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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ .РНЕРГЕТИКИ УР ААО-КУЗНЕЦКОГО 
" КОМБИНАТА 

·t. Обшая постановка вопроса~ Сессия Акаде~1ии Наук в Сверд=
о~Iовсщ~. совпадает с новой исторической фа,зоii в жи,зни и роАи УраАа.. 
Ура~ ,знаА свои времена ·подъема. Еше в 20-х годах XIX в. Россия. 
прои,зводида ,здёсь чугуна в поАтора ра,за боАее Франции, в 4 1/ 2 ра,за 
боА ее Прусени и в 3 ра.за боА ее БеАьгии. Но рТОТ подъем . ураАъской: 
l\tетаААургии, происходившиП на основах I\.репостного права, быА . 
весьма cкpol\fHЫl\'1 в своих 1\-Iаештабах и отJJ:ичаАся жаАкими теl\-rпами. 
В 17'18 г. · УраА прои,зводи.i всего 6 1/ 2 МАН. пуд. чугуна. В 1867. г.
окоАо t 1 M.IH. пуд. Таким обра,зоl\-r, ,за nоАтораста Ает прои,зnодство 
чугуна даже не удвоиАось. В нача .. Iе 1900-х годов прои,зводство чугуна-· 
бы.Iо 1\-Iенее 1 МАН. т в год (1902 г. всего 44 775 000 пудов). А теnерь 
вся страна ,знает, что к 1937 г. дАя УраАа намечена nрограмма свыше -
8 МАН. т черного метаААа, и весь УраАо-Ку.збасский: КОl\tбинат будет 
прои,зводитъ окоАо 11 · мАн. т, т. е. в 60 ра.з боАъше того прои.з
водства, которое быАо в 1867 г. Вся страна ,знает ураАо-ку,збасские 
гиганты метаА.Iургии, ,знает Магнитогорdкий ,завод с его ко.IоссаАъны:м 
прои,зводством 2.81\'IAH. т, Ново-ТагиАьский с nрои,зводством в 1.7 мАн. т, 
БакаАьский, Ха.IиАовский, С:Инарский: и Ку.зпецкий: ,заводы, и,з которых 
каждый: проектируется уже по аt"\l:ериканскцм . масштабам и стандартам. 
Таков гигантскиП переАом . в рТОЙ: · ведушей основной отрасАи . промы
Шденности. ртот nереАом nастулает по воАе рабочего кАасса, по воJ:е 

, коммунистической nартии, и все ,задания, сюда относя:ш;иеся, докумен
тированные _ в ряде исторических nостановАений партии, хорошо 

и,звестны каждому ураАъцу, сАедп:ш;ем_у , ;за судьбами с~оего хо,зяйстщl. 
f)та ,задача . тем боАее веАика, что ДАя осу:ш;~твАения ее nри~одитсл -
деАать, несмотря на все успехи nредшествовавшего строитеАъства, 

гигантский подъем. Не ,забудем, что тер~итория УКК в 8 ра.з бо.11ъmе 
суl\-rмарной территории старых основнь;~х и:t;~дустриаАъных районов 
СССР - Ленинградского, ЦентраАьно-ПромыmАенного и Украины. 
Насе.11ение ,здесь в . два ра.за меньше, а nродукция к начаАу первой 
пJiтиАетки бьм:а в 14 ра,з меньше продукции рТИХ старых nро:МыmАен
пых районов. Ра,зАичные иссАедоватеАи по ра,зному исчисАяют терри
ториЮ УКК. Инж. Н. Н. КоАоссовский, один · и,з Аучших исс.11едова
те.11еii пробАемы УКК, . опредеАяет рТУ . территорию в с~ ставе: горного 
Ура-;~а, Башкирской: · Р Оренбургско-ХаАиАовског9 рай: она Cpe.ztнe-
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БоАжского . крал, Ка.закстана, Западной Сибири со. смычкой посАедней 
с Абаканско-~Iинусин_ским раiiоном; примерно, 5.8 МАН. км2 , тогда как 

. другой иссл:едоватеАь --Т. Степанов, опредеАлет территор и~ УКК 
в ' 3 4.91 000 км2 , подчеркивал при f)TOJ\1, что и так~л территория при-· 
мерно представАлет почти две П!JТЫХ территории САСШ. рта .~огучая 

1 территория сосредоточивает окол:о 80°/0 f)нергоресурсов всего СССР, 
пр евытая f)нергоресурсы Европейской части Сою.за примерно в 31/ 9 ра.за. 

Итак, громадность территории, обиАие материа .. 1ьных ресурсов . 
и нынешний масштаб продукции- все f)TO говорит, что гАавнал 
стр~итеАьн.ал задача е.ще впереди, и что uеред нами почти нера~вер-

нутое поАе работ. · · · . · 
НевоАьно вспоминаетсл, как в период военного к~~J\-Iуни.зма во.з

никаА вопрос о во.зможности · прямой .1обовоИ атаки в 1\Iетодах строи- . 
· теАьства нашего с.оциа.1истического хо.зяИства. Нужно .1и перестраивать 
старые прои.зводственные центры, когда с гора.здо меньшими усиАилми 

М{)ЖНО поАучить .1учшие, ре.зул:ьтаты на новых местах и с новыми 

л:юд~ми? . . · 
Неitоторые товарищи нево . .Jьно обраща~и в.зоры сюда, на восток, 

"' предпо_Аагал · именно .здесь . .н:ачать с отборными работниками строи
те:~ъство · новьrх аграрно-индустриаАьных ф~Аансеров,- как ко:манд·:ц;ых 
высот социа.пlстическоГо хо.злИства. ~ Ясно, что так .жи.знь _l!тти не 
могАа; что такал постановка вопр_оса быАа абстрактно-схематична. 
ОднаitО доАл истины в f)TOM .забАуждении быАа. 1\'lы видим~ . ка,к с ка~ 
ЖДЬIМ: 'годом уд.еАьный вес поnого строитеАьства и новых _ индустриао~ь
ных район о~ · поднимается. nce выше и выше:.. ~lы видим, I'-ак вс.1ед 
;ia Q:осiроением фундаJ\'I~НТ!). СОЦИ3А'ИСТИЧеСКОГО общества В церИОД 
nервой пятпАетки в самых мет·одах хо.злйственного строитеА~ства мьi 
все боАьше и боАь:те отходим от подражапил .западньп1 обра.зцаl\1 
и Ищем_ свои . собсr_rвенные пути. ЕсАИ ·в irepвOJ\1 генера .. IЬНОМ П.lане- -с; 
ПАане rpf)PAO -МЫ .ПресАедовал:и, сравнитеАьно, f)Аементарные задачи 
переннт·ь У . nередового капитал:истичеСI{ОГО Запада передовую технику, 
то · -теnерь J\'IЫ впАотную под.ошАи к· громадным пробАемам такоvо -
nор:л;t;ка,~ к~торых не .знает и не мог .знать капита.1истиЧескиii .ЗаЩtд. 

· -IIe !IО;t;.lеж.:ит. сомнениЮ, что в ряде f)тих пробАем .на одно . и.з первых · 
· мест приходитсЯ поставитЬ пробАемы f)нергетического районирования 
прои~~одственной террит-ории нашего Сою.за и тесно свЯ;з.аннЬiе с ними 
вопрос:Ь1 правиАьного с.очетанJ!л в вертикаАьном ·и гори.зонтаАJ;J!IОМ . 
папра~Аении ра.знооб_ра.зных- хq~_!lйств~нных комбинатов. Мь:r· п:eoxQ,LtИM 
свою с.Gбств~П!IУIQ науку рацио·!lаjьного_ ра.змещенил промыш.1енности 

- по стране; -пробАема, котороii тов. СтаАНН недарОJ\'1 ОТВОДИА. центраАЬ
~Ое·_ .значенnе,-· -ищем свои I{Аассификации ра.зАичных отрао~ей - промы-
iпАенпости па f)нергетической осuове~ . 

Почти _все наши крупнейшие . строите.1ьства представАлют начина- -
. пия. именно в _ f).том своеобра.зном . комбинJJроJiапии прои.зводств, во.з• 
-=-MOЖ!IOJ\1 Аиiпъ в усАовилх n.1анового социа:~истическо~о · хо.зяiiсiва. 
--Именно- в· f)TOM-направАепии _ и ДнепроGтрой, и Бобрики, и Грома.«п~н~ . __ 
ип;t;устриаАЬвые ,кооперати~j.I· таких центров,_ как Ленинград и <Мооква, 

_приоткрывают ныне новче .iицо -будушей f)..lе.ктроf)нерге:ики и· инду~ . 
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~:rрии пашего . социаАпстnчесi{ОГО ~о;3яйства. Но. не одно И;i . рТПХ . . 

