


1. КУЭНЕЦКСТРОЙ-так называется стройка метал- · 
·~ лургического завода-гиганта. Это будет самый огромныА 

завод в Европе. Самый сильный! 
. Место стройкн-Снбнрь, в том месте, где она бо
гата углем. Завод получает уголь на месте, руду ему 
привезут с Урала. Завод даст стране сталь, чугун, ма
шины. 

"1 ,?ктября "1931 года будет nущена первая очередь 
завода . Так решили комсомольцы · Кузнецистроя на 
третьей конференции. И решили, н сделали. План с по
мощью комсомола был вы:10лнен, фасонно-литейный цех 
назван "Комсомольским имени IX съезда ВЛКСМ" . Этот 
цех должен дать пример ударной работы. 

Есть- сделано! 



была-вырыть 180 котnаванов 
дыА по 7 метров глубины: эти котлованы нужн:Х 
фундаментов бетонных колонн. 

Иомсомоnьцы работают бригадами . У nучшеА бригады 
около котлована кр~сное знамя. 



111. Роют котло'sаны н ставят в них опалубки -дере
вян~о<ые ф::>рмы, в которые наливают бетон. Это-то н есть 
фундамент. Быстро н упорно р~ботают н рабочие н ин
женеры . Надо оправдать звание комсомольского цеха. 

Уж н трудно бетонИровать зимо~l Грави й - мелки~ 
камешек-нагревают на r.ечках , воду нагревают в котле. 

Нагревают до 75°, а потом наnравляют ее по трубам в 
бетономешалкv. Гоавнй тv11а же везvт на та ·•ках . а це-

мент- в вагонетках. Готов бетон , его раавозЯl на тач
ках к котлованам . А там по желобам льют бетон в ф;)рмы. 

И вот 150 раз в день успевала бригада делать за · 
м ее. 

Американец, работавший на стройке . все удивлялся 
да удивлялся работе ударников, а потом н сам ударни
ком стал . 



1V. Ближе к весне снег уже начал таять . Котлованы 
н фундаменты готовы, начали ставить леса для колонн. 

Все 1ак же . быстро работают ребята . "Темпы не 
Сда(i!мl"-крнчнт лозунг на грузовике, в которыА ловкая 

машина - транспортер....,. ссыпает землю . Ремень как 
будто медленно движется, а насыпается в ковш земля 
быстро н аккуратно. 

Отовсюду нз крытых помещений повылезли машины, 
помогают людям. Бетонные колонны цеха растут. 



1/. Почему так nразднн 
ланном цеху? 

Почему так много лозунго в? 
неров н рабочих? 

Потому что с честью выnолнено решение конфе
Ренции. 

1 августа 1931 года, за два месяца до срока, nустили 
" nервую вагранку. Даже чугун nо-праэдничному брызгает 

11 заnолняет формы. Победа! Победа! 
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