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•Революция сделала то, что в ие
с.иоль.ио N.есяцев Россия по своемv . 
политичес.иому строю догвала пере-

довые страны. Но этого мало. Война 
неумолима, она ставит вопрос с бес
пощадной реэ.иостью: либо погибвуть, 
.либо догнать передовые страны и nе
регпать их та.иже э.иовомJtчески ... 
Погибпуть или ва всех парах ус•rре
ilиться вперед. Та.и поставлев во
nрос историей». 

(Ленин. To.At XIV, "· 2, cmp. 213) 
, 

СССР - УДIРНIЯ &PИrlдl МИРОВОrо ПPOПEJIPИITI 
«Разви'l'ие нашего народного хозяйства идет под энаR<)и ин

.Аустриалвзации, под энако:и укрепления и развития сво::-:й соб
СJ'Венной тяжелой промышлен'ности. Это значит, что · мы уже под
:и.яли и развертываем: дальше основу нашей экономической не
зависимости, нашу тяжелую индустрию:7),--так говорил т.Сталин 
в политотчете ЦК XVI с'езду партии. 

В. И. Ленин еще в nервые годы советской власти указыва~. 
Ч'!'О без сnасения и без развития тяжелой nро:иышленности :мы 
nогибнем как самостоятельная страна, что без крупной nро:м:ыш
зs:епности не :может быть и речи о nостроении социалистиЧеско_го 
общества и что поэтому :иы не должны жалеть ни сил, ни средств 
па развитие собственной тяжелой индустрии. 

Партия твердо усвоила эту зада9у и со всей. nоследовательно
стью nретворлет ее в жизнь, решительно преодолевая все труд

ности на nути ее осуществления. 

Одна из хараR'l'ерных особенностей нашей социалистической 
индустриализации состоит в то:и, что она должна совершатьсн 

как можно быстрее. «Быстрый темп развития индус!рии ... пред
ставляет основное начало и КJIЮЧ иреобразования всего нашего 
:п.ародного хо~яйства» (Сталин). 

Ч'€)1(, вызывает~н нео,бх@ДИХО6'1'Ь быстрых.~е:ипо.в ипдус'J.'риаль-
:жого развития наmе.й страны?-В своей речи на нонференции ра
ботников проиышленности тов. Оrалин дал четкий ответ на э·rот 
:вопрос. «Иногда сnрашивают-говорил он,-нельз.я ли нескольRо 
аа:медлить те:м:пы, придержать движение. Нет, нельзя, товарищи! 
Нельзя снижать текuыl Наоборот, по ·иере сил и воз:иожностJI 
их надо увеличива:rь-. Этого требует от нас наше обязательство 
:перед рабочим хлассох всего иира. Задержать те:иiiЫ-значит 
~тстать, а отсталых бьют. Но ИЬJ не.хотик онаватьсн битЫJfи.Нет. 
Jte хот:а:м:!~ 



Процесс nром:партии очень нрн:о всr-tрыл , как иипериалис~J'n-. . . 
ческие хищники, в окру~ении которых :мы строим со-циализм, 

точат зубЫ на Советский союз. Опасност,ь военно·го стоJI.Rновени.я 
Все боJ_IЬШе возрастает, И МЫ ДОЛЖНЫ использовать все . возмоЖно
сти, чтобы в оставшийся короткий срок «:мирной:» передыriши укр&-· 
пить свою индустриальную мощь, ликвиДировать своЮ отста--- -
дость. ' . . 

Известно, что на войне больше гарантии и nобеды Имеет тот ,. . , 
кто лучше ·вооружен. А что значит быть хорошо вооруженnы:мf'У 
Это, в первую очередь · иметь в стране тяжелую индустрию, . ос
нованную на ·передовой технике. Вот почему тов. · 9таJ!,-~Н в той . 
же речи н& конференции работников про~~шлепности .г~ворид: · 
<Мы отстали от nередовых стран на 50- 100 лет. Мы долЖны про ... 
бежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделае~r эrр , JtHбo нас 
сомнут. Вот что дик·rует нам наше обязательство nepiw; рабочими i1 
и крестьянами СССР». 

Но мы обязаны быстро лиRвидировать свою о·rсталостъ и до .. 
стигну·rь высокого уровня nромышлепного разви;rил _не. !голько в .. 
пптересах рабочих и Itрестьян своей страны. Мы должны э'i,о'го до~ 
биться в интересах международного nролеrrариата, в ИJ;Тереса:ж · 
международной социалистической револЮции. · ' ~ . 

«Мы победили не только усилиями рабочего Itлacca СССР t •. 

но и благодаря поддержr-tе мирового рабочего класса. · Говорнт, . 
что наш(_) С'Iрана является ударной бригадой. nролетариаrа всеж i 

C'l'P(1H. Это хорошо сRазано. · · 
Рэди чего поддерживэ еrr· нас между.iз::эродвый nроле'l.ариат, .... 

чем мы заслужили таRую поддержку?-r.Dем, что · :мы nервые ItИ- .. 
нулись в бой с I{аnитализмом. Мы пе.рвые уетановили · р,абочую-:1 
власть. Мы первые стали стрем~ться It соци~лизму. Те:ц, Ч'f·о :ин 
де лаем дело, которое, в случае успеха, nеревернет · вес:Ь t:мир и · 
освободИ'!' весь рабочий Rласс ... Что требуется для yc'nexa?-- - · 
Ликвидация uашей о'!·сrrалости, развитие высоких большевис·.r- -
СRИХ 'lе:М:ПОВ СТрОИ'IеЛЬС'IВа>> (СталИн). ~ . , 

ИстеRшие два года пятилетRи выявили новые возиощностJi , 
еще большего усиления ·rемпов индустриализациИ·. Поэтому тре- · 
ТИЙ, решающий ГОД ПЯ'ПIЛеТКИ будет fOДOJ.{ еще боЛее . бЫстрого . 
ПрОДВИЖеНИЯ ВПереД. ДостаТОЧНО указа'l'Ь,ЧТО В . 1931 ГОдУ: СССР ' ~ 
выплавит чугуна 8 милл. тонн вместо 5~2 милл. тоннЫ прошлого ·. 
года. По выплавRе чугуна уже в итоге 1931 г. СССР будет на чет
вертом :месте в мировом производстве, оставляя nозади себя даже 
таttую страну ,'RaR Англия, Rоторал всего лишь три года тому nа
зад. выплавляла чугуна в два раза больше, че..ч наm ·Союз. ·к концу::·· 
пятилетки выплавRа чугуна в СС€Р достигнет 17 милл. тонн . .... 
т. е. в четыре раза больше, че:м: выплавляла ЦарсRая. ,Россия 
в 1913 году. Rа:м:енного угля в 1931 г. будет добыто 83 :м.:И~л. 600 
тыс. тонн; это уже на 12,8 про'ц. больше того, что намечалось nя
!fилетним планом для 32 - 33 года, и почти в три· р~за ~ольше: 
угледобычи 1913 г. В 1931 году будет nущено в ход 518 новых 
предприятий, оборудованных по последнему слову пер~дово:l 
современной технини. Общая с·rоимость этих nредприятий ~оста-

а 



ви 4: миллиарда рублей. Чтобы еще яснее представить значение 
u:риведенных выше цифр, достаточно сказать, что за 4 года -
Jt1 1927 по 1930 г. - было закончено 323 новых предпри.нтил. 
А: текущий год один даст 518! В текущем же году будет 1040 но .... 
:вых иаmиннотра:к:rорных станций. Rоллен:т:ивизация бедняцко
.середнлцких хозяйств у}ке на 10 мая достигла по Союзу 50,4: 
11роц. В 1931 году народный доход СССР возрастет на 39 проц . 
Это как раз настолько, насколько увеличился народный дохо,ц 
царской России с 1900 года по 1913 г .• т. е. за 13 лет. 

Возможности таких невиданных в мире темпов пamero ра3-
Dития подготовлены всем nредшествующим ходом социалисти

ческого строительства. ToJIЬRo в решительной борьбе за леnин
екую линию, в бесnощадной борьбе на два фронта-nротив контр
революционного троцкизма и правого уклона, nредставл.ню

щег() теnерь главную опасность - nарт:и.я достигла nобед, не 
им:еющях себе равных во всей истории человечества. · 

Что значит еще больше усилить темпы индустриализации?
Зто значит -еще больше увеличить капиталовлоjкения промыш
..аенности, это значит - больше добыть каменного угля Jl 
выплавить металла. У голь и металл- основа индустриализации . 

. До последних лет :металл и уголь давались стране главным: 
ttбр.азом промытленным Югом. Юг был основной базой индустри
ального развития страны. Но дальнейшее бурное развертывание 
'<Юциалистической индустриализац_~и уже не может быть удов-
летворено только одной этой базой. В угле, в черном :и цветно}! 

· металле страна испытывает острую нужду. Поэтому з.адача за-
, twючаетс.я в том, чтобы к деду индустриализации етранm при
влечь все nриродные богатства, которыми СССР обладает в оrро:м:

·.l'Ш.х размерах. Мы имеем на Урале неисчерпаемые богатства, ко~ 
. торые 'l'Олько в небольшой степени эксплоатируютсл и еще меньше 
~ · ~азведаны. Мы имеем большие запасы исitопаемых богатств в 
Сибири. Сибирь особенно богата наменным угле:м:t который nочти 1 

не использовался. 

Мы должны воспользоваться богатством недр Урала и Си
бйри как в интересах индустриализации всей страны, так и в 
целях подведения новой технической базы под экономику этих 
районов. Наконец, мы должны создать мощную оборонную базу 
в центре страны на случай военного пападепил на нас мелt:дУШ~·R 

· родного . империализма. 
1 

Из этого и исходил цен'l·ральный комитет ВКП(б), когда 
:в своем постановлении от 15. мая 1930 г. по докладу Уралмета 
указал: «Индустриализация страны не :м:о~кет опираться на одну 
•жную угольно-металлургическую базу. Жизпеипо иеобходu.мы.и 
·toAotme.м быстрой . uuдустриал.изшцши страны яв.м.е·тся создаи~ 
ii& Boomo%e второго уго.л"ьно-мета.:tJl,ургичеС?Сого цеитра ССОР 
1tупм.м исnо.л,ъзова-пил богаrпеuших yгo.Jl/Mf.:ыx и руднtJх .месторожде
яий У ра.л,а и. Сибири'). 

XVI партийный с'езд. полностыо одобряЯ это историческо~ 
реШение, и поручил ЦR в дальнейшем сосредоточить усилия пар
тв:и иа разрешении одной из основных задач - «всемерного ра3-., 



»ерiJ'ываниn. тяжелой nромыш:Iснност:и, I\ait основпай базы еоц:иа-
д:и.с~ического строительства (черная и цn'с•rш1я металлургия, np4r 
изводство электричеСI-tой энергии, :маm~шостроепие, хииия); eoSJ
~auuл в б.1ижайшuй ·nериод- 'Новой .кощ'Ной yгo.Jtъnc-.иema:~J~,ypгu~ 
.-кой базw в виде У ра.tо-'Куз'Нец'Кого 1tо.мбипата). (Из реэолiо
JtИИ по отчету ЦR). 

Решениями партии перед пролетариатом, и коJrхозными :иа...
са:ми СоветСitаго союза Урала и Сибири в особенности, поставлена. 
исключительн9й важности задача, которая осущестnииа тольцо 
:. стране диктатуры nролетариата. 

ВОЗ },{ОЖ .:ОСТИ СОЗДАНИЯ УРIПО·НУЗНЕЦИОrО 
КОМБИНIТА 

Каждому рабочему, Rолхознику, трудящемуел нашей стра:пьr~ 
& Урала. и Сибири в особенности, интересно знать: какие :иы и:иее13} 
возможности для создания Урало-кузнецкого ио:м:бината? Te~t 
оолее, что это rигантсцос строительство будет проходить в крайне: 
е·rсталых в 'l'ехnико-экономлчесiю:м: отношении районах. 

Тов. Сталин, выступая па Itонференции работнииов про:иыm
.ксnности в феврале теitущего года JI перечислля воэ:иожносm 
;цля построения фунда:иепта социалистичссi{ОЙ эконо:иини в тре
тьем:, решающе:и году пятилетки, с достаточной четкос!'ЬЮ эп 
возможности обрисовал. 

Возможности у пас оrро:м:ны. В первую очередь надо взm:ь 
природные богатства, Rоторые :шляются решающим nоRаэателеи 
того, насRольRо целесоо-бразно с хозяйС'l'Венной точки зреЮiа 
:онладывать оrро:инейшие средства в про:м:ыmлепное стро:и'l'ел:ь
()lfВО. 

С этой стороны, со стороны природных богатств, районы, 
входящие в систему комбината, обеспечены вполне. ~взять хота 
бы Урал, Rоторый представляет таRую RОЬ!бинацпю богатствr 
накой нельзя найти ни в одной стране. Руда, уголь, иеlfаллt 
хлеб - чего тольRо нет на ~рале!:1> (Сталин). 

И в само :м деле, что :мы :и:мее:м па территории Урало-RуЭllец
ного Rомбината? - Богатейшие в мире запасы на:иенноl'о угля, 
иощные залежи высокосортных железных руд, Rруnне:йшие за.па
•ы медных руд, цинк, свинец, золото, nлатина, асбес1f, сырье дла 
х.имичесitой промышл~нностn, ценнейшие строительпые :матер:иа
Jiы:-все это есть, и все эти богатства nочти не исnользовались. 

:Мы ne будем приводить цифровых данных по все:и осно1шы:» 
nриродным богатствам, а ограничимся тольRо Rраткой характе
ристикой железорудной базы и запасов каменного угля. 

