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nР Е Д И С a?f О В И Е. 

Рабочиfi т:ласс СССР, по" руi~оводс~rnо.и I'o.ll. sниc'l'И~IeCitf~it 
парти, встуnил в тре1·и ·tt, решающий rод пя·rилетitИ. 

Два года пятилзп.;u остались позади, 11 гиrантсlпlе ycnexxr 
нашей стройки не осnариваютел даже зJiейшими nр&rамп nро-

~еrарской АИRтатуры. · 
В резожюциsrх л;еitабрьскоrо пленума IШ и ЦКБ ВКП(б) мr,т 

нахо.~;им характеvистии,у достиrnутых результатов. 3:t.l:aнnл пя:.. 

·rидетвеrо nлana ВЫIЮJПiепы со значnтгльным провыmспием: 

Itpynнaя гоеуд.арстDенная nро.мыш:1енпость, ;а;ав в 192Н-1930 r. 
пt;ирост вaJJ:oвofi продукr,ии па· 25°/о, превысила задаnил nпти

:штнеrо п.чана ~Jiл ~и'оrо года на 5°/о, в то nремл юtк первый 

l'Од; пятплетки _дал увеJичеиио щ~отnв нам:етRn IJятилетн:е~о 

IIJtaнa па 3°jo. llJIOBY!I I~ОНС1~атпрует l'ро:ма.;r;ные ycncxd в желе. 

обобщесrвлевпл всего nашего хозsйстnа, что пн .. !ястеа o)(нoil 
из основ соцnаJJ.истическоrо стро~теJiьства в· СССР. 

"EC.llИ В 1930 ГOif.Y IIЫ ИМОСl\1 ДBOUttriO ДOBOeHIIJIO upo.~yi\• 
цв.ю Itpynuoй промышленнос·rи, '110 в 1931 ro.~:y иы б у ,~;еи иметf) 

'.rройвую ·.~:оnоенную npoдyR[~ttю"-crcaзa.l т. МоJiотов н& I!l сес
сии ЦИЕ СССР. 

1930 го :а: был nере.1омным rодом. До " сих nop мы mJiп nо 
nути установJiепяя гегемонии: промышJiсnности в нашем хозя::!i

стве. При осуществ.в:евии: пятижетки nромыmжевпость став-о .. 
внтся бесспорным ведущиJ.f и.ача.пои в nашем· хозлйс'fвэ. I1дy(I 

:~tолосса.льпые I~аnnталовжожснltЯ в nрошшленность. Их абсо· 

;~ютные вс:zи:чины увеличиваютел из rода :в год uочтк в..tnoe. 

Но.?!;обиых тем11ов no знала ни одна каnитадистнческаа с,l'рана. 

"В pe~yJIЪTaTO у,11,еЛьНЫЙ вес СОЦИа.IИСТИЧе'СКОГО CCJtTOpa 

nce возрастающий в народном доходе, в теi\ущем ГО;()' подпи-
..,. ... о 

маетел значитеzьuо выше npomлoro.xнero, а nмснно с 1 t> .' о 

1* ' i.) 

. , 



в 1930 r. ок увеличивае1'СЛ до 826/о. В оснuвных: фондах )f.OJUI 
социали:стич:ешсоrо сектора возрастаегr с 61(}(о до 690/о" (и3 до· 

I;J~a,дa тов. Молотова). 

"fa.кux rро~tадны:х: ре3ул:ьтатов мы ,;остиrJПI в течение пер

вых двух лет осуществл:енип n~Jтилетнего u.Yiaнa. Уже во врема 

XVl nnsртийноi'о съ~зда Аlожно было, nодводя итоги rрап~uоз

пому r.l·ворческому порыву масс, rовори'1ъ об ссrществJшнпи 

питшетии в четыре года. Ceiiчnc это уже часть npott~eиnoro 

nутИ. 'Гем.пы работ 1931 го 1а намечены тат~им образом, чтобы 
npoii:rи: решающие этапы в 3ТОМ направл:ении. Недаром: же 

1931 l'Од будет реmаюп~им: годом в деле· осуiцествJrенил: nят~ .. 
летки и закреnJrениа основ социалистической аконом.и:ви. 

В '!'ретьем году пятиJiетк~l намечены важнейшие работы · 
по иonon1y строительстuу, в ток числе работы по :К.узбассу1 ко .. 
торый .I.OJiжeн стать центром ново1i: nроfltышленности. 

,Jtузбасс -крупнейший угольный бассейн в СССР. 

В КузнецкоJ\1 бассейне сосреiоточено 71°/о всех уrодыiых 

районов с·rрапы, - чи1;аем i(Ы в о.в:пом из постановJiеии:.fl Ц!{, 

ВКП ( б);-уrли бассей nа о·rл:ачаrотси высоБим Iсачество.nt; значн
те.uьиая: часть уrдсй бассейна пригодна .n:ля :коi~соваиия; в бас. 

сейио обнаружены ~tруnные месторождении саnропелитовых 
yrJI&й. которые nри· :nерегонк~ .ца.rот высокие выходы свет,в:ых: 

п-ефтепрожук'l'о-в (бензин, керосин)"~ 

"ЦЕ предлагает ВСН .. / СССР установить ~л.я: 1931 ro)(a. 
проrраиму добычц уrл.л дJI.ц Кузба.сса ие менее 6,5 миJIJI. тоип. 

ЦR предлагает Госплану СССР и ВСНХ СССР ne есмотро1·ь 
ПIАИ развертывании YI'OJъnoЖ баиы в Кузбассе, исходл nри ЭTOl'tl 

аз необходи~rоста nроеttтпрования: новых maxtz'· на 3 смены, 
пожаоrо исподьзованиа кощности подъемных: ii'Iехавизмов и 

OЬIC1'.p0l~O развертЫВаiiИII рабОТ П() · ПроХО)(КО И ОбОрJАОВаППЮ 
новых шахт. При разраоотке плана обеспеч"kть доведение удель
воrо веса механизирсва.r! ой А?бычи в 1931 г. ве менее 400/о 

и в 1933 х·оду -не lН>пее 750jr/'. 
Беа иовых max'l', ме'l'а.tлургачески:х: заводов, беа новых 

фа.брвк ue может быть и речл об ycneшнol\t sаноевапив: ва.ж
иейши.х ПО?JIJ~ИЙ В борuбе аа COЦИfbliПЗ:!rl • 

•• 



· Выдвит ~ется }"11\:6 сейчас ря~ отвеrrотвеипе~швх: участхо 

вовоrо сrrроитедм~тва, на которых .цолжпо быть Qосре,цоточено 

все вцим:аиие crrpaaы. 

,,Под особое наб.а:ю)(ение рабочеt'о шнtсса. и ero партии 
до.л:жпо быть взnто выпо~невие плановых sад.ани:й по углю, по 

Me'l1Ultf• разрешение животново).(чесхо:А проблемы и по npeoдo

Jf (.)ПИЮ одного из наиболее узких ~xecrr в народном хозлйстве 

~~с!lезнодорожпого и: вo,ll;в:oro трансnорта" (из резолюции -А&· 

~~ брьсwrо 1930 r. пленума u;к и ЦКЕ ВКП (б). 
Проблема угзм и металл& становител сейчас одпой из цеи-

,.рав ых upoб.t:elt нашего строительсr-ва. . ·~. 

,.Оs1:ной: цз важнейших директив партии и Советской власт• 

l:4t после11ний период было решение о создании nтopoii метан

лурrаtrеской: баэы в СССР, решение об орrанизацв:и мeтuJiyp

rnчccкoii базы в Урало-Кузаецr\ОМ басс~йн~. Очевидно, что в~ 

nолпение этой громадnой задачи дело не легкое" (из реп 

то в. Молотова на III сессии ЦИI' GCC Р). 
~ резолюции III сессии Центра.Jiьн~rо ИспоJJнительвоm 

ltомuтета СССР мы · находим следуюrцее uостав:овление: "ОтJtе
чая, что важнейшей частью nлава. капатаJiъных работ 1931 rола 
авля:ются работы по соз11аниrо мощв:ой уrольiЮ-метажзурrи
чесiюй базы на Востоке, поручить ВСНХ при исnоmеиив: nJiaвa. 

J,обиться безусловного обеспечения nycLca на nолную проиzвоА
сtвеппую. мощность ма~нитоrорс.кого 11 RJ3Her~~oro метuqр... 

rических за.во.а:ов в уотанов.11еявые сроки, форсироnанuя раа-

в.итик рудной базы на. Урале и прохохкп иовых: шuт по Во-

ст.tн,уrJпо ". 
В постаиомепn ЦЕ ВКП(о) от 25 января 1931 r. уа .. 

зываетс.я, trro стро:rrельство Маr.иитоrо.рс .: оiо з&во,~;а доJiжв:о 

сrа.тр npati'l'Иtiecкoй: mкыoii соодаии..ч новыr мет()Аов и форм 

соцИал:п:стичесRоrо 'l'руда, техпики п по.~rотовRц ~U: дuьиейшеi 
Jнщустриалп3аЦии СССР. · 

Третий rод нлтИi!е кя: бf;.'{ет решающим и в де.и:е поеr.рос• 

ил uoвoit -yroJiь-пuit базы па У раже. · 
Рабочие етро«1'еЛJ1 и соsда: еАк Мarl:llfroropc&Oro зпе-да 

2е.i!ИttоJншпо уевспи 6YJ ди.рективу JiеНинской ПВtрТИВ. Qo 



отдают nce сил:ьi стреитеА.ьству, При чем yji~e сейчас · они ,ч,обн

.t:ись ряда крупных успехов. До cpoita закончены работы по Зt1-
нруде: реШL Урм nеремен:и.Iа свое течеiШе nод ,цаilJ:еняе:м рабо

чей энерrии задолго ,цо на.uеченноrо срока .. 
В настоящеа вре~tл рабоч:и:м:и nриняты елодующИе -ц:aфlii J" 

яамечеnной добычи: в 1931 rоду·-1.100.000 тоиn ру;t;ы, в 1932 r.-
4.950.000 ТОНН, В 1933 I'O;cr- {).550.000 'IОПН, ПрИ чем OKOJIO 1:'_1 

этоrо I~олич~ства нсобхо.!;имо будет перебрасьmать па Бузнецtсн if 

завод. Е 1 июJIЯ 1931 rод:а уже должна быть ro·Ioвa обоrа-rи:тс.1!rJ

ная фабриitа; которая с этого .11нл вступит n работу. 
. С'J.'роитеJ[И п 'rворцы маrнитоrорсхоrо r~олосса выпoJlffП'J' 

.свои обязатеJiьства. 

ДJ1л беспере6оft г~- .. ~ работы их нужно еще одно: необхо;lf..{1~о, 

ч·rобы зtоол:езные дорu.ги справлплисJ> с теми задп.чамп, которые 

встают перед ними. 

Диреitтивами нашей nартии уже I~ое:-что намечено · в это:~ 
IIаnфавлении. По юJnтро.1!ъным цифрам 1931 I'Ода сильно JВе.lи·

.•щваютсл: 1:tаnиталовло;кениа в 'l'paпcnop'r, пр~ ч:ем они пeliYt' 

. вви;r.,у его уси.11ение и увеличение проnуСiшой способности. 
~,Объеи каnитал_ьных вложений в траnспорт nриня'rь в размер·' 

3.185 МИЗ:. руб."- rоворnт реЗОJIЮЦИП ,:а:е~абрЬСitОГО Цl~ И lli~.\{. 

(Эти су:мм:ы должны пой'rи в зnачительnой части на yJyчm,:·._ 

uие и рекопст})УКЦИЮ nутей 11 в nервую очередь nав:.боз:е'J 

nажных в ЭI\OHOMfiчecito.м О'l,ношении маrистральпых дороr, о че:.f 

гоnорит ,~3ьономичесмя жизнь'".. "ЭJiе.мептами :реRОНС'Урукцин 
ItO'ropыe за с~ет отnускаемых . значите.11ЬИЬL~ ресурсов жолжнi L 

быть вне,q>ены в значитеJiъной. J:~ере уже в 1931 I'Оду, я.втютсн: 

автобJiокировitа, автосцепка, мощные nаровозы, бо;rьmие вагон!.(, 

автоматические тормоза, реi,онструкция существующих путеП. 

nторые пути ва о~обо О.'.Г:ветствен:ных участ.ка..'r{ сети (особенп'J 

:выход из Сибири и Донбасса), вхектрифВI\.ациа и рЯд A!)yrnx 
юа1кв:ейших иероJiр!цiтий". 

Строитеш и творцы МаrПИ,1"0строн и !{узба.сса уже бopmc:t 
за поотроение _социалиаха :в :кратчайший cpoit. Навстречу 1пr 

дoJIIt-HЫ nойти желеэно,ц.орожнnttв. Дороm ,~:олжны быть nрн:ве ... 



:нн1ы н боевой вил немеддеШiп, таi~ Rai~ ужз :в оченъ педалс:ком 

u~луще:к х.1ыпм во.ща. rрузов. 

ВRП и Советс1:ое i.nраJ~ятельствu сейчас rшребрасы:зает па 

rrрз.нсnорт тысячи nроwdводственников и nартийцев. Перr:д IПUIOI 

.. ОТhрываrоте..ч Н89бъ.ятные горИ30НТЫ ра.бот. Они no время должны 
:ю.аrо'rОШРrЪ сибирскuе Жел:езные жороrи It граuдио~ной работе 
по 11еребРоске 1·рузов. IIa (5ТОМ ва.n;нейnrе.м уЧаст1;е работ онл 
.toл:tmъ1 npиnлll'ЬCJI :Ja дел:о п nойти навс·rреч:у пебыла.лому 

тво;рчее~tоиу Пv})ЫВУ мtы~питоrорс.&:их борцов и cтpo:и11eJJ:e!t • 

.. 

:· 

' . 
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1. ПЯТИЛЕТКА МЕТАЛЛУРГИИ 

~iета.хлурrв~еская 1тромышленность .и.вллется основой 
всеl"О наШего хозяй-ства. Нри nомощи ее :мы можем дать до .. 
с·rа.точное количес·rво С'!,али) желе~, :ы:ашип, чтобы технически 
доi·наrrь и. переr·вать 1.1ро:мыш.1епные .капитаJrи:стичееitnе страны и 

qтобы окоичатеJiьно укрепить фунда!Н~Н'l' социалис'rичесi<О .. 
ft.КOI-IOMИI;И. · 

CCGP С'I'авит nope!l. собой t~руnаейшие 5адачи. Ес.1и за де
военные ro,i~Ы вс.а наша ме'I'аллурrичес.J:ая nро~fьвuлеиность 

.1аnа.ч:а О:КОJЮ 4 JtiИЛ. r.rOHН: чугуна, ТО К 1, 32-1933 r. ОНа ,!,OJдiЦia 
vx~e )(ать 17 милл. тоJ~ . . 
.. Пятилет.ка металл.урrи.ческ.ой nроыыШ.1ННiности: 1Нi1lечена 
таким: oбp830tf, чтобы :в ~опце ее юr дал около 9,5 - 9,8 мих. 
тони, Ураль6.кпе заводы Oitoлo 5,5 lr!ИJIЛ. топи, а центраJiьна.л 
'Iасть СССР и Сибирь, где начина.е'l' поСl'епенно развнватьсн 
ноnая ме·rа.Iдурrип, д.оАжн,.ы дать остальвое ко.tичество l't1f.}'l1aя; а. 

IOr, который Иl[eJl ИСI'-'1ЮчитеJ.ы!ос зиач:еиие, nостепенно начи~ 
иает устулаJ},Ь мес:Ро более рu,вноttерв:оиу .rеоl~рафическому рас
пре.~;с.tению Dромыш:нзпнос'l'И. 

o'ro обетоятеJIЬС'rво имеет серьезные о6основаtiин. ,{ело 
в том, что наша южная: ме1·а.:а:Jiурrия оказа.:rасъ за I'Оды гра .. 
zжа.нской воimы .terкo улзвииоi. К н й ri·.яn:удись беяоrвар
хейс.J;:ие банды, которые выпа:rня;п.{ nо.чю меж..в.уиаро;:ного 
Rапа '!aJia . . 

Сове1·скn:й Союз очепъ богат жел~sои. По ПО.!.Сtfе'.Ра.и, )(tъ~i&Iio 
кenoJHiьtMJ вееъ наш запас ЖNI.еsны~ руд опрв~.еллетса в Rо.Iи
честве 29 к:аJiлиар,цов TOR!l, что состаи1иет OI\OlO 120/о всех 
uро:вых запасов. ОднаRо, паше nо.11оже.вие может оиазаться 
еще бо1ее б.uаrоnрия'rв:ы.и при усиJrенпи :изучениа ископа(}и:ых 
боrатств страны. Проыышлевпики, в _pyt;ax I{оторых до оiи;,нбръ
ской ревохюции паходи.11ись все рудные и ыеты•wrическfiе 
бora'.t'c-rвa страны, вовсе ue были заиinересов~ны в roY, чтобы 
DOJlpoбвo :изучить ДО;}Оеiнiую Росс11ю и ее богатС'i'JН:t. И 6eJ 
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того OIHt nод:уча;rн1 rрома.диые доходы.~ В т&~их у~хо.сиих откры · 
'I'И.е новt!IХ месторождеИJtй дли них быдо маАо выrодло и иито· 
рэспо, так как могло nородt!тъ · ~овьrх хонz,уреитов, которые· 

cтp~3IИJfliCЬ бы захва.титъ и о~в.оевать от них·- часть рыв~а .. 
. ТолЬJ\О rюсзrе ОJ{'Пiбря . соз~мисъ усдовпн д.JШ детального 

взучепил все:л недр, к9торые моrут сnособствов~т:Ь ицустриа.
.1изации СССР и укрепи'rь · фундамент · соuиалистическоrо хо· 
~Jf!ЙC\'Ba. 

Оnы'.rы и р&311едки: доследв.их яет пoi~aeau, ч-rо мы можем 
значительно увеличить н&mи .богатства и заласы жел:евной ·рр.ы. 

· 3аnаеь1 руды в CGCJ:l распредеJiеnы ;r.адэ:r..о неравв.омерно: 
75°1 ·о их еостаnцют тart называемые .кварцмы. Это cpa.nи
·reJ{ьn:o очень бедвые руды с содержанием железа о:коло 30-32°/о .. 
Ол.н&:ко, обоrащение ква.рцитов 3З,'l1рудnеио их оqень высохtой 
твер.(оеrью. До сих пор в Евроnе. не. пробуют обрабатывать 
nодобные ру .&.ы. 

Если не счит1\.r1'Ь заласов :кварцитов, то общий заnас жeJie3· 
:иых ·ру,а: в СССР , ir.oc·rиraeт 7 мияmардоn 'l'OBH. 

. Ча.с'l!ъ Э'l'И'$: ру)( находится по соседству с iо,жиой r·раницеi: 
· СССР, r.n;e па ша ми.риаи работа всеrда l\IOЖe'l' быть ~ару шеи& 
:npaгaltИ СССР, не иереетаюЩими го'rонить войну против Coвeт
CJtoi страны. Железные руды в значитеJ1ьно.й стеnени раzбро .. 
саны по 1·ерриторnи СССР. В таких уq&овиях мeтuJiyprmo 
необходимо nридв:вrз.ri'Ь nоближе· r~ источпи:кfыt сырья~ 

По своим з(!паса:ъt уrля и железной руды юг СССР не м:о 
же.т д:ава'rь о~~и:п nce пеобходимое для с1·раны количество же .. 
леза и С'!'али.. Нужны ему nQl\fOЩПИI~и. Таким . поиощпкои 
n n:epвyro очередь должен стать Урал. · / 

Пос.в:едн:ий oбJiaJ.aeт рядом uреимуществ. Он не лежит -так 
б.inз.t:o к границе, кa.It металJIУрrическае заво,11;ы юrа, и явялетса 

· Itруnней:шей И СПJlЬПОЙШеЙ баЗОЙ ДЛЯ }h1.;3Bf1TIHJ СОВ01'СКОЙ lfe
i'aJIJryprии. В то же время: оп а:вл,яетсл очень сидьны~ р~3ерзои 
на . слуf!ай uмеmnе-долитических ос~ожвений. 

R nерсiнштивном nлане nатидеТJ{И его зна.ченnе и удельный 
вое си!"тrьно nозрас?.•ают no сравнению - с ,прошлым. 3а д9Воеи
IIЪiе t•оды О'l'нощеция складываmсь та.rси:м образом, что 10жиыi: 
}Htfioи .п;ава.'l! C..OOjo всей: nродукции, Урал- 16,8% и nрочио 
районы около 23о;о. 

. В нптидеТI(е на,-~ечаетсл та1с.ое . раопре,\еление, что из 
17 мил. ·t'ОПП общей nыпJ:ав~си чугуна 10ж.ный райои даст охол:о 
57 -- 58°/о,. Ypa.il- ·oxtOoiO 32- 330fo и ОI:оло 10°(о ,цруrие за:вол.:ы 
(Лапе•<кt TyJJa, Хоnерс1~.ий завоА · и т~ , д:,)~ В · абсоJIJ9тиых цифрах: 
,ц.обыча. и · -ныпл&Вl'а чугуна. n Южвом районо · растет. в отвоше
JНПI Ж-6 g ра,зви.ваюп~ейсн металлурvичосr~ой nро:мышлепаосn 
r:трапи оодает. I-Iaoбopo,r, раоо!ет значепае Урала.. 



Намеченпы ШССТI~аАцатым партИйвый с''Ъf)З;(ом . об·ьсм' ·вы .. 
nJJaв:кu чугуна ва заводах СССР не пвлнетсл noc.teцnи с;то
nом иa.mero разви-rия. 1\>Iы ни в ма.:~ейшей степЕ~нп пе с<:би
р:tемсЛ nочnть иа лаврах достиrnутых па:ии· успехов~ · 
· Если n течепис nервой nятидетки .иы ,n:озжnьi nо.высnтL 

~вою выплаnЕу с 4 ми.пл. топи до 17 мизл~. т. е. на 13 милJ. 
roun, то в течение вто.,рой · nятилетии ·задачи с·.Гановm~л · еще 
~·,одее значитезъnыми. Сог.:жаспо nрсдnарителi_>В:О!rу n.taнy, · паме .. 
Ч~СТСЯ ВО BTOfiYIO IiЛ'fИЛeTKJ ДОВеСТИ BЬiiiJiaвкy Чj"ГJlHt J,() 

·50 .11илл. тонп, 'J'. е. увеличить его nроизьодстnо n т .рое. 
Если прniiлть Ео внимание, что вся nыплаnка чуrун:-1 

н ·Европе сосrаnлялз. в 1927 rоду-45 мил.1. топи n в Соодаnен
ных штатах- 37 l'dИ.U. ТОПВ, ТО р&ЭМ~1р ИаШ.ИХ ТеМПОВ 11Н;tу
~трИ8.J1ИЗаЦИfl с-траны ст&n.ст особенно разитеJiьныи. К T01JY 
~:ремеии значени-е ~трала в · иета~1.'r!ургnчес1tом баJiансе СССР 
~. танет еще бv:ree выеоiсnк: л о л реJ.nари·rельным · жанным, 
в 1936- 1937 rоду он ,(олжеи уже дать око:rо 14 ми.t. ·ttоин. 
'i'. е. ПОЧТИ СТО~'!IЬКО ЖG~ CICO.IЫCO даСТ ВСЯ Страна В 1932{1933 1'. 

Пар:t.Jле.:Jьно этому растет и значение Сибирсrсих иета&яур .. , 
гачесr,их . завод.ов, ноторые дoJI;rarti с,цслаться иощпой базой 
~ета.:1лурrии СССР. Onn должны ,цать около 10 .мил:.ж. тоtпr. 

та,,nм образом Урал и Сибирь вместе дол.яtиы дать око:rо 
'5fJJjo вr.cro nроизводс'.l'nа n течение следующей nатихетЕа па,~ 

' \. 

шеrо социалистичесiц)rо строительства. 

Выnолнив ЕТИ за.да.зпiп, мы сможе:аt жогнать и оорегв.в:.rь 
nередовые капита.пиетiРiескnе страны в течение д&елта хет. 

3 1936 - 1В37 1~оду одни YpaJJ·i)Citиe заводы дадут cro.жьrto жri~ 
CI\OJJЫtO В 1927-1928 ГOlf.Y давала 'ВСП l'ермаnия, а О.,!,БИ ТО.iЪК() 
Сибирские заводы nревысят выплавку ncefi Фракции. 

