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!lrоnьньвй енеан 

Уголь Rузбасса по:крьtвает площадь в 26 тыс. пм2 • В некоторых мес
тах он лежит сплошь под всей поверхностью земли. Rогда в Про:копьев
:ке собирались строить рабочий городон, строители столкнулись с 
непредвиденной трудностью: нельзя было разыскать площадку, Под 
которой не было бы угляl 

В самом центре Советского союза, почтИ на равных расстояниях 
от его восточной и; западной границы, лежит Rузнец:кий угольный: бас
сейн-Rузбасс. 

Сноль:ко угля в ·Rузбассе? 
Точно на это ответить еще невозможно. Для этого мы еще недоста

точно изуч:ил:И: подземные богатства Rузбасса.-. Во всяRОI\! случае не 
меньше 400 млрд. т. · 

Если уложить :кузбассний уг.оль лентой шириной в 1 п.м, и толщи
ной в 10 м, то :можно будет опоясат» эемной шар. 

Rузбасс-это настоящий угольный океан. 
I\огда-то,. много миллионов лет назад, здесь и был самый подлинный 

ОI~еан. На дне его ле1нали и медленно обугливались толстые пласты 
огромных древесных стволов. 

Здесь и родился :кузнецкий уголь. 
Любопытна история разработок :кузнецкого угля. Дq революции в 

:Кузбассе орудовала частная Rомпания шахтовладельцев «Rопикуз». 
Добыча угля производилась тоГда для r-(ужд Сибирской железной доро
ги. Разведок в то время почти не было, так что еще во время мировой 
войны считалось, что в Rузбассе-всего 12% млрд. т угля. 

Советсна~ власть, обладающая таки:м мо1цным оружием, как еди
ный хозяйственный план, решительнымИ темпами принялf.tеЬ за развед

ни угольных запасов Rузбасса. В результате нам уже известно, что 
по количеству угля Rузбасс не только· в шесть раз богаче Донбасса, 
не тольно зав:лючает в . себе около 70о/С{ всего советоного угля, но и не 
имеет сопернина в целом мире. ~ . . . 

Ни в одной капиталистической стране не существует угольного 
бассейна с такими мощными запасами. 

Не то11ьие иоnичество, 
но и качество! 

Rузбасского угля Х!Затило бы на сотни лет для нужд всех советских 
заводов, фабрик, городов, железных дорог и пароходов. Однако сотни 
лет сжигать уголь не понадобится. -
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Нет сомнения, что недаJrеко то время, когда уголь перестанут сжи
гать в топках, когда наука отыщет способы nолучать энергию из го

раздо боле~ ; мощных и продуктИвных источни:ков. 
Уже ~се~~ас, при современном состолнии науни:, в Rувбассе найдена 

особая nорода угля, ноторую ожигать так же неразумно, наннапример 
делать КИ:Rпцч ив выеоносортной фарфоровой глины. 

Драгоц~:Jiые угли найдены в долине р. Барваса. Их называют 
с а пр оп е л е вы е · угли, или нороче----с а пр оп е л и ты. Сапро
пелит вспыхивает от зажженной спични и горит ярким пламенем, как 

солома. В сапропелевых; углях заключается самая настоящая нефть. 
При перег.онне И переработне барвассние сапроп.елиты дают бенвин 
и неросин, ноторый будет стоить дешевле, чем если его привозить ив 
Зан·авкавьл или даже с Урала. Это значит, что сибирш~:и:е нолхозы и 
сов:х;овы будут обеспечены дешевым то:1;1ливом для сво:и:.х тракторов. 

Однако не только. сапроnеJ!:И:Ты, но и обычные угли Rузбасса отли
чаются превосходными: :качествами. 

В Rувбассе и;меютсл угли всех сортов. 
Есть э н ер г е т и чес н и е угли, т. е. угли, идущи:е на топливо. 

При этом :кувнецний уголь дает в среднем в 1% раза больше тепла, 
чем донецний. 

Есть м е т а л л; у р г и чес к и е угли:, т. е. угли, :которые после 
специального обжигания иревращаются в нон с, · необходимый для 
выплавки чугуна из руды. 

Есть наконец д о м е н н ы е угли, т. е. угли, которые годятся для 
проивводства чугуна и без предв~рИтельного превращения их в нокс. 

По :качеству своих угольных запасов Rузбасс также не имеет со
пернинов во всем мире. 

Ударными социалистичесними темпами, энергцей и энтузиазмом 
пролетариата и трудового :крестьянства мы под руноводством ленин

СКQЙ коммунистической партии в . :кратчайший срок выйдем на первое 

место, обогнав техничt:юние передовые страны капитала. 
Осталую варварскую технику, д оставшуюся нам от «расейсних>> 

заводчиков и фабринантов, выколачивавших свои прибыли путем самой 
вверс:кой эксплоатации русского пролетариата, мы заменим высочай

шими достижениями новейшей техники . . 
Однако это вовможно только при условии:, если будет построен 

могучий металлургический костян, на :котором смогут расти и разви

ваться все отрасли народного хозяйства. Без металла; без железа, без 
.стали и чугуна не может существовать никакая промышленность, не 

может работа:rь транспорт, не может жить сельсное хозяйство. 
До настолщего времени: советская индустрия· опирается почти всей 

своей тяжестью на угольно-металлурги:ческую базу советского юга
нц железные рудники, на угольные шахты и на металлургич:еские 

заводы Д онбасса. . ) 

Сейчас таное полож~ние станови:тсл уже невозможным. В течение 
1933 г. мЫ дол_жны выработать 14 млн. т чугуна. На одних старых 
заводах такого количества металл;а получить невозможно. Необхо
димы новые мощные, . оборудованные по последнему слову техники: 
заводы, которые смогут дать н концу пятилетки 7 млн. т чугуна сверх 
10 млн., получаемых от существующих реконструируемых· нами заводов. 
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В 1930 г. мы добыли 5 млн. т чугуна. 
В 1933 г. мы будем добывать 14 млн. т чугуна. 
За 3 года M:QI должны увеличить производство -qугуна почти в 3 раза. 
Утроени;е за три годаl ~ 
Тав:их темпов не знала ни одна страна в мире даже в годы величай-

шего расцвета промышленности~ 

Это подлинные темпы социализма. 
Возможны ли тав:ие темпы? 
Безусловно возможны. 
Социалистичесв:ое соревнование и ударничество, завершение неф

тяной и электричесв:ой пятилетки в 2% года, досрочный пусв: ряда 
новых nредприятий--все это гЬворит о том, что намеченные темnы 
реальны, что они могут и должны быть выnолнены и перевыnолнены. 

Одна:ко тав:и~ темnы не тольв:о возможны, они нам необходимы и 
неизбежны. · 

Тав: и толь:ко так мы сможем перегнать в:апиталистич;есние страны 
в области техники .. 

Стаnьные &nианецы 

Где строить величайшие новые металлургичесв:ие заводы? 
Решение этого вопроса зависело от целого ряда моментов и nрежде 

·всего от расположения месторождений угля и железной руды, оди
на:ково необходи;мых для производства черного металла (чугуна, стали 
и железа). 

