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ВСТУПЛЕНИЕ 

Проблема соз-дания Урало-Кузбас~ь:ого ь:омбината nри· 
обретает ись:лючительное историчесь:ое значение. Урало
Кузбасский комбинат должен стать и станет первой, за
~онченной в совершенстве хозяйственной единицей нового 
социалистического типа. Урало-Кузбасский комбинат
вторая угольно-металлургическая база на востоке, создаю
iцаяся в обстано·вке громадн<)го напряжения сил рабочего 
класса, в борьбе за развернутое наступление? социализма no 
всему фронту экономики страны. Против создаtiия Урала · 
Кузбасса вели отчаянну1о борьбу контрреволюционные агенты 
мирового империализма. ·Цроцесс промлартии вскрыл, с каким 
О)кесrочением, с какой ненавистью относились классовые 
враги, действовавшие по указке интервентов, ко второй 
угольно-металлургической · базе на востоке. Они хорошо 
зналJI, что Урало-Кузнецкий комбинат-- колоссальный, ги
гантский подъ~м производительных сил Советского союза. 
В новой пятилетке народного- хозяйства Урала Кузбасс, 

несомненно, займет центральное место. Природные богатства 
Урало-Кузбасса поистине колоссальны.· Свыше миллиарда 
тонн железной руды находили на одном Урале. Четы
реста миллиардов тонн прекрасного угля, что составляет 

.свыше -70 процентов всех угольных запасов в Союзе., на
ходятся в одном Кузнецком бассейне. Две трети всех за
nасов медных руд 

1 

СССР таит в себе · Урал. 
Героич~скими усилиями nролетармата будут поставлены -

на службу социализму эти .неисчислимые богатства Урала, 
Сибири, Казакстана, Башкири~И. 
К концу второй пятилетки намечается проиэводсво 30 MJJH, 

тонн чугуна для второй металлургической базы н-а востоке. 
Нужно отдать себе ясный отчет в том, что означают 30 млн. 
тонн. Все довоенное производство чугуна буржуазно-по
мещичьей России составляло 4 с половинной млн. тонн. 
(lроизводство ·чугуна СССР определяется к концу первой 
пятилетки в -размере 17 млн. тонн. Намечаемый объем про-



из Qдства о.дноге УКК к концу второй пятилетки езиачает, 
что Урало .. Кузбасс займет -8mopoe мест.о после Соедин".енгtЬlх 
штатов Америки по чугуну, химии и цвепzны.м. .металлам. 

Сельское, хозяйство Западной Сибири и Урала является 
не-отъемлемой частью Урало-Кузнецкого комбинат-а. УК ком
бинат имеет не только промышленное значение, но по
новому организует сельское хозяйство. Урало-Куз.басс со
верш-енно изменит облик Западной Сибири. Казакстан 

- и Башкирия, входящие в комбинат, превратятся иэ отсталых, 
кочевых стран в аграрно-промышленные . 
. В нынешнем решающем году пятилетки должна быть за
ложена I<репкая основа комбината,- основа из желез-а, 
угля и химии. В нынешнем году должны задымиться домньi 
мировых гигантов: Магнитогорсi\а и Кузнецка. К. концу ны
нешнего ,года должна быть также готова первая очередь 
мирового гиганта по производству основных средств про· 

иэводства- Уралмашинострой. Начнут работать Березники. 
Урало-Кузнецкий комбинат строит весь пролетарав.т Союза. 

Внимание всей страны, всей пролетарекой общ.еtt.венноети 
приковано сейчас в Урало-Кузбассу, ибо строительство 
его- яркое-- выражение победы генеральной линии партии, 
победы социализма. . . · 
Широчайшие массы трудящихся привлекаются к ра:ара

ботке перспектинного плана Урало-Кузбасса. Профсоюзы 
Урала . и Сибири в~1двинули, по предложению рабочих
ударников, встречный план, вызвав новую волну - творческой 
самодеятельности рабочего класса-. В разработке перспек
тиваого плана должна пр~инять участие вся р-абочая и на
учная общественность Советского союза. На разрешение 
вел_ичайшей хозяйственно-политической задачи долJI\НО быть 
мобилизовано творчество миллионов. 
Об Урало-Кузбассе до сих 11ор почти нет популярной 

литературы. Настоящая брошюра в кратких чертах и лиu1ь 
ориентировочно ;Дает некс1:0р-0е понятие об этом· гигант· 
ском строительстве. 

Урало-Кузбасская проб.,1ема настолько грандиозна, темпы 
роста Урало - Кузбасса так велики, что -.в производств€нные 
наметки неизбежно б у дут внесены и вносятся неnрерывно 
поправки. 

Мы даем первую краткую сводку материалов о веJIИ· 
чайшем историчесх<ом строительстве. 

Июяь 1 9Зl. 
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- И•торичеёко-е решение ._артии о соsдании УраJiо-Кузбасса -
"" . 

~ 

•••• ~ Сейчас дело обстоит- так, что наща -
nромышленность, как и наше народное 

хозяйство, оnирается В' ос нови J:М на 
уrольио -металлургическую базу на 
}l.:краине. Понятно, что без такой базы 
uемыслима индустриалuзация страны. 

И вот такой базой являетси у нас 
украинс-кая топл\iвно .. метал-пурtиttе· 
екая база. Навое состоит в тоя, 
чтобы вс~.мерпо развивая a.n1y ба!Jу 
а 1 дадьнейше.м, н.ач ть в.Jt.ecme с 1ne"~t 
не.медленн.о создавать вторую у-голъ
нв-.мет::;ллуршческую 6азу. Этой 
баsой дол:J!Сен. 6ыmь У.рало-Кузнец1<ий
но.м6ин.ат, соединение . «узнецкоzо 
консующеzося угля с урqльсквй 
рудой•. · 
(И~ Сталин. Политотчет ЦК на :XVI -. 
11а ртс'ltезде }; 

Историческому решению XVI съезда · 13КП(б) о создании 
на востоке ~~торой угольно-металлургической базы Союза 

- nредшествовало постановленке Центрального комитет_а 
- nартии от 15 мая 1930 г. В постановленИи (о работе- Урал .. 
~мета) ЦК дал бое~у:ю директиву: ~, 

"Жизненно необ~одимым условием быстрой. индустриали
~ зации страны являетс-Я создание на - восток~ в торо-го оr:

_н,ов'ноzо угольно-:металлург,.~ чесgvzо цен1пра СССР путем 
аспользvоания бо?аmейших уг-ольных и рудных Jrtecmapa
ждeнuii Урала и Crtбupu.- З-апасы уральских же.пезных руд, 

~ nревышающае о,р:ин4 миллиард тонн, сочетание их с сибир
_С:J{ИМ'И и киаеловс-кими у-глями и лесными массиваци, бла ... 
rоnрнятво~~ rеоrр(!фиiес:Кое полgжение создаю_т все необхо -

" . 



димы~ nредnосылки для развития на Ура.ле технически 
передовог.о, круnного комбинированного хозяйства д;ля ире
вращения Урала в новый крупный металлургический центр". 

XVI съезд подтвердил, что "индустриализация -страны не 
м~ожет опираться в дальнейшем только н·а одну южно
металлургическую базу. Жизненно необходимым условием 
быстрой индустриализации страны является создание на 
востоке ·второго основного угольно-металлургического цен

тра СССР путем· использования богатейших угольных и руд-
ных месторождений Урала и Сибири". · , 
Началось величайшее в мире r!..троительство Урало-Куз· 

б·асского комбината. · 

II. 

Значение Урало-Кузбасса в борьбе за уголь 

Значение Урало-Кузбасса станет ясным, если учесть ту 
роль, которую он призван сыграть в нашем народном хо-

~яйстве. · 
За четырнадцать лет рабочий ~ласе СССР добидся и в I{а

менноугольной промышленности колоссальных успехов. 
С 16,3 проц. добычи- угля 1923/24 г. -мы достигли 45,7 проц. 
в 1929/30 г. · на 75 проц., no сравнению с довоенным вре
менем (1913 г.), возросло производство каменного угля. 
Динамика развития и рост добычи- угля, а также значение 
Сибири в добыче рисуется в таких ц:rфрах: 

Донбасе . . . · • • • 
nодмоск. бассе~н . • 
Урал . . . о!' - . • • • 
Сибирь . . . • • • • 
Ср. Азия . · . • • • • • 
Д. Восток . . . ~ . • 
Пр~ районы . . . . . 

1913 1923/24 1925/26 192.6!27 1927/28 1928;29 1929/3() 

25,2 12,1 17.,8 22,5_ 27,0 31,1 . 
0,3 0,66 о 94 0,97 .. 1,17 1,31 . 
1,2 1,0 lt57 · 1,86 ~ 1,70 1,86 r 

1,3 1,35 . 2;34 ~ 3,34 2,5 .. -3,68 -
. 0,07 0,02 0,04 0,05 . 0,22 . 0,29 
0,.65 {),9 .1,0 . 1,26 1,84 ' 2,37 
0,28 0,2 1,67 . . 1',55 1.,70 0,49 

Вс-его . '• . 29,0 16,.31 · 2~;78 · 31,53 · 32,2 ·· 41,1 45,7 
' ~ ~ .. ~ 

, .. ~ 

Как видно из этой таблицы, . в Сцбири добыч~ yrJIЯ · со
ставляет уже 10 nроц. всей нашей ·-угольной продукции.~ 
Н·о бур:Ньiе темпы · развития ' .в·сего _народного :· XQЗS}t:l~твa 

требуют - огромного расwиуения · основной топливной базы. 



Пятилетний план ·добычи угля предусматривал ,цоб'ыqу 
(в млн. тонн): 

1928/29 г. 1929/30 г. 1930!31 г. 1931/32 г. 1932/33 г. 

41,0 47,4 55,1 63,6 75,0 

Производственные задания по добыче угля · на 1931 г. были 
утверждены в 83,6 .млн. тонн. 
Новый план предусматривает добычу к .концу пятилетки 

в следующих цифрах: 
~ 

Донбассс .• • . . • • 
Кузбасс . . . . . . . 
Подмос ; :овный уголь • 
Уральский уголь . . . 

7, .. 
• И MJIH, 

. 19 " 

. 10 " 

.11 " 

Уже сейчас наша уrольная промышленность по уровню 
производства перегоняет Францию. Наша добыча у г ля со
ставляет 4,3 всей мир_рвой добычи. В 1927 г. мы занимали 
по добыче угля · седьмое место, а семчас- четвертое~ Еще 
в 1926;27 г. СССР по уровню производства угля отставал 
от таких стран как Америка, Англия, Герма~ия, Франция, 
Польша, Япония, а сейчас мы обогнали Японию и Гlольшу 
и обгоняем Францию. 
В б .·1ижайшие годы м~I будем оспаривать первенство 

с Германией, . даю1цей 14,8 проц. всей мировой добычи. 
Мы сиЛьно отстаем от уровня производства САСШ 

( 43 5 проц. мировой добычи у г ля), но у нас имеет-ся К уа
басе, скрываю.щий в своих недрах миллиарды тонн, Дон
басе- 69 миллиардов тонн. Мы развиваем каменноугольну,ю 
промышленность такими темпами, которые обеспечивают 
одно из первенствующих мест в мире . 

В капиталистических странах каменноугольная промыш
ленность, как и все другие отрасли . кап!fталйстического 

хозяйства, переживает кризис сбыта. У нас доб-ыча угля, 
растущая из года в год, не успевает за бурны·м ростом 
промышленности и транспорта. Все новые и новые десятки 
миллионов тонн угольной продукЦии нужны нам в бли· 

• u 

жаишие годы. 

Для осуществления поставленных нами задач по добыче 
угля мы широко р~эвертываем строительство нов-ых шахт, 
механИзацию добы ч и, рационаЛизацию производства. За 
пос~rrедние годы мы заложи ·· и строительство 57 крупных 
~ахт. Стоимость их достигает 450 млн. руб. Строящиеся 

7 



круri-ные ~ьt 1 три ~ rfpeю~XOДSI1 · а~ы~ срецwя 
годовая производительность новых шахт ·б у дет составлять 
600 ты с. тонн, производительность же старых- 2.00 тыс. 
Коренным образом реконст 1:-уируются шахты Донба-сса 

• Кузбасса. Предусматриваетс_я nолная механизация добычи. 
В области м еханизации достигнуты также значительные 

результаты. Донбасе уже в- 1930 г. довел .механическую 
добычу до 55 проц., :в 1931 г. должен ее ,1.овести до 80 проц. 
Каменноугольная промышленность nолучила врубовые ма
шины, про и ~ водительность которых nовышается до 25 циклов-. 
отбойные и бурильные молотки, углемойки и т. д. · 
Новые формы тру да- ударничество и соцсоревнование

обеспечили перевыполнение каменноугольной промышлеп· 
ностью плана. Повысилась производительность труда, пре
высив в 1,5 раза довоенную, несмотря · на сокращение ра· 
бо чего дня. Увеличилась заработная плата рабочих шахт: 
no сравнению с довоен_ным ~Временем аарпJiата увеличиJiась 

на 167 проц. 
Но" для осуще-ствления поставленных нами кол6ссальпы.х 

задач в дальнейшем может ли одна Украиiiекая топливно· 
.металлургическая база удов;rетворить и юг, и центральную 
часть СССР, и север, и севера-восток, и Дальний Восток, 
и Туркестан. Все данные говорят нам о том1 что не может" 
(Сталин). 
Всемерно развивая украинскую базу и в ·· лальнейшем, · мы 

создаем восточную угольную базу- Ура·ло-Кузбасс. Кузбасс 
должен дать стране в последний год nятилетки 21 млн. тонн 
угля, вдесятеро увеличив nродукцию no сравне·нню с 1927 г. 
Угольные богатства Кvзбасса колоссальны. 
В районе· Урало-Кузнецкого 1\Омб и ната, аанимающеrо 

nлощадь, равную Франции, лежат огром ные залежи высо· -
t\оценного у г ля, которые no самым осторожным подсчетам 

с.о '"" тавляют 400 млрд. тонн, а по мнению некоторых rеоло· 
rов за пасы доходят до 1.000 млрд. тонн. Угольньхе запасы 
Донецкого бассейна определяются в 69 млрд. тон_н. Дон
басе имеет запасов угля в шесть раз меньше, чем Кузбасс. 

· в Прокопьевеком районе пласты достигают 24 м мощности. 
Площадь Кузбасса- 26 180 кв. км. 
Уже неопровержимо доказано, что качество кузнецких 

углей заставляет считать их одними из лучших в мире, 
а условия залегания их- одними из самых дешевых. Угли 
Кузбасса по своему ка qеству nреsосходят вс~ то, что мы 

8 



- им~ем иа_ территории · н·ащей ресrrублиkи. Биовь открни:ые 
валежи kарагандннско~о угольного бассей11а, Яt1личие боль· _ 

· п.tих · зале_жей бурых уГлей на Урале и особ~нно ценных 
запасов · углей · с · вьtсоким -содержанием~ летучих в Кизе· 
~овском бассейне-- в~е это гарантирует наu1у победу 
в, борьбе за уrоль, --» борьt>е · за успешн·ое соц~алистичесRое . 
строительство. . 
Вр~дительские установки, что , уральские · каменные уrли 

не имеют никаl\ого удельноГо веса в топливном балансе 
страны, раэобл~чены и раз_биты. _ _ 
n,ервше - приз-наки угл·ей обнаружеНЬJ· на ви·шере. На 

19' . метр~ скважина nересекла. метровый - пласт -угля . . От- _ 
сюда на .юг по запады:t1.му ·скnо}!у · Урала -тянется полоса 
углей с мощным выходом .в Кизеловском районе. Только 
по этим . Ко'llям запасы уrле.й исчисляю-тся · в ·2 млрд. тонн. 
Общая площадь эалег~ния углей · Кизеловского района 

.nревы~ает '100 -_ 120 км Еще не все запасы у.rлей выявлены. 
КИэ-еловск-ие угли за редким исключением коксуются. Они < 

Ц~ЛИКОМ МОГУТ бЫТЬ обращены На металлурrйчеСI<Ие нуждЫ 
Урало-Кузбасса. 
Огромные перс~ектив.ы приносит открытие новой каменно-.. 

угольной 80-киJiометровой полосы от Челябинска вдоль 
линии Троицк-Орек до Еманжелинки. По предваритель
ным подсчетам эта .пол·оса дает 2 млрд. тонн буры-х углей. 

-Ема~желинка- крупнейший в·к.лад в топливный баланс. 
Ур-ала, Два милли~р.да тонн еманжелик~ких углей ц·ели«ом 
о~вобождают кизеловские· высокоценные коксующиеся угли 

- на нуждЫ, бурна растущей металлургии Урало-Куз-басса. 
Два миллиарда тонн это- с.обственная уральс~ая энергети
ческая база . . 
Таким об-разом-мощные каменноугольные бассейны с МИЛ· 

ли-ардными э-: па.сами высокого качества угли ·в Западной 
с·ибири и на Урале _ явятся ,главной энергетической базой 
Урало-Кузнецкqrо комбинат-а. А иадо помнить, ЧТО "уголь 
для нас в _ настоящее время важен больше, чем когда-либо 
раньше" (Мо~отов). 

111. 
~ Урало - Кузбасс в борьб~ за чугун · 

Только с 1930 г. наша страна оторвалась от довоенного 
уровня по черной металлургии. Производство 1930 г. по чу- · 

0- r.уну _составляет пр-имерно_ 5,3 млн. !fОнн nротив 4,2 в 1913 г. 



По контрольным цифрам, составленным . на ·1931 г., вы· 
nлавку чугуна предполаr~ается довестн до 8 м.Тiн. тонн, 
стали-до 8,82 . млн. тонн и· прокаtа-6.666 тыс. тонн. Это 
задание превышае-т наметки для кQнца чятилетки по основ

ному варианту (пятилетнего плана), - кот·арый , усиленно за
_щищался вредителями и который они рассматривали к&к 

u 

"тормоз развертывания . н~ступления социализма в на шеи 

стране". По _ ,пятилетке предпол~галось на 1 О мл.н. тонн чу
гуна 2.640 тыс . .получить с новых предприятий -И осталь
ные 7.340 ты с.- с существующих при огромных капиталь- -
ных - вложениях, . растянутых на целое пятилетие. На самом 
же деле за.ч.ание по существующим заводам н~ми · будет 
в этом году выполнено, т. _ е. вместо пятилетки в 3 года 

_ при капитальных затратах значительflо меньших, чем это 

предполаr ал ось при составлении пятилетяего. nлана. 

Нас уже не могут удовл-ет·ворить темпы и размеры вы
пуска ч~гуна, намеченные пятилетним планом. Под влиянием 

~ _непрерывно н.арастающего т~мпа социалистичесi:Соrо nере

вооружения, рабочий класс - выд-винул лозунг в 17 млн. 
тонн чугуна, которые определяют ра;3витие промышлен-. 

1 ~ . 

ности, транспорта и строительства во всем народном хо~ 

эяйстве. XVI съезд партии рдобрил решение ЦК партии 
о.б увеличении программы . вь1пуска tfyryнa и дQведения 
выпуска _ в 1932/33' г . . с 10 до 17 млн. тонн, т. е. увел-иче
ние производства в четыре раза по ·сравнению с довоен· 

нЬ1м временем и более чем в три , раза по сравнению с 1930 r. 
Эти 17 млн. тонн мЫ должнь1 получить в раЗмере: '10 млн .. 

тонн от реконструирующихся . заводов и 7 млн. то ин от ~за
вод·ов новостроящихся. Основной стержень-Урало-Куэ-
нецкцй комбянат. _ 

"17 млн. тонн чугуна сами . собой оnре-деляют все осталь- . 
ное", -говорит тов. К.уйбышев в своем заключительном 
слове на XVI съезде партии. 
· В своем докладе на -XVI партъеэде -тов. Куйбышев го-
ворил: . 
"Буржуазные экономисты издевались над нам н\ и, · на

зывая наши планы фантазиеj%, имели в виду прежде всего 
эту цифру - 1 О млн. тонн чугуна. Так вот · эта "фантазия" 
увеличена на 7 млн. тонн. Этот увеличенный до 17 млн. тqнн 
нлан вызовет еще большую ярость · всего капиталистиче
ского мира. Добившись осуществления этой проrраммы, мы 
rта~е~ первой · страной в Ев-роnе по nроизвqд~тву чугуна". 



Заводы Урало-Кузбасса обеспечат выполн~ние этоА про .. 
грам·мы. . 
"Мы отстали от передовых стран на 50- 100 лет. Мы 

должны пробежать это расстояние в 10 лет" (Сталин). 
САСШ потребовалось 19 лет, чтобы увеличить производ· 

ство чугуна с 5 млн_. тонн. до 17 млн. Мы должны этот 
переход совершить - и совершим -в три года. 

В капиталистических странах катастрофическое сниже
ние nроизводстnа металлической nромышленности. По срав
нению с 1929 г. средне-месячная выплавка чугуна в январе
феврале 1931 г. сократится и по САСШ, и по Англии и по 
Германии пример.но в два раза. Наша 'отсталость велика 
по сравнению ·с Америкой (по чугуну САСШ дали около 
42 млн тонн в 1929 г., мы должны дать 17 млн. тонн в 1933 г.). 
Но уже к к·онцу 1933 г. мощность наших доменных печей 
будет гораздо больше, а в 1937 г. Урало-Кузнецкий ком· 
бинат должен дать не менее 27 млн. тонн чугуна- в пять 
раз больше, чем весь Союз в 1930 г., две трети всей вы- . 
плавки чугуна в САСШ и в два-три раза больше, чем 
любая капиталистическая страна в Европе. 

