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Проф, Д. А. Рамзаев.

Сланцы Саратовского края и их хозяйственное
значение.

Глава I.
Сланцы как источник энергии.

Проблема источников энергии, собирание и производство по
следней все время стоили в центре внимания ВКП(б) и Советского 
правительства и являлись одной из основных хозяйственно-поли
тических проблем СССР.

В условиях бурно растущих производительных сил социализма 
все виды источников энергии должны быть широко использованы. 
Гидроэнергия, уголь, нефть, торф, сланцы, ветер и пр. уже те 
перь, в моменты разгара выполнения плана второй пятилетки, в 
громадных размерах используются.

С л а н ц ы ,  как один из видов местного, т. наз. низкосортного 
топлива, все больше начинают проникать в качестве источника 
энергии в отдельные отрасли наших производительных сил. Необ
ходимо заметить, что проникновение сланцев как источника энер
гии в наше хозяйство происходит с большими трудностями. Эти 
трудности создаются не какими либо естественными причинами или 
слабостью нашей техники, а исключительно нежеланием известной 
части наших хозяйственников серьезно отнестись к этому во
просу. Боязнь несколько больших трудностей, связанных с исполь
зованием сланцев как источника энергии, заставляет некото
рых хозяйственников и инженерно-технических работников прибе
гать ко всякого рода мерам, чтобы „доказать" „непригодность, 
невыгодность, нецелесообразность, дороговизну" и пр. моменты в 
деле использования сланцев как источника энергии. Такое отно
шение к проблеме сланцев является не чем иным как проявлением 
худшего вида оппортунизма в нашей производственной практике. 
Эта категория наших хозяйственников и инженерно-технических 
работников ие понимает всего крупнейшего политического значе
ния использования сланцев как источника энергии. Допустимо 
ли такое отрицательное или даже безразличное отношение к этому 
громаднейшему источнику энергии в условиях такого размаха 
строительства и на такой обширнейшей территории, где отдельные 
районы крупного строительства находятся на большом расстоянии
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бтг угольных и нефтяных месторождений и не имеют гидро
энергии? В этих районах в качестве источников энергии высту
пают только местные источники энергии в виде низкосортных 
видов топлива.

Г о р ю ч и е  с л а н ц ы  как источник энергии должны сы
грать громаднейшую хозяйственную роль в целом ряде крупных 
районов Советского Союза, Такими районами являются—Ленин
градская область, Куйбышевский край, Горьковский край, Саратов
ский край и район в бассейне р. Печоры. В этих перечислен
ных районах горючие сланцы безусловно сыграют в самое бли
жайшее время крупнейшую хозяйственно-производительную роль. 
Во всех указанных районах, богатых залежами горючих сланцев, 
уже теперь производительные силы выросли до громадных раз
меров, а в ближайшее время они .обогатятся целой серией новых 
гигантов социалистической индустрии. Все районы, в которых об
наружены богатые залежи сланцев, привлекли внимание XVII съезда 
ВКП(б) с точки зрении размещения на их территории еще более 
мощных производительных сил. Так, о Ленинградской области 
тов. Куйбышев в своем докладе на XVII съезде ВКП(б) сказал:

„Я хочу остановиться,—говорил тов, Куйбышев,—на нескольких 
узловых вопросах экономики Ленинградской области, не разре
шенных в первой пятилетке и получающих полное или частичное 
разрешение во второй. Сюда относятся в первую очередь про
блема топливам электроэнергии, значительно отставших в развитии 
от индустриального развития области, проблема стройматериалов, 
проблема транспорта, Мощное развитие получает местная топлив- 
ная база: добыча торфа увеличивается в 2,2, добыча сланцев—в 
11 раз*. Далее, тов. Куйбышев подробно останавливается наросте 
выработки электроэнергии в Ленинградской области, которая до
стигнет в 1937 г, 3300 миллионов киловатт-часов.

Такой же мощный толчок получают и остальные районы в 
де.Ае развития и размещения производительных сил, где имеются 
богатые залежи горючих сланцев. Доказывать совершенно не при
водится, какой размах получает добыча и разработка горючих 
сланцев как источника энергии во второй пятилетке в этих райо
нах. Значительная часть мощных предприятий социалистических 
индустрий в районах залежей горючих сланцев в качестве источ
ника энергии будут иметь сланцы. При наличии современного 
уровня развития теплотехники сланцы как источник энергии 
могут быть использованы в следующих формах:

1. Сжигание сланцев в кусковом виде. 2. Сжигание сланцев в 
пылевидном состоянии. 3. Выработка из сланцев жидкого топлива 
и использование последнего во всех отраслях машинного произ
водства. 4. Газофикация сланцев.

Следовательно, горючие сланцы как источник энергии могут 
быть использованы в твердой, жидкой и газообразной форме. 
Каждая из этих форм утилизации горючих сланцев как источника 
энергии находит свое применение в определенных отраслях наших 
растущих производительных сил. Первая форма утилизации горю
4



чих сланцев как источника энергии это сжигание их в твердом 
состоянии—кусковом и пылевидном. Это пока самая основная и 
самая простейшая форма утилизации. Такой простейший способ 
утилизаци горючих сланцев у нас в СССР начал применяться вскоре 
после революции. Уже в 1919 г. началось сжигание сланцев при 
помощи примитивных топок в Ленинградской области, а через 
5-6 лет, к 1925 г. была сконструирована сложная, по всем правилам 
теплотехники, установка для сжигания горючих сланцев, И с этого 
момента система топок все время совершенствуется и все более 
находит применение в целом ряде отраслей промышленности как 
источник аккумулированной энергии.

Утилизация горючих сланцев в твердой их форме прежде 
всего применяется на электростанциях. Переход основной части 
электрических станций Ленинградской области, Горьковского, 
Куйбышевского, Саратовского и Сталинградского краев уже дает 
громаднейший производственный и хозяйственный эффект. Одно 
это обстоятельство свидетельствует о том, чго горючие сланцы в 
топливно-энергетических ресурсах Советского Союза должны занять 
весьма значительное место. Но утилизация горючих сланцев в 
твердом состоянии далеко не ограничивается одними электриче
скими станциями. Уже теперь, после первого же периода система
тических опытов по сжиганию горючих сланцев, оказалось, что 
они могут быть использованы в качестве топлива в ряде отрас
лей промышленности Так, в Саратовском крае горючие сланцы 
начинают внедряться в цементную промышленность, имеющую 
громадное значение в нашем социалистическом строительстве. 
В этой отрасли промышленности горючие сланцы могут быть ис
пользованы не только как топливо, для производства аккумули
рованной энергии, но и как топливный материал для обжига це
мента.

В Куйбышевском крае сланцы уже начали успешно сжигаться 
в топках кирпичных и известковых заводов, крупных мельниц 
и других предприятий. Здесь же в широких размерах практикуется 
использование горючих сланцев как источника энергии в топливе 
под котлами т. н. малого метража. А малометражные котлы рас
пространены, главным образом, в пищевкусовой промышленности.

Не менее важное значение имеет использование горючих 
сланцев в качестве топлива для культурно-бытовых целей. Осо
бенно это откосится к Куйбышевскому, Саратовскому и Сталин
градскому краям. Залежи сланцев в Поволжье расположены, гл. 
обр., в безлесной местности, где проблема топлива является од
ной из труднейших. Здания государственных учреждений—школы, 
больницы, клубы, театры, высшие учебные заведения и проч. тре
буют громадного количества топлива. В условиях Нижнего По
волжья и Заволжья для удовлетворения этих топливных потреб
ностей расходуется исключительно привозное топливо в виде 
древесины твердой и мягкой породы или же уголь и мазут, в то 
время как громадные залежи горючих сланцев недостаточно ис
пользуются, В 1933/34 году в Саратове целый, ряд крупнейших
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зданий уже был переведен на сланцевое отопление, притом с по
ложительным результатом. Необходимо отметить, что размах 
жилищного строительства во всех крупных городах и промыш
ленных центрах вышеуказанных районов в ближайшее время 
предъявит очень большие требования к горючим сланцам. Однако 
использование сланцев трудящимся населением пока еще нахо
дится в зачаточном состоянии. В дальнейшем взгляд широких 
слоев населения несомненно изменится в связи с ростом добычи 
сланцев и ростом культуры разработки и утилизацией их. И го
рючие сланцы сделаются самым распространенным видом топлива 
в заволжских городах и промышленных населенных пунктах.

Здесь мы перечислили далеко не все участки, где находят свое 
применение горючие сланцы—как источник энергии и как вид 
топлива. В связи с тем, что техника сжигания и утилизация го
рючих сланцев в настоящее время необычайно развивается и со
вершенствуется, поскольку на это обращено очень большое вни
мание советской технической мысли, то параллельное этим растут 
и объекты применения сланцев в нашей промышленности и на
родном хозяйстве.

Сжигание горючих сланцев в твердом состоянии производится 
в кусковой и пылевидной форме. Последняя форма сжигания го
рючих сланцев в нашей промышленности пока еще находится в 
стадии совершенствования. Наши ученые теплотехники, инженеры 
и научно-исследовательские учреждения очень большое внимание 
уделяют этому вопросу. В настоящее время проводятся много
численные опыты по сжиганию горючих сланцев в пылевидном 
состоянии, и результат в отдельных случаях получается весьма 
положительный, В частности большие опыты проделаны на Сара
товской ГРЭС над сжиганием савельевских сланцев в пылевидном 
состоянии. Кроме СарГРЭС значительные опыты проделаны ря
дом других учреждений и предприятий над различными сортами 
горючих сланцев в этом же направлении, в особенности много 
сделал в этом направлении Всесоюзный теплотехнический инсти
тут, Для утилизации горючих сланцев в пылевидном состоянии в 
настоящее время создан целый комплекс отопительных установок 
и различного рода печных систем.

