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боро,..ьсн за Иуанецис~рой• 

Рместо nредисловия 

В брошюре т. Хренова, которую мы прочли с боль- , 
· rrппм интересом, правильно сr\азано, что Кузнецкий 

rеталлургический завод строится не только R Сибири, 
а Горбуновекай площадке, но и на заводах !'vf-осквы, 
енинграда, Украины и Урала. 
Но что знают рабочие этих заводов о Rузнеuкстрое? 

:Все их познания об этом гиганте основаны на отрът.· 
ночных газетных: сведениях. Полное представлrние о том, 
что такое Rуонецкий металлургичесitий завод, каковы 
его размеры, что он будет вып.vсr~ать и какое ана-

. чсние он будет иметь для нашего социалиtтич · СI\ОГО 
-стро~-1 • ельства- до сих пор имеют еще далеl\О не все 

· :рабочие. 
МетаJ!лургия наряду с топливом, :машиностроением 

II транспортом является важнейшим участком народ
.нохоаяйсrвенного плана на 1932 г. В 1932 г. мы 
.долJкны выплавить 9 млн. т чугуна, а по встречному 
п.тrану, выдвинутому рабочими· металлургами,-1 Омлн. 1n. 
Кузнецкий завод- один из I\р.vпнейmих металлур

rиqеских заводов нашей страны- доJiжен сыграть 

<>гро~1ную роль в уrtреплении индустриальной . моща. 

Coвeтcrtoro со1оза. 
R СОjJ{алению литературы о {{:.vзнецкстрое очень мало. 

- книяtки Хренова :мо.яtно только приветст-
~.u:ы~ на ')На просто и доступно и дает возмож-

. рабочему 03IIаКОМИТ1СЯ С тем '& JЛОС-



сальным строительством, которое идет сейчас в Западной 

Сибири. . . 
Мы уверенЬ1, что эта брошюра явится: новым тол

качом в борьбе за выполнение заказов для Rузнецк
строя, в -борьбе за большевиотекие темпы. Рабочие 
мооr\ов~ких, ленинградских и украинских за:водов, nро

читав брошюру, будут знать, noqeмy 'rак ва.1кно выпол
нить в срок заказы для Кузнецкого завода. 

В брошюре рассказывается о том, в I\аких тяжелых 
условиях строится завод, расположенный почти за 

5 тыс. им от промы:шленных центров. Но этим не пс
черпыв·а я трудности, которые приходится цреодо

ленать строителям завода. Ведь надо помнить, что 

большинство конструкций и о борудования для Кузнец

кого завода изготовлено да uредприятиях Советского 

союза, тогда I\ait раньше такое оборудование покупали 

за границей. Большинство заводов впервые стало изго
товлять подобное оборудование. 

СтроИтельство Rуэнецкого завода таким образом не 
тол ько способствует индустриализации Сибири, но тол-

. . , 

кает наши заводы на техническую революцию. 

R при~еру, завод «Красный факел» изготовил холо
дильники для домен. Американские инженеры настаи

вали на том, чтобы заказ на холодильники был передан 

Америке или в крайнем случае ·Германии, так как, мол, 

советские заводЪJ не в состоянии справиться с ним. 

Но мц, не имея опыта в произ~одстве холодильников, 

сиравились с этим делом блестяще, и сейчас литейный 

цех завода «Красный факел» выпускает холодильники, 
которые ничуть ве уступают заграничным. 

3авод им. Калинина изготовил для Магнитогорской 

плотины дроссельные клапаны. Работа была выполнена 

в 31/ 2 месяца, а американская фирма бралась выnол
нить заказ лишь в 6 месяцев. Наши союзные кла

паны оказались не только вполне доброкачественными, 

но и более дешевыми, чем американские. 

На борьбу за своевременное выполнение зцказов для 

гигантов Урала и Сибири были мобилизованы все силы 
и средства. Огромную роль в этой борьбе сыграла 

заводская печать, как например газета завода «Сталь
мост» в Днепропетровске- «Мостовик», завода «Серп 

~, : ~ ' ... ·. 



и молот» в Москве·- «Мартеновr-tа». Лозу.нг, выброшен
ный заводской печатью: «Срочно! Ни одной мИнуты 
задер.я~ки!» был подхвачен широкой пролетарекой об
щественностью заводов. 

Мы отлично знаем, чrо в этой борьбе и впереди мы 
встретимсЯ с большими трудностями. Но под испытан
ным руководством ленинекой партии, решительно и 

неуклонно борясь за генерапьную линиrо парrии, мы 
преодолеем ЭJ:И трудности и, добившись новЫх успехов 
в социалисти~есr-tой перестройке народного хозяйства 
Советского союза, завершим пятилетr-tу в четыре гuда~ 

. . 

Члены революЦионно-производственноrо совета при «Рабочей rазете» [по 
Аелам Ма rнитостроя и Кузнецистроя -· 
рабочие-ударники: . 

• 

Н. Гурьев (вавод им. Калинина). 

Т. Коммунарсии И ( вавоД ·«Серп и молот») . 
. И. Лосиат (вавод «Краснь!И факел»)< 



. Доrнать и nереrнать! 

Мы строим социализ~r. На месте забитой и отсталой 
царской России растет и крепнет Страна советов- оте.! 

. чество пролетариев всего мира. Волховстрой, Днепро· 
строй, Сталинградский и Харьковский тракторные 
3аводы, новый АМО, Ростовский сельмаш, Автострой, 
1Iагнитострой, Кузнецкий металлургический гигант и 
много других построены там, где совсем недавно были 
голые равнины, тайга и жалкие деревушки. 

:Niы соединили стальными рельса)!И Турксиба Сибирь 
с далеким Туркестаном. Мы создали крупнейшие в 
мире социалистические сельркохозяйственные . фабри· 
КИ- СОВХОЗЫ И КОЛХО3Ы • 

.13урным-и темпами идет социалистическая стройitа. 
3а один только 1931 г. мы построили сотни новых 
фабрик, заводов, цехов и 1 040 машинно-тракторных 
станций. Перестраивается на социалистический лад 
сельское хозяйство Союза. Колхозами охвачеFо уже 
62°/0 бедняцко-середняцких хозяйств. IIa основе про
ведения сплошной коллеi<тивиаации лин:видируется как 
класс кулачество. 

Под руководством ленинской коммунистической пар· 
тпп мы осуществляем политику индустриализации на

rпей страны. Nfы уж_е вступили в пери~.•д социализма и 
в третьем реrп~ющем году пятилетки saвepiiiИJIИ по

строение фундамента ·социалистической экономики. 
'Lleм объяснить успех наших невиданных в истории 

тс~rпов роста? В чем сила и мощь первой в мире 
страны пролетарекой дiп~татуры~, 
Наши успехи оt)ъясняются те:м:, что строительством 

социалистического хозяйства руководит испытанная 

в долгой Rлассовой борьбе партия Ленпна. 
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Наши успехи объясняrоrся энтузиазмом рабочих и 
колхозных масс, стро.ящих первое в :мире рабочее, 
социалис'l·ичесitое государство. 

• 
Широкие маt.:сы пролетариев и колхозного кресть-

янства неуклонно претворяют в .?кивое дело слова 

1Iльича: 
<<Мы знаем, что спасением для России является 

не только хоропrий уроJкай в крестьянском хозяп

стве,-этого еще мало,-не тодько xopoпrue состоя

ние легкой промышленности, поставляющей кре

стьянству предметы широкого поrl'рсбления, - . 
этого тоже еще мало: нам необходима также тяже,.1я 
индустрия». 

Поднять тяжелую промышленность на недосягаеМj' IО 
высоту, догнать и перегнать в технико-экономическО:t\I 

отношении передовые капиталистические страны

вот в чем основной с~tысл ленинскпх заветов, ..котор.ые 

мы сейчас выполняем. . 
Владимир Ильич ставил вопрос о тяжелой промыш

.;rенности четrtо и резко: 

«Без спасения тяжепоИ промышленности, без ее вое .. 
становления мы не сможем построить никакоИ промыш

ленности. Без нее же мы вообще погибнем как. 
самостоятельная страна». 

Отсюда и родился лозунr «догнать и перегнать», 
отсюда родилась пятилетка, которая стала победны~1 
знаменем рабочего класса СССР и всего :мирового 
пролетариата и символом неминуемой гибели капита
листического мира. 

На ноябрьском (i928 г.) плеНj7Ме ЦН: ВRП~б) т. Ста
.лин указал: 

«Мы, догнали и перегнали I~апиталистически:е 
страны в смысле установления нового политиче

ского строя, советс;tоrо строя. Это хорошо, но 
этого мало. Для того чтобы добиться окончатель
ной победы социализма, нужно еще · догнать н 
пере.гнать эти страны также в технико-экономи

ческом отношении. Либо мы этого добьемся, либо 
нас затрут. Это верно не только с точ-ки зрения 
построения социализма. Это верно также с точки 
зрения отстаивания независимости нашей страны 
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. в обстановке капиталистического окруяtения. Не
,. возмо.i:w.но отстоять незави~имость нашей страны, 

не имея достаточной промытленной базы для 
.обороны. Невозможно создать такую промышлен
. ную базу, не обладая высшей техниitрй в промыш
ленности. Вот для чего нужен нам: и вот что дик

, тует нам быстрый темп развития индустрии». 
Мы хотим, мы должны стать независимыми от ка

nиталистических стран. Нам надо строить и развивать 
~вои ' собственные фабрики, заводы, влектрост~нции, 
.:железные дороги. Нам надо укреплять свою обороно
rепособность. Нам надо обеспечить социалистическуiо 
переделку сельсitого хозяйства металлом, . мапrинами. 

«Мы отстаJIИ от передовых стран на 50-100 лет. 
Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет>> 
{Сталин). . 

Мы не хотим, чтобы нас смяли капиталисты. И поэто
му в~~ .трудящиеся нашей страны, напрягая свои силы, 

под руководством ленинской партии победоносно осу-
ществляют политиRу индустриализации. · 

. . 

-ССС.Р нужен метаnn 
Металл- основа тяжелой промыniленности, основа 

индустриалиаации. , 
Чем выше темпы социалистического ~тро:ительства, 

·тем б.ы.стрее и .настойчивее растет потребность в металле. 
«Металл,___.говорят 50 ·rыс. :металлистов Ленинграда в 

письме к рабочим металлургических. заводов Юга , и 
Урала,-основа нашего строительства, ·. · К'ЛIUЧ- к социа
.лисrшче.ской индустриализации, реконструкции· тр:ан
<епорта, перестройке ~ельского хоз~йства. Металл~это 

&nюминrи · , 

. . . 

ирекинrи 

кора6nи 
тракторы 

турбины· ·' 
реnьсы , 

автомо6иnи 
иом6айны 

. . · . · · - · стании 
жеnеаные конс-rруиции. 



Июль 1931 г. С домен сняты леса. На колошниковую площадку домны устанавливают све 



Металл-. это упругие мускулы социалистичеqкого 
хозяйства». 

Вокруг вопросов металла и· топлива велась упорная 
политическая борьба Правые оппортунисты, выступая 
за сокращение темпов индустриализации, имели в виду· 

г.тrавным образом сокращение вложений в топливо Ir 
метаJiл. 

«Что было бы, если бы мы послушались пра
:вых оппортунистов из группы т. Бухарина, если 
бы от.казались от наступления, свернули бы темп 
развития индустрии, оадержали бы развитие кол
хозов и совхозов и базиравались бы на индиви
дуальном крестьянском хозяйстве~ 
1fы навернян:а сорвали бы нашу индустрию,. 

загубили бы дело социалистической реконструк
ции сельского хозяйства, остались ~ы без хлс, ба.·· 
и расчистили бы дорогу для засилия кулаче
ства» 1

• 

Партия разоблачила правых оппортунистов, ставr\а 
Itoropыx на замедленвое ра~витие топливно-металли

ческой промышленности органически увязывалась с. 
их курсом на индивилуаJiьное кулацr,ое хозяйство. 

ПартИя разгромила п троцкистов, п rевратившихсrr . 
теп~рь в «аереJ.овой отря.J: контрревJлюционной бур-
жуазии» (Сталин). · 
Наши успехи за последние годы на всех фронтах. 

СОЦИаЛИСТ~ЧеСКОГО наступлеНИЯ ОКаЗаv'IИСЬ ВОЗМОЖНЫМИ 
только благодаря решительному и неук11онному про
ведению генеральной линии партии, обеспечивающей 
ведущую роль тяжелой индустрии. Rаждый рабочий, 
каж.1ый колхозник теперь понимает, что только уси
ленно развивая тяжелую промышленность, прежде

всего у го ·1 ь и черную металлургию, мы обе~печиваем 
Б ыnолнение лозунга партии .«догнать и nерегнать»,. 

обеспечиваем повышение жизненного уровня трудя
щихся. 

В контрольных цифрах народного хозяйства на 1932 r. 
'f.Яжелой индустрии придается огромное значение. 

t С т а ;хин, По.11итогчет ЦК на х·у·1 съезде BI\П(n). 
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«Вопрос о тяжелой индустрии и особенн<Р 
вопрос о металлургии в бхдущем году будет за
нимJ.ть решающее место. От того, насколько мы 
выполним задания по черной металлургии, топ
ливу и машиностроению, и будут зависеть в пер
вую оЧередь результаты всего хоаяйственноrО> 
года» 1• 

Против 4,9 млн. 1n чугуна, выплавленных В: 
1931 г., в 1932 г. мы должны дать 9 млн. т. и еще-
1 млн. tn по встречному плану. Следовательно R: 

1 932 г. мы дол.яt:в:ы дать вдвое больше чугуна, чем1 
в 1931 г. 

«Вы знаете, какие трудности во всем народномj 
хозяйстве соз:з:ал низкий уровень произво;\ств::t:. 