~тро~тедьств не может конкурировать по своему ра;iмаху и .;iначению 

с ги:Ганте-~им строитеАьством УКК.. И -вот, теперь как ра;i · ·иаступает . 
фа;3а ра~вернутого стро_итеАьства рТОго мощнейшего социаАистического 
хо;3яйственного комб.Ицата. Именно портому посАе Москвы и J:енин- , 
г.рада вь1е;3дная · сессия. Академии Наук . быАа nриурочеца к ·У раАу. 
liepиo~ отставания У ра.1а остается уже по;3ади. Всесторонне ра;3верты
ваетс~ . гигантское строитеАьст:во _ как pa;i в · центра.,Iьпом п.11ацдарме 
всей. Eвpa:i!lll. . · 

;iдесь, на тер.риторuи районов УК:К, м:ь1, поЖаАуй, .; впервые 
пробуем· оружие нашего пАанового соци~Апстпческого строитеА~ства 
в _масштабе, соответетвующем ·его :Мировому ·;3начеuию. И как pa:i УраА 
яв.о~:яется основной командной высотой дАн' р~скрытия боГатств · сиби;р
Сitого коАосса. Недаром мы nроектируем It 1937 г. и;3 20 мАрд. квтjчt).с. 
выработки рдектрич.еской_ рНергии дАн нужд .промышАенпо-сти, падаю
ших· на доАю УКК, при~1ерно, 12 м.Iрд. на додю УраАа_ и 5 мАрд. квтiчас. 

_ ца I(O~JQ - Сибири. ·" : - . _ . 
ркономико-техническое раскрытие сибирс~~го ко.11осса и;3меняе.т 

. . u u 

еоотнощен~е си~ не: то.11ько- м: е жду. нашими старыми ранонами · и _ рано-

нами- новыми, по . и соот.ношенде си.11 между СССР -и всем ;3арубежным 
миром. / Gдвиг.и ·рuергетики СССР_ на во~тол, - рТО не простая уступка 
-:rсребованиям, . вытещiющцмт и;3 , необходимости __ прибАи;3иТь прои;3водств_о 

-- 1{ его сыр_~>.еВЫl\1 ИсточнiЩам, ·_бо.11ее рационаАьно р_а;iместить промы-
шАенность . no стране и.11и у~ есть - специфические. ус.11овин =- нашей обо- _ 
роны-.-:. Ре:3решепnе пр_обАемы УКК --- рТО своеобра;3пый ответ социа.а:и- -
стиче.~кого мира· ~1иру каnитаАИС1:'дческому, рТО - .веАикий .пока;3 новых 
1\Iетодов борьбьr: ;3а социаАистическую куАьтуру, новых. методов про- · 
бущдения мо.шпых чеАовече_ских: массивов_ к социмистиче.ской жи;3н~, 

_ путем мошного воору..желИ:я их матер_иаАъными и рнергетически~и 

peCJP~Jl:ми,. ·-ПО~\_~~, противостоящий капита:~истическим. ~I_.етодам гра
бежа- и наси.IиЛ;· проводимым в· к<rАопиаАЬноit nоАитцке. , Трудно п,ере
-оЦенИть - мИровое ;3наЧение нашего успеха -в строите.Iь~~~е -у:нк .. 
Ото~да гигантскан от~етственность, падающая на нас, как на участ~и- · 

- ков· ~того :оеАикого строите.11ьств~, отс..юда- необходимость подкрепИть 
i)то· стрQцтеАъство, подкреnить уероическую· рнерrию трудящихся Ypa.ia ._ 

· и .Сtiбири. .~сем_ те~ арсенаАом техни~и . и науки, -которь~м мы pacnoAa
~ г~ем в· настоящее время. . Отсюда -- особо ответ_ствен:ные ;iадачи, 
nмающие на цаото:ящую . сессию Академии Наук-, проходящую П9д 
;iнакои:-пробАем: У-~К: _ .. --- · _ - . ·· 
- · - 2· ~ 'f-ранс*ортп_9.'- рН.ерГе-ти.че.ская_ ос ,~-ова УКК. -О<?нЬв!!ая-

- стро_итеАьнад ОС!! УКК ~ соч_ет,ани·е ур-а.1ьскик жеАе_;3ньп ·руд И=КУ:i«~ц:-
кого J'ГА'л, вьц1у~дает _прежде.-· в~его считаться с прещ~~.~епием~-про.:. 
-страпства почти в 20QO · км. ЕсА~ выДеАить на · iерр·итории YKR: сред- __ 
~юю ... ~ону.;- в которой средняя-jiас.еАенпос.т-ь- составит 6~5 - че..i~ па .t- :км9 

(против ,!5.~ .JJ . САСШ и. 6.9-ДAJI ~сего eGCP), мы ПОJ[JЧИМ тер.риторию 
- око.Iо - 3 . :мАи•~ км2, паибо.Jее удаiеиные _ части которой - в шир-отном _ 
направ.Iепии б у .дут на~о.дитьс_я -на -расстоннии боАьm.ем, чем · ·2 · ть~с. хм. -: 
Не: G;J:eAye.т ~а.бывать также-, . что ес-аи· центр nервой . угоАьпо-иета.!АJР~ 

- " ~ . - - - 1* 



1 

4 

/ 

гическоii ба,зы нашего Сою,за- Донбасса находится от МосквЬI · на 
расстоянии .1000 км, то Ку.збасс находится на расстоянии от 1\'Iосквы 
уже На 3600 IOI. . , · . . . 

И так, чтобы · иметь · право . говорить о территории YRK, как 
об едино11'I · хо.зя:йственном компдексе, необходимо уl\rеть преодое~е
вать ~ти · огромные расстояния, · ибо, именно f)ТИ расстояния, бое~ьше, 
че:м: к.IиматиЧеСI{Ие и · природные усАовn:я r>того края, и бые~и препят
ствием основного порлдi{а во всех хо.зяйственных техное~огических 

процессах, необходимых Д.iiH гр~мадной стройки. Мы .знаем, на при
мере СССР; как дефекты транспорта дают себя остро .знать на нашем 
нынеШнем индустриае~ьном подъеме. Но к наше~IУ счастью ныне у_;ке 
наАицо· все предпосые~ки дАн успешноГо ра.зреmения транспортной 
пробАемы в масштабе .заданий YKI\. · От~Iетим, прежде всего, что 
рационаАи,зация и реконструкция транспорта неотдеАИ:t\IЫ от ~нергети

ческой основы транспорта. Борьба парово:('о транспорта с транспортом 
~Аектрифицированным имеет своiо историю. У же· в пАане Г0f)JIPO, 
считаясь с -основн.Ьн:rи требованиями предстоящего строитеАьства, мы 
отводпАи громадnую роАь тому пространственно:му сбе~ижению r>коно-.., . 
1\Iическлх раионов, которое могАо р~вить~я .на основе ~агистрае~и.за-

цри и f)Аектрификации жеАе,зных дорог. Од~ако, Rак ра.з программа 
· ~того пАана по f)Аектрификации транспорта · ока.зае~ась наименее выпоА
неппой. Тому быАо много причин. Обширные работы по f)Аектрифика
ции трансnорта требуют со.здапия цеАого ряда хо.зяйствеппых предпо- .... 
СЫАОК и по метаААургии, и по машиностроению, _ в , особенности в его 
~нергетической · части, И по об тему подъе~rу f)АектростроитеАьства. 
На ряду с f)TИ~I, многим· .зав.зятым жее~е.знодорожпикам ка,заАось, что 
при тех транспортных брешах, которые мы имеем во всей стране, 
нео_бходимо думать, так ска.зать, о равномерном строитеАьстве же.rе.з
ных дорог в бо~ilьmинстве территории СССР, т. е. ими намечаАась. 
своеобра.зная « обе,зАичка и уравпие~овка >> в основных · транспортных 
вопросах. САедует подчеркнуть, что медАепный ход f)Аектрификации 
жеАе;3нодорожного _ трансnорта на Западе как бы поддерживаА такой 
подход к пробАемам f)Аектрификации транспорта. Ныне не САедует скры
вать от .с~бя, что реп:iитеАьный :iiep-eAoM именно в f)To~r паправ ... 
. Iении явАяется _ ,зада чей· .задач во всем строитеfьстве · УКК. 

· С каждым годом мы будем вс~ яснее и яснее убеждаться в пра
вие~ьпости предвидения Ф·. f)пгеАьса относитеАьно судеб транспорта 
в усАовиях социаАист:Ического строя. А он опр.едеАенно п9дчерпивае~, 
что перево.зки · па даАекие расстояния в усАQвинх пАапового социаАисти
ческого · хо.знйства · могут · настоАько во,зпаГраждаться · их - общехо.зяй
ственной выгодпо(!ть:Ю, что такой · даАьпий трапспорт может· · играть. 
при С_?циаАи,зме еще б6Аьшую роАъ1 чем: во все __ предшествовавшие 
времена. _ . . 