Горючие сланцы, как уже выше было указано, являются одним 
• из важных источников для производства жидкого топлива. Исполь
зование горючих сланцев, как источника энергии, в форме жид
кого топлива является одной из основных хозяйственных задач 
нашей горной индустрии.

Попытки получить жидкое топливо из горючих сланцев в виде 
смолы были сделаны еще в начале второй половины XIX столетия 
в Англии. Гораздо позднее практика, так называемой, гидролизации 
горючих сланцев перешла в Германию и в Соединенные штаты 
Америки. Но больших результатов эта работа не дала. Американ
ские короли топлива предпочитают иметь дело с пенсильванской 
и техасской нефтью, а не со сланцами Колорадо, Кентукки, Огайо 
и пр. штатов,
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Проблема производства жидкого топлива из горючих сланцев 
может быть разрешена только у нас в СССР в плановом хозяйстве. 
Производственные опыты последних лет гидролизации горючих 
сланцев в различных районах говорят за то, что эта проблема очень 
близка к окончательному разрешению. Ценнейшие опыты мно
гих научно-исследовательских институтов по получению смолы 
при сухой перегонке горючих сланцев и крекинг и гидролизация 
сланцевых смол показывают, что эта сложнейшая техническая 
операция горючих сланцев вполне рентабельна. Та затрата средств, 
которая связана с переработкой горючих сланцев на жидкое 
топливо, вполне окупается тем, что наш транспорт освобождается 
от перевозки громаднейших масс естественного сланца от места 
его добычи к месту его использования—как источника энергии.

Надо все же признать, что все формы использования горючих 
сланцев, как источника энергии для наших производственных сил, 
как будто бы еще не дали результатов, которые бы следовало 
получить. Действительно, приходится пока согласиться, что боль
шого производственного эффекта горючие сланцы как источник 
энергии не дали. Но это обусловлено не самой геохимической 
природой горючих сланцев, а пока еще нашей технической сла
бостью. Наша технология и теплотехника еще недостаточно мо
билизованы на разрешение этой крупнейшей хозяйственной про
блемы. Нужно максимально усилить работу в области технологи
ческих и теплотехнических экспериментов по сжиганию горючих 
сланцев в твердом (кусковом и пылевидном), жидком и газооб
разном состоянии. Этого требуют наша мощная и успешно осу
ществляемая 2-я пятилетка и все социалистическое строительство 
страны.

Геологический генезис горючих сланцев и их геохимическая 
природа показывают, что этот вид полезных ископаемых очень 
близок и родствен другим видам источника энергии (каменному 
углю и нефти).

Геологами и геохимиками установлено, что горючие сланцы 
геологически образовались благодаря отложению населения боль
ших водоемов, так наз. планктонов. Но благодаря размыванию 
горных пород минеральный состав сланцев смешивается в той или 
иной степени с этой горной примесью, а отсюда и различный со
став зольности горючих сланцев отдельных районов. Один из 
крупнейших специалистов и знатоков этого вопроса Роберт По- 
тонье считает, что с точки зрения петрографической горючие 
сланцы составляют один непосредственный ряд с отдельными ви
дами угля и отличаются от последних только наличием боль
шого содержания золы. Второй крупнейший знаток сланцевого 
вопроса англичанин Джордж подчеркивает, что горючие сланцы 
являются продуктом растительного и животного происхождения.

Проф. Е. В. Раковский в своей работе „Сланцы как топливо 
в промышленных предприятиях в связи с их составом* указы
вает, что суждение о степени горючести сланцев теснейшим 
образом связано со знанием состава золы в горючих сланцах.
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По мнению проф. Раковского необходимо иметь полное суждение 
о возможности переработки минеральных частей горючих слан
цев. Проф. Раковский для этой цели приводит ряд таблиц, харак
теризующих состав золы и минеральной части сланцев отдель
ных районов СССР и других стран. Поскольку горючие сланцы 
как и другие ископаемые источники энергии (в первую очередь 
уголь и нефть) являются продуктом органического происхожде
ния, постольку вопрос об использовании их весьма ясен и не тре
бует ни малейших комментариев. Рациональное и рентабельное их 
использование зависит от того, насколько наша технология и те
плотехника быстро справятся с техникой сжигания горючих слан- 
цов в твердом (кусковом и пылевидном), жидком и газообразном 
состоянии. В первую очередь надо разрешить вопрос о составе 
золы в горючих сланцах, как ненужного балласта в этом источ
нике энергии, и доведение до минимума этой зольности. Чем 
скорее это будет сделано, тем горючие сланцы скорее получат 
полное применение в системе энергетических ресурсов в стране 
строящегося социализма, в стране бурных темпов развития и пла
нового размещения производительных сил, в стране, где процесс 
обратного производственного воздействия организованного че
ловеческого коллектива на окружающую природу каждый день 
делает все новые и новые успехи.

Глава II.
Географическое расположение горючих сланцев 

в Саратовском крае.
Европейская часть СССР обладает залежами горючих сланцев, 

расположенных в четырех местах—Ленинградской области, Горь
ковском, Куйбышевском и Саратовском краях. Успешное выполне
ние первого пятилетнего плана в четыре года, превратившее Со
ветский Союз в крупнейшую индустриальную страну, и разрабо
танный план великих работ по линии гигантского роста произво
дительных сил социализма, обуслЬвили исключительное внимание 
к проблемам местного топлива и, в первую очередь, сланцам. 
Однако, несмотря на то, что внимание к горючим сланцам в на
стоящее время исключительно велико, все же географическое их 
расположение и подлинные запасы во всех указанных местах да
леко не изучены. Не изучены полное и точное расположение и 
конкретные запасы горючих сланцев и в Саратозеком крае. Наши 
геологи, географы и геохимики и др. специалисты должны еще 
очень много поработать для того, чтобы выявить все реальные 
запасы и подробное географическое расположение горючих слан
цев в крае. Здесь, во-первых, промышленность и производитель
ные силы основных отраслей хозяйства базируются на привоз
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ном топливе. Во-вторых, до реализации постановления ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР от 22. V. 32. г. о строительстве Камышинской пло
тины Саратовский край нс располагает пока гидроэнергией, несмот
ря на наличие колоссальных ресурсов последней в крае (р. Волга). 
Использование этого могущественного гидруресурса связано с 
громаднейшими сооружениями, требующими колоссальнейших за
трат средств и времени. Поэтому, до окончательной реализации 
постанозления партии и правительства об использовании важней
ших гидроресурсов как источника энергии, необходимо исполь
зовать все местные виды топлива в качестве источника аккуму
лированной энергии. В первую очередь—горючие сланцы. Поэтому 
научно-исследовательские учреждения г. Саратова при помощи 
н.-и. учреждений Москвы и Ленинграда должны уделять гораздо 
больше внимания вопросу исследования точного месторасполо
жения горючих сланцев, их реальных запасов, качества и техники 
использования. В настоящее время залежи горючих сланцев в Са
ратовском крае обнаружены в трех районах: Савельевском, Озии- 
ском и районе Общего Сырта.

С а в е л ь е в с к и й  район залежей горючих сланцев находится 
к сезеро востоку от г. Саратова на расстоянии 145— 160 км от 
последнего. Благодаря довольно тщательному общегеологическому 
исследованию этого района представилось возможным не только 
яаметить общие контуры района залегания горючих сланцев, но 
и установить в общих чертах его границы. Савельевские залежи 
горючих сланцез находятся на территории Пугачевского района 
Саратовского края. Южная граница месторасположения савельев
ских горючих сланцев проходит по водоразделу реки Кушума. 
На севере границей служит река Большой Иргиз. На западе гра
ница ппоходит по водоразделу одного из левых притоков Боль
шого Иргиза-реки Судака. Наконец, восточной границей служит 
железнодорожная ветка, соединяющая г. Пугачев со ст. Бршово 
РУжд.

Геоморфологическое положение Савельевского района залежей 
горючих сланцев заключается в том, что они расположены в ос
новном на равнине, характеризующейся небольшой возвышен
ностью. Район прорезается небольшой степной рекой Сакмой. На 
востоке от последней возвышенность достигает от 135 до 140 мет
ров Самый же низкий уровень района залежей идет вдоль русла 
реки Сакмы—20-25 метров.

По данным инженера М. Н. Попова и О. П. Горяпинова, тол
щина сланцевого пласта в Савельевском районе выражается по 
трем скважинам следующими цифрами: 17,61, 17,62 и 18,19 мет- 
роз что составляет в среднем 17, 8 метра. В своей работе, по
мещенной в сборнике „Горючие сланцы“ М. Н. Попов и О. П. Го- 
рянинов по этому поводу указывают: „Число прослоек мерге
листой глины, разделяющей слои сланцев, изменяется по отдель
ным разрезам от 6 до 19 с мощностью от 0,10 метра до 2,71 метра. 
Чис^о прослоек битуминозных глин констатировано от 6 до 12 
с мощностью от 0,10 до 2,04 метра.
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Суммарная мощность горючих сланцев изменяется по отдель
ным скважинам от 2,84 до 3,51 метра, что в процентах составляет 
от 15,6% до 20% мощности всей слан цен ос ной толщи.

