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ПРЕДИСЛОВИН 

Из постnвленной ш1ртией и правител1,ством грандиозной 
задt1 1 1и сооружениsr сверх· уд~рной .магистрали Донбасс
Мос1ша на долю Харьковсного Отделения Госпрое1'ттрnпса 
выпаJ1и ответственнейшие работы по прое1<тированию узлол, 
станций, ис1<усственных и гражданских сооружений и, кроме 
того, опредеJ1ение перс11ектив грузооборота по всей маги
страли в целом и по ее отдельным узлам. 

Построение 11ерс11ективных 1 рузопотоков, являющихся 
э1<ономическоti базой для проектирооаню1, было выполнено 
Госпроекттрансом о крат•~айший сро1<, сверхуз.арными тем· 
пами,-и созданные таким образом энономичес1'ие обосно· 
ван и я (вместе с пояснительной к ним запиской) уже по· 
.лучили одобрение высших органов, с предписанием поло
жить их в оrнову при проектирооке. 

Названн:н1 запис1<а была издана Госпроекттрансом 
стеклографс1<им нутем, д1:1ажды, в поряд~<е внутривел.ом
·Ствеююй Jштературы и в соответстоующем своему основ
ному ня:шачению об'еме. 

Настоящее издание выпускается Госпроекттрансом в 
несt<олько сокращен11ом и нереработанном виде, и нред
.назначено для широкого чтения, в виIIу того огромного 

интереса, который советская общественность 11ронг1ила 
как t< самой идее сооружения магистрали Донбнсс-Мос1<ва, 
так и t< у110~1янутой экономической за11ис1<е. 

В работе приняли участие: от Дире1(ции /ОJ1сных жел. 
дор. т.т. Л Ф. Шипко-Чередни 11е11ко и М. Д. Кирокасышц; 
от Дирекции М·1ск.-Курской жел. дпр. т. С. Д Меле1111<и11; 
от Ой'~динения 11 Уголь"-т т. М. И. Диде111ю и Н. К. Фукс; 
от Укрzосплана т. В. Г. Абрамен1<0; от Х. О. Госпрсеюп
транса тт. К. С. Фе;юровс1<ий и И. П. Вах.омсt<ий. 

Работа 11роведена под pedarщueu llиреютра Х. О. Гос
проеrmипранса т. А. ,А. Смирнооа. 

Госпроекттранс Харьковское Uтделение 



ПРИКАЗ 
Народного Комиссара Путей Сообщения СССР· 

• .№ 90/Ц 

9 февраля 1932 2ода 

О постройке мощ1юй железнодорожной ма1 ис1рали, 
соединяющей Донбасс с Московской областью 

Программа уголыюИ промышленносrи на текущий год, 
а также план nели~,их работ nтороА пятилетки дадут до-
1ю1111ите;1ыi1,1й гига1пс1ш/I рост добычи угля в Донбассе. 

Рот. желсз11одорож11ого транспорт:~ по обеспечению 
111,11юза у1·ш1 из )Lш1бассu из года в год становится все 
60Jtl'l' 11 IHIJH'l' 01'1\l'TCTJICНIJOЙ. 

Ре11и·11ием l lр1111ит~J1ы~тва НКПС'у предложено в 1932 г. 
и 11ервой 11оло11и~1е 193:3 1·. (периол осенне-зимних перевозпк) 
1юст1юитL новую мощ11ую железнодорожную магистраль, 

соединяющую Донецкий бассейн и Московскую область, 
при чем на нро~:яжении Несветаево - Валуйки должна 
быть построена новая линия, а от Налуек через Елец -
Узловую - Ожерелье до Москвы- вторые пути и соо'твет
ственно ре1Сонструирована существующая жел~зная дорога. 

Выполнение в столь короткий срок этого ответствен
ного зnдания правительства требует от всех оргацов же
лезнодорожного трансnорта и, в первую очередь, от строи

телей исt<лючительно четкой работы и действительно боевых 
и ударных темпон при сооружении указанной магистрали. 

П р и 1< а з ы в а ю: 

1. Главжелдорстрою немедленно организовать спени
зльное строительное уnраRление по сооружению как повой 

линии Неспетаеоо- Валуй к и, так и указанных вы111с оторых 
путей. -

2. Управление по сооружению магистрали Донбасс -
Москва и Главжелдорстрою о трехмесячный срок закончить 
изыскания, рассмотреть и утвердить проекты и сметы. 
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3. К подготовительным работам (барачное строитель
ство, заготовка материалов, строительство подсобных пред
приятий и т. д.) приступить немедленно. 

4. Признавая строительство вышеуказ:шной магистрали 
свtрхударны.м - ЦУС и цФУ обеспечить бесперебойное 
снабжение денежными и материальными ресурсzми п стро
гом соответствии с календарным планом работ. Ilo вопросу 
обеспечения строиrел1>ст11а строi!мсханизмnми, ав готранс
портом, а также 11е0Gходим1.1ми материальными ресур
сами - в меся•111ый срок нойти с особым докладом в СТО. 

Срок 01<011ча1111я 110;1ной укладки вторых nутf'й от Ва
:1уск до Мосr<вы установить l -е июня 1933 г., а окончание 
линии Вап~й1<и- Несветnево 1 - е nвгуста 1933 r. 

5. Главжелдорстрою в двухмесяч111 ... 1й срок полностыо 
уком1111екто1Jать строител1,ство потребными и11женерно-
техническими кадрнми. 

6. l tенrралыюму управлению эксплоатации обес11ечит1> 
все перевозки rpyзou, сuязавных с постройкой вышt>ука
з<111ной линии вне всякой оч~реди. 

7. Начал1>ни~<у Г ланжелдорстрон .ежедекадно доклады
вать мне лично о ходе развертывания р11бот. 

Признавая исключительно важное значение сооруже
ния линии Несветаево - Валуйки вторых путей от Вnлуе1< 
через Елец-Уэлоную-Ожерелье до Москвы-рунонодство 
вышеуказанным строительным управлением возлагаю на 

моего заместителн т. Шатова В. С. с одновременным исrюл
·нением им возложенных н~ 11е1·0 в настоящее время 06;1-
зан1юстей. 

Народный Комиссар Путей Сообщешш А!iдреев. 



I'ЛАВЛ ПЕРВАЯ 

Историчесний обзор 

Со времени сооружения последней же
Жел. дор схема лезнодорожной J1и11ии из числа обслужи-
Донбасса в ее " ' 
историчес к 0 lf вающих до11ецкин ю1ме111~оуголы1ый бассейн, 

ко1щешщи до историчес1<ого решения Правительства 
о постройке маr-истрали Донбасс- Москва 

r1ро111ло 20 лет. В сентябре 1911 г. передана в экснло~та
нию бывшая Северо -Донец1<ая доро1·а, в декабре 1931 г. 
решено строит~, дорогу Несветай - Москва. На протяжении 
этих дв:щцати лет мы встречаем только один части•1ный 
СJ1учай, аnтра1·ившощий общую схему Донбасса, именно 
от1<1н.1тие у 11аст1н1 Родаково - Лихая, относящееся к 1916 г. 
Та1<J1м о()ра:юм, со11реме111111я железнодорожная сет1, Дон
басса остасто1 11е11зме111юй с 1916 1·. 

ЕсJ1и 0Gрат1иъсн 1.: этой сети, отличающейся наиболь-
111ей густотой во всем СССР, а также к истории ее строи
тельства, то в процессе этого строительства можно отме

тить три периода. 

Первый период начинается в 1861 1'. сооружением 
Донецка - Грушевс1<ой дороги и за1<анчивается в 90 - х годах. 

На протяжении первых 29 лет слагается основной ске
лет сети, сооружаются линии дороr-: Курс1<0 - Хары<ово -
Азовской (1869 г.), Воронежско - Ростонской (1871 г.), До
нецка каменноугольной ( 1878-9) и Ко11стантиновс1<ой - от 
Е.пе11001<и Jto Мариуполя (1882 г.J. Этот период завер11111ется 
строитеJ1ьством рнда ветuей 1< кnменноугольным шахтам, 
преимущественно в Стали110 - Макеевском районе. В основ
ном ж. д. сеть первого 11ернода - это все существующие 

линии, за исключением бывшей Северо -Донецкой дороги 
и так назыRаемой второй ЕIСатерининсI{ОЙ. 

Второй период - с 1891 г. до t.910 г. характеризуется 
сооружением выходом: на Купянск - Валуйки и 11а Белго
род, а таю1се второй Екатерининской Д()роrи, обслужившей 
Донбnсс своим восточным участком от Чернухино до 
Волновахи. 



К третьему 11ериоду (1911_:_1916 гг.) относитсн соору
жение Северо -Донецкой жел. дороги, предназна•1енной, 
в основном, для вывоза угJIЯ в северо - западном и север

ном направленю1х. Трасса этой дороги была проведена 
таю1м образом, что новая дорога сняJ1а массовые грузы 
с купянского и лозовского направлений и с участка Ни
китовка - Лозован. На новую дорогу ушли: уголь, соль, 
металл и химгрузы. Сооружение ж. д. линий на террито
рии залеганий каменного угля неизменно со11ровождалось 

усилением разработо[( и, нс111ример, в 11~1нюд строитеJ11,ст11а 
Северо-Доненкой ;~оро1·и, охвати вшР й Алмазно- Ма рьеuс1шй, 
Золото -То11що11r1,ий и СемейI{ИНСI(ИЙ угольные районы, за
ложе1ю 186 новых шахт, что составляет 41°/0 всего коли-
11ест11а шахт, существовавших в 1913 г. 

Период восстановления каменноунмьноА 
Рост угольных промышленности Донецкого бассейна после 
ПOTOKIJH на се- " 

вер им11ериалистическои ВОЙhЫ и интервенции 
можно считать закончившимся в 1926;'27 г., 

когда размеры вывоза yrJш приблизились к размерам вы
воза 1913 г.: в 1913 г. вывезено из Донбасса 19635 тыс. тонн; 
в 1926/27 г.-19368 тыс. тонн. Однако интенсивность роста 
угольного потока на основных выходах дале1ю не одина-

1юва, •~то пидно из следующего: 

"' "' <.) 

; 
::< 
о .... 
се. 

в тыс. тонн Табл. № 1 
-------------------------------~ 

Годы ..... 1913 1". 1 1926/27 г. 1918/29 ," 

------· --\ 
19635 1 

----·--------! 
~4\331 19368 Всеп> sывt зе1ю 

1 

1 
-· ---------'---------- ------'---

Cefl~P и сеn-эапад. 
Запад и юго-запад. 
Юг 
Юго-nосток 

: 1 
Восток 
Внутrи Дон3асса 

6381 
5412 
2132 
1744 
210 

3756 

8756 
4675 
1243 
985 
69 

3()40 

10104 
5453 
2:иs 
1237 

73 
5416 

Уже в 1928/29 г. 11оток на север и северо -запад уве
личивается, по сраннению с 1913 r. на 58°/0, при общем 
росте вывоза из Донбасса на 26°/0 и вывоза на юго - заr1ад 
и запад - на 0,7°/0 • 

Одновременно удельный uec северного потока в общем 
вывозе нз Донб11сса поднялся с 32°/0 до 41°/0• 

Таким образом, ув~личение доли ныво~а угля на се
эер и северо-запад, n общем вывозе из Донбасса, 011ере
.жаюrцее темпы роста суммарного вывоза, является факто-
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ром, определяющим необходимост1. меро11риятий по усиле
нию транспортных сnязеА Центра с Донбассом. Козловское 
и особе11110 1<урс1<0с шшравления :н~ последние годы под
вергаJmсь 11<•11реры11110му улучшению. Мощная двухпутная 
магисчн1лr. 1<рnс111.1й Jlима11 -Ос11оrн1, 110 1<0торой в север
ный llOTOI( /IЛllllaCTCЯ таюю.~ 1\ССJ.ма З11:1ЧИТСЛЫIЫЙ поток 
на cent'po - зшшд, па чина я с 1927 г. ю года в 1·од усили
вnлnс1" путем смягче11ия 11рофиля и ус ··1юйст11n бло1< - постов. 
Однако бурный рост нашего социалистичес1<0го хозяйства 
и непрерывно растущая потребность в перевозках. пред'
явJ1яемая к трансrюрту, не могли быть удовлетворены 
всеми этими мерами в полном об'еме. 

Тр1.•6m111ю1с1. 1<0рсн11ш1 ре1юнструкция жел. дор. тран
с 1101п11 110 вrt•м er·o 1<ом11J1с1<сс. Т~шое комплексное разре-
1111·111н• 110111юс11 11t• мш·Jю 11мст1. места в условиях п ротиво· 

р1• 1 1111\ l(:lllllTaJlliCТll'lt'CJ<ИX ИJ/Те()еСОВ, И ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ 
11J1а1ю11щ·т11, с1101\ст11ешюй со1щnлисти11есr<ому строю, оно 

н11J111стся осуществимым. Отсюда сов1·рше111ю отчетливо 
11ш111илось, как самое раuиональное решение транспортного 

11ощюса, необходимостt. сооружения новой магистрали, 
соединяющей Донбасс с северной частью Союза и дающей 
л.лн угот.ного пото1аr новую мощную артерию. 

Сдача угля IОжными дорогами на За
Рост выхода угля надные Московско - Курскую и IOro - Восточ-
на се11ср о 1930- ' 

1931 r.r. ные достаточно исчерпывающе освещает 

динам..и1<у роста потока, и поэтому исполь

зование uифровых ноказателей последних лет дает воз
можность подкрепить выводы, обуславливаемые всем пред
шествующим накоплением грузов на маеистралях, ведущих 

к северу из Донбасса. 
Приводимые ниже цифры красноречиво нодтверждают 

высокую интенсивность нарастания северного потока: 

в тыс. тонн 
Т11 бл. № 2 

Годы 

1930 1·. i931 г. O/n уое.qич. 

Лу111пы Сдil'Ш 

Ворuжба 515 657 
Льrов . . 2325 2600 

Итого сев.-за11. 2840 ·'- 3257 14,3 
. -- --------

Курск. 2040 
1 

2456 20,0 
Валуiiк11 . 1762 2404 36,4 
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Таким образом, при рассмотрении сдачи по 11у1штам, 
предстаnляется coneprueннo ясным, что прирост 1шхода 

углей повышается на направлениях, ведущих на север, 
·особенно рельефен в Валуй1а1х, и вытекает из повышен
ных требоnаний на донецкий уголь в Центральном районе. 
Выход из Валуек и далее, на Елец· Узловую - Венеu, для 
1931 г. OI<aзaлcri тем руслом, по которому устремился уголь 
для нужд промышленности Московского района, так как 
здесь, на нротяжении от центра Донбасса до Валуек, 
имелсн еще запас провозной способности. Угли и антра
циты, n своем следовании на север, просачиваются также 

и через Зверева, Лихую и Миллерово. По этим трем 11унк
там уголь с ближайших станций IОжных ж. дорог идет 
на восток, северо· восток и север. 

Однако затруднения, испытываемые на главной маги· 
страли l0rо-13осточных ж. дорог, отразились абсолютным 
падением сдачи 110 всем трем указанным пунктам, что 

видно из следующего: 

IЗысо1<ие темпы роста сдачи 1ю северным нунктам 
(i<урск, Валуйки) интересно сопоставить с уменьшением 
сда 11и на магистраль Ростов - Воронеж -Москnа и с замед
лением роста сдачи ш1 юг и юго· запад на kЕкатеринин-
скую дорогу. , 

Так сдача по Иловайской и Синельникова упала, по 
Яснноватой поднялась очень незначительно. 



Пу11кrы сда•111 

Иловайское . . 
Ясиноватая . . 
Синельниково 
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в тыс. тонн 

Годы 

193! r. 

492 
4175 
403 

Табл. № 4 

1931 1·. 

419 
4414 
373 

Толысо 1ю }lсшюuатой имеется прирост - 5,7°/0• 

Hм<'r~r(• с тем u6щ11R 111н1рост сл.r1ч~ с Южных доrюг 
11а rorcд1111e 11 1931 r. rостави.'1 10,2°;0 

Вшюд1.1 в от110111ею1и последн11х от1 1ет11ых лет, в части 
t«н1фи1·урации у1·ольных потоков Донбасса, ~tеликом под
тверждают тенденции, отмеченные уже ранее о отношении 

11ериода восстановления Донбасса и могут быть сведены 
к следующему: угол~ные потони наиболее интенсивно 
увеличиваются на северных выхода>.. 

Строющаяся магистраль в основном 
Значение пото- должна будет перевозить уголь. Поэтому 
ков отдельных представляется необходимым подвергнуть 
уголы1ых раltо-
нов 8 выходах тщательному анализу формацию угольного 

ив север потока, питающего район к северу от Кур
ска, Валуе~< и Миллерово. 

Донбасс 110 номенклатуре, принятой бывшим Харьков
ским Горнозаводским Комитетом, делится на 9 районов, 
а именно: 

1. Гришинский. 
2. Сталинский. 
3. Енакиевский. 
4. Артемовс1<ий. 
5. Алма:iный. 
6. Семейкинский. 
7. Криндачевс1шй. 
8. Должано Бело1Салитuе11с1шй. 
9. Александро-Грушевс1шй. 
В послел.ующем изложении освещается конфигурация· 

вывоза в направлениях на север, при чем приводятся для 

соrюставл<:·ний: 1913 г., 1926/27 г.- когда в целом по Дон
бассу достигнута довоенная величина вывоза, и последний 
отчетный год 1928/29 г., по которому имеются материалы 
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в разрезе, необходимом для разрешения поставленной за
дачи. Гришинский район следует исключить, так как зш1-
чение его углей на сеRерных выходах ничтожно и они не 
оказывают влияния на величину потока. 

Сталинский Поэтому переходим к Сталинскому рай-
район ону. Удельный вес района в общем вывозе 

из Донбасса, несмотря на абсолютный рост 
вывоза из района, с 28,5°/0 н 1913 г.- снизился до 20,4% 
в 1928/29 r., что об'ясняется ростом потребления на месте 
дсбычи в Сталина и Макеевке. Выход углей райош1 па 
север характеризуется следующими цифрями: 

в тыс. тонн 
Табл. № 5 

Вс( го 1---- В т о м •1 и~_е __ 

1 За Ку- За Мил-
пывсзсно За Л11ма11 

лерово 1 llЯHC• 

·--------------'-'------'--------· ----

1913 .• 
192б/27 
1928/29 

5б04 1 

4133 1 
5(J33 

777 
1047 1 
908 

~31 
l"ll 
128 

3 
1 

Большого роста по этому району нет, при чем необхо
димо отметить, что коксующиеся у1·ли района идуr пре

имущественно за Лимян. 
При развитии металлургии в Центральном райо11е пред

ставляется вероятным усиление выхол.а стзлинr1шх углРй 
за Лиман. Это направление может быть учтено длн новой 
линии при условии следования через Купянск - Валуйки. 

Е " _. В прежней номенклатуре этот район 
накнеuскиn h 3 
район носил наименование Цент!-'ального. анимая 

таное положение, он дuлжен был дава·гь 
довольно значитt:льные количества уг;1я на север. Ниже 
приводимые цифры nыявляют это достаточно исчерпы-

вающе: табл. № 6 

1913. 
1926/27 
1928/29 , .. 

в тыс. тонн 

В тпм числе 

Всего 

оыоеэено За Лиман 

....__ 

--4007 г- ~~~ 
3539 1 1111 
4039 1110 

За Ку- За Мил

пя11ск лерово 

----1--
538 1 13 
147 1 1 
129 2 
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J\сп'о 111щет1" 11то 1<у111111ское ш.111равление восприни
мает :1ш1•1итсл~.1ю ме11ы11с у1·J1ей Етшиеnского района, чем 
то 11мсJ10 место " 1to11ot~1111oc врсмн, 1<01·да они ш.r1и поч rи 

ра 1111омср110 11 обоих се 11е р11ых HAJJ ра uлениях - на Лиман 
и Кун1111r1<. Од111шо 11 11t·1н·1rскти11с следует с 1штать, что 
ку11ш1сr<оl' 11a11pa11Jн•1111t•, 11 1 1ас rн yГJ1ei\ Ен 11<иеос1<0го рай
она, СJll'дующих 11 Мос((о11с1шй район, Jtотюю будет уси
лнт1.с11 в 1н·зут.татс ус11J1енш1 11ро11оз11ой снособности ли
нии Валуйrш -Узлоuан - Be11eu. 

При оценке конфигурации угольных 1юто1<0u Енакиен
скоrо района необходимо иметь в виду, что uыход их на 
юrо·запад и на юг в общем не превышает выхода на север. 

Северная группа западной части Дон-
Артемовский б 

район басса делится на две части: верхняя в ас-
сейне правого берега реки Донец, известна 

под названием Артемоnскоrо района; нижняя по течению 
реки Лугани и ее притоков носит название Алмазного 
района. Угли Артемовского района преимущественно пла
менные. Вывоз из района растет медленнее, чем в других 
районах, всJiедствие увеличения на месте химической про
мышленности. 

Табл. № 7 

К о н ф и г у р а 1.1. и я 1.1 ы в о з а т о п ;1 и в а в т ы с. т о н н 

в 1.1 11 (1 :-1 
В том ч11сле 

------
Всего l За 

За За 
вывезено 

1 Ку- Мил· ,. 
() д 1.1 -~ Jlиман nян: ~ерово 

............ ----
1 

нна r .• . 2587 2641 /j64 8 

19'26/27 r .• :.ЮЗ9 566 649 -
19'2В/29 r .• 2431 750 7061 2 

Выход на север в 1913 г. составлял 44°/0 всего вы
воза, а в 1928/29 r.-60°/0. То обстоятельство, что большая 
часть углей района находит сбыт на .:евере, подкрепляет 
рас•1еты на переход углей Артемовскоrо района к новой 
линии. При этом необходимо добавить, что угли района 
11с~111ляются на остальных выходах 11 ни•1тожных количе-
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ствах. Действительно, если в последнем отчетном году 
этот район дал на север 60°/0, то остальная масса распре· 
де:rилаrь так: почти 32°/0 осело внутри Донбасса и только 
около 8°/0 ушло в прочих направлениях. 

Следовательно, угли артемовского района необходимо 
относить на новую линию в больших количествах, так как 
этот район определенно сrоит лицом к северу. 

Алмазный 
район 

Для Алмазного района характерно, что 
довоенные годы дают почти С'табильную 
цифру вывозя. Пятилетие с 1909 г. по 1913 г. 

показывает ряд цифр од1101"0 11орядю1: 2565, 2275, :2673, 
2668 и 2897 тыс. тонн. В последнем отчетном пятилетии, 
кончая 1928/29 г. имеем таr<ие цифры: 961, 1884, 2263, 2644 
и ~,854 тыс. тонн. Вывоз из района главным образом идет 
в северном направлении. 

Табл, № 8. 
8 ТЫС. TOtJH 

в том числе 

--
Rce1·0 

За 
За За 

111.шезе 11 о Ку- Мил· 
Л11ма11 

ппнск лероnо 

1 
--- ---- ---------------':--- -·-· -- ···-----

l ·113 

1 J2б/27 .• 

1928/29. .. 

2897 443 

2263 703 

2854 755 

333 171 

331 138 

732 138 

По сравнению с довоенным удельный вес северного 
потока увеличился весьма значительно - с 32,6°/0 до 57%. 
Следо1:1ательно и Алмазный район подлежит включению 
в сферу новой магистрали.Район будет располагать двумя 
выходами на магистраль в Валуйках и Кондрашевской. 
За исключением Алмазной, все прочие станции района 
будут отправлять у1·оль через Кондрашевсrrую. 

· Семейкинский район начал давать добычу 
Семейкинский лишь в период империалистической войны. 

раАон 
Рост добычи шел энергично, и если в 1913 г. 

из района вывезено всего 126 тыс. тонн,- то 1928/29 г. дал 
уже 1303 тысячи. Запасы района, в разрезе общего по 
Донбассу запаса в 69 миллиард. тонн составляет 2293 мил. 
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тонн. У1·ди района - почти всех марок: спекающиеся, жир
ные, кузнечные, газовые и тощие. С этой стороны район 
представляет собой оди11 из 011орных пунктов в смысле 
формирования потока дли новой ма1'истрали, так как при 
всем том, что район неносредственно прилегает к маги
страли, он еще и обладает. разнообразным марочным со
ставом углей, позволяющим у довлеrворять различные по

требности. В условиях современной железнодор. схемы, 
вывоз из района идет преимущественно в направлении 
за Миллерово, что усматри~ается из следующих данных: 

--------

1913 .• 

1926/27. 

1928/29. 

Табл. No 9 
в тыс. тонн 

Вы и о а 1 Втом числе 
-----------

Все1·0 
1 

выве.оноl 3' 
За За 

Ку- М1tл-
Лиман 

пянск лерово 

·-----·--
1 

331 1 
126 18 2 

993 138 18 528 

... 
. 1 

1303 196 59 565 

Таким образом, 70,6°/0 всего вывоза из района идет на 
север, при чем миллеровский выход в11итьшает 43°/0 вывоза. 

В виду этого переход углей Семей){инского района на 
новую линию представляется совершенно бесспорным. 

· Наметившийся в последние годы быстрый 
НриндачевскиА рост потребления антрацита создание бла1·0-

райо11 ' 
приятных условий для внедрения антрацита 

в топливном балансе тех промышленных потребителей, 1·де 
это по техническим условиям представляется возможным 

сделать и, наконец, з11ачите:1ьное увеличение пптребления 
антрацита населением - nce это в совокупности стимули

ровало интенсивное возрастание вывоза. Действительно, 
вывоз из Крипдачевского района в 1909 г. составил 
1190 тыс. тонн, в 1913 г. почти удвоился. В 1928/29 г. по 
сравнению с 1913 1·одом вывоз также удвоился и достиг 
5224 тыс. тонн. Антранит Криндачевского района распре
J1еляется по всеV1 выходам; почти 50°/0 его уходит на юг 
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и 101·0- запад, но все же на С• верных направлениях фигу
рпруюr довольнu крупные массивы, что усматривается из 

следующих данных 

г о д 1.1 

1913 .• 

1926/27 . 

1928/29 . 

Табл. Nv 10 
в тыс. тонн 

Вы n о з 1 В том чи~ле 
------·------ ·-

Всего 1 

111.1ol':1e110 За 

2263 

3653 

5224 

1 
/Лиман 

428 

1381 

1313 

625 295. 

198 262 

569' 

1 

269 

Уже в 1913 году север 11orJющaJ1 59u10 антрацитов рай
она, 11ри чем самым мощным выходом 6ыJ1 Ку11s111екий. В на
стоящее время удельный вес севера :1начитеJ11>1ю снизился 
и u 1928/29 г. составил всего 41°1 0• Тем 11е менее, 110 сра
внению с довоенным, общий выход на север дал 11рирост 
60°/0, при чем купянское 11апраn.пе11ие, после з11ачителыю1·0 
упадка, 110 11ти достигло величины 1913 г. В сужденияк о 
конфигурации вывоза антрацитов Криндачеnского райо11а 
следует иметь ввиду значительное рас11ространение 11х на 

':'m11аде, юго· западе и юге. Так в 1928/29 году выходы за 
С.11авянск, Гри11н1110 и Волновзху составляли на 10 тыс. 
тонн больше, чем выходы на север Вместе с тем сильно 
возросло потребление внутри Донбасса с 141 тыс. до 
832 тыс. тонн. Одна1<0, величина вывоза на север 110300-
ляет ставить Криндачевсkий район на одно из первых мест 
при учете районов, тяготеющих 1< 1юuой мш·истрали. 

Район крупнейших промышленных запа
Должаво-Бело· сов (свыше 12 миJ1J1иард тонн) Должано-
налитnенскиil u • ' 

pailoн · Белока~итвенскии rайон, целиком тяготеет 
к 1ю1.юи магистрали, рас110лаrаясh у ее на

чалыюй точки. 
До настоящего време11и вывоз из района был незна

читслы1ым. Только с 1931 года он начинает nоаышаться 
благодаря включению новых шахт в районе Гу1<ово. Кон
фигурация вывоза в общем сход11а с конфиr·урацией вывоза 
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из угольного района, расположенного " северу от Должан
ского, имен110 Семейкинского. Данные отчетных лет таковы: 

R тыс. тонн 
Та 6 п. No 11 

"'-·-...........~ D ы 11 о з l'c ГО ~~·-'1 ~ll~Л-~-
------- За За За 
~ оыоезе110 1 I<y- : Мнл. 

r о д 11 ~ IЛнман· 1 ' 
/ 

~ \ r1и11ск 1леrо1ю ----

1913 .• 
HJ26/27 • 
19:.18/2!) . 

.1 847 i 36 56 1 351 
· 1 757 1 107 231 337 
. 1090 61 20 677 

Если о 1913r.11ы1юз на север составлял 52°/0,то в 1926/27г. 
он достиг 61°10, а в 1928129 г. почти 70°/11 . Значение миллеров
ского выхода для Должанскоrо района ис1(лю•~ительное: он 
вnитывает 62°/0 всего вывоза. Таким образом, Должано
Белокалитвенский район бесспорно занимает первое место 
среди рю"юнов, тяготеющих к новой линии, чем и обуславли
вается начало магистрали именно 11 нределах этого района. 

Александро
Грушевский 

район 

Запасы этого района невелики - 3, 1 мил
лиарда тонн, т. е. значительно ниже запасов 

соседнего Должанского района. Однако, Гру
шевский рnйон, пион~р в части разработки 

антрацитов, вывозит значительно больше Должанс1<оrо, так 
как расnолагает большим числом мощных шахт с хорошо 
обработанными пластами. 

