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ПРЕДИСЛОВИЕ 

· · Решение о · оовдаЕИF. ·второй :мощной уrоль .А.о-металлурги
чесRой базы ~~а ~остоке Сов.е~с.коr{) ·с.аюз~а являет~с.я одним и3 
!ВаJI\iПейших х~озяйств ннrо-пол·ит.ичес:к:их уЕа3аtний XVI парт
съезд· . Для раswит.ия ряда ~отр слей !IIроиышл~енности- ~ 
перву1о очср€~Ь тяжел~ой индустрии (yrcJ.Iя, :ме11а.:rтла., элеiКтраr-
фикации и т. д.) ,___. это решение означает np тичесrкий IIi ·ре
ход I\ пrироRому и пользо~ваниrо Rолоссально бо111а.тых недр 
3аiПадной Сибири, 'J' ... рал.а, о в ровосточ:ното Rазап: ~стана, Баш
Е.и Пl1, OXBaTЫOOЛ~I).tfЬJX ГраiiДИ10:31Н:Ы:М.: ХЮ·3.ЯЙСТВеННЬ 1 ... 1. КОМПЛ 'll\.
C0~1: Урало-RJ знец:ког.о IRО~IIби,ната, и ще только подводит новую 
.. rощную базу под развитие на.ш го -ооциал:иютичоо:кюго хозяй
ства, по и .r.ен.яет всrо го rcorpaфмro, оздавая в IНед.аJвнq е.щ 
пуrстьrнн:ых 1 с.тах групные проиsводственные ден~ры, новые 

г-орода, .жел~езные доро~ги, I иобiцая: те~м: са~rь:rм ·от-сталые райо
ны It !Пеrрсдовой те.Х!lrиск.е м rtультуре. 

3· пpomeдlll1Иi1 оо вр )Hlliи XVI партсъезда год _разработа ' 
л основRом п . еп I\: ивный плruн комбината, небьrnалого но 
.вош ·r мllidштаба~ и н·еноз 1ОJ:кного ни в :Е акай из каn~алисти

- чеl{ЖИХ 'Стран, Х:о-зяйств-енноо ра;звитие .которых 6езнаде.mно 
упирается в tрrusдроблf1!r.но.сть, · :нархmо, I\Jонкурепциrю, ~ри
sисы. 

Проnтедni!И'й год 1бы.л о 1на:ко н~ то.ль;ко rrодом: разрабо11-~и 
плапо·в, roдO}I rна~rечения сrтеропекти.в УRК. 3а эrот год уже 
ра31вер:ну-r:о строителт'>'ство ряда ваЖiнейmих предприятий KO}I .. 
бината. Не:которьr·е иs них д€ЛИУо.r или частично уже всту
пили и встJ71пают в ст·рой в ближайш ~е время. Э·то яр:rоо сви:до
·т-ель~ству~ет о то .. r, что на.шсму ооциалиrстичес%ом:у хозяйству 
вполне по сила~r задача оеущсствления грандиозно!Гiо nлaiia 

Урало-:Н:узп·еm ·ого К{)~fбинат· . 
Владимир Ильич 1п as~Ea:-r план э:rег~рификации ,второй 'Пpo

гpa.:Nr..vroй n -·р им . С неменьшим правом план Урало-Кузнецкого 
ко би·ната может быть назван одной из главных ча·стей со· .., .., .., 
· ременнои хозяиственнои программы партии. 

ЭтоУ план мы ДОЛ)КНЫ знать. Дело ооадалтия YpaJio· 
l{yзareцR,or .o ::roo 1'бина11а есть дело всего , wбочеr·о :клаа,Jа~ все 
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тру дящихся Советсн.оrо соrоза. Мы должны nоэтому nоста
вить широкую аrрООiа:ганду [!Лана Урал·о-Rузнецкио '.Комби:· 
пата в массах:, тмt же как требовал этого Владимир Ильич 
в отношении nлана ГОЭЛРО. 
Мы должны добиться, чтобы :каждый комсомолец, ка.я~ .. 

дый удар.ник ·был а'КТ:ивньтм практичооким строи.теле·м Урало
Rузнецкоrо · комбината. Rолос.сальную раrботу проделаJrИ 
ПОС'ТЫ К10МСОМ1ОЛЬСКIОГО СI\П303НОГО ItО.Н'ТрОЛЯ, ~Оiр·ГМШЗОПЗаННЪlе 

«Rомсомоillъской праJ.Вдой». Эта кни:Jкка, наnисанлая одним из 
т.аких постов, ортаниа01ванно:м nри Г·ос.плане ОООР в -составе 
тт. Максим·овой В. Н., 3uоровекой . 3. М., Гехма:н М. А., 3ин
ченко Е. Н., Фоминой Е. И. и Але;:rосаRдровой Т. R., nод руко
водством т. И. Г. Горелика, просто и понятно раосказывает о 
велиJtом социалистическом Itомбинате, что окажет существен
ную nомощь нашей работе :и прЩ1ес.ет -большую поJiъзу рабо
чей :м-олодежи, анаR:о~мя ее с .одним ив наи:болоо аа.мечаrесi1Ь
ных моментов строительства {}Оциализ~а. · 

Дatii~ы~e, прtИ!вощимьrе в mrиж;ке, являются первь:гм:и ,п·ерапе~
тивными намеТI\а!МИ. Мноr"ие щифры будут меняться в npu

. цеосе оr<ончательной отдеЛiК.и плана. Но общая картиша, I{;Отu
рую дает rонижм, Н1QОомненно соют.ветствует тому, что 6уд~т 
nолучено в О\Кончательно:м ·варианте. 

Руководитель ра-бочей групnы по У:р~тrо-Rузнец
:кому комбинату лри Г·ос.плане ~ссср В. Васют.ин . 
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« ••• Немедnенно создавать вторую 

уrоnьно • метаnnурrичесную базу. 

· Этой базой ' доnжен быть УРАЛО• 

. ' 

v -
КУЗНЕЦН И КDМ&ИНАТ». 

И.СТАJIИН 

УРАЛО-НУЗНЕЦКИЙ НО БИНАТ 

ОбLЦая характеристика 

Для решения · sадаrчи всемлрно-и.сторичес:кого значев:и.n.
зад,ачи nостросняя .социализма в 0'0СР __. мы дол.жшы ва 
осtнове обобщестiВления с.р(}дстiВ произво.дства доетиmНУ'J.'Ь 
Т.аа: ·Ой ВЫ•СЮТЫ, ДОбИТЬСЯ Та..ЕОГЮ урОВНЯ ТеХRИ1КО-ЭRJОНОМИЧU· 
crtoro развития, кai\oro еще ~не знала ни О)ДНа страна мm:ра, 

п:tartoй вообще недоступен I-tатrиталистичеtс::кюй систе!'.lе. 
Решение этой задачи мыслимо '.го.ль_ruо на оСJНаве ма~.:и

мальпо 003MOlii\lНIOtf!Q разВИТИЯ Щ)ОИ3ЕОДИТСЛЬНЫХ СИЛ путе:м 

lНа!И1бол,ее рацианального использован.ия богатейших природ
ных ресурсов нашего СtОю3-а. 
Промьп.пленностъ старой царс:кой РО'~tСШ·И ра3вивалась в 

оонОlВном на ба3е IОЖ!НОй металлургии и донеЦI\ого уrля и rоон
цеwгр'Ироваласъ преrимуществе!Нно в заmадной части страны. 
3:начительная часть восто:ч~Ной Роосии, таящей в недрах своих 
неисюяка,емые бога'Dс тва, на протяжении веков влачила жал
ме сущесТ!ВОВадi1Iе отсталой 01 ра~Ины. 
О этой . оДJiостороmностыо географического разм-ещения прu

:м:ышленвости, е.с1"ественно, не мотет мириться наша nл8.1Но

вал · ооциалистичоо:кая система, которая ставит с~бе ·как одну 
иs центральных sа~ач- задачу наJiболее выРодпого, с народ .. 
нохозяйствооной точки зре!НJИЯ, размещешия производитель-
ных с.ил всей страны. , 
А это предполагает не только втяrившние в русло инду· 

стриал.и·sащаи до сих пор прозя6а;вш.их а.к:рмr.н, но и соодавие 
та:rоих Оlрrшнизаци:онных форм промышле.нности, которые 
при наименьших затратах труда обе-спечивали бы ~rа'I\Jсималь
ный подъем производJiтельных аил. Э'Iю им·еет оообое значе
ние на дшнном этале стро:ительства социализма в нашей 
с·тране, когда мы по~ста.вили перед с-обой задачу «догнать и 
перегнать в технико-экономическом отношен~ии передовые 

капиталистичесние страны в максимально короткий срок». 
Новыми орr·аниsац;иоНJНЫJlviИ формам.и Uiлалшрования на дruн

~ ном эташе и является планир.оватш:е :комби.натов. 
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Под ко:мби11ата}~rи ь.rы ll'O'Н.mraeм объедин.е.нrия предприятий, 
представляющих собой последова'I'ельные стадии общеrо про
изводстветного процеоса. Таково комбинирование в :металлу р
r'Ии, где продукт (железо) двдя{ется, последовательно проходя 
технолоrичес!Ки- сmяза.н:ны~е между собой до:м:еmую печь, ь u:I:J
теновскую печь 1И прокатный сrган. 

Эта с:в:язь 'ММ{Ду отдельны·ми цоеха:}rи еовре:Уrенного Аетад
лургичесitоrо завода осущвствляется чере:з посредство единut·о 

rазо- и элеrtтрохюеяй:сwа по ~сле.дуrощей схе-ме, на ооноше кото

рой строm,с.я !На[]]!р.имер наш ~1аг!Ниrrогорсitий за.вод. Для ньr
плав:rои чуrу·на rиз руды нужен I{JOfК·C, коrорый 1Получ3>ется Ilf:JYI 
прокаливании liам:енного УJГ·ля. А это [fрокал~ИВапие nроиз
водится nри •по_ ощи газа, выделяемо>Ро до:м-енными печами. 

'Гаки:м обраао(М дом!на д~ает О'Гопле·пие батарее ко·ксовых печен. 
В ~вою оче·редь rаз, выделяемый коксовыми rreчa:hm (noCJle 
:нзвлеt-rения из него целого ряда цeililllыx х;и:м:ичео:к.их проду к

тош- аJ\IЬм.иака, беннола, с:молы), я:вляетея прекра~tНьnr топ.ти
вам для сталелиrейных мартеноВI'\к:их пе ей. Для прЕВеден.ил 
iВ дейстiВие сложяой систе~мы устройств и меха!Низмов, обслу
живающих выг-рузку и подачу уrля, EOIVCa и руды, заrружн
вающих март· новакие пе'Ч:И, вращающих проr атны~ станы '.tl 

блrо:м:инrи, '1Iy.JWпы огром:НЬ] Eomrчec ва электроэнергии. Для 
отоnле~ния котлов электроста1щий мож.ет быть примен·ен газ 
доменных illeчeй. 

Элед\ТРИ4)икация в 1евоrо очередь связышает вес звенья 
заrвода в процеосе доставRи вjоды (для охлаж:д61НИ~ стен домен 
и марrrенов), воздуха (вдуваемоrго в о~п-rы и ~пvрrены) и цс ра 
(для отоплmr.ия). 

:Ка~1бинатаrм.и назь11Ваiотся та:r<же oбъeд:иJJiffil.ИЯ тrрсдп])НН
'I'Ий, воани11 ~ющио на о оно в е и·с:пюлъзова.ния тrо6очпых т:r•v
дуктсm Т6Х1IОЛОТ'ИЧОО.У'И О:ВЯ33iННЫХ :мюжду 1СОООЙ nрОИ3ВОДСТ.D. 
П риrмвром таR;ого I\Jо~:мби:ниров~ния :могут слуяtить ко:\rбин~:r 1").r 
цветной :металлурrnи (Беловск:ий, Риддеровс11ий и др .), ~~~в.н
зывающие проmзводство св:mнца и цинка с прюиsводстnu(\· 

оерной ·R1ИC)]Orrы из ~отходящих сер~истых газов. 

l~ ~той rpJilllle относятся и х:mиичес:ки:е кvмбипаты (Бt;'рuJ
нииоDС1{!ИЙ и др.), объед.иurяющие в о~но орrа.ЕИЧЕ:1::iКое це.:~ое 
нес.КI(JtТJЬ:ЮО техrнолiоr ическ.и с!Вяз~а.нных МОЯ{ д у собой xи~1If-Iv

cкиx rrp ОИ313 О Д'С.ТВ. 

0·ВЯ3ЫВаЯ ВОеДIИЮ СЫ'РЬЕ7ВЫе ресурсЫ ра3Л:ИЧ:НЫХ райОПОВ, 
nрое:ктиру мые н.а:ми комбинаты являютел {)Дноврем:-енпо тr 
:меjWотраслевыми и межрайан.ньnrи. Благодаря этому в бЛРI· 
жайmие годы они :могут стать ·гигантсitИ1rи рычага:\rи наmей 
ЭRvНО'МИRМ. 

Bo~r важнейшие ·комбинаты на восток·е, которые нач.ин~ют 
выриrоовываrrь·ся уж& сейчас, из 1931 г.: 



1) Урало-Кузнецкий комбинат, ооэдавоомы:й яа баз·е ·с ~ 
€динения уральской руды и кузнецкого утля; 

2) Урало-Карагандиt2ский, СВ$!ЗЫiВающий уральоRую руду 
с :ка:ратандинским углем Каза:wтана; 

3) Нарагандино-Халила.вский, воsнJVrtающий па 6а3е кар~
rандинсi\ого угля и халил·ОВrС'КОй руды Средней Волги; 

4) :к:рупн~йший э~нергетиЧЕ}СЕий комбинат на р. Ан гаре, кото4 

рый может дать э~н~ргии в 20 vаз болмпе Дне;щростроя, и 
н~оо~ ' 

5) комQ.япат, связывающий Черемховский уголыrый бас~ей.н 
В·осточн·ой ~Сибири с перчинекой рудой Прибайкалья. 

Все эти :Poмбmrarrы ооздадут мощные предпосылки для 
гигантс.:кого разви"lrия прокзводственiНых сил Урала и ОибИ'ри. 
Урало-Rуз;децкий комб.ИJНат-ето пвразый социалистический 

ко.:rvJJбипат величайших раемеро!В, ю.tеющий всем.ирно-И1~ТОР'ИЧе
СU:\:Ое аначе1ние. 

l\1ысль о с-о-здании YRR принадлежит В. И. Ленину, R·ото
рый еще в 1918 г. в своем докла~де об «Очередных задачсt.к: 
советской власти» пост·авил вonrpoc о необход;имост:и: сочеггания 
уральокой руды и кузнецкюоо угля. 
В далЬtнейшем в ряде решений ЦВ: ВRП(б) эта идея кон

R:ретизшруется, и в реоолrоцих Х VI nарт.ийнюго 'съе:sда дается 
четн.о сформуляро.ванное зад,а,н:иtе о решителЫiой пере~~вижке 

- иш:ду·стр,ии на восток, о соедruнии вrг01рой уголЫI:о-меrеллурr:и
че.о:кой ба.зы. 

«О·ейчас дело обстоит таrк, чтю н,аша uромышлен
:ностъ, .каtК и нароiДНое хозяйство, опирае11ся 1В основ
ном IН:а уrюльm:о-~1еталлурrиче~кую базу па УRрам·не . 
Новое в ра.зви~тии нашего народного ~о· яйства со
~етоит ... в том, что эта база уже -стала для нас недоста
точной. Новое состоит в том, чтобы, всеме~рно ра'3-
iВИВа.я э·ту базу, в дальнейшем начать вмвс,те с ,1·е.м 
немедленно создавать свтору1о угольно-металлургиче

скуrо бruзу. Этой 6а3!ой должеiН быть Урало-Куз:пец
:к:ий IVомбинат, соединение кузн~цкого ко:ЮСУJОЩегося 
угля -с ураль~кой рудой» (И. ·Сталин). 

В соответетвЛIИ с зr .. д.алиrЯ~ШI XVI па:ртъсеsда и тrоsдней
шmrи nостшновл·е.ни.я1tlr.и ЦК ВRП( б) Гос[lлано'М ССОР JТiСТа
по,влен -следующий территориальный состав УR:Н:: горнопро
:иышлооный Урал в его э:кономrико-rеюграф·ичес:~: их гра.н:ИlЦах, 
т. е. не только- Уральrекая {Убл3Jсть, но и Башкирия и Оренбур!Г
ский (в то:м: чис.ле Ха.лиловский) ~район Средней В·олги, 3ruпад
на.я с~и:бмрь и часть КазакстаGLа (уrольн~те месrо.рожден:ия 
Караг нды и медные мес:горо,JЩЦе.вшя в :районе озера Балхаш;. 



Внутри этоrо · ·межрайоmого коМlбmната основную роль 
иrрают Урал и l{узба.сс, а из этих двух районов Урало-Куа
нецR~оrо :комбИJIIата ведущая роль прiИIНадлежит Уралу
району в ,IIромышлеН'Ном отноmени:и наиболее развитому, им~ 
ющему .старую металлур.гичесi{ую горнорудную промышлен

IНОстъ и старые в,а,дры пролетаряата. 

ОаJ:Iовв,ая !Идея Урало-КузнецЕого вюмбината заклrочается 
в сочетruнии железных руд Урала и коксующихся уrлей Куз
ба.оса и 1В ~сазда~нии яа этой базе rкрУIПНейшей !Металлургии. 
ОюноВ'ное ядро к.омб\ината составляют уголь, руда и чеР'НЫй 
металл. Далее идет п·рю!Изводство электроэнергии, цветная 
металлургия Jl1едь, цинк, свиrнец), хи:мичеаЕая лромышлен
ность, машин.остроение 1И тра;нсаiорт. 

В первые Г{)ДЫ У 1рало-Куз,не:rщt.ий RJомбинат будет ·в основ
ном уrольно-металлург.ической баз{)й, 'НО в дальнейшем, по 
мере укjроолен:ия ·связей с другими отраслями, в особенноот.и 
•С .сельс&И!М хозяйством, ~оiН прсврат.wrся в :МIОЩный комбишат, 
охватыва1ощи:й и авязьiiВаiощий в одно Qрrаничеокое целое 
все отрасли дав:ноftо района. · 
По c!ВdtИIM эlНерrетическим ресурсам ·районы Урало-Куз'Не.Ц

нюго комб.и:на~а ЯtВЛЯIО'DС.Я богатейmи:мм в мире. 
В одном JШШЬ Кузнецком бассейне за.тrасы угля определя

Ю'DСЯ в размере 400 млрд. тоНJН. Если бы в этом районе 6ыЛ'И 
найдены такие ж-е мощные заnа-сы руды, Кузбасс мог бы 
стать nервым в м:ире металлур~r:иче(~~к:и:м Ц€Нтрrом. Известньте 
'Ее в настоящее время запасы рудь:i оnределяюrгея воего в 
ра;змере 50-55 MJllН. тонш. Поиски руды в узнец:ком районе 
по существу только теnерь начинают развертываться, и, ~ли 

о.ни увенча.ются у1спехом, Кузбаос можеr стать огромным саitrо
стоятелi:Шым металлурличооКИПУr районом мировwо ООiачения. 
Если ОДНОЙ ИЗ ударных sа,дач Кузбасса ЯВЛЯIОТ,СЯ ПОИСЕП 

руды в районе Rу3'нецка, то 1боевой задачей У1рала является 
пр.иблитение к erra руднь:ЕМ 'заnасам угля. 
О этой точки :зре.НJИЯ большое значение wм:е1от карагандин

си и е угли Rазаtкютана, · paano.rnoжeiНHЫe ~на 1 000 ItМ. б люке I\. 
Уралу, че.м куанец:rоие. В довоенное в:р€м:я карага:адин-с'Кие 
М(;ст.орожденця разрабатьmал·:mсь гла:в.ным обра3ом ку1стruрно. 
Этот гиrантсЕ:цй угольный бассейн IНачаmа.ет развиваться 
только теперь. Караганда будет иметь огромное значение для 
всего хозяйства I азак~ста:на и для уральсitой мет.аллургии. 
Но на iiiepвыx порах металлУ'Ргия УКВ: долтна в ооеноjЗном 

О·риентиро.ваться на .ку3Jlецк;ий уголь так {Ее, Кдi\. и на ур'аJ1ь~ · 
ortyю руду, общие зanrueы tк:о'r-орой определяю·т.ся в размере 
1,2 мл.рд тонн. 