металла в 1931 г. Нет ни одной отрасли на
родного хозяйства, I{оторая бы не страдала ov 
этого: транспорт не мог получить необходимоr · о
ему технического вооружения в виде паровозов~ 

ваrонов, рельсов и т. д. Сельсл:ое хозяйство вnи
тало в себя меньшее количество сельскохозяt1-
сrвенных машин, главным образом благодаря не
хватке металла. Точно так же не получило доста
точного количества машин и все народное хозяй
ство, не было обеспечено металлом в достаточ
ной сrепени и строительство» 2• 

Отставание металлургии, наблюдавшееся в 1931 г. ,. 
должно быть лпквидированv. 
Программа выплавки в 1932 г. 10 млн. т чуГJ' Н& 

вполне реа.льна. Но для ее выполнения требуется вели
чайшее наnряжение всех сил партии и рабоче~о класса. 
мобилизация средств и внимания всей страны на этот 
ответственный участок народного хозяйства. 
Мы вкладываем колоссальные капиталы в мета1-

лургическую и топливную промышленность. Мы дол
жны тщательно и вдумчиво решить задачу, как вы

годнее политически и хозяйственно разместить новы~ 

промытленные предприятия. 

1 В. l\1" о л о т о Р, О выполненИи первой пятилетки. 
2 В. К у И б ы m е в, На nороге четвертого года пятил~тки~ 



На XVI съезде партии т. Сталин сказал: 
«Сейчас дело обстоит так, что наша промышлен· 

ность, как и наше н2родное хоз}-lйство, опирает

~я в основном на угольно-металлурtическую базу 
·на Украине. Понятно, что без такой базы немыс

.лИ:ма индустриализация странЫ. И вот такой ба

.зой является у нас украинская топливно-метал-
. лургическая база. Но может ли в дальнейшем 
~дна лишь эта база удовлетворить и юг, и цен
'Тральную ·часть СССР, и север, и северо-восток, 
и Дальний J?осток, и Туркестан~ Все данные· го
Борят нам о том, что не может. Новое в разви
·тии нашего народного хозяйства состоит между 

прочим в том, что эта база уже стала для нас 
недостаточной. Новое состоит в том, чтобы, все-

. мерно раЗвивая эту базу и в дальнейшем, ·Начать 
вместе с тем немедл~нно создавать вторую 

угольно-металлургическуiо базу. Эrой базой дол
. жен быть Урало-кузнецr{ИЙ комбинат, соедине· 
ние кузнецкого коксующегос.я угля с уральской 

· рудой» . 
. Идея созДания Урало-кузнецкого комбината . была 
выдвинута еще ·Ильиче~ в годы гражданской войны, 
~tогда в результате интервенции капиталистических 

государств мы бЫ ТJИ .о'l,резаны от южной топливно .. ме-
wаллургической базы. · 
Ленин еще в апреле 1918 г. в телеграмме, послан

ной Iia . ~рал, предложил разработать проект созда·ния 
« ... единоИ хозяИственноИ организации, охватывающе·и. 

область горно-металлургической промьашленности Урала и 
Кузнецкого каменноугольного бассеИна». · 

В том же году ВСНХ был выдвинут как первооче·
редно'й ,вопрос о создании второй у~ольно-металлург~
ческой · ·баз.ы на востоке путем комбинирования сибир~ 
~кого угля с уральской рудой. 

" Гражданская · война на - время отодвину.ла разреше~ 
ние урало-кузнецкой проблемы. 
Ныне вся наша страна, весь рабочий класс под ру

·Rоводством партии приступили вплотную к построению . 
второй угольно-металлургиqеской ба3ы-Урало·кузнец
Rого комбината. 
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JIИК-вторая &аза yrnн и метаnnа 

Что представляет со1ою УраЛо-кузнецкий 1-tомбинат'? 
Урало-~.узнецкий комбинат-это пре,кде всего пол

ное использование тех неисчерпаемых естественных 

богатств, н:оторыми щедро одарены Урал ·и С~бирЬ. · 
Сибирь с ее огромными пространствами и ко~оссаль

ными богатствами представляет собой район,, которому 
б.vдущее сули1' бурные темпы развития. Сибирь располагает 
80°/0 всех наших угольных запасов, 55°10 всех железорудных 
месторождениИ и 97°/0 nол~металлических · руд 1 нашеИ страны. 
Кузбасс-крупнейший угольный бассейн в CG<..;P. 
В Иузбассе сосредоточен 71 °10 всех угольных· запасов стра· 

ны; . УГЛИ бассейна ОТЛИЧаются ВЫСОКИМ каЧество:м. 
3.начительная часть этих углей пригодна дл;~ коксо
вания ~. 3десь обнаружены крупные ме~торрждения 
сапроnелевых углей, которые при перегqнке дают свет-

лы;е нефт~продукты (бензин, н:еросин). . · 
Насыщен~ость Rузбасса углямИ, · разноо.бразие углей 

и вЫсокое их качеств·о, неглубакое залегание и мощ
ность угольных пластов-вс~ это требует скорейшего 
nревраще~ия Куабасса в базу · д.t.r~. раа.вертыванля уголь
ной, <;коксовой, химической, вефтянuй и других от .. 
расл~й промышленности. · . . . . 
В · свою очередь ~'рал «представл~ет такуJQ комби

нацИю t5огатств, каitую нельзя найти ни в. одной стране» 
(Стали!~·). Недр~ Урала таят неисчерпаемые ·бqгатства: 
руды-' 1 070 мЛн. т, 5 млрд. т угJiя, из .которых свыше 
2 млрд. коксуiощихся углей, миллиардные запасы соли
ка\iского·· калИя и огрО\JЕЫе запасы меди. Цинк, ~икель 
и другие цветные металлы выдвигают Урал~~ пер~ое 
:местQ по цветной металлургии н.аше$1 страны. 
На Урале можно найти таr~и·е редкие металлы и иско

паемЫе, как ванадий, бериллий, вольфрам, хром, маг
ний, _ маtнезит. 

1 П о л и м е т а л л и ч е с к и е р у д ы - содержащие в значительном 
количестве различные металлы кроме основного. 

2 К .о к со в а н и е- при.rотовление угля спедпально?ь I\.ачества, об
.жигаемого в особых. (кшtсовых) печах ·при высокой температуре •. Обла
МЯ высокими тепловыми качествами, кокс потребляется в виде тоnлива 
при выплавке металла. 
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В Урало-кузнецком Itомбинате будут представлены 
все отрасли промышленности. Сюда войдут: черная и 
цветная · металлургия; высокомеханизированная уголь

ная промышленность; мощная химиqеская; совершен

но новая для этого края нефтяная промышленность; 
крупное и средн~е машиностроение; элеrtrрифцциро-
нанный транспорт и т. д. . 

Урало-кузнецт.tий комбинат будет величайшим в :мире 
прО:'11Ышленным комбинатом. 
В 1932 г. ;1 олжно быть добыто угля в Rузбассе 

11 млн. rn, на Урале- 6 млн. n~ и в Караганде -
3 млн. 1n. Общая программа 1932 г. по чугуну на Ура.це 
и в Кузбассе--2 772 ты~. rn. 

Строительство Урало кузнецкрго т~омбината осущест 
вляеrся на о~нове развернутой программы элект1Jir
фикации. 
В Кузнецком бассейне уже в 1932 г. электростанции 

будут располагать мощностью свыше 672 тыс~ и01п. 
Из 800 млн. руб., вкладываемых в. 1932 r. на строи
тельство электростанций) свыше 137 млн. руб. будет 
вложено по УКН:. 
О чем говорят все эти цифры? О том, что а~ один 

лишь 1932 г. проиэводство чугуна вырастает в 31
/ 2 рааа 

а по стали-в 3 раза. Производство угля по сравнению 
с прошлым годом удваивается. Новосrроящиеся желез
ные доро1 ·и ме.мtду Уралом и Rузбассом-это три Турк
сиба. 

IIостройка этой дороrи ДОJ1жна быть закончена по сра
внению с Турксибом вдвое скорее. · 
Запасы каменного угля Rузбасса составляют около 

трех четвертей всех запасов Союза. Н.узбасс-это восе·мь 
Донбассов. 
И все ~е удельный вес Кузбасса в добыче угля по 

CoioJy в настоящее время составляет незначитель
ную ДОЛЮ. 

Рудный Урал-это четыре Криворожья. Но на сегодня 
удельный вес всей уральской металлургии не превы
рсrает и четверти произFодства Союза. 
Такое несоответствие в размещении промытленных 

центров является наследием политики русс1tой б~ур-
жуазии. · 
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Строительство Кузнецкого металлургического завода 
является одним: из · крупнейших мероприятий партии 
п советской власти в направлении наиболее целесо
()бразного размещения промыmленности. 

Это строительство имеет и огромное политическое 
значение, поскольку Кузнецi~пй гигант явится базой 
индустриал-изации ранее отсталой в экономическом 
отношении Сибири. · 

Создание Урало-кузнецкого комбината укрепляет 
обороноспособность Советской страяы. 
Огромное оборонное значение Урало-кузнецкого Бом

f.инат~ учли вредители. По указке и~периалистиче
ских держав они всячески тормозили осущес-твление 

великого плана работ по созданию второй угольно-ме
таллургической ба(JЫ в а востоке. 
Преступные махинации вредителей б~ли разобла

чены на процессах «Промпартии» и контрреволюцион

ной организации меныпеRиков-интервенционистов. 

Руководитель «Промпартии» Рамзин признался, что 
вредители: направили все свои силы на то, чтобы све
сти на-нет развитие ~трало-Rузбасса. 

«Особое значение,-говорил он в своих пок::t
заниях Bepxcyдy,-rcart ва'I{Нейmая и мощная мо
билизаЦионная база должен иметь Кузнецкий бас
сейн с его громадными возмq,кностями быстрогv 
развития. Как глу~окая топливнnя тыловая база, 
застрахованная от опасности захвата или разру

шения в период военных действий, НузнецкиИ бас
сейн должен был быть подготовлен в любой момент к 
добыче, значительно превосходящеИ размер местных нужд, 
и получить значение раИона общесоюзного и . особенно , 
мобилизационного значения. 

Эта роль Нузбасса по директивам «Промпартии» мн о ю 
и все И вредительекоИ организацией Г ос плана была ан ну.,. 
лирована 1 при разработке плано~ его развития , и даны 
явно преуменьшенные темпы при составлении пятt1-

летки и в частности задан ия на 1930/31 г.» 

1 А н н у JI и р о n а. н а - сведена на-н ет . 
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А вот что показал Гинзбург, одпн из активных уча
стников контрреволюционной организации меньшеви

ков-интервенционистов: 

«Я, путем задержки темпов развития новых заводов, 
которые проекrировались и обсужда;;rись в тех
ничесн:ом совещании Гипромеза 1 , противодейство
вал осуществлению взятых темпов развития металлурги

ческоМ,. машиностроительноИ, металлообрабатывающей про
мышленности». 

Так меньшевики и дельцы иа «промпартии» орга
низованно подрывали мощь рабочего государства, вы
полняя задание свuих хозяев-империалистuв 3апада. 
Планы империалистов и их лак ~ев не удались. Вре

дители были ра::зоблачены и осужде~ы. Рукаводимый 
ленин~кой партией рабочий :класс Страны советов по
бедоносно осуществляет задачи, поставленные nеред 
металлургической промышленностью. 

Маrни~оrорсн и Кузнеци-
основа Ураnо·Кузбасса 

Строительство Магнитогорского и :Кузнецкого заво
дов :кладет начало новой угольно-металлургической 

базе. -Rузнецн:строй и Магнитострой - это головные
участки социаJiистического Урало-Rузбасоа. 
Кузнецкий бассейн ежегодно будет отправлять для 

промышленности Урала дее.ятки миллионов тонн угля. 
Уже в 1932 г. только для одноге Магнитогорс:кого 

завода потребуется свыше 2 мл~. т угля. Вагоны из
под угля б~удут использовать<fя для: обратной пере
возки железной руды с Магнитной Кузнецн:ому метал
лургическому заводу. 

Кузнецкий и Магнитогорский заводы строятся по 
лучшим образцам передовых американских заводов с 

учетом: последних дости,I-.: ений вау:ки и техники. В Ев
ропе эти два гиганта не будут иметь себе равных. 
Ниимание всей страны приковано к строительству 

этих первенцев Урало-кузнецкого I{омбината. 

1 Г и п р о м е з - Государственный инотитут по nроектированию ме
таллургических заводов. 
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Впервые в истории промытленного развития стро
ится такой грандиозный завод в сибирской тайге, в, 
5 тыс. им от основных баз снабжения. 

«Мы предупреждаем вас, чтобы вы не недооце
нивали и не преуменьшали величины Rузнец
кого предприятия. Оно является самым крупным 
предприятием, которое пытались осуществить. 

в мировой стадьной промышленности за послед-· 
ние 25 лет . 

.. . В СССР, где это строительство дол.яtно быть. 
осуществлено нз. площади, располоJкенной почти 

на другом краю света (на полпути .кругом света),-
от главных источников снабжения,:._это являетсЯJ 
колоссальным предприятием, вероятно самым 

крупным, которое мировая стальная промышлен-

НС)сть знала до настоящего времени. Оно треб.vет· -
ма[tсиму~а суждения, оnыта, умения, способно
стей, предвидения, заботы, настойчивости и ре- · 
ШИТ8ЛЬНОСТИ». 

Так оценивает значение стрQительства Rузнецког~ 
завода руководитель американской фирмы Фрейн. 

Свыше 200 лет существования насчитывает метал
лургия Сибири. Десятки лет работали здесь мелкие, 
полукустарные заводики, обслу.яtивающие свое~ про-
дукцией местный рынок. В 1789 г. был построен: 
Петровский металлургический завод на Байкале, гд~ 
работали ссыльные декабристы 1

• 

Рун:ами каторжников плавился чугун на Гурьевеком 
металлургическом заводе, поставляя металЛ для кан-
далов. Экономическое значение всех этих заводиков 
было очень незначительно-вся проду1-сция в лучши~· 
годы расцвета не превыmал.а 10 тыс. т металла. 
С ~остройкой .железной дороги в Сибирь двинулс~ 

дешевый уральский металл. Сибирские металлургиче--

1 Д е I{ а б р и с т ы -передовое дворянство и офицеры, члены тайных. 
обществ, существов .,шших в России в начале Х [Х. в., ставивших своеШ: 
целью свержение самодержавия и уничтожение крепостного uрава. Вое-· 
етание декабристов 14 декабря 1825 г. было подавлено Николаем I, ру
ководители его были повешены, а большинство участников сослано на 
катQргу. 