В сохранившейся сланценосной толще на большей части, об
следованной предварительной разведкой, констатировано от 7 до 
11 слоев и прослоек горючих сланцев различной мощности, рас
положенных на вертикальном расстоянии, колеблющихся по от
дельным разрезам от 9,5 до 10,5 метра, наименьшая мощность со
ставляет 0,05 метра, наибольшая—1,03 метра (Сборник'„Горючие 
сланцы и их техническое использование", ОНТИ ВСНХ СССР, 
Ленинград, 1932 г.).

Из этих далеко не полных данных видно, что сланценосная 
свита Савельевского района имеет в основном средней толщины 
слой горючих сланцев по сравнению с многими сланценосными 
свитами земного шара.

Каковы же реальные запасы горючих сланцев Савельевского 
района? Ответ на этот вопрос можно получить пока приблизи
тельный и далеко не одинаковый. Одни считают, что эти запасы 
не превышают 50 миллионов тони, другие полагают, что запасы 
горючих сланцев в Савельевском районе достигают 100 миллио
нов тонн, а третьи делают предположении о 150 млн. тонн.

По данным М. Н. Попова и О. П. Горянинова, запасы горючих 
сланцев Савельевского района исчисляются в следующем порядке. 
Площадь залежей сланцев равняется 36,55 кв. км. Средняя мощ
ность суммарного пласта 1,15 метра, удельный вес сырого забой
ного сланца 1,5. Отсюда выходит на кв. километр 1725000т горюче
го сланца, на площадь в 1 кв. километр 1725С00 тонн. Затем эту 
цифру, т. е. 1725000 т, умножить на площадь сланцевых залежей, 
т. е. на 36,55 кв. км, получаем 63048750 тонн.

Хотя этот расчет сделан на основании определенных конкрет
ных данных, тем не менее он не может являться безукоризненно 
правильным. Этот расчет отражает минимальную цифру запасов 
горючих сланцев в Савельевском районе. В действительности эти 
запасы гораздо больше. Во всяком случае запасы эти можно сме
ло увеличить до 100 млн. тонн. Такое количество горючих сланцев 
должно иметь не малое хозяйственное значение, на много увели
чивающееся в связи с географическим положением последнего.

Выше мы уже отметили, что залежи горючих сланцев этого 
района расположены в 145 — 160 километрах от Саратова— ог 
этого крупнейшего индустриального центра, являющегося основ
ным потребителем горючих сланцев и как источника аккумулиро
ванной энергии и как источника сырья для отдельных отраслей 
индустрии.

Вторым крупным потребителем савельевских сланцев являет
ся г. Энгельс. Этот быстро растущий промышленный пункт н 
Саратовском крае находится еще ближе к району добычи горю
чих сланцев Савельевского района, примерно на 10 км.

Как Саратов, так и Энгельс с их быстро растущей индустрией 
связаны с местом добычи горючих сланцев Савельевского района
ш



железной дорогой непосредственно, и, кроме этого, в течение 
всего навигационного периода хорошим водным путем,—при по
мощи рек Большого Иргиза и Волги.

Третий крупный промышленный пункт Саратовского края — 
г. Вольск еще ближе стоит к месту добычи савельевских сланцев. 
Этот город с его гигантской цементной промышленностью рас
положен всего в нескольких десятках километров от места до
бычи сланцев. Во время всего навигационного периода Вольск 
и Савельевский район добычи горючих сланцев связывает река 
Большой Иргиз. А в течение 2& весенних месяцев, в связи с раз- 
ливом Волги река Б. Иргиз делается доступной для волжских 
пароходов и баржей, что дает возможность за этот период пе
ребросить громадное количество сланцев в Вольск.

Таким образом, не загружая ж.-д. транспорта Заволжья, можно 
перебросить громадное количество горючих сланцев в Вольск 
и в ряд других пунктов.

Вторым районом залежей горючих сланцев в Саратовском крае 
является О з и н с к и й  район, изученный гораздо слабее, чем Са
вельевский район. Тем не менее наличие данных,собранных по ато
му району, дает достаточное основание для некоторых выводов 
о значении этого района.

При помощи геолого разведывательных и географических ис
следований установлено, что район Озинки-Тшаир обладает го
раздо большими запасами горючих сланцев, чем Савельевский 
район. По предварительным геологическим и географическим ис
следованиям устанавливается, что площадь сланцевых залежей в 
районе Озинки-Тшаир равняется 150 кв. км (вместо 37 кв. км 
в Савельевском районе).

Мощность сланцевой свиты района Озинки-Тшаир далеко не 
одинакова, она колеблется от 0,30 метра до 8-10 метров. Запасы 
горючих сланцев района Озинки-Тшаир должны быть определены 
не менее, чем в 400 млн. тонн.

Точное географическое положение залежей горючих сланцев 
района Озинки-Тшаир еще не определено, но в основном эти за
лежи имеются в следующих точках района: 1. Место к западу 
от ст. Озинки РУжд. Это место тянется вдоль линии железной 
дороги и на запад до истоков речки Чалыклы 2. Место к северо- 
востоку от Озинки—между поселками Столяры и Гремучей.
3. Место между речкой Гавриченкой и хутором Петровским,
4. Место к западу ог реки Гавриченки. 5. Место к юго-западу от 
ст. Шипово РУжд вдоль реки Чижи.

Все эти пять точек, составляющих один общий массив зале
жей горючих сланцев района Озинки-Тшаир, расположены в не
посредственной близости к РУжд и вплотную подходят к ст. 
Озинки и Шипово. Следовательно, место залежей и добычи горю
чих сланцев непосредственно связано железнодорожной линией 
с самыми крупными промышленными центрами Саратовского 
края, а именно с Саратовом и Энгельсом, являющимися основ
ными потребителями горючих сланцев района Озинки-Тшаир.
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Третьим районом залежей горючих сланцев в Саратовском 
крае является П е р е л ю б с к и й  район или район Общего Сырта, 
который расположен в самой крайней северо восточной части Са
ратовского края. Этот район залежей горючих сланцев самый 
мощный по своим запасам. Необходимо отметить, что несмотря 
на очень большое внимание, которое уделила наша советская гео
логия этому району в части его исследования,все же до полного 
установления площади и запасов залежей сланцев в последнем 
очень далеко.

В 1927 г. Московское отделение геологического комитета по 
предложению треста „Битумсланец* провело большую исследо
вательскую работу по линии установления географического место
положения сланцевых залежей в южной части Общего Сырта, т. е. 
в той части, которая входит в территорию Саратовского края.

Несколько позднее эту работу продолжил и углубил профес
сор Саратовского государственного университета Б. А. Можаров
ский со своими сотрудниками.

Экспедицией Московского отделения геологического комите
та было установлено, что географические залежи горючих сланцев 
южной части Общего Сырта расположены на таких координатах: 
с юга на север между 51° 411 и 51° 551 северной широты и с за
пада на восток между 50° 351 и 50у 531 восточной долготы (по 
Гринвичу).

По данным проф. Б. А. Можаровского вся площадь залежей 
горючих сланцев главного поля Общего Сырта равна 4300 кв. км. 
На западе эти залежи граничат с рекой Каминюк и его прито
ками: Таловкой и Соянкой. На востоке граница проходит по реке 
Чегану и ее притоку—Вторая Таловка, На юге залежи спускаются 
узкой полосой и клином к реке Деркул и едва не достигают ли
нии РУжд. На север граница этого района залежей, по мнению 
проф. Б. А. Можаровского, уходит далеко на территорию Куй
бышевского края. Центр этого крупнейшего массива залегания 
сланцевых пластов, по указаниям проф. Б. А. Можаровского, в 
районе хутора Куцебу.

В геоморфологическом отношении этот крупнейший массив 
сланцевого залегания расположен на возвышенности, уровень ко
торой в ее юго-западной части равняется 150, а в северо восточ
ной части 190 метров над уровнем моря. По данным Московского 
отделения геологического комитета и проф. Б. А. Можаровского, 
мощность сланцевых пластов этого района довольно разнообраз
на. Произведенное в отдельных точках главного поля этого райо
на бурение до глубины 54 метров показало, что залегание горю
чих сланцев доходит до 8 пластов. Мощность этих пластов раз
лична. В одних она колеблется от 0,70 до 2 м толщины, в дру
гих—от 1,5 до 3 м (у хутора Щукино, вдоль реки Таловки).

По самым последним исчислениям сотрудников кафедры гео
логии Саратовского госуниверситета, произведенным под руковод
ством проф. Б. А. Можаровского, запасы горючих сланцев доволь
но высокого качества в Перелюбском районе, т. е. в южной
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части Общего Сырта, на Площади 79,7 кв, км равняются 890 мил
лионам тонн. Это колоссальные запасы.

Географически этот район залежей горючих сланцев располо
жен дальше предыдущих районов от главных промышленных цен
тров Саратовского края (Саратова, Энгельса, Вольска и др.). 
В транспортном отношении этот район занимает менее благо
приятное положение, ибо, во-первых, расположен значительно в 
стороне от железной дороги, во-вторых, он не связан такими арте
риями водного транспорта, как Савельевский район, с центрами края.

Но более высокое качество общесыртовских сланцев, по срав
нению со сланцами Савельевского и Озинского районов, в значи
тельной степени компенсирует наличие неблагоприятных геогра
фических и транспортных условий. Кроме этого, при условии 
больших разработок горючих сланцев в этом районе, вполне рен
табельным мероприятием окажется проведение железнодорожной 
ветки от ст. Пугачев или с другой ближайшей станции линии Са
ратов—Уральск.

