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От автора 

Эта книжка не ·прет·е·ндует 'На исчерпыв-ающее и·зл'J~ 
жеиие всех воnросо-в, сеязаниьrх со строительством 

u . 

крупнеишего в мире тоnливно-металлургического ком-

бината, осуществляемым в стране советов. Задача ав~ 
тора скром·нее: дать ·О'бщ·ие коwгуры этого стр·О!Итель
ства:, нарисов·ать п·е-ред ч,итател~м схематическую кар

тину одного из ценlfральных уЧастков социалистиче
ской стр·ойки. 

К моме·нту вых·ода этого издания ·в свет М'Н'огие дан~ 
н.ые, сообщаемые в э.той кнц.жке, несомненно устареют. 
Изб~жать таких анахр·онизмов при нынешних темпах 
социалистического строительства совершенно нево-з

можно. В частносrи уже сейчас выясняют·ся новые дан
ны·е о сибирских рудных и еманжелинскнх угольных бо
гатствах, новые в·озможности транспортного сближе
н.ия Урала с Кузбассом и т. д., могущие сильно повлиять 
на нзм.енени·е сообщаемых в книге сведений. 
Из этого ясно; что книжка не может претендовать 

на исчерпывающую точность в изложении отдельных 

фактов. З-адача ·автора сводится не к точному фикси~ 
рованию цифровых показателей строительства, а к об
рисовке самого облика гигантской стройки первого со
циалистического комбината. 
Ли·тература по в~опр·осам стр<э:ительства втор·ой 

угольно-металлургической базы СССР чрезвычайно 
' ограничена. Вышло пока несколько книжек в Сибири, 

но они охватывают лишь сибирскую часть Урало-Куз
басса. ПоэтQму автор использовал при составлении 
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этой книжки также различные неиэданные материалы 

ГГРУ (сообщения, докладные записки и т. n.). Автор 
выражает свою благодарность Д. 3. Будницкому и 

1 я. Ю. Вейнбергу за помощь в работе по составлению 
этой книжки и указание· ряда источников. 

Автор считал необходимым снабдить книгу :котя бы 
схематически~и картами районов располо.жения ги
гантов ~рало-Кузбасса. Однако, стремя-сь максимально 
ускорить выход книги, свежесть мате-риала которой 
зависит букваль·но не от дней, а от ча:сов,_ мы имели 
возможность дать только приложенн·ые карты, не во 

всех деталях соответствующие матерй·алам, которь•ми 

автор пользовался при сост·авленни .книги. 

М. Э. Подrорныi 
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Почему нам нужно иидустриаnиаировать 
СоветеинА союа . 

Пост:роение с~ц,иалиэм-а предполагает не только 
уничтожение частной ·бобственно~ст.и ·на ~средсrва пр·оиз
водства, не тоJtько по.цное их обобществление, не толь
ко ликвидацию всех эксплоататорских классов, но так
же достижение высокого раэвит~я производительных 

сил. i 
1 

1. 

Рабочий класс Советского союза держит в своих 
руках власть, он является единственным хозяином на

ших фабрик и заводов. Можно считать, что к концу 
u 1 

этои пятилетки коллективизация крестьянских хо-

зяйств будет, в основном, за нчена, а это значит, что 
мы окончательно уничтожим в нашей стра_не частную 
собственность на средства пр-оизводства. Hat базе 
сплошной коллективизации будет ликвидирован по
следний эксплоататорский класс-кулачество. Вся наша 
страна будет пре~ращена в громадн.ый социалистиче
ский nлацдарм. 

«Мы уже ветупади в период с.оциализма, ибо со
циалистический сектор держит теnерь в руках все 
хозяйственные рычаги . всего народного хозяйства» 
(Сталин). 

Но мы вступили в пе.р·иод социализма с относитель
но низким уровне-м ра-звития про·изводительных сил. 

Для э~вершения же постройки социалИстического об· 
.щества в нашей стране и унич~ожения всяких классо·-
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вых различий мы должны обогнать в технико-экономи
ческом отношения пер:едов.ые к.апиталистические стра-

. -
нъ1 и, достигнув гига-нтского развития производитель-

. ных сил, поднять удовлетворение п.оrребностей челове
чества на небывалую в мир·овой ист.о:рии высоту. Для 
построения социализма необходим-о полностью меха
низировать на.ше :еельское хозяйство, решительно лик

видировать сиди·отизм деревенской жизни:., широко 
развернуть строит.ельство аrро-нндустр.иальных комби
натов и м·акс·имально исnольюав.ать природн~;>~.е богат-

ства ~ашей стр·ан-ы. 
Таким образом: дальнейшее соцsали~ическое ·строи

тельство упирается в задачу бысtрейшей индусtриали
з·ации Совет~коrо союза. 

Индустр-иал_изация страпы nQдведет мощную техни
ческую базу n·од строя-щ.ееся здан-ие социали-стического 
общества; ана укреnи·т все . наше хо.зяй!ство, нашу 
промышленность,. наше зе-мледелие, наше животновод

ство; она создаст no стране сеть мощных электр.о~тан

ций, круnн·ейш~х машиио.строительны·х, электротехни- · 

че~ских и обра'баты·вающ~их ~аво.дов и фабри~к, она 
поможет нам ·окон ... атель~но nерестроить ~елыское хозяй
ство на социалисти-чески . .лад, цодведя под совхо.эы и 

колхозы новую технич·ескую базу; с по.мощью инду
стриdли~ации мы укреп.им: обор~носпособность страны. 
Подняв свое . хозяйство на небывалую ~ мире высоту и· 
построив на его основе новую си .. сте·му распределения 

материальных благ, мы п.реврати-м Совет~кий союз в 
r пер·едовую страну; нагдядно демонстрирующую пе

ред всем миром прецмуще:ствв ·социалистической си
стемы перед .. капитаJtистич·еской~ Вот почему коммуни
ст·ическая партия неуклонно и последовательно прово

дит линию на социалистическую. индустриал-изацию 

·СССР, на превращение .старой отсталой России в мощ
ную индустриальную страау, обгоняющую в своем раз
витии капиталистически-й мир. 
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Ст-р·ане нуtнен . метаnn_ • 

Ставя перед собой задачу достижения небывалого 
расцвета производительных сил Советско-го союаа, мы 
упираемся в· проблему об·есnече·ния наtuе·го строитель.
ства металлом. 

Прежде -всего метаu-матернаJJьная основа инду
сrриализации. Вся rс.о·в·ременная промышлен·но·сть З'И
ждется на д·в·игателях. и м.а·ши-нах, ско-нструированных 

г.ла·в·ны·м образом из ·металла .. Поэтому для пр·е1В.р_ащения 
Со·ве·тского союза в вы:сокоразвитую индустр-иальную 
страну требуется orpOMIHOe количество железа, сrал·и и 
чугуна. Нынешний урове·нь. наm·ей ме·таллурги~и не в со-· 
ст·ояни·и удовлетв-орить ра·стущего cnpo;ca наших фабрик 
и заводов на все «СОр1'а чериоrо мета:: .. :а. Из-за недо
-статка ме·талла мы сейчас не· можем п·олностью исполь

зов-ать таi{IИХ о:тр.а·слей пр-омышленнос·ти, как элек·три
че.ская, среднее маш~и~ностроеiНие ·и ·т. д. Не раз в и·стек
_шем 1930· г. случал-ось, что недостаток чугуна, стали и 
ж·елеза срывал выполнение п·ро·иэводственной лрограм

мьt по· важнейши~м заводам ма111'Иiностроения. Дальней
шее строительство за·водов ~и фа,брик. nотребует еще 
большего tКОЛИЧества метадла, чем э·то· нуЖН'О теперь. 
Мы должны буде~м дать .~нашим иовым стронщ·им,ся ги .. 
гантам миллион-ы Totl'Н балQ'К, peJiьc, швеллеро-в, кро
вельного, сор·тового ·и котельного ж·еле·эа. 

Мы должны обеспечить выработку на наших заво
дах труб для н.ефтеnроводов- и rаэопроводов, мы долж
ны 0-бе·е:печи:ть раэви·тие 'Н'ЗШ·его тур'б01СТр-ОеkИЯ И ма
ШИНОСТрОеНИЯ, МЫ ДОЛЖRЫ СНабдИТЬ ~а~ШQ фабрИКИ, 
заводы и шахты тысячами тонн железных конструк

ций. Все это -пока-зывает ~олоссаJJьную poJJь .металла~ 
· в осуществлении социаJiнстическай инду·стриализации. 
Н·о этим не ограничиваетсв значение металла в на

шем строительсrве. Мы пе-рестраиваем сельс1<ое хозяй
ство· на .социалистиt:tески-й лад, создавая крупные спе
циализиров-анные совхозы-, машинно.-тракторные стан

ц-ии и колхозы. Ст·а·рый деревенский уклад, основанный 
на един-оличном дворе- и nолу-первобытной технике, 
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с невиданной ~бы~стротой выте·сняется крупным О'боб
ществленным м·еханиз'ирова'ННЫ'М сельскохозяйствен

ным производ·ство·м. Деревянная соха уступает до
рогу тракторному плугу, на смену деревянному цепу 

приходит металлический комбайн. Наше крупное сель
ское хозяйство, не имеющее себе равного в капитали

стическом мире, ·не может удо'влетвориться даже той 
u 

выеокон степенью механизаци·и, какую мы видим в круп-
u 

неиших американских земледельческих и животноводче-

ских хозяйствах. Нам нужна новая сельскохозяйствен
ная техника, нам нужна стопроцентная механизация 

сельскохозяйственных процессов. Совершенно понят

но, что земледелие и животноводство, превращаясь в 

нрупное индустриальное хозяйство, становятся нруп

нейшими потребителями металла. Тут уже не хватит 

того количества металла, ·которое потребляла старая 
дереыня-на обруч для бочки, да на гвоздь для телеги. 

Создание мощного индустриального социалистическо

го земледелия и животноводства потребует многих ты

сяч тонн чугуна, стали и железа. 

Бурный рост промышленности и социальное пере-

·стройство деревни выдвинули на очередь задачу 

строительства новых городов. Стирается грань между 
городом и деревней. Новые гор.ода нуждаются в широ

ком развитии домостроения, не говоря уже о домо

строении и капитальном ремонте в старых городах. С 
u 

ростом городов выдвигается задача устроиства кана-

лизации, водопровода и т. д. Таким образом на нужды 
домостроения танже потребуется очень много металла. 

Но и этим не исчерпывается роль металла в нашем 

строительстве. Развитие народного хозяйства выдви-
u u 

нуло во всеи остроте задачу коренного переустроиства 

нашего транспорта. Длина железнодорожной сети в 

ближайшие годы должна резко увеличиться. Развер
тывающееся строительство промышленности и сель

ского хозяИства требует огромного количества перево-
u 

зок, и одного только увеличения железнодорожном 

сети для этого недостаточно. Необходимо увеличить 
наш паровозный парк, и I-Je только увеличить его, но 



перейти на тяжелые мощные паровозы, могущие тя
нуть длинные и тяжелые составы. Но тяжелому паро
возу нужен сильный путь,-значит нужно сменить лег
кие рельсы на тяжелые. - Еще больше металла потре
буется для постройки нового подвижного состава
грузовых вагонов. Кроме этого огромное количество 
железа, стали и чугуна необходимо длЯ развития на
шего речного и морского судостроения, безрельсового 
транспорта и аэростроения. Следовательно без металла 
нельзя осуществить ре:конструнцию нашего транспорта. 

Наконец, необходимо помн·ить, что мы строим социа
лизм в окружении капиталистических государств. 

Огромные успехи нашего строительства рождают у на
ших врагов не только признание, но и страх и, разу

меется, одновременно (и в еще большей мере) совер
шенно животную ненависть и ускоренную подготовку 

к военному нападению на Страну советов. Поэтому, 
развертывая социалистическое наступление, мы всегда 

должны быть готовы к защите завоеваний пролета
риата от посягательств мировой буржуазии. 
Современная война требует огромного количества 

металла. Но будущая война-война техники, война ме
талла-отличается в этом отношении от всех прошл~Iх 

войн. Тут не хватит того количества металла, которое 
было потрачено в гражданскую войну, тут не хватит 
даже того количества металла, которое было потрачено 
в империалистическую войну. А о том, сколько метал
ла тратили страны в войну 1914-18 гг., говорят на
пример такие цифры, приводившиеся тов. Вороши
ловым на XV с'езде ВКП(б): 

«Германия из одного приблизительно миллиарда 
пудов стали, произведенной ею в 1916 г., 800 млн. 
пудов израсходовала на одну оборону. Одна Англия .. · 
во время наступления вместе со своими союзника:

ми против Германии в августе 1918 г. выпускала 
до 3 млн. снарядов· еженедельно. А в один день, день 
прорыва гинденбургавекой линии, английская ар
мия выnустила 1-млн. снарядов, т. е. 2 с половиной 
миллиона пудов металла». 



Однако, будущая вой·на, к ·которо·А кйnи'l'ал~И'Ст.йче
ские государства у~силенно готовятся я кот~орая с·во·им 

острием· направля·ется ~п~р.отив Совет.сюого ~соЮза,. будет 
в гораздо большей мере, чем война 1914 18 годов, вой
_ной металличес"ой.. Это эастазляет нае, используя все 
силы и средства, п·одтягивать ~нашу металлургию и .для 

нужд обороны .. 
Таким образом, . задача превращения Советского 

союза из ·стр:аны, ввозящей маmИIIы, в страну, nроиз
водящую машины, освоение нов.ейшеА техники, трак
торнзациsr ·и механизац~а~я сельского хозяйства, рекон
струкция сухопутного и водного транспорта, рост до

мостроения в n.ромышленных цент.рах и обеспеченме 
обороноспособности пролетарского государства на
стоятельно требуюr форсиро~анного развития метал
лургии. Вот nочему на XVI с'езде партии тов .. Сталин 
говори..ц: 

·«Г лаавая проб~ема ~ фо,рсироааиное развитие 
черной ,металлурrии. Имейте в виду~ что мы д·о
стнrли· довоенной нормы nроиэводства чугуна и пе
ревыполняем ее толЫ<о ·В текущем 1929/30 -году. 
Это .больmав уrроэа )1)111 всеrо нa.mero народиого 
хо3dства. Чt()бы яиквtЦирорать &Ту угрозу, надо 
наладит~ форсярованное · развитие черной метаJI
лурrи.и. Нам нужно к .концу пятиJiежни не 10 мил~ 
лионов tови .чуrупа, Kal( tребует зтоrо пятилет:ка, 

·а 17 MBЛiJIИOHOB ТОИВ. Эту задачу МЫ ДОЛЖНЫ ВЫ·· 
nолнить во что бы то .ни ·стало, ecliи мы хотим по 
вастовщему развернуть ~ело индустриаJIИзации». 

Стране ну·исеи yronь 
. ' 

Развитие черной металлургии, в свою очередь, тре-
бует форсированноого разрешения топJiивной проблемы. 
Для переработ~11 руд в метал.1ы и в ·tJастности для по
лучения чугуна требуется такое огромное количество 
горючих материал-ов., что они играют перв.остепениую 

роль в р·азвитlfИ этого вида промышленности. Доста .. 
, 
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точно t-казать, что на добычу тон·ны чугуна ·идет около 
2 тонн угля или ве:рнее немного больше тонны кокса, 
при переделе же в сталь . и железо на каждую тонну 
металла идет не менее 4 тонн коксующегося каменного 
угля. к 1932/33 rоду наша промышленность должна 
дать 17 миллионов тонн чугуна. Таким образом, общий 
расход каменного угля на выплавку чугуна должен со

ставить к концу пятилетки 32~33 миллиона тонн. Уже 
одно это число показывает тесную зависимость раз

вития металлургии от ее обесnеченности топливом. 
Между тем, топливо является одним из узких· мест 
нашего народного .хозяйства. . 
Добыча чугуна из руды цроиз~одится у нас на дре

весна-угольном топливе и на коксующемся каменном 

угле. Но дрова, давая высококачественную продукцию, 
не могут обеспечить нашей потребности в большом ко
ли·че·стве дешевого металла. 

Как велики должны быть лесные пространства, необ
ходимые для безостан.овочного действия завода, рабо
тающего на горючем материале растительного проис· 

хожден-ия, видно из того, что семью кубометрами дров 
мQжет выделываться всего только одна тонна железа. 

Дело здесь однако не столько в недостатке дров,
наша страаа богата лесами,-сколько в том, что добы
ча чугуна на древесном угле обходится очень дороrо 
(в 50--60 руб. за тонну) и является чрезвычайно трудо
емкой (по линии заготовки древ·есноrо топлива). До
.рогой уголь и мелкие размеры домны для выплавки чу
гуна на растительном топливе неизбежно приводят к 
вДtВое большей сто~имосrи Щ)евесно-угол~н.ого чу~гу·на,. 
чем себесто=им·о·сrь коксо·вото чугуна. 

Правда, чугун, полученный на древесном топливе, 
расцени~ается на мировом рынке вдвое выше коксово

го чугуна. Но как более дорогой металл,_ древесно
угольный чугун имеет узкое · пр именение. Достаточно 
сказать, что выплавка древесно-угмьноrо чугуна в 

ми.рово~ производстве (кроме СССР) не достигает н 
1% всей выплавки. Значит, в миро.1;3ом. хозяйстве при 
отно.шении цен к.оксового чугуна к древесно-угольноиу 
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1 : 2, счита.ется воэможным довольствоваться Именно 
этой выплав.кой, пр·ичем заметна тенденция к дальней
шему снижению области п.римен·ения этого дорогого 
металла, даже в ряДе ответственных производстn. Надо 
полагать, что достигнув в бдижайшие годы уровня 
технического развития передовых капитали-стических 

стран, мы будет довольствоваться теми же ·нормами 
потребления древесно-угольного металла, какие суще
ствуют в американс~ом или германском хозя-йстве. 

Следовательно дрова должны покрывать нашу по
требность только в высококачеств·енном металле, необ-

u 

ходимом для нашеи промышленности в сравнительно 

небольших количествах. Основным же топливом для 
мет·аллургической пром·ышлениостн должен быть уголь. 
Так.им образом намеченные nартией темпы ро.ста на
шей металлу-ргии требуют быстрого развития угольной 
промышленности. 

Огромное значение уг.ольной пр·облемы вырисовыва
лось перед нами еще задоJiго до реконструктивного 

пери·ода. Весной 1920 года, когда на фронтах не успели 
еще отзвучать последние выстрелы гражданско·й вой
ны, тов. Ленин во всей остроте ставил nеред страной 
угольную проблему. 

«Без угольной промышленности,-говорил он на 
с'езде горняков,-никакая современная nромыш
ленность, никакие фабрики и заводы не мmслимы. 
Уголь-это настоящий хлеб для промышленности, 
без этого хлеба промышленность бездействует, без 
этого хлеба железнодорожный транспорт осужден 
на самое жалкое положение... ..Ьез этого хлеба 
крупная промышленность всех стран распадается, 

разлагается, повQрачивает назад к перв·обытному 
варварству:.. 

Каменi:tый уголь является самым расnространенным 
в мире видом практич·ески испольэуемо·й энергии. Если 
учесть все заnасы топлива, которые дает нам земля 

(включая и древесину), то окажется, что запасы кам~н
ноrо угля составляют nодавляющее количество всей 
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э.нергии; которую мы можем ис_пользоватъ на данном 

ур_овне тех.ники. 

Но обладая огромными запасами угля, мы чрезвы· 
чайно слабо и,спольэовываем свои богатства, ощущая 
острый· топливный голод. 
С ростом индустриалиэцции, с бурным развитием 

всех отраслей нашего хозяйства этот голод принимает 
угрожающие раз-меры. Поэтому в настоящий момент 
топливная проблема становится для нас одной из самых 
перооочередных. Без угля нет металла. Индустр.иализа
ция страны требует разрешения не тольно· металличе
ской, но и угольной проблемы, или, говоря другими 
словами, со.здания крепкой топливно-металдургической 
базы. · 

Jfawl)l сы·рь~вые sanacы оdе.сnе11иаают мощное 
·раsвертывание nромыwnенн·ости 

.СырьеВI?Iе ресурсы нашей стр_аны весьма значитель
ны, но изучены нами пока еще очень слабо. В настоя
щ.ее время м:ожно говорить только о приблизительных, 
безусловно цреуменьшенных цифрах нащих аапасов. 

-По мере развития геолоГо-р-азведыватеЛьных работ эти 
цифры ·несомненно увеличатся. 
Общие железорудные запасы Советского союза 

исчИсляются приблизительно в 30 миллиардов тонн 1 , что 
составляет око-ло вось·мой части. мировых запасов .. Это
о.чень большая цифра. Но в условиях нынешнего 
уровня техники далеко не все эти запасы моrут раэра-

t По данним проф. Колоссовекого ("Ппановое хозяйство•, N2 1 за 
1931 год), запа<:ы желеэнwх руд в Кривом Роге исчисляются в 710 
м~rн. тонн, в Керчи-1200 мпн. тонн, магнитная аномали:я, связанная 
с Кривым Рогом и пере-еекающая Днепр около Кременчуга, сейчас 
оценивается в 24-50 млр.д. тонн кварцитов с. содержанием железа 
35-45%. Запасы· центральных районов в общей массе ссrставпяют 
900 млн. тони, не считая Курской аномалии, значит.ельно превыша
ющей по с.воим размер11м КР~Jворожскую аномалию. Запасы Урала 
оцениваются цифрой свыше 1000 мпн. топи руды. Таким· образом, tto 
данным проф. KOJIOc-coacкorG цифра рудных запасов СССР значительно 
выше указываемой нами. 
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батыва с экономической выгодой. Дело В' том, что 
сред щих наших эапас·ов. руды .огромное место за-

нимают , та·к называемые хварцйтЫ, бедные же.пе·зом и 
nредст~~яющи-е на йынешпем уровне техни,кн lttaлyю 

экономическую ценность. Что же касается крупнейших 
_рудных запасов беэ кварцитов, то они исчисляются по 
СССР 8 4 миллиарда тонн. 
Эти 4 миллиарда тонн руды расnылены по всему 

Советско-му союзу, в некоторых местах чрезвычайно 
малы, в других ·сильно отдалены от топливной базы, 
благодаря чему ряд рудных месторождений для настоя ... 
·щего времени не ·.имеет промышлемн.ого значения. Та
ким образом, практически' сы.рьевая б·аза оказьr~ается 
значительно меньше указанной громадной цифры, тем 
более, что при добыче металла теряется· еще 20% руды 
из-за необходимост-и оставлять Целики, из-за растру
ски, потерь при транспортировке и т. д. Н.о несмотря 
на эти урезки в расчетах, у на~с все-таки остаются 

о·гром·ные воэможност.и для удовл-етворения нашей ну .. 
жды 'В ·ме·талл·е. 

До сих nop почти. три четверти добываемого у н-ас 
металла выплавляется из криворожской руды. Про
мытленные запас,ы криворожс-кой рудьt исчисляются 
в настоящее время в 130 миллио-нов тонн. ·не говоря уже 
о том, что этих запасов для удовдетворения нашего 

растущего хозяй-ства недостаточно, мы не можем ми
риться с таки·м положен-ием, I(Orдa ·тр.и четверти нашей 
металлургии сосредоточевы в одной только географи
ческой базе. Такое rtоложение соответствовало нищен
ской культуре и национальной ограниченности .капита
листическ·ой России, не шедшей в своем развитии даль
ше сравнительно небольшой территории юга и центра 
европейской части странЬI. Удерживая нац·иональные 
окраины ца уРQвне. феодаль.ных отношений, игнорируя 
необходимость промьiшл,енного развития огромных 
«О!{ра~нп,ых:. терJ)иторий, цaptкast Росс_ия однобоко 
развивала только IOЖtiyiO мета·ллурrию. Этим она обе
спечивала однобокое. Же развитие обрабатывающей 
промышленно.сти, расцол·ожиsи.Iейся в основном около 
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немногих центров.евроnейской части 
Ленинrрад, Харько-в). Строя coциaли.l'ftlr••"··~ 
с er·o высоной . материальной культурой, _.....,._,. 
д·обнться совершенно иноrо reorpa ~~~~-...hi'ПII~~ 
иия промышленности, а именно такоrо2 которое обеспе
чило бы наиболее быстрое и мощное развити.е произво
дительных сил всех частей нашей огромн-ой страны. 
Такое раз-мещен·ие промышленн·ости (и 1нашего с·ель

ского хозяйства, подымающеrося до уровня · п.ромыш
ленностИ) никак не могл·о бы опираться в основном 
на одну металлургическую базу, даже если бы коли
чественно эта база могла удовлетвор·ить наше хозяй
ство металлом. Поскольку металлурги-я nризвана об
служивать и машиностроение, и сельское хозяйство, и 
транспорт, и домостроение, т. е. по существу быть ма
тер,иаль·ной о·снов·ой всей соци·ал·нстиче·окой рекон
струкц·и·и народного хоэяй·ства, постоль-ку необходи·мо 
развивать доб·ычу руд и обработку металлов не допу
ская перегруаки отдельных районов, не загружая транс .. 
nорта бесполезной работой, приближая районы добы
чи к ра·йонам потреблен11я, удешевляя этим стоимость 
металла в месте потребления и вов~екая· в .развернутое 
социалистическое. строительство отсталые районы. по .. 

u . 

этому наше социалистическое хозяиство до.лжно оnи-

раться на несколько основных топливно-металлур- . 
гических баз, от которых по большим радиусам долж
ны расходиться ме1алл ·и ~нергия, стимулирующие 

небывалые темпы развития вс~х частей нашей страны. 
Следовательно по указанным двум причинам нам не

обходимо, всемерно развивая южную металлургиче
скую базу, создать новые м.ощные металлургические 
базы в других частях Советского сою-за, особенно на 
востоке,' находившемся nри . царизме в Эаг·оне. Природ .. 
ные богатства нашей странъ1 способств ю ··"" му но·· 
вому размещению м . От м:ные 
запасы железной р еются не только н краине 

(обладающей кроме Kg;t · ~ ~ м:а,Щiы и кер-
ченскими запасамli) нd\: ~- tP 
2 П о д г о р н ы й-Урало-Куз асс. ' 17 



Значи·те.льные ·п'РО'мышленные запасы руды о(бнаруже
ны близ Липецка, Тулы и в Хопереком районе. Сумма 
промытленных запасов исчисляется здесь в 46 млн. 
тонн. Район еще недостаточно исследован. В ·резуль
тате дальнейших исследований запасы эти могут дать 
значительное увеличение. Во всяком случае даже те за
пасы, которые установлены на сегодняшний день, 
вполне позволяют построить эде.сь крупные металлур

гические заводы. 

Пре-красная чи,стая руда ·найдена такж·е в За'Кавказье. 
Общие е·е з-апасы ·и-счисляются в 36 млн. ТО'НН и дают 
возможность промытленной их разработки. 

Сибирь, Каз-акстан и Дальневосточный край пока 
еще слабо разведаны, но обещают дать нам в будущем 
богатую сырьевую металлургическую базу. 
Исключительно большие рудные месторождения 

таятся в недра-х Урала. Уже сейчас, в nроцессе еще не
законченных разведок, ·уральские запасы руды опреде

ляются цифрой свыше 1 миллиарда тонн; · при этом 
пр·омышленные запасы руды составл.яют на Урале по 

мен·ьшей мере 500 миллионов тонн. Эта цифра показы· 
вает огромные производственные возможности Урала. 
В области угля мы также не можем пожаловатыся на 

отсутствие природных богат·ств. Запасы коксующихся 
углей (идущих на выплавку чугуна) и таких углей, · ко
торые в смеси могут быть введены в состав коксовой 
ш;ихты, составляю·т в До·н·ецком ба·С·Сейн·е (наrпей 'НЫ
нешней основной угольной базе) около 15 ми·ллиардов 
тонн. 