;iд~сь, , повидимому, ·поАпая ана.Iогия с переоцепкой грани;ц 
~ . машини.зации. В нашем · стро:ИтеАьстве мЬI · вообще будем пеоднокра,тво 
убеждаться, · как социа.ilистическ3я комбипированпость хо,зяйственног() 
строитее~ьства и.зменяет -тот ~е~ементарный у~ет iiрибыАьности, I{Оторым: 
:мы и теперь · час~енько поАь.зуемся, опираясь на ирактику npom.1or'O· .. 
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Характерно, что именно - в САСШ; в стране ~аибоАее мощного 
индустриаАи~мц, мы находим вероятно на~боАее ярких ~ашитников 
магистраАи~ации и f)Аектрификаци:И . ж. д. транспорта. . Один и~ .круп
нейШих американских ;ке.1е~нодорожников, инженер f):м:ерсон, кри-

. тикуя нынешнщю- 400-тысячную киАометровую же.~е~нодорожнуi.О сеть 
САСЩ, гQворит, что она ярииit обра~ец того, - как не надо строить. 
~мерсон ~ащищает и,Звестц:ыii конструктиви~м в построении жеА.е~но-

--АОрожной сети, _ дока~ы:Ва11, , что единств~нно прави.iьный путь -_-. f)TO 
выдеАение мощных м:агистра.1еii с рядом обА~гченных, пр~м.ыкаюших 
к f)тим магистра.1ям, поперечных путей (костяк рыбы, как сх~ма такого 
-стро итеАьства ). ·_. 
·. · Другоii америцанец, . Герберт Куик, _ иссАедун жеАе~нодорожныii 
кри~ис Америки в начаАе 1900~х годов, причину ~Аа ярДит в том, ЧJ19 
пар, каR тан.овоii, уже ·не может бытЬ основой f)нергетики жеАе~но
дорожн(lгО транспорта. На примерах НорфоАьксдой: и ;iападноJi жеАе~-

.ных дорог· он пока~ывает, что при f)Аектрификации жеА.-дор. транс
порта .cpeднJIJI нагру~ка пое~да уве~ичивается прибАи~итеАьно· на 33 ° j0, 

-nричем, одновреме1Iно скорость всего оборота настОАЫ\.0 увеАичивается, 
что пропускпая способность дороги почти удваивается. f)то как pa;i то 

. удвоение 13ффективности при f)Аектрификации- жеАе~нодорожного тран
спорта, которое мы предвйде.Iи еще в пАане ГОf)РАО. Отметим, что 
усnехи f)АектроnромышАенности и~ года в год снижают и те капитаАъ

ные ВА9Жения в f)Аектрификццию Ж~А;е~подорожного --тр~нспорта, кото
рые необходимы по, Аинии всего f)Аеi\.трооборудования. Не :мешает. под
черкнуть, что как ни маА iiaш .собственный опыт в f)Аектрификации 
.аtэ.Iе~нодорожного транспорта, но уже то, Что мы имеем ceiiчac на 
наших Северных :жеАе~ных дорогах, с чре~вычаiiной убедитеАЪностью 
говорит о несравненн:ых преимушествах f)Ае~трической тяги. Вот f)ТИ 
выводы и~ опыта Северных жеАе~ных дорог: ~о-первых, сниж.ение 
рКСплоатационных расходов . до 17° f 0 по сравне~ию с napoвoii тягой; 
во-вторых, f)кономия ~опАива в_ 2 1/ 2 ра~а; в третьих, · снижение чисАа 

.- рКСПАОатацнонного персонаАа на 50°j0 ; В четвертых, уменьшение 
чисАа подвижного состава с 280 вагонов до 66 и чисАа тяговых еди- \ 
ниц с 29 до 22.5; наконец, увеАичение частоты движения на 40~/о· . 
_ . Само coбoii ра~умеется, что пробАема f)Аектрификации желе~но-
дорож_ного r:t:ранспорта УКК, и, · _в частности, важнейшей магистраАи 
Ку~басс - . Новосибирс,к- Омск -Курган·- Че.1ябин~'К неотдеАима от 
судеб f)Аектрификации жеАе~нодоро;кного транспорта во всем СССР . 

. Чтобы рационаАи~ировать транспорт в масштабе ·~аданий второii пяти-
-Аетки, другого выхода нет. По ориентировочным прикидкам цифра 
nогру~ки в миААионах тонн доАжна во~расти в СССР с 238 мАн. т 

'· в 1930 г. до 850 мАи. ·т в 1937 г. · rру~онапряженность жеАе~нодорож
ноii сети достигнет в 1937 г. коАоссаАьноii цифры в · 4.3 мАн. тонно
RИАОметров на 1 км f)КСПАОатационноii дJiины, что в 2.3 ра~а прево- . 

·- ~ходит громадную .среднюю гру~онапряженност~ сети Сою~а в 1930 г. 
рАектрификация жео~е~нодорожного r:rpalicnopтa в таких -усАовиях - -

-ЖеАе~ная необходимость, и Аишь на путях f)Аектрификации мы можем 
и справиться с объемами ~адачи и сберечь многие MrtJA.Iиapды pyбAeii 
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· · капитао!iьных вАожепий. Ее ~·копОl\'Iическан · ~ффективвость ААН УКК 
с <Jcoбoii наг.Iндностью может быть де-моsс'I'р:nровапа сАедуюши:ми тремя 
ПОАОЖеНИНМИ ИНЖ. Н. Н. КОАОССОВСКОГО: . 

« 1. Средняя .скорость~ доставок гру~а ~м:ектрическnм марmруrным 
· .пое~дом от Иркутска до Москвы (5.052 км) считан комм~рческую ~ко

., ;рость 35 ~~ в час- 6. суток, при ожидаемой себестоимости ДАН на'lаАа 
· третьег.о .· пнтиАетин ~- 20 руб.:--43 · коп., "ttтo равноцеJrпо себестоuм-оети 
пе.рево;iки .по обычной · же.1е~поii ·'дороге на· 1700 км, т. ~ расстон

, .вие- Ураа ___,__Москва, на которое .свободно кыuе .перево;311ТСя .-~есвые: 
юру;3Ы. - - . .=--

2. Скорость доставки Ку~басс- Москва 4 суток, ~nри себестои
·иости 11 : руб. 18 коп., ·т~· е .. · примерно равно расстояниЮ Москва
)(nнбасс по обычной дороге; па ·которой мы лривьrко~и воsить каменный 
угоо~ь. - . . · · 

~ .3. Скорость ·. доставi{И Ура.1 - . Москва 2. сут.ож, при себестои-
мооти :-6 руб . . 15 коп., что обесriе!lивает · самое · широцое f)кономи
Чесttое сб.1иже~ие районов, вп.1оть до о§_мепа сырьевыми -продуктами. 

-. · В . настоншее времн уже р·а;зр·аб·отап специаАьныii проект .по f)Аек
тр:ифпкации жеАе~ных дорог во вторую nятnАетку. Рассчитаны .. как

·-. технические, так и хо.знiiственно-i3кономические пока;-JатеАИ· ~.Iектри

фицированного трансnорта. Работа ~та по~а;iывает ~и грандпо~постъ. 
. предстонших· работ и их чре~вычаiiпую ·рентабе.1ъаость. Тем не менее,, .· 
. ·в f)тoii обАасти ·eme обширное ·noAe . дАн вауqно-;иссхедонатеАьскоii 
раб~ты. Она. же н.~обходима ir д..:~н сопостав.1енин выг:одпости -~.1ектри- _ 
·фици.ровавного : тра-нспорта -аа но.1есах с f)Аектропередачами и с те:м 

· особым видом трансrtорта, котор_ыit мы имеем· в ра~Jiообра~ных га~о
nроводах. Обращаю ваше внимание на ·йптересную рабо'rу в · ~т&м 
направ.Iеп;ии инж. Е. Русаковекого (Институт ~нергитики и ~Аектри
фикаuии Г.1ав~нерго ), . сопоставАнющ;ую ~.1ектропередачи, . при наnря
жениИ в 380 ты с. V, с f).Iектрифицированпым- RОАесным . транспортом.· 

( По его расчетам ока~ываетсн, . что пр~ расстО)111ПИ в 1. 000 ;км и при 
моmпости · 'Передачи в "'1 м.IП' квтjчас. расходы на ·ки.Iо-ватт--час составнт 
_примерно 0.1 3.5 -коп. (бе;з процентов ·на капитаА), а общnе капnтаАънь:tе
~а'Ераты 125 и..1н. руб. Себестоимость nодачn~: f)нергии .. no ~Аектрпф:И
цйроJJ,анному транспорту в виде твердого тоn.Iива составит ОЛ 7 коп. 
на кв~fлас., -но капита.t~ьные ~атраты .при· мо:шности nередачи в 1. м.1н. 

