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ЧТО ТАКОЕ HJf3fiEЦHCTPOИ. 

· Во всех уголках нашей страны можно 
услышать н.азвание ,..}( узнецкстрой ". 

Что же такое Кузнецкстрой? 
_, Отве-т на этот вопрос дает эта ~ниЖка . . 
·. М,ноrо крупных заводов и . фа.бр-ик ~ы. л о. 
строили в Советской стране: Сталинградский 
тракторный· завод, Ростовский завод сель-

. скохозяйственных машин (Сельмашстрой), 
Хар.ьковский тракторный завод, Московски~ 
~~томобильны~1 завод имени товарища Ста- · 
ли на (АМО) и многие. друrие. В третьем году 
nятил-етки пускаются в ход 518 новых заво
дов и фабрик. В 1932 Году на~нут рабо
тать Днепрострой и мноrие другие гиганты. 
Это строительс~~<? .. .nревращает нашу 

"' страну в nередовую страну с мощно и социа-

листической промышленностью. Строя эти 
фабрики и заводы, мы выполняем основную 
задачу, поставленную нам Ленивым,-
догнать и перегнат-ь по технике капита~ 
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~истические страны и· уярепить неза.ви-
симость на.щей страны. . · 
Такие rнганты, как Куз.не·цкстр~й и Маг:. 

.нитострой·, · превосхо.дят n·o размерам все, что 
мы до сих лор сtроили. . 

КуанецкстроА -зто строи1еnьство болЬ
шого металлургического завода. О.н; будет 
изготоалять чугун~ сталь. 

Чугун нам ну~ен дпя nроизводстsа ма .. 
шин, рельсов, строительных балок. · 

Без чугуна нам не выполнить nятилетки. 
Без чу.rуна мы · не сможем выпускать ком

байны~ тракторь1, автомобили. · 
Без чугуна мы не сможем проi<лад.ывать 

железнодорожные .. пути, не сможем строить 
новые электрические станции, фабрики, за-. 
ВОД·Ы И ДО~Аа. 

Чугун- железный хлеб нашей страны. 
Б 1930 году· мы добыли 5 миллионов 

тонн чугуна·. Но этого недоста·тоt.Iно. Для 
удовлетвор·ения нуж.д н-ашего строительства 

n чугуне нужt~о ~·величи~ь nроизводство его 
больше чем в три . раз&. 
Вот nочему ~нтральный комитет нашей 

nартии реши.n довести выпуск чугуна к 

.~онцу nятилетки до 17 миллионов тонн 1• · 

Мы воздвига-ем ряд новых металлур·гиче
ских гиrантов кроме Маrняtостроя и Куз-

,. То и в а,..._ вемиоrо бол•m~ 61 пуда .. 





нецкстроя. Уже развернулось строительство 
Нижиетаrильского завода, Днепростали :И 
Мариуп-ольского за·вода. · · 
Но Кузнеuкстрой и Магнитострой ~ ц~щи 

первенuы,. Они должны будут nередать опыт 
сво А ·стройки но~ым гигантам. 

Кузмеuкстрqй мы воэдQиrаем е далеком 
и nустынном уголке Сибири, где комчается 
жeJJ н.ая дор-ога и начинаются предгорья 

Алтая. неекольl(их стах километрй~ 1 про,. 
одят rранииы Западного КИтая и Монrо~, 

JIИJi. 

llочему мы выбрали так . е rлу"ое место 
дл~ строительства Кузнецкого гиганта? 

Эдесь находятся боrатей.шие запась1 пре .. 
восходиого каменного yr ля и руды, 

~ Вот почему мы строим в этих местах на.ш 
гигант~ Кузнецкстрой. 
Куэнецкстрой исnытывает большие труд

ности Q своем строительстве. Он ра,сnоЛр
жеп на расстоянии нескольких тысяч кило

метроц от nромыwленны? центров, которые 

сн&бжают его машинами и сырьем. 
Зима в Сибири суровая·. На 1\узщщкстрое 

зимой 1930 год~ морозы доходили до 57 
градусов. В ТЗI{ИХ условиях быстро РТРОИТр 
заво,п rиrаит~делq . геройское. 

· 1 К и л о ы е т р- aeft{нoro 'мепьще верс1ы, 
• 
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Но на Кузнец~с:трое мJ-Ioro героев. Там 
киnит такая же · ударная рабоrа, как на е ех 
лучщих nредприятиях нащей страны. 

ЦЕХИ ЗАВОД"' 

l<уэtJецкстрой лежит в кот~оеине, в пят_и 
километрах от города Куэнецка, в котором 
всего 5 тысяч жителей . 

. А ·Кузнецкстрой имеет население · уже 
сейчас в 120 тьжсяч человек. · . 
На строитеJJьстве работае1 больще 50 

тысяч рабочих. · 
Что ще рни строЯт? Какие основные це 

хи .будут у Кузнецкого завода? 
Первый цех, в I{ОТорый постуПает уrС"Ль,

коксовый цех. В нем будут четыре коксо
вых батареи (каждая ба~r·арея состоит из 
53 печей), I<оторые будут . давать каждый 
год полмилдиона тонн · нокса. 
Кок.с-это У!:оль пер~жженный в сnеци• 

альных nеч(}х. Толq~О -в рережжеliном виде .. 
можно оnустить yronь в доменну~ nе·чь. 

Для пер жиrсtния уrля в кокс и во~во,аятся 
·ти. огромные К()кео~ьtе батареи~ 
Осматривая коксовый цех, видиu ь, нто это 

н nросто uex, это цель1й строй цехов, целы11 
коксовый комбинат, коксовая "ресnублика"·· 

Пр11 к к о а ом u хе 1 рои ея химическ1111 
~авод. Этот за~од\ .буд~т nерерабатыв_а~ь. из 
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отходящих во время сгорания yr ля про·дук~ 

тов ·(газов) разные техн·ические масла. 
Подача угля коксов:ым nечам, а затем пе

редача кокса в доменные печи,'"- все бу,дет 
механиз·ировано. 

На Кузнецком заводе будет четыре доме~
вых печи. Две из них будут выпускать по 
750 тонн и две по тысяче тонн чуrуна 
в сутк-и. . 
В доменную n-ечь будут оnускаться руд·а 

и кокс,. и руда будет nереnлавляться в чугун. 
До сих пор в Советском союзе не б.ыло 

ни одной доме·нноJi печи такого размера, 
да и в Западной Евр6nе их очень мало. 

· На . I<узнецкстрое· стрСJят 15 мартенов
ских печей. В мартеновских печах · из 
чугуна будет -выплавляться сталь. · Каждая 
пе.чь ·будет· давать в одну плавку 150 тонн 
стали. 

Вся nодготовка сырья для выплавки из 
Ч)'rуиа стали будет механизировзна. 
Сталь и~ мартеновского цеха nопадет 

в пронатньrй цех. 
Здесь сталь будет прокатываться в рель

сы и б.алки, Эту работу будут выполнять 
особые гигантские машины-- блюминги и 
прокатны·е станы. 