~кие заводы замерли. То.дько империалис·rическая 
{Война, породившая в стране голод на металл, оживила 
:яен·1долго Петровский и Гурьевекий заводы. 

~fысль о постройitе крупного металлургического пред
rприятщя в Сибири · родилась еще в 80-х годах. Десяткп 
nроектов были представлены, и все они нрмечали по
стройку завода в Кузнецком райоде, имеющем бога
·тые залежи руды 1,ельбесса и хорошо коксующиеся 
_уг.л:а. Царское правительство старалось передать по
~тройку частным: предприятия.м. 

Вопрос о постройке завода тянулся десятки лет. 
llроекты ходпли по инстанциям, и ни один ·из них не 
сбыл осуществлен. 

. Позднее предприниматели из аrtционерного общества 
JI\узнецкпх копей ( «Rопикуз»), опираясь на иностран
ный капитал, во главе с царским Пl1лачом-генерало:и 
'Г реповым, который был председател ем «Копикуза», пред-
-nолагали построить в районе Rузнецка металлургиче
~Itпй завод с год о вой производительностью в 32 5 ты с. 1n 
чугуна. Стоимость ~того завода они определили в 
100 млн. руб. 

'«Rопиitуз» приступил It геолого-разведочным: рабо
'Там. Установлева была площадка для завода и начатv 
проеЕtтировавие. После Февральской революции «Rо
ппкуз» nриостановил все подготовительные работы. 
()ктябрьская JRe революция поставила крест на «Копп
ж.узе». 

Н 192 5 г. Сибревком постановпл организовать коми
"ТСТ по созданию металлургического и машинострои· 

--тельных заводов в Сибири, а в 1926 г. президиумом 
Сибкрайисполкома было организовано бюро по проектrr
-рованию металлургического .завода. Чтобы использо
вать опыт новейшей заграничной практики, консульта-

~ия при проектировании основных цехов металлургиче

:оек ~ го завода была поручена американской фирме Фрей н. 
Вначале завод был запроектирован на 430 тыс. т 

·чJгуна, позднее-на 505 ты с. rn. 
15 февраля 1930 г. Президиум ВСНХ СССР утвердил 

<> I~ончательное производственное задание завода

J3 1 млн. т чугуна. 
ll октябре 1930 г. строители Кузнецкого завода вы-
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двинули встречный план, по которому годовая произ· 
водительность завода будет составлять 1 200 тыс. т 
ч.vг.уна, 1·450 тыс. т стальных слитr~ов И 1130 тыс. 1n 
пр оката. 

Местом посi'ройr~и Кузнецкого завода выбрана так 
называемая Горбуновекая площадка, распоJiоженная 
на левом берегу реки то·ми:, между двумя ее прито
ками-рекой Абой и Rонобенихой, недалеко от~бЫвшего 
уездного города Кузнецка. Угольной б<tзой Кузнецкого 
гirганrа являются два богатых угольных месторождс
ния-Аралиqевсв:ое и Осиновское. 

Араличевсн:ие копи находятся в 3 uм от площадки 
и свяJа.ны с заводом железной дорогой. 30°/0 всей по
требности угля для Кузнецкого завода дол.iкны дать 
Араличевские копи. 

Осиповекое месторождение, расположенное в 30 1ем 
от завода, должно удовлетворить остальные 70°/0 nот
ребности завода в угле. Сочетание араличевских углеfi 
с осиновскими при опытах коксования дало прекрас-

ные результаты. · 
~:АВ 30 «м от завода находится и круnнейшее место
рождение Rузбасса, его жемчужина-Про.копьевские 
копи, имеющие запасы 60 млрд. т прекрасно ков:сую
щихся углей. 

Рудой Кузнецкий завод будет снабжаться на 50°/0 
с горы Магнитной и на 50°/0 со св·оей железорудной 
базы- Тельбесса, Темир-Тау и Мандыбаша. - . .. · 
Все эти месторождения находятся вблизи друг от 

друга и расположены от завQда ~ . 90 uм., Сейqас 
эти рудники: соединены .яtелеаной дорогой. 

3апасы .1келезных руд Тельбессr~ого района соста
вляюrr около 25 млн. т. В связи с развитием сибирской 
металлургии в настоящее время ускоренным темпом 
ведутся новые разведки железорудных месторояtдений. 
Первые результаты этой . работы дают основание пред
полагать, что Тельбесс-отнiодь не единственное же-
лез ме '"дение вблизи Кузнецкого завода. 

· • яд ме-
руды .. 



Все эти месторождения находятся nедалсrсо от же .. 1 е з
ной дорога. и от Кузнецкого завода. • 

rгочное установление запасов РУ J;bl даст ВОЗМОJRНОСТЬ 
пr.ревести ·будущие сибирсrtие металлургические заводы 
полностыо на снабжение сибирской рудой. 
Огнеупорными высококачественными глинами завод 

обеспечинается из :месторождений, расположенных от 
него в 160 км. 
Ряд месторождений известняков и других полезных 

ископаемых, необходимых лля завода, находится таr-~
ж~ вблизи места постройrtи. 
Таким образом выбранная для постройки заво :: а 

Горбуновекая площад:ка удобна во многих отноше
ни.ях. 

. ' 

Лицо метаnnурrичесноrо rиrанта 

l{узнецкий завод является nионеро~r меТ<Jллурrл
чесitой и rtрупной машиностроительной промышлен
ности Сибири. Его основная отличительная черта
~уни:ВерсализуJ: прокатвый цех будет давать почти пол
ный сортамент npOI{aтa: от балок высотою в 600 ~t.u п 
рельсов в 15-25 м дди:ной- до проволоки. 
Основной продукцией Кузнецкого завода будут рель

сы, накладки и подF.ладки. 60°/0 всей продукции завода 
будут составлять материалы, идущие на развитие железно
~орожноrо тр~нспорта. Остальные 40°/0 изделий будут состав
лять ируrлое, квадратное, полосовое, шиновое, угловое, корыт

ное и двухтавровое железо, рельсы дли шахт, листовое и 

резервуар но е железо. 

План Кузнецкого завода отличается nростотой. Все 
основные цехи гиганта - коксовый, доменный, марте
новский и прокатвый-вытянуты в одну линию. 

Такое располо'ltен.пе цехов- по принципу «nрямо го 
потока»-обеспечивает заводу минимальные затраты в 
средствах и времени на транспортирование продуктов 

переработки из одного цеха в другой: I\окса-в домен
ны~ цех, жидrtоrо чугуна из доменного- в мартен, 
стальных Qлитков и а . мартена- в npor(aт. 

Воздуходувка, центральная электростанция, литейный 
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цех и другие вспомогательные цехи располоя:~ены во 

вторую линию. 

Bve цехи, :к~.к основные, так и вспомогательные, 
окружены железнодорожными путями. Р..tсположение 
железнодорожных путей запроектировано таким обrа
зом, чтобы :избеж~ть встречных движений и обеспе
чит~ наиболее короткие пробеги грузов. 
Серьезное внимание уделено топлиfiному б1лансу 3а .. 

вода·, возмо'r~но бол ~-" е полному использонанию всех от
ходов. получающихся в процессе работы. Так доменный 

/ газ в чистом виде используется для на.rрева Itа.Уперов1 

и коксовых печей. Коксовый газ смешивается с до
менным, таким образом получается смесь, которая и 
сжигается в мартеновских печах. Остатки г~1.за будут 
поступать в котельную ЦРНТральной электрической стан

ции, где они частично заменятот твердое топливо: 

Устанавлинаемые па I\узнецко~I заводе агрегаты при
меняются в СССР впервые. 750- и 1000-тонные домен 
ные печи, 150-тонные мартеновские nечи, мощ ,ый 
блюминг~, пропускающий свыше мпЛлиона тонн ме
талла, максИ.\1альной производи гельности рельсо(-а,. 
ЛОЧНЫЙ И СОрТОВЫе СТаНЫ ЯВЛЯЮТl:Я НОВИНКОЙ В :м:еТаJI

лургичеСКОЙ промыш.п:енности Cot етсr~ого союза. 
Что же бvдут представлять собоrо осно Еные цехи 

этого гиганта1 

ИоксовьаА цех 

Цех ежегодно должен давать до 1 200 тыс. т кокса. 
Эrо потребует ежегРдной п~ ре работки 1 700 ты с. т угля, 
и.ли ежедневно оиоло 6 nоездов. 
Уголь будет подаваться прямо в цех, где его раз

гружают в специальные ворuНI-\И, отrtуда ленточным 

транспортером он будет передаваться в дробильное 

о дел~ние. После дробления уго.Jiь идет в смеситель
ные бункера 3 , отr~уда опять транспортерами перебра-

1 К а уnер ы- вовдухопаrрев tтелъные аппараты. 
2 Б. л ю м и н г- гигантекиИ обжимный прокатный _ стан. Навваиив tто 

иоJiучено . от слова «блум»-тяжелая заготовка. 
з Н у н к ·е р <1 -ящики для хранения __ , сыпучих~ :материа.11ов, сиа.бжеа

ные ватоора.м:н li.JlЯ раsРрув&и. 
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сываеrоя в угольную башню nри коi~совых печах. 
Qтсюда уголь поn ·-tдает в аагрузочвый вагон, движу
щийся по верху коксовых: батарей 1• Загрузочный ва
гон производиr загрузку угольной мелочи в кvн:совые 
печи. 

Коксование угля будет производиться в 204 nечах: 
4 баrареи по 51 печи в каж:tой. Выдачу кокса будут 
производить I-tоксовыталr-tиватели непосредственно в 

так нааывае~ый т.ушильный вагон, который электро~ 
возом будет доставляться к установке для тушения 
кокса-.- к т.vшпльной башне. 
Из тушпльнuй башнп I~ortc подается R накл"~нной 

рампе и тр~нспJртерами направляется на сортировоq

ную став.Ц ifЮ. 

Коксование угля дает б)льшое :количество газон, бо
гатых: раа .. 1ичны~и хи:миqесrtи~1И nродук:та\tИ. Чтобы 
исполь3'онать их:, при коксовоw цехе будет создан сnеu,\1-
альныА завод побочных про.э_унтоs. Основ ной продукцией 
ЭТ\.JГО за~ода будет смола., с.vльфат-амм ~~ниа, мотuрный 
бензол и ряд других химических продуктов, получае
мых при коксовании каменных углей. 

Доменный цех 

Задача доменного цеха- выплавить из руды чуг.vн. 
Делается это при помощи доменных печей. Доменный 
цех Кузнецкого завода будет иметь 4 доменных nечи 
с сутоqной пр )пзво .1ительностыо ПРрвых двух в 750 т 
каждсtя и двух сJiедующих- по 1 000- 1 200 т в сутrtи. 
Сейчас в СuюаР- нет ни одной печи про из водитель

ностью в 7 50 т. Печей .Jite в 1 000- 1 200 т оч~нь мало 
и в Европе и в CACIII. 
Наиболее сло'itная часть обслужпвания доменного 

цеха-6агрузк , t доменных печей сырыми материаJlами_.:. 
органiiзована следующим образом. 
По всем.v фронту печей с 1ожпой стороны располо

жен рудныв двор, на котором помещаются штабеля 
сырых мат ~ рпал11В- руды железной и марганцевой, 
иавестн т-са, mдar\a. 3апас матерпал.ов должен обеспе-

1 К о к с о в а. а 0 а т ар е SI- соединение ряда nечей для приготовле
в:ия KOKL&. 
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С е и. ябр~ 1931 г. На силосах коксового цеха заканчиваются 
ст. он тельные работы. 

чить цех на три-четыре месяца. Рудный двор--:обору
дован двумя портальными кранами 1 производительно
стью до 500 т в час. 
С северной стороны рудный двор примыi<ает к зда

нию рудных бункеров. 
ГJiавная работа портальных кранов заключается в 

загрузке руды и известняка из штабелей рудного 

двора в бункера. Сырье с рудного двора вначаЛе кра
ном засыпается в электрические вагоны, называемые 

трансферкарам и, а уж последние развозят его по линии 
бункеров и загружают в соответствующие сорту бункера. 

Внизу, в ЗД(}НИИ бункеров, ходят электрические ва
гоны-весы, снабженные двумя небольшими бункерами, 
емкостью каждый до 10 т. 

1 Пор т а льны е кран ы-сnедиальные подъемные краны, обслужи-..., 
вающие р дныи двор. 
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Нагруженное в вагон-весы и точно взвепrенное сырье 
загру~~ается в скИп-вагонетку t, которая подним.ается 
на колошник 2 печи и там автоматически разгружается 
в специальный засыпной аппарат. Отсюда сырье попадает 
в плавильное пространство доменной печи. IIнтересно 
отметить, · что благодаря механизации загрузочных 
раб.от загрузка в печь громадного количества сырых 
~атериалов (для одной большой домны 2 500 т в сутки, 
т. е. свЫше 150 вагонов) производится всего лишь 
одним ·человеком--машинистом на вагоне-весах. 

В такой же мере механизирована и загрузка кокса 
в доменную печь. . 

Все доменные печи завода соединены общим не
большим литейным двором, по которому расположены 
,.келоба для чугуна и шлака. Ка.я{дая доменная печь 
обслуживается 4 большими воздуховагреватеJ:ьными 
аппаратами (кауперами) высотою в 37 .м. Температу~1а 
воздух~, подаваемого в nечь, держится постоянной-:. 