- квтfчас., с<Уставнт всего 32 м.1н. руб. По f)тим расчетам ока~ываетсн,
Ч'I'О дА:я :высокок~Аорий:ного угАн при расстоннии в 1000 и 2000 км 

· реА~совый: f) .Iектро·трансnорт об-.tадает ~начительными преи1rушествами .. 
. С~мо собою ра~умеетсн, что ~десь соотношение си.,f будет ре~ко fl;iМе
нЛть-сн · в Да.Iьнеiiшем успех~ми техники токов высокого напрнжениЛ,. 
с дао~Iьнейшим строитедьством . сверхмощных f)1ектроnередач. · труды 
aJtaд. Чернышева в ~том отношении 'Особенно интересны. Но так пАи 
-иначе, - мы_ можем ска~ать, что· еще ·никогда мы не накоnАнАи с-то.ilько 

ВОАОЖИТе.ilЬНЫХ -МОМеНТОВ Д..IJI р_еа.iiЬНОГО ПОДХОД~К . усnеШНОЙ ~ .. Iектри
·фикаЦИИ же.1е~нодорожного транспорта, как в нашn дпи и никогда ~та 
nробАема , не б.ыА~ свн~ан:а: -с таки11И гигантским-и обmими народно-

• хо~яii;ственпЬIМИ выгодами, какие . иi-rеiотсн на.;rицо в ус.Iовпнх УКК. 
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; З. Осн.овноii ;3таж · f).t:ектро-f)нерге_тики УКК. И$ ro,11;a в го,11; _ -

~ растет·арми.л труд.лш;ихся, посв.лwаюш;их QBOIJ си~ы строитеАьству УДК. 
Но самые скромные по,11;счет:ы пока;3ывают, что нужпы · еше новые 

_ ' :МИААионы насеАения, чтобы охватить весь _ По~Iац,11;арм nреl(сто.лщих 
~,11;есь- работ. По статистике 1926 г. н~ ;3той: территориИ имеется свыше : 

--20 мАи. насео~Iени.л, п~ раечету строитеАьных 3а,11;ач на 1937 г. ;3,11;ес~ 
.АО.t:.жно быть свыше 30 МАИ. ,11;уш. Но тот и.Iи ,11;ругой:. по,11;счет в ~пачи
теw~ьпей:шеit с-тепени :зависит от f)нерговоQруженности тру,11;.л:ш;ихсл. ~ы 
и,11;ем ;3,11;есь сверхамериканскими темпами и по;3тому ,J;ОА_жны цроекти-

. ровать _ ;3нерговооруженность п~ меньшей мере 3000. квтjчас.· па 
каЖдlю ед~ницу, rt:pи общем ко;3ффициенте ;3~ектрификцции примерно · 
в_ 57 /0, против ·50°j0 САСШ. l\'leж,11;y тем,. как ра~ и в f)T_?M отношении 
в нашем нынешнем строитеАьстве м~I имеем . ;3начит~Аьный про рыв. 
Еще совсем не,11;авно, в 1·930 г., на У раАе функционИрова.,Iи всего ' ,11;ве · 
раitопных · станции обшего :зна_чепия: Ки:зе.Iовска!l . и "9:еАябипская 
с небоАьшИми . мощностями первых ячеек. По наметкам УраАпАапа, -
к концу ·второй пятпАетки преДпо.tа.vаетсл осуществить строитеАьство 
р.л,11;а f)Аектростанциit на общуiо - 1\tощность в .4 1/ 2 м.Iн. квтjчас. По 
нам.еткам недавно имевшей место конференции По ГенпАану, на 1937 г. 
~Ан . самого У раАа намеча"Iась мощность f)Аектростанции в 31/ 2 мАи. 
квт/час. ЕсАИ даже мы . остановимся на f)тoit минимаАьноit цифре, то 
и:з нее явствует; что масштаб ежего,11;ного f)Аектростроите.Iьства УКК 
,li;ОАжен быть поря,11;ка . окоАо 1 МАИ. устанав.Iиваемых квтjчас. А ве,11;ь 
-еще недавно мьt считали ;3ту цифру · американской пормоit ,li;AЛ строи-

- те.Iьства в масштабе всего СССР. Ясно, чтобы преодо.,Iеть ;за,J;апил, 
свя~апные с ;3тим ма~штабом, пеобхо,11;им суЩественный пер·е.Iом во 
всем- пашем нынешнем f)АектростроитеАъстве; На ;3том крутом · пере
Аоме мы, конечно, дОАЖПЬI вовсю nо,J;креnи'!'ься мощным орудием 

:знания и ;3десь д"IJI со;3идаемого нами рнергетического Института Акад. 
Наук огромное по.,I_е работ. рнерГетическ.цii: и~ститут · Aitaд. _Hayit доАжен 
быть го.l(овным Институтом научно-иссАедоватеАьских ;3нергетических 

· органи:зациit страны, объе,11;иняющим и наnрав.Iяющим их работу. 
Основная установка f)"Iектростроите.Iьетва на Ypa.Ie в формулировк~ 
института · ;3Пергети1tи и f)Ае~трификации при Г.iавf)нерго с достаточпоit 
точнос-тью хара:Ктери:зуетс.л сАедующими по.Iожемиями: 

· << Высок~й хими$1\I осцовных угоАыtых бассеiiв:о~, лвА.лю:m;иiiсл 
одноИ и:з технических преДпосыдок· ра;з'ви'rия · меtаJ:Аургии и: химиИ 
УКК, предопре,J;еА.лет обра;3ование огромных - масс f)нергетических 
отхо,zt;ов. У ка:занное по.l!ожение по:звоА.лет :заnро~:&тировать дос-тижимую 
ТОАЬКО В УС40ВИНХ СОЦИаАИСТИЧеСКОГО ХО:ЗЯНСТВа i'ОnАИВИО-f)Нерге·rиче
скую ба~у f)Аеi{трификации. В основу построениЯ: fJTOii б'а:зы доА~Ы, 
быть поАожены сАедующие принципьl: , . - · 

- а) У станов.Iение · комбинатских св.л:зей с метаААургиеii и химиеii 
- путем поАного -испоА:ь:зования отхо,11;ов ~ · 1\Iеханического и химичесRоi,о 

обАагоражИвания угАей Кузнецко'го, КИ$ео~IОВСКОГО и ка·рагандинского 
бассейнов и широкого испоАь;зования . теп.Iовых ресурсов в f)нергр
~имико-:r\IетаААургических комбинатах (горячие га~ы мартеновских 
и прокатных печеii и частично горючие га:зы ). · 
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, б} МаксимаАьпое испоАь;iование чеАлбинских углей: как рНерге
тической басЗы дАн всего · юж~;~ого У раАа и СвердАовского и .Кургап-

' Ского усЗАов. · 
в) В~тупАепие в fЭКСпАоатацию Камской и других гидроцентраАей:, 

·с преимущественной ,:у:стано:вкой па крупнеiill}ие объекты». · · 
- В ресЗуАьтате реаАи;iации рТИХ принциnов, тоnАивнал· ба;iа рАек

тр!lфикации к Itонцу второго пятпАетин будет сострить на 54°/0 ИсЗ 
ТОПАЯВНЫХ ОТХОДОВ И На 34°/0 И,З МеСТНЫХ ПИ;iRОКаАОрИЙНЫХ ТОПАИВ .. 
Весь топАявный баАаnс f)Аектрифnкации · в пересчете на усАовное топ-

. Аиво составит· к рТому времени в расчете па f)Аектрификаци:Ю при
. мерно 19 м.Iн. т, и,з них на УраА придете~ око.Iо 10 мАи. т. · 

Ра,змещение 1\Iощностей1 по основным раiiонам по посАедни~t 
наметка~I конференции по ГенпАану ·будет таково: 

• • 

1. 
/ 

Ура.1 • . . • . • . . 
~ападцал Сибирь 

Башкирскал АССР .- . 

Ка;;1акстан • . • . • • 

СреДняя Bo.Ira , 

Итого . • 

. 

Установ.Iеннал 

мощно~~ь 

в тыс. квтjчас. 

3300 

1600 

350 

1100-550 

100 

6450 

Выработка 
~.Iектро~нер

гии В M~IH. 

!)ВТ/Час. 

17.0 

8.5 

1.5 

3.5 

0.5 

31.5 

Отпуск опредеАИТСЛ в 31.5 м.Iрд. квт/час., а ЧИСАО часов ИСПОАЬ
;iОВанин ycтaHOB.ileHIIOft Па КОНеЦ ГОДа 1\IОЩНОСТИ, прИмерно, -5000 час. 
по·требАеiiие промышАенности составит примерно 19.5 MJipд. квтfчас., 
транспорта- 5 мАр д. квтjчас., а ра,здеАов сеАьского хо,злИ:ства ii комму- . 