Блю·минг-это крупный прокатный стан, 

Доменный 

uex 

в 1930 году. 
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I10ДГОТОВЛЯЮLЦИИ ЗаГОТОВКИ ДЛЯ ПРQКЗТК11 на 

других, более мелких станах. 
Блюминг на Кузнецкстр·ое будет одним · 

из самых мощных в Европ~. Он каждый 
год будет дават.ь одиц миллион 130 тысяч 
тонн про на та. 

Поrруженньrе для перевозки на Кузнец~<~ 
строй · части блюминга займут триста желез._ 
нодорожных платформ. 
В прокатном цехе рельсо-балочный стан 

будет давать стране в два р.аза больше 
" . 

рельсо.в, чем дают сеичас все заводы 

СССР. 
И в nрокатно~1 цехе, как и ~ всех це

хах, труд рабочего будет значительно облег
чен. Рабочий во время работы будет нaxQ-

u 

диться далек·о от линии огня и горячеи 

температуры. . 
Для обслуживания завода алектроэнер

rией строят ЦЭС (центральную электриче
скую станцию). UЭС будет кроме Кузнецк
строя обслуживать все nрилеrающие уголь
ные и рудные районы. 
Мы не упомянули еще о литейном цехе, 

постройку которого взял на себя целиком 
комсомол. 

У дарной работой комсомол добился того, 
что литейный цех был пущен раньше всех 
основных цехов в строительстве. 
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nодсоsноЕ хОзяйство rиrAHTA. 

, . Мы рассказалн, какие основные цехи 
строя.тся на Кузнеuкстрое .. Но завод имеет 
еще большое количество- вспо-могательных 
цехов. Каждый из них явлЯется отд.ельным 
громадным заводом, 

Одна из крупнейших nервых nобед 
Кузнецкстроя заклiQча.пась в том, · что он 
сумел во-время построить. вспомогательные 

.цех и. 

Построены и пущены механический, ко". 
тельный, кузнечныМ, деревообделочный, мо~ 

u-

дельныи цехи, цех огнеупорного кирпича, 

временные электростанции . 
. В разгаре строительства основных цехов 

· . Кузн.ец.кстрой уже сам себя снабжал желез
ными конструкциями, огнеупорным кирпи

~ом, деревянными изделиями. 

_ Строители Кузнецкого завода не в при
мер неi{оторым другим стройкам сумели 
nозаботиться сами о себе. 

Строительство, пустив вспомогательные· 
цехи, в известной мере ослабило голод на 
»екоторые материалы. 

Внутриза.водскJй железнодорожный тран
.сп ,._ рт на Кузнецкстрое скооо до~тиrнет 

..-200 километров. 
Н·о это еще не все. 
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Громадное М:есто ·в строительстве . зани
мает организация такого: n·одсоб.ного хозяй
ства завода, ·как · водопровод, лесозаводы-, 

к-амнедробильны-е· за-воды. 
И на.кон.ец добыча руды в горно-рудном 

районе Телъбес и Темир-Тау~ . . 
Рудное хозяйство в ди-ких, почти не

трон-уты.х до 1930 года уголках Алт-айских 
предгорий представляет со·бою совершенно 
отдельный, обширный участок стройки. 
· Он находится в .ста километрах от строи-
тельства. . 

Сто километр-ов- р·асстояние не оч:ень 
большое. Но когда это рассто.яни.е nрихо
дится совершать через го-ры и бьtстрые ре- . 
ки, через rлу:бокие снеrа,-тогда сто- кило
метров становятся большим расстоя~ни.ем. 

·Вот сквозь т-акие места n.робр-ались удар
ники Кузнецкстроя ·в 1930 rо.ду добыват_ь 
руду для своего завода. · · 
Тель·бес- Выnь-гора, Теми:р-Тау-Желез

ная гора и р·яд соседних с ними гор имеют 

громадные запасы · отличн.ой руды. Тут 
ударник·и Кузнецкстроя раски~ули свои б.а·-
р.аки - -белы.е .городки. . 
Тысяча чепове·к п.осели.лась в Тельбесе и 

тыс.я·ча ...._в Темир-Та у. ~ 
И эдесь удар .. ники Кузнецкстроя стали со-

ревноваться на ~у~шую ~рабщу. · 
12 



За короткий сро·к возникли ·временные 
электростанции, rараж·и, склад,ЬJ, деревооб-
делочные заводы, механич·еские мастерские, 

кирnичные и лесопиль-ные заводы,. телефон.-
ная ;связь с ·кузнецкстроем. · · 

Проводится желез,ная дорога от Кузнецк
строя до Темир-Т ау. Ско.ро эта дорога бу
дет построена, и ·руда будет доставляться в 
вагонах н·а Кузнецки.й sавод. . . 
Кроме неп-осредст·венн.ого пр·омЫШJtенного 

строи.тельства окол·о Ку·энецкстроя ·строится 
город- он назван н·оiJОкузнецк. 
В новом городе ведутс·я работы по 

строительству деревяirных :и кам,енных до

мов, столовых, клубов, шк·ол, бань, магази-
нов, б·ольниц. · . . 
Для nодготовки f<:'адро·в ·завода воздви· 

гнуто г,ромадное здание ФЗУ (ш.к.ола фаб
ричное-заводского· ученичества) почти на две 
ты·сячи человек. 

Строится ~акже здание техникума и · 
втуза 1

• . 

. Вот как широко раскинулось строитель~ 
сtво Кузнецкстроя. 

Здесь будут двигаться rи .. rантски·е nотоки , 
-угля, кокса, руды, выделяя энергию, r·азы, 

теnло. 

1 В т уз - высшее техническое уч.ебиое· заведение. 
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Здесь ежечасно будут рождаться t.Jyryн, 
сталь, балки, рельсы. 

Посrройк(!. такого rнrанта-больwая 
победа социалистичесного . строительства. 

ЧТО ААОТ НJ13НЕЦНИЙ ЗАВОА • . 
От бы·строй и успешной постройки I<уз-

нецкого завода зависит · выполнение пяти .. 
, 

л.етки- по ~угун·у .. 
Когда пятилетка n-отребовала расщирения 

уrольно-металлурr11ческих баз Союза, пар
тия при-ступила к .образов·анию новых "все
союзt-IЬIХ кочегарок". 
Первой "всесоюзной кочеrаркой'' мы зо-

вем Донбасс . 
. · Вторая "всесоюзная кочегарка" разраба
rываетси в КуЗнецком угольном 9ассейне
Кузбасс~ · .. 

3anacЬI угля в Кузбассе превышают · за-~ 
пасы угля Донбасса в шесть-семь раз. Они 
составляют 5UO миллиардов ·тонн. Уголь 
Кузбасса -лучшего, качества. 
Уголь Кузбасса и руда Урала являются 

u 

пищеи для металлургических заводов. 

