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ОТ НЗАА!ЕЛЬСТВА 

По 'решению nартии н правительства, на Восто[(е 
создается вторая угольно-металлургическая· и оборон

ная база СССР- Урало"-t<уэнецкий комбинат: Растут 
новые заводы-гиганты, реконструируются . старые 

предприятия, возникают новые отрасли промышленно

сти, быстрыми темnами nерестраивается на социали

стический лад сельское хозяйство. 
Все это коренным образом меняет Э!{Ономический 

облик входящих в Комбинат районов, ставит перед, 
трудящимнся Урало-Кузбасса новые бо,1ьшие и слож .. 
ны.е з.адачн, требует от них сплоченности вокруг ор

ганнзатора н руководителя стройки- ВКП(б), макси
мальной моби.лнзацин внимания, воли н энергии, самой 

решительной и беззаветной борьбьt с классовым врагом 
и его оппортунистнчесi<Ой агентурой, пытающи:мися 

затормозить наше социалистическое строительство. 

Чтобы успешно, большевистсi.:ими темпами выпол
нять поставленную nеред нами партией н правнтель

ством з,адачу по строительству Урало-!(узнецкого ком
бината, преодолевать неизбежные трудности, tн'lждый 

трудящийс.н дмжеп эШJть ресурсы . КомбиоотiЬ хорошо 
ус.воить огромный об'е't строитеJiьств-а, ero дальне~
uttiе i!epet1eк:•ra'BbJ, бЫть ЗI:<ТИtJ.IiblM II coэ·wa'f'eJibHbJM у·ч~-
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стником строительства этого величайшего в мире ком

бината. 

Печать в этом деле должна сыграть исключительную 

роль. Крайне нужна популярная литература. Уральское 

областное книжно-журнальное издательство приступи

ло к изданию серии брошюр под общим названием 

"На стройке Урало-Кузбасса". СерИя составит пример
но 15 выпусков и охватит все важнейшие . вопросы 

строительства Комбината . 

..... ш:цs;ц~=== 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящая брошюра была написана n. октябр~ r1рош-"' 
лога года и окончательно пqдготовлена к печати до 

оl1ублин:ования тезисов ЦК ВКП(б) к XVII партийной 
Iюнференции. Эти тезисы четко и конкретно опреде~ 

.'lяют осно вные политические и хозяйственные задачи 

второй пятилетн:и, а также темпы роста основных от
раслей производства (металл, машиностроение, топли

во, электроэнергия и др.). Мы считали необходимым 

уточнить ряд формулировок, в соответствии с опуб
ликованными тезисами. Эти уточне'нИя . коснулись по
чти щключи'гельно первой главы брошюры. В осталь
ных частях брошюра оставлена без изменения. В ча· 
стности оставлены без изменения те немногие цифро
вые показатели плана _YKI<, которые н а ми приведены 
в тексте. В свете намечаемых тезисами масштабов 

производства для всего Союза к концу В'ГОрой пяти

летки ряд приведеиных в бр J ШЮр,е цифровых данных 

подлежит пересмотру в ту или иную сторону, однако 

характеристика структурных сдвигов в хоз~йеrве УКК, 

основных линий технической политики и r;iп., данная ' 
в настоящей брошюре, сохраняет полностью свое зна· 
чение. А именно, в этом центр тижести пер:воА Bl'IO.J:· 

ной брошюры, перед которой постам~я• orpai!lЧOll
нaя sадача~дать попудярисе иеложение ЛР.Ша опюJн:Q'х 

J)oнтypofl cтpoитtJJ~~TJJJ УраЩ>·.r-У3~цкеrо :l!в:a.tCI11iBTa. 
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УКК И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕНОНСТРУКЦИ~ 

Огромны те исторические задач~ которые парти~ 
строящего социализм пролетариата ставит в с.вязи 

со строительством Урало-кузне-цкого комбината. Дело 
не только в больших масштабах производства и строи
тельства, но и в связанных с ними коренных социаль

нЫх и технических сдвигах в . нашем хозяйстве. Пра
вильпая о ненка хозяйственно- политического значения 
УКК може·r быть дана лишь в свете тех основных 
nро6лем социалистической реконструкции всего на
родного хозяйства, какие встают сейчас перед нами 
в связи с перспектинами второй пятилетки. 
Мы подходим к кuнuу первой пятилетки, осуще· 

ствляемой в оt:новном в 4 года. В историю хозяйст
венного развития Советского сок.за ~та пятилетка 
войдет как пятилетка завершения строительства фун
дамента социалистической ЭI{()Н.ОМИ!Ш . .,Под СОЦИаЛИ· 
стическую экономику подведена к}fепкая маl'ериальная 
база-металл, уголь, машиностроение, электрификация .. 
(Каганович). Наряду с значительным ростом об'ема про· 
мышленного производства, положено прочное начало 

к а чес т в е н н ы м изменениям в его структуре и те~

нике. Уже за первы~ три года пятилетки производство 
возросло ~ 2-3 н бол~ош~ раза по таким решающим 
Qтраслям, как уголь, кефп~, чугун, медь и др. Осное• 
ны~ фонды промышленности за эти три года возрд· 
стают примерно в д в о е, мощность электростанций
в 21 / 2 ра3а, а районных спшщ1й-nочти 11 4 ра~. 2те-
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чеиие 1931 года и вначале 32 года встуnили и tictynato1' 
в работу nолностью или- частично соtни новых предпри
ятий с общей стоимостью основного капитала около 
.2 млрд рублей.Среди них такие гиганты, как Магнитогор· 
ский и Ку"знеuкий-в металлургии; Свердловекий маши
ностроительный, Харьков·..: кий тракторный, автомобиль
ный завод АМО, Ростовский завод сельхозмашин и 
комбайнов- в машиностроении; химические комбинаты: 
Березниковекий (на Урале), Бобриковски~, Воскресен
ский (Московской области), Невский (Ленинград), пер
вый ка.пийный рудник, ряд новых мсщных коксо-
химических установок, производство синтетического 

аммиака, искусственного волокна, и т. д. Вступление 
в строй сотен новых крупных социалистических про
мышленных предприятий, вооруженных передовой тех
никой; реконструкция значи1 ельной ча_сти существую
щих предприятий; подвинувшийся далеi<О вперед на ба
зе КОЛJ1ективизации, машинно-тракторных станций и сов
хозного строительства процесс технической реконст
рукции сельского хозяйства-таковы основные мо
менты технико-экономических сдвигов в хозяйстве в 
результате осуществления uервой пятилетки. Не менее 
значительны сдвиги в социально-экономической струк
туре хозяйства. Здесь необходимо остановиться на 
решающих успехах коллективизации и совхозного стро

ительства последних 3 лет и успешном осуществлении 
nолитики ликвидации кулачества, как класса, этого 

,.последнего оnлота капитализма в нашей стране"; на 
том, что колхозник-главная оп.ора советской власти в 
деревне -~стал центральной фигу рой земледелия; на 
росте социалистического соревнованияи ударничества 

как одном из крупнейших факторов высоких темпов 
.хозяйстliенного развития. Налицо решительные сдвиги 
(nравда, далеко ~ще . -недостаточные _по сравнению с 
потребностью) в создании новых массовых пролетар
ских кадров специалистов при одновременном реши-

. тельном рsзобмчении вредктелt.ства коwтрреаолюциов:-
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·ной части t:1'apьtx cr1eitиa.тtиctoв; IIOIIOpoт зиачнтель · 
ной части ст'арой технической интеллигенции в сторо
ну советской власти~ Все это приводит к такому к_о· 
ренному изменению в соотношении классовых сил в 

стране, rшгда вопрос- .. кто-кого", поскольку он связан 
с борьбой классовых сил внутри страны, окончательно 
и бесповоротно разрешен в пользу социализма. "Во
прос о победе социализма решен, и победа социализма в 
СССР полностью обеспечена" (из резолюции VI с·езда 
советов). Социализм уже не является незначительным 
островком среди моря мелкобуржуазной стихии. Форму
ла.-"Мы вступили в период социализма-"означает, что 
с о ц и а л и с т и ч е с к и е э л е м е н т ы п .о б е д о н о с н о 
н а ступ а ют по в с е м у фронт у, что социалистиче
ские отношения в нашей стране не ·только играют роль 
активного, ведущего звена, определяющего направле

ние развития всего хозяйства, но и тq, что · сощ1ализм 

в ·нашей. стране стал хозяйственным укладом, а б с о
л ю т н о п ре о б л а д а ющ и м над остальными укладами, 
о которых 10 лет назад писал тов. Ленин. 

Величайшим фактором, глубоко _ революционизи
рующим всю экономику нашей страны, является про

цесс превращения мелкого, индивидуального, собст
веннически-еграниченнога и технически отсталого кре· 

стьянского хозяйства в крупное обобществленное, 
технич~ски передовое сельское хозяйство. Ведь ха
рактерной чертой нашей экономики до последнего · 
времени являлось сочетание мелкого, раздробленного 
сельского хозяйства, сохранившего частную собствен
ность на средства производства, примитинную технику 

и низкую производительность труда, с крупной, отно
сительно · концентрированной, социалистич_еской про
мышленностью, находящейся, естественно, на более 
высоком техническом уровне. В связи с этим наше хо
зяйство в своем развитии вынуждено было опираться 
на две различные базы, глубоко отличающиеся друг 
от дру~а I<ак по своей технической структуре, так и 
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lю своей сощн:tльноti I1fJи'мJ1.e, Э,<n дв-ойс~~ш1осл> яs 
viяется, по существу, одним из основных противоречий 

. нашей экономики переходиого периода, которое . мы 
изживаем по мере развертывания процесса социали

стической реконструкции народного хозяйства. Эта 
двойственность являлась до настоящего времени од

:ЮIМ из основных источн~ков трудностей, тормозив
Ших высокие темпы развития народного хозяйства. 

И если .сейчас, наряду с развертыванием тяжелой ин
Аустрии, .опираясь на последi;Iюю, мы осуществляем 

,социалистическую реконструкцию в сельском хозяй

ств~ на этой основе ликвидируем последний капита
листический класс в стране-класс кулаков, выкор
чевываем корни капитализ-ма; если наше сельское хозяй

ство превратилось в самое крупное сельское хозяйст
во в мире,-это означает, чтd мы тем · самым ликви

дируем основное противоречие экономики переходно,

го периода, ликвидируем двойственность экоНО!\1ИЧес

кой основы, на которой до сих пор развертывалось на
ше хозяйство. Это означает, что развитие нашего со
циалистического хоЗяйства в дальнейшем будет развер
тываться на основе своегu собr.твенного социалисти
ческого фундамента. Это, вместе с тем, означает~ что 
предшествующим развитием созданы об'ективные пред
посылки для дальнейшего повышения темпов социа

листического строите.ТJьства. Мы завершили построение 
фундамента социаJ,истической экономики и вступаем в 
новый этап социалистической реконструкции, с кото

рым связано 1 ешение задачи, еще более сложной, бо
лее ответственной: н а с о ц и а л и с т и чес к о м фу н
д а м е н т е п о с т рои т ь с а м о е з д а н и е с о ц и а

л и с т и чес к о г о х о з я й с т в а. 
Эта задача должна быть ·в основном разрешена · уже 

атечение . второй nятилетки. Уже , втечение ближай· 
_ ших- лет должен быть завершен n'fюцесс обобществле• 
ния средств производства. Если к концу 31 года кол
хозами охв-ачены ..-о 2\11 всех крест~tянских хозяйств; 
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нри том преимущес·rвенно в форме с.-х. ар~: елс1!, где 
НЕ; все средства производства обобществлены, если 
сплошной коллективизацией охвачены пока основные 

зерrю ные районы Союза, то втечение ближайших 
2 лет процесс ко.плективизапии б у дет в основном Завер
шен по всему СССР. В связи с этим . центр тяжести 
в ко.'lхозном строител~;>стве nеремещается в сторону 

·организационно-хозяйственного укрепления ко.'lхозов: 

сейчас эта задач11 решается в рамках их нынешней, 
артельной формы, а в дальнейшем, втеченне второго 
пятилетия, качественное укрепление колхозов будет 
связано с усиленным процессом nерераставня ко.'lхозов 

в высшпе хозяйственные формы, что обозначает пол
ное обобществление всех средств производства в сель
ском · хозяйстве. 

С завершен~:~ем процесса обобществления средств 
nроизводства выкорчевьшаются экономические корни, 

nитающие эксn.'!оатацию одного человека другим. Уже 
втеченне второго пятилетия б у дет создано все необ-. 
ходимое для ликвидации не только капиталистическо

го класса, но и классов вообще и превращение "всего 
тру дящегося населения страны в сознате.11ьных, актив

ных строителей бесклассового социалистического об
щества" (тезисы к XVII конференции ВI<П(б). Про
грамма второй пятилетки будет не толЬ[{О программой 

завершения строительства социалистического х о э я й
с т в а, но и пер е д е л к н с о знания людей, борьбы 
и выкорчевывания пережитков и в;Iияния капитали

стического строя в этом сознании. 

Втечение второго пнтиJiетия будут созданы усJJо
вия для разрешения крупнейшей хозяйственно-полити

ческой nроблемы у и и что ж е н и я пр о т и в оп о л о ж
пасти между городом и деревней. В основ
ном к чему сводится эта проблема? Сельскохо~яйст· 
венное производство находится организационно и тех

нически на уровне значительно более низ[{ом, чем пpo

MJ.,IJ! .'.f~H.U:<Jcть. Выра&»ять т~'{I1HЧQ<'JOie уровни щюмыш-
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ленi~ости и сельского хозяйствд, выравнять таким об-
,. разом, чтобы поднять сельское .:tозяйство к тому вы
сркому уровню техники, какая будет в промышленно~ 

сти, полиостью испоJiьзовав в сельском хозяй~тве все 

новейшие технические достижения-это оцна сторона 
задачи. А на .этой основе должна быть решена задача 
уничтожения раЗрыва в материальных И культурных· 
условиях жизни в городе и деревне, уничтожения "иди

отизма деревt>нской жизни".-"Уже. первое большое раз· 
деление тру да, от деление города и деревни, приго.ворило 

сельское население к тысячелетиям долгого отуnения, а 

горожан-к порабощению каждого в отдельности его 
детальной работой. Оно уничтожи.J]О основу духовного 
развития первого, и физического -вторых" (Энгельс
Анти-Дюринг"). Уничтожение противопоJюжности меж
ду городом .и деревней, связанное с устранением старой 

системы разделения тру да, связано с задачей перевода 

· с. х. на более высокую техническую основу, задачей 
электрификации с.-х., развития nромышленности по 
переработке с . -х. сырья, равномерного расnределения 
крупных , промышЛенных nред.приятий, сближающего 
фабричное производство· с сельскохозяйственным, и т. д. 

з·адача завершения ~троительства социалистическо
го хозяйства будет разрешена на основе завершения 
втечение второй пятилетки . технико-экономической 
реконструкции всех отраслей хозяйства; в результате 

которой хозяйство СССР в технико-экономическом 
о:гношении станет . самым передовым .в Европе. Этим 
однако не исчерпывается решение сформулированной 
тов. Сталиным· задачи "догнать и перегнать передовые 
капита.riИстические страны в технико-экономическом 

отношении". Дать нашему хозяйству технику, rютораЯ 
стояла бы впереди техники наиболее передовой капи
таЛJtстич·еской страны и мире,- полное решение sтой 
задачи вых.одит за пределы второго пятилетия, ввляю

щегося однако решающим этапом в . борьбе за вы-. 
СОI\ИЙ ypUJJeЩ.> СОЦИЗЛI<f'<УfИЧrсь;сф 1'е?ЧiНiЩ, . 
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Пме сте с те~i. р~!З r<д iioЬШtlд toiЩвt нронзnоднt~JiЬ· 
ность труда, технико-экономическая реконструкция 

всех отраслей хозяйства и завершение строительства 
социалистического хозяйства теснейшим образом свя
заны с повышением материального и культурного_ 

уровня трудящихся города и деревни на небываJlУЮ 
высоту. 

Наконец, · завершенИе строительства · социалистиче
ского хозяйства подводит к проблеме уничтожения 
противоположности между физическим и .умственным 
трудом. 