· наАьного хо,знйства -ло 1.5 мАрд. квтfчас. · . 
. Такому ра;iвертщванию рАектрификации соответствует огромный 

ТОПАИВНЫЙ: баАаН_С nорядка В(ЮКОАЬКО ВЫШе 100 МАИ.· Т УСАОВНОГО 
топАива, т. е. примерно треть топ.,~ивно;го баАапса вceti страны. 
В соответствие с рТИМ общим баАансом, . мы имееl\'I ниже приводимую 

:Аппию ра;iвертывапил угАедобычи в Донецком и Ку,знеуком бассейнах·, 
с особой нагАндностью пока,зывающую, каким темпом вторая у~оАъно
:метао~Аургическал ба,з·а с~рапы идет на помощь первоii ба,зе. Вот рТО 
сопоставАеиие : 

1 Бс;i Иртышс:к.о_ii гидростанuни. 
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1 

_ На 27 крупнейших . с'rапцилх1 УраАа ус rаповАеппал 1I9ЩПОсть 
будет 3 мАи. 325 тыс. квтjчас. причем на Южном. У раАе · fМ:ектроf)J:Iер
гетическал сеть будет охватывать систему установок с общим · макси

.мумом -свыше 1 200 000 · квтjчас., на Средне11 УраАе с максимумом 
·- системы в_ 500 тыс. квт/час., и на Северо;западном УраАе ;3тот - макси- · 

мум даст 700 тыс. квтjчас. , 
Вел страна ;знает,. что ;здесь мы идем с громадными по мощности 

.цептра..!лми порядка 300-500 тыс. квт/Час. их мощности в ра;зверну
том ~остолнии, с высокими параметрами пара, с сиАьным вкрапАением 

теnАОf)Аектроцентра.lей. Как и;звестно, комбинированное nрои;зводство 
·тепАqвой и f)Аектрической ;3нергий представАлет громадные преимуще

:ства, ' повышал ко;3ффициент поАе;зпого действия f)~ектростанциit При
мерно на 35°j0• 11;звестпо, что _ тиnи;зацил и стап_дарти;зацил ·станций 
есть рычаг решающе:й сиАы и ДАН быстрого и успешного со;зиданин 

, стапци:й и д.lл прочной основы · хо;злйствованил с ней. Однако, нам 
. j(умаетсл, .что "fpaA при;зван ска;зать в обо~асти тепо~овых стqпций свое 
.особое со~ово Иl\~~нпо на nутях со;здапил па ;3тих станцилх своеобра;з
. ных f)ц:ергохимических комбинатов. Мыс..Iь о том, что угоо~ь мы 

·.боо~ьше доо~жпы рассматривать каi\. химическое сырье, чем Itaк топ-
. · ~Аиво, мы уже в . свое врем л раsвива..Iи при вырабQтке nервых перспек

·-тивных пАанов по ~Аектрификации. Примеры - Запада нам в ;3том отно
. iпе:ции оплть:-таки не пока;затео~ьны. Перегородочное частное хо;злйство, 
ковкурентная борьба на рынке -все f)TO ставит весьма у;зкие границы 

.. дАн рептабео~ьпости таких ;3пергохимических комбинатов в усАови.лх 
к·апитао~истичесi{ОГО строя. Тем не менее, начатки в ~том направАепии 
)IЫ имеем ·и там. В ;3том отпош~пи:И: / особенный интерес представАлет 
станция высокого да-вАенил .А:ангербрюгге-·(БеАьги.л), директор которо:й, 

· Инженер f)рри, недавно деАа..I в Москве иптереспы:й доко~ад на тему 
«Современная центра..Iьно-f)Аектрическал · станции>> .· В ;3том док..I~е он 

-пока;заА, какие преимущества дает поАукоксование с пос..Iедоватео~ьны:&t 
испо..Iь;зовапием . его продуктов как до~л химических, так и д..I.л :3Нерге

/ тических надобностей. В ус4овилх · YRK па..Iичность. таких уго~ей, как 
· ~.~:епипские уг..iи и бар;засские сапроп~Аиты, именуемые пе бе;з основа
вил концентрированпой нефтью, . ставит выгодность nо..Iукоксовани.л 
вне вс-яких · сомнений. Отметим кстати, что до~ л тoit « f)пергетичесi{ОЙ 

: nустынИ», которущ nредставо~.лет огромная часть терри:rории 3~падно:й 
-Сибири ОТ· Омска до восточного ско~опа Ypa.Ia, такие f)пергохимиче-
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ские установки для группы fМ:ектростанциit, распоо~оженных по основ-

-пой : ~-~е~трифицируемой же;~еsнодорожной _ магис~рао~и, будут иметь 
особо поо~о~итео~ьпо~ =sначение. Не надо -sабывать, что sдесь как ра~_ 
будет опорный 6аsис -основной сео~ьскохоsяiiственной: территории 
всего - УКК. Здесь будет огромная нужда в жидком моторном то по~ иве, 
а расчеты покаsывают, что как pas на ~_:rих ~нерго-установках мы 

мож~м поо~уqить ~то моторное топо~иво по наИбоо~ее дешевым ценам_. 
Система комбинированного испоо~ьsованил куsнецких, киsеАовских,. 
мИнусинских y.гo~eii., обо~адаюmих боо~ьшим коо~ичеством о~еiучих, не
сомненно даст громадный f)ффект. По расчетам ~нженера Ко.жоссов
скоrо, стоимость п9о~укокса, J!ВАлюшегосл побочным продудтом про-: 
мыш~~нности, по поо~учению жидко.vо ~.Гоп:.~ива -иs y:rл:eit · будет дешево~ е, 
чем f)квива~ент-вое количество cЬipOI;o кам:енnого уго~л, достигая в К у$.:. 

- -бассе веJJ:ичинь:i nрИмерно 3 руб. ~а 1 Т JСАОВНОГО ТОПАИВа, прОТИВ Ц8НЬ1 
в 5 руб. - ДА:Я сыроrо уго~л .. Бо~агодарл этому себ~стоимость - 1 квтf::яаса·, -
исчисо~Jiемая, напрИмер; ~Ан ~т-анциii . в ._ 409-600 тыс. квт;час.-, 
в 0.91 ·коп., сниsитсл до 0.75 коп. · 

До~л химика-- ~нергетика sд~съ J!eo~ыii ряд своих sамавчивых 
sадач, прнqем АППИЯ серноЙ КЙСАО'.fЫ И - СОДЫ, -Т. е. OCitOйiiOit XiiMitiJ·, 
на рнду с· о~ ин пей ао~юмивия -доАжнЬI быть св.оеобраsnо nод;ZJ;ержавы 
прнвходнцJИмИ .~нергетnчес:кnми - nроцесёами. 

·все ~ти nрики)l;ки _покаsыващт; в каком пацраво~евйи доАжпа nтти 
в ·дао~ьнеiimем -науч~о:.иссо~едоватео~ъскал работа и в частности работа 
Института ~нергети~и Академии Наук до~л но.tученИл отчето~ивых ;tада
виii в ~том центра-.Iьном $веnе всей ~нергетики УКК. Мы: sдесь. не 

- имеем времени ·оста-йаво~иват!>СЯ па тех энерго-химИческих ~ада'lах, -· 
которые свлsаны с техноо~огическимИ- nроце--с-Сами в цветной мет...-аАо~ур
гии. Раs~ивал :в свое время стр-оитеJrьные идеи нallteii первой метаА-

' о~урго-f)йерrетпч~ск~й баsы СССР .У кра~нского горного про:мышхеп-
. н ого·· района, мь:i отмеча~iи, что ~десь доо~жно быть соsдано мовоо~йт=-

- ное единство мета-Ао~о .... уr.оt и. химии па баsе вмсоко раsвитоii f)Аектри
фиt\.ации, Нь~пе мы в:nдим, Что в - основном той же_ дорогоti: придетсл 
И!ти И при со;3дании второй метаА.,Iо-~нер:гетической баsы СССР. Но 
на ~тот pa-s масштабы строитео~ьства коо~оссао~ьпо во;3рос~и, а обЦ!иit 
ход ъ1ировоii техники и ~о~е:ктро~нергетики дает бо~естЩ!!Ifе ·во~мож.но
ст-и_ целого · ряда новых поо~Qжитео~ьных достижений. · . 

