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Естественные богатства Кузбасса 

Кузнецкий н:аменно-угольный бассейн и1ли, •как его при
выкли называть ·Сокращенно, - Кузбасс, занимает сравни· 

телыно небольшую площадь - 26 тыс. квадратных километ
};lQВ... Это около 115о части всей площади Западной Сибири. 
Располож·ен этот ·бассейн .в виде вытянутого четырехуголь

ника длиной в 360 км. и шириной в 200 км. от Анжеро-Суд
женки на юг до Осиновки вдоль р. Томи и Кольчугинекой 

жеJiезной дороги. Но зато на этой 1небольшой площади сос

редоточены огромные за·пасы полезных ископаемых, глав

ным образом, каменного угля. Геологи (специалис•'Ы по 

изучению пол·езных ископаемых) считают, что в Кузбас·се 

свыше 400 миллиардов тонн угля. Этого количества хвати
JIО бы на покрытие, ·к ;примеру, всей площади' со•временной 

Польши слоем угля в 1 метр или II-Ia охват всей земли по ·са· 

маму широкому ее месту (экватору) понсом угля шириной

в 1 километр и толщиной в 10 метров. В Кузбассе находит
ся 71 •проц. нсех заiПасов угля Советского союза. Он - Куз

басс - ВО МIНОГО раз (в 6,5 раз) богаче 'УГЛЯМИ ИЗВеСТНОГО 
Донецкого бассейна. . Больше того, Кузнецкий бассейн -
один из крупнейших в мире. 

самом деле, сравним запасы каменного угля разных 

государств: 

Германия •. 
Англия ... 
Польша .. 
Франция .. 
Соединенные штаты Америки . . 
Кузбасс ........ . 
Донбасе ........... . 

К.yQfue. 2. 

. - 256 МИ .'IЛНарДОВ ТОНН 

. -180 

. - 155 
- 30 

. -3700 
. -400 

62 
.. 
" 

• 
" 
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Большие .достоинсrва I<узбасLа не только .в количестве 
его запасов. Преимущества Кузбасса, кроме того, еще в 
том,. что эти запасы сосредоточены на сравнительно неболь
шой площади и не на большой глубине. Кузбасс зани,мает 
почти такую же площадь, что и Донбасс, а углей в нем в 
~1!2 раз больше, чем в ДО'нбассе. Если сложить все угольные 
пласты, скажем, Прокопьевска, то мощность их равна 150 

. метров, а •ВСЯ МОЩ1ЮСТЬ УГОЛЬНЫХ .ПЛа•С1'0В Донба•С.СЗ -· 15 
метров. 

Но дело не только в ·количестве кузбассiШ'Х углей, а еще 
в их качестве. В Кузбассе мы имеем самые разнообразные 
угли . Тут и высокоценные энергетические угли, идущие в 

топки паровозов, под котлы электростанций, в заводские 
к•отельные, - к ним относятся особенно а!Нжеро-судженс
кие. Тут и генераторные угли, Иtдущие на производство ге

нераторного газа, столь необходимого для металлургичес
ких заводов, - это, главным образом, ленинские угли. Тут 
и угли, дающие при их выжиге отдельно или в определен

ной смеси (шихте) кокс для выплавки чугуна. К ним отно
сятся угли Прокопьев:ского, ЛеJНинrnюrю, !Кемеров·ск<Ого, Оси
новского, Киселевекого и др. месторождений. В П окопьев
ске есть пласт Мощный, мощность которого доходит до 2-1 
метров, угли которого (так называемые домешi:ые) могут 
быть использованы, без дополнительной обработки на кокс, 
в домнах. Тут и сапропелевые угл·и Барзасекого месторож· 
дения, угли с большим процентом летучи1х вещесrв, кото 
рые при их обработке (пepe>I'IOHJKe) при :Невысо~их темпера
турах дают продукты нефти,-керосюt, бензин, мазут. То 
же можно добыть и из углей Ленинского месторождения. 
Все эти угли .обладают оче[-IЬ высокой теплотворной спо
•собностью до 8 с лишним тысяч калорий и малозольные, 
КаJК 1ПiрЗВ1ИЛО. 

Таким образом, К.)::знецкий бассейн - это крупнейший 
каменноугольный бассейн ·с ·самыми разнооб,р.аэ:ным.и углюш. 
Но не только уголь имеется в Кузбассе. С юга непосредст
венно к Кузбассу nримыкает ряд месторождений железной 
руды. Главнейшие из них Ташелгинекая группа, Кондомекая 
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группа, Тельбесская группа и др. В итоге разведочных р!
бот выявлено до 330 миtллионов тонн железной р~ды в этих 
месторождениях, с 50-60 проц. ·содержанием железа в руде. 
Это количество железной руды может обеспечить нормаль
ную работу несколь·ких металлургичесю/.IХ заводов мощно
стью до 2 млн. тонн чуг}'lна в год. Эти руды, кроме железа, оо
держат та,кже некоторое количество, ·в среднем не мене пол

процента, цинка и местами не меньшее содержание меди. 

Извлечь их можно, есл·и подвергать желез!Ные руды обога
щению (т . е. освобождать IЖ от :побочных пород). Так, из 

·ОДiного только железорудно,го ·Ме·сторожде'НIИЯ Темир-Тау 
можно будет извлечь десятки тысяч тонн цинка. 

Б райоtне (,ала.ира, :неLдалеко .от Бело,вс.кого ЦИ!НIIЮвог-о 
завода, имеются значительные запасы цинка и свинца. Про
мытленные запасы Салаирских месторождений обеспечат 
потребность в рудах Беловекого цинкового завода на 20 
лет. Наконец, на территории Кузбасса больн v.:1е запасы пш
ны, бутового камня, изнести и друг.их стройматериалов. 

Как богатства Кузбасса 
использовались 

Все IПеJРеЧ!ИrСЛеJННЫе :ПiрИiр•ОДо1-IЫе rбоrаТ<:тва: к~уз.баоса Я'ВJIЯ· 
ются очень ценными для хозяйства страны. Ведь топливо -
это хлеб промышленности и транспорта. Не меньшее значе
ние имеет для индустриалv.:1зации страны металл. Однако, 
все эти огромные богатства лежали до первой ·пятилетки 
втуне; почти неиспользованными. Вся добыча каме:Нного 
угля до·стигала в 1913 г., т. е. накануне империалистической 
войны в Кузбассе -755 тыс. тонн, в то время как в Донбас
се добывалось 29 млн. ТОIНН. Бассейн со времен Екатерины 
Великой до революции принадлежал царю, или как это на
зывалось «кабинету его величества». До проведея v.:tя Сибирс
кой железной дороги (магистрали); открытой в 1898 г., угле
добыча была самая начтож·ная-до 20 тыс. тонн. ;в год. Уголь 
щ л1 гла'вным образом 1 для Гурьевекого металлургического 
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занода. За1вод этот, основанный 'В 1815 г., являлся ,вплоть 
до пуска Сталинского металлургического завода единствен
IНЫМ ·металлурп~чесi~им ,за,водом ·в ~крае. ilроизводительность 
его была 3 тыс. тонн чугуна в тод, т. е. 'с'!)олько, сколько обе 
пущенных домны !l<!узнецка дают в два дня. 

В 1897 г. открылись Судженские частновладельческие ко
пи, а затем и Анжерский .рудник, 'при1Надлежавший желез
ной дороге. Лишь :начиная с 1913 г., под влиянием импери
алистической войны, вызвавшей усиленное движение по же· 
лезной дороге и рост потребности ее в угле, угледобыча ра
ст.ет вплоть до 1920 .г. 1В 1912 т. !Кабине'ГО'М 'была передана в 
коа:-щесо:ю вся центральная и южная часть Кузбасса. Эту 
концессию взяло акционерное общество Копикуз, треть 
капитала которого принадлежала французским капиталис
там. Под влиянием больших прибылей на поставках угля, 
угледобыча хотя и развивалась - построены были Кемеро
вский и Кольчугинекий (Ленинский) рудники, Кольчугинекап 
.железная дорога до Усяты (Про1копьеgска) и юЖtНые рудни
ки: Проко,пьевский, Киселевский, Шестаконский, заложены 
l{IО!К.СОIВые печи н х.имз-а!Вод 1В К·емеро!Во---uю про1исход-ило все 
это без плана, горные работы разбрасывались, оборудова
ние прv..,менялось старое, подготовительные работы не обес
печивали дальнейше.го роста добычи, усл,о·вия труда бьши 
самые тяжелые. Да •пусть об этом лучше скажут сами шах
теры. 

iВот 1ЧТО 'Пишут IQ.б это·м 1Вре.м~е.ни рабочие б-6-9 районов 
Емельяновской шахты Ленинского рудника: «Ни одного ме
ханизма в шахте рудни~а раньше не было. 10-12 часовой ра
бочий день шах1'ера. «IКорытка», которую тащил IНа 1себе шах
тер ·с 'грузом JIГЛЯ в 5-8 пуД·ов ·С ла1вы на штрек .на рас.стоянии 
30-100 метров, - таков транспорт в старой шахте. Лампа 
«Лягушка», заправленная мазутом с тряпичным фитилем, -
таково освещение в старой шахте. Ручная «Шарманка:., ко
торой загоняли воздух в забой,-такова вентиляция в ста
рой шахте. Шахтер в старой шахте - одновременно и за· 
бойщик, и саночник, и откатчик, и лесодоставщик, тащив· 
ший на себе лес прУ.' спуске t:~ шахту цо вертикалу, делая 2·4 
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лишних ю-мометра и получая за 

бить, нагрузить и откатить 10-12 
1 руб. Таков был труд шахтера» 
деuсабря 193.2 •г.). 