Таково значение величайшего нашего строительства 
в производстsе чугуна. 

IV. 

Первый гигант Урало-Кузбасса- Магнитогорский метал
лургический завод 

Урало-куэбасская проблема уже вышла И3 стадии пред
варительных изыск(1ний и nретворилась в жизнь. Директива 
партии о создании на востоке второй угольно-металлурги
ческой базы осуществляется. Невиданными темnами рdз
вертывается строительство гигантских заводов: Магнито
горского и Кузнецкого; закладываются огромные шахты 
Кузбасса, растут корпуса машиностроительных заводов, 
строятся круr~н.ейшие электро,станции, проводятся новые 
тысячи километров железных дорог. 

Магнитогорс1еий металлургический з а в о д- к о м б и н а т 
строится на Урале, у подножия горы Магнитной. Гора Маг
нитная я.вляется_ основной базой завода. Здесь цеnь гор: 
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Дальнпя, Еж-овка, Аточ, Ай-Дарлы, евд.ержащих 300 млн . 
. тонн руды. На 50 лет завод ·обесnечен рудой. 1'акого руд· 
ника с до )ычей ежегодно 20 млн. тонн руды нет еще 
в мире. Ка1кдые 10 минут электрические nоезда будут по
давать руду к домнам. Магнитогорский комбинат рассчитан 
на производство в первую очередь 21/ 1 млн. тонн чугуна. 
2. 100 ты с. готовых металлопродуктов всех видов и профи· 
лей. Для выпуска 21/ 2 млн. тонн чугуна · потребуется 
2.750 тыс. тонн кокса, которые будут получаться с 450 кок
совых nечей. Чугун будет nо~1учаться от 8 доменны~ 
nечей с рекордной суточной производительностью в пол· 
торы тысячи тонн~ Суточная nроизвuдительность магнита· 
горских домен, как мы уже отмечали, 1.200 тонн чугуна; 
восемь магнитогорских домен дадут в год 2.500 ты с. тонн чу· 
rуна. Магнитогорскl(Iе домны -венец современной мета .. 1лур
гической техники. Нужно nредставить себе эти nылающие 
гиганты в действии. · Чтобы полу . ить тысячу тонн чугуна 
в день, надо завал-ить на-- ночь в лечь тысячу тонн руды, 

nолторы тысячи 1онн кокса, 500 тонн известняка и 500 тыс. 
добавочных материалов. Ежедневно 218 вагонов матеrиа· 
лов! Через 16 фурм мощная воздуходувная станция будет 
накачивать 21/ 2 млн. кубометров воздуха в день, т. е. та· 
кое количество воздуха, которым могут дышать 125 тыс. 
человек. Для плавки руды и кокса доменная nечь должна 
нагреваться до 1.500 градусов. Каждая магнитогорская 
домна потребует 20 млн. литров воды в сутки. r-Iижняя 
ча<;ть домны должна все время охлаждаться водой, цнрку
лируюrней вокруг горна и заплечиков. Вос~ми домнам 
нужно 160 миллионов литров воды. Этой водой можно на- _ 
nоить все население РСФСР, Украины, Закавказья, Бело
руссии, Ср. Азии, Сибири, Дальнего Востока. При nредель
ном развитии завод будет иметь 42-43 мартеновскИх цеха 
no 14 печей. Каждая печь дает 150 тонн. Прокатный цех 
nредставляет комбинацию блюмингов с непрерывным заrо· 
товительным станком. 

На Магнитогорске строится электростанция в 280 тыс. 
квт, она будет связана с Челябинской. Мощность ее впо· 
следствии б у дет доведена до 500 ты с. кв!!'.- новый Дне про· 
строй у горы Магнитной. 
О че •I говорят эти колоссальные цифры? Во всем мире 

имеется лишь один завод, им_еющий мощность в 3 млн. тонн 
чугуна,- завод американского стального треста в Гери, 
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. 
близ - Чикаго, на озере Мичиган. Впрочем, ~мощность зазеда 
rэри не использует~я полностью: завод нико-гда не nроиз
водит 21/ 2 млн. тонн ~ чугуна, r..~ъi же нагрузим все аrреrаты 
hi гнитогорскоrо комбината. . 
Но 21/ 2 млн. тонн Маri_Iитогорский .завод будет давать 

в первый год. Его удельный вес в продукции черной ме
таллуJ>rии в nоследнем году пятилетки- 16 проц., а когда 
мощность завода будет в ближайшJ:Jе годы доведена до 
4 млн. тонн чугуна, Магнитогорск будет давать продук
цию, равную всей чугунн9й довоенной продукции царской 
России. ; 
Все достижения сgвременной техники б у дут ис~ользоu 

ваны на Магнитогорском заводе, на этом самом крупном 
· и самом передовом м-еталлургическом ~аводе мира. Совре
менный завод-предЪриятие, работающее ыепрерывным по
током._- На Маrнитоrорском за.воде через 5-8 часов ка
ждая домна превращает руду в чуr:ун. Жидкий чугун зали
вается в мартеновску10 печь, где через 8-10 часов он пре
вращается в сталь. Стальная болванка идет в блюминг
мощный обжимный стан, который с огромной быстротой 
превр-ащает мартеновскую болванi{У весом в 5 -7 тонн 
в "заготовку", способную nобежать по прокатным станам: 
питание этих станов делается непрерывным и массовым. 

~ План в 17 млн. тонн чуrуца опирается у нас . в основном 
на Магнитоrорский и Кузнецкий заводы. 
Кроме руды. Магнитогорский завод располагает всем~ 

комплексом _нерудных ископаемых: глиной, песком и т. д. 
Все, что требуется для завода, находится на участке строи
тельс-тва. 

Работают . экскаваторь~, механическ11й транспорт состоит 
из 200 ав:гомобил~й, тракторов-:тяrачей:. _ 
На террИтории завода пров.еде;ны .1келезные и гужевые 

пути, пост'роены и оборудованы всПомогательно-ремонтные 
мастерские, строится рудодробильная и рудопро-мывочная 

установки, построена ру донеследовательская лаборато-
рия и т. д. 

- Для такого гигантского металлургического завода вопрос 

о воде является реn1ающим. Магнитогорск строится у реки 
Урала, которая в верховьях является JIИШЬ небольшой 
речкой. Заво~, как известно,первоначально проектировался 
в 650 тыс. тонн чугуна в гол. Предцолагалось, что завод 
будет потреблять воды столько же, ско~ько . потребляет 
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население Ленинrрада. Мощность завода повышена в че
тыре раза, а электростанции более чем в пять раз. 

Си-стемой плотин у Магнитогорска создается . nруд, поверх· 
пость которого равна 18 кв. км, а вме.стимост.ь 33 млн. куб. м 
воды. Для полного и бесперебойного снабжения водой под
готовительные работы по сооружению второй. пЛотины, 
n 80 км от Магнитогорска, выше Верхнеуральска, и вто
J)ОГО более обширного водоема намечается соеди-нить 
с Уралом три )лизрасположенных озера, чтобы пеполнить 
приток воды. 

15 мая 1931 г.- в срок, назначенный партией и прави
тельством-,---- начата промышленная эксплоатация Магнито
горского рудника Атач :в размерах, обеспечивающих снаб
;кение перв.енцев-rигантов металлургии на востоке СССР
Магнитогорского и Кузн-ецкого заводов. 
Из Ма~нитогорска строителями его отправлена была тов. 

Сталину телеграмма, в которой говорилось: 
"ТQлько бл-агодаря неослабному вниманию, а также боль

uiевистскому руководств-у ленинского ЦК, тодько благодаря 
nроведению генеральной линиlf партии одержана эта по
беда. 
Опираясь на активность рабочих масс Магнитостроя, 

развивая высшие. формы социалистического соревнования, 
создавая бое~ые отря-ды ударного труда, ·проводя последа· 
вательна во всех звеньях строительства хозрасчет, а такя\е 

единоначалие, беспопr_адно сметая со своего пути носителей 
оппортунизма всех мастей, коллектив ~троителей ~агнито
горского заnада под руководством ленинского ЦК преодо· 
леет все трудности. 

Первая оче_редь гиганта социалистической ме-таллургии 
будет пуrцена первого октября". 

Тов. Сталин ответил: 

"Приве1пствую рабочих и руководяЩий состав Маг.нипtо
горска с первой серьезной победой. Вперед, товарищи, < " но
вьtJt победам/" 

И. Сталин. 

Ударниl{и-строители рудника Магнитной и горняки отме
тилИ день 15 мая отправкой первого маршрута руды в На
деждинск. Маршрут магнитогорской руды ударники Ур,ала 
вс-третили встуnлением в nартию, встречными удариыми 

rrQUдaми, доерочпым ВЬIПО~нанием заказов для ноаостроя-
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n~ихся t~rантсц3 -~рвло-куэо-аса. навстречу -победному м~рш
руту ?со всех станций уда.р;ной сквозной ·магистр~али Ypa~q .. 
Кузба-сса пошли . ударные · поезда Пермской дороги. Тыся· .. 

'ЧеТО!J.НJ;>IЙ рудный ' маршрут из Магнитной прибыл 18 . мая· 
в НадеЖдинек. .. ·. · 

_ Топливо завод будет получать из Кузбасса, который 
обеспечит коксовые п'ечи завода з-.500 тыс. тонн коксуi<Г 

,щегося - угля~ Отсутствие поблизости . коксующ.еrося угля 
и необх9димость в9зит~ его за 2.300 · км ·· (~·посJI~дствИИ 
за 1.000 км аз Карананд_ы). комnен :: ируется тем, что обрат
ные поезда повезут руду в Кузбасс. · · 

. Урал о· Кузбасский комбинат- ·- комбинат · уг.rtя и металла.,:_;_ 
строится н-а принциnе получения угля из Кузбасса, испоJiь- · 
зования ·трансnорта, QоДвозящ_его уголь ·для перебро·ски 
руды из Магнитог.орска на ·Куз'нецкий зав-од. · _ 
Первые две ·д<?МНЫ Магнитогорского завода будут пу

щены 1 октября 1931 г. Своими перВI?IМИ двумЯ печами 
Магнитогорский . завод дает стоЛ~ко чугуна, ' СJ{ОЛЬI(О дает 
c.eroдiHI ссвоими .. 331 печами · весь Урал! " 
Не-обходимо отметить, ,что за«ончеJ:Iная постройкой nервая 

· в СС'СР м.агнитогорска_я много·тонна.жная ру доисr .. ытатель
ная ста~ция ...;_РИС- no мощности И' по с.во~му оборудо
ванию являетея одной ttз первых в EtJpO!Je~ Назначение стан
ции ~сп.роизводство опы.тных работ с магнитогорской · рудqй. 

'Анализы Р-Уды, сделанный этой стfiнцией, будут положены 
~в основу n,роектИрования ' оборудования обогатительн~;Iх 
фабрик. . _ _ . . 
Пропус·кная сnособность рудоиспы.татель,ной станции- · 

50 · тонн руды в сутки~ РИС п'редставляет coбoft предnрип
тие _полупромъ~·шленноrо типа, в котором скон-центрированы 

все -прqцессы. обогащения: м()крое, сухое и маrнитн.ое. 
И·сследовательскую, работу ~ с рудой горы Атач -станция 

. долЖна · ·закончить к 15 с.ентября. В церспекти'ие- опытные 
работы с марганцем, глиной, -частично . с асбеt.том · и углем ... 
РИС - п~р.в.ое промытленное Предприятие, сданное 

в экс.пл.оатац-иiО, и первый, объект общ~сtвенной приемки -
на площадке Магн_итостро_я. 
Началась эта приемка . созывом. ряда- nроизводст1;1енньtх 

совеща_ннй, . на · которых строители отчитались nеред цроиа- · 
6Одств~нниками. После этого было произведено глубокое 

. обследова11и_е строит-ельсrва . ц монтажа. На -эаключитедь .. 
_ Н()М 66-ще.м собр-ании рабочих и инжене,рно-технических 
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работников РИС nри участии рукоJЮдителей стройки и rлав
иого механика были обсу.ll<дены итоги ·общественной приемки 
IЮвостроек. 

Первый· опыт nоказал, что о6щесmвеннаЯ npueмкt;t может 
и, должна превратиться в систему массового контроля 
над стпроительсrпво.м,. Рабочие ~rанции обратились к рабо
чим магнитогорского строительства с призывом орrанизо-.. 
sать не 'Голько приемку новостроек, но и массавыи смотр 

их о проц?ссе самой работы: 

"Организуйте массовый смотр строящ~хся предприятий~ 
временных жилищ и отдельных частей работы,-- пишут 
они, - путем массового смотра подго~товляйте и проводите 
общественную приемку новостроек". 

Строит_ельство ааво,ца идет, как мы gтмеча.ли :аы:ше) It-e· 
8ИА8НИWМИ Т0МПа.МИ. 

v. 

Герои Nlarнитoropcкoro строительства 

Работа идет в тpJI смены. Преодолевая гр-омадные труд· 
ности, 27 тысяч рабочих дрались зимой 1930 г. за овладе
ние темпами. Многие показали примеры настоящего герой
ства. Прошлые ошибки по организации работ изживаются 
самоотверженными усилиями ударников · строительства. 
Ударными темпам~ построена железобетонная плотина 
в километр длины и создан "пруд"; построены и пуrцены 
две временных электростанции; железобетонный костяк 

u u 
громаднон постояннои электростанции с смонтированны~ 

в нее краном готов; в деревянном ангаре, длиною и высо

тою с московский манеж, кладуq-ся "борова" (нижняя, ·база-
. вая часть) коксовых печей; для трех домен имеются фун
даменты и железный кожух одной из домен уже смонти
рован на полную высоту, а на другой домне -доведен до 
половины; клад~тся бетонный фундамент здания воздухо
дувок при домнах копают и кладут фундаме·нты ряда со~ 
оружений для разгрузки, предварительной обработки и пе. 
редвижения к печам угля; "этот "угольный двор" на заводе 
будет обширнейшим и сложнейшим -сооружением" (Изве
стия• от 15/VI). 
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:Домна .Ne -.2_:- ~<е -<э..мсомельехая. -. Зту до_мну ком_сомольцы 
МВ.гн~тостроя решили - стро-ить собственными силамй. Они 
в-стуnили в соревно-вание_ с- Домней N~ 1. 12-ярусная конусная 
шахта домны N2 1 гордо в·азвышалась над своей соседкой; 
домна N2 Z-см.онтирована на 8 ярусов _меньше. -к-омсомоЛьцы 
мобил_изовали все сил-ы, _ чтобы догнать домну N2 1. Они 
строят самую большую в мире дом_ну._ Они в практической 
борьбе учатся сочетать комсомольский энтузиазм с высокой 
техникой. 
ПервоГо октября -19"31 r. , комGомольск.ая до~на N2 2 И .N'91 

будут пущены. Какую громадную и напряженную - рабо1'у 
вужно произв~стн к,_ э-тому сроку! К этому сроку надо у л{)

->китн миллиQнЫ штук wамотноrо . кирп.ича, провести 27 к м 
водопровода и канаJI.изации~- закончить пос-тройку воздухо
дУ.ввой станцииJ коксовых бат·арей, . nодготовить · квалифи

-цированны.е . кадры. Комсомо)IьЦа-lt!И Магнитоrqрска сфо-рми-
рованы и подгgтовлены молодежньtе бригады. Ими собраны 

t') rtневматические. моло.ты, - об.ikимки, электрические сверла, 
компре·ссоры - и т. д. Все дл_я ускорения темnов монтажа. 

-домяа будет п~щена в срок-, ~о для зтоrо необходимо, 
rl) чтобы , .завq_ды, изготовляющие конструкции н оборудование 
. ~ для · Магнитогорска- о них речь вnе-р·е,ци,- ВЬIПОЛ!IИЛИ за-

казы в .--сро~. ~ . 
-flоследние сообщения из Магнитогорска гласили, что 

комсомольска~_ до~на Ng 2 догна~а и перегнала домну N2 1 
в монтаже. - Смонтировано 12. ярусов кожуха до колошни
ков'Ой п.пощадки. Отмечается энергия руководителя монта· 

- _ жа -специалиста комсомольца т. Зуслова. Комсомольские 
tЭригады клепальщиков, такелаж·ников, сверли,льщиков по
казали искЛючительны_е образцы раббтьi. Брак снижен до 
нуля. J{олле.ктив комсомольцев взял на буксир домну N2 1. 
Как строи~ась вторая -временная ·эJJектростанция в Ма[· 

нИт9горске? Стройка етанl(йи 1:1ачаласъ в январе 1931 г. среди 
степных снегов, яа пус_тыре, в · жестокие морозы. Здание 

~ деревянное: никогда у нас _еще не с.троили деревянных 

электростанций; Магнитаторекая Jiомает все _.традиции, ме
шающr{е темпам стройки. Стройка шла в борьбе с препят-
с.твиями, подч.ас казавшимися непреодолимыми. Когда весной 

" ужё здание бЬ1ло roroвo, · вода Урал-а подходила к . самой 
j станции. Из небольшой речущки плоти1:_1а ПQевратила Ур.ал 

в громадный бассейн в 3 километра ширины·. Зе:млеi{опов 
нехватало.. Вода стала з -ать котлован. Работая на глу-

М о Б ИМ~ В~д. -~IQP!DIIa 
Ос:~· ч ( 
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бине 6 метров по пояс в воде, строители не выходили иэ 
котлована по· сутi<ам. День и ночь скрипел насос, откачи· 
вая воду. 

Быстро приближался срок пуска первой очереди, но обо
рудование задерживалось · в пути. Пьсланные большой ско
ростью части из Ленинграда шла nочти два с половиной 
месяца. Работы первой очереди задерживались. Каждый 
день напряженно ждали арматуры для первого и второго 

котл ов; арматура не приходила. Внутренний транспорт не 
справлялся е доставкой кирпича. Кир пича нехватало. Не
хватало сва)Эщиков, а срок пуска первой очереди все ближе 

, и ближе. Приходилось изворачиваться. Разыскивать на 
складах подходящие части, заменять недостающие. Почти 
все заказы котельный цех дал не по чертежу: приходилось 
переделывать в мастерской. Только под умелым руковод
ством выдви>кенца тов. Куцепалава плохо оборудованная 
мастерская справилась со всеми заказами и переделками. 

l{уцепалов сумел из неквалифицированных рабочих воспитать 
дисциплинированных ловких сверлильщиков-кузнецов. 

Наступили последние горячие дни пep(llt( пуском. Удар
ники монтажа не уходили со своих мест по 30, 40, 90 часов. 
3Jдер)ККИ сокращали срок последних работ, а .уложиться --._... 
нужно во что бы то ни стало. 25 мая должен б-ыть днем 
nобеды. 
И вот 25 мая пришло. Заканчивали последние работы 

первой очереди. ~олчаливо поблескивала готовая к пуску 
турбина на 2.200 килоsатт. · · 
В 9 часов открылось торжественное техническое совеща

ние, посвященное общественной приемке. 
Началась новая жизнь. · 
В 4 с половиной месяца, на прибрежном пустыре, в . зим

нюю стужу выросла станция в 9 тысяч киловатт, пущена 
первая турбина в 2.200 киловатт. _ 
Построив деревянную станцию, строители разрушили ста· 

рые традиции обязательных каменных зда~:~ий. Ведя монтаж 
в незаконченном помещении, в сорокаградусный мороз, 
котлотурбинцы нанесли удар другой традиции. Они дока
зали не только возможность монтажа в незаконченном поме

щении, но смонтировали оборудование .в такие сроки, о ко
торых и не думали монтировавшие в законче7~":-Уых зданиях. 

Среди героев стройки выделился ударник, и;ту~иаст стро-
ительства д,отины .~тов. Ш·ай~тдинов. · . . 
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Землекопы Магнитостроя ·поставили мировой рекорд. 
Последнее достижение кузнецкстроевцев -12 кубометров 
земли на каждого ударника-ост.авлено далеко позади. 

Бригада тов. Буховцева в состав·е 14 ударников выкопала 
214 кубометров земли за ·8 часов вместо нормы в '7,7 кубо
метров; каждым ударником выкопано 15,2. 
Так строится МагнитогорскИй завод. 

VI. 

Второй гигант Урало-Кузбасса-Кузнецкий металлургиче
ский завод 

В це-нтре Кузбасса, в долине р. Том.и, строится Кузнецкий 
металлургический завод- второй гигант Урал о-Кузбасса. 
Завод строится no лучшим образцам американских заводов 
с учетом всех последних достижений науки и техники-. 

Ежегодн:о Кузнецкий завод будет давать стране 1.200 тыс. 
тонн чугуна, 1.450 тыс. тонн стальных слитков, 1.300 тыс. 
тонн проката. Производственная мощь его следующая: 
Коксовый цех будет давать до -1.200 тыс. тонн кокса. 

Разгрузка печей, сортировка угля и кокса механ.изируiотся. 
Отходы коксования будут перерабатываться в технические 
масла специальным химическим заводом. 

