потери, все же .имеем 94000 т. ·пихтО:В'ОЙ ..ЛаJПIК'И. Пр1w среднем 
выходе 'Масла 1,85 проц. это дало бы 1739 т продукции, т. е. 
вдвое бо;Лыше( того, что ~ает сейчас. fВIСЯ Западная Сибирь. По 
nродаJжным ценам это соста/Вит 8 ~млн. - руб. Таrкова перапек·т.ива 
про.изводства ПIИ'Хтов·оr~эфирноrо масла; в леапро;м,хозах Кузбасс-

. У'ГЛЯ ТОЛЬlК!Оt ИЗ Х:ВОИ 1Пр.И разра!бОТIКе ПИIХТОВОЙ древеСИНЫ. 
В ·свя.зи с необходJимостъю усиления . ва~готово!f. в южной ча

сти Кузбаоса, надо всемерно развl!f'ва.тъ м механизирова·ть южную 
rру.ппу леспроМiхоэов и совершенсrnовать транс.пор"ШJю ... сплавные

пути ос:новной магистрали р. Т10ма с п:.р;итоками. В этих же це
JfЯХ необходимо ра"сширiИ'ть приемочный пункт для Верхне· Том
ского, леса: - Абагур. 

НЗ!до ·воtзможно скорее ввести в эксплоатацию лесные масси
вы 1бассейна рр .. УН'зас (Боль,шая' РеЧiка) и Ташалги, -как ближай
шей лесно\11 бавы .в этом районе, 10беапе:чивающей длительную 
работу для саtмостоя:тельноJrо леспромхоза. tНаврел та"кже вопрос 
об Эti<Iсплоатациtи· Керле.гешоко-Чумышокоrго массива ·с непосред
ственны.м .сухоnутным транс:порт01м древесины в Киселевекий и 
ПрОtКопье1вюкий райrО1НЬС С~;>Iрьева;я база tЗ(Десь вполне обеопечи
вает рента!бельное вложение cpeдcrn в ·СУМIМ'е око·ло 2,5 млн. руб ... 
на: пос1тройку железной и !Подвесной ~дорог,, та;к :кап<: 1При fИЗре
з-аJНном рель·ефе .получить древесину с Чумыша бoillee простым· 
01браз01м невооможно. 

ТаJКовы перспе'ктивы и .задачи, стоящие ,перед лесны1м хозяй
ство·м K')liЗiбa!oca. Осуществление этих задач даст не только рас
ширение проиэводства, повышение rпроизво.дJительности труда, 

снижеНiие себеtс.тоим.оlсти, но внесет в лесное хозяйс'I'во . дей
С'f!витель'н:ую ПЛЗНО/ВОС'ТЬ И JПОДЛ1ИННую· ~культуру, !КОТОрая буде 
итти в ногу с культурой ру~ников .и шахт Кузбаоса. 



З. ШНЕЕРСОН, В. ВЕЙС 

п~одовопьствЕННАЯ БАЗА 
r 

1: 
Истор'Ичее:кие nостановления ОНК СССР и ЦК ВКП~б) от 
декабря 1932 г. - «О расширеНJии прав заводоупра,влений в 

деле снабжения» и от 19 декабря этого же года - «0 lпра~кти
чески.х мероприятиях по про'Ведению в жизнь постановления 

СНК СССР и ЦК ВКП('б) от 4 де1ка6ря» зна,меновали собою но
вый этап в раtбочем снабжении. Эти nостановле.НIИя были напра
влены к ·томrу, чтобы товаро,снабжениеr.t содействов.атъ выполне 
·нию и перевыполнению производственных планов, повы,шеНIИЮ 

производительности тру да, ликвидации текучес11и ра6оrчей еилы, 
поощряя социалис1 ичесюие формы организации тру да. Задача 
сводилась 1К тому, чтобы П()(,щчинить все рабочее снабжение ин
тересам произсводства, превратить отделы ра~бочего сна\б}кения 
в дейстительные цехи произsодства. 

На основе у.казанных :постано·влений в Кузбассе было орга
низовано 10 ОРС'01в. В 1934 г. число их возросло до 14 ва очет 
<>рганизации новых ОРС 'о в при .крупных ~шахтах. Теперь уrоlль
ны.х ОР:С'Qв имеется 10, так IКaJK небольшие шаостовые ОРС'ы 
вли:л:ись в рудничные. Кро.ме угольных в 1935 .г. имелось 12 лес
ных ОРС'ов, которые обслуживают рабоч:и;х на лесоразработ·ках 
f<:узба1ссугля. Сейчас лесных ОРС'оо и1меетсЯi 8, а остальны~ 
4 сл%лшсь с угольными ОРС'ами. 

JОIПыт 3 лет показал ИСiключительную tnрсьвильносrь и целе
со:образносты решений партии и праtвlителыства и в ·области ра
бочего снабжения. ОРС'ы Кув·бассугля улучшили товароснабже
ние tпостоянно работающих на рудниках, ·освободились от «мерт
вых ~i» и лиц, не имеющих отношения к произв'оtдству, со

здали мощную продовоиьственную -базу, организовали иреиму
щественное и первоо.чередное обслуживание рабочих м ИТР 
ведущих tr.pytn1п проиэводства. 

Торговые обороты угольны;х ОРС'ов возрастаЛи поч11И на
ра:вне с ростом угледобычи: 

У г .11.едобыча в млп. т • • • • . . • • 
Т оsарооборот угольных ОРС·ов в млн. 