Располагаясь на крайнем юго - востоке Донбасса, l'р)'
шевский район rеографичесыи призван обслуживать юго· 
восток, что и подтверждается следуюшими данными. 

в тыс. тонн 
Табл. № 12 

в ы в о 3 
числе 

1 
в том 

Bccro ___ · ---------• 

вы- \ За ! За За \ За 
1 Ку- Мш1- Ново-

• r о д ы 
11езсно1Лиман1 пе- 1 чер-

"-. • 11\ИНСК -р~~о-~~~с~ 

1913 •• 
1926/27 
1928/29 

• • ~-. :-~-.-~--.. ~]-:21 1 - ~т--~ 1 

. . . . . . . . . . . . 1154'1 1 76 1 \) 1 
• . • . • . . • • . . . 2080 20 5 

1 

2.591 
661 
803 ' 

720 
577 
841 
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Вывоз за Новочеркэ.сск в 1913 г. составлял почти 59°/0 , 

тогда 1<ак на север шло только едnа 22°10 • В настоящее 
время соотношенrsе изменилось в пользу севера, который 

поглотил в 1928/29 г. 39'1i 0, тогда как на Нопо 11еркасск 
ушло 40%. Таким образом и этот район хараrперизуется 
более интенсивным возрастанием uыхода на• север, а его 
расположение в ближайшем соседстве с новой магистралью 
дает основание причислить и его к зоне влияния последней. 



!'ЛАВА ВТОРАЯ 

Районы, тяготеющие н магистрали 

Донеuкий каменноугольный бассейн 

l \амече1111ш1 трасса магистрали Донбасс
Геолоrи•~ескиА MoCJ{В:I южным с1юим участком пересекает 

обзор 
nосточную часть Донецкого 1<аменноуголь-

но1·0 бассейна в крест нреобладающего простирания пород 
каменноугольной эпохи. 

Основные точки трассы в пределах Донецкого бас
сейна Несветай-Должанская-Семейкино-Кондрашевка. 

Начальный пункт магистрали Несветай, расположен на 
водоразделе между верховьями р. Керета • и Большой 
Несветай (притоки реки Тузлова, впадающей в р. Дон), 
возле 111. J\Jo 7, Несветайс1сого руднИJ{iJ. Высо1а местности, 
r де начинается железнодорожная линия - порядка 200 -
210 м. над уровнем Азовского моря. 

От начального пункта трасса магистря.11и наnравляетсн 
на север и затем сенеро - запад, с.11едуя 110 1Зодоразделу 

между речками Кундручьей (с северо - востока) и Крепкой 
(с юго- запада). 

Высотные отметки этого водораздела, являющегося 
отрогом г лавноrо водораздельного хребта Донецкого бас
сейна и примыкающего к последнему в районе ст. Дол
жанской, возрастают постепенно 110 мере приближения к 
последней. 
Главный водораздел, по которому проведена железно

дорожная линия Дебальцево- Зверева, а следовательно, 
и эту последнюю, трасса магистрали пересекает неснолько 

западнее ст. Должанской. Высотные отметки достигают 
здесь 300 метров. 

Отсюда начинается понижение в сторону долины 
р. Донца. Трасса магистрали прокладывается по сравни
т..:льно узному водоразделу между балками Медвежьей на 
зяпаде и Должиком на востоке и следует параллельно те· 
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чению этих балок прямо на север. Обе названные балки 
~шляются притоками р. Боль111ой Каменки. Долину этой 
последней магистраль пересекает вблизи устья б. Должик" 
Уровень воды в р. Кам~111<е находится на высоте 75 м. 
над уровнем моря. Из долины р. Камеюш трасса магистрали 
поднимается изгибом на восток, в сторону б. Таловой,. 
и хут. Талового, на водораздел между р. Каменкой с од
ной стороны и р. Луг<1нчиком и долиною р. Лонца с дру
гой, на высоту 200 м. шщ уровнем моря, пересекает же
лезн. - дар. линию Родаково -Лихая, между ст. Семей1<ино 
и раз. Верхне -Дуванным и ложится параллельно течению 
Луганчика, направля11сь 1< долине р. Донца, который пере
секает невдалеке от уст1,ев р. Луганчика, к востоку от ст. 
Кондрашевка (на линии Луганс1< - Миллерово), с высотной 
отмет1<ой 35 метров На всем протяжении от начnльноrо 
пункта до пересечения жел. дор. линии Родаково -Лихая" 
магистраль проложена no области сплошных обнажений по
род наменноугольноr-о возраста, прикрытых, как правило" 

лиш1> на водораздел1>ных площадках сравнител1>но неболь
шими наносами. К северу же от указанного 11ересечения 
начинается область развития мощных наносов, скрывающих 
.строение каменноугольных отложений. 

Вся толща пород, отложившихсн в Донецком бассейне 
в кам~нноугольную эпоху (весь карбон- С), подразделяется 
на три от дела: 

JiuJ1cн1iй, обозначаемый обычно С' 

Средний ~ с2 

Верхниi1 " " с~ 

J(аждый отдел 110дразделяетсн на "свиты", нумеруемые 
ана.10rично для каждого отдела особо (снизу- ввЕ>рхt. 

Ни:жниli отдел имеет 5 свит (С 1 1 ; с2 1 ; C:1
J ; С\; С5 1 

Средний " " 6 свит (С 1 11 ; с2~; С:1 2 ; С4 ~ 
С52; св2). 

в ~ 3 (С 1 С2 С3 ) ерхнии отдел имt'ет свиты з: 3 ; 3 

Пласты каждой свиты обозш1чаются буквами латинского 
алфавита и цифрами, хара~перизующими: 

Ьу1<ва-1юмер свиты, независимо от отдела, снизу-вверх. 

Напр: С1 1 - а; сэ~ -11 

Цифра - положение. пласта в данной свите (с11изу
внерх). 
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Толща пород каменноугольной эпохи представлена 
.в районах, прилегающих к трассе ма1·истрали, своими сред

ними горизонтами. Нижний отдел (С 1 ) и нижняя из свит сред
него отдела (С 1 2 ), обычно не содержащие уго11ьных пластов -
отсутствуют. Отложения верхне1·0 отдела (Сз) представлены 
нюкней своей свитой (С 1 •1); да и то не непuсредстве1шо 
на трассе, а 1< восто1<у от нее. Та1шм образом, каменноуголь
ные отложения представлены толыю частью среднего от

дела (свиты С29, С32, С49, с~2 • С1;,) и нижней частью верхнего 
(свита С 13). Все эти свиты, за исключением свиты С22 , яв
ляются продуктивными, т. е. содержащими в том или ином 

количество рабочие пласты. При 01.1.енке промышленного 
значения этой части Донецкого бассейна надлежит учиты
ват1, 11е1юторые осоfJенности раамещения. угольных масс 

в п~драх ()асссйш1. Общие тенденции таковы: вмещающая 
у1·011ы1ые нласты толща пород камешюу1·ольного возраста 

имеет тенденцию к утолщению в общем на11равлении с с.- з. · 
на ю.- в. Это утолщение в крайних своих выражениях до
-стю·ает 1: 3 и даже 1: 4. Параллельно утолщения пород, вме
щающих угольные п;1асты, и в связи с ним наблюдается 
в том же направлении: убывание числа пластов, достига
ющих рабочей мощности, некоторое снижение средней мощ· 
ности рабочих пластов и соответственно этому понижение 
показателей угленосности толщи (т. е. отношения между 
суммарН•)Й мощностью угольных пластов и суммарной же 
мощностью вмещающих их пород) и плотности геологи
ческих запасов 1т. е. отношения между суммой геологи
ческих запасов и площадью, на 1<0торой они расnростра
нены). Другими словами, в общем направлении с северо -
запада на ю1·0 - восток наблюдается значительное обедне
ние угленосной толщи. В рассматриваемой части бассейна 
это· обеднение распространяется, главным образuм на две, 
верхние свиты продуктивной толщи (С 1 з Горловскую 
и CG1 Алмазную) теряющие значительную часть того 
крупного промышленно1·0 значения, которое они имеют 

в западной части бассейна. Следующая (в направлении 
сверху вниз) сuита С 62 Каменская -сохраняет свое про
мышленное значение почти полностью; свита С42 Несве
тайская заметно обогащается по сравнении з западом, 
.а ниже лежащая С32 С:-.юленинонская, имеющая огромное 
промышленнnе значение, западной части бассейна весьма 
значительно беднеет. Как общий tJывод из предыдущего над
лежит у1<азать, что разрастание толщи вмещающих угольные 

пласты пород ставит препятствин длн совместной разра

ботки целых, продуктивных свит или значительных групп 
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шн1,·тов. Разработки в восто 11ной 11nсти бассейна, как прu
вило сосредоточиваются на отделыJых плf!стах или сближен
ных их парах, в отличие от запада, где одна и та же 

шахта нередко разраб~тывнет нес1<олько свит. 
Общее обеднение толщи и уменьшение общего числа 

пластов не исключает, однако, наличия отдельных месторож

дений с отдельными же мош11ыми нласrами. 
Геологическое строение районов, прилегающих к трассе~ 

весьма удачно иллюстрируегся геологи 11еским разреза~• по 

линии ел. Аграфеновка - п. Должа11ская--1< Таловой, состав
.11енным в 1909 г. геолого:\1 f 1. И. Сте11а1ювы 11. l{ак вил.н(> 
из этого разреза, геологичес1<0е строение районов, пt:>ресе
каемых трассой, таково: 

Начальный пу111п _магистрали расположен близ1<0 н осе
вой части обширной Гру111енс1<0 - Несветайской котловины, 
в восточной ее части, в области распрострянения отло..не

ш1й свиты С\1 Несветайской. При продвижении на север
трасса дороги пересекает северное крыло той же котло
вины с отложениями свит С 4' и сз2 , и вступает на гребень 
и1авного а11тиклинала (седловиr1ы) Донецкого бассейна, на· 
котором выс1упают отложения свиты С112 , J(Оторая, как 
было указано выше, лишена угольных пластов. 

Наибольшую промышленную ценность в это!\ части ма-
1 истрали представлs1ет месторождение весr,ма мощного 

антрацитового 11ласrа С 2~ НесветайСI<ОГО, ЭКСllJIОатируемого 
рsrдом существующих шахт. 

В нижней части свиты С1:а и в свите С 92 , как на север
ном крь1.1Jе, так и n осевой ч<1сти мульды к западу (от 
трассы) известны несколы<о 'нластов, достигающих ниж11его· · 
нредела рабочей мощности. 

Следуя r< северо - западу, n напр:шлении к ст. ДоJ1-
жа11с1<0й, магистраJiь 11ер~секает вкось к лростиранию

южное крыло втnрой большой 1<0тлоuины-Должа110 ·Су
линс1<0й - в налранлении восходящего разреза - от свиты 
(.з2 до С52 и по отложениям этой носледней переходит на 
северное крыло той же котловины. Осеваs1 1Jасть котло·
вины совпадает примерно t: линией r лав1101·0 водораздела: 

и ж. д. линией ДебаJiьцево - Зверева. На северном крыJ1е 
трасса маr·истрали нересе1<ает внонь область распростра
нения свит "С\) и с:12 и вступает в область второго антикли
нала, расноложе1111ого параллеJJьно 11ервому. На 1·ребне 
этого антиклиналn рас11ространены отложения не продук-

тиuной свиты c2i. . 
Промышлен11ое значение районов, прилегающих к этой 

чнсти трассы магистра.11и, базируется в настоящее время 
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1·лав11ым обра:юм на разработке пластов свиты с~2 на ceвepiro:w 
крыле и в осевой части 1<0тловины, но отдельными шах:тами 

разрабuты11:~ются и llJШCTЫ нижележащих свит С4, и С32. 
Свита С"2 в районе, 11рилегающе" с востока и запада 

к ст. Дuлжанской, имеет два сбюпкенных рабочих пласта 
К,-1 ый-Должанский и К2 .1 -11-ой llолжанский. 

На западе эти пласты замы1<аются на оси 1<отловины. 
На востоке -Должанская часть простирания северного 
крыла (ст. Должанская 11 Красная Могила) имеет своим 
непосредственным продолжением Гукооское простирание 
(от границы РСФСР до ст. Зверева), где в свите С52 зна
чительно увеличивается значение пласта ({5 и его спутни
ков и приобретает промышленное значение нижележащая 
группа пластов К9 - К1 • • 

В свите с1,-к западу от трассы, в районе с. Ро
веньков - разрабатыuается на южном крыле котJювины 
пласт 13• В районе севеµного ~<рыла, на Должано - Гуковском 
·простирании рабочее состояние этого пласта, а ОТ'1асти 
и его спутника i'3 подтверждено развед1<ами. 

В свите С82-к западу от трассы, в районе Ровеньков 
изнесте11 р~щ рабочих: плас~ов. Разрабатываются отдельны.\<lи 
СJН'д11нми тахтами 11J1асты 11 11 и l1~. Этот последний пласт 
ра:1раr~аты11аетси OJllloй шах:той на северном крыле на 
доJJжа11с1<0:\'1 нростираttии и подтвержден здесь развед
кам11 дaJJec к Восто1<у. На северн. ~<рыле Ровенецкого про
сп1ра11и11-11з11естс11 нласт 116• !Ожное •<рыло должанской 
котловины, 1< вос;·оку от трассы в настоящее время не 
разрабатывается. Также не разрабнтываю гся свиты С62 и 
С 1 3 , отложения 1<оторых распространнются в осевой части 
котловины, к Востоку от ст. Должанской. Хотя свиты эти 
являются обедненными, по сравнении с западной ч:~стью 
Донбасса, но включают в себ~ несколь1<0 рабочих пластов. 
Месторождения, приурочиваемые к крупным Грушеоско
Несветайс1<ой и Должа110-Сулинской 1<0тловинам, являются 
весьма блаrоприятНЫ.\1И 110 условиям залегания плзстов. 
Залегание здесь с11окойнnе. с мало меняющимися углами 
падении (преобладающе поло"имн и 1<рутыми лишь в ча
стях, прилегающих к главному антик.11и11алу) и малонару
шенными сбросами пластами. Некоторым исключением 
являетсн лишь район Ровенько1:1, где имеется ряд сбр1сов, 
вызванных поперечными к простиранию разломами камеи· 

ноугольной толщи, чтn значительно осложняет эксплотацпю 
этих местuрождений. · 

К северу от Должано - Сулинс1<0й котловины ма 
rистраль, вступает в область но1юго .(2- го) анти1<J1иналь 
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~юго поднятия, за которым следует в районе р. КаменкИ' 
новое синклинальное понижение и далее новый (3- й) ш1-
тиклинал, и опять си11клинаJ1ь. Общий характер геологи
чес1{ОГО строения месторождений здесь резко меняется, по 
сравнении с южной частью учасп<а. 

Перечисленные крупные э11ементы тектоники ослож
нены здесь сбросами и образованием дополнительной ин
тенсивной и неглубокой Сt{m:щчатости, разбивающей пло
щадь 1<аменноуголы-1ых отложений на р~щ изолирот1нных 

котловин и антиклиналов различной, п большинстве случаев 
небодьшой величины (Краснодонская, Дуваннаи и проч.). 

Разработка место- Разработка месторождени А кам еюrого 
рошдений н рай- угля в районах, прилегающих к трассе в 
онах магистрали рассматриваемой ее части, сосредоточипа

ется по линии Рода1юво- Лихш1 (ст. ст. Семей1<юю, Верхне
Дуnанная и Изварино). Промышленная ценность разраба
тываемых месторождений fi:Рируется по преимуществу на 
ПJ1астах свиты С52 ; главным образом разрабатывается пласт 
К5 носящий эдесь местное пазпание "III - й Каменской". 
Отдl:'лыщми шахтами разрабатыеаюrся менее мощные и 
постоянные пласты К 1 1 и ((•~, а также 11ю1сты нрочих про
дуктипных свит, имеющих р11с11ространепие в рflйоне: со12 
(113-" ТаJювский"), С62 (11 2 и \3) и C1:i (IП 3 Ивановский). 

Как было указано выше, к северу от ст. Семейюшо 
магистраль вступает н обл:~сть с11ло1111юго распространения 
более молодых отложений (меловых и прочих). Область 
t{ северу от Семейкино и гр11ницы с11лошно1·0 распростра
нения меловых отложений (до Кондрашевки и д;lЖI:' далее, 
б. м., до Старобельска) вне всякого сомнения представт1ет 
интерес: в смысле разведки, тirк юш обнаружение здесь под 
меловой толщей каменоугольных отложений представляется 
в более или менее широкой 11олосе, прилегающей J{ области 
обнаружений их на дневную 11оверхность, - 111rол11е веро
нтной, а далее к северу- во~можной. Развеnки, произво
димые в районе Юго - Восточной дороги (ст. Ка11темиров1{а 
и пр.) в пределах ЦЧО- 11оказыпают здесь присутствие 
1{аменноу1·ольных 11ород и даже прослоен угля, т. е. дока

~ывают 11одземное (1юдмеловое) распространение пород 
1{аменноугольного возраста на обширной шющади между 
1·раницами ЦЧО и северной границей обнажений Донецкого 
карбона (Лисичанс1{ - Черкасское-Успснr<а -Семейкино
l{аменская), т. е. в области, по ноторой прокладывается 
магистраль. Однако, 11ос~ольку глубина залегания пород 
каменноугольного возрастn и формь• тектоники их залега-
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ния нам не и:~11естны, u отношении этой о5ласти надлежит 
ограни•111т1,с11 лишь общим указанием, что возможность 
0611аруже11нн здесь каменноугольных месторождений не 

ИCl<JIЮЧella. 

Геологические запасы углей в районах:, 
Геологические за- прилегающих к трассе, по данным детаJJь-

пасы углей · ных подсчетов Геоло1·ического Комитета, 
характеризуются следующими данными: в восточноii •1асти 
Грушевско - НесnетайС!(ОЙ !(Отлоuины, в районе, п11·0·1·~ющем 
к м,1гистрали, геологические запасы антрацитов сuста11лнют 

(110 свитам пластов, в м1fл. тонн). 

CllllTil О·~ 

tЧ 
" •> 

с3 
2 

Всего ...•• 

. - H·I 

. -11:.!fi 

••• 173;1 

Угленосные 11лощади этой части района составлнют 
536 кв. ь:лм" откуда плотность запасов 3,23 мил. то1111 на 
кв. клм. (11ри средней плотности запасов во всем До11е1Lком 
бассейне u ILeJIOM - 4,65 мил. тонн на кв. клм., [( 11 ЗН/li.JДНОЙ 
его части отдельно 6,39 м. т. на кв. клм.). 

Приведенные данные характеризуют слабую по срав
нении с остальным Донбассом степень конце1прn1щи запа
сов. Запасы расr~ределнются на :iначителыюй 11лощади и 
сосредоточившоrся нп преимуществу в плnс rax малой 

мощности. 

Исключение составлнет упомннутый уже выше i~3 Нес
ветайской, являющийся впрочем мощным пластом лишь на 
ограниченной площади. 

В пределах Должано - Сулинской котловины к западу 
от магистрали, - n районе Рuвеныюв: 

, -139 МИЛ. TOllll 

( '4 
~ 2. • - 96 

с3 
2 • .-1155 

• - 19 

Ucero • • , , -\409 МИЛ. TOHll 
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Угленосная 11лощадь 278 ~<в. клм. Плотность запасов-
5,07 мил. т. на кв. килм. т. е. несколько выше средней 
обще - донещ<ой плотности запасов. 

К востоку от магистрали: а) на Должанском прости
рании (планшеты VII -27 и VIII - 27 детальной геологической 
карты Донещ<ого бассейна. при чем последний только к се
веру от главного антиклинала) 

Спита 0 3 • '19 

се 2 • 237 

905 

355 

сз 
2 • 4/Ю 

Всего .... . . . - 2006 ~11111. TOllll 

Угленосные. площади этой части района. составляют 
405 кв. клм., что дает среднюю плотность запасов не· 
сколько менее 5 мил. тонн на кв. килом. 

6) на Гуковс1юм простирании (планшет Vlll · 28 де
тальной геологической карты). 

Свита С13 • 18 

" 
572 

150 

" 
с" 2 • ·1!"14 

Всего ..... . • 0 - )397 MИJI. ТОНИ 

Угленосные площади 305 кв. клм. Плотность запасов--
4,58 м. т. на кв. клм. 
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Общий за11ас u рассматриваемой части Должано - Су
JJинской КОТЛОВИllЫ - 4В12 мил. тонн, при 988 кн. клм. 
угленосных площадей и вели•1и11е 11лотности запасов 

4,85 мил. т. на кн. клм" неско.1ько превышающей среднюю 
плотность з11пасов, 1ю всем бассейне, взятом в Целом, но 
значительно уступающей плотности знпасов западной части 
бассейна. 

При условии принятия варианта направленин трассы 
магистра.;ш, пред;1агаемого Севкавуглем, для начального 
участка (Несветай-Гуково-Семейrшно), в сферу тяготения 
магистра;ш пот1днют более восточные части южного крыла 
и осевой части Должано -СуJIИНС({ОЙ I<отловины, лежащей 
в пределах план!.llета VIII - 28 (к северу от главного анти
клинала); в таком случае к запасам, тяготеющим к маги
стрnли, лрибавляютсн следующие величины: 

Cr. 
2 

. -494 мил. тонн 

. -583 

. -344 

• - 73 

. -116 

Всего . . . . . . • . . . • . 1615 мил. тонн 

Угленосные площади - 271 кв. I(ЛМ. Плотность запасон-
5,97 мил. т. на кв. I<ЛМ. 

В таком случае сумма запасов Должано - Сулинс1<ой 
kотловины составит 6427 мил. тонн, угленосные нлощал.и 
1259 кв. клм., а /IЛОТIЮСТЬ запuсов повысится ДО 5,10 мил. т. 
на кв. клм. Из укnзанных запасов лишь 170 мил. т. (в Сев. 
Восточном углу -рассматриваемой площади) относятся I< 
тощим уг.~ям (полуантрацитам). Все остальные запасы
антрациты. Значительно меньшими величинами исчис-ляютсн, 
по данным Геологического Комитета, геологические запасы 
в районах, тяготеющих к северной чnсти Донецкого участка 
магистрали (район ст. Пристенок - Семейкино - Верхне
Дуванная - Извприно-Плеша({ОВО). 
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Еслw: отнести к запасам, тя1·отеющим к маrисrрали, все 
3апасы планшетов геологической карты VI - 26 - 27 - 28, то 
величины запасов выражаются в следующих цифрах: 

Сnита С13 • 

с~ 
2 • 

с2~. 

. - 20 мил. т. 

• •• -122 

. -513 

. -501 

. -418 

. - 70 

Всего . . • • . • . . . • • • • . 1614 мил. т. 

Угленосные площади составляют 724 J{H. клм. 
Отсюда выводится весьма пош1жен11ая плотность запа

сов 2,27 мил. тонн на кв. клм., которая лишь в малой 
степени может быть об'яснена малой развел.анностью района. 

Помарочный состав запасов: 

Спекающиес11 угли . . 608 МИЛ, TOllll 

Тощие угли .. . 835 •• 

Та1н1м образом, 1< трассе магистрали тяготеют сле
дующие nели<1ины геологических запасов углей: 

---.. Марки уг.н~й 1 
---- ' А1 1rp. Тощ. 

Райо11ы .. _ __ ~------·--------

\-Iecneтaii ·· ... 
До:1жа~1ска11 
Ссм~йк1111п . . . • 

И то1·0. 

Ilpи 11-м варианте • , 

1 
4 
7Э.~ 
6~'2 
-

6 375 

615 

-
170 
836 -----

1006 

-
-----

Всего..... 7 9\JO 1006 

Табл. № 13 

Спек. 

1 
Всего 

----·-----

- 1733 
- 41!\). 
60~ 1644 

608 1 

-----
8189 

- 1615 
-------- ·----

608 980! 
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Запасы, тяготеющие к магистрали, составляют в опю~ 
шении к общему з~1пасу углей Донецкого бассейна (69,1 
миллиарда т.) по основному nарианту до 12°;0, по второму 
нескоJ11>1(О более 14°/0• Особенно велико значение дороги 
длн антрацитовых районов: к ма1·истрали будет тяготеть 
110 основному варианту 30°10 всех запасов донецких антра
цитов, по второму же немногим менее 40°10 • 

llромышленные Промышленные районы, примыкаюшие 
районы. Добыча. к трассе магистрали, принадлежат " числу 

Шахтное строи- наиболее 1\!Олодых промышленных районов 
тельство Донецкого баrсейна. В пределах украинс1,ой 

части бассейна действуют 4 группы шахт-две антраци
товых-Ровенецкан и Должансюш, в районе ст. Должанской, 
и две у1·олы1ых-Краснодонская и Сорокинская-в районе 
ст. Семей1оrно. 

В nреде:1ах Северо-Кавказской части бассейна-де!~· 
ствуют две группы антрацитовых предприятий-Несветай
ская, с тяготением к начальной точке магистрали, и 
Гуковская-с тяготением 1< Должанс1<0му узлу. 

Промышленные разработки в Несветайс1<ом районе 
возникли в последние годы перед реполюцией, и развитие 

добычи в этом районе происходило уже при советской 
власти. Несветайский nJracт C2ii, в настоящее время вполне 
разведан на всей площади месторождения. Это мсстоrю
ждение, первое во всем . Донбассе, вскрывается 110 р:эз
rаботанному детально генеральному плану. Месторождение 
вскрыв:1ется рядом средних шахт, большею частью зало
женных ранее новыми крупными шахтами: ОГПУ, сданной 
уже в экспJюатацию Западной Капитальной No 5, и новыми 
средними: No 142 бис и № 7. Западная Капитальная, No 5 
и No 7, находятся n проходке. Полная произnодстненнан 
мощность всех шахт составляет до 6,1 мил. тонн в год. 
Добыча по программе 1932 года-2.250 т. т. В 1937 г., по 
предположениям Севкавугля, она составит 5,9 мил. тонн. 
]\ рупнейшими шахтами на месторождении явятся: OПIY
J ,5 мил. т; № 5-1,15 мил. т.; Западная Капитальная-~-
1,00 мил. т. и No 7-0,7 м. т.,-все новые. 

Выработка основного пласта месторождения расчитана 
на срок порядка 25 лет. В даль11ейшем она в той ИJIИ 
иной мере будет сохранена за счет разработки тонких 
пластоn. Потенциальнан нолнан производственная мощност1, 
райо.1нJ исчисляется Сеnкавуг лем = 6,5 мил. тонн. 

В районе Должанской, к западу от трассы магистраJш,. 
месторождение разрабатывается рядом средних шахт 
Ровенецкого рудоуправления, на пластах свит С32 и С\ 
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с неС!{ОЛЬt<!JМИ шахтами Свер.'lловского (Должаискоrо) 
J1УJtоv11равления на завороте 11ластов свиты С~{ 

Негюстон11сrво пластов свиты С32 и нарушенность 
месторождений их на южном крыле Роне11е1щой час1·и 
котл,>вины З!tачительно сужают персflективы этого давно 

разраб:~ты11асмо1·0 района. Представляется nероятны.\1, •по 
доGыча ;~дес1. будет поддержии:~ться на достигнут,Jм урооне 
(поряд!(а 1,0 мил. тонн) 11утем заложе11ия новJ.Jх средних 
шахт, 110 ;o.1t>pc вых:ода из строя старых. Перс11е1( 1·1111ы раз
нитиq Эf<JЙ •1асти района 11.101·ут быть ностроены л111111, на 
развиrии лобычи щ1 северном крыле, на пластах свиты С32 
и на оси мульды на пласте 13 (свит::~ С\~). Сре.r~ние шахты 
Сверд1101Jс1,оrо рудоуправленин (No 3 и № 4 име11и Чуб:~рн, 
восстанавливаемая № 9 и заложенная 11 1931 году-3апе· 
рl·ва.1ьння -Должанская) разрабатывают пласты К5 и К24 . 
Перс11е1пивы их ограничены 11еболыuим11 за11аса'4И уг,1ш 
в этих nлнстах. Кру1111ей111ая из них -Заnеревальная -
До.11жа11ская, расчитана на добычу 500 т.т. 

К востоку от тр:lссы мш·истрали располагаютсн 
ос1rов11ые шахты доне11кой гру11пы на 11ластах К5 и К 24 
1-м и \l-м Должанском. Промы111J1енныс разработки эг11х 
11.1астоu возни1<ли здесь в более ршший 11ериод, чем 11 Не· 
с11ет<1йском р 1йоне. Сущсстнующие шахты (№ 1-2, 14/17, 
23/24 и № 1 имени Шварца) 11ришщ.1ежат J( тиr1у сре:1.них 
1ш1хт. Здесь же и восто•шее u 1931 году заложены на те 
же нласты 2 крунные шахты (Должа11ская, Ка11и·i·аль11ая 
и Пrювал1,ская), мощ11оrтыо каждая 110 1500 т.т. еже1·одно. 
Из r1ро 11их 11ластов разр<1()атываетс11 толы<о 11л.1ст 118 
(свита С3~)-средней 111ахтой име11и Володарскоrо Перспеl{
тины разв11ти~1 добы•ш на второстененных п,11астах на се· 
вер11ом кр1ме и на всех пластах, включая и ос1ю1.1ные ш1. 