все это, при норме нару

вагоtНчиков, от 40 коп. до 
(«Ленинский шахтер», 2 

Поче1му царСiка:я Роосия :не июпользоiВала . огромных 
естеiСТIВ·еiНiных богат•ств ,Кузнецкого баюсей/На? Ведь то, что до

бывалось в Кузбассе, - это же ничтожная доля того, что' 
в Донбассе добывалось, не. сравнивая уже с запасами угля 
Кузбасса. Происходило это по ·следующи·м при1чинам. 

До•неJЦ'КIИЙ баосейн tнаходилюя iВблизи от бога'f1ого же
лез[iОЙ рудой Кривого Рога. Этот район находится, как и 

Донбасс, несравнимо ближе к старым промытленным райо

на1м РосоИ'и. Не 1надо было ;вкладывать ·Средств .на ·стро:итель
ство железных дорог. t:. нетвенным крупным потребите-

леlм [У!Гля 1Куз6аюса мог 'стать .Урал 'с еро богатыrм'и .залежа

ми же.дезной руды. Капv.1талисты России не развивали [iИ 

YqJaл·a, ,д•обЫiная таJМ самое 1неболышое I!ЮJr.иче~ст,во чу:гуJНа 1И 

то на древесном топливе, ни Кузба.сса, добывая там тоже 

самое небольшое !Количество угля и то на местные нужды. 
Дал.ее, IHe В ИIНТ·ересах :КЗIПIИТаЛ'ИIС''ГОIВ, IВЛадеiВ'ШИХ ШаХТ<lМИ 

Донбасса и заводами юга, было способствовать развитию 

Урала 1И 1Куз6а,с•са. tНa!KOI-Ieц, iИ это ,самое IВ·а<ЖiНЮе, царсJКое 

праюi•тельство, рассматривавшее Сибирь, как свою сь рьевую 

колонию·, было · заинтересовано во всяческой задержке ее 

11ромышленного развития. , 

Кузбасс в первой пятилетке 

Лишь Совет.ской власти оказалось под силу использовать 

по-настоящему огромные богатства Урала и Кузбасса и соз

дать на их основе веюtчайший в мире хозяйственный ком· 

бина:г. 
1 сно1вную ма.осу угля !И метал~а давала ·Стране Украи:на. 

Донбасе и Кривой Рог - ·вот основная и единственная ме
таллургиче·ская база Союза до недавнего времени. Но этого 

оказалось уж~ недостаточным при таком огромном росте 
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хозяйства, который происходил за ис-текшие nять лет. Пот· 
ребности Союза в тоnливе и металле ;на много больше, чем 
это может дать наша первая уrольно-металлурги•ческая ба
за. С другой стороны, надо было в интересах укрепления 

обороа-юспособности еграны создать сверх имевшейся еще 
одну мощную угольно-металлургическую базу, в глубоком 
тылу - па востоке страны. Всем памятно, как тру дно нам 

nриходилось, когда белые армии захватили Украину. 
Для ·СОЗДаНИЯ таКОГО УГОJIЬНО-металлургичеСКОГQ кулака 

на 1восток ..... , как мы вИдели, име-ется достаточно Fiриродных 
бога·тстiВ rB tRИ.Де угля 'В rКуз-баrс•се, железной руды на Ypa;Ie :и 
в Сибири и д:р. Поэтому XYI партийный с'езд, происходив

ший в 1930 г. по инициап:•ве вождя нашей партии т. Стали
на решил: «Индустриализация страны не может опираться 
только на одну южную угольно-металлургическую базу. 
Жизненно необходимым условием быстрой индустриалv.•за
ции страны является создание на востоке второго осно.вно-

го угольно-металлургического центра СССР путем исполь
зования богатейших угольных и рудных месторождений 

1 Урала и• Сибири». С'езд решил в ближайший период соз· 
дать урало-кузбасский комбиtНат. 

В чем заключается существо этого комбината? 
'01С'Н'О1Ва ето ;CrOCTOIИ'T в ·том, чтобы /На ба:з·е кузнецкИх уг

лей выплавлять чугун, главным образом , из уральской же
лез/Ной ру.ды. :Вспо:мН!им, что запасы железtНой tруды на у·рале 
составляют до rМ'ИЛЛ!Иарда тонн. Что Э'ГО сочетание 'Имеет 
большой народно-хозяйствен:ный смысл, видно хотя бы из 
то,rо, что, не,смотря IНа nрома1днrое раюстоtя.Нrие rпе,ре~вовюк уг

ля /НЗ Урал И руды В 1Куз6аtОС t{OIKOЛO 2000 IКiИJIOMCTprOiB), 'Ме
Т;ЗЛЛ, rвшплшвл·еiНJНЫЙ 1на Урале 1на кузнецiК!их углях, намнот о 
дешевле южного металла. Тоже в отношении · металла на 
d{уз:нещю:м за:в:оде. Ваг-оны, !Идущие IC КУ'ЗНеЦIК!ИIМiИ угля.мл па 
Урал, на обратном пути загружают.ся железной рудой для 
Кузнецкого завода . 

Но сочетание угля и металла является лишь .осно:вой 

Урало-кузбасского комбината . На этой основе должен воз

никнутР целый рнд :н о~ых отрас ,Jiей производства1 сDязан· 



ный с лрои•зводс1'БОМ чугуна и угшi или их обслуживаю
щий. К нш4._ gтносится коксовая Щ"!Омышленность, химиче- ' 
екая, электростанции, железные до оги и другие. - Снабжать 
весь этот громадвыи комбинат топливом должен ·в · основ
ном Куз•нецки11 бассейн. Центральный комитет ВКП(б) по 
этому поводу за1nисал 10 декабря 1930 г. следущщее: «Осу-_ 
ществление этих решений в отношенИiи угольной базы тре

бует скорейшего раз•вертывания угольной промышленности 
в 1\Узбассе. Масштабы и темпы этого р.азвертывания на бли
жаиший период определяются и должны быть подчинены 

срокам пуска строящихся металлургических заводо·в Урала 

и Сибириi - Магнитогорского и Кузнецкого, а также сро
кам ·пуска электростанций (в Кемерово, Кузнецке) и необхо
димостью удовлетворения растущИх потребностей в топли
ве промышленности ·восточных районов СССР». 

Таким образом, важнейшей задачей рабочих и колхоз
нико·в не только нашего края, но и всего Союза является 
строительство .Урало-кузн:ецкого комбината и, в особенно
сти, его кочега 11<и - К збасса. Всем извеспю, что 
важнейшим Jiозунгом трудящихся нашего ·края является: 

«.вюе для 1Куз6а.оса». Задача, !Конечно, •СТ1ояла '1·рудна:я, - в кп
роткий срок поднять Кузнецкий бассейн до кочегарки все
союзного значения, на второе, после Донбасса, место в Со
юзе. А ведь Донбасе строился десятилетиями. Но другого 
пути не было. Не соорудить в ближайшие годы большого 
Кузбасса о.звачало сорвать снабжение топливом железных 
дорог и всей промышл.енности восто:ка, означало оставить 

Союз при одной угольно-металлургической ба~е. И надо 
сказать, ' что задача эта - сооружение второй союзной ко
чегарки - ·совершается ·~rевида.нными темпами. 

Прошедшие четыре года, за которые пролетариат Совет· 

ского· союза выполнил пптилетний план, сделали и Кузбасс 
неузнаваемым. Что представлял из ·себя Кузбасс к началу 
пятилетки•? Около десятка шахт, дававших в сутки все вме

сте оiол<? 7 тыс. тонн угля, железно4оро.жная ветка, две ба
тареи ~оксовых печей, выдававшие обе вместе менее 500 
тон!l кокса в суТiки, да столе11ней даВ!iОСТи Гурьевекий за-
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Копер шахты .А" в Ленинске 

вод с его 5-6. тысячами тонн чугуна в r.од. Вот и .все хозяй
ство Куз6асса. Техника этих всех предпрrrятий была дедов· 
екая, самая отсталая. Всего каких-нибудь 2 проц. от всей 
угледобычи добывалось механизмами. Шихта, .напри1мер, в 
Гурьевскую домну подавалась на верх домны лошадшной 
тягой и оттуда ручным способом опрокидывалась. Таких 
примеров отсталости технИки тех немногих предприятий 
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Кузбасса, !Которые у tНа.с бьши 'К началу первой пятилеТI.-и, 
можно было бы nривести мвожеJств·о. 