В пределах YRR 99% всех ero энертетичесrоих богатств 
сконцентрированы в Кузнецк()м: и Мияусин.с1\iом баосейнах. 
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О другой стороны почти вся руда тtонцентрирована на 
УР:але. 1 

Это опр-еделяет пообходимость ма'Ссовых перевозок угля 1r 
руды с 1\узбасса на Урал и с Урала IН.а Rуаба.сс на огромно~ 
рас-СТОЯН'ИJИ В 2 000 КМ. 
Грузовой nоток в 22 млн. TOIHH, 'Намеченный для этого \На

лравл ния на 19 3 г., nредставляет собой оРромную Ве.Jl.И
чину не извостну1о до сих пор на железнодорожной оети Ооюза 
и пр ктически осваивае rую только некоторыми дорогами 

САСШ. В ближайш е досятиле ие этот грузовой поток возра-
тет до 60-80 млн. тонн, т. е. почти в 10 раз будет пре)Зышать 
существующий. 
В соответстви-и с этим ЖJел зrнодарvжнал сеть доляwа быть 

уm.еличена с !Ньrнеmних 10. 700 до 35 ть:гс. юr., а иа этих 
35 тыс. км. не м<1нее nоловины должно быть переведепо на 
электрическую тягу, та~R .ка;к толь~о электрифИiкация, ре3ко 
nовышающая технико-·э·кономиче·ский уровень тран.спорта 
ПО'ЗВОЛИТ ОВЛадеТЬ МНОtГ'QtЫИЛЛИО'НIНЫМ: rруЗО[!ОТОR.О'М УраЛО· 
:Кузнецкого комбиRата. 
О д н ой из xa:pai{Te рпьrх особе.ннюстей Уралю-Ку.знеЦRоrю {I{lOM .. 

б'И\Ната, отлича:Е щей его от nер!Вой угольно-:металлурrчrческой 
6ruaы- Донбасса, является nроизводство цветных металлов, 
о~..-новньте есу ы которых нах.одятся именно здесь. 

~следующей ос'об€1nнюстью Урал о-Rузне·ДI\ОГ'О RЮ'МiбtiШ.ат~ 
J.ЫЗляется ш1rроко развитие химичес'Кой прvмышлеЕПости на 
основе исnользования углей и другого минеральпото и о~rа
mмчес о о IСЪiрья. 

В до'пец:ко:м ба.юссй'Не из 69 млрд. тomr угля только 
12-15 м:лрд. жирных углей т. е. тшких, 1-tото:рьн~ содержат 
аначительное :количество цооных л.етучих веществ. 

В то же вре)fЯ главную ма~ссу 400-миллиардных заnасов 
угля 1 узба-сса состанляiот угли с высоким содержанием лету
чих- в среда:rем 30 о/о и выше· таТhовы также мИIНуоmнжие, 
:каJРагандwпсi ·ие и :кшзеловскию уrли на Урале. Rроме тоrо в 
:Кузбас~с иметотся аал~ItИ битумmrооны:х: (в J1ениноком 
районе) и сапропелитовых углей (в районе р. Барза.с), даю
щих пос ·е ооответствутощей хим:ической перераоотки :mcтtyc
cтвemroe жидкое тоiПЛИJВО ____.суррогат нефти, мторое может 
быть попользовано для удо'вл·етворения потребности тршктор
!Ного и автомобильiНоrо па р:ка. 
На Урале сосредоточены также ()с:новRые в ССОР запасы 

серы и богатые фосфоритные- кайское и актюбинское - ~.ме
сторождения. 

Мае овое кокоова.тiе и Еыработм древесного угля длй 
м€таллургии дадJ т милл~:;:~оны тонн жидких и ,газообразных 
отrодов. 



ВС'е то гово1}ИТ з·а то, что в tбудущем r п:ав,ная база нашей 
химичеотwй nромьтшлеtШI'о:с.'Т:и 'б:удет mreвJнo 11а Ypa~llo-:Кy8-
Ht1ЦrEOM ЕОМ!бИJнате. : , 
И HailiJoнeц из других ·ограслей тяжетой тrро11ыmлонности 

У·ра.ло-:Н:узн&ЦI\JОГО I\.o:мб.Jrnaтa аначителыно дол.я~но раsвитъс.я 
маПIWНостро~ие. . 

Урало-RуЗ!неЦRIИй сr\JоМ:б:иrнат 6удет n;редстаuзлять ·с01бой rра!Н
диоз,нуiо систе:м:у машин и :м~еханиамов. Там ~будут рlliботать 
до 8 ТЬ]С. Вl>убовых машин раз!НЫХ 1lИ!IIO(В, 21j2 тЫJс. Rощзейе
ров, .окоJ.Го 1 о о домен, свьппе 300 до11\н~нных печей, QIКОло 

4 0 6ЛЮМИIНГОВ С 1СООТВ€'00ТIВУЮЩИМ fНaJ601p0}f тrDpOIКa'DHЫX >СТа'Н:К:ОВ. 
Надо будет в(вести в действ.ие около 1 700 елеi~т.ро:в,озов, около 
400 тепловона~, nриме.рно ~только же :мощных паронозов и 
до 150 тьDс. больmеmру3Ных rв~онов. Тажим образом само со
здашие Урало-Кузнецкого хомбината nрещполаrает орrlliнкsа
цию I-tруПНОГО МаiОСОВОГО МаШИiНО'СТр081IИ·Я. 

·Стержнем всего Y~aлo<Rya'IHHJ)RIO!ГO вюмбшrата, его основной 
теИШI~Ко-э:кономической · предпосыл:кой будет эле!Ктр~фикация. 
Вое предnриятия :ко:м:6!ИТНата будут связаJНы е•д·иной энергети
чооыой ;етью, :юот'{)lрая созда1ст возrмо.жность маJ3)€1Вiрирования и 
позвоm11т выrодню р3!Спреде.mить ·нагрузку. П~рruвилu:но разме
щая промьrшле.нность и 'с-ельеRJое х·озяйство · воrк.руг мощных 
теплоэлектроцоотралей, МJОЖFО ~будет доiВеGтя до МJШИ~ума 
потери в народ(}IОМ хозяйств·е, полно~стью иС1IDолъзуя ло дешt:}

вюй цене отбросы промышленности (главным: обра3ОМ полу
:кокс- wердый остаток от п реrюmи бwrJ71минюаnых углей 
в искусственные rrефтесrrродукты) и mолучая .от электрок;та:н
ци;й 'fr~e только эJrергию, но .и отходы- те.пло- в вдде отра

ботанRоrо пара. 
Вот в ~освовtНых чер·тах те тех~о-эrкономичес:к;ие предло

сыл·:юи, на основе :юоторых строится Урало-Rузооцкий Rо~би-, 
на т. 

Перrвьrе 'Наметки плшна на второе iП.ЯТИЛстие О'ТIГ ~рывают 
соtВ рmен;ню И!С.Rлточ.ительные пе'f)оrгвЕтивы развития эrrого н~

виданного в мwре ~гитшнта. R !Концу блиЖJайrmего десятилетия 
он даст ще менее 25-27 млн. тонн ЧУТJ11На- в пять раз 
больше, чеu."\1: :оосъ Союз в 1930 r., 2

/ 8 всей вьшлаiВки чу!Г'УIНа в 
САСШ ·и в, 2-3 раза ~больше, чем любая хшпиталистичеокая 
страша в E~ВpOIIIe. 
В Уrрало-:Н:узнещко.м RJомбинате дОЛ.ii\:НО ~быть Е Еонцу деся

'ТИле'ГИя ДОбЫТО 200 М:ЛН. Т01НIН уtГЛЯ, 'ЧТО В'Четверо nреВОСХОДИТ 
добычу Союза в nрошлом гцду и рruвно ·аколо тrоловИtНы а:\rе
риканской добычи. Rом:бmнат будет иметь п:rриме.рно 15 мл,н. 
ЕАвт. установлооной мощн-ости электростаяций -п-римерно !ПО
ловину нсей мощности СА·СШ. Но при этой мощно·сти мы 
должны 1Вьrраба; . ывать :не }!'енее 90 ~1:лр.д. ЕJвтч.) почти ~ТОJiьь.о 

~ ~ 



уэнецкстрой. Общий вид на доменный цех и ГРЭС 

JI{e, околыtо в С.А.СШ, так как ~Iы имее-м ВО1ЗМЮЖ(Нtо·сrrь рwботать 
с удновнной налруа·кой. 

1\:омбив:ат будет ~И~rетъ ·и ВЬI!СОR;Ор•аэвитую хиrмшо, и цв~тную 
ьrеталлургию, .и мощную · машmr-остроит.ельную базу. Общий 
объем ПJродуr\.ЦИИ машилrостроителвnых прGtЦWр!ИЯТИй ВЫ1. а
зится 1{ ко~нцу #десятилетия не менее, чем в 12-14 мл.рд. 

Урало-1 узuнJЦЫiй .кю.моинат б у дет л е только mгамтаюи:м 
рыч3JГО}I нашей ·экономики, но и не rменоо гигантским р·ычагом 
в раJзв.и:тии. национальных окр.а·ин. 

Bn рвые !В юrrсталых на1IJИ1ональных район,ах- Бa.mrtИ~proи·, 
Н:азаЕСТаНе И др.- :М:Ы СтрОИ)! С·О·Вре:МСННЫ~ ИНдустриалЬНЫе 
гиDанты, тем самым ~прiиюбщая трудящихся отсталых наl(ИО.
LJ:I.альностей к ~с.а~мой пвредовой техНШiКе и ку лыуре. 

д7'р·ан.11о-Rузн~цКИlЙ I{ОIМбинат . по существу ~новая с.тр·ана, по 
тврриrr·ории равная Уз теwщтор.ии: САОШ, отрояща.яея Ra 
с.овершеiШ'О rно.вой техн{Ичео:кой ба.ве. 
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На опыте ;с;гро:и.тешыс1~Еа У~рало-Н:узн~е.цrоо{о кЬ.м1би:ната мы 
дюлж.ны 1будем решить ряд сrтробле:м:, :ко'Горые \Произведут 
тешическута революцию в ряде отраслей. В областя эле:ктро~ 
,_,ехн:ИI.юи, в связ:и с npoer т:w уем~ой tПереданей э~Нерrи.и на 60JIЬ· 
ши~ расстояния, перед па:м:и стоит задача значительноrо уве

личения наn·рLЯ.rкеiiИ!Я э rектросетей. Оей·чаю обычнt.Jе напря
теЕие 120 тыс. вольт, в Гермалии 220 тыс. вольт. Проектл
руе:м:ые на~m в настояn~ее время основные электроцентраJiи 

(l{емеровсl\Jая, :Н:у~пецлая, Н>О~вюсибИ'рская) будут овязаны в 
одно ·кольцо электропередачей наnряжением в 220 ты<\ вольт; 
в дaльнeйrmfuv.r для п.ередаJчи энер1ги:и даль:ше на заnад, 1-t 
Ура'лу, необХ~Оrд АО б у дет nерейти rна ещ~ более ·высоR,ое на
nрюЕmгию- в 400 ТЬ]С. вольт. 
Не меньшее зна:ченИJе будет :имвrъ решение JI1РОбле.мы жиД

:юого ~О'ПJ]И!Ва. 

Громадный рост ~промышленнююти, вьLооi ая степооь меха
н.изации И ЭЛеКтрИ!фИК,ад'ИIИ 1СеЛЬ!СЕJОIГО ХЮ3ЯЙСТ1Ва, ЭЛдЕТрИф.И
R<:1ЦИЯ транс'Пор·т3г-tвое эrо поолечет за собой огро~rньr;е сд:виги 
в у.словиях тру,да. . 

3ада.чи, nоста.вл·енные перед нами Урал·о-Rузнецкой про
блем:ой, nоистине ~грмrдиозны. К тому же [Придется их осуще
ствлять невиданными в мире темпаии. Но зат·о мы обладаем 
т~акими преимуществами, которых не име~ет ни одна страна. 

Нашу .социалистическую систему хозяйства мы про~вели на 
опыте. Опираясь на нее, мы преодолеем все . трудности. Мьа 
обгоним в техническом отношении капиталистические страны, 
мы сделаем огр,омный шаг к построению социализма в на~щей 
стране. 

УРАЛО-КУЗНЕЦИИЙ КО БИНАТ В 1931 ГОДУ 

Территория Урало-Rузнец·кюто :КО:\Iбината-2 800 тыtС. кв. км., 
население- 26,7 млн. человек, мз них ГОi)ОДСI{ОГО 4,3 и сель
сitоюо 22,4 м:лн. чел. По территории У1рало-Кузнецкий ко:мби
пат составля'ет 13,1 о/о, а по ~нас~елениiо 16,6% от 0{.;СР. В 1931 г .. 
Ур.ало-1 'уанецки.й :к:ом·бинат должен дать 23,6% производства 
че-р~ых и 19,4% . про.изводства цветных металлов по С~ООР; 
ПО добыче ·УГЛЯ ОН Д3JСТ 23,6%, ПО ХИМИИ- 16,7%, ПО RORCY-
6, 7,% общееоюапой проду'I-tции. 
Реализуя nостановление XVI съезда паJрт.им о ооздsдiRИ на 

востоке вт9'рой угольно-.металлургиче<?кой ·базы rв 1931 г., мы 
вкладываем в :капитальное строитель~тво Урало-Rуанецкюго 
:ttомби.ната о:кюло 1 600 ·млiН. руб., в Т1ОМ числе в ведущие отра
сл.и тяжел.ой nромышле.l:-шости (.по . черной и: цветной метал
.r.rурrии, 'K{)/1\Jcy, углю, основной химии, машиностроению и 
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стройматериалам) 320 MII • руб. Сумма :капита.льных вло:~ке·ний 
в 1931 г. почти вт·рое l11ре.высит основной к.ап:итал (около 
500 млн. ру6 . .) всей прамьиlLJ]е.RJНIС~сти Урало-:Кузнецrооrо I'-о~м-
бината 1927/28 г. · 
В ка.ши:талннюе строительство Ba.JR.н йших {Уrра.слей промыш

лен:ности мы IВКJтадьDВа;еы: 

По червой металлургии 50 OJ0 каnит. вJJож. данвой отраСJIИ по СССР 
>> цветвой 1> 36 Of0 * 1; ~ 1> » 
» химии • • • . • . • g7 ot0 > :е. )) » » 

• хамеиному YГJIJO • . 21, 70t8 » » » ,.. )) 

» Rенссу . . • • . . • 88,5<1j0 » » » » » 
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В·ся·· с3r:мма R.аmrwльных вложеmrй . по Урало-Rузн.едко2.1у 
кюмбИJiату ра:вна около 28% суммы всех калитальных вло
же(Юiй OOiOP. В то Ж1е вреlrя nродукция nромъШiленности 
У:ра.ло-l{узнец&ооо ЕJомбив:ата в 1931 r. сост,авит пок.а 9,5 ·%. 
Сопюстшвлеmие этих двух ци.фр J:IIO~\aзывa:err, что Еапита;rь

нов СТJ}ОИ'l'еЛЪСТНО ДОЛЖНО буд€Т В ПОСЛ€ДуЮЩИе ГОДЫ обесnе
ЧИТЬ 'Не 'IIOJII>I О tuбЮОЛIОТНЫЙ рос.т продуКЦИИ Ура mо-КузнеЦ· 
Itoгo I\О1.tбинаrга, !НО и рос:т ее удельного веса ,в ILродуrtц.и.и 

ССОР. 
Rа:пиrrальное страителъ·ствю ЩJомышлон·н~)сти ищет в оснюн

:нюrм по лиrнmr созда.н.иJя круmнейш:их предприятий, из кото
рых таRие, RШК Магнитострой и Rа-амедь•с11рой, принадлежат 
к числу 'KJ?ynн йпшх в мире. 

Одяа;ко не:rооторУJО ча:сть Iе\JШIIИталь:ных влоаке.н:ий ·мы ·вк п.а
дьrва.ли и ·в .ста,рые •3аtВо:ды У,рал.а., ·нюторые .с весь·ма наношен
ным и у.ста~равпmм обору,доrваRИе r r.rуж.да.ютJС.я в к.ope,mioH 
pe:r онструн.ц·ии. 

Ддя Хара[tТерИСТЯI{;И ЭТИХ >С'ТарЪIХ 3НIВОДОВ ДОСТШfОЧIНЮ СГ с ~ 
зать, Ч7Ч~ основ юй Itап:итал всех 25 а· водов черной :метал.лур
r-ии BOC'fiOLJ\a на начало 1930 г. юостаsлял 140 :мТIIН. руб., т. •. 
'В 5 :р шв ·6 ыл '}.;f.еiНЬIШе JC о ИL\t.IJOC т:и;_ ' о 'Н·Оrо м-шгнитоtrорст<:ого 
завl()да (оо юлю 700 млн. ·руб.). :На реJ\!ооrструкдиiо и :расш:ирс~ 
ние 10 .лучт.их из етарых завощов в 1931 г. :мы заr.грачи!Ваем 
44 .Jvr,лн~ ·РJ~б. Эти зшвсщьr дадут поi:к.а юснавнуrо ча~сrrь продуJ.J{,
ции черной металлургии 1931 . Урал·о-I{у.знецr{,ий ш.о:мбинат 
в этом году дол·жен дать 1 760 тьDс. танн чуrу'На) что составит 
184,7% пrроиаво~.ства чу~Гуна JЗ 1930 .г. 

1Следую~щая та:оличкtt д<t~т .nредста13ление .а ра.зв·ертJ?rВа1IИИ 
про.из·вод~с~ша черных м J:'a лов :в Ура . .чо-1 уз1нещ: ом .кo~fб'Иiffilт'.l 
38s !ПЮI~:л:ед\Н.И1е годы: 

Чугун 

Сталь . . . . . . 

1 
Прокат . . . 

' H)~7j28 г. ! 1928;29 ~·1 19:10 . ~· j ~~~;а~) _ 1931 г. · 

в 
1 

1 J 
1 682,0 • 1 

. 902,1 

678,8 

11 Ысячах тоnи 

790,8 950 

1 013,9 1150 

694,3 1 731 

1755 

1 639 

1120 

В OJo Е 
1930 г. 

184,7 

14.2,0 

153,0 

Д·обыЧJа уrля в Куабассе, Караганде и н:.а Ур,але до еих пор 
mе.лась в с.рмипrrелыно н·езна:tm'ГелИiых размерах. В этом r.uдy 
мы за1tладывае1f ряд новых шахт .и увелич.иrваем .бо.;ТhШе ~е11 
вдвое добычу угJiя по сраmiеншо е 1930 r. 
14 
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t'Uа:ртина роста добьг-ш R.а:менноrо у·rля харакrер11зуе11ся: слс
;~vrощи:ми дшнньтми: .. 

1927 ,28 г. j l928129 г.l 1930 г . j ] ~31 г. 1Vйt г. 
(nлав) 

В 0/о. К . R тые.ячах тонн HJ30 г. 
" 

t 
j 

j 
' ; вся 1 

ка:менно~тгольи. 

nромышленность . • 1 4 337 4 987 5 680 12 800 240,0 

В тo:rr числе: -
1. к~·збасс . . . . . • 2 887 2 907 3 460 7 200 210,9 

1 
"J'рал • . . . . . . . 1 960 2 080 2 870 4 700 298,2 
Караганда о . • ' • 1 - - - 1000 -

15 
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Еще больmrий скачоiR. Уlрало-Rуз,неЦЕий Ромб.и:нат да;ет 110 
цветной металлу~ртии. В 1931 г. он д•ол.жен будет вдвое пере .. 
крь:rть nрооэводотво ЦВет!НЫХ :металлов no всешх:у ССОР аа. 
1930 г. 