руб . • • • . . . • • • • • • 
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1933 г. 

9.2 

779 , 

1934 r. 

11,1) 

101,2 

1~35 r. 

14.1 

115,9 



Если выразить· приведеиные цифры в процентах к 1933 г., 
зяв 1933 г. з·ru 100, то получим следующие показатели роста: 

1 1933 r. 1934 r 1935 г. 

У г .ледобыча • • • • • • • • • • 
Товарооборот •••••••• • • • 

100 
100 

153,2 
148,8 

1Наиболее сильно разiВ·ернули товарооборот, по сравнению ·с 
1933 rг. уго~льные орс·ы: Осинонекий - на 132,9 проq., при ро
сте уrледОiбЬI'Ч'И на 66,7 проц.; Киселевокий - на 134,9 nроц. при 
роtсте у/Гледобы1чи на1 62,5 проц.; 'И Кемеровский, вместе с лик-

идированны.м ОРС'ом Кемеровского мехзавода - на 80 проц., 
при росте угледобычи на 14,3 проц. В Прокопьевско·м руднике 
рабочее снабжение отстает от роста угледобычи: при росте уг

ледобычи в 1934 г. на 38,6 проц. и .в 1935 г. на 76,9 проц. 1в срав
нении с 1933 1г.,. товарооборот возрос в 1934 г. на 11,9 1проц., а 
в 1935 г. сниз:и!Jiся на 2,1 проц. Отставание рабоче1го снабжения 
в Прок'оiпьевоке о6'ясняет,ся,. во-первых, тем, Ч'IlO в нем, к~к1 в са
мом I<рупном городе Ку.збасса, кроме ОРС'а, сильно разверты
вают свою сеть 1ПО:Тре6кооперация и : госторговля, а в·о-вторых, 

относительно\ слабой работой рудничного ОРС'а, который си .. 
стематиче(;ки не ·выполняет nлана товарооборота, дает крупные 

убытки, большие растраты 1и т. д. 
J 

Но одни данные 01 росте товарооборота сами. по •себе мало 
покаrзательны; важно выяснить, ка1к ОРС'ы Ку.з6асс)'IГЛЯ реали
зуют покУJпательную сп01собность шахтеров К)'lзбасса. 

1Победа 'колхозного строя, роет товарных tмаос и ·общее уве
личение народного• дохода создали ~во,змо)кности для быстрого 

под'ема 'Матери31Льното бла1госостоянrия трудящих·ся. В условияrх 
· построения бесклассового социали1стического общества ~ !Каж

дым годом· повышаются материальные и .культурные запросы 

рабочи:ХI ·и lКОJr.хозных масс, с каждым годом растет опро.с на 
то!Вары и увеличиваются поtкупюи товаров через. тор·говую сеть. 

Это полностью подтвер}кдается данными (таблица 1) о rреа
л.изации фондо1в зарплаты рабочих Кув6wсса через торговую 
сеть. 

Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛИ 1933 г. 1934 r. 1935 r. 
1 

Средне-мЕ-сячная зарnлата трудящеrося 
. Кузбасса в руб. . • . . . . • . 130 152 .180 

Средне-месячная nродажа товаров на 
трудящегося через торговую сеть и 

обtцественное nитание ОРС'ов в руб 80 97 12~ 
1i реализации зарnлаты через ОРС•ы 61,5 63,8 71,7 

;Торговый оборот лt;сных ОРС'.ов и весь товарооборот по 
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сwсте1ме Куз6аосугля' угольных и .лесных ОРС'ов показан в та:6-
лице 2 (н 'м.лн. руб.): 

1 
Теблиgа 2 

О Р С'ы 

1 
1933 r. 

1 
1934 r. 1935 г. 

Рост в 9'6 
к 1933 г • 

' 
. -

~ . 
1 Угольвые . . . . . (· • 77,9 101.2 115,9 148,8· 

1 

Лесные . . • . . . . . 5,3 9,4 17,1 32l,6· 
~ 

Итоrо . . . • . . . 83,2 110,6 133,0 159,~ 

Ле,сные ОРС'ы даtют очень бурный рост товароаборота, что 
об'яюняется болышим раЗtвитием л~есоразра6оток на участках 
Кузrбаюс)llг.ля, в связи с освоением новых ша;хт и раЗ!вертыв'анием 
кр)liпното жилищного и .коммуна.льно1rо строительства. 

·По~стуiПлен:ие товаров в ОР·С~ы ПQ lисточниrкам показывает 
ТаlбЛИЦаj 3. 

Таб.J\ИЦа 3 
-<"' 

1 1.933 г. 1934 г. 1935 r. 1 в ~ 
- r-----· к \933 г. Исто11ники С) 

Сумма поступления Сумма ф Сумма Уд. Уд. ПрИВЯТОИf 
~ 

товаров В ТЬIС. в тыс. в тыс. за 10') 
руб. ~ руб. вес руб. вес 

~ i 934 г.j1935 г. 