Что же достигнуто за эти четыре года в Кузбассе? 
IНачrнем с уголь-н·ой промышле,нно.сти. 
Всем было известно, что в Кузбассе очень много угля, 

что за1пасов здесь хватит на много лет. Н) вот встала не
обходимость закшдывать шахты и потребавались знания не 
только того - есть ли запасы !Вообще в tКузбассе, а где, 
точно, 1Ка1к.Ие пласты угля залегают, ·какова мощность каж
дого пласта, 1На •каком расстоянии тянется каждый 
пл.аст, IК:ак.ие каче.ства углей дан.ного пласта, под ка
ким углом к поверхности каждый пласт залега~т, - од
ни•м словом, когда потребавались не только общие, геоло
гические запасы угля, а 'конкретные, прпмышленные запасы 
{г·еолоГtИ rих обозначают бук.ва.ми А и Б), на осно,ваrни:и .ко
торых 'Можно было бы 'Составлять проекты шахт и закла
дывать шахты, то таких запасов было известно из 400 мил· 
лиардов тонн - 186 миллионов тонн, или меньше пяти со
тых (одна двадцатая процента). Разведка углей очень отста
вала от потребностей nромытленного строительства. Ряд 
шахт приiШлось закладывать без проек·тов и уже на ходу, 
в проце·ссе строительства, заканчивать разведки и проекты. 

За прошедшие четыре года первой пятилетки разведчи
ки ·проделали очень большую работу по изучению Кузбас
са. На 1 января 1933 г. промытленные запасы уже состав
ляли 795 миллионов тонн, что .в 4 с лишним раза больше 
тех запасо·в, которые известны былw на начало пятилетки. 
Вместо одной двадцатой процента, промытленные запасы 
составляют от всех общих запасо·в уже одн.у пятую процен
та. Конечно, и этого очень мало. Но все-таки все строящие· 
ся шахты сейчас обеспечены проектами. 

Пойдем дальше. На начало первой пятилетки в · Кузбассе 
было всего в эксплоатации 13 шахт, мощность которых бы
ла 2,4 миллио·на тонн угля в год. В среднем мощность каж
дой шахты составляла менее 200 тыс. тонн угля в год. Шах
ты ·С очень отсталой техникой, где все основывалось на руч
:uом.. н лоща.р.ином тр:уде. За четы~е года была зало.жена 41 
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шахта на мощность 23 млн. тонн угля в год, или в среднем 
по 550 тыс. тонн угля мощность каждой шахты. Но уже со
всем другой техникой проходшлись эти шахты. М кон-----

но:гю 'ВО ота за.ме:нила ·ма'ш,ина. а 

.п:рохо,щке прtи.меняю11оя наиболее 

ус·оrв~рше:нствованrные спо,соtбы. Так, 

наJПр·имер, ша:хта ·Щеrгло:вокая 1 
тrроХ•ОДtИ'I'СЯ •CЛIQЖJ Ы'М, 'l-IO ЗаТ·О на

деЖНЫМ ап.оюоtбом .вымооражмван·ия. 

Да 'И залюженные шахты - это 

уЖ'е не те шахты, :которые были 
раныше. 'Это КIРУ!П'Нейшие шахты. 
Та,к, 1например, шахта ~~ок.совая 1 
в !Прокюпьевюке, заложенная для 

до• ычи угл·ей, rидущ-их на произ
,водст.но ·металл)l!рг.иче.окого ~ко,кса, 

•имеет .по прое.кту годовую м·ощ

ность ·в 3 ·милл:иооа 250 тыс. ·гонн 
Jl!ГЛЯ, работая 1В 3 ·Смены. Та:к:Их 
шахт нет 'в Союзе и IВ·се:го одна -
«Новый Ориент.» - :в AJМ.e.ptwкe, но 
она ниrк-огда ·Столько угля .не выда

вала, а теперь но !Бремя криз•11са 

она 1Раtб01~ает ~на нич'Г'ожную нагруз
ку. 

Шахта в те.кущем 1933 .г. еда
ется 1Б експлоатацtию. iUSJxтa будет 
механизирована !На 100 прюц. ·во 
сех с·воих .прrоце.ссах. 1 аждую ми

нуту будет :ВЫДЭIБаТЬСЯ .на-!ГОра НОр
маЛЬНЫЙ желевнодорожный вагон 
J11Г ля, в •час ·60 вагонов. Мощность 
пла,сто.в, ,разрабатываемых этой 

Копер Гмельяновской шахты ,шахтой, до 14 tМетров. Поэтому, 
в Jlенннске Ч'Г'Обы не прО\И'СХОДИЛ'И ·Огромные 

обрушеrния кровли, придется выраtботаiНiно.е ·от угля прост
ранстtво закладьщать специальным забутов•ОЧtНЫ'М материа.., 
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J.юм. Длиrна n·ол·я шахты О%ол·о ~,5 кил~оtМе'rtро,в по простнра · 
нию .и ·СtВЬI'Ше ,юилrометра Bff<pecт простирания пласто:в. Запас 
угл·ей .на уча,сТrке, на1мече.нном к :ра•зrра6отке шахТ>ой до глу
бины 300 метров, 01коло 75 млн. тонн. О:кол•о 5 тыс. человек 
будет работать на шахте при полной ее произвю.Щительности. 

Или возьмем шахту 5-7 Анжеро-судже1нокого района. 
Была она раньше мощностью 400 ·тыс. тонн 'В год, теперь 

' после реконструкции мощность ее доводится до 1,7 милли
она тонн в год, - это крупнейшая шахта в Союзе. Уже в 
мае 1933 г. шахта ·выдавала до 2,5 тыс. тонн в ·СУТКIИ. Шахта 
"5-·6 :в rПроff<опь·еlнском районе уже .сда1на tВ э·к·сплоа·тацию. 
Ее мощность 1 м:илл 6б0 тыс. тонн в .год. Центральная шах· 
та 1В ,ке,меrро.нском районе К!Оренным юбразом ре·констру:uро
ва:на !И донодtИтся с 350 до 650 тыс. 'f!ОНН в год. А всего за 
4 года уже •сдано ·В эК!сплоатац!Ию до ~полутора де,сяТIКа :но 
вых Шахт :средней мощнос-ги 500 тыс. тонн в год . . Таю-rм 
образом, во втrа,рое пятилетие Куз·басс 1вступил 'С .31 шах'J.'ОЙ 
находящейся в Э!К!спл,оатации, trодовой про,и13водителыноссью 
при полной IНа'Г'рузrке rа:ко.лrа 11 миллионоiВ тонн 1И с 40 шах
тами в строительстве годо·вой производительностью 25 мил· 
лионов тонн первой очереди. 

Такой размах шахтного строительства обеспечил, ко
нечно, громадный рост угледобычи. В среднем 1В сутки в 
1928 г. добывалось в Кузбассе 7 тыс. тонн. В 1932 г. сред
несуточная добыча достигла 19,5 тыс. тонн. Общая угле
добыча с 2,5 миллионов тонн к началу пяти1летки достигла 
свыше 7 миллионов тонн в последнем году пятилетки, на
много превысив то количество угля, которое намечалось 

добыть по пятилетнему пЛану (5,9 млн. тонн намечалось 
добыть в последнем году - 1932-33 r.). 

Совсем на другого потребителя стал работать Кузбасс. 
Раньше весь почти уголь шел для паровозов. Те!Перь же 
свыше половины угля идет на ·коксование и обеспечивает 
коксом магнитогорские и1 другие уральские домны и наши 

кузнецкие домны. Остальное идет для паровозов, электро
станций и других нужд. В связи с этим, такой район, как 
Анжеро-судженский, основной nоставщ.rж энергетических 

11 



углей, снизил свой удельный вес в угледобыче_ с 40 до 26 
проц. Зато, такой район, как Прокопьевский, занял второе 
место в добыче Кузбасса в 1932 г. (27,5 проц. от всей угле-

- добычи). . 

• 

К маю 1933 г. Прокопьевек занял первое место в угле
добыче Кузбасса. Да и по праву. Прокопьевек - жемчужи
на К збасса. В этом районе лучшие оем а~ству уг,· 
ли. Они лучше и1звестного английского кардифского угля. 
Поэтому-то вредит.ели все время пытались сорвать -строи-
тельство большого Прокопьевска. Пролетариат Кузбасса в 
жестокой классовой борьбе выстроил свою гордость. Сегод
няшний Прокопьевек - это одиннадцать эксплоатацИОIН
ных шахт, три крупнейших шахты-новостройки, поверхно
стные· цеха с лучшим оборудованием, мощная электростан
ция, обеспечивающая всю потребность рудни1ка в электро
энерги.и. Ру щ .. шк отгружает ежедневно по 450-480 ·вагонов 
угля Для Магнитогорского и Кузнецкого заводов. 

Рядом с Прокопьенеким рудником за последние два го
да вырос в значительную величину и начинает нагонять по 

· темпам старейшие районы Кузбасса Киселевекий руднИ1К. В 
12 километрах от - Прокопьенекого рудника строится боль
шой завод горного оборудования (Киселевский механиче
ский завод). 

Возник новый рудник - Осиновский, снабжающий угля
ми в основном кок·совые батареи Кузнецкого завода, Ара
лшчевский - близ .Сталинска. 

Совсем иными способами добывается уголь ·сейчас. К 
началу пятилетки каких-нибудь 2 проц. (40 тыс. тонн) до
бывалось механизмами, остальная вся добыча производи
лась кайлой, доставка и откатка конные в лучшем случае. 

