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Задачи комиссии по обследованию каменноугольных 
предприятий Урала и общий обзор деятельности комиссии.

I.

В конце января месяца 1923 года, т. е. как раз в начале второго 
квартала операционного года, в Главное управление по топливу, а равно 
и в некоторые другие центральные учреждения стали поступать с Урала 
сведения о том, что на Челябинских каменноугольных копях не все 
в достаточной мере благополучно, с точки зрения выполнения производ
ственной программы тем темпом и в том порядке, как то было преду
смотрено производственным планом; и на самом деле, когда в управлении 
каменноугольной промышленности ГУТ;а были получены соответствую
щие отчетные данные за добычу первого квартала операционного года, 
то действительно оказалось, что начиная с декабря месяца, выполнение 
производственной программы идет настолько вяло, что дает основания 
опасаться как за добычу дальнейших месяцев, так и за правильную и 
безгіеребойную реализацию распределительного плана Челябинского угля, 
построенного в полном соответствии с производственной программой по 
добыче. Вопрос этот служил предметом специального обсуждения Топ- 
плана, который признал необходимым произвести обследования Челя
бинского каменноугольного района путем посылки специальной комиссии. 
Приблизительно к тому же самому времени в президиум Высшего Совета 
Народного Хозяйства со стороны Уралпромбюро поступило заявление, 
в котором указывалось на целый ряд дефектов деятельности Челябинских 
копей и испрашивалось принятие каких либо экстренных мер, могущих 
упорядочить дело. По докладу председателя Топплана зам. нач. ГУТ‘а 
тов. Берзина начальнику ГУТ‘‘а тов. Смплге о постановлении Топплана 
о посылке специальной комиссии, тов. Смплга, в согласии с президиумом 
ВСНХ, утвердил упомянутое постановление Топплана и приказал орга
низовать из состава ГУТ‘а к о м и с с и ю , которая по полномочиям прези
диума Высшего Совета Народного Хозяйства произвела бы работу по 
обследованпю Челябинского каменноугольного района и также разре
шила бы на месте все те вопросы повседневной жизни каменноугольных 
копей, неправильность постановки которых будет обнаружена комиссией.

В связи с этим была составлена комиссия из нижеследующих лиц;
Заместитель начальника админ, управл ГУТ‘а 0. Г. Копелянский.
Нач. п'отдела } ральских предприятий упр. кам.-уг. промышленности 

инженер П. И. Шелякин.
Нач. п‘отдела финансового упр. ГУТ'а А Ф. Алексеев.
Нач. п отдела государств, экскаваторной конторы инженер А. К. Смит.



Кроме того, в работах комиссии принимал участие зам. начальника 
отдела труда ГУТ'а И. И. Буржинский.

Обязанности председателя комиссии были возложены на 0. Г. Копе- 
лянского.

По приезде в Екатеринбург состав комиссии, по приказанию началь
ника ГУТ‘а, был пополнен представителями Уралпромбюро, Уралбюро 
Центрального Комитета Всероссийского Союза Горнорабочих и Ураль
ской Областной Рабоче-Крестьянской Инспекции. Членами комиссии от 
названных учреждений вошли:

От Уралпромбюро инженер А. И. Чеканов.
От Уралбюро ЦКВСГ секретарь бюро Ф. Т. Овчинников.
От Уральской областной РК П  инженер Кузнецов.
На правах сотрудника комиссии, к работе ее был привлечен также 

заведывающнй транспортным делом Уралтопа инженер Попов.
Кроме того, по прибытии в Челябинск, из'явили желание принимать 

участие в работе комиссии представители Челябинской губернской 
Рабоче-Крестьянской Инспекции т.т. Зиновьев (зав. губерн.' РКП) и 
инженер Жеребцов, а равно и представители районного комитета РКП, 
которые п были привлечены к работам комиссии, с правом совещатель
ного голоса.

По первоначальному заданию комиссии, преподанному начальником 
ГУТ'а тов. Смилгой, работа комиссии должна была охватить все стороны 
жизни Челябинского предприятия: техническую, коммерческую, финан
совую, административную и специально н очень тщательно комиссия 
должна была остановиться на вопросе, имеющим для Челябинского 
района колоссальное значение, а именно: на вопрос о вскрышных рабо
тах; для этой именно цели в состав комиссии и был включен предста
витель государственной экскаваторной конторы инженер Смит. План 
работ комиссии по приезде ее в Екатеринбург был доложен председа
телем комиссии председателю Уралпромбюро тов. Сулимову, который 
вполне с этим планом согласился и дал с своей стороны указание 
комиссии обратить особенное внимание на некоторые стороны органи
зационной структуры копей, служившие предметом обсуждения Урал
промбюро.

После того, как комиссия окончательно сконструировалась, работа 
ее, в связи с заданиями, на нее возложенными, были распределены по 
следующим подкомиссиям:

а) Производственно-техническая (под председательством т. Шелянина).
б) По вскрышным работам (под председательством т. Смит).
в) Финансово-хозяйственная (под председательством т. Алексеева).
г) По вопросам труда (под председательством т. Буржинского).
д) Административно-организационная (под прѳдсед. т. Копелянского).
Во все означенные подкомиссии вошли, сообразно выполняемой

работе, ответственные сотрудники Челябинского предприятия; кроме 
того, некоторые члены и сотрудники комиссии, в иных случаях, парал
лельно принимали участие в работах двух, а иногда и трех, подкомиссий, 
участвуя непременно в обсуждении всех тех вопросов, в которых они 
по своей деятельности были заинтересованы.

По прибытии комиссии в  г. Челябинск председатель к о м и с с и и  
посетил председателя Челябинского Губисполкома, председателя Челя
бинского Губэкосо, председателя Челябинского Губсовнархоза, а равно 
и представителей тех губернских учреждений, которые по роду своей 
деятельности соприкасаются с работой копей. Все вышепоименованные



товарищи, по щзосьбе председателя комиссии, обещали полное содействие 
работам комиссии, и здесь нужно с удовлетворением констатировать, 
что все губернские организации во время пребывания комиссии в Челя
бинском районе всемерно старались содействовать успешности ее работ 
всяческими путями и способами. До выезда в район копей комиссия 
имела два совещания в Челябинске со всеми ответственными работни
ками копей, после чего, разбившись на соответствующие группы, про
извела в районе копей (на северной и южной группе) подробное обсле
дование предприятия по вышенамеченной схеме.' Во время пребывания 
на группах копей комиссия в целом и отдельные подкомиссии имели 
неоднократные совещания с местными руководителями производственно
технической жизни отдельных предприятий, а. равно и с местными 
представителями профессиональных организаций.

По окончании работ в Челябинске, по сводке результатов обследо
вания и вынесению общих постановлений (принятых за редчайшими 
исключениями единогласно), председателем Комиссии был сделан доклад, 
как о работах Комиссии, так и о выводах этой работы, в закрытом 
заседании Президиума Челябинского Губисполкома, в котором, помимо 
председателя Губисполкома, принимали участие председатель Губэкосо. 
некоторые члены Президиума Губэкосо и секретарь Губкома РКП. По 
существу сделанного в означенном закрытом совещании доклада прений 
не было, но из поставленных вопросов и некоторого обмена мнений 
можно было вывести заключение, что мероприятия, предлагаемые Комис
сией, не противореча^ точке зрения местных работников.

При обратном возвращении К о м и с с и и  в  Москву, в Екатеринбурге 
в заседании Президиума Уралпромбюро, с участием представителей мест
ных профессиональных организаций и некоторых государственных 
учреждений, был сделан подробнейший доклад о работе, как председа
телем Комиссии, так и отдельными участниками Комиссии, а равно были 
подробно изложены мероприятия, намеченные Комиссией в отношении 
Челябинского каменноугольного предприятия. Не касаясь вопроса о 
взаимоотношениях центральных и областных органов ВОНХ примени
тельно к их роли в руководстве предприятиями, находящимися в ведении 
Центра (по каковому вопросу полного единодушия между Комиссией и 
представителями Уралпромбюро достигнуто не было), все постановле
ния Комиссии в общем и целом были одобрены Президиумом Урал
промбюро. 1

Нужно еще здесь отметить, что во время работ Комиссии в Челя
бинск приезжал председатель Уралпромбюро тов. Сулимов, который по 
докладе ему председателем Комиссии хода работ, некоторых впечатле
ний н предварительных выводов по организационной части, всецело 
одобрил как направление работ Комиссии, так п высказанные предполо
жения. По прибытии в Москву результаты работ Комиссии были доло
жены председателю Топплана" зам. нач. ГУТ'а тов. Берзину и кроме 
того, предварительно, представления доклада со всеми материалами на
чальнику ГУТ‘а (см. ниже), результаты работ Комиссии были доложены 
в особом заседании под председательством пом. нач. ГУТ'а тов. Азер- 
ляна, с участием представителей ЦКВСГ и НКРКИ.

• Еще до выезда Комиссии из Москвы тов. Берзиным, по соглаше
нию с начальником Упр. Каменноуг. промышленности ннж. Рабинови
чем. было предложено Комиссии во время пребывания на Урале, в пре



делах возможности, ознакомиться с состоянием не только Челябинского 
каменноугольного района, но и остальных каменноугольных предприя
тий. причем предполагалось в тех случаях, где это представляется, 
особенно необходимым, ознакомление произвести путем выезда в соот
ветствующий район, а там, где необходимости нет,—ознакомиться с 
работой предприятия путем вызова дли доклада в местопребывания 
Комиссии ответственных руководителей предприятия.

Таким путем Комиссия еще по дороге в Челябкопи заслушала по
дробнейшее сообщение (иллюстрированное документами) управляющего 
Кизелкопями тов. Сажина и технического руководителя копей инженера 
Кулинченко. По выслушанин докладов и обмена мнений Комиссия вы
несла целый ряд постановлений, касающихся практических мероприятий 
но различным областям работ предприятия, констатируя в то же самое 
время несомненно удовлетворительное его состочние (подробности 
см. ниже, в постановлениях Комиссип).

Во время пребывания Комиссии в Челябинске, туда выезжал упра
вляющий Полтаво-Брединскими копями тов. Скитерис, который подробно 
информировал Комиссию о причинах состоявшегося постановления о 
переводе Полтаво-Брединских копей в состояние активной охраны, и 
по этому поводу Комиссия по обмене мнений высказала свои суждения 
(см. ниже материалы).

Наконец, по телеграфному распоряжению зам. нач. ГУТ‘а т. Бер
зина, вследствие полученных в центре сведений об имевшем место 
частичном прекращении работ на Егоршинских іуопях, Комиссия в пол
ном составе выехала на Егоршинские копи и, поми.мо расследования, 
имевшей место краткой частичной приостановки работ, обследовала 
также предприятие в отношении техническом, финансовом и администра
тивно-хозяйственном.

В силу всех этих соображений, издаваемые работы Комиссии пы
таются дать не только полную картину состояния Челябинских копей в 
первую половину 1922—23 операционного года, но и осветить, при 
помощи имеющихся материалов, и положение остальных каменноуголь
ных предприятий Урала в указанный период времени.

Заканчивая общий обзор работ Комиссип, я считаю долгом отме
тить то особое содействие, которое было оказано Комиссип председателем 
Уралпромбюро тов. Д. Г. Сулпмовым, уделившим много времени и 
внимания делу, возложенному на Комиссию, а равно и содействовавшим 
своими указаниями и советами более или менее успешному выполнению 
этого дела.

Во внутренней работе Комиссии наиболее живое участие прини
мали представитель Уралбюро ЦКВОГ тов. Ф. Т. Овчинников, сумевший 
создать твердую спайку между Комиссией п местными профессиональ
ными органами, и представители ГУТ'а т.т. II. И. НІелякин, И. И. Бур- 
жинский; неустанная энергия и труд всех этих лиц явились пеннейшим 
вкладом в работу Комиссии.

II.

В ниже помещаемых докладах по разным отраслям хозяйственной 
и производственной жизни каменноугольных предприятий Урала с боль
шей или меньшей подробностью освещены различные стороны этой 
жизни; поэтому, не останавливаясь на отдельных деталях, попытаемся 
набросать общую картину состояния уральской каменноугольной про-



мышленности за отчетный период и сделать кое-какие из этого общие 
выводы.

Начнем с Челябинского района, как с первопричины обследования.
Что он из себя представляет, правильна ли его организационная 

структура, страдает ли он какими-нибудь острыми пли неизлечимыми 
болезнями или, наоборот, это организм, переживающий какое-либо за
тяжное, но поддающееся лечению и излечению заболевание? На эти 
войросы, проделавши серьезное обследование и имея в руках материалы, 
Комиссии, можно и нужно дать беспристрастные, подтверждающиеся 
фактами и цифрами, ответы. Когда при нынешней экономической кон‘юн- 
ктуре какое-либо из предприятий, которому дана определенная произ
водственная программа, при составлении которой учтены всяческие 
возможности, могущие повлиять на ее выполнение, вдруг резко начинает 
отклоняться от планомерного выполнения этой программы, невольно воз
никают два в достаточной мере серьезных вопроса: первый—не было ли 
все-таки допущено ошибки составителями производственной программы, 
упустившими что-либо серьезное из внимания при ее составлении, и 
поэтому давшими непосильную для исполнения задачу; второй—не было 
ли каких-нибудь об‘ектпвных или суб‘ектпвных причин, помешавших 
выполнению этой программы, в том случае, если она была составлена 
правильно. Применительно к Челябинскому каменноугольному району, 
оперируя не только данными нынешнего операционного года, но учиты
вая и практику прошлого, совершенно определенно можно ответить на 
первый вопрос: производственная программа была составлена во всяком 
случае, так, что она вполне соответствовала производственным возмож
ностям предприятия. Следовательно, поскольку этот вопрос разрешается 
благополучно, нужно искать ответа на второй вопрос: где те об‘ективные 
или суб‘ектнвные причины невыполнения на протяжении 2—3 месяцев 
первой половины операционного года производственной программы 
Челябинскими каменноугольными копями. Здесь нужно с полной откро
венностью сказать, что, во всяком случае, имеется наличие и тех и 
других причин. Причины об'ективные—средства. Это, конечно, та тога, 
в которую стараются обычно задрапироваться все предприятия, невыпол
няющие по тем пли иным причинам своп производственные задания; 
в данном случае, это не драпировка, а, к сожалению, неприятный и тя
желый производственный костюм, который Челябинскому району приш
лось носить на себе на протяженпи нескольких месяцев нынешнего 
операционного года. Не буду повторять то, что в достаточной мере 
набило оскомину всякому интересующемуся производственной жизнью 
топливной промышленности, не буду говорить здесь о себестоимости, не 
буду говорить о всяческих индексах, не буду говорить о том каторжном 
труде, при помощи которого приходилось выколачивать всякую копейку 
для предприятий топливной промышленности, в виде расплат за плановое 
топливо и всяческих дотаций,—все это, к сожалению, азбучные истины, 
но вот результаты их таковы: в феврале приходилось выплачивать 
декабрьское "жалование, да и то не сразу и не полностью. Такие факты, 
конечно, не могли создать особого настроения к повышению производи
тельности, и их, будучи беспристрастным, нельзя не учесть при конста
тировании тех причин, которые легли в основание недостаточной успеш
ности работ района. Были и еще причины об'ектпвные. Некоторые 
несоответствия натуры разведочным предположениям, правда, очень 
незначительные, но все же несколько влиявшие на нормальный ход 
работы. Были п некоторые частные затруднения технического характера.



которые точно также несколько видоизменяли первоначальные предполо
жения. Это все то, о чем умолчать нельзя, в чем трудно искать виновных 
и чему трудно, если не невозможно, противостоять.

Но будучи совершенно беспристрастным в констатировании об‘ек- 
тивяых причин, нужно применять тот же метод в констатировании 
причин суб‘ѳктивных, мешавших правильному выполнению производ
ственной программы и в некоторых случаях даже правильному функцио
нированию предприятия в целом: во первых, в отношении невыполнения 
производственной программы, особенно сильно проявившимся в декабре 
и январе месяце. Как это сплошь и рядом бывает, иногда какой-либо 
неосторожный факт, не в достаточной мере продуманный (отнюдь, ко
нечно, нё злонамеренный), влечет за собой очень серьезные последствия; 
так это было и в данном случае. Ыы уже говорили, что финансовое 
положение копей на протяженни первого квартала было очень и 
очень тяжко, невыплата рабочим жалования в установленные сроки 
была на лицо. Тем не менее, прп наличии таких отрицательных 
факторов количество рабочей силы не уменьшалось (см. соответствующие 
цифровые данные в специальных докладах), но производительность 
падала. Почему? — Да по самой простой причине: рабочий не был 
заинтересован в продуктивности своей работы. Денежная часть зара
ботной платы ему выплачивалась не в достаточной мере регулярно, а 
натуральную часть заработной платы он получал, благодаря явно оши
бочным распоряжениям администрации копей, в определенном размере, 
вне завнснмостп от количества выходов или результатов выработки; т. е., 
другими словами, рабочий знал, что работай он более интенсивно пли 
менее интенсивно, сделай он положенное количество выходов или коли
чество выходов значительно меньшее против нормы, он все равно нату
ральную часть заработной платы получит в установленном размере. 
Вполне естественно, что прп таком положении вещей стимула продук
тивности не было, не могло быть п его нельзя было н требовать: здесь 
создалась обстановка, предрасполагающая к уменьшению продуктивности. 
Это было отмечено не только „хозяйственной“ частью Комиссии,—это 
признали и представители профессиональных организаций, да и нельзя 
было об этом спорить, потому что, лишь только это неудачное (называя 
мягко) распоряжение было отменено в феврале месяце, в том самом 
феврале, когда финансовое положение копей, отнюдь, еще не улучши
лось, и сразу результаты сказались. Выполнение производственной про
граммы в феврале равно—94% назначения, в то время как в январе оно 
было 64%, а в декабре 77%. Этп цифры нам, кажется, говорят самп за 
себя, здесь язык их убедительнее всяких других доводов. Мы подчерки
ваем, что более или менее регулярное снабжение рудников денежными 
средствами началось только с марта месяца. В феврале с этой стороны 
картина не изменилась, и поэтому единственным фактором увеличения 
производительности труда в феврале, увеличения настолько значитель
ного, что оно приблизило выполнение производственной программы почти 
до нормы,—единственным фактором была отмена неудачно практиковав
шейся постоянной нормы выдачи продовольствия. .Ііішь только этого не 
стало, появилась заинтересованность рабочего, появился стимул к уве
личению продуктивности, появилась другая интенсификация труда, 
появились благоприятные его результаты в производстве.

Дальше нужно остановиться еще на некоторых неудачных момен
тах, которые могут быть (а по нашему мнению должны быть) отнесены 
к причинам суб‘ектпвным.



Момент первый —  правильность организационной структуры.
Читатель в дальнейших детальных докладах найдет те отдельные 

дефекты, которые в соответствующих частях производства констатиро
ваны и значительную часть которых удалось исправить даже еще во 
время пребывания Комиссии; но в общем и целом больным организа
ционным местом Челябинского предприятия нужно, по нашему глубокому 
убеждению, считать: 1) отдаленность Управления (главным образом 
технического) от производства и 2) сложность и громоздкость управлен
ческого аппарата, выходящая иногда даже за пределы терпимости и 
дозволенности.

На самом деле, кто был автором этого несомпенно неудачного во 
всех отношениях проекта перевода управления Челябинских копей 
с Южной группы этих копей в гор. Челябинск, так Комиссии устано
вить и не удалось: удалось лишь констатировать, что в 1920 г., в связи 
с присоединением тогда к Управлению Челябинским районом и Упра
вления Полтаво-Бредпнских копей, решено было для „удобства* пере
нести весь управленческий аппарат в гор. Челябинск. Не говоря уже 
о том. что ГІолтаво-Бредпнские копп уже давным давно никакого отно
шения к Управлению Челябинских копей не имеют, невольно все жѳ 
задаешь себе вопрос: а еслп бы даже эти два Управления были связаны 
между собой, то какую выгоду давал в этом отношении гор. Челябинск; 
неужели эти 14—19 верст приближения создавали какое-нибудь колос
сальное удобство или выгоду для ІІолтаво-Брединкп? — Конечно, нет: 
они создавали одно лишь неудобство и невыгоду для Челябинского пред
приятия, они создавали картину сложного Управления производством 
в том случае, где это можно было упростить до минимума. Ведь. Челя
бинские копп представляют из ‘себя предприятие, территориально и 
технически разделяющееся на две группы: Южную п Северную, с доми
нирующим значением первой — над второй, так как львпная доля про
дукции добывается на южной группе. Следовательно, совершенно ясно 
всякому, даже непосвященному, что естественно было бы организовать 
У правление всем предприятием: 1) на самих рудниках и 2) на главной 
их части, т. е. на Южной группе; так оно раньше п было, но, как мы 
уже выше указывали, какой-то приснопамятный автор в 1920 году 
создал такой проект, благодаря котором'у сейчас еще продолжает суще
ствовать отдельно Управление Северной группы, отдельно Управление 
Южной группы, над ними—общее Управление копей в гор. Челябинске, 
в котором сидят и инженеры, и техники, и бухгалтера, и канцеляристы, 
и тех же напменовапий люди сидят и в Управленииях групп, произво
дят иногда параллельную работу, а иногда, в надежде друг на друга, 
не производят той работы, которая по существу должна была бы быть 
произведена. Во многих случаях, когда нужно .тпчное присутствие на 
производстве того или иного компетентного лица, действует телефон — 
изобретение, конечно, совершенное, но не настолько еще усовершен
ствованное. чтобы давать эффект и личного присутствия, и личного 
волеиз'явлення, и личного воздействия администратора или техника. 
Такое отдаление Управления производством от самого производства не
разрывно связано и с вторым отмеченным нами моментом — сложностью 
аппарата. Нечего говорить о том. что с момента изменения схемы Упра
вления копями и географического п просто графического, т. е. с мо
мента перенесения управления из Челябинска на Южную группу и 
с момента об‘единения Центрального Управления копями с Управлением



Южной группы, сразу видоизменится и количественная и качественная 
структура аппарата. Без определенного и довольно значительного коли
чества людей, обременяющих предприятие, находящееся на хозяйствен
ном расчете, можно будет обойтись, равно как можно и нужно будет 
обойтись без их дублирующей работы, осложняющей нормальное течение 
производственной жизни.

А наличие на рудниках высшего технического персонала, все время 
и непосредственно имеющего соприкасаться с предприятием, йаждый 
момент могущего быть привлеченным для дачи нужного и ценного ука
зания, не связанного в смысле присутствия на работах ни с исправно 
или неисправно действующей сетью проводов или с состоянием дороги 
и погоды, — это будет только тем колоссальным плюсом, который, не
сомненно, скажется и очень быстро скажется, как на самом техническом, 
состоянии предприятия, так п на настроении всех его местных техни
ческих работников. У этих последних все время будет, как это назы
вают немцы, „веселое настроение к работе-*.

В соответствующих направлениях видоизменений организационной 
структуры предприятия Комиссией были даны совершенно единогласно 
и единодушно категорические указания, согласованные с Уралпромбюро 
и утвержденные затем начальником ГУТ‘а и если они в настоящее 
время еще не в окончательной мере выполнены, то единственным к тому 
препятствием является неизжитый еще до сего времени на копях жилищ
ный кризис, мешающий перенести туда нужные части Управления; но 
с полной уверенностью можно сказать, что к осенп все эти мероприятия 
будут реализованы в окончательной форме.

Нельзя не остановиться еще на одном больном месте Челябинских 
копей (правда, к сожалению, не только Челябинских копей, но и боль
шинства не успевших окрепнуть еще производственных об'единенпй): 
отчетность и учет. Слов нет, везде с этпм невесело, но все-такп в таких 
случаях, всегда давая определенный и значительный процент скидки на 
всякие смягчающие вину обстоятельства, нужно все же помнить о гра
ницах допустимого. К глубокому сожалению, в Челябинском предприятии» 
благодаря очень неудачному выбору главного бухгалтера, дело, ему по
рученное, обстояло в момент обследования настолько плохо, что и выводы 
К о м и с с и и  были безотрадны, и меры, принятые в этом отношении, вышли 
за пределы административного воздействия. Повторяем, прп неокрепшем 
еще организме предприятий, перешедших на хозяйственный расчет, прп 
сложных, невсегда в достаточной мере твердо установившихся и часто 
изменяющихся формах введенной для них отчетности, и учета, не
справедливо было бы предъявлять к ним повышенные в этой области 
требования; но элементарное должно быть на лицо, так как отсутствие 
элементарного в области учёта и отчетности влечет за собой неминуемо 
перевод предприятия, состоящего на хозяйственном расчете, в счет бес
хозяйственных.

Вот в общпх чертах те об‘ективные и суб'ектпвные причины 
частных и общих неудач Челябинского каменноугольного предприятия. 
Повторяем, вопрос, поставленный несколько выше: есть ли здесь что- 
нибудь органическое в смысле заболевания, есть ли здесь что-нибудь 
неизлечимое? — Конечно, нет. Ведь надо помнить, что Челябинское пред
приятие и дореволюционное время было скорее предметом биржевой 
спекуляции, чем промышленной эксплоатацпи. Ведь только Советская 
Республика создала из этих отдельных шахт п шахтенок, с допотопным



в некоторых случаях оборудованием, довольно сильное производственное 
об‘единение. Направлять деятельность такого предприятия и управлять 
непосредственно таким предприятием в достаточной мере сложно, и по
этому те отдельные дефекты, которые мы здесь отмечали, как бы тяжка 
в определенный момент они не отражались на деятельности предприятия, 
все же должны быть отнесены к категории тех заболеваний, которые 
не подтачивают организма предприятия, но для излечения которых нужна 
правильная система, применяемая твердым и опытным врачем. Тогда— 
исцеление неминуемо.

С удовлетворением надо констатировать, что нужные мероприятия 
в соответствующих направлениях приняты, и результаты пх, надеемся,, 
скажутся в ближайшем будущем.

Егоршинские каменноугольные копп—район по своему значению 
гораздо, конечно, менее важный, чем Челябинские копи, это район, 
в большей своей части продукции обслуживающий местные уральские 
нужды, но, тем не менее, в виду того, что егоршинский уголь имеет 
несомненное значение для топливного баланса, вполне естественен 
тот интерес, который проявляется Центром в отношении работы этого 
предприятия. Комиссия, как указывалось выше, посетила Егоршино; 
посетила, правда, главным образом по частному случаю, для расследо
вания сообщения, сделанного с некоторой излишней поспешностью 
в Центр, о якобы имевшей место там чуть-ли не забастовке. Забастовки,, 
там, конечно, никакой не оказалось; оказался незначительный инцидент,, 
урегулированный местными средствами. Но Комиссия за время своего 
пребывания все же успела ознакомиться с техническим, финансовым 
и административным положением рудников и сделать свои по этому 
поводу выводы.

Во первых, в отношении возможности выполнения производственной 
программы.

Комиссия, будучи в достаточной мере осмотрительной, пришла 
к выводам, что нет надежды на выполнение намеченной производствен
ной программы, что вместо 6.000.000 предположенного к добыче антра
цита, надо ожидать не более 4.000.000 пуд. Какие тому причины? 
Вот, здесь уже по чистой совести нужно сказать, что причины отнюдь 
не суб'ективные, а исключительно об‘ективные. Опять та Же самая 
картина, которая вырисовывалась и на Челябинских копях: отсутствие 
средств, которое чувствительнее всего отражается, конечно, на необхо
димых капитальных затратах, в данном случае на намеченных по про
грамме технических усовершенствованиях. Не было денег, не было 
возможности получить своевременно необходимого оборудования, затя
нулось выполнение электрификацпонной программы, нельзя было уста
новить нужной для безболезненного производства электрической венти
ляции, мне кажется, вполне достаточно для того, чтобы признать эти 
причины уважительными для об'яснения Недовыработки. Начиная с 
марта месяца, со снабжением средств стало несколько, если не легче, 
то во всяком случае регулярнее, п этот просвет на финансовом гори
зонте Уральских, в частности Егоршинских копей, дает все-таки не
которую возможность надеяться на то. что предположения Комиссии 
относительно процента невыполнения производственной программы ока
жутся. быть может, пессимистичными.

Во время пребывания Комиссии на Егоршинских копях удалось 
совместно с администрацией копей наметить план наиболее целесообраз



ной в будущем концентрации производства; в результате этих меро
приятий должна быть достигнута значительная экономия и сил п средств, 
но, отнюдь, не за счет уменьшения полезного эффекта работы пред
приятия.

Учет, отчетность, организационная структура, в отношении этого 
можно и нужно сделать почти те же замечания, что по поводу Челябин
ских копѳй; говорим „почти14, потому что, несмотря на существующие 
в этой области дефекты, они все же на несколько степеней легче Челя
бинска. В частности, наиболее слабое место организации—это несомнен
ное отсутствие твердо выработанной структуры, благодаря чему сплошь 
и рядом встречается параллелизм в выполнении тех плп иных функций, 
как технического, так и административного характера. В этом отноше
нии соответствующие указания Комиссией были даны, п есть уверен
ность, что замеченные дефекты в настоящее время уже поправлены. В 
отношении отчетности приходится сказать, что если на Егоршинских 
копях и нет столь безотрадной картины, как в Челябинске, то, во вся
ком случае, много труда, энергии и знания нужно вложить в это дело 
для того, чтобы привести его в состояние, соответствующее коммерче
скому достоинству государственного предприятия, находящегося на 
хозяйственном расчете. В общем и целом состояние Егоршинских копей 
к моменту обследования в отношении замеченных дефектов было таково, 
что у нас создалась полная уверенность в том, что если, скажем, через 
полгода вновь будет произведено обследование района, н еслп за этот 
период времени администрация копей энергично поработает над тем, 
чтобы установленные недостатки были изжиты, то новое обследование, 
надо полагать, отнесет эти копи к категории предприятии, вполне удо
влетворительно функционирующих и правильно обслуживающих свой 
круг местных потребителей.

Не останавливаясь на вопросе о переводе на состояние активной 
охраны ІІолтаво-Брединского района—с этим решением ^ ральских эко
номических органов Комиссия была вполне солидарна, — скажем еще 
несколько слов о Кпзеловском районе. Комиссия на Кизеловские копи 
не выезжала: доклад о Кизеловскпх копях ̂  был ранее всего, еще по 
дороге в Челябинск, выслушан и обсужден Комиссией, и поэтому каза
лось бы, что в общем обзоре, в отношении порядка хронологического, 
нужно было бы Кизеловские копи поставить на первое место. Но вот 
именно потому, что не только в порядке хронологическом, а и во всех 
прочих отношениях, нам хочется Кизелкопи поставить на первое место 
и именно потому, что нам хочется наш краткий общий обзор закончить 
в бодрых тонах и повышенном производственном настроении, — вот по
этому „первые да будут последними" (конечно, только в нашем изло
жении). 'ІІа  самом деле, несмотря на то, что об‘ективные причины не
удач были для всех предприятий топливной промышленности за отчетный 
период почти что одинаковы, несмотря на то, что у Кизеловского района 
никаких не было преимуществ в отношении хотя бы денежном, несмотря 
на то, что руководителям копей приходилось часто принимать героиче
ские меры для того, чтобы не нарушался нормальный ход предприятия, 
несмотря на то, что Кизелкопи были переведены на хозяйственный 
расчет не ранее и не позднее, чем все другие уральские каменно
угольные предприятия, несмотря на все это, мы. будучи в достаточной 
мере строгими в своих суждениях, должны констатировать, что поло
жение дел во всех отраслях хозяйственной жизни копей может вызвать 
лишь чувство удовлетворенности и слово признательности.



Правда, здесь надо не забывать, того, что Кизеловские копи — эта 
есть одно из хорошо оборудованных предприятий, технически наиболее 
по сравнению с другими усовершенствованное, и, так как в одних слу
чаях мы определенный процент накидывали из-за всяких исторических 
минусов, так мы здесь определенный процент должны скинуть из-за 
этих экономических плюсов. Но все же скажем: хорошо оборудованная 
шахта не влияет на образцовое состояние бухгалтерской книги или 
хорошо построенное рабочее жилище не отражается на применении, 
правильного и своевременного метода калькуляции себестоимости про
изводства. Были отмечены, конечно, определенные технические дефекты, 
были еще кое-какие мелкие недочеты, но было отмечено также п то, 
чего, быть может, читатель не найдет прп дальнейшем рассмотрении 
сухих материалов, а именно: упорный труд, неослабная энергия, здоро
вая инициатива, проявленная административным и техническим руко
водством коней, дают полную уверенность в том, что надежды, 
возлагаемые на будущие производственные результаты Кизеловских 
копей, не тщетны и оправдаются не на 100, а может быть и больше 
процентов.

В нашем изложении мы постарались дать краткий обзор общего 
положения отдельных каменноугольных предприятий Урала; если что 
либо здесь нами п упущено, то соответствующие пробелы, несомненно 
восполняются докладами т.т. по К о м и с с и и , и з  которых легко можно 
почерпнуть нужные сведения, касающиеся той или другой стороны 
деятельности каменноугольной промышленности Урала за первые пять 
месяцев текущего операционного года.

III.
Несколько заключительных выводов.
Несомненно всякий, кто ознакомится с результатами нашей работы, 

кто подумает над теми перебоями жизни предприятий, которые мы обна
ружили, может задать вопрос: а не находятся лп все местные органи
зационные невязки, или большая их часть, в прямой связи с неправильной 
организацией верховного управления каменноугольными предприятиями. 
Нет ли какой-нибудь ненормальности в взаимоотношениях Центра с 
областью, области с предприятием и предприятия с Центром и областью? 
Если эта ненормальность есть,—то не отражается ли она на успешности 
работы предприятий. Опять-такп, сохраняя полнейшую об‘ектпвность, 
ответим: да, в этой области невязки есть, и эти невязки отнюдь не 
способствуют успешности работы каменноугольной промышленности 
Урала.

Мы уже отмечали в начале этих заметок, что по всем выводам 
между Комиссией и Уралпромбюро было полное единодушие; по одному 
лишь поводу не могли договориться: в чьем непосредственном ведении 
должны находиться Уральские копи—Гута или Уралпромбюро. Разби
раться подробно в этом вопросе в настоящее время нет смысла: закон
10 апреля о Трестах—новая эра в жизни крупной государственной про
мышленности—значительно увеличивающий самостоятельность промыш
ленных об'единений и придающий им форзіу законченных хозяйственных 
единиц, делает всякие споры о подчинении излишними. Здесь вопрос 
лишь сводится к тому, чтобы практически правильно распределить 
предприятия, в смысле их подчинения, между Центром и местами. Что-



должно быть положено в основу распределения предприятий топливной 
промышленности, в частности Уральских каменноугольных копей? 
С моей личной точки зрения здесь может быть только один верный и 
твердый фундамент: топливный план.

За последние два года (а в особенности в настоящем операцион
ном году), мы привыкли к тому, что топливный план представляет из 
себя сбалансирование производственных возможностей с потребитель
скими чаяниями; левая и правая страницы этого баланса только потому 
реальны, не только в цифрах, но и пх осуществлении, что руководятся 
единой волей, по возможностп, приспособляющей производство к тре
бованиям государственной промышленности и транспорта и властно 
требующей от промышленности и транспорта приспособления к воз
можностям производства.

II вот в зависимости от той роли, которая отведена в топливном 
плане тому или иному топливодобывающему предприятию и надлежит 
разрешать вопрос о его подчиненности. Предположим, предприятие на 
определенный операционный период призвано своей продукцией обслу
живать общегосударственные нужды: транспорт, военное ведомство (в 
широком смысле), военную промышленность—естествено такое предприя
тие должно быть в ведении Центра, отвечающего за выполнение при
нятых на себя обязательств и поэтому не только имеющего право, но 
и обязанного наблюдать за пх выполнением, обязанного помогать пред
приятию путем действенного устранения с его пути всех препятствий 
к нормальной производственной обстановке. Другой случай—предприятие 
по топливному плану на определенный период намечено обслуживать, 
скажем, нужды определенной области. Естественно, что требовать не
посредственного подчинения такого предприятия Центральным органам— 
совершенно неправильно. Областные руководящие органы, заинтересо
ванные в правильном функционировании местной промышленности, 
вправе претендовать на преимущественное влияние и на основной нерв 
промышленной жизни—топливо местного назначения.

Я должен оговориться: связывая вопрос о подчинении того или 
иного топливного предприятия Центру или местам с топливным планам, 
я делаю это совершенно сознательно, памятуя, что топливный план не 
есть нечто неизменное; как раз наоборот, я совершенно определенно 
считаю, что вопрос о подчиненности топливодобывающих предприятий 
(кроме некоторых, априорно могущих быть отнесенных к категории 
имеющих общегосударственное значение), пе должен выливаться в за
стывшие формы, а должен видоизменяться в зависимости от плановой 
роли и назначения данного предприятия на данный (конечно, более или 
менее значительный) операционный период.

Если предположим, что через некоторый период времени, Челябинские 
копи будут освобождены от необходимости снабжать Пермскую и Са- 
маро-Златоустинскую жел. дороги и их основной задачей станет обслу
живание Уральской металло-промышленности—немедля, вслед за этим 
рычаг общего регулирования деятельности копей должен быть передан 
из Москвы в Екатеринбург; или, например, в связи с нынешним кругом 
потребителей Егоршинского антрацита вполне своевременно, думаю, 
было бы уже сейчас поставить вопрос о непосредственном подчинении 
этих копей Уралпромбюро.

Итак, вывод первый: вопрос о подчинении топливодобывающих пред
приятий разрешается в зависимости от задай, возложенных на то



или иное предприятие топливным планом, при непременнном условии 
наличия органа, об‘единяющею регулирование производства, и руководство 
планом распределения ею продукции.

Последнее условие не является теоретической выкладкой: тот кто 
видел (и видел с удовлетворением) в последнее время на местах произ
водства планомерную связь между шахтой, эстокадой и жел.-дорожным 
вагоном или платформой, тот, узкого свежи в памяти действительные 
причины сильных топливных неурядиц 1920 и 1921 года,—тот легко 
сумеет провести резкую и правильную грань между ведомственным 
шовинизмом и действительно здоровым требованием, построенным исклю
чительно на опыте прошлого и желании в будущем оградить, по возмож
ности, от всяких непредвиденных случайностей основной нерв промыш
ленности Респубики -топливо.

И, наконец, второй вывод: в чьем бы ведении не находились пред
приятия, кто бы не направлял их деятельность, как можно больше жи
вой связи между соответствующим Центром и подлежащим производ
ственным обі единением.

Каждый из нас, в большей или меньшей мере, повинен в том, что 
привязанный, в силу необходимости, к своему креслу стал придавать 
преувеличенное значение действию своей подписи. Правда, и сейчас 
еще мало соответствующих и об‘ему и характеру работы квалифициро
ванных сил, еще меньше средств,—но все же трудно налаживать госу
дарственную промышленность при помощи одних входящих и исходящих. 
Обмен мнений с местными работниками, своевременная техническая 
помощь, детальное раз'яснение живым словом того, что на бумаге под-час 
кажется мало понятным и безжизненным, периодическое выяснение на 
месте всего того, о чем немедленно нужно подумать в Центре—это 
думается единственно правильный путь взаимоотношений между Цент
ром и периферией. ГУТ за последнее время на этот путь стал. Живая 
связь с производством налаживается и укрепляется и, если с этого 
пути не нужно будет сойти,— благотворные результаты, твердо верю, 
не заставят себя долго ждать.

0 .  Копелянский.
2-го июля 1923 г.



Краткий очерк работ копей Челябинского района со вре
мени их возникновения,

Хотя Челябинское месторождение было открыто еще в 1832 г. 
около пос. Ильинского на р. Миасе, но разработка угля вследствие 
недостаточных результатов разведок не велась до 1906 г., когда около 
пос. Тугай-Кульского были открыты более надежные угленосные площади, 
В 1907 г. начаіись разработки копей Атанина и за ним возник целый 
ряд предприятий. Разработки сосредоточились на площади, вытянутой 
в меридиальном направлении к югу от раз'ездов Козырево (21-ая верста) 
и Потанино (14-ая верста) Омской ж. д.

Тугай-Кульскне копп, принадлежавшие хѴшанину и далее перешед
шие через ряд других владельцев к О-ву Урало-Кавказ в 1916 г., нахо
дятся возле озера Тугай-Куль в 15 вер. от гор. Челябинска. Копп 
располагали 16 отводами общей площадью до 40 кв. верст; разрабаты
валась лишь небольшая их часть. Было открыто 9 пластов, мощностью 
от 0,45 до 1,2 саж. Разновременно здесь работало 5 шахт и несколько 
шурфов. Пласты разрабатывались на небольшой глубине по пх выходам; 
при дальнейшем углублении работ оказалось, что угол падения значи
тельно увеличивается, встретились раздвоения пластов, одна пз шахт— 
ш. Александр —встретила плывуны п была остановлена. Работы сокра
тились с 1918 г. и в настоящее время работает лишь шурф № 18, 
отнесенный к нынешней южной группе Челябкопей. Тугай-Куль соединен 
под‘ездным путем со ст. Потанино Омск. ж. д.; на нем имеется поселок 
для рабочих и служащих, рудничные магазины и склады и новая элек
трическая станция. Если в будущем потребуется значительное развитие 
Челябинского района, то для разработки Тугай-Куля потребуются новые 
разведки, так как прежние сведения о месторождении почти отсутствуют 
и те данные, которые до известной степени невыгодно его характери
зуют, возможно, имеют местный и переходящий характер.

К югу от Тугай-Куля работало Челябинское Углепромышленное 
Товарищество, от которого копь переходила к Златоустовскому заводу, 
почему и участок его работ ныне носит название Златоустовского раз
реза (он же № 1). Разработки велись на отводах „Пустошь Дорожная1* 
почти исключительно по наиболее мощному (около 3, 5—4 саж.) пласту 1. 
В начале своего существования пласт разрабатывался подземными рабо
тами, причем выбиралось лишь около одной трети его мощности, но 
вскоре перешли к открытым работам. В 1917 году копь была соединена 
под‘ездным путем с раз'ездом 14 версты Омской ж. д. В настоящее время 
здесь разрабатывается раз‘езд № 1 с шахтой № 2.

Далее к югу примыкали разработки Сергинско-Уфалейского О-ва, 
перешедшие затем к О-ву Урало-Кавказ. Наряду с открытыми работами 
велись и подземные в малом масштабе в комбинировании их с откры
тыми, для чего были пройдены шахты №№ 3 п 5. II здесь, как и теперь, 
разрабатывался почти исключительно пл. 1. Нижележащие пласты 1а 
и 1в мощностью 0,8—1,5 с. были почти не затронуты. Вскрыша пород
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на открытых работах велась конно-пешими; в 1917 г. впервые был при
менен экскаватор для механической вскрыши в виду пробы. Открытые 
работы производились в разрезах, ныне именуемых №№ 4, 5 и 2. Копи 
эти также имели присоединение к под‘ездному пути на раз‘езд 14-ой версты.

Продолжение Сергинско-Уфалейских отводов составляли отводы 
Т-ва Емельяновой и К0. Здесь велись открытые работы по пл. 1, начав
шиеся в 1916 г. Теперь этот участок работ именуется разрезом JV» 3, 
который с разрезом Л» 2 об'единен в одну производственную единицу.

В северной части разрабатываемого Челябинского района находи
лись копп О-ва Кыштымских горных заводов, вблизи раз'езда Козырево 
в 21 в. от г. Челябинска. Разработка велась на нескольких пластах, 
идентичность которых не установлена, мощностью от 0,5 до 1,5 саж., 
многими мелкими шахтами и шурфами. Вследствие весьма изменчивого 
характера залегания месторождения и незначительного масштаба прежних 
разведок, добыча не была развита до возможной высоты, шахты посте
пенно, по выработке своих полей с ограниченными вскрытыми запасами 
угля, ликвидировались и таким образом к настоящему времени из старых 
шахт действующей осталась лишь одна № 12.

Кроме вышеперечисленных предприятий, разработки еще произво
дились в очень небольшом масштабе и притом кратковременно копями 
Злоказовых в 2 верстах к Северо-Западу от Тугай-Куля и Лебединских 
в 1Ѵ2 в . к  Северо-Востоку от р. Козырево. В настоящее время работы на 
этих участках не производятся.

Ход развития добычи копей Челябинского района представляется 
в следующих итогах (без добычи Злоказовских и Лебединских копей, 
выражавшейся в незначительном размере):
1907 г. 59 тыс. п. 1912 г. 5700 тыс. П. 1917 г. 19923 тыс. п.
1908 „ 890 п п 1913 „ 7774 7) Г) 1918 „ 17192 *» я
1909 „ 2633 Г) п 1914 „ 6077 п Г) 1919 „ 19330 п »
1910 „ 5075 Г) Г) 1915 „ 6516 Г) Г) 1920 „ 29966 » У)
1911 „ 5137 Я У) 1916 „ 9587 Я 79 1921 „ 30265 п »

В 1921/22 г. добыто—23,420 т. п., производственное задание на 
1922/23 г. —24.000 т. п.

За отсутствием детальных данных о работе копей за все указанные 
годы приводится таблица добычи по отдельным копям за время с 1911 г. 
но 1917 г. (в тыс. пуд.).

Наименование копей. 1911 1913 1914 1915 1916 1917

Тугай-Кульские..............

Серг. Уфал. О-ва . . .

4333

353

5695

1014

3959

1147

3824

1303

4381

1990
і 10579

О-во Урало- 
Кавказ.

Челяб. Углепром. Т-ва . 451 1065 950 1070 1255 1842

Т-ва Емельяновой . . . — — — — 169 2117

О-ва Кыштымск. зав. . — — 21 319 1792 5385

И т о г о . 5137 7774 6077 6516 9587 19923

У**УД*ріТ*е*иад пу6*яид*м> (
библиотека і К - ? !

■в. В. Г. Бгинкзког» { і jL Ыг. Свердловск_____} ^



Все вышеперечисленные предприятия составляют в настоящее время 
одно об‘единение государственных каменноугольных копей Челябинского 
района, который делится на две группы: Северную п Южную.

В состав Северной группы входят копи б. О-ва Кыштымских горных 
заводов. После ухода белых (Колчака) из района все шахты оказались 
затопленными и часть оборудования вывезенной, вместе с тем не оказа
лось прежних планов работ. Этим в дальнейшем подземные работы были 
очень затруднены и поэтому часть запасов угля, в старых шахтах не 
могла быть вынута. Разработки производились на семи мелких шахтах 
из трех пластов, число которых по старым неправильным данным насчи
тывалось до семи. Все эти шахты в течение последних 3—4 лет ликви
дировались одна за другой и теперь работают лишь на одной старой 
шахте № 12 и на новой—№ 15.

Шахта Л° 12 глубиной 41,5 метра разрабатывает 3 пласта: IV, У 
и VII. Пласт V II имеет мощность 0,7—1 саж. с прослойками породы
0,25—0,35 с., благодаря которым он дает наиболее золистый на группе 
уголь; пл. V—мощность 0,90—1,1 саж. с прослойками 0,15—0,25 с. и 
пл. іѴ — мощность 0,50 с. с прослойком до 0,04 саж. Пласты имеют 
падение на ЗСЗ, в северной части оно поворачивается на север. Угол 
падения изменчив: от 0 до 30°. С горизонта рудничного двора пл. V и V II 
пересечены квершлагами. Пласт V II на действующем горизонте почти 
выработан: южный его штрек на расстоянии 130 саж. пересек несколько 
небольших сбросов п выклинился; оставшаяся нарезка не может быть 
вынута вследствие необходимости оставления целиков под зданиями.

Пл. V до настоящего времени являлся главным источником добычи 
шахты № 12. Северное крыло дорабатывает прежнюю нарезку и работы 
там имеют сосредоточиться на небольшой мулые; на южном крыле 
ведутся только штреки и нарезка; очистная выемка не производится, 
пока не будут взяты соответствующие . участки вышележащего пл. IV. 
Из подготовительных работ на пл. V ведётся уклон, пройденный уже на 
35 саж., из него будет производиться подготовка полей следующего 
горизонта. Для разработки пл. IV с пл. Л* около уклона пройден верти
кальный юберзпхбрехен 8,3 саж., с которого преступлено к усиленной 
подготовке пл. IV.

Таким образом, добыча ш. № 12 весьма ограничена и давно уже 
выяснилась необходимость новых об‘ектов разработок, но здесь подго
товка отстала от эксплоатации вследствие того, что результаты преж
них старых разведок оказались ошибочными, а разведки позднейшего 
времени еще не дали исчерпывающих результатов для новых работ. 
После обнаружения разведочным бурением'к юго-западу от ш. № 12 
двух пластов, была пройдена небольшая шахта № 15, пересекшая пока 
на 8 саж. глубины верхний пласт мощностью 0,33—0,55 с. чистого 
угля, который предположительно считают за пл. IV. С этой шахты с 
декабря 1922 г. ведутся штреки, не столько с целью добычи угля, 
сколько ради разведки поля в направлении к ш. № 12. Ш. № 15 будет 
углублена далее до нижележащего (предполагаемого V) пласта, обнару
женного бурением, и будет разведывать этот пласт штреками. По про
ведении еще нескольких буровых скважин будет выяснено залегание 
обоих пластов и в случае удовлетворительных результатов разведок бу
дет пройдена новая шахта между ш.ш. № 12 и 15

Разработка подготовленных участков производится короткими стол
бами около 4 X 4  саж., которые вынимаются по окончании нарезки



обратным ходом. Откатка производится вручную в вагончиках старых 
по 15 п. п новых—25 пуд.; первые меньшие вагончики применяются на 
Северном кры.іе, где старые штреки имеют весьма малое сечение. За
бойщик и каталь работают вместе, чередуясь своими обязанностями.

Крепление всюду сосновое. В виду слабости кровли, которую обра
зуют глинистые сланцы, переходящие к выходам пластов в глину, кре
пление производится нередко всплошную; на ш. № 15, где почва пучится, 
применяются полные оклады не только в штреках, но и в печах. Поэтому 
и вследствие малой добычи расход крепежного леса значителен и дохо
дит в некоторые месяцы до 60 к. ф. на 1000 пудов добычи.

Отборка породы от угля производится вручную. Уголь будет 
сортироваться по окончании устройств механической сортировки.

Из побочных предприятий на Северной группе находится кирпич
ный завод, имеющий две простейшего типа шатровые печи. В прошлом 
году было заготовлено п обожжено 1.162.000 шт. красного кирпича. Кир
пич оказался невысокого качества и в настоящем году предполагается 
готовить кирпич из лучшей глины в новом месте. В виду отсутствия в 
районе копей хорошего бутового камня и роста цен на строительный 
лес предполагается расширение кирпичного производства.

Южная группа имеет разработки в малом размере подземные и 
главным образом открытые. Только подземные работы ведутся на шурфе 
№ 18 глубиной 11 саж.; разрабатывается продолжение пласта 1 южной 
группы, который, как предполагают, здесь утонился и разделился на 
отдельные пласты Мощность его 0,5—0,6 саж. с прослойком до 0,05 саж.
ІІо анализам этот уголь дает лучшие результаты по всей группе. Зале
гание пласта близко к горизонтальному, слегка волнообразно. Способы 
работ здесь такие же, как и на Северной группе Шурф дорабатывает 
свои открытые поля, за год даст около 1 миллиона пудов и в ближай
шее время ему предстоит быть ликвидированным.

Главная добыча района производится из пласта 1, разрабатывае
мого разрезами № 1-ый (иначе Златоустовский), 2-й (пли Уфалейский 
и Емельяновскпй) и 4-й. На протяжении этих разрезов пласт значи
тельно изменяется по своей мощности, составу и падению. Мощность 
пласта доходит до 6—7 саж., толщина чистого угля в среднем 4 саж.

Толщина прослойков породы в пласте доходит иногда до 30% общей 
его мощности; эти прослойки в разрезе № 1 легко отделимы от угля 
при его отбойке, в южной же части разреза № 2 (ранее Емельянов- 
ском) прослойки породы как бы вросли в уголь, почему и отделяются 
от угля труднее и несовершеннее. Угол падения составляет в среднем 
около 12—15°, в северной части он превышает 20°. Кроме этого пласта 
здесь же ведутся в ограниченном масштабе подготовительные работы по 
пласту 1-а.

Открытые работы комбинируются с подземными: вдоль разреза по 
углю ведутся побортные штреки, соединяющиеся с открытыми разре
зами-печами пли арками. По этим выработкам производится откатка 
из разрезов пли в направлении к стволу пли вдоль борта разреза к 
под'емннку.

Вскрытый экскаваторами или конно-пешими пласт вынимают пешпм 
или конным способом; забойщик называется пешим или конным, смотря 
по том .г, отвозится ли добываемый им уголь каталем в вагонетках или 
конным гонщиком в колымажке или санях. Выемка угля из вскрытого 
пласта производится, начиная от мест ближайших к начальным пунк
там откатки.



Высота забоя доходит до нескольких сажен, уголь снимается пач
ками с отделением прослойков и отборкой породы в самом забое. При
менявшаяся раньше подрывка угля динамитом, при которой уголь пере
мешивался с породой прослойков и таким образом загрязнялся, в 
настоящее время не практикуется.

Уголь из разрезов доставляется- к эстокадам тремя способами: кон
ной силой, через наклонные под‘емники и через стволы шахт. Доставка 
лошадьми производится в небольших около 12 пудов колымажках или 
санях от самого забоя через вз‘езды по старым отвалам. При втором 
способе катали везут уголь от забоя в вагонетках по разрезу или иногда 
делают часть пути по побортному штреку до нижней плошадки наклон
ного под‘емника, где вагонетка опрокидывается, и уголь через люк 
ссыпается в собаку или коппелевскую вагонетку, которые поднимаются 
к верхней приемной площадке под‘емника и там опрокидываются в люк, 
через который уголь вновь пересыпается в вагонетки, идущие на эсто
кады. При этом способе происходит излишнее измельчение угля вслед
ствие двух добавочных перегрузок его. При третьем способе каталь 
отвозит вагонетки из разрезов в побортные штреки и оттуда к стволу 
шахты. Последний способ имеет пока сравнительно ограниченное при
менение, он применяется лишь на ш. № 3, оборудованной достаточным 
под‘емом и имеющей более значительные подготовительные подземные 
работы; шахты же №№ 2 и 5 еще не оборудованы для такой работы. 
Наклонных под‘емников всего действует три: Северный и Южный Злато
устовский и шахта „Уклон" на Уфалейском разрезе.

