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ОТ АВТОРА. 
v - 1 

После исторического решения ЦК ВКП(б) от 15 ·мая 
1930 г. (по докладу Уралмета), подтвержденного затем 
XVI партс'ездо·м, урало-кузнецкая проблема стала в центре 
внимания советской. общественности .как важнейшая про
блема технико-экономического rплана ·реконструкции хозяй
ства СССР, рационального географического размещения ~о
циалистической промышленности, специализации районов, 
создания районных и межрайонных хозяйственных ~комплек
сов. Этот Интерес не нашел пока достаточного отклика на 
нашем ~книжном рынке. 

Настоящая книжка посвящена роли Урала в системе Ура
ло-кузнецкого комбината. В основу ее легли два доклада 

· автора: первый- «0 перспективах развития уральской про· 
мыш.11енности и электрификации •В .связи ·С разrвертьшанием 
Урало-кузнецкого комбината» (29/Xl 1930 г. rв «Обществе 
изучения Урала, Сибири и Д. Востока»; напечатан в ·сборнике 
«Урала-кузнецкий комбинат» Института промышленно-эко
номич. исследований) и · второй- «О перспектинах черной 
металлургии Урала» (29/XII 1930 г. в ВГНТО). В этих докла
дах ставилась цель обрисовать пути р~звития уральской 
промышленности и электрификации 'В перспектине текущего 
десятилетия. Проектировки приурочивались на конец 30-х го
дов, без .претензии на календарную точность. Автор ·отнюдь 
не брал на себя смелости дать точный календарный план 
развертывания производства и строительства в тех или дру

гих отраслях уральского хозяйства. Такая задача не может 
найти более или менее полного решения в индивидуальной 
работе, а в плановых органах центра и мест к разработке 
плана ·укк за пределами -текущего пятилетия тогда, rв конце 
1930 года, еще только приступали. Автор ставил себе зна
чительно более скромные задачи-освещения роди Урала в 
системе УКК, выявления произведетвенных sозможностей 
этого районного _ nр омышлеинога комnлекса, взаимной связи 
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отдельных отраслей, гармонического их сочетания 'И произ· 
водетвенной •Координации с отдельными частями хозяйства 

других районов УКК, а также выявления некоторых OC!IOB 

т~хнической реконструкции нашего хозяйства. 
Только эти цели автор ставил себе и в 

д а н н о й б р о ш юр е. Правда в настоящее время проекtи· 

ровки по У.КК центральных и мес'Гных плановых органов 

значительно 1подвинулиr.ь вперед. Мы имеем предваритель

ные перспектинные nроектировки Уралплана и рабочей груп

пы Урало-кузбасской комиссии Госплана СССР. Эти планы 

приурочены к периоду .времени с 1931 г. по 193.7 г. Мы при
водим наиболее характерные данные и сопоставления этих 

проектировок. Однако нам представляется, что эти гипо

тезы на данной стадии их зрелости носят также ориентиро

вочный характер И ЧТG 'КООрДИlfЗТЗ Времени В дальнейшеМ 
подвергнется значительному уточнению. Достаточно отме

тить, что в указанных проектировках исходили из предпо

ложения годовой ,gьшлавки чугуна в ~конце планируемого пе

риода в •количестве 60 млн т по СССР и 30 •млн 1'- .в :во.сточ
ных районах. 

Б. И. ~ в е н ч IJf к . 
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~ ввЕдЕНИЕ. 

«Жизненно необходимым условием 'быстр~й 
индустриализации страны явmнтся создание на 

Востоке второго осно вного угольно-металлурr!i
ческого центра СССР п \· тем исnользования боГа· 
тейших уt·ольных и рудных месторождений Ура
ла и Сибири. Запасы уральских железных руд, 
nревышающие один миллиард тонн, сочетание их 

с сибирскими и кизеловскими углями и лесными 
массивами, блатоприятное rеоrраф»чес:кое поло· 
женИе создают все необходимые предпосылки для 
развития на Урале технически передового круп
ного комбинированного хозяйства, для nревраще
ния Урала в новмй круnный металлургический 
центр». . 

(Из, постан. ЦК ВКП(б) от 15/V-1930 г.). 

Развертывается строительство второй угольно-метал· 
лурrической базы Союза. Урало-кузнецкцй комбинат проек
тируется ныне _ в масштабах, значительно превосходящих 
первоначальный замысел. К концу текущего пятилетия ком
бинат должен дать около 6,5 омлн т чугуна из 17 млн т про- · 
изводства СССР. Во втором пятилетии удельный вес комби
ната в производстве черного металла еще боле·е возрастет, 
и вряд ли будет преувеличением, если м:ы определим вы
nлавку чугуна комбинаtом в конце 30-х годов · цифрой по
рядка 25 млн т nри общем производстве по "Союзу около 
50-60 млн т. . 

В таких масштабах nроизводство может б,ыть осущест
влено лишь в условиSJХ · т_есного · сочетания мощноf'Q -ж~лезо
рудноrо массива Урала с ЦRfft10ЗfiЫM минеральН.I?JМ тац.дй: 
во м - кузнецким и караrандЦiiСКИМ. Сочет~нИе . этих даух 
tеографически разорванных элементов в целях _ создания 
мощного металлургического nроизво.z:(ства 11а Вортоке имеет 
определяющее значение · для rенеральн;ы~ · лини11 · развития 
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нашего хозяйства, является узловым вопросом индустриа
пизации страны и рационального географического разме

щения основных отраслей .нашей nромышленности. 
На фоне этих перспектин развертывания Урало-кузнец

J(ОГО J(Омбината представляется чрезвt»Iчайно своевременным 
освещение роли отде.7!ЬНJ:>IХ входящих в состав его районов. 

Урало-кузнецкий комбинат является м е ж р а й о н н ы м 
социалистическим комбинатом. В состав его входят: Ураль
ская область и Башкирская АССР, Западно-сибирский край, 
северная часть Казакстана и Оренбургско-халиловский район 
Средневолжского края. Необходимость и выгодность про
изводетвенной координации отдельных частей хо.зяйства 
этих районов связывает их в единый межрайонный nроиз
водственный комплекс 1 • 

Для планомерного развертывания этого межрайонного 
комбината, его энергетической базы, научно-исследователь· 
ских работ, в частности геолого-разведочных и гидрологи
ческих, для проведения планомерной программы транспорт
ного строительства и правильного географического разме

щения промышленности необходимо составить генеральный 
nлан его развития на довольно продолжительный срок. Од
нако при этом необходимо выявить перспективы развития 
не только этого межрайонного комбината в целом, но и 
о т д е л ь н ы х в х о д я щ и х в е г о с о с т а в р а й о н о в. 
В самом деле, при всяких перспектинных проектиро~ках мы, 
очевидно, можем и должны исходить из современного со

стояния наших знаний об естественно-производительных си
.лах, о· ресурсах живой и источниках механической энергии., 
об оптимальных путях использования этих основных факто
ров производства и возможных темпах накопления 2• 

t Под хозяйственным комплексом мы ра~умеем некое хозяiiственное 
единство, отдельные части, компоненты коего развиRаются в такой гар
монической связи, пра которой обесnечивается наибольший хозяйствен
ный эффект. В этом широком поннм'IНИИ хозяйство СССР в целом явля
ется хо~яйственным комплексом, отдельные части которого увязываются 
в единый план. Еще с большим основаиием можно рассматривать хозяй
ство отдельных экономических районов как целостные районные nроиз
водственные комплексы. 

2 Нас не должны при этсм останавливать те соображt>ния, что, оnери
руя переменными величинами, мы можем получить неустойчивое решение, 
т. к. было бы утоnией присnаивать nлану на длительный отрезок времени 
точность расписания поездvв (на 10 лет вперед!). 

Работа по rенеральному плану, персnектнвному nлану и даже по ro· 
nавому плану, поскОJIЬКУ и он корректируется в связи с :кон'юнктурными 

наблюдениями, является работой перманентной, ибо планирование вообще 
не есть самоuель, а средство ведения всего хоэяйственноrо комплекса Со 
юза по единому социалистическому nлану. 
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Но nоскольку мы в наших персnектинных nрректиров

ках исходим от грешной земли -богатств ее поверхности и 
недр, накопленнцrо на ее nоверхности овеществленного 

труда и энергии живого труда, постольку эти проектировки 

должны быть связаны .с е с т е с т в е н н о - n р о и з в о д и· 
т е .л ь н ы м и с и л а м и о т д е л ь н ы х э к о н о м и ч е

с к их рай о н о в. Гармоническое развитиё отдельных ком
понентов того экономического единства, которое представ· 

ляет собой экономический район, это- основное требова
ние, которое нужно пред'являть при составлении плана. Пер
спектины оптимального комплексного развития хозяйства 

отдельных районов должны быть увязаны с единым планом 
всего хозяйственного комплекса СССР !Как •по линии · созда· 
ния ·межрайонных хозяйсТ!венных tкомбинатов с .производ· 
ственной координацией отдельных частей хозяйства двух и 
более районов (ка·к например Урало-кузнецкий комбинат), 
так ·и mo линии географическ·о·rо разделения труда отдель
ных районов. 

В настоящей работе автор ставит себе целью кратко 
осветить роль Урала в nлане развертывания Урало-кузнец
кого комбината и те перспектиnы развития его хозяйства, 
которые в первом nриближении уже вырисовываются ·в про
ектировках Урала и центра. 

Считаю н~обходимым пре?J<де всего отметить, что. н а 
д а н н о й с т а д и и р а з в и т и я х о з я й с т в а В о с т о
к а СССР n р и о р и т е т в . у р а л о • к у з н е ц к о й п р о· 
б л е м е n р и н а д л е ж и т У р а л у- району с довольно 
развитой производственной t<ультурой, ·с многообразием 
производств ·По •металлической и химической nромышлен
ности. Поэтому возможности и нужды Урала в значитель
ной мере являются оnределяющими на данной стадии проек
тировок по Урало-кузнецкому ~комбинату. Но положение 
это может и должно резко измениться, когда ведущая роль 

в индустриализациИ Востока, в частности в создании ·но
вых мощных энергетиче·ско-индустриальных баз- енисей
ской и анrаро-байкальской, nередвинется к Кузнецкому бас
сейну. 

Далее следует указать на трудности перспективных про
ектировок по Уралу, проистекающие из крайне слабой его 
разведанности и многообразия отраслей промышленности. 
Но с другой стороны работа облегчается комбинированным 
характером уральского хозяйства и той цепной связью от
раслей, при · которой достаточно выявить одно звено, чтобы 
постепенно по технологической цепи добраться до руля ве
дущих отраслей хозяйства этого района. 
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i>айон!i])ованн.ый~ Урал._ ·представля~т . собой хозяйст~R· 
пый комплекс,. в .кот-ором сочетаются сельскохозяйственные
районы Предуралья и .. Зауралья с .промышленными районами 
горнозаводского Урал.а. Между сельскохозяйственными и 
nромытленными районамц Урала существуют тесна~ связь 
и взаимодействие. Эта связь выявляется в разных формах: 
в удовлетворении огромной nотребности древеснаугольной 
металлурги_и в сезонной рабсиле; в сырьевом . снабжении 
nромышленности со стороны сельского хозяйства и в про

изводетвеннам снабжении промышленностью сельского .хо
зяйства. И колонизационные фонды Урала- сеаеро-запад
ный и северо-восточный-следует рассматривать под угл.ом 
зрения этого взаимодействия сельского хозяйства и про· 
мытленноет и. Тру д пришло го населения должен получить 
здесь двустороннее использование- как для сельского хоо 

эяйства, так и для промышленности. 
Еще более ярко выявлщотсЯ' черты тесной сnя3и между 

различными отраслями уральской промышленности, и не да

ром говорят об Урале как ·о едином ~промышле.нном ком
бинате. 

Комбинированный характер уральской 
пр омы ш л е н н о с т и базируется на трех основаниях: во· 
первых, энергетиче€кое · единс11во, Ео·-вторых, многообразие 
сыр&евых ресурсов при определенном географическом их 
сочетании и, В·третьих, «nолипромышленный» (если можно 
так выразиться), комплексный характер уральского сырья. 

Крупный энергетический источник может быть основой 
I<омбината, где ед'Инство создается на базе наиболее раци
онального использования энергетических ресурсов. Такие 
комбинаты могут возникать в связи не только с rидроэнер· 
гетическими источниками, ·но и - с мощными массивами не

транспортабельного <Или малотранспортабельного топлива 
(торф, подмосковный уголь, челябинские буры~ угли 
и т. п.) t, где к 1nреимуществам ·рационального использования 
электроэнергии могут быть IЛрисоединены также все ~выгоды 
централизованного произвоДства и снабжения tе.ллом и па· 
ром (тепло_фикация). Более--того, преимущества электрьнноrо 
трансnорта энергии . (nередача электрической э.не.ргии по 

1 При этом в самом - nроцесее превращеtrкя · топлива -в · электроэнерrmо 
может быть создан промышленньiй ко-мбинат, основанный . на рациональ. 
ИО\f использовании каменноrо·: уrля, торфа, древесины не только . ка к топ
пива. но и как промышленноrо с~р:ыi , (т<нши химико • э.н~рrеТifЧ~С.I(И.М 
ка.\1бинатом рисуется 1\.изеповсюtй) , · 



проtsодам) nеред- 'k<Месным (перевоэка тоnлива), nреимуще· 
crsa --круnных ЭJ!ектросtанций - nеред мелкими и це.лесообраз· 
но·сть обс.луживания разнородных потребителей с - одной 
укруnненnой эл·ектростанции приводят к тому, что и у источ
ников транспортабеJIЫюrо топдива возникают мощные· рай· 
онные электростайции·, питающие ·· анергией более или менее 
обширные районы, связывая. их тем самым в единый хозяй
ственный · комплекс. Такие же станции должны возникать и 
на ·nривоаном тоnливе в ·· районах, слишком отдаленных от 
топлива, так как и для - них остаются действительными те 
же преимущества укрупненного электрохозяйства, центра
лизованкого nроизводства и расnределения электроэнергии. 

По линии этого признака энергетического единства Урал 
может рассматриваться как единый комбинат, который уже 
в ближайшем будущем будет питаться энергией из несколь- 
ких крупных источников, связанных между собой единой 
сетью электропере~ач. Эха линия электропередач соединит 
два основных энергетических центrа Урала- Челябинск •И 
Кизел. С юга к ней примкнет Магнитоrорска5! электростан
ция, с юrо:.запада- Закамская торфяная и · гидростанции 
Чусовская и Камскця, с северо-запада - Березниковекая и 
ряд гидрост-анций Каме-печорского соединения, с севера
Богословская, а на среднем .Урале она должна получить под
порку ·в ряде мощных эле1простанций (Свердловская, Егор· 
шинсr<ая-, Нижнетагильская, Нижнесалдинская и др.) на при· 
возном и местном ·· тоnливе (торф, егоршинекий антрацит, от
ходы коксового и металлургического производства). 

Что касается втор6rо основания комбинированного ха
рактера уральской промышленности, то обилие и многооб
разие уральских сырьевых ресурсов ставят его в этом отно· 
шении в совершенно исключите-льное положение. Железо, 
хром; медь, цинк, никель, вольфрам, сурьма, ванадий, тита~ 
магний, селен, бериллИй, золото. платина, боксит~ (сырье 
для nроизв'одст.ва алюминия), асбест, магнезИт, та,11~к, мр-а
мор, и~умруды и др. Драгоценные самоцветы, серюАй колче
дан, калий, фосфориты (кайские), соляные раствор""'· камеи· 
ный уголь, торф. лес- вот не полный леречень боr.атств недр 
и поверхности Урала. Это разнообразие сырья в известном 
географйчGском расположении, образующем территориаль· 
ное единство сырья, позволяет осуществить иаею комби· 
инрования ·nромьtmленных nроиэводств на Урале полнее и 
~оследова:тельнее чем rпе-либо в : другом районе Союза. 

' ' Укажем ·для примера, ' что от ем водорода, содержаще-
rося в кизелойском кбксовом газе, для фиксации азота из 
~оздуха, равно как· и друrи~ ·методы использования ,кизелов-
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ского угля д.'Iя синтеза аммиака, nриобретает особое значе
ние в условиях близости к Кизелу богатейших месторожде· . 
ний к-алия и фосфоритов и возможности получения серной 
кислоты из пиритных хвостов, полученных при обогащении 
того же кизеловского угля, и 'Производства дешевой элект.;. 

роэнергии на промежуточном продукте этого обогащения, 
так как в результате в этом районе, щ1ряду с промышлен

ностью топливной и металлургической, создаются исключи
тельные ·возможности развития многообразной химической 
nромышленности и в частности многообразного производ- , 
ства удобрительных туков. 

Третьим основанием комбинирования произвЬдсrв на 
Урале является возможность многообразного промышлен
ного исnользования одного и того же сырья. Возьмем, на
прим~р, медные колчеданы или медно-цоинковые руды Ура· 
ла; этq- сырье, допускающее переработку в различных на
nравлениях и дающее возможность получения меди, цинка, 

золота·, серебра, селена, серной кислоты и железа. Совер
шенно очевидно, что если одно и то же сырье служит источ

ником для развития разных отраслей nромышленного про
изводства, то все эти многообразные виды промышленности 
nереплетаются, связы.ваются между собой, образуя единый 
комбинат. 

Особенность Урала, выГодно отличающая его от ряда 
Других прQмышленных районов, заключается в изобилии 
такого рода комnлексного минерального сырья. 

Таким сырьем является и кизеловский уголь, богатый 
летучими и настолько обремененный серой, что становится 
необходимым и !Возможным отделение ее для нужд хими

ческой nромышленности, при .чем комплексное использова
ние превращает этот сравнитель.но дорогой многозольный и 
многосернистый уголь в желанно"е сырье для химической 
.пр6мышленности (пиритные хвость~, жидкие о.тходы и газы 
'Коксования и полукоксования, кокс для производства искус 

ственн.ого азота), удешевленное тоnливо для электростанций 
(отходы обогащения угля для нужд коксования, так назыв . 

промежуточный продукт, затем твердые ·отходы коксова
ния и полукоксования) и приемлемое по качеству и стои 
мости металлургическое топливо. С этим углем действи
тельне ,«Ire быть бы ·счастью, да несчастье помогло»: сумма . 
плохих качеств при одном методе использования- исклю

чительн.о как топлива- создала ему новое качество 'И необ
ходимость исnо.льзования как комnлексного сыры1. 

Такой НОВЫЙ метод оценки СЫрЬЯ, такой НОВЫЙ ПОДХОД 
к его исnольэоnанию делает ряд комnлексных же,лезных руд 
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Урала также чрезвычайно ценным сырьем. Это относится 1< 
титанистым магнитным железнякам, содержащим такие цен· 

ные nримеси, как титан и ванадий, по стоимости nревосхо· 
дящие основной продукт- железо; к высокогорским меди
стым рудам, елизаветинским хромасодержащим рудам и ря

ду других. Если раньше металлургия nренебрегала этими 
трудными в nлавке рудами, то сейчас мы должны высоко 
расценивать эти руды, содержащие ценные nримеси (хром, 
никель, титан, ванадий). Эти ценные комnоненты либо nе
реходят nри nлавке в металл и улучшают этим его качество, 

либо извлекаются как высокоценный продукт, повышая рен
табельность и ценность исходного сырья. 

·Древесина точно так . же должна рассматриваться как 
сырье, особенно продуктивное при многообразном комплек· 
сном использовании в лесохимии, деревообработке, строи
тельстве, при чем в условиях Урала, располагающего исклю- . 
чительными по чистоте рудами и мощными лесными масси· 

вами, древесина в определенных размерах должна найти -
nрименение и как металлургическое топливо. 

Калийные соли также служат исходным сырьем одно-
врем~нно для ряда производств. · 

Все эти кратко очерченные нами моменты определяют 
lf{Омплексный характер развити~ ур_альской промышленности. 



ЧЕРН~~~ МЕ_ТАЛдУРГИЯ. 

-При nроектироващш nер,епе~тив развит-ия. -ура:Лр~к~Го 
промышл_е_нНОJО комплекса .. tt ~ р н.. а я . м е т а л л _у р г и я 

ЯВJJ.яет"(я · ег-о- · ведущим , зBeftOM~ ~19 · п~~ожен_ие не требует 
особых дqказательсrв. Укажем. JJH·Ш9, что со~ре!vlен_ный ме
та.ллурrическJ1й з.авод. СаМ: 'ПО. себе уже яnляется сложным 
прq-мыШленным комбината~, И- сейчао нельзя уже говорf1ТЬ 
о металлургическом заводе, а нужно t:оворить . об энерго
химико-металлургическом ко!\1.б~нате. Затем черная метал· 
лурГИЯ Урала ПО ЛИНИИ древеСНОУГОЛ.ЬНОГQ '(ОПЛИВа ТеСНО. 
связана с лесным хозяйством. лесной .промышле1:1ностью _ и 
лесохимией, а по линии минерального топлива она связана 

не · тоnько с топливной промышленностью, но и с коксовой, -
коксо-бензоЛьцой и аммиачно-туковой, а отсюда связь с сер
ной кислотой, т. е. с другой важнейшей отраслью основной 
химической промышленности. Серная кислота и сгарки свя
зывают черную металлургию с цветной. Также очевидна 
сl3язь черной металлургии с металлообработкой и машино
строением, с транспортом, поскольку черная металлургия 

является не только поставщиком, но и главнейшим потреби· 
телем транспортной промышленности (массовые грузы), с 

водным хозяйством, -nотому что на 1 т чугуна энерго-хими
ко-металлургический комбинат вовлекает в оборот до 200 т 
воды. 

Остановимся прежде 'Всего на современном состоянии 
этой ведущей отрасли уральской промышлен!fости. 

На протяжении около 600 км вдоль Уральского хребта 
и широко (о к. 500 км) по обе стороны от него раскинулись 
40 дейс;вуЮщих металлургических заводов Урала: Урал
мета- 32, Белорецкой группы - 4 и бывш. концессии - 4. 

Отчетные данные за 194,8/29 г. рисуют нам следующую 
картину по 32 дейст.вующим заводам Уралмета. Выплавку 
чугуна производят 29 заводов . с общим числом доменных 
печей 30, с общей производительностью для указанного 
года 760 ТЬJС. t чугуна, из KQ!iX 76 %·- дреВ.есноуrольного и 
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~4% -_на минеральном тоnлИве., 55%. э'tой выnлавки даюt 
7 заводов (Чуtовской,_ Надеждин.Скиli~ . Н.-Таrильский, .Н.-Са11· 
динский, Алаnаевский, Н.-Серi·иiiский :и - Златоустовски~). · t 

·имеющих замкнут~й металлургический проце.с-t ..- :домеп· 
ный, ·мартеновский ·и nро,катный. Далее 4 завода (Куш~иit
скli'й, Синячнхинский, д:Ц.iа-ба~ашов"ский, Катав-ивановсi<нй) 
имеЮт лишь доменное и г мартеновское nроизвоДство, 1 Завод 
(8.-У фаJiейский) -Доменное И nрокатное, 7 завод о~ . (Чер· 

"МОЗСЮf,Й, Добрянский, Лысьвенский,· в.-Салдинский, - Перво- -
уральский, в ... Исетский,-· Н.-УфалейGКИЙ}--:" мартеновское и 
прокатное; · в ,:заводов (Майкорский,- _Пашийский, Теn.логор
скИй, В.-Туринский·, · Ст.-УткинскИlj, Билимба~вGкий, . Ку~ин· 
ск.ий; Саткин·ский) nроизводя~ ~ Лишь . чугун, а .. 5 ~ заводов 
(Н.-Туринский; Ней во-шай'Fанский,. Ирби.тский, М-ихайлов· 
скИй, Ньiтв~нсi<ий) заним-аюТсn и<zключнтельно ~ nрdкаткой 
кровли.. . · · . · · .~ -

из··указ·анных завоДов ·~5 -(Май:корск-Ий, ЧермОз~к-И:й;•Доб
·рянсi<ий, Н::Уфа.Лейский, · Ст;•У.ТКiнский) · >сове-Ршенно отор
. ваны от железной дороги. 

Основной капитал (по восстановительной стоимости) на 
1 октября 1929 1Г. определял.ся-.-в ~246 ,млн р./ ·колеблясь. по 
отдельным ·заводам от 961 . ты-с. ~ р. \(Староуткинский) до 
44.175 ты с. "р: (Надеждинский). тd·ким образом ~весь основ· 
НОЙ капитал действуЮщИх меfаллурrи":'че~ких ~аводо'в - состав

< лял немного более 1
/ 8 nроектной стоймости строящегося 

Магни:го.rорс.коrо гиганта. СтtJуктура основного каnитала ra· 
кова: здания и сор1ужения-=-- 44%1 (nроизводственные- 32% 
и ,жилые- 12% ), · обоуудованц_~ .. -:...:36 %1 (силовое- 11% и 
nрочее--:- 25% ), трансnорт- tЗ%. "законсервир<;)ванное · и. 
беЗдействующее имуЩестnо -- 10%:. ОборуДованИе ~ ·иэiю
шено и устарело. Многое прР дставляет музейный интерес, 
например возДуходувная ·машина 1 05-ле.тнего- • возраста и 
домна ·с nод·ачей шихть1 на колошник .лошадью. (Алаnаевск). 

· Состояние, и · работа доменнь~х завоАОВ 1:и ц~ов кра1'ко 
характеризуются · следующими дифрами: 

~ '"' ~ . - ~ '. \ -~ . . 

Чиспо Об~~й -~о- ..Сре.l(ний -Сред.;, 1 · .Сред. 
пеЧей Jtезны~ ~б~ем · об'ем . суто~ш. коэф. 

печей, 1 печи . произв. испольэ . 

Древесноуrольн. • 
Минер. то.пливо . 

21 
·g ~ 

. ·",. 

2.956 
1.617 

140,8 76.01 ' 
. 179,6 107.39 

1,65 
1,67 

Достойно . внимания сравнение 6сновньrх nоказа . еЛей 
минеральной плавки по Уралу и ·югу: ~• .. · - '· ' 
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' 
В среднем на 1 nечь Суточная Полезный Коэфиц. 

Расход топ· 
лива на 1 т 

1 про извод. об'ем нспольз. 
чугуна 

Юг . . . . . . . . 274 465 1,69 1,12 
~рал . . . . 107,4 

1 

179,6 . \ 1,67 1,19 

При сопоставлении расхода топлива. необходимо учесть,, 

что Урал пользуется смесью кокса и сырого угля. 

• 

Мартеновское производство имело место на 18 заводах 
с общим числом действующих печей 46. По отдельным за~, 

водам число печей колеблется от одной до восьми. Так же 

разнообраз~н тоннаж мартенов-ских печей- от J 5 до 50 т,· 
nри чем наиболее распространенным типом печи является 

20- и 30-тонная. Общий номинальный тоннаж 46 печей со
ставлял 1.421 т, _ что дает !В •среднем на 1 1п~чь 30,9 т. 

Сопоставление с южными заводами дает следующие 

показатели: 

Число 
печей 

Максим. 
тоннаж тоннаж с'е :-1 с 1 м 

Средний 1 Средний , 

==============~======~=======*========~====== 
' 1 

71 
46 

100 
50 

1 

40 
37,6 

3,40 
3,22 

Прокатное nроизводство имеется на 20 заводах, распо
лагающих 23 станами и 121 клетью для nрокатки кровли. 

До войны, как известно; Урал выnлавлял около 900 тыс. 
т чугуна исклЮЧительно на древесном угле. В 1924/25 г. на 
Урале вnервые была начата плавка чугуна на кузнецком 
топливе- коксе и сыром угле. «мощного» и «в<;>лковского» 

пластов: Таким образом . еще 6 лет. назад было положено 

начало осуществлению Урало-кузнецкого комбината. За 

1930 г. выплавка чугуна на Урале достигла почти 1 мЛ'н т 

и ·преi11ысила довоенные размеры. выnлавки, nри чем на мине

ральном тоnливе было выплавлено около 1/3 всего nроиэ

водства. 

По контрольным цифрам на 1931 г. намечалась nерво
начально выплавка чугуна на Урале в 1,77 млн т, из них 

1,62 млн т на действующих заводах и 150 тыс. т на Магнит
ной горе. На действующих заводах nредполагалось nри 
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этом выплаnить на минералыtом тоnли-nе 626 тыс. t и иа 
· древесном угле- 994 тыс. т. В дальнейшем при уточнении 
плана наметилась общая выплавка в 1,6 млн т, из коих 
о·коло 40% на минеральном тоnливе. С октября доJIЖны 
еступить 1В работу 2 домны МагнитоРорского завода. 

По nервоначальной пятилетке намечалась выплавка в 
· 1933 г. немного более 2 млн т. Уральские организации в 
порядке уточнения этой nятилетки разработали в 1930 г .. 

· план Большого Урала, по которому намечалась выплавка 
в 1933 г. 7,7 млн т. Этот nлан подвергся рассмотрению спе· 
циальной комиссии ВСНХ под председательством т. Куйбы
шева. В соответствии с директивой ЦК ВКП(б) о выплавке 
17 млн т чугуна в 1933 г. доля Урала в этой программе ука
занной комиссией определялась в 5,3 млн т: на Магнито
горском заводе- 2,6 млн т, на Тагильском заводе-
0,9 млн т и на действующих заводах- 1,8 млн т. Свыше 
4 млн т чугуна должно быть выплавлено на минеральном 
топливе, а остальное- на древесном. Решения комиссии 
официапьного утверждения не получили. 

В последней своей Проектировке Уральский облплан на
мечает производство чугуна на Урале (без Башкирии) в 
1933-г. в· размере 5,4 млн т (стали- 6,3, проката- 4,7), в 
том числе на новых заводах 4,0 млн т (стали- 4,3, про
ката-3,4). 

Группа У.КК Госплана СССР намечает следующую схему 
nроизводства по отдельным заводам Уральской области ·в 
1932 и 1933 гг. (в тыс. т): 

Старые 3а воды: 1932 r. 1933 r . 
На древесном угле 1 •• 1.000 1.000 
На коксе . . . . . 600 600 

Н о в ы е з а в о д ы: 

Магнитогорский • . 1.500 2.800 
Н.-Таrильский • . 690 
Синарский . . . 100 380 

Всего • 3.200 5.470 

Сопоставление этих проектировок (комиссии т. Куйбы
шева 1930 г., Уралплана и Госплана СССР -1931 r.) обна
руживает незначительность расхождений: 5,3- 5,4 млн т 
чугуна должен дать Урал в 1933 г. из 17 млн т по СССР. 

1 Включая производство древеснаугольного 'чугуна в Башкирии. 

15 



' - 1 

tаким образом удельный вес Урала· rto:Вьill1ae:i'eil· ·-более чем 
в 1 ~- раза- с ,20% до '31.-:.....32%. По Союз.у JJ~~a ~уr.уна 
за трехлетие утроится, а по Уралу увеличитса .6о.лiе чем а -
5 .-: .раэ. При этом nроизводство древе-с~оуrОJIЬ•~о · чу~на 
остается стабильным, снижая свой у .цел;ьный --~~ ~h -.JS~O 
производства: .Доминирующую i>OJIЬ в конце ~ат:Кн на
чинают играть новые заводы- 70% всеrо ·ПР.ОИЗIО.АСТВа. 
Вступление в действие в 1931 г. первых -.домеи·Маrнитщ:ор
ского завода и начатое строительство н.-та~ильского ~и .:Си· 
нарекого ааводов гарантируют выnолнелне -этой проrраммы: 

Чт.о касается действующих заводов, ·то · судьба _их пред· 
решена постановлением ЦК В~П(б) ,от 15 мая 1930 _;1'. - (по 
доК'ладу Уралмета). Согласнu этого ~решени~ Заводы-rдревес· 
ноуголь~ого - чугуна~·доДжн-ы быть ~пр_еsращены ~в . oclfmщyю 
б~зу ~набженшi _Союза -·каt{ественн_ой _, и -ВЫСQК0'Кач~.Сil:Вен-ной 
-сталью и качественным чугуном; Прои~водство кач~ствен
ного металла сосредоточиваетсSJ на · заводах_ ,;На-де-~дин-еком, 

· 'Чусовёком, Златоустовском, ·Ашинс~Qм · и · Белорецком. 
Только эти заводы и Н.-Сал.динск-ий 'Завод кексQвоrо чугу
на ,·подл~Жат реконструкци_и. Оспiльные-. д~йс;r.вующие заво· . . 
ды «nродол.Жаю't работать с .полным .отк~зом от пrюизвод· 
ства н~ ~их каких бы то ни б-ьто -затрат П(:)·МИМО капиталь· 
ных · ре~онтов, ограниченных оuределенВQIМ ,д1::1~1:;о:-м:.. 

* * *' . . 
ПереJ1одем теnерь к перспективам· черной . мeтaJJJtyprии 

Урала за ·пределами 1933 г. Персnективвх эти пр~жде всеr:о 
определяются запасами железных руд Урала, их ·качеством 
и географическим расположением. 

, , Общий заnас (А+ В+ С) желе~ньщ руд на Урале пре· 
вышает 1- •млрд т (1.051,2 млн ·т); ~~ нИх :Категории А+ В 
немного менее поло·вины (точнее 493,3 млн r т). Среднее 
содержанИе металла в руде- более 52%. Запасы металла в 
руде достИГают ок. 550 млн т. 1 

: · 

По : отдельным, мест.орождениям и Ж~л~;3ррудным райо· · 
нам запасы по данным ГГРУ . оnр~деляютtц ,так (в мJiн т): 

1 

Железорудные районы 

или ~ест~рожде!щя _ 
Категории запасов 

А+.В А+~:.Г~ ~-
Ма-гнитная, Куйбасе :, ; 800-;0 

... Бакальское • • • ·• .• ' 51~7 ~-
Таrшю • КУ.ШВIIНСКИЙ 

. район • • • • • . • • 68,6 
Каменско-синарский • • \1,0 

. , Месторождения Сверд-
ловсiшrо района • 6,5 

325;0 
; 116,0 ' .~·+. 

114,6 -
79,5 

'14,3 . 



Алапаевское . , . , 
Надеждинекое . . . . . 
Прикамско-виi.Dерское} 
Троиц,!Со-осамское 
Пашинекое 
Проч. иестороqения 

6,7 
15,7 

10,1 

207,0 
23,0 

26,9 

· Урала . . . . . 144,9 23,0 
----------------------
Всего . 493,3 1.051,2 

По сводке Урал. ГРУ на 1/IV 1931 r. :мы имеем сле·дую
щие данные, близкие !К приведенным цифрам ГГРУ (в млн т): 

lКелезорудные районы Категории запасов 

или месторождения А 
1 
в Jл+вl с IA+B+C 

= 

Магнитогорский . . . . . 300 2 · 3о2 25 327 
Таrило·кушвинский • . . . 58 32 90 46 136 
Бакальекий . . . . . 28 23 51 65.7 116,7 
Надеждинекий . . . . . . . . - - 15,5 8,5 24 
Кизеловско-чусовскЬй . . . - - 2,6 8,7 11,3 
Каменско-синарский . . . 1,5 9,5 11 69 80 
Алаnаевский .... . . . . . 13,2 21,7 34,9 165,1 200 
Полетаевско-миасский . . . . . 1,6 
Бурые хромо-никелевые железня- - 1,6 10 11,6 
ки Ср. Урала ••••. . . . . - - 4,3 15,7 20 

Малые м-ния Ср. Урала. . . . . - - - 18,3 18,3 
Вишерский ..••• . . . . . . - - б 11,8 17,8 
Титано-магнетиты • • . . . . . - - 8,2 55,3 63,5 
Кушвинекий . . . . . . . . . - - - 10 10 

Всего. . . . . . . 
. 1 - - 527,11509,1 1.036,2 

Остановимся ·кратко на характеристике отдельных I<руп· 
ных месторождений; 

1. М а г н и т о г о р с к о е м е с т о р о ж д е н и е м а ·г
н и т н ы х ж е лез н я к о в. Руды высокопроцентные (со · 
средним содерЖанием железа 61% ), легкоплавкие. Около 
43% всего запаса руд (руды !Верхней зоны) относятся к мало
сернистым. Руды нижней зоны ·В виду значительного содер
жания ·серы требуют обогащения .с последующей агломера· 
цией. Добывпая · стоимость tшзкая в виду !Возможности раз
работки всего месторождения открытыми работами. Себе
стоимость сырой руды определяетс·я Ма~нитостроем в 2 р. 
sa тонну франко-рудник, а готовой- в 3 р. 90 к. 

Запасы месторождения (вместе с близлежащей горой 
Куйба.сс) определены были на геолотическом совещании в 

Vpu • маи• YJCK 7845 а, 17 



Ленинграде в январе 1930 г. в 291,2 млн т. Ныне f'ГРУ оnре
деляет эти . запасы цифрой •в 325 млн т и nолагает, что 
можно ждать векоторого дальнейшего nриращения в связи 
с разведками на горе Куйбасе и ·в близлежащем районе. 
В Магнитогорском .районе отмечены !ВЫХоды магнитного 
железняка, довольно многочисленные, а также красного и 

бурого железняка. 

2. Б а к а л ь с к о е м е с т о р о ж д е н и е б у р ы х · ж е
л е з н я к о в. Руды с содержанием железа в среднем 50%, 
отличаются большой чистотой (содержание фосфора-
0,01-0,02, серы- 0,005--0,04%) и' леГiкоплавкостью. До
бывная стоимость невысокая в виду близкого от поверхно· 
сти залегания руд и значительной мощности пластов. Заnа
сы- 116,7 млн т. 

3. К а м е н ско-с и н ар с кий рай. о н. Бурые желез
няки; запасы определяются в 79,5 млн т. Содержание 
железа в рудах колеблется от 38 до 55%. Руды отличаются 
высокими качествами для производства литейных чугуно.в. 

4. А л а п а е в с к о е м е с т о р о ж д е н и е б у р ы х 
ж е лез н я к о в. Запасы оцениваются в 207 млн т; содер
жание железа в •среднем 40%. Руды чистые и легкоплавкие. 
Однак·о вопрос о методах использования и обогащения 
этих руд требует серьезного доследования. Вообще надо 
указать на срочность постановки- серьезных исследователь

ских работ для уточнения кол-ичественной и особенно каче
ственной характеристики этого месторождения. 

5. Т а г и л о - к у ш в и н с к а я гр у п п а м е 'С т о р о ж
д е н и й м а г н и т н ы х ж е л е з н я к о .в. На упомянутом 

·геологическом совещании в январе 1930 г. общие запасы 
определены были в 113,1 млн т: г. Высокая- 55, г. Благо
дать- 35,8, г. Лебяжка- 11 и Еторостепенные рудники-
11,3. Ныне ГГРУ определяет размер запасов в 114,6 млн т, 
а Урал. ГРУ на основе последних данных разведок повысил 
эту цифру· до 136 млн т. Качество руд довольно пестрое и 
по процентнему содержанию железа и по наличию посто

ронних примесей; наряду с малосернистыми рудами встре

чаются руды с довольно значительным содержанием серы; 

в рудах г. Лебяжки встречается значительная примесь фос
фора; часть руд г. Высокой сод.ержит медь. Руды требуют 
обогащения. Содержание железа в руде (обог,ащенной) iПре
вышает 60%. · 

Из других месторождений следует отметить районы 
Надеждинекий (23-24 млн т -со средним содержанием же
леза 50%), Полетаевекий (11,6 млн т бурых железняков со 
средним содержанием жедеза 50%, руды чистые), мало):>аз-
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веда.нный Витерекий район, Елизаветинское месторождение 
около Свердловска (8,5 млн т). Руды nоследнего место
рождения ·содержат весьма ц·енные пр-имеси хро-ма и никеля. 

И~вес-rны Кубинские месторождения подобного рода ком
nлексных руд, эксплоатируемые «Вифлеемской стальной 

.компанией» (САСШ), выпускающей из этой руды специаль

ные сорта зеркального чугуна и хромо-никелевой стали (из 

которой, кстати сказать, построена зн~чительная часть ж.-д. 

МОСТОIВ В ·Америке). . 
Следует упомянуть также многочисленные малоразве

данные месторождения аолитовых руд и конгломератов 

. заnадного склона Урала. Добыча их до ·войны достигала ' 
164 тыс. т в год. Руды малосернистые (около 0,1 %. серы), 
содержание железа около 45%. В 1930 г. с'езд ·геологов, 

определяя общую цифру запасов •в 2,2 млн т, отметил ·воз

можность ·значительноГо прироста их при дальнейших раз

ведках. 

Значительным резервом сырья для черной металлургии 

являются m:иритные 1сгарки ·сернокислотн-.го .произ:водства, 

запасы •которых оценивались в 1930 г. до 80 млн т. Оче

видно, что с расширением рудной базы медног~ и серно

кислотного ~производства возрастет и !Вели ина этих ценных 

для черной ·металлургии отх·одов. Пр·исутствие не,которого 

~количе'с'Ilва ·меди !В ~сгарках, равно каiК и в !Высокогорских 

медистых рудах, !Не -'Создает каких-либо -затруднений ifiPИ 

плавке; 1Ме;дь 1переход-ит .в чугун, а затем в ·сталь, •прида!вая 

ей особую tстой!Ко·сть /Против окисления. В Америке медистая 

сталь находит широ1Кое применение 'в ·судостроении, моста· 

с11роении .и т. п. · 
Особого внимания заслуживаЮт титано-магнетитавые 

месторождения. Они ·прослеживаются на протяжении около 

800 км от Юбрышкина камня (90 км к северу от Надеждин
. ского завода) до Кусы. На Среднем Урале титанистые маг
нитные железняки отмечены в ряде •пунктов (г. Качкинар, 

г. Магнитная в Шайтанекой даче). Комиссией геологов при 

Геолого-разведочном институте 'Черных металлов в январе 

1930 г. общие запасы титано-!магнетитов 'Пр иняты в 64,5 млн 
т. Такую величину называют при той малой разведанности 

этих месторождений, которую мы имеем в настоящее время. 

Несомненно, мы здесь имеем огромные рудные резервы, ко

торые должны быть вскрыты дальнейшими · разведками. 