Эти запасы могут на долгие годы обеспечить. нашу 
южную мет·аллургическую базу. Но этими запасами 
нельзя обслужить все народное хозяйство СССР, во
nервых, в силу их недостаточности для грандиозных 

масштабов нашего строительства и, во-вторых, . в свя· 
зи. с упоминавшейся уже необхо.ди:мостью правильного 
географического размещения промы.шленности. Па
ралл:ельно с всемерnым развитием южной топливной 
базы, связанной с южной металлургией~ необходимо 
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создать но.вые тоnливные базы g других ~астях СССР, 
увязав их с новы-ми рудными базами. 
Некоторое количе,сrnо ко·ксующ'ИХ·СЯ углей могут 

нам дать ткварчель·ские залежи углей в А'бхазии. Зна
чительное количество- угля могут дать также кизелов

ск·ие (Урал) ·и кар·аганди,нские (Каэакстан) м·е-сторожде
ния. Дальний Восток и северная Сибирь обещают в 
результате разведок дать огромные запасы топлива. 

Но особенно громадные топливные богатства таит в 
себе Кузнецкий бассейн. Мощность этого месторожде
нця по самым осторожным расчетам оnределяется 

nочти фантастической цифрой- 400 миллиардов тонн. 
Такая цифра не нуждается· ни в каких дополнениях, нк 
в каких резервах, ибо она во много раз превышает то, 
что мы можем использовать~ 

Со:.дадим на востоке вторую уrоnьно
метаяnурrическую ба3у страны 

Уже при самом беглом обзоре наших сырьевых баз · 
напрашивается вывод о неравномерном распределении 

есте·ственных богатств между Кузбассом, Донбассом и 
Уралом, сопровождающемся обратной неравномерно
стью в использовании этих запасов. 

400 миллиардов тонн угля, залегающих в недрах Куз
нецкого ба.ссей·на, составляют 71% всех каменноуг·оль
нъiх запасов Советского союза. Однако добыча уг·ля' 
в Кузнецком бассейне до ·самого последнего времени · 
была совершенно ничтожна. Достаточно сказать, что в 
прошлом году она не составила и 5 миллионов тонн. 
Между тем, в Донбассе, обладающем несравненно м·ень
шим·и топливными запасами, добыча угля в прошлом 
году составила около 40 миллион-ов · тонн. 
Точно так же рудные заnасы Урала на много превы

шают запасы Кривого Рога. Но уральск·ая металлурги
ческая промышленность в своем развитии очень мало 

ушла Вп·еред ОТ петровско-екатерМНИНСКИХ времен. И' 
если в прошл.ом году выплавка чугуна на украинских 

2* 19 



заводах составила около 4 миллионов тонн, то на Ура · 
ле, несравненно более богатом рудой, чем Кривой Рог, 
выплавка чугуна за прошлый год не составила и одного 
миллиона тонн. 

Строя социалистическое хозяйство, мы не можем 
мириться с таким неправильным и односторонним ис

пользованием наших сырьевых запасов. Мы должны 
равномерно исnользовывать ·все наши п.ромь~шленные 

ресурсы, а не хищнически nерегружать одну базу, оста
вляя другие нетронутыми. 

Если бы на Урале имелось достаточное количество 
топлива, а в Кузбассе-достаточно.е количество рудных 
запасов, вопрос о создании новых сырьевых баз разре
щилея бы сравнител-ьн·о легко. 
Однако Урал, обдадая значит~льными лесными богат

ствами, которы·е нам необходи·мо ·будет ·использовать 
для праизвод·ства выс·ок·окаче~стВ.енного металла, не ·об
ладает соJrидны·ми заnасами м:ине·раль·ного топлива. Об
Щ·ие запасы угля на . У·рале вы.ражают:ся ·сравнительно 
мелкой ци~.фрой в 3 млрд. TO'IfН. Возм·ожно, .. что в бли
жайш·ем б.удуще·м в ре-зультате ге,олоrо·ра'З·ведочных 
рабо·т эта цифра будет ·сильно увел·ичена. Одна:J<·о в на
стоящее в·ремя нам приходится считать·ся с за·па~сам:и, 

выявлеmiыми на сегодняшний день. Этих запасов со
вершенно недоста·точно для и~спольэования таюих мощ

ных рудных богаТС'ГВ·, ка~кие та·ит в ~себе Урал. Н·о кроме 
этого метал·лургиче,ские каче·ства ураль·ск.их углей 
крайне ииак~н ·и беэ сложного оборудования для их 
пр·ОМ·ЫВКИ \И обогащеНИЯ ОНИ Не МОГУТ СЛУЖ'ИТЬ ДЛЯ ВЫ
ПJIЗ·В~И жел.еза из руд. Глубокое залегание э·тих углей 
является еще 'ОдJНим п·р·епятст:вием для 'ИХ рентабель
ноr·о ·И•С'ПОЛЬЭОВа'НИЯ В М·еталлутргии. 

Таким образом запасы, качество и условия залега
ния ур.алысхих углей находят.ся в полiНом rне·соответ
ств·ии 1с рудньiми запасами Урала. ·П·р·и это·м даже едJИ·Н
ственно способные ко.ксоваться угли Урала-кнэелов
ские-требуют для получения тонны кокса трех тонн 
каменного угля, что обходится очень дорого; между 
тем кузнецкий уголь дает тонну кокса из l:lf2 тонн. Все 
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это .rовор·ит о том, что на одном уральсиом угле при 

выявленных сейчас заnасах создать мощную ураль
сную угольно-металлургическую базу нельзя. 
Точно так же Ку,збасс сейчас не может использовать 

свой уголь для своей же руды. В настоящее время в 
Кузнецком бассейне и близлежащих районах выявлены 
толь.ко сравнительно небольшие запасы руды. На се
годняшний день все рудные богатства Тельбесса (Куз
басс) определяются в 20 ·миллионов тонн, а наличные 
заnасы Абаканского, Ирджинского и Ирбинскоrо место
рождений, находящихся уже вне Куэбасса, исчисляют
ся в 50 миллионов тонн. 
Во·зможно, что в будущем в ·результате геолого-раз

ведывательных работ эти цифры будут очень сильно 
увеличены 1

• Однако до выявления н:овых месторожде
ний и определения их nр,омышленного значения нельзя 
развертывать мощную кузнецкую металлургию на од

ной только кузнецкой руде. 
Таким образом на данном этапе отпадает вопрос о 

u u u 

создании уральекои самостоятельнои мощнои уголь-

но-металл_ургической базы, отпадает воnрос и о соэда.
нии кузнецкой самостоятельной моJЦной базы. 
Однако огромные богатства Урала и Кузбасса дол

жны быть использованы дляr нужд социалистического 
строительства. Возникает вопрос, нельзя ли коопери
ровать уральскУJЭ руду с кузнецким уг~ем? 
Крупным препятствием для создания такой единой 

топливно-металлургической базы является значитель
ная отдаленность Урал~ от Кузнецкого бассейна (око
ло 2.000 км.). Однако тщательное изучение этого во
проса показывает полную экономическую целесооб
разность создания урало-кузнецкого комбината. Отор
ванность угольной базы от рудных местор·ождений на 
практике не всегда слу1Кит препятствием для развития 

t Уже сейчас имеются предположения о постройке, помимо стро
ящегося здесь Кузнецкого гиrавта, 2-ro Кузнецкого металлургиче
ского завода, частично нсоОJiьэующего блиЗJJежащие руды, Абакавекого 
(полностью на своей ру,це) и 3-го .Кузнецкого .(тоже частично на своей 
руде). 
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металлургии. Мировая промышленность являет нам 
примеры такой увязки оторванных районов. Можно 
указать хотя бы на Японию, обладающую топливной 
базой, но не .и:меющую соб-ственных ·рудных месторо-

и u 

жде·Н'ИИ, и п-остроившую свою металлург.ию на китаи-

екай привозной руде. Аналогичное пол·ожение в САСШ, 
где руда отделена от угля расстоянием свыше 

2 000 ~км. Точно так же испанская железная руда достав
ляется в порты Голландt~JI и Англии, а шведская руда
из Б-отнического залива-в порты Восточной Германии. 
Благодаря своим высоким качествам (неглубокому и 

очень мощному залеганию и nыгодным металлур-

г·ическим свойствам), кузнецкие угли могут чрез
выЧайно рентабельно транспортироваться на далекие 
расстояния. Окаэывает.ся, что полная себестоимость 

u 

одного м~илли·она кало-рии тоnл·и·ва при иrспользо·вани'и 

кузн~цкоrо угля в котельной города Свердловска де
шевле кизеловского (уральского) угля на 30 коп. Для 
металлургии же рентабельность кузнецкого · угля повы
шается еще больше: себестои-мость тонны чугуна, вы
плавленного в Тагиле на кузнецком угле, оказывается 
на 3 руб. 2-5 коп. дешевле выплавки тонны чугуна на 
кизеловс·ком угле. 

Точно так же уральская руда, благодаря своей низ
кой добывной себестоимости и высокоАтtу содержанию 
железа, может быть вполне рентабельно использована, 
будучи транспортирована на далекие расстояния от 
места добычи. 
Следовательно кооп~рирование кузнецкого угля с 

уральской рудой экономически будет оправдывать 
себя. Значит, на востоке можно развить мощное метал
лургическое производство. 

О такой увязке Уральского рудного района с Куз
нецким каменноугольным бассейном в единую промыт
ленную крепость страны тов. Ленин ставил ·вопрос еще 
в самом н-ачале революции. В одной из телеГрамм, по
сланной на Ура~ в аnреле 1918 года, тов. Ленин пред
лагал разработать проект создания на востоке стра~ы 
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«единой хозяйственной организации, охватываю
щей область горно-металлургической промыш
ленности Урал·а и Кузнецного каменноугольного 

бассейна». 

Организацйя та·кой мощной восточной топливно
иеталлургйческой базы не имеет себе равных в мире 
по -масштабу строительства и перспективам дц,льней
шей работы предприятий. Трудности, связанные с 
организацией урало-кузнецкого комбината, были. бы 
совершенно непосильны для капиталистического госу

дарства. Но в условиях социалистического планового 
хозяйства эти трудности впол·не преодолимы. Удачное 
решение урало-кузнецкой проблемы явится одновре
м·енно решением задачи более удобного географиче
ского размещения всей на1nей промышленности и даст 
т.олчок колоосальнейшему развитию проиэводителыных 
сил северных и восточных районов Советского союза. 
Именно так ставил вопрос об Урало-Кузбассе на 
XVI с'езде nартии тов. Сталин: 

«Как бы мы ни· развивали народное хозяйство,
сказал он,-нельэя обойтись .без вопроса о том, 
как правильно разместить промышленность, нак 

ведущую отрасль народного хоз'яйства~. Сейчас 
дело обстоит так, что наша промышленность, l'ак 
н наше народное хозяйство, опирается в осно:вном 
на угольно-металлургическую базу на Украине. 
Понятно, что без такой базы. немысдима индустриа
лизац-ия страны. И вот такой базой явлиется у нас 
унраинская топливно-металлургическая база. Н.о мо
жет ли в дальнейшем одна лишь. эта база удовлетво
рить и юг, и центральную часть СССР, и север, и 
се.веро-восток, и Дальний Восток, и Ту·ркестан? 
Все данные говорят нам о том, что не мо·жет. Но
вое в развит~и нашего народного хозяйства со
сто.ит между прочим в том, что эта база уже стала 
для нас недостаточной. Новое состоит в том, чтобы, 
всемерно .развивая эту базу и в· дальнейшем, начи-

' 23 



натъ вместе с тем немеДJ~е~~Но создавать вторую 

уго.льио-метаnJJурrическую базу. Этой базой. дол ... 
WeJI ·б.ыть УJ)аJJо .. куЗ11ецкиА Rомбинат,. соединение 
иузнецно·rо яоксующегося угля с урал.ьской рудой». 

Исходя из этого, с'езд предложил Центральирму ко
митету сосредоточить усилия nартии на задаче по ·со

зданию в ближайший nериод новой мощной угольно
металлургической базы на востоке. 

Тоnnивн.ая б1аа ·ураnо-иуsнецк~rо комбината 
nра.нтичесии иеисчер·nаема 

Остановимся Подробнее на тех природных 'богатст
вах, которые должны послужить основой для созда
ния . на востоке второй топливно-металлургической 

. · базы нашей страны. 
Посмотрим, каковы те . угольные ресурсы, которыми. 

будет располагать урало-кузнецкап металлургия, и ка
кие трудности и задачи встают перед организацией 
тоnливной бцзы комбината. 
Зап·асы угля по Уралу, Башкирии, Казакстану и 

Си·бири, которыми будет располагать урало-кузнецкий 
комбинат, определяются к .настоstщ:ему времени в 
500 с лишним млрд. тонн. Это составляет около 90% 
в-сех уrоль·ных зап·асов Советского ~сою·за. 
Из этого числа на долю Куэнецко·rо бас·сейна-главной 

топли~вной базы 'Комtбин.ата-пр·иходится 400 млрд. тонн. 
Чтобы наглядно нарисовать эту величину, укажем, 
цто если ·nредставить себе запасы Кузнецкого бассейна 
в :ьиде слоя в 2 см толщиной, то таким ковром мо·жно 
было бы покрыть всю огром.ную территорию Совет
ско:го ·Союза в-ме·сте ~с е·го река~ми, ·оэерам1и и морями. 

Если бы все страны мира потребJiял:и один только- куз· .. 
нецк.ий уголь и если. принять, что мир.овая добыча угля 
·будет в-се время находиться на ны.нешнем уровне, то· 
запасов Кузнецкого ·бассейна хватило бы на 350 Jreт. 
Ни одна страна в мире не обладает таким мощным ка
менноуг0льным бассейном. Те>пли·вные эапа:сы Кузtнец .. 
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кого района превышают более чем в 1 У2 раза общие 
запасы угля в Германии, в 2 раза больше каменноуголь
ных запасов Англии, в 3 раза больше запасов Польши 
и в 13 раз больше запасов Франции. Но такая огром
ная мо.щность Кузнецкого бассейна выявлена еще 
только на первых шагах геолого-разведочных работ. 
Кузнецкий бассейн еще почти не исследован. С боль
IJJОЙ вероятностью мqжно предnолагать, что дальней
ш·ие ·и·сследовательские ра,боты ·нам·ноf'lо увеличат на
ши представ~ения о мощности этого первого в мире 

кам~енноуголь:ного райо1на. Но даже то наличие колос
сальных залежей угля, которое выявлено в Кузнецком 
бассейне к ~настояще·му 'В'р·е·ме-ни, (создает у·слов·ия для 
самых смелых проектов в оrnошении развития энерге

тической базы востока СССР. 
Б·огатства Кузнецкого бассейна заключаются однако 

не толь.ко в огромных запасах угля, но и в тои, что 

эти неисчерпаемые 1 запасы сконцентрированы на срав

нительно небольшом участке. Вся площадь бассейна 
. занимает немного. больше 20 тыс. кв. км, т. е. в nолтора 
раза меньше территории Донбасса. На этой. площади 
со~е·ржатся запасы угля во много раз больше, чем 
в До~нба.осе. 
Запасы кузнецкого углЯ ~л·агаются из 40 ПJ~астов 

общей мощностью более 100 метров. Пласты залегают 
группами по 4--5, а иногда до 30 пластов. Мощность 
рабочих пластов колеблется от У2 до 16 метров (иногда 
и больше), но чаще всего бывает около 2 метров тол~ 
щинъ1. В самом же крупной месторождении Кузбасса
прокоnьевском--пласты достигают 24 метров мощ
ности·. Такой высокой мощности пластов Донбасе не 
знает. 

Огромная мощность· пластов сопровождается их не
ГJiубоким залеганием. Так например в Прокопьевеком 
и ·ооседних с ~ним районах Кузн-ецкого ба·ссейна сред
няя глубина залеган-ия угольных пластов колеблется 
между 100 и .150 м, Между тем в Донбассе пласты за
легают на глуби·не от 40Q до 50() м, а в Киэ~ловском 
бассейне достигают 600 м глубины. Все это создает 
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условия для чрезвычайно рентабельной добычи куз
нецкого угля. 

Все эти крупнейшие досто-инства Кузнецкого бас
сейна в условиях необходимости создания металлурги
ческой базы в значительной степени померкли бы, 
если бы кузнецкий уголь не обладал способностью кок
соваться. Без кокса металлургическое производство, 
построенное на угольном топливе, невозможно. И вот, 
оказывается, что уго,;'Iь верхних свит на всей террито
рии бассейна обладает коксов-ым свойством и является 
превосходным металлургическим топливом. 

Приведем несколько цифр, характеризующих рас
пространение кузнецких коксующихся углей: проко-
пьевское м_есторождение содержит 54% кок~ую.щихся 
углей, кольчугинекое-51%, кемеровское-17%, анже .. 
ро-су дженское-0, араличевское-0, осиповскQе-1 00% , 
ерунаковское-1 00% и белово-бабанаковское-1 00% . 
В среднем процент коксующихся углей выражается 
цифрой 53. Смесь 2j3 осиновских и lj3 араличевских 
углей дает прекрасный кокс. Хороший кокс дает смесь 
60% кольчугинеких и 40'% прокопьенеких углей. Произ
водившиеся в Кузбассе опыты коксования различных 
смесей жирного угля с тощим показали, что соответ
ствующие · см~си обеспечивают ·получение хорошего 
металлического топлива. Таким образом можно утвер
ждать, что почти все промытленные пласты Кузбасса 
в соответственной смеси с другим-и кузнецкими углями 
дадут хорош'ИЙ ме-таллургичеiский кокс. 
О высоком каче.стве кузнецких углей можно судить 

по тому факту, что даже при современной слабой по
становке коксового дела в Кузбассе мы получаем кокс 
с весьма низким содержанием серы (0,5%) при сред
нем содержании серы в донецком коксе в 1,8%. А сле
дует помнить, что металлургическое тоnливо тем цен-

u 

нее, чем меньше в нем этои примеси, так как сера де-

лает металл «красноломким», т. е. ломк11м в нагретом 

состоянии (напр., при ковке, штамповке и т. п.). Для пе
ревода серы в шлак на 1% серы требуется лишний рас
ход кокса в 17% . Следовательно это повышенное 
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сод-ержание серы в донецк.ом коксе вызывает добавоч
ный расход его по сравнению с кузнецким на 22%. 
Такой превосходный кузнецкий кокс получается уже 

сейчас на весьма весовершенных сибирских кок~овых 
установках, без особых усилий по подбору шихты, без 
индив·иду.ального изучения марки угля и т. д. Несом

ненно, что в будущем, с усовершенствованием приемов 
.выжига, кузнецкий ко·к-с до·стигнет таких высоких тех
:иических показателей, что применение его в выплавке 

металла создаст эффект, может быть равносильный 
металлургическому эффекту древесного угля. По сноим 
.качествам кузнецкое топливо оставляет далеко позади 

себя считавшиеся лучшими в мире коксующиеся анг
лийские (дергемские) и американские (коннело-суиль

·ские.) угли. Более того, Кузбасс обладает не только 
отл·ичным коксующимся углем, но и таким углем, на 

котором можно плавить чугун без коксования (пласт 
«Мощный» · прокопьевскоrо месторождения). 
Мелкое залегание угольных пластов в Кузнецком 

бассейне и их огромная мощность позволяют развить 
здесь добычу с минимальными каnитальными затрата
ми на единицу минерального топлива. Капитальные за
траты на добычу тонны условного топлива (7 млн. 
kало.рий) с учетом расходое по жилстроительству, 
внутрирайонному транспорту и электроснабжению, со
ставляю·т в Донбассе около 26 рублей .. в других камен
ноугольных районах эта цифра еще выше. Что же ка
са.ется Кузнецкого бассейна, то там капитальные за
т-раты на добычу тонны условного топлива составляют 
всего 17 р. 50 коп. Это резко по·н'ижает себестои
мость кузнецкого угля против себестоимости топлива 
друг·их каменноугольных районов. Если в Донбассе 
себестоимость добычи одной тонны условного топлива 
еоставляет 9 рублей, а в · других районах переваливает 
за 1 о· рублей, то в Кузбассе она не достигает и 6 рублей. 
Благодаря низкой добывной себестоимости примене

иве кузнецких y.rJieй оказывается целесообразным не 
только на Урале, отделенном от Кузбасса 2000-кило
метровым пространством, но и в Самаре, Уфе, Каза-
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ни, Нижнем Новгороде и даже в Москве и Ленинграде. 
·По всей Волге кузнецкий уголь может применяться с 
больш,им э~ономически·м эффекто·м, чем д·онецк~ий. 
Вот несколько цифр, хар·а·ктеризующих экономиче

с.кую рентабельность потребления кузнецкого угля в 
различных городах евроnейской части СССР (в приво ~ 
дящихся покаэателях мы исходим из нынешнего вы

сокого тарифа 0,38 коn. ·тонна-километр для кузнец
ких углей): сtоамость 1 миллиона калорий топлива 
при использовании кузнецкого угля в Нижнем Но·вго
роде обх·од:ится деше·вле донецкого на 1 р. 13 коп.; 
в других городах стоимость I миллиона калорий куз
нецкого угля разнится от ·стоим-ости донецкого с·ледую .. 
щим образом· : в Казани-дешевле донецкого на lp. 89 к., 
в Уфе-дешевле на 1 р. 38 коп., в Самаре-на 92 ко.п., 
в Ленинграде-на 38 ко.n., в Архангельске-на 43 коп. 

Таким· образом с организацией комбин·ата в зо:ну 
влияния кузн-ецкой каменн·оуголь}{ой б$эы войдут Урал, 
весь север европейской части СССР, Московская и 
Ивановская области, Волг.а, Средняя Азия и вся терри
тория Востока, вплоть до Тихого .океана. 
Кроме кузнецкоrо угля. комбинат может в ближай .. 

шее время использовать некоторые другие место·рож .. 
дения, входящие в сферу топливной базы урало-сибир
ской металлургии. Такими дополнительными базами 
могут служмть Кизеловский угленосный район (на за
падном склоне Урала), Карагандинский бассейн (распо
ложенный к юrо-востоку от Акмолинска) и Челябин
ский ка·менноугольный р-айон. 
Мощность угольных пластов Кизеловского .района 

отно.сительно невелик·а. Общйе запасы топлива в райо
не и·счисляются, как уже было указано выше, неболь
шой цифрой в 3 миллиарда тонн, т. е. в 13'3 раза мень .. 
ше запасов Кузнецкого бассейна. Глубокое за.ле.ганиr 
кизеловских углей требует значительных расходов no 
проходке шахт. Отрицательным качеством кизелов
ского угля является большая зольность (20-25 и даже 
св.ыше 30%) 'И вы·соi<ое .соде'ржание серы (от 2 до 
8% ). К этим отрицательным качествам кизеловского 
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угля nрисоединllется еще одна неблагаnриятная 
сторона дела, заключающаяся в очень малом вы

ходе металлургического кокса иэ валового угля. Все 
же использование кизеловских углей до 30% в соста
ве шихты повидимому иожет оказаться возможным и. 

рентабельным. По~тому максимально возможное ис
пользование кизел.овских углей, как подсобной топлив
ной базы для уральской металлургии, представляется 
необходимым. 
КарагандrИ·НСКОе мееторождени·е пrока еще разведано 

слабо, но предварит·ельные данные говорят о возмож
ности иревращения этого месторождения в крупную 

вспомогательную ба·зу для кузнецких ·углей при еваб
жении уральской металлург!f:И. Даже по частичным 
данцьrм только начав·шихся в Караганде геологических· 
разведок здешние запасы угJiя· исчисляются в 1~ 
12 млрд. то.нн Карагандин~кий .уго.ль обладает хорошими 
качествами и дает благоприятные результаты при х.и- , 
мических анализах. 

Что касается Челябинско.го района, являющегося 
одной из энергетических ба·з Урала, то здесь до на
стоящего врем·ени выявлены небольшие запасы в раз
мере 40-50 млн. то~нн. Изве,стным под·сп·орьем для к·ом
бината могут явиться, конеч.но, и челябинские место
рождения. Существуют косвенные указания, что гео
лого-разведочные работы могут выяв·ить здесь очень 
крупные запасы угля. 

Однако совершенно очевидно, что основной топлив .. 
ноА базой урало-кузнецкого комбинаrа ·В вастQящее 
время являются громадные запасы ·JJerкo добываемого, 
хорошо коксующегося и рентабельно транспорт.-руе
мого кузнецкого угля. 

Же.nеs0рудная база ураnо-иувнецноrо нQм6ината 
обесnечивает метаnnурrию на мноrие rоды 

Желез·орудные запасы Урала наМ!НоГо nревьiшают 
запасы Кривого Рога. Общин запас уральской руды 
(вкл·юча.я Башкирию) уже по нынешним далеко не nол-
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. 
Вид из-rюд железнодорожного моста на гору Магнитн.ую 

ным данным превышает 1100 млн. тонн. Из этого числа 
u u • . 

по ·краиЕ:еи мере nоловину сос·тавляют ·промышленные 

запасы. Наибол-ее кру·пны·м·и ураль·ски:м·и ме-сторожде
ниями являются следующие. магнитогорское, бакаль
ское,. каменско-синарское, полетаевское, алапаевское, 

тагило-кушвинское, вишерское, надеждинское, елиза

ветинское и кЬмарово-зИгазинское (Башкирия). 
Гора Магнитная, .. расположенн.ая в 250 килом~трах 

от города Троицка, заключает в себе огромные залежи 
магнитного железняка. Легкоплавкие руды этого ме
сторождения содержат 65% железа. Чтобы яснее пред
ставить высокие качества магнитоrорски~ руд, укажем, 

что шведская руда, счйтавшая.ся до ·сих пор луч·шей в 
мире, содержит в себе тольк·о 60% железа, и·спанская-
55% ·И североам·ерикан,ская-51%. Ввиду возможности 
разработки всего ме·сторождения открытыми карьера-
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ми добывпая стоимость магнитогорской ·руды чрез
выЧайно низка. Запасы этого месторождения (Атач, 
Уэянка, Ежовка, Дальняя и Куйбас) определяются уже 
к настоящему времени цифрой, превышающей 300 млн. 
тонн. Однако в результате производящихся в настоя
щее :время разведок можно ждать дальнейшего прира

щения э·той ц·и·фры. Из 300 млн. тонн 265 млн. но:сят 
промьiшл~е~нный характер. Чтобы представ'ить себе вел~и
чину этих запасов, достаточно вспомнить, что ·промыш

ленные запасы криворожской руды, бывшей до сих 
пор основным ист.оч~:~иком для всей нашей металлур
гии, исчисляются всего в 130 млн. тонн (а это несомненно 
громаднейшие запасы!). Следовательно промышл.енные 
запасы руд горы Магнитной уже сейча-с исчисляются 
вд·вое большей ц·ифрой, чем ·соо·тв·е-тству~щ~ие запа-

. сы Криворожья. 
Следующим крупным месторождением, имеющим по

добно магнитогорскому мировое знач.ение, является 
бакальекое месторождение чистых бурых железняков. 
Его общие запасы определяются в настоящее время в 
102 млн. ТО'НН, половина э·того коли·че·ства руды ·и·меет 
промытленное значение. Однако и тут можно ожидать 

u 

дальнеиlllеrо увеличения в результате производящихся 

разведок. Среднее ~содержани'е жел·еаа в бакальекой 
руде определ·я~ется rв 50%. Руда отJIIича·ется большой 
чистотой и ~сключительной легкоплавкостью. Добыв
ная стrоимость бакаль·ск·ой Р:\lдьi чрезвыча.й~но низка, 
ввиду \возм·ожности раарабоТК'и и эт·ого ме·сторожде•ния 
открытыми карьерами. 