~О некоторых новых моме-птах ~о~ектро~пергетикn :УКК. 
Выше i\lы отмечао~и ту выдающуюсл роо~Ь, которую будут я::rрать в па
шеъi круnном ~о~ектростроитео~ьстве ·теn..~о~о~ектроцентрахn. IIссо~едул 
рТОт ·· воnрос го~убже, мы немед.жепно натао~киваем9.й ·па некоторЬ1е 
3атрудпепия, которые свлsаньi. с неравепством во3можпых в ~кспо~оата-

-ции тепо~овых и · ~лектрическпх режИмов. Н~ то1' же анао~иs пемедо~евпо - -
· покаsывает, какими песравнепньаiи nреимуществами обАадает наше 
-·nw~аново-соцnао~истическое хо,З.лitство nри варьйроваnии в ра~nообра;3- · 
~ых комбИнат-ах- раsпообраsных проиsводств, при сочетаnи:и в одnо:м 
цео~ом ·в теп-Аовых и ~о~ектрических пагруsок от раsо~n:чных ра;iдеАо_в 

народного хоsлйства. ЕЩе и еше pas мы- видим, ·каким обраsом наш 
-nлан народного · хоsяii:ствц попетиnе становител науч~ым nо~апом ра.э-
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верты-вани:л_ наро~ного · хо;3яй:ства, . каким обра;iом nри..Iожение научны:Х 
;3навий . к -жиsпе-uвоft ирактике в наших ·усАовиях находит невиданно 

широкий nростор. _ ~[ы по.~ьsуемся сАучаем, чтобы подчеркнуть особую. 
. цепиость тех и.с_с.iедовавиii, которые сде .. Iапы в посАедпее вр~мн ивж. 
С • .А. Куке.Iъ-Rрае:вскпм. Его математически~ апа.1и~ nри поисках оnти
)Iума КО:Мбипироваппых устрОЙСТВ территориа..IЬПЫХ . рПергетичеСКJfХ 
-установок приводит и I{ ряду вес~ма цепных форму.~ •. ~ти расчеты · 
со~ужат -убедител:ьnейшим докаsате.:tьством того нового, что Дается 
-в f)о~ектроf)нергет.ике ъrетода'JfИ nАанового научного nо~хода ·к ра~реше

иию ее sадач. В свое время nроф. Либедипскиit остроумно sамети..I,. 
что вел f)л:ектроаппаратура ВЫЩ)КОВО..Iьтажной техпики как бы выносит 
нас ;3а ограниченвые · СТеНЫ уSК_ИХ АабораторПЫХ И ;iаВОДСКИХ ПО:Ме:цJ;~-
ниii, как бы пе:ПосредственнQ вк.1ючаясъ -в игру приро-дных стихий •. 
С каJFдым годом мы все бQo~Iee и боАее убеждаемся в справед.Iивости 
f)того · по..Iожепия. Мы стоим, несомненно, ~ пакапупе1 раскрытия не-

-тодько наших _распреде..Iите~Ъных устройств, по и самого корпусц. f)Аек
тростапций. В ()том смыс.1е коте.1 Бенсова уже яви..Iсл угрожа:ющим 
па:ча..Iо:м: работая ·па папряжении 220 атмосфер, он распо..Iагаетс!l 
nрямо . на открытом воsдухе. А так как на рлду . с рТИМ растет ,zt;а..Iьпо
деiiствие . и автоматиsацил устройств, упра~..Iлющая ЖИ;iпью f)Аектро

·~тапЦиii, то и с pTOii стороны они .все бо.жее и бо.Iе_е преврашаютсл 
в исnо.:tинские __ можпые _ автоматы, вк.tючеппые в nодв..Iастпую нам 

рас·стаповку ·с·и..I самой пр ироды. · От - станций дворцов-, архитектура. 
ко.:rорых. по ,:мнению инженера ~р.1иха :пв..Iяется И:мпо;iввтпой всобев:. 
ность:Ю строите.жьпой- техники ХХ века, мы как бы nереходим к пепо
средственному вк..Iючепию стандартных f)Аектроте:рмических И..IИ 

гидрОi3..IектричЕюких агрегатов, про~транственн·о раsбитых па бо..Iьmих 
дистанциях друг · от друга и тем не менее nредстав..II,IЮЩИХ мощно:е· 

;Jйерrетическое . единство, ·в агентуру самих природных сиА, покоряемых 

нameii во..Iей. 
· Ма·rематиче~киii ап·а;~и;i Куке.жЬ~Краевскоrо nриводит его · к ·выводу 

о необх-одимости 'баsироватьсл именно па специаАьпом учете ставдарт-
.. н:Ы-х агрегатов, не стеспллсь. рам-ками . отде~ьпых станций. Котtм:; тур- 
бйва, трансформатор - ·опред'е..Iепн:ыii _ отреsок~ сети, в ·совокупности 
представляют пеitоторую стандартную единицу. · А'Iипим·а.Iьн?е числ:о
·стап;J;артных единиц nредставо~лет иsвестпый б..Iок. И~учан f)копомиче- -
ские и техни-ческие пока;3ате.1и - такого бJJ:ока, мьх подводим · новую. 
ба;3у. -под _ все ваше nл:анировапие f)пергетики. Ныне, ч:rобы устапо--
лить .рти осповnые пока$атеАи_ f)л:ектроf)вергетики, · от которых ;iависит

все ра;iмещ;епие хо;3лйствен·пых единиц, нам nриходится прорабатывать . 
сАожньн~ проекты f)Аектростанций,с чтобы тол:ько · в конечном итоге 
по..Iучить f)ТИ нужпые • д..IЛ пас · покаsате.Iи. РасчетьL КукеJiь-Краевског~~ 
nоitаsывают, как будет с одной стороны, упрощено n..Iапирование f)Аек- · 
rроf)Цергетики · й каk _ о~о B]Jeqтe g тем выиграет в 1своей гл:убине . 
и I_tачес'Тв'е па_ дальнейших f)тапах пашего социа..Iистического - строи-

- те~ъства. ~ 

Громадпал копцентрация f).:tектрических мощностей, которую мЬI 
достигаем . уже ныне в ваших устапов~ах, обеш.ает в свою очередь. 
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~овые сдвиги во всем пашем рПергетическо~I машинQстро.ениИ.' И ~десъ 
мы пойдем в самом недаw~еком будущем уже не по путям подража--

, - пил ;~.западной технике, а -со~давал свои собственные · типы и стан
. .дарты. В ~астолщее время у пас в Москве одна группа специаw~истов 
недавно демонстрироваw~а, наПример; повыii тип прямоточного . котw~а 
высокого _ давАенил. f}тот котеА, не имеющий ни одного барабана, 
лредставА:нющиii как бы спw~ошной .змеевик, уже дает необычайцый 

.f)ффект. ОсновываЯсь на том опыте, который мы имеем _ ceiiчac, ,li;AH 

- -ртого типа котw~а ~ прои~водитеw~ьностъю окоАо 3 т J~Gpa в час и деw~ал 
пересчеты уже па котеА с прои.зводиrеАьпостью с 150 т в час, строи
теАи поw~учаiот совершенно необыЧайные пока.затеАи. Вот_ рТИ пока-
,затеАи : . ~-

у де.1ьный вес одного кот.~:а на 1 т/час пара • - • 80 кг 
Напряжение поверхности нагрева кот.1а . . • 1100 кг napa на 1 м2 

Не приходиrся дока.зывать,. чт\> коте ж такой ко иструк ции со.здает 
уе.11:ый переворот в тепАотехпике. -

Все рТИ начинания nока.зывают, какой простор дw~я научпо-иссw~е
.,JJ;оватеw~ьских работ открывается .здесь па pTOl\t новом pTaJ!_e пашей 
-рнергеТIIки, свя.занном с подъемом на высоть1 строитеw~ъства УКК. 
Не r - никакого сомнения, что свое сА о во ·скажут и гидро-рuергетиче
"Ские установки УКК. В особенности мпогообщающими лвw~яютсл уста
повки Иртыша в Енисея. ;iдесь мы будем иметь паибоАее деwевую 

-рнергию примерно 0.5 коп. квтjчас . . Нечего и гово-рить, какое ~наче
.ние будут . иметь миw~Аиарды киw~оватт-часов рТОЙ дешевой рнергии 
.д.,Iн ра.звертывапия рАектром~таАw~ургии и рАектрохимии на территории 

УКК. Гром~дные гидроцентраАи лвiяютсл как бы мощными маховыми 
1КОАесами, дающими пАавный ход всей рАеi\.трорнергетике. Но дАн 
удачного выпоАнения гигантских гидро-рАектрическИх строитеАьств 

.нужн~ огромное напряяtение пашей научпо-иссАедоватеАъск~й -ра6оты, 
~педовоАЬствующееся теми .завоеваниями, которые nмеются уже паАицо 

в - .западной практике. 

СравнитеАьная удаАепность террит~рии УКК от обстановки наших 
дередовых ин:дустриаАьных - центров, пионерный характер всего строи
~еАьства и грандио.зность его маштабов по своему обя~ывают. 

Подоб:цо тому,_ как в каждой крупно:й индустриаАьной прои.звод-
-·'Ствеп:пой лчеiiке и.з суммы якобы меАочей со.здаются решающие рели
чины _ в прямоii . пропорционаw~ьпости с объемом · рТОЙ ячейки; по
добно тому, как в таких сw~учаях рАементариал чистота и опрятная 
;расстановка мехапи~мов и рабочего персопаw~а явw~яются крупным- про

.и.зво,JJ;ственпы:м: фактором всего предприятия,-- подобно pTOMJ особую 
· роw~ь в таком искw~ючитеw~ьпо боw~ьшом деw~е, каким лвw~~етсл УКК, 

-будет играть и вся обстановка подхода к ра.звертыванию ~десь строи
те.Iьных работ. Выдержанность общего пw~ана, _ продуманность его рАе:-
ментов, бе,зоговорочное со.здапие/ па,l(лежащих трапеnортных и рнер
ге'тических пре,l(посыw~ок, ,заботАи:вый у_чет куw~ьтурно-бытовой обста
:в:овки трудяцtихся, . все рТО приобретает _ па ртот- ра,з особо решающую 
.си.жу. ' 
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Строите.1ьство УКК - f)ro новая штурмовая кампания - наступа
теАьных CIJ.il социаАИ~ма. Сугубо_ необходимо, чтобы па всех реш_аюших. 
цупкrах быАи ~акреnАепы наДежные свя~и с мо:mными тыАами. 