Доменный цех имеет 4 печи, две из них рассчитаны на 
производство 750 тонн чугуна в сутки, две другие- на 
1.000 тонн в сутки. До сих- пор в Советском союзе не было 
ни одной доменной печи производительностью в 750 тонн 
чугуна, печей же производительностью в 1.000 тонн очень 
мало и в Европе. На ка)l,{дую пару печей устанавливается 
один_ литейный двор, г де производится разливка чугуна 
и шлака. Чугун, идущий на продажу, подается к разливоч
ной машине, пропускпая с~особность которой 1.500 тонн 
в сутки. 

Полная механизация работ доменного цеха совершенно 
уничтожает такие тяжелые професси'и как катали, разбив
щики, формовщики. 
В мартеновско·м цехе будет 15 печей, производительностью 

в 150 тонн каждая и 2 миксера по 1.200 тонн. Цех будет 
работать на смеси доменного и ко·ксового газа. Разли·вка 
стали буд.ет произ,водиться в 160-тонные ковши, I<оторые 
2.10 ·тонными кранами будут относитьс11 к разливочным 
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платформам с изложницами (т. е, формами). Март&IЮВfЖИЙ 
цех по своей произоодс.твенноА мощности не имеет равиоrо 
в мире . . 
В прокатнам цехе будет установлен блюминг с годовой 

nроизводит-ельностью в 1 1\tиллион 100 тысяч тонн, рмьсо-· 
балочный стан в . 600 ты с. тонн, листовые и сортовые станы 
nроизводительностью в 500 тыс. тонн. Блюминг будет од .. 
ним из самых мощных в мире, а реJiьсобалочный стан
вторым - по величине в _мире и самым мощным в Европе; 
он еж~годно будет выпускать рельсов на 8-9 тысяч кило
метров пути (расстояние, почти равное расстоянию от 
Москвы до ВJiадивостока). 

1 октябрЯ 1931 г. должна быть nущена nервая очередь 
завода: две домны fi шесть мартенов, а 1 декабря- блю
минг и рельсабалочный стан. 
Для обслуживания основных цехов строится ряд вспо· 

мог а тельных, из которых. ка)кдый в от дельности явится 
«рупным предприятием: сталелите~ный -с годовой nроиз
водительностью в 42 ты с. тонн литья; · шамотно-динасовЬiй
на 60 тысяч тонн огнеуnора (будет одним из крупнейших 
в Союзе)~ ремонтно-котельный - · на 5 тыс. тонн; ремонтно
механический- на 4 тысячи . тонн и кузница- на· 1 - тысячу 
тонн изделий. 

Внутризаводский транспорт - будет иметь 200 километров 
nути, а водопровод завода . по мощности будет равен мо-
сковскому водоnроводу. · 
Электроэнергию завод будет nолучать от районной элек

трической _СТаНЦИИ, КОТОрая ПО МОЩНОСТИ буде~ В три раза 
nревосходить Волховскую. . 
Уголь завод будет получать из ближайпtих ~{Опей, железную 

руду- с Магнитной горы. Но возможно, и есть основания 
предполагать, что руду завод получит впоследствии из руд

ных местороя<д~ний близ завода (в Тельбессе и Темира-Та у). 
Строительство Кузнецкого завода идет усиленнейn1ими 

темпами. Обе домны в июне уже были доведеtiЫ до верху 
своими кожухами, была готова постоянная сортировочная 
железнодорожная станция, оканчивались коксовальные печи. 

Построен уже гЛавный водопровод, построена насос .. 
ная станция. Подсобные цеха и преАприятия сооружены 
образuово. . · 
Кирпичные Заводы строительства могут сделать в год до 

100 млн. штук кирпича, включая бетонитовый. Иагото· 
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вляется также череп_ица. Ремоптно-котёльньiя ue«, ре· -
ментно-механический цех, кузница. - И_зготов.ление конструк· 
ций _ делается частью на самом строительtтве, в специаль· 
но м временном цехе. В · Кузнецке получают со стороны же
лезо и сами делают из Жел.еза колоннь1 и фермы, сами под
готовл1lют листы для кожухов. Построен большой завод 
огнеуnорного кирпича. 

В Кузнец«строе nринято твердое р~шение · nустить обя-
зате~ьно своевременно Еесь завод полно,тью. · 
_ Работ-ая большевистскими темnами, развивая с·оревнов-ание 
и ударничество, строит~ли Кузн·ецког<r> завод-а надеются на 
победу. И они no~eдstтl · 

VII. 

Ударн·кки Кузнецистроя 

Они nобедЯт ... Отмечаst громадное наnряжение- сил в строи· 
тельстве nервого сибирского ·гиганта, т. Осинекий nисал 
о том, как выходят из больших затруднений строители: 

" ... С перв-ых же шагов по стройке -мы натолкнулись на 
дер.евянный подъемный кран, остроумно сконстру tt рованный 
на месте. Далее обнаружилось очень Интересное соче;гание 
работы 'экскаватора с .грузовиками (вместо подачи к экска .. 
ватору жел.-дор. составо-в, мане13рирование которыми и раз·· 

грузка которых целым составом затягив&ют весь ход ра· 

боты). Дал-ьше мы увидели, как с бетоналитной башни по 
передвижным желобам бе-тон напранляется .в разные пункты 
сложного сооружения,. в rом числе "прямым сообщением" 
заливалея фундамент. Во всех подсобных цехах мы наш~и 
очень ПQ_gду.манно составленные плакаты, призывающие ра· 

бочих nораэмысл-ить н-ад разрешением той или иной рацио
нализаторrко-изо6ретатель-ской задачи. Например, в отде
ление, где производится _ пробивка дь1р в склепываемых ли
стах железа, висит nлакат: -" Наметчик и., предложите способ 
даВI{И · дыр без н:аметки для любых сортов железа". Как 
разметка дыр, так и д.авка их · вручную по разметке тре ·· 

бу19т лишнеrо времени и труда; и построенный БРИЗ сам 
вызывает рабочую смекалку на Р~азрешение вопроса о той 
или иной · автоматизации этого процесса. Специальный вы
зов на та или иное изобрет.ение для каждого отделения 
САелан спеu,иальи.ыы плак·атом. Кроме того разве~ан общ~й 
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печатный плакат - с nеречи<:л~нием важнейших тем для ра
ционализаторов и изобретателей, а также с указанием nре
мий за каждое предложение в процентах от имеющей по· 

" . 
дучиться экономии ... . 
На конторке у подножия цеха, из которой выскаки-вают 

и в которую забе~rают озабоченные :комсомольцы, висит · 
большой, грубо начерче ый на доске плакат: "Ребята, наж
мите, не подкачайте! се Лозунг прелестный по своей простоте 
и отчетл ивости. Плакат, который дейст·вует лучше, чем на
иболее художественно сделанные. И ребята явным образом 
нажимают, подкачать · не собираются. · 
"Увлекательнейшим на свете делом является их по

стройка, - пишет то в. Осинекий далее,- живым, полно
кровным, непосредственно преоб.разующим жизнь. Вот она 
растет- бетонная и железная страна на месте соломенной 
и деревянной. С ней вместе растут новые люди, еще пу
таясь в цепких Порослях азиатчины, борясь со своей соб
ственной расхлябанностью, со своими неаккура-тн:остями 
и прорывами, ворча на всяческие неустройства . и в то же~ 
время радуясь тому, что делают, заражаясь энергией, дис
циплинqй, общественным сознанием, вырастая культурно, 
все больше чувствуя себя гражданами соuиалистической 
республики_, ударниками коммунистической борьбы." 
Куsнецкий завод строится на голом месте в чрезвычайно 

ТЯ)келых условиях. Ведь снабжающие Кузнецкстрой ма
шиностроительные и другие з.аводы отдалены на 2-4 ты
сячи километров. Ведь в Сибири слабо развита промыш
ленность стройматериалов. И все · же завод начнет работать 
в октябре! · 
Героизм и энтузиазм рабочих строителей победили 

суровую сибирскую зиму. Строительные работы не прекра
щались · зимой ни на один час. Рабочие, занятые на стройке 
Урало-Кузнецкого комбината, забывают считать дни: Дни
как часы, часы-как мИнуты на этой гигацтской стройке. 
В Кузнецкстрое неожиданно оказалось, что болотный 

грунт ·требует срочно забивки 1.130 свай для постройки 
коксового цеха. Иностранный специалист, француз, реши
тельно утверж-дал, что при жестоких сибирских морозах 
больше пяти t:вай в · день установить не удастся. Пролета~ · 
риат СССР добился, однако, других темпов. 1.130 свай был-и 
забетонированы в срок. Ежедн-евно рабочие забивали не 
nять, а 50 свай. 



Бригада Барышева работала по обогреванию бетона 
и спасла бетонные работы на постройке мартеновского цеха 
в дни 6 и 8 января, когда мороз превышал 57 градусов. 
Кочегар Дергунов в эти дни добровольно работал по 
16 часов и т. д. 
По почину рабочих май был объявлен штурмовым меся

цем. Чрезвычайно интересно привести здесь "четыре ус
ловия", которые были поставлены инициаторами этого 
призыв а. 

Перв.ое- действительное осуществление каЖдым ком
мунистом, комсомольцем своей авангардпой роли на про· 
изводстве, роли организатора масс; 

второе- подъем трудового энтуЗиазма масс рабочих, ши
рочайшее ра-звертывание социалистического соревнования, 
борьба за встречные планы; 
третье- безупречная работа хозяйственного an.uapaтa, 

особенно в цехах, чтобы ни одна бригада не теряла на
прасно времени, чтобы каждый работник площадки был 
использован наиболее целесообразно, чтобы у каждого 
были ясные суточные задания, чтобы своевременно прово
дились подготовительные работы и т. д.; 
четвертое- обеспечение площадки строительными мате· 

риалами. 

"Все, кто за последнее время бывал на строительстве,
отмечала тог да сибмрская печать,- рассказывают о несо
мненном прдъеме активности рабочих масс, о их твердой 
решимости драться за план, штурмовать прорыв, неполадки, 

использовать каждый час и, если потребуется·, дать стройке 
дополнительные часы работы". 
Много неполадок и· на Магнитострое, и на Кузне~tкстрое. 

Но их "штурмуют". И темпы работы говорят о поддивном 
·героизме строителей, которым предстоит е.ще колоссальное 
напряжение сил впереди. 

В 1931 г.- в решающем году пятилетки- финансовый 
план Кузне,цкстроя исчисляется в 190 млн. руб., из них 
одного оборудования должно быть установлено на 56 млн. 
руб. Необходимо вынуть 3 млн. кубометров зем !! И, бетони
ровка во втором и третьем кварталах достигнет 1.000-
1.200 кубометров" бетона в день, а в некоторые декады 
$.Ойдет до 2 тыс. Требуется уложить 91 млн. кирnича. 
Сборка железных ·конструкций достигнет 150 тонн в день, 
а огнеупорная кладка- 400 тонн в д~нь·. Для веего этого 
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потребуется в июне- авrусте 42 ты с~ рабочих, иэ них 36 тw~. 
стрп-ителей и 6 тыс. металлистов для монтажньiх работ. 
ТранспортнЬ1й отдел ежедневно должен будат разгружат& 

1.000- 1.500 вагонов; перевозка одного блюминга займе~ 
около 300 больше-грузных· платформ ... 
Завод будет пущен в срок. Порукой-неисчерnаемые 

анергия, героизм и добле~ть его строителей. Уже в четвер
том квартале 1931 г. sa.s.QA даст &1'раве lSQ тыс .. ТQИИ 
чугуна. 

V{П. 

Ново-Таrнльский металлургический зааод-nераооЧередиаа . 
· стройка 

Следом за Магнитостроем и Кузнецкстроем вступят 
в строй новые предПриятия, среди которых главнейшее · 
место занимает Ново- Т агильекий металлургический завод. 
Завод начнет работать в 1933 г. Завод будет давать 21/ 9 мпн. 
тонн чугуна, 2.160 т·ыс. тонн стали и 1.500 тыс. тонн про· 
ката. Он · не уступит по мощности Магнитогорскому. Утвер· 
жденный в апреле nроект - изменен в сторону увеличения 
продукции. 

ВосемЬ доменных nечей, дающих два с nоловиной млн. тони 
ttyryнa; три мартеновск-их цеха, насчитывающих 32 печи 
nроизводительностью в 2.650 тьн;. тонн стали; 2 прокатных 
цеха, имеющих 3 блюминга, стан Грея и др. обору доаание 
производительностью до 2 млн. тонн про ката, - таковы' 
основные показатели мощности Ново-Т агильекого завода, 
с достаточной убедительностью ставящие его в разряд ми
ровых гигантов. Доменные печи уже в будущем 1932 r. 
потребуют 1.200 тыс. тонн руды, а в 1933 r.-2.500 тыс. тонн 
высококачественной руды. 
Технически усовершенствованный стан Грея для проката 

жеJlезных конструкций- редкое явление даже на nред
приятиях Западной Европы. Особенность его заключается 
в том, что он б у дет давать готовые железные конструкции 
прокатным путем без клепальных работ. 
В проекте завода предусматривается наиболее _ рационалъ

ное. использование площадки будущего !авода. Восемь до
мен вытянутся прямой линией. Каждая домна будет иметь 
свой питейный двор. Каждаа пара домен обслуживается 



-

своей rpynnoй rrnупервв. _уиRера RЛЯ ~Юкс-а будут р.аспо.JI.о-
жены также- параллельна л-инии домеп. Рудный двор таRже 
линией тпнется за бункерами. rакое расположение принято 
во всех круnнейших американских литейных заводах. - Оно 
.~:ает воамоЖность рабм~!Ь конвейерной системой и север-

. шенио уничтожает встречвые перевозки руды, кокса и чу-

гуна~ - _ 
Ново·ТаrиJiьскнй завод будет сиабжать своей продукцией 

rлавным образом трех потребителей: Свердловекий машина .. 
строительный завод, Ве!)хне-Салдинскltй завод металличе· 
СI\ИХ коаструкций- "Стальмост"· И Нижне- Таrильский 

. ааrоиостроителLный · завод, который должен быть построен 
уже в nервом· квартале 1933 rода. 

Тагильсi<ий район и к нему тятотеющий Кушвинекий 
обладают иск~чючительными no своей совокупности данными 
,nлв широкого- развития мета~лургической и машинострои· 

тельной отраслей производства. 
Высокогорский железный· рудник- один из (амых мощных 

на Урале, гора Лебежка, гора Благодать расnоложены не
посредственно к площад-ке Тагильстроя_. Это осно-вные - ПО· 
с_тавщики· ... сырья заводу. 
По - данным геологического хомитета заnасы руд Тагило

Кушвинско-го района достигают· 120 мл_н. тонн~ · 
Восемь доменных печей :ново· Т агильекого .завода -потре

буют 4 млн . тонн · руды_ ежегодно. Завод обеспечен рудой 
no препварительным подсчетам не меньше чем на 25 лет. 
Находящиеся . в 100 километрах восточнее О'!' Таrила Ала
nаевекие руды, к сожалению, еще мало разведанные, могут 

служить резервом к основвой рудной базе. Таi<ой - рудно~ 
базой, кака.и имеетея в распоряжении Тагильскоrо завода, 
за исключ_ением. разве Магнитогорского завода, це распо~ 
лагзет ни один из заводов Союза. · 
В трех километрах от Площадки, рял:ом с основными вы"" 

работками Лебяжинскоrо рудника, имеются громадные за
лежи известня:ка (Ивановсi<ие карьеры), запасы которы_х до 
cero времени полность·ю не учтены, но можно nредполагать, 

ч~то Ивановские I<арьеры " будут служить основным местом 
разработки известняка. ~ 
Как мы уже сказали· выше, в отношении ·снабжения сырьем 

sавод находится в . более или менее Qлвгоприятном nоложе· 
нии. Но необходимо пр~изве<:ти раэlfедки марганцевой руды _ 



в пределах Урала, инач.е ее придется ввовить с юга. Вообще 
же дело разведок и руды и у г JIЯ подвигается слабо. 
Теперь .о топливе. Ново-Тагильский завод будет работать, 

главным образом, на _ местном кизеловском коксе. Он будет 
являться первьrм заводом на базе использования кизелов-
ского кокса. Кокс для Ново-Тагильскоrо завода будет со
стоять из 70 проц. киз~ловских у г лей и остальных 30 проц.-
кузнецких. -
Расстояние от Тагила до ·кизела равняется 550 кило· 

метрам. Реконструкция -ж.-Д. линии, предусмотренна-я nланом, 
а именно: электрифиi<ация, автоблокировка, смягчение укло
нов, с .. ократить стоимость подвоза угля до минимума. 
Такое исключительное сочетание сырьевой,. топливной, 

водной и энергетической базы п-редставляет возможность, 
в связи с применением последних достижений науки и тех

н.ики, значительно с;низить себестоимость выпускаемой про
дукuии. Стоимость одной тонны чугуна Ново-Тагильскоrо 
завода будет почти на 18 руб. ниже стоимости тонны чу
гуна уральских заводов, . наглядно показывает экономи· 

ческую целесообразность строительства завода именно 
в Тагиле. Среди гигантов Урало - Кузбасса Ново-Тагиль
ский завод занимает редкое в черной металлургии место: 

он будет базироваться как на уральской руде, так и на 
уральском топливе по преимуществу. 

1931 г.- год проведения подготовительных работ и на
чало nромышлен·ного строительства. В Тагиле дол,J<кны быть 
nущены заводы: кирпичный, бетонитовых камней, железо

бетонных к9нструкций и . часть цехов ремонтного · завода. · 
Укладываются ж.-д. пути. 
Общие капиталовложения~ 500-700 мдн. руб. В эту сумму 

не входят расходы по строительству социалистического 

городка. 

Та гильстрой-детище научно-техничес«их сил Советского 
сqюза. Генеральные планы, проекты, q t:• ртежи, сметы со
ставлены силами пролетарекой техники. Доменные печи 
и мартеновские цеха строятся по чертежам Гипромеза. Строи
тели . б у дут руководствоваться опытами строительства Маг 
питостроя и Кузнецкс:гроя. · 
Ново-ТагиJiьский завод должен быть, на ряду с Магнито

горском и Кузнr цком, в центре вницания советской . общ~
ственности. Строительстsву необходимы кадры, строймате· · 
риалы, механизмы. Нужна конкретная помощь рабочей ·об .. 
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щественн-ости заводов, nостаnл·яющих оборудование длй 
строительства. . 
Специальным приказом тов. Орджоникидзе Тагильский 

завод отнесен к числу ударных первоочередных строек. 

IX . . 

Таrильский вагоностроительный комбинат 

Нижне-Тагильский вагоностроительный камбинат с rодо'"' ~ 
вой потребностью в сыр·ом металле в - 1.200 ты с~ тонн и вы
пуском готовой продукции ~5 тыс. четырехосных больше· 
грузных вагонов в год будет пущен в эксплоатацию не 
по·зднее ·1 квартала 1933 года. 
В настоящее время развертываются nодГотовительные ра

боты на площа.дке, идет · nланировка, приступлево к по
стройке п·одсобных предприятий: лесопилки, кирu.ичноrо 
завода и _ др. · 

х. 

Уральский гигант электро-ма111иностроения 

В осн9ве плана стройки . УКК ~ежит грандиозная про
грамма эл·ектро-строительства. К к.онцу ~937 · г. ·мощность 
элек~ростанций nостока должна достигнут~ 18 . млн. квт, 
из них Урала 6,0 м.пн~ Значение этой величины будет ясно 
видно, если провестй сравнение с мощностью электростан
ций в различных странах на 1928 г.: Канада- 4.048, -САСШ-

· 39.630, Германия- 11.102, Анrлия- 8.860, Франция- 4.500 
и Япония . 3.450 млн. кв.т . . 
Перед нами стоит задача в течение ш-ести лет постро~ть 

на востоке ряд .. новых . электростанций общей мощностью 
свыше чем на 18 млн. квт. и орrа~ниsовать использование 
электроэнергии nромышленностью- и -тра1Iспортом. Грандиоз-

. ный п~ан · ЭJiектростр-оительетва предъявит соответств.еннь1й 
счет электропромыinленностИ, измеряемый многими мил 
лиардами оvблей ежегодно выпvскае·.мой продvкции . 

. · --существующая :в настоящее вре·мя . электропромышлен-
ность Союза, выпускающая в 1931 г. на 1 млрд. руб. про· 
дукци_и, невзирая на ее · беспример-ные темпы роста, ни 
в какой стеnен~ не ·может справиться е · задачами стройкИ 
УКК. 



Стро·и-тельетво Урал~аскоrо аяектрок0мбината выааане, 
та(__(ИМ образом, неотл0жнейшей потребностыо. О мощности 
комбината, равного которому нет в мире, можно судить по 
ежегодной продукции, которую будет выпускать комбинат: 
на 21/ 2 млрд. руб. (в ценах 1926/27 г . ). 
Электрокомбинат будет состоять из 5 основн~х заводов 

и ряда обслуживающих их предприятий-цехов, а именн-Qt 
Турбогенераторный завод с проиэводством паровой 

и электрической частей турбин, с выпуском 2.500 млн. квт 
в год на сумму 125 млн. руб. Завод рассчитан на серийное 
nроизводство мощных и сверхмощных турбин от 50 тыс. 
квт до 160 тьхс. квт (на одном валу). По характеру своего 
оборудования завод будет в состоянии изготовить и более 
мощные турtSины и генераторы. Ряд nрипятых к nроизвод· 
ству турбин является последним словом техники. Заводом 
будут производиться сверхмо.щньtе машины, насчитываю· 
щиеся лишь единицами во всем мире. 