Партия решила построить один металлур
rический гигант на Урале (1\1\.аrнитострой) 
на местной руде и привозноrvt-Кузбасском~ 

Q . Q 

угле и друrои . металлургическии гигант-

в Кузнецке, в Сибири~на местном угле и 
14 
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привозной---уральской- руде. Так возник 
Ура~о-кузнецкий комбина~ 

Ва.rоны везут из Кузбасса н.а Урал уголь 
~ 

и в-озвращаются с рудои. 

Специально для этих перевозок nостроен 
около Нов-осибирска через реку Об·ь боль-

о u 
шои двухпутным мост. 

· Мост строил комсомол Ново·сибир.ска. 
Молодые ударниi<и по-б.ольшевист.скн вы
nолнили поручение nартии и в сро·к вы-

строили Обьский мост. · 
Ч-ерез мост будут nереnравлять ежегодно: 

Кузбасс Y.paJiy 4 миллиона тонн угля и 
750 ты-сяч- тонн ко.кс.а; -Урал КузбlJССу 
3 миллиона тонн руды. 

Запасы yr ля. в Кузбассе равны 500 мил
лиардам тонн. З-апасы руды Магнитной горы 
на Урале- ·325 миллионам тонн. · · 
Этих запасов хвати.т надолго. 
Каждый год Кузнецкий завод будет да

вать стране один миллион двести тысяч 

тонн чуrуца, один миллион четыреста пя-ть- · 
десят тысяч тoiiH стальных слитков, одиti 

МИ.ЛЛИОН СТО тридцать ТЫСЯЧ ТОНН .ПрО• 

ната (реJjьсов, балок и т. д.). 
, Кузнецкий . за!3од кладет Нft:чало- ·шир.о

f:{_ой индустриализации C~ttбиpclioro края. 
· · В царской Росси11· Сиби,рь .была местом 
ссылки, каторги для революционеров. Мно• 
16 



го в Сибири погибло выдающихся борЦ~в 
за · рабочий класс. 

После революции, и в особенности · за 
п~следние годы, в Сибири мощно развер ... 
ну лось социали-стическое строительство. 

Полного пуска Кузнецкого завода с не
терпением ждет вся , наша · страна, особенно 
Си.бирь. Ряд новых сибирских заводов с пу
ском ' Кузнецкого гиганта получит свой ·си
бирский металл~ 

НТО СТРОИТ ГIIГ АИТ, 

Кто строИт Кузнецкстрой? И к·а·к эти 
ст,роители спр·авлЯются с трудностями? Ведь 
п-риход·ится день и ночь, весну и осен~, ле .. 
то и ·зиму работать неnрер-ывно. 

· .Строят Кузнецкий .завод сибирские к ре-· 
стьяне- колхозники, бедняки и еередняки: 

Троцкисты_, ".ле-вые" и п.р.а·вые оп порту- ~ 
нисТЪI не верили в возможность со.циали .. 
стической переделки бедницко-середняцкого 

. крестьянства. 
Тр~цкисты пыталис-ь т_олкнуть рабочий 

. класс на ра·эрыв с крестьянством. 
Правые оппортунисты. ,~J~1~~али n9ртии ве

сти бедняцкое и серед~$1цкое·:_~к~~яас..т~.fl 

по nути сnл~шной колл~ктивирации~ J.F:P,i[f?fЫ f 
были отдать их в эксп.fюа.таuию кулаку. , 1· 

• • 1 . f 

1 ·.,i}8(~ 4·2 ·с . :7;1 
3 II. :р в х т а м Q в. 1-~узп:цкстрой . 
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Но под руководством Ленинского Цен
трального комитета партии оппортунисты 

были разбиты. В 1931 году почти 60 про .. 
центов ~рестьянских хозяйств объедини
лись в колхозы. 

Колхозник .стал центральной, главной 
фигурой в нашем земледелии. 
И вот сибирский колхозник проявляет 

чудеса трудовой д.облести на Кузнецкст_)Ое. 
Но Кузнецкий завод строят не только·! 

сибиряки. 
На К узнецкст·рое работает много добро

вольцев, приехавших организованным поряд

ком со всех концов СССР. И особенно . 
много молодежи. 

Молодые ударники · наших предприятий, 
наслышавшис·ь о Кузнецкстрое, ча·сто выра
жают Горячее желание попасть на это строи~ 

тельство, принести пользу стране на труд

ном участке работы. 
В глухой Сибири советская власть разра

батывает б.ог·атства, которые дремали века
ми, тысячелетиями до Октябрьской · рево
люции. 

Разве не честь- nринять ·участие в ·строи-. 
тельстве всесоюзного гиганта? 

Разв.е не долг каждого комсомольца, ком
муниста, беспарТИЙiiОГО-r рабочего - НеСТИ 
куль туру в самые глухие уrолк.и СССР? 
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Рабочий класс шлет на Кувнецкстрой 
u u . 

монтажниJ\ОВ, слесар.еи, тока·реи, электриков, 

огнеупорщиков, сверловщиков,. . ~варщиков, 
кузнецов. 

Партия шлет партийных и комсомольских 
р.аботников. . 

Едут вр·ач·и, учителя, культработники, 
артисты~ кооператоры, nовара. 

Едут из М·осквы, Ленинrрада, Ростова, 
Сарато·ва, Харькова, Минс.ка, едут из горо
дов, деревень и самых rлу?'их уголков 

страны. 

· Вся эт·а ар·мия строителей, местных и при
езжих, воздвигает завод-гиrа,нт. 

Но К уэнецкстрой строится .не :только ру
ками тех, кто .находится непосредственно 
на плqщадке строительства. 

Есть еще дру·гая армия люд.ей, которые 
участвуют в с1роительстве Кузнецкстроя. 
Мы говорим о тех рабочих, которые на 

своих заводах во многих городах нашего 

Союза выполняют . · заказы для К уэнецк-
строя. . . . 
Эта . работа так · же важна, как . и строи-

тельство самого гиганта. . 
Часто от того, во-время ли выполнен за

каз на каком-нибудь, допустим,. · мостовом 
заводе в Днеnропетровске, зависит про
стаивают или ра·ботают ударники Кузнецк~ 
20. 



строя. Соцсор.евнованием и ударничеством 
рабочие на заводах-поставщиках и на самом 
Кузнецкстрое nреодо:левают - все трудности 
строительства .. 

ИDТОРИЧЕСНАR .ОnРАВИА~ 

Совсем недав11о, в аnреле 1928 года, на 
тоМ месте, где сейч·ас . широко раскинулся 
~УЗJ:Iецкстрой, ле~ала пустая · кот!Jовина 
между горами. 

Не так просто было на этой котло·вине 
развернуть завод. · 
В старое- царское вр~мя рус,ские и ино

странны·е капиталисты не раз пытались раз

вернуть здесь строительство. 