800°. 
Это достигается специальным автоматическим урав

нителем температуры. Пяrь турба-воздуходувных ма· 
шин, мощностыо каждая в 6 тыс. ~вт, производитель
ностью до 3 ты с. куб .;и воздуха в минуту будут обслу .. 
живать доменные печи Кузнецка. 
Доменный цех оборудован крупной установкuй по 

очистке кплошникового газа 3• Этот побочньiй продуЕт, 
~Iде недавно улетавший в воздух, будет целиком исполь
;jован. Сжигание его даст большое 1-соличество энергии. 
4 доменных печи н су·1·Rи будут давать около 14 млн. 
1С1Jб. м колошникового газа. 
Жидкий чугун отвозител из доменной печи в огром

ных 80-тонных 1-совmах к миксеру 1 мартеновского цеха, .. . 

часть же жидкого · чугуна поступит прямо к разливоч .. 
1:1ым машинам. Весь цех будет обслуживаться двумя 

1 Скип- в а г о н е т I\. а- вагонетка для подъема mих'l'Ы 11а ко.1оm-
'-' 

ник J;оменпСiи: nечи. 

2 К о л о ш н и к -верхняя часть доменноfr печ.и. 
й 

u .., 
з К о л о ш н и к о в ы г аз- отходящип пз доменных печем. 

t М и к с ер- чан большой емiюсти, в J\Отором сохраняется и поJ.о
. гревается жи;r.юrй чу\'ун до м:омента его нереработки в сталь. 
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разливочнЫми машинами, каяtдая производительностью 
в 1 500 - 1 600 т в сутки. _;__~. 
Эти машины разольют жидкий чугун в специальные 

формы, где он осrыв:еr и в виде чушек поступит на 
склад холодного чугуна. 

II ри доменном производстве получ:1ется много про
дуктов отхода. Эти продукты будут целиком исполь
зоваться. Колошниковая пыль после специальной об
работки будет внов!> поступать в плавку. Шлак пойдет 
на шлако-цементный и кирпачный заводы и для стро
ительных надобностей. Даже шламмы (грязь) из бас
сейнов газоочистки, пропущенные через фильтропрес
сы, вновь вернутся в виде брикетов 1 в доменную печь. 
Механизацffя цеха уничтожает ряд чрезвычайно тя

JRелых профессий. Доменный цех Кузнецкого завода 
совершенно не будет знать таr-tих профессий, как ка
тили, грузqики, просевщики, Itлеточниr-tи, весовщики, 

формовщики, чугунщи1-tи, откатчики, верховые и т. п. 
Их место займут машинисты, от которых потребуются 
балыпой опыт, знание механизмов и точное исполне-
ние своих обязанностей. . 

МартеновокнА цех 

По своей мощности этот цех будет первым в мире. 
Самый большой мартеновский цех в мире- Байртов 
(САСШ) дает 1 250- 1 300 тыс. т. 
Мартеновский цех Кузнецкого завода будет иметь 

15 печей производительностью 150 т в плавку. Цех 
ежегодно будет выпускать 1 450 тьас. т_. стали, а при незна
чительной переделке печей возможно достигнуть вы
плавки 1 750 тыс. т. Таким образом ежедневно мартенов
ский цех будет отгружать пять поездов готопоЯ продукции. 
Жидкий чугун в огромных 80-тонных ковшах nосту

пает из доменного цеха в миксерное здание и краном 

заливается в миксер емкостью до 2 тыс. т ~tидкого 
металла. 

Из миксера жидкий чугун при помощи мощного 
крана nодается в мартеновс:кий цех и заливается в 

t Б р в I\. е ты- сnрессованная масса, иногда с nрибавлепием специ
альных вяжущих веществ. 

24 



Июнь 1931 г. 
мартеновского 

Монтаж 
цеха. 

железных конструкциИ первоii очереди 



ыартеновские печи. В сутки: каждая мартеновская печь 
даеr 300 1n стали и ~tелеза. Есть полная уверенность 
в том, что длительность процесса плавки ,будет сокра
щена и в сутки печи дадут не 2, а 21

/ 2 плавки, т. е. уве
личат суточную продукцию до 375 т стали и 'Itелеза. 
Нагрев мартеновских печей производится смесыо 

газов-коксового и· доменного. Эrи газы подаiотся через 
трубопроводы с территории соответствующих цехов. 
Снабжение мартеновского цаха огнеупорными мате

риа rlaMИ ПрОИЗВОДИТСЯ ДОЛОМИТНОЙ фабриitОЙ, представ
ляющей собою маленький завод с обжигательными 
вращающимвся печами и установками для размола, 

просева и транспорта огнеупоров. Эrи материалы не· 
обх()димы для текущего ремонта мартеновских печей. 
Шлаки мартеновского цеха., богатые 'ltелезом и мар

ганцем, будут целиr~ом .итти в плави.у в доменных 
печах. 

Обслуживание мартеновских печей . :Кузнецitого ги
ганта требует м:ощного механизированного оборудова
ния. Мощность заливочного крана, который берет жид
кий чугун ив миrtсера и вапалняет мартеновс&ие печи, 
будет составлять 125 rn, грузоподъемность разливоч
ного Itpaнa- 220 т. Этот кран несет 165-тонный ковп1~ 
из Itоторого и раqливается сталь по излояtницам 1. Марте-
о вские цехи СССР не ~меют кранов такой мощности. Даже в 
Америке разливочные краны такой мощности встречаются очень 
редко. 

Размер болванки, выпускаемой · цехо-м, достигает 
6-7 т. Сейчас болванки весом даяtе в 4 n~ являются 
у нас исключением. 

Вся механизация работ в мартеновском цехе отве
чает лучшей американской пракrике. Разливка ведется 
в изложницы, поставленные на вагонетки. Освобож,пе
ние болванок от изложниц ведется специальным кра
ном. Вся подготовка сырых материалов также исклю
чае·r ручную работу. Работы по перегрузке железных 
:м:атериалов ведутся магнитами, а всех сыпучих-руды, 

1 Из л о ж н ·и ц а- чугу~ная фор :м а, в которую впrвается расплаf.: 
.ч:енная сталь и в которои эта сталь, остывая, nревращается в стальнон 

слиток (болванку). 
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известняка, до~омита- специальными грейферными 1 

кранами. 

Полная механизация совершенно исключает ряд 
тяжелых и вредных работ и увеличивает произво- ' 
диrельность труда. Вы пуск в год при полном пуске цеха 
на одного рабочего достигнет 1 400 т, в ·то время как сеячас 
на самых лучших заводах Союза производительность на одного 
рабочего не превышает 300- 400 т. 

Пронатный цех 

D первую очередь в прокатном цехе завода будут 
~установлены блюминг и рельсабалочный стан. По своей 
производительности· рельсобаЛочный стан будет пе_рвым 
в Европе. Его программа складывается из 450 тыс. 1n 
рельсов, 90 тыс. т яtелезнодорожных скреплений и 
160 ты с. т балок и швеллеров 2 тяжелых сечений. 
Стан может дать в год 8 ты с. н.м железнодорож.ного . пути. 
Процзводительность рельсобалочного става Кузнец· 

кого завода такова, что он сра3~У удваивает общесоюзну·ю 
продукциiо рельсов. Он будет прокатывать больше, чем . 
рельсовые станы южных заводов им. ДзерJкинсRого, 
и~1. Петровского, им . . Рыitова и им. Сталина, взятые 
вместе. На этом стане могут_ прокатываться балки до · 
60-го номера и швеллера до 45-го номера (употребляе
мые на .яtелезные конструкции в строительстве), кото
рые до сих пор у нас в СССР не производились. Мощ- · 
НI)СТЬ всех моторов стана- 12 тыс. лот. сил, вес- до 
4 500 т. 

Станы второй очереди состоят: из листового стана, 
могущего катать листы от 3 до 20 м~t; малого блю

:минга, прокатывающего заготовr-tу для средне- и мелко· 

сортных станов; среднесортного стана; полунепрерыв

ного, -.который из станов тав:Qrо типа явится круп
нейшим в Европе, и двух мелJ{ОСортных станов) вы
пускающих круглое и квадратное железо. 

Слитки С'l'али из мартеновского цеха железнодорож
ными составами подаются в помещение вагреватель·ных 

колодцев, где производится их подогрев. Подогретые 

1 Г р е й ф е р - захватывающее приспособленив на подъемных кранах . . 
. 2 Швеллер- особая форма 'прокатного железа. 
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слитrtи-~есом до 7 rn каждый-подаются к блюмингу, 
где они раскатываЮтся на заготовку сечением 3ООХ300мм 
из первоначального сечения 65ОХ650 .мм. 

· Блюминг выполняет роль заготовочного стана. По
сле обжима · на блюми.нге стальные заготовки посту
пают на р_ельсо:вы1~ стан. · Д.:нr листового ,.ке стана, 
так .я~ е как ц для сортовых, на готовки пр ох од.ят еще 

через так называе~1ый м:Рлый блюминг, который об~и .. 
мает заготовтtу до меньшего сечения. Производи· 1 ель
ность блюминга l(узнецкvго завода :моJ-кет до~тигать 
1 200 ты с. т в год. Нес его- 2 ты с. т, причем отдель
ные час~и весят до 35 т. Блю~инг приводится в дви
жение мотором в 7 тыс. лош. сил, а обслуживается 

. всего лишь 10 рабочими в смену. · · 
Отличительными чертами nрокатиого цеха: Rузнец· 

дого завода .являются громадные мо·1цности отдельных 

агрегатов (станов), полная механизация всех процессов 
работы, высокая -энерговооруженвость и лучшие усло
вия труда. В цехе все будет механизиро.Rано. В . поме
щении нагревательных колодцев загрузка в колодцы 

nроизводится краном. Отодвигание крышек, перекидка 
клапанов-все это совершается механически. Рабочие 
находятся далеко от линии огня · и высокой темпера
туры. 

На блюминге и рельсовом стане все операции 
с болванкой производятся механически. Механизиро
вано все уnравление печами, yбopita готовых изделий 
на · холодильники и погрузка готовых изделий на же
лезнодорожные платформы. На мелкосортных станах, 
где труд вальцовщика особенно тяжел, применяются 
механ:ические проводrtи для передачи расitаленной про
волоки от ручья к ручью. 

В этом отношении прокатный цех Кузнецкого ги
ганта будет одним из лучших образцо~ социалисти
ческого предприятия. 

Центраnьнан эnектростанция аавоАа (ЦЭС) 

ЦЭО ~ э~о сердце Кузнецкого металлургичес-кого ги
гацта. Нигде так .ярrсо не выражена ведущая роль 
электроэнергии, кан: в металлургии. Только наличие 
электромоторов в 7 тыс. лош. сил делает возможной 
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}1юль 1931 г. ЗаканчиваЩтся стрqительные работы и ведется монтаж котлов 
и турбогенераторов ~ентральноИ электростанции. 



работу блюминга с годовой произв~дительностыо свыше 
.1 млн. т. 
~f/8 Кузнепкая ЦЭС рассчитанft на мощность в 108 тыс.~JСвrп. 
,На станции будет установлено шесть турбогенераторов1 , 
из них два по 6 ты с. 'h·mn и четыре по 24 ты с. 'Кв?n 2 

·~аждый. Электроэнергию станция будет давать не т·оль· 
Jко заводу, но такя~е и рудникам Тельбесса, угольным ко-
~ям Осивовки и ПрокопьевскL · 

Электростанция будет работать на . отходящем газе 
доменного цеха и смеси кузнеЦI{ОГО угля с коксиком 

(мел·кий, не идущий в домны кокс). Из всего количе
ства топлива, I~оторое будет сжигаться в топках :кот
.пов электростанции, доменный газ составит по весу 
7 2°/0 , кузнецкий уголь- 20°/0 (10 вагонов в сутни) и 
:коrtсик- 8°/0 • Разгрузка и. подача угля в котельную, 
в которой устанавливаются 6 iiаровых :котлов, :механп

.зированы. 

Уголь, прежде чем попасть в топки, · проходит спе
циальные мельницы, размалывается в порошоr~ и в виде 

струи подается в r;гqпки. 

Для уменыпения давления пара при выходе из тур
бины 3 его отводят в специальные холодильники, где 
он охлаждается. В качестве охладителя применяется 
хо.ч:од"наЯ вода . 
. _ Холодильник требует подачи ка"кдыfi час ОI{ОЛО 
35; ·'l' ·ЫС. иуб. :М ВОДЫ. 

·. Для охлаЖдения нагревшейся воды оr~оло ст~нцип 
- <;ооружен искуссrrвенный пруд дл:йною в 356 ~t, шири
ной -в.~ ~8~ м и глубиной в 11/ 2 .м. Одновременно пруд 
.яffляется распределительным бассейном для снаб":кения 
водой всего завода. 

Часть отработанного в турбинах пара не охлаждается, 

· 1 Т у р б о г е н с р а т о р - сов~1естная установl\а турбины и дина.мо
машиды. 

2 К и ~'I о в а т т ('ICllm)- единица изм~рения .мощности э.:те:к.трическоii 
~ ... л ... .., энергии, равная однои с третью лошадипои силы. оmадинои силои 

ус.повно называется осебая мера, которой измеряется мот;,~ность машины. 
В действительноС'l'И рабочая сила лошади в среднем сост.авляеr четыре 

~ ... о цятых машинпоп лошадипои силы. дна лошадиная сила ~1ашины заме-

.~.,: ~я~r .. рабочую силу 6 с лишним человек за восьмичаеовqй рабочий день. 
· .а . Т у ·р б и н а- двигатель, nриводится в движение силой пара, газа 

или падающеП воды. На. Кузпецкетрое уетановлены nаровые турби:о:ы. 
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а пойде1, на отопление всех цехов завода, -'Itилых до
мов города и подогрева питательной воды д.ля котлов. 

Следователi_>но ЦЭС, кроме выработки Э-лектроэнергии, бу
дет служить источником теплофикации завода и города. Пер
вая очередь ЦЭС уже закончена строитеJrьством. Луч· 
шая хозрасчетная бригада т. Стар1 1 Кова) работаюiЦf'Я 
на Г1 ЭО, 22 сентября 1931 . г. доr\ончила монтаж тур· 
бинr,r в 6 тыс. uвrn. Стариковцы смонтировали турбину 
в 26 д rей вместо намечfнных по плану 80 дней! 
Строители Кузнецкой ЦЭС добились громадных J7 С

пехов. Они выполнили задание пар1'ИИ, добившпсь 
большевистских темпов работы. 23 сентября был за:л~-
жен пер:ный котел станции. . . 