Эти титано-магнетиты содержат чрезвычайно ценные 

прямесFt, как т и т а н (находит применение в промышленно-· 

стн лакокрасочной, металлургической и др.) PI :в а н а д и й, 

PI представляют для нас .глубочайший интерес ·В виду :во-э-
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можности рационального исnользования всех компонентов 

этой комriле·ксной руды. Исследования методов такого ис- . 
nользования дали за последнее время 'Весьма положительные 

результаты. Так, Уральское отделение Института прикладной 
минералогии проделало опыты обогащения титано-магнеtи
тов (Кусинского месторождения) на Гораблагодатской обо
гатительной фабрике,' в результате к·оторого получены кон
центрат магнитного железняка с содержанием железа в 

63-65% и титановый конце,нтрат, содержащий до 50% оки
си титана. Институтом разработан также метод непосред
ственного восстановления железа' из титано-магнетитов с 
попутным по..лучением окиси титана. На В.-Туринском заво
де был яроделан в марте 1931 г. опы:г непосредственной 
плавки титано-магнетитов в домне по методу проф. Бриц
ке- на соленом коксе. Опыт этот дал хорошие результаты. 
Добавление к шихте поваренной соли понижает температуру 
плавления шлаков и повышает концентрацию окиси титана 

в шкале до 40-50%. Содержащийся в рудах ванадий при 
доменной плавке восстанавливается и переходит в чугун, а 
при переделе (в бессемеровеком конверторе) на сталь вновь 
окисляется и переходит в ш ::шк, откуда извлекается хими

ческим способом. Таки~ образом при переработке этих 
комплексных руд мы получаем в виде отхода титан и вана

дий. Впрочем некоторые из этих руд (например Юбрышкина 
ка~ня) содержат окиси ванадия до 1,4% и могут рассмат

,риваться как ванадиевые руды, из которых при производ

стве ванадия nолучаются «побочные продукты» -железо и 
окись титана. 

Указанный запас железных ру.ц. в 1,05 млрд т позволяет 
проектировать для конца 30-х годов 1 выплавку чугуна в 
размере 18 -млн т 1по следующим 1соображениям. 

Если принять выплавку чугуна в 1931 'г. -1,6 млн т, 
В 1933 Г.- 5,3 МЛН Т, В 1940 Г.- 18,0 МЛН Т, ТО, ИСХОДЯ ИЗ 
более или менее равномерного нарастания выплавки чугуна, 
мы 1можем определить общий !Выпуок за 1931-1933 гг.-
10 млн т и за 1934-1940 гг.- 82 млн т. 

Принимая расход руды в ареднем 2 т на одну тонну 
чугуна (с некоторым запасом, учитывая также потребность 
в руде при переделе) и 10% на руды неиспользуемые, полу
чаем, что на каждую тонну чугуна у нас убывает запас руды 

1 Наша гипотеза на данной стадии ее зрелости носит настолько ориен
тировочный характер . что координата времени вряд ли требует большего 
уточнения. Проектировка nриурочивается нами на "конец 30-х годов", 
при чем в дальнейшем изложении .1940 год" означает конец этого деся
тилетия и отнюдь яе nретендует на календарную точность. 
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на 2,2 т. Следовательно за 10 лет на выплавку 92 млн т 
чугуна запас руд снизится на 202 млн т, и остаток их в 
1"940 г. составит около 850 млн т. Этого запаса при выплав
ке ежегодно 18 млн т хватит более чем на 21 год, т. е. до 
1961 г. . 

Такая обеспеченность - представляется вполне достаточ
ной, т. ·К. на Урале можно бесспорно ожидать приращения 
запасов по месторождениям уже из·вестным и нахождения 

ряда новых месторождений. · 
В последней своей проектировке по уральской части 

УКК Уралплан делает попытку исчисления возможного при
ращения запасов железных руд Урала и утверждает, что в 

ближайшие годы эти запасы возрастут до 2 млрд т со сле
дующим распределением по районам: 

Категории запасов 

Районы 

1 
/ А+В+С А+В с 

' Магнитогорский . . . . . . . . . 425 75 500 
Тагило-кушвинскиИ . . . . . . . 225 20 245 
Баr<альский . . . ,, . . . 170 30 200 
Сосьво-;юзвинский ; . . . . . . . . 35 10 10 45 
Надеждинекий . . . . . . . . . 20 5 25 
С инареко-каменекий . . . . 150 30 : .. 180 

· Алапаевский . . . . . . . . . . 175 50 225 
Кизеловско-чусовской . . . . . . . . 41 9 50 
Вишеро-печоро-усинский . . . . . 35 15 50 
Полетаево-миасский . . . . . 1 . . . 20 10 30 
Бурые хромQ-НИI<. м-ния Ср. Урала . . 40 10 50 
Ма.тrые м-ния Ср. Урала • . . . . . . . 10 40 50 
Кушвинекий : .• . • . . . . . . . 5 20 25 
Титано-магнетиты . . . . . . . . . . 175 85 260 --

·1 1 1 

Всего . . . . . . . . . 1.526 409 1.935 

Хоть авторы подсчета . утверждают, что «приводимое 
исчисление яриращения запасов руд проведено путем ана

лиза материалов по каждому району Урала, и количествен
ная оценка запасов является выводом из подробной геоло
гической характеристики каждого района» и что «при из
вестной условности определяемых таким образом прираще
ний запасов они однако основываются на научно-обосно
ванных данных», ·тем не менее мы полагаем, что в таких 

исчислениях трудно отграничить желаемое от действитель

ного и что они не дают достаточных оснований для пере

смотра установленной классификации категорий за1пасов. 
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В лучш~м случае эти . суждения о · перспек'ГИ"8ах разведок 
могут лечь лишь в основу n л а н а р а з в е д о к, а не в 

основу nлана развертывания черной металлургии. 
Несомненно, что наши знания о запасах железных руд 

· .I'Ia Урале крайне неnолны и что недра Урала чрезвычайно 
щедро откликают·ся на разведки. Достаточно вспомнить, что 
в 1910 г. npoфr Богданович оnределял запасы железных 
руд на Урале всего лишь в 282 млн т, и даже еще несколько 
лет назад nодсчеты IКолебались вокруг этой цифры (напри
мер nодсчет инж. Бублейникова 1926 г.). Широкое приме
нение современных геофизических методов разведок, глу
бокое бурение и т. д. утqчнят наши представления по изве
стным месторождениям и /Вскроют ряд новых. 

Геолого-разведочйые работы должны быть развернуты 
широким фронтом для nолучения в кратчайший срок более 
полной .количественной и ка~ественной характеристики 
уральских ру ных месторождений. Громадные размеры этих 
работ можно видеть хотя бы на таком грубом nримере. Не 
только строительство, но и nроектирование металлургиче: 

ских заводов не может базироваться на заnасах железных 
· руд категории С. Для nеревода из категории С в категорию . 
А + В около 550 млн т уральских руд nотребуются затратJ;>I 
на разведки nорядка 17 млн р. (3 к. на тонну) .. Эта цифра 
дает nредставление о людских и материально-технических 

ресурсах, коими эти работы должны · быть обеспечены. 
Первоочередными являются не толы<о разведки по Бакаль
екому и Тагило-кушвинским ме~торождениям, но также в 
Синарском, Алапаевском, Кизеловском и Витереком райо
нах. Месторождения титанистых магнитных железняков тре
буют также срочного уточчения заnасов. 

Мы можем уверенно сказать, что дальнейшие разведкп 
значительно расширят возможности выnлавки чvгуна на 

Урале, даже nри условии, если Сибирь не обесnечит себя 'В 
результате разведок достаточным заnасом собственных рvд 
и nотребует снабжения рудой с Урала. Во всяком с.7!учае 
nриведенный выше расчет показывает, что уже ныне извест
ный заnас руд .nозволяет довести выnлавку Чугуна до 
18 млн т. , 

Совершенно очевидно, что такие масштабы развития 
черной металлургии ·nотребуют соответствующего разверты
вания и коренной реконструкции рудного хозяйства в соот
ветствии с современной техникой. Добыча pyд'QI .ло .тrжна 
быть доведена уже в 1933 г. до 13 млн т~ а в конце 30-х го
дов она, -с учетом необходимого рудоснабжения Сибири , 
вероятно пре.высит 40 :млн т. Полная электрификация и м~w 
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хани~ация ~их процесеGи добычи, . трансl'fорта ·и oooгantemu~ 
·руд, :внедрение со:временного .оборудования (мощные экска
ваторы, большегрузные вагоны, электровозы, машины для 
приноски и укладки путей), концентрация ·вспомогательных 
цехов- ·вот необходимые условия развертывания и рекон
струкции рудной базы уральской металлургии. Наличие 
мощных железорудных массивов, позволяющцх концентри-

. ровать добычу в масштабах, достаточных для nитания ·заво
дов-гигантов, залегание руд на поверхности или на неболь
шой глубине открывают возможность быстрого р~звития 
железорудного дела. 

* * * 
Черная металлур·гия Урала может базирова1ъся на трех 

источника):С снабжения топливом -древесный уголь, кизе
ловский кокс и привознdе ·топливо (кузнецкое либо караган
динское). 

Каков же возможный удельный вес участия указанных 
трех ·ВИДОВ топлива в этой 'ВЫПЛаВ'ке? Прежде в-сего остано

. вимся на древеснаугольном топливе. 
В прошлом, до войны, как мы уже упоминали, Урал 

выплавлял около 900 тыс. т чугуна исключительно на дре
•ве,сном угле, и лишь после революции (1924/25 г.)' началось 
применение кузнецкого топлива для выплавки чугуна на 

Урале. Проц~сс минерализации доменной плавки идет бы
стро, уже в 1931 г. древеснаугольный чугун составит лишь 
60% общей выплавки. В 1933 г. удельный вес древесноуголь
ного чугуна снизится до 19%. 

В дальнейшем выплавку древеснаугольного чугуна фор
сировать едва ли следует. Мы nолагаем, что за nределами 
1933 г. она останется стабильной, а может быть даже не
сколько снизится. Это требует nоясн.енип. Дело 3десь не в 
:недостатке древесины. Урал богат лесом. Общая nлощадь 
лесов (без лесов местного значения)- 70,3 млн га. Удобная 
лесная площадь- 31,6 млн га, в том числе покрытой ле
сом- 29,7 млн га (42% от общей nлощади лесов). Jlpи 
условии п:олного освоения этих лесных массивов и рацио
нальной их эксnлоатации годичное пользование по исчисле
ниям Урала (в nлЗне БольШого Урала- 193() г.) может 
достигнуть 7 4 млн. кб. м ·nлотной древесной массы, которая 
распределяется так: 

Пиловочника . . . • . • . . • • . 26,0 млн. кб. м 
Делового леса . . • . . . . . 20,0 · • " • 
Дров . • . • • • . . . . . • ·2в,о " .. •. 



Это количество дров обе.спе.чивает · возможность вы
плавки 4 млн т чугуна 1• 

Но древеснаугольный чугун не только 'ИЫсококач~
ственный, но и дорогой. Себестоимость его в 1930 г. выше 
58 рубл., .при чем трудно ожидать сколь-либо значителf?· 
ного снижения этой себестоимости, так как это чрезвычайно 
трудо~мкий чугун (по линии загото,вки древесного тошшва). 
Бурный рост хозяйства, выявляя огромный спрос на дре
весину, во-первых, диктует -такое рациональное ее исполь

зование, при котором самому понятию «дровяной» древе
сины уже не остается места, а во-вторых, требует измене
ния методов ведения лес~ого хозяйства, перехода к искус
ственному лесоразведению, лесокультуры. Древесина на кор
ню будет представлять для нас .все -большую и большую 
ценность, а так как кроме того мы идем к увеличению рас

стояний вывозки, к высокой заработной плате, то совер
шенно очевидно, что и при условиях механизации и даже 

электрификации лесного хозяйства мы все же будем иметь 
дорогой древесный уголь. Дорогой уголь, мелкие размеры 
домны и т. д. неизбежно 1приводят к себестоимости древес
ноугольного чугуна значiJтельно более высокой, чем себе
стоимость коксового чугуна на вновь строяrцихся заводах. 

Правда, этот чугун на мировом рынке расценивается в 1,5 и 
более раз дороже, чем коксовый (цена коксового чугуна 
колеблется в пределах 20 долларов за тонну, а древесна
угольного-около 30 долларов), но как более дорогой ме
талл он имеет узкое применение, а следовательно и ограни

ченный рынок сбыта. 
Обраrцаясь к цифрам .мирового (кроме СССР) произ

водства, мы видим, что выплавка древеснаугольного чугуна 

не достигает 1% всей выплавки. Значит в мировом хозяй
стве при таком соо·тношении цен коксового чугуна к дре

веснаугольному считается возможным довольствоваться 

именно этой выплавкой, •при чем отмечается тенденция к 
дальнейшему сужению ·сферы применения этого дорогого 

. металла даже в ряде ответственных производств. Комиссия 

t В последней проектировке по . nлану УКК Уралплан принимает еже
годный ·nрирост лесов равныt.1 48 млн кб . м, а размер лесозаrотовок для 
193:.! r.-55 и для 1937 r.-100 юш кб. м. Такой повышенный об'ем заго
товок проектируется в соответств ии с nотребностыо в древесине Урала и 
тяготеющих к нему районов за счет накопившегася запаса годных к руб
ке насаждений, определяемого в настоящее время в 3.187 млн кб. м с nре
обладанием в нем перестайных насаждений, требующих форсированной 
рубки. Выход дровяной древесины предпОJiагаеrся для 1937 г. лишь в раз
мере 15"/1 , но и это количество дров, будучи обр ащенн :х :~~ wa yr лежжен 
дает ВО3WОЖНОСТЬ выnлавки более 2 MJIH т чyryua. 



Гипромеза, с учасrие'М иностранных экспертов обследовав
шая в 1930 r. Урал, 111ришла ·к выводу, что из древесне
угольного металла надо изготовлять с т а л ь н у ю п р о в o
JI о к у д л я 8 ы ,с о к о о т в е т с т в е 1Н н ы х мар о ,к .к а

н а т о в, о с о б о е м я .г к о е ж е л е з о д л я и з д е л и й, 
т Р. е б у ю щ и х 1п о ·С л е дую щ е й ц е 1м е н т а ц и и, :н е
р ж а в е ю щ у ю Jl и с т ·о ~в у ю с т а л ь, в ы с о к и е с о р т а 

У г л е р о д и с т ы х с т а л е й, к о в к и й ч у г у н. 

Надо полагать, что, достигнув уровня технического 
развития передовых капиталистических стран, ·мы будем 
д9вольствоваться теми же нормами потребления древсено
угольного · металла,· какие существуют в американском или 

германском хозяйстве. Древесина- слишком ценный про
дукт для того, чтобы ее расходовать в вид~ топлива, даже 
доменного. Усвоение иностранного опыта и развертывание 
наших исследовательских работ подскажут нам .тrучшие ре
шения даже в отношении дровяной древесщfВI и заставят 

нас пересмотреть само понятие «дровяная древесина». 

Вторым совершенно бесспорным источником топлива 
для уральской ·металлургии является Кузбасс. Мощность 
этого месторождения определяется в 400 млрд т ·каменного 
угля. Сибиряки ·склонны назыJJать теперь даже бо.лее повы
шенную цифру запасов, но нам кажется, что и 400 млрд т
это такая солидная цифра, ЧТ() вряд ли она на сегодняшний 
день :нуждается в дополнении и резервах. Эта цифра пре
вышает во много раз то, что мы можем использовать. Об- · 
щеизвестно также высокое качество кузнецких углей. Даже 
при современной нессвершенной постановке коксового дела . 

· в Кузбассе мы получаем кокс с весьма низким содержанием 
серы (0,5%) при среднем содержании серы в донецком 
к.оксе- 1,8%, а металлургическое топливо тем ценне~, чем 
меньше в нем этой примеси. Для перевода серы в шлак на 
1% серы требуется лишний расход кокса . в 17%. Следова
тельно это повышенное содержщше серы в донецком коксе 

вызывает добавочный расход его по сравнению с кузнец

ким на 22%. 
Дальше нужно отметить низкую добывную стоимость 

кузнецкого угля по сравнению t донецким и · кизеловским. 

Так по материалам Госплана (к топливной ·коJJференции) 
добывная стоимость 1 т кузнецкого угля в. услов.иях 1932-
1933 г. будет ра•вна 4 р. 95 1}{., кизеловокоrо- 5 р. 40 к. и 
донецкого -7 р. 50 к. Следовательно добывная стоимость 
донещ<ого угля на 50% выше кузнецкого. Это об'ясняется 
особо ·благоприятными условиями залегания ку~нецких. уг
лей. По той же nричине мы имеем также меньший размер 
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капитальных затрат в Кузнецком бассейне на 1 т годовой 
добычи угля. По данным Госплана сумма капитальных за· 
трат на тонну годо·вой добычи ·составляет ·по Кузбас-су 
17 р. 50 к., по Кизелу- 21 р. 90 к., а по Доцбассу- 25 р. 

Благодаря этим условиям- высокому качеству и деше· 
вой добывной стоимости- кузнецкий уголь становится го
раздо более транспортабельным, и мы в праве утверждать, 
что расстояние в 500 км, ~оторое ·отделяет Донецкий бас
сейн от криворожской руды, экономически равноценно тому 
расстоянию в 2.000 км, которое· отделяет уральскую руду 
от кузнецкого угля. Более дешевая добывная стоимость и 
разница в качестве кокса дают возможность перевозить куз

нецкий кокс на расстояние значительно большее, чем донец
кий, получая в то же время такую же топливную слагаемую 
в себестоимости чугуна. 

Таким образом наличие на Урале большого железоруд· 
наго массива и наличие огромного массива коксуюшихся 

углей в Кузнецком бассейне делает необходимым сочетание 
этих двух географически разорванных элементов в целях 
создания мощного металлургИческого производства на Во· 
стоке, делает необходимой перевоз·ку угля из Кузнецкого 
бассейна .на Урал и обратно ·- переброску руды, которой 
нет (пока) в Зап. Сибири, в Кузнецкий бассейн. С этой сто· 
раны урало-кузнец·кая проблема может рассматриваться как 
nроблема транспортного сближения двух районов, пробле
ма преодоления пространства, ·отделяющего Урал от Куз
нецк·ого бассейна. 

На фоне приведеиных данных становится возможным 
осуществление урало-кузнецкого проекта в грандиозных 

масштабах. На кузнецком топливе строится МагнитогорскИй 
завод. Никаких сомнений и споров не вызывает тяготение 
к этому топливу других рудных массивов Южного Урала
Бакальского, . Кусинекого и Комарово-зигазинского (послед
нее- в Башкирии), а также двух мощных месторождений 
восточного склона СреДнего Урала- Ала паевекого 1 и Ка
менско-синарского- и ряда мелких место'рождений (Поле
:rаевское, ЕлизаветJщское и до.). 

Таким образом около 75% урало-башкирских руд по 
своему географическому положен:ию, а также по качеству 
своих руд тяготеют, за исключением небольшой части, иду
щей д.ля древеснаугольной металлургии, к Кузнецкому или 
к }:{арагандинскому бассейну, т. е. привозиому топливу. 

1 Вnтючем в проектировке УралпЛана Алапаевский завод ведет плавку 
на ку~неuком тоnливе лишь литейного чугуна, а nередельного- на смеси 
кизеловскоrо с кузнецким. 
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МО шш т из 1.120 МJШ бессnар.но тхrотеют к 1"Зысококаче
сnенному nривозиому с востока ИJIИ Ю'Го-востока топливу, 

nри чем по этим запасам .можно ожидать в дальнеffшем 
большого nрЩJащения. Так например в отношении Магнит
ной горы ГГРУ полагает, что сверх выявленных запасов 
можно ждать еще векоторого :iJриращения в связи с раз
ведками на горе Куйбасе и в близлежащем районе. Прира· 
щения запасов можно ожидать и по Сииарекому району. 
По Бакальекому и Комарово-зигазинскому месторождениям 
по предположениям ГГРУ можно ожидать почти удвоения 
запасов. 

Говоря о привознам топливе, мы пока разумеем под 
ним главным образом кузнецкий уголь. То, что мы знаем 
до сих пор о карагандинских углях, дает нам возможность 

думать, что nоскольку угли коксуются, то кокс этот по срав

неню() с кузнецким будет иметь преимущества близости к 
J'ралу. 

Однако, если 1по ikоличест.Венной характеристике это
го месторождения мы имеем сейчас более или менее доста
точные данные, то качественная его характеристика отли

чается еще большой пестротой показаний (например no 
зольности). Мы не имеем также пока достаточной качествен
ной характеристики к о к с а, его себестоимости, недостаточ
но освещена также nроблема трансцортной связи этого 
месторождения с Уралом, в частности вопрос об использо
вании порожняка. Все эти соображения обязывают нас к 
весьма осторожным высказываниям в определении того 

удельного веса, той роли, которая будет nринадлежать ка
рагандинским углям в балансе металлургическоГо топлива 
Урала. 

, В настоящее время существует .предположение, что 

карагандинский кокс найдет применение в домнах Х илов
ск.ого и частично Магнитогорского и \Комарово-зигq.зин-
с.кого заводов. · 

Что касается пределО'в применения · кизеловского угля 
как доменного то·плива, то ·по этому поводу до последнего 

времени были серьезные разногласия. Для уяснения этого 
воnроса привед~м здесь выдержку из нашего док.ТJада в 
1930 г . . в 0-ве изучения Урала, Сибири и д.· Востока 1• 

<Кизело·вский уголь -это топливо среднего качества, 
содержащее довольно иного ЗОЛl?I (18,4- 35,4% ) и •серы 
(5,6- 6,3% ), но в результате обогащения получается такой 

1 Авторизованная стенограмма доклада напечатана в сборнике сУра
ло-ку заеJUий комбинат» Иr-«:·тuтута проы.-економ. · и ~-e.uoвauи.ii. 



мыт.ый уголь, который по данным оnы-гного коксования на 
Урале дает кокс с содержанием серы в 1,80- 1,85%. Запасы 
Кизеловского бассейна довольно внушительны -1,4 млрд т, 
nри чем имеются достаточные основания рассчитывать на 

плодотворность дальнейших разведок в этом районе. 
Кизеловский кокс имеет однако по сравнению с .кузнец

ким ряд минусов. Добывная стоимость кизеловского угл~ 
выше (5 р. 40 к. за 1 т кизеловского и 4 р. 95 к. за 1 т куз
нецкого); капитальные за1:раты на 1 т годовой добычи так
же больше (21 р. 90 к. и 17 р. 50 к. на 1 т); уголь требует 
обогащения. и расход сырого угля на 1 т кокса значительно 
выше (2,76 т против 1,42-1,48 т). Расход кокса на выплав
ку 1 т чугуна также выше, ·и !ВСе же калЬIКуляционные расчеты 
уральских организаций доказывают, что применение кизе
ловского кокса в Нижнем Тагиле выгоднее, чем кузнецкого. 
Причина здесь кроется не только в близо·сти Кизела и выте
кающей отсюда экономии расходов на транспорт, но глав
ным образом в том, что кизеловский уголь должен рассмат
риваться не только (и может быть даже не столько) ·как 
топливо, но и как прекрасное химическое сырье. В процессе 
обогащения кизеловский уголь дает 40% отходов, слагаю
щихся' из 25'% угольной мелочи •С теплотворной способно
стью 6-6,3 тыс. калорий (энергетическое топливо), 6% 
пиритов с содержанием в них до 50%' серы и 9% хвостов 
с теплотворной способностью 2.500 калорий. В дальнейшем 
при коксовании обогащенный кизело-вский уголь дает отхо
ды большей ценности, чем кузнецкий, что видно из следу
ющего сопоставления выхода на одну тонну угля. 

К изеловекий Кузнецкий 
уголь уголь 

Газа .. 360 мs 270 мз 

Смолы 5,00/о 2,50/о 

Бензола 1,5~ 1,0~ 

Аммиака. 0,15% 0,309i 

В результате стоимость отходов на 1 т кизеловского 
кокса оценивается в 12 р., а !Кузнецкого- 7 р. Это , обстоя
тельство удешевляет кизеловский кокс, и поэтому он яв
ляется более экономичным, чем кузнецкий, для Н.-Тагиль
ского завода, не говоря уже о заводах, лежащих аападнее 

Тагила. 
Выбор топлиtва для Н.-Та~гильского эа'вод-а должен 

6ыл быть произведен согласно решения ЦК от 15 мая 

29 



. 
1930 т. не ·позДнее 1 октября 1930 г., но оnытная плавка. 
на мощной южной домне пока все .еще не состоялась, а 
произведенные опыты коксования промытого на Урале угля 

· на южн<?й коксовой установке по ряду причин не ,l(али соот
ветствующих результатов, и вопрос о судьбе кизеловского 
кокса ныне вновь отсрочен. Мы полагаем однако, что опы-
ты дадут благоприятный результат». ' 

Наши предположения пол1;1остью оправдались. Минув
шей зимой по распqряжению ВСНХ была организована ко
миссия, Союзкокса для выяснения вопросов обогащения и 
коксования кизело~ских углей, одних или в смеси с кузнец
кими углями. В зависимости от результатов работ комиссии 
должен был быть произведен выбор шихты для коксовых 
батарей строящегося Н.-Тагильского завода, при чем пре
зидиум ВСНХ установ.ил, что ко!<с для завода должен у дав
детворять следующим кондициям: содержание золы не вы

ше 12%, серы- до 1,75%, -барабан. :проба- не ниже 
300 кг. Комиссия у-спешно провела работы по сбогащению 
необходимого количества угля, при чем первоначальные 
данные о выходах при обогащении кизеловских углей под
верглись некоторым изменениям. При обогащении углей 
северного (Кизеловского) района nолучены следующие 
выходы: 

Концентрата t • • • • • 

Промежуточных продуктов 

Пиритов 

Хвостов 

. . . . 

. . -

.. -

550/о 

-27% 
6,5% 

11% 

~гли - Губахи и Половинки дают более низкий выход 
концентрата- 45 %'. · 

Обогащенный уголь подвергся кQксованию в Кемеро
ве- ранее в ящиках для предварит~льного выяснения наи

более подходящих шихт, а зат~м ·в коксовых . печах трех 
кемеровских батарей с различной продолжительностью пе
риода коксования. В результате было установлено, что ки
зеловский уголь вопре-ки ранее установившемуся мнению о 

необходимости медленного · его коксования дает лучший 
кокс при коксовании в бы с. троходных печах с периодом 
коксования в 16 часов. Это обстоятельство чрезвычайно 
важно; в частности оно влечет за собой значительное сокра-
щение ·капитальных затра'J.'. . 

Далее комиссия установила, что шихта из одних К'Изе
л:овских углей дает ·кокс, отвечающий требованиям метал
лургии по nрочности ·~о·статок ~ барабане 'ОТ 300 ~r и выше) 
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nри несколыко повышенttом содержании золы ( 13,5-15,0%) 
и серы (2- 2,3% ). 

Опыты коксования кизеловских углей с примесью то
щих, самостоятельно не коксующихся кузнецких углей 
(кизеловских- от 50 до 70%, кузнецких -

1 
от ·30 до 50%) 

дали кокс, отвечающий вышеприведенным кондициям 
ВСНХ. Так из смеси кизеловских углей (60- 70%) с анже· 
ро-судженскими (30- 40%) получился кокс с содержанием 
золы 12,5-14,5%, серы 1,2-1,7%, барабан. проба-300-
330 кг, а 1\ОКС из С·Мес·и IКизеловских (50 -70о/о) с углями 
Горелого пласта Прокопьевского района 'Показал золы 
10,5-12%, серы 1,1-1,7о/о. ·и остаток в ·барабане 300-
320 кг. 

В результате этих опытов комиссия пришла к следую· 
щему выводу: 

«Строительство на Урале коксохимических комбинатов 
(в частности в Тагиле) при условии .использования кизелов
•ских углей в большей пропорции, чем кузнецких, как по 
капитальным затратам, так и по себестоимости передела на 
единицу продукции не дает увеличения по сравнению с се

бестоимостью и капитальными затратами Магнитогорска и 
является с экономической . стороны вполне целесообразным. 
Так: 

-f 

В Н.-Тагиле передел при шихте 7Оо/о 
кизеловских и 300/о кузнецких стоит 

Передел на Магнитной • . . . • • 
Кокс в Н.-Тагиле из шихты 700/о ки
зеловских и 30% кузнецких стоит . 
На Магнитной из кузнецких углей 
стоит . . . . . . • • • • • • . . 

3 р. 96 к. 

5 • 20 " 

17 " 52 " 

21 ~ - ,. 

Использование кизеловских углей для коксохимической 
промышленности как с технической, так и с экономической 
стороны не вызывает сомнений, и · развивающаяся на Урале 
металлургическая промышленность может 2 значительной 
степени базироваться на углях ук·азанного бассейна». 

Для окончательной проверки выводов комиссии бьiли 
произведены в июле 1931 г. на Керченском заводе коксова
ние подобранной в Кемерове шихты в быстроходных печах 
системы Беккера и опытная плавка в современной крупной 
домне. 

Опыты эти подтвердили, что кизеловские угли хорошо 
коксуются а современных быстроходных nечах . . 

Приведем данные анализов ·кокса: 
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Качество кокса 

Шихта 
Сера 

Остаток 
Зола в барабане 

Одни кизеловские угли . 19,1% 2,12 299 

Углей кизеловских 50о/о и Горе-
л ого пласта 50% • • • . · . . 11,3-12,5% 1,4-l,бо/о 300-310 

Углей кизеловских 70" и Горе-
лоrо пласта 30ojo • • • • . • . 13,37% 158 291 

Последняя шихта дала: выход кокса общий -72%· и 
металлургического- 67,7 %~ а также следующие выходы 
побочных продуктов на 1 т угля: газа- 384 м8, аммиака -
0,24%, смолы- 5,3%, бензола- 1,3%. 

При -этом следует учесть, что опыты проводюшсь в не
благоприятных условиях: 

1) Кизеловский концентрат имел повышенную зольность 
(о к. 13%) ·вследствие не удовлетворительной работы обога
тительной фабрики. 

2) Угли хранились от момента добычи 3- 4 месяца и 
подJВерглись саморазогреванию ~при хранении ·В открытых 

бункерах при ливнях и сильной жаре. 
3) Тушение кокса производилось морской водой. 
Опытная плавка чугуна в домне N2 2 Керченского завода 

на коксе из смеси углей кизеловских (70%) и Горелого 
·пласта (30%) дала также удовлетворительные результаты. 
Средний анализ чугуна, выплавленного в количестве 
965,45 т, показал: серы- 0,46%, фосфора- 1,62%, марган
ца - 2,05%, и !Кремния - О, 75%. Следует однако ·отметить 
несколько по·вышенный расход кокса -1,25- 1,29 т кокса 
на 1 т чугуна, который отчасти об'ясняют тем, что пробная 
плавка на неиспробованном коксе велась с резервом тепла. 

Итак, кизеловская проблема наконец-то может считать
ся разрешенной. Никаким дальнейшим спорам о путяf{ ра
ционального использования этих своеобразных углей, бога
тых летучими и серой, не должно быть больше места. 
Комплексное использование их одновременно для нужд 
металлургии, химии и электрификации дает наибол~е пол
ный народнохозяйственный эффект. Но также бесспорно, 
что черная металлургия Урала не может и не должна до
вольствоваться лишь своими топливными ресурсами, так как 

ни количественно, ни качественно кизеловский кокс не 
может ·полностью удовлетворить ее нужды. В самом деле, 
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кокс, выжженный из одних лишь кизеловских углей на дан
ном уровне наших достижений по их обогащению, может 
найти лрименение лишь в цве:г,ной металлургии и хим~и, 
а черную ме.та.ллургию може·т удовлетворить лишь шихта с 

, примесью по крайней мере 30 %' куЗ'Нецких углей. Но и э·тот 
кокс, по качеству равноценный донецкому, lfO значительно 
уступающий кузнецкому, должен в сочетании с более низ
кими сортами уральских руд итти для производства рядо

вых сортов металла. Весь качественный и высококачествен-
, ный металл должен вып.'lавляться на привознам топливе (и 
древесном угле). Руды Бакальского, Кусинского, Каменско
синарского, Алапаев:ского, Елизаветинского и др. месторож
дений по самому ·качеству своему нуЖдаются в более чи
стом по сере коксе, чем кизеловский. Далее, ныне и з в е
с т н ы е запасы коксующихся уральских углей количествен
но значительно отстают от и з в е iC т н ы х запасов желез-

/ ных руд. Так по данным упомянутой кизеловской комиссии 
запас к о ,к с у ю щи х с я углей не пре·вышает 700 млн т . 
Принимая средний выход концентрата 50%, выход кокса 
67% и расход кокса 1,1 т на 1 т tJyryнa, получаем, что даже 
при полном извлечении этого угля из .недр, самостоятель

ном коксо·вании этих углей и обр·ащении ·всего кокса на 
нужды черной металлургии его бы хватило на выплавку 
лиiпь немного более 200 млн т (213 млн т) чугуна, т. е. 
ок. 38% того запаса железа (548 м.лн т), который ныне 
известен в недрах Урала. Очевидно кизеловский, вернее 
кизеловско-кузнецкий, кокс должен найти свое применение 
в север·о-западной части Урала. Целесообразно также его 
пр именение на Н.-Тагильском заводе, так как его повышен
ный расход (tприблизителъно процентов на 20, в соответ
ствии с разницей в содержании серы и золы) по сравнению 
с кузнецким коксом компенсируется более низкой себестои
мостью его no сравнению с коксом, выжженным в Тагиле из 
чистых кузнецких углей. 

Но применение кизеловско-кузнецкого кокса уже не
сколько восточнее, в Алапаевске, вряд ли может быть оп
равдано , с точки зрения себестоимости, не говоря уже о 
поиижении качества металла. 

Между тем Урал в плане второй угольно-металлургиче
ской базы Ооюза должен обрести Свое настоящее лицо в 
качестве основной базы качест ·венного и вы
с о к о ·к а ч е с т в е н н о г о м е т а л л а д л я в с е й с т р а
н ы. Это направление уральской метал.лургии было подчер
J<нуто в постановлении ЦК ВКП(б) от 15 мая 1930 г. по 
докJrаду Уралмета: « ... Развитие новых отр'J,слеJ1 промыш-



ленности, · строительство автотракторных заводов, раззерты

вание специалыюго машиностроения и станкостроения, про

изводства шарико- и ролиюоподшипников и т. д. требуют 
быстрого развития производства ,качественного металла. 

Наличие на Урале древеснаугольной металлургии, воз
мояшасть легкого получения высококачественного металла 

от соединения ценных уральскдх руд с высококачественным 

сибирским коксом создают нее условия для того, чтобы 
Урал стал главной базой снабжения страны качественной 
сталью и чугуном». 

Итак, удельный ве·с отдельных ·видов металлургиче
ского топлива в •перспективе развития уральской черной 
металлургии рисуется нам в следующем ·виде: древесный 
уголь обеспечит 5% выплавки, кизеловско-кузнецкий кокс-
25%, кузнецкий (и карагандинский) ·кокс -70 %'. 

Что касается печорских углей, то нам представляется, 
YTJ в настоящее время еще нет достаточных данных для 

суждения о роли их в топливном балансе Урала. Дальней" 
шие изыскания должны дать нам боле.е полную количествен
ную и качественную характеристику месторождений этого 
бассейна и достаточный материал для суждения о роли его 
в хозяйстве Урала, СеверноГо ·кр ая и Ленинградской обла
сти. ПQавильному суждению по этому вопросу должно так
же содействовать уточнение наших знаний о запасах желез 
ных руд в северо-западном райqне Урала, в частности на 
Вишвре, и о простирании кизеловских углей в северном 
направлении. . 

В заключение приведем конкретные проектировки Урал
плана и группы УКК Гаоплана СССР по черной металлургии 
за пределами 1933 г. 

По нредваритеJiьному варианту Уралплана (в мае 
·1931 г.) развертывание черной ме_таллуртии за iПериод 1934-
1937 гг. рисуется ·в следующем виде (в тыс. т): 

. 
1934 г. l, 1935 г 1936 г. 1937 г. 

Чугун. 9.212 ' 1 12.531 i 18.902 1 19.580 . . . . . . 
1 

1 1 
Сталь . . . . !_10.658 . 1 12.845 16.580 21.130 

8.025,7 1 

1 

Прокат . . 9.684 1 12.546 16.225 
' ' 

В дальнейшем цифра выплавки чугуна была повышена 
до 20,7 млн т, а такще по ста·ли J1 по прокату, распреде.1'1ШСТ1 
по заводам так: 
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Заводы Чугун <;таль Прокат 

Действующие . . . . . . . 1.600 2.170 1.440 
Магнитогореки й 4.560 4.720 3.79.5 t, . . . . . 

' Н.-Т агильекий . . . . . . . 2.350 3.500 2.835 
Сииарекий . 2.000 1.240 870 . . . . . . . . 
Бакальекий . . . . . . . 2.400 2.600 1.900 
Алапаевский . . . . . . 2.000 1.050 960 
Чусовской . . . . . . 1.200 2.000 1.725 

1 Вишерскнй · . . . . . . . . 1.000 870 700 
Кусинекий . . . . . . 2.200 1.800 1.600 
Северный • . . . . . . 400 - -
Полетаевекий . . . . . . . . 350 - -
Челябинский . . . . . . . - 846 
Коми-пермяцкнй • . . . . . . . 1.200 -
Чу совекой высококачественной 350 -
стали. . . . . . . . . 200 350 200 

Всего 
. 11 

20.660 
1 

22.000 
1 

16.901 

В соответствии с этим планом выплавки чугуна добыча 
железной руды для удовлетворения потре.бности Урала и 
частично Сибири доводится в 1937 г. до 46 млн т. 

Гру.ппой УКК Госплана GCCP .развертЫiвание выплав·ки 
чугуна намечается ·в более скромных масштабах (в т9rс. т): 

, 

Заводы 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 

Старые з~воды 

. На древ. у гле . . . . . . . . 1.000 1.000 1.000 1.000 
На коксе. . . . . , . . 600 600 500 500 

Новые заводы 
., 

Магнитогорский • ·, . 3.300 3.300 3.500 4.000 
Н.-Т агильекий . . . . 1.700 1.900 2.150 2.500 
Бакальекий . . . 1.000 1.800 2.200 2.500 
Синарский •• . . . . 850 1.200 1.500 1.500 
Чусовской. . . . . . . - 150 1.000 1.200 
Кусинский •. . . . . 200 800 1.100 1.200 
Алапаенекий. . . . - - 400 500 

Всего . 
· 11 

8.650 110.750 
1 

13.350 
1 

14.900 1 
Следует отметить, что обе проектировки исходили из 

преД:положения выплавки в 1937 г. по GCCP 60 млн т чугу
на. При таком масштабе прои 'зводства про· 
ектировка Урала едвСJ. ли страдает значит е льны м и 
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иреувеличениями и на наш взгляд даж~ несколько ближе к 
правильному определению . удельного rвеса Урала в произ
водстве СССР и УКК, чем наметка группы УКК Госплана 
СССР. Нам 'представляется, что в соответствии с сырьевыми 
ресурсами, потребностью Урала и тяготеющих к нему райо
нов в рядовом металле и нарастающей с развертывани~м 
с·оциалистической 1ехнике ~потребностью iВСего Союза •в !Ка
чественном и ·высококачественном металле удельный вес 
Урала к концу 30-х годов должен составлять не менее 30% 
в производстве всего Союза и 60 %' в проиаводстве восточ
ной его части. 

При определен.ии удельного веса Урала необходимо 
учесть следующие два момента: 

1. Металл древесноугольный, а также дешевый «высо
кокачественный металл Ьт соединения ценных уральских 
руд с высококачественным сибирским коксом» (из пост. ЦК 
ВКП(б} 01 15/V 1930 г.) таких заводов, как Бакальский, 
Кусинский, Синарский, Алапаевский, непосредственно или в 
виде машин, отливок, деталей, должен получить распростра
нение по всему Союзу,, и размеры его производства долж
ны определяться на весах потребностей всего СССР. 

2. Зона распространения уральского рядового металла 
таz<их заводов, как Магнитогорский, Н.-Тагильский, Чусов
ской, определяется, ·во-пер·вых, его географическим поло
жением на границе между европейскими и азиатскими тер
риториями Союза, с которыми он связан к тому же с::удо
ходными ·Системами рек бассейно·в Камы .и Оби, ·и, rво-вто
рых, тnким выгодным сочетанием производсmенных усло

вий (дешевая и высококачественная ·руда, близость и деше
виffi.Iа флюсов, высокое качество привозиого топлива и при
емлемая стоимость его, !Возможности широкого комбиниро
вания производства), которые дают пониж.енную по сравне
нию с другими ·районами себестоимость металла. 

Что касается выбора географических точек строИтель
СТIВа новых заводов, то в условиях Урала он редко може1 
вызвать какие-либо споры. Все заводы, работа которых про
ектируется на дальнепривозном топливе, располагаются в 

неnосредственной близости к рудным месторождениям. 
Исключение представляет Бакальекий завод, ~ отношении 
которого имеется вариант размещения его в Челябинске. 
Однако этот вариант совершенно правильно отвергается и 
Уралпланом и Госпланом в виду возможности размещения 
завода на р. Ай .близ ст. Сулея Самаро-златоустовской 
ж. д. На той же реке Ай nредполагает.ся разместить и Ку
синский завод. Из з~вадов, работ" которых пр~дnоложена 
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t-Ja ки~ловско-ку'знецком коксе, только один ЧусовскоА ~а
вод, ориентируясь ·на близость ·топливной и энергетической 
базьi (Кизел и Чус'Овская гидр.останция), располагается на · 
реке Чусовой, даваs:ж тем самым хорошие покаватели по 
травспорту готовой продукции. Работа завода предпо.поже- . 
на на пиритных сгарках и рудах Таrило-кушвинского 
pdo~. · 

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. 