UевтраАиз. фонды 81572 81,7 98853 82,2 113652 85,2 121,2 139,3 
Децзаrотовки . . 6555 '\ 6,7 3848' 3.2 3557 2,7 58,7 54,3 
Ввеnлавов. эai<JII 3602 3,6 10462 8,7 ~446 7,1 290,4 251,1 
Собств. nродбаза . 8097 8,0 7095 5,9 1 68i53 5,0 87 6 84' 4t: ' 

Итого • • . 99826 100 120259 100 133488 100 120,4 1З3,7 . 1 

Из приведенных, данных вlи,дно, что ОРС'ы еще слабо борют
dя за вовле~чение .в свой торговый оборот дополнителыtых то
варных ресурсов; стремясь в основном работать с товарами цен
трализiоiВанных фондо·в. Особенно ма.ц.о внимания они уделяют 
такому исто,чнику тов.ародо6ы-вания, как децентрализованным 
за~готов~кwм: в абсолютных сумма,х децентрализованные за,го
товlки с.-х. продук:тов в· 1935 г. снизились в сравнении 'с 1933 г. 
на 45,7 юроц., а удельный вес их снизился . с 6,7 в 1933 r дОI . 2,7 
п.роц. в: 1935 г. Ис1ключите:Льно слабое проведение децзаrотовок 
на:до признать одним из самых круп,ных недостатков в торговой 
работе ОРС' ов Ку.зба~~су;г,лн. 

' ' 

Луч:ше обстоит де,лю ·С внеплановым заJкупом: сумма внепла-
нового закуп'а увеличила•сь, по сравнению с 1933 г., в 2,5 раза. 

Но и в области самоза,к)'lпа OPC'pi Кузбассуг JijЯ проводят еще 
СЛ1И1ШIКОМ !Слабую рruботу, недостато;чно .внедряя в свой ассорти
мент т.аJкие товары~ !Как мебель, оtбстановка, предметы домашне-
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-о обихода, ·культтовары, предметы спорта, детская игрушка,. 
·железо-ско.бяные то'Вары и др. 

/ 

UJахтер-стаханuвец Киселевекого рудника тов. Олейников покупает товары, 
привезsнные ему на квартиру ОРС·ом 

Что .касается матери~льно-технической базы торговли 10РС'ов, 
·то за З •года 1их торговая ·сеть сократ.илась за счет вакрыrгия ЯIВ
о иереитабельных предприятий !И укрепления тортовых точек.. 

Эrо видно из приводИ/мой ниже та:бл. 4, ПО!Казывающей ра~з·ви

.r·ие то~говой се11и ОРС 'ов с l1 января 1933 .r . .по 1 :Июля 1935 г .. 
. Таблица 4 

. Число торгоuых пр~дприятий 

Перкоды По уrоЛьн. По .Ае~в. 
Итоrо 

Дииа:м:иi<а 

ОРС'а:м: ОРС'ам 

На 1-I 1913 х· .. . . . . 262 94 356 100 
,, 1-1 19~4 г. . . . • 268 98 366 102,8 
,, 1-11935 г. А . . . . 259 .110 369 103,7 

" 1-1 1936 г. . . . . 194 111 305 85,7 . 1 

Материа.льно-технrическую 6азу торговли ОРС'ов нельзя при
знать удовл-етворительной. Вомtпервых, ОРС'ы почти не !П:рово.

дJЯ-т специализации торг01вых предприятий и продолжают заво

аить тов ары сезонного и редкого 'спрос-а в большинств,о мага· 

ино!В. ТаJКЗ!Я универсализация отрицательно отрюкае1Т1ся на ка-
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чест.ве обс.луtЖивания рабочих IПОТрббителей. Во-вторых, мага!зи
ны тесные, не :имеют достат·очных складов, плохо оборудованы 
и мало при•сnособлены для развертывания культурной совет-
ской ТОрГО\ВЛИ. / 

До 1935 г. товароснаб}кение проводилось по диференциро
ваыной системе: по карточкам на ряд тоrваров и .продуктов. H<J 
ОРС'ы Кузбае~сугля не ограничивал1ись продажей товаров ;и 'ПРО
дуктов толыко по карточкам, а проводили дополнительное сна6-
.жение 'Мастеров угля - .изотовцев, ударник.ов и ИТР. Ряд 
ОРС'ов ~ ПрокопьевсКiИЙ, Ленинский, ОРС шахты Коксовой им. 
И. Сталина, Судженак·ий и др. - органиЗовал специальные ма
газины для изо·говцев, у дарииков и ИТР, через 1которы~ допол
нительно снабжали~ь ведущие группы производства из фондов 
ецентрализованных заготовок ;и собственной продовольствен-· 

ной базы. 
1935 г. поставил ОРС:ы перед лицом больших испытаний. По-

с~ановление ноябрыского пленума ЦК ВКП(б) 1934 г. об отме
.не карточной системы снабжения хлебо:м, 'мукой и крупой по
ставило перед ОРС'ами ответственную задачу: организовать ши
рокую .продажу этих продуктов (без tкарточек) всему населению 
рудr-IIиков, по.дготовив собственную базу хлебо'печения. 