Французские концессионеры и русские 
каnиталисты шарили эдесь, ко.пали; выби
рали и черт·и.ли площадку завода. Взяться 
за дело у них нехватал·о решимост·и. 

Так и носились они со своими проек
тами грандиозных заводов и руд·ников .. 
Ударники Кузнецкстроя под руковод

ством - нашей партии за дiЗа года по
строили то, о чем долгие годы думали 

капиталисты. 

Гигант воздвиmут рабочим . ~ кла~сом · 
дЛя себя. Си·бирские недра разрабатывает 
рабочее ·государство. 



Не сбылось желание каnиталitстов разра
ботать богатства Сибири для того, чтобы 
получать больше nрибыли и усилить экс
плоатацию рабочих и крестьян. 

Вредители--- Рамзин и прочие:.__ прекрасно 
понимали знач.ение кузнецкого строитель

ства для укрепления СССР. 
На процессе "nромпартии" один из них~ 

Ларичев-цоказывал, как вредители nрилаrа· , 
ли все усилия к тому, . чтобы· задержать раз .. 
витие Кузнецкого бассе-йна. 
Им это не удалось. 
Урало-Кузбасс растет с каждым днем. 

ОсуrдествляетсЯ задача, выдвинутая на 16--м 
nартийном съезде во·жд~м нашей партии 
товарищем СtЗЛИJiЫМ~ 

"Сейчас дело обстоит так,- говорил то
варищ Сталин, -·что наша промы·ш~rrенность, 

u 

как и нaiiie народное хозяиство, опирается 

в основном на угольно-металлургическую 

базу 1 на Украине. 
П.онятно, что без такой базы немыслима · 

' 
. индустриализация страны. 

И вот такой базой является у нас укра
инская топливно-металлургическая база. 
Но может ли в дальнейшем одна nиш 

эта ба~а удовлетворять и Юг, и централь-

t Б а за- основа. Здесь nод базой понимаютtя заnасы угля 
и металла .на Украине. . 
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ную часть СССР, и север_, и северо·восток, 
и Дальний Вост·о-к, и Туркестан? _ 

Вс-е данные rоворят нам о том, что .не 
может. 

Новое в разв.итии нашего народного хо-. . . эяиства состои·т между прочим в том, что 

эта база уже стала для нас недостато-чной. 
Новое состоит в том, чтобы, всемерно раз
вивая эту базу, в дальне.й .шем начать вме
сте с тем немед-ленно создавать вто.рую 

угольно,.,мета·ллургическую базу. _Этой базой 
должен быть Урало-кузнецкий комбинат, 
соединение кузнецкого коксу·ющеrося угля 

с уральской рудой". 

ЧТО УJИЕ ПОСТРОЕНО. 

В аnреле и мае 1931 rода были пущены 
.U 

всломо.rательные цехи: механическии, ко-
u u 

тельныи, шамото-динасовыи и nрочие. 

Механический цех. весь оборудован но
в·е.йщими заграничным-и ст.анками. Uex вы
пускает в год 4 тысячи тонн издел·ий. 
Шамото-динасовый цех дает заводу ша

мот и динас-сорта огнеупорного кирпича, 

вырабатываемые из особых rли:н. Э·rот кирпич 
уnотребляют для устр·ойств.а брони в п·ечах, 
где т,ребуется очень высо.кая · температура. 
Шамото-динасовый цех будет давать в 

год 60 тысяч тонн огнеупорного к1~рпича. 
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Этот цех является одним из крупнейших 
цехов данного .производства в нашем Союзе. 
. Постройка водопровода, ~ пуск коrель
НQГО цеха были произведены ран.ьше па-
меченного срок·а. · 
В июле 1931 года начал.и вступать в строй 

и основные цехи: з-аработал литейный, за
тем . пошла в ход nервая очередь электрн

.ч.еской станции, начали ·работать пе·рвые 
коксовые пе·чи. 

~ ноябре 1931 r9да страна стала по
: . лучать первый чугун и сталь с Кузнец-. 
кого завода. 

Первого декабря должен пойти прокат
вый цех: блюминг, .рельсобалочный стан. 
Но пуск первоit очер.еди эа·вода не озна~ 

· чает еще, что завод построен. 
· . Пр·едстоит бор~ьба с трудностями - строи-
тельства .второй очереди. . · - ~ 

н,адо драться так же сто·йко за .победы 
второй очереди работ, как боролись строи
тели Кузне·цкстроя до сих п.ор. 

Наряду с дальнейш.им развертыванием 
строительных работ перед Кузнецким заво- , 

u . 

дом сеичас встали трудности, освоения пу-

щенных цехов. . 
Мало построить завод . . Надо научиться 

полностью · использ-овать домны, мартены, 

машины, станки, оборудова-ние. 
24 





· Надо давать на них выработку не мень
шую, а по во-зможности большую, чем дают 

- u 

ее за границеи. 

Не усnокаиваяс:ь на том, что построено, 
надо все время · ломнить о · том, что нужно 

дальше сделать. 

Не должны успокаиваться и заводы--nостав
щики, все ударники, стоящие на выполнении 

заказов для КузнецJ<сrр.оя. 
Не должен -ослабевать и приток новых 

сил 7 добровольцев и командированных. · 
· Не должна ни на минуту ослабеват-ь и 

общественная помощь всей нашей страны 
К узнецкстрою. 

ТЕХНИНА пnюо,_ эитrаиАзм. 

На Кузнецкстрое рабочие так же жадно 
" Т5Jнутся к овладению -технико,и. как в лю-

бом уголке наш-ей страны. 
· Строители Кузнецкстроя nроникнуты та
ким же бо-евым духом и эttтузиазмом, как 

u 

ударники наш-их лучших предприятии. 

На любом участке строительства творятся 
u 

деиствительно великие дела . 
. · .Стро.ители Куэнецкстроя делают свою ра
боту с большим подъемом, вызывая друг 
друга на лучшую работу, соnевнуясь. друг 
с . другом в nодв.иrах. 

В области огнеупорной кладки, производ-



ства бетона, монтажа . оборудования· Ку3-
нецкстрой часто обгоняет заграницу. 

Если еще в начале строительства рабочий . 
клал . не больше 120 огнеупорных кирпи
чей за смену (это считалось хорощо), то · 

u 

теперь, овладев тех~икои кладк·и и прояв-

ляя энтузиазм, он кладет уже до 2 тысяч 
огнеупорных кирпичей за смену и до 5 
тысяч простых кирпичей. . 