В-третьих, перспективы развития производительных сил в За
волжье. В связи с ирригацией левобережных степных просторов 
и реконструкцией всего Волго-Каспийского бассейна, на террито
рии Заволжья вырастет целый ряд громадных электростанций 
для выработки аккумулированной энергии. Тогда перелюбские 
сланцы в основной своей части будут утилизированы на месте их 
добычи или на очень близком расстоянии от этого места.

В-четвертых, в связи с тем, что качество перелюбских слан
цев по сравнению с савельевскими и озинскими сланцами очень 
высоко, имеется возможность на месте их добычи вырабатывать 
из них жидкое топливо, а последнее перебрасывать в промыш
ленные центры не только Саратовского края, но и в другие края 
и области. Это освобождает транспорт от перевозки колоссаль
нейшего балласта в виде несгораемой части, которую содержат 
сланцы. Следовательно, и этот район имеет громадное промыш
ленное значение не только для Саратовского края, но и для дру
гих районов.

Глава III.
Основные пути и пределы хозяйственного использования 

горючих сланцев Саратовского края.
На территории левобережья Саратовского края общие запа

сы горючих сланцев, по мнению одного из лучших знатоков гео
логии Заволжья — проф. Б. А. Можаровского, достигают десят
ка миллиардов тонн, причем в основной своей части эти громад
нейшие запасы горючих сланцев обладают довольно высоким 
качеством,

Нет сомнений, что этот богатейший резервуар полезных ис
копаемых должен быть использован полностью в целях разверты-
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вания и размещения социалистических производительных сил По
волжья. Наши научно-исследовательские учреждения еще очень 
мало сделали в направлении всестороннего использования этих 
богатейших ископаемых, хотя многие и ведут непрерывную ра
боту по освоению сланцев. Основной причиной, обусловливаю
щей все еще недостаточную научно-исследовательскую работу по 
освоению горючих сланцев, являются, во-первых, оторванность 
отдельных научных учреждений от хозяйственных предприятий 
и от плановых органов; во-вторых, оторванность друг от друга 
самих научно-исследовательских учреждений и бесплановость в их 
работе. Геологи сами по себе работают, геохимики тоже, физики, 
химики, технологи и теплотехники, каждый в отдельности, прово
дят кропотливые эксперименты над сжиганием и использованием 
сланцев. Экономисты и статистики от времени до времени публи
куют отрывочные цифровые данные об использовании горючих 
сланцев в нашей промышленности. В результате такой работы на 
сегодняшний день мы имеем самые различные итоги научно-ис
следовательских работ по линии хозяйственного освоения горю
чих сланцев.

Геологические научно-исследовательские учреждения все же 
некоторых успехов достигли: они открыли основные резервуары 
горючих сланцев, в отдельных районах определили приблизитель
ные запасы их и, наконец, произвели черновую (правда далеко 
еще недостаточную) контуровку основных месторождений сланцев.

Геохимики сделали гораздо меньше геологов. Геохимические 
научно-исследовательские учреждения, хотя и определили качество 
горючих сланцев отдельных районов и отдельных сланцевых свит, 
но все же до сего времени не могут дать исчерпывающего от
вета на целый ряд вопросов по поводу энергетических, хими
ческих качеств отдельных сланцевых пород, вследствие чего не 
могут оказать помощь геологам в их работе.

Еще меньше сделали химические, физические и теплотехниче
ские научно-исследовательские учреждения. Первые еще и в на
стоящий момент не могут дать исчерпывающего ответа на ряд во- 4 
просов о том, как лучше сжигать горючие сланцы — в твердом со
стоянии (кусковом и пылевидном), жидком или газообразном. Не 
могут дать более или менее полного ответа и на вопросы о том, 
для каких отраслей промышленности горючие сланцы могут слу
жить источником сырья.

Вторые, т. е. физики и теплотехники, до сего времени не уста
новили научно-технически обоснованного и рационального спо
соба .сжигания горючих сланцев в отдельных формах— твер
дой, жидкой и газообразной. И, наконец, совершенно ничего не 
сделали наши экономические научно-исследовательские учрежде
ния для того, чтобы с цифровыми материалами в руках доказать 
колоссальнейший хозяйственный эффект, получаемый от освоения 
этого источника энергии и сырья.

Поэтому теперь как никогда является необходимым разворот 
комплексной научно-исследовательской работы по освоению всего
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□громкого массива сланцевых запасов. Теперь же необходимо, на 
наш взгляд, провести научно-исследовательскую конференцию по 
освоению горючих сланцев, на которую привлечь все научные 
институты и всех специалистов, имеющих то или иное отноше
ние к этому актуальному хозяйственному вопросу. Куйбышев
ский край провел научную сланцевую конференцию в начале июля 
1933 г. На эту конференцию приглашены были крупные специ
алисты и представители научно-исследовательских учреждений 
Москвы и Ленинграда и др. краев и областей. На конференции 
заслушано было около 20 докладов по самым разнообразным во
просам освоения горючих сланцев, и благодаря этой конференции 
очень многие вопросы были сдвинуты с места по линии их раз
решения. На этой конференции разрешены были в основном все 
те основные, хозяйственные направления, по которым должно 
итти освоение и использование горЕочих сланцев Заволжья, Иссле
дование геохимического состава заволжских горЕочих сланцев це
лым рядом научных учреждений Москвы, Саратова и Куйбышева 
за последний год, после Куйбышевской краевой сланцевой кон
ференции, еще с большей определенностью установили основные 
направления и пределы хозяйственного использования горючих 
сланцев Заволжья, Основными направлениями хозяйственного ис
пользования горючих сланцев Заволжья установлено в настоящее 
время следующее:

Использование горючих сланцев Заволжья: 1) как источника ко
лоссальнейшей энергии, 2) как богатейшего сырья для разнообраз
ной химической промышленности — по выработке бензинов, го
рючих масел, смазочных материалов, битумов, фенолов, креолина, 
ихтиола и целого ряда других химических материалов, 3) как 
огромных запасов строительного сырья— по производству из 
сланцевой золы кирпича, цемента, поделочных камней и ряда дру
гих материалов.

Каждое из этих трех основных направлений имеет громадное 
значение в деле развития и размещения производительных сил в 
Саратовском крае и во всем Поволжья. Каждое из этих направ
лений всей системы производительных сил в крае и Поволжье 
может гигантски развиваться на базе горючих сланцев Заволжья.

Остановимся коротко на вопросе использования горючих слан
цев Саратовского края как источника энергии.

Горючие сланцы и сельское хозяйство.
Саратовский край, особенно левобережье, полностью входит в 

орбиту того громадного строительства, которое мы называем 
„Большой Волгой1* и к которому развертываются в настоящее 
время подготовительные работы.

„Большая Волга14 это, во-первых, наивысший по своим агро
техническим мероприятиям социалистический тип сельского хо
зяйства, во-вторых, это десятки миллиардов киловатт-часов ак
кумулированной энергии и, в третьих, развернутый на новой тех
нической основе внутренний водный транспорт,
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Поскольку Саратовский край почти полностью входит в орби
ту „Большой Волги”, постольку левобережье последнего едва ли 
не полностью входит в территорию, названную будущим Магни
тогорском по производству лучших в мире сортов пшеницы. Ис
торическое решение Центрального Комитета ВКГ1(б) и Совнарко
ма СССР от 22 мая 1932 г. об ирригации Заволжья указывает, 
что искусственным орошением должно быть охвачено 4—4,3 мил
лиона гектаров лучших заволжских земель, могущих дать стране 
200 миллионов пудов самой высокосортной в мире, товарной пше
ницы. Из этого орошаемого массива основная часть падает на 
левобережье Саратовского края.

На 17-м съезде ВКП(б) тов. Сталин в своем докладе поставил 
во всю ширь вопрос об ирригации Заволжья: „Что касается ирри
гации Заволжья, а это самое главное с точки зрения борьбы с 
засухой, то нельзя допустить, чтобы эго дело было отложено в 
дальний ящик. Правда,—оно было несколько заторможено неко
торыми внешними обстоятельствами, отвлекшими массу сил и сред
ств, но теперь нет больше оснований откладывать его дальше. 
Мы не можем обойтись без серьезной и совершенно стабильной 
свободной от случайностей погоды,—базы хлебного производства 
на Волге, дающей ежегодно миллионов 200 пудов товарного зерна. 
Это совершенно необходимо, если учесть рост городов на Волге с 
одной стороны и всякие возможности осложнений в области меж
дународных отношений, с другой, задача состоит в том, чтобы 
приступить к серьезной работе по организации дела орошения 
Заволжья*. (Доклад на 17-м съезде ВКП(б), стр. 34).

В этом положении вождя ленинской партии революционного 
большевизма содержится глубочайшее историческое указание по 
вопросу создания огромной базы по производству иаилучших в 
мире сортов пшеницы в нашем социалистическом земледелии, 
указание по вопросу конкретного производственного воздей
ствия организованного человеческого коллектива, под руковод
ством партии, на суровую природу сухого степного Заволжья. 
Правительство советов и местные органы уже приступили к ин
тенсивной работе по осуществлению указаний вождя партии на 
деле нашей социалистической производственной практики. Работа 
по реализации указаний тов. Сталина о создании сверхгиганта 
зернового производства на новых технических началах встре
тила весьма горячий отклик со стороны организованного колхоз
ного населения всего левобережья Саратовского края. Работа 
под руководством районных комитетов ВКП(б) и политотделов 
совхозов Заволжья в настоящее время развернута в громадных 
размерах.