Где же они расположены? 
Богатейшие мировые запасы иревосходной железной руды залега

ют на юге Урала-в горе Магнитной. 
Богатейшие мировые запасы иснлючительного по :качеству в:амен

ного угля залегают в Западной Сибири в Кузнецком бассейне. 
Соединить уральсную руду с в:узнецким углем, преодолеть расстоя

ние между ними в 2 300 ~м--вот идея того х•рандиозного небывалого 
строительства, ноторое называется Урало-Rузбасс:ким :комбинатом. 

Вознив: вопрос: возить ли уголь в: руде или руду ·в: углю? Одна:ко 
то и другое решение было бы в отдельности одинав:ово невыгодным, 
потому что в обои;х случаях требовалось бы огромное количество тран
спортных средств (паровозов, вагонов, путевого оборудования) для 
nереброски материалов в одну сторону, nричем обратно те же вагоны 
шли; бы nустыми--nорожня:ком. 

Выход был nростой и; единственный. Надо было построить по одно
му металлургическому ·заводу на Урале и в Rузбассе. Это решение 
nозволяет сразу сов:ратить потребный транспорт и дать ему nолное 
использование. В самом деле, при та:ком решении нужно перевозить 
из Rузбасса на Урал не весь уголь, необходимый для металлургич:ес:ко
го произво):(ства, а тольно часть его, перерабатывал остальной уголь 
на :месте. Точно так 1не и с Урала нужно возить только часть добьtвае
мой руды. Rроме того вагоны, привозящие на Урал уголь, идут обрат
по в Rузбасс с рудой. 
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Создание новой мощной угольно-металлургической базы на востоке 
Союза nутем соединепил кузнецкого угля с Jральской рудой явилось 
ревультатом исторического постановлепил ЦК партии от 15 мал 1930 г. 

Это решение вызвало к Jиизни огромное строительство, вклю
чающее целый ряд предприятий, каждое ив которых в отдель

цости представляет собой сложное с·оч:етание связанных одна с дру
гой частей. 

Уже в 1931 г. на строительство Урало-Кувбасского комбината было 
намечено израсходовать почти 1% млрд. руб. Такой масштаб работы, 
такая широта охвата, такое свободное использование природных бо
гатств-все это возможно только в условиях планового хозяйства, в 
условиях советского · строя. 

Урало-Кузбасс возможен лиШь в стране стронщегосл социалцвма. 

Постройка коксовых ба та рей. 

Урало-Кузбасс дает стране 3 600 тыс. т чугуна, т. е .. половину того, 
сколько дала Англия в 1929 г. 

В числе предприятий, входящих в состав Урало-Rузбасса, имеются 
предприятия почти всех отраслей пром.ышленности, транспорта и сель
сRого хозяйства. 3десь и три мощньiе электроцентрали, и коксохими
ческие установки, и заводы цветной металлургии, и текстильные фаб
рики, и машиностроительные и: вагоностроительные заводы, 1l пище
вые комбинаты и т. д. 

И о в основе всего этого огромного комбината лежат два неравръrвнt) 
С·влванны:х; звена, два стальных бли:знеца: Магнитогорский и Кузнец
кий металлургические заводы. Они неодинаковы по величине: . Маrни
тогорский завод будет вдвое kрупнее Кузнецкого по своей прои:вв6>
дительности •. 
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Иуанецний завод 

Rуанецкий вавод будет давать стране 1,2 млн. т чугуна в го~. т. е. 
оноло 1/, того количества, какое мы проивводили в 1930 г. 

Батареи коксовых печей в :щеповdRе. 

Rоксовый цех. 

В состав кувнецкого ГИганта войдет неснолько десятков :МОЩilЬlХ 
агрегатов (проивводственных единиц) и в том ЧJlсле: 
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4 коttсовых батареи, 
4 доменных. печи, 
15 мартеновских nечей, 
1 блюминг, · 
1 рел~со-балочный стан, 

Панорама: возведе 

несколько прокатных. станов для листового и сортового металла. 

Rоксовые батареи предназначены для обработки каменного угля: 
с тем·, чтобы он мог Иревращать в доменных печах железную . руду в 
чугун. До открытия способа коксования намениого угля (это открытие 
сделано Авраамом Дудлей в XVIII в: в Англии) t1угун получалея с 
помощью древесного топлива. Было время (лет 200 назад), ногДа наша 
уральсная металлургия благодаря счастливому сочетанию ' в одном 
месте богатых . железньiх залежей и мощных лесных массивов была 
первой не только в России, но и во всем мире. После изобретения нон
сования каменного угля уральсная металлургия потеряла первенство. 

Строительство Урало-Rузбасса вновь выдвигает металлургию совет
ского востока на одно из первых :и ест в мире. 

Не всякий уголь поДдается коксованию. Иногда для нонсования 
необходимо взять соединение углей различных месторождений. Rонсо-
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~ия домеgного цеха. 

вые батареИ Rузнецког.о завода будут снабжаться углями Араличев .. 
ских и Осииовених копей. 

Во время нонсования Из угля выделяется. ряд высокоценных газс;в .. 
Эти газы тут же будут улавливаться и частью пойдут на обслуживание 
(отопление, освещение) строящегочя социаЛистического города-Ново
кувнецка, а частью будут использованы для химичесного завода, который 
и строится поэтомувнепосредственной связи с ноксовыми батареями. 

Химический завод при нонсовых баr:rарелх Rузнецка будет выраба~~ 
тывать технические масла. Химич:еский завод при консовых батареях 
другого кузбасского центра (Rеммерово) будет вырабатывать искус .. 
ственные удобрения для сельсного хозяйства советского востока. Таким 
образом прокладываетсЯ: еще один путь, н е посредств е н н о 
соединяющий высочайшую индустриальную технину металлургии (} · 
сельо~им хозяйс.тво:м:., 

Кузнецкие АОМНЬI 

Кузнецкий .завод будет иметь . четыре домны.-четъtре огромные 
огнеупорные башни для выплавки чугуна Ив железной руды. В этих 
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башнях железнаЯ руда, разбитаянанебольшие нусни и перемешанная 
с нонсом, будет подвергаться действию расналенного воздушного по
тона. 

Руда и уголь, ноторые в смешанном виде называются шихтой, 
подаются в домну через верхнее отверстие, имеющее вид нолоссальной 

самоварной трубы и называющееся н о л о m н и н о м. Снизу в домну 

Сборrса I{ауперов. 

через отверстия, называемые ф у р м а м и, наначивается мощный по
тон расналепиого воэдуха. Для наначи:вания воэдуха. служат огромные 
нагнетательные станции:-в о з дух о д у в к и. Нагревание :воздуха 
производится в специальных печахt-н а у п е р а х. 

Под вJЩянием высокой температуры железная руда разлагается 

на железо и при,меси. При этом железо расплавляется до состояния 
жидмости и растворяет в себе уголь подобно тому, кан . вода растворяеТ' 
сахар. Чистое железо в состоянии растворить до 7% угля. В тако• 
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расплавленном состоянии: железо, растворившее в себе от 2,3 до 4,5% 
угля и тем самым превратившееся в чугун, стенает в самый низ домны. 
Большинство примесей, бывших в руде (таи называемая пуст а я 
п о р о д .а), также расплавляются и, соединившись ·со специально 
насыпаемыми в домну веществами-ф л ю с а м и, превращаются ! в 
шлани, танже стенающие вниз. Будучи более легкими, шлаки плавают 
над чугуном, подобно тому нан нефть плавает на воде . . 