Подземные работы по пл. 1 ведутся лишь в качестве вспомогатель
ных работ к открытым и ограничиваются прохождением побортных 
штреков, печей и высечек из них в разрезы и бремсбергами для пере
дачи угля из разрезов на штреки. Очистных работ подземных * совер
шенно не производится. В период форсированных заданий 1919—1921 гг., 
вызывавшихся имевшими особо важное для государства значение потреб
ностями, копи при отсутствии вскрытого угля применяли выемку пласта 
камерами—широкими печами, пройденными из разрезов во всю мощность 
пласта и имевшими заостренное кверху аркообразное сечение. Разра
ботка камерами была оставлена, постепенно над ними вскрывается 
порода и уголь выбирается открытыми работами. Однако, и теперь ка
меры затрудняют систематичность ведения работ и свободную вскрышу 
и причиняют много забот вследствие постоянно происходящих в них 
пожаров.

К востоку от разрезов и выше пл. 1 залегают мощные пласты II,
I I I  и IV с рядом промежуточных менее мощных. Копи приступают к 
разборке пл. I I I  и IV открытыми работами, чему благоприятствует их 
залегание в виде мульды.

Хотя наличие угля, годного к выемке открытыми работами, исчи
сляется копями за 140 мил. пуд. и обеспечивает добычу Южной группы, 
исходя из 20— 25 мил. пуд. в год, на 6—7 лет, но принимая во внима
ние необходимость изучить на практике приложение того пли иного 
метода подземной разработки мощных пластов в Челябинских условиях, 
на что потребуется также немало времени, в ближайшее время будет 
приступлено к проходке шахты для опытных работ на пл. I I  и, кроме 
того, предполагается такая же опытная разработка пл. I в северной части 
Златоустовского разреза.

Как было указано выше, вскрыша пласта 1 в части открытых ра
бот ведется конно-пешими в экскаваторами. Экскаваторная вскрыша



впервые и в очень малом размере была применена в 1917 году. Далее 
она велась уже в значительном масштабе с 1920 года, когда на копи 
-было прислано до 12 экскаваторов. Однако, в работе была лишь часть их, 
так как полученные экскаваторы были весьма разнообразны по своим ти
пам и некоторые из них не были пригодны к местным условиям работ. 
Не было достаточного количества обученных экскаваторных бригад и у 
технического персонала не было опыта и навыка в экскаваторных ра
ботах и к тому :,sfe за последние годы неоднократно происходила смена 
лиц технического персонала, стоящего, у этпх работ. При таких усло
виях экскаваторная вскрыша имела характер опытных работ, не полу
чила достаточного развитая и велась по постоянно изменявшемуся в 
периоде сампх работ плану, составлявшемуся на каждый данный сезон. 
До сих пор еще экскаваторная вскрыша не пмеет прочной основы в виде 
разработанного проекта, расчитанного на планомерное исполнение его 
в течение нескольких лет; к этому теперь копи приступают.

Как было изложено выше, Челябкопи представляют собой обвине
ние ряда мелких предприятий, возникших и развивавшихся по большей 
частью в условиях военного времени. Каждое из них, работая в неко
торых случаях в самом ближайшем соседстве и соприкосновении друг 
с другом, вело работы по своему особому плану и системе. После о б в и 
нения их Челябкопи должны были все эти работы последовательно и 
планомерно сочетать воедино, что представляло весьма большие затруд
нения, а многие неправильности работ прошлого времени и до сих пор 
еще не могли быть изглажены.

Прежние предприятия были оборудованы наспех и в значительной 
степени устаревшими и изношенными паровыми установками, в высшей 
степени разнотипными и нередко примитивными. Это оборудование всегда 
требовало больших забот и расходов по ремонту его п постоянно вы
зывало перебои в работе копей. Этот порок, к облегчению копей, будет 
устранен уже в ближайшем времени с переходом копей на электрифи
кацию, как только будет закончено их электрооборудование, ныне веду
щееся усиленным темпом.

В недавно возникшем районе еще не мог образоваться сколько- 
нибудь значительный кадр постоянных горнорабочих, которым в той или 
иной степени обладают другие районы. Рабочий состав копей поэтому 
характерен по своей текучести; необходимый для открытых работ по 
добыче угля и вскрыше породы состав конных рабочих набирается из 
крестьянского населения ближайших мест, и поэтому его недостаток 
ощущается во время полевых работ, т.-е. в то именно время, когда ве
дутся сезонные работы по вскрыше.

Прп изложенных условиях работа района не имеет сложившегося 
устойчивого характера и добыча его в течение каждого года подвергается 
изменчивым колебаниям. Также подвергалась значительным колебаниям 
и добыча за последние годы. Наибольшая добыча была в 1920 и 1921 г.г. 
по 30—29 мил. пуд., что совпадало с усиленными требованиями на уголь. 
После того она вследствие исчерпания той форсированной добычей под
готовленных запасов и некоторого ослабления в спросе на уголь, она 
упала до 23Ѵа мил. и в текущем году ожидается лишь 21—22 мил. пуд. 
Благодаря благоприятному географическому расположению копей на 
большой магистрали Самара—Златоуст—Челябинск—Омск, большая часть 
продукции их идет на нужды железных дорог, главным образом, Омской 
и Са’маро-Златоустовской: следующим потребителем являются уральские
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заводы. Спрос па челябинский уголь со стороны этих потребительских 
групп не настолько велик, чтобы он дал теперь основание для немед
ленного развития добычи района. Против того же говорит и состояние 
подготовительных работ, по которому копи едва ли могли бы безболез
ненно для будущих работ превысить 24-тиллионную добычу в следую
щие год или два. Развитие копей, можно надеяться, произойдет по мере 
восстановления производства Средне- и Южно-Уральских заводов, на 
которых челябинский уголь должен найти себе широкое применение 
как для металлургических целей, так и для отопления паровых котлов 
с применением в них особого типа топок, приспособленных для сжигания 
челябинского угля. Большим толчком к развитию копей также послужит 
устройство большой мощности районной электрической станции, кото
рую предполагается устроить вблизи копей для снабжения электриче
ской энергией Златоуста, Еыштыма и др. районов.

Богатое, хотя еще и недостаточно разведанное Челябинское место
рождение заслуживает самого внимательного отношения. Располагая та
ким ценным об‘ектом для разработки, Челябкопи. по рациональном при
менении механизации ее, могут не только сильно развить добычу, но 
и  значительно ее удешевить. Поэтому и в виду того, что по своему 
качеству челябинский уголь значительно уступает кузнецкому, который 
при льготных ж.-д. тарифах может с ним конкурировать в пределах 
Урала, Челябкопи будущее свое должны базировать именно на дешевизне 
добываемого угля и в эту сторону должны быть, главным образом, на
правлены их усилия.

Горный инженер П. Шелякин.



Месторождение углей и горноразведочные работы 
в Челябинском районе.

М. М. Лршоровский.

(С приложением записки А. Ф. Вайполина: „О неотложности усиления про
ходки шурфов, шахт и штреков при разведках на угвль в Челябинском

районе“).
Челябинский буроугольный район на протяжении последних 10 лет 

неизменно привлекает к себе внпманпе как своей относительно большой 
добычей, так несомненной значительностью в нем запасов углей и воз
можной крупной ролью его в снабжении топливом и энергией Южного 
Урала и Приуралья с железными дорогами этого края.

Между тем, в печати не имеется описаний залежей углей Челя
бинского района, которые давали бы достаточно точную картину место
рождений этого района с учетом новейших разведочных данных.

Позднейшие из статей, характеризующих распространение, харак
тер залегания и запасы углей Челябинского района схематичны и 
составлены до новейших разведок на Челябинских копях, уточняющих 
прежние представления о залежах углей района п вносящих в эти пред
ставления много новых существенно важных дополнений и изменений.

Настоящая статья имеет задачей несколько заполнить указанный 
пробел; при этом я далек от мысли дать исчерпывающий фактический 
разведочный материал, не привожу и результатов чисто геологических 
наблюдений в районе, что будет сделано мною в особой статье.

Материалом для составления этой статьи послужили многочислен
ные данные отчетного характера по эксплоатацпи п разведкам района 
с начала выполнения последних партией Главугля летом 1920 г., ряд 
записок пнж. Вайполина и Поповцева, из которых последний придал 
разведкам их теперешнюю солидную постановку, разработки этих дан
ных мною и сотрудниками Геолого-Разведочного Бюро } КП инж. Вай- 
полиным и Инкиным, а также личное мое ознакомление на месте с ре
зультатами разведок и характером месторождения.

>) А. Снятков. Челябинские буроугол. месторожд. в связи с вопросом снабж. 
Урала минеральн. топливом. Зап. Русск. Техн. Общ., 1916 г. Петроград.

А . А. Снятков. Челябин. буроугол. местор. Ест. Произв. Силы России, т. IV, 
вып. 20, ІІскоп. угли.

Н. Н. Тихонович. Угленосные отложения Урала и запасы углей в них. „Горное 
Де.ю“. 1920 г., № о.



Челябинский район среди других каменноугольных районов 
Урала.

Челябинский буроугольный район расположен к востоку от Ураль
ского хребта и в 14 верстах к востоку от гор. Челябинска в месте 
стыка Омской и Самаро-Златоустовской жел. дор., вблизи ряда промыш
ленных мест (заводских и рудничных центров) Южного Урала.

Он представляет из себя группу месторождений углей, вытянутую 
мерпдпанально и расположенную между р. Миасом и пос. Ильинского 
на севере и приблизительно широтой г. Челябинска на юге, подчинен
ную юрскпм (может быть, частью верхнетрпасовым-рэтпческпм) конти
нентальным толщам. Но юрские толщи протягиваются в виде мери- 
дпальной полосы как к северу, так и к югу от только что очерченного 
района, причем они постоянно являются в большей плп меньшей сте
пени углесодержащпмп. Если неизвестно до сих пор признаков сколько- 
нибудь значительных залежей угля к северу от ЗІиаса, то к югу от 
намеченной выше границы района сравнительно мощные пласты углей 
среди юрских толщ уже обнаружены, хотя и не разведаны: таковы 
результаты бурения у оз. Камышпного в 6 верстах к югу от Челябин
ских копей и в некоторых других пунктах поблизости отсюда; еще 
дальше к югу угли в тех же геологических условиях обнаружены 
у ст. К п ч и г и н с к о й  на р. Увелке в 60 верстах к югу от копей: пови- 
дпмому, аналогичные углесодержащпе толщи на той же приблизительно 
мерпдиальной линии известны и на р. Тогузак, на ширине гор. Ор- 
ска и т. д.

Такая ориентировка угле содержащих юрских пород, приурочен
ность пх к узкой сравнительно мерндианально вытянутой полосе в ІІри- 
челябинском районе, связана с геологическим строением местности. 
Юрские углесодержащие отложения из глин, песков, сланцев, песчани
ков с прослоямп пли пластами углей участвуют в мѳридианальной 
складчатости восточного склона Урала. Налегая на известняковые ком
плексы каменноугольной системы и массивно кристаллические толща 
восточного склона Южного Урала, выходящие на поверхность на мери
диане оз. Смолина (к востоку от Челябинска, см. черт. 1), юрские толщи 
в направлении на восток уходят под третичные образования (нижне- 
третичные морские и верхнетретпчные континентальные). Последние 
все утолщаются в направлении на восток приблизительно до меридиана 
гор. Тургая, а еще дальше на восток наоборот утоняются и приблизи
тельно на границе Тургайской и Акмолинской областей; из под них 
вновь кой-где покгзываются юрские континентальные осадки Причеля- 
бинского типа, причем в месте, где обнаружено папболее полное пх раз
витие, в ур. Байконур в Тургайском уезде*), им подчинены рабочие 
пласты бурого угля в тех же геологических условиях среди тех же 
пород п с темп же свойствами углей, как в Челябинском районе; еще 
дальше на восток эта прорывнстая и узкая полоса выходов юрских

См. мэю статью: „Месторождение бурых углей в уроч. Байконур, Тург. обя.“ 
помещ. в сборы. „Естеств. Произв. Сич России", т. IV, вып. 20, .Ископаемые угли“. 
1919 г.



образований сменяется сплошным массивом древних осадочных и мас
сивно кристаллических пород киргизской степи (Акмолинская область).

Таким образом вертикальный разрез на параллели Челябинска дает 
нам в грубо схематическом изображении кзтловину, края и фундамент 
которой сложены древними доюрскимп породами типа Урала и Киргиз
ской степи (см. черт. 2). Котловина эта, вытянутая в меридианачьном 
направлении вдоль Южного Урала, к востоку от него, уже давно предпо
лагалась геологами и получила название „Тургайского пролива Зюсса“. 
Расстояние между меридианально вытянутыми Челябинской и Байко
нурской полосами юрских углееодержащих пород достигает 400 верст, 
а максимальная мощность третичных п кой-где под ними, вероятно, за
легающих меловых толщ, покрывающих юрские осадки, в центральных 
частях котловины превышают 140 саж. (бурение в гор. Тургае); надо 
иметь при этом ввиду, что края указанной выше котловины не пред
ставляются пологонаклоненными к оси кэтловины, но осложнены с бро- 
сами, выводящими на поверхность кой-где древние, доюрскпе породы 
в виде островов, далеко от области их сплошного распространения и 
прерывающими или ограничивающими кой-где площади распространения 
юрских толіц. как это можно видеть, наир., на схематическом разрезе 
Л» 3, приуроченном к параллели пос. Ильинского на р. Мпасе. С другой 
стороны и те процессы размыванил и разрушения, каким юрские 
толщи подвергались после их накопления до наступления на эту мест
ность третичного моря и при его наступлении, также привели к тому, что 
юрские углесодержащие осадки кой-где должны прерываться или уто
няться.

Ограничивая сказанным рассмотрение условий залегания и рас
пространения юрских углесодержащих толщ в толь восточного склона 
Урала и в Зауральских степях, мы, конечно, должны установить, что 
предполагаемые с значительной долей вероятия обширнейшие площади 
распространения юрских углесодержащих толщ, залегающих под мощ
ными третичными комплексами в центральных частях очерченной выше 
котловины, представляют только теоретический интерес, позволяя опре
деленно предполагать возможность открытия в дальнейшем все новых 
и новых месторождений углей челябинского тина в пределах более или 
менее широкой полосы к'востоку от Урала на меридиане Челябинских 
копей, в соответствии с чем и находится наличие указанных выше 
месторож і;ений у оз. Камышиного, пос. Кичигинского и т. д. Открытия 
в дальнейшем вдоль Южного Урала таких залежей юрских углей с ра
бочими пластами—открытия, которые, несомненно, будут сделаны —смогут 
обеспечить этот край в более или менее отдаленном будущем обильней
шими источниками тепла и энергии; в настоящее время мы можем гово
рить о промышленном значении и определившихся экономических пер
спективах лишь в отношении собственно Челябинского района, т. ѳ. 
района копей и тяготеющих к нему углесодержащих площадей до 
р. Миаса на севере и оз. Камышиного на юге: здесь, главным образом 
в сфере Южной группы копей (см. план на черт. 4), мы имеем уже 
сравнительно хорошо освещенные разведкой значительные скопления 
углей, готовое рудничное хозяйство. Этот район, использование которого 
началось относительно недавно, 12—15 лет тому назад, сразу обратил 
на себя внимание как мощностью залежей с возможностью быстрого 
развития добычи, так и в силу своего весьма выгодного географического 
положения на стыке Сибирской магистрали с дорогами, ведущими в Цен
тральную Россию и Поволжье, с возможностью служить таким образом



как бы угольной станцией для тяготеющих к нему железнодорожных 
участков—и, наконец, близостью к промышленным рудничным и завод
ским центрам Южного и Среднего Урала; последним обстоятельством 
об‘ясняется проявленный к этому району большой интерес со стороны 
ряда уральских горных заводов, имевших в Челябинском районе в до
революционное время своп отводы и разработки (Серго-Уфалейские, 
Златоустовские, Кыштымские, Ша’итанскпе и др.).

Возможные значение и удельный вес месторождений Челябинского 
района усиливаются и удаленностью от него других уральских камен
ноугольных районов: Егоршинского (свыше 200 верст от Челябинска) и 
Полтаво-Брединской группы (свыше 250 верст).

Но в проблеме Челябинского района, в перспективах его возмож
ного развития есть еще кое-что неясное, нерешенное.

Угли этого района сравнительно невысокого качества благодаря 
высокой зольности *): залежи, несмотря на их мощность, в некоторых 
отношениях невыдержаны, капризны, достоверные запасы далеко еще не 
определены, не решен вопрос о возможности обогащения этих углей, 
так как соответствующие испытания по новизне у нас в России этого 
дела и недавнему возникновению Челябинской угольной промышленности 
не доведены еще до конца, не разработан в должной мере вопрос о спо
собах рационального сжигания и вообще использования этих углей, 
остается много неясного в методах подземной разработки, которые над
лежит применить по отношению к мощным пластам этого месторождения. 
Надо, однако, думать, что весьма благоприятная в общем для района эко
номическая кончонктура, обусловливаемая главным образом его геогра
фическим положением и определившейся уже к настоящему времени 
возможностью крупной его производительности (до 20—30 мил. пуд. в год 
в последнее время) приведет к решению намеченных выше элементов из 
общей совокупности условий, определяющих экономическую выгодность 
и относительную полезность предприятия, при том к решению положи
тельному, по крайней мере, в отношении к главнейшей, основной части 
из поставленных выше вопросов.

В дальнейшем я делаю попытку освещения только одной из состав
ных частей проблемы Челябинского района—суммирования наших све
дений об угольных залежах Челябинского района—распределения, усло
виях залегания пластов и запасах углей в них.

Копи Челябинского района.
В районе мы имеем три главных группы копей: северную, цен

тральную и южную (см. план на черт. 1-м). Из них работы по добыче 
производятся в настоящее время в северной и южной. В  пределах Север
ной или Кыиіты.мской (б. Кыштымские отводы), расположенной близ 
раз‘езда Козырево, добыча производится подземными разработками из 
шахты № 12 и только что пройденной шахтой Л° 15, причем разраба
тываются сравнительно тонкие пласты ок. 0,40—1,00 саж.

')  Высокая зольность объясняется засоренностью пластов прослойками пустых 
пород, благодаря неправильному распределению в пластах и многочисленности, ва- 
трудняюіцими отборку чистого угля при добыче, в забоях.



Добыча достигала за последние годы 5-6 мил. пуд. в год. В даль
нейшем по окончании разведочных работ и выяснении подробностей 
месторождения работы смогли бы получить здесь и значительно большее 
развитие.

На Центральной группе, или Тугайкульской, в 9 верстах к югу от 
северной, разработки угля в настоящее время не производятся, если не 
считать маленькой, непостоянной добычи из одного из шурфов на 
границе этой группы и Южной, но в дореволюционное время здесь 
велись работы, при том также подземные из шахт Иван, Александр, 
Валентина и др.

Здесь сохранился по сию пору поселок.
Южная группа, включающая бывгп. Златоустовские, Серго-Уфалей

ские и Емельяновскпе, отводы дает небольшую добычу в районе, причем 
работы ведутся открытые, дополняемые также разработками в шахтах 
3 п 5 — все эти работы по мощному, четырехсаженному, так назы
ваемому, I  пласту. Кроме того, намечается добыча комбинированная — 
открытыми и подземными работами — по III, тоже мощному 3-х сажен
ному пласту в пределах мульды, о которой будет сказано дальше.

Кроме указанных групп копей в районе существуют следы других 
разработок, ныне не производящихся: б. Злоказовых в двух-трех верстах 
к ВСВ от Тугайкульских копей, б. Лебединских в 1Ѵ2 верст, к СВ от 
раз‘езда Козырево, б. Мешкова в трех верстах к югу от расположенного 
на р. Миасе пос. Ильинского, и следы очень давнишних разработок 
у самого Миаса подле пос. Ильинского.

Геологическая характеристика района.
Распределение, условия залегания и запасы углей в районе.

Приведенная впервой главе общая характеристика геологических 
условий района должна быть дополнена нижеследующими данными. 
Известняки каменноугольной системы в подлежащие им массивно-кри
сталлические породы (граниты, гнейсы и др.), ограничивающие с запада 
площадь распространения юрских угленосных толщ, протягиваются 
(см. черт. № 1) вдоль западного берега оз. Смолина и отсюда идут на 
север, отклоняясь несколько к востоку, в направленпп к поселку Балан
дину (на массивно-крпсталлпческих породах, прикрытых сверху чехлом 
послетретичных наносов, расположен и город Челябинск). Указанные 
известняковые комплексы каменноугольной системы (может быть, со 
следами девона) и массивно-кристаллические толщи падают в направлении 
на восток, в связи с чем увеличиваются в мощности в том же напра
влении юрские толщи, причем в местах максимального развития мощность 
этих толщ превышает 140 саж., судя по результатам буровой скважины 
Крелиус № 120, глубиной 142,5 саж., в южной группе копей, не пере
секшей еще на указанной глубине всей свиты юрских осадков. Восточная 
граница распространения юрских толщ в Челябинском районе обнару
жена в пределах его лишь вблизи пос. Ильинского, где выступает на 
поверхность массив из древних пород: известняков и масспвно-кристал- 
лических толщ (см. план на черт. № 1 и схематический разрез на черт. 3). 
В остальной части восточная граница углесодержащих толщ неясна и 
возможно, что последние, начиная от Челябинских копей без особо резких 
тектонических нарушений и не прерываясь выходами массивных пород,



спокойно уходят в направлении . на восток под третичные осадки, как 
это указывалось в первой главе и изображено схематически на чер
теже № 3.

Углесодержащие юрские толщи слагаются глинами, сланцами, 
песками и песчаниками, а также пластами и прослоями углей и углистых 
сланцев. Эти толщи изогнуты в складки. а кой-где и разбиты сбросами 
и сдвигами. Преобладающее простирание, как вообще в системе Урала, 
меридианальное, но с рядом местных отступлений от него.

Юрские отложения перекрываются близ поверхности третичными 
осадками из глин, песков и опок, залегающими горизонтально и совер
шенно не содержащими в себе слоев углей.

Мощность этой свиты трети шых осадков в пределах копен в боль
шинстве случаев не превышает 2—3 саж.; контакт (соприкосновение) 
третичных осадков с юрскими толщами очень резок и отчетливо высту
пает. наприм., в бортах открытых разработок, причем он отмечен нали
чием в основании третичной толщи очень характерного слоя зеленовато 
хлауконнто-фюсфорнтового песка с кварцевой галькой и отчасти стяже
ниями фосфоритов, образующих местами прослойку пли прослойки 
конгломерата. В этом слое найдены органические остатки в виде зубов 
нижнетретичных акул.

В свою очередь третичные слои покрыты в районе повсеместно 
•послетретпчными наносами из глин, песков и суглинков, служащих 
подпочвой—их суммарная мощность от 1 до 3 саж. Таким образом общая 
мощность лишенного углей комплекса, покрывающего в районе юрские 
толщи сплошным чехлом, колеблется обыкновенно в пределах 3—5 саж .х)

Такая изоляция от поверхности юрских углесодержащих толщ при 
равнинности этой местности, отсутствие здесь рек, оврагов и каких бы 
то ни было естественных разрезов, имея в виду также сравнительно 
сложное геологическое строение и своеобразные- особенности залегания 
пластов углей в районе делают очевидной необходимость для челябин
ских месторождений весьма детальных разведок для уяснения подробно
стей залегания и распределения углей и определения их запасов.

Разведки, производившиеся в Челябинском районе углепромышлен
никами, владельцами тех или других отводов или копей, начиная 
с 1908—1910 гг. в период до революции, выполнялись для каждого 
отдельного участка с разной степенью точности и детальности. В общем 
ни для одной из 'разведывавшихся площадей они не были произведены 
с достаточной потребностью, почему даже для наиболее изученных 
участков Серго-Уфалейского и Кыштымского было получено недоста
точное количество данных и были сделаны не вполне точные или даже 
совсем неправильные заключения о характере пластов углей и отчасти 
об условиях их залегания.

В революционные годы и период гражданской войны на Урале 
разведка на Челябкопях почти прекратилась, в то время как добыча шла 
форсированным темпом, вследствие чего разведки за этот период осо
бенно резко отстали от эксплоатации.

*) На границе третичного п послетретичного комплексов пород прослеживается 
в пределах района прослой или прослои галечников. Возможно, что это следы кон
тинентальных верхнетретичных миоценовых осадков Зауралья и Киргизских степей, 
широкое распространение которых в этом крае отмечалось мною в некоторых статьях: 
„Краткий геолог, очерк Мугоджарских гор“ („Изв. Геол. Ком.“), „К геол. Киргизских 
степей к югу от Мугодж. гор“ („Геол. Вестн.“п „Некотор .нов. данн. о континент, трет, 
толщ. Тург. обл.“ („Изв. Акад. Наук“) и т. д.



К сказанному надо добавить, что далеко не все данные по прежним 
исследованиям и разведкам в Челябинском районе сохранились к тому 
времени, когда район вошел в сферу Советской России.

В 1920 году разведочные работы были вновь организованы в районе 
бывш. Главуглем, при этом постепенно выяснилась как крайняя недо
статочность прежде произведенных геолого-разведочных исследований 
в районе, так и существеннейшие для правильной организации добыч
ных работ особенности строения и условий залегания пластов, не при
нятые во внимание прежними исследователями (геологами и разведчи
ками) этого района. Своевременно были приняты всевозможные меры 
для соответствующего усиления и солидной научной постановки разве
дочных работ в районе с целью заполнения имевшихся больших пробе
лов в обследовании эксплоатпруемых участков.

Нз данных приводимых ниже должно быть ясно, что эти поздней
шие разведки существенно дополнили, уточнили и исправили прежние 
соответствующие работы и дали в общем результаты значительные в 
количественном отношении и интересные по существу, с точки зрения 
характеристики геологической структуры рудничных участков и особен
ностей угольных пластов, но все же и сейчас разведки пока еще не 
дают ответа на некоторые вопросы, относящиеся к дальнейшему плану 
разработок на копях, не говоря о том, что ими пока почти не затронуты 
межрудничные участки (между южной и центральной, центральной и. 
северной группами), а также едва начаты исследования в стороне от 
копей для поисков новых участков с пригодными для экспліатации 
пластами.

Прежние исследователи Челябинского района (см. статью Н. Н. 1и- 
хоновича в Горном Деле за 1920 г. JV? 5) рисовали идею геологического 
строения района таким образом: выдержанные в горизонтальном напра
влении пласты слагают меридианально вытянутый антиклинал—вал, про
стирание которого предполагалось на всем протяжении района от южной 
группы до северной, к востоку от этого антиклинала указывалась мульда 
с тем же простиранием, при чем пласты углей или группы их протяги
вались исследователями также от южной группы на большие расстояния 
к северу. В соответствии с этим давались безоговорочно и весьма круп
ные цифры запасов для различных участков копей.

Между тем результаты новейших разведок и геологических наблю
дений в районе ставят под сомнение допустимость такой простой схемы; 
вопрос об антиклинале, правда, еще не решен (бесспорен антиклипал 
лишь в пределах Тугайкульской группы, см. черт. 10), но в виду уста
новления в районе наличия дислокаций (нарушений) иного, не меридиа- 
нального направления (на ряду с преобладающими меридианальными)г 
можно определенно отрицать такое прямолинейное выдержанное напра
вление структурных линий района.

Но самым существенным является установление сложного строения 
мощных пластов района, которые, как правило, содержат в себе много
численные прослойки пустой породы; эти прослойки очень часто утол
щаются; в таких случаях происходит расслаивание пластов углей на 
отдельные пачки, некоторые из них при этом ответвляются, отходят от 
пласта, например, так-наз. пласты Іа  и ІЬ, иногда ьыклиниваясь, и сам 
пласт в таком случае резко утоняется, до неузнаваемости видоизменяется 
(например, в северной части Златоустовского разреза). Вследствие этого 
и имея также в виду упомянутую выше относительную сложность стрѵк-



туры района, можно1 признать неудачными сделанные до сих пор попытки 
протягивания на большое расстояние и сопоставления между собой 
пластов различных удаленных один от другого участков района, напр., 
Тугайкульского и Южной группы.

Такие построения и сопоставления пластов можно делать в Челя
бинском районе только для детально разведанных, пока еще узких пре
делов указываемых ниже площадей.

Также большой осмотрительности требуют на основании изложен
ного выше и подсчеты запасов углей и подходы к построению плана и 
методов дальнейших разработок в районе.

Переходя к характеристике месторождений и подсчету запасов 
углей на отдельных площадях, начнем ее с участка в сфере южной группы 
копей, как наиболее обследованного.

Ю ж н а я  г р у п п а .

В  пределах Южной группы уже обнаружены четыре мощных пласта 
углей от 2% до 6 саж. толщины (преобладающая мощность 3—4 саж.) — 
пласты I  наиболее глубокий, п располагающиеся выше него II , I I I  и IV, 
а также несколько более тонких с мощностью от 0,40 до 1,20 саж.: 
1а и 16, залегающие под первым пластом, ІІа, ІІЬ и ІІс—под вторым 
пластом. Все эти пласты в обследованном участке залегают мульдо
образно, как это можно видеть на профилях, проведенных вкрест про
стирания мульды (чертежи 5, 6, 7) 1).

Выходы пластов на поверхность (собственно условные выходы, пред
полагая снятым чехол из третичных и лослетретпчных осадков) можно 
видеть на плане южной группы копей, гі,е показано и направление ли
ний, вдоль которых выполнялись разведки (черт. 4). Эти чертежи иллю
стрируют нам соотношения пластов на разведанной, площади (по об'ему 
выполненные здесь после 1920 года разведочные работы относятся к раз
ведкам дореволюционного периода приблизительно как 5 к 1), а также 
выявленное достоверно или с известной степенью приближенности про
стирание пластов (на плане показаны кружками места проходок глубоких 
скважин алмазными станками Крелиус и Кнйстон, прямоугольниками— 
проходки разведочных шурфов и шахт; из остальных разведочных выра
боток показаны точками места заложения мелких скважин до 15 саж. 
глубины—лишь на л и н и я х , вдоль которых сделаны профиля на чер
тежах 5, б, 7).

Надо иметь при этом в виду, что пласты на профилях показаны 
схематически, в большинстве случаев без выделения тех прослоев пустых 
пород, которые разбивают пласты на пачкп и без указаний изменений 
пласта в горизонтальном и вертикальном направлении в качественном 
отношении; только уже в случаях резкого изменения мощности и дру
гих признаков пласта, когда исключается возможность сколько-нибудь 
уверенного сопоставления пластов по соседним скважинам, а также при 
недостатке фактических данных, пласт показывается на профилях пунк
тиром. Для показания деталей строения пластов на чертежах с профи
лями приведены колонки, иллюстрирующие различия в строении пласта 
в соседних скважинах—особенно показательными прп этом являются

х) Профиля составлены по разведочным данным на 1-ое марта.



разрезы пластов, полученные алмазным бурением станками Крелиус или 
Сулливан—таковы, например, колонки пласта 1 на шахтной линии (черт. 5) 
в скважинах 334, 385, 501, пласта 15 того же профиля в скважинах 
333 и 334, пласта 3-го на линиии АВ в скважинах 407 и 207 и т. д.

Те же резкие изменения строения 1-го пласта прослеживаются в 
карьерах открытых работ, так 4-х саженный сравннтельно чистый и одно
образный пласт в Уфалейском разрезе резко изменяется в направлении 
к югу, обогащаясь многочисленными прослоями пустой породы, очень 
капризно, неправильно распределенными, иногда большой мощности; то же 
расслаивание обнаружено п к югу от южного конца карьера в шурфе 
№ 658, разрез которого изображен на чертеже 8. Еще более резкое из
менение этот же пласт испытывает в направлении на север; здесь в 
северной части Златоустовского разреза мы имеем вместо одного мощного 
пласта несколько пластов или, правильнее говоря, пачек уже значительно 
меньшей мощности, разделенных значительными прослоями пустой по
роды (черт. 9), причем, как это видно на чертеже, несходными между 
собой являются даже сечения пласта в этом месте в двух противопо
ложных бортах разреза на расстоянии около 12 саж. (замеры осенью 
1922 г.), дальше к северу на очень коротком расстоянии пласт снова 
до неузнаваемости изменен.

Иллюстрацией тех же изменений мощных пластов по прости
ранию и падению могут служить данные глубокой 140-саженной сква
жины № 120 (алмазным станком Крелиус) в пределах восточного крыла 
мульды на „шахтной'1 разведочной линии. Ни второй пласт, нормально 
развитый на восточном крыле мульды на линии N0 в 270 саж. к югу, 
ни первый пласт, имеющий свой обычный облик на западном крыле 
мульды (в карьере, шахт. № 2, б. скв. 333. 334) не могут здесь быть 
узнаны (см. черт. 5).

Возможно, что аналогичным, вероятно, только значительно менее 
резким, видоизменениям по простиранию и падению подвержены в районе 
и некоторые из тонких пластов. Впоследствии с уточнением выявления 
подробностей строения угольных залежей в районе разведочными или 
эксплоатационными работами, некоторые из тонких пластов Н а, 116 
и т. д., принимаемые нами пока самостоятельными выдержанными пла
стами, может быть, окажутся частями разных пластов, близко один к 
другому подходящих и друг друга замещающих по простпрапию.

Надо также указать, что до сих пор невыясненным является строе
ние восточного крыла мульды. Возможно, что эта часть является 
нарушенной сбросами (наличия их нельзя отрицать и для других 
частей мульды, в этом отношении прилагаемые профиля, черт. 5, 6 и 7 
являются схематическими).

У казанное выше непостоянство в строении пластов углей, засорен
ность их многочисленными, очень неравномерно распределенными и не
постоянными прослоями пустых пород сильно ухудшают качества добы
ваемою уіля и повышают содержание золы в генеральных или вагонных 
пробах: в то время, как уголь из прослоев крепкого угля содержит 
5—7% золы, уголь валовых или вагонных проб содержит ее до 18—25°/0 
и более.

Но и при наличии всех указанных оговорок о свойствах пластов 
мы имеем в пределах Южной группы солидные месторождения с круп
ными запасами углей.

Беря площадь в пределах от северного конца Златоустовского раз
реза до координаты х  =  — 2.240, в 420 саж. южнее конца Емельяновского



разреза на юге,—между выходом 1 пласта и его спутников I а и Ів на 
западе и II пласта на востоке можно исчислить по наличным, до 1-го 
марта с. г., данным следующие запасы:

Действительные =  573 .778.000 п., округляем до 574 .000 .000  п.
Вероятные = 7 7 3 . 4 8 8 .0 0 0  п., „ „ 773 .000 .000  п . 1)
В  приложениях 1 и 2-м к настоящей статье приведены основа

ния для этого подсчета. В дополнение к ним должны быть сделаны 
следующие пояснения: 1) на каждом участке действительные запасы 
исчислялись до горизонта соответствующего забою самой глубокой буро
вой данного участка, а вероятные в большинстве случаев до максималь
ной глубины, на которой пересечен данный пласт, 2) мощность того 
или другого пласта для данного участка взята максимальная или близ
кая к ней, без вычета на пустые, породы; последнее обстоятельство 
недостаточно компенсировано в подсчетах несколько уменьшенным про
тив нормы весом 1 куб. саж. массы пласта.

Таким образом приведенные запасы являются геологическими, не 
эксплоатационными, при них не приняты во внимание неизбежные в 
будущем потери при добыче за счет необходимости отсортировки, оста
вления целиков и проч. Размеры этих потерь совершенно нельзя пока 
■учесть вследствие того, что еще не выработаны методы подземных ра
бот по толстым пластам района и не решена задача экономически выгод
ных н в месте с тем совершенных сортировок при добыче и последую
щего обогащения, вместе с тем совершенно неизвестен характер требо
ваний в отношении чистоты угля, какие будут пред‘являться к углям 
района со стороны потребителей.

Во всяком случае, эти потери будут значительными, вероятно, не 
менее 25—30% и вряд ли они смогут компенсироваться впоследствии 
для рассматриваемой небольшой площади открытием новых участков 
пластов на более глубоких горизонтах. Поэтому при дальнейшем деѵга- 
лировании разведочных работ в пределах рассматриваемой узко отграни
ченной площади увеличения общей цифры запасов может и не произойти, 
по в случае положительных результатов дальнейших разведок может 
постопенно происходить рост цифры действительных запасов за счет 
вероятных.

Часть приведенных запасов падает на участки, где возможны откры
тые работы. Принимая, что последние можно будет производить по мощ
ным пластам от 3-х саж. и выше при толщине вскрыши до 15 саж., мы 
имеем в пределах между северным концом Златоустовского разреза на 
севере и южным концом Емельяновского на юге по 1 пласту и между 
северным концом Златоустовского и линией IV  по пластам II, I I I  и
IV запас для этих работ около 80— 120 мил. пудов (в зависимости от 
углов падения пластов, что для некоторых участков еще мало выяснено).

!) Одновременно с приводимыми здесь подсчетами, сделанными мною при уча
стии пнж. Вайполина и Инкина в Геолого-Разведочном Бюро в связи с запросом 
электростроя ГУГС‘а в марте с. г. на основанпи данных по разведкам, присланных 
к тому времени с копей инж. Поповцевым, последним был сделан подсчет для той 
же площади совершенно независимо от нас, при этом, как видно из доставленного 
к нам подсчета Поповцева, цифры получилась очень близкие: по инж. ІІоповцеву 
действительных запасов 668 милл., а вероятных 566 милл. пудов, в итоге 1.234 мил л., 
т.-е. на 113 милл. пудов, меньше, чем в нашем подсчете. Эта небольшая разница. 
об‘ясняется несколько большими глубинами, до которых принимал инж. Поповцев 
действительные запасы, и несколько меньшими размерами площадей, принятых к 
учету вероятных запасов.



Из сказанного выше явствует, что для установления в сфере Южной 
группы копей и поблизости от них запасов* углей сверх указанных не
обходимо искать новые участки с пластами, пригодными для эксплоата- 
ции, за счет возможных запасов вне очерченного выше участка, поль
зуясь тем, что кое-где в окрестностях этих копей пересечены пласты 
углей или случайными проходками (колодцы и проч.) или при поиско
вых разведках. Такими пунктами являются окр. оз. Камышиного, где 
буровыми пересечены два пласта в 2,86 саж. и в 1,28 саж.; площадь к 
западу от Серго-Уфалейскнх копей: здесь на расстоянии 875 саж. к 
западу от карьера открытых работ буровой № 577 встречен пласт в 
2,54 саж. мощности, а поблизости отсюда несколько более тонких пла
стов. Кроме того, присутствие углей неизвестной мощности обнаружено 
при прежних разведках между ІОжиой и Центральной группами. Не мо
жет быть подвержено сомнению продолжение пластов Южной группы к 
югу от принятой нами выше границы ее; причем именно здесь легче 
всего могли бы быть, вероятно, обнаружены и прослежены по простира
нию пласты, пригодные для открытых работ *).

В соответствии со сказанными проектированы в последней главе 
поисковые разведки, которые могут привести к увеличению общей 
цифры действительных и вероятных запасов района в том числе и запа
сов для открытых работ.

В виду того, что до сих пор не выяснены возможные способы под
земных разработок по мощным пластом ниже тех горизонтов, до кото
рых возможно будет использование их путем открытых работ, т. е. ниже 
15—18 саж. от поверхности, очевидна совершенно исключительная роль 
для ближайших перспектив района возможных рессурсов для' открытых 
работ в Южной группе, так как они явятся базой для развития добычи 
во всем Челябинском районе до окончательного практического реше
ния проблемы экономически выгодной разработки подземными работами 
мощных пластов.

Роль добычи открытыми работами явствует из следующих цифр 
общей добычи в Челябинском районе (в тысячах пудов).

1920 г. 1921 г. 1922 г.

Общая добыча в район е................................ 29.966 30.265 23.420

Нз нее добыча открытыми работами . . ; 23.900 23.270 15.959

Из нее добыча подземными работами . . 6.066 6.995 7.461

і) Из последних отчетов инж. Поповцева явствует, что непосредственно к югу 
от разведочной линии III и от конца Емельяновского разреза рельеф местности до
вольно резко повышается, что происходит вследствие возростания толщи послетре- 
тичных и третичных отложений, благодаря чему открытые работы должны быть 
отчасти стеснены здесь глубиной вскрыши, не говоря уже про качество угля 1-го 

пласта, о чем сказано выше.



Центральная (Тугайкульская) группа.

Характер месторождений этой группы, разработки в пределах кото
рой производились шахтами Валентина, Иван и др., остается до сих 
пор неясными за крайним недостатком разведочных данных. Из мате
риалов по прежней эксплоатацни явствует, что пласты здесь сравни
тельно тонкие обыкновенно не свыше 0,70—1,00 саж., притом не вполне 
выдержанные по качествам и условиям залежей. Действительные запасы 
можно оценить условно, по имеющимся крайне недостаточным данным 
лишь, в 20 милл. пуд., вероятные в 40 милл. пуд.

Соотношения работавшихся и обнаруженных здесь пластов иллю
стрируется разрезом вкрест простирания на черт. 10.

Заслуживают быть отмеченными отклонения от нормальных для 
этого района меридпанальных простираний, свидетельствующие о 
местных дислокациях, иллюстрируемые выработками некоторых шахт 
Тугайкульской группы, а также шурфа Л° 18 (см. направление штреков 
последнего на плане на черт. 4) на границе центральной и южной групп.

Северная группа копей.

Здесь добыча производится подземными работами из шахты 12, и 
подготовлена к добыче шахта 15.

Месторождение до недавнего времени считалось удовлетворительно 
обследованным прежними разведками Мешкова, результаты которых 
сведены были в пластовой карте, схематически представленной на черт. 12, 
при чем на ней показано местонахождение шахты № 12, недавно ли
квидированной шахты 3 и вновь пройденной шахты 15.

Но новейшие разведки, обусловленные главным образом необходи
мостью отыскать новый об‘ект для добычи вследствие затопления весной 
1922 года 3-й шахты, внесли полный переворот в представления о струк
туре юго-западной части этого месторождения. Именно, вместо 6 круто
падающих пластов с простиранием север—юг или даже юв—сз схемы 
Мешкова, здесь оказались два очень полого падающих пласта, прости
рающихся с ЮЗ на СВ (см. чертеж 11).

Существенные коррективы в прежнюю схему внесены также по 
отношению к северной части, где производятся эксплоатационные работы 
в шахте 12 н выяснена наличность широтных простираний. Таким 
образом большая разведочная работа дореволюционного периода на 
северной группе оказывается в значительной части неудов тетворитель- 
ной, ее приходится переделывать заново, следовательно, и разведки для 
части этого месторождения находятся пока в начальной фазе. Таким 
образом подсчет запасов, который может быть сейчас сделан по налич
ному фактическому материалу, является предварительным. В настоящее 
время действительные запасы на Северной группе могут быть оценены 
в 60 000.000 пуд., а вероятные в 100.000.000 п. 1).

х) Приводимые цифры запасов увеличены по сравнению с цифрами составлен
ной мною в марте с. г. по поручению УКП 1'УТ‘а записки по запросу Электростроя 
ГУГСа в виду того, что за истекший промежуток получены очень существенные 
новые данные. Так как разведка здесь находится почти в начальной фазе, то с рас
пространением ее на новые участки Кыштымского месторождения цифры, запасы  
его, возможно, будут быстро увеличиваться.



Возможные и общие запасы углей Челябинского района.

Выше нами рассмотрены условия угленосности и характер место
рождений в пределах трех основных групп копей. Но как уже упоми 
яалось, углесодержащие толщи здесь широко распространены и выяв
ляются целым рядом выходов и разработок вне рассмотренных только 
основных рудничных участков. Так, залелсп углей в виде пластов 3/4— 
Ѵ/о арш. были обнаружены в юрских толщах старинными работами у 
пос. Ильинского близ р. Миаса, южнее в направлении к Кыштымской 
группе мы встречаем разработки в тех же геологических условиях без 
видимых следов перерывов в распространении юрских ‘углесодержа- 
щих толщ на участках б. Мешкова, Лебединского. Несомненно, угле
содержащие отложения протягиваются от Кыштымской группы к Тугай- 
кульской, к северо-востоку от которой расположены неработающие в 
настоящее время копи б. Злоказова с пластами углей до 2—3 саж. 
мощности. Во многих местах обнаружены угли между Тугайкульской и 
Южной группами. Кроме этого, мы имеем ряд пунктов где пласты 
вскрыты под послетретнчным и третичным чехлом бурениями или 
случайным образом колодцами и т. д.; на плане, на черт. 1, указаны 
некоторые из таких пунктов точками с номерами. Список их примени
тельно к номерам, проставленным на карте, следующий 1).

Пун. 1. По словесным указаниям уголь обнаружен в озере Курлады.
„ 2. Колодец, где была встречена сажа и выветрелый уголь.
„ 3. Скважина прежних разведок (уголь).
„ 4. Колодец (плотная сажа).
„ 5. Скважпна (уголь на глуб. 9 арш., 12-я вер. Омск. ж. д.).
„ 6. Колодец (сажа).
„ 7. Колодец и 3 скважпны 22 года. Встречена сажа.
„ 8. Скважина (сажа).
„ 9. Скважина (уголь).
„ 10. Скважина (сажа).
„ 11. Скважиной 22 года на глубине 6,40 саж. встречен пласт 

угля мощностью 2,85 саж.
„ 12. Скважиной 22 года на глубине 8,57 саж. встречен пласт 

угля мощн. 1,28 саж.
„ 13. ІІмеются сведения о разведке встретив, сажу.
„ 14. Имеются сведения, что на глубине 9 саж. обнаружены уголь 

и сажа. '
„ 15. Имеются указания, что был обнаружен уголь.

Таким образом, если мы возьмем площадь, ограниченную на севере 
рекой Миасом между пос. Баландиным и Ильинским, на юге широтой 
озер. Камышиного, на западе линией озер. Смолина—пос. Баландина, на 
востоке линией пос. Ильинского—оз. Курляды, то мы можем считать 
этот участок площадью возможного, при том сравнительно неглубокого 
залегания углей обычного челябинского типа, что иллюстрируется здесь 
многими местонахождениями и разработкам* углей. Конечно, далеко нѳ 
во всех частях этой площади залежи будут достойные разработки; но в

!) Свед. заимствов. из записки инж. Турчиновича: „К вопр. о запасах Челяб. 
.угленос. района".



ряде мест дальнейшими разведками, несомненно, будут здесь выявлены 
рессурсы углей, которые послулсат базой для эксплоатационных работ 
района при их дальнейшем развитии последних.

По крайнему недостатку фактических данных для подсчетов, мы, 
конечно, не можем пытаться дать цифры действительных и вероятных 
запасов для этих площадей вне сравнительно обследованных и рассмо
тренных выше трех основных рудничных районов. Лишь грубо прибли
женно мы можем попытаться дать для этой большой площади возможные  
запасы:

Тля полосы между озер. Камышиным и южной границей участка 
Южной группы, при ширине этой полосы в 2 версты, мы предположим 
(совершенно, конечно, условно) непрерывное распространение горизон
тально залегающего пласта мощностью в 1 саж. Получаем:

3500 X ЮОО X 600 =  2.100.000.000 пуд.

Для участка между северной границей южной группы и Тугайкуль- 
ской примем сплошное распространение горизонтального 2-х аршинного 
пласта, при шприне этой полосы 475 саж., получаем:

1125 X 475 X 400 =  213.750.000 иуд.

Для остальной части намеченного выше района примем распростра
нение 1х/2 аршинного пласта на 2/3 всей площади.

При величине всей площади, равной 448 кв. верстам, имеем: 
2/3 X  448 X 250.000 X 300 =  22.395.000.000 пудов.

Итого возможных пли предполагаемых запасов в районе можно 
предполагать ок. 24 миллиардов пудов.

При действительных запасах на всех трех группах равных 
654.000.000 п., еероя?«мы£=913.000.000 п. и возможных=24:.000.000 ООО п., 
мы можем исчислять общий запас в районе около 25Ѵ2 миллиардов пуд., 
из которых 24 миллиарда приходятся на совершенно условно подсчи
танные. еще фактически не выявленные, предполаіаемые запасы.

Но как указывалось в первой главе, пределами между р. Миасом 
на севере и шпротой оз. Камышиного на юге не ограничивается полоса 
распространения юрских углесодержащих толщ, поэтому, конечно, воз
можные запасы бурых юрских углей в этой части восточного склона 
Урала будут в конечном итоге гораздо больше.

Однако, эксплоатационное значение того или другого участка на 
площади распространения возможных запасов сможет быть выявлено 
в дальнейшем лишь путем детальной разведки, причем, как видно из 
изложенного выше, имеются уже некоторые определившиеся пункты, где 
постановка таких разведок была бы целесообразна технически по пред
варительным данным о залежах.



Разведочные работы на Челябинских копях.
Об об‘еме разведочных работ, выполнявшихся в последнее время на 

Челябкопях, можно судить из следующих данных:
Количество буровых станков и комплектов инструмента, работавших 

в ноябре месяце 1922 г., равнялось г):

Наименование станков  
и инструментов.

Южная
группа
копей

Северная
группа
копей

В с е г о

Комплект, мелк. вращ. бурен. 8
Ц

4 12

Станков Крелиѵс ................ 2 2 4

„ Сулливан ................ 1 — 1

„ Кийстон . . . . 1 — 1
В с е г о  . 12 6 '

'
18

Количество выполненной разведочной работы за операционный год 
1/Х-1921—1/Х-1922 измеряется числом погонных саженей, пройденных 
разведочными выработками 1).

Наименование работ
Пройдено за отчетный 

год в П С.

Скважины мелкого вращательного 
бурения ............................................ 4307.28

Скважины глубокого буренпя . . . 974,67

Ш урфов.................................................... 65,80

Дудок .................................................... 208.12

Штреков и квер ш л аго в .................... 72,72

В с е г о  . . . 5629,19

Из них на долю южной группы приходится 4191 пог. саж.
Для характеристики хода работ на южной группе при сем прила

гается ведомость об этих работах по отчету инженера Поповцева, заве
дующего разведками Челябрайона (приложение III).

*) Из отчетов инж. Поповцева.



Количество работы, выполненной по настоящее время с возникно
вения разведки, организованной партией Главугля, отправленной на копи 
весной 1920 г., иллюстрируется таблицей, приведенной в приложении IV .

Х арактер и размеры этой статьи п иллюстраций не позволяют 
в подробностях продемонстрировать результаты разведочных работ с 
1920 г. (даже показать все пункты разведочных выработок) п сравнить 
их с тем, что в этом отношении было сделано до 1920 г. Сделаем этот 
обзор лиш ь в самых кратких чертах.

Наиболее обстоятельная разведка до 1920 г. в  сфере Челябинских 
копей была произведена на Серго-Уфалейских отводах в 1913 и 1914 г. 
пнж. Еерзиным  под руководством Л. И. Лутугина  и А. А. Сняткова. 
Результаты  этой разведки суммированы на пластовой карте в масштабе 
20 саж. в  1-м дюйме п двух записках Лутугина п Сняткова. Разведка 
была пропзведена в пределах между линией R. S. на севере, Е. F . н а  
юге. выходами 1-го пласта на западе и 2-го на востоке. При этоме было 
намечено простирание пластов 1, 2 и 3-го, указан сброс попер чного 
направления между линиями І А  и LM, не подтвердившийся п подтвер
дившийся эксплоатацнонными работами сбросо-сдвпг под углом в 45° 
к простираппю, захвативший первый пласт, к юго-востоку от шахты 3. 
Всего было проведено около S разведочных л и н и й  вкрест простирания 
и несколько линий по простиранию. Эта в общем очень точная работа 
(за исключением части ее, относящейся к выявлению положешш 3-го 
пласта на восточном крыле мульды к югу от ошибочно установленного 
при этой разведке сброса) служила и служит прекрасной канвой для 
дальнейшего развертывания разведок, обусловлпваелюго необходимостью 
возможно точного выявления элементов залегания 1-го пласта по па
дению в связи с развитием открытых работ и остальных пластов н а  
мтльде по простиранию и падению также в связи с предстоящей в близ
ком будущем постановкой здесь открытых п подземных работ, особенно 
имея в впду отмечавшиеся выш е отсутствия выходов каких бы то ни 
было пластов на поверхность п изменения по простиранию и падению 
строения пластов и их свойств. В связи с этим пришлось даже в пре
делах разведки Керзина удвоить число его разведочных линий для по
лучения возможно большего числа точных сечений через мульду, причем 
для контроля и перекрытия главных пластов были проведены несколько 
глубоких скважин алмазными станками ил и  К и й с т о н о м . При этой до
бавочной разведочной работе было детально прослежено простирание 
главных пластов, открыт пропущенный при разведке Керзина 3-й пласт 
к югу от указаігаого нм сброса, установлено отсутствие этого сброса 
н наличие на месте его поперечной антиклинали, соответствующей, по- 
видимому, антиклинали по первому пласту в северном конце Серго- 
Уфалейского разреза, выявлены и также в известной степени прослежены 
по простиранию п падению промежуточные пласты между 2-м и 1-м.

Т акая  же детальная разведка распространена и к северу и ю гу 
от площади, разведывавшейся Керзиным. Таковы линия „шахтнаяu (через 
шахту Л° 2) и начатая недавно более северная, а также линии I, I I ,  I I I  
и начатая недавно еще более южная ГѴ-я, причем также для контроля и 
перекрытия слоев проходятся глубокие скважины до 100 саж.. а сква
жина Л° 120 достигла даже 142,50 саж. глубины. Д ля выяснения деталей 
пласта п точных углов падения пройдено некоторое количество шурфов 
№ 101 (с  проведенными из него штреками п ортами), 350 и 658, кроме 
того находятся в проходке пли намечены к ней другие.



ІІр н  этой разведке вне участка, обследованного Керзиным, найден 
мощный 4-й  пласт, залегающий над 3-м на высоте около 11—12 саж.

Для выяснения деталей строения восточного крыла мульды, совер
шенно не освещенного при разведке Керзпна, сейчас проходятся ряд 
глубоких скважин для перекрытия главнейших пластов.

Е  востоку от этих пластов почти до озера Курлады пробита линия 
мелких скважин, не встретивших пластов углей.

В западном направлении от Серго-Уфалейского карьера, на 925 саж. 
от него, пробита линия скважин, встретившая несколько пластов мощ
ностью 0,30 — 0,40 саж., а в одном пункте в буровой Js° 577 пласт 
в 2.54 саж . мощности.

Результаты работы, выполненной в южной группе, сведены на плане 
представленном на черт. 4.