СибиJ· ь через 5-10 .тrет абсолютnо не буде·r nохожа на nы .. 
JI;}ШHIOIO Сибирь. Она nоnдет очень 6ыстры~ни шагами ко г.у·нt 
:1ково~1ичесJ{Оrо и хозпйственпоrо ра.звпти.я. 

Конечно, ддя тai}oro быстрого развития стра:п.ы nужн:ы 
rромадные запасы сырья, в первую очередь уrлл п жехе~а. Д.1я 
доведения работы металлургии до 5О милл. тон чугуна, иео6хо
.r..имv добывать ежеrо.~но око.п:о 120 -150 :мил.1. тонн ше.tезпой 
})P,bl, ОIЮЛО 100 J.IИJI.:I . . тоn УГЛЯ, Не СЧИТ~7 друГИХ :щц:{Ш СЫраЯ'. 

В силу этого нeo6xoдnl\fO nемед=rеяnо JЗы.явля·rь и. создаватi) 
базы д."!я такой мощной :м~SJ·алt~урrии, I\tЫt можно скорее 11 тrца
тельнее изучая наши не.хра, стар:А..ась устан о вить все ~:ec-:r3, 
6оrатые yrJ[eM и железом, за.служиJ;ающие хотя бы небо.1ылоrо 
t)UИuanи~I в дeJie развития :м:еталлурrичес.кой· nромыm.Iен~о~ти. 

Все это предрешает- веобходиьtость ]}ести, может бытб, .(at~e 
~ оrr.омнейшn11 паnряженном св! п энергии, разведки углл и 

, ~ . "' . ' . . 
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11. СЫРЬЕВАЯ БАЗА ЮЖНОЙ ~МЕТАЛЛУРГИИ 

Запаси yrJiя и .il;e.acзa, обесnечиnаrощи& работу юх,иой 
меты:.1урrии., сраввительво невелихи. 

У!'О3ьпые заnасы Донецкого бассейна оnределяются в 69мл.р;,. 
тонн; ~т цифра nиуmз.е1' преувеJiиченные представл:еаая, так 
t-iatt в:а са)Jом деле nромышлснnые запасы Допбасса состав.в:яю-r 
11cero 31 м.n:рд. ·rонн, а актуалъиы_е-около 15 ъtJipд. тонн. То.1ько 
tTI(- nоСАедние запасы могут играть извес'l'ную роль в 1·ечепио 

бдиJкайmего перио.('1 вреиепи и быть привsпыми nq виииаииз 
nри сос.та:вJiении nроизводсrвенных пл:анов и расчетов. 

Особенпо nJioxo of стоит дeJio с запасами у.;оксующихсл 
и сnекающихсн yrJieй, имеющих наибоJiее серьезное значенв ~~ 
ЯJ!IJ хеrrаJiлурrической промыmJiевпости IOra. Зти сорта угля 
па,nбо.1ее Itнтенсивио и эверrичв:о )lобыва.!ись · за прош.tы~ 
I'Оды. Сейqас это приво~ит к тои-у, что намечается ~быча. ко
J~сующuхся и сnе&ающихсн yrJiejl с б6Jiьmей rлубины, чем yrлefi 
д}эугих марок. Кроме того, что осо}енпо важно, паи nрихо
дllтс.я брать более топкие п.11асты коксующ.егос.я: угля. В peэyJiь
'fjTe хзсеrо этого он_ авлнетса более дорогим, чем другие сорта 
уrзв. Даже ~ля будущего, когда. будет uрииепятьсл особенпо 
широJ;о механизация добычи и транспорта · yrJieйt Допецв:иfi 
yroJiъ бу;(ет вез жо дороже yгJJJI других районов (папр., Куз-
пец~:оrо). ~ · 

·Очень важным воnросом ,~;ли Донбассэ, явLчется максималь
но-о ero развuтие. В 1929!30 rод.у он 11ал в сре){нем, о&оло 
4.0 )!В.И.I: 'fOHH YГJISI всех сортов. к, 1932/33 rоду fJTO 1\О.tичество 
).ОАЖПО ОЫТЪ удвоено И .ЦО~едено ДО 80 АХИЛЛ. ·ТОНН. lt:tK МЫ 
вце.ии, метаJiлурrню намечено увеJiичвть втрое. ffp:a утроеНИif 
лыnзавхn чуrуна, естественно, доJiжна быть утроена и добыча. 
yrt~Jt. Ведь в св.я:;зи с общим развитиеn1 xo~.niic'rвa. рас:rет тра :lс
nорт п ОС!r"альнце отрасли . хозяйстnенной_ .iкизни. К 1937 /3~ r., 
со.rАасно ориентировочным данным, предпоJiагаетс ... з добычу 
Донбасеа довести до 150-180 милд~ т.онн. Максnиально возмож· 
IIaя ero .,t;обыча 250 .милд:. тонн. Иттп nыше этой цифры nочти 
Нt'ВО3:МОZПО. ' 

Ес.и:и )У.обыча действительно разверв:етс:r до таtсих IIpcдeJion, 
то всех ~аnасов, которые моrут быть :..о6ЬJТЫ nрн нынешнем 
сосrояnни '1'ехники, хватцт на 59 лет. 3то все, конечно, поста
nило бы жесrкие nределы ДJ.Ш дальвейшого роста метаJiлурrии. 
Еслп 6ы ,J.аже и не было всех nриведепnых выш-е соображений, 
то и без того .ыы были бы в ы н у ж д е н ы nодысi,иnать п.овью 
r(•}H!i~pы метаJlлургической нромыmJiенн:ости. Уже и сейчас- Дои ... 
басе ра.ботает С nерrН&ПрЛЖеНИеJf. Q~обеПНО· СИдi>НО ОНО )(&6'1' 
се~и 'JJ11Ствовать n об~асти: доб~qц :кQксующихся Jrлей. 

. :: , 
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Зто обстоптеJiъст11о с1)аnвт nеред нами веоб:хоц:моtтL откры-
»ать новые !Iеста, которые моr.11и бы д-ава•rь I'оксуюrц:ийея yroJJь. 

С sтой точки зрения засJIУживает серьезвейmеl'О внимаiiИ.:I 
вопро-с о I-tу:знец.хих углнх, ItизеJiовских, :Кара.rан~е· в т. J(. 

Один Довбасс, при веех ero noJioжи·reJIЫIЫX качествах, не мо
жет обс.пужить nотребностей всего Советсz.;ого Союза. Его 
IQЮиsводстве:ниые вовJtожности ОI'раничсны. ECJiи бы не б:ыJtо 
~нецкоrо бассейна, тогда нельзя. было 6ы rовори·rь о :в:alit_._ . 
'IаеАЮМ сейчас х~руnном разDитии Ypua. 

_ llрибJiизитеJiьnо 1·a:\u.n же - х.артипа J:олучаетсл ll с жеJiсэ
иой PY)I;Oii. 

Рис. 1. ~(оксо-химический завоД nри шахте , им. т. Стаnииа в fop .. 
.оовке (До.,басс ). . . 

На юrе ее заnасы сосрелеточены :в Jtnyx местах: Кривой 
Por и Дерчь. Все заnасы nервого из э·rих месторожделиt со
стаQ.яют 710 ми.tJJI. топн (из них промыш епных около 130 :wчJпr. 
~Jовв). В Itерчи nочти сшiоmь nромышлев.ные заnасы соста.:.. 
BJIHIOT 1.220 МИЛJI. T{)HR. 

Основной бавой для южной мe·NtJJ..D.YJJГИJI, бесспорно, an
.JИe'I·cя Кривой Рог. Он до»жоn был даТJ;, еоглас:ао nepвordy 
В&риапту ПЯТИJiе'fR-И, ОКОЛО 36 IIИJI.J. ТОНН РУ.!:Ы .ЦО 1932/33 ГО,да. 
Сейчас эти памет:кп увеличены ~о 40-45 милл. ·.rонн. Сверх 
втоrо, заво,1ы IOra СССР, ва рековс'rрукцвю :кото})Ы ашrрачевы 
очень крупвые средства, дожжны рабо~ать: минимум 25 JJet'. 
Их проиvводи·rезtьноетъ 1\ концу пятилетни до.ижна бы·rь жове
Аеца до 10 ми.:~il. тови . . Ежеrохвый рас:х~.- руды co~ratнz.т 
во ти 20 -JI11.11JI. -.rо.нв. · To1·J\a рц.с.ход за · весь у:каэавный про· , 
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межf~'tк. :временв: eoc'l-raвв~r oxtoJ.o 550 MИJI.}. itопв при общем 
запасе руд (каR про.мыmJiевных, тaJt и пепро.мышо~евв:ых) 
В 710 IBtJI.I. ТОНН. . 

Конечно, взять упор на разработitу руд только , боrаты:х по 
содержал-аю железа немысяи.мо. Мы тоrда чрезвычайно быстро 
зашли бы в 1·упик. Руды не хватило бы. Вторая персnектв.ва
возитr) руду И3 :Керчи. Она тоже :вряц ли оnравдалась бы. 
Пepenoзita из I\ерчи требует мпогочисденных пeperpyзoit, а ето 
nояижает Rачсстnо руды и, кроме того, сильно ее удорожает. 
В результате всех этих сообра.жений серьезно встает 1'ромад.- ..
в:ой важпостn воnрос о том, чтобы добиться обоrащени;J квар
цитов. Оnыты в этоl\t отношении оказались у,цачnыми: сейчас 
9тот вопрос )'Же noc'l'anлeп в 3аводсitом масm'fабе. У ~ачное 
разрешение сложной п трудпой цробл:смы Itварцитов, ковечпо, 
смпrчит очев1) острое uоложение с рудой ,дШI южных а-аводов. 
Сырьевая бз.за расширител по храйв.ей мере в 7-10 раз. Мы 
б у JI;eи в состоянии создавать nром:ыш.ленные гиrавты с про и~ 
:во)(ство~х в 2-21 j2 Jtихл. тонн ·чугуна в год. Тем не менее 
быJiо бы большой ошибкой .концентрировать в с ю выплавку -
!l'OJIЬ:&o на юге. 3аnасы ве вастолько велики, чтобы :мо.жnQ 
быJiо до бесконечности вов.tекать их в процесс nроизвод.ства. 
Кроме тоrо необходимо соа~ать ...вторую металлурrич&сную бs;эу 
подальше от границы. 

IH. УРА4ЬСКИЕ БОГАtСТВА 

Урал находится в сравsительно более благоприятном поло~ 
жев:ии, чем другие районы Советского союза. 

Он очеиь богат жеJiезпы:м:и руда.ми, усJiовия залеrациа. хо
торых чрезвычайно благоприятны. Почти все железвору~ые 
райовы ero содержат руду, бо1;атую железом . (не _ .иевьmе 
52-530jo же.11:еза в ру~е). Rроме того, эти руды захеrают почти 
на поверхности. В силу 1noro их разрабатывать очень легко. 
Их .~:обыча - стоит гормдо дешевже, чем добыча руд Кривого 
Pora, уходящих все rлубже nод земдю . . TaR, напр., то:нnа. же
леаной руды в Кривом Роге б у дет стоИFJ.'Ь, согласно n.'IJaнa:м 
nнт:и.т~етки, 6 р. 10 R., а с rоры МаrнИ1'JIОЙ не больше_ 3 р. 60 It. 
за топв:у, с Благодати- 4 р. 20 х.; с горы Высокой-,rз · р. 90 н. 

Воамож.но, ч;rо эти цены будут еще значитеJIЬно сввжевъi 
nри усJiовии более nнтенсивйой ра:зрабо'l'КВ и использования:· 
руд, при nрииенении лучших 1\'Iаmин и расширениИ ' nерво:иа ... 
чальвых nJiaнon добычи. Но вспкоА': с.'!lучае соотношение нее же 
сохравяется: РУ1Ы I~рввоrо Рога . будут ·стоить па 40-1500jo де
роже уральсхtи:х. 

·' 
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В 'I.'RitRX ус.човиях в:е1· смысла В.'l'ТИ дuеко nrлубь оомm 
в nоисках вовой руды в таких районах, как Курскал aнoмaJLИSI. 
Мы nока можем получить бoJiee дешевую и высокоt,ачес'l'веiШую 
I>УдУ па Урале . 
. · Вторыи чрезпычайно важным фaiпopol\-t, характеризующим 
uромыmJiенную жизнь YpaJia, авл.яются большие ::;апасы руХЫ. 

На. Ура..~е все вре11а ведутел круnные разве.1ки, I~оторые 
.J!:О.!жны увмичить запасы его. IJ действительности цифр'& за· 
nасов Урала рас!ет очень быстро. 

ПосJ~е,!п.я~ _установJiепна.я цифра- по nсем zапасам ~трала 
rоставл.я,ет IIочти· ntиJUШapд 'IOHII, чему соответствует 415 миJiл. 
·.rонн чистоrо металла. 

Конечпо. этот заnас :меньше необозрим:ых заnасов квар
цитов в :Криворожском районе И!И заnасов Керчи. О..1.нако, 
в сиыСJiе боrатст Еа со)(ержапил и Jiеrкостц эксшrоатации всо 
преимущества. на стороне ~трала. 

... Ес.~и взять . даже маrюимальную цифру nыn.лавr'и ЧУ.Гуна 
(rt 1936!37 г. вамечено 14 :миюr. 'Iони), то nce же Урал обес .. 
neчиnae·.r по свdим общим зanacat\I выnо.n:нение указавпой про ... 
rраимы почти па 30 Jieт. Эrот cpoz~ мог бы вnолне удов;rетво ... ·, 
pwrь с-траву, е_сли бы зтв заnасы распред.еJJялиеь более · или 
менее ра~но.иерно по всему • У раду. - Этого, oJ;нatto, нет. Мы · 
n~eex места и более богатые и менее богатые ру](ою. 

На Южпом Урые nfы: имеем самое круппое месторож.tепие 
rоры Магнитной. Ее заnас составляет свыше 300 милл. тона 
высококачественной руды с сохержанием околu 62°/о железа. 

. ~~о, :коне-чно, круnнейшал база~ на которой может разви .. 
·e3J1ЬCJt }te'.faJJJIYprичecк!1.Й завод даже коJiоссальп~йших размеров. 

Нторое местирождение Южногu Ypa.Jia- Баi<альское. 
. В nастолщее время оно спользуетсн длл рабоо•ы Влато
устоnскоrо, Сатки.нсiсоrо и других заводов. Et'J богатства со
стамлют oкoJio 73 милл. топи руды (uз коей _почти 48 .милл. 
~1·онп nромЪiшJiевные запасы). БакальСI\Ое местороiкдение обла
д.а~r в.ысркокачсстве.нной рудой. Сальной его стороной явлне1'СИ 
·ro, что его .можно будет разрабатывать откры'.I'ЫМИ работами, 
:1 это зпачит8J1ЫIО yдeшeвJISIQ't стоsмостъ руды. Богатства этого 
:vайона еще слабо изучены. Несомненно, в будущем nозniожиО
сильпос -их увеличение, и тогда будет обесnечена сырьевая 
база памечеиноrо к ПJстройкс Вак~~ьского ~аво~а. 

- 'Гретьnu месторожденИР.М в np 'делах IOжnoro Урала я:n .. 
ллетс.я - Ви.rа.Jиво-1\.омаровоаtя t·pyпna.. Как и предыдущие, 
м_естоvо~;дение t;ТО c.aauo и:~уч~но. Пока еще заnасы одреде
ляютсн В 51 M~ЛJI. ТОВН, ИЗ IIIlJ' ТОЛЪКО OJШ.'IO 4 МИЛJI. ТОНП 
ниеют ceiitxac nро.мыmленnое значенне. 



1 

Ва Средnсы Ура.1е заслу;кива.ют nпи:аш.ния: Tara.to-Itymnи.u
crюe vесторождение с заnасом в 107 :ми.1.11. тонн (И3 nn~ 
{):! МИЛ1(. nромышлснных), Алапаенекое -с nапасом в 207 мn.'I:J. 
тонв промытленные запасы око.ио 7 ми.з.п. товn), Си:nарс-
l.(.:нюнсrое с заnасами около 80 .минл. тонн· (промыш.tе.nны ?С 
tJ~oдo 11 мил:r. тонн), I-Iадсжд.nнсJсое-с заnасоя в 19 мил.1. топн 
11. Itи:;ело-Виniерское с 3авасом в 16 мu.ТJJI. тонн. 

Э·rи ~.есторож,1евил JПЮЮ'1' I:рупнейJnее зпачен ~rc дзл с\ : 
~J.aнka Бо.tьшоrо Урала, Rоторый и будет центрем Aretr:u.:typr·н~ 
ческой riроit.ышленнос·rи. В ра~с~JО1'рснных ссl\!П ML~CTOJHl~i~~~
i · ИЯX сосредоточеliо 8-32 мnл:.:r. •t·онн руды na otirцcJ:o ;~a1;at~<\ 
В 9~1 :\HlдJl. ТОНН. Сн~рх DТИХ ОСПОВП!,JХ Ъiе~тuрОЯ(~,ени!rt 
:.iы им~СJ~ еrд~ ре;:срв ме.Н\ПХ месториждеnnй nочт::~ n 150 1нi~1л. 
тонн. 

IIa Б'ПIХ :заnас~х н Сl,роятсл все nла:вы расширепnя и J~1?-· 
орrанизацnn YpaJia, который до~~.жеn быть nревращен п R;JУ!J
нейшнй цеnтр меты.пурrии. 

Ура..1 в .t;ачестве сырьевой базы .ЦJI.n м.сталлурrии испоРьз~~ 
юаn в т, ченио 11воrих дес.ятков .xe'l\ Тем ne менее оп щзучен 
слабо. Ero сырьевал unзa на бьыrа оnре)(мена во всем ее 
объе:аш, та.I' Itaк no состоянию nроиыmленной технпки: это 
'было и не нужно. Ура~'IЪСiсио npo ~.:ыш.n:enn.lпtи n богали хово;нJ. 
ствовались тем неднiоr.иАI, что удава.1ось от неrо по.лучптr .. 
Овв ne вкладываJiи капиталов на его развитие. В результа'l't: 
этого YpaJI в течение ряда десятилетий стоял: на · 0,.1дом u 
том же уровне. Ero лып.~аnF.а даваJiа . or~o.n:o :миллиона топu. 
IOI' быстро перегонял Урал. Он тср'ял: свое значение. 

Объяснений д.чя · этого имее1·ся :много. Урал не обха,1.а.:r 
сонершеnво миверtиьньнtt тоlklивом. Ero еравнитшrьяо небодь 
шие запасы Кизеловс:r.оrо райuна не иепоJII>Зованы. Дt .. ж.с н na
cтt>nщee nрем.п идет то.nысо иэ}чение rо·их уrлей с 'roщ~n ;Jl;e· 
нии возможнос'l'И их исnользовавия для коксовании. 

Поставоnлеиве Uit ВЕП(б) от 15/V 1930 г. говорит: "о·пю
чал rроиадное значение ддл Урала исnu.11ыюваиип местных 
I:оiссующихсл уr.1ой, ЦК ВКП обра.п~аст вииианио ВСНХ на 
п-ромедлевnе nостановки технических опытов по коксовз.нпю 

Itизеловс-Iсих углей". В хtачестве nраi\Тичесiсо:й меры втu. жо 
ре3ОJЮЦИЯ пред.1Iаrает: "11ринать необх-одимые меры, чтобы 
It 1/Х 1930 r. был решен воnрос о1 лсnольsоваuИff свбирсхоrо 
n.1rи :кизе.11овского кок!.:а ,цля вового TarиJiьcкoro завоJШ". 

Во вслкuм случае 'rолько в 1930 r. этот вопроо nолучил 
1:ра1\тическое разрешение. В течение чуть JПI не 150 .1ет iJа
боты, до cal\tort. \tOCJ[e-"нero Dремени, весь упор бЫJI вз 1' 
па. исполыювание дреяесного тоu~ива. и · плд1нtи Hit пеи чу-
~ВL . 
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все эти Jl"'.IИ не могут быть использованы. .Круг замым.ется .. 
ДJ1я то!·о, ч-rобы YpaJI мог стать мета.11.аургичеокой базой, ои 
дол.жеа nо.«Jчить yr,QJIЬ и кокс с других иест. 

~ Очень .I,OJlro велись споры по вunpocy о тortt, откуJJ.а ПOJIY· 
чить угодь - ив Доибасса или Кузбасса. Сейчас w.ruт спор 
можно уше очитать законченным. ДаЖе если бы извествые 
nреиму11~r.ства были на стороне Донбасса, все равно снабжение 
оттуда б&IJIO бы совершенно невозможно. Дело в том, что уже 
сейча.с выяснена его перевапр.яженность в смысле Добычи 
угля {в част.нссти, коксующегося в Довбассе). Если бы на это-r 
раuон взш).лить дополнительное снабжение Урала уrлеи, то 
IC концу 1H32i33 года он должен был бы дать доnолнительно, 
сверх намеченной мн него добычи, 10 млн. тонн, а к концу 
второй питил-етки улLе 221j>2 млн. тонн. У же и в настоящее 
врэмн )f.ов:басс работает с nеренапряжением. В таких усJiовияхf 
совершенно естt?ственно, мы .можем остановиться тоJlько на 

КуJнецtсом бассейне . .&узбасс призван стать топJiинным б~зисо~t 
для. У рыа. В своем докла.1е на XVI 11артсъезде то в. Сталик по 
этuму вопрост сказаJI: "Сейчас дел.о обстоит так, что на.шэ, 
nрQ~rы.ш.Iенность, .r.raк и все народное хозайство, опираетса: 
n осnо.вно~I на угольио-металлурrжческую базу на Украине. 
Понятно, что без такой базы не:мыслима индустриализация 
страны. Но может JIИ в дал:ьнейш -~м одпа лишь &та база уJJ;о
влетворить и Юг и Центральную часаъ ОССР, и Север, и Ge ... 
веро~Во~I'- и ДаJ.Lьний Восток, и 'fуркестап? Все данные гово
рят нам о том., что не может. Новое в развитии вашего хо,1J!й
ства .состоитt между прочи:м, в том, чтобы, всемерно ра;шивая 
вту базу и в ,цаJIЪнейшеъr, начать, вместе с тем, нэ:ме.цленно 
создавать вторую уrольно-метаJiлурrическую базу. Этой базой 
,цо.лжеп быть У I.JазiО-Кузнецкий I<Оl'!tбинат (<;оедв.нев.и.е Кузнец· 
коrо &вXGf-IOIЦel'OOH углЯ: с Уральской рудой)"\ _ 

1 

JV. БОГАТСТВА КУЗ5АССА. 

Кузнецкий бассейи отхрыт и начат изуч~нием сравнитеnво 
пеJJ:авно. ){о импе.риалистической войны nшожение было· таким, 
что южнvрус\1кие npo.J ы ru.Аепни:ки совершенно не задавались 

цевью в:;;учить и ..ЦJHlB)'rь н ход новые угольвые районы. С их 
точки дреаил вто мorJJ:o причинить только вред, т.ак как благо~ 
даря этому, дэлжны быJШ уменьшаться их доходы и барыши. 
Они t.urapQ.JШcь задавить всякуЮ мысль об исnользовании новых 
бассейноn. Мопопо.liиотои на угольном рынке быJI Донбасс, 
который и давц все необходимое количество тOiiJЦIBit. Все 
OCTЗsJlЫIЫ& р~Й.ОВЬI Не иrрuи даже ВСПQ~ОГ&ТёJIЬНОЙ рОЛИ: ВХ 
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фактически в добыче с·rраны не быJtо. Вежь нельзя счит-ать )I;O· 
бычи Поцосковноrо района, хоторыti хавu в течеJШе roAa не . 
бо.1ьmе 300 тыс. тони. дРугие районы были еще в боJiьmеи 
sal"'иe. Искусственно -ториозпась даже разведка раз.1ичных 
yroJiьnыx районов, тa.tt RaR, по мнению rорпопро:мыmJtевни.I{ОВ 
юга, это моrл:о nривести tc усилению хонi~уревции. · · 

Только во вре1rл иШiериалистической войны быJtо обращено 
внимание ва Ку§J!ецкий ба,сеейн. 'l,orдa и вача.uось е1,о иаучение. 

'Га:ки:и образом изучение этого района про:исхо.tит тоJJько 
в течение Iсаких-нибудь 15-16 ле~. Срок, сра:вни-rельпо, с.ниш:.._ 
xou короткий, чтобы болео цетально изучить район. Несмотря 
на это, мы можем сейчас считать, что основвое ознакоuепие 
с бассейном уже закопчено. - Ero богатства вы.нвдевы. Itvне-чно, 
en~e слишком далеко до тоrо, чтобы все заnасы и...ч:и эвачитеАъ
вую их часть перевести в z~a1'eropиro nромытленных .за.пасов. 