Запасы Каменско-Синарского района определяются 
в 80 мл·н. тон·н бурых железнякон. Н~ес-ом·ненно и эта 
ци-фра будет увеличена, ибо каменско-синарские ме
·СТО,рождв~ния почти сов·ерш·е:н:но ещ·е не раз-веданы. В 

. u 

настоящее время промытленные запасы раи_она опреде-

ляются в 11 млн. тонн, но и эта цифра, по вс·ем данным, 
должна резко ·возрасти. Содержание железа в синар
ских рудах колеблется от 40 до 55%. Являясь чистыми 
по· сере, они представляют собой ценнейшее сырье 
для проиэводства литейных чугунов. Большим преиму-
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ществом каменекого месторождения является также 

его выгодное географическое расположение в самом . 
центре Урала, на ж.-д .. лиции Свердловск-Курган. 

Ре.зервом для синарско-каменского месторождения 
должно явиться полетае~ское, запа·сы· которого .исчис

ляются В 12 МЛ·Н. ТОНН руды (~из.НИХ 3" МЛН. ТОНН п·ромЫШ-
Ле-ННОГО значеmя). · 
Запасы алацаевского месторождения бурых желез

няков оценивают~я ~ 200 ~ л~щним млн. тоiiн руды. Со
держ-а~ние жел·еза в ала·паевсl(их :J'Y дах ·невысоко ( 40%), 
но зато руды лиш·ены вре·дных nр·им-есей, отл·ичаются 
бОЛЬШ·ОЙ ЧИСТОТОЙ ПО сере й фосфору .и ·ВЫ·СОКОЙ ВОС· 
ста·нов~и~мостью ж-елез-а. Однак·о ~вопрос ·о ~е·тодах 
и·спольэования ~и обогащения э·ти:х руд ·требует допол
нительных разведок и исследований. 
Запасы тагило-кушвин·ской группы ме~т-орождений 

магнитных жел~зняков определяются в 117 млн. тонн, 
из которых 67 млн. тонн имеют промышленное значе
ние. .Содержание железа в этих рудах выражается в 
среднем в 55--60% . Самым· крупным месторождением 
таг·ило-куш:винской группы явля.ется гора Высокая с 
общими заnасами в 55 млн. тонн руды; далее идет гора 
Благодать с рудными запасами в · 36 млн. тонн, гора 
Лебяжья с запасами в 11 мли. тонн и, наконец, второ
степ-енные рудники. 

МесторождеН·НЯ Вишерского, Надеждинекого и Ели
заветинекого районов м·ельче предыдущ·их. Общие 
зап-а:сы Витерекого ~м·е·сторожде~ния определяю'fiся в на
сто.ящее время в 16 млн. тонн руды'" из которых П'РО
М-~Iшле~н·ное эначен·ие имеют 6 ·млn. TOIOI. Руды эт'и пока 
разведаны очень слабо. Однако по своим качествам 
они превосходят все известные руды. Железный блеск 
кутимского месторождения имени тов. Сталина содер
жит максимум теоретически в-озможного металла в 

руде-70%. Пажвинекие и майкорекие металлисты за
ч·астую nускали кутимскую «pyдy'JJ без всякой плавки 
в . поковку: это-чистейшее железо. Надеждинекое ме
сторождение определяете~ в 21 млн. тонн руды, при
чем промышленны·е запасы составляют 16 мпн. тонн. 
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Елизаветинское месторождение определяется в 8-9 млн. 
тонн. 

Значительно большее значение для развития ураль-
и 

скои металлургии имеет комарово-зиrазинская группа 

рудников, находящаяся на терр'итор:ИIИ Башкир·с·кой 
республики. Запасы этого месторождения оцениваются 
в ·настоящее время в 100 млн. тонн. П·о ·каче-ству руд это 
месторождение приближается ·к бакальскому. Содер
жан.ие железа в комарово-зигазинской руДе-около 
52·%, серы почти нет, фосфора-от 0,04 до 0,1%. 
Большой интерес для нашей металлургии представ

ляют так.{Ке титано-магнетитавые месторождения Урала, 
общие запасы которых оцениваются в настоящее вре
мя nри ·СЗМОЙ НИЧТQЖ!НОЙ .разв~еда•Н:НО•СТИ В 65 MJIIН. 1'0·НН. 
Запасы титано-магнетитоной руды на Урале несомнен
но чрезвычайно велики и будут выявлены дальнейшими 
разведочными работами. Для нас титано-магнетиты 
представляют ·и·сключи·тель·ный ·интере-с в ·связи с не
давно достигнутым разрешение;м ·проблемы :Их nракти
чес'К,ОРО использован·ия. И·нституту прикладной м~ине·ра-

u . 

логии удалось в·е·снои Э'I'oro года nолучить 'ИЗ титано-

магнетита три це·нные элеме·нта, эаключающ·иеся ·Ц ·нем: 

незаменимый пр·и про·из.водс·тве ·вы~с-ококаче)ственных 
u u u 

сталеи ваннадии, чрезвычаино важное в металлургии 

и лакокрасочной промы·шленности вещество-титан и, 
наконец, железо. Победа, достигнутая институтом 

u u u 

прикладнон минералогии, имеет крупнеишее хозяи-

ственное значение. Мало того, что этим достижением 
мы расширяем нашу сырьевую железорудную баэу,
мы можем использовать богатые запасы , ваннадия, 
тонна которого расценивается в настоящее время в 

25 тъ1с. рублей. Уральские титано-магнетиты содержат 
до 1,5% окиси ваннадия. Между тем в Герман.ии ван
надий извлекается при содержании всего 0,06-0,09% . 
Таковы рудные богатства Урала. Несо~ненно все 

указанные цифры далеко не соответствуют его истин
ным ·запасам. Разведочные работы безусловно увели
чат наши представления· о рудных ресурсах Уральского 
хребта. Но и нынешние, явно преуменьшенные цифры 
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дают возмо}кность nроектировать на Урале мощное 
развитие металлургии. 

Организация урало-кузнецкого комбината не огра
ничивается однако использованием рудных богатств 
одного только Урала. Имеются данные о значительных 
рудных богатствах и в других районах, входящих в 
зону комбината. У ступая по своим размерам и каче
ству руды уральским месторождениям, эти залежи все 

же могут быть использованы в качестве подсобных 
баз для развития восточной металлургии. 
В верхней части бассейна реки Кондомы (левого 

притока Томи) находится тельбесская группа, состоя- · 
rцая из вось~н железнорудных месторождений: Тс .. 1I.>

бесс, Одра-Баш, Улу-Тау, Темир-Тау, , Малый Темир
Тау, Большая гора, Аргыш-Таг, Сухаринское. Все эти 
8 месторождений предс·тавляют из себя магнетитавые 
руды с содержанием железа от 35 до 60% в зависимо
сти от типа руды. Примесь глинозема в руде состав
ляет от 5 до 15%, фосфора-0,2%. Размеры рудных 
ресурсов тельбесской группы опр~деляются на сегод
няшний день цифрой в 20 млн. тонн. Залегает тельбес
ская руда не пластами, а гнездами, что затрудняет ее 

разработку. 
Расположенное -на востоке от тельбесской группы 

ташельгинское месторождение, запасы которого опре

деляются в 8 млн. тонн, заставляет сделать предполо
жение, что рудоно·сно·сть р·айо1на значительно больше, 
чем это предполагалось в ·начале. 

Запасы абаканских магнетитоных месторождений 
исчи·сляются в 25 мл·н. тонн. С·реднее ·содержание же
леза в абаканских рудах колеблется от 51 . до 60% . 
Ирбинское месторождение, запасы которого исчис

Jiяются в 20 ·млн. тон·н, по типу своей руды, как и 
и·рджи·нско·е месторождение, п·р·иближается к абак ин
СК'И'М магнетитам. 

Этим в основном ограничивается перечень более 
или менее известных рудных месторождений Сибирско
Кузнецкого района. Следует оговориться, что рудные 
богатства Сибири почти совершенно не исследованы. 
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Несомненно мы имеем здесь огромные богатства, неиэ
ве·стные нам до настоящего времени из-за слабостИ 
геолого-разведочных работ в прошлом. Так или иначе, 
на сегодняшний день мы должны исходить из наличных 
рудных pecytp'CO'B. Изве·сmые нам запа~сы Си,бир'ско
Кузнецкого района чрезвычайно ограничены, исчисляясь 
в 90 млн. тонн. Эти запасы не могут -обеспечить надолго 
крупное металлургическое производство. При развер
тывании комбината мы должны конечно использовать 
и эти ресурсы, но основной базой восточной металлур
гии должны явиться громадные запасы легко добы
ааемой и легко плавкой уральской железной руды. 
Возможно, однако, что в ближайшем будущем, если 

.организованные здесь геолого-разведывательные ра

боты уве.нчаются успехом, Кузнецкий бассейн сможет 
стать мощным самодовлеющим металлургическим 

центром, для которого привоз руды с Урала явится 
делом подсобным. 

Как СВЯJаТЬ уральскую руду С ИУ3НеЦНИМ yrneм . . 

Тов. Сталин формулировал урало-кузнецкую про
блему как «соединение кузнецкого коксующегося угля 
с уральской рудой». Мы выше уже выясн'ил~и, Ч'flo такая 

u 

взаимная увязка хозяиственного развития двух круп-
u . u 

неиших сырьевых раионов является единственно пра-
u u u 

вильнои основои для создания мощнои топливно-ме-

таллургической базы на востоке. Но как подойти к 
-комбинированию уральского хозяйства с кузнецким? 
Примеры мировой экономики показывают, что в. на

стоящее время подвозить железную руду к угольным 

месторождениям оказывается рентабельнее, чем под
возить уголь к металлургическим заводам. Мы уже 
приводили пример Японии, ввозящей руду ·из Китая и 

u u 
построившеи свою металлургию в угольных раионах. 

Тоqно так же в Германии металлургическое производ
ство располагается у угля, а не у руды. Так же по
ступают и американцы, nодвоэя руду, добываемую 
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на северо-западе от Великих озер (в м~сторождении 
Мисебе-Рендж, дающем ежегодно 60% всего железа, 
добываемого в САСШ, и на севере полуострова Мичи
ган), к углям Питсбургской области. 
При организации социалистического хозяйства мы не 

можем руководствоваться одним только принципом 

максимальной рентабельности.. Мы должны стремиться 
к максимальному развитию всех производительных сил 

нашей страны. Однак-о и игнорировать н.аибольшей вы
годности и эффективно~сти в нар~однохоэяйственном 
отношении мы тоже не можем. И вот, если подсчитать 
во сколько обойдется тонна магнитогорской руды с до
ста'вкой в Кузнецкий ·ба~сеей·н, то учитывая льго·mый 
железнодорожный тариф, применяющийся к угольным 
перевозкам, мы получим (для 1933 г.) стоимоtть тонны 

u 

магнитогорскои руды с учетом стоимости перевозки. 

в Кузнецк и со всеми накладными расходами-12 р. 
52 коп. При выплавке чугуна в Кузбассе из 70% м а гни
тогорекой и 30% тельбесской руд себестоимость тонны 
металла будет ниже себестоимости чугуна украинских 
металлургических заводов. Этот расчет с очевидностью 
показывает экономическую выгодность выплавки чугуна 

в Куэбассе на смеси уральской и тельбесской руд. Сле
дов-ательно, Кузбасс должен развивать не только свою 
каменноугольную промышленность, но и строить свою 

металлургию. Развитие же сибирской металлургии 
яви'тся 1С"rимулом бурного хозяйствен·ного под'ема и 
быстрой индустриализации громадных пространств 
востока СССР. 
С другой стороны, мы ~видели, насколько рентабель

ной оказывается подвозка куз-нецкого угля на Урал 
u 

даже при нынешних тяжелеитих условиях транспор-

тировки. Низкая добывпая стоимость кузнецкого угля 
u 

позволяет использовать его в уральекои металлургии 

с огромной эффективностью. Эта эффективность воз
растет еще больше к концу пятилетки. По исчислениям 
Госплана, в 1933 г. добывпая стоимость тонны дон.ец
кого угля будет на 50% выше добывной стоимости 
тонны кузнецкого угля. Это об'ясцнется особеiЦiО Gла-
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гоприятными условиями залегания кузнецких угJiей. 
Низкие накладные расходы по капитальным затратам 
на тонну годовой добычи кузнецкого угля (в Донбассе-
25 руб., а в Кузбассе-только 17 р. 50 коп.) и высок~е 
металлургические качества последнего с лихвой пере
кр~вают расходы по перевозке. Можно утверждать, что 
ра~сстояние в 500 . км, юоторое отделяет Донец'.К!ий бас
сейн от Криворожья, экономически равноценно тому 
ра~сстоянию в 2000 км, кото·рое отделнет уральскую 
руду от кузнецкого угля. 

ч·то же касается кизеловского угля, то себестоимость 
одной тонны чугуна, · выплавленного на Таrильском за
воде при исnользовании привозиого кузнецкого угля, 

оказывается на 3 р. 25 коп. дешевле тонны чугуна, вы
плавленного на местном кизеловском угле. Этот рас
чет показывает высокую рентабельность кузнецкого 
привозиого угля для уральской металлургии . 

. Перед нами встает вопрос: какое же решение пробле
мы ~окажется на·иболее эффекти·в,НЫ'М ·И предельно-вы
годным в народно-хозяйственном отношении? Ураль
скую ли руду подвозить к кузнецким углям, кузнецкий 
ли уголь подвозить к уральской руде, или выбрать для 
развития восточной металлургии какой-нибудь третий 
промежут·очный район, куда с одной стороны подво
зить уральскую руду, а с другой-кузнецкий угоJIЬ? 
Ка·питалистическое хозяйство в состоянии было бы 

решать вопрос только так: руду к углю или уголь к 

руде~ .Но в условиях социалистического ппанов.ого хо
зяйе'rва такая ·nостановка вопр·О'с-а непр·ав~илына. Партия 
разрешает зrу проблему не отве'lом на вопрос «или
или>>, а сочетанием разрозненных элементов экономики 

двух круnнейших хозяйственных районов. Капитали
стическому разрозненному, бесплановому хозяйству 
тако·е реше~ние .было бы не по зуб~·м. Но 'ра·боч·ий класс, 
явл·яяiсь единственным хозя·ином ~всех ·пр·иро.zщых бо-

. гатств страны, в состоянии решить проблему так: 
уральскую руду-Кузбассу, кузнецкий yroJtЪ-Ypaлy. · 
Мыс·ль о том, что металлургическйе заводы должны 

находиться только ua Урале, чем недавно страдало не 
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мало уральцев, как и мысль о том, что кузнецкии уголь 

должен использоваться главным образом для сибир
ской металлурги!и, должны бы·ть ~отброшены. Металлур
гия должна расти и на Урале (на своем и на привознам 
куэнецком топли1ве) ·и в С·иби·ри (на ·Своей 'И на привоз
ной уральской руде}. Это двустороннее комбинирование, 
несмотря на значительную территориальную отдален

ность обоих районов, экономически оправдывает себя 
и дает, по произведенным подсчетам, огромные вы

годы. На путь такого комбинирования фактически стала 
страна, начав строить в Сибири мощный Кузнецкий 
металлургический завод, который использует не то-лько 
свою, но главным образом уральскую руду, а на Урале
гигант у Магнитной горы, который будет выплавлять 
чугун на привознам кузнец·ком угле. Сибирь должна 
иметь у себя мощную металлургическую базу .для 
своего и~дустриального .развития, а Урал должен на
ряду с использованием кузнецкого угля, развивать у 

себя добычу древесного и минерального топлива. Та
кое комбинирование поможет нам разрешить и проб
лему париости поездов, не заставит нас гнать .в одном 

направле·н.и·и поезда, груженные угле-м ·и селыскохозяй
ственными продуктами, а обратно те же поезда порож
няком. Транспорт будет правильно использовываться, 
отвозя на Урал уголь и возвращаясь в Кузбасс с рудой. 

Как мы соадаем восточную метаnnурrичесиую 
баау страны 

Громадный железный Урал, раскицувшийся на терри
тории, равной сумме плоrцадей Германии, Франции, 
Италии и Великобритании, в~есте взятых, таит в своих 
глубинах неисчерпаемые богатства железных, никеле
вых, цинковых. и медных руд, серных колчеданов и хро

мистых железняков. Будущий оплот второй металлур- . 
гической базы, Урал таит в себе не только громадные 
залежи железной руды, но обладает мировыми запа
сами калия, месторождениями высокоценных иско

паемы:><-ваццадия, бериллия~ хрома, магния, магце-
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Jита, плаrгины и вольфрама. Урал расnолагает единст
венными в Советском союзе запасами промышленного 
асбеста (не уступающего по качеству асбесту Канады 
и Родезии), громаднейшими пространствами торфа, 
огромными лесными масеивами и нефтяными богатст

·вами. Уральский графит успешно конкурирует с луч
JIIИМ в мире австрийским и цейлонским графитом. Пла
виковый шпат, бериллы изумрудных копей, аквама
рины, аметисты, алапаевекие алюминиевые бокситы, 
натрий, кобальт, миасский тальк, цирконий, кадмий, 
нефелины и полевой шпат Вишневых гор, крове~ьные 
сланцы Сыростана, бариты горы Медвежьей, шерлы, 
фенокит, авантюрин, амазонский камень, орлец, турма-
лины, кварцы, золото, серебро, горный хрусталь, мра
моры, граниты, литографский камень, наждаки, слюда, 

u 

соль, гипс, яшмы, топазы, малахиты, трепел, серныи 

колчедан, богатейшие кайские фосфориты, корунды, 
игольчатый кионит с Борисовекой сопки,-разве можно 
nеречесть неисчислимые богатства уральских не}{р? 
Но до последних дней царизма уральские недра ле

жали почти нетронутыми, ибо та промышленность, ко
торая выросла на Урале, очень мало ушла вперед со 
времени первJ:>IХ русских горнозаводчиков. Построен
на-я на крепостном и полукрепостном труде, на отста

лой полупервобытной тех·нике, ··на ·примитивно-хищни
ческой эксплоатации природных богатств, она достигла 

.своего расцвета в середине прошлого стол-етия и с тех 

пор почти не подвинулась в своем развитии. С ростом 
.бо,лее передовой южно.й металлургии ·уральская про
мытленность начала хиреть, развиваясь черепашьими 

темnами и почти не использовывая громадных произ

sодственных возможностей края. Достаточно сказать, 
что рекордная выплавка чугуна на Урале, достигнутая 
в 1.913 г., выражалась ·в 915 тыс. тонн. В т-о же вр·емя 
годовой выпуск чугуна южными заводами составил 

свыше 3 ·млн. тонн. У;рал не мог угнаться за югом, и 
южная металлургия успешн·о ко·нкур'ировала с ураль

ской. «То же самое креnостное право, которое помогло 

Уралу поднять-ся так вы·соко в эп·оху зачаточного раз-
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в·ит.ия европеиского капитал~изма, по·служило причи·нои 

упадка Урала в эпоху ра·с.цвета капитализма» (Л·ени·н). 
Проклятое наследие прошлого и теперь лежит тя

желым грузом на Урале, тормозя социалистическое на
ступление. Неразведанность Урала задерживает разра
ботку его сказочн·ых богатств. Бедность производст
веШiых ресурсов уральской промышленности находится 
в прямом несоотве'tствии с природными ·богатствами 
края. На каждом местном предприятии старая отста
лость буквально переплелась с новыми процессами. 
Оборудование заводов настолько устарело, что пред
ставляет музейный интерес. Достаточно указать, на
пример, на воздуходувные машины более, чем столет
ней давности, находящиеся до сих пор в действии на 
некоторых уральских заводах; другой пример-домна 
с подачей шихты на колошник лошадью (на Алапаев
еком заводе). Крайне беден Урал и железными доро
гами, что также сильно тормоэит развптие индустрии. 

Пять металлургических заводов-Нижне-Уфалейский, 
Старо-Уткинский, Чермозский, Добрянекий и Майкар
ский-совершенно оторваны от железных дорог. 
Работая на изношенном оборудовании, на музейных 

развалинах, уральские пролетарии добились в 1930 г. 
выплавки 1 мл·н. то·нн чугуна, перешагнув довоенную 
ре·~ордную Ц'И·фру. Но на·сколь·ко далека и эта цифра от 
действитедьных возможностей Урал-а, видно из того, 
что южные заводы, опирающиеся в настоящее время 
на значительно меньшую (кривqрожскую) рудную базу, 
выплавили в прошлом году около 4 млн. тонн чугуна, 
или почти в 4 раза больше уральских. 
Совершенно ясно, что н·а нынешnем устарелом обо

рудовании и на нынешней ни·зкой мощности уральских 
металлургических заводов мы далеко .не уедем. Чтобы 
создать на востоке вторую основную металлургиче

скую базу страны; нужно переплавить старый «деми
довски·й:. Урал в мартенах и домнах социалистического 
строительства, нужно создать новый Большой Урал, 
обеспечивающий быстрое развитие нашей пр·омыщлен
ности. «Урал, который представляет такую комбина-
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цию богатств, какой нельзя найти ни в одной стране» 
(И. Сталин), должен стать подлинной жемчужиной со-
ветс·кой металлургии. · 
В послед1rем году пятилет~и в Советск·о~м с·оюзе 

должно быть выплавлено не меньше 17 млн. тонн чугу
на, Чтобы обеспечить выполнение этого плана, урало
кузнецкий 1\омбинат должен дать стране уже в 1933 г. 
оноло 7 млн. тонн или свыше 40% общесоюзной вы
плавки чугуна . 

. для того, чтобы выплавить такое громадное коли
чество металла, превыш·ающее ц~ифру ньюнеш'ней ·вы
nлавки по всей - стране, необходимо не только реконст
руироiвать суще·ствующи·е на Уралсt го·р·но·~эаводек~ие 
nредприятия, но и построить ряд новых мощных ме

таллургических гига~нтов. В результате ·пр·о:изводящей·ся 
в на~стоящее время реконструкЦ'и·и сущ·е'С113УЮЩ'ИХ 

уральских заводов и проведения рационализаторских 
u 

меропр~иятии вы.плавка чугуна по всем стары·м горно-

заводским предnриятиям Урала дости~нет п·очти 2 млн. 
тонн пр·и ·обще·м выпу·ске пр·оката свыш·е 1600 тыс. то·н~н. 
Эти заводы должны будут в о·сно,вном работать на дре
несна-угольном топливе, удо'влет.воряя потребно~сть 
страны в каче·ственном и вы·со·кокаче:ственно·м металле. 

Дело в том, что в период развернутого строительства 
наша потребность в древ·есно ... угольяом металле- значи
тельно выш_е ·по·требн·ости катrитал·истиче~С'К'их стран, 
дО·С"VИ·гш:их высо:~ого ур:ооня техни~и. Пра.изводств·о 
качественного металла на старых уральских заводах 

(Надеждинском, Златоустовском, Чусовском, Ашинском, 
Белорецком и Нижне-Салдинском) выр·астет к концу 
пятилетки прим.ерно в 7 раэ, а высококачествен
ного - в 43 раза. Таким образом максимально 
исп·ользуя ~сущ~е~ствующ~ий ·основной ·Кап,итал в виде· дей
ствующ~их заводов, сущее1тующие по·селен:ия 1и наJrич

ную к·валифицир·ованную рабочую ~силу, мы создаем из 
реконструированных старых уральских предприятий 
величайшую в мире базу производства высококачест
веRRоrо металла, полностью обеспечивая металлом 
наше автостроение, аэростроение и тракторостроени~ 
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Однако, абсолютно возрастая с годами, производ
ство древесно-угольноrо металла будет относительно 
падать. О·сновным топливом уральской металлургии 
будет кокс. На этом топливе ·и строятся новые метал~ 
лургические гиганты. 

Для у до влетварения быстро возрастающей потреб
ности Советского союза в черных металлах, партия ре
шила построить у горы Магнитной мощный гигант, ба
зирующийся на магнит·огорсной руде и нузнецном 
топливе. В 1933 г. Маrнитогорский завод будет да-
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вать следующ·ую годовую продукцию: 6 млн. тонн руды, 
3 млн. тонн чугуна, около 3 млн. тонн кокса, 1360 тыс. 
те>нн мартеновской стали, 1313 тыс. тонн бессемеровекай 
стали и 2-300 тыс. тонн проката. Таким образом на по-. 
роге новой пятилетки ~агнитоrорский гигант даст чу
гуна в 3 раза больше, чем дали в 1930 г. все 40 действую
щих зав-одов Урала. При дальнейшем же расширении 
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~агнитогорский завод будет давать около 5 млн. тонн 
чугуна, превышая таким образом всю нынешнюю про
дукцию южных металлургических заводов и давая чу

гуна в 5 раз больше, чем дает сейчас вся уральская 
металлургия·. 

Такая производительность ~агнитогорского гиганта, 
если учесть еще ма.ксимальную механизацию добычИ, 
дробление, обогатительные ·работы· и небольшую пло
щадь самого рудника, ставит· этот завод в совершенно 

исключительное положение. Нет в мире равных Магни
тогорскому гиганту. Мощность самого крупного в мире 

, завода Гери (САСШ) сост.авляет 3 млн. тонн чугуна. 
Но ·такой производ:ительно.сти за:в.од Гери до~ст.иг ·в ре
зультате ·Своего постепенного раавнrия в течение 12 лет. 
Мы же строим Магнитогорский завод в 21J2-З года. 
Электростанция мощностью в 27 4 тысячи киловатт 

(пять Волховстроев) будет питать завод энергией. 
Мартеновский цех Магнитогорского завода (28, а 
впоследствии 42 мартена по 150 тонн вместимости 
каждый) будет одним из величайших в мире, имея себе 
равного только на заводе ГерИ. Прок-атный цех займет 
площадь в 1 кв. км. Корпуса Магнитогорского гиганта 
протянутся в длину на 14 км. До сих пор самой большой 
доменной печью в с·сср считалась печь N2 4 на Днепро
петронск·ом заводе им. Пе1ро!в'С·кого (она пла·в~ит 600 тонн 
чугуна в сутки); мировая металлургия знает печи с су .. 
точной выплавкой в 1000 тонн; на Магнитогорском же 
заводе каждая из восьми доменных печей, равных по 
высоте двадцатиэтажному дому, сможет дать по 1 500 
тонн Чугуна в сутки. Самая большая плотина в Совет
ском союзе (на Днепр-острое) имеет в длину 560 м; в 
Америке самая длинн-ая плотина простирается на 780 м; 
магнитогорская железобетонная плотина, образующая 
бассейн в 5О млн. кубометров воды, достигает длины в 
1 километр; сейчас ведутся подготовительные. работы 
по сооружению второй плотины (в 80 км. от Магии .. 
тогорска, выше Верхнеуральска) и второго водоема. 
Ориентировочно план строительства Магнитогор

ского завода (включая коксовый цех) составлен на 
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Станции Магнитогорская, Уральских ~~~епезных дорог. 