IOll<IIOM,-1нa 1 1111 eJlhHЫ. 

llобыча 110 11рограмме 1932 года сост::~влнет: по Р,>ве
нсцкому рудоуnрrшлению 1,0 мил. т; 11О СнСj)дловско'4у 
1,7 мил. тонн антра11ита. К 19.37 году 11роизнодственн;~я 
мощность возрастет по Свердловскому rудоу11равлению 
Jl.0 6 2 мил. т'. llo РоненеЦl(ОМу, 11редnоложител1,110, сохра
ни1·ся 11а ylюn11e 1932 г. Добы 1 111. в 1937 году 110 обоим 
рудоу11равлени~1м (Оставит 6 миJ1. тонн. Потен1.tиал1,н·ая 
про11з1юдственнан мощно:ть обоих местор.>ждений, 110 
1н· 0 1иrJ1енинм об'единепии "Уголь" составляег не менее 
15 ЫИJJ. ТОНН Б ГОД . 

Разработ1<И а11трацитов в районе ст. Гуко110 возникли 
n ноенные годы, но затем были прекращены н возобнов
.пены только в 1930 году. В настоящее времн ведутся 
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энергичные разведl(И этого богатейшего месторождения, 
и подготовлnется з111<m1дrп1 ряда I<рупных шахт, ш1 плас1ах 

К9-К 1 и К6 и его спутниках. Дейстнующей шахтой является 
нurстано1:1ле1111:~я 111ахта No 15/16. Программная добыча 
п 1932 г. составляет 0,3 мнл. тонн. Добычу в 1937 году 
11редrrоложе110 довести до 5 мил. тонн, за счет закладки 
крупных и средних шахт. Крупнейшей из намечаемых шахт 
нвляется шахта к западу от Гукоnа на пластах групrrы 1< 5, 

мощностью до Э,5 мнл. тонн. Потенциальная производ
стненнnя мошносп, месторождениn исчисляется тресто~1 

"Севкавуголь"-15 мил. тонн. 
Гру1111а месторожде11ий спекающихся yrJieй в райuн1..: 

ст. Семейки110, 11ачата11 рнзработr<ой с проведением ж. д. 
· Рола1<оnо -Лих:нr, в перном десnтилетии текущего века, 
разраб:~ты11аетсн 11 ш1стонщее времн мелкими и средн11ми 
111ахтами Красподонского и Со1юни11ско1·0 ру поуnравлений. 
lllaxты первого из них -сосредоточиваютсs1 в пределах 
Краснодонс1<0й мул1,лы на пласте К5 • Мульда полностью 
распределена уже между существующими и заложенной 
в 1930 г. шахтой Восто 111~ой Крас1юдонской (мощностью 
0,4 мил. т.). Здесь же небольшой шахтой разраб:~тывается. 
ниже лежащий пласт 1< 1

2 (тощий уголь). 
Шахты Сорокинского рудоуправлении р:~зброса11ы на 

несколLt<Их месторождениях и 11<1 разных · 11ластах. I3ce 
действующие шахты 11р11надлежат к типу мелких и средвих, 

с ..:оротю1ми сроками существования. 

Более кру11ными явлнются ш. Сорокинскаи No 1 бис,. 
заложенная в 1930 r. 11а производственную мощность 450 тыс. 
T1JНII и 111. 4, рилинснаи, закладьшаеман 11 те"ущем ro;iy на 
нроизводстuеиную мощность 500 тыс. тонн. 

Програмная добы•r;~ шахт Краснодонс1,ого рудоуправ
J1ения 11 1932 голу (Gез за11адной группы шахт, тяготеющих 
к ст. Бра:юль и Сутаrан) составляет 1,2 мил. тонн, по 
Сорок1шс1<0~1у 1,1 мил. тонн. Произrюдственная мощность 
шахт к 1937 году достигнеr· по первому 1,5 ми;11. тонн, 110 

второму 1,4 мил. тонн. · 
Добыча составит в этом 1·оду не менее 2,5 мил. тонн. 
Перспективы развитии этого района в наибольшей 

степени зависят от результатов разведок, производимых 

здесь 1< северу от разрабатываемых месторождений. Бла
гоприятные резу.1ьтаты разведок могут u корне пере

строить планы развития этого района n сторону их увелн
•1ения. l lаибольших результатов можно ждать от разведки 
Гундоровской котловюtы (в с. - воет. углу района), где 
11асть месторож~t>ния будет разрабатываться Севкавуr лем. 
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Потенциальная производственная мощность района на_ 
спекающихся и на тощих углях - достигает 10 мил. тонн. 

Таким образом, развитие каменноуrольноА промыш
ленности в разрабатываемых месторожде~иях намечается 
н следующих размерах: 

Добыча 

Ро11 топлива 

-----------------' 
По об'ед1111е1111;0 .Угол~» 

Уголь .....•• 
Л111рац11т •..•. 

flo Севкаву1·. тресту 

Табл. № 14 

в м 11 л. т о 11 н. 

~з~l 1937 г. : 

2.5 
6,0 
8,0 

1 

Поте1111ш1лы1. 
11р011 lПОДСl'В. 

~ЮЩIЮС1Ь 

10,0 
150 
25,0 

Л11тра1111r _._._._·_:_·_· ____ ---~_._"i ___ __!0.9 -1 ___ 2_1,_5 __ , 

Всего • 7,5 19,4 I 46,5 

Таким образом, каменноугол1;>11ая .1ромышленность 
районов, прилегающих J{ трассе, за пятилетие, 110 пред
положениям угледобывающих ор1·анизаций, должна nовы
•ит1><:я на 160°/0 нри общем намечаемом ns1тш1етним IJланом 
~рироста добы•1и ш1 1250/о. НаибоJiее бурньiй 11рирост 
добычи намечается в районах Севкавугл'Ь. 
. Лроllедение магистрали Донбасс - Мос1ша, открыrн1я 
выход добычи из бо1·атых и быстро развивающихся антра
цитовых районов, в то же время может сыграть значи
тельную рот, 11 оживлен~ш ряда месторождениti. распо
ложенных по трассе или вбJiизи нее и неразрабатьшаемых 
в настоящее llремя, вследствие отсутствин железнодорож

ных путей. 

К чисJiу таких месторождений принадлежат место
рождения к западу от начального пункта магистрали~ 

в осевой части муJ1ьды, на пластах с13иты С32 • Здесь кре
стьянами и мелкими IJромышленниками делались попытки 

разрабопщ шпр<щитов и обнаружен был ряд антрацитовых 
11лЕ1стов средней и мел1<0й мощности. БJiагоnриятные 
условия з11.r~е1·ания (11ологое, не нарушенное залегание) 
могут посодействовать здесь воэ11и1шове11ию и развитиIО 

каменноугольной прJмышлешюсти. 
Точно также не1!0торые. пiфсне~1 имеют: северное 

I<()ЫJIO н~светайс1юй и южное J{l)ЫЛО Ло'лжа1m:Суmшской 
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мульды. Запасы .~дес1, весr,ма значительны и, несмотря на 
не вполне благоприятные условия залегания (крутое и 
ср~днее падение пластов, при значителы1ых расстояниях 

между от1lеJ1ы1ыми rnбо 1 rим11 пластами и их парами)
здес1, 1юзмож1ю з11а•1ите;11,1юе развитие добы•1и. Rес1.ма 
благоприятные усJ1011ия для возникновения и развития 
ю1менноугольной нромы111J1енности на южном •<рыле Дол
жано-Сулинской котловины создаются при изменении наме
чеююго направления трассы начального участка на нанрап

.ление Несветай - Гу1<ово - Семей кино. В таком случае, 
трассn сделает доступной для разработки большее про
·~тираппс по IОжному крылу и перес~чет осевую •t(!C r1, 
му"11,ды в обл(!сти р(!спространения верхних продуктивных: 
<:вит. Возможны~ 11С'рс11е1Стивы развития каменноуголыюii 
11ромш11лt.>1111ости к северу от Семей1шно-отмеЧены выше. 

Из приведенных данных с пол11ой несомнещюстыо 
выстущ1ет огромное значение маrистралиДонбасс-Моснпа, 
для угольной, а в особенности для антрацитовой 11ро
мышленносrи бассеИна. 

Соединение одного из важнейших антрацитооых раiiо
нон-Бо!(ово-Хрустал1,с1<0го- с магистралью, путем 11ро
всдения 11и11ии Колпакооо-Семейкино, еще более усилит 
з11а'lение магистрали для Донбасса. 

ПриJiожение № 2. Схемат. t{арта районирования геоло
.1Jогических запасов Донбасса. 

11 

Район линии Кондрашевская-Елец 

а) Украинская часть района 

Участок мnгистрали Валуйки - Ольховая 
Обutая характе- пересечет почти 11ополам территорию Харь-

рисtика конской области, находящуюся между ли· 
ни ям и Ва.1уйки - Купянск -Сватово и Лиски-МилJ1ерово, 
имеющую в попРречнике свыше 100 клм. С пронеде11ием 
магистрали на указанном у<шстке n сферу ее влияния будут 
вовлечены все районы б. Старобельс1<0го OI<pyra, до сих 
пор не имевшие иr~ых межрайо11ных связей, кроме свsвей, 
основанных на обычного типа грунтовых дорогах мало-
11роезжих в дождливое время года. 

Плотность железнодорожной сети, до постройки новой 
магистрали, составляет 0,2 клм на 100 кв. клм территории, 
при коэффициенте обслуживания в 0,1. 
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Новыми территориями с иной транспортной ориентацией, 
таким обр. будут: одна, заl{люченная между линией Валуiiки
Купянск - Сватово и магистралью, с поп~речником от 
30 до 45 J{Л.М. и другая, заключеннан между магистралью и 
.шнией Лиски - Миллерово, с поперечником в северной 
части около 80 клм" СтаробЕ>льскан около 60 1<лм. и далее, 
в щшравлении к Д1,нбяссу, постепенно сужающимся. Отсюда,. 
исходя из характера и назщ111ения проду1щии прилегающих 

районов, радиус действин магистрали на запад будет 
составлять примерно 15 -20 клм. и на Восток --20-35 клм .. 

IC рпйонам, тиготеющим к магистрали, необходимо· 
будет отнести следующие: пол1юстыо-Белолуцl{ИЙ, Ново-
11с1<0вс1<ий, Старобельский, J-Jово-Айдарский, Верхне -Теп
ли цкий и частично, - дuе трети Троицl{ого (Покровского), 
треть Св<1тоuского, четверть Рубежа некого Донбассовский р.) 
четверть Мар1соuского, две трети Белоrюдсl{ого. 

Территория этих районоu тяготения обладает насе
лением дu 0,5 мил. челоuек, из которых на сельс1<0е •1асе
леиие падаеr до 950;~. 

Вся местность 11редста11т1ет собой бассейн р. Донt1а. 
Основные реl{и районов п1готе1111н являются притоками 
р. Донца, из них главнейшие- Красная, Айдnр, Евсуг и 
Ковсуг, Держул. Дру1'ие рею1 более мелкие. впадают 
в притоки р. Донца. I3ce они сравнительно мелководны, 
а многие из 11их не имеют даже на с1:1оем нротяжснии 

не11рерынного теченю1, разб111:1ш1с1, i1a ряд озер, 11лес и пр. 
В целом местность рап11и111ю ·стенная, с слабым 11а1<ло

ном с ceuepa на юг. 
Движение русел и строение берегов рек соответс 1·1:1уют 

за1{011у Бэра, поэтому правые берега, I<ак правило, крутые, 
левые же пологие, часто со схолмлt.•нными песками. Встре
чаютсн таю1се блюдцеобра:•ные впадины. 

Территория имеет сравнительно развитую систему 
бало1< и оврагов. 

Ископаемые Ис1<опаемые райо11оu, тяготеющих к ма-
гистраJ1и, доuолыю од11uобразны и сравни

теJ1ыю бедны 1ю сuоему минераJюгическому соста1:1у. Со
J'Лаою геологичес1<ой харш<теристиl{И, сделанной проф. 
Земятченским, самой дрсu11ей и основной породой является 
ш·л, рас11ростр1111С"11ный на :шачителыюй части территории. 

Над ним З<JJ1е1·ают нес•ншu-гmшистые породы, а выше, 
u отдrлы1ых наиболее высоких пунктах, расположены 
несчаники и нестрые rлИ11ы. Подпочвенными образова11иs1ми, 
прикрывающими все нижеследующие породы, ~IВляются 

буроватые и буро-желтые глины. 



Из рудных исrюпаемых, недостаточно разведанны~. 
имеются в западной ч:~сти зоны (Сватовский район) угле
носные залегашш, нвляющиеся продолжением Донец1шх 
и в восточ1юй по р. де1жул, n районах Марковс1<0м и Бе
ловодском бурые желез11шш, являющиеся. 11овидимо~1у, 
продолжение~• КМА. 

Руд11ые бо1·атства, на данной стадии их изученности, 
не могут иметь промышJ1ешюго значе11ия. 

Из железных руд имеются: 
Бур1.~й железняк-в своем распро~транении прпруче11 

к железистым н~с~н1м 11сс•шнисто-гли 11истых образований 
третичной системы. Встrечается бурый железнш' n nи Je 
1·лыб с но11ерсч11ш<ом 11 20 м. К1чество rул. весы1а не
постоянно. 

Анализы железной руды, в обнаруженных ос1юв11ых 
эалегани11х, такие (О/0 состав): 

Таб.1. № 15 

------ Мссторожден. 
Состаu ------ -------- Мщжnuка 

Сл. 

/ lpocs1t1a11 
Хут. 

Ты11шо11 
Сл. 1 

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

)\{елею .• _ •• 
1 ЛИllОЗ М • 
l lep;1cп1. опат.-,,, 
I loтcrн 11р11 щюю1л11в.111и11 

39,27 
2,98 

49,91 
7,У2 

50,71 

39,50 
918 

5!),97 
2,5.1 

:-ia,.'i3 
1:2,2J 

Лерновые руды, встре 11ающиеся с t{Оли•rсством железа 

от 20 до 34°/о, нробоnr~ли в довоенное время r:~зrабаты11ат1" 
но вследствие бедного состава разработки были прекра
щены. Заброше1111ые ру 111шкн 11аходято1 в хут. Сироти но, 
в колич 7, и 11 хут. Хохлова в t<uличестве 2. 

Каменный уголь. Угленосные отложения обнаружены 
по р. Красной, где они. повидимому, пrедстаnляют крайнюю 
сенерную оконечность донецких залег:~ний. Более нлн 
менее разведанные залегания, разрабатывавшиеся ра11ьше, 
наход.ятся в зоне линии Купяпск - Сuатово в райопнх Ру
бежапском и Сватовском. Судя 110 дr11ш1н1 разоедо1<.· у1·0J1ь 
и~1сt>то1 и в зоне, прилегающей к магистрали. Глубина 
залега111111 довольно з1шч11телышя, пе менее 20U метр. 
(в районе с. Kriбaн1,ero), •1то пе создает предпосылок ллн 
местного использовании уг.1Jя, l{HI( э11ергети 11ес"ого и то11-

ливного сырья. 

Н районе Кремепной, где в довоенное времн произво
дились разработки сравни гельно в бол1,ших размерах, до 
16 т.т. ежегодно. проф. Лихареnым установлено 5 пластов-
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-первый мощностью 0,9 м" оторой-0,7, третий и четвертыА 
no 0,6 м. и пятый-0,3. 

По сооему составу угли бедны, а именно: 

Сос та о 
Верх1111я 
чacri. 

пласта 

Табл. No 16 

Нижняя 

- ----------------------
У1леrод;~ 
.iолы . " 
.lfетучнх • 
f<онс .• 

45,27 
li,23 

46,48 
53 5 
- 1 

39,66 
12,17 
48,14 
51,83 

Характер угленосных залеr<ший по глубине, мощности 
пластоn и качестuу угля в райо1111х, тяготеющих к маги

·страJtи ·надо лолагnть, не отличается от залеганий, разве
данных в рnйоне Кременной. 

l'ли11ы третичной системi.1 и послетретичных образо
ваний распространены повсеместно. Глины, имеющие 11ро
мышлс1111ое значение (гор111е•шые и 1сирпи 1111ые) подчинены 
ярусу пестрых глин и залегают L:реди песков в оиде плито

образных за.11ежей. 
Разработки производились 110 ре1<ам Айдар и Евсуг 

(пn хутоrн1х Дми rриев1<е и Васил1>1<овс1<ом и у ел. Евсуг). 
Добыча 11tюизвол,илас1, тшоке в Беловодс1сом районе. 

По содержанию глинозем.~ 1'.1ины необходимо отнести 
к высоl{окачествепным (25°/0 и пыше). А11ализ их Дает 
следующий состав: 

Табл. No 17 

----· Мt.•с101южде1111е 1 1 
(, ------ Хут. В;1с11л~.е.1скиi'i Гэеловодск 
,oc1an ---------------------+--------: --- - ---·-

l<рем11езем 
Гли1юзем. 
Железо 

59,31 
25,71 

1,42 
63,25 
20,5 

Верхние кrн1сно - желто - бурые ГJШIIЫ llослетретичного 
об р:~зошш ин, исnот.зуе.., ые юн< I<НJl 11 и •ш"'е, относнтся 1< на
сто1111i11 м 1·ю1ш1м, 11елесового 11роисхожде11ии. l3стrечяются 
011и понссl\1естно, 110 uе~де имеют врсл.ную 11римесь, в виде 
мерге.111.11"'х стяжен11й, что uыз1.1вае r растрескивяние 1<и1н1ича. 

В нижнетрети•шых отложс11и11х встречаютсн фосфо
рип.1 и песчаники. Первые не имеют никаной ценности; что 
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касается nесчани1<0в. то по анализам Главдорупр·а, они 
·представляют болы11ую Ilе111юсть благодаря своей большой 
nрочности, достигающей прочности гранитов. Песчаники 
имеют большое раснространенис, раснолагаясь в северном 
направлении от·Старобельска и совпадая с линией трассы. 

Меловые отложения находятс~1 1ш всей территории 
б. Старобельского окру1·а. Ос1юв11ые заJ1еганин распро
страняются no р. Белой, пересекают р. Айдар у Старо
бе,~ьска, идут к верховьям р. Евсуг и далее наnравлшотся 
на восток. Обнаженин мела имеются почти 1ю всем до
лшн111·1 рек. Мощность залегания около Старобельска до· 
стигает 50 саж. 

Мелоnые отложения состоят, 1·лавныы образо:-.1, из 
бело~ о мела, мергеля и др. раз11uви111юс reil. Белый мел 
11редставляет собпй высококачестое1111ый материал для 
х ~~мичес1<0й промышленности, обладая соойстоами чистоты 
и большой МЯГJ{ОСТЬЮ 

Встречающийся гипс не имеРт тсхничес1,ой ценности. 

Энономичес11ая Все районы, 11рилегающие к ма1·истрал11 
характеристн11а являются ти11ичным11 ceлr...ct<o ·хозяйственны-

зоны ми района:v~и Промышленность зоны сооер-
шешю не развита. Всех пр('дnриятий насчитывается около 25" 
с 1соличеством рабочих до 1000 человек. Основные 
отрасли промышленности - перер::~батьшающая с. - х. сырье, 
гл. обр. масляная и маслобойrнНJ, а также и добыоающан 
и нrюмышJtl•нность стройматери<:Jюо. 3вачение 11ослел11их 
совt' ршенно ничтож пос, огран ичи uшощееся местными н~r оль-

111 и ми нуждами. 

Сельское хозяйстRо зоны яолs~ется ос11овной отраслью. 
llриродные ус.11овия его разuитин, блnгодаря кpaii:rt'мy 

восrочному расnоJю..кению, несколько от,шчны от ус,10nий 

·Хi!ры<овской области, относшцейся к лесостепно 1 части. 
Средняя температурн зоны нес"о.1ы<о ниже, чем n облясти 
(7 - 8°С), при пониженном также количестве осадков. Зимы 
малоснежные с небольшим 1101чю1:10"'· о то время как лето 
более засушливее. Все это nрид;~ет зоне больше сходствн 
со Степью, чем с Лесосте/lыо. 

i /очоы представл<.>ны, в основном, обы•шым чер110-~емом, 
лиш1. в восточ110й части зоны чернозеу,ы переходи г в южныl'. 

Вен посевнаи 11Jющадь п1готеющей зоны соспшляет 
Ol<OJIO 790 ТЫС. Гil. 

Ос110011ым11 куJiьтурами являюня зерповыt>, 11реимуще
стuе11но ~1рован пшеница, а 113 тех11ических- подсолнух. 

Реконструкцин зернового хознйства за 1юслед11ис годы 
шJia в 11и11ранленю1 увеличения роли озимых ку.11ьтур (шне· 
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ницы), технических (11одсо.1нуха) и кормовых, как 1СО1щен~ 
тратов, так н трао з~ с•1ет у l<!е111,111е11ня 11осев >IJ sipoooй 

пшенины. 

У дель11ый вес яровой пшеницы 11 1927 r. составил 21,7°/0 

ко всем посевам, озимой лиш1> 8,3°/0, 11одсолнуха 7,0~/0 • 
В 1932 г. район будет имеrь знач:.~тельн'1 измененную 

стру!(туру посевов, а имен~п: удел1,11ый пес ози-.,ых (пше
ни1~ы) повысится ло 20°/0 , технич •r1<их до 10,8°/0 (отл.'"льно 
11одсолнуха до l 0°/0 ), 1<ормо оые травы увелич:1тся до 3°/0 
при уменьшении всех яроuых зерновых до 37%, нз них 
яровой пшеницы до 22,50fo. 

Развитие живот1юl3'JдствL1 шло 11 со~тветст:.ии с раз
витием зернового хозяйства и на базе его. Основное его 
напрполение было мясо-молочное, с переработкой моло1<1 
на мас.1Jо. Зннчителыюе развитие на зерновых отходах 
имеет птицеводство. Товарные ресурсы зоны в 1932 г. 
должны будут составить цифры порядка: 110 мясу- 7 тыс. 
то11н, по мuлоку 4 - 5 т. т., 1ю птице 400-450 т. шт., по 
яйцам - 20 тыс. ЯЩИIСОВ. 

ВывJз зер!1овых из зоны о 1931 r. составл11J1 01сол() 
70 т. т. 

Подсолнуха около 20 т. с. 
С проведе11ие\1 магистрали ЭI<ОНО\fиче

Основные линии с1<ое развитие зоны, прилегающей к учасп<у 
анономическоrо Валуйки - Uль ховаи, 11ойдет убыстренными 
рАзнития 3 0 11 ы темпnми. Районы зо11ы из наиболее эI<степ
во нтором пяти-

летии сивных, на протяжении второй 1111rилетки, 
имеют персп(>Iстивы балыпого своего разви

тю1 в 11а~1раnлении, глав11ым образ1м, и11те11сифи1<ации сель
.ского хозяйстна. 

Промышленное развитие зоны в ближайшие годы, бла
годаря бедности энергетичесКИ\fИ ресурса"'и и р.-дными 
исконаемыми пе имеет особых перс11екти1J, однако реши
тельные сдвиrи в этой облисти будут 111J .'!инии добынаю
щей промышленности и 11ромышленности стройматерм1лов 
и, особен110, по линии нищевкусовой. 

В части металл юбра~)отки, в связи с установкой на 
вынесе11ие нового ст 1юител:,ст1Jа из Д шбасса, 11е связанного 
в своих тех1iологичес1(ИХ процессах с ос11ошюй отрас.'lью 
Донбасса, может стоят~. во11рос о разоитии, весьма огра
ниченно~. мелкого машиностtJuени,~, uч ~вид1rо, м ~Т.-1ЗНого 

.ха ршпера, а возможно и ~:редне1·u - тра 11с11ортн н·о и сель

ско - хозяйственного. 
Большое развитие должна будеr получить отрасль 

.строй\fатериалов, для чегu имеются л.оста rоч11ые 11редпо-
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сылюr, в cnmнi с наличием хоро111его сырья и близкого 
место11ахожде11ия потребителн-Данбасса. Из основных про
изnол.ств этой отрасJш большое разви1'ие должны будут 
пuлу 11ить огнсуаорпое и 1~с,1е11т1юс, т. е. те 111юизводстrн1, 

на 11роду1щию которых будет 11ред'яоле11 со сrороны Дон
басса колоссальный спрос 11 которые, лаже 11ри наличии 
сырьевой бuзы в Донб<lссе, будут созJtава 1ъ там известную 
перегl)узк \'. 

Из друrих прои шодств большое развитие должны 
11олу1Jить 11 роизводства строитеJ11,1юго кирпич;:~, изготовле

ние строителыюго камня - песчш1И1<а, кровельных изд(·лий, 
обжиг извести и 11р. 

Ro11poc о развитии хнмичес1сого производства, несмотрн 
на н:1ли•rие 1щсоко1са•1ествс111юго мела, не будет стоять uo 
итором пятилетии. Ме,1овые разработки, очевид1ю, пойдут 
по линии добы 11и, перемола и nтпр<lвки на близлежащие 
химические комбинаты. 

ИзвЕСТJJЫе 11ерс11ективы для свое го развития имеrт 
производство окиси алюминия, о св~1зи с на.1ичнем глин 

с большим содержанием глинозема (л.о 60°/0). 

Перспективы большого индустриального раз1111тин зоны 
лежат за пределами второй нятилстl\и, когда 1-я угметбаза 
сформируется в единый развитый комбинат, в составе 
Донбасса, Керченской рудной ба ~ы, Криворожской и КМА. 
В этих услоnиях районы бывшего Старобельсr<ого округа 
будут находип,ся на стш<е между углем Донбасса и рудой 
1\МА, со встречны,1 пробегом и ДJJЯ угля и для руды, при
мерно 60- 80 к,1м. 

Из лепсой промышленное rи особое развитие ;щ11ж1ю 
будет полу•шть по птором r1ятилстии J(Ожевенно - обув11аи 
и частично буr.1ажная, которые будут иметь достато•1ную 
собствею1ую сырьевую базу. 

Наибольшее развитие должна будет 11алучить пищевая 
индустрия. В ·связи с интенсифиющией сельского хоэяйстна 
в жипот1ю1юд~.~ическом направлении, nерс11ективы разuития 

сыр1,евой баЗы достаточно большие, в первую О'1ередь 
длн масляного, а затем для мнсоперерябатывающе1·0 и 
маслобойного произнодства. 

В части маслозаводов надо 11редвидеть бо.ТJьшое стро
ительство новых как механизированных (крушюго и сред
него типа), таr< и 1сустарных эаuодоu. 

1:3 отношении мяС'оперерабатывающей проv;ышлен11ости 
вопрос будет решен в З<lвисимостн от развития луганского 
мясокомбщt<lта. Если поrледний будет ориентироuан на 
развитие местной сырьевой базы 11 Донбассе и сырьевую 
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.ба:.у, расположенную по линии Лисни - Миллерово и, таким 
Qбrн1зом, не будет нуждаться о сырье Старобельщи11ы -
очевидно встанет uопрос о постройке в пределах зоны 
мясокомби11ата среднего типа. В протионом случае, мясо 
зо 1ы должно будет пойти на луга11ский 1<омбинат. 

Сельское хозяйство зоны по втором пятилетии, в спязи 
с 11роведе11ием ма~·исчх1ли, 11олучит особо резкие сдвиги 
11 сторону интенсифиющии зернового хозs1йства и большого 
развития животноuодства. 

13 целом зона останстсн зерноuой; однако структурные 
измекенип в посевных площаднх будут достаточно велики. 
У д~льный вес яровой пшени1щ должен будет несколько 
снизип,ся, в связи с даль11ейшим ростом озимых и увели
чен11ем роли кормовых кош~ентратов, в частности куку

руз1~1,-при одповременпом зн11.чительно\.1 росте посевных 

тряв (могара, люцерны), необходимых для обеспечения 
'юлочного и свинонодческого хозs1йств. У дельный вес 
11одсолнуха также долже ~ д:зть значительный рост, с дове
лсние,v~ его примерно до 15°/0 , в посевnлощади всех культур. 

1~ соответствии с подведенной 1<0рмовой базой живот-
11оводст1ю должно будет стать важнейшей отрnслыо сель
ского хозяйства, 11ри чем его направление, в связи с прове
деf1ием магистрали и О;>Иентацией на снабжение, главным 
обrтзом, Донбасса, - должно получитп та~< же существенные 
н стру({турные изменения, а именно. - масляно - мнсное на-
11 равление изменится на маслнно - молочное,- маслшюе в се
нерной части зоны и большим молочным уклоном 
в южной части, 1·рn11ичащей с Донбассом, которая 
лолжна бытп пренращена в дополнительную нµигородную 
бязу Донблсса (расстоянин 40 -· 5() клм.). Исходя из собст
ве1111ых ресурсов, зона на конец второй пятилетки сможет 
у11елн 1 11пь свое стnдо всего крупного рогатого скота более 
чем вдвое, а коров 11а 30 - 35° / 0• 

Второю отраслью, саязанной с развитием зернового 
хозяйства и маслянным производством, должна стать свино
водческая отрасль, не имевшан до сих пор особого развития. 

Наконец, на базе отходов зер1101301·0 хо3яйства даль
·нсйшее разв.итие должно будет 1юлу111п1, также и птице
нодство. 

Исходя из намеченных перспектив экономического 
развитня зоны, следует считать, что грузооборот будет 
<:остоять из оыооза rеJ1ьс:1,охозяйст11енных продуктов: зер
новых, растительного масла и жмыхов, молочных продук

тов (маслn, слююк и продуктов легкой переработки), мясо
продуктов и живого скота, нродvктов нтицеводства. а 
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также продукции nr:омышленности: добьшающей и строй
материалоп (глины, мел, огнеуноры для металлургии и 
огнеупорные изделия, кир11и1J, песчаник, цемент и проч.). 

ВвозшnьСfr: бу дV т в основном сел ьс1ю-хозяйстоен н ые 
машины и промтовары. 

Размеры вывоза И.1. зоны с. - х. 11родукто11 на конец 

пятилетия должен бую т составить цифру порядка 350-
400 т. т., из коих на зерновые падает около 200 т. т., 
растительное масло и жмых 70- 80 т. т., мясо и скот 35-
40 т. т., молочные продукты до 15 т. т. 