Эrих последних nока устапов.1еао CJIИШROM мало, чтобы 
развернуть работу в nре)(енах наме-тн.и ныне ).еiiствующеrо 
nятилетнего шав:а. Еще в l'Ораздо :меньшей степени :можно 
счи'rать удовлетворительным позн>жение с запасами дJia сJiедую

щей пятилетки. Дхя разрешенив етих задач nеобхо~имы, сверх 
~'oro, громадные работы, :которые создадут на)J,.I~ЖаJцей веJIИ· ) 
чипы базу д.,1я уrояьной проиыm.пенпости · :Кузбасса. 

Пока мы можо)1 :говорить '.fOJlЬRO о суммарных rcoлorичe
cirnx заnасах Кузбасса. Они более чем релиЮI. 

Вся: nлощадь,· .богатая уrоJIЪнымв отлоJitениями в Itувбассе, 
занииает территорию в 26.180 -u. кил., т. е. почти о)f.ивакова 

· с IIJiощадью угольmх отложений Дов6асса. 
Пока l(JISI подсчетов nриnимается во внимание :не n~н эта 

nлошадь, а ·rолы'о 16.000 кв. uм. . , 
Бассейн бо.1ее б-оrат уrля:ми, чем Донбасс. В посiеднеu мы 

имеем сре,n:вюю JIJioтaocть yr11s на кв. I'ИJI. в 4, 7-5 :млн. тонн, 
а в Кузбассе- 25 :и.-в-п. тови, .что coo'l'Beтcrnye'I' общему nапасу 
n 400 .милпархов тонн. qro зэ..висит от того, что в Дои6ассе 
общап мощность п~астов состаD.хлет 16 Af, а n It.узбассе -не 
ыепее 114 м. . 

Эти цифры sехьза считать окончательными. Де.tо n том, 
что nроф. Усов nровеж рях иссхе.п;ований, которые _.am очень 
ин!l'ересные реэу.!ьтаты. По ero мнению, залежи yrm нвл:JJЮТс.Я: 
гораздо более ы:ощпыии~оставхяя минимум 220-230 мет. В та~ 
ко11 случае заnасы .Кузбасса дО.14tВЫ оцевивать~я в астрvно.миче
схих цифрах в 1.200-2.000 илрд. тонн. 

Д11же без Этих цифр в Куооассе сосредоточено около 75v/o 
всех известных нам ..rrAeй. ·.. ' 

Характервой особенностыо вто1·о района .яыаетея то, что 
ero n1асты весьиа мощные. Taf<', в Проко~ьевско:м: :районе 
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общм мощность nJПlC'l'OB- почти 87 и., при. чем самый мощныfi 
из IШ1С достиГает 15 м. 

Отношение А~еж,11.у уrоJiьнып ПJiастамn о: породой, в кэто
рой они sакл....wоч·е.ны, СОС'l'ав.плет 18,50jo· в -ro вре~я, как в Дон
бассе -1,80f() uJiи в Вестфалиu 3,7-4,90/о. Таким образо)I .можно 
nри~lнать, чrо раепоJiожение угольных · nластов в ItyзGaccu 
является исцючи't'ельно благопринткым. 

Второй особенностью, которой нельзя считать бJiаi,оприлт
пой~· .явJiаетсл крайне сложное reoJiuгичecrtoe С'I'рое.иие всеrо 
района, который nодверr.ался при своеи возникаовевии оченъ 
сложным rеолоrичесrсим процессшr. 3то в nnачИ'1'елы1ой стеnени 
yCJIQ~НSieт. де.tо эксплоатации е1·о рудников и шахт. Крайне 
6.11аrоприлтвым обстоятельство&!, с точки зревиsr эксnJiоатаци:а 
:всего Кузнецкого бассейна, .авл.яетс.я: :весьма неглубоков залеrа· 
ние угольных пластов от noвepxнocrm зеюrи. В Донбассе нам: 
nрихоцитс.я зак.ч.а)(ывать тахты глубиной до 600-700 :м и даже 
боJiьше. В Ку3бассе о подобных глубинах не приходитс.я: даже 
и говорить. В Кузбассе cpeднnJI rлуби:на :за&."'адываемых ныне 
ш~ахт колеблет си в nределах 0'1' 60 до 250- 300 м максимум. 
В cи.JLy этО'rо ynpoщao'l'CSI и удешевляется работа по дGбыче . 
утлSI. ВJсл&:·tыnая nриблизительно один -и тот .же- капитал, мы 
можем в Кузбассе жоетиr,нуть несравнеiШG большего эффекта, 
чем в друrих районах. · 

Если сравнИть капита.ilЬные затраты на 11онну годовой АG
быч.и, то no Довбассу мы полуqим orr 101fa р. до 11 р. 84 Ic. . 
(в зависимости от марки yrJiя и I'Jryбnиы шахты). Между теи 
такие. mte кавита.uьные затраты по i'ехнически~I факторам в Куз· 
бассе- COC'l'a.БJISIIOT ОТ 4 р. 43 К. lf.O 8 р. 50 R.. па ТОННУ ГОДОВОЙ 
добычи.. Та&ии обраэом · каnитал:оВJiожев:ил в обn{ем зффекl·ивнее 
в 1 1-/з-2· раза, чем по Довбаесу. 

~райне важным JlBJI.Нe'l'CH одв:ако то обсто.а'!'едьстnо, что 
.. rли изу:чены очень слабо. Пока rешюrиче<Жой раsве.!iкой 
выявJiено на 1 января 1930 1'. oxo.to 310 MJIП. тnнн углей, кото ... 
рые . иоrут nос.tужить основой .~;л.я: проешrировки: nромышленпы.х 
предnрмтий. Эrо составляет меньше 1 °/о грандиозных заnасов. 
По самЫм схромным nодсчетам ДJIJI обосnеченин годовой про· 
извоJtитеJiьности всех за~СJ~адыnаемых шахт нужно было бы 
получИ'l'ь добычу n 70 MJIH. TQBH. ДJJ.н. . &того ·нужно было бы 
име.ть ремыю у.стаповJiенный aanao в 11/2 · .мruJiиapд;a топв 
угп:ей. 'fакиы образом, nока., запасы, nыявлевпые и достаточно 
ооосJiа»анпые, состав.лают не боАьше 2(jбfo требуемого КОJIИ
честnа. ~звитию добычИ этих· районов до.жжво предшество
пать цсее1'оропиее rеолоrи:ческое И:1учоиие всего Кузбасса.. Не 
мен~ важным вопросои дхя Кузнецких уrлей является их.. 
качество. 0RQJIO 53-54°/о всех fГJieй Itузбассц, прииадлежЕт 
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к iюхе)!ющимсл yrJLSJM. I\.роие 1'0ro, :качество Di'ИX :rr.te:l .весьма 
nысо~«.е. · 

Ееа:и принять во .впимавие т6, ч~,6 их ,1.обыча .яuиется 
очеnь · хешевой, что nозиожиости в:ксп.Iоатацпи могут быть 
раз.а;,еицуты nочти бесuредеnно, мы nо.11учвм чрезвычайно 
JfaЖRO~ похожеиве ~узбасса, отJШчающее его от АРlГИ~ районов. 

'Уrли Itузбасса очень чистые. Они не требуют схожиого и 
и ,цорЬrо стоащеrо обоrащении. .Выхо~ хоксn. очень высо.кий. 
Кроме тоrо, имеютея: специuъпые сорта тав называемых ";J(о
иенных" yrJieft;. хоторые веоосредственно в снро1-1 :в:вде моrут 
быть отправяены в ~оипу. Оnыты таRой ВЪIПЭ:IШК11 rtte'1'a.Jлa ,.aJiи 
очень хо}Юmие резуJiьтат-ьr. 

Все эти соо~ражения rоворя1' за то, что Кузбасс межет и 
хоJiжев ет.ать веzичаlшей топ.mво-метаJlJiурrической бвsей ;t;JrSI..
Coвeтcxoro Союза.. ДJrst eroro ов облыает рs~ои неоспоримых 
nреимуществ, хоторые вщйвrают его чу·rь ;m пе на первое 
место. 

Слабой С!оропой I~:13басса .явJJ.нютса гроиа.tные простран
стваt отжепющие D\'01' боrшrый район от промы·ш.~еивых и 

· хозаиствевпых цев1fров СССР. 
. Тожь:ко СССР может разработатв и оживить эrот райо~. 
Это де~о по nхечу то1:ък:о CODe'l'Cкu-иy правпеnству, :&сторое 
:может и доJiжно нала.дить его исооJrьзова.mгнJ, исход~ из власт

ных соображений экопомичесRой цеJiесообразности. 
Rpvмe угля, мы можеи nо.1!учитъ в Rузбассе еще рщ ,цруrих 

продуктоtl, значение r.o·ropыx .цш Эituв.омики страны ве l&enee 
в.е.шко. llpaв,a.a, весь бассейн в ЦeJIOM и.зучеп CJJaбo. У ж-е сейчас 
м.ы можем у.казаrь аа несitолько интересных объектов, . Rоторые 
моrут иметь ве тоны:о мec4ffioe, по и все~оюзпое значение. 

R числу . их npип~.Jedl;aт еаnроuе1Iиты ва р; Барзае. 
Это особые сорта Ji'JJЯ с очень выеоRИм СОJtерхtапиеи Jlе

тучих веществ u, бзJ:ыnиии выходами сиолы. Поиа еще -Очень 
трудно rоворить о заnасах саnропс.tит-ов в ltузбас~е, тах :r..a!t 
еще нет ~авных А:IЯ разрешения етоrо воnроса. Обnаруаевы 
отдеJiьs:ые nJiacты в ч-етырех местах, nри чем мощность nx 
хозюбJiетса от 0,1 м до 2 и. Суда по nредварителышм хавным, 
район, sаnим:а.емый сапропеатами, будет JJ.ОВОJьно звачите.tь· 
вы:м. "fаким о6равои в· центр~ новоrо промьtmJiенвоrо Itузбасса 
И118IOTCSI боrатств·а, RО'.ГОрые моrут JHIMЪ KOJIOCCUЬПOe Эttачевnе 
)J,JIП всей ЗКОНОМИRИ страны. . ~ .. 

Уже прове.цеи рпд оnытов по сухой пeperomre сапреие1иrrо:В 
nри чеи. по.tучаетсн rаз, с11ош и ПQJ1уко:кс. Особенно цеitными: 
В СИЫСJiе ИХ ИСПОJ[ЪЗQВ&ПИИ (}JJJ.YT С:МОJIЫ. ИЗ 1ШХ ПО.I}'Ш61'СЛ: . 
бензипа-от 17 до 25°/о, Repocnнa-18-220fo в остапа »OOJ1'3 
охоно 56-64°/о по отношению к взато~у про~укту. 
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В резуJIЬтате этих: Оl!ЫТОВ, которые nо к~ еще · восят nре){.
варител.ьиый характер, nолучаем ~редставJiеиие о сапропелитах, 
:как nродукте, который . поСJiужит ИСХОАИЫМ сырьем JI.JISJ химача--
ской nромышленности. . . . 

Наконец, третье боr.атство Кузнецкого бассейна, уже сейчас 
установленное nутем разведки и частично nоступившее в ne-

~ реработху, составляет железная руда. · 
Пока установJfено сравнител:ьно очень HЭJ.\Пroro железной: 

руды, при чем нет солидных данньu. которые бы rовориJiи за 
то, ч-то эти заnасы моrут быть сильно увел~:::.чены. 

Самым rлавным и интересным месторож tением из всех 
в KJSHeЦI(OM бассейне явJiлетсл Те.11ьбесское (Горно-Торцевский 

· район Кузпецкоrо окоуга). 
Те.tьбесскал rpyuna состоит из трех бодее и менее крупных 

местороjкдений. lloita r в Тедьбесс:ком райоие установлено 
13.362 тыс. тони промытленной руды и 4.754 т. товв неnро· 
мышленной. Конечно, ' это веыноrо. Говорить в таitих условиsr:t 
о развитии кру11иой: ъrета.п.Jiурrической базы не прихо,~r.итсн. 
Тельбесское месторождение nри среднем содержаии.и . жсле3а 
в 45- 5()1}/о ne может ,к.ать всего, что нуjкно для м:ета.uур 1ии 
Куsбасса • 

.l(аже, eeJiи nринять во внимание и второе месторож..а;ение
Ма.п:о-ЮрАПJНСiюе п Толсточихинское, которые по aбcoJtiO'J'HЫM 
заnасам меньше Те.uьбесской группы, - -то все же дди Мt-тал: .. 
лурrии .Куз6асса нет nро:мышженно -сырьевой базы. ПoJiyqaeтca: 
очепь peзiW& иеооотв.етс·твие между уrол.ьвой и метаиурГиtiе ... 
СRОЙ баоой. 

lVIeтaцyprиa в R13баасе может развИваться тoJiыto в том · 
~ CJiyчae, если мы буд~ll nодво3ить достаточ.ное кожnчество руды 

с Урала и.uи Минусинского района. 
llои.е.D;ний pttcnuлoжeн по сосе.:tству с .Кузбаесои. Одаа&о 

ов врщ JIИ может с.луш.ить базой: его запасы не так .vж 
вешки. Они составляют всего около 37 и милJI. тон. Кро-ме 
ТОГО ·зiесь В течение ВТОрОЙ ПЯТИJlеТКИ nредПОJiаrа.етс.я зало
ЖИТЬ металлургический завод с выn:n:авкой чуrуна 1.0 1 .ииJIJI. 
тонн к концу второй n.ятилетки. 

ПраRда, запасы Минусинского района изучены: слn.бо. Д}).же 
есхи произойяет 3на.чи(rе.uьн~е их увеличение, ови все. же не 
моrут посл:ужи.ть базой ,ц.тrл: цеАой груnnЬ\ мета.JIJiурrических ~Jа
водов. В сплу этого ocтae'l'CJi только единстnевнал возможвост.ь 
шrrаниа ру~ой этих заводов за счет У pa.n:a. 

Как мы видеJrи выше, Ypu обJiа,цает ROJioccaJJыrыми, фак
тически неисnоJiьзованпыми и неисчерпаемы: ми 3аnасами желез
ных руд. Оuи, ковечв:о, будJТ широко испольаоваиы на. ссtмvм: 
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Урахе. Кроке того, ови выйдут за прехе.11ы ero. Ypu бу.1,ет 
в -течение ~:m.теnьного период~ времени тем исто"СJ:пиком, отRуда 

бур;ут nитаться аtелезной рудой м е rаuурrические sавОАЫ, в а-
меченные 1t nостройке в :К.узбассе_. . 

V. ВЕЛИКИЙ УРАЛ 

Итак, оба эти района, Уры и КуJбасс, должны ~опо.ппятъ _ 
JJ.pyr друга в экономическом отношении. 

Ypu JI.OJIX,eв добывать руду. Но руда без минера~ьного 
топuва еще не М{)Жет обусловить надJiежащее развитие. Если · 
оставаться: в npe.ЦeJiax снабжения Ура.1ьских заводов тоJiько 

~ древесно-уrольным топливом, то :конечно не может быть и речи. 
о создании Великого Урала. Между те:м именно вта задача во 
веем объеме постав.1ена перед нашими хознйственны:r.rи орга
нами. 

Прежде всего СJiедует иметь n виду, что хищническая раз
работка хеса в прошлом npивeJia R значительному обезлесепию 
как раз те~ частей Урыа, которые имеют ваибоJtее круnное 
хозвйствевиое значение. Кроме того, nредеш выnлавки на 
дре-весвом топЗiиве сравнительно ограничены, даже nри усло

вии организации правильного хозяйства. На древесном топливе 
мы :мошем получить 1юtкси.мум 1.200 т. тонн чугуна. Между 
nрочим, эта цифра фигурирует во всех 1 расчетах отн<>сителъно 
nроизво.цственной мощности Урала. Кроме того, опреде~енно 
nыстуnает и второй фактор- чрезвычайная: дороговизна ,цре
nесно-уrол:ьв:оrо топлива. По подсчетаr.t Гипро:меза, :который :за .. 
ли.маетсsr проеitтиров:кой вааснейших ме'i'ал .Jiурrичеш,их заводов 
страны, стоимость топ.11ива .ц.чя пояучения сt>дной тонны чуrув:а 
на ~ревесно-уго~ъuои топливе составляет около .30 руб. Мещу 
тем ориеnтировочна.я стоимоеть rотовоrо чугуна. па .мине
раJIЬном. тоnJiиве составит в 1932 -1933 г. oкoJio 33-34 руб. 

Это српоставлени~ говорит о том, что о tсонкуренции зтих 
двух способvв выплавки и речи быть не может. Древесио-уголь
nый чу.rун може·r быть испоJiьзован тольRо в уsких пределах, 
и то толь:ко ,в том случае, eCJiи ов абсоJiютно необхр.цим для. 
наиболее ва;кных нужд страны. 

Это :все- кanJISI в море по ерав.в:еnию с теми rромад.ны:ми 
потребностями, какие имеются у СССР. Необходимо форсиро
вать добычу, развивать uромыmлепные предnриятиsr, так нак 
и без тоrо получается крупнЬ!й ,J.ефицит по всем сортам :метал.:rа, 
nес)fотря на. бо-а:ъшой рост производства. На YpaJie мы имее~1 
ин'mасивuый рост :важнейших: отраСJiей метаJI.llурrвческ~й пр0с 



мышJiевносttи, что nодво~т нас к разрешению пробхемы Вели-
~rоУ~п. . 

В 1927-1928 r. всего работа.~о на Урале 41 завод, кото
рые .цали 689 т. тонн чуrуна, 910 т. тони мартена и 729 т. тони 
пр оката. Основной каnитаJI всех втих про:мышJiенных прецприSI
тий составлял· по оценке 1928 года 245.923.000 рублей. На
мечены были Itpynвeйmиe I(аПИ'J,'аJiовложения: в про.мышлениость 
Ур!J.Ла, составляющие около 5.875 милл. руб. Эти юtпитахо
вложенил дадут возможность совершенно изniеПБ.ть nромыmлеи· 

ность Ypua. 
Прежде всеrо, чуть .1и не в 11ва раза увепчивается произ· 

nодитеJiъность старых sаводов, которые .11;олжны работать па 
~Iинеральном тоnливе. К 1932-1933 году зти реконструированные 
заводы до.11жны давать не меньше 1.700 r. тонн чугуна и соот
nетственв е количество мартена и прокат~ 

О JLBa:кo, центр тяжести лежит в создании н о в ы х rtрупвых 
3аводов, J~оторыu nревосхо,цят по своей мощности .крупнейшие 
заводы юга. Мы собираемся создать рад круnных заводов, ко
торые и дОJ.Uкны дать · главную массу чугуна. 

На 19:~2-1Н33 г. намечено довести выплавку чугуна на 
Маt,нитоrореком заводе J.to 1.650 т. топи, на Нижне-Таrильсхом 
;r,o 1.500 т. т., на 1}аi<альском и Rи:зеловеком до 800 т. топи на 
I~aЖ,!f.OM. э~п новые промышленпые rиганты до.11жны дать 5.700 
тыс. топя. т. "· превысить почти на 500fo все довоенное произ
водстnо царской России. В течение схедующей пятпет:кn 
наnшчаетсл только с этих заводов получить 12.250_ 'J!. тонн 
чугуна, т. е. превысить нынешнее uроизводство Германии. 

Мы nристуnаем 1с созданию совершенпо новоrо тиnа про
мышJiеиных nредnриятий. Намечено производство на Маrнито
rорсitом и Алаааевском заводах по 4 MИJIJI. тонн, на Нuжво-
1'аглльсi~ом, Кизеловск.ом и. Бакальеком no 1,1-1.5 микх. тонн 

- на каждом. . 
С такими заводауи в довоенной России пе приходилось 

иметь дела. Даже длл западно-европейских условий nодобные 
:;аводы лвлнютсл очень большими и cтposrrcл в виде исuю
чени:.я.. 

Опять таки создание таi\ИХ огромных nредприятий· возможно 
только nри условии самого широкого исполъзован:ия ми.нермь .. 
по-угольной nлавки. 'I'олько в таком случае 1\fЫ можем nолучать 
'l'аЕ,ие громадвые количества чугуна. 

Питание этих заводов углем будет liро:асходить за сче? 
Itизела для Кизеловскоrо яавоJtа и преимущес·rвенно за сче1' 
КуЗбасса для всех остаJiьн.ых. Правда, еще до сих пор ведутся 
caop~I о тои- выгоднее п: ПJiавить чугун · на Itузн&цi:ом: или 
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Itи::teJtoвeiCoи уrже па та.пх 2a.no~x, IWC Вижпе-У'R'Иnский 
ИАИ Алапаевский. 

Единствеnиое соображение, ко~'орое можво быJiо бы вы
nиnуть за J(иае...1!-это obl:erчeJШe тpancnop'l'a. Ес.ш J(остав.зять 
уrо.пъ из Кузба.сса, его nриходится везти ~t 2300-2400 хсм. Эro'J.' 
:nзл:ишний пробеr увеличивает стоимость Чуrупа. EcJiи бы JILI 
:имuли nоближе It Ура.11у достаточное Rо.Iичество уrлн, nхы бы 
CI j>(tвились со всеми ЭТИ;\Пf тру.в;востsrми ropaз.Jto CRopee и .terчe • 
. Мы бы nолуци.ки чугун значите.uъно дешевхе. Этоrо пока ~"" ие!l'. 
Dриходитсв в еи1у необходимости считаться с теми uбщюш 

.JсJiовияии, в которые nоставJiен Уран при разрешении этоrо 
llonpoea. 

"' .Кизе.-tовс'КИЙ pa·iioп иоr бы .в;ать сраввитежьво очень вeбo.1IL
moe количество yrJI.я. Этот уrо1ъ значите.tъllо :~:ороже ВузнеJ~~ ... 
~ого. ltизеловс:кий уrолъ стоиfr на шахте око.11о 7 р. за тонну, 
вежду тем ках~ Кузнецitиfi - не боJiьше 5 р. lQ-5 р. 20 к .. 

Эти nреимущества сильно снижаютел спшко.м звачите..ч:ьвыи 
расстоянием. С друrой стороны . мы имеем nреи.мущество за 
Кузбассом, ч_оетонщее в том, что Itизе.повс-коrо угля джн nо.:uу
чевnя 'J оnны чугуна нa.tto брать nочти в 21/2 раза боJiьше, чем 
Ityэнeцttoro. 

Нако;; ец, еще одпо очеш важное соображение. RизеJiоя
СRий район сравнительно пебоJiьшой. Взваливать на ero DJ::cчu 
nитание уr.11ем и коксом всеrо Великого Урыа было бы со:вер- •· 
шенно непосильным бременем. 

В cuy всех этих соображени:й мы дри:ходцм It saкJiю'Ieнnm, 
что В е .11 я к и й У р а JI м о ж е ·r б ы т ь с о в )( а н т о л ъ .к о 
а а б а з е у r .11 е И R у з п е ц 1t oJ." о б а с с е й n а. Ero собствен
ные угли MOI'Y1J.' иметь -rолько п,одсобиое значение. Они бу,цуr1• 
Jnиpo~to исnользоваnы как топливо для э..цектрификацви, для 
-t)нерrеnlчес:ких целей и пр . .RизeJIQBCI<ИO угв буJ.ут исло~ъзо .. 
.ваны л;л.я Е.ыnлавки чугуна па ~осеJI.нпх sа.во.~;ах. Наше общее 
поJiожевие с углем- и в частности С' · коксующиме.я- -таково 

что . мЫ ве можем nренэбрежител:ьно относиться хотя бы R од· 
ной тов.JЮ его. 

Ддл топл~вно .. эперrетическоrо хозяйства быJtо ()ы бессмы
СJtицей перевозить уголь из Кузбасеа. На самом Урале мы и.иееu 
подобные yrJiи. Правда, их теПJiовые качества значитеllьно ниже 
R·Y3HeЦltИX. Однако, их npeи:мyщecffla в том, ч-то перевозR~ их до 
потребиtJ~еJI.п стоит 11f2 - 3 р. за тонну) а перевозка Rузнецкпх 
уrлей ложится круnным расходом в 10 р. на 7оину. )(.ttя uцер
rетических целей это соnоставхеви€ лвлнетса nочти решающим. 
lJe имеет НИI{aRoro смысла. nе3ТИ 'l'а:кие угли ва 2309 :км, кor,L't · 
имеютел nод бо.ко:м друrие, которые mOr)'T' быть свободно 
исnользованы nод топками котJiов. 