сумму 800 млн. рублей. Таким образом, nроектная 
стоиl\1Ость Магнитогорского гиганта больше, чем в три 
раза, превышает стоимость ·всех 40 действ·ующих ~Ie .. 
таллургических заводов Урала. Украинский Днепро-

и u 

строи, ставшии мерилом всякого грандиозного строи-

тельства, обойдется стране в 200 млн. рублей. Магни
тогорск б у дет стоить в четыре раза дороже. 
Днепрострой, ставший олицетворением наших тем 

пов, должен строиться 5-6 лет. Магнитострой до.~1жен 
строиться всего 21/ 2-3 года (вдвое б~.стрее). Мы эти 
темпы вы.держиваем. В дни XVI п.артс'езда Магнито
строй был опоясан красными полотнами; на полотнах 
был начертан лозунг: «Заверяем партию., что Магнита .. 
строй даст чугун в срок». В qJок-это значит 1 октября 
1931 года. 1 октября этого ro~a на ~агнитогорском 
заводе будут пущены две первые доменные печи, 1 ян-
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Монтане домны М 1 на Маrнитострое (мaii 1931 r.); rотово два11яруса. 

варя будущего года-две следующие домны, 1 июля 
1932 г. еще две · и· ·наконец ·в конце 1932 г .----Jседьмая и 
восьмая доменные печи . . 
Грандиозное магнитогорское строительство не может 

замалчиваться даж·е самы·м·и ожесточенными злопыха· 

телями С·оветского ооюза. Сл·едя с вели'Чайшим вни· 
манием за развертыванием Магнитостроя, загранич· 

u 

ная печать с тревогои признает, что «строительная ра-

бота идет по намеченному плану» («Меканикл Энджи· 
ниринг», 1931). Американского автора цитируемой 
статьи ( «Магнитострой и Днеnростр ой») сильно беспо
коит будущая продукция Магнитогорского гиганта. 
Правда, он утешается тем, что «советы не собираются 
продавать какие-либо из продуктов предприятия за 
границу», но тем не менее отмечает, что «продукция 

46 



. u 

1редприятия косвенно отразится на мировои торговле, 

~ак как сталь с ~агнитостроя будет использована для 
Iроизводства машин, в частности сельскохозяйствен-

u 

1ых орудии, тракторов и т. д., которые позволят уве-

rичить продукцию пшеницы, ржи, льна, и других про .. 
!уктов для эк·спор"Га». А~втор статьи вынужден ко~нста
~ировать, что Магн:ито·строй, это--«ключ к выполнен·ию 
рандиозного плана, которым предполагается в пять 
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лет превратить страну с полутораста-миллионным на .. 
селением, еще несколько лет назад состоявшим на 95% 
из крестьян с почти микроскопическими земельными 

u 

наделами, в нацию с современном, а во многих отно-
u u 

шениях и сверхсовременнои индустриальнои структу-
u 

рои». 
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Стронщансн РУАОnромывательиаа фa4ptu~a AJIR Высоиоrорсиоrо IНeJieaнoro 
руднмиа (Н.-Таrил, март 1931 r.). 

Но Магнитострой не одинок. Для использования бо
rатейш·их 'РУдных запа·сов Урала пар-тия воздв·игает еще 
н~сколько крупнейших металлургических заводов. 
Другой чугуннолитейный гигант - Н.-ТаrиJIЬский 

(·Средне-Уральский)---строится в районе, уже имеющем 
двухсо.тлетнюю историю металлургического производ

ства. Наличие больших заnасов руды (горы Благодать, 
Высокая и др.), обесnеченность водой (что чрезвычайно 
важно для металлургии), перспективы снабжения ки- · 
зеловским углем и · расположение вблизи железнодо
рожной магистрали -с-по·со·бствуют ~с·о·зда!Ifию в это·м рай о· 
не мощ·ной ме'Таллур·rической базы, ·постр·оенной на 
основе современных технических требований. При ра
боте 4 до·менных печей с об'емом в 1210 куб. метров и с 
установкой стандартных мартеtrовских печей в 150-200 
тонн:, завод б у дет выплавлять ежегодно l1f2 млн. тонн 
чугуна и окол·о 2 млн. тонн мартенов·с:юой ~стал·и. Орие-н
тировочная стоимо·сть завода определяется в сумме 

1 П о д г о р н ы й-Урало-Кузбасс. 49 



свыше 265 мл.н. рублей, т. е. превышает нынешнюю 
СТОИМО·СТЬ 40 дей~ствующ·их ураЛЬСКИХ За'В·ОДОВ. 
На исключительно чистой, легкоплавкой и л·еrкодо

бываемой бакальекой руде строится мощный Бакаль
екий завод. Завод будет вырабатывать качественную 
сталь для автотракторных заводов и заводов сельско

хозяйственного м-ашиностроения. Мощность завода-
2 млн. тонн металла в год (в два раза бQJJЬШ~ цынешней 
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мощности всех уральских заводов). Весь завод должен 
быть закончен к сдаче в эксплоатацию в течение 1933-
1934 гг. 
Запасы Каменско-Синарского района будут исполь

зованы на производств·о литейных чугунов для удов

Jiетворения уральского машиностроения. Кроме того 
Каменско-Синарский завод, к строительству которого 
приступлево этим летом, будет специализироваться 
на производстве стальног9 проката. Кузнецкий кокс 
будет использовываться этим заводом с еще большей 
эфсрективностью, чем на Магнитогорском и других за
водах Урала: дело в том, что расстояние от Кемерово 
(Кузбасс) до Сииары р·авно ~всего лишь 1700 км против 
2100 км до Магнитной. Завод будет выплавлять еже
годно свыше 2 млн.. тонн чугуна. Рядом с Каменско
Синарским гигантом будет . построен мощный индуст
риальный технический комбинат,-сеть заводов, кото
рulе используют жидкий чугун Сииарекого завода для 
передела. В числе таких заводов: Радиаторный (с го
довой мощностью в 100 тыс. тонн), Труболитейный 
(мощностью первой очереди в 150 тыс. тонн), завод 
изложниц (мощностью в 100 тыс. тонн), завод колес 
«Грифина», обеспечивающий вагоностроение всего во
стока, завод прокатных валиков и др. 

В Башкирии б у дет построен Комарово-Зигазинский 
завод мощностью ~в 2 млн. тонн. Завод будет работать 
на местной руде и башкирских углях. 
В первом ·пя-тилетии производство черного металла 

сосредоточивается главным образом в уральской части 
комбината. Однако интересы развития производитеJiь
ных сил Сибири, Дальневосточного края, Казакстана и 
Средней Азии настоятельно диктуют необходимость 

u u 

создания металлургического центра в самои азиатекои 

части СССР. 
Для удовлетворе·ния п·отребно·стей этих район·ов в 

чугуне в г. Кузнецке закладывается мощный металлур
гический завод. Продукция Кузнецкого завода должна 
пойти на нужды индустриализации края, на развитие 

сибирского железнодорожного строительства и на ма-
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Первый день земляных работ на АОМ8НIЮМ цехе Кузнецистроя 
(аnрель 1930 r.). 

шиниЗацию сельского хозяйства. В частности выпла
вленный на Кузнецком завод~ металл пойдет на сибир
ский завод железных конструкций, на «Сибкомбайн», 
на сибирский завод горного оборудования, на «Судо
верфь~ и т. д. 
Производственное задание по Кузнецкому заводу 

до·ведеио до 1,2 млн. тонн чугу~на, ч·то превышает прош
логоднюю продукцию всех уральских заводов. Однако 
эта цифра далеко не отвечает действительным потребно
стям Сиб·и·ри в металле 'И ее повядим·ому ·пр:идет~ся уве
личнва·~. С·огласно обещанию куэнец.юих рабочих, за
вод должен в·сту·пить в э-кспло,атацию в четырiнадцатую 

годовщину Октябрьской реводюции. Чтобы выполнить 
свое обещание, .Рабочие Кузнецкстроя, как сказано в 
одной сводке,-сработают не по часам, а по двойным 
нормам, не по неделям, а по революционному заданию». 
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Доменный цех Кузнецнсrрон в Аенабре_ 1930 г. (монтажные работы 
по Аомне и nервому науhеру). 

7 ноября будет пущена первая домна с годовой про
изво~ительностью в 250 тыс. то·нн чугу,на. В январе бу
дущего года пу·ска·ется вторая дом·еонная печь такой же 
п·ро·изводитель·ности. В июле 1932 г. пу·скают-ся две 
остальные домны с общей годовой пооиэводительно
стью в 700 тыс. тонн. К 1937 г. Кузнецкий завод будет 
да·вать годовую продукцию ·в 1,8 млн. то·нн чугуна. 
В последнее время строительством Кузнецкого ги

ганта было выдвинуто несколько вариантов В€Тречного 
плана постройки завода. nрезидиум ВСНХ _утвердил в 
ркончательном виде следующий план nроизводства 

основных мета.цлургических цехов завода: чугуна-

1,2 ·млн. тонн, стапи-1,45 мл·н. TO'J:f.Н и проката-1,13 ·млн. 
то:нн. Чтобы наглядНо представ·нть эти ц~ифры, укаже·м, 
что напр·имер мартеи·ов·с~ий цех Кузнецкого эа·в'Ода по 
~воей мощности будет одним из первых в мире. 
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Доменный цех Нузнецкстроя в марте 1931 r. (монта11 rазоотводов 
доменной печи N: 1). , 

Литейный цех буд~т по производственной мощ
ности одним из первых в С-оюзе (еж.егодная произво
дительность--42 тыс. тонн литья). Стоимость строитель
ства, согласно утверждецному ВСНХ окончательному 
плану, увеличивается примерно на 10% и составит 
335 млн. рублей (почти в два раза выше стоимости Дне
простроя). 
Первоначально Кузнецкий завод будет работать пре

имущественно на магнитогорской привозной руде, но 

постепенно, по мере освоений железных рудников Си
бири, будет переходить на собственные руды. Уже в 
1933 году Магнитогорск будет снабжать рудой Кузнец
кий завод· лишь на 75%; остальная потребность в руде 
будет покрываться из сибирск'их источников. 
До сих пор Сибирр не имела собственной металлур

гии. Кустарна поставленный Гурьевекий завод (в Куз
бассе), конечно, в сЧет итти не может. Поэтому соору
жение Кузнецкого металлозавода приобретает совер-
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артеновсиий цех Ку.знецистроя в марте 1931 г. (установка нолони 
лавного здания для первых семи печей). 

енно ~-сключительное значение, отмечаемое не только 
u 

ами, но и крупнеишими иностранными специалистами. 

от что писали нам недавно о Кузнецкстрое инженеры 
дной из крупнейших американских фирм: · 
«Мы предупреждае-м вас, чтобы вы не недооценивали 
не преуменыпали величину вашего предприятия. 

u u u u 

но является самои крупнон отдельнои строительнон 
u u 

рограммои, которую пытали-сь осущ·ествить в мировом 
u 

езоделательнои промьп.пленности за последние 

25 лет. Один Гери, строивший в течение 12 лет, превзо
пел это, достигнув продукции. в 3 млн. тонн. Ник б г да в 
~мерике не была начата такая крупная строительная 
IpO.f'J)aммa с 1906 года. Есл·и бы этот завод ~строил.ся в 
\мерике, то это было бы поручено самым высококвали-· 
рицированным и опы-тным инженерам и весь руководя
ций переопал был бы выбран из опытных людей. Это 
>ассматривалось бы, как выдающееся предприятие. В 
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Механический цех Нуанецистроw· аа неск•~~ttко AHel АО nу.сна 
(в конце марта 1931 r.). 

СССР, где стр,о-итель-ство ,ztолжно быть осуществлено 
главным образом неоn.ытньiми людьми и где площадки 

завода расположень1 почти на другом конце света от 

главных источников снабжения, это является колос
сальным предприятием, вернее самым крупным, ·кото

рое мировая железоделательная промышленность знала 

до посЛеднего времени. Оно требует максимума сужде
ния, опыта, уме~·Ия, способности предвидеть, настойчи

вости и решительности». 

Б б.11ижайшие .годы предположено начать строитель
ство Аба:кансноrо ме1'аллургичес:коrо завода в Хакасеко
Минусинском районе. На третий год строительства 
этот завод, базирующийся на собственной руде, даст 
первый выnуск металла, а еще через год достигнет 
моtдяости в 1,2 млн. то·нн чугуна. Строительство этог-о 
завода обойдется, примерно, в такую же сумму, как и 
строительство Кузнецкого завода . 
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итеiiныi цех Нузнецистро11. Устройство лесов, армату·ры и опалубим. 

Одновременно ведется подготовка к строительству 
етьего сибирского метаJiлургического гиганта-
30 километрах южнее Кузнецка (при рудном место
ождении Темир-Тау), мощностью в 2У2 млн. тонн чу-
на ежегодно. Кроме того предположено построить 
етвертый завод (в Ерунs.ково), рассчитанный на маг
итогорскую руду. 

С развитием геолого-разведочных работ в Сибири 
еред страной встанет вопрос о создании в этом крае 
ще нескольких крупнейших металлургических гигантов. 
В 1931 г. урало-кузнецкий комбинат должен дать 

тране 1,7 млн. тонн чугуна. в 1932 г. общая выплавка 
угуна на предприятиях комбината выразится в 3 млн. 
они, а в 1933 г.-в 6,6 .млн. тонн. Таким образом за два 
ода выплавиа чугуна на предn.рияtиях комбината уве
ичится вдвое, чем .реально обе-спечивается ·в.ыполне·ние 
ректины парти~и о вы·плав·ке по Союзу к к·онцу пяти

етки 1 7 млн. тонн чугуна. , 
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Нузнецкстрой. 18·иамерная печьfогнеуnорного цеха, сданная 
в экеппоатацию в марте 1931 г. 

Осуществляя гигантское строитель.ство во всех от
раслях нашего хозяйства, мы настолъко привыкли к 
астрономическим цифрам, что пере-стаем давать себе 
отчет в герои.зме нашего ·творческого размаха. Предста
вить ·себе наглядно, что такое 17 млн. тоНJН чугуна----~не
воз·мож~но. Но вот, что говорил об этой ц·ифре на XVI 
с'езде партии тов. Куйбыш,е·в: 

«Буржуазные экономисты издевались над нами 
и, называя наши планы фанта~ией, имели в виду 
прежде всего цифру пятилетнего плана-10 млн. 
тонн чугуна. Так во-т, эта «фантазия» увеличена на 
7 млн. тонн. Этот увеличенный до t 7 млн. тонн план 
вызовет еще большую ярость всего капиталисти
ческого мира. Добившись осуществления этой про
граммы, мы станем первой страной в Европе по 

производству чугуна». 

Задачи социалистического строительства потребуют 
от нас в следующей ПЯТ3v"'етке еще более значительных 
цифр. После 1933 г. Урало-кузнецкий комбинат займет 
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еще более видное место в нашей металлургии. Предва
рительные плановые наметки для комбината на 1936 r. 
nредусматривают выплавку чугуна в 17 млн. тонн, 
т. е. ту цифру, которую_ мы намечаем к концу теку
щей пятилетки для всей нашей металлургии. Очень ве
роятно, что на практике мы ходом развернутого социа

·листического строительства вынужде-ны будем пре
взой·ти и эту ц~ифру, тем более, что геолого-ра3ведоч· 
ные работы несомненно дадут нам провере~нный мате
рй:ал для закладки еще не-скольких гигантов. Н·о чтобы 
цонять всю грандиозность и этой, возможно преумень
шенной, цифры-17 млн. тонн чугуна, которые б у дут 
;выплавлены в 1936 г. на предцриятиях одного только 
урало-кузнецкого ·комбината,-вспомним, что эта мощ
ность будет равняться годовой продукции всех англий
СkИХ и французских металлургических заводов, вместе 
вз·ятых. Правда, о·стан·авJfивансь на этой цифре, урало
кузнецкий комбинат еще не догонит мощности круп
нейшего в м~ире ам·ер·икан.ского комбината «Юнайтед 
Статс Стил Корпорэйшн», м.ощность которого прево-

. сходит 20 млн. тонн чугуна. Но можно сказать с уверен
н.остью, что практика нашего строительства заставит 

нас в течение первого же десятилетия увеличить эту 

17 -миллионную про грамму, и тог да урало-кузнецкий 
комбинат еще больше приблизцтся или даже обгонит 
мощность крупнейшего в капиталистическом мире ме
таллургического комбицата. 

Квн мы соsдаем восточную то·nnивную 
баsу страны 

Мы видели, какими огромными топливными запасами 
обладает Кузнецкий бассейн. Нас поражают, однако, 
не только сказочные энергетические богатства этого 
района, но и то прямое несоответствие, какое сущест-

u 

вовало до последнего времени между ростом важнеи-
u u 

tпих отраслеи народного хозяиства страны и колоссаль-

ным отставанием угледобь1чи в Кузбассе. Достаточно 
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сказать, что даже в прошлом году мы в Кузбассе не 
добыли и 5 мл~н. тонн. Хозяй~ство Кузбасса вело·сь бес
планово. Богатейшая топливная ·база восrо·ка до ·са~мого· 
последнего времен·и почти не испольэовывалась для 

нужд нашего строительства. 

Корни этой бесплановости, этого несоответствия раз
вития угледобычи с ростом основных отраслей народ-
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наго хозяйства были вскрыты недавно на процессе 
промпартии. 

В ~своих ~по·каз-аниях от 3 ноября 1930 г. профе·сс·ор 
Рамзи·н у«азал, что о·сно·в·ным наnравлением в·редитель
ской ра·б.оты в области то·пливоснабжеиия был·о спрежде 
всего, эам·едление темпов добычи топJIИва и связанных с 
этим подгоrовительных, капитальных и разведочных 

работ». Чтобы хар·актер·изоватъ ра·боту про·мnартии в 
этом нап·равлении, Рамэин ·пр·и,вел при·мер, наск·оль:ко · 
прежний план угледобычи в Куэба~осе, вы·работа·нный 
контрреволюцио'ННЫ·м·и сnе·циал·и,стам·и на 1932/33 год, 
отстае'Т о·т по·следней наметк·и Госплана. Пл·ан,. ~состав
ленный при участи·и Рам3ина ·.и ,ко) преду·сматRивал в 
1932/33 г. добычу 6 млн. тонн ку·знецкого угля·. Между 
тем, п:оследняя на~метк·а, про·изведенная уже без участия .. 
Рамзи'на и, как мы утвидJим н·иже, значительно о"ст·аю
щая от ны·неш.них заданий: Куэба-ссу, вы·раэялась в 
19 млн. тонн (увеличе·IfИе более, чем в 3 раза). Ха·рак
терно, что наибольшей урезке со стороны вредителей 
подвергся план угледобычи именно в Кузбассе. 
О том, как старательно вредители смазывали зна

чение Кузбасса, види·о из м.атериалав. тоllJiивной 
конференции, г де Рамзин доказывал нерентабельность 
транспортировки 1\узнецкого угля. Для сравнения при
ведем табличку расче.тов, характериэую·щих действи
тельные пределы транспортабельности кузнецкого угля 
и пределы, выдвигавшиеся Рамэнным на конференции: 

ДОИЕЦКИQ УГОЛЬ· КУЗНЕЦкИЯ УГОЛЬ 
1 . ., t • 1 • .. .ts .-t·; ... : • 4D о=~ • • ф • :.:;_ 4t3~=~ 1:1·~ ф ~i~·~ J(·(IS·~ 

Пункты потребления 
:1~1 i :ао~~•о. • :11 = :l~i~o. 
~t • ..zw-!. '! J i ..uu • 
u ... ~ ~t=-•! jii85 =- . ., а u.5 u. = 8 . Jiь . ... а. •t-o 111 t~-= а. ._, А. о._.•~ . 

C1'0IIIIOC:T. одиоl товвw 

· Ленингр·ад 22 р. 70к. 126 р. 59 к. 29 р. 10к. 26 р. 07.к. 

НижнQЙ Новгород . . . 21 р. 20к. 24 р. 41 к. 26 р. ООк. 18 р. 84к. 
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С целью затормозить разнитие угледобыч·и в Кузбас 
се, Рамзин снижал в п·ривод·имых им расчетах действ·и
тельную стоимость донецко~о угля и повышал сто·и

м·ость угля кузнецкого, так что. по Рамзину получало·сь 
преимущества за угл·ем до·нецким. Это показывает, на· 
сколько хороrпо учитывалась вредителям·и роль Куз
басса. 
Непосредственный исполнитель вредительской ра

боты по топливу Ларичев так оценивал значение Куз 
нецког-о ба-ссейна: 

«Осо·бое значение, как важнейшая и мощная мобилJи
зационная база, должен иметь Кузнецкий бассейн с его 
громадны.м:и возможностями быстрого развития. Как 
глубокая топл·ивная тыловая база, застрахован~ая от 

u 

опасно:сти захвата или разорения в пер·иод военных деи-

ствий, Кузнецкий бассейн должен был быть подготов
лен в любой момент к добыче, значительно превосхо-

.., u 

дящеи размеры местных нужд, и получить роль раиона 

общесоюзного значения и особенно мобилизацион
ного значения. 

Эта роль Кузбасса по директивам промышлен-
.., u u u 

нои парт·и·и мною ·и всеи вредительс-кои о·рrанизациеи 

Г·осплана была аннул.ир·ована при раз·работке планов 
его развития и даны явно преуменьшенные темпы при 

составлении пятилетки и, в частности, задания на 1930-
31 ГОД'>. 
Несомненно переживаемой ныне остро·той топлив 

ного в-опроса мы в значительной мере обязаны не толь 
ко н·еразведаJнности наших ~сырьевых баз, получен·ной 
нами в наследие от кап·итали·стического строя, но ·и вре

д·и·тельской задержке. темпов развития Кузнецкого бас
сейна, осуществлявшейся агентами интервенции-Рам
энным и Ларичевым. 
Задержка разнития Куз·нецкого бассейна, вызванная 

вредитеJtьской работой промпартии, должна быть в крат-
чайший срок наверстана. XVI с'езд партии признал Куз
басс нашей основной угольной базой на востоке. Созда-

.., u 

ние урало-кузнецкои металлургии, мощность котарои 

может итти в сравцение то.лькQ с крупнейшим амер·икан-
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ским комб·инатом, требует обе.спеtrеJrия громадной до
бьiчи коксующегося угля в Кузбассе и в подсобных 
угольных базах востока. Вокруг урало-кузнецкой ме· 
таллурrии будет развернут целый ряд мощных пред· 

u u 

прияти·и, значительная часть которых воидет в систему 

комбината. Эти предприятия также пред'явят громад
ные требования к восточной угольной базе. 
Коксовое строительство должно, в основном, опре· 

деляться требованиям·и металлургии. Как мы сказали 
выше, урало·кузнецк,ий комби·нат должен дать в 1931 г. 
1,7 млн. тонн чугуна, в 1932 r.-3 млн. тонн 'И в 1933 г.-
6,6 млн. ·тонн. llотребность металлурги'и в м·и,неральном 
топл·и~ве может быть исчислена из nри~бл•изительного 
расчета: тонна кокса (ил·и около двух то·нн угля) на 
тонну чугуна. Часть вьiплавки б у дет про·изводиться ~на 
древесна-угольном топливе; для коксовой же выплавки 

металла в 1931 г. потребуется 900 тыс. тонн кокса или 
около 1.800 тыс. тонн угля, в 1932 г.-около 3 млн. тонн 
кокса (или около 6 млн. тонн угля) и в 1934 г.-7,5 или. 
тонн кокса (или около 15 млн. тонн угля). 
Кроме этого значительные количества топлива дол

жны быть до·быты для нужд электро~стаJ:Щ'ИЙ, цветной 
металлургии, горных разработок, химическо{J промыш
ленно·сти, машиностроения, транспор·та и других отрас

лей народн·ого. хозяй.ства, бурн·о раэвивающих~ся в связ·и 
с инду:стриализац·ией края. 
Учитывая требован~ия всех отраслей народного хозяй

ства к восточной угольной базе, последней да:1отся сле
дующ~ие задания: в 193·1 r. дать стране 16 .MJIН. тонн, а 
в 1933 r .-уже 43 м ли. тонн у г ля. 
Чтобы представить rрандио3ность этих цифр., ука

жем, что уже в 1933 г. урало-кузнецкий кuм.бинат срав
няется по добыче угля с угледобычей всей совремеиной 
Франции. 
В частности -Кузнецкий бассейн, согласно еще неуточ

ненному плану, подлежаще-му проработке в первую оче
редь на основе встречных промфинпланов, должен дать 
6 1933 г. свыше 30 млн.- тонн угля. Задаtrие Уралу и Баш-
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кирни выражается в 10 млн. тонн, задание Кар·аганде-
3 млн. тонн. 
Д·оби~вш-ись к концу пятилетК1И такой rр·омадной угле

добычи комбинат однако еще не достигнет полного раз
вития своей угольной базы. Главное развертывание ее бу
дет осуществлятЬJся :во втором пятилети'и, ·к.огда в строй 

u u 

вондут кру·пнеиш;ие гиганты металлурги-и ·и когда ш-ахт-

ное стро~ительс·тво .п·ервых очередей будет, в ·осн·о·в·ном, 
зак~о·нчено. К концу второго п•твлетия добыча угля по 
комбинату дол}I(Иа достигнуть 200 млн. тонн, пр.и чем 
на долю едноrо Ку~басса ляжет с·выше 150 млн. тонн 
(против 30 млн. тонн к к.оицу текущей пятилетки)· 
Колоссальный рост угледо;бычи в Кузбаосе доста

точно показателен и на примере нынешней пятилетки: 
1 добыть ·в 1933 г. 30 млн. тонн куз·нецк·ого угля-это зна
. ч-и·т за тр~и года пре·выси·ть добычу бассейна в 6 раз! 
Обеспечить такие тем·пы пр·и устарелом о.бо·ру довании 
и нынешними отсталыми методами труда, конечно, не

возможно. Наря.ду ·с фо~рсиронанием ручной добычи на 
существующих шахтах, необходимо провести ряд спе-

L циальных мероприятий, обеспечивающих не только вы
полнение, но . и перевыполнение задания, продиктован

ного партией второй всесоюзной кочегарке. 

Для выtt·ОЛ·нения задач, пос·тавле·нных перед Кузбас
сом, нео·бх·одимо ра.з-нернуть мощное шахтное стр·ои
тельство 'И у·скор~ить введе:ни·е в .строй новь1х шахт
rиганто·в. 

"...... 

Первой такой шахтой ·явля-ется зал;оженная в октябре 
1929 г. в Прокопьевеком районе Кузбасса шахта Кок
совая Nt 1, про·изнод'ительность.ю в 21/z млн. тонн в год. 
Одна эта шах·та перекро~·т добычу ·всех 1 7· шахт Куз
басса за 1927/28 г., когда посJiедняя достигала 2 млн. 
тонн. Jllaxтa Коиеовая М 1 не имеет себе равной не 
только в Советекои соiОЗе, но и во всей Европе. По 
своим размерам она уступает тоJJько одной шахте «Но
вый Ор.иент» в Америке. Будучи механизированной на 
100% во всех своих процессах, шахта Коксовая ND 1 без 
большого ·напряжения будет выдавать ежеминутно на 
поверхность по 16 тонн угля, т. е. нормальный крытый 
64 



железнодорожный вагон угля. Это значит, что наждые 
40 минут с шахты может отправляться полный поездной 
состав, груженный углем. Однако, сейчас мы не удовле
творяемся и такими шахтами-гигантами. Сейчас вни-

u 

мание технич·е,с.к·ои мысл·и ПР'И·ковь~:вается к разрешению 

проблемы занладки шахт производительностью в 
7-10 млн. тонн в год. Таких гигантов нет ни в одной 
капиталистической стране. В течение нынешней пяти
летки в Прокопьевеком районе закладывается три IItах
ты-гиганта; ряд подобных гигантов будет заложен в 
том же районе в следующую пятилетку, для чего фор
сируютен геодого-разведочные работы. 