СУчерченные нами перспектины развития черной метал· 
лургии в значительной мере определяют развитие других 
отраслей уральской промышленности. ОсЬбенно это отно
сится к химической промышленности, так как масштабы 
раз·вития коксохимических .производств, в частности синте

за ам.миака и азотно-туковой промышленности, а также 
ле.сохимии, всецело определ.щq.:гся выжигом ,кокса и древ~с

ного угля. Однако 1110 линии производства оерной кислоты 
химическая промышленность связана с цветной металлур
гией, и поэтому перспективы химической промышленности, 
этой второй ведущей отрасли Уральского iПромышленно~о 
комбината, нам легче будет уяснить себе по выявлении пер
спектин развития цветной металлургии: 

Наши знания о запасах меди в недрах Урала крайне 
недостаточны. Ныне известные запасы определяются циф~ 
рой порядка 1,2 млн т. В 1933 г. предполагается выплавка 
более ста тысяч тонн · меди (110- 128 ты с. т). Следователь· 
но даже при таком размере производства известных нам 

запасов хватит всего лишь на 11 лет. Таким образо:,i ныне 
известный запас не подсказывает нам темпов развития вы
плавки меди за пределами 1933 г. Все же надо думать, что 
в конце 30-х годов цифра вь11плавки меди на Урале будет 
не ниже 300 тыс. т и что дальнейшйе развед~и на медь сде
лают эту пр·ое!Ктировку ·вnолне обоснован:ной. 

Раз·ведки на медь на Урале должны быть разв.ернуты 
самым усиленным темпом. Делалось здесь до самого послед
неtо времени очень мало, с доволыю значительными ведом

сmенными трениями между Цветметзолотом и ГГРУ. Что 
на Урале медь есть, в это·м нет сомнения, но целые районы 
остаются пока недостат_очно разведанными, ·в том числе и 

та~ие районы, особенно на Северном и Южном Урале, где 
наличие меди не вызывает сомнений. Запасы старых экс
плоатируемых месторождений на Среднем Урале могут 
быть также значит.ельно увеличены 1по мер~ расширения 
разведок и применеимя глубокого бурения. 

Неотложного форсирования разведок, а также изыска-
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ний по ме'Г'одам извлечения меди заслуживают месторожде
ния медистых песчаников западного склона Урала. Общий 
запас мед.и в них (включая и Ба.шк.ирию) оценивае'f!ся в 
450-500 тыс. т. . 

Проектируя ·выплавку в 300 тыс. т, мы исходим также 
из тех •соображений, что если вьuплав.ка чугуна достигнет 
в ОС.СР 1в 1940 1г. 50- 60 млн т, то 1при таком уровне 
хозяйства выпл;авка меди должна составлять величину по
рядка 1,0- 1,2 .млн т. Во всяком случае таковы соотноше
ния производства чугуна и меди в миррвом хозяйстве. 

Динамика мировой продукции чугуна и меди. 

1913 1925 1926 1927 1 1928 1929 1 
1 

Чугун (млн т) . . . 79 77 79 ~7 89 97 
В Ofo к 1913 r. . . 100,0 97,5 100,0 110,1 112,7 122,8 
Медь (тыс. т) . . . 1.019 1.399 1.463 1.523 1.738 1.939 
в •;. к 1913 г. . . . 100,0 137,3 143,7 149,5 170,6 190,2 
Процентнее отноше-
ние меди к чугуну 1,3 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 

Еще азыше удельный вес меди в САСШ, как это видно 
из следующих цифр динамики продуi<ции чугуна и меди: 

, 

1 1 

1913 1926 1927 1928 1929 

: 

Чугун (тыс. т) • • . . 31.463 40.005 37.153 38.766 42.000 
Медь 

" 
. . . . бЬО,О 856,3 837,2 893,8 1.069,8 

Процентное отноше-
ние меди к чугуну • 1,9 2,1 2,3 2,3 20,5 

Приведеиные данные мирового хозяйства с достаточной 
оче-видностью иллюстрируют неуклонный рост производ
ства меди и усиление, в связи с техническим прогрессом, 

ее удельного веса в потреблении металла. Несомненно, что 
соотношение потребления меди и черного металла в связи 
с ростом электрификации, химизации и машиностроения 
будет расти и у нас. 

Следует отметить, что выплавка меди на Урале состав
ляла в 1929 г. 42%, а в 1930 г.-45'% союзной. Следова- . 
тельно при ВЫ!Плавк·е в 1940 г. 300 тыс. т удельный вес 
Урала в проиаводстве меди даже снизится. Очевидно успех 
разведок может подсказать на'М и более высокие те.мпы. 
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Электролиз меди на Ypam!~ доJtжен иметь мес.?:О н раз · 
мере большем, чем Урал даст черновой меди, т. к. на Ура:1 
пойд~т для элtЖтролиэа также медь .из БаШI.Кирии. 

. В ~оответствии с приведеиными Цифрами выплавки 
меди должна развиться :и медеобработка. Медеобрабаты 
вающий. завод в Gвердловс.ке запроектирован на 200 тыс. т 
медных полуфабрикатов. 

На Урале должно получить развитие та.f9Ке nроизвод
ство других цветных метащюв. Так, если выплавка ц и н к а 
на Челябинском заводе намечается для 1933 г. в 20 тыс. т, 
то для конца 30-х . годов мы в соответствии с удельным 
весом цинка в медно-циЩ<овых рудах Урала можем принять 
80-100 тыс. т. Здесь также надо отметить, что запасы 
цинка. ныне известные в недрах Урала (358 тыс. т металла), 
ра'Вно 'Как ~и развеДIК'и tПО их ра<еширепию, недо-статочны. 

Уралплан на'Мечает также организацию производства 
свинца в количестве 25 тыс. т. Однако эта проектировка не 
подтверждена пока достаточными данными о наличии на 

Урале свинцовых руд промышленного значе-ния. Группой 
УКК Госплана СССР установлен у с л о в н о об' ем tпроиз
водства в 10- 15 тыс. т в год, скак за счет спека, остаю
щегося 1после цинкового проИ'Эводства, так и за счет тех 

весьма небольтих количеств свинцовых концентратов, ко
торые могут быть извлечены nри обогащении медных и 
цинковых руд:.. Во:про-е этот -лребует ДО!ПОЛНИтельного осве
щения, и те~ничеакото и ЭJКонамичеакоiГо. 

Серьезное развитие должна nолучить на Урале н и к е
л ·е в а я п !Р о м t'ы ш л е 11 н о с 'Т .Ь. Строит-ся У.фалейский 
завод ·с годовой производитеЛьностью в 3.000 т. Запас 
никеля в Новочеремшанском, Тюленевском и КрестовСК'ом 
месторождениях У фалейекай дачи оnределяется в 20,6 ты с. т 
(среднее содержание металла в руде- около 2,5% ). Сама 
Уфалейская дача и .mрилегающне к ней районы (Кыштым
ский, Сысертский и др.) разведаны недостаточпо. Дальней
шие разведки в этих районах расширят сырьевую базу 

·строящегося завода. Успехи гидрометаллургической обра
ботки <бедных никелевых руд позволяют 1проектировать 
дальнейшее ра'Эвитие никелевого nроизводства на Урале. 
Ныне известные на Среднем Урале весь·ма зна'Чительные за
пасы бедных никелевых руд 'С общнм содержанием металла 
в них !В 43 ты~с. т и ·вероятность дальнейшего значительного 
их расширения дают нам основание 111роектuровать выпуск 

ник·еля в 1940 г. в количестве не менее 10 тыс. т. У-епех 
разведок выдвинет другие цифры, т. к. потребность в ни
келе будет расти неуклоннь. Развитие нашего машиностро· 
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с.ния, и в частности автотракторного н инструментальноrо 

ироизводс'ЛВа, драгостроения и т. д., реако увеличит 'Спрос 

на никелевую сталь, 

Рост nотребности в высокосортной стали' ВЪIД'ВИГает на 
очередь также производство в а н а д. и я н в о л ь ф р а .м а 
и других редких металлов. 

В а н а д и й содержится как в медных IПеочаниках за
падного склона Ур·ала, так и в титано-маrнетитах. Возмож
ности эдесь большие. Комбинированное ·производ·ство обе
щает дешевую nродукцию. 

На Урале известны вольфрамовые месторождения
Боевское (ок. - 25 км от ст. Синар.ская) и Гумбейское (на 
Южном Урале). Вольфрамиты Боевског·о месторождения в , 
небольтих количествах даже добывались, но более серьез
ные перспективы _ производства ·вольфрам:а (тугоJПлаВ'кий 
металл, nрименяемый главным образом для ' приготовления 
высокосортной сrали ·и элеJКтрола:мп) свя-зываю·тся с шеели·-
тами Гумбейского района. · 

Открытие алапаевских бокситов, общие -за~Пасы кото
·рых оцениrваются до 4,5 м.Лн т, а главное наличие кар:нали
тов дают нам возможность большого развития производ
ства л е г к и х м е т а л л о в- алюмиnия и магния. Хотя 
производство алюминия чрезвычайно электроемко (напри
мер на производ•ство 1 т алюминия по методу Кузнец·ова
Жуковского ра•сх6дуется 38,2 тыс. :ювт/iч. электроэнертни), 
тем не менее обилие дешевой серной кислоты и сравни
те~'lь:но дешевая электроэнерi'ия позволяют ставить на Урале 
не только производство из бокситов полуфабриката- гли
нозема, !НО и алюминия. Процес-с 1Произ·водства металличе
ского магния также может и должен получить полное за

вершение на У.рале. Производство легк·их металло·в в соот
ветствии ,со значением Урала как тыловой базы должно 
быть разверnуто до 150 тыс. т. (100 тыс. т алюминия и 
50 тыс. т магн~я). 

Металлическая nромыщленность Урала в виду указан
ных iПерспектив была бы хорошо дополнена праизводством 
бери л л и я. 

Кроме того должно быть · ра-звито также производство 
с у р ь м ы, с е л е н а. 

Месторождения сурьмЬI на Урале известны в Арама
шевсkо-м, и Аятском районах. Арамашевское месторождение 
(содержание сурьмы- 21,7%) считается достаточно .серьез
ным .для промытленной эксплоатации. По nятил~тне·МУ nл·а

·НУ упомянутой выше комиссии тоз. Куйбышев-а намечена 
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была постройка завода ·с годовой производительностью tl 
1 тыс. т. 

Селен мы можем поJrучать в каче·стве побочного ' про
дукта !Медного ~ сернокислотного производства (J<алатин
ские 11 сеймановокие колчеданы содержат до 0,02 %· селена). 
· Многообразие ц·ветных металл,ов делает цел:е1со·о6разной 
организащию на У,рале пр•оизводс;:т.ва .no обрruботке ц·ветных 
металло'В, а та.кте разного рода огfлавов и изделий из нИх. 
Так кро'ме упомянуто:го м·е:деоб.рабатывающе:г,о ·з:а'нода 
проект:ируются кабельный заtВ1Од в Све:рдл01вске (в ооста-ве 
мощного эле!Ктроотехниче·СК·о·го комбината Уралэлмаш'строй), 
арматурно-литейный за·вод, завод биметалло·в, завод элек· 
Тlротехничеаких ·СJплаiВО1В, за'ВО!.д пю:д.ши•пнико1вых аплавов, зa

(BOJIJ алюмин:ибвых <И магниевых сплwвов .и ·изделий из них, 

завод дюралюминия. ! 

Интере·сно со:h•оста!вить наметки· Уралплана ·и группы УКК 
Го·еплана СССР 1по ц·ветной мета·ЛЛJ'IРГИ'и Урала, приур.очен
ные к концу втор.ой IПЯт:илетки (193 7 1Г .). 

1 Мощность в тыс. т 

Наименование заводов 

"" 
Реконструкuия 

Карабашекий медеплав. • 
Калатинекий медеплав. • . . 

Строящнеся заводы 

Красноуральский медеплав. . . . 
Свердновский медеэлектролит. . . 
Челябинский цинковый • . . . 
У фалейский никелевый . . · · . . 
Свердловски~ медеобрffбат. . • 

Новые заводы 

. . 1 . . 

. 
. . . .. 

. 

Чусовской медеплав. (р-н Ревды) . . .. 
Свинцовый (Челябинск) . . . . . 
Завод биметаллов (Свердловск) . . 
Завод электротехнических сплавов (р- н 

Свердловска) . . . . 
Арматурно-литейный (Свердповск) . . . 
Завод подшипниковых сплавов (Челябинск) 
Алюминиевый (р-н Кизел-Соликамск) . 
Магниевый (р-н Соликамска) . . . . . . 
Завод алюминиевых и магниев. сплавов 

н изделий из них (р-н Соликамска) . 
Завод дюралюминия (Алапаевск или Пермь) 
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по проект. 

У ра.тшлаиа 

50 
50 

100 
500 
100 
10 

200 

110 
25 

100 

10 
40 
25 

100 
50 

25 
50 

' 

' 

Гр. 
УКК Госплана 

50 
40 

1 
1 

60 
ок. 300 

75 
10 

200 

100 
10-15 

100 

10 
-
25 
75 
50 

25 
50 

.. , 



МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

По \Плану на 1931 г. вся •про,ду,кция машиностроения 
Урала составит всего лишь 145,4 млн р. (в том числе 61,8 
млн р. по с.-х. машИностроению), а вместе с металлоо6ра
боТ1кой (произВ'одство инс11руме.нтов и .металличес-ких изде 
Jrий)- 245,8 мл;н р. Другие районы, .входящие rв состав Ура
ло-·кузнец:ког.о комбината, в незначительн.ой мере дополня
ют Э'Гу цифру. Удельный вес УКК в машиностроении Союза 
в настоящее время ничтожен. Между тем •едва ли следует 
доказыва'Гь, что вторая у•гольно -металлуртическая база .рас 
·пола•гает исключительно бла;гоприятными уславиями для са
мого широко·го разви1'ия машиност:роения •и металлоо6ра
бот.ки. 

Качес'f!венный и JВьrсококачествеlflный черный 'Металл, 
Ц!Вiетные ме•таллъr, легкие меташлы и сплаiВы, .др•еве,сина раз

личных пород 'и высоких качес'f!в, мощные эН'ер•гетичеокие 

ре.су.рсьг и .нар.ЯЩ;у с этим . бурное ра·ЗIВJИТИе ряда отраслей 
nромЫiшленно·сти и 'С1'JЮ!ител.ь·ства, обширные с .-х. террито
рии, элеш:т.рификация транюпорта, задача ·обслуживания 
пр:илегающих районО!В и В'СеJГо Востока Союза - !В•се эти 
черты, присущие :вт=орой 'УJГОльно-.металлурl[':ичеокой ба,з·е, со
Зiдают ис!Ключите.Льные ~производстненные 1И ·сбытовые ·воз
можно·с'Ги .в области ·м.ашино•стр.оения. 

В ·соо'Тiнетствии 1С эт:им nрое:Ктирует:ся постройiКа более 

соmи мощных маш·иностр01ительных !Пре:щприятий, :продук

ция 'IЮ!ГОрых в I}{О'НЦе десятилетия дбСТИiгнет величины в 12-
13 млрд р. 

Сл·е:дав•ател.ь:но 'В У:р·а•ло·-:к:узнецко·м комбина11е со•здастся 
в К•Ороткий срок машинО'строени~ оrромной мо·щ·но·сти. MJ:>r 
можем 1и должны построить его :рационально, тшк :ка·к мы 

строим почт~ .нее заново и не rсвязаны никакой «дур·ной на

·след:ственностью». 

При раз•ве:ртыв.ани:и УКК JМЫ 'М·ожем ·с достаточной ' пол· 
нотой использовать все пре.имуще<с'Г!Ва С·оциалИ'стическ·ого 

•плана. • . 
Вся стройка во 1всех ее дета-лях должна <быть увязана 

в едином плане. Наша планОIВая мысль, наШJИ' научные силы, 
те:х:нические .и э·кономиче·окие, должны создать детальный 

т·ехнико-эконо'Миче~ский план. Машина троение У:рало-куз· 
нецхог.о JК·Омбина'Та должно бытъ обра·зцом план о в о г о 
маши rн о с т р о ·е н и я, с о ц и а л и с т и ч е ·С к о г о маши-

11Н о с т р о е н и я, IПринцИJпы построения ·которого должны 
рез·~о отличатыся о'Т 'КШП!италистичеоких. Именно в Э'ТОй .от

расли промыш.ленности мы менее 1в:оег·о скло:нны слепо копи-
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р<УЗать 1<.81111И'Талистическ;ие обраiЭIЦЫ. Строя наше хозяЙ'с-rво 
на со.вершенно новой основе, в невиданных 'Гемпах и мае~ 
штабах, мы должны !Совершенно видоизменить старую 
структуру машиностроения. 

В условиях хап:италистичесtюто ~оэяйст.эа в ряде ·отра· 
слей !Машиностроения не могут быть с полной последователь
но•стью осуще·ствлены П1ринциnы специализации, iКОопери

рования !И iКО·мбинироваНJИ'Я. Приспосабливаясь к условиям 
рынка, машиностроительные пред:приятия часто принимают 

универсальный хара!Ктер. При· этом !Производства !КОмбиниру
ются по соображениям коммерчеакой, а не технологической 
общности. Предприятия не толЬI.Ко специально!Го, но и так 
на·зываемого общего .маши1Ностроения обычно приспосаб
Л1И'ваются к обслуживанию ка!Кой-либо област.и О'Траслевой 
технологии, •стремя-сь IПIJ'И Э"Iюм вследrствие конкуренци:и об
служить своег.о клиента полностьЮ, не ·считансь с техноло
гической разнороднQIС'Гыо из!1атовляем.ого оборудова;ния, 
так юш технологическая .о.бщность обору.щования, потреб· 
ля-ем:ого 1В той 'или другой о'Тра1сли rrроизводства, отнюдь не 
гарантирует какой-либо общности 'В техноJDогиче·ском 'ПРО· 
цессе производСТ\Ва 9110'ГО обо!Рудования. Далее машиностро
ительные пр·еддр:ият.ия С'Гарают.ся застраховать·ся .от преврат

ностей ·сбыта или IПрИЖIИма монополиста' - покупателя, ре
зерв•ируя себе ВОЗМОЖНО·СТЬ переКЛЮЧИ'ГЬСЯ н.а :ПрОИЗВОДС'ГВО 
дру~ой более ~адовой :продукции. Все это приводит к уни
вер·са.лизму IJiредприятий, :мяого!Qiбра.зию продукции, множе
ственности цехоiВ, несерийно•сти .произ•нодства. Только неко
rорые отрасли машиJНостроеiН'И'я, :работающие на широ!Кий 
рынок, на iМа,соово/Гiо :ПО1lребителя, ~<а•к например а'ВТО!мо:
бильн.ая tnр·q-мышлешrость, tиме.mи :возможноС'Гь 1Перестроиться 
на массовое поточное 1Производство, при чем крупн;ые раз

меры производства·, маосовость его [IОзволяют созда1нать 

произведетвенные tКО'Мбинаты с до·ста'Гочной специализаци
ей со.С'Гаrвляющих е/ГО цехав, заrво~сm, постаJВщико:в и т. д. 

Отличия в структуре машинос11Ро-ения соци~листичес~о·
го от !Капиталистического вытекают из планового единсmа · 
социалист.ичеокото хО'зяйства, nри !Котором все машиюэстро
ение районнато или межр.айоЮiо!Гiо хозяйственног-о «о·мпл·ек
са и даже воего Союза должно раосматр:иваться иr !Планиро
ваться !Как единый машино·строительный ко·мплекс. Это поз
воляет нам в едином рациональном !Плане социалистического 

машиiЮС'I!РОен:ия пр01юди1Ъ со всей последо·вателыюстью 
принци:nы максима"Льной ·специализации и :кооперирования, 
при !Котором ,целый ряд tnредприят.ий работает .как единая 
систеМ"а машин для !ПJ.РОИIЗВОдсmа маш.ин. Бол·ее того, это 
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коо:периро:вание ;rюре.дJI'Ч)инrnй ,paonpoCТjpame'fiCя и на т,е ·отра

сл:и ·промышлеНН!ости·, которые ·о·бслуж:ивают 'машиностро-
ение сы:ръем. · · 

·-·-- Та'К, рационализируя географическое :размещение •ма:ши
нос·Троения, приближая ело к· оснОIВ:Ньr.м ·м•еталлу;рг.иче.ским 
базам, мы получаем JISОамоЖность к•омбИ'Ниро!ВJания· его с ме
таллурr:-ическим:и предприятиями. Возмо./!{Н·О'сть обращения 
жидкого ме-талла дом·ен для литья, а также иеполызован.ия 

отходов и бра!Ков на ме.сте ~елают целесообразным .при6JIIИ•
жение nорячих и ЗаГJО"ГО'Вительных цехов машиностроитель

ных пре-дприятий ·к металлургичеоким заводам. Сооредо'I'о
чение при металЛJургическом заводе 'Кузнечно,го и rпре.с.со;в•о

Г·О производства полуфабр:июl!ТО'В дает полное использо!Ва· 
ние на 'MeC'fle о·тходов 1и эюОiНомию тра!Нопорта. Получение и 
обработка ЧУJГунноrо ·литья на доменном за:во~~ дают воз
можность 'ИСПОЛЬЗО'В8!НИЯ ЖИ;дкОГ.ОI ДОМеННОГО чугуна 1И1 'ИЗ

баВЛЯЮТ от лишнего 1!Ipo6era и ·:потерь отходов и qрака. От
деление литейного деЛа от rмашиноС'J.1РоительнЫ\х предприя
тий не,вольно 1П'риводи1т к мысЛIИ' ·о:б у!I{,руп:нении его для об
служи•вания ряда _предприятИй. В 'Равной мер<е это относится 

_ И 'К др)I'ГИМ Заlf'ОТОIВ:ИТеЛЬНЫМ п;рОИЗВ·ОдJСТВаМ - КузНеЧНО'МJУ, 
' н.рессо:вому. , 

Еще Мар'Кс отмечал, 'ЧТ·О машины iПJPIИ всем их мног-о
образии 1И сложности предста:вляют постоянное п•о,вто
рение элементарных техннче·оких средств. Вот это-то по
стоянное nовторение одних и тех же .щеталей в различных 
:машинах дает ВОЗМtОЖRQСТЬ 'ВЫJI;еЛIИТЬ .ПрОИЗНОдiСТ:ВIQ iИХ на 

отдельных предп;рият:иях и у:к.ру:пнить эт:и .специализирован

ные ПрОИЗ'ВОДСТIВа ДЛЯ обслуЖИIВ'аiНИЯ ряда маШИНОС'ТlрОIW'ГеЛЬ
НЫХ предlщ)иятий с исдолъзо•ванием всех вьнгод ма·с.соrвого 

П'f>ОИЗВОДСТВа. ' 
Совершенно очевидно, что •С •выделением производ

ства заготовок, литья и деталей ·значительная часть маши
ностроительных предприятий превращается в чието сбо
рочные предприятия, где прои:сходит массовый !МОнтаж 
машин из получаемых ·со стороны rмеха:н:I:fчески обработан
ных 1ПО строго·му ·стандарту отливо!К, 1Поково.к, шта:МJпован

ных и д,Р· д.ета.лей .. При э·том для ряда машин с громоздкими 
· дета·лями э11от монтаж ·может 1иметь место непосредственно 

при устано;вке на предпрмятиях, оборудуемых ими. 
Совершенно очевидно также, 'что машины и оборудоiВа

ние, имеющле 1Применен.и1е ·В ра•злиrчных отраслях промыш;. 

леннюсти ·и хо'зяйства, tкак например оборудоваlН!Ие энерге
тинеско·е и внут.риза1IЮд;ск·оrо транспорта, дробилЬ!но-раз
М<мьные ·маши!Нъr, ма'U11И'НЫ д.rm церемещеFJ·И'Я жид'Ко·стей и 



газов (компрессоры, насосы, воздуходувки, вентиляторы) 
и т. д., должны изготовляться /На заводах, опециализирован

ных по .признакам общности производственной, а не сбы
товой. 

Эти 1Юраткю излож·енные шрин.ципы построения социали
СТ1Иrчсск·ОIГО маши!НострЬения легли в 01снову iпроектиро·вки 
машино·строительного комюлек.са в Урал·о-кузнецком ·комби
нате. В •ОСНО'ВНом · эти принципы мо1гут 6ыть прослеж~ны как 
в проеrктиро·вках ВСНХ и Г·осплана по •машинюстро·ению 
комби:ната •в целом и отдельных ·входящих в его состаiВ рай
онов, в частносТiи У1ра•ла, так ·и в уральском плане. Конечно 
все эти проектиров·ки носят пока сугубо ориентиро·вочный 
характер и скюрее служат иллюстрацией основ-ных идей 
построения .и размещения машиноегра.ительно['о комплек.са 

Урала. 
Предстоит дальнейшая работа по составлению !КОН

кретного плана уральското машиносУ.роения. Такой •план 
предполагает ПОЛНУЮ :разработаН:НО'СТЬ IBICex ОбЩИХ ДЛЯ 'ВСеГО 
машинос'I'роения •Союза :вопро·оо!В ·специализа.ц1и·и отдельных · 
районов., спеЦiиализацwи отдельных :пре~дприятий, типиз31ЦИIИ 
предприятий, ТИIПИЗаtЦIИ'и устано•вок, стандартизации nроиз
водства. 

Такой детально обоснованный техни.ко-экоiНомический 
план должен дать хара,ктеристику произв·одственной IJ{О'Н

фиrу.рации всего машинос'Лроительного компле,кса о·бла
сти IJ{aк единото .цел.о,го ·кЗJк в •Отноше~нии ·специализации, 

кооперирования 1и комбинирО'вания предприятий, так и re.o
rpaiфичeci<OIГO ра·змещен;ия их 1по Показа-геля'м ·сна·бжения, 
,сбыта, •подготовfКи рабочей силы, а также темпо!В •С'I'р·оитель
.ст.ва и организац·Иtи п'роизводства, iВозмо·жноrо ко-мбиниро
.вания и К:оопериро·вания •с ~другими п.роизводсrвам:.и. 

Такой плаiН будет представлять собой единое промза:да
ние для проектирования уральското машиностроения, кото

рое будет отличаться ·ОТ промзаданий, разрабатываемых 
ныне для 'прое'КТИIJЮВания отдельных за•водо•в, свои'М !КОМ · 

пле·ксным 'Подходом к решению проблем у.ральск·о•го •маши
ностроения 1 • 

1 Изложенные здесь соображения о nринципах nостроения плана со
циалистического машиностроения были еще в июле 1929 г. доложены ав
тором в nрезидиуме Уралоблсовнархоза. Согласно решения Уралобл
совнархоза в Москве nод руководством автора вскоре начата была работ<J . 
по составлению единого промзадания по vр<Jльскому машиностроению. 

Серьезность выдвинутых проблсм, новизна их nостановки вызвали глубо · 
кий интерес, и к участию в работе удаilось привлечь ряд специалистов 
машиностроения. К сожf1ЛЕ~'ШЮ работа эта бr .r л 1 о I!J ч;l'Je 1930 r , Уг<>-· ~ о'i 
приостановJrсна . ' 



Все же ужrе сейча'с 'ВЫ!р'И'СО'вываются ·контуры 1'0'ГО мощ
НОIГ'О здания ура,лыск·ог,о МаJШИtюстр·о·ения, кorrop,oe будет 
воздв'Иirнуто в текущем деся·тилетии. Сре.ЩИ ДрУJГИХ nайюiНоВ 
УЮК Урал выгодно отличает.ся исключительным · Jсочетанием 
всех рrе·сурсов, нсобходИ'МЫХ для ·CWMOrГO широ•ко\Го ра2ifН1"ГИЯ 
IМ'31ШИ'НО·стрrоения: ка:чес11веrнные 1и IВысо·ко•качественные чу

гуны и стали, цнетные и леГ1кие металлы и сплавы, древе

СИ'на,. Сочет~ние в ·с ·е х эт.их :прои!Звюдстненных факторов мы 
имеем ·то.ЛЬ'КО ·на Урале. Ряд отра~слей машиrно,стро·ения nо
лучает на Урале мощно·е развитие для обслужи'в:ания 'НУжд 
нсего Союза. Та·к, :на баiЗ·е 'ВЫСО'Кокачестненно,го мета-лла с-оз
дается мощное инст.рументашьное 'Произ,во\д)стtвю (Златоуст, 
Миа·сс, Ове:рдJrонск). На Южно·м Урале строится трwк'Торный 
завод-ги:гант (Челябинок) и !Пр·оектируется автокомбинат на 
мощность в 1 млн машин s год. Этот •Ко:мбинат предполо.
жен •в ·со.ставе ряда заг·ОТО'В'Ительных за,в:одов, ·комби.нируе
мых 'С металлу1ртиче~окими завода'М'И (1ку'Знечно-пре.ссо,во~ и 
ЛИТеЙное 1ПрО'ИЗIВОд'С'ГВО ), За1ГОТОiВИТеЛQ'НЫХ ЗаВОДО'В Г·ОТОВЫХ 
деталей (зубчато.к, шарика- и р·олИJiюподшипни!Ков, ар·мату
ры и т. п.) и 'механо·сборочных Зав·одов агрегато.в (заводы 
моторов, ·карбюраторов, за.zщи·х мостов, коро·бок скор.остей, 
руле'В'оrо у.правления и т. д.). Все эти заводы должны рас
пол·ожить.ся на терр·итории Ю)кного Урала и Башкирии и 
сна•бжать деталями и а регатами автосборочные за1воды 
Союза. 

В Н.-Та1г.vше расположит.ся огромный •к,омбинат транс
портного ма·шино·строенtия. Здесь начат ластройкой ~3/гоно
строительный завод-гигант, рассчитанный на 1выпуск 54 тыс. 
болнше~Грузных ·gа1г.оноrв. В ·со.став этого :ко'Мбината !Войдут 
завод лиrтых колес, завод автосцепок Ко·мбинат этот будет 
пер~рабатывать около 1,2 млн т ·металла строящего·ся Но:во
тагильского и действующ,е!Го Н.-Салдинск:ого за'В'о.д:О'В. Эта 
близ.ость металла .и обеrапече'НiНость дре<весин.ой IИIЗ MCJ.OOИIBOB 
Севернота Урала вmо.лне ·оtбосно'вывают выбор меrста~ для 
постройки rкомбината 1 • 

Здесь же в Н.-Таrгиле предполагается постройка завода 
электро1возов с ~спользовантием всех возмоЖiНостей 1(ООпе
риро:вания этого •IfРО!ИЗ'Водства с ватоностроением и элек

тро~машиност.роение'М (Овердлонск). 

1 Транспортное машиностроение-производство паровозов, электрово
зов, тепловозов, вагонов-тяготеет к базам сырья и энергии-живой и 
техничесi<ОЙ. Здесь имеется одно слабое место. Вагоностроительный завод, 
получая грузы сырья. полуфабрикатов, топлива и т. д., не дает обратных 
грузов, а наоборот присоелиняет к порожняку еще свою продукцию. _Qд
нако в услQвиях Урала изготовляемые вр.ГОJIЫ в с13оем движении на за-
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СвердJWtВок делается центро·м тяжелого машИнострое
ния и эле.ктромашиностроения. Здесь заканчивается ~строи
телнствоц Уралмашстрой- ЗаiВОд тяжелого машиностр-оения 
иок.лючитеJIЬной 'Мощности. В IКОоiПерации ·С ним (по обра
ботке тяжелых деталей, rto высОIКО!Каче·ст.венному литью) бу
дут !Находиться заiiЮды экскаrва,тарный, завод х·wмаtппарату;ры 
и завод тяжелых станков. Здесь же в Свердловоке в ·ближай
шее !Время начнет·ся ~пост.ройкой юру:nнейший в :мире электро

машиностроительный комбинат в tёоста·ве 1пяти оснавных за
водов (турбО!Генера'Тор<Н()!f'IО, ~электромашинос'!lрОJИтельного, 
аnпара1ного, т,рансфорМ·аiТОрног.о· 1И' кабельного) и ряда 
вrnомогательных. Продукция этоtго 'Комбината Щ>и работе 
его !На ·пoJiilyiO мощность 1превысит 2 ·млрд р. - 'IШ.вида:нный 
масштаб! На этом зав·оде будет заняТ>о ·более 100 тыс. рабо
чих и служащих .. 

П~ечисленные от.расли -маш~о·строения - тяжел·ое м а
шинострое1Ние, электромашиiНост,роение, автотракт-орное и 

транспортное, а также инструментальное производство
являю-гся ,ооновными на Урале. Продукция 'ИХ должна ·со
ставить к а{Онцу текущего десятилетия 1-1е 'Менее 5 IMJrpд 'Р· и 
должна удО'ВJrе11Ворять поТ!ребностн· не тоJWКо У:ра:ла, IНО и 
ряда других районо:в Союза. ' 

Другие отрасли tМа'IllИностроения, общего и •специаль
ного- с.-х . . машиностроениеj .ста1НКОС'})рОе1Ние, судост.рое

ние- будут играть значительно меньшую ро·ль !И вместе с 
метиsным ,прои3Водством составят •нсеr.о лИJшь около 11s об
щей стоимости ПJродукции уральского машиностроения и 

металло·абра'ботки. · 
Пов·-горяем, что 1проектироrвки •и ·м·естньrх :и центр~ьных 

ор!Ганизаций, iiiрИурОiченные к 1937 r., нося1 \ПОКа лишь весь
м·а Qiр!И•ентировочный характер. Тем не менее не mtmeнo ин
тереса сапоставление IIIроек.тировоiК YJPaJia 'И nруrъпы ·У.КК 
Госплана СССР.. -

Выпуск продУ~КЦии в цеwосmом выражении пю отдель
ным: ОЧJа'слям iМЭJtпиност.роения и металлообработки раз·неtр

ТЫIВ'Э!е'Г.СЯ ТЗ.К {1В МЛ'Н ip.): 

лад найдут свой nервый груз тут же на Урале, так как Урал-район тяже
лой индустрии; в вывозе его на заnад будут nреобладать весаемкие грузы 
металлов. леса, мин. сырья, строительных материалов против nривозимой 
nродукции легкой индустрии. Иначе складывается грузооборот· Урала с 
Востоком, откуда он будет nолучать поток Jгля более мощаый, чем об
ратный поток руды. 

BO'f почему с развертыванием металлургической базы Зап. Сибири 
следуюший вагоностроите.'Iъный завод (уrлярок) цедесообразно будет nо
строить в Куэбассе, в непосредственной близосщ :.tет<млурrическоl·о за
вода И МОЩНЫХ ПOTOJiOO )'ГОJIЬНЫХ грузов, 



\ 

~ 1 Проектировка Урала 
~ .... 
Q) 

1931 1932 1933 1937 о~ 1:! 

' год год год год 
о..::с: о 
r::;::.,r... 

11 

Машиностроение 

1. Т11желое машиностроение - 55 200 1.120 890 . . . . 
;,?. Электромашиностроение . - 23 300 3.200 2.350 . . . . 

250 3. Автотракторостроение • . . . . . - 50 2.525 1.250 
4. Транспортное машиностроение . - 20 100 1.082 770 . 
5. Станкостроение . • . • . . . . . - 25,4 35 135 140 
6. С.-х. машиностроение . . - 158,5 238 507 200 
7. Судостроение • • . . • . - 14,5 45 145 125 
8. Проч. машиностроение . . . . - 23,4 92,5 1.028 590 

Итого. . . . .. . . . 145,4 369,8 1.260,5 9.732 6.115 

Металлообработка 

1. Инструмент. пр-во . . . . . . . . 47,6 70 140 400 355 
2. Метизное 

" 
. . . . . . . 52,8 56,2 120 445 . 315 

3. Пр-во железных конструкций . ' - 65,0 100 260 160 

Итого. . . . . . . . . 100,4 191,2 360 1.105 830 
. 

Всего по 
1 

машиностроению н 

металлообработке . . . . . . . 245,8 561 1.620 10.8З7 6.945 
' 

Намеченный Ура·лом юб'е1М1 IКtuпитальных затрат за 7 лет 
в 5.183 1млн р . .в .проектиронке :nру·ппы ~КК сокращен до 
3.300 ·МJГН р . 

. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

«Первоочереднtой заiДачей HIO'В'OI:r:o: 'строитель-ства~ хи•м·иче
екой ПрО'МЫIШЛеООО•С'ГИ И' ОДН'И'М ИЗ IНеО'бХЩJ,И'МЫIХ условий ·ее 
уоп~.шного раЗ:вития являе'I'СЯ !Ма!Ксимальное приближение 
Та'КО'В'ОЙ 1К О'ОНЮ!ВIН'Ы'М iИС'ГО;ЧJНИIКаiМ СЫрЬЯ. . 

Ура·л- райо:н :велИ!чайших и tра1зно01бразнейших 'Сырье
вых pe.cy/plc.orн {фоlсфоритньrх руд, !Кал:ийных •оолей, 'серных 

·КОЛЧ~Д8НО'В, флотаЦИОННЫХ XIBO'CTOB- ОТХОДОIВ- 'И iCefJIНИ
CTЫX газов медепланильного .произ;вод,ст.ва, КОIК·с·овых 'Газов, 

хромовых руд и •ооляных рас·соло!В, IВЫсококаче·ственных из

вестняков и т. n.) и тем са!мым является одной 'ИЗ решающих 
ба1з Д:J11Я :раЗВIИ'ТИЯI ОСНIО'В'НОЙ Х!И1М1ИИ', 'ту'К'ОIВОЙ И' 1КО'КСО'бе'НЗО!ЛЪ· 
ной ·промь11шленности, ле.ооХ!имиtи ·И т. д.» {пост. ЦК ВКП(б) 
от 29.iJVIII 1929 IГ·). 
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До 'После.д;неrо :времени Урал .оче;нь ~мало иопользоваJI 
ствои исключительные ·возможности rраввертьrваН:ия много· 

образных ,отраслей химическ·ой про'мьrшленно'сти. ЛИ'шь 
после уtпомянуто~о постаноiВЛе.ния ЦК ВКП(б) начинается 
значительное ·С11роительство: Бе;ре.зников,с:к:ий 'Комбинат, ка· 
Л'ИЙНЫЙ рудНИК, 'СfiрНОК'И'СЛОТ:НОе ПtрОIИЗiВIQДСТВО, Ле'СОХИ'МИЯ И 
т. д. Между тем ·возможност.и развития химиче.ской про
мытленности на Урале ю:пре.деляются не толь•ко эти 1. бес
примерным по ,полноте и мно:гообра131И'ю ·сочетанием сырь
евых ресу~рсов. Масштабы и шiJпра:вление этосо раз'вития 
оцрещеляюТ'ся ~ще следующими моментами. 

Ряд важнейших производс11в хиМJической •ПРО'Мышле'.Н
но·сти .в условиях Урала может и должен ·базировать,ся на 
утилизации отходов .и отбросов других отраслей 1Промыш
ле:нносТ1И. T8!I< ч~ная •м-етал~гия ·С ее ' коксовой промЫiш
ленностью и углежжением дае1' ;ряд побоЧ"'.dЫХ 'ПРОду.кто'в, 
выоок.оценньrх ·как сь~рье для .промышленности 'СВязанного 

азота', смоло.переrо:нных ·зсrводов, анил·окра,сочной пр:омыш

ленности, лесохимии. Отходы цветной ·металлургии, ·серни
стые 'газы медной !ПЛавки и 'П1И!ритные хвосты обогащения 
медистых ко•лчеJданов ·питают сернОIКисл.отное 1П1роизвюд·сwо. 

При очерченных нами 'Ма1сштабах разнит-ия черной метал· 
ЛурГИИ С'ГОИ'МО·СТЬ ОТХОДОВ 1КО}{<С01Ва.НИ'Я 1П.р'И'В'ОЗНЫХ И меСТНЫХ 

углей со,ставит около 130 млн р. - ~величина, которой нельзя 
пренебрегать. Сернистые тазы и пир!Итные ХВiосты юбогаще
ния медных и полиме1'аJ11лических руд и 'ЮИ:Зе.лоВ<~ких уrл.ей 
моrут дать море серной :КИСJГОТЫ. • 

Эти обстоятельС'rnа создают условмя широ,кого комби· 
нирования химической 'Промышленности с черной 1и ЦJветной 
металлургией и лесной промьuшленно·стью. Эrи х:ими'К'о-ме
таллурrи'ЧеСЮiе и ле·ооХJИ'мические комбинаты· 'ВТЯ!гивают в 
свою ·орбиту ряд дРУ'ГИ'Х Х'Имиче-ских .про·из13одств, ·связан· 
ных общностью или последовательно,стью технол01rических 
процессов, общностью tи·ли терр!Иториальной близостью дру· 
гих iВ Ид:ов х·имичес-кюго сырья (как на1пример уже отмечен
ная наl\Iи близость к Кизелу ·месторождений 'Калия, фосфо
ритоJВ). В результате та'КО!Го аплетения ряд э'Гих пер!ВiИ'чн:ых 
территориально е;диных 'Комбинатов у~нязьFВается 'd ~едИRый 
мощный цен1'р ·мн01гсюбразной химической Пlр6мышлеm-rо· 
сти. Такие мощные це'Н'тры многоюбlразно развитой ХJИмиче
С'Кой ;промышленносrn-mолихимиче.ской промышленности

создаются в се:веро-за11тадном районе Урала п на Среднем 
У!l)але. 