Машиностроительнь1й эа~од будет иметь два самостоя
тельных nроизводства: проиэnодство кpyпJiWX и сnеuиаль .. 
IIЪIX машин н nроизводство нормальных машин nостоянного 

тока. 

Первая часть завода будет выnускать моторы любой 
можности для nрокатных двигателей, все машины для об· 
служивания прокатньхх цехов (агрегаты Леонарда, Ильг· 
нера), двигатели для подъемников шахт и доменн~х печей, 
крановые и газовые двигатели, всякие моторы свыше 
5UO квт, моторы для нефтяной промышленности, громадное 
количество синхронных конденсаторов, генераторы для 

двигателей внутреннего сгорания. Наконец, завод будет 
выпускать генераторы для гидротурбин в 1.900 тыс. кsт. 
Вторая часть завода производит нормальные машины nо

стоянного тока (до 100 квт) в размере 75 тыс. штук в год. 
Общая стоимость выnуска машиностроительного завода 
определяется в 423 млн. руб. 
Трансформаторный завод будет выпускать и '·сверхмощ· 

ные высоковольтные трансформатовы в 37.500 квт с на
nряжением в 220 тыс. вольт, весом в одной штуке до 100 
тонн. Общая стоимость в_ыnускаt-мg-й за.водо·м продукции 
360 млн. руб. 
Аппаратный завод буде.т ИЗ<t'ОТовлять р-аал,ичпую аnпзра· 

туру как низких наnряiкений: пусковые nрисnособл~Н:ия, ру-
бильники, выключательные барабаны. авто.иа:rы, регуляторы, 



· реостаты и т. д., так и маслины а вwключателн, раJъе,цини

тели, разрядники~ реакторы и т. д. высоких напряжений. 
Масляные выключатели будут nроизводиться нА разрывную 
мошно<:ть 2.500 квт-а nри напряжении 200 тыс. вольт. Стои
мость ежегодно выnускаемой апnаратн-ым заводом продук
ции определается в 600 млн. руб. 
Кабельный аавод nроизводит различные кабе-льные изде

лия из меди. 

При комбинате вспом-огательньхе nроизводства будут nред
ставлять собою целые заводы в числе 8: фарфоровый, изо
ляционных материалов, Литейный, куsнечно·штампов-очный, 
крепежных материллов, дерево_обделочный, ремонтно-меха
нический и инструментальный. 
При комбинате будут действовать мощные центральные 

научно-исследовательские лаборатории, в которых СSудет 
работать свыше 2 ты с. только · инженеро·в. · 
Для обслуживания комбината и nоселка будет построена 

тепло-электроцентраль моЩностью около 300 тыс. квт. 
На производстве и в обСЛ)'ЖИВании комбината должно 

быть занято 83 тыс. рабочих 225 квалификаций, 12,5 тыс. 
чел. инженерно-технического персонала и почти столько 

же сл~жащих. Всег-о, таким образом, потребуется свыше 
106 тыс. рабочих и служащих. 
Как мы уж~ сказали выше, уральский электро-машино

строительный комбинат явится самым мощным предпрИя
тием- по производству электро-технического оборудовании 
не только в СССР, но и во вс_ем мире. Общая проиэвод
ственная мощность его, как сказано выше. 21/ 2 млрд. в це· 
нах 1926/~? . г. Союзная электроnромышленность ВЭО в про
шлом · году выпустила , продукции на 479,5 млн., nри чем на 
долю сильноточных производств, являющихся специально

стью комбината, приходится лишь 280 млн. руб. Таким обра
зом, коl\rбинат даст, примерно, в 7 раз больше nродукции, 
чем дали в прошлом году все электропромышленные nред

nриятия Союза. 
Производство крупнейших капиталистических электро

технических концернов составило в 1929 г.: Симене-
425 млн. руб., -Дженераль Электрик- 800 млн. руб., Вистен
rауз- 350 млн. руб., В и стен Электрак --550 млн. руб. Про
дукция комбината превзойдет продукцию минимум двух 
любых крупнейших JJ:Ировых эл&ктротехнических концер· 
нов. 



Это- RОН~ретное ве>nлощение лозунr.А "доrнать и rtepe· 
гнать". 
На заводах комбината, -благодаря высокой технической 

вооруженности, выработка одного рабочегQ в комбинате 
будет первонаЧ:ально составлять 16 тыс. руб. в год,. а уже 
в 193S г. до 26 ты с. руб. (Альп· о в "УР "). 
Строится комбинgт в Свердловске. Здесь узел сети же

лезных дорог, основное сырье, медь, близость к топливу 
(челябинский уголь и местный торф), научный (10 втузов) 
и административный центр. В технической воде комбинат 
не · будет чувствовать недостат-ка. . · 
ПJiощадка комбината в 3 тыс. га оцределена возле ~рал

машинстроя, с которым предположено ·Кооперироваться по 

nроизводственной связи, и в соседстве ·С медным комбина
том, который будет поставлять электрозаводам катанку 
и вообще - медь, а таi<же и Верх-Исетским заводом, как nо
ставщик.Qм технического железа. 

Выпуск · комбинатом продукЦии определен на 1933 год. 
В этом году должны ,вступить в строй первые четыре завода 
комбината: машинос·троительный, аппаратный, кабельный, 
трансформ-аторный. · Проект гигантского комбината одновре
менно разраба.тывается . в . Ленинграде; Москве, Харькове. 
В качестве консультантов привл~чены американские инж~-
неры фирмы Джиг. 

XI. 

Новые · проектируемые ·заводы восточной ме~аллургиче
ск·ой базы ·СССР 

Урало-Кузне·цкий комбинат кор .енным · образом изменит 
народно-хозяйственньiй план Западnой Сибири и Урала Си
бирь и Урал·. станут мировым центром индустрии . 
. в настояiцее время . над гранд~озно~ проблемой Урало

Кузбасса работает комиссия УКК при Госплане СССР. Здесь 
мы не приводим подрорно работ комиссии, а ограничиваемс51: 

u ' 

лишь · кратчаишим перечисленнем некоторых планируемых 

к строительству в Урало-Кузбассе новых заводQВ. 
В1порой К;,знецки.й завод намечается пос·троить в· 30 км 

от Первого, на площадке, ·примыкающей к Осииовекому 
каменноугольному ме.ст.орождени19 . и >келезорудны~ место

рождениям: Тельбееского района и Горной Шории . . Этот 

30 



завод не меньше половины нужне):й: ему руды nолучит 
на месте. Завод намечается начать строительством в 1932 г. 
В 1934 г. эавод должен дать 500 ты с. тонн металла ( сорто
вое и листоnое желево). Намеченная по плану мощность 
в 1 ,8 млн. тонн б у дет достигнута в 1936 году. .. 
В перспектинном плане комиссии · УКК Госnлана наме

чается подготовка к строительству Но ·осибирского завода, 
который будет давать сортовое железо для (!вrо-и ком
байно-строениЯ' и качественную сталь для химаппаратуры. 
Это будет· первый в СССР .завод, в котором будут соеди
нены металлургия и машиностроение. 

Намечаемый комиссией совместно с представителями сибир
ского крайплана Абакано-Минусинский завод будет обслу
живать ну/кды С~)I.Остроения, да~ать чугунные и железные 

трубы. · . 
На Урале Бакальекий завод будет сооружен на базе имею

щих мировую известность чистых бакальских руд. · Пониди
мому этот завод придется строить не в р<;iйоне Бакала 
и название · его в дальнейшем будет иное. Общие запасы 
руд района достигают 117 м .. rхн. Руды содержат небольшое 
количество фосфора и серы (от следов, по ряду рудников, 
до 0,3 проЦ.). Руды, в комби~ации с чистейшим кузнецким 
углем, а в дальнейi.Irем возможно и с обогащенными уг
лями Карагандиского бассейна, п зволят получить исклю .. 
чительный по чистоте металл. Завод будет начат построй-
кой с 1932 г. . 
Первоначально Гипромез намечал для Бакальскогозавода 

объем производства в 1,52 млн. тонн чугуна и соответ
ственно стали и проката, сходя при этом из снабжения 
завода как за счет Бакальекого рэйо.tiа, так и за счет Зига
зин,о · Комаровског? районаt запасы которого до самого 
послед f: его времени не превышали 4 млн. тонн. Но данные 
разведок последнего года поДняли запасы Зигазинского 
района до 55 млн. тонн и установили возможность 
дальнейшего значйтельного увеличенl-fя их. Эти новые обстоя
тельства позволяют рассматривать Зигазинское месторожде
ние в качестве самостоятел .1. ной рудной базы для большого 
завода. Если учесть _к тому же, ч го запасы Бакальекого 
района не обеспечивают в данное время на необходимый 
Cpl к эксплоатации завода более чем на 0,9- 1 млн. тонн 
·чугуна, то станет ясно, что более выгодным является именно 
са.АЮстоятельное использовапне зuгазин,сних руд. 



t'аоольс_юr-й- ме!:Млл ж-е..-е·и .Repeд&Jiьrв·a'r~п_ в · а~а-дь аыс~ 
~ шеr.о качеств«. ПаЛуЧение втой сrали эде-сь об~спеttив·ае~ 
иростейши~и меrаллургиУоскими nро~цесс'1М:И и будет СТО'ИТЬ 
жешево. EъiJie> ~бьr пезтому ошибк:Ой в ~-(}ртамент зто го аавсда 
включать Jiекаqестаенный продукт; _ нодобно:е решение во
nроса nривело · ~ы к ~необходимости~ 'развивать производств 
вы окоl\ачествениых ~ с-талей в дру:гпх районах с - nримеие.:. 
иием - сложных и дорогих . ме~аллургических nроцессав-. 

Вер{)ятная стонмостьмво:ца будет ОК"()дО 2U0~225 мли."_руб. 
~БаЛанс металла ~-рала Jl -сибири до нас:Гоящ·его времени 

страдает nолным - отсутствием литейного чуrуна.--Древесно
уrольные nечи ПQ ходу доменного· nроцесса не _в состоянии . 

жав.ать лИтейный чугун.. Минерало .. угольные пе.чи _ моrут 
давать ли-тейный чугун, · но · не имеют э"iой возможностиf 
ибо дол~ны обесnеwв-ать передельнь1е цеха своих з,аводовОс -
Печи Магнитоrорскоrо и Тагильского заводов, в виду своего 
колоссальн~го объема, Повидимому, такж.е ·не смогут давать 

. литейнЬ1й ЧУ-r~н: и ~ Евроnе и в Америке не по.лучаiм 
литейного чугуна в печах столь ·большого объема, ибq счи-_
тают зто невыrод:ным ~ и_ · необеспечи_в.ающим необходимого 
сестава - чугуна. , 
В связи с '"этим решен_ вопрос о постр-ойке специального 

Синарс~<ого ~ завода ли~ейного чугуна в Сииаре н~ руда;, 
наибоЛее nодходящих для · Э1"НХ Целей. ~ Заnасы · сивареки-х · 
руд, по _пQследиим данным, исчисляются в 80_ млн тони, ~ 
что вполне- обесnечивает завод производительностью ~ .nep· 

·sую очередь -350.:000 _ тонн_ литейного· чугуна. 'В ,аапl;~ней-
mем вполне воз~ожно развитие этого завода вд-вое 

- r 

и втg.ое. . ~ .. 
Бероятцая - стоимость Сипарекого з-авода 

40 MJЦI. руб. - 1 _ 

-За ~игазинс"и.м заводом последним постановлением Сов;.. -
нарк-ома заброниро-вано на 1931 г. 20 млн. руб. 3?ВОд-б.удет 
расположен на чистых рудах Зигазино-Комаров с-ког.о м~сто .. 
рождения._ Завqд будет питаться- уrлем изКузбасса, а в да.rrь--
нейшем, возможно, из Караганды. _ 
Трудносrь- еrо nостройки_заключается .в отt')Lтствии Железнр- ~ 

дорожной- связи шир-окой колеей с -общесоюзной_~ с-етьJО• 
~зможные -затратьi (ка nервую оч~ередь} ~коло 1 O<J млн. _ руб. --



~ Машипоttрnение -дJI1! ~радо-Кузбасса- Уралма1нётрой 

_ -rи~rантскую-- -еистему маш~ н механизмов будет nред· 
_ -ставлятБ У,рало-Ку.знецкий ко-IViбинат. До 8 тыс. врубовf?IХ -
~ЗШИН раЗНЫХ ТИЛ0В И - дО- 2,§ ТЬТС. КОНВеЙеров~ будут раба· 
-тать в 1937 rоду в шахтах · Кузбасса, -_- 96; домен и 321 мар- -

- - - ., -

т_енавская печь новых м-еталлургических эаводов во г лаве 

с Маrяитоt;орскомJ. К:узнецкрм, Тагил.ом, -·Бакальским, {\омаоr: 
рово-Зигазински-м и С-Иf!аро~им заводами с 36 комnлектными 
блюмингами, _ 11рокатными · станами. Котлы и турбин-ы р.ля 
электростанции, ~абеirь для линий вы~оковьльтных передачj 
обогатительные машины - д.i'IЯ обогащенця . руды и топлив-а, 
строит.~льные и дорожные машины, химическая аппаратура ... · 
Тысячи вагонов, сотни ~лектрQвоз0в пот.ребую'Lся длЯ пере .. · 
воэки уrля".. и руды. УЖе в 1931 г. потребность комбината 
в оборудовании . составляет около 500 млн. руб. В 1932 г~ 
общая потребность -Урало -Rузбасских преДприятий в обо
рудов~нии ВJ?Iра;3ится в цифрах порядка li2-1,5 млрд. руб. 
3а второе пятиJiетие 13.ступит - f3 работу колоссальная масса 
машин, почти . ·F · три раза превышающих .. всю массу машин, 
котор~I<? выбра~Бtвает в 1931 r. союзное машиностроение 
(около 18-20 м·лрд . .. руб.).. - . 
Вопрос о строитель-с-тве новых машиностроительных заво-

дов на Урале является ~ктуальнейшим. "' 
1931 г. положил начало созданию -новой машинострои

тельной :базъr н-а востоке. - - -
Для-_ снабzкения оборуДованием предприятий Урала и Си

бирi~ уже в 1931- .г. _ во?дет в- ряды действующих заводов 
Ураляаrлстрой. В первые ж.е годы своей работJ:>I Уралмаш
-строй даст 100 ты с. тон_н -_готовой nр-одукции: металлургии 
он даст ежегодно два блiомин-га, один рельсаболтавый стан, 
два ..среднесоргиых ·и пять nолунепр·ерывиых . станов .. Завод 
должен ежегодно давать# -комплекты оборудования для 

- - u -

десяти мартенов -и четы·рех доменных пече.~. 

Уралмашстрой-строительство, к которому в настоящий 
момент особенно приковано внимание ~р~льской раб-ечей 
общественности. - _ ·:. ~· · 
Друrи14и основными объектами м-а!Пииостроения явятся: ~ 

-cuбu.pcкuii- _ uашин_остроиrпельны:l завод, пр~дназlfаqенный 
дJiц - о~бслужива-ния мех_анизации каменноугольных. шахт К;~э.-- ~ 



басса (годовой выnуск 150 млн. руб.), завод химичесi\Оrо 
ма шиностроения, в а гоностроит ель ный комбинат в Тагиле, 
Сибi{ мбайн, челябинский трактnрный завод. 
Крупное массовое производство машин в Урало-Кузбассе 

разрешает самый острый вопрос об обеспечении строитt. ль- ~ 
ст.ва УКК. ' 

XIII. 

Электрификация Урало-У<узба:сса 

Гигантсr<ая произведетвенная программа Урало-Кузбасса 
может быть осущес~rвлена только при условии создания: 
мощной энергетической базы. Современная техника требует 
не только самой пп1рокой электрификации всего производ
ственного процесса, но и IIIиpoкoro внедрения электричества 

в самый техно -1огический процесс произаодства. Только 
существующий доменный процесс Урало-Кузбасса потребует 

u 

около одного миллиона квт установленнои мощности элек-

троэнергии. Одна только станция Магнитогорского завода 
строится, как мы уже отмечали, на мощности в 350 тыс. квт, 
т. е. почти достигает средне-годовой мощности Днепра.., 
строя. Тов. И. Дольнииов в газете "За Индустриализацию'( 
вычисляет, что качественные металлы- электросталь, фер 

расплавы, взятые в минимадьно-необходиМС)М количестве 
(порядка полутора миллионов тони), потребуют в Урала· 
l{узнецком комбинате установленной мощности не меньше 
550 тыс. квт, так кз к на производство одной тонны электро
стали необходима тысяча киловатт-часов, а потребность 
в электроэнергии для одной тонны ферросплава опреде 
ляется в 6-7-8 тыс. киловатт-часов. 
В качестве крупнейшего потребител·я электроэнергии вы· 

растают легкие металлы. 300 тыс. тонн алюминия и магния
это, повидимому, минимальная цифра, которая должна быть 
достигнута по УКК к концу второго пятилетия. Этой цифре 
соответствует nотребность в электроэнергии порядка полу· 
тора млн квт установленной мощности. . 
Все современные качественные сдвиги, весь технический 

nрогресс неразры.вно связаны с проблемой р1ирокой и все· 
сторонней элек трификации. Механизация и автомати зация 
производства требу-ют максимального внедрения электро

мотора во . все механизмы, станки~ аппаратуру. кран кон-



вейер, экскаватор, nодъе!\Н·IОатранспортные механnзРtЫ -
все это связано с применением элеi<тромотора. llрuблема 

автоматизации производства неразрывно связана с элеi<три

фикацией, с одной стороны, и с проблемой легких J~Л РТ:1Л
лов, с другой, таi< как ускорение оборотов и ск< ростей 

настоятельно требует облегчения веса движущихся частей 
:е конструкциях. 

2.700 тыс. квт установленной мощности д.ля машинострое
ния скорее всего преуменьшенная цифра, исход )J щая из тоГо, 
что на один рубль машиностроительной продукции· потре .. 
бление эJiектроэнергии возрас'.(ет в 1937 г. по сравнени1о 
с 1931 г. 
l{аменный уголь и руда предъявят оrромнь1-е требования 

к злектроэнергии, с одной стороны, в силу объемов произ· 

водства по этим отраслям, с другой стороны, по причине 
... . ,... 

максимальнон механизации раrот. 

Значительным потребите~ем электроэнергии (nорядка 
400 тыс. квт) будут цветные металлы; в качестве огром
ного потребителя электроэнергии вырастает химиf!!еская 
промышленность, которой для производства 1.700 тыс. тонн 
аммиака потребуется не меньше 2 млн квт установленной 
мощности электроэнергии, даже при условии полного почти 

отказа от получения вод~орода методом электролиза. 

На Урало-Кузбассе в качестве крупнейшего потребителя 

электроэнергии выступает в перспективном плане железно

дорожный транспорт. Электрисрикаци·я )Келезнодоро)кного 

трансnорта Урало-Кузбасса совершенно неизбе)!{riа для со

здания транспортных связей огромного ме1крайонного ком-

плекса. Только коренная реконструкция транспорта на базе 

электрификации позволит осуществлять грузопотоки в 50-
60-80 млн тонн, что становится невыполнимой задачей на 
базе паравой тяги. 
Э.1Iектростроительство на Ур-але еще только начинается. 

Име1отся -всего лишь две районные электростаннии в Кизеле 
(6 тыс. квт) и Челябинске (24 тыс. квт). В Сибири район
ных станций еще нет. Фабрично-заводские станцИи на Урале 
и рудничные в Кузбассе устарели. 
В 1931 г. капитмьные затраты на электростроительство 

в УКК утверждены в размере -133 млн. руб. и мо1дность 

районных электростанuий с 32 тыс. квт на конеu 1930 г. 
увеличивается до 292 тыс. квт на конец 1931 г. В 1931 г. 

вс_!упит в строй1 кроме этоrо1 Березниковекая теплоэлектро· 

35 



- -
.де-нтра.lFЬ 'На 48 - тыс. iл~-т, т •. е. мы у11.ееяте~Р.яем · ~1ощuG~тЬ -

с ра_йонных элект.J?оетан!1и-й в- 'rече-н=ие <Jдног.о . года.~ -
в стреи~е.IIЬС'FВе сейчас: Кизеловс.кая станция, Челябиu

- екая Ng i, -Средне-УралвскаЯ, Кузнецкая, Ке-ме-ровекая~ Н-ово
сибиJ~ Ская: Темпы, коiор~I_лiИ осущест~tляетс строите~ьство 
элеН!'JЮ~танций . ост.f!-вляют желать много л~лfner~~ иесмотря 

~ на .то, что почти все эти строительетв9 в-ключены прези ... 
днумом в-снх CGCP в чясло у-дарных СТ"роек. 