Дprroe Jte.11o иетаиурrия: JtJISI нее троб уетсл: :высоJtокаче
ствешrоо топиво, Itoтopoe l.t:oл:tнo получить из ЕуЗбасса. Без 
~узиецкоrо угля. не может быть и речи: о соз,~;апиа Bemшoro 
s рана. · 

/ 

Vl. РАЗВИТИЕ КУЗ'БАССА 

}'~узбасс, как мы у~tазывали, нвJI.петсл богатейшим уrоJlьным 
ба.ссейном во всем Советском Союзе. 3аnа.сы его yrJШ из'Ме
раютси коJiоссuьпы:ми цыфрами, хоторые длл nрактических: 
це.n&й могут считатьсл неисчерпаемыми. Изучение Кузнецкого 
бассейна, .как уже rоворилось, началось только лет 15- 16 TOliiJ 
ваза)(. Ра~работка его громадных богатств пача.чась еще позже. 
Еще в 1927 -1928 году весЕ. Кузиецitий бассейn даваJI 
только 2S14.000 тонн угля. Это по сравнению с его громадными 
боmтства1m является: чрезвычайн(} небо.ТJ:ьшой цифрой. В даль
нейшем он l(OJiateн работа-ть со все большим наnряжением, чтобы: 
у.цовJiет-ворить ·колоссально растущий спрос. У же к 1932 -1933 
rоду спрос па уголь составит околО: 27 мил:л. топи, каковые 
дOJJЖ.fHI дать .Ку3ба.сс и Минусипский район. В течепи.е первой 
. ПНТИЛ&ТRИ J.Обыча ЭТИХ районов· .ЦОЛЛ~Ва )(ОСТИГRУ'J?Ь ДОбЫЧИ 

.. Довбасса 3& яо:военные ГоДы. Дка та.коrо развития Донбасс . 
- , иотре.бовu ряда десптиzrетий. а в Rузбассе тот же путь пройдет 

в 3 - 4 rода. · 
Еще божее хрупвыми .являются разиеры по )(обыче 

в 1936-1937 году. В это врема добыqэ, должна ){ойти до 
90 rlиJI .. ~ОIШ, т. е. превъiсить · в 21J ._ раза .цобычу всеrо ны-
неmне.rо .Цовбасса. · · _. 

'rемпы ра..звитиа намечены коJiосса.тrьв:ые. Они оказываются: 
ПО ПJ16Ч:f · тоJIЬ~О СОЦИаJfИСТИЧ:еС!tvМJ ХОЗЯЙСТВУ ОССР. 

Болоо JI()JIИoe nре;rстав.пенИ& о работе и ра3витии :Кузнец ... -: 
:кого бассе-йна мы лоJiучим, если соnоставим: добычу по стар.ы.м: 
и H01JЪIM -шахтам. Надо уitазать на то, что пошг.rие "старзя 
шахта" на. ltузбассе пе соответствует вашим пwдстав.п:-епизм. 
!Ia. caиoti яе.в:е все эти шахты 'IOJiыto Rед.авно зuожены, nри 
чек уже тоrд& мы стремиJI:ись к махспиuьпой их механизации 
EaR в смысJiе .а:обычи., так и откатки. 

По всему Кузбассу по старым шахтам 1~ 1932- 1933 году 
.МЫ _.iOJIЖHЬI ПОJIJЧИТЬ 3. 790 ТЫС. Т. И ПО HOBЫl\f шахтам 13.865 ТЫС. Т. 

БoJIЬme всего ласт Прокоnьевс..кий район (почти 45°/о всей 
добЫ'Iи); на втором месте стоит Анжерu-Суд~кевекий райоп, 
затем Jiенииский и Rемеров"ский. Эти четыре райJиа дают 161f3 
MИJIJL из общей .а:обычи в 171f9 мu~. 'l'OПU. Конечно, в первую 

, очередь ею](& б7nт наnравлены 3а.nита.льt и средства. в похо.це 
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социа.пистической ресnуб.n:и:ки за ма.ксиnnпьм мжичестnои 
yru. _ 

Край в~ характерно также расnре](еление угля п.о , J~аче .. 
ства.м: в 1932;33 году бухет добыто 8.400 т. топи коксующихс~J 
yrJleй, 610 тонн доменных и 8.615 т. тонн энергетических. Отно
шение nохучлтся ре.дко блаrQПрШiтвое для :коксующихса уrJщй. 

Rонечно, сраау же встает воп' 'С о том, куда эти _-yrJrt 
noй)(JT. Ве.ць длл o)J)Ioй Сибири, даже при условии ее инJt.у
стриuиsации, такого количества угля не нужно. ~fоЖно бызю 
бы в та1~ом случае ограничиться J(обычей трети пи похо:вины 

~-===-
-~--.:-:: 

--=-:.--'----- -- ·- ~- ~ 

~ 

~~"i-· 
...- -..·~ 

- = -~ ~< __ ....., ., 

-втоrо количества. И без 'IОГО мы мorJiи бы nозностью ул.ов~е· 
творить все пqтребиости же.пезн~х J(opor, водного тра.нспорта, 
местных заводов и т. д;. Ecm разберемся более подробно 
в .цобыче I-tузбасеа и Минусинского райr·ва (!\оrорЫй считается 
вместе с Кузбассо:м), •ro получител следующая картина: :из 
добычи в 27.160 т. то:пн потребление Сибири составляет 10.600 т. т, 

· потребJiеиие Урма -12.300 т. т. Все оста.~ьное составляет 
nотребJiение Сре,1,ней Авии, Rазакстана, Европейской части 
Союза. ц резерв. 

'l'акие же отпоmенип сохранsпотся 11 .цла вroporo · ro~a 
пятилетки. Из 90 MИA"JI. ~обычи oкoJio 50°/о потребJШет Сибирь, 
окожо 330jo- Ypu и 9J\O!O 170/о резерв в про~ие потребитеJiи. 
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Чем объясплетсн такое быстрое, сказочно быстрое разви· 
ти Кузнецкого каменпоуrолъного бассейна? 

Е~инствевно тем, что он действите.пьно обладает неисчер
пае~ыми запасами yrJiя, на котором: мо.жно строить nесьма 
моЩную мeтaJIJIYPfИIO. 1\.роме того, и ето важно в 'Iartoii же 
сте~· ни, Itузбасс может и доiжен дать топ.пив.о 1ЛН железных 
хоро , заводов, фабриit и прочих nотребностей, IJТОрые nначэ 
был бы обрачепы ва безвыходно труднос пол~::! е. 

Что было бы, eCJiи бы все наши усилия не увенчались 
усnехом или мы не моr.чи бы па.tадить спабжения Iiузнецitим 

~. 

1 

Рис. 5. МаrяитоrорскиА завод .. Вид сверху на sмскаваториые раооты. 

yrJie:и мета.tлургии YpaJia? В таitом случае .Rузбасс :влачи.1 бы 
;а:ово.lfъно жа.пкое существование. Он не мог бы развиваться так 
быстро, как вто намечено. Его .1(обыча пе росла бы такими 
скачками. Нужны были бы десятилетия для тоrо, чтобы он C'l'aJI 

мощньn1 центром металJiурrической и уго.'I[ЪНо:й nромыmленпости. 
Кроме спабжевия ero топ.11иво.м Урала, железных дорог и 

прочих потребитеJiей1 еще одна оrроиаал возможность встает 
nеред :Кузбассом:. 

В веи :может развиваться самоGтояте.ч:ьван ыета.u.tургичесitая 
промышJJ:епвость. Уже ('QЙ.час AJIH нее намечаютез очень круnвые 
аадавия. В течение первой же nати.u.етки Кузнецкий ваnо.1., 
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сооружамыi ц&. Те~ь.бесских рудах, доJiжен .че.тъ 1.100 rrыc. то~ 
чуrуна. К 1937 !38· r. ero вы.nJiав.ка .цо.11жв& J.J;ойти до 21fa ии л. 
тоин, ври чех nараляе.в:ьно заnроохтировано и; . · сооруже и е 
второrо завода с такой же· производительпостью. Нако ец, 
l{yooaco- дол.жеп -б у деУ давать известное хонячество yru .дли 
Минуеинск"()rо завода" так каR запасы этого района вря JIИ 
смогут :в rакой сравяитеяьно корот:кий срок удов.11етв в.ть 

· потребпосfЬ за.ВDJ.а с производительностью до oдnoro ~mп она. 
ТОIШ В ГOJJ;.. 

Эm оообра."Кения и диктуют та.кое силъпое nапрлаение 
nроизводственных возможностей и eиJI Rузбасса, который 
nереживает nериод сказочно быстроrо рnrвитил. 

}I;J[Я р&ЗВИ'IИЯ :&rетаJiлурrической промышленности Ураха и 
Rузбасса потребуется усиленная добыча коксующихсн уrжей. 
По nервонач:uьным предnо.п:ожениЛм потребности в ttоtrеую
щихся yrJI.яx должна была в 1932!33 rо.цу составить до 7 .мвп. 
тонн. Сейчас она nовышена. Даже так сильно форсируемая и 
развертывs.еман добыча коксуrощи~сп углей едва покрывает 
cnpoc~ 6ди.н Магнитогорский за:nох пре)J.ставит ·требование на 
4 ьrи.tл. тони, .а~ сверх того, Кузнецкий I · еще добавочно на 
1,5 !IИЛ",JI. тонн. В ,.-о же время: надо считаться та:кже и с тем, что 
другие заводы YpaJia, все ~ большей стеnени nереводииые ва. 
:минера.л:ъное tonJiивo, сильно нуждаются в коксе в yrJre. В силу 
этих соображеиий еще большее :коJiичество yrJISI Аолжно быть 
добыто и оореброшено на Ура.п:. 

l'~ак уже rоворилось" создание BeJIИкoro ~rpaJia возJЮжво 
тоJiько в том с.!lучае, если: он б у дет получа'l'Ь все увелиЧJtваю
щееси количество, Кузнецкого yru. Вез этоrо он быж бы 
обречоп па жалкое существование saxyдa.11oro района. · · 

Мета 'IJiyprиsr Еузбасс.а тоже попала бы ·в весьма затру)Ulи .. 
теJiъаое 1IOJioжenиe, есш бы на помощь ей не пр.ишел _Урах. 

". Как мы видели, все запасы Тельбесского месторождеиип: 
соста;вJiяют oRoJio 17 :иилл. тонн. Если nрисоединить даже 
соседнп.е извоотные руды, то все же nоJiучим маi,симу:м 20- 25 
мило~. rюнп. При · добыче потери JJ цели1сах для железных PY.lt 
COC'l'8B.tШl)tJ OROXO 20 _,_ 220/0• ,.faRИM обраЗОМ В лучшем CJI}Чae 
.мы можем иметь дело с 20 мил.х. тони руды. Между тем два 
Ку3п-ецки-ж ~-аво;t.а ДJIЯ ежегодпой выплавки в 5 ,мии. топи 
чуrуи& (в.мооте) )ЮJIЖНЫ иметь :минимум 8 _::: 9 MИJIJI. топи руды. 
Есп npиwr1'ь · минимальный срок существавапил завояов 
в · 25 а:ет, m им нужно будет перерабо'1'ать около 200-250 Jtи.u: .. 
тонн руды~ На месrе имеется около 20 иилJJ. тони. Таким: обра
зом со стоrюны nрихоцтсв ));оставить за срок существования 

ааво.tов · е.кыо 200 ми.1.1. товн. Единственным реа.п:ьным пока, 
Qt;rкрыты.к .астоwикоu PJJJJ- длsr ttтих ааво.;;ов может быть 



. 
!ЖЪКо YpaJI, в в nервую очередь Магпитпал ropn. ТоJtъко она 

с ·своими неисчерnаемыми источниками жеяезной ру 1ы может 
n тать не тоJiько МаrиитогорсRИЙ аавод, но и otia Кузнецкие. 

В таком случае мы д.остnгаем цс.хого р.n,ца выrо,~; п upeиэry
m в. llы сразу же ожJlВJ!Яем и зноноии чески развиnа.еu два 
ра она. 

YpaJI ПОJ%учает необхоJ;имыii хля него угол.ь,. без которого 
не or бы существовать. В свою очередь _он дает ру ,1у f\.узнец-
RИИ :Jаводам, которые :ипаче не могли бы быть nостроены. _ 

Это первое условие дJiя развитии этих двух хоз.пйсmепных 
е.-пвиц. Выгоды втим не исчерпываюте.я. 

Если бы мы nеребрасывали тоJыtо уrоль ив Еузбаеса. Яtt Маг
нитоrорс~'"Пй завод и вообще на ~~ рQл, .ыы и ~I е-Jл 6ъr Dt!Jiocизьno 

t 

J . 
' 

f_. .. ·----~----~----------;..~---------=~---."...~ 

Р.и:с. (). Marниrnr~pcюtA завод. ОбщиR вид а.кскав&теr;пых работ. 

значитеJiьные расходы no nеревозке. Ведь в од.ну С'fорону шо:~ 
бы у1·оль, э .. обратно приmАось бы гнать вагоны IIOp03(H8I{OM. 
В таком случае трансnортные расходы еще бы nырос.хи no 
сраввеmпо с ныпешнwtи no :&райней :мере :на 5.0- 60Qjo ыи· · 
иимум. И без тоrо nepeбpgcxa угла из Кузбасса Ic rop8 .Маг
нитной стоит 10 руб. - с тонны, а 'Тait она nодпялась бы 
'А О 15-16 руб. с тонны. Этоrо расхода завоА бы не выдерхtаJI. 
Он .~;ал бы слишком ,цороrой чуrуп. 

Такого неудобства и у_дорожапил трансnорта - иы избеглеи 
в 'rOif случае, если в обратном наnравдении nойд)''.Р грузы. 
Можно бы.11о бы загрузить все эти вагоны какими-нибудь ивке.tия-
1-Пr, цущими из Европейской чаr.ти Союза. Однаi\0, w.ro во всех 
отвешенпах было бы '11еу.л.обно. Вместо втоrо вьцnиrа.етсл 
wc.o заrруз:ить ваrови ~елезной ру )(Ой, которой во'l'ре:буется, 

( 
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I{ак мы видели выше, около 1 О AЦIJIJI. тонн в год. Таким образ~ 
у пас не будет пустого npoбera . вагонов. Это даст гром&дв е · 
nреимущеетва. Обратное их движение будет опJiачиват л 
заво;r;ами, а не желеRnой дорогой. С точки зрения: вс~rо вко о
мического хозяйства страны иы достигаем крупной эitопо~ии. 

До сих пор среди различцых инженеров и экономи ов, 
особенно в капиталистических странах, шли песконча мые 
сnоры n прения на те:ъ1у о то.м, r,це строить :&fета.uургичоо&ие 

заводы- на угле или на руде. Были сторонники обоих этих 
взглядов, доказывающие nреимущества излюбленного ими спо
соба и месrа Шiанировки проыышл:енноrо предприятия. В конце 
1~онцо.в, ни одна из этих точеi( зрения не победила. В ваших 
у сJiовиях планового хозяйства выход намечается в том, чтобы 
nромышлепные предnри.ятиа построить и здесь и там и воз

можно доnолнять друг друга. В таком cJiyчae мы достигаем 
максимальных возъrожных с точки зрения нашего хозяйства 
результатов и поrrупаем nx ценою минимальных затрат. 

1\1ежду прсчим, этот nринцип мы кладем в основу соору
жения значитедьного числа металлур1·ических предnриятий 
(Кривой Рог и Донбасс, Керченский заво,ц и Ткварчельский 
Yl'OJIЬ и т. д.). Этот взаимный обмен yrJieм и ру;r:ой возможен 
тол.ыtо в условиях еоциалистцческоrо строительства при устра

нении I~ОПiсурирующих между собою е..цивиц. 

Vll. ИАК ДОJIЖНЬI РАБОТАТЬ ЖЕJIЕЗНЫЕ ДОРОГИ? 

Как мы ви,а:еJiи из nриведенных: выше соображений, та~.ое 
сочетание метал.1ургичесi(ИХ заводов и угоJ[ЬНЫХ шахт ивляетсs1 

nаиболее выгодным и ЗJселателъны!I с точки зрения народного 
хозяйства. О,ща1со, при таком разрешении этой пробJiемы, 
остаетс.я: еще ряд вопросов. 

Прежде всего надо, чтобы хселезпые ;:;ороrи справилисъ 
с nоставленной перед ними :задачей. 

~Келезные дороги Сибири иt} лвляются: вообще моiцныrttи, 
особенпо в с~tысле перевоэок, хотя за nocJieA.ниe rоды грузо
оборот их рос очень быстро. В 1913 году весь rру~юоборот 
(в час1·и между Itузбассом и Уралом) составлял 4,3 MИJIJL тона, 
а It 1926 году он поднялся до шести :мил.п. тони. 

По атим же.11езным дорогам ШJIИ, по преиму ществу, 
JГOJlЪ- 4QOjo, XJJ.eб- OKOJIO 3QOjo И ОКОЛО 3fYJ/o COCT&BJU!JIИ llpO• 
чие продук-rы (в TOl\f числе лес- uкола 1J4 всех nрочих nере
возок). 

В ето время еще не было и речи о том, чтобы так быстро 
ивдустриалияироватъ весь эт?т район. Сейчас дeJio ,n:pyroe: у.же 
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В 1932/33 rод.у О.ЦИОrО YГJIJI AOJIЖHO ПJ>ОИТИ ОКОЛО 10 MИJIJI. ТОНИ 
~JJ.SJ. нужд Урала. К 1936137 ro;t:y кохячество nеревозок no yr.no 
tуже поднимается до 22-23 MИJIJI. тони. В обратном наnравле
нии пойдет oкoJio 10-11 MИJIJI. тонн руды, не считан прочих 
Ц'ро)(уктов. Такая: быстрая индустриал:иаация этих районов, до 
c'Ux пор бывших пустыней, потребует массы изде.11ий и продук
т в со:ветской, а в ... некоторых случаях и иностранной промыш
ле.иности. 

Как бы ни измени.п:ись отноmеп:ия. все же на восток будет 
ит•rи весьма. значитехьная вuJiнa про~ухтов и изделий. В это 
время центр Советского союза и Урал будут снабжать более 
даленвые райов:ы и, в тои числе, Сибирь своими nро.цу-Rтами 

и П3делиими. 

Если считать, что соотноm~нnе меЖАУ отдаАьnыми грузами 
останется nрежним, то грузооборот по железным доро1·аи соста-
ВИ'l' к 1932/33 году около 30 милл. тонн, т. е. увеличится в шесть 
раз, по сравнению с начаJiом патиJiетки. Это nотребует orpoк
noro nапряжения всей работы железных дорог. Прежде всеrо, 
необходима коренная реорrавизацин в движении этих грузовых 

· nотоков. Они до,JlЖВЫ и могут итти тoJiыto маршрутными nоез
дами. Все . \руrие комбинации в этом отношении ни к чему не 
ведут. Вс.яrtие расцепки и перецепки вагонов могут нарушmъ 
стройность их ятвиженин. Это удорожает и без тоrо высокхю 
стоимость доставки (до :маrв:и-тоJ'Qрскоrо завода- 9 р. 15 коп. 
из ПроitоnьЕшского района Еузбасса). 

Однако, это условие не дает еще выхода в aameA обстапо.вке. 
Необходи1Iо, кроме тоrо, уси.11ить nроnускную · способность 
же~&зной ~ороrи. И без тоrо намечено уже было nереоборудо
вание железных дороr (на прот.лжении 2-2,3 тыс. киJI. от Ityз
нeцttoro бассейна до Урала). Похса еще не nриняты оконча,... 
1'еJiьпые проехты переоборудован~.я. Ориентировочные цифры 
Itолеолются в nределах Oit. 100-150 .мил:л. руб. Однако, всех 

... этих расходов ни · в коем случае неnзл отвести только за счет 
nеревозок · yrJiя и руды. · 

Когда предuолаrазrось, что нридетrл перевозить на ropy 
Магнитную около 1,7-2 м:иJШ. тонн уrля в rод, никаких доnоJI
нительnых расходов бып:о ненужно. Однако, сейчас размер 
СМаr.нитогорского завода увеличен в 4 раза. В свпзи с отии надо 
б у дет дать . e1rty пе менее 6-7 МИJL1J. топи угля. Если nрийнrь 
во внимание снабЖение других :метаJiлурrических заводов, т.о 
рто количе~'ТВо еще значптеJiьпо во&рас'!·ет. Пона.J.обятся Itруп
иые затраты дJI.r.r приведения в nорядок жедевных дорог и уве

личения: их пропускной способности. Д11.н этого нам: придется 
}{ать мощные паровозы, усилить мосты, уменьшить подъемы, 

-за~tруrления и т. ж. Все эти мероnриН'l'И.Я: сторицей окупятен 
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в то:м cJiyчa~, ее.tи мы уве.tичи:и nponycitвyю сnособность ·.:a:opor 
и .tа.ЦИи ){есятки JШ.I.Iионов nудов yrJiя и ру.в:ы ,ц.11я работц 

иетаJJiургических rигантов. Попутно ветапет еще о,цвн бo.tьmol 
воnрос: r.xe произвохить ~оксование? ДJiя paбont иетаж.IУрг.Ц
чесмй промышленности из необходимого ей тоn.mва надо, ф 
храйпей иере, 60-700/о )(ать в ви._;!,е кuкса. ' 

По этому вопросу были бальшие споры. При проектиров100 
Маrиитоrорского завода были сторонники выжига кокса в Rуз
бассе. Они Пf!ИВодила такие соображении, что тогда перево~l'И 
топJiива уменьmаютсsr, no крайней мере, па 200/о. ECJIИ при 
вышrавке заво;~а в 1932/33 году в 1650 тыс. тонн чугува на.).(о 
nереве3тп .в;ля хоменвоrо nроцесса 1-950 т. тонн, то .. лл вы· 
nJiавки 2 И Jtй.iJI. тонн чугуна, за.проектированвых в настоящее 

. время, в:ужно бу}(ет nочти 3 миля. тонн топлива. 
Если иы будем nеревозить уголь в его естес7веввои ви.J;е, 

то nеребросим все это Itоличество. При стоимости перевозки 
тонны уг.rя в 10 руб. nолучим одни трапепортные расходы 
почти в 30.000.000 руб. Вторая возможность- перебросить ужэ 
rотовый :кокс. Это )(аст у1 еньmение :количества nеревозок ~о 
2.500.000 товп Itoкca, что обс)й,n:етс.я n 25 мизrJI. руб. В ковечnои 
ИТОГе !Ibl ПОЛУЧИМ ЭКО~О)IИЮ ОRОЛО 4-5 MИJlJ[. руб. В ГО)( В& 
перевовitе. 

В то же Dрем.я быJiи сторонники выжига Rокса на урuъ
ских заво,l(ах. В втом CJIYЧae получаютел очень яркие и опре
деленные выгоды: весь газ, nри выжиге кокса, может быть поJI
ностъю испоJl.Ьзован на заводах. Taitи.ar образом фактическал 
стоимость кохса сиJiьно понижаетс.н. Кокс, nыжхtенный на шах ... 
'!'ах --в Rysбacce и nеревевенный к горе Магнитной, обхu,цится 
в 23 р. 79 коп. за тонну (nри условии перевозки ·кокса на Маr
витогорский завод). При усдовии выжиrа ItOitca па -заводе sы 
поJiучаем стопnасть ero 20 р. 30 хоп. за топну. В случае 
доставхи yrm иа :Кузнец:ка на Магнитоrорский завод и пере
работки его на :коксовых печах выгоды nо.11учаютсл вастолько · 
крупные, что это nредложение nринято окончатеJIЬно. 

3ttoт же расчет предопредеJiлет коксование на ,~;руrих 
.м:етЬлургичес:ких гигантах Урала. Выжиг кокса будет выго,цнее 
ва втих заводах, так кait здесь все rазы могут быть использо
ваны па завоJ.ах д.uл :мераJiлургических nроцессов. Это невоз
можно па месте ~обычи уrлн в Кузбассе, где нет еще развитоii 
Rоксоnой и химической nро:мыmденноети. 