Выпустив шлави через особое шлаковое отверст:и;е, мы можем вы
ливать в специальные формы готовый чугун. 

Постройка домны :N'!! 2. 

Весь опи:санный процесс я:вля:ется обычным в металлургии. Здесь 
нузнецние домны пойдут по следам существующих советских и ино
странных заводов. 

Однако посмотрим на размеры кузнецних домен, сравним их производ
ственную мощь не только с советскими, но и с западно-европейсними. 

В старых уч;ебнинах по металлургии говорится, что величайши;е 
из существующих доменных печей дают до 340 т чугуна в сутни и ч;то 
строцть домны с большей производи:тельностью не тольно невыгодно, 
но пожалуй и невозможно. -

Сейчас некоторЫе из существующих советених домен уже ирево
сходят эти цифры. 
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. Rувнецние домны будут f:(авать (все четыре вместе) 3 500 т чугуна; 
--~ сутни, причем. первые две домны будут давать по 750 т в сутни (такой 

Печь для обжига в огВ'еупорВ'ом цеху .. 

nроизводительности нет ни у одной ив существующих советених до

мен), а вторые две домны будут давать по 1 000 т чугуна в сутни' (тапой 
производительности нет ни у одной домны в Европе). · 

&ор·ь&а с -nотерями 

Мы -уже видели, что газы, выходящие при нонсовании угля :и;в 
Rонсовых батарей, используютел частично для номмунального хозяй
ства, а ч;астично . для химичесного завода. 

Здесь мы добавим, что те же самые Rонсовые гавы испольвуютсл 
. танже и, в_ начестве топлива, на Rотором работают вовдуходувни. 

Rроме того при Плавне чугуна выделлютел гавы очень выеоной 
температуры, которые выходят черев верхнее отверстие домны-черев 

RОЛОШНИR и поэтому называютел R о л о ш н и R о вы м и. Раньше 
эти гавы выпуснались в вовдух. Огромное ноличество тепла пусналось 
по ветру. Теперь нолошниковые гавы самым тщательным обравом соби
раются и вновь направляютел в проивводство. Они: идут на предваритель~ 
ное обогревание вовдуха, нагнетаемоГо в наупера-вовдухонагреватели. 

Не пропадают бев польвыи тап называемые шлани-_остатни пустой 
породы, отделенные в Домне от желева. Ив них получ:аетсл строитель-
ный материал. · . . . . 

Та ним обравом ив наждого . материала иввлекаетсл на 100% вел та 
польва, которую он может дать; любой шлаR-отброс проивводства
воввращается вновь в проивводство, чтобы еще и еще раз проделать 
каную-то полевную работу; все, что ценно, сберегается и испольвуется 
самым выгодным, сам:J?(м проду~тйвным способом~ Это и есть б о р ь б а 
о по т е · р л м и. • 

12 



Чуrун Иуанецкоrо аавоАа 

Целый ряд проивводств пользуется чугуннымИ деталями. Чугун 
отличается тем ценным кач:еством, что превращается · в жидкую массу 

при сравнительно невьrсокой температуре. В этом жидком состолнии 
чугун можно разливать в формы, в которых он застывает, заполняя 
все уголки и выступы форм. · На Кузнецком заводе устанавливается 
разливочная машина необычайной мощности, что соответствует гигант
с:ким размерам Rувнецкого проивводства в цеЛом. Нта разливочная 
машина будет. пропускать ежедневно до 1 500 . т чугуна для отливки~ 

Однако чугун отлиt;(ается большой х р у п к о с т ь ю. Чугунные 
изделия рас:калываются и трескаются от сильных ударов. Поэтому 
чугун не годится для таких работ, где необходимо выдерживать боль
шие напряжения, толчки и удары. Там применяются другие виды ч;ер
ного металла--сталь и железо. 

Сталь и железо отличаются от чугуна значительно меньшей хруп
Rостью. Наибольшей крепостью обладает сталь. Сталь и железо пла
вятел при более высоRих температурах; ч;ем чугун. 

Сталь и железо обладают чрезвычайно важным качеством-RОВRО· 
стью. TaR, перед тем RaR твердая сталь И· железо делаются жидкими, они 
проходят особое состояние--состояние вязкой тестообразной массы. 
В этом состоянии сталь и железо можно ковать, т. е. изменять их фор-

. му сильными ударами. Кроме того сталь можно закаливать, т. е. путем 
быстрого охлаждения придавать ей особую прочность. 

Сталь отличается еще большой гибкостью и упругостью. Наконец 
и сталь и rкелево можно таR же, как и чугун, отливать в формы, доведя 
их предварительно до жидкого состояния. 

Все эти качества делают железо и особенно сталь ос:цовньrми мате
риалами для всех отраслей хозяйства. 

Сталь и железо отличаются от чугуна меньшим содержанием угля . 
. Если в чугуне содержится от 2,3 до 4,5% угля, то в стали угля дол

жно быть не более 1,8%, а в желеве--около o,s··<yo. 

Кузнецкие мартены 

П ревращение кузнецкого чугуна в сталь будет производиться в 
мартеновских печах •. RaR и всегда в советском хозяйстве, мы и для 
стройни кув~ецкого гиганта. вЫбрали наиболее совершенные методы 
ра.ботьr, наиболее современные, отвечающие самым последпим требо
ваниям техники, способы производства.. 

Мартеновсиий способ иревращения .чугуна в сталь основан на. при
мешивании к чугуну же.цевного .пома. Поэтому общий выход стали 
Кузнецкого завода. будет превыша.ть выход чугуна. П роивводство 
чугуна четЫрьмя домнами Кузнецкого завода будет равняться 1 2,00 
тысяч т в год. Производство же стали кувнецн:ими мартенами составит 
1 450 тыс; т в год. 

· Переделка чугуна в сталь будет проИвводиться · в мартеновских пе
чах; в Rоторых чугун будет подвергаться действию пламени при очень 
высоRой температуре, благодаря чему из него будет удаляться излиш
ний углерод. Тем самым чугун будет пре:цра.ща.ться в сталь. · 
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- В jмартеновс:ком цеху Кузнецкого завода будет установлено 15 мар-
теновских печей, :каждая производительностJ>ю по 150 т. 

Доменный ч,угун, поступающий для мартеновской плавки, будет 
сохраняться ·в ' .горячем виде в специальных чанах-миксерах. Таких: 

Сборка металлических колонн мартен:овског.о цеха. 

:миксеров в кузнецком мартеновском цеху будет два: Каждый будет 
вмещать по 1 200 т чугуна. После плавки; в мартеновских печах 
готовая сталь буд;ет разливаться в :ковши, вместимостью в 160 т. В 
:ковшах сталь будет переносцться к разливочным платформам с так 
называемыми изложнИцами, т. е .. формами д;лл отливки . 

•• 



Для передвижения таких :ковшей, и:з :которых :кажДЬiй будет грузо
подъемностью в 10 товарных вагонов, устанавливаютел подъемные 

· :краны, :каждый на 210 n~ . 

. 
Постройка мартеновского цеха~ 

По .своей мощности мартеновский цех Rу:знец:кого :завода сейчас 
не имеет себе равных во ;в(tем мире. 