Главнейшие достижения разведки новейшего времени на северной 
группе сводятся к тому, что здесь выявлен по падению нласт 5-й для 
возможного развития работ по этому пласту из' ш ахты 12 на более 
низких горизонтах, и разведан, также к западу от шахты Лі 12, в ыше 
лежащий пласт № 4, на который уже перешли работы  указанной ш ахты .

Для юго-западной части месторождения, как выше указывалось, 
обнаружена полная неправильность прежних представлений об этой 
частп месторождения, именно заново найдены и прослежены по прости
ранию почти на 400 саж. два пласта с северо-восточным простиранием 
вместо прежних шести с СЗ простир. Эти новые данные разведки под
твердились и выработками пройденной на основании новых разведочных 
данных эксплоатацпонно-разведочной шахты Л° 15-й, заложенной к юго- 
западу от работ шахты Лг 12-Й.

Со стороны организационной разведочные работы  на Челябкопях 
можно считать вполне налаженными. Будучи поставлены в свое время 
бывш. Главуглѳм, они в 1922 г. перешли в ведение копей и ведутся 
в настоящ ее время силами и средствами копей, при полном понимании 
со стороны последних всей исключительной важности этих работ для 
молодого Челябинского района с его своеобразными залежами, под за- 
ведываннем опытного инженера II . В. Поповцева, сотрудника Геолого- 
Развед. Б ю ро УКП ГУТ‘а, откомандированного для этой цели на копи, 
чем достигается полный контакт в работе с центром и фактическое руко
водство со  стороны последнего.

Разведочная партия, снаряженная п снабженная буровым оборудо
ванием бывш. Главуглем, приступила к работе в июне 1920 г. под за- 
ведыванием сотрудника геолого-разведочнои организации бывш. Главугля 
А. Ф. Вайполина, причем последний при ознакомлении с месторожде
нием воспользовался некоторыми соображениями о месторождении Челя
бинского района бывшего очень кратковременно на копях в тот период 
геолога Тихоновича (Нач. Центр. Ком. Пром. Развед.). Параллельно 
с развертыванием партии А . Ф. Вайполиным были приняты меры к 
дальнейшему пополнению разведочного оборудования, розыскпвались на 
копях части  буровых комплектов, трубы, станки, производился ремонт 
и сборка последних, были розысканы буровые машины вне Челябкопей. 
Одновременно пополнение бурового оборудования ручными буровыми 
комплектами шло и из ЗІосквы с завода буров, ннструм. при бывш. Глав
угле. Такнм образом, в течение первого года работ челябинская разве
дочная организация имела уж е свыше половины того оборудования, 
каким она располагает в настоящ ее время. В этот первый период работ



разведочной организации на Челябкоиях между прочим была пройдена 
под руководством Вайполина артезианская скважина со дна Серго-Уфа- 
лейского разреза, давшая с глубины всего лишь 10 саж. от почвы раз
реза прекрасную питьевую воду,- а несколько позднее, уже в 1921 г., 
и другая аналогичная скважнна в Емельяновском разрезе; результаты 
этих* бурений изложены А.. Ф. Вайполиным в специальной записке 
„К вопросу снабжения Челябкопей питьевой водой“, представленной 
Управлению копей, содержащей анализы и других источников водо
снабжения в Челябинском районе и общую пх характеристику. В этот 
же период были выполнены работы по разведкам мульды, на восток от 
нее к оз. Курляды в сфере открытых работ но 1 пласту для выяснения 
элементов залеганпя последнего.

С от'ездом Вайполина в конце сентября 1920 г. в Москву времен
ное заведывание разведками было поручено им инж. Мячкову, а с января 
оно перешло к А. Іі. Агаркову, пока в марте 1921 г. на копи для за- 
ведыванпя разведками не прпехал инж. Поповцев (от бывш. Главугля), 
остающийся и по сию пору в качестве откомандированного О Т ‘ом 
сотрудника Геолого-Разведочного Бюро УКП заведующпм разведками. 
При нем разведки достигли того развития, которое характеризуется 
приложением 3-м, и дали максимальный материал для характеристики 
месторождения.

Участие Геол.-Развед. Бюро УКП ГУТ'а подкрепляется периоди
ческими поездками в Челябинский район инж Вайполина и автора этих 
строк. Участие указанного Бюро в работах на месте проявилось между 
прочим и в организованной по предложению Бюро под его руковод
ством и отчасти на средства ГУТ‘а разведке на артезианскую воду на 
Южной группе осенью 1922 г. и проведении там же артезианского 
колодца, ныне эксплоатируемого.

Разведочные работы на Челябинских копях окрепли и получили 
возможность расширения с осени 1921 г., когда к моему приезду на 
копи накопился материал по разведкам и эксплоатацпи, дававший 
достаточное основание установить своеобразный характер Челябин
ских месторождений, не обращавший на себя внимания прежних 
исследователей, с рядом признаков, придающих этим месторождениям 
типичные черты с существенным отличием, напр., от месторождений 
Донецких. Все эти данные приводили в совокупности и к более скромной 
оценке, чем это делалось до тех пор, выясненных к тому времени запасов 
для открытых работ.

Соответствующие заключения мною тогда же были доложены на 
копях, в Уралпромбюро и в Москве на I I  с‘езде Главугля. В результате 
было установлено исключительное значение для Челябинского района 
достаточно широкой организации разведочных работ. ^ ралпромбюро по 
моему представлению постановило снабдить эти разведки добавочно 
двумя буровыми алмазными станками с алмазами и соответствующим 
оборудованием, что п было своевременно выполнено.

Таким образом количество буровых комплектов в распоряжении 
Челябинской разведки в настоящее время следующее:

3 станка Крелиус типа АВ
1 - „ , А
2 „ Кийстон JN? 3 (самоход).
2 ,. Суллпван (один еще не был в работе, нахо

дясь все время в ремонте).
12 комплектов ручного мелкого бурения.



Неналаженной до спх пор остается, к сожалению, часть работы, 
заключающаяся в проходке шурфов п производстве пробных выработок 
из них для определения деталей строения п углов падения пластов, обна
руженных предварительной разведкой путем бурений. Эти работы крайне 
важные для оценки истинного эксплоатацнонного значения выявленных 
разведкой залежей и для построения плана разработок, в сильнейшей 
•степени тормазятся необеспеченностью пх должными в о д о о т л и в н ы м и  
устройствами. Это является существенным недостатком разведки, к устра
нению которого по недостатку у копей средств не моглп быть приняты 
меры до самого последнего времени.

Подробнее этот вопрос рассмотрен в прилагаемой записке сотруд
ника Геолого-Разведочного Бюро инж. Вайполина (приложение V).

Программой разведочных работ на 1922— 1923 г., рассмотренной 
в ГУТ‘е п утвержденной Госиланом сметой в 37.000 рублей, предусмо
трено дальнейшее деталированпе залежей в пределах южной и северной 
групп. Но эта работа связана исключительно с ближайшими эксплоата- 
ционными задачами, стоящими перед районом, причем даже эта узкая 
задача не сможет быть разрешена в полной мере прп выполнении наме
ченной программы в текущем операционном году в виду тех требований 
большой степенп детальности, которые пред‘являются к этим разведкам 
вследствие особенностей Челябинских месторождений.

Решение задачи дальнейшего, притом быстрого выявления запасов 
района (прежде всего его Южной группы) п пх распределения путем 
дальнейшего открытия действительных запасов, при том в первую оче
редь в участках, пригодных для открытых работ, возможно лишь прп 
резком усилении темпа производящихся в настоящее время разведок 
путем организации дополнительных разведок, непредусмотренных основ
ной программой и постановки пх на новых площадях, где, по имеющимся 
отдельным данным, можно ожидать наличия пригодных для работ залежей, 
как это указано в главе .Возможные и общие запасы Челябинскою 
р а й о н а К этой работе отчасти уже приступили Челябинские копи 
в прошлом году.

На плане на черт. 1-ом намечены площади, заслуживающие поиско
вых разведок в ближайшее время, с расположением пх по степени 
очередности, причем, конечно, в зависимости от вновь получаемых данных 
эта очередность в деталях, очевидно, могла бы и видоизменяться.

Такая дополнительная программа и смета на поисково-эксплоата- 
ционные работы в Челябинском районе с целью открытия новых об‘ектов 
пригодных для открытых работ и выявления, хотя бы самого предвари
тельного, новых рессурсов залежей в связи с поднятым Электростроем 
ГУГС‘а вопросом об обеспеченности достоверными запасами углей 
большой районной станции, составлена ГУТ‘ом (смета выразилась 
в 48.254 руб. и направлена в надлежащие инстанции). Пока же приступ 
к таким добавочным поисково-эксплоатацпонным разведочным работам 
но сообщениям с мест обеспечивается финансированием их местными 
органами.
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Подсчет запасов бурых углей в Челябрайоне
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запас

Действительные запасы восточнаго крыла по пластам I, la , lb, ІІа3 ИЬ и Ис

не учтены.



Ns
Ns

 
пл

ас
то

в

У Ч А С Т О К
ЧОSH
>>

в
3 .0 ^з Й'
я о; 
• я

§ 51 I
і—  ®

Ои
Геологич.

запас

ІІЬ От шах. линии до коорди
наты а =  -J- 825 до гориз. 
35 саж..................................

От шахт, линии на юг до 
коорд............................  . .

От линии АВ до 1/22 до 
гориз. 20 саж....................

От 1/22 до 11/22 до гориз. 
20 саж..................................

От ІІ/22 до Ш/22 до гориз. 
20 оаж. ................................

От Ш/22 до IV/22 до гориз. 
20 саж.................. ... . . .

Всего по ІІЬ пласту .

На От шахт, линии на до 
коорд. х =  ч- 825 до гор. 
35 саж..................................

От шахт, линии на до 
коорд. х =  4-775 до гор. 
35 саж..................................

От АВ до 1/22 до гориз. 
20 саж..................................

От I 22 до П/22 до гориз. 
20 саж. . ............................

От 11/22 до III 22 до гориз. 
20 саж. . ............................

От Ш/22 до ІѴ/22 до гориз. 
50 саж..................................

Всего по На пласту .

50

50

290

100

100

100

320

32°

27°-29,5°

290-22.5°

56

56

37

22°

22°

2.800 2.0

2.800 2,0

10.730 2.0

5.600 5С0

5.600

2.800.000

500 2.800.000

21.460 500

39 3.900 3,0

41

41

4.100 3.15

4.100 3,15

11.700

12.915

12.915

500

500

10.730.000

5.850.000

6.457.000

500 6.457.000

50

50

290

100

100

50

32°

320

25°-25.5°

25.5°—20°

200-24,5°

24.50

56

56

2.800

2.800

37 10.730

41

40

34

4.100

4 000

1.700

0.90

0,90

0.90

0.95

1.С0 

1,00

2.520

2.520

— і 35.094.000

5С0| 1.260.000

500 1.260.000

9.657 500 4.828.000 

3.895 500 1.947.000

4.000

1.700

500

500

2.000.000

850.000

12.145.000

№№
 

пл
ас

то
в

У Ч А С Т О К
аЗ
33Я
ЧП

£
S3ФSt
«3

ч
о

гісЗ
В
Оч

о 
■ о к!=Г

О о
О

\ои

PQ

Геологич.

запас

Действительные запасы восточваго крыла по пластам I, la , lb, На, lib и ІІс

не учтены.



№№
 

пл
ас

то
в

У Ч А С Т О К

Дл
ин

а 
в 

са
ж

.

Уг
ол

 
па

де
ни

я

Н
ак

ло
н,

 
вы

со
та

 
эт

аж
а 

в 
са

ж
.

П
ло

щ
ад

ь

М
ощ

но
ст

ь

г

о
О Ве

с 
1 

кб
. 

са
ж

.

Геологич.

запас

II От шахтн. линии на N до 
координ. х =  -{- 825 до 
гориз. 35 саж.................... 50 27° 71 3.550 3,0 10.650 500 5.325.000

п
От СД до Іа до гориз. 

45 саж.................................. 140 27°—26° 66 9.282 3,0 27.846 500 13.923.000

79 От шахт, линии до СД до 
гориз. 35 саж..................... 44 26°—25° 70 3.080 2,90 8.932 500 4.466.000

я От I до N 0 до гориз. 
35 саж.................................. 60 25°—27.5° 71 4.260 2,60 11.076 500 5.538.000

Т) От N 0 до АВ до гориз. 
35 саж.................................. 143 27.5°-2 2° 63 9.009 3,84 34.594 500 17.297.000

к От АВ до JK до гориз. 
20 саж.................................. 100

ОСОСО1ом(N 35 3.500 3,00 10.500 500 5.250.000

я От JK до EF до гориз. 
20 саж.................................. 90 33°—22° 36 3.240 3,25 10.530 500 5.265.000

Я От EF и 1/22 до гориз. 
20 саж.................................. 100 22°—25,5° 40 4.000 3,35 13.400 500 6.700.000

я От 1/22 до И/22 до гориз. 
20 саж.................................. 100 25.5°—23° 39 3.900 3,65 14.235 500 7.117.000

я От ІІ/22 до Ш/22 до гориз. 
20 саж.................................. 100 23°—29° 37 3.700 4,10 12.587 500 6.293.000

п От Ш/22 на Юг к ІѴ/22 до 
гориз. 20 саж..................... 50 29° 33 1.650 4,10 6.765 500 3.382.000

Всего по II пласту . — — — — — — — 80.556.000

III

J?

До горизонта 20 саж. между 
линиями:

Шах. и на N до х = ф  825 50 30° 30 1.500 2,85 4.275 500 2.137.000

Я Шахтной и І « ' .................... 100 300—29° 27 2.700 2,85 7.695 500 3.847.000

79 W  и С Д ................................ 40 29°—17° 24 960 3,65 3.504 500 1.752.000

Я СД и 1а ................................ 40 170—12* 19 760 3,0 2.280 500 1.140.000

№№
 

пл
ас

то
в

У Ч А С Т О К
евЯВ

ьзвн©кCSк
«о

зЗно .

3 =3Я с
ж Р2 Я
2 =з
•? *ЕЕ ®

ЯfcCсЗ
Я
очс

оояЯ"
о о

о

Геологич. 

запас

II От шахт, линии на N до 
координ. х =  -j- 825 до 
гориз. 85 саж ....................

От шахт, линии до СД до 
гориз. 35 саж.....................

От СД до N0 до гориз, 
35 с&ж..........................

От N0 до АВ до гориз 
35 саж..............................

От АВ до JK до гориз 
20 саж..............................

От JK  до Б д  до гориз 
20 саж..........................

От в д  до EF до гориз. 
20 саж..................................

От EF до 1/22 до гориз. 
20 саж..................................

От 1/22 до 11/22 до гориз. 
20 саж..................................

III

Всего по II пласту

До горизонта 20 саж. между 
линиями:

Шахтн. линии и на N до 
х = .+ 8 2 5  ........................

Шахтной и 1а' 

W И СД.  .  .

50

140

98

144

100

40

50

100

100

22° 80

220—26° 71

26°—24° 72

240—20° 7

200—24°

24°—23,5°

23°—22.5°

22°-34°

34°—31°

39

41

42

32

31

4.000

9.940

.056

11.235

3.900

1.644

2.100

3.200

3.100

2,66

2.66

2,70

2.9

3,0

2,7

2.4

2,5

2,5

10.640 500

26.440 500

19.051 500

32.581

11.700

500

500

'4.440 500

5.087 500

8.000 500

7.750 500

5.320.000

13.220.000

9.525.000

16.290.000

5.850.000

2.220.000

2.543.000

4.000.000

3.875.С00

50

100

40

15° 

25°—18°

18°

37

33

18

1.850

3.300
720

2.85

2.85 

3,65

5.272

S.405

2.628

500

500

500

62.^43.000

2.636.000

4.703.000

1.314.000



№М
* 

пл
ас

то
в

— 48 —
|r

У Ч А С Т О К

о
tZаЗ
=?
О

О
о

Геологич.

запас

Ш

VI

Іа п 1$
І{{ и Іт 

J v  И  І Д  

Sa п АВ 

АВ и Sp 

п JK 

JK и Б Д  

Б д  п EF 

EF и 1/22

I 22 п II/22

II 22 и ІП, 22 

ПІ 22 и на S к ІѴ/22

Всего по Ш пласту

I 22 и 11/22 до гориз. 15 саж

II 22 и Ш 22 до гор. 15 саж.

Ш/22 іі на S к IV/22 до 
гориз. 15 саж. . • . .

40 12°—18° 

53:18,5°—21°

20

24

51

54

41

49 

107 

100 

100

50

21°-23° 

17,5° 

18,5° 

20° 

20°—26°

Igo_22°

12°—30° 

20°—28® 

18°—25е 

25'

19

15

14

31

30

30

36

35

32

32

33 

35

760‘ 2.4 

795’ 2,65 

280 3.15

744

1.530

1.620

3.10

3.30
3,15

1.476; 3.25 

1.715 3,30

3.424 3.40
Г ' I

3.200 3.40 

3.300 3,10і 
1.750! 3,10

1.824 

2.106 

8.820 

2.306 

5.049 

5.103 

4.797 

5.659 

11.641 

10.880 

10.230 

5.425

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

912.000

053.000

410.000

153.000

525.000

551.000

398.000

825.000

820.000 

440.000 

.115.000 

,712.000

Всего по IV пласту .

В С Е Г О

100
100

50

20°—22° 
220—18°

18°

22 2.200 3,25 7.150

26 2.100 3.15 7.560

28 1.400 3.15! 4.410

— 45.790.000

500

500

500

3.575.000

3.780.000

2.205.000

9.560.000

— ! — — , — ! — 453.200.000

Действительный запас по обоим кры.іа*

•я0нссбЧ
И

1

У Ч А С Т О К

Дл
ин

а 
в 

са
ж

.

Уг
ол

 
па

де
ни

я

С8
ССJ •
2  8 И =0о
и в О лЧ ЬЗ
£ «в SC f-

П
ло

щ
ад

ь

М
ощ

но
ст

ь

оэ
о
О Ве

с 
1 

кб
. 

са
ж

.

Геологич. 

запас

[II СД и і а ................................ 40 18°—8,5° 23 920 3,0 2.760 500 1.380.000

Г; » 40 8,5°—15° 26 1.040 2.4 2.496 500 1.248.000

■ » 53 15°—13° 20 1.060 2,65 2.809 500 1.405.000

9 ГТ и * Д ....................................... 20 13°-240 16 320 3,15 1.008 500 504.000

- 24 19° 31 744 3,10 2.306 500 1.153.000

АВ и S p ................................ 51 13°—22,5° 27 1.377 3.30 4.544 •500 2.272,000

1 Sj$ и J K ................................ 54 22.5°—19° 38 2.052 3,15 6.464 500 3.232.000

» 41 190—22° 40 1.640 3,25 5.330 500 2.665.000

» й д  и E F ............................ 49 220—230 50 2.450 3.30 8.085 500 4.042.000

» EF и 1 2 2 ................................ 107 230—19° 53 5.671 3.40 19.282 500 9.641.000

- I 22 и 11/22............................ 100 19°—21° 44 4.400 3.40 14.960 500 7.480.000

II 22 и III 2 2 ........................ 100 21° 33 3.300 3.10 10.230 500 5.115.000

Всего по III пласту . — — — — — — 48.637.000

V 1/22 и II/22 до гориз. 15 саж. 100 24°—26° 18 1.800 3/25 5.850І 500 2.925.000

V ІІ,22иШ 22до гориз. 15саж. 100 26°—29° 18 1.800 3.15 5.67о| 500 2.835.000

Ог Ш/22 на S к IV 22 до
гориз. 15 саж..................... 50 2К° 17 850 3.15 2.677 500 1.338.000

Всего по IV пласту . — - г ' — ' — — — — 7.098.000

В С Е Г О .................... — - — — — — — 120.578.000

ЗЗ.ООО.ООО +  120.578.000 =  с

1

>73.778.000.



Ч Е Л Я Б
у

Вероятные запасы по данным на

1сб1=3
У Ч А С Т О К

Горизонт. tsн 05
05 ~ *

>4} (ЦОеД! Н О От j До
Ч О) О Sf
w- S3>І К

т О ^
У з
r t

I От сев. конца Златоустовского разреза до 
„Шахтной* л и н и и ....................................... 15 80 30°—25° 664

Я я шахтной линии до линии АВ . . . . . . . 60 80 ю 1 со о о 380

я я линии АВ до шахты № 5 ........................... 30 80 30°-250 160

я я шахты № 5 до южн. конца Емельяновск. 
разреза . • . . ....................................... 15 80 25°—30° 400

я » южного конца Емельяновского разреза 
до х = — 2.240 ............................................... 0 40 30° 540

Пс На № от шахтной линии до коорд. х =-{-825. 35 80 320 50

я От шахтной линии до линии А В .................... 35 80 320—27,5° 380

Я » линии АВ до ІѴ /2 2 ....................................... 0 50 27.5° 590
ІІЬ я шахтной линии на N 50 саж.................. 35 70 320 50

Я % „ „ на Юг 50 саж..................... 35 80 32° 50

я » координата х =  775 до линии АВ . . . 0 ■ 80 320—30° 330

я Я линии АВ до линии ІѴ /22 ........................... 20 50 30° 590

ІІа я шахтной линии на >6 до коорд. х =  ~j- 825. 35 50 320 50

Я я „ „ на Юг до коорд. х — -f-775. 35 50 320 50

Я я коорд. х — +  775 до линии А В .................... 0 50 32,5° 330

Я я 20 50 32,5° 590
II я шахтной линии до коорд. х «= -f-1760 . . 0 40 27° 664

Я я „ „ д о  линии А В .................... 35 40 27°—29° 380

Я я линии АВ до линии ІѴ /2 2 .......................  . 20 50 29° 590

Я п „ ІѴ/22 до коорд. х =  — 2240 . . . . 0 40 29° 420

ІІІа я шахтной линии до линии А В .................... 0 25 200-25° 380
III ” „ „ д о  х =  -|-1760 по обоим 

крыльям ........................................................... 0 25 30° 2X664

Я я координ. х =  — 1200 до ІѴ/22 оба крыла . 20 40 25° 2X50

Я я координ. х =  — 1200 до Х = — 2240 . . . . 0 40 25° 472

В с е г о  ........................ — —

Приложение II.
К стап

1-ое марта 1923 года 773.498.000 пуд.

Р А Й О Н .  f~ статье М. М. Приюровского.

Н
ак

ло
нн

ая
вы

со
та

эт
аж

а

Площадь 
в квадратн. 

саженях

М
ощ

но
ст

ь 
пл

ас
та

 
в 

са
ж

ен
ях Об‘ѳм в куб. 

саженях

Ве
с 

од
но

й 
'к

уб
. 

са
ж

. Геологи
ческий за 
пас в пуд.

ПРИМЕЧАНИЕ

140 92.960 2,0 185.920 500 92.960.000

44 16.720 3.0 50.160 500 25.080.000 j

120 19.200 5,0 96.000 500 48.000.000 «

180 72.000 5.0 360.000 500 180.000.000

75 40.500 2.0 81.000 500 40.500.000

84 4.200 0,75 3.150 500 1.575.000 ■
.

103 33.930 0,75 25.492 500 12.746.000

130 76.700 0,75 57.525 500 28.762.000

64 3.200 1.0 3.200 500 1.600.000

84 4.200 1.0 4.200 500 2 . 100.000

142 46.860 1,0 46.860 Е00 23.430.000

60 35.400 1,0 35.400 500 17.700.000

24 1.200 0,70 840 500 420.000

24 1.200 0,70 840 500 420.000

90 29.700 0.70 20.790 500 10.395.000

57 33.630 0,90 30.267 500 15.133.000

77 51.128 2,0 102.256 500 51.128.000

20 7.600 2,5 19.000 500 9.500.000

51 30.090 2,5 75.225 500 37.615.000

72 30.240 2.0 60.480 500 30.240.000

50 19.000 0,о 9.500 500 4.750.000

40 53.120 2.0 106.240 500 53.120.000

47 4.700 2.0 9.400 500 4.700.000

84 78.624 2,0 159.248 500 78.624.000

—
.

773.498.000

•



В Е Д О М О С Т Ь Приложение II I .
К статье М. М . ТІригоровского

О ходе работ на горных разведках государственных каменноугольных коней Челябинского района. Северная 
группа копей. С 1-го октября 1921 г. по 1-ое октября 1922 г. Составл. Н. В. Поповцевым.

Число
выработок.

П
ро

йд
ен

о 
по

го
н,

 
са

ж
. 

за 
от

че
т, 

год
 

в 
по

г. 
са

ж
.

Фактич. колич. раб. 
ишіы в поденщиках. ои

Производитель
ность.

Ст
ои

мо
ст

ь 
пр

ох
. 

1 
пс

. 
бе

з 
на

кл
. 

ра
сх

. 
дн

. 
22

. і
Йсо
^ 9.

Наименование

выработок.
С

е
ч

е
н

и
е

.

За
от

ч.
 г

.-с
 

І/ѵ
-2

1г
. 

по 
I/

s—
22 

г.

Су
то

к 
ра

бо
ты

.

С
м

е
н

.

И
нж

ен
ер

ов
.

Бу
ро

вы
х 

м
ас

те
р.

Бу
ро

вы
х 

ра
бо

чи
х.

В
сп

ом
ог

.

К
ол

ич
. 

ло
ш

ад
. 

в 
: 

де
нщ

ик
ах

.

Количество и 
система рабо
тающих буров, 

станков и инстр.

Ср
ед

ня
я 

гл
уб

ин
а 

ск
ва

ж
ин

ы
.

За 
см

ен
у.

На
 

1 
ко

ми
, 

ин
ст

р,
 

ил
и 

на 
1 с

т. 
на 

1с
м.

На
 

1 
бу

ро
в,

 р
аб

оч
. 

в 
см

ен
у 

в 
п. 

с.

Со 
вс

по
м

ог
ат

.

В 
ту 

.ж
е 

ст
ои

мо
ст

] 
да

но
 

му
ки

 
на 

1 
п

Скважин, ручн. 
вращат. бурен, 
спиральн. бур. 
(змеевиком) . . 2і/і" 97 1218,58 128 224 4/408 3437 91 12

4 комн. инстр. 
сплош. 1 1/4" 
штанг и спир. 
буры (змеевик). 12,5 5,45

в 
п. с.

1,44 0,36 0,36 633 р. 13,5ф.

Скважин, машин. Нач. D 3"
2 ст. Крелиус 

типа АВ один с
бурен, стан к. 
Крелиус. . . .

окон. 
36 мм. 4 159,58 80 468 — 468 2008 544 259

механ. привод, 
и 1 с ручн. . . 39.90 0,34 0,34 0,08 0,06 2065 „ 50,7,,

Скважин, машин. Нач. D 8"
1 ст. Кийстон 

несамоход JV? 5
бур. станками 
Кийстон. . . .

окон.
D/6" 3 59,02 111 195 — 19.5 660 280 118

с двиг. внутр. 
сгорания . . . 19,7 0,30 0,30 0,09 0,06 2380 ѵ 56 „

Д у д к и . . . . Г) 0,50 2 12,38 23 46 Заб. 46 _ 6.19 0,27 0,27 0,08 1105,, 35,8,,

Руководство и 
надзор за ра
ботами . . . . — — - — — 2 306

пр. гор- 
нор. 99

— — — — — — — — — — —



В Е Д О М О С Т Ь  £
1 К статье М. М. Пргпоровскою.

о ходе работ на горных разведках Государственных Каменноугольных Копѳй Челябинского района.

Ю Ж Н А Я  Г Р У П П А .  I

С 1-го октября 1921 года по 1-е октября 1922 года составлено Н. В. Поповцевым.

О
Оо

іег
о 

пр
ой

де
но

 
, о

тч
ет

ны
й 

го
д 

>г. 
са

ж
.

Фактическое количество рабсилы в поденщиках

ол
ич

ес
тв

о 
по

- 
ш

ны
х 

ло
ш

ад
ей 3НОо

-------г-----------------\ лм
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь

. 00 и ко  5 ■ .CL * И Uе  °  о

нооSЯ

свИ ■ 
К

НАИМЕНОВАНИЕ ВЫРАБОТОК
Сечение

выработок

ево.
Я -
очо

о
£>к® .Техников

Бу
ро

вы
х

м
ас

те
ро

в Й *
Я ХГ О о о. §

со
о

«в
*ф{г1

кк
Sоо

ОаЗ
еЗ 2£ я 
а, Й4

Вспомога

тельных

А
оЯ
р*он

и * 
ф j  
g 1

Количество и система работающих
V

буровых станков и инструментов
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Скважины ручного вращательного бурения . . d 21/ / 247 3088,79 — _ 1165 7226 340 2001/, 304 325^ С октября до мая 4, с мая по 
сентябрь 6, сентябрь 7 копров.

12,50 10,60 9,50 1,90 с. 0.427 0,41

8

. 346 р. 12,2

Скважины ручного ударного б ѵ р е н и я ............. нач. d 6" 
ок. 4Ѵ2" 5 92,62 — — 285 1030у 2 — —. 33 16 122 122 С января до марта 1 комп., с марта 

по май 2 и июнь 1
18,52 0,76 0,76 0,43 0,09 . -0,0 362 „ 1 П. 121 '2 ф. Работу ликвидировали в июне из за смерти 

бурового мастера.

Скважины машин, бурения станк. Кийстон . . . нач. d 10" 
ок. б1/ / 7 212,60 — 1 —' 533 523 423 — 1273 529 173 282 Один буровой станок Кийстон № 3 

самоход
30,37 1,23 0,75 ' 0,75 — 0,22 0,096 1220 „ і , 20,3 ,

Скважины машин, бурения станк. Крелиус . . . 

Штреки и к в е р ш л а ги ...............................................

нач. d 3Ѵз" 
ок. 36 м/м.

1 с .Х 1  с.

9 450,85

72,72 штейгеров и 
десяти. 616

1836 4461

328 1879

2224V* 

3635

895

1726

248

116

643

383

Два станка Крелиус типа АВ, один 
с ручн. приводом и 1 с механич. 
приводом (локомобиль и пар. 
машина)

50.02 1,82

0,62

0,701

0,19

0,701

0,23

0,101

всех горн. 
0.04

0,06

0,01

7

4

1783 „ 

2340 .

1 я 

8 „

21,7 „ 

16,6 „

Разведочная ш а х т а ......................................... 1 с. X 1 с- ' 3,85 112 170 204 335 127 46 77 0,8 0,5 0,02 4360 „ 27 „ 19 ф. В стоимость оплаты как и на шахте № 350 
вошли вспомогательные работы по разведке 
на май.

Т о ж е . . . ........................ .......................... ... 1 с . Х 1 - 5 с . -- 14,40 732

•

-- 1484 1502 2801 854

I
172 537. —ч. 0,08 0,03 0,01 4983 „ 55 , 28 „ Малая производ. об'ясн. тем, что фактически 

углубка шахт продолжена 7—10 сут. в каж
дом месяце. Остальное время шахта была 
затоплена из-за неполадок с пар. водоотл.

d — 0,5 с. 37 208,12 113 — . — 388 757 901/2 6 122 128 Щ — 1,71 1,63 — . 0,84 0,18 0,17 юз „ 19,4 в -

ІИ урф ы ........................................................................... 9 47,55 — 61 ' — I 794 1101 5 45 120 421 — . — . 0,40 0,11 — 0,06 0,025 — 6242 „ 3 „ 34 „

Вспомогательные по обслуживанию разведок;- 
кузнецы, слесаря, плотники, сторожа, пере
возка материалов и проч. работ .................... — — — дес. 90 30 — — — 278 1702 других 

цехов 602

•
— J

■/

85 я До 1 мая вспомог, происходили за счет1 про
ходки штреков, квершлагов и разведочных 
шахт.

Руководство и общий надзор за работами . . . — . -гу 1/365 4840 —
[ >

щ — — ' — — 1 — — — 1 —

И т о г о  . . . тШт . — 4191,50 1/365 2364 3410 132401/2 423 3164 5221 124391/г+602 4399

. ■1





Приложение I T
к статье М. М. Дригоровского.

СВЕДЕНИЯ О РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ НА УГОЛЬ В ЧЕЛЯБРАЙОНЕ

за период 1920—1923 г. (с 1/ѴІ—1920 по 1/IY—23 г.).

г  0  д

с 1/1—1/1

Мелкое бурен. Кийстон бур. Бур. ст. Кре- 
лиус.

Бур. ст. Сул- 
ливан. Глуб. руч. бур. Д у д к и Шурфы и 

шахты Штреки и

2 £ Колич.

К
ол

ич
.

ск
ва

ж
. Колич.

К
ол

ич
.

ск
ва

ж
. Колич. ѵ ?=' Колич. V и Колич. К ¥ Колич. ѵкчо

W

Колич.
квершл.

Э яП ш
3  иК о

пройден, 
пог. саж. пог. саж. пог. саж.

Н йй иО м
и  5

пройден, 
пог. саж.

В «5*=» СО
3  ”еЗ о

пройден, 
пог. саж. о

£асЗ «
пройден, 
пог. саж.

пройден, 
йог. саж. пог. саж.

1920 г. (с 1 июня 
ПОІЯНВ.192ІГ.) 37 283,54 39,0 _ 31,44 _ — — _ 6 37,70 2 19,58 _

1921 т. . . .  . 117 1197,0 4 130.40 — 142,40 — — — — 53 391,66 6 65,95 48,0

1922 г............... 414 5578,96 10 305,77 13 742,46 27,01 2 92,62 39 159,77 13 117,85 —

1923г.(по Іапр.) 104 1225,59 1 32,45 3 310,73 1 5,76 — — — — 1 4,67 —

И т о г  о.
672 8285,09 сж. 15 507,62 сж.

1
161227,03 сж. 1 32,77 сж. 2 99,62 сж. 98 589,13 сж. 22 208,05 сж. 48,0 сж.

— 17676,9мтр. — 1083,06 ѵітр. — 2618,97чтр. — 69,92 мтр. — 197,61 мтр. — 1256,96мтр. — 443,90 мтр. 102,41 мтр.

Итого 10.942,31 пог. саж. или 23449,73 йог. метр.



Приложение. V-oe,

О неотложности усиления проходни шурфов, шахт и штреков 
при разввднах каменного угля в Челябинском районе.
Целью разведки полезных ископаемых ' является исчерпывающее 

выяснение:
1) Формы и условия залегания; 2) качества и 3) количество полез

ных ископаемых.
Соответственно имеющимся условиям стараются применить наиболее 

рациональный способ разведки; таким способом будет тот, который при 
минимальных затратах и в возможно короткое время дает полный и 
верный ответ на поставленные вопросы. Для того, чтобы начать эксплоа- 
тацию полезного ископаемого, необходимо достаточно полное выясне
ние всех указанных условий; ошибки, хотя бы частичное невыполнение 
вышеуказанного влечет за собой громадные убытки (пример: заброшенная 
разработка открытыми работами Волчанского б. уг. месторождения в 
Богословском горном округе).

Обратимся к рассматриваемому Челябинскому разрабатываемЬму, 
но далеко недостаточно разведанному месторождению. Здесь мы имеем 
мощную толщу угленосных отложений, с пластами угля различной 
толщины - от 0,20 до 7,00 саж., тянущихся на большом протяжении, 
с углом падения от 6° — 8°, до 60° — 70°, на восток, или на запад. 
Каждый отдельный пласт не представляет из себя сплошную чистую 
угольную массу, а заключает прослойки глин, от 0,005 до 0,10 саж. 
толщиною, и толщина эта не одинакова, как по простиранию, так и по 
падению, даже на сравнительно небольшом протяжении (2—3 саж.). 
Количество прослойков нередко доходит до 30% мощности. Сам но себе 
уголь (отдельные штуфы) содержит золы 5%—6%) но при валовой добыче, 
благодаря невозможности (вследствие применяемой системы работ) отсор
тировывать мелкие прослойки глин, уголь сильно загрязняется. Надо заме
тить, что это получается в пласте I при открытых работах, где сортировка 
в забое легче, чем при подземных работах. В данном случае уже возни
кают вопросы: можно ли с выгодой понизить сортировкой зольность 
угля до требуемых пределов, или такой уголь и добывать стоит. 
Вот этот-то вопрос и должен быть решен еще ранее—разведкой.

Обратимся теперь к разведанной и разведываемой части Челябин
ского месторождения в мульде на восток от существующих, открытых 
разработок І-го пласта. Там с возможной тщательностью установлено 
мульдообразное залеганив над пластом І-м еще трех пластов (II, III и 
ТУ) мощностью 3—4,5 саж. и 4-х промежуточных между ними (I l ia ,



На, l ib  и Не) мощностью 0,30—‘2,5 с. Уклон крыльев пластов (на восток 
и запад) в мульде 12° до 30°. Разведанная площадь приблизительно 
500 X 1200 =  600.000 кв. саж.

Разведка произведена главнейше при помощи бурения вращатель
ного и ударного, мелкого (до 15 с.) и глубокого, а также вращательного., 
станками Крелиуса (до 60—100—143 с.), кроме того станками Кнйстон 
и в самой незначительной степени шурфами, шахтами и штреками из 
них (ниже будут указаны эти отношения).

Установлено, что характер пластов уімя в этой части в общем 
таков же, как и в пласте І-м в открытых разработках, т. е. уголь в 
пласте переслаивается с прослойками глин. Установлено это постольку, 
поскольку это может быть выяснено бурением скважин, без крепления 
их обсадными трубами, при помощи вращательного бурения спиральным 
буром (змейковым); понятно, что тут не приходится говорить о точной 
регистрации всех тонких, чередующихся прослойков глин и угля. Такими 
выражениями, как „уголь с глиной", или „глина с углем", приходится 
по необходимости пока удовлетворяться.

Бурение станком Крелиуса, конечно, дает уже сравнительно удо
влетворительные результаты, т. к. при этом получается колонка прохо
димой породы п более точная регистрация прослойков пустых пород 
в пласте, а также п образцы самого угля;—но во 1-х, число таких сква
жин пока невелико (см. таблицу), а во 2-х, это „выработка" слишком 
малого сечения, из которой нельзя взять достаточных проб, что необхо
димо для решения вопроса о возможной и выгодной эксилоатации данного 
пласта угля.

На указанной площади пройдено около 600 шт. скважин, главнейше 
мелкого (до 15 с.) бурения, и около 3°/0 из них глубоких ]). Этими рабо
тами дается ответ на первые два вопроса: 1) достаточно удовлетвори
тельно выяснено залегание и взаимное отношение пластов угля, текто
ника этого участка (внесена поправка в этом отношении в работы проф. 
Лутугина, X  II.) и 2) сделано количественное определение угольной 
массы в пластах „рабочих" (моіцн. от 0.35 саж.): действительные запасы 
до глубины 20— 30 саж. в семи пластах (не считая появившегося к югу 
пласта ІѴ-го) представляет собою солидную цифру в 1/2 миллиарда пудов.

Выяснено, что на глубину некоторые из пластов расслаиваются, 
другие к югу увеличиваются в мощности (как это видно и в открытых 
работах пл. І-го). Мы видим, что отдельные образцы угля из скважин 
удовлетворительны, но какого качества топливо получилось бы из всего 
пласта при валовой добыче,-^-мы сказать не можем, не произведя соот
ветственных работ.

Что же необходимо сделать для -полного решения этого вопроса и 
что сделано до сих пор. Требуется прохождение шурфов и шахт, штре
ков и орт из них по углю и даже эксплоатационных выработок (при 
этом надо иметь в виду, что при проходке шахт и штреков—подготови
тельных выработок вообще, получается несколько более грязный уголь, 
чем при собственно добыче).

В первую очередь эти работы необходимо сделать в отношении 
более мощных пластов II, II I , u IV, хотя бы на глубину, доступную

') Заппска составлена по данным на 1-е января. Более поздние фактич. матер, 
по фактпч. выполненному мелкому и глубокому буренпю приведены выше в таблице 
„Свед. о развед. работ, на уголь в ЧелябраЛоне“ за период 1920— 1923 г.. помещен
ной в глав(“ „Развед. работы на Челябкопях.



для открытых работ в них, т. е. приблизительно до глубины 15 саж., а 
также и пластов промежуточных, как об!екта для подземных работ, там. 
где это не вызовет преждевременного нарушения в мощных пластах1 
Указанные пласты прослежены по простиранию не меньше 1000 саж.

Что касается расстояния, на каком следует задавать одну от дру
гой эти выработки пробной добычи, то оно должно находиться в прямой 
зависимости от качества пласта н должно быть тем больше, чем чище 
пласт (руководствуясь буровыми работами, особенно алмазным бурением 
и первым контрольным шурфом).

Вообще же эти расстояния определяются экономически допусти
мыми расходами на эти работы. В данном случае разведочные шахты и 
шурфы необходимо закладывать саженях в 200 одна от другой. При 
этом надо иметь в виду, что некоторые из таких шахт или шурфов 
будут служить водоотливными или для других целей при эксплоатацип.

Для выяснения качества I I I  и ІУ пластов, ввиду небольшого рас
стояния между западными и восточными крыльями (от 40—100 саж.), 
мы из одной шахты можем обследовать оба крыла на данной широте, 
а ІІ-й пласт—отдельными шахтами то п другое крыло. Таким образом 
на простирании в 100 саж. было бы нужно

на ІІ-м пласте 4-f-4 =  8 шахт (часть из них шурфы)

Благодаря мульдообразному залеганию, а также, невидимому, и 
свойствам пород, приток воды при проходке шахт и шурфов здесь бы
вает довольно значительным уже с глубины около 3 —4-х саж., что глав
ным образом затрудняет здесь работу, т. к. приходится ставить паровой 
водоотлив.

Паровые котлы на конях в общем находятся в обветшалом состо
янии и лучшие из них по необходимости выделены на работы по экспло- 
атации, благодаря чему разведке предоставлены котлы более слабые- 
требующие постояннаго ремонта и дающие часто перебои и простои в 
работе. Поэтому работа по проходке шурфов велась чрезвычайно слабо: 
в течение месяцн удавалось проработать 5—7 полных суток нрн 4-х 
сменной работе и проходка за месяц достигла лишь до 1,5 саж., а про
изводительность забойщика за 1922 г. около 0,01 саж. за смену. Следует 
надеяться, что до осуществления электрификации копи, справившись с 
приведением парового хозяйства по эксплоатацпи в надлежащий вид и 
с наступившим улучшением их финансоваго состояния, отремонтируют 
из числа старых необходимое минимальное число паровых котлов и 
предоставят их для разведочных работ с тем. чтобы обеспечить тре
буемые работы но шурфованию.

Попытки достигнуть пласта угля шурфами 0,50X 0,75 с. с водо
отливом бадьями не удались, вследствие сильного притока воды (10 ба
дей воды на одну бадью породы), шурфы приходится останавливать на 
глубине около 6 саж.

О проходке дудок без крепления в таких условиях, конечно не 
может быть и речи.

Для наглядности приводим цифры, показывающие ігроэктировав- 
шиеся годовой сметой прохождения разведочных выработок и °/0 вы
полнения.

„ ІІІ-м 
„ ІУ-м У>



Южная группа Челябнопей (1 X —21—1 X —22).

Наименование работ.

Программное задание 
в погон, саж.

Выполнено за отчетн. 
год погон, саж.

°/0 от общ. 
задания.

1 %  от общ. 
j задания

Скваж. мелкого вращ. бур. . 3525 55° о 4307,29 76,50

Скваж. глуб. бурения . . . . 1770 27,8О/0 974.67 П ,4%

Шахты, ш у р ф ы ........................ 247 3,9% 65.80 1Д %

Штреки, к в е р ш л а г и ................ 150 2,3% 72,72 1Д%

Дудки ............................................. 700 П % 203,12 3,8%

И т о г о  . 6392 100% 5628.6 *—
* 8 . 

=* о 
'

В общем качество угля, полученного пробной добычей из ил. I I I , 
ш. Л; 101, все-таки оставляет желать лучшего. Анализы угля, взятого 
при углубке самой шахты в пласте на глубине 9—11 саж., дают золы 
18,5% до 23,3%. а взятые в забое южного штрека:

( Верхняя пачка . . 25, 5%
I И  -34,09%

вместе с мелкими прослойками глин: \ П І . . 36.72%
I Нижняя „ . . 37,89% 

хотя отдельно взятые тут куски угля содержали золы. . . . 5,44% и
6,37%;

конечно, применением соответственной системы разработки и сортиров
кой можно будет понизить °/0 вольности 1).

Шахта № 350 находится в 300 с. на юг от шахты № 101; ІІІ-й  
пласт встречен на глубине 14 саж., уголь также с прослойками глин,— 
анализа пока не получено: работа идет до нельзя медленно.

Южнее этой шахты пласт разведен на протяжении еще 550 саж. 
но простиранию, но качества его неизвестны, так что давно бы пора 
уже не только заложить, но и пройти две шахты, если бы были 
технические средства. (Расстояние между крыльями пласта I I I  к 
югу уже достигает 150 саж. и над ним залегает пл. IV). Тоже надо 
сказать и относительно другпх пластов. Шахты, заложенные на линии 
11/22 Л» 480 на пл. ІІ-м и еЛ? 505 на пл. IV, остановлены в ноябре— 
первая на глубине 4,8 саж., вторая 3,43 саж ІИахта Л? 289 ( 1 саж. X 
X  1 саж.) на западном крыле II  ил. оставлена зимою прошлого года на 
глубине 3,85 саж., опять таки вследствие притока воды.

!) Но пл. III, около ш. Л» 101 уже делаются подготовительные работы: на юг и 
на север от шахты в 75 с. от нее пройдены шахты „Генуя^ и „Г аага“ и начинается 
вскрыша пород экскаватором. Это служит иллюстрацией к тому, как эксплоатацпя 
здесь идет по пятам за разведкой. При соблюдении указанвы х выше условий р аз
ведка для подготовки участков для открытых работ будет давать все новые и новые 
участки для эксплоатацвп.



Полагаю, что сказанного достаточно для того, чтобы прийти к за
ключению о необходимости сдвинуть с места вопрос водоотлива на раз
ведках и дать, наконец, возможность получить точный ответ на вопрос, 
об эксплоатационном значении достоверно-разведанных х/ а миллиарда пуд.

Итак, у нас имеется аггрегат парового водоотлива, с которым мы 
с июня 1920 г. по сие время смогли углубить на разведанной площади 
всего лишь три шахты № 101, 143 и 350), по заданию же, как видно 
из расчета, нужно было бы 12 шахт и шурфов. Чтобы выполнить зада
ние, требуется, при исправном водоотливе, вести одновременно работу 
двѵх шахт, а к моменту окончания одной из них—третья также уже 
должна быть пройдена до глубины, с которой требуется ставпть меха
нический водоотлив.

Таким образом необходимо иметь по меньшей мере две исправных 
водоотливных установки с запасным насосом к какдой. ІІрп выборе та
кой установки предпочтительнее было бы остановиться на электрической,
о преимуществах которой говорить излишне, особенно при современной 
изношенности парового инвентаря на конях и некоторых местных осо
бенностях, как, например, необходимости снабжения паровых котлов 
привозной миасской водой и пр.; кроме того, паровые насосы требуют 
проводки в шахте 3-х ставов труб: 1) водопод'емная; 2) рабочий пар и 
3) отвод мятого пара, что очень загромождает и без того небольшое 
сечение, каким приходится проходить разведочные выработки. Иногда и 
неимение труб тормозит работу.

То небольшое количество электрической энергии, которое требуется 
для водоотлива на разведоіІных работах, понятно, конями может быть 
дано. Необходимо лишь приобрести хотя бы три электрических, пред
почтительнее поршневых (планжерных)—насоса, производительностью 
до 3500 ведер в час, на высоту до 20 саж.

А. Ф. Вайполин.

•»



ЗЫШЫЕ ОКШШЕШЙ КАРТА
Челябинского угленосного района
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Доклад производственно -  технической подкомиссии по Челяй- 
колнм

Выполнение производственной программы Челябкопями за октябрь—  
февраль 1 9 2 2 /1 9 2 3  операционного года.

Производственной программой на 1922/23 операционный год пред
усматривалась добыча в 24 миллиона пудов угля, из коих открытыми ра
ботами задано было добыть 15 м. пуд. или 62,5% и подземными 9 м. п. 
или 37.5°/о. Из подземной добычи на долю Северной группы относилось
4 м. пуд. и л и  16,7% всей добычи и остальные 20,8%—на долю Южной 
группы, которая всего должна добыть открытыми и подземными рабо
тами—83,3% добычи района. Исполнение задания за 5 месяцев—октябрь — 
февраль—представляется в следующей таблице:

«5 і Д 0 Б Ы Т 0

М Е С Я Ц Ы
С ~
5 £  к £
2 о

р

«

О
ч и
s  g

С'
2 ^  О* о з2 ѴО

Подземными работами

еГ -3- а“  я
о о И Н сЗО Он Юж. гр. Сев. гр. И т о г о

Октябрь 22 г. . . 2100000 1452230 69,15 1128502 109756 213972 323728

Ноябрь „ . . 1 2300000 1887776 82,7 1458294 236678 192804 429482

Декабрь „ . . 2400000 1859026 77,46 1324254 358056 1767U 531772

Январь 23 г. . . 2400000 1550152 64,2 1132437 285476 132239 417715

Февраль „ . . 2400000 2312494 94.4 1956112 150998 205384 356382

В с е г о  . пеооооо 9061678 78.12 6999599 1140964 921115 2062079



ГІо отдельным группам и способу добычи выполнение задания вы
р а з и л о с ь : ___________________ _______________________

Произв.
программа Исполнено

Южная группа . .............................
. О 
&

 
СО 
00 89,8%

Северная группа . ........................ 16,7% 10,2%

И т о г о .  . . 100% 100%

Добыча открытыми работами . . 62,5% 77,2%

„ подземными работами . 37,5% ' 22,8%

И т о г о .  . . 100% 100%

Из приведенных цифр видно, что наиболее слабое выполнение за
дания относится к Северной группе с ее исключительными подземными 
работами. Вследствие ликвидации шахты № 14 добыча сосредоточилась, 
главным образом, на шахте № 12, которая должна была, на ряду с 
о ч и с т н ы м и  работами но пл. V и V II, вести усиленную подготовку на 
пл. IV, соединенном с пл. V юберзихбрехеном. Вследствие недостаточной 
разведанности месторождения и выяснившейся ошибочности представле
ний о характере залегания и числе пластов, основанных на прежних 
данных, Северная группа запоздала с развитием подготовительных работ 
по пласту IV, что задерживает очистные работы на нижележащем пл. V. 
Вследствие этого шахта № 12 давала в среднем лишь 172 тыс. пуд. 
против 225 т. пуд. по программе. По той же причине запоздала проходка 
шахты № 15, имеющей характер не только разведочный для выяснения 
вопроса о проходке новой шахты между № 12 и № 15, но также и экс- 
плоатационный. Эта шахта должна была давать с февраля уже но 120 т. и. 
в месяц, между тем добыча ее в феврале в соответствии с числом забоев 
достигла лишь 25 тыс. пуд. Добыча открытыми работами, будучи недо
статочной по абсолютным цифрам, велась в относительно большем мас
штабе, чем то намечено по программе. Это об‘ясняется отчасти более 
легкими условиями открытых работ и, главным образом, необходимостью 
зимней добычей в разрезах I и IV обеспечить на летний сезон беспре
пятственную вскрышу экскаватора Бьюссайрус с завалкой открываемой 
им породы в очищенные от угля траншеи помянутых разрезов.

Из обстоятельств технического характера, влиявших на недовыра
ботку угля против задания по Южной группе, может быть отмечено пере
оборудование под‘ема шахты № 3 на клети по 2 вагончика, вызвавшее 
остановку пОд'ема на 11/2 месяца; переустройство эстокад той же шахты 
в связи с изменением направления под‘ездного пути для их сокращения 
и устранения неудобных тупиков. Это остановка, будучи хотя и дли
тельной, все же не могла заметным образом сказаться на общей по раз
резу добыче, так как добываемый уголь вместо ствола передавался на 
открытый под‘емник № 3, и, кроме того, была усилена доставка лошадьми 
из открытых работ. Происшедшее в январе месяце затопление нижнего 
нерабочего горизонта шахты № 3. во время откачки которого в течение



3 недель цод‘ем велся на 1 клеть, на добыче не отразилось, так как 
и одна клеть на 2 вагончика в связи с передачей части добываемого 
угля на под'емник и усилением конной отвозки справлялась с подаваемым 
углем.

Были некоторые перебои в работе котлов под'емника № 3 и неко
торые другие, но они имели незначительное влияние на добычу.

Указанные затруднения технического характера, если исключить 
отмеченную запоздалость подготовительных работ Северной группы и 
вытекающей из нее недостаток очистных забоев, хотя и вызывали не
которое понижение добычи, все же не могли дать значительного сниже
ния ее, многие из них весьма часто встречаются в работе всякого пред
приятия и преодолеваются без отражения на знасштабе работ в целому 
немало дефектов в оборудовании проявлялось и в работе Челябкопей в 
прошлом году, что, однако, не помешало дать добычи за первые 5 меся
цев 1921/22 г. 11.430.000 . пудов. Если еще принять во внимание, что 
в рабочих недостатка не было, а число забойщиков значительно превы
шало программное, то необходимо признать, что обстоятельства техни
ческого порядка об‘ясняют лишь отчасти недовыработку копей; главные же 
причины неуспешности работ лежат, как то видно из всей работы ко
миссии, в постигшем копи безденежьи и более общих по району усло
виях администрирования и ведения хозяйства копей.

За 1—17 марта копи добыли 1.557 тыс. пуд., что дает основание 
полагать, что задание на март, составляющее 2.300.000 иуд., будет вы
полнено с превышением, и что добыча в марте составит около 2.400.000 п., 
и, таким образом, недовыработка за 1-е полугодие выразится в 2.430.000 п. 
Учитывая обычное и предусмотренное программой снижение добычи во
2-ом полугодии и весьма малую вероятность выполнения программы, 
во 2-ом полугодии с таким превышением, чтобы оно покрыло недовыра
ботку 1-го полугодия, приходится ожидать, что годовая добыча едва ли 
превысит 21,5—22 м. пуд., т.-е. 88—90% задания.

Производительность рабочих.
Производительность труда выражается следующими цифрами (пу

дов в месяц).

Категория и группа 

рабочих п служащих
Октябрь Ноябрь ДекаСфь Январь Февраль

Среднее 
за 5 ме

сяцев

По списочному составу.