Некоторое время были. соl\Jпепин, не попижается JIИ каче
ство углей при перевозке, не теряются ли жетучие составвые 
ча.сти? Произведен был ряд оnытов, 1соторые JS;oкaзaJiи, что этой 
оnасности пет, что кузнецкий yroJiь ве.nико.леnно вы;wрживает 
перевозiсу. 1tроме того. ел\е одно соображение rоворит за пере-
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Jюзку уrвей Кузба.сса к заnо.дnм. Они пастольь."'О высокого каче
ства, что мы можем nрибави'rь It ним еще 15-200/о местных 
уrлей. От этоrо ка.чество кокса не попижается:.. В то же врема 

"' мы выигрываем иа стоимости перевозiш. 
'1 Проеъ.'"Т Marnитoropcкoro заво.!:а nостроен таким образом, 
f:ITO мы буде~r потреблять в 1937/38 rоду oкoJio 5 миJiзr. тонн 
1tУЗНецкого уrлл и остаJiьв.ые 800.000 топи с По.Jтаво-Бредипских 
.tопей, расnоJiожеввых в расстоянии 200 ItИJI. от горы Магнит
вой. На этом мы · можем сэкоиоив.ть иескоJ:ько милтонов 

·· рублей за врема работы завода. 
. . Все это, конечно~ не предрешает вопроса. · о возмождости 
JJыжига кокс& n Кузбассе. Ведь, мы доJiжны сп:аб:Цить Rоксом, а 
тем самым: и rазом, два кузнецких металлургических завода. 

При по.лном развитии их деsrтэльности мы доJIЖиы дать им: 
оiсоло 6 MИJIJI .. тонн кокса.. Весь этот кокс мы должны выжигать 
на Itоксовых: nечах Rузбасса. Это обусловливает раsьитие круn
вой кохсо-химической промыmJiеiШос'l~и в npe.IJ;eJiax бассейна • 
.Как бы там ни было, .как бы ии разв.и.валась работа. кохсоnых 
и метuхурrnчески-:: предприятий в I~узбассе, центр тяа-ести 
:всех расчетов лежит в том, чаобы снабжать yrJieм металJiурrию 
Ве&ихого Урала. Д.'ISI &тоrо должны-будут работать тнжеJiые 
nаровоsы. -~ля: wroco ,н;оJiжна ·быть перестроена вcsr линия. Только 
тогда можно будет перебросвтъ..- на 2.300 кил. вто громадное 
:ко.1ичество yrлsr. 

Это, как- уже rоJЗорил:ось, потребус·r очень .круnных ь-атра·t, 
но они окупятся: на Ypa.ue n в Сибири будет соадаиа тsпке.11аа 
nроиыш~евност~, столь необходюrал для Советского союза,. 

Vll. ТИП МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОАОS. 

Такие огромные задачи мы ставим пере.ц промыmжевв:остью 
Кузбасса и Ур~ла. 

С этими пхапам:и )1Ы :можем справиться толъно в том cJiyчae, 
если в:ачнем создавать сра3у же громадные uромыm.Iенные пре,ц-

nрият"ir, о мких раньше никому и ве снилось. · 
Одним: n первых гиrц.пто:в, намеченных к постройке, 

nв~Яетсн Маrнитогорсitий заво.!;. 
В ближайшИе rоды он доJiжен дать 21/2 милж. тонн выiL1Iавки 

· чугуна, а к 1937/38 году он должен развернуться; по.пностью. 
I~ тому времени он должен выnJiавлsrть еаtеi~одн.о 4 миJIJI. 'lOHU, 
~~. е. стоJiько, скоJiько даваJiа вся: иетаJiлурrиа: n довоениоА 
России. . · 

По заnасам руды эти темnы моi,ут быть вnoJiae Аостиrвуты. 
Даже при nсеи иа.пражепии Маrвитоrорскоrо и обоих Кузнец-



иих заво;{ов руды ин хnатит, nасто.1ько звачитеgьвы боrатс·rв 
8ТОГО M6CTOPOЖli.CHИSJ. 

· Работа ,цолжпа быть сорrави-вовава сразу же в Rохосса;~ъ-
вых разиерах. lio суn~еству в течение изв-естного срока будет , 
снята вся Магпитпая ropa., и на ее месте остане1са та жq 
иестнссть без жеJiезной руды. 

Rait же нужно организовать эти работы? 
Ддя работы не потребуется ннкаitих: ша.хт или по;:ремnых: 

уетр{)йств. Все громадные богатства горы Магnитной лежат n~ 
поверхности земли. Их MOjRHO собирать и добывать огромными 
черnаками, так nаэыnаемы.ми экскаваторами. Эти пос.:~едние 
сразу же извлекают вecitOJIЫ\O тонн nороды. 

Что касается самих руд, то они .л.елятсн на. ~е осно:в:в:ые 
rpynnы- россыпные и коренные. 

Россыnные прямо забираются fШСitаваторами, при чем добыча r 

их обходится очень дешево (по 25-26 коn. 3а тонпу). Сложнее. 
обстоит дело с Jtоревными рудами. Для тоrо,:чтобы добыть тапо-
вы е, на,цо веети довольно дорогие и СJiожные взрывные работы . 

. Мы буде~I рвать всю ropy мощными взрывами динамита, 
JСоторые отка11ьmают громадные I'Jrыбы и массу меJiочи. Более 
тяжелые глыбы лtелезной руды~ которые моt\1fИ , бы исnортитi> 
ПJIИ nовредить экскаваторы~ мы еще л;опол:нительно бу.де11 раз
рыхлять, тоже nодрывая их динамитом. 

Эта работа обходител дороже: тонна. добытой таким . о бра. 
• ЗОИ руды будет СТОИТЬ OitOJIO 00 КОП. 

Все эти расчеты имели место nри nервоначuьпом п~аие, 
Jtorдa мы расечи1)ывали довести в.ъшлавху чугуна до 650 т-. тонн. 
Сейчас количество намеченной выnлавки, а тем саьrым и Jl,обы
Jшемой породы, увеличивается вчетверо. В связи с этим 
уцеmевля~тся добыча, конечно, не в четыре раза, а пожалуй 
n 1-11J2 ра3а. Благодаря это~tу, .мы несравненно ci~opee исчер
паем россыпные руды и nерейдем It добыче коренных .во все 
больших количествах. , 

Это одна И3 простых операций при ра11оте. Гораздо C.iiOЖ
Jiee обстоит дело с откаткой-руды )(О обоrатитеJIЪвой фабрики, 
а затем до метаиургическоrо заво.n:а. Дх.я nереброски руды нам е .. 
чается. откатка по жежезно-.дорожным: веткам, оnоясы~ающшt 

:все вершины горы Маrнитой. Это дает ряд уJJ.обств D -смысJiа 
откатки: капитальные затраты сравнительно небо.l[ьmие. Стои
иость откатки одноii тонны 88 коп. Мы ВИ)f.ИМ, что вывоз ру J(Ы 
обхо)!итсн в 2-3 -ра;.за ,10роже, чеъr добыча. Сейчас абсолютвые 
цифры в св.язи с ростом добычи, конечно, измеШIТсв, но отно
шение останетел прежним. 

Ка1' ни старае:мсз разработать и раз;4робить PY.li.Ы ва поверх
ности 1 .. оры, ItJCRИ ее 13Се же с.mшком Dехнки JJ;JISI того, чтобы 
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отnравит:& .их ца переnлавки в .-окну. IIa,~;o еще жопоз:в11теJIЬво 
JIRОбить на обоrЗ.'l'Итсльной фабрике, nривод.я их ~ЮеТЗпенно 
в~'rакой ВИ]{, чтобы-- они моrJЕИ nойти уже в шrавку. 

Расходы постепенно . нарастают. Конечно, воо11ожnо их 
снЦжепие при новой грапдuозвой установr;е, во все те они 
буiут весьма зпа•mтельвыми. Так, например, хроб;rенио ОJ.Вой 
тонны руды обхоДiтсн в 50 :коп., nромывка-1 р. 28 :r::оп., ~ааrнnт
ное обогащение стоит Oito.п:.o 2 р. 86 х. за тонну~ аt'rжомерациа 
:мелочи (в своеобразвые брикеты из руды) около 2 р. ва УОвну. 
I~онечно, пе все РУ.!Ы приходится nод.вергать воем от.n11 ОПQJ)а
циям. Знач:итеАьваа часть ру,цы и,цет nр.яио в nepenaвк:r пос.Iе 
дробления . .Цал:ьше тоJiьхо сравнительно небо.tьmую че.сt'ь ру~ы 
пеобходи.ио nзвJiекать ма.rнитами из обшей массы pa~я~ef)AeR· 
но:й породы и т. д. 

Все ети операции nриводят 1t тому, что мы no.q-quк PYlt.Y 
с rоры Магнит ой по цене 3 р. 66 I<OI.!. за тонну ·(по иерnому 
проеitту). 

Даже в тах.их условиях она о.каsывает~л чуть жи пs еа.мой 
J(еmевой py.l(ol во :всем свете. Так напр. руда хриворожскаа 
будет обхg~ться по 6 р .. 10 коn. за тонну, с rоры в~а-rодать по 
4 р. 21 Ron., с Высокой горы по 3 р. 90 коn., mщcRa-SI no 
5 р. 40 :коп., с.-америitап~хал по 5 р. 55 коn. 

Таким бы.1о отношение цеn nри первом IJO..(Cчerre, · itОГд.а 
nыnJiaв:кa чугуна ~оJlжна бы.llа сост.являтi) 650 "· сrонп. Мы сей
·час достигнем еще бо.1ьmеrо удеmев.11евиа ру~ы, nри раешире
вин ~о6ыqи. 

Мы добьеисн втоrо двоЯitоrо рол_а мероприиrиmп;. Пре;Itде 
tюero _ .добыча уве.1ичивается бoJiee чем вчетверо. Еще (}од:ее 
оп~утительвым хоJJжно стать это уАеmевлен:uе, ecJiи прив:п.ть во 

ввюtfание несбхоnмость добывать руду для :куzбасских stw~oв. 
'l"o-rдa тeJttnы и объе11 добычи повышаютел .х.о 16-18 NИJI.J. тонн 
руды в rо.д. ~ 

Вторым обстонтельство:ъf, сиJiъво -у_цешевхяюu~иы .-обычу · 
руды, б у lJ.,eт даJIЬnейmан .машинизаnи.я. У же .и: о croro все работы 
npe,и;пoJiara .1ось в значительной стеnени машинв.зирова1fь~ Сейчас 
n ето:м отношении мы пойдеи еще дальше . 

.I\.ак уже rов:>ри.uось, Аобыча должна nропзво~тъсн огром .. 
RЫ.ми э.ксхаватораии, · Iсоторые моrут ворочать цеАые поезда 
руды. Отка'l'Ка будем nроизводиться мощными элеitтровозами, при 
че.м D I\аждый ваrои будет насыпатьсн до 40- 5О !'ОНП руды. 
Все работы буJ.Ут совершатьсв при nо.ъtощи влектричества. 
Расхо~ внерrии на одву т<>вnу АОбы-qи составит охrоло 16 квт. 
часов. Этот расхо.!- исчисmли тоJiысо в отношении .ж,обычи. 
НаскоJiько оп :Jначите.~ев, nоказывает тот фахт, что ва иаши
визировав}Jую ,~:обычу в Под11ос:ковном районе rходит 8 квт. 
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ча:сов на. тошrу, в Донбасее (вмес-rа с обоrащевием} пе бо.1ьщо 
15-16 Ki:ff~ часов. Гор& Ма.rн:итнал: в этом оо·ношен:ии побив$~ 
все ,цруrие nроиышJiеаные nре.Jtприатии. , 

-·---:---------·~ 
-=-:=--'-- ·~ 

Рис. 7. оtщиА вид cospt~~ettкoro метамурrическоrо завода. 

Ec.m npИIISI.ть сре:tнюю д.обычи.. рабочеrо за 100 н& Маrвп
иой, то rю нынешнему Ypa.JI.r nоJtучится 14.70/о, по Itрвво.и1 
Pory- 2fP/n; цо Швецаи - 930fa и в Ооединевпых Штатах
J40-5(){P/t-

r 
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&вечно, ,u~стаиЦШI :м:еж,-,у напnпrи ,хоепжепилn 11 аиери· 
Jta.ИeJtOI: JJ,обычей весЪ!Iа зпа,чи~ъва. llроект. и11-еющий и ввn 
такое кoJroccaJIЬвoe развитие !JarниТQropeiW:ro завод.а, р,олжеп 
о6равть самое серьезное вввмани& па n.о:вышение вашей 
добычи. Ведь, все ужеmевжени.е npo.(yR-тa (чуrуна, 11рокs.та 
и т. 1.) бу,11;ет возможно в том случае, ееп нам }дается тait 
!IU иначе С И В 3 И Т Ь СТОИИОСi'Ь ру,ЦЫ И yr1IIf. И В ТОМ И 
в :.руrом направлении ны ожех с~еэ:ать .~:овоJIЪво много, есзнr 
еще бoJiьme маmивизируеJI добычу втих ]J).JJX ос ювп ых upo
AJJWOD. Rак же пре~по.Iаrаетсз поста11ить работу метаu:ургв.че· 

' 
скоrо завода? Ваво_ц стр{)11ТСВ, исхо~и из в:амсчепиоrо ДЗIП него 
ко.Jоссальноrо производства. Сейчас wro nрошво;.ство еще 
увепчиваетси в четверо. Коксовый цех бы21 запр.оектировав: 
с nроnзводительnостъю в 970.000 тонн, а се:йчас с произв.одствои 
в 4 uи.u. тонн. Вся работа хоксовав:ьnоrо цеха расечмав:а на 
ма.ксималъную механизацию. По nервому npoeкfJ {)бщее ItOJJИ .. 
чество рабочих . быжо 976 чeJioвeR с пронзводством n 101/3 тоип 
ко1~са ва чеАове:ка. Дла nолучения о,цно~ rовны tto~roa нужно 
1,48 товиы угля (8QOjo :кузнецitоrо и 20% поJIТа.Dо~бредипс:коJ'О). 
В настояще_е вреия дae1'cSI гораздо бoJiьmee ВВ.NJ.RИе, но хо:~иче· 
ство .ию~ей уnеJI.ичится толь:кQ в 21f8, маitс:имум З раза. ЭТо -~ 
AOcrв:raeтcsr, благодари еще -боnшей механизации ncex работ. 
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Сже,uющеь очепь ва.жпой: частью sаво.ца. SJВJUieтc.JI домеа· 
ный цех. Размеры и рабо'.l'а домеиных печей nам:ечены очець 
крупными. В nервоъ1 проекте предпQцrахось заложить 4 печи 
со ерещей пр(}изводительиость-ю в 500-600 т. в сутки. Сейчас 
I(ОJШчество nечей и их размер еще увеJiичива.юте.я. 

Все показатели по рабрте металлурrичесхоrо заво)(& 
.ЯBJIJIIO'I'CSI очень круnными. П~оизnодитмьность од.иого рабочеrо-
2.624 ТОНИ чуrуна В ГО.Ц; В будущем ПрОИЗВОАИТСJIЬНОСТЬ еще 
ДОJIЖП& СИJIЬНО ВО3раОТИ.. 

Есхи сопоставим с оружепие метuлургичес.коrо заво).(а ва 
1\'Iаrнитной ro.pe с други и такио же предnри.ятИJiии в прошлом 
или .Цаже в настоящем, то получаетсsr rиraa't'1 с Itоторым врнд 

ли сравнимы Аруrие nре;1дриятия. Металлургические заводы юrа 
nрибJiйжаются к этоl\'IУ типу. Моrут быть известные различна 
в сооружении, во осн.овв:ое и главное в том, что сейчас .мы 
даем ':&OJioccы. Они по всем производствениьш признакам во 
мноrо раа:- превыmают все известное до сих пор как в СССР, 
так и за границей. 

Ищу~три&llиsации страны требует .максима.IЬRЫХ ко.11ичеств 
угля, железа, стали. Мы достиrне.м этого, сооружая величайшие 
.мет&иурrические заводы, используя теорию и npaRТИRJ строи ... 
телъ-ства не 'Только Европы, но и А мерики.l 

"' ' 

JX. КАКИМИ БУДУТ ШАХТЫ В 6УЗ&АССЕ? 
.. 

Ь.1ы J:S6 виl(е;m, что Rузбасс обJiадает оrромны.м:и запасами 
yr1иt: Мы видехи, что повсюду встречаютс.я ~ жощnые ПJiасты 
yr1fя., RОТО-рые nроходят недалеко друг от ;wyra. 'fart, наnр .• 
в ПIЮкоnьевtком районе имеетсн около 20 mmстов различноа 
ltощв:ости. ECJiи с.tожить мощность всех его пластов, то nолу
чаетс.п цифра почти в 87 м мощности. 3десь имеются nласты1 ' 

_мощность коrорых состаnля.ет Oitoлo 12-15 м. 
- ~rакие пласты считаютез наибоJiее иптересиыми с точки: 
зрения их разработки. Они дают громадные ко.mчества ~сшевоrо 
угля ... Имевиu так и предполаrа~тса nоставить ~обычу уrля 
в &узоасее. · 

3,a:ecL :мы име~ ряд благоприятных фактов9 IIрежде всеrо, 
ero yrJiи заJiеrают очень нодалеко от поверхности зепи. Макси
маJiьная r~убива уrольпых ПJiастов не превыmает 250-300 м. 
1\fеж.цу -те и в Донбассе мы ,цоJiжны итти в~ добычу о rJiyбиnы: 
500-600 и больше метров. . 

ГJiаввый расход nри .добыче уrлл-вто проходка mахтф Чем 
, они глубже, т&м: стоит дороже добыча, тем бoJiee 3иачи(rельв:ымк 
будут капитальные затра.ты. В етом отношении угли КJзбасса 
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ваходат6а в исхJючпеJiьно бааrоприатнои поJiожевив:. Шапы 
ИАУТ воо врем .я по сравните.пьпо устойчивым nopo.1au. В Rуз
бассе не бывает совершенно_ nJrывучих песков,_ которые в оrром ... 
вой степен~::~ уАорожают про1одку шахт в Псжмосковвом районе 
_или особенпо ва Rа.llийных со.1.нх в Соликамске. В OUJ sтoro 
хаnиталъвые расходы, отнесенные :к тонне го,цовой добычи, 
испючитеJiьио иивки. По Донбассу величина етих раскодов на 
тонну добыttи составляет в средuеи - 11 р. 41 Iton. (по техни-. 
ческим показатеJrям). В Куэбассе no переоборудованным шах .. 
там-4 р. 90 R. )f.O 6 - р. 15 к., а no вновь со :~дава.еr~ьш 4 р. 43 R. 

до 8 р. 50 в. Таким образом, эти затра-rы коJiеб.nотся от 1J. до 
2J8 затрат по Доnбассу. :и это, песмотрн на то, что ~о~ыqа 
в :К,узбассе развивае•rса в весьма ма.1о иаучен-ном и разработав .. 
nои районе. 

В реsуJiьтате моrо уменьшаютел капитальные saтpam по 
тахтам, а тек самым и а~.1ортизацин, и мы _ noJiyчaeм: оченli 

хешевый уголь. Цена ero кохебJiется в npeд.eJI_&JC -от 4 р. ~О н. 
до 5 р. 30 к .. за топну. Это .!(ешевхе даже nодмосковпоrо уrли, 
:который явJiнется очень визRокачественлыи, но в то же время 
оченЬ дешевым. С yrJJ:eи кузнецt,им, Eait по ero стоимости, так 
и по качеству, веJiъзя даже сравнивать Донецкоrо. ДонеЖrкий 
уголь ;в:обываетса с товRих П.llастов, при чем содержан.nе серы 
и фосфора в нем гораздо выше, чем в Кузнецком. EN еебе· 
стоимость коJiеблетсsr в npeдeJiax OICO.IO 8 р.-8 р. 80 к. 3& '!'овну. 
'fолъко пос.11е преобразованин всего б~ссейuа иы можем добиться 
иинимал.ьной цеиы в 7 р. 10 к.-7 р. 20 :к. за тонну, ио вт-о 
будет ооуществJiено _ nри холоссальном наnряжении сиж. 

В Довбассе самые лучшие и благоnриятные уСJiовиа ПОJIУ
чаютса ;а:ла ПJiастов :мощностью в 1-1,25 м. Более мощных 
nхастов почти ие бывает. Исчерnавие бoJiee богатых и мощны-х 
п.1астов принуждает переходить ко все бо.11ее rоики:м. Тав, 
напр., ко:ксующи~са yrJiи добываютез с п.иас'!!ов м-ощностью 
:в 75-80 си. 

О такйх пдат'ах в Кузбассе никто и не )I.JM&eт. В усжовиях 
Кувбаооа даже :вJJ.Вое более :мощные n.11асты :могут -считатьсп не· 
рабочими. Вс-е. внимание . хозяйственных органов сосре.в.оточи-: 
naeтcs на разработi\е бoJiee мощных nластов. Конечно, прежде 
Jюero необходимо установить средний размер шахты. В ){он~ 
бассе пока, сре)(ни.t размер для будущей плтилетitИ не превыmает 
700.000 т. rодовой добычи. Правда, бывают и боt~ее крупные 
единицы. Однако, итти на более Rруппые размеры - вряд жи целе
сообразно. Разиеры шахт по Rys6accy rораздо более значите.tьnы. 
Как нормаnвый тип будут СО3даватьсл шахты раамером -
в 2-2•jз :мuJL rонв добычи. Наи~олее удобный тип. шахт en{e 
ОI\ОВч:ательн.о не вырабоrан. ~Iежду теи работа предстоп оrром-
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в.аа: в У.з.чвиие б.rиж&йmи:х. Нв'f Аобычу приходител по.uатъ 
с 4 ии.tJI. топи J;O 20 tiП.I.. топи. Д.Ш достажевиа этой це.в:и 
ицо за.в;сжмь до 100 е;tивиц. Сюда,. ttовечно, будут вхо.цить и 
меJпше единицы! и небольшив шахты, и mто.IЬНИ. Однuо, тип 
:круnной ы.еха.назировавnой шахты окончатсJIЬно .еще ве вы .. 
брав~ 1\tieЖAJ 1-eu с такоrо рода 3&Jtачей мы :можем сnравиться 
пшъ в том. случае, если со3дадим. нормальный 'rип шахты (из· 
веетвый Сt'ащарт), и в сuотвеrствии с етим будем подбирать 

обору .1о-вакпе, вагонет-ки, ЭJНШ'iрическв.t} маши:nы и т. J.. На)(о 
слитатьсsr. .с сrем, по в нс.вых. усJiовинх, нооомнеппо, очеиь 

трудных оообенио в первое вре:мн, вужво дать такую rpo:мaJ(IlyiO 
добычу. 

Кро ·е rtеАких ВАИJIИП. которые будут играть подсобную 
роАь, мы бJ.:teM соз_t.ав.а.ть преимущественно оrромдые nре.а;
uрмтин. 

У же сейчас западЫВаюrек шахты с проиа~одите.л.ьиостью 
· в 2-21Jз ашп. ~ин. Это AJUI какой уrо~во страны, а оообевио 
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~.1а Coвeтcitoro Союза, Itолоссы. 0,.\H.al\o, мы вырабатываем 
проекты шахт с ,~;обычей в 4 - 8 YИJI.t. тонн .а rод. Jtонечио, 
управиться с тatrn.м хошrйство.u- бу"'ет ивлеrхо. 

Труnоотв. бур:ут очень 3Начмельиыии. ~аже простой рас .. 
чет nоRа~~ывает, что в таiШХ шахтах разиеры no;~e'i бJJ.'Гf 
составлять ве меньше 3- 5 xu. при cpaвmrreJiьиo п~бо.tьпюй 
r.11уб1Ше шахт {иа:ttси~tум 250-300 и). Itaк кы у.же уiШзыnа..Iи. 

' ' ' 

' 

Рис. 10. В,у&Jован ташина. 

стоимоСТ'ь за..1ожевия таких шахт ве в~соха. Ра~ подсчетов, · 
прои3Ве,цевных в Сибирскои от~ехеmш Шахтетрол ( еnецив!ЪВой 
орrапиsации, Rотораа должна проектировз:rь и прохо;u~т:ь н~ 
вые шахты), показывает, чrro :все расхо~ы no техн:ическм фак- · 
тора.~~ JQIЯ шахты с добычей в 2 мии. 101Ш ежеrоАНо еоtта, .. 
R.IS10'l' 15~ мии. руб. Это сравви~еnво немно1'оJ '.FU кu мы 
создаем при sтои поmостыо в.mивизиро!Jанаые прtАDJШа'IИл, 
.которые будут давать r_роиадно& ко.tичество yrлsr. Из зrой 
супы около 1/3 првхо~са .па .механизацию, о:ко:!о 2,3 XИJ.L .. 



nэ. r"рвые работы, 4,3 ми.л:л. па rр8.Ш,данские и технические 
· сооружения. . 

Ве nезхои е.иучае, I'ак уже прихо,~~;пJiось указывать, окон
чате.Jьныl тШI шахты еще не выбран для: [tузбасса. Бесспорно 
одно: хр;упвые и rроиадные шахты будут ваибоJiее I(елесообраа
:ныяи н ип<rересными. 