Выплавка цветных :металлов по СССР 
и Jr paлo- Куз неnкому комбинату 

По СССР 
По Урало- Пр дукци.я 1 

Наименование Кузбассу Урало-Кузб 
За 1930 г. 3а 1931 г. за 1931 г. в о/о 

цветных металлов 
/ к СССР 1< 

в т о н н а х 
эа 1931 г. 

' 1 
'1 

:медь. • . . . . • 1 44879 150 000 86 108 i 57,5 
! 

Свинец. . . . . . 13 879 27 321 19488 
1 

71,0 

1 

Цинк. . . . . . 4655 j 29 536 10 570 ·36 2 1 • . 
1 

j . 
1 

1 1 
1 
1 

1 . 

И·з тruблицы ВидJНО, что U3 1931 r. Урало-Кузнецкий ком6и-
1Нат долж.ен да.ть м·еди вд:вюе больше, чем ее было про.из·вед(juо 
в 1930 Г. ВО 'ВСем С~ССР, ·СВИIНЦа ОН даст В nол.тора раза больше 
и цинitа в 2'4 раза. 
М~ОЩНОСТЪ ЭЛеН.ТрtОСТа!НЦ:ИЙ В 1931 Г. МЫ ДОJJ.ЖНЫ ПО ПЛ8.111.У 

увелич:ить по сра1ВнЕЛitИю ·с 1930 г .. почт.и в 13 раз (с 30 ть1с. 
ЮЗТ~ ДО 400 'С JIIИПJII{JOM). JТин:шю БЫСОЕОВОЛЬТ~~Й пеrредач:и МЫ 
должны за э'Dо же время у.ввлич:ить в 3 раза . . В 1931 г. мы 
широко раз!вертьiiБае:м желе3fН.одороЖ1Ное стрри.телwтво, объем 
работ по R'ОТ'Орому будет ра'Вен трем rгур:ксИ!(fъМ. 
Таким обра:зом в 1931 т., в решающем гq.Jty 'Пятил.етки, на 

Урале, в Баш:юwрии, Сибири 1I Raaa·IVCтaнe · ра:sвертывается 
ГШ'8.;дтское строителJУСтво оозда·еТ{)Я основное.~ ·ядро второй 
уrольно-металлурrичеакой бrua;ьr. ОООР и ~вырисовываются коя
туры ~социалистического Урало-l{узн€ц:ко·го комбината . 

. ; 

ЭНЕРГЕТИЧЕСНИЕ РЕСУРСЫ 

Заnасы энерrетичеея\JИХ рооу:роов Урело-Rузнflтtкого Rомби .. 
пата Ь1!огут бьrrь ~выражены примерно следующими ориеtнти .. 
роозочными [Q'Ифра1Уrи (в \;IЛflt .. ··то:mн. JlCЛQBН.. тоnлива): . 



- -- . • .rc. · ·:-.~ . .. ' '"' . . '. •:'- "'' '·"'' _."". --""--~ .. . · . 

., ' Уральск. ' n~уз о- Обск. эrсон. l ' Казакстав Алт. рай в 
1 
Всего 

' район район 
- -- - -

Вмлн. ~ ~ 
с:> с:> Q ф 

Вмлн. - Вмлв. - В:млн. - В MЛtl. ~ е о ос Qф - - - -тоrпr 1 ~ тонн: I J ~ тонн о тонн с:> тон в 
ф 

, . р':) ro CQ ~ 

Камевно- - . 
бурые ·угли l . 

и антрацит 1675 23 8430 - 414 000198,8 - - 424105 97,1 

Торф 0,3 • • . 1202 17 Не вылсн. ве выясн. - - 1202 

Дрова . . • 1 ·486 21 » 1230 0,3 564 32,5 3 280 0,8 

Води. энерг. 456 6 • 2100 0,5 не выясн . 2 556 0,6 

1 1 167167,5 СурЕог. лес. 2 362 33 :. 1890 0,4 5 419 1,2 

Итого. .1 718] 100 8430 100 ,19 220 100 1 731 100 436562 100 

1 

____ __....__ __ 
' 1 7 97,8 0,5 100 , . 

Rроме того в. этих же районах имеются еще Re выясн-еяные 
.,..... запасы нефти. Вообще слабо выявлены зaill:3JCЫ эн-ерrетиче
') с:ких ресурс.ов :Ка3ак:с11аnа, совершеШiо iНе выяс1н~ны огром

нейшие зanfllcы торфа, по нwрлны!М св~доовям: ооставляrощи~ 
~.. nриьн~рно 40-42% общесоюзных запасов. . 

, 
,--...;.; 

! 

П·очти 98% ~сех эпе~рrетичесхих ресур,сов У·рало-Rузнецкото 
комбината оюнцентрировано 'В. о~ ом месте- :в Кузнецко
Алтайском ра.йоне, при чем 97% эт.иос ресурсов пр!ИХОДИ'JХ.'...Я 
на кам:~нные угли. 

Оравпение Урало-Rузнецкоrо :комбИlната с европейоктm 
райо'Нами дает ющую картину (в :мm. тошi уел. тоnлива;: ---

:zj 
Е-о 

" " А ~ «S 
! ( ~ 

t:f ..Q о 

~ ~ ~ ~ 
>е< р... о.. 

~ ер о t:>:. 
о ::r:: ~ Q 

Европ. район. 
без Урала . • . 69 659 630 5 422 20005 4 933 180j0 

в т. ч.: 
Украина . • • . 53900 1350 262 920 56432 90f0 

Р-ны Урало· 
К уз б асса • • • 424105 1202 б 419 434 006 660fo 

в ':'. ч:.: 
Кузf! ... Алтай с к. 

1 eQo\ район • .. . . • 414 000 ,171!0 650/о 

2 Ypuo-Kyaл~ц'lf.ld aoкбnt.'l' , .. ) 1'7 
.. 



Б районах Ypaлo-RyзReцroro RQ/Мбипата CIOC'PeдiUТOtte1to 68 о/о . 
. НС€Х тоnл:ивных ресурсов Сою3а. Валасы топли\Ва Урало-Куз
нецкого комбината почти lВ 4 раза (3, 7) превосходят наЛiасы 
всех районов евроrl'ейi(~Жой част.и. В то время как на Уtкраине 
оосредоточено только 50% в-оех аап~ов европейекой части, 
в районах YRR мы им€ем особую коrнце.нтрирооанность еале
яее.й: К уа басе и Минбасе оосредоточивают 99% веех энертети
ЧОО\1\.их р·осур.сов У·рал~о-Куз.н~цкого 'КО~1бип.ата. Самый круп
rный иа всех уrолыrых ·районов Урало-Кузпе.цкогоком(}.инат~ 
Кузнецкий бассейн. · 
По тер,риториш оо раuзеiН ДоJLбассу, а по напасам угля.-

400 млрд. тонн.- IIревышает его в 6 раз, сосrашляя 70% нсе
ооiоsных sатrасов. 

При э11ом необходwмо учесть чрезвычайно H1I3KYIO р.а:зве ... 
даJшr~ость Rуэба.соа, состruвляющуiо o.I\Joлo 0,07 5 <}t пр.и о ре д
л :м проценте разведа:пн·ости: 

по мировым заnасам )Т~тrя . . . . . . . . . . . . 17,5 
» американским . . . . . . . . • . • . . . . . . . 22,0 
» английским: . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 75,0 

• 

Таrким образом фаЕТ:иJЧiесRlИе запасы уrля в Кузб.аосе должны 
быть гораздо выше. 
Rуз~нецкий бассейн- одиrн .из самых бо,льших :КJаменнu

.)7\Гольных бассейнов :мира. ТолнЕо 'Б Оое.ДimеН!ных штатах и: 
:К'И11ае за~п~1сы угля превышаiот 400 млрд. тонrв:. :К тому jite 
Куз·басс ха:ра:ктеризу€'IIС.Я И{fl\Лючительно блат~оnр.иятнымв 
nриродньL\1И услов:иями (концентрtиро~ва.ннСУсть и :мощность 
пластов, оrrносительно незначителИiая I лубИJпа залеганил 
и т. n.). Так, в Анже:ро-Судж1rнском районе, мощность (тол:
щина цласта.) колебле11ся от 0,8 до 3,5 м., в Кемеровmtом от 
1 до 6 м., в l{)ольчугине orr 1,3 до 4 5 м. и в Прокопье.в·СП\,uМ 
районе orr о 9 до 15 и :бqлее метр0:в. В Донба1осе ЖJе мющнос1ъ 
nодавляющей массы nластов ~Не nре:вышает 7~ м. 
Общая добывпая м·ощность ОДНQIГО только Прокопъев~:кото 

района в блия\iайшие годы второй пятилетrtи будет состаrвлять 
QКОЛО· 40-45 м:лн. ТОЛП В ГОД, Т. е. В ОДНО:М 1Н3оСТе будет добы
ваться угля 135% до~ое:Нного Донба;оса, nри чем гл;упбина са
мых мощных шахт это,го ~района !нсеrо лишь 150-200 метров. 
Rузпецкие уrли прево хо~Дят угли других ба~ссейнов еще и 

по хим·иrческим: свойства;ъr. В то время как 75% углей Дон
баоса относятся к тощим углям, в :Н:уз.бассе главную мa:u·cj? 
СОСТ'а.БЛЯIОТ ЯtИрНЫе угли С ВЫСОКИМ СОде;ржадiИ1еt1'I (30% И 
выше) л€тучих веществ. Найдены богатейшие залеj!\.И таJК 
назьrваемых битуюrноан.ых углей (в ЛенИIНском: районе) и 
саnропелитов (в север о::-восто~чной ЧfuСТИ :Кузнецкого бассейна, 
э ·районе реки Барзаоа). 

li 



Эти угли nри ооСУ11Ветс'I1ву ющей :х.иrм:ичео.кюй обртботке дают 
жи дRое топm1азо, которое может быть И'Сnользовано I\&к су v .. · 
рогат нефти. 
Минуси,нский бассейн являетсЯ IIрскра~с,ным мощньrм ()ас

сейном с углями и у1словия:м:и эЕсnлоатаЦИ!И, родственными 
Rузба,ссу. ОбШJИй размер ~ro заnасов определяется в 14 ~1Jip)..(. 
тооо. Блага.приятнь:rе условJ:Iя зал гания, лсгка~ть ·разведJ\.И 
1И возможность бь1строй rмехаm:и3ации открыватот перед J\tlин-
6асоом большие перwективы. 

Нараrандинское месторождение является самым: ~,рупным 
месторождоо.иеl\{ К.&закстfuна .. Расп~оложвно опо от 1\1агнитпой 
и Халилов о на рас-стоJ.Dнии ш:рим:ерно 1 100-1 200 километров. 
Месторождекие мало изучено. Для более исследо!Ваноой час1~и 
запасы определяются примерно до 10 млрд. тонн .. 3десь юг -
Iотся 22 :мощных плruста, ;из которых нс:к:оторые дают nре
красный I оксуrо:ш;и:йс.я уголь. Ilo свойства.м и содержани.н м: 
Лету'ЧИХ I\:8. раГаJНДИНС:К.И yr ЛИ rПрИбЛИЖаiОТСЯ :К RyЗ!l-IeЦI\iИM . 
Rара.гандинекие угли будут обслуJ. ивать глав!Ньтм о·бразом 
нужды Орсжо-АI<.тюбинского района, Халплова и цветной 
металлургии Rаза:кю'Dана. 

Низеловекое угольное I~есторо.ждеiНИе на Урале ;и~rеет боJIЬ
шое значооие в ,с:истеме Уtрало-Куз'Iн~цRюго :комбината. Общие 
аап&сы ero определяrотся 1В 1, 7 мл:рд. тo.IIJI. Оон о ная особеlt
ность RИЗ€ЛОБС.КИХ углей- !ВЫСОКО содер.i:КдiНИ€ С€рЫ (ОТ 5 ДО 
10%) и золы (в среднем 15-25% ). Несмот~я на высо;кое оодер
жаНJИе серы, угли этого м сторождепия с добавлением бессер
пи~тых ку&Нец.ких углей моrут давать ~rеталлургический 
коЕс. RprOJМe этого 6лаrод.аря выоокому содеnщанию летучих 
:веществ (больше зо %) оJШ яв J.Iяются rrpeRJpacньiiM химиче
сRЯм сырье~!. Это оор деляет воз'мюжность ра3вит.ия .на O(ijJe 
:киоеловсRiИх углей моЩ!Ноrо rкоrосохимичеокого комбИiната. 

Сравнительная характе:р:и:-стика угольных районов Урало
Rузнец:к.оrо IКом'бИНJа'Iа и Донбасс~а дана в СJiiедующей 'Iаблице: 

. 
::0 

ХимиЧеский состав. в о;оо/0 ~ tz: 
Теплотвор н. с 

Районы 
::;sE--~ сnособность <:) • 

~~ тонны угля t:::1 о.. Зола Сера Летучие - td~ в калориях ro=s 
1 

. 
ДоЯбасе • • • . 69,2 5 620-8 309 6,6-1~,4 1,1-Я.~ 12,7-44,6 
Кузнецкий • • • 400 7 ~80-8 671 2,8-12,2 0,3-0.7 8,3-41,1 
М инусин~к ий . . 14 7 000 5-10 0,5 35-40 
Карагандин<·кий. 10 6 658-6 77~ 17 5-27.2 0,4-J ,5 20,9-23,3 
Казелоnский . • 1,7 5 295-6 887 15-25 5-10 31-32 

,. 

) . .. ,. ~ ._ . .. .... ,, ' ·. . ·~ 

. 

,• 

. 
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СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

По пр·иродным боrатствruм УКR одна из оамых Аощных и 
ра3Нообра...зных по составу сыр ~вых ба.з Оою·з~а. . 3.десь им~
юrея -богатейшие запасы желез.ных руд, nлатины, никеля, 
хрома, вольфраu"\fовые руды, сурьма, МЬIШЬЯ!К, ванадий, тита;п 
и т. д. Соликамские (Урал) калиЙiНые месторождения зая·и .. 
:м:ают первое ;моото в :мире. 3десь же. имеется единств€нно 

·в Ооrозе месторождение магнезита и больmи€ запа.сы а<){}оста 
бра·зивных ~атери:алов (карунд, наждак), талька, графит , 

барита, полвых шпатов, огнеJ11Порньrх материалоо_, алюминие
вого и магниевого сырья, почти вое запасы серпого :к:олче

дана ОССР и rроsмадные аашасы натриевых оолей. На окраине 
Урала, в Нижегородеко-Вятском крае, расположены наиболь
шие в Союзе залежи высо-кокачественных фосфоритов. В Ra
зar: стане, ОК{)ЛО Актюбинска, находиrгся другое мощное место
рождение фосфоритов. Со:четание производительных сил УКR 
вполне обеспечивает моЩIЮе развитие второй И'Нду.стриальной 
б~зы Советекого союза. 
В общей СtИ'СТеме Урало-Кузнецкого комбината осо,()ое анu

чение имеют руды черных и ЦВе'DНЫХ ьrеталлов. 

1. Железная руда 
Основнюй 6азой желез\Ной руды !В УКВ: для бJIИжайmего 

лериода является Уралыжий rорнопромьrшленный район, 
~ключая БашкИ!рию и Орсжо-Оренбуtрrокий iрайон Сре~JЩей 
Волги. Известные в шаютоящее iВремя железору,щные ~заnасы 
У.ра.Ло-Rузнецwго :к:ом~бината опред€ляются ·в 1,3 мл.рд. тонн, 
из которых на долю У!Рал.а, с вмючеimем у.каваJiных выше 
райОНОВ, 1rрИХОДИТСЯ 1,2 МЛрД. ТОНН. 
Эти рудные заnасы обеслечивают при 20-леnгем п риоде 

эк:сnлоаr_vаци.и воз~ояшость разВ'Ития вьшлав:ки чуrуtна в этих 
районах до 30 млн. тонн в rод. · 

ПрИ!Веденные в та;блице на стр. 21 цифры заn8Jоов ооз:.. 
. -словно ниже ф~ктически, тав Е.ак степеяь разведанности 
еще очень низ'ка. Из зар-егистрировruнных на У~але. свьi!ше 
1 ооо железарудных месторождений имеются 'более или мен е 
прибл.иженны~е даШiые о затrа'Сах тольiVо по 250. Разведан
ность уральских желеэору,щнъrх ЗМI3JСОВ оnределяется при

мерно в 10-15%, что же кЭJС.аетсл: других .районов Урало
RузнеЦК{)ГО оо:мбин-ата, то она харакrеризуеrося еще 6олоо 
низким пр·оцентом 'Разведанности. Поэтому имеются вое осно
:ваiШя раосчитывать на дальнейшее увеличение aanacoo в уж.е 
:извеютных рудных районах и на выявлбние новых рудных 
центров. 

На протяJIООНИИ только IПоследних 2·%~ лет желеаору.д;ные 
вапасы У1рала 6ыJШ !При:мерню ущвоепы •. 1 

' 1 1 1 
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Ж е лез ору д п ы е за n а с ы (в млн. тонн) 

Районы Районы 

I. Ю ж н ы й У р а л 
Гора ~r~ гнитная . . 
Бахал ьrкое . . . . 
Ко Iарово-3игазин-

IV. С е в ер н . У р а л 

55-60 325 О Надеждивск . рай оп. 
46-55 116,7 Прикам:ско-Виmер. 

ское . . . . . . 48-56 -------- -
Всего ••. 

II. Ха л и л о в с It о е 
( редпяя Волга1 

III. Средний Урал 

47-53 

Таrило-Кушвин. гр. 50- 60 
Алапзевс:кое . . . 40-42 
Ка tенско-Синарское. 43,3 
Полетаевекие . . . 47,5-53,5 
Елизаветинские . . 49.0 
Прочие . . . . . . -

Всего ... 

гр. . . . . . . . 
78,5 Квsело-Чусовск. гр. 

520 2 Всего ... 

55 о Всего по Уралу. 
' 

У. Казакстан 

Кень-Тюбе-Тогайидр. 

129' о VI С и 6 и р ь 
230,5 . 
80.0 Тельбесс и Теьrир-
12,0 тау • · • · · · · 
8~5 · Мин у синек. гр. . . 

108,2 
Всего .• . 

45 о 
' 

42-62 
30-60 

44,8 

1188,2 

66,6 

19,1 
48,1 

67,2 

568•2 Всего по Урало-Куз-
бассу . • • . . . - 1 322,0 

По ... mмо заnасов желЕmiых руд, на Ур8.ле И1Меются ~ще ~очень 
мало изученные каR. 'СО стороны :ко л:ичества, так и оо староны 
:качества запасы так называ~емых титано-'Матнетитов, кото
рые уже в ближайшем будущем смогут быть использован·ы 
для промытленных нужд. 

По гап,а;сам железlfl·Ой руды Урал является одн.и.м из .нам
более богатых районов СССР, rnrDaвmeгocя до сих пор глав
UIЫМ образо~м ру.днь rи запаса:м:и :ffipивoro P·ora (200 тыс. тонн) 
и Rсрчепс:ки:ми (1,2 :м:лрд. тонн). 
Основны:м:и руд'НЫ m: районами rоршюiiромышлеНRоrо Урах.тrа 

Я1ВЛЯIОТСЯ па ЮГе: 

1) Гора Магнитная с общими ·запасаwи, 'Исч11-сляемыми n 
настоящее вре~1:я в 325 м:лн. тонн . Большая часть залежей, 
отличающих{)я высокой л€·r:к:оnлав:к·остью, ВЫ{)ОКопроцентные 
руды с содерж.шн-ием железа до 62%. 