Саратовский краевой комитет ВКП(б) в своем постановлении 
об ирригации Заволжья дал развернутую программу действий в 
деле использования местных стоков и всех водных ресурсов степ
ного левобережья края на дело создания хозяйства нового типа. 
Этим постановлением Саратовский Крайком ВКП(б) привлек к 
этой работе все научно-исследовательские институты г. Саратова
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и крап, имеющие какое-либо отношение к сельскому хозяйству. 
Но все эти мероприятия далеко не разрешают той грандиозной 
проблемы, которая намечена постановлением Центрального Коми
тета партии и Совнаркома Союза от 22 мая 1932 г.,—проблемы 
использования местных стоков,—мероприятия, ведущего к значи
тельному повышению урожайности зерновых и технических куль
тур в левобережье Саратовского края. В этом мероприятии в 
качестве производственно-технической базы выступают самые про
стейшие сооружения, простейшие гидротехнические приемы, исполь
зуются весьма незначительные локальные водные ресурсы. Элек
тричество, как форма аккумулированной энергии, в этом процессе 
орошения социалистических полей Заволжья еще не выступает. 
Это, если позволено будет так выразиться, является „мануфактур
ным периодом*4 (с точки зрения технической, а не социальной, 
безусловно) в развитии общей ирригации Заволжья. Для осущест
вления этих предварительных и весьма скромных, по сравнению 
с предстоящей генеральной ирригацией Заволжья задач, горючие 
сланцы как источник энергии нужны лишь частично.

Генеральная ирригация Заволжья,—эта, по выражению тов. Кржи- 
жановского, „лобовая атака против ужасающего бича степного 
юго-востока—засухи"—будет развертываться на совершенно иной 
производственно-технической базе, совершенно в иных количе
ственных размерах, при помощи совершенно иных гидротехниче
ских сооружений и правил. Это будет перевод социалистического 
земледелия обширного Заволжья на рельсы крупнейшей машин
ной индустрии, на рельсы мощной единой „системы машин*, свя
занных в один производительный механизм, как в свое время 
подчеркивал В. И. Ленин в одной из своих крупнейших работ по 
аграрному вопросу. Это будет, по выражению Владимира Ильича 
Ленина, „перевод сельскохозяйственного производства от системы 
отдельных случаев применения пара в последнем, практикующейся 
более прогрессивной частью аграрного капитализма, к системе 
планового и всеобщего применения электричества на этом участ
ке производительных сил*. Подготовляемая генеральная иррига
ция обширного степного Заволжья является гигантским шагом 
вперед гениального ленинского плана ГОЭЛРО. В разрешении это
го исторического вопроса решающая производственно-техническая 
и энергетическая роль принадлежит электричеству. Наличие вы
шеупомянутых богатейших залежей горючих сланцев в левобе 
режье Саратовского края облегчает разрешение этой задачи.

Орошение 3-4 миллионов гектаров Заволжской степной равнины 
на основе последних достижений науки и агротехники потребует 
колоссального количества воды. Часть этого количества воды в 
заволжские равнины и особенно низменности, расположенные не
далеко от Волги, пойдет благодаря высокому уровню воды после 
сооружения Волжской плотины и при помощи гидростанции. Но 
основная масса этих водных потоков будет подаваться при по
мощи мощных электрических станций, которые будут выстроены 
по определенному плану и в районах добычи горючих сланцев
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и в других местах, в зависимости от порядка и характера разме
щения производительных сил орошаемого земледелия.

Для размещения мощных водных потоков на территории более 
4 миллионов гектаров нужно построить целый ряд электриче
ских станций, с громадной мощностью. Благодаря громадным запа
сам горючих сланцев на территории левобережья Саратовского 
края проблема сооружения целого комплекса электрических стан
ций является делом вполне рентабельным; строительство электри
ческих станций большой мощности прежде всего неизбежно вы
двигает вопрос об исходном моменте источников энергии (топливо 
или гидроресурсы). Наличие вышеупомянутого запаса горючих 
сланцев на этой территории является исключительно благоприят
ным естественно-историческим условием для сооружения целого 
комплекса электрических станций на территории левобережья 
Саратовского края, что приводит к неизмеримо более высоко 
полезному производственному и хозяйственному эффекту при 
утилизации могущественных потоков реки Волги. Одним словом, 
налицо проектируется прочная кооперация неисчерпаемых вод
ных потоков р. Волги и мощных запасов горючих сланцев лево
бережья Саратовского края в деле создания невиданного в миро
вой истории сложнейшего сверхгиганта по производству самых вы
соких, ценных в мире сортов пшеницы в размере полумиллиарда пу
дов ежегодно, и, во-вторых, такого производственного гиганта, при 
помощи которого будут изменены и почва, и климат, и флора, и 
фауна и вся культура юго-востока СССР.

Колоссальное производственно-хозяйственное значение сыграют 
будущие электрические станции Заволжья, отопляемые горючими 
сланцами, и в деле дальнейшего продвижения и размещения 
волжской воды на восток— на степные возвышенные плато за
падного Казакстана.

В самом деле, может ли быть ограничено использование неис
черпаемых потоков волжских вод только районом орошаемого 
земледелия, расположенного в непосредственной близости к самой 
реке Волге? Безусловно нет. При помощи могущественной элек
трической энергии эти мощные водные ресурсы можно продви
гать гораздо дальше на восток и размещать на отдаленных от 
Волги обширных плато западного Казакстана и восточной части 
Куйбышевского края. Тогда территория орошаемого земледелии 
увеличивается в гораздо большем размере. При этом в районы 
орошаемого земледелия превратятся места географически, во-пер
вых, отдаленные от Волги на 300—500 км, во-вторых, лежащие 
на значительно высоком уровне по сравнению с уровнем подня
той при помощи плотины волжской воды. Следовательно, горю
чие сланцы Саратовского края продвинут и разместят волжскую 
воду далеко за пределы намеченного района орошаемого земле
делия в теперешних границах.

Исчерпывается ли этим производственно-хозяйственное значе- 
чение горючих сланцев Саратовского края для нашего социали
стического земледелия Заволжья? Безусловно нет. Электричество
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в социалистическом сельском хозяйстве Заволжья должно заме
нить не только применение в отдельных случаях пара бывшим 
капитализмом, но и систему планового применения в обширных и 
полных размерах пара в технически реконструированном хозяйстве 
социализма. Проще говоря, современный мощный трактор СТЗ и 
ЧТЗ должен быть заменен электроплугом. Мощные тракторы, вы
пущенные нашими гигантами социалистической индустрии Сталин
градским и Челябинским заводами, которые с шумом взрывают 
и бороздят крепкие плодородные почвы Заволжья, съедают гро
мадное количество горючего материала. Какой смысл расходовать 
этот высококачественный и дорогостоящий горючий материал, 
получаемый из азербайджанской нефти, когда можно использовать 
электрическую энергию, которую дадут наши будущие станции 
Заволжья. Заволжье располагает каштановыми и южночернозем
ными и суглинистыми почвами, а последние в отличие от под
золистых почв северных и центральных промышленных районов 
являются очень твердыми и при обработке (пахота) требуют го
раздо больше силы и средств, Если северные подзолистые почвы 
с успехом взрывает слабенький „Фордзон®, то почвы Заволжья 
поддаются только могучему гусеничному „Челябинцу" и, в край
нем случае, „Интеру®. Следовательно, высококачественного и до
рогостоящего горючего материала расходуется очень много при 
обработке социалистических полей Заволжья.

Горючие сланцы левобережья Саратовского края обусловливают 
перевод степных просторов и плодородных полей Заволжья в 
район электропахоты. Проведенные за последние несколько лет 
опыты электропахоты в Республике немцев Поволжья показали 
безграничное преимущество этого способа обработки полей по срав
нению с тракторной. В Заволжье электричество в области обра
ботки полей и всего сельского хозяйства должно в первую оче
редь заменить пар, освободив огромное количество жидкого топ
лива. Необходимо подчеркнуть, что электричество в настоящее 
время все больше и больше проникает в производственно-бытовую 
сферу нашей социалистической деревни, которая гигантскими ша
гами подвигается во всех отношениях к городу. Электрическая 
энергия решающую роль сыграет в деле ликвидации противо
положности между городом и деревней. Заволжье наше, благо
даря наличию громадных запасов горючих сланцев, в этом напра
влении займет передовое место. Система мощных электрических 
станций, работающих на заволжских сланцах, сможет дать все по
требное количество электрической энергии производству и быту 
нашей трансформирующейся социалистической деревне.

Нельзя не отметить и еще одного очень существенного хозяй
ственного значения горючих сланцев левобережья Саратовского 
края для социалистического земледелия.

При развернутой разработке горючих сланцев и выработке 
из них жидкого топлива сланцевая промышленность Саратовского 
края может дать высококачественный горючий материал для авто
мобильного парка, тракторов и комбайнов, для других краев.
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Горючую смолу, бензин и ряд других жидких горючих материалов 
дают сланцы. Количество автомобилей грузовых и легковых, гигант
ски растет в сельском хозяйстве Заволжья в силу того, что 
этот край уже теперь дает лучшие сорта экспортной пшеницы, 
и планирующие органы СССР снабжают поэтому звтомобильньгм 
транспортом в больших размерах социалистическое земледелие 
Заволжья.

