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О Т Ч Е Т

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ТОПЛИВУ
III С'езду Всероссийского Союза Горнорабочих.

Представляемый ГУТ-ом I I I  ('-‘езду Всероссийского Союза Горно
рабочих отчет обнимает собою годичный срок, прешедший от последнего 
до настоящего ( '‘ендов Сошла.

Для топливоснабжения Республики и в жизни ГУ Т 'а  этот год 
является целой эпохой. при том бурной, сменившейся периодами упадка 
и нод-ема.

Три перехода. характерные в пройденном году для всего народ
ного хозяйства Республики и для промышленности в частности, захва
тывают собою н топливную промышленность.

Последняя, являясь фундаментом всего намного Хозяйства, однако, 
отнюдь не стоит особняком: она не самодовлеет, а тесно связана с эко
номикой страны в целом. Какую бы. но этому, сопротивляемость эта 
промышленность не оказывала стихийным явлениям экономического ха
рактера. порожденным всей хозяйственной и политической обстановкой 
Советской России в целом, она но силе вещей разделила судьбу прочих 
отраслей нашей промышленности.

Летний кризис, получивший начало уже в самом начале рассматри
ваемого периода, осенний подуем.как следствие применения начал новой 
экономической политики, а также реализации нового урожая, наконец, 
зимний кризис, сейчас еще не изжитый, а наоборот, находящийся в ста
дии развития.

I. Топливное положение Республики весною 1921 г.
Три основных фактора определяют положение с топливом к маю 

11*21 года: а) зимний кризис в каменноугольных бассейнах, расстроив
ший наше топливное хозяйство настолько, что весеннее (март— апрель) 
улучшение' только позволило выправить несколько нанесенный ему урон,
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ного топлива; б) недостаточный завоз на Волгу нефтепродуктов в нави
гацию 1920 года, раенродеденпый притом крайне неравномерно тю 
пристаням, со сосредоточением значительного количества нефтетоплива на 
ннжнем плессе Вопи: неоиравдавшая программных заданий подвозка дров 
к железнодорожным линиям.

Упомянутые факторы в деле топливоснабжения Республики тесно 
меж собою связаны: своевременная их оценка, сопоставлен не вытекающих 
из них последствий и являлась основной задачей б. ГЛ А ВТ О П А  при 
распределении топлива и назначении его отдельным потребителям.

Этого, между тем, не было сделано: топливный кризис конца 1920 
и первых месяцев 1921 года явился последствием установившейся в 
связи с возвращением Советской России Баку, Грозного и Донбасса, 
чрезмерно оптимистической точкой зрения на появление в центре мине
рального топлива; не было учтено, что если абсолютно мы имели го
раздо большее количество горючего, то круг потребителей его. благодаря 
расширению территории, соответственно увеличился; не было учтено, что 
добыча вновь возсоединенных угольных бассейнов в размерах возможных 
по их состоянию едва могла удовлетворять местные потребности и что 
для вывоза в центр почти ничего не оставалось; не было расчитано. что. 
выкачивая уголь из Донбасса в центр, этим ставится под угрозу топ
ливоснабжение всего Юга; не было в достаточной мере уяснено, что 
появившаяся в недостаточном количестве в конце 1920 года на Волге 
нефть не может служит), основанием для значительного расширения про
граммы топливоснабжения.

При такой переоценке значения твердого минерального топлива, вся 
тяжесть, естественно, ложилась на дрова; между тем, в то время, как 
заготовка и вывозка последних хронически отставала от программных 
заданий, назначении дров делались в предположении выполнения Глав- 
лескомом этих заданий.

Все эти явления вместе взятые представляют собою полный разрыв 
между распределением топлива и реальными его рессурсами; как послед
ствие этого для развернутой не в меру промышленности и усиленного 
движения на железных дорогах не хватило наличного топлива; Респуб
лика, таким образом, вступила в полосу топливного кризиса, разразив
шегося с особой силой в январе— феврале 1921 г.

Для выхода из кризиса пришлось прибегнуть к двусторонним ме
рам: к усилению, по возможности, добычи и доставки топлива, но глав
ным образом, к свертыванию промышленности и сокращению ж.-д. 
движения.



Основной момент, характеризующий начало отчетного периода, ото 
меры второго порядка— сжатие потребления топлива, так как зимняя 
гужевая возка дров, давшая в общем недостаточные результаты, сменя
лась периодом затишья, а до поступления свежей нефти на Волгу рес- 
сурсы нефтетонлпва шли на убыль —  в цент]» вытягивались с громадными 
трудностями последние остатки: что касается угля, то как указано было, 
весеннее оживление едва позволяло залечить на местах раны минувшего кри
зиса и привести в порядок расстроенное зимой движение на дорогах Юга.

Под этим флагом— свертывания тоиливораспределяющего фронта, 
приведения и поддержания назначений топлива в соответствие с реаль
ными его рессурсами— протекает деятельность Г У Т -а с апреля 11)21 г.

Инваро-февральский кризис 11)21 года, однако, разразился с такой 
силой, что все отрицательные его стороны не могли быть изжитыми 
сразу, одним взмахом: балансирование расстроенного топливного бюджета, 
в связи с последующими событиями h i угольных фронтах, представлялось 
настолько сложным, что весь 1921 год характеризуется непрерывными 
топливными затрудненп ям и.

Первоисточником кризиса и в значительной мере этих затруднений, 
как последствия его. представляется, как уже указано было, отсутствие 
увязки между назначениями топлива л его рессурсами. другими слова
ми— реального топливного плана.

Причины этого кроются, главным образом, в порочности (цианиза
ции топливных органов того времени.

Еще в начале года мы имеем разрозненные, между собою не свя
занные. друг другу-чуждые тоиливозаготовляющие главки, непосредственно 
подчиненные Президиуму В С Н Х : отсутствие единой воли, одной
координирующей их работу руки приводило к тому, что производствен
ные их программы не были сообразованы с целями им поставленными—  
совершенно отсутствовал потребительный стимул.

Назначаемые государством денежные и материальные рессурсы рас
ходовались по случайным обстоятельствам и признакам, а не на тех 
участках топливодобывающего фронта, где в них была самая настоятель
ная необходимость; отдельные отрасли топливной  промышленности полу
чали случайное развитие в зависимости от тех или иных обстоятельств.

На ряду с производственными Главками, особняком от них стоял 
Главтоп. как орган высшей топливной политики, учета и распределения 
топлива; но оторванный от производителей топлива, ему не подчиненных. 
Главтои. конечно, был бессилен делать топливную политику или делал ос 
очень плохо, так как. элементы таковой находились вне сферы его воз-



Основные дефекты центра были свойственны и губернским топлив
ным органам: разобщенные Губтопы, Гублескомьг, Губторфы не имели 
свази: Губтопы. основные ячейки учета и распределения топлива, не 
были осведомлены о рессурсах своей губернии; в таком виде они не 
могли быть опорой Главтона для сведения потребности и рессурсов, для. 
составления плана.

С другой стороны существенными организационными дефектами сле
дует признать слабость областных топливных органов в недостаточно раз
витую их сеть: при затрудненной связи центра с местами и отдаленности 
губернских органов, они не подучали достаточных руководящих указаний 
центра, работали без определенно выработанных методов: учет был по
ставлен слабо: чувствовался недостаток инструкций.

Наконец, третьей отличительной стороной в структуре топливных ор
ганов того времени следует отметить многообразные и разнообразные 
чрезвычайные органы, как в центре* так и на местах в качестве троек, 
пятерок, уполномоченных и особоуполномоченных, органически с топлив
ными учреждениями но связанных.

Эти чрезвычайные органы, учрежденные разновременно, преимуще
ственно в дни кризисов, в центре— высшими государственными установ
лениями. а на местах— Губиснолкомами, представляли собой с организа
ционной стороны вредные наслоения. Приносимая ими в самые тяжелые 
дни польза в виде особого нажима или изыскания средств парализовалась, 
тем. что они вносили замешательство в работу тонорганов, отрывали ра
ботников от дела постоянными вызовами и требованиями справок, созда
вали параллелизм в работе.

Такова в общем и целом обстановка, сложившаяся в начале весны 
прошлого года.

II. Организационные мероприятия 1921 года.
Указанные выше организационные дефекты не являются, конечно, 

причиною наших топливных затруднений последнего времени; действитель
ные причины лежат гораздо дальше и глубже: но эти дефекты, несомненно, 
сильно влияли на обострение этих затруднений, доведшие стран) до же
сточайшего кризиса.