Промтоu:~ров и с. - х. машин будет завозиться u пределах 
220 - 250 т. т. 

Вес1, 1·рузооборот 1ю ш.шозу с.- х. продуI<тов и завозу 
составит 11ример110 цифру 110рядю1 600 т. т. 

К этому необходимо 11рибаr111ть nывоз 11rюду1щии про
мышленности, исчисление которой пе поддается учету на> 
данной стадии прсектироnания пятилетки. 

б) Районы ЦЧО 

в й й й Магистраль Донбасс - Моск па в подхо-
алу ски ра он дах к ст. Валуйки и далее на север на 
протяжении, примерно 342 1<лм., до ст. Елец, прорезает 
дЦЧО - районы: Валуйский-вдоль линии от ст. Валуйки 
Ео Кастор1юй и Елецкий - вдоль линии от Касторной до 
лъца. ' 

зе Валуй:ский район предстамяет собою равнину черно· 
и много 11ространства, очень удобнаго для хлебопашества, 
орошаетсr, главным образом, р. Оскол. 
В районах, ближайших к ст. Валуйки, Ст. Ос1<ол и 

Новый Оскол, имеются лесистые местности. 
В Валуйском районе, в местах тяготения к ж. дор. 

магистрали, есть залежи полезных И· копаемых. Так, в 
районе Старого Оскола залегают железные руды, состав
ляющие 111юдолже11ие залежей железных руд курс1<0й маг
нитной аномалии. 

Зале1·анием в район~ Сгарого Оскола железных руд 
об'ясняется намечаемое строительство в Старом Осколе 
мета.1J1ургического завода, а также возможный вывоз руды 
донбассовским металлургическим заводом. 

Большое значение длн района имеют залегающие там 
мел (Новый Оскол), гон 11арные глины и др. 

Население района чисто земледельческое. 
Основными культурами в посеве является: рожь, пше· 

нищt, овес, просо; из технических культур большой удель.· 
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11ый вес имеют подсолнух, картофель; распространена также, 
11 реимущественно в Старобельском районе, культура гре
•Jнхн. Из промышленных препприятий в районе рнзниты: 
маслобойные, мукомольное и силикатное производства. 
1 Lентром указанной промышленности в районе являются: 
Ст. Оскол, Чернянка, Новый Оскол, ВолокQновка, Валуйки. 
Валуйский район может достигнуть значительного ра~uития 
кустяр11ой промышленности по 1<ожевенной и деревообде
лоч1юй отрасли (в р1йо11ях, тяготеюrцих к ст. ст. Валуйки, 
Чер11ян1<а и Ст. Оскол) Железнодорожная линия, обслужи
m1ющаs1 районr,1 тяготения к ней. ре1<онструируемая в мощ-
11ую маrист 1 Jаль, будет способсrвовать большему развитию 
t11рол.ноrо хозяйства в описываемом районе. 

Hn самой маrистrали Донбасс - Мос1(ВЗ расположены 
Сiанцпи: Ст. Ос1<ол, Голофеев1•а, Чер1н1н1<а, Новый Оскол, 
fiибиконо, Волононовка, Принцев к~~ и Валуй1<и. Большинство 
1·1Jузо~. отправляемых: с названных станций, принадлежит 
к с. - хозяйственным: хлебные грузы в зерне, крупа и грузы 
растительного мас.;~а придают району сnецифнчес1<ие осо
бсшюсти, почему и район являетсн эер1юnым, 1<рупяно- му-
1~омолы1ым и маслобойным. Вьщающимися станциями по 
отпраnлению этих грузов яnляютсн ст. ст. Валуйки, Ст. 
ОС:1<ол, Ноnый Ос1<ол, ВоJнжоновкil, отправление с кото· 
рых составляет 01<оло 70- 80°/0 всего от11раоления хлебных 
1·рузоо из района. Основными культурами зерновых, от-
11рnвляемых с щ1зои1шых ст. района, 11nляются·: рожь, овес, 
11росо. Более или менее значителыю nывозится s1чме11ь и 
нше11ищ1. Перемолочные грузы идут о значительных коли· 
•1ествах со станций: Валуйки, Ст. Ос1<0л и Новый Оскол. 

Хлебные грузы, отправляемые из 11азва1111ого раf!она, 
идут юш на рынки, тяготеющие к 10. - Воет. жел. дорогам, 
тш< и за 11ределы 10. - В. ж. д. в сев. - западном и западном 
от грузпщих станций направлениях, - при чем, рожь, пше-
11ищ1, просо и масл11чные направлнются больше на рынки 
n рr~йоне Юго - Воет. ж. д. (Во;ю11еж), П<'ремолочные грузы 
IЗ большей своей части и.'1.ут на рынки, рас11оложе1шые в 
с. - западном п ззпад11О\1 11а11равленинх. 

Нали•шость значf1тельного числа масло· заводов в Ва
луйском районе обуславливает большое отпраоление расти
телыюго масла и жмыха со ст. района. Выдающимися по 
отпраIЗлению растительно о масла станциями являются: 

Валуй1<и, Ст. - Оскол, Чер11шш11, Нов. Оскол, Полононовка. 
Рьншами для вывоза масла и жмыха из района служат 
главiым образом, рьнши ж. дорог, находящихся к северу 
от rайона (М. - Казанская, М. ·Курская, Октябрьс1<ая). 
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Из других грузов станции Валуйс1\01·0 района отправ
ляют значительное КОЛl\ЧРСТВО СИЛИl{аТНЫХ грузов, гл. об
разом, кирпича. Выnозящ11ми станцинми ш1ляютсn: Ст. Ос1юл 
и· Нов. Ос"ол, при кото1ш х имеются нир11ич11ме заводы. 

По отправю.~ лесных грузов и дров т1110 отметить ст .. 
Прин1~еnку. 

Со станций : Валуйки, Ст. Оскол, Чершшка, Hl>B. Оскол 
и Волоконовка идут еще в значительных количествах яйца. 

Прибывающими в район грузами являются, главным 
образом, грузы, 1<оторыс идут сюда в качестве сырья для 
му1<омольной н маслобойной промышленности. 

Таковыми грузами в нрибытии, с точки зрения коли
•н'ст11а, 111н~ждс всего ш1m1ютс11: хлебные в зерне и масли-
11111.1с семена, 1<отор1.1с ндут для перемола щ1 мельницы 

palloнa и 1111 11ереработку на МП(',r10зпоодах, - они составляют 
около 30°/0 общего прибытия; все они ноступпют с бли
жайr1шх к району станций Юго - Воет. ж. д. Днлее, зa!lllerнoe 
прибытие ссставляют топливные грузы: дрова, r<аменный 
уголь и нефть. Удельный nec их в общем прибытии опре
дел11ется свыше 20°/0• И, наконец, лесоматериалы и соль 
т:ll<же заметно nьщеляются между грузами прибытия, СО· 
ставлш1 до ~OOJo. 

1. 11 11 Территория района тяготеет к магистрали 
·лецни ра 011 Донбасс-Москва в напраuле11ии от Ка-
сторной -- до Елыщ и представляет собою почти безлесную 
ш10щ~д1, плодородного чернозема, удобную для земледе
лия. Общая лесистость района выражается не выше 4°/0• 

Ископаемыми район бед<.>н. Имеются лишь: превосходвая 
г.11ющ а также известняки в обрывах рек. 

Район ЕJ1ецкий - се.11ьсьI<о - хозяйственный. Г лав11ей111ее 
зпнятие жителей - земледе11ие. 

Основными 1<ультурами полеводства в районе являются : 
рожь, овес, просо и картофел~,. Промышленность района, 
по преимуществу с. - хоз51йствет1ан, сосредоточена, главным 
образом, в Ельце. В других местах района имеются в малом 
числе отделыrые прt>д11риятия мукомольной и винокуренной 
промышленности. 

Наиболее крупныеж.-д.станции, обслуживающие район,
это Хитро во, У лусарка, Долгорукова, Тербуна, Набережная 
и Касторная. 

В составе отправляемых с Е 'lецного района грузов 
сельско-хозяйственные занимают главное место, составляя. 
примерно, 50-60°/0 всего отправления. Значительный 
удельный вес в отправлении (свыше 20°/0) имеют грузы 
извести и камня. 
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Из сельско - хозяйственных грузов на 11ервом плане 
СТ051Т ХJ1еб11ые гrузы, ИЗ 1\ОТОрЫХ, 11ример110 дне трети 
11 зерновой продуl\ции и 11ример110 OJtнa треть в 11еремо
.;ю1111ом ш1дс. 

Основную массу отправляемых зерновых составл51ют 
1\ультуры ржи и orica. Выдающимися стянцинми райовя 110 
от11ра1·ле11ию '1ерновых яuлшотся: Елец. Тербуны, Набереж
ное, ДоJJгоруково, а по отпрnвле111но перемолочных х,леб-
11ых грузов - Елец. 

Больши11стно XJ1eбn (OkOJIO 80n/0) из E.rie1t1.:01·0 райо11а 
отправляется на рынки u северном и северо - зп11. от Ельца 
направлениях. 

Грузы изпести оп1равляются, 1·ла1шы~1 обрпзом. из Ельца. 
Строит. камень идет также со ст. Елец. Г лав11ейшнми рын
ками длн выво:~имой из района и ·вести 5JBJUIIOTC51 рынки в 
нределах Моск. - Курской ж. д. 

Кроме хлеб11ых грузов и грузов извести и кnмня ха
рактерными для Еле111<01·0 района я1:1лнются: картофель, 
све1<J1а, чугун и железные изделия, сахар, скот, табачные 
изделиР, кожа, яйна. Картофель в значите.rtьном кол~-.чссrве 
от11равляется со ст. Тербуны, Долгорукова, Набережная ; 
сuеклу отправляет ст. Касторнан. Движение грузов железа 
11 железных изделий щ1ходитсн в свsrзи с наличием чугу11110-
.!1итейно1 о зыюда в Ел1,це, откущ1 и отправляютсн эти грузы. 
От11равJ1е11ие сnхарп 111юизводитсн со ст. ст.: Елец" УJ1у
сарка и Кастоrнан, ш1 которые cnxap 11ос1уш1ет 11а первые 
дnе станции с Хмелинещ<ого c:ix. заnода (прн ст. Хитрово), 
а на ст. 1< аст< рная - с Ольша11с1<01 о сах. завод:~. Таба 1 11•ые 
изделия, махор1н1 и I<ожи идут из Ельца, с кожевен~ ого 
завода и табачной фабрик1-1. Стшщиями, отправляющи;-.'и в 
:1начитеJ1ы1ом коJ1иче(тве яй~tа, яРляютrн: Е.т1ец, Дотору
ково, Тербу11ы и Касторная. 

Отправление с1<ота идет заметно со ст. Касторшш 
[в отношении крупного рогатого скота и лошадей) и со 
станций: Набережной, Тербуны и Дошоруково, отпрr1вJ1я
ющих в значительных количествах свиней. 

В числе прибывающих n Елецкий район грузов с - .хоз. 
·рузы имеют самый большой удельный вес, сост<шлш~ около 
Ю0 / 0 • За хозяйственными \ледуют грузы топл11в11ые: -·ка-
11е11ный угол~. нефть, дрооа, составляющие около '25°/0 
)бще1 о прибытии; - затем следуют лесные, соль, металл 
1 металлоизделия. 

Из с.· хознйствею.\ых грузоо- хлебные грузы i;i зерне 
рожь, пшеница, овес, ~1чмень, картофель) исчерпыв11ют 
ючти все прибыrие этих грузо1:1. Главнейшей станцией по 
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прибытию этих грузов яuляется Елец. В Елец прибывает 
для перемола пшеница с ры1шов из р<1йона ж. дорог: Ря· 
зnно - Уральс1<0й, Сев. - Ка111<азской, Сам. - Злат. и др. 

В отпошснии дру1·их грузоn прибытия, значительные 
количества падают на грузы: топливные, лесные, металл, 

11ри чем своим назш1чением они имеют преимущественно 

Елец, который со своею промышленностью явлнется rла11· 
ным 11отребителем этих грузов no всем рассматриваемом 
районе. 

111 

Район Мосновсно ·Курской жел. дороги 

l lаиболы11се в.r11н111ие 11а оGразовnние грузовых потоков 
1ю11остроющейси ма1·и. трал и Донбасс - Мос1<Па в пределах 
Московс1<0 - Курской жел. дороги, 01<ажут: Подмосковный 
угольный бассейн, Бобриковский Энерго-Химкомбинат, Ве
невские каменоломни, Каширский Электровозостроительный 
завод, Ефремовский зnвод синтетического каучука, Кашир
ская ГРЭС и Но1ю ·Тульский металлургический 1<омбинnт. 

Рассматривая эти промышленные об'е1пы, в первую 
очередь следует остановиться на Подмос1<овном угольном 
бассейне. 

ПодмосковныR 
угольный бас

сейн 

Подмосковный угольный бассейн распо
ложен в виде полосы, идущей с nостока 111:1 

запад •1ерез б. округа: Рязанский, Тульский 
и Калужский. Если в поняти~ Подмосковного 

бассейна включать только область неглубокого залеrанин 
углей (до 100 м.), то площадь его, по определению проф. 
Приzоровскоzо, вирnзится в 25 тыс. 1ш. клм.; вся же тер
ритория бассейна с залеганием до 300 - 400 м., определяетсн 
8 40 ТЫС. КВ. I<ЛМ. 

Из всего Подмосковного бассейна эксплоатируются те 
части его южной окраины, где залегание углей не 11рев1.1-
шает 70 м.; залегания около 100 · м. наблюдаются по лин:tи 
Серпухов-Венев-Михайлов-Пронс1<. Эта глубина, по со
временным условиям, яuлнстсн пределом, за которым раз

работка подмос1<овного угля не считается рентабельной. 
Глубина действующих старых шахт колеблеrся в преде
лах 30-50-70 м. Мощност1, угольных пластов не одинn
кова и колеблется от 1,5 - 2 до 4,5 м. 

На всей территории Подм. бассейна (40000 кв. км.) раз
вед1<ами различных кnтегорий, до настоящего времени, по
крыто 01<0ло 2000 I<B. I<лм., т. е всего 5°/0 ; при этом инте
ресно отметить, что за период в 60 лет до 1918 г. быJiо 
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прсйдено около 1000 буров. разведочн. ск1н1жин; с апреля 
же 1926 г. 110 а11рель 1929 г. число их 1ш:рази.юсь в 1500. 

Согласно подсчетов 1<омиссии 1ю за ·1ас .. м угольного 
1·еолого-разведо•шого и11ститута, произведенных в феврале 
1930 1 ода, запасы у1-лсй категории "С" определяются no 
l'Сему бассrйну в 5938034,0 т. т. 

По своим свойствам подмос1<овные угли разделяются 
н::~ две груrшы: богхеды и курвые угли. 

Ьогхеdы распространены в бассей11е значитслыю меньше 
курных углей (за все время р.·зраб ~ток их добыто не более 
3-х млн. тонн). Мощность пластов не пренышает 1 м. По 
калорийности они стоят выше курных углей; /{алориllность 
богхедов колсбJJстся между 4900-5200, достигая иногда 
6000; Jiегко загораются, и горят д.'1инным 1маменем. Содер
жание влаги (в 11t:'реводе на рабочее то11.1ияо) от 14 до 30~/о, 
золы-от 7 до 17,6°/0 и серы от 1 до 4,6°/0• 

Курные уzли, при добьJ11с сиJiыю 1чю111атся; на воздухе 
выветриваются и при nродоюнитеJ1ыюстн хранения самовоз

гораются, вследствие чего 011и не выдерживают ни 1Jальних 

(('выше 300 км) пер~uозок, ни долгого J1ежа11ия на воздухе. 
Теплотворная способность курных углей от 2640 до 3310 
J{алорий, - достигая иногда 4000 капор. Содерж:~нис в них 
11римесей (в переводе на рабо 1 1ее топливо) следующее: 

Влаги . . . . . . . . • . от 32,6 до 35.-1°м 
Uоды . . . . . 12.4 • 21,2 /0 

Сер1.1 . . . . . 2,0 " 3,!V'/0 

Jlетуч. оещес1в. ЩО • 30,7"/о 

44°/0 от всего количества угля, выявленного поисковой 
11 Э1(CIIJJOaт< циопной разведками, приходит~ я па долю, так 

11азываt:>мых ca:J/Cttcmыx углей; их юморийность онределяетсн 
от 2000 до 4800 калорий, содержание примесей составлs1ет: 

Rлаги .. • ОТ 9,14 ДО 31,7% 

Золы ..... . • 1·1,1 " 55,б"/0 
Серы общ ... . 1,41 " (),\О/о 

Летуч. 11ещсстu. 17,8 49,3% 

Сажистые угJ1и в настоящее орсмя испо:1ьзуються в 
11езна•1ителыюй степени, однако в общем балансе 11ред
стоя.,щей форсированной добычи несомпеннn будут иметь 
большой удельный вес (опыты 110 ра1щоналыюму их сжи
ганию производs1тся в Горной Академии и Теnлотех11ич. 
Институте. 
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Удельный вес подмос"овного угля в общей добыче 
угля в Союзе составлял: 

Табл. № 18 

г оды °1о °!о 

1913 о,ю 

1924/25 . 3,3 
1925/26 . З,G 

1927/28 . З,3 

1928/29 . З,2 

1930 3,8 
1931 4,3 

Доля уч:н:тин 1юдмосков1юго угли в то n .1и вном балансе 
Московской области в по.:леднее времн не превышала 5°10 , 

в то же время доля участия привозного тоnлива (доне1t1<. 
и нефти) определялась до сих пор примерно в 501/ 0• 

Дича.юuт добычи угля в бассейне за последние десять 
лет прrдставляется в следующем виде: 

Табл.№19 

го д 1.1 Тыс. то1111 годы Тыс. тонн 

1921'/22. 623.4 1926/27 . 971,4 
1922/23. 779,6 1927/28 . 1178,2 

1923/24. 660,1 1928/29 . 1310 
1924/25 . 665, 1 1930 •. 1818 
1925/26 . 937,3 1931 . 2350 

Таким об~азом, за десять лет добыча увеличилась почти 
n 4 раза, а по сравнению с 1913 годом, когда добыча со
ставляла всего 300,4 т. т. - в 8 раз. Контрольными цифрами 
на 1932 г. добыча намечена в 6000 тыс. тонн. 

Переходя к вопросу о перспективах развития угледо
бычи во 2-м пятилетии, следует прежде всего отметить, 
что этот вопрос сильно осложняется тем обстоятельствnм 
что разведанными 11ромы111J1енными запасами угля в настоя

щий момент полност1,ю обеспечивается новое шахтное строи
тельство лишь дли 1932 года. Что же касается последую
щих лет, то из 14 шахтных полей, намеченных для закладки 
шахт в 1933 1·оду, запасами категории "А2" обеспечено не 
более 8 шахтных полей; остальные же поля, в результате 
поискояой разведки, обеспечиваются лишь запасами кате
горий "В". Заклад1<а шах1 в 1934 и 1935 году соответстве.1-
ными запасами, хотя бы и категории "В" полностью еще 
не обеспечена. 
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Добыча no Подмосковному бассейну на второе 11яти
.11етие 1111мечена об'единением Москвугол~.. в 30 м;ш. тонн. 
Общий рост добы 11и no бассейну,· а также и соответствующее 
.1<оли 11ество вновь закладываемых шахт пос;1е 1932 года 
11 редставится u следующем виде: 

т i\ б л. № 20 

19:~2 , 1933 10:11 1 1935 / ~о:~б J ны 

!ЮОО 11160

1

1 

17310,' 

14 i 14 16 

Добыча брутто 11 тыс. тонн. 

/\0:1 ич. шюоь зак11~д. шахт. 16 

i 
25930 30380 

1 
16 1 18 

21720 

Добыча 1ю отделы1ым р:~йоням бассейн<l ориентиро
во11но намечена в такrм виде: 

8 ТЫС. TciHH 
Т;1б11. № 21 

_Р_Jн-·0_111_,1 _ба_с_с_е1_'i1_1а-'i'-с-т_ан_u_и_1•_ж_е_л._д_ор_.\19ЗЗ г.11931 г.11935 +936 +937 r. 

l \•)бе.1е11скиi'! ... 

То 1аркопск1;й. 
им. l<аганооича . 

Бобриковскиr1 
11м. 1-'ыкооа . 

Оболе~с иii 
нм. Швар11а 

1. Вослсбо110 
(сущ.1 ... 

2. Топилл1.1 (сущ.) 
3. Гротонскиfi 

(сущ) 

4. Брикетная 
(воэм.) 

5. Желтухшю 

1. Тооаркооо 
(сущ.) . 

2. Ждапка 
(с 1932 

1. Бобр11к-.'l• ·11ск. 
(сущ.) . 

2. Е1111фань 
(поэм.) 

1 Ободе11ска11 
(сущ.) ... 

2. Пр11сад1.1 (сущ.) 

1. lЦек111ю 
(сущ.) ... 

1 

lbl) 1
1 2090 

3-100' 

[15801 

1 

3890 
1 

GOOO 

1 

1 
1 

1 

1410 2140! 2580 

l!IRO 1900 

3720 3600 

5900 5750 

'~1 
~500 

523(J 5350 

1 
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rlродс-лж. Iабп. No 21. 

Paiio111>1 tiacrciiнa 1 Стшшии жсп. дпр. ,19331·.11~:и r.,193.'j 1. 1 Н)36 г.:1!137 r.: 

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

f( а:-1ановск11ii 1. f> ифань (возм.) 4 о 710 ьооl 800 

Узловскиii . 1. Узловая (в ':-~м) - 1 200 1500 3.\00, -ЮОО · 

итого. 

--------1-----------------
t-1 еоnr1еделен11ые 
еще разведками 

участки . . . · 1 --,--
ВСГ:ГО. "

1 
1 

- 1 G50! 2100 &180 ,--,-1-
11160. 17310 217:20' 25930i 30380 

1 1 . 

По поводу этой таблицы сJJедует сказпп" что добыча 
в Кнзановском районе может начатьсs1 vже в 19ЭJ году, 
если 1< тuму 1ч.емени будет уJ1ожс11 под'езд1юlf 11уть от 
шахт к станции ж. д. Уголь Бобри1ювского райо11а в своей 
основной массе будет оседать на месте для нужд Б 1бри
коnского эперго - химко.мби111:1та, потребность кurорого в 
угле, при полной производственной мощности ко~1бината, 
намечалась свыше 5 млн. то1111. 

Положительное разрешение no11rюca uб утилизаци11 
сажистых углей в качестве энергетичесJ<ого топлива (и ДJШ 
других целей) позволит уnеличи1ъ размеры добычи, наме
ченной в Бобри1<овс1<ом р-не. 

Влияние на магистрпль Донбасс - Москва из пере•ш
сленных угольных районов ОJ<<~жут: Товарковский, Узлuв
ский, Бобри1<0оский, КаJановский и ПобеденсJ<ий. 1 lогрузка 
угля из Тонаркоuского и У JJ10вс1<0го р-1юв будет происхо
дить непосредственно на стшщю1х этой мпгистр::~ли (ст. ст. 
Товаркоuо, Ждан1<а, Узлоnая); у1 оль, идущий из Бобри-
1<0вского и Казановского районов, будет вJшватьсн в гру
зовой поток магистрали через ст. Узловая, а угщ1ь из Па
бе денс1<u1·0 района - через ст. Ожерелье. Запроектированные 
размеры вывоза угля из ·отдельных райо1юо подробно ука· 
завы u раздс11е грузовых потоков линии Е 1( ц - Москна. 

Тооарковско -Малепский район располажЕ'н 1< югу от 
г. БогорРдицю1. У1·олы1ые 1<0пи этого района sш:~яются 
старейшими 11 бассейне, основаны в 1859 г. д.1я нужд местных 
~векло - сахарных з - дов. Глубина залегания pnGoчero пласта 
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несьма невелика - до 30- 35 м. Запасы углей в районе, по 
состоянию на 1 января 1932 года, исчисляются в 75,9 млн. 
тонн. no категориям и видам у1·ля это количество распре
дЕ'ляется та~: 

Кi!тегорпя А 

А2 

в 

уголь 

• 116GЗ,5 т.т. 

. 26430,0 • 

. 17268,О • 

Саж. уголь 

2367,8 т.т . 

9544,8 • 

8700,О • 

l3 с е г о . 55361,5 т.т. 20612,6 т.т. 

Наибольшее количество углей категории .А" няхо
днтсн D Центральной группе р-на, а r<атегорий • А~" и "В"
на Суходольсr<ом участ1<е. В Малевсr<ай группе преобла-
дающей является 1<атегория "А2 ". · 

Узловско-'Цедиловски.й район. расположен к юго -западу 
от ст. Узловая и 1< югу от ст. ДедилоDо. IIреоблащнощнми 
п этом районе являются сажистые угли, количестDо которых 

ис•н1сляется в 79,5 млн. тонн. Весь же запас углей на 1/1-
32 года определен в l l 7,1 млн. тонн; таю1м образом, на 
долю -сюкистых углей приходится 68°/0• 

РазведА11ные запасы относятся 1< 1<атегории "В". EcJiи 
бул:ет установлено, что сnжистые разноrзидности угля воз
можно исполыюrн1ть 1<n1< эпергети 11есr<ое тоrrлиrзо, то Узло;J
С!(ОЙ район япится поставщиком топлипа для эJ1е1<троста11-

11иИ, y1·0.r11, пойдет n северном направ;1е1ши. 
Бобрm,овсюи"t район. расположен в своей основной: части 

1< северу от ст. Бобрик и Епифапь и 1< nостоку от ст. Мп
кле1~. В последнее премя обнаружены запасы угля и 1< югу 
от ст. Бобрик. 

Первонячально копи здесь были основшш в 1881 году. 
Руд1н11< работяJ1 по 1908 г., и u 1914 г. рабаты были mюпь 
возобновлены. Разnедками 1918-23 г. обнаружено угJrя до 
20 млн. тонн, а по состоянию па 1/1-32 г. запасы угля исчи
слены в 379,8 млн. тонн. Категории запасов 11 DИд угля в 
районе следующие: 

у г о л ,, С аж. у 1· о ль 

Кi!тегория "Л'1 11731,2 т.т. • ~)57,6 т.т. 

.А/. 55541,4 . 16581,6 . . В" . 111147,0 . 183900,0 . 
l3 с е г о • • • . • 178419,G т.т. 201439,2 т.т. 

no !{ОЛИчеству разведанных запасов Бобриковский р-н 
стоит на первом месте в Баrсейне. Эти запасы достато•шы 
для обеспечения проектируемой Бобриковс1<ой районной 
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электрост;~нции мощностью в 400000 Ю3., на не:i,ОЛЬl\О де
сятков J1ет. 

Г;1убина залега1111н угля 40-50 ~1. 
Между у1·олы1ыми пластами в Бобри1<оuс1<(J.v1 р-11'' на

холятся залежи высо1{окачестве11ной ozнeynop11oii zлnfiьt 
(огнеупорность глины до 17...,0'), которой еже1·одно добы
uается около 15°/0 от досычи yrJ1я. 

Прослойкn межугольной г.r1н11ы достигает 0,4 м. 
Победенсю~й paiioн, является нруннейшим -1ю 11ло1цnди. 

разработо1<. Запасы на 1 sшоарн 1932 r. исчислены u та1{ИХ 
размерах: 

\{атеrор1111 • А" 
"лj· 
"в. 

Всего . 

У r о .ч 1, 

2010,1 т. т. 
1.')381,5 " 
2i140,0 " 

50031,G т т. 

с il ж. у 1· о л •• 

1162,З т. т. 
3276,1 " 

4438,4 Т, Т. 

По11ут110 с угл~м в районе добывнетсн серныii 1солчедан,. 
l<Оторый 11рсдположено НС!IОЛhЭОВПТЬ Шl сер11О· J(ИСJ!ОПIЫХ 
эаоолах Бобр1шооского Химкомбината. 

В заключение необходимо ска:1;~ть, •по угл11 ilaд \!О· 
сковн. бассейна, по своей ф11зической и химичес1<ой 11ри
роде, нригодны не толы<о !(аК энергетическое то11:1иво, но 

и как материал для газификациrJ и длн получепин u нысшей 
степенr~ ценных химических проду1<то1:1, в том числе и 11сфте
продуктоn. У1·лs1м сопутствуют мноше полеаные llскопоеяые, 
которые ло:1жны яn1пьсн базой д.1я р:~зnитш1 №ет,1л.111чrскuй, 
химической, сили1<апюИ, 1.;сµаi1-111ческuй и друг11х отра"лей 
11 ромы шлен11ости. 

БобриконскиА 
Энерго - химиче
ский комбинат 

Весьма тесно и н<>р:~зрынно с 11роблемой 
рациощ1лыюго ис11nльзова~1ия nодмосков-

11ых у1·лей свнза~ю строительство tюбри1<00-
ского Энl рг - химНЧl'Сl<оrо комбината. 

В 11оста11овле11ии Совета Трул.11 и Оборо11ы от l l/IX-
29 г. (о состоя11ии 11 11ерспе1<тив:~х разоити11 По.'l!'.-t0С1<ов-
11ого бассейна) указыunлось, что "разведанные запасы под
.московноzо угля позоолщот счшпит1, ezo flостаточно 

мощкой энергетпчес1<ой базой для кр~•пноzо электростро
ительства. Проблема сжигания под.московноzо уzля яв
ляется пра1< тпчески раарешенноti. Подмосповные угли 
лtozvm явиться исходным npoдyюnOkl для по 1ученм~ сме
шанного воздуrиноzо zенератоrтого <аза, карйюрированноzо 
водянr,zо zаза, полукокса и смолы, подлежащей дальнейшей 
переработке о синтетичесиие бен ·ины и .11еише -~tасла. 