Конечно, речи быть не может о 'i'OM, чтобы весь этот угоJiь 
- . ){GбъtJSатъ вручную. Это было бы неnо3можно и nотому, что 

тог да nо:кажuби.Iась бы 1tа1~u.я-то безrравичвав аръmя тру}(SI
JЦихоо и вотому, что с такой работой они все равно бы: но 
сnрааи~исъ. 

8 свл.у этоrо нео.бходимо nce более широкое nримененпо 
все1~uожвых врубовых :маmип. Оnыты доказали, что па noJio
I'P..X п.жаетtrх .1учше всеrо при:мевнть мощные эдектрическnе 

врубевые машины, которые будут nоцрээатъ п.з~аст угдя. Пос..1е 
этоr& ва.J.о отрывать уголь nутем взрмвов. Дли. втоrо надо бу
ркть с.к,взжnны, лучше всего электричесЮ~ми све.р;;ами. 

В t1o.tec мmдных пластах мы nе.н.ем тоже по.1.рубitу при по
МОI~в ?Jtare.IЫX врубовых машин. Ор:и сравните.uьно трудно nри .. 
менпы, по Jlam гроrdа.э;ные ъrассы углн. llpи всех значитедJ .... 
ных :ире:амуществах все- же имеютсн боJiьmие затрудаепил. 
В Де~Юаесе мы с ниsiИ ne ветречаемел почти соверmенnо~ Ta!\I 
мы вы4ирыи паиболее мощные и интересные пласты. Осталь
вые nыiВЫежащие плассы уже безвозвратно поrибли. В Доп
баооз и• рабо-таем без заь.tадки yxte выработанных пространств. 
Это ~n.ова.аи ~во.якоrо poJ.a причины. Прежде всего, Дuнбасс 
cpa.lUIW.tet~ьнo cJiaбo засеJiен. Обрушение выработок, I{Оторое 
paca~pa:wieтeSI на со'rни Ьiетров вве-рх от мест обработt~и, 
не "~att уж страшно. Састема, коrда n1ы выбираем yroJiь, не за~ 
сыпан :аыработ&вных мест, считается: самой .-ешевой. Все эти 
соо6ратневил :мо 1 JПI бы вnолне nрп.менятъся к .Кузбассу. Он 
cJiaбo -аа.с.е..·шn. Обрушение быJrо бы ne так c·rpamнo. ' Однако, 
ЗJ;.OOL в00 же :имеются очень серье-зные преnатствия. Допустим, 
что n onшm.IOiou нами ъ1есторождениа мы выберем ОАИ:Н пл:аст, 
:мor.r~• в 10 м. Тогда всо остальные, выше его лежащие 
n~, JIОГИбпут безвозвратно для добычи. Мы та:r-им образом 
u~orA .по I~pafi:в:.eA atepe в 5-6 pas бо.11ьше угля, чем ero 
JI..OбfN\11. Второе соображение-работа по очистке. При добыче на 
тапх »Ощных п.tастах мы буд{1м все время подверrать рабочих 
~АD()Й опа.сности. Куски угля, .цаше при саыом тщатель
ном If9W.Ieиии, могут падать вни:t с высоты 5-6 м. Кроме 
!l'oro. 181 можем в таких условиях выбрать то.11ъко неболъшую 
Ч3.(DI. }RJI; а весь остаJiьво й б у 11ет ПO'lepiiB в цеJiиках. 

IЗсе ети сообра:Jtена.к заставиJIИ каnuта.п:истов и боrа.~ой 
в Док'р~ком баеq&iне в Польше и .В_ерхней . Сuезии (в ныв:. 
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ПoJIЬwe и Германии) вести работы с западкой выработанных 
просТ-ра.пств. Иначе сJiишком крупные nолучатся noтepn при 
максима.пъной JJ.ешеви~~не угля. 

Эти же соображении, еще в зпач~ателыrой с.тепени усилен
ные. пашими ()бщими nринципиuьными соображениSUiи об 
охране тр-уд& рабочих, заставля~т итти на работу с заrсладкой. 
Itонечио, это все бJд.ет значито;n:ьно удорожать С'l'оимость уrлк. 
3ато мы б у де м иметь по.11ную гарантию бе3опасности работ. 
Кроме тоГо, 'l'олько таким: образом мы можем добывать очень 
иного угла, оставляя немного в цел.и~ах. 

Пока еще не решен окончательно воnрос о том, какую 
закладху применять, где ее брать аа nоверхноСI'и, х:ак пе рера
батывать и т. д. Это, однако, ужз детази и опи не .меня:ют cn.; 
стем:ы IIOCJie тоrо, I\aK окuвчательио решен вопрос о закла.'!:Ы

вании породой BJIИ necito.м: уже выработанных пространств. 
В зависимости o·r чисто местных усJiовий, ·BTOf вопрос будет 
решатьсл тах илп иnаче. 

При ТаJ(ОЙ громадnой добыче смешно бы.rо бы говорить 
о ручной по:::рузке ИJIИ откат1се вагонеток; так как с теми зада·· 
чами, Rоторые :мы ставим пере}( Itуабассом, АIЫ бы, &онечпо7 
ве еправиJiись при них. В спяу &того все определеннее встает 
вопрос об электрической откатRе вагонов. 

ДJIЯ этой цели мы nрим:еним элеitтровозы. 
Эти эJiеli.-тровозы. дают возможность перебрасывать громад

вые массы уrля к по,аъемным машинам, пра чем Dce сооруже~ 
ния: в 'l'ахнх усJiови.ях J(елаютс.я: ср<tввитеп:ьно наиболее про
стwмп n ,!;Оmевыми. Мы бу,и;ем пеvедвиrать nри nомощи слож. 
иых: nоездов ка:ких-ни.будь 2 - 4 ты с. тонн в смену ·.цаже в <.'Равни
тсльно вебо.1ъmих шахтах с добычей в 2-3· милJI. ежегодно. 

Длsr uтoro nотребуется составление. сложных и довольно 
JtJIИнных nоездов с ваrонами угля. _ 

В ДоцеJJ,Iъом бассейне, r.11e на.м nрихо!(итсн иметь дело 
с тoнitR!iiИ Wiастами и неболъшиrrtи разм~р:tми штреков и дру
гих rорвых выработоiс, применяютел преимущественно малыо 
nа.rов:чпи. Вес поыещающеrо~я в них угля не nрt:вышает 
обычно 1/'l_з.J, тов.ны. В ре.n;ких исuючательвых случаях noJiь
syroтCJI вагонетками емкостью до 1 то.ины. В Кузбассе пет усло
виlt, которые, оrр3,ничивn.ли бы rрузоподъе11Ность вагонетки 
В силу эroro сейqас выбираютел ваrонетitи, в Itоторые будет 
IIом:ещатьса ~ 2 тони в каждой. ·['аким. образом к подъо.мноi 
шахте в 'l'ечение смены должно nодоhи ~Jtя выбраин.оrо вами 
прu.ера oкoJio 11jз- 2 тыс. ваrоиеток. 

Цреще подъем всех вагонеток, яоставJiеиных к mз."Хте, 
со·верmuся uуте.и постановки их в &Jiеть. Вt~есте с клетью вти 
вагонетки ll.ОАВИХались на -поверхвость, и там выкатываmсь~ -· 
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Rовечво, хаже при вебоJiьшой rJубв.не niax·r в .ltузбассе было бы 
вевозиожво по.uятъ в сме.а_у 11 ja-2 ты с. 'l,а.ких боАьших ваго:
веток. Это потребоваJrо бы значите.tьноrо расmиренип размеров 
шахты, что ст,оихо бы очень xoporo. 

Даже и ПО1ШМО этих соображевий не уда.аось бы та& Citopo, . 
.как wro требуется при откатке и nодъеме, Jtействовать с ваrо-__________ .._ ____ .. -·~-----,· 

• 1 .,., 

Рис. 11. Рудничный электровоз., 

ветмми. Эrв соображения ,~;авно уже вы:Цвиву.tв u:ыс.вь об оба ... 
за~.IЬиости !rа.к пазываежоrо · cRиnoвoro подъема. Ес:а:и в )(руrих 
районах сшшовый подъем получает все бохее широкое распро~, 
страиение, то тем более он необходим · ,цлп Rузбасса, rде со
Э»tются очень :круnные шахты. 

Окиповый nодъем состоит в то1r, что yron из вагонетоR 
высыпается в сnециа.лъвые nрасnособл:ения, похожие ва оrром.-

- . 
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вые шцики) nри помощи которых а подпииаютсл на поверх .. 
ВОСТЬ ЗC.МJilL 

По.l(обные скипы уже устраиваются на .Ittaxтax Rузбасса._. 
при чем они поднимаЮт по 8-10 тонн за раз. При J.rако.м сnо
собе поJiучаем rораздо большую быстроту nодъема значите.11Ь
ных ко.1ичеетв угля, _а кроме того,. выигрываем в расхо)(е влек

тричества, стоимости nодъема .и т. д., так как не .катаем тудд, 

и обратно тяжелых вагонеток. 
.Как это видно по приведеиному nеречто необхо.:tимых ра

бот, все шахты nолностью и целиком :м:ехаки:дврованы. То, что 
уже удалось достигнуть в Ityз6acce на nервых ныне соору
жаемых шахтах, не всегда еще осуществлено на nред.прилти.ях 

Донбасса. Это объясн.яетс.я: тем, что в Донбассе имеетс.л ряд 
старых немеханизированных шахт, которые ~олжньt быть еще 
перестроены. Все Jке новые шахты там тоже механизируются .. 

В Еузбасс почти не1' старых шахт. Печти вес создано, за 
самым небольшим исключевие~I, в течение пооле.zr;них .1ет. В зто 
время мы уже взнли твердый курс на макс.имuьную механи
:>ацию уrольной проъrыmленн{)сти. В с.илу этого на всех шахтах 
!tузбасса добыча, откатка, nодъем и другие процессы все 
в большей степени ..оовершаются при помощи ра.uичных ма
шин. Без этого вам:, конечно не· удыось бы справитьс.я: со 
стоящими nеред наntи задачами. 

Однако, nри зто11 сразу же бросается в rла3а слеl(ующее 
обстоате.tL ство. Средний расход эдех,rричества по механи:зиро~ 
ванной шахте в Донбассе составляет около 18 квт. часuв на 
тонну. Этот сравни'l·ельно большой расхо~ обънспветса: веобхо
.D.Имостью расходовать большое количество э.аергии на все 
работы и особенно на nодъем со значитеJiьно'й глубнны. В бo
Jiee благопри.ятных усJiовиях Подмосковного района мы имеем 
средний расход электричества 8 квт. часов на тонну. Это объ.яс-

• 1 

няется большои мяrкос·rью угля и сравпwrеJiьно очень неболь .. 
шой глубиной подъема- около 70-80 метров 

В К13бассе мы nолучаем средний расход электричества 
в 6---12 кnт. часов ца тонну. Мы расход.уем rораздо меньше 
эJiектриче·сrrва, чеи в Донбассе, несмотрл ~а то, что целиком 
механизируем всю работу. 

В этом отношении мы сижьно выигрываем также и в& 
подъеме, который nроизвоJI.и'rсл с небольшоЦ rлубины. При бо
лее значительной rJiубине шахт мы · сразу же получи.1и бы зна
чительное увеличение расходов по эJiектричеству, а, это, в свою 

очере~, nотребоваJiо бы больших затрат. 
Как ух{е nриходидось говорить, все эти .причины создают 

весьма благоприятную обст.:tНОВl(У для работ в ltузбассе. Наи
боJiее, пожалуй, nоitавательной авляетсл nроизводитеJiьностъ 
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J)абочеrо в смену. В этои отношении мы имее}l возможность 
провести рад сравнений-. Моаtем вз.я.ть такие важные и инте
ресвые районы, I<ак Давбасе и Поцосковnый. 

-<>ни, 1tоnечно, в огромной степени отJIИчаются ,~:руг от 
,цруrа по общим усJiовиам зцлегави.n и ){обычи. У сховиа несрав
ие:ав:о гораздо бuJJ.ee легкие в .Куsбассе шш в Подмосковном 
vайоне, чем в До.нбассе. 

Среди.яа nроизво,цительность трудящеrося (вкJiючав сюда. 
п по.J{вемных, и надземных рабочих, и технический персонзл, 
и а,цмииистрацию) сост-авляет по Донбассу no новым шахтаи 

Рис. 12. ВруОовая машина. 

oкoJio 1 тонны на труднщеrосн (моrут быть тоже щчаи, :коrда 
она nа~ает до 1/2 тонны). По Подмосковному такие же цифры 
коJiебл'ютса в пределих около 11/2 -1BJ4 тонны на труда:щеrося. 
Совершенно другого порядка цифры поJiучаютси по Еузбассу: · 
ltНSI новых шахт 2-2Ц4 тонны па че.п:овеха в смену. Здесь сред• 
ння ,цобыча на человека nревосхо,цит почти в 21/2 раза ,цоб.ычу 
друrвх ковкурирующих районов. 

Все эти обстоятеJiьст1Jа приводят g тому, что мы п0.11учаем 
сравнительно .J,еmевый уголь. На старых шахтах око.1о 
5 р.-5 р. 25 к., а на новых, поJiностью хехаииsврованных-
4 р. 50-5 р. 20 в. за топну •. 
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:J'\'(;, копеч.ао, очень IНiз&и:е целы, приб.tв:Jка.ющиесfr к Под
мос.ковпому району. Ра:Jница ca11an существениа.л n том, ч1·о 
~,,\есь м:w noлyчae:tl особенно высоitока.чествеяный уго.кь, пре~ 
восходащий во всех . оrпошепинх Донеi~кий~ не roвopn: уже 
о ПоJI~rосковном. Несомиенпо, отрицательной старопой явл:.иетса 
то, что з1·от уrоль . ~ообходимо д,Gстав~нть н~ расс.тонние 
в 2.3QQ~~.500 к. Это· о :иль но _ его J,1(Орожает п евоцит на. nет те 
IIOJLOCC&JlЬныe лоложите.тtьньн) стороны, кu·rорыми обJiадает :Куз· 
иецitИй уrоз.ъ. 

ИCRIIOЧB'ГeJIЬflO б.iaroпpИJ:flfИЪie усЛОВИЯ Г,узбасса прИВОJЯТ 
:tt тому,. что :все каnИ'l'&Jrьные затра11Ы дают быстрый :и очень 
зна.чич.1едьиый: эффект. В это~ отношении м~ тоже sиачитежьно 
нревосходп1 все то, что ,цаю'l' другие районы. 

В зтом: 01\ношонии мы имее11 pяJJ; очень noкaзa•reJIЫIЪIX и 
Ярi~И.Х ЦИ,фр. 

3;} . врем}}: 'n~рв-ой: nл~иJle'l,KИ лредполаrаетсл увсJiичить .J:O• 
бычу Допбасса. с 27 минл. 'J.•овн в ··1927/28 r. )f;O 83 милк. тонн: 
в 1932/33 ro.;t;y. УвелИчение добычи: ifa, .. 56 мил::r. ·rонн no:&JIПteтcя: 
вJiожением: 1.654 .милл. руб. · · · : 
· Гораздо ~Iеньше I\аnи'!·аловл:ож.ениJI uo J{,узirсцкому бассейну. 
Опи ncero составляют 287 мил:л. руб., nри чel\f по этому району 
добыча ДОЛЖНа DОВЫСИТЬСЯ С 2.554 Т. ТОНН В 1927/28 Г. ДО 
19,5 т. тонн в 1932/33 г:>ду, т. е. увеличение составдпе·r . nочти 
17 1tfl{JIJf. 'l10HH. 

Если м за1•ратим 1000 руб., то по Донба~су nолучим при
рост на 34 тонн, а no Куsбассу соответственно nочти на 
(jQ fl'OHH. Такиы образо~r затраты по I~узба.ссу 11очти вдnо0 зучше 
оnравдывают себя. . ··· , 

.Itоиечно, из Э'roro neJ1]>3JI дела.ть выв.ода о тol\r, что моЖНQ 
совершенно О'N\азатьсн О'!' э:кспJtоатации Донбасса. Оп) песо· 
мпевnо, очень нужен для нащей: nромыm'Jiенности: u будет тоже 
сижьно развиваться. 

I~узнецr\ИЙ бассейн донжен стать кoчei·ap~oii д~1л всей ntе
,l·ало~урrической промышленности· Урала, :Кузнецi~ого бассейна, 
части Средней Азии и других меС'l'. Без неrо социалистическое 
строительство страны не могло бы иrrти такими быстрыии тем
nами, какими идет в мстолщее врем.я: и накие намечены д.JJ:л 

.нее na бл.ижайmие rоды. . . . . 
Вез Кузбасса вея СJiб'Ирь. .по·чти . оставаJ.Iась · бы без угл:я. 

Воз~tожпосrи nн;.I:устрИаiИЗf\ЦИU ее. ·с~льпо бы снИзиJiись. Дру
гие райопы Сибири, Itaк бы богаты · yгJ1ЯJ)HI оаи ни быль, не :иоrут 
.да'.lъ такоrо · дешевого угла и в таких rporrra.цпыx I~оJiичествах, 
R&I' Ку3басс. Все эти соображении и nродиRтовали нашей nap-
1'IH1 ммсль о необходимости индустриадьиоrо развитии Сибири, 
1 в тнLстиости Кузбасса. Вся: иаша nромыmлениость при осу-
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Рис. 13.· Врубовые · машiнiье раз.nичных скстем. 



Jцеетшении этоrо nлана. постепенно nереuигаетсл на Восток. 
(tто, ковечноJ не значит, чтобы и.ы: вооб.ще отказuись от ее 
}1:l3БИТIIJI на заиаде и в центре. Очень миоrо по.11учает от 
ст:раны Урал и Сибирь. Еще бокьше ови и яа...в.ут. Одновременно 
е этим начинает раавива.тьс.ц пова.п уrоJiьио-nромышJiенная 

ба~Jа в Jiице :Ку3басса. Он nодво)(ит наибоJiее креnкие фувда ... 
J!e iil'ЪJ не только под Сибирскую промышженность, во~ и nод 
rrдою Bezиxoro Урала. 

Х .. А РУГИ Е ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НУЗБАССА. 

Урах принадлежит It старым · ра.йоныr. Haxo.J.SJCЬ )!аже 
I-J рупы nрежних nреддр:иниматеяей, 3fеч·rавших только о. дnч- _ 
н о• обогащении- и нажи.ве, он все зке разnился в доводьно 
са.J:ьную промыm.11енную область. 

Конечно, гораздо более значительными будут ВОJмож:ыости 
{Н о раавитил. npa nJiа.новои хозяйстве. 

Мы уже ппдели·, 1сак сильно доJiжна ра.звиватьсн ero мета.if· ' 
.IJprил в, св.язи с Сf!абжениеъt ее .мипераJIIИЬI'М топливо!t. Воз .. 
можво, что _ nри это:аt попизител качество вып.в:ав.в.не.моrо чугуиа, 

:но в&дь таких · nервQсортных чугунов, которые поJiучались при 

,;~;ревесиоl: плавке, очень мuoro паи и не нужно. Известиаа 
часть ero все же сохранится для необъятных нужд; нал~е:ii 
L1'равы. 

&iы уже вид.ели, что во мвоrо ра3 увеличnваетс.н вып:~ав.r..а 
чугува и производство стuи па Уральских з~водах. Эти npo
JrJп:rы, жаже несмотря oJia сравнитеяьную дороговизну nеревозок 
'1'ОD..11Ив.а, все же буду·r очень дешевыми. Они :моrут лeritO про· 
ника~ а Евроnейrхую часть сою:Jа. Однако, не сю).а поnдет 
их rмввая liOlcca, а в Сибирь. 

В ,цорево.uюциоиное время Си.бирь и Средняя Азиа бып 
I;J.iOJUI.aвпt царизма. На. их экоиоъrическое . и ХО;JЯ:.йственное 
развитие ппttто пе <>бращал влимапин . Будучи только местом 
ссылки ихи сырьевой базой в лучmе~I случае, эти .места не 
р.12nивались эr:ономически и хоз.яйстве~но. Сейчас взаrа опре
.ЗJ!Х.еnиая установка на то, чтобы развить в хозяйственном 

/ 

о·rеош~нии nрежде дикие и соnерmевно з&брошенные места. 
~ В. тех местах, где кочевала первобытвые· nлемена, прокла· 
лыnаюrея железные дороги. Они ~олжны сыграть хо.t~рссальную 
ро.аь в . .IeJie хозя.йстnенноrо 11 :кужьтурноrо развития страпм. 
В 'f81tBX .мес•rах, г де в пpomJioK быжа, царскц.я каторга в Иер
ЧИifС&е, Кадаииах. Апачах, Акатуе и других местах, где уми
рuи АJЧШОО борцы: за революццю и соцпаJШз.и, сейчас иаu.- , 
rннот работать новые фабрих'и и заводы. _ . 

t 
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Все ето требуе7 rро.мадвы:х хоэичесrв ·yrJJ.я и же.Jеаа. Мыо 
ВЬIПJiавить чуrуя, веобхоАимо его nере.работать. Нужвы жailfmlы, 
cтaiiKif; 'l'pax'ropы,. rруаовики. ДJ.а втсrо нужна nереработКа 
сотен тысяч п ииА.m.овов тони жеJiева в стuи.. В таких усJiо
:випх .. :конечно, на YpaJie · и в Itya.бacce должны быть созд.аны 
иоиые заво)f.ы по :nepepaбoтite и обработitе .мета.11.1а. · 

llo.кa еще труюiо :rоворитъ о Itовкретной наметке вовых 
жетаJIJiообрабатывающвх заводов. Они до.11жвьt возникатЬ 'J'.ам, 
I'де имеется уголь и, же.1'1езо. В таких усJiовиях м~нъше nри..~;етсл 
тратить средС'11В и · CИJI па перзвоэ:ку . веех видов sтoro сырьн .. 
А Jr· а в а р о ,1: в о - х о з л й с '!'·в е н в о й з к о н о м и I~ и э т о . 
оче.нь в~жвый выиrрыш. 

Сейчас ваме-чается ряд боJiьmих мета.t.t.оо~рабатывающих 
завожов в Rузбассее Овц доJiжны обсхуживатъ ~новь возникаю .. 
щие отрасJiи прожыm.Iевности или же ее.зrъсхое хозsйство, хо .. 
торое совершенпо изменяет свой oбJIИit. в Сибири и в Средвей 
Азии л:о пос.чедвеrо времеви е11е-еле ItовырпJiвсь в зel\tJre раз
розненные зе}fлеnаmцы, которые не мol'JIИ nочти боро-ться 
с жес'rок.ими · общими :кл:имаrтически.ми и ес1I"ОСТ:в.енвы:uи '3 с.по
вилu. Сейчас в втих местах И.J;ет :коJIJiективизация :креетъsн
скоrо хозяйС1'ва. 3,цесь же создаются огромные еовхоdы :и& 
)(есатмх тысяч гектаров хаж,цый. в . этих местах возliикаот соб .. 
ственваи сельско-хозяйственная бааа, :которая бу,це~ . питать 
известную часть СССР .. · · в связи с этим дохжпы буд:ут расти 
заводы сельско-хозяйственных :машин, та1~ как было бы вхоно-. 
М:ИЧеСitИ ВеЦеJiесообра,зпо И31"'0ТО13J1.ЯТЬ ИХ В друl'ИХ местах И 
затеи :везти в сеJIЬСRо-хозайствевные · раiовы Сибири. :В ревуль
'.rате этого наиечаетса n Rу3бассе nостройка таких завоJоn, · 
Rait завод сложных сельс rtохозлйственвых и почвооорабаты
:вающих .иаmин, завод траitторный, автосборочный и .J.pyme. 
Их це.11ь ·обслуживать все 1более растущие нужды сел~tе.ко:rо 
хозяйства. -.. . 

Кроме . того .цоиtев возникнуть ·рn:д заводов, имеющих 
в . виду nобочные ·-отрас.11и ceJiьc:кoro хозаttства, наnри~ер, обслу .. 
ж:ивапие :м~ас~оделия:. Конечно, разиеры их. должны соответ
ствовать огромному размаху хозяйствеиной работы хран. 