Вот эти-то. хара'КТерные черты уральской хи'Мической 
ПрО'МЫШJiеННОСТIИ'--ИОПIОЛЬЗО·ВаНИе 01'ХО~.О'В 13 'КаЧеС'f\Ве СЫрЬЯ , 
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ко1мбиниrрова·ние с дру·rими отраслям:и nромышленно·сти, 
мьюrообразие п;ро.и·зв·одств, совдающее IВЮ:Зм·ожностъ о;nти
малыrого иоооль:зования сырья, аюлуфабрИ'Каrrов, .отходов, 
оокрruщения траНtспор·тных расходов и т. д., IПривоtдя"r к зна

чительнО'му удешевJliению Х1Имической продукции У.ра·ла. 
Так ~серная кисло·та нru отХ!одящtИ•х •сернистых !Газах может 
быть получена 1по !Весьма низ·кой цене- 15 tp. за тонну цро
ТИIВ 25 rp. ПiРИ :nро'и'з:вод~С'mе ·ее из серного !К:О'ЛIЧ!едаtна. Соля
ная •кислота может бЫiть получена !Ка'К побо'Ч!ный 1Про.д1у.кт 
карН.а:JI1ИТО·'М.а!ГН'Ие'В0f'!О ПрОIИ'ЗВОДСТВ·а tПО цене 5 !р. за тонну 
нм:е·сто 28 р.; I}{Оторые она обходится 1при 'nро1И'31Ю:дстtве 
обычным метQдам. По данным У:ра.mплана ·пр-и ·комбиниро
ванном ·исполь·з-ован·ии 4 млн т ю11рналитов получается обога
щенных 'КЗ'ЛИЙНЫХ •СОIЛ>еЙ HaJ 20,9 МЛН ip. И ОТХ'ОДОВ на 39 МЛН р. 
по ·себе,стоимо·сти· , а •СОО1'1в•етственно по •существующ.и·м це
нам- 54,4 ·млн р. и 139. 'Мл:н р., при че•м !IIO !Некоторым из 
этих «·отходrо..в» по,луча·ет.ся мнос•ократное удешевление. Так 
например хло.р:истый ма,гний 1получается .по 5 р. за 11он:ну 
при ·существующей цене в 68 р., бром-600 rp. проти1в 5.000 р., 
бертолетов'вя соль - 360 р. протИJВ 2.000 р., 1Прециrtитат-
42 р. ЩJОТИВ 84jp. И Т. Д. 
Таких tПримеро~в мно!Г'о, но и nрwведен.ные IСIВиде:телъсnуют 

в достаточной мере, что Ураш, ЯJВ•ляе'тся стти:мальным в Сою
зе районом для ШИIPOKOir:o '{fаt31Нития хwмИiческой промыш.л:ен
но·сти. Останов·имся кратко на .перопе'К'I1ИВах развития от
деЛЬifiЫХ отраслей х·имичес~оr,о произ·водсТiВа. 

Возможности прои•зtВо~ства •С сер н ой ·ки··с JI о ты rпуте•м 
И·СПОЛЬ'ЗО'Ва:НИЯ IПОiбО'ЧНЫХ П!рОдJУ'.I(ТО'В И ОТХ!ОД:ОIВ 1МеДНО·ЦИ'Н· 
ковоr.о пр·оизiВ·од!ства (о·бога·щ·ени'я руд 1И плаiВки концентра
тов) ог:ромньr. При намеченных масштабах медно~rо ц цин
кового ·ПрiО!И13'ВОд;ства и· о6огашения кизе·,тrов•с•ких уtrлей 
может быть получено до 15 ·млн· т. ·с·ерной •кисл•оты в год· 
Одшн<о серная кислота ·малотранс:портабельна. На ~937. r. -
намечаются tпро'из1юдс"МО· :и IIIOi'f!pteбл·eниe на Урале 3.400 тыс. 
'Г ·се:рiНОЙ кислоты. Ocтai'f.OII< ·с.ырья может быть вьmез-ен iВ дру. 
гие районы СССР. 

Иссл.едавания :в свяви 'С эт:им т.ребуют в·опросы ·о !Воз
~южных nrрседелах rпо,-,ребления ·серной !Кислоты внутри рай
она и о оравн.ителыной рентабельнюсти. тр·анспорта колчеда
нов, пиритuых •юонцентратов, мед;ных и ци:нко·вых концент

ратов , .се.рной ·К'Иfслrоты и удобрительных туко~. Кстати 
сказать, сернокислотное произ·во:дство Уrрала найд•ет uю11ре
бителя в• ·Са'Мой ц·вет.ной метал,лtу.р•гии lВ связи ·С rра·З!ВIИ"r.Ием 
гидромета.л.л:УJрrии (выщела;чиiвап.ие ·м~ди из мед'истых пес
чанwков, обработка бедных никелев~Iх руд Ср. Урала ·и т. д.). 
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Нами о'Т'меча.лись у.же иск.лючИ"''е·ль·ньrе :ВОIЗможно'сти 
раз'ВИ'ТIИ'Я на Урале мн01г.ообразного 1п р о ;и· з в ·О д с т в а 
у д о б :р и т е л ь н ы х т у к ·о в, · ·вытекающие из •сочетания 
фо·сфоритов, калия, аммиака, дешевой сер~ой 'ки·слоты и ·со
ляной 'КИСЛЮ"ГЫ. С nрОИ'З!ВОДСТ13'0'М удо6рит.е•JLЬ'НЫIХ 1'ytKOIВ на 
Уtрале IСВНЗаНа ХIИ'МИЗ3!Ц1И'Я IСедЬОКОГО ~ОЗЯЙСТIВа' 'Не ТО'ЛЬ'КО 
У;ра,ла, но 1и !ряда ·пр~илегающих к не'му районю·в. 1В сооwетст
вии ·с э·т.им 'УР'аlльск~м.и органи:з(;liЦИЯ'МИ' !На,м•е!Чае'Тiся юрюиз

вощст.во в 1937 ·Г. 4,6 млн т у.добрений азотных, 4,7 1r.1лн т · 
фо.сфdр:ньvх и 16,0 ~м.лн т !Калийных. Намечае·тся ·таtкже пр о
и З 'В~ о д •С т 'В' о знаlчит'ельно~о ассорт.имента ,с р ·е д •с т •в 
б о 1р Ь б ы ·с в ;ре· д и т е JJJ я-м :и- мышьяюовых 1солей, фто
ристых сол€й, хлорной изве1с11и, хлор'истоtо бария, медног·о 
кynop·o•caJ, форма'ли·на И' Дiр. 

. ·ПрюiИ'ЗIВО!д!С'Г-?О с о д ы :для удоtвлетвере~:~я IНJ.У'Жд Урала 
и тЯ'ГютеJ9ЩИХ к . 'I!е'му районов намечается 1в кол:и~е·стве 
1 'МЛН Т IКаiЛЬЦИ!НИ:роiВа!НIЮЙ tИ 300 ТЫС. Т IКауСТIИЧеtСКОЙ. 

Для удо1влет.ворения .пот.реlбно•стей . союза 1в хро~моtвых 
солях, а та!КЖ·е для эfК.спорта lпtредполагает.ся ~.дове·сти про:из
во;Щство· наТjрИе!В'ОГО ХtрО•МIПИ'Ка ДО 72 'ТЫ'С. Т· Да·лее ПО ОСН·О'В· 
НОЙ ХИ'М'ИЧе'СКОЙ IП!р'ОМЫШЛеЮЮIСТИ 1ПредJПОЛ:ОIЖе'НЫ 1П1р0!ИЗ'ВОД
'С'Т'Ва фтор·ис"Гых соедИiнений· (ф'Т:ОIР'Исто:го ·на"!1ра, ~КJремнефто
рис11о~го на·т;ра И 'IфИЮ<ЛИ!Таt), C~QIHIOIК.ИiCЛ'OIГiO IГJI'ИIHIOIЗJeMCi' (ДЛЯ 
проиЗ!Водства 'Металличе·окоi.Го алюминия, бумаги, для !Нужд 
ко·ммунальното х·озяйства), сернокислого 'МаГ!fИЯ (для IП!рО· 
извqдс11Ва фиqролита), флотационных реагентов, цианисто
го нar'Iipa, а ·та1кже ре:д;ких элементо1в IИ' их соединеН!Ий. 

. Намечается ·мощное развитие 1К а л и й н о й iii tp о ·мы ш
л е н н о с т и: для 1937 •г. nред:пол·ожена добыча 12 млн т 
СИ'ЛьiБ-ИIНИТОtВ· И 4 MJI'H 'Г iКарна.ЛИТIО'В, tiijpИ' чем Х!И'МИЧ!еСКОЙ 
переработке tподлежат tнсе 4 млн т кариаЛитон 'И 8 'МЛН т 
<СИЛЬ!В<ИJН.ИТО'В. . 1 

ПоЛIНое 'сочетание 1всех видо:в Н~еобх·оД!имоtГо ~сьдрья даст 
ВО·З'МО'ЖНОСТЬ 1UИipOK0' :раз;нернуть .л,a;к~o:кpa·oOitflryiO IПiр•О'МЫiШ· 
леrнно·СТЬ. Прое/ктируется производ'СТВО ·в 1937 IГ. бО тыс. т 
нитрола·ко-в, 50 тыс. т ·масляных лакпв, 20 тыс. т эrма
ле:вых !Красок, 60 тыс. т двуою-J:.си титана, 40 тыс. т литоmона, 
8 ·тыс. т у.~ьтрамарина. Эти !Наметки должны быть уточнены 
с ·выяснением :по11р~6ности Урала и тяготеющих •к нему iрай
О'НО'В. Не·со·мненно, ЧТО 'рост аВТОТtра·кто:рНОЙ ПрОМЫШЛеН
НО·СТИ, •вагоносТ1роения и др. в-идов ·машиносТ1роения, а так

же ·етроите~ь·с-т.ва выявит огромную . потребность ·в лако• 
красках. . 

По .Лин'И'и· .КШ(tсохими.и 'Н:-а'ме~ается :ро:.с·т,ро ·йсr<а смолюlпере
rонных цехо1в прtи эсех •коксо·вых уетаliю·в·ка'Х. На Уtрале 
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Предnоложен также анилокрасоч.ный ~комбинат с sып·уоком 
nродующ1и 1в 1937 г. 1на 262 .м,лн !Р· 

Пл·ан :ра:з:вития л е с о х :и м и iИ на У.р·ал·е "Те•сно сrвязы'в·ает
ся с ·планом рационального и .полно.го использования древе
сины. Ула!В:Л!И'Вание отхюдов уtглежже:ния лредполо1жено iП'РИ 
пере.ра:бО'Т.Ке ·свыше 4 ·млн 'К!б . м дров. П;редпо,ла,гается ОХ!ва
тить ПОДСОЧ!КОЙ 8Q0 ТЫС. 1Га ·С перера6О11К'ОЙ 170 ТЫС. Т 
жи'вицьr на ;ка1Н1ифоль и •СКИ'Пидар, а также 'Пjромышленное 
ПОЛ!)Т'Чение IКаН'ИфОJJJИ ИЗ •СМОЛИСТЮЙ дре'В'бСИ'НЫ IП!УТем 'ИIЗ:вле
ЧеRИЯ ее щелочью {,канифолыно·-мыль'Ное !Пtроизвод;С1'1ВIО с 
получением . 12 тыс. т канифольного 1мыла ·и 1,5 тыс. т оки
!ПИдара) и органиче,с·кими раст'Ворителями {7 тыс. т. !Ка;Нiи
фоли и 1,4 тыс. т окипидара) . . Предmолагается та:кж·е по
стройка III'ИXTOBapOK ДЛЯ lПОЛуЧеiНИЯ 1 'ТЫС. 'Т IПIИХТО:ВОГО !МаСЛа. 
' - Нали!Ч!У,Iе дJреве.сины, [11рОИЗ1ВО~С11вю кау~стика, XJIOJpa, 
3'М'МИа:ка, ·СеiрНОЙ IК'И1СЛОТЬI' И УIКС!У'СНОЙ !КИСЛОТЫ IСО'ЗЩа·ет lбiЛа
ГО:ПрИЯТНЫе ус.лаtв1ия tра;з•вития црои,зводстВ'а и с !К у с 1С ·т :в ·е н
н О 'Г ·О ·в ·О л о к н а на Урале. По иакусС11в:е'ННО'МIУ · 'Iюлокну 
Уралплан прQектирует ·с-граи:тел.Ьiство д:ву1х за:водо'В на 
3,5 ТЫС. 'Т 18'И1СК0'ЗНОГО •шелка Ка•ЖДЬIЙ И О:,ЩНО~ГО ЗаiВ'ОДа Н'а 
1,5 тыс. ·т ацетатноiГо шеЛJка. Лру;ппа УКК Госплана С·ССР 
считает целе-сообразной 1по·ст:ройку одного ·м:ощно,го завода 
на 7 тыс. т 1Ви1ококз.наго шелка и возtбуждает :воnр·ос о IВЮ'З· 
можности 6о'л.ее ши1ро,ких 'Пiрое.'К:ТИ:Р'О'НО:К 1по 'П!рОIИ'З'в:одству 
ацетатнота шелка при !Jlаличии уксусной кислоты как про
.ду.ктаJ МОЩНОЙ Л'ОСО·ХИМ'И'Че·СКОЙ lllip'O'МbJIIIШe.ннo:crи·. 

Следующа!Я ·таблица характер!ИIЗует те1мп.ы ра:зве.ртыва
НIИЯ химической iцромыш!f~'Н:НО'СТИI Урала за пеiриод 1931 -
1937 ·ГТ. ПО 1ПipOetк"fiИ:J)O'ВKaiМ У!Ра'ЛПЛа'НЗt. 

Аннамика nродукции химическом nромыwленности Урала в ценностном 
выражен1111 (в млн р.). 

~ 1931 г. 1932 г. 1933т. 1937 г. 

Основная . . . . . . . . . . 76,0 156,0 359,0 296,4 
Капийяая . . . . . . . 2,6 9,8 40,3 496,3 
Лакокрасочная . . . . . - 1,4 16,0 520,0 
Лесохимическая . . . . . . . 13,4 31,1 45,2 134.7 

(с уrлежжением) . . . . 168,0 
Искусств. шелк . . . . . . - - - 1.327,5 
Коксобензол. . . . . . . . . - 69,9 221,2 261,9 
Анилокрасочн .• . . . . . . - - ~ 48,2 -

1 

Пластичн. массы . . . . . • r • - - 6,7 87,3 . -. 
Всего . . • 92,0 268,2 736,6 4.292,1 
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'ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

Как мы уже· отмечали, Уjрал 601rат .'!есом. Лесные бо
гатс"Гва Урала со~ставляют около 15% :всеtю лесного фонда 
Союза. Общая площадь ле·СО!В -70,3 млн га. Удобная ле~сная 
пло·щадь- 31,6 млн га, ·в там числе ПО!l{lрыrой лесом-
21,7 млн га, т. е. 42% о.бщей площади лесов. Древесина от
личается высаким ·Юl!Чее1'ВtОМ. Лиственные [Юроды зсuни
мают лишь 20% лесопокрытой nлощади, хвойные- 80% 
(со·сна- 32%, ель и пихта- 38%, прочие-10%). Одна!Ко 
в э:коплоатацию до на,стоящего 'В.реме:н:и ·вов·лечено лишь 

около полавины tвсей лесной площади. ОгроШiые лесные 
площади Се<Ве:ра ,пребываю!J''В Пе!Р'ВОбЫ"Гiю·м состоянии и оста·
ютсн Нlе ТОЛЬIКО IНelf.CПOJJ!Ь:ЗQIВaRHЬliMЩ НО даже !Необ'сJJ!едО'ВаН
НЫМIИ1. Дровяная д!ревесина 1со·сrав·лнет более полавины •всех 
заготовок. Лесозаготооки до сих .пор слабо механизирова
ны и \ВСе еще зависят от топора и гужа. Та!К например за 
сезон 1929/30 г. шр.и загото•вке менее 20 млн куtб. м ·работало 
в ·Среднем 120 тыс. ;в·озчи·коJВ, 8 тыс. лю1шадей •со6ственныос 
о·бозо:в за.готавителей, а 11ракгоров 'В1се:го лишь 54 . 

. Вместе •С !РаЗIВертыlв:а'НJием второй ·уtrолЬ!Но--металлур:rи
чеокой ба.зы, со· стремителыньгм p·o·C'f!OM хо·зяйства Урала и 
прилетающих к IНе'МfУ районо~в должна также развиться лес-
ная .промышленность. . 

При это'М леса Ура!Л·а ;,дрл.жны будут не только обслу
жить бурно нара1стающую па1ребность в :дрооесИIНе самого 
Урала и значительной части УКК, но и по1Крыть •дефицит в' 
древесин·е .и И\Зделиях из нее ряща .щругих районов. При •ис
тощенности лесных массивов за'Падной, центральной 1и юж
ной части Союза •и значительно·сrи зада'Ний по эк-спорту лес
ных районо·в Сев·ера е33fРОПейакой части Союза Урал выде
ляе"f\Ся как 1НЗ!Иб.олее ·мощный лесной райоiН, св~заiННый с 
потребляющими района,ми .системой сплавных и •судоход
ных рек И ж ел. дорЮ!Г. В СОО"''Вf''ГС'ГВИИ ·С ЭТИ'М проектируе'ГСЯ 
довести к !Концу десяти~Летия ·ГОдичное леоо!Пользов·аНJие до 

100 млн кб. м !Пл.от.ной дренесной 'Ма1осы как за ·счет ежега~
ноrо прироста ле-сов, 'ТЗ!К pamo и за счет наiiЮIП'И'ВШегося 

запаса годных к р~уiбке наса•ждений. При 9Т·О'М об'ем ле·ооза
готовак на Южнам Ypa.me 1И !В Приуралье сохраняется на 
уровне 1931 IГ., а .в степной полосе <ВО'В'се . lfllрекращается (поль
зование .л,есом допуС!Кается толькю !Как 1мера ухода). Такой 
масштаб заготовюiК, превышающий в 5 раз заrотоrвки 1930 г., 
требует коремой пер~стрюйки В~сей лесозаtготовнтелыюй 
.ра.боrы ·в c'I'opoiНy ма!К'си'мальной механнеации .7!'е1созагото-
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веж. ТЗIК Уралплан iПi]Юе'Ктирует следующую мехаН~иэацию 
Лесо-т,ра.нопорта (В 1Процеmах ОТ ООЩеГ'О Об'ема. Jie,c·o,nep~O
ЗOK). 

1933 г. 1937 г. 

У лучшеиные ледяные и улуч-

шенные снежные дороги 11% 

Ледяные дороrи . . . 27% 10% 

Деревянные-лежневые 15% 

Узкоколейные ж. д. . . 25•/• 20К 

Ширококолейные ж. д. 17°/о 60% 

Подвесные дороrи 5% 100/о 
~----------------------~-

100% 100% 

Кро-ме roro !проектируется широ!Ка.я !М~ханизщия про
цессо:в за.гото~вки и раздел'Ки леса, а также ПОI!lруз,ки ;и IВЫ

~рузки. 

На'М представляется, что для конца 30-х :rодов ·можно 
предполагать широкую элеi<'.!iрифи,кац!Ию лесного хозяйства, 

внедрение эл·ектр.ичест'IНl' :во !ВiСе ПlрО1извод.ст.венньrе проце.ссы, 

связанные с зruгот.овкой леса. 

Такая организация .7Jecoвaт<Y.IXJ'BOIК и .л~оотра:напорта 
требуе·т та·кже !Корешю.й перестройки суще~сТвующих ныне 

метод:о;в ведения лесыого хозяйСТ'на м 1перехода от мелкой 

разбросанной ле-со•сеJКи 1К концентрации лесозаготовок, обес
лечи.вающей достат-очную степень их механизации. 

Но осообо·го в:нима;ния за•служИJВает !Проблема 1полного и 
раЦIИОНаЛЬНШ'О ИОПОЛЬ'ЗО:Ва'НИ'Я осей ЗаiГ'О'ТО:ВЛЯf'МОЙ 'В ле·су 

древесины. 

Существующ!Ие ныне ·м~еrоды 'Jюпольз.оrвапия явно нера

циональны .и расточительны. Дрооесина делится на дровяную, 

идущую !На то,пливо и углежже.н.ие, и -деловую, 'потребляемую 

л:ибо непосредС1'!Венно для ·СТроительных нужд, либо- перера
батьrваемую лесопильной, деревообрабаты!Вающей iИ' бумаж
ной ЩJомыш.ленностью. Во осех этих п,роцессах, начиная от 

заг-отовюк в· леоу и !Кончая IПО'следними стадиями де;реiJЗооб

работки., значительная часть дре1J3еlсины теря-ется в !ВИде от-

ходов. . 
Так при загот-ов:ке в лесу остаютс5! rпни и сучья, со

:ставJiяющие до 10%; заготоiJЗляемой древе·сины. При угле
жжении теряются химические 1nродукты. В целлюлозной и 

бумажной !Промышленности •от.х·ощы достн·гают 30%, в ду
бил.ьно-екстра•к'l'Ной .промышленно·с'Ги-97%. Огро:мные no
тe:p.Pr ·СОiдРО!ВО..ждают зсе miроцес.сы дер~сюбрабожи .. Так при 
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ручной за:rотоrВ!Ке !Клепки терне·тся о.ко'ло 90 %• древ,е.си!Иьt, а 
в столярны~ изделиях ·в к·онечн:ом проду~<те та!Кже оста.ет•ся 

всего лишь от 1 О до 30 %i ·исходной !д!реве·оины. Остальная 
д;ре•веrсина !В 1ниде оrтХ!одов .mибо идет на ·топл.иво л·ибо i(·в шре. 
ОбЛа!ДаЮЩIИЙ: ЧаiС'ТИ) IB'OIВ'Ce Не ИСНIОЛЬ:З~е"''СЯ. Для ИЛ1ЛЮ:С'ТрЭ!Ц'И.И 
утка·жем, 'Ч'То при на'Ме1чаоощемся (для 1937 г . ) •произ;в•одtСтые 
iНа Урале 24 миллионоо кубическ·их метров пиломатер·иало·в 
ОДIНИХ ТОЛЬКО ОПИЛОК ПОЛУЧИТСЯ ОКОЛО 4 МИЛЛИОНО'В куби
чеС~ИХ метров, или 3 млн т. 

1В ·условиях плано!Вого хозяйства рациональное , лесо
ПО'ЛЬ'ЗОВ<а!Ни.е выдвигает 'Т'рrебав·аiНиrе 'Т,аiЮIГО !КОМIП'ЛеiКСНОiГС> 
пощrхода к иаполъ'зооанwю iдiреrве'сИ!Ны, п;ри котором :В'се по
л.езное IВЩе'СТIВО, tвся ,д~рене.аиНJа нашли бы 1по·треiбителя со
о'fiВ:ет.ствеtН!НЮ СВ'О'И'М iКаlчбствам. Та!Кое и!аПQЛ'I>з·о•вание 'дре:ве
синьr iВЮ'31МОЖIНО ПрИ' СОIЗДЗIНИИ IМОЩ:НЫIХ ll{J01M:6ИHИJP'O'B3HiНЫX 
предпрюrтий с .лесопwльным, .де~р~В'ообр.а6аJТьпвающlи'м, бу· 
мажным и ле:соtХ'и1мическ'И'м ПiрОИ!З'ВодсТ!врм. При этом 'долж· 
НЫ tбЫТЬ 1ПрИ!М•е:НеНЫ IВ·Се 'НОIВейшие ТеХIНИJЧrеtские ДОIСТ.ИЖеiНИЯ 
по иаполь·зо:ванию древесины, 'ГЛа,вньпм о·бразом отходов, для 
прtО1И!З'В'ОLli)С'ТfВЭ' :всякоtrо рода' плаrстиче·ски·х .материrаrло;в- ме

сонита, фи6ролита, ксилолита, 'Кормо·вых оредст.в (nутем 
осаtхаlр!И!вания и ·сбражива!Н!ия ДiреJВеtсины) •и т. д. 

Такие комбинаты намечаются •в райрнах ·Камы, Чусо:вой, 
Наiд'е'ждiИIН!ака, Та'вды: и Оби. 

По .посл•едним .пероn·ектИiвным :про:ект:ирооrкам У:р.ала 
продуtюцин ле.собума\ЖIНiой 'ЩJО'МЫ!Шле·н:но·сти ·облаег.и оцени
'IШеТtся для 1937 !Г. более чем в 2 млрд iP'·, уС1fУпая JLишь чер1ной 
мета.ллур:гищ машиностроению и 'Х'ИIМИ!Ч'еской промышл.енно
сти. При этом по отдельным [Iр·о.И'З'В.О:д;С'Тtвам на1меча~тся 
следующий рост проду~ции {в млн ;р.). 

i 1931 r. 1932 r. 1933 r. 1937 г. 

Лесопильная . • . . 140,0 125,0 416,5 857,5 
Деревообрабатыв. . 21,2 93,2 218,3 566,8 
Бумажная ... . . 10,5 16_,5 

1 

56,0 360,0 
Углежжение ... 28,7 31,2 31,2 31,2 

, Прочая лесная .•• 89,9 116,1 
1 

160,1 302,7 

Всего . 
·\ 

290,6 432,0 
1 

882,1 2.118,2 

' В .нату~ра,ЛЬНО'М 'ВЫiра,жеiНИИ' 1Пр0И'31В'О~СТ'ВО ПО ОСНО'В!НЬГМ 

ви~дам tпродукщии ра1стет таiК: 
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1' 1 

1 

1: 
1 !)3 1 1. 1932 (', 1 1933 г. 1937 r. 

i 1 

-~ ~ 1 1 1 = 
Пиломатериалы кб. м. 4.088 5.000 11.000 24.500 
Строевой кругл. • . . . 4.000 9.000 13.500 25.000 
Дрова 

" . . 16.628 24.200 22.600 15.000 
Фанера • . . . . . 20.000 60.000 148.000 250.000 
Мебель комnл. . . . . . . . - - 120.000 350.000 
Месонит кб. м. • . . . . - - 20.000 4.000.000 
Стандартй. дома шт .. . . . .800 1.600 3.200 15.400 
Строит. детали кв. м .. . . . 600.000 750.00011.800. ()()() 5. 400.000 
Бумага разная т. . . . 24.000 37.000 141.000 900· 000 
Целлюлоза т .• . . . . . . . - - - 250.000 
У голь древесн. ты с. кб. м .. 7.000 7.6001 7.600 7.600 

В Госплане СССР эта .проектировка ~подверглась не,ко
ТО!JJЫМ изменениям: заJГо'Говка д!Р'ОВ для 1937 г. ~оо,хранена: в 
раз·ме~ре 19 млн 1к6. ~м; выпуск :пило-материалов в 1932. :г.-
8,0 •и в 1937 г.- 24,0 млн ·Кб . .м; ·сырьевые возможности 
б)"ма·жно!Го ПJРО'И:ЗIНОlд;СТВ.а оцениrваЮ'тся rв раз•мере не менее 
} MJИI Т. . 

Нам 1Пр.ед.ста1вляеТ'ся, что ·этir• орие'Нтиlрrnючные намет.ки 
подлежат дальнейшему уi'ГаЧiнению и nр.ито1м 'ПО• некоторЫI:м 
вщz:щм tпродуl}{.ции отнюдь не :В -сторону nонижения тем.пов 

развертЬ11вания .производсТ!ва. ТЭJк например т~?!IПЫ рав:ве:р
тывания бумажно·го производ.ства должны быть значительно 
повышены. Именно в этой О'I'расли !Произ.водства мы прежде 
в-сего должны догнать и перегнать уровень про.изВ'од>етва пе

редовых :капиталистических СТ!ран. Расстояние, которое мы 
должны · пробежать в текуще.м десятилетии, чтобы догнать 
уровень бумажного :nроизнодсrnа САСШ, огромно, но мы 
можем .и ~олжны его пробежать. Для 'Конца текущего деся
тилетия на•м рисуется размер произ:водства бумаги и ·картона 
в СССР цифрой порядка 10 1МЛ'Н т. В этом 1П1ро.изводстве 
учас'I'ие Урала tпредста.вляется нам tВ количе•сrnе около 
2 'МЛIН т. Даже ·при та·К'ОМ масштабе бумажное .производство 
по'I'ребует л.v.шь 10%' то·го дреJВесног·о сырья, 1которое :uа
мечается заготовJщть (100 млн 11{1б. м). Преу,меньшенной 
предсrа'ВЛЯiеТСЯ tiiЭ'М И• iП'рОе!К:ТИiрОIВК.а 'П-0 фaJHCip·e' (250 TЬIIC. tК•б. 
м). У·овоив последние ~ZI.остижения 1В о·бласти фанерного про
и-з~водства· {1п1реосо'В'ка JIOЛ:O\ZIJHЫM спо~собом и т. \д.), Y1pa1JI •Смо
жет ра~ЗверН!У"ГЬ оЭ'ТО· д!е1Л1О• 'В О•Л,Р'ОМНЫХ ра.ЗIМерах, 'И!ОПЮЛЬЗУЯ 1В 

кЭJЧе·ств-е .сырья tи ХIВойные по~роды. Неако:ЛЫ<о !Пре~еличен
ной нам кажет.ся цифра .по месониту ( 4 млн !Кб. м), т. 1к. !Мас
штабы 1пр оиз·вод'СТ'Ва здесь ограничиваются мел.ки~м размеро·м 
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ретОiрт, а межд!У тем в IНЗ'Стоящее вре:мst уже извесmы мето

ды nроизiВодства д'Р'У1ГИХ В'ИдОВ ишастаче:ской древесины. В 
ч:астно·ст.и 6ольшооо ·внимания заслу.жиiВает изобретенный 
то:в. Баркалая способ брикет.ирова:ния опилок и стружек беэ 
П'р'И!ба!Вления ~яэующих веществ~ 

Во В'СЯКО'М случае ле·сная промышле~Н~Ность УрЭ!Ла уже 
ут;раrчивает присвоенные ей до рев·олюцин черты под:собной 

. для дре-веюноугюльной металЛУJр!ГИ!И 011ра·сли про:из·водства и 
в ближайшие тоды должна· !ПреJВраrгИ!Ться иэ «дро1шной» !ПJРО· 
мышл·енности в ·мощ/Ный рациJОнально ·оргаrниэо;ванный IКО·м
бинат 1Проквво~с11в лесопиленмя, деревообработки,, целлюлоз
н о--бумажно•r·о н лесюхи·мичоокоrо·. 

ЭНЕРГЕТИКА. 

В ·П!редыiдущих II'ЛaJВax мы да·ли о~~Юрк 'ра,звиrгия гла'Вней
ШJШС вещущ.и:х О'Тtра.слей п:ро,мышлеюю·сти у:раль;окой чaJCTJ1 
Урадо-.куэнец·кого IJ<!Оl\fбИ!Ната, дающий 111\редстwвлепrие об оrс
но·вных линиях развития ховяй:ства этого района, .с особен· 
ной щедростью ·одаренно!Го tПриродой. Вое э·ти ·0'11Расли при
Э!ВаJНЫ! играть 1Ве1сьма отв•ет,ственную роль не 'ТОЛЬ'КО в Урал·о
куэнец·ко·м 'Комб.инате, но и в хю'эяйстве 'ВСеJГо Союза. Но 
особенно ·отв·етственная IР·ОЛЬ 'В ·ЭТО'М lГ!р·аJНдпозн.ом .С11роите.ль
стве .выпадает tНа Д01JI!IO энер:rетичес:юо:го звена. 

До неда:внело .времени принят,о было считать Урал рай
оном энергетичеоки дефицитным, и даже 'nри ,малых ~масшта
бах его производст.ва считалось за·кономерным преобладаtНие 
древесного ТОIПЛИIВа в его тошmвном балw.се. Исследава!НИIЯ 
по·следних лет за1ставили 3начит.ельно ивменить ·этот 'ВЗiгляд. 

Если в балансе технол,о!Гическо:rо топJ!IИ!Ва, до'менно:rо топ
ли~ва собст.не;нные ресурсы Ур·ала nри ньrнешНJем состоянии 
наших 31НаJН'ИЙ должны занимать дов·ольно сrор·омное 1МОС1ю, 
то в отношении уд01вле-гворения друmи:х энергетиче,ски·х :нужд 

ураЛЬС'КОГО ХОЗЯЙIСТ'Ва, не ТОЛЬ!КО 1В НЫ!Нешнем ·еrю IСОСТОЯI.НИИ, 
но ·и 'В оrчерченныос масштабах 'е!Го ра3:в:и'11Ия в текущем де
сяти:Летиw, ме1стные ресурсы угля, торфа, гидр;оэнергии, от
бросного тоiПли'Ва должны буДут Иiгр·ать 1Преоблащающую 
ролъ. -

НеС'О'МНеНiно также, что 1К а ·к с о с т а в н а я ч а с т ь У iP а
л о· к 'Уз б а ·с с к о г о 1К о 'М б и н а т а Ура~л ра!О'Пола:гает не
ограниченными энерrе"!1Ическ.имИI реsсурса:ми. В ·самом де:ле, 

ко'М6инат являе11с.я обладателем более 2
/ 3 'Всех .э.нергет.иче

ских ресуроо!В в СССР. Запасы :камеmых углей к<JмОинаrга 
оnределяются 1В 425 млрд т условного топлиiВа ( 428 1млрд т 
в натураiЛЬ'НО'М 'Весе), состаJВляют 75% общего запЭJса камен
lfЫХ углей в Союзе ив~,Зраза превышают ааtпасы Донба:сса. 
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Одна11<о эти энергет-ически~ ресу;р,сы на терр·итQ!,Р'И!И :комбwна
та, территории ОlгрОМJНой, раtсnредел,ены :нераtВномерно, н· на 
до.лю Урал.а ,падае·т Н'е~М!НО\Го бо~ 2% общ·их энергеmчеоких. 
рооурсОIВ tкам6и'Нiата. Заtпосы кам-енных углей Ур8!Ла ~nо)~счiи
тываю-гся ц:ифр.ой порнд'Ка 3 'Млрд тонн условно·rо то·пЛИIВа, 
т. е. 0,7% 'o6щef'io запаса I.Камен:ньr.х углей УКК. В .условиях 
ЭНаЧИ'ТМЬНОЙ ЮТДаJ.DеiННОIС'ГИ Урала <?'Т ОСНIО'В!НЫХ TOIП:JIIИIВHЫX 
массивов УКК- Кузнец!Коrо (2 и более тыс. км) .и Караган
динско~г~о (1 и более тыс. 'КМ) В'опро·с ·о •МаiК>симальном :ВОJвле
че'!Шiи 'В топлиwый баланс УралЗJ его местных топлиiВ'Ных ре
сурсоrв mрwобретаrет огромное Н'ародноХ:С)!3Яйственtнюе 31Наче
ние. При tПланоtВоrм единстве енерtгетическот.о хюзяйс'Гiва IКОМ
бина~т.а; :пре.дставлнет.ся• необх~одимьrм. про'Вест;и т~ое райони
рование по11реблС!НiИ'Я' то!ПлИIВа~, ко'I'орое обеСJПечило бы о~о
временно !И неоlб.ходиJМое ка:чеlстtвеmюе 'СОО1Т1Ветствие IПО"Dре'б
ляемо!Го· то:пли:ва пр1оизво.дСТiвеmым требо!ВаiН'И'ЯМ ло'ЦJеби'
теля и наибольшую экономию !КаJIIИIТалъных 'Иi ,эксплоаrгацн
онных заУГрат по .добыче и транюnо!Рту то!Плива. 

Вопрос о снабжении до:менным то~пливом· освещен уже 
' на~rи .при ра:осмот.р·С!НИiИ' IП'ерlапС!КТИ!В черной металлуiргии, а 

сейчаJС nерейдем !.К ооо~ещению iПер'апе!КтИВ -гекущето десЯ!Ти
летия IВ· оrгнюшС!НИи •онабженин анергетИчески!М то/Пливом. 

Чтобы дать пра!Вiи:льный ~отв·ет IНЗJ ВО1ПРЮ'С, ка'КИМ !Может .и 
до:JIЖен быть удельный iВес 'Местных топливных ре'су:р.сов в 
удовлетворе!НиИ! IПО'Лребно:сти Урала 1В энергет.и<Че:аюом 'ГО111ЛИ· 
:ее, мы доткн.ью Пlрежде в~еего уЯiснить себе: · 

1. Ка!Кое т:оiПливо, мeJcwo.e ИЛtИ ЩJtИIВозное, въiiГОднее с 
народнохо'ЗяйствеНIНой точки 3рен.ия .сжигать аз том или 
другом райо!Не Урала. Ка:ковы эконо.мичесrоие преимуще· 
С'ЛВа nо~реблени:я уральскИJХ углей. 

2. Ка!Ковы 1пред~л·ы !Возможной по састонНJИЮ заатаоов 
добычи местного тоnлива IНа Урале. 

3. Какова~, наконец, iiЮ'Гребность ·Урштrа в топлиrве В· пер
спектИlве текущего десятилетия. 

Дл.я оwета на первый BOIII!pOC обр·атИ'мся ·к расчетам 
Урал;пла:на О· ПО'Л!НОЙ СТОИ'МОСТI.И 1 Т УСJ11001Ю/ГО ТОIП'ЛИ!Ва утлей 
УрЗJЛа и Кузба,сса !В оСН!овных про(Мышленных районах 
У;рала. 

П,ринима!Я орИ:СНТИJРО'ВОЧ!Н'О СТО'И'М!Ость 1 т угля на месrе 
ДОбЫЧИ К 1937 [', !КИЗСЛОВСКОIГО- 5 р. 40 IК., rqелябИНСКО!ГО -
3 р. 58 ,к:, боJГО·СЛЮВIСКО!Го- 4 р., ед'IОiрШИIНакого (а'Н'Dрац.ита) 
8 р. 42 к., v:олтаво-6рединского - 6 . IP· 54 1К. и tкузнецtКого -
5 р., ar :С'I'О'И'М'О101'Ъ irгер.е.'ВОSКН 3Q 1 'i/!IOM ll:pИ ЭJrС.Ж11рОТЯГ'е-
0,.26- ;к., а при 1парrеой тяге -- 0,36 к., У.ра'J!Тlшан дает tС.леду
ЮЩiИ'Й по~счет: 
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Суммарн. 
Полная сто-

Районы и виды 
Расст. места стои 1. npC3-

нм. 1 т натур. Полная сто-
потребления воза 1 т по 

тоnлива на им.1 т в ycJI. 
топлива 

от места до- ориент. та-
месте по-

бычи (км) рифу на 
требл. 

тоnл. 

1937 г: 

1. Пермь 

Кизеловский уголь . 239 0-59,7 5-99,7 7-40 

Кузнецкий уг!iль . . 2.155 5-65 10-65 10-65 

2. С в е р д л о в с к 

Челябинский уголь 255 0-38,7 3-91,7 6-42 
Кизеповский .. 393 0-98 6-38 1 7-87 
Кузнецкий 

" 
1.813 4-53 9-53· 9- 53 

3. Т а г и л 

Кизеловск. уголь . . 253 0-63 6-03 7-44 
Богословский уголь 210 0-75,6 4-75,6 10-11 
Кузнецкий уголь . 1.953 4-88 9-88 9-88 

4. Златоуст 
' 

Челябинский уголь 115 0-29 3-87 6-34 
Кузнецкий уголь . 1.812 4-53 9-53 9-53 

Результирующи-е даН!ные д01вольно на!Гляд1Но ,свидетель
ствуют о <<tконкуренmоапооо6нюсти» месТ!Ных 'Углей с куз
нецкиtМ.и. 

Раrсчеты эти !КОНеЧJНо rи.меют в:есьма услОiщюе вначение и 
требуют уточнения в ОIТоношении .с'J1оИ'МО'СТИ добычи и пе•ре
ваз·оiК, СР'О'КОIВ эле:к'Гриф.И!кации тех ИЛ!И и!Ных ж.-д. линий, а 
таJк.же до·лжны быть доюолнены юрав!Нителыно'Й .оценкой ка
ПИ1:аJЛЬIНЫХ 'За'11раrг troo добыче и тр.а~нопо:рту УiГЛей, ,союоста·в
ление.м 'качественных rпоказателей хранения и ·сжигания 
условной тонны топли.ва различиото !На'Гуралыно:го об' ем а, 
веса и качес'f!ва и т. д. На'м mре.дставляется, что если ·считать 
до!Казательной про.визорную !Калыкуляцию для 1937 г., то уже 
было бы пр·ruви'льнее дать ·сра~вниrге:льНJУЮ rкалькJУляцию ~ст:о
имо,сти и !Каlfl1ита:лыных затр.ат iНе на 1 т условноrго топлиrва, 
а наi 1 II{,Г пара. Еще· iВ бол.ь:шей мер~ этrо отноаи·тся к каvrь!Юу
ляциоНJным !Р·асчета!М IП!PIИI rвыборе· то!Го ИiJIIИ' ИJН'Оrго вмда дОiмrен
ногю ТО!ПЛИIНа, 1где дО!Каз.ательное значение имее:т ораВIН'и

тельная IКЗЛЬIКУЛЯIЦИЯ ifl'e' \КОКСа, З' 1 Т Чylryнia (С IП'O.ПjpaJВIOlJMИ 
на l}{аЧеtСТIВ.О чугуна'), IВЬЮЛаiВЛе!НJН'ОIГО iRa iСQПОС'ТЗIВЛЯемом !КО!К· 
Се. 0ЧбВИД'НО ТаiКЖе, Ч'ТО IВ'Се Э''ЛИ :р~СЧе'ТЫ д'О!ЛЖ'НЬЕ бЫТЬ Пiр!О· 
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1 

деланы и длп определени.я зоны .р!kлрО.странения ·кара1Ган
ди,НIСКОIГО' )IIГЛЯ, отстоя.щсrю· от ЮжiН'ОIГ'О Урала в· 2 раза ·бл;и
ж·е, чем кузнецкий, а также ·и д:ля уто!Ч1Нения в·он раюпростра
нения )IIГ'Л'ей ра.зличны'Х ме•стюрю1жд:ений Уращщ К е·тиtм д:.е
та:.льным сопо,стаiВлеJIIJИЯJМ до:л..жен: быть пр!ИВ'Л·еlч~н и1 торф. 
~·мес·те с тем мы ув-ерены, что уточ'Н'еiННые расчеты та•кже 
подтвердят 'преимущества потребления м.естных углей для 
энер['•ет ич е•оК:И'Х ц ел·ей. · 

Посмо1ри'м те!rrерь, ЮliКО'ВЫ 1пределы во:з·мО!Я{JНосте!(I• до- ' 
бычи каменных уг:л'еЙ IНW Урале. Заlпа1tы у:ра:льскиос ме·сторо
жден:ий ра1сцениваются :равлично. Еще неда•ВНОI, , в 1930 Г·, 
зwпа,сы по от дель:ньrм месторожденrиям оnред:елял.и•сь так 
(в млн т). 