Возьмем железную руду. Основные железорудные богатС'l'В 
расположены на Урале. Уральские руды славятся свои:и высони:и 
Rачеством и удобным залеганием. Почти все :месторождения ео
,цержат в руде не менее бО- 52 проц. железа, а неitоторые иес~о
рождения до 6D-62 проц. Rроие того, руды залегают тан, чrо их 
можно разрабатывать открыты:иll рабо1J'а1Пl ил:а на пебgльmоt. 

i 



' ":i'J:rУбине, что не nредставляет особых тр-удностей для использо
i ·;ванил и не т.ребует больших затрат, тем самым удешевляя сто и 
· .и:ость руды, а, сд:едовательно - и металла. 

' · Основным. железноруднЫм месторождением~ . :я:меющ:иs 
! _решающее значение в создании Урало-нузнецноrо комб:а
? пата, ЛDллется прежде .всего гМагнитогорск на Южном Урале. 
: .. :Это месторождение самое крупное, запасы его исчисляютс• 
, :в 300 милл. тонн. при че:и качество магнитогорской руды исi<лючи
. t·ельное: она содерж~т в себе железа 62 проц. Следующим круп-
ным месторождением нв·лJ:ю•rся Аланаевекое (средний Урал) 
е~запасами около 200 милл. тонн. Затем идет Таr:ило-куmви.нсна.а: 

·:труппа с 113 :м:илл. тонн и Синаро-каменсRое месторождение 
r с запасами около 80 :иилл. тонн. в южной части Урала еще па
. кодится БаRальское месторождение, запасы Rоторого исчисл.я:ютса 
! в 100 мил1r. и др., менее значительные по количес'l'ВУ лона разве
l. ~анных запасов. По ' последним: данным, общие запасы железных: 
·~ руд па Урале исчисляютел в 1 миллиард 70 м:ил. тонн. Но нужне 
и:иеть в виду ещеито,что геолого-разведочные работы дают ос~ова
ние рассчитывать на обнаружение новых запасов. I-tpo:Мe жlлезо
рудных месторождений, расnоложенных на территории Ураль
Сitой области, обнаружено крупное месторождение с запасам• 
оRоло миллиарда тонн в Халиловсвом районе (Средневолжскиl 

-ttpaй), которое также входит в слетему Урало-кузнеnного I-cov-
>t'tfинaтa. Следовательно, железорудная база YRR (Урало-в:узнец
Itоrо ком9ината) 7-!;ает полную возможность бурно развертыват» 

. ,.•етаJхлурrическое производство. 
Залежи железных руд имеютел и в Сибири (Тельбесское. 

·., Абаi-tанское ;месторождения), но эти месторождения разведаны еще 
. меньше уvальских, и цифры их запасов, которыми мы сейча~ 
: располагаем, очень невелики. 

Возьмем уголь, которым особенно богат Rузбасс; заnасы 
. r<аменпоrо угля в одно :м тольRо Кузнецком ба9сейне исчисляю'J'СJl · 
. в 400 миллиардов тонн. Это свыше 70 nроц. угольных запасов 
.' всего Союза. Насколько боrq.т Кузнецкий бассейн залежам• 
· fi'ля, еще ~агш:щнее · будет видно из сопоставлЕния ero зanacoJJ 
~ ~запасами угля других стран. 

В Кузнецком: бассейне запасы_ угля составляют: · 
400 миллиардов тонн. 

Во всей Германии только 256 » ~ 

~ Англии '> 180 ~ ,. 
» Польше ~ 155 • • 
~ Франци]l ) 30 ~ 't 

'· 
Таким: образом, запас угля в одном Кузнецкои бассейне-

···почти равен запасам: двух стран, взятых вместе (Гериании и Поль
mи), и бол~е чем в два раза nревышаеr запасы Англии. 

УралЬские угольные запасы исчисляются в количестве свыше 
· АВУХ с половиной миллиардов 'J,'онн. Хотя угольные запасы Урала 
·в сравнении с Rузбассом: и Донбассом ничтожны, но их промьпп

, -.:~енное значение огро:кно. Особенно велико значение кизелов-
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ских коксующихся: уrлей. R:изел:овский уrоль дает возможность 
строи'!'ь часть металлургических заводов (Н.-Таrиль~ItиИ и Rизе
довский) с расчетом на собственное топливо .Это позволяет меньше 
загрузить траю:щор_т перевозками, а при условии использования. 

в хи:миче<щ.оii rrромышленности Qтходов от уrлл пр:ц: ero ROKC9: 
вании ;щст большИе эRопо:м:ические nыi'оды. Не меньшее 3паченпс 
имеют n другие угольные меетогожде.Н1fJI, .явдяющиесл энерге

тической баRой Урала (Челgбинское, Егоршшнжое, Богослов
ское, Емапжелинсiiое). 

Возьмем так называем:~rе сапроnелиты. Это сорт таких :Rа:м:ен·
:ных углей, из RO'l'opыx nри соотве·rствующей их nереработr-~е 
можно добЫть жидкое топливо (н.еросин, бензин). Эти продукты 
в данное времл, как извес·rно, ввозятся с Rавказа за несколько 
тысяч километров. Запасы сапроnелитовых углей в Кузнецком 
бассейне исчисляются в 100 миллиардов тонн. Из них можно бу
дет получить большое количество жидкого тоnлива, которое по
требуется длл механизирующегося сельского хозлйства: длл кок·
байнов, тракторов, грузовозов и т. д. 

Оrро:м:пое значение в создании Урало- Itузнецкого Iюмбu
ната буду•r иметь карагандинские угли, которые только недавно 
обнаружены. Теnерь ведутся большие nодготовительные рабоl'Ы: 
для их эксплоатации. Rарагандинские угли коксуютел и располо
жены гораздо ближе к магнитогорской руде, нежели кузнецкие .. 

Rакое иреимущество дают природные богатства промыmлен·
но:му развитию ,поriазывают :и:сторичесRие фаitты. Что дало воз:мож·
НОС'l'Ь в свое вреил Германи;и и САОШ достичь в промыШJiенном 
отношении того уровпл, на котором опи стол'l~? - Наличие р:ри·~ 
родных богатств: железа, угля и т. д. Но ведь у нас, в Советском 
союзе,кроме природных богатс'l'в,еще есть та.I-t:ие возможности~ ко
'l'орых ни Германия, ни Америка никогда ne имели. В самом дeJie, 
мы ямеем советсную власть, такую власть, которая дает возмонt·
НОС'l'Ь использовать природные богатства исключительно на 
пользу трудящихсл, а. не кучrtи эксплоататоров, как это свой
ственно Itапиталистическому строю. 

Советский строй свободен от таких nеизлечимых болезней 
капитализма, как криз и с, безработица и т. д., таи. ItaR «Мы веде :м: 
ПJlaiioвoe хозяйство, планомерно ю1коnJrлл ресурсы, и правильно· 
распределнем их по отраслям народного хозлйства» (Сталин). 
Rроме того, мы имеем достаточно сильную, идейно сплоченную 
коммунистическую партию, способную «направить усилил всех 
лучших людей рабочего класса в одну точку и в тяжелые моменты 
не сдрейфить передтрудностл:ми, nроводить в жизнь правильную 
революционную, большевистскую политику» (Сталин). 

. Такой гигантский комбинат, как Урало-дузнецкий, иожн3 
создать только на основе использовапил новейших достижений: 
науки и техники. У нас и здесь возможности огромны, «ибо nере.ц 
нами лежит готовый опыт большого числа nередовых стр,ан, го
товые результа·rы техники и культуры» (Ленин). 
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ПРОWПОЕ YPIПI И СИ6ИРИ 

)(ы рве спазали, . ~о "У_ра,ло-:{tузнецкий Iюибию\'1' оо~да~са 
на территории районов очень отсталых в техниitо-экономическом 

·•тноmепии. В чем причина отсталости? Попробуем разобратъс.а. 

· Rог;~;а..J.Го Урал был передов:ы:м про:нышленныи районом. Он 
был осно1шыи поставщиком чугуна не только для бывшей цар
еRОй России, н·о и поставлял его на мировой рынок. По мере
развития Itапиталист~ческого способа производства, особенно 
е отiсры~ие:м воз:м:ож.ности применять при плавRе чугуна камен
ный уголь, что выдвинуло новые районы,- Урал стал о•rставмъ. -

Если посмотреть, как шло развитие добычИ чугуна на Урале , 
:и сравни-rь ход этого развития с Югом:, где выnлавка чугуна 
·развилась значительно nозже, то поJiучи:и следующую картину : 

Выпл·t .юса 'lyryнa в TЫC.JJIIax 'I'ORH и вро1~ентrю~1 О'l'rюш!ши!l 

~ 
По nceli j На J "к обще- На %к обще-
бывш. % % · росс.ийск. российе~. 
царек. 

Урале 1 Юrе произво~. 
России прои:звод. 

1 

1Бб7 279 0 1 100 181,7 65,1 0,9 о,з 
1 

1881 601,2 юо 389,4 63,3 68,1 11,1 

·)9()2 2600,2 100 734,0 28,2 1381,5 53. L 

~913 4639,3 100 914,7 19,7 3109,8 67Д 

Из этой !'аб;mцы видно, на н Урал из передового в свое время 
:иеталлурrичесRого pafioнa страны вытеснллся бурно развиваю~ 
щя:м:ся Югом. Если в 1867 r. Урал давал две тре'l'И производства 
чугуна всей России, то в 1913 году он стал давать только около 
едно:й пятой части, тQrда :как за это время увеличил свой уделL
пый :'Вес :в общероссийской выnлав:ке чугуна с 0,3 проц. до 
67·,0 проц.. · 

Главной nричиной отставания Урала были :исторические пе
режитни крепостничества. i:BO время оно крепостное право слу
жило основой высшего процве·гания Урала ... Но то же самое 
нрепосrnое право, Rоторое помогло Уралу т ан высоко поднmьсн 
! эпоху зачаточного развития европейского капитализма 1 
nослужило причиной упадка Урала в эпоху расцвета каплта

лиэиа». Так писаJI В. И. Ленин в своей книге сРаэвит:ие r<аriИ'.I'а
лиз:иа в России). 

В осно:ве отставания Урала .лежала техническая отсталость 
веразрывно связанная с нрепостническими пережитнами и n:мJI 

Qбу~;,~~овлеШiа.н, а таюке оторванность от 'l'Орl'ово-nро:м:ыmлеп-· 
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лых центров страны, отсутствие валаженнон с ними железно
-дорожной связи, прежнее :монопольное . положение и т. п. 

В 900-хгодах В. И. Лениндал Уралутакую хара·ктеристику: 
-<<Итак,самые неnосредственвые остатки дореформеиных порнднов,. 
~ильное развитие отработков, прикреnление рабочих, низкая про
изводительность труда, отставание техниRИ, низкая заработпая 
.nл:1та, преобладание .РУЧНого nроизводства, nримитивная и хи
щнически - nервобытная эксплоатация nриродных богатств 
края, :монополии, стеснение конкуренции, замкнутость и отор

ванность от общего торгово-nро:м:ышлев:ноrо движения временn 
-такова общая картина Урала». (Левин- «Развитие каnита

.дизма в PoccJIИ», том: III, стр. 395-396). 
Itонечно, со . времени 900-х rодов до начала и:мпериалистиче

,~кой войны nроизошел ряд изменениИ. В предвоенные rоды 
произведена была nерестройка ряда заводов nрименительно 1.._ 
уровню техпики того времени. Непосредственные пережитки: 
креnостничества то~е в значительной :мере были устранены. Но 
JJce же Урал nродолжал отставать. С 1902 rода по 1913 r. он, 

· хотя и поднял абсолютное произВодство чyr)'Jra на 150.000 топи, 
·тю удельный вес его в общероссийском: производстве nродолжал 
nадать дальше: с 28,2 nроц. он спустился до 19,7 процентов. 

Надо отметить, что уральская nро:мыmленность и~1ела ха
рактер прел:муществе:ано металлургической и rорной nро:мьnп
ленности. Основные отрасзш цензовой: nромышленности - ме
~аллическая, rорная, текстильная, каменноугольная, ~е

~С:кая :и лесо-бумажная-в 1913 rоду давали продукции на 198 
:м:ил.л. рублей. Из них па долю nервых двух падало 172 :миллио
на.. В то же время разнообразные виды rорной nромыш.ленно
ст:и и отрQ.сли, · связанные с лесом (лесохимическая, б~ажна.н" 
-1Iесопильная и др.), для которых имелась громаднейшая ,,сырье
вая база, или вовсе не были. развиты, или же находились в самом 
зачаточном: состоянии и ни в rткой :мере не соответствовали nри
родным богатствам. 

И вот, несмотря па то, что про:м:ышленность Урала имела 
индустриальный характер, Урал все же являлся отсталым в про
мышленном и особенно в техническом: отношении районом. К 
nа чалу и:м:nералистичеркой войны на Урале . действовало 96 
:м:еталдургических заводов (из 125 по всей России). На юrе же 
было заводов только 22. ОДIIако средняя производятельность 
южных заводов превышала nролзводительпость заводов Урала 
в 12 раз. 

. Железорудное дело было тоже отсталым. В 1914 году" 
-на Урале действовало 273 руднин:а, по технически совершенной 
постановки дела в них ~е было. Об этом: вынуждены были roвo
JHITЬ и са:м:и горнопромышленные «воротилы» на своих с'ездах. 
Все их разrоворы сводились ~~ тому, что добыча железных руд 
носит кустарный характер, что разработка руд «Ведется исклiо
чительно При nомощи ручной и конной силы». 

В связи с отдалепностью от рсновных или более населенных 
nунi\:тов страны и ·nри наличии обилъпоrо сырья ~трал развивал 
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главным образом uро:изводство nромытленного сырья и nолу
nроДуi{тов. 