Эr1:ергетичес.·кая конферец.ция_, - происходиВшая в М-оскв~е, 
приняла ила н эл:ектроетроительства в 20_ мitн .. кв.п-z. _ Uифра, 
приняrая - 1ос.rtланом в ~15 - lVrлн. квт, пр.изнана явно недо-
- u 
статочном~ _ -
Необходимо n:ринять во внимание, что и в -селвском 

- хозЯйств-е~ Сибири и Урал"'а несомненнq будет -nоставлен 
вопрос об - электрификации важнейших процеQСО13 сельска .. 

u - . ~ 

хезяистве.нно~о пр.оизводстl}а .. 
- - Урало-КузН,ецкий комбинат _ -долж.ен быть вооружен -~ысо· 
ким BИ.f!.DM энерrо-~ле-ктри~еской ~не-рrии, электрdтеп.лофи:-; 
каuие.й: .tетавитс.я - nроблема: сто миллиардов кИJiоватт
часов, 20 м,лн.: квт · ус-тановленной мощности r-идр1>эЛектро- . 
ст.анций и теЛПiiОЭлект-рqЦентралей. На сове.щ.ании -в э·нер-ГО:- . 
центре, tэас.см-атривавrпе.м ПР.обл.аму- электрификации УКК, 
подняты в-ор:росы о гидроэЛектростанQИи:- -- Саянской &а
Л МЛ~I. н:вt, :Красноqрской на Os7 мли. "RBT, Иртышской 
на 0,5 млн. квт. В КИзело_всском райQне вамечяется пестройка 
двух 'Станд"ИЙ ме>щностью в 1 млн; квт; в _ Нижнем Таrиле 
признано- целесообразны м строить- тепло-=- электроцент-лалiУ 
балыпоИ мощности. В =Челн-бинском районе намечается 
постройк_а двух стакцИй . (к концу ·вторgrо Пятилетин t.Iел.я -
бин.с:кий район потребует свыше 1 млн. _ к-в:т}, кроме тоrо, 
в -Ени:сейс~ом районе, -г де имеют<!я_ исключитедi>Но блаrо-
nриятн&т_е ::сочетlцiия - nриродных боFатGтв (запасы угля да 
200 млрд. - тон-Он, )Келез.о, м-еп.н, -золото, боl{ситы и пр.), 
а также моJдные rидроэнер_гетические ресурсЬI, · МОЛfНО Ii@лу
чИхь до 7,5- м_лн. квт энергии на небольш_ом чиеле г;идро
элеi{Троуст-анG>вок. -Qри ..,.ЭТQМ ЯВИТСЯ -ВОЗМ-QЖUОСТ"Ь ВiзеСТИ 
ryдoxo)tCTBU ~~ всем протяжении- Енисея . от Анrары"" до 
Тз нну-Т·увинской республики. .:.. · .. '" . -

- - Бк:~1.rоqае-тси в ~ состав ~КК и Минусинский район. _ 
Комиссия при1н-ала целесообразным уж(_е в 1931_ r_. при .. 

ступ-ить к - соору;кению в районе Минусинска мощной 
н;плоэ.z!ектроцентра~пи поря~кае 1 млн._ квт. 



"8се эте, ода: а к , еще нам-етки. ~ течение бл1-пкайших 
5-8 лет мы израсходуем на электрификацию Урало-Кузнец
r-<оrо комбината от 5 до 8 млрд. руб.". 

(Кржижановский). 

XIV. 

fранспорт Урало-Кузбасса 

Проблема транспорта Урало-Кузбасса "требует великих 
транспортных работ" (Кржижанов-ский на XVI партсъезде). 
"При социалистическом преобразовании транспорта, при его 
реконструкции мы сумеем Кузбасс сделать районом, имею
щим мировое значение". Необходимо преодолеть огромные 
расстояния при перевозке угля и руды. Грузовые потоки. 
будут возрастать с каждым годом. 
Например, на важнейшем участке Ленине к - 1-Iово

сибирск -Омск и дальше на Урал гру_зовой поток к 1938 г. 
возрастет до 60- 80 млн. тонн, то есть почти в 1 О раз б у дет 

u . 

превыrлать существующии. 

По предварительному плану основная сибирская маги
страль уже в 1931 г. будет иметь поток грузов в 21 млн. 
тонн, т. е. почти вдвое бодьше, чем в настоящее время. 
До 61 проц. в этом потоке будет принадлежать кузнец
кому углю. Общий объем железнодорожного строитель
ства запроектирован на сумму до 800 млн. руб., при чем 
nочти все работы должны быть закончены в пределах 
текущей пятил~тки. Новых линий будет выстроено более 
2.000 км. Оборудовано вторыми путями 900 :км, автоблоки
ровкой- четыре с лишним" тысячи километров, электрифи
цировано до 450 км и ~мягчен профиль на 420 км. Часть 
этих работ уже производится. Будет сдана в эксплоатацию 
в 1931 г. линия Урал- Курган со · смягчением уклонов на 
участке Шадринск - Синарская, 1-Iовосибирск - Ленинск, 
Кузнецк-Осиновские копи, Карталы-Магнитная и Троицк
Орск. Кроме того на ряде .линий не позднее октября 1931 г. 
должны быть уложены вторые пути. 
Общая стои·мость сооружаемых к октябрю 1931 r. линий 

составит до 375 млн. руб. За это время необходимо будет 
сделать 58 млн. куб. метров земляных работ, 530,5 тыс. куби
ческих метров искусственных сооDужений, около 4.000 I{M 

укладки пути, 41/2 млн. кубических метров балластировкr;r 
и много других работ. 
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Одновременно будет nереустраиваться и развив-аться до 
2;-;о малых станций и расширяться ряд крупных я<елезно
до ро)кных узлов: Омск, Челябинск, Петропавловск, Курган, 
Сызрань и т. д. В это же время будут производиться 
работы по усилению водоснабжения и тяговых устройств. 
Во всем мире перевозка ТЯ}келых малоценных гру

зо rз для целей мет-аллургии происходит только в си·стеме 
Великих озер в Америке (транспорт железной руды и угля), 
затем идет доставка испанской железной руды из Ботни
ческого залива в порты Голландии и Анrлии и наконец 
шведской руды из Ботнического залива в порты Восточной 
Германии. Но здесь доставка идет по водному пути при 
1\РJйне низком фрахте. Разрешение тран{:портной проблемы 
Урало-Кузбасса должно итти на основе социалистической 
реконструкции всего транспорта УКК. Ведущее звено
электрификация т,ранспорта. В перспектинном плане транс
порта Урало-Кузбасс~намечается увеличение к 1937 г. iiC.-д. 
сети с нынешних 10.700 км . до 28 тыс. км. План должен 
предусмотреть строительство южно-сибирской магистрали, 
средне-сибирской магистрqЛИ, большое строительство сети 
в Кузбассе, на Урале, в Казакстане и Башкирии. 
Из всей сети УКК в 28 тыс. км должно быть переведено 

на электрическую тягу к 1938 г. не менее 13,5 тыс. км. 
Электрификация должна охватить важнейшие направления 
(Кузне цк- Полысаево, Ленииск -Новосибирск - Омск
Челябинск, Курган- Шадринск- Свердловсi<, Челябинск
Полетаево-Уфа, Карталы-Магнитная-Уфа и т. д.). Темп 
должен быть -взят такой, чтобы основная магистраль 
в 1935 г. была полностью электрифицирована. 
На ряду с электрификацией железных дорог безводные 

м еста, в частности в Казакстане и отчасти в Сибири, должны 
быть подготовлены к в в едени1о теп.повозной тяги (3.250 K.lrt 
пути). ДлЯ осуществления этого грандиозноГо проектq 
необходима реконструкция тяги пути, введение в действие 
с 1932 г. до 1937 г. около 1.700 электровозов, 400 'Fеплово .. 
зов, СТОw1Ы{О же мощных паровозов, до 150 тыс. больше .. 
грузных вагuнов; нуiкно провести большое строительство 
безрельсовых дорог, подъездых путей к · заводам, железным 
дорогам, водным бассейнам и т. д. УКК надо обеспечить 
достаточным количеством автомобилей. Развитие безрельсо
вого и водного транспорта также должно совершаться на 

основе реlllительной технической реконструкции. 
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. Каnиталовложения, необходимые для перевода ж.-д~ транQ .. · 
nорта на нову1о технико-экономическую основу, составят 

около 8 млрд. руб.; из них 2,5 млрд. руб. падает на новое 
ж.-д. строительство, 1 млрд. руб.- на э.лектрификациrо, 
около 2,6 млрд. руб.--:- на подвижной состав, ост·альвое
на реконструкцию пути, на укладку вторых путей, на авто

матическую блокировку, на развитие станций и yзJIOB, на 
централизацию, сигнализацию и т. д. 

Подготовка промышленности, которая должна обеспечить 
кореннуiо перестройку транспорта,- неотло)кнейшая задача. 

В первую - очередь нуя{но заострить внимание на организа
ции электровозостроения. П\.· рвы е шаги уже сделаны. Сов
нарком отпустил заводу "Динамо" средства, чтобы он уЖе 
I{ 1932 r. дал необходимое количество электровозов. Однако, 
чтобы обеспечить полностью потребность в электровозах 
для УКК, ну)кно приступить немедленно, начиная с 1932 г., 
к строительству мощного электровозастроительного завода. 

В районе УКК должно быть построено не менее двух 
таких заводов. Таковы выводы сквозной бригады Госплана, 
разработавшей перспективный план транспорта УКК. 
Но само собой разумеется, что ж. -д. трансnорт не раз

решает полностью транспортной проблемы Урало-IСузбасса. 
Кузнецкnе угли из Кемерова могут итти на Северный и на 
Южный Урал водным путем, и перевозка их будет обхо
диться дешевле, чем по ж.-д. Для этого необходимо про
извести работы по шлюзованию некоторых рек Обского 
и Камского бассейнов: Томи, '1 обола, Исети и др. 
Река Тобол может быть приспособлена для судоходства 

выше Кургана- до Звер.иногорловской. По мнению неко
торых специалистов крупные затраты на соединение Кам
ского и Обского бассейнов через реки Чусовую, с одной 
стороны, и. Исеть, с другой,- окупятся большими грузо
nотоками. Ка_мско-Иртышский водный путь в очень корот-
кий срок окупит вложенные в него суммы. . 
Водный путь даст значительнейшее удешевление пере .. 

возки. 

На всесоюзном сове1цании по составлению генерального 
плана электрификаuии тов. Ломов говорил: · 
"За qоследнее время в ряде капиталистичесi<ИХ стран 

возникает ряд идей планового характера, заимствованных 

у я ас. Есть проект I{Ольцевания станций Европы и созда · 
HiiЯ еfiиной европейской сети. Технически этот вопрос уж<Р 
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может бытю nоставлен на разрешение, If при каnятвлиети
ческой системе хозяйства это останется nроектом. Осуще
ствление такого- проекта~ возможно только в условиях 

социалистического хозяйства". 
Только в условиях социалистического хозяйства воз

можно осуществление грандиозной проблемы транnсорта 
Урал о .. Кузе> асса. 

Сельtкое хозя~ство- цех Урало-Кузбаtеа 

Неотъемлемой частью Урало-Сибирс~ого· _ комбината 
должно явиться сельское хозяйство. Урало-Кузбасс . даст -
уголь, синтетическую нефть, электроэнергию, химию. Сибирь 
и Урал будут производить огромное количество минераль
ных удобрений. Гигантское желе ~нодорожное и водное 
строительство Урало-I(узбасса, дешевая электро9н_ергия ока
}Кут решающее влияние и на направление и масштабы 
с ·:льСI{ОГО хозяйства Западной Сибири. Сибирь таежная, 
используrоiL~ая под посев лишь 18 проц. посевной площади, 
должна превратиться и будет пре R ращена в Сибиt>ь инду
стриальную._ Основными товарными продуктами сельского 
хозяйства края доJiжны стать nшеница, экспортное масло 
и лен. 

Западная Сибирь-- первый край, составивший набросок 
пятилетки сельского хозяйства на 1933 -37 rr. Основные 
че_Qты сибирской пятилетки сельского хозяйства таковьr: 
Посевную площадь намечено довести с 6,5 млн. га в 1930 г. 

до 27 млн. га в 1937 г., т. е. увеличить в четыре раза. В том 
числе лtuеница б у дет за ним 1ть 10,7 млн. га или 39 проц. 
Следующая по значению культура-лен займет 900 тыс. га. 
Сахарной свекле отведено в плане 175 тыс. га~ но эту цифру 
нужно рассматривать как минимальную, так как возмо)кно

сти кр<~я в области свеклосеяния · значительно выше. Ва)кное 
· значение _ будет иметь культура масличного nодсолнуха, на 
д<;>лю которого отводится 1.100 тыс. га. Остальная пло
щадь будет производить, главным образом, корма для скота 
в виде серых зерновых хлебов, силоса трав и корнеплодов. 

-Поголовье скота в 1937, r. выразится такими величинами; 
}{рупный , рогатый скот- 11,3 млн. голов, овцы- 18 млн., 
свино ... мат.ки- 1,2 млн. голов и разная птица- 74 млн. rолов. 
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flo р-авнеиию с 193-1 r. пог-оловь-е скота увеличится в 2,5 раза 
и о круnному скоту и овц_ам, в 7 ра3- по свиньям и в 6 раз-

' по птице. 

При проработке пятилетки в- Госплане (Урала-Кузнецкая 
комиссия с участием западно-сибирской делегации} цифры 
водверглиеь пекоторому изменению. КоличеL т во свино
маток увеличено до 1,5 млн., а в отношении остального скота 
решено уточнить проектировки на основе последних дан 

ных о наличии скота в исходном- 1931 г. Это, однако ) 
существенно не меняет основных черт и масштабов сель-.. 
скохозяиственного лроизводства края к концу второго 

пятилетия- они попрежнему свидетельствуют об огромной 
роли края в сельском хозяйстве страны. / 
· В результате изменений, внесенных Госпланом в количе-.. 
ство скота и урожаипасть nолевых кулыур, изменяются 

и размеры запроектированной сибкрайпланом валовой про
дукции. По основным продуктам она определится такими 
цифрами: 133 млн. цент. пшеницы, 86 млн. цент. молочных 
продуктов (в переводе на молоко), 6 млн. цент. льноволокна, 
19,5 млн. цент. nодсолнечного и льняного семени и около 
12 млн. цент. всякого мяса. По сравнению с теперешними 
размерами продукции производство увеличится от 21/2 раза 
no пшенице, до 8 раз no мясу.- · 
К 1937 г. намечено иметь в крае около 1 млн. трактора

сил, которые обслужат 24,3 млн. га,- 90 проц. всей посев
ной площади края. - Остальная площадь падает на конную 
тягу и на электроэнергию. 

Мощность электроустановок 700- 800 ты с. квт. 
Комиссия признала необходимым повысить общий о-бъем 

nотребления электроэнергии в сельском хозяйстве Запад
ной Сибири в 3-4 р-аза по сравнению с предполо}кениями 
Сибирского крайплана (вместо 265 ты с. квт 750-800 ты с. 
квт) и разработать план теплофикации теплоемких произ
водств (молочно-масляных хозяйств, свеклосахарного произ
водства, инкубаторов" теплиц и парников). 
Признано далее необходимым значительно повы-сить 

в новой пятилетке удельный вес совхозного сектора 
В частности, в пригородном хозЯйстве роль совхозов должна 
подняться до 60 nроц., а не до 40, как это намечал сибир
шсий план. 
Отметим sде·сь, что в Сибири имеются все во3можности 

расширить ITO строительство а крупнейших масштабu. 
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Западнаи Сибирь располаР.ает огромными неисnользо·ван
ными земельными фондами и сибиряки считают необходи-

u ' • 

мьtм во второи пятилетi<е широко исnользовать эти воз-... 
МО)КНОСТИ И ДОВР СТИ рОЛЬ СОВХОЗОВ В ПОСеВНОИ ПЛОЩаДП 

,в. о 28 проц., а в )КИвотноводстве- до 30 проц·.- по крупному 
рогатому скоту, до 25 nроц. по свиноводству, до 18 проц. 
по овцеводству и до 10 проц. по птицеводству. 
Молочио-овощное пригородное хозяйство ·края приобре

тает ныне особенное значение. Paй:Ori КузGасса с огромным 
количеством индустриального населения, Барнаул, · Омск, 
как центры с.-х. машиностроения и др.,- все это потребует 
знпчитольного количества молочной и овощной продукции. 
Овощное хозяйство края запроектировано на территории 
в 18О тыс. га. 
Комиссия Госплана поручила крайплану тщательно про

работать вопрос о повышении урожайности по отдельным 
культурам и районам. Повышение уро)кайности по пше
нице и подсолну\у комиссией принято на 40-·- 50 проц., 
а no льну-. на 100 проц. Химиче·ские удобрения в нужном 
количестве поступят на поля Западной Сибири .. 1ишь 
в последнйе годы пятилетки и повышать уро)кайность до 
этого ·времени придется, главным образом, на основе меха-

u u 
ни з а ции сельского хозяиства и др. агромероприятии. 

При д·альнейшей проработi<е плана ну}кно исходить из 
строительства крупных механизированных и специализиро

ванных совхозов , маши но-тракторных и машино-сенокосных 

станций и животноводческих товарных колхозных ферм. 
Во вто · ую пятилетку Сибирь вступит как край сплошной 

коллективизации (сейчас в колхозах 44 проц. хозяйств, 
в 1932 г. б у дет 85-90 проц.). 230 машино·тракторных 
станций, которые край должен иметь к I<онцу новой пяти
летки, явятLя в то же время центрами электропередач в кол

хозы и перерабатываiощие предприятия. 
Основная реконструкция задачи второго пятилетия-

u 

:в огромно и степени поднять произ-еодительность тру да 

(ыеханизируя его и правильно организуя). в 1937 г. сель
ское хозяйст13о края займет (в самый напряженный сезон) 
2.600 тыс. рабочих или не болыпе 6 млн. чел. населения, 
а сейчас- с.-х. ыаселе1-11е края насчитывает 7 млн. чел. Таким 
1)бразом, несмотря на огромный рост производс1·ва, колц ... 
q:ество с.·х. населения сократится. · Милдионный· излишек 
и двухмиллионный естественный nрирост-- итого ~ млн. 



чел.- сельское хозяй~тво отдает бурнорастущей промыш
ленности края, полаостью покрывая ее нужду в новых 

рабочих. 
Решение XVI съезда партии о создании второй угольно

металлургической базы на востоке дает сельскому хозяй
ству Сибири невиданный размах. Урало-Кузнецкий комбинат 
во втором пятилетии коренным обрагом изменит народно, 
хозяйственный облик Западной СИбири. Вчера- тайга. 
завтра- Западная Сибирь станет мировым центром инду· 
стриц. Реконструкция сеЛьского хозяйства разрешит к концу 

. u 

второи пятилетки в основном задачу ликвидации противо· 

положиости между городом и деревней. Грань ые)кду горо· 
хом и деревней ст ирается. 
Сибирская деревня станет на социалистичеGкий путь 

прv изводства. 

XVI. 

Казакстан-в системе Урало-Кузбасса 

Строительство Урало-Кузбасса имеет исключительное 
значение и для такой отсталой кочевой страны, какой 
является Казаi{СТан. 
Казакстан превращается в страну промышленно-аграрнуiо. 

Караганда и Коунрод явятся неотрывными звеньями Ура.тrо
Кузбасского комбината, составной частыо второй угольно-
металлургической базы на востоке. . 

Кара1 анда расположена в северо-во сточной части Казак
етапа в 230 к м к IОГО· западу от Акмол 1: нска, с которым 
она соединена теперь .iкелезной дорогой. _ Проф. А. Гапеев 
передаtт ("Карагандинские каменноугольные месторо)кде
ния ") историю Караганды.- Как каменноугольное месторо
ждение Караганда известна уя{е давно: добычу угля здесь 
(в ничтожных размерах) начали производить в 1856 г. 
С 1900 г. площадь отвода копи перешла от купца Ряза
нова к английскому акционерному обществу Спасских мед
ных рудников, при чем вся небольшая плавка Спасского 
медного завода, отстоящего от Караганды километроз 
на 45 к Iогу, велась на карагандинском угле. 
В то время на отводе копи бьiли известны и частично 

работ'аJiи (в разное время) лишь 4 пласта угля. Вне преде· 
ЛОВ К:ОПИ В 192Q f'. QblJЦ:I ИОВ МНЫ еще 5 УГОJ1ЬИЬ!1С ПЛЗСТОR, . . 



отк рытых -м-естными Iсрестьяна.ми. Близ р. Сокур.ы, прит6к.а 
р. НуJ?ы, на расстояН-Ии около 27-30 к м от Караганды 
англичане создали небо4ьшуiо Саранскую коnь, где разра-
батывался один пласт угля. _ . 
Никакой связи между этими копями и между всеми _ 

открытыми пла<;тами до -1920 г. установлено не было. На 
о :~новании геологи~еских исследований удалоеь установить 
непрерьiв:ность протяж_ения F<аменноугольных пластов от _ 

Караганды к западу, по крайней мере до р. Сокуры, т. е. 
на расетоянии не мене~ 27 километров. Тогда же было 
указано "на . зн~чение этого крупноrо месторощдения для 
рудных бо~атс r в Юя<нот:о Урала и Каркаралин-екого района 
и было пред~о.tк-ено соединить его железной дорогой :с проек
:."<~ровавшейся железнодорожной магистралью. 
В настоЯщее время з.апасы угля в ·Караганде исчисляются 

в 11- 12 млрд. тонн. . _ 
Оказалось далее, что район С-евера-восточного Казак

стана- район, близкий к Караганде, исключитеJ1ь~о богат 
рудами цветных и горных металлов. _ 
Особенно велико в этом районе зн.ачение медного место

рождения Коунрад, расположенного на северном~ берегу 
озера Балхаш, с запасам-и металличесJ<оой меди в нем более 
1,5 млн. тонн. Это месторО)КДение является не только круп
нейщим в Союзе · ССР, но однИм из самых крупных 
и · во вcerti мире. На том же северном б~регу Балхаша, 
в 160 км ~востоку от Коунрада и километрах в 35 от <;амого 
озера, раеnоложено другое, повидимому очень крупное 

медное месторождение Садан. К западу и ю~о-западу от 
!{оунрада по nобережью озера деж-а т еще два мене-е значи· 
тел ьные месторождения: Караб_ас и Сокур~Кой. -
К востоку от Караr_анды, несколько севернее Каркара

линска, лежат медные месторо.ii{дения Коктае - -Джартас 
и Коктае - - Джал. К юга-западу от Караганды rасподожено 

_ крупное меДное -месторе-ждение Джез-Казган, входящее 
в - состав Корсакпай<.::кого комбината е запасами мет-алличе· 
с кой меди _до 0,5 млн. тонн. ВообЩе весь этот еще плохо. 
изученный район представляет бо_гатую меденосную про· 
винuию. - . 