Поэтому одним из первых шагов новых руководителей топливного 
хозяйства Гесиублики, фактически приступивших к делу в начале прош
лого апреля, была реорганизация топливных учреждений.

Она намечалась в двух направлениях: прежде всего нужно было 
быстро ликвидировать все чрезвычайные органы; соответственно этому'



мостановленном СТО от 27 апреля упразднены все чрезвычайные и кре
ненные органы, возникшие it связи с топливным кризисом в центре и 
на местах, с передачей их функций Главному Управлению но Топливу 
и его органам на местах.

С другой стороны, резко и определенно поставлен вопрос об объеди
нении существовавших тогда топливных органов.

Все попытки объединить топливное дело на началах личной унии 
руководителей Главков, или образования комиссий, как органически по
рочные, не приводили ни к каким результатам. Зимний кризис выявил 
отн организационные пороки, дал выход давно назревавшей мысль о не
обходимости коренной реформы топливных органов в смысле действитель
ного без компромиссов, а не платонического их объединения.

Эта мысль подкреплялась необходимостью наилучшего использования 
топливных работников, разбросанных по отдельным главкам, несущим 
часто параллельную работу.

Затем совершенно неотложным представлялось внести полную ясность 
в взаимоотношения центра и местных областных и губернских органон.

При дальнейшей их оторванности от центра и почти исключитель
ном подчинении ГГромбюро и Губсоинархозам. центральный топливный 
орган продолжал бы оставаться почти без местного аппарата.

Все указанные вопросы были разрешены постановлением (Т О  от 
22 апреля, согласно коему в составе В С Н Х  учреждено Главное Упра
вление но Топливу (ГУ Т ) с подчинением ему б. Главтона, как распре
делительного органа, всех топливодобывающих главков, Теплотехнического 
института. Высшей Коллегии но постройке топливных* ветвей и Топливо
лесной Инспекции В С Н Х . Одновременно ГУ Т 'у  подчинены на местах 
все органы Губсовнархозов и Губзкономсовещаний, ведающие топливным 
делом. Начальнику ГУТ 'а , назначаемому из числа членов Президиума 
В С Н Х . дано право непосредственного доклада в СН К и СТО, каждый 
раз с ведома председателя ВС Н Х .

Но постановление ОТО от 22 апреля являлось все же декларацией, 
правда, чрезвычайно ясной и отчетливой; в дальнейшем предстояло даль 
ей определенное содержание, претворить ее в жизнь, ибо одно только 
подчинение бывших топливных главков начальнику ГУТ-и без орга
нического их объединения не привело бы к результатам.

Для этого предпринимается реформа, .имеющая цель объединить 
однородные исполняемые главками функции,— административные, контроль
ные, финансовые, снабженческие, сохраняя за бывшими главками лишь 
задачи непосредственного управления и регулирования производства. Только 
в этих условиях представлялось возможным создать единый управляющий,



финансовый и снабженческий центр, устранит), параллелизм в работе, 
наилучше использовать специалистов, привести к наиболее полному и ис
черпывающему использованию материальных рессурсов. отпускаемых дли 
топливной промышленности и этим путем делать действительную политику, 
усиливая или ослабляя производство одних пли других видов топлива, 
работу тех или иных районов в зависимости от всех условий топливо
снабжения,— потребности в топливе и транспортных возможностей.

К  этой реформе, однако, надлежало приступить с большой осторож
ностью, остерегаясь крутой ломки, в особенности в отношении сезонных 
работ, как, например, сплава, торфяной кампании, нефтенеревозок.

В виду этого вместо непосредственного слияния подлежащих функци
ональных отделов б. главков, было образовано Центральное Управление 
Снабжения (ЦУСТ01Г). на обязанность коего возложено объединение де
ятельности этих отделов и планирование, как снабжения, так и финан
сам >ва ния произвг>дства.

Функции Административного Управления ГУ 'Г  а были усилены за 
счет б. главков, а контрольные функции сосредоточены в образованной 
в составе Г У Т ‘а Инспекции. Соответственно этому б. главки переиме
нованы в Центральные Управления Г У Т ‘а (Цулес. Цу нефть и т. д.), 
а сверху донизу проведено единоличное на чало.

Все эти организационные мероприятия нашли выражение в утверж
денном начальником ГУТ*а 80-го мая Временном Положении о ГУТч* 
и его местных органах.

Что касается последних, то, во-первых, был учрежден ряд новых 
областных органов (для областей С.-Занадной. Западной. Северной и 
т. д.): существующие же областные топливные комитеты преобразованы 
в областные управлении, со включением в нх состав всех ранее раз
бросанных областных тон учреждений: здесь также проведено единовластие.

В  губерниях проведено слияние Губтонов и Гублескомов.
Между тем, опыт показал, что начатая в Центре реформа не до

ведена до конца: это особенно подтвердила поездка начальника ГУ Т  а 
летом и осенью но Волге, на Кавказ и в Донбасс; Центральные Управ
ления не могли отрешиться от главкпстскнх приемов, они стремились 
управлять из центра, ограничивая самодеятельность мест: с другой сто
роны, и Центральный аппарат в своем построении, не чуждый компро
миссного начала, представлялся слишком громоздким. Цустои оказался 
бюрократической надстрой кой.

В  виду этого решено, но возвращении вачгуга в Москву, закон
чить реформу, положив к основание таковой совершенное из‘ятие из б. 
производственных главков функций но снабжению и финансированию.



/
Вместе с тем признано необходимым перенести управление производством 
на места, сохранив на центром лишь регулирующие и контролирующие 
функции: местным производственным органам предоставлена большая сн 
иостонтельность но снабжению; для укрепления их связи с центром, для 
постоянной информации последнего об их нуждах, для скорейшей отправки 
и продвижения снабженческих грузов на места, в Москве постепенно 
образованы представительства крупнейших производственных единиц.

Указанная реформа намечена в отношении четырех видов промыш
ленности— угольной, нефтяной, сланцевой и торфяной.

Что же касается лесного дела, то уже осенью выяснилось, что но
вые формы, в которые оно выливалось, требуют совершенно особого 
подхода: прежде всего предрешен был вопрос о постепенном сокращении 
государственных дровозаготовок, с усилением самозаготовок потребителями 
я в частности I I .  К . II.  С.. затем целые районы постепенно трестиро
ваны: наконец, заготовка и обработка лесных материалов долженствовала 
из второстепенной отрасли лесной промышленности постепенно занять до
минирующее положение, по мере укрепления и усиления добычи мине
рального топлива. Все это вместе заставило сохранить за лесной про
мышленностью обособленное положение, не укладывающееся в рамки 
очерченной организационной схемы, тем более, что в момент ее разра
ботки проводилась чрезвычайная кампания но вывозке дров (осенний 
трехнедельник) и подготовлялась зимняя гужевая возка.

Указанные предположения подтверждены были (Т О ; постановле
нием от 30-го сентября ГУ Т  обязан был закончить в кратчайший срок 
реорганизацию Центрального Топливного аппарата с целью образования 
единого топливного органа с единым Управлением, финансовым и снаб
женческим центром.

Соответственно этому постановлению была разработана новая орга
низационная схема ГУ Т 'а . предусматривавшая совершенное упразднение 
отделов снабжения и финечетов б. четырех главков и образование вза
мен их— единых Дустина и Финансово-Счетного Управления: взамен
Центральных Управлений намечалось единое Производственное Управле
нии с четырьмя правлениями.

Эта схема утверждена С. ТТ. К . 21-го октября, причем одновре
менно декретировано упразднение Главугля, Главнефти, Главсланца и 
Главторфа.

Указанное постановление получило дальнейшее развитие в Положе
нии о ГУ Т ’е. утвержденном 30-го декабря; оно проведено в жизнь в 
отношений первых трех главков.
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Указанными актами свершилась реформа по действительному об’едп- 
нению всего топливного дела в одном органе, фактически руководнщим 
топливной политикой, подчиняющим производство и добычу отдельных 
видов топлива и всех по совокупности единому плану, сообразованному 
с потребностью в топливе, с зкенортнымн и импортными возможностями, 
с транспортными средствами. Вокруг этого вопроса не унималась ожесто
ченная борьба, проведение реформы встречало не мало противодействия 
внутри самого ГУТ 'а . но она доведена до конца. И  в настоящее время, 
по прошествии года от ее начала, можно определенно утверждать, что 
ото объединение много помогло преодолению топливных затруднений, оно 
способствовало рациональному использованию топлива, осторожным назна
чениям его. оно дало ГУ Т ’у возможность маневрировать крайне недоста
точными денежными и материальными рессуреами.