Так как в Заволжье размещено громадное количество зерновых, 
животноводческих и комбинированных совхозов, а также значи
тельное количество мощных машинно-тракторных станций, то для 
обслуживания последних потребуется очень большое количество 
грузовых и легковых автомобилей к концу второй пятилетки. 
Кроме этого, в Заволжье выстроены крупнейшие элеваторы 
на ряде станций железных дорог. На эти элеваторы свозится 
громадное количество зерна из глубинных пунктов всего обшир
ного Заволжья, Для этой цели Заволжье обогатится громадным 
количеством грузовых и легковых машин, что потребует большое 
количество жидкого топлива, а последнее могут дать горючие 
сланцы Саратовского края.

Многочисленные опыты ряда лабораторий вузов и научно- 
исследовательских учреждений Саратова (Госуниаерситет, С.-х. 
Институт и др.) и ряд научных учреждений Москвы и Ленинграда 
показали, что сланцы Саратовского края могут служить довольно 
ценным сырьем по производству и н с е к т и с и д о в  и фу н г и -  
с и д о в ,  используемых в целях борьбы с вредителями сельского 
хозяйства.

Доказывать совершенно не приходится того обстоятельства, 
что сельское хозяйство юго-востока, Северного Кавказа и Укра
ины СССР платит дань саранче, луговому мотыльку и прочим 
вредным насекомым десятками миллионов центнеров лучших сор
тов зерновых и технических культур, плодов и овощей. Недо
статочно интенсивная, а порой и совершенно отсутствующая борьба 
с этими вредителями сельского хозяйства приводит к уничтоже
нию целых полей различных культур на юге и на юго-востоке 
СССР. При этом слабая борьба, или отсутствие таковой часто 
обусловлены были недостачей чисто химических средств. При нали
чии интенсивной научно-исследовательской работы наших хими
ческих и технических лабораторий, а затем и химических заво
дов, из горючих сланцев Саратовского края можно будет получить 
неограниченное количество инсектисидов, фунгисидов и других 
средств для борьбы с вредителями хлебных и садово-огородных 
культур в сельском хозяйстве.

В химической лаборатории Саратовского сельскохозяйствен
ного института под рукововодством проф. В. Я. Полетаева еще 
несколько лет назад получены были положительные резуль
таты по выделению из сланцевого кокса т. и. креолинообразного 
вещества, являющегося хорошим средством для борьбы с вреди
телями овечьей шерсти, и ряд других веществ, необходимых для 
ветеринарии.
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По авторитетному заявлению проф. Саратовского гос. универ
ситета В. В. Челинцева, горючие сланцы Саратовского края могут 
служить сырьем для производства с у л ь ф а т - а м м о н и я ,  явля
ющегося ценнейшим удобрительным туком. Проблема резкого 
повышения урожайности наших социалистических полей постав
лена в настоящее время со всей большевистской решительностью. 
Партия и Советское правительство решительно поставили вопрос 
о борьбе за высокое качество социалистических полей. Резолюция 
XVII съезда ВКП(б) подчеркивает, что в области дальнейшего 
развития нашей химической промышленности на одно из первых 
мест должно быть поставлено строительство туковых комбина
тов. Вне всякого сомнения в районе залежей сланцев в Саратов
ском крае в ближайшее время должен быть построен один из ту
ковых комбинатов по производству удобрительных туков, сырьем 
для которых будут являться громаднейшие запасы горючих 
сланцев. Социалистические поля всего обширного юго-востока 
СССР (Саратовский, Сталинградский, Куйбышевский, Азово-чер
номорский и Северокавказский края; западная часть Казан
ской автономной республики и Воронежская область) должны 
иметь свою новую богатейшую базу сельскохозяйственной химии. 
Создание этой базы обеспечивают залежи сланцев в Саратовском 
крае.

Таково в основных, кратких чертах хозяйственное значение 
горючих сланцев Саратовского края для социалистического зем
леделия юго-востока СССР.

Горючие сланцы Саратовского края и промышленность.
Хозяйственное значение горючих сланцев Саратовского края 

для социалистической индустрии так же велико, как и значение 
их для сельского хозяйства. Выше мы изложили основные пути 
использования горючих сланцев в ближайшее время в социали
стическом земледелии юго-востока. Приблизительно в таком же 
направлении в настоящее время развертывается работа по исполь
зованию горючих сланцев Саратовского края в нашей социалисти
ческой промышленности. Необходимо отметить, что демаркационную 
линию между использованием горючих сланцев в сельском хозяй
стве и их использованием в промышленности в настоящее время 
провести очень трудно, ибо производительные силы социалисти
ческого сельского хозяйства по своей технике и энергетике все 
ближе и ближе подходят к промышленности. Это вполне есте
ственно, ибо в самое ближайшее время процесс стирания грани меж
ду сельским хозяйством и промышленностью в наших условиях 
будет все больше и больше превращать отдельные области сель
ского хозяйства в единый производственный организм с социа
листической промышленностью.

Социалистическое земледелие Заволжья будет в буквальном 
смысле слова однотипным с промышленностью. Наличие богатей
ших запасов горючих сланцев на территории Саратовского края 
в разрешении этого вопроса сыграет немалую роль.
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Указывая на значение горючих сланцев для социалистического 
земледелия, мы в значительной степени указали и на значение 
последних для социалистической промышленности, поскольку оба 
эти участка смыкаются с точки зрения техники и энергетики 
в единый производственный механизм. Поэтому о значении горю
чих сланцев для нашей социалистической промышленности доба
вить придется немного.

Громадное значение горючих сланцев Саратовского края для 
социалистической индустрии характеризуется прежде всего тем, 
что последние являются могучей топливной базой для электрифика
ции крупных предприятий Поволжья. Сеть крупных электрических 
станций, расположенных, главным образом, по Волге в Саратов
ском и Сталинградском краях, должна работать на сланцах. 
Опыты сжигания горючих сланцев Заволжья на Саратовской 
электрической станции дали положительные результаты.

В ближайшем времени промышленные точки Саратовского и 
Сталинградского краев будут иметь свои электрические станции, 
как необходимые энергетические базы, работающие на горючих 
сланцах. Вольск, Марксштадт, Энгельс, Саратов, Зельман, Камышин 
и Сталинград будут иметь около десятка крупных электрических 
станций, которые в общей сложности будут давать социалисти
ческой промышленности Нижнего Поволжья громадное количе
ство аккумулированной энергии. Для этого потребовалось бы 
много тонн угля и мазута. В условиях Саратовского края нельзя 
позволить сжигать уголь и мазут на электрических станциях, ибо 
только одна перевозка мазута с Кавказа и каменного угля из Дон
басса потребует такого транспорта, который будет стоить не мень
ше чем десяток самых электростанций. Следовательно, горючие 
сланцы Саратовского края,заменяя мазут и каменный уголь в деле 
снабжения топливом электростанций и теплоэлектроцентралей Ниж
него Поволжья, дадут сотни миллионов руб. экономии нашему народ
ному хозяйству. Но значение горючих сланцев для промышлен
ности юго-востока отнюдь не ограничивается только снабжением 
топливом электростанций. Многочисленные опыты, которые были 
проделаны нашими научно-исследовательскими учреждениями за 
последние 3-4 года по утилизации горючих сланцев в промышлен
ности, показали, что последние могут с успехом служить топли
вом и для целого ряда предприятий обрабатывающей промышлен
ности. Так цементные заводы Вольска в громадном количестве 
должны использовать горючие сланцы для обжигания цемента.

Опыты по сжиганию горючих сланцев в Куйбышевском крае на 
крупных мельницах дали также положительные результаты. Сле
довательно, все крупнейшие предприятия мукомольной промыш
ленности могут быть с успехом переведены на этот источник 
энергии.

С другой стороны газогенерация горючих сланцев, т. е. получе
ние из последних газа, даст возможность промышленности По
волжья и других районов найти в горючих сланцах Саратовского 
края громадный источник энергии.
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Для этого необходимо будет в каждом районе добычи слан
цев построить крупные газовые заводы, которые будут выраба
тывать горючие газы, способные обслужить все энергетические 
запросы растущей промышленности Поволжья.

Но горючие сланцы Саратовского края являются не только 
источником аккумулированной энергии, хотя это самое главное 
и самое важное их значение, они являются также значительным 
источником сырья для химической, строительной и других видов 
промышленности.

Горючие сланцы Саратовского края могут служить в качестве 
источников сырья в химической промышленности для выработки 
смазочных масел, парафина, серы, ихтиолового масла, искусствен
ных дубителей, искусственной олифы, креолиновых веществ, фе
нолов, удобрительных туков, различных видов красок, типограф
ских и литографских красок и ряда других ценнейших хими
ческих фабрикатов. Доказывать не приходится значение этих 
фабрикатов химической индустрии для народного хозяйства СССР.

Наличие такого громадного количества химического сырья в 
Заволжье дает возможность развернуть мощную химическую ин
дустрию на территории всего Нижнего Поволжья, в первую оче
редь там, где основания для этой отрасли промышленности уже 
заложены (Саратов, Энгельс, Сталинград).

Кроме того, горючие сланцы являются богатым источником 
сырья для промышленности, вырабатывающей стройматериалы.