- -

Метаnnурr~чесний исnолин . 

Посл:е разлива стали: в формы-изложницы еще не остывшие слитки 
направляются в про:кат. Целью проката является . обжим и вытя:гива
ни~ стальных- слитков для: приданиЯ им определенной формы. , 

ПроRат . про~звоДится: на про:катных_ ст_анах. 
Действующие оейчас в Союве про:катньrе _.станы. про:катывают бол

ванки весом не более чем в '2-· 3 т. Для :кузнецкого гиганта такие раз-
меры работы прокатных .станков я:_вно ~едост.а;очны. ~ ..... 

На Rу~нец:ком заводе будет установлен о(>жимн9-прокатный стан, 
:который '~ удет так же отли;ча.ться: от действуЮщих сейч:ас в Союзе про
:катных станов, :как отличается дредноут от обычаых ми;ноносцев. Это 
будет исполин. 'Его привезут на Кузнецкий завод по~ час'тям, нагружен
ным на 300 товарных платформ. 

~ НазванJJ,е. нового ·стана-блюминг. Во · всем мире сейчас только нес
но.дь:ко десятков блюмингов. В СССР до пос'Леднего времени блюмингов 
не было. Блюминг Кузнецкого завода будет давать по 1 ,~ млн. т про
ката в год :и; яв.Jiтся одним из самых мощных в мире. 

Сложнейшее по трудности и :колоссальное по размерам производство 
блюмингов успешно налажено уже в Советском союзе. 28(1V-31 г. 
Ижорс:кий металлургический завод выпустил · первый советский 

. блюминг. 
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Это новая блестящая nобеда советской системы труда. 
На старом, не приспособленном для такой аада~ оборудоnании, 

не обладая практическим опытом в этом деле, ижорские металлисты под 
боевым руководством коммунистической партии работали такими геро
ическими темпами, с таким высоким соананием своей ответственности 

перед страной, что им удалось в этом новом деле постав:ить мировой 

рекор;ц проиаводительности. Обычная длительность проиаводства блю
минга в капиталистических странах-12 месяцев, первый же совет
ский блюминг был выполнен в 9 месяцев. 

Был~ трудности;, были прорывы в отдельных частя:х работы. Однако 
социалистическое соревнование и ударничество, раавернутое под руко

водством пар1·ийной органиаации и; широко охватившее всех рабочих, 
участвовавших в проиаводстве советского блюминга, дали ижорцам 
величайшую победу: блюминг, преднааначенный для Макеевского ме
таллургического аавода, был аакончен даже раньше намеченного срока. 

_.торой в мире-nервый в Евроnе 

Блюми:нг дает первоначальную обжимку и: вытягивание ра~каленных 
стальных болванок, попадающих в блюминг и а и аложниц мартеновско
го цеха., · 

.. 

Изготовление части советского блюминга-шестерни, которал весит 3(} т. 
>.· 

._""".. . 

В чудовИщных тисках блюмин:rа стальные болванки весом каждая в 
7 т и длиной в 1,8 м вытягиваютел в Длинные стальные полосы в 22,4 м" 
т. е. удлиняются в 121h раа. 

· После ·такой растяжки и прессовки стальные раскаленные полосыr 
попадают в новый прокатный сrан, на котором онц nревращз.юrrся уже 
в ба.лки И рельсы·. · . . 
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Рельсо-балочный стан Rузнецного завода будет выпуснать 650 тыс. 
т продунци:и: в год. Он будет в т о р ы м по в е л и чин е в м и ре 
и первым в Е в р оп е. 

Рельсы Кузнецнаго завода буду'!' в первую очередь удовлетворять. 
огромную потребность Сибири· в железнодорожных материалах. Рель
совые путИ перережут сибирсную тайгу, соединив нультурные, про
мышленные центры с неиэведанными еще богатствами:, с невиданными 
запасами руды, угля, древесины, цветных металлов, о ноторых мы сей

час имеем еще толь но самое отдаленное представление. 

Кроме рельсо-балочного стана, пронатный цех Кувнецного завода 
буде'I1 внлючать еще ряд меньшего размера пронатных станов для про
ивводства листового и сортового r.келеза. 

СосреАоточеннь•м Фронтом 

Кроме основных цехов, Кувнецний завод будет еще располагать ~вспо
могательными цехами. , задач;а которых-обеспечить бесперебойнуl() 
работу основных цехов. 

Остановимся прежде всего на оДной замечательной . особенности этих 
вспомогательных цехов. Дело в том, что КувнецнИй металлургичесRий 
завод включается в проивводство· в то· время., когда его строительство 
будет еще в полном разгаре. 

RотельнЬrй цех. 

Первые две домны и четыре мартена будут полностьЮ действовать, в 
то времянандве других домны: и 11 мартенов, а.тан:же блюминг и рель
со-балочный стан не будут еще готовы. 

Rувнецний гигант начнет участвовать в социалистичесной стройне
еще задолго до ононч:ания строительных работ на его территории. · 

Этот порядон работы ревно противопоставляется тому порядну ра
боты, :который пытались навязать нам ·вредители ив <<промпартии>> .. 

· Прон:и:ннувшие в плановые и регулирующие органы советского госу-· 
дарства, польвовавшиеся доверием, которое онавывал им рабочий 
:класс, вредители: старались проводить политику заколачивания средстн. 

пролетарсного государства в большое количество строящихся предприя
·тий, сро:к построй~и :которых тем самЬJМ до чрезвычайности оттягивался. 

.2 С. Болотин-Rузнецнстрой. IT 



Масса новых строителъств, разбросанных растянутым фронтом, 
·требовала бы вложения огромных средств. Средств не хватило бы. 
'Строительства растягивались бы на все возраставшие срони. Вложен
ные в них капиталы, изъятые из оборота, лежали бы без движения, 
омертвлялисъ, создавая трудности ·в разных областях народного хозяй

,.ства. Вот н:акая картина рисовалась вредителям-интервентам. Вот 
на что рассчитывали они, проводя всеми силами планы строительства 

растянутым фронтом. 
Однан:о расчеты капиталистических наемников не оправдались: 

.rнусные планы вредител~й были во-время расRрыты. 
Путем тщательного пересмот:gа планов нового строительства был 

выделен ряд первоочередць1х заданий, на которых и были сосредото
-чены силы и средства совеrского государства. Благодаря такой поли
"ТИке сосредоточенного наступленил уже в 1931 г. были введены и теперь 
вводятся в строй намеченные по плану 518 новых промытленных пред.
прияти~ и 1 040 машинотракторных станций. 

Эта же политика сосредоточенного наступления требовала и на 
-строительстве Rувнецкого металлурГического завода так распределить 
-стройработы, чтобы вовможно скорее добиться получения от завода 
хотя бы части его nродукции. Отсюда являлась вадач:а: пустить в ход 
первуюгруппу домен,мартенов и прокатных станов, чтобы они; уже дава

.ли продукцию в то время как остальные очереди будут еще достраиваться. 