В сущности, к ре!liению этой проблемы нас с неиз: 
бежностью подводят те коренные рево.71юциоtшые из
менения в технике производства и во всем строе хо

зяйственной жизни, которые и составят содержание 
генерального плана. Вытеснение физичесного тру да 
человека работой машины-по-новому ставит вопрос 
о функции рабочего в социалистическом предприя
тии. Машинизация и автоматизация- производственных 
процессов, превращающие рабочего в условиях капи
тализма в придаток I{ машине, на социали·стичесi{QЙ 
фабрике, наоборот, освобождают его из-под власти 
машины,-функции рабочего сведутся · в основном 
к функции управления машиной, к роли организатора 
прои..зводственного лроцесса. Это потребует от каж
дого рабочего относительно высокого уровня техни
ческих знаний, умения самостоятельно ориентироваться 
в окружающей обстановке nроизводства. Таким обра
зо м, изменяющийся характер функции р_абочеrо в ус
ловюiх высокой социалистической техники приводит 
к об'единению разобщенных ныне физического и ум
ственного тру да, . а высоr{ИЙ материальный уровень 
жизни, укороченный рабочий день, со своей стороны, 
создадут благоприятные для этого условия. 

Перспектины развития Урало-кузнецкого комбината 
целиком определяются сформулированными выше зада
чами социалистической реконструкции. Отсюда выте-
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k!iю-т COtiHH.i1blfьte ) CfaltOВ!{Ii f1Лt1Ht1 :,/]{1(_ И COO'rBeTC1'0f~ 
ющие Им основные линии п~хни,rеской политики этогd 
n.rraнa. Совершенно не случайно, что проблема строи
тельства УКК во всем своем росте впервРiе и прак~ 
тически встала тогда, когда хозяйство Советского союза 
вступило в решающий период социалистической рекон
струкции. ПЛановыми органами была сдеJiана попытка 
набросить первые . основные контуры хозяйства УКК на 
второе пятилетие. Вряд ли мы рискуем ошибИться, ес;ш 
подчеркнем, что эти первые плановые наметки, посколь

ку они характеризуют количественные масшт~бы nро
изводства и строительства, выходят за пределы втd· 

рой пятилетки и фактически дают основные контуры ' 
г е н ер а ль но г о план а УКК на период 8-10 лет. Но 
от этого принципиальная значимость этих планов лишь 

воарастает. Их принципиальное значение · возрастает в 
том отношении, что они являются первой ,попыткой н<i- · 
метить конкретные черты того б у д у ще г о тип а ха· 

· зяйства, какой мьi получим в результате п.обедоносно; 
to со1щалис1 ического строительства на·~ основе завер
шенного фундамента социалистической экономИi<и и, 
что не менее важно, те конкретнhtе н о вы е задачи со• 

циальной и технической реконструкции, какие в свя9и 
с этим встают перед нашим хозяйством на весь период 
генерального плана в пpoli.ecce его осуществления. 

Не менее очевидно и то огромное значение, какое 
строительство УКК приобnРтает непосредственно для 
районов, входящих в его состав. Программа строитель
ства УКК, как это б у дет видно из дальнейшеrо,-это 

' программа щирокоrо развертывания производительных 

сил на Востоке СССР на базе его богатейших сырье
вых ресурсов, это программа ли;.. видации в истори· 

чески кратчайший срок вековой хозяйственной отста· 
лости, широкой индустриализации районов, где в прош· 
лом I<руnная промышленность либо совершенно отсут
ствовала (Казакстап, Сибирь), либо находилась на 
уровне чуть .'lи не л.окаnиталистической техники (Гор· 
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нuзаводский Урtм), rловом-.это JJрограмыа 1~орениой 
переделюr на социалистических основаниях при по

мощи передовой техники nс~го хозяйственного и куль
турно-бытового уклада этих районов. Наконец, УКК, в 
качестве 2-й угольпо-метал.'lургической базы СССР, дол· 
жен в ближайшие уже годы сыграть исключительую роль 
в осуществлении программы индустриализации и социа

листической реконструкции всего Советского союаа. 
Именно потому, что разрешенt~е Урало-кузнещ<ой 

проблемы играет исключительную роль на данном эта· 
не хозяйственного ра·шития, вокруг этой проблемы раз
горелась ожесточенная классовая борьба. Вредители-ин
женеры из nромпарт:ии попытками срыва работ в важ
нейших звеньях Комбината (вредительство в геолого
разведочных работах, попытrш затормозить разреше
ние Кизеловской проб:rемы, развертывание Кузнеш<оrо 
каменноугольного бассейна, и т. п.) старзлись сорвать 
или., во всяком случае, ~атормозить создание второй 
угоJJЬНо-металлургической базы. Одновременно "уче
ные" эr<ономисты-вредители выступали в печати (Ди· 
манштейн и др.) против УКК, · ПЫТi:1ЯСЬ опорочить его 
со стороны экономической. 

Внутри нашей партии постановка Урало-I<уз!rецкой 
проблемы встретила враждебно-ироническое отноше
ние со стороны правых оппортунистов, которые в этой 
важнейшей хозяйственно-политической задаче не ви
дели ничего, кроме "уральсi<ой романтики" . . Разо.б.rш
чение и уничтожение вредительства, непримиримая 

борьба со всеми разновидностями оппортунизма, с пра
вым оппортунизмом как r.11авной опасностью на дан
ном этапе- являются важнейшим условием быстрых 
темпов строительства Урала- кузнеuкоrо комбината. 

ГЛАВА 11 

СЫРЬЕВЫЕ БОГ д ТСТВА УНК 

В докладе на XVI с'езде па .ртии тов. Сталин, в каче
сrве назревшей очередной задачи, поставил проблему 
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tlравильного размещения промышленности СССР. В не
посредственной связи с этой задачей им была постав. 
лена проблема строительства Урало-кузнецкого ком
бината как важнейшая хозяйственно-политическая за
дача настоящего Э-тапа нашего хозяйственного разви
тия. "Сейчас дело обстоит так, что наша промышлен
ность, как и наше народное хозяйство, опирается 
в основном на угольно-металлургическую базу на 
Украине. Понятно, что без такой базы ' немыслима . 
индустриализация стра!:_iы. И вот такой базой является 
у нзс украинская "~'оп:rиFню-металлурrическая база. Но 
может ли в дальнейшем , .ша лишь эта база удов
летворить и Юг, и центральн) ю часть СССР, и Севера
Восток, и Дальний Восток, и Туркестан? Все данные 
говорят нам о том, что н.е может. Новое в развитии 
нашего народного хозяйства состоит, между прочим, 
в том, что эта база уже стала для нас недостаточной. 
Новое состоит в том, чтобы, всемерно разВJ:~вая ту 
базу и в дальнейшем, начать вместе с тем создават1;> 
и вторую угольно-металлургическую базу. Этой базой 
должен быть УраJю-кузнецкий комбинат-соещш€ние куз
нецкого коксующегося угля с уральской руд"ой" (Ста
лин). 

Об'ективной предпосылкой для широкого развер
тывания строительства Урало-кузнецкого комбината 
служат прежде всего его огромные естественные бо · 
rатс:rва. Урал с примыкающими к нему районами Баw 
Iшрии и Средней Волги, Сибирь и Казакстан обладают 
большими, почтинетронутыми промышленными сырье ' 
выми ресурсами: угля, торфа, руд . черных и цветных 
металлов, нерудных ископаемых, разнообразного хими- ., 
ческого сырья, леса и др. Некоторые из важнейших 
видов сырья, как калий, серный колчедан, асбест, маг
незит, являются пока единственными в Советском союзе. 

Еще в 1918 году, когда после Брестского мира Со.вет
ская республика была отрезана от своей южной угольно
.металлург!;{ческой баэы, Лени~ .. . _по~чер_rшвал эначение 
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дJHt страны использование ес/Гественных богатств во· 
сточных районов. 

"Лод'ем производительнос г и труда требует прежде 
всего обеспечения материальнqй основы крупной инду
стрии, развития производства топлива, железа, маши

ностроения, химической промышленности. Российская 
советская республ~ка находится настолько в вы· 
годных условиях, что она располагает, даже после 

Брестского мира, гигантскими запасами руды (на Ура
ле), топлива (западно-сибирский каменный уголь), ги
гантскими богатствами леса, сырья для химической 
промышленности и т. д. Разработка этих естествен
ных богатств приемами новейшей тедшки даст основу 
невиданного прогресса производительных сил" (Ленин). 

Для характеристики удельного веса УКК в про
мышлеино-сырьевых ресурсах Союза, приведем сле
дующие, далеко не исчерпывающие данные о выявлен

ных сырьев-ых за пасах УКК: 

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

Энергетические ресурсы (уголь 
торф, дрова, древесн суррогаты , вода) 
В т. ч. каменный уголь . 

., торф· ..... . 
" железная руда .. 

медt- (в металле) . 

" 

" 
" 
" 
" 

свинец _ .... -
цинк ..... . 
калий .... . 
серный ко.1чедан 
асбе ст . 
магнезит ... . 
лес .. · .... . 

Абсолютн. 

451 
427 

2! 
12 

2400 
1000 
2~60 

млрд т. 

,, 
,, 

'l'ЫС. 

,, 
" 

1 
В проц. 
к СССР 

67,3 
78,5 
41,6 

ок.20 
9j,,4 
7.3,0 

. 75,0 
JOO,O 
100,0 
100,0 
100,0 
40,0 



,i.Ji11 i1ре1"1раut,ения УКК 1"1 н е вы 1% -м о щ п ы й u е н т' 
основных отраслей тяжелой индустрии. 

В нашу задачу не входит подробное описание 
сырьевых ресурсов УКК 1• Мы остановимся лишь 
кратко на отдельных моментах этой темы, имеющих 
решающее значение для перспектюз развития УКК. 

В развитии производи 1·ельных сил э·нергетиi<а играет 
ведущую роль, при чем в условиях современного 

хозяйства из всех нрименяемых видов энергетического 
·сырья уголь играет преобладающую и главенствую
щую роль. В э:гом не тру дно убедиться, ознакомив
шись со ·структурой современных мировых энергети
ческих ресурсов и ресур::ов СССР. 

Структура энергетических ресурсов (в nроц.): 

Уголь .. . 
Нефть .. . 
Торф .. . 
Древесина . 
Солома .. 
В . тер .... 
Гидроэнергия 

i. 
3 а п а с ы -

.Миро-

1 
СССР 

вые2 
,......,... ..... ~ 

75,1 80,0 
0,15 0,7 

3,6 7,2 
4,6 6,8 3 
0,5 1,3 

11,05 4,0 
5,0 

100,0 

"Мировое хозяйство, как целостный про:азводствен· 
ный организм, должно питаться главным образом уг
лем, чтобы жить, расти и развиваться". Наличие в рай
оне УКК до 67 проц. энергетических ресурсов Союза 

1 Рi:fзвернутая характеристика основных видов сырья буд~т д 1на 
в последующих выпусках, посвященных перспектив1.м ·~ развитн~t 

отдельных отраслей. 

2 В. Вейц-,,Проиэводительные силы мирового хоаяйства", I т. 
стр. 44. 

s liкmo~я Аревесн. суррогаты. 
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-ki4ра,р'еризу~т ~t6 ~нач~-щrе ~ ~йет~ме l-e~Rrsн6rб iсsf!Й
ства.\ Но не меньшее значение имеет то обстоятельство, 
что уДельный вес УКК возрастает по углю (до 74,7%) 
и чт9 последний составляет около 93% всех энерго~ 
ресурсов УКК. Ур11ло ·кузнецкий комбинат служит Г.lrав.
пым средоточием энергетичеСI<ИХ ресурсов Союза, w 
в еще большей мере-главным средоточием углей. Cono· 
ста13ленr-Iе запасов углей основных угольных бассей~оз 
Союза дает с,1едующую картину: 1 . ' 

Угольные ресурсы СССР ....... 

В натура11ьном весеt 1 В ycJJonн. 'ronJiивe .. 42 м 

I\узнеrщий бассе!lн . 4('0000 65,3% 400000 70;3&/. 
М инусitвс;шй : . . . 14000 2,:-3% 14li00& 2,4% 

G сего no Зап. Смбмр11 . 41~000 67,fie;, 41400 ) 72,1•;. 
5 

КизелоесrшА бассейн . 1390 0,3% ' 1126 0,2% 
Челнбинекий 

" 1936 0,2'/е 1181 0,2•;. 
Проч. ура.1ьские районы 9-i ' - во -

-~ 

воеrо " У, .. У • : • •• , 34~0 0,5•;. 2367 0,4% 

Караганда • • . . . • • • 10000 1,5% ' 8400 1,59,-{ . 

Всего n:t paii~Jн)' УКИ . . 427420 69,7% 4~47~ 74,6% 

ДонеикнИ бacteiiн . . . б91!!3 11,~% 670;)9 1 1,~&/1 
Восточная Сибирь . . 98'275 16,1% 6G6IO 11 ,7•; • 
ПоJ;московный район . . 6СЮО 1,00/е 27fiO 0,58/t 
Прочие районы • . • . 11837 . 1,9% 8192 1,4'/. 

Всего по СССР . . 612665 100,0'/g 569398 100,()8;'. 

-- ~llli:!'Za~ -
1 Здесь, юн< н в дальп~йшем, д.анные о запаса:!t 9Перr•тичее&l~ 

р~сурсов взяты иэ работы Я. 2ёiO\_aea-"ПpнpoJUI!r.!~ энерr~тtt:!Ф.: юrё 
базы УКI<·. 

2 t) М!fЛЛН@ " d.Х TGШf. 
; 

19 
. ~-

~-
~ • 



. 1 

~а nасы у г Jieй У ~К (n п~реводЕ: в усАой~ое tottли
ao) более чем в б раз превышают запасы Донецкоtо 6ас
сеАна, играющего ДОНЬIНе роль Всесоюзной кочегарки. 
Вместе с тем обращает на себя внимание распределе
вие запасоа углей внутри УКК: 97,6% этих запасов 
сосредоточены в Западной Сибири, главным обР.азом 
в Кузнецком ба ..: сейне, который должен сыграть иск.'lю· 
чИтедьную роль в строительстве УКК. 

Роль УКК, · и в первую r олову -Заnадной Сибири, 
как энергетического центра, определяется не только 

огромНJ,J~t количественным преобладанием запасов углей, 
но и их безусловнымкачеств е н н ы м превосходством. 
Это подтверждается сле.'I,уЮЩи"' сопоставлением каче
ственных пока:зателей углей разли·шых угольных бас
сейнов. 

В Ofo к весу сухого веществ~ .--
"1 

К уз басе 1 Донбасе 1 
Киgел Караганда 

-
Зола 2,8-12.2 6,6-13,4 15-25 6-22 
Сера 0,32-11.69 1,08 . 3,78 5-10 0,27-1.43 
Летучие. 8,3-41,1 12,7-44,6 Sl-32 21-23,3 
tеnлотв. спо 
соб. opr. масс~; 

7~80-8670 5620-83(10 5295-6887 6268-6773 в калориях 

-Таким образом, угли Кузоасса, обладая высокий 
теплотворной способностью (в среднем 7000 калорий), 
содержат минимальное количество вредной серы изо
лы. Наряду с этим, эти угли выделяются как лучшие 
к о к с у ю щи е с я угли, что приобр@.тает решаюшее зна
чение для развертывания черной металлургии. По под
счетам геолога Яворского, у г ля горизонта до 500 м 
·глуб-ины насчитывается запасов коксу1бщихся углей в 
Кузбассе до 100 миллиардов тонн. 

Угли Кизеловсi<Оrо бассейна не только в количе· 
ственном отношении, но и по ряду качественных по

казателей уступают углям Кузбасса (большее содер-

20 



Жiil:iгt-c t~рЫ. ЭОJIЫ, мбнh.rililii 1'el1:itlcтвop.fioi(YJ'h ;, 1-iJJ Hдl»f · 
ду с этим, необходимо подчеркнуть преnосходство этих 
углей как хпми•rеского сырья, дающего возможность 
в процессе коксования получить большее количество 
побочных продуктов, чем от угле·й Кузбасса. Так, на 
1 тонну сухого коксуемого Iшзелоnского у г ля можно 
снять 4,95% смолы вместо 1,85% кузнецкого у г ля; 
1,35% сьtрого бензола вместо О, 73% кузнецкого; 
360 мв газа вместо 276 м3 кузнецкого. То Qбстоятель
ство, ч..то Кизеловский басtейн находится в центре Гор
нозаводского Урала в непосредственнрм соседстве, с 
одной стороны, с мощным металлургическим районом, 
а с северо-запада-с богатым по разнообразию своего 
сырья химическим районом, возможность П()лучения 

из кизеловских углей кокса с использовани~м богатых 
отходов- все это придает большое значение Кизелоs
ском.у каменноугольному бассейну, как источнику i)Нер

гохнмического сырья. 