Категории запасов . 
А+Б+С 

Месторождение 
В uерево-

А/ Б с в натур. 

весе 
де на уел. 

топливо 

Каменный уголь 

Кизеловское • . . . . . . . . 27,5 44,6 1.593,4 1:665,5 1.349,0 

Б У~Р Ы е у r JI и . . 
ЧеJJябинское . . . . . . . 11,2 28,8 396,0 436,0 266,0 
Богословское . . . . . . ... 14,3 - 26,6 40;9 19,2 

" Антрацит и nо л у ан - .. 
трац11_ т 

Егоршинекое . . . . 0,25 2,0 30,0 32,25 28,6 
Полтаво-брединск. . . .. . . 0,55 2,45 1s;o 21,0 12,0 

В с е г о по Ура л у: . .s3·,в 77,85 2.064,0 2.194,65 1.674,8 

Эти данные 'подверглись . значительным измененИпм. 
Та1К, по данныrм геолога Горско-го, :сообщенным на конфе-

. реJНiции: по JРа!З'вrедка.м в яНJв,аре· 1931 г., ·З,аiПiаtсы Ки1з·е:ло:вскоrо 
местоiРОiЖде:ния 6ыли в р·езуль~гате ра13•в·е~01к 1930 1r. у"ГоЧ!Н'е
йы циф:ройt :в 1.390 млн т. Подсчеты геолога ЧернышеiJЗа да
ют по т-ому же месторожденщ.о цифру 2.147 •мЛ'Н т. Точно 
1'а!К. же юцениiВал.ись !Выше за.па~сы Челябинюкого района. Та1к 
геоло'Г !Вол,ков оце!fl'ивал их 18 1.516 млн т. Разв·ед'Ки л·ета 
1931 г.- 1в районе Еманжелинки не толь:к·о подТJВердили, но да
же по'ВЫСИЛИ' эту цифру. Уральс:кие qр1ГаН!и:зwцИiи 1ПО даннь~·м 
лета 1931 'Г. определяют зооасы та!К ('в ·млн т): , 
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Кизе.'Iовский район . . . . . . . . 2.000 
ЧелябюJСI<ИЙ " • . • • • • • • 1.500 - 2.000 
БоrоСwiОВСКИЙ ,. • • • • • • • • 115 
Прочие районы . . . . . . . . 150- 200 

В с е r о . . : . . . . . 3.765- 4.315 

В переводе на услов!Ное топливо это дает 2,7-3,0 млрд 'т. 
Добыча уг'ля на Уiрал.е за iПОСЛJе.ДНlие :годы разовИ1Валась 

следvющим образо·м (•в ты с. т): 
---

1 1 1 
Месторождение 1. 1928 г. 1 1929 г. 1 1930 r. 1931 г. 

1 1 

Кизеловское . . . . . . . . 1.096 1 1.202 1.308 2.485 
Челябинское . . . . . . . . . 499 

1 

585 756 1.585 
Богословское . .. . . . . . 315 310 311 

1 

550 
Прочие мосторожд. . . .. 52 ,, 54 40 80 

Всего по Уралу 1.962 
1 

2.151 
1 

2.420 
1 

4.700 . 
1 

У.рал:план на'Мечает для дальнейшИ'Хi лет ~следующий !{ЮСт 
добычи: 1932 r.-11.170 тыс. т, 1933 •г.-18.868 тыс. т, 
1937 т.- 60-600 тыс. т. Групn·ой УКК Госплана СССР добыча 
1937 •Г. о:пределяет.ся 1i'J:O 10тделыным райоiRам в еледующих 
размерах (в МЛiН т):. 

Кизеловский раИон 
Челябинский " 
Богословский ~ 
Прочие районы . • 

22-26 
' · . 20-22 

5,3 
2,6 

В с е г о . . . . . . . 49,9-55,9 

Эти цифры' !Пiредста!Вляются нам максималыrьгми •П!ри 
НЫiНе ИЗ'Ве'СТНЫХ ЗЭJПЗ!СЗJХ. 

ВыnоЛiНение та~ой .програ1ммы требует форсирования 
rео.лоrо-tра:з:в.едо'ЧiНЫХ ;р аб от, ;развертывания шахтноiГо стро
итель·ства, !СО'J·сращения сроков П!рОХОд'КИ шахт и т. д. Меха
низацию до'бычи у.гля nредположено д·овести :к 1937 г. до 
95%: от общей добычи, •с до:ведение-м tВЫрабо·Т!ки угля :в год 
на ·ОДНОГО ЩJОИЗ'ВОДС'ГВСН'НОГО рабоче.то ДО 900 ТОНН (ПО illЛЗHY 
193.1 ;r.- 327 тоw). За·~а·ты. на раiЗ!Ве,д:киJ проходку шахт и 

·жии1С1iроительст::во и-счисляют,ся на период . !Вре::мени ·с 1931 : 
па 1937 ·г. в 1,1 м.JI!рд р. · 

- ИтаJк rП!Р ·еделы во:з•мо.жной добычи углей н.а Ура..ле ко
Jiеблютея от 50 до 56 :млн т •в натур. ве·се, ,или 35-40 'МЛ!Н т 
УСЛО'ВНОIГО 'ТОIПЛИВ•З. 

Другим 'Серь-е'З'НЫМ ИiС'ГО•ЧНИIКОIМ МеСТНОГО ТО!UЛIИ!Ва iflЗ 
Ураше .яв.ТJяется т о 'Р ф. Торфяные ре.су:рсы недостаточню 
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изучены. Болота, детаjrьно исследованные, ооставляют ок·о
ло 10%1 'Всей ПЛ\J~щщди -гарфяiНЫХ болот. Зrопасьг определя
ются в 2,5-5,0 млрд т ·вовд)'lшно-сухото торфа, ил.и 1,1-
2,2 мл;рд т услО'В'НОIГ.о топлива. До.бьгча торфа ·в 1930 .г. вы
раЗила,сь iВСего л.ишь в 240 тыс. т. Торф на Урале сейчас 
дорогой . .Вряд ли он ос106енно1 дешев г,ще-л!Ибо в друtгих рай
nнах Союза. Oдr-ra'I<·o пер·еход на: механизированную фре
зерную добычу дает ре.з'Ко:е снижение стои-мо·сти доtбычи. 
По ориенrrир.о'вочtНой проtв!Изорной !каль'Куляции уральских 
организщий .стоимо•сть 1 т фрезерно'го 'ГОрфа на месте до- . 
бьгчи в усл·овия·х 1937 г. со.ставит 3 р. 40 к Та!Кая стоиJМО!СТЬ 
дает ему 11три оки1гшнии H3J месте добычи пре-wмущестно tпе
ред nри•во·з:ным {!кузне!ЦКИ'М) уrл·е·м. Добычу торфа неабхо
димо максwмашь:н:о форсировать. Нам ,цр·едставляется, чт.о за 
де·сятилетие добыча его должна возра·сти в 100 раз ·и 'к 
1940 г. дюЛ:ЖНiа до·сти~rнуть цифры порядка 25 млн т. Для 
J 937 г. iпр•оекти:руе'Тiся дабыrча 19 млн т. ·торфа·, что соста1вит 
ОКОЛО 8,5 'МЛН Т УСЛО'В'НОГО 'ТОПЛИВа. 

Обратимся теперь к 'Вопросу о потребности 'В топливе. 
По .контрольным цифрам хозяйства Урала на 1931 ·г. топ
ливный 1бала.нс Урала .nо'казьРВ·а·ет р-асход и !НiаlкоJПл.еiНие за
пасов .всех 'В'идо:в топлива 12,6 млн т ( .в условных ед'иницах) 
при .произ•водс'Гве чугуна ·1 ,б ·млн т. Отношение чу,гуtна 'к 
топливу составляет Примерно 1 : 8. Для 1937 г. 'при .выплавке 
oкoJro• 20 млн т чуtrуНа У.раl.lюлан юпр·еделяет IП'Отре~бнюсть в 
ТО'ПЛИIВе !В!СеХ !ВИДО'В, ВtК.ЛЮЧаЯ И На'КО1ПЛС:ffИ'е 33!ПаЮО1В, !В раз

мере В'С·его ЛJишь 86 м·лн т условно1го ·топлива ( о'тноше:ние 
l : 4,3). Потребность в тоtпли'Ве · по бо·льшИiнству IПО'Т\Реби1те
лей явно и доtвольно знаiЧителыю преуменьшена. Лру1п:па 
УК,К ГЬ·с:пл.анru СССР, С'НIИЗИ'В р-а·зtмер IВЫUlЛа!Вки чугуна до 
14,9 млн т, •по·высила ·общую потребность Урала 'В топливе 
до 91,4 (отношение 1 : 6,1). Однако мы считаем, что ·и Го·с
пла.ном потреtбно·сть в топливе :несколыко преуменьшена. 

В nриве:денных нами •СО'ПО'ста'В'Л·е:нинх [lО!КаJзаны соотно
шения IВЫIПлаJв,ки· чуii'у:на и jpatcxo~a топл.ивrn всех tВIИ.д'О'В (в 
условных единицах), •во всем хо·зпйстве и в быту. Любопытны 
отношения •въгпла'В'ЮИ чуtгу!Н'а 'К tпо·требJN~~нию углей. В пр•ое•к
ти:рювке Ура•лпл·а!На у•каtзаtннан 1по·рребность 1В тоtплив·е :nо
крыtв,ается добычей 60,6 млн ·т tместн:ых у.глей и ,пр.и'в:озом 
извие aiiOJI'O .25 •млн т, ·и: таtким об.ра..з1о:м отнашенwе вьютлав
ки Ч)'IГ'У'На· 'К по,11ре6ню·сти в •камен;ных углях {в нruтуtраль
но'м 'В'е.се) :выразится ка'к 1 : 4,3. В проект:иро.в~ке Госплаiнtа 
угли местные и црив·онные уtчасТ!Вуют 'В tпо•крыт:ии •П'Отр•еtб
ности в количбсгве 89,3 ·млн т (tв· ·н а1тураJrыном ·:е.еое). Отно
шение чуJГуна' к )'1Г лю - 1 : 6. 
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НеооМ'НеНIНо, ЧТIО между размера,ми выплаtВIКИ' Ч:УIJ'уна, 
ка:к оснооным \ПОКаlзат·елем ра131ВИ'ТIИЯ тя,ж.е'л·ой 'ИIН'ду.стри.и, и 

· потребление'М' юvмеНJНО1ГО yr лн ·О)IIществует теснейшая. связь. 
Следующая таiблица1 рисует !Наtм ,соотноlшение вы1пла'вки 

чуrун•а' и1 дюбы~ti!И уtrля ~в · САСШ (в млн т). 

' ~ 

' 

11913 1 192511926 1928 1 1929 САСШ 1927 
-

Чугун. ...... ' .. 31,5 37,3 40,0 37,2 38',8 42,0 
I<ам. уголь ....... 517,1 527,9 601,2 544,8 516,3 546,1 
Отношение угля r< чугуну . 16,4 14,2 15,0 14,6 13,3 13,0 

. . 
~ 

Ита~к, ·если до 'В>ОЙ!ны I!ЗЫплан:к.е 1 ·т чугуна' ~корреdПОJiдИ· 
ровала добыч31 16,4 т угля, то после rв:ойны это от:ноше.ние 
сни:зи.Jюсь :и в 1929 1r. 1Выравило'сь цифрой 13. Здесь сказа
-лось рез%ое IПО!ВЬDЦiеiНие добычи нефти (в 1913 г.- 34,0 млн 
Т, 31 1В 1929 IГ.- 139,6 .МJIIH 'Т), ИОПОЛЬ'ЗОВ'81НIИ1Я ГаiЗа И 'ВОДНОЙ 
эне'рtrи.и, а "''aiKЖe до,сiиtж·ения теплоте'ХIНИ'КИ' 'В ·обл·а'СТIИ эко
но·мии топли1ва. 

8 .миро!ВОМ Х·О•3ЯЙСТIВ€ ТеiНд'еНЦИЯ •О'ГСТаВа'НlИ'Я- 'В 1ПОСЛеД· 
ние trюды ро:ста добЫ'Ч!И y.r ля от :вьдпла•вки 'ЧУ!Г'УВ81 ·1 а!Кже ЯJВIНО 
выраtжена, х·отя и зна1чителЬJНо 'Слаtбее, чем :в САСШ, 'Как это 
видно иэ следующей таблицы. 

Динамика мировой продукции чугуна и угля. 

. 
~ 1913 1925 , 1926 1927 1 1928 1929 

1 

Чугун (млн т) . . . 79 77 79 87 89 97 
в Ofo к 1913 г .. 100,0 97,5 100,0 110,1 112,7 122,8 

Кам. уголь (млн т) . 1.216 1.183 1.179 ' 1.276 1.304 1.350 
в 0/о к 1913 г. . . . . . 100,0 97,3 97,0 104,9 107,2 . 111,0 

Отношение чугуна к углю .• 15,4 15,4 14,9 14,7 14,7 13,9 

Таким о6разо'м ')'IСТа'Нiо'в-Иiвшееся до 'войны 1в миро1НОМ 
хозяйстве .отнюшение· IВЫiпла'ВiКИ чугу!На к добыче угля- 'KaJK 
1 : 15 ныне :С'НИfЗи:лось JI!O< 1 :14. Рассматр'Ивая ·отдельные ин,ду· 
с11риашьные rстра1Ны, 1мы 'Видим соотнош·ения, бшi1З!КИ'е к ми
ро,вым, 1В СА·СШ и Германии и резю,Iе оТIКлонения - .в Англии 
(стра~наJ Э!{;СПОJР'Та ТОIПЛИ'В,а) и Фра•нци'и (импортирует 1'0· 
'ПЛИIВО ). . 

Дина1мика: 1проtду1К~Ц1ИИ уtгля и чугуна 1по СССР риоует ·нам 
Не'СКОЛЬ•КО И'Н)Т:Ю Картину: 'В 1913 Г. 1ВЬШЛ8'В1Ке 1 Т чугуна СО,ОТ-

3 Урал в uлане УКК 764D '1· 



.ветствовала добЬ11Ча 7 т кам~нноiГо угля (29,5 .мJЮН т 'ка·мен· 
ного угля и .4,2 1МЛ'Н т чугуна), а 1В !Настоящее время око
J'Ю 10 Т. 

Итак довоенные соотiошения нарушены :и в нашем XQ: 
зяйстве, но в ст01р01НУ обра·тную, че'м в мирово'М ховяйстве. 
Выоо•КИiе темпы индустриали13ацИJи С'I'раны, !ВЫраженные в 
особо 'ВЫсоких темпах энер!Гоо.ооружения и электрифи,ка
ции, отражаются в росте !Потребления топтива:, iВ росте до
бычи кЗJменно!"о уiГля. ·на 1931 IГ. на1мечена по ,плано/ добыча 
каменного уtглн 1В 'количестве 83,6 мJDн т и вьnпла•вка чугуна·-
8 млн т, т. е. выплавке 1 т чугуна будут 'корреспондировать 
10,5 т У'fЛЯ. Несомненно,- что это ~соо~ношение будет нара
ста·ть и •в даль:нейшем. 

Обязательны ли 'О.ЩНако :в нашем плановом. хозяйстве 
в аопе·кте генплана те ~соотношения, которые установились 

ныне :в ·мировом О{.озяйсТIВ·е •оои в хозяйстве IIIepeДJoвыx ИIНду
ст.риалыных :капиталистичеСК'И'Х 'С"f1РЭIН . (САСШ, Германия)? 
Кtонечно нет. С ОдJНой ·СТ.{)Iроны, 1МЫ несомненно идем к .ино•му, 
более ·высо:ка:му ТИIПУ техни!КIИ, !К соци'алистичес:кой теХ'нике 
с tвысокиМI ур·овнем энер!Гово·оруже'Н/Нfо·сти и электрифика
ции, с развитием ряда электро-, тепло- и tпароемких -произ

водств, а -с дРУ!ГОЙ ·стороны, !В нашей плаJНо·вой СИ!Стеме во-з
можно значительню более рацио:на.льное 1потребление то
плиiВа. Ура'вновешИiв.аются ли эrn- две ''I'е'Нденции:, действу
ющие в :пр·оти!Вюtполо!жtных на1ПрЭJвлениях? На !Нani iВз,rляд, 
перевес должен 'бьrгь !На: стороне 'Второй тенденции', и· при 
проектироВ<ке ·генплана СССР, наше:го _,плано!вото - хозяйства 
можно · итти 'С несколько IПОЮfженным 'ооо·т.но:шением \В виду 

ТОЙ ЭКОНОМИИ 'I'ОПЛИ'Ва, КОТОрая !ПОЛ'УЧЭ'ется при ПЛЗНО'В!QЙ 
.организации энерtг·етиrчеоко.го ховяйСТIВа. ТЭJК для 1940 г. нам 
nредставл,яе,-ся '"'НЭ'иболе·е вероятным сл;едующее соотноше
ние цифр промэв·одства no СССР: 50-60 1МЛН т чугуна_и 
55-'l- 650 МЛ'Н Т j'!Г ЛЯ.. 

Еще более tпониж·flнное ооотн,ошение мы должны ;nри· 
нять при проектиров.ке ,П101JР·ебле:н:ия угля на Урале, в рай
оне, ·в то1плиmо'м балансе :которо!Г'о будет п.реоблада:ть даль
неприво·зный уголь и 'В \Котором 'ВЬlплав,ка чугуна, по'Щ!·зв
тель · развития ·тяжелой инду.стр'И'и, значительно 0111ередит 
другие факторы (меньшей зtrач:имости), !Влияющие на рав
меры по11ребления TO!ПJIIИIВ·a, как чи.слеЮiость населения, раз
витие сельс~о~о хозяйства., развитие л·еnкой иН:дуст;рии, 
.пр·о6ег железнодоро·жных, воiщь{х и автоifi,руiЗ·ов И' ·т. д. Эти 
соображения заставляют НЭIС -принять отношение 'ВЫПЛОО'Юf 
чуtгуна :к 'потреблению угля как 1 : 8 или даже ~Как 1 : 7, про
е·ктируя nри этом .макси,ма·льно возможное развитие до·быч..п 
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торфа и местных 'У1Г лей. При та'Ком с.оотношении рас-ход 
угля соста!Вит в 1940 г. (при выплавке 18 млн т чугуна) 
цифру rпорядка 125 млн т. Локрытие может быть намечено 
такое: добыча местных углей 55 млн т, в том чwсле по Ки· 
зелу- 25 ··млн т (это ма·ксимальная цифра добычи при ньmе 
известных запасах) и прQчих местных углей около 30 млн т; 
остальной уголь в количестве около 70 млн т очевидно •nри
дется завозить из Кузнецко•го ба·ссейна и Караганды. 

Электрификация. 

Социалистиче·оний nлан обе·спечи:вает :проникновение 
!лектричества, этой наiИбол·ее совершенной и универсальной 
формы энергии, В·о все поры хозяйства, ·во все произвед
етвенные лроцессы, р~волюционно изменяя характер труда и 

методы лроизводства, поднимая все хозяЦ,с~во на более вы-
со.кий качественный уровень. , 

Это ведущее значение эдект.рификации 1В ·ка•чественной 
лерестройке всего хо'зяйства ярко 'Проявляется в Урало
ку:mец•к·о·м комбина·те и• особенно в ураль,ской его ча·сти. 
Если анертетика IВ;ообще уже сейчас сл,уж.ит осноiВой хозяй
ственного единства Урало-кузнецкого межрайонного ко•мби· 
ната, то внутри это:го единст·ва электрификация .связыва,ет 
все хозяйство Урала 'В районный комби:нат. Именно на Урале 
с ero мощным развитием юtче•ствеmюй металлур·ги:и, произ
водс'Т'Ва ферросплавов, Ц1В<етных и легких металлов и спла
вов редких элементов, многообразной химической промыш
ленности и других исклюЧ!итель:но элеJКтр•оемких tпроив

водств роль элект.ро·энерГ!ии, 1пла1Н рациюнальног.о •е.е tПроиз

во.дст.ва, 1nередачи, ра.определения 'lf .nотребления приобре-
тают осюбо важное значение. ' · 

Комбинирование ряда !J)а:зноiJ}Одных производств, зна
чительная роль в энергетическом балансе отходов, отбро·сов 
и суррогатов (доменных м коксовальных ·газов, отходов 
обогащения •кизеловских уr:-лей, лесных суррогатов и т. п.), 
сравнительная близ·о·~ть ряда м01щных ~потребителей ~лект
роэнергии, ~вкрапленность ряда 1мощных ·промышленных 

цент.ров в обширные с.-х. ·территории, З'Начительные кон
центрации -потребителей тепла и 1па:ра, !Преобладающий гор
ный ,профиль уральоких железных доrр.ог, ср-авнительно 
зле·ктроемrюое наnравлемие раз,вJития оельского ховяйства в 
'Промышл·енных районах -все эти черты уральското хозяй
·ст:ва ,придают особенную эффективность той рацwонально
'СТИ, планомерно·сти и ·п·оЛIНоте освоения всех научных, тех

нических .до,стижений, которые отJitичают nлановую электри
фикацию . Все это обусл•О!ВЛ'Ивае1' мо·щное развитие электри-
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фикац:ии и теплофикации, разiВитую ·сеть электропередач 
И' общий IВЬlldО'К'ИЙ 'DWП ЭЛеJК'Т'{):О •ХОЗЯЙС'ГВ'З! Урала iВI \ПЛане УКК. 

Пе;рейде'м 'к ·количесmе'Н'Ной и IКаJчеств·еннюй хара1К'тери· - · 
С'ТИIК·е электрификац!И!И YIPa'Л1aJ :в теJКущем десятилетии. 

Еще 1В 'КОнце 1930 г. мы ОЩУеделяли для !КО'НЦаJ 30-х II'O· 

дов по11ре6.н:ость Урал·а в электроэнергии при ура1~не хозяй
ства, соотне''f!Сmующе:м IВЫIШtаiВ/Ке 18 мJrН т Ч)'IГ)'!На, 'В ;размере 
45-50 Jм.лрд квт/Ч. и ·соответственно установленную .мощ
ность э.лектрич~ск.wх ·стаiН'Цwй :в 9- 10 tMJUН ·квт, а юъпиталь
ные затраты на электрохозяйство- 5 ·млрд р. Эти чисто 
теоретические предположения !НЫНе нашли подТ1верждение 

в цроек1'ировках 'Плановых органов Урала И це-нтJРа. 
_ Так в tПроектировiКе Уралплана потребность всего ураль

аког.о хозяйства 'В · элек'I!рОЭ!Н!fРIГИЩ IПОдсч:wтаiНнСIJя. по нар'Ма'М 
ра·схода на единицу проду!Кции 1В натуральном или ценност

ном выражении, 01пределяется ~для 1933 •г. в 8 •млрд квт/ч., а 
ДЛЯ 1937 Т. I}РИ IВЬ!IПЛаВ'Ке 20,7 MJIH Т чугуна- 43,5 !М'Лрд 
квт/ч. 

Гip)'lnпa: У1КК Гсюплана СССР, IПР'Ое.к'тируя выnлав!К'у чу
rуtНа ,по Уралу в 1937 !Г. лишь .н 14,9 .MJI1Н т, ·определ.яет ,по
тре·бность Урала в элек1'РОЭ1Iе!ргии в 1937 г. 'В 40,3 •млрд 
квтfч. По ·Отрасля'М хозяйства потребность в электроэне:рmи 
ра•спределяе'!'ся та!К: 

Максим . нагр. в Потреби. в млрд 
тыс. квт квт/ч. 

Уралплан Гр. УКК Уралплан Гр. УКК 

-
П ром_р1шленность 5.528 4.500 33,9 27,9 
Ж.-д. транспорт . . 637 900 3,2 4,5 
Сельское х-во . 514 550 3,5 3,6 
Ком. х-во и быт . . . . . 580 500 1,4 1,1 
Проиэводство эл. энерrии . 371 400 1,5 3,2 

7.630 6.850 rзт 40,3 

У·ста!Новленная мощность эле•ктростанций для 'поюрЫ'!)ИЯ 
ука1зщшых 1Наtгр)113О'К 1n:роектируется Уiралплооом ;в: р.а:змере 
~.420 1ъrс. [<!ВТ, а IГ,Ру!mпой УКК -в пределах 8,0 ·мЛIН !юнт. 

0CHIOIВIIЫ1M 'И:СТО!Ч'Н'ИiКОIМ 1ПОЛ'УЧеН1ИЯ ЭЛеК"''рИЧеСКОЙ ЭIН'ер!ГИ'И 
на Урале явля.ет.ся тверд10е тоiПливо- ч~ябинокий бурый 
у~Голь, кИJзелов•С!Кий :ка:менiНый Уlf'ОЛЬ и отходы его оботаще
ния, торф. 

По пр·ое•ктировiКам Уралплана и группы УКК запроекти
;рооа!Rная мощность по тоnлИ'воэнергеmче•оким и~сточни~а:.vi 

р а спр еделяе·тся так : 
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Гидроэнергин . . . 
Торф . : •••.. 
Челябинский уголь 
Киаеловский уголь . . 
Отходы обог. кизел. угля 
Отходы металл. nр-ва . 
П роч. топливо (у г ли и др .). 

Ofo всеИ устан. мощноспi 
по nроектировке: 

Уралплана 

7,0 
15,0 . 
33,0 
10,0 
12,6 
4,0 

1S,4 

100,0 

Груп. УКК 

5,5 
14,5 
3~8 

} 26,5 

18,7 

100,0 

Прое'К"Гируются больша'я IIIOiНЦe!lf1'Dpa1Ция и 'выооJКий т.ех
ниtче,акий УIЮ'В'еiНь пjроmво~стна элект,р01Энерпrи: 'Юруtп'Ные 
эле~КТросrаiН!ции, !Рациональная !Подгото,вкw 111 ·СЖИ['авие то

tПЛИIВа, мощные IКютлы и турбогенlера'торы, высо!I{Jи:е давле:ния 
и темюера:туры mарщ высо!Юий 1вольта.ж JIIИHИ'ЙI 1передач, зна
чителЬ!Ный JllipOЦeJHT МЮЩНЫХ тепл:офикаЦ!И•ОНIНЫХ 'JICТ:aHIOIВIOIK. 

Та!К !По ,про.е:кти;ро!В:к·е У!Р'алпла!На ·стЭJНIЦИ'И tМО·щностью не 
НИЖе 100 ТЫIС. 'КВТ оо·стаiВ>Jf.ЯЮТ 90%, а ·СТаНЦ'И'И В 500 TЬitC. IКВТ 
И iBbliШe - 19% j 1]31Сей уста!Н101ВЛе'НН ОЙ /МОЩН О•С1'И'. 

Ив отдельных мощных тепло1ВЬIХ ·станций от.метим: 
Челябинскую NQ 2-1 млн IКIBT, Челябинскую NQ 3 ·-
650 тыс. ·ювт, ,кизеJIЮ!В•СIК:ую NQ 2- 700 тыс .. квт, МаJГ.н:итогюр
скую- 450 тыс. квт, Свердлов·скую ТЭЦ- 350 тыс. квт, Ба
'l<алыокую- 300 тыс. RBrr, Кур1ганскую- 250 тыс. К'В'Т, Ново
таги:ль·акую- 200 ' тыс. !КВТ. Сре:.щи ~стаiНfЦий на торфе !ВЫ:де
ляются Средн~ура,лыСIКая и Онер~ЛЮIВtСIКЗJЯ- 450 тыс . . к:вт (ча
стично :на челябиноком угле), Тюменьокая - ·350 ты с. !Квт, 
Н.-Са..лди!Нска'я- 300 тыс. rювт. Среди ['WД:ростанций !Вы~еля· 
ются по, .М.ОЩIНОС'ЛИ Ка1мока,я на 300 тыс. квт; остальные стан
ции- .сравнительно неболь·ш·ой мо•щ~Ности: Колнинекая-
72 тыс. ~вт, Вишерокие 1-я и 2-я- 11 О ты с. К'В~, Чус()IВС!К-И'е-
1 QQ ТЬIС. IK,BT. . 

Конце,нтр ащия 1ПрО1ИJЗ1ВtОдJСТВаl электроене:р!ГИИI о'Г1кры1Ва1е·т 
возможно•сть укрупнения З'грегатов. На ·Станциях пред1пола
гается •мощное О'борудование: котлы до 5 тыс. ·кв. м с 
да!Влени~м пара до 100 атм., тур-богенераторы в 50, 100 и 
150 тыс. к:вт. 

ТЭJК.ая •кQНЦе.R11j)·щия 1Пр·ои·з•водства и ук:руJП~нение обору
даваiН'ия ;ведут к сакращенwю каlпита!Jiьных вложений на еди
ницу уrстан.авл:енной ·мощiНо·сТIИ, значительно'Му соо!Жению 
расхода' топлИI]Зiа и ,пр. эксплоаrгационных расхоJДО!В·, а• ·в об
Щ•ем ·- ,к удешев·лению !ВЫработки элект•рической энергии. 
Так себе·СТО'Иiмость элеtктроэнерJГии· .по uтров.И:зо:рной а<алыку
ЛЯЦIИ'ИI Ура'лпла!На' определне'Тся для 2-й Ки,эелю'Вокой ·ста1нции 

69 



(на отхоДах обогащения 1Кизе.лоооко1Го угля) в 0,75 t<. за 
1 квт/ч., для 2-й Челябинской- 0,85 !К. и Gреднеураль·ской 
(в Овердловске, на торфе и челябинском )'IГ.rre) -1,22 к. 

Наи'Лучший экономический эффект, наибольший коэфи
циент tiioлeзнoro действия дает iКОМбИiнирова:нная ~вырабожа 
теллов ой и элекгричесюой энергии - тепл·офикация. Если 
1В современной технически на1иболее tСООершенной !КОнденса
ционной установ!Ке коэфициент 'полезното дейсrnия все же 
не до·стигает и 30%, то в теплофикац'И'онных установках, в 
'Которых пар высокого да·вления, !Пропущенный через тур· 
бину, в дальнейшем :используется для технологических 
нужд и для отопления, , этот коэфициент поднимается до 
60 и выше процентов. 

Рационализируя , 'ГeПJllOOOe ~озяйство, теплофикация 
дает большую э·кономию ·топлива и удешевляет эле:ктро· 
энергию. Одншко это до·сти1жение, широкое ,применение ·ко
торого ~стащ> ·возможным ·с развитие·м техники высоких да

влений ,и высо·ких переrгре•вов, !Не !МОжет найти зна·чительного 
применения !В ycJllooияx IКа!ПИТаJIИIСтичеокой анархии. В •Ка!ПИ· 
талисти'че,ски•х ·странах цреобла~ают мелкие теrплоэлекцро
централи индивидуальiНОIГО ~пользования при отдельных 

предприятиях. Совершенно очевидно·, что толь'Ко социа~и
стический 'План. ОТIКрьrвает дорогу для широкого 1примене
ния централизо:ва!Нноrго снабжения теплом и паром ряда 
IКJYY!IIHЫX шl:сел·енных: цен'Гр·О'В. В условиях Урала, где .мы 
имеем значительные IКонцентр·ации потребителей тепла и 
пара и где экономия топлива особенно -_необходима в виду 
участия 1в тоJПливнр·м tбалЗJНсе ог;ром:ных 'Масс привознО!го 
топли·ва, те!Плофикация должна получить большое прим-ене-

. ние. Планом предусма-тривается для 1937 т. такое !РЗIСIПреде
ление всех устано·в<:ж: !Конденсационные- 63 %i, теплофика
ционные- 30% и гид;роуста:но•В'ки-7% '· 
Теплофикация 1Пред!ПОJllожена в следующих . промышлен

ных центрах: ОвердJllО'ВСК, Пермь, Челябинск, Н.-Тагил, Зла
'ГО1)11ст, Магнито1горск, Баll{ал, Чусовая, Надеждинск, Берез· 
н:и'Ки- У1солье, Кизел, Губаха, Соликамrск, Кушва1, Алапаевск, 
Синарщ Тюмень. 

Прив-едооный 1процент теплофи:кационных устанО'В1ОК 
~предста~вляется нам отнюдь не преувеличенньrм, окорее да~же 

СКЛОННЫМ ol{ дальнейшему расширению tПри ПО·следующе<М 

уточн~нии и детализации плана. 

Если 'Те!Плофикационные станции должны рЗ!СПО'ЛЗ!Гаться 
в не!flосред'ственной близости ·своих по1iребителей ,тепла и 
napa, ПОЛЬЗУЯСЬ · nрИ: ОТСутСТВИИ' МеСТНОIГО ТОПЛИ!Ва 1ПрИВ·ОЗ· 

ным, то конденсационные установ'Ки nри современных тех-
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иичесt<йх ~оС'tиЖени·ях !tro nередаче элек"Рического rока 
могут ра.оnолаrать,ся неnосредственно у ·~воих эне;ргетиче· 

ских баз. 
Станции ~р·а:ла в боJIЪiшинстве овоем будуТ расnоложен~ 

ftепосредственно в ме·стах добычи 1101IIJIИ1Ba. Почти ·все стан· 
ции, около 97%: общей мощностщ об'единяются общей вы· 
соковальтной ,с.етью. 06ще·е протяжение высо:ко·вольmых ли. 
ний передач (·в 110, 220 и 380 кв·т) 111роектируется в 6.540 км~ 
Это iПоз.в·о·ляет исnользовать :все выгоды !К.ОIНЦентрации .про· 
изнодства электроэнергии, 'со.юращает раз'Меры необходимо!Го 
резерва, у.плотннет гра·фи1J< работы {:Та1нции и т. д. 

Общий раJЗм.ер каnитальных затрат на строителъ·ство 
СТаiНЦИЙ, ЛИНИЙ IПеЪlедач Нi IПОДС'ТаRЦИЙ НIСЧИСЛНеТ1СЯ ЦИфрОЙ 
nоряд•ка 4 млрд р. 

Такая рациональная плановая организация электрохо
з~йства должна; отразить'ся !На к:оэфициоо:те. поле·зного .цей· 
ствия станций. Сре'днее чи·сло часов иоnольз~ования устаff-ю· 
вленной мощности станций !ПО 'Воей высоко'Вольтной сети 
Урала шредполаrае·тся для 1937 г. в 5.500. 

ЕсЛJи уже сейча1с ll!а'ШИ элект.р.о:станции при· ~сравнительно 
отсталом оборудован,ии ра!ботают с большим 1J<оэфициентом 
полезног.о Дейсtвия, :чем в болышин.стве IКапиталистичеС'КиХ 
C'IJPaiH, -го нет :никакоtГо •сомнения, что, О'С'В'ОИIВ !Новую теХJнику, 

мы оставим их далеко позади себя. 

ПЕРСПЕКТИВЫ. ДРУГИХ ОТРАСЛЕй ХОЗЯйСТВА, БЫТА 
И КУЛЬТУРЫ. 

/ Ур.ало-:куЭ~Нец!Кий :ко:мбинат предстамяет собой эН'ерr·О· 
химико-металлический ком6ина'т, и nоэтому мы МОIГЛИ бы 
ограничи-ть !Наши сужденИ'я :по уральской части эт·ото ком· 
бината раtссмотрен.ием .соответствующих отраслей ураль
ской про·мышленности- черной и цветной металлургии, ма· 
ШИIН!ОСТ1р0.ения, хими1ческой, л·есной и топл.ив1ной nромышлен
tНости и электрификации. Действительно, и•менно эти отрасли 
промышленности теснейшимv образ-ом )Пероол·е-таются между 
со:бой как 1В п:ределаос IРайонщ так и В•сего ~комбината в це- . 
лом; именно по э·т.им отра,слям создае"Гся !НеобхОjJJИМОсть ·са
мой точной ,nроиз·Вiодствеmой IКО·орди:нации Х•Озяйства рай
онов, •входящих в состав ·комбината; IНако~ец, именно эти 
отрасли о:пределяют ховяйственную сущность Урала !Как 
мощного рай01нноrю IКО'МбИiната тяжелой индуст:р1ии, как 
центральной обор·онной базы Союза, IКаJК ведуще~г.о района 
всего .ко1мбина·та на Данном этоое его IРа!ЭВития. 

Однако такое ооран·ичительное толкоJВан:ие сущности 
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комбината 'Вряд ли мо·жет считать·ся tП•ра:ви:льным. Тра,нспорт 
являет·ся ·важнейшей состаш:ной ча:стъю УКК, 'Важнейшим це 
хом этоr•о межрайо,Iщо·rо !Комбината. Далее ) рав'Витие социа 
листическо!Го .ко~мбИ!ната :вл•е'Чет за· собой ·rкоiренную техн-и
че~скую и социа1льную ,р.еконструrщию .с-ель-ск•о!Г.о· хо зяйств-а, 
ведя К УНИ'ЧТ0'Же1fИ'Ю ffi'P'Oi'J1ИВIQIПQ:Л:OЖiНOCTИ МбЖд'У ГОрОДО'М И 

· дере,вней. Воnросы ·'каtдров, tюультуJРы и быта та!Кже должны 
заним·ать IВ•есь'Ма !Ва1Ж!Ное :место 'В пл·ан.е строительства ком

бИIН·ата. Оч.е~в•идно та!Кже, что если эт:о !ПОЛ'о•жение верно в 
оwошении. м е ж р а: й о я н ·о г о ·'КО·м.би!Ната, то в ·еще боль
шей мере это •QIТНО'ОИЧ'~СЯ !К р ай о н н о .м у !КО'Мбинату- е.IЩН
ству •ПIРОИЗIВОДСТВа, JКУЛЬ'туры И tРЫТа В /ПЛаНе Э:КОiНО'МИЧеСКОГО 
райо!На·. r , . . 

Во·т 1почем.У' ·мы ~счита·ем нео:бходИJмым, несмотря на 
огра,ни,ченн:qrй об'е·м книги, :в этой ва,ключительной 'главе 
О'С"ТаiiЮВИ'ТЪСЯ ХОТЯ бы 'Вt •СЭIМЫХ /ЩР'Э''ГКИJХ Шт.р·иха•х lfl.aJ Хаiракге
рИС'ГИ'Ке других о.тrраслей прои31водства, а также ·О'св,е:тить те 
коrренньrе из-менения ;в быту и культуре, которые .сопут
ствуют JPO·CTY СО'Ц'Иа'ЛИIСТИ'ЧiеtОКОIГО ХО•ЗЯЙСТВа. 

Из не;расомо·тре,нных на,ми отр·аслей :промыш.ленности 
оооб'енно ·вы!деляется ,по оноему :значению и 'INУзможJно.стнм 
л iP о м ы ш л1 е н rН •О ·с 1" .ь .м и н1 d IP а1 л ьi н о 1r о :н 'е 'М\ е т а л{JJJ и
ч е ·с :к о г о tc ыр· ь я. 1В 'Г'е!К!ущ·ем де.сятилеТ!ии OJHЗI дол,жнаJ ПО·· 
лучить широкое раз:витие и ·стать в ряд важнейших О'Г'ра - . 
сле_й у:раль·окой :промышJIIе'Е'нdсти. Продукция этой ныне 

·Весьма ·отсталой отра·сли промышленности составляет по 
плану ,на· 1931 1r. •вс-ето лишь 89,4 _ м.mн р., на 1932 т.-
109,4 млн р., а для 1937 'Г· УIРал:план проек11иру;ет ее 'В размере 
1.276 rМ'ЛIН р., а rrpymlпa УКК Гос!Пл.ана СССР- в рав'М·ере 
1 м.лрд :р. · 

По. осно·вньгм· iВ!ид;а.м минералъного сырьн на~мечается 
следу!<)щее разн•итие добычи 1В 1937 1r. (в -тыс. т): 
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· · Проектировка 

Асбест . . • . . . . 
Магнезит . · . . . 
Талька-магнезит. кирпиq, 
Кuанит . • . • • • . • 
Хромиты •...... 
Графит . -...... . 
Мрамор в глыбах (тыс. м3) 

• в досках (тыс. м2) 
Нефелин-сиенит ._ . . . 
Барит .. . 
Кварц .. . 
Дефибреры/ 

Урщтлана Гр. УКК 
Госплана 

1.200 
3.000 
2.200 

150 
1.000 

100 
1.000 
5.000 

300 
100 

2.000 
17,5 

СССР 
1.200 
2.200 
2.200 

150 
750 
100 
500 

5.000 
300 
100 

2.000 
. 17,5 



Та~юй темп роста продукции tзыте!f<аtет из богаrгс'l'ва и 
разнообразия · неметалличеокого минерального ·сырья Урала 
и растущего значения этого <еырья для nромьпtrленности ме 
таллурnиче-е:ко_й, машиноС"rроительной, )СИrмич,ескюй, бУ'маок
ной, СТР'О'ИТелЬ'Н'ЫХ Ма!Тери'а'Л!QIВ И др., а, т.акже ДЛЯ Э'ЮОПОJРТЭ'· 
При СJЮIВИ'И раtЦ·ИО'Наt!J!ивации w 'М!еханива:ци1и доtбьпчи, обра
бО''IЖИ' и тp·allf!dпa.pтa э·та прагроаrмм.а rпроиrз·водства ·може·т быть 
ВЬDПОЛ'НООЗJ IИ д;аiТЬ О!ГрОМНОе ОНИ!Же'НИtе ое!беСТОIИIМIОСТИ IП:РО· 
ду,~ЦИIИ'. Так напрИ'м~р tiiO д!анным Уралnлана ,себесто;и:мость 
1'0ННЫ tМрамора СНИЗ'ИТСЯ С 198,4 р. В 1931 Т. ДО 28,4 р. 'В 
1937 Г., Т31Л:Ь'КЭi МОЛОI'f.О!ГО- С 46,5 р. ДО 21 р., Х!р01МИ1СТОТО же
леЗ'НЯtКа - ,с 24,9 р . до 12,5 :р. 