' 
ВоАосна6жение и жеnеаноАОрожный трансnорт 

Нормальная работа Кузнецкого металлургического 
завода требует I\Олоссального количества воды. Поэто
му строится мощный водопровод с двумя огромными 

насосными станциями. 
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Насосные станции первого и второго подъема уяtе 
3акончены строит~льством и монтажем. Главные нити 

водопровода улояtены, и 21 августа 1931 г. по ним 

была подана первая вода на площадку. Тов. Ор
джоникидзд в своей телеграмме, посланной управляю

щему строительством т. Франкфурту, так оценивает 
это достиже.ние: 

«Особо отмечаем ваш успех по уклад
ке водопровода из деревянных труб. 
Надеемся, за этим успехом в срок 

u 

последует решающии успех строите-

лей Кузнецкого металлургического 
комбината». 

Водопровод в сутки должен будет давать свыше 30 млн. 
ведер воды. 

По своей..,. мощности он nревосходит водоnроrод 

Москвы. 

На территории завода будет:проложено свыше 150 1е:м 
.я~елезнодорожного пути. 

3аводской железнодорожный транспорт будет иметь 
свыше 45 паровозов и большое I{Оличество думкаров 

(большегрузных вагонов) и подвижного состава. В 1931 г. 
на площадке уло.rкено около 170 им пути кроме же
лезнодоро.rкных путей врем:енного характера. 

Дом.1ы Нузнецнстроя в ноябре 1931 г. 



В~nомоrатеnьные цехи ааВОАа 

Для оnеспечения нормальной работы основных це
хов Rузнецкi•ГО гиганта и производства текущих ре
монтных работ создаются вспомогательные цех:и. По 
своей производственной 1-rощнпсти и технической во

оруженности каждый иа этих цехов будет представлять 
целый завод. · 

Чугуно-сталелитеИныИ цех рассчитан на выпуск фасон
ного, стального, чугунного, медного и бронзового литья. 

Кроме того он будет выпускать стальные углеродистые 
мартенонекие болванки для инструментальной и рес
сорной стали. 

Цех будет выпускать в год 50 тыс. т продукции. 
Этот цех, как и основные цехи завода, отличается вы
сокой механизацией работ. 

Человеческий труд здесь широко заменяется меха
низмом. 

Одна иа наиболее тя,·нtелых работ в литейной- при
готовление и подача формовочной земли- полностью 
механизирована. 

3емля, поданная на склад, отепляется, дробится и су
шится во вращающихся печах, затем мелется, просе

ивается, смешивается с глиной. молотым каменным 

углем, древесными опилками и после увлажнения раз

мещается по бунrtерам. Уплотнение земли в опоке 1 про-

1 О по к а- нриспособлсние для пабивки в п го фор)ювоqной земли. 



Аn)ель 1931 г. Шамото-динасовый цех- один из н ,.. у пнзйших в С ..1 юзе; 
он будет давать до ЬО тыс. т ortteyno ,. a • 

• • •• • .. 71; .. :. ·.:._.,;,,.,;. :-.-. -:· • • ··-.:- ~· •• . . :-' ~~-=-'· : . ..... _.:~: ,. . 

наводится специальными пневматически~rи (воздунr
выми) трамбовками. 3ава.Jпtа ваграноrt о~уществляется 
наr\лонными мостамп. 

Сталелитейная имеет две элеrtrропечи Симменса., 
одна вУiесrимостью на 8 т, другая- на 5 т,--в :м:едно 
л~tтейпой-электропечь Детройда на 0,5 т. 
Фас )НО- стальнJ е литье из эле к rропечп, позволпт по

лучить дешевую продуr\цию сам: ~~ го высокого к::trJества 

из углеродистой электрич r сrtой стали. 

Выбивка из земли чугунных отли в оi~ производится 
на специальных .выбивных решеткJх. 
Крупные отливки очищаются пескоструйными аппа

ратами, а мелкие и средние- в специальных вращаю·· 

rцихся барабанах. 
Чугунолитейныfi цех является коjtсомольским цехом. 

Комсомол Rузнецкстроя взял на себя строительство 
этого цеха, да~ обязательство IX Все союзному съезду 
комсомола пустить литейный цех досрочно. 
Комсомольцы приступили к стройitе цеха в начале 

зимы 1930 г. 

Все земляные работы по цеху были произведены 
в жестОI{Ие сибирские морозы. 

Свое · слово комсомольцы сдержали- первая ваг
ранка латейного цеха была пущена в августе 1931 г.
на месяц раньше намеченного срока! 
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Шамото-динасовыИ цех. Шамотовый кирnич, выдержи
вающий температуру · в 1 500°, идет главным образом 
на строительство доменных печей. Динасовый кирпич 
выдерJкивает температуру до 1. 700° и употребляется 
для мартеновских печей. . · . . 

Отсутствие шамота и динаса делает невозможным 
работу металлургических цехов. Для снабжения завода 
п построен шамото-динасовый цех, nроизводительность 
I~оторого при полном пуске достигнет 55- 60 тыс. 1n 
огнеупора в год. · 
По своей производственной мощности этот цех явится 

одним из крупнейших ша м ото· динасов·ых заводов в 

Союзе. 
Цех сумеет обеспечить не толы{О нормальную рабо

ту действующИх агрегатов гиrанта, но сумеет удовлет
ворить тaEJRe всю потребность второго Кузнецкого ме
таллургического гиганта, который предполагается · на-

чать ·стройкой в блиJкайшие годы. · 
В апреле 1931 г. были зат~dнчены строительные ра

боты цеха, и он частично был пущен в эксплиатацию . 
. В свнтябре цех закончил монтаж и развертывает ра
боту на полную производственную· мощность. 

Ремонтно-котельный цек рассчитан на выпуск в год до 
4 ТЫС. m nроду·I\ЦИИ. 

В цехе у6тайовлено 25 станков и 6 кранов · ~одъем
ной силой до 10 rn каждый. Цех был закончен · строи
тельством к XIII годовщине Октября и частично пу
Iден В :марте 1931 Г. . . 
Цех е~tе.месячно выПускает до 1 тыс. 1n железн1)1х 

конструкций,' в три раза увеличив наr.еченную мощнос1ь. 
Ремонтно-механическия цех будет состоять из инстру

ментального, JI{естяно-медницкоrо, электро- и автоген

носварочного и баббитового отделов · и отделения по 
перековке резцов. 

Цех должен выпуска1ъ проду.кции на 1 млн. 750 ты с. 
руб. ·в ·год. · · · 
О мощности и значении цеха MOJitнo суд~ть хотя бы 

по характеру установленных в нем станков. Станок д.п.я 
обточки валов например имеет между Центрами рас
стояние в 9 м. На лобовом токарном станке :можно об
тачивать изделия, пмеющиР. в пnперечнике 6 м. 3убо-
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резнl?Те станки могут нарезать зубья шестерен, имеющих 
до 2 .м в поперечниr{е. Цех оборудован подъемными 
механuз~ами. . · 
. И узница ~ас т 1 ты с. 1n по ковок в год. Rузница обору· 

... дует(jя не~r{ОЛЬ"I{ИМ:И паровоздуmны~JИ молuтами, имеrо
JЦ ми .v дарвые бабы в е со :м: до 5 т. . 

Модельно-столяр ;1 Ый цех на свuих 25 стnнках будет 
изготовлять модели для чугунолитейного, фасовно
ст· tлелnтеt1"пого и медно.nит(- йного цехов. l:sce про
цессы работы механизиро.uаны по последнему слову 
Т t'Хники вплоть до уборки опилок и стружr·к. 
Механизадня цеха понволит при небольтом коли

честве рабо tИХ (100 человек) дать на 350. тыс. руб 
готовых изделий. 

Сrрuите.пь .;тво и пуск в первую очередь вспомога
тельных цехов оправдались полностью. Имея у себя 
на площадi\е мощную базу в виде вспомогательных 
цехов, управление I\узнецкстроя имело возможность 
быстрее вести работы по ·строительству всех осцовных 
цехов гиганта. 

Широкая механиаация и рационализация произ
водства на Rузнецrtом заводе ре6КО снизят себестои
мость продукции и Б значительной мере сократят 
потребность Б обслуживающей рабочей силе. Состав 
рабочих каJ:ров, обслуживающих агрегаты Кузнецкого 
гиганта, будет резко отличаться от состава на суще· 
ствующих южн.ых заводах. Основными кадрами будут вы .. 
сокоивалифицированные рабочие, прекрасно знающие те 
устройства и механизмы, на которых им поруqено ра-

. ботать. 
На Rузнецr{ОМ металлургическом заводе и К()КСо-хи

миче~ком ко.мбинате будет занято не более 10 тыс. ра· 
бочих, Б то время как на одном из лучших южных 
метал.лургических заводов им. Дзержинского сейчас 
работае·r 13 тыс. человек. 
· МежJу тем завод им. Дзержинского производит чу
гуна в три раза меньше ТQГО, что будет давать Кузнец
кий завuд. 
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Рабочим Иузнециоrо rиrанта-
. -

социалистичес~ии ropOA 

Для рабочих Кузнецкого :метадлургического зн.вод& 
отроится город Новокузнецк. Часть з :tаний в новом го· 
роде отроится по типу обобществленного жилья- об
щежития и -дома-коммуны. В остальных домах хотя и 
отдельные квартиры, но и здесь предусмотрено устроji

отво помещений для общественн·ых столовых, праqеч
вых, детских учреждений и т. д. 
Вокруг доv;ов будут зеленые насаждения. Дома но

вого города будут иметь центральное отопление, во
допровод , электриqество и радио~ 

Задача нового строитеJrьства- вовлечь возможно· 
большее количество населения в производительный 
труд. Для этого надо прежде всего освободи~ь от до
машнего хозяйс~в~ ж.енщину, облег rцтЪ ей : уход к 
надзор задm'ьми. Дети-до 8·летнего возраста будут, uбсл.v-
живаться детскими яслями и садами, находящимися . . 
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вепосредственнQ при ~ч~и.t1ых домах. Создается пище
I I Ой комбинат (фабрика-кухня, хлебозавод, колбсtсная 
фабрика ·и т. д.). 
В ново:м городе будут построены дворцы _труда п: 

Itультуры, дом советов, театры, районные кино-клубы, 
деrсr-сие сады, школы Ф3У и ШУМП, техникумы чер
ной :металлургии и втуз, больничный городоit, диспан· 
сер и врачебные пункты, санатории, дома матери и 
ребенrtа. Вблизи города будет разбит nарк культуры и 
отдыха -со стадионом, военным городr-tом и аэродромом. 
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Н 121~Jt от города строится аrроиндустриапьныЯ комбинат, 
I\оторый будет снабжать насе.ление города всеми сель
скохuзяйственными продуктами. Rроме хозяйства зер
нового, животноводческого (на 30 тыс. голов молочного 
citoтa) и огородного' э ·rот комбинат будет иметь ряд 
предприятий: завод по переработке моло~ных продук
тов, овощно-сушильный завод, завод для Itвашения 
Itапусты, солен и я огурцов и т. д. 

IIо.вокsзнецrt явится крупнейпrим: железнодороя~::rым 
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· пунктом, отсюда пойдут пути на Niинусинск- в бога
тейший хлебный район, на Тельбесс-к железной руде, 
через Вариаул-к туркестанскому ХJiопку и на Новоси
-бирск-. к великому сибирскому пути. Все железные 
дороги этих участков во второй пятилетке будут элек
трифицированы. 
Тысячи ~валифицированных рабочих-метаJrлургов 

nридут на Кузнецкий металлургический гигант. Всем 
им должны быть предоставлены жилища и обеспечено 
культурно-бытовое обслуживание. 
Rак же ведется строительство города? 
Горы бутового камня, кирпичей, гравия, извести, 

грохот бетономешалок, звон пробегающих вагонеток 
и целые Itварталы заложенных фундаментов-так вы
глядит город. 3десь одновременно зало~tево 50 зданий. 
3дания трехэтажные и рассчитаны хаждое на 30 

квартир. 

На постройке нового города неслыханные темпы 
работы. Трехэтажные корпуса вырастают в несколько 
.суток. Ropnyc первого дома был возведен в 18 дней. 
Пост·ройi{У второго ~орпуса уложили в семь суток! 
Но I\.аменщики ЦИ l' выдвинули своим лозунгом 

-строить трехэтd~tное здание в четыре с половиной дня, 
и цитовцы уже доказали преимущества своей системы 

nеред обычной работой каменщиrtов. 
Бригадир т. Самарин с 21-го участка уложил 6 тыс. кир

пичей в смену. До него е е ни один каменщик нз. 
п.лощадке не достигал таких темпов. Это был рекорд. · 
И весть о рекорде т. Самарина распространилась по 
цехам строящегося завода, по баракам, по ударным 

·бригадам. Самарина ставили в пример. Бригадир Са-
марин стал героем. 

Через три дня цитовец Rопейкин уложил в смену 
1 800 кирпичей. · 

Вслед за Rопейкиным ударник т. Половников уло
жил в ~ час 25 мин. 1 200 :кирпичей. 
Ца постройке социалистического города выдвига1отся 

.все новые и новые энтузиасты. 