- Но не только медными рудамИ бq_rат Северо-восточный 
Казак стан: в 210-220 км к востоку от Кара-г_андЬI ~ {кило
метрах в 45 восточнее Каркаралинс-ка) распо.ложен·о :круn

.нейшее в · Западной- Сибири и Каэ.ЗЯ€1'ане К е . ~1IO,Qe--Te-



гайское месторо)кдение железных высоко~ортных руд 
с содержанием }Келеза в руде от 61 до 69 проц. 
Запас этого, еще плохо разведанного мееторо}кдения 

определяется пока в 3,4 млн. тонн ( н двое больше з~1 пасов 
Тельбесскоrо района в Сибири). Другое только что открьi
тое крупное месторо)I{дение )Келеза- К та й расположено 
километрах в 250 к юга-западу от Караганды, на л "ВОМ 
берегу :Р· Ата-Су, в 50 км от ее устья. 
!v'\есторождение Б.-Кта_й (У лькуп-Ктай) имеет по предва

рительной прикладке до 20-млн. тонн же.иезной руды (маг
незит и красный железняк) с содер)Канием железа от 41 
до 63 проц. _ МесторО)f{Дение М.-Кта й (Бала - Ктай) является 
Х{елезорудным и марганцовым месторо}кдением: содержание 

марганца в руде доходит до 42,2 проц. при 36 проц. >келеза. 
Комбинация таких полезных ископаемых, как железо, 

марганец и уголь, расположенных в непосредственной бли
зости между собой, является единственной во всем Союзе 
и неминуемо долж-на Jiовести к "мощному развитию чугуно

плавйльной и железоделательной промыruле н ности в этом 
районе. Крупный медный завод на рудах Коунрада уже 
решено строить еще до конца пятилетки. 

Ра:Зведки продол >ка tо rся. Но уже сейчас можно onpe~ 
деленно сказать, что в настоящей стадии разведок rуммар
ный рабочий пласт втрое больше суммарного пласта Дон .. 
басса (его средняя моiцн·ость 19,58 м) и лишь вдвое меньше 
суммарного пласта Кузбасса (около 97 м мощн.). Возмож .. 
ный запас угля, подсчитанный для указанной восточной 
части. месторо)кдения на глубину 1,5 киломе1ров, выра· 
>кается для разведанной в нас оящее_ время толщи в 8~6 млрд. 
тонн. По мненИю проф. Гапеева, Караганда по запасам 
более Подмосковного и Кизеловского бассейнов, вместе 
взятых. 

К этому надо добавить, что карагандинский уголь по 
_ качеству, I<ак показало испытание на кокс, выше донецкогое 

Сейчас на Караганде заложено 12 мощных наклонных 
шахт, которые в дальнейшем будут соединень: между со .. 
бой подземньiми коридорами. По своему качеству караган.о~ 
дивекий уголь является прекрасным матери~лом как для 

nарасилового хозяйства, так и для организации металлур· 
гич~ского производства. 

Карагандинское угольное месторождение явится базой -
для соз.дания моrцного комбината в nре,целах самого Казак· 



.. 

с..тана и снабжения то11JТ1tвом металлурrичеСК:f~Х заводов 
тr 

Урала и Западной Сибири. 
Для развития Караганды необходимо срочное ~l(ончание 

nостройки }Келезных дороГ. Каnитальные вложения в но·r:.ое 
)Келезнодорох<ное строительство Казакстана выра1кается 
в пределах 393 млн. pyQ. · при длине соору.lкенных линий 
в- 3 950 км. Строятся линии: Петрапавловск -Борова~, Бо
ровое- Акмолинск, Аr<моливск __:__Караганда, Караганда
Успенский рудник. 
Караганда уже в текуп~ем году должна дать 700 тыс. 

TfHfтr VГ ЛЯ, а В 1932 Г.- 21/ 2 МЛН. ТОНН. 
Н еда 1 qo открытое мощное железнорудное месторо-

-жд~нпе близ станции Халилов о, в L:редневолжском крае, 
с ориентиро вочным запасом руды в 50 млн. тонн (при со
дер}кании железа в ней от 47 до 53 проц. и хрома-- от 0,5 
до 1 проц.) :мо}кет базирова ' ься на кар<агандинском коксе. 
Расстояние от Халилона до Караганды около 1.000 км (по 
пр я мому направлению), а до Дснбасса, не успеваюrцего и те
перь - выполнять свои задания не менее 1.500 км (с учетом 
еще несуществующего направления через Саратов- Милле
ров о). Включение КО \~ бинированноrо мощного производства 
Халилово- Караган ·t a в Урало-Кузнецr<ий I<омбинат расши
рит это строительство и удачно приобщит к комплексу . 
социалистического строительства ваiкнейшую юга-восточную 
ОI<р::н ну С ·.J ЮЗа. 
_ В 1 J32 г. дол1кна закончиться · основная стройка пер
вой очереди гигантского Казмедьстроя на 150 тыс. тонн 
меди, с дальней ш И.\-1 расширением на 300 ты с. тонм:. 
Один J{азмедьстрой по масштабу и затратам будет много 
больше Днепростроя. Это I<рупнее Магнитостроя: для Маг
нитостроя требуется ОI). оло 5 . млн. тонн руды, для I{азак
ста нского медепланильного гиганта- около 10 млн. тонн 
руды. 

Сначала предполагалось бази ровать это nредприятие нз 
несr<ольких мес ·1 оро)кдениях. Но в прошлом году на Коун
раде, около · озера Балхаrн, были открыты колоссальные 

1 & 

вапасы с содержанием :миллиона семьсот тьrсяч тонн метал-
лической меди. В силу этого строител~ство будет концен
трировано на этом месторо}кдении. 

1.700 тысяч тонн меди месторождений в одном тольк.с 
Коунраде, ко г да всех ми.Dовых запасОJЭ меди насчiJТЫ1Н!С\СЯ 
всего 70 .мли. '!'OHHi 
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О:снсm-Пое YCil()Bffe развиТ"Ия нромьiшЛенностИ во всем Се
вера-восточном Казакстане и . на К аунраде э1~0- iкелезная 
дo!Jora. НКПС дол.>кен пр-инять самые решительные меры, 
чтобы закончить к 1 апреля 1932 г. .>келезнодоро1кное 
строитель"Ство l{араганда-- Коунрад. 
- Очень важен для Казмедьстроя и водный путь. Нарком
воду необходимо nри&ять меры, ч-тобы организовать паро
ходство на озеро Балхаш в этом году и развить его в бу
дущем. 

Караганда и Казмедъстрой- ударные стройки. Необходимо 
широко мобилизовать внимание всей -нашей общественности 

. - u 

вокруг этих двух важнеиших строек. 

На ряду с гигантским развитием промышленности 
в Ка3акстане стоит задача поднЯть в нем животно
водствQ .. _ 
Животноводство в Казакстане носит I{очевой и полуко

чевой характер; целиком зависит от стихий зимнего периода 
(много снега или мало снега, буран, Д)t{ут), в чрезвычайной _ 
степени подвержено эпизоо1 ~и. Хозяйственный уклад аула 
носит с.педы пережиткав родовых отношений и в значитель .. 

u . • . u 

нои· степени является натуральным хозяиством. 

Путями - р~конструкци-и являются, во-первых, совхозы, 
которые дол1кны сыграть реrпающую реконструктивную 

роль; в-о-вторых, кол.лективизаuня жиЕотноводства (80 ко
чевых хозяйств Казаi,стана уже переводятся на · оседлость). 
в 1932 г. в колхозах объединяется 80- 85 проц. бедняцко
середняцких хозяйств. ~ Исходя из особе ин ~~ с т ей животно
водства в Казакстане, ~олле r.. тивизация может развиваться 
на основе организации кормовой базы, широких зоотехна
ческих мероприятий, организации м·ашино-сенокосных стан .. 
ций по- типу МТС, изменения струi<туры питания, значитель· 
ноrо завоза ~лсба в аул и наконец снабжения товарами 
домашнего оqихода. Толы"о эти мероприятия приведут 
I{ соци:алистической реконструкции )Кивотноr одство. В Ка· 
закстане должна вестись решительная борьба против баев
зксплоататоров, против пережиткав родовых отношений. 
· В по<;:ледние годы выяснилось, что в районах южиого 

, Казакстана произрастают, м можно широко развить, ценней· 
шие технические культуры: хлолок,. kендырь, кенаф, рис, 

~ таб_ак, каучуконосы (ва1кнеt'нпая техническая культура, на 
которую должно быть _ обращено бол~~-~е _ в~.н~1ание) на· 
KQUЩ с.а~9во-оrородн~е ь;ультуры. 



-
Не толь1(о _цветнуk> м:ета.ллургиfЬ и уголь д~ет ~казЕн~ста 

Аrрарно·промышленнаЯ: страна дает хлеб, мясо, кожу~ шерсть, 
,пес... ~ 

Башкирия ~в -системе Урало-Кузбас1:а -- . ~ 

- В корн~ изменит экономическое лицо БашкирИи Урала· 
{узбасс}{им _ комбинат. Башкирия,_ так zке как 11 -Казакстан; 
будет страной инду:стриально-атрарной", с значительным 
nролетареким кадром из коренного . н:аселения. Башкирия 
·таит в своих недрах мощные резервы высококачественных 

железных руд,. огромные запасы .медного колчедана, бога .. 
ге~шие месJ'..орожде-ния ~винца, марг_анца, талька, барита, 
хромита, -магнезита. -
Юя,ная Башкирия в течение последних двух с-толетий 

была местQМ самых интен.сивных разработок зоЛо:rых рос-
сыпей и >кИльных Золотосод.ержащ_и~ руд. · - - ~ 
Во второй половине- XIX столетия возникло и медепла ... 

вильное производств-о. Од~ако, отсталость техники м_етал- -
лургии меди тогдашнего- времени не ~оз.волила - широко 

развиваться этому делу. Лишь в нач~ле тет{ущего ст-ЬJiетия, 
ко г да развилась пир~'Тная плавка ~еди --в в.атержю{е'Dных пе

чах, анrлийс«ие концессионеры во rлав-е с Урквартом по
строили на Ба~~аке медеплав~льный завод и стали широко " 
эксплоатировать залежи медного колчедана. 

Баймак-один из немногих индустриальных районов 
Башкирии- бБiстр-о растуЩий центр цветной метаЛлургии. 
Б 1917 r. район дал 5-63 то-нны меди, в 1929/30 r.- 3.431, 

в 1931 г. должен дать 8.700, в 1932 r. -15 ты с. и в 1933 г.--
50 тыс. тонн меди. Сыр~>евая- база обеспечивает т.дкой бур

. ный рост~ Запас руды 1 февраля 1931 г~ определялся 
в 6.862 tыс_. тонн (больше 200 ты-с. тонн меди). Псо -послед-- · 

; ни~v1 разведк JM запас еще больше. Большеви-стская практика -
ру J!.Одобыч~ и произв-одства меди перехлестнул а-- _в два
три раза nервоначальные проектировки: добыто 15.026 тонн~ 
91 проц. пятилетнего пдана. _ _ . 
Дальнейший рост производства требует широко ·развернута 

rеолоrо-разведочньtе ·рабvты. 
В Баймакском районе можно ра3вервуть доб1о1чу свинца 

н uинка (ме~торождени~ Бакр-Тау). Эдесь в одИQЙ {1уде 
'· 



имеется ряд металлов; цинка- 23,1 nроц., свйнца-11,25 nроц.~ 
r~ ди- 1,98 проц., золота- 8 граммов на тонну и серебра-
186 граммов на тонну. Таким образом руда на 30 проц. 
состоит из полезны { металлов. Нужно развернуть разведки 
в Бакр-Тау, чтобы· окончательно у .:тановить запасы сырьяt 
Чтобы усилить добычу золОl'd, необходимо построить 

новые фабрики и заводы на Буробае и Байкаре, а в Тубин· 
ске расширить цианаиловый завод. В 1931 г. на Ишбердах 
надо nостроить амальгамационную фабрику. 
Б .н1мак станет крупным центром цветной металлургии. 

При небольшой реконструкции Баймакский завод .сможет 
дать в 1932 г. минимум 15 тыс. тонн, .а в 1933 г.- у1ке до 
50 тыс. тонн меди. Такие темпы, конечно, никогда и не 
снились быРшим "хозяевам" этого района- Урквартам, 
которые сумели лишь , ЭI<сплоататорски отхватить за три 

года (1914- 1917) 3 млн. руб. nрибыли, вложив 1 млн. р. 
капитала. · . 
Сырьевая база Баймака вполне обеспечена. Шесть рудни

ков (Юлалинский, Баr<р-Узяцкий, Тубинекий и др.) дадут 
в 1932 г. 287 тыс. тонн руды, со средним содержанием 
6,16 проц. меди. · 
Сейчас открыты новые медные месторождения, благодаря 

которым общие запасы руды в этом районе на 1 февраля 
текущего года ориентир.овочно принима.пись в 6.862 тыс. 
тонн (или более 200 тыс. тонн меди). Разведки продол>ки· 
Iотся и несомнt:нно еще бо.г1ее расширят сырьевую базу. 
Поднят .вопрос о постройке в 1933 г. в Баймаке электро· 

литнаго зав_ода, литогоиного завода для высокоr<ачествен

ноrо барита. 
Баймакский район бог~т и друrими металлами и минера

лами: магнезит, марганец и пр. Надо отметить, что 
Магнитогорск находится всего в 100 км от Баймака. Маг
нитогорский завод предполагает ввозить марганец из Ника .. 
поль-Мариупольского района, между тем баймак·ский мар
ганец обойдется по крайней мере в 10 раз дешевле. 
Кратко перечислим месторождения марганца: в Файзулин

ском и Асыловеком участке запасы марганцевой ру.1ы 
ориентировочно определяются в 2.800 тыс. тонн. Барит 
имеется около Мурrазинского хутора к юга-востоку от 
Баймака, на левом берегу реки Урал. Выявленный запас 
барита разведкой на золото незначителен (до 10 тыс. тонн), 
но, судя n~ развалинам барит<Эвых щебней) этот запас дол-
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ше11 sначитедьяо увеличйтьоо~ Качество · барйта весьма 
хорошее; . _ 
Запасы · медного КОiiЧедана · в Бап1кирии превышают 5 млн-. 

тонн._ Хро~1ит (хромистый железняк) за·леrае'Г в трех --райо~ 
пах и содержит до 45 проц. хрома. · 

Башкирия имеет свои топливлые ресурсы: н~фть найдена 
в 20 км от Сте{)лит'Змака, близ дерtвни Ищимбаевой. Сей· 

· час здесь работают пять буровых с~анков. 

Урало-Кузнецкий I{Омбинат будет не только комби
натом угля и металла, а гигантским комплJексом энергетики, 

, () 

химии, машин Jстроенмя, транспорта и сельского хозяиства. 

Кратко говоря, это- комбинат про"пышленгtоспzи и сель-
v . 

ского · хозяиства. 

При общей площади в 15.184 тыс. га з~мли, БА шкирская 
АССР имеет удобных площадей 13.971 тыс. га. Уже от~.tе
денная плопrадь совхозам и осваиваемая ими ра вняется 

трем млн. га. Ле<:ные массивы занима1от 5.921 ты ~ . ra. 
Усло : ия для развития сельского хозяйствз вполне благо

приятны. К началу сева имеется 45 нроц. хqзяйств, объеди· 
венных в колхозы, - а к концу года этот процент подымется 

до 60. Следую1ций · весенний сев будет в БАССР уже севом -
u u 

сплошнои ко.Jiлективизации при полнон ликвидации I{ула .. 
чества как класса. У спешный ход · ко.ллектиАизации и зна-

" чительное выделение земель совхозам о·ткрывают большие 
. u 

возмо1кности для развития сельского хозяиства ка.I' по ли-

нии зерновых и технических культур, так и по линии жи

вотновод~..:тва и nтицеводства .. 
С какими же цифрами вступает ~ в комбинат- Башi<и рия? 

Рост посевных площадей наме:чается-- в 1931 г. до 
3~589,5 ты с. га, ·рост на 25,2 проц., в 1932 г.- 4.500 ты с .. r.a, 
роет на 25)4 проц. и в 1933 г.- 5.650 тыс. га, рост еще на 
25,5 пр{)ц. Посевная площадь совхсзов возрастает с 386 тыс. 
га в '1931 г. до 1.6.00 тыс. га в 1933 г., т е. в 5 раз. 
Лошадей в 1931 г. Башкирия будет иметь 819,8 ты~. гол. 

(рост на 9 проц.), в 1932 г.- 884)7 тыс. гол. (рост на 8 проц.) 
и в -1933 r.-948 тыс. гол. (рост на 7,1 проц.). Рост коли· 
че.ства лошадей вызван, с одной стороны, более по;Iным 
и рациональным вспользованием лошади, лучшим nодбором 

их по качеству и т. п., а так>ке более широким внtдperll:leм 
М3Щl1ИНОЙ ТМОВОЙ с,и~Ы В C:eJ\J?C~\O.e ХО~)}!}~ТДОо . . 



Поrолавье r<рупного рогатоrо скота в 1931 r. соста!3И1' 
131.1,7 тыс .. rол. (рост на 13,3 проц.). в 1932 г. -1.505,9 rые. 
голов, при чем у дельный вес совхозов поднимется с 2,8 проц. 
в 1931 г. до 14 проц. в 1933 г. 

·Овец в 1931 г. Башкирия будет · иметь 2.880 тыс. ~ол · 
(рост на 14,3 проц.), в 1932 г.- 3.353,5 тыс. гол. (рост на 
16,4 проц.) и в 1933 г.- 4.024,2 тъ1с. гол. (рост на 20 nроц.). 
Удельный вес совхозного поголовья овец возрастает 
с 1,46 проц. в 1931 г. до 4,2 проц. в 1933 г~ 

Свиней в 1931 г.- 275,8 тыс. гол. (43,3 проц.), в 1932 г.-
434 ты с. гол. (57,4 проц.), в 1933 г. -760,9 ты с. гол. 
(7 4,9 проц.). У дельный вес совхозного свиного стада возра
стает с 2,4 проц. в 1931 г. до 14,1 проц. в 1933 г. 

Отмечается значительное расrпирение пригородных хо
зяйств. Площадь огородов увеличится с 1.152 га в 1930 г. 
Д{) 12.158 га в 1933 г. -
Сельское хозяйство Башкирии- цех Урало-Кузнеuкого 

комбината- обеспечит и продовольственные ну.1кды цент• 
ров комбината- Маг~итогорского и др. 

XVIII. 

Очерелные воnросы Урзло-Кузбасского . J{Омбината. I<алры 
' 

оборудование для предприятий Урало-Кузбасса. Строи-

тельство новых городов 

Проблема кадров для Урало-Кузбасского комбината при
обретает огромное значение. Для одной только сибирской 
части число рабочих в 1937 г.. будет составлять около мил-

. лиона человек (в настоящее время 95 тыс. человек). Это 
помимо строительных кадров, лесосплава и т. д. Вообще 
же I<оличество рабочих и служаи(их определяется на 1 ян
варя 1938 г. по всему Урало-Кузбассу (включая Казакстан 
и Башкирию) в 9.300 тыс. человек. Подготовка производ
ственных кадров для Магнитогорского, Кузнецкого, Тагиль
скоrо и других гаводов является задачей неотложной. 

В 1934 г. каменноуrоv1ьная промышленность, как сказано 
~нами выu1е, дол>кна в пять раз увеличить добычу и дать 

CBЫIJle ~0 .МЛН. ТОНН yr ЛЯ. Общее МЗIUИНОСТр ; ение К этому 
времени nотребует для одной Западной Сибири дополни-
1·ельно квад.ифн_Ц!I..Р9.В-.аJ:iRОй ра9_очей силрх 24 ты,. tJ.еловек. 