Огр;омные масшта1бы с11рои.те.льст.ва ;np,eдю!IIpeдreJllяют ~со
ответствующее ;ра·зв•иrrие I.П р о м ЬЕ ш л е н н о с т .w 1С т р о и

т е ль н ых м· а ·т е iP и а л: о в. Та!К на'nрмм,ер поизff:ю~с-riю це-~ 
ме:нт.а :nроектируетсн на1 1937 г. в IР'азме:р:е 45 'М.ЛНI tбо,чек, IИ'ЗIВе
сти- 2.520 тыс. т, а1л·еба,С'Тiра!-1.265 тыс. т, IКИptirИIЧa- · 
1.500 м..ти шт., фи6ролита1- 1'5 млн ~в . м, 'Торфо:n:JI!ит-
18,8 млн кв. м tИJ ·т. д. 1 . 

Капитал•О!В·ЛI()IЖе~ния в IПtр'О'мышлtеiНIНО:Сть ·с.тро:ительных 
?vl'а"Герwалан '0/Чр·ед:е:Л'ЯЮ!f'СЯ! !НЗ! !Период 1931-1937 IГГ. !В С)Т!М'Ме 
olf<oлo. 1 мл,рд р. 'w. ·онерх "Го!Го 'ОIКСМО 350 :млн р.- -на меха'Ни'- . 
зацию и инду~ст,риа:.тrИ1Зацию 1СТро~И~rельств.а. Процесс .С"f!РОИ· 
телыства JКоренiН'ЫМ' ·обравоtМ рек.онст:руирует-ся, п,ре1вра~ща:ясь 
Гла•вным о6разом в мо:нтаж •из ·стандартных частей и дета-

, лей, И'Зif'ОТОIВ'ЛЯtеМЫ'Х 'В М'аiСООВЪI·Х КIОЛИIЧесmах: :на СПеЦIИ'аЛЬ'НЫtХ 
заводЗJХ . Прею!бла~ающие 'Н'ыне JКуста:рные труд:ое'Мк:и:е при
е·мы ·С'Dроительно·го 'Производст.ва ~механизируют·ся. В соот
ветстви-w ·с этим. tЦро'Изво~иrrельiНост.:ь труда в С'Dроителыстве 
1937 г. tпредпоiЛожооа в' 6 раз выше, 'Чiем в 1931 г. 

Из отра·сJI!ей л е ·г !К о· й nр .о 'Мы ш л е н. н ·о с т ,щ кро·ме· 
пи,щевой, 1IН~!Котоtр1ое развитие .получают,- 6азируясь на •мест
ном сыjръе, к •о· ж е в е м н о- о б у в Н' а я и' т е к стиль 1Н а я. 
По прое:~ироiВ!Ке Урмплана· на.м,еча,ется 'сдедующий рост 

u б' Пр·о;ду.ЮЦ!f1·И JГе!ГКОИ 1ПрОМtЬJIШЛеmfОСТИ Иr О · ем Ка!ПИ''ГаЛЪ'НЫХ 

за1'рат (в млн р.): · 
-

Продукци5J Капит. за-
траты за7 

1931 \ 1932 1 1933 1937 лет (1931 
год ГОД · ГОД ГОД -1937) 

~{оЖевенно-обувная . . . 64,2 1 71,3 
1 

79,3 296,6 51,4 
Теi<стильная . • . 23,4 28,7 60,0 600~С 444,1 
Полиграфичесr<ая . . . . . . . 8,0 29,3 39,8 133,3 111,1 

Всего . . . . . . . . . 95,6 129,3 179,1 1.029,9 605,5 



Удельныft: ве'с переЧисленных tpex отраtл·ей ~во 'В·сеА 
nромышленности не·велик и составляет no nр:одукции- оооло 

4%i н no каnитал.овложениям ·около 3%·. 
Групnа УКК Госnлана СССР, исходя rиз тоrо, ЧТ'О ЗЕШ1ОЗ 

на У:рал сырья для легкой 1nромышленности ~не должен иметь 
места, ~сократила и rnриведенные наметки Уралnлана. Таrк 
например ·nроизводство .обу:ви за·проектировано JЮИШЬ в раз
мере 15, а не 24 млн nap; к~nитальные затраты :по rкоже·ве.н
но-обувной промышленности ttни,жены с 51,4 до 20 млн р·; 
намечено строительство 5, а не 9 новых nредnриятий. 

В текстильной ,nромышлешюсти Урала 1nре.о·бла'дает 
льнообрабатывающая, rno которой Щ>едnолатается до~вести 
выnуск ткани :в 1937 г. до 300 млн ilaJ. м. 

Следует ютметить, что :воnрос о развити~и легкой 1Про· 
·мышленности· на· Урале освещен nока недостаточно ~и тре
бует осно•вательной доnолнительной 1проработки. Об'яснение 
это·му можно rнайти в неразрабо·:ганности общих воn:ро;сов о 
географическом размещении легкой •nромышленно-ст.и~ и 
роли· ее в ;районах тяжелой :ицn.усч>ии. 

* * * 
Нами уже отмечалось, что ра3Вити~е социалистиче~ого 

Урало-кузнецког.о .комбината влеч·ет за ttобой коренную со· 
циальную и тех'Ническую реконструкцию rc е л ь ·С 1К о г о х о

з я й с т в а .и в дальнейше·м ведет к ~и1чтожению противо
положности между ['Ородом и деревней. Еще до истечения 
текущего 1пятилет.ия ·Ce.JIЬCI{)Oe хозяйство УIРала целИ!КОМ 
будет охвачено социаЛiИстическими ПР'Оиеводстве.ннымИ! .от
ношениями. Мощное развитие электрифи,кацИ:И', химической 
промышленности (минеральные удобрения и средства борь
бы с вредителями сельско·Г·о хозяйства) ~ открывает ширQ!Кие 
возможности .механизации, химизации и электрификации 
сельскохозяйственного пр оизводсrеа~. Социально-техническая 
реконструкция сельского хозяйства nрИ'в.одиi'J' к огромному 
росту посевных площадей, урожайности, жи:в•отнов·одс-гва и 
:о~дНовременно !К высвобожде'Нию трудовых IP.ecypcQв из 
с·ельского хозяйства для индустрии. 

По проектиро·вкам Ура.л.nлана и Це.н'Тiра !ПОсевная JПЛО· 
щадь к 1937 г. :превысит бол·ее чем ·в дв·а ра3а соврем~нную 
и достигнет 15,5 мл.н 1га, а. ур·ожайность ·в результа:ге 1nриме
нения удобрений, СОJР1'1ировки ·семян, введения ·селе•кци.оШ!ых 

сорто·в, рядового 'Машинного сева, борьбы с по·"Ге.рsrми от 
сорняков :и т. д. увеличится !В 1,5 и бол.ее рав. Соотнош.е;ние 
!Культур значительно изменяется 1В сторону усиления удель-
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иоrо neca сеЯньi·х тр~, ~очньtх ·kOi)мon (силосных и ~орне• 
nлодов), кормовых зерновых tКультур, те)С}{Иче•ских и бобо· 
вых. Эти .структурные изменения в растениеводстве .соотв•ет· 
ствуют установке на· резко~ у!(;и.nение 1В 9ельском хозяй-стве 
Урала удельного в·еса животно,водства, рассчи•rанноrо не 
толь'Ко на rполное удовлетворение ра·сrущих 11ютре.бностей 
населения области в продуктах животноводства, но и на 
вывоз некоторых nродуктов (овини!На·, mица, масло). Значи
тельные избытки для 1ВЫ'воза· \IIIредщоложены также по JПwе
нице (2-3 -млн т) и льноволокну (300 тыс. т). Валовая .про
дукция раrстениеводсmа в·оерастает в 1937 г. в -3 раза nро·тив 
запроектирова11ной !ПО плану на• 1931 г. и в заготов.нтельных 
ценах 1926/27 г. юоставит цифру nорядка 2Jf2 МЛtрд. р., а .nро
дукция животноводС'ГВЗI уве·Лiичится в 7-8 раз, и сrо.имо·сть 
ее ·в тех же ценах mревысит 1 млрд р. В результате та'КИIХ 
сдвигов удельный вес nродукции животноводства во •всей 
nроДукции сель·с.ко·го хозяйства увеличится приблиэительно 
в 2 раэа. · 

Вложения в основные фонды сел~ог·о хозяйства· 
Урала. запроектирооаны Уралпланам на [lериод 1932-
1937 !ГГ. в размере 4;8 млрд р. Ок.оло •; а [rcex за-лрат nада·ет 
на энергетиче.ское :Перевооружение. Предполагают·ся полная 
механизация JП·оле:вых !Рабо-т и значительrная моторизация 
транспорта. За• tПер:иод с 1932 ,по 1937 11'. !ВНедряется дополни
тельное !Количество тракторо·в на мощность 1,3 млн НР и 
около 57 тыс. авто-мобилей. По-nребность ·в эл·~ктроенергни 
Уралпла:ном оnределяется для 1937 .г. -в 51 4 тыс. !Квт уста
новленной ;мощности. Лрулпа УКК Госплана СССР 'Повысила 
эту цифру ДО 1 МЛН Ю3Т, Ор'ИеНТИ!рУЯСЬ На МЗ!КСИМалыiую 
электрификаци-ю работ в жив·отноводстве . 

• 

* * * 
Мы уже отмечали, что ·в осно·в-ном решение урало-1Ку3· 

нецкой -пробле'Мы -оводИI'гся к преодолению прос'!1ранстве.шюй 
разоб-щенности, географической ра,зорванносm юсновных 
элем•ентов ·ме-таллургИ!ческоrо произв•одства на ВостоJКе. 
Отсюда- оrромное значение транс п орт· а 1В УраJ!О·•куз
~цком JКомбинате. Только мощно.е раэв:и·тие тра:напорта 
связывает ·в едином комбинате ураль-ские руды с ·кузнецкими 
и юl:ра!Гандинскими углямw. Т·олько 'Мощный транспорт .даст 
ВО•ЗМОЖНОСТЬ ·ОСВОИТЬ при.рОД!НЫе богатства Oll1JO'MHЫX тер
риторИЙ Востока :и дать в едиiН!ом социалистическом I<омби
нате паиболее эффективное направление 1И масштабы их 
исnоль:iования. Дейсmи.тельная сущность этой отрасли н-а
родного хозяйства, nредставляющей собой ·в условиях IOJ!IiИ· 
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талистиче,скаr·о хозяйства nродолжею-rе произ'Водстненно.го 
процесса в сфе~ре обращ·ения, с полной отчетливо·стью вы· 
~шляется и 1енно в этом ком6ина.те, где транспортная 1про· 
;\Iышленность предста,вл.яе1 IKaJК ·бы цех этого мощн·оrо ·ком· 
би1ната, работа которого оостолько точно должна быть ко· 
6рдиниро'В·ана с друrгими соста,вными частя·ми ·к·о~мlбината·, 
111 о mа!Д!ают .рruзлrичия между 'Вiнуrризаво:дс'К!им и таiК. на~з. 
БНбшним транапортом. 

К сожа~лению это<r рrоздел IХ·о:зяйсrва У.КК до •СИх tпор 
остается ilfa,и.мooee разработа,нным и осо·бенн.о :в отношениi-r 
Ж·-д. транспорта Урала. Ж.-д. <.Jеть Урала Я'ВНО· !Недостаточна 
и отстала и IJ<оличествеlfН!о Иi качестненно ·ОТ 'с у щ е с Т 'В у ю· 

щ е г о уровня производс::гва. Эк·сплоатационная длина ее 
возросла ifi10 сра,внению с до1iю.енньrм в1ременем 'Весым.а· незна· 

чиrгелыню·, а 'Между 1'е'М :грузооборо'т во•зрос ·с 7,9 млн т в 
1913 г. до 23,0 млн т в 1930 г. и до 36,4 · млн -т по mла.ну 
1931 г. Про:буж.дение к жизни бОiгаТIСТВ по'Верхности и 'lfeДip 
Ура·ла и Си6ир:и 'ВЫ'зыв.ает мощные потОК'Иt ~грузо'В· на урЗ!Ль· 
с~кую ж.-д. сеть, юuхо~дящуюся н 'К!Райне отстал·ом -теХJниче· 
ско.м оо·СТЮЯIНИIИi. Это rО"ЛНОСИТСЯ не -то•лъко к 'Вер•Х!Не~му ст,рое· 
нию пути (<более :поло,вины е•го не может пропускать даже 
па'Р'О'В·озы ·суtщ1ествующей мощности без ограни:чеяи1я ~окоро· 
сти, а ;паро•в·оз большей мощности МОJГ'У'Т ~про:пуакаrгъ лишь 
6%: ж. ·д· пути), но и к ·нодоснаlбжооию, прю~nус:кнюй способ-
н ОIСТИ УJЗЛ·О'В И' Т. Д. . 

Ме}J{ду те-м в связи с разв·е;ртьшани,ем УКК ;и ростом 
хозяйства Сибири грузооборот Ура.ла будет !ВОЗрастать ог
ромными те,мпами и за счет собсrnенных •и за счет транзит
ных .грузов. По данным НКПС прирост перевозки ·груз·ов по 
Уралу за юятилетие 1933-1937 г. составит около 30%' в 
год. Ура.mпла!Н щ:UI1IFИ'мает вще бо.лее вьrоокие тем1пы !И исчи
слнет равмо~р:ы IГ!РУЗIОюборота в 1937 г. ·в 297 МЛ!Н т. О гран
диозности этой цифры 'МiО!Жно 1судиrгь :no ·тому, чтю :грузо
обо:ро{{' воей сети ССОР по, IПЛаJНУ на· 1931 :r. оmределяется 
в 330 'М.Jlli т. Мы ·СКЛ'ОIНiНЫ думать, что .цифра грузооборота 
1937 г. YIPaшmлruНio:м зна'Ч!ительно nреувел:иченщ но ·если даже 
мы отне·сем ее ·к :кюнцу 30-х или1 на1чалу 40-х IГ!Г., т.о юна. 'все 
же диктует :нам •ОiГромный размах мероприятий по рекон-

u u u 
стрУ'кции суще.ствующеи сети iИ по·строИiке новых ж.-д. линии 

ДЛЯ ·ОП!рЯМЛ•е'НИЯ И разгtруЗIК'И существуЮЩИ~ ЛIИНИЙ 'И ДЛЯ 
ох-в:ата !Н'О1ВЬ11Х территорий. 

Оrносителыю н а пр 8JB л е .н и я ре:конст.р)llкции Ж· -д. 
транспорта оейча,с, IПOICJLe решения пленума ЦК В:КП(б), ни
ка·ких опоров тт: эле:ктрификащия ма1г.исrралей 'Ма1ссавото 
ншпряже'Н'но·го .trрузою,борота, усиление верхнего строения, 
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утя.же·JDение tпоездов, введение мощных 1па;ро•вооов 1И· боль- 
ШWрузНЫХ 'В·а!ГОIНОВ·, Э1)31110СIЦбПКИ, аiВТО'ГОjр'МОIЖf/НИ'Я, а!В''IЮбЛО· 
кировющ ра~оШIИ!Р'е'НИiе и ре!<!онстру.щция техничеокой .базы 
узло'В и ст·анций, УJiiУЧIШе.'Н!ие· !В·ОдоСIНабжения, меха~нwзация ' 
т6плив01пюLдачи и по,г.рузючно-разтрузоооых работ, развит'И'е 
СеЛ·еJК'ТО:р'НОЙ IИ дJИОПеТЧlеjрiОКОЙ СIВЯIЗИ- В1Се ЭТИ 'М~Ы, •СВОе'Вре
Ме'ННО принятые, приведут IП!р'ОВQ'зные с.по·со6ности ж.-~ 
ЛИJНIИЙ :в .соот.не"11ствие 1с ра.счеmыtм IГ:рузоа.6оро1iо~м. Необ
хо;димоtсть IПО.С"11рОйки IНIОIВЫХ л·иний т_ЭJКже !Не IВызывает со
М!Нен.ий. Ра13НОIГШl!сия в проект:ировках УраЛJплаяа, НКПС 1и 
Гюспл.ана' Н'Меются .лишь относительно 'Не'К:оторых нацра·вле
ний и очер.едню·сти .строительстВа.. 

Так и YpaJIJПJИlJН и r;руtппа УКК Гоеtплана· проектируюr 
ПОСТрОЙКу СЛеДУ,ЮЩIИХ IНО!ВЫХ _ ЛIИIНИЙ: 

Расстояние 
в км 

Киsел-Бисер ••.... 
Надеждинск-Сев. рудник 
У солье-Фосфориты . . . 
Соликамск-Вишера • . . 
Бакал--Зигазинск . . . . . . 
Кыштым-Миасс-Магнитная . 
Тюмень-Тобольск ... 
Тавда-Тавдинск . . . . 

120 
164 
295 
250 
180 
300 
320 

70 
145 
335 
150 
350 

· Верхотурье-Алапаевск 
Соликамск-Печ9ра • . 
Багаряк-Полетаево 
Магнитная-У фа . . 

2.679 

Но кроМ'е этих линий .прое1к·тируются: 

Уралпланом 

70 
275 
100 
240 
258 
85 

320 
275 
475 

Гороб-лагод.-Н. Салда. 
Тюмень-Алапаевск • 
Сев. рудник-Вишера . 
Тагил-Красноуфимск 
Красноуфимск-У фа • 
Уфалей-Ургала 4 

••• 

У солье-Воткинск • • 
Ялуторовск-Петропав. 
Сев. рудник-Чемаши . 
Дороги по освоению 

Севера . . • • . . . 450 
2.548 

Группой УКК Госплана 
СССР 

Тобольск-Ишим-Пет-
ропавловск • • . • . 380 

Кунгур-Уфа. . . . • 400 
В.-Нейвинск-Кузино. 70 
Усолье-Пермь: • . . 214 
Свердловекое кольцо • 100 
Сарапул-Уфа ..•. - 250 
Магнитная-Сара(Орск) 300 
Дороги по освоению 
Севера . . . • . . . 1.500 

Беститульные линии . 650 

3.864 
НалиЧие больпiоJГ·О ре'З1ерва беститульных линий свиде

теJrьствует о том, что вопрос о _.сети ж. д. Урала в а·спекте 
генераJrы-юго rшана ·ра·з'Вит:ин erQ ,~азяйства до' с:их nop раз-
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работан недоста.точно. При· более полных и дета.7IЬных ~ко· 
номических изысканиях ряд разно1r..ла·сий должен исчезнуть, 
так tt<aк большинство разногласий не оосит nринцИ1пиального 
хараt<те-ра. На.приме;р ГосПJrан ~nроектирует линию То· 
больск- Ишим - Петр10nавлов·ск для цел,ей л~есоснабжения 
Кара.га'fJДЫ, :но 1нетрудно видеть, что линия на Ялуторовек 
связывает Петро,nавло·вск не только с Тобольско-м, но и 
Тавдой. ' · 1 · 

На-м tПредставляется, что при проектир·ова.нии >СеТИ ураль
·ских железных д'орог не.обходимо учесть следующие .сооб· 
ражения. Ураль-ские ж.елезные JI-oporи должны обслужи-ть, 
во-пер:вых, транзит f,рузов иэ Сибири в евроnейскvю часть 
Союза и обратно· ; во-вторых, ·связь само,rо Урала с Во,стоком 
и Западом; в-третьих, ~связь Урала с Ба:шкирией, Оренбург
ск.о-халиловским р:айоно-м и Турк,естано~м и, в-четвер·тьrх, 
внутреннюю ·связь отдельных част-ей Урала. Первые две зада· 
чи осуществляются р~онструкци~й сущ·ествующих широ'Г!Iых 
магистралей с ·выходами 'В западном направлении 1на Уфу, 
Ка,зань и Вятку. Постройка участков Тюме·нь-Ала,па,евск и 
н ... Салда- Горабла'rюда"Гская представляется на:м бесапор
ноА, особенно в· виду ·nостройки линии Кивел- Бисер и вы
хода на запад из Уtсолья, так как в резуль·тате широтный 
транспорт У.рала доnолняется магистралью Омск- Ишим
Тюмень- Алапаев·ск- У соль е- Вятка. Пр!и этом р~·зом
кнется вилка Омск- Тю-мень и Омск- Курт ан, ныне сsом
кнувшая.ся в Свердловске. В будущем широтные маrи·страли 
должны бьrть дополнены ~еще более ~се·верным нrunравле
нием- ВелИIКим -се'верным nутем. 

Что же !Каса.ется внут.риу:ра'льских транспортных связей, 
то в виду раоооложения В·а!Жнейших IIIромышл·енных цент
ров по обе стороны ·О'Г хребта, nросmрающе,гося с севера 
на юг, и в виду хорошей обслуженност-и ш.иротными маJГи
стралями, ·они главным образОIМ нуждаются в восJПОЛiНении 
ря.дюм мерид;иона.льных ли'Н1Ий. При этом Н!е'Тiрудно ·замети"Гь, 
что ·сеть уральоки~Х же,л.езных да.р·ог дает такой узор, при 
котором сnрямле'НИе н·е.к~оторых уча·стк.ов с-оЗ'дает ряд мери

диональных МЗJГИ'стра,лей, не только осуществляющих необ
ходимые хозяйственные связ·и 'ВН'УТ!РИ Урала, но и дающих 
о~нов.ремеmю ~опти'Мальньrе реше.ния задач ~вязи .с .Башк.и-
рией, Оренбур,rско-халпловски;м районом и Тур1<1естаном. 

Так наnример ·Пр.оектируемые Уралnланом линии Та
гил- Кра·сноуфимок и К.расноуфимск- У фа ·создают ~мери
диональную .магистраль Надеждинок -· Тагил- Красно
уфимск- У фа- ·оренбурrr. Го,mлан 1nро·ектирует линию 
Кунтур- Щучь·е- У фа и У.солье- Пер'Мь, и в результате 
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со·здается мери:ди·ональная ма~rист.раль У co.Jiъe- Пермь
Кунгур- У фа-- Оренбург. По·стройка линии Багарнк
Полетаева, сnрямляющей связь Синар.окого завода с Челя
бинском, и :про·в·едоои·е ·спрямл.яющwх линий Орок- д,к'Гю
бинск и Бер'хотурье- АЛС!JПа1001СК tСОЗДЩОТ rмери'дИОIНалмrую 
ОЩJtЯJМленную rмruги·с'J1)алы, св,языtв•ающую Тур~КJес'Ган с Ура 
лом, ·С На!д:е.жд.t'Иrнским И1 Тав·ди.ноким: леанЫJМ'И' района1ми. Осо
бый 'ИН'Гере·с Пlред'ставляе'Г линия .Кыш1ым- Ми асс- Маг
нитная, ·с пос'Гройкой .ко'Горой -осущесrnляе'ГСЯ лрямая связь 
важнейши'х цент:ро'В ·чеrрнюй и цtв·етной 'Ме'Галлур,rии: и ·ма!Ши
нос-гр:оенwя Ypa!Jla: (Н.-Та!Ги.л, Калата, Не:вьянак, Овердлю·вск, 
Уфалей, ·Кыштым, Карабаш, Миасс, Ма·гнитная). При Э'ГОiМ 
участок Миасс- Магни1ная .сокращае'Г nробег ,f)рузов из 
Кузнецка на Магнитную и обраrно и разrружае'Г линию По
летаев·о- Карталы- Ма,гнитная, а с постройкой линии Маг
нитная- Ор·ок ;получается меридиональная матис1раль, ·с&я
зывающая весь торноза.водский Уiрал от Сев. рудника до 
Хал,илова и примыкающая 'К спрямленной _ ж.-д. ли•нии ifa· 
Турке·стан. 

Путь ре1кюнстру.кци·и соцiИа•лист.ичес.кОIГю· ле-д. тра.нс
ПОiрта- это /Путь элеJКтрификации. Программа эл•е'к'Dрифи
кации 'ГIJaiНICПOpTa 1НЗ/ 1932 /ИI 1933 IЛГ. }'iCTaiНOJВЛeHal ПО'СТЭ<Н'О · 
вл:ением п.равительства·. За 1пределами 1933 г. ЭJIIе'К'ГрифИ!ка 
ция ж.-д. тра!НС[lарта. УrРала ·пойд;е'Г бурными · теrмшi,ми. По 
проектировк•е У!Р·ал;плана1 .протяжение эле·ктр·ифициrро·ванных 
ж.-д. ·путей Уiрала достwr.нет в 1937 г. 4.408 ~км. Гр)"ппаr УКК 
Гостла!На идет ·с еще 6олЬIШими масштабаМ!И. 

Электрификация следующих Л1ИIН1И-й фи.rу,р:ируtет н lliро
ет{тиро·в·ка·х 'Ка'к Ура~nлаiНЗI, _та'к и груп!Пы YrKK Госплана: 

, Гасстояние 
в км 

Кизед-Бисер-Свердловск . . . . 406 
Кизел-Чусовая-Калино-Пермь . 234 
Карталы-Магнитагорек . 145 
Свердловск-Челябинск . 255 
Свердловек-Курган . . . 367 
Свердловек-Агрыз . . . 561 
Курган-Челябинск-У фа 738 
Челябинсi<-Карталы . . . . 275 
Кыштым-Миасс-Магнитная . 300 
Баi<ал-Зиrазинск . . 180 
Соликамск--Кизел • . 121 
С.-Донато-Алапа~вск 121 

3.703 

Кроме п~р·ечисленных линий проею.ируется эле·ктрифи
ка~ия с.!fедующих лwн•иJ{ ; 
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Уралплано~ -

Тагил-Красноуфимск . 240 
Уфалей-Ургала-Бакал 205 
<3оликамск-Вишера . . 250 

Итого . 695 

Групnой УКК Г осnлапа 
СССР 

Свердловск-Кувrур-
Пермь . . • . • • . • 380 

Свердяовско~ кольцо о • 100 
Алапаевск-Боrдано-

вич---Синара • о • • 167 
В.-Нейвинск-Кузино . . 70 
Усолье-Пермь о о •••••• 214 
Магнитная-У фа .... о • • 350 
Баrаряк-Полетаево . . . 150 
Маrнитная-Орск. о •••• 300 
Лермь-Вятка о • • • • • • • • 480 
Беститульные пинии ... 500 

Итого 2о 711 

Все пе/РбЧJисленные мер.ОПJР'Юrтия - 1постройка но·вых 
линий, tре'К:онст,рУJКЦИЯ сущесmуюЩIИХ, ·электр!ификация
во·оружат у;ралЬ'окий ж;-д. тр:аtн:.сп·орт той мощью, 'К·оторая 
неоtб~одима ему, чтобы не отста!Вать от уровня рruз·в·wrия 
всего хозяйств·а •и !Не ·стеоня:ть ·еiГо да,ль:нейше·го движения. 

Без· ре ль ·с о 'вый т р· а-н 'с iП орт на- Урал·е. находится 
в :~<райне oтcra:JIIoм оост.оян.И1ИI как !В отнююеоои· дор·ожного 

хозяйства, так и механизации транспорта .. Всех дорог чи
слится tв настоящ,ее IВ!РбМЯ •QIКOIJIIO 150 тыс. к~м; !ИЗ Н!ИХ ю·сво~ено 
и нанееено на ;карту 44,4 тысо lКМо Одна:ко ли'шь неболъшая 
часть этих дорог соответст.вует ~ребованиям нормаль~ого 
аВ'ГОМО6И!ЛЪНО~О Д'ВИЖеНИIЯ. 

У/l)аЛПЛаJН!ОМ ЗЗIПрОеiКТИ.iр'ОВЗНО стро;ИтеЛЬ·СТВО безрельсо
ВЫХ дорог (улуrчш·енных грунт.ооых, 'гравийных и шоссей
ных) за IПеJРИ'ОД 1932- 1937 IГГ. iВ 41.900 КМ. Гр'уJПIПа УКК 
Госплана :повысила эту цифру до 50 тыс. км. Во и эта цифра 
nре,дстruвляет.ся 1нам значителыно rпреуменышенной при тех. 

масштабах а·втомоби.тизаци.и Урала, \КОторые намое;чаются на 
1937 г. Так из общег10 грузообо!Рота !В 400 млн т, или 
9,8 MJIOpД 'Т/IКМ (по IИ1СЧИ'СЛе'НИЯIМ УралПЛЗIНа 8.168 'МJLH т/u~м) 
80 %' предпола1га•ется охrва;тИТh aiВ'Т011P~ЩЮIIIQ'P'TiOM. Для ОiВ'Ла
ден!Ия этим грузооборотом ;п.ред;пола!Гаtет·ся нал:wчие 256 тыс. 
rрузооых автомобИIЛей · {по tПроектир'ов~е Ура.Л!Плана. 136,5). 
Кроме ·то·г.о в аrВтоrпарке Урала предпола;га,ется леiГКIО!ВЬГХ ма
шин 150 тыс. што {1uo проекТИJРОiВ!Ке Ура,лпл.аiНа -176 ты со 
шт.), аrвтобуеоов~ - 8.660, специальных машин ('пожарных, 
санитf1рных и· др.)- 2.272, ~мотоц:ик..лов- 54.,700. 

Об'·ем капитальных за,трат !В· автодор,ожн.о:е дела Уtрала 
определяется 1в, 2,2 _.. 2,3 млрд 'Ро Эта цифра, на наш :взтля:д, 
в·есыма значи>Телнно ПО1ВЫсится IЩ)IИ1 дальнейшем уточнении 
плана и шриведении· 1В ~соотетсmи;е отдельных частей е~о. 
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100- 150 тыс. км авто:до:рог ·и 1 MJIIH а•втомашин (легковых1 
грузовых и ·специальных) в плане аrвтомобили'зац;ии Урала 
на конец ЗО~х гг. будут бол,ее соответств~овать тому уровню 
хо'Зяйства, быта :и1 ·культуры, который проекгируется !ПО 
Уралу. 

Вопросы в ·о· д;IН 'О IГО тран ~сп .орТ"а Урала находятся 
в состоянии еще ме'НЬш·ей ра.з:раlботЗ!Нiности и большей нeoiii· 
р·едел•енности, чем ж.-д. -гранапорт. Между тем прmяжен
ность судоходных и сплЗIВньrх рек на Урале достигает 
25 тыс. км. В больШJИiНСТВе ·СВо,ем они имеют южный . сток. 
Реки за;п. ·сююна У:р'ала овявьrвают e1rto со 'Всей 'ВОд·жской 
системой, а с ~осуществление~м rкамо-,печор.окого (или !Камо
вычегодскСУГо) соедиНiен~я - та:кже с се1нером европейской 
ча1сти СССР. Реки воеточиото аклона ·свнзывают ·е'Го, с одной 
стороны, с Северным мор.ским путе-м, а с другой стороны
с обширным·и •райОIIШМИ' Ои:бири, в том ЧJисле и с Кузбасоом. 
К rсожалению, :воп,рос об у;рало-·кузбас·ском водно'м пути до 
сих 'ПЩJ 1не получил достаточно·го 'ОСВ·ещен,ия ни с техниче

ской, ни с экоtНIО'мической ·стороны. Краткость навигац:и,он· 
ного Пе!риода несьма .о:сложняет и вопрос о то·ннаже и во· 

Пр!ОС О х:р.а.неНИИ ·ОТрО'МIНЬ:ГХ 'Зaiiia,COB УГЛЯ И' руды И требует 
уточненных расчетО'в себе,сто'имости перевю'З·О'К и каiП!Италь
ных затра·т. BпoJIIНe ~свюевременно вно·вь вернуться iК вопросу 
об обь-во.лж·ском соедиi!Dе:нии, прое!Кт K·orroporo ;ра!Зрабшгьr
вался еще до войны. 

Кстати сказать, в о д н ~о 'М' у х о з я й с т ·в у Урала но
обще уделяется недо'стап·оqно в·нимаНJИя. Между тем в·ода 
на Урал·е представляет ОfГ!Ромный Х:Озяйстве:нный интерес не 
толыю для удовлет·в01рения быто·вых IНУЖд и ~как транспорт
ный путь И IИ'СТОЧНИ:К ГИДр091Не,р'ГИИ, НО И 'КCliK ОДИН 'ИЗ ~ЭIЖ 
нейших ЭJllеrментов производства. Сов/Ременная .промыш.лен
ность, особе:нно' электрическая, металлуР'гическа,я и химИ1че
ская, пред'яВJrяет огром:н:ые требова!Ния на .воду для техни
че·ских целей. 

Так за,воды черной мета,;rлуртии требуют на 1 т метал. Ia 
(с ~переделом) о'Коло 16 ·т воды. Прw произв·одств·е 1 т амми
ака 1во·влехается в оборот до 1,5 тыс. т !Воды, И'З коих 5%, 
т. е. oкoJllo 75 т, безв·ОЗ'Вра1тной. Тепловые ·элек11ро·станции 

:вовлекают 1в оборот на 1 квт./.ч. электроэнергии до 300 кг 
воды, из :КQИХ 5 кг бе~воз.вратной. Мощные электростанции 
с проточным :ва:доснабж·еНJием лред'яв~ляют тЗJки:м образом 
колоссальные требования на: воду. 

При~веденных примеров достаточно, чтобы ,показаrrь, 
Ка'КОЙ Сп:р.О~С На 'ВОДу ДОЛIЖiНЫ !Пр ед'Я'ВИ'ТЬ iПрОМЫIШЛrеiННОСТЬ И 
э.11ектрификация ·в условиях О1Че'р1Ченного нами нх раевития 
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и наСl{lо·лько оерь.езно до'JrЖJНЫ 'быть сейча~с уже ,по,ста!ВJIJены 
исследования 'П'О ·воде :на nо:в·ер~ности .и. в недр·а·х Y•pa.J1.a. 
Между тем ~ •горно:заводС'ЮИ'Х района;х Урала, на водюраз
дел1е, а. 'Га'КЖ·е iB ЮГ0·1ВОСТО'ЧIНОЙ ЧаiСТИ' ОбЛаJСТИ ·С 'ВОДОЙ юб
СТ'ОИТ далеко не блестя.ще. 

Та•к вода- ~в.есыма •сложный B•onpoc для Магнито1гор·ока, 
сужающий в·озможности о'брастания этот·о · :Металлургиче
ского mга;нта соответствующи•м:и химическ:иiМи и ,металло

обрабатывающими пр•едприятиями. Gредний •многолетний 
ра1сход реки Урала у Магнrи·то~rорска О!Пределя·ется д;о
воль<но Зllшчительно~ величинюй 1В 13 :кб. м. 1В се'К. Одщако 
рез·к.ие ~колебаiНiия расхоiДа воды требуют 'ЦeJIIoй системы ре-
гулирующих усТtрюйств. \ 

В ОВ'Я'ЗИ с O!IipOMHЬI'М' С11рОiителыством в Овердло,вске
Ср•е.щне·уральокой райюнной эJIJектростаiНции, мощной 11е/ПЛО
э Лtе!КТ:рО!Ц е!НТ!р aJJnИ, У!Р aJIJM аш СтрОЯ, Э!ЮСК аJВ а'Т'Ор НО ГО 3 aBIQ~дa, 
к о.мб инат а пр ед:пр иятий э .д-еiК'ТIР'О,те:Х!НИIЧе ск ой iпром ЫШJiiешю
стн, IИнстру.ме:нтальнОJrо~ эл·е·ктрюлитносо и IМеJI.еобраiбатыва
ющего заiВ·одОIВ -к водоснабжению ~er.o :привлека·ется и 
р . Чу.совая с регулирующ·имw у:стройствruми на IНей. 

Третий к:руишый U1ромышл:еmый цен'IJ) Урала- Челя
бинск питается ~Зодой !Р· Миасса. Б Челябинаке ~строится ряд 
ванодав- Тtракторный, ферроспл·аJВО'ВI, циmю~вый, раввива
ется у.г ледобыча, намеча1е:Т1сЯ ·о~rр·ом.нюе элект;р·острюи,т:ель
ств,о. М·ощный источник дешев,ой ЭJНеiРIГ:ИIИ .притнлива'е'т сюда 
ряд других эле'К'nро- и теплоемких 1Пр·оизводСТ!В- ст~коль

ное, ал·У,ндrО!Б-О'е', абра:зивное И' 'Т. д. Даже IПJ{)'~ мню~rоле-Т!нем 
регулировании водного стока 1именно .вода будет лимитиро
вать раввиТ!ие этог,о районru иоключи'Гелыных !Промышлен-

ных 'ВО!ЗМIQЖНОСТеЙ. ' 1 
Приве:.щеН!Ные 1примерьr rю!Ка'ЗЫIВают, ЧТIО и 1в услоiВиях 

Ypar.ma rвotдru ,МЮIЖ·ет ОJюuзать щшчи:те.Лыrюе 'Влияние на :геогра
фическое :раJЗмещение 1Промыш.mенных nредJПр:иятий. 

Бла~rо!ПОЛJliЧ'НО' с :водой !В раiЗ'ВИ!ВаЮЩIИХIСЯ промышлеНJных 
центрах за1падно1Го ·ак.лона УIРала 1И Пр·едура;лЬ'я: Соликам
ске, Беrре·зник·ах, ЛеiВIШИIНе, Перми, ЗакаiМске и др. пуm<тах 
rra• р. Ка,ме, Ки!З·еле :нЗJ КО'сЫв1е, Чусоо,сюо·М! заводе наJ р. Чусо
вой и т. д.. 0дJНJЭJКО IН•е· следу~ет 1Забьm·а.ть, что !Всякое смеще
'НИ'е мета'ЛЛiИЧеской щюмышЖ!ЩIОСТИ Урала на заnад о'Т хреб
та ознаrчает О'Тдаление rи от руды и от топлива. С этой 
то'Ч!к.и зрения заслуживают 'ВНИМiа!НИЯ iВ'О'З'МЮtжности р-аз·вития 

промьrшл1е!Н!ню:ст:и· 'В сев•ер:ной и 'Ср!е:дней чаrсти ЗЗiуралъя на 
Тоболе (.Куртан, Ялуторовек, Тоболь·ск), Туре (Тюмень и :др.), 
Ишиме· ·(Ишим). i · ... : . , . : .. ; i ' 
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Исключительно высо'l<Ие теМJпы ра13в.ертывания хюзяй· 
ства. требуют саiМО·ГО -внимательног,о· отношения к б .а л ан с у 
трудовых ;ре •сурсов обла .сти и ВО1 1Проса. м под
г.отовк.и iНеобходимых кадров. 

Из·менениЯ в ·составе населения и трудовых ресур·со.в 'к 
КОIНIЦу 'BTOp·OI'O tПЯТИЛе1'1ИЯ IПО ДЗННЫМ Урал:ПЛЗIНа! рисуюТСЯ 
в ·Сл·едующем ви:де (на 1 Я'Н'Вtаря ,каждого !Года в тыс. чел.): 

Трудоспо- Нетрудоспо-
собное собное 

Всего 

Городское 

1931 г .. . . . . 1.271 788 2.059 
1938 r .. , . . . 3.606 2.439 6.045 

Сельское 

1931 Г .' . о о . о о 2.863 2.708 5,571 
1938 г .. о . . . . 2.017 2,665 4.682 

Север 

1931 г .. . . 29 27 56 
1938 г .. о . 

' 
о 158 138 296 

Всего по области 

1931 г •. о . о . 4.163 3,523 7.686 
1938 г .. . о • • о 5.781 5.242 11.023 

Ита•к, прирост населеiНия за 7 лет предnолагается на 
3.337 тыс. чел. Естоственный оприро,ст на1селения, 'колеблясь 
по .rо]{а'М от 1,5% до 3,0%, сосrав·ит 1.282 тыс. чел. Кроме 
того намечен приток населения извне о6ласти ·в количе-стве 
2.055 ТЫС. Чел., 'В ТОМ ЧИСЛ·е 1.478 ТЫС. Чел. 'В т:рудОЩIОIС'ОбJН'ОМ 
ноз:ра•сте. То·ль'ко пр1и этом усло•вии, .а та1КЖ·е при условии 
потнюто .вовл.ечения женщин в произ,водство, юри условии 

соtЮращения занятых в ·с.-х. ·произнодстве с 1.976 тыс. чел. 
в 1931 'Г. · до 1.185 тыс. чел. н 1937- г. и высвобо!Ждения 
919 тыс. чел. из селъ·ского .хюзяйства для И'НДJ!стри:и- только 
при этих условиях ·может быть удовлетворена потребность 
Урала в рабочей ·силе 1

• НесмотрЯ на зшпроектиро1Ва'Н'ную в 
со.ответствии с ·выс01кой техникюй и ·социа.ли.стичес~и·ми фор· 
мами орrанив.rации труда ·высокую прюизводителЬiНость т.руда, 

по-vр·ебнюсть iВt рабочей силе дЗJст огро·мный \РОСТ. 

1 Нам представляется, что баланс трудовых ресурсов Урала сводится 
авторами его с огромным наnряжением и что этот весьма ориентировоч

ный "карандашный" рисунок ·требует в дальнейшем серьезных уточнений, 
в результате которых приток населения извне области определится ве
роятно величиной значительно больше цриведенной. В частности об'яс
неиия требует снижение смертности населения в 1937 r. до 10 человек на 
1.000; это слишком даже хорошо, но ма;ю убедительно. Вовлечение в про
изводство всех женщин города и села в rрудоспособж>м возрасте также 
требует развернутого показа всех сопутствующи.х этому мероnриятий. 
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Та'К на,прим·ер числеюt·ость ;рабочей ~силы ·В tnромышлен· 
ности Урала. no · n:роектйровке Уралплана в-озрастет с 
311 тыс. чел. !ПО плану 1931 г. до 1.168 тыс. чел. в 1937 'Г., 
в ж.-д. тр.анспорте с 56;5 тыс. чел .. дJо 120 тыс. чел., а в m:ро
чем тра;н.спорте с 10,9 тыс. чел. до 334,5 тыс. чел. 

Огромное IIJаз,витие в·сех отраслей хозяйства и социаль
но-IКультурноrо СТ!роительства требует 1подтотовки много

численных кадров~ ,ква.ЛIИфицированной рабочей силы :И •апе
циалис-гов •высшей и .оредней квалификации. В связw с вы

соким теХJiическим уровнем произв·одства меняется ... самый 
тип работника, для кот.оро!J'Iо делается необходи'Мым сред
ний уровень технических знаний. Это обеспечивает актив
ное участие в !Производстве!ННом nроцессе всей рабочей 
массы. Создаются предJпосылки к устране.нию !Противопо
ложности между умственным 1И фи•зиче•ским трудом. 