Такая ко·нцентрац·ия угледобычи на ·неб·ольших участ
ках сводит ,на нет хищ~ническ·о·е 'И!спользование Jiрир·од

ных богатств, ·позв-оляет о·суще.ств'ить ·м·акс:имальную 
механизац·ию угл·едобыч.и, сокращает н·епроизводитель
ную р.аботу тр·анспор·та и с-пособствует прав'ильн·ой ор · . 
ганизац,ии труда, не говоря уж о п·ре·имуще,сmах, вно-

симых таким\и гигантам·и в культурно-бытовое строи
тельство. 

Ко'н.ечно, кайл·ой ·и ·oбyiiiKOM больiii'ИХ результатов в 
форси·ровани'и угледо·бычи дос'Гичь нельзя. Поэтому 
партия п·о·ставила перед Кузба,ссом задачу мак~сималь-· 
ной механизац~и:и в·сех ·про'изводстве'frных п·роцессов. В 
сво·е·м постановлени·и о·т 26 октября ·прошлого 'ГОда Цен
тральный комитет партии предложил уже в этом году 

давестrи м·еханиз·ац,ию Куз:баюса М'ини·мум д'о 40% . 
К кон·цу пятилетк·и ,необходимо добиться механ·изации 
угледо·бычи в Кузба·осе на 75%. 
·На,ибольшая зам·ена мускульного труда работой ма

шин не только обеспечит ускорение темпов развития 
угл·едобычи, но ~и ·облегч·ит тяжелый тр·уд рабочих. Гор
няки Кузбасса должны хорошо усвоить оба эти пре
имущества механизациQ. Ибо до ·оих ·пор со ·сторо~ны 
не:юото'рой отсталой части рабочих ·и даже спец'иал;истов 
наблюдается прене-брежитель·ное отноше'ние к механи
ческо'му о·бо·рудованию. 

5 n о д r о р ti Ь1 й-Урало-l<узбасс. 65 
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«Надо, чтобы кадровые горняки добились тано· 
го положения в ща·хтах, когда небрежное отнош.е· 
ние отдельных лиц . " меха~низации, не говоря уж~ 

о вредительстве, всtречало бы везде и всюду отпо1 
пролетарс"ого 9бщественного мнения, чтобы сам1 
рабочие не давали житья разгильдяям и зло.стны~ 
разрушителям машин в шахтах» (В. Молото·в). 

Но так как в настоящее время в Кузнецком бассейн~ 
ручная добыча ещ·е преобладает над мех.ани.з:ированной 
составляя приблизтельно 70% , нужно наряду с зада 
чей ускорения механизации и обеспечения ее эффектив 
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иости, добиться танже решительного перелома в деле 
рационализации ручной добычи. Для э·того в ·первую 
очер·едь необходимо ·в юратчайший срок ·оздор·онить 
про~изводстве:нный режим ·на шахтах, добиться четкой 
организацrи'и тру да и ввест.и трехсм·е·нную ра'боту в·ме.сто 
практикующей,ся в настоящ·ее 'Время двух,сменн·ой. 

Наряду с разВ'итием угледо·бычи в Кузнецком ~бас
сейне нео,бходимо форсировать ее и в подсQбных ка
менноугольных рай·о·нах ком·бината. Как ·показыiвают 
исследования каче-ства 'К!Из-ело·вского кокса, он, повиди

мому, пригоден для металлургии. Для по~~11ного реше
ния необходимо ускорить получение окончательных 

u 

технических и экономических показателеи по плавке 

руды на кизелевском коксе J:3 условиях нормальной 

металлургической обстановки. 

Необходимо развить добычу угля, обн·аруженного в 
Алапаевскоw·Подоси•ненском районе, а также. ·использо
ватъ залеж·и угля ·в южной части Егорrпинской полосы, 
башкирский и карагандинский уголь. 

Иан ра3реwает урапо-иу3нециий комбинат 
nробnемы анерrетиии 

Быстрый рост урало-·си·бирской промышленности и 
громадные масштабы строительства выдвигают задачу 
полного покрытия потребностей производства эконо
мически · выгодным·и 'И технически целесообразными 
видами э·нерги·и. Чтобы обеспечить размеры и те:мпы 
будущего урало-сиби·рского хозяйственного об'едине
ния, Н'е·обходимо соверш·енно ·перестро·ить и колоссально 
усилить существующую энергетическую базу. Эта за
дача требует разрешения четырех проблем: топлива, 
3Лектрификации, водоснабжения и транспорта. 
Теплоемкие производства составляют содержание 

урало-куз·нецкого ком·бината. Совершенно поня·тна п·о
~тому колоссаль·ная ро·ль топлива, как основн.ого вида 

1ервоначальной энергии, в общем строительстве урало-
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кузбасскоrо хозяйства. Выше мъ1 видели, как разреиiа
ется топливная проблема в пределах урало-кузнецкого 
комбината. Однако эти·м пробл·емы э·нергетики не огра
ничиваются. В частности перед комбинато·м очень остро 
встают вопросы в·одоснабжения. 
О том, какую роль И'Грает водоснабжени~е для всех 

хозяйственных отраслей комбината, можно судитъ по 
ци·фрам ~потребнос'f!и м~еталлурrи'и. ·На ·про'изводство 
1 тонны металла требуется ~около 150-170 тонн воды, 

. причем около 12 тонн 'В·Оды на ·каждую то·нну чугуна 
теряются для производства ~безво.звратнlо. Огром~ную 
нужду в воде будет ·и·спытывать однако не только ме
таллургия, но ·и в·се друг·и,е отрасли пр·омышленности, 

входящие в с·истему ком~бината. Кроме того вода нужна 
и для бытового потр·ебления. В таком крупном промыш
ленном райо·н·е, как Донбасс, ·во·nрос о п~итьевой воде 

u 

СТОИТ НаСТОЛЬ·К·О остро, ЧТО ,по ЭТОИ пр·ИЧИ1Н·е ряд НОВЫХ 

предп·рияти.й ·приходится смещать к Днепру ·и Донцу. 
Во·просы водо·сна·бже-ния в.стают в чрезвычайно 

острой форме та~кже перед Урало'м ·и ~Кузбассом. Коли-
u 

чество водных ресурсов в этих rраио·нах весьма ограни-

чено. Потребность же важнейших пунктов урало-куз
басса в воде можно проиллюстрировать следующей 
табличкой (в м в сек.): 

~~ 
Оборотная 

:z:Z 
~ 

вода 
.а :с = .... • ... .... IQ Cl 

Название пункта С. са. ., u о 
с~ о е: Про- Эле к- = C.t'J') :С ~\О мыш- тро-

С~!: \О 
CIOC. о ., . ., 
l:le~~Q~ ... о. .леи- стан- ;о. .t'J') ... 

2 s \0 ... 
O.QIO н ость ции Q g ~'С> С (.Q с 

Магнитогорск 0,07 1 ,о 8,0 17 26,07 
Нижний Тагил 0,05 0,7 4,5 12 17,25 
Кизел 0,03 0,6 3,5 24 28,14 
Б акал 0,04 0,6 3,6 8 12,24 
С ин ара 0,05 1 ,о 4,0 8 13,05 
l<у~нецк 0,03 1 ,о 5,0 12 18,03 
1\еме;:>ово 0,02 1 ,О 5,5 24 30,52 
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Количество потребной воды измеряется очень круn
ными числами. Достаточно сказать, что суточный рас
ход воды магнитогорского гиганта для одних только 

технологических . целей, превысит в 31/2 раза суtочный 
расход Москвы. Перед всеми пунктами, перечисленными 
в таблице, сразу же став·ится во·прос о регулировании 
стока. Только работая о·боротной водой, можно будет 
смягчить о·строту ~водного вопроса. 

Вероятно, по мотивам регулирования водоснабжения 
некоторые из уральских предприятий придется сме
щать ближ·е к западу ·или к востоку, т. е. к ре-ке Каме 
или к бассейну реки Оби. 
Подобное же · смещение важнейших предприятий к 

крупным водоемам придется делать -также и в Казак
стане, г де вопросы водоснабжения стоят еще острее, 
чем на Урале. 
В Кузбассе водный вопрос разрешается легче, чем на 

Урале и в Казакстане. 
Если водные артерии Донбасса не в состоянии 

покрыть пол·ностью потре·бность его пр·едприятий, то 
в Кузбассе мы имеем- более мощную реку Томь. Хотя 
Томь и не явлнется судоходной, а полноводной она бы
вает л·ишь ·незначительную часть года, эта река все же 

об·еспечивает работу располагающ·ихся на ней электро
це~нтралей, райо·нных электростанц·ий в Кузн·ецке и Ке
мерове, Ку~·нецкоrо металлурРического завода, коксо
вых установок и кемеровских химических заводов, 

а также ряда других заводов м·ежду К·емеровь~м и Еру
наковым. 

Для тех же предприятий Кузнецкого бассейна, 
кото'рые раеполаrаю'ГСЯ в стороне от Т9ми, этот вопрос 
в·стает с ~неменьшей остр·отой, чем на Урале и в Дон
бассе. 
Достаточно сказать, что в Прокопьевеком районе 

воды не х·ватает даже для мытья ра·бочих. 
По-э·тому, наряду с максимально возможным исполь

зованием рек, наряду с регулированием стока путе!\1 

мощных гидро·сооружений, вблизи пред·приятий комби-
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ната проектируют.ся поиск·и глуби·нных вод н создан;ие 

круu·ных ·водохранилищ. К·р·оме того, вода будет ис

пользовываться ~а осно·ве комбинированного ее потреб

лени~ между отдельными предпр·иятиями. Например, 

конденсационная вода электростанц·ий будет подавать

ся как тех·нологическая ·вода для ряда других предпр·ия-
u 

тии. 

Этим в значиrельной мере будет сокращена потреб
кость предприятий в воде· Очень б·ольшую роль ~в смяг

чении водного дефицита сыграет злектрифинация. 

Проблема электри·фи·каци~и всех пр-едприятий комби
ната выдвигается на одно из центральных мест строи

тельсТtва не только ·в силу необходимости мак·симальной 

экономи'И воды, но ·и потому, что ·правильно·е обслужи

вание целого ряда гигантских предпр·иятий, разбросан-
и 

ных на гро·маднои тер·ритор·ии, ·И III'И·poкoe применение 
u 

методов современном ~ех·ни~и в промышленности, в 

транспорте ·и в ·быту ·немы·сл·и·мо без пол·ной электрифи

кации ·всей з·оны ком·бината. Дальнейшие темпы и раз

мах развертывания угледобычи и металлургии находят

ся в прямой зависимости от · состояния ~лентрическоrо 

хозяй·ства Урала и Сибири. Потреб·ность в электроэнер

ги~и по основным районам деятельн·ости комбината 

(в тысячах киловатт) такова: 

Название района 1931 r. 1932 r. 1933 г. 1936 г. 

1 

Урал 342 660 1 215 3845 

Башкирия · в 15 25 160 
1---

Сибирь 54 195 . 330 1-'900 
i .. 

Казакстан 
. 

70 615 - -

Всего по комбинату 402 870 1 640 6 520 
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Наибольиtая нагрузка падает, таким образом, на Урал 
и Сибирь: из общей цифры в 6,5 млн. киловатт на
грузка Урала составит в 1936 г. 59% и нагрузка Куз
басса 29% . Чтобы понять грандиозность предстоящего 
эле'ктростр·оительства в эо·не деятельно·сm ко·мб~ината, 
вспомним, что согласно знаменито·му плану электрифи
кац»и страны, пр·инятому в 1920 r. на с'езде советов по 
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докладу тов. Кржижановского, о·бщая мощность всех 
u u 

раионных электростанции страны ·предусматр·ивалась в 

размере llh млн. К'иловатт. При этом такому ·району, 
как Урал, отдавало·сь 150 ты·с. к·иловатт. Стро·и·т-ельство 
же урало-кузнецкой индустрии требует для одних 
только уральских . пр·едприятий ком·бината уже для этого 
года удвоения указанной ц·ифры. В 1936 г. мощность 
электростанций одного только Урала в 21/2 раза п·ревы
сит мощность всех Предусматривавшихея в 1920 г. 

районных электро.ста·нц'ий; С·и'бирь к э·тому времени 
также оставит указанную цифру далеко ·позади; в-есь 
же комбинат ·превы·сит ее ·в 4 раза. 
Для обеспечения электроэнергией всех районов, вхо· 

дящих в зону деятельности к·о·мб·ината, в настоящее 
время на Урале и в Кузбассе стро·ится ряд мощных 
районных электростанций. 
Система районных электростанц~ий даст огромную 

экономию в хозяйств-е комбината. На центральных, наи· 
более мощных электростанц·иях ставятся ма·шины го· 
раздо ·бол·ее крупные, чем ·если ·бы нам пришлось устра·и
вать небольшие электростанци·и при каждом заводе в 
отдельности; для производства одного киловаттчаса 

крупная машина требует топлива меньше, чем неболь
шая машина. Экономия от сооружения крупных район
ных электростанций идет еще и по другой линии. Рас· 
положенные на местных каменноугольных месторожде

ниях, крупные . уральСI<!ие 'И кузбасски·е электростанции 
будут сжигать дешевое топливо-угольную мелочь. и от

ходы перера!ботки угля в к·окс; такое топл·иво ·перево-
. u 

зить по железнон дороге ·не·выгодно, не го~воря уже 

о том, что мелкая электростанц·ия не может питаться 
u 

плохи·м топлином; следовательно, ·круп·ные раионные 

электростанции ·будут •питаться топл~и~в·ом, не представ
ляющим никакой ценности. В ·третьих, эконом·ия от 
использования энергии круп1;1ых районных электростан. 

ц·ий будет заключаться ·в том, что маш.ины мелких стан· 
Ц'ИЙ ·никотда ·нельзя 'Использовать на полную ·мощность; 

в районных же электростанциях простаи и недогрузка 

у;страняются. Подо·бная райо·нная электр·и~фикация не· 
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Магнитогор~нан зле и rростанция в Лесах (апрель 1931 г.). 

мы·слима в капиталистических странах, где этому ме

шает суще.стнующ·ее там п.раво частной ~собстве'нности 
на фабрик·и, заводы, шахты, эле:кtростанц·ии и · зе:млю. 
У .на·с же районная электрификация я,в:ится мощным 
о~рудием наш·его строитель·ства, создавая предельную 

э·кономию производства. Стро'и-тельсТIВо так·их мощных 
районных электростанций, предназначенных для обслу
жива·н·ия предsр'иятий урало-сибирск.ой промышленно
сти, необходимо зако·нчить ·в :ближайш~ие годы. Это 
стро'ительство должно быть ускорено против план·овых 
наметок, ибо на Урал·е электроснабжение уже теперь 

,. u 

чрезвычаино напряжено; что же касае·тся электриче-

ского хозяйства ·Кузбасса, то оно является совершенно 
неудовлетворительным. Достаточно сказать, что мощ
ность всех станций Урала и Сибири сейчас равна всего 
200-250 тыс. квт, что совершенно не обеспечивает по
требности в электроэнергии даже на первых шагах 
деятельности комбината. 
К ко;нцу 1931 года электроснабжение горнозаводского 

Урала будет происходи·ть •с двух сетей: Н. Тагильский, 
Кушвинский, Перм~ский, Салдинский, Калатинский, Бе
реэняковский и К'И13еЛОВС'КИЙ рай•О'НЫ ·ку.стуются между 

73 



Магнитостроi. Монтаж арматуры на электростанции (май 1931 г.). 

собой, питая-сь электроэнергией от северной сети. 
С·вердлонский, Бакальекий и Челябинск~ий районы будут 
питать·ся южной сетью. Q.стальные районы (Еrорш·ин
ский, Над·еждинский и Магнитогорский) будут работать 
изолировано. 

Северная сеть будет обслутиваться кизело-вской элек
тростанцией (м·ощноетью в 100 ТЫ·С. квт), березняков
екай (48 тыс. квт), пермекай (18 тыс. квт), куurвинской 
(17 тыс. квт), н.-тагильской (10 тыс. квт), калатинским 
КУСТОМ (9 ТЫС. КВТ), ЛЬI'СЬ'ВеНСКОЙ (7 ТЫ·С. КВТ), ·С'ОЛИКЗ'М
СКОЙ (4 тыс. квт) и красно-уральской (2 тыс. квт) стан
циям·и. Эти станции дадут общую мощность в 215 тыс. 
квт, ·о·бе·спечив нагрузку в 135 ты-с. квт и резерв 
В 80 ТЫ·С. «·ВТ. 
Южную сеть будут О·бслуживать: челябинская элек

тростанция (120 тыс. квт), златоустов-екая (14 тыс. квт), 
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теплоцентраль свердловекого машиностроительного за

вода (12 тыс. квт), свердловекая (11 тыс. квт) и саткин
ская (3 тыс~ квт) электр·оста·нци·и. Работа этих станций 
обеспечивает мощность в 160 тыс. квт, гарантируя этим 
требуемую нагрузку в 108 тыс. квт ·с резервом n 
58 тыс. квт. . 
МЗ'гнитогорекое районное электриче·ское хозяй~ство 

обеспечит в будущем ·году мощность около 100 тыс. 
квт. Надеждин·с.J<·ий ·рай·он будет ·иметь мощность в 
16 тыс. квт. Егоршин~кий район будет иметь мощность 
в 20 ты·с. квт. . 
В будуLЦем году вступит в действие трансуральская 

сеть, усиленная мощ·ностью новых электростанций (ки
зело·вской ч·етвертой очереди-50 ты·с. квт, березняков
ской, уведичен·ной до 72 тыс. квт, :новой стан·ц·ией Чу
совских городков-12 тыс. квт, новой станцией н.-та
гильского заоода-48 тыс. квт). На юге будут работать: 
увеличенная до м·ощности в 144 ·тыс. квт челяб·ин·ская 
районная ·ста:нц·ия «·первая» ·И челябин·с.кая районная 
станция «вторая» 1М·ощностью ·в 50 тыс. квт; на среднем 
Урале будет ра'ботать ·сред·н·е-ураль-ская эл·ектростанция 
мощностью в 100 тыс. квт. Общая картина электроснаб
жения Урала в 1931 г. б·удет такой ('в тыс. ~вт): 

Районы ., НагрузКа 1 Покрытие РеЗерв+ 
Дефицит-

Трансуральская сетL 538 713 +175 

Надеждинекий район 21 16 5 

JWагнитогорскиА район 125 248 +123 

К концу пятилетки в трансураль·скую ·сеть б у дут 
включены надеждинекий завод, богословс~ая и салдин .. 
екая электростанции. Нагрузка трансуральской сети вы
рааится в 835 тыс. квт с покрытием в 880 ты·с. квт. На
грузка магнитогор·ского завода ·составит 177 тыс. квт, 
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Нузнециая электростанция 

с покрытием в 248 тыс. квт .. восточный Урал будет ра
ботать с ·нагрузк·ой в 100 ты·с. квт и Сарапуль·ский 
район-с нагрузкой в 16 тыс. к1вт. 
К 1936 г. на Урале д·остигнет значительной величины 

кустование электростанц·ий. Покры·тие необходимой к 
этому времени мощности в 3'845 ты~с. ·квт будет произ
ведено ·развитием ряда эл·ектро-станций, в-етупающих в 
строй в текущую пятилетку, и постройкой ряда новых. 

Что касается эл·е-ктриф·икац·ии Башкир~ии, то в 1932 г. 
там будет произведено куставанне белорецкого завода 
с магнитогорским, а в 1933 г. н·а ряде предприятий 
Башкирии будет заложено несколько новых станций. 
Проблема электрификаци-и Кузбасса, г де ·еще недавно 

такой промытленный центр, как Прокопьевск, обслу
живалея машиной в 250 квт, вывезенной в 1920 г. 
из московского малого театра, разреrпается уже 

начатой постройкой двух мощных районных тепло
электроцентрал-ей-Кемеров-ской на с-евере и Кузнец
кой-на юге. Первая ·сооружается для ·снабж·ения э'нер-

U · 

гиеи строющегося энергох·имиче·о~ого центра с ·ко·ксо-

выми печам·и и нескольким·и заводами. Кузнецкая стан
ция создается для обеспечения энергией м·еталлурги
че.ского завода и ·ряда других сооружа~емых здесь пред

приятий. Мощность этих двух ·Станц~ий составит в 
1932 г. 175 тыс. квт, в 1933 r.-свыше 250 тыс. квт, 
в 1934 г.-410 ты·с. квт, а в 1936 г.-800 тыс. квт. 

· В 1933 г. обе станц~ии будут соединены общ·ей линией 
передач. 

76 



Кроме того в Новосибирске будет ·постр·оена элект.ро
теплоцентраль для обслуж;ива'Н·ия энерrи·ей ряда пред
прият•ий, строющ·ихся на базе урало-кузнецко'го ком
б·и·ната. В 1936 г. будут ·соедине·ны единой ли.нией пе
редач Кузнец·кий, К~меровск~ий, .новоси'бирс:кий, Ом·ский 
и Петро·nавловск~ий районы, ·общей ·мощность·ю в 
2,1 млн. -квт, что полн·остью обе·спеч'и,вает п·рое·ктируе
м·ую д.ля этого в-ремени наг;рузку в 1,9 'МЛН. к·вт. Таким 
образом путем кольцевания будет создана мощная си
стема, снабжающая .огромнейшие районы электроэне.р
гией. Разветвленная электросеть Кузнецкого бассейна 
будет соединена вдоль железной дороги с Уралом. 
Электрификация всех производственных проц·ессов 

комбината значительно смягчит острую для Кузбасса и 
Урала проблему водоснабжения. 
Во-первых, эле-ктрифи·кац'ия даст значи·тельную эко

номию в воде. Это до·статочно ярко можно про'иллю
стриро:вать пр·имером электри·ф·икации железнодорож
н~ого транспорта (о чем мы ·будем го·во·рит ниже); бла
годаря ЭЛектр·ифиКа'Ц'И'И т-раНСПОрта ОТПадает НеОбХО
ДИ·МО,СТЬ в гидро·тех·ничееl(их сооружениях вдоль маги

страли; ци~фра с'эко~но·мл·~нных средс·тв, вы·свобожден
ных от пр~овед·е·ния ~водо·про,вода в глав,ном направлении 

железнодорож·ной МЗ'Г'И·страли, составит около 100 млн. 
рублей. · 
Но кром·е этого нуж·но •им·е·ть в виду, что электриrфи

цируя о~еновные районы комбината, мы в з·нач.итель·н·ой 
мере о·сво·бодим·ся от неЬбходи·мости смещения ряда 
предпр·иятий к рекам: расп·олагая новь1е электро.стан

Ц'И'И у ·крупнейших ·вод·ое-мов, мы б·удем передавать 
эн·ергию на расстояние, э·кономя по·требность обслужи
ваемых пред'п·риятий ,в вод·е. 
Электри,фикация ·всей зо·ны урало-куэнец·ког·о комби

ната даст нам воз·м·ож·ность радикально разреш·ить и 

тра'нспортнуЮ ·проблему, приобретающую первостепен
ное значение в условиях ·стро~ительства мощ'ных nр·ед

пр·иятий, связ-ан·ных ·единым ·про·изводствеН'Ным процес

сом, но разобщенных ·огромными пространства-ми. 
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ное значение в условиях стро·ительства мощ·ных пред

nриятий, связанных единым произ.водственным проце.с
сом, но разобщенных ·огромными пространства-ми. 

Мощный трансnорт свяжет Ypan с Кузбассом 

Мы видели, что сущность урало-·кузн·ецкой проблемы 
еводится к преодолению про·странства, отделяющего 

металлур-гическую базу комбината от его топл,ивных 
запаQов. У·спешное разреutение этой задаЧ'И ·создает 
услов.ия для ·мощ·ного развития ·производительных сил 

страны и в особенности ·ее во·сточных район·ов. 
Задача преодол·ения громадного про·странства в 

2 000 км выдвигает транспортное строительство в ряд 
первоетеленных проблем урал·о-кузнецкой стройки. 
Еще ни ощин ·металлургический комби,нат в м·ире не раз
реrпал такой Ррандиозной задачи тран·спортн;ого ·сбли
жения двух ·сонерш·енно разо·бщенных баз единого про
изводства. Встает ·вопр·ос--как~им·и путями это транс

по·ртное сближение произве,сти? 
Некоторую аналогию транспортного сближения же

лезорудной базы с угольной мы можем обнаружить в 
Амер·ике, г де угольная ·Питсбур·гская о'бласть оо·ед'инена 
транспортом с рудными м·е-сторождениям·и на сев·еро

западе от Великих озер. Но там задача была обдегчена 
u 

возможностью перевозки руд п·о крупнеишим в мире 

озерам. Мы же в своем строительстве вынуждены ·по
чти соверu1енно отказаться от 'И·спользован·ия водн·оrо 

трансло~рта для нужд комбината. 
Дело в то:м, что Урал :с Куэбассом не связаны непо

сред·ственно никакой водной арте.р:ией. Кр·оме того, как 
мы . уже гово·рили, Урал чрезвычайно беден водными 
ресурсам'и, что создает затруд·нения даже в области рас
Uiирения производственных ·процессов на его за,водах. 