В июне 1927 г. на Болдыревеком пласту Емельяновской 
шахты Ленинского рудоуправления появилась первая тя
желая врубовая машина. В 1928 г. в этой же шахте нача
ли~ работать первые ко:r-шейеры. И в том же 1928 г. в Ле
нинском руднике и на Анжерке конная откатка уступила 
место первым электровозам. 

В 1932 г. уже около поло·вины всей добычи (45 проц.), -
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а ведь ~ма добыча выросла почти в три раза, - добыва· 

лось механизмами. 3 млн. 180 тыс. тонн из 7 млн. 40 тыс. 
тонн добыто ими. Достаточно посмотреть на количество 

машин у нас сейчас под землей, в шахтах Кузбасса, чтобы 

убедиться в настоящем перевороте в способах угледобы

чи. К началу пятилеткиt быЛо всего 6 отбойных молотка~. 
К KOIIЩY - больше 1300 ШТУJК. Эле:к11роавер.Л 1СОIВС:ем !Не было, 
а 1К iiiOtнцry t264 шту.к:и. ЭлекТiровозО!В юонсем не бьшо, а ·:ей

час 28 штук. Тяжелых и легких врубовых машин (для за

рубки угля) было 37 штук, сейчас 88 штук, ·Сейчас 3,5 кило
метра конвейерных лент (для передачи угля от забоя к от

каточному штреку) и т. д. 

Вот что прокопьевцы говорят в своем общественном от

чете всеiсузбасскому . ·слету ударников: «Упорно, изо дня в 

день боролись ударники за освоение шахто;вых механиз· 

мов. Своимиt образцами работы на них ~вытесняли прими

тивный, несложный дедовский инструмент. Отбойный мо

лотоiК вытесняет кайлу, электросверло - ручное, конвей

ер - тачку, электровоз - коня. В забоях шахт Прокопьев

с~ого ру дни.ка . работает большинство имеющихся в Совет

ском союз·е дорогостоящих импортных врубовых маши ' 
Шорт-Воллоудер. Откатка ведущей Центральной штольни 

механизирована электровозами по шестисот тонн. Цент· 

ральная увеличила добычу ,в течею{t~ только одного года 

до 1000-1200 тонн в сутки. На этой же штольне установлен 
новый мощный компрессор, выстроен большой комбинат, 

установле[iЫ конвейеры, организована диспетчерекап служ

ба, организована подземная телефонная с·вязь, забои меха

НИЗ!ированы ют6ойным1и .молот:ка1МJи, эл·е1кт:р·осверлам:и. 

В Прокольевеке оканчивается оборудование шахты NQ 5. 
Эта шахта ассчитана на полную механизациJО в~ех. процес

СО'В. Начшпая от забоя, уголь пойдет по конвейерам. до ва

гончика, затем электро,вЬз подвезет его к отвалу, автома

тическая. стрелка .направит вагончик :к самоопрокидываю· 

щейся клети. На поверхностИ! yro./.IЬ по лентам транспорте

ра пойдет до бункера. Максимум полчаса требуется для, 

того, чтобы загрузИть один железнодорожный 1Вагон через 

люк» 6уtщ<е_роа». 
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УвеJшчилась также производительность самих машин. 
Так, е·сли раньше тяжелая врубовая машиtна в очистных ра 
ботах давала 2,5 тыс. тонн ·В месяц, то сейчас она дает бла
годаря лучшему ее использованию около 5,7 тыс. тонн, а а 

подготовительных работах вместо 350 тонн до 1050 тонн. 
Производительность врубовок в Кузбассе самая высокая в 
мире. Во всех шахтах электричество. И не только зарубк 
угля механизирована, - откатка, доставка, транспортиров

ка, одним словом, нее процессы, овязанные с добычей угля 

и его выдачей на-гора, претерпели значительные измене

ния. ПраiВда, не все еще ладно в использовани1и всей той 
техники, которую партия и правительство забросили в Куз

басс для усиления угледобычи и облегчения труда горняка. 
Классава чуждые элементы, проникшие в шахту, пытаются 

повредить ·советскому государству. Они ломают машину, ра

ботая на машине, стараются не о повышении угледобычи, 

а о срыве ее. Они подговаривают малосознательных рабо

чих, .недавно пришедших на шахту, к наплевательскому от

ноше!Нию к труду, к порче машины. И часто там, где нет 

достачной пролетарекой бдительности, это им удается. Чем 

иначе можно об'яснить большое количество поломок на 

машинах, плохое использование машин, как не действием 

классового ·врага? Есть .мног·о рабочих, ·~о-горы е про·сто по 

новизне дела, по ,незнан'ИЮ !Не умеют хорошо обращаться 

с машиной. Задача состоит 1В Т•ОМ, чтобы передовики .их взя

ЛJ1 на ·букоИiр, обучили :их rорняЦJ1<!ому делу, п:риучил,и их •К 

социалистичес-кому ·отношению к т.руду. А ведь за годы пер

'вой пятилеТfки та,к.их кадр,ов, пrри1Шедших из дерев.ни, юшог

да не работавших .:не то что на шахтах, \НО и вообще в п.ро

,мышленно.ст:и, 'Пришло в .Кузбасс несколько деся11ков тысяч. 

Превtра'I1ИТЬ ,их 1В rС•ОIЗ.:На:телыных пролетарие.в, .в ОПЫ1'НЫХ гор

няков - важнейшее дело. Мы имеем 'множество таких ари

меров, ~~огда, обучансь у .старых •го:рнЯIКов, люд:и, вчера пори

шедшие 'на шахту, 'Через 3-4 мес. ·стан.оiВятся Х•о.рошиrми ма

ши.нистам.и, ра-ботают ~не ,отставая от сво·их учител•ей. 

С каждым месяцем 1933 г. Кузбас.с набирает темпы. Ре
али,зация постановления ЦК и СНК об угольной промыш-
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ле'Н:НЮС1'1И ·оtбеапечила значит.елыный перел•О'М JВ !Работе J{уз· 
·ба.оса. За 9 м•ес. 1933 г. •суточная добыча !Ку.зба.сса достиг.11а 
почТ1и 26 тыс. тонн. •Сов1С'ем не-м.ног.о ос.талось до .выполне· 
ия ·плана. iВ ютделыные ДiНIИ !Ноября 1Кузlбаос 1Выдавал .по

лагающие.ся по плану 3.2,3 тыс. ТОНIН :в сутК'И. За первые 
полтод·а Кемеровсюий рудник аист;емаТtичеаки перевыпоJюял 
план. ·Шах-та ПиоJНер, 1Ке,м.ероВ'окого района, :выполнила план 
угл·ед ыч1и в .перrвом полугюдии на 1.30 проц., план произ
во,д,ителыюсТ:и ТJруда .в первом uсвартале на 116 дроц., а с~бе· 
tСТОtимость на lб проц. .ниже плановой. Шахты 9/10 Аюке
ро-~суд.же:нского рудоУJправления и БмельЯiНО'В•Ская, Лени:нс•ко
го, т•оже перевыполниЛtи план !Пе;рв.ого поЛ}'Iгодия. В числе 
передовых шахт - ша:Х·та 2-2-бис, tГ•ол1)'6е18·окая в Прокопь
еiВ•оке, N2 7 в Ха!Каоии. 1В 1933 •г. 1В Кузбас·се добыча пре·выrшl· 
ет 9 миллионов тонн угля. Из :них около 3-х •милл!И·ОIНОВ кок

·сующихся угл.ей. 1Свыше полю1В1ины всей УJГЛедобыч•и д•О•быто 
механизированным путем. 'Сдано в .э.r<сплюатац•ию новых ] О 
шахт, ·rод·овой прш~звоДiитель.ностью 9,6 •мил. тонн. 

1Ка1К'ИМ путем дост.игнуты у.спехи в 'Кузба•ссе? Эти •успехи 
СТЗЛ:И tВОЗМОЖНЫМИ Л:И'ШЬ благодаря :ВЫПОЛ:Не'НIИ'Я ШбСТ,И усл•О· 
вий ТIО:В. 1Стал'И:на. Эт;и успехи ·Стали 'В'ОtЗ'М'ОЖJНыми бла•годаря 
правильному руководству коммунистической партии, сумев

шей поднять среди рабочих волну социалистического сорев
нования и ударн·ичества •В строительстве Кузбаеа. Эти успе
~и стали возможными благодаря ударной работе лучших 
горняков Кузбасс~, таких, как Иван А'кимович бор сов -
Q.ригадир ,,r1учшей бригады Прокопьенекого рудника; как 
Гильмутдинов - бригадир нацменовской татарской брига
ды Диагональной шахты Кемеровского рудника; как Нефе
дов - бригадир шахты 5-6 :v.:•м. Ворошилова, как Иван и 
Петр Неверовы, как лучший забойщик Виктор · Печень, Бра
карев, Латышев, Баталов и др. Они ведут за собой сотни 
других. Иван Борисов, сам перевыпол~в:яя из месяца в ме
сяц свой план, сумел сделать свою бригаду образцовой в 
Прокопьевеком руднике. Все девять человек его бригады 
овладели техникой отбойного молотка, обучают этому но· 
вичков, системап:•чески перевыполняют шшн. Член бригады 
Алексеев о·бучид 6 но·:зых рабочих горному делу; Пушка· 
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рев - 3 чел. и закрепился на проr~зводстве до конца 13ТО· 

рой 'ПЯтилетки~; Кислицын 8 лет работает в шахте, обучил 
рабочих владеть отбойными молотi<ам•и, 4 раза премирован; 
не хуже работает и Щетин.кJН. 