Это испытание ОРС'ы выдержали вполне уопешно: органи
зовали широкую хлеботорговую сеть и развернули собственно 
хлебопечение, полностью обеспечив потребность рудников в пе
ченом хлебе. ,на 4 рудниках -- Араличевоком, Кемеровском, Ки
селевском и 'Осиновс!Ком, где не было хлебопекарных предприя 
тий треста 1Промхлебопечения, ОРС'ы ра.сшири,71и производет
венную ~мощность пекарен с 49 до 87 т в сутки. Киселевекий 
ОРС построил новую tкаменную пекарию с выдви1кны,ми карет·
ками - подами, а в остальных ОРС'ах с:tделан .капитальный ре
монт и рас·ширены имеющиеся ~пекарН!И. Позднее организовал 
собственное хлебопечение Ленинский ОРС. В насто1ящее время 
5 НЩЗIБанных ОРС'ов име~т .13 пекарен, .которые .за 1935 г. вы-. 
пекли хлеба всех сортов 25,3 тыс. т. 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) .оrт 25 ' сентября 1935 г. об 
отмене :карточНiой системы снабжения по сахару, жирам, мнсу и 
рь:)е и о снижении цен на хлеб и др. продукты 'знаменует~ со
бою новую блестящую победу на фронте наШЕ)ГО социалистиче
ского строительства. Эта победа явилась результатом под'ема 
колхозного сельс:кого хозяйства, роста животноводства, неуклон
ного возрастания продоволыственных ресурсов в стране. « ... Под'
ем животноводства, рост урожайности сахарной свеклы, укреп
ление и развитие :рыбной промышленности создали в настоя
щий 1момент все необхоД/имые условия для ликвидации карточ
ной .системы также по · мясу, жирам, рыбе, ·сахару и картофелю» 
(из постановления СНК и ЦК ВКП(б) ат 25 сентября 1935 г.). 

Постановление правительства и ЦК партии знаменует новый 
важнейший этап советской торговл1и: наладить ·тюрговлю для MИJJ--
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.пионов людей, торговлю без <:пекулянтов и .переку111щико1В, rгор
овлю ll{улъту:рную и честную. 

Прежде всего ОРСtы Кузбассугля дОЛ)КНЫ .бы.ли раJзвернут• 
культурную торговлю мясом и рыбой (бе~з. карточе•к). Это вто
рое испытание ОРС'ыJ выдер)кал.и . также успешно, ·организюва 
к 1 о~сrября 1935 г. апециальную сеть мясо-рыбных мага.з.инов 
JИi лавок в 'Количестве; 25 единиц, в том числе 1 О специализиро
ванных мясо-ры1бных магазинов. Отдельные МЯIСо-рыбные мага
зины и лавк.и хоро,шо О1борудованы и вполне приспособлены для 
П<:уль1турной ·то{)lговли Mt5I!CCIM и рыбой. Особенно выделяются в 
этом отношении мясо-рыбо..,зеленн·ой магаз:и'Н Ленинского ОРС'а, 
мясной магаtз1ин Кемеровакого ОРС'а IJ1 др. 

1Но постановление СНК и ЦК парт.ии поставило пер.ед ОРС'а
ми еще ·более ·Оtтветст1венную и ва:)кную задачу: резко nерестро
ить ме'Годы · ~своей работы и формы обсл)'lживания .ршбоч.и;х по
требителей, ·совершенно отка\Завшись от раопределенчес!Ких ме
тодов работы. ~Пе:реход от норiМ1Ированно.г-о сна6жения !К широ
кой !Культурной торговле продукта:ми ИJ товарами по единыи 
установл-енным !Государственным ценам с исклю·чительной 
QСТрОТОЙ ·СТ~ВИТ :перед ОРС~ами ВОПрОС 0: 'ВЫСОIКОМ .качестве об
.служивания 1По~ребителей, о заботл,ивом 1ОтношенИ!и .к 1нему. 

Заботитыся Q ,потреiбителе - это аначит: дать ·ему необходи
мый товар, систематиче,аюи бороться за расширение и улучшение 
товарного аюсортимента, Зй высокое 1КаtЧес11во товара, ·о·гпускать 

nотребителю товары nолным ве~сом и мерой и по т осу дарствен
ной це1н:е, не 1допуская обв~шивания, обмеривания и обеtче~ов 
шОIКупателей! Заботиться ·О потребителе - это значит: стремить
ся 11<1 :высоко!-\каtчественному культурному 'О'бслужи1ванию его, т. е. 
не допуок·ать обравованиt5r очередей, помогать 1поку~пателю в 
вь11боре нужного ему товара, про:иоо:Jо~ть \мелкий ремонт н ne
peLЦeJ11КY 1купленного товара, безусловно вежливо обращаться с 
ао!Купателем и т. д. 

~Ко( в~сему этому ОРС'ы Кузбассугля оказались слабо .лодто
·товленным1И', .ибо и~х торговые кадры за истекшие 1933 1й 1934 1nг. 
liCJIИШIKOM свьш:лись с методам:и распределения товаров, а знание 

техН/IЩ<и торГtового дела у них было· недостаточное. Перестрой-
7Ка методов тор1rо1вой работы ОРС' о в на указанных выше осно
JВЗIХ явилось дело1м исключительной важности 1И в rконце 1935 г. 
МЫ\ иtl\1Je\e\M, уже зна~ительные успехи на этом . участке. Во вс·ех 
ОРС'аос проведен т·ехэ1квамен nродавцов, налажена учеба торго
вых \Кадров через учебный комбинат Гла:вурс'а l!jаркомтяжnро
м:·а. В 1Пра!Ктиче/ской ТО/РГО:вой рабdте можно указать на .откры
~ие в 1Прокопьевском, Ан}Керак·ом, Ленинском 1и Кемеровском 
-рудниках универсальных мага.зинов, которые служат образщоiМ 
торговой рwбо;тьi для остал~:>ной сети ОРС' ов. 