Этим, однако, не исчерпываются организационные мероприятия раз- 
сматрпваемого периода; в конце года выявляется новый фактор-доплата 
топлива, приобретающая вскоре доминирующее значение; она, конечно, в 
свою очередь потребовала организационных изменений, к ним мы вер
немся позднее.

Здесь же необходимо в кратких чертах коснуться вопроса о шта
тах ГУ Т ’а. На декабрь 1921 года. т. е. до первого сокращения, в 
ГУ Т ’е и всех подведомственных ему центрельных учреждениях (б. глав
ков) полагаюсь по штату 4.168 сотрудников, в том числе б 77 чел. 
вспомогательных служб (телефонная команда, гараж, конные парки, авто
мастерские. комендатура): на лицо состояло 3.315. в том числе вспомо
гательных 997: с февраля но апрель произведено три сокращения, шиле 
чего на 1-ое апреля штатный состав определен 2.378 чел. (в том чи
сле вспомогательных 367) и на лицо состояло 2.112 (в том числе 
вспомогательных 367). Наличный состав собственно сотрудников по всем 
учреждениям Г У Т ’а на 1-ое апреля определился в 1756 человек: сюда 
входят и Центральное Управление Лесной Промышленности (636 чел.), 
и Управление по постройке топливных ветвей, п торфетехннка. и вошед
шие в конце прошлого года в состав Г У Т ’а— Государств. Технический 
Надзор за тепловыми установками, а также Теплотехнический Институт 
имени проф. Гриневецкого и Кирша. И апреле предпринято новое сокра
щение, продолжающееся и но ныне, в связи с перестройкой Г У Т ’а после
перехода на хозяйственный расчет: уже на 15-ое апреля наличный со
слав уменьшился до 1.958 человек, из коих на вспомогательные-'службы 
падает 357. К 1-му мая наличие будет уменьшено еще примерно на
200 человек, до 1.800.
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I I I .  Производство.
о значении отдельных кндов топлива н балансе Республики было 

уже «казано ныше; к атому вопросу мы внонь подойдем, оценивая в тоги 
рассматриваемого периода: в настоящем изложении мы коснемся до
бычи лишь трех видов топлива— угля, торфа и нефти, а также про
дуктов производства последней, так как вопрос о дровозаготовках не 
составляет предмета настоящего отчета: что касается сланцев, то и до
быча и переработка в довременном масштабе значения в нашем топ
ливном хозяйстве не имеют.

Переходя далее к. описанию производственного процесса в отно
шении различных видов топлива и отдельных районов, к иллюстрации 
его цифрами и к подведению итогов, мы отойдем от обычно принятого 
метода сопоставления фактической добычи с производственным заданием 
и вот но каким причинам. Производственное задание является отраже
нием с одной стороны потребности Республики it данном виде топлива 
на определенный период, с другой же стороны и главным образом уче
том всех элементов производства— технических возможностей, рабочей
силы, денежных и материальных реееурвов, необходимых для произ
водства.

Между тем раземлтриваемый период, в силу общих указанных в 
«Введении причин, представляется настолько бурным, он чреват 
столькими событиями, что о планомерном снабжении производства не 
могло быть речи: производство в 1921— 22 г. находилось под воз
действием целого ряда факторов иного порядка, которых никакими про
граммами не уловить: поэтому сопоставление добычи с. программами в 
отчетном периоде ничего не объясняет, автоматически вычисленные про
центы уму и сердцу Ничего не говорят. (' другой стороны, такое сопо
ставление не дает критерия для суждения о правильности составления 
утих программ, предусмотрительности их авторов, ибо. как сказано 
уже было, развернувшиеся в течение года события на нашем экономи
ческом фронте не могли быть предусмотрены при составлении этих про
грамм более года тому назад.

Оценку производства мы получим не в сравнении с программами, 
а, в сопоставлении его с предшествовавшей добычей, в анализе того, в 
какой мере на производство влияли положительные или отрицательные 
факторы экономической жизни отчетного времени, хорошо ли были ис
пользованы первые, достаточное ли оказано сопротивление вторым.



Твердое минеральное топливо.

Данные о добыче каменного у г. иг н антрацита приведены в ни
жеследующих 'грех таблицах: каждая из них ipyiimipveT эти данные но 
отдельным годам (1920  и 1921 г.) и. сверх того, но трем периодам, 
характерным для каменноугольной промышленности вообще н особенно 
рельефным для истекшего года: январь —  март, апрель —  сентябрь и 
октябрь— декабрь. Такая группировка удобна еще тем. что позволяет 
сопоставить добычу последних трех месяцев (январь —  март 1922 г.) 
с соответствующими периодами истекших лет. Первая таблица иллю
стрирует суммарную добычу по бассейнам и отдельным районам, вторая—  
движение рабочей силы и третья —  производительность труда (см. стр. 
13— 15).

Приведенные цифры показывают, что в 1921 году твердого ми
нерального топлива во всей Республике добыто 520.9 мил. пудов, иро- 
тив 466,6 мил. в 1920 году. т. е. на 1 1.(>°0 более.

Вели проследить добычу но отдельным периодам, то и в целом и 
к отношении всех решительно бассейнов и районов, кроме Туркестана, 
увеличение добычи началось в первые три месяца года: оно составило 
в общем 56,4°[о; таким образом 1921 год начался на первый взгляд 
при чрезвычайно радужных перспективах: такой нод'ем в начале года, 
явился последствием, во 1-х, целого ряда проведенных в конце 1920 
года организационных мероприятий, во 2-х. улучшения иродово.пятнен
ного снабжения и. в 3-х. увеличения числа рабочих. Из этих трех 
факторов решающим представляется третий, ибо производительность 
труда в общем возрастала медленно, а в некоторых районах даже понижалась.

Поскольку это так. постольку следует признать политику на чала. 
1921 года неправильною: руководящие топливные органы, увлекаясь 
увеличением рабочей силы, в стремлении заставить работать все рудни
ки, не отдавали себе отчета, что подобное развертывание производства. 
Республике не по силам и обходится чрезвычайно дорого. Последующие 

-события подтвердили это в полной мере.
В связи с наступившим в конце апреля продовольственным кри

зисом, каменноугольная промышленность начала испытывать недостатки 
в продовольствии и фураже: снабжение становилось с каждым месяцем 
хуже и в июле продовольственное положение рудников сделалось крити
ческим. Все без исключения копи реагировали на это одинаково: ра
бочие и в том числе забойщики разбегались, добыча катастрофически 
летела вниз: это явление общее, но в отдельных бассейнах и районах 
оно проявлялось более или менее остро. При общем сокращении добычи



Т а б л и ц а  1 ДоОыча твердого минерального топлива по районам.

V

Годовая добыла. Добыла в я н в а р е - марте.
Добыла в а п р е л е -  

сентябре
Д обыла вокуябре— 

декабре.

1920 1921 1920 1921
1

1922 1920 1921
1

1920
_ _

1921

Донецкий бассейн............................
I

272698 330199 5-1861 85953

- -| 

117991 131191 111839 86646 132407

Подмосковн. « .......................... 38446
, |

43450 8737 12970 16513 16087 16981 11622 13499

Бороволеок. р а й о н .......................... 1978 846 514 379 62 889 295 г - -040 172

К изеловские кони.............................. 15651 18243 3709 5033 8857 7581 7189 4561 6021

Челябинские « .......................... 29966 30265 6962 10298 7500 14671 13522 8333 6415

Богословские « .......................... 8449 9113 1947 2912 2576 3743 3727 2759 2474

Егорш ннские « .......................... 3167 3210 695 841 1041 1580 1401 892 968

П олт.-Бредннск.................................... 226 759 68 152 354 98 252 60 355
>

Кувнецкий б а с с е й н .......................... 56583 48876 14651 14938 16848 28111 19311 13*21 14627

Черемховсклй » .......................... 29740 28985 8341 8672; 79.50 13911 12245 7488 8C6S

Т у р к е с т а н ........................................... 9715 6925 3341

,
2004

.
н. св. 4193 2606 2181 2313

И т О Г О . 466619 520871 103826 144152 179692 224 055 189370 138738 187549



Т а б л и ц а  2. Д в и ж е н и е  р а б о ч е й  с й л ы .

С р е д н е е  ч и с, л о р а б о ч 11 X. Ср. число забойщ иков (О. Т. М.).