:ОАновременно-
строитьсв 11 Аавать nроАукцitю 

В таких условиях работы, когда некоторые части завода дают уже 
·.готовую продукцию, а Другие находятся еще в стройн:е, вспомогатель
ным цехам завода приходится выполнять сраву две исключительно 

ответственные задачи. С одной стороны,-обслуживатъ идущее произ
_водство, а с Другой стороны,-вырабатыватъ материалы и оборудова
ние для продолжающейсл стр-ойки. Своевременный пуск первой груп
пы домен, мартенов и прокатных станов, бесперебойная их работа и 
правильное раввертывани;е далъ,Jiейшего, строительства завода во многом 

.зависят от налаженности и четкости работы вспомогательных цехов, 

.и особенно потому, что Кузнецкий завод будет первЫм крупным метал
.лургическим заводом в Сибири. 

Поэтому уже в начале строительства Кузнецкого завода были закон
·чены nять вспомогателЬных цехов: шамотно динасавый, ремонтнокотель
ный, меха:нический, кузнечный и строительный. 

Шамотно-динасовый цех представляет собой крупное производство. 
По своей мощности он будет одним ив крупнейших в Союве. Ежегодно 
-он будет вырабатывать 60 тыс. т огнеупорного кирпича. Огнеупорный 
:нирпич одинан:ово необходим для кладки домен и мартеновских печей. 
При этом вследствие огромного жара, развивае~ого пламенем март.енов
>СКИ~ печей, огнеупорная прокладка их должна время от времени (при
бливительно рав в 3-4 месяца) сменяться. Следовательно шамотно
динасовый цех не может прекратитъ работы и после ввода в работу 
других групп домен, мартенов и прокатных станов Rувнецн:ого завода. 

Затем для обслуживания стройки развернута работа по добыче 



:камня, гальки и песка. Кроме того сооружаются три мощных кирnич
ных :завода с общей производительностью в 90 млн. 1tирпичей в год. 

Сталелитейный вспомогательный цех будет обладать прои:зводи· 
,_,ельностью в 42 тыс. т литья в год. 

ОJорудование меха н .'iчес:кого цеха. 

В теплЯI{аХ строится здание э .'rектроста:нции . 

Ремонтнокотельный цех строится с пропускной способностью в 5 тыс. 
т в год. 

Ремонтномеханический цех даст ежегодно до 4 тыс. т ремонтирован
ных механи::змов. 

Кузница будет давать в год 1 тыс. т изделий. 
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Огромный масштаб строительнъrх работ на территорий Rуэнецк
строя, высокая степень механивадни проиэводства-все это требует 
эатраты очень больших ноличеств элентричесной энерг:и;и. Последняя 
будет доставляться эаводу Rуэнецной районной элентроцентралью. 
Мощность этой элентроцентрали будет равняться 158 тыс. ниловатт, 
т. е. будет превышать . мощность Волховеной станции. 

Жеnеаные артерии 

В строительстве Rуэнецного эавода, нан и в строительстве Урало
Rуэбасского комбината в целом, огромную роль играет желеэнодорож
:цый транспорт~ 

Расстояние в 2 300 ~м, разделяющее уральсную руду от кузнецкого 
угля, делает железнодорожную магистраль, соединяющую Магнит
ную гору с Rуэбассом, настоящей Rровеносной артерией огром
ного организма, беэ которой невозможно существование всего Rом
б:Ината. 

Поэтому в программу строительства Урало-Rуэбасса включена RaR. 
одна ив первоочередных эадач прокладка вторых путей, Rоторые должны 

обеспечить непрерывное следование товарных вагонов. Rроме того пре
дусмотрен ряд других мероприятий по увел~ению пропускной спо- · 
с об н ости: пути. · 

Эти мероцрилтия-прокладна вторых путей, смягчение профиля 
пути . (уничтожение Rрутых подъемов и спусков), введение автомати
ческой сцепки поездного состава, а также автоматичесRого перевода 

стрел:ки-превратят существуЮщую Сибирскую железную дорогу в 
:мощнуЮ сверхмагистраль, по которой непрерывным потоком будут про
ходить товарные составы, груженые углем, рудой или хлебом, огром
ной тяжести и длины (до· 100 вагонов на. Rаждый состав). 

Такая сверхмагистраль необходима. для правильной работы Ура.ло
Rуэба.сса, так RaR ежедневно с Урала на Rуэбасс будут отгружаться 
10 товарных составов с рудой и с Rуэба.сса. на Урал 14 поеэдов с углем. 

Ив этого расчета видно, что отгруэна с востока на эапад будет боль
ше, чем с эапада. на восток. Очевидно часть вагонов придется гнать на 
Rуэбасс порожняком. Однако есть выход ив этого положения: можно 
выстроить в Rуэнецке вагоностроительный эавод с тем, чтобы иеноторая 
часть выпускаемых вагонов грузилась в Rуэбассе углем, довозила бы 
его до Магнитогорска и эатем не воввращалась обратно в Куэбасс, а. 
поступала в обращение в европейскую часть Союэа.. · 

Желеэнодорожноё строительство Сибири в пределах Урало-Rуэбас
ского комбината. оценивается в 115 млн. руб. и; равно по объему всему 
Турксибу. · . 

Кроме того предстоит проiSJ!адка пути Н овосибирск-Ленинск с 2· 
путным мостом череэ Обь и вторые пути от Rуломэина до Петропа.влов
ска с новым мостом череэ Иртыш. 

Так будет обстоять дело в первые годы существования Урало-Rуэ
нецкого комбината. Дальнейшее развитие р'абот по изучению огромных 
богатств, ааключ:енньrх в недрах этой сqкровищницы Советского союэа, 
несомненно приведет к новым эначи'rельным изменениям в Rартине 

транспортных свяэей между отдельн:ы:~.пr 1 .:: : ·. стями номбината.. 
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Выше мы уже укавывали, что в основе Урало-Кувнецкого комби:
н,а,та лежит тесная про:и:вводственная свявь между Уральской желевной 
рудой и Кузнецким высоко-качественным углем. Дополним теперь 
оое скаванное новыми данными. 

. Дело в том, что в пределах Кузнецкого бассейна имеются железные 
рудники Т ельбеса и Темир-Т ау, которые уже теперь в состоянии удов
летворить 50% потребности Кузнецкого метаЛлургического завода. 
Кроме этого новые изыскания в соседней области горной Шории откры
ли там вапасы руды в количестве свыше 200 млн. т. Разработка и освое
ние этих запасов ос:вободит Кузнецкий завод от потребности в Магнито
горской руде. 

Если теперь ввять другую сторону вопроса-зависимость Магни
тогорского вавода от Кузбасс~ого угля, то и здесь получается сходная 
картина: уголь Каз~кстана, который находится значительно ближе к 
Магнитогорску, чем Кувбасс, в частности, угол Карачанди:йских 
~опей и некоторые Уральские угли, вопрос о кокосавании которых 
может считаться решенным, смогут удовлетворить потребность :маг
нитогорского гиганта. 