Из угольных месторождений Казакстана наиболее 
значительным является Карагандинский бассейн, об
щие геологические запасы которого определяются сей
час в 1 О млрд тонн: и Эrшбастузское месторождение 
(запасы 600 млн тонн) . Не только благодаря своему 
количественному превосходству, но и в силу целого 

ряда других факторов, из у г лей Казакстана наиболь
шее значение в системе УКК приобретает Караган
динский бассейн. Уг.пи имеют неглубакое за.'lегание, 
rюксуются, содержат отпосите.пьно небольшой процент 
серы, н т. д. Благоприятным обстоятельством для раз
вития этого бассейна яв·ляется то, что он расположен 
в два раза ближе, чем Кузбасс. от Магнитогорского . 
металлургического з~вода (1000 км) и вообще от юж
ноуральских же.пезных руд; кроме того, вблиsи ег~ 
имеются богатые месторождения медных руд. 

Наконец, часть углей УКК может быть испот,аq~ 
вана в качестве исходного сырья для получения жид

ког< тоnлива. Таrювы ут.ш Лепинеких колей, canpo-
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ttМ~вы~ угли n paitoнe р. Бар3аса, и др. угли 1\уз
басса. Длн получения жидкого топлива могут 
быть использованы и угли Кизеловского бассей
на. Как показали лабораторные исnытания, наЗван
ные угли Кузбасса дают в процессе по л у к о к
с о в а н и я высокие выхода жидких погонов, которые 

в сыром виде заменяют нефть и !\1аЗут, а при после
дующей лерегонке и обрабоп<е дают уг леводорqды 
способные заменить бензин и керосин, и годные для 
hолучения светильных, смазочных масел и парафннов. 
В результате прuцесса полукоксования эти угли дают: 
hолукокс, идущий в качестве твердого топлива для 
топок, высdкокалорийный газ для бытовых и техноло
Гических нужд, жидкое топливо. Возможность полу
чения местного жидкого топлива для огромного· райо
на, лишенного природных ресурсов нефти и удаленно
го на тысячи киломе ;·ров от основных нефтяных райо
нов Союза, приобретает огромное экономическое зна
чение. Это значение усилив11ется высокими качествен~ . 
ными показателями получения жидкого топлива из 
углей Кузбасса. Так, при сопоставлении последних с 
германскими углями, используемыми для этих же це

леtr, получаются следующие результаты 1: 

1 1 r"ов 1 Рудник Ленин-
уголь в cкl'le угли 

Стиннеса устан. Кузбасса 
Тиссена -

Влага в 0/о . . . . 3 2,0 б 
Зола - " 

. . 14,8 14,0 4.5 
Летучие ,, . . 25,0 31.0 38,5 
Калорийность ,, . 6-1-17 6600 7000 
Выход nолукокса в oJo • 83,0 65,7 69,0 

" rаза в куб. метр. с 1 тонны 58 70 80 -
Первич. деi'ТЯ в о;о к углю . f1,8 8,() 15,7 

Итак, огромные занасы углей в сочетании с рядом 
исключи rельных качественных показателей: высокая 

--1-См. материады к генеральному плану Сибкрая 1~30 г. ' 
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J<алорийность, малозольность, возмо;.Iшость nолучения 
высококачественного кокса, жидкого топлива и проч.

такова краткая характеристика подавляющей массы 
угольных запасов УКК. Их влияние на перспектины 
развития производительных сил районов УКК огромно 
благодаря тому, что: но J) они создают возможность 
производ<;тва энергии, в частности эле.кт роэнергии бук
вально в неограниченном количестве; во 2) благодаря 
благоприятным, в большинстве случаев, условиям за
легания углей и ценным их свойствам эта энергия по 
стоимости своей может быть очень дешевой; в 3) на 
базе использования побочных продуктов уголь стано
вится отправным сырьем для развертывания ряда 

производств. .... 
Остальные виды энергетического сырья-торф, во

да, древесное топливо-играют в развитии УКК под
чиненную роль. · 

По ориентировочным подсчетам-запасьr торфа в 
УКК составлшот: по Зап. Сибири около 50 млрд тонн 
воздушно-сухого, или 20 млрд то~~н условн. топлива; по 
Уралу с Башкирией-3 млрд тонн, или 1,2 млрд тонff 
УСЛОВН. ТОПЛИВ(J. 

Таким образом, главная масс~ торфа1 как и углей, 
расположена в Зап. Сибири. Однако уральские тор
фяные. болота являются относи тельно более об~-ледо
ванными. Они расположены преимущественно вдоль 
реки · Камы и ее притоков и в районах бывш. Тагиль
ского, Свердловекого и Тюменского округов. Золь
ность уральского торфа определяется в 6-10% для 
низинных болот и 3-5% -для моховых, рабоча ' тепло
творная способность-3000 I<алорий. При условии ис
пользования его исключительно в качестве топлива 

для электростанций, при расчете обеспечения топли
вом станций втечение 30 лет, определяемые запасы 
·уральского торфа могут служить базой для разм.ещения 
электростанций общей мощностью в 6400 тыс. киловатт. 
Кроме того, в отдеJI~Щ>IХ случа~х Щlчество торфа дает 
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возможность его использованиядля коксования (торфа
ной кокс- преr<расное доменное топливо, лишЕ;нное 
вредных примесей) и для газификации. Но ура.Р.ьский 
торф может быть использован не только в качестве 
топлива, но и сырья для стро~;пельно-изоляцнонных 

материалов и 1 1 0дстилю1. . 
Запасы древесдого топлива УКК чрезвычайно ве

лики. Его общая лесная площадь определяQтся в 
151,5 млн га, из них лесопокрытой-76,5млн га (54,1.млн га 
хвnйными лесами и 22,4 млн га лиственными). Уде.'lьный 
вес отдельных районов УКК в лесных ресурсах состав
ляет: Западная Сибирь-46,8%, Урал-43,5%, Башки
рия-6,5%, Казакстан (в пределах УКК)- 3,2%. У словно 
считая в качестве топливного дровяного фонда ту 
часть древесины, которая по своим качествам не при

годна для использования . на деловую древесину, дре

весный топливный фонд УКК распределяется следую
щим образом: 1 

I
·~У~р-а-ле.--.~.~.-.~.=.--.~.~к=ш-.~5~.~Jё~9~2~5~7~,6~~ 

Зnп. Сибирь . • . • • . 8.281 36,0 

Ка::~акстан (в npe-
Башкирия . . • . • . • 579 6,5 1 

1
. делах УКК) . . . . . . 4~ 0,5 

~· - ·- . 9.096 100.0 
~,__ -...----------· 

Необходимо при этом. подчеркнуть чрезвычайную 
условность определения топливного дровяного фо~да 
в силу того, что в условиях современной техни!(И ис
пользование в больших масштабах древесины, хотя бы 
и менее Ценной по своим каЧествам, в качестве топлива 
является экономически совершенно нерационал ьпым, тем 

более что передовая технFrка капиталистиче~ких стран 
дает с технической стороны ·решение проблемы ис-

1 Для сравнения ежегодно вырубаемой и ежегодно возобновляю
щеi:iся продукции лесов с дгугими, не возобновляющимися, ресурса
ми (уrоль, торф), дровяную продукцию переnоюlТ в yc.1or iЩ нево
зdбновляющийся фонд путем умнuжения соотnетствующеrо ~цвИЩ!! 
лента усдовного TOtiлиna па 200. · 

. 2 В' м·и..;I'.!IИО'N'ах ТО}IН y~'l't1!цr-dr·p т'ф;У.!iИРJ. 
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rюльзования так называемой дроrвяной древесины и 
древесных отходов (сучья, ветви н т. п.) на деловые 
сортименты, т. е. по линии более квалифицированного, 
следовательно, экономически более эффективного ис-
пользования, чем использование в качестве топлива. 

Тем самым, перспективы использования этой значи
тельной части лесных ресурсов преимущественно в ка· 
честве топ.тrивного сырья следует считать более чем 
проблематичными. 

Что. касается водных ресурсов в качестве энерге
тической базы, то их размеры определяются следую
щими ориентировочными данными: 

Для Урала (низкопром. мощн. 3-мссячн.) 2146 тыс. квт. 
" .Зап. Сибири (9-месячн. мощность) 3700 " " 
" Казакстана (Восточного) . . . 700 " " 
Такова краткая характеристика основных энергети

ческих ресурсов УКК. Они составлнют свыше 2/ 9 энерго
ресурсов Сою а, около 58 проц. энер,горесурсов 
всего континента Европы, около 51 проц. энерго
ресурсов всей Азии и в 3,5 раза превышают энерго
ресурсы Европейской части СССР. 

Эти огромные энергетические ресурсы могут и дол
жны быть использованы для того, чтобы привести 
в движение не менее богатые и разнообразные про
мышленны~ сырьевые ресурсы, хранящиеся в недрах 

УКК. И::J цих отметим . прежде всего первостепенное . 
значение железной руды. Характерной особенностью 
УКК является исключительно благоприятное сочета
ние не только по количественным размерам, но осо

бенно по качественным свойствам у1·лей и железноЦ 
руды. Если в Западной Сибири сосредоточено около 
98 проц. всех угольных запасов УКК, то в отношении 
железной руды мы имеем иное положение: 80 проц, 
всех разведанных запасов концентрируются на Урале. 
Общие запасы же.r:tезных руд по УКК, по -состоянию их 
разведанности на 1931 год, определяются в 1.275 l\·IЛII 
·rrrnr1 t."O сrледующим рас.rтре.де.zrен.кем но районнм: ... 

1tffi 
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Урал ....•.•• 1020,8 
Башкирин . • • • • . 75,0 

1 

Ср. Волга (Халилово) . 55,0 
Казакстан . . • . . . 6S,6 1 
Зап. Сибирь . . . • . 55,6 

~--------------------=---·~ Эти данные о -запасах, безусловно, страдают преумень 
шением из-за крайне недостаточной разведанности желе

зорудных месторождений. Почти совершенно не разведа
ны руды Зап. Сибири, запасы которой онределены в ми
нимальном количестве. Но даже на Урале, где давно
сти существования черной металлургии можно вести 
счет столетиями, разведанность но железным рудам 

крайне слаба. Так, на Урале зарегистрировано свыше 
1000 железорудных месторождений, из коих то.тrько 
д.'lя 250 имеются хоть приблизительные . данные о за
пасах железных руд, между тем r<ак дюr остальных 

в ряде случаев известно лишь их местонахожд~ше 

и имеются самые общие данные о геологическом строе
нии и качестве руд 1• В материалах перспективного 
плана Урала на 2-е пятилетие приведены результаты 
пересчета рудных запасов Урала с определением воз
~южаого приращения запасов в ближайшие годы. Эти 
расчеты определяют возможные запасы по одному 

лишь Уралу в 1.935 млн тонн, т. е. цифру, обеспечи- · 
вающую работу втечение 20 лет доменны~ завода~ 
с годовой производителr~ностью чугуна в 4-8 млн тонн. 
Как бы ор!'fентировочны" ни бы-1и этИ подс~еты, они 
дают представлеr.j:ие о мощности ~ырьевой базы чер-
ной металлургии УКК. · 

К этому следует прибавить благоприятные условия 
залегания и качественные показатели. Ру да выходит 
в ряде районов почти на поверхность и поддается 

легкой и дешевой добыче отr<рытыми работами. Tai<, 
1 ".Минеральпо-сырьеваn ~11 за метал .~>·рг ц н СССР", ГГ?~', Л e

II!IIIГ[1 ii .Л, 1!}30 1' 1 



Hartpti:viep, замганшt железных ру .[( на I'ope Магниrпо ii, 
запасы которой определяются в· 325 млп тонн, про .6· 
дят на глубине: верхняя зона-до 33,7 метра, нижняя 
зона -от 33 до 70 метров. Руды Урало-кузнецкоГо ком
бината в большинстве своем отличаются также высо· 
кими l{ачествами: высокое содержание железа и низ

кое содержание вредных примесей-серы и · фосфора. 
Приведем соответствующие показатели по наиболее 
круп-ным месторождениям: 

Месторождения 1 с~1л~-~;~:~~ Содержаи~е серы IСодер~ 
lмл. т. fжелеза фосфора 

----....,.,----~-".;;-._." -
Магнитнаn. 325 

Бакал • 116,7 

Комарово-зигазпнск . ~5,0 

Высокая 

. } Благодать 114,0 

Лебяжка 

Алапаевск : . ::207,0 

Синарская 80,0 

58-64 

51-52 

50-56 

56 

52 

44 

37-4С 

38-5С 

0,1~ 1 
0,005-0,04 1 

0,02 

Руды различные: 
чистые по сере, 

ь_~алосернистые 

и сернистые 

0,04-0,1 

мен. 0,05 

0,015 

0,01-О,Ш? 

ДО 0,1 

0,1-0,6 

мен. 0,1 1 
----~----------~~--~----------------

Возможность сочетания чистых железных руд (ба
кальские,:комарово-зигазинские, алапаевские, синар· 

ские) с малосернистым и малозольным кузнецким 
коксом создает со стороны сырьевого фа_ктора огром
ные технические и экономические преимущества для 

.черной металлургии УКК, получающей благодаря этому 
возможность организации массового дешевого произ-

1 Часть руд Маrнитно11 (нижняя зона) являrо~ся серннспн.r н, 
с nысо"им содержанием серы (2,280j0) и требуют обогащени.я. 
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кн, наряду с вышшвкой высококва7!ифицироnаююго 
древеснаугольного металла. 

Вместе с тем необходиАiо отметить наличие значи
тельных запасов так иазываемых комплексных руд, 

т. е. железных руд, содержащих ценные Примеси ни

келя, хрома, меди, ванадия и т. д., на базе которых 
может быть развито производство · квалифицирован-
1юго металла, отвечающего специальным техническим 

требованиям. Особо сле-довало бы подчеркнуть значе
Ние титано-магнетитовых руд (на Урале), дающих воз
можность, наряду с выплавкой чугуна, получать также 
такие ценные продукты, как ванадий и титан. Такое 
сочетание сырья на территории УКК создает для по
следнего исключительно оптимальные условия для 

развертывания черной металлургии и при том со значи
тельным у дельным весом квалифицированного металла. 

Наряду с железными рудами, в УКК сосредоточены 
большие запасы руд цветных металлов. Как было ука
зано, в УКК сосредоточено до 95 проц. всех союзных 
запасов меди. Основные месторождения сосредоточены 

" в Казакстане и на Урале. На Урале, по данным, 
опубликованным в сборнике ГГРУ 1, запасы )fеди, вклю
чая возможное приращение запасов, определяются 

цифрою около 1 млн тонн; по данным, принятым в ма
териалах Уралплана, значительно больше-L374 тысячи 
тонн. Еще значительнее запасы меди в Казакстане, 
которые определ~ются в 3.281 тыс. тн. 

Kpol\ie того, на Урале, в Казакстане и Сибири име
етсн значительное число полиметаллических руд, со

держащих цинк, свинец, медь, золото и серебро. Особо 
едедует отметить наличие (на Урале) глин, содержащих 
а.1юминий (бокситы), запасы которого выясн-ены по~а 
еще совершенно недостаточно, и огромные запасы ме-

1 Главнейшие медные свинцовые и цинковые месторождения · 
СССР. Изд. 1931 r. 
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талюtчеСI<Оl'О магния, содержащегося в карналнтовых 

калийных солях. 
Необходимо подчеркнуть огромные ресурсы УКК 

в области химическоrо сырья. Калий, серный колчедан, 
соли, ряд редких элементов (вольфрам, ванадий, ти
тан, молибден, бериллий и др.) на Урале и фосфориты 
в районе, примьшающем к Уралу, месторождения по
варенной, каменной и самосадочной соли, мировые 
запасы глауберовой соли (Карабугазский залив), фос
фориты в Казакстане, хлористый магний, поваренная . 
со:1ь, природная сода и . др. в Сибири-таков беглый и 
далеко не полный перечень естественных ресурсов 
в виде первичного химического сырья. Но химия УНЖ 
в качестве сырьевой · базы в значительной степени опи
рается также на сырье, так СI<азать, вторичного порядка, · 
т. е. на сырье, получае~ое в виде отходов от других 

производств: сернистые газы цветной металлургии, от
ходы от коксования и полукоксования углей и т. п. 