Подмосковные г.1111ны могут с лу:ж:1..ть t ырьем длJt с11л11-
натно - керамической щюмышленнос ти п д.1н. rioл.yчe1t11 ·1. 

oкuut ал.11ю,нинип, а некоторые пески-стекол1 ны.м смрье.м". 

В сосп1ве Б1Jбри1совского Энерго · химкомбина1 а заnро
е1<тировано (и частично уже осуществлено) строительство 
следующих 11rомышленных об'ектов: 

1. Мощной ЭJJектростанции (первая очередь-150,0 тыс. 
квт. с последующим доведением до' 300- 400 1 ыс. 1< вт.). 

2. Завода синтетичеrкого ам~н.ака, с осущсствлс11ием 
строительства в две очереди; при работе 1· й очереди (1111 пер
вых пnрах) на донецком ко1с..:е- для 11ереработки на водяной 
газ и на nодмоск. угле - для паро - котельных установок. 

3. Завода серной ю1слоты, ба.:~ирующегосн на нерсnекти
ве использования местных колчеданов, соnутствущих дпбы
че угля. 

4. Завода сульфата аммония. 
5. Завода азотной кислоты. 
6. Завода аммиачной селитры. 
7. Установок для производства окиси аллюминня, мощ

ностыо около 15 тыс. т. 
8. Завода синтетичес1<их спиртов мошностыо до 2 т. т. 
9. Завода для гидрирования 15 т.т. генераторной смолы, 

А целях получе11и11 бензина легких масел с 11ослсдующим 
увеличением его производительности. 

10. Зпвода хлоро-nро;~у1'1ов. 
Кроме перечисленных заводов химичес1<ой 1·руппы 

в состав Комбината в1<точаетсн ·r11юке ряд заво;tов кера
мичеr1<ой гру1111ы (з-ды красного кирпича, 1<J1ин1<ерных и ша
мот•1ых издс;1ий). 

В11олне вероятно, ч10 в ближайшие го;;ы 11ятилен:и бу
дет 11f)ИНЯ10 решение () пocтroiii-e D райо11е Комбината 
мощного газового заво;щ, соединенного гнзо111ю1:1одом 

с Мос1свой. Несмотря на то, что по 11редuарнтеJ11,-
11ым 11пдс 11t"там стоиw.ос1ь .дальнего 1·:1зп" выразится 

u 93 мл11. рб" все же есть ос110Ранин ;~умат1" чтu столь 
значительные вложения в ближпйшие же годы себя оку
пят. Важно оrметить огромную экощ.мию, 11олучаемую от 
нриме11ения гпза. По расчетом инженера А. Ча11ансhого 
(.Известия UИJ<" UT 18/VJl-28 r.) газ, 11олучnемыИ ИЗ IIОД
МОСКОННОГО угля, выгоднее донецкого угля в 6 р~1з~ 

В случае газифию11Jии угля, помимо газа будет 11олу
чаться коксовая мелочь (или лолуко1<с) и смолы. 

Путем дальнейшей химической обработки может быть 
получен ряд ценных нефтепроду1<тон: бензин, 1<еросин, 
масло, парафин, мазут, фенолы. 
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В зависимости от развертывания сернокислотного про
изводства явится возможность организации суперфосфат· 
ной промышленности и промышленности 1юмбинированных 
фосфор110 - аммиачных удобрений. Для произвuдстна супер
фосфата потребуется завоз фосфоритов из егорьевских 
месторождений. 

Широкие перспективы намечаются танже и в отноше
нии использования всех отходов, получRемых в результате 

утилизаций подмосковного угля и, в ПС'рвую очередь, 

шла~<а 11 золы, остающихся в огромных коли 11ествах при 

сжип1нии угля. ныты Москвугля и Каширсной ГРЭС пu-
1\азали nозможносп, 11ри1·отовления из золы тощих бето-
11011. [(роме того, :юла может быт~, использована n качестве 
ос110111101 о сщ>ы1 ;~л11 прю·отuАJ1е11ия из н~е огнеупорных 

11:щет1 ii 11 порттнщ - цемента. I3озмож 110 также получение из 
нее, ((В 1( уже у1юм ИНЗJIОС!>, окиси aJIJIIOMИ!JИЯ, с наль11ей111и1\1 вос
становлением окиси ал.номиния в металлический аллюl\1иний. 

Осн1ющиеся от производства серной 1шс.юты пиритные 
огар1ш l\t01·yт быть ис110л1,зованы с одной стороны для вы
работки крас1<И (железнот сурика) и с другой- кnк с1,1рье 
дли л.омен,ю1·n нроцесса в смеси с жrлезной рудой 

(содержание железа в пиритах достигает 60°/0). 

П11с1<0.11ы<у Бобриковский Энерго-Химкомбинат имеет 
два примыкапин /{ ж. д. магистралям (ст. Маклец по ,l[lfl!ИИ 
Москва - Елец и ст. Бобри1< по линии Тула - Ряже){), е['() 
влинпие на J11шию Донбасс - Москва с1<ажетсs~, 1·лаn11ым об
разом, в 11ы1ю1с через ст. Ма~<лец ){ИСлот, химию.1J1ей 
и у;Lобрений и в :тоозе лесных и с rроительных матсриал01.1 
минерал~,ного происхожденин, фосфоритоn, 1<01<са, уряль
с1<ого 1<0J1че;~ана, соли, различного оборудооания и про
ду1<тuв пита11ин. 

Вбл1пи от J(омбината строится Социалистичес1шй город, 
населе11ис 1<оторого на конец втоrюй пятилет){И предполо

жено в 1<0J111честве до 150000 че.'r. Следователь110, 11рибы· 
тне разли 1 111ых строительных материплоn через ст. Мшо1еа 
будет нмеп, место не толы< о для 11ромышлешюго стро
ительс'Гва, 110 и дли жилищно1·0, коммунального и 1<уль

турного строительстnа. 

Мощности каширС){ОЙ ГЭС в сентябг>с 
К а ш и Р с 11 а 11 1930 года состноляла 12000 квт. в феврале 
злектростан1щя ' 1931 г. достигла 60000 1<вт., на 1/1-32г.вы-
ражалас1, в 135000 квт., а 1< 1<01щу 1932 1·. долж11а дости 1 1ь 
185LIOO ~<вт. Количество рабочих (вместе с заннтыми на но
во~ стрuител1,стnе) опредет1етсн в 6000 чел" население же 
рабс.>чего 11Осслю1 при ГЭС составлs~ет свыше 11000 ч. 
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l loтpl'u.:1c1н1e электростilнцией подмосковного уг.1s1 ис
•1111·.1н·1ю МОГЭС'ом на 1933-1935 года по 2000 т.т. еже-
1 ощ~о. 1 • стающийся при сортироRке уг лп серный кол•1елан (со-
11утст11ующий подмосковному углю) предположено uы13о~итh 
Jt.1111 утилизации на химические заооды до 50 тыс. то1ш в год. 

В целях иснол1,зова11иs1 огромных масс золы, получа
емой от сжигания углн, на территории электроста1щии 
Стром-Союзом строится завод по щнн1з110;1.стпу тепJ1обе
тu11111.1х I<амней, расчитrшного на 11ол11ую 11роиз11одст11с1111ую 
мощность в 8 мил. 111ту1< в 1·<щ. В далu11С'й111 ·м 11озмож11а 
11острой1<а завода зш1ы1.сме11та. 

Основная масса золы1.емент<1 и тенлобетонных камней· 
бу;1.ет от11раnлят~,сs1 u стор. Москвы, · 

Строющийсн вблизи Тулы Мет - комб1111ат, 
1:о11о ·Тульский 1< концу второй пятилетки должен достичь 
металлурrиче- й 140) 
сний комбинат производственно мощности в тыс. тонн. 

При такой мош1юсти потребность Ко:-.1-
бината u донец!< Ом коксе он ре деляется в 1800 тыс. тонн. 
В 1934 -1935 году предположено на територии комби11ата 
ор1·анизовать коксооальное производстоо из смеси донец

l<ИХ и подмосковных углей. 
Если считать, что смесь углей будет состоять на 40(\/ 0 

из подмоскооных и на 60°/0 из донеuких у1·лей (опыты 
проф. Чю1<евс"ого дали в1юлне положительные результаты 
11ри такой смеси, и в настоящее время они ведутся о сто

рону повышения доли подмосковн. угля до 50°/0), то завоз 
донецких углей, при мощности коксовальной установки в 
2000 т.т., выразится в 1800 т.т. Это количество должно 11осту
пит1..> на занод из углепарка, подходящего к ст. Узловой с юга. 

В районе ст. Венео расположен ряд ка
Венеr~сние каме- менных карьеров значительной мощности. 

r~оломни Залежи 1<амня исчислшотся в несколько де-
сят1<ов миллионов тонн. Мощность пласта в различнык 
карnерах колеблется от 22 до 30 метров, при ширине за
ле1·ш1ия от 200 до 300 метров Средняя глубина с'емu 
в карьерах, по течению реки Осетр, раuна 41/ 2 мтр. а в 
карьерах по течению реки Венев1ш - достигает 9 1 f':d мтр.; 
при чем ~та глубина не является предельной и возможна 
ра ~работка при глубине с'ема доходящей до 18 метров. 

При форсированном развитии добычи камня Веневские 
карьеры к конt1.у второй пятилетl{И могут дать до 1 мил. 
куб. метр. камня и щебня. Наибольшая часть добываемого 
камня б\•дет напраnляться о сторону Москвы, и тем самым, 
в эна 11ител1>ной степени увеличивать грузовой поток ма
гистрали Донбас - Москва на подходах к ст. Ожерелье. 
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Весьма положителью~1е опыты по во
Ефремовск.завод просу промышле11ного получения синтети
синтетическоrо 

каучука ческого каучука дали возможность по-

строить в районе ст. Ефремов соответстоу
ющий завод. Основ11ым сырьем для производства синтети-
ческого каучука явится винный спирт. , 

Отопление завода будет производиться при помощи 
специальной теплоэлектроцентрали, дю1 нужд ко
торой потребуется завоз подмос1<овного угля. При про
изводс rве каучука из спирта будут получены в больших 
коли<1естuах, ввиде побочной продукции, ацетальдегид бу
тиловый и гексиловый спирты, этиловый эфир, псеuдобу· 
тилен, водород 

Эти отходы прел.ставляют боJ1ьшую ценность дл11 на
род11ого х<няйстоа. Поэтому вполне естестоенно предполо
жить, что 1.1 будущем завод синтетического каучу~а1 превра
тится в мощный химический комбинат органического син
теза. Такой комбинат будет связан с сельским хозяйством 
по линии интенсивного хозяйства крахмалосодержащих 
культур, необходимых для спиртовой промышленности, 
н созда11ных на ба ~е поr ледней мощных .животно1.1од
чес101х и молочных СОВХОЗ'"!В. 

Пр ил о же 11 и е № 3. Карта Пl)дмосковного бассейна. 



/'ЛАВА ТРЕТЬЯ 

Современный сбыт донецного топлива и илиs1ние 
магистрали Донбасс-Мос1ша шt сбыт 1937 года 

Для ВЫЯ\IЛСllИЯ pa:-iMC'pa сбыта ДОНТОllЛИIН1 11 kОНЦС 
второй 1111п1лспп1 (в 1937 1·оду) необходимо охара~псризо
нап, сб1.п донто11лив11 в 1931 году 1ю данны:.~ Углесбыта, 
а т::н:же 11амt чаемый сбыт в 1932-м году, 1ю отдельным 
р:~йот1м 11отребления. 

сб 1931 
В 1931-м году добыча донтоплива дол-

• ыт года б 56 
жна ыла сост11вить 1ю нлану мил. тонн; 

фактически добыто 40.143 тыс. тонн, или 71 ,5°1о цифры 
плана. При этой добыче общий сбыт выразился в р:~змер·е 
37.886 тыс. тош1 (с учетом сбыта из старых отвалов 830 т. 
тонн штыбов). Фяктический коэффициент товарности со
ст11нил 0,94. 

Из указанного количества сбыта (37.886 тыс. тонн) 11ере
везено по жел. дорогам НКПС 30.897 т. тонн или 81°/0, 

осталыюе 1<оличест1ю осталось на месте для нужд коксо

ванин, метал;1ургических, химичес1<их заnодов, эле1проста11· 

ций и других потребителей, для коих то11ливо достявлн· 
лось 110 ннутренним под'ездным путям. 

По отдельным маркам сбыт донтоплива в 1931 1·оду 
рас1феделяется следующим образом: 

Та 6 л. № 22 

1·~ =--"~ •·• -~~~ ~-- l ~~~-·~~о_:,. 1 

у DСЛЫI, вес 
марок \ 11 о/,.) 

Сnекаю11111есн • • ·.1 
1111 кuксона1111е • 
Га.эо111.1е •• дJ1и1ю11л11ме1111ыс . .: 1 
То11ще 
Мыты~ уrлн. 