В Анжерке нет шахтера, не знающего тов. Печеня. Об 

его работе говорят все рабочие; за семь лет бе~перебойной 

ударной работы тов. Печень премирован тринадцать раз. 

Или нозьмем Латышева. Владея в . совершенстве горняц

ким искусством, он в часы отдыха сидит за технической 

литературой, книгой, газетой, журналом. Все но·винки тех

ники горняцкого дела он знает не хуже любого специали·

ста. Свои знания он старается передавать другим. Его ра

циоа:-Iализаторские предложения стали достоянием всего 

бассейна, десятки колхозников он превратил в опытных 

горняков. 

Таковы герои, стоящие в передовых рядах ударной ар· 

мии• стро·ителей большого Кузбасса. 

Чего мы добились по черной металлургии? 

Никакая индустриализация невозможна без металла -
чугуна, стали, nроката. Единственный металлургический за-

.. вод в крае был на :начало пятилетrш крох.отный Гурьевекий 

< завод. В 1929 г. начался строительством Кузнецю11~1 завоц. 

Ме·стом его строительства была избрана Горбуновекая пло

щадка у Томи про'Г'ив городка Кузнецка. Этот городок был 

основан в XVII ве·ке, как крепость для закрепления власти 

царей над неrпокорными племенами. Око.тю самого «города>> 

две-три деревушки, а дальше - горы и тайга, населена-Iые 

местными «~знецами» (прозвище местных :племен). Соору

дить здесь металлургический завод было давнишней меч

той многих капиталистов. Их манила близость р.уды и ка

менного угля. Но из всех их проектов ничего не вьrшло. 

Эта задача оказалась под сишу только победившему про

летариату: 
XYI с'езд партии в 1930 г. дал директиву развернуть стро

и-rельст.во Уiрало-.кузнецкот·о :ком.бината и через 2 •ГОда - к 

концу 1932 г. - Кузнецкий завод выдал стране уже 260 тыс. 
тонн чугуна, 33 тьrс. п1. стали и первые рельсы. 
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НемаJrую борьбу выдержала наша партия, чтоб добить· 
ся в Сибири .производства собственного металла. Вредите
ли всячески задерживали приступ к строительству, оппор

тунисты в партии• - поД:голоски классового врага - всяче

ски оттягивали его (строитель·ство). Однако большевики на
стояли на ·Своем. Вначале предполагали этот завод строить 
производительностью 350-400 тыс. тонн чугуна в год 1:.1 

строить его в течение 5 лет. А :рабочие-строители• за·вода 
выдвинулw свой встречный план. Мощность завода была 
увеличена до 1200 тыс. тонн (72 млн. пудов) чугуiНа в год, и 
построили его первую очередь, в два раза большую, че:vх 
вся первоначальная мощность, не ·в 5 лет, а в 2 ~ года. А веось 
завод будет готов к концу 1934 г. 

Что собой представляет этот завод и как удалось так 
быстро его построить на пустом месте, где еще 3 года она 
зад была лишь дикая пораель кустарника, болотные кочки 
и деревушка Бессоно.во? 

По своей мощности• Кузrнецкий металлургический завод 
будет вторым после Ма•гнитогорского в Союзе. Он будет 
выпускать 1200 тыс. тонн чугуна, 1450 тыс. тонн стали !i 

1130 тыс. тонн nроката, половина из •которого будут рель
сы. Завод по су еству, состоит из ря а крупнейших отдель
ных заводов - цехов. Ко,ксовый цех будет выпускать .в год 
1200 тыс. тонн -кокса и состоит из 4 коксовых батарей. Пе
чи быстроходные - кокс получи·тся через 16-18 часов пос
ле загрузки их угольной шихтой (смесью). Первые 2 бата
реи, состоящие из 38 печей каждая, уже работают и снабжа
ют коксом кузнецкие домны. Доменный цех состоит из 4 
доменных печей. Первые две печи, "уже работающие, долж
ны давать по 750 тонн каждая в сутки, ·вторые две печи по 
1000 тонн в сутки (60 тыс. пудов, или 60 !I-юрмальных желез
нодорожных вагонов в сутки дJ1.я одной печи). В Америке 
имеется всего несколько таких печей, а в Гермаю:•и - толь· 
ко од~а. На Украине самые крупные домны дают 600 тонн 
в сутки. Мартеновский цех состоит из 15 мартеновских пе
чей по 150 тонн емкостью каждая. Печи будут работать на 
жидком чугуне и отапливаться смесью доменного и I\ОЛОШ· 
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Ни:t\омоrо I' аза. Металл (стаJiь) будет отливаться в и3лож
ницы, которые стоят на вагонетках . Вес каждого слитка от 
2,5 до ·4 то.н;н. Ш·есть марте.нО'в.СК'ИХ .печей !ВступиЛ'и уже к ·кон
цу 1933 г. в работу. tПо св-оей техНiике эти печи .наиболее со
:ве.ршенные и мощные. Прокатный цех будет выпускать че
тыре вида прокатны~ !ИЗделий: релысы до полумtиллиона ·1 ·онн 
в .год, ~ ~'Тiим количеством можно улотить 5 тыс. км желез
.ных дорог,- ·Среднесор'I'ный, мелкосор'J!НЫЙ .и Л!истов·ой нро
IКат. Сли1lКи металла, -поступающие tИЗ мартеновоКоого цех.а, 
здесь подогре-ваются 1И отжимаются на чрезвычайно .мош,
IНОМ стане - 6люм-иiН'ге. Этот блюминг :выпу·скает в год 1-1,1 
м1иллиона то.нн •продукции. После блюм:инга металл посту-
1Паtет на дJРуг:ие станы, рель.сопрокатные - для произ-водсrва 

рельсов 1И друг.ие. 

Прокатный цех представдяет из себя огромный завод. 
Мощность моторов, обслужива~щих один только этот цех, 
60 тыс. лошадиных сил. 

2-я коксовая батарея Кузнецкстро~ 
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На заводе nостроена крупнейша5t электростанций. Ее 
мощность была доведена к концу первой пяти•летки до 60 
тыс. квт (82 тыс. лош. сил). Станция рассчитана на отопле
ние доменным и 'Коксовальным газом, остающимся после 

удовлетворения этим газом нужд ооновных цехов, и углем. 

Это обеспечит дешевое производство электроэнергии. 
Кроме этих основных цехов на заводе построен и стро· 

ится ряд крупнейших цехов-заводов. Так, огнеупорный цех, 
выпускающий в ·год 40 ты с. тонн шамота и• 30 ты с. тонн ди· 
наса (виды оnн:еупорных материалов), сталелитейный цех, 
ремонт.но-'юотельный цех, раесчитанный iНа 1вьшуок 4 тыс. 
~оJ:Ън К'Отель.ных ~Изделий в \ГОд, ~ИiрПiичные за·воды и др. 

Все основные процессы в к·оксовом, доменном, марте
НО'вском, про!Катном цехах, электростанцИJи ,и др . .полностью 
меха1r-шзированы. Подача у;гля, кокса, руды, жидкого чугу~ 
на, завалка скрапа, разлив,ка стали, передача проката от 

стана к стану и т. д. - все это делается маши,нами, при са

мой незначительной затрате человеческого труда. При 
строительстве завода используются все достижения мира· 

вой техники. 

Поэтому Кузнецкий завод или, как его называют, ком
бинат - является и явится лучшим заводом в мире, гордо
стью .пролетариt~в нашей страны. Мы уже, указывали, что 
первая очередь этого за-вода-гиганта построеtНа в 2% года. 
То, что потребовалось бы за границей, строя такой завод в 
обжитых местах, при избытке стройматериалов и рабочей 
силы, не менее четырех~пяти лет, . у нас построено в 2112 го
да. Как это получилось? А получилось это .в такой ·кu!JO"I · 
кий срок потому, что весь пролетариат Со·ветского союза 
взялсЯ за строительство этого завода: ленинградцы и укра~ 

инцы - делали маши•ны для ·него, москвичи - электрообо
рудование, яшкинцы - цемент и т. д. 

Сотни и тысячи лучших инженеров, -техников и лучших 
рабочих были брошены на. Кузнецкстрой. Колхозы -выдели
ли десятки тысяч ·колхоЗНI{•ков на строительство. Руководи· 

мые коммунистами и коммунистической партией, беспощад
но боровшихся с классово враждебными элементамиt на 
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Ковш для чугуна 

·СТ!роопель.стве, с оппортунистам;и - ·кулац~ими подпевал.ам:и, 

левыми загибщиками~ весь коллектив строителей, - а их 
число достигает до 50 тыс. человек, - воодуll.!евленный от
ветственностью СВQИХ задач перед страной по·казал чудеса 
герои•зма. 