~ Что · для этого ударник-рабочий сделал? 
Он улучшил, рационализировал всю орга
низацию кладки: . процесс nриготовлени я 

раствора, его подачу до кладки кирпича, 

точные расчеты движений, организ.ацию ра
бочего места, чередова.ни.е труда и отдыха. 
И теперь одну тысячу 500 и выше штук 

огнеупорного кирпича кладет не только аме

рикане,ц .. огнеупорщик Карл Штеккель, но и 
советский рабочий-огнеупорщик Шидек. 
А кам-енщик Самаркин на строительстве 

социалисти~еского города положил 4800 
простых кирпичей и ветулил в индивидуаль .. 
н-с ~· с-оревнование на кладку 6 тысяч штук. 
Оrнеупорщик Шидек вмесге со своей 

бригадой- герои строительства. Шидек неу. 
томим в своих опытах. 

Он один иэ лучших ударников Кузнецк
строя. Шидек один из самых старых героев 
гиганта. · · 
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Землекопы за работой. 

. Одновременно · с усилением известности 
Шидека разнеслась на Кузнецкстрое слава 
о Гладышеве, с его бригадой чеканщиков. 

Стро,ительство в·ыдви_гало · все новых и 
нов·ых. - героев. В начале августа 1931 года в 
од_ин- день было пр.емировано и занесено в 
красный список 62 бригады. Каждая· · иа них 
nеревы-полняла -задания. 

Были бриrадыt которьrе выполнили зада
н-ие ·на - ·250 nроцентов. 

Следует отметить в числе героев строи~ 
те.л·ьства -многих руководящих товарищей 
на Кузнецкстрое. И в первую очередь на-
28 



чальника Кузнецкстроя . товарища Франк
ФУрта и главного инЖенера ·Бар.Цина. Б~а
год-аря их руководству и усилиям энтузиазм 

рабоч-их направлялся в нужные русла. 
Своевременнь1й пуск первой оче·:реди э-а-

u . . 

вода--- вот практически и результат их уме-

лого руководства . 
. Среди -tероев Кузttецкстроя мы хотим · 

особо отметиrь товари.ща СазыRина, ин
женера Водоканалстроя . 

. tоварищ Сазыкин создал и -вмес~е с ·. мо-
. лоды~и специалистами осуществил блестя
щий проект механизирован-ной п.рокладки 
водоп-:рие.м.ной трубы чере.з р.еку Томь и 
прокладку все·го водопровода.. . 
Товарищ Сазыкин показал прим-ер. как 

должен работать ~ктив·ны.й, преданный 
социалистическому строительству · совет

ский инженер. 
Зад.ача состояла в следующем: п,рорубить 

лед на ре-ке, · оnустить землечерпательн~й
кран (Деррик- американская машина) на 
дно реки, вырыть попер~к рек~ о_т бе- . 
pera до бере-га канаву -rлубиной почти в 

u . . 

двухэтажныи дом и опустит~:> в нее длин-

ную, в четверть километра, водопр~емную 

трубу. 
Опыта про-кла,цки трубы---ни сво~го,-· 

ни иностранного--ие . было.. . 
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Сазыкин получил план из Москвы, но 
этот план оказался невыnолнимым. 

Сазыкин обратился за советом к амери
канским ·инже.нерам Кузнецкстроя. 
Иностранцы разработали план. Но их 

план · оказался также невыnолнимым. 

Сазыкин остался без плана. Но он не оста
вил этого дела и разработал свой план. 
Прежде трудность состояла в том, что 

нельзя было отделить ковш землечерпатель
ного крана от самого крана дальше, ем 

на 15 метров в окружности. . 
· Нужна была насыпь. По ней · должен был 
передви.гаться кран. Но устройство этой на
сыпи требовало полгода работы, много 
сил и средст·в. А работу нужно было про~ 
делать быстро, до вскрытия реки. 

План С-ззыкина сэкономил .сотню тысяч 
рублей, в.ремя и силу рабочих. Он устроил 
следующее: к·ран установил на берегу, а ко·вш 
крана заставил .работать на любом участке 
реки с помощью целого ряда рычагов. · 
. И как только мотор крана на берегу 
nриводился в движение, ковш опускался в· 

воду, рыл канаву и поднимался ·ИЗ воды) 

выплевывая землю. 

В чем состоял секрет плана С.азыкина? 
В смелой перестройке работы амери

канской .. машины. Америi<анцьi · были пора-
за 



жены, увидев, как Сазыкин "оседлал" их 
Деррик. 

Одно. r1·еречисление героев-ударников 
Кузнецкстроя заняло бы целую книгу. 

АКИ~РАТНО СИА&ЖАТЬ fИГ АНТ. 

· Героями Кузнецкстроя Яйляются также 
уда,,рники, образцово и быстро вьi·nолнflющие 
заказы для Кузнецкстроя. 

Своевременное изготовле~-~ие заказов для 
Кузнецкстроя- задача боль·шой в-ажности. 

З.а ударное выполнение этой задачи де-
u 

рется сеичас вся наша nеЧЗ1'Ь, все лучшие 

ударники заводов, где это обо~удование де
лается. 

Чрезвычайно важным моментом в строи
тельстве гиганта является своевременная, 

быстрая переброска в Кузнецкстрой материа-
-лов. · • 
До сих пор железные дороги очень часто 

работали возмутительно пл·охо. Грузы для 
Куэнецкстроя сплошь и рядом за·стрева·ли 
в пути. Проходили недели и даже месяЦы, 
пока Кузнецкстрой получал свои срочные 

1 

грузы. · 
КомсомольцыВольскоrо . цементноrо за

вода · организовали бригаду проводников из · 
лучши.х ударников. Эти проводники-комсо
мольцы соnровождали в Кузнецкстрой мар-

зt 



шрут с цементом из Вольска, пробивая е~у 
дорогу. 

По дороге они вы.ясняли на каждой стан
ции, не простаива-ют ли там- ·· вагоны со 

срочными грузами для Кузнецкстроя. Если 
такие вагон·ы обнаруживались, вольс.ки-е 
комсомольцы nрицепляли их к своему мар

шруту и двигались дальше, обрастая вагонами .. 
В результате о.ни привели .свой эшелон ·в 

Кузнецкст·рой с н.ебывалой быстротой. · 
Комсомольцы доказали,. ч·то при хоро

шей ~рганизации можно быстро передви
гать железнодорожные грузы. _ 

Вслед за ними повторили этот же оnыт 
комсомольцы Ленинrрада. 
Ударники желез·ных дорог, не дожидаясь 

. посторонней nомощ:и, сами дол.жны дQби-· 
ваться быстрого продвижения грузов, иду-

u 

щих на новостроики .. 

BPArll НА СТРОИТЕЯЬСТВЕ. 

Так растет и работает Куэнецкстрой. Это 
жизнь дале·ко не мир·ная. Кузнецкстрой
фронт. И на этом ф-ронте про·исходит бо_рьба 

u . 
не толрко с nриродои, но- и прежде всего-

с классовым врагом. 

Здесь был случай, когда в пеРйый пу
щенный цех (котель.ный) nроник контрреsо
люционер Церцвадзе в блузе рабочего, по-· 
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досланный на с1·роительство "союзным бюро 
UK меньшевиков" (суд над этой контррево
люционной организацией nроисходил в Мо
скве в начале .1931 года). 