llpoч11e рядовые угл11 

7027 
8409 
5022 
1395 
260 
825 

1476 
48 

1 18 5 
22,2 
1:~.з 
:~.7 
0.7 
2,2 
3,9 

Грuх1Jчс11ые . • • . • .: 1 

Бр11кеты ..•... 
~~~~~~~~~-·-~~~~~ 

0,1' 

Итого у1·леi1 и брш<етов 

Аптращ1·, ou р;.~зных copнJU .• ~ • 
Из 11ю1 1шзкосортных АШ. Аl:Ш . 

Brero сбыт • • • 1 

24462 64,б 

13424 З.1,4 
4 !3_1 __ --- 10,9 

57886 JOO,O 
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Таким образом сбыт углей составляет 64,60/о, из них 
спеюнощихсн для нужл. дорог и других промышленных 

целей 18.11°/0, а у•1итшн1я, что для коксования fHI шихту сбы · 
ваются 11реимущесТi..1с11110 сr1е1<111ощиеся угли, то уделыrыi! 

вес их составляет свыше 40°/0• 

Удельный пес :н1тряцитов определяется в 35,4°/0• пр11 
чем 1Н1 долю низкосортных антрацитов АШ (штыбы), АСШ 
(111тыбы с семяч1<ом), приходится почти одня треть. Столь 
высокий процент сбыта АШ и АСШ об'ясняется тем, что 
в 1931 году было реализовано из ст<1рых забалансовых 
зnпnсов свыше 800 тыс. тонн штыбов. 

Сбыт no основным группам полу•ште.'lей в 1931 году 
pnc11 рел.е.11нл~н с:1е;~ующнм об р'1зом: табл. № 2:J 

Гру11111>1 11отрrб11телс1'1 
С:б1.п п °1о к общему 

ТЫС. TOlllI сбыту 

ж~лсзные дороги 10766 28,4 
Коксован11е 8402 22,2 
Ст~Лh . 2413 6,4 
·Экспорт . 1731 4,0 
Прочие потребите.ш . 14587 38,4 
В том числе электроttентрали 2222 59 
Союз~ахар . 

: 1 

1737 4,6 

Всего 37886 100,0 

Домн11ирующю.1 потребителем яв;1яются железные до
роги, 1101·лощ1ющие 28 4°/0 всего сбыта, а также 1<оксовя-
11ие DVJecтe с мета.1лургией (Стnль) 28 60fо-т. е. обе этн 
1·ру1111ы потребителей забирают 57°/'J от всего сбыта -Необ· 
ход11мо отметить, что железные дороги в 1931 году н 1 

общеr·о 1\оличества донто11лива 11олу•шли антрацитов 31,4°/о 
своей 11отреб11ост11. 

flереходя 1< вынвлению сбыто донто11ли1н1 по р<1йо11ам 
потребле1111н в 1931 году,-приводим дянные это1 о сбыта 
в следующей таблице: табл. № 2i 

Сбыт о тыс. тонн 
Удельный ··- -----

l·айс11ы потрt:6лен11и Из пих 
вес отдель-

Rсего 11r.1x райо-. ж. дор . нов 

-----
Сеоер111.1й 88 5 0,23 
Ленинградскнй 2936 820 7,75 
МОСl<ООСКИЙ 2853 1131 7,53 
Иоанооский 147 1 0,39 
Н ижеrородски й 116 1 0,31 
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1 Irо11олж. табл. № 24 

Сбыт о тыс. то1111 
-·--- Удt·ЛЫIЫЙ 

1 
вес оrдсль-

Раiiоны 110треб.1е111111 Из llИX 
Гсеrо i ных paiio-

ж. 

i 
дор. нов 

. - . -- ------------·-· 
i 

1 
Jana11111>1ii l:ll:i !)83 2,1.') 

н. Ч. U. 27Н7 2143 7,:iH 

Урал1.ск. 11 Башкирск. :.Ю5 l!J3 О,.':14 

Ср~днс-Волжскап 957 872 2,53 

Н ижне-Волжска11 475 276 1,25 

Се11кш1краii 17Ю 490 4,73 

Б. с. с. Р. 116 8 0,030 

У. с. с. Р. 23664 4229 62,47 

l<рым 862 8 2,27 

Проч11е раi"lоны 63 6 0,16 
-----
i 

Всего 37886 "10766 100,0'','0 

1 

Из этой таблицы 1:1идно, что доминирующим 11отрL·би
телем до11е1щого то11лиnа ивляется У1<раина, которая 
в 1931 году получила-23.664 т. т. ИJIИ 62,47°1о общего 
сбытn (куда входит и экспорт). Это вполне пош1пю, т. к. 
Украина в ·своем топливном баJ1ансе расходует донецкого 
топлиnа 95°/0, при чем одним из крупнейших потребителей 
донецких уrлей является металлургия Украины. 

Вслед за У ~<раиной, 1ю размерам потребления. идут: 
Ленинградскяя область, МосI<овсю:ш и Ц. Ч. О. У де~·1ышй 
вес этих ряйоно1:1 в сумме состаолнет 22,6°/0• Особенно 
11риходится отметить· Ленинградс1<ую область, удаленную 
от Донбасса на растоннии 1700- 1800 KJIM., в зависимости 
от станции отпраuлениs1. Из этого очевидно, что эти 
об.1ясти еще не могут снабжаться в зна<штельных размерах 
местным ТGпливом, а должны получать донецкое, как для 

нужд нромышленности и населенш1 (бытовое топливо), так 
и дJIЯ НКПС. Вследствие значительного получения до11-
то11ли1н1 районами, удаленными от ·Донбасса, средний про
бег до11е1щоrо топлива в 1931 г. составт1л 706 клм. 11ро-· 
1 иu 450 I<JIM. довоенного времени. )lля отдельных районов 
эти пробеги выражяются в следующих величинах: 
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Табл. № 25 

Д11я районов 1 Проб·!1· в-::-
Ceucpнoro. 
MOCkODCKOГO 
Иn~llOBCKQГO • . . 

1-!ижеrородскоr 1 •• 

Сре лне-Волжскоrо . 
3а11;щ11,1·u .... 
Б. С С. 1-'. 
Ниж11еоо.1жс~оrо 
Крыма 
Укра11н1>1 
Сс11ка11края 

2210 
1052 
1354 
146'2 
1051 
983 
!197 
.'i91 
600 
474 
252 

O'ii.1 т д 111нuплш1а Доб1,1•1а в J 9:i2 1·. 110 нсемv Донбассу пла-
1111 11ла11у 1932 г. но.\1 уста но11ле11а в размер~ [)6 11.н1.1л. тонн; в 
пu раА011ам 110- том числе 1ю Об'единению "У1·оль" 49,3 м1цJ1. 

треблепия тонн и 110 "Сев1<ану1·J1ю"-6,7 милл. тонн. 
Исходя из этой добы 11и, сбыт опре;lе.11ен в размере 

5:3.765 т. т.; и 1 них к вывозу 11u жел. дор. НКПС 44.8(Ю т1.1с. 
тонн, с рас11ределе11ием по доро1·ам от11ра11.'1е11ин. 

По Екнтерини!JСl{ОЙ ~•.500 т. т. 

По Южным 29.300 " " 
По Ю1·0-Восточ11ым 6.000 " " 
P:ic11pe;leJie11иe 110 /1.Ороrам ш1·шаченин у1«1зм11ю1·0 ко

личества нриводитrн в сл~дующей таблице. 
Та 611. No 26 

· 1 Rыпоз n Jlopo111 11аз11аче111111 
Tl>lc'. TOlllI 

Екмер11111111ская . 
Юж111.1е 
Юrо-За11ащ11Jс . 
l<.)1·0 ·Вое ro 11111de • 

Сс11.-l{аоказск11е 
З:н1~д11;111 .. 
Uктs1б ·1.с1<;111 
Мурма11сю111 

11095 
123Hi 
3421 
2872 
1616 
1544 
3378 

210 

Дорога назначения 

Москоnско-Бсл. Балт. 
Сеnср11ые ..... 
Моск.· Курск. • . . . 
Мос1<00.-l<11за11с1<. . . 
Сам11р.1-З11;1тuустооск. 
Р~з:ню-Уральск .. 
Остальные ... 

Вывоз u 
ТЫС. TOllll 

14:.1() 
172! 
2260 
1978 
2·18 
567 
12!> 

В основной массе донтонливо оседает на Э·х дорогах 
;\-'к раины - Е1<атери11инс1<ой, !Ож11ых и 101·0 -Занадвых, н раз
м~ре 25,8 милл. тонн или 57,3°/0 от псего вывоза 1<уда не 
входит сбь1т на месте, 110 внутренним под'сздным нутям). 
На дороги IOro - Восточные и Сев. - Ка1:11<азские uывоз соста
nллет 4,5 милл. тонн. На все остальные до1ю1·и севера, 
-северо - запада, запада и северо - восто[(а вывоз п 1932 г. 
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1111 11J1:111y онределяетсн в размС'ре 14.5 милл. тонн или 40°/0 
11f1111p1·0 оыноза. По ряйонам потреблениs1 сбыт донтонлиоа 
11 1 ~1:\~ г. с учетом внутренних 11еревозо1< 110 под'ездным 
11уп1м, ll(Jиводитсн в с.ТJедующей таблице: та 6 л. No 27 

Раi'юны 11отрсблс11ин 

LCllCl)ilbl!i . . • 
Jk111111rp;1дcк11ii 
Mocкonckнli 
Нuа11•Juскнй 
l lнжсrородскнй 
За11а;щ1~ii 
Ц. 11. О .. 
Ура~1,с1< l>ашкнрск. 
Средне-Волжск. 
1-lижне-Волжс,i. 
Се1шаnкрай 
1). С. С. Р. 
У. С. С. Р. 
l(рю1 
1 lрочие райо111_,1 ______ _ 

Ikero 

Сумма 1 111ыi1 сбыт u 1932 r. 
11 ТЫС. ТО\111 

Удел~
ный вес 

У1·ол1. lлнтр;щ1пJ 

IG!I 
2б71:! 
1882 

30 
70 

688 
1150 

60 
84(j 
:-!66 
G:!O 
412 

23851 
1026 

85 
--------

33943 

1 
1 

1 

36 
757 

2005 
:200 
140 
154 

1650 
6:2 

1 !)4 
572 
26б0 

181 
10786 

331 
95 

198!'13 

OTJICЛЫI. 

Итого pail 11юn 

205 0,4 
:изs 6,4 
3887 7,3 

230 0,4 
210 0,4 
840 1,6 

2800 6,2 
122 0,2 

1040 2,0 
938 1,8 

32!'10 6,3 
593 1,1 

34u:i7 м,о 
1357 2,6 

180 0,3 
---·---·--

53785 100,О 

1 Iз эrой тnблицы усматривается следующее: сбыт на 
У1<раину 011ределяетсн в размере 34,637 т. т. или 64°/-о об
щего сбытn с учетом экспорта 2,7 м. т. Знnчнтf'.11,110 поnы
шает-:н сбыт до11то11;1и ва в район Сев1<а1.11<раи в абсо 11ют-
11ых вели 11ищ1х до 3,3 м. т., что сос гавлнет 6,3°/0 

Что касаетси районов ЛЕ'нинградс1<оrо, Московс1<оrо 
и ЦЧО, то сбыт дм1 них о 1932 1·оду опредс.1яетс-я п r,11е
дующем размере: 

в тыс. тонн Т 11 бл. № 2Н 

Paiio11ы нотrсблсшш 

Сс1н:р11ыi1 p<iiioн . 
Jlе1111нградскиi1 
Moc1<011c1<11ii .. 
Иваrюuс1шii . . 
Ннжеrородеtшй 
11. Ч. О ..... 

Итого этими раi1онамн . 

\~сего 

2()5 
3135 
3887 

2:10 
2111 

2800 

10787 

Из них 
°1о к сбыту 

антрацит 

:ю 0,4 
757 6,4 

2005 1.а 
2(Ю 0,4· 
140 ().i 

1650 :5:2 ----
4788 20, 1 
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Таким образом, удельный вес этих районов, по срав
нению с 1931 годом (23,б°lо) несколы<о снизился. 

Необходимо отметить, что протяжение Донеuкого бас
сейна составляет с запада на оосток до станции Звере во -
Лихая - Шахтшш, - свыше 300 клм., и с севера на юг до 
150 клм. Характерной особенностью Донбасса является 
крайнее ра чюобразие марок и качеств каменных углей 
и антрацитов, залегающих на его территории. 

Основная задача органов, планирующих сбыт донтоп
J1ива, сводится 1< наиболее рациональному распределению 
топлив::~, по районам 1<ак отправленин, так и получения 

( корреснондирование). 
В основной мяссе донтопюшо отправляется по прин

щшу кр:1тчай111с1·0 1н1сстош1ш1, с наименьши·ми пробеглми 
от 11у111<"1011 uт11р:~11Jн•11ин до 11ушсrов иаэнлчения, с у 11етом 

ресурсов каждоii мар1<и, а также того, для какой цели 
11редназначлетсн донтоплиnо. При этом особо выделяется 
топливо для тех1юлогических процессов (на коксование, 
мартены, газогенераторы и др.). 

Отклонения от этого 11ринципа нызываются или недо
статком топлина определенных марок, или его избып<ам 
в других районах отправления и не1юзможностью его 

использовать дт1 ближа~"ш1их районоu потребления, тяго
теюшнх к данному 11роизнодственному району отправления. 

В CИJIY изJюжешюго, и1ю1·да происходит встречность 
у1·олы1ых перевозок. Устра11ит1, эту встреч1юсть или уко
ротит~, пробеги до пу1штоu назначения возможно посJ1е 
тщательного изу 11е11ия вонросов тешю·1 ехники, 11рис11особ
лш1 тонки па 11редприятиях к однородным определенным 

сортам топлива и установления районирования 110 опреде
ленным па11раnлениям. 

В отношении районов потребления донтоплива: Ленин· 
градского, Mor1<0nc1<oro, Ивановского, Нижегородского, 
Северно1·0 и ЦЧО, в сферу 1<оторых входит новая маги
страJiь Донбасс-Москва, необходимо отметить следующfе. 
В Ленинградский район доиец1<0е топJшво отпра[Jляетсн 
со многих станций в шшраuлевии, главным образом, через 
Льгов - Брянск - Смолепс1< - Витебск и n незначительном 
количестве через Москву по О1пябрьс1<ой доро1·е с восточ
ных станций отправления. 

В районы: Московский, Иоановский, Нижегородс1шй, 
ЦЧО донтопливо направляLтсs1 по разным русJ1ам через 
Лиман - Основу, Белгород- Курс1<, Купянск--· Валуйки -
Елец, Купянск - Валуйки - Лиски, через Зilерево, через 
Лихую, Миллерово-Лиски, в зависимости от пунктов назна-
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•11•111111 11 раi'lонон отправления и марок топлива. Кш\ видно 
11 1 У"аз:~нной nы111е табли1щ А эти районы n 1932 году 
J111;1ж1ю быть вывеэено каменного угля 6 миллионов тонн 
11 :111транит11 4,8 мил. т., при •тем имеLтся -sадю111е Центрi! 
11.1111ссти сбыт антра1.1.итов в Ленинградский р11йон до 5q0/ 0 
ll!Нрсбности Jl,OIIТOПЛl'UЭ; при ЭIОМ УСJIОВИИ сбыт анrрн-
1111та в 11ере•1ис.1н:-нные районы до.11ж11ы быть более поло-
1111111.1, учитывF~я. в тоже врем11, что жеJ1ез11ые дороги, яв.rн1-

ющиеся i-:ру11ным ротрсбителсм до11топл1111а, не мnгут ши-
1ю1<0 перейти нri шпр~щит. 

Ввиду зш1•штсл1.1ю1·0 про r·11же11ия Дo11riricca с за11ащ1 
11а восток, 11ри 1111личии около 90 пу1што11 от11ря1111ения 
ю>нтон.ттива, rаз11ост~, n рассrояниях от отдельных пун1пов 
отпраоJ11·ния до отдельных пун1пов назначения n районы 
Jlс1шнгµ<щс1•ого, Мосr•овского, Ивановского, Ниже1·ород
с1\01·0 и ЦЧО 11ез11а•1итсл1,на. 

Дл11 на1·лядности 11ринодИ\f таблицу расстояний до 
Тулы, Москвы, М.-Курс1юй и М -Казанской, Ярославля, Ле-
11ин1·рада, Курска, Ельш1, Лис1ш от 11е1шторых характерных 
ст1нщий отправления Донбасса, а именно: 

Т 11 бл. № 29 
(В километр.) 

' 
Ст а 11 1111 11 назначения 

Москва 
"' "' ··--- "' "' 

Станция оп1111111ле1н111 Марк11 ci. "' 
о. 

..; "' '-
;...-. "' "' 

:.: :.: = 
~ ~ :>;: (.) = u ::1 :.: 

"' о. 
:.: о. Q) u 

~· .~ ~ ~ 
>. "' = 

о::: :.:: . t:LJ =; 
--------· 

1 1 

Гри11111но 1· 963 11541190 1469 1802 (j:20 7411566 
Яси11011атая С11ск 897 1088 1133 1403 173G 554 675 500 
Горлоuка . 869 11060110513751707 526 6361 461 
Ор1юпск1111 . 

" 
884 10751120 1390 1722 541 638 463 

Ллм;1зш1я 
" 

869 10601105 13751715 .')26 649 444 
По11ас11ая Г. С11ск. 830 1021 '1066 1336 1679 487 580 405 
Кипучая . Т. С11ек. 918. 1103 11:-10 1424 1756 575 669 459 
Семеliки110 <. 11ек 945 1136 1124 1428 1783 б02 699 15б 
Чистяко1ю . А. 940 11:31 1176 1446 17i8 5!)71 691 516 
Штероока • л. 946 11371182 1452 17Н5 б03 698 5 21 
Долж 111ска11 А. 1007 11бl 1127 143111800 (i64 7571 460 
Шахтная А. 1037, 1166 1132 1436 180."i 737 7781 1&1 
Hecncтaii А. 11551°84 1150 145411623 755 7961182 

Из этой таблины видно следующее: 
В отношении Тулы-рясстояние колеблется для от

правки СПl'КFIЮЩИХСЯ yr.l'[eй от 830 ДО 945 !(ЛМ., для гри-
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шинских газовых углей, расположенных на запад от Яси
новатой- расе юнние получается до 963 клм., для антраци
тов - минималыюе расстоsшие при отправке с Чистяковой -
940 J(ЛМ" и мnксимальное для Несветан-1055 клм. При 
с1111бжении до11то11лива, 1<11к быJю отмечено выше в основу 
10111детс11 11ри1щи11 1<оррес11011дирона~щя с 11аименьшими 

11робегами. При чем антра1щт в Тульский район отпра
влнется с бJJижайших районов- Боконо- Хрустальского и 
Чистяковс1юrо. В отношении Москвы - Курской расстояние 
колеблетсн длн с11екающихсн и тощих углей от 1021 до 
1109 клм., для 1 а~овых до 1154 клм., а для антрацитоu от 
1131 до 1184 liЛM., а длл Мос1СВЫ -Казанской- для антр:щи
тов от 1127 до 1182 клм. 

n 0111но111енш1 Ярославля - для спекающ11хся углей рас
~:тоя1111н колеблются от 1Э36 до 1428 клм., для газовых 
1469 и для антрацитов от 1431 до 1454 клм. 

Необходимо отметить, что на увеличение расстояний 
по прибытию в Москву вJJияст Московс1шй узел, и в не1ю
торых случаях выгоднее от11рr~влять r~нтрацит с одних 

станций в Мос1шу Курс"ой, ri с других на Moc1<ny Ка::~ан
ской. Это обстоятельство очень важно учесть при закре
r1лении раfiонов от11равления за ра,йонами полученин. Ввиду 
то1·0, что разница в расстояниях незначительна между 

отдельными 11у11J{т11ми отнравления в отношении северных 

нушпов получении, должен быт1, ра:\решен вопрос об иден
тичности расстоsший для Мос1ювского узла JН'зr~uисимо от 
нодхода груза. 

n отно1иенли Леншарада расстояние колеблется для 
спекающихся углей от 1679 до 1783 клм., газовых 1802 клм." 
и антра llИTOB от 1778 - ДО 1823 клм., антрациты ВЫl:ЮЗЯТСЯ 
в Ленинградский рr~йон преимущественно с Чистяковскоrо 
и Хрустальско · Бо1<0nского районов, с восточных участков 
антрацит почти не от11равляется. 

В отношении ЦЧО, куда входят районы быв111. Кур
ской, Орловской, Воронежской и Тамбовс1<ой 06J1астей, 
разность в рr~сстоsшии от 11у~штов от11рапленш1 до 11у11ктов 

назначения наиболее значит~льнnн, главным образом 110 
опюшсш1ю )(райних гео1·р11фи 1 1еских пушпоn получения, 
р<:1сположснных нn cenepo - зnпnд 110 отношению к 11у1штr~м 

отправления, рас11оложен11ым 1< восто1<у. Что J<асаетсн 
11у1штов наз11ачс111111 в напраолепинх через Валуйки и Лис1,и, 
то разница в рnсстоннии незначительна. 

Приведенные соображения районов тяготения отдель
ш.~х 11унктон отправления н отдельных пушпоu назначения 
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111·о(Jходимо иметь в виду при наметке грузопотоков антра-

1111та и углей по новой трассе Донбасс - Москва, связую-
11~1·1\ Ле11ин1·радский, Московский, Ивановский, Нижегород· 
с1шй, ЦЧО, с определенными районами отнраuления до11· 
TOIJЛИB<I. 

Оп ре деление потребности минерnльного 

(jllсрспентнвы топлива, rюдлеж::~щей покрытию за счет 
,. 1мта ДOHTOllJIH-

11 il 8 1937 г. ресурсов Довбасса, должно итп1 : 
1. По нути географи1Jес"uii 11аt·ти Союза, 

1 а J<Оторой все щюмышлс1111ые 11ред11ринтия,--тра11сrюрr 
11 другие, долж11ы базироrн1ться на донецкое то11лнво и 

2. В уста11оnлении потребности с учетом ис1~ользования 
местного то11лива. 

Определение границ проникновения донтоп.1ива должно 
1пти по пути ныивления стоимости милл. калорий топлива· 
с учетом себестоимости топлива и транспортных услуг до, 
11у11ктов назначения. Одинаковая стоимосп, калорий топ
лива разных бассейнов в точке 11олуче·11ин и доJ1жна слу·· 
жить географической границей нроникнонения того или 
иного топлива, нри чем исключение должно быть сделано· 
лля снециальных сортов, как - то ко1<сующихся угJ1ей и: 

~1нтрацитоn в районах Подмос1<овного бассейна, куда до-
11ещ<ое топливо пронfiкает и будет проникать. 

Это Дf1Стижимо только при получении данных потреб
ностей от нсех потребителей. В основу 011ределения по
требности донецких углей может быть положеш~ выплавка 
11угуш1 по Союзу и в частности . вьшлавка чугуна ш1 до-
11е1щом уг;1е. Предположено, что на донецком топливе 
вы11лавка чугуна в 1937 году составит 15 л1илл. тонн. 11ри 
этой вы пщшкс потребность в коксующихся углях для 
111ахты составит 27 милл. тонн сыро1·0 топлива. Исходя из. 
д;1н11ых 11редшестnующих лет, что удельный вес потреб-

110сти ко1<сующихсн уг;1ей состанляет 22°/0 от общей по
трt.'611ости донтоплипа, суммарная добыча донецкого то11-
.11иви должна 1.:остаuить "руглu 120 м. т. в 1937 1·оду 11ро· 
·1 ив 56 м. т. в 1932 1·" что, как это освеще110 в докладе 
110 ориентировочным данным добычи, и должно лечь 
в основу с()ыта донецкого топлива, при чем на долю антра
нита должно быть принято 31°/0 от общей добычи. 

Исходя из добычи по Донбассу в 120 мил. тонн. u 1937 г.,. 
к сбыту может быть пред'шменu 110 аналогии со сбытом' 
в 1932 r. 95°;0 за вычетом расхода щ1 нужды рудников, 
11отери и раструски. Суммарный сбыт определяется 1:1 раз
мере 114 милл. тонн с учетоl'.1 вывозки по внутренним 
11утям для коксования, нужд металлурпrческих, химических 
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и других заводов, 3\/lектростанций и других потребителей в 
размере до 14 милл. тонн. Таким образом к вывозу по жел. 
дорогам будет пред'яплено ориентировочно 100 милл. тон11. 

Углесбыт еще не располагает данными распределении 
потребления донтоплива по районам потребления и такой 
установки от Госплана и НКТП не имеется. Только н 1 

запрос Гипротранса о необходимости увязки грузопотоков 
донтоплива по новой трассе Донбасс- Москва, Гипротранс 
на своей конференции 28-31 марта получиJ1 от Госплана 
СССР сугубо ориентировочные данные потребности дон· 
топлива на 1937 год по следующим районам потребления, 
;i именно: 

Табл. № 30 

Р а й о 11 ы 

Лс111111гралс1ш '' 
Западный .•• 
Московский . 
Иоаноuский .. 
11 нжегородскиii . 
IL. Ч. О .... 
! :ред11еоолжскиii 
1 lижнеuолжскнй 

Итого 

Тыс. то1111 

5.000 
1.300 
5.000 
1.500 
1.800 
5.100 
1.800 
4.000 

25.500 

По другим районам СССР да~ных и соображений не данn. 
Если мы 11риняли за основу ориентировочный сбыт 

донецкого топлива в 114 милл. тонн, то удельный в1 с 
полученин донтоплива перечисленными выше районами 
составит 22,4°/0• 

Из сопоставления нриведенных выше данных с данным и 
сбыта 1932 гол.а вш1сняетсs1 следующее: 

По Ленинnтдско.му раi1ону. 
Сбыт в 1937 г. установлен Госпланом СССР 5 милл. 

тонн, при сбыте 1932 г. 3.t35 т. тонн, с превышением 11<1 
31°(0• Удельный.же вес потребления Ленинградского райощ1 
в 1937году к ориентировочному суммарному сбыту 114 МИJ1л. 
тонн составит только 4,4°/0 против 6,4°/0 1932 года, таким 
образом удельный вес потребления Ленинградского района 
снизится на 350Jo. 

Учитывая задание Центра довести расход антрацита 
в Ленинградском районе до 55°/0, потребность в антраците 
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11а 1937 г. сост~шит около 3 мил.~. тонн. При новой трассе 
r1т Неснетая через Должанскую-Семейкино, Кондрашевку, 
Валуйки и далее Елец - Москва расстояние до Ленинграда 
о г ДоJiжанской определяется в 1750 клм., расстояние по 
110вой трассе сокращается против существующего напра-
11;1ения до Лею,шграда от Должанс1<ой на 50 1<лм. Как 
было отмечено выше, кратчайшим ня11ра11ле11ием длн антра
нитов в Ленинградский райо11 нвлнется в 11<1стш1щее npeмsi 
Чистяковский и Бобрикоuо · ХрустаJ1~..ский районы при на-
11JJавлеr1ии через Л1,го11 - Брннс1<. С 11острой1<0й линии Смо
ленс1< - Новгород расстояние до Леюшгрпда сократится, 
но в общем существенной разницы, при направлении по 
•юной трассе и 110 11реж11ему 11ути через Льгов - Брянск. 
не 'будет. В зависимости от 11роuозной способности новой 
однонутной трасtы, а также Московской окружной и Он
тябрьской дороги, а1працит в Ленинградс1<Ий район 11ол
ностью н размере 3 милл. тон11 можно было бы направить 
110 новой трассе с Должанского и др. районов, п роиэвод
ственная мощность коих нполне обt:с11ечивает сбыт. Но 
ввиду того, что зппадное напршменне усиливnется, то неr 

оснований нпправлять донтопливо по новой трассе в боль
ших размерах в Ленинградский µайон, почему 11ринимается 
к перевозке 110 новой трассе только 10°/0 потребност11 
5 милл. тонн,' ч··rо составит 500 т. тонн. Но все же не 
исключается возможность использовать эту линию, как 

вспомогательную. 

м ... и Потребность донтоплива на 1937 r. 
ОСКОВСКИn, ва- б 1932 

нооский и Нижеrо- сравнительно с потре ностыо в r. при-
родский районы водится в следующей табJ1ице: · 

в тыс. тонн Табл . .№ 31 -
Сбыт R 1932 r. ..: 

,;::~ ,.: 
:а С':) о 

::i :с О> ,_: ID ..: ... "" . 
Р а ii о 11 ы ..о "' о .о- :I: u с ... 

<; о. ... <; ID ~ t--o~ о 
O.t-N 

о ... о С1) u о..~ ('lj <')С':) ... :с ... "'С1) 0 IO<J> ос~~ >., <1; :s: ;::., "' u-
··-----

1 
1v\оскt)nский 1882 2005 3887 7,3 5000 28,0 
Ивановский 30 200 230 0,'l 1500 550,0 
Н11жеrородский . 70 140 200 0,4 1800 800,0 
1 спер11ыii 169 36 205 0,1 нет данных 

----- --- ·- - . ··-· ------- --- ----

Итого 2151 2381 4532 8,5 8300 84,0 

:YдCJIЫll>IЙ щ:с сбыт,1 по роду 

47,51 тu11лиnа Ы,5 100 - - -
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По отношению к суммарному nринятому нами сбыту 
no Донбассу в 114 милл. тонн, это сосrавит 6°10 ; nротив 
уде.JJьного веса сбыта 1932 года 3,5°/0 • Есть основания ду· 
мать, чrо по краi111ей мере в первые годы работы маги· 
страли этот удельный вес будет выше. 

В числе потребителей Московс1<ого района нвлнетсн 
крупным потребителем донтоплива Косогоровс1<ий зава;~ 
в Туле с потребностью свыше 1 милл. тонн. Тульский з 1 

вод может П')лучать то11ливо с Горловского района, а также 
с Крас11одо11ского и Паркоммуf1ы. 

Из Горловскоrо района топливо отпраолнется через 
1-:урское наnрnвлсние, 110 т. к. ставится задач 1 по nерспе1<

ти11е 11 1 ~137 г. 1<урское пnnрnвлепие освободить от потою1 
~тплы11.1х грузов из Донбасса до минимума, то донтопливо 
t: этого рt1Ио~н1 01<ружностью до 30 1<лм., что составит 3°/ 11 

удлинения~ может быть направлено через Купянск-Валуй 
ки -Елец-Узловую. Что 1<асается отправl<и углей и антра· 
цита с районов, тяготеющих к новой трассе, то это тori · 
ливо будет наnравлятьсн через Кондрашеnку-Валуйки
Елец-Узловую по 1<ратчайшему наnравлению на и за Тулу; 
no эт·ому направлению охвnтывается Серпуховский район, 
в сумме на и за Тулу nредположено направить донтон·· 
лива до 1,5 милл. тонн. Что касается пунктов потребления, 
располпже1111ых ш1 других линиях Мосl\nвского, Иваноп· 
<:кого, Ниже1·ородСl(ОГО районов, то возможно нриня1ъ 
к вывозу 110 новой трассе донтоnлива в р·азмере 5 мил 1. 

тонн, иэ них 3,6 милл. тонн антрацита. 
и. ч. о. 
Сбr.п в ЦЧО установлен Госпланом на 1 ·37 г. 5 мил. 

тонн, что превышает плr1н сбыта 1932 года (2,8 милл. тон11) 
на 80°/0, удельный вес по отношению и суммарному nри
нятому сбыту Донтоплива 114 милл. тонн составит 4,4°; 0 
про1ив 5,'2 в 1932 г 

В этом районе являетсн 1<рупным потребителем угл11 
Со1<0льс1шй метnллургич~ский завод в Липецке, с веро
ятным потреблением каменного угля на коксование до 
1 ,5 ми:1л. тонн, 1\роме того необходимо принять во внимэ
ние впредь до выяснения уrлоnно проектиров1<у нового 

металлургичесr<ого завода в Старом-Осколе с годовой 110 

трrбностыо каменного угля,-1,7 милл. тонн, что при ука· 
зашюм суммарном сбыте по данным Госплана для ЦЧО--
5 милл. тонн очевидно не входит в эту сумму. Это впослед
ствии долж1ю быть учтено на второй топливной конферен1щи. 

Исходя из указанного потребленин ЦЧО на 1937 гол 
.5 милл. тонн, из коих сбыт антрацита определяется в раз· 
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-мере 2,5 милл. тонн, возможно по району тяготения проиJ
вол.ства и потребления установить снабжение по rювofi 
тр:~ссе Лонбасс-Мосr<ва в размере 2,5 милл. тонн, из них 
2,2 милл. тонн антрацита. 

При предпосылке суммарного сбыта по Донбассу 1937 г. 
114 милл. тонн, и приниман э11 основу дтш1,1е Госплана 
·СССР о потреблении то1rлива: 

Ленинградского райо1111 . . . • . . . . 5 милп. то1111. 
Москооского, Иfl11новского, Нижеr·оrюдского 8,3 милл. то1111. 
Ц. Ч. о. . . . . . . 5,0 милл. TOHll • 

А всего . ] 8,3 МИЛJ!. TOllII 

уд. пес э~их районов нотребления донтоплива составит 
тоJ1ько 16°1о против 20,1° 1

0 1932 года. 
При этом сбыте новая трасса Донбасс-Мосюн1 J'\.ОС

примет антрацип1 5,6 мил;r. тонн, с ряйонов Несветаеосr<оr·о 
и Должанско - Гуrсовского при возможной добыче в этих 
районах округJJено 17 милл. тонн в 1937 1-. и 1<аменных 
углей с Семейкинсr<оrо р11 йона (К раснодонского и Соро
киrю<ого при добыче этих р11йонов 2,9 \1ИЛЛ. тонн без 
запа11ной группы, тяготеющей к стяrщии Бразоль и Сута· 
.rair) 1,5 ми11л. тонн н Парком~1у11ы 1 милл. тонн при до· 
бы•rе в 1937 '" до 5 мил11. тонн с тяr·отением 1 милл. тонн 
н:1 Ко11драr11евку. 

Всего по новой трассе Несвета;f - В:~луйки пройдет дон
топлив<1 8, 1 милл. тонн, с ;н1;11,неi\шим 11аправлением на 
и з11 Елен, n эту цифру rre входит подход донтоплива со 
стоrоны Куnннска. Новая ли11ин в главном участке врезы
вается в антрацитовые массив1.1 Несветаевской и До11-
жанско-Гуr<0вскои группы, с потенниалыюй мощностью 
в :36,5 милл. тонн годовой производителыюсти, при воз
мпжной добыче, как отмечено выше, в 1937 r. до 17 милл. 
то1111, с у 11етом новых уже заложенных и закладываемых 

шахт, вполне опгавдьшает свое назначение не толы<о угле

ооз11ой в· нrироr.:ом смысле слова, 110 в спеr~ифичес1<ом 
.антрацитовой"'. Эт11 линия вполне обслужит восточную 
частr, До11ецко1·0 б11:сейна, ·особенrю антрацитовый район 
даст свободный, бес11репятственный 1н,1ход на север, раз-
1·rузит прежде всего в северном направлении ростовскую 

линию, а т111<же и Курское направление, привлекая уголь 
ные потоки со сrороны КупянG-ка ш1 Вr~луй1<и и тем самым 
рr~згружая ХарьковсrшИ узел n напрnnлении на и за Бел
город. 
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Новая сверхмагистральнпя линия Донбасс-Москва,.. 
пересекая три существующих линии: Дебальцево-Зверево, 
Родаково - Лихая, Родаково - Миллерово, приближает 
к себе с малой кружностью такой мощный район, как 
Брянское, Голубовrкое и Золото-Тошковское руд-ния со 
стороны Сентяновки. С освоением грузопотоков по новой• 
трассе при принципе кратчайшего направления, в будущем 
с унлад1<ой второго пути, эта линия может воспринять. 

угольные потоки с этих указанных б.1Jижайших районов .. 
Эта новая линия может быт~,· вспомогательной линией при 
напраnлении антрrщитов 13 Ленинградский район, разгру
жая ДебаJ1ыtе1Зсю1й узел, как отмечено выше. Для выво
доn 11лиs111ии новой трассы при111лось руководствоваться 

сугубо ориентировочными данными потребления донтоп
лива тол1,ко по некоторым районам, с предпосылкой ори
ентировочной добычи в 1937 r. 120 милл. тонн, даннh1х, 
еще не утвержденных. 

"Естественно, эти выводы могут подвергнуться той или 
иной корректиров1се после второй топт1вной конференции· 