На забойщика . . . . 3681 3445 3391 2426 3406 3272
„ горнорабочего . . . 883 1209 1199 947 1418 1132
„ раб. по эксп. . . . 429 576 569 460 689 545
„ 1-го по р-ну . . . . 310 421 425 339 512 401

На задолженного.

З а б о й щ и к а .................... 4923 4340 4293 3183 4167 4181
Горнорабочего ................ 1286 1593 1494 1201 1754 1465
Раб. по эксплоат. . . . 550 692 667 555 804 654

1-го по району . . . .

00СО 497 486 397 589 471



Если принять производительность указанных категорий и групп 
по октябрю месяцу за 100%, то изменение производительности характе
ризуется следующим образом (в % % );

Категория и группа 

рабочих н служащих
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль

Среднее 
за 5 ме

сяцев

По списочному составу.

На забойщ ика................ 100 94 91,5 66 92,5 89

„ горнорабочего . . . 100 137 135 106,6 159 127,5

,  раб. по экспл. . . . 100 134 132 107 161 127

„ по району ................ 100 132 137 109 165 130

На задолженного.

З а б о й щ и к а .................... 100 88 87.2 64,6 84,5 84,9

Горнорабочего ................ 100 123,8 116 93.4 136.5 114

Раб. по экспл.................. 100 126 121 101 146 119

1-го по району . . . . 100 129.4 127.5 103,4 153.4 122.7

Из приведенных цифр видно, что производительность забойщика 
падала из месяца в месяц с октября по январь и несколько, затем, повы
силась в феврале. Средняя производительность забойщика составила за
5 месяцев всего 3272 пуда в месяц, не достигая сметной нормы, опреде
ляемой по программе в 5013 пудов.

Если сравнить результаты работ забойщика в текущем и в прош
лом году, то оказывается, что производительность на одного задолжен
ного забойщика за первые 5 месяцев 1921—22 г.г. колебалась от 5531 
(октябрь) до 7208 п. (декабрь) и составляла в среднем 6449 п. против 
4181 п. за тот же период в 1922—23 г.

Таким образом производительность забойщика в настоящее время 
весьма недостаточна и ее необходимо значительно поднять по крайней 
мере до норм зимы прошлого года, путем увеличения норм выработки, 
что вполне возможно, так как условия работ по выемке угля очень мало 
отличаются от таковых прошлого года.

Обращаясь к цифрам, характеризующим производительность 1 ра
бочего но эксплоатацин, необходимо отметить, что Управлением копей, 
как выяснилось при ознакомлении с отчетностью при учете рабочей 
силы, недостаточно строго производится разделение между новыми рабо
тами и работами по эксплоатации, поэтому число рабочих по эксплоата- 
ции требует поправки; сверх того, при исчислении этой производитель
ности не ігршшты в учет служащие по эксплоатации на копях. Средняя 
месячная производительность рабочего по эксплоатацин составляет 
545 пуд., норма этой производительности по Госплану равняется 605 и. 
в среднем на месяц, при чем в числе рабочих по эксплоатации учтены

*



рабочие по вскрыше, которая в истекшие 5 месяцев производилась 
в малом, по сравнению с летним сезоном масштабе; поэтому, с учетом 
указанных оговорок, достигнутую производительность нужно признать 
значительно ниже задания.

Месячная производительность на одного рабочего по району соста
вляла в среднем 401 п. против 455 п. по программе и около 480 пудов 
за октябрь—февраль 1921—22 г.

Сведения о производительности рабочего в период 1913—1917 г.г. 
дает следующая таблица:

НАИМЕНОВАНИЕ

КОПЕЙ

і! / 
1913 1914 1915 1916 1917

Среднее 

за 5 лет

Тугай-кульские копи, 
(подземные работы).

9270
813

7650
627

5225
435

6570
547

7715
673

7266
606

Сергинско-Уфалейск. . 
(открыт, работы).

17250
1437

9320
777

14170
1181

12820
1068 —

13378
1115

Челяб. Углепром. о. . 
(открыт, работы).

10040
837

12820
1068

11970
998

16100
1342

11000
917

12386
1032

Т-во Емельяновой п К0, 
(открыт, работы).

—
2770
231

16600
1389 —

Примечание. В числителе указана годовая, а в знамена
теле месячная производительность в пудах.

Эта таблица, если даже ввести в ее цифры поправки на изменение 
производительности в связи с уменьшением длительности рабочего дня, 
еще резче подчеркивает недостаточность теперешней производительности 
Челябкопей и необходимость увеличения норм выработки для забой
щиков.

Из рассмотрения производительности рабочего по эксплоатации и 
по району видно, что она повысилась в ноябре, вследствие роста добычи 
и некоторого сокращения числа рабочих в связи с прекращением экска
ваторной вскрыши и уменьшения конно-пешей вскрыши в зимний сезон. 
Далее же производительность падала вплоть до февраля, когда она за
метно поднялась, превысив ноябрьскую.

Весьма существенное значение на производительность рабочих и 
на указанное ее изменение имел установленный Управлением копей по
рядок расплаты с рабочими деньгами и продовольствием в натуре.

Переход оплаты натурой, практиковавшийся в 1921—22 г.г., к де
нежной оплате произошел в то время, когда копи страдали от безде
нежья. Недостаток оборотных средств, происшедший вследствие низкой 
отпускной цены за уголь плановым потребителям, несвоевременного про
изводства расчетов потребителями за поставленный им уголь и затрат 
по вскрышным и новым работам вызвал постоянную задолженность ра
бочим и как бы возвращение к системе оплаты пайком. Управление



копей, не имея в своем распоряжении достаточных денежных средств и 
располагая запасами продовольствия, стало выдавать рабочим авансом 
в счет заработка известное количество erQ, независимо от того, выпол
няется ли рабочими норма выработки или выходов. Это обстоятельство, 
наряду с постоянными и значительными запозданиями в выдаче зара
ботка деньгами, вызывавшими недоверие со стороны рабочих к админи
страции и кредитоспособности Управления, подорвало стимул к произво
дительности. Результатом этого произошло то, что рабочие, получая 
продовольствие, не вырабатывали своих норм, и таким образом произво
дительность их в январе дошла до минимума. Создавшееся, таким обра
зом, положение при неустойчивости Управления копей в вопросах труда 
не давало возможности техническому персоналу поддерживать падающую 
дисциплину труда.

Лишь с февраля Управление в отмену прежнего порядка устано
вило выдачу пайка только за действительно выполненную норму выра
ботки. Эта мера немедленно дала благоприятные результаты и, как 
видно из таблиц, производительность всех рабочих повысилась.

Необходимо отметить, что некоторое улучшение в денежных сред
ствах наступило уже в январе, что, однако, отнюдь не вызвало повы
шение производительности; задолженность же рабочим была погашена 
лишь в марте.

Число рабочих.

Численность всех рабочах и служащих и их движение предста
вляется в следующих цифрах:

Ч и с л и л о с ь  в с р е д н е м  з а  м е с я ц

М Е С Я  Ц Ы Забойщ. 
по углю

ІІроч.
подз.

ІІоверхн.
Вспомо-
гательн.

Служат.

В
с

е
х

Октябрь ............................ 394 1242 415 2144 496 4691

Ноябрь ............................ 548 1013 423 2017 487 4488

Декабрь ............................ 545 1005 432 1912 476 4371

Январь ............................ 639 999 441 2003 483 4565

Февраль ........................ 679 952 424 1980 479 4514

Среднее за 5 ме
сяцев .................... 561 1052 427 2011 485 4526

Число забойщиков показывает весьма значительный прирост их на 
39%—в ноябре, сопровождавшийся увеличением, хотя и не соответствен
ным их численности добычи на 29,8%; дальнейший прялив забойщиков 
в январе повышения добычи по вышеизложенным причинам не вызвал. 
Число их еще увеличилось в феврале на 72,3% против октября при по
вышении добычи против октябрьской лишь на 59,1%; в среднем за 5 ме



сяцев оно составило 561 чел., значительно превышая норму забойщиков 
по программе —39У чел.

Число прочих подземных рабочих, составляющих в среднем 1052 ч., 
т.-. 1,87 чел. на 1 забойщика, является при весьма большом перевесе 
в открытых работах над подземными несуразностью, обгоняемой непра
вильным отнесением к числу подземных рабочих всех задолжаемых ка
талей и гонщиков по открытой добыче, а равно и забойщиков в  гон
щиков по вскрыше. Всех этих рабочих подлежит относить к поверх
ностным. кроме тех (главным образом каталей), которые доставляют уголь 
по подземным выработкам, хотя бы и из открытых работ, к стволам 
шахт.

Число прочих подземных обнаруживает после октября заметное 
сокращение, что об’ясняется значительным уменьшением работ по 
вскрыше породы в зимнее время, когда эти работы состояли главным 
образом в довскрыше клиньев, оставшихся невынутыми экскаваторами.

Число служащих в среднем составляло 485 чел. или 10,7% от 
общего числа рабочих и служащих; этот некоторый переизбыток слу
жащих в значительной мере об‘ясняется тем, что Управленце копей 
имеет местопребывание не на копях, а в гор. Челябинске.

Общее число всех рабочих и служащих за истекшие 5 месяцев 
подвергалось небольшим колебаниям и составляло в среднем 4526 чел. 
Принимая во внимание, что в зимний период вскрышные и строитель
ные работы велись в малом масштабе, необходимо признать, что это 
число значительно превышает сметное, равное в среднем на год 4362 чел. 
На 1-го забойщика при его сниженной производительности приходится 
8,06 чел. всех рабочих и служащих.

Особо значительной тяжестью лежит на эксилоатацин весьма боль
шое число поверхностных вспомогательных рабочих. Обращает внимание 
количество рабочих, задолжаемых по хозяйственному отделу. По данным 
раскомандировки на 14-е марта на Южной группе в хоз. отделе рабо
тало 695 чел. Пз этого числа на конном дворе—77 чел. при 64 лошадях 
(на развозке угля, воды и лесопилке задолжается особо еще 100 лоша
дей); здесь числится на чистке лошадей и станков 23 конюха и на 
раз‘ездах 27 чел., пожарной команды 13 чел. при 9 лошадях. Квартир
ный п/отдел, ведущий лишь наблюдение за квартирами, имеет 8 чел. 
служащих, из них 4 квартирных старосты; на ремонте квартир—26 чел. 
На экспедиции—185 чел., из них 80 чел. на погрузке угля (погружено 
в этот день 50.440 пуд. угля, часть которого грузится из бункеров не
посредственно через люки в вагоны), на ремонте путей — 57 чел., по 
поторжному цеху работало 38 чел. из них 7 служащих и 31 сторож 
(кроме 17 сторожей, числящихся по другим частям хозяйственного отдела). 
ІІо водоснабжению значилось задолженных S2 человека; в это число 
вошло не более 23—25 чел., работу которых можно отнести к водо
снабжению; работа остальных ничего общего с водоснабжением не имеет, 
как-то: на уборке мусора и ассенизации—28 чел., парикмахеров—2, на 
просевке угля у квартир и мастерских -1 4  чел., на починке мешков— 
3 чел., на мытье полов в квартирах — 8 чел. и т. д. Столярная мастер
ская (изготовление столов^ табуреток, колес и др. предметов, а также 
ремонт квартир)—51 чел.,' из них 14 учеников. На сортировке (работы 
по набору проб угля и приготовлению их для анализа) задолжалось 
44 чел., из них 32 чернорабочих; весьма значительное число последних 
об‘ясняется применением ручного способа для измельчения проб угля;

О



в настоящее время заканчивается устройство простейшего типа меха
нической толчен, после чего число чернорабочих сократится в 4 —5 раз. 
Кроме вышеупомянутых сторожей, на копях имеется охрана милиции 
в 48 человек.

'  По механическому цеху ч и с л и т с я  393 чел. Столь большое число 
рабочих об‘ясняется в значительной степени разбросанностью мелких 
паровых и электромеханических установок, имея в виду, что в него 
входят машинисты, кочегары и камеронщцки на шахтах и разрезах. 
Тем не менее, численность штатов можно сократить, особенно в мастер
ских Южной группы; где, например, слесарей, токарей и котельщиков 
имеется 5У чел.,* кроме 22 учеников при мастерской. Численный состав 
слесарей и токарей—21 чел. и при них 11 учеников на Северной группе 
не соответствует масштабу работ рудника. Если здесь приходится испол
нять заказы для Южной группы, то целесообразнее сконцентрировать 
их в мастерских последней, где штаты более чем достаточны.

Необходимо и возможно произвести значительные сокращения р а 
бочих по всему хозяйственному отделу, особенно на Южной группе; 
в частности уменьшить число рабочих по экспедиции на погрузке 
с соответственным увеличением норм выработки: сократить часть по 
водоснабжению лишь до той численности, которая необходима для вы
полнения прямых функций водоснабжения; необходимо отказаться от 
пересевкп угля, идущего на.отопление квартир, и сократить до мини
мума ее для нужд мастерских; в кратчайший срок закончить и пустить 
в ход механическую толчею проб угля, произведя при этом соответ
ственное сокращение числа задолжаемых при ней рабочих: необходимо 

_ также сократить число лошадей по хозяйственным отделам как Север
ной группы (числится 40 лошадей), так и Южной группы (164 лот.), 
соблюдая при этом экономное использование их для целей производства.

Подготовительные работы.

Запасы подготовленного к выемке угля по Северной группе со
ставляли: на 1/Х—1921 г. — 2.284.902 п.; на 1/Х—1922 г. —2.476.852 п. 
Такой незначительный прирост1 запасов и незначительность их размеров 
для рудпнка, который даже при уменьшенной на 1922/23 г. программе 
должен добыть не менее 4 миллионов пудов, произошел вследствие того, 
что своевременно в предвидении ликвидации шахт № 3 и 14 не были 
произведены новые работы в виде проходки новой шахты или углубле
ния действующей шахты № 12 и л и . наконец, углубления ее уклона. 
Лишь в начале текущего операционного года закончен был юберзих- 
брехен с нл. V шахты № 12 на пл. IV и пройдена небольшая на 8 саж. 
шахта № 15. Вследствие этого явилась некоторая возможность даль
нейшего хотя и медленного увеличения подготовленных запасов, кото
рые на 1 / I I I  с. г. соответствуют 2.798.021 и. и, согласно календарной 
программе очистных и подготовительных работ, на 1-е октября будут 
составлять по шахте JV? 12 -3.650.000 п. и по шахте № 15—665.000 п.. 
а всего по Северной группе — 4.315.000 пуд. Главное внимание должно 
обратить на ускорение подготовки по пл. IN' шахты JN» 12, во избежание 
длительной задержки очистных работ на Южном крыле нижележащего 
пласта Л’. Для дальнейшей подготовки-работ шахты № 1 2  первоначально 
было запроектировано углубление этой шахты, что и предусмотрено 
утвержденной сметой. Такое' предположение до известной степени бази
ровалось на конфигурации залегания пластов, согласно прежним ила-



-стовым картам. Разведки прошлого года доказали их неправильность и 
в настоящее время Управлением копей намечен иной план новых работ. 
По этому плану предположено к юго-западу от шахты № 12 на рас
стоянии около 250 саж. по простиранию заложить новую (№ 16) шахту. 
Эта шахта глубиной около 30 саж. должна пересечь два пласта, обна
руженные разведочным бурением, мощностью 0,79 и 1,35 саж. Точное 
место закладки шахты будет определено в ближайшем времени по окон
чании ведущихся в настоящее время разведочных работ. Вместе с тем, 
для выяснения характера залегания пластов пройдена шахта № 15 глу
биной 8 саж., из которой ведутся в целях более разведки, чем эксплоа
тации, штреки по верхнему пласту, имеющему мощность от 0,33 до 
0,50 саж. Теперь же эта шахта будет углублена еще на 10 саж., чтобы 
пересечь нижний пласт и вести по нему штреки в направлении к буду
щей новой шахте.

Одновременно с этим но пласту V шахта № 12 будет вестись уже 
проходящийся уклон для подготовки следующего горизонта, что весьма 
необходимо, так как работы в ней по пласту Y II можно считать почти 
законченными и в близком будущем будут ликвидированы работы северо- 
западного поля пл. V. Таким образом в" настоящее время нет необходи
мости производить углубление шахты № 12, и предположено заменить 
его более дешевой и уверенной работой по прохождению уклона и 
сбойкам на новую шахту иметь вторые выходы на поверхность.

Подготовленного п вскрытого для открытых работ угля на Южной 
группе было:

Вскрышные работы 1921/22 г. определили очистные, поэтому пере
ходной остаток вскрытого угля за этот год возрос более чем на 7 м. п. 
Уменьшение его к 1-му марта и апреля естественно, так как вскрышные 
работы будут производиться главным образом только после 1-го мая. 
Программа их предусматривает вскрышу до 1-го октября 16 м. пуд., 
на I, I I  и IV разрезах и 3 м. пуд. на мульде, а всего 19 м. пуд. 
Подготовительными и очистными подземными работами предположено 
с 1/1V по 1/Х—23 г. добыть по:

ш. 12 Северной г р у п п ы ................ ...1.425.000 пуд.
ш. Л” 15 „ „ ................  445.000 „
шурф № 18 Южной „ ; ................  900.000 „
штреки и сбойки для обслуживания откр.

работ Южной гр у п п ы ........................  625.515 „

округлением 3.400.000 пуд.

Суммируя добычу с 1/Х по 1 /III — 9.062 тыс. пуд., вероятную 
добычу в марте — 2.400 тыс. пуд. и предположенную с 1/1V по 1/Х под
земную 3.400 тыс. пуд., определяется, что для выполнения полной годовой 
производственной программы в 24 м. пуд. требуется добыть с 1/ГѴ по

В с е г о  из них вскрытого

на 1/Х —1921 г. 
,. 1 X —1922 „ 

1/1I I —1923 „ 
- 1 / І Ѵ -  „

6.454.900 пуд. 5.234.900 пуд,
13.203.471 „ 12.674.500 „

7.267.676 „ 6.689.500 „ 
5.528.176 „ 5.000.000 „

И т о г о ....................  3.395.515 пуд. или с



І'/Х 9.138 тыс. иуд. из открытых работ. Так как на Ь ІУ  вскрытого 
угля оказывается всего около 5.000 тыс. пуд., то программная добыча 
требует позанмствования из вскрыши для следующего операционного 
года в размере 4 мил. пуд. II таким образом в случае выполнения про
грамм, как по добыче, так и по вскрыше переходной остаток вскрытого 
угля на 1/Х—1923/24 г. выразится в 15 мил. пуд., т. е. на 3 мил. пуд. 
более прошлогоднего.

Из предусмотренных утвержденной Госпланом сметой подготови
тельных работ выполнены: окончание юберзихбрехена на ш. № 12, 
часть бремсбергов на Южной группе и начато углубление уклона 
шахты Л° 12. Как было указано выше, углубление шахты Л° 12 и про
хождение с нового горизонта квершлага в настоящем году отпадает 
ввиду более целесообразного решения о продолжении уклона на 
30 саж. и короткого квершлага (8 саж.) через пережим для сбойки 
южного крыла с северным, в результате чего этой замены окажутся 
сбережения по смете. Новая шахта на Северной группе не успеет быть 
законченной к октябрю с. г., так как еще не закончены разведочные 
работы, которые должны определить место заложения шахты. Что ка
сается также предусмотренной сметой проходки новой шахты на Южной 
группе, то имея в виду, что ею предположено разрабатывать не только 
пласты средней мощности (Н а, 116 и ІІс), но н мощный 3—4 саж. 
пл. ІІ-й, лежащий выше первых и требующий особых и новых для 
Челябкопей методов разработки, необходимо, чтобы предварительно при
ступа к работам, Управление Копей представило на утверждение ГУТ‘а 
проекты устройств и системы разработки мощного пласта. Очевидно, 
что в текущем году пройти эту шахту не удастся и из сметных на нее 
ассигнований в размере 30.000 рублей дов. останется сбережений не 
менее 20 тыс. рублей. Выполнение этой части программы — проходки 
новой шахты на Южной группе — не имеет неотложного характера, 
ввиду улучшившихся перспектив на запасы угля, годного к выемке 
открытыми работами.

Р а з в е д к а .  ,

Челябинское месторождение до настоящего времени еще недоста
точно изучено и произведенные разведочные и эксплоатационные ра
боты осветили лишь небольшую его часть. Вследствие этого и прини
мая во внимание весьма малый масштаб разведок в то время, когда копи 
выполняли форсированные задания по добыче, разведки по необходимо
сти имели чисто промышленный характер, выполняя срочные задания 
для выяснения условии залегания пластов, их состава, мощности, а также 
тех же данных, покрывающих пласты пород. Разведки текущего года 
на Северной группе имеют ряд конкретных задач ни выяснению зале
гания пластов, разрабатываемых действующими шахтами, а также по 
установлению твердых данных для закладки новой шахты и выяснению 
возможностей эксплоатацпи в пределах участка Северной группы. Эти 
задачи носят срочный характер, без их выполнения добыча Северной 
группы, при ее незначительных подготовленных запасах должна еще бо
лее понизиться и в соответствии с этим себестоимость угля, и без того 
значительно превышающая таковую на Южной группе, должна еще по
выситься. Поэтому программа разведочных работ по этой группе должна 
быть выполнена полностью.



Разведками на Южной группе обследован лишь сравнительно не
большой участок, при чем здесь она ведется с особой детальностью, 
которую требуют условия производства открытых работ. В результате 
разведочных и экснлоатационных работ запасы угля выражаются в сле
дующих цифрах:

Действительные. Вероятные.
Южная группа . . 573.000.000 пуд. 565.600.000 пуд.
Северная „ . . 74000.000 „ 124.000.000 ,.

И т о г о .  . 647.000.000 пуд. 689.600.000 пуд.

Из этих запасов годными для открытых работ на Южной группе 
признаются около 140.000.000 пуд. Так как Северная группа не может 
развить значительной добычи без производства крупных затрат и при
том уголь подземной добычи стоит дороже открытой, то ближайшее бу
дущее Челябкопей должно базироваться, главным образом, на разработке 
мощных пластов открытыми работами и необходимо стремиться отдалить 
момент перехода разработок по Южной группе из открытых на подземные.

Вследствие этого разведка должна иметь главную цель разведать 
и найти возможно большие запасы угля, годного для открытой выемки 
с детальным выяснением залегания и строения пластов, характерных 
здесь своей изменчивостью, а также покрывающих их пород. В соот
ветствии с этим была выработана и утверждена Госпланом программа 
работ но разведке бурением и шурфованием с отпуском для них кре
дитов, и работы велись по утвержденной программе, прп чем в феврале с. г. 
по распоряжению Управления копей онп были временно сокращены 
на 50°/0, за отсутствием в то время денежных средств. Наличие инстру
ментов и станков обеспечивает выполнение программы, которая по выше
изложенным соображениям должна быть осуществлена полностью.

Однако, при детальных подсчетах на месте с т о и м о с т и  разведочных 
работ выяснилась недостаточность ассигнованных на них средств^ Из 
разрешенных постановлением СТО 542.000 руб. на капитальные работы 
копей, на долю разведочных работ приходится по утвержденной Госпла
ном смете 37.500 руб., между тем, на выполнение программы требуется 
израсходовать 57.500 руб. В виду того, что,, как было изложено выше, 
по выполнению подготовительных горных работ окажутся остатки не
израсходованных и отпущенных по смете не менее 20.000 рублей, пред
ставляется целесообразным о 5ратить из этих остатков до 20.000 рублей 
на производство разведочных работ по полной утвержденной Госпланом 
программе.

Отмечая крайнюю необходимость проходки шурфов, как наиболее 
точного способа разведки для выяснения качества и строения пластов 
и покрывающих пород, необходимо констатировать, чтв ввиду сильного 
притока воды, особенно на мульде Южной группы, где главным образом, 
ведется шурфование, проходки шурфов с водоотливом бадьями приходи
лось останавливать. Успешная кро ходка шурфов возможна лишь в случае, 
если будет обеспечен механический водоотлив. До настоящего времени 
при плохом состоянии котлов, обслуживающих разведки, шурфование 
велось очень медленно п с перебоями, и шурфы часто затоплялись; за 
отсутствием средств копи лишены были возможности привести эту часть 
парового хозяйства в исправное состояние. Ныне, по отпуске средств 
по утвержденной смете, предусматривающей особые кредиты на котло-



ремонт, необходимо и возможно предоставить разведке требующиеся 
1—2 паровых котла с достаточной поверхностью нагрева с соответствую
щим количеством насосов, отремонтировав их из числа старых котлов, 
без ушерба эксплоатации.

Технический надзор.

Техническая часть состоит из следующих единиц: при Управлении 
в г. Челябинске—механический и строительный отделы и нроэкционное 
бюро и на копях—разведка, маркшейдерское бюро и управления (упра
вители) Южной и Северной групп.

Управлению Северной группы подчинены заведываюпще шахтами 
Л° 12 и Л° 15 и поторжным цехом. На каждой из шахт имеется по одному 
заведываюіцему штейгеру; горных десятников: на шахте J\° 12—4 чел., 
на шахте Л° 15—3 чел., верховых при шахтах—3 и поторжных—3.. 
Остального персонала надзора—10 человек.

Управителю Южной группы подчинены горный (зав. горным цехом— 
он же помощник Управителя) и экскаваторный цехи и хозяйственный 
отдел.

В горном цехе 3 производственных единицы. I разрез с шурфом 
Л° 18 и шахтой № 2, I I  разрез с шахтой № 5 и ІУ  разрез с шахтой 
Л° 3 и работами на мульде. Заведывающий I разрезом имеет в подчи
нении заведывающего шурфом Л° 18 и 4-х штейгеров на разрезе с 9 
горными десятниками и 3 верховыми; заведывающий I I  разрезом- 4  штей
геров, 3 горных десятника и 2 верховых и штейгера с десятником но 
тушению пожаров; заведывающий IV разрезом—4 штейгеров, 6 горных 
десятника и 1 верховой.

При очень малом развитии подземных работ, небольшом общем про
тяжении (до 2Ѵ2 в.) линии разрезов, легкости обхода и наблюдения за 
всеми работами п при наличии экскаваторного цеха, как отдельной части, 
штат 17 штейгеров является большим, чем то требуют условия работ. 
Необходимо объединить не имеющие между собой естественных границ 
разрезы I и IV в одну производственную единицу, что кроме единства 
управления даст возможность уменьшить численность надзора и контор
ского персонала.

В хозяйственной части также имеется некоторый излишек в хозяй
ственных единицах, вследствие чего конторского и административного 
персонала в ней больше, чем следовало бы. Для сосредоточения заведы- 
вания и уменьшения численности персонала необходимо слить квартир
ный п/отдел с хозяйственным и фуражный склад с сенным.

Маркшейдерское бюро состоит из 16 человек, из них 3 по то
пографической части. Многочисленность маркшейдерского персонала 
является, главным образом, следствием того, что по заведенному на ко
пях порядку маркшейдера участвуют в производстве замеров по испол
ненным работам по выемке и вскрыше не только 15 и 1 числа каждого 
месяца, когда производится учет работ для расчета с рабочими, но и 
во всех почти ежедневно происходящих случаях переходов той или иной 
артели с одного места работы на другие. Необходимо освободить марк
шейдерскую часть от этих последних, по существу излишних и мелких 
замеров, и в соответствии с этим уменьшить численность маркшейдер
ского персонала.

Строительный отдел имеет при Управлении копей заведывающего 
отделом и районного производителя работ; на Южной группе ему под



чинен строительный цех; на Северной группе, где строительных работ 
очень мало, отдельного цеха нет, имеется лишь десятник для наблюдения 
за производимыми работами. Проекты новых работ составляются в про- 
экционном бюро под непосредственным руководством заведывающего 
строительным отделом.

Механический отдел находится при Управлении копей: кроме за
ведывающего отделом, там имеется инженер для поручений. Механиче
скому цеху Южной группы подчинена действующая силовая станция 
на Тугай-Куле. По окончании электрификации новая электрическая 
станция также будет подчинена механическому цеху. В связи с пред
стоящими значительными работами по электрпфінкацнп необходимо улуч
шить качественный состав нисшего технического персонала п назначить 
на должность начальника механического цеха Южной группы достаточно 
компетентного техника, после чего отпадет надобность в инженере для 
поручений при механическом отделе.

Паровое оборудование.

Кроме 2-х паровых котлов сист. Бабкок-Вилькокс по 304 кв. метра 
поверхности нагрева каждый, установленных на новой электрической 
станцпи, на копях имеется 32 паровых котла самых разнообразных 
систем и величины, из них работает 22—25 котлов. В громадном боль
шинстве котлы старые и сильно изношенные и требуют внимательного 
к ним отношения. Благодаря производившимся капитальным ремонтам, 
котлы, непосредственно обслуживающие эксплозтацию, находятся в боль
шинстве случаев в сравнительно удовлетворительном состоянии, позво
ляющем без особых затруднений выждать окончание электрификации до 
конца текущего года. Котлы же, находящиеся при разведке, более изно
шены и требуют капитального ремонта, что затрудняло производство 
разведочных работ шурфованием.

Тягольных и под'емных лебедок имеется 8 штук мощностью от 10 
до 25 л. с.; в работе находится 6 под'емников, в том числе на № 3 
Златоустовского разреза фрикционный барабан с трансмиссией от локо
мобиля. Лебедки, кроме двух из них, находятся в удовлетворительном 
состоянии. Ощущается недостаток запасных частей к ним. Паровых 
насосов 31 шт. и электрических—4. Насосы хотя и доставляют немало 
работ по их ремонту, но все же на экиплоатацни работают удовлетво
рительно.

Осуществляя постройку станции и находясь в ожидании смены 
паровых установок электрическими, Управление копей предпочло не 
приобретать нового парового оборудования, ограничиваясь текущим и 
капитальным ремонтом действующих паровых устройств.

Э л е к т р и ф и к а ц и я .

Работы по оборудованию новой электрической станции близки 
к окончанию и не представляют особых затруднений. В настоящее время 
не закончен полностью монтаж распределительного щита некоторыми 
приборами, имеющими прибыть пз-заграницы. Котлы обмурованы; топки 
переделаны на колосники сист. проф. Кирша; в одном котле они еще 
не уложены, но имеются в готовности. Не закончено подведение дутья 
к одному из котлов; вентилятор готов к действию, не бетонирован пол 
и не уложены рельсы для отвозки шлака и незакончены устройства для



под‘ема его на поверхность; не устроены бункера и под'емник для угля. 
Баки для воды—расходный на 1000 ведер п запасной на 3000 ведер — 
готовы. Готово бетонное основание градирни, на возведение деревянной 
части требуется около 1т/2 месяцев. Не проведен водопровод к станции 
от шахты Александр: почти все столбы для электропередачи на северную 
группу, на Уфалей и город Челябинск установлены. Изоляторы имеются 
в количестве 2000 шт. на 2000 вольт н 500 в.: заказаны еще 2000 шт. 
на 6000 в. для Уфалейской и северной линий. Часть крюков и изолято
ров установлены на столбах; свыше 500 крюков имеется на складе, 
остальное требуемое (около 500 шт.) количество их изготовляется в 
копейских мастерских. Траверзы для линий электропередач по кустова
нию с Челябинской городской станцией готовы, штыри изготовляются 
в своих мастерских; медные провода заказаны в обмен на имевшиеся на 
копях провода несоответственного сечения; часть заказа получена и 
остальная должна быть получена в апреле. Здания трансформаторных 
подстанций постройкой еще не начаты; начнется она в апреле.

Все перечисленные необходимые для окончания станции и электро
передач работы несложны, не требуют много времени для своего окон
чания. ГІо составленной календарной программе работ все они могут 
быть закончены к 15 августа с. г.

Установленные на копейской станции паровые котлы не соответ
ствуют мощности в 2000 киловатт турбогенератора и при работе двух 
котлов станция может дать лишь около 1500 ква; при необходимости же 
держать один котел в резерве, станция не может дать свыше 800 ква. 
Согласно календарной программе работ по электрификации обіцая мощ
ность присоединенных силовых приемников составит к концу 1923 г. 
около 455 ква; а с электрическим освещением, требующим 120 ква 
достигнет 575 ква; нагрузка же станции при коэффициенте одновремен
ности работы 0,7 составит около 400 ква к концу года, а к сентябрю 
около 240 ква. Принимая во внимание, ч>о копейская станцпя даже при 
работе на один котел загружается далеко не полностью и с другой 
стороны, что работа станции па одной турбине без резерва на случай 
ее аварии невозможна, Управление копей входит в соглашение с Челя
бинской городской электрической станцией о кустовании обоих станций. 
Работы.по кустованию производятся копями и Главэлектро на основании 
заключенного между ними договора и должны быть закончены также 
летом текущего года; вместе с тем Главэлектро заключил договор с 
Губсовнархозом на исполнение им работ по городской станции, необхо
димых для того же кустования.

По намеченному, н о ' еще окончательно не состоявшемуся согла
шению, городская станция гарантирует отпуск энергии копям днем 350 
ква и ночыо до 200 ква. С своей стороны, копи могут отпускать город
ской станции для ее абонентов излишек энергии, составляющий к концу 
года до 400 ква.

В числе вариантов соглашения о взаимном обмене электрической 
энергией управление копей в последнее время выдвинуло вопрос об 
об‘единенпи управления кустованными станциями и образовании Акцио
нерного О-ва с целью эксплоатащш и дальнейшего расширения копей
ской и городской стапций. По этому проекту акционерами О-ва являлись 
бы нѳ только Челябинские копи ' и Губсовнархоз, но также и другие 
потребители энергии. Вопрос этот не разработан, не имеет реальной 
ночвы под собой, особенно в отношении гарантии интересов копей и



изыскания средств для предполагаемых расширений станций; также не 
принято в соображение предположение Главэлектро об устройстве район
ной электрической станции большой мощности. Поэтому рациональнее 
было бы копям, не осложняя положения вопросом об Акционерном О-ве, 
вступить в прямое договорное соглашение с Губсовнархозом о взаимном 
обмене энергией на известных условиях расчета за нее, что ,уже было 
намечено протоколом совещания ири Челябинском Губсовнархозе 1922 г. 
в ноябре.

Электрооборудование коней долго задерживалось, вследствие отсут
ствия у копей денежных средств. Лишь с февраля с. г., когда разре
шился вопрос об отпуске кредитов на капитальные затраты, копи могли 
приступить к приобретению приемников тока. Ёроме заказанного электро
оборудования заграницей, часть которого находится уже в пути, Упра
вление копей выдало заказы на 5 под‘емных лебедок и 13 насосов 
(лебедки п часть насосов заказаны Кизелкопям), 3 лебедки для беско
нечной откатки, 2 малых шахтных вентилятора, изоляторы, медные про
вода. Заказываются кроме того 4 лебедки, 8 насосов, 40 моторов, пусковые 
приспособления, трансформаторы 2000/230 вольт, некоторые материалы 
и принадлежности для монтажа линий и установок.

Составленная Управлением копей исполнительная смета по произ
веденным и предстоящим затратам на электрификацию исчисляет расходы 
в размере 187.310 р. дов.. утвержденная Госпланом смета предусматривает 
эти расходы в сумме 204.ООО р. Выяспилось, что потребность в некото
рых предметах оборудования, как, например, рудничных вентиляторах, 
на кон намечался расход в 15.000 рублей, в текущем году н притом 
без ущерба эксплоатации, но крайней мере, в течение полугодия следую
щего года отпадает; уменьшено число малых вентиляторов для частич
ного проветривания выработок. На ряду с этим установлена необходи
мость увеличения числа других механизмов, как-то, насосов и лебедок. 
Таким образом, составленная исполнительная смета, хотя и расходится 
в деталях оборудования с утвержденной Госпланом, все лее укладывается 
в размеры разрешенных кредитов. Вследствие этого необходимо признать 
целесообразным выполнение программы по электрификации в текущем 
по составленной управлением копей смете с допущениями отступлений 
ее в деталях от утвержденной Госпланом с тем однако, чтобы не были 
допущены никакие перерасходы против разрешенных кредитов.

Работы но дооборудованию станции, устройству линий передач и 
трансформаторных подстанций, как было указано выше, должны быть 
закончены к 15 августа; к этому же времени будет установлена часть 
приемников тока. С 15 августа но 15 сентября будут производиться 
испытания установок и, в случае надобности, соответствующие исправ
ления в них. и с 15 сентября предполагается пустить станцию в ход 
для постоянной работы. К этому времени прибавится к сети еще неко
торое количество приемников и нагрузка станций для нужд копий, 
как было указано выше, достигнет до 240 ква; в дальнейшем прием
ники будут включаться в линию по мере их получения по заказам и 
установке.

С осуществлением намеченной электрификации, помимо общего 
улучшения хозяйства от замены изношенных котлов н действующих па
ром механизмов более надежными и достаточными по мощности новыми 
электрическими, ожидается экономия в сокращении штатов и расходе 
угля. Сокращение расходов от сокращения штатов, обслуживающих



механические устройства, по сопоставлении представленных Управле- 
нием копей смет на имеющийся в настоящее время персонал и на пер
сонал, намеченный для будущей эксплоатации при электрифицированном 
оборудовании (составленный при этом с запасом даже па такие работы, 
которых в настоящее время нет и которые лишь предполагаются), выра
жается суммой около 800 р. дов. в месяц. Что касается экономии от 
замены ныне существующей паровой силы электрической, то помимо 
значительных сбережений по постоянному текущему п капитальному 
ремонту парового хозяйства, получится большое сокращение расхода 
угля на технические нужды копей. При нынешнем оборудовании на паро
силовые установки расходуется в среднем около 101.000 пудов угля в 
месяц, тогда как при потреблении копями всего '180.000 квч. п отпуске 
городу 100.000 квч. в месяц, доля расхода угля на копейские нужды в 
энергии но силовой станции составит 31.000 пудов в месяц, т. е, полу
чится уменьшение расхода угля на 70.000 пуд., что при цене угля в 
8 коп. за пуд даст экономию в 5.600 р. в месяц.

Принимая во внимание, что в настоящее время расходуется или 
рядовой, или в некоторых случаях отсеянный уголь, а в котлах новой 
силовой станции возможно будет, благодаря установке специального типа 
колосников, сжигать малоценную мелочь, стоимость расхода на уголь 
понизится еще более. Экономия на рабочей силе и угля выражается в 
6.400 р. в месяц, а в процентах по отношению к расходам нынешних 
установок, выражающихся по рабочей силе в 4.500 руб. в месяц и 
по углю 101.000 иуд. по цене 8 коп. за иуд в  8.000 р., экономия соста
вит около 50%-

Расход материалов.
Расход главнейших .материалов по эксплоатации но данным Управ

ления копей является умеренным п в большинстве случаев не превосхо
дящим нормы Госплана. ІІа  1.000 пуд. добычи брутто он выражается в 
следующих цифрах в среднем за октябрь —февраль:

Крепежный л е с ................................. 13,54 к. ф.
Освет. и смазочн. матер..................22,2 ф.
Черные м е т а л л ы ............................. 26,16 „
Цветные металлы............................. 2,48 „
Д инам ит..............................................1,56 „
Ш н у р ..................................................4,42 арш.
Капсюли . . . .  ............................. 3,32 шт.
Ф у р а ж ..............................................3,5 н.

При осмотре подземных работ было установлено, что на крепление 
расходуется лес нередко значительно большей толщины, чем то вызы
вается условиями безопасности и правильйости работ; толщина стоек 
доходит до 6—7 вершков и горбылей в применении пх для затяжек до
2 вершков. Применение несоответственных размеров крепи отчасти 
об'ясняется тем, что заготовленная крепь содержала значительный про
цент неподходящих размеров стоек; кроме того, находящийся на лесных 
складах лес не разложен по сортам, вследствие чего рабочие получают 
его без надлежащего отбора. Применение толстых горбылей, получаемых 
с собственных лесопилок, отчасти происходит вследствие того, что при

Нормы
Госплана
15 К. ф 
20 ф. 
30 „
0.5 „
1,6 „
8 арш. 
4 шт. 

6,61.



распиловке строительного леса не учитывают потребные для эксплоата- 
ционных работ размеры горбылей.

Малый расход фуража в настоящее время происходит вследствие 
незначительности работ по вскрыше пород; в летний сезон он должен 
значительно увеличиться.

Вышеприведенные представленные Управлением копей сведения о 
расходе материалов по эксплоатации не могут считаться полными и 
отражающими картину действительного расхода их, т. к. учет материа
лов ведется недостаточно точно, одни и те лее материалы иногда идут 
с разной номенклатурой, нередко номенклатура их сбивчива и неопре
деленна, недостаточно проводится разделение работ, к которому отно
сится данный расход и т. п.

Расход угля на собственные нужды.

Самопотребление угля выражается в следующих цифрах:
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Октябрь 1922 г. . 120520 9110 29710 145781 9218 314339 21.60

Ноябрь „ 122933 10730 30973 201972 9291 375899 19.91

Декабрь „ 126761 9400 36451 298498 13065 484175 26,00

Январь 1923 г. . 149121 • 13165 27912 243332 15487 449317 29,00

Февраля „ 136171 11620 37965 358565 16885 561206 24,2

В с е г о . 655506 54325 163011 1248148 63946 2184936 24,1

Общий расход угля на собственные нужды, выражающийся в 24Д°/0 
от добычи превосходит программную норму, определенную в 16,7°. 0 на 
год. Наиболее значительным является расход угля на отопление квартир 
и хозяйственных помещений. Норм расхода угля на хозяйственные 
нужды не установлено и он производится без необходимого контроля. 
На отопление квартир рабочие и служащие на копях могут получать бес
платно уголь до 75 пуд. в месяц на человека: это норма фиктивна и в 
жизнь не проводится, т. к. в этом случае при наблюдаемой скученности 
рабочих на одну печь придется такое количество угля, которое трудно 
сжечь, для рабочих же многосемейных, занимающих отдельную квартиру, 
угля может не хватить. Хозяйственный отдел Южной гр. установил для 
своих копей нормы на печь 100—150 пуд. в зимние месяцы; считая, что
1 куб. саж. дров эквивалентна 180 пуд. челябинского угля, эта норма 
будет соответствовать до ЗѴз пог. саж. швырковых дров на печь, что 
нельзя не признать чрезмерным. Некоторым оправданием значительного 
расхода угля на отопление может служить то, что часть угля отпускается



служащим и рабочим, начиная с X разряда за плату. Но этот расход 
по данным, напр., января весьма незначителен, а именно 6440 пуд. иле 
менее 3% от расхода на квартиры.

Отпуск угля организациям производится платный н бесплатный, в 
обоих случаях без установленных норм.

Отпуск угля больницам, приютам, рудкому и райкому ВСГ про
изводится в счет % 0/0-ных отчислений. С октября по январь включи
тельно рабкоопу уголь отпускается по цене 5,3 - 6  коп. за пуд и Рай
кому по 3 ,4 -6 ,6  ^коп., т. е. по Ценам явно и безусловно убыточным 
для копей.

Учет расхоха щюизводится недостаточно точно, что можно видеть 
пз того, что справки, данные Управлением копей по разным ведомостям, 
не сходятся между собой.

Снабжение главными материалами для производства. •

К началу марта запасы главных материалов выражались в коли
чествах, обеспечивающих потребности копей:

крепежного леса н а ............................. • 2 мес.
строительного „ „ . . • ................. 3 »?
железа разных сортов о т ..................... —25
осветительных материалов на . . .  . , 4--1 1 Я
смазочных матер, разных сортов от . . 1--1 6 »»
овса на ...................................................... 4 У)
сена „ .......................................... '. . . 7 ■ п
динамита на .............................................. 4

Обращает внимаяие незначительный запас крепежного леса, являю
щегося основным п первостепенной важности материалом для эксплоата
ции; фактически запасы к средине марта едва ли обеспечивали 1У2 ме
сячную потребность, так как в остатках леса оказалась немалая часть 
сортов несоответственных по своей толщине для нормального крепления 
размеров. Запасы крепежного леса необходимо безотлагательно образо
вать в количестве, удовлетворяющем потребность хотя бы до конца опе
рационного года. Также в виду наступающего строительного сезона 
должно озаботиться немедленной заготовкой строительного леса, обеспе
чивающей по крайней мере выполнение строительной программы пред
стоящего сезона.

Отдел снабжения, ведущий всякие заготовки и выдачу заказов, не 
имеет, как выяснилось, выработанного плана снабжения, также не имеет 
установленной очередности по степени важности и нужды в заготовке 
мат< риалов; поэтому заготовки ведутся не систематично. На ряду с этим 
может быть отмечена неосведомленность, несогласованность и нередко 
неосведомленность отдела снабжения в даче или отмене заказов непо
средственно Управленцем, а также отсутствие требуемой связи с 
техническим отделом и счетным, что затрудняет правильную работу по 
снабжению.

#*



Жилищный вопрос.

Распределение площади жилья по роду построек и движение 
строительства по рудникам Южной группы представляется следующей 
таблицей:

На 1/111-1923 г. На ! X -1921 г.

Р О Д  П О С Т Р О Е К ГІл. пола 
кв. саж.

%  от. общ. 
площади 1

Пл. пола 
кв. саж.

%  от общ. 
площади

1. Благоустроен, домов (Ля- 
линские бараки, рубленые 
дома п т. п . ) ........................ 4664 40,5 2274 ■25,6

2. Школы и больницы . . . . 1086 9.4 1186 13,25

3. Саманные д о м а .................... 900 8 900 10,00

4. Зем лянки................................ 4558 39 4100 45,00

5. Полуземляные бараки . . 360 3.1 560 6.15

В с е г о .  . . 11568 100
■

8940 100

Северная группа располагает жилой площадью:
Благоустроенных долов . . 700 кв. саж. или 22% общ. ил.
Бараков с земл. крышей . 2.248 „ „ „ 70% „ „
Бараков-землянок................  250 „ „ „ 8% „ „

____ _______________________________ і_________
В с е г о .  . 3.198 кв. саж. или 100% общ. пл.

Как видно из приведенной таблицы, площадь вполне пригодных для 
жилья помещений на Южной группе за 1921 22 г. значительно расши
рилась и условия жилья, как они не тяжелы в настоящее время, все 

' же несколько улучшились против прежнего, тем более, что самый тип 
имеющих наибольшее распространение здесь Лялинских бараков под
вергся изменениям в смысле улучшения и удобства размещения поме
щений. Число землянок, хотя уменьшилось в %-H0JI отношении, все же 
увеличилось в абсолютных цифрах. Управление копей землянок не 
строит, их строят сами рабочие, не имеющие квартир; 75% землянок, 
т. е. 3.375 кв. саж., следует признать непригодными для размещения 
людей, как антисанитарных, сырых, слабо освещаемых и тесных помеще
ний, остальные 25% около 1.L25 кв. саж. представляются относительно 
сносными. Учитывая крайне стесненное состояние жилищного вопроса 
на Южной группе и полагая поэтому на человека одну кв. саж., в удоб
ных жилищах можно разместить 51/2 тыс. человек, а с учетом сравни
тельно терпимых землянок—около 7 тыс., все же 11/а—2 тысячи чело
век остается без сколько нибудь удовлетворительного Жилья.

На северной группе недостатка в жилых помещениях не чувствуется, 
однако, состояние благоустроенных домов требует в 30% капитального 
ремонта; бараки же с земляной крышей, выстроенные в 1916 г. наспех



в качестве временного жилья, в пору военного развития работ на этих 
копях, выстроенные без соблюдения элементарных технических требо
ваний с расчетом на существование в течение 4—5 лет, начинают вы
ходить из строя, между тем как, ремонт их представляется очень затруд
нительным и едва ли целесообразным, а иногда и невозм©жным.

Для облегчения жилищного кризиса необходимо намеченную на 
1922/23 г. строительную программу выполнить полностью. Этой про
граммой предусмотрена постройка рубленых домов и Лялинских бара
ков. Кредиты на Лялинские бараки по утвержденной Госпланом смете 
определены из расчета 26 руб. за куб. саж. Межддг тем, в связи с зна
чительным вздорожанием лесоматериалов, а также тем, что полученный 
копями ранее заготовленный Лялинским заводом специальный сортовый 
лес уже израсходован, благодаря чему пришлось бы вести удорожаю
щую подготовку лесоматериала ручным способом, по исполнительной 
смете Управления копей оказывается, что стоимость 1 куб. саж.. этих 
бараков обойдется свыше 35 р. Чтобы не выйти за пределы разрешенных 
кредитов и осуществить строительную программу полностью, Управле
ние коней предположило в дальнейшем, вместо деревянных Лялинских 
бараков, строить глинобитные дома по типу проекта инженера И. Бирю
кова и по измененному проекту глинобитных домов, построенных на 
Юго-Западных жел. дорогах. По сметному подсчету стоимость 1 куб. саж. 
этих домов обойдется 25—26 руб. При осуществлении этой замены, ко
нечно, ни кубатура, ни площадь, намеченная по утвержденной программе, 
не должна уменьшиться.

Из общей жилой площади, составляющей по копям обоих групп 
14.766 кв. саж., организации (рабкооп, рудком, комрота, исполком, рай
военкомат, народные дома, школы, больница и пр.) н их сотрудники за
нимают 2.409 кв. саж. домов, названных выше благоустроенными. Если 
из этого количества нз‘ять больницы, школы, ясли и приюты, то на 
дол#> остальных организаций остается 831,5 кв. саж. из общей площади 
благоустроенных домов 5.364, т. е. около 16%. Желательно было бы для 
облегчения тяжести жилищного кризиса пересмотреть вопрос о занимае
мых площадях организациями и сократить ее с предоставлением 
освобождаемой, площади персоналу, занятому непосредственно на произ
водстве.

Водоснабжение.

До последнего времени нужды копей в воде удовлетворяются водой 
из шахт іі колодцев и частью миасской водой, подвозимой на Южнюю 
группу в баках по жел. дороге; Северная группа питается из ответвле
ния от жел. дор. водопровода раз‘езда Козырево, Омской жел. дор. Су
точный расход привозимой воды равен 1800 ведер; кроме того, летом 
вода потребуется для экскаваторов 4800 ведер, и еще на разведку. Под
возимая по жел. дор. вода обходится в настоящее время 169 р. ежедневно 
или 8,1 к. (товарных) за ведро. Еще ранее вследствие дороговизны и 
неудобств пользования привозной водой конями было намечено оборудо
вание водопроводом с р. Миаса, что требовало бы весьма значительных 
затрат, поэтому копи приступили к попытке разрешить вопрос о водо
снабжении получением воды из артезианских скважин. Одна из пройден
ных скважин .V 565 в виду обнадеживающих пробных результатов (дебет 
около 2000 вед. в час и жесткость 8— 14°) оборудована в артезианский 
колодец и в марте пущена в ход. Благодаря этому потребность в при



возной воде пока отпада и стоимость развозимой (вследствие отсутствия 
в настоящее время водопроводной сети к шахтам) воды уменьшается 
по крайней мере до 1,4 к. за ведро.

Дальнейший порядок водоснабжения Южной группы всецело зави
сит от результатов эксплоатации скважины № 565. Если дебет и каче
ство воды будут постоянны, то можно будет приступить к оборудованию 
водопроводной сети. Но во всяком случае нельзя считать результаты 
скважины Л» 565 обеспеченными и необходимо продолжать начатые ра
боты по дальнейшему изысканию артезианской воды.

В случае неудовлетворительности эксплоатации скважин при
дется вернуться к вопросу об устройстве водопровода на значитель
ное расстояние.

Водоснабжение новой электрической станции в отношении питания 
котлов будет производиться привозной артезианской водой; для котлов 
на пополнение убыли конденсата потребуется сравнительно небольшое 
количество воды около 1000 ведер в сутки. Градирня же будет рабо
тать на шахтной воде из близлежащей старой шахты Александр на 
Тугай-. Куле.

О безопасности работ.

В отношении безопасности работы ведутся в общем удовлетвори
тельно, что и подтверждается статистикой смертных случаев. В 1921/22 г. 
зарегистрировано 31 несчастных случая, из которых 3 со смертельным 
исходом; при численности рабочих свыше 4.000 чел., на 1000 рабочих 
приходится менее 0,75 смертных случая, т. е. менее, чем то было в 
довоенное время во Франции и Бельгии (0,90—1,00) и в Донбассе 
(около 2,6). Из отклонений от требований правил безопасности отмечено 
отсутствие на некоторых рудничных дворах с‘емных барьеров, предо
храняющих стволовых и рабочих от падения в зумф при под‘емах и 
маневрах клетей, и отсутствие ограждения перилами высокой площадки, 
в механической мастерской Южной группы, где стоит мотор для привода 
в действие трансмиссии.

Качества угля и меры к его улучшению.

Челябинский уголь добывается из пластов, характеризующихся 
обычно наличием в них более или менее значительного количества про
слойков породы. Особенно велико число прослойков в I пласте Южной 
группы, из которого идет главная добыча; в нем толщина прослойков 
местами доходит до 30% общей мощности пласта. Поэтому естественно, 
что уголь содержит много золы. В период последних лет жизни копей, 
отмеченной форсированными заданиями по добыче, при. отсутствии сти
мула коммерческого расчета заботиться об улучшении качества угля и 
при пользовании трудом неопытных н непостоянных рабочих, качество 
угля в отношении зольности н засоренности породой сильно страдали 
и репутация челябинского угля в глазах потребителей еще более пони
зилась.

Летом прошлого года копи впервые приступили к опытным иссле
дованиям свойств угля. Была поставлена задача выяснить опытным 
нутем, наиболее близким к промышленной добыче, свойства угля в раз
личных участках пластов в отношении содержания породы, крупности 
Угля, понижения зольности в связи со степенью тщательности сорти



ровки его в забое, влияние на к а ч е с т в о  угля способов выемки и отвозки 
и возможность применения того или иного способа обогащения угля.

По мере производства этих исследований определялись некоторые 
меры к улучшению как в отношении крупности угля, так и особенно 
в отношении его зольности. Р езультат  работ и принятых мер не 
замерили сказаться. Средняя зольность угля до 1921/22 г. по 174 ана
лизам равнялась 23,98%. В октябре 1922 г. в связи с заключенными 
с потребителями договорами, которые обуславливали премии и скидки 
за понижение или превышение золы против нормального по договору 
количества, копи заметно улучшили качество поставляемого угля. 
Согласно заключенным договорам генеральные пробы угля набираются 
и исследуются особо установленным порядком, который ирёдусматривает 
известные гарантии потребителю; поэтому результаты этих испытаний 
имеют для характеристики угля более достоверный характер, нежели 
прежние анализы, которые представлялись обычно одной стороной, при
чем потребители отбирали для проб более засоренный, а копи более 
чистый уголь.