Ср. головое. Я нварь—Март. А прель— 
Сентябрь.

О к т я б р ь -
Декабрь. Ср. годовое. Я нварь—Март.

1920 1921 1920 1921 1922 1920 1921 1920 1921 1920 1921 1920 1921 1922

Донецкий бассейн . . . . 116143 116741 99509 113470 110187 117437 113856 130186 105782 1625ч 13920 14420 17328 13429

Подмосковный бассейн . . 13334 16441 12744 19349 13757 12535 16974 15535 12466 3286 3667 3092 4283 3729

Боров, район . . . . . . . 1224 877 1451 127S — 1193 879 1077 494 407 184 533 329 —

Киаелов. к о п и ...................... 3780 4422 3652 4286 4834 3712 4457 4044 4488 999 1269 891 1176 1478

Челяб. к о п п .......................... 2807 2347 1589 3139 2576 2913 2431 38 14 138:: 480 449 451 611 469

Вогосл. к о п и .......................... 1040 1346 1013 1449 1218 998 1348 1162 1242 255 279 299 498 153

Егоршин. к о п и ................. .... 1009 1490 875 1680 1165 945 1491 1270 1297 116 269 112 343 219

Полт.-Бр. к о п и ...................... 450 563 — 653 327 416 643 481
-

334 71 80 — 79 61

Кузнец, бас............................... 6323 6910 6089 7398 9358 6424 6546 6373 7156 2369 1976 1931 2408 2443

Ч ереш . р а й о н ...................... 2734 2691 3359 3211 3864' 2381 2904 2669 2647 2065 1677 2372 2178 1912

Туркестан ............................... 1187 2870 1314 2909 987 2926 1507 2718 217 272 232 295

В С Е Г О .  . 150031 156698

'

131595 178822 147286 149931 154455 168118 140007 26519 24033 24333 89408 23893



Т а б л и ц а  3. П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а .

Месячная производительность рабочего. Месячная производительность забойщика.

Ср. году. | Январь -Март. Апрель-
Сентябрь.

Октябрь
Декабрь. С р .  в 1' О Д У . ; Январь—Март. Апрель— у 

Сентябрь. ,
Октябрь- 
Декабрь .

1920 1921 1920 1921 1922 1920 1921 1920 1921 1920 | 1921 1 1920 1921 11922 1920 И 921 II 1920 1921

Донецк, бас........................ 196 236 183 214 348 185 162 222

1

415 1396 1978 1256 1656 2921 1327 1447 1629 3392

Нодмоск. я . . . . . . . '3 7 220 1 229 223 400 236 187 249 361 965 987 946 1019 1476 935 802 1380 1337

Воровпч. р .......................... 135 80 116 94 1 115 66 192 346 405 380 399 369
~

374 356 432 593

Кизелов. к о п л ................. 345 344 371 388 609 339 282 359 ' 418 1305 1206 1392 1412 2000 1269 961 1309 1393

Челябин. я ................. 890 1075 1462 1098 970 846 926 726 1472 5807 5617 5143 5622 5330 5995 5293 5837 6332

Б о г о с л .  в  ....................................... — — —  1 —  . — — — — — — ' — ~  1 — — — —

К  торга пн. я ................. 262 367 — — — — — — — 2256 994 —  ' — ~  ! —
V

Полт. В р е д .  „  .......................................

Г

Кузнецк, б а с ................................................. 74G 589 708 673 600 746 496 722 673 1990 2061 2517 2074 2298' 1768 1663 . 2031 2992

Черемх. р а й о н ................. 906 898 823 904 983 818 941 1022 1200 1440 1173 1327 1386 1274 13S7 1202 1749

Т у р к е с та н ..........................
1

— : — —  ■ —  1 —

il

—
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к aпреле—‘-сентябре 1.1)21 г. на 15 ,5%  против предшествовавшего 
года, оно наиболее резко выявилось в Кузнецком бассейне (31.4°jo), а 
Донбассе (1 4 ,8 % ) и в Туркестане (3 8 ,1 % ); в наиболее стебельном по
ложении окапался Урал, а затем Подмосковный бассейн (— 5 .6% ).

Наибольшие опасения внушал Донбасс, если здесь падение против 
11)20 года составило всего 14,9°|о, то объясняется это тем, что в 
апреле— -мае 11)20 года производство находилось еще в стадии орга
низации; но за четыре месяца июнь— сентябрь добыча 11)21 года со
ставила всего 56,9 мил. пуд., против 1)8.8 мил. 1920 года, т. е. на 
42.4"! менее.

Июль оказался в Донбассе самым критическим месяцем, добыто 
всего 9.1 мил. нуд., т. е. количество едва достаточное для удовлетво
рения нужд рудников. Здесь число рабочих упало с 136 тыс. в апре
ле до 85 тыс. в августе: число забойщиков уменьшилось с 17 тыс. 
до 9.200. Производительность рабочего опустилась в июне до неслы
ханных размеров —  85 нуд. и месяц, а забойщика до 80S пудов. 
Командированная осенью Советом Труда и Обороны Полномочная Ко
миссия. имея в своем составе представителей ВЦ С П С  и Ц К В С Г . в 
полном единомыслии с руководящим персоналом Ц П К П  и с Губотделом 
ВСГ, констатировала, что разразившаяся в Донбассе катастрофа помимо (О
основной об'ективной причины— недостатка или отсутствия иродоволь- Д
стана— имеет целый ряд субъективных причин.

Поставленный Комиссией совместно с местными ответственными то
варищами диагноз болезни Донбасса характеризуется следующими поло
жениями:

1. Производство было развернуто не но средствам; стремление 
Центра и мест было направлено к поддержанию работы во всем бас
сейне, на всех шахтах; в этом стремлении было сделано нее для воз
можного увеличения рабочей силы, но при недостаточности численного 
состава рабочих для такого размаха, а в особенности при крайне низ
кой их производительности, громадное число шахт, слабее всего техни
чески оборудованных, давало малый эффект работы— они пожирали по
чти весь добываемый уголь для поддержания хода, т. е. работали по
чти в холостую: этим объясняется громадный процент самоиотребления
Донбассом топлива, доходивший до 35— 4 0% ; другими словами, произ
водство было поставлено с хозяйственной точки зрения нецелесообразно, 
невыгодно н убыточно.

2) Наша тарифная политика прошедшей эпохи, базировавшаяся 
на полном удовлетворении рабочего продовольствием и предметами пер
вой необходимости и насчитанная на высоко развитое самосознание ра-

£ --i *' ■' й  1 U *• я  |
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б о чем массы, в условиях продовольственного кризиса оказалась несо
стоятельной: не дополучая пайкового довольствия, рабочий, путем со
ответственного денежного заработка, отвечающего затраченной им анергии, 
мог бы восполнять недополучение продовольствия покупкой его на рынке; 
между тем, крайне низкие ставки не соответствовали рыночным ценам, 
а уравнительность этих ставок убивала стремление к повышению про
изводительности рабочего, что вполне оправдывалось известной демора
лизацией, как последствием недоедания или голода.

3) В  отношении получаемых скудных рессурсов была установлена 
система уравнительного их распределения, другими словами, прокламиро
валось уравнительное недоедание,— вместо того, чтобы, планомерно со
кращая численный состав рабочих, обращать эти рессурсы на поддер
жание меньших, но более квалифицированных кадров рабочих и этим 
поддержать их производительность. Благодаря этому бегство с рудников 
одних, в том числе рабочих наивысшей квалификации и массовые не
выходы или преждевременный уход с работ других, приняли анархиче
ский характер.

4) В  указанных выше условиях, и хозяйственные и профессиональ
ные органы не оказали достаточной гибкости и сопротивляемости; виной 
тому отчасти являлась известная неразмежеванногть их функций, отсут
ствие трудовой дисциплины, вмешательство профорганов в администра
тивную и техническую сторону производства.

Указанные выше факторы, конечно, не были свойственны только 
одному Донбассу или даже топливной промышленности к целом; в эко
номических условиях, которые Республика переживала летом прошлого 
года, они представлялись болезненными вообще и в замене их иными 
началами и заключается главное основание Н ЭП .

Но по Донбассу они -ударяли с особой силой, здесь они сказались 
особо отчетливо, особенно в отношении непомерного и непосильного по 
общегосударственным рессурсам размаха производства.