Церцвадзе всячески пытался восстано·вить 
рабочих nротив советской власти. 

·В цехе, у станков, на собраниях, в бара-,., 
ках- везде он· вел агитацию п·ротив nяти-

-летки, прот·ив рационал·иэации. Однажды ему 
удалось сорвать собра.ние по вопросу о займе. 

Характерно, что изобличил~ этого к:онтр·· 
.революционер·а сами рабочие. Стенгазета 
котельного цеха угадала . в Uерцвадзе 
сознательного врага. Газета крикнула 
на ·весь цех: 

~ Ловите контррево·люционера!. В·от он! 
Рабочие цеха обратились к райкому пар

тии . Кузнецкстроя с просьбой обследо
вать цех. 

Об·следован·ие райкома показало) ·что пар-
тийн·ая и пр6фсоюзная орrанизаци.и в этом 
цехе работали слабо. Контрреволюционную 
р.аботу Церцвадэе они проглядели. Райком 
партии nравильно оценил их nоведениекак 

правооnпортунистич.еско·е. 

В цех были присл~аны ·новые рук·о·водители . 
. Це:р.цвадзе и его nр.иятели. были оконча· 

тельно разоблачены, и все корешки их 
влияний были выкорчеваны из цеха. 
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На Куанецкстрое имел также место не 
менее яркий случай открытой, наглой анти .. 
советской nропцrанды со стороны моподого 
инжен.ера К:ороля. 
- Он недавно окончил Московский инсти
тут инженеров тр-анспорта и был прислан 
на Кузнецкстрой. . 
На строительстве ему дали должность 

заsедующеrо техниtiеским отделом Ст~ль
моста. 

Ко·роль начал с того, что не стал ходить 
на проиэв-одственflые совещания и общие 
собрания. . 

Коrда цехком решил организовать курсы _ 
nо ·nовышению квалификации конструкторов, 
Король отказался руководить этимИ курсами. 

Коrда все рабочие и инженерь1 постано- · 
вили отчислить однодневный Зdработок в 
фонд обороны страны, Король, nолучавший 
большое я<алование, . отказался и написал 
следующее заявле11ие: 

"Я состою на служ·бе у Стальмоста, а не 
у общего собрания.. У держанные из моей 
зарnлаты 19 рублей 40 копеек за kакой~то 
.цень обороны прошу немедленно уnлатить 
мне nолносrъ-ю". 
Король не был чле-ном nрофсоюэа. Когда 

его сn_ращивали, nочему он вьiбьtл из союза, 
Король отвеqал: 
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- Профсоюз притупляет техническую ак
тивность. 

Рабоч.ие волновались. О·ни сnраш.ивали: 
---- К а кой работниi< Король, если он не· 

ходит на наши производственные совеща

ния. Почему он не х_очет nолностью nрипо
жить и отдать те знания, ~<оторые. он nо-

лучил при советской власти? · 
Рабочие пос·тановили ор.ганиэовать обще-г 

ственный суд над Королем. · 
Король на суд не явился. Он вернуЛ . no-

u 
вестку с такои надписью: 

"Я не приэtiаю за так называемым това
риЩеским · судом nрава судить мetiSJ. От 

u . 

участия в организуемои ИI-Iсцеttировке от-

казываюсь". · · 
Рабочий БоrАанович, выстуnив на суде, 

заявил: , 
.--.: Королю советская власть дала возмож

ность получить звание советского ИН}I<енера. 

Его выучили. А он чуждается рабочего 
1 . u 

класса~ нашего правительства; н.ашеи страны. 

Это .w- враг рабочей стройl{и. . 
L{pyroй рабочий ~{уков сказал: . 
........ Кто о·тец Короля? Кулах<. украинский 

I'уркуль. За бутылку водкИ он достал сви~ 
Детельство о бедfiости и П·ОСJlал сына учиться 
во Втуз. Вы~аака КоролЯ-э!о контрреао
люционная вылазi\а. 
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Общественный суд nостановил: ·дело ин
женера Короля nередать в у.rоловный суд. 
. На дру~ой день Король- затрубил отбой. 
Он написал покаянное заявление:· 

"я со всей категоричностью объявляю 
сИстему своих взглядов ош·ибочной, р;авно 
ка~ и все поступки, вызванные этими вэг ля

дами, объективно игравшими 1-1аруку клас., 
совому врагу·". · · 
Поnытка спасти свое nоложение н:е уда

лась Ко.ролю. Его судил. уголовный · ·суд и 
приговорил к nринудительньrм работам. · 
Дело инженера КороЛя--яркий образчик 

вылазки классо~вого врага в личи--не специа

л.иста .. 
Инженерно-те.хн·ическая· секция Куэ.неuк~ 

строя· дала ·резкий ·отnор ·волку .в овеч.ьей 
• 

шкуре, которыи о-казался в ее р·ядах. 

Были еще случаи открытых выступлений 
классового врага. 

· Кулакt проникши:й I-Ia строительство воДо-· 
nровода, обрушил на. голову инженер:а Са· 
зыкина тя·желый деревянный чурбан. когда 
тот проходил, осматривая работы . 
. ·. Были попыт-ки наnаде,ний на .рабкоров, 
пq~ытки избиений и даже уrр:озы убить их. 
Но ~ еще не бывало случая на строитель

стве, чтобы враг не был быстр-о разобла
чен самими рабочими. 
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ОППОРТУНИСТЫ НА ИУЗНЕ.ЦИСТРОЕ. 

Партийная организация Кузн.ецкстроя ве- · 
д~ акти.вную б·орьбу с мелкобуржуазными 
влияниями .и nережитками среди отдельных 

отсталых . групn рабочих. 
Коммунисты и все ударники Кузнецк

строя,. акти.вно борясь ·за пуск э.ав.ода в 

ср·ок, борются с пьянством. 11етуиа.ми, про· 
rульщиками и реачами • . Очереди к »черным 
к~ссам" уменьшаются. 

Неудивительно, что на· та~ом трудном и 
гигантском строительстве, к·ак Кузне,цкстрой, 
в .ч.реэвычайно сильной ф,орме лроявля.ю~ся 
иногда и оппортунистические настроения. 

Был случай, что лодьiри и рвачи в це.хе 
or~eynopнoro кирпича получили подд.ержку 

у ~о-лодого инженера~ член.а парти·и Ал·ей
никова . 
. Когда огнеупорщик Шидек взял на се.бя · 

и на свою бригаду больq.Iое задание по 
клад.ке ки.рпича, Алейников поддержал н.е-

. u 

довольство лод.ыреи и отказался утвердить -

но.рмы~ которые брала на себя бриr·ада 
Шидека. 
Этот же Алейнико·в .в са.мый ответствен-

• u . ' 

~ыи моменr ·строи~и ·цеха,. в _ момент про-
ры.ва, когда ожида·лся пр.иезд из Москвы 
сn.е·циалисто.ц, пос.мед телеграфироват.ь 
тресту: 
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"9адерж~те лрисыл~у сnециалистов, tак 
- как на Куэнецкстрое нет человеческих усло
вий для жилья ц. 

l<узнецкстрой, несмотря на жилищный 
кризис, обеспеЧJ.-Iвал вполне благоприятные 
условия для своих и иностранных cnei~иa(li 

листов. . . 
_· Но если бы даже какой-нибудь специа ... 