СохраняеТtСЯ ли преимущественное товароснабжение /Ведущих 
групtп цроиз·нодства 1В условиях то:ргОВJ)]И без карточек? Безу
.... ловно, сохраняется, но~ · в .иных формах, чем при нормированном 



oovryc:tt<.e 'rоваров. В tНЭJстоящих/ услоВИiЯ]Х рубль~ а не картОЧJКа 
определяет собою размеры закуnок рабочих в (магазинах ОРС'ов:. 
Правильное построение зарплаты рабочих, борьба за да.лъней
ш·ее снижение цен, .на осн-о\Ве у.!(репления ~советского рубля, рас
ширение собС1'венной проД\)Воль:твенной базы и усиление де
централизованных ваr.оrговок - таковы исто·чники для. дальней
шего улучшения 1ювароснабжения рабочих, для поощрения их 
в деле IВЫПОIЛнения ~и перевыполнения nроизводственных nланов. 

ОРС'ы Кузбас·суrля не могут оставаться в стороне от ТЗJКИJХ 
крупных хозяйственно-полит.ичесюих IЯIВлений, Ка/К социалисти
/Ческое соревнование рудников з.а досрочное выполнение roдo

вor.ol ПЛ'ана! углед01бычи. Yl ОРС'ы один за другим 1В 1935 .г. вклю~ 
чились во всекузбасское .соревнование, организовав иреимуще
ственную продаJЖу ряда тов~ро1в держателЯ~м. переходящ·нх ман
датов и шахтерruм..,стахано1Вдаlм. 

Одним из кру1nных недостатков т01р1rовой tr.еятельности ОРС'ов 
я.вляе''I'СЯ у!быточнОiсть торгоВ'ой работы и нали1чие рас~рат и не
достач. У ст.ранение хищений, pacтparr и злоупотреблений, азее
мерное •сокра·щение. расхцдов ОРС'ов, особенно по линии адми
нисТ!ратинно-у.правл·енческого аппарата, осущ~ствление подлин

НОIГО хозрасчета ~в усл-овиях проведения прогрессивно-.nоощри

тельной -системы оплаты труда продавцов, расширение tn.paв за
ведующих .магазинами - все это неисчерпаемые резервы для 

достижения рентабельности в работе !Каждого ОРС'а. Полно·стъю 
И\Опо.Льзовать эти резерtВы - одна из 1Ва!ЖНейших задач ОРС'ов 
Кузбассуr.11я. 

~ 

Решающее значение в улучшении товароснабжения горнЯIКов 
имеет с0131Дание собственной Продовольственной бавы, органи
зация образцовых пр.ито.родных хозяйст.в ца каждом ру дни~ке. 

Постановление Совнаркома Союза и. ЦК ВКП(б) от 4 де
кабря 1932 г. сы.rрало огромную роль в -создании собственных 
продонО!Ль·ств-енныJХ ·баз на рудниках. 

Б одном И13 IПунктов это.го постановления сказано: «Предло
ЖIИ'ТЬ заводОJ1Правлениям, ·при осуще•ствлении систематического 

рукоtВодства работой ЗРК, ·оказывать иrм в пределах 'своей оме
ты матер.наtльно-финаН!совую по1мощь в деле лучшей nостанов
ки и развертывания \КООПеративного хозяйства, торговых поме

щенJ1·Й, транспорта, tкюопхозов, огородо'в, кролиководства, свш
новодсmа, птицеводства и т. д.». 

Выполняя это постановление, Ку.з·бассуголь и ру дОУiПравлеция 
повседневно ру;ков·одили со!зданием tсвоей продово1льственной 

ба!Зы, акаJЭьювая 1приrоро1дным хозяйствам ОРС'ов ~помощь и 
средствами, и т:ранс:портом, и рабочей ·силой. В результате на 
руднИКЗ/ХI 'соодан мощный источник даполН!ительноrоо снабжения 
ГQ{Нi!ЯIКОIВ овощами, картофелем, молоком, мясом. 

Трест !И рwщичные органивац.ии в раз:вертывании собственной 
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nродбазы не оrрг.ничиnались только теми хозяйствами, ко-rорые 
были переданы ОРС'ам ~Кооперацией, а расширяли эту базу за 
счет получения новыос хозяйств от зерносовхозов и освоенИ'Я 
дополнительных плоrцадей. Так были заново совданы: хозяйст
во на Осииовеком рудни;ке, мо.~1совхоз в 'Прокоnье~вске, ·совхоз 
при шахте 'Ко'Ксово·й им. И. Сталина, совх·оз НЗt Киселев·ском 
рудни'Ке. 

Большая. реорганизация :п.роиЗ~ведена и; внутри сам:иос nод
'собных хозяйств: отдельные nри.городные хозяйства, как на
nример, Анжерский и Ленинский совхозы, уткруnнены в единые 
хозяйства: при ОРС'ах. 

Собственная nродовольственная ба!За, 'При nовседневно·м РУ· 
:кооодстве ~местных партийных организаций IИ а·ктивной помо
щи ударников, за эти rо·ды создавалась по линии ра.звитrия соб
ственно,го огородничества и nосевов зерновых культур, органи

эацwи .собственного животново~ства, развития индивидуального 
огородничесrва. 