Армид энтузиастов- строителей города Новокуз
иедка растет, она сумеет полностыо обеспечить жили
щами: кадровых рабочих социалистического · гиганта . 
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ЯюАИ на стройке 

В напряженной борьбе рождается Кузнецкий занод. 
Едва ли когда-нибудь какое-либо строительство испы
тывало · такие трудносr~, встречало на своем пути . та

кие неожиданные и грозные преграды~ 
Строительные материалы, оборудовани~, кадры-по

чти ничего этого тут на месте, в Сибири, нет. Все 
надо привозить из далеких райqнов Со ветского ·союзR. 
Все это к сожалению поступает не в доста'rочном ко
личестве и нерегулярно. Декады Кузв:ецкстроя И Маг
нитостроя, организованные «Рабочей газетой» по всему 
СССР, сыграли немалую роль в мобилизации пролета
риев тех Заводов, где готовятся Itадры, обор+удование, 
строительные материалы, на борьбу за ускорение пуска 
Кузнецкого завода. Это- трудности внешние. 
Но были и до последнего времени давали себя чувство

вать трудности иные. Неправильн·ая расстановка сил, 
плохая организация труда, слабое использование ме
ханизмов-вот те основные болячки, которыми стра
дала и сейчас еrце страдает стройка. В чем корни 
этой болезни1 Где надо искать причины1 Прежд~ и 
раньше всего конечно в том, что прежнее партийное 
и профсоюзное руководство не сумело возглавить энту
зиазм масс, не сумело организовать подлинную актив· 
ную борьбу за темпы. И в самый ответственный мо
мент, когда до пуска завода осrал.ось нескодько ме

сяцев, пришлось обновить и партийное и прu фсоюзное 
рун:оводство, скатившееся в болото оппортунизма. 
Об оппортунистических язвах на теле Кузнецкого 

гиганта писала «Правда», неоднон:ратно отмечал и край
ком парт r tи. 3ая-tим самокритики, ослабление классовой 
бдительности, неумение перестроить свою работу в со
ответстви ~I с требованиями стройки,-~ результате про
рывы, снижение темпов --вот характерные черты оп

портунистического руководства, которое было сменено. 
Оппортунистическая гниль просочилась кое-где и в 

низовые звенья. Чем короче становились сроки, отде
лявшие от пуска, тем упорнее и решител ьнее была 
борьба за -темпы. И тут наmлись такие, которые еда~, 
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. спасовали перед высОI{ИМИ темпами-заболели «Темпо
~оязнью». 

Сибирский март. Над I\узнецком пронесся дедяной, 
разрушительный буран. В шамото-динасовом цехе соб
рание ячейки. Несмотря нц. буран, nлан декадных за· 
даний по основным работам-монтаяtу, огнеупорной 
кладке, строительным работам- выполнен. Чтобы за
Itончить ЦР.Х к 1 апреля, надо .уложить по огнеупорной 
кладitе 1 200 ты с. шт., т. е. по 600 ты с. шт. в декаду. 
Зто задание необхо.Jимо выполнить безоговорочно, во 
что бы то ни стало. Иначе прорыв. 
Шамотовцы в один голос отвечают на этот призыв: 

« еСТЬ». . 
Но тут выступает начальник огнеупорной кладiоi 

ЫНJI{енер-коммунисr Алейников: 
- 600 тыс. шт. в декаду вам не осплпть. н.адо 

уменьшить наполовину,- говорит он. 

Этоr же Алейниitов, ОI\азывается, послал в 1fоскву 
тсле1,рамму с предложением задержать огнеуnорщи

Itов, же.лающпх ехать на строительство. 

Рабочие выполнили свое обязательство-600 тыс. шт. 
огl{еупора было уложено, а Алейников, который не 
верил в большевистские темпы и тянул работать по
старинке, был исключен из партии. 
К чести коммунистического коллектива I\уанецiсстроя 

Алейвиковы-единицы. flo так или иначе оппортуни
сты, подобные Алейникову, путались между . ног, 
усложняли и без того сложную обстановку, мешали 
стройке, срывали ее ударные темпы. 

Не одни только оппС\ртунисты тормозили строитель
ство. Под маской рабочих на площадку пробирались 
и . настоящие классовые враги. Пользуясь с.цабоrтью 
рабо'I,'Ы общественно-политических организаций на от
дельных участках, классовый враг проявлял актив
ность. 

К Кузнецкстрою потянулись руки меньшевиков. Мень-
. шевик ЦерЦвадае с путевкой меньшевистского ЦК 
в кармане прибыл под видом рабочего для «работы» на 
Rуанецкстрой. . 
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Срыв собраний, по.ощрение рвачества~- вредительство, 
антисоветская пропаганда в бapaitax -. вот его основная 
\<работа». Но недолго пришлось «поработать>> Церц
вадзе. Его вредитель
ская деятельность бы
~lrа вскрыта самимн 

рабочими, и о н, в: а Т{ 
контрреволюционер 

был убран с Rузнецr{
строя. 

Порча механизмов, 
хулиганство в бара

I\ах, угрозы и пок.у

шения на nредстави

телей общественно
сти-все это звенья 

одной цепи в борьбе 
I~лассового врага про

тив партии и рабо· 
чего нласса, строя

щего социализм. 

В июне 1931 г. на 
стройке произошел 

таrсой случай. У дарниrс 
доменного цеха, раб

кор-поэт Сергей Хо
лодный,получилугро

жающее письмо. Сер
гей Холодный беспо
.щадно разоблачал и 
в местной и в цехо

вой газете оппорту
нистов, разгильдяев, 

лодырей, бюрокра
тов- классов~х вра

гов. И это они ему 
послали угрожающее 

письмо. Сергей Хо
лодный на угрозу вра
гов ответил стихотво- Звездная мачта. Сюда заносились н~ена 

рением: лучших rероез-уАарнинов. 
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Любл·ю борьбы круговорот, 
Все так-же буду петь без роби, 
Посмотрим, кто кого сомнет. 
Посмотрим, кто кого угробит .. 

Этот смелый и решительный ответ был единодушно 
. подхвачен рабочими доменного цеха, возмущРнных 
наглостыо классо·вых врагов, пробравши:хся на стройку. 
Доменцы ответили на угрозу _ сплочением своих рядов. 
Тут же на митинге проте-ста 60 человек из лучшей 
молодеJки подали заявление о вступлении в комсомол. 

Сме;rая со своего пути оппортунистов, :меньшевиков
вредителей, давая отпор к.лассuвым врагам, строители 
I~узнецкого ГИ I'анта закалялись в борLбе и показывали 
образцы подлинного героизма и комм~унистичесr~ого 
отношения к труду. . 

Вvт примеры беззаветной преданности большевист
сr~им темпам. 

Jl{естокая сиnирекал зима. 50-градусный мороз власт
вует над строительством. Открытые работы, работы по . 
сборке J,aynepoв были nрекращены. Осuбенное беспо
койство вызывали бетонные работы на мартене. Они 
велись без тепляков- открыты.м путем. Заморозить 
бетон-значит угробить цеЛый цех~ Бетон мартена 
требовал тепла.. -

6, 7, 8 _января на Rузнецкстрое были самые сильные 
сибирские морозы. Ряды бойцов стройки дрогнули. 
М ноги е откааадись от нар,у,кных открытых работ. Положе
ние было серьезное и напряJкенное. Нуяtно было спасти 
фронт работ, победить сибирский тр (jскучий мороз. 
ТогДа выступила рригада Барышева и добровольно 

из~явила желание работать во все дни ·неаависимо от 
каких 6ы то ни было :морозов. Rочегар Дергунов заявил: 

- Не уйду с поста, пока не уйдут морuзы! 
Пример Дрргунова з~хват_и:л остальных рабочих. 
Бетон -мартена был спасен. 

25 · млн. ведер воды ежедневно требуется Rузнец
&ом:у заuоду. Времени было немного, а проект водо-
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енабяtения, состав.денный в Москве, требовал гранди
оаных подготовительных работ, большого количества 
раnочей силы и, самое главное, очень много вре
мени. 

llроект, предложенный американскими инженерами, 
также требовал много времени, был сложен и дорог. 
Тогда родился проект молодого советского инженера 
Сазьанина. · 

Этот проеi~т был чреавычайно прост. На дне реки 
Томи была вырыта траншея в 220 .itt длины для в·одо
приемной трубы водопровода. Водоприемная галлерея 
весом в 400 т была опущена в реку Томь раньше на
меченного срока. Инженер Сааыкин предложил и здесь 
исклrочительпый по своей nрост()те и смелости nрое:кт. 

При пом:ощи эстоr~ады, укрепленной на железных сваЯх, 
галлерея в течение 12 часов плавно опусти,лась на 
дно р. Томи. Способ, предложенный Сааыкиным, ис
r~лючил необходимость по ~тройки дамбы для водолаа
вых работ, соi~ратил · сроки работ, сэкономил свыше 
100 тыс. руб. и ваменилд..механиамами 500 рабочих. 
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Бригады Морозава, Донучаева, Шидииа, Оnальио, Оболен
ского, Белова, · Лучковского, Смирнова и . Дуннеля известны 
теперь далеко за пределами Rузнецкстр:Jя. 1\аждый день 
работа Э11ИК бригад приносит новые победы. · 

Разве это не трудовой героизм--в лютый 50-градус
ный МОр )3 рЫТЬ EOTJIOBaH, ПОI{рЫВШИЙСЯ ТВердрй ле
ДЯНОЙ корой! Рыть коченеющими руками! Рыть ночыо! 
И не просто выполнять свою работу, но и побиват;> 
рекорды! · 

Разве не герои бригада т. Моренеца, которая в одну 
и:з морозных ночей поставила ре1~орд no иаготовлению 
бетона. Вместо обычных 170 замесов в смену она даJнt 
240. Строители Кузнецкого завода своими героичест~п.м II 
делами доrсазалп, чrо даJке в условпях суровой сибир
ской зимы можно и не без успеха производить строи-
тельные рабо·ты. · 

346 тыс. кубометров земли было вырыто строителямir 
Rузнецкстроя за зиму! 

БриГады огнеупорщиков rtоксовог.о цеха . перегна.лп 
Францию. 
Норма кладки огнеупорного кирпича .составляет 0,5 1n 

на человека. Французские специалисты считали норм.v 
максимальной. Однако ударники выдвинули встречный 
в 1 т. Плановый отдел строительства избрал «золотуiо 
середину» - 0,8 т. Действительность опрокинула рас
четы и французских специалистов и плановиков. Одна 
за другой бригады Шидиr~а, Оболенского и других не 
только выполнили свой встречный, но дали даже перо

выполнение. 

В ию.не ударные бригады огнеупорщиков коксового 
цеха Rузнецкстроя вызвали на соревнование <;>rнеупор-

. щиков Магнитост роя, предложив норму в 1,5 т. Через 
несколько дней бригада о:r;неупорщиков Смирнова дала 
1,9 т н~ человека. А бригада Лучковекого добилась еще 
больших результатов-уложила. по 2,1 т на человека. 
Так бригады огнеупорщиков коксового цеха Rузнецн:

строя перегнали Францию. 
Но Itоксовиt~ов побили доменцы. 29 июня комсо-
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мольцы Опально и Волиов под руководством десятника
коммуниста Волнова Yo!!O.iitiiли по 3 1n на человека в 
смену. 

Многим казалось, что это S.ilte предел, · но 23 июля 
бригала им.- x'rl партсъезда под руководством брига
дира Бурцева уложила 4,3 т на человека. 11 августа 
и этот рекорд б.ыл побит бригадой, уложившей 4,6 rn 
на человеi{а! 

Соревнование двух гигантов- новостроек Кузнец
кого и Магнптогорскогv заводов-является неисчfр
паемым источником новых блестящих побед на трудо-
-вом ф ронrе. · 
=Американский . Рабочий I\арл Штренкель, объЯЕив-
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ший себя ударником и включившийся в соцсоревно
вание, поставил мировой непревзойденный рекорд-за 

81
/ 2 часов работы он уложил 1400 штук огнеупорного 

кирпича. 

Бригада землекопов Буховцева на Магнитострое до
билаt;ь высоких показателей по рытыо земли: 19,92 ItУ.
бом:етра на человен:а. Двое из его бригады дали еще
большую производительность-по 25 кубометров. Бу
ховцев вызвал на соревнование з ?млекопов Союза. На. 
его призыв от.кликнулись 3 бригады Rузнецксrроя. 
Rомсом:ольская бригада Донучаева за 4 часа вынула П(} 
11 кубометров на человека. Бригада Морозова за полный 
рабочий день- по 23 кубометра, а бригада Белова-25 
кубометров. А ударники М.илюков, Rучков, Ермаков и~ 
бригады: Белова вынули за день по 30 кубометров земли .. 

8 июня · бригада землекопов Москалева, работающая 

на ЦЭС, превзошла все достигну~ые рекорды-удар-
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ники бр~гады Москалева вырыли по 17 Rубометров на . 
человека за 4 часа работы. В переводе на полную смену 
это составляет 42,5 кубометра. 
Наконец 27 сентября землеi'-ОПЫ бригады Морозова 

(мартен) тт. Елагин и Щупан поставили новый рекорд 
социалистического труда, выкопав по 68 кубометров 
зе~ли за смену! 

IIa всех участках строительства идет работа действи
тельно сверхамериканскими темпами. На всех участках 
ударники добиваются все новых и новых рекордов. Вся 
страна знает бригадира-бетонщика Стасюна, который 
первым на площадке поставил рекорд бетонировки. 
Беззаветную преданность, непревзойденный героизм 

с риском для жизни проявили бригады трубокладов 
Морозова, Иочетова и Романова. Находясь на кладRе трубы 
коксового цеха, на высоте 70 м (толщина трубы-один 
кирпич), бригады работали все время в три с м е н ы. 
Это дало возможность закончить ItЛадку трубы в срок. 

Семитысячная армия комсомола борется за создание 
:Кузнецкого завода, показывая примеры подлинного 
героизма. 

В котельном цехе 25 молодежных бригад, и каждяя 
выполняет не ниже 105°/8 задания. Rотельщики-кс, ~r
сомольцы дают удвоенные нормы :клепки. 

Rомсомольцы- землекопы бригады Дункеля дa.TII 
41,8 кубометра земли на человека. Бригада девушск
Itолхозниц, занятая на строительстве новых путей, 
выработала 51 кубометр на человека. Тогда бригtJда 
Дункеля, выдвинув встречный, дала 53 кубометра. 
Комсомольцы прокатного, _ работающие на рельсовых 

печах, е,.кемесячно перевыполняют задание. 