Исход борьбы · зависит в вонечном счете от. · 
тоrо, что России; Индии, Китай и ·т. п. составлают 
rиrантсвое большинство населенна. А именно; зто.. 
большинство населенив ·и вт.аrнваетси с необыtщй. 
пой быстротой в посЛедние rоды в борьбу за осво· 
бождени:е, та:& что в этом смысле не :может быть. 
ни тени сомнении в то:м - Rа~ово будет О~>Ончатм:ь
иое решение :мировой борьбы. . · 

(Ловив. Лучше :менЬше; да лучше). 

' 
5. Еще ра~ УКК, как мировая_·пробАема. А) Исчерiiываiощиft., 

. анаАИ~ международного ~начепия нameii Октябрьской ре~О.iiЮЦИИ бы..I 
своевременно и в классической форме дан то:в. Аепипым. И~1 же быАа: 
подчеркнута и особо боевая ро.1ь нашего мирного строител~ства, па. 
которое, как говорил он, букваАьно, смотрит весь - мир. 

Острота нынешнего мировогd . крй;iиса еше ра~ · свидетельствуе'r· 
о гАубокоii исторической правиАьности пО~!!ЦИЙ лепипи~ма. Ра~рыв· 
межДу обJ!!ествепным характером прои;iводства и частным характером 
nрifсвоения, характери~ующий основу капитаАистического обmества,_ 
становится все более и боАее ;iияющим и роковым. Прои~водство ради · 
прибыли · доживает свою посАеднюЩ историческую фа~у. Еще вчера 
~го апологеты м о гАи говорить, что пр-е рогативы капитала . имеют свои 

опоры в песАыханном nодъеме прои~водитеАьпых сил. Ныне уже C.ile- . 
пые ощущают путы :аапитали~ма на путях мировоii" продукции~ И чем·· 
выше становится органи·ческая структура капитала, чем яростпеii рвеТ'· 
она с опорой на ~лемевтарпую живую сдлу человека, чем сильнее: 
растут мировые nрои~водствепные ко-Аоссы, тем гАубже стаповитсн· 
ра$рыв между . бытием :КапитаАи~ма МИААиардеров и бытие~1 МИААиар-
дов чеАовеческих существованиii. 
· · . ltынешние события на Востоке нагАядно пока;iывают, что y~ek . 

' миро'воii динамики особенпо туго- ;iатяпут именно ;iдесь, на А;iиатском · 
ВостОI{е, что именно отсюд~ будут порождепы решающие сдвИги в ра~- 
вертывающеiiся борьбе миров. С каJкдым днем мы . все боА ее И: боА ее : 
наглядно убеждаемся, паскоАько прав был тов. А~енип в своем особом : . 
интересе к судьбам Китая и Индии, к судьбам паШего Востока, в своих. 
удивитеАьных _ рас~етах на :мпогомиАлиоппые чеАовеческие :массивы •. 
Невольпо~ вспоминается предска~ание l\'lapкca, который · предвиде..1 

· <(минирующее>> · ;iпачение китайскоii ревОАЮЦИfl в мировом промышлен
ном: кри~исе, доАжепС'l'вующеl\'1 быть - . предтечей мирово-й ревоАюции .. 
Но как бы ни ра~вертывались ~ти события ·в дu.Аьнейшем, весьма мно-
гое в них ;iависит от хода наших работ в УКК. И<tкАючительпые рес
урсы ~того центра.1ьного пАацдарма хо~яiiствеппоii территории А;iИИf
служат ба~исом для такого строитеАьств·а, которое не может пройти 
бессАедпо в со~пании миААиопов и миААиопов тру дншихся Востока, вс& 
с . бo.iьmeii л бoAьmeii cиAoii включающих си в мировую борьбу sa ком
му:ниsм. В ~той борьбе ;ia миллионы новых боiiцов огромной :мобйАи
$уюшей силой явится и все строительство_ YRK. 
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· Б) Eme недавно нам приходи4ось с .. 1ыmать скептические гоАоса 

'Относите'Jtьно во.зм:ожности_ построепJ;Iя соци,:а.~Iи.з:м:а . в . усJ:овинJ. капи

t та.rистич_еского окружения си.rа-ми одной ~CIJ'pauы, Не подАеJкит в~ка
кому сомнению, что нас особо выручают и мощность нашего чеАове
ческого . массива и социа.rьная вооруженность рТОго массива, обус.rо-

/~о~енные спеЦ11фическим .историческим прош.rым проАеJ.:арского рево
.. ц~Циоц:.ного движения в нашей стране 11 ко .. Iоссал:ьность тех .зе~еАь:
Н~Iх т~рриторий · с их огромными природными богатства~и, которые 
представАяют пол:е наших работ. Накануне второй пяти.rетки мы ясно 
видим, как веАики ~ворческие си.rы про.rетарскоii рево.rюции и · как. 
свое·о'бра.зен и много.значите.rеп в историческом смысАе каждый пяти
.,х_етнnй pTan той работь~, которf)IЙ творится под n.rастью советов. 

· · / Но Аишь теперь, накануне pтopoii пяти.rетi\.и, мъi можем иттu 
ра.зверпутьiм фронтом такоrо гигантского нов_ого -строите.rъства, каки!I 
JЦJ;rяетсн УКК. Отсюда та новая огромная страховка су д-е б пащ~г_о 
социа~rистическогQ строите.r~ства, которая д~ется ра.звертыванием ра-
бот именно в таком гигантском масштабе. У же первая пяти.1етка рва.rа 
·с_ рцстрапо.1яцией от црош.rого. А вторая пяти.rетк~ своей цен·rра.rьпой 
:nроб.rемой YRK и .со своими установками на нового чедовек.а дед:ают 
f)тот - ра.зрыв еще бо.rее" решающим. Таким обра.зом, ставк:ц: на стоии.il
.1-иардцую продукцию ки.rоватт-часов рАек.тричiюкоij рнерг:Ии, т. е. на 
под.Iиппо амерИяапский ра.змах р.ilе~троf)не.ргетики, · ставка на ми.r-
4Иарды в.rожений капита~ъньrх ресурсов,. именно .здесь, на террито
риn УКК, и ставки на ра.звертывание новых __ отно_щепий Че.rове.ка 
к ~е.жовеку отнюдь не находятся между собой в с.r1:чайном соседст~е. 
По nекоторым подсчетам, :м:ы :ц:меем в 1930 г. в GАСШ ца p.ileitтpocтaн
циliX общеГо полЬ.зоQания с обшеii установ;~енной мощностью 34 м.жн. 
квтfчас· . выработку 96 м.rрд. квтfчас~ pJI_eктpo_pнepгif!J. Де.1ая грубые 
ОК)}JГАеНИЯ Д.iiЯ америкаНСКОii ч~рОДJКЦИИ ПОеАеДПЦХ- .ileт, МЫ ~меем 

. с.rедуют;ие соотнощения годичноГо _ uрои.зводства · каменного yг.I:!J, 
. че_рного метаА.rа и меди: 

. ~ " ~ . 

Ес..1и в~ять по.rовяпную пропорцию ,- то по.Iучцм: 

30.0: 20: 0 .. 5~ 

_ Как и~вестно, р-ТИ - <с параметры >'J приб.Iи.эите.IJ>НО и · находител _ 
JJ основах проекти-ровок да втнрую пятио~етку. Именно рТП ставки· на 
уГо.~:ь, черцый: и цветной мета..1.1 и рТа сверхамериканская ставка _ на 
f).rектрорпе_ргеrику прядают _ такое ~Iiачен-ие наюим рабо_там: -По УКК. 