В К~з~баосе водные пути пр·едставлены единственн·ой 
крупной рекой Томью, полноводной однако лишь в пе

риоды высоких ·вод. При помощи шлюзования можно 
было бы превратить ее в судоходный путь. Но этой 
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wерой мы лишили бы огромное I<Оличество кузнецких 
Jредприятий ·и·сточн·ика во·доснабжения; между тем 
зада иг-рает огромную роль в производ.ственных про

цессах кузнец·к·их пред·приятий. Д·остаточно ·Сказать, что 
одни только запраектиро·ванны·е электроста'НЦ'ИИ К уз- · 
басса ·Потребят несь аимltий расход Томи. Так·им о·бра
зом, водная связь Урала с Кузбассом является весьма 
затруднительной (хотя сейчас в Западной Сибири 
создана специальная комиссия по изысканию водных 

путей, связующих эти два района). Во всяком случае 
основным видом урало-кузнецкого транспорта на 

ближайший отрезок времени надо признать железные 
дороги. . , 
До·статочна ли нынеrпняя ж·елезнодо·рожная сеть для 

удовле'Гвор·ения того громадного Г'рузопотока, в кото-
u u u 

рыи сольются с однои стороны кузнецкии и казакстан-

ский уголь с сибирск~и·м хлебо,м, а с дру~гой стороны 
уральская руда и грузы, 'направляемые на восток? Не 
нужно производить болып·их подсчетов, что·бы О'Т1ве
тить на этот вопрос отри·цательно. Уж·е ·сейчас при ны
нешней м·изерно-низкой угледобыче в Кузбассе с·ибир
с~ие жел;еаные дороги оче·нь плохо сп·равляются с вы

воакой. М·ногие сиби·р·ские предприятия, не гово·ря уж 
об ураЛЬОК;ИХ, В 1СИЛУ 'Н·еДОСТаТОЧНО,СТИ транспорта Обе·С-

u u u 

печиваются краине ничтожном завозкои угля, которого 
u 

хватает лишь на несколь·ко днеи, что создает угрозу · 

внезапной остановки производства. Когда же мы при-
u 

ступим к реализац·ии резко увели·чивающеися програм-

мы· добычи угля и руды, а зате~м раз·вернем урало-си
бирско·е маш·и·но·строение, химическую про·мышлен
ность, цветную металлургию ·и т. д., острота транспорт

ного вопроса, если мы его своевременно не разрешим, 

встанет перед комби,натом еще о·стрее. Поэто·му перед 
ком,би·натом 'встает задача пров·едения ряда ме-ро·прия
тий как по строительству н·овых железных дорог и пу

тей, так 'И ·по реконструк·ци·и существующ:их. При э)том 
нео·бходимо установить не только ·правильно налаж·ен
ную железнадоротную ·связь между Урало·м ·и Куэбас
сом, ·но предусмотреть такж·е ·и ннутрен~нюю связь ме-
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с эапада на воетон сооружается грандиозная сибирсиая 
сверхмагнстраль. Ма·ги.страль даст возможно·сть дешево 
пере,воаить ~по жел.езной дороге 'На ог·ромные раостоя

ния громадны·е количе·с·тва грузо'В, чего не могла бы 
дать обыкно·в·енная железная дор·ога. 
Общее ~протяжение све.рхмаr-и·страл·и б у дет со·ставлять 

свыше 3 тыс. км. Нап·равле·нИе ее будет сл·едующим: Мо
сква- Н. Новгород- Шеморданы- Свердловск-Кур
га~н-О,мск-Новоси'бирск-Куз-басс. Дорога рассчитана 
на два ·пути с ·очень пологим·и у·кло·нам·и (четыре тысяч
ных) и будет допускать о~рга·низац·ию 'Массо·вых перево
зок маршру'I'ных ·п·оездов ·при помощи мощных ~парово

зо·в :и больш·еrруэных ва·го·но·в. В з-на'Ч·ительной своей 
ча·сти дорог-а ~и·спользу·ет суще·ствующи·е жел·езноД;орож

ные лин·И'И, ~конечно, с усилением .их мощно·с·ти, до-
и u u u 

строикои В'торого пути, перестроикои железнодорож-

ных узлов и смягчением уклонов. На некоторых же 
участках (Курган-Свердловск и др.) придется строить 
новые ли·нии. 

Чтобы судить о размах·е у·рало-сибирского железно
дорожного ·строитель·сmа, укажем, что сооруже~ние 

св·ерхмаг·истрали будет ра·в·носильно со·оружению трех 
Тур·ксибо·в, причем постройка ее, п·роходящая ·в не ме
нее сложных условиях, будет закончена в вдвое мень
ший ср,о·к, чем ·был построен Турк·сиб. 
Постройка э1ой бесnри·мерной в ·м'и·ре дороги даст 

возм·ожность сниз-ить. тарифы ;на перевозку ма,ссовых 
грузов. В часmос-ти, тариф ·на перевозку ·кузнецкого 
угля на Урал будет снижен с 0,38 коп. за тонно-кило
ме:гр до 0,33 ко·п. По такому же тарифу будет перево
зитьсЯ магнитогорская руда на Кузнецкий завод. Это 
понижение железнодорожного тар~ифа даст ·удеше·вле
ние на 1 рубль за каждую тонну угля, дос1авленного ~на 
Урал (и приблизительно такое же удешевление за пере
возку тонны магнитогорской руды в Кузбасс). 
Помим·о соо·ружения мощной железнодорожной ма

ги·страли, связывающ•ей две основных ·Сырь·евых 'базы 
урало-·кузне,ц·кого ·к·омб·ината, ;не·о·бхQдимо уtстаjнов•ить 
правильную связь между предпр·иятиям·и каждого ·из 
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э'Гих ·районов в отдел·ьно·сти. В частност1t уральская 
промыиiленность уже ·в нынеrп·нем своем состоянии ис

пыты·вает огро'мны·е затруднен·Ия из-за неудовлетвор·и

тельности транспо~рт·а. Стро·итель·ство мощной восто·ч
ной м·еталлур·ги·и пред'являет к уральск·ому транспорту 
коло·ссаль·ные новые тре,бования. В итоге нагрузка 
транспорта на Урале растет значительно быстрее обще
союзной. До мировой ВОЙ1НЫ грузоо~борот на уральских 
железных дор·огах не составлял и 8 миллионов тонн, 
а уж·е тепе·рь он пер·ешагнул за 30 милл·ион·ов тонн; 
к ко·нц·у же :пят·ил·етки грузооборот на уральских доро

r:ах должен увеличиться почти ·в 3 раза пр·отив нынеш
него. Чтобы осилiить этот грузопоток, Урал нуждается 

в усилении существующей сети железных дорог и по-
u u 

строик·е новых железнодорожных лин·ии. 

Важней111ей про·блемой железнодорожного строитель
ства на Урале является выход из Кизеловско-Соликам
ското ·и Магнито~горского райо·нов. Кизел-о.вск·ий выход 
будет усиле·н путем электрифи·кации железной до·ро'Ги 
Кизел-Чусовая к сооружением новой железной· дороги 

Кизел-П·ермь дли'ной в 214 ~км, а также сооружением 
железных до:рог У солье-Сол~икамск ·и Соликам·ск
Черды1нь. Что ·касается Магнитогорского выхода, то к 
настоящему !вре·ме·ни постр·ойка лин·и·и Кар·талы-Маг
нитная уже закончена. В связи с постройкой магнито

го.р·ского, алапаевско~го и сииарекого заводов, кро·ме 

указанн·ой дороги ·строится л~иния Полетаево-Е·сауль
ская-У·сть,багаря·к ·и дос·тра·и·вается Трои!цко-Орская 
жел·еЗ"ная дор·ога с продолж·ением ее до А·ктю·бин·ска. 
Jiи·ния Тро:и·цк-Актюбин·ск соединяет Урал с Ср·едней 
Аэией для с-набже,ния ее металлом, лесом, у,nобр·ен·иями 
и пр. и . для перевозки· карага·ндинских углей на Урал. 
Дл" связи Башкир·ии ·С Уралом строится д9РО'Га 

Пермь-Уфа-Оренбург. В течение 1932-33 г.г. будет 
произведена реконструкция линий Челябинск-Маг
нитная и Курган-Свердловск. 
Этим .строительством ·в основном разрешается про

бл·ема внутрен·н·его уральского транспорта. 
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nроизведена реконструкция линий Челябинск--~аг
нитная и Курган-Свердловск. 

- Этим ·Строительством в основном разрешает·ся про-
!блем.а внутренн-его уральского транспорта. 

Транспорт Кузбасса еще менее Подготовлен к выпол
.н:е.нию :возлагае-мых на ·не-го задач, чем уралыский тран

.спорт. Весь район Куанецкого бас-сейна чрез·вычай·но бе
ден железными дорогами. Сибирская магистраль захва
тывает лишь Анж·ер·о-·Судженский район басс.ейна, вся 
.же о~тальная огромная площадь его прорезается един

стве-нной линией Кузне-цк-Юрга с ·в-еткам-и на Кемерово 
и Гурь·ев-ск. Но 1И этот (к слову ·сказать, не вполне до
строенный) единственный же-лезнодорожный ·нерв Куз
басса обладае-т совершенно ничтожной пропускной спо
собн·остью. Тем боле-е о·н •не может отвечать грандиоз
ным требованиям, пред'являемым ему в связи с созда
нием мощной восточной угольной базы и организацией 

u 

кузнецкои металлургии. 

Чтобы транспорт Кузбасса •им·ел возможно·сть -спра
виться с новыми треб-ованиям'и, весьма значительными 
и по абсолютной вел:ичине ·и ·по те-мпам прир·оста, в рай
оне у г ледо,бычи 'И местной металлур-гии пр·едусм-атри
вается большое железнодорожное ·стро~ительство. П(р
воочер-едной являе'Т'СЯ стр·оющанся сейчас дор·ога По
лысаево-Новосибирск-Инский-Толмачево (известная 
под именем Л·енинск-Н~овосибирск), с мостом через 
О·бь и ·С общим протяжением в 300 с лишним километ
ров. Эта двухпутная дорога нвится ~по сущест·ву про
должением сверхмагистрали, имея те же низкие предель

ные · под'емы 1И отвечая тем же техническ~им условиям, 
u 

которые приня-ты пр·и переустроистве и усилени-и глав-

ной сибирской доро.ги. Груз-ооборот линии в направле
нии, вы-водящем .из Кузбасса, намечен для 1933 г. в 
20· ·млн. тонн. В 1938 г. он возра·стает до 80 млн. тонн. 
Строительство дороги заканч·ив-ае'Гся в этом году. 
Продолже-ни·ем этой дороги вглубь Кузбасса, в самый 

богатый угольный район Прокопьева буд·ет служ·итъ 
существующая Куз-нецкая линия. Чтобы о·силить гро
мадные грузопотоки, которые ·б у дут выливать·ся из 
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Пр·окопьевского района, линия рекон·струируется путем 
смягчения ·профиля за ~исключением перевальнога уча
стка, где ·может быть допущена двойная тяга. На уча
стке Полыезево-У сяты сооружается второй путь. Гру
зооборот линии Полысаево-Усяты составит в 1933 г. 
13 млн. тонн, а в 1938 r.-62 млн. тонн. 
Для освоения правобер·еж·ной части Кемеровского 

района, богатого углем и стро·ительным'И матер·иалам·и, 
в северо-во·сточном направлении со·оружает.ся ~новая Ке
м·еро.во-Анже·рская л·иния. Грузооборот ее составит в 
1932 г. 1 млн., в 1933 r.- 31/2 млн. и в 1938 r.-.9 млн. тонн. 
Чтобы обеспечить ·кра'(чайший выход кемеровских 

углей на запад, существу·ющая линия Кемерово-Топки, 
имеющая пока неудобный круж~ый выход на маги 
стр·аль через IO·pry, будет пр·од·олжена о·т То·пок до стан
ции Чертаида с выходом на Полысаево-Т·ол·мачевскую 
линию. Таким образом, с постройкой Кемерово-Анжер
ской дороги л.иния Топки-Ч·ертанда замкнет новую ма
гистраль Новосибирск-То·пки-Анжер·ка, обеспечив 
сенер·ный Куз'баос двумя широтными магистралям·и. 
Для освоения б·огатейш·их каменноугольных место

рождений Еруиаковекого и Ильинского районов И · для 
трансп·ортн·ого О'бслуживания во·сточной части Кузбасса 
будет сооружена балыпая магистраль вдоль То·ми . . 
СтроительСТiВо этой лини·и разбивается на две очереди: 
первая (Кузнецк--Ерунаково) будет закончена в буду
щем году; грузооборот этой лини·и определнется в 
72 тыс. тонн для 1933. г. и в 4V2 млн. тонн для 1938 г. 
Вторую очередь составит линия Ерунаково--Кемерово. 
С постройкой восточной кузне·цкой магистрали весь 
внутренний Кузбасс будет обслуживаться ж.-д .. коль
цом Кузнецк-У сяты-Полысаево-Чертанда--Топки--
Кемерово--Ерунаково-. Кузнецк. · 
В дальнейutем представится необходимость в соед·и

нении западной и восточн·ой кузбасских магистралей 
u 

несколькими до·пол-нителыным'и линцями для кратчаи-

uiеflо транспорти,рования грузов. Одной из таких ли
ний, сооруж·ение которой диктуется н·еобход·имо·стью 
обеспечить кратчайший западный выход углей Еруна-

аз 
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Схематическая карта железных AOpor Кузнецкого бассейна на 1931 г. 

Тра,нспортное строительство на ю:·r;е Кузбас·са дик 
туется прежде всего 'Н·еобходимостью сна·бжать Кузнец-

u u 
кии металлургическии завод осиновским углем и тель-

бесской и темир-тауской рудой в дополнение к привоз
ной магнитогор:ск·ой руде. Длина дороr'И Кузнецк-Тель-
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бесе (с встка~'lи на Темир --Тау и о.синовские копи) вы
разится в 100 к м. Дорога заканчивается в этом ·rод,у. 
Для снабжения Кузнецкого завода абаканскими же

лезными ~рудами намечается юга-восточная дорога Куз
нецк-Мину·син.ск. Чтобы дать вых·од ·грузам Кузбас-са 
в юга-западном направлении (на Туркестано-С:иб·ир
скую магистраль ·и в Среднюю Азию) ·Сооружает.ся ли-

- ния Кузнецк--Алтайская--Барнаул. Сооружением этих 
до·рог будет ·Создана южная си~бирская магистраль (Н·о
в оси бiи·р с к --Алтай екая-К уЗ'нец·к-Мину си·нск). 
Для нключения Казанстана ·~с его угольным~и и мед

ны·ми ~м·есторождени.ям·и) в аону деятельности ко·м:бина
та {:Троится второй Тур~ксиб западнее неда'ВНО выстроен
ной дороги. Беря начало в Петрапавловске и проходя 
через Акмолинск, Караганду и Мойнты (с веткой от ст. 
Мойнты до зап. берега оз. Балхаш, где недавно обнару
жено богатейшее в мире коунрадское месторождение 
медных руд), магистраль соединится с Турк.-Сиб. жел. 
дорогой в районе ст. Чу (между Алма-Атой и Луговой). 
Дорога эта важна не только для транспортировки кара
гандинского угля на Урал, но будет иметь разгружаю
щее значение по отношению к Турксибу, являясь -новым 
выходом из Ср. Азии. На 1932 г. проектируется также 
установление ж.-д. связи между Орском, Акмолинском, 
Павлодаром и Кулундой. 

Зде~сь ·мы перечи·сили только основные задач·и урало
еибир.ско:го транопортн·ого стро'итель-ства. Дальней·шее 
разверты·вание комбината и включ·ение s ·сферу его дея
тельностИ ряда ~но·вых ~отрасл-ей потре1б.ует сооружен·ия 
новых железнодорожных Jrиний, частью прое.ктируемы~:. 
уж:е сейчас (Барнаул-Кулунда, Рубцо·вка-Риддер, Бай· 
кал-Егозово и др.). Кроме того намечано сооружение 
линии Урал-Сталинград-Новороссийск, с помощью 
которой можно будет сочетать хозяйство урало-куз
нецкого комбината с хозяйством Донбасса, Нижней и 
Средней Волги. Вместе с тем в течение 1932--33 г.г. бу
дет произведена реконструкция линии Кузнецк-Челя
бинск, открывающая возможность пускать по линии 
паровазы с нагрузкой в 23 тонны на ось. 

85 
' 



Грандиозное транспортное строительство урало-куз
нецкого комбинатр не ограничивает·ся одним только 
сооружением новых и у·еилением ·старых ж·елезнодо

рожных л~иний. Раосчиты·вать на ·преод·оление создаю
щ·егося в ближайw·ие годы ·мощного урало-кузбасского 
грузо·по·тока ·обычными сп·особами не приходится. Не
обходимо подвести под этот транспорт энергетическую 
базу, о·беспечи,вающую его бе·сперебойную работу в тех 
мас,rпта,бах, какие :взяты ком'бинатом. 

Задача подведения под урало-кузбасский транспорт 
мощной энергетической базы осложняется тer.t обстоя
тельством, что несмотря на огромное развертывание 

угледобычи комбинат будет еще в первые годы испы
тывать значительные затруднения в области топлива. 
Поэтому необходимо изыскать пути максимальной эко
номии угля и, насколько это возможно, перевести тран

спорт с паравой тяги на другие виды энергии, освобо
ждающие уголь и дефицитную в условиях комбината 
воду для нужд металлургии. 

Громадная вел·ичина грузоо·борота на всей основной 
магистрали и на отдельных участках Урала ·и Кузбасса 
превышает 'ВО ·много раз возможности нормальных ма-

u 

гистралеи не ·толЬ"к·о :однq.путных, но 'И д·вухпутных. 

Сложность задач, встающих п-еред транспо·ртом, усу
губляется ,-,рудным·и проф'ильными условиями на целом 
ряде участков железных дорог Урала и Кузбасса, ха
рактер'изующихся огромным грузооборотом. 
Вых·ьд из этих трудно·стей заключается ·в переводе 

всей главной магистрали Урал-Кузбасс, желеgнодорож
ных участко·в Кузба~с-са 1И важнейш·их участков Урала на 
электрическую энергию. д·оnу·ская повышенные скоро
сти, электрическая тяга ускоряет оборот подвижного 
состава ·и следовательно увеличи·вает его грузое-м·ко·сть. 

Вместе с тем сокращается потребность транспорта 
в угле, так как электро'воэ использует в 3 раза меныпе 
топлива, чем паровоз. Это ·создает экономию в с·отни 
,ты·сяч тонн угля, смягчая топл-ивный деф·и·ц'ит, сопут
ствующий в. п~ервьrе 'ГОды раавертыванию ·работ ком-
бината. · 
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Применени·ем электро·воза на железных дорогах ре
шается и прiоблема транопо·ртного водоснабже-ния. При 
переходе транспорта на электрификацию отпадает не
обходимость в соо·руж·ении водопро.вода для нужд па
ровой тяги. Таким образом экономи~ся значительное 
количе·ство воды, котор·ое можно будет использовать 
на нужды промышл-енности. 

В ·связ•и с этим комбинат уже приступ·ил к электр·и·Ф'и
кации отдельных железно-дорожных участков. Согласно 
решению июньского пленума ЦК ВКП(б), уже в течение 
1932-33 г.г. уральские линии Кизел-Чусовая-Калино, 
Чусовая-Н. Тагил, Свердловск-Н. Тагил, Магнито
го·рск-Уфа и Ка~рталы----Ма'Г'1Нитогорск будут электри
фицированы. В течение этого же периода в Кузнецком 
бассейне электрификация будет проведена на линиях: 
Усяты-Белово-Полысаево, Топки-Кемерово, Уся
ты-Кузнецк, То.пки-Лени'нск--~Полыса'ево и Анжер,ка
Кемерово. В ближайшее время в пределах комбината 
будет приступлено к строительству специального эле
ктровозастроительного завода. 

Комбинат ра3вернет добычу цветных метаnnов 

Индустриализа·ц,ия ·страны требует ·колоссальнейшет~о 
развития цветной металлурги,и. В довое~но·е время эта 
отрасль народного хозяй·ства была в загоне. Теперь при 
превращении •нашей ·страны из ·ввозящей 'маш·ины 
в стра'ну, производящую машины, мы нуждаемся в or .. 
ром~ном кол·ичестве м·еди, цинка, ·с·ви·нца, ·никеля 'И сурь .. 
мы. Нам пр·иходится увеличивать вы;плавку этих ·метал .. 
лов во много раз п·о сравнению с 'ИХ довоен·ным произ

водством. Нап·ример, вы·плавку Ц'инка мы должны, по 
пятилетнему плану, увеличить в 17 раз. Но и такие тем .. 
пы оказь~:ваются ·н·еудовл·етворяющим·и потребность 

u u u 

электрическом, аВ'иа:ц'ионнои и машинос:троительнои 

промышленности. Пр.ибл,изителыно таково же п·оложе
ние и с другими цветными металлами. 
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Уралмедьстрой. Hnenиa г·игантсиой трубы для отвода воды (март 1931 г.). 

Раз-витие урал·о-кузнец.кой промышленно·сти дает нам 
возм·ожность раз-вернуть в пределах комбината цвет
ную ме-таллург-ию, увязав эту отрасль с другим~и про

из.водс-тве,нными процеесами и отраслями. Этому спо
собствует благоприятное расположение известных нам 
месторождений цветных металлов: 90% всех наших ,за
пасов цветных металлов находится на вос'Гоке. 

· Для выплавки цинка ·обычно Irрименяемым дистиля
ционным спосо,бом необходи·мо про·изводить большие 
затраты то·пл·ива (51;2 тонн угля на 1 тонну цинка). 
Можно получить ц·инк другим способом-электролити
че·ским, но это ·Связано с больш~им расходом электро~ 
энергии: на ~получение 1 тонны ц·инка, т·ребуется 4 тыс. 
кв-т. Следо·вательно организация ·выплавки ц·инка в мас
совом масштабе требует солидной топливной или элек· 
тро-энертетиче·екой базы. 
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Кузнецкий бассейн, обладающий громадными коли
чествами топлива и строющий мощные электроцен

трали, может давать очень дешевую электроэнергию. 

Это получается благодаоря тому, что кузбасская элек
троэнергия будет создаваться на , дешевых отходах 
угля (кок·еовая мелочь, промежуточный продукт О'бога
д·е-ния углей, а впоследствии-полукокс) ·и на ~избыточ
ных газах коксовых печей. Стоимость эл·ект-роэнерrии 
выраз,ится в 2 коп. за кил-оваттчас (а в-по_сл·едств:И'И еще 
ниже) . 

. Из всех известных в Советсном союзе месторожд.е
ний металличесноrо цинна оноло 1,5 млн. тонн или 77% 
пр.иходятся на долю восточных районов Зауралья и на
зансной части Алтая. Кроме того, около 850 м·есто'рож
дений ~имеется в других районах Сибири и Дальнего 
Востока. Таким о~браэом ·на базе урал·о-сибирской руды 
и кузнецко-казакекого топлива можно поставить вы

плавку цинка. Предедьно-экономной выплавке цинка 

способствует еще и то обстоятельство, что комбинат 
строит коксо-бензольные и туковые заводы (о че.м мы 
будем говорить ниже). Сочетание кокса-бензольных, 
туковых и цинковых заводов дает возможность исполь

зовать почти полностью все полезные элементы, заклю

чающиеся в цинковых концентратах (около 55% цинка, 
окол·о 10% с:ни·нца и около 30% серь!). 
В связ-и ·с этим ко:м,бинат до·стра~ивает начатый 

в 1928 году дестиляционнь1й завод в Белоно (Кузбасс). 
Завод будет ·испольэовывать конц~ентран·ты Салаир
ско'Го кряжа. С будущего года за·вод начнет работать 
полной мощностью (в 13 тыс. тонн цинка). 
В Кемер~в.о будет построен элентролитный завод 

мощностью в 60 тыс. тонн цинка. Завод будет перера
батывать риддерские, бедоусловские, зырянавекие (Зап. 
Алтай) и перчинекие концентраты. 
Кроме того в Кемерово же строится свинцовый за

вод производительностью в 20 тыс. тонн. Завод будет 
работать в тесной связ-и с ц·инковым, так как отходы 

u 

ц·инко·вого производства, подвергаясь вторичнои пере-

ее 



Беловекий цинковый завод 
, 

работке со свежими свинцовыми концентрантами, дают 
дополнитель:ное извлечение свинца. 

Там же, в Кемерово, строится также кислотный за
вод, с год·о,вой производительностью в 120 ты·с. то·нн 
моног·идрата, на котором будет переплавляться ок·оло 
40 тыс. тонн отходов цинкового завода и часть свежих 
свинцовых концентратов. 

Общ·ие затраты по нсему Кем·еровскому ци·нко-·свин
цово-кислотному комбинату выражаются приблизитель
но в 35 млн. руб., по Б·еловскому (с Саламрекими рудни
ками)-15 млн. руб. 
Вместе с этим производство цинка организуется и на 

Урале с использованием цинковых руд, содержащихся 
в виде примесей в медных рудах. Для этого строится 
завод мощностью в 20 тыс. тонн цинка и стоимостью 
В 18 ·МЛ·Н. руб. 
На У'рале и в Казакстане сосредоточены также глао

ные наши запась1 меди. 

so 
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Крупнейшим из уральсК'их ме·сторождений является 
Богомоловекое на ко'Гором строится ·мощный за~вод
Краеноуральекий, производительностью в 25 тыс. тонн. 
Кроме того выплавка меди будет производиться на Ка
рабашеком и Калатинеком заводах. Дальнейшая пере
рабо·тка черновой меди будет производить-ся на закан
чивающемся к концу пятилетки постройкой Свердлов
еком электролитном заводе (мощностью в 110 тыс. 
тонн), а также на существующем Кы11Пымеком элек
тролитном заводе. Далее медь будет перерабатываться 
на запроектированном медеобрабатывающем заводе 
мощностью в 5 тыс. тонн. 
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В Казакетаnе .строится .круnный завод no выjплавке 
меди-Казмедьстрой-мощностью в .50 тыс. тонн. 
В Джезказгане строится второй казакстанский мед
ный завод-Корсак-Пайский-с производительностью 
в 1 О ты с. тонн меди. 
Наконец, небольшой завод строится в Сибири для 

испольаования медных м·е.сторожде·ний Хакасеко-Мину-
и 

синекого раиона. 

Чтобы соста.В'ить себе представление о том, какой раз
мах берет урал·о-кузнецкий ком~бинат в ·м·едно·м произ-
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водстве, д·остаточно вспомнить, что в 1913 году вся го
довая ·выплавка меди составляла ·в Росси·и 35 ТЫ·С. тонн. 
Кроме развернутой организации производства цинка, 

свинца и меди, на Урале строится никелевый завод 
мощностью в 3 тыс. тонн. Там же строится сурьмяный 
завод мощностью в 1 тыс. тонн. 
К концу этоf"о ~пятилетия урало-.кузнецкий комби·нат 

1 

даст окол·о 80% общесоюзного производства ц·нетных 
металл·ов. 

Комбинат раsвер.нет мощную химическую 
nромыwnенность 

Для восста·но·вления и вы:плавки металлов из руд, в 
особе-нности для выпла.вк~и чугуна, требуется ко·нце·н
трированное нелетучее топливо, добываемое из опре
деленных пород каменного угля и известное под на

званием кокса. Организация нонсожжения является, 
следовательно, одной из узловых проблем урало-куз
нецкого номбината. Для удовлетворения металлургии 
необходимым количеством кокса комбинат организует 
на копях и при заводах коксовое производство. 

Магнитогорский и кузнецкий металлозаводы б у дут 
производить выжиг кокса на собственных установках. 
Старые уральские заводы, организующие свое произ
водство, главным образом, на древесна-угольном топ
ливе, будут потреблять сравнительно небольшое коли
чество кокса; этот кокс будет итти с четыре-х батарей 
кемеровских установок. Кроме того на Урале будет 
работать губахинекая коксовая установка (на кизелов
ском угле); она будет служить резервом для черной 
металлургии, а также предназначается для выплавки 

цветных металлов. 

К настоящему врем·еН'И еще ~не выяс1:ено пол.ож·е,ние 
н.-таrильского завода. Дело в том, что стоимость 
постройvя КQксо·вой устан;ов·ки для удовлетdоре-н:ия 
по·требно·сти этого завода на ·месте обх·оди·тся вдвое 
дороже подобной установки на прокопьевских копях. 
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Магнитострой. Монструнции нонсо-химичесного/' комбината \h;ай 1931 г.) 

Точно так же производство кокса в Тагиле сильно удо
рожа-ется необходимостью · обогащения К'изеловских 
углей. Коксование же в Тагиле прокопьевских углей 
сильно удорожается длинным транспортом. Временно 
тагильский завод будет снабжаться коксом из Кеме
рова. Если будут получены благоприятные результаты 
с кизеловским коксом, в Тагиле будет сооружена своя 
коксовая установка. · 
Точно так же пока ещ·е не ~выяснен·о пол·оже:ние 

с коксовыми устан·овкам'И для бакаль-ск·ого и каменско
синарского заводо.в. 

В ближайш·ие годы коксо~вое проиЗ'вод~ство комбина
та при·мет гро·мадные размеры. В 1933 г. общая потреб
ность урал-о- ·кузнецких металлоза:водов в коксе ·с-оста

вит 5~ млн. то~:~н, а в 1934 г.-уже 71/2 млн. тонн. Такие 
огромные размеры коксожжения заставляют нас обра
тить внимание на использование побочных продуктов 
коксования. 