и особенно после установления ряйонирования производ
ственных сил страны. Но бесснорпо, что эта линия явится 
новой мощной угольной магистралью, артериеti, соединяю
щей До11ец1шй бассейн с севером. Надо думать, что пред
стоящие коррективы вряд ли установят максимальный> 
(а не минимальный) характер приведенных исчислений. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

!'Лерспективы грузовых потоков магистрали Дон
басс -Москnа на 1937 г. 

В соответствии с постановлением 11арти11 
Общие предпо- и правительства и установленной трассой 

сылки 
новой линии в пределах Донбасса, основным 

'Н ~значением магистрали Донбасс-Москва естественно явля
·ется нереuозка донтоплива в центральные и северные 

потребляющие районы. 
Стягивая на себя с самого начала (южно1·0 отрезка 

ноной линии) основную массу донтоплива, предназначен
ную для ЦЧО, Московской, Иваново Вознесенской и .Ниже
:городской облас 1·ей, рассматриваемая магистраль освобо
ждает соседние перегруженные линии· курского и в особен
ности воронежского направления от зна•1ительных потоков 

угля. Этим самым дастся возможность дальнейшего разви· 
тин пассажирс1<0го дпижения на этих направлениях без 
.крунных 1шпиталовложений, по крайней мере в пределах 
ближайшего пятилетия. 

Однако характеристика магистрали Донбасс-Москва, 
1<ак углевоз11ой линии, 11редопределяется не только пото

ками донтоплива, зарождающимися на южном отрезке 

.линии. 

Начинаясь в основном. угольном бассейне Европейской 
части Союза - Донбассе, магистраль на своем северном 
отрезке вступает в дру1·ой развивающийся у1·ольный бас
сс1i11-Подмосковный, причем мощность соединенного уголь
.нuго потока на северных участках магистрали даже 

11ревосходит 110 своим размерам поток угля, выходящий 
ю Донбасса. 

fаким образом, магистраль Донбасс-Мос1<ва призвана 
обслуживать не толы'о Донещшй, но и Подмосковный 
угольный бассейн. Отсюда. пытекаст и значение линии 
в перевозках угЛя и доминирующий вес у1·лепотоков в об
щем грузообороте линии. 

Конечно, и потоки .прочих" гrузов, кроме угля, будут 
иметь место на участ1<ах рассматриваемой магистрали, нри 
41ем удельный вес про•1их грузuu (u груженом направлении) 
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дает значительные колеб:~ния на различных отрезках ма1·и
страли, в з:~nисимости от уч:~стия нх или других участкон 

линии n межрайонном обмене и стенени развития различных 
отраслей народного хозяйстnа в районе этих участков. 

В то uремя, как на северных участках магистрали, 1ю 
мере приближения к Московскому прш.1ышленному району,. 
"прочие" грузы занимают значительное место и на отдел~.· 
ных участках достигают 14-15% общего потока в гружс· 
ном нанравлении (Венев-Ожерелье) на всем южном отрезIСе
магистрали, в 11ределах новой линии Несветай- Валуйки 
"прочие" грузы (в том же груженом направлении) зани
мают uесьма нс.шачительное место, к2к по абсолютным 
размерnм, так и по удельному весу в общем пото1<е (5-10°/0 ). 

Т:11<ую же 11ример1ю кnртину имеем и с грузопотоками 
11 06рат1юм 1ш11равлен1н1 с севера на юг. 

1 luтоки эти, не имеющие в сuоем составе угля (:-т 
исключением потока подмосковно1·0 угля на уч. Товарково
Ефремово) 110 своим абсолютным р<1змерам представляются 
довольно значительными на северно:о.1 отрезке, доходя до 

2059 т.· т. на уч11ст1<е Венев - Маклец, начин11я же от Валуе1< 
на юг поток резко снижается и 1< Несвет:~ево подходит 
в размере 556 т. т. 

Следует отметить, что южный отрезок магистрали. 
в особенности у•~астки от НесветРй до Кондрашевскоii, 
будут обслужи1тт1, исключительно угольную промышлен · 
ность восточной части Донбасса, т. н. в районе тяготенин 
этих участков не получили развитии другие отрасли про

мышленности, за исключением немногих пую<тов разрабоп<11 
строительных мnтериалов минерального происхожде11ин 

и то не в больших количествах (камень, 11есо1< и т. д.). 
Естественно ноэтому, что 110 упомянутым южнь1м у 11п· 

стю1м магистрали 1~ото1<и всех других ГiJузов, кроме уг.~s1, 

sшJ1яютсs1 незначительными и ограничиваются ресурсами 

и потребностями 11е11осредственно тя1·отеющих 11ушпов. 
Нозмож11ост1, 11сревода на начальные участки магистрnю1 

нотока "11рочих" 1·рузов с других существующих шшравле· 
11ий Южных доро1· (с курского и купянского) исключаетсн 
поскольку нерепробег грузоn в. этом случае достиг. 61,1 
внушител1,ных рnзмеров (до 100 кл и uыше на протяжении 
до Валуек). 

Что же касается не ре носа ·части транзитных "n рочих" 
грузов с Юго-Восточной дороги, то этот вопрос может 
разрешитьсs1 1юложительно лишь в случае продолжени 1 

рассматрит~смой магистрали на юг в . ростовском напра
влении. 
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С:1едователыю, значение и влияние нn существующие 
магистрали ЮЖllЫХ участков новой линии от Несвет:~й .11.О 
l{о:1др:~шевской (учитывая и дополнительный выход от 
Колпаково щ1 Семейкино) СВО!'ится лишь к разгрузке от 
уголы1ых потоков в пераую голову IОго-Восточвых дорог 
и части 1 1но купs1нс1<0го и курс1<0го 11а11ршмеш1ii. Ли1111, 
в Кондрашеоской, кроме угля, вл1шпютсs1 груз1.1 другнх 
основных видов 11 ромы шлешюсти J{o116acc:1-11 1 шст11ост11 
грузы лу1·анс1<ой нpOMЫlllJICllHOCTИ 11 M~TПJIJIYPПl'ICCl<OГO 
з:~вода имени Порошилова (п Ал 11е11с1<ом ', а 11асти 1 1110 :н111ода 
им. Рыкоnn. Д:~.•1ее н:~ север, от Ко11.11.рашевс1<ой до B11J1ye1<, 
линия прорезает р:~йон б. Старобельщи11ы, 1<оторый дает 
з11а•ште.11ы1ое количество "прочих" грузов - сельс1<0-хозяй
ст1Jенных и 1·рузов добывающей нромышленности. 

Таким образом, начиная уже от Кондрашевской маги
<::траль Донбасс - Москва приобретает существенное значе
ние и в отношении перевозок продукции других отраслей 
Х•JЗЯЙСтва, кроме угля. 

Участие магистрали n обслужинлнии нрочих отраслей 
11ромышлен11ост11 значительно усиливается начиная к северу 

от Валуек, где вмест~ с тем происходит и довольно рез
кое нарост:~11ие общего грузопотока на север и наоборот 
та1<ое же рез1<0е сщ1же11ие грузопотока в южном напра

влении. 

Так с 1<у11янс1<ого направления, ~<роме 3 м. т. угля 
вливается 650 т. т. 11рочих грузов на север, и в свою 
очередь на .Кунянск с севера отходит 2,3 м. тонн прочих 
грузов, преимущественно лесных. 

В связи со значением рассматриваемой магистрали 
и влиннием ее на существующие линии, следует остано

оит~,сн 11 на роли кушшского на11равления после 11остройки 
ма1·ист1н1ли Донбасс-Москnа. 

Несомненно, что линия Донбаrс-Москва с купянского 
1 аправленин снимает часть угол~,ноrо потока (до 3·х м. 
·го1ш). о.11.ш11<0 об:~tий потоl{ на 1917 год осе же на участке 
l{упянск-Валуйки достиг:~ет 8,3 м. тонн., а в обратном 
на1iрпвлении-6,4 мил. тонн. ! 1ротив первоначальных наме-
1·01< на тот же 1937 год (без учета нопой мш·истрали), об
щ~.~й 11ото1< в 1·руженом н~шравлении снижается на 2,7 
мнл. тонн, за то в обратном 11апр:~влении зн:1чителыю 11он1,1-
шается, что об'ясняетсн ростом 1<орреспо1ще1щии с бала
шовским направлением, в особенности 11 •1асти лесных 
грузов. 

Та1<им образом, ма~·истраль Донбасс-Москва суще
<:твенным образо:~.1 не влияет в сторону снижения гру юпото-
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1<ов купянского направления и последнее в основном со

храняет спое значение. 

Об's1сняется это тем обстоятельством, что транзит 
грузоR в коррес11011де11ции между це11трnл1,ной и западной: 
частью Донбасса с его развитой уго..~ыю металлургической 
нромышленностью (вместе с Мариуполем) с одной старо ы 
и центрально- 11ромышлен11ым районом и северо - восток о •1 

с другой стороны - будет происходить в основном че
рез Купянск (и частично через Курск) следовательно· 
грузы, следуемые из указанных районов Донбасса на север· 
и обрино, будут вливаться в ма1·истраль Донбасс-Мос1<ва· 
лишь в Валуйках, т. 1<. принятие этого потока на новую 
линию южнее IЗалуек sшляется я1шо нецелесообразным ввиду 
11ере11робега от 10 1<лм и выше на протяжении до Валуек. 

Помимо того, следует учесть и растущее значение 
Куш1нска в 11ропусi<е транзитных грузов с харьковс1<ОГО· 
направ11ения на Лиски - Балашов и обратно. 

Отметив в кратких чертах значение южного отрезка· 
рассматриваемой мnгистрали и характер грузооборота на 
этих учасп<ах, а танже отнлонение грузо11отоков в IЗалуй
ках в связи с ролью 1<упянс1<01·0 напрnвле11ия, следует· 

коснуться в общих чертах и дальнейших изменений груза· 
вых пото1<ов на северных у 11астках магистрали. 

Как уже указьшалось выше, 1< се11еру от Валуек раз
меры грузо11отоков значительно увеличиваются км< в гру

женом шшрав.rJении ш:1 север, так и н обратном. Вместе 
с тем увеличинается и удельный вес "врачих" грузов,. 
при чем усиление роли .прочих" грузов и падение удель

ного neca у1·ля продолжается вплоть до границ Пол.мо
сковного угольного бассейна-до Товар1<01ю. В пределах 
участ1<ов от Валуек до То11арково происходит значительное 
оседание угля, главным образом для металлургических 
заводов: в Стnром Осколе (прое1<тируемом), и для Липе
цкого; начиння же от Товарково, угольный поruк вновь. 
значительно нnростает за счет подмосковного угля и наи

большей мощности достигает на участке зn Узловой ( 15,8: 
мил. тонн). 

Таkим образом, вели 11ина суммарного пото1<а на всем· 
протяжении . магистряли Донбnсс - Москвt1 претерпевает 
следующие изменения: в гружен.ом направлении- н.а се,1ер;. 

начальный ноток на уч. Несветаево-Лолжанское-3,8 мил~ 
тонн, максимальный поток на уч. Маклец-Вснев 18,3 мил~ 
тонн, о обратн.ом направлен.ии: на уч. ДолжансI<ая - Несне
тай-556 тыс. тонн, максима.rJьный поток на уч. Венен -
Маклец 5,3 мил. тонн. 
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13 основание заl!росктировок грузопоrоков магистрали 
Донбасс--Москва на 1937 год лег ли решении "Ко11фере11-
ции при Харьковско~ Оrделении Гипротранса по эко1ю
мическим обоснованиям строительства магистрали Дон
басс-Москна". Эти решенин конференции явились резуль
·татом переработки как на пленуме, так и в сек1(иях, всех 
материалов 110 этому вопросу, при 111иро1<0м у 1н1стии о 

обсуждении 11ре11.ставителей железн.-дор. транспорта, у1·ол1.
·НЫХ организаций, централы1ых и мсст11J,JХ 11mшо111.1х ор· 

гаrюв и т. д. 

Размеры грузо11отоко11 110 oтдcлr.irr.iм родам 1·рузоl! 
1и участкам 11редста11.:rиютсн сJiсдующими: 

А. Потоки с тоzа на север 

потоки угля Выше было указано, чт1 в основу по-
строения перспектив угольных потоков по 

.линии Донбасс-Москва положены, с одной стороны, данные 
Союзного Госплана о р;~.змерах потребления донтонлива 
в северных районах с у<1етом мятериалов и соображений, 
представленных угольными организаrшями, а с другой
данные о размер;~х добычи угля в пунктах тяготения к но
·вой мпгистр;~ли. 

По ориентироRочным данным Госплана 11отребность 
1В донтопливе в северных районах Союза на 1937 год 
.выражается в с.1едующих рязмерах (в тыс. тонн.): 

Ленинграл.скиii р:~йон 
Западный 
Москопскнii 
Ик.1новск11ii 
Ннжtгорl>дский • 
uчо • 
Средне Волжск11й" 
liftжне-Волжский" 

• 5000 
. 1300 
. 5000 
• 1500 
. 1800 
. 5100 
• 1800 
. 4000 

l lтorn . . . . . • . . • • • 25.500 

Из этого rrеречня должны быть исклю 11ены районы: За· 
ч~адный, Среднs1я и 1 lижн~и Волга, 1<ак нс входнщис в 
(:феру тнготенин 1< новой магистроли, а та101<е Лснинград
-ский район (за 11склю 11е11ием !>00 тыс. то1111), 1<уда угол~, 
наиболее цеJiесообращQ на11равляп. через Лы·оn и Ворожбу. 
По остальным районам, тяr·отсющим r< ма1·истрпли Донбасс
Москва, конфере1щин 111н1111ла 1< следующему решению: 
считать тяготение Ц ЧО к магистрали в отношении дон-
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топлива в р·азмере 500/о всей потребности (остальная част~-,. 
обслуживается воронежским и курским наnравлением), ло
бавив к этому потребность Старо - Ос1<0л1>ского металл 1' р-
1·ическоrо завода в размере 1700 тыс. то11н, не учтенного 
J'оспланом; завоз донтоnлива JЗ Москоnский, Нижегород
ский и ИваноJЗский районы потюстыо 11роизводятся 110 
новой магистрали. 

' В результате всек ук:наннык уточнений и поправок~ 
nеревозки донтоплива длн указанных районов онределяются 
в следующих количествах: 

Ле11и11градск11fi 
Мо~ковский 
Ившювский 
Нижегородск11r1 
uчо 

Итого . 

Табл. № 32 
в тыс. тонн 

1 __ _ В том числе: 

АН'Р"""" j Уш 
------------- . "_ 

500 
5000 

900 
500 

4200 

11100 

500 
21ЮО 
ноо 
300 

J200 

5600 

2200 
100 
200 

:юоо 

5500 

Та"им образом, вывоз донтоплива по магистрали 
Донбасс- Москва длн указанных районов определяется в 
11.100 т. т., в том числе антрацитов 5600 т. т. и углей 
5500 т. т. 

Кроме того 1юнференция в своих решениях учла воз
можность изменения на предстоящей то11ливной конферен
ции баланса потребления донтоплива в вышеуказанных 
северных районах Союза, в сторону повышения и к исчи
сленному количеству вывоза (11.100 т. т.) добавлено вари
антом 2000 т. т. антрацитов с Боково - Хрус rальскоrо района, 
каковое количество вливается в Семейhино по намечаемой 
к постройке линии Кол11аково-Семей1шно. 

На основе вышеиЗложеннэr о, движение потоков угля 
по магистрали Донбасс - Москва представлнетсл в следую
щем виде: 

От начального пункта -Hecвemali- н Должанской на
правляется поток антрацита в количестве 3500 т. т. 
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Н. Должанской nливаеrси также ноток антрацита с 
Должанского рудоупраnлени11 в размере 2400 т. т., из коих 
1900 т. т. погрузка самой Должанской, а 500 т. т. 11ринн
мается cn стороны Гукоnо. 

В результате от Должанс1<О 'i на СсмР.йкино СJ1едуст 
11оток а11трацюа в размере 5900 т. т., в том числе 300 т. т. 
11редстаnл)1ют перевозки мест1101·0 зщ1 11ения, снимаемые It 

Lt мейкино и в Кондрашевсl\оtf. 
В Семейкино со сторон1.1 В.-Дува111ю!\ влинаетсн поток 

\'ГЛЯ (Сорокинско[·о pyдoy11pa11JJl'IIИS1) 11 (I00 т. т. и от Яр
~1011кино (КраснодОНСl<ОГО pyдoy11paBJH'lllJll) 700 т. т. lП L 

, •1етом .11и[JИИ Колnако110-Ссмей101110-:27ОО т. т.). 
Таким образо:.1 от Семейкнно щ1 Ко11драшевс1<ую вес1, 

11оток у1·ля выходит n размере 7300 т. т. (вариантом -
1 300 т. т.), в т. ч. антрацита 5800 т. т. и J{рупных углеii 
1500 т. т. 

В Кондрашевс11ой вливается на маги с rраль со стороны 
Луганска (от Лутугино и Родаково) у1 ол1,ный ноток в ко
.1ичестве 1030 т. т., следоnатсльно, общий nь1ход угля зn 
Кондрашевскую на 1:\алуйки определяется в 8100 т. т. 
(вариан 1 ы 10 100 т. т.), из коих 5600 т. т. антрацита и 2500 т. т. 
1<урных углей. 

На участ1<е Кондрашеnская - Валуйки, охватыn:~юще1 
обширный район Старобельщины, оседание донтоплива 
11риш1то в размере 200 '!'· т. для нужд намечаемой к раз
витию промышленности стройматериалов, транспорта, сель
ского хознйства и ш1се,1ения. Таким образом подход J( 

Валуйкам от Кондрашевской выразится в 7900 т. т. (вари· 
ант-9900), из коих оседает соб. n Валуйках 100 т. т. и на 
Лиски отходит 50 т. т. 

В свою очередь от Купянска на магистраль вдиnаетс1t 
IIOTOK УГJIН В i:OOQ Т. Т. 

Та~шм образом, общий выход угля от Ва.1уек в сторону 
Кастор1юй определяется в 10750т. т. (uяриантом-12750 т.т.). 
11 том числе OKOJ о 5500 т. т. антрацита и 5250 т. т. курных 
углей, преимущественно спекающихся. 

Нnnрав,1немТ,1й за Валуйки поток угля в 10750 т. т. в 
Старом Осколе преломляется так: для намечаемого к стро 
ительству n Старом-Осколе металлургическо1·0 завода дол
жнu осесть у ~·ля 1700 т. т. и для местных нужд ли нии 
Новый - Оскол - Касторная оседает еще 50 т. т. юн~ещ,ого 
топлю а, благодари чему к I<асторной подхо;~ит 9UOO т. т. 
(в Касторной для нужд желсзн. д. стан1~ии и 11рочих оседает 
у1·ля 50 т. т. и в стuро11у Курска отuетuJшстсн еще 50 т. т.), 
а за J{асторную вi,1хuдит все1·0 8.900 т. т., о 1<аковом коли-
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честве пuток угля подходит к Ельцу. В Ельце поток до
нецкого угля в коли 11естве 1 м. т. сворачивает в сторону 
Липецка для J1и11е1щого металлургического завода и д:1н 
местных нужд района, обслуживаемого жел. д. линией в 
направлении на l,осто1< от Нльца. 

Переданный в ~льце на Моск. - Курс1<ую ж. д. уголь 
в количестве 7800 т. т. (5150 т. т. антрацита, 2650 т. т уrл •) 
распределяются: 50 т. т. на Л. Толстой-7750 т. т. на 
Ефремов. 

Поток на участке Ефремова - Валова с о ст а в ля е т 
7G90 т. т. (5140 т. т. антµацита и 2550 т. т. угля). 

От Волово уголь в количестве 7520 т. т. следует до 
Товарково. Товар1<0во грузит 2800 т. т. подмос1<овного угля 
из шахт ЦентраJ1ь11ой, Малевской, Суходольской и Кантев
ской-рудоупµавлсния имени }(агановича. Погрузка 2800 т. т. 
раснределнетсн: :юо т. т. ш1 юг и 2500 т. т. на север. 

Густота угольного потока к северу от Товар«ово со
ставляет 10120 т. т. 

На ст. Жданка вновь rрузитсн 600 т. т. угля Богоро· 
диuкоrо шахтного ноля и поток на Узловую составля~т 
10720 т. т. 

Состав этого угольного потока: 5100 т. т. антрацита-
2520 т. т. донуглей и 3100 т. т. подмосковного угля. 

На ст. Узловая о·п<лоннетсн в сторону Тулы 1500 т. т" 
из- них 500 т. т. антра1(ита длн Тулы и сдача на Западные 
жел. дороги через Плехапоnо 1000 т. т. донуг лей длн 
Тульского Металлкомбината на коксование в смеси с под
московным углем. 

В районе Узловой открыто месторождение угля и по 
заявлению об'единени11 "Москуголь" добыча вновь закла
дываемых шахт даст 1937 г. до 4000 т. т. Погрузка этого 
угля нами намечается на ст. Узловая, хотя возможен вари
ант по1·рузки в пункте к за11аду от Узловой, например, 
к ст. Дедилово. В зависимости от того, куда будут вы
ведены нод'ездные угольные пути и будет решаться вопрос 
о пункте погрузки. С востока в Узловой узел поступает 
2800 т. т. подмосковного угля, из них 2000 т. т. со ст. Бо
брик Донской из рудоуправления име11и Рыкова и 800 т. т. 
из добычи Казановс1,ого µу:~ника, ветка ()Т которого на· 
мечается к примыканию на ст. Епифапь линии Павелец
\"злова.я. Выход углей на север от Узловой таким образоVJ 
составляет 15Ь20 т. т. Эта цифра представляет из себя ма
ксимум угольного потока на всей магистрали Донбасс-Мо
е ква. На ст. Ма1<лецдля нужд Бобриковскоrо Химкомбината
осещ1ет 200 т. т. донецкого топлива. Угольный поток на 
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сенер от Маклеца составляеr 15620 т. т. и распределяется: 
4470 т. т. антрацита, 1250 т. т. донецких углей и 9900 т. т. 
llОДМОСКОВНЫХ углей. 

На ст. Венев происходит отклопе.ше угольно1·0 потока 
11а лиюш Венев-Рязань-Владимир в количестве 2000 т.т" 
11з них 900 т. т. донтоплива для Ивn~юнской облr~сти, 
500 т. т. донтоплина ДJJЯ Нижегородс1,ого края, 4(I0 т. т. 
нодмосковных углей для Иuановской области и 200 т. т. 
донуг лей для районов Московской обJ1аст11, рас110J1оже11-
11ых в сфере тю·отения к Моско11с1со - К а:н111с1<0I\ жt•л. дар. 
(1с северу от Рнзr~ни). 

Выход из Нснсва на Ожерел1.е · у1·ля составит 13570 т.т. 
К Ож~релью со стороны l\анельца вливас-rсн 700 т. т. 

11одмосков11ых углей из добьl'IИ Побединс1<ого рудоупран· 
ления. Узел Ожерелье-Кашира по1·.rющает 2.500т. т. углей, 
и 1 них :.!300 т.т. подмосковных углей для Кшнирскоtr 
злектростан1~ии и 200 т. т. для местного потреблен ин- шво
дами., же.ТГ. дар. и городом ( 150 т. т. до11то11лнва и 50 т. т. 
llОДМОСКОВНОГО угля). 

Выход на c~nep от I<аширы \'l'Jieй 11770 т. т. 
Подход 1с Бирюлево углей состаJЗнт 11600 т. т" нз них 

3900 т. т. донтоr~лива и 7700 т. т. ПОДМОСl<ОIШЬ!Х УГJ!СЙ. 
Из 7700 т.т. под~1ос1<0вных углей до 7000 т.т. назнач:н.•тr11 

для теплоэлектроцентралей (кроме того до 3000 т. т. под
московн. углей на эту целt> подвозятся rю 1{урской линии) 
в счет 10 мнл. т., "<111рое!{тированных к потреблению 
u 1937 году могэсом. 

Обратный поток углей, как выше отмечено, имеет место 
на учист1{е Товар](ово - Ефремова в количестве 300 т.т. под
московного угля, направляемого на ст. Ефремоо длп ме· 
спюй эле1<тростанции, завода с1111тетичес"ого кяучука 
и прО'IИХ потребностей и т. д. 

х б Хлебные грузы от Несветая до Валуек 
ле ные ГР' зы-

почти совершенно не участвуют. 

В районе же НЧО к магистра.ли Донбасс -МоСJ<ва тяго
теют богатые н с. - хозяйствен11ом отношении районы. Это 
обстоятельство определнет значение грузовых потсжов, хлеб
ных грузов, n районе от I3алуек ., Касторной, идущих D се
верном ·от Валуе1с направлении, где имеются выдшощиесs1 
1ю хлебп"Ь1м грузам (кроме Валуек) станциии: Ст. Оскол, 
Чернянка, Новый Oc1<0J1 и др. Общий поток хлебных rpy· 
зов от Валуе1с 1< Ст. Ос J(OJIY соста вю1ет 180 т .т" а от Ст. 
Оскола к Касторной цифру r10рsщю1 320 т. т. В Касторной 
ко11фигурацш1 11отою1 11редставляет следующую картину: 
значительная часть 1юто1<а хлебных грузов Старо-Ос1<оль-
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rкого пронсхождс11н11--240 т. т. ндет к северу в сторо11у 
!:льцп; ~<роме то1·0, 11 Касторной вливается поток ХJ1сбных 
1·рузов 11 с Rосто101 245 т. т., нри ·н~м этот последний 1юте1' 
развертываетсн и ш1 север в сторону Ел1,ца 85 т. т. и 11а 
запад n сторону Курс1<а 135 т. т., 11 к Е.1ьцу нодходнт по 
ток х:1еб11ых грузоu н количе:стве 346 т. т. 

На участ!{е Елен--Нол-11ю происходит накопление пр
;ока за счет но-рvзки рас110Ложен11ых зп.есь ст.сr. Сте11ооан, 
Бабариквно, Лобаново, Ефремоuо, Сафоново и Караси 
Погрузка на этих стf!нциях заnроектиров:.ша на 81 т.т. при 
выгрузке в 42 т. т. 

На ст. Волово DЛИ13ается хлебный 11ото1< u размере 
45 т.т. от Лев-Толсто1·0 и сд:н·тся ЬО т. т. за с 11ет одновре
менного постуrrJ1е11ия хлебных грузов с севера. На участк~ 
Волоно-Узловая 11роиrход11т д:J.1ьнейшее н11ко11ленне хлеб
ного 1юто1;:а до 357 т. т., 1·ла1~11ы.\1 обрnзом из ~а загрузк11 
элеватором па ст. )Кп.анка. . 

На ст. Узловая выгружается и 1 южно1·0 хлёба 25 т.т. 
и здесь хлебный поток сталюшается с 110током в 1.50 т.т. 
восточного направления со сторо1iы Паведьца. В ре 1уль
тате разnязки 1ютоков no узлу основнnя масса хлебных 
rрузов следует на север в количестве 329 т. т. в сторону 
Тулы 156 т. т. · 

К Веневу ноток подходит в 3'2~ т.т., снижаясь за счет 
оседания в J\\аклеце. 

К Ожерелью подходит 315 т. т" где со стороны Па
вельца вливается лото(( хлебных грузов в 400 т.т. 

В результате дальнейшего оседанин хлеба к Бирюлево 
нодход Rыражается в 670 т.т. на 73°/0 больше 1930 года. 

н Для н 11тания потm{ОВ, непосредственно 
ефтепродукты 

тяготеющих к южным учасrкам магистрали. 

от Несветай (через Горную), принят поток нефтепродуктов 
в размере 140 т.т. преимущественно светлых продуктоu. 
Из этого потока 124 т. т. -проходит на Семейr<ино, где С1> 
стороны Лихой на север вливается 11оток n 80 т. т. r л. обра
зом темных 11роду1пов, и на I<ондр<1111евскую nоток нефтс
нродуктов выходит в размере 191 т.т. 

Из этого количества зn Кондрашевскую на север ны
ход нефте11роду1{тов исчисляетсн в lЗi т. т, из 1<оих в рай
оне СтаробеJrьщнны на уч. Ко11драшеnская-Валуйю1 осс
'1.Пет 74 т.т. и остатоr< 60 т.т. подходит к Валуйкам, где 
1аращивается на 17 т. т" от1<лоняемых от Лнсок, и на Ка
:торную направлястсн в коJJичествс 77 т.т. 

Поток нефтяных грузов от Валуек абсолютно незнn · 
штельный и идет в сторону Ст. ОсI<ола и далее на север, 
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()Саждаясь на проходнщих станциях все-го отрезка до 

Е.11ы\а, к которому для сдачи па Московско-Курскую ж. д. 
!Юдходит всего 20 т. т. за счет светлых продуктов для по
требления тра1<торамн и автомашинами в районе тяготени11 
:-.1агистра.'!и. По мере продвижения на север этот пото·< 
уменьшается, в Узловой он стал1<иваетсн с :-11шчительным 
широтным потоком от Павельца ю1 TyJiy, а 11 Ожерелы~ 
вJ1ивается в поток от Панельцп, 1<отор1.1й 11рое1пируетс11 
до 100 т. т. для промш11лешюго 1ютрсбле1111я 11 Мос1ше 
·н длн железных дорог. 

Вообще Мос1ша 11 Мос1<оr1с1ц~я о6ласть сш1бжнютс11 
нефтепродуктами :·а счет за11озимых водным флотом вверх 
.по Волге. 

Лесные г зы Лесные грузы в Потоке с юга имеют 
РУ значение еще меньшее, чем 11ефтегрузы. Н~-

·большое 1-;оличество лесных грузов · 11роектируется на 
участке Волово- Товар1<0но 30 т.т. в результате 11риема 
-с Западных ж. д. для камешюугоJ1ьных шахт в районе 
ст. Товарково. 

Прием с широтного 11:111равле11ия Павелец-Тула в Уз
ловой в1ювь поднимает поток на у 11астке Уэ.1овая-Маl{
ле1l до 26 т.т. для завоз::~ на Бобриковский Химкомбинат. 

п " На начальном .• участке магистрали -от 
• ро•1ие грузы " Несветаево до Должанской-ноток "11po-

·111tx" грузов определяется JЗ 11еэна 11ительных количествах-
200 т. т., в состав r< ·их входят преимущественно продукты 
·питания, нродукцнн ростовс1<ой промышленности и частично 
-строител1.>ные материалы м1i11еральнtJго происхождениr. 

Рассматриваемый ноток u основной части поступает через 
Горную, однако по условия w экс11лоатации не исключnется 
nоэможносп. пропуска этого потока 11ереэ Зоерt:>во, не
.смотря на перепробеr. 

Из у1<азанного пото1<а 165 т. т. ьыходит на Семей"ино. 
Из Ссмейкино поток "прочих" направляется в сторону 

Ко11драшевс1<0й в 200 т.т. 
В Кондрашевской на мнгистрал ь вливается 11ото1< "про

чнх" от Луганска в "оличе тве 440 т. т, 1н1коnой в основ
ной массе C'Jrµraeтcн из про.'1.укции Ворошнловскоrо и Е11а-
1шеоrкоrо мета.r1лурги 11еских заnодов и луп111ской 11ро
,... ышленности. Вместе з нсзначите:1ы11.1м поТОl{ОМ от Мил
;1срово (3000 тонн) и собстrн•11110А 11огрузкой Ко11драшевс1<ой 
(1 т.т.), поток "про•1нх" rрузоо 11 выходе от I<о1щра'Шевской 
в сторону Валуск онрсделилсн в 620 т. т. На у 11астке 
Кондрашевская - Валуйки 111юиrхощп 11аращивание "про· 
-чих" в размере 250 т. т., главным образом за счет строи-
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тельных минерального 11роисхожл.е11ин (ме.'1 и его про·
изводные), а также с. - х. 1·рузоо. l'аким образом в подходе 
1< Валуйкам потоr< выраз11тС)t о 870 т. т. 

В Валуйках в;~иnаетсн з11а·1ителы11.1й 1юток .прочих" 
uт Куnянска-11 рззм~ре GOO т. т, в состав коих вхо.1.1.ит про
дукции (до 370 т. т.) с заводоu имени Стали11а, име11и. 
Томского, Мариупольского, Алмазнянсr<о~·о, Соль; продук-
11ии химической и силикатной 11ромышлен11ости Лиси· 
11анско1·0 района. 

Помимо того, от Лисок ВЛftваетс5:1 поток в 140 т. т., 
нреимуществен о строительных 1·рузов, и 1ю1·рузка собств. 
Валу:·1 1<и в кол11честве 50 т. т. В результате выход от Ва
луек на Касторную определяется в 1s~o т. т. 

В этом 11отоке "прочих" 1 рузов зна•iительный удель-
111.1й вес l оно:ю 50°/ 0 осе го потока "щючи хм грузов) зани
мает поток металJ1а. В Старо"1 Осколе поток • прочих" гру
зов увеличивается также за счет металла с щюектируемоr о 

Старо - О сколь~:" ого завода. В основной своей массе ме
талл ю111ршлнетсн •rерез Кас·.-оµную в сторону к 1:1остоnу 
от Касторной (1300 т. т.) и в сто;юну Ельца-600 т. т. 
В Касторной же вливается значительный 11оток "прочих" гру
зов, идущих со сторо11ы Курска (1381 т.т.). из 1<оторых 
500 т. т. идут в сторону Ельщ1 и общий пото1с "11рочих" 
грузов от Касторной к Е.111,ну состанлнет величину 1169 т.т. 
Кроме мет<Jлла u потоне "про•1их" 1·рузов наибольшиii 
удельный вес составляют строительные материа.'!ы мине· 
ралыюго происхождения. 

В Ельце "прочие" грузы о размере 1630 т. т. сдаются 
Московско - Курской ж. д., из них 800 т. т. ме 1·аллн,. 
250 т. т. соли из Артемоосю.1, 100 т. т. мела из Старобелi,
ского района тяготения линии Донбасс-Москва и 480 т. т. 
других грузов. 

Из 11ринятого потока 1500 т. т. ня111 авляется на 
Ефремово. 

Выход из Ефремово запроектирован в 1522 т. т. 