~На те_рр:Итории УКК 1\'tы - насчиты~ваем, примерно, 300_ -М:.Iн. - га 
_ удобJ:Iых .земе.rь. . _ _ _ . _ - _ 

· ·.- ~ ОбЩая терри:тория __ УКК соответствует., _ примерно, территори:И 
-Бриrанско~ Ии.l(ии_ с ее _ liасео~ение:м.. в~ 350. м-.~п. Jicнo; что; по-дъем-~ про
И;iводственных - ресурсов pTQii территQрии , может-· со 6р~авнnте.rьной_ 
А~г:щостью обесnе,чить .здесь .100-миА.Iибнное в:асеАение.. Нащи иссАедо
вате.rи ПОАагают, ЧТО ;i_ерно-ва-я продуКЦИ!I В 40 M.iiir. Т --~СПОВНЪIХ- Х.lебов _ _ 
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6ы.1а бы впо.1не·достаточпа Д.1n pTOii це.Iи и что таковая продукция впо.1пе 
по п.1ечу рецонструируемому сео~ьскому хо;3нiiству УКК уже · :к 1937 г. 
Не :&tешает вспомнить, чrо па ряду с _ р,.ТИI\'IИ р.асчетами, там, ~а каnи_
та.iистическом Западе, ша.1ые идео.iоги капитао~и;iма, . потерявшие вен-
кие перспек~ив~х, единственныji выход . и;i · м.ирQвого кри.зиса вид~т · 
в ставке на новую кровавую l\-tиp~н~yl9 вOii!JY. По их расчетам д.1л све
дения концов~ с концами пуJкпо по ~1еньшеii мере истребить 100 M.iiП. 
труднщихсл. f)то . .1и не , цоАлрпость борющихсн J\lиров! . -

~ В) В период Генур;iСкоii .конференции цами бы..1 подготов.1еп п.1ан -
_1\tеждународного · строите.1ьства веАикоii широтпой рАектромагистраАи 
()Т Лондона до Пекина. f)тот n.1ан был до.1ожен мноii ВАадимиру ·ИJiьичу 

· и он име.1 в -виду и·сnоАь;iовать рТИ расчеты в cJiyчae бАагопринтной 
конъюнктуры Гeнyp;iCKOii . конференции. Конечно, работа MOГJia бы 
-сАужн'rь тоАько Д.1н своеобра-;3ноii по.ilитической манифестации. Как 
ни ;3аманчивы парал.IеАи между рАектросверхмагистра.1ью и морским 

RaHa.iiOM, _рОАЬ КОТОрОГО . будет иrра1'Ь рТа сверхмагистраАь, nроре;зы
Ваюш;ан весь центра.lьныii массив Евра;iии,- не каnит~.1истическому 
миру поднять на II.il:eчи решение pТOii ;3аДачи. Но десяти.1етие;- истекшее 
со временИ совещания в ·Генуе не прошо~о бессо~едно. Неудержимо 

- растет распад капита.1истического мира. Мощно крепнет СССР,-цита
.деАь мирового социаJiи;iма. - Именно труднщиесн СССР; давшие уже Q:a 
наших гJia;iax рекорды героических достижений в своем вео~иком хо;iнй- 
.ственном строит.еА:ьстве, именно они в крепком сою;iе с работпиками 
~ехн :IКИ и наукtt, . в спайке своих . работ с нацхим высш~~- н~учным 
штабом, под решающим водите.1ьством ;закао~енноii в боях Ленинской- _ 
партии ;iдесь, на террит.Dрии УКК собственными сио~ами построят пер
-вые ве ... Iикие · ;звенья pT6ii--бy дущей мировой:. р.ilектромагистраАи, соеди-

- - _няющей Восток с . Заnадом. f)то будет nереворотом не тоо~ько в трак-
_, ·епортных · судьбах СССР, . но и переворотом в соотн:ошенинх си.1 
6орющихсн мироn.. И ведикое и_мн Аен:ин_а будет теснеiiшим обра;зом 

. ~вн;зано с мировым_й суд-ьбами всего строите.1ьства УКК. 

Прu/южеиия 

1 
'· г 

д_QCTAHOJ.!..IEHИE U:K ~КП(f?) ОТ 1i> V 1930 :-г. О РАБОТЕ YPAJ:META . 
.. - ~ . ". ... ..,..., ":: ........... -;: . - - - ""' -

~ ИнАустр:ц:ао~и~аuия страны не мож~-т -<!n.,:.-ра·ться ~в даiЬпейшем тоо~ько па 
~дну ·южну-ю уго.Iь-м:ета.Iо~урт~:ческуЮ ба~у. :жи~неuпо необходимым у~.1овием 

~быстрой_;.. ИНАустриаiи~аuии страны .ЯВ.IЯе'.fСЯ co;i,ll;aниe Па востоке второl'о оенов: 
ного . уго--о~ьно-метао~о~ургИческого центра - CCCF путем ис-по.J~~ования б·огатейmих 
уго.1ьных й РУАНЫХ месторожАений У-рао~а И.-€ибири~ =- ~-~ -- · 

- ~aiiacы урао~ыжих жео~е~ных руд,- превЪtmающцё 1:. ~RA· т, соч~тание их 
-с -·сибирскими' и ки~е'Аовскими уго~лми_; .IеснЬiми м~ссивами; б.Iаго:Пр:Илтное гео.Гра- · 
фическое =поо~ожение СО~Аают .все IiеООХОАИМЫё . nреДПОСЫ.IКИ · ААЯ ра~ВИТИЯ на . 
У pa.Ie теtв.~ческо:пере,/(ОВОГ.О, круПНОГО, К-01\lбИНИроваННОГО ХО;iЛЙСТВа И ПреВраще-

. ЮIЯ У рао~а в новЬ1й Rрупный ~ета.I;,Iургический uентр. · 
-- ~ -
-~ 

= .-
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ГЛА~рНЕРГО 

.Материа .. 1ы по адектрификации Желе'зподорожноrо транспорта. 
во втором nятилетии 

По ориентировочным прикпдкам цифра погру~кп IJ м.1:Н. т до.1жиа во~раст:ш 
в СССР с 238 м.1н. т в 1930 г. до 850 м.1н. т в 1937 r. Протяжение ~ксп.1оатацион- _ 
ной д.1ины же.1е~ных .l(opor с 76 ,1(0 110 тыс. RM, · 

Сравнение коммерческо:i:i сRорост:идnижения 
1 

товарных пое~,I(ОВ 

1927 г. 1928 r. 1929 r. 1930 r. 
СССР. . • 13.7 / 14.1 13.1 12.4 

· сАСШ 19.S 20.8 21.2 22.2 

Средн~-суточный- пробег товарного вагона наJ:ичного парка (кв. т в км) 

.,. 
:Цсс.Iе,l(ован:и;е, анг.,Iийских специаiистов по · ~ффективности ~.шктрификациf! 

же~tе~ных ,I(Орог Ве.1икобритании в пре,li.ПОJ:ожении охвата ~.1ектротягой- всеи. 
/ ОСНОВНОЙ ре.iiЬСОВОЙ сети ПрИВО,I(ИТ ИХ В ПОС.ШДНеМ счете К ВЫВО,I(у, ЧТО ~KOHOMIOI 
по ~ксп.1оатации составит 330f0 по сравнению с пароной тягой. 

Выво,l(ы и~ опыта Северных -ж. А· · . 
1. Снижение . ~ксп.Jiоатац:ионных pacxo,I(OB до _17Оj0 по сравнению с паровоШ 

тягой: ~ . 
2. Экономия топ.~Iива в 2lf2 ра~а; . 
3. Снижение чисJ:а ~кспJ:оатационноrо персона.1а на 500j0 ; 
4. Уменьшение чисJ:а no,tJ.nижнoro состава с 280 вагонов ,11;0 66 и чllcJ:a тяrо-· 

вых единйц с 29 до 22.5. Уве.I:Иченпе частоты ,I(Вижения на~ 400j0 .. f)то- несмотр.щ 
/ на с< ,l(етские бо.ш~нп )), 

Расчет выгод ~.Iектрификации сети в 30 000 км ~а пяти.1ет~1е Аает такие-
пять статей: · 

1. рко~омия капита.,шв.tожений в мета.I.Iическую, мета.I.Iур-
гnческую и рудную промыш.,Iенность • . • • . • . • 

2. Экономия на про.l(укции их . . . . . • • • . . • • • 
3. Экономия каП:ита.Iов.tожений в уго.1ьные шахты ·. • 
4. Экономия на строите.tьстве вторых и третьих путей 
5. Экономия ~ксп.tоатационных расхо,~~;ов • • . . . • . 

370 M.IH, руб .. 
382 ,. " 
340 " . '" 
530 " " 
700 " 

д 1 ____,___. "-------"'-..____----"-----. . · (};;3 (j 'tJ - В с е r о • • • 2322 М'.J:И. руб. 

· Расчет грешит скорее преуменьшением вЬIГО,I(,_ . ибо о-в: -сосре,t~.оточиваетск 
на внvтриже.ш~но,l(орожных интересах. « Гру~онапряжев:ность ж. ,11;. в сре,~~;нем П() 
сети _iосТИГНет В 1937 Г. К().IОССа.IЬН_ОЙ ЦИфры 4.3 M.IH, Т (км На 1 КМ ~КСП.IОаТ3ЦИОН-: 
н~й д.tины. Такого -гру~ооб9рота не ;:ша.1о ,I(O сего вр.емени , на O,lt;НO капита пети-

. ческое госу.l(арство мира. f)та гру~<;>папряженность ()у.l(ет д:R~~- е нюю. 
-rру~онапряженность сети Сою~а в 1930. t-в~ iJ'&iНT"lf о <;равнев:u~I<Т ~ ib е вы~ · 
уровнем-_ в3"64ра~а . . , . . · _ .. , ~ - ' ~·"' а_ ~-.~· " · _,. ·. ~ -~ ~-

-- ·- . - ~ \1 * - --- r.,.~ . р 

Y)Ja~t•~,~и{ 
1

·1 . ~~·:" ~~.~л~:· И• '~; ·: .. ~~ \ . 1 
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