2) Бакальекое месторождение, запасы которого до недав
него вре:мени определял:ись в 40 млн. 'I'онн; теперь поrвседнев
ньrм:и развсд:к,&ми увел:ич ы дю 116 млн . тонн. Руды этОirо 
.rесторождения отличаrо11ся чрезвычайно высоким качеством, 
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·содержат Н!ИСfТояmое IROJШЧee'DВo вредных при)rесей (фосфора, 
серы). 

3) Иомарово-Зигазинское 1\rесторождение высококачествен· 
ных руд находится на территории БаШI{ирии. 8апасы этоr"О 
месторождения: оцениваются в ноотоя:щее время 1В 7 8,5 млн. 
T()IНUI, пр.и чем имеrотся оенования предлол.агать, что в бJШЖJай· 
шее время {)НИ будут увеличооы. 
На Среднем Урале основными районами являются Тагило .. 

Нуwви~нск·ий, Алапаевский ·и Наменско-Си·на,рский. 
Из других железорудных районов Урало-Кузнецкого 1 о~~ 

бината необходимо отметить халиповское :месторождение с за
пасами :в 55 млн. тонн руд в Оренбур~Гс;ком ~районе Орелне
волжского :края, открытое толы{Jо в 1929 году, и самое круп
ное и наиболее изучен:ное месторожделше Rава:юстана- Кень. 
Тrобе-Тоrай, предсташляющее ообой чистые _и выоо!Еосортные 
руды с оодер.iкаmrем железа до 69%. 
2. Цветные металлы 

Пер_вое место по за[Jаса:м м:еди в Урало-Rу'3iнеsцком 'Ком·би
нате за:нимает Наза.кста,н, основными месторожденитм:и кото
рого я:вляiотся <Угк,рытое в пос.л·еднле годы местор{)Ждение 

Rоунрад па оеер~е БaJrxame, содеряtащее 1, 7 ·мЛJI. тонн медной 
руды, и Джесказган с запасами в 800 тыс. тонн. 3начение 
запасов этих двух месторождений вырисовывается особенно 
ярко, если учесть, что миро:аые запасы медной руды опреде· 

ляются воего в 70 мл.н. тонн. . 
3 а n а с ы м е д и (в ты с. тонн) 

YpaJI . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 824.0 
Башкирия . . . . . . . . . . . . . 113t0 
Казакстй.Н • . . . . . . . . . . . . 3 205,6 
А.лтай (Риддер и пр.) . . . . . . . . 185.4 
Минусинский район . . . . . . 72,7 
Всего по УКК • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 4 4.00, 7 

Второе место по м·е-ди в Урало-Rу-знеJIКо~r R;ОМ6инате заЕИ
м:а~ет Урал в за1пасах RJoтoporo не учтены таiК ·называемые 
пи~риты. медnетые песчИtНки, которые дадvт удво~ни:·е и утрое

ние за'!Iасов. Из друrих вядов цветных металлов оообо важное 
аначе!Н'Ие имеrот ЦИiНR и свинец, ОС!Новные зале:i!tИ :к.оторых на

ходя1',СЯ J:Ia Алтае. 

3 а nа с ы ц и n к а и с в и н nа (в тыс . тонн) 

Цинк Свинец 

Всего по УКК ••. , .•.•.•• 2317,0 7706 
В том числе Алтай ......• 1 587,0 Ti7 1 

Малая раз-веданность этих районОiв дает уверенность в то:м, 
"!ТО эти з3.Jnасы rора.здо больше ТiреДI~ола·rаемЪIХ. Подтвержде· 
~ 
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К:Ием этому ~может служ11ТЪ то, что по ~etpa!Впettmo с 1924 r. 
заш:асы меди !ПО районам УралЬ-Rуз'басса Jl'Величились в 
четыре раз.а, а •зашасы цинка !JIO всему востоку nриме·рно 
вдвое. 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
Элек'Гричество явЛяется ООНОIБIНЫМ энерrЕЛ:Иiч:ес.rmм: источ

ни:rоом для вс-ех отраJСл€й строящегося на основе передоной 
техники Урал·о-Н:узнецкого .комбината. Электростанции е·го 
будут представлять ообоrо мощное э·нергет.иiЧес.к;ое хозяйство 
па осtнове максималнноrо ШЯЮJIЬ3ования ~воех .проомуществ 
IVомбинироваRJНоrо хозяйства. 

Электростанц;ии будут строиться 'Dам, где источниками пита . .:. 
н:ия буду·т являться отбросы обогащения (емотри словарь) 
угля, отбросы Х·ИNичоокой переработки топлива, при исiiоль
а~овании ero как х~имическоrо сырья, либо там, где имеются 
аап~сы недор·о~rаго 'Ме<?тного то'Плива, которое неудобно траяс
nортировать, либо где возм·ОJitно использовать с.амый деmеазый 
источниrt энергии, гидроресурсы, энергию рек. 

Электричоо:кме ста:н:ции Урало-Кузнецкого :комбината будут 
строитъс.я '11a'I\.IO'r образ~ом, чтобы nолуча.rощийся при их роооте 
отра.боrrаН'ный пар .мог быть IИСILользован для промышленв.ьrх 
и: бытовых нужд. . 
Использован·ие отбросов пром:ышленности: для получения 

электричества и использ:овМIИ!е отработшнного пара rrpoмыm .. 
ленностыо даст возможность [Jолуча:ть 1Наи6олее дешевую 
энергию, что в C'BOIO очередь будет Я'ВЛЯться стимулом для 
дальнейш,его развития народного ХО'3Яйства. 
При наличии единого энергетического хозяйсТt:в.а. вовможно 

ншиболее полное исnользование электросташций во времени, 
равномерное распределение их нагрузки, что я:ви'l'сЯ еще 

одним условием получения очень де.шевой энергии. Электро
ста:нции У/рало-Кузнецкого комб.ИJната будут работа'!Ъ с на
rрузн.ою в 6 ооо ч3Jоов 1В год, т. е. с такоiо .наrрvз.к.ою, которой 
не знает и не м·ожет знать ни одна каnиталистическая страна. 

Нагрузка эле.Rтростанции Америки составляла в 1929/30 г. 
3 138 часов в год. 
В результате осуществления всех этих усло'Вий се~бестои

мость 1 квтч. электроэверrии будет составлять в 3а,па.дной 
Сибири примеvно 0,9 коп., в то время как себестюимюсть 
1 к1втч. наиболее технически оборудоваJЫiой стаrнции Союз.аг
Шатуры- составляет 2,15 коп. 

_ Общая установленная мощность электростанций Урало-
Кузнецкого комбината R. RО!Нду десятилетия 0111ределяется при
мерло ·:В 10 \МЛН. [\/ВТ., Т. i. Jt0~1ИHaT rбудет ИМ:8ТЬ МОЩНОСТЬ, 
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- ·С.Стамsпощую 1Н)'Ч1'И ttOJ!iOIВtmy .совремеn·ной :мощности САСШ. 
Ооновным rпотребителем энергии Урало-Rуанецко-~о комбmната 
явится nромышленность, на долю котор·ой прих·одит-ся не 

менее 65% всей устано!Влеtнной мощности; вслед за промьrш'" 
ле.няостью Иiдут ,щва новых tбЬJlC'DpO растущих поТJребителя: 
оольс:rоое х·о,зяйство- nримерно 1714 установленной мощно~Сти, 
тран-спорт- около 12% и затем 'КО~rмунальное хозя:й~ство. 
Общая аrротяжен,но·сть ляний llередач к концу досятилетия 

будет составлять при:ме;рно 17 000 R.M.~ без учета электрифика
ции Южно-сибирсRJой маг'Иютрал;и, т. е. Урало-Кузнецкий ко .. r
бия.ат iПО общей nротяя{енности ЛШIИИ передач будет занимать 
вт·орое место nосле Амери:ки 
В настоящее время энерr~тическое хозяйство Урало-Rуз

нецк.ого :к:омбината является еще очень малом·ощным, отста
льrм. П·озтому ,в строи:гель~rве электростанций уже сейчас 
доля~ны быть .в·зяты более быстрые темUiы, чтобы обестrечить 
нормальное разв!И'IШ.е друr'ИХ оrrраслей народного хозяйства. 

0€йча~с ·в Урало-RJЛзrне.цк.ом комбинат~е имеrотся только две 
районных станции на Урале: одна Кизеловская, мощностью 
6 000 :rовт., юуществуrощая с 1924 г., и Челябинская 1-я, пу
щенная аз сентябре 1930 г., на которой рабm8Jет пока толы: о 
1 агр-егат, мощностью в 24 000 квт. В Западной с·ибири не 
имеется ни одной районной ста~нцmr, и электроснабжю.н.ие 
здеt~ъ оооо!ВЫJВается на четырех неrбольmих pyдHJrt-mыx стшн
циях, ив rwторых оамая большая А~нжерская, мощностью в 
73 000 квт. 
Уже в т~еrкущем 1931 г. и в 1932 г. ·будет пущен ряд новых 

мощных ст.а•нций на Урале и в 3аJпадной Сибири. 
Низеловекая ГРЭС (Госудаtрственная райо·нная электро

станция) ра-спол·ож-ена на О·еве.рно~ Урале, вблизи залеяvей 
:кизеловских углей. Предельная 111ощноетъ станции 1 о о ты-с. 
RBT. ПерЕа.я ·ОЧе'редь Rизело-вской ГРЭС, .rrощностью 6 000 квт., 
'рабО'Рает с 1924 г., в 1931 r. зашннчиваrотся работы второй оч~· 
реди- 22 ооо ~квт. и третьrей оче.р€ди- 72 000 квт. Срок пуска 
второй ,очереди в марте 1931 г. пвр.енеоен на июль. Срок пуска 
третьей очер€ди-октябрь 1931 r. 

1-я Челяби~нская ГРЭС рас[!оложена на р. Миаое, в городе 
Челябинске, на ЮЖJН()М Ур~але. Энергетической базой станции: 
являетс,я невысовото качества 1бурый уголь ЧелябiинОI{ИХ кu
пей, рас.полоJкенных в 17 км. от станции. Общая мощность 
сташция определяется в 168 тыс. квт.; она должна быть зн.~ 
кончен.а в 1932 г. Ра:бата ведется в три очер-еди: первая очеr
редь- 48 тыс. ·квт., вт01рая оч~редь- 72 ТЫ'С. квт. и третья 

оче,рещь- 48 тыс. квт. Один arperaт пер'Вой оче,реди, мощ
н~оетыо 24 тью. квт., уже работает с .сентября 1930 г., вто ... 
рой такой же ·arpetraт должен был 1бьrrь nущен в ·марте 1931 г. 
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Стрuмтеnьстsо Кемеровской теnпо3nектроцентраnи 
в 5·~0 000 квт. 1 

Этот ·Срок iiiOpeнeceн на. июль. Вторая очередь должн.а ~бьrть 
закончена в I{ОНЦе 1931 г., nри чем и а трех а:rрегатов, по 

24 000 квт. каждый, два должны быть пущены в {)·ктябре и 
один: в декабре 1931 r. Cpoit пуска второй очереди в марте
октя-бре 1932 г. Стоим{)еть станции определяется в 90 мл,н. р. 
Но y{roe к концу 1932 г. мощность 1-й Челябlин-с:юой l'PЭU 

orta.жe1tcя недоста.тючною для обслу,.кивания связанных с нею 
районов Юж1ноrо Ур·ала. В текущем году наЧJИiнается уЖJе оою .. 
ружение 2-й Челябинскt»й ГРЭС, р31с!ПоложеШiой в 15 км. от 
1-й станции. М·ощноють ате;рвой очереди этой статции опреде
ляется в 150 тыс. rквт.- три ат;регата по 50 тыс. Rtвт. каждый, 
из которых один долж~п быть пущеtН в конце 1932 г., один 
в 1933 г. 'И {)ДИН rn начале 1934 года. В 1931 г. долJRJНЫ таюRе 
вступить в ~кШiлоатацию две крупных заводских станции: 

nервая очередь БереанИRов·ской теплоэлектроста:нции, м·ощ
nостью в 48 тыс. квт., и ll€JP13.aя очередь Магнитогорской, мощ
ностью в 98 ты,с. :квт. Полная .мощность МагнитогороRой стан
ции- 24·8 ТЫ'С. l\JЗT., а Береэн:иков·с::кой---- 1.20 :rыю. 'Квт. 
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В теЕущем году RaJЧИHae'IiCЯ сооруяrе{Н:Ие так называемо!: 
1-й Среднеуральской станции, в 20 :км. от r. Свердловска, на; 
бер~гу Исетсwоrо озера. 
Пуск nервой очереди- 150 тыс. :ювт.- намечоо в декабра 

1932 г., а второй очереди-в октябре-декабре 1933 г. 
Иузнецкая ГРЭС запросктлтров~на мощностью в 96 ты-с. RJВT., 

в дальнейше'М предполагается расшир-ение ее до 196 ты-с. ·квт. 
Орок пуока станции 1-й очереди- 48 ть:rс. квт.- в октябре 
1931 г., а второй очереди- в дЕтабре 1932 г. Стоимость стан
ций определяется в 31,5 млн. pyJ6. 
Кемеровская ГРЭС раоположена в северной ча(!ти Rуз

~ба;оса, I!Ia 6epery р~ки Томь. МоЩRость ее установлооа в 172 
ты-с. квт. Строительство ведется в две очереди: первая оче
редь, мощностью в 72 ты~с. квт., со сроком вступления в экс
nлоатащию одного агрегата в январе 1932 г., другого в апреле 
и третьего, wnлофикационпого, rв ноябре 1932 г.; вторая оче
редь, мощностью в 100 ты-с. 'Квт., оо -сроком · пуока одного 
аiГрегат.а, на 50 тыс. :квт., в авгу-сте и другого, на 50 ты-с. квт., 
в дека6.р€ 1933 г. 
В 1931 г. начинаются также mодrото:вительные работы но 

оооруЖtеmшо Новосибирской районной станции, осно'Вным nо
требителем энергии которой явится Сибкомбайн. Мощность 
nервой очеvеди этой стагнции намечается в 48 ты-с. :к.вт. -два 
агрегата по 24 тыс. квт. каждый. Срок пу-ска {)ДНого атрегата 
на,мечается в ко!Нде 1931 r., т. е. 'КО времени [!уока 0ИJ6.ком· 
6айна, а другого в апреле 1933 г. 
Мощность второй очереди -телrлофикациояный al'peraт в 

2~ тыс. квт., срок пуска- в Q/Ктябре 1933 г. 
Однако стр·оительство всех поречи-сленных станций еще да

леко не обеспечивает nолучения необходимого количества 
э~нергии. Для этих целей намечается в ближайшее десяти
летие постройка еще ряда станций. В 3а·падной Сибири на
мечаются электростанции с общей мощностью вкл1очая уже 
мощность ~еречи~леmiых, в 6,5 млн. квт., из них электро
.Jтанций, и.спользующих энергиrо во,щrых сил, б у дет построе
но 3: на Ени~е.е- 700 тыс. квт., на реке Бия- 300 тыс. :квт. 
и на То:ми- 300-400 ты с. 'ЮВТ. Остальные будут тtшловыми 
ста~нциями, работающими на ·отбросах угледобычи (штыб) :и 
отходах от химической nереработки углей (полукокса и пр.), 
и будут ра-сполоя~ены в основ4Jlых узловых тrунктах Rузбасса: 
Минусинск- 1 мл~. квт., Бар1Наул- 500 тыс. RlВT., Кузнедк
свыше 1 млн. квт., Но,во-Сибирск- около 1 млн. rовт., Кеме
ранекие станции общей мощностью примерно 800 тыс. квт. и 
Омская- 700 тыс. RiВT. 
На У·ра.ле общал мощность элеr тростаiПдий 'Щ)Оектлруетсл 

nрИIМерно аз 7 млн. rквт. Гл~:в~нейшие из rних следующие: 



:Кте -1 лr.т.rn. кв ., ~ ЧеллбшrСЕе - .прим~ряо 1,5·! МJШ. 
квт. в двух-трех установках, в Сrвердлов-ске- 700-800 тьr . 
:квт. в двух установках, в Перми-примерно 400 ты-с. квт. 
Из общего количества 7 млн. :ювт. при:мерно 700 тыс. квт, 

будут гидроэлектростанции. Например Камская в 300 тыс. 
Rвт., Чусавская в 180-200 тыс. квт., Колвинекая в 70 тьrо. 
квт. и т. д. Большая часть станций Урала буд~т работать нз. 
торфе. 
Н .Dашкирии общая мощность станций намечается примерно 

в 0,5 млн. квт. О~сновные станции Башкирии: Rо.марово-3ига· 
ашrская rrэц (rеnлоэлектроцентраль)- 250 тыс. квт., Уфим· 

, С:каJ!- 250 ТЫ·С. КВТ. 
В RазаiКс ане устаяовленная мощность достиDнет тrримерно 

1 мл•н. квт. Основные станции: гидростанuия на реке Ирты
ше- в двух установках 650 ты·с. квт., на озере Балхаш те· 
плавая ста.нция мощностыо аrрим~р!Н·О в 200 тыс. квт., в Rа
рангаде станция мощностью в 48 тыс. :ювт. 

Энерr етиче~ti о е хозяйс'ГВО У рало-lty31нeЦRo о комбината 
строиrся на базе круnнеПш.их в :м.11ре районных станций, до
стигающих мющностыо nорядка 1 млн. квт. в одной установJ\.е, 
чего нет н:и в одной из каtПиw.тrn:стических стран. 
Мы строим- станции на основе мощных а Г!регатов, достиrаю· 

щих в конце пятилет.ки 150-200 ТЫ{). ·RJвт. в одной еди1Вице. 
В настоящее время в Америке имеется толы~о единственный 

в мире турбогенератор мощностью в 208 тыс. квт. А к концу 
пятилетки агреrаты примерно такой же мощности будут. 
производить·ся на наших заводах. · 

Основная база, на Itоторой будет раЗ'вИIВаться Урало-Ку.а· 
нецкий коМJбинат,- это уголь Сибири и Rазшюстана и ураль· 
екая ·руда. Из всех угольных баооейнов J.''"рало-Кузнецкоrо 
:комбината первое место nринадлежит Rузба~{)у, в котором со
средоточено д·о 71% всех угольных запасов страны. 
Нвсмотря па его м~ощные 400-миллварДJНые запасы и на 

исitЛiочительно блаеоприятные естественные условия, Rуанец
Rий баосеЙ!Н до поеледне['о времени очень слабо разрабаты
ваJ!'Ся. Так, в 1930 г. в l{уаба·ссе было добыто вс~о 3,5 млн. 
тонн при 56,7 млн. тонн по всему СССР. Еще меньше (2,9 мmr. 
тонн) дали угля Киаеловс'Itие копи Урала, а разработка кара
r·андинских углей велась в 1930 г. !Кустар!НО ;и в незначителъ
RЫХ размерах. 

1931 год, яmлmощийся ~ереломным ~годом для всего Урало• 
Rузнецкоrо Rомб.и:н:.ата, хараJ\.териауетоя вначительньiМ iiiPO· 

-.-1 
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двИж:е11i1Н1М mпере'Д всех восточных угольн:Ьтх районQв. Общая 
добыча угля ПО Урало-КузнеЦI ому комби1.1ату В ЭТОМ году 
ДОСТИ!Га.ет 12,9 МЛН. ТОНН, В ТОМ ЧWСЛе 7,2 МЛН. ТОНН ПО Н:уа
бассу, 4,7 по Rизелу и 1 :млн. ло Rа1раганде. Для обеспечения 
этой програ.ммы . уже l3 тс'Rуще~1 г~оду во в-сех этих районuх 
приступле о к за[-\Ладке новых шахт. 