Высон.осортные руды и древесное 'l'опливо давали уральским 
заводчикам полную возможность специализировать производство ~ 

так как выплавка чугуна на древесном: угле, по сра.внен:nю с Ri-l.мен

нЫм:, даяr лучшее его r-tачество · для переработки в выеокне сорта 
углеродистых сталей, нержавеющую листовую сталь,ковкийчугуп 
и др. Но капиталисты не вкладывали в nромышлепность средства,. 
чтобы создать и развить технически совершенное производство и 
специализировать его на выработке высококачественных метаJI
лов. Развитие nромышленности на Урале было основано главным: 
образом па nримененИи дешевого наемного труда и на варварсн:и 
х:ищничесн:ой эксплоатац:и:и природных богатств. Капитг..л:псты 
гнались за тем, чтобы больше нажить. В этом и заключ.а.лась вся 
«nремудрость» их хозяйствования в уральской горн о-металлурги-

' ческой пром:ышленности. 
Перейдем теперь к Сибири. Сибирь явЛялась совершенво

отсталым в промышленно:м: отношении районом:. Уеловия для раз
вития сиб:иршюй: промыmленпости были крайне неблагопр:и.нтпы. 
Слабо заселенная Сибирь имела очень незначnтельный внутренний 
рынок, что не позволяло строить Rрупные предпр:пятля, а мелкле 

само собой были бы не в силах конкуриров~ть с продуи.цией цент
ральной nромышленности. Отсутствие на мес·r·е квалифицирован-
ной рабочей силы, оборудования, вспомоrательпых матер:иалов .. 
недостаток Rапиталов, дороговизна кредитов :и ·т. д. застаnляли 

развивать больше торrовлю, чем пром:ыmленность. -
~Довоенная про:м:ышленность Сибири давала продунц:im Dcero. 

на 80 миллионов рублей. Рабочих было занято на uро:щзводстве 
80 тыс. чел. Удельный вес сибирской промышленпости в общсрос
сяйском промыmленnом nроизводстве не занимал даже и одпого. 

процента. Только по золоту Сибирь дала около трех четвертых 
добычи страны~ по остальным же отраслям она занимала ничтоjr-щое · 
место. 

Мы уже видели, что один только Кузнецкий бассейн имеет сrы-
ше 70 проц. запасов углявсего Союза. Между тем, в 1913 г. добыча. 
уrля в Сибири в общероссийской угледобыче составляJ а толь-ко 2,1 
проц. В том же 1913 году выплавка цветных· металлов в Сибири · в : 
общероссийском производстве составляла оноло 2 проц. В 1913 г. 
в Сибири было 16 предприятий, - изготовлявших ~.-х. машины,. 
что составляло 1, 7 проц. всех предприя'l·ий общероссийского селъ
хозмашпностроепия, а выработка равнялась одному процеЕ.ту 
всей продукции этоrо производства страны. 

Возьме:м: железоделательную про:м:ышленность Сибири. Нача
ло ее развития относител к 1734 году. Впоследствии в Сибири 
действовало 7 металлурrичееких заводов. Часть этих заводов про-· 
должала работать до 1911 · Года, но некоторые :из них были 
закрыты гораздо раньше. И за. все время евеего существовав:яя все 
эти «гиганты» дали ... . только 246 ты с. тонii чугуна! Это почти в 20r 
раз :м:еньmе того, сколыtо чугуна даст в год один Магнитогорский 
завод при полной своей. :мощности. 
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Обрабатывающая nромышленность С:ибnри была в таком со
стоянии, что не :могла освоь.ть и nолQв:ив:ы ввутре:е-нег9 сырья 

(н.ожа, mepc'rь, сало, зерно я т. п.), которое в qольmей .своей .f\iacce 
вывозилось за пределы края в веобрабртанном: виде. 

Степень про:м:ышленного развития С.:ибири характеризуют ещ~ . 
такие цлфры: если в ЕвроnеИеной части России ца одного лр1тешi 
производялось промытленной продукции на 27 рублей, то в Сиб:и-
ри т.оль:ко ua 9 рублей, т. е. в 3 раза :меньше. . 

Преобладание ceJIЬCitoгo .хозяйства в облике Сибири. харанте· 
ризуt.:тся железнодорожными перев_оакамn. Они показывают, что 
вывоз nз Си6nр:и состоял главвы:м: образом :из продуктов ,по~еводст
во.. (58 проц.) л ж.:ивотновод тва (19 nроц.), а продукци~ горnQй 
пронышленJ:ости со,сrгавляла н~мног:им: более плтой част:п всего 
вывоза. Зато явозиллсь в Сябирь исRлючлтельно продукты фаб
рично-заводской промышленносr.l'И (99,1 проц.). 

Вот характеристиRа состояния промытленного развип~ н 
Урала я Сибири в прощло:м:. Rак видно, старая . поиещич~е-Rаnита
л~стлчесная вла ·яь ос.тав:пла очень nлохое наследство рабоч:q:и л 
крестьянам У t-aJIЬCRoй области л СиблрСI-сого края. Это ст<l.рое 
наследство 'l'enepь кореннЫм о бравом ликвirД:пруется .. Т~кой: лик
видацией · и является создание Ура~_о-куэнедкого 1\о:м.бина'rа. 

УРАПО·ИУЗНЕЦИИЙ HOM51ttlli· В CI'POЙKf · 
Территориально Урало-:кузпецкnй комбинат охватит всю 

Уральскую область, Заnадносибирский край, ceвepr; )'IO часrrъ . 
Rэзюtетана, Башн,ирию и Халлловекий район. Ср~дневолжсного 
края. Та.Еи:м: образом, Урало-куsнецкий :ком§:цнат будет pacno- . 
ложен на огромной территории~ ш:t которой мог бы свободно Уме-
ститься дееяток европейских государств. , · · .. 

Осноnвьrм: стержнем Rо:мб.ината будеr сочtтаnие :uеталла и 
угля, использование высокосортных руд Урала :на :~;tу:зпецкnх и 
I\зрагав:динских углях. Однако Урало-кузпецк11~ Rомбnна'i' Ее 
ограничится выполнением тольно этой s:з,дг.чи. Нельвя O'l'J:ЫDU! ь 
развитие :каменноугольной и металлургической промышленв:ости 
O'l' других ртраслеfi ю1родвого ховяйств,а. Тем более этого. нельвя 
допускать в раЗВ:й'l'ИЛ 'l'аких районов, r-шк Урал с его иногообра-
знем пр:иродных богатств. · . 

Бурное развитие чер;н:ой :иета.11:лургии и. хамен:ноугольnой 
пром:ышленности создает nредпосылки . n необходимость быстрqго 
развертывания л других отраслей, как, наnример, м.am!ln:oc.т:poe-. 
н:те, промышленность цветных :металлов, элеRтрифиRад:иа, хиl!'и
чесш·1Я _nромышленн-ость, про:иышленность стройматериалов,. 
жел.-дорожн. трапспорт и т. n. Всеи вти:м . отраслям в системе 
Ур&ло-кузнедiсого комбината дается mnpoкиti р:уть развития. 

Сейчас у нас еще нет под рукамя Itовжре'I'ного, во всех ,цетадях 
разработанного плппа строительства Урал()·кузиецRого Iщ:мб:и
лата. Но ItОIIтрольпые цифрЪ! на 1931 г. :и nред~ари'rельдвrе намет
ки па .второе плтиле·гю:~ дают дост.атсч-rое тrредс•Iщшенnе о томt 

Rа:кое поистине велиi{Ое значение лмеи.г зтот хо:мбnиат. 
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Соэдание Ypa.1!o-кy31IeЦitoro Rо:мбината теперь уже- не пред7' 
сказание отда;ленв:оrо будущего, а живал действительность сегод
няшнего дв:л. Усилилмирабочего класса и трудового Rрестыrн
ства, под руководством: коим:унистичесRой партии, строятел моЩ
ные заводы-гиrа:вты, заRJiадываютсл новые шахты и рудники, че

рез широкие стЕши .и глухие леса па тыслчи Rило:м:етров nроводятся 

высоковольтные электропередачи. 

«Выдвинута.я: XVI партийным с'ездом задача созданJIЛ по
вой, мощной уrольв:о-металлурrическоИ базы в виде Урало-кузнед .. 
Ro:ro комбина"l'а nолучает свое практическое разрешение в форси
рованном сtроительстве :Маrнитогорсв:оrо и Кузнецкого заводов». 
(Изпостаповления:ЦR Bltll(б) 25-I-1931 г .). 

Маrнитоrорский и Кузнецкий металлургические гиганты
первенцы в создании Урало- куэнецв:ого· комбината. Эrи заводы 
будут иметь оrром:н9е н~родно хозяйственное значение. Достаточно· 
указать, что задание партии довести выплавку чугуна в стране :к 

концу nятилетки до 17 ми:лл. тошr будет выполняться на 22 проц. 
:магнитогорским: и Rузнецки.м заводами. Что это за rиrан'J:ы? При· 
ведем краткую характеристику Маг:Еiитогорсitого завода. Строится , 
этот гигант в· юж~ой части Урала ·(бьrвш. Троицкий окр .) , около 
горы Магнитной. Маrнnтоrорский завод при полном свое:м: разви
... .rии будет ежегодно давать столько чугуна ,сiiолько выплавила вся 
царскаяРоссияв 1913r. Rоличество чугупа,выплавленного :па од

·ном Магнитогорском заводе, будет равнятьсн 55 проц. выплавки 
чугуна АпrJIИи в 1929 г .Rузв:ецкиИ бассейн должен будет ежегодно 
давать ему около 4У2 мил:л. тонн Iiа:менноrо угля, что составит око
ло 80 вагонов ежедневно. Rаменный уrоль будет nерерабатываться 

·в кокс, и отходы его JIВлтсл сырьевой базой длл химическоrо Rом
-бината, которыЦ строителтут же рядом с заводом. Про:изводитель
ность завода nервой очереди 2У2 милл. тонн чугуна, с последую
щим развитием до 4 м:илл. 600тысячтонн. Построй:ка начата в пер
вую nоловину 29 года, no наиболее широко развернулась только 
еерединыl 930r.B октябретекущего года' гигант дастпервуюплав
ку. Будут пущены 2 домны, с производительностью одной тысячл 

'ТОНН В сутки Ita.ЖДaJI, 7 мартеНОВСКИХ ПеЧеН, 1 блЮМИНГ С С)"ТОЧНОЙ 
производительностью 4 тыс. тонн. Будет сдана в эксплоатацию 
электростанция,мощпостью в 40 тыс. киловатт,а к 1932 r.эта стаn
цил достигнет 248 тыс. киловатт. 

УДобное географическое расположение Магнитогорского :за
·вода еiце более увеличивает его народно-хозяйствеЮiое значение. 
Завод расположен na стыiоо nромыщленного Урала с огромлымп 

.земел:ЬныЬlи площадями Сибири, · Казакстана и · Средней Азии, 
:которые явятся основнЪ!ми п-отребителями его nродув:циИ.Вторьнr 
'Металлургическим гигантом: па Урале будет н~-таrильский завод. 
·nocтpoiiRa этого завода начнется в текущем году, и в Rонце пятJI .. 
. летки ов уже- будет пущен в ход. Производственная мощность за
вода нам:ечаеТм в 1 МИJIЛ. 775 тыс. тонн чугуна, с разв:нтие:м: до 
21\впr.n:. 500тыс. тони чугуна в год. Новотаrильский металлурrиче
с!~ий · завод своей: проду&цией будет обеспечивать нужды таких 
Jtрупв:ых потребителей, IШR В.-Салдинский завод :мостовых · кон-
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етрукций, Тагильский- ваrоностроительnый комбинат и Свердлов
с.кий :машиностроительный завод. · Топливной базой его будет 
RИЗеЛОВСКИЙ УГОЛЬ. 

Rро:м:е .этих двух гигантов, намечается постройка на Урале 
еще ряда металлургических заводов .В текущем: году начнет строи
'l'ЬСЛ. Сипарекий завод и в конце 1932 г. будет nущен в ход. Про:иа
водственная мощноС'l'Ь его для 1937 r. намечается в 1 :милл. 600 
'rыс. тонн ЛИ'l'ейного чугуна. В будущем гоДу начнется стройка 
Бакальекого завода по выработке качественной стали, который 
в 1934 r. даст стране 592 тыс. тонн :металла, а к 1937 г. разовьет 
производственную мощность до 2 :милл. 500 тыс. тонн. Намечается 
сооружение. R:и:зеловского :металлургического завода на. собствен
ном угле. Затем nредnолагается nостроИла Aлanaeвcr-toro завода, 
п.оторый будет работать так же, как :М.:агнитоrорсн.ий:, Сиварекий 
и Бакальекий, на кузнецком топливе. 

· Наряду- с сооружением новых :металлургических гигантов 
будет проведена nерестройка и расширение старых уральских 
заводов, какнапри:м:ер: 3латоустовско:Го, НадеждинсRого, Чусов
сr-сого, Белорецкого, Аша-Балашовс:кого, В.-Исетскоrо и других, 
с тем: чтобы опи давали стране не ~енее миллиона тони высокока
чественного металла ежегодно. 

Важнейшим звеном Урало-кузнецкого 1щ:мбииата является тя
а~елое :м:ашиностроен:пе. В конце1931 r. будет пущен в ход Сверд
ловекий :маm:ипостроптельный · занод, Rоторы:И сыграет большую 
роль в техничесном оборудовании гигантов Урало-:Кузбасса. 

Завод будет выnускать оборудование для rиrаитских домен
ных печей, мартеновси.их печей, .блюминги1 , оборудование для гор
ной промыщленности и обогатительных фабри:к, оборудование за
водов по выработке и обработке, цветных метал.rrо',fЗ и пр. Стоимость · 
rодовой продуRцииnервой очереди составляет около 90милл. руб. 
Из этой суммы 50-60 М:ИJJ:Л. руб. падает на таRую продукцию, кото
рую мы раньше ввозили из-за границы. Itоличество рабочих, запя
тых па заводе, будет 10-12 тыс. человек. Вес годовой nродукцил 
завода составит 120 тыс. тонн. · 

Вредители nонимали, какое · значение имеет этот завод для 
Урало-кузнецкого комбината и д.ля всего пароднаго х-ва, поэтому 
он:и вс~ческ:и старались затормозить его строительство. :РуRой 
вредителей вьшуск годовой продукции намечался. всего лишь в 18 
тыс. тонн. 