Огромное раз·витие , получают шК'Флы подросткового 
учениче·ства (ФЗУ), техникумы и вузы. Далее предпола.га
ется 'повышение nолитехнического уровня рабочих ·в ·во3ра· 
сте от 17 до 45 лет до ур·овня знаний оканчивающих 7 -лет
нюю поJDитехниrческую шrк·олу, введение · 10-JIIeТНeiГO iПОЛИтех
ниче·ского .образ·ования в а"ородах и т. д. 

Рез·кое IП1ОВышение •ма~ери,алъно!Го благо,состояни!я и 
культурнОiГо уро·в.ня трудящих·ся Г~орода и деревни должно 
найти соответствующее от.раж:ение . ·в ж и л: 1И щ н о м •С т р о
и т е л ь с т ·в е и к о м м у !Нi а л ь н о м б л а 'Г ·О у с т if> о й с т в· е. 
В nро•ектиро:в!Ке УраЛIПлана :ка;пи·талъные IВ1ЛОЖ·е!Нiия за, п·ериод 
1932-1937 1rt. в жилищно·е 'стро,итель~ство опр·еделяются в 
раамере 4,8 млрд р. и· 1В !Коммунальное ховяйство- 1,1 мЛJрд 
руб. Груmп.а УКК Го-qплана СССР :IЮ'В'Ы'Сила етw цифры: по 
жилищному •С"ГрОИ'Гельству- до 5,3 м.лрд :р . .и iiiO iКоммуналь
ному :хtовяйству- до 1,5 млрд IP· Одна1~о :и эти цифры на 
наш взгляд знаrчительно [lреуменьш·ооы. Наибол•ее суще
ственно е Т1р1еб о·в ;:J.IНИie прrи пр о ек:тиров!Ке 1пер ап:е;J{ТИIВ то:rю 1и ли 
иното к·омпл.екса-это 1Г1армо1Ниrческое ·сочетание •всех еiГО 

час'Тiей, гармю!Ниче,ская уtiшз•ка nроизводства, IКуль·туры :и 

быта 1В едJИ!НОМ ·СОЦИаЛИСТИ'Че·ОКQIМ \ПЛЗJН!е. И ВОТ нам пред
СТ,аJВЛНеТСЯ, ·что лри 'fiO·м уровне ~щэоизводства, ~оторый вы
рисовывается дл;Я' ко!НЦiа 30-х Г!Г., 1проектировки· по ортани
зации быта на новых началах ·страдают некоторым •минима

лизмом, при '!Котором nолучается огромное отставание ·меро

прият.ий no ~социально-бытовому и 'Куль·тур~Ному обслужива
IН'ИЮ трудящ.и!Хся. Едва Л!И 1На1При:мер является УJбедtителыюй 
nроектиров:ка обслуживания вода:пронодом лишь IПОJЮ'ВИtНЫ 
1IНtсел~ния облаrсти (96,4% , от всего «Городского» населения) . 
при мощности водопроводов в 100 л воды на 1 жителя,- и 
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Это в районе самой раЗ<Витой социали·стиttеокой индустрйи, 
соответствующей !Произ·водству около 1,5 т чугуна 'В .год на 
душу населения! На:м \Кажется, что .при таком IВЫСо.ко·М уров
не производства, высоко·м уровне техни'ки, высоком уровне 

культуры, при б-часовом рабочем дне, tвведение 1которого 1В 
1937 1г. 1проектиру·ется w Ура..mплшнюм w груuнюй УКК Гос
плана СССР, -мы мо.жем н должны проектирона·ть ТtаJКЖ~ зна
ЧJИ'!)еЛЪIНО более выоокий уровень 6ыта._ 

Жилищный .фонд ~может и должен быть и J<'оли:честненiНО 
и .качественно ВЫ1Ше Зlа!П!РОекти:ровашю•rо и У:ра~rrплано!М и 
группой УI<К ГосплаJНа. Ж.rтищный фонд Урала на 1 января 
1931 ·г. раш:н.ялся !Все!ГIО лИJшь 11,1 млн IКВ. м. Мы ме ·скло'НiНы · 
переоценивать <Ка!Че,ствОI 1И ДIОЛ!ГО1В1ечность З'Начи'Рельной ча

сти Э'IIOr:o фонда. Население · 0\бла,с'Г\И, :по 1Наш·ему 'М!нению, ·В 
'ЮОIНJЦ'е 30-Х ГОДО!В )JJOrJI!ЖIHIQt ДОIСТИ:Гнуть 15 :MJLН чел., И :нот 

о·беапечооИiе это•го населения шилищем, достшrо1чным·и жи
лищ:нымИI фоiНдами юбо6ществлооно1Го пользования · и •ко•м
мунальным бла\Г!оустройством ПО"IlР•ебует не .менее 15 м.щрд р. 

Коснувшись 1К а 1п и т а льны х з .а трат, уместно будет 
здесъ отметить, что вообще-·тю· -IIIpи fВсей ор,иен:тиро.во:ч
ности расч•е11О!В- OlfltИ ilreCOJМ'Н!e:ШIO З'НаJЧИТе.ЛЬ'НО П!реумеНЬ· 

ШеiНЫ в шроеiк:1шров!Ка'Х !Как Уралпл·ана:, так и Гооплана. 
У/РаЛ:ПЛ·а'НЮ'М :каiПJИТаЛОО'Л'ОЖеiНИЯ 1В IQICHO'ВiНЫe· ф.оНДЫ 

YpaJлaJ ЗСF ;перио~д 1932-1937 nг. предпол•ожены ~rз 36,3 м.лрд р. 
По отделыrым Ю11РаСлЯJм хозяйс·Т~ва они раоцр,еделяю'})СЯ сле
дующим образо1м (в млрд р.): 

Промышпенность. . . . . 16,1 
Электрификация . . . . . 3,6 
Сельское хозяйство . . . 2,6 

f Ж.-д. транспорт . . . . . 2,4 
Автодорожный транспорт 2,3 
Связь • • . • . . . . • . . 0,5 
Обращение и распределение . . . . • 1,2 
Жилищное и коммунальное строительство 5,6 
Проевещеине и кадры (строительство) . . 1,1 
Здравоохранение (строительство) . . . . . 0,9 

и т о г о . 36,3 

· В этой пpoeqcr:иtpO'ВI}{e !На :наш 'ВЗ:rля~ не ·Соiблюдены необ
ходИiмые просrюрдии. В. этоЙ' nлановой к.а.м,позиции дрвольно 
выюОiКо, ню. 1в нщцЛJежащем тоне звучат за'})раты на промыш~ 

леюrо.стЬ Иi элек'11Рифи!КiаJЦIИю. Что же rюiJса.ется ·ка,питало'ВJЮ· 
же.ний В ОСНО!ВiНЫ:е фОIЦДЫ ЖИ:Л:ИЩ'НО['О И КОМмуна'ЛЬНОГО 

ховяйст:ва, в строитель·СТ'Вю. в обла-сти цр·освещения н здра
воохра1нения, а та'кже: о.бращения и ра~сiпре:деЦJеНия, то они 
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сос-тавляют все1лО· лишь 1/4 ·в·с·ех за'Iiра.т. Зa:rparrы rв .строитель· 
ст1ю, связанное ·С ·оlбслужиJнаffiием социалыно-бытовых и 
культурных iНужд на.оеления, нам 1Пред;став·ляются яв:ню !Пре

уменьшенными. 'Iiau<Ж·e ,преум·еtНЬ:шены .капи-таловлпже:ния в 
тра:нспор-т, особенно •В> а;втодороtЖНый. _ 

Необхю~имо .пояюНJить, что, от.меча.я IПреум~ньшенно,сть 
проектировок У!РаJDПлана' шо iКаiПита1льным IВЛОIЖ'ениям мы . ' 
отнюдь не СКJЮ'НIНЪI утв·ержда'ТЬ, ·ч'Iio И'МtееШо за этот период 

1932-1937 IГ!Г. у!р'ЗJIЬ'СКОе ХЮ13Я'ЙС'f1ВО IПОiГJЮТИТ бо·льше 
средств, ;но на.м предс'IiаiВляется, что за т о т пер .и ·о д 

в р е м е н и, в 'К о· т о IP ы й У р а' л о м б у ,д ·е т д о ·с т и г 1Н у т 
о б р 'И с о ·в а н н ы й н а .м и уровень пр о из в о д с т в а, 
С у М М а 'В С е Х !К а :111 ,И! Т а• Л) О 'В Л О Ж. е Н' И Й 1В 10 С 1НJ О 'В Н' ЬГ е 

ф о н д ы х о з я й 'с т в а., б ы т а и 'к у л ь т у 'Р' ы 1В ы р а-
3 и т 1С я в ц 'И ф ре большей, ч е lM 36,3 IМЛрд р. Мы IПОЛа
I'аем·, ЧТ:О е>6р1ИСОIВ,а!Н'НЫЙ !НаiМИ уроrв•ООЬ ПрОIИ'З'В·О~СТВЗ', ·КуЛЬ
туры 1И быта может быть до·стиl'!нут tК .концу текущего деся
тилетия 1И ч-то 1Ка1питал01в•л:о!Жения в ю•снов,ные фо'НДы Урала 
за это десятилетие :выразятсЯ' в ~сумме порядка 60 млрд р. 

Мы за:кончили наш о·черк IПеJ''ОПе'КТИ'В хозяйства Урала 
в :плане УКК. 

Высокие тel\IJIПЫ раз.ви'l'ия хозяйства Урала ,вов·леiКают 
бо'Га'ГСТIВа его !ПОнерХIНОСТИ И !НедJр не 'ТОЛЬ'КО В •СО~ро:ВtИЩtН1ИЦУ 
Урало-·кузнец·к·ого ·соцJИалист.ическо·го ·комбината, но и уско
ряю1' ход социали1стичеакой перестройки ;всооо хозяйства 
Союза. Создается нев!Ида.шюй rв мире мощи, невида1НJНО1ГО в 
мире размаха Урало~-кузнецiКий !Комбинат. Д~сятилет.ие
срок, ,обязательный для нас и вполне достаточный, чтобы 
до!Гiнать и :перегнать :передовые капи-r:алистические страны. 

У;раЛiо-кузнецкий комбинат, который .,пючw цел!Иком стро
ится заноiВо, долж~н быть обраiЗЦОiМ .стр-оительства :по еди
ному социалИJсти~t~ескому плану. И недар<УМ 1К этому «lо·браз
цовому хо·зяйсw·у» сов1е'Т1ской Аз'И'ИI ,прИJКО'Ва,но ~внимание 
ВСеЙ С~аiН'Ы .СО'В€"ГО!В. 

В п~ропек11И'ВIНЬIХ IЩ)Оект.ировкаiХ 1110 Урало-кузнец·кому 
социалистическому IК.о,мбинату уже !На данной стадии И-х зре
лост.и rв~се яснее вырисовываю11ся осНiо'Вы т-ехнической рекон
ст,рукц·ии СССР, основы IJIOOOЙ 'соц.иалJИстической технИJКи. 
Максималыпая элек~ификациЯ, химизация, 'механизацwя и 
а'ВТо;м а.'Т1Иt8 ацин пр'О:И'З'В одств е'Н!Ных IILP од есоов; ·специализация, 

кооперирование и1 комбИ!Ниров.аfНие предJП:риятий; рацИо!На.лъ
ное географиче-ское раз'мещение промышленности, ·создание 
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ра'ЙюiН:ных и м~жрайонных ~о·з.яйстiВ-еnных 1t<ом:r1л:ексов; цент~ 
раливация Щ)ОИ'31юд.ства и ра·сП!Ределения элек'I!Роэнерrгии в 

масшта.бах iНе толыюо отдельных р.айонных .и .ме*райо.нных 
комбинатов, но 1И 'В'сей страны- таковы осно·вные ч.ерты 
техничеаiюй реконст.ру!КцИ!и IНа·шего хозяйства. При этом 
основным ведущи'М' наrчалом :В•сего IIIЛЗJНa. развития ,наJШе'Г·О 

ХОЗЯЙС'ГВа· Я!ВЛНе'ОСЯ э.mектрификаЦИ'Я, СIВЯЗЫ'В'ающая ВСе XfQ· 

ЗЯЙСТВО ·СТ.ра~Ы 'В •еДИ!НЫЙ !КОiМIПЛ·еК!С, В единую ра1ЦИО'НаЛЪ1JIО 
И· !Планомерно дейст.вующую СИ•стему 'М<ЗJши.н. 

Толъ~о в соцИiалистиче,аком IП'ЛЗ!Нiе !вюзмо•жна та'Кая liO· 
ординация ·прои;зводств'а~ rвозможно -осуществл•ение такого 

комбината, rrдe !Пlр'И по.мощ.и; техничеоки 1dоверше.нн01го эл·ек
тр'ИфицироваН'Ноrго 11РЗIНСП01рт.а до:стигается сочетание !Гео
rрафичеюки рЗ13орJВа1Н!ных эл:ементоо в цeJIIяx .ооздавия IВ'ГО· 
рой уголЬiно-·металлургичеоюой ба·зы IIШ tВостоке. Веду]ЦИМ 
районным IЗ'В'еном э·тQ!Го м<ежрайюmо·rо IКо·м.бината н.а дЗ!ННОЙ 
СТа!дИ.И 181'0 равВ<ИТ:И'Я ЯiBJIIЯeTCЯ Урщл •С его МНIОIГООбраiЗ'НЫМИ 
прир.одными богатстtВа•ми и ·qр.авiНительно ра.mттой произ
водJстве-нной культурой. Гар.м•ооич-ескюе р•аввитие отдельных 
компонентов ТО/ГО э:к•аномиrческоrrо еди!Нсmа, 'КЗ'КiИ'М яrвляет.ся 

Урал, -IН!еtпременJНое уелоон е успешного раввития 'В!сего 
ко·мбината 1в целом. 

Бслw энер!ГеТIИIКа служит 1Г ЛЗ!ВНIОЙ ОСНОIВIОЙ ХЮIЗ·ЯЙСТВен
НОГО единства Урало-кузбасско•го комбината, то !ВIНУ'Г}JИ этоrю 
еДинства элект.рифИ'КflЦ'И!Я связывает В'Се хозяйство YpaJIIa в 
раЙОНIНЫЙ IКОIМбИIНаТ. 

Вообщ~е, если последооаrгельно и ,плано·мерню ,про'В·оди· 
мые .в социЗ!ЛlИстическом хюзяйстве эЛ:еl!{трiИiфикация и хими
зация nр·ои!Зводсwенных процоссов, !ВО'З'МО!)ЮНО более nолное 
использо'Вание · сырья, утиJ11изация большинства еrю отходов 
И Т· д. СОЗДаЮТ 1НеО6:ХСОд'ИМ'Ьiе )"СJЮIВИ!Я !раЦИОНаЛЪIНОГО 'КОМ6И·· 
нир·О'в·ания 'предприятий, то В·ое эти черты и- оообенности со
циалисТtИческОIГо хО!зяйсmа· юообеmо ·ЯРIКО, по,лно и после
дова'Dельно [lроявляются 1В персп,ектИ1ВЗJХ развития Урма. 
Ра,зличные 1пре.д1приятия oдil:lloй IИJ той же или IРЗЗНоро~ных 
отрасл·ей окладьm·ают.ся в IКОМбИJНаты, либо тер,р;иториашьно 
связанные общностью теХJНоJЮii'IИ'Ческих лроцеооо•в, общно
стью. -используе-мо[)о 1СЫ!РЬЯ, либо в тЗJКие, где террито.риа·ль
на~я равобщенность •пре·о'д'олеваетоя Э!Нергетичесrюй общ
ностью, последовательностью 'Гехнол·ог.иче·ских !Процессов 

м· т. д. Все эт.и отделЬные iJ{iО'Мби!Наты увязываются !В едиiНый 
комбинаrг тяжмой .инд'}71стри'и, 1В !КOТIOIPOIM теснейшиrм обра
зом nереплетаются l1IP омьl!ШJDеiН!Н!ОСТь .м·етал~ич.еская · (чер
ная ·и цветная), машш-IОС'ЛJЮ'нrельнаJЯ,. лесная, топли'Вiная н 
ХИIМIИЧеакая. 
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Этот мощный ~ОМ'биiНат, с о:д:ной сtороны, ·имеет оnре
деляющее зна.чение для всего раз'Юii'I'ИЯ хозяйС'l'ва, культуры 
и быта уральскоfГо 'Районного ком:nлекса, а с друг·ой ·С'ГО1 
роны- является органичеС'I{IОЙ составной частью того хо· 
sяйственного единства, того межрайонного кdмnJlleкca, кото· 
рый •именуется Урало·кузнецким JКrО·.мбинатом. Энерrетиче· 
екая связь, сырьевая связь создает 11IОС'I'ОЯННЫй ·обмен ~ве-
ществ между Уралом, Башк:ирией, Хилиловым., Казакстаном 
и Зап. Сибирью, делает IНео.бходи.м~ой 1ПроизводС'I'венную_ 
к.о•ордина;цию 'В· едином ;nлане отдельных частей хо.зяйсrеа 
9ТИХ р аЙIОIН'О'В·. 
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ПРИЛОЖЕН ИЯ 

О РАБОТЕ УРАЛМЕТ А. 

(По-становление ЦК ВКП~б) от 15 мая 1930 г.) . 

i. 

Черная ме-таллургия Урала 'Развивается чреЗ'вычайно медлейi!Н'о. 
Лишь .в этом году она nодходит к довоенному урО!ВlНЮ, '{)ез~о оТ~ставая 
от общего роста металлур.гии и· s·cero !Народного хозяйства СССР. Уро
ае'Нь, IД'о.сти.nнутый уралыо~о11 tметаллу.рtr:ией, IС ОiВеtрШе'ННО не .со·ответ
~вует .растущим n.отребностям страны в черном металле, особенно •В 
связи с ростом :промышленности, т:ранспорта и оель·ского осозяйств·а в 

!Восточных райОIН•ах tCCCP (-самого Урала, Сибири, КазаtКста·на и 1В овя
занных водными путями •С Уралом районах По.волжья). 

Индустриализация страны •Не может о.пираться в дальнейшем 
только на одну южную УiГОЛI.>II·i\0-'Ме.таллуртичес.кую базу. Жизненно 
необходимым условием быс'Г,Рой индустриализации С'l'раны являетсf 
создание на Восто~е tвторого основного угольно·металлургическо.rс 
центра ОС·СР путем использования богатейших уголынЪiх ,и руд:ны} 
месторождений Ура.11а •И Сибири. 

ЗаiПасы ураль-ских железных ;руд, nревьl!Шающие 1 млрд т, соче 
таJНие их с сибирокими и кизеловскими углями, ле.сными массиваМ! 
благо:приятНJое географическое положение ·создают !Все необходиl?ы 
предпосылки д~1я раз:вития на Урале технически 1пер.едО'вого, ll{pynНDтr 
комбиниро.ваmюго хозяйства и !Превращения Урала в новый .кру.nнь 
металлургический центр. 

Наряду •С этим развитие 11-Ю'ВЫIХ отраслей nромышл.енности, стр 
иrrель.ст,во автотр.ак'I'оtрных заводов, развертываНlие •сnециальНIО•ГО м 

шиностроения и станкостроения, nрои::~водства шарика- и ролИJКопо 

шипник о в и т. д. тре·буют ·быстрого развития nроизводст.ва качеСТIВЕ 
ног.о металла. 

1 

Наличие на Урале древ·есноугольной металлургии, !Возможно(' 
легкого получения .высоrюкачест.венного металла от соединения цr 

ных уральских руд с высококачесrве!Н'НЫМ сибирским коксом созда· 
все условия, для тоГ<о, чтобы Урал стал глruвной базой снабжения ст· 
ны tкачестiВенной сталью и ЧУ'.гуном. 

Эти задачи: должНЪI 'быть достигнуты 'ПУТем реконструкции д· 
ст.вующих древесноУ'гольных металлурiГ.ических заводов я строИ1'6" 

ства ,Jювых металлургических заводоо на минеральном тоnливе. J. 
Для быстрого nреодоления отсталости металлургии Урала~е

Х·одимо, чтобы развитию уральской металлургия были обесn чы 
ускоренные темпы, дwкт)Zемые ее серьезным и mce более возраста rtм 
значением в системе народного хозяйсТ>ва ·СССР. 
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11. О плане ра3ВН'f\ИЯ Урала. 

1. ЦК отмечает след!ующие ваЖLНtейшие ошибки, допущен.ные в 
ПЛЗJН1Ировании и осущест.вле-нии капитального 'строительства !В ураль-
ской · металлургwи: ' 

а) -вопрос о новых металлУ1'гических за,водах на Yt~Jaлe nоставлен 
с :не,допустимым заnозданием, следствием чеrо ·явила•сь ничтожна.я nод
rотОiвка к IПрак,тичrеокому р-ешению этой важнейшей хозяйстве;нной 

.задачи (П!Роблема Кизела, руд-ная база, кадры и т. д.); 
б) намечалась ,и частиЧlН•о осущ-естмялась эк.ономиче,ски нецеле· 

сообразная коренная реJКо:Нструкция старых ура.чЬ'ских За!В<Одов, цро· 
извод~щих чу.гу,н :на •минеральном толJШiве, с БЛ'Ожением .в -эти зоооды 
круnных средст-в; ·капитальные затра'Ты распылялись, средс11ва раапр·е· 
дел•ялись IIIO зав-ода:м. ураВi.НIИтельно; 

в) был.о недооцешооо з.на•чешие 111еревода д-ре.ве.сно'У!голмюй !Ме· 
таллур'ГИИ! на щюизводс11Во качест.венной и .высоко~ачественной стали 
И ЧУIГУIН'а; ( 

Г) уtСИЛИЛИСЬ ДИООРОПО:I)ЦИИ В 1})1аЗВИТИИ· ОСНОВНЫХ O'l'i}):aCJieЙ М·еТЗЛ· 
Jiургичеакого хозяйст-ва, в оообеююсти отсталю 1И grопущено рудное 
хозяйство, il!еlдолустимо медленно проводилась мех·аН'Изация ле·созаго
то•в-ок, И СОВершенно !h'lfДCTa'I:OЧHO ОСуЩеСТВЛЯЛОСЬ rЛект-рострОИ11еЛЬ· 
'СlШО; 

д) мн·огократно изменялись планы, проектиров.ание, и оамо стро
ительство оауществлял·ось •неудС>~Мет;в.ор:ительНiоi tИ Ч•резме~:ню \Мiед· 
лен но. 

2. Констатируя, что до сего вр:емоои нет nерооектИJwюго lffлaнa !РЗЗ· 
;вития металЛУIРIГИИ .на У!Рале, а также 10лана ,ре:ко:н,струоКЦии ~ейсТiВ'УЮ· 
щих металлур,г.ичесжих ЗаiВЮiдО'В, ЦК tВКii]Qб) IП:редла.гает ВСНХ ;пре:д!Ста
еить iВ СТО не IП•О:Э'дщее 1 ЭВIГУ•ста IПЛаrн :рекон.стl{)оукцоии ~действующих и 
СТ!Ро·ительСТiва rновых ..:>аiВ.о.дов !На Урале :с •ОДIНIОБре·менньюм IП!реiдставле
ниеtм •плана .снабжоои~ УIГЛ~.м , :пла;нюв К:О!К'сового :ст:ро"Ите.JI.Ьiства •и реюо:н
струuщии ~Щелезорущноrо хозяЙJСТiВа, ру.ко<Вод.ству.я~Сь следующими щ.и
Р ек1'ИiВ а:ми : 

а) .оверх трех уже ст~:юящихся металлу,рг.ичес:к.их завмов (Маг.ни
тогорс:кий, Кузне~ий и Заrюрожский), ·следующим.и IНIО:выми мет.ал
лургическими: sав·одами iВ .Союзе должны быть уральС'К.ие за.воды: Та
гильск.ий с присту111о:м к С11JЮИ'l\еЛьсТ1ву в 1931-32 г. я Бакаль-екий .с 
при-стулом к •С11роительсТIВу .в ,1932-33 г., в ОВЯ131И •С чем JBCHX :н-емед
лен.но .ра31Ве.рнуть nрое·ктно-изы.скательные работы •ПО .этим дJВУ.М за-
водам; -

б) за1во.ды древесноутолыrого чу['ушtа должны быть п·ревраще-ны в 
основную баву снабжения СССР качественной и · высОIКокачественной 
сталью и качестве-нным ЧУГУJН'ОМ с до.ведением ВЬI!Пла.в-ки дРООесно

УI'ольного ЧУ·ГУtНа в 1932-33 г. ~о .1,0-il,l •млн т; 
в) в целях достижения наибольшей эффективности затрат про

изводство качественного метаJIЛа доююно быть сосредоточено tНа за
водах На~еждин<:ко•м, Чу<:ОiВс.ком, Златоу.стов·акюм, Аши,нском, М:инь
ЯJрском и Бел•орецком; осталЬ!Ные др.евеон.оуголЬIН'ые заводы IПIРОдол
жают работ-ать . с 111олным ОТ!Казом от rrронзв.одсwа он.а. н.их кruю11х бы 
то ни бьшо -:з аТJрат по.МJимо ка,питаль·ных •Р~монто:в, огр-аниченных оп-
редел•еtНIНЪIМ Л!И.МrИТ'О'М; / 

г) существующее н·а указзНIНIЫХ 5 за.воде.х проиав-одство nросто
го металла nодлежит ЛИ!Квидации к 1931-32 г., за исключеннем ,про· 
из,водст.ва peJIЬ COIВ н:а Надеждинеком заводе, которое ДОЛЛGiО i5ыть 
прекращено в 1932- 33 .г.; 
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Д) ·ИЗ эа.водов .коксов•ого Чу.гуна rtоДлеж·ит ре:кон.tтру.кцкн Т'ОЛЬkt') 
Н.-Салда для устранения .несоо'f!ветст.вия между цехам·и и достижения 
законченного цикла производства. 

3. ЦК .ВКП(б) npeдJlaraeт СТО .в 10-дневный срок nере·смотреть 
план каnитэJlьных работ ' Уралмета на 1929-30 г., исключив из него 
раJботы no С7арым за113оiда·м., nроти.воречащие ·настоящим дире•к·rи:вам, 
и с-оответственно увеличив об'ем работ и размеры финансирования 
ддя заводов, .подлежащих реконструкции. 

4. ЦК ВКП(•б) nrредлаi\ает ВСНХ до6иться !Коренного улучшения 
капитального •СТ·роительства уральской металлург.ии. 

5. ЦК ВКП(б) обращает внимание ВСНХ на ошибки, долущенные 
вследствие недоучета значениЯ' древесноуголь;ной металлургии. Из дре
весноугольнОiго чуrуна до сих [Юр nроизводится /Щ)Остой металл, меж
ду тем · .как качественный ме-галл .имnортJiруется. 

111. Сырье, тоnливо, т.рансnорт, энергия. 

1. ЦК .ВКП(б) обращает 1шнман1ие ~а угрожающее n·оложение 
РУ~Н·ОЙ базы м-еталлургии :на Урале :и предлагает ВСНХ nр·и·нят.ь реши
тельные •меры для обе·апечения бесnеребойного ·снабжения заводоiВ 
рудой и для подготовки рудной базы новых ЗЗ!Водов. 

ЦК предлага.ет: · 
а) форсировать раЗIВедку местор:ожден.ий (Бакал, Та>гил- Кушва), 

которые до~жны явиться рудной базой для намече.НJНоых •к сооружению 
н.-Таг:иль·СКОГО и Бакальско•Г·О заводов, .с тем, чтюбы .работы по деталь
ному выяснению этих месторожде.ний были законч~ны в 1930-31 г.; 

б) !Вести развед•ки Алаnаевско.го, Каменско-сИнарских .и место
рождений Се,верJНI()(ГО Урала таким темnом, чт·обы их nромышле-нные 
затасы бы.ли установлены в !1931-32 IГ.; 

'В) К 1/VJ, y-c-l)pa!liИTЬ раооьiле:Н!!-ЮСТЬ Jра3iВеДОЧ.Н·ОГ•О щела; !ПРИIВЛеЧЬ 
иностранную технич·ескую по!МJОщь; добиться кореiН'Ноrо улучшения 
буровых работ; 

г) .nристуnить 1К il)е·коН!струкции руднико.в с тем, чтобы полная 
механизац-ия добычи на Бакале, горе Высоrоой :и Благодати была ocy
~eC'DВJ!.eHa в течен:ие 1930-31 г. и 1931-32 г., а IН'а ·Остальных/ дейСТIВу-
ющи.х рудника.х-не nозже 1932-33 г.; , ' 

д) предусмотреть в •nлане р.еКОI-fС'l)!)УКЦИи рудного хозяйства 
· строительсТtво обо1rатительных фабрИiк; 

е) в J<;ратчайший ·,ср.ок устранить nоследст,вия ~грубейших ошибок, 
допущенных в .стрqительсТ!Ве обо:га,т.ительных фабрик. 

2. Отмечая !Громадное з:Нiачение для Урала использования местных 
!l{.ОfК!Сующ:ихся уrдей, ЦК ВЮП(б) юб1ращает !В·нима:ние ~вснх !На 1пр ·омеtД· 
ление nостано.в-ки технических оnытов IIIO коксованию к.изелоо,ских 

углей. В ра,вной мере должно бы1ъ обращено ·внима~ние на крайне 
незначительные ,р:езультаты, до·стигнутые Уралметам 1В деле механи
з-ации лесного хозяйства. 

Предложить ВСНХ: 
а) nринять необходимые ме:ры (оргаНiизация опытной плав'КИ на 

кизелооском IКОК>се в боJiьших домна,х, п'ри'ВЛече.н,ие и~ост-ранной 
технической '!Юмощи и д.р.), чтобы к IIX-1930 г. был решен вопрос .об 
использ01вании сибирского или киз.еловского кокса для ,но.вого Тагилъ
ско:го завода; 

б) усилить темп ра·б:от no разведке 'кизело,всюrх углей ·н обеоое
чить бысТtрое раз.вертываН'Ие 'Киэелов>Ско.rо каменноу.гюльно.го бассейна 
с учетом потребн•ост.и металлуiJ)гических заводов в коюсующихся 
углях-; 
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в) в .пл.ане развития J<уэнедкоrю каменноугольного бассейна 
учесть безусловную необходимость П{)ЛНого удоолетворения потребоо
сти металлургических эа·водов Урала, ·баэирующихоея на этих углях; 

г) усилить разведки алапа~евских ·и кара•гандиноких углей; 
д) у,силить т·емп минерализадки ,топлwвного баланса металлурги· 

ческих заводов; · 
е) ускорит~ механизацию лесозЗJГотовок и лесоперевоЗо·к · в основ· 

ных районах- Надеждине к е, Чусовой 1Н Златоусте. · 
3. На реконструируемых эа1Водах план реконструкции должен 

предусмотреть перех·од от гужевого опоеоба пер•е.воэок •к доста•вке 
сырья и топлива 1по 1подъездным железным дорогам и автомобильньаr 
транспортом. · · ' 

Поручить ВСНХ и НКПС уста:нав•ить поряд:о·к Использования 'Под'. 
ездных путей, находящихся в IН•З'стоящее <Время в распоряжении заво
дов, и их наиболее целесообразную •nринадлежность и доложить 
в сто. 

4. ЦК ВКП(б) nре.длагает СТО !В 2-дека·дный. срок ра.ссмотрет.ь 
план •эJiiектр·ификащш Ypa!Jia в целях ЛИ'Кв•иrдации ра:зрьrва между ро
стом металЛУ!Р'ГИ1И и .всего х·озяйства У,рала и .мщцJНостью силовых 
установок. 

5. Отмеча:я не:нормальность сН'абжения металлургии Урала оrне
упо.рным КИtрiП'Iiчо·м с Юга, предлож•ИIТЬ ВСНХ П>ринять М·еры .к развер· 
тывЗJНIИю этого п.ро•изsодства ;на Урале п в 1930-31 •Г. полностью обес
печить .мета.длу•ргиq~окое ·nрои·З!Вод.ство . • мест.ньrм о.г:неУ!Порным оои:р

nичом. 

IV. Производств.о ·И себестои.JИость продукции. · 

1. Несмотря на 1Ь, что цроизводстве·НН'Ые возможнО'сти nредири
ятий пол·ностью гарантируют •ВЬ!Inолнени•е заданий по IПромфинплзtНу, 
Уралмет за 1928-29 г. при общем выполнении программы не выполнил 
зада1Н'ИЯ :по руде •На 9 ,ЩJ,оц., по чугуну -1,3 проц. и no лесоnе•ревоз
кам- 13,3 про,ц., а снижение себестоимости- лишь 1,23 nроц. вместо 
6,5 п:роц., предусмотреmiых nла:н·о.м. ЦК ВКП(б) отмечает неудо.влет· 
варительную работу заводо:в и рудникав. Уралмета 1В течение истек
шег·о nолугодия; nроизводственная ·IFPorpaммa выnолнена только n:~ 
93,5 ·nроц., а ~себе·СТОИ'МОСТЬ •СН'ИЖе<НЗ !ВСеГО на 1,3 Проц.; ЭТО :В 3На· 
чительной стеnени Я'Вляется -следствием неудо.влетворите.'IЪIНОГО 'P.YII<O· 
ВОД.СТ'Ва lfiРе.д•ПРИЯ'ТИЯIМИ черiН·ОЙ металЛ'ур.rии УIРаЛа. 

2. ЦК обрящает IВ'Нимание хозяйст.ве·Н!Н'ЫХ, ·партийных и nрофес· 
сиональных организаций на необх·одимость усиления техн'Иче>Ского 
надзора, укрtmления трудовой дисцаплины, !Н'еу.клонноr·о внедрения 

хозяйстве.Frного ра.счета в ра•боту цехо·в, IIIOлнoro проведения на всех 
пре,дnриЯТJ.~иях п·остановлений ЦК о ещrноначалии и об У'КРеnлении 
руко•водсwа предnриятиями металлолромышлеН'ности. 

3. ЦК ВКП(·б) отмечает слабость партийной, ntРоФессиональной и 
хозяйст.веН'Ной работы на 'РЯде важнейши'Х предприятИй (Надеждинск, 
Златоустооокий металлоза'вод, Кушва, Чусовая, Алаrпаевск, Высокая). 

Пар·rийны~ и •профеJссиоJНальные ЮfРГ81И'И.З~щии ряща осно:внЫJХ за
водских районов не •Произвели овсевременной перестройки своей рабо
ты, не мобилизо.вали рабочие массы и технич~ский nерсонал и педо· 
статоЧ'Но руководили соцсореэнов3.Ю!е•м. . 

ЦК ВКП(б) обязывает Ура.лмет, nрофесюзы металлист·о.в и гор
нrrков, Уралобrкам: ~ BICe местные ор·ганиэ-ации добиться n~р:елома в 
работе пр~щnриятий и •безусловно выrп:олнить :nрvмфинплан т.екущеrо 
rодз. - · 
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V. Зарплата, жилищные и бытовые условия. 

1. На р~коН'С''I\РУIИРУемых заводах однов·р·е111енно с проведени~м 
р~конструкции JЮЛЖ.Н.'О итти .n·одтягн.вание ЗЗJРаботной платы к сред· 
нему е·е уровню дJIЯ всей черной металлургии. 

2. Предложить ВСНХ и Цекомбанку в !КОнтрольных цифрах 1930-
31 г. предУсмотреть у.величе.ние ОТnуска средств на Жlилищно·е стро
ителЬ'ств·о в основных металлургИ'Ческих центрах с тем, чтобы ·В •бли
жайше·е 1время добиться сдвита в улуqше/h"ИИ жилищно-бытовых · усло
вий Урала. 

3. ПредлоЖiнть ·СНК РСФСР рассмотреть и утвердить nлан бла
гоустройства !Рабочих ·nоселков (воiДоонабжеJние, баiНИ, столооые, ясли , 
nрачечные) и обе-unечить расши.р~ние в заводских ·и рудiН'Ич:ных рай
онах ·Сети школ, кино, библиотек и клубов. 

4. Предложить Нар~омторrу и Центрасоюзу усилить ра·бочее 
с.на:бЖеJН'И'е и с.рочно у'Jlучшнrrь постанов·ку общественного 'nитания. 

VI. Организационные вопросы и надры. 
1. ЦК ВКП(б) tnредлагает ВСНХ выделить из Уралмета рудное 

хозяйство, лесное хозяйсwо .и металлообработку. 
2. ЦК .ВКП(6) а<онстатирует чрезвычайную ·Слабоt.ть '11ехнtических 

и осозяйственных кадро:в УР'альской метаiJiлургии и предла.гает рас
предотделу ЦК и ВСНХ наряду <С систематическим усиленИiем У;рала 
ква·л·ифицированными кадрами в 2-меJсячный tрок ·кома!Б\дирова>Ть на 
Урал на рукооодящую теХ'Ничеокую и хозяйств~НJНую работу 25 инже
не:р·ов !И хазяйст:н>еRНИК>ОIВ. В.СНХ ·Jiри:нять решиrгеЛьные ·меры к IП'РtИ!Вле
Чеili!ИЮ На У.рал •ВЫСОКQIК.ВалифИЦИ:РО.ВаiННЫХ ИНОСТIJ)а•ННЫХ СП&('ИаJГИСТОВ, 
особеЮiо no 'nроектированию. ОД1Новременно .с этим tnредложить 
ВСНХ не nозднее 1 августа 1!1роработать !Вопро'С• ·о расшир·ении сети 
втузов и тузоо на Урале [IIРИ.IIrенительно к раJЗвитию черной ·ме:таллур-
гии Урала. -

3. Перед чер!Нюй метаЛJ1урти•ей Урала ~тоят ки·1mейшие задачи. 
Выnолнение их 1 :ребует •J:re толь·ко максимального внимания, настойчи
вости ·всех ра>ботнико.в Урала, но !И акrrивного .содействия и поддержки 
им со стороны В'Сех Jiа•ртийных, mрофсоюзных и хозяйст•ве~н:•ных орга
н·изаций. 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРНОГО ХИМИЧЕСКОГО ТРЕСТА. 

(Постановление ЦК IВКП(б) от 29/V·LII- 1929 •r.). 

Введение. 

1. Ряд важн·ейших ·На.уЧiНъ~ от.крытий 1В о·бiЛаtети ХИМИ1И сдмал ее 
о.даим из оснооных факторов развития nроизводительных сил mрод
носо ~озяйст.ва и !И'с:г.очником НОIВЫХ средств материалыной культуры; 
ч'т о стаовит л~ред 11l·ролета1роким ,го су дарст.во:м заща;чу фо,рсирова-нного 
ра&!'ИТIИЯ химиэац!ИИ .страны :и раз'В'Ити:я Х'Имической nромьrшленности. 
С другой ст>Ороны, .химия в ру:ках капиталистических сrран cтa~Jra 
страшным о,рудием разрушения и истреб..11ения в грядущих империали
стических ·войнах. Это в ювою о.ч~редь требует от рабочего госу.дар
СТIВа, 1В целях ·О'бесnеченiИЯ обороносrrособностн, IВ·семерного tразвития 
<:ОiВе'Г'СЮОЙ XIИ'MIIIpOMЬJII.liЛeНIН·OCTИ1 О.СТаЮЩеЙ>СЯ ДО .СИ.Х JIOp ОДНОЙ ИЗ 
отсталых oтpa•CJlleй нар·од'ного хюзяйсrва-. 

2. Эта отсталость химической nромьиiше:mо·сти я.влЯJется реэуль
N.том как неизмеримо н:из~юго, в ·сравнеНПJИ' с другими отраслями 
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доре'Волюционного хозяй~ва (металлт.r, топливо),!, транспортом, тек· 
стилем), ка·чественного уроsня до·военной химии, так и тех исключи
те.ЛЬIНIЬIХ тру,g.ностей, с •которыми встретилась советская химическаfl 
промышленность с первых шЗJГов .своего раз.вития. В обстановке почти 
полной: изоляции <ОТ научно-те~ническоrо опыта передовых капитали
стических ст.ран, без соответсТ!вующих \Кадров ВСНХ должен быо~1 ·не 
ТОЛЬКО ВОССТаНаВЛИВаТЬ старое ХОЗЯЙСТВО, НО !И В КОрНе перестраивать 
и почти заню.во созда'Вать всю химпромышленность в соответсnии с 

НО'Вейшими достижениями химической техники .передовых капитали· 
стических ..стран. 

3. ЦК ВКП(б) констатирует некоторые дости·жения в химической 
Гl'ромышленносТ!И: а) расширила.сь в ~равнении с довоенны~1· уровiН~М 
химическая база 'с11раrны, •В соответствии с этим увеличился у дельный 
вес химической !Промышленности в народнохозяйст.веmом ба .. 1ансе 
страны; б) в общей системе химическ·их прои3'водств IНа:иетился неоко
торый лерелом в аtользу наиболее важного ее сектора- тяжелой хи
мии; в) внутри тяжелой химии получили 111реимущественное развитие 

' произв•одства, наибол·ее !Щ)'ОЧНО .связан:ные с решающим/И отраслями 
народного хозяйст:ва 1И .обороны, в час11Ности производсТ!Во сельско
ховяйственньrх удобре.ний; г) ряд отраслей химической nро.мышленно
сти создан занрво (коюсобензольная, Э!Н1И'ЛИНОJ<Расочная, химика-фар
мацевтическая, •РЯд. •ню.вых проиЗ~водств основной хrи:м:wи, лесохи ши 
и т. п.). • 1 

Одновреме.нно ЦК ВКП(б) подчеркНIВает факт резк·оrо отсттвания 
химпромышленност.и Юl!К от .н•оо·ейших достижений Мlировой химической 
1'еХН!Ики, ттк 'И от общехозяйств·енноrо .раввИТ'ИЯ страны, вытекающий 
от.сюда разрыв между материально-те:хниче•ским уровнем ){!Имич.еской 

промышленности 1и оснювныrм.и потр.ебно.стя.ми ра.ст.ущего ·социалисТ!~
ческого хозяйёт:ва. Этот раз.рьi!В, гровящий ·Стать уже IНа современ:ном 
этапе одним !ИЗ ·узких ме<:'Г 1инду.стр'Иализации uтраны, ЦК прИJЗнает 
Я1В'НО недопу,СТ:И'МЫМ. 