В теч ние ближайшеrо пятилетия на осно·ве иоключителъ- · 
ных nриродных богатств Урало-Rузнедк.о!Го Еомбината мы бу
дем иметь тут огромный рост каменноугольrпой прамышлеtiЫtu
ст.и. По первым наметкам [!Лан:а объем угледобычи 'К концу 
д81сятилетия определится 1В размере около 200 млн. тонн, что 
ооста;вляет nрtимерно 15-кратное увеличев:ие С'ра~внительнu tj 

1931 годом. 
Для реализации этой ш:рограммы уже в ближайшие годы 

:мы р.ав.вернем невидаяное по своему размаху шахтное строи

тельство. В одном Rуз·недк·о·м 6а.с.с€йне проектиру-ется заклад-
.ка на протяжении ближайшего десятилетия 170 шахт общ-ей 
лроизводительностыо в 234 :МJJ:H. 'roнJI; при этом .проектируе

мые тахты б у дут не тольЕо I рулнейii.ПI.Ьrи в СССР, но нeffiu
тopыe из нмх по овом:лr ра~sмер·а.м будут п рвыми в ми,ре. По
чти 2

/ 8 всех шахт, sшкладь!ваемых ·в течение уJКазанноrо де-ся-
- тилетия, будут иметь мощно·сть не ниЖJе 1% млн. тонн. Для 
того чтобы оценить значение эт·ой цифры, доста~го~о ена.з.атъ, 
что в ДtQJНбассе шахты 1считают.ся гигаштамm: rrpи добыче в 
1 'МЛН. тонн; оамьi!е мощные шахты А:м:е·рiИRИ не превьim.аюr 
по :мощност,и 4,5 млтн. тонн. Ме..жду тем: у ~нас в Кузбассе . про
е,кти]>уеrея проходка шахт-тиrантов мощностью до 7 и даже 
10 млн. 11онн. Так, Б Прокопьев~ском районе на,:мечается строи
тельство 6 шахт, в том ЧИtсле 4 с производительностью в 
7 МЛiН. и 2 по 1 о млн:. тон:н. Пе-рвые шахты этого типа за
мадываются; в 1934 \Г. Они начнут работать в 193 7 г., а на 
UJ!Олпую мощность перейдут тольыо в 1940 г. Шахта.-гига~нтt 
мощностыо в 7 млн. тонн, будет давать на шоверхность nоч-
1Ш :каждый чаю около 50 большегрузных вагонов угля. 
Тиnы проектируемых nшхт устана\ВЛ:иmатотся в завИJ~и:мосw 

от естествеiШiых ос.обеmостей тоrо или иного района. Всего 
нам·ечено 6 основных ТIШОВ шахтного ·строЕТельства: 

1] Гиганты ПрокопьевСJRого р.айопа- 7-10 млн. ·тоюr т до- . 
вой пр-оиз1водитель'Ности:, с.рок службы 25-30 лет, при ·глу
бине 300-400 метров. 

2) Шахты коксовые ПрокстьевGКого района__:__ производи
тельностью 3-3,5 млJI. rон•н, с-о cpOI\:OM службы 25-30 лет, 
глубиmе 300--500 метtрав. 

3) Шахта «Каш:итальная», Леm:ИJнакоrо райоJНа- шроиз~оди-
тельностью 1112 млн. тонн, .с-р,ок слутбы 20-25 .л€т; при глу
бине 300-400 метров. 

28 



Электробур. ПрокопьевсниА рудник (Иузбасс) 

• • ' • ' • (' • • > • ·.... ~ \ 

4) Шахты ММ 7, 8, 9 П~роi\Jопье:вrокого IJ)айона,- mроизводи
телИiос·тью 1'1f2, млн. тонн, со {j_р.оком: слутбы 6-8 лет, nри 
глубине 100-150 М€тро,в. 

5) Шахта «А», Ленинекого рай{)iНа - ~тrроивводительностью 
600 тыс. тонн, tОр.ок слутбы 8-10 лет, при глубине 150-200 . 
метров. . 1 • 

6) Штолwи - аiрОИJ3В()ДИТ8ЛЬIП'()IСТЬЮ еоО-900 ТОЕН, ороком 
с.луж6ы 4-6 лет, .при глубИiНе до 1 ооо :м:е-гров. 
Шахты гменьmих размерQв nрин:и'Маiотся nока условно, пu, 

о:кюJiыtу местные услов;ия в ряде районов еще не оаrредеJIИ:
лись. Таким образом мелR:ие шахты и штольни должJiы бу
дут :иметь большое а!Наrqенм~ для оавоеRИя еще неда~та1}очно 
изученных районов :Кузбаюса~ 
Все проектируемые шахты будут :механиз:ировалы, при 

чем степень и тип механизации будут таtкже .зависеть от есте
стванных у~словий отдельных районов. 
МехаН1Dаация Куа~ба.ооа затронет не только вы~ем.ку угля, но 

ОХ!ватит весь проц~ уrлед'объrчи, <Yr аwбоя до л-оr·руаки в ва
гон. В этом отношен.ии мы wревзойдем: Америку, в которой 
~rех.аниа:ировruн тюль1<ю no дЪ€JМ и от:кат'R.а, а в добыче толь ко 
забой. 

. .. . : . ..: . . : ~ .. 
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, ИСRЛЮ~ЛЪПЗJI М·ОЩП-QСТЬ ma~T 1ta .Р.Яду С й]>IOOitOЙ меха-
1IИ3аЦИ:ей· Добычи должна ·О,бtхш:r-ечить значителыrый рост про-. ~ 

изводительности труда, которая от 26,5 тонны в :месяц па 

1 :рабочего 13 1931 году поднимется д.о 76,6 тонны. 
Проианоднтельность 1 рабочего в 1 смену до~стигпет 3,5 тоо:

пы, что ·будет составлять nримерно 70 %· а.мериканской Н{)р:мы. 

--

КОКСОХИ ИЧЕСНАЯ ПР.ОМЫWЛЕНН()СТЬ 

Для обеооечеliiия nотребностей lВторой утольяой металлурги .. 
чеокой базы в :коксе rв 1931 ·г. в Урало.:Ку;3fНецком коrм6ИIН<t1~ 
строится 5 мощных :юоii\JОовых у~сталrnзон,: 
. 1. М~а.rНiитогорская, мощностью 2 750 тьrсяч тонн, ~строится в 
четыре ючеред.и по 2 батареи, ·с 69 пеqа:ми в кащдой. Прое:кт

.. на·я стоимость 88,5 IЪfЛJR. руб. 

Срок пуска первой очереди 

" " второй " 
" " третьей " 
" " летвертой " 

· 1 сентября 1931 г. 

15 марта 1932 " 
15 ИIОНЯ J 932 " 
15 сентября 1932 " 

2. Кузнецкая, М·ОЩНQстъю 1 150 ты-с. тоRн, строится в две 
очер~ди на .11 о печей. Проектnа.я ~стоиМJоють 35,5 MJLН. руб. 

OpoR пуска первой очереди 1 сентября 1931 г. 
" " второй " 15 июня 1932 " 

3. Кемеровская мощностью 415 тъr~- . тоrнп. Прооктная: стои
мость 19,2 млн. ·рJЛб. 

Сро:к nycRa 1 января 193 2 г.. 

4. Губахинская, мощностью 415 тыс. T'OfiШ, строится в д:ве 
очереди. Прое.ктная ст~о:имость 32,4 млн. руб. 

' 

Срок пуска первой - очереди 1 января 1932 г. 
" ,. второй ,, 1 мартсt 1932 ,, 

5. ~о во-Та гильекая мощн'Остью 1 350 тыс. тон:н. Проектн·а.я 
-стоимость 40 MJIJН. !РУб. . 1 .. 

Сро1с пуска первой очереди 1 декабря 1932 г. 
" " второй " 15 :мая 1933 " .. . . 

Все перечислеН!Ные ycтaFOBI\IИ строятся с р:еitуперацией, 
т. е. с nолным у лавЛИU?ан:ием nобQ.чнЬrх сmродуктов проиЗво.и.

,rва. Продоill'жtителн:аостъ кок,соваiШя в них 16-17 чаоов 1про
т:ив 30-40 м да.яtе ·50-70 часов {fla ·старых уста;новi\.аХ Донбаоdа. 

se. 
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Полная МОЩНОСТЬ ТОЛЬRЮ ЭТИХ ПЯ'DИ JТICTaJIOHOrR (6,08 IМЛ'll. ТОН!Н) 
не .нашrого у~тупает мощности действующих в настоящее 

время в ООСР коо\юовых устМiовок (6,95 млн. т.аян). 
С:редняя мощность 29 старых :юоксов~ых у~етановок СОСР 

равна вс.его около 170 тые. тотн; 1УIЮЩНость ЕаJI{.ДОй из 5 но
вых устаноазю!К, ,вошедШIИх в эксnлоаrrацию в последrн.ие .дша 

года, оостаsляет 415 тыс. тонн. Taжи:rvr образюм 1строящиеся 
теперь аз Урало-Rузнец:ком 'Комбинате матнито. орская, кузнец
хая и ново-тагиль-екая R:океовые у.стано-в·ки: будут nервыми 
no мощности ·В СССР. _ 
Моiцность rма.rн:итогю,рс~ой уста!Новки :_- 2~8 млн. тооо·- 6у- · 

дет - поЧТII pilliШa ;м:ощнооти (3 МJШ. тонн) самой большой в 
' • • ' • 1 
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мире коксовой установки при металлурrическом заводе Гэри, 
близ Чиш.а.rо. 
Мшrвитогорская и кузнецкая коксовые уст.аш:овки в 1931 г. 

частично нсту[IЯТ в эхспло.атацию и дадут уже в этом году -
первая 191 тыс. тсхнн, а вторая 131 тыс: тонн :кю:КJса. Выжиг 
:кок~Са в 1931 г. О!Пределяет~ся по Урало-1\узнецвюiМу комбинату 
в р~з:мере 700 тыс. тонн. По nервым наметкам перспектИiВНОГо 
!Плана Уiрало-Rузнецкого оомбИНiата эта щи.фра долЖiна 1ВЫра .. 
сти за десятилетие в 40 ра3 - ·до 28 млщ. 'ЮНJН. 
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Для осуществления этой лроrраммы придется в бЛtИжайmие 
годы пристуiТИть :к строительству н,овых коксовых установок, 

:юоторые прое;.ктируются при всех крупных металлургических 

заводах Урала, С1редней Волr!И, S.ападной Си,бири и Каза.Кt
стана. Исключение делается лишь для Оина,рского за.вода 
Литейного чугуна, онабжен.ие :r 10110рюrо заnрое.ктлровано из 
Оiибири. 

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

' 

В 1931 г. в У~рало--Rуемещком комбшато закладывается фун-
дамент второй ме11аллургичес:юой базы ()ССР - строm·с.я 
4 :крупнейшrих :металлурРичесRях завода: Магнитогорс:кии, 
Rузнецкий, Наво·-Тагильс;r ий и О.и:нарск1Iй:. 

Магнитогорский зав·од. на У·рале, у торы Маz'ниmrой (общая 
СТОИМОСТЬ 700 :МЛН. руб.), будет ра6отать на OOCA~TBeJIIНOЙ руде 
и ;куэнец·ко~r то'!Iлmве; в далынейше~:м на...\1ачаетея возможность 
его nитания до 50% кwраrа!НдИ!НС!К:ИМ уrле!М. 
Его на чаЛьпая мощпостъ 2 80 тыс. 'I'O'НJH чугуна, 2 400 тыс. 

тонн 'Стали и 2 100 тыс. то;нн IJJpoкaтa. На в:ем будет 8 домен
IНЫХ печей с сутачm:ой производительнОJ~'IЬ.Ю 1,5 ты с. тонн. Он 
будет и~Меть 450 I 'ОКоовых nечей, 28 (в.поюледсrrвМiИ 42) 150-тОIН
ных ма.ртено'ВСТ{ЯХ печей и 3 блrоминга. Мощность e-ro элек'Dро
станции 280 т:Ьrс. I{.BT. 
В далннейшем Маrнитоr01рский 'За13од будет раюширея, и 

мощность его будет дов~дена до 4 с лишним мля. тоШI чугуна 
в год. Это круmнейший :в мире металлургичеt---кмй rигruнт. Uн 
преtвзойдет с.а :м:ый большюй в АСШ аав10д Мviерика.нокого 
стального тр-еста в Гэри, бли'3 Чик~го, имеющий яом:аналь
нуiо ( фaк'IYГtieOirn не иоnользуемую) м:ощнrость в 3 · МЛJН. тo.aff 
чугуна .. Он будет д.аrвать чугуна больше, чем вся южная метаJr
лурrия д1О войны, и вчетверо больше, чем Польша. 

1 октября 1931 года ,rr·oлJRIНЫ всту~nить в экс;плоатацию 2 до
М(}RНЪIХ и 15 ма1рт повсi\МХ n·eJC-Ieй, :кютюрые до к~онца года 
долж.ны дать 170 тыс. тоJЕН чугу:на, 80 тыс. тонн ~стали и 

6 о тыtс. 'IlOIНH проката .. 
С 1933 г. МагпитоrорскtИй завод 1н.ачнет работа'!Ъ с полной 

на;груагкой в 2 880 тыс. то~нн чугуна в год. 
Нузнецкий завод в 3ап. Сибири (с -общ. стО'им:. около 

400 млн. руб.) вначале буд-ет работать на магнитогорекой руде, 
затем перейдет на смесь (в равном количестве) магнитогор
С'КОй .и тельбесской руды, а с постройкой 2-го Кузнецкого 
снова перейдет 'На одну магнитагор-екую р-уду. 

зз .. 
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Его начальная м-ощноеть 1 200 тыс. тоiПI чугуна, 1 450 тьrо. 
тонн стали и 1 300 ты-с. тонrн nроката. Это больше люrбого 
енропей{;:кого завода, это р·авняется крупнейшЕМ аме:рикан
оким: заводам, за и~~{,лючением завода Гэри. 

:Н:узнеЦКJИй завод будет иметь 4 домеНIНых печи, 15 марте
нонеких печей и 1 блiоминr'. 

1 октября 1931 т. дол,жп!ы нетупить в ЭI<сплоат.а.цmо две до
:м·енных nечи с суточной производительностью 110 700 тонш. .и 
четыре 150-тонных мартеновс:юих печ:и. 

В ;конце IV rквартала nрибавитея к :Hini IIIpoRarnы.й ц~х с 
блюмингом и релъ1оо-балочпьiJМ стадом. 

! 



Прод.уtRция RузнеЦЕоrо ~аБода 19~1 г. ()ОСТ вит 110 тыс. 
т нн чуг~уна, 50 тыс. тонн мартеновсitой стали и 45 ты-с. тонн 
рельсов. · . 
Ново-Тагильский завод нtа "Уiрале (стотrость примерно в 

500-700 млн. руб.) б~удет nитаться рудой Таrило-:Н:ушвин
смго района и tсмесыо киаеЛ:овск·ого ( 7 о%) и кузнецкого 
(30%) угля. Он будет давать в год до 2,5 млн. тонн ч ·гуиа, 
2 160 тыс. тонн стали и 1 500 тыс. тонн проката. IIa rнем будет 
8 доменных и 32 мартеновских печи, 3 бЛюминга, 1 мощный 
уоовершенствованный стан для прокатки жел>еаных конструк
ций. Этот стан--редкое явление дaJRe на предприятиях 3Jtпад
яой · mрапы. Особенность его в том, что он будет давать 
готовые железные ЕОН·струкции прокатньiL."\1 путем, .без кле
пальных рfuбот. 
Ново-Т~гильский завод будет ~набжать своей rпродукцией 

главным образеk\1: трех nотребителей: Овердловский машино
строительный завод, Верхне-Солдинс.кий завод метаиrлич с.ких 
:ко~струкций, Стальмост и Нижне-Тагильский вшгонострои
тельный завод, :который должен ·быть по.строен уjке в I .квruр
тале 1933 г. 

1931 г. яiвляется для НtиЖ!не-Тагилъекого завода годом: под
готовительных работ: в этом году будут nущены nодсоб:ные 
предприятия- завод кирпичный, бетонированных камней, 
железо-бетошrых кон·струкций и часть цехов ре:м:онтного за
вода. Орок nуока 3авода в эк.сnлоатацию- 1-й 1\!Вартал 1933 г. 
Синарский завод на Урале (стоимостью при:мерно в 160 млн. 

руб.) будет II:ИТаться Це!ННЬIМИ tШiстым.и nородами сиnарских 
месторождеiШй и Rузнец:к.им тап.,Iмном. Гоогр.аq)ическое IJioлo
'-1\Jeниe ЭТОГ'О завода в отношени1! I{Y31Нei:IДtoro топлива является 

наиболее 6лаrо!Приятным: расстоЮLИе QT Кемерова до Сипары 
всего лrишь 1 761 км. против 2 142 RiМ. до :r ~f.апнитогорска. 

C1Шlapcrrn:й заrнод б у дет производить литейный чуrун д.д.я 
удовлетворения в nервую очередь нужд ураль·сr ого маmИIН.u

строения. 

Первоначалына.л моrцность завода 350 ты-с. тонн литейноrо 
чу.гуша. В дальнейше:м преД!Полагается расшире:ние до 1 280 
тые. тоон в rод. 

Пертая очередь завода :памечет:а х пуску уже в кО!Нце 
1932 г. 
Кроме перечислеiНпьrх металлурrичеекИх ааводов п.а Урале, 

в ЧелябИНiсtке стрQится начатый еще в I опце 1929 года за;вод 
феррооплавов- первый завод ферросплавов в СССР. До сих 
пор эти сплавы, ·вводимые в сталь для придания ей твердо
сти, ~ вязкости и Н€ржавелости, импортиравались к нам из-за 

границы, и в этом году мы впервые получим ферро nла ы СО· 
ветекого производства. _ . . . . 
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. Qдна из nечей этоrо заsода была пущена в х·од еще в ноя8 е 
1930 года; 16 юоня начали раtботать ще 2 печи, а 25 и1оля 
1931 года аарабо7али все 7 п чей завода перной очереди. 
В далыпей е~1 будет при-ступnена к ·стромтельс11ву второй .и 

т.ретьей оч р ди завода, посi ольку, по самьn1: скромным под
счетам, наша лро:мышленность потребует в течение б :ажайших 

двух лет q е;рроспла:вов на 75 м;rн. руб. II полнуrо мощнос1ь 
(26 тыс. ТО!Н!Н ферроаплавов) завод начнет рабо а.ть в 1932 г. 
роект:пая СТIGИ~1,01 t.-ТЬ ГО 014 0ЛО 30 MЛiii. руб. 
Характер:истиl\д современного кааJитальноrо етроительства 

в черной металлургии Урало-RузнсцК:ого ко1rбина:та будет не
пол1rой, с ли не учесть nepcnoi тив развития действуrощих 

ур льских за;водов, выпла:в:rrятощих чугу.n на древесном у~rле. 

GQIT'ЛЭJcнo решению ЦR ВКП (б) от 15 мая 1930 г. о доведt
ни.и вьmлаrв:к.и высококачествеп,ного чугуна до 1 100 ты~с. TJRH 

в 1933 г. в на"стоящее вре.мя :подвергаются радидальной ре

з:· · 'НСтр ·r ции лучшие :ура.ль~г.rrе ·заводы: I-Iaд JI дин-екий Ч ~ 
совской, Н.-Салдинский, 3латоустин~кий, Ашинский :ш Бело
р е.Щ{,ИЙ. 

01СНОВНОе На31Начение дреВеСНОГО УГОЛЬНОГО чyry1Ia-illOП5 Че
IШе в ICOR·oкa ч ственнюrо прон,ата. Пом.имо это о древесная 
и 'Галлургия OТI{Ipыrnaeт широ IaйiiLИe nерсnект.ивы для разни· 

тия ЛеJСОХИ1ШИ. 

По n·е.рвы:м на~rеткам !Перапеr тивного nлана Урало-Кузнец
кого ко:м:бината объем !ВЫ:плавки чугу,на к канцу десятилетия 
оnределиrея IПримерно в 25-27 мл:Н. тонн. 
Для обоопечения этой npoi'pa~:liЫ уже в 1932- 1932 ~rr. б -

д т пристушлено r" строительсwу ряда :металлурrичеб:ких З<t

водnв. Tart, в 1932 r. б у дут начаты Ба:кальсгий, } омарово-3и· 
газинекий и 2-й I уан ·цкий заводы. 
Бакальекий завод на Уралu будет работать па высококаче

ственных ру да.х бокальекого 1осторождепия и на куанеЦI\JоМ 

топливе. 3авод намечается д:rя произваrдс11Ва качсственnогu и 
высоко ачес11Веиr.н·ого :металла. На пем б у щет 6 доменных llе
чей и 2 ~блюминга. Перволачалwая мощно.сть его 1 570 Tf.JC. 