.. , .. - " 'i . . ' . '- ~ -



В настоищий момент кадры- узкое месrо Урало .. Куз6асса. 
Чтобы обеспечить -строиtедьство первой очереди }i1агнито~ 
горского завода требуется 15.970 чел.- - По}{рытие Этой по
'Гребности идет за счет южных заводов "Стали", уральских 
заводов Востокостали. _Энерrоц~нтраJ НКПС и др. . 
Советский coruз ИЗ}1{ИЛ безработиu..у. 'Но резервы рабочей 

силы даЛеко не иGчерпаны. ЭтИ резервы находятся. прежде 
всего, в общественном секторе сельског-о хозяйства. _ 
По матер~Q.лам Колхозцентра на 1931 Г. nроцент исполь· 

зо~ания рабочей _ силы в колхозах рисуется к начаду года 
в следу1ощих размерах. В зерновых_ колхозах, связанных 

-С МТС, му1кская рабочая еила используется от 41 до 52 про
центов, .1кенская- от 17,6 до 45~2 проц. В зерновых 
колхозах, не связанных с М ТС, мужская рабочая сила 
исnользуется от 27 До 55,2 проц., женская- от 10 до 
54,1 проц. 

Тlовышение- . уровня 6б.щих технических знаний рабочих, 
Подготовка н& действующих предприятиях кадров для но· 

u 

вых предпрJ1ятии, развертывание сетп по производственному 

обучению и переобуt1ению рабочих на HOBQIX строитель~ 
ствах, все это -крайне аажные и -неотложные зддаЧи_. 

- Q-иректИва Центрального комитета партии требует "эа 
всякое неправильное кспо.льзование квалифицир-ованных 
рабочих и инженерно-технического персонала привлекать 
-виновных к -партийной и судебной ответственности". Между 
тем некотор-ые заводы, .,как видно из -сообщений печати, 

_ ОТI\азываются выделить l_{адры для новых - строителЬсtв. _ 
На!ПИ гигантские строительства буд~т очагами пе-редовой 

.техники, nримерам _ полного овладен-ия ею всем ~оставом 

nредnрияти~-_ от дире-ктора до рабочего у стан!fа. _ Необхо· 
димо массовое и своевременное произведетвенное поучение 
и - переобучение рабо_чИх новых строек й в первую очередь 
тех, кто будет занят на_стройках Урало-Кузбасса. Постано~ 
вление ЦК ~ребует при "отборе - с действующих- 3аводов 
nодготавливаемых квалифицированных рабочих обеспечить _ 
среди них _ партпросло~ку не менее 25 процентов и среди 
рабочей м.олоде>ки -~ не _ менее 50 прац. комсомольuев"" 
Неуклонное __ выполнен!fе этого ва)кнейшего решения партии 
даст возмо1кн_асть HOBJ>IM- строительетвам получить выдер· 

- жанную и 11ролет:арски закаленную uрослойку, кр~пкое ядро 
~ - - - -

раоочего коллектива на нэsit.X предnрля_тиях 



~ ~ -
~ .- На YpaJie _{в Г·ariiдe, Магнитоrорс \е, Уралмашстрое и др.) 

- . '" u.- ~ 

органиэовnнвt курсы по техниtJ:ескои nодготовке и перепод-

тотовке рукЪв~одн~их партийных, пр·о~фсоюзнь}Х, комсомол_ь· 
-ских и - хозяйственных )!а батников. УЧебно-методическое 
ру;ководст.во вазложенQ на УраЛьское отделение Промака
дем"Ии. н·а всех предприятиях - и ~новостройках по по-~тано
влениf.О Урд_лобкома ДОЛ}КНа быть _раЗвернута ЦJИрокая Сеть 
техничеGких курсбв и ..кружков с т:аким .расчетом, чтебьr уже 
в течение ~ 1931 г. охватить тех-нической учебой всех р:або· 
чи~х~ударникрв, добив~ясь полной увязRи т·ехнического обу• 
чения с nрои~водственными з~дачами отде!Jвного завод~, 

цеха": агрегата, станка. О-собое внимание должно быть обра~ 
rцeiro .на повышение произведетвенной -К?алиф v: кации ра
боч;их - веду,щих ~цехов, - заводов и строите-льств (домен· -
ньrх li мартено-вс~их - цехов, экскаваторов, бетеномеша.liОК 
и 'Г. д.). . -_ - '-. - - ' 
Предhрият иg_ Урало-Кузбасскоrо комбината должнЬI быть 

обе9аечены ~ы-сококвалифиЦи-рованными и крепкими в иде- . 
алогиче-ском о-тношении рабОRими кадрами. . · 

Удар!-IЫ-МИ т~мп:ами должны выполняться заказына обо-
руд_ование для- встуnающих в строй :vигантов Урало-Кузбасса . 
. N1е.дленное изготовление заказаlfного оборудования создает 
гром<tр;ные з-атр)[дН.е!_:!_ия для сво~вRеменноr-о пуска агрегатов 
nервьiл очередей Матпитогорского и Кузн€цкого завода~. 
Н-е доставляется _в срок -даж-е ответственное оборудование, 
QE:З 'I~oтoporo яевозмоlкна нормальная работа заводов. Печать 
отмечала особенно тяжелое положение с выполнением за· 

..J. - ... ... - -

к азов на мета-ллически_е I{онструкцИ и . АналQrичное полО)I\ение 
и- на {fузнецкстрое. Из -требуrощихся КузнецкО!'tfУ ~ заводу 
в теку1цем_~ rод-у- ~ 35,5 . ты с: тонt~ ко.нструкций, 19,5 ты с.~ тонн 
gуду~ нронзвед-ены -хозЯйстве·нным способом, на ~ пдощадке, 

. ~ из остальных 16 тыс. то-нн _заказ принят лишь на _6 тыс. 
т.онн, 10 же TpiC. тон~, главным образом для . прокатиого 
n.exa, еще не заi\азан.ьr. -- - ." 

Воц2ос о ::е-рочнасти - изготовления оборудования нельзя 
о.т~ладьrватъ положительно _ ни lia -один час. В бi!и-жайwие 
ме-сяц~I Ку.зне.цкстрой обязан - н-е- только- смонтировать обо
рудования на 57 .Млн. ру_б., но и пустить его в эксплоатацию. 
Очень ·тяжелое поло1к~ние создается из-з.а не удовлетвори· 
тельнQr() размещения заказов на транспортное оборудование. 
Точно так >ке, оtj~т~ит с а бору до ваннем електростан:u.ии 
ва~е::а:-а. 
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Мы эдесь не имеем возможности· леречис.,rrитъ 3-&.· 
в·оды, не выполнившие в срок заказов Магнитостроя, Куз· 
нецкстроя и др. Рабочая общественность заводов, имеющих 
ваказы для Урало-КузбасСI{ОГО комбината, должна исполь
зовать все возможности, мобилизовать все ресурсы для 
своевременного выполнения таких заказов. Срок выполнения 
заr<азов под систематическ~й рабочий контроль! Оборудо
:вание для гигантов Урало-Кузбасса должно изготовляться 
ударными темпами. Дело строительства Урало~Кузбасса
дело рабочего класса всего Союза. 

Вокруг заводов-гигантов Урало-Кузбасса возникли но
вые города. Строится Магнитогорск и Ново-I{узнецк. Уже 
сейчас Магнитогорск- огромный строящийся город с 110 ты с. 
жителей,.крупный новый центр. Город еще в периоде стро
ительства, он еще не представляет из себя социалистиче
ского города, каким будет _в ближайшие годы. В Первую оче
редь обеспечиваiотся необходимое жилищное строительство 
и культурно-бытовые учреждения. В Магнитогорске стро
ятся школы, фабзавуч, крупный санитарный городок. 

В Ново-Кузнецi<е строятся дом советов, театр, кино
клубы, детские сады, техникум черной металлургии, втуз, 
больничный городок, диспансер, врачебные пункты, дома 
матери и ребенка. Вблизи города разбит парк со стадионом, 
военным городком, аэродромом. . 
В 12 километрах от Ново-Кузнецr<а строится аграинду

стриальный комбинат. Комбинат б у дет снабжать населе ни~ 
города всеми 11родуктами (30 тыс. голов молочного скота, 
евоще-сушил~ный завод и т. д.). 

Города, которые вырастут вокруг наших Щ>вых гиган1о:в, 
будут планированы и построены по-новому. В них главней .. 
шее внимание будет уделено социалистической организации 
быта . .. 
В настоящее время очередная задача строительства

вполне обеспечить население новых городов удобными, 
rигиенич~скими жцлищами, коммунальными услугами, обiце
-ственным питанием, развить учебную сеть, культурные 
учреждения, Qбразцово nоставить лечебн_уiо помощь и т. д. 

На эту работу, на социально-культурное, жилищно-бьiТО· 
вое ·строительство Урало-Кузбасса сибирские и уральски 
организации должны обратить исклюt!ительное sнимание. 



XIX. 

Ура~ТJо-Кузнецi{ИЙ I{OMf>Mtrai строится на основе новейших 
u 

достижении науки и техники 

Ур!3-ло-Кузнецкий комбинат, первый социалистический 
комбинат ме~районного масштаба, не просто технически
экономическое объединение ряда предприятий на опреде~ 
ленной территории. Это органическая составная часть на
шего социалистического с.троя. Урало-Кузнецкий I(Омбинат 

призван в более совершенных формах хстановнть смычку 
ме)кду сельским хозяйством и промышленностыо, увязать 

их в одно целое. Урало-Кузбасс;кнй комбинат должен освои1"Ь 
новейшуiо технику. Путь развития комбината-путь техни

ческой революции. Перед советской наукой стоят в связи 
со · строительством комбината 6громные проблемы. 
Специальная конференция, созванная в апреле по почину 

Комакадемии, поставила ряд вопросов, настоятельно вы
двигаемых перед научно-·r ехнической мыслыю строитель

ством невиданного · гиганта. Должна быть разрешена про

блема географического размещения I\·tеталлургии. Научно
исследовательские учреждения дол1кны разработать наи

лучший метод получения качественн,ых металлов. Необхо

димо установить отношения между металлургическими 

и машиностроительными заводами на основе комбиниро

вания машиностроения и металлургии. На очереди серьез
нейшая проблема рационализации рудного хозяйства. 

Для того чтобы обеспечить программу по металлургии, 
надо добыть н'е менее 35 млн. тонн кокса. На это потре· 
буется колоссальное J{Оличество коксующегося угля. Ну>кны 

громадные усилия расследовательСКfХ организаций, чтобы 
обеспечить металлургию УКК достаточным запасом коксую· 
щеrося угля. В связи с произ.аодством кокса встает очень 
важныА воnрос о примененик метода сухого тушенйя ко . са. 

Научно~иссJiедовательским учреждениям предстоит про
делать бо.,'lьшуiо работу по созданию мощной энергетиче· 

екай базы I{Омбината. Сюда входят исследоваnия качеств 
углей, их обогащения и коксуемости, выяснение заnасов 

гидроэнергии, унификация всех видов энергии. Далее на 

очереди проблема передачи электроэнергии без проводов, 

решение которой будет иметь особенно большое значе· 

ние для Урало-Кузбасса с его· оrромнымц рас~~ояниями. 
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-
Раб_ота !tа",Ц~- иреодо~ением д11льних 
даче·· -~iпергИи должна быт.:..~ ~ед.моfr из _ О.<;:повнъrх nроблем 
научно-техничееко-й мыс~и. _ ~- _ - -=- , _ 

:. ""'В УКК будет прим~нен м-етод хольЦРв-ан:ия электростап-_ -
. _ циji, -_:r~ноiм образом~ любой · рfi_зрыв, -с-любая авар~ия на -стан-.· - -
ц~и не с~ановится ётрашной для ·ее nотребИтелей, так как 

~ 0уде_т во~можно-сть · за·ме~~ть энергию -одного -Ilольда энер
гией др)Г:rото. Э-то явитсЯ большим до-стиженИем. Покрытъ 

_ весь · УКК спл.ошио~ ~QетыЬ элек~роnеJ:1едач, Применяя м~тод 
ко~11ьцера!-tия станQИй УКК,-боеваЯ. задача - следуюЩ--ей · пят·и
летки, ~ьrдв!-Irающая бо.[I-в1uие требования перед научно-

- - u . ..-- ~ 

техническеи -мы-елью. - - - _ 
.,Н);жна революционная nостановка вопыо~а,7го~о~илосъ 

на н:он"ференции {Васютин),- се.r\: ь лет-~ большой срок, 
и _ MI-Iaгoe, ч-rо !iаж_ется .с..ей_час -фантазией, к том_у времени 
буд~~ реальностью. В постановке - и· разрешении - этих про- · "' 
бл.ем MJ:JI должны итти вnереди капит-алистичес~tой нау}{и(f. 

l)ужньi - наиоол~е эффективные с иособ-ьi получеuия угля -
и- его расходонания~ УJке с·ейчас встаеrг вопрос о разреше
НИ11: nроблёмьi __ сжигания у~лЯ в нед~рах_ з_емл_и, _ J.Iолучение 

~ его в виде r.аза. _ _ 
Gле.дующей -ч]езяьrчайно ва~ной зqдачей яв·.ая-ется: _транс .. 

портНая пробл-емз, кот ору~ . можно разрешить лишь уме_л-Ы!.i . j< 

l(Сfмбинированием трех· видов тяги: ::>леJ<трмческой; т€f1ЛО
:вщзноit и паравой. J:.a бы-строта, с каоСторой яы д<?л.н~нь~ про· 
двигать rрузы; требует :макс~~л-альной -мех~ни_зации п-огру-
зочно--р-азгрузочных р-аб-от._ · - - - _ . 

_ Для- - обе~иеыения програ-мм·ъi по - машиностроению пЬтре- -
бХЮ:ГСR, бодьшие_ научнQ-И_ССJiеД.ОВаТ~ЛЪСКИе-- ~раООТьl ПО раз· 
м·еiне.нию - ма!llиностр9и:rельных заводов, пет соз~анию целых . 

_ ко~бИн~тов машиностр-оенИя;' rio конс.трукuии яе~оrо типа 
машин, no .исnQльзованию - дV!я ма1пиностроения летких -'- мe

't~.'ir:itoв ·и -х:. д. В ча_стности, возникает вопрос о таком Лег
ком А-rеталле как маr·!}ий, запi!СЫ котпрог.-а на _У,_рале огромцЬ1. 

If. области развит11я хкм~ческой промышленност:и с~оят 
проблема _сернокислотного uроизведства, nроблема азот-н:ая, 
проблема- р-азвИтия J1есохимии.. - - - · _: · 
Цветн-ая. мет:аллурrия У.КК в · 1937 г. далжна- выпуст:и-ть . 

минимум 1 .млн тонн- медИ. Для получения такоr.а ж<оли~е
сrва _ меди надо :оп.ерера.ботать -rром·ал.ное количестве -мед· 

- H<JJ:O ~олЧедана -40-50 млн. тонн. Поэ:rо-му: rла~наЯ _зад.ача -
~1н1дится _ ~~ тому"' - чrOOpi добит-в·ся ~0i1ЪWИХ реау.ziьт~атов по 



G-оог-аще:ии:ю py,t. и этим сонр-атиrь перераб0тку колче• 
дана. 

Седьское хозяйство должно мощно развиваться под влия
нием химии и Электроэнергии. Для обслу)кивания сел~ 
cкorQ хезяйства на территории У_КК потр-ебуетея мощ
ност-ь не менее. 1 млн. квт. Надо изучить способы nримене
ния электроэнергии !3 сельском хозяйстве. Есть целый ря:д 
~дей по комбинированию с.-х. аграиндустриальных комби
натов .и промышленных nредприятий. 

Урало-Кузбасс перед наукой и техникой выдвигает ряд 
важнейш~х проблем. Научные силы всей страны должны 
работат~ над разрешением этих проблем. 

Выступавшие на конференции Комакадемии внесли ряд 
новых п2едложений: об изучении уральского титано-магне .. 
зита,. легЕих сплавов этого металла, идуu(его на- смену же

леза. Уральскому научнq-исследовательскому институту ко· 
личество энергии на ~тонну ма_гния удалось снизить до 

12 тыс. квт вместо 27 тыс. квт, которые затрачивались До 
сих лор и на которые были рассчитаны rзсе проекты. Это 
снижение расхода энергии означает, что при стоимости 

энергии в nолторы копейки мы можем получить магний 
по 800 руб. з.а тонну. Эта проблема дает возможность 
внутри комбината найти новые источники* увеличения 
экономической мощи Союза. 

~ Конференция Комакадемии наметила ряд драктических 
меропt-;иятий, в том числе о переброске на Урало-Кузбасс 
научных -учреждений, о создании -там филиала Комакаде
мии, института технической · физики, физи~еской химии, 
горного научно-исследовательского института и др. 

Академия наук на последней чрезвычайной сессии в Мосr<ве 
также решила устроить филиал на Урало-Кузбассе. Идея 
организации филиала в Свердловске возникла среди ураль
ских науч-ных работников и поддержана всей пролетарекой 
общественностью. -
Эту идею поддержали виднейшие ученые всего Союза: 

академики Иоффе, Ферсман, Комаррв, Курнаков, Архангель
ский и nроф. Свитальский. 

Уральский: областной съезд по ку~льтурному строитель· 
с.тву высказаЛся за организацию на Урале филиала Акаде· 
мии на.ук, Комаi~адемии, Седьхозакадемии им. Ленина. Koмtll 
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муниститfес:кая академия, I-(ак сказано выtпе, у>ке вЬiнесла 
решение об открытии своего филиала. 
Как вполне справедливо было отмечено на конференции 

}(о.макадемии, проблемы УраJiо-Кузбасса не могут быть раз
реrпены только в кабинетах научно-исследовательских инсти
тутов. Залог успеха-'В привлечении миллионных масс к ве
ли t..:ой проблеме. Вся общественность Союза должна быт» 
привлечена для постановки и прор 1ботки нроблем Урало
Кузбасса на низах, на предприятиях, в колхозах, сDвхозах ... 
Урало-Кузбасс создадут миллионы. 

хх. 

l{онтуры второй пяrилетки Урало-Кузбасса 

Уральская часть 

--~--------------------------------------------------~ В 1937 г . Урал должен дать 2fJ,7 млн. тон~ чугуна; 39,6 млн. тонн 1 
рудьl; 105 мл :1. тонн условного топдива; на 10.610 мли. продуиции 

по машиностроению; 31 О ты с. тонн. меди; 9.260 ты с. квт элеliтро
энерrии. 

К строительству Урало~Кузбасса приковано внимание 
рабочего класса всего Союза. 
Уя{е на протя·жении этого года создается твердая основа 

для исключительного разворота, который сейчас, еще вчерне, 
н с мечается для Урало-Кузнецкого комбината во вторую 
пятилетку. 

Советский союз станет страной такого географического 
размещения производительных сил, кuторое обеспечит раз
вернутое построение социализма, быстрое втягивание в · про· 
цесс индустриализации самых отсталых окраин С'оветского 
союза. 

У}ке первые наметки перспективного · плана УКК на вто
рое пятилетие, разрабатываемого сейчас центральными 
и местными плановыми органами, _ рисуiот исключительные. 

u . 

размеры этого величаиrпего мирового гиганта-к r· мплекса. 