Подход к Волово увеличивается за счет rюгруз1<и ст. 

ст. Сафоново и Караси до 1530 т. т. 
В Во,1J.овском узле из этого 11ото1<а отклоняетси 20 т.т. 

на линию Волово-Лев То'!стой и 110 т. т. на Запад ж. д. 
и в свою 0•1еr>едь с этих шшр11вJ1е1шй в-1иваетсн 110ток, 
идущий на север 388 т. т. В результате обмена н:t Товарково 
поток выходит усиленный главным образом за счет строи
тельных материалов до 1770 т. т. 

Ст. Товарково является пунктом со значительной вы
грузкой до 180 т.т. (металлов, стройметаллов, оборудованиt: 
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.дJlя рудников, свек:1п для сахарного заRода и др.). 
В отправлении намечается 12 т. т. продукн.ии сахарного зп
'ВОЩI и молочных совхо юв, тяготеющих к Товарково. 

Ст. Жданы:а в перспективе как угольнан стпнция по
требляет до 30 т. т. грузов с южного 11одхода аналогично1·0 
·СО ст. Товарково для нужд рудников. Отправляется карто
фель, скот, стройматериалы, молочные нролукты и овощи 
всего 15 т. т. 

Пutход в Узловой "11рочих" грузов в резул1,тпте зна
чит. выгрузки ст. Товар1<ово и Ж;~анщ1-с11ижаетси до 
1658 т. т. 

Развизк1:1 нотокn вп cr. Узло1юй ласт 11nко11ле11ис и вы
ходит 11<1 север до 1 g50 ;r:r. 1·лзнным обрпзом для Бобр и -
1\Онского Химкомбината и ст. Маклец, г л.е выгружается 
:300 т. т. Колчедян из Побединского рудоу11ршления, 
·с·rройматериал минерального происхожде11ин со стороны 

Тулы, металл и сол1, с юга и проч. 
К ce11t>py ст. Маклеца nроисходи1· 11а1,опле1111е до 

2.)50 т. т. за счет погрузки Бобриковским Хи1>шо.мбинатом 
700 т. т. (химичеrкие продукты. шnмот, цемент, шла1<0-
·бстон, плиты и другие груз1,1). Поток 1< В.неву остаетсн 
·неизменным по сраннению с выходом из Маклеца 2350. 

В Ве11еве пр-оисходит отклонение 900 т. т. на линию 
Венев- Рязань всех грузов, следующих по Московс1<0-
l(аэанской ж. д. в район Рнзани, Ивановской об. и Нижего
родский край: и u спою очередь в север. направлении 

I< Мос1<ве гру:Jится до 900 т. т., из них 850 т. т. камня (об
щий вывоз, согласно эаявлению Мое. - jЭуда из Веневских 
Каменоломен не менее 1 мил. т.). 

Поток грузов, ппдхплящих от Венева к узлу Оже
рРл1.е-Кашира в размере 2340 т. т" сливается с потоком от 
Павt·лhца в 1400 т. т. 

Выгрузка узла Ожерслье-Каш11ра с этих л.вух направ
лений составляет 206 т.т. из них 120 т. т., металла, аап. 
частей, огнеупорного кирпи1Jа ддя сооружаемого завода 
э~1ектровозов, а в остальное количество 86 т. т. nреи му
ществен110 л.ля города Кnширы (стrойматериалы, про
Jtукты питrшия н обору давания). 

Ст. Кашмр11-грузит 833 т. т. в северном вапраuлении, 
из коих 1ю 510 т. т. (преимущественно с заводов) цемента 
и тсплобетонны х '"' м ней. 

R результате поток прочих грузов на выходах нз Ка
·ширы составляет 4044 т. т. будет максимальным по этим 
,грузам на нсей магистгн1ли. 
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Б. Потоки с севера на юz 

Лесные грузы Лесные 1·р1 зы ~18/l)JJOTCЯ ОСНОDНЬШИ в-. 
юж1юм щ1111н1uлении 11 состаuляют на само .• 1 

загруженном перегоне Венсв-Макле1t 6on; 0 общf'го пото1и1 
В основу построении лесного пото1<а положены заявле

нии Донбасса на лесе 10 мил. тонн. Эта 11отреб11ость покры
Рается за счет сплава на Ста.н1111·рад 3 м11.•1. тонн, на 
Днепропетровск 1,1 мил. тонн и остаJ1ьное количество 
5,9 м. т. заuоз по железным дорогам. Подвоз по линии 
Москва-Елен исчисляется в 1,4 мил. т в ::~ави,·имости от 
11унктов снабжения, у1<азанных Укрлесснабом (Кинешма,. 
Архангельс1шй район) Потребность ЦЧО о отношении под· 
воза леса с севера-от Мос1шы исчислен;~ 300 т. т" по· 
·rребность Украины за счет ссоерного леса 1 м. т. и на-
1<онец район тш·оп~ш1я Мос1<овско - Курс1<ой жел. дар. 
11отребуст 500 т. т. леса с севера. 

В результ11те оыооз с_ севера должен бы rь определен 
1, 4+0,з+1,о+о,s=з,2 м. т. 

ОсноDная масса леса проектируется к перевозке 110 
линии Венев-Ряза11ь из Ивановской обJ1асти. 

От МосквЮ лесно~ поток выходит в размере 960 т. т. 
за счет приема Московско - Курска й ж. д. в Московс1сом 
узле от других дорог. 

На ст. Ожерелье происходит отклонение на Паuслец
кое направление 400 т. т" а в Веневс наоборот прием 
2300 т. т., из них 27LO т. т. на магистраль. 

Поток на участке Венев-Маклец ~1nляется максималь-
11ым и составляет 3184 т. т.; значительное оседание леса 
11роисходит в Маклеце для нужд Бобринского комбината-
134 т т. о Узловой 94 т. т. для 11одмосковно1·0 у1·ля и сдача 
11а линию Уз ,овvя-Павелсц 118 т. т. в оснооном длн 
выгрузки на ст. Бобрик Донской для рудникоu и ст. 
Е11ифань. 

Из Узловой, после приема с линии Тула-Павелец, по_ 
1ок ;1ес11ых грузов следует в размере 2895 т. т. и о даль 
11ейшем уменьшается з~ счет выгрузки на ст. }Кданкn 
28 т. т. и ст. Товар1<опо 170 т. т. 

Подход J{ Волово uыражаетсн 2771 т. т., а к Ефре
мову 2735 1юследний пункт до ~О т. т. север1iо1·0 леса, 
дли промыш,1е11ности; оседание леса 11роисходит также на 

участне Ефремов - Елец, д-•я каменоломен и сельского 
хозяйства. 

Сдача Московс1{0-Курской ж. д. вместе с потоком, иду· .. 
щим от Льва Толстого, в Ельце намечает<:SI в 2715 т. т 
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От Ельца часть потока лесных грузов отклоняе.тси 
n сторо11у Лш1ецка, оседает также в са~ом ~Ельце и в ко· 
личестое 2515 т. т. идет к Касторно1i и далее к Валуйкам 
1юдход1п(nосле оседания на участке Касторная-Валуйни) 
2271 т. т. 

В Н:~луйках снимается: на Куnянск 1796 т.т" направлr-· 
е~1ых в основной массе в Донбасс и для соб. Ва.~уек-·-
10 т. т., а всего 1806 т. т. 

Выход лесных в сторону Ко11дра111евс1<0й выразится 
465 т. т., нз коих на учасп<е Валуйки-l<о1111ра111е11сн:ш 
оседает 60 т. т. для нужд Ст:~робельщи111~1, и с.11едоват\.·лыю, 
u подходе 1< J(ондрашевской 1ю гок лесных 011ределнется · 
в 405 т. т. 

И i этого ноличсстnа снимается для Луrан ~ка 30 т. т. 
и в Кондрашевской оседает 3 т. т. В.1ивается же n ма
гистраль с миллеровскоrо направления 28 т. т. и таким 
образом поток лесных на Семейкино исчисляется в 400 т. т. 

В Семейкино отходит на Ярмонкино - Колnяково 
129 т. т. (а без учета линии Колнаково-Семейкино-
29 т. т.), оседает собственно Семейкино 1 т. т и остаu· 
111иесs1 270 т. т. 11аправляются на Должанскую. 

В Должанской для нужд угольной 11ромышле11ности 
осед.:~ет 50 т. т. и остаток в 220 т. т. следует n Несве · 
таевс1<иli район. . 

В отношении размеров лесопотоков на южном отрез1\е 
магистрr~ли-от Валуе~< до Несветая-следует отметить, 
что участие северного леса в снабжении n JСточной части 
Донбuсса сравнительно незначительно (около 400 т. т.). 
Об'ясняется это тем обстоятельством, что в перспективе 
1937 года значительно ус11ливаетсп снабжение Донбасса
в':'лжским лесом через Сталинград, а п1кже и через Сn
ратов (после Оl{О11чания постройки линии Саратов-Ми:1-
лерово). Эта установка отражена и в предваритеJ1ьных на
метках украинского "Лесоснабсбыта ·, по исчи-::лешн~м 
1<0торого снабжение Донбасса Сталинградским лeco:vi опре'
деляется, примерно, в 3000 т. т., из коих 2500 т. т. еле· 
ду~т черЕ'з Зверево-Дебальцово, а 500 т. т. на Л11хую-
Рода1шво. , 

ЕстесгвЕ'.нно, чrо при таком положении потребность 
в север11ом лесс 110 крайней мере восточноr.о До11басса, 
не может быть значительна; что же касается дру1·11х рай

онов Донбасса, то с11абже11не их северным лесом должно 
происходить через Валуйки-Куш1нск, о 11ем мы уже гоuорили 
выше нри рассмотрении вопроса о влиян11и мапtетралн 

Донбасс-Москва на кулsшское направление. 
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Поток хлебных грузов в южном на
Хлебные грузы 

правле1111и незначителен и состоит преиму-

щественно нэ муки, 11 11меня и других видов. 

Из Бирюлево выход 11аме 11астс11 н 25 т. т. повышаясь 
последователыю до Ельца за счет выгруз1<и в основных 
щ> >мышленных 11у111пах и погруз1ш заготоРляемого хлеба. 

Вместе с 15 т. т. от Л1,ва Толстого Мос1<овско-Курска~ 
ж. д. сдает по Ельцу 45 т. т. 

В Ельце вливnе1 ся поток хлебных грузов в КОJJИчестве 
400 т. т., идущий с востока со стороны Грязей и имеющий 
своим направлением 11реимуш.естве1iно (300 т. т) ш1 за11ад 
от Ельца. В южном от ЕJ11>1щ направлении от Ст. Оскола 
поток хлебных 1·рузов r~редстав .яет незначительную вели
чину 29 т. т., а J1ишь от Cr. Оскола поток хлебных гру
зов в с 1 оро11у до Валуrк и даJ1ее к Купянску составляет 
не;1ичину 145 т. т. 

Таким образом в выходе от Валуек на Кондрашевскую 
r;оток хлебных отсутствует, но в 11ределnх участка Ва
луйки-Кондрашевскuя 11огрузка х.•1еба исчисляется в 250 т. т. 
и:~ 1<0их 210 т. т. на юг 1< Кондрашевской. 

В К1.1ндрашевской ноток отклоннется почти полпостью-
205 т. т. на Луганск и в основной массе следует на Мари
у110ль. Осншшиеся 5 т. т. следуют па Семейкино и нара
щиваяс~, от Миллерово ш1 5 т. 1•., хлебный поток в раз
мере 10 т т. исходит к Семейки110, где снимается с по
тока д11я Ярмош<:ино и соб. Семей1<ино-4 т. т., а 6 т. т. 
направляется 1н1 Д11лжа11сI<ую. В ДоJJжапской снимаетсн 
3 т. т. и на последнем участке Дол°J1<анс1<ш1 - Семей1<ино 
по rок хлеба опредеJ~яется всего 3 т. т. 

Из изложенного усматриваеrсяJ •по на учасrках юж
нее На ·1уек . хлебные потоки являются нез11ачителы1ы~и 
11 лишь в нредедах Валуйки-Ко11драшевс1н1я 11роисходит 
наращиваrllfе хлебных грузов за счет Старобелыцины, ка
I<озой поток 110 11юстыо отклоняется а на11рав.111·нии Лу
ганс1<-Родаково. 

Нефтегрузы Нефтегrузы носят преимущестuенно се-
з11нный характер и состоят из светлых 11рпдук

тов длн снабжения отдельных нунктов от Москвы-до Ельца. 
Ныход из Бирюлево намечается в 18 т. т. с nослело

натеJ1ьным падением 110 пути следования оттлоть до Ефре
мова, где этот поток и прекращается. 

ri " Поток "11роч11х" 1·рузов выходит из Бн-
" рочие грузы 

рюлево в размере 2870 т. т. и состоит из 
11родукц11и машиf1ОСтрон1~:1ьной промышленности, строй

материалов и потребительс~,ких: грузов. 
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На ст. Омерелье 11роисходит отклонение на Павелецкую 
линию 1130 т. т. и выход из Венеuа на юг дает 1869 т. т. 

ПocJie 11огрузки камня и спирта в Веневе, приема с ли
нии Венев - rи3ань поток выражается в 205l т. т., на ст. 
Маклец выгружается бUО т. т. (оборудование, сырье, фосфо
риты, строительные материалы, потребительские грузы~ 
и ннружается 190 т. т. глаяным образом удоб~·.енин. 

Ст. У зло ван отклоняет 582 т т. на линию Тула- Па· 
лелец и выгружает 130 т. т. 

Следующими 11у11ктами значитслt,11. • оседа111н1 llUTOl\a 

"11рочих" ввляются )Кда111<а 30 т. т., Тоuарково 170 т. т .•. 
EttJpeмou 220 т. т. длн 11отребностей в камен11оуго.11ы1. хи-
мической и с. - хоз. промышленности. • 

Поток к Ельну снижается до 800 т. т. получает прира
щение на 180 т. т. с линии Лев Толстой - Елец г-~авным 
образом за счет известннков со ст. Рождество для сахар
ных заводоо У ~<раины. Сдача по Ельцу намечается u 980 т. т., 
из которых около 50°/0 идет 110 мnгистрали Донбасс
Москва за Елtц к югу, а в Касторной в этот поток "про
чих" грузов, идущих в южном направлении в стор:_ну 

Вал) ек, вливаетсн пото1< 11рочих грузов, идущих с за11адn 
от Касторной. Таким обр:.~зом к Валуйкам с севера прu· 
ходят "нрочие грузы 13 количестuе 570 т. т. 

Следует отметить, что запроектированное количество 
пото1<а прочих грузов в подходах к Валуйкам с с~вера 
п перспективе возможно и увеличится за счет потока в Дон
бясс руды, при усJ1овии разработок се в районе Ст. Оскола, 
при чем, по материалам IОго - Восточных жел. дар. это 1.;0-

личество для 1937 г. харяктеризуется цифрой 1500 т. т. 
Из прочих J'рузов, подходящих к Вал'уй1<зм в количестве 
570 т. т., 20 т. т. оседает в соб. Валуйках и 200 т. т. отк.ю
няется на Купянск. Выход в сторону Кондрашевской Rы
ражается в цифре 360 т. т., вместе с нез11ачитель11ым 1ю
током в 10 т. т. вливающимся от Купя11rкя. 

На участке Валуй({И - Кондрашевская 11роисходит зна
•нпельное наращивание "прочих" грузов- в коJ11J11естве 

240 т. т. - глаю1ым образо У1 за счет строительных (мел и 
его вроизвq:щые), а также раэли•шых сельско- хозяйствен

ных грузов. 

Таким образом Кондрашевс1<ий подход определяется 
в 60'J т. т., из ко1 х на Луганск отклоняется 150 т. т" на 
Миллерово 10 т. т. и оседает в соб. Коr1дряшевской 3 т. т. 
В свою очередь от Луганска вливается ·поток о 30 т. т. 
(продукция луганских заводов и песок с. Вергунк11) и от 
Миллерово 20 т. т. 
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В реJультате выход "прочих" на СемеЙ[{ИНО выразится 
в 487 т. т., при чем, в Семей1шно снимается 110 т. т. на 
}{µмо11кино (с у•1етом .11ин11и Кол11а[{ово - Семей1шно), 30 т. т. 
отходит на Лихую и 5 т. т. ос<.>дают собственно в 
Сс>м<>йкино. 

Вместе с пото1,ом, вливающимся от Лутvгино (~0 1;. т.), 
uт Лихо~ (2 т. т.) и собственной 11огруз1<и (3 т. т.)-выход 
потока "прочих" на Должанскую определяется в 377 т. т. 

В Должянской отк ·юняется на Гуково 50 т. т., на Кар
тушино 10 т. т. и оседает в Должанской 10 т. т. 

Нарящивается со стороны Картушино в размере iq т .• т. 
и собстве111н1я погрузка Дотканской '2 т. т. 

Выход 11а Несве 1 :::~й состав 'lяет 328 т. т. В р1 зу ль пне 
з:н1роектирован11ых пото1<он отдельньlх грузов. по.1училсн 

1юто1< общих 1·рузо11, хар:н.:тсризуемыit в номещаемых ниже 
11риложениях № 4 и 5. 

Что касается пассажирски,, перевозок, то о отношении 
их необходимо иметь в виду, что магистраль Донбаёс -
Моск1:1а проектируется, как ли11ин грузовая, линяя мощных 
потокоп м;~ссов),JХ грузов (уголь, лес и др.), а 1rоэтому с•rи
т:::~ть, что транзитный характер коснется только грузов и 
не 11олу•11п преломлениs1 в пассrжирских 11ереоозках. Пред-
11осыл1iой к этому является сннтие значительн"Jй до 1и гру
зов с r<урского и воро11ежского направления, что даст воз

можность приспосаблиnат1, эти линии, особеР-но курскую. 
к полному удовлеrворt>н11ю транзита крымского и кав1<аз

ско1·0. Т111<им обрязом, новяя магистраль, 1.1 0611асти п сса
ж11рских перевозок, повидимому будет иметь мtстное 
значе11не. 

м~ст11ые переuозки придется проектироuап.1 с у•1етuм 
необходимости установ•rения межрайонных свнзей и зон 
тяготею1я к 1<ру11ным пуrштам, как непосредственно r1ри
:1Nающи\1 к м 1гистрали (Москв:::~), т:::~к и связанным с рпйо
ном ею обслужива1>мым (Харьков, Луганск, Рос rов, Воро11еж). 

Для отдельн1,1х районов, как, например, Москва, пктунль-
111.1м является вопрос о приr·ородном сообщении. Есть осно
nания учесть возможность появления прю·ородного сооб
щения в луганской зоне, так, как хотя Лу 1·анск и не при
мыкает к новой линии непосредственно, но rазентие его 
11 имсющиесн проч11е 11ри1·ород11ые СВЯ3И с Кондрашеnской, 
несомненно вт11нут в зону его влияния район 1< севеrу 
и югу от Кондрашевской. Вместе с тем, необходимо учесть 
с1н11ь Луг:::~нска с Ростовом, для которой новая магистраль 
ласт неоспоримые преимущества. 
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Вообще же 1·оворя, как уже упомянуто, nассажарскис 
перевозки по магистрали Донбасс -Москва не будут имеп. 
существенного значения д.1я ее работы,-- почему нам nрен
ставляется возможным ограничиться приведенной общt й 
харакrеристикой этих перевозок, не вдiiваясь в достаточ
ный их анализ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нnмеченная трасса 11onoA ма1·11стра11и Jlo116acc -- Мос1{11а 
чере·~ Jl.nлжансную- СтnробсJ11.ск -- Валу;i1<и, а да11ес 110 

существующему нnпра11лс1111ю · Елrц -- Узлов~н1 - Muc1<11a 
является 11а11более целесообразной как с точки зрения э1<0-
номи1оf грузооборога, так и с точ1.;и зре11ин техf1ичес1<01·0 
разрешения посп1влЕнноrо вопроса. 

Имевшиеся варианты новых связей Донбnсса с Москвою 
не удовлетворяли ни экпномике грузооборот:~, ни опти
малыюму разрешению техники сооруженин 1юnой жел. дор. 
магистрали. 

Будучи настроены на основе 11астно 1<аnита.н1стичес1<01·0 
Х<У~~1йства, эти вариnнты не полу•1или удовлетворительно~ о· 
оазре111е11ия, тем боJ1ее, что надобность сооружения таноii 
мnгистрnли в довоенное время, при н<1личии двух основнh1х 

линий (че~rз Ко:мов и Курсн) и возможных дополни
тельных кружных направлений, не вызывались крайней 
необходимостью. 

С развитием социалистического хозs1йства СССР 11 уве
личением, вследlтвие этого, производителыюсти Донбасса, 
~ютре6овалось значительное уси.1ение севсrных из Дон
оассn навравлений, ноторые при все продолжающе\.lсн росте 
добычи не спранлялись с пред'явленным грузопотоком Дон
басс - Москвu. Уv.nзанное обстоятельство выдвинуло не 
обхоJ1имос1ь сооружения ново11 магистрали, которая свя
зала бы нnилучшим образом Донбасс с Москвою и та1<11м 
образом создалn бы нозможность бесперебойного снабже-
11ин донецким топливом северных районов. 

При 11ал11•ши трех ли11нй, свя::.ывnющих Донба(с с 
Моснвою (чrрез Курсн, Елец и Козлов) преодоление мощ
ного груза и лnссажиро - потона, раС'rущего быстрыми тем
пами в этом н.;правлении, будет обеспечено 11олностыо. 

При этом 11отребуетсs1 надлежаще(' распределение ра
боты по 1 рузовому и пnссажирскому движению на этих .'IИ
ниях в соо1nетстnии с их техни1{0 - экономическими осо

бенностями. 
Считаs1сь с конфиr·уранией существующих магистрал. й, 

связыnающих Донбасс с Москвою и опирающихся на во-
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сточ:ную границу Jlонбасса с 01ной стороны 11 на запа11.
n:ую его террито;:~ию с др\той стороны (линия ч:ерез Козлов 
и линия через Курск), НLО6Х1Одимо было обеспеч:ить пра
вильное распределение работы желдортранспорта, органи
зующего мощ111.1!"1 r.oтol\ из Донбассr~ в сенерном направле
нии. Т~КИМ решением, которое С13ЯЗ1>1 1.lаЛО бы наименf'е 
обслуженную магистральным ю111рав.1ение~1 часть Донбасса, 
и является трасса Несветай - Дuлжанс1<а .1 -Семейкино
Старобельск -- Валуйки и дале~ до Мосюш по существую
щему направлению. Э го направление даст возможно<·ть обес
печить угольный поток Донбасс - Мос1ша н полной мере 
и кроме то1·0 раз1·руlить перегруженные уже в настоящее 

время, как 11ассажирс1шм дв•t>ке11ием, так и прямыми грузо

потоками l: f{ав1<аза и юга Ущ)Jины - козловское и кур-
·ское направления. . 

Вышенриuеден<Jый анализ 11ывоза углей из всех районов 
Донбасса в ceuep1ro\1 на11равлении подтверждает указанные 
соображения и тем сам1.1м даег основание сч:итать наме
ченную трассу новой магистрали с э1<ономичес1юй точ:ки 
зрения совершенно 11равнльной. Если прибавить к это~1у, 
что выбор опорного пункта новой магистрали в Донбассе, 
11ппраnление ее через Старобельск с примы1<аниf'м у Валуек 
дает значительные технические преимущества сооружения 

магистрали, по сравне11иiо с другими в:1риантами ее трассы, 

то полная целесообразность, отвечающая э1<ономике гру
зооборота и техни1<е сооружения магистральной линии, в 
наме 11е1111ой трассе имеетсн на лицо. 

Необходимая минимальная себестоимость тонна· кило
лометра 110 этой линии ори наличии вышеуказанных усло
виii обеспечиоается полностью и, таl(ИМ образом, задача, 
которая ставится социалистичес1<им хозяйством СССР жел. 
дар. транс11орту на одном из ответственнейших уч:асткоu 
межрайон11ых .связей Союза, будет разрешена надлежащим 
·Обрэзом. 

Условия социалистического хозяйстна, 11ла11овое er·o 
разаитие и надлежащее районирование дают возможност1. 

ч:етко1'0 и целесоr1браз11ого разрешения стоящv.х 11еред на
родным хо,яйстоом нашей стра1ш 11роблем. К тш<ому ре 
шснию надо огнести и постройку ноrюй м :гистр:1ли Дон
басс -- Москвп. 

Сро•шое сооружение указанной л~н1ии дает возмож
ность правилt.но рас11рсделит1, работу 110 грузообороту 
между тремя направлениями, установить очсрем1ост~, u раз
ви гии и реконструкции существующих направлений, освп~ 
·1одить народное хозяйство от излишних ·затрат на те круп-
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11ые сооружения, которые, по истечении короткого времени, 
потеряли бы свое эффектиnное няродно · хозяйств<'нпое зна
чение ш1 старых линиях связей Донбасс - Москn;1. 

Кроме этого необходимо указать, что новая магистра.111. 
в своей у!{раинской части обслужит мощные сельс1<0 - хо
зяйственные районы, лишенные нсшшх путей сообще11и11, 
и тe:vi самым лает DОЗМОЖПОСТI> 11pauиJ11,JIO\'O 11 ('Jlot'LIPt'M('ll· 

наго распределения пrо;~у1щин эт11х районов 110 11адJ1ежа

щим направлениям. 

По nыбрашюй тр:~ссс J< 11nстu11щсму времени уже осу
ществлнется и ст1юитеJ11.стnо. 

Вся трасса рnзбита на 12 строительных участков, из них 
11а территории УССР имеется 4 строительных участка и 
один особый nрорабский пункт по сооружению ветви Кол
паково - Семей1<ино. 

Хотя изыскательские работы 110 линии еще и не ~а· 
1<0нчены lj!Олrюстью, но это обстоятельство не мешает раз-
вертыванию строительных работ бесспорных участков. 

Одновременно ведутся гидро~етрические рабогы на 11е
rеходах рек. На территории УССР будут строиться три 
сравнительно крупных моста - через р. р. Донеп, Каменку 
и Айдар. _ 

Ведутся изыскательrкие работы по водосш16жению. 
На протяжении магистрали намечается ЭО пунктов водо
снабжения. 

Для всей магистрали от Несветая до Москвы установ· 
лены единые технико- Э!{Ономические задания: руководящИй 
уклон 5,6°/00 в грузовом ванравлениии; тип паровоза "ФД";. 
тип рельс 11 а; щебеночный балласт и т. д. Утвержден 
нрофиль. 

В результате уточнений работ по утвержденному про
фиJJю необходимо выполнить. следующие основные ·строи
тельные работы: около 29 миJ1 I<уб. метров земляных rn
бот, около 240 тыс. куб. метров ({ЩJДl<И мостов и искус
ственных сооружений, уложить 1150 1и1м. rланного пути не 
считая уз11ов. 

Необходимо увязать строительство новой магистрали 
с намеченной июньским Пленумом ЦК Партии электрифи
кацией направления Москвn - Волово. Если сейчас еще 
точно и не установлены окончnтельные сроки электрификn
ции этого участка, то уже тенерь требуется учет после
дующего перехnда на электротягу на этом напрnвлении. 

Общая стоимость магистрали оключая, реконструкцию 
сущестнующего пути от Валуек до Москвы, составлs~ет 
ориентировочно 2~5 мнлл. рублей. 
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На строительстве будет занято до 50 тысяч рабочих 
11 около 1500 работников инженерно - технического Пt'р
сою:~.1а. 

Строительство м:1гистрали Донбасс - Москва предстоит 
осушестнить в полтора года. 

Задача, поставленная строительству, гршщ1юзна. 
Rся страна сооружению м11гистрали Донбасс -- Москвn 

удею1ет. огромное внимание: ряд общесrвенных и пuртиi·1-
1-1ых организаций ОI<азыnяют всемерное содействие строи
те.1ьству; все общественные организащ1и ЦЧО, ЦК Союза 
строителей путей сообщения, Газета "Гудок• Центральный 
1 Iнститут Трnнспорпюго Строительства, Институт Новоr о 
)Келезнодорожного Строитсльствn име11и тов. Андреева -
приняли на себя шефство над этим строительством. 

Все эrо в совокупно ст и обеспечит строительству не 
тот,но высоr<ое качество строительных работ, пе то.1ьУ.о 
полное ныполнение програм~1ы, но и перевыполнение за

данных правительстном строков. 
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Приложе11ие № S 

ГРУЗОВЫЕ ПОТОК И 

по магистрали Донбасс-Москва на 1937 год 

к . lJ11cJ111 rcлr. - до~1тппл111ю 
Гр. 2. аме11н. угол~.. ,_, -

,е>11аме11. - rюдмоск. у1·ол1. 

в т ,,, с. т () 11 11 

Нш1ме11оваr111е жел. дор. участк'?о 

1. Неспе1ай -Должанская 3500,. 

Должанская-Неспетаii S 

Br.rxoд из Должш1скоii на восток . 
на запад . 500 

Подход к Должанскоl1 с востока . ::ioo 

" с запада ..... 
2. Должанская·-Семейкн110. 

Семеlrки1rо-Должi1нск1111 . 

В1.1хпд t:емейк. ш1 восток 

" на зап:~д 

Подход к Семеiiк. с восrока 

с заnад1 

3. l<ол11аково-Семеf\кн110 

Ссм·ейки но-Колпаков а 

4. Семейки110-J{ондраше~о 

Ко11драшеRка -Ссмейюшо . 
Выход нз Кондраш. на восток . 

па запад 

5900 

8 

280 

882 

1300 

ко 

3200 

5 

9300 

1310 

200 

3 

220 

~1 
4000 

270 

142 

400 

1500 

4 

3 

12 
31 

10 

dl 
:s: 
Р' 
о 
о. 

с:: 

s 

о ..... 
dl 
u 
~ 

6 

340 3840 

328 

579 
285 

250 

55() 

591 
4766 

4760 

5 ()00 605 
289 6189 

6 377 661 

3 431 714 

15 
1 

354 1737 

12 450 2262 

4 534 

3234 

4 2ЩI 

391 9691 

10 -1 487 
327 

897 
1637 

601 3037 
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Наиме11ова1111е жел. дор. участков 

~ 
;s: 
D' 
о 
о. 

i:::: 

о ..... 
~ 
u 
1Х) 

--------------------- --- --· -- ·---
2 3 4 5 6 

... --------- ------'-·--'-----'----

Подход к Кондраш. с востока . 
с запада 

5. Кондрашевка- Валуйки 

Налуйки-Ко11дра111еnка ... 
81>1 ход 113 Rалуек 1111 DОСТОК • 

• на за 1ад • . • . • • • • 
llодход к Валуйкам с ностока . 

• с запада .. 

6. Валуйки-Ст.-Оскол. 

Ст.·Оскол-Валуi1к11 • 
7. Ст.-Оскол-/{<!сторная 

Касторная - Ст.-Оскол 

.1 -
• 1 2330 

1500 

101001 -

465 
~~o_I -

5670 

-~0!5_0 ~ 

_9000 1 

4486 
2700 

15 

2271 
15 

1 

1 
400 
-j 

-1 
550 2450 
780 3110 

360 

754 10854 

825 
4770 80 1970 

ЗбО' 13601 
300 13451 
110 "25001 

б2Об 
4345 
8280" 

180 

145 
320 

1627 12572. 

570 2986 
2100 11480 

Выход из К..сторной на uосток . ~1 2521 
27 
IIO 

291 715 3265 
150 1937 2114 

• 11а запад 

1 lодход к К<~сторной с востока 
• с запада 

8. Касторная - Елен 

Елец-Касто1 на11 
81>1ХОД ИЗ Ельца на В{)СТОК 

. 
1 

на С.·ВОСТОК • • 

• на запад .... 
Подход к Ельцу с nостока 

" С С.·ВОСТО l!i! 

" с запада 

9. F.лсн-Ефремооо 

F.фремооо-Елец 
10. Ефрt:мово - Волово 

Волово-t:фрсмово • 

Выход из Волово на восток . 

' ' - ' 

8900 _, 

1000 i 
--~--i 

7750 

7690 

175 777 1062 

50 
60 
15 

2535 
193 

245 
85 

346. 

зо! 
ю: 

i 25, 

2 410 
10 400 
15 15 
80 -
10 295 

580 875 
1381 1526 
1220 10481 

740 3305 
1ЗЬО 2553 

130 210 

1 
997' 1409 

1105 1515 
180 220 
617 697 

1520 9575 

2708 'l7 773 . 3508 
7 323 15.'i8 !J558 

2735 

~ 

25 985 4045 

15 80 -135. 
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Наименов ание жел. дар. участков 

1 - -

Выход на за11ад 

Подход к Воло110· с 1юстока .. . с заnад,1 

11. Валова -То11арко110 

Тооарк ово-Волооо 

12~ Жданк а-Узлооая. . 
я-Тооарково Узлооа 

Выход с Узловой на восток . 
на запад . 

Подход к Узлоооli с востока 

. с занада 

13. Уз11ова я-Макле11 . 

Мшсле1 1-Узловая . 

Выход из Маклеца ш1 восток 

14. Маклец -Венео 

Маклен . . . . . Ве11ео
Выход из Ве11еоа на восток . 

. на запад ...... 
Подход к Веневу с оостока . . с з~пада ...... 

15 Ве11ео - Ожерелье-К шира . 

ье-l<ашира-Венев . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

1tз Ожере,.ье-1,ашира на 
Ожерел 
Выход 

ноет 

Подход 
воет 

()lf 

к Ожерелье - Кашира 
ока 

16. Ожерел 
Mucкua 

ье-Кашнра-Москоа . 
-Ожерел'ье-Кашира_ ~ 

с 

:ё 
:i:: ... 
... "= ;:;;: о 
"' ... ::.::: :>.. 
--

2 

40 
---·--· -

-
-
7~01 
--

300 
7620 
3100 
-
-

1500 ---
-

-2800 
-

5920 
9900 
----
-
200 

---
5720 

-
9900 
-

1600 
400 
-
-
-

4070 
9500-
--
-

-
700 

4020 
7750 
-

Q 
:s: 

о 

"' '\О 
о 

... 
(.) Q ... ... "= Р. (.) 

t::: >< r:: iXj 

--------
3 4 5 6 

25 401 3561 461 

5 20 305 330 
40 25 ·100 465 
30 348 1782 9780 

2771 45 949 4065 

18 357 1599 12694 

2895 44 1137 4076 
- 130 10 700 840 

70 156 1097 2823 

ню 156 900 3950 

40 3 1000 1043 
26 329 1961 18136 

3055 35 1649 4739 

- - - 200 

1О 322 2360 18312 

3184 40 2059 5283 
2 15 1250 3267 

200 - 100 300 
2900 ·3 200 3103 ·- - 250 250 

5 315 2348 16238 

496 21 1875 2392 

400 7 11401 1547 

20 400 1500 2620 

25 685 4139 16619 
927 28 2842 3797 
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