лист nопал на nервое время в не совсем 

благоnриятные жили-щньrе условия, р.азве , 
это должно было остановить его работу на 

··стройке! 
Алейников показал себя законченным 

nравым оппортунистом, ставящим личные 
. u 

интересы выше интересов социалистическои 

стройки. 
Он был искл1очен из парти.и. 
Партийная организация Кузнецкстроя

креnкая и здоровая . большевистская · орга
низация. Под ее руi<оводством ударными 
темпами строится Кузнецкий гиГант, nрео-
долевая все тру д н ости. . 
Но . было вре.мя, когда в nартийном, проф

союзном и комсомольсi<ом руководстве Куз
нецкстроя вместо. твердого руководства и 

·nра·вильной · работы отДельiвались одними 
С# 

реэолюц11ями и го·ворильнеи. 

· А чтобы ~.икто ик не с-мел открыто кри
тиковать, п~tтались зажимать самокритику~ 
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· Когда пред.седатель старого nостройкома 
Куэнецкстроя Страхов отчитывался tta со
брании, рабочие указали ему, что профсоюзы 
на l<узнецl\строе плохо ру·ков,одят соревно-
в~нием и ударн.ичеством. ~ 

_ В цехах · нет красных и черных досо-~ 
Учет nроrулов не ведется, а и~оrда nроис
~одит безобразная nутаница: лучший ударник 

. Гусев был Занесен на доску nроrульщиков. 
Курсы культорrанизаторов, не получив 

п-оддержки постройкома, развалились. 
Рабочие nодчас не знают, не работа-ет ли 

рядом с н·ими лишенец, кулак.. 

. Нет борьбы за кадры. Нет борьбы ·с те
кучестью рабочей силы .. В бара·ках- клоnы, 
грязь. 

Страхов ответил: 
..... Товари1ци, здесь был nереч·ислен целый 

ряд недостатков в нашей работе. Все они 
действительно имеются.- Но как их изжить, 
Страхов . не указал. . . . 
Рабочие сами nодсказали Страхову, каJ< 

надо nерестроить профсоюзную работу ли.
цом к производств~ 

Некоторые члены бюро оторвались от 
жиз.ни строительств.а, увлекаясь разъездами, 

речами и резолюциями, и n·о-теряли веру 

в сознательность строителя Кузнецкстроя~ 
сибирского колхозника .. 
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Та:к чл.ен старого райкома Ох.от.ин rово·рил: 
- Задачи Куэн·ецкого строительства на- · 

столько ~ромнъ1, что сибирские чалдоны 
("~tалдоны" -обидная кличка сибирских кре-
стьян) не в состоянии осознать .их. . · 
Это ярк.о-опnортунистическое и клеветни· 

ческо.е заявление nоказывала, что Охотин 
не вер·ит в возможность nостроения ~уз
нецкстроя в срок. Ибо не могут построить 
rиrант ·в ср-ок люди, которые не с.nособны 
понять зи.ачение этого гиганта. 

Секр,етарь старого ра.йкома партии Стан
кии э.ащищал такого работника, как .Охотин. 
В.се эти рук.оводители были сняты ·с работы. 
Но·вы·й райком nартии Ку~нецкстроя по

большевистски руководит партийно.й opra-
. u 

низациеи и все.м строительством rи:r·анта. 

Райком напоминает ячейкам, в ра-боте кото
рых намечается оnасность снижения темпов, 

печ-альные уроки старого руководства. 

Эти уроки следует учест·ь не только каж-
(:) .. 

дои ячеике, каждо.му коммунисту и комсо-. 

мальцу Куэне·цкстроя, - но и п-артийным орга
низациям всех наших новострое:к. 

ДАЕШЬ · ИАДРЫ. . 

Мы уже сказали, что на Кузнецкстрой 
едет много ;tобровольцев- квалифициро
ванных рабочих. 
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Но в Советскоl\t союзе нехватает ·рабочих 
рук, и наши nредприятия все равно tte· смо-
гут обеспечить потребности Кузнецкого· за-
вода в кадрах. _ 
· Даже чернорабочих К узнецкстрою нехва~ 
тает, не говоря уже о недостатке квали.фи
цир~ованных рабочих. 
Вот почему К узнецкстрой должен выпол

нить чрезвычайно ва}l<ную и ответственную" 

задачу: он должен· сам себе подготовить 
"адры. 

Трудность э.той задачи для Кузнецкстроя 
заключается в том, что к.адры · должны быть 
подготовлены в коротi<Ий срок. 
с·танки ue могут ждать. Будет преступ

ление.м со стQроны руl{оводителей. если ста
нок будет стоять без дела то.лько nотому, 
чт·о для работы на станке не найдется ра
бочего нужной квалификации. 

Нельзя конечно поставить за ста·нки нео
бучен·ного ра.б.очеrо, который может очень 
быстро сломать станок. . . 
Значит надо наряду с длительной ·под

готовкой рабочих быстро готов.ить рабо
чих для тех цехо.в, для тех станков, для 

того · оборудования, I<оторое скоро пойдет 
в ход. 

Надо приурочить сроки подготовки рабо
чих к срокам пуска стаi ·Jков. 
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Ячейка nартии механичесt<оrо цеха Куз
неикстроя разработала очень хороший плац 

u " 

н~енно такои подготовки J(адров. 

Много . новичков- рабочих было на.ме
чено к обуч.ению на crai-Iкax и тисках в 
тре!ью смену, когда станки из-за от . ут~т~ 

вия квалиф.ицированtJЬIХ р~бочих стояли. 
Ячейка . обратил&съ !( стары·М рабочим 

цеха с nр·иэывом стат& учителямиt орrаци .. 
заторами новых кадров, и на цризы 

ЯЧеЙI(И OTKJJИKHY ЛОСЬ ~J{ОГО добрО80JJЬ ... 
цев. 

Uек. cтaJJ nолучатр нужtiые для себя кадрЬ.I .. 
Так доJJжны работать tзсе uехи Кузнец!{" 

строя. Так должен готовить себе к.адр~1 ~ect> . 
Куэt~ецкий завод. 