В I<омиссии по УКК При Госплане и при ВСНХ СССР 
уральские плановые и хозяйственные органы внесли планы 
шести основных отраслей уральской части УКК: черной 

u u 
металJJургии, цветнон металлургии, угольнон промы!-Uлен-

ностиJ машиностроения, электрификации и химии:. 
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Выпла:аi(а чугуна в последнем году -второго пятилетия 
намечаетея в 20,1 млн. тонн против 1.450 тыс. тонн в 1931 r. 
Для достижения этого выпуска проду'кции намечается по· 
стройка 11 новых заводов, из которых некоторые уже на
чаты строитель·ством: Mari:Iитoropcr<ий -на 4 млн. тонн чу .. 
гуна, Тагильский-на 2,5 млн. тонн, 'Баi{альский-на 2,5 млн. 
тонн, С~нарский-на 2,5 млн. тонн, Алапаенекий-на 1,5 млн. 
тонн, Кязел-Чусовской, · Витерекий и Полетаевекий-на 
1,1 млн. тонн каждый, ПервоуральсRий и Кусинекий заводы 
на титано-магнезитовых рудах-по 1,1 млн. тонн и неболь
шой завод на 400 тыс. тонн на северных рудниках Наде
ждинского района. Кроме того действующие металлургиче~ 
ские заводы Урала после реконструкции должны будут 
дать 1,8 млн. тонн чугуна. Затраты на строительство метаJI· 
лургических заводов намечены в 4.920 млн. руб. и около 
одного ми~лиарда рублей будет вложено в развитие руд
ной базы. · 
Добычу руды в конце пятилетия намечено довести· до -

39,6 млн. тонн, из которых предполагается отправлять за
водам Кузбасс~ около 5 млн .. тонн (на производство 2,7 млн. 
тонн ч-угуна),--- это, по мнению уральских плановых и хо· 
зяйсtвЕ.наых органов, все, что МО)КНО дать Сибири из един
ственного месторо)кдения, откуда перевозка руды в Сибирь 
имеет экономический смысл с горы Магнитной. 
Планы .металлургии еще разрабатываются и в комиссии 

Госплана, и в ВСНХ, и на . Урале. 
По цвепи-tой металлургии урqльцы наметили выпуск 

в конце второго пятилетия 310 тыс~ тонн меди, 70 тыс. тонн 
цинка, 75 ты с. тонн а.~11оминия, 50 ты с. тонн магния, 40 ты с. тонн 
.свинuа и iO тыс. тонн никеля. Капитальное строительство 
намечено в 776 млн. руб.; в эту сумму входит сооружение 
центральной электролитной, большого медеобрабатываю-
щего завода. , ' 
По машиностроени1о общий выпуск продукции в конце 

п~тилетия намечен в 10.610 млн. руб. (без заготовительных 
предприятий-10 млн. руб.), капитальные вложения (без з-а
готовительных nредnриятий)-4,4 млрд руб. Наиболее круn
ные еДиницы, которые намечены· на Урале:. автокомбинат 
в районе между Миасом !(Челябинском с выпуском одного 
миллиона автомобилей, электрокомбинат в Свердловске 
с выqусi<ом в 2,4 млрд. руб., тракторный завод в Челябинске, 
вагонный в Тагиле и др. 
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~тот список заводов бы~1 цодверг_нут обсуждению в сек .. 
торе маiiiИНОСТроения вснх СССР, где вопрос о сооруже· 
нии больmей части заврд-ов был соr,лас_ован. Спорным остался 
вопрос о месте соору-жения автомобильного 1<омбината. 
Уральцы считают,- что ро соображени.ям металлоснабжения, 
транслор_та, :пучшеrо _снабжения топливом и энергией- надо 
nостроить комбинат l!едалеко от Челябинска. 'Рог~а он смо
жет опираться на энергиrо челябинской электростанциu, _ 
развитие к0торой намечается до 2 ~ли. квт, на уг<;>ль из челя--
бинских копей, на качёственную и высококачественнуiо сталь 

- Бакальскоrо и Златоустинекого заводов. 
По EYлeknzpuфu!CaЦIJU общу1-о :мощность все_й электросети 

Урала предполагается довести в 1937 г. до 9.260 тыс. I<вт. 
Это соответствует потребности Урала в это время в7,5 млн квт 
установленвой мощности и необходимому резерву в 20 проц. 
мощJiости. Основные эне гетические центры намечены в Че
лябинском районе. rде будут сооружены три станции общей 
мощностью в 2 млн. квт, в l{изеловском рай-оне-несколько 
станций €выше 1,5 млн. квт и в СвердловСJ.{ОМ районе
около 100 тыс. квт. Эти основные узлы, а также наиболее 
крупные- станц-ии ме1аллургических -заводов должны быть 
соединены линиями электропереда~ в единую сеть, кото

. рая превратит весь Урал в мощный электрический ком .. 
бинат. . -
Топливный - баланс уральской части УКК определяет ло· 

1ребность всего народного хозяйс1ва Урала в топлИве 
к концу пятилетия в 105 млн.тонн условного топлива. Из 
этого количества намечено покрыть местными у г ля ми 

56 млн.тонн условного топлива (91 млн тонн натурального 
топлива) у г ля ми Киз.ела, Челябинского района -(включая 
Еманжелинку_), Богословского района и ;восточного склона 
Урала. Кро-ме того свыше 3 млн. тонн условiГого топлива
будет по крыто добыяей в 5,5 млн. тонн условноrо топ;лива 
древесным топливом, потребляемым, главным оfiразом, на 
бытовые нужды лесных районов, на углежжение · -И метал
лургию. 

Для покрьr1ия _остальной потребности, главным образом 
в металлургичесRом топливе, намечено ввозить 26 мл .. н. тонн 
условного топлива (в коксовых угля}{· и частичн-о в коксе) 
из l{узбасса lf Караганды. Кроме того из этих двух бассей
нов намечено прив<?зить неско .. IIько боле·е трех мидлионов 
тонн условного топлива для энер~етических нуж~, 



Потребно-сть в нефтетоnл-Иве исчислена свыше 4,5 млн. тонн 
на конец пятилетия. Собственная нефть Урала в сИлу своих 
особых 1<ачесхв не _б у дет испОJlьзована для топливных 
нужд. 

Планы остальных отраслей промыmленности прорабаты· 
- - u ~ 

:ваются уральскими плановыми и хозяиственными органами. 

Урал будет ведущи1-J звеном в развитии Урало-Кузбас· 
скоrо комбината. 

_С и б ~ р с к а я часть 

143 млн. тонн угля, 7,6. мЛн. тонн чугуна, 6 м.nн. квт мощности 
зле.Ктростанциfг, мощный электрифицированный тран-спорт, высоко 

развитая химия, механизированное и элентрифицированное сель

ское хозяйство и машиностроител·ьная база . с общим выпусиом 

не мен.ее чем на 4·5 млрд. руб.,- вот лицо з-ападно-сибирсной 

части У.Кi{ к концу второго пятилетия. Западная Сибирь во мно· 

гих областях в 1..937 г. даст большую nр~одунцию, чем весь СССР 
в 1931 г • . 

План заnадно_-сибирской час-ти УКК разрабаты-вался на 
месте при уЧастии больше 250 инженеров, техни-ков, эко
номистов, агрономов, ~-профессора в, студентов, представи
телей пр~фсоюзньrх орrанизаuий. в -результате двухмесяч
ной рабв.ты составлен комплексный план, охватывающий 
все отрас~и народного хозяйства. 

Западпая · Сибирь к концу второго пятилетия станет вто~ 
рым в СССР це-нтром каменноугольной промышленнос·ти. 
Мощные кам~нноуг-олъные бассейны с миллиардными за-

. пзсами высокого качеа1'ва метал~11ургических, химических 

и энергетических угл~й явятся главной энергетической ба
зой для всего Урало-Кузнецкого комбината. Против 7 млн. · 
тонн добьtчи угля в текущем году Кузнецкий и Минусин
ский ба~сейны будут дааать к концу пятилетия до 150 млн. 
тонн -в 21/ 2 раза больше современной добычи Донбасса 
(запроектировано 140 м.пн. - тонн). 
План развития l(узбасса намечает во втором пятилетии 

nройти 60 шахт годовой производительностыо от 600 до 
900_ тыс. тонн, 92 шахты ет 2 до 3 млн. и 6 шахт с произ
водительностью до 7 млн. тонн кажд-ая. Техническая мысль 
края серьезно прорабатывает вопрос о шахтах-колоссах 
с годовой лроизвоДительностыо OKQJIO 10-12 млн. тени. 
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Чтобы судить о мощности - этого типа шахт, достаточно 
сказать, что даже шахта на 7 млн. тонн, целесообра1ност ь 
и возможность которой в условиях Кузбасса доказана, бу
дет выдавать на поверхность почти ка.1кдый час целый 
маршрут yr ля в размере 50 б о _ ьшеrрузных вагонов. 
Механизация горных работ, подземной откатки и шахт

ного подъема должна быть намечена с широчайшим вне
дрением новой техники. Эту задачу поможет решить строя· 
щийся в Новосибирске крупнейший в СССР завод горного 
оборудования с переработкой до 300 ты с. тонн металла 
в год. 

Во втором пятилетии в Западной Сибири широко разви
ваiотся все виды металлургии. 

Первый Кузнецкий завод на 1,2 млн. тонн металла к на .. 
значенному сроку-к октябрю текущего года-даст чугун. 
. В этом я<е году начнется подготовка 1{ постройке вто· 
рога Кузнецкого завода на 2 млн.тонн. 
План электрифика ции сибирской части УКК намечает 

строительство электростанций мощностью 4.200 тыс. квт 
{без Енисейской гидроцентрали, отнесенной к 1938 г.). Эти 
станции должны представлять собой единую фабрику 
9лектроэнергии, связанную кольцом электропередач. Две 
основных задачи стар~лись разрешить сибиря.ки nри раз
работке плана электрификации. Это, во- первых, то, чтобы 
с 1935 г. все электростанции работали исключительно на 
отходах и на отбросах, а, во-вторых, дать энергию по воз
можно низкой себестоимости, во всяком случае не выше 
OJ85 I{ОП. за 1 квт-час. 
При разрешении транспортной проблемы в сибирской 

11асти УКК отведено почетн Jе место водному транспорту. 
Создается водный путь из Урала в Кузбасс (Томь, Обь, 
Иртыш и др.). 
По мнению сибиряков (инж. Брянцев и др.) исклiочитель

ные перслективы рисуются для третьего металлургичеснаго 

завода производительностыо в 1,5 MJlH. тонн, который дол· 
жен быть построен в Минусинском крае в непоср~дствен
ной близости от минбасекого у г ля и приенисейской руды. 
Экономическая взаимосвязь уральСI{ИХ руд и н:узнеuких 

углей, с одной стороны, потрt:бности развертываюrцегося 
хозяйства, с другой, заставляют, по их мнени1о, запроекти
ровать и четв~ртый завод на годовую машиость в 2 мдн. 
ТОНН. 3~~oд-- пpИ_Jlfl~~~IBfleTCЯ К круnне~шему месторождеНИЮ 
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Ку3басса- Ерунаковсi<ому, находящемуся в 30 l{M 'ОТ 
Кузнеuка вниз по р. Томи. . 

30 м.пн·. то1-~н черного металла, которые должен дать 
Урало-Кузнепкий комбинат в 1937 г., заставля1от планиро
вать надлежащИй объем цветной и белой металлургии. 
Вопрос о Географическом размеЩении цветной промышс 

лениости внутри территории, так и ряд вопросов о ~1есте 

и сроках стройки новых заводов еще подлежит тщатель
ной проработке. Приводим здесь наi1етки сибиряков. 
Намечено постро_ить l{емеровский электролйтный цинковый 
завод на 100 тыс. тонн цинка. Этот завод первое врем~ 
будет опираться на две рудных базы: керчинскуЮ и алrай
скую с тем, чтобы современем перейти исключительно на 
использование рудных богатств Алтая. 
В плане второго пятилетия значительное место дол}КНО 

быть отведено алюминию. П .:: рвым центром алюминиевой 
промышленности явится барна·ульский энергохимический 
комбинат на 100 тыс. тонн. Второй центр ал1оминиевой 
nромышленности намечае-r:ся на энергетических ресурсах 

угля и воды в Приенисейском районе. 
У слов и я - для развития хи.м.ической · промышленности 

в Западной Сибири исключительно благоприятные. В нед
рах Куабасса и Минбасса таятся миJJлиардные запасы сырья 
для углехuмич,еской индус1прzш. Во втором пятилетии полу
чит широкий разворот коксабензольная промЬtшленность 
s Кузбассе. Возникает новая в СССР отрасль по хими
чесi<ой пер~работке сапропелитов и бИгуминозных у г лей 
в жи.1кое тепло для растущего тракторно го и автомобиль
ного парка. Эта яовая отрасjlь разрешает одновременно 
основную и ведущу1о проблему края~ организацию энерrо
хозяйс1'Ва. На 0 1 ходах этой промышленности .развернется 
сеть крупнейших теплоэлектоЦентралей. · 
Пр·омышленность связанного a:.o1na, :как показываю1 

расчеты, даст на базе дешевых углей Кузбасс-а самый деше· 
вый в СССР аммиак. 
Особое внимание нужно обратить на развитие синтети· 

u 

ческои химии и в первую очередь- искусственного каучука, 

искусственного волокна, пластических масс, красителей. · 

Второе пятилетие вовлека-ет в широкую химическую. перера· 
ботку сибирск1 ю древесину. Десятки миллионов тонн отходов 
древесины ~огут быть использованы при условии смелого 
внедрения химизации в лесное хо-зяйство. 



Поток nерв классных 1\оисующихсй углей :Кузба~а 
на . Урал и в Башкирию &Месте со встречным пQтоком· 
уральской руды в Западну1о Сибирь- вот что определяет 
основгtые связи комбината. · 
Добыча 143 млн. тонн угля в Западной Сибири в 1937 г., 

выплавка к этому же времени 7- 8 млн. тонн чугуна, 
mиpoi<Oe ра3витие цинковой, свинцовой, алrоминиевой, 
химической и машиностроительной промышленности- все 
зто делает возможным и необходимым широко развернуть 
также и легкую промышленность на сибирском с.-х. сырье 
и средне-азиатском хлопке, -которы.й должен быть доставлен 
кратчайшим путем по Турксибу. Сибирский план намечает 
в полном соответствии с установками партии создать 

в Сибири мощную базу текстильной промышленно .=ти для 
удовлетворения потребностей ·как самой Западной Сибири, 
так и соседних районов. Огромное развитие получает также
кожевенная, шерстяная и пищевая промышленность. 

Сельское хозяйс1пво Западной Сибири, на территории 
t<оторой имеетсЯ' около 50 млн. га пахотоспособ rroй земли, 
должно развиваться, как уже отмечалось выше, преиму

щественно в направлении пшениuьi, ·льна и молочного 
}КИвотноводства. План предусматривает роет посевной пло
щади к 1937 . г. до 25 млн. га и развитие мощных совхозов 
зерновых и технических культур, и животноводческих. Одни 
совхозы должны будут дать в 1937 г. больше nродукции, 
чем ныне дает все сельское хозяйство края. 
Реконструкция сельского хозяйства разрешает к концу 

u -
второи пятилетки в основном задачу ли~видация nротиво~ 

nоложносzги ме)кду городом и деревней. ИндустрИализациst 
сельского хозяйства, максимальная переработка сельс1- о
хозяйственного с-р1рья во всевозмо)кные более ценные про· 
дукты- такова установка сельскохозяйственной части 
плана. -
Урало-Кузнецкий комбинат развертывается в значитель

ной мере на пустых, мало обжитых местах-. Особенно это 
относится к Западной Сибири. Как начавшееся строитель- . 
ство гиганта Кузнеuкстроя. Комбайнстроя, машино·строи
тельноrо завода горного оборудования, Кемеровской стан
ции, так и вся будущая промышленность будут развиваться 
в таежной и притаежной частях Сибири. Возникает ряд т-tо· 
вых zopoifoв. Маленькие рабочие поселки превратятся в мощ
ные инд..устриальные центры со стотысячным насел~ием. 



Сибирь ·еt)в~ршенно и~мettяt:r cnoe лицо. К ~онцу вtорой 
nятИлетки Западная Сибирь станет мировым центром 
индустрии. 

·таковы, в очень кратких · чертах, намеrки сибирского 
nлана. 

XXI. 
Березниковс~ий хИмкомбинат 

На леnом бе'регу Камы,_ в . 25 километрах 1ожнее Соли
ка ·~v~ ска, на Урале растет первый в СССР туковый комбинат·. 
Первенец нашей молодой химической промыrпленности, 
Березниковекий комбИна-т строится в одной из самых бога
тых 'имическим сы~ь~м частей СССР. Неисчерпаемые 
истОЧJ-1ИКИ калийной и поваренной соли таятся здесь в нед
рах Урала: известняк, каменный уголь, колчедd Н, фосфо
риты ... ВряД ли в мире много таких мест, где сконцентри
ровалиtь оы в одном п~нкте все без исключения основные 
виды сырья и топлива.. _ 

Берt зниковский комбинат, одно из звеньев Урало-I<уз
басса, уже в первый _ год будет давать нашему сельско.v1у 
хо:~Яйству до 80 тыr; т.онн туков, в которых так остр) ну
жд~_ется зем.[lеделие. Минеральными· удfJ брениями можно 
было воспользоваться в 1930 r. только для у добре ни я 
5 млн. га из 12,7 млн. ra общt й посевной плащ 1ди. Темпы 
nро~зводства минеральных удобрений у нас чрезвычайно 
отстают от тем •1ов бурно кол.Лективизирующеrос я сельского . 
хозяйства. -Березников·ский комбинат внесет здесь значи
тельную поправку. В связи с соликамскими калийными раз
работками~ -имеющими мировое значение, п·ревосходящими 
во _ много раз германс-кий Страссфурт, БерезникИ кроме 
туковых удобрений дадут калийную соль, столь необхо
димую для . nоднятия урожайности льна, картофеля и др. 
Берез~ики дадут и соду, в которой испытывает огромный · 
де(l>иЦит наша мыловаренная и стекольная промышленности. 
Комбинат строится в две очереди. flepвa5_1 очередь б у дет 

пущена в - годовщину освобождения Урала от Колчака-
15 сентября. Выполнен колоссальный объем работ. На Кам
ском берегу высятся 22. здан_ия промышленных объ:ктов 
и круnнейших вспомо rат.ельных сооружений. Территория 
постройки_ занимает окол·о 1 О :кв. к м. Вы_!)осла те·плоэлектро-
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централь мощностью в 85 тыс. I{BT, выстро-ен водоnровод 
на 45 млн. ведер в су т!{ и, сооружен ... механический городок 
с мастерскими, построен механизированный силикатный _
завод, который впоследствии . будет снабJкать кирпичом 
округ... · 
В живописной местности в 2 км от комбината, в сосно

вом лесу Чуртон вырос новый город. Свыше 20 тыс. рабо
чег.о населения б у дут жить здесь на семи участках- ком
М)"нах. Эти участки построе~ы по 19 га в каждом. Каж.дая 

. коммуна б у дет иметь общую столовую, кухню, прачечную 
и т. д. Город растет со школами, химическим техникумом, 
поликлиникой, театром, больничным городком, оборудо
ванным по последнему слову медицинской техники. 

Березники создаются в жестоких боях с исключитель-
... 

ными трудностями; оторванны и от центров, в г л уши лесов, 

Березниковекий комбинат испытывает большую нужду 
в квалифицированной рабочей силе. Нужны инженерно
технические силы. Нужно, чтобы организации, изготовляю-

. щие оборудование, а главное рабоч.ая общественность заво
дов-поставщиков осознали всю важность, всю необходи
мость скорейшего окончания строительства Березников·. 
К строительству второй очереди уж~ приступлено. 

XXII. 
-

План Урало-Кузбасса в массы! 

В новой пятилетке народного хозяйства Союза (1933---:-
1937 гг.) Урало-Кузбасс займет центральное место. К гран· 
диозной стройке Урало-Ку?басса приковано внимание _всего 
рабочего класса Союза. Строительство Урало-Кузбасса -· 

. ... 
неотъемлемая часть . строительства социализма в нашеи 

стране. В разработке перспектинного плана Урало-Кузбасса 
должна принять участие вся рабочая и научная обществен
ность Советского союза. В разработке грандиозного плана 
Урало-Кузбасского комбината должны принять участие 
широчайшие . массы рабочих, инженеров, техников, агроно

.мов, учителей~ врачей, работников коопераЦии И- т. д. 
Вся страна должна составить план и участво'вать -~ стройке 

Урало-Кузбасса- со.циалистического первенца! -
На разрешение величайшей хозяйственно-политичеСI{ОЙ 

задачи должно быть мобидИзовано творчество миллионов 
тру дящихся. 
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Профсоюзы Урала и Сибири nодняли рабочие массы на 
работу по составлению плана . 

. , . Предложение рабочих·ударников и печати о составлении 
встречного плана профсоюзов по УКК нашло широчайший 
отклик . среди профсоюзов Урала, Сибири, Башкирии, 
Казакстана и . др. областных и краевых центров Советского 
союза и вызвало новую волну творческой самодеятельности 
рабочего класса. 
Президиумом Уральского профсовета организован сбор 

30 тысяч рабочих предложений к встречному плану. План 
обсуждается на заводах, цехах, шахтах, колхозах, совхозах . 

. Встречный план профсоюзов является могучим рычагом · 
rto вовлечению широких рабочих масс, научно-технических 
сил, изобретателей, рабкоров и научно~исследо9ательских 
учреждений в планировке народного хозяйства и - Изыскание 
новьfх ресурсов и природных богатств . Урала, Сибири, 
Башкирии и Казакстана, способствующих развертыванию 

· еще большего размаха и быстрейших темпов строитель
ства комбината. 
Президиум · Уральского профсовета выработал краткие 

узловые вопросы встречного: · 
1. Изыскание НQвых энергетических ресурсов (угля, горю

чих сланцев, торфа, воды и др.), организации их · добычи 
и использования на основе новейших методов науки 
и техники. . 

2. Орг~низация широкого фронта разведывательных работ 
цо изысканию залегания железных и цветных руд и других 

ископаемых и на основе этого дальнейшее расширение 
< u 

соответствующих отраслеи промышлеяности. 

3. Разработка проблем электрификации, электрометаллур
гии и передела металлов в высококачественную nродукцию, 

широкое развитие машиностроения и организация произ· 

водства инструментов, станкостроения, электромащино

строения и парот,урбо.строения. 
4. Развитие химической промышленности на основе 

IjСпользования огромных сырьевых ресурсов u утилизация 
отходов металлургии и коксования. 

· 5. Разработка перспектин сельского хоgяйства на основе 
не.прерывного укреnления социалистического сектора 
и использование сырьевой базь1 для широкого разверты
вания в к.омбинате легкой · промышленности. ·и разрешение 
задач, связанных с рабочим снабжением. · 
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6. РазвитИе строит~льства железнодорожного, водиоtо 
и безрельсового тра.нспорт_а, а равно нарсвязи в соотве-т
ствии с рас~ущими nотребностями народного хозяйства. 

7. Мероприя~ия по социальна--культурному и жилищно
бытовому строительству с учетом создания соответствую· 
щих условий для дальнейшего кулътурно-поJiитического 
роста рабочего класса. 

8. Подготовка пролетарских кадров. 
Этими вопросами, ~к9нечно, не ограничиваются рамки 

встречного_ плана. По примеру Урала партийны-е1 профес
сиональные и планирующие организации должны развер

нуть работу по привлечению широких масс к составлению 
встречнЫх предложений - к nлану, развив социалистическое 
соревнование на _большее число предложений. 
Героическими усилиями всех трудящихся, всего пролета

риата будут поставлены на службу социализму неисчисли
мые богатства Урала, Сибири_, Казакста~а, Башкирии. Боль
шевистскими темпами создадим в срок Урало-Кузбасский 
комбина'.rl 
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