тонн чугуна, .но в дальнейшем ·он б у дет pruc:пrиpem: дю 2 5о о 
ТЬIС. ТОНН чугуна 'В ГОД. 

Иомарово-Зигази.нский завод в Башкирии, близ г. У фы, бу
дет работать [На чИiстых рудах ко:ма~рово-3lИгазинсгого место-

ождения и на куанещ ом топливе. В дальнейше)r, по н~ре 
развертьrвалия Rа.раганды, он будет rпитаться смесью (по 50%) 
кузнецз: их и караrандинсз: их углей. Тат{ же как и 'Iаrильский, 
Rо.J.!арово-3игааинский завод преднаана чается для произво.ц .. 
ства высОК'<)'Качественного металла. Первоначальная ~·ощность 
его 1 670 тыс. т~онн; в дальнейше~r возможно расширение до 

2 500 ты-с. тоRн чугуна в .год. 
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2-й Кузн~цкий завод в Сибири ·Gв 25 'КМ. от 1-ro Ryaн€дRoro) 
будет ра·ботать на куанецко~Ы 11ОПЛИIВе и ·в первое ~рем.я на 
оrм~ои магнwогорской и тельбооmtой руды. В дальнейшем, пu 
·:мере раавертыва:ния Rовых моотороя~дений, он перейдет цели

вюм на мес11Ную руду. 

Завод будет nострое.н по тиnу 1-ro Кузнецкого на 4 домны 
ПНiNЗОНаЧаЛЬНОЙ М10ЩНОСТЬЮ В 1 ·200 rrЬLC. ТОНН. 
Кроме У\Кааанных ааrnодов, на nротяжении ближайшеl'о де

сятилетия бу.дет построено rmримерно еще 5 амзодов: один 
на Урале (Оредне-У:раль~кий), второй, по TИ1IIY Магнитогор

'СI:К.{)ГО аа.вода, в Хали~ТI·Оiве на халилоВrско~1 месторож,д~нии, с 
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U)fтапие-м ero ка:рат~нд:mt.ским: углем:, третий uз Rаза~тапе .и 
два в Сибири. 
В С€редике июня было вынесено nостановление ЦR Вl{П(6) 

о начале подготовитель'НЫХ работ по Халиловс.кому 3аводу 
уже в 1gз2 г. 

. 
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛ УРГИR 
В iНастоящее вре:мя па У vале JIO вышлавке меди ра;бота1от 

два комбината: Калапинск·ий комбинат дает в 1931 г. 26 тът~. 
товн меди, Нар~абашский- 24 тьr~. тонн. 3аканчивается и 
вступает~ э.к.сплоатацию в III квартале 1931 года мощный 
Нр~асноуральский комбинат (Уралмедьстрой). Строительство 
этоrо I\JOM·бiOiaтa началось в 1928 г.; в 1931 r. {)Н уже д~т 
\1 ты с. тонн меди. 
Запроектированная мощность выража·ется n раам:ере 

20-·40 тыс. тонн с доведением к 1937 r. до 100 тыс. тонн. 
06n~ая стоимость:-- 55 млн. рJтб. 
В 1932 г. намечается :к строительству Чусоrвской :rоомбtИJНат, 

с тем ра'Счетом, чтобы ,в 1933 году он дал пер!вую продуЕдиlu. 
В Башкиi)ии по выполнению меди сейчас работает несколько 
комбинатов с общей мощностью OiR<>лo 25 тыс. тонн. 

В RaJsaR.cтaнe по выплавке меди nервое место залиrмает 
сверхгигант Rазмедьстрой-са.мый большой комбинат во все-м 
мире. Общая стоммастъ этого вомбината превысит 300 м.лн. 
ру1б. 3аnроеRтированная 01ер!ВОIН,ача.льная мощностЬ- от 100 
до 200 тыс. тонн. Оrроительство началось в 1930 r!оду. Вы
nлшв;ка меди начнется в 1933 г. в размере до 150 тыс. тоJНн. 
Rазмедьстрой, оnираась на ~близлежащее карагандинское М('
сторо.я{дение каменного уrля и огромные ·:мед:ные залежи 
:Н:оунрада, развернет выf!Iлавку меди до 300 тыс. тонн в гuд. 
О размерах этого гиrанта можно судить, е,сли принять во 
внимание, что величайший в мире МЕ}доолавильный 33J.Вод 
Гарфильд в САСШ в лучшие rоды вьrплавляд меди не бОJ1ее 
200 тыс. тонн. По вьmлавке цилка !ПО Сибири !В на~стоящ13е 
время уже в-стуnил в эксплоата,цию Беловекий комбинат, ко
торый должеВ:. работать на базе салаирекого месторождения, 
а пока времrо-riНо получает концентраты с Риддера. Оrроитель
ство I\JOM.бiOiaтa было зажончено в три г:ода. 3ашроект.ирова.н
ная 1vfОЩНОСТЬ ero- 13 ТЬLС.. ТОНIН ДИR.Ка, 25 ТЬ]С·. ТОНН серНОЙ 
:кислоты. 

. В этом году оя даст 10,6 ты-с. тиrп чугуна, к 1937 r. долж~н 
увеличить продукцйю вдвое. Общая с.тоЩiость комбината-
22 MЛfi. руб. 

Наибо.Лоо яр1КИМ обра:вцож высокоэффеi{Тквнот·о предприл
тия, nолучивше.rося на ос·нове комбинирования ero хозяйства 
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с 'РЯдом других оrгршслей и 'ВОQружеtНноrо всеми тrреимущ~
ствам.и передовой техн:им, является Кемеровский цинковый 
комбинат. · 

От. Rемеровю делоотся одRим из главнейших rп:рамышлен
ных у2лов. 3десь 6удет р.ав~В!Иваться колоссальная элелtтро
централь. 3дось ж на 1береrах Т10ми, уже работаrот угольные 
рудники, обоопеченв:ые хорошим .коксующим~я углем Ra мnого 
лет. Тут же Jраооолож.ил:июь три мощных .кокеовых батареи: 
и х:имичесRий кuкообензолыный ва~вод. Отходы коЕсоiВюго про
из;водст.ва ---J КО\КrОова,я мел1оrчь- лредста;вляют даровое ТLИта,

ние К.е !ероiВ{JКОй теплоцентрал~и, · а СУГСюда nолучается дешев ан 



электрическая ~е;ргил (1,3 ЕСШ • . аа :rовт.). ДешевИgна и обилие 
энергии и дела.ют Rем·ерово тем 100лосюальным центрам, J:sv-
1\pyг которого сnлетаются в .сложнейший комбинат раанообра·а
ные проиаводства. Процесс · УБЬiiДлавки М€Таллов дает отходы 
в вире серы, Еоторая в настоящее время улавлив~ется при 

помощи особых ашпlliратов и nередается на химические заводы 
для иревращения в серную кислоту. Поэтому целеоообраз{Но 
в одном и том же районе строить Rак металлургические за

воды, выплавляющие металл из сульфидньrх :руд (т. е. содер
жащих серу), так и хmrические заводы- потр-ебител'И серRой 
:кислоты. Связь ме~Жду х·имич€1Ской и цве':Dной мет.аллурги€й 
привела к необходимости ооздания в :Н:емеров~ Це.нтральн·ого 
цинкового завода, Тукового R·о:мбин:ата и ряда химичоок:и:х 
заводов. 

В Кемеравеком районе цветных металло!В :нет. ЦиНЕО)j~Я 
руда будет доставляться с Алтая (раостоян:ие 1 000 с лиmнiLч 
км.), а т·акже и:з Нерч!ИНG:rоа (3,5 тые. :юм.) и здесь ·будет ПJlu,
виться на дешевой энер~гии, онабжая химааноды оерной ки
слотой :из .отходящи:х га3оtВ. 

Цитпк·овый заmод ~будет не толькю I~руmнейШiИJМ цmmовъiм 
предприятием: Со!В тс~к{)'ГО ооюза, но и одни.\! из первых по ве
личине :в р·яде мировых цин:ко-IПлавильных тигантов. :Капи
тальные затраты на диющу продуiЩИJИ по этому заводу ОI\еt

sываю-гся меньПI:ИМи, че:\1: no ·Соответствующим передовым за
водам САСШ. 

Оrр01ительствю Кемеровакого комбината ведется на баае нv
вой те:юiПШ<и: все, что имеется лучшего ·в !М:Ировой практше 

электрюметаллурrи:и и цинка, вклiочвно в за.проект.ироваНiную 

схему производствепноrо процеtсса. Благодаря этому бyдtJr 
nолучаться вьrоококачественный металл, отсюда и себестои
мость кемеров.оR·О'ГО цинк.а составит 298 РУ'б. за тонну, против 
315-340 руб. на дру.rих з~водах. Отходы салиаровжх руд и 
собствооные отходы, llолучающиеся nри rnьmлавке цинка, 
используются для проиrзоодства свИJ.Нца. Строительство этого 
orpoМJНoro и cлoif!morю :комбината начато в этом году; в 1933 г. 
он должен вступить в эксплоатаци1о. Sапроектированiнtя 
МОЩНОСТЬ его ПО ЦJIHKY 50 ТЫС. ТО'НН, ПО СВИ1Нду - 9 ТЬJЮ. ТОНН 
;и по се-рш'ой :I\.Хслоте- 100-200 'IЫС. тонrн. В 193 7 году мощ
ность вырастет по цишRу до 200 ТЬ]С. тонн, [[0 свинцу до 
36 ТЫ·С. ТО'НН, ПО IС€1р1НОЙ 1\JИ.СЛОТе ДО 400 ТЫС. 'ГОНН, Т. е. В Че· 

ты'н nаза против 1933 r. 
В Каsа:r~стане ц:И·н:к и свинец ·будут вьm аmляться на Рид

дере и Ср·еда3полиметалле Риддер - богатое местоrрождение 
ItaJK ЦИН'Ка, так И СВИНЦа. }ia 'баае собствеННЫХ МООТОрОЖДеНИЙ 
возникает Риддеровс.кjий R'омбинат. И здесь цветная меmллуv
rия и хи~1ия теспо ~оnолнают одПа дрJ1!rую. В ()ОСТЭJБ JVО~~би · 
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ката вхо·дя.т: .сiВинцовый завод, цин~овьrй за-вод, оерноRислот
ный цех и обоrатителЬI!Iая фабрика. Общая стоимость комби
ната ва.JIIроектирована в 45 MJ]H. Риддер начнет дruватъ продук .. 
цию LВ 1933 г. 3аnроектированв:ая мо-щность его- по свинцу 
18 ты>С. тоня, по циmtу 25 тъtс. тонн, .серно-~к:ислотный цех 
ьо тыс. тонн. 

В 193 7 rоду мощность возрастет в 7 раз -цинк 70 ты с. 
тонн, свинец 100 тыс. тонн. 

Средазполиметалл -один ин -самых -ьtощных ко~бimатов 
в мире. По свинцу он в~туrn:ает в Э~R;сшлоатацию 1В 1932 г., IIIO 
цинку (пачшет давать g:nродуш,цию)- в 1935 г. 8ашроектиро-
~а.нная :мощность его -15 тыс. т~ШI свинца и· 25 тыо. тomr 
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tnmtita; оСJщая сметпая сt!'о1rМость- 45 мтr. руб. В 1937 r. 
мощность комбината. значительно возрастет: JIO цинку до 
100 ТЫС. ТОШI, ПО СВИНЦу- ДО 280 ТЫС. ТОНН. 
П€рслективы ра1звития алiОМИ!Ниевоrо произнодства в в~

·стоящее время еще не вполне определились. Основsая задача 
заключается здесь в ,получеRии дешевой энерrи:и. ля эл~

К'Ilролиза, tiiocpeдc'Dвaм которого выделеНiНая из алюминие;вых 

руд окись алrомиiния превращается в металл, требусТiся мощ
ная дешевая эн-ергия . На одну тонну ал1ом:инмя раJсходуется 
от 25 до 40 тыс. квт. энергии, rqтo требует строительства ги
гантских эле1 r:грюстааrций. По У'рало-RyзнeЦКJffiiry КО1).1tбинату 
намечено строительство трех атомипиевьrх wмбйнатст: ураль
охого, с мощностью в 1934 г. в 40 тыс. тo1IR, и двух в За
падной Сибири, общей мощностыо до 200 тыс. тонн. 
Вопрос ·о добыче магния тоже саз.язаш ею строитель-ством 

:Rруnных электростанЦдй. На Урале намечается строительст.tsо 
Уральсwоrо ~м:аr1шеrвоrо RJом.Оината, с мощнастью в 1934 г. ·.в 
5 тыс. Т'ОRН. Будущее этих дв.ух металлов- а.люмин.и.я :и маР
кия- н:олоссалыно. Техника требует применения для 1машин 
и :канструiЩИЙ новых, более л.ег:к.их ьr.а~ериалQIВ. Ве.с коаз:
ст.рукции .или машины, сделаFНых из тяжелого металла, ста

нов·ится ~ некоторых случаях абсолЮтным тормозом как для 
дальнейшего у1вели:rчения размеров машины, так и для роста 

~коростей. Применени е алю:м;юrия ·и маг:ния с.ыrрает оrро:м;ву 10 

роль 'В решении этото :вопроса. Из других легких металлов в 
Урало-Rузнец:r\rОМ комбинате будет с онцентряровано прои~
водство .н.и:кеgrя. Въmлавка никеля 1будет произнодиться на 
У фалейсном заводе никелевого RJО!МбИJНата. В.ьшу~ск продукци;и 
уже lВ 1931 I\ памечаJется в 300 тыс. TO'Н'li. 

• 4 •• • ;'. • 1·"'" ... .... . • ..-,::-.... • .r . "<у&~ .1. 

ОСНОВНАЯ ХММИЧЕС AR ПР МЫШЛЕННОСТЬ 
В пробле:ме сюздания в 6лижайшие годы мощной химиче

окой nром:ыmлеН'Ности особенно ярко выстуnает роль Ура.ло
Кузн€:цRюrо комбL"и:rн:аm, становящегося в.а.я~нейшей базой со
ветсRюй химии. 
Огромные е~rтеетвеirnые боrатс11ва районов Урало-:Н:уа~нецltо

го комбината, его в высшей ·степени благоnриятное rеографи
ческоо положение ва ряду с rратдио31Ным раg,витием ва?-к

нейших оrrраслей тя.ж,елой промышленности, к.о~!бив:ирующих
ся с ш.мией, открь~ва.rот леред его хамической nромышJ.rенно

стыо и~клrочителъно широЕ:Ие персше.ктивы. 

Хи';\mчесШLЯ ,промышленность Урало-Rу·знецмго комбината 
должна раз13:и:ватЪ~СЛ иоключителыню бьDстрьrми темпами не 
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толь!R:О лотому, · что эт~ого требует проnО'рцнональное и :гfuрмо
н.ичеокое развитrrе важнейших отраслей тяж-елой индустрии, 

но и пото-му, что по свОИ)! nриродным эRономиче.с-ким и 

rеотр.афнче&Сtким у·словиям Урало-Кузнецкий ком·бинат iНе 
им:ООт ·не тольwо в СОСР, но и но всем: мире подобн·ого себе 
района. 

Из разнообра·зпых химических nрои.з.водств., :которые будут 
рruавивать-сл в У!рало-Ку.знецftом :ком~бкнате, мы отметим re 
производства, :к:оторые И\Меrот или оообое народнохозяйствеи
ное значение ·илй инт€ре-сны но овоей новизне. 

Огромнуто роль 'В химичесмй промьпn.пеннооти Урало-Rуа
нецт'<.ого комбината будет иrратъ химическая перераоошtа 
твер,доrо тюпли.ва. Rа:м:е;нный уголь ЯIВJiяется источником для 
получения воевозмоЖf!Iого вида про,ду:ктов, от ценного т01плива 
до Ерасочных, В!Кусовых, душистых и фармацевтичес.ких 'про
дуктов, до текусетвенных дубителей, смол и поделочных ма· 
териа.лrов. Глшв:нейmей ооновой всех этлх m:роиаводных 
ЯВЛЯIОТСЯ ра3ЛИЧ1IЬ~е ВИДЫ переГОНКИ угля, С ИСIIОЛЬЗОВа'НИ€'М 

и дальнейшей хи:м:ич€сиюй nереработкой обраеующихся про ... 
ду:ктов. 

На;ибольmий ИIНТерес предстаJЗляет вюsможность 'IЮлучения 
жид!Кого топл:ию. Найдемны·е недавно в северо-.восточной 'i.<:i

ст:и Кузнецкого ба.осеirпа ·сапропелиты обладают очень цен
:ным -свой~Ствоом при полукоrvсовании, т. е. rrpи перегонке при 
относительно ·ниаr"\ой те1vшературе, -давать смолы, из кото

рых можно отогнать ряд бензинов, киnящих до· 160° и обла
дающих преRрасны:м::и с.войствами моторною горrочего .. 
Представляя \ообой дешевый продукт, сравнительно леrко 

получаемый, 6ен3ин саnропеJJ:итоо, а такя{,е и ленинсitих 
углей, 11р.и •QТдaJleiНl:Iocти JI недостатке природной нефтл, ·м.о
жет стать EPJ7i!IHЫM фактором в раз1витии ОибiИрского края. 
На оонове химиче~ской переработки Rа.менпого угля, ЯВJIЯ· 

ющегооя наилучшим источн.ижю)! для п~олучеmiя оинтет.иче

ского азота, .в Урало-Кузнецком ком·бинате возможно и ра31Ви
тие крупных азотноту:ковых проиаводств. Интенсификация 
~смледелия, развитие те.хническ:их культур, пере~од к мехам;и

чоокой 01бpru6'orкe ·аrо1:ли в колоосально.й степени !Поrвыmают 
о.прос на искуоственные удобрения. Прои-зводство химичесЕИХ 
удобре·иий доля~но 'Стать одним из важнейших ·рычагов социа
JLистической реRО'Н'Струкдии оель·ско~го хозяйства. Аз·отнотуко
вые цеха Урало-1-\узнецк·оrго комбината на целый ряд лет 
явятся оонотrы·м.и производителями азотистых удобрений, в 
nервую очередь для nотребностей Оредней Азмм, а тшк.же дJrя 
-земледелия цент·ралъных областей ССС·Р и Сибкри. 
У яtе в настоящее время на Урале, в ВерХ!н-екамси.ом округе, 

в !ПоrеелУ~ Береа.ники, с~·оИТСJf мощный ту.к.овый ком6mrат. 
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который ---удет nроизводить в)се основные виды· м:инеральnых 
удобрений. Березниковекий комбинат будет иметь собствен
ные фосфористые рудни:к:и, крупньrе оС€рнокислотньте и · оодо
вые производства. Первая очередь этого ко:мбИ'На;та \Вступи'r . 
в э:ксплоатацию в сентябре 1931 года. 
Для создания круnной туковой про:мъrшленности 'Необхu

дим:о располагать достато mыми: ресурсами дешеtвой JСе.рнои 
КFСЛОТЫ. 

ГлаiВньr.м:и -источн:шк.а.ми сырьЯ' для проиаводС'Гва серной 
rtисл·оты в условиях Урало-КузнеЦЕОГО коМJбиlната б у дут отх.u
дящие га;зы цветной мет.алду'J)Гии. Процесс ВЬ]Плавк:и метаJl
лоаз из сульфидных руд дает отходы в виде серы, которая ула,... 
вливается при помощи оообых aдLIIapa~o·в · и передаеrоя 1нt 
хнмичесRМе заводы для превращения в серную ~и·слоту. 