Рабочие показали небывалые примеры ударной, само
отверженной работы; на площадке были поставлены миро
вые рекорды производительности труда. Ни лютые сибир
ские морозы, доходивши•._ до 55-60°, ни трудности строи
тельства на совершенно голом месте, отстоящим на тысячи 

километров от основных заводов, поставляющих Кузнецк
строю материалы и оборудовооие, ничего это не могло сор
вать темпов строительства. Наоборот, эти трудности еще 
более закаляли строителей. Вот землекопы Морозов, Фи
липов, Дункель, вырабатывающие до 50-60 куб. м земли1 в 
смену на человека при норме 6-7 ·куб. м; каменщики Сама
рин, Копенкин, выкладывающие 'ПО 5-6 тыс. кирпичей в сме
ну; огнеупорщики Шидек со своей бригадой, ставивший все 
время рекорды огнеупорной кладки; комсомольцы Волков, 
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Опалько, выкладывавшие no 15 тонн Ю{!рnича в смену nри 
нор.м'е 'В 1,5-2 то:нны; армартуrрЩJик Любченко 1и другие, давав
шие по 9-10 раз больше дневног'о задания. Кто не помнит, 
как в лютые морозы на ~высоте . в несколько десятков мет

ров строители Кузнецкстроя клепали ·каупера и домны? 
Куз!НецК'строй выковал армию лучших советских строи

телей, сделал из десятк0в тысяч отсталых крестьян настоя
щих пролетариев, борцов за · соци,ализм, показал, что tНет 
«та·ких ·крепостей, которые большевики не могли бы взять>>. 

В первой пятилетке в :наше'М крае построен совершенно 
новый по своему производству цинковый завод в Белово. 
Его мощность 12775 тонн цинка в год. Работа завода рас
считана IНа рудах Са,1JаИра (это недалеко от Белово), содер
жащих цинк, свинец и другие металлы. В Салаире nострое
на обогатительная фабрика для отделения побочных пород 
от цинковых руд. 

Завод состоит из обжигового цеха, г де обогащенные 
руды (концентраты) обжигаются в специальных печах для 
уменьшения процента содержания серы, вредящей металлу. 
Из обжига концентрат поступает 'В шихтовальный цех, где 
он смешивается с углем. Эта смесь (шихта) передается в 
дистилляционный цех, где она загружается в муфеля ди
стилляционных ,печей; в этшх печах получает·ся чистый 
цинк, который в особых приемниках (конденсаторах) и со-
бирается. Всего должно быть 10 печей. ~ 

В дальнейшем завод будет расширен до 20 тыс. тонн 
цинка в год, к нему будет nристроен еще сернокислотный 
завод, для использ{>вания серы, к9торая сейчас выпускает
ся в трубу. 

Кроме Белонекого цинкового завода в 1932 г. пристуn
mено к ·Строитель·ству огромного цинковО-С'Винцовоrо И' сер

нокислотного завода в Кемерово. В Кемерово идет соору· · 
жение огромного коксохимического комбината. Закан:чи.ва
ется строительством четвертая коксовая батарея, мощно· 
стью в 550 тыс. 'ТОНН кокса в гqд, что больше мощности 



всех существующих батарей вместе взятых. СтроиtТся ::}.З•от
но-туковый завод. (праизводство сел.-хоз. удобрений) и 
ру__иrе.- -хйiМ-ИЧС'Ские предприятия. Кемерово превращается в 
круПiнейший, после Сталинска, !Промышленный центр союз
ного значения. 

Что сделано за эти годы по электрификации Кузбасса? 
Рудничные электростанции в А!Нжерке, Кемерово, Про

копье.вске, Ленииске значительно tпеределаны и расширены. 
Вместе с Беловекой электростанцией, все эти установки 
I:tмеют сейчас мощность свыше 20 тыс. квт (27 тыс. лош. 

сил). А ·К началу пятилетки их мощность была самая нич

тожная. 

Кроме того, как уже сказано, построена в· Сталинск.; 

районная электростанция, которая уже снабжает то:ком Про
копьевск, Киселевку и Осиновку, а в дальнейшем будет 

снабжать весь юг Кузбасса электроэнергией. Такая же рай· 
онная фабрика элею~роэiНергии построена в Кемерово: Зда
ние ее выстроено на 250 тыс. квт мощности (340 тыс. лош. 
сил). Она будет снабжать электроэнергией .весь север Куз
басса. Такиtм образом, обе станции - Сталинская и Кеме
ровская - обеспечат электроэцергией· весь Кузбасс. Это на· 
много выгоднее, чем !На каждом руднике и заводе держать 

мел,кую электростанцию. Обе станции будут обладать луч
шими м'ашинами: по 24 и 50 ты с. квт каждая. Кемеровская 
станция будет, кроме электроэнергии, снабжать также па
ром, теплом и водой всю кемеровскую площадку, а Сталин
ская ·станция уже снабжает на ряду с электроэнерп:1~й так

же паром металлургический ·комбинат. 
По всему Кузбас у натягивается линия передачи ·высо

кого напряжения,' которая будет получать ток от Сталин
ской и Кемеровской станций и передавать через понизитель· 
ные 'Подстанции потребителям. 

И в области• железнодорожного транспорта проделано 
довольно много в Кузба·ссе. Раньше был один железнодо

рожный выход иэ Кузбасса на си:бирскую магистраль через 
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Юргу. В настоящее время построена железная дорога Ново· 
сибирск-Ленинск протяжением 295 км. Она значительно 
сокращает путь для угольных грузов, идущих на запад, в 

частности на Урал. Кроме того, этой дорогой дается второй 
выход на сибирскую магистраль. Одновременно для усиле
ния пропускной опо·собности1 существующей железной до
роги строятся вторые пути от Кузнецка до Ленинска. Таким 
образом будет создан сплошной двухколейный железнодо
рожный путь от Кузнец:ка до Урала. Для того, чтобы свя
зать Сталинский завод с железными рудниками нэ. юге Куз
басс-Тельбесс, Темир-Та у, построено продолжение дороги 
на юг до Мундыбаша и дальше на Темир-Тау. Эта . дорога 
будет еще. дальше продолжей:-Iа до Кондомекой группы ме
сторождениil железной руды. 

Начата строительством железная дорога, дающая третий 
выход Кузбассу на о:бирскую магистраль. Это Кемерово
Анжерка, протяжением 116 км, соединяющая два важных 
района Кузбасса. Еще особенно важно, что эта дорога, про
ложеиная .в тайге, соединяет Барзасс с его сапропелитовы
ми углями с Кемерово, где эти угли будут перегоiНяться. 

Наряду ·с новым железнодоржным строительством тран
споtрТIН:ИI<IИ .Кузба.оса достигли в первом пят.илет,ии значитель
ных успехов в работе железных дорог. 

Однако, в целом, несмотря на большие успехи1 первого 
пятилетия, транспортники Кузбасса не сПравляются со сво
ими задачами . Еще очень много надо им сделать, чтобы не 
отставать хотя бы от металлургов, горняков, чтобы выво· 
зить полностью добытый yгQJl Ь, подвозить полностью лес 

и т. д. 

За эти четыре года в связи с таким ростом промышлен· 
ности в Кузбассе бывшие :мелкие ·поселки1 превратились в 
большие города. 

Так, Прок()lпьевск из поселка в 20 тыс. жителей на нача
ло пятиле'flки к концу ее имел свыше 140 тыс. жителей. Ан
жер·ка с 40. TЬit; , жит. выроСJЦI до 100 ты<; . .щителей; Кемеро~ 

. ..., .. 
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Строительство К у знецкоrо водопровода 

IHO - 1С 40 до 120 тыс. чел.; ЛеНJинск- •С 25 до 70 тыс.; Ста
линек - до 250 тыс. чел. Выстроены благоустроенные боль
ницы, клубы, школы; построены водопро'Воды, канализация, 
мостовые; в Анжерке, Кемерово, Прокопьевеке и Стали,нске 
К'уtрсируют автобусы. В Сталиноке пущеtн траМJВай. 

Тани.м образом, за 4 года первой .пятиле11ни Кузбасс пре
вратился 'в нрупный ·Промышленный центр Советсного сою
за, в основной ·.промышленный центр Западной Сибири. Соз
дан~ вторая ночегарна в Союзе, создан нрупнейший метал
лургичесний центр. 
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Каиие задачи стоят перед 
во втором пятилетии 

Кузбассом .. 

Самая главная задача, . которая стоит сейчас перед гор
IНЯК51МИ, металлургами и транспортниками Кузбасса - это 

полностью июпользовать все те машины, .заводы, шахты, 

железные дороги, эле·ктростанции, ·Которые пуще!IIы в пер

вом пятилетии. Разве это дело, когда в Кузбасс заброшены 
сотни (свыше тысячи) отбойных молотков, почти столько 
же электросверл, свыше полусотни врубовок, а они исполь

зуются от четверти до половины своей мощности. Это при

~одит :К срыву намеrченных пл.шюв угле,п;обыч~. З.аноды, же

лезные дороги' не получают того количества угля, которое 

им предназ:Началось. Они не дают столько металла и другой 
продукции, сколько должны давать, и так - этот прорыв 

в угледобыче сказывается на работе всего народного хозяй· 
.с·т.ва. 

Мало того, 1неsыполнение !Рабочими ·свое•го 'плаr:на при
водит к необходимости набора новых, доrполнительных ра
бочих, чтобы выполнить ту же программу, т.-е. излИшней 
затрате общественного труда. Это создает дополнк,rельные 
трудности. 