Поэтому !Внимание .всех па·ртийных, ·советских, .професси.ональ
ных орта!Низаций 'И 'всей .советской общест.вен.ности должно быть на-

/ у 

пра.влено на хим!Изацию страмы, на построение и развитие советекои 

химической проиышле:ннасти. 
4. Первоочере·дной задачей нового СТiроительсrва химrtромыш

:rенности и од;ним из необхоlд'имейшm условий ее уtспешного раЗ'ВIИТия 
является максимальное 'ПРИ6Jllижение таков·ой к осн о,вным !Источникам 
сырья. 

Урал- район IБ·ел,ичайших и разнообразнейших сырьевых ре~ур
СОIВ (ф-осфор,итных руд, !КалиЙ'Иых ·солей, ,серных •колчеданов, фло·та
ци·о.нных ХIВостов (отходо.в) и сериистых !Газов меде.плшзильного 'про· 
изводст.ва , ·коксовых газов, хромооых руд и соляных рассолов, высок.о

качеС'Гненныос извесrгнякоо и т. п.) и тем' са:-.1ым является одной IИЗ 
решающих баз для раЗIВития основной ХИiмии, туковой и коксобен
зощ.IIЮй nромышленности, лесохими•и И' т. д. 

В этих у·слов·И!ЯХ ;цeJHTtP уральской химичес·кой промыш.пенно.сти, 
Сев·ер;ный хим~ческий трест, об'единяющий уже в настоящее :время 
одиу т·реть всей основ•ной х,имической промышленности СОСР, .приоб
рета-ет совершенно !Исключительное хозяйственное значение. 

5. Ра,сс~тр'И!Вая деятельность Севхимтреста за истекшее время, 
ЦК В~П(б) отмечаеrг, что, 'Несмотря на vяд •ПОiВторя.вших·ся на протя
жении последних лет указаний .ВСНХ !На ,явно неудо•влетворительное 
состоЯJние •работы ТJРеста, трест, имея .ряд достия<Jений и: улучшен:ий !В 
отдельных orr.pacлJЯx .с.в-оей ,работы, не принял всех 1Н•еобход1имых ме1р !К 
I<оренно~у улучшению дела, п·оложение хим1цромышл~:н.ности· Урала 
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продолжает осТ'амться в-есьма неудl()!влет.вюри'ГеJrьным, и в rр-аботе тре· 
ста продолжает •на>блюдаться rряд >еерьt-.3НЪIХ недост.аiтков. 

J, Сырье. 
1. Трест толыко 'в ничтожной стеnени использовал ;ДЛя развиТtия 

своих пред'Прifятий •богатейшие сырьевые ресурсы и 'благоnр·иятные 
усло:вия Урала. Мощные залежи хим,ического .. сырья остаются nочти 
'нераЗiведа•нными и своей неподl'ОТОВJiенностью к rnромыш.тrеннюй экс
плоа·пщюF' с-Оздают угрозу .выполнению защаний :п·о nя-тилетнему nлану. 

2. По самому хара1Ктеру •своих nроизводств и 'богатству св•оей 
сырь-евой базы Севхимт;рест должен был являться одним •ИЗ глаiВНЬIХ 
I!Iроизводителей в ciparнe •серной к·ислоты и суnерфосфата и М·оноnо
листом по .nроИзводСТ8У xpoмnИII<a. Одн.аю> в силу ряда круnнейших 
ошибок и nросчето.в i8 nланировании трест не IВЫПОJПН'И'Л этих свои с 
задач, что обост:р,ило общий дефИJЦит 1В основные< химп1родуктах и в 
частности углубило >Се<р,нокислотный кризис, последст.вия которого 
неизбежно будут сказыва·ться на. протя,жении ряда блwжайшИ!Х лет. 

3. ЦК ВКП(б) nредлатает: ·а) немедлеiНIНо начать работу по раз
вертыванию сырьевой •базрi- разработ.юе фосфо,рю·ов, максимальному 
форсир01ванию раз>раJботок калийных удобlрений, сернистых rколч·е'Да
нов, хромистых руд и np.; ·б) ·немеiдJiеНН.о '01р:ганизавать проработку 
·геХ!Нiологиче.ско·го метода исnользования низкоnроцентного сырья 
(обжиговых газов, флотацио'Н!Ных от~одо1в колчrедана, 'IЮКСОIВЫХ газов 
и. ,пр.); в) ·срочно закончить ['!>роверку в nолузаводском .масштабе эко~ 
номичности ,на.мечае~вrх •к ·nроиз.в·одству конце'Нтриро.ванных и с~·еШ~!Н· 

НЫ'Х ТУКОВ. 

ll. Капитальное строительство. 
1. Ос-обенно 'необходимо ·отм.етить крупнейшие ошибки и IIreдo· 

·статк,и 'В обла.сти ·капиталь-ного •Строительств-а rСевврноr·о ХIИ'Мичвск•ого 
тре.ста: а) общую 'беспланов·ость строительст.ва; 6) ·отсутствие разра
ботанных г.е·нералыrых планов, проекто.в и чер'Гежей каiК по .строитель· 
·СТВУ НОВЫХ', так И IПО .реКООi1СТРУКЦ•ИИ СТа·рЫХ За·ВОДОIВ; В) распыление 
сил и средст.в; r) •Неnра,вильное н неумелое. пспользоrвание за,гранмч
ного обор~дования, что nривело ·В отдельных случах к длительным 
срокам его бездействия; д) чрез.вычайно замедленный темn каооталь· 
Н'оrо строительства новых и реконструкции старых за1!3одов; е) боль· 
шие nерерасхс>ды и значительное удорожа•ние работ; ж) ·низкую 
аффективность каnитальных вложеНiИй, ·особенно ,по Н'О!вому строи· 
tельс11ву; з) уэкие места .в ·nредnриятиях остались ·Неустране.Нiнъrми. 

2. К числtv гла,внейШ1Их объектИJВ•ных ILр:ичин, зат.ру дiНIЯ.вши:х ,р ~~
бо'Гу и с'Г'J)оиrельство Севхимт,реста, нrеобходим•о отнести: общую 
техническую отсталость старых ~ейст.вующпх предJllриятий, как-то: 

JIР.ИМИТИВ'НОСТЬ оборудооа'Н!ИЯ, ОТСТаЛОСТЬ И 'слабОСТЬ Э!!е.рrетК.ЧеGКОГО 
хозяйства и водоснабж~ия, ютсу·I'СТВИ>е за:водских лабораторий и •ко.н
'fiр.ольных ,приборов и т. n., а также 'ИIСключительнъrй IНедостатоJК тех· 
ничес•ких работникОIВ, особеН1Нiо !!Шдлежаще ·К'В·аJllцфицирооа.нных, как 
на .nроиз.в-од.ств•е, так :и на IС'ГiJ)ОIИтельС11ве. 

3. Помимо трудностей об'екТИIВНIОСО характера JrлаЗ!ными nричина
ми ошибок и общей неудgвлетнuрительностн .работы nра.влений !Всех 
составО!В Севх·имтре.ста и в области ст.роительсТ!в·а являлись: а) отсут
ствwс 'ГВердОI'О 1И 1ПОСТОЯ'ННОГО 'КОН'ТIIJ'ОЛЯ •ПарТIИЙIНОЙ Ч.2!СТИ Л:равЛеНИЯ 
Сев-химтреста и за•водоу.n,равлений ~нa.Jt · тех·ническим руr<оводством 
ст.роит·ельсwа,, что облегчило •вредительскую деятельно·сть ча•сти 
старых сn-Ециалистов; б) неумелая Орl'tt'Нiизацюi работ и крайне слабое 
р)11ководсТ!во ими оо ,сторо·ны ·технич~с.косu отдела nравл-ен.ия тре·ста; 
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n) qа~т.ая с.мена .coctooOiВ ·nравлмtия: г) отрыs !I1равлеон.ий тpetra оТ 
uредприятий и :nрофессиональных н .Iартийных организаций Ураль· 
ской области; д) совершенно недоста1·Jч11ое нри•влеченне н иcnoJiьзcr 
~ание технической nомощи; е) непроинятие достаточных мер к укоъt· 
плектован.ию за.водо1в техническими силами. , 

4. Равным образом необходимо отметить слабость о·бщего н осо· 
бенно технического руководства Севхимтрестом со сторонw Главхима 
BlHX, а также J!едостаточ.ность помощи .в работе трt:ста и особен·но 
в деле капитального С'Гроительства со стороны местных , профессио· 
нальных и nартийных организаций. 

5. Во нз·бежание возможных оuшбок 1В капитальных работах ЦК 
ВКП(б) пред11агает тр·есту прс.извести проi!ерку имеющихся генераль· 
.Ь'Ъ!Х планоы н. проеюов по каждому заЕ~оду или со.ставить новые. К 
составлеJ~ию планов и проектов привлечь лучших специалистов tВ 

данной обла.:ти как внутри страны, так и заграничных, а также спа-

циальные строительные организации. ' 
6. В 1929130 г. предусмотреть полностью мероприятия no окон· 

qателыюму устранению .в кратчайший срок до.пущенных в капиталь· 

ных работах деф~ктов и ошибок. Особенно должно быть обращено 
внимание ВСНХ СССР и треиа на устранение в действующих пред· 
nриятиях «узкнх мест~: недостатс1к элеnтроэнергии, пара, воды, CKJlaд· 

ского хозяйс11ва, внутризаводского тра·н•спорта. Уже в 1929130 г. п•ред· 
nриятия должны быть полно.стью обеспечены коrпрольно-измеритела· 

.НЫМi1 п·риборами и лабораторным оборудованием. Становится со:вер· 

шенно нетерпимым от·сутст..вие на химиче.ских заводах надлежащих 

лаборатороий, способных оказывать должное влияние на режи~ ащха· 
ра1'уры и на правильиость технологических процессов. 

7. Недостаточная подготовленность химпромышленности к nро

ектирова1ыию, трудность осуществления и большой об 'ем самого стро· 

ительства, большая зЗJвисимость строительства от импорта обору до.dа

ния- все это требует . сл·едующих меоронриятий: 
а) ВСНХ дvлже.н .принять р'ешительные меры к укреtпле.н·ию -a.n· 

nарата Химстроя и ег·о отдел.ений по районам (в первую очередь на 
Урале), продолжая в нем концентрацию проектированюr н строитель· 

ства по основным об'ектам и раз.rружая его 'от всего второстепенного. 
Орграспреду ЦК совместно с ВСНХ принять меры .к п·о.полнению 
Химстроя nартийными экономистами; 

б) одн•овременно с приступам к проектированню и изысканиям 

по крупнейшим об'ектам нового строительства •включить в него б у J.Y· 
щий командный состав дJIЯ эксплоатации заводов, поставив целью, 

чтобы па.ртийцы-хозяйственники .в первую очередь в полной м·ере бы

ли nодготовлены к руководству будущим производством; 
в) ВСНХ принять меры к боJJьшей специализации строительных 

оргЗJн•иза.ций, осуществляющих самое строительство; 

г) пр оектирующие строительные орга.низации должны п-оставить 

для себя в качестве неотложной задачи твер..1ое выполнение ·В сроки 

о·бъема кал.итальных :работ, ма·ксимальное удсшевJiение строительстыа 

и nолучение большей эффективности калиталоsложений; 
д) ВСНХ н НКТруду обеспечить полностью химическое строи· . 

тельство: первому- стройматериалами, нторому-рабочей силой. 

Ш. Выполнение промфинплана. 

1. ЦК ВКП(б) особо отмечает неудометворительную работу 
треста в части выполн•е.ния про·мфинплана текущего года. При твердых 
директивах партии на увеличение размера выпуска продукции и сна· 

же.ние <:ебесто.имост.и на большинст.ве .предприятий троста им.еет место 
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a&oJite't'Нo иетерrtи'М•ое · eJtme- 6пиже1tие npo11t:В .ttJIUa йЫnуtка npo· 
~кции и \l!оеwшмие .се6ест.оимости. Это ·обусловлено ЯJВоно неудовле
творительныи техничесi<ии .руководством предприятиями 1И цexaМii'l, 

а IJ)авно падением трудовой дИ•СЦИIПJJИ.ны и лроиз.водитель.ности труда. 

2. ЦК ВКП(б) ·считает особо н.едопустимwи nоложение, создав
шееся на БерезнJiковскои содовом заводе, которое лри·в.ело к тому • 

.. что · за 9 месяuеs работы 1928У29 г. tвыполнено .всего лишь 83% .надле· 
'жаще,го за этот срок ш1ана, Щ>И повышении против плана на 24,3% 
<:ебесто,имостн Ji уu3еличени.и ·на 20,3% общезаводских расходов. 

3. Обязать ВСНХ, ВЦСПС с.nециалыю изучить причины, привед
шие к : такому по.11ожению дела, и со.виест.но с Уралобкомом nринять 
все необходимые меры для полн.ого перелоиа в работе как треста в 
целом, так и каждого отдельноJГо nредnриятия. ' Необходимо добиться: 

а) снижения расходования сырпя, тоnлива и ~н-ергии на едиыицу 
•ыпускаемой .продукции, особе.нн·о по ооде и серной кислоте; 
· б) улучшения , работы IПО nодготовке основного сырья дл.и <ПРО ИЗ· 
водства изв-естняков, колчеданов и фосфоритов; 

.в') уменьшения no'Fepи в сырье н уJВеличения выхода nродукц·ии 

· по ·суnерфосфату, соде .и Х(>омnиковыы солям: 'И . улучшения работы 
асnомогательных цехов; 

г) укрепления ·на nредnриятиях органов .нормирооания труда, 
рационализации .производства н укоиriлектования их лучшими .ра·бот· 
НJиками; 

дJ согл·аСоiанкя числа зан11тых рабочих с nлаиозыми заданияМ!И 
и nатребностью tП'l)оизводС11Ва; 

е) nравильного соотношения роста прокз.водитель·иости '11'Уда и 
аарnлаты; 

Ж) укреnленuя трудОI!IОЙ АИСЦИПЛИНЫ, !t ЧЗС'ГН·ОСТИ <>бecnet{}O 1!1Д· 
лежащее .аыnо;шение прааи.11 ~вwутр~ннеiГо ра.сnорядка. 

JV. Пятилетка. 
1. Пятипетпий !План развития химщромышлеmюсти в Qел·ом и nя· 

тилетний nлаи развитил химnромышленности Урала, делая ·nра·виль· 
ную основную устано:вку иа иаксимальН'ое развитие nроизsодства ми· 

неральных удобрений, оставляет нсразработанным целы:й ряд :важией· 
ших nроблем, а Юd~SН'О: 

а) исnользование сыръевых ресурсов серноки-слотног·о .лр.оизsод· 
СТ!Ва (серный колчедан, ф.'l·отационные хвосты, обжиговые газы) и в 
связи с этим географическое размещение nредnриятий сернокислот
ной nромышленности; 

б) разведка и .подготовка ОСh'I()IВНЫХ сырьевых баз, о~обенно для 
-туковой nромышленности, а таюке н-еnроработанность :методов и~-
поль;зования низкоп!роцентного сырья; . 

в) расширение производства средств борьбы с вреДИ'Телями сель · 
ского хозяйства, раз.витие новых произв.одств, .в част ости добычи и 
переработки калия, потре·бле.ноие ето ВIНУТР'И ~l"J)аны и его экспорт, 
производство искусственного вол·окна и кожи :и т . .n. 

r) обес.п·еч~ние химпромышленности tИнжен·ерно-техннческими и 
административными IКадрами; 

д) размещение осн-овных хнмических nроизводств по районам 
п.р·именительно х flаличию .в них сырьевых ресурсов, транспортных 

УСЛОВИЙ И Jip.; 
е) материальное обесnечени-е связи с заграничной наукой н тех· 

никой, нзуче.ния и исnользовшия ее оnыта. 
Отмечая указанные недочеты nя rилетнеJГ·О nлана химnромышлен· 

ности, ЦК J3КП(6) обя,iыаает ВСНХ СССР ·Внести 11 неrо н.еоСiхо.АШtы~ 
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.к~lf1mw и с У1f!'СТИбt НК РКИ ~aspaб&'taтt. И~UПJHt1!'nt)t с" е&· 
сnечению щ~оведен'Пя ето в жнз.пь и ке позЮtе<е 1 •вварsr .. 1930 , r . 
n~едставить его на ра~смотрение правительстеа. 

2. В отношении уральской промыш.11енности ЦК ~КП(б) пр·едn!· 
rа-ет ВСНХ СССР обеспечИ'Ть реально-е осуществление в нам-е~Iенные 
сроки постройки Березниковского, Кра•сноурапьского и Мапiитогор
скоrо туко•вых комбинатов, Калатннског·о с-ер,н'<>·кисл·отного завода, но
вого Березниковскоrо содового завоДа, удвоен.ие про.из:Водства хро· 
яовых солей и расширение Пе:рм·окого ·суперфо.сфаТ'Ного завода, .npe· 
дусмотренных пятипетн,им планом Севхи•мтреста, а также окончательно 
уп~ердить места построй.ки и поиступИ'ТQ к п.рооектированию всех пред· 
роложенных к п·остройке комбинирооанных предприятий. 

3. НКПС максималъно ускорить ра~работку вопроса о реч;НЪiх и 
железнодорожных путях, необхо.димых для вывоза хим.ических и ка
лиА:ных грузов и снабжения В . -Камского района сырьем и то.пливощ 
а ра•вно ускорить п·остройку железной дороги Яр-Фосфориты и через 
2 месяца (1 ноября) доложить СТО о ходе :tтой ра.боты. . . 

4. ВСНХ и НКПС в шестимесячный срок р!Зiработать !Вопрос 'О 
создании специаль.R'ого г.одвиж.ноrо состав! для nеревозки химичесюrх 

. грузов, как сырь.11, TI!K и rО'Товой продукции, и через шес;ть месяце!В 

доложить СТО о ходе этой работы. . .. 1 

б. ВСНХ разрешить вопрос о·б энерrообеспеченности Берез·нико's
скоrо района и уско.рить nостройку Губахинекой район~ой злект.ро-
с:rанции. ' 

v. Оборудование. 

1. ОдН!ИИ из ОСНО!I•НЫХ пр~пятствпй 18 .pa~epтьrв!lmm химпромы
ЦJЛеJщости и обесп·ечении ее правильной .работы она случай внешних 
осложнений является большая зави.с·имость в хнмлромыщлеНJН1ости от 
импортного оборуДования из-за отсутствия: 1 

!) специальных машиностроительных заводов. имеюЩих опыт в 
сп~uиальном химическом машиностроении как .по ~Выпуску отдел.РНЫХ 

машин и аrтпаратО'В, так 'И по построЙ'!<~ 'Комплектного оборудо.Jа:ниq ; 
б) nроизвод·ства .с.пециальных ·металлов :и мате.рюuо.в, :необхо · 

ди.мых для химического машиностроения; 1 
в) конструкторских и про~изводс'I'!Венных IК !дров; . 
г) налаженной систематическоЙ' научн'О·иссле.до.ват.е.Jiьокой работы 

в обл!сти химическо.го машижн:троения и 
д) работ по стандартизации и тmи3ацпи х-имкчесхого оборудо · 

ВЗН·ИЯ. , . 

а. 8 соответствии .с этим ЦК ВКП(б) iТI'Редлаrа~tт ВСНХ: 
а) D кратчайший .срок наметить ряд t<адро·вьiх машин·остроi!Т·tль

нъtх заводоа, спеuиализировавшюс:си на обслужНIВапин нУЖд хнм.про
мышленности и обяза·нных .выполнять заказы химпромышлеiН'Пости в 

nервую ·очере.nъ; 1 

б) 'llыявить количество w С'Гiещпiлнзацию новых м!шюrостроlfтель
иьtх заводов, необходямЬtх д.11я обс.лужmишия хнмпромышленности, и 
nриступить к их П'J)оектированию, н·~мед.11енно оргаН'Изовав .ПОЛУ,Я·екиое 

необходимой иностранной те>Сничоеской помющи и зака3ов для J11X обо
рудован'Ия. Все ети меры ВСНХ .до.11жны быть р!ссчнтаны таким об
разом, ,ЧТОбЫ ·К H!ЧaJJy 1931/32 Г. в·се ОСНОВНьtе ВЗ!КВЗЫ ХИМЛРОМЫШЛеR· 
·ности были IВьmолняемы внутри страны; 

в) -срочно nриступи:rь к постройк-е ·У.пtм~чеано.rQ по «нrтп.tетне~д~У 
плаН'}' завода химАческой аппаратуры на Урале; 1 

·г) немедленно орга.низовать научно-исследовательские и оnьrТ'Ные 
работы no химическому машиност.роению 11 оборудованию, в частно· 
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С1'·И максимально усилить эту ча-сть .работы на sаводах, З-а/R!Ятых вы
по.~rнением заказов химпромышленности; 

д) всемерно усилить работы по стандартизацИи и тиnизации asn· 
паратуры и оборудов<\ния химпромышленнuсти; 

е) организовать в Всесоюзном машИ1Iютехническом синдикате 
(ВМТС) склад наиболее типичFой, часто тр~буемой химической аппа
ратуры и о·борудсвания. Пре.1 ,1Jожить Всесоюзному машиностроительно· 
му синди-кату (ВМТС) о-беспечить в перв·оочередном поряд'Ке и в пол· 
~ом об'ем.е заявки машиностроительных заводов или ВМТС, идущие 
для выполнения зака.зов хнмп~ромышленносп! . Установить необходи· 
мость е перв,\'Ю оче.ре.дь и :в ма.кси.мально краткие сроки выполнить за

.казы ХIИМПIJ)ОМышленности как IПО м.ашиноСТ1)оению .и аппаратуре, так 

н по электрообщ>у до·ванию. 
3. В целях более рациона.11ьного использования ·последних достн· 

женнй машиностроитель.н•ой технИ'!<и усилить централизацию 1выдачи и 

Р.аспределения заказов по химпромышленности. 

VI. Иностранная техническая помощь. 

1. Надлежащий темп и рациональное развитие Х'Н'мпромышлен
ности находятся в tпря~мой зависим·О•сти от 111олуче.ния и:ностра,н.ной тех· 

нкческой помощи. 
2. Учитывая специфические в этой обЛ'асти затруднения химnро

мьттштенности в целом и Севхимтреста ·в частности, ЦК предлагает 
ВСНХ и Наркомторгу принягь решительные меры к максимальному 
nривлечению и лучше~~J у использованию иностранной технической по· 
мощи. Для этого необходмо: 

а) в максимально короткий срок улучшить работу технического 
бюро Главхима за границей и в пер:зую очередь в Герма1h"ИИ и Амери
ке, всемерно используя коммерческие связи, обрат-и.в на это особое 
внимание советских т-оrрrmредств; 

б) проверить работу технических бюро за граН'Ицей; 
в) в максимальной степени приqлечь иноr'Транную экспертизу и 

кон1сультацию по отде:тьным вornpocnм химпромышленности и в част

ности пятилетнего плана , в то же время создавая наиболее благопри· 
ятную обстановку для лучшего испо.'lьdования этого ·вида по~ощи; 

г) расширить поактику передачи ридз проектов или частей их за 

rpaниr1v (чер-ез техбюро) и исполнения таковых с-илами иностраНIН'ЫХ 

спецалистов; 

д) Наркомторгу расширит~ заграничный инстИТут nриемшик "я 
оборудования, обесnеч.ив его достаточным количеством специалистов; 

е) предложить· ВСНХ и Наркомторгу организовать изуч-ение рыНI
ков сбыта (поиv.,енени-е химик:;~.лей) в передовых ка.rrиталчстич·еских 
странах) в частно-сти организацию сбыта IПрод.vкuии химпромышлен· 
ности в сельском~ хозяйств-е; 

ж) ввести в практику созыв научных с'ездов •и конфере·Н'Uий с 
участием крупных иност·ранных ученых -и с.пециалисто·в по вопросам 

прикладной химии, а также организовать ряд доклалов отдельных 

иностра;r;tЦев по этим же вопросам; · 
з) ус-илить .по .пучение иностранной <:п~ц·иалыюй литературы н 

улvчшить работу советских специальных журналов по вопросу рефе· 
рирован~я и библиография иностранной специальной печати ; 

·И) ВСНХ обеспечить укрепление связи научно-и ссл·едовательских 
учреждений с произ·водством путем направления работ институтов в 
СООТВеТСТВИИ С ЗаПрОСЭМИ И ИНТересами ПрОИЗВО '{ СТВЗ, В ЧаСТНОСТИ 
разработку новых техн•олоrнчесr--."'Их методов обра6о1ки сырья и при· 
мене.ния нх в промышленности. · 
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vn. Ка.дры. 
' 

1. B~npoc no.rt·бO'J)a а·.ttМРrнистративно-техппчесхkх и I!ТЗ'J)tИйtrо-х·о-
зяйств·енных кадр.о.в •в строит·ельстве хи'dической nром})шJ.лен.н•ости 
Иf'lрает решающую ро·ль. особенно в таких •геоrра<.Ьически удален,нъrх 
раr1она'{ как Урал. UK ВКП(б) констатирует1 что ВСНХ, партийнь1е н 
Щ')r.rtн·с ·~ио!-IЮ!ьные орта:нъi .вопросу создания и подбоrа кадр'1•з хим
Щ:~О\1ЫШJJ·еннulТИ .до настоящего времени не уделяли должного в.:шма

ния . . 
2. В каче·стве первоочередных мер ЦК считает необходимым 

nредложить ВСНХ и Наркомпросу уже в 1929/30 г.: 
а~ укрепить материалын•о-техническую базу вузоо и .втуз.ов, об

служиваюши~ химпромьтшленность; 

б) .расширить .прием учащихся и улучшение ·их .социальног.а 
состава; 

·в) реоргаiН'ИЗ·о:вать химико-фармацевтическое отделение Перм
ского университета .в химич.еский фа•J<ультет с соотоветствующим ма· 
термальным его обеспечением; 
· г) рео·рган.изооать х.им•ическое <Отделение Уральского политехни-
кума ·В факультет; 

д) создать F:I'a Урале два химических техникума н придать шкс>
ла<м-девятилетка·м в районах хи·мической .промышле:нности Уральской 
области химический уJ<лон. 

3. Поручить ВСНХ: 
а) принять необходимые меры к •ул.учшепяю кур.сов ·по nерепод

/Готовке директорского и ичженерно-т.ехническо·го nерсонала и рас

ширению груnп слушателей Промакадемин по химическому циклу; 
б) оздоровить nрактику стаже•рс1ва по предприятиям хим.промыш

nен'Ности и в институте по переквалификации; 
в) расширить · дея·r ель н ость научно-исследо!Вательских ннститутоо 

по переквалификации инженерно-техн·ическоrо персонала; 
г) коМJандировать в 1929/30 г. за граН'ицу не M.f~R'ee 100 челов·~ 

административно-·технического neprorraлa для ознакомления со всеми 

достижениями в области науки, техники и орrа.н•изации химnромыш· 
леннос'Г'и, в то·м 'tfисле п-ровести •кома-ндиров·ку за гра.н·ицу мододых 

инженеров-химиков для ддитедьного обучения по своей сnециальности; 
д) nринять меры к обеспечен-ию доступа командируемым на 

крупнейшие химпредприятия за границей; 
е) улучшить компдектоэание nредприятий инжен•ерно-техниче

ским персона-лом как за ~чет возможного освобождения такового из 
центральных административных an~napaт')B, так и nутем при'влечения 

рялоnых ино.странных пр.актиков-инженrров. Од.ню:временно поручить 
ВСНХ обеспечит-ь заводской инженерно-т·ехн:ический персонал необ· 
ходимой лит.ературой и nособиями •И созд ать для :НJero условия, спо
собствующие р'асшир·ению его кваJrИфи.кациц. 

4. Принимая во вни\frание специфическую сложность химической 
промышленности, ЦК ВКП(б) предлагает всем членам парти~, работа· 
ющим в химической промыш.ленности, приJ1ожить усилия к nоднятию 

своей I!lроизводств·енной квалификаци.и пу-гем угл,тбленного изучения 
дроизiВодства и хозяйства химnромышленн·ости. Партийньвft, хозяйст
в~fmым и професс-иональным оrrанам со сво~й стор-оны принять меры 
к обеспечению для этого необходимых условий. ' 

5. Предложить орграсrтреду UK .nо.мимо предусмо·трепных nоста
новлением оргбюро ЦК работников для усиления Севхимтреста · выде
лить для ус~;~ления .административно-хозяйственi%rх кадров хи:м,пр·О· 
;мЬJшленности в цел.ом групnу работюtJко.в областного п о.кружноrо 
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waemтa6a, а ~СНХ со своей ~оRЫ пepedpoowrь е xmm1foмьmtJie'н
•·ocть ряд работ.н'Икоs- члеров rrравлений трестов и директ.оре>.в аа·в·о-
до.в- ЯS друrИ'Х Отр~слей lfРОМЫШЛ~'Jf\НIОСТИ. . 

., Поручить орг'!)аспреду UK ВКП(б) уч-есть и наnравят~ на работу 
в хим.промышленности всю осно.вную массу квалифицированных nар

т.иАцев ХИМИ!~ОВ, а Т3JКЖе fКPYIIHЫX ОРГ.З:Н·ИЗЗТ.)РQВ, ра·нее рабОТЗ!ВШИХ В 
ХИ·МПРО\fЫШЛеН'Н.)СТИ. . 

6. Предл·ожить BCJi.:X: и Наrркомлросу раесмотреть воnрос о воз· 
можноети nо.вышения nятилетн-его nлана подготовки для химпромыш

ленности сnециалисто'В с высшим и средним химическим образованием. 
Считать необходимыИ~, как правило, откомандирование в распо

ряже.Н'ие хим.промышленности всех лиц с высшим химическим образо· 
IВанием, не работаюших в данный м-омент no своей сn•е.циальности. · 

7. Предложить ВСНХ совместио с UK союза хим·иков и Се:вхим
трестом разае1рнуть сеть школ ФЗУ ·С таким раечетом, чтобы уж.е · ,в 

1929/30 г. в школах ФЗУ УЧ·Илось mo уральски1м .nредnриятиям не менее 
250 че . .ловек . Qдновремен1Ь"О nред.11ожить тем же органам развернуть 
се.ть школ ФЗУ no Uентрохи-мтресту, Укрхим·rреету н Севзалтрест.v. 

8. Предложить ВСНХ совместно с UK хттков !Принять ме:РЫ 
к орган~з~цин на всех nредnриятиях Се:вхимтреста вечер'Нюс техниче· 
ских кvрсов дJIЯ взрослых рабочих с таким · р~r.чеТО1М1, чтобы уже в 

1929/30 r . · общее колнче·ство учэщи:хся было не м.енее :300 чел. 
9. UK союза химиков л ринять меры к макснмалыРому от~ ору :на

ибо.11ее сnособных рабочих и выдвижению их на администрати.вно-хо· 
зяйс'I"Венные ,должности, организовав со·вместно с трестом ·курсы иы
д.внженцев lh'G nредnриятиях. 

VПL Орган~запиокиые вопросы. 

1. В ООСТ81-ТО"еКе ПРОИСХ01{11tПеЙ ГИГ!'RТСКОЙ СОUИ!JJИСТИЧеСКОЙ р&
IIСОНструЮl'И'И' \ЩЮМЫШЛенНОСТИ 1'IрЗ.БИJtЬНЗI'f ОРI'аЯiИЗаЦИЯ tJ'yY<OBO .!f '='YM 

nромышленrностью неnр.еменпо nоедполаrа,ет усилеffи·е технич~с.ко·го 

руково11ст'ва и кОН'fiРоля со стороны высших хозо.рl'анов как в отно

'ш~нии де.11а капитального строительств·а, так и рационализации nро

tнsв·одства и всем~рной 1В этом. наnр.ав.лени'И помощи с их стороны ни

зовым х•озяйствел•ным · орrанизаuи.ям, сиеходя из пос.лед:trИХ достиж~
ниА как аu:ерикансJIСой и Е;ЕDоnейской, так и советской науки и тех· 
НIИКН» (XVI конференция ВКП(б). 

2. Недосrаrок техн'Ичеое!<их ·ка.!ров, особе•нно на.~.11ежаще ~аJtИ
фнп.-чрооанных. но.визна я своеобр азность .лоон:~воп:ственных пооцес
сов химИ'Че-ской nр'Омышленн()СТН остро ста'Вя:т ·rtepe.zx ней ~оппос о 

своевременном и компетеН'Тном техничеr.ком РУ'Козодстве. СуществУJ('· 
щая орrапизация управл-ения хпм1!1ромыmлеiNюстью не улО!!летв·ОР 5fе т. 

этому основному свое.временному требова.mю м нуждает.Ся .в надлежа· 
щей перестройке. 

3. Эта ·Перестройка органов уnравления х·ИМТТ'РОМЫШJtенностью 
.zrолжна быть nроизведена ,no .согласо'l!аiНному между ВС.НХ СССР и НК 
РКИ ·СССР n.11ану, исхо11я из 'Нео:бходимости: ' 

а) об'елмtrеюrя ·в о.zхно·МI УttJУсliВляющем органе оnеративных п -nла· 
ново-регулирующих функuий уnравления .всеми отраслями химическоЙ 
промышленности, подчиненным~и l{З1ПJОму уnратлению, nри чем рези

новая и спичечная отрасли промыш.л.енности должны б&rть выделены ·В 
самостоятельные об'ед'ИНения; 

б) леревода реорга1h"!ИЭованпоrо УQJ)авлепия на хазраечет с · пра · 

'БОМ юридического .'Lида и )llnра~Ления 'КЗ·rrнтала!М'I-t О'бъедИ'НЯе'МЬЮС 'НМ 
отраслей Хтlической ·nро.мышленности; · 
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з) .в 6eJta.;te-Й:, чем ето 6ы:~о. ~tенtрал·иэаЦ'Ин и к~.нцентрщта [\ 
уnр-аuиющеы opr-aJ~re сбыто.11ых, · сна<Sженчеа<их к фииаисО:IВЫх ~ера..-

ций.. ··'-·-- j _ _, -~-- .J 

IX. Жилищво-бытовые вопросы. 
1. OтмettaJI исключитель-но тяжеJiые жилищно--бьrго.вые уСАови.н 

иа .nредnриятиях Севхимтреста .(незначительttый проЦеъ."'Т ·у довле1во· 
ре.ния ра-бочих к•аар·i·ирами, отсутств·и.е клубных помещений, недоста-
ток школ и больниц), ЦК ВЮ1{б) пpeд./Iaraer. · · 

а) - ВСНХ И ЦК ХИМ·ИКUВ ,IJpИHHI.Ь ~се иеры К обеспечениЮ в те
чение ближайших 3 лет квартирами осно.в•ных кадров рабоЧ'их, наметm~ 
уже в .контрольных цифрах на 1929130 г. соответствующие ассигнова· 
ttия на жилищное строительство. При нов·ом строительсме обязатель· 
но nреду.смэ.тр·иватJ, асс!iгно•вания ноа жнлст.роительст.во, . достаточ11-о 
обесnечивающее жилищами основной кадр раб-очих; 

-б) BLHX ·совме<:wю .с ЦК союза хим·иков обесnеЧ'Ить постройку 
клубов на за.водах . . Клубное -строительство !В-ести с таким ра.счет·о.и, 
чтобы .в ближайшие .два-. года . обесnечить клубами ОСНОJt!ИЫе за:воды 
~реста; · 

1В) Нар,к-омnросу на тех IfР.ед•nриятиях ХIНМnромышлепност.н, где 
отсутствуют девятилетки, nринять меры I.< организации таковых, nри· 
дЗtв им х-и•М/И-ческий уклон; ' 

г) отмечая значитель:ный nроцент н-еграмо'ЛИЪlх среди рабочих 
(до 16%), Н.аркомщ>осу и ЦК со!()з-а х-имиков обесnечить ра3вертыва-цие 
работы no ликвидации .неграмот.11о~ти среди рабочих с та·к·им -ра·счетом, 
чтобы в 19291:30 г. в основном лИюввдировать не.гра,митиость .среди ра-
боч-их С~-вхимтреС'l'а; "' · 

д) Наркомздраву пр-f!IН!Я'Ть меры к тому, чтобы в 1929/30 г~ закон
чить по-стройку больнлцы н~ Бе:резиикQiвскqм заводе. 

2. ЦК ВКП(б), считая, что, несмотря на т11желое ·состояние ох.раны 
труда и теХRикн безопасности, оздоровлеН'ию услов·нй труда не было 
уделе:ню должного в.нима.ния хозяйственн.ыми., nрофсою.зными и nap· 
тийными организациями, .nредлагает: 

а) на всех nредnрият-иях выделить заведующих техuкой безо-nа· 
сности; ' · ' 

б) UK союза химиков nоставить на должную tВьtсоту работу ко~ 
м·ис::ии no с.rхране труда; 

в) Наркомтруду совместно с: ЦК химii!К-ов и трестом обесцечить 
nра•виль.н•ое и свQеБ~Реиенное исnользов-ан-ие отпу~аемых на охрану 
труда средств. 

Х. Массовая работа. 

1. Несмотря на круnнейшие хозяйственные недостатки Н'а пред· 
rr.риятия.х Севхимтрестэ, nартийными и . nроф~ссиональными орrаН'иза· 
цюtмн Урала н-е было проя•влено соответствующего вниман·ия и не 
были nриняты своевременные l4еры к мобилизации активности широ
ких рабочих ма.с-с Н'а -nреодоление хозяйственных ·iедочетов. Kopeн
lli•oгo и решительного nоворота в работе .местных n.рофсоюзных и 
партийных организаций на nредnриятиях химической промышлеН:RО· 
сти Урала еще не .произошло. Слабо развернута на nредn-риятиях мае· 
со.вая работа. Не ведется работа среди рабочих, живущих в деревн-е. 
Социал-истическое сор-евновани~. несмотря Н~а проявляемую рабочими 
инициативу, не nолучило должного ра3:изха .вследствие недостаточн.о· 
сти руко,водсrва им. Очень сла.ба работа nроизводствен-ных совещаний, 
крайн'е недо-статочно выполнеfше nредложений рабочих. В ряде пред· 
приятий <:даба прош.во.д.ст.аеиная ди.сцiШJiина. Срци от~ет.нwх rpy:nп 
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рабоЧах ИИеЮТ ъtесто rрМческие .На(троения . . kрайне Н·едо~аточна 
ПО"мощь в .nрактической р-аботе тресту и со стороны ЦК союза хими
ков и окружающих нартu·р·ганизации. tionpu.cы химпч.еской nрО.\1Ышлен
ности и руко·вод.ства работой nредприятий Севхимтреста .п•е заняли .еще 
должного места в nовседневной р<iботе Ур.аJiобкома и местных nар-
тий:~ых организаций. · 

2. В целях скорейшего устранения этих недостатков ЦК ВКП(б) 
rюредлага·ет: · 

а) Уралобкому ВКП(б), ЦК хи·миков и ВСНХ СССР добиться ре
шительного перелома в работе .nартийных, хозяйственных и nрофессио
нальных оргаюtзаций на заво .•. ах Севхимтр.еста, обесnечивающего 
намеченный nятш1еткuй те.мn развития химnро.мышлеНili•ости на Урале, 
оказывая местным хозяйственным, лрофессионаJiьным и nартинным 

организаци,ям nрактичеrкую nомощь в их раооте; · 
б) корсе.н•ны.м обра~ом улучшить ра·боту !Прvизводственных <:О:Ве

щаний и комиссий. Развернуть работу по социалистическому соре.вно
.ванию, nри чем nрофсоюзы должны стать действительными орrаниза
'fорами инициативы широк.,l:iх iМ!асс, возглавляя социалистическое сорев-

нование; 1 • . 
в) переwести •в цех массовую работу 'И .nр·испособить ·ее к усло

виям производства (непрерывный nроцесс производства, закончен · 
11юсть производства отдельных цехов и т . .п.). ()рганизовать цехячейки 
и цехпрофбюро в круnных цехах и выд·елить цехпа-рторгов и цехпроф
уполri'Омоченных 'В небольших ц.ехах. Перестроить применительно к 
цеховому nрuиз.водственному делению (брrигада, агрегат) <:еть гру11· 
парторгоrв и nрофдеJiеrатов. Вsести в П'рактику созыв nартийных и 
общерабочих собраний по сменам. Широко развер-нуть воспитательную 
работу среди rрабочих ма.сс, особенно обрат·ив внима•н•ие на постановку 
ку.7!Ьтурно·прос·в.:тительной работы среди рабочих, ж.и:вущих в деревне, 
н среди строителей; 

r) УраJюбкому немедленно направить для п.о.стоянной •работы mt 
предпрятия Севхимтреста не менее 1 О и на временную работу (на срок 
3-4 месяца) не менее 4-5 К'Валифицированных работrНиков областн-ого 
и окружного масштаба. Орграсn.р.едУ ЦК ВКП(б) на·бJlюсти за вьшол·не
ние-t~J этого nостановления; 

д) ввести в практику созыв обла·стных .совещаний партактиrва 
~ИМТiредприЯТИЙ ПО воnросам ХОЗЯЙСТВеНН·ОЙ, 111артийной И nрофСОЮ3· 
ной работы ·н•а них . · 

3. ЦК ВКП(б), считая, что состояние, ошибки -и недочеты ураль-· 
-екай химпромышленности в знзчите.1ьной части свойств·енны химnро
мышленности других районов СССР, tВ силу чего и предлагаемые •К 
улучше.ыию ее поJюжения мероприятия равным образом имеют значе· 
ние для химпромышленн.ости СССР в целом, предлагает nартийным, 
хозяйственным, профессиональным и· сов~тским организациям всех 
областей и районов, имеющих химпромышленно~ть, с особым В:н•има
нием отнестись к данному постеновлению и на основе его просмотреть 
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