Наконец, н~обходимо упомянуть об огромных запа
сах (главным образом на Урале) нерудных ископаемых. 
Из них особое значение имеют: асбест, магнезит, тальк, 
хромиты и др. 

Такое сочетание энергетических и промышленно
сырьевых ресурсов создает базу для развертыванин 
в УКК производств основных отраслей тшкеJюй ин
дустрии. 

Г Л А В А 111 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОТСТАЛОСТЬ РАЙОНОВ 
УКК ДО РЕВОЛIQЦИИ 

В хозяйственном прошлом районов УКК бросается 
в г.1аза резкое несоответствие между огромными сырье

выми богатствами этих районов и уровнем развития 
их nроизводительных сил. В этом несоответствии, кnк 
солнце в кнпле воды, отражается вся ·уродливость 
экономнюt парекой Росспн, обуслоnленнан в ot;:IIOB-
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но?.! гJrубою>й, не11роходнмой пропастью, отделявшей. 
иНl'ересы госнодствовавших классов от задач хозяй

ственпого развития страны. 

Весьма пеказательными в этом отношении являют
ся следующие данные о мощности электростанций на 

территории УКК к началу 1917 г. 1 

Мощност~;> электростанц~1й общественного польэосания 

1 в KJlВT ·1 В 0/о 0/о -
СССР 465.851 100,0 

в т. ч. Ссверо-западн. район . 95.702 20,5 

" 
. Центр.-промыш. " 

1:20.606 25,9 

" 
Урал 9.474 2,3 

" 
Сибирский край . . 5.370 1,1 

" 
Башкирия ; . . . 619 0,1 

" 
Казакстан . • 333 0,06 

Итак, в районе, где сосредоточено свыше 2 / 3 всех 
энергетических ресурсов страны, мощность электро

станций составляла 3,5°/0 ее общей мощности, а для 
такого района, как Казаl{стан, удельный вес снижает

ся ло сотых )I.олей проuента. 

За исключением Урала, остальные районы УКК бы
.rш почти совершенно лишены крупной промышление · 
сти, являя собою . картину исключительной хозяйст· 
венной и культурной отсталости. В оnубликованных 
материалах к генеральному плану Сибирского края 2 

щ1на следующая итоговая оценка промышленнсму раз

витию Сибири в дореволюrшонный период: "К узнец· 
кий ба.ссеftн, этот исключительный по своей мощно-

1 ,.Итоr.и щ:сятилетuя советской D ·1астu в rщфра х 1917 · 27 J'." 

ЦСУ СССР. 

2 .1\1п rщщ,t 1',: Cнб:<fJJ iirr ;JaЩI, ННО 1·., crp. :н 
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сtн уrЛсноСI-IЬ!Й pafioн, ua·:C~r1н, В . r~o+щSot.i СО чет~ён:}i 
.rою., же.'!езная Р~'да, руды цветных металлоn, золо 

то, был во.'Iей царских caтpat!UB сведен к роли уrо.нJ
ной ямы, пред,назначешюй для отопления худосочных 
сибирских заводов и железных дорог. Сущестnовав
шие чуть не с петровских времен допотопные в сво· 

ей технике железодела t ·елi.ные, медеплавильные идру· 
rи·е заводы ностепенно, один за друп1м, закрывалисЬ". 
Экономика доре~юлюциовной Сибири носит типиЧ
ные черты экономики "окраинной" ь:олdнии, постав
Ляющей преимущественно сельскохозяйственное сыр!:iе, 
удовлетворяющее свои потребности в промытленной 
Продукции путе.~ ввоза. Для характеристики роли Си
бири в системе хозяйства дореволюционной России 
nриведем данные транспортного баланса края, отно
оящиеся к 1913 году. 1 

il\ '"'· .. Желеэнодоро1!tные грузы 

'1 
Вы•оз h В•оз -Тыс. %% Тыс. %% к центн. lитоrу центн. lитоrу -

Продукты полеводства . . 4216,7 58 ],0 

" 
животноводства . 1377,0 19 - -

" 
ЛеСО;:jКСПЛGЭТ. И лесооб-
рабатывающ. 91,5 0,1 53,4 0,2 

'j " 
rорн. промышлен . . . 1826,4 22,9 61,1 0,2 

" 
рыболов. и ры(iопром. - 168,6 0,5 

" 
фабрикаты и полуфаб - 2745,6 99,1 

~ Bcoro . . 7311,6 100,0 3029,9 1100,0 

Достаточно к этому добавить, что добыча Кузнец
кого бассейна в 1913 г. составляла окол 1 одного мил
лиона тонн. 

О еще большей степенИ хозяйственной и культурной 

1 ,,5-.'Iетний nлан СССР'', т. III, стр. 232. 
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(H'c'JinJ!oc·M КIЬ)iШо I'otlopiiTi> iJ C:iHl'Oiiiбbl~t 
t+aшi, . в Частности Ii той его части, которая, в с .лу 
~воих· промышJiенных сырьевых богатств, включа~тсп 
в систему УКК. 

Здесь поiитика кqлониа.льной эксь.лоат~uии ~ла 
в ноfу с Политикой ~iациона.льного угнетения; Даже 
в районах, имеЮщих gначите.льные сырьевые ripeДno~ 
tьi.лки длЯ промьшiл~нного рнзвития, преобладающую 

. ршtЬ ~гра~IО CKc;>TOBO.r/:C'I вь, и при том_ в его иаибо.1ее 
экстенсивной форме-кочевое. В каttестве характери
стикИ промышленного наследства, . доставlliегося Ка
заr{скоА АССР Ьт п·рош.лого, мтiшо ук~зать, что к 
1926/27 г. всЯ Цензовая· промыш.ленность насчитывала 
8063 рабочих в 184 предприятиях. При наличии зна
чите.лnных запасов углей Карагандинского бассейна 
на этом месторождении за . период с ] 856 до 1920 г.
втечение 65 лет-был добыт один миллион тонн углей. 

· В резком прот'Иворечии с огромными и р~зноаб-
разными сырьевыми ресурсам~ находилось и развитие 

производительньlх сил на горнозаводском Урале. Кр й
няя . отсталость всеГо хозяйственного уклада, низкий 

уровень т.ехники являются характерными чертами это

го, в прошлом единственного промьiшленноrо, района 

УКК. "Самые непосредственные остатки дореформе,н
ных порядков, сильное развитие отработков, прикрел
ление рабочих, низкая производительность труда, от
сталость техники, низкая заработная плата, преобла
дание ручного производства, примитинная и хищни

чески-первобытная эксплоа~гация природных богатств 
края, монопол-ия, ·ст~снение конкуренuйи, замкнутость 

и оторванность от общего торгово-промыщленноrо 
движ('ния времени-такова общая картина Урала" (Ле
нин). Эта сконцентрированная в одной фразе, но ис
черпывающая характеристика, относящаяся к экономи

ке Урала конца прошлого столетия, сохраняет свое 
значение на весь последующий период хозяйственно

го развития Урала, до революции 17 года, благодаря 
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1''\ty, 11 riJ коЗя}kтвенi-:Iвtй уклад t()рнооаuодскоrо Ура· 
:~~а сохранпл в значительной мЕ>ре пережитi\И феодаль
но-креностнического r1ОР!:!дка. "Половина всей земли 
(за вычетом казенной) принадлЕ>жала немноr очиелеи
ным про.мышленным мапtатам, которые владели ла
ти~уядиями; доходившими до миллиона гектаров" 1• 

Будvчи одновременно !{рупными промьJШJiеннИI<ами и 
кр)l ныоми землевладельцами, oнrJ сохранили до самой 
рев люции фа!{ rиLiескую возможность экономического 
пр крепления рабоч~го к предприятию, оставляя ра
ба его па положении полупролетария, сохранившего 
избу, покое, корову и _ т. п. Это в сво19 очередь дава
JЮ возможность у держать заработную · плату на низ
ком уровне. С о чет а н и е креп о с т н и чес к их п е
р житков с хищным капитализмом яuляется 

ОСI~овной чертой дореволюционной уральсrсой про
м rшленности. ~то находило св·ое выра жение н в хищ
н ческом использовании недр, лесов и н эксплоата· 

ц и дешЕ:'вой рабочей сильr на технически отсталых 
о' П едnрi!ЯТИЯХ И В ОТСУТСТВИИ заинтересоваННОСТИ В 
у 'IТраненшr этой технической отсталости. 

Праrща, с Iiачала текущего сто.т1етия в уральскую 
п о~1ышленность начал внедряться . иностранный ка

п п1л, ра~меры которого к 17 году опредедяютси 
ориентировочно в 126 мли рублей. 

Несмотря на то, что иностранные о компанин ста
вили пр ;шзводство своих предприятий на более вы
сокий т~:хнический уровень, картины технич~ской н 
общей отсталости уральской промышленности это су
щественно не изме 1 tяло, тем более, что хищничес101е 
приемы эr<сплоатации отнюд~:. юз были чужды и шю
странному капиталу. . 

Технико·3кономическая отсталость .дореволюшrон 
ной ур ,льской промышленности чрезвычайно многО· 

лика Она характеризуется н ст.iбо , ~Jнпо&й сет ~о.~ 
L 1 о ,о . 

't • --.'\i ,ц 
I О. Коистанпш€1&-.Уральская oбJr~~t"".: . , r. ,·; ., 

1 r I . . .':' )ft• о 

~~ ___________ -j!Jt 
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Же.тtеЗньtх Дорог. Ряд ypaJikilиx зав6д6!З 1!ахо;t.ИМЯ 
внt> линии железной дороги . ХарактерноН чt>ртой гор
ной промышленности (уголь, руда и пр.) являлось 
почти полное отсутствие мех(ши.Зации. Этому благо· 
приитствовал низкий уровень заработной платы. 

ПреобладС~ ющую ро:!!ь в уральской промьшiленно
~ти играла чернdя металлургия, но им~нно ей в пер
вую голову были свойственны основ~ые черты тех
нической отсталости. Выплавка метаЛла на древ~сном 
топливе была обусловлена отнюдь не выработtюй 
квалифицированного металла, а явлЯлась Показателем 
технической отсталости металлург.ии: ее распы.i!енно
стп, тенденции k сохранению относительно мелких 
nредприятий, мелких агрегатов; ее зависимости от 
tезон~ого х~р~кtера заготовки д~ев~~нЬгЬ тоd ив~, 
kустарных приемов этой заготовки и т. д. 

Кроме того, весьма . характерно то, ~.то на б'азе 
уральской металлургии Здесь; на месте, не riолуч JiO 
нин:акоJ·о раgнития машиностроение: уральский .ме алЛ 
iзывозилtя в центральные районы в виде мало квалИ· 
фицированннх изделий- долуфабрикатов (чугун, сор
товое желе::sо и т. п.). 

Таким образом, хотя экономика дореволюциан ого 
горнозаводского Ypa.:l!a существенно отJiичалась от 
эконоМИI<И других районов УЮ\- Зап. Сибири и Ка
закстана,-все же общей чертой, свойрвеиной всем 
э r им районам, являлась крайняя техническая и общая 
хозяйственная отсталость, огромный разрыв ме2 ду 
естественныl\IИ богатствами этих районов и степенью 
их использования 

Разумеется , до начала строительства УКК, за все пре
дьrдущие годы нашего хозяйственного развития в усло
виях диктатуры пролетариата, существенно возрос и уро

вень rrроизводительных сил в районах УКК, положение 
по сравнению с дореволюционным периодом за это вре
мя существенно и ,{менилось. Напомним хотя бы следую· 
щие цифры, приведеиные в докладе т. Куйбышева на 
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XV.I ссезде: "Урал повысил свою долю в капитальных 
ра отах в 2 раза, Сибирь-в 3 раза. Капитальные рабо
ты о Уралу в 29/30 г. уве.'!Ичились в 5 раз в сравнении 
с 1 27/2,, г., а пq Сибири --даже почти в 7 раз. Всюду в 
новых районах Союза мы имеем повышение у дельного ве
са за счет основных старых промытленных районов". 

есмотря на такие крупнейшие сдвиги, несмотря 
на nысокие темпы роста хозяйства на Урале, в Сиби
ри, ~азакстане,--проблема несоответствия хозяйствен
ной роли районов УКК с их сырьевыми ресурсами 
ст т чрезвычайно остро, особенно сейЧас, когда пе
ре хозяйством СССР стоят новые, более сложные 
зад чи 1• 

иквидация такого уродливого распределения про

из Dдительных сил в стране, оторвавшего производ

ст от его сырьевых баз, доставшегося советскому 
хо яйству в наследство от старого строя, является 
о !!Ой из ответственных задач социалистической ре-
1{0 струкции. Эта зад-.:. •ш была сформулирована т. Ле
виным еще в 1918 г:, ка!( задача "рационального раз
ме ения промышлС'нности в России с точки зрения 
бл rзости сырья и возможности наименьшей потери 
тр 'да при переходе от обработки сырья ко всем по
с донательным стадиям обработки полуфабрикатов, 
в лоть до получения готового продукта". 

\t Так, к началу nервого шттилетия (на 1/Х 28 r.) уде.1ьцый вес 
райоцов УКК в осцовных фонда х и nродукции государетвенвой 
nр.омыш.~енпости составлял (в 0/оо/о к СССР): 

....,..,.. ___ ,..,.._ . 

Ypa!l • , • 
Снv ирь . . 
Казакекая АССР . 
Башкирская" 

IОсновйыеl Продук- ~ 
фонды ~ ция 1 

4,0 --;;-1 
] ,1 0,9 

0,8 0,3 1 0,3 0,5 
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Со строительством УКК р.ешается проблема пере
движки произ~-юдительных сил на Восток-к центрам 
сосредоточения сырья и топлИва. Одновременно ре
цrается: и крупнейшая задача в области национальной 
политики: задача индустриализации отсталых нацио

нальных районов, входящих в состав УКК. Х с'езд 
РКП (б) по докладу т. Сталина подчеркнул, что унич
тожение "фактического национального нераненства 
связано с уничтожением исторически сложившегася 

экономического неравенства, ко-торое выражалось пре
жде всего в том, что окраины России, находившиеся 
в положении колоний или полуколоний, насильственно 
у держивались в роли постав·щиков всякого рода сырь,.ч, 
которое обрабатывалось в центре". Kopeitнoe и окон
чателыюе разрешение проблемы устранения этого нера
венства становится возможным лишь сейчас, в период 
развернутой социалистической реконструкции, щ~и 
широкой программе строительства новых предприятий. 

Наконец, необходимо подчеркнуть то значение, ка
кое строительство УКК должно сыграть в деле ун
репления обороноспособности нашей страны, блаrq
даря срединно-союзнрму географическому положени о 
Урало-кузнецr<'ого комбината. 

ГЛАВА IV 

OCHOBHi::.!C J:И~:Н~! ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Каковы же основные контуры программы строи
тельства Урало-I:узыецi{ОГО комбината? · Мы уже выше 
останавливались на хn~зктеристике социальных уста

новок этой програымы, непосредственно вытекающих 
из основных задач социалистической реконструкции 

хозяйства всего Союза. . 
Мы имеем вес об'ективные возможности для 

осуществления этпх установок. Тов. Сталин в речи о 
задачах хозяй:ственшшов следующим образом сфор· 
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мулиравал наJiмчные об'е.~<.:тивные nредпосылi<н для 
осуществления плана социалистичесi<ой реi<онструi<ции: 

1) д·остаточные природные богатства в стране; 
2) наличие такой власти, которая имела бы жела

ние и силу двинуть использuвание этих огромных · 
природных богатств на пользу народа; . 