Отсюда, однако, не следует, ч:то строительство Сибирской сверхма
гистрали является мероприятием, имеющим только временное значение. 
Вторая пятилетка намечает огромное ра,звитие индустриальной (про
:м:ышленной) и аграрной (сельско-хозяйственной) мощи: СJветского 
союза: в последнем году второйпятилетки будет произведено 22 млн. т 
чугуна и 250 млн. т угля. Это вы~овет усиленный товарооборот внутри 
всего '.Союва. Поэтому Сибирская сверхмагистраль не только не окажется 
лишней, но, наоборот: возникает потребность в строительстве новых 
путей. Так в течение второй пятилетки будут продолжены следующие 
дороги: Кувнецк-Б~рнаул, соединяющая Кузнецк с Кавакстаном и 
Турксибом; Карталы-Акмолинск, соединяющая Магнитогорск с Турк-
сибом ·и Казакстаном и Кузнецк-Минусинск, соединяющая Кузнецк с 
восточной Сибирь·юи 

Неnрерывность 
во что &ы то ни стаnо 

~от:Так обстоит дело с в н е m н И м и \Wжелезнод;орожными путями: 
Урало-Кувбасса в целом. Не менее остро стоит вопрос внутренней же
лезнодорожной свяви в пределах строительной площадки: Кузнецкого 
завода. 

Масштабы работ и темnы, в которых ведутся эти работы, требуют 
непрерывной переброски в разных направлениях строительных материа
лов, металлических конструкций и рабочей силы. Для этого вся терри .. 
тория должна быть гусзто изрезана подвозными путями:. 

Еще более увеличится потребность во внутризаводском транспорте, 
когда' начнут одна ва другой вступать в работу все части металлурги
ческого гиганта. 

Из описанного выше процесса металлургического производства. 
вид;но, что работа все:хi цехов-от первого до последнего-должна итти 
непрерывно с точностью часовото ме:хднизма. 



Малейшая остановка, затор могут вызвать не только задержку, но 
и длительное нарушение работы связанных между собой частей про
изводства. 

Если зад:ержа.ть своевременную загрузку домны рудой и углем, то 
может произойти охлаждение домны, а. затем и полная ее о тановка. .. 
Новый пуск (задувка) домны требует уже потери нескольких суток. 
Мы уже .не говорим о катастрофических случаях охлаждения домны 

:вместе с имеющи;мся в ней чугуном, когда приходи;тся взламывать домну 
и разбивать образова.вшийся слиток чугуна. (так называемый к о в е л). 

Если вадержать подачу чугуна, то запасы его в м и; к с е р а х 
и о гут истощиться, и тогда. придется останавливать мартены. 

Наконец задержка. подачи мартеновских слитков в прокат может при
вести также к остыванию их, так что перед прокатом и:х; опять придется 

раскалять. 

Все это вместе взятое настойчиво требует неррерывного, ни на се
кунду не прекра.ща.ющегося потока производства. 

Необходим своеобразный металлургический конвейер. Эту работу 
осуществляет внутризаводский железнодорожный транспорт. 

На Rузнецком заводе должно быть проложено 200 .х:.и железнодо
рожных путей. Подвижной состав будет заключаться в 45 парововах и 
850 вагонах. Это-целое самостоятельное железнодорожное хозяйство. 

СтроИтеnи rиrа.нта 

Постройка. Кузнецкого металлургического завода ·в момент макси-
мального развития работы требует 68 тыс. рабочих. 

Население целого города . будет сконцентрировано на заводской 
территории. Организация труда. этой армии строителей, правильное 
обслуживание их бытовых нужд и снабжение их предметами nервой 
необходи:мосrrи-все это :цредставляет собой исключительно сложную 
задачу .. 

Огромные размеры социалистического строительства, nроводимые
Советским союзом, совершенно ликвидировали безработицу. В то же: 
время значительное nовышение уровня благосостояния сельского насе
ления в связи с коллекти;визаци;ей и индустри:ализацией сельского хо
зяйства очень сильно сократили nрилив рабочей силы в промьпnлеи
ность из деревни. Этими nричинами и объясняется тот факт, что .вопрос 
о кадра.:х; для Кузнецкстроя, так же как и для большого количества 
других nредnриятий и с.троительств, nревратился в одно из узких мест. 

Обесnечение Кузнецкого строительства. рабоче:й: силQй, особенно · 
квалифицированной, возможно только nри активной помощи рабочей 
общественности металлургических заводов советского юга, в частности 
заводов им. Дзержинского, Петровского, Ленина, Ильича, Войкова и др .. 

Намечены следующие пути обеспечения вцвода рабочей силой после· 
пуска его в действие. , 

Прежде всего в проn;ессе строительства. ведется nодготовка постоян
ных рабочих будущего гиганта из числа его строителей. 

Затем такого же рода подготовка ведется nри действующих металлур-
гических заводах юга, среди рабочей мол ·ежи, предназначающей:_ 
еебя в будущем н работе на Rузнецко:м заводе. 
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:Контрактуется рабочая сила путем договоров с колхозами 3ападноit 
СибИри. 

В дальнейшем организованная широкая подготовка кадров для 
:Кузнецкого завода будет производиться в целом ряде специ;альньrх_ 
политехнических учебных заведений строящегося соц:и;алистического. 
город;а Новокузнецка. _ 

Наконец большую роль в де.Тiе обеспечения Rузнецкого завода ин--
женерно-техническими работниками должен будет сыграть Томск,. 
расположеннь1й в самой северной точке :Кузнецкого бассейна и обла

. дающий 11 высшими учебными заведениями, 6 исследовательскими 
институтами, 23 техникумами и большим количеством теJСнических~ 
курсов. 

•еханиаация ра&от 

До 1931 г. на стро:и;~ельство Rузнецного гиганта израсходовано · 
всего -56 м~н. рублей. . · 
~ В 1931 г. на стротельст:во Инрасходовано уже в 31/ 2 раза больше--
19Т :Млн. рублей. . 

1932 год-это год пусна первой очереди завода и еще большего раз-
ворота работ по строительству второй очереди: завода и по жилищному· 
строительству. 

Пострейка sдани.я школы Ф3У. 

В 1932 году Rузнецнстрой, превращенный уже частично в Rузнец-· 
... кий металлургичесний завод, даст Советскому союзу по задандю пра:::
вительства: 400 тыс. т чугуна.., 300 тыс. т с.тали и 200 - тыс. т проната •. 

Для проведения нсе:х; работ по строительству и пуску завода и в еще · 
большей степени для обслуживания уже пущенного в ход металлурги- 
чесного гиганта необходимо в самыJС широки:хi р~змерах ме('анизировать 
!I'руд. . ·. 

Вот ,.,что говорит по этому поводу америнанский инженер Эверхарн,. .. 
nодписавший договор о техниче~ной помощи по строительству Rузнецк--~ 
строя: · 

~Pycci\:IJe :клепальщи:ки Rотлов превосходно работают вручную, но 
это стоит очень дррого и отнимает много ценного труда. Нужно ввест~ 
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в более широких размерах пневматическую клепку, автогенную и 
эдентрическую сварку>>. : 

Конечно указания: ам~риканского инженера правильны. И дело 
.. эдесь не только в удешевлении и ускорении работы. Дело в том, что 
.инач;е невозможна будет самая работа завода. Дело в том, что исполин
·ские масштабы производства на Кузнецком заводе просто исклюЧ'ают 
возможность исполнения ряда работ вруч:ную. 

Невозможно вручную переносить разливательные ковши мартенов
-ского цеха, каждый весом в 160 т. Невозможно организовать непрерыв
ную подноску вручную руды и угля на вершину исполицски:х кузнец

..ких домен. 

Все эти процессы будут на Кузнецком заводе целиком механи:зиро
..ваны. 