Поэтому Центральный комитет коммунистической пар
тии 1и происход,ившая в январе . 1933 г. с·есаия Цент:рального 
/И.спол•нlит•елыiоrо ком•итета, о6qуждая итог/И первой ·пя·ти

леllки, зап:исали, что дальше «rлав.ный упор должен быть 
rс,делан не на колиrчеrстве:А1ыый рост продукцИJи, ·а на улучше

IН!Ие 1каче.стrва rпроду•КЦИIИ .и рост производителы:ност.и труда ·В 

•промышл·енности, .не на расширение посе~ных площадей, а 

:На рост урожайности в земледелии и улуч:ше'НJИ'И качества 

работы .в сель~с~ом хозяйстве. 
«В •ОТЛ'И'ЧJИе ОТ rПерВ·ОЙ ПЯТИЛе'ГIGИ ВТО,РаiЯ ПЯТ'И.ЛеТIКа будет 

1110 преимущест,ву пят.иле1чкой освое,ния но,вых предпrр:иягий: 

1В промышл·е·НJности, пятилеткой о:рrа1н:изац:ионногrо укrрешrе- · 

iН!ИЯ 'НОВЫХ ПредПр'ИЯТIИЙ В ·СеЛЬ•СIКОМ ХОЗЯЙСТВе - КОЛХО10В 

iИ ·совхозов, что, .конечно, не исключает, а ~предполагает даль

tнейшее rраз·ви11ие . новог.о ·ет:роитель·ства». 
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Ч1'о эти 1решения ·С·о,веrрше.нrно праВJильные, м·ожно убе· 
д,иться на нескольких прr:,мерах из нснuей сибирской жизни. 

Вот пер·вый пример: .в 1истекшем году шахтеры ~Кузбасса по· 
лучили довольно много новых отбойных молотков, электро
сверл, конвейеров, электровозов и других механизмов. С их 
помощью можно было, конечно, значительно поднять про· 
изводительность шахтерского труда. А на самом деле в 
1932 г. всего на несколько десятых тонны повысилась про
изводительность труда в Кузбассе. Почему? А потому, что 
рабочие не сумели овладеть эп;1ми механизмами настолько, 
чтобы они все работали и к тому же на полную мощность. 
Вместо этого мы .видели сплошь да рядом неумелое обра
щенж~ с механизмами, частую поломку их, плохое их ис

пользование. Конечно, есть десятки бригад, показавших, 
как в действительности.' надо работать на машинах. О них 
мы говорили раньше. Но еЩе очен:ь много бригад и рабо
чих по незнанию машин аод влиянием ·классово враждеб
ных элементов относится безобразно к механизмам. А ведь 
в ряде рудников, и чем дальше, тем больше, умелая работа 
на механизмах решает выполне:ние всей программы. J?o ъ
мите Ленинсю-:1й .РУдник - ведь добыча в нем почти вся ме· 
~анизирована. Между тем на руднике можете .встретить 
очень много примеров ведопустимого отноше!Ния и исполь· 

зования механизмов. Вот, н.апример, врубовая машина «Сам· 
сон» на шахте «А» Ленинского :рудоуправления ·в декабре 
работала из-за неправи1льного технического руководства 
21 день (9 дней стояла), сделав всего 32 вруба вместо 84 по 
плану. Машина должна сделать 192 метра ухода, а сделала 
55 метров. В январе за 3 .недели машина сделала всего два 
вруба. Другая машина «Эйкгофф» на той же шахте с поло

:вины а·вгу,ста до 17 января в·о:все не работала. 
Значит освоение всего того оборудования, которое мы 

произвел·и за первую пятилетку, является важнейшей зада
чей горняков. 

Вот другой пример. Сталинский металлургический за
вод построе!Н в очень короткий срок; его домны являют
ся rro сеоей техrщ• е щшболее передовымИ J3 мире. Вначале 
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сталинцы совсем было и тоже довольно быстро совладали 
с работой на этих доменных печа·х. Они выдавали до 1400 
ТОIНН чугуна ·в сутки. Это даже больше, чем проект ·nред!По· 
лагал. Но вот с наступлени~м морозов начались на печах 
неполадки: то одно не ладится, то другое, и в результате 

домны стали выдавать в январе четверть 1'ОГО, что они .вы

давали в ноябре. Потребовалось около двух месяцев, пока 
сталинцы овладели техникой домен И' в лютые сибирские 
морозы. Значит, освое!Ние уже по,строенного является важ
нейшей задачей также и метаЛлургов. 

Или возьмем третий пример: работу транспорта. Наши 
железнодорожники имеют болъшие успехи в деле укрепле
ния '!'ранспорта Кузбасса. Но они .все же в январе-феврале 
от 300 до 400 тыс. тонн угля не вывезли из Кузбасса. Разве 
морозы новость в Сибири? Нет, они «издревле ведутся». Но 
люди не смогли подготовиться к этим морозам, встретить 

их во всеоружии. И .в результате этого прорывы !На тран· 
спорте. И по,следний пример. В Кузбассе за !Последние три 

года 'Пущено много шахт, но редкая И'З них выдает столько 

угля, сколь·ко она должна выдавать по проекту. 

Та.ким образом, основной задачей ближайших лет для 
Кузбасса является, как и для всего Союза, освоить уже пу
щеН!Ные шахты, кузнецкие · домны. новые железные дороги 

и др. IНо не ·менее важно для Ку:збасса во втором пятилетии 
строить лучше и быстрей, чем в первом пятилетии. Те семь 
миллионов тонн угля, которые добыты в 1932 г. в Кузбас· 
се, совершенно недостаточны для того, чтобы снабдиJть топ. 
лив6м громадные потребности Урало-кузбасского комби
ната. Плаiн второй пятилетки правительством еще не утвер
жден. Но, по предварительным расчетам, Кузбасс должен 
будет к концу .второго пятилетия добыть до двадцати мил
лионов тонн угля. Для этого надо те шахты, которые пере
шли строительством на второе пятилетие, 'Пустить скорее в 

ход, построить и1х надлежащего качества, в кратчайшие 
сроки их освоить. 

Мы должны пустить к :концу этого года в Прокопьевеке 
такую. шахту-гигант, как Кок~овую 1 ·Которая дo.1JЖI-Ia в сут· 
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ки давать до 10 тыс. то!Нн угля, и еще ряд других н~ менее 
важных шахт. ада в ближайшие полтора года полностью 
кончить строительство всего знецкого металлургическо

го комбината - все его 4 домны, 15 мартенов, прокатные 
ста!Ны ,и т. д . .ЗЭJВ<ад ~оЛ:же;н 1В 1935 г. рабо'Тtать уже на П{>JI
ную мощность. Мало этого, в ближайшие годы мы начнем 
рядом со Сташ:tаским заводом строить второй металлурги
ческий гигант. Железную руду с каждым годом все более 
!Находят в ближних районах; коксующихся углей - кругом 
хоть отбавляй; рабочих ля строительства и строительные 
механизмы первый завод сможет перебросить на новое 
строительство, а в металле в стране острая нужда. А все это 
ведь основное для стр·оительства завода. 

Пойдем дальше. В 1933 г. должна закончиться строитель
ством но·вая (четвертая) кемеровская батарея коК:совых пе-
чей. · 

А IВ·едь е'е ·мощность !В .полтора раэа ·больше iВ·Сех трех 
действующих в Кемерово коксовых печей. В Сталииске при 
металлургическом заводе должны тоже войти· в строй все 
коксовые печи на мощнос-ть 1200 тыс. тонн кокса в год. 

Вместе ·с этими коксовыми Печами должны войти в ход 
коК:сохимические заводы, которые используют газы, обра· 
зующиеся при выжиге кокса, для образования разных цен
ных ХИМУ:Iческих продуктов. 

Надо закончить стройкой и пустить в ход кемеровскую 
установку по nерегонке барзасских углей (сапропелитов) на 
керосин, бензин, мазут. Ее мощность, хотя она и считается 
опыт:но-промышленной, но ведь тоже как-никак 100 тыс. 
тонн угля в год. К тому же дело это ведь совсем новое длq 
советскv..1х_ рабочих и инженеров. Да и за границей далеко не 
освои•ли этого дела. Основываясь на опыте этого первого 
завода, мы начнем во втором пятилетии строить еще угле· 

перегонвый завод в Ачинске на сапропелитовых углях и 

еще один в Кемерово по новейшему методу перего!НКИ уг-

лей - бергинизации. · 
Дальше. Коксохимический завод, начатый в Кемерово, 

и праиз-во.дство :иску.ос'ГIВенных удобрений {а.зотнъtх туков) 
МЬI должны таюке пусrить 13 ближайщие rодьr. 
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По цветной металлургии задачи тоже не малы. Основ
ное будет заключаться в пуске второго в Сибири (после Бе· 
ловского) Кемеровского цинкового завода. Его пускать бу· 
дет, конечно, сложнее. Ведь мощность его в 5 раз больше 
Белонского. А потом производство цинка на нем рассчита
но электрическим путем. Дело это тоже молодое в нашем 
Союзе. 