Следующим гигантским: сооружением в с:исте:м:е комбината 
mзляется ЧелябинсRи:fi тракторный вавод. Этот завод no темпам 
строительства и по производс~венв;ой 1\Iощности не имеет себе рав
ъ .. ых в мире . В Америке завод «Rатерпиллеров>> производит в год 

1 Блюминг-это сверхмощный заготовительный стан, на кетором: 
п роизводят обжатие стальных болванок, прежде чем они 11 0~дут в npo· 
катку по сортовым станам. О Iюлоссальности блюминга может говорить 
следvющее: Магнитогорский завод при проИзводстве 2,6 милл. т. стали будет 
А"меть 3 блюминга. Уральский 38.вод машивос•rроени.я в 1932 году выпустит 
~ блюминга, с nрои3водительной мощностью в 1 милл. 100 тъ1с. тонн в год 

.r:.аждый. Общий вес их составит о~t,оло 11112 тыс. 'rонн. 

13 



'Всего 6 ты с. траюоров, и стро!.Iлся оп оRоло 9 лет. А Челяблнсr{ИЙ 
будет выпускать 40 тыс. тракторов в год, мощностью 50-60 сил. 
что составит больше 2 мriлJr. тяговых сил ежегодно. Годовая сто
:им:ость продуRцйи составит около 280 милл. рублей. Завод будет 
ежедневно потреблять 50 вагонов угля и 65 вагонов металла. В 
()бщей сложностл основных материалов заводу потребуется 1~4 
вагона ежt-днев·но. Количество рабочих, занЯ'I'ЫХ на заводе, будет 
ОI{ОЛО 15 тыс. челс.век. Срок пуска-в первой половиве 1932 год~. 

Челябинский тракторный гигант будет яметь огромное значе
ние в деле соцяалистичес:кой перестройки сельсRого х-ва Урала n 
Сибири на новой технической базе. · 

Цветная металлургил YRR получает широкое разв:итие. 
Стро:и.тся ряд медеобрабr.::r:ывающпх комбnнr.,тов, ц:rн:когых эt=Jво
дой, золото-платиновые nро:м:ыслы и т.п. П1 омышлее несть цвет
nых ~Iе'l·аллов достигает особенно ш:ироRих ре;.змеров на Ура
ле и в Rазаrtстане. Скажем кратко только об од:ьом из ч:исла этих 
гигантов-о Ерасноуральсiю~ медеплавильном заrоде. В техЕ:и
"t.:еском отношении Крас.ноуральский комб:ина.т превосход:лт одно
родные nредприятия Европы и Америки. В 1931 г. этот комбина'r 
Д(J.СТ стране 10 тыс тонн nервокачест:венвой меди, в 1932 г. 35 ты с., 
а в дальнейmем его производственная мощность будет доведена 
до 80 тыс. тони. Грандиозность RрасноуральСI~ого медеПЛ}tВИль
ноrо комбината будет особенпо ясна, есл:и напомнить, что :rся 
nарекая РоссJ-!Я до войны выnлавл.яла 32-33 тыс . тонн меди. 

Гиганты Урала и Сибири потребуют сотен миллионов руС. 
Э;Iеi{Трооборудоваnия. Пон()..добятс.я турбоге нерr:гоrы для новых 
э:rектростанций , электрические nроРода, мотоrные двnгатели для 
прокатных станов, апшtр2.ты и т. п. ДляудовлетРорен:ия всех этих 
нужд п:1мечае'I'С.Я сооружение вблизи Свердловс:ка элеitтро-
1Jаmnностроительного комбината. Этот комбинат будет состоять 
из целого ряда заводов; пря полной мощuостя он потребует 83 тыс. 
рабочих , 12,5 тысяч и инженерно-техниче<'Fоrо nерсонала. Стои
:мость годовой nроду-Rции составит 2.100 миллvонов руб~ Это. будет 
больше чrм в 2 раза rrревьшm.ть годовую продунц!.~Ю электропро
мышлевпости Союза, в 1931 rода. По мощности таких rrредnрn
..ятий- гига.втов нет нигде в мире. 

В области химичесной промыmле:нност:и Урал «.ЯВляется одной 
лз решающих баз:.. Развю:ие основной хл:м:ии, тув:овой, I<оксобен
зольной и лесохимической промышленносrrи npиFJТ~ШfiT m:Fрокие 
размеры. Н~ряду с увеличением nроизводственпой м:оmРости ста
рых химическях заводов, создается ряд новых :хим:ичесних :комби
натов, поторыс будут вырабатывать :колоссальFое в:оличество ми
неральных удобрений для сельского х-ва. Так натrри:м:ер, одип 
Березниковекий хпм:комбинат, стройRа которого заш:шчJ'fВается в 
1931 г., б:у,цет давать пnодук~и столько, сколько дает сейчас вся 
хи:м:пРомыmлепность Лен~в;rрада. 

Из подr.обного в nромытлепном отношении райоnа Урал пре
вnащаетсл ~в новый крупный центр черной и пветн . металлургии.» 
Урал будет осноFиы:м: поставmПRом для страны RачестРенного л
выеококачественного ъrеталла. Урал станет одной :из решающ:е.х 
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баз химической про:мыш.J]:енности. Все это вмес•rе взятое превра 
Щцет Урал в мощную оборонную базу СССР. 

В Сибирской части Урало-!tузнецкоrо ко:м:бината небывалых 
размеров и темпов развития достигает каменноугольная промы

шл.енность, которая явител основой развития и других промы
mленных отраслей, коренным образом изменяющих лицо таежной 
rлухой Сибири. «Насыщенность углями Кузнецкого бассейна~ 
разнообразие углей- и высокое их начество, неглубакое залегание 
уголЬных · uластов, их сближенность- все это требуе1' скорей
шего иревращения Дузнец:Кого бассеtfна в базу длЯ разверты
Банил угольной, I·tоксо:Вой, химической, нефтяной и др. отраслей 
промьппленности»: (Из постановления ЦR BRII (б) от 10 деi{аб.) 
рл: 30 г.). 

Велика народнохозяйственная роль Rузбасса. И не слу
чайно вредители всемерно старались затереть эту роль, ч·rобы 
селабить топливную базу СССР в интересах интервенции . .. 

Вот что показал па nроцессе nро:м:партии вредитель Ла
ричев: «Как I'лубокая тоnливная тыловая база, застрахованная 
от опасностей разрушения и охвата в период военных ДействиИ, 
Кузпецний бассейн должен быть подготовлен в любой мом:шгr 
R добыче, зцачительно иревосходящей размер . :местных нужд, 
и П\>лучить значение района общесоюзного значения, особенно 
.м:обили:зац:ионноrо значения. Эта ро~ч/ь, по д'ttpexmивa.~t 
-про.м,партии, .Мпою (Ларичевъt~) "" всей вpeд,umeJI/ЬC'КOU оргапиза
'1-f."Uей Госn.Jtа'нд бы.Jl,а ап'Н,ухирована nри _ разработхе n.Jl,anoв его 
-развития, и дапы явно nреум.еtt/ьшеuлtые темпи при cocmaв.Jl,e'l~и'tt 
·nяmUJLem?rл .. t, в частности зада-пия -иа 1931 г. » 

Вредительство классового врага оставило свои следы на пу
'ТЯХ развития Rузбасса. Геологические разведiLч п_роводились 
умышленно череnашьими темnами, строительство шахт задержи

:валось, по механизации добычи ничего существенног9 не nред
пр:инималось, без электроэнергии Rузбасс задыхался. 

ТеnерЬ эта разрушительпая работа, проводимая подрядчи
-нами международного :имnерализма, всRрыта, и «Творцы» ее по

лучили от пролетарекой диктатуры по заслугам. Rузбасс встал 
на свои рельсы. В 1931 году Кузнецкий бассейн даС'l' стране уг

. ля 7,5 :милл. тонны в:м:есто 2 милл., намеченных пятилетним ила
лом, а в последующие годы разовьет еще более бурные те:м:пы. За 

· периоде 1931 г . . по 1937г. }} Кузбассе намечается заложить 193 
новых шахты, nри этом в чИсле новых шахт закладываются та
Rие, которые смогут е:rкегодно дать угля свыше 7 милл. Rаж
даs:. Механиз.аци.я: угледобычи в 1·~31 г. доведена с 20 nроц. 

· в 1928-29 г. до 40 проц., а в 1933 r. не :менее Rait до 75 процентов. 
Н.арлду с мощным шахтным строительством в Сибири стро

ится ряд крупнейших заводов. Так, Rузпецкn:И, (Тельбесскиfi) 
:м:е'l'аллургичесний завод, строящи:И:ся с расчетом на использо
·вание уральской руды, уже осепью 1931 года будет частично 
лущен в ход. Пrочзводственная мощность завода намечается в 
1 :м::илл. 200тыс. тонн чугуна, с последующим развитие~ до 2 :мил-
..:лионов тонн ежегодно. К концу текущего пятилетия намечается 
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постройка еще двух металлурrичес:ких заводов: 2-ro Rузн:еЦRо
rо и АбаRанско-Минусинског.о, с про:и.зводственной :мощно
стью 1,5 - 1,6 :миллиона тонн каждый. 

Около НовосибирсRа строится завод :комбайнов. Таких за
водов-вели:канов, строящИх Rо:мбайны; нет во всем м:йре. В Ам:с-
риRе самый :круnный завод nроизводит всего 8 тыс. комбайнов, 
а Новосибирсrtий завод будет ежегодно давать 25 тыс . комбай
нов, 35 тыс. траи.торных сеялок, 30 тыс. траRторных Roc:илoit. 
Срок nострой:Rи его - 2 года. Завод будет ежегодно nотреблять 
90 вагонов разных :материалов И будет вырабатывать 120 ваго
нов готовой продукции. Этот rиrант явится могучим рычагом в: 
деле социалистической nерестрой:ки сельского хозяйства na тер
риторИи Урало-кузнецRого Rо:мбината. 

В связи с бурным развитием каменноугольной nромышлен-. 
ности Itузбасса возрастает потребность в оборудовании горЕоИ 
промышленности. Учитывая это, уже в текущем году пачато 
сооружение n Новосибирске круnного завода по производству 
торного оборудования. Завод будет вырабатывать nод'емные· 
машины, ваrоне'l'КИ, лебедкИ, врубовые машины, вентиляторы, 
ItJieти :и т. n. Общий вес продУRд:ии будет составлять 226 тыс. 
тонн, а С'rо:имость ее 150 миллионов рублей. Рабочих на завод~ 
будет занято около 20 тыс. человек. Срок nуска 3авода- 1933 г. 

Rроме этих гигантов, в Сибири стр.оnтсл и намечается R Ео-.. 
:с.тройRе еще ряд заводов. 

:Каменный уголь Rузбасса дает богатую во3l\1ожвос'J.ъ раз
вивать и х:имическую про:мыmленность в Сибири. Уже теперь. 
строятся такие туковые комбинаты, · нд.к :Кузнецкий и Itеме
ровский, с и.олоссальной проnзводственной :м:ощностью. 

Нужно иметь в виду, что мы дали очень сжатую хара:F~те
ристику только наиболее Rруnв:ых новостроек. Вnолне nонятно~. 
что всех новостроеR, которые сооружаются па территории Ура
ло-кузнецкого КО)Iбnната, охватить не nредставляется вош\Iож
RЫМ. Достаточно указать, что na одно:!\1 Урале в 1931 году будет 
пущено 57 новых предприлтий и начнутел строиться вновь 58 
nредnриятиИ. 

R.ако:й удельный вое получит Урало-Rузбасс ~ эконоl\епtе 
страны, об этом будот сказано ниже. 

JPIHCПOPJ В СИСТЕМЕ УРАПО·НУЗНЕЦ!iОrО ИOM5ИQITI 

Соединить уральскую руду с кузнецким углем--такова 
основная идея создаrшя Урало-:куsнецiюго r-tомбината. Ypa~I 
:и Rузбасс разделены расстоянием в 2000 к:м. ТаRим образом, 
nреодоление nространства- одна из главнейших пробле:м в деле 
образования 2-й угольно-металлургической базы. 

Но не тол:ько это придает транспорту исключительную 
роль. В связи с созданием та:кого мощного Эitономичесiооrо · 
центра, по-новому ставится задача и перед транспортом внутри-

райоЩюго значения. 
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Известно, что едянетвенным связующи:м: звеном Урала и 
Сибири является же.л.-Дор. транспорт. Внутри районов с:nлзыо 
большею частью служит тоже жел. дорога. Поэтому естестnетю, 
что на железнодорожный 'l'paнcnop'I' возлагаются чрезвыча:йп(} 
важные народно·~хозяйственные задачи, которые должны выпол
няться им со всей четкостью. 

Гиганты·заводы черной металлургии Урала должны будут 
дать стране громадное количество чугуна и стали. Эту задачу они 
смогут выnолнить лишь при условии наличия большого количе
ства :минерального топлива (каменпый уголь). Минеральное 
топливо может быть дано главным образом Rузнецк:и:м: бассейном; 
кузнецкий яtе уголь для уральских заводов должна будет 
доставлять железпая дорога. По ориентировочным: подсчетам, 
,+чя нужд Урала в 1932-33 году должно бЫ'l'Ь переброшено nз 
Itузпецкого бассейна 10 :миллионов тонн углл. 

Для более ·ясного представления о ве:rичиие этой цифры 
сделаем маленькиИ подсчет. 

Если будем считать, что составы угольных :маршрутов будут 
~абирать 2 тысячи тонн Itаждый:, то 10 мил~ тонн угля можuо 
будет перебросить при помощи 5 тыслч составов. Это значnт, G:то 
~келезная: дорога должна бур:ет пропусitать ежедневно 14 эшеJ!о
пов кузнецкого угля для Урала. 