Отсюда вытекает огромная экономил рабоч:ей силы. В то время как 
один из лучших действующи:х металлургических заводов-завод им. 

Дзержинского-обслуживает 40 тыс. рабочих, Кузнецкий завод, ноторый 
-будет давать nродукЦии в три раза больше, будет обслуживать только 
10 ты:с. рабочих. 

Не менее важное значение имеет :м:е:х:аниаация и в процессе 11 о с т
рой к ·и завода. Здесь должна быть механизирована целиком иЛи 
частично очень значительная часть работы. 

Та.к земляные работы (около 1 млн. м3) будут произведены машинами
.вкскаваторами; котлованные рабо'rы ме:х:анизированы nри пом:ощи: 
трансnортеров, наклонных плоскостеi;t и: кранов Деррик.-

iБетонные работы будут механизированы на все 100%. Механи;з:и:руют
ся: подача. гра~иия, цемента и песка., nодвоз~а .и подача. кирпи:ча., раз

.грузка товарнЫХi платформ: .. 

Проnетармат всеrо Союза 
е~роит ~pano-Kya&acc 



ботали на :морозе ниже 57°. Rочегар Дергунов, не отдыхал, работал на 
страшном :иороэе 16 час. подряд. В итоге :иартеновс:кий бетон был 
спасен. 

В порыве трудового -энтуэиаэма строители не рав работали под дож
дем и в выходные дни. 

Энергия, сознательность, трудовал спай:ка участиинов стройни помо
гают им добиваться результатов, ставящих нашу стройну вровень с вы
сочайшими достижениями америнансной технини. 

Вот описание того, нан проходила одна ив работ по сооружению . 
постоянной насосной станции на р. Томи, снабжающей водой нузнец
ное строи;тельство и будущий Нуэнеl(кий завод: 

<<На станции блестяще опущена галлерел. Работа эанончена точно в 
срон. Опуснание галлереи происходило, словно маневры на военном 
норабле,-ни одного лишнего челове:ка. Движения: производили:сь при 
полном молчании. Управление работами велось при помощи зву
ковых и врительных сигналов. Амер:nнанцы в восторге от этой :картины>> . 

Самое замечательное в этом деле-это то, что основн:ым автором про
ента И руноводителем работами является молодой ~оветсний и~~енер 

Кла.цка бетона зимой без тепляков. Подогретый гравий поДвози'!'ся к иес'l'У 
работы na вагонетках. 

тов. Саэынин. Проент был разработан при учас'!'иИ: всего ноJiлектива 
инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих, 
причем стоил он в несколько раз дешевле й был выполнен в более корот
кий сро~, чем подобный же проект, разработанный американцами. 

Недаром тот же инж. Эверхарн скаэа.л строителям Нузнецкого эаво
J;а: ~Вы можете гордиться вашими достижениямИ>>. · 

Н о наша гордость-это гордость особого рода. Она дает нам силу еще 
Fорлчее зажечь трудовой энтуэиаэм, поднять по всему Союзу встреч:ную 
волну творч:еской инициативы для помо~ строительству. 

И эта волна поднялась и растет. 
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По инициативе ленинского комсомола при всех -предnриятиях и уч
ршнденилх, связанных с работами по строительству Vрало-Кузбасса, 
созданы :комсомольские посты помощи У.рало-Кузбассу. Орган ЦК :ком
сомола <<Комсомольская правда)) зорко следит за всеми неполад:ками в 
снабжении Урало-Кузбасса материалами; и оборудованием. Все централь
ные газеты уделлют V рало-Rузбассу большое внимание. Рабоч:а.я об
щественность предприятий, изготовляющих оборудование дл:я Урало
Rузбасса, берет шефство над отдельными участками работы .. Организует
ел всесоюзный слет поставщиков Урало-Кузбасса. 

<<Пролетариат всего Союза строИт Урало-Кузбасс» (Куйбышев). 

Новь1й n11омыwsiенный центр 
Строительство Кузнец:кого завода в Rорне меняет лицо местности. 

Мы уже говорили, что Урало-Кузбасс-это комбинат комбинатов. От
дельные предприятия, возникающие в пределах Урало-Кувбасса, будут 
представлять собой сложное сочетание самых разнородных производств. 
Все это в полной мере относится и к кузнецкому строительству. 

Вокруг будущего · ги:ганта для производственного обслуживания 
завода, · д;ля наилучшего Использования его продукции, для бытового 
обслуживания Заводского пролетари:ата вырастает сложная хозяйствен
ная система. 

Вот какие разнообразнейшие производства будут развернуты на 
самом заводе и вокруг него: 

У г о ль н а я пр о мы m л е н н о с т ь-как основа всего про-
изводственного облика Кузбасса. . 

Ч е р н а л м е т а л л у р г и .я-производство ч:угуна, сталц, желе
за и производство проката~ 

К о к с о б е н з о л ь н а л п р о м ы m л е н н о с т ъ, использу
ющая газы, отходящие во время металлургического процесса. 

М е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ а я п р о м ы ш л е н н о с т ь, 
в том числе тяжелое машиностроение, паровозостроение, вагоностроение, 

электровозостроение, котластроение и др. 

А з о т н о - т у к о в а я п р о м ы m л е н н о с т ь, вырабаты-
вающая на основе отходов коксо-металлургии сельскохоЗяйственные 
удобрения. 

С о д о в о - с е р н о к и с - л о т н а я Ii р о м ы ш л е н н о с т ь. 
Т е к с т и л ь н а л п р о м ы m л е н н о с т ь-на основе шерсти 

Минусинского района и туркестqнского хлоп:ка (с ним:и Кувнецк свяжет 
новое железнодорожное строительство}. 

Невонуане111к .. 
Рядом с Кузнец:ким: металлургическим гигантом вырастает новый 

социалистичес:кий город Новокузнец:к. · -
С севера Новокузнецка про~е:кает капризная мутная речка Аба. На 

востоке течет полноводная Томь. С запада расположились богатые 
Араличевские угольные месторожденИя. На юге вздымаются отроги 
горного хребта-Кузнецкого Ада-Т ау. 

Город будет ванимать nлощадь в 1 130 га. 
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Местность, в :которой расположится Ново:куэнецк,-благоприят
пал и в географическом и в :климатическом отношении. Зима обычно 
сравнительно мягкая со средней температурой в 15,7°. Правда, бывают 
исключения (зима 1929 г., когда кузнецкостроевские бетонщики побе
дили 57-.градусный мороз и спасли бетонную :кладку). 

В Новокузнецке будет масоа зелени, деревьев, цветов, травы:. Зеленые 
бульвары, клумбы, розариумы:, газоны, тенистые па.ркu, густые древо
насаждения на площадках-все эти достижения садоводч:еской те:х;ники 

будут щедро раскинуты по всему пространству города. 
По окружности: город будет обсажен густой веленью, занИмающей 

около 625 га и имеющей целью :защитить население от влияния газов 
и дыма, выбрасываемых мощнЪJМИ заводами :Кузнецка. 

Находящеесл сейчас в центре города Моховое болото будет осушено 
и превращено в центральный па рн. 

Улицы города-каждая в 50-60 .м шириной. Мостовые будут вымо
щены :клиннером и залиты асфальтом. Тро1'уары будут везде асфальто
вые. Городское пассажирское движение будет обслуживаться автотран
спортом: 70 автобусов будут перевозить 71/ 4 млн. пассажиров в год. 