Кроме то:rо мы :мо~Rем в очень широ.t~их ра;ни:ерах :-:ие-nОАЬ· 
зовать Леса Сибири. Они нужны .длп горного дела, .А~3 · всех 
аа:водов, - 3аnроектироваввых в Itpae. Конечно, ири rpo:&Iaднol 
территории- Кузбасс~ везьзя ограйичnтьсн одниАI-.11Ву.иа заво
~ами. Количество их весо:ивеиво б у де'r . весьма Зн~чителъвыи. 
· Дuьmе, мы .цоJiжвы иметь в nиду иуж.кы rорпой, мeтaJI
лyprичecitoit и· р.яда друrвх отрасJJ.ей (наnример, бурение, стапко
строевие и т. ;а;.,), ~то оnн'rь-та:ки треб)'е'}, cиJtьнuro развитВJl 
кетаJIJJообработкИ. · 



В рез.уо~ьта·tе всех этих соображе nй намечается: пос·rройка 
13 заводов по обработке иетuJiов, на которых б у ду·r заняты, 
ne :крайней мере, 100.000 рабочи:х. 

Пока еще тру;Цnо rовор:и:ть о ваибоJiее интересных с точка 
вреuиn Зltоиомики :местах. Од;по · несомвевно, что вес такие 
3аводы будут nриб.11иж.ены в мак~вма.tьво возможнuй степени 

. Jt источникам сырья и топ.tвва. В э1•ом отношении буде·г, несо-
ииенво, повторсна припциnиа.пьнаа · установка Уральских !Н:· 
'J·а.tлообрабатывающих заводов, которые объе.динuны с :металлур-
rвчесitиuи nредnриятиями. , 

Вторая крупnейтая О'11рае.Jь проАtыmженнос.ти, I<оторая 
бу.'J;ет вновь ~оздаnа ва Ypue и n Кузбассе, - это коксоnал 
ироиыmJiе:Ииостъ, а па ее .о.снове - хи:мичесi<ап· промышлен
вость. ДJISI. вужд Jtoлoccuь}Jo > разросшей ел и разростающе:йс:1 
мета.tJiургив . необходимы :иилJIJfовы тонн кокса. Вопрос о :вы-
иге кottea ставитсл та:кии : обр~3ОМ, что он ,цоJiжен выж·игаться 

в на Уральских заводах и в Rузбассе. _ 
Rак · уже указыва.пось, в · srotr отнош~вии ве.Itись . долгие 

епоры .при nроек1•ировi(е ~fагПитогоршtоrо завода .. Были сторон
ники ';!'ОГО, чтобы весь кокс вы.жиi'аJiся в Кузбассе. Однако, 
тогда. бы:«о бы певоз:можво испQльзова·rь массу тепла и газа. 
Водь По ~уществу в этот мо.меи'l' nроиыmленвост:ц n l\,узбассе 
ne было. Правда, приходится при этои nеревозить л.иmн:ие грузы 
(чуть .uи .не nолуторное Itоличество yr.t.в), но исnользование его 
ва УраJщ, в в частности на ~~оре Магнитной, ·будет гораздо 
по.шее. Если ко1~с выжигать n 1\.узбассе и ~ОС'rавлл1ъ его на 
ropy Магнитную, то 'l'опца . eJ'o, считал пот<3ри, обо:йдетсл 
n 23 р": ·79 :х. Есл:и же ,~;оставнn'1ъ уrохь из 'Itузбасса . и :кокс 
выжиrа'I'Ь пр.и Маrнитоrорш,ом заводе, то 'l't\HHa ei'O обойдоrсл 
в 20 р .. 30 Jt. - . . 

:Зто сопостаnдение цен решает nопрос о nыжиге :кокса. 
Значительная часть заводов Вел:и~~оrо Урала будет nереве .. 

Аепа на минеральное топ.шво: к 19_37 /3.8 г. на )(ревесиоu угле 
будет _· nоJI;ча1'ЬСЯ только около - 5°jo_ обntей выnлавки · чугуп1. 
В силу втого nри самых .метадлурJ'Ичесttих nаво.Ца~ бу.J(ут воз
виRатъ Rоксовые установки, о Itоторых в проmлои не и·,r,Iела 
J.aJit~ повнтия. . . ._,. . 

. l,азы~ Jtоторые будут -при этом nолучаться, пойдут АЛЯ нуж,л; 
етал.11урrиn. Rро:ме тоrо, иы wиро1со испожьзуем :все химичс

СRие отходы. Иэ .КуэвеЦitих yrJieй, .как мы это увияи:аt в даль
вей·шем, nоJJучаетсл их сравнительно очень uнoro. Б силу этого 
ва Ура.Це возникает nри .мета.:1Jiурrическ:их заводах химnчесr\ал 
проиышлевность, которая бу)(еr В:l'ратъ n зт,oнolmtte этих райо
.в.ов и в общеи народnом :хозяйстве сра.ви-итеяьво J{pynuyю роль. 
То же можnо вовторить и отвоеитf:JJiъво Jtузбасса. 

- ... . . 
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Рис. 14. МеrнитоrорскиА эавсд, ltск~овыА цех {вид с маwиюtой стороны). 
.... \ 

,. 

Р.и.с.. 15. Маrнитсrорскиl аавод-коксоаый цех {вид с tt t кcosoi\ сtороны). 
,. 
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Рис. 16. Маrнитоrорский завод, домзtJныИ цех, rлавиый фасuд. 



RaJt 'У~е УI\а3ЫВЫОСЪ, в течение CJJ:eft.yi<нцeй riлт_tt 3ifYrИ11 
доллцiы работать _пояиым ходо11 ,J.Ва завода, ноторые · и .1.a/f.YT 
около 5 мил:I. ~овн чугуна. Их .. nрои;mодство превысит nро:из .. 
'ВО.1Сirво . ncei1: довоенной России. Itоиечпо, . им нцо_ ;Жа_ть дос·rа
точвое количество хокса. Да~rе есzи ве считать noтpeбitoe·rn 
:n Itoкce всех других районов, выжиг ero должен cocтaJHI':iЪ 
()КОЛО 51 :2-6 мил.-rr. тонн. · 

1 • • 

Itонечпо, выясигать его в .цруrих местах бшо бЫ IIец~ле-
сообразно, таr~ Itaк тоrд:а безвозвратно были бы nотеряпы рае
)~ оды no перевозке в том или ином направлении. 

R о к с :t л: .я н у ж д о б о .и х It у з н е ~~ к и х з а в о .1: о Е д о .t • 
ж е н n ы ж и г а т ь с JJ в 1\ у з 6 а с с е. Всле.п:ствие этого D нем 
т ·х:е . должна. nо:нппtнутъ коксQг.ап ii хи~IичесJtая проiiЫШАе·н .. 
ъостъ. 

Угли Куз6n.сса n этои отноmспиn очеnь богаты химиqс
еtа;.мn npoдyкrra1vпr. 

В частности, из угJiей Rо;а:ьчуrинсi\Оrо pa,ftoнa. можно nолу
чить O'l' 14°/о до 16,6°/о ~амевноуrоJiьноr,о дегтя. 

Друr~е мес'rорож,цепия менее боrа'rы, но тоже могут. дать 
доnо.11ьно · много дегтя. Таюнt образом, из тоивы yr.tn ыы .мо~кем 
DOJljЧИTЬ 0!\0.10 150 1\.1' дегтя. 

Этот деrотъ можно значитеАьно еще nереработать и nо;zу
чuть из неrо око::о 10 I\.Г беиаина, oкoJro 21 кг керосина, оRоло 
30 ItГ масез, около 85 кг nарафииов и OlcOJIO 50 кг ОС'113'1'ков. 

При: перерабо'l'К6 А1Uллионов тонн угля мы nолучим 11>ОИад· 
11ые nЫхо)I.ы, I;оторыо обеспечат работу хи~tичесхой промышлеп- ' 
в ости Союза. . · 

Еще 6()леа звачи1,ельными и интересны.&tи д.i!я: химической 
nромьJшлеиности явJiнютс.li запасы саnропелей в ·Барзасr1tом 
районе. · 

КоJI.ичест.ео сьн)лы, полученной nри nероi'онке этих yr.teif, 
состав.11яет oztoлo 40°/о от их чистого веса. )fы получаем из 
тонны yrJiл следующие количества продуктов: 41-44 кr л:еr .. 
:ких ~асел, около 46-47 I<:I' .пer1toro керосина, около 40 Rl' 
тяжелого I\еросина, около 290 xr тяжелых 11ace.t и око.ао 
100 - 160 кг остатiсоn. · 

3аnасы Hapsaccicиx саnроnелелых месторож;tений не JПJY~ 
'!етты n достаточной стеnени. Ну.жва еще разведка в хрупвои 
l!af'щ-raбe. Одnа:&о, уже сейчас ;известная часть их иссхе~овапа. 
СJдН no " nредваритеJiь·ным намет:r-:ам, этот рай о в доJiжен дав11.ть 
JU• 800 тыс. тонн сапроnелей в год. Иэ этого во.tичества мы 
ыожем nоЛучить до .28-29 т. тонн жидкого .моторного тоnлива. 

Сб~1т этих продуктов вno~n~ обеспечен тем rазвитие~, ~to--. 
'Jopoe -намечено ДJiй Сибири, 1\.азакстаиа и сосехпах районов. 
ДлЯ rром&Апых :ко.жхозов в ·совхоJов, которые б у ду1.~ развиватьсн 



ll ЯЧ'О~I pl)JiOII~ И& ба.зе СU.JННПИОЙ KOJIJIOK'rliBK38.ЦИИ, ПOf{)3QИ1'eJIЬ 
.n~цttoro 'I'OUJHIB& ~ намечается: сам: собою. в . nз-в~стний иоиент 
nре}(nо.л:аrали} что поставn~аt~о~r ·всех эпхх ви~;о.в сырья будеt~ 
Ур·а.а с его 1~рупными запасами нефти ('Iусовские rородки) .. 
0J{П&Ito, 11.оставка ее в эти мес1!,а может окават.ьси бодее доро
rой, чем переработка саnрqnел:итов ИJIИ з~ nо.лучо11не побочиЬiх 
nро1уктов при коксовании. .... 

Во DCI{ICOM CJiyчa.e МЫ МНОГО ВЫИГраем: D С~iЬIСЛе ДОбЫЧ::И 
и бо.ч:ее широкого исnолъзованил этих боrа,rств. Предваритель
ные по,1.счеты говорят о том, Ч'l'О ети виды жи.ц:коrо tonJ!ивa 
ДJЫI Сибири R Казакстана б у дут дешевле, чем uривоапаа нефть. 

1laJ,ИM обра-зои дJIЯ пeдaJ!ei~oro будущеl~о в Itузбассе наме
чается широкое развитие химической ПРQМь.пплев:пости, ко_то
р&я, кста1tп, бу,цет находиться в таR.их усJЮ:ви.лх, что И3Вl!О ei 
ие бу~ет JI•рожать ,в;аже иаАейmаn опасность. 

Xl~ ЖИЗНЬ И SЬJT РАБОЧИХ. 

Д..tr1 реор гав.иоованны .. :- зав о до~ Ура.1з., соrласдо пpoeKlJ'f 
rиuромеза, нужно в 1932/33 rоду окQло 68.000 чел:овек, цз 1соих: 
6)6°/{) высокоi\ВаJiифицированных, 28t7o;o сред.ней ква.лiнРиRации) 
29,7°/о низкой квахифп.к~ции и OROJIO 34О/о совершенно некваJiи
ф:ацированвых рабочих. 

Это од по ~1есто, куда уйдеrl' очень большое 1\ОХИtiест.во рабо
чей силы. Другое .место, .которое потребуе'l' громадных ма.се 
рабочих, будуrr rt~еталлургическив ко.лоссы Урала. Согласно пер-

·вому npoer,тy, дЛа Маi·витоl'<)рсхоrо 3авода, при выпJiавке 
650.000 trони чугуна и соответс'пзенной добыче, иужf!о было бь'( 
около 71fa тыслч рабочих. . 

У .же при nервой переработi\е Э1'оrо npoei<'ra и пр в: намечеп
иоl выплавке в 21f2 милд. тонн нужно будет ·и?tf~ть не мепее 
20-25 тыс. чеrовек. В дальнейшем намечено еще почти удвое
ние е~ого кояиqестна, tсоторое должно nовести н. росту ItOJПI

чec'l~вa рабочих до 40---42 тыс. Человек. 
Приблизите.ч:ьно такой же значи.теяьноii: бу,1е'г потребиость 

и ){руt·их заводов·rиrан'rов, создаваемых на Урале {Пижне-Та-
·r.и.Iьесий~ Алапаевский·, · .Uаr,альский ~ Jtp.). .. 

По'Ка трудно l'овори-rь о необходимом ·количес,I·ве рабочих, 
'l'&It как соответственные проеi;ты· еще ие составл:еirы. Аfожеи 
СJJ\ИТЪ по · аналогии~ ДJIR · J\,рnворожскоr{) :Металлургического 
завода, nри полной ero заrрушtе и доведении работы до 1 милх" 
ТQИИ. ну;кнG около 8ij2 тыс. ч:еловек, н~ . сtiитм ·аапя:тых: па. 

.. рудаиках. '1-·Iам_еченна.я uро·изво,Цв:тельиост.ь · ·Уральских заводов: 
= Ва.ЮlJiьс.кого-1.100 ·т. т, Сяпа.рскоrо-550 '1'. т, A.Jaaa()ucкoro-



4 M»JI.u. тонн, 1Iижнe~'l1&1"ИJIJ.C1tOH}-1 1 /2 JOtJIJI· • . И Itиae.!(>JiCKOI'O-
1.100.0СЮ тонн. Та1~аи о6разо:м обn~ее .tеол:ич:ес·rво ловых раб\Jчих 
па :всех B'l'DX sаво:пtх, :вit!юча.п 1\IаrиитоrорсRий и А.1апаевшсий 
в.иес1.,е е рудпиками ,Маrни'.l'ной горы и АJiаnаевских месторо- _ 
ждений, состави".Р около 130.000 че.Iове:к, . 

Сюд~ необходимо nриеое.Iинить I{о.tичестnо рабочих, :JаИя• 
тых на руднюtах для Н.Ижне-~rаrи~IЬСitого, Бакальсi<оrо, Rизе~ов
екоrо и СинарсRого заводов. Тогда nолучим общее . холичесj'»О 

· О:КОJ10 150 TblC. ЧOJIOBei~ МИННМJМ. 
Itpo.мe тоrо на реорганизС\:ванных :>а:водах Урала, I~ак уже 

rовориJiось, дол:жно еще работать 01со.л:о 70.000 чело:Rек. 
Таким образом для этих мсr.rаллурrичеСI~ИХ upe,I.npиn;rиii 

noJiyчaeм всеrо OI~OJio 220-225 'rыс. чслоnеi~ новых рабочих. 
В'l'орой р:t~он, который nоrвотит очень ~олъшо-е ко.'!Iичес'rво 

рабочих.- 1\Jjбacc. Дл:я од по~ P.ro тrоль~ой npol\IЫUIJieнлocr.rи 
нужно к 1932!33 !'оду оi~ояо 52.000 чехо~еi\, не c(IИ'l'aJI добычи 
Барзасских е :-t nроnелитов, _ rде потребуотел ещ~ о·коло 1-11/2 тыс. 
человек. 

Длл работы двух •rетал:лур~·.ичесhмх ~аво,цов е намеченной 
)(ЛЯ иих nро:извод:ителъяостью пужно бу;Н.1'11 еще оi~оло 30.000 ч~ж. 

Дальше цет ,i.д.Я в~rоро:й: u.ятилет:кн. ря .iL !tета;ыrообрабаrыnаю
щих и химических заводов~~ где будет ~}:tнято около 100-150 'rыс .. 
человек. . . 

Таким обрасом н Бузбассе nо)lуч:им nonыe nродетарекие 
l~ен'l,.РЫ, . в RО'11орых бу.:(ет сосредоточено ' оr~оло 200-230 1'ЫС. 
рабочих, . R(3 считап: :их c€мeiicтn. J\ онечво, ~'акое сильное раз
nи'гие всех O'l'pac.'leй промыmл:епности nотребует on~e значите.IJ>
ноrо кадра рабоlн1х, обс.tу.ж.иваюrцr1х основные массы фабрич:н:о
заводских и у1·о.пьиых про.11ета.риев. 

Се·rь jt'eJieзныx дорог доJiжна работать иначе, с гораа~о 
более значи·rельным наnряжение-м, чем сейчас. ~ 

Ведь I~oJiичec~rвo rрузов, nоJJдешзщих nерево~н~е, уве.iичитсл_ 
в нeczto.IЫ\O ра.,. Это Itонечв:о nотребует увеJп1чен:пн ItOJiичecтna 
желез:в:одорQжни-ков, КО'11Орые могли бы обсJJ.ужить в~е разnи
ваюЩ11еся потребности зтих новых нпдустриаJIЪ.дых цQnтj)o~; .. 
Наiiопец, мы до сих nop ничего еще не rовори.11и об 5.1i}Мри
ф'икации I\..y~бtcca. . - · · . , 

Кatt ни веАИ!\~ расстояния .wежду отде.1ьв:ыии его nуввтамв,-_ 
как ни разбросавы ло Еуабассу шах'11Ы и nромышJiенные npe,I.· 
nриатин, все .ше наиболее выrодныи · будет снабжение в.tеt\три
чествои из районных ЗJiешi'рических с'l·авций. 

Этот воnрос no1~a бонее Itонкретво не разработан. До с:их 
nop не · уi~азаны nункты, rде будут созданы влектр:и.чес:кие стап
ции. -и~ созда.ние _циttтуетея и 11ринципиа.хьными: и техвиnо-эttо
.поиическихп соо&ражен лми li.онечно, .И:IS сжиrаnил 'IIoд_ '.r-Оц ... 

Ь7 



:ками eJietпpo-craнцai1 _буд:rт исnQJiьзован_ы ~елее 1ПiiHajo Со{л'n, 
углей.. Ник~УУ и в ГOJI{)~y _ це приде'-' давать .чучmи:е _, C9IYia, · 
~акио:-вибудь доменnые или :коксующиеся угли, дJlЛ сжигапвл 
их в Itачестве томпва. 

- :В Iicp:вoe вро1юr во3можно возвпк.повеnно мостnых эл.е.ктрz .. 
чосiъuх ~аnцай, обслуживающnх ОТl[ОJiьные nредnриятия_. С тече .. 
1ПJОМ времени~ no .мере раsnития. и ин~устраалиэацаи Куабасса, 
вс-е ·более крупное знач~ние будут получать районные электро~ 
т·анцие. Онп должвы видои3ыенить весь обJiи.к nромышленвос1-а 
в жпзнп Кузбасса. 

ECJiл в Донбасс~ ... и дРУI'ИХ crrapыx uро~~ыmJtепных: __ райош:tх 
1IЪI начинае11 элеWI·риф ·, &ацию; имея уш~ готовые станции, то 
:3деш) должuы создава'l'Ь все · заново. По атому мо.жио 'будет раз .. 
местять ваибоJiее I~елесообрааво, с точки зрени.н э~rо.ноыики, 
элеt<!}·рические станции и другие nредп; и.ятия. 

Ко.riичРство рабо 4ИХ всех zсатеrор:ий занятых на втох стал~ 
диях, конечно, долЖно -быть прв.соединено к той . массе рабо
чих, о хоторых :мы l'ОвориJiи. · 

ECJiи учесть все эти nромыщленnые nредпри.Я1'ИЯ:). шахты, 
ме1'аллургичесitие · к·ол.оссы, эл-ектростанции, же;а:езные ~ороги~ то 
:и этом новом районо пuлучим окол.о ~.000 рабоьих. 

При пр-ввлечении этих ра6оч-uх, li:OII8ЧHO, будут значистель ... 
ные 33.Труl(uевця. ДeJio в том, что не меньше nоловины этого 
количестnа -СоставJШют рабочие высшей -и средnей квалифика
ции. Между тем в СССР этих :категорий рабочих не та1' у::е 
много. . 

Кроме того, не один Ура.11 или Кузбаuс ин :yc1·p:aalfn :iy ~" т-. л 
r.r·а~евми бые·rрыми mar~lми. В этот процес ;_j nо влечена вся страН J. 
Нет n<>л:о.шnтельно в:и одного уrолка ua территории наше1·о_ 

--Союuа, .где бы не шло строительство социалаsма. Всюду иео - 
хо;(вмы рабочие. И х д о л ж n а д tt 'l' 1) Ii а ш а с т р а н ~t. 
:Конечно,. м.uoro сотен тысяч JIIO~eй будет прдхоJJ!ТЬ из ,церевR . ', 
11.1\О разви~ие J\.c.:ur."oзoв n соnхо3ов освобоJШ1' I~рсстъли от pav ~ 
rкoro ·rруда ва ' своей неt:олипой r:oлoci<e зuDUlН. Опи nридут ua 
фабрИ ~ и и заnодцr .. 

· 04fiaк6, ·это пе ':&валифицttро Р аnные J)абочие. Оли но сrr1огут_ 
еразу же раб6'1·ать :на. J1рубоtых мamнlia.:~ . -элек.трnчзсfiВХ свер
J!~~х. ,I~aponыx .моJiотв.х, э.zнн,тровозах и т. д. Они должны прой·t·и , 
серьезвую Rыуч-ку преjь:де, чем стану·1· цастunщиыв. строи<t'сJiнмп 

соци.а~и.~ма. . . . . __ . -l. ~ 
ИзвесТН(: е ко.личествр 'r:pyдJiщиxcsr, nеоохол;а.мых для w.t'1 · ti 

раооты, дад:у'1' l'opqдa. УЖе е~йщ1с старые резервы в 1~ом ·отюJ
mели _почтИ исчерnа!iы. _ Де.rо в· ТСАМ~ что JjRO второи rо-д nЯтн
ле·J ки ~fЫ 3а&овчили, t:ове.рuн;цно fl3ЖИВ безработИцу . . Это 1·-9 
б в "-I а ·к а п и. 'r а л ц с •r и ч е ,с i-; о · n ~z n-з н и у ж о н е ~ . н а:--

;· - ' - . ·' . , ' .. .. : 

,.. 



т е р р и ~.r о р п и СССР. Сейчас· мы·. страдаем. от нe~uci·a'fi~=-t 
рttбочих, ttоторых надо вайти в приu.л:ечr, д.1я работы npo~wm-
данности. 

Прежнее- опnортунистическое pyтtonoдc'l'DO ВЦСПС и Ео1:ис ... 
с:tриат Труде:. упустило в своей ,11.еятсльпостn зтот очень· вu.ж
пыt! воnрос. Этим опuортуниста:и казаJiось, ч1tо ,,акм большап 
и с:1ожпая npoбJieмa может быть разрешена сахот~кои, ч1ч; 
рабочие сами най.дутсн и сами ·nодготовят себя R тому, чтобы 
стать технически грамотными строителями социализма. 

Мы должны uлатiпъсл sa это упущение, срочно подrо1'ОD.аян 
:&адры, перебрасыnан рабочих с места на мecr.ro nu старых 
лромышJ.tевных цептроn в новый Ура.з: н l{узбасс. . 

Какими n:to будут уеловин жuзни и дея·rельuости рабочих 
naec? -

Мы уже видели, чrro рабочие в уrожьных nрздП})Ш11'1WХ 
J~yt'бacca Аают высокую производительность труяа. l3лагоднря 
особы11 ус.1ови.лм Куsбасса, эта uро:изводитсльность rоралдо 
выше, чем в .других районах •. 

В этом отnошепии оказывает в.rnявие и rроыад.на.а моrц· 
uость nластов п nолпая механиэацаn: добычи и ~осrавки, чэи 
этот бассейн реsко отличается от друrах. 

:Как ;>~ъе обстои·r дeJro с заработвой пла:'rой? 
11ерuокачальио нр~дпоJiаrал•)СЬ, что uна бу)(е'.r cocтaBJ{.flfb 

no :магнитоi·орскому заводу в средие?tf около 75 р. в кеснц . . D 'fQ 

J.&e времл nр2дnолаrа.11ось довести nа.работки no Ryaбnct:~y 
n среднем до 70 р. Сейчас все З'J.'И сrжанttп пересматр.иваютсл: 
Мы стремился дать в среднем ,х;о 100 рублей в r.roc::rц J; г.оа1~· 
J!SEl)ИJie'l'KИ. . 

Этот воnрос самьвf тесным образом связан с noвыmenиe~r 
нрои3водителы.:Iо-сти '1'Р.УдJ. Чем: оn а вы т е, т е и вы nr н а :1-
Р а б о т о к. 

С этой именно · точки зрения и nерес:иатриваетсл ncn
rюc о nоJiо~кении заво,цов и их работе. До сих пор иы зa.цan:t.In 
нри сос·rавJiении прое.ктов шахт и.1и заnо:tов опреJ,ежевные .Бt1-

JJичины произво)(птельности труда. :мы бра.Iи по воз.иожнос•J·'.f.t: 
GoJiьmиe нор11ы. Сейчас. Э't'ОТ вопрос · перес1rатривается в.но.Fь. 
1\iы требуем: еще больnrt: i .; наnр.нж.епыл r.t'PY-'1.5. и бо~ылеfi oro 
интенсивности. 