Зато применение иных начал, в смысле как концентрации произ
водства. так и ь-рутой ломки тарифной системы и методов продоволь
ственного снабжения, наконец, в отношении полной свободы и самостоя
тельности хозяйственных органов в административной и технической 
деятельности, с постепенным переходом к единовластию, все это привело 
к быстрому возрождению Донецкого бассейна; за три последние месяца 
1921 года добыто 132.4 милл. пудов, на 18,4°/0 более предшество
вавших шести месяцев и на 5 9 ,2 %  больше, чем за последнюю четверть 
1920 года. Увеличение это достигнуто, главным образом, за счет уве
личении прог'ч'од ито ль пости труда, ибо число рабочих возрастало мед-
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леино, оно достигло в декабре лишь 114 тыс. человек при 14.200 набойщи
ках. О другой стороны, расход на собственные нужды сильно сократился.

Само собою понятно, что осенние успехи в Донбассе были возможны 
лишь в условиях его снабжения продовольствием; с этой стороны надо 
признать работу Наркомпрода в октябре —  ноябре крайне удовлетвори
тельной: не только было обеспечено текущее снабжение, но и образован 
двухмесячный запас. Однако, последующие месяцы в этом отношении пред
ставляются неблагополучными и даже угрожающими; уже в конце декабря 
поступление хлеба сократилось, а в январе —  феврале было настолько 
недостаточным, что к весне с чуден почти вес запас.

Это вновь потребовало экстренных мер— именно, доставки в Донбасс 
заграничного хлеба из черноморских портов; постановлением СТО назна
чено вывезти 1.000.000 нуд. заграничного хлеба; это удовлетворит бас
сейн до нового урожая. Из этого хлеба четыре маршрута сейчас уже 
прибыли на место.

Описанная выше кривая летнего падения и осеннего иод'ема добычи 
угля свойственна всем нашим угольным месторождениям; кульминация 
падения добычи почти повсеместно надает на июль (иногда на август); 
последующий под‘ем совершается более (Подмосковный бассейн, Кизелкоин) 
или менее (Кузнецкий бассейн) быстро.

Эта заминка в Сибири, поставившая в конце года иод угрозу вывоз 
хлеба в центр, побудила СТО командировать на Урал и в Сибирь осо
бую Комиссию под председательством тов. Берзина; кроме ряда мер орга
низационного характера и но улучшению продсиабжения копей, этой Ко
миссии пришлось на месте основательно заняться вопросами перераспре
деления угольных рессурсов и собственно расхода его железными дорогами. 
Для обеспечения сибирских дорог была сильно увеличена производственная 
программа Кизелкоией, ими выполненная. 'Вопросы же расхода угля 
транспортом подробно освещены соответственными докладами Комиссии; 
из них усматривается, что угольный кризис на дорогах Сибири явился 
не только последствием падения добычи, но и в значительной мере без- 
хозяйственностыо дорог.

Декабрь является почти повсеместно кульминационным пунктом до
бычи. В  Донбассе она с 58 милл. пудов снижается в январе до 40,3 милл. 
кудов и в последующие два месяца держится на уровне около 39 милл. 
пудов; причины падения здесь кроются, во-первых, в уменьшении про
изводительности труда, как последствие некоторой реакции после известного 
перенапряжения, несомненно, имевшего место в конце года, в сокращении 
продсиабжения и недостаточности денежного снабжения, доведшей задол
женность рабочим почти до 200 миллиардов рублей и. во-вторых, в
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«сокращении числа рабочих, как последствие указанных двух факторов. 
Впрочем, в чарте производительность вновь повышается, но убыль рабо
чих принимает уже тревожный характер: общее нх число составляло в 
январе 119,2 тыс., в феврале 112,7 тыс. и в марте 98,6 тыс.; число 
забойщиков упало с 15,1 тыс. в январе до 11,4 тыс. в марте; здесь 
особенно угрожающим представляется ухудшение пропорции между по
верхностными рабочими и забойщиками.

Что касается других районов, то добыча первых трех месяцев, 
несколько снизившись после декабря, остается довольно «табельной. Исклю
чение делают Подмосковный бассейн, где после январьекого снижения. 
(4.5 милл.), наблюдается в дальнейшем повышение (февраль 5,2 милл. 
и март 6,7 милл.) и Кизеловские копи, непрерывно повышающие'свою 
производительность (декабрь 2,0 милл., январь 2,5 милл., февраль 
2,9 милл., март 3.4 милл.).

Добыча твердого минерального топлива по всей Республике за пер
вую четверть настоящего года (за исключением - Туркестана) составила 
179.7 милл. пудов, т.-е. на 26 ,0 '/о более соответствующего периода 
1921 г. и на 7 9 . 6 более 1920 года. Среднее число рабочих за ука
занный период составляло но всем коням в 1922 г. 147.286. против 
178.882 прошлого года и 131.595 в 1920 г.

Приведенные выше игбги показывают, что иринатый в отношении нашей 
производственной политики курс представляется правильным и устойчивым.

Заканчивая настоящую главу, необходимо еще указать на несколько 
крупных организационных мер в области производства, проведенных в 

‘ связи с началами НЭП.
Осенью минувшего года закончена сдача в аренду ме лких, так на

зываемых. крестьянских шахт в Донбассе; разгрузка Ц П КП  от их зкслллоя- 
тяции представлялась совершенно необходимою.

Эти шахты были выделены и переданы Донецкому Г ’убзкосо, кото
рое для заведывания ими образовало особую .«Комиссию Использования» 
(КИ М КП ); за Ц П КП  в отношении этих шахт были сохранены лишь 
функции горного надзора.

Добыча арендованных шахт дала: в сентябре 1.630 тыс. пуд., в 
октябре 6.180 тыс., в ноябре 9.200 тыс., в декабре 9.280 тыс., к 
январе 2.350 тыс.. в феврале 2.710 тыс. и в марте 1.665 тыс.; 
отсюда видно, что производство мелких арендованных шахт представляется 
крайне неустойчивым.

Что касается вопроса об их эксплоатации. то нужно указать на, 
то. что в расцвет их производства арендаторы занимались сманнвание* 
рабочих у Ц П КП , л;онкуренцией и т. д.: это давало itOB >д Ц1Ш П не

2*
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раз поднимать вопрос об упразднении КИ М П К  и о передаче шахт в 
его ведение для сдачи в аренду и регулирования взаимоотношений с арен
даторами. Следует, однако, признать, что такая постановка вопроса не 
есть его разрешение: здоровая конкуренция никогда не вредна, все же 
нездоровые ее проявления в данном случае гораздо лучше пресечь не 
мерами административного или принудительного характера, а силою и 
мощью самого производства; на самом деле так- и случилось— добыча ЦГГКП 
оказалась гораздо более устойчивой, чем на арендованных предприятиях.

Затем следует указать на образование в Донбассе двух комбина
тов—  «Югосталь», об'единяющий крупнейшие металлургические заводы 
Юга и переданные ему рудники, а также «Химуголь», объединивший в 
Лисичанском районе химические заводы, с соответственно приписанными 
к ним шахтами.

В  области комбинирования каменноугольных предприятий с другими 
отраслями промышленности сделаны шаги на Урале: Богословские копи, 
как обслуживающие почти исключительно Богословский горный округ, 
включены в его состав!

Боровические копи включены в состав местного комбината пред
приятий огнеупорных материалов.

Н е ф т ь .
Бакинский район.

МЕСЯЦЫ.
Добыча нефти (в тыс. пуд.). 

1920 г. 1921 г. 1922 г.
Январь................ ..
Февраль.................
Март......................

18.698 12.862 15.446
17.423 12.297 14.776
19.088 13.464 16.115

Итого за 3 мес.
Апрель..................
Май.........................
Июнь.....................

17.249 13.352
16.536 13.709
14.921 13.787
13.270 11.768
12.201 11.800 
10.863 11.673
11.798 12.613
11.901 13.525
11.607 15.206

Июль
Август
Сентябрь................
Октябрт..................
Ноябрь...................
Декабрь

Итого за год .. 175.978 156.056.
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Добыча нефти в Баку начала опускаться вслед за занятием Бакин
ских промыслов нами; уже в конце 1920 ?ода добыча опустилась до 
небывало низких размеров; основная причина этого надепия заключается 
в том. что в стремлении вывести на Волгу максимум нефти из остав
ленных в Баку запасов, все внимание было устремлено на вывоз и на 
обезиечение его материальными рессурсами.