3) чтобы эта власть пользовалась поддержкой мил
лионных масс рабочих и крестьян; 

4) наличие тai<oro строя, который был бы свобо
ден от неизлечимых болезней I<апитализма и который 
бы давал серьезные преимущества перед капитализмом; 

5) налr1чие партии, достаточно сплоченной и еди
ной ДJIЯ того, чтобы направить усилия всех лучших 
людей рабочего I<ласса в одну точi<у, и достаточно 
опытной для того, чтобы не сдрейфить перед труд
ностями и систематически проводить в жизнь пра

вильную, революционную, большевистскую политиi<у. 
При наличии этих об'ективных условий ре i.u а ю

щ и м фа .к т о ром для разрешения основных задач 
социалистической реконструкции становится осущест
вление в историчесi<и кратчайший срок т е хн и ч е
с к ой революции в хозяйстве. "В период р~конструк
ции техника решает все". В программе строительства 
УКК проблемытех н и чес I< ой по л и т и к и являются 
решающими, ибо план должен включать не TOJlЬKO 
модель, характеризующую конечные цели движения,' 
но и конкретные пути осуществления этих целей. 

Центральными ведущими и организующими техни
ческими идеями в плане строитедьства УКК явдяются: 

1) программа широкой эле к т р и ф и I< а ц и и всех 
отраслей хозяйства УКК, внедрения электричества во 
все производственные процессы, во все поры хозяй

ственной жизни и в быт; 
2) высокий уровень концентрации производстяа и 

на базе электрифнi<ации- максимальная мех а н и
а а ци я и а в т о м а т из а ц и п производс:твенных 

пrюцессон, кrш основная техническая предпосы.'!Юl 
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высокой производительности труда, а также его облегче
ния, оцоровлення и дальнейшего сокращения рабо
чего дня; 

3) последовательное применение принципа комби
нирования производств на основе родства технологи

ческих процессов, применения новейших достижений 
химии (в сочетании с электричеством) и полного ис
пользования так называемых отбросов и отходов хо
зяйства. 

Таковы те о с н о в н ы е принципы технической по
литики, под знаменем которых варварски отсталые 

в техническом отношении районы . Урало-кузнецкого 
комбината, в процессе строительства последнего, долж
ны решить задачу пдогнать и перегнать". 

А. Электрификация 

Центральной проблемой социалистической рекон· 
струкции хозяйства УКК является проблема ;шерге
тики. Маi<симальные темпы развертывания энергетики 
и ее головного звена-эле!прификации-являются важ
нейшей технической предпосы.тшой разрешения проб
лемы УКК в целом. Большая программа электрйфt1-
ющии имеет под собою, !{3К мы видели, достаточно 
широкую и разнообразную базу энергетiJ·Iческих ре
сурсов. Больше того, благодаря большой программе 
коксования и полукоксования (в связи с развитием 
металлургии и получением из углей жидкого топлива) 
электростанции УКК могут получить значительное ко
личество исключительно дешевого топлива в качестве 

отходов. Состоявшееся в 31 годv Всесоюзное совеща
ние по электрификации намети~о к концу второго 
пятилетия мощность электростанциИ по Союзу в 40-50 . 
млн квт., из них, исходя из вероятного удельного ве

са УКК в хозяйстве Союза, на УКК мо~но было бы 
отнести мощность 18-20 млн квт. Подходя с большей 
осторожаостыо к оценке нарастания темпов второй 
пятилетi{И, можно было бы эти цифры рассматривать 
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k:H< ·nоf{аЗатели . мощно~пt банций . ДЛЯ rёне.рАлыtЬlб 
плана, на ближайшие 8-10 лет Сопоставим эти наметю1 
с данными об уровне элеi<трификации в наиболее моiц· 
ных и . nередовых капиталистических странах: 1 

. . · 

1 
САСШ 1 Германия., Англия 
(1927 г.) (1928 г.) (19~.7, г) . 

~~ n,... . J z .........:::•_...., 

У стаt-/овленная мощность 
(в млн квт) . 36,2 

~о:!r~ц;в~н~ ~с~о~ь~о~а~н.я 

1

. З, 1 

1 
КоЛичество выработанной 
энергии (в мил. квтч). 112,2 

11,1 8,8 

,, 

2,5 

1 

1,7 

. . 14,9 27,'] 

В результате осущесrвлени~ ~енерального п.лана. УКК 
должен располагать электростаНциями, р~вньrми по уста. 
новленной мощности совр.еменной Англии · и Гер,мании, 
вместе взятым, и 50-55% современной Северной Ам:е-

• рики. Но приведеиные даню~Iе бросают свет не толь
ко на количественную, но и на качестi:Jенную сторону 

проблемы электрифиi<ации УКК. ·, 
В условиях плановой системы хозяйства мы можем 

считать совершенно реальным коэфициент использова
ния станций в 5-б тыс. квтч (которые при этом отнюдь 
не являются преде.пьными), что при мощности станций 
в 18-20 млн квт составит колиЧества вырабатываемой 
энергии . порядка 100 млрд квтч, т. · е. в 2-21 / 2 раза 
превышающее . Рыработку Германии и Англии и при
ближающееся (84%) к современной выработке САСШ. 
Но JIO энерговооруЖенности, определяемой количеством 
вырабатываемой элеткроэнергии на душу населения, 
-------

1 В. Вейц - "Техническое nеревооружение СССР и капитали
стических стран, "Пробл. эко r: омики", 30 г., N2 4-5. · 
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lhJNWJтrт~.n}t 110 Ykk в Э1'0Ni CJi)i4a~ uyдy·r :51lt!iltiтi:.llh!IO 
выше САСШ, имея в виду, что при самом интенсивноы 
росте кол.ичество паселеиия WKK будет более чеы 
вдвое меньше насе<~~ения современных САСШ. 

Приведеиные краткие данные о перспектинах раз
вертывани5\ электрификации УКК являются, пожалуй, 
наnболее характерным и концентрированньiм показа
теле\1 перспектины технических сдвигов в хозяйстве 
УКК. ~ысокоорrанизованное энергетическое хозяйство 
УЮ< хара1перизуется не только количеством выраба
тываемой электроэнергии, но и степенью к о н цен т р а
ц и и ее rtроизводства с постройкой станций преиму
щественно на месте добычи топлива или получения 
последнеГо в виде отходов. Транспорт топлива должен 
быть, как правило, заменен транспортом энергии по 
проводамi используя мощные м сверхмощные напря

жения. Для иллюстрации приведем даниые плана ураль
· ской части УКК, по которым на станции, мощностью . 
свыше 100 тыс. квт каждая п ,, иходится 77% общей мощ
ности электростанций Урала, на с1 анции свыше 300 
тыс. квт -63%, а на станциИ от 500 ты с. квт и выше-
37% суммарной мощности всех запроектированных 
уральских станций. Такая копцентрация производства 
электроэнергии дает экономию не только в капиталь

ных затратах, но и в эксплоатационных расходах, по

вышая коэфициент использования трплива, и т. д. 
Значительно превосходящая передовые капитали

стические страны ЭJ1ектровооруженность теснейшим 
образом связана б у дет с идущим значительно дальше, 
чем в этих странах, процессом механизации и автома- · 
тизации, большим удеJiьным весом электроемких про
изводств, более решительным внедрением электриче-
ства в транспорт и быт. . 

Огромные темпы развертывания sлектромашиностро
ения авто и тракторостроения, авиастроения и других 

отраслей влечет за собой l ~зкие качественные сдвиги 
в структуре ~еталлургического производства. Тенден-
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щы · Ыiipeкtet4нo.i1 i'exюi к ii 1< y-кpy1t11eшtib мo.ЩtfO.c'i·H, 
а вместе с последнею . и об'ема отдельного агрегата, 
заинтересованность авто· и авиатранспорта в сниже

нии веса движущихся механизмов и аппаратов, проб
лема облегчения веса движущихся частей ме.\анизмов 
в связи с ускорением оборотов и скоростей все §то зна
чительно усиливает потребность не только в квалифи
циреванном металле вообще, но и в таком высококва
лифицированном металле, в котором необ ·одимая 
riроЧность сочеталась бы с мини~1альным весом. Темпы 
роста ф~рросплавов, легких металлов (магний, алюми
ний) в связи с ЭтИм должны в развитии УКК и.тти 
значительно впереди другИх отраслей металлургии. 
Обязательной же технической предпосылкой высоких 
темпов развертывания этИх п ~' оизводств опять-таки 
является мощная электрическая база. Энергоемкость 
этих производста видна из следующего сопоставле-
ния потребности в электроэнергии на 1 тонну про
дукции: 

'1 черная металл. 17U квтч 1 
электростilль - 1000 " 
ферросплавы - G -8.000 ., 
алюминий, магний - 20-3.000 ,, 

На территории УКК имеются огромные сырьевые 
ресурсы магния . ( соликамские . карналиты) и алюминия 
(бокситы). Проблема их использования есть проблема 
темпов раз Rертывания элеi<тростроительства. 

Роль элеJ{ тричества в освоении высоких темпов 
и масштабов хозяйства УКК совершенно четко выяв
ляется в программе реконструкции железнодорожного 

транспорта. Ведь одна из особенностей хозяйства УКК, 
как ~ежрайонного комбината, состоит в теснейшей 
кооперации предприятий, отдаленных друг от друга 
значительными расстояниями, исчисляем,_ыми часто 

тысячами километров. Уральская руда и кузнецкий 
уголь, кооперация которых на заводах уральской 
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ii снgир6юА ~мталJtурfйи яiзлЯется ос"Иовой koм8иt1ata, 
отделены друг от друга расстоянием в 2. тысячи 
с лишним километров. 

Приведем некоторые данные, выявляющие отличие 
в этом отношении второй угольно-металЛургической 

базы от переой, Украинской. Так, приднепровские 
металлургические заводы расположены на расстоянии 

330 км от Донбасса и 160 км от Криворожского руд
ного бассейна. Донбассовская группа заводов pacпo
JtoжeJ:Ia непосредственно в районе у г ля и на расстояниИ 
438-530 к м о r криворожской руды. В то время как 
Южноуральский рудный район, г де сосредоточена 
1/, всех рудных районов Урала, отделен от Кузбасса 
расстоянием в 2.000 км, а расстояние Тагил-Кузбасс 
составляет 2.031 км: 

Транспорт должен сыграть огромную роль в уста
новлении тесных хозяйственных связей между пред
Приятиями внутри УКК. БоЛьше того! зн_ачение УКК; 
как второй уголшiо-металлургической базы Союза, 
подчеркивает исключительную важность транспортной 
связи Комбината с рядом районов СССР, находящихся 
за 'пределами Комбината. Более чем вероятное прев
ращение в ближайшие годы Кузнецкого каменяоуголь
ного бассейна во "Всесоюзную кочегарку", широкая 
зона распространения уральс~ого квалифицированного 
металла и изделий из него, химия УКК (калий и др.), 
союзное значение .т1есного . хозяйства УКК и т. д.
все это вызоне·т в ближайшие годы, по мере развер
тывания хозяйства УКК, огромные грузовые потоки 
с востока на запад. О том, какими величинами в этой 
области придется оперировать за ·пределами второй пяти
летки, · дают представление некоторые предваритель

ные исчисления НКПС, по которым, например, грузо
напряженность линии Новосибирсi< -Омск-Курган на
мечается около 60 млн тонно-килом.етров на километр. 
Значение этой цифры станет ясным · для всякого, если 
учесть следующие данные о современной ~редней 
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маi,симальной грузанапряженности в СССР и капита
листических странах. 

--~------~-----------------. СССР (1930 г.) 1 1.738 ты с. тонно-к м на к м в среднем 

САСШ 1 19<::9 г.) 1.630 
" " " Германия (1929 г.) 

1 
1.290 

" " Франuия (1929 г.) 1.010 
" 