Результаты анализов отправленного угля с 16 октября по 28 фев
раля видны из следующей таблицы:

ЮЖНАЯ ГРУППА

ВРЕМЯ ОТПРАВОК
Количество 

I угля, к которо-і 
му относ. анал.| и

Иуд.

золы

СЕВЕРНАЯ ГРУППА

Количество 
угля, к которо
му относ, анал.

Пуд.

3 О золы

I — 16 октября 1922 г. 

16-31  

1 — 15 ноября 

16-30 

1—15 декабря „

16 -31

1—15 января 1923 г. 

16—31 

1—15 февраля „ 

1 6 -28

Среднее за октябрь- 
,л ь - 1922 1923 г.

Среднее за 1921 22 г. .

482400

536050

681960

770800

493070

601830

459670

668870

764700

640-І70

23.95

18Л

15,8

17,35

16,4

16,84

15.7

16,06

14.26

16.83

45965

65628

40225

96692

56938

38846

32.50 

16,9 

22,3

17.50 

17,2 

18,1

45400 ] 16,9 

55442 I 16,2

17,64 19,72

[|
23,64 ! 24,71

Из сопоставления цифр этой таблицы с данными предыдущего года 
видно, что зольность заметно уменьшилась.

Меры, которые далй практические результаты в смысле уменьшения 
золы, заключаются главным образом в более правильной постановке



работы в забое. Паление по углю, практиковавшееся ранее и смеши
вавшее уголь и прослойки породы в одну массу, теперь заменено выем
кой, хотя пока еще недостаточно строго проводимой пласта по пачкам 
с более или менее тщательным отделением породы; следующим шагом 
должно быть уменьшение высоты забоя и сокращение отвозки угля 
конницей (в телегах или санях) по взвозам, благодаря чему уменьшится 
количество мелочи и засоренность угля.

Произведенные опыты на копях, далеко еще не исчерпывающие 
поставленных им заданий, выяснили выходы сортов угля по крупности, 
зольность по этим сортам, крупность зольности в различных участках работ. 
С полученными сортами угля производились опыты по отсеиванию мелочи, 
отборке породы вручную и мокрой отсадке мелких сортов. Эти опыты 
уже выяснили резкую индивидуальность каждой разработки и нецелесо
образность установления разработки обогащения челябинского угля по 
одному общему для всех пластов или даже участков методу; выбор 
метода должен решаться в каждом отдельном случае на основании соот
ветственно поставленных опытов. Поэтому весьма необходимо, чтобы 
копи продолжали начатые опыты по исследованию характера и свойств 
угля и притом не только по Южной, но и по Северной группе.

В настоящее время копи располагают лишь строющейся сортиров
кой на шахте «N° 12 Северной группы, где уголь будет делиться на
3 сорта по крупности 0—10 м/м, 10—20 м/м и выше 20 мм. Отборка 
породы производится вручную на двух лентах. Для Уфалейского разреза 
проектируется сортировка временного типа с разделением угля по круп
ности 0—10 мм, 10—25 и 25—100 мм.; уголь последнего сорта поступает 
на вращающийся стол для ручной отборки породы.

Работы по изучению свойств челябинского угля затрудняются 
отсутствием в Челябинске удовлетворительно оборудованной лаборатории. 
Анализы производятся в городской лаборатории, которая очень бедна 
приборами, не может производить элементарного анализа угля, не имеет 
калориметрической бомбы; поэтому испытания ограничиваются исклю
чительно зольностью. Необходимо в дальнейшем копям оборудовать соб
ственную лабораторию, которая могла бы производить полный элемен
тарный анализ угля.

Также необходимо вести изучение теплотехнических свойств угля. 
Особое внимание придется обратить на рациональное использование 
мелочи не только в смысле сжигания ее на копейских котельных уста
новках, но и в целях сбыта ее на рынок, для чего копям придется при
ложить усилия к инструктированию потребителей. В виду большого 
значения топок для мелочи челябинского угля, инженерами Турчиновичем 
и Богословским разработан тип топки (см. чертеж) с двойными колосни
ками для удаления золы снизу без нарушения зеркала горения и другой 
тип с цепными скребками, который предполагается испытать на одном 
из уральских заводов.

Для изучения теплотехнических свойств угля опытным путем необ
ходимо Челябкопям в ближайшем будущем устроить собственные испы
тательные установки для практического испытания сжигания различных 
сортов угля, применения различных конструкций топок, учета, потерь 
от выноса, провала и неполноты горения угля, определения свойств 
шлаков и т. п.

Председатель подкомиссии горный инж. П. Шелякин.







Северная группа. Шахта Ха 12.

Южная группа. Шахта №  3.
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Южная группа. Разрез № 4.

Южная группа. Разрез № ?.
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Лялинский барак на 6 квартир.

Лялинский барак на Ю квартир.
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Доклад п о д к о м и с с и й  по вскрышным работам Челябинских 
копен.

На Челябинских копях добыча угля производится в двух районах— 
на Северной и Южной группах, причем в первой ведутся подземные 
работы, во второй почти исключительно открытые; последние являлись 
до сих пор п, несомненно, останутся в ближайшие годы главным источ
ником угля в районе, как вследствие недостаточной подготовки в под
земных работах, так и вследствие трудностей разработки мощных угольных 
пластов шахтами. Поэтому существовавшее за последние годы процент
ное отношение между добычей угля открытыми работами и добычей 
подземными—приблизительно 70—75°/0 и 30—25°/0, следует думать, сохра
нится и на ближайшее время, особенно, если принять в соображение 
все возрастающую дороговизну лесных материалов в районе, с одной 
стороны, открытие новых об‘ектов для вскрышных работ (пласты IV, 
II I , I I  на т. наз. ,,мульде“, -пласт 6 і/2 верст к югу от южной группы), 
с другой. В то же время необходимо уже теперь наметить переход 
к более совершенным методам вскрыши, вследствие постепенного увели
чения мощности наносов в работающнхся пластах п возможности вздо
рожания рабочих рук при ручной вскрыше. Приходится отметить, что 
в этом отношении за истекшее трехлетие район регрессировал, так как 
по разным причинам с увеличением общей кубатуры вскрыши механи
ческая вскрыша постепенно вытеснялась ручной, что видно из следующей 
таблицы:

сезон
В С к р ы т 0 ІІредц. вскрыть

род
19-20 1921 1922 1923

вскрыши куб. саж. о

©“ куб. саж. о; о;п 0 куб. саж.| % % куб. саж. 0/ 0/ 0/0

Механическая . . 14.532 35 21.205 33,2 18
I

561 1 18,7 26.500 31,6

Ручная ................ 41.430 65 42.733 66.8 81 024 j 81,3 57.500 68,4

Итого . . 55.962 63.938 — 99 585 j _ 84.000



По разведочным данным управления копей, рудник в настоящее 
время обеспечен следующими запасами угля для вскрышных работ.

Количество куб. Количество
Р А Й О Н Ы саж. породы, под угля в тыс.

лежащей вскрыше пудов.

Разрезы Златоустовский, Уфалей- 
лейский, Емельяновск (пласт I) . 339.С00 73.000

„Мульда“ (пласты IV, HI и II) . . . 441.000 67.000

И т о г о .  . . 780.000 140.000

Эти запасы вычислены в пределах отношения мощности наносов 
к мощности угольного пласта 1:1 до 4 :1 ; последнее отношение, по рас
четам управления копей, является предельным для вскрышных работ, 
но, принимая во внимание полное отсу тствие учета себестоимости вообще 
работ в районе и в частности отсутствие учета себестоимости отдельно 
добычи угля открытыми и подземными работами, можно усомниться 
в правильности этого предела, выведенного весьма приблизительно на 
основании теоретических вычислений. С усовершенствованием механи
зации вскрыши, что является задачей ближайших дней для Челябкопей, 
это предельное отношение, несомненно, может быть повышено, след
ствием чего будет увеличение запасов угля для открытых работ. Но и 
имеющийся уже теперь запас дает возможность при ежегодной вскрыше 
в 90.000—100.000 куб. саж. давать из открытых работ до 18.000.000 пуд. 
угля в год в среднем в течение 7—8 лет. Необходимо отметить, что все 
будущее вскрышных работ зависит от правильно поставленной механи
зации их, так как и сейчас, при всем несовершенстве работ, ручная 
вскрыша по себестоимости еле может конкурировать с механической 
даже на верхних горизонтах п при существующей низкой заработной 
плате, с увеличением же толщи наносов, вследствие удаления от выходов 
пластов и несомненным вздорожанием рабочих рук в будущем, механи
ческая вскрыша, особенно при рациональной ее постановке, будет 
значительно дешевле всякой иной, давая в то же время руднику возмояс- 
ность более планомерного развития работ вне зависимости от наличия 
рабочей силы.

Главной причиной не успешности экскаваторных работ на Челяб
копях следует признать отсутствие с самого начала их в районе заранее 
продуманного календарного плана н проекта этих работ, особенно в 
отношении папболеѳ экономного и планомерного удаления породы от 
вскрыши, между тем. как последний фактор является главным залогом 
успеха при всякой механизации земляных работ, особенно важным при 
тех форсированных заданиях, которые сразу стали даваться копям. 
Только в прошлом году (1922) впервые были сделаны попытки в этом 
направлении инж. Соколиным и вторично в феврале текущего года 
инженерами Замятиным и Тибо-Бриннолем, причем впервые последним 
были составлены планы равной мощности наносов над углем на основа
нии данных разведки (кстати сказать, недостаточно полной в районе



работающнхся разрезов). Естественным следствием этого явились и 
случайность подбора поступивших в распоряжение копей экскаваторов, 
крайне разнообразных по типам, и дефекты в организации отвозки 
породы, вызывавшие в течение сезона большие простои снарядов и заста
вившие потерять, напр,, в 1922 г. часть рабочего сезона на приведение 
хоть в некоторый порядок отвозочных путей.

Далее, и самая организация работ оставляла желать многого, что 
можно усмотреть из анализа рабочего времени снарядов (данные взяты 
за сезон 1922 г.): на набор воды тратилось на отдельных снарядах от 
4.15 до 13,23% всего рабочего времени, на набор угля от 5 до 15,23%, 
на ожидание составов для отвозки около 28%; сюда же следует отнести 
и плохое состояние снарядов—текущий ремонт, осмотр и смазка отняли 
от 13,5 до 16,24 процентов, недостаток пара от 8,4 до 14,5%,—явившееся, 
помимо изношенности снарядов, следствием также недостаточного зим
него ремонта их. При таких условиях пет ничего удивительного, что 
время фактической работы отдельных экскаваторов колебалось в пределах 
от 20 до 50% всего рабочего времени, считая со дня пуска до остановки; 
поэтому п первоначальное задание вскрыши в 48.900 куб. саж., затем 
пониженное до 34.550 куб. саж., было выполнено соответственно в 38 и 
53%. II если программа вскрышных работ в сезон 1922 г. все-таки 
была выполнена, то произошло это за счет усиления ручных работ, 
давших вместо предполагавшихся 31 080 куб. саж. 81.024 куб. саж.

Как уже было упомянуто, одним из главных факторов успешности 
экскаваторных работ является своевременное удаление вскрываемой 
породы. Отвозка ее жел.-дор. составами, арендуемыми от НКПС, при 
существующих тарифах ложится совершенно непосильным бременем на 
вскрышу. Действительно, считая, что для отвозки будет задолжено
2 паровоза п 45 платформ при 5 платформах запасных, получаем аренд
ную плату за паровозы по 72 золот. руб. в сутки за каждый пли 
4.320 зол. руб. в месяц за оба ' и за 50 платформ по 2 руб. 50 кон. 
золотом к сутки за каждую, пли 3.750 зол. руб. в месяц, а всего аренд
ной платы 8.070 зол. руб.; принимая перевозку за 2 смепы в месяц при 
расстоянии до 5 верст до 4.000 куб. саж. породы, имеем, что одна аренд
ная плата за подвижной состав ложится на 1 куб. саж. более 2 рублей 
золотом, не считая содержания и ремонта подвижного состава и путей, 
выгрузки, накладных расходов и tip. Уже одна эта цифра заставляет 
прийти к закиоченшо о невыгодности работ с отвозкой арендованным 
у НКПС подвижным составом; необходимо или иметь свой подвижной 
состав пли, что наиболее экономично, работать просто с завалкой выра
ботанной части разреза вскрываемой породой. К сожалению, последний 
метод стеснен определенной вместимостью выработанного пространства, 
которое уже сейчас недостаточно, с увеличением же мощности наносов 
при постоянной мощности угольного пласта придется удалять значитель
ный избыток породы отвозкой ее или размещением ее на большую высоту 
на площади выработанного пространства и старых разрезов (применения 
второго вспомогательного экскаватора для переброски породы, передвиж
ных транспортеров и т. п.). Из этого ясно, что об‘ем вырабатываемого 
ежегодно пространства и способ размещения в нем вскрываемой породы 
должен быть заранее точно подсчитан на несколько лет вперед во избе
жание каких либо неприятных неожиданностей.

Принимая во внимание дороговизну отвозки породы в жел. дор. 
арендованных составах и отсутствие на копях собственного подвижного 
состава, также значительные расходы по приведению в порядок и содер-



жаншо существующих отвозочных путей, сравнительную дешевизну 
рабочей и конной силы и вероятную, согласно заключения Комиссии, 
обеспеченность ими района, производственную программу на вскрышные 
работы текущего сезона придется изменить в смысле уменьшения меха
нической вскрыши и увеличения ручной. Такое изменение программы 
диктуется и наличием имеющихся на копях экскаваторов, из коих один 
(многоковшевый Артур Коппель № 60289) слаб и приспособлен для чер
пания на мелкую глубину, три других (одноковшевые Мэрион № 3193 
и 2 Оренштейн-Коппель №№ 311 и 313) с короткой стрелой жел.-дор. 
типа, приспособлены для работы с отвозкой жел.-дор. платформами, 
вследствие чего невыгодны, пока не будет найден более дешевый способ 
удаления породы; следов., только два экскаватора пока могут быть 
использованы для работ текущего года, именно Бьюсайрэс № 2010 
с завалкой в выработку, причем яепомещающаяся в разрез часть породы 
должна быть удалена конной вскрышей и отвозкой, и Любек «№ 566 
с отвозкой части породы узкоколейными вагонетками или колымажками 
и свалкой остальной на борт.

Таким образом, экскаваторные работы и ручная вскрыша в сезон 
1923 года намечаются в следующих размерах:

I. По Златоустовскому разрезу.

I. Вскрыть экскаватором Бьюсайрэс № 2010 с завал
кой в отработанное пространство *) к. с.................16.500

II . Вскрыть коннопешими:
а) полосу над районом работ экскаватора Бью

сайрэс № 2010 к. с. ...................................................10.000
б) произвести довскрышу над угольным пластом 

после проработки Бьюсайрэсом к. с.....................3.000
в) срезать выступ для спрямления линии разреза 

севернее и/. 3 к. с....................... • ....................  23.000
г) вскрыть оставшийся от сезона 1922 года в 

разрезе остров к. с. . . .......................................... 1.000
д) срезать два отвала на восточном борту разреза

для подготовки поля на 1924 г. к. с..................... 500
Итого к. с. , . . 54.000 

При этом вскроется угля до 12.500.000 пуд.

II. По Уфалейскому и Емельяновскому разрезам.

I. Вскрыть экскаватором Любэк Л° 566 полосу з
районе Емельяновского разреза (с отвозкой до
7.000 к. с. породы и со свалкой на борт до
3.000 к. с.) к. с................................................................. 10.000

II. Вскрыть коннѳпешимм:
а) песчаников над старыми работами к. с............... 4.000
б) наносов в разных местах к. с. .............................. 6.000

Итого к. с. . . . 20.000 
ІІри этом вскроется угля до 3.500.000 пуд.

1) По приблизительному подсчету при этом прпдется удалить конной отвозкой 
от 2.500 до В.000 куб. саж. наваленной породы (считая в целике) из указанно, ч. 
количества.
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III. На „ М у л ь д  е“.

Вскрыть коннопешими до к. с. . ..................................... 10.000
При этом вскроется угля до 3.500.000 нуд.

Следовательно, всего вскрыть:
механическим способом к. с.................................... .... 26.500
ручным способом к. с....................................................  57.500

Итого к. с. . . . 84.000 
II при этом вскрыть угля к концу сезона 19.000.000 пуд.

Принимая во внимание, что пз этого количества в октябре с. г. 
предполагается вскрыть экскаваторами 3.000 к. с. и коннопешнми
8.000 к. с. н что с начала операционного года (1 октября 1922 г.) до 
начала сезона 1923 года уже вскрыто экскаваторами 1.419 к. с. и конно- 
пешими 15.681 к. с., получаем, что за операционный год будет вскрыто 
90.100 к. с.

Переходя к вопросу о себестоимости работ, приходится отметить, 
что таковая может быть определена лишь приблизительно в виду 
хаотического состояния отчетности на копях.

а) Себестоимость конной вскрыши прямыми расходами с обяза
тельными начислениями на зарплату, по данным Управления копей, 
определяется на 1 куб. саж. вскрыши при глубине ее от 1 до 2-3 саж.
так (в товарн. руб.):

зарплата по нормам Т Н Б .................................  1 р. 90 к.
предполагаемое увеличение ее на 25°/0 . . .  — р. 50 к.

собез и пр. начисления 2 5 % .........................— р. 60 к.
Итого . . 3 р. — к.

При этом, по нормам ТНБ, на забойщика в мягком грунте (глина 
и слабый песчаник) полагается в месяц выработки 14 куб. саж., на 
гонщика и лошадь при расстоянии отвозки до 100 саж. по 16,3 к. саж. 
и до 250 саж. по 11 к. с.; следов., выработки на 1 месячного рабочаго 
полагается в первом случае 7,5 к. с., во втором 6 к. с. и соответственно 
на 1 месячную лошадь 16.3 и 11 кв. саж. Принимая по данным копей 
стоимость учета и надзора за работами в 30 к. на 1 к. с., получаем 
полную стоимость 1 куб. саж. вскрыши без накладных расходов в
3 р. 30 к.

б) В основание для определения себестоимости экскаваторных 
работ приняты следующие ставки для бригад (в товарн. руб.), соответ
ствующие ставкам, установленным ЦК ВСРМ по коллективному договору 
с Государственной экскаваторной конторой: машинист—45 тов. руб. в 
месяц, помощник машиниста (стреловой)—30 руб., кочегар—16 рублей, 
масленщик—13 руб., чернорабочий—10 руб., десятник-3 5  руб. Считая 
в смену на снаряд 6 чернорабочих, остальных по одному, получаем 
норму в смену на каждый экскаватор в 11 человек при зарплате в 199 р. 
При выполнении нормы выработки, для заинтересованности работников, 
необходимо выдавать хотя-бы 25*/0 зарплаты в премию, откуда зарплата 
получается на смену в 249 р.



Себестоимость работы экскаваторами Бьюсайрэс и Любек приво
дится в следующей таблице:

Бьюсайрэс Любек
на 1 к. с. в на 1 к. с. в

тов. коп. тов. коп.
Производительн. за сезон к. с. 16.500
Время р а б о т ........................мес. 5,5
Число смен в с у т к и ................  3
Зарплата (в месяц) бригаде . 747 р. 

„  кочегарам за дежур
ства в праздн. дни (18 по
денщин в мес.) . . . . . .  18 р.

Зарплата ночному кочегару . —

— 10.000
— 5
— 2
— 498 р.

18 р.
— 16 р.

—

И т о г о .  765 р. 25,5 к. 532 р. 26,6 к.

§ 1.
§ 2.

Материалы (в месяц): 
угля (6 п. на 1 к. с.) . . . .  по 6 к. 80.к.с. 36,0 к. по 8 к. 60 к.с, 48,0 к.

§ 3. в о д ы ............................................по 11 р. 06 к. 29,5 к. по 11 р. 06 к. 33,2 к
§ 4. смазочный материал................ 2,0 к. 3,0 к.
'§ 5. Текущий ремонт2) .................... 16,0 к. 16,0 к.

6. Запасные части2) .................... 10,0 к. 10,0 к.
§ 7- Аренда2) .......................................грунт II кат. 40,8 к. 3) грунт II к. 49,6 к.
§ 8. Собез и пр. начисления (25% 

от зарплаты и трех четвер
тей стоимости текущ. ремон.) 9,4 к. 9,7 к.

$  9. Разные расходы: освещение и 
пр., приняты в 5°/0 от всех 
расходов, кроме § 7 . . . 6,4 к. 7,4 к

Итого прямыми расходами . . 1 р. 76 к. 2 р. 04 к.

П р и м е ч а н и е :  1) расход угля и воды приняты по нормам Челябкопей на 
основании расхода сезона 1922 г.;

2) сумма расходов на текущий ремонт, запасные части аренду 
и зимний ремонт снаряда падает на 1 к. с. на 15,66 когг 
дешевле, чем это принято в Америке (см. справочник 
фирмы Бьюсайрэс);

3) для перевода, золотых рублей в товарные принято отно
шение 24:30.

Зимний ремонт. Принимая, что рабочий сезон для снаряда продол
жается 5 с половиной мес., считаем, что зимний ремонт длится 6 с по
ловиной; на каждом экскаваторе для него оставляем команду из одного 
машиниста, одного помощника его, одного смазчика и двух кочега
ров, с общей зарплатой в 120 тов. руб. в месяц или в 780 руб. за сезон, 
что с 25°/0 начислением составит сумму в 975 руб. на “снаряд или 
в 1.950 руб. на материалы u заказы в мастерских принимаем в 150% 
от зарплаты. Стоимость зимнего ремонта падает тогда на 1 куб. саж. 
16,2 коп.

Цеховая администрация. Принимая во внимание необходимость 
подготовите1 тьных работ перед пуском машин, считаем, что увеличение 
штата должно производиться за 2 недели до начала сезона, почему зимние 
и летние штаты содержатся в течение 6 месяцев каждые. Летний штат 
состоит из заведующего, его помощника, механика, монтера, трех контор
щиков, семи конюхов и семи лошадей; зимний сокращается на помощ
ника заведующего работами, конторщика, трех конюхов и трех лошадей



В виду того, что для успешности работ большинство этих работников 
должно состоять из специалистов, принимаем, что расход этот за год 
выражается в 6946 р. 50 к. или на 1 куб. саж. в 26,2 коп. (в тов. руб.) 
вместе с начислениями на зарплату, премиями и содержанием лошадей. ^

Отвозка от экскаватора Любек.
а) Отвозка лошадьми грунта, наваленного транспортером экскава

тора по борту разреза, в колымажках. По нормам ТНБ, для вывозки 
навала на расстояние до 150 с. установлена плата в 1 руб. 09 к. (в тов. 
руб.) за 1 куб. саж. или с предполагаемым Управлением копей увели
чением зарплаты на 25°/0—1 руб. 37 коп., и с начислением Собеза и пр. 
—1 р. 71 к.; нормы при этом установлены: для забойщика в 24,8 к, с. 
в месяц, для гонщика и лошади по 16,5 к. с. Удалить отвозкой предпо
ложено 7.000 к. с., что даст, принимая разрыхление породы в 25°/0, на 
1 куб. саж. всего взятого экскаватором грунта, расход в 1 руб. 50 коп. 
Для производства этой работы придется задолжнть 177 рабочих и 106 
лошадей в течение 5 месяцев.

б) Отвозка в Коппелевских вагонетках того же грунта — по узко
колейке лошадьми. Расходы выразятся по отвозке навала, содержанию 
путей и отвала в 93 тов. коп. на 1 куб. саж. всего выработанного 
экскаватором грунта и с подготовительными работами по укладке путей 
в 1 р. 05 тов. коп. при задолжении 125 рабочих и 36 лошадей.

Из этого ясно, что наиболее выгодно производить отвозку грунта 
в Коппелевских вагонетках, но, по заявлению администрации копей, в 
текущем сезоне сделать это не удастся, как вследствие отсутствия ваго
неток, так н вследствие неимения легких рельс, хотя всего для ука
занной работы потребовалось бы 40—45 вагонеток емкостью в 1 куб. 
метр и не более двух верст рельс.

Накладные расходы. За отсутствием отчетности на копях накладные 
расходы могут быть учтены лишь условно, по числу занятых рабочих 
на каждой отдельной работе. В основу своих исчислений полагаем: 
средний заработок рабочего по предприятию в 10 тов. руб. в месяц; 
коммунальные услуги, исчисляемые Управлением копей, в 15°/0 от зар
платы, на основании аналогичных горных предприятий, при местных 
условиях (разбросанность рабоч. поселков, усиленное отопление рабочих 
домов, особенно Лялинских бараков и землянок, дороговизна водоснаб
жения и пр.) следует Припять не менее 20о/'о от зарплаты или в 2 руб. 
на одного месячного рабочего; рудничные и районные накладные расходы 
должны быть исчислены не менее 25% от зарплаты (считаем 8,33% на 
узаконенные отпуски, остальное на содержание администрации, контор, 
складов и тір.) Таким образом, накладные расходы на каждого работника 
в месяц выражаются 4 руб. 50 коп. (в товарн. руб.) При упомянутых 
выше работах двумя экскаваторами—Бьюсайрэс № 2010 и Любек № 566 
(с выкидкой породы транспортером последнего на борт и с последующей 
нарывкой и отвозкой 7.000 к. с. из нее лошадьми в колымажках)— 
количество работников вместе с цеховой администрацией определяется 
в 247 человек в течений 5,5 летних месяцев и 19 человек в течение 
6.5 зимних месяцев при соответственном задолжении лошадей 113 и 4. 
откуда получаем среднее количество в месяц в течение года 124 работ
ников и 54 лошадей; при производительности экскаваторов в 26.500 к. с. 
за сезон в среднем за год получается производительность в 17,8 к. с. 
на 1 месячного работника и 40,9 к, с. на 1 месячную лошадь.



Выше была выведена производительность при конной вскрыше на 
1 месячнаго работника и месячную лошадь (7,5 и 16,3 к. с.), причем 
здесь совершенно не учтены расходы по цеховой администрации, которые 
эти цифры еще несколько понизят.

Отсюда получаем накладные расходы на 1 куб. саж. при экскава
торной вскрыше в 25,3 коп., при конной же в 60 коп.

На основании вышеизложеннаго, приблизительная себестоимость 
работ механической п конной вскрыши устанавливается в следующей 
таблице из расчета на 1 к. с.

Механическая

Вьюсайрес

Вскрыша

Любек

Конная

вскрыша

Прямые р а с х о д ы ................

З и м н и й  ремонт ....................

Отвозка в колым...................

Цеховая администр...............

Накладные расходы . . . .

1 р. 76 к.

16.2 к.

26.2 к.

25.3 к.

2 р. 04 к.

16.2 к. 

1 р. 50 к.

26.2 к.

25.3 к.

3 р. 00 к.

30 к. 

60 к.

И т о г о .  . .

10%  на государственные п 
местные н а л о г и ................

2 р. 43,7 к. 

24,3 к.

4 р. 21,7 к. 

42,2 к.

3 р. 90 к. 

39 к.

В С Е Г О  . . 2 р. 68 к. 4 р. 64 к. 4 р.  29 к.

Здесь вновь следует обратить внимание на то, что конная вскрыша 
по этой цене может производиться до глубины 2, максимум 3 саж., и 
что при отвозке от Любека на вагонетках себестоимость 1 к. с. выра
зится в 4 р. 15 к.

Что касается организации самой добычи угля в разрезах, то при
ходится отметить, что таковая ведется также бессистемно: пласт выра
батывается не правильными уступами определенной высоты, как это 
обычно практикуется в разрезных работах, а местами выбирается сразу 
во всю толщину, местами в 2, максимум 3 уступа. Так как при этом 
пласт неоднородный, а изобилует пропласткам'и, то такая высота, с одной 
стороны, затрудняет отборку пустой породы при добыче, с другой делает 
более затруднительной и подбойку угля. Последняя, можно сказать, 
почти не применяется, вследствие чего уголь, измельчаясь, ухудшается 
в качестве. Далее, взвозы, по которым производится отвозка лошадьми, 
не носят более и л и  менее постоянного характера, изобилуют совершенно 
ненужными под‘емами и спусками вследствие непланомерного углубления 
отдельных забоев, бесполезно затрудняя вывозку угля и надрывая лошадей. 
Все эти детали, легко устранимые при желании, понижают производи
тельность и ухудшают качество угля. Наиболее целесообразно было-бы

\



вести разработку уступами высотой в 1-1,5 саж. с вывозкой по ежегодно 
устраиваемым вдоль борта разреза пологим взвозам в узкоколейных 
вагонетках.

Заканчивая настоящий доклад, цель которого наметить основные 
вехи в механизации вскрышных работ, считаем необходимым вновь 
подчеркнуть, что для разрешения вопроса о механической вскрыше 
насосов на Челябкопях в полном об‘еме совершенно необходимо вести 
эти работы по календарному, строго продуманному, возможно подробному 
проекту, составление которого является задачей завтрашнего дня; 
особенно это важно при разработке „мульды", работы на которой, пови- 
димому, можно все механизировать. Необходимо также при учете работ 
в сметах и отчетах совершенно разделять добычу угла подземными и 
открытыми работами, учитывая также отдельно все связанные с ними 
вспомогательные работы, для того, чтобы судить о себестоимости угля 
в том и другом случае, чего, к сожалению, сейчас не делается.

Председатель Подкомиссии горн. инж. А. Смит.



Доклад подкомиссии по вопросам труда.
Движение рабочей силы.

Среднее количество рабочих по эксплоатации и вспомогательным 
производствам за 5 месяцев, числившихся в среднем за месяц, предста
вляется в следующих цифрах:
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Октябрь . 394 1240 415 2114 496 4691 8,4 26,5 8,8 45,7 10,6

Ноябрь . . 548 1013 423 2017 487 4488 12,21 22,6 9,4 44,9 10,9

Декабрь . 545 1005 432 1912 476 4371 12,4 23,0 9,9 43,8 10,9

Январь . . 639 999 441 2003 483 4565 14,0 21,9 9,8 43,8 10,5

Февраль . 679 952 424 1980 479 4514 15,0 21,0 9,4 43,9 10,7

Средняя. 561 1052 427 2011 485 4526 12,4 23,2 9,4
- ' І

44,3 10,7

Из таблицы видим непрерывный значительный рост забойщиков. 
Число их в феврале увеличилось на 72,3% против октября и значи
тельно превышает в среднем за 5 месяцев норму забойщиков, опреде
ленных производственной программой. Число прочих подземных умень
шается, в связи с сокращением вскрышных работ. Общее количество 
служащих составляет 10,7, что не превышает норму по производствен
ной программе. Однако, при ознакомлении на месте выяснено, что штаты 
могут быть сокращены и особенно при перезде Управления копей на 
Южную группу.

Соотношение между категориями рабочих, в связи с неправильным 
отнесением рабочих тех или других категорий к поверхностным пли под
земным, неправильно и требует введения точного и определенного разде
ления рабочих на подземных н поверхностных.



Движение рабочей силы за 5 месяцев выразилось в следующем виде:

М Е С я -  Ц Ы

Осталось к на
чалу месяца Прибыло Убыло Осталось к сле

дующему мес.

Р. С. Р. С. Р. С. Р. С.

Октябрь . . . . . . . 4110 508 743 45 637 43 4216 480

Ноябрь ........................ 4216 480 4С8 56 732 46 3892 490

Декабрь ........................ 3892 490 408 56 302 69 3998 477

Январь ........................ 3998 477 305 24 185 12 4118 489

Февраль .................... 4118 489 270 26 354 53 4034 462

Средняя . . 4С67 484 427 41 442 45 4052 480

Текучесть рабочей силы об‘яснялась, главным образом, задолжен
ностью по зарплате и рабочие, стремясь получить денежный заработок, 
прибегали к расчету, а затем опять возвращались обратно на работу. 
Такое явление несомненно, отражалось на производительности.

Наличие рабочей силы на 1-ое марта с/г. и распределение ее по 
цехам видно из следующей таблицы:
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В с е г о

Горный цех ................................ 657 1488 — 98 2243

Механический ц е х .................... — — 396 16 412

Хозяйственный ц е х ................ — — 806 64 870

Экскаваторный ц е х ................ — — 54 4 58

Конторы на копях .................... — — — 93 93

Управление ................................ — — 90 110 200

Разведка .................................... — — 154 14 168

Строительный ц е х .................... — — 319 34 353

Сельхоз.......................................... • — — 44
_
0 49

И т о г о .  . . 657 1488 1863 438 4446

При обследовании работы по отдельным цехам обращает внимание 
значительное количество рабочих по хозяйственному и механическому 
цехам. Оно ложится большой тяжестью на эксплоатацню, а потому число 
рабочих по вспомогательным цехам должно и может быть сокращено. 
Об этом даны указания на месте.



Потребность УГКГЕ Чѳлябрайона в рабочих но основному произ
водству на 1922/1923 г.
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Забойщ ики................................ 18 399 300 360 679 +  319 4- 379

Прочие п о д зе м н ы е ................ 46,5 1010 ■772 775 952 +  177 +  180

П оверхностные........................ 35,5 787 595 596 424 - 172 — 171

Итого . . 100 2196 1667 1733 2045 — —

Следовательно, структура рабочей на копях силы лучше, чем это 
предусмотрено производственной программой.

Обеспечение копей рабочей силой происходит из местных деревень 
и отчасти рабочими из других местностей, прибывающими самотеком и, 
в связи с ощущаемым голодом в Челябинской губ., не вызывает опасе
ний кризиса таковой.

Необходимо отметить, что довольно тяжелые жилищные условия 
на копях не позволяют создать постоянный кадр квалифицированных 
рабочих особенно—забойщиков, к чему является настоятельная необ
ходимость. так как текучей состав не обладает во многих случаях 
достаточной квалификацией.

Количество подростков.
Наличие подростков на 1-ое марта с/г. по отдельным цехам рас

пределяется следующим образом:
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Горный ц е х ................ 1965 73 3,8 305 -

Экч п е д и ц и я ................ 202 17 8.4 — — — — —

Электро-мех. цех . . 269 27 10,0 120 21 16,6 — — —

Силовая станция . . 20 4 20,0 — — — — — —

547 107 19,5 73 6 8,2 — — —

Конпарк .................... 74 8 10,8 52 3 5,8 — — —

Ремонтн. мастерск — — — 29 6 20,7 — — —

Строительн. п отд. . . 353 17 5,0 —

Разведка .................... 168

Итого . . 3598 253 7,0 579 36 6,2 4446 289 6,5



Принимая во внимание, что на подземные работы подростки не до
пускаются, общий процент подростков по отношению к поверхностным ра
вен 10. Таким образом, наличие подростков значительно превышает обя
зательный процент брони. Обращает на себя внимание чрезмерный про
цент подростков по отдельным цехам: электро-механический по Северной 
группе—16,6, ремонтные мастерские—20,7, силовая станция на Южной 
группе—20,0, Х озотдел-19,5, что не нормально отражается на себестои
мости производства. Управлению копей необходимо стремиться к устано
влению положенного процента подростков, исчисляя и броню, обязатель
ный процент брони не по отношению ко всему числу рабочих, а лишь 
к тому числу по цехам, где работа подростков допускается. Уменьшение 
должно особенно итти за счет хозотдела и горного цеха, где нет места 
для подготовки квалифицированных рабочих.

Заработная плата.

Согласно коллективного договора, действующего в Челябкопях, 
основные пункты его, касающиеся заработной платы, заключаются в 
следующем:

1) Ставка 1-го разряда установлена в 4,5 местных товарных руб.^ 
определяемых по набору Госплана по ценам Челябинского Губстатбюро 
на 1-ое число.

2) Отношение между разрядами сетки 1 : 3 : 8 .
3) Для забойщиков установлена 30% прибавка на вредность.
4) В счет зарплаты выдается гарантированная норма продоволь

ствия по ценам Губстатбюро.
5) Коммунальные услуги рабочим до 9-го разряда бесплатно, а 

всем, тарифицируемым выше, проживающим в городе коммунальные 
услуги платные и им производится надбавка в 15% на ставку.

6) Продолжительность нормального рабочего времени устана
вливается согласно Кодекса Законов о Труде..

7) Для забойщиков устанавливаются 18 обязательных выходов на 
мокрых работах и 20 выходов в сухих забоях, 22 выхода для остальных 
подземных, 23 выхода для всех рабочих при “горных работах и 24 для 
поверхностных рабочих и служащих.

Необходимо указать, что установление по коллективному договору 
24 обязательных выходов для служащих и помесячных рабочих не имеет 
оснований и является скрытым увеличением зарплаты.

Для устранения этого, при участии К омиссни заключено с Райкомом 
ВСГ. соглашение о внесении изменения в колдоговор, по которому слу
жащим и помесячным рабочим установлены обязательные выхода в тече
ние всех рабочих дней календарного месяца.

30% надбавка, установленная забойщику, выдается также и кателю 
при забойщике, каковая выдача является неправильной. Учитывая же 
местные условия, в силу которых при артельной работе забойщик и 
катель переменно выполняют ту и другую работу, выдача 30% над
бавки кателю может быть допущена, но при условии выполнения норм 
выработки.

Установленная гарантированная часть продовольствия, выдавав
шаяся рабочим, выражалась: забойщику в октябре—до 70%, ноябрь- 
январь—55%.

Ввиду безденежья на копях, продовольственный фонд играл значи
тельную роль. Управление же копей, применяя метод выдачи авансов



продовольствием в счет заработка независимо от того, выполняется ли 
рабочим норма выработки или выходов или нет, естественно не могло 
создать стимула для повышения производительности и за этот период 
производительность забойщика была очень низка. Рабочие, получая 
авансом продовольствие,' безразлично относились к выходам.

С февраля месяца прежний порядок выдачи пайка отменен и вы
дается только за действительно выполненную норму выработки. Мера 
эта дала улучшение производительности.

Кроме того, при заключении нового колдоговора, необходимо внести 
ряд изменений, согласно указаний данных на месте.

Высота ставки І-го разряда за истекшие пять месяцев видна из 
следующей таблицы:

М Е С Я Ц Ы
Размер ставки 
в %  отношении 
к набору Госп

лана

Ставка 

1 разр.

Ставка 

6 разр.

Ставка 

9 разр.
Примечание

О ктябрь........................ 73,7 36,77 73,55 100,33

Ноябрь ....................  . 65,1 47,74 95,48 143,22

Декабрь ........................ 65Л 65,15 130,29 195,44

Я н в а р ь ................ .... . 68.3 107,59 215,19 322,78

Февраль .................... 68,3 132,34 264,69 397,03

М а р т ............................ 68,3 146,43 292,86 439,29

Фактический заработок по району, согласно предоставленных Ко
миссии данных, выражается следующим образом:

М Е С Я Ц Ы
Средний за 
работок за 

бойщика 
в сов. р. 23 г.

Средний зара
боток рабочего 

по производств, 
в сов. р. 23 г.

В %  от стои
мости бюджет
ного набора

Примечание

О ктябрь........................ 200,76 120,16 240

Ноябрь ........................ 191,16 146,02 172

Декабрь ........................ 255,36 208,00 175

Январь ........................ 353,34 302.91 163

Указанная таблица дает показание о зарплате по начисленной 
сумме заработка и для ее реальности переведена в % от стоимости набора 
в Челябкоопѳ на 15 число месяца.

Установленный Госпланом средний расход на рабочего 15 тов. 
рублей (но обще-Российскому индексу).



Установленная Госпланом до 1-го января 1923 г. цена угля не покры
вала не только себестоимости, но и зарплаты, и деньги в уплату за уголь, 
отпущенный плановым потребителям, поступали с большим опозданием. 
И если принять во внимание, что выплата денежной части заработка 
рабочим запаздывала, то реально полученная на руки сумма уменьшится.

Задолженность по зарплате и движение ее помесячно вндны из 
следующей таблицы:

М Е С Я Ц Ы С у м м а

На 1-е октября................................ 709.828

„ 1-е н о я б р я .................... . 480.876

„ 1-е декабря .................... ... 827.132

„ 1-е я н в а р я ........................ ...  . 1.141.901

я 1-е ф евраля................................ 1.522.733

Кроме того, имеется задолженность за неиспользованные отпуска в 
1922 г. в сумме около 300.000 руб. Наступившее улучшение финансо
вого положения копей дало возможность в марте месяце ликвидировать 
задолженность по 1/III, а в апреле месяце будет полностью выплачена 
зарплата з а  март. При участии к о м и с с и и  достигнуто соглашение с про
форганизациями о ликвидации задолженности по отпускам за 1922 г. 
по курсу на 1-е февраля с/г.

Приход денежных сумм и фактический расход по зарплате за 
октябрь—январь представляется в следующем виде:

Всего Д о л я

зарплаты.

Фактическ.
М е с я ц ы . продано 

угля на 
сумму.

расход на 
зарплату по 
эксплоатац.

Недостаток.

В I квартале 1922/23 г. . . 1.549.694 р. 648.852 р. 1.808.309р

Я нварь....................................... 2.359.849 „ 971.132 „ 1.118.304 „

Доля зарплаты в калькуляции Госплана определена 40%. Мы бе
рем 42% принимая во внимание продажу угля другим потребителям по 
цене выше госплановской.

Таким образом, касаясь возможностей и рессурсов Челябкопей на 
зарплату, нужно признать, что таковые недостаточны н не позволяют 
итти на повышение зарплаты, а необходимо остановиться на прежнем 
уровне ставки 1-го разряда, стремясь к улучшению тарифной техники.



Нормирование и производительность.

По обязательному числу выходов рабочие распределялись следую
щим образом:

М е с я ц ы .
Ч и с л о в ы х о д о в .

В с е г о .
18 20 22 23 24

Октябрь............................................... 30 384 140 1588 2525 4667

Ноябрь ................................................ 27 337 134 1405 2344 4247

Декабрь............................................... 28 400 154 1421 2499 4502

Январь ................................................ 26 380 166 1426 2509 4507

Февраль ............................................ 30 406 194 13S0 2404 4414

Как уже указывалось выше, хозяйственно нецелесообразно уста
новление служащим и месячным рабочим обязательных только 24 выхода.

Существовавшая задолженность рабочим, отсутствие у рабочих 
одежды, неправильный принцип выдачи продовольствия явились причи
ной невыходимости рабочих, которая по основным профессиям по району 
выразилась в таком виде в %%:

М е с я ц  ы. Забойщиков
Всех

подземных.

Октябрь ................................ 22 26

Н оябрь.'................................ 21,5 21

Декабрь ................................ 26 21

Я нварь................................... 26 1 23

Февраль ................................ 18 20

Все работы на копях, где это возможно, нормированы. Нормы 
разрабатываются ТІіБ, существующим прп Управлении Районом. За 
Норму принимается 75° о довоенной производительности.
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Производительность.

Средняя производительность на задолженното рабочего по месяцам.

1*
М е с я ц  ы.

Д о б ы ч а Принимая 
Октябрь—100%.

На 1 заб. На 1 раб. На 1 заб. На 1 раб.

Октябрь ........................................ 4923 384 100 100

4340 497 88 129,4

Д екаб р ь ........................ ... 4293 ,86 87,2 127,5

Я нварь........................................... 3183 397 64,6 103,4

Ф евраль......................................... 4167 589 84,5 153,4

Средня........................................... 4181 471 84,9 122,7

Средняя производительность за тот же период 1921/1922 г. выра
жалась на забойщика 6449. Сметная норма на 1922/23 г. 5013 п.

Таким образом из таблицы видим нпзкую производительность забой
щика, являющуюся результатом задолженности, неправильным методом 
выдачи продовольствия, н и з к о й  квалификацией забойщиков и недоста
точной нормой выработки.

В связи свыше сказанным и техническими улучшениями (на Север
ной группе введены вагонетки большей емкости) ц наблюдаемой значи
тельной переработкой по некоторым разрезает* Южной группы, нормы 
выработки подлежат пересмотру в сторону нх увеличения.

При ознакомлении на месте с учетом работ ц рабочей силы обра
щает внимание недостаточное администратпрование в этом вопросе. Рас
командировочные ведомости не везде ведутся. Табели по учету рабочих 
ведутся десятниками небрежно н рабочие не проверяются табельщиками. 
Нет достаточного наблюдения за выполнением норм выработки по цехам 
и шахтам. От плохого угчета бывают нередко недоразумения и несораз
мерности оплаты. В этой области является настоятельно необходимым 
ведение раскомандировочных ведомостей, сверку с ними табелей, еже
дневной проверки заведывающим разрезами, шахтами, и цехами норм 
выработки, внося необходимые указания и замечания десятникам, гаран
тирующие их выполнение.

Н а ч и с л е н и е  н а  з а р п л а т у .

Социальное страхование.

Так как принятые в калькуляции себестоимости 17°/0 начислений 
на соцстрахование не утверждены в установленном порядке, местные 
органы Соцстраха считают задолженность по соцстраху исходя из 251/2%- 
Переживая острый финансовый кризис, копям біыла непосильна выплата



начислений на соцстрахование не только 251/3°/0, но п 17% и за период 
октябрь—февраль выплачено авансом кассе:

Октябрь Январь В с е г о

По фонду „А“ . . . 3.000 20.000 23.000

, > »В“ . . . 2.000 8.000 10.000

Уі я . . . — 5.500 5.500

И т о г о .  . 5.000 33.500 38.500

Самостоятельно копи осуществляют некоторые виды страхования 
(медпомощь, выдача пособий по временной нетрудоспособности) и непо
средственные расходы выражались в следующей сумме:

Виды соцстрахования. Октябрь Ноябрь Декабрь Январь В с е г о
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В счет страхов, взносов 
по фонду „А“ . . . . 18.852.02 21.400.92 34.407.80 8.788.40 83.449.14 2,4

В счет страхов, взносов
по фонду „Г“ . . . . 41.624.95 38.528.07 81.249.09 93.692.59 259.Of4.70 7,4

Данные о непосредственных расходах на соцстрахование составлены 
на основании отдельных сведений, так как бухгалтерский учет п кон
троль расхода этих сумм отсутствует. Нужно полагать, что в конечном 
результате бухгалтерского подсчета расход на медпомощь увеличится. 
Обращают на себя внимание значительные штаты больниц (153 человека)
и, как мера уменьшения расходов по хмедпомощи. таковые дэлжны быть 
пересмотрены и сокращены.

Культурно-просветительные нужды.

Коллективным договором установлены расходы на содержание куль
турно-просветительных учреждений с 1 января месяца в размере 5% от 
зарплаты, из коих 1/2°/0 в Цѳкульфонд. До 1 января с. г. эти расходы 
были в пределах Ю°/0.



Расходы на культнужды должны осуществляться непосредственно 
хосорганом по надлежащим сметам и, если бы оказались остатки от 41/2°/'о 
отчислений, то последние предприятием союзу не уплачиваются. Бух
галтерский учет и контроль расходов по финансированию культ учре
ждений отсутствует, а из предъявленной Управлением копей справки 
таковые выражаются в следующей сумме:

Виды отчислений. Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль В с е г о .

Произведено расходов 
на культнужды. .

%  от зарплаты . . .

42.519.17

7,8

39.615.78

5,6

46.873.44

52

78.619.50

5,6

68.376.70

5,2

276.004.59

5,7

В показанные суммы не вошли платежи, произведенные в Москве 
представительством в Цекультфонд, таким образом, расходы увеличатся 
и вообще превышают предел. 0 6 ‘ясняется это тем, что сметы по финан
сированию культ учреждений отсутствует.

Коллективным договором сверх культнужд предусмотрено содержа
ние фабзавуча в числе 50 чел., фактически пока этот расход не произ
водится. Принимая во внимание, что калькуляцией предусмотрено на
числение в размере 5% на культнужды, считая и фабзавуч, при возоб
новлении колдоговора Управлением копей это должно быть принято во 
внимание п соответствующие директивы Управленю даны.

Содержание рудкомов.

На содержание рудкомов отчисления установлены в размере 2% и 
расходы в счет их производятся хозорганом непосредственно. Нужно 
отметить, что и поэтому виду отчислений отсутствует точный учет 
и контроль расходов. Нет сметы, утвержденной союзом.

На содержание ВТУЗ‘ов начисляется 1%, но с уплатой этих денег 
полная неопределенность в виду разноречивых распоряжений по этому 
вопросу из центра.

Всего начислено:

ВИД ОТЧИСЛЕНИЙ Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль В с е г о

На ВТУЗ‘ы . . . . 5622-84 6936—61 9111-60 14021—51 19013—55 54706-11



Шефство.

Управление копей состоит шефом Частей Особого Назначения (ЧОН) 
и расходы на шефство произведены следующие:

ВИДЫ РАСХОДОВ Октябрь Ноябрь Декабрь Январь В с е г о

На ш еф ство.................... 1075—00 4119—63 6830 - 76 14601—00 26626—39

°/о от зарплаты . . . . 0,19 0,60 0,77 1,11 0,78

Кроме всех указанных начислений, на содержании Управления 
копей прямым или косвенным образом состоит ряд учреждений и орга
низаций: Исполком, Райвоенком, Нарсуд, РКСМ и др.

Принимая во внимание, что чрезмерные расходы по разным видам 
отчислений ложатся значительным накладным расходом на себестоимость^. 
Управлению копей в срочном порядке необходимо упорядочить учет и 
контроль этих расходов, стремясь к их сокращению и максимальной 
экономии. Необходимо также совершенно избавиться от расходов по 
содержанию учреждений и организаций, не связанных с производством.

Председатель Подкомиссии И. Буржинский.



Доклад Финансово-хозяйственной Подкомиссии.
Обследовов состояние счетоводства контор, складов, кладовых и 

вспомогательных цехов и рассмотрев представленные Управлением копей 
материалы по отдельным предложенным вопросам, подкомиссия нашла 
следующее:

I. Положение счетоводства.

1) Система счетоводства.

Никакой системы счетоводства, а тем более двойной, требующейся 
положением о счетоводстве для учреждений В. С. Н. X., ни в конторе 
Управления, ни в районных конторах Челябкопей, не велось. Ведутся 
лишь некоторые вспомогательные книги, о которых будет доложено ниже, 
многих же и особенно важных, как например, по учету производства, 
общих расходов, совсем не ведется. Записи ведутся небрежно, отчеты 
с мест крайне запаздывают, так, например*, по южной группе материаль
ные отчеты имеются лишь за октябрь месяц прошлого года.

2) Учет кассы.

Денежные суммы находятся на ответственности артельщиков кас
сиров, приходуются и расходуются по ордерам конторы за надлежащими 
подписями. Кассовые книги ведутся конторами и артельщиками. В кон
торах ведутся записи по приходу и расходу, обозначая название глав
ных счетов, с ежемесячным транспортом прихода и расхода и с еже
месячным скреплением правильности записей подписями бухгалтера и 
артельщика.

В кассах же ведутся кассовые книги самими артельщиками, книги 
прошнурованы н пронумерованы Губ РКП для каждого месяца особо, 
ежедневно подводятся итоги прихода и расхода, выводится ч и с т ы й  оста
ток к следующему дню, документы сдаются в контору под расипску 
принявшего их, фактической поверки денежных сумм не видно.

3) Учет текущ их счетов.

В книге текущих счетов ведется три счета: 1) в государственном 
банке № 53; 2) в промышленном банке № 33 и 3) в Москве на имя 
РОСК № 494. На 1-е марта сего года числилось сальдо на счете № 53— 
99.296 руб. 14 коп., на счете № 33 — 7.553 руб. 70 коп. и на счете 
№ 494—28.390 руб. 82 коп. Означенное сальдо по книге вполне совпало 
с расчетными книжками банков и счетовыми книжками, хранящимися 
у кассира в кассе.



4) Учет ценных бумаг.
В той же книге текущих счетов ведется счет паевых взносов и 

т-во „Книга“. На 1-е февраля имелась запись о взносе 4.000 руб. и за 
расчетную книжку 1 р. 50 к., других записей не было. В расчетной же 
книжке имелась вторая запись 4.000 р., внесенных 28-го января, в кон
торской книге не значилась, а также отсутствовала запись 1 р. 50 к. 
которая и не должна была быть, как составляющая расход предприятия.

5) Учет векселей к платежу.

Выданных векселей значилось два от 24-го февраля Хлебопродукт 
на сумму в золотых рублях Р. 1.192—08 и 1.730, сроком 12-го марта 
с. г .— векселя эти оплачены 13-го марта в сумме Р. 69.253—32 коп. 
дензнаками 1923 года.

6) Учет подотчетны х лиц.

Подотчетные лица ведутся в двух книгах, сравнительно чисто, 
ежемесячно заключаются с выводом сальдо: насколько ведутся верно 
сказать нельзя, так как при отсутствии контрольных книг не с чем 
сверить, а авансовые отчеты представляются несвоевременно, например, 
Григорьев, быв. зав. транспортом на 1.158 руб. 52 коп. не сдал отчета 
с сентября прошлого года, Ѣожин на 7.383 р. 85 к. с января сего года 
н т. д. Деньги выдаются даже тогда, когда, подотчетное лицо не отсчп- 
талось в предыдущем авансе. В представленных отчетах имеются доку
менты, часто не удовлетворяющие требование законности и изданным 
на сей предмет инструкциям, например, счета на предмет имущества и 
на материалы не оправдываются приемочными документами, расходы на 
наем помещений при командировках не оправдываются соответствую
щими счетами и самая оплата часто превышает 20°/0 норму и т. д.

7) Учет лицевых счетов (разных лиц и учреждений, поставщиков, под
рядчиков, потребителей и покупателей, предприятий и учреждений BGHX

взаимных расчетов).