Комсомольцы- Алянский, Покидыш- на укладке 
арматуры по1~азали невиданные рекорды: они выпол

нили задание на 930°/0 • 

Особенно поразительные образцы ударного труда 
показывают комсомольцы доменного цеха- основного 

решающего участка стройки. Коллектив огнеупорщи
ков закончил на 5 дней . раньше срока самый отсталый 
каупер М 4 домны .N2 1 .. Задание здесь перевыпол-

4 От Кузнецксrроя. 49 
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домны М 2 также был ·закончен на 5 дней раньше 
срока. Оснеупорщики показали мировые рекорды клад· 
ки, дав l :lm на человека вместо нормы в· :J1n.Bpиraдa 
Кугинова дала 12,5 rn на · "'lелов ека, выполнив ::3адани:е 
на 625°/0 . . И~fена героев-rtом·сомольцев: Строганова, Вол
Itова, Пономарева, Дункеля, Rузьмина; · Строкина, До
ронина-·\ известны всей ·плоrц ·tДI{:е, их· дол~кны знать 

весь ленинский I{oм:co· :vioл; вся страна. 

'1 •. • , .. 

Ра.бочи'е Rу~нецкс.троЯ: свою преДанность ленинской 
п ~:tртии доказа.ци деЛами.· В днЦ работы IV партийной 
I{онфер нци;и . RузнеЦ~строя . на .. всех участках было_ пе 
ревыполнен;и~ пЛа:Jiовых ЗаДаний. 

7 

. 137°/о·, 147°/о, 202°/о, . 24 3°/& 

выполнен11я з1д~ния- таи раnортовали л~теИщини, гэсозцы . 
ДО)13Н ц ьr, плотники nартийной конференции. 

I-Ia финиШ 'звезд·ной э~тафеты, объявленной райко-
' • • • ~ $ 1 • ~ ~ ' 1 f" ' • ' • 

мо~ партии, _ все цехи отвеrи·nи HD3biMИ ТРУАО-· 

ВЬIМИ реИОРА.11Ми: 

<<36 сеriт:ЯбрЯ В, в· Час. Бе'Ч'ера n1~bl, бригада :Мо'нтаj:кнп.-
1~0 1 Ганебных. , .~ак?н~.и:Iи ~ос.-р9чн? ~онтая~ обои;х ~а
грузочных ва~онов, I~оторые мы обеrцали сдать к 1 or.c-

~ ' ~ i . ; ~ • . . 

тяоря». с , • • • 

«3вено· ;NQ .1 бриГа;дЫ . Ц~че·~к.Ина н~ стро~r.ельстве 
новых .путей в составе Синицына, Ершова, Федотова, 
Rартукова, . ·. ~ар Их и . н·аУ.~ов_а rip'и нор~е 6,5 кубомет
ров зем.:r:rи вырыли по 36 кубоме rров на каждого». 
«У дарник-з'емлеr{оп·, . теперЬ вЫДвия':енеЦ-предц·ехко

ма т. Шурик орГанИзоваЛ: ЛуЧШих · ударниr~ов водопро
водно-кана.лизационного· це~ха· тт. Rулиr{ова· и ~ Рыжкова. 
И вместе с ними: 25 сенrябрiЯ в 8 Час. yrpa встал на тран- . 
шею. В 7 час. вечера звено прибыло к фiпiиШ:у с та:_ 
к ими резуль·тата~и.: . з~· 8 Ч:а~. ра~оты . т: ~уЛ:щ:ttов вырыл 
48,41 кубометра, Шурик-·45,12 кубометра, Рыжков---
40,27 Itубометра. ТакИ:~r ~~ра·зом .т~ Кул~ков . дал 544°/ ~ 
нормы и 120°/0 встречно~о, .ШурИк~ 510°/0. нормы и 
113°/0 встреЧногО', РЫжков__;_ 454°/~ нормы . и · 100,7°/; 
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встречного. Среднее выполнение нормы звеном ~ 
205,6°/0 ». 
Монтаж доХt:ен-слояtный и ответственнейший уча

сток строительства-выдвинул новых героев, энтуаиа-

стов болишевистскп.х темпов. · 
~1усахранов, Rолюяtвый, Рущенко, работавшие ·на. 

мо нта.ritе тtонструr~ций до-менного . ц~ха, прорjботав одну 
смену, оставались на другую. Они с беспримсрно,й пре-
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данностью . боролись за окончание в срок агрегатов 
домен. 

Особенао блестяще справились монтажники домен
ного цеха с монтажем и установкой наклонного моста. 
Наклонный мост-наиболее громоздкая ковструк.ция. 
Уст ававливать ее приходил~сь чрезвычайно осторожно, . 

. так :как легко моя~но было задеть будку. 
АмерикансRие инженеры предлагали подъем наклон

ного моста производить частями. Это заняло бы много 
· времени. · Наш инженер, прораб т. Широнов, преддожил 
nроизвести подъем моста целиком. В результате мост 
домны М 1 был поднят в 34 часа. 
Второй наклонный мост был поднят уже в 18 часов. 
Под Польшевистеким руководством ленинской пар

тии все шире развертывается социалистическое со

ревнование на Rузнецкстрое. С каждым днем ряды 
ударников пополняются новыми бойцами. . 

Социалистические рекорды становятся массовым 
.явлением. Не победы и достижения единиц, а победы 
десятков и сотен бригад, превращение социалистиче
тtих рекордов в повседневные нормы- вот что яв

ляется характерным для · геров-ударников ь.узнецкой 
стройrtи. 

Вот последние, но еще не предельные достижения 
героев-ударников Rузнецкстроя (поr{азатели на чело
века в см.ену): 74,4иуб . .м земли, 15 т огнеупора, 3 333 и~ 
арматуры, 833 и~ заклепки, 15 ты с. mт. кирпича. . 

. Так отвечают ударники Rузнецкстроя на призыв 
партии--ускорить пуск Кузнецкого металлургического 
гиганта . 

• На стройке первого сибирского гиганта работают ты-
сяч~ сибирских колхозников. Здесь колхозники про
ходят блестящую школу классовой пролетарекой за- · 
калки. 

Поел~", проработки июньской речи. т. Сталина сотни 
колхозников объявили себя самозакрепившимися до 
конца пуска завода. 

, .Бы~и случаи, когда колхозникц: пол~учали от прав
Лений своих колхозов· требования немедленно возвра· 
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титься в колхоз, но, включившись в работу, тв.ердо 
усвоив . значение первого сибирского гиганта, они от
вечали ясно и недвусмысленпо: 

с·ПредсеАателю нолхоза «ИрасныИ боец» • 

.Я работаю на постройке Кузнецкого завода, о чем вам как правле

иию колхоза должно быть И3вес'lно, и о значении его вы должвы знать. 

Этот завод должен дать чугун дм наших завоДов, для тра1сторов и 
вна'Iит помочь коллективизации и нашему колхо3у. Сей~ас надо не от

рывать рабочую силу от завода, а еще больше nосылать сюда. 

Рабочей силы ~десь нехватает, все цехи нуждаются в рабочих так. 

же, как и наше nогрузочное бюро, где я работаю no выrрузке мате· 
риала для завода. 

Вся рабочая масса об J : заласъ употребить все силы nустить завод. 

в срок. 

Наша бригада r. Корягана- о.~;на ив примерных, мы обяsались ne 
прогуливать и выnолнять все задания. Наша бригада перевыиолняет 

вGрму и nолучила за это премию. Вы бы должны не расстраи.uатъ нас, 

~ поддерживать, вы же запуrиваете, на что не имеете никакого npa3a. 
Видно, что не чита.;rи декрета Совнарzсома, который rоворит о работе 

колхозников на nроизводстве, дае г им льготы и обесnечивает их семью. 

Советую вам: nрочитать этот декрет всем колхоsвиюtм, и nусть они 

всему прав.1евию скажут, что вы, требул меня с nроизводства, nоступаете 

неnрави.Jiьво. 

Колхоз до-лжен сейчас пос..Iатъ еще больше рабочей силы, в которой 
Rузпецкий завод си.1ьво нуждается. 

Я остаюсь здесь до. конц~ nуска зав >да и буду вместе со всеми ста

ратьсg . пустить завод в срок. 

Семья моя должна nользоваться всеми .IЬгота:ми, какие даются по 

Аекрету. Если она их не получит, вас привлекут к ответственности. Не 

то.1ько я, во и все вы холжчы помогать постройке новых заводов и по,~;

]!;ержать меня в моей работе, которая так же, как и всех оста.1ьвых 
рабоttих и колхозников, помогает nустить скорее Кувнецкий завод и дать 

~ ' .., 
:мета.1л д1а иашеи промышлеввости и сельского хоsяиства. 

Поддержиrе .мою семью, чтобы я был спокоен и мог еще больше 

вринести пользы на~ей стр~Ике. Усильте работу остав~ихся и лучшей 
nроиаводительвостью замените тех, кто уше.n: строить новые заводы. 

Ф е .1 и ч в. и в». 
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Технинум черноИ металлургии и ФЗУ. Временно здесь nомещается 
и ~туз черной металлургии •. 

Это письмо работающего на Rузнецrtстрое к0лхоз
нпRа Фе.7r':ичв:ив:а правлению своеrо колхоза является 
ярким пр·имер9м того, как стройка восriитывhет лiодей. 
Такие письма не единиqнЫ. · 

· В своем постановлении от 25 января 1931. г. ЦR 
партии отмечает, что строительство Магнитогорсв:ого 
и Rузнецкого заводов дол~rtно стать «nрактическоИ 
шиолоИ создания новых методов и форм социал i1 стичесиого 
труда и подготовки надров · для ДальнейшеИ индустриализации 
Союза». ·:r.~ . , . 

. Кузнецкстрой становится ~уже такой школой социа-
./ -- . 

· листичес.ких кадров. 
Терентий Иванович Родин-рабочий водоitанала го~ 

ворит: · 

'• 

«Сам я вековечный землероб, из быв'шего Бцр
. науЛьского округа. Беэ малого полжизни за плу

гом ходил, .а тут вот взя.д и цриехал н~ qтройку. 

Приехал и поразИлся. :Никогда этого в Жиони не . . 
видал. · 

Стар.ик я год~ми, а вот думаю- молодому усту
nит.~ це охqта .. Не выд~ржал, в удардоки з~пи7" 
сался и забронировался до победного ~qнца» .. . · . . . 

Десятки тысяч рабочих и колхозников Сибири, при
бывших на · nлощадку Rузнецitстрол чернорабочими, 



:адесъ Gтали :кв:алиф~цировандым~ . арматурiциrtами, ма
urинисrами, крановщцдами :ц: . · рабочими других про· 
феосий доменного, мартеновского и nро.катнQго произ-
водств. . 
На пло rнадВ:е строи1,~~ь~~ва ИУr~ется .свой металл.vр

гиче~кий втуз, технику~, щ.кола Ф3У .и . <.:тр9~уча, где 
Rузнецн:qтрой освоил .в~ толь~о с.отни ~ыс.~.ч кубоие: 
тров бетона и тыся~и тоцв :(Rелезпых . кqнс.труr~ций, но 
и подготовил и r:одг",тов~~ет десяткr~ . ты~~~ рабочих 
различной квалиф~цtа.ц~r~: . · , . . . f 

. \ . ;. ~ . 

'Кузнецкий мета~nурrи~ески.й завОА 
строит весь СССР . · 

Ну.я{НО твердо. помнить .,. ."tJ:TO 1-\уз.нец~ий за"FЗод строит
ся не тольRо н.а Горб.vновской площадк~· у реки Томи. 
Заводы Украины, Мооквь~,- Ле~:~инrрада, У·ра• 

па, ._ижнеr~ И;ЗГОТОВЛЯIQ~ .. Р:Л~ Rу,знецкстроя: . 

nаровоэы, · · · 
nпатФормы, . ~ · . .. 

rе:нераторьl~ · ·· ·· 
н рань•, 

аnектроо&орудов~н•е, 
.аnеитроаnnаратуру, 

станки, 

иомnреDсоры, . , . . . . 
вентиnа торы, 

жепезнь1е ИОJ~Струнции и т. А• 

'' . . 

Свыше 15;0 .заводов Со~за ~·анято и;зготовлением обо-
рудования ,ц.дя :Кузнецког_q гиганта. 

Кузн-ецкпй 3~Вuд стрОИ1'СЯ в портах, rде разгру
'кается nривезе:н:но·е из-аа границы · оборудование. 
Кузнецкий завод · строИтся на желtзнодоро~кных пу

тях, где проход.я·т маршрутЫ с оборудованием:, цемен
·1·ом, лесом, мет~ЛQМ Для Rузнецка. . . 

' Ударники-герои Rу . .анецт\строя работ~Ют . не только 
на .nлощадке строиrеЛьст·~а. Ты;~.яч,и ИХ И3f0ТОВЛЯ:Ю1' 
на заводах всего ·С·~!Озд .обiорудова~ие и материалы длл 
.I\y знецка... -· · ~ . 
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. По 12---14 часов добровольно работали: в цехе удар
-:ники Горловекого и Сталинского заводов, стараясь 
-скорее закончиrь железные конструкции для домен-

но~о цеха Кузнецкстроя. 

Без выходных дней, сутками находясь в цехе, ра
ботали ударники литейного цеха Балтийсн:ого завода, 
изготовляя холодильники для доменного цеха. 

· J'дарники завода им. Молотова в Ленинграде су-
мели раньше срока сделать впервые изготовляемые 

_ в СССР шибера горячего ду'rья для доменного · цеха. 
- Не уйду из цеха, пока не закончу обточку ро

.... -тора,- заявил ударник-токарь Rудря:вцев на заводе 
«Электросила» (Ленинград). Ротор был сн.я.т ~о станка 
в ~-рок. 

Свыше . 300 ударников иремировал Революционно
nроизводственный совет по делам Магнитостроя и 
Кузнецкстроя при «Рабочей газете». 