Весь город будет разбит на кварталы. 
:Каждый квартал-самостолтельная хозяйственная система. В каж

дом квартале будет расположена сеть общественных уч:реждений, це
ликом обслуживающих ту ч:асть населения, которая окончательно пере
шла на рельсы нового обобществленного быта, и значительно облегчаю
щих бытовые условli· я для той ч:асти населения, которал еще не рассталась 
с некоторыми оста1'I~щv1и индивидуального домашнего хозяйства. 

Наряду с домами-коммунами, с яслями для малышей,с детскими дом~
ми, с общественными столовыми, прачечными, банями и т. п. будут суще
ствовать и дома с индивидуальными квартирами, с собственными кух
нями. 

Однаi-\О обобществленный быт будет преобладать. 

1 
Весь город будет теплофицирован. Это эначит, что апмой обогрева-

ние домов будет производиться горлчей водой, перегоняемой в город 
с соседней территории Кузнецкьго вавода. Вы помните страшный жар от 
пламени мартеновских печей? Во избежание растрескивания внешних 
стен внутри: их непрерывно циркули:рует вода. Под влиянием высокой 
температуры вода эта нагревается почти до кипения и в таком состоя

нии перекачиваетсл под напором мощных насосов .. 
В домах-коммунах весь быт будет построен раэумнее и проще, чем 

в инди:видуальных: Rвартирах. Не будет эамкнутых ячеек-Rвартир. Не 
будет громоадких :Кухонь. Все пи:тание жители домов-коммун будут по~ 
луч:ать из общественных столовых, расположенных в Rаждом Rвартале. 
В домах-коммунах будут только облегченные установки-газовые грел-
ки для случайных надобностей. . 

В каждом доме-коммуне будет по нескольну ванн и душевых кабин. 
Души завоюют себе в социалистическом городе реши:тельное первенство 
среди всех; способов мытья. 

Дома-коммуны ~удут обставлены удобной и прочной мебелью. 
Ни одного лишнего кубического сантиметра воздуха не будет отни

маться веща.мц у людей. Люди не будут натыкаться на ·острые углы~ на. 
нелепо торчащие выступы и ребра неуRлюжих комодов. 
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П•тание 
в социаnистическом ropoAe 

Все пищевое проиввод;ство соццалцстического города Н овокувнецна 
бур;ет сконцентрировано в крупн~ проивводств~нных предприятиях. 
Это позволит поставить там выеономощные :машиНЬ1, которые значитель
по снизят стоимость проивводства. 

Хлебопечение будет производиться на одном хлебозаводе, который 
будет давать 92 т хлеба в сутки. Соответствующих размеров будут при 
~том заводе зерносушилки, вернохранилища и мельницы. Тут же рас
положател крупяное и макаронно-вермишельное производства. 

Снабжение мясом будет производиться мясохладокомб:и;ната:ми с 
высоко усовершенствованным боеиным проивводством. Тут же при 
Rомбинате будут находиться колбасповетчинный коптильный завод;, 
кишечный завод, салотопка, большое производство по выделке шкур 
убитоrо скота. Кровь, получающаяся во время убоя енота, будет исполь
зоваться на специальном заводе для получения особой пластической 
массы, из ко~орой приготовляются всевозможные rrредмет'Ы обихода. 

Снабжение города сельскохозяйственным сырьем будет производи;ть
ея в значительной части nригородными совх·озами и колхозами . . 

Превращение продуктов в готовые обеды и ужины будет также инду
стриализировано. 

Для этой цели в городе сооружается пищевой комбинат, рассчитан
ный на полное обслуживание всего населения. При этом часть пр·одуктов 
будет иревращаться в совершенно готовый фабрикат-горячие завтраки, 
обеды ц ужины, а часть будет выходить из комбината в виде полупродук
та (очищенные, но не сваренные овощи, нарезанное, :и:врубленное мясо 
и т. п.), который будет развозиться по расположенным в каждом квар
тале фабрикам-кухням или отпускаться для домашнего Приготовленин 
тем, кто этого пожелает. 

Куnьтура 
социаnистичесиоrо rapoAa 

Внутри каждого квартала :в кольце эеJiени будет помещаться дет
сRий городок. Здесь будут ясли: для детей от груд;ного возраста д б 3 лет 
и детсние сады для малышей-дошкольников. Сюда будут заносить ребят 
матери-работницы, уходя на работу. Здесь смогут оставлять ребят для 
nостоянного наблюдения те из матерей, которые убедятся на фактах, 
что в яслях и в детских садах под присмотром специалистов, в друж~ом 

коллективе однолеток и при постоянном наблюдении рядом живущей 
матери ребята чувствуют себя лучше и счастливее, чем в домашней 
&бстановке. · 

Ясли будут организованы и непосредственно при заводе, для того 
чтобы сберечь время работниц-матерей, кормящих своих грудных ребят. 

Обучение всех ребят до 17 лет в социалистическом городе будет обя
зательным. При этом вся система народного образования от школы I 
звена до научно-исследовательских институтов будет основана на не
посредственной близости к производству на базе самого nQлного и шдро
кого полите~ниэма. 
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До 17 лет ребята социалистического город;а будут обуttатьсл в школах 
1 и 11 ввена. После окончания 11 звена ребята будут переходить в школы 
III ввена, ФЗV и техникумы . . Школы будут оборудованы специальными 
учебными мастерскими, в которых учащиесл будут получать полноцен
ную квалификацию проивводственных рабочих. Специальное обрудо
вание, лаборатории, учебные цеха-все это сделает школы политехни
Ческими в самом настоящем смысле слова. 

Rроме того каждая школа, рассчитанная примерно на 1 000 учащихс.н, 
будет располагать специальными бол~шими залами-аудиториями-теат
рами, в которых будет сосредоточена вел массовал политвоспитатель
ная работа, кинодемонстрации и т. п. 

При проивводственных предприятиях в Новокувнецке будет совдан · 
ряд специали;вированных ш1\ол и высших учебных заведений. Так при 
Араличевских угольных месторождениях оргав:изуетсл школа горно
промышленного ученичества, при железнодорожном узле будет совдан 
желевподорожный техникум, при машиностроительном заводе откроет

ел маш:и;ностроительный техникум. Сверх того на общей металлургичес
кой баве Rувнецка начнет работать специальное высшее учебное заве
дение---Институт черной и цветной металлургии, рассчи:танный на 800 
слушателей. Rроме всего этого в Новокузнецке предусматривается такое 
построение внешкольного образования и: повышени;л квалифИкации, 
когда взрослый рабочий, - продолжал работать у · станка, проходит пол
ный курс · обучения до высшего образования _включительно. 

N Культурное обслуживание пролетарского населения социалистцчес
кого города во внерабочее время будет построено на тех же принцилах 
массового, обобществленного характера. 

В центре города сооружается Дом культуры на 7 тыс. человек, ва
в:лючающий в себе крытую арену-стадион, вал драмы и оперы, аудито
рии, библиотекИ И клубные помещения для кружковых в:ультурно-про
светительных ванлтий .. 

Rроме центрального Дома культуры no всем кварталам будет разме
щена сеть домовых, квартальных и районных клубов с кинооборудова
нием. 

., 
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