Таким образом 1921 ‘ год начался в неблагоприятных условиях; 
хотя за первые шесть месяцев добыча держалась в среднем на уровне 
13 мил. пудов против 11,5 последних 4-х месяцев 1920 года, но рост 
этот обусловливался главным образом увеличением фонтанной нефти, к 
тому-же добыча эта абсолютно представлялась столь недостаточной, что 
после выкачки в навигацию 160-190 мил. пудов из доставшихся нам 
запасов, угрожала изсяканнем нефти и недостатком ее для будущей 
навигации 1922 года.

Затем, как и в каменноугольной промышленности, летний продо
вольственный кризис тяжело ударил но Баку. Предстояло принять реши
тельные меры не только для его локализации, но и для восстановления 
добычи сверх установившегося уровня, для обеспечения товаром будущую 
навигацию. Прибывшая в начале августа в Баку Полномочная Комиссия 
СТО констатировала на месте все отрицательные явления, описанные 
выше в отношении Донбасса, но здесь они выявлялись еще рельефнее. 
Особенно сильно сказалось здесь организационное неустройство Нефтекома: 
-он представлял собою чрезвычайно громоздкий аппарат, с бесконечными 
ответвлениями, неприспособленный для творческой работы; благодаря 
организационным деффектам самого аппарата, наличные материальные 
рессурсы не использовались им в достаточной мере; это особо относится 
к предметам технического снабжения. Засим в взаимоотношениях Нефте
кома и Азотдела БОГ царила полная несогласованность.

После подробного совместного с Азотделом ВСГ, изучения всего 
дела. Комиссия провела целый ряд согласованных с БОГ крупных меро
приятий,— в общем аналогичных с описанными выше в отношении Дон
басса. Особое внимание было уделено организации хозяйственных органов, 
вместо упраздненного громоздкого коллегиального Азнефтекома учреждено 
управление с начальником во главе: весь аппарат перестроен. По возвра
щении в Москву приняты реальные меры к снабжению Баку хлебом из 
Центра.

Все это вместе дало результаты, но они сказывались постепенно, 
добыча, начиная с октября, начала медленно, но регулярно повышаться 
и достигла в марте 16.1 мил. пудов; если рост этот дался не скоро,



то установившийся уровень добычи представляется достаточно устойчивым; 
это характеризуется следующим:

Средняя суточная добыча.

Месяцы. Год. 

Сентябрь 1921 г.
Тыс. пуд.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь 1922 г.
Февраль
Март 10 дн. 519,0

Сопоставляя первые ,три месяца 1922 года с соответствующими 
периодами, прошлых лет, видно, что они дали на 20 .3%  более 1921 
года и всего на 16,1% менее 1920 года, когда в Баку господствовали 
англичане.

Добыча Бакинской нефти стоит в тесной связи с числом экспло- 
атируемых скважин; поэтому необходимо рассмотреть эволюцию этой сто
роны производственного процесса.

Падение добычи к конце 1920 года явилось последствием сокра
щения числа эксилоатируемых скважин: в январе 1920 года в экепло- 
атациии находилось 1734 скважины, к январю 1921 года число это 
упало до 944; в дальнейшем, после некоторого улучшения в марте., 
уменьшение продолжается доходя до минимума в сентябре (874) и затем 
медленно повышаясь, доходит до 1.113 в январе, 1.155 в феврале и 
1.180 на 1-е марта. Рост добычи таким образом обусловлен, как уве
личением числа эксилоатируемых скважин, так- повышением производи
тельности труда рабочих.

Что касается подготовки новых скважин, то в начале 1921 года 
бурение совершенно замирало, некоторое улучшение наблюдалось в летние 
месяцы, но самое незначительное, в июле и сентябре проходка составляла 
в среднем 220 сажен в месяц, в ноябре она увеличилась до 375 са
жень, в зимние месяцы вновь упала до 270 и 237 саж.. а в феврале 
достигла 410 саж. Точных данных о мартовском бурении еще не имеется, 
но есть все основания предполагать, что оно дает много более февраля, 
ибо за 10 дней марта средняя суточная проходка составляла 37.10' 
саж., вместо 14,89 в феврале.

Положение с рабочей силой в Баку представляется в следующем
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виде. В  первые пять месяцев общее число рабочих держалось на уровне 
19.500 человек, и июне— июле оно стремительно падает до 15,В 
it 17 тыс., затем в последние пять месяцев года опять достигает в 
среднем 19.200 человек. В  дальнейшем число бакинских рабочих дер
жится примерно на том-же уровне, в феврале наблюдается довольно 
значительное увеличение тарталыциков— с 1.990 до 2.238, т. е.
на 11,2 V

Грозненский район (т. пуд.)%
О бщ ая добыча В  т. ч. без парафинпстой.]

.Месяцы: 1920 1{)21 i922 i920 i921 i922

Январь . . . .  2.184 4.018 7.128 1.776 1 .983^2 .505
Февра.и  1.897 5.351 7.007 1.621 1.947 2.275
М ар т   2.153 6.942 7.716 1.752 2.293 2.554

Итого за 3 мес. 6.234 16.351 21.851 5.149 6.223 7.334

Апрель . . . .  1.240 7.313 890 2.651
Май.................... 1.742 9.178 1.909 12.948
I iohi  9.021 8.611 1.151 2.553
П о л ь   6.602 7.863 1.444 2.557
Август  9.635 7.617 1.698 2.246
Сентябрь. . . . 5.446 6.213 1.900 2.096
Октябрь. . . . 4.921 6.145 2.135 2.092
Ноябрь . . . .  4.031 6.100 1.724 2.292
Декабрь. . . . 8.303 6.335 • 1.612 2.428

II т о г 0 52.669 81.686 18.913 29.069

Добыча нефти в Грозном характеризуется в 1921 году непре
рывным ростом до мая включительно, когда она достигла рекордной 
цифры 9,2 мил. пудов, здесь особенно важно то, что параллельно с 
общей добычей наблюдается рост безна рафии истой нефти, получаемой 
тартаньем. Начинай с июня,, производство падает вплоть до сентября и 
в последующие три месяца остается почти на одном уровне: причина 
кризиса здесь та же. что и повсеместно— сокращенное до минимума про
довольственное снабженпе и невысылка дензнаков; но если всмотреться 
ближе в характер этой добычи, то видно, что общее падение было об
условлено, главным образом, сильным понижением фонтанной парафиновой 
нефтью, добыча которой подвержена чисто случайным факторам, тогда



как производство беспарафиновой нефти не столь стремительно опуска
лось и уже в декабре достигло нормального за прошедший период раз
мера; это обстоятельство указывает вообще на гораздо большую устой
чивость производства Грозненских промыслов, а оно, в свою очередь, в 
значительной мере обгоняется хорошей организацией аппарата Нефге- 
управления, крепко сколоченного, управляемого единой твердой рукой.

В  общем итоге 1921 год дал на 29 мил. больше предшествую
щего, что составляет 55,1 °|0. Сопоставление начала текущего года с 
соответствующими периодами предшествовавших лет дает увеличение в 
17.9°|0 против 1921 г. и 42 ,4 °|0— против 1920 г.

Число экснлоатируемых скважин в Грозном в 1921 гону с 87 в 
январе достигло 156 в июне и до самого конца года дерджалось на 
этом среднем уровне; к февралю 1922 г. оно возросло до 177 и в 
марте составляло 168.

Бурение в самом начале 1921 года почти не производилось; в 
январе пройдено 42,6 саж., в феврале лишь 81,6 саж.; в дальней
шем оно увеличивается, но производится крайне не равномерно; весь 
год дал всего 1.044 саж., или в месяц в среднем по 84 сажени. В 
начале нынешнего года бурение увеличивается вообще и идет гораздо 
ровнее: в январе пройдено 145,5 саж. и в феврале 148.

Общее число рабочих на Грозненских промыслах подверглось в от
четном году меньшим колебаниям, чем в других предприятиях топливо
добывающей промышленности.

Урало-Эмбенский район.

Добыча нефти в Урало-Эмбенском районе производилась в 1920 г. 
в "самых незначительных размерах, в виду переполнения хранилищ това
ром старой добычи: в навигацию 1920 года его было вывезено в 
Астрахань мало, так как перевозка нефти из Раку шей в Астрахань 
более задалживает флот, чем из Баку: между тем все, усилия были на
правлены л переброске максимума нефти на Волгу.

Лишь во второй половине 1921 года представилось возможным 
развить добымз на Эмбе после частичного опорожнения хранилищ; 
размер добычи был координирован с их емкостью.

Общая добыча Урало-Эмбенекого района дала: в 1920 году
1.818 тыс. пудов и в 1921 году— 4.884 тыс. В  настоящем году до
быто: в январе 620 тыс. пудов и в феврале— 408,6 тыс.