· 1\огда монтаж кузнецких домен был поставлен под 
-серьезную угрозу из-за отсутствия конструкций, ин~ке-

-вер-конструктор Горловекого машиностроительного за-
JЗода т. Овчаренко суме.л: мобилизовать сnециалистов и 
рабочих на выполнение заказов металлических кон
~трукций Ку3нецкстроюф 

Ударник т. Бой к о выполнял свое эадание по клепке 
железных Itонстру:кций на 130°/()i. Другой ударник

-т. Е г у н о в -давал ежедневно на дыропробивно 11 

· npecce 7 тыс .. дыр. 
Начальник котельной электросварочного Цеха ста

линского вавоnа «СталЬ)fОСТ» т. М а трос о в сумел мо
билизовать рабочих своего цеха на выполнение заказа 
Rузнецкстрою и ·добился того, что цех выполнил свое 
заJание на 101,3°/0 • 

Разметчин: т. Поп о в в три раза больше других раз
метил конструкций Rузнецкстрою. 
Начальник котельного цеха харьковского завода им. 

Шевченко т. Ш у к а отка3ался от отпуска и работал 
вочи и дни на заказах Rуsнецкстроя. 

3а 20 дней комсомольцы Вольска провели в Rузнецк 
ъ~арmрут с цементом, в то время как «нормальный» 
ход быJI 45 дней. 
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Онтябрь 1931 г. Две домны nервой очереди заканчиваются монтажом. 



' ' 

' . 

. . 

. Ударник .леиинградскогv порта т. С ер г е е в трижды 
доставлял маршруты с оборудованием для Rj·анец:к
tСтроя. 

Путь от Ленинграда до Rуанецr{строя uн пр.оделы
.вал в срок от 10 до 12 дней. 

Ru:мcoJ·IOЛЬCI-\aя бригада 1viR и «Рабочей газеты» не 
-только в срок доставила грузы д :1Я Rузнецкстроя, но 
и обнаружила на ст. Омск нропавший ваi'ОН с кон
С'rрукциями .на:клонноrо моста домны. О l"сутствие 
~тих конструкций аадер1rtивало монтаж наклонного 
:моста. 

Победы на площадrtе Rуанецн:строя оказ.а.пись воз
можными благодаря активной по~ощи всего рабочего 

~мласса СССР, благодаря большевистсitой работе рабочих 
.завбдов-постаЕщиков. 

Доби ьсн побеАы 
о что &-.. то ни ст no 

.. 

I\у3н~цк~й метал-!!ургический гигант ne реетал уже 
tСуществов :tть только в ~роектах, Rу~нецкий завод 
-сr:гал уя>tе реальным, ощутимым делом, которое создали: 

миллионы проJiетариев, делом, которое живет, растет 
.и крепнет. 

В глухой сибирсrtой тайг~, вдали от промытленных 
UJ;ентров Союза. в неимоверно тяжелых условиях, в 
шести1есятиграцусные морозы, в леденящую стужу 

ззыросли домны, Itоксовые батареи, электростанl~ия. 
Полной мощностью работает ремонтно-котельный 

цех,. рассчитанный на производство 10 тыс. т Itонстру
-кций. 

Работают ремонтно-механический, кузнечный, р~
·монтно-отроительный цехи, сушильня и модельный 

.цех, ,кислородная станция, кирпичnые заводы nроиз

~(Водительностью в 10 млн. штук кирnича) мощный де-
репообделочный коУ.tбина'r. · 

7 ноябр5-I · наqата эксплоатация Тельбесского рудника, 
Rоторый теперь связан с ·строительной площ tдкой же
.лезно·й дорогой. Э'rа дорогd nролопtена т.~м, где 15 ме
сяцев НЦ?.~д , была . одца л~щ~ _непрохqдимая тайга. ~а .,.:: .... ; 
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nротяJкении 18 к.м. было освоено .160 тыс. 'J(в .•. м скаль
:ных работ 1• 

Всего с начала строительства Кузнецкого завода по 
нояrрь 1931 г., т. е. аа 18 месяцев, продедuна; работа 
OJ ромнога масшт~ба. · 
3е:мли было в 1 уто 3 :млн. 525 тыс·. иуб. м. 

Бетона и ".ксл.е3обетона было уnожен~ 240 тыс. 
(J{уб. .м: . . 

Огнеупоrного I\Ирппча уnоИсено 64 rьic ... 200 т. 
Бута 11 нсеио 67 тыс. 1(lJб.' м. . 
I~ирпи~ная I\Ладка проведеда в размере 35 млн. 500 

'ТЫ~. ШTJIK. , 

Желе3ных конструrtций смаит роваи 18 тыс 
00 т. " . 
Раз :1ичного оборудования смо тиро ~но на 

.з5 млн. губ. · · · · ·· 
'Llтобы построить о;:rин толJ?н:о дт~1:енн~1й ц~х 1-й оче

реди, · потребовалось выбрать 223 ты с. tkyб. м з~млИ, сде
.лать 80 ты с. uуб. :м. Itотлованных работ, улоя~ить ·54: тыс. 
·1rуб. ~t бетона и железобетона, '2 млн 270 ты с irгryк rtир
nпча, 2 тыс. иуб . .м бута. Вес собранных .я~~л.езн~х кон
-струн:ций составляет J О тыс. т. Смонтированное обо-
рудование весит 11/ 2 тыс. т. · 
Чтобы · судить о размахе проделанной на пл.ощадке 

работы, достатоЧно укnзать, . что если за -весь · 1929 г. 
на строит·ельство завода было израсходовано · 1 млн .. 
руб., то в октябре И ноябре 1931 г. расхqдовалО?Ь еже-
дневно около 1 млн. руб. · ., · ·. ; , 

Вот как · раqценивают п~рвые . итоги стро~тельс,тва 
I\узнецкого завода главный Инженер американсitой 
фирмы Фрейн- Эвергард: · 

«В иск.:rючительно трудных условиЯх Кузнецк
строй сделал за эти два года изумительное дело. 
Д[я меня лично наиболее .ярким фатtтом во всем 

. эrом сл.ужит то, что весь Союз содейство.вал ус
пеху. Оперируя скудными- беря американски:~ 

. .. 

t С к а л ъ н ы е р а б о т ы-проиэ~одимые в горах работы по пр~-
кладке н ВIJ[раmшв-а-аию жедези.одьрожного полотна. · · · 1 

•. • 
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масштабы-ресурсами, он вrе же сделал возмож
ным окончание этой работы. 
Это крупный законченный npoei\.T стального ги

ганта, полностью сделанный в Советском союзе· .. 
Во всех стадиях работы, начиная с первой схемы 
плана, во всех де!!'алях, 3акупках и установках и 

до конца строительства вы пользовалисЪ Itонсуль

тацией американских ин,кенеров, но вы произво

дили материалы и выполнялИ работу. Мы имели 
техническую помощь со стороны десятков различ

ных советских организаций, мы имели механ.и

чесr\:ие электрические приспособления, автома
шины и траrtторы, готовую сталь, дерево, цемент,. 

железные изделия, квалифицированных и неква
лифицированных рабочих, продукты nитания и 
одежду,- все это мы получали от завода и ра

бочих, находившихся 13 радиусе больше _ 4 тыс. 1ем 
от Кузнецка. Некоторые специальные механизмы 
прибыли к нам из районов, расположенных от нас. 
на таком же расстоянии, как Европа от Аме_I)ИКИ~ 
Все доставлено на~r по вашим железным доро
гам, а в Rуанецкстрой-по едirнственному рельсо
вому пути. 

Конкретные результаты законченных к настоя
щему времени работ сделали бы честь любой стране . 
Что касается американских инженеров, то мы 

гордимся сознавать себя участниками этой гранди
озной работы, и впредь мы готовы отдавать всю · 
энергию этому строительству». 

Горбуновскан площадка одета в ~бетон и железо. 
Рабочий-строитель постепенно уступает место рабо

чему-металлургу. 

Наперекор классовым врагам, вопреки оппортунистам,. 
преодолевая трудности, рабочий . :класс нашей страны. 
добился великой победы. 
Однако эта победа ни в коем случае не должна за

темнять огромных ошибок и прорех, которые имеютел 
в строительстве завода. . 
Сейчас вся страна с напря~еннейmим вниманием: 

следит за тем, как пролетарии Rуанецrtстроя преодо
левают трудности пускового периода. 
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Ноябрь закончился небывалым в истории стройки 
срывом производственных планов. После высокого nодъ
ема темпов кривая выполнения программы ска'l'илась 

ВНИЗ. 

Почему это случилось'? На этот вопрос исчерпыва· 
ющий ответ дает Заnадносибирский краевой комитет 
nартии в своем обращении к новокузнецкой партийной 
организации (от 10 ноября 1931 г.) 
«Большевики Кузнецкстроя,-пиmет кра:йтtом,-своей 

напряженной борьбой под руководством ЦК и крае
вого комитета партии и при активной помоrци проле

тарекой общественности Rрая и всей страны добились 
у.я-tе решающих nобед по строительству комбината. Но 
тем не менее намеченные первоначальные сроки пуска 

первой очереди цехов не были выдержаны. 
Основные причины запоздания с пуском заключа

ются в том, что хозяйственное руководство и партор

ганизация не учли в дол.JRНОй степени всей сложно
сти и особенностей предпускового периода, когда в 
концентрированной форме дают себя знать все трудно
сти, когда . особенно ярко проявляютс.я: все отрицатель
ные последствиЯ организационнu-хоаяйственвых непо
ладок, когда от парт.ийного, хозяйственного и профее
сиопального руководства требовались особо четкая 
работа и максимальная концентрация сил на наиболее 
узких местах, а это в нужной степени не быJiо сде
лано. 

Парторганизация упорно дралась за первую домну 
и проделала большую работу по мобилизации масс, 
но эта работа оказалась все же недостаточной для 
обеспечения намеченного на 7 ноября пуска домны. 
Невыпо.Rнение срока пуска 1-й очереди цехов завода 
и переход R зимним ус.ловиям работ внесли некоторое 
.аамедление в темпы работы, в результате чего до
вольно широко распространились . демобилизационные 
нас'I,роения и резко снизилась производителЬность 

труда в бригадах. Итоги работы за н.оябрь явля1отся 
совершенно неудовлетворительными, что ставит под 

угрозу срыва новые сроки пуска завода. 

I~раевой комитет партии требует от партийной орга
низации решительной борьбы со всякими проявле-
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ниям-~ демобилизационных настроений. Пораженчество" 
демобилизация исходят от классuвого . ·врага, стремя- . 

·n~егося сорвать наше победоносное наступление. vа
дача парторганизации- со всей большевистскей ре
шимостью ·и силой ударить no эrим настроениям». 
Ноябрьский прорыв не ПрL)ШеЛ бесследно ДЛЯ Rуз

нецк·строя~ У св о ив тяяtелые уро(-tИ этого прорыва, боль
шеRИI{И Rузнf'цкстроя борются сейчас за ·СI-tорейший 
пу~·J( метал·лургического гиганта. Эта борьба идет под. 
знаком ре· 1.riительного и боевого выполнения истори .. 
чесr-tих у~аsаний ВОjRДЯ nартии и рабочего Rласса .. 
т. Сталина. Есть все основания утвер'itдать, что эта. 
борьба закончится победой. 
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. , . Кузнецкий металлургичесiпiй гигант- ЭТ(} 
~усО'т-t · со.ци·ализма, это один из величайших фait~ 

.тов irро.h:етарсн:ой революции. Обхоця цехи и выс
~уrр:~ва;Я доклады началь,нiп~а вашей строй ~и 1~ 
·. . . . . ~ .. . гл~вного инженер~, я уоедиJrся, что в вашем 

.лице рабочий кла·сс имеет одИн Из лучiпих и 
наиб_о*~е с.ознат~льных отрядов,_ прекрасно соз
~.ав,ri.ц~х· велИчайшее . значение индустриализации 
для; сqцИ~!f~1~тичесrсого переустройства н.~шей стра
.дрt. ;СтроящИ:ес~ одновременно <? Кузнецким: заво
дом м·еталлур:Гиqесrtие и машиностроительные 

г:и:.~а~гrы неизмер~м:о соr-tратят сроки окпнчател~н:ой 
. п~·р~дел;н:и сельско"Го хозяйства на соц·иал~ст~че-:
скuй о·снове~ I\fощная индустриальная . база- вот 
з~лоГ· nобедЫ социализма в нашей стране. Ваш 
~ав-од в общем списке промытленнЫх сооруяiений 
в _CCQP ·я~ляетсЯ одним из перв.J?!х и. наиболее 
цецнJ?IХ в~ладов R индустриализацию. _ 
· I;{a. i:3arne строительство смотрит не только Про~ 
4~:"арИ:ат ~ашего Союза, но и весь . мея~дуна"Jод
ны:Щ ·: рабqЧий· .класс. Наряду с СелЬма:Шем; Маг
~итоr~рском, Днепростроем и другими ги~~нтами 
советской индустрии ваШ металлургическf!й за
вод ,решает · проблему . <<кто кого» и вооруЖает 
меЖДународный пролетармат для борьбы за социа
Лизм. Нет надобностИ доRазыяат:Ь, какую огром~ 
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ную роль сыграiот эти гиганты в деле обороны 
нашего государства. Будущая война· , ноторую нам. 
могут навязать, будет механизиро,вана до возмож~ 
ных пределов, исход ее в значительной стеr1ени 

будет зависеть от крепости· экономики и от того, . 
кто богаче металло \1, химией, электроэнергией ... 

Эти слова т~ Воропrилова должен запомнить каждый 
рабочий Кузнецкстроя, в:ажд.ый рабочий СоветсRОГ(). 
/союза. 

&орь6а за Кузнецистрой-

6орьvа за социаnиз 

ВЬIШЕ ТЕМПЬI 
... ... 

в этои с.nавнои 

rероической 6орь6е! 

ПоА знаменем Ленина, 
ПоА руиовоАством ленинской парти• 

ы МАем К НОВЫМ ПОБЕДАМ. 

и л 
а 

1 
( 
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