,. 
" Ащлия (1929 г.) 8~0 " " " 

~~~-

Америка, r;:оторая L1ТJIИчаетсЯ среди другИх капитали
стических стран наибольшей грузонапряженностью, 
на наиболее загруженном двупутно.м участке (Пенсиль
вансr~ая ж. д.), предна_значенном исключительно для 
грузового движения, имела в 1927 г.-период максималь
ного роста грузооборота-грузанапряженность 33,7 млн. 
тонна км на километр, т. е. все же почти вдвое мень

ше . предполагаемой напряженности .i1инии Новоси
бирск-Омск--Курган.Такая в цстории мирового тр~н
спорта еще неизвестная грузонапряженность, при на
личии; кроме -r-oro, в ряде районов УКК тЯжелых прЬ
фи:лей ж.-д. линий, с исключите;пьной настойчивостью 
выдвигает нарЯду со сrроительств.ом новых ж.-д. линий 
задачу технической реконструкции транспорта 1i а о с
н о в е э л е к т р и ф и к а ц и и. 

В nроцессе осуществления плана· строительства 
УКК подавляющая часть ж.-д. Т.iЩНспорта на его 
территории дОJiжна бьrть электрифициров;ша. · 

Из сказанного очевидно, какое значение для раз
~ертывания темпов и .масштабов хозяйства УКК имеет 
программа электростроительства, посколБку речь идет 

о таких .масштабах ·И такой квалифи.каu:ии продую~ии, 
которые требуют огромноtо количества э.нергетического 
сырья и электроэнергии. 

Б. Процессы и'онЦf'НтраЦи.и в тяжелой индустрии УКК 
Программа Урало-кузнец:<ого комбината --- это преж

де всего ,программа исключительных по своим мае-· 
штабзм об'емов производстnа: уr.::я, металла; хишш, 
ма:птrо~ ·~роепи~, строитс .. 'JЪ!!ЫХ м:-1тер;шлов. 
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У дельный вес районов YI<K в союзной продукции 
этих отраслей тяжелой индустрии должен, в резуль
тате осуществления строитедьства УКК, резко возрасти. 
Грубая nредварительная ориентировка дает возмож
ность говорить о следующих nорядковых величинах 

у дельного веса УКК в сi!стеме хозяйства Союза: 

по вырабоп:е .электроэнергии 1 35-400/о 
.. добы'lе угля . . . . • • 140-450/о 
" выплавке чугуна • . . . 45-50% 
,. выжеrу кокса . . . . . 45-50% 

------------~~ 
Становясь второй угольно-метллургической . базой 

УКК вместе с тем будет играть роль nервой основ
ной х и м и ческой базы Союза. Достаточно напомнить 
о том исклюt.~ительном месте, какое УКК должен 
занять в nроизвQдстве серной кислоты, в связи с исполь· 
зованием сернистых газов цветной металлургии, отхо
дов обогащения сернистых углей и руд и использова
нием богатых и единственных в Союзе залежей сер
ного колчедана (на Урале). В свяЗи с этим здесь · же 
должен быть ~осредо.точен ряд химических производста 
с значительным потреблением серной кислоты (ввиду 
низкой ее транспортабельности). Со_вершенно очевидна 
исключительная роль . УКК в nроизводстве калийных 
fr фосфорных удобрений, а также в ряде химических 
производств, исходным сырьем для которых являются 

отходы коксования и nолукоксования. 

Родь второй угольно-металлургической базы в удо
ВJlетворении nотребности страны в металле доюква бу
дет определяться не только количеством вырабатывае
моrо УКК металла, но и его к а чес т в о м. УКК, глав· 
ным образом Урал с Башреспубликой, должен будет 
иr·рать р о л ь о с н о в н о й с о ю з н о й базы n р о из
n о д с т в а в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы х с т а л е й, по· 
требпасть в которых будет с каждым годом сильно 
возрдсто.ть no мере роста индустриализации, no мере 
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увслнчеJ,Ия удс-.~tьпоt~о Мсо :riр.одуt::цйи а-вто· н tНШО.· 
строения, электропромышленньсти и др. 

Больше того, УН:К должен будет сыграть исключи
тельную роль в производrтве л е г к их м е т а л л о в 

(алюминий, магний), темпы производства которых бу
дут возрастать быстрее. даже темпов роста черной 
металлургии. Совершенно справедливо замечание, что 
для социалистической техники характерным моментом 
будет, между прочим, тенденция· замещения во многих 
случаях черных металлов металлами легкими. Смысл 
этого замечания в том, что производство и потребле
ние легких металлов станет м а с с о вы м, в отличие 

от практики капиталистического хозяйства, когда при 
мировом nроизводстве стали в 101,7 млн тонн (1927 г.), 
мировое производство алюминия составляло 208 тыс. 
тонн (0,2% I< производству стали), а производство 
металлиз:ескоrо магния -166 тонн (с т о шест ь д е с я т 
ш е с т ь\) 1.. Если для развитой техники в условиях 
социалистического хозяйства потребление легких ме
таллов должно приобрести массовый характер, то ре
шающую роль в их производстве в СССР должен бу
дет сыграть УКК благодаря сочетанию большого ко
личества дешевой электроэнергИи с наличием залежей 
бокситовых глин (сырье для алюминия) и богатейших 
запасов карналитов-калийных содей·, содержащих ме
таюшческий магний. 

Значительные масштабы производства, развитие це
лого ряда новых производств, при том опять-таки в 

больших масштабах, вызовут коренные качественные 
изменения в промышленности, коренным образом из
менят технически и организационно тип предприятия. 

Огрщшченные размеры настоящей работы лишают нас 
возможности проследить конкретно по отдельным от

раслям производс'тва эти изменения. Мы отметим лиш• 
' 

- . 1"Годовой обзор МIIНеральных ресурсов СССР 3а 26/27 r. а' Изд. 
Ге<>JJоrическоrо К()МИтета, 
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й~r{6'Горьiе о~йGвИы~ чертьr r<:1чес1'Мнных сдвигов g 
производстве УКК, иллЮстрируя их отдельными при
мерами. 

. Уд\льный вес современной черной металлургии 
УКК (до вступления первых новых гигантов) состав
Ляет Примерно около 20%. Она сосредоточена на Ура· 
ле, распылена по многим, относительно небщrьшим, 
предприятиям. в подавляющей части п,итаетсп древес
ным тоnливом. Поодукция ее в 31 году составит око
ло 1 · м:лн тонн ч'уrуна (с соответствующими размера
Мf! производства в следующих п-еределах: мартене, 

про_кате). Осуществление генерального плана строи
тельства УКК связано с увеличением его современного 
об'ема металлу-ргической продукции 1,3 25-30 раз, 1 

с увеличением удельного веса черной металЛургии УКК 
в .металлургии всего Союза до 50%. Но дело не в одном 
ув~личении об·емов проИЗ!JОдства. Такие кбличествен
ные изменения влекут за собой rсрупные качественные 

. сдвиги. 
Крупнейшим фактором, меняющим в корне лицо 

· современной уральской металлургии, · являетсц пере~ 
· , вод технологического ripoцecca · · на минеральное топ
ливо; удельный вес древеснаугольной металлургии при 
осуrцествлении намеченной прогрэммы едва составит 
3-4%. Это изменение влечет ряд- крупнейших след
ствий. Древесное топливо, концентрированная ·заготов
к.а которого в больших количествах подряд втечение 
многих лет ~евозможна в силу естесrвенных условий 
(истощение лесного · массива), ставило узкие рамки 
размерам предприятия, Ведение nл~вки на древесном 
·rопливе, сверх того, технически ограничивает размеры 

доменного агрегата. Переход на минеральное топливо 

1 Рабочая комиссия Госпл?на намечала в 37 г. программу для 
УКК в 27 млн тона. Эта цифра страдает, несомненно, большим nре
увеличением. Мьi" nринимаем ее условно, но не в качестве наметки 
на вторую пятилетку, а в качестве генерального плана, рассчитан
ного на 8·10 лет. 
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открывает совершенно иные возможности в I< о н ц е н· 
т р а ц и и металлургических производств путем стро

ительства относительно небольшага числа мощных за
водов-гнгантов с мощными агрегатам!'~· А сочетание 
в УКК чистых от вредных примесей кокса и руды соз
дает возможности на таких мощных заводах получать 

в больших I<оличествах не только рядовой, но и ква
лифицированный металл. ·Из "18 новых металлургиче
ских заводов, запроектированных Востокосталью для 
всех районов УКК, конечная мощность каждого из них 
по чугуну намечается следующая: 1 завод · в 4,5 млн 
тонн, 4-завода . в 2-2,5 млн тонн, 10 заводов в 1-2 
млн тонн и 3 завода в 200--400 тыс. тонн. Между тем, 
современная уральская металлурtия дает 1 млн тонн 
чугуна на 19 заводах. Суточная выплавка одной домен
ной печи па действующих ныне заводах Урала состав
ляет в среднем около 130 тонн, на новых же заводах 
из 120 доменных печей (включая 2 завода Воет. Си
бири) 80 печей б у дут производительностью I<аждая 
900-1000 тонн. 

В качестве примера достаточно уi<азать, что 4 домен .. 
н.ых печи Магнитогорского завода будут давать чугуна 
больше, чем все печи действующих заводов Урала пр~t 
их современном оборудовании. 

Ориентация на крупные, мощные агрегаты имеет 
место не только в до~енном производстве, нр и дру

гих переделах: мартеновском и прокатном. По проек
там Гипромеза. для М<iгнитогорсr<ого, ~узнецкогQ ·Ii 
Н.-Тагильсi<ого заводов намечены к устаrювке мартенов
ские печи (стацирнарные) с тоннажем в 125 тонц, что 
в свою . очередр требует оборудования цеха 200-тон
ными кранами и соответствующей конструкции зданиями. 

Для характеристию1 мощности прокатных цехов 
металлургических заво,до!3 УКК, ограничимся указанием 
н~ то, что основной производственной единипей в 
прокатнам цехе явится бюqминг с годовой производи
т~~~ьноо~ю 13 1 ~1JН! TQI-JH и.1и еларинг в 1,2 млн тонн, 
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при чем вес отдеJiьной болванки составит от 4 до 8 
тонн. В перспектющом плане Востокостали дается 
следующая характеристика технических сдвигов в про

катнам производстае применительно к Н.-Тагильскому 
заводу: .,Новотаrильский завод представляет собой 
весьма интересный с точки зрения мировой техники 
лромышленный · об'ект. Появляясь на фоне весьма не
приглядной по своей отсталости уральской лромыш
ленности, Новотагильский: завод поражает не только 
мощностью своих прокатных агрегатов, но и своими 
производственными методами в прокатнам деле, ка

ковое является по причине своей: новизны редким яв
Jiением и в американской промышленности. Установка 
непривыч~ого широкоnольнаго стана и оборудования 
по отделке листовой полосы, получение высших ма
рок декапираванного железа-:-это есть не только для 

Урала и Союза в целом переход к высшим формам 
технических процессов в прокатнам деле, но в такой 
же степени это относится и к состоянию прокатнога 

дела на материке Евроnы". 
Как в черной: металлургии, так и в других 

отраслях промышленности-химии, машиностроении, 

,стройматери~лов и др,- строительство УКК связано 
с рез к и м перехоцом к максимальной концентра
ции произврдства со всеми в~?пекщощими отсюда тех

ничецкцми последствиями. 

В области хи~ии укажем на крупнейшие предприя
тия- гиганты- Qерезниковский (Урал) и Кемероj3ский 
(Сиби'рь) химичес~ие комбинат.ы. 

В области м~шиностроения укажем на Уралмашино
строй, Челябинский тракторный завод. Как известно, 
конечная мощность Уралмашиностро~ расс-читана na 
рродукцию в 150 тысяч тонн. Ежегодно этот завод 
сможет выпускать 6 комп.r1ектов доменных . печей, 
30 комnлектов мартеновских, 3 блюминга, 3 неiТрерывно 
заготовочных стана, 3 среднесортных стана, 8 щмунепре· 
рывн.ы~., ] !Je-~}.;COбa,lfOЧIП•fЙt О'боруЛ:ОВQНИ~ д·~!! .3fНЮЛ;О~ 
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Щ!етtюй ме1 аллур1·ии и 1'. д. Отсюда-соответствующий 
характер работ: мощные крановые устройсrва, доходя
щие> до. 250-тонных кранов, стальны_е отливки и поковки 
в 100 с лишним тонн и т. д. То же можно отметить и в 
отношении Челябинского Тf1аrпорного, рассчитанного 
на годовую проиЗводительность в 40 тыс. шестидесяти
сильных "катерпиллеров", из которых каждый . весит 
1 О то.нн. Это будет са~ый мощный тракторныtt завод 
в мире. 

Концентрация nроизводства электроэнергии нахо
дит свое выражение в плане строительства мощных 

электростанций. Мы приводили выше некоторые пока
затели, характеризующие направление электрострои

тельства на Урале. Добавим к этому. что крупнhlе 
станнии в 200-300 тыс. J<Иловатт отнюдь не явятся 
пределами мощности. Опираясь на коннентрацию до
бычи угля, план строительства УКК предусматрИвает 
постройку станций мощностыо до миллиона киловатт 
(в Челябинске, n Кузнецком бассейне, в Кизеле) с 
I<рупными агрегатами, мощностью каждЫй в 100 и , 
больше тысяч киловатт, . 

В связи именно с такими установками в электро
строительстве, проектируемый Уральский электрома~ 
шинастроительный ком~инат на своем ·тур·боrен~ра
т~рном заводе должен оудет выпускать паравые тур~ 

бины от 50 до 160 тыс. киловатт каждая. · 
Строительство мощных электростанций выдвига~т 

крупные проблемы не только в области ЭJlектромц ~ 
wиностроения, но и в области транспорта электроэнер"~ 
гии: передача энергии на далекие расстояния, сп~ои

теJIЬСТВО соответствующих линий передач и т. д. 
Концентрация производства электроэнергии.. теснq 

С!Зязана с ]{Онцентрацией добычи угля-этоJ'о ' основ· 
нога вида энергетического сырья в УКК. Яаличие мощ~ 
ны;.:~ угольных пластов, особенно в Кузбассе, создает 
об'ективно благопрцятные для этого условия. Пред· 
r1\J1}.'1'€;/f·r;mt1J II{thfe'f·~{Ъfl. п.rа~ Пf!JQ r-тpgц1'fc!J!>'\''f mt на щ~-, 



1 
) чает следующее распределение шахт по их мощностям: 

Удельный вес различных типов шахт по Нуэбассу (по плану) 

Типы шахт 1 Коли"шо ш.хт Произв. всех 
шахт данн. 1иnа 

Годовая пронзводитель- Абсолют.~ В пр: -;-тысяч.~ Процент 
Н ОСТЬ ОДНОЙ Ш<tХ1 Ы 

1 10НН К ИТОГУ -
1. Менее 0,6 млн тонн. 26 15,6 4.800 2,1 

2. 0,6-1,0 
" " 

35 21,0 . 22.000 9,7 

!J. 1,5-2,5 
" " 

92 55 138.000 58,8 

14. 2,5-7,0 " н 14 8,4 65.000 28,4 1 
Таким образом, на мощных и сверхмощных шах" 

тах Кузбасса с годовой доnычей от 1,5 до 7 млн тонн 
каждая, будет дано- 87 проц. всей добычи Кузбасса. 
А вед~? такая концентрация мощности требует не 
только механизации самой . добычи, но и соответствую
щей мощности под'емников и прочих шахтных 
устройств, организации мощного транспорта угля, и т. д. 

Эти же тенденции мы можем проследить и в обла
сти строительства, г де, пожалуй, больше чем в какой
либо другой области сохранилась,отсталая докапита
JJИстическая техника, техника ремесла, недоросшего 

даже до простого разделения труда в производствен

ном щ)оцессе. Даже в эту отсталую область начинают 
~н~дряться 1\fетодьJ массового концентрированного 

производства, и эти тенденции, с развертыванием УКК, 
не могут не усиливаться. Огромные масштабы "чис
того" строительства, исчисляемого ежегодно миллиар

дами, могут быть осуществлены лишь при кореннq~х 
изменениях в технике строительства. 

В качестве примера можно указать на . массовый 
переход уже cett~ac к строительству крупными бесче· 
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ментными t{tlMiHlMH, заменяющими юtptшtt, r де един 

~амень по своему строительному об'ему заменяет ми· 
нимум 10-15 кирпичей. Дальнейший переход (а он 
неизбежен) на строительные камни, весом каждый 
в 1/!l тонны или тонну, сделает проблему механизации 
строительных процессов столь же актуальной, как и 
на современном крупном фабричном производстве. 
Строительство в современном смысле слова будет 
вытесне.но монтаж ем (сборкой) зданий из строитель
ных деталей, производимых фабричным способом. 

Мы ограничимся приведеинымИ илJiiостраЦИями; 
чтоqы подчеАкнуть основную тенденцию при осуще
ствлении проГраммы строительства УКК, т е н д е н ц и ю 
к максимальной концентрации производ
с_ т в а, о б у с л а в л и в а ю щ е й р е з к и е с д в и r и в 
технике и орган изац ион н ой с т руктуре 
п о с л е д н е г о. Огромные масштабы производства и 
его кnнцентрация об'ясняют, почему проблема меха
низации, наряду с электрификацией и на базе послед
ней, является обязательным условием строительства -
УКК. Крупное производство име~т свою лоrику, оно 
требует, прежде всего, последовательности. Если на 
современных предприятиях, например, при всей дефи
цитности в рабочей силе, приходится мириться очень 
часто с лереноской тяжестей вручную, то на таких 
гигантах, примеры которых мы выше приводили (а они 
б у дут не исключениями, а наоборот, составлять основ
ную массу предприятий), с задачей переноски тяже
стей смогут справиться лишь мощные краны грузо
под'емностью в десятки и сотни тонн. 

Разумеется, это влечет· за собою коренные име
нения во всей организационной структуре производ
ства, в организации труда, в соотношении различных 

квалификаций, и т. д., обеспечивая высокий уровень 