По электрифи1кации Кузбасса нам в ближайшие годы 
надо очень многое проделать. В этом 1933 г . пускается пер
вая турбина мощностью в 24 тыс . квт (32 тыс. лош. сил) на 
Кемеровской электростанции. В начале 1934 г. войдет вто
рая машина такой же мощности на Кемеровской станции u 
работу: Вторая крупнейшая электростанция- Сталинская-~ 
пустит в 1934 rг. к уже работающим 60 тыс. квт еще 48 I!.;!C. 

При ·сооружении второго металлургического завода при нем 
будет пос'Рроена еще одна крупная электростанщ·ш. От этих 
двух станций - Кемеровской и Сталинской - элект:риче
ский ток будет передан на нее каменноугольные рудники 
Кузбасса, начиная от Анжерки на севере, кончая Мундыба
личие от первой новых предприятий в промышленности, 

шем .на юге. Уже в 1934 г. весь Кузбасс, получит ток от этих 
двух станций. Кемеровская станция будет снабжать электро
энергией нею северную часть Ку.збасса до Ленинска, а Ста
ЛИ!нская - всю южную часть (Прокопье:вск, Киселевка и Оси· 
новка уже по.(Iучили от Сталинской станцю-:1 ток). 

Таким образом, обе станции работают как бы в одном 
кольце, и в любую минуту каждая из них сможет снабжать 
током любой промытленный райоiН Кузбасса. Вместо це
лоГо ряда мелких, распыленных электрически1х · установок 
в каждом промытленном поселке Кузбасса, мы уже в те· 

,куще'М ~году будем иметь две tЮрупнейшие фабриюи эле:к·лро
энерги'и в Кузбассе и наиболее передовое по своей технике 
электричес~ое хозяйство. . 

Замена отдельных .мелких электростанций на рудниках 

таким крупным электрическим хозяйством должна будет 
покончить с голодом в электри1честве, который сейчас оЩу-
1}.\ается во всем Кузбасс~. Это даст . возмоЖНQСТI? полностью 



механизировать все nроцессы угледобычи, от зарубки до 

п~грузки в вагоны. Мало того, от прорезающих Кузбасс 
линий передач мож~о будет брать энергию для электрифи

кации расположенного вдоль линии сельского хозяйства, 

в первую очередь приго.родных хозяйств ремонтных мастер

ски,х, МТС, молочных ферм и т. д. 

Особо важные задачи стоят перед кузбасскими .il{елез

ными дорогами. Как мы уже говорили, для улучшения ра
боты транспорта Кузбасса .много уже сделано. 

На ряду с улучшением работы существующих железных 

дорог, в Кузбассе построен ряд новых линий. Вспомнш1 

Ленинск-Новосибирск, Сталинск-Темир-Тау, второй путь 

от Сталиtнска до Прокопьевска. 
Но для того, чтобы справиться со все растущими пере· 

возками, придется в ближайшие годы построить сплошной 

днойной путь в Кузбассе, выстроить вторую линию там, где 

ее еще нет. Надо в ести ав'Гоблокировку, т. е. автоматиче

ский перевод стрелок, автосцепку, улучшенные тормоза и 

целый ряд других мероприятий. Но и этого будет недоста· 

точ!Но. Надо будет перевести железные дороги Кузбасса и 
выхода из Кузбасса, в первую очередь Ленинск-Новоси

бирск, - на электрическую тягу вместо паровой. Это даст 
нозможность увеличить вес .поезда, скорее перевозить грузы 

и легче преодолевать большие у.клоны на пути. Помимо 
этого, этим значи,тельно упрощается управление паровазом 

(элект.рововы) и всем хозяйством на транспорте, экономит

ся топливо и т. д. 

Возможным это будет потому, что в Союзе сейчас нала

живается производство электровозов (электрический паро

•в оз). · 
Недавно, ·мос·ко:воюий .за;вод «Динамо» ·выпус'пил первых 

два ~совет-ских эле-ктрово-за для С)'lрамок·ого перевала на Кав
IКаз·е. Линии передачи 'В J(узбассе 1и: .круП!нейшие д!В·е эл.е[{Тро

станц.ии, к·оторые 1их -будут питать элек'ГрО1энер,r-ией, закан
ЧIИВаются ,строитель:сТ!ном в 1934 т. Не·обход'им-ое оборудо

'Ва.ние для передач у нас .в 1Союз·е вс·е больше 1и 6о,льше про
,иЗ!водитоя. · Та[<:Им образ-ом, ,в 'бл'Ижайшие IНе•сколько •1ICT 

3S 



электрификация 'кузбасскоrо· трансrюрта будет осуществле
на. 

Не меньшие задачи •Стоят в любой другой ·Отрасли раба· 
ты. Это и понятно. Мы ставим ·себе задачей в ·какой-нибудь 
десяток лет построить · •крупнейший социалистический про

мышленный центр на голом месте. Поми•мо цромышленно~ 

сtи, электрификации, трансПорта, надо повернуть все сель
ское хозяйство' Кузбасса лицом к обслуживанию нужд ра
боЧiих 1Куз6аюса. 

Надо ;построить ~рупiНейшие огороды, ·J\юлочные, свш-Iые 
фермы .во:крУJГ ГtОр·одов, что 1В значительной 1мере уже сде
лано., На.до 1Вме.сто .бывших небольших пю.сел~ов с IИIX Хlибар
IКам:и построить заново •ооциал.иС1"ичесюие города, расчитан-

- ные на 100, 200, 250 тыс. жител,ей. Пр.и чем города, которые 

ДОЛЖ'НЫ 'ПОЛНОСТЬЮ обслуЖ'ИВ.аТЬ !ПОВЬI'СИВШИеСЯ ;Культурно-

6ЫТО:ВЫе IН!ужды ра6оче·го !Населения. Они 1(1Города) должны 
!Иметь хоР'оший ~городоКQЙ транспорт -,втобУJСЫ или 11рам
в.аи, хорошие клубы, театры, школы, техникумы, !Вузы, боль
tницы, баНJи, ·спорт.ивные стадионы, параш культУJры .и отдыха. 

Все это нам !Надо за ближайшие годы ·сделать. 
Обобщим все то, что мы сказали о ближайших задачах 

строительства большого Кузбасса. 
1. Надо освоить .в.сю ту те~нику, !КОторую мы уже имеем: 

в Кузбассе, - овладеть механизмами, заставить их раб о· 
тать .на поJI!Ную мощность. 

2. Надо закончить строитель·ство всех тех новых шахт, 

заводов и• электростанций, железных дорог, которые уже 

начаты в первом пятилетии, пустить их в ход и в кратчай· 
шие сроки получить от них ту продукцию, которую · они 

должны да~вать по проектам. 

~к ним ·от.носяТtся такие предприят,ия, каiК шахта .Коксовая, 
КузнецК!ий металлургический комбинат, 1Кемеров~ий коксо
:юимшчеокий комбИiнат, Сталинская .и ,к.е.ме:ровская влектро-_ 
.станция 1и ряд других. 

3. Надо начать в ближайщие годы строить еще один ме
таллургический комбиiн:ат, завод бергинизации углей, паро
возастроительный и некоторые другие . 

• 



4 . . Надо усиленно развивать культурно-бытовое строи
тельство. 

У спешно справившись ·с этими задачами, мы через па- ... 
ру лет будем IИметь «~рушrейший .соц:иаЛИIСТiиrче.ак:ий пр·омыш
ле.нный центр в Кузбассе. 

Кемерово - с его шахтами, ·коксо-химическими, угле
перего.нными, цинковым, азотно-туковьlм заводами и круп

нейшей фаiбрИJКой эл·е·кТ;роэнерги.и - город 1В ·Сотни тысяч 
пролетаQ:fкого .населения. Севернее его - Барзасс и Анже
ро-Судженка, получающие электроэнергию от Кемерово и 
являющиеся, особенно Анжерка, крупнейшим угоJiьным го
родом. Южнее - Бело.во, с его цинковым заводом, Ле· 
нинск - крупнейший угольный район Кузбасс. Далее, Кисе
левка. ПрG>копьевск - «жемчужина» и гордость Кузбасса, 
а южне•е - IМ•Ировюй •Стал1инак с его м~еталлурm,че•СIКiи.м•и за
вода•м:и-~гlиtгантами, .машиJНоСТ!роеrНJИеJМ, fКIР'УТiiНейшей эле:ктро

централью 1И АраJUИIЧ·е.ВIСIК!Иiм угольным 'РУ ДДi:ИIКО!М. Ю:.ж:н.ее -
OcИJI-IOВIKa, ЮIСIНООН.ЭJЯ уголыная 1баз.а Стал:иJii!С1<а, Мундыбаш, 
Тель6е!ОС, Т.емИJр-Т·ау ·с •ИХ желез•ными руд;НJИIЮliМ'И. !Все эrо ох
ваче,но .высок·ооольтной ·сетью, электрифицирова.Нiным Тiран
спортом. Вокруг этих городов - ·индустриализированно~ 
сельское хозяйство. Ведь в·се этр не сказка, а дело кузбас
ского пролетармата - прежде всего, дело, которое претво

ряется каждый день в жизнь. Это советский пролетариiат, 
под руководством коммунистической партии в жестокой 
борьбе с классовым врагом, с оппортунистами всех мастей , 
C11JIOIИ1' соц1И1а.л:иэ:м в бЫ!вшей царс1юй Gи6и!Р'И, месте ссы.пiКИ 
Jlучших борцов за революцию. 

1 
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