Прочие районы.

Прочие нефтяные районы— Ферганский и Кубано-Черноморский—  
имеют сейчас узко-местное значение, поэтому ограничиваемся приведением 
годовых итогов добычи 1921 года: первый дал 1.04S тыс. пудов, 
второй— 3.133 тыс. иудов.

Оценивая итоги нефтедобычи в 1921 г. по сравнению с его пред
шественником, мы видим, что три главных, имеющих общегосударственное 
значение, района в 1920 г. дали 230 мил. иудов, а 1921 г.—  
242 мил. пудов: начало 1922 года предвещает лучшие результаты, но 
успокаиваться на достигнутых успехах нам нельзя, ибо до сего времени 
мы жили запасами, доставшимися нам в Баку после занятия -его Совет
ской властью; ныне эти запасы иссякают; если в ближайшем будущем 
Бакинская добыча не будет доведена до 20 мил. пуд. в месяц, мы не 
сможем вывести будущую навигацию на Волгу и того, что было завезено 
в прошлом году и предполагается доставить нынче— 160-170 мил. 
пудов; между тем. перед нами стоит вопрос экспорта нефтепродуктов для 
усиления валютного фонда, необходимого топливной промышленности 
для возобновления оборудования.

Т о р ф .

Организация торфяной промышленности была поставлена с первых же 
лет нашего хозяйственного строительства на правильные начала, этим в 
значительной мере обгоняется то, что она наименее подверглась влиянию 
общих условий хозяйственной разрухи.

Добыча торфа в 1913— 1921 г.г. (мил. иуд.):

1918— 89.2 1916— 83,0 1919— 67,0.
1914— 95,0 1917— 70.6 1920—  92,8.
1915— 84,0 1918— 57,7 1921— 139,0.

Из этой таблицы видно, что уже в 1920 году добыча приблизи
лась к рекордному (1914) году; но тогда этот скачек был результатом 
чрезвычайного увеличения числа рабочих (в 1919 году— 57.910, в 
1920 году— 93.500). В  минувшем году рост добычи в гораздо большей 
степени является последствием интенсификациии труда, ибо при увели
чении ее против 1920 года на 47.8 мил. пудов или 51,5 /„, число 
рабочих возросло лишь до 106.300 человек, т.-е. увеличилось всего 
sfei 13,7%.
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Характерной особенностью минувшей кампании является, как и в 
1920 году, ее краткосрочность: она продолжалась всего 45 дней, вместо 
50 дней в два предшествующие года и средних 60 дней в 1913-1915 г.г.

Более подробно производственный процесс прошедшей кампании 
характеризуется следующими данными.

1) Основанием успеха кампании является своевременное формиро
вание артелей и перевозка их на места работ, а также заблаговременное 
сосредоточение там продовольствия.

Операция перевозки рабочих была совершена благополучно; что-же 
касается продсиабжения. то оно представляется в следующем виде:

Таким образом надо признать, что ио общему состоянию продоволь
ственных ресоурсов снабжение торфяной промышленности протекало, за 
исключением овощей, благополучно: в итоге производственное задание 
было выполнено с избытком.

2) Число торфяных хозяйств в 1921 г. tio сравнению с минув
шей кампанией не подвергалось изменению (208).

3) Число машин увеличилось 1046 до 1098.
4) Прозводитедьность машины значительно возросла— в кампанию 

надает 126.000 пудов вместо 88.700: 1921 год впервые прибли
жается к довоенным нормам (130.500), но если иметь ввиду сокраще
ние срока кампании, то производительность одной машины в рабочий 
день (2.813 иуд.) даже превышает норму 1913 года (2.150 пудов).

5) Средняя добыча одного рабочего в кампанию 1921 года под
нялась до 1.303 пудов против 992 пудов, составив 4 5 ,7 %  довоен
ной производительности; суточная же производительность рабочего до
стигла 68,1 %  довоенных норм.

Повышению производительности труда в громадной мере способство
вало об‘явление премий; по окончании кампании всего роздано в ка
честве премий 3.767 тыс. арпг. мануфактуры. 62 тыс. пар обуви. 
14.960 кос и дрргие предметы.

Обращаясь к переспектинам предстоящей кампании, нужно прежде, 
всего указать, что добычу 1922 г. предположено довести до 150 мил.. 
пудов.

Мясо. Соль. /Киры. Овощи. Мыло.

Требовалось. 794.113 105.854 21.552 
Получено . . 529.258 90.813 33.381
%  удовлетв. 66 85 155

29.519 254.152 5.475 
24.697 16.178 5.461



VI. Перевод топливной промышленности на 
хозяйственный расчет.

Процесс трестирования крупной промышленности и снятие ее с го
сударственного снабжения минувшей осенью уже был близок к заверше
нию: тогда уже начали сказываться противоречия в сложившейся эко
номической обстановке: промышленность получала топливо бесплатно, ибо 
принцип бесплатности отпуска топлива, лесного сырья и всех предметов 
их продукции был сохранен в неприкосновенности, с другой же стороны 
топливная промышленность должна была приобретать необходимые ей 
предметы оборудования и материалы за наличные деньги.

Уже ] 7 октября Бюро Ц КТО П , а "при ГУТ 'е  был возбужден 
вопрос о введении платности топлива. но он не получил дальнейшего 
движения.

Вместо того в ноябре ГУТ*у было разрешено реализовать 5 %
своей угольной продукции; возбужденный же вопрос о возможности реа
лизации части нефтяной продукции тянулся обсуждением бесконечно 
долго в лишь в январе, когда керосиновый сесон перевалил вторую по
ловину. было разрешено реализовать 25°/» нефтяных продуктов.

Указанные санкции, но размерам своим всеобще паллиативные, не 
могли дать существенных реальных результатов, ибо почти вся провозная 
способность железных дорог была занята перевозками топлива плановым 
потребителям, которые получали его бесплатно; следовательно значитель
ная часть разрешенной к реализации продукции находилась вне рынков 
сбыта (нефть на Волжских пристанях и уголь в Донбассе), для доставки - 
же еа в потребительские центры не было достаточной провозной спо
собности жел. дор.

Указанные выше противоречии особенно обострились после издания 
I 6 января декрета о применении начал хозяйственного расчета к тран

спорту; получая бесплатное топливо для всех перевозок, не исключая 
коммерческих, оплачиваемых наличными деньгами, Н К  ПО взыскивал с 
ГУ Т ‘а плату за перевозки всех его грузов, как топливных, так и про
довольственных и других для снабжения копей, промыслов, лесозаготовок 
и предприятий.

С другой стороны государственное ассигнование по твердому бюд
жету на январь— сентябрь 1922 г. было столь незначительно, что удо
влетворяло полуторамесячной потребности, необходимой для выполнения 
производственных программ но добыче и переработке топлива, утверж
денных Госпланом.
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Уже в середине, января ГУ Т  начинает изнытывать финансовые 
затруднения, с каждой неделей они приобретают более острый характер 
и скоро переходят в перманентный кризис, приведший к колоссальной 
задолженности рабочим и служащим.

Создавшаяся обстановка повелительно требовала изыскания ради
кального выхода, ибо компромиссные меры одни, или только элементар
ный нажим на эмиссию не привели-бы, к результатам.

Таким выходом Г У Т ч  представлялось введение оплаты топлива; 
ГУ Т  отдавал себе отчет, что эта мера не могла в корне разрешить 
проблемы финансирования топливной промышленности, не трогая эмиссии, 
ибо не все потребители могли оплачивать топливо из своих средств (за 
счет реализации своей продукции или производства). Оставались прежде 
всего Красная армия, затем ряд Наркоматов: наконец, и транспорт,
обязанный в силу декрета 16 января производить часть перевозок бес
платно, не мог бы оплачивать топливо для этих перевозок.

Таким образом недостающие Г У Т ‘у средства частично подлежали бы 
ассигнованию государством этим потребителям на оплату топлива. Тем 
не менее, значительный круг потребителей, в частности тресты и про
мышленные предприятия, не оставление на госснабжении. снимались с 
плеч государства.