произв0дительности труда, более эффективное исполь-
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30fWir~ o.cfiotHR1l'O к-fuштнла.. е:ы-рЫI 11 11tвтер.м.;ю.в. Но 
расчетам Востоtюстали, ripи ус.11овии постройки на!\lе
ченных металлургических гигантов, рост продуrщии 

.металлургии по сравнению с уровнем 1930 1·ода в 40 
с лишним раз потребует увеличени•1 числа рабочих 
лишь в 1,8 раза, т. е. менее чем вдвое. 

Пусть эти исчисления будут недостаточно те ~~~' 
но они дают ·достаточно яркое представлею , е о тех 

сдвигах в области производительности тру да, какие 
влечет за собою новая техника, связанная с концен
трацией производства. В области же изменения норм 
расходования материалов можно . было бы привести 
следующий характерный расчет. При существующей, 
весьма отсталой технике, производства кирпича, для 
изготовления одного миллиа_~Jда штук vирrtича тре
буется 400 тысяч тонн топлива {в условных единицах 
теплотворностью 7000 калорий). 100 мл •. шт. бесце
ментных камней заменяет 1 млрд. штук кирпичей. Для 
изготовления этого !{Ою:iчества бесцементных камней 
требуется условного топлива вместо 400 тысяч тонн 
всего лишь от 3 до 6 тыс. тонн, т. е. в 80-130 раз 
меньше. 

Все эти факты указывают не только на исклю
чительные качественные сдвиги в организации произ

водства, · связанные с осуществлением строительства 

УКК, но и на то, какие огромные материальные ре
зервы хранятся в нашем хозяйспilе при рациональной 
его организации. 

ГЛАВА V 

ПРОБЛЕМА КОМБИНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ И С. Х. УКН 

Концентрация производства, организованлая на 
основе высших достижений передовой техни.~и, исклю
чительно благоприятное сочетание природных богатств, 
а также возможность организации производства на 
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ос:нов~ ~диt4оrо иapoдi::to-){.o3яlktge!Нtof6 ttлашl-все М'б 
созда~т технико-экономические и социалъно-экоr-IомН
ческие предпосылки для широкого и последователь

ного применения принципа к о м б и н и р о в а н и я в 
строительстве Урало-кузнецкого комбината. 

Комбинирование ·тiроиЗводств оказывает исклюЧИ· 
тельно~ влияние на решение. вопросов территориально
го размещения предприятий внутри УКК, а также на 
внутреннюю прqизврдrтвенную структуру · предприя-
тий; · ' · 

Значение комбинирования в условиях современ
ной техники было Подчеркнуто Лениным ~еще приме
нительно к капиталистическому хозяйству: "Крайне 
важной особенностью капитализма При достижении 
высших ступеней развития является так называемая 
комбинация, т. е. соединение в одном предприятии 
разных отраслей , промышленности, представляiощих 
собою Либо последовательную обработку сырl>Я -
выплавку чугуна из руды, а далее, может быть, · про
изводство тех и.тiи иных - готовых изделий из стали, 
либо играющих вспомогательную роль - одно в отно
шении другого, напрuмер, обработку отбросов или 

· побочных продуктов, производство предметов упаков
ки и т. д." (Ленин-"Империализм•). 

Говоря о ·комбинировании, как о центральном органи
зационном прИ'нципе в хозяйстве УКК, мы под комбина.
том понимаем о с о бую ф'О р м у организации пр о
из в о д с т в е н о г оп р о ц е с с а, о б е с· печи в а ю щ у ю 
н е по сред с т в е н н ы е т е хн о л о г и чес к и е с в я

зи м е ж д у о т д е л ь н ы м и, р а з л и ч н ы м и п р о
и з в о д с т в а м и. В зависимости от конкретных у·сло
вий и характера основного производства комбината, 
условий сырьевой базы, конкретных требований, пред'· 
являемых народным_ хозяйством и т. п.,- ·конкретные 
линии эт-их св51зей могут устанавливаться в различном 
сочетании. В комбинате, скажем, где основным про-

. изводством служит _ черная металлургия, основные 



~еЙЬ-it uof·ojmfo (·ос·1~ат~ .iйrо1: м~ro;rлypmi, кок~, 5/.а~Ыя, 
sитектроэнергияJ может по-разному~ решаться в оn рос 

об использовании части доменных и коксовы~ газов 
nод тоnю-t электростанции, для о~бора водорода в 
nроиэводстве . синтетического аммиака, для исполь

зования в парниковам огоро.п.е. 

, Однако, как бы .ни были разnообразн:ы конкретные
линии r1рqи3яодственных связей комбина1'а, преиму
щестnа, r<afopьie вытекают иэ осуществления комбИ· 
нирования, . могут- быть сведенЫ в осноВI!ом к следую
щим моментам: 

1) максИмальная неnрерывность nроизводствен: 
нога процесса на основе непосредственного и пос.,е

довательного перехода от одной стадии технологи
ческого процесса к с.11едующей; 

2) благодаря этому -ускорение темпов nроиз-
водственного проuесса; · 

3) экономия . в топливе, транспорте, и т. д.; 
4) максим-альцое использование полезного вещ~

ства путем . комплексного -использованИя сырья н: npe· 
вращения отбросов и отходов в новое исходное сырье 
для других производств. 

Возможность комплексного использования сырья, 
оnнрающаяся на достижения современной технической 
науки, особенно в области химии, создает исклю~и
тельно благоприятную почву для комбинирования.· 
Б_есьма характерным· в этом отношении сырьем явля
ется у г· о ль. По:дход к углю, как исключительно или 
преимущест.венно т оп л и в н о м у сырью, является про· 

дуктом уровня технического развития эпохн, уходя

щей в прошлое. В условиях современной техн uкн 
уголь является хИгмическим сырьем не в меньшей мере 

- чем сырьем знероетическим. На,помним, что 80 проц. 
мировоu. химии сновано на угле,, как первичном .не· 

"одном сырье . . Чтобы дать конкретное предста· 
вление о той разнообразной гамме производств, ка· 

ка я может быть развернута на базе углей, nриведем 
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еледующую схему су xon пt::регонки у иш 1 (схема .)\[я 1, 
or. вклейки в конце книги). .. . 

Наряду с богатыми возможностями угля, как ком· 
nлексного сырья, необходимо иметь в виду огромную 
роль угля в качестве "комбинирующего" фактора, по4 

скольку он выступает в ролп энергетического сырья, 

ибо характернейшей чертой комбината является е д и и· 
с т в о э н ер г е т и чес к о й б азы · для производств, 
составляющих звенья единого комбината. 

В связи с огр0мными' запасами углей УКК, совер4 

шенно очевидны те особо благоприятные условия, · 
которые с этой стороны создаются для комбИнирова
ния хозяйства ·УКК. В качестве яркого обр'азца ком4 

бината, базирующеrося в основном на угле в системе 
УКК, приведем схему Кемеровского химического ком· 
бипата в Кузбассе 2 (схема .N2 2). 

Для этого комбината основным исходным сырьем 
является уголь и цинковые руды (частично при~озные), 
дающие чрезвычайно важный для всего комбината 
nобочный продукт ...::__ серную кислоту. 

Иные I<онкретные черты производственных связей 
мы будем иметь в той группе комбината~, основой 
которых будет служить черная меfаллургия. Они яв4 

ляются более. или менее характерными для крупных 
металлургических районов УКК. В качестве . примера 
можно привести Магнитогорский комбинат, где осноn 4 

ные производственные звенья б у дут составлять: желез
ная руда, черный металл, кокс, побочные продукты 
коксования, у дебрительные туки, строительные ма4 

терналы на базе использования доменных шлаков) -
производство электроэнергии. Для иллюстрации про4 

изводствениых связей на базе черной металлургии 
11риводим один из возможных вариантов Новотагиль-

1 Лоханскнi'I И. ,.Основы коксования и улаnливаннn nобочных 
nродуктов", стр. 181 

2 Из стать н инж. Брянцева -~Кеысровский про~>н:омбинат," см. 
с~ор1шк Ин-та пр. эк, иссдедов.-"Урадо-куз~I~Ц;(.щj комбинат". 
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Сzема N1 2. 



Схе,..,а N1 З. 
' 

ВАРИАНТ СХЕМЫ- ТАГИЛЬСИОГО КОМБИНАfА) 

~. 
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скоrо химико-металлургического коыбината (схема N2 3) 
Значительно иным будет ,производственное содержание 
и схема производственных связей в сев.-зап. районе 
Урала, районе средо-точия разнообразного химического 
сырья. Здесь на базе кизеловского кокса б у дет п роиз
водство связанного азота сочетаться с содовым, ту

ковым н рядом других химических производств. А на 
базе калийных месторождений -калийные COJIИ, хлор, 
бром, соляная кислота, окись магнезита, и др. 

Комбинаты- Магнитогорский, Кемеровский, Бе
резниковский и др., каждый из них имеет свой спе
цифический производственный облик, который в· свою 
очередь будет определять всю экономику того района, 
в котором данный ком5инат непосредственно распо
ложен. Процесс комбинирования отнюдь не замrшется 
на промытленных звеньях. Он пойдет даJiьше- пре
жде всеrо, по линии связи с сельским: хозяйством и 
вообще со всем окружающим хозяйственным комплек
сом. В этом, между прочим, принципиальное отличие 
комбината социалистического от комбината капитали
стического, определение которого (комбината) Лени
ным мы выше приводили. Рамки комбинирования в 
условиях капиталистического хозяйства чрезвычайно 
ограничены. Каnита.тrистическая 'Гехника подготовила 
все основные технические условия для комбиниров ни я, 
но при осуществлении комбинирования капитаJrизм 
наталкивается на границы, обусловленные его же соб
ственным способом производства. Даже в огра
ниченных рамr<ах промыLШiенных отраслей, находящих
ся на уровне высокоразвитой техники, осуществление 
комбинирования там, где оно подсказывается техно
~кономичесr<ой целесообразнастью, ната.'lкивается на 
огромные затруднения, так как оно требует опреде ен
пых пропорций отдельных частей производства, что 
при неравномерности развития капиталистического хо

зяйства, nостоянных кон'юнктурных колебаниях и уча
щающихся КрИЗИСаХ OTДeJibl!ЬlX ОТJ)ВСЛСЙ Н ВСеГО ХО· 
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' 1 

BЯ~C'ffia в de:Jio ~t ---o&tniчeнo бьj"ri:i iiё моiк<i1'. д'rio ltйfti .it
кивaeтcя на юiпиталистическую частную собственность, 
ьrраничивающую . возмо)I{l:iости , концентрацИи ка nитала 
даже в условияf t-tоноriоJiис·тического капитализма . 

Но если nромытленному комбинированию в усло-
вИЯх юшнтализма nоставленЫ узкие nределы, то воз
можность комбинирования . riромышленцрго прои3вод
ства с_ . CeЛl:iCKHM ХОЗЯЙ\ТВОМ .И С К Л Ю Чае Т С Я С О Вер
Ш е н н о в силу тoil не проходимой nроnасти, какую 
капитализм вырыл мех<ду Промышленностью и сель
ским хозяйствЬм , в сИлу неразрешимых nротиворечий 
меЖду капйталистиЧе<:ким городом и деревней, в силу, 
наконец, реЗхай разницы в технических уровнях про· 
~iышленного и се.iьскохозяйственного riроизводства. 
В условиях соцИалистического nланового хозяйства ·мы 

. 1 

не только получаем возможность последовательно 
tiровqдить до конuа процесс · комбинирования отделъ
ныхrtроизвоДств в промышленности, ;<оторый нач.а:п:ся на 

. техничесi\И nередовых кашпалистических . nредnри~я-
tиях, - мы получаем возможность расширить еще 
даJiьше рамки комбинирования,- связав промыш-?ен
ность и сельское хозяйство , данного района, в котором 
находится комбинат,- в ед-иный производственный комn
лекс. "Создать ·экономическую базу социализма-это 
значит сомкнуть сельское хозяйство с · социалисl,'иче- , 
екай индустрией. в одно цеЛостное хозяйство" (Сталин, 
реч.ь на VII расш. пленуме ИККИ). Ко~бинирование 
производства должнq б у дет .служить. ,в проце,сс~ строи
тельства УКК однИм из nутей в реше}!ии задачи уиич• 
тожения nроrивоnолож_ности между г,~р.одом н дерев

ней, выравнивания :технических, матер!J.~л.ьiп>;~х и куль
турно :бытовых уровней города и дере~ыи. Комбиниро
вание промышлешю~о nроизводства с сельско -хозяйст
венным проиЗв~дст~ом будет итти, .очевидно, по линии 
создания единой энергетической базы, предоставления 
сельскому хпзяйству возможности опираться на промы
шленный I<омбинат, как мощный энеvгетический центр, 
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11б JtИИИН t!Зaiblнcto Нсr!ОJJЬзоМ!ШЯ от:ХоДов и отбросов 
~омбинированноrо испольЗования рабочей силы, и т д. 

В свете этих задач совершенно очевидна роль 
комбинирования в плане социалистической реконструк
ции для хозяйств всего Союза, и в Частности в строи· 
тельстве УКК. Комбинирование начинает играть роль 
основного организационного принцила в плане рекон

струкции. Эта проблема- не только производсчен
но-организационная, но и социальная. 

r л д в д v1 
ПРОБЛЕМА ТЕМПОВ 

·Итаr<, широкая электрификация всех отраслей хо· 
зяйства, усиленный процесс концентрации и вытека
ющий из него процесс полного технического перево· 
оруженин предприятий на основе современной пере
довой техники; последовательное проведение принци
па r<ембинирования производств- таr<ова та програм· 
ма действий в области технико-экономической рекон· 
струкции, r<оторая должна обеспечить максимальное 
использование естественных богатств районов УКК, 
бурное развитие их прои::sводнтельных сил и осуществ· 
ление в процессе строительства УКК основных соци
альных установок генерального плана. 

Проблема т е м по в строи t·ельства УКК играет при 
этом огромную роль, во -первых, потому, что УКК-это 
вторая уr.одьно-металлургическuя база Союза, без ко
торой в дальнейшем не может развиваться хознйство 
всего Союза; во-вторых, потому, что УКК- это важ
нейшая оборонная база Союза. "Урал по своим запа
сам является ·не только нашим становым оборонным 
хребтом, но и пролеrарская оборона мира будет утвер
ждена, опираясь на этот -громадный хребет" (~ржи
жановский.) Строительство УКК-это · не только проб
лема развертыванИ'Jt производительных сил отсталых 

восточных районов Союза; из nроблемы союзной она 
перерастает в проблему м и р о в о г о значения, ибо 
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"наша_ страна является ударной бригадой пролетариата 
всех стран" (Сталин). Один нз наиболее отсталых . в 
хозя й ственном и культурном отношениях районов д.ол~ 
жен в кратчайший срок превр<;1-титься в один из наибо
Jiе~ передовых и ведущих для всей страны. В отноше· 
нии многих районов УКК можно без преувеличения 
сказать, что мощную, технически передову,ю соti.иали- · 
стическую индустрию приходится строить ,почти на го
лом месте, .в обстаиовке недостатка квалифицирован
ных кадров, недостатка многих необходимых матери
а.1ьных элементов, в обстановке ог.ромных трудностей, 
преодоление которых превращается "в дело доблести 
и славы" участников этой величайшей в мире стройки. 
Здесь, в строительстве Урало·}\узнецкого комбината, ле
жит значительная доля решения задачи "догнать и 

перегнать" · передовые в техниче·ском отношении капи- . 
талистичесJ<ие страны. Первые итоги этого "соревно .· 
вания" ~::~а 1\4еждународной арене были подведены в 
~окладе тов. Сталин;з. на XVI с'езде в ярко нарисован
ной им картине "мы и они" мы-Страна врсходящего 
социализма с бурно нарастающими темпами социали
спГчёской стройки; они,-страны загнивающето капита
лизма, идущего по нисходящей крююй, раздираемого 
неразрешимыми внутренними противоречиями, дезорга

низуемого небывалым до сих пор в истории кризисом, 
перерастающим из хозяйствеиного кризиса в кризис 
с и с т е мы капиталистическ_ого хозяйства. Дальнейший 
ход развития fdиpoвoro I\ри~и:са делает эту картину 
еще более убедительной. 
Мы имеем внутри нашей страны все необходимые 

условия для решения задачи "догнать . и перегнать ", 
но это одна лишь сторона nроблемы "кто:-кого", пере· 
несенной в пдоскость международную. -.Вст-уп.'!ение ка
·Питалистических стран JJ полосу жесто-gайшего I!ризи· 
са-это оборотная сторона той же проблемы, ибо хо
зяйственная мощь, фактический уровень · · произJЗОди
Т~JfJ?ны х p 4:.!f .по-р-о~ праны оnределяются не только 
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tехничесi<оИ мощью ее основного каnитала, но н все 
совоi<уnностью социальных условий, . благоприят
ствующих или, наоборот, мешающi.рс использованию 
этого основного каnитала. И ведь оценка этих соци
альных условий капиталистИческих стран выражается 
в том факте, что сейчас значительная дО•lЯ ее основ· 
ного капитала бездействует. Однако этот факт нн в 
какой мере не снимает и не смягчает проблемы :мак
симальных темпов нашего хозяйственного развития. 
Напротив, напряженность международной обстановки 
со всей остротой подчеркивает угрозу войны против Со
ветского Союза и диктует необходимость еще бoJlee 
высоких, наnряженных темпов. 

Попутно, в связи с проблемой .,догнать н пере· 
гнать", для освещения обстоятельства; имеющего осо
бое значение в условиях строительства УКК, нам хо