Пригородные хозяйства ОРС'ов .Кузбассугля имеют 22846 ra 
всех посевных площадей, кроме того при лесноtм· хозяйстве 
Kyзtб~CCr'J - 2787 га. Из об1цей площади пригородных хозяйств 
угольных ОРС'ов под овощами и картофелем заня.то 4276 га с 
вало:вы·м уро)каем в 1935 г. - 3352.2 т, а по ле·сному хозяйст
ву ___. 761 га. на 48561 т. 

Тал<ие rпосооы овощей и картофеля дали возможность ре3ко 
· сокраТIИТь получение продуктов из централизованных фондов от 
государства. Это ffiОдтверждается следующими данны~м:и: в 
1933 •r. Куз6ассуголь получил государственного картофеля 
21 lтыс. т и овощей - 6400 т; в 1934 г. от ~государ~тва было по .. 
Jiучено l}{ар'Гофеля 19 тъ1с. т и овощей - 5,3 ·тыс. т, а в 1935 г. 
картофеля было получено то·ль:ко 12 тыс. т и овощей - о!Коло 
2 тьrс. т. fВ 1935 т~ ОРС'ы совершенно о:гкавlалисъ от получения 
каnусты, свеклы и морко!Ви, которыМJи обес111ечены полностью. 

По1се.вы фуражных ;И\ зерновых· в 1935 г., за исключением Ке
ме.рово, n01trти nолностью обеспечивают 1корма1ми ~весь скот, бла
годаря ·чему отпа1дает необходимо'сть получения централизован
ны.х наря'дО!В на ~кормовые, как это было раньше. 

ХОiзяйства Куtзбасса оказывают большую :nо,мощь rорнЯ!Кам в 
развитии индивидуальных огородов. Рабочим огорощни!кам tnoмo
raJI!и и помогают сеJм.енами, семенным картофелем, !Всnахиванием 
зе~мл.и, а также передачей рабочим ча.с'Тiи земель, находящихся 
вблизи гарода. Та'Кая помощь с;пособсrnова.ла росту индивиду
алыных Qгородов. Ta~J<, в 1933 г. под индивидуальные '!Iосевы бы
ло занято 2800 га,: в 1934. т. - 3222 .га, а в 1935 г. -· 8765 га с 
при\меrрны·м валовым сбором картофеля 'и еващей в этом году 
до 43,7 тыс. т. Бурное развитие индивидуалъны,х оrоро1дов со
действуеrг за~{р•ешлению рабочих на руДН11!Ках и в зна·чительной 
мере уменьшает техучесть. 

291 



Очередной и !Важнейшей 3адачей в ра31Ве.ртыивнии <;>rород
нИ'Чес'I1Ва,, кроме улучшения обработки зе.м.ли и помощи ·в дмь
нейmем ра3витrии индивидуальных агородов, я~вляется увелИJче
н.ие ПОСЗ:ДОIК OtrypЦOB, ПО'МИДОрОВ, ду;ка И бобОВЫХ, а ТЗIК'Же рас
ШИрение теплично-парникового хозяйства. Это nозволит обес
nечить раlбочИiх: ·свежими овощами в течение кру,глого года. 

Одним и1з суще~ственных недостатков отороLZI.Ничества ЯIВЛЯет
ся оседание болышо'Го !Количества картофеля и овощей внутри 
самого хозяйства. Вследсrвие этого рабачий 1И его семъя !Полу
чают меныше ого·р·одной продукции. Цифры сдачи картофеля 
т~· 'овощей на рабочее снабжение и общественное питание по
казьгвает табJ11Wца1 5. · 

Таблица 5 

1 
1 

в % }( 1933 г. 
Нuнмевова· 1933 г. 1934 г. 1935 r. 1 nринятому за 100 

j 

пие t<ультур il 1934 r . 
1 

1935 r. 
.::: 

! К р'!·офеАь 14166 11664 1 12518 82,3 87,7 . . 
Овощи •.• 9520 9332 1 9022 ~8.0 1 94.7 1 

Мень:ший выход товарной nродукции в 1934 r. и 1935 r. про
тив предыдущего года, есть следствие неурожайно,сrn за эти го
ды. Сдача ·оtгородной продуrкции-nо отдельным рудника.м разЛ'И{Ч
на, но Общее коviичество овощей, сданныiХ по Кузбассу в целом 
на рабочее. ·снабжение, свидетельствует о большой м·ощности 
nригородных хозяйств. 

Центральной задсьчей пригюродных хозяйств является разви
тиеJ )КИВОtrноводства, tкюtropoe в Куэбассе таiКIЖ.е стал~о болъ:ши.м 
подС!Порьем в дополнительном снабженИiи рабочих моло~ком, мя
сом, молочным'и продуктами, а JJучших стахановцев Кузбаоса, 
кроме: тоr.о, - ЖИ1ВЫtМ1 с;к·оrгом -· коровами, телятами и rпорося
та.м.и. 

1Ilo данны.м на 1 января 1936 r. животноводче-ские ховяйсrnа 
ОРС~ ов насчитываiот на рудниках 16846 голов рав.ноrо в им око
та И\ при лесном ХО!З:Я.Йстве - 1288 rо.лоо. За 3 года nрИIГ'Ор:Оiд
ные хозяйства ОРС'ов добилисъ большого прироста поголовья 
скота, 'о чем можно судить п'о та1б.1fице 6. 