. v 
НАН ЖИВЕТОR Н СТРОИНЕ.-

Всякоrо интересует; а как . жиРетсJJ на 
стеойке? 
П:росторно . ли и ч11сто ли ~ бараtс~х, как 

пое~аелено питание ц стодо~ых? 
Есть ли бани, лечебницы, ШI<QЛЫ~ Ест~ JJИ 

I<JJyбы, кино:, красны~ уголки? 
На Кузнецк~трое до последнего· ~ремени 

бьтли больщие недочеты в ~ультурно·бЬI 
товом об~{!уживаt-IИ~ рабочих. 

Плох.о было при старом партийном и 
црофсоюэном руководстве. В бараках былй 
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т.есно и грязно, строительство новых бара-
ков шло о·чень медленно. · . 
Мн-огие х.оэяйственник.и считали, что . со 

строительством жилищ, бань, столовых) ма
газинов можно не 1,оропиться:. · 

. Ниt<акой культурiiОЙ работы в бараках 
не велось. В сто-ловых пища rотовилась· 
скверно и лодавал·ась rрязно, нельзя было 
получить обеда.,. без того чтобы не про-· 
сtоять час в очереди~ 

В ма.газинах была теснота. Работа в 
кл.убе велась nлохо. 
Нов·ый райком n·артии взялся ,за реши

тельн-ое исnрав·леliие э·1 их безобразий. Сей.; 
час дело у лучщ.ается. 

Развертывается . и жилищное строитель
~тв·о. К концу 1931 года . I<аменных домов-
до_л}кно быть больше ста. · 

Есть все ус·ловия, для т·ого чтобы рабо~ 
чий на Кузнецi<строе мог жить чисто, сытно 
и культурно. 

В области снабжени·я Кузнецкстрой nри
рав~ен к самым ударным стройкам. Значит 
продукто-в кооnерация nолуч-ает достаточно. 

Надо тольк:о, чтобы она научиласъ· по-со
в~тски тQрrовать, хорошоt вкус11о и чисто 

: приrотовл··ять пищу. 

На. строительстве имеется клуб, вмещаю• 
.-щий в. главно-й зале больше тысячи чело .. 

44 



век. · Есть еще несколько · красных уголков. 
Этих nомещений нехватает, но и в них 
можно развернуть большую работу. _ 

Ра.бочие · Кузнецкстроя, в nервую го• 
ло·:е·у nередовые пролетарии - мос,кв.ичи 

и ленинградцы, должны решительно и 

активно nомочь райкому партии Куз.нецк
строя. 

. Окончательно устранить очер.еди в сто
ловы·х. 

Завести чистоту в бараках. 
Доб·мться побед в культур-но-п.олитической 

работе и бытовом обслу}кивании масс. 

зАrnннЕм в &УДУЩЕЕ. 

Большое будущее ждет Кузнецкий завод. 
l{узнецкстрой пре-вратится в круnнейши.й 
промышленный центр. Он станет богатей~ 
inим р·.ассадником культур-ных сил в Сиби.ри, 
Кузнецкий завод станет производственной 
и nолитическо-й школой для сибир·ского 
крестьян·ства и одним из крупн-ых nолити-

ческих центров края. ·. 
В дальнейшем К узнецкстрой будет сам 

сна.бжать квалифицирова.нны·ми nролетар-
скими кадра·ми новые ~ заводь~, которые у.же 

эакладываютея в Сиб;ири. · 
-Новокузнец к б у дет отстроен как социа

лисrиttеский город. Р·аботьl no созданию 
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этQrо. социалисТfiческого города уже :нача-

лись. . . 
· Расnланировка домов сделана · таким обра
зом, что солнце будет освещать все жидые по
м.ещения. В городе будет много зеленых на· 
саждений. Центральное отопление, водопро·· 
вод. электричество, радио будут в каждом доме. 
·. Через детские ясли и сады, фабрики~ 

u 

кухни социал~tстически~ti город даст . воз-
. . 
можность женщине принять участие в со-

циалистическом строитепьстве. 

·.: В · социалисти~еСком горо.це будут по
строены дворцы труда и культуры, дом 

советов, театры, р·айонные кино, клубы, но
вые школы и втузы, больничный городок, 
диспансер, врачебные nун·кты, санатории, 
Дома ма.тери и ребенка. · ·. · 

·'Вблизи города будет разбит nарк куль· 
туры · и отдыха со стадионом, . военным го .. 
родком и · аэродромом. · · 

Новокузнец1~ явите~ круnнейшим желез
нодорожным nунктом. Отсюда nойдут nути 
на Минусинск- в богат~йший хлебный 
район, на Темир-Тау-к железной руде~ на 
Барнаул- к туркестанскому х,лопку .· и на 
НовоСибирск-:- к Великому сибирскому nутИ 

. u · и уральекои руд~ . 
Все. жел~эные дороги этих . уч~стков во 

второй nятид~тке будут электрифицированы. 
46 



Таt<им явл · ется ближайшее будущее Kys-
. нецкстроя. . 

Но для того чтобь1 всего этого доб·итьсй, 
надо хорош.е·нько поработать. 

Надо. н.еослабно бороться с кл.ассовым 
вра~ом, со всеми проявлениями чуждых клас

совых влияний, с nравыми И· "левымli 

оппорту~:~истами, которые nытаюrся тормо

зить социалистическое строительство. . 
Ударники КузнецКстроя nри активной 

поддержке всех трудящихся СССР, nод 
руководством ленинской партии борясь с 
оппортунизмом, обезли:чкой, уравниловкой. 
расхлябанностью и бесхозяйственностью. до-
ведут · свое героическое дело до конца. · 
. · Такие гиганты, как Кузнецкстрой, нейз· 
мер~мо поднимают нашу мощь. 

· Строительство таких гигантов nрибли
жает наш Союз к окончательной nобеде 
социализма. 

Сдано в nроиэвод'- tв<) 2J/ lX-31 r. 
Подnисано к цечаrи б'Хl-31 r. 
Редакtор Р. У с !f е IriЬЫ.__ ... -~ _ " ..... 
Т~редактор Н. 11 а р а м l>1Г01nt- ~ -L-· 
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ТОВАРИЩ Ч ТАТЕЛЬ, 
наnищи cвoii отзыв об nой инижиеt · . 

И. SAXTAMOB. КУ3НЕЦНСТРОЙ. 

1. Ясцо ли р.асскаэала тебе эта книжка о строительстае Куз
нецкого эаводаi 

2. Помогла ли тебе эта книжк:а понять, что Кузнецкий завод 
кладет начало разв.итию промышленности Сибири? 

З. Ясно ли оnисано в ЭТQй книжке, как классовые враги ме
шают социалистическому строительству? 

4. О каких новых строительетеа-х т.ы хотел бы еше почит~ть? 
5. Какие места и слова неnонятны в этой книrе и трудно ли 

ее читать? 

6. Не забудь сообщить свое социальное nоложение, партий• 
вость, возраст и адрес. 

Отзыв о книжке пошл.и без марки no 
адресу: Москва·Цеятр. Кузнецкий Мост 7. 
Массnар!r~з~ .Московский рабочий•. 
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