• • • t i - t 1 1 : 
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Обращение каменного угля в кокс сопровождается 
выделением аммиачных солей. Эти соли являют·ся цен
ным матер·иал·ом для пр·о·изв·одства удо·брений, для 
а-ммиа·чно-·оодово:rо проианодства, а также для ·произ

вод·ства брикетов из угля. до~бытая ·пр:и этом кам~енно
угольная смола нах:одит себе обrпир'ное ·применен'ие 
(в виде бензолового углеЕодорода, нафталина, антра
цена и пр.), как материал для искусственных органиче

ских пигментов (смоляных красок). Можно принять, 
что на каждые 100 тонн каменного угля кроме полу
чаемой ·тонны кокса до·бьгвается 10-12 тонн смолы, 
более 1 тонны сернааммиачной соли и 450 куб. м водо
родистого газа, содержащего летучий бензол. 

Х·им·ическая переработка каменного угля является в 
настоящих условиях наилучп.1им источником получения 

сырья для производства туковых удобрений. На
личие в пределах комбината громадных запасов 
каменного угля позволяет использовать его и на 

другие нужды .химичес~ой промышленно·сти. Благо-
u 

даря по·след:ним достиж·ениям технологи'и, кам•енныи 

уг·оль являетtся в настоящее время и~сточ·ником для по

лучения всевоЗ'можных ·продуктов, нач:иная от ценного 

жидко·rо топлива и кончая красочными, вкусовыми и 

дуut'истыми продуктам·и, искусственным·и ·СМ1олами и по

делочньrм'и материалами. 

Наряду с переработкой каменного угля п.1ирокие пер-
. u 

спективы для р·азвития хим·иче·скои промышлеНН'ости 

открывает . использование отходов медеплавильного 

производства. Серни·стый о·бжиговый газ, получаемый 
пр:и :выплавке м·еди, дает возможно·сть организац·ии 

произнодства серной к·и:слоты. В с·ерную 'К'И·слоту может 
перерабатыв,аться таrкж·е 1еерный колча.да-н, .получа-емый 
в виде ·отхода п·ри ·о·богащении медных руд. 

Таким образом вступление в ·строй ги·га·нтов урало
кузнецкоРа ко·м~би·ната будет означать одн·овременное 
развити~ химической промышленности комбината. 
С развитием восто~ной химич~·ской промьiшJiенн.ости 

95 



Коксовый цех Кузнецистроя. УиnаАка анкерных болтов 1-А батареи 
коксовых печей (март 1931 r .) 

разрешается ' и острая в условиях Сибири проблема 
нефтеснабжения. 

Раз·верты:вание урало-кузнецкой металлурr:и·и и угле
добычи, электрификация огром:ных, еще не освое·нных 
пространств и ~сооружение мощного урало-сибир·окого 
транспорта будет стимулировать коло·ссалыный под'ем 
ВСеГО народ'НОГО ХОЗЯЙ·СТВа· 
Тракторизац·ия урало-·сибир·скоrо земледелия и раз

витие безрельсового трансп~орта потребуют ·о·громного 
количества жидкого топлива. Что касается Урала, то 
его потребность. в жидком топливе может быть почти 
полностью удовлетворена его собственными нефтяны
ми ресурсами (Ухтинско-Печорское месторождение, 
Чусовские городки и восточный склон Урала). Хуже 
дело обстоит в Сибири. По сам!>I'М С'Кiро~мным под-
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четам, в 1933 г. для с·ибирского сельского хозяйства 
автотранспорта потребуется 150 тыс. тонн бензина, 

свыше 1 млн. тонн керосина, свыше 100 тыс. тонн ~~а
сел и 100 т_ыс. тонн сырой нефти и мазута. Между тем 
своих нефтеносных районов Сибирь не имеет, испы
ывая большую нужду в ж·идком топл·ив-е. Доставлять 
гро·м:ные кrоличества нефтрепродуктов ·с Кавказа (за 

тыс. км) очень накладно и трудно. Не говоря уж 

о том, что такой дл~и·нный пробег нефтегруз·ов чрезвы-
u u 

аи·но невы-годен в народно-хозяиственном ·отношени·и, 

rгрудно будет обесп·ечить ·сноевр·емен·ность д:оставк·и м:о
rrорного горючего в место потребления. З·начит, если 

бы нельзя было найти другого ~вых_ода, Сибирь ·и·спы-
ывала бы постоянны·е ·перебои в снабж·ен·и!и тракторов 
и автом·оtбилей нефтепродукта·м·и, что отражалось бы 
на вьi.пол•нени·и производственных плано·в ·сельок·ого 

u 

хозяи·ства и про·мышленности. 

Такая неутешитель·ная пер.спектива п~осrа.в·ила перед 
си•бир!скими ·организациям·и задачу изы·с'Кания жидкого 
топлива на месте. С организацией урало-кузнецкого 

комби·ната задача эта о,казьrвается ·впол·не разреш·и·мой. 
Многие кузнецкие yr ли обладают большим содержа

нием летучих веществ, давая весьма значительный вы
ход жидких продуктов. О·собенн·о ценнь1м материалом 
для п·олучения самого раз·н·ообразного асеортим·ента 
газообразного и Ж'идко~го топлива я-вляются так назы
ваемые ·сапропел:иты, обнаруж·енные П·олтора года на
зад по речке Барзасу (в 50 км от Кемеровского руд
ника). Эти месторождения сапропелито.в считаются 

сейчас лучшими в мире. Кроме барзасских сапропели

то:в таким ·сырьем для нефтеп·ерегонки могут служить, 
хотя (и с меньш·им эконом:ическим эффекто·м, угл1и ле

ни·нско-го м·есторождения. 

Особенно ценным свой·ством бар-засских сапроп·ели
~ов является способность их nри полукоксовании (пе
регонке ·пр·и сравнительно низких те·мпературах-450°) 
давать до 35% смолы. Разгонка этой ·Смолы позволяет 

отогнать бенз·и·н в размере 75% от перерабатынаем ого 
п·родукта. Этот бенаин обладает прекрасным·и ;свой-
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ствами моторного горючего. При этом, согласно заяв
лению проф. И. Б. Раппопорта, бензин и керосин, по
лучаемые из барзасских сапропелитов, стоят в полтора 
раза дешевле грозненской и бакинской продукции. По
лукокс, остающийся после перегонки, может найти при-

u 

менение как топливо на раноиных электростанциях. 

Остающийся газ может быть использован для газофи
кации промышл·енных городов. 
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К концу ·пят:илетн:и в Си·бири будут сооружены две 
установки =по ·полуко·ксованию: один завод м·ощностью 

в 1 млн. тонн строится в Кемерово, другой (мощностью 
в 35 тыс. тонн)-в Новосибирске. Уже в 1933 г. эти за
воды дадут около 800 тыс. тонн полукокса, около 
50 куб. метров гаЗа, 32 тыс. тонн бензина, 46 тыс. тонн 
керосина и 140 тыс. тонн мазута. tаким образом, орга
низацией нефтеперегонки урало-кузнецким комбина
том не только устраняется необходимость в завозе 
нефти с :Кавказа, но и увеличивается наше общее про 
изводство жидкого топлива, благодаря _ чему тысячи 
тонн нефти освобождаются для экспорта. 
Перед урало-кузнецким комбинатом открываются, 

1аки·м о·б·раз~ом, богатейшие перспективы, связан·ные 
с ис·пользова·ни·ем ~отходо·в топJЮивной ·и металлургиче

ской промышле·нно·сти. Но кроме этого зона деятель
но·сти ·Ком·би:ната обладает гро·мадны'м·и ·ресурсами ис
копаемого хим~иче,ского :сырья и п·очти нетро·нутыми 

лесным·и пространсr.вамtи. Следо·вательн·о, э·тот район 
неи.счерпаемых возможн·остей ·име·ет все данные для 
того, ·чтобы в бл·ижайш·ие годы превратиться в один из 
нрупнейших мировых химических и лесохимических 
центров. Иепользуя отходы металлурги·и ·и коксожже
Н·ия и эксплоати~руя пр·ир·одные богатства ·края, урало
кузнецкий ком·б'ин.ат ~сможет производ'ить вы·сококач·е
ственные концентрированные удобрения для сельского 
хозяй·ства, выде-ржiивающие большие транспортные 
перевозки. Достаточ~н~о ~сказать, что удо·брения, ·произ
веденные на Урале =и перев~езенные, ·скажем, в Самару, 
об·ойдутся вместе с ·п·еревозкой дешевле, чем удобре
ния ·произведенные на ·са~марском за'воде· 

Использование бо·гатейш.их в-ерхн·е-камск'ИХ и акт·ю
би·нск~их фо·сфоритов, режевек-их 'И х·ибинских аппати
тов, разра·бот-ка .сульфа:тных озер Кулу·ндиiнской степ·и, 
добыча хромитов •Семи месторождений, расположе~нных 
в·близ·и С:вердловска, и не~исчерпаемых запасов ураль
ского асбеста-таков первонача-ль·ный ·план эксплоата
ции природных богатств урало-сибирского района для 
нужд химической промышленности. 
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Солииамси. Общий вид калийной шахты 1+. 1 

Но оеобенн·о мощны·м:и И·скопаемым'и источни~ками 
сырья для х:имической промышленности урало-кузнец
кого комбината явятся солинамсине налийные место
рождения. 

Не остана,вливаясь ·на других р·есурсах Урала ·И Си
бир·и, мы на пр·имере калий·ных ~богатств ·покаже~м про
мышленные в-озможности химической отрасли К'О·мби
ната. 

Кал·ийные соли являю·тся превосходным удобрением. 
Q,собенно бла·готво·рно ВЛ'И'ЯIНИ'е калия на растения 
при совместно·м действи~и азота ·и фосфора. Ставя пе-

u u 

ред сельск~им хоэяи·ством задачу повышения урожаи-

ности, мы должны развить у себя не толыко про·и3Вод
ство азота· и фосфора, ·но и кал·ия. Самое незначитель .. 
но е удобрение земли калием повышает урожай хлебов 
почти в три раза. В западных странах калийные соли 
получили · большое .распростра·нение в .сельском хозяй
стве. Например, в Амер·ике в среднем потребляю·т HL 
каждый гектар посева 41/2 кг калийных солей, ввозя-
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щихся из Германи,и, так как собственных зал·ежей ка
лия Америка не имеет. В Германии, глав~ной производи
тел.ьн·ице калия, не обладающей к тому же таким·а жир
ными землями, ка1{1им·и о·бладает Амер·ика, цифра nо
гектарн·ого кал·ий'ного удо'брения повышается до 22 кг. 
А в Голланд'и·и, страдающей мал·озем·ельем . и поэто·му 

u u u 
стремящеися ·получить максимально вы·сокии урож·аи 

с единицы посева, на каждый гектар потребляют 38-
40 kг калийных ~сол-ей. 
В нашем же сельском хозяйстве потребление ка;~ия 

соверше·н·н·о ·ничтож·но, та'К как до ·сих п·ор у ~нас не был·о 
св-оего внутреннего п·ро,изводства калия. Мы м·оrли 
и·спользовывать калий, как удобрение, лишь кустарным 
спосо·бом в виде ~печной золы (с низкiим ·содержанием 
кал~ия). 

Совсем недавно близ Соликамска (на Урале) были 
обнаружены богатейшие в мире залежи калия. О мощ-

u 

ности ~соликам.ск·их калиевых месторожден~ии м~ожно су-

дить из ц~ифр, характеризующ·их ·распределение ·миро
вых запасов калия по странам: -о·к·оло 8 млн. тонн ка
лия находится в ·недр·ах П·ольш'и, 250 млн. тонн-в Ис
пании, 300 млн. тонн-во Франции, 2 млрд. тонн-в эль
засских месторождениях (Германия) и свыше 8 млрд. 
тонн-близ Соликамска, на Урале. Таким образом, 

u u 
свыше трех четвертеи известных миру залежеи калия 

находится в Соликамске. 
К э·том·у нужно пр'ибав-ить, что соликам!ские калий

ные м·е,сторождения являются наиб·олее д·оступными 
· для разработки 1ИЗ в-сех других калийных м~есторожде

н·ий м·ира. Так, напри·мер, в Германии считают кал'ИЙ
ную шахту промышленной, ·когда она ,имеет 10-12% 

u u 
калии·ных солеи в породе; соликамские же пласты 

сильв·иiнита оодержат 45% калиl)~ных солей. ·Выгодные 
условия залеган·ия ·соли·кам~сК'их пластов еще больше 
подчеркивают рентабельность их разработок: мощ
ность -сол'икамск'ИХ пла·СТО'В сильвинита юолеблется ме
жду 21/2 и 6 м·етрам,и. Содержание калия на единицу 
пл-ощади в Сол·икамске в 5 раз б·ольше чем в эльзасских 
месторождениях. 
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На месте старого захолустного Соликамска выра· 
ста~ет новый соц·иалистическ·ий город-Кал·ий-на-Каме. 
Первые соликамские калийные копи, заложенные 2 года 
назад, должны дать к концу пятилетки 5 млн. тонн ка
лиевых солей, т. е. не только обогнать Германски~ 
ка.лийный с.индикат, держащий до сих пор в своих ру
ках мировуiС монополию по добыче калия, но превы-
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сить больше, чем вдвое, все мировое производство ка
лийных удобрений. В соединении с уральским фосфо
ром и отбросовым азотом коксовых установок соли
камский калий несет невиданные богатства наrпим 
социалистическим полям.-Это такая победа нашего 
строительства, мимо котор·ого не могут пройти наши 
враги. «Русские залежи калиЯ, достигающие сказочной 
величины и легко доступные для разработки,-писал 
недавно американский журналист Л. Дени,-являются 
новым чрезвычайно важным фактором в мировой 
ситуации». 

Из сказанного видно, что богатейш·ие ураль-ские ·и си
бирские запасы хим·ического сырья в соедин·ен·ии с гро
мадным·и ·Отходам·и м·ощной топл·ивной и металлург·и
Ч·е·ской промышленн'о~сти обесп·ечи~вают ир·едельно-вы
годнуrо и мак;симально-э~ко·номную в народно-х·озяй-

u 

ственном о·тнош·ени·и организац·ию урало-.кузнецкои 

химическ~ой ·промышлен'If:ость. Тесно увязанная ·с метал
лургией, коксованием и электростанц·иям·и, нвлянсь од-

v и 

ним из о·снов·ных звеньев ·еди·нои пр·оизводстненнои 

цепи урало-·кузнецкого комбината, о·на будет служить 
мощ·ным орудием небывалого расцвета соц·иали~ст·иче
ского земледел·ия и и·сточrни·ком сырья для легкой про
мышленно·сти. Соэдание мощной Х'ИМ'ическ·ой ·отра-сли 
ком·би,ната яв-ится. к·ру·П'НЬI'М вкладом в дело укрепления 
оборон.оспосо•бн·о.сти первого в ·м··ире пролетар·ского го
сударства и ·по·может нам бы·стрее освобод•иться от и·но-

u 

страннон зави·СИ'МО·сти. 

К концу пятилетки Урал и Кузнецкий бассейн должны 
стать главными центрами туковой промышленности 
Советского союза. 
Для насаждения туковой промышленности Кузнец

кий бассейн обладает исключительно благоприят
ным~и усло'в:инми. Ни1акая добывiНая ·стоимо·сть угля, 
выжигаемо·го на месте добычи, и деш·еВ'иэна электр~о
э·нергии, п·олучаем·ой на полуко·к·се, дают ·возмож·н·о·сть 
чрезвычайно экономно развернуть в Кузбассе на основе 
использования отходов коксования крупное производ

ство удобрительных туков. 
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Пятилетний план предусматривает создание в Куэ

бассе двух основных центров туковой промышленно
сти-в Кемер.ово ·и в Кузнецке. По своему удельному 
весу туковое производство Кузнецкого бассейна будет 
одним из крупнейших в Советском союзе. Организация 
тукового производства в Кузбассе будет стимулировать 
мощное развитие социалистического земледелия на еще 

необжитых землях севера и востока СССР. 
В Кемерово будет развернут фосфорно-туковый ком

бинат на б·азе и:спользования хиби:нскИ·х аппатитов 'И 
u u 

отходов развертывающеися здесь коксовои промыш-

ленности. Этот комбинат в 1933 г. переработает в амо
фос 100 ты·с. тонн аnпатитов, а в следующ·ую пятиле·тку 
достигнет мощности в 1 млн. тонн. · 

Серная кислота, необходимая для проиэводства удоб
рительных туков, будет получаться тут же на месте с 
Кемеровского цинко-свинцаво-серно-кислотного ком
бината. 
Для организации в городе Кузнецке мо-щного тука-

. u 

вого производства строится содо-серно-кислотныи ком-

бинат, использующий в качестве сырьевой базы бога
тейшие запасы минеральных солей системы озер Кулун
динской степи; м~щность содо-серно-кислотного ком

бината предусмотрена в 72 тыс. тонн 92% -ной ·каусти
ческой соды и в 100.000 тонн сорной кислоты. 
Там же организуется производство сульфат-аммония 

мощностью в 225 тысяч тонн ежегодно. 
Наличие в Кузнецком басеейне кислотного производ

ства дает возможность организации рядом с ним еще 
u 

целого ряда важнеиших химических производств. 

В частности в Кузнецке создается новое в нашей стране 
нроизводство искусственного шелка (вискозы). Годо
вая мощность фабрики предусмотрена в 514 тыс. тонн 
вискоз·ног·о волокна. Кроме того, в виду ·надичия ц·инка, 
серной кисл·оты и о·бнаруженных в Кузбассе месторож
дений бар.ита, в райо~не намечае'f1ся организация лито
поиного производства (баритовые белила). 
Продукция химических заводов Урала вырастает к 

концу пятилетк·и в 21 раз. Программа ·нового стро!итель· 
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ства уральских хим~ическ~их заводов п·ред.усматривает 

создан·и·е трех оснонных уд·обр·ительных комб·инатов: 
магнитого·р·скоr·о, богомоловс~ого ·и б·ерезняковско:го 
химических гигантов. 

Маmитогорск·ий х~им~комби·нат строится ПР'И кок·со
вых установках магнитогорского металлургическо·го 

завода и, на основе использования отбро~ов коксова
ния, будет вырабатывать удобрения для социалистиче
ского земледелия. 

Бо·го·моло·вск,ий ком·би·нат расчитан на годовую выра
ботку 100 тыс. тонн суперфосфата. Он будет строиться 
на коксовых установках, использующих кизеловские 

угли. 

Б·ереЭ'няковский гигант, в·ступающ·ий в ~стр·ой в этом 
году, будет енабжать социал,и·стическо·е земледелие вы
сококонцентр·иров·анным·и удобрен:иями-----1к·омб·инац·ией 
верх~не-·кам·сrоих фо·сф·о·р·итов, соликам·ск·их кал'иевых со
лей и местных известняков. Годовая производитеJIЬ· 
Н:ОСТЬ береЗНЯКОВС'КОI"~О 'КОМ1бИНЗ'Та ·выраЗ'И'f\СЯ :В 200 ТЫС. 
тонн суп·ер ·фосфата iи 400 ты·с. zгон·н _ф·о·сфор·н·о-калиевых 
удобрений. В ·пределах береЭ'няковскоrо к·омбината бу-

u u 
дет п·о-строен содовыи завод ~с годовои мощностью в 

200 тыс. тонн соды; кроме того мощность существую
щего здесь содового завода б у дет расширена с 40 до 
700 тыс. тонн. 
Наряду с-о строительетв-ом этих трех х·и~м~ических к·ом

бинатов будет выстроен новый шайтанекий хромпико-: 
вый ~авод, который даст вместе со старым 12 тыс. тонн 
хромпика в год. 

Вместе с тем будет расширен существующий пермский 
суперфо·ефатный завод и · ·ряд других существующих 
заводо:в. 

· выработка кислоты, необходимой для производства 
туковых удобрений, будет основана на использовании 
отходов мед·еплавильн·ого про·изводства. В·ся выработка 
необходимой для этого кислоты на Урале достигнет к 
1933 г. 500 тыс. тонн. Это составит, примерно, 35% от 
всей выработки этого продукта в Союзе. 
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Таков в общ'их чертах облик стр·ойки химическ·их ги
гантов урало-куз-нецкота комбината. Мы в:идим, что 
реализация ур·ало-кузнецкой пробл-емы не ограничи
вается одним выгодным ·сочетан·ием использования 

уральской руды и ·кузнецких углей; бо·гатей111ая сырь
евая база ко·мбината по·зволяет развернуть в его пре
делах целый ряд важнейших отраслей ·про·мышле'ННо

СТ'И, тесно ~евяз-ан•ных между ·со·бой в ·сырьево·м, про·из
нодствен·ном ·И сбытовом отношени·и. 

Воетон СССР будет иметь свою маwино
строитеnьную nромыwnенность 

Создание м·ощной топл·ивно-металлургической базы 
на В1О·сто·ке явля.ет.ся предп·о·сылк·ой для бы·стр·ого раз
вити.я пр·оизвод·ительных сил не только Урала и Си
бири, ·но также Дальнего Востока и ср·едне-аэиаТiск·их 

1 

республик. 
На необжитых пространствах предстоит громадное 

' промышленное, транспортное и коммунальное строи-

тельст:JЗо, грандиозное развитие передового социали

стического земледелия и животноводства. Все это по
требует громадного количества машин и оборудования. 
Второй угольно-металлургической базе Советского 
союза необходимо должна соответствовать вторая 
маШиностроительная база. 
Мощная восточная металлургия должна явиться ба

зой нового урало-сибирского машиностроения. Урало
кузнецкий комбинат должен обеспечить машинострои
тельные . заводы черным и цветным металлом, углем и 

коксом, электроэнергией и перевозкой грузов. В свою 
очередь машиностроительные заводы должны удовле

творять потребность металлургических, каменноуголь ... 
ных, электрических и химических предприятий и тран
спорта в нужных для них машинах и аппара

туре. 
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На Урале в области машиностроения намечено строи
тельство следующих заводов: 

1) Завод кр·упноtго маш·иностро·ения, где б у дут из
гото·вляться маш·ины и агрегаты для ·металлур'гиче

с.ких завод·о·в, прокатных ·и доменных устр·ойств, 

оборудования медных заводо-в, п·одземных уст-
u 

роиств iИ пр. 

2) Завод ·среднего маш·ин·о~стре·ния (пр·о·изв·од·ство 
насосов, ко·мпреесоро:в, дв·игателей средней мощ

ности и пр.). 

3) Трест л·еткого маш·инострое~mя, форм'ируемый 
из разных мелких заводов (произв-одств·о разн,ого 
рода л·итья, деталей машин, перфораторов, к~отель
ных изделий и пр.). 

4) Станкостро~ительный завод. 
5) Завод для рем·онта электротехнического обо

рудования (одновременно раGш·иряется суще·ству
ющ·ий завод· «Вольта»). 

Для обслуживан·ия транспортного строительст.ва на 
'Урале со-здаю·тся следующие з-аводы: 

1) Завод железнодорожного оборудования горно
заводского пр·ОiИЗВодства (ваго·нетк·и, скре-пления 
и пр.). 

2) Таг:ильский вагоно·стро·ительный завод (с го
довой про,изв-одительностью в 12 тыс. большетруз
ных в·агонов). 

3) Два судо·строительных завода (в Перми и То
больске). 

4) Перм·ский котлос·троительный за,вод. 

Для обслужи~ва~ния социалистического земледелия и 
живо.тноводства со-здаются сл·едующ,и·е заводы: 

1) Челябинский тракторный заВ"од. 
2) Новый большой завод сельскохозяйс1венных 

машин. 

3) Челябинск,ий плужный заво·д (расш·ирен·ие 
сущ·е~ствующего ). 
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4) Воткинск·ий завод (переоборудован,ие ·сущест
вующего ·С орган·изац·ией про;изв-од·ства тракторных 

молотил·ок и ~ко·нных граблей). 
5) Пер·мск·ий сепарато:р~ный эа·вод (расш'ирение 

существующего). 
• 

В Западно-Сибирсном нрае выдвинута следующая 
програм·ма машиностр·ое-ния: 

Из заводов общего машиностроения и металлоизде
лий в текущем пятилетии строятся: 

1) Завод горно·го маш'и·но~строен·ия. 
- 2) Завод 'резервуарной 'И хим·ической аппара
туры. 

3) Станкостроительный завод. 
4) Завод паровых котл~ов. 
5) Завод ·стальных тр·оссов и пров·ОЛ·очных гвоз-

u 

де и. 

6) Завод гор·ного оборудования. 

Для обслуживания транспорта в Западной Сибири 
создаются: 

1 1} Кузнецкий вагоностроительный завод. 
2) Новос·и·бирская судо.стr)о·ительная !Верфь. 

Кром.е 'Гог·о в Сибrирrи будет nостр~оен мощный 
электровозастроительный завод для обслуживания си-

бирской сверхм·агистрали. 
Сельсное хозяйство в С'ибир·и будет ~об·служ·ен~о так·им 

стро·ительством: 

108 

1) Ом.ская гру·ппа заводов ·сельскохозяйствен
ного маш·иностро·ения будет генералЬ'но реКО'Н'стру
ирована 1На п·р,о·иЗ'водство тракторного пр,ицепного 

инвентаря. 

2) В Ново·си·бирске будет постр·оен за:вод . комбай
нов и трактор·ных сеялок и сен·око-сил·ок ·с ежегод

ной продукц~ией ·в 25 тыс. Кtом,бай·но:в, 30 ты.с. ·Сено
кос-ил,ок и 35 ТЬJС. сеялок. 

3) в Ом·СКе rбуде-т построен крупный :о:бозО·С'Тр·ои
тельный занод. 



4) В Барнауле и в Ом·с·ке будут построены два 
тракторных ремон·тно-·сборочных завода. 
Кроме то·го будут ·п·остроены: 
5) За~вод обо·рудования масл·одельных предпри-

u 

ЯТ'ИИ, rсыроварен И КаЭе'И'НОВарен. 

6) Завод инкубаторов. 
7) Завод нефтетары для ·снабжения тракторнь1х 

кол~онн. 

Выпол•нение этого грандиозного плана урал·о-~сибир .. 
ского машиностроения вполне обеспечивается созда
нием восточной угольно-металлургической базы. 

Дадим урапо-куJнецкому комбинату кадры 
квалифицированных рабочих и сnециалистов 

Мы О·брисовали в к·ратких чер·тах «матер·иальную 
ча·сть» урало-·с·и:бирскоРо ·~ом·бината. Но «основной про
изводительной силой является сам революционный 
класс» (Марк·с). f'ра•нди:озное ·строительство ко·м~би·ната 

u 

и не·В'Иданны·е н ·и·стори:и тем·пы его раэнития во в·сеи 

остроте ·ставят перед на~м·и проблему кадров. Пр·и ны
со·кой степе·ни механи-зац'ии, когда напрrи·м·ер, на магни
тогорском гиганте 12 человек - заменят 300 рабочих, 
занятых сейчас на таюой *е рабо·те в дру·гих заводах, 
одному тольк1о эт·ому первенц·у новой уральской метал
лурги·и по·требуется к ко·н~цу пятил·етк·и 25 ты·сяч рабо
ч:их. Всего же на предприятиях урало-кузнецкого ком
бината в 1933 году б у дет занято свыше 600 ты с. рабо
чих и около 50 тыс. специалистов. Воэникает вопрос, 
эа ·счет каких ·сл·оев населения можн.о будет пополнить 
та·ко·е ·о~гром·ное количе·ство пролетарек-их кадр·ов? 