Таб~яца б -
1-I 1 1-I ~%к Н 1933 r . 1-I 1-1 ~ИЯ_!0МLза 100 ВиАЫ скота 1935 r. 1 1936 r. 1933 r. 1934 r. 4 1 1935 1 1936 

Круп. рог. скот • 5282 7970 8569 8687 150,9 161,9 164:,4 
В т. ч. коров • • 3602 4530 4204 3802* 125,8 116,7 105,5 
rвивьи 1531 4423 4100 326Н 289,0 268,0 213,1 
В т. ч. сввво Vlaт • . 33~ 1159 J 1377 1041 349,1 415,1 313,6 
Овцы - •.•.. 585 937 

1 

1465 

1 

2309 160~2 250,4 393,0 
В т. ч. овцемат и . 413 

1 
636 970 1354 , 154,0,235,0 328.0 

* Сокращение коров в· 1935 г. об•ясняется большой выбраковкой яеrодноrо 
стщ за счет nополнения мо.аоднякоu. 
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Хозяйства Ку3бассугля даJiи на рабочее снаrбжение за три ГtО>
да, 57i4 ц мяса и 86917 ц молока. Сдача продукции ,nсжаз'ана в 
тruблиiЦе 7. 

Таблиgа 7 L 1933 r. 
1 h в % 1< 1933\.. 

. Про~укты 1 1934 r. 1935 r. принятому за 100 

1 1934 ~ 1935 ~ 

Мясо .. . . 1056 . 24'/3 2245 234,2 313.5 
Молоко •. . . 3'3429 31376 22112 93,9 66,0. 

Кром·е мяса, лучшим ударникам Кузбасса было nередано жи
вы•м скотом: крупн. рог. скота tВ 1933 IГ. - 341 голюва, в 1934 r.-
302 и за 1935 г. - 679· ·голов; поросят в 1933 г.-1776, 1В 1934-r.-
4363, а за' 1935 1Г. - 3278. 

Приведеиные данные 1покавывают, что КJ73басс действ:ительно 
обладает большой мясо-молочной базой. Iio в обла1сти живот
новодства, как и в огородничестве, nри:rородные хозяйства 
ОРС'ов еще не досТИ['ЛИ высокИtХ качественных nоiКазателей. 
КрУ'ПНеЙШИIМИ недостат.t\аМ.И ЖИВОТНОВОДI(ТВа Я.ВЛЯЮТСЯ па•деЖ 
мо.люtдняка, ВЫ(){ОД товарной nродукции НИ)Ке плана, боJI'Ьjшое 
оседание мОIЛока и мяса в сам·их хозяйствах~ 

НельзЯ\ обойти молчанием и того факта, что недостаточные 
каrситаловложения, полученные за эти годы, в значительной 
степени: ззщерживают более быстрый раRворот работы, вы·зывая 
ряд недостат.ков в рабО'те 1Пр1Иrородных хозяйств. 

В области животнов одст,ва перед хозяйством 
Куз,басса стоят следующие задачи: 

1. Каft.I~tственное улучшение скота путем \Метизации с вы·со~ 
ко продукт.и'Вными породами, а таюке улучшеНtИе у:хода, содер

жания и !Кормления скота, что до."l!жно увеличить вых-од товар

ИОIЙ nродукции. 

2. Дальнейшее увеличение количества скота, особенно за. 
счет прироста nоголовья кр)l1Пното рогатоrгю скота. 

3. Проведение ряда мер01приятий по улучшению 'Качественно
го состояния окота, нах.ОIДЯщегося в индивидуальном пользова

НИIИ рабочих: снабжение рабочих JJУЧШИМ скотоrм ив совхозов 
организация случных пунктов с .Лучшими nрои.зводителямrи, ОIКа
зание зооветеринарной ПОМ1ОЩИ. и пр. 

·В соодаНJИи собственной продовольственной баJэы на р}'lднИ
ках не дОС'ТIИгнутю еrце нужных качественных и количественных 

поrказателей. В, частности до последнего времени пригородные 
хозяйсmа давали убытки, так ка!К в их работе не было ~олжно
rо 'хозяйственного расчета. Между тем имеются все вОЗJможно
сти .р.ля безУ'быточной ра6оты. Хозяйства о6лада.ют парк'ОIМ в 
169 тра·кторов, 5 комбайнов; в хозяйствах работают 40 слож
t-fЫХ молотилок и др. прицепные маUJIИНЫ; хозяйства в ЛенИiноке, 



llpcжotri~e~·cткe,. ки·сеJiе:вК:е, Кемерово · и в Анжерке сlбесnечены 
электроЗ.нерr.ией высокого напряжения, что позволяет им 1Перей ... 
ти на э.ле.'ктро·молотьбу. Кроме то'Го ~ригородные хозяйства .Qfб.. 
ладаlют живой тЯJГооой силой в 1930 лошадей . 

. . ; : :. ': '::: ::: . . . ; " 

Тракtорная . мастерская совхоза .Горняк• 

Создание сеlбсmенной ~прЬдовольственной баsы не дОJIЖно 
.отранwчиватыся теми видами хозяйств, коrорые ym<ie ·иrмеются 
у ОРС'ов. ОргаJнизация соб~твенноrо садоводства, рыболовства, 
птццево,дс'Гва и т. п. - неисчер;паемьlе источни!I<IИ для улучшения 
снабжения горняiК·ов, удовлетворения их ,растущего cnpolca. 