Опыты Ленинградского, Саратовского и Куйбышевского науч
но-исследовательских институтов стройматериалов показали, что 
сланцевая зола является не плохим материалом для производства 
кирпича и др. стройматериалов. При этом выделанный из сланце
вой золы кирпич не уступает по своим качествам силикатному 
кирпичу. Кроме производства кирпича, из сланцевой золы можно 
вырабатывать самостоятельные вяжущие материалы, не уступаю
щие по своим строительным качествам роман-цементу, а в не
которых случаях заменяющие и портланд-цемент. Громадное хозяй
ственное значение имеет сланцевая зола и в нашей строительной 
промышленности как материал, служащий заполнителем теплобе- 
тонов.

В настоящее время проблема использования сланцевой золы для 
промышленности стройматериалов вступила в стадию хозяйствен
ного освоения. 1935 г. будет в этом отношении периодом исполь
зования в больших размерах сланцевой золы в развернутом строи
тельстве на территории Поволжья. Дорого стоящие портланд-и 
роман-цемент, строительный лес, привозимый с верховьев Волги 
и Камы, должны будут на многих участках громадного строитель
ства в Заволжье уступить свое место сланцевой золе.

Крупнейшее хозяйственное значение горючих сланцев Саратов
ского края—как источника энергии, как сырья для химической 
промышленности и промышленности стройматериалов приводят к 
необходимости строительства гигантского энерго - химического 
комбината, Этот гигант должен будет сыграть крупную хозяй
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ственную роль в деле развития и размещения производительных 
сил на всем юго-востоке Советского Союза. Так, уже на первых 
порах он может дать громадное количество аккумулированной 
энергии для промышленности, сельского хозяйства и транспорта, 
а также ряд денных и разнообразных химических фабрикатов, 
о которых выше уже говорилось, и, наконец, громадное коли- 
чество высококачественных строительных материалов. Но этим, 
безусловно, не ограничится производство будущего гиганта-ком
бината. Научно-исследовательская работа по линии хозяйственного 
и технического освоения горючих сланцев Заволжья разверты
вается все интенсивнее, и результаты этих работ непрерывно- 
растут. Поэтому надо ожидать, что границы хозяйственного и тех
нического освоения горючих сланцев значительно расширятся и 
производственная деятельность энерго-химикостроительного ги
ганта-комбината также расширится.

Необходимо добавить, что научно-исследовательская работа по 
хозяйственно-химическому освоению горючих сланцев должна быть 
поставлена в самом будущем комбинате в специальных лаборато
риях, или, вернее, в организованном специальном научно-исследо
вательском институте при этом производстве. Тогда производитель
ная деятельность этого мощного гиганта-комбината будет быстро 
дифференцироваться, и хозяйственное значение его в деле размеще
ния социалистических производительных сил будет безгранично 
велико. Горючие сланцы, как полезные ископаемые, притом доволь
но дешевые, далеко еще не использованы полностью, В процессе 
дальнейшей интенсивной деятельности наших научно - исследова
тельских учреждений в этом направлении горючие сланцы найдут 
себе еще целый ряд путей применения в нашей промышленности. 
Это дешевое полезное ископаемое будет универсальным источни
ком аккумулированной энергии (при сжигании его в твердой—кус
ковой и пылевидной форме) и универсальным источником сырья 
для нашей социалистической индустрии. Развитие последних в По
волжье нельзя мыслить без максимального и всестороннего исполь
зования сланцев так же, как нельзя изучать горючие сланцы вне 
всестороннего развития этой промышленности.

Сланцы Саратовского края и транспорт,
О значении транспорта в деле развития и размещения произво

дительных сил страны строящегося социализма много говорить 
не приходится, ибо это известно каждому грамотному человеку. 
На XVII съезде партии тов. Сталин дал глубочайший анализ зна
чения трайспорта для нашего растущего народного хозяйства: 
„Если развитие нашей экономики упирается в развитие товаро
оборота, в развитие советской торговли, то развитие советской 
торговли в свою очередь упирается в развитие нашего транспор
та, как железнодорожного и водного, так и автомобильного" 
(Сталин, Доклад на XVII съезде ВКП(б)).

Гигантский рост производительных сил в сельском хозяйстве и 
промышленности Поволжья, в связи с ирригацией Заволжья,
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вызовет гигантский рост грузооборота. Поэтому наш транспорт, 
во всех его видах, должен быть готов к разрешению этой огром
ной задачи, и ни в каком случае нельзя допустить того обстоя
тельства, чтобы растущие мощные производительные силы этого 
района могли споткнуться об него.

Траспорт не в меньшей, а в оольшей степени нуждается в ис
точниках аккумулированной энергии, чем другие отрасли произво
дительных сил. Гигантский размах транспортных связей ближайших 
двух пятилеток потребует громадного количества энергетических 
ресурсов. В условиях Поволжья энергетической базой для разви
тия транспорта в значительной степени должны будут послужить 
горючие сланцы.

Электрифицирование железнодорожного транспорта в СССР 
растет с каждым годом. В течение второй пятилетки многие же
лезнодорожные магистрали будут электрифицированы, т. е. перей
дут на электрическую тягу.

Тов. Куйбышев в своем докладе на XVII съезде ВКП(б) четко 
подчеркнул, что вторая пятилетка является периодом, в течение 
которого разрешится задача перестройки всей промышленности 
на началах электрификации и перехода к широкой электрифика
ции транспорта.

Идея электрификации всего народного хозяйства и, в особен
ности, транспорта, выдвинутая в свое время В. И. Лениным, идет 
сейчас гигантскими шагами к своему полному осуществлению. Сеть 
железных дорог Заволжья должна быть электрифицирована на 
базе горючих сланцев. Сооружение целого комплекса крупнейших 
электрических станций в Заволжье обусловит перевод всего же
лезнодорожного транспорта этого района на электрическую тягу. 
Это первое громадное хозяйственное значение горючих сланцев 
для транспорта. Второй путь утилизации горючих сланцев Заволжья 
в деле развития транспорта—это снабжение жидким топливом ги
гантски растущего автомобильного парка. Как уж известно, горю
чие сланцы дают довольно высокого качества жидкое топливо, 
благодаря успешным научным работам по гидрогенерации послед
них. Обширная степная равнина Заволжья, наличие колоссальных 
запасов сырья для производства горючего материала, создают 
исключительно благоприятные условйл для роста автомобильного 
транспорта. „Важной составной частью завершения реконструкции 
транспорта,—говорил тов. Куйбышев,—является развитие автомо
бильного транспорта. Парк автомобилей во второй пятилетке 
возрастет с 75,4 тысячи в 1933 г. до 580 тысяч в 1937 г." (доклад 
иа XVII съезде ВКП(б), стр. 13).

Из этого гигантски растущего автомобильного парка, в самые 
ближайшие годы, степное Заволжье получит несколько десятков 
тысяч автомашин, которые сыграют исключительно большую роль 
ш этом обширном районе. Горючий материал, получаемый в про
цессе гидрогенерации сланцев, в состоянии будет обеспечить вы
сокое качество жидкого топлива, до самых громадных количе
ственных пределов растущий автомобильный парк Заволжья-
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После сооружения Камышинской плотины, когда значительная 
часть низменности, идущая вдоль левого берега Волги, зальется 
водой и когда на этом громадном, искусственно созданном водном 
массиве будет курсировать новый волжский полуречной, полу- 
морской фчот, значительная часть последнего будет снабжаться 
житким топливом, получаемым из горючих сланцев Заволжья.

Наконец, последнее, где горючие сланцы должны сыграть круп
ную хозяйственную роль в деле реконструкции транспорта,—это 
асфальтирование и гудронирование дорог. Выше уже было отме
чено, что зола, остающаяся от сжигания горючих сланцев, явля
ется ценным сырьем для промышленности стройматериалов. Эта 
же зола дает ценный материал для асфальтирования и гудрони
рования дорог.

Наше обширное степное Заволжье должно получить особенно 
большой размах по линии строительства дорог. Обширная терри
тория, сравнительно редкая сеть железных дорог, бурный рост 
сельского хозяйства и вообще производительных сил в связи с 
ирригацией Заволжья, равнина и почти полное отсутствие каких 
бы то ни было пересечений обусловливают громадное развитие 
дорожного строительства. Уже вторая пятилетка должна дать око
ло 10000 км превосходных путей для автомобильного транспорта, 
что легко выполнимо при наличии такого богатейшего сырья, как 
сланцы, которые могут дать миллионы тонн материалов для асфаль
тирования и гудронирования заволжских дорог. Затрата на стро
ительство мостов, плотин, насыпей и выемок при прокладке “дорог 
в Заволжье исключается благодаря своеобразной топографии. А 
сокращение до минимума расходов на строительство дорог За
волжья дает возможность использовать эти средства на асфаль
тирование и гудронирование последних. Благодаря большим запа
сам сланцев как очень дешевого сырья Заволжье будет иметь 
хорошие шоссейные дороги.

Таково громаднейшее хозяйственное значение горючих сланцев 
Заволжья для растущего социалистического транспорта.

Горючие сланцы и культура социалистического быта.
Культура нашего быта растет гигантски, обусловленная стреми

тельным ростом производительных сил и общей социалистической 
культуры. Меняется и совершенствуется жилище трудящихся масс. 
Меняются и совершенствуются предметы домашнего обихода тех
ника, культура, искусство, литература, спорт стремительно про
никают в быт всех слоев трудящихся, В течение самого ближай
шего отрезка времени культура социалистического быта сделает 
гигантский скачок вперед.