Означенные книги ведутся крайне небрежно, много записей за
черкнутых без всяких оговорок, много записей проведено карандашем, 
есть записи трех родов—карандашом, чернилом обыкновенным и черни- 
лом красным; нет транспортов, нет месячных итогов. Нет уверенности 
в правильности записей, так как нет контрольных книг, а напротив, 
по разным встречающимся примерам, приходится сильно сомневаться 
в правильности и точности многих счетов. Например, в книге потреби
телей и покупателей по счету Хлебопродукта (стр. 154) на дебете име
лась одна лишь запись под 2-м февраля со счета кассы в уплату за 
уголь 6.000 пуд. по. 141/2 коп. золотом, по курсу 22 р. 90 к., 19.920 руб., 
эта сумма зачеркнута без оговорки, на кредите же в октябре записано 
в дополнение к купону № 129 Правления Синдиката Термосоль в до
плату за 611 пуд.' угля X 25 =  15.275 руб. и в феврале на счет кассы 
в уплату за уголь 6.000 пуд. но 141/2 коп. по курсу 22 руб. 90 коп. 
Р. 19.920 руб. зачеркнуто и карандашом записано 20.097 руб. (произве
дение же данных множителей должно было дать 19.923 руб.). Векселями 
же этот счет не дебетован (см. п. 4). Книги на 1 октября 1922 года не 
подсчитаны, не заключены и насколько правильно перенесено сальдо



в книги 1922—23 года неизвестно, по словам счетовода Григорьева,, 
сальдо в книги 1922—23 года переносилось не из книг, а с черновых 
отчетных ведомостей, вместо реальных ордеров выписываются так назы
ваемые „отпуски“, по которым записываются обороты в счета соответ
ственных книг. Отпуски имеют корешок, накладную и квитанцию, 
в сношениях между отделами выписывается квитанция и накладная, 
квитанция с корешком остается при книжке, накладная же для записей 
направляется в соответствующий стол отдела и затем, по акцептации, 
возвращается обратно. В сношениях же между учреждениями отсылаются 
накладная и квитанция, причем последняя акцентованная должна возвра
щаться обратно, подобными книжками снабжены все отделы и п/отд. 
Наблюдение за правильностью, за опрятностью, за своевременностью 
ведения книг и записей, повидимому, никакого не было, даже заведение 
самых книг • предоставлено было усмотрению и принятию счетовода; 
например, по счету взаимных расчетов в книге главной конторы имелось 
всего 5 счетов, из них три счета составляли счета: южной группы, 
северной группы и строительного п/отдела; счетоводу было заявлено, 
что южная и северная группы с строительным п/отделом этих счетов 
вести не будут, поэтому вместо них счета должны вестись в главной 
конторе; в виду этого счетовод хотел иметь не три книги, а шесть и 
подготовил, было, таковые, но мне пришлось отклонить счетовода от 
этого намерения.

8) Учет рабочей платы.

Весь учет рабочей силы ведется, можно сказать, одним десятником; 
табельщик, хотя и есть, но он не только не проверяет наличное коли
чество рабочих и род работ, но даже совершенно не выходит из конторы. 
На каждую смену имеется десятник, который после раскомандировки 
рабочих записывает в свою памятную книжку рабочих поименно, затем 
по окончании смены заносит в техническую табель с обозначением рода, 
работ и количества проработанных часов, число часов проставляется и 
в имеющихся ва руках у рабочих книжках, табельщик ведет так назы
ваемую контрольную табель, для этого он пользуется техническою 
табелью, проставляя выход на работу единицею. Табеля ведутся месячные. 
В течение месяца два раза происходит замер сдельных работ забойщиков, 
в результате замера вносится в техническую табель с обозначением 
цены, а рабочему выдается ярлычек (требование), удостоверяющее куба
туру выработки и цены, например: зав. разрезом № 2 выдал Павлову 
Ивану на выработку 110 X 355 X  120 по цене 108 р. 18 к. По истечении 
месяца оба табеля технический и контрольный препровождаются в кон
тору копей, где подсчитывается сдельная работа и распределяется между 
участвовавшими рабочими пропорционально роду работ и времени денеж
ная сумма, продовольственная—мука и фуражная—овес. Означенная 
работа отнимает массу времени вследствие своей сложности и без особой 
(можно сказать) нужды и мелочности, для примера необходимо привести 
следующий расчет: в феврале месяце в забое № 51, разреза 1 участ
вовало 4 забойщика за № 826, 827, 828, 829, три гонщика за № 830, 
831 и 832 и одна лошадь, работали три забойщика по 24 дня и один 
за № 828—20 дней, гонщики за №№ 830, 832 работали по 22 дня и 
один за № 831—12 дней, лошадь работала 96 дней; по подсчету 9-го 
февраля сделано: 11,52 куб. саж., по цене 60 р. 29 к., мукою—27,8 фун., 
овсом— 328/4 фун., 7,48 кб. с. по цене 52 р. 35 к., мукою—173/4 фун.,



овсом—32 s, j фун., 8,50 к б. с. но цене 28 р. 53 к. мукою—14 фун., 
овсом—213/4 фун. По подсчету 28-го февраля 25,08 куб. саж. по цене 
52 руб. 35 коп., мукою—18% фун. и овсом—323/4 фун.

Сумма денежная составилась в 2641 руб. и, кроме того, причислено 
за счет праздничной работы'145 руб. 45 коп., а потому полный заработок 
получился 2.788 руб. Между участниками в работе заработок распреде
ляется так, чтобы забойщик получил 47%, гонщик 22% и конный 31%, 
работа забойщиков составляла 92 дня, гонщиков 56 дней и лошади 
96 дней, для забойщиков получилась сумма 1.412 руб. 68 коп., деленная 
на 92, поденный заработок составился 15 руб. 35 к., для гонщиков сумма 
414 руб. 94 коп., делепная на 56 составила дневной заработок 7 р. 41 к. 
п. наконец, для лошади 960 руб. 84 коп., или на день 10 руб. 01 коп. 
Таким образом, найден заработок для забойщиков за №№ 826*, 827 и 829 
15 руб. 35 коп. X 24 — 368 руб. 40 коп. и  мукою но 204 фун. и для 

828 15 руб. 35 коп. X 20 =  307 руб. и мукою 170 фун., для гонщиков 
за ЖѴ° 830 и 832 7 руб. 41 коп. Х 22  =  по 163 руб. 02 коп., для JN® 831 
7 руб. 41 коп. X 12 =  88 руб. 92 коп. и на лошадь 960 руб. 94 коп. и 
овса 1.590 фун. Вычисливши сдельную плату и поставивши "ее в табелях 
с поденными платами, записывают заработок в расчетные книги, запи
сываются выданные авансы, продукты и разные удержания и затем 
составляется платежный список. Одновременно записываются заработок 
и выдача в расчетные книжки. Книжки ведутся небрежно, транспортов 
не подсчитывают, не-соблюдается даже хронологический порядок. Книжки 
выдаются обратно рабочим перед расчетом и расчет получают от артель
щиков, предъявляя книжку; артельщик, выдавая деньги, не спрашивает 
даже фамилии пред‘явнтеля книжки; означенный порядок выдачи денег 
без соблюдения даже правил, отпечатанных в каждой книжке, дает воз
можность получать деньги и не владельцу книжки, чему уже были при
меры. Табели для служащих составлялись из расчета тарифной ставки 
за 24 дня, начисляй за излишние дни сверхурочную оплату.

9) Счет материалов.

Материалы хранятся во многих местах,—в Челябинске имеется 
склад под названием ІІродбазы; в южной группе материалы разбросаны 
в 12-ти местах, с названием складов—Центральный. Десной, Хлебо
фуражный, Динамитный, Экскаваторный, Строительный, Разведочный № 3 
{силовой станции): кладовых Хозяйственного отдела, разряда. № 1, про
довольственных лавок Л» 2, Лё 3; кроме того, имеются запасы материалов 
при разных цехах и мастерских. Означенной обстоятельство требует от 
конторы усиленной и своевременной работы, чтобы следить, за'целостью 
материалов и'давать точные ответы о приходе, расходе и остатке мате
риалов. Между тем, на учет материалов мало обращается внимания, 
отчетность с места поступает неисправно, но южной группе до сего 
времени сделана отчетность лишь за октябрь месяц, на северной группе 
получена за октябрь 25-го января, за ноябрь 2 I I  и, наконец, за декабрь 
15/ІІ. Центральная бухгалтерия ни за один месяц отчетность по мате
риалам обработке не * подвергала и никаких оборотов не производила. 
Выясняющаяся наличность материалов при передаче складов одним лицом 
другому, по книгам этих складов или совсем не отмечается; например, 
ирц передаче кладовой механического цеха, Молчановым Суханову 10-го 
октября 22 г.; или оказавшиеся остатки прямо заносятся в новые днев
ники соответствующих кладовых, что имело место при передаче кладовой



Визугловым Пыхову на 1 февраля 1923 года. Между тем. у Молчанова 
многие материалы оказались в излишке и на приход нѳ взяты; ведра 
железные 12 штук, железо круглое 83 пуд. 01 фун. и т. д., равно не 
списаны и недостающие; у Безуглова в числе недостающих материалов 
значится пшеничной муки 34 пуд. 29Ѵ2 фун., мыла 2 пуд. 8Ѵ2 фун. и т. д. 
Из сдаточно-приемочных ведомостей не видно, какое распоряжение сде
лано администрацией управления относительно получившихся разниц, 
равно не видно никаких записей со стороны центральной бухгалтерии, 
как по случаю отсталости вообще, так и по случаю игнорирования 
материальных учетов в частности. Следовательно, центральная бухгал
терия не имеет не только никаких точных сведений о движении и налич
ности материалов, но даже и приблизительных и, в случае надобности 
знать наличность какого либо материала, необходимо ; обращаться 
с запросами в склад или в кладовую и не в один даже, а в несколько, 
если не во все, так как материалы, ках сообщено выше, разбросаны 
в двадцати местах и  в больших даже, без в и д и м о й  нужды, количествах; 
например, в разрезе № 1 имелось разных гвоздей 21 пуд., при расходе 
в марте 8 фун., кровельного железа 20 пуд. 34 фун.; в кладовой разведки 
гвоздей 4",5" 34 пуд. 11 фун., железа круглого І  и 7/8" 56 пуд. ЗЭ^фун., 
в строительном цехе железа круглого 84 пуд.. 19 фун., квадратного 
69 пуд. 36 фун., гвоздей круглых 16 пуд., гвоздей проволочных 299 пуд. 
и т. д. Сводки материалов “по всем складам и кладовым не имеется и 
таковой не делалось, а потому на вопрос об общем количестве мате
риалов в копях, контора ответа дать не может п по этой причине могут 
Оыть закупки таких материалов, которых и без того имеется в доста
точном количестве. В каждом складе, кладовой, ведутся так называемые 
дневники; дневники представляют вид сортовых книг, пишутся они на 
каждый месяц отдельно в особых тетрадях, отмечая остатки материалов 
на 1 число известного месяца прихода с обозначением, откуда поступило, 
расхода со ссылкой на требование и, наконец, выводится остаток к 1-му 
числу следующего месяца. Из этих дневников составляются отчеты, 
представляемые в контору копей. В конторах*"копей особых материальных 
книг не ведется, а руководствуются отчетами.

Ѳ. Вспомогательные цехи.

В южной группе имеется цеховых мастерских 12:—слееарно-токар- 
ная, котельная, литейная, сапожная, шорная, бондарная, столярная, 
жестяная, кровельная; слесарная прп силовой станции, слесарная экска
ваторного цеха, столярная строительного цеха, кроме того, 9 кузниц, в 
разрезе 1, 2 и 4, в механическом цехе, в хозотделѳ, в Тугай-Куле, в 
экскаваторном цехе, в разведочном и при силовой станции, есть еще 
лесопильный завод, на северной группе имеется лесопильный завод, 
кирпичный и кузня. Все эти мастерские и кузня, кроме ремонта инстру
ментов и ковки лошадей изготовляют разные предметы имущества "и 
оборудования, но таковые почти не учитываются, т. к. не делается 
калькуляция и не берутся на приход, а, минуя склады, поступают и 
по прямому назначению или же, если что и поступает в склад, "то не 
всегда приходуется, например, в кладовой разреза № 1 во время обсле
дования оказалось три железных ведра, нигде не записанных. Изделия, 
хотя работаются по заказам, но сами заказы не всегда удовлетворяю? 
требованиям формы, например в жестяной мастерской имелся заказ №347 
на 10 штук умывальников, написанных чернилом, затем добавлено карай-



дашем 10 ведер, заказы № 472 бр. 14/III написаны карандашей на 
изготовление тов. Фролову 1 корыто к 16 марту. Цеховые отчеты должны 
изготовляться ежемесячно, но они нечему - то изготовляются крайне 
неакуратно, так на южной группе имелись отчеты лишь на ноябрь месяц. 
Материалы в цеха берутся по требованиям на известные заказы, но 
получающиеся остатки материалов от заказов не списываются и самые 
изделия не взвешиваются, чем отнимается возможность суждения о 
правильности расходования материала, а равно и учета остающегося 
материала, которого иногда получается не малое количество, например, 
в кузне при разрезе № 4 накопилось остатков разного железа около 
60 пудов.

10. Учет конной силы.

Учета стоимости конной силы не ведется так, как он должен был 
-бы вестись, чтобы выяснить точную сумму конного рабочего дня. Даже 
табеля на лошадей составляются небрежно, например, в южной группе 
преі;‘явлен был табель за 16 марта с числом всех рабочих лошадей 
в 87 штук и 1 больной, распределено же было по работам всего 69 штук, ... 
про остальных же лошадей в цеховой конторе ничего не могли сказать 
определенного, а напротив, при дальнейшем выяснении оказалось, что и 
общее число лошадей надо считать не 88, а 95 штук. Норма корма для 
лошади определена в сутки 15 ф. овса п 50 ф. сена, и на подстилку 
списывается, за отсутствием соломы, по 4 ф. сена на каждую лошадь.

11. Торговый отдел.
+

Торговый отдел разделяется на под‘отделы: заготовительный, тран
спортный и продажи.

а) З а г о т о в и т е л ь н ы й  п о т д е л .

Книга заказов хотя есть, но она не ведется в хронологическом 
порядке и не имеет порядкового номера, а ведется по фирмам и учреж
дениям и по форме не соответствует своему назначению, а скорее пред
ставляет собою вид памятной. Не ведется книга заказов со стороны 
третьих лиц. Имеется книга распоряжений на приход материалов, но 
она ведется не в тот момент, когда фактически делается прием, а иногда 
много позднее, например, на уголь по накладной № 76 пришедшей 
28 февраля, распоряжепие выписанное 19 марта за № 594. Заказы дела
ются после соответствующей переписки и справок за подписями заве
дующего п отделом, заведующего торговым отделом п заведующего 
копями.

б) Т р а н с п о р т н ы й  п/от дел.

Ведутся книги железно-дорожных накладных на прибывающие 
грузы, исключая угля, идущего в продажу. Ведется книга регистрации 
выданных чеков, но эта книга велась неаккуратно, не было подсчетов 
транспортов, в марте внесены чеки за 5 дней, а последние чеки за 
«№№ 27-34 не были вписаны. На использованных чеках за №№ 35-60 
кроме печати Управления имелась и подпись заведующего транспортом.

8*



в) п/от д е л  П р о д а ж и .

Ведется книга по учету отпуска каменного угля жел. дорогам и 
прочим покупателям с 1 декабря 1922 года, Для Самаро-Златоустовскои
ж. д. в декабре погружено 213185 н. вместо следуемых по_ плану 400000 
пуд., в январе 405.370 п. вместо 800.000 п., в феврале 657.931 п. вместо
820.000 п., недогрузы объясняются неподачею Омской дорогой порожняка. 
Омской ж. д. в феврале отпущено по плану 153.729 пуд., а надо оыло 

'  350.000 пуд., но об этом Уралтопом сообщено было уже 8 марта за 
До 440. Для подачи счетов имеется корешковая- книга; до 15 мар’іа 
гербовые маркп наклеивались на самих счетах, на корешках же отме- 

, чался лишь размер (оплаты) гербового сбора, с 15 марта стали наклеи
вать марки, захватывая половиною п корешок, но марки наклеивались- 
не так, как требуется гербовым уставом-вдоль марки, а в поперек, >на 
что ІІіКомиссией было обращено вннмапие заведующего п отделом.

11. Разбор отчетов.

а) Ф и н а н с о в ы й  пл а н ,  с м е т а ,  и с п о л н е н и е  п р о г р а м м ы  
п р и х о д  и р а с х о д  Д е н е ж н ы х  с у мм.

Согласно финансового плана имелся остаток угля к 1 октября 
1922 года 117.555 п.. предполагалось добыть в 1-м К в а р т а л е — о.Ь70.ООО іь. 
во 2-м—590.000 п.. в 3-м—4.410.000 п. в 4 - м — 4.000.000_п., всего 20.000.000 п. 
продать в 1-м квартале—5.000,000 пуд., во 2-м— 5.540.000 пуд., в о-м 
4.000.000 п., п в 4-м—3.600.000 пуд., всего—18.000.000 пуд., предвиделся 

, остаток на 1 октября 1923 года—2.117.555 нуд. Доходов псчислялось 
в 1-м квартале от продажи—4.276.000 пуд. угля 390.080 руб.п  от посту
пления долгов 105.472 руб. всего 495.552 руб. з о л о т о м ,  расходов предви
делось для выполнения” программы на материалы -95.823 рубля, nst 
заработную плату— 179.739 рублей, начисленный на зарплату—-144. Jo _ р. 
общих расходов, налогов и по содержанип Центральных учреждении 
73.143 рубля, на амортизацию— 56.700 рублей, на двух месячный заказ 
материалов— 77.933 рубля и на один месячный запас заработной платы 
52.833 рубля, всего—581.103 рубля, таким образом предвиделся дефецпт 
в—90.83І рубль. Фактически оказалось добыто в 1-м квартале угля— 
5.199.032 пугда, продано плановым потребителям— 2.162.040 пудов^ на. 
сумму— 756.714 рублей, сверх плана—543.893 пуда н а — 274.167 руолев. 
90 коп., по договорам 1.076.117 пудов на—503.364 рубля 49 коп. и 
мелким покупателям—28.187 пудов на— 15.448 рублей 45 ко п ., всего
з.810.237" пудов на сумму—1.549.694 рубля 84 коп. знаками 19‘_3 года.
Следовательно, в 1-м квартале с р а в н и т е л ь н о  с  планом добыто угля меньше
на—470.968 пудов, а продапо меньше на—1.189.763 пудов. Принимая во 
вннманнѳ производственные отчеты за месяцы: октябрь, ноябрь п декаорь 
израсходовано в 1-м квартале—401.904.055 рублей знаками 1922 года 
или довоенны х- 368.913 рублен 60 коп., поступило- же за это время 
всего— 278.099.108 рублей, считая в том числе поступление и па строи
тельные нужды— 3.050.000 рублей; следовательно, в 1-м квартале не 
имелось оборотн. средств на удовлетворение расх.— 123.805.547 рублен 
знаками 1922 года, а производственный дефицит выразился в сумме—-
246.935.171 рубль за уменьшением стоимости нереализованной продукции
отчетного квартала—89.024 п., считая по 1 р. 26,12 к, на 11.245.500^р- 
в 235.689.671 руб., с переводом на довоенный рубль по индексу 17,э
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в 134.680 р., что составляет большую сумму против плана на 43.849 р., 
обгоняющуюся меньшим количеством добычи.

За январь и февраль добыто угля—3.862.646 пуд. на сумму— 
7.373.765 р. 75 к. знак. 1923 г., отпущено плановым покупателям — 
1.583.030 пуд. на 3.111,426 руб. 90 к. по договорам—1.080,218 п. на— 
2.068.333 р. 24 к. и мелким—20.925 пуд. на сумму—61.820 руб., всего 
продано—2.684.173 пуд. на сумму—5.241.580 р., 14 к., на свои нужды 
израсходовано в 1-м квартале—1.297.770 пуд. на 2.014.983 р. 02 к. на
1 марта имелось на остатке угля—316.956 п. с оценкою в 2 р. 09,36 к. 
на сумму—663.579 р. 08 к.

Всего за 5 месяцев продано угля 6.495.410 п. на сумму—6.791.274 р. 
98 к, и употреблено на свои нужды 2.366.864 п. на 3.356.057 р. 49 к. 
Расход угля на свои нужды в процентном отношении к добыче выра
зился в октябре в—25,78° о, в ноябре 22,1%, в декабре 27,34%, в январе 
31,02, в феврале 25,4%, в среднем за 5 месяцев в 26,13%, что соста
вляет к проданному иуду 36,7%.

б) Б а л а н с  на  1 о к т я б р я  19'2 2 г.
Не имеет при себе всех приложений, а какие' имеются, требуют 

тщательной проверки.

в) В ы п и с к и  о т ч е т о в  Г У Т‘а.
Составлены за время с 1 мая по 1 октября и с 1 октября по

1 марта, за последний период записи коней по сравнению с записями 
Финансового Управления ГУТ‘а совершенно не согласны, а дебетование 
счета ГУТ‘а 2% отчислениями, вместо кредитования, поводимому, непра
вильно, а поэтому этот счет требует особой выверки.
г) В е д о м о с т и  п о л у ч е н н ы х  м а т е р и а л о в  и д е н е ж н ы х  сумм.

Материалы не распределены по месяцам и не имеют расценки. 
Денег же получено за 5 месяцев всего 4.561.790 р. 08 к. знаками 1923 г. 
в том числе от ГУТ‘а на строительные нужды 30.500 руб. и на зарплату 
29.573 руб., от Н. К. Ф. на зарплату 87.297 руб. 20 коп., от „Вус“ на 
капитальные затраты 107.145 р. 25 к., от Главвоенпром 3.000 руб. и за 
уголь 3.009.293 руб. 85 коп., из Екатеринбурга 100.005 руб., от местной 
торговли за уголь 1.178.322 руб. 45 к., за материалы 49.576 руб. 21 к. 
и разных поступлений 67.081 руб. 42 к.

д) З а д о л ж е н н о с т ь  на 1-е м а р т а .
Задолженность Челябкопѳй на 1-е марта выражается суммою в 

4.551.120 руб. 59 к., в том числе по заработной плате 2.026.788 р. 49 к. 
по разным отчислениям 562.713 руб. 79 коп., по об‘единениям ВСНХ за 
материалы 1.445.535 руб. 70 коп. и разным кредиторам 504.180 руб. 25 к., 
кроме того, неплановым потребителям—11.802 руб. 36 к.; имеет же за 
плановыми и неплановыми потребителями 1.761.755 руб. 41 к.; чистая 
задолженность составляет сумму—2.789.265 руб. 18 к. знаками 1923 г.

е) Об‘я с н е н и е  б у х г а л т е р а  о п р и ч и н е  н е в ы с ы л к е  о т ч е т 
н о с т и  и о в е д у щ и х  к н и г а х .

Более или менее согласно с действительностью, но неизвинительно 
полное отсутствие мемориала и главной, а также производственных уче-



— па
тов и других необходимых вспомогательных книг, ведение которых все- 
таки было возможно и необходимо, несмотря на имевшиеся неблаго
приятные обстоятельства,

ж) Ч и с л о  с ч е т н ы х  р а б о т н и к о в .
По ведомости значится всего 129 человек, если из этого числа 

исключить кассиров, делопроизводителей, табельщиков и статистов, ко
торых насчитывается 30 человек, то остается 99 человек, исключительно 
занимающихся счетным бухгалтерским делом (число очень внушитель
ное), для данного дела более чем достаточное. В это число не вошли 
еще счетные работнаеи торгового отдела.

з) У ч е т  р а б о ч е й  к о н ю ш н и  и к о н н о й  с илы.
Ведомость составлена неправильно, во-первых, неправильно показаны 

даже дни работ, отдыха и больных, при 142-х лошадях в октябре, итог 
должен быть 4.402 дня (предполагая ежедневное полное количество ло
шадей), а показано 3.982, недостает 420 дней, в ноябре при 136-ти 
лошадях должно быть 4.080 дней, а показано 3291 день, в декабре и 
январе при 137-ми лошадях в каждом показано в декабре 3.194 дня 
и в январе 3.384 дней вместо 4.247 дней, недостаток дней выражается 
для ноября 789 дней, для декабря 1.053 дня и для января ЬбЗ дня; во- 
вторых, корм показан в декабре на лошадь в день 9 ф. овса и 14 ф. 
сена, а в январе итого меньше—овса 4 ф. и сена 5 ф., в третьих, нет 
совсем некоторых расходов—амортизации, общих расходов. В виду чего 
средняя цена рабочего конного дня не может быть признана правильной-

и) П р о и з в о д с т в е н н ы е  о т ч е т ы  з а  о к т я б р ь ,  н о я б р ь  и 
д е к а б р ь  м е с я ц ы  1922 г.

Означенные отчеты представляют собою не точные бухгалтерские 
учеты расходов производства, а*вернее их назвать сметными и из всех 
входящих в них сумм только рабочая плата более или менее реальна, 
остальные же расходы, в том числе и материалы, высчитаны и проста
влены, не придерживаясь к нормам Госплана, что подтверждал главный 
бухгалтер, относительно же начислений на зарплату надо сказать, что 
они проставлены неправильно, так как составляют не 25% зарплаты, 
а больше, разница для октября составляет сумму 2.646.057 р., для ноября
2 933.053 руб. и для декабря 4.676.506 руб.; обменяется это тем, что на
числения взяты на всю зарплату, куда входит плата на капитальные 
затраты и новые постройки. В виду означенных обстоятельств выведен
ных цен пуда угля для октября 11,93 коп., ноября 7,52 коп. и для декабря 
8,68 коп. Нельзя признать действительными и точными, на самом деле 
цена угля должна быть, судя по расходам, много больше.

Остальные ведомости особых пояснений не требуют.

III. З а к л ю ч е н и е .

Констатируя полное отсутствие систематического счетоводства, тре
буемого первою статьею положения о счетоводстве и отчетности для 
учреждений и предприятий подведомственных ВСНХ, утвержденных 
6-го апреля 1922 года; отсутствие многих вспомогательных книг, необ
ходимых для учета себестоимости угля и суждения о размере и целесо



образности расходов, а какие ведутся вспомогательные книги, то ведутся 
небрежно, что особенно бросается в глаза при обозрении книг лицевых 
счетов; -отсутствие счетного контроля над ведением вспомогательных 
книг, что может служить причиною всевозможных злоупотреблений и 
вести предприятие к убыткам при случайных даже ошибках и пропусках, 
особенно при ведении лицевых счетов; отсутствие надлежащего контроля 
по учету заработной платы и несвоевременное составление платежных 
списков, признавая полученные сведения, в том числе и балансы на 
1-е октября 1922 года, неточными бухгалтерскими, а просто осведоми
тельными, относя все замеченные неправильности в большой доле к вине 
главного бухгалтера, подкомиссия полагает:

1) Уволить главного бухгалтера Онянова от занимаемой должности 
и назначить другого.

2) Вменить в обязанность не позднее 1-го апреля с. г. завести 
счетоводство по двойной системе, проводя все некассовые обороты через 
мемориальные ордера, составляя месячный журнал и затем разнося обо
роты по главной книге по счетам согласно номендатуре, выработанной 
Финансовым Управлением ГУТ‘а.

• 3) Одновременно поручить к составлению статей оборотов и раз
носки их по книгам за истекшее время, с 1-го октября 1922 года, с тем 
расчетом, чтобы в самое короткое время подогнать журнал и главную 
книгу к 1-му апреля (проделав означенную работу путем сверхурочной 
работы). ®

4) Выверить и выяснить точные суммы всех счетов баланса на 
1-е октября 1922 г., составивши подробные ведомости всех разниц между 
точными суммами и суммами, представленными подкомиссии, с мотивиро
ванным об‘ясненнем и выводом точных сумм баланса на 1-е октября 1922 г. 
представить в Финансовое Управление ГУТ‘а на утверждение.

5) Вменить в обязанность, чтобы все документы, поступающие 
в бухгалтерию, имели подписи не только счетных работников, но и от
ветственных лиц, административного или технического персонала.

6) Соблюдать правила оплаты документов гербовым сбором.
7) Соблюдать правила, выработанные Финансовым Управлением 

ГУТ'а по отношению представляемых подотчетными лицами отчетов.
8) Упорядочить учет работ и расчетов с рабочими, установив для 

сдельных работ особые приемочные акты за надлежащими подписями.
9) Вменить в обязанность Управлению копей составление и пред

ставление Финансовому Управлению ГУТ‘а подробных смет расходов 
и доходов на каждый предстоящий квартал независимо от годовой сметы 
и плана.

10) Вменить в обязанность бухгалтерии копей строго выполнять 
все инструкции и приказы Финансового Управления ГУ Т‘а по отноше
нию представления отчетности.

11) Желательно сокращение числа вспомогательных цехов п кла
довых, чем может быть достигнуто сокращение служащих, уменьшение 
разбросанности материалов и уменьшение счетной работы.

12) Желательно улучшение материального и служебного положения 
счетных работников, для привлечения более лучших сил, так как при 
внешних неважных условиях службы получаемое жалованье за март 
месяц помощников главного бухгалтера в размере 47 товарных рублей,



старшим световодом 13-го разряда 808 рублей, счетоводом 11-го разряда 
678 рублей и 10-го разряда 565 рублей, ііри 6°|0 удержании, а также 
вычетах или уплат за топливо около 55 рублей, квартиру в 5 рублей 
и освещение в 50 рублей, можно считать невысоким, тем более при 
сопоставлении с другими челябинскими учреждениями, где ставки выше, 
например, в Губторге оклад 1-го разр. составляет 6 р. товарных, в Губ- 
совнархозе 5 "руб. 75 коп., а в копях 4 3 рубля. Означенное обстоя
тельство служит причиною тяги хороших счетных работников на более 
обеспеченные места.

13) Подтвердить Управлению копей безусловное выполнение при
каза ГУ Т ‘а за № 201, действие которого, согласно сообщения главного 
бухгалтера, будто было приостановлено распоряясеннем Уралпромбюро, 
и счетных работников уравнять с техническим персоналом не только 
в отношении вознагралсдения, но и в отношении жилищных п прочих 
условий.

14) Для успешного и более согласованного с требованиями центра 
проведения в* жизнь вышей зло ж е н н ы х положений необходимо коман
дировать на некоторое время в Челябинск соответствующее число 
инструкторов.

Председатель Финансово- 
Хозяйственной Подкомиссии Алексеев.



О положении вопросов транспорта на Ч ел я б ко ш -
Выполнение нарядов на отправку ло жел. дор. каменного угля 

Челябкопей за октябрь—февраль 1922 23 оперативного года предста
вляется следующей таблицей (в тыс. пуд.).

Невыполнение плана отправки в октябре зависело от недостатка 
угля и слабого спроса на него потребителей, а в декабре недогруз уже 
зависел исключительно от Gn6onca. Цифры 1-го квартала указывают на 
недогруз для плановых потребителей всего 8°0. а для неплановых—38° 0. 
При этом Омская ж. д. переполучцла 242.000 пуд., а Саиаро-Златоустов- 

л ская не дополучила 38,4°|0: недополучение главного потребителя из 
неплановых—Южно-Уральского Треста—составляет 24,2°/0 наряда. Недо
груз в январе для плановых потребителей равен 36,3°/0 и приходится, 
главным образом, на долю Самаро-Златоустовской ж. д., получившей 
только 50,6°|0 от назначенного ей по плану угля. В феврале и первой 
половине марта нормы погрузки в количественном отношении выпол
нялись удовлетворительно, но все же назначения угля для Самаро-Зла- 
тоустовской ж. д. не выполнялись вследствие неподачи вагонов. Сибонс 
и его местный орган 2 линотдел, предоставляя Челябкопям порожняк 
под погрузку угля, ограждали прежде всего интересы своей дороги в то 
время, как со стороны Самаро-Златоустовской ж. д. не было выявлено 
достаточных и реальных мер к доставке копям порожняка. Благодаря 
этому, угля в западном направлении отправлялось мало и во втором 
квартале под эстокадами уже накопились запасы угля до 650 тыс. пудов, 
что при слабой оборудованностп шахт короткими эстокадами и малыми 
бункерами затрудняет работы по разгрузке рудничных вагончиков и 
удорожает операции по нагрузке вагонов.

Во второй половине марта Управление копей имело законченных 
выполнением два договора на поставку угля в количестве 190.000 пуд. 
сроком до мая с/г. Кроме того, имелось в виду заключение договора 
с Южно-Уральским Трестом на поставку до 400.000 пудов ежемесячно. 
30—40 тысяч пудов будет продаваться разным мелким потребителям. 
Предполагаемый общий вывоз угля составляет: апрель—1.550 т. п., 
май—1.400 т. п., июнь—1.150 т. п., июль—1.150 т. п.. август—1.100 т. п. 
и сентябрь—1.350 т. п., а всего за 6 месяцев 7.700.000 пуд. Из них 
около 2Ѵа милл. пуд. предполагается отправить неплановым потребителям 
и до 5,2 милл. иуд. плановым.

Приемка груженых углем вагонов до сих пор производится за 
отсутствием вагонных весов по об‘ѳму, а окончательный вес опреде
ляется при перевозке их в Челябинске, если, грузы идут в западном 
направлении. Постановление Комиссии СТО -под председательством
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т. Берзина от 19-го декабря 1921 г. об установке вагонных весов ДО' 
сих пор не выполнено. Начальник 2 Линотдела. вследствие неимения 
у Сибопса больших вагонных весов, обязался предоставить вагонные 
весы меньшего размера для установки их на ст. Сергинско-Уфаленская, 
причем копи принимают на себя установку весов за счет Сибопса и 
под его техническим руководством. ”

Ввиду того, что ближайшим тарифным пунктом Омской ж. д. 
является для Ю жной группы ст. Потанино и вследствие этого копи 
должны переплачивать значительные суммы за подачу составов но ветке 
Потанино —  С. Уфалейская, Управление копей возбудило вопрос об 
открытии ст. С.-Уфалейской для коммерческих операций. Вопрос этот 
согласован с Л Н 2 , но еще не получил разрешения в Сибопсе.

Для обслуживания своих постоянных нужд по движению подвиж
ного состава (вагонов, цистерн, водяных баков) по ж. д. под‘ездным 
путям, в настоящее время Управление копей арендует два паровоза, 
платя по 72 руб. зол. за каждые сутки или 25.920 руб. зол. в год, при
чем ремонт паровозов производится за счет копей. Ввиду чрезвычайной 
дороговизны аренды паровозов Управление копей проектирует обза
вестись собственными паровозами и получило ряд предложений на про
дажу старых, но пригодных для маневровых работ паровозов и, на осно
вании предложений, расчитывает приобрести их не дороже 15.000 р. зол. 
за каждый. Если ограничиться покупкой 2-х паровозов, то один будет 
работать на Южной группе, а второй на Северной. На Южной группе 
движения будет значительно больше, поэтому и ввиду того, что пробеги 
частновладельческих паровозов по эксплоатационным путям не допу
скаются, было бы удобнее на ней иметь два паровоза, а всего 3. Приобре
тение паровозов по вышеуказанной цене было бы выгодно при условии 
их полной пригодности для работы в течение года без производства не 
только большого, но и среднего ремонта. При цене в 15.000 руб. стои
мость соответствовала бы арендной плате за 7—8 месяцев.

К постройке ветки ст. Сергинско-Уфалейская—раз‘езд 2-ой версты 
Омской ж. д. ітристуилено Уралветстроем, согласно постановлениям Ко
миссии тов. Троцкого в феврале 1921 г. и Комиссии СТО под предсе
дательством тов. Берзина от 19-го декабря 1921 г.

В настоящее время земляное полотно готово, но требуется досыпка 
бровок, путь уложен и частично забаллатирован, рельсы скреплены на
1 болт, накладок нет. Нет гражданских сооружений, телеграфа, сигна
лизации. Для приведения ветви в состояние, требуемое правилами эксплуа
тации, нужно затратить еще свыше 40.000 руб. зол. В настоящее время 
линня С.-Уфалеиская — Потанино загружается лишь.до 70—75°|0 своей 
провозной способности и возможно, что особой надобности и выгодности 
в окончании начатого пути теперь нет. однако, во всяком случае, этот 
вопрос необходимо всесторонне осветить для окончательного его решения.

Под'ездные пути, имеющиеся в раііоне Челябкопей, обслуживались 
за счет копей паровозами Омской ж. д., в ведении которой пути нахо
дились. В внду заявления Омской дороги об отказе обслуживания ветвей, 
вследствие невыгодности этого для нее, копи приняли ветви в свое 
ведение с 4-го декабря 1922 г. и получили в арендное пользование
2 паровоза. 6 вагонов-баков и 5 цистерн.

Составленный проект договора, по которому определенные ветви и 
пути переходят в бесплатное арендное пользование копям на 3 года, еще 
не согласован между сторонами. Одним из важнейших препятствий



к соглашению является требование дороги, чтобы Челябкопи предвари
тельно подписания договора оплатили ей свою, задолженность за все ока^ 
занные коням, услуги за время с 1-го февраля по 1-ое декабря 1922 г. 
Этот долг 2 Лйнотдел исчисляет в громадных цифрах и притом еще не 
установленных окончательно даже им самим, вследствие чего за время 
пребывания Комиссип в Челябинске долг показывался в разных цифрах, 
приблизительно от 23 до 29 м и л л и о н о в , руб. 23 г. Управление копей, 
не имея достаточно живой связи с 2 Линотделом, также находящимся 
в Челябинске, само не ориентировалось из чего и на каких основаниях 
составился столь значительный долг. Необходимо поэтому обязать Упра
вление копей согласовать и проверить совместно с ЛН все п'ред‘явленные 
Снбопсом Челябкопям счета и провести в Сибопсе вопрос о покрытии 
задолженности и заключение договора через расчетную Комиссию и 
Правление Сибтранспорта. Если вопрос не будет согласованно разрешен 
в упомянутой Комиссии, в Нивониколаевске, то таковоіі должен быть 
перенесен в Центральную Расчетную Комиссию.

П. Ш елякин.



Мероприятия комиссии по обследозакию Челябнопей-
ІІа основании детального и всестороннего обследования постановки 

работ и положения Челябинских каменноугольных копей в тѳхнн геском, 
финансово-хозяйственном и административном отношениях, Комиссия 
установила нижеследующие выводы и мероприятия, утвержденные Н а
чальником ГУТ‘а тов. Смилга.

1. По вопросам производственно-техническим,

а) Добыча угля.

1) Признать, что невыполнение производственной программы по 
добыче прп наличии избыточного часла забойщиков произошло‘лишь 
отчасти вследствие недостатка подготовленных в предыдущие годы на 
Северной группе запасов, главные же причины недовыработки лежат 
отнюдь не в условиях и обстоятельствах технического характера.

б) Число рабочих и их производительность.

1) Констатировать значительное понижение производительности ра
бочих против норм, как определенных программой, так и предыдущего 
года по соответственному периоду, и признать число задолжаемых ра
бочих не соответствующим результатам и масштабу работ копей, что 
влечет вздорожание себестоимости угля и указывает'па дефекты в пра
вильном, на основе хозяйственного расчета, администрировании Упра
вления копей.

2) Предложить Управлению копей:
а) принять Меры к увеличению производительности забойщиков 

путем увеличения нормы их выработки;
б) сократить число рабочих по вспомогательным цехам путем умень

шения отдельных мелких хозяйственных единиц, путем увеличения 
в соответственных случаях норм выработки и в известных случаях-пря
мым сокращением их числа; в частности:

1) сократить число рабочих по экспедиции на погрузке и по содер
жанию путей с необходимым увеличением норм выработки;

2) сократить численность рабочих по водоснабжению в мере необ
ходимой для выполнения прямых функций водоснабжения;

3) не производить перёсевки угля, развозимого по квартирам и со
кратить до минимума таковую для мастерских;



4) сократить штаты квартирного п/отдела на Южной группе;
5) -в кратчайший срок закончить и пустить в ход механическую 

толчею для проб угля с соответственным сокращением рабочих;
6) сократить число лошадей по хозяйственным отделам, особенно 

на Южной группе, соблюдая экономное использование лошадей в целях 
производства:

7) сократить число рабочих по механическому цеху и по возмож
ности сконцентрировать его работы на Южной группе;

в) вести точный учет разделения рабочей силы по эксплоатации 
и по новым работам;

г) ввести точное и определенное разделение рабочих, занятых 
в работах по разрезам Южной группы, на подземных и поверхностных, 
руководствуясь тем, что к подземным, из числа частично во время работы 
переходящих из открытых выработок в подземные и обратно, к подзем
ным надлежит относить тех рабочих (например, катали), которые доста
вляют уголь к стволу шахты, тех же рабочих, которые отвозят уголь 
из открытой выемки, проходя часть.своего пути по штрекам для доставки 
угля на под‘емники,—относить к поверхностным.

в) Подготовительные горные работы.

1) Предложить Уірравленпю копей для обеспечения добычи и уве
личения подготовленных запасов Северной группы вести усиленным тем
пом подготовительные работы на пласте IV шахты № 12.

2) Предложить Управлению копей представить в ГУТ проекты 
работ по проходке предположенной по смете щ>вой шахты на Южной 
группе и способов разработки пластов, открываемых этой шахтой.

3) Констатировать, что предусмотренные сметой новые горные 
работы не могут быть полностью выполнены: по Северной группе— 
вследствие незаконченности разведочных. работ, на основании резуль
татов, которых может быть вырешен вопрос о месте заложении новой 
шахты; по Южной группе—вследствие незаконченности проектов под
земных работ на мощных пластах той шахты, которую предположено 
пройти; при этом признать, что выполнение этой части программы про
ходка новой шахты на Южной группе не имеет неотложного характера 
ввиду улучшившихся перспектив на запасы угля, годного к выемке от
крытыми работами.

г )  Разведочные работы.

1) Признать необходимым выполнение полностью программы раз
ведочных работ на 1922—23 г.г., утвержденной Госпланом.

2) Предложить Управлению коней предоставить разведке для шур
фования один или два паровых котла достаточной поверхности нагрева 
с соответствующим количеством насосов, отремонтировав их в срочном 
порядке из числа старых котлов и насосов без ущерба эксплоатации.

3) Признать целесообразным обратить на выполнение работ по 
разведке остаток в сумме не свыше 20.000 руб. от неизрасходованных 
сумм, разрешенных на новые горные работы^ часть которых, будучи 
предусмотрена утвержденной Госпланом сметой, не может быть осу
ществлена в текущем году или не оказывается необходимо



д) Технический надзор.

1) Предложить Управлению копей, в целях достижения экономии 
и улучшения организации надзора, об‘едннить разрезы I  и IV в одну 
производственную единицу с соответственным сокращением численности 
технического и конторского персонала; также произвести сокращение 
мелких хозяйственных единиц по хозяйственной части Южной группы, 
в частности слить квартирный п/отдел с хозяйственным, фуражный 
склад с сенным.

2) Предложить Управлению копей отменить участие маркшейдеров 
в замерах работ при переменах группами рабочих мест своих работ 
в период между обычными двухкратными в месяц замерами, в соответ
ствии с чем уменьшить численность маркшейдерского персонала.

3) Предложить Управлению копей в связи с предстоящими новыми 
работами по электрификации назначить на должность заведующего 
механическим цехом Южной группы достаточно компетентного и опыт
ного техника, после чего упразднить должность инженера особых 
поручений.

е) Паровое оборудование.

1) Констатировать, что паровое оборудование, обслуживающее 
непосредственно эксплоатацию, приведено в сравнительно удовлетвори
тельное состояние, дающее возможность без особого напряжения выждать 
окончание электрификации до конца текущего года.

ж) Электрификация.

1) Предложить Управлению копей ускорить соглашение с Губсов- 
нархозом об условиях получения электрической энергии с городской 
Челябинской станции и отпуска энергии с копейской станции для город
ских потребителей и проект соглашения представить в ГУТ на утвер
ждение, причем признать безусловно нецелесообразным организацию 
акционерного общества для эксплоатации и расширения вышеупомянутых 
станций'со вхождением в него Челябкопей; договорная форма между 
Челябкопями и Губсовнархозом должна вылиться в форму нормального 
соглашения по оказанию взаимных услуг гарантирующего интересы 
копей.

2) Предложить Управлению копей осуществить намеченную про
грамму по электрификации с тем, чтобы станция, электропередачи, 
подстанции и приемники тока могли начать функционировать не позже 
15-го сентября с. г.

3) Принимая во внимание, что по смете,'утвержденной Госпланом, 
расходы на электрификацию определены в сумме 204.000 рублей, а по 
исполнительной смете Управления копей эти произведенные и предстоящие 
расходы выражаются в сумме 187.000 рублей, и что в приобретении 
некоторых предусмотренных сметой предметов механического оборудо
вания надобности в текущем году и притом без ущерба для работ 
в ближайшее время не встречается,—признать целесообразным допущение 
Управлением копей отклонений от утвержденной сметы в отношении 
приобретения дополнительного свыше сметного количества насосов, 
лебедок и моторов.



з ) Расход материалов.
1) Констатировать неудовлетворительность ведения учета расхода 

материалов и предложить Управлению копей соблюдать точную номен
клатуру всякого рода расходуемых материалов и вести точный учет 
расхода их с разделением его на эксплоатацию и на новые работы.

2) Находя, что во многих случаях Управление копей без необходи
мости по условиям правильности и безопасности работ применяет для 
крепления выработок стойки чрезмерной толщины, доходящей до 6—7 
вершков и горбыли до 1Ѵ2—2-х вершков, предложить Управлению коней 
сократить расходы на крепежный "лес.

3) Предложить Управлению копей, в целях целесообразного и эко
номического использования строительного леса, отделять при его распи
ловке на лесопилках от бревен более тонкие горбыли, нежели то 
практикуется в настоящее время.

и) Расход угля на собственные нужды.
1) Признать чрезмерным расход угля на, собственный нужды копей, 

выражающийся в 24,1% от добычи за октябрь—февраль 22—23 г.г., и 
констатировать, что существующие на копях нормы потребления черезчур 
велики и во многих случаях не установлены.

2) Предложить Управлению копей в целях уменьшения расхода угля:
а) установить минимальные надлежаще обоснованные нормы расхода 

угля как для отдельных паровых установок, так п для печей в квартирах 
и служебных зданиях;

б) пмѳть контроль над отпуском угля для отопления помещений 
и потребления его в паровых установках;

в) устроить при квартирах ящики или загородки для угля;
г) обратить особое внимание на содержание в исправности печен; 

употребляя для выкладки частей, подверженных максимальному действию 
жара, кирпич лучшего качества.

3) Предложить Управлению копей немедленно же прекратить бес
платный отпуск угля различным учреждениям, организациям и лицам, 
за исключением обусловленного коллективным договором; платный отпуск 
производить по цене не ниже фактической его себестоимости.

к ) Снабжение главными материалами для производства.
1) В виду необеспеченности копей крепежным лесом, остаток кото

рого, состоящий в немалой части из сортов несоответственных для его 
применения размеров, выражается в потребности лишь на полтора-два 
месяца, указать Управлению копей на недопустимость столь малой 
обеспеченности основным для производства материалом, каковым является 
крепежный лес, и предложить Управлению безотлагательно приобрести 
его в количестве, по возможности удовлетворяющей потребности в нем 
копей до конца операционного года, а также и строительный лес в ко
личестве неменьшем, чем то потребно для наступающего строительного 
сезона.

- 2) Признать, что отсутствие плана снабжения и установлений оче
редности в нем. недостаточная осведомленность п/отдела снабжения 
в даче и отмене заказов, идущих непосредственно от Управления копей, 
и отсутствие правильной связи между п/отделом снабжения, счетным п 
техническим указывают на дефекты хозяйственно-организационного по
рядка и предложить Управлению копен эти дефекты устранить.



л) Жилищный вопрос.

1) Констатировать весьма тяжелые жилищные условия и чрезмер
ную скученность рабочего населения на копях и особенно на Южной 
группе, где из всех жилых помещений 39% относится на землянки; 
признать крайне необходимым осуществление полностью намеченной 
строительной программы и возможность некоторого смягчения жилищ
ного кризиса более рациональным использованием жилой площади, за
нятой на копях различными организациями и обслуживающими их лицами, 
на долю коих всего приходится около 16% всей жилой площади благо
устроенных домов.

2) В виду того, что по утвержденной Госпланом смете в числе 
намеченных жилых домов значатся Лялинские бараки, постройка кото
рых определена в 26 руб. за куб. саж., между тем, как вследствие вздо
рожания леса, цена куб. саж. по подсчетам Управления копей составляет 
не менее 35 руб.,—признать целесообразным предложение Управления 
копей, вместо проектируемых Лялинских бараков, выстроить более де
шевые глинобитновалькованные и глино-набивные дома с тем, чтобы 
кубатура и площадь этих домов была не менее намеченной по утвер
жденной программе.

1 м) Водоснабжение.

В виду того, что ныне действующая буровая скважина, переобо
рудованная в колодец и подающая артезианскую воду, еще не испытана 
на постоянный дебет воды, предложить Управлению продолжить даль
нейшее изыскание на артезианскую воду.

н) По безопасности горных работ.

Предложить Управлению копей в 10-дневный срок устроить с‘ем- 
ные барьеры на рудничных дворах всех шахт, где таковых барьеров 
еще не имеется, для обеспечения безопасности стволовых и др. рабочих 
во время под‘ема и маневров клетей н оградить перилами площадку 
в механическом цехе Южной группы, где находится мотор для транс
миссии.

о) Качество угля и меры к его улучшению.

1) Констатировать, что, вследствие принятых мер по отборке от 
угля породы, зольность его в текущем году заметно уменьшилась про
тив наблюдавшейся в предыдущие годы.

2) Предложить Управлению копей продолжать вести исследование 
свойств угля для получения результатов, на основании которых вы
яснилась бы возможность применения того или иного способа механи
ческого обогащения.

3) Одобрить предложение Управления об устройстве своей уста
новки для испытания различных сортов челябинского угля и хими
ческой лаборатории для производства необходимых анализов угля и 
предложить Управлению копей необходимые для этих устройств сред
ства включить в смету следующего года.



2. По вскрышным работам.
1) Признать, что экскаваторная вскрыша породы в Челябинском 

районе имеет все данные на успех и развитие ее является желательным 
по нижеследующим основаниям:

а) рационально поставленная механическая вскрыша обходится не 
дороже конной, производимой даже в верхних горизонтах (до 2—3 са
жень), с увеличением же глубины она становится много дешевле 
последней;

б) механическая вскрыша делает работу к?шей более планомерной, 
ставя ее вне зависимости от прилива и отлива рабочей силы;

в) механическая вскрыша, требуя значительно меньшего коли
чества обслуживающих ее работников, способствует смягчению суще
ствующего на копях жилищного кризиса.

2) Установить, что нѳуспепшость экскаваторных работ до сего 
времени главным образом зависела от:

а) отсутствия проработанного календарного плана и проекта ра
бот на разработку месторождения с самого ее начала;

б) от производства работ в районе старых разрезов, разрабаты
вающихся ручным способом и потому не приспособленных к механи
ческой вскрыше, также местами испорченных старыми подземными 
работами;

в) случайности подбора разнотипных снарядов:
г) слишком форсированных заданий по вскрыше с самого начала 

механических вскрышных работ;
д) недостаточно продуманной организации работ, следствием чего 

являлась значительная потеря рабочего времени снарядами (около 50—60° о).
3) В видах достижения большей успешнбсти работ предлояшть 

Управлению копей:
а) составить строго продуманный календарный схематический про

ект на ближайшие годы, в частности, на разработку мульды, при чем 
особое внимание обратить на размещение вынутых наносов в отрабо
танном пространстве, для чего составить профиля через существующие 
разрезы от борта до борта на каждые 25 сажень и периодически по
полнять их;

б) отказаться от систем отвозки вскрытой породы, во всяком случае, 
жел.-дор. составами, значительно удорожающей себестоимость, с заменой 
ее методом работы, допускающим максимум перелопачивания породы 
в выработанное пространство; при этих условиях предельное отношение 
мощности вскрыши наносов к мощности пласта, теоретически уста
новленная Управлением копей (4 :1), может значительно измениться;

в) сократить простои снарядов из-за набора воды и топлива, также 
ремонта, произведя для последней цели возможно тщательный ремонт 
зимой и снабдив экскаваторы достаточным количеством запасных частей;

г) подобрать бригады, заинтересовав их премией в успешности 
работы.

4) Производственный план работ на сезон 1923 г. утвердить, при 
чем отметить, что:

а) в текущем году работы будут производиться только двумя сна
рядами с общим количеством механической вскрыши в 26.500 куб., 
единственно подходящими для работы без отволкп ж.-д. платформами:

б) конно-пешая вскрыша будет производиться в районе разрезов 
№ 1—5 в количестве 47.500 куб. саж. как для спрямления фронта буду-



щих механических работ, так и для вскрыши в местах старых выра
боток и в песчаниках;

в) такая же вскрыша будет произведена на мульде в количестве 
до 10.000 куб. саж., при чем необходимо предварительно составить план 
механической разработки ее с тем, чтобы конные работы не смогли 
испортить применения машинной вскрыши.

Во исполнение производственной программы вскрышных работ, не- 
обхощмо, чтобы в намеченный-Управлением коней срок (не позднее 
конца апреля 1923 г.) весь ремонт экскаваторов был закончен, а также, 
чтобы работы были вполне обеспечены конной и людской силой.

5) В виду полного отсутствия на копях финансового учета себе
стоимости работ для получения хотя бы приблизительных цифр, пред
ложить Управлению копей вести точный учет задолжания рабочих, 
служащих и расхода материалов по вскрышным работам, по возможности, 
по статьям, по крайней мере, количественный.

6) Отметить неправильность метода разработки угля в разрезах 
{разработка ямами, высокими забоями и пр.) и рекомендовать Управле
нию копей на будущее время вести разработку пласта уступами вы
сотой не более 1,5 саж. с подбойкой для получения более крупного 
угля и большего удобства его сортировки в забоях, при чем отвозка 
должна производиться по более пли менее постоянным взвозам.

7) Отметить впервые появившиеся за 4 года проекты инженеров 
Тибо-Бриньоль и Замятина на экскаваторные работы, как первую по
пытку подойти к составлению плана их и учета себестоимости, несмотря 
на полное отсутствие финансового учета; особенно ценными признать 
в проекте инженера Тибо-Бриньоль планы линии равной мощности на
носов над углем и равного отношения мощности наносов к мощности 
угольного пласта,, каковые необходимо продолжить и впредь, как в уста
новленных пределах 4 :1 , так и выше их.

3. По вопросам транспорта,

а) Вывоз угля.

1) Признать, что невыполнение норм погрузки челябинского угля 
для Самаро-Златоустовской жел. дор. за первые два квартала 1922—23 
опер, года происходило не но вине Управления копей, а вследствие не- 
предоставленпя порожняка ни СибопсоМ, ни самой Самаро-Златоустов- 
ской жел. дор.

2) Непланомерное и недостаточное представление порожняка вы
зывает скопление угля под эстокадами, чем затрудняются работы копей.

3) Общий вывоз угля во 2-й половине 1922—23 опер, года опре
деляется в 7.700.000 пудов, из которых до 2Ѵ2 милл. иуд. предположено 
запродать неплановым потребителям, а остальные 5,2 мил. остаются сво
бодными в качестве резерва для плановых потребителей.

4і Предложить Управлению копей поддерживать более тесную и 
живую связь со 2-м Линотделом Сибопса.

б) Подездные пути.