~ С а д о 1В о д с т в о. Ра1з.ве мичуринские методы разведе·нnrя 
п~одовы:х деревьев и яrlо:днtиков нельзя перенести в районъ1 Куз~ 
б асса? l(оаечно, м:ойкно. Практика раз·ведения этих деревьев в 
Минуоинске и даже в более северных· районах За'падно~-Сиби.р
скоrо !Края в доiСтаточной степени доказала, что в СибирИ могут 
ра-сти и ябло;юи, и сливы, и садовые ягоды . 

. (Л р :и г о р о д н ы е х о з я й ·С т в а К у з б а с с а уже наrчинают 
разводитЬ\ nлодовые сады и ~Кустарнисr-си, \Н31пр1Имер, ~ Анжерке, 
Проко\Пьевсrrе и др. ме~стах. Эm пер!Вые опыты, п~ка еще не 
имеющие про1мышленн01го значения, надо 'все.ми мерами поддер

жать и расширить, передавая и:х дpjliГИIM руДНJWкам. З.емельные 
оwаны и рудничные организации должны по.мочь хозяйствам 
КуЗ!басса, а таа<же отдеl'tЬНЫМ рабочим nоемочным матерtиа.лом, 
аrрономичес:ким .РУIКОВО1дСТВО!М и · т. п . 

. Сад<>водство, кроме снаJбж~.ния рабочих фру.ктами и ЯJrодами, 
И?\iеет и · друтую ,прrивJrеiКательную сторону. Беспримерный рост 
гdр()дов ,J{yt316acoa и nре'Вращение . и~ в I<ультурные ,nрОtмышлен
ные цetrrpы во !ВеiСь рост IВJ:>~двwrают задЗJЧУ их озеленения, по· 

садки цветоiЧных :клумб. на буJiьварах, в садах~ воtЗле жилищ ра
бОSЧlИIХ. Превраrгить !Каждый город Куэбасса в город--сад - по- · 
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. 
·rная "И важная задс:tча lfcex рудничных _организаций~ особен-

110, если иметь в 'ВИJ{у, что оаеленение руднИtков будет в rзцачи
.тельной степени обе31В·реЖ!ИIВЗ1Ъ ВО3М~ ОТ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ, За-
держИвая ее расnространение. . 

Успешноеj разрешение стоящих .nеред при,городными хоояй .. 
ствами задач JЗависит от людей, овладев.ш&"< техНIИ1КОЙ селЬIСко
rо ХОIЭЯiйства. Кадры - самое ~слабое место в -приrородных хо
зяйствах Кузбасса, ибо эти f}{адры пока мало квалифицированы, 

велика еще их те·кучесть. J-to' ·и здесь мы имеем не мало образ
цов ударной работы на пригородных хозяйствах. Можно, напри
мер, назвать ударника тракториста Кисе~евакого совхоза тов. 
Курочкина, система:тичесК'и. перевыполняющего зада11ные ему 
нормы, лучшую дояр1ку Ленинского маслосовхоза Анну Ищенко., 

брИJгада которой все время держит ·Переходяще·е совх·овное кра~с
ное зна.мя, свинарку rов. Опарину из Анжеракоrо совхоза, бри
гадира-ударника А. А .. Газова и др. Но их еще ма.ло; эти образ
цы надО!· умножuть. 

Повседневно, самым тщательным образом подбирать, обучать 
'И Ваiапитывать людей, решающи1х успбшную работу прИ'J'Ород
ных хозяйсТtВ и обеспечивающих горняку дополнительные фон

д..ы 'ПИтания - над э11им со все_й большевистской энер,гией дол
жны работать хо~яйственные., ~J;Iартийные и профсоюзные орга
низащии ру днИiков. 

3. 
Если :В торговой раtботе · и в арганизац1ии собственной про

довольственной ба.зы ОРС 'ы имеют нес01мненные успехи. ro 
!предJприятия общественного питания ОРС'ов раrбртают nлохо, 
не .выполняют планов и сИJ~rема-лически терпят крупные убьrткн. 

Общес'I'венное .питание в угольных районах не толькОj не рас
ширяется, но идет на снижение, по сравнению с 1933 г. Знача-
1е.льно лучше организуют общественное питание лесные ОРС'ы. 
Ниже приiВодится табл. 8, хара~ктеризующая общественное ли .. 
тание в Кузбассе по обороту в тыс. руб. и по вы!Пуаку 'Продук
'ции !В ты~с. блюд. 

~ . Таблица 8 

1 l - в % к 1933 r. 

ОРСы 1933 r. 1934 r. 1935 г. 
/1934 r. 1933 r. 1935 r. 

' 1 

гольвые 234R2 24078 20083 100 102,5 85,6 
есные • • 845 1394 1304 100 16i,9 153,1 

Итоrо . 24327 25472 1 21387 100 104,7 87,9 



LНИ>Кенме оборо,тов общественного nитания !ПО орс·ам об'
ясняется пеtре'дачей некоТtорых столовых предприятиЯ!м на са~ 
wообс.луживание, а тВJюке рЗJзвитием индивИJДуальных огородов, 
коfТ'орые даю'Т ;горняку бо.тrьшие дополНIИтельные источники пп-

тания на доМ1у.· По этим же причинам сеть столовых 
кращается: На! 1 ЯНiВарЯ' 1934 ,г. бЫЛО 126 СТО.ЛОВЬDХ, 
1935 rГ. 'ЧИСЛО ИХ сакраТИЛООЬ д;О 95, а на 1 Я!НВЗ.рЯ 
53 (без меJDКих ОРС'ов). 
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