телось бы nодойти к этой nроблеме с технико-эконо
мической стороны. 

Как мы видели. в npouecc строительства УКК мы 
встуnили с очень низ~<им техническим уровнем его хо

зяйства, . имея возможность nри этом брать лучшее из 
nрактнки nередовых капита·листических стран. Это 
создает доnолнительные благоприятные условия . для 
того, чтобы в относительно кратчайший для хозяйства 
УКК срок добиться уровня техники, более высокого 
чем в · этих nередовых странах, посколь~.<у процесс ре

конструкции затрагивает все стороны и отрасли хозяй
ства. Очень важно при этом то, что основные· фонды ~ 
не подновляются, а создаются заново во . всех звеньях 

хозяйства. Так 1щк этот процесс nроисходит 
концентрированно, то в опюсительно корот

кий отрезок времени · достигается ма~<симальная 
од н о род н о с т ь технического уровня nроиэводитель· 

н~х СИ.~!, nри чем эта однородность должна быть до· 
стигнута на уровне наиболее передовой современной 
те~никн. Старые _основные фонды в УКК уже к концу 
второго пя:тн-4-етtiп н~ бу л.ут TflHfГb I<J;щay сред и ц t,t 
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уронень 'Г'еХtiИl\П, '11lK f\З~ 1J '1'ОЙ. мере; В 1\tiJШft C'l'fфbltt 
основные фонды сохраняются, влияние их будет ни
ttтожно-близкое к нулю. Совершенно иное nоложение 
мы имеем даже в наиболее nередовых каnиталистиче
ских странах, где .11учmие образцы современной техни· 
ки уживаются с значительным числом более отсталЫх 
в техническом отношении предприяти~ значительно 

понижающих средний технический уровень производ

ства. В. Вейц совершенно справедливо указывает что 
"в круnнейших капиталистических странах мы имеем 
рекорды технического прогресса ... но мы вместе с тем 
иногда недооцениваем то обстоятельство, что наряду 
с этими вершинам и технического прогресса там про~ 

должает уживаться и развиваться в основной массе 
относительно отсталая техника, очень часто - прими

тивная техника nредшествовавших хозяйственных эпох. 
Мы и ног да недооцениваем течденцию неравномерности 
т е х н и чес к о г о развития nроизводительных сил ка

питалистического хозяйства в монополистическую фазу 
развития капитализ:ма" 1 • Это обстоятельство сыграет 
отнюдь не последнюю роль в решении задачи "догнать 

и перегнать" . в условиях строительства Урало-кузнец
кого комбината. 

Г Л д В д Vll 

УКК-КОМПЛЕКСНАЯ ПРОБЛЕМА 

Урало-кузнецкий комбинат в системе союзного 
хозяйства должен играть роль мощного центра основ
ных отраслей тяжелой индустрии: черной и цветной 
металлургии, машиностроения, топливной промышлен
ности, химии, лесной промышленности, nромышленности 
строительных ма:rериалов и т. д. При ·этом ведущая 
роль принадлежит металлургии как в силу естествен

ных богатств УКК, сочетания уральской ру дw с сибир-

1 В. Вейц-.,Техническое nеревоо руженне СССР и кanитiUIRCТЯtre- ' 
С!{ИХ стран", ,.Пробдемы. экономнкн" .. 1930 r. М 4-5. 
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еl\иМ I<Ot<coм; так и -блаrодаря ИcliЛЮttи1' eЛЬI-tOft р6ЛИ 
металла в индустриализации страны. Но было бы глу
бокой ошибкой проблему строительства УКК ограни~ 
чивать рамками задачи развертываю1я одной металлур
гии или даже перечисленных отраслей тяжелой инду
стрии. Такая попытка была сделана Урало-кузнецкой 
комиссией Союзного Госплана, которая рассматривала 
первоначально УКК как проблему "комплексного ком
бинированного развития отрасл~й тяжелой индустрии, 
как-то: металлургии . (черной и цветной), энергет.ики, 
топлива, машиностроения, химии и транспорта". Но в 
процессе дальнейшей работы комиссия Госплана вынуж
дена была фактически отказаться от такой о~раничи
тельной постановки, так как уже разработка предва
рительных вариантов уральской и сибирской части 
программы УКК показала, что проблема УКК выходит 
за пределы несr<:олышх отраслей промышленности 
(хоть бы и ведущих), что она должна охватывать весь 
комш1екс хозяйственных проблем районов, входящих 
в состав УКК, что она тем самым включает и пробле
мы сельского хозяйства, в его конкретной связи с раз
витием основнЫх отраслей тЯжелой индустрии, что это 
является обязательным условием осуществления Ура
ло-кузнецкого комбината, как центра тяжелой индуст. 
рии, и .что, наконец, без развернутой программы ре
конструкции в области культурно-бытовой-не свести 
концы с концами и производатвенной части плана УКК. 

Однако т. Саркисов в статье "Урала-кузнецкий 
комбинат"; пытается принципиально обосновать ограни
чИтельную постановку цроблемы. "Развитие Ура.'Iо-куз
нецкого комбината,-пишет тов. Саркисов,-имеет свои 
целевРJе установки. На ближайшие 2-3 года здесь будет 

. в основном угольно-мета;IЛургическая база. В последнее 
время некоторые товарищи пытаются обезличить Урало
кузнецкий комбинат, предлагая все отрасли промыш-

1 См .,Проб.чемы экономиJСи" за 1931 r., М 2, стр. 9. 
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ленrюс.ти и 'сельсt<ое хоэя/.iство, находfiщееея на t~pj5ftrc
pии УКК, вкщочить в сос:гав Урало-кузнецкого комбннатi:l 
уже на Данном этапе. Такая установка является явно оши
бочной, ибо самое существенное, самое главное звено, 
за которое надо ухватиться в ближайшие годы-созда-
ние угольно-металлургической базы". · · ' 

Приводя далее цитату , из политотчета .т. Сталина 
па XVI с'езде о роли металла в нашем хозяйстве, тов. 
Саркисов заканчивает .свою арrу~ентацию_следующими . 
словами: "Как только мы создадим вторую угольно
металлургическую базу, то в дальнейшем своем раз
витии Комбинат, на основе полного слияния с другими 
отраслпми народного 'хозяйства этого района, и в пер
вую очередь с сельским хо 1яйством, превратится в мощ
ный комбинат на базе зазершенной электрификации, 
где б у дут уже скомбинированы все отраели экономики 
района". · 

Следовательно, т. Саркисовне отказывается рас
сматривать Урало-кузнецкий комбинат как хозяйствен
ный r<омплекс, вr<лючающий все отрасли народного хо
зяйства, в том числе и сельское хозяйство,-он nред
лагает лишь повременить 2-3 года с таким подходом, 
чтобы "не. обезличить" УКК, поскольку уголь и ме
талл (в соединении с химией) на ближайшие годы (оче
видно 2-3 года) являются ведущим звеном. Следова
тельно, схема получается такая: р а н ь ш е мы создадим 
угольно-металлургическую базу, по с 'л е это г о будем 
решать комплексную. проблему У:КК в целом. 

Такая постановка вопроса ничего общего не 
нме_ет с теми действительными реальными связями, какие 
существуют между веду щей отраслью хозяйства и 
вс~м хозяйственным комплексом. Она от ли чается фор
мальным, механиrrеским nротивопоставлением задачи со

здания второй угольно-металлургической базы разви
тию всего хозяйственного комплекса, искажая те дей
ствительные отношения, какие между ними складыва

ются в усл_ов~ях планового социалистического хозяйст-
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М. В€;:»10;, KoffM1H1; , ii 'J"O ~НМО:е Су щё:('Т'~iftiOi}, ~t\H;;e 
главное зве1~о. за которое надо ухватиться, -
это создание уrольно-метаiлургической базы. Но не 
верно, прежде всего, что эта задача будет играть роль 
ведущего звена лишь в ближай-Шие 2-3 года . Не толь
ко в ближайшие 2-3 Года, но и в последующие ' го
ды развертывание угольно-металлургической базы бу" 
дет · играть роль вехущеrр звена в Ура.тщ-кузнецком 
I<омбинате, и тот, кто под этим предлогом откладывает 

· I<омплексный подход к проблеме УКК, ·1 от вообще от· 
казывается o-r: комплексного метода решения этой важ-

. нейшей хозяйственной проблемы. Необходимо ·nонять, 
что решение за.дачи создания второй угольно-металлур
гичеСI\ОЙ базы, задачи создания· на Востоке СССР ново
го мощного деfiтра основных отраслей тя}келой инду
стрии невозr.;ожно вне r<омплексного охвата в целом 

хозяйства ·районов УКК. Решить проблему выплавки 
15-20 млн т2нп . чуrуна-озна,чает решить проблему 
коренной реl\онструкции вс~х отраслей хозяйства, в · 
·rом ча.сле ·и особенно социальной и технияеской рекон
струкции сельского хозяйства. Эrи рекЬиструктивные 
процессы и сейчас и в Дальнейшем будут итти как 
процессы одновременные и взаимно связанные, при ве

дущей определяющей роли отраслей тяжелой индуст
рии · и мет'аллурrии; как головного звена. 

Таt<ая взаимосвязь по.тгверждается и всем теку
щим опытом социалистическоГо, строительства. Реше
ние КОН I' ретных задач разв~ртывания тяжелой индуст
рии УКК даже на ближайшие 2-3 года возможно лишь 
при рдновременном обеспечени~ крупных реконструк
тивных . сдв~гов в сельском . хозяйс<rве: завершении 
процесса обобществления, усиленном внедрении в сель

. ское хозяйство новой техники, повышении производи· 
тедыюсти труда, обусловливающем в частности, вые· 
вобождение кадров для индустрии и np. 

Кроме того, как мы уже выше отмечали, шир01юе 
применение принципа комбинирования производств ц 
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~ ~ ус.:1оИп.НХ соци~uшстическоrо хоdяиства выходит а.а 
пределы одних лишь промышленных отраслей и дол
жно служить базой .для тесной непосредственной nро
нзводственноfi связи промыrиленности н сельского xo
stйcтna. Это обстоятельство и со стороны технико
производствепной делает сельскохозяйственное про
JJЗВодство необходимым · звеном в системе УКК во 
всех стадиях его строительства. 

Всякая попытка противопоставить интересы разви
тия ведущих · отраслей УКК (в том числе металлургии) 
развитию всего хозяйственного комплекса УКК и в 
~астности его сельского хозяйства-фактически приво
дит к отрыву ведущего звена от всего хозяйственного 
комплекса и смазывает ведущее значение этого звена. 

Наконец, осуществление строительства УКК тес
нейшим образом связано с коренными сдвигами в об
ласти культурно-бытовой. С одной стороны, проекти
руемые огромные масштабы производства, по мере их 
осуществления, создают все возрастающие материаль

вые предпосылки для культурно-бытовой революции 
1 rорьде и деревне. С другой стороны, на каждом эта
nе строитеJiьства УКК осуществление этих высоких 
темпов и масrитабов, в свою очередь, обусловливает
ся и будет обусловливаться резкимИ реконстрjктив
ilыми сдвигами в области культурно-бытрвой. значи
-тельной ломкой госпоДствующего ныне уклада в бы
trу. Так, например, первые предварительные наметки 
nерспектив строительства УКК подчеркивают зависи
мость высоких темпов развертывания производства и 
~роительства от темпов вовлечения в производство 
1Кенщины, занятой ныне в домаrинем хозяйстве, как 
:одного из основных путей реrиения задачи удовлет
lореник индустрии УКК рабочей силой. Соверrиенно 
очевидно, в какой мере массовое вовлечение женщин 
а пронзво~ство связано с коренной ломкой бытового 
~ад~: . внед.рением общественного пит. ани~, ое)щест- · 
~®1 О П.Щ:.JJ.tf~13.RIOJ .~~t.tj Щ1 Ч Ю!3 Я 'С ~C,.IJ'e..Ы Ч пр. 



Таким образом, грандиозный размах с·rроительстве 
УКК властно требует с первых же шагов комплек
сного подхода к решению этой задачи. Урала-кузнец· 
кая проблема на всех этапах ее осуществленил: есть 
проблема комплексная, т. е. охватывающая все отрас
ли хозяйства, попутно решающая основные проблемы 
реконструкции культуры и быта, при ведущей роли 
тяжелой инду стрни. 

Во всех основн.ых районах Урала I(узнецкс го ком
бината идет сейчас огромная напряженная работа по 
осуществлению директив XVI с'езда партии о создании 
вторt . й угольно-металлургической · базы. Программа 
1932 года, завершающего первую пятнлетку, 110дводит 
итоги первого этаnа борьбы за Урзло-Кузбасс. Эти 
итоги говорят об огромных социальных и техника эко
номических сдвигах во всех отраслях хозяйства ос
новных районов УКК. Наряду с завершением коллек
тивизации и ликвидации на этой основе кулачества, кш< 
класса, развертыванием МТС и совхозного строитель- . 
ства в сельском хозяйстве, в течение первой пятилет
ки в области промышленностн вступили и продолжает 
вступать ряд мощных, обору до ванных по последнему 
слову техники nредприятий--черной ицветной метал· 

. лургии, химической, угольной промышленности, элек
тростанции и т. л., которh!е произвели революционный 
переворот в тех ни к е и экономике отсталых в прошлом 

районов УКК. Для характер~стики итогов, с которы· 
ми Урало-кузнецкий комбинат встуnит во вторую nя· 

· тnлетку, остановимся кратко на некоторых итогах 

промышлен!юго строительс-тва к концу 1 nятилетия по 
одному из важнейших звеньев УКК-по Уралу. 

Дале,ко двинулась вnеред ме}{трификаци11 Урала. 
Мощность 8ЛектрЬстанций }{ началу пятилетки состаВ· 
лявшая 125 ты с. квт с выработкой 284 млн квт-часов, }{ 
концу nятилетки сщ:тщзит 820 тьн,:. юн ~ J:JырабоrкQй 
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1780 тыс. квт часов при наличин таких круtrных стан
ний, r<ai~ Челябинская-в 150 тьrс. квт, Губахинекая
в 98 1ъiс. квт, Магнитогорская ЦЭС-148 тыс. I<вт, Бе· 
резниковекая ТЭЦ-93 тыс. I{BT. Протяжение линий 
~альних электропередач достигнет к концу первой 

пятилетки 2360 километров. Около 50% вырабатывае
мой к концу пятилетки электроэнерги11 приходится на 
мощные районные станции. Максимальная мощность· 
а г регата достигнет 50 ты с. квт. против 5 ты с. квт. I{ 

началу пятилетки, наибольшее дав_Jiение пара со<::та: 
вит 60 . атмосфер при 13-16 атмосфер::,.х давления· к 
началу·· пятилетки. 

Втечение четырех лет не только резко воЗросло 
производство электроэнергии, но изменился, как мы 

видим, технический тип электрохозяйства области. · 
- Меняет св9е лицо черна.я металлургия Урала . . В 

1932 году древеснаугольная металлургия (по чугуну) 
будет составлять лишь 33% против 75% к началу пя
тилетi{И. Наряду с этИм выплавка высококачественнЬrх 
сталей за эти 4 года возрастает в 10 раз, достигнув 
к концу пятилетки 229 ты (· . т. Строительство ноны х за-· 
:Водов-гигантов и вступление Магнитной в 1932 году 
вызывает уже i< концу первой пятиJiетк и резкий с ка
чок в "конЦентрациii черной металлургии: около · 5() % 
всей произведетвенной программы rio Урал~ на 1932 : 
год приходится на . Магнитогорский завод. . • 

Не меньшие сдвилr лает за первую пятилетку и 
цветnая металлургия. Введены новые методы добычи· 
руд (65 %' от обiuсй добычи 32 года), проц. испо.тiьзова
!tия рудного сырья с 4% к началу пятилетrш · повыша- · 
те я до .20, 7% к концу ее, а по заводам с комбинИ:ро·
ванным испоJrьзованием сырья-до 35 %; пр'И чем · рудьi · 
,с I<омбинированным использоваюrем достигают 54%. 
~ост средней производительности медеплавильного за7 
i'Вода с 8,6 тыс. тонн повышается до 18,5 тыс. т., а % 
'Выплавки на агрегатах нового типа достигает 62%, 
8Водится в строй действующих предприятий !!роиз-
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ьоД\:rво свцнца и нnке.t1и, и т. д., и т. п .. То же можно 
отмет»ть в оt5л.асrи химии, машиностр.оеюtя. 

Втечение первой пятилетки- подготовка к пуску 
и частично пущена первая группа мощных предприя

тнА Урало-Кузбасса. По одному лишь Ура.лу основные 
фонды промышленности к концу пятилетки достиг
нут свыше 3 миллиардов рублей (включая незавер
wенное строительство), что в 9-10 раз превыwает ос.· 
новвые фонды к началу пятилетки. Но если за пр~- · 
д,ыдущне годы созданы огромные шаги по созданию 

новоrо,по последнему словутехннки, основногQ каnи

rала, то сейчас, на ближайший период" наряду с даль
нейшим разв~ртыванне~ строительства, во весь рост 
~стала задача полного освоения этого осноRного ка

питала, овладения техникой производства. Проблема 
кадров служит пр1:1 этом основным лимитом. Сотни 

· тыся.ч пролетариев в районах Урало-Кузбасса учатся 
сейчас во втузах, техникумах, ФЗУ. Но этого недо
статочно. Новые десятки и сотни тысяч должны быть 
.вовлечены в учебу на ХЩI.у, не остав./Iяя пронзводства, 
чrобы ~ кратчайший срок преодолеть этот основной 
ли.мит. 

Правильная организация труда, применительно к 
условиям новой техники и социалистическим отноше-

,...цищ.t nроизводствз, организо·ванное вовлечение в ин

.дустрию нqвых кадров, подготовка квалифицир&ван
ных надров, тщательная и внимательная организация 
Qбслуживания повышающнхся материальных и куJiь
турных аз просов тру дящнхся города н деревни, nовы
шение квалификации руководства пронэводством,-этн 
3адачв являются на данном этапе решающими для по· 

JJЫШення темпов строительства Урало-кузнецкого ко~
бкната. 
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