'1) 1> виду того, что намеченное между копями и 2-м Линотделом 
Омской ж. д. соглашение о передаче в их* ведение рабочих и экскава
торных ж. д. путей в районах Северной и Южной группы не может

• 9*



окончательно состояться вследствие требования дороги покрыть, предва
рительно подписания договора, долг, который 2-й Линотдел считает за 
копями, — обязать зам. управляющего копями т. Калмыкова проверить и 
согласовать, совместно с 2-м Линотделом, все пред‘явленные Сибопсам 
и Челябкопям счета и выехать в Новониколаевск для вырешения вопроса
о задолженности и заключении договора на передачу путей через Ра
счетную Комиссию и Правление Сибтранспорта. Если Расчетная Ко
миссия в Ново-Николаевске вопроса о долге не разрешит согласо
ванно с копями, то таковой переносится в Центральную Расчетную 
Комиссию.

2) Предложить Управлению Челябкопей представить ГУТ'у, копию 
заинтересованным ведомствам, подробный и вполне обоснованный доклад 
технического и эксплоатационного характера по вопросу о необходимости 
достройки и выгодности эксплоатации незаконченной ветки ст. Сергин- 
ско-Уфалёйская — раз'езд 2-й версты Омской ж. д.

3) Отметить, что начальник 2-го Линотдѳла 26-го марта с. г. обя
зался немедленно предоставить Челябкопям малые вагонные весы, а 
Управление копей обязалось установить их своими силами расчет Си- 
бопс‘а под техническим руководством последнего.

4) Просить содействия ГУ Т‘а, как высшего топливного органа, 
в проведении через НКПС вопроса о скорейшем обращении ст. Сергин- 
ско-Уфалейской в тарифный пункт для прямого и местного сообщения.

5) В виду высоких арендных плат, взимаемых железными ддрогами 
за подвижной состав, передаваемый в пользование копей, признать по
купку двух паровозов целесообразной, когда то дозволят сделать сво
бодные средства копей, и по выяснении технической комиссией состояния 
паровозов с тем расчетом, чтобы затраты на покупку оправдались, по 
возможности в 8 месяцев.

4 . По вопросам труда,

а) Рабочая сила и производительность.

1) Установить из докладов ответственных руководителей, что в 
отношении обеспечения района рабочей силой в связи с переживаемым 
в Челябинской гх б. голодом, никаких опасений в настоящее время не 
предвидится.

2) Наличие рабочей силы по категориям на март месяц указывает 
на ненормальное соотношение в основных подразделениях, а также на 
значительное количество хозяйственных рабочих, задалживаемых без 
достаточной надобности и неэкономно. Поручить управлению копей 
твердо установить правильное разделение рабочих применительно к прин
ципу, установленному производственной программой, п сократить коли
чество вспомогательных рабочих.

3) Отметить значительную невыходность рабочих за период 
_ октябрь-февраль, что обгоняется наличием задолженности по зарплате,

отсутствием прозодежды и рабочих, а также в значительной мере прак
тиковавшейся выдачей гарантированной продовольственной части зара- 

. ботка независимо от выполнения норм выработки и числа выходов, что 
не дало заинтересованности в результатах производственного эффекта.

4) Принимая во внимание низкую производительность забойщика, 
по сравнению с ^прочим годом, введение на северной группе ваго
неток большей емкости, а твкже значительную переработку па ручном



бурении и но др. работам, предложить управлению копей пересмотреть 
существующие нормы выработки в сторону их повышения. Для дости
жения лучшей производительности признать необходимым установление 
прогрессивной премии за перевыработку сверх норм, где это диктуется 
целесообразностью и необходимостью особой срочности исполнения. Об 
исполнении сего должно быть представлено ГУТ'у в месячной срок.

5) Для установления наблюдения за выполнением норм выработки 
считать необходимым проведение следующих мероприятий:

а) проведение твердого администрирования по цехам и отдельным 
. работам;

6) установление точного учета рабсилы по работам;
в) установление ежедневной проверки заведующих разрезами, шах

тами и отделами выработки и табели учета рабочих, внося необходимые 
указания и замечания десятникам, гарантирующие выполнение нормы 
выработки;

г) вести раскомандировку рабочих и вносить ее в раскомандиро
вочную ведомость;

д) установить сверку табелей с раскомандировочными ведомостями;
е) все документы по учету получают силу лишь после заверки их 

заведующими разрезами, шахтами и отделами.
•

б) Коллективный договор и зарплата.

1) Установленный коллективным договором размер зарплаты для
1 разряда в 4,5 тов. руб. (местных) дает возможность для Челябкопей 
при своевременной выплате зарплаты иметь постоянный кадр рабочих; 
повышение зарплаты для Челябкопей в ближайшее время является 
невозможным, особенно при снижении отпускной цены для плановых 
потребителей на 0,5 коп. с 1 апреля. Необходимо проводить рационали
зацию тарифной техники.

2) Практикующееся начисление 30% надбавки каталю при забой
щике считать неправильным, но, учитывая местные условия, К о м и с с и я  
допускает таковое начисление лишь при условии выполнения устано
вленных норм производительности.

3) В целях устранения затруднений в практике, связанной с заклю
чением коллективного договора, Управлению копей принять к руководству 
и исполнению замечания и директивы Комиссии по этому вопросу, 
данные непосредственно на месте, а также ввести в действие с 1 фев
раля с. г. достигнутое соглашение с профорганами, в изменение коллек
тивного договора, об установлении обязательных выходов в течение 
всех рабочих дней календарного месяца для служащих и рабочих, 
получающих помесячное содержание.

4) Считая чрезвычайно необходимым об‘единение работы по вопро
сам труда и постановку ее на должную высоту, поручить Управлению 
копей организовать отдел труда.

в) Задолженность рабочим.

1) Установить, что низкая оплата за поставленный плановым 
потребителям уголь в 1 квартале и несвоевременная выплата денег за 
этот уголь создали значительную задолженность рабочим, что вызвало 
падение производительности и уменьшение добычи. Общая задолженность 
на 1 февраля 1.522.733 руб. и за неиспользованные отпуска в 1922 г.



300.000 руб. В последнее время с улучшением фннансоврго положения 
коней задолженность покрыта по 1 марта с. г., причем достигнуто согла
шение на месте с профорганизациями о ликвидации задолженности по 
отпускам за 1922 г. по курсу на 1 февраія с. г. Поручить Управлению 
копей представить ГУТ‘у полный финансовый отчет с точными данными 
об убытках по 1 кварталу для возбуждения вопроса о дотациях по 
помянутам поставкам.

г) Начисления на зарплату и расходы по содержанию организаций,

1) Установить, что за период октябрь—январь произведенные непо
средственно расходы по содержанию лечебных учреждений не имеют 
точного учета и контроля. Предложить Управлению копей точно учиты
вать все расходы на медпомощь и принять меры к уменьшению этого 
расхода до установленных норм и в частности обратить внимание на 
значительный штат в больницах.

2) Отмечая хаотичность в ведении непосредственных расходов 
в счет отчислений на культнужды и содержание рудкомов без опреде
ленных сметных предположений и отсутствие точного учета выданных 
денег, предложить Управлению копей немедленно привести в известность 
фактические расходы по этим видам отчислений, установить дальнейший 
учет и не выходить из пределов'процентного отчисления по указанным 
видам.

3) Констатировать наличие на содержание копей целого ряда 
организаций, не связанных с производством (райвоенком, нарсуд, исполком 
и др.), вменить в обязанность Управлению копей немедленно пересмотреть 
указанные расходы п сократить их до минимума ~

О принятых- мерах по п.п. 1— 3 ст. г представить Г ^ Т ‘у доклад 
в месячный срок.

4s) Предложить Управлению копей в виду недостаточности мате
риалов, представленных Комиссии по расходам на аппарат распределения,' 
представить в ГУТ отделу труда к 15 апреля точные данные по этому 
вопросу.

5 . По финансово-хозяйственным вопросам.

1) Констатировать отсутствие постановки счетоводства и отчет
ности на Челябкопях, которые давали бы картину хозяйственной жизни 
предприятия.

2) В ведении настоящего счетоводства нет определенной системы 
и ведущиеся некоторые вспомогательные книги (особенно лицевые счета) 
находятся в' небрежном состоянии.

3) Предложить Управлению копей самым серьезным образом обра
тить внимание на постановку отчетности, у с и л и в  соответствующими 
работниками качественно аппарат финансового отдела за счет количества. 
В постановке счетоводства и отчетности руководствоваться- формами, 
преподанными ГУТ‘ом.

4) Обратить внимание Управления копей на организацию хозяйства 
складов, ведение точного учета и проверки материалов.

5) В виду невозможности имеющимися в распоряжении К о м и с с и и  
средствами прийти к более -детальным выводам, все материалы по обсле
дованию копей в финансово-хозяйственном отношении иередать в финан
совое управление ГУ Т‘а дл£ окончательной и детальной переработки.



6) Признать необходимым командировать от ГУТ'а на Челябкопи 
2—3 инструкторов для организации там с самого начала во всех тре
буемых видах счетоводства, учета и отчетности и поставить им первой 
основной задачей составление финансового плана и установление себе
стоимости угля.

6. По административно-организационным вопросам.

1) Управление коней должно быть слито с Управлением Южной 
группы.

2) Северная группа переводится на положение рудника, непосред
ственно подчиненного и фактически руководимого Управлением копей.

3) Весь аппарат Управления, в виду слияния с аппаратом Южной 
группы, в значительной степени сокращенный, должен быть переселен 
на' Южную группу с тем, что в Челябинске ос ается торговое предста
вительство.

4) При вновь определившейся конструкции технического управле
ния предприятием происходит по схеме, об‘единяюіцей в общем и целЬм 
все части фактического технического руководства в лице техрука и 
главного инженера.

. 5) Учитывая невозможность немедленного переселения из-за недо
статка жилых помещений всего Управления, считать- необходимым 
в первую очередь в самом непродолжительном времени, даже не ^дожи
даясь изменения структуры Управления, переселить технический пер
сонал на Южную группу- в порядке очереди, имеющем быт^ выработанным 
Управлением и представляемъш в Комиссию до ее от‘езда, с точным 
указанием крайних сроков переселения отдельных лиц. Таким ѳбразом, 
немедля будет исправлен один из основных дефектов структуры—техни
ческое руководство по телефону.

6) ІТризнать необходимым в самом срочном порядке сократить 
существующий штат служащих управления, как и от. ельных групп, не 
дожидаясь слияния, с тем,, чтобы аппарат был улучшен качественно за 
счет жесткого количественного уменьшения.



Доклад производственно-технической подкомиссии 
по Егоршинским копям.

Выполнение производственной программы .

За октябрь-февраль 1922/23 г. всего по Егоршинскому району 
добыто антрацита:

М Е С Я  Ц Ы
Задание
производ.

программы

Фактически

добыто ч
•

%  выпол

нения

Октябрь ................ 430.000 338.270 56,73

Ноябрь ................. 510.000 354.620•
70,9

Декабрь ................. 600.000 376.705 61,75

Я нварь ................ 630.000 317.568 50,4

Февраль ................ 610.000 419.189 68,7

3  с е г о. 2.780.000 1.706.352 61,37

На март задание составляет 640.000 пуд., ожидается добыча около
400.000 пуд. при потере на имевшую место на копи „Артема" забастовку 
горнорабочих в течение 3 дней.

Недовыработка против производственной программы об‘ясняется 
отчасти недостатком забойщиков на протяжении 1-го квартала, но главным 
образом неосуществлением работ по оборудованию копей.

Производственное задание на 1922/23 г. по добыче в 6 мил. пуд. 
было основано, между прочим, на предположении, что работы но электри
фикации Северной группы копей (Артема и Ключевской) будут закончены 
не позже средины операционного года; это помимо устранения перебоев 
в работе при изношенном паровом оборудовании, дало бы возможность,



•с оборудованием газовой шахты „София" мощным электро-вентилятором, 
развить ее работы в сравнительно значительном масштабе; вместе с тем 
предполагалось, что проходимый уклон № 3 подготовил бы новые поля 
для очистной добычи в 1 же квартале и в общей сумме копь Артема при 
таких условиях дала бы 3 миллиона пуд. за год. В то же время было 
предположено, что бездействующая вследствие затопления Ключевская 
копь перед окончанием электростанции будет откачена и с установкой 
электрооборудования разовьет свою добычу и даст за год 1.300.000 иуд.

Вследствие же запоздания в отпуске коням денежных средств на 
капитальные затраты и за отсутствием у копей необходимых оборотных 
средств, они не имели возможности произвести своевременно работы по 
окончанию электрической станции и выдать заблаговременно заказы на 
нужные предметы электрооборудования. Таким образом не могли быть 
начаты работы по эксплоатации Ключевской копи и задержаны работы 
по ш. София. Что касается уклона Л” 3 на копи Артема, то он совер
шенно не оправдал ожиданий, т. к., заложенный на основании недоста
точных разведочных данных, он проходился по породе, угля не встретил 
и потому был остановлен. .

В результате настоящего положения копей следует признать, что 
задание в 6 миллионов пудов не может быть выполнено и что район не 
может дать добычи в текущем году более 4 мил. пуд. антрацита.

Концентрация производства.

Егоршинский район состоит из 5 копей, об‘единенных в две группы: 
Северную с тремя копями—Артема, Ключевской и Бурс.унской и Южную 
с двумя копями—Черемшанка и 'Клара-Лара. Из этих копей в работе 
находятся все, кроме Ключевской, затопленной с 1921 г. Наиболее со
лидной копью, имеющей лучшее оборудование и наибольшие запасы 
месторождения, является копь Артема. Лучшие но качеству угли нахо
дятся также на копи Артема и Ключевской. Главная добыча антрацита 
производится на Артеме, где одна ш. София может по ее электрификации 
развить добычу немного большую, чем на копях Южной группы. Копи 
раскинуты на значительное до 35 верст расстояние, что осложняет и 
затрудняет правильное и экономное ведение хозяйства. Поэтому возник 
вопрос, не является ли целесообразным сконцентрировать добычу на 
копях Северной группы и для того закрыть Южную группу, где разра
ботка ведется мелкими шахтами.

Из сопоставления себестоимости антрацита на Артеме с одной 
стороны и Черемшанки и Кларе с другой оказывается, что за октябрь— 
декабрь 1922/23 ' г. себестоимость на Артеме обошлась дороже, чем на 
Черемшанке в 2,08 раза и чем на Кларе в 1,92 раза. Принимая же во 
внимание, что но отчетности копей все накладные расходы но району 
отнесены исключительно на добычу Артема и что в себестоимость его 
вошли заметные расходы по новым работам уклона № 3, следует при
знать, что вышеуказанное превышение стоимости антрацита но Артему 
против таковой Черемшанки и Клары должно значительно уменьшиться.

Добываемый на Кларе антрацит идет в продажу исключительно 
как многозольный штыб, и продается Управлением копей по И  к. за нуд. 
Черѳмшанскйй антрацит, подобно Кларинскому, при добыче рассыпается, 
в значительной части сажистого характера, измельчается не только от



хранёния, но и перегрузки и поэтому продается частью, как малозольный 
штыб по 14 коп. и частью, как многозольный по 11 коп. за пуд. Таким 
образом средняя продажная цена антрацита Южной группы составит 
12 12,5 коп. за 1 нуд.

Добываемый на Артеме антрацит сортируется и продается по раз
личным ценам в зависимости от его крупности. Учитывая выход сортов 
и продажные цены по следующей таблице:

С О Р Т
Выход но 
крупности

П родажная і Стои- 
цена 1 мость

.

К улачны й . . . .V  .- : • 11% 40 к. j. 440

Орешник крупный . .

ѵ.®о"СОСО .28 к . ' 924
_  1

„ малый , . . 900' - -  0 22 к., j 572

Маловольный пітыб . 34% 14 к. j 476

Итого „  . . 100% — '  j 2412

средняя продажная цена одного пуда на Артеме определяется 2412 :1 0 0 =  
=24,12 коп., т. е. в два раза дороже, чем на Черем шапке и Кларе. Из, 
сопоставления вышеприведенных соотношений себестоимости и про
дажных цен видно, что разработка на Артеме выпіднее, чем на Южной 
группе.

Необходимо, также учесть весьма большие расходы на Южной 
группе по оплате подачи вагонов н паровозов. Для всех копен района 
станцией отправления является Егоршино, при чем за подачу подвиж
ного состава на коггЬ Артема (5 в. от ст. Егоршино), на Черемшанку 
(23 версты) н на Клару (31 верста) по ж.-д. тарифу с 15 марта взыски
вается соответственно" за каждый паровоз 742 р. 50 к., 3712 р. и 
4387 р. 50 к. и за каждый вагон 11 р. 55 к., 37 р. 75 к. н 68 р. 25 к. 
Для сокращения расходов и оборотного капитала выгоднее вести всю 
отправку с коцн Артема.

Плохие качества антрацита Черемшанки и Клары затрудняют его 
сбыт, вследствие чего запасы малоценного штыба на этих копях возросли 
с 351.575 п. на 1 октября 1922 г. до 700.138 п. на 15 марта с. г. Таким 
образом происходит и будет происходить, если Ю жная группа не будет 
остановлена, иммобилизация капитала на долгое время в продукции, на
ходящем себе малый и трудный сбыт. От этого необходимо отказаться 
и обратить соответственные средства на-более производительную экснлоа- 
тацию Сев'ернон группы.

Паровое оборудование Черемшанки и Клары слабо и недостаточно. 
Польша я часть установок требует - капитального ремонта и не имеет 
резерва, поэтому нет никакой уверенности в бесперебойной работе их и 
нет гарантий, что те или другие шахты Южной группы не будут за
топлены в случае увеличения притока воды. В случае же закрытия 
Южной группы явится возможность перебросить более надежные уста
новки на Неверную группу для усиления ее работы и создания резерва, 
пока не закончится электрификация копей Артема и Ключевской.

\



Для решения вопроса о закрытии Южной группы весьма суще
ственно было установить, каким образом можно компенсировать убыль 
добычи антрацита, хотя бы и малоценного и при остановке эксплоатации 
Черемшанкн п Клары.

На копи Артема” есть некоторый резерв паровых установок, осво
бодившийся от недавней ликвидации уклона № 1; прибавление к нему 
снимаемых механизмов с Южной группы'даст возможность иметь доста
точный комплект их для усиления работ на Северной группе.

Для усиления добычи на Артеме есть возможность пустить в ход 
шахту Дмитрий с мая с. г. Эта шахта имеет небольшую нарезку в пласте
0,8. саж. 'мощности и хорошего качества; в настоящее врямя она затоп
лена. но может быть без труда откачена стоящим в ней насосом, по
дающим воду для котлов. Необходимо поставить в резерв еще насос и 
котел (с Южной группы) и установить лебедку, перенеся ее с ликвиди
рованного уклона Л” 1; ш. Дмитрий может с 1 мая возобновить добычу 
и дать в среднем за месяц не менее 4и тысяч пуд. антрацита.

Работы на ш. София сдерживаются отсутствием исскуственной вен
тиляции при ее состоянии во I I  категории по газу; большое развитие 
работ можно будет допустить лишь по установке большого вентилятора. 
Однако, и в настоящее время имеется возможность улутчшить состояние 
работ путем установки на ликвидированном уклоне Л» 1 имеющегося на 
копи относительно небольшого вентилятора, что необходимо сделать до 
наступления летнего времени, когда происходит ухудшение естественной 
вентиляции.

Усиление работ на ш. Софии н уклоне Л° 2 и пуск в ход. ш. Дмит
рий требуёт обеспечения рабочей силой п главным образом забойщиками- 
Поэтому/независимо от общего колебания числа рабочих, необходимо 
принять меры к переводу потребной части рабочих с Южной группы.

На Кларе копейских жилых домов нет и рабочие живут в селениях,, 
являясь почти исключительно местными крестьянами. Поэтому, с одной 
стороны, летом добыча на Кларе весьма сильно падает, а с другой-из 
этих рабочих мало кто пойдет на другие копи. Черемшанских рабочих 
можно будет перевести на Северную группу, если для них окажутся 
квартиры. Для этой цели необходимо, чтобы Управление коііей в срочном 
порядке урегулировало с ІІрбитскнм исполкомом, обещавшим, по заве 
рению Управл. копей, свое содействие по вопросу о размещении и пере
водимых-с Черемшанкн и Клары рабочих в близ лежащих к Артему се
лениях—Егоришне и ІІаршине, где раньше жила часть рабочих Бобров
ской (ныне Артема) копп.

Для облегчения жилищного вопроса на предстоящий год желательно 
перенести на копи Артема и Ключевскую жилые постройки, которые 
освободятся на Черемшанке, возможность чего необходимо безотлагательно 
выяснить. -

При указанной перегруппировке работ, в связи с закрытием копей 
Клары и Черемшанки с 1 мая с. г., ожидаемая за II полугодие но со
стоянию копей дрбычи не уменьшится против той, которая ожидалась при 
действии Южной группы, согласно нижеприводимой таблицы, в тыс. пуд.

Работы по дооборудованию ш. Дмитрий и проведению ее выра
боток в исправное состояние могут быть завершены в апреле месяце и 
таким образом Черемшанку и Клару* можно закрыть с 1 мая с. г.» 
оставив на них лишь охрану имущества.

»



Таким образом эксплоатация района сосредоточится на 3 копях 
Северной группы—Артема, Ключевской (с осени) и Бурсунке. В даль-.

НАИМЕНОВАНИЕ КОПЕЙ
Ожидалось 
п/действии 
Южн гр.

Ожидается 
при новой 
перегруп.

П р и м  е ч а  н и е

1 ш. София и уклон № 2 
Копь Артема j-

j ш. Дмитрий . . . .

£00 1100

210 Начало раб. 1 V'.

Ключевская копь . ............................ 50 50 1 IX.

Бургунская .............................................. 420 420

Ч ерем ш анка.................................... . . 200 50 . Закрытие с I V.

Клара-Лара ................  . . . . . . . 240 60 т о же..

В с е г о  . . . . 1S10 1890

нейшем придется закрыть, по крайней мере, часть работ Бурсунки, добы
вающей ш. № 19 антрацит плохого качества; однако, в настоящее время 
от этого приходится отказаться, т. к. ввиду невозможности достаточного 
развития работ на Артеме, закрытие ш. Л° 19 заметно отразилось бы на 
добыче района.

Число рабочих и их производительность.
Средняя численность рабочих и их производительность выражается 

в цифрах следующей таблицы:

М Е С Я Ц Ы
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Октябрь 1922 г. . 170 197 411 778 583 215

•

1686 1401 306 141

Ноябрь „ 211 254 430 895 649 219 1763 1680 396 201

Декабрь 256 288 508 1052 643 219 1904 1471 360 197

Январь 1923 г. . 313 307 460 1080 722 223 2025 1015 294 156

■ Февраль „ 481 329 355 1165 670 229 2074 j  871 369 202

Среднее га 5 м. ; 286 275 435 996 651 221 1868 1186 353 182

Нормы Госплана 1 273 175 175
•>
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Как видно из таблицы, число рабочих, состоявших непосредственно 
на эксплоатации, значительно превосходит нормы Госплана, в соответ
ствии с чем производительность горнорабочего составляет всего 44°/0 
требуемой. Также весьма недостаточна производительность забойщика, 
вырабатывающего в среднем при слабой крепости антрацита всего 1186 п. 
в месяц. Необходимо принять решительные меры к повышению норм 
выработки забойщика, вместе с тем с той же целью и для увеличения 
выхода крупных сортов антрацита строго следить, чтобы выемка произво
дилась с предварительным врубом в пласте, достаточной глубины, к чему 
забойщики еще не привыкли; также для большей производительности 
необходимо в возможных случаях направлять забой в соответствии 
с кливажем пласта.

Преувеличенное количество подземных рабочих происходит вслед
ствие низких норм их выработки. Особое внимание в этом смысле обра
щают на себя некоторые категории работ на Северной группе, например, 
перекрепление, нагрузка, доставка крепи. При сплошном (6—7 рам на 
пог. саж.) перекреплении горизонтальных штреков с подрывкой кровли 
или боков до 0,3 саж. с заготовкой, подноской и установкой, но без 
уборки породы на одного крепильщика норма дается х/\ рамы, т. е. 2 смены 
на 1 раму, с увеличением до З'1/, смен на раму при работе по завалу 
с забутовкой кровли. На перелопачивание 1 куб. саж. (650 пуд.) антра
цита на расстояние до І 1/, саж. (работа ведется в штреках или в других 
забоях большой высоты) дается 9 час. На нагрузку 1 куб. с. (650 п.) 
антрацита кладется норма 1Ѵ2 смены. На спуск по желобам (железные 
решетки при угле падения 30—35°) за 10 саж. одна смена. Эти нормы 
только что выработаны и еще не проведены в жизнь, при чем админи
страция копей считает их шагом вперед от прежних норм. Эти нормы і 
а также и прочие, здесь не приведенные, должны быть признаны недоста
точными и требуют пересмотра с целью увеличения.

Нуждается в значительном сокращении число рабочих по вспомо
гательным цехам, которое не соответствует масштабу работ, как это было 
установлено при сличении списка рабочих по механическому цеху 
с числом механических установок; тоже по строительному цеху, где число 
рабочих колебалось от 176 до 220 человек при весьма ограниченном 
производстве строительных работ.

N  *

Учет рабочей силы, а равно и расхода материалов ведется недоста- ѵ 
точно точно и определенно, вследствие чего финансовая отчетность не 
может представлять верного отражения картины действительно произве
денных расходов по тем или иным работам. Следует поэтому в целях 
более точного учета рабочей силы завести раскомандировочные" журналы 
с ежедневной отметкой числа рабочих, занятых на отдельных работах, 
согласно принятым на копях номенклатурам работ по статьям; вместе 
с тем производить точное разделение, при учете рабочих н расхода ма
териалов, новых работ от работ по эксплоатации.

/



Расход антрацита на собственные нужды .

Этот расход выражается в следующей таблице:

М Е С -Я  Ц Ы
На техн нужды 1 На отопление 

помещ и квартир Всего расхода

Пудов %  от 
добычи Пудов %  от 

добычи Пудов %  от 
добычи

Октябрь 1922 г ................ 430ТО 18 18365 * 7,8 61435 25,8

Ноябрь „ . . . . 448SO 12,5 16035 4,5 60915 17,2

Декабрь ' „ . . . . 53840 14,3 ! 11175 3,0 65035 17,3

Январь 1923 г ................. 59670 18,7 : 16407 5,15 76077 23,9

Февраль „ . . . . 59840
t 14,2 16105 3,84 ; 75945 18,1

Итого . . 261320 15,3 75087 4,5 339407 19,8

Приведенными цифрами не исчерпывается расход топлива на соб
ственные нужды; еверх того, ца конях расходуются дрова, главным 
образом на Южной группе, па отопление котлов и частью хозяйственных 
помещений. Расход этот невелик и если исключить из него хвою (сучья, 
ветви и прочие отбросы от заготовки леса), не представляющую ценности, 
то он составит 144 к. саж. или, считая 1 к. с. дров эквивалентной 115 п 
егоршинского антрацита, 16.560 пуд. в среднем за месяц и общий расход 
топлива составит 20,8°/» от добычи, т. е. выше установленной Госпланом 
нормы в 16,7%.

Расход этот надлежит сократить вообще и в частности на отопление 
паровых котлов, установив для них нормы потребления в зависимости 
от их системы, регулярности действия и степени исправности. Для сокра
щения расхода антрацита на отопление жилых и хозяйственных поме
щений рекомендуется установить наиболее пригодный для сжигания ан
трацита тип печей и постепенно переделывать применительно к нему 
существующие печи, потребляя на них, по возможности, те сорта антра
цита. сбыт которых представляет наименьшие выгоды.

Э л е к т р и ф и к а ц и я .  •

В настоящее время паровая часть электрической станции почти 
закончена. Два паровых котла, по 150 кв. м. поверхности нагрева каждый, 
установлены и обмурованы. Не закончены устройства для отвозки золы 
и подачи угля с ш. София. Закончена ^установка двух экономейзеров; за 
неполучением еще паровой арматуры высокого давления задерживается 
сборка паропровода.

Установка двух турбогенераторов по 400 кв. каждый за некото
рыми мелкими исключениями можно считать законченной. Ведутся работы ' 
но установке двух поверхностных конденсаторов и аггрегатов конденса
ционных насосов. Для окончательной установки недостает для одного из 
конденсаторов медных трубок п двух чугунных тройников для работы 
турбин в атмосферу; трубки тронники заказаны. Ііедооборудоваппѳ одного



конденсатора не может отразиться на времени пуска станции в ход, т. к. 
на одну турбину достаточно.одного конденсатора.

Главные работы по распределительным устройствам закончены; 
требуется для окончательного оборудования реле (заказ в Германии 
исполнен, реле находится в пути), изоляторы 110 шт. и 30 метр, кабеля.

Бетонные работы фундаментов и приемных колодцев насосной 
станции закончены, ведутся работы по укладке труб для подведения воды 
от насосной станции к конденсаторам.

Линии передачи тока высокого напряжения от станции на Ключев
скую конь еще не закончены; установлены деревянные столбы на же
лезных опорах в бетонных, основаниях; заканчиваются работы по уста
новке кронштейнов.

Установлен трансформатор 3150/525 в. на станции для обслуживания 
самой станции (насосы, вентиляторы), заказаны и ожидаются к получению 
к июню с. г. 7 понизительных трансформаторов.

Приемники тока частью получены и частью заказаны. Требуется 
заказать еще 2 лебедки для ш. Дмитрий и уклона J\° 2,4 насоса для того 
же уклона и в резерв и 4 мотора общей мощностью на 240 л. с.

За отсутствием у Управления копей календарной программы испол
нения работ по окончанию электрификации нет возможности судить 
точно о времени предстоящего пуска в ход станции. При срочном вы
полнении заказов и спешной установке приемников тока казалось бы 
можно расчитывать на окончание работ в средине августа и пуск тока 
в  л и н и ю  с сентября с. г. По окончании установки всех намеченных 
приемников на копях Артема и Ключевской, "нагрузка станции, принимая 
коэффициент одновременности 0,8, составит 332 кв.; однако, к 1 сентября 
некоторые приемники едва ли будут установлены и нагрузка выразится 
около 225 -250 ква.

Ожидаемая экономия по осуществлению электрификации может выра
зиться по рабочей силе 1900 р., считая сокращение штата с 125 до 70 чел. 
и заработную плату 95 к. в день. Настоящий расход топлива по Север
ной группе выражается ежемесячно в среднем 4Ц.640 пуд. антрацита: что 
при средней стоимости его в 10 к. за пуд составит расхода 4861 р. 
в месяц. При наличии нагрузки станции в 332 ква, принимая испари
тельную способность антрацитового штыба 5 и расход пара на 1 кв. 
10 кплогр. ежемесячный расход антрацита выразится 332.000 клгр. или
20.000 пуд. и, беря стоимость штыба 8 коп., стоимость расходуемого 
антрацита составит 1600 рублей, т. е. получится экономия в топливе на 
сумму 3264 р. А всего сокращение расходов, не считая того, что при 
электрификации отпадает постоянный ремонт старых паровых установок, 
ожидается в сумме около 5.160 р. в месяц.

Что касается стоимости работ, материалов и оборудования по электри
фикации, то, ввиду неі,остаточности сведений у Управления коней о 
произведенных затратах и смет на предстоящие затраты по электрифи

кации. не представилось возможности судить хотя бы приблизительно. 
Может ли быть осуществлена программа электрификации на отпускаемые 
для нее средства согласно утвержденной Госпланом смете или" расходы 
по исполнению работ выйдут за пределы разрешенных кредитов.

Председатель подком иссии  горн. инж. П. Шелякин.



Доклад Подкомиссии по вопросам труда.
Движение^ рабочей силы.

Численность состава рабочих по Егоркопям за период октябрь— 
февраль представляется в следующем виде:
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Октябрь . . 170 197 411 778 583 215 16S6 1565 107,7

Ноябрь . . . 211' 254 430 895 649 219 1763 1605 109.8

Декабрь . . 256 288 508 1052 643 219 1904 1590 126

Январь . . . 313 307 460 1080 722 223 2025 1600 126,5

Февраль . . 481 $29 355 1165 670 229 2079 1600 1299

Средняя . .
ч

286 275 ! 435
і
1

996 651 221 1868 1600 116,8

Из таблицы видим, что колебания в числе рабочих с октября по 
февраль на 22,2% и число рабочих в общем превышает потребное 
по производственной программе, имея неправильное соотношение.

Потребность района в рабочей силе но основному производству 
на 1922/23 г.

Наименование

категорий.

Среднее
годовое
число.

Минимум

июль.

Максимум

сентябрь.

Числилось 

в феврале.

Излишки
нротив

максимума.

Забой щ и ки ............... 273 190 255 481 226

Прочие подземные. 175 160 190 329 139
\ ‘

Поверхностные . . 1 175 170 200 355 155

И т о г о .  . 623 520 645 1165



Таким образом, структура рабочей силы лучше предусмотренной 
программой и нет опасений в кризисе таковой.

Обеспечение рабочей силой района происходит из окрестных дере
вень. Основной кадр забойщиков незначителен , и приходится отметить 
тяжелые жилищные условия, в которых они размещены. Управлению 
копей, в целях сохранения кадра, необходимо срочно перевести забой
щиков в лучшие помещения, о чем даны указания на месте.

В настоящее время Управление копей пользуется привозной рабо
чей силой из Режа (до 500 чел.), затрачивая значительные суммы на ее 
перевозку. Принимая во внимание намеченную концентрацию производ
ства, ири которой освободится кадр рабочих с копей Клара и Черем
шанки, необходимо избавиться от.дорого стоющей операции перевозки 
рабочих, проводя сокращение таковой планомерно.

При ознакомлении на месте с наличием рабсилы по отдельным 
цехам, обращает на себя внимание преувеличенное число вспомогатель
ных рабочих и служащих и подлежит самому жесткому сокращению,
о чем дано указание на месте.

Заработная плата.
По существующему коллективному договору Управление копей 

должно платить для 1-го разр. 4,75 товарных рублей (местных), что 
составляет 71°/0 от набора Госплана, но ценам на 1-е число. Отношение 
в сетке 1 : 8, забойщикам выдается 30% надбавкя на тяжесть и вред
ность работы. Продолжительность рабочего времени по Кодексу Закона
о Труде, для подземных рабочих — 6 часов. Нормы выходов в месяц: 
для забойщиков до 9 разр. — 18, для подземных ниже 8 разр — 20, для 
подземных 6—7 разр.—22, для остальных—23 и поверхностным рабочим 
п служащим—24. •

Коммунальные услуги, предоставляемые предприятием, оплачиваются 
рабочими в размере устанавливаемом РКК, но не выше 3°/0 для полу
чающих ставку до 5 разр., 5% до 9 разр., 7°/0 до 14 разр. и 1.0% 
до 17 разряда.

В договоре имеются обязательства, недопустимые и обременитель
ные для хозоргана, как-то: перерасчет зарплаты по индексу следующего 
месяца, в случае большой просрочки, установлены месячные годовые 
отпуска и др.

Срок коллективного договора но Егоршину истекает 1-го апреля. 
Подкомиссией на месте были даны указания, которые необходимо про
вести при заключении колдоговора на новый срок, принимая участие 
в переговорах по заключению колдоговора с Райкомом ВСГ.

Средний заработок рабочих Егоршинского района, исчисленный 
по начисленной сумме зарплаты, взятой в Управлении, выражается 
в следующем размере:

М е с я ц  ы.
Число 

рабочих, 
вошедших 
в подсчет.

Общая
сумма

зарплаты.

Средний 
заработок' 
в дензнак. 

1923 г.

В <Ѵо °/о 
к набору 
Госплана.

Октябрь . . . . . 1346 119116 88,49 159,3
Ноябрь . . . . 1534 164873 107.50 160.0
Декабрь ................ 1668 450*93 270.20 255,0
Явварь ................ 1802 595947 328,СО 200,0
Ф евраль. . . 1845 874699 474.00 217,2



В счет заработной платы горнорабочий получает известную часть 
натурой. Продснабжение составляло в среднем от зарплаты: октябрь — 
53,9%, ноябрь—60,1%, декабрь 29,6%, январь—54,4% и февраль—38%.

Вследствие низкой оплаты угля в 1-м квартале, а также ограни
ченности сбыта угля другим потребителям, за нискосортностью антра
цита частью копей, район переживает тяжелое финансовое положение, 
что лишает возможности своевременной выплаты зарплаты и, таким 
образом, реально получаемая рабочими сумма денег будет ниже исчис
ленной выше. Изношенность силовых установок заставила Управление 
форсировать постройку электрической станции с затратой значительных 
средств ранее отпуска специальных кредитов на указанную надобность, 
что вместе взятое создало задолженность, выражавшуюся на 27 марта 
с/г. в размере 296,917 руб. 22 коп.

Указанная задолженность благодаря улучшившемуся денежному 
положению с отпуском средств из центра, по заявлению управляющего 
районом, будет покрыта в апреле месяце полностью.

Следует отметить одну ненормальность, имеющую место на копях, 
выдачу рабочим в счет заработка зерна в неразмолотом виде. Рабочий 
в поисках мельницы вынужден прогуливать два—три дня. Между тем, 
при ст. Егоршино имеется нерегулярно действующая мельница, которая 
с успехом может быть использована для нужд копей. Управлению 
копей необходимо немедленно устранить указанный недостаток, отра
жающийся на производительности.

Продукция Егоркопей лишь в незначительном количестве сдается 
в плановом порядке (Ижевский завод), а остальное количество сбы
вается прочим потребителям, коимп являются: ГОрмет, Ураломедь и др. 
В момент пребывания Комиссии район имел договоры только с тремя 
потребителями и вообще неблагоприятное положение в смысле сбыта 
продукции заставляет осторожно относиться к установлению зарплаты 
по колдоговору и является безусловно невозможным повышение, суще
ствующего размера ставки 1-го разр., а необходимо развивать работу 
по улучшению тарифной техники.

Н о р м и р о в а н и е .
В отношении нормирования работа в районе находится в зачаточ

ном состоянии. Пока нормированы горные работы и нормы введены 
с 1-го февраля с/г. До сего времени не существовало даже нормиро
ванного времени и рабочие по своему усмотрению могли его сокращать, 
введенная система учета (посредством бирок) вначале вызвала волнение 
среди рабочих, вылившееся в невыход на работу в течение 2-х дней.

При ознакомлении с производительностью, выяснилось, что таковая 
низка, что и отмечено в работах производственной подкомиссии. В не
которых случаях есть несоразмерность в перевыработке, что вместе 
взятое дает заключение о низких нормах.

В вопросах нормирования Управлению необходимо повести самую 
энергичную работу — пересмотреть существующие нормы, нормировать 
все работы, где это возможно, вводя поощрительные системы в инте
ресах производства.

Для работы в этой области необходимо выделить специальное лицо.
Для лучшего проведения норм выработки должно быть поставлено 

твердое администрирование в шахтах и цехах; строго ведя раскоманди
ровки, табели, проверяя ежфщевно выработки, делая указания, какими 
способами работы можно гарантировать выполнение норм.



Начисления на зарплату.

По оплате отчислений на соцстрах Егоркопи отнесены к ІУ-му 
поясу со ставкой 281/а0/0. Размер указанных отчислений является не
посильным району, и последний имеет задолженность по соцстраху на 
1-е марта в сумме 699.171 руб. 64 коп.

Егоркопи самостоятельно осуществляют соцстрахование по п. Г  
(лечебная помощь) и частично по п. А  (выдача пособий при временной 
утрате трудоспособности).

Расходы на культнужды осуществляются в размере 5% и по содер
жанию рудкомов в размере 2%.

Кроме того, на содержании района находятся члены исполкомов, 
каковой расход является непроизводительным и в этом отношении Упра
влению копей необходимо проявить экономность.

Председатель подкомиссии И. Буржинский.

ю*



Доклад финансово-хозяйственной подкомиссии,
По Егорлшнскому району, обследовавши положение главной кон

торы, конторы копи Артема, горной конторы той же копи, центрального 
склада п магазина копи Артема, замечено:

1) В главной конторе ведется счетоводство по американской си
стеме—журнала—Главной, для каковой цели имеются особые тетради 
для каждого месяца, причем месяцы октябрь— январь закончены, за 
февраль остаются не внесенными заключительные статьи. К недостаткам 
этой книги надо отнести отсутствие производственного счета, а также 
плохое отношение к изложению статей Кассовая книга велась непра
вильно, ежедневно записывался в расход итог расхода и остаток, про
ставлялся балансовый итог с правой стороны, а с левой записывался 
лишь дневой приход. Лицевые счета до октября “велись в карандаше 
и крайне небрежно, с 1 го октября наблюдается некоторое улучшение, 
записи ведутся чернилами и счета ежемесячно заключались. Материаль
ные книги ведутся в виде так называемых дневников, представляющих 
собою сортовые книги; получаются они готовыми из конторы копей и 
складочных мест. Как материалы, так и имущество расценены, оценка 
произведена была к 1-му октября особыми Комиссиями, после же 
1-го октября материалы и имущество берутся на приход с оценкою или 
согласно счетов, или приблизительно до выяснения точных цен, по вы
яснению же разнпцы дописывается или списывается. Важным недостатком 
можно считать отсутствие вспомогательных книг по производству, 
накладными п общими расходами. Расчетных книг и табелей в главной 
конторе не ведется, за исключением расчетов со служащими, для чего 
имеются книги и составляются платежные ведомости. В расчетных 
книжках замечено несоответствие записей с действительным положением 
дела; например, на дебете пишется вместо «выдано—„к выдаче14, при 
чем записанная сумма выдается не в один прием, а в два и более раз, 
Лаптеву № 60 записанная сумма к выдаче 426 р. 83 к. выдана по ку
пону 5—200 р. п по купону № 6—226 р. 83 к., также записывается 
и продовольствие, фактически выдаваемое через месяц и более, за от
сутствием такового, причем вместо муки выдавалось зерно, которое 
рабочий или служащий должен был возить на мельницу за, несколько 
верст, терять время и деньги и в конце концов получать,'по выражению 
служащих, муки вместо четырех пудов один пуд. В книжках никаких 
подписей и штемпелей при выдачах денег не имеется и выдаются они 
по пред‘явленпн книжки, контромарок совсем не имеется. С некоторыми 
лицами и учреждениями имеются договорные отношения, но самих дого
воров и даже копий их в конторе многих не оказалось; они, по словам



и. д. бухгалтера (бухгалтер уволился числа 8-го марта) находится в 
Отделе Снабжения у Горюнова, который от‘ехал в Екатеринбург. Из 
имевшихся договоров можно указать на договор от 20-го ноября 1922 г. 
с Средне-Уральским Горнозаводским трестом, которому запродано было 
400 тыс. пуд. штыба малозольного, 200 тыс. пуд. шгыба многозольного, 
400 тыс. пуд. рядового антрацита и 20 тыс. пуд. ваграночного, с усло
вием за половину штыба и рядового и за весь ваграночный уголь трест 
немедленно уплачивает 40°/0, что составляет 170.640 руб., а остальные 
'60'% 1-го января и 30°у1-го Февраля, за что оговорена скидка с наз
наченных цен в Ю°/0. Между тем трест в ноябре уплатил только 
30.640 руб., в декабре 60000 р. и в январе 80.000 р., т. е. условия не 
выполнил, а скидку в 10% получил. Другой пример, с Бабаевым и Тю- 
ляевым заключен был договор от 1-го февраля с!г. на доставку лесных 
материалов; по договору должен был выдан аванс в 20% со всей суммы 
договора, который удерживается при каждом платеже и сверх того 
должно было удерживаться 10% в обеспечение исправности договора. 
Из имеющихся записей не видно, чтобы этот пункт договора соблюдался, 
а и. о. бухгалтера заявил, что контора, не зная содержания договора, 
не может следить за надлежащим его выполнением.

Подотчетные лица представляют отчеты крайне неаккуратно, что 
служит причиною неясности и неточности счетов. В особенности важны 
отчеты представителя в Екатеринбурге, где происходят крупные и важ
ные обороты, о которых в особенности контора должна быть своевре
менно осведомлена. Из отчетов преставптеля усмотрено, что в Екате
ринбурге куплен дом по Усольцевской ул. под № 1, но не видно по 
чьему разрешению это сделано и может ли он оправдывать расходы.

2) В конторах копей северной и южной группы сосредоточены 
учеты зарплаты п материалов. На зарплату составляет контора копей 
платежный список, руководствуясь поступающими с цехов и рудников 
контрольными табелями и платежными, высчитывает дни и заработки 
поденные и сдельные, проставляет общую сумму в платежную табель и 
с нее уже берутся суммы в платежный список. В платежных табелях и 
списках замечены неправильности в том, что имеются в них рабочие, 
значащиеся без фамилий, а только под одними номерами, например, за 
№ 880, 838 и др. и наоборот с фамилиями, но без номеров. По объяс
нению конторы подобные случаи бывают с рабочими испытуемыми, на 
которых до полного принятия мало обращается внимания.

Материальный учет ведется в особых тетрадях-дневниках, представ
ляющих собою сортовые книги с обозначением остатка на 1 число, 
прихода и расхода и остатки к следующему числу. Дневники ведутся 
двух видов—в складах п магазинах с обозначением одних количеств, 
а в конторах копей с обозначением количеств и сумм; последние ежеме 
сячно с документами представляются в главную контору.

3) В горном цехе копи Артема для контроля выходов рабочих 
введена бирочная система: у каждого рабочего под известным номером 
имеются два жестяных знака—один номер, присвоенный рабочему, 
имеет вид ромба, другой так называемый ламповый, имеет вид треуголь
ника, В конторе цеха имеется доска с крючками для новешания знаков, 
над каждым крючком имеется надпись номера. Утром или, вернее ска
зать, пришедшп на работу, так как работа производится в три смены, 
рабочий сдает номер табельщику, а взамен получает ламповый номер, 
висевший на доске, по этому ламповому номеру рабочий получает у



ламповщика лампу и идет на работу. Возвратившись с работы, рабочий, 
сдавши лампу, получает обратно ламповый номер, а по ламповому но- 
меру у табельщика получает обратно свой рабочий номер. Табельщик, 
согласно этих действий рабочего, проставляет в контрольном табели 
часы ухода, а также смены, отмечая первую цифрою 1, а вторую бук
вою „В“ и третью буквою „Т“. Контрольные табеля сверяются с табе
лями десятников и раскомандировочными ведомостями и ежедневно на 
несколько часов сдаются в контору копей для соответствующих записей 
в платежном табеле.

4) К полученным от главной конторы сведениям на предложенные 
Подкомиссией вопросы приходится отнестись крайне осторожно, на месте 
проверить представленные сведения не было никакой возможности, т. к. 
представлены были в последние минуты перед от‘ездом, причем некото
рых ведомостей, как-то балансов на 1-ое число каждого месяца, начиная 
с 1-го ноября и кончая 1-го марта, совсем не получено, между тем, 
многие суммы своею несообразностью прямо таки бросаются в глаза. 
Например, по сведению задолженности рабочих на 1-е марта значится за 
ними 892.435 руб. 41 коп., при долге им 20.700 руб. 49 коп. и за служа
щими 154.937 руб. 16 коп., при долге им 16.806 руб. 58 коп., по счету 
разных лиц значится долгу по материнству, инвалидности и смерти" 
512.920 руб. 77 коп. при 10°/о отчислении, рудкому 278.585 руб. 58 коп. 
при 2° о отчислениях; чем об‘яснить эти несуразности невозможно пред
ставить. (В балансе на 1 октября 1922 г. к основному фонду отнесено 
лишь недвижимое имущество, а движимое к оборотному, что несогласно 
с инструкциями и положением о счетоводстве). В той же ведомости 
значится долг Главтопу 224.079 руб. 28 коп., У^алпромбюро 252.587 р.
02 к., Уралторгуголь 39 866 руб. 45 коп., Нефтесшідикату 10.508 р. 80 к. 
между тем, с 1-го октября по 1-ое марта поступило денег от Уралторг- 
угля 15.000 руб., от Уралпромбюро 20.000 рубѵ от ГУТ‘а 50.000 руб., 
от Губфинотдела 16.783 руб. 76 коп. Поэтому возникает вопрос, не зна- 
чатся-лп в указанных суммах долги за то время, когда копи были на 
государственном снабжении; это с одной стороны, а с другой же стороны, 
если взять всю сумму долга по разным лицам на 1-ое марта, показанную 
в 2.981.619 руб. 63 коп. и сравнить ее с суммой на 1-е октября, где она 
значится в 130.191 руб. 12 коп. и для осторожности прибавить к ней 
363.296 руб. 57 коп. по взаимным расчетам; то разница получается в 
2.487.831 руб. 94 коп. явно несуразная, ибо такую сумму задолженности 
нп под коим видом копи иметь не могли; в числе дебеторов значатся явно 
расходные счета, например, судебные издержки. В счете покупателей 
числятся счета довольно устаревшие, как, например, Горметалл на 
193.838 руб. 26 коп., Уральскому тресту 117.828 руб., Ю.-Уральскому 
тресту 91.198 руб. 09 коп., Ижевский оружейный завод 57.258 руб. 17 коп. 
по которым ничего не получается с октября месяца.

Из ведомости главных материалов видно, что за 4 месяца октябрь- 
январь добыто угля 1.287.163 пуд.; а на расходы на свои надобности 
в количестве 243.690 пуд., что составляет 19% добычи, нетто выразилась 
в 1.043.473 пуд., за то же время продано 632.611 пуд. на 762.056 руб. 
83 коп., к 1-му февраля образовалась непроданного угля 410.862 пуд., а 
с бывшим остатком на 1-ое октября в количестве 359.882 пуд., запас 
выразился в 770.744 пуд., по производственным же отчетам за те же 
4 месяца—показано угля 1.067.425 пуд., т. е. более на 23.952 пуда, из 
них на октябрь приходится 4650 пуд., декабрь—8575 пуд. и январь



6227 пуд.; чем обгоняется эта разница—неизвестно. Производственные 
отчеты представлены по копи Клара, копи Черемшанский, Бурсунской 
и Артема; на сколько время взяты в них расходы судить трудно, но 
необходимо заметить первое, что отчислений на зарплату сделано не 
25°/0, а 421|2°|0, второе, амортизация взята не по 1 коп. на пуд, а по 
какому-то другому расчету, только не в зависимости от пуда добычи, 
т. к. на каждый месяц амортизационные суммы проставлены одинаковые, 
а но копи Артема даже обозначены платою рабочего и вошли в общую 
сумму для начисления 42Ч2°|0 и третье, цены в товарных рублях везде 
выведены неправильно, а потому пришлось, руководствуясь их суммами 
и выработкою, выявить стоимость угля при индексе на октябрь 7,05, 
ноябрь 10,60, декабрь 13,30 и январь 17,5, оказалось цена для копи 
Клара 9,5 коп., 6,36, 13,8 и 10,25, для Черемшанской 8,5 п 5,5, 13,7, 
18,6, для Бурсунской 24 коп., 18,7, 19,4 и 24,1, для копи Артема 32,3, 
16,5, 24,5 и 48 к., по всем же копям цены 18,1, 12,3, 19,6, 26,9, прини
мая же во внимание средний государственный индекс для октября 748,5 
ноября 1106,5, декабря 1381 и январь 1783 и количество пудов угля 
петто для октября 188.830 пуд., ноября 300.830 п., декабря 311.900 п., 
и января 241.913 п., цена пуда угля соответственно выразится в 17,5 к., 
18 к., 19,8 к , и 27,1 к.

Рассматривая кассовые ведомости с 1-го октября и суммируя их 
мы имеем приход в знаках 1923 г.. состоящий из остатка на 1-ое 
октября 9.317 руб. 31 коп. и поступлений по 20-ое марта со счетов: 
текущего 131.673 руб. 75 коп., Уралторугля 15.000 р.; Уралпромбюро
20.000 руб., ГУТ 50.000 руб., Губфинотдела 16.783 руб. 76 коп., разных 
лиц 2.120 руб. 68 коп., подотчетных сумм 1.595.984 руб., 51 к., рабочих 
11.826 руб. 01 коп., служащих 599 руб. 22 к., поставщиков 68.528 руб. 
58 коп., покупателей 216.056 руб. 35 коп., продажи 1.165 руб. 78 коп. и 
доходов 3.912 руб. 63 коп., всего поступило 2.133.651 руб. 27 коп., а с 
остатком прихода равен 2.142.968 руб. 58 коп.. Израсходовано по 27-оѳ 
марта на счета: рабочих 1.127.312 руб. 35 коп., служащих 268.974 руб., 
52 коп., подотчетных лиц 397.627 руб. 38 коп., разных лиц 107.960 руб. 
34 коп., поставщиков 208.969 руб. 97 коп., заготовлен. 17.663 руб. 61 к., 
общих расходов 13.257 руб. 01 коп., расходов по снабжению средств 
759 руб. 34 коп., расходов по передвиж. прод. произ. 96 руб. 43 коп., 
районной мех. мастерской 17 руб. 22 коп., новых построек 231 руб. 
40 коп. п конюшни 78 руб. 58 коп., всего 2.143.018 руб. 15 кон.

Сопоставляя цифры прихода с расходами, мы замечаем, что большая 
часть сумм поступает через подотчетных лиц, преимущественно через 
зав. Коммерческим под'отделом, находящегося в Екатеринбурге, который, 
как выше было замечено, крайне неаккуратно присылает отчеты и, кроме 
того, актом от 1-го марта установлена небрежность ведения книг и 
невозможность установления пх правильности, а потому необходимо 
обратить особое внимание на учет Екатеринбургского Представи
тельства.

Председатель Подкомиссии Алексеев.



Мероприятия Номиссии по обследованию Егоршенских копей.
На основании детального и всестороннего обследования постановки 

работ и положения Егоршинских антрацитовых копей в техническом, 
финансово-хозяйственном и административном отношениях. Комиссия 
установила нижеследующие выводы и мероприятия, утвержденные началь
ником ГУТ‘а тов. Смилга,

1. По производственно-техническим вопросам.

а) Выполнение производственной программы.

1 Принимая во внимание, что производственное задание 1922/23-й 
онерац. год было основано на предположениях, что:

а) не позже средины 1922/23 операц. года будут закончены все ра
боты по электрификации Северной группы копей, что устранило бы 
частые перебои в работе при изношенном паровом оборудовании:

б) Ключевская копь, по откачке воды сперва паровым оборудова
нием и затем оборудованная электрическими механизмами, может дать
1.300.000 пуд. и

в) копь Артема, при оборудовании ш. Софии мощным вентилято
ром. который позволил бы ей развить работы, и при прохождении укяона

3, который подготовил бы новые поля, может дать 3.000.000 пуда,— 
признать, что задание в 6.000.000 пуд. не может быть выполнено н 
что район в текущем году не может дать добычи более 4.000.000 пуд. 
антрацита.