Цветная металлургия обеспечивает оернокисл{)т.ную про
:мышленностъ и другим видом сырья. Это так назь:иваемыс 
«флоrrац:иоiНные ~востьr», или сероюодерж.ащие отходы, полу
чаемые при обраа·оваi}{И'И бедных металЛiИчески:х: руд. Значение 
nроизводства с~ряой ·кислоты огром:по, таR rкшк серrная кислота 
являеrея одним: из и-а·иболее ра;спростр-аненных химичоо·ких 
ю:родуктов, потребных почти во всех тrромьrшлеmrых про-из
водсТ1Вах. Территориальное rраопределение сернокисл·отного 
проиsводютва намечено в оооmетствии с rеографическими 
пунктами цве~ой металлургли. 
По проектировlК!ам развИ:Тtия х·и:мичоо:кой прамышле1Ш!оvтп 

ССОР, на долю Урало-Rу3iНедко~о комбината iiiриходится 
50-55 % всей х:итыцчоо~ой тrромышленности. 
По ряду важ;нейmих видОIВ химичеокой тrромышлеiШюсти 

залrроекrr'Иро1ваны :мощные темnы. Проmводотво оорuтой 
кислоты достиmет примеря о 30% Уировоrго проиЗlВодства 
1929 г., произвощсmо сулерфосфатоо ооста.вит {)IКOJOO 60%: 
мирового производства 1928 г. Такие же мощные. темпы аа
проектирооа.ны по калийной промышленности, проиs:водсrву. 
других солей, ~ооды, лаRюtКраооч:ной и плоот'Маосам, 8.1Нилокра
сочной и 'др. 
Мощная хя1.mчеакая trrрамьiШлеюrооть Урало-Rуа~Нецкоrо 

llilorм6инaтa будет соз.дана почт.и цеЛИIОО!М з.эжюrво и в ОТН{)СМ
тельно :кюроТЕИй срок. 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

На те.ррито·рии Урало-Rузнец·кого R:омбината будет 'Строить~я 
ряд ма.пrиностроительных заводов, сырьевой базой r\Jоторых 
б у д&r ·служитъ продуllЩИя металлург.иче.сшщ 33.-Водов .. И'3 над!-
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более Rpyrnныx з водов, уJи.е строящихся .в 1931 г. заслужи-
ва€т особого вни:ма.ния Уралм:ашстрой, ЧелЯJбmский трактор
ный завод и завод Сибi-\О)Iбайн. 

- . Уралмашстрой-завод тяже.т.rого :м:аmиностроения. ·Стро
ится он \На Урале, в 8 км. от Овердло!Ве·ка. Среди других завu
дов тяжелого машиностроения, имеющихся у нас в СОСР, он 
будет первым по величине. Этот гигант ·буд€т вьшу-ска ь -обо- . 

, рудованне для металлургичееких и отчаети для химических 

заJводов. Годовая nродукция Уралм:аm-строя ·будет вьrражать.ся 
Б 1 оо ты с. тонн, ·с даведеiН:mм ее, пр;и ра·з13ерrrываrши мющности 

з вода, до 150 тыс. тонн. У!ра.л:машстрой будет и3готовл.н1ъ 
прокатные с·таяьi, ·бЛIОМИJнг:и (Пiо 3 ·блюми~Нrа в год), щробилки, 
шаровые мельницы и т. д. В ооновном ПI)!ОДJRЦИЯ Уралмаm
с:троя пойдет для удовлетворения по'Iре·бностей ~[аrнитогоv
ского, R1знецкого и Ново-ТагильскОI'о заводов. Чтобы по-ка
зать, на{}Колько .в-елика м:ощность Уrралм.аш'Строя, достаточно 
<Жазать, что на нем будет просс мощностью в 10 тыс. то·нн, 
в то время Ед'К до сих пор самый мощный в ООСР 'Щ)еоо 
имел мощноеть в 3,5 · ты~. . тонн. Газогене.ратарн·ая станция 
УраЛtМаш.строя будет и~Iеть 24 газогенератора; она будет вдвое 
М·ОЩН€е са:м:ой :мощной в ООСР rазогенерат·орной станции на 
I'уое-Хрусr.гальяом. Весь гиrа~Jiт будет ра;ботать не на каменн.ом 
угле, а на торq)е, <Уrромные залежи :кот·орото находятся неnо
далеку, на ст. М·QIНетной. . 

Стоимость Урал;маm·С'троя свыше 100 млн. руб. Он начал 
строиться в 1928 г. С nолной нагрузкой завод 6удет ра-ботать 
с 1-tго :квwртала 1932 г., 110 ОСШ{miНые цеха уже >будут !Пущены в 
декабре 1931 r. 
3атяжка строительств~ объясняется тем, что вредители, по

нимая о·громи·ое значение YpaЛJ\Iramcтpoя, вюячоо~ки торм01зили 
ero строительство. · 
Челябинский трактор·ный завод. П·острокв Сталинградский 

тратtторный завод и ·мощный тракторный цех _п.а «Крааном 
nутиловце», мы продолжаем· строить новые тра.iКторньте за

воды, в том чиrеле и Челябинский, который будет вьmускать 
:мощные 60-'Сjильные траr\.торы типа «К:а.те.рпиллер». Мощн·ос·rь 
тра.I\.тороrв Челя6wнскоrо завода будет в 2-3 раза бQльше, чем 
мощность тра:кторОIВ Сталинградского завода. ТаЕИх 1ракторов 
ЧелябИJНский завод будет давать еж·егодно 40 тъ1-с. Этот завод
один на IIt'руш:нейших rи:ганто:в трruкторос'дРоения. О1н будет 
стоить около 200 11лн. i_Руб. Общал RJllбaтypa ег-о цехов достиг-
нет 2 мJm. It. баметров, а ,площадь, зам.:маема.я им, будет 
равха 22 ra. Он ·начал строиться в 1929 г., должен быть окиr
чен в ноябре 1931 r . . При оснооном з.а.ноде уже тrос.троен опыт
ный завод, коrорый в 1931 r. дoлJR€JI дать 100 а в 1932 г.
зоо тра~кт:орооз. 
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Сибкомбайн строит~ся в- 4 Itм. от Новос.ибирс:ка с 1930 г. 
:и :начнет работать в ·середи·не 1932 Рода. Он будет давать :в год 
25 тыс. комбайнав, 2.5 тыс. оея.лок, 30,6 тыс. сенокосил-ок. Н.а 
заводе будет занято 10 тыс. рабочих. 
Сейчас подсобные цеха и здания уже rотовы. Идет даль

нейшее строительство. 
Челябинский трruкторнътй залзо.д 'Ои6комбаmr, а также 

ре1\iонструируемый сейча<J О:м:ский завод сельс~охозяйетвеп
ных машин и Челябинский плужR·Ой дадут нам возмотиость 
nодвести ~ощную индустриальную базу под растущую кол
лективизацию деревни восточной ча;сти СССР. Дереве:нскую 
хлячу заменит трактор, в.ведение комбайна и nрочих сеill>
окох·озяйственных ~аmин буд~т спо-собстнов.ать ·бьrотрейшей 
Еоллективи;зации деревни. · 
На территории Урало-Rу·зн€дкоrо Rомбината имее·тея n~елая · 

с:исте:ма мощных pe,rt. Мы их исполъ·зуем для перевоаки гру
зо!В 11 создад:иrм новый речной траmюпорт, для кorroporo паро
вые Rотлы и паровые машины даст строящаяся сейчае Перм
екая судоверфь. Она б у дет про:иеводить 17 5 nаровых котлов 
я 600 ларовых машит-r. Строит~м он.а с 1930 г., начнет р.мJотать 
в 1tонце 1933 :г. Стоимо-сть ее- 60 млн. руб. В 1932 илu:.r 1933 г. 
;начнет <?т.роиться в Новосибир{3ке вторая судоrв.ерфь, Rоторая 
та-кж.е будет да.вать паравые маш1mы и котлы для обслужи
вания .вод Ура.ло-1\узнеЦ,Rоrо ко:м:бината. В 1931 г. ·в Новос.и-
6ир~ске начал строить-ся завод горного о6орудовав:ия . для 
обслуж:ИIВruния нужд ItаУ-енноугольной ·nромьmrленп ости, в 
первую очередь I(vзбасса (с~rетная стои1rость заrвода- 75 млн. · 
руб.). Начнет работать завод частью ~В 193'2 т., пол'Ностью же 

1933 r. О·дJНИ}JI из мощных цехов этого завода · будет цех 
:врубоtВых машин. . . 
Строящиеся: экскав.атор.:ный завод и завод доро.!I{'RЫХ ~Машин 

П(}Лностыо удоtВл·етворят потребность в :м:.ammrax, обслужива
rощих ·зе:м:ляные и дороЖ1Ны~е работы. Для обtслуживан:ия хи:м:и
чее:кой промышленности начал строиться 'На Jlpaлe завод 
химаппаратуры. Весь Уiрало-Куз.нецкий к:ом'бiИнат будет стро .. 
иться на основе н01вой теХiникm:, с широ:ки;м использовани{31м 
електрое:н€р,гии. Для · ра-стущей г-шантс·ки~rи темпа,J!И электри .. 
фикации понадобит·ся больmо·е количество эле:ктрооборудова
tния. Поэтому yJIOO с будущего года (1932) на Урале ра:звер
нутс.я ра~боты по строительству электротехничесхого :юомб.И
наm- Эльмаш строя. Эльмашстрой будет иметь всесоюзное 
rначение. Достаточно сказать, что залроехти·рованная мощ· 
ноеть э7ого rоомб'И\ната равна 2 000 млн. руб., в то время каж. 
проRнводственная проrра)rма 1931 r. Электротехобъединения 
(ВЭО) рашна 1 ооо МЛJН. руtб. Э'Го ·знач:ит, ~ чrо Эльмашстрой в 
1935-1936 гг. даст продуiЩшо в два р.аз.а бqльmую, чем сей· 
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ttac дает ооя ЭJreRтpoтexн·m:recmя n:рQIМыШл6{t!nос.ть СССР. Ero 
мощность втрое иревзойдет nродуЕцию знаменитой aмepU~IIUVR
cкoй фирмы «Дженер.аль-Электриiо>. Но и эта про.IРЧtдия не . 
сможет удовлетворить потребность электрифиJtацки, в,след
ствие чего в с редине второй пятилсn\.И пот ре ... yerrcя строитель
ство второго электротехничес·кого RОМ·бината. Намечается он 
в Сибири. 

1 

Для удовлетварет:ия нужд огромного Jи.елоонодорожного 
строительства Урал о-RузнецРVого комбината стро:иТtся Нижне
ТаРи.лъский вагонный завод, котQрый будет давать мощные 
большегрузные ваrсшы, ДО 55 тыс. в год. Он начал iС.Троrитъся ·В 
1931 · г., будет аюончен в 1933 г. Строительство ашвоДtа обой
дется о:к;оло 150 мл.н. руб. Второй завод вагонов, с такой же 
:мощностью, но с нооколько иной с.п·ецимиаацией, будет 
строиться 1В Сибири в середине второй пятилетки. Для обслу
живания элоо.тричооR:ой железной дороги на Iожном Урале 
Пiриступаю·т к !ПrроеJtтиро,ванию строит льсТ!Ва завода электро

воаов, который должен начать работать в 1933 г. ~ОЩН<}СТЬ 
3авода проектируется на 400-600 электровоао:в в год. Строи
rел:ыст.:во этого ~зшвода долЖJН-о находиться. !ПОд особым внима
нием обществен~осrи, тш.к каrк оя должю-н буд т обеопечить 
вьштоЛ!Нение постановлания июпьоi\.оrо ~ленума ЦR пщртии о 
реЕоuJютрукции железнодорожного траинmорта. 

В 1933-1934 rr, в Сибири н.ач.нет -строить си mторой 818JВОД 
электровоза~. . 
С раави:т:ие11 местного трruнспорта особую роль в У·рало-Rуз

нещ ом· :rооtм:бишате бущет играrrъ швтостроеrr.и - намечеFЮ 1\; по
строй,ке два авто~заiВада. Один -1на южно.:\1 Урале, моiЦНостью 
в 1 млн. автомашин в год и вт·о~рой- в Новос,ибирс.ке, мощ
ностью .в 500 · ruвтомаmиrн. НамечвН!Ная лроГiрамма автозаводов 
б у дет дале!\Jо nрев.осходить продукцию нсех строящих с я у нас 

·в 1931 г. а:втоза.водов, вместе взятых. 

П€1речисле,нны~rи зав.одами дале:rоо пе иючерп1ан nеречеяь 
з.аводов. 3десь умзаны лишь н.аtИболее т~руnные и ха,р3Jктер
ные. В nределах десятилетия ~будет раавер,нута целая сеть 
строительсТtВа ноiВых 3аiводов: заво.д кокпрессоров и наоосов, 

:ку:знечно-1Треосового оборудо13ания, ряд станкостроительных 
и И'Rст.рументалЬ!Ных еаводов, :первиЧtНой ·Обрабоож.и вdлof\Jlla, 

.дов. 

•СтрО!И.Т€ЛЫС11ВО ЭТИХ ·аа'ВОДОВ будет IIрОtИСХОДИТЬ R.a ОСНОUЗе 
их сmециалиаации. Каждый завод будет апециалинироваться 
на IBЫurytcкe опредеJ.ООнных LИsдел.ий и деталей или же :на о.пре· 
деленных стадиях nрои81Водственного процеоса, яацример 

будут централыные литейные, залзод тцружин, зав·од mоотере~ 
йогк, 1I!ВРотовляющий шестер€1Нitи для !ВО&Х машин, си: т. д. One .. 
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диализадня заводов для машиi.Нострое~Н.ия является (По·ка но

вым делом и должна дать большой. э-кономический э~ффект. 
Та.ки.м образом в Урало-КуЗUiе1J1КО:М: комбинате мы будем 

яметь мощнуrо базу 'с.оциал.истичес;коrо машиностроения, l\Jото
рая еовда.ст все необх,одимые у-слови~ длц дальнейшего бы
строго ра31Вития темпа инду-стриализации, год 'За rодом осво

боJкда.я нас orr инострwн:rной -аавяс.и.м~ости. 

ТРАНСПОРТ 

У'ра.ло-Кузнецкий I<Юfмбиrнат раа·вивается н.а базе кувнец:rvоrо 
и -кшрагандинскоРо углей, уральсRjой руды и цветной метал
лургии Rавак-ста,на. Осно.вные производстве:нв:ьте це.нтры ком .. 
б;ина;та разделены между собой пространст.вом, квме-ряемым 
тысячами ЮIЛО(~rетров. Это размещооие естественных п~роизво
дwrельных сил сташит перед трансшорто/М проблему радикаль-

, !НОй ре~91Нструкц.и:и существующей сет:и и •сооружения но~ьrх 
железнод·о·рояе.ных JШп·ий, RJoтopь:te обеопечили бы овл,адение 
бьютро р8.1стущими . на nер.спе~ктивные годы грузопотоками ;с 
одной cтtQpcmы и с ,щруrой- свели бы транспортные издержки 
nроизводстненного процооса Урало-Кузнецкого комбината к 
ра:зм-ерам, обеспечиваrощим соотв€!1'ствующий уровень себе
стоtИМости готовой продукции. 

II\еJН33НОДОроя~ная сеть УраЛО·-I{узнецiООГо IООГМ61Iната, rсоста
ВЛ.ЯIОЩая в настоящее время около 10 700 км . эн:сплоатацион
н·ой длины, VJ;ОЛ:Л\Jн:а быть доведена за десятилетие до 35 тыс. · 
гм., из них не менее 18 тыс. I\-M. будет электрифицировано. 
Пр дус~rатрива~ется строительство Южпосибирсжой и Средне

сибирской маrН~Стр.алей, большое строительство в Rузбассе~ 
на Урале, в Rа-заrкста11:е и БаmtК;ирии. На оен()Вной магистрали 
Лв.н:инск--Новосибирс~к-О·мск и даЛьше на Урал грузовой по .. 
ток в 1928 г. nочти в 10 раз будет превышать существуrощий. 
0'владеть таким rрузо!Въrм пототtом можно тrшь на основе 

ооциалистичеекой рекоrн:·ст;рукции всего тра;нсrпорта Урм·о-Rуз
IIецкого :коъnбината. ВедуiЦI<tМ 3tBenoм этой реконструкции 
будет эле1:"трификация транспорm, ;к;отарая резiК!о повысит ero 
т хп1и о-эг.ономичесr"\:ий урове.нь. 

Расход топл.и.ва при электротяг-е в 21%1-3 раза мооьше, чам 
тrри: паровозе. Электрическая тяга да;ет возможность из~бежать 
:капиталь~ных вложений в ~умме приме-рно ~ 63 мл:н. руб. на 
nостр-ойку М·ОЩН·ого водопровода. 

Электрическая тяга обеопечива€т 6ольшую коммерческую 
аr{,арость по с.равнекию с па:р.овой тягой, значительно сокра
щает необх·одимый лодв.и:~R.ной состав. ) что означает эr\ОНоюrю 
в ·Металле и ·в · :рабочей силе. 

49 



Ж!елезные дороrи должны быть ·оборудо~а'Ны перiвома,~осно 
на оrра:кную тrрсаiуак:ну:rо .сnюообность Itаж.д~ая. Эти линЩI ;и 
узлы ·Оояза'1.'8лъно до·лжпы быть эл€ктрифицироватны. Шахты
гига.нты, CYI, 2 ДО 7 MJIН. ТОНН ГОДОВОЙ :МОЩ'IIОСТИ, будут ВЫбра.~ 
сьrnать горы у.гля 'Кажд:ьrй день, ·каждый час и притом в Rе
м:ногих точжах Rуз6а;сса. Яюно, что nогруз;ка угля !В ваrо:ны и 
рабоша надземного широ:юоколойпоrо тралсnорта должна быть 
совершенно осю1бая и ·иоключи.тель,но точна.я. Нео:б~одима ЭJiек:
трификашr.я двлJRен:ия nоевдюв и rе~аиизац.и.я погру3очно
р.аi3грузюrчных ~работ. 

Элеr\триф'И!I\,аци.я доЛЯ\IНа оwа;ТИТЬ на·иболее заrружt?нные 
траrнsл'гные ~rа:г.ист-рали. Уже в 1932-1933 rr., соrл,аопо ·поста
новлея:ия iJIOicлeдн~ro mонъакого Irленума ЦК BI-crJ{;б), дол.,RRы 
быть элеR;т.рИ!фищrрованы ·с JI·одующие лИIН'1rи: .Я{елез·нодорошt-
1I>Ой сети Ур:ало-Rуз'Н€Ц,кого I-tOJ\Irбинa;тa: 

1. Пермекая -- Rиаел- Чу.сова.я - 1-\amrJШtню; Чуоо!Вая
Н. -Тагил; Н.-ТаТ'ил-----~ Овердловск; Магп.иrrотарс<К- Уф.а; 1 ~аг
нитоrор'СIЕ __. Rruрталы. 