Безр·аботи·цы в Советском Союзе :Jieт. Возм·ожность 
черпать рабоч·их п•о этой лини~и отпадает. Но мы и!м.еем 
громадный не·испольэо.ваmiый ·ре-зерв рабочей силы н 
деревне. Это·му о·со,бе,нно спо·собствует ;сплош·ная кол
л·ек1Ui·визация, не·сущая с ·собой новую технику в сель
с~ое хозяй·СТВ·О. Трактор, комбайн, сеялка, жнейка, 
сно-п·овязалка 'И другие сель·скохоэяйстве·н·ные ~маш~и:ны, 

109 



вводимые в работу в круп·нейш~их колхозах, в громад
ной степени э~оно·мят рабочую ~силу. 
Есл·и в капитал·и·стичес.1(1ИХ странах механиэац·ия сель

ского хозяйства ·пр·иводит к ро·сту безработицы, то -в 
наших У'СЛО'Виях О·свобождающанся рабочая сила долж
на быть в план·ОВ'ОМ порядке ~испольэов·ана ·в друг,их об-

u • 

ла~стях народного хозяиства, нуждающ,ихся в поп·ол-

нении пролетарскими кадрами. Поэтому необходимо 

втянуть в стро,ител"'ство урало-ку·зне~цкого комби·ната 
гр.·омадную деревенскую толщу. Каждый уральсRий и 
сибирский колхоз должен направить на строительство 
второй угольно-металлургической базы избыток своей 
рабочей силы. 

Про·блема кадров для урало-кузнецкого ·Комби~Itата 
н.е исчерпывается о.дной лишь вербовкой рабочей силы. 
Необходимо в минимально RоротRий срои обучить но
вые кадры везвакомой им работе, специализировать их. 
Для этого на Урале и в С·ибири у~страивается сеть днев
ных и вечерних школ. Известная же группа рабочих, со
ставляющая высококвал,ифи·ц·ир·о~ванное ядр·о ·и исчiи<:
лнемая в несколько де·сятюов тьFсяч чело:в·ек, должна 

обладать сол·идной подготовкой ·и nро!изводственньiм·и 
навыкам·и по своей спе·циаль~ности. О·на должна вербо
вать·ся из среды старых К'ВаJiiифицированных рабочих 
в других районах-
Вместе с тем необходимо в кратчайший срок подго

товить иадры специалистов, нужда в К1оторых ощу

щается комбинатом ·о·собен:но остро. К 1933 г. спец~иа
листы дрлжны сост.ав·ить, по меньшей мере, 8% общего 
чи·сла занятых на ~предприя-nиях ко·мбина:та рабо·тников. 
Ме~ду теи в настоящее ·время ·в уральской я сибир·ской 

u 

промышленности инженерно-техническии персовал не 

составляет 'Ji 1 процента. Это на~глядно иллюстрирует 
острОту проблемы квалифицированных кадров на 
урало-сибирских предприятиях. 
Для п·оп·олне:ния недо~статка в ~инж·енерно-техниче

СКrом пе-рсонале нео·бх·оди.мо будет н первое время при
бемуть к формам у·скореШiой и кратко·сроч·ной подго
товки учащихся наших высших технических учебных 
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заведений. Однако в течени·е перв·ого пятилет1tя, не
смотря на раэвер·тывание ~сети высших ·и сред.них школ, 

наша уче-бная сеть еще не сумеет эа·полнитъ нею ·потреб
ность в кадрах . . Поэтому будут шир·око исп·ользованы 
методы заоч,ного обучен·ия и по·выше·ния квал·и·фикац·ии 

., 
старых ра·оочих, с последующ·им ·передв·иже·нием их на 

адм!инистрати·в-но-техниче·ские должн·ости. Вместе с 
эти·м будут пр·ивлечены спец'иал·исты ·ИЗ других рай
оно:в, а также ряд ·спец~иалистов будет пр,иглаш·ен из-за 
границы. 

Построим социаnистичесние rорода на Ypane 
11 в КуJбассе 

Строительство урало-кузн·ецкого ·комбината выдви
гает на ·очередь но,прос ·о ~созда:ни·и но·вых 'И укрупн·ении 

старых ра:бочих це,нтров в С:ибири ·и иа Урал·е. 
Есл·и взять будущ·ие крупнейш'и·е це·нтры Кузбасса, 

то мы ·име·е·м так·ие ·перспе·ктивы р·оста на·селения: 

Название населенных 

пунктов 

Щегловск 
Прокопьевек 
Новый Кузнецк 

1 

Старый Кузнецк ----• 
Ленииск ------
Анжеро-Судженка 
Бе.цово 
Осииовекие копи ----• 
Барзае 
Гурьеве к-----------------• 
Топки---------------------• 
l:fовый город при ново-
сибирском Сибкомбайне 
и машиностроительном 

заводе--------------• 
Рабочие поселки при ко
пях и рудниках 

Итого---• 

Население 
по последней 

переписи (1926 г.) 

21 700 
10 700 
2 600 
3 900 

19 600 
30200 

100 --4200 
5600 

-
98 600 1 

К концу 1933 r. 
будет жителеА 

80 000 
100 000 
125 000 

8000 
68' tJOO· 
so ·ооо 

11000 
16 000 
8 000 

11 ооо· 
10 000 

113 000 

139 000 

775 ()()() 
1'1 1 



Новый рабочий город на Челябстрое. Сnортnлощадка при одном из домов 

Р-езк·о воара;стает рабочее насел·е·ние 'И в крупнейiii'ИХ 
промышле'ННых цеятрах У·рала, ·ч·то также требует рас
шире·ния старых ;и ·стро·ительства новых городов- Так 

u 

напри'мер, ~в раио·не ·строющеf'!ося магнито,гор~ского з-а-

вода н-ет никако'го н·асел·е,нного пункта, ~~оторый м~ог бы 
служить местом для размеще·НИ'Я рабочих. Бл~иж·айшее 
небольшо·е село распол·ожен·о в 6 км от ·горы Магнит
ной. ~По·этому с ·пуском завода здесь долж~н вырасти 
новый город-Магнитогорек с населением в 100 с лиш
ним тыс .. человек. Такие же города растут вокруг Челя
бинского электрогиганта и завода ферросплавов, у со
ликамских рудников и в других пунктах Урала. 
Эти новые f'!о·рода будут ·выростатъ н·е беспланово, 

как вырасrал'и города до сих ·по'р, но будут первыми 
нашими городами подл'инно социалистического типа. 
В ·этих го·родах будет корен·ным о·бразО'М перестроен 
быт тру Дящихся. Вместо обеспечения каждой рабочей 
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семь·и отдельн·ой кухней для варки, стирки и т. п. в но· 
вых соц·и·ал·ист:иче·сюих городах большая часть о·снов .. 
ных быто·вых ~потребностей населения б·удет ~обе·с.печ·и
ваться организо~ванны·м п·ро·иэводст·вом ·и обслужива
ни,ем. 

В жил·ищах социалистического типа не остане.rся 
места для нухонной кабалы женщины. Вме.сто того, 
чтобы жена рабочего гото·В'Ила п·ищу для двух, трех, 
четырех ч·ел.овек, р·аспыляя ·сво·е время ·и со'Верш·енно не 

рац·и·онально ·и,спользовывая ·свою эне:р:гию, в соц·иали .. 
стическ·их городах будет организова·но фа·б·р·ичное про
и3водство ·п·ищiи, 'И ·н;есравнеiПiо м·еJНЪШ'Ие аатраты труда 

на фабрике-кух·не в де~сят~и ··раз увеличат ·nр·о·и~звод
ственный эф.фект. Вм.е·СТО ТОГО, ·ЧТОбЫ ТЫСЯ'ЧИ ДОМОХО· 
знек по два раза ;В ·неделю тратили П·О 5--6 часов н·а :вы

печк·у хлеба, в еоц·иаJI'и·стическ~ом городе ·будет у·строен 
оди·н ·Круnный хлебо·завод, ежеднев·но обесп·ечивающий 
все население ·Свежи·м хлебом. ·Вмесrо того, чтобы каж
дая домохозяй·ка раза дв·а !В неделю mула ~спи·ну над 

стиркой белья, в ·ООЦ'Иалистическо·м городе будет у·ст
ро:ен·а ·м·ощная меха·ниаированная прачешная 'СО сп·еци

ЗЛЬНЫМ•И машинамiи. ·Вме·сто того, чтобы каждая жен
Щ'И·на тратила вр·емя на уход за детьм·и, в со·ц·иали·сти

чесwих го·р·одах будет организована Ш'ирокая с-еть я·с-
u u 

леи, детск~их дом·ов ·и школьных учр·еждении с квал.и-

фицированным составом воспитателей. 
О·ргани·зованно.е обществе~нное о·бслуживание в~сех 

u 

нужд наоел·ения ·р·аокре·п·оща~ет же,нщ·ину от д'омашнеи 

кабалы, откры·вая пер·ед ней Ш'и·роl{lие в:озможност·и за
нятия произ·в·одительным трудом ~и культурного раз-ви

тия. В такой организац~и~и ·обслуживания бытовых нужд 
заинтересо~ва~на не толь·ко не·посредстве-нн·о же·н·ская по

лов·ина трудов•ог·о насел·е-ния, но 1и ве·сь рабочий кла-сс, 
э.коно·мящ·ий на этом ~больш·ие ~средства и улучшающ!ий 
свой матер·иальны~ урове1fь: женщ·и·ны, о·свобо,Щи·вш·иеся 
от дома-шней кабалы, сумеют применить свой труд в 
п·р·омышленно·сти (в ·у-слови·ях высокомеханиэирован

ноr·о произвощства это вnолне возможно); это · в эначи
тельной мере пом·ожет разрешению пр·облемы кадров; 
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далее, если на производстве ·работае.rг ие no од·н~ому 
u •J u 

чл-ен:у каждои семьи, а по краинеи мере по два, расхо-

ды на ж~илищно·е стр·оительство смЬrут быть сокра
щ~е-ны, ибо п·риде-тся обеспечивать жилищем меньшее 

u 

кол~иче-ство семеи; в самих жилищах не пр·идется стро· 

ить вонючих кух~онь, что также принесет значительную 

эконом~ию средств, ·которые можн·о будет обратить на 
пр·омыrпленное стро·и·тельстно. Вместе ·с тем, поскольку 
же·НЩ'и·на будет участвовать в ·про·изводительном труде, 

u u 

получая за ·свои труд зарплату, мате·р·иальныи уровень 

рабочих ·с~мей значительно подымется. 
Чтобы дать пред·с-тавлен·ие о жизни в этих новых со

циал·истичееких городах. мы обрисуем с'Гроитель·ств~о 
пе·р~:воро такого го·рода-Маrнитогорска. 
В этом rоо·роде, в· до·мах, предназначенных для ж~илья, 

ео.вершенно 'Не б у дет кухонь. 
·Каждому ·взрослому человеку ~будет предоставл.е·н~о 

отдельное ·по~мещени·е, обслужи·вающее еГtо сон, отдых 
и и·ндинидуалъные занятия. 

Обстанов-ка жилых пом-ещений будет мак·еимально 
пр·оста и удобна. С·тенные проемы и в·пад~ины будут и.с
пользо·ваны для устрой-ства книжны-х полок, ста~идарт
ных бель:е·вых и платяных rпкафов, в·дел;;i·нных в сте-ну 
умываль-ни·к~ов ·и т. д. Столы, д·и.ваны ·и кро-вати -в т·ак·их 
п.омеЩе!НИях будут, по нсей -ве.р.оятно-сти, ,о·ткидными: 
Э'IlO даст возможно·сть легко освобождать комнату от 

u u 

не~нужных в данныи м·ом-ент вещеи. 

В;се квар·ти·ры будут оборудованы уборны·ми, ван· 
ны·ми и душевым-и ком·натам·и. В каждом дом~е . будут 
устроены помещения общего пользования: столо-вая 
(с ·от делением для п·одогр·евания ·пищ·и и обрабо11<и 
пище.вых п·ол·уфа-бр·икатов, достаiвляемых с фа~бр'ИКИ· 
кухни), библиотека-читальня, гимнастический зал 
и т. п. Для обслуживания небольшо,й группы домов Н·а 
каждом ж~илищном участке буду·т орган·изова·ны основ
ные о·бслужи~вающи~е учреждения: распредел~ител~t пред
метов пе-рвой не~обход·и~м·о·сти, nочтооо-телегр·аф·ный 
ки·оск, парикмахер·ская и ·т. д. 
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Тут же, при не~больиi·их группах домов, будут устраи
Rаться хороши·е '!·ели длк детей, где он~н, по Ж:ела.нию 
родителей, смогут оставаться не только в течени·е всего 
дня, но и н'Очь·ю. В ж~илищах ·р·одителей предус-мо·трено 
устройство детских комнат. Для детей старшего возра
ста устраиваются школы социалистического типа, .обес
печивающие подросткам получение необходимых зна
ний и производственных навыков и укрепление их ф.и .. 
знческоrо здоровья. В школах будут устроены интер· 
нат·ы для ' мальчиков и девочек, родители которых по

желают передать детей для общественного во·спитания. 
Тут же будут комнаты для игр, учебных кино, для 
школьной общественной жизни, физкультурные залы 
и пр. При школах будут участки для сельско.х:озяй
ственных работ, небольшие учебные мастерские _и т. д. 
С шестнадцатилетнего возраста подростки приобре
тают возрастное право гражданства; они сумеют се

литье~ в специальных жилищах, организованных в виде 

коммун при местных техникумах и вузах, или же, по 

желанию, в отдельных помещениях, предназначенных 

для взрослого населения .. 
Для орга•низац~и~и общ;е·ственного п·итания в Магнито

горске будет 'ВЫ·стро-ена центрацьная макс-имально-ме
ха·ниаи~рова'нн·ая фа,бр~ика-~кухня. Фабрика будет выnу· 
екать ·не только г-о·товые ~о~беды, доставляемые в жи .. 
лища в спец·и·альной посуде-·терм·осах, но также блюда 
в полупр·игото·вл·енно·м виде, которые в домашн·их под

варочных ·стол~овых будут д·овар!ива:ть·ся и дожариваться 
перед сам·ой раздачей 'П'Ищ·и· . П·р'и фа,бр·и~е-кух:не будут 
устроены мастерские для изготовления колбас, коиди
терскцх изделий, сыров, сливочного масла и т. д. Хлеб 
будет п·р·о·изв·одиться ~на мощ,ном хл-ебозав-оде, входя
щем вместе с фабр·икой-кухн·ей и ее под·собными ма
стерск~им·и в ед'и·ный п~ищев·ой ко-мбинат. 
· Ра,епредел~ен·ие т:оваров в Магнитог~о·р.~ке :не ·nотребует 
о.·рга,низац~и·и, ~большоrо колИ'че:ства магазинов. В домах 
будет оргациэовано распределение предметов первой 
необходимости. КроJие того в городе будет ·открыто 
несколько у·н·игаер·саль·ных магазинов, которые будут от-
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пускать товары как на м<есте, так и п·о предваiр·итель

ным заказам с доставкой ~на дом. 
На прил·егающей к городу те-рр·итории в ·на-сто'ящее 

время организован ряд совхозов для снабжения маг
нитогорского населения сельскохозяйственными про
дуктами. Для этого союзный Наркомзем выделил в 
Верхнеуральском, Нагайбакском и Магнитогорском 
районах свыше 100 тыс. га под зерновые совхозы, 
около 50 тыс. га-под молочно-огородные, 6 тыс. га
под молочно-птицевqдные, около 70 тыс. га--под мо ... 
лочно-масляные и около 4 тыс. га-под свиноводчес
кие совхозы. Эти совхозы смогут полностью обеспе
чить Магнитогорск необходимым продовольствием. 
Город будет хорошо благоустроен. Проезды всех его 

, улиц будут асфальтированы и гудронированы. Неза
строенная часть города будет nокрыта густьrми зел-ены
ми насаждениями с таким расчетом,. чтобы все· жилые 
строения были окружены деревьями. Чтобы избавить 
население от фабричной копоти, жилые районы будут 
отделены от предприятия обширной зеленой зоной (ши
риной ОК'ОЛО к·ил·ом•етра). В;се ж~илища б·удут rСНабжены 
канаJШ·эац'ионно-·общ·е,ственным :и водо'проводны·м обо
рудованием, электровнергией (для ·освещен·ия, ве-нтиля
ц-и·и и т. 'П.), теле·ф,о•нной ·с-вязью 1И ради·оустановками. 
Трам·в-ая в городе н·е будет ... Ha·ceлe·Ime будет обслужи
вать·ся ·исключитель-но автотранспортом (с таким рас
ч'f·том, чтобы э·тот трансп~орт -свобод!Но -и пол~но·стью мог 
обслуживать все население гор·ода). Мехirиз'иро:ванная 
прачешная ·и ·больш'и·е бани уже ,с этого .года долж-ны 
обслуживать населе'ние МаГtнитого'р·ска. 
В городе орган-изуется ди,спансер с двумя рай~оюrьiми 

о·тдел·еНИЯМ'И. В его задач·и будут ВХ10,ЩИТЬ ре-rулярное 
наблюдение за -здоровьем насел.ения. Каждый тру д я
щ'ийся будет обязан, ·по ·крайней мере, раз ~в ме·сяц 
ЯВ'ИТЬ·СЯ для в·раче'бного rосмо·тра. Пр:и всяко·м за·болева
ни·и, требующем хотя ·бы н:ебольшого уход·а, о-н должен 
будет лечь в· спец·иалыrое отделени·е ме~стной больницы. 
При лечебных учреждениях у.сТра~ивается центральный 
аптечный склад !И неск-ольк·о аптек -с мелк·им~и отделе-
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ниями при дежурных медпунктах в жил·ищах. КрQме 
того в системе орrан~ов здравоохранения будет соору
жен санато·рий, а также дез~и-нфекци·онн·ая станц·ия ·с 
из,оляц~и~онным пропуок,нь1м пу·нк'l'ом. и дез·инфекцион-

• t.• u 

нои кам·ерои. ~ 

З·начительное м·есто ·в городе будет отведено ·с·оору
ж·ениям культурн.ого и ·обществе.нного зн·аче·ния. Дом 
куль-туры, постр·ой·ка к·отор·ого 'О·бойдется в 2 млн. руб., 
вме-стит в себе 4 ·ты.с. челов·ек ·одн-овременно. Кр·оме 
ряда помещений клубного ти·па, дом культуры будет 

• u 

иметъ аудитор·и~и для л·е'Кц'ии, доклад,ов 'И разл1ИЧНЬIХ 

за-нятий, 'большую б·ибл·иоте·КУ Сна 200 тыс. томов) !и те
атраль:ный зал. Кром·е того в r·о·роде будет сооружено 
неск·олько районных ки·но-·клубов, рабфаков и вузов. 
Т·ехническ~ий вуз будет организова·н не в городе, а пр·и 
самом зав-оде, как нераэрыв·но ·связанная с ним часть. 

Наконец, в Магнитогорске будет открыт целый ряд му
зыК!альных, л~итера·турных, ~и·зобразительно-ху дожест
веных и т. д. ·курсов, ш·кол и техникум·ов. 

Система организации жизни, какая осуществляется в 
п·ервом соrtиали·стичесюом городе-Маrгнитогор·ск·е, 

u 

ЯВ'ится важнеиш1им ·сред~ством вытеон·ения ал·к~огол·изма 

из быта тру дящихся. В Магнитогорске нет места и для 
пр·оституци~и. Нак~онец, в э.то·м городе не остается места 
и для рел·иг.ии, ибо со,ц~ал1и·стиче-ское построение тр·уда 
и быта, огромные возм·ожно~сти культур1ного разв:«тия 
и новое социальное содержание жизни б у дет радикаль
нейшим образом содействовать о;кончательн·ому осво
бождению нас-~ления от рел·Иf'IИОЭ'ного дурмана. 

Осиаим ураnо-иуsнециую nробпему 

Созданием урало-кузн•ецкого комбина"Т;а пр·олетарtи~и 
Советского союза воплощают в жизнь лозунг партии.: 

1 «Догнать и перегнать в техни1'о-зноиомическом 
·отношени·и передnвые ка·питалистические страны~. 

Со~динив в едином комплексе энергетику, металлур
гию, транспорт, химию, лесастроительную промыrплен-
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ность и машиностроение, комбинат лревзойдет no 
свqему размаху, те·мпам и значению и·се и·с-ториче·ски~ 

пр·им-еры 'И'Нду~стр~иализаци,и. Р·еализац'ИЯ урало-куз·нец

кой проблемы, Б-О·ЗМ'ОЖiНаЯ Т·ОЛЬКО 1В УСЛОВ'ИЯХ ,со·ц·иал·и .. 
стиче~ской системы х·озяй:ства, nревратит П1очти не об
житые области в и·нду·СТJ}Иалъ·ные центры М'И·ро!Вого зна
чения. Зона влияния комбината, охватывающая не то.ль
ко Урал и Западную с~ибирь, но 'И средне-азиатск·ие 
республики, В·о·сточно-С'и!бир·ский ,край 'И зав·олжск~ие 
районы ·европей-ской ча·сти СССР, иревзойдет площадь 
н·сей Западной ЕвJХ>ПЫ· Пр'И п·олном р·азвертывании 
У~рал-о-Кузбасса ему должны будут уступить М'иров,ое 

u 

пе-рве·нство ·круп~н·еиш'ие уголь~н~о - металлургиче,ск·ие 

центры-Рур и Пен·сильвания. Персп·е·КТИВ'НЫЙ план 
урал~о-,куЗIН!ецкоrо ко·м,бина·та янится крупнейшей со

ставной частью всего генерального плана развития 
СССР, .т. е. развернутоrrо плана 'Соц:иал~изма. 

Сложно~сть 'И мноr.огра~нно,сть пр·оизводстве·нноrо ком
пле.кса, невида·нные масштабы раз·ве.рты·вания в,сех о·т
расл-ей I{Омбината 'И еРо и·сключительно выдающ·е.еся п·о
л·итическое значе'НИ·е требуют со стороны всей парти·й
ной ·и советской обществ·е-нности О'собоrо ВНIИ'Мания. 
Лозунг, брошенный . недавно т. Куйбышевым-«Весь 
пропетариат СССР строит урало-кузнецкий комби
иат»-должен быть подхвачен· миллионами. Плц орга
низации второй то·пливно-металлургической баэы, вы
полнение которого является одним из важнейших ус
ловий построения социализма, должен стать TaiOIM же 
популярным, кан пятилетний план реконструкции на
шего хозяйства. 
~ез мобилизац~ии широчайших масс вокру-г задач 

гра·ндиоаного урало-сибирского строителыства нельзя 
ВЫ_ПОЛНИТЬ боеВО·е ЗЗДЗIНИе пар·'ГИ1И О ·СОЗДЗ'НИ1И ВТОрОЙ 
уГ~оль·но-металлургиче:ской базы. План ~стро·ительства 
Урало-Кузбасса чрезвычайно напряжен, он не может 
быть выполнен сам·оте:ком. Т·олько геро,иче·с·~ие у~сил:ия
рабочих масс обеспечат та'кие темпы, как!ие запроекти
рованы в плане строительства ·к·ом,бината. 
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Каждый рабочий должен знать, что борясь за 
Урало-Кузбасс, он борется за незави.симость Совет
сиого союза, за социализм, за победу про-летариата 
в мировом масштабе. Поэтому основны.м методом 
работы по строительству комбината должны быть 
ударничество и социалистическое соревновани·е. 

Выдвижение встречных промфинпланQв, оставляю
щих позади себя планы, идущие сверху, должно 
стать основной формой новоrо рабочего планиро
вания. 

Мы строим соц~иал~изм в стране, еще вчера находив
шейся на п.очти кол·о:ниалЫiо·м уров.не развит·ия произ
водительных сил. Мы ·и·спьl'тыва·ем на первых порах гро
мадную нужду в средствах. Поgтому рабочи·е Урало
Куабас(са должны бережно ~отно,ситься ·как к нашему 
импор·тному обо~рудова,нию, та·к \и к ·нал·ичному, моби
JIИ·зуя для строительства н·аши внутреннние ресурсы. 

Бережное отнош·е-ние к оборудованию и ·и.спользовани·е 
внутр.енних ресурсов ~строiи-тельства должн·о быть увя
зано с борьбой за качество. Лучше ~и~спользуя агрегаты, 
д·омен·ные п·ечи, мартеrны, бе·ссемеры ~и прокатные станы, 
мы д~олжны добитыся повышения качестне·нных п·о1<а
зателей работы. Повышение качества будет означать 
снижен·ие себе·стоимости ·и удешевл·ен·ие всего ·стро·и
тельства. 

Мы стр·ои·м нашу .социали~стиче·скую промышленность 
иа основе но·вейш.ей тех·ники. Чтобы обоrнать передо
ные капиталистические страны в технико-экономиче

ском отношении, необходимо овладеть новой техникой 
производства. Эта задача поставлена тов. Сталиным 
перед всем рабочим классом Советск·ого союза. Овла
дение техникой будет лучшим оружием против вре
дительства. Овладев техникой, рабочий -класс ускорит 
темпы социалистического строительства и nриблиамт
ся к окончательной победе над капитализмом. . Боевая 
задача овладения техникой должна сделаться об'екто·м 
социалистического соре~ано·аанйя между урало-кузнец

кими рабочими. 
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Опираясь на велича~шнй трудовой под'ем и творче
ский энтузиазм рабочих масс, пар·-гия добилась гром-ад
ных успехов соц'иалистического стро·ительства. Геро~и .. 
че·ск·им:и уси.л:иями лр·олетариат о·суще-ствляет еще не

виданные В МИр·ОВОЙ ·И·СТGр'ИИ ТеМПЫ ~стр.ОИ'ТелЬСТВ2· 
Рабоч·ий кла·сс СССР .обладает ·Не;исчерnаемым 'Источ

н·ико'м тво·рческих C1i.71, что;бы р-азрешить :и урало .. ·куз .. 
нецкую п.роблему, IЮ1СТа~ив этим пролет·ар.ское го.су
дарств·о в такое 1110л·ожооие, ко г да око'нчатель·ное завер

шение строитель·ства социаJllиэма в нашей страде явится 
u u 

дел·ом кратчаишего времени, когда :соц:иалис·тическии 

строй Сонетекого союза подымет против капитализма 
n-роле-тари·ев ·и уmетеиных всего М'Ира. 

«Социализм уже теперь не есть вопрос оtдален
ного будущего или какой-нибудь отвлечеииой ~<ар
тины, или как·ой-нибудь иконы ... Все мы вместе не 
завтр~ ·а в неснольно пет, все мы вместе ·решим эту 

задачу, так что иэ России нэповской· 6уДет Россия 
социали~ическ·ая» (Ленин). 

Сплотив-шись вокруг ленинской партии, решительно 
боря·сь · со всеми оппортунистическими уклонами, с пра
вой опасностью, как главной в настьящ·ий момен·т, с 
троцкистскими и полутроцкистскими «левыми» за

скоками, давая отпор примиренчеству, преодоле

вая ~опротивление классово-враждебных элементов 
и мобилизуя всю свою энергию на выполнение со
циалистического строительства, пролетармат Совет
ского союза Qдо.леет урало-нуэнецную про.блему так 
же, кан он одолел пятилетку нефти, нак он од.Q· 
лел. Турнсиб, нак он одолел Днепрострой, как он· одо
ле.ц сотни других тяжелейших задач, ставнвm.ихся хо ... 
дом ·истории перед социалистическим строительством. 
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