В условиях нашего Заволжья, в деле роста бытовой культуры, 
горючие сланцы Саратовского края должны сыграть громадную 
роль. Проникновение горючих сланцев в культуру социалистиче
ского быта будет итти по следующим путям: 1) в качестве топ
лива жилищ и учреждений всех [намеченных пунктов безлесного 
Заволжья, 2) в качестве' материалов для строительства более со
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вершенного типа жилищ и коммунальных учреждений и предпри
ятий, 3) в качестве различного рода химических фабрикатов (ис
кусственные краски, олифа, медикаменты и пр.) и, наконец, 4) са
мое главное — горючие сланцы как источник аккумулированной 
энергии должны сыграть решающую роль в деле электрификации 
всего культурного быта заволжских населенных пунктов.

Возьмем первое—это использование горючих сланцев в каче
стве топлива. В условиях обширного Заволжья топливо это очень 
крупная экономическая проблема. Лес здесь совершенно отсут
ствует. Зима довольно продолжительная, сопровождающаяся силь
ными буранами и суровыми морозами, требующими значительных 
запасов топлива.

Быстро растущая сланцевая промышленность в Саратовском 
крае в самое ближайшее время должна обеспечить топливом все 
населенные пункты в Заволжье. Рабочие заводов, совхозов, МТС 
и транспорта, колхозники, служащие, а также все культурные 
учреждения должны быть обеспечены в самое ближайшее время 
сланцами—как лучшим и более культурным видом топлива.

Уже в зиму 1934/35 года районные центры Заволжья полу
чили значительное количество горючих сланцев, главным образом 
для отопления помещений культурных учреждений. Дальше снаб
жение горючими сланцами культурных учреждений и трудящихся 
будет расти с гигантской быстротой.

Нашим теплотехническим научно-исследовательским институтам 
и специалистам, работающим в этой области, нужно принять очень 
большие меры, чтобы в самый кратчайший срок разработать со
ответствующую систему домашних печей, в которых с большим 
успехом мог бы сжигаться горючий сланец и которые могли бы 
быть весьма удобными и рациональными со всех сторон домаш
него обихода.

Десять районов левобережья Саратовского края, 8 степных 
кантонов Автономной республики немцев Поволжья должны полу
чить новый доброкачественный вид топлива и тем самым поднять 
культуру социалистического быта на новый, высокий уровень.

Второй путь проникновения горючих сланцев Заволжья в куль
туру социалистического быта, как выше указано было,—это ис
пользование их как материала для строительства.

Основная масса трудящегося населения обширного степного 
Заволжья с момента заселения последнего использовала в каче
стве строительного материала глину, навоз и солому. Низкие 
саманные и просто глиняные постройки, врытые в значительной 
степени в землю, с маленькими окнами, плоской глиняной крышей— 
вот архитектурный стиль степной деревни и городских окраин до 
Октябрьской революции. Только магнаты землевладельческого 
капитала позволяли себе строить деревянные и каменные (вернее 
кирпичные) дома с железными и черепичными крышами.

Современное колхозное крестьянство, вступившее на путь за
житочной жизни, и рабочие совхозов, МТС, транспорта и пред
приятий получили новое жилище, отвечающее всем требованиям
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культуры социалистического быта. С ростом потреблении горючих 
сланцев как топлива и особенно с постройкой комплекса мощных 
электрических станций на местах добычи этих сланцев будет ги
гантски расти количество золы после сжигания последних являю
щейся сырьем для изготовления строительного кирпича, который 
не уступает силикатному кирпичу. Кроме того, из сланцев можно 
получить строительный материал, заменяющий асфальт.

Получаемое из сланцев вещество, заменяющее асфальт, даст 
возможность привести в культурный вид территорию населенных 
пунктов степного Заволжья. Кроме того, строительный кирпич 
и сланцевый асфальт дадут возможность обогатить населенные 
пункты Заволжья культурными водостоками и водохранилищами.

Недостаток хорошей питьевой воды в Заволжье обусловли
вается отсутствием колодцев, водопроводов, родников и пр., в 
связи, главным образом, с дороговизной гидростроительных мате
риалов. Наличие громадных запасов горючих сланцев в Саратов
ском крае дает возможность в течение ближайшего времени изме
нить внешний вид населенных пунктов социалистического типа 
в нашем обширном степном Заволжье.

Опыты кафедры органической химии Саратовского государст
венного университета, под руководством проф. В. В. Челинцева, 
показали, что из сланцевой смолы можно получить высокого каче
ства искусственный олиф, который с успехом может заменить обыч
ные сорта этого вещества; кроме этого из сланцев и из продук
тов последнего можно получить довольно неплохого качества 
различные краски. Опыты ряда химических кафедр саратовских 
вузов показали, что из сланцев можно получить неплохие искус
ственные дубители для кожевенной промы пленности и целый ряд 
других веществ. Все эти фабрикаты, полученные в процессе хи
мической переработки сланцев, имеют очень большое хозяйствен
но-культурное значение для нашего социалистического быта.

Потребление красок, олифы и т. п. химических изделий должно 
войти в самых широких размерах в обиход социалистического 
быта трудящихся масс. Для этого потребуется большое количе
ство химических изделий. Горючие сланцы края дают полную воз
можность нашей химической промышленности обеспечить искус
ственными красками, лаками и олифами растущие запросы соци
алистического быта трудящихся обширного степного Заволжья.

Немалую роль в деле роста культуры социалистического быта 
сыграют и искусственные дубители, получаемые из сланцевой 
смолы. Широкое производство искусственных дубителей из слан
цевой смолы сделает весьма доступным высококачественную дубку 
кож овец и других животных и тем самым дает в руки колхоз
ников и рабочих Заволжья весьма ценный материал для культур
ной одежды и обуви.

Горючие сланцы Заволжья являются весьма ценным сырьем для 
производства пластических масс. Эти последние играют крупную 
роль не только в нашей машиностроительной индустрии, но не 
меньшее значение имеют и для культуры нашего социалистиче
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ского быта. Громаднейшее количество всевозможных предметов 
домашнего обихода может дать наша местная промышленность, 
производящая вещи ширпотреба, и тем самым обогатить и окуль
турить быт и жилище трудящихся. Жилище заволжского, степного 
крестьянина в прошлом не отличалось культурньш обликом. Только 
после Октябрьской революции и после успешного проведения 
коллективизации и вообще социалистической реконструкции сель
ского хозяйства заволжские хлеборобы культивировали свой быт 
и в первую очередь свое жилище. Пластические массы, получаемые 
из сланца, должны будут сыграть решающую роль в деле окуль
туривания внутридомашнего обихода трудящихся масс.

И, наконец, горючие сланцы Заволжья дают возможность внед
рить электричество во все поры социалистического быта. Как уже 
указано выше, на базе горючих сланцев в Заволжье будет по
строен ряд мощных электрических станций. Эти станции в корне 
перестроят быт трудящихся Заволжья.

А с дальнейшим ростом мощи электрических станций на тер
ритории Заволжья и с ростом количества электроэнергии, послед
няя может быть использовано для отопления жилищ рабочих и кол
хозников в зимнее время. Это будет триумф ленинского илана 
ГОЭЛРО, который, по выражению самого Владимира Ильича, 
„является второй программой партии".

Еще в 1921 г. гениальный Ленин наметил свой знаменитый 
план построения социалистического земледелия, в котором ука
зал такой путь этого исторического движения: мелкий крестья
нин, колхозы, электрификация. Партия под непосредственным ру
ководством лучшего соратника и последователя Ленина—тов. Ста
лина перестроила социалистическое земледелие, привела послед
нее непосредственно к периоду электрификации. Уже теперь в пе
риод успешного выполнения второго пятилетнего плана великих 
работ с каждым днем все больше и больше наши колхозы 
электрифицируются.

Владимир Ильич в электричестве видел не только энергети
ческую базу для бурного развития производительных сил, но и 
основное революционное средство в деле перевоспитания кресть
янства. В том же 1921 г. в своей знаменитой брошюре о продо
вольственном налоге Ленин по поводу революционизирующей роли 
электричества писал: „Мыслимо ли осуществление непосредст
венного перехода от этого, преобладающего в Росии (патриар
хальщины и обломовщины, Д. Р.) состояния к социализму? Да, мыс
лимо до известной степени, но лишь при одном условии, которое 
мы знаем теперь, благодаря одной громадной завершенной науч« 
ной работе, точно это условие — электрификация. Если мы по
строим десятки районных электрических станций (мы знаем теперь 
где и как их построить можно и должно), если мы проведем 
энергию в каждое село, если мы добудем достаточное количество 
электромоторов и других машин, тогда не потребуется переход
ных ступеней, посредствующих звеньев от патриархальщины к 
социализму, или почти не потребуется" (т. XXVI, стр. 328).
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Наше Заволжье в самое ближайшее время получит такое ги
гантское количество электрической энергии, которое удовлетворит 
все производственные и культурно-бытовые запросы промышлен
ности, сельского хозяйства, транспорта и социалистического быта, 
А это гигантское количество электрической энергии будет полу
чаться благодаря богатейшим источникам последней — горючим 
сланцам.

Умелая рука ленинско-сталинской партии, при помощи своего 
государственного аппарата диктатуры пролетариата, при помощи 
организованных масс трудящихся и при использовании всех до
стижений мировой науки и техники в самое ближайшее время су
меет использовать горючие сланцы для социалистических произ
водительных сил и социалистического быта.

„Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей 
страны" (Ленин).
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