Ударная работа, социалис'l'Rчесrtое сореснование :и дрJТ~о 
методы работы nо-новоку .-о.казаJiи; что nовышение nрQизводll.
,rельности тру,11;а возможно уже сейчас, а тем боаее к I\OBUJ 
пятилетки, коr.з:а· реальвьrе заработк~ еще nоnыслтсл. 

В целом ря,:{е случаев мы встрочас.м nримеры значителъно1ч} 
ноnыmенин ttвтевсиввости тру,!l,а, дос'l·пгае.мыс блаrонл.рн e'fO)JJ 
д::ш.жсuию раuочпх }f'.l се. .. 



Еся.п яеiiству:кнцио eeiicta.e uро.мышлепВЪiе ПР{}.!прият:ия вы
явu:rают ве1речаый .проuфииnлав. имеющий n виду С'И~ьиое по
вышение nроизводИ'l'ельности 1.•руда, то такую же задачу мы 

можем nоставить nepe,n: в:овыми nрел.приятивмп. ~t·оторые иамс-

'чаютса в ре~ у ль тате нашей героической вдохи. , 
.. , В силу D'.rиx сообр~еиий идет пересмотр тех sа.;r.аний, ко-

торые мы стд.види nеред промышлениостью. <Jшьно nовышаются 
как размеры предnриятий, ·rак и · nроизводд·rе.tьнос,.rъ труда. 
Мы nocrrapaeмca ]{ОСТиrнуть в процесс~ nроизводства lt8.I~CИ ... 
.ма.1Jьных результатов. В ,этом отношении .ИIН:>ГО поможет мех&· 
ВИ3аци.а ncex l!роцессов проrезводства. 

На пример .х Кузбассз, иы nия.ел11, что повсюду начинают 
при~rеп.ятьса всево~J}· ожаые врубовые машины, сверка, эt~е:ктро
воаы и т .. д. Их работа дает зuачительпое увеличение nроизво
дительности труда ра.бочих. 

Бэ,жны~r nо просом .явJIЛотся создание жил:ищиых - усJiовий )J.JIЯ .. 
рабочих. Надо построитt) десятки •rысвч домов, новых IIoceJiкoв, 
rородов. 

Среди моJiодежп:, Itoтopasr nридет па новые rиt·авты. на.блю .. 
юютс.я сижьное cтpe.niJieн:иe сопжэ,ва~ь ()ьrrовые коимупы. Их: тру д· 
нее пос1·роить в ropo,i.ax, rде Jноди жиnи и живут в обособленных 
жвартирах, с соб~.t'венн:ыми к:ухнюи:и, Сl'о.новыми1 пpимyca.rdll 
и ~. д. Это гораздо легче едеJtать в новых центрак~ где стро:и-rса: 
вовая жизнь. . 

. Придется, конечно, строnть и дома Itоммуньr, и небольшве 
АО!-iа-коттеджи, в хоторых будут ра:змещатьса: отдельные семьи 
рабочих. -

Размеры этого строительства I~ОЛQссальпъr. 
Если на шахте поеели·нщ тысяча ра6оч.их, то, кроме них, 

должны разместитьсs, по хра.йпей мере, три-че'rьtр6 тысачи 
чл:ено.в их се&Iе-йств. 
_ -особенно мы, должны быт·Ь требоватеJiъиы lt жип:вщuому 
· о'ТрОИ'!;ельству в новых про~ышлен:ных paйoirtыc Здесь .мы 
~разу ,ЦОJIЖПЫ обесnеЧИТЪ рабО'ЧR·Х ПOJlHOIO ЖИШЩJ{ОЮ ПJIO· 
щадью. ~ 

ПJiощадь, предоетав.тщ:емал orдeJlЪHOMY рабочемr, АО.IЖП& 
соетаnJt.ять 11 -12 кв. метров, что по I'убатур.е соответствует 
48 - 50 кб. метраnr. . 

· Стоимость строительства plMJ.JП?iЧR& n разлкчных местах. 
Длл: Урцл:а и Rузбасса она мо.m.ет бытn nриnята в 40 ~рубJiей за 
кубометр. Таюiм обрааом обща.я стаямость .iKiLlHYipoитeJiьeтвa 
для отдельnого рабочоrо со~тав.nяет Oi\:OJio 1000 р. а, na рабочуrо 
семью е -ыенсе 3-4 1·ыс. 

В розультате ,этоi:о Jt.:JrJI б:->Jiee nJiи tteпGв ltpynпыx nред
прnатий: Idbl получиrr1 :зп!оrомидJП!.uв:ные затраты .. 



Э'tll все расход~ по жилиrцво~11 строите.п.еttвf жожатси 
дово~тrьпо ощутительным: бременем на стоимость УОНИЫ уrлп, 
жежеза и.11и дpyroro проду.кта. Как общее правило; стоимость 
жидищиого строительства должна быть мtортизоваиа за счет 

· .цобываемоrо сырья. 
Но, lCpOMC ЗКИJIПU(, МЫ ДОЛЖНЫ ПОСТрОИl'Ь · ШROJIЫ. &JI)"бbl, 

боJiыrицьt, театры и iр(..>чие кулътурnые учреждении. 
Прианмаетсл, Ч'l'О все расходы по блаrоус'rройству должны 

состаuл~ть в среднем 3(flfo от стоимости жилищ. · 
Для шахт, запроектированных Сибирским .Гиироmактом по 

Еузбассу, мы nол.учае.м при ежегодной добыч& в 2 .ииал. 'l'OHII 
y1'1IH затраты на техничеСI\Ц.е фак1,оры в 15tj2 1\fил.к руб •• а на 
жидищное отроительство OJ{OJIO 111f8 MИJIJr. рублей. 'fаки:м об· 
разом, жилстроительство nоrлощает почти половипr всех рас· 
ходо~ no капитальному строит~льству. 

Для одной угольной nроиышленности КJзбасса мы полжны 
расселить oкoJio 52.000 рабочих, н-е считая их семейств. Это 
предр~шает огромные размеры жилищиого строительет на в Куз
сассе. Тав::им образом, uя олних ра,бL•ЧИХ угольной промыm·лен
ности ъrы долж.иы соз}(а~ть жилфонд в количестве около 
89 миJiл. куб. метр, считал рабочих и их оемейсrва. 

Первый тиц traкoro города создаетсл: nри м:аrвитоrорском 
sа.воде. 

Я:чеПхtи нового быта в виде номuун буд;JТ создав~тьсл осо
бенно быстро в этих новых проr.rышлевных районах, r де в те
чоние ближайших лет раsвiеститсл, по ·"Iсрайиэй мерэt 11;2 ънtлл. 
чел:о нeit (считал: новые Уральсr;ие районы и К уз-басе). 

Почти непроходимые дебри и тундры бурно разnсртываю
в~алс.я социалистическая строЙI\а приобщае't.' & соврrмеиаоfi 
к у ль туре и технике. 

1 

Tar~oe mиро1:ое разnитие )·рала и I'узбасса началось только 
при Сове'.rской влаети. При капиталистичооiсок строе не быJIО . 
достаточно cнJt и ередс'l'В для того, чтобы вкл:а.л:ывать крупвые 
C:fMMЬI в этот I;райне .интересный район. КаiiИ'rалис:гы nолу\l&ЛИ 
громадные nрибыли.. В cИJIY втог.о открытие в: развu:'11Ие по ых 
ПJJОМЫ шJieH f~ыx районов 6ыно неJitедаrельно. Это расценива 1 ось, 
'r~r~ у~1еньшение их nри.бьн1ей и · nоitушени.~ па дохо .ы. Кром-о 
ТОГU, ДЛЯ раЗIНtТИ.П TaltИ:X 3а t~ОДО.З И раЙОНОВ H.V~tHЫ KOJIOCCaJI.J .. 
ные р&Uоты в общегосу дЭфс rьеuьо · масттабе. Оnи не u JJ. caJiy 
был:и самодерш ваом:у. прави: tе#ьству. Mtti\~ИJ!YM сп и средств 
оно затрачивало на имuGриал.истичоо~ое в: кцяит~ристи .. 
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чешrое · .це.11о. В таких f<1-'IОВиях моои.11изацил сре~ств ..t..rtя 
1срупвоrо эхономическоrо строитеJI:Ьства быжа невозможnа~ Ilc~ 
.п.аром ж.е царское правите.11ьство все свои собственные з.&оnо .. 
мичес.кие· и хозяйственвые пре.-приятия ( заво,~;ы, фа.брики, 
вмевьst, .жеса и т. ~.) вeJio крайне неуие.н~. Ни ол_но и-s них по 
nриносило .а;охо;п:а, хота ус~rовия Аля этоrо, [<.а: . .а.тосъ} бы.1н 
налицо. • 

Только соnетск а в в~асть может np &~ np ~ 
н я т ь р а б о т ы в •r а к о м r р о м а д в о :м ~~ а с ra т а б е. 

Мы уже ви.Цели, какие Jlеобъ.атпые uерс.цективы намечены 
_ в смысле работы. 

Созд.аютсп громадные шахты, метм.аурrичес1tие за,nо.tы. 
На огромной территории в 26 тыс. нв. хм· еще О'~ень 

ne.!ШJ!RO быJiа. пустыня, неnрохо)(имые леса и тундра. Сс~час 
в 6TO)f районе ~ачивается круuпеjiшее строительство. В течение 
-хаких .. нибудь 5-8 Jieт Еузбасс станет nохолц1м на Доnба.сс П!l· 
стоящего времени. Ведь у;ке к концу этой nятиJШТI.;и он .ж:ожжен 
,а:ать oкoJio 20 ми.11.11.~ тонн угнедобычи, т. е. ~ойти почти А,о ~, ·3 
~обычи Допбассз. ~а rоды восстанови~ехьноrо периода. 

К концу второй пятилетitи, т. е. R 1937/38 rоду, его яобыча 
уже преваойдет в J( в о е добычу Донбас са в настоаn~ий aoъreH'l'. 

В · таi~их усяовиих · придеrси в небывадой до сих пор ст "· 
певи разверты ват~ его par оту. Здесь бухет построеа ря t 
Rруnвых шахт. Здесь /Ite будут коксовые nечи. ПоА: J,!.apa:м il 
тоnоров и nил падут ве:коnые ,~:еревьл. По .1шсным троцаи 11 

троnинкам будут nрояожены 11ощnые же~езные дорога, Itоторы G 
соединят большие maxrы с осно.вными дорогами. 

Сейч8.с редко-ред\о тащатся nоезда. на.rруженные . ееоч, 
хлебом lfJIИ иноrха в nебольшо:м количсс'l'Ве уrле.м. Через naтJ,
,~:ecn·rь же·r все изменится до неузнаваемости: по этому боi·а
•rейше:му району пойдут ряды nоездов. Они будут нагружены, 
главным образом, .УI'лем иJJ.и itORC011. Реже. сравнительно бу.Iу r 
ИТ'11Н nоезда с лесо11 ИJJИ хле6о1r. · . 

В обратпои · ваправлениJJ · nобегут ыарmру'l,ны& п·deЗI'l.. 
с железом, чуrунои и сталью. 

Е~и раньше в хень nроходило два три nоезда, то то1~д .. 1. 
будет nрохо~ить 12-15 поездов. Э·rо одно .яnJI.яетсл )(Оiъаза.телt .. 
ст.вом огромного И1мевениа в жизни и быте сrраны. &r.a: мест 
иости быJJ:и только Jtесны.ии в зем.11е,цельчески:ми райои.амв ! а 
еейчас э.цес·ь соз.а.ается крепкая база индустриализацан н~ 
только Сибири и.11и Средней Азии, но и всеrо .Советсi{ОГо (',ою ~а .. · 
Ве;ц) жеJiезо и стuь, nроизведенвые на МагвитогорСI(ОМ: ~аоод.е, 
свободно иоrут проиикать на Волгу и .цuсе на заnад от o!'ou · 
ко.uосса.иьпой маrиС'l])а.tи. 
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~1~оа1е.Л.н;<.н; 1\'Ia~·IInтor·opcкoгo за8одд и I\,узбасса IJедзсь 
пЬ,1:С'Ю'УЫ. Itоторые гонорлт о тоы что уголь и .t.~елезо иЗ S'I'ИX 
ддJlеiШх райоr.:ов моrут ноnадэ:rь ~~ Москву :uxn Jiрославдь, нон
I;урирJ.И по дзнам с про){уtа·ами южной металлургии. 

'fаи, r:t~ {;Ще недаВНО бЫJШ Л8С8. И .1It3..:1KИe дереВОПЫСИ, 803-
HHKHJT ~руnные рабоч шэ поселки и города. · 

F.;.ак у·;&е J'oзopEJiocъ~ ~пи: r·ород:а и uoc{;..J11\.и нрнобре1·аю1, 
новый хар3..1:тер. Это бу1ут ropuцa. соцюtJlнсти.чqсr:оrо тnпа 
с обобще<.~rвлев:аоii: жизнью, nоб :~ждающей и nреодоJiеваюrцей 
vбыч~I ~~р-е~·яей жизни. 3десr) жо во~ЕИRНJТ крупные дворцы 
"F:f..'.lb'fJ.P!J, театры, кJI.убы, сто.човые, больnицt.r, п:слиt 

В СВЯ;JИ С 311 ~Hf необХОДИМО будет Пр0.-10ЖИТЬ СО'l'НИ И 'i"ЫСЛЧИ: 
t.JU{)JJeтpoв Jtte:reзныx дороr, обслуживающих nужды местиого 
Р.l1Се.11авиа. дв ~i ЖС:JНtе на них буде1· очень больmиы. Ведь надо 
6yJ\8'f пип1·i ~. n снабл;ать всеАI 1iеобходимы.м сотни тыслч тpy
.JJiщuxca. -~:-стаиовитсл 'J·сепая саазt, мeiliдy нентрами б у д.,щогu 
.f~узбасса и :npoдOB(J.JIЫ~1·nшiHЫJПI районами. Мощные совхозы и 
I~О~хооы будут давать хлеб, ыасо 11 другие npoдoвo.iiЪC'I'Beнnыu 
Про!ухты. · 

Иэ центра Советехого сою:;а прuuдут тысячи 'ro ш.r 1':Кансй, 
oGyтw) I~л:ont и всеr~о необходияо1·о ддл населения. 

Cy.u1 no намеченным нами раамерам J1fЮИаво:т.ства, Ура.тс и 
l~.fJбacc будJУТ цeн'rpa.JHI тяжелой ипдус't'рвл. В этих .местах ие1' 
IIepClle1\'fИB Д.1.fJ C031:tHИSI nредU;tИ.ЯТИ.Й JIOI'ftOЙ ИllДУ<~rрии. . 

Haкon:ju, через б .:згранnча:ые лрос'l'рf; в~тва бывнл1х Jie coв 
и пуе'Рыре!i потяпутся элеJ~'rр.ич:сские~ 'r~.'lефонные и теле11>афн ыо 
провода. . 

:ra.aвптi'tl~ 3Т.пх районов без э.чектрnфиi,ацик ве'Во:~можно. 
Уже :r, I\онцу 1rер.вой uнfr.идетки лаruпочка ИJiь-нча пропики ··.r 

· :::.а.ше :а самые !'.'l.fXIIe уголки I\уэбасса, и весь бассоnи nревра .. 
'l'Ш'C.fi в 1~руnный промышлеnный цев,J•р, 

Ero uoceJIItc: n: rорода бyJJ.Y·l· зал в ты электрическим светом, 
~uтopыii о6ычв:.з быстро раз1~овлет C'l'~l ;ыe традиции и пред· 
~ ;а,сеудки. 

~ .fiёшено будет бИ'11ЬСJr жпань в ноеом Rузбассе. I~онечно, 
В Ta.ItИX JC.:10BИ.fl~ На О.Н!ОМ ПЗ 1 :.СрВЫК МСС1' будет СТОЯТЬ '!'еде .. 
фоа в те;нн·раф. Б~J Их п;~пражеuно:ti раб'Оты не сможет л-·ить 
(YfOl' район. , -

IIo C)'rцecr.n.v· Rу'Зб:lсс п Yp::tJI поедужат дJrя раr:ви~ил T::t J,ИX 
;о.щJiовов, Ettit Пe-~!и:нctuft край. I'a;}a.Ke'raн и др. 

Паша па}У1·nл y;.me O'l'<:Hatт воnрос об Анrа,г.с·rрое и о paJ.un
тun боrатмх. 110 бо.uее оrдаланны:r уrодыiых бассейнов Сибири. 
~лре.qааные 1·ысл(rшии ки.жuмстров от цe.I:i't'pa ИJВ ста_рых i.po

. ~ыiWienпы't райоп~», она не ИОГJ"Т развиваться. Дмt oruro 
НJЖВЫ бJш'Jкяс районы, Еvторые дадут )le'raJJI, ("rн~-~ -~ -; '~ :1J: ~:l~tы 



• APYIJie CJ>e,.c-rJi 11роизвоiетва. Их немыс:аи»о доеrа:в.ч.~'.РЬ nз 
денввrра~а, :москвы ИJOI даже Нижнего-Новrорода. Они .J.ОJJжвы 
бы'l~ь ВЗl"МО:ВJiе.е:ы на. :мес'.rах и отсюд.а переброn.tены :в тaitJl . .: 

· · райовы, JtO'l'opыe будут ра.зв.иваться :в халъиейшем. )I,Jl.R их 
uрыжка, нy~ten разбег, nолуча.е.мый то~Ы{О в Куэбассе. · 

1 рома)Цfым, Hii с чем не сра:вни1rЫ!f nреи.муществом этого 
района будет все время то, что ,}(JIЯ наших врагов оп веу язви~:. 

Сейчас мы об.~адаем толыш одним сыръевьнt центром Дон 
бассом. · · 

На известной стуnени нamero хоэя:йствевноrо разв:ит:и.я on 
~о г нас у ,цовле·.rворвть. В пас' ояu~ее врем л в э ·ром отноше:н:И.1.f 
ero роль · уже не коже·r быть моноnольной. Нужен второй 
район - Itузбасс. , 

Сотни ·rыслч nроJiетариев уже сейчас nриня .. tись за С'I'рои:
теJiьство. Ленингра.ъ;сttие ра6очие nринимаю'!' шефс~rво вах I у;з
бассом. Они дoJiжrrы nомочь в nервую очер~дь строитеJiьС.тDу и 
раЗВВ'l'ИЮ &ТОГО paЙOIJa. 

. Оп буде'r о,~;ни:м из оnорных C'i'plнe 
<31'роящеrося со1 и Jnзua . ...:;· ~.~~rr~?,. 

. ... 

/ 

1 





НАУЧНО-ПОПУЛRРНАR БИБЛИОТЕКА ЖУРНА11А "НАУКА и ТЕХНИКА" 
1) Воздушвые иотоЦШtJiетхи. 
2) Чудеса совремеивой хирург~и. 
8) Что надо звать о женских болезнях. 
4 Мир ЛyJIЬJ.. 
6 Первобытвый 'leJioвeк. 
6 Мировой охеаи. 
'1 Автомобитr. 
8 CИJIЪI приро.цы. 
9 Как паать в JIY.liВ'l'Ь. 

1 О Основы радио-техJUПШ. 
11 Газовая сварка и резка иета.nлов. 
12 llроисхождеиие 3eмJJ:a. 
18 Борьба о огнем. 
14 Как поетроить моде.nъ авромаиа. 
15) Беремениость в средства против 

бере:uепвоств. 
16) Как уставовить разхио-прие:миик. 

3аасилевве и аитеива. 
1 '7) Же.пеао в природе и техи.ике. 
18) Самоде.пьиый ра.цио-uрвеШiu и 

его части. 

19) Что доJIЖва аиать ма'lь о rрJдвои 
ребевке. 

20) Katt самоку nостроить буер. 
21) Астроном. обсерваториs любителя. 
22) ХИ1r1ия в технике старой Руси. 
23) 169 прахтич. рецептов и советов. 
2-1) Ветро-э.пектрич. отаиция АIОб~:ателя 
25) Ниюtелировс.вие. 
26) Спутник краеведа. 
27) Воздушвые сообщеии.. 
28) Киио-трюкп. 
29) ЭJiектротехвп-.uюбнте.n. 
· ) Гипноз и внушение. 
·) Гат.ваничесхве э.nе.иеиты .. 

~4::j Jta:~~; поетроить парJСВУ» ШJIIOmty. 
33 Ка& выбрать ltypepт. 
34 Техвика в война. 
~б) Как переп.nетать JШИrR. 
36) Справочник радио-D>би'lе.u. 
31~ СамодеJiьвый те.11ефов в те.~еrраф. 
88 Хиивк-любвте.uь. 
39 Своими р7J!Саии. 
~о Как набJIJОдать небесвые светuа. 
41) Зарааные бо.nезви. 
42) nо.,овувшве матервu. 
4.3) Dроисхож.ценве вешrедеJJИ& 
44) Злектрвчесае auyмyuтopw. 
45-46-47) СJiоварь научвых в теХJШ· 

'lееких терминов (расuро.цав). 
48) llерелввавве крови. 
49) Как сде.nать ипубатор. 
60) С&~r~одмьиые волшебпые фовара. 
L1) Завоевание nустыни. 
t2) Коллекцвовер-JIIОбите.ль. 
53} Краски в J~attи, '1. I • 
.. 4.) с~модеJiьный веJiосвпе.цаwй ue&· 

трRческий фонарь. 

б5) В маст~рокой любитu.s, вып. L 
i 6) Су .цьба под контролем. 

67) СправочвИR мер. 

68) Rpacn и лаки. ч. I!. 
!>9) Как шьют ларуса naJI&'l'&!J. 
€0) Планеn любите.IJ~. и 
61) СаиодеJIЬный тока рRЬtй С'l&нок. 
62) Яблоня в маленьRоu саду. 
63) Гравер.шобите.пь. 
64) Проиохожденпе ЧР..повека от обезь-

авы. 

боj В мастерекой JIIOбИ'IeJIJI, вып. II. 
66 Аборт и противоаачат. оредотва.. 
6'7 Схвоаь льды. 
68 О. В. хи:м. оружие и защита от иеrо. 
69'! Лаборатори.я XИИJIIt&-JIIOбитeu. 
'10 ЭJiе&трониая ла~rпа. 
'11 Красхв и Jiaxи, ч. If!. 
'12 Работы из фанеры. 
~3 Как предохранить себя от аараае-

вия венерическикв болеаwwв. 
'14) Ках красить. 
'1Ь) Метеоролоr-JUОбите.n. 
'16) Ко научиться чертить. 
'17) Состав и строеиве аеивоrо шара. 
'18) Города под зеuей. 
'19) Работw из nроволоки. 
80) Нервиость и борьба о ней. 
81) Как бороться с вредате.пакв ce.n-

cкoro хоэdства. 
~2) Геолоr-зmбитель. 
83) Техвика безопасиости т~у.ца. 
84) Воровевие. 
8ot Фотоrр&ф-.IПОбвтеn. 
86) ll ТИЦе&рЬIJIЫе MaшJIHЬI. 
Pl) Провзводств() детских реавиовых 

шаров. 

88) Кустарь-храов.пьщвL 
89) Береги свое сердце. 
IJOJ Защита от газовых nтак. 
91 Дешевое рациов&JIВзаро:з. жилище. 
92 Столяр-JIЮбИтель. 
~3) ИсnоJiьзова.аие отбросов промЫШJr. 
i14) 100 ехеи. 
95) И ветрументы етоuра-Jiюбате.ц. 
96j Р~цептура Jiюбителж. 
97 Работы из жести. 
98 За здоровые легка~. · 
99) llостройха ламповых првемвuов. 

1QO) Выпадеиве вoJioc. его причины, пре-
дупреждение в лечение. 

101) llнтиJJетка в вопросах в ответах. 
102) Изучай свой храй. 
10 ..,) ЭJiектричее&аа curauиaaцu люб~ 

тел я. 

10 О У'Чвсь работать на токари. стаuе. 
105) Велвквй смотр. 
106) Клеи. аама.аки, цехеиты. 
107) Борьба. за 1tадры 
108) Переда'lа на корот&их вoJia&x 
109) Прием ва &оротхtих волнах 

J 
110) ВТУ3'ы в СССР 
111} Памятка вачиваrощего uлесарл 
112) Патавне приеыви&ов от сета 

Прuоzевве Е sypauy .Наука к Технuа• .'i t: 
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