С другой стороны, самый факт введения платы за топливо не
минуемо должен был заставить потребителей экономить • топливо, тогда 
как бесплатное его получение в течение последних лет создало психоло
гию обратную; это в особенности относится к транспорту, пережоги коего 
стали за последнее время провербиальными. Получая ограниченные сред
ства на покупку топлива, ведомства и транспорт в силу необходимости 
принуждены были бы сжигать его возможно менее; таким образом значи
тельная часть топлива освобождалась бы для реализации на вольном 
рынке. Такая постановка вопроса, естественно, должна была иметь по
следствием снятие Гут ‘а с снабжения в плановом ибюджетном порядке и едино
временный отпуск оборотных средств, преимущественно материальными рессур
сами — продовольствием, ибо. в виду окончании нродкампании, заготовка 
его для крупной промышленности (угольной и нефтяной), а равно для 
торфяной и сплавной кампаний представлялась бы невозможною.

20 февраля Г У Т ‘ом был внесен в Госплан проэкт соответствую
щего декрета с финансовыми и иными обоснованиями и подсчетами: 
после трехкратного обсуждения в Президиуме Госплана и слушания 4 
раза в С. Н . К ., ироэкт этот, с очень незначительными изменениями, 
21 марта получил силу декрета.

.Бесплатность с 1 мая отменена для всех без исключения потребителей.
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Проведение этого декрета в жизнь в настоящее время составляет 
главнейшую задачу ГУ Т 'а ; оно требует большой гибкости, но,, вместе с 
тем, выдержки, ибо анархическое введение оплаты топлива без подго
товки надлежащей базы и без согласования с главнейшими потребите
лями привело бы к величайшим нотрееенням для промышленности, тран
спорта и т. д.

Помимо целого ряда технических мероприятий вышеуказанного по
рядка, здесь возникают чрезвычайно сложные в современной обстановке 
народного и денежного хозяйства вопросы об исчислении себестоимооти 
продукции, об установлении реальных, обоснованных не только условиями 
производства, но и всей экономической коныоктурой Республики, цен на. 
топливо и предметы его продукции и т. д.

Помимо этого весь топливный аппарат, как в Центре, так и на. 
местах подлежит перестройке в соответствии с новыми стоящими 
перед ним задачами.

Здесь мы подходим к крупнейшему и сложнейшему вопросу в этой 
области— к организации торговли: он к тому же представляет известную 
остроту, в виду стремления местных производственных органов торговать 
не только у себя, в районах непосрественно прилегающих к местам 
производства, но и здесь в Центре, в Москве.

- Подобная постановка представляется безусловно неправильной, ибо 
приводит к вредной и неоправдываемой конкуренции; рынок уходит из 
единых рук и подвергается всем отрицательным сторонам соперничества 
конкурентов; между тем. в современных условиях денежного голода такое 
соперничество особенно опасно, развивая спекуляцию третьих лиц. Нельзя 
к тому же забывать, что избытка топлива у нас нет и что даже в 
условиях коммерческой деятельности, ГУ Т  должен при заключении сделок 
руководиться значением отдельных потребителей, что план топливоснабже
ния остается неприкосновенным.

Следует, к сожалению, признать, что сложившаяся сейчас обстановка 
в части торговли нефтепродуктами противоречит указанным положениям.

Здесь в Москве на одном рынке, помимо Нефтеторга ГУ Т ‘а, тор
гуют представительства Баку и Грозного, возвещая потребителям о своей 
деятельности широковещательными, дорого стоящими газетными рекла
мами.

Стремление местных производственных органов, недостаточно снаб
жаемых Центром, непосредственно реализовать здесь на главном рынке 
свою продукцию, психологически вполне понятно, но деятельность их но
сит по меньшей мере иллюзорный характер, ибо все доставляемое в 
центральный район минеральное топливо будет расходиться без остатка,
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кем бы оно не было реализовано; при создавшемся же положении часть 
его попадает н спекулятивные руки; накладные же расходы в виде со
держания нескольких торговых аппаратов под разными фирмами только 
возрастают.

В  виду всего изложенного следует признать, что очередной задачей 
является размежевание торговли между Центром и производственными 
органами и создание на местах (вне районов деятельности производствен
ных единиц) сети торговых контор и агентур, в достаточной мере са- 
самостоятельных в производстве операций на определенной территории, 
но работающих под общим руководством Центра и его краевых гене
ральных представительств, на подобие организации Госбанка и его фи
лиалов.

V заключение. Ближайшие перспективы в области 
производства и топливоснабжения.

Сопоставляя общее топливное положение Республики нынешней 
весной, на грани окончания зимней гужевой возки дров, начала сплав
ной и торфяной кампаний, а . также начала водного завоза нефти, с 
весною прошлого года, можно с определенностью констатировать, что оно 
неизмеримо лучше.

Если у линий железных дорог запас дров все еще является недо
статочным для обеспечения движения до будущей зимы и сплав предпо
лагается в размерах меньших прошлогодняго, то у нас имеется значи
тельный резерв минерального топлива— нефть, не вывезенная минувшей 
зимой с волжских пристаней и уголь на поверхности земли, главным 
образом в Донбассе, а затем в Подмосковном бассейне и на Кизеловских 
конях.

Основная задача топливоснабжения поэтому заключается в доставке 
минерального топлива потребителям и в первую очередь железным доро
гам Центрального района, обезлесенным вынужденной хищнической руб
кой последних лет. От целесообразного использования и передвижения 
этого топлива главным образом зависит успех топливоснабжении Респуб
лики в целом.

Здесь мы наталкиваемся на транспорт, крайне неудовлетворительный 
в последнее время, не справляющийся с вывозом волжской нефти, до
нецкого, подмосковного и кизеловского углей.

Не входя в оценку причин слабой работы транспорта, следует лишь 
особо подчеркнуть, что на ближайший период топливное благополучие



страны находится почти единственно в его руках, поэтому на улучшение 
транспорта, на излечение его болезней, вновь должны быть обращены 
нее наши усилия, все наше внимание.

Слабый вывоз угля из Донбасса в последнее время явился для не
которых ответственных товарищей поводом поднять вопрос о ирограмном 
сокращении добычи угля в Донецком бассейне: раздаются такие же
голоса в отношении Подмосковного бассейна 'и Кизела. Единственная и 
главная их аргументация заключается в том, что транспорт все равно 
с вывозом не справляется, у шахт накопляются запасы, имеющие тен
денцию постоянно увеличиваться, представляющие собою баласт, мертвый 
груз, на производство коего требуются средства, в настоящее время ие
носильные для Республики.

Аргументация эта, однако, но ближайшем рассмотрении близорука: 
наш транспорт сейчас болен: но нельзя на одном больном явлении стро
ить здоровую программу добычи топлива и его использования.

Далее, имеются все основания предполагать, что транспорт уже 
летом будет работать лучше (обычное сезонное улучшение, сокращение и 
прекращение чрезвычайных семенных и продовольственных перевозок, 
обусловленных размерами голода и т. д.).

По даже в том случае, если возрождение работы транспорта пошло
бы чрезвычайно медленным темпом, нельзя забывать, во-первых, что ле
том всегда наблюдается депрессия к топливодобывающей промышленности 
и, во-вторых, в условиях общего промышленного, денежного и торгового 
кризисов наивно было бы ожидать от одной топливной промышленности 
сопротивляемости, достаточной для ограждения ее от всех последствий 
кризиса.

До реализации нового урожая наше экономическое положение пред
ставляется столь неустойчивым, что трудно сейчас сказать, в каких раз
мерах нас ожидает летом депрессия.

В  этих условиях итти на сознательное свертывание добычи топлива, 
равняясь исключительно но современным транспортным возможностям, было 
бы безумием. Надземные запасы угля нас смущать не должны; дорого
мы заплатили бы прошлым летом, чтобы обладать ими.

Надо, наконец, перестать жить в обрез и топливный резерв счи
тать баластом, а не необходимостью.

Поэтому ближайшие наши задачи на угольном фронте выражаются 
в обязательном поддержании добычи на современном уровне, а на нефтя
ном— в дальнейшем ее развитии.

Организационно производство минерального топлива поставлено на 
настоящие ре.Дьсы: снабжение его денежными и материальными рессурсамн
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зависит главным образом от обще-экономических условий Республики, от 
нас же требуется величайшая к ним приспособляемость, гибкость с одной 
стороны и выдержка с другой. Но наиболее больным вопросом, если не 
в отношении сегодняшнего дня, то недалекого будущего, является обнов
ление технического оборудования шахт и промыслов. И  именно с этой 
точки зрения нам нельзя ослаблять производства, дабы реализацией нефте
продуктов и Донугля на внешнем рынке создать валютный фонд для 
приобретения машин и технических принадлежностей.

Р. В. Ц. № 04. Объединенная щл. «ИРиФГОРТОП», Моекьа, Мясницкая, 20. ЮОо акз.
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