Но в 1936-37 году потребпостя Урала в Rу3нецном угле воз
растут до 22-23 миллионов тонн. Следовательно, чтобыперевез
'I'П 'NШ.ое количество, ж ел. дорога должна будет проnускать еже-
;~невно одних угольных составов 30. ' 

В обратном направ.,1ени:и:-с Урала в Rузбасс-пойдет 1о-11 
мпл.тоннжелезнойруды. В свете лишь одних приведеиных 
цифр во всей своей nолноте вырисовывается ИСI~лючительная 
ро·rь жел.-дорNRного транспорта. А ведь нужно nрии.а•rь во 
внимание еще и то обстоятельство, что через 3-5 лет развитие 
народного хозяйства вызовет небывалый nоток всевозможных 
грузов (сибирский хлеб, масло, сырье и т. д.). 

В 1913 rоду было вывезено угля из Сибnри па запад толы~о 
113 тысяч тонн, а в 1937 году, как уже указано выше, должно быть 
вывезено 22-23 милл. Таким образом, по сравнению с 1913 годом 
к 1937 году перевозки углл возрастут в 195 раз. В ·1936 году нп. 
запад должно пойти 50-60 миллионов тонн ра!Зличного груза 
против 860 тыс. тонн в 19l3 году. 

Вот задачи, которые стоят перед л~ел.-дор. транспор'l'ОМ на 
участке Урал-Кузбасс. Эти задачи жел. дор. будут разрешены 
только прл ·условии, если It ним будет приковано внимание всей 
советсRой общественности. 

Это вн:и:ман:ие должно быть nрiпtовано R вопросам трапс
nорта еще и потому, что уме в настоящих условиях транспорт 

является узким м:есто:l\1! в народном хозяйстве. 
Прекрасно сознавал роль транспорта и стоящие nеред ним 

задачи, вредители старались. навести удар в сnину социалистn

чссRОму строительству и на этом участке. Руководитель Сиб
желдорстрол тов. Шатов на краевом с'езде советов sападн~й 
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·Слбири у:r.v'3зывал, что если в С:ибир:и в 1931 году ассигновано на 
J:Itcл. ·дор. строительство 12() милл. руfiлей,то в 1928и в 1929 году 

·-на это дело было отпущено всего 3 :м::йлл. рублей. Оказывается, 
вредители наносили нам чувствительные . удары в области 
планирования транспортного строительства. 

Тов. Сталин еще в политотчете ЦI\. XVI с'енду партии сигна
лизирешал об от таваи-.:п1 трансгторта от наше1·о общеГt1 разви · 

··rия. Он говорnл T<Ht: «Нет необ~одимост:и racnpot транятr,ся о 
громадном зю1ч н:-rи тр шспорта для всего народно г~ ) хозлй ··1 ва. 

Как изв~С'l'НО, транспорт J-Т:Меет серьезнейшее значение и длл обо
роны. И вот~ ю;см:отря на 'rро,:rадное знач нпе трRн~tlорта. хозя:Н

,ство транспорта. р · конструRЦ'iiЯ этого хо ·~ .яи тва все еще от

стает от общеrо т мпа ра3югrия. Надо ли еще дока: ывать, чтl) 

nри ·.гаком положени11 :мы pnrкye~ nreвpaтJ ть трю . ссорт в уз

Rое Mt;CTO пародного хозяfiства, могущее эатормозлть ни,ше 

Пj.1одвижение вперед. Не пора ли nолож~-Iть Т<1Кому положе-
- ? . 

H"Y.liO :конец .... » 
Задача состоит в том, чтобы взяться, наконец, nо-боль

шевистски за дело транспорта и двинуть ero вперед. 
Исходя из этого, с'езд в резолюции по отчету ЦК, наряду с не

обходимостью развертывания тяжелой промышленнос'l'И и созда
-пия 2-й угольно-металлургичесР:ой бпзы, в качестве основной з~

.дачл выдвинул «развлтие и реitонструюuпо транспорта, в особен
ности жел.-дорожного и водного, становящегосл одним из наибо
лее узких мест социаш стическоrо хозяйства». 

Очередной пленум ЦК Bltll(б), проходивший в декабре 
1930 г. в связи с принятнем народно-хозяй:ствен.Цого плана ш1 

.з-й, решающий год пятилетки:, одной из основных предпосыJIО1~ 

выnолнения которого является, как yitasaл тов. Молотов на с'езде 

риботипков промыmленност.и, выправление трансnорта- еще 
резче подчеркнул задачу nартии и рабочего класса в областп 
·транспорта: «Под особое наблюдение рабочего класса и его партrнr 

должно быть взято выполнение плановых заданий по углю, по 

металлу, разрешение животноводческой nроблемы и nреодолеn:И(' 
.-одного из наиболее узких мест в народном хоз.я:йстве-жел.-до

рожного и водного транспорта» (Ив резолюции декабрьского пле-
·пумаЦК). · 

В обращении Ц:К и Совнаркома к железнодорожникам дапа 
-уже развернутая боевая nрограмма nран.тических большевист

ских действий в области развития и реконструкции транспорта. 

Какими путями будет разрешаться вопрос о транспорте 
в системе Урало-Itуэнецкого Itо:мбината?- В первую очередь 

необходима коренная реорганизация в движении самих грузо
потоков . Гру:1ы :могут и должны итти только маршрутны~пr 

поездами . Всякие ·pacцenr-tи составов и перецепки вагонов в 

nути при тюtо:м: массовом грузопотоRе будут то·ЛЬRО наруmа~rъ 

nланомерность движения. Кроме того, такие явления в работе 
-транспорта могут вызвать излишнее удорожание провозной С'l'ОЛ

.мости грузов. 

Наряду с этой реорганизацией с·rоит вопрос о болъшеl\1 



усилении проnускной способности существующей магистраял 
Урало-Сnбирь. В этой связи с'l.·авятся задачи постройкимощных 
паровозов, большегрузных вагонов, усиление мостов,.уменьшев:яс 
nод'емов и ряд других. мероприЯ'l'ИЙ. Все эти мероприЯ'l'ИЯ 

.в значительной стеnени должны · Qбеспечлть то, чтобы Х{елезно
дорожная магистраль освоила предстоящие грузопотоки и 

удешевила переБозку грузов. А последнее чрезвычайно важно, TAii 

.как перевозки кузнецкого угля на Урал будут выгоднЫ в то:м 
-случае, если стоимость перевозки тонны угля на один километр 

не будет превышать 0,38 Ron. 
Новое жел.-дорожное строительство на террnтории ком

блната развертывается чрезвычайно широко. Ведутся ра
бо'l'Ы по уменьшению под'емов, расширению и переустройству 
ряда существующих станцnй, проклащш вторых путей по линип 
Rузбасс-Новосибирск-Омсi{-Rурган-Свердловск, постройка 
под'ездных путей R главной линии, строительство новых жеJrезно

.дорожных линий, соединяющих новые заводы с источникюuи 

-сырья, металлургических заводов с шахтами и •r. д. 

На террИтории Урало-кузнецкого комбината сеть ~:кел. дорог 
в 1937 году должна составлять 22.292 км вместо 10.370 км в 1932 
году. Следова•rельно, новых путей будет проложен о 12 ·rысяч км. 

По железнодорожному строительству Советский союз об
гоняет :кан11талистические страны. В Англии, например, с 1913 г. 
по 1930 г. nрирост жел. дорог сос'l·авляет О, 7nрЬц. В Северо-а:м:ерir
:rtанскихсоедип: Ш'rатах за это:t:кеврсмя ж.ел. дорог построеновсего 

800 в:м. В Германии за последние годы с~роится только по 80-· 90 
кы :в год. Мы же в Советсн.ом союзе на территории одного Урало
:кузнецкого I·юмбината в течение 5 лет должны будем построить 
железных дорог 12 тыс. в:м. В 1931 году на ж.-д. строительство 
Rомбината будет затрачено 194 миллищrа рублей:.· В текущем 
тоду на тер.ритории YRR будеrr nроло:tкено новых линий вторых 
путей и закоп.:яепо прокладкой начатых ранее в общей сложности 
2.600 I-tм .. По всемэтим линиям за один толь!tо год об' ем строитель
ных-работ будет равен сооружению трех туркс:и:бов. В 1931 году 

·нужно решить задачу переустройства и развития 244 малых стан
цnй :и расширения узлов: Свердловск, Челябинск, Омш~ и других. 
Вот какие темпы Жел.-дорожного строительства ·должны мы ос
'1Ю:И'l'Ь в связи с созданием 2-й угольно-металлургичеСiюй базы. 

Полное освоение железнодорожным транспортом таких rру
зопотоRов, :кait указано выше, возможно только при усл_о

-вии электрификации его. 
R данному моменту НRПС намечено перевести на элеR'l'рО

тяrу участки дорог Itомблната в общей сложности на протяжении 
1.153 километра. Главная работа будет развернута уже в следую

·щем 1932 году. На Урале в первую очередь переведецы будут 
на электротягу следующие участrtи: Rизед-. Чусовая-Rалино-
130 километров, Ч усовая-Н. -Таги:л-230 кило:м:етров, Свердловск 
-Та.rи.л-143 километра, Магнитогорск-Уфа-350 километров . 
. В Западной Сибири линия Новосибирск-Леnинс:к будет так:лrе 
·электрифицирована. 

19 



Элен.трифиiсаци.я ж.ел. дорог nозволят уеллить :их nропуснную 
способность и даст экономию на тоnливе, так :как элеr-tтростапции 
будут питаться менее Rачественным тоnлnво:м:, че:м то, :которое 
сейчас расходуе'rся для отоnленил nаровозов. Вопросы водоснаб
жения дороги nочти совершенно отпадут. ЭлентрифиRад:ил до
роги даст возможноС'lъ увеличить грузоnод'е:м:ность поездов и т. д. 

Вот в основном те вопросы, которJ>Iе должны быть разрешены 
в области транспорта в системе Урало-тtузвецв:ого :комбината. 

3ПЕИТРОВООРУЖЕНИЕ- OCHOBI YPIIJIO·KY3HEЦKOfO 
HOM5ИH1il 

Металлурrически:е гиrапты, заводы :машлностренnя, хими
ческие комбинаты, шахты и рудники, железные . дороги и т. д. 
nотребуют колоссальноrо Rоличества эперrии. Эту эв:ерrию., при 
соврем-енном: уровне техничес:коrо развития, -мо:л~ет дать только 

э.::rе:ктричество. Поэтому элен.тр ифnrtация является важнейшим 
участком строительства Урало-:кузнецкого номб:ината. 

Владимир Ильич с nервых же лет соввласти поставил задачу 
:)Леrшр:ифиRации всей страны. На VIII с'езде советов он говорил:, 
что мы только тоrда окончательно победим русский капитализм: 
II сможем сделать нашу страну «образцом: для трндущей социалч
стической революции Евроnы и Азии», когда эдектрифицируе-м 
всю страну. «Только тоrда, когда страна будсr.r электрифицирова
на, когда под промыmленность, сельское хозяйство и трансnорт 
будет подведена техническая база современной круnnой про:м:ыш
лепности ,-только тогда мы nобедим окончательно». (Ленин". 
т. XXVI, стр. 4 7). А о плане электрификации Владимир Ильич rо
вор:ил: «На мой взгляд, это nаша вторая nрограмма nартии'> и 
«~:Iы во что бы то ня стало должны этот план осуществить и срок 
его выполнения сЬкратить». 

Партия nосле' Сl\-Iерти Ленина твердо руководилась этими 
важнейшими уitазаниями в борьбе за электр:nфиitацию страны. 
К;тассовый враr в лице вредителей всемерно · стремился I-t тому, 
чтобы сорвать осущеи·вление лен:инскоrо плана элеkтрифив:аци:и. 
Вред:ительская «работа» в области электрификации .я.влялась цен
тром вредительства и велась в том направлении, чтобы привести 
n Itризисное состояние электрическую базу. Вредители стремшлись 
создать перебои в снабжении электроэнергией таких r-tрупных 
промытленных центров, как Донба'сс, Ленинград, Москва, 1-tуз
басс, Урал и др. С этой целью они стре:м:ились затянуть сроки 
строительства электростанций, удорожить :их стоимость, проек-
'l'Яроватъ и строить более мелкие установки л т. д. Частичную за
держку в развертывании электростроительства вредителям уда- · 
лось созда'lъ. В частности, на Урале RизеловсRая станция строя- · 
лась около 10 лет, а в 1928 г. была переведена из районпой станцnи · 
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в станцию местного зпачепия. Больших усилий стоило восстано
вление ее в nрезь."Rеи назначении, по срок постройки зат.я
r;.rулся. Неноторые станции nроектnровались годами, и начало их 
nостройки оттягивалось. 

Что касается Rузбасса, то там с обеспеченностью электро
энергии положение еще напр.юкепнее. Например, Прокопьев
ский райоп-центр угледобычи, обслуживалел до последних лет 
с·.rареnькой машиной в 200 киловатт, которая до 1921 I'. обслужи
вала Малый :московский театр. А новое электростроительство 
D Rузбассе тор:мозилось. 

Но как бы вредители ни стрем:ились сорвать осуществле
ние леmшскоrо плана, рабочий класс под руководством пар
тии добился решающих успехов в деле электрификации страны. 
План ГОЭЛРО :мы не только выполнили, но и перевыполнили 
По этому плаву, рассчитанному. на 10 лет, намечалось построить 
30 райоiШых элеRТростанций общей мощностью в 1 м:илJШоn 
7 50 тысяч киловатгr. Если иметь вви~у, что фактичесiюе вы
полнение плана началось с 1922-23 года, то ero десятилетие 
совпадет с последним годом пя:тиле·rки. А к концу тен.ущеrо 
года :мы уже будем: иметь общую мощность районных электро
с:rанций· в 2 :милJШона 300 тысsrч киловатт. R концу текущей 
пятилетки мы доведем мощность электростанций до 10 мил
лионов киловатт, а к 1937 году- до 45 миллионов киловатт. 

Rав::их :масштабов разв:итил достигнет элеь.-трификаци.а 
в системе Урало-кузнецiюго комбината?-Окончательно разрабо
танного плана электрификации Урала, Сибири и Rазакстан~~ 
мы еще пе имеем:, но и по тому, что строител в текущем году, Jf 

по грубым наметкам на будущее можно судить о размер~"'\ и 
темпах строитеJiьства. 

Возьм:ем Урал. Электроэнергетичесная база Урала характе
ризуется следующими основными показателл:м:и: в 1928 г. общая 
мощность всех элентростанций составляла 125 ты с. киловаТ'l'. 
в 1930 г.--136 тыс. киловатт,в 'l'OM числе .м.ощпост-ъ райоппых э.;ипс
тростапций-30 rпъи;яч 'Киловатт. R концу 1931 г. мощность 
всех электростанций Урала достигнет 550 ты с. киловатт, 
в том числе станции районного значения (Кизеловская и Челя
бинская) дадут 220 тысяч киловатт. Однако и эта электроэпер
rетичес:кал база не сможет удовлетворить потребности бурно 
развивающейся про:м:ыmленности Урала. Поэтому в дальней
шем электрификация будет развертыва·rься еще более быстрыми 
те:м:па:ми. Развертывается большое строительство мощных район
ных электростанций и гидростанций. Уже в текущем пятиле
тии дад-rr ток вторая: ~елябинскал электростанция, мощно
стью 100 тысяч киловатт, с последующим развитием до 450 ты
сяч киловатт; СреднеуральсRал (около Свердловока)-150 ты
сяч, последirя:я к 1937 году достигнет :мощности 500 тысяч ки
ловатт. Будут строиться Нижне·салщmскал, Среднекамская, 2-л 
R:изеловская. 0тitрытие емапжелинских углей дает возмож
ность сооружения: на основе их мощной электростанции район· 
ного значения. 
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Rр,оме районных ст.анций, строятся также мощные электро
~таnЦр:n на ваводах-г:игантах. Например-, Магнитогорская спн::
ция уже в текущем году даст 48 тысяч ки:ловатт, а в дальнейшем 
достигнет 2i8 тысяч :киловатт. Березнин.овская в текущем году 
будет иметь мощность 47 тысяч киловат'l·, с дальнейшим раэвr:-· 
'!'И ем до 380 тысяч киловатт . . 

Сп:и:сок гиrантскях ЭЛеi{'l'ростаr:rций можно было бы продлrt'!Ъ у: 
но и ;этого дос':гаточно, чтобы ясно себе nредС'Iа:ви:ть, каr\. бурно
расширяется элеi\.Троэнергетnчес:кая база Урала. 

По предварятельным намет1tам:, общая :м:ощnость электро
с•.ганц:ий Урала к ковду текущего пятилетия будет состав.зы:r·гь 
1 мrАллnон 700 тысяч киловатт, а к 1937 году достигnет 8 :миллnо-
нов 500 тысяч киловатт. . 

Такое же стре"hпrтельное развер'tыва:I:П1е строительства элеь:
тростанц:ий мы имеем и в сибирской час'r:и Itо:м:бината. В 1924 г. 
Itузбасс обладал мощностью. электростанций в 1200 RИJiоватт , 
в 1929г.-8тыс. киловат·r, а в 1931 г. достигnет 22 тыс. киЛова'l''l'. 

Но и это не может удовлетворить потребности Rysбacca. 
В 1930 !'. nриступленок сооружению нрупных элеи.троцентралей 
которые в. 1932 r. дадут энергии 255 тыс. киловатт. Строится Rе
uеровская электроце:атрзль, мощность I-tоторой в 1932 г. будет 
сост( .вля'rь 120 тыс. киловD.Т'r, с дальнейщ-u:м раэви~:пем до 500 
'11ЫС. кт.rло:патт .. Itузnецка.я: электроцентраль в 32 г. будет :YI:Мerrъ 
99 тыс. кил ват·r, с последующим развитием до 600 тыс. к:пJioBt..'1"'1'; 
Новосиб:ир,сiъая в 1932 r. 36 тыс. киловатт и в дальнейшем: достnг
пс;т мощности 300 ты с. киловатт. Rро:м:е этих станций, уже теперь 
намечается постройн.а еще ряда мощных -теилоэлен.троцентралей , 
э.:rектростанц:ий и rидрОС'rанцuй. Будут С'l'роитьсл С'rанции Енn
сейская, Минусинск::t.н, 2-л Кузнецкая. Затем nрещtтируется со
оруя~ен:ие Ангарской гидростанции, которал одна даст 1rощност~ 
около миллиона 800 тыс. киловатт. На линии основной Железпо
.J;орожной магистрали будет построено несколько э·лен.тростав:ций 
для электрификации транспорта. 

Но картив:а электрификации Урало-куз_нецRОГ9 комбината 
будет неполной, еслл не сrtавать о то:м, что п-очти все эл~штриче
окие станции будут соединены :между собой линиями высоково .. 
.л:ьтнЬJх передач. Например, на Урале уяtе в текуще~ году бо~ 
шзнство .ра~онных .элек1:ростанций и заводских ycrraпc-вoi~_ свя
жутся :ме~кду собой единой .сетью по кустам . . Районы: R:ивелоn
~к<Iй, Верезняковский, Пермский, Еуmвnнскn:й, Н.-Тагильскпй, · 
Салдипсний, Rала:rинск:иий будут соста~ЛЯ'I'Ь один куст, обслу
Ж'а:Ваеиый 9 электростанциями с общей мощностью в 215 тыс .. 
кяловатт, а районы: Свердловский, Че.m.ябинскчй, Сатко-Бакаль· 
сr~:и.й составят второй куст и будут о~служива'l'ЬСЯ . 5 э-лектро
С'!'анци.ями, мощностью в 160 тыс. киловатт. Районы Eropm:ntr· 
ский, Надеждинекий и Магпитогорский в этом rоду буду'r рабо
та.ть пока изолированно. R 1937 году это Rустова~ие 'Достигнет 
еще более широких размеров. В сибирсRой части иомбmшта· 
электростанции будут соединены также высоковольтной Jrnв:neй 
электропередач. · 
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В делом по Урало-Itузнецкому :комбинату общая :моtцностъ. 
электрических станций по предварительным наметкам достиrт;ет: 

1932 r. - 1200 тыс. киловатт 1935 r. - 7 мял. 500 т. r-t;шт. 
1933 r. - 2100 » :. 1936 r: - 10 » 500 :q 

1934 r. - 4700 » » 1937 r.- 14 :. 

Значение этих цяфр еще более усиливается 'l'eM, что Ypa.·ro'"' 
I(узнецкий комбJпrат превратится в едл:ное электроэnерr.е'l'Лче
стrое хозлйс-rво. 

РОЛЬ УРDПО-КУЗНЕЦКСrО КСМ6~1Н . Tl .В PIIЗPfWEHИИ 
ИСТОРИЧЕСИОЙ ЗIДIЧИ . "дсrНIТЬ И ПIPEfHit Ь" 

R наким же результатам nриведет создание Комбината в деле· 
Еовышеняя промыmленпоrо значения: Урала и С.пб:ири во веси 
хозяйстве Союза? Rю-tова будет ero роль в разрешении истори
-ческой задачи «догнать и перегнать~ передовые капиталnст:r.тче
е :ю1f' I"T'fl(tRЫ? 

Таблица, которую мы nривоюrм ниже, говорит о том, IШRОВ'· 
удельнь.iй вес ком:б~ната во всей промышленвости Союва n 1931 
году и Itaitoй процент составляют те вло:ш:епяя :пз общей су11о~ы 
лапиталовложений, которые Jfдут по YRit. 

Uтрасли 

uроиышлеююсти 

1. к~.менноуrольпая . 

'2. I<ОКСОХИ.\1И 116СI~З..Я . 

.3. Черная иетал.'Iур-
rин . • • . • 

4. ЦАетнал • • • 

5. Химия (qсновная) 

8. Мащнност~оевие • 

'1. СтрQЙА1атери,..1ЪI . 

Всего продукЦJJИ 

ГГРУ • . '. . •• 

Всего вл9жениn . . . 

';S;; о 

Ba :!Onan 11родукцин / ~ HiiПI!T3Jiьныe вло = ':" 
в rteнa.x 19:!6 -1~27/ . f? жени)· в .ми -.лионах S :: 
года в ~шлл:ионах ~ о R ~ § 

руб;rей: \:~ §" ~· рубле11 ~ ~ 
'· ~ $2 о ~ . с 1---.....,----- ~ :...: :..-... 

По По ...,. ~ -· По 1 По .::с: 0 ::; ~ t-:: """ 
СССР У .К ~~~е CCt'P YJ\.R. ~. ~ 3 

787 ,о , 
1 

262,5; 

1 
1549,0. 

1 
575,8' 

1 
421,0 

. 1 
60:Н ,О 

t J 

757,8 

1037-!,6 

1 
80,0, 

17,61 

367,01 

112.5 

70,3! 

289,8 

44,2, 

981,4 

10,30 

6,7 

23,6 

19,4 

16,7 

1 

463,6 
1 

235,8 

sзJ 
\ ' 1 

1 
294,-+1 

36i 9 
' 1 

984,3 
! 

:-6о,о 

77,4 
-

3571 ,о 

' '1 
2! ,1 101,0 ' ,, 

91 ,2;! 38 ,5. 

1! 1 

390, 7j! 47 ,() 
,/ 

91,3 ' 36,7 
11 
1 136.4 . 

11 
' 1 

138,7 . 14,1 
1! . : 

. 6~ ,8 18 ,() 

- f\ ~ ' 
18,1:: 23,8; 

11 

1032 ,2;1 28,8 

Из этой табляцы видно. ~о основная :масса среДств nаправ-· 
дпетсл на строительство главнейших отраслей промышленно-
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-сти, что должно обеспечить повышение удельного веса Урала n 
Сибири в экономике Союза. Такое положение станет действитель~ 
_ностью. Если в 1931 году удельный вес Rомб:ината в валовой 
продукции Союза nромьпnленности занимает 9,5 nроцент а, то вло~ 

.женил составляют 28,8 nроцента. " 
В 1930 году металлургическал про:м:ышле:нпость Урала и 

{)ибирив общесоюзпой металлургии занимала 19,5 процента. 
Но в дальнейшем произойдет резкое :изменение. R концу ПЛ'I'и
летки nроизводство чугуна на Урале 1(1 Сибири достигнет 37 nро

.центов союзного производства. Из 17 милл. тонн чугуна по сою
зу Урал и Сибирь дадут стране 6,5 :милл. тонны. Rоличество чу
гуна, :которое дано будет стране Комбинатом в Itонце пятилетки, 
будет превыmать на 50 nроцентов довоенную .выплавrtу чугупа. 
JЗсей царсrtой России и nочти достигнет современного nроизвод-
ства Англии. · 

ВтораЯ nятплетка показывает дальнейшее развитие Rом
<бината (с:м:. табJШцу). 

План развертывания основных отраслей промышленности 
RQ:мбината на 2-ю пятилетку: 

1932 1933 1934 1935 1936 1937 
. -

(в миллионах тонн) 

Выплавка чугуна • . . . . 4,4 7,3 11,4 15,2 21,8 27,6 

Добыча угля • . . . . . . . . . 25 ' 45 64 100 130 190 

Выплавка меди - . . . . . . 0,116 0,210 - - - 1 ,О 
: 

:1) цинка . . . . . . . 0,020 - - - - 0,46 
' 0,5 • свинца . . . . . . - - - - -

1 

Из приведенной таблицы видно, что во второй пятилетi{е 
·урало-кузнецкий Itом:бинат даст страnе 27,6 мллл. тонны чугуна, 
ч·rо составит оRоло 46 процентов общесоюзного nроизвод
·оетва. Одни только новые заводы Урала: Магнитогорский, Ново
·таrилъский, Бакальский, Синарсitий л Rизеловский дадУт стране 
свыше 12 милл. тонн чугуна. Это nревысит все современное: 
про:изводство чугуна в Германии. Одни сибирские заводы дадут· 

· около 7 :м:илл. тонн чугуна. Толыtо одни они дадут продукцию, 
равную почти всему nроизводству СQВременной Англии. Rроме 

·уральских и сибирских металлургических заводов, во 2-м пя:
·тилетии в сис.теме YKR начнут работать Rемерово-зиrазин
· ский (Башкирия), Халиловский (Ср.-Волжсit. край) и Rазакстан
ский заводы, которые в общей сложноС'l'И в 1937 году дадУт стране .... 
не менее 7 милл. тонн чугуна. 

Высоким: уровнем развития :металлургической про:мышлен
·ности о пределлетел производствепная мощь страны. Благодаря: 
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wзданию Урало-кузнеЦRоrо но:иб:ииа!'а Советс:кий еоюs и 1938 
~ rоду сможет выплавить онол.о 60 иилл. тонн чугуна, 'l'огда кав 
САСШ в nредкризисные годы ]J;авали тoJI:ЬRo 37 :ии.nл., а вся со~ 
:tp-eмeнnaJ:t ЕВроnа· 45 И·:WJIJI. тонн. 

Тов. Оrалин говорил: с Мы отстали о'!' передовых стран па 50-~ 
100 лет. Мы доJrжны пробежать это расстоя-ние в 10 леь. Доведя 
:выпускаемую продукцию чyrylia до указанных выше размеров, 

:м:ы выnолним: на этом участке историческую задачу сдоrна·rь л 

11ереrпать;). Ибо один тольRо Урало-Rузнецitий Rо:мбинат ' даст 
У7 процентов от производст:ва чугуна в Америке предRризисных 
А:ет и около 2/ 3 производства вcei;i современной ЕIJропы. 

Перейдем I{ углю. В 1933I'оду Комбинат даст 45 :милл. тонн: 
угля. Это будет пр евытать -довоенную уrледобычу всей царсfюй 
России в Il/2 раза. Если Урал и Сибирь, и:м:ея свьпnе 85 процен'l'ОВ 
угольных запасов странъr, в 1913 rоду давали только 13 процен
t>ов добычи угля довоенной России, то R концу этой пятилетки 
удельный вес Комбината в общесоюзной угледобыче подпи
иется до 35 процентов. В J937 г. YRR даст 190 милл. T()HR угля .. 
В конце второго .плтилетия Rомfiинат даст 1 :милл. тонн м~ди ~ 
в то время нак все довоенное общероссийское nроизводстРо меди 
ранпялось 33 тыс. TORH, из которых на долю Урала приходилось 
16 тыс. Такчм образо:и Rомбинат в 1937 г. даст производство меди, 
nревыmающее в 30 раз nроизводство всей бывшей царской 
России . 

. Цинна 1-\.о:м:бинат ДаС!' В 1937 Г. 4.60 'fЫС. ТОНН, СВИНЦа 500· 
~·ыс. тонн. Общая :иощнрсть электрических станций к :концу 
второй п.tt'i'илетRи будет составлять 14 :м:ялл. Itиловатт. Здесьсра
'Вв:енnе с nрошльrм провес'!'И nочти невозможно. 

На территории Урало-кузнецкого комбината будУт широ1ю 
развиты отрасли х.имичеQкого производс-.rвn., имеющие особо важ
Л9е значение для rrерестраива.ющегося еельского хозяйства и . 
для обороноспособпос~~и С'l'рапы. Удельный вес Комбината в об
щесою3'Ном прои3водстве химии подни:ме'l'СЯ до 80 nроцентов. 
Таким образом, Урало-:Iсузнецк.пй комбинат, RaK :мощный угольно-· 
иеталлургический центр с широко развитой химической про
v:ыmленпос•гью, н_а основе передовой современной техники, npJJ, 
его срединном, положении, вдали от внешних границ, - будет 
нредс~гавлять собой вnолне падежную оборонную базу 
Союза. . ' 

Выше иы nриводили цифры более :или иенее отдаленного 
6удущеrо. Rакова же програ:м:ма сегодняшнеrо дня? RaRoвa 
программаборьбы за Урало-кувнецт-t:r.тИ: комбинат в третьем, р(!
щающе:м году пятиJiетки? 

Берем дапные по Уралу. В резулы·ате выполнения nро:м:
финплана 31 rода, удельный вес Урала в экопоииi-tе Союза за один 
J'Од повысится: по чугуну с 18 до 20,7 процента, по npoRa'l'Y с 

16,6 до 18,2 процента, по наменно:иууглю с 4,2 до 5,6 nроцента~ 
1.10 мощностИ элеR'rросеrанций с 3,7 до 12,2 nроцента, в том чи
.еле местного значения с 2,3 до 9,6 nроцента. В про:мьmшенность 
YpaJia в 19311~. 1пшадывается 1.200 :милл. руб. (данные УОСНХ) . 
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О че:и говорят только что приведеиные цифры? Они гово~ 
рят о Победных шагах социализма. Эти цифры вДребезги раз
бивают теорию контрреволюдио:в:ноrо троцкизма о .:uевоз:м:ожно .. 
етя победы соц:иализ:ма в нашей стране :и переnевы этой теори:i 
ео сторопы лидероn право-((левацкого~ блока - С.ырцова, Лом:и ... 
падзе и nравых уitлонистов, отражающих чаяния наших классо

Rых врагов, кулачества. 

Теперь, когда мы выnолняем и nеревыполняем пятилетку 
1l еоздаем Урало-кузнецкий комбинат, нелишне восс·rановить 
:в nамяти следующий историчесr-tий факт. В 1917 I'., перед теu: 
Rar-t большевикам взять власть, кадетсRая «Речь»-- газета партиJl 
:крупнопромыmленноrо напитала в России- nисала так: <<Боль
шевики, за исключение:и немногих фанатиков, храбры лищ:ь 
па словах. Взять «ВСЮ власть» они не nо пытались бы по~ своемт 
собственному побуждению. Дезорганизаторы и разрушители, они 
по существу трусы ... Так же хорошо, - как и все мы, они хорошо 
nонимают, что nервый день их окончательного торжества быд 
бы и первым днем их стремительного nадениff. Безответственные 
no самой природе, анархисты по м~тодам::и nриема:и, они мысли:м:ы 
Itar-t одно из наnравлений nолитичесr-tой мысли... Лучшим спо
собом на долгие годы освободиться от большевизма, низверг
nуть его, было бы вручение его вождям судеб страны. И если бы 
не сознание неnозволительности и гибельности nодобных опы
тов, молуно было бы с отчаяния решиться и и а тан.ое героическое 
средство. R счастью, nовторяем, сами эти nечальные герои д:нл 
отнюдь не стремятс.а R захвату всей nолноты влас'l'И. Ни при 
I{аких усJювиях им: недоС'l'уi:rиа созидательная работа;> . (Передо
вая статья «Речи:& от 16 сентября 1917 г.). 

С тех пор Rait были написаны эти полные злобы слова ня.Ш"tJ)\ 
QТ'явленных классовых врагов, скоро исполнится уже 14 лот. 
Пролетариат СоветсRого союза за это время nрошел значитель
ную историческую nроверку своей . сnособности уnравлять п 
строить. Эта историческая npoвepRa оказалась далеко не в поль
зу наших классовых врагов. Она зло насмеялась над :их пред
<ш.азаниями, nодтверждая со 'всей очевидностью, что больmевизх 
способен не тольRо разрушать, но :n созидать, да созидать т.:ь
кими 'l'емпа:м:и, ка:ких не знает вел история человечества. Боль
шевики в авангарде рабочего класса, оnирающегося на массу кол~ 
хозников, ликвидируя кулачество, Rак :класс, на основе сплош
ной коллективизации, у.спеmно закладывают фундамщrт соцяализ
:иа. «Мы идем на всех парах по nути индустриализац:ии R социа
JПIЗму, оставляя nозади нашу веi-tовую <<Расейскую» отсталость. 
Мы становимся страной :металлической, страной автомобилиза
ции, с•rраной 'l'ракторизац:ии. И когда nооади:м СССР на авто:мо
биль, а мужика на тра:к'l'ОР, - nуqть nоnробуют догнать пас поч
тенные капиталисты, кичащ:иес.я: своей «цивилизацией». :мы еще 
nосмотрим, катtие из стран :можно будет тогда «определить» .о 
отсталые и какие в передовые» (Сталин). · 
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Вопрос ·.о создаиип .Урало-Rу3Нецкоrо RОilбдцата nартии · 14 
-tоветскоиу nравительству удалось nоставит.ь как nра.Itтиче<ЖУI\1 

задачу в результате- длительной и упорной борьбы. На срьm Э'l'ой· 
:rранд:иозпейmей задачи не мало «Труда:. положиля наши злейшие 
массовые враги - вредители. Но кро~е тайных врагов, Урало
:кузнецкий комбинат имел :врагов явных - в лице части специQ· 
JШстов и неRоторых руководящих советских. работпян.ов, кото
рые своими выступлениами nротив создания 2-й уrольно-мотал:
хургической . базы .по существу выПолняли социаJiьный заR<13 
JtJiaccoвoro врага. Вот~ наnример, что говорИЛJ{ по воnросу о соз!~а
и:и:и Урало-RузпецRоrо Rомбината некоторые специалисты; р(1,
ботающие на Украяне: «С точки зрения: трапеnортных nоказа
'.Гелей пр nеревознам сырья :мы приходни п. Быводу, что coзд~
:WJile на Урале металлургичеси.их заводов, работающих на Rу3-
:неnко:и коR.се, авл.я:ется экоио:м:ическ:и соверmен;в:о перационадь

:иыи»1 . 
.:Урало-кузнецкий npoeitт находится в вопиющем nротиво

речии с принциnо:м всемерной индустриализации страны и cиc·re
Jloii рациональпото районирования в ней промытленного про·
IВВодс•гва 2 • 

В отношении Урала аJЗтор nоследних строк открыто утвер
ждал, что значение его (т. е. Урала) цак металлургического цен·
тра уСывает, а поэтому совершенно нерациональио С'rрои'гr. 
:в в:е:м: чернометаллургические заводы, работающие на привоз
И():И RORCe. 

Партия :и советское правительство .решительно отверi'ЛИ вен~ 
·э-гт «УЧеную ер~СЬ». Партия дала беспощадный отпор и оnnорту
ииста:w:, пытавшимел смазать значение Урало-кузнецкого ко:м
fииата, изображавшим Урало-кузнецкую пробJiему Kai-t <<Выдум
ЕtJ)), «Пустую затею) и т. п. 

Решениями ЦR и XVI партс'езда задача образовани.я: 2-i 
угольно-ме.тал.n:ургической и химической базы была nоставлена. 
:а плосR.ОС'IЪ ее прак·rического о'существления. 

Телерь rшждый уже видит, что эта задача осуществл.нетси 
f().лъmевистсR.им:и темпами. «Урало-кузнец!{ИЙ район превраща·~ 
е<rс.я на де.ле во 2-ю основную металлурrичесRу:ю базу Советского 
еоюза>> (Мо.лотов). 

Вполне понятно, что разрешение · 'l'aRoй исключительной 
:важности задачи не :может проходить «ЛеГI{О и спокойно, в nо
рлдн.е, таR сiшвать, самотека, без особы~ усилий и в:апря:жевил 

·:воJiи, без борьбы :и встр.н:св:и» (Сталин). 
Выnолнение этой задачи, как и социалистичесRое C'l'POИ'l'eд•·

tr.r:вo всей С'Iраны, связано с р.ядои серьезнейших трудно~теi. 

1 •Труды ~омпссии но .t~етАиу прн Гocu.l~t~l!8 YCCPt, статыr IIHЖt••pa · А. Гяа.ващшго 
~ <4П робдемiJ. р:tf:tОНИ'ро"а.ииа метал.r:ов:роИ11оuека:ооrtt•. Irn.J;. 1927 1'. 

6W'rltf1 nрофессора Дu.маuшrеАаа. 



'И !'OJIЬR6 :В реШ:И'l'€ЛЪНО:М: npeoДOJI€HIШ Э'l'ПХ !'РУМОСТеЙ ВО3·" 
:можно соз~а:цпе 2-й уrольно-метылурrичесRой базы < Союза R~ 
Востоке. 

0дна из:. Gсйоtшых трудностей обусловливается тем, что Ура
ло-кузнецкий ко:ибипат создается па территории районов, отета
лых в технико-эхопомическо~ отношении. Характер эко:В:о:м:ИRJI 
и техничссная: :В()оружеппость этих районов далеко не соответ
етвовали их nриродным богатствам. Об этом :мы уже достаточно 
rоворили. 

Металлургячеекие и :машиностроительные гиr:1нты, химиче
<RИе ко:мб!. , JI LТЫ, элекrrроцР-нтгали и т. д. а:: м: nриходится строить 
букваль:но на rоло:м :и ее те. Все это вызывает доnолнительrrые 
материальные затра'l'ы и пред' являет большие требования в срав
пении с 'l'ем, еели бы эти rиrанты С'l'рои:лись в более развитых 
районах. :Мировые гигантские сооружения мы создаем: ~ще впер
вые, не имея для этого собственного nроизводс'I·венноrо опыта 
:а: достаточного количества nодготовленных кадров, сnособных. 
хорошо владеть nередовой современной -техникой. 

Во-вторых,. то обстоятельство, что Урало-н.узнецком:у кoJ'i·~ 
()инату будет · nринадлежать огромная роль в nобедоносном со
циалистическом нас-rуплении, <Не м.ожет ... · ne усилИ'l'Ь ненави
сти и злобы наших классовых враrов>. 

Не случайны 'l'e факты, коrда п-о директивам 4:Про:мпар'l•ии) 
~ор:мозллось развитие Rузбасса, задерживаJiось строительство 
:некоторых rnraн'roв на Урале и т. д. 'l'enepь этл вредители обнаw 
vужены и .:из~ ЯТЬI), но это вовсе не означает, что далъmе стройка 
11ожет nроходить .леrко и спокойно. Классовый враг еще не 
;цобит. Он не гнушается IIИRаким:и средствами, чтобы сорвать 
наше строительство, т, R. чувствует, что эта C'l'poйi}a несет ему 
оrсончательную гибель. Враждебные социалистическому с•rро:и
тельству интеллиrенция, Itулаки, раскулаченные и др. n.нтисовет

r.кие эле:мен'l'ы, nробравшись nод видом «Советских людей» на. 
новостройки и ваводы, прикрывшись сnецовками, nытаю;r·ея 
вести подлую разруmи'l'ельную работу, начиная. от злоС'l'ной аl'И.
-тации и до пря:моrо вредительства. Вот несколько фактов :и.х «Ра
•оты» на Магнитогорском строительстве: 

«В ночь на 24 января на постройке временной электростан
ции на только-что установленном инжен:торе для подачи воды 

рукой вредителя был nоломан клаnан. Ценнейший для. строитель
ства :механизм выведен ив строя~. {«Магнитогорский: рабочий~ , 
~ 20). . 

t:He тап давно на намнедробильном заводе быJr разбит :ма·
ховик у дробилки. Оказалось, что в ряды :механизаторов npo
Jieэ раскулаченный Поло:мпиков, который и разбил махови1е. 
Поломников был разоблачен и аре~тован, но на кам:недробиль
nом заводе остались его друзья-вредители. 8 февраля поел~ 
11родолжлтельиого реионта · была пущена в хоД дробилка 

' • Блэк». В •гот же день_ она 'была остановлена для присоединения 
R nей трансnортера. 9 февраля дробилi{У вновь пустили в ходt 
.но <ша через несRолько :иину•r остановилась. Оказалось, что в 



nодшипники иотора RТо-то всьmал: песок. Подшипники поло:м:а
.n.сь, и мотор остановиl[СЯ::.. (сМаrнитогорский рабочий», .N! 32t. 

Инженер ltулибин, там же на Магнитострое, будучи отввr-
1j~Венным за постройку рудоиспытательной станции, сознательнt 
:вел разрушительную работу в оборудовании станции. 0Rаза
лось, что этот Rулибин-сын царского виде-губернатора в гор. 
Баку, он сам был офицером с боевыми отличиями. Теперь это!' 
1:Jредитель приговорен к 9 годам заключения. 

Подобных фактов можно было бы привести еще целую ве
реницу, но и эти маленькие отрывки наглядно х.араm·еризуют, 

как классовый враг старается изо всех сил, особенно пользуась 
цопустительс'l'Во:м: оппортунистов, сорвать с-оциалистическу~ 
стройку. 

Но как бы в своих злопыхательствах ни изощрился клас
-совый враг,- как бы его агенты - nравы е оппортунисты - .ни 
старались задержать темпы социалистическ-ого строительства, 

трудящиесямассы Урала и Сибири беспощадно сметают все. пре
rрады, упорно преодолевая трудно~т:и на пути создания Урало
кузнецкого комбината . . Они понимают, насколько ответствен
ную задачу поставила перед н~:ми партия, и в борьбе за осу
ществление этой задачи, не щар;я своих сил, дают подлинные 
образцы трудового героизма·~ Постройка Магнитогорской пло
·rины, победа ударников электроnечи ВИ3J а, работа 18-й лавы 
Губахи - первокласс~ые образцы неисчерпаемой творческоii 
энергии рабочих масс. 

На :магнитогорской плоrrине шла не просто стройка, а бук
вально борьба, самая суровая, упорная борьба со стихией пр:и
роды, с обнаглевшим классовым врагом и с правыми оппорту
нистами. Вот что .пис.алось в конце :марта текущего года с пло
тины: «днем и ночью кипела работа. Были. дни, когда :м:оро~ 
достигал 43°. Казалось бы, ч·rо без тепляков немыслимо был(} 
nроизводить бетонирование. Каждая минута грозила заморозить. 
бетон и сорвать сроr<и. Но умелый и заб.отллвъrй: подогрев м-ате
риалов окончательно по корил зим:у и ее суровые морозы:.. На 
С'l'ройке этой же плотины ударная бригада нацмен Шайфутдинова 
пролвuла исключительный образец творчесi{ОГо героизма. «Бри
гадир Шайфутдинов-демобилизован:в:ый красноармеец. Он ·сумеJ( 
организовать ударную бригаду, I{ОТорал давала рекордную норму 
выполнения земляных работ, перевыпоJ!н,а:я встречный план. 
В ·rечение 5 месяцев с момента начала работы бригада но имела 
ни одного прогуJiа. Были случаи, когда у некоторых членов бри
гады не было совершенно никакой обуви, тогда ударниRи бр:игадн 
наматывали на ноги клубки портянок и все же выходили na 
работу». . 

Партийнан ячейка nлотины, организовав вокруг себя удар
ников и пере.n:овnко~·'- :·спец:иалистов, развернула беспощадную 
борьбу с классовым вparo~;r и оппортунистами. Толыtо это обее- . 
лечило окончание постройки флю•rбета R весеннему паводку. 

Подобные образцы ударной большевистской стройки-н~ 
пснлючение. Таких примеров :можно привести бесчисленное мно-



жество со стролщ:Ихся гигантов, с работающих заводов, шах•r v 
'1. д. ' 

Дело стройки 2-й угольно-металлургической базы С'l'ало 
делом не только рабочих и трудлщихся :масс Урала и Сибири. 

· Создание Урало-I-tузнецкого комбинат~ стало делом пролетариев 
всего Союза. Рабочие ленинградских заводов организовали 
встречный план стройки Урало-Rузбасса, рщшерн:у ли со.ревнова

ние на аккурапiое выnолнение заказов для вн:овь строящихс.н 

гигантов Урала и Сибири. Рабочие Донбасса и М9сквы подхва
тили боевой почин ленинградцев. Вот что пишет бригада дон
басских рабочих: ~мы, рабочие Донбасса, первой.· угольно

металлургической базы и ее составной части-Rонстаii'l'Иновского 
химического завода-считаем, что призыв рабочих Леnинградаt 

:колыбели nролетарсitой революции, ее передового отряда, должен 
быть nодхвачен всеми · трудащим:ися :массами СССР, ибо успеш
пое создаиие второй уго.л/ьuо-.:м.еmаА..:tургичеС'К.ой базы - . Ура.JLо

-иузие-ц-кого 'IЬО.мбuиата, ecnt'Ь дe.JLo всего рабочего ?САасса и трудя

щuхся .м.асс всей страи'Ы» • 
«Создать эту базу,-· говорят рабочие Донбасса,- наш ре

волюционный дол11>. Вот голос настоящих пролетариев. Rак это 
резко отличается от того , что не таи. еще давно писали Ди:м:ан

mтейны и Главацкие с Украины! 
1931 год заложит :мощный фундамент Урало-кузнецкого 

комбината. Успешноt! выполнение контрольных цифр текущеm 
1 

rода создаст nредпосылки еще бо.лее быстрого nродвижения впе-

ред. Поэтому борьба за большевистские темпы, борьба за nро:м
финnлан -- должна стать nовседневной боевой задачей каждой 
nартийной, nрофсоювно:й и комсомольс:коfi организации, каж-

дой ударной бригады и ударника. , 
Итоrи первого квартала текущего года дали неудовлетво

рительные nоказа·rели в ходе строительства на Урале. Эти не
удовлетворительные nоRазателn являются «Главным: образоl\t 

результатом несвоеременной и слабой' nодготовки к cтpoJr~ 

тельству 1931 года, следствием: неnолного исnользования про
:изводственных возможностей, :механизмов и оборудования про

:м:ышленности, недостаточного овладения nроизводственными п:ро

цессам::и, неуменил со стороны ряда организаций возглав:ить ра

.тущую активность и энтузиазм иасс в борьбе за выполнение хо

зяйственного плана». (Из постановления, апрельского пленума 

Уралобкома ВRП(б). 
Наряду .с крупнейnmии . достижениями на отдельных nред-: 

ирия:тплх, в цехах, на отдельных участках новостроек в деле 

:выnолнения хознйственно-с'l'роительных планов, в деле борьбы 
ва большевистские те:мnы имели :место Tai-tиe nозорные недо

rvтэ.тки, как слабость производственной дисциnлины, недопустn.м:о 

выеокал •rекучесть рабочей силы и т. д. 
Все эти недостатки требуют еще большей организации сил 

J'абочего класса, v:обИлизаЦии его творческой энергии на реmи
тел:ьное устранение слабых :и ест, на обеспечение успешного вы

wолнения произ:вод;ствеви.оrо плана 1931 года. 

00 



Социалистичесl'tое соревнование :и ударничество долЯtnы. 
е,•.rать основным методом в борЬбе за большевистсrцiе те}Jпы строи
·rгельства Урало-кузнеЦЕого ком~ината. В деле соцсоревнования 
наряду с nрекрасными образцами коммунистического труда мы 
имеем факты формальН'о-бюрократического nодхода R организа
ции творческой энергии рабочих масс. Itaк. же иначе об' ясни1ъ 

·rакие факты, когда отдельные цеха и участки счИтают, что у них 
ударничеством рабочие · охвачены на 70-80°;~, а nрограммы си
стематически не до выnолняются, nрогулы растут, nроизв.од:итель
ность труда слабая? Это можно об• лснить только те:м:, что профор
ганизацип не возглавили по-настоящ~му энтузиазма масс, а 

nровели заключение договоров и этим ограничились, считал, Ч'l'О 

они свое дело сделали. Нущ.но беспощадно боротъел с та:ки:м:, по 
существу , оnпортунистическим отноп1ением к социалистическому 

соревнованию и ударничеству .. Rро:ме этого, не нужно ограничи
ваться заключеn:ием TOЛ?Ito общих договоров. Необходимо раз
вернуть соревнование и внутри бригады между О'l'дельным:и рабо
чими. Необходимо, чтобы конкретные образцЬI творческого 
героизма были известны все"!~ заводу, и ~е только заводу, но и 
всей стране; чтобы эти образцы могли служить здоровым зара
зительным примеро:м: большевnстст-tих т~мпов. 

Песоизмеримо возрастас·r авангардная роль Itом:мунистов 11 
Itомсомольцев в борьбе за Урало-кузнецкий комбинат. Rоммунлс'l' 
J! комсомолец должны быть в передовых колоннах социалист:иче
скоrо соревнования и ударничества, своим примером порождать 
еще больший рост творчесн.ой активности рабочих :иас<?: Фаr-tты 
свидетельствуют о том, что где :коммунисты и: комсомольцы авлл

ются дейстВИ'l'ельны:м:и организаторами ударничества, где они 
етоят во главе бу1>норастущего энтузиазма масс,-там :м:ы имеем 
lOOo/0 -oe участ:и;е рабочих в социалистическом соревноваJmи~ 
там по-боевому выполняютел планы. И, наоборо·т, ~де коммунисты 
я комсомольцы не являются вqжаками ударничества, -там .м:ы 

имеем позорные темпы выполнения производственных пданов. На 
Челлбтракторстрое в апреле текущего года только 58% коммуни
стов уч;tС'l'вовало в соцсоревновании, и только 40% рабо~их было 
им: охвачено. Поэ·rому и строительный nлан за 1-й I-tвартал Челяб
тракторстроем: был выnолнен всего на 44°/0 • 

Каждому коммунисту и комсомольцу необходимо постоянно 
nомнить: «Развертывающееся социалистичесi·tОе соревнование 
является однпй из лучших гарантий того, что на основе генераль
ной линии пар·rии б-летний хозяйственnыИ пЛан будет выnоJrш~н 
н рабочий класс, вопреки колебаниям маловероп и паникеров, 
воnреки бешеному нас·rуплению своих классовых врагов, в:м:еете 
с трудящимиен массами деревни будет победоносно итти вnеред 
в деле построенид социалистичесхого общества» . (Из обращения 
XVI партконференции). 

Решающим условие:rtr успешного в:ыnолпения контрольных 
цифр 1931 года является овладение техникой. Цехи гигантов 

. оборудуются :механизмами передовой современной техникnt 
па новостройки широко внедряются иеха:низированные :методы ра-. 
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боты. вmеспяп: стародедовскую русскую <дубинушку~. Следом~ 
теЛьпо, от участников стройки Урало-кузнецкого по:ибинаУа 
требуется умение и способность освоnь эту технИI{У, овладеть тех ... 
ническими знаниями. ПопоJШение рядов рабочего класса за cчer.t 
новых слоев из деревни во·ето крат умножает в 1ЖRость и значеняе 

.задачи овладения техникой. Тов. Оrалин на nервой конфереiГ 
ции работников промыmлениости вполне ясно сказал: (Техним 
в перио~ реконструкции решает все». «Надо самим: стать специа-
листами. хозяевами дела, надо повернуться лицом I( технике, 

R техническим знаниям ... Только в этом: r~ранти.я: того. что нamJl 
;планьv будут полностыо выполнены:.. · 

Лозунг вождя партии -«:Лицом к техnпке» встретил mирокиf1 
•отклик в рабочем классе. На этом: участке :мы имеем теперь уже 
первоклассные образцы творческого героизма масс. Одним И3 
таr.ш:х образцов .является электропечь Верх-Исетекого завода. 
Вязовекая электропечь работала р~бскими темпами. Печь_ произ
водила в сутки всеrо лишь две n.1!,авки: с 7-то:Нны:м:л завf1.лкам:r:. 
Но вот подобралась rруппа рабочих-ударников. Ударникл срод·· 
1rились с nечью, неотрывно следили за ее работой, изучал тех
нологичесr~ие процессы, вникали в тайну ее капризов и, наконец, 
·пред• явили встречный пдан:«Увел,_-ачить производительность печи 
по выработi-tе высококачес-rвенноrо трансформа'!'орного железа%>. 
Неitоторые специалисты ВИЗ' а, привыitmие работать по-старинке~ 
вместо помощи-противодействовали уда.рни:кам.,до:казывали несо-
·образнqсть их затеи. Но, несмотря па первые неудачи, ударн:и:кя 
упорно шли к своей цели. И в ревультате решительной борьбы,_ 
()НЧ до бились осуществления своего плана. Печь увеличила прои~-3-
В~Юiтельнос·.rь с 2_плавок в сутки до 4, и завалн.и увеличялись с 7 
тонн до 9. Вот что значит овладе'I'Ь nо-настоящему техп:икой! На 
примере эле1~ропечи ВИЗ' а следует поучиться, Itaк надо боро'lъ .. 
ся за большевистские те:мiiЫ. Нужно, чтобы каждая раб о чая бри-
rадз., ударники в первую очередь взллись nо-серьезному за изу

ченяе техпиttи своего пролзводст:ва. 

:Коммунистам и на этом участке принадлежит аванr.арднаst 
-роль. «Большев--ики должны овладеть техникой. Пора боJiьшеви·· 
Ita:м: самим стать специалистами». (Сталин). 

Больmевис·rские темпы работы по выполнелию производртвсн--· 
ных планов~ овладение техникой, беспощадпый отпор KJiaccoвoмr 
врагу, решительная борьба на два фронта-с правым оппортуниз·· 
мом, как главпой оnасностью, и с левыми загибами-только э·rе 
обесnечит усnешное создание па ВостоRе 2-fi уrольно-:м:еталлур~ 
-r.ич:ешюfr базы-Урало-кузнецкого . Itо:м:биiШ'l'а. 

На пролетаряев Урала и С:ибирп возло.жена исключителыю.й 
важuостя задача. Он!-! с революд1Iонной честью ее выпошыiт. Вто
рая угольпо-металлургическая и оборонная база у Союза будет. 

}"paлLбJIJIJtl' .N!! 1253 Свердловсн, 1'.ИЛ. <1Гран.и:т~, за-к. М 7611/fир. 10.0ot 
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