2. Признать, что невыполнение задания зависело от следующих 
причин:

а) вследствие недостатка забойщиков в 1 квартале;
б) электрификация не могла быть закончена вследствие позднего 

отпуска денежных средств на капитальные затраты по электрификации 
н оборудованию, что не дало возможности копям своевременно заказать 
нужные предметы электрооборудования, а также вследствие неполучения 
полностью всех заграничных заказов для электрической станции;

в) в связи с обстоятельствами, указанными в н. б не было возмож
ности в нужное время откачать воду и производить добычу из Ключев
ской копи, оборудование которой паровыми установками являлось не
выполнимым вследствие их недостатка;

г) оборудование* ш. Софии мощным вентилятором не могло быть 
осуществлено вследствие недостатка в средствах для его покупки; 
уклон № 3 был задан на основании недостаточных разведочных данных, 
ѵгля не встретил и был поэтому недавно остановлен.



б) Концентрация производства.

1 Принимая во внимание, что:
а) себестоимость антрацита, по данным Управления копей, на копи 

Артема обошлась за 3 месяца (октябрь-декабрь) в 1,92 раза дороже, чем 
на копи Кларе, и в 2,08 раза дороже, чем на Черемшанской, причем 
в себестоимость по копи Артема включены заметные расходы по новым 
горным работам и все накладные расходы но району;

б) средняя продажная цена антрацита на копи Артема, исчислен
ная на основании выходности различных по крупности сортов и соот
ветственно различным продажным ценам, составляет свыше 24 кои. за 
иуд, в то время как антрацит, получаемый с копи Клары и Черемшанки, 
расценивается, как штыб в большей части многозольный по 11 коп. и 
в меньшей части малозольный по 14 коп., или в среднем не свыше 
12,5 коп. пуд.;

в) подача подвижного состава для погрузки на копь Артема, (5 вер. 
от ст. Егоршпно), на Черемшанку (23 вер.) и на Клару (31 вер.) и по 
железнодорожному тарифу с 15 марта стоит соответственно за паро
воз—742 руб. 50 коп., 3712 руб. и 4387 руб. 50 коп. и за каждый ва
гон—11 руб. 55 коп., 57 руб. 75 коп. и 68 руб. 25 коп., каковое обстоя
тельство удорожает антрацит с Клары и Черемшанки франко-станция 
отправления, каковой для всех копей района является ст. Егоршино, не 
говоря уже о значительно худшем качестве антрацита Клары и Черем
шанки по сравнению с таковым копей Ключевской и Артема; -

г) указанные в п. в обстоятельства затрудняют сбыт антрацита 
Черемшанки п Клары, что выявляется в увеличении запасов на скла
дах с 351.576 пѵд. на 1-ое октября 1922 года до 700.138 пул. на 15-ое 
марта с. г.;

д) состояние парового хозяйства на копях Черемшанки и Клары 
требует смены некоторых паровых котлов и капитального ремонта неко
торой части прочего оборудования, при трудности электрификации этих 
копей в ближайшем будущем, вследствие их значительного удаления от 
района электрической станции, а существующее состояние оборудования, 
без всякого резерва установок, не дает гарантии в том, что эти копи 
не будут затоплены в случае увеличения притока воды с весны ,-при
знать нецелесообразным дальнейшую с 1-го мая с. г. разработку Клары 
и Черемшанки и необходимым сконцентрировать все работы на копях 
Северной группы—Артеме, Бурсунке и (с окончанием электрификации) 
на Ключевской.

2. Признать, что в результате вышеуказанной перегруппировки 
работ получится:

а) концентрация производства в частях месторождения, где оно 
наиболее обеспечено разведанными запасами, где антрацит лучшего ка
чества и на тех копях, где оборудование наиболее удовлетворительно;

б) возможность развития подготовительных работ в целях достиже
ния в будущем максимальной добычи;

в) возможность образования резерва в паровом хозяйстве на рабо
таю щихся копях в период до пуска в ход электрической станции,

г) увеличение добычи более ценных сортов антрацита за счет умень
шения малоценных его сортов, при чем размер ожидаемой за ІІ-е полу
годие добычи нисколько не уменьшится против таковой без намеченной 
перегруппировки;



д) сокращение расходов антрацита на собственные нужды, как 
следствие концентрации производства;

е) сокращение штатов служащих и вспомогательных рабочих по 
той же причине;

ж) удешевление себестоимости антрацита вследствие сокращения 
расходов по оплате за подачи паровозов ц вагонов на меньшие рас
стояния.

з) ухменыпенне количества обременяющих запасов и при том мало
ценных сортов антрацита, сосредоточенных главным образом на Кларе 
и Черемшанке;

и) выпуск на рынок более ценных сортов антрацита.
3. Предложить на основании вышеизложенного Управлению копей:
а) подготовить работы на копях Клары и Черемшанке к полной 

остановке с 1-го мая с. г.;
б) к тому же сроку из освобождающегося на этих копях парового 

хозяйства, а также из имеющихся незанятых паровых установок, по 
производстве надлежащего ремонта, образовать резерв на копях Север
ной группы, предназначенных к работе;

в) пз того же резерва дооборудовать к пуску не позже 1-го мая 
ш. Дмитрий на копи Артема. и подготовить ее к работе с 1-го мая, а 
также в связи с некоторым расширением работ на ш. София принять 
меры к установлению с 1-го мая искусственной вентиляции;

г) в срочном порядке урегулировать с ІІрбитскнм исполкомом 
вопрос о размещении в близ лежащих селениях рабочих, перевозимых 
с Клары и Черемшанкн;

д) выяснить возможность и в благоприятном случае принять меры 
к переносу текущим же летом жилых строений с Черемшанкн на копи 
Артема и Ключевскую и

е) в связи с перегруппировкой работ произвести необходимые со
кращения численности рабочих и служащих и принять меры к охране 
остающегося на Кларе и Черемшанке имущества.

в) Число рабочих и их производительность.

1. Установить, что существующие нормы выработки во многих 
случаях весьма малы, и что задолженпе рабочей силы по вспомогатель
ным цехам чрезмерно велико, не соответствует масштабу копей п не 
оправдывается действительной потребностью по производимым работам.

2. Предложить Управлению копей:
а) пересмотреть нормы выработки рабочих в целях их увеличения,
б) установить и следить за тем, чтобы забойщики вели отбойку 

угля с предварительным производством вруба и считаясь с клива
жем угля;

в) произвести самое лсесткое сокращение числа рабочих и служа
щих во всех вспомогательных цехах;

г) в целях более точного учета рабочей силы завести раскоманди- 
вочные журналы с ежедневной отметкой числа рабочих, занятых на 
отдельных работах, согласно принятым на копях номенклатурам работ 
по статьям;

д) при учете рабочих и расходе материалов производить точное 
разделение новых работ от работ по эксшоатации.



г) Расход антрацита на собственные нужды.

1. Принимая во внимание, что для отопления жилых и хозяйствен
ных помещений копи употребляют хотя и в незначительном размере 
дрова, признать чрезмерным расход антрацита на собственные нужды в 
размере среднем за 1-ыѳ 5 месяцев 1922—23 года 19,8% от добычи и 
предложить Управлению копей принять меры к его понижению, реко
мендуя установить наиболее пригодный для сжигания антрацита тип 
печей и при постепенной переделки их потреблять, по возможности, те 
сорта, сбыт которых представляет наименьшие выгоды.

2. Предложить Управлению сократить расход антрацита на отопле
ние паровых котлов, установив нормы потребления в зависимости от 
их системы, регулярности действия и степени исправности.

д) Электрификация.

1. Установить отсутствие у Управления копей календарной про
граммы по окончанию электрификации, а также достаточных сведений 
о производственных затратах и смет по предстоящим затратам на элек
трификацию, что не дает возможности судить, хотя бы приблизительно, 
может ли быть осуществлена электрификация на отпускаемые для нее 
средства, согласно утвержденной Госпланом смете.

2. Доведя до сведения ГУТ‘а и Уралпромбюро о столь хаотическом 
состоянии одного пз важнейших и основных вопросов хозяйства копей, 
предложить Управлению копей представить в 3-х недельный срок ГУТ‘у 
с копей в Уралпромбюро отчет о произведенных, а равно и смету по 
предстоящим затратам по электрификации и календарный план исполне
ния работ по ней.

2. По вопросам труда.

а) Условия обеспечения рабочей силой

1. Отметить из докладов ответственных руководителей копей, что 
обеспечение рабочей силой района на ближайшее время не вызывает 
никаких опасений н потребность может покрываться из местных рес- 
сурсов.

2. Считать необходимым обратить внимание Управления копей на 
образование и сохранение кадра забойщиков как путем обучения, так 
и предоставлением соответствующих квартирных условий.

3. Поручить Управлению копен пересмотреть соотношение состава 
рабочих, а также наличие рабочих по цехам в целях сокращения числа 
вспомогательных и служа щи х до пределов экономной необходимости.

4. Указать Управлению копей на нецелесообразность затрат по пере
возке за счет предприятия Режевских и Покровских рабочих и предло
жить Управлению копей в кратчайший срок, но планомерно настоящее 
мероприятие видоизменить так, чтобы оно не ложилось непродуктивным 
бременем на расходы предприятия.

5. Обратить внимание Управления копей на значительное число 
рабочих люэтиков и принять в срочном порядке меры к изоляции вплоть 
до удаления из района копей в губернские лечебные учреждения боль
ных рабочих.
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б) Нормирование труда.

1. Признавая существующие нормы выработки по горному цеху 
недостаточными и в виду' наблюдающейся несоразмерной перевыработки 
в отдельных цехах, поручить Управлению копей пересмотреть эти нормы 
б сторону их повышении и провести в жизнь в установленном порядке.

2. Поручить Управлению коней повести более энергичную работу 
в области нормирования труда, установив во всех возможных случаях 
нормы выработки; в тех же случаях, где это представляется целесо
образным и диктуется особой срочностью исполнения работ, вводить 
прогрессивные премии за перевыработку сверх нормы.

3. Предложить Управлению копей выполнение работ по всем во
просам труда и нормирования в самом срочном порядке поручить 
отдельному сведущему лицу.

4. Поручить Управлению коней:
а) установить твердое администрирование по цехам и отдельным 

работам;
б) установить точный учет рабочих по работам;
в) установить проверку заведывающих шахтами и цехами выработки, 

рабочего” времени и табелей;
г) вести точно табель рабочих и учет рабочего времени
5. В виду того, что рабочие получают рожь в виде зерна и поэтому 

вынуждены затрачивать много времени на ожидание в очередях ее раз
мола на мельнице, что вызывает нередко прогулы рабочего времени, 
предложить Управлению копей принять исчерпывающие меры к тому, 
чтобы отпускаемая рабочим в счет зарплаты рожь выдавалась в размо
лотом виде.

в) 0 расходах на учреждения.

В виду наличия на содержании копей организаций и учреждений, 
не относящихся к производству, предложить Управлению копей пере
смотреть расходы и принять меры к доведению их до минимальных 
размеров.

3. По вопросам тр анспорта  антраци та ,

а) Выполнение нарядов на погрузку.

1. Обратить внимание Управления копей на слабое использование 
им норм, предоставляемых Гутом для погрузки антрацита в период 
с 1-го октября 1922 г. по 1-е марта 1923 г.

2. Констатировать пассивное отношение Управления копей к не
нормальному ходу погрузки за период с 1-го октября 1922 г. тіо 1-е марта 
1923 г. п отсутствие актов или иных официальных документов, удосто
веряющих причины недогруза до і-го марта 1923 г.

3. Установить, что единственному плановому потребителю Ижев
скому оружейному заводу погружено только 38,5°/0 от назначенного ему 
ГУТ‘ом антрацита (крупного ваграночного).

4) Установить, что невыполнение планового назначения Ижевскому 
заводу произошло за неимением надлежащего качества ваграночного 
крупного антрацита (крепкого и золностью не более 6°/0), каковой будет 
добываться только с развитием работ на шахтах Софии и Ключевской. 
В настоящее время Ижевской завод, в лице своего Екатеринбургского



уполномоченного, от получения антрацита отказался по причине непод
ходящего качества последнего.

5. Принять к сведению, что на 23 год Управление копей имело 
договоры на поставку антрацита только с тремя потребителями для кото
рых оставалось погрузить 800.000 иуд. В ближайшее время предпола
гается возобновление договоров с Горметом и Уралмедью.

б) 0 подаче вагонов под погрузку.

1. Предложить Управлению копей во избежание имевших ранее 
место случаев прекращения подачи вагонов озабочиваться выделением 
денежных рессурсов, потребных для уплаты Пермской ж. д. за пода
ваемые ею на ветки копей вагоны для погрузки антрацита.

2. В виду наблюдаемых частых случаев взыскания Пермской ж.-д. 
платы не за количество провозимого груза, а за количество по грузо- 
нод‘емности, обозначенной на вагоне, предложить Управлению копей 
принять меры к урегулированию этого вопроса с Управлением Перм
ской ж. д. в таком смысле, чтобы оплата взыскивалась лишь за то коли
чество груза, которое соответствует техническим возможностям каждого 
данного вагона. В случае недостижения: соглашения довести до сведения 
ГУТ-а.

3. Предложить Управлению копей войти в соглашение с Пермской 
жел. дор. о периодической подаче вагонов под погрузку угля на копи, 
особенно на Черемшанку и Клару сразу по 10 шт., сгруппировав со
ответственно этому выполнение заказов потребителей на поставку угля.

4. По Финансово-хозяйственным вопросам.
1. Признать счетоводство и отчетность района неудовлетворитель

ными. Предложить Управлению копей вести книги по двойной системе 
и завести всмомогательные книги для учета стоимости добываемого 
антрацита, накладных и общих расходов, а также для учета вспомога
тельных цехов.

2. Признать, что учет зарплаты по копям требует более точного 
учета рабочей силы и упорядочения расчетов, не допускающих безымян
ных счетов.

3. Отметить, что по материальному учету замечается отсутствие 
фактической периодической поверки материалов

4. Обратить внимание Управления копей на крупную задолженность 
некоторых дебеторов на предмет принятия соответствующих мер, в 
частности, установить, что среди дебеторов значатся также частные 
лица и фирмы, при чем, по заявлению тов. Давыдова, против одной из 
них, не выполнившей своего обязательства в сумме 78.000 руб. 1923 г., 
учинен иск, а также п к некоторым другим.

5. Обратить внимание Управления копей на недопустимость за
держки отчетности со стороны подотчетных лиц, в особенности пред
ставительства г. Екатеринбурга,

6. Обратить внимание Управления копей на явную неточность не
которых цифр по официальной справке о состоянии счетов, как, напри
мер, задолженность Рудкому по 2°/0 отчислениям в сумме 278.580 р. 50 к. 
образца 1923 г.

7. Принять зд правило передачу Центральной Бухгалтерии всех 
договоров и условий или их копий, заключаемых Управлением.



8. Констатировать отсутствие финансового плана, как годового, 
так и квартальных и предложить Управлению копей составлять таковые 
с представлением на утверждение в установленном порядке.

9. Предложить Управлению копей в 3-х дневный срок представить 
в ГУТ копии балансов предприятия за октябрь—январь.

5. По административно-организационным вопросам.
1. Предложить Управлению копей в ближайший срок пересмотреть 

действующую организационную схему с тем, чтобы:
а) из нее были бы из‘яты все параллелизмы, как в смысле чисто тех

нического руководства, так и в административно-хозяйственной отрасли;
б) в нее была внесена полная ясность в смысле выполнения опре

деленных функций соответствующими частями Управления;
в) она была построена на принципе экономии сил и концентрации 

функций, в особенности в связи с предстоящей концентрацией произ
водства.

2. Предложить Управлению копей в кратчайший срок регламенти
ровать функции технического руководителя в таком смысле, чтобы все 
без исключения части технического управления предприятием находи
лись в его ведении.

3. Усматривая, что частое отвлечение руководителя копей другими 
обязанностями лишает его .возможности непосредственно руководить 
предприятием, даже в самые острые моменты его жизни, считать такоеое 
положение вещей безусловно недопустимым и вредно отражающимся на 
производстве и просить ГУТ путем сношения с соответствующими пар
тийными и советскими органами урегулировать этот вопрос.

4. Констатируя недостаточность руководства и наблюдения, как 
за составлением договоров и соглашений, так и за выполнением их и 
ограждением в связи с этим материальных интересов предприятия, пред
ложить Управлению копей, чтобы юрисконсультское дело было передано 
лицу в достаточной мере для этого подготовленному.

5. Усматривая полнейший беспорядок в методах учета личного 
состава (рабочих и служащих) и констатируя даже отсутствие списка 
сотрудников предприятия, предложить Управлению копей в 2-х недель
ный срок:

а) составить список рабочих и служащих;
б) завести личные дела на всех служащих Управления;
в) заготовить по установленной форме списки военно-обязанных.

Об исполнении донести ГУІѵу и ГІромбюро.
6. Отмечая бюрократизм в существующей системе прохождения 

бумаг, в частности, расчетных документов (6—7 подписей), предложить 
Управлению копей упростить это дело, чтобы изжить этим самым 
волокиту.

7. В виду того, что заявившим расчет рабочим приходится иногда 
по долгу дожидаться фактического производства этого расчета, предло
жить Управлению копей упорядочить этот вопрос, тем более, что даже 
при ограниченности средств предприятия необходимые суммы могут 
всегда быть своевременно подготовлены при разумной финансовой пла
нировке.

8. В виду несоответствия двух бараков на копи Артема, в кото
рых проживают забойщики, элементарным жилищным условиям, предло
жить Управлению копей в месячный срок переселить всех проживающих 
в указанных бараках в другие помещения и об исполнении донести.



О положении государственных антрацитов копей 
Полтаво-Брединского района-

Выполнение производственной программы Полтаво-Брединскпми ко
пями велось весьма слабо. Наибольшая но производительности Брѳдин- 
ская шахта № 1 вступила в работу лишь в январе 1923 г., а до того 
времени велись работы по ее перекреплению, оборудованию и расши
рению рудничного двора. Благодаря этому, добыча производилась лишь 
из мелких дудок. Работа копей за 4 месяца 1922/23 операц. года выра
жается в следующих цифрах:

М е с я ц ы .
Добыча. Расход на 

собст. нуж. В ы в о з .

Прогр. 
т. п.

Факт, 
т. п.

%  вы- 
полн. т. п. %  от 

доб.
ж. д. 
т. п.

Гужем 
т. п.

Всего 
т. н.

Остат. 
т. п.

Октябрь 1922 г............... 80 6 18 22 367 _ 1 1 756

Ноябрь „ . . . . 100 10 10 19 190 6 33 714

Декабрь „ . . . . 160 31 19 24 77 80 16 102 619

Январь 1923 г................ 190 31 16 21 68 137 16 153 476

Итого за 4 месяца. 530 78 15 86 110 250 39 289 476

При назначении производственной программы предполагалась между 
прочим возможность сбыта продукции копей на петроградском и мо
сковском рынках и регулярное функционирование Троицко-Орской ж. д. 
Произведенный опыт отправки продукции в Москву не увенчался успе
хом, так как антрацйта свежей добычи в достаточном наличии не ока
залось и ранее добытый, долго лежавший на копях и погруженный при 
том без отсевки антрацит прибыл в Москву в настолько измельченном 
виде, что он не удовлетворил ожидания покупателей. Наряду с этим 
спрос на продукции копей со стороны Уральских потребителей был 
чрезвычайно мал. Главнейшим потребителем был Южно-Уральский Трест, 
которому было продано всего 280.000 пудов п отпущено 200.000 пудов.. 
При этом постепенно выяснилось, „что не нмеется перспектив на полу
чение твердых и сколько-нибудь значительных заказов со стороны ураль
ских заводов, пока не определятся результаты их лесозаготовительных 
работ и в связи с этим не выяснится потребность их в антраците. 
Попытки сбывать антрацит длл отопления жилищ также не имели поло
жительных результатов: копи отправили в Троицк 6.000 пуд. антрацита,



из которых продали лишь 2.000 пуд., остальные 4.000 пуд. лежат на 
складе не проданными; оказалось что дрова на месте стоили значительно 
дешевле, чем антрацит. Чрезвычайными препятствпями к сбыту антра
цита являются расходы по перевозке его по Тропцко-Орской жел. дор., 
которая за транспортирование антрацита взимает I 12 тарифа по сравне
нию с нормальными жел.-дорожнымн ставками. Это ложится большим 
расходом на потребителей, в лице уральских заводов, находящихся 
в весьма стесненном финансовом положении. Стремясь обеспечить себя 
верным получением антрацита, заводы иногда требовали от копей га
рантии с неустойкой за перевозку его по Троицкой ж, д. и из-за этого 
расстраивались сделки по продаже антрацита.

При таких условиях не могла быть обеспечена в дальнейшем бес- 
дефицитность работы копей. Поэтому, и принпмая во внимание, что 
весьма малый масштаб добычи района, имеющего местное значение, не 
влияет существенно на топливный баланс Урала, копи, вследствие по
становления Уралэкосо (подтвержденного впоследствии согласием ГУТ’а) 
были переведены на положение активной охраны с производством водо
отливных работ на шахте № 1 Брединской кони. Срок состояния копей 
на охране временно намечен до конца II I  го квартала в предположении, 
что к тому времени выяснятся перспективы получения твердых заказов 
на поставку антрацита уральским заводом. На охрану и водоотлив ко
ней испрашиваются особые кредиты из расчета на 38 человек прп них 
задолжаемых. Пока же до получения денег коии ведут некоторые хозяй
ственные работы; так, имея 13 верблюдов и 24 лошади они занимаются 
перевозкой разных грузов для золотых приисков. Продоволь твием копи 
при условиях пх работы обеспечены до октября месяца из запасов 
прошлогодней хозяйственной обработки земли, от которой было получено
10.000 пуд. пшеницы и 10.000 пуд. овса и 1.300 пуд. пшена. Имеются 
некоторые впды на продажу, хотя в очень незначительном количестве, 
антрацита из запасов. Эти запасы хотя и выражаются в солидной для 
Полтаво-Брединскнх копей цифре 476 тысяч пудов, однако, коммер
ческого антрацита в них содержится менее половины в виде рядо
вого антрацита, остальное же представляется в виде мелочи, которую 
трудно сбыть.

Число рабочих и их производительность представляются в сле
дующей таблице:

М Е С Я Ц Ы

Ч Е с л о р а б о ч и X Произв. в месяц
Я
оѴСаЗ

£ А
С  §

, X 
Й 3
8 1 
ё  §

.

В
се

го

1 раб. 1 заб.

Октябрь 1922 г. . . 28 9 128 165 36 214

Ноябрь „ . . . . 33 9 141 183 55 303

Декабрь „ . . . . 31
•

9 131 171 1 18! 1000

Январь 1923 г ................. 32 10 63 105 295 968

По программе . 91 59 123

.

372 448 1833



Как было указано выше работа протекала при в высшей степени 
ненормальных условиях, поэтому число рабочих, с одной стороны, зна
чительно ниже программного и производительность их, с другой сто
роны также совершенно не соответствует программной, составляя менее 
50% ее.

ІІо району заключен коллективный договор сроком но 1-е мая. 
Размер ставки 1-го разряда равен 1 товарным рублям, определяемым 
по набору Госплана по ценам Челябинского Губстатбюро; продукты, 
отпускаемые в счет заработной платы, расцениваются на 20% ниже 
рыночных, коммунальные услуги предоставляются бесплатно, взимается 
плата за отпускаемый для освещения керосин. Задолженности рабочим 
и служащим за копями не числится. Отчисления копями производятся: 
на социальное страхование 21% от заработной платы, на ВТУЗ'ы упла
чивается Уралпромбюро 2%, отчислений на культнужды с 1-го февраля 
не производится. Больницы находятся в ведении Наркомздрава.

Себестоимость одного пуда добытого антрацита составляла в 
дензн. 23 г.:

в октябре . . . .  47 коп. дензн. 23 г. или 5,1 тов. коп.
„ н о яб ре ................. 32,89 „ 2,91 „
„ декабре.................81.75 „ „ „ „ 5,91 „ „
„ я н в а р е ................. 87,67 „ „ „ „ 4,92 .,

Главному покупателю Южно-Уральскому Тресту был в октябре 
запродан Полтавский антрацит преимущественно мелочь до 1/і дюйма 
по цене 40 коп. дензн. 23 г. за пуд. Рядовой антрацит копи предлагали 
по 9 коп. тов., но сделок с Трестом заключено не было.

Вследствие перевода копей на охрану им приходится воздержаться 
от производства новых работ, по постройке всякого рода сооружений 
и оборудованию. Однако, принимая во внимание необходимость продол
жения освещения антрацитового месторождения района для предстоящих 
в ближайшем будущем эксплоатационных работ, разведочные работы 
должны быть, во всяком случае, и независимо от состояния копей на 
охране произведены в наступающем летнем сезоне на особые кредиты, 
разрешенные постановлением СТО от 2-го февраля с. г. для этой цели 
согласно утвержденной Госпланом смете.

Горный инж. П. Шелякин.

И



Мероприятия Комиссии по (Іолтаво-Бредннским копям.
На основании доклада Управляющего Полтаво-Брединским районом 

т. Скитериса и рассмотрения представленных им материалов о работе и 
положении копей, Комиссия установила нижеследующие выводы и меро
приятия, утвержденные Начальником ГУТ‘а тов. Смилга:

1. Констатировать отсутствие сколько-нибудь твердых на ближай- 
щее время перспектив на сбыт добываемого копями антрацита даже со 
стороны наиболее крупного его потребителя Южно-Уральского треста.

2. Признать, что размещение продукции копей находится, кроме 
общих причин, в полной зависимости от Троицко-Орской ж. д., имеющей 
незначительный грузооборот и взимающей за траспортирование угля 
ІѴг тарифа по сравнению с нормальными железно-дорожными ставками, 
что делает почти совершенно коммерчески новозможным использование 
антрацита копей потребителями.

3. Констатировать, что перевод копей на состояние активной 
охраны, произведенный распоряжением Уралпромбюро на основании по
становления Ѵралэкосо, вызван исключительно вопросом невозможности 
размещения продукции на рынке.

4. Признать целесообразным временное оставление копей на поло
жении активной охраны и несЭходимым, независимо от этого, про
изводство горных разведок на копях в размерах, утвержденных Гос
планом, и на средства, отпущенные согласно постановлению СТО от
2 февраля с. г.



Работа Кізеловсксго Наменнс-угольного района за октябрь 
февраль 1922— 23 ... . года.

^Доклад управляющего районом т . Сажина и заведующего техни
ческим отделом т . Кулинченко).

Начало операционного года имело характер последних месяцев 
прошлого года, прошедших со значительной депрессией работы, благодаря 
чрезвычайному отливу рабочей силы на полевые работы. Прошлое лето 
было первым летом фактической свободы труда после годов трудовой 
повинности. Кроме того, состав рабочих в значительном количестве 
включал беженский элемент голодающих районов, не представлявший 
постоянства и попавший на копи случайно, в силу стихийных событий. 
Этот элемент ждал только благоприятного момента для возвращения на 
свои постоянные места, и урожай в голодающих районах послужил при
чиной массового возвращения. С одной стороны, это возвращение сильно 
очистило от случайного элемента рабочие каоры, что повысило произ
водительность отдельных категорий рабочих, с другой стороны —сильно 
сократило общую добычу района.

Кроме этого общероссийского явления, существенным фактором, 
определяющим производственную работу района, явился переход на 
основы коммерческого ведения дела, постепенный отказ от государствен
ного снабжения и переход на самоокупаемость. Переход на коммерческий 
расчет не сопровождался установлением безубыточной цены угля для 
планопотребителей, которым за истекший период копи отправили 66°/0 
своей продукции. Себестоимость угля за первый квартал октябрь—декабрь 
выразилась в 9,56 товарных копейки, между тем плановая цена на все 
три месяца была 52 р. 50 коп. дензнаками 1922 года, что составляет 
в товарных копейках в октябре 7,44, в ноябре 4,80, в декабре 4,30. 
Кроме того, углепотребителями, особенно плановыми, чрезвычайно задер
живались выплаты за поставленный уголь, что значительно понижало, 
при падающем курсе, получаемые с них реальные суммы.

При таком положении кони дошли до невозможности выплаты даже 
зарплаты, не говоря уже о расходах на необходимые материалы, налоги, 
отчисления и пр. Октябрьская зарплата была закончена выдачей в 
декабре, ноябрьская в январе.

Такое положение, при отсутствии у рабочих доверия к новым повы
шенным ставкам, и падение курса, которое обесценивало задерживаемые 
зарплаты, повлекло массовую заявку рабочих к расчету, которые хотя 
этим путем расчитывали получить заработанные деньги. В силу этого 
приток к январю сократился и начатся отлив рабочих, чему сильно 
способствовали Рождественские праздники.



ч

Несмотря на такое тяжелое положение, копи не только не снизили 
своей производительности по сравнению с прошлогодней, но даже прев
зошли таковую.

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль В с е г о .

1921 1922 ..................... 1.903.843 2.114.437 2.002.575 2.518.647 2.947.702 1.148.720

1922/1923 .................... 1,787.503 2.659.158 3.233.776 3.007.577 3.322.596 1.401.111

в  % • • • ■ 890 о 1260 0 160% 120% 1090 122%
і

Производительность рабочих держится .на уровне тех же месяцев 
1921—22 г.г.

М е с я ц ы .

Забойщиков 
с каталями. По горе. По копи.

О п е р а ц и о и н ы е г о д а

1921/22 22/23 21/22 22/23 21 22 22/23

- - , •
Октябрь ............................. 86,88 85,18 47,97 41,58 21,05 18,85

Ноябрь................................ 86,18 93,58 49.25 48,31 22,5 24,04

Декабрь ............................. 88,55 90.63 49,43 •
48,4 21,5 25.86

Я нварь................................ 97,58 90,14 57,2 48, «1 26.38 23,23
•

•

100,99 99,14 58,13 оЗ,51 28,38 26,29

92,0 92,2 52,4 48,52 24,0 25,11

Выхода по сравнению с прошлым годом дают следующую картину.

Год. Заб. и каталя. Вспомог, гон. Поверхности. В с е

Месяц. 21/22 22/23 21,22 22 23 21/22
.

22/23 21 22 22 23

Октябрь ................. 66,7 77,5 % 80,7 88,880 0 72,6 88% 72 82,48%

Ноябрь.................... 70,6 79,6% 79,8 87,49% 78,4 89,6% 76,3 86,25%

Декабрь ................. 66,6 79,40 о 74,6 87,20% 78,3 90,24% 74 86,10° о

Январь.................... 76,1 82,01% 84 89,85% 75,9 91,23% 82,7 87,940/0

Февраль. . . . • 81.9 82,87° 0 88,9 91,78®/» 87,2 91,96% 85,8 88,71%

/



Причем в число отсутствующих включены и имеющие право закон
ного отдыха и вообще отсутствующие по законным причинам.

Из таблицы можно заметить определенный прогресс выходимости 
рабочих всех категорий.

Обеспечение района, а главным образом копей рабочей силой 
можно проследить из нижеприведенной таблицы, где роль—вербовки 
в сравнении с добровольным приходом выявляется с определенной 
рельефностью.

Движение рабочих но копям:
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Октябрь 29 г 3574 829 589 1118 409 4583

Ноябрь » * • * * 4583 748 480 1227 254 5556.

Декабрь 5556 317 516 833 639 5750

Январь 23 г................... 5750 335 249 584 799 5535

Февраль » .....................................
5535 465 — 465 789 5011

В с е г о .  . 3574 26ѲЗ 1834 4527 2890 5211

Такая; текучесть рабочей силы не могла не оказать влияния на 
ироизводительность района вообще и отдельного рабочего в частности. 

На первое марта имелось всего рабочих и служащих:

На 1-ое марта.

Списочное колич. 
рабочих.

в
3&

о
Сч

Заб и 
к а т .

Вспо
могат.

Повер-
хност. Всего.

£
чо

о
СО

К о п и .  . . . . . . . 

Заводы и вспомогат.

1627 1134 2450 5211 336 5547

мастерск...................... — — 1677 1677 137 1814

Строит, цех....................... , — — 151 151 — 151

Разведки........................... — 25 25 — 25

Лесозаг. п, отдел . . . . — — 1874 1874 43 1917

Управление районом. . — — \ - — 159 159

В с е г о .  . 1627 1134 6177 S938 675 9613



Таблица А.

В д е н з н а к а х  1 9 2 3  г о д а .

Октябрь 22 г. . ....................  764190

Ноябрь . . . . . . .

Декабрь „ ....................

Январь 23 г .......................

Февраль „ ....................

Плановым. Товарообмен. Остальн. В с е г о .

Колич. Сумма Колич. Сумма. Колич. Сумма. Колич. Сумма.

764190 401199—75 716810 610335—75 169350 142258—00 1650350 1153793-50

1189100
I

642277-50 783360 668375-40 331340 277259-00 2303800 1569911—90

1634060 857881—50 806760 806760-00 262953 220197—00 2703773 * 1884838-50
4608543—90

1106110 2611682-95 168900 448968—68 1121475 2746486—56 2396485 5807138-19

1604240 4294871-33 354690 1028707—41 771265 2508871—00 2730145 7904449-74

6297700 8789913-03 2830520 3563147—24 2656333 5967071-56 11784553 18320131—83Всего . .

*) Из вышеприведенного видно, что за первый квартал Кизедкоци понесли убытки: 5968711 р. 31 к.—4508543 р. 90 к. 
1360167 р. 41 к. знак. 23 года.



Финансовое положение Кизелкопей в октябре— феврале 1 9 2 2 — 2 3  
операционного года.

В первые месяцы операционного года октябрь—январь финансовый 
вопрос стоял особенно остро. Неизбежность повышения реальной зара
ботной платы и обусловленного общей тарифной политикой и заключен
ным коллективным договором, а также в связи со значительным падением 
курса рубля и необходимостью выполнения производственной программы 
с одной стороны, с другой—отпуск угля плановым потребителям по 
ценам Синдиката значительно ниже себестоимости, разумеется, не могли 
не отразиться на бюджете, тем более, что источником существования и 
деятельности Кизелкопей есть каменный уголь.

Так, например, с 1-го октября 1922 г. по 1-ое марта с/г. отправ
лено угля потребителям по отпускным ценам: (см. табл. А).

Себестоимость же добычи с подвозкой и погрузкой угля в жел. 
дорожные вагоны выразилась за пуд:

В октябре 1922 года в довоенных 0/15,19 или 1 р. 07,69 зн. 23 г.
„ ноябре „ я 0/10,55 „ 0 „ 83,27 „ „
„ декабре „ я 0/08,52 „ 0 „ 95,37 „ „
„ январе 1923 „ „ 0,08, 9 „ 1 „ 05,— „ „
„ феврале „ „ предполаг. 0/09,16 „ 1 „ 6 5 — „ „

Средняя за 5 месяцев 0/10,03 или 1 р. 10,2 зн. 23 г.

Общая же суммовая себестоимость отправленного угля потребителям 
за этот период выражается в следующем:

В октябре 1922 г. . . . руб. 1.587.968—37 зн. 23 г.
„ ноябре „ . . . „ 1.842.614—10 „ „
„ декабре „ . . . „ 2.538.326—84 „ ■ „

Итого руб. 5.968.711—31 зн. 23 г.

В январе 1923 г. . . . руб. 2.516.309—25 зн. 23 г. 
ч феврале „ . . . „ 4.368.232— „ „

В с е г о :  руб. 12.853.252—56 зн. 23 г.

Вот те основные признаки финансового положения, которому сопут
ствовало на протяжении пяти месяцев выполнение производственной 
программы по добыче угля Кизелкопями.

Некоторое улучшение, как видно из вышеприведенного, замечается 
в январе и феврале месяце, поскольку реализация угля и своевременное 
получение денег могут ослабить тяжесть финансового кризиса, что даст 
возможность расширить среду деятельности, как в области увеличения 
добычи, так и обеспечения ее потребными материалами и рабсилой.

Останавливаясь еще на себестоимости каменного угля, Управление 
районом приводит здесь в качестве исследования следующую таблицу:



Себестоимость в совзнаках ‘23 г. и товарных одного пуда.

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль В с 
(среднее

з г 0 
.sa 5 мес.)

В сов. 
знак.

В тов. 
коп.

В сов. 
знак.

В тов. 
коп.

В сов. 
знак.

В тов. 
коп.

В сов. 
знак.

В тов. 
коп.

В сов. 
знак.

В тов. 
коп.

В сов. 
знак.

В тов. 
коп.

Платами . . . 0,37,18 0/06,25 0/29,58 0,03,75 0/34,71 0/03,1 0/43 0/03,85 0/69 0/04,18 0/43 0/04

Материалами . 0/11,8 0/01,67 0/16 0/02,03 0/18,69 0/01,67 0/21 0/01,88 0/26 0/01,57 0/18,7 0/01,74

Перевозка угля 0 04,48 0/00,63 0/05,8 0/1,0,73 0/06,38 0/00,57 0/04 0/00,63 0/10 0/00,6 0/06,7 0/00,62

Содержание Уп
равления . . 0/41,82 0/05,91 0/06.12 0/00,77 0 06,58 0/00,59 0 04 0/00,63 0/12,5 0/00,75 0/12,4 0/01,15

Отчислен, фонд. — 0/14 0 01,76 0/08,5 0/00,76 0/08 0 00,71 0/12 0/00 72 0/08,6 0/00,8

Налоги . . . . — — 0/05,3 0/00,67 0 04,06 0 00,36 0/05 0/00,45 0/08 0/0<>,48 0/04,5 0/00,42

Содержание Гу 
та, Центра. 
Синдиката и 
проч.............. 0/03,32 (1/00,-11 0 02,67

1

0/00,24 0/02,5 0/00,22 0/02,5 0/00,1 Г» 0/02,2 0/00‘2

Погашение иму
щества . . . 0 00,24 0,00,03 0/Q6 0 00,75 0,03,49 0/00,31 0/02 0/00.18 0/02 0/00,12 0/02,7. 0/00,25

ІІодсобн. прѳд- 
прият............ 0/12,17 0,01,72 0 09,66 0 01,22 0/10,29 0 00,92 0/09,5 0/00,85 0/18 0/01,09 0/11,4 0/01,07

В с е г о . 1/07,69 0/15,21 0/83,27 1/10,55 0/95,37 0/08,52 1/05 0/09,4 1/60 0/09,66 1/10,2 0/10,25

Примечание: В январе и феврале себестоимость предполагаемая.
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Калькуляционная же себестоимость, утвержденная Госпланом, со
ставляет 10,80 тов. копейки. Из сопоставления фактической и Госплана 
видна некоторая экономия. Это явление необходимо считать нормальным, 
так как летние месяцы, когда будет значительный отлив рабочей силы 
на полевые работы и добыча снизится до минимума, экономия эта явится 
резервом для покрытия дефенцитности добычи летних месяцев.

Заработная плата за этот период управлением района выплачива
лась согласно коллективного договора из расчета для 1 разряда при
мерно 5 товарных рублей, в дензнаках же двадцать третьего года она 
достигала при сдельных работах следующих размеров:

М е с я ц ы .
А

При ставке. Фактический заработок.

Мак
симум

Мини
мум. Средн. Максим. Миним. Средн.

Октябрь 22 г................................. 135 р. 45 р. 104 р. j 355—45 86—63 178—60

Ноябрь ..............................' . . 135 „ 45 „ 104, 334—95 91—28 174 - 01

Декабрь „ ............................ 186 „ 62 „ 148 „ 377-57 117—19 201—18

Январь 23 г................... . . . 231 „ 77 „ 178 „ 483—50 145—35 279—71

123 „ 284 „ 1054—00 177—00 461—00

Таким образом, в переводе на товарные рубли фактический зара
боток в феврале с. г. достиг размеров: максимального 1.054: 24 =  43 р. 90 к.; 
минимального 177 р. 00 к.: 24 =  7 р. 37 к. и среднего 461 р. 00 к . : 24 =  
=  19 р. 20 к.

Ііо первое февраля с. г. задолженность по зарплате Управлением 
района покрыта полностью.

За февраль месяц предстоит выплата но следующим статьям в-ден
знаках 23 года.

Зарплата рабочих и служ ащ их.................................  300.000 р.
Им же компенсация за неиепользование отпуска . 1,000.000 „
Профсоюзу отчисления.............................................  100.000 „
Голодающим .. .................................................  45.000 „
Фонд социального страхования.................................  1.250.000 „

„ культ урно-просвет................................................  150.000 „
взаимопомощи...................................................... 70.000 „

„ ВТУЗ'ов .............................................................  140.000 „
Акциз за соль опл. ІІермск. ж. д...............................  300.000 „
Н алогов..............................................................................  50.000 „
Продфураж по нарядам.................................................  1.025.000 „
Разным креди торам ..................... ................................  154.000 „
Транспортные услуги ГІермск. ж. д...........................  710.000 „



Ожидается исступлений от плановых потребителей:
за февральскую поставку................................. 4.200.000 р.

Прежней задолженности с них ж е ......................... 1.300.000 „
С остальных потребителей.........................................  2.500.000 „

8.000.000 р.
П р и м е ч а н и е .  Зарплату за февраль и компенсацию за 

неиспользованные отпуска управление предлагает выплатить 
согласно коллективного договора между 15—20 числом cere 
марта.

Самоснабжение Кизелкопей потребными для производства материа
лами. пожалуй, можно сказать, не имеет особенной остроты, за исклю
чением смазочных и осветительных, получение которых сопряжено всегда 
с необходимостью немедленной выплаты стоимости дензнаками, недоста
точность которых затрудняла и в настоящее время затрудняет своевре
менность получения.

В отношении горных работ район постепенно переходит к расши
рению работ на всех годных к работе участках, в связи с развитием 
добычи и сокращением подготовленного к выемке угля, запасы которого 
еще недавно исключали надобность в ведении подготовительных работ. 
Постепенно вступают в добычу участки тонких пластов, что, конечно, 
оказывает свое влияние на общую по району производительность забой
щика и, если цифры не показывают понижения таковой против прошлого 
года, то это значит, что по существу положение лучше, нежели пока
зывает простое арифметическое сравнение.

Две копи Луньевка и Усьва, в прошлом году, дававшие максималь
ные превышения программы, благодаря ликвидационным работам, ныне 
вошли в период подготовительных работ, что-ставит предел возможно! 
добычи этих копей в настоящий момент.

Из новых горных работ следует отметить прохождение квершлага 
и других выработок на шахте „Граф" Луньевской копи и там же углуб
ление новой шахты в районе старой копи Жонес .j\° 1. Последняя ра
бота не была введена в программу и смету текущего операционного 
года. Управление копей вынуждено было приступить к ее проходке 
в виду того, что форсированной добычей последних двух лет подгото
вленные запасы Луньевки настолько уменьшились, что добычу ее при
шлось бы не далее как через 2 года резко сократить; между тем на 
Луньевке имеется вполне достаточное количество жилых помещений 
и коренной рабочий состав, живущий большей частью в собственных 
домах в с. Луньевке, и который перебросить на другие копи невозможно. 
Постоянный недостаток жилых помещений на других копях побуждает 
использовать благоприятные возможности Луньевки с тем, чтобы хотя бы 
поддержать добычу Луньевских коней на прежнем уровне, возлагая даль
нейшее развитие добычи района на другие копи. Устройство новой шахты 
не вызовет значительных расходов, так как на ней предполагается уста
новить имеющееся на копях старое оборудование, для перевозки же угля 
до станции отправления будет восстановлен старый нод'ездной путь, 
ныне разобранный.

За истекшие 5 месяцев произведены следующие новые горные уста
новки и оборудования:

1) Установлен 150-ти сильный компрессор на Володарской коми.



2) Переоборудован новый под‘ем бесконечным канатом на 2-м уклоне 
Володарской кони.

3) Установлен клетовой под‘ем на уклоне № 2 Н. Губахи
4) Установлен электрический под‘емник на шахте „Граф".
Производился также и текущий ремонт предметов оборудования.

благодаря чему таковой находится в удовлетворительном состоянии.
Под‘ем, откатка с добычей справляются; для дальнейшего же уве

личения таковой необходимо расширение электровозного парка на 4 
электровоза.

Механическая добыча систематически развивается. Для дальнейшего 
развития требуются новые установки компрессоров, получение труб 
и средств механической добычи. Для чего, кроме установленного уже 
150-ти сильного компрессора на Володарской копи, производится уста
новка такового же компрессора на Рассольной шахте. Для Ленинской 
копи приобретен 200-ти сильный компрессор, который должен быть уста
новлен к осени.

В самом порядке механической добычи производится реорганизация 
в целях достижения большей экономии и более полного использования 
механизмов. Ранее врубовая машина давалась артели рабочих, которые 
после производства врубов занимались отбойкой угля, его перелопачи
ванием, откаткой, креплением и проч. Благодаря этому машина большую 
часть времени лежала без употребления, нередко даже по нескольку смен; 
зачастую же сменявшиеся в артели рабочие не могли быстро приспо
собиться и обучиться работе машиной; поэтому машина не давала должной 
производительности и нередко портилась от неумелого с ней обращения. 
В настоящее время копями организуются особые бригады забойщиков, 
которые заняты исключительно производством машинных врубов в целом 
ряде забоев, так расчитанных, чтобы машина работала, по возможности, 
без перерыва. При таком порядке все работы по отбойке, откатке и пр. 
остаются на артелях менее квалифицированных рабочих, что даст воз
можность использовать более соответственно рабочую силу.

Средствами механической добычи копи вполне обеспечены. Але
ксандровский и Кизеловский заводы за октябрь—февраль изготовили
7 центробежных насосов, 124 вагонетки, 10 полных комплектов для ле
бедок, 10 врубовых машин „Радиалакс“, 35 пневматических молотков, 
запасные части к ним и т. д. Не ограничиваясь изготовлением механиз
мов для своих нужд, Кизелкопи в настоящее время могут исполнять 
заказы для других предприятий. В частности, копи изготовляют 5 лебе
док и 8 центробежных насосов по заказу Челябкопей и Управление 
уверено в своевременном и надлежащем исполнении этого заказа. Пнев
матические молотки изготовляются по типу „Боб“ завода Атлас. Мо
лотки своего изготовления работают уже почти целый год и никаких 
дефектов в них не оказывается. Крупным достижением Александровского 
завода должна считаться организация производства врубовых машин 
,.Радпалакс“, которые строились только заграницей. Управление копей 
готово принимать заказы не только на лебедки и насосы, но и на мо
лотки „Боб“ и машины „Радиалакс“, будучи уверено, что оно сможет 
изготовлять их по цене, способной выдержать конкуренцию с загра
ничной.

Электростанции района Ленинская и [Головинская в связи с раз
витием добычи получили и увеличенную нагрузку. Работа Ленинской 
электростанции протекает вполне удовлетворительно, чего нельзя ска



зать о ІІоловииской. За октябрь— февраль было 623 выключения общей 
длительностью 271 час.

Такое снабжение энергией Южной группы копей срывает возмож
ность продуктивной их работы и полного использования рабочей силы, 
что особенно сильно отражается на Губахинских копях, механизирован
ных в значительной степени, и потому перерыв снабжения энергией 
срывает работу забойщиков, нервируя их, не давая им уверенности 
в возможности продуктивной работы и потому возможности получения 
необходимого им заработка. Положение это еще усугубляется в буду
щем году, когда с дальнейшим увеличением добычи потребуется увели
чение нагрузки. Между тем, станция уже ныне нагружена до своего 
максимума. В силу этого необходимо, не позже как к началу следующего 
операционного года, окончание постройки Губахинской районной электро
станции. К сожалению, наблюдаемый темп работ заставляет опасаться 
ча таковую возможность.

Строительные работы не отличались за истекший период интен
сивностью. Производилось, главным образом, окончание построек про
шлого лета и заготовка материалов к будущему. С началом строитель
ного сезона будет приступлено к интенсивной постройке жилых и техни
ческих сооружений, на что уже отпускаются Центром разрешенные на 
капитальные затраты кредиты. Недостающих квалифицированных строи
тельных рабочих в количестве около 250 человек. Управление копей 
сумеет привлечь и к вербовке их из местных рессурсов будут приняты 
срочные меры.

В целях обеспечения строительных потребностей полностью кир- 
яичем собственного изделия расширяется Кизеловскнй кирпичный завод 
для производства до 2.500.000 штук кирпичей в год.

Ход лесозаготовительных операций выражается в следующем виде:

Наименование работ.

------------
Предпол.с 1/х по 28 и-23 г. 
найм, и  колич. лесомат.

Выполн. с 1 х по 28,11-23 г. 
найм, и колич. лесомат.

Стр.
дер.

Креп J  Дрова 
дор. j к. с.

Древ, 
уголь 
к. ар.

Стр.
дер.

Креіх.
д*р.

Дрова 
к. с.

Древ, 
уголь 
к. ар.

Заготовка п вывозка на 

склады и к месту потребл. 33500 J38837 5772 30778 21908 131145 298000 30446

Работы по лесозаготовкам крайне страдали из-за недостатка прод- 
фуража, главным образом, овса.

Что касается выполнения годичного задания по добыче, то в на
стоящее время опасности в невыполнении программы, как на ближайший 
квартал, так п на весь текущий операционный год не предвидится.

В будущем же операционном году технические возможности района 
позволяют расчитывать на крупное повышение добычи.

Финансовое положение, "в случае сохранения установленной Гос
планом продажной цены угля, вполне устойчивое.

Рабочий вопрос, определяющий добычу, находится в прямой зави
симости от финансового положения района и от наличия жилых по
мещений.

В силу недостатка последних, необходима постройка жилых поме
щений, что и предполагается сделать предстоящим летом.



Мероприятия Комиссии по обследованию Кизеловских копей.
На основании доклада управляющего Кизеловским районом т. Са- 

жина и заведующего техническим отделом тов. Кулинченко и деталь
ного рассмотрения и изучения всех представленных материалов о работе 
коней, Комиссия установила нижеследующие выводы и мероприятия, 
утвержденные Начальником ГУ'Ра тов. Смилга:

1. Признать, что выполнение производственной программы Кизелов
ских копей, несмотря на испытывавшиеся тяжелые финансовые затруд
нения, происходит удовлетворительно и с превышением задания и что, 
согласно заявлению ответственного руководителя районом, опасности в 
невыполнении задания, как на ближайший квартал, так и на весь теку
щий операционный год не предвидится.

2. Констатировать налаженность работы коней, как результат 
технической подготовленности копей, с одной стороны, и правиль
ной постановки организации Управления, как внутри, так и во вне—с 
другой.

3. Установить, что вопрос притока, и использования рабочей силы 
на копях обстоит в достаточной степени удовлетворительно и в общем 
и целом он не внушает никаких опасений. Отметить срочную потреб
ность копей в 250 квалифицированных строительных рабочих, приняв во 
внимание заявление т. Сажина, что к вербовке указанных рабочих из 
местных рессурсов будут приняты срочные меры.

4. Отмечая успешность выполнения производственной программы в 
общем и целом и Опережение выполнения ее Луиьевской копью, пред
ложить У правлению копей представить Комиссии при обратном возвра
щении ее из Челябинска в Екатеринбург детальное обоснование прохо
ждения новой шахты на Луньевке, не предусмотренной сметой и про
изводственной программой.

5. Предложить Управлению копей представлять своевременно в 
ГУТ с копий Уралпромбюро ежемесячные технические отчеты с об‘ясни- 
тельной запиской, включая в них сведения по подготовительным и раз
ведочным работам. I

6. В виду того, что ранее составленная производственная про
грамма на пятилетие является до известной степени устаревшей и 
предстоит ее пересмотр Госпланом, предложить Управлению копей 
подготовиться к составлению производственной программы на ближай
шее пятилетие.

7. Установить из доклада представителей копей, что существую
щий в районе и принадлежащий коням Александровский механический 
завод приведен в такое состояние., что он не только изготовляет многие 
предметы оборудования, как-то: врубовые машины Радиалакс. пневмати-



чѳские молотки, центробежные насосы, под'емные лебедки и т. п, для 
нужд Кизелкопей, но и может выполнять заказы на такое оборудование 
для потребностей прочих районов к угольной промышленности.

Поручить Управлению копей представить в ГУТ свои технические 
и финансовые соображения по этому вопросу в месячный срок.

8. Установить, что лебедки, заказанные Челябкопями, по заявлению 
представителей Кизелкопей, будут изготовлены в обусловленный срок.

9. Усматривая из подробного и мотивированного доклада представите
лей района затяжной характер постройки Кизеловской районной электри
ческой станции и многократные отступления от намеченных сроков выпол
нения таковой, а также наблюдаемый в настоящие месяцы ход работ по 
постройке станции, Комиссия выражает опасение за возможность пуска 
станции к началу следующего операционного года. Такое положение 
ставит крупные затруднения дальнейшей добыче Кизелрайона в буду
щем году и в частности, в связи с положением Половинской электриче
ской станции, создало большие затруднения в работе Южной группы в 
прошлом и текущем году. Немедленно довести до сведения ГУТ'а ука
занное положение с постройкой Кизеловской районной электрической 
станции и просить его принять меры для срочного воздействия на 
Электрострой.

10. Констатировать, что действующий коллективный договор по 
копям не расходится с теми основными направлениями, которые даются 
из центра, и соответствуют финансовым возможностям района, и суще
ствовавшая задолженность но зарплате об‘яспяется несвоевременным 
получением Управлением копей причитающихся денежных сумм.

11. Установить, что задолженность рабочим по зарплате Управле
нием копей полностью ликвидирована по 1 февраля 23 г. и что таковая 
за февраль будет ликвидирована не позднее марта с. г.

12. Поручить Управлению копей при -возвращении Комиссии из 
Челябинска в Екатеринбург представить подробные ей сведения:

а) о движении зарплаты согласно переданной ведомости,
б) об общем количестве рабочих и служащих по ценам с указа- 

нжем числа подростков,
в) число рабочих и служащих по каждому разряду тарифной сетки, 

отдельно по основному производству и вспомогательным работам; сред
ний коэффициент.

13. Предложить Управлению копей организовать Отдел Труда или 
усилить существующее Т. Н. Бюро, для об‘единения и ведения всех 
вопросов труда и зарплаты.
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