2. Том~кая---~ У~сяты --J Белово- Полыс.авво; T~arn-t·И ---- Ке
мерово; Усяты- Rузнецк; TOIIIКи- Кольчуrиm:о -Полы~саево; 
Аш:rкеро - Кjем:врово . 
Темп дoviЖJOOI ·быть взят та.кой, чтобы оеновв:ая ~fа,гистра.пь 

в 1935 г. ~была пол~ностью электр:иф:ицл;рова.на., иначе это за
торм·озит работу в·сего I{ОМ:·бип.аrrа. 
На ·ряду с эле!КтрифИJОО.Щией Я\.ел·еанЬrе дороги в безводных 

1vr.ecтax ·в чru 'ТRiОсти :в 1-\азшivстшне и отчаст.и .в Сибrири, должны 
быть подготовл ны к вв·еденmо тепло·возной тяги. Те важн~ей
mие наllршвлеНIИя, I\/ОТорые не охвать:r;ваiотся плано~J:r элеJ:tТрш-

Фик.ации, должны быть з::rю~отовл·ены дл.я мощных тrа;Р'оlвозо.в. 
ОстальRую ча,сть оети, ·где .rpyaooбopor будет значительно 
llншь·ше, ~огут ·о·бслужить ·обычные nа:ровозы. 
На тех ншпрlliВлениях, па ~которых будут работать элезктро~ 

воз, теплсmо.~а и .iоiJ.цный u:rapoвoo, IНсобходимо ВIВести а;втомати
ческую блюк.rировку, а весь ,подrвиж:вюй соста'В .в Урало-Кузнец
ком Еомtбпн.а:те доляtен быть переведе.н на а1в'Ромаrnческую 
'С}Цеnку и тормо:mе!Ние. РеконструiЩия тяги должна сопров~о~
датъея реконстрJ'Кr~ией ваrо.нн 1'0 парRа, и потому с 1933 г . 
необходимо ~выпускать ~голь"Iс:о большегрузные четьrрехо·с.нъl!е 
ва.гоны, адачительная часть н.оторых будет наrправлен'а в 
Урал·о-Ку31нщкий r~о:..:rбинат. Бы~стро электрифидиру.я транfс
nорт, вводя тепловозы и мощные па{)·овозы, :м:ы подготовим 

железные дороги к rгожу, чтобы они л·олностъю овладел.и на
·Меченньrn грузовым пото,ком. 

Перестройка рtliботы Я\Jеде3Н1Одорожно~rо тра.нсшорта еще не 
раэрешает полностью тра:доnортпой проблемы ~рало-1\узнец. 
:кого RO'lvrб:ttнaтa. . Большоо внимаа-rnе нужно обра.тить на раз в л-
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тие водного траН'СJIIорта. одпы ,путь У~ало-Ку;зн .цкого RO}(
бинат· от Кузнецка до Свердловс.ка еоставю пр:и_rсрно ·окол 
1 f 00 R ·r. Чтобы его соз ать, нужно шлюзеtвать часть пути : 
ТО:\1Ь Тобол и ИСtеть . Водный транспорт буд€т ·обслуживать 
GRачительные лесны lifa~ccEВы, iразрабо'I'.ка готорых необх-о-
. им~ .. 11\,а.г для Ур<. лю-К. зн·ецr ого комб:ин.ата, 'Iак и д 1я сна.б
я~ения леоо:\f Среднвй Азии и др-угих -райо~нов . 
На ряду с этюr будет проведено больш~ое строительство 6ез

рельсоsых дорог, ·по~ездных путей .к завода.м, железным 
до·. ОГQ_ 'f, .водным: басоейна:м и т. д. J\рамл·о-Кузнецкий ко:\1бинат 
буд т об сп ч н достаточным количе·ство ... r авто.J1обилей. 

СЕЛЬСНОЕ ХОЗЯЙСТ О 

.., ;.;.;0· r С rиrаНТОГ1 _1[ 'СТрtОИТ€Л ·СТ13 _ ~IЫШЛffil.НОСТИ, :рЯДОМ 

1 о том эн pr тиче .1\Jo '1: ~ба.з I Урал о- 'уз11 ц;rtoro комбилата, 
рядо.:м ·С раавити ы тр :J{спорта, бок о vок с. той :коренной тех
Н:ИЧJОСГОЙ СIВОЛЮЦИ . .й, IГIOTOI IO Н се.т С 'С 'ОбОй С03 ание OQIЦИa
,J 1JСТИ'Чс т юrо ко~rб.ип ата -(не :vrOJReт остаться в .ово }1 т·епереш
н f остояниiИ и с, льс:кое хозяйство районов Урало- узбаkса . 

.:1 дн:пе годы де JПI на:м: об азцы того, га:к. неузнава.емо мо
~гст n '(.;обра..iУаться :с 1ве.тская деревня. Ес.1:и уже сейчас, после 
вт·орой больше·вистсrкой вооны, при далеко €Ще недостатоЧI-IО:.\i 
т 'Н'Ичес,-к.сt:м вооружении сельегохозяйственного 'I~уда., .. .rы 
J .М(} _{ бОЛЬШе ПОЛОlВИ\НЫ греСТЬЯ1НСКИХ :Х!О3ЯЙОI.В I3 1\ОЛО&аХ, 
~ r I б уд :м 111rоть невпдаJНные те:м:пы в псре.деп:ке сель:сrюго 
... "озяйств· во вс х :уто.ть:аtХ Урало-Rузбасс.а, гоrда пойдут в ход 
Ч ·лябишс:кий тр· кrо ный, когда СибУ· rбайн вьшrустит ~на 
по:rя ·свои «хитры·е >>. ~rашины, I ·оторые за 8 чаоо работы при 
тр а6оч.их убиiраrот и об:м.олачиваrот уроя ай с 16 га, т . е . 
с таr ого поля, на ~готоро-..1 ·с за: и до зари доЛ.Ж'НЫ были тру
д 'ТЬСЯ Д~)СЯТКИ ЛIОДСЙ. 

II · я пяruл тк: по ~7 рало-:Н:уJзнсцко.J1У к.омбипату пред
ус~1атриВ' iТ ·:коr енн}] и riit бокуrо ысхаJiи ацию в~сех отра,слей 
есльского хозяйств .. Нк.rечеяо rn чти удвоить :пооовную пло
П\а.дь в р· йон· х rp ,71'0- узн ·.ого ·о}rбина!Та и подия ь ее к 
1937 г. с 23,4 ы:rн. r д 53 млн. га. Освоение новых зе~11е.ль 
ДОЛii\.НО ·ИТГИ Jip8:И'~1 .. ЩВСТВВRПО ПО ЛИ.IШИ МеХ~ЫI.Из·ироВаННЫХ 

совхозов, та · ~к к тсррито'Р'ИЯ зд~сь :малообя\.ИТ я, не юfеющая 
п дпс:сы 1 л. R. большоо-1у ра;звартываm:ию I 'Ои хозов. В намет
ках Лt.'f!ана nоста.влен в0011рос о 1необходи:м:ости строитель'Ства в 
·рал:о-К, ~зноцк.о:м гoмбunHl'I цел•оrо ряда зruводов по изгоr·о

влениrо :ы:еханич с ого оборудования: для оельско·го хозяйства. 
3десь пред~уомотрена мех·анизация тa[{JIX отра:слей селыс:.коrо 
оаяйства, :ка:к на[JрИ~Iе;р жиrвотново.дств·о (проиаводство one~ 
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цпалънъrх электромоторов, доильн.ых агр~rаrтов, оепар~то:ров, 
автоnоилок, доиль~ных ·комrбайнов, ·с.еноубор·очных я ~орм.о
обр.а:батьrвающих маmин, ин;ку-баторов, автоцистерн для 
молака и т. д.). В Урало-Rуанецком комбИJнате долЖJНо быть 
орг.анизовано производст.во с-илосных башен, льняного обору
дования, огородного 'ИIНВента:ря и т. д. 

Особtпшо разительные усnехи дает меха·низация :в ·обла-сти 
огородных работ, т. е. в 110й области, которая р.аньше GЧ:ИТ.ru
ла.сь иоключительны!М достояше.м потоr·о.нного ручного труда. 

Налример no nооадке рапmей 1\дПУ'сты за11раты ~РУ да на 1 га 
при мехашизац:ии оосташл~пот тольм 16,7% прежних затраrr, ·:пю 
:Ка'РТОфеЛ€0ЕУ'ЧИ!ВШНИЮ- 12,8%:, 110 tРЫХЛ€НИЮ- 3,3%, а ПО 
дождеваншо- 0,08%. 

Ра,з.витие химии в Уiрало-В:узлеш;кО!М ItомбИIНате .nолнос,тъю 
обеспечит ~спрос ·с·ель.оR.оРо хозяйс1:1ва на а;зоwстые :вещества и 
дрJ71пие мянеральные удабреJrия. 
В~се эw условия по-новому с'МJЗЯт вопросы уро:шtйности в 

Урало-Кузнещком :юО\МбИRате. Есл:и JJ:O 8е1nадн~ой Сиlбири 
дается · задача к 1937 г. механизщнш~ать 90% всех посевов, rro 
эwт Ж€ ~план сиби·рской части Урало-Кузнецкого RQ,мбина.та 
дает а дiа.юr,е поднять урожаЙIН·ОСТЬ- по .пшенице и под;оол
нуху -на 40-50%, а по ЛЬ'НУ- .н.а 100%. В услови:ях такого 
подъема производительности оелъскохо;:3яйственного. труда, 

вме,сте с ростом его wх.ничес!\Jой и энерговооруженности, ~ме
сте с созданием в сельсitом хозяйстве едИ\Ной онотемы маши:rт 
no типу пр.омыmленного пр~Д1]риятия, будет nовыш.аться 
жизненный и кулЬ~Jllрлый уровень работн.:и:к.ов . смьокого хо- · 
зяйств.а. 
Внедрение проrмышленв:оС!ПИ в сельо:кохозяйствен:ные рай·оны 

заставит деj)еВIНю быстрее шагать в ногу с ~соци.али:с.тичесtким 
городом, а элекrr'р:ичосмая энергия сделает реrволrоцию в 'I'ех

н·ике живСУrуi,оводетва, так же. :как сейчас тр21кто-р делает 

рев~лrоциrо в т~хнике полеводства. Несомненно, что именно в 
· Урало-Кузнецк·ам :ко~бинате прим·енение электричества. к по
лев-одству сделает свои решающие шаги. 

Всю территорию У·рало-:Кузнецкого I{Омбина!J'.а :нуЖIН1О рас
оматривать ха.к оrро11ный ~селъскОХ{)ЗЯйст·в-енный ·комбинат. 
Ну:я\.но тar-t райвертьrвать производство, чтобы основной прин· 
ЦИII ком·бинирова;ния -100% использования отх·одов и отбро
сов, 'те-сная взаимосвязь частей +-был обеспечен. Э'Dо отно
сится и к отдельным: ча-стям ·сель.о.кохоаяйст.вЕШ1Ного й!ро:юзвод

ствfJ., к овязи его -с IП·ромышл.еtНrнастью. 
Отходы MMJIQдeльнorQ и сыроваренного ·про!Изводств:t 

должны бьrть полноотью утилизиронаны для выработки 
х.ааеина и для 6эЕонв:vго ornopмa с'Виней; иаполь·зоваiШе 
.хьняной костры с .ль:е:оперерабатывающих заводов для :в•т-
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деJШи ·бума;гй 1I т. д., mлоть. до шшолнаоrвани.я: доменных 
rазов для << IВОздушноrо удобрения». 

Rом:биоот даст ис;клrочительные образцы -социалис!'И'Чес:кюй 
рациолализации проиЗiЗ·О:дотва. Специал.изадия районов orrpe· 
делена т·ак, что маrооималЬIНо иоnользуrотся все их природные 

.возможности и особенности. 
01tруJкеняе промцентров .и новостроеш. Урала, Оибwри и 

Rааа.кстаiНа :кюльцам 1ПрИJrородных свеJrtеонощных огородных и 
тепличных хозяйст:в, I{Оторые, исnользуя о-гбросное тепло 
теплоэле:ктроцентралей, будут давать общ ственному питruнию 
овеж:ие овощи в течелие :ropyrлoro года. 3д·есь будут разЕер
путы М·ОЛ·очные хозяйства, тахяе.е свиной от:к:оrр:\1: на отброоаJх 
фабрик-кухонь и nроизводств·о «IVомбикормов». 
Вдоль железнодю1рож:ных :магистралей pacлo.7IOJitaтcя nред

при~тия молочно-ма,сляното типа; при таком размещении 'Про

мь:гmленно-энерго-трансnортный .костяк будет обрастать пита
rощей ero оредой. 

Сель-С{К;о,му хозiНЙЮт~ву Урала- RyзнeUJКoro 1\JОМJбината на 
193 7 г. дает:ся зшк.а:з не толькю обслу:д\ИТЬ ;и прокормить 
30-милJIИ1онное население 1:1ерритории комбината, IНО и вьrвеати 
аяачительную маосу nро~уктов .. В районах Урало-Rу31Нецкого 
хомбшната будет наше оспоiВ!Ное nшеничное и МЯ{шое произ
нодствQ (Сибирь, Rа·закстан), и к.роме того все местные потреб
ности в молочио-овощных и .св-екло·сахарных rпродуктах долж

ны быть по·крыты rвну'Dрен~ним прои3'водст:вом. Этого мы мо
жем добиться на основе специализации районов. 

IIo пrпе:нице нyJitнo к 1937 r. подrнять поое(вную nлощадь 
с 10,8 млн. га прим:81рно до 20 млн. га. 

3а вторую nятил€1ку в Урало:RузнеЦR·ОМ R:ам:бИiНа'l'е долж'На 
быть создана оснО!Вная М·Олочно-масляная ·база всего Союза. 
Свиновод{)тво даст бэ·:rоон, птиц€водст:во- nтичье мяоо и 
яйца. 
В Прикамоr\:ой и П·риалатьrрсRой зонах должна выраст.и вто

р:ая льноводная база. 
В·се это да>ст возмо.жностъ У рал·о-Rузнец ому :комбинату 

обе,.спечить выполнение весьма высоких норм потр€бления, 
зааrроеrктирО'ВанJНЫХ ~На 1937 г., при че:\1: в структуре питания 

о.с.обо .сильный pQicт дастся масду, яйцам_ и аначителыrо увели

чива~ется удельный вес :мяоа. 
До сих пор свеклооеяние в районах Урало-RузнеuiКоrо Rом:-

6ината не И!Меет про:мышлен:ного зна Iения, и сахар привозится 
И'S южных район{),В (ЦЧО, Украина). Н.а одни тран{)портныа 

• расходы по саха1ру идет ея\еrодво около 150 мтн. руб. Сейча'С. 
доказаJiо, что хлиматнческие условия, особенно в районах 
!\'Iиm:усинска 11 Rурта.мыша, обесшечивают воз'МОЖ!НОсть про
мътmленноrо оое"К.тrооеялия и пла.н У;рала-Кузн~ЦRого :юомби-
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лата !Lредуо:м.атрИiва.ет дооедеюrе посеmой площади по с.векле 
до 160 ты~с. га в 1937 г., в ра.счете на. ПOill'HO·e обеспечение 
Урал.о-Куаба;сс.а :ме~стньз:м .сахаром. 

Н-еобх·оди.м~ые капиталовлож.€ния ~на ~4 ·покрываются: э1 о
номией на трwнопорте. 

ОрrаНJизац:ия сель~сRJого Х:оеяй1СТВа :в Ура..J-r:rо-I{узнс.цком ЕОМ
бинат.е }r!Ыслится к.а.к ШИJрокая сеть -совхозов. рядом: -с системой 
маmиtНIНо-тр:а.кторПiых я :маmиноюенокос{НЫХ ·станц'Ий. Пр-едnо
лагается, ЧТО круПНЫХ Х·О3ЯЙ1QТВ~ННЫХ едИНИ.Ц -ООВХОЗ·ОВ И 
:кру.nных ко·л:х:озов, объединяв'.\IЫХ МТС, будет в У.рало-1\уз
нец:юо·м ко:уrбш-r.ате осколо 2 ооо. 
Лицо этих хозяйств будет pe3I\.O отличаться от совре:менноrо 

тиrr!а се..тrьоr~охо~зяйствеrнных rrредпр:иятий. Здесь пово д:в:евпая 
связь с лромьrmл·енноетью, повосе:v.rостное ра;звитие перерабаты~ 
ваю.щих предQ11рия:т.ий, внедрВ~впrе промышленно·Ро епособа пpo
Itf3Boдctrв.a в поры I'-а.ж_доrго :юолхона- сблизят до Мс I\Jси:мума 
:rоогда-то JJолярно а:тротивоnолоJкные гр.ро·д и деревню. 

ТРУД И БЫТ 
1 

It :КО!НЦУ уже ближайш ro пятилетия хоsяи~стuзо Урало-Ку.з-
нецкоРо гомб:ин:ата будет iНО·оить явно выраженный :и:rLдУ
стриальный характер. 
В настоящее · в.ре:мя из 26,7 :млн. JНаоеле:ни;я 22,4 :млн. mри~rо

дптся на ДОЛЮ ~сеЛЬС'I\JОГО, И TOЛЬII\JO 4,3 ~ЛН., Т. е. 16,0%·, /Па
дает ш:а .города. 

У·же Е Rош:цу 1937 т., []ри обще:м росте на~смев:ия аз:а 31,0% 
(до 35 :м:;:rн. ч и .), городсil оо на.с.елен ~е ·возра.стет nочти вче1~
веро ----ю 4,3 до 15 rмлн. чeir.,; при сН:ИJRiе.нии сель.сRОРО Еаселе
ния на 15,0% -с 22,4 до 19 iМЛ'Н. чел. 
Грандиоаное -с·nроителъст.во Урала-IСуанецго:го :комбината, ~нс.е 

уекоряющиеся темnы развития его, ~гро:мадный рост прои.зво
диrельRости т.руда на ба.ае .ноной т~еХНЮ\,И, новые, социалисти .. 
чe~cltИie формы оргав:изЭJции nроизводства и труда в про:м:ыnт
Л·е'IИНУсти, сел. Х!Озяйстне, транспорт·е и отро~ительiQ."rве -· все е то 
:пр&дъя.вит но~вые, ооiв.ершеi но il~ыe требов-ания к ра;бочему. 

1:1rn рwбочеrо ра.дruк.ально иаменится. ]{ ·Rонцу п:rятилетия мы 
будем им:еrrь -в маесе нового, I.ультурноrо, тс.хпически образо
ванногQ рruбочего - . ра6очего-rрационалиаатора, рабочrего-иссле ... 
дователя. · 

Пут·е1r -oprra'Ничetf~I\ioгo ·объедшrения Irр·О:И3В·6:дств.а и учебы 
н.аши заводы превра,тт~ся в за~водьr-шн.олы, в 3аводы-яаучно·

!И1С.следоватеJ1ЬС.I'\:Ие лаборатор~и. Проблема кадров n:остеnе!Нно 
nревра:пи.тся в прюбл·е>му ооз.дан:ия ма.ссового рwбочеrо оовет)
шелно новоrо ти:па. 
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Ре:ко~н{;тру~цпя хозяйст·ва п.рив(}дет Н'6 толы~о 1~ уничтоже
нюо в ()сновно:м 11ротивоvе ий 1rежду n;ромышлен.ностъю и 

сельски:м хоаяй.ст.во~r, но и к nостепенному i!tомбинирован:ию 
- nро:мьъmленного 1r юелъскохозяИственiiого тру да. В б у ,пущем mo 

многих ра.йолах и Тiушtтах Урало-Rузнец:юоr:о комбината одни 
и те JI{ Еад'РЬ трудящи:хсл в рае~~ ичное В!реия гrода и в раз

дичной части моrут быть за;нятъr и в тrро~мыmJЮНiНости и ~в . 
CCЛЬ·Cti\JOM ХО3ЯЙСТВе. 

Вся эта :громадная техническая, эконо:ми· IeCI\Jaя и соцИJаль
ная peRoнcтpy!КIJJ.ffЯ нrupoДJio·ro х·оsяйства Е пеизбежные изме
нен~ия: .в типе ра:бочето лотребуrот ре,зг oro из:мооеНЕЯ: ус.товий 
ж!Изни и быУf:а тру дящеРОIС.Я на.с.елr.ния. · 
П·роектиро:вки и-сходят из не01бходнмости :мruкси:малнного рас

nnrрения JReнoкoro тру да., с таrким расчет01:м, чтобы уже I{ 
конnу 1934 :г. <в·О все отра,сли нruро.дно:rо хозяiЪства было sовле
че.но все 'Грудоопособное ж~ен~сгое нас~е~ешие. 

В связи 'О этой у1сrrановкой уже It н.а:g;алу 1935 r. запроект.и
рова'Н П·ОЧТ:и. ffio.тrнь й охва:т яслями т~ород-<лtих детей до 2 -лет· 
него во~эраюта. На:.\rечено тшкж.е З!Нач:ительное :уmел:ич€Jн.ие nро
должителыности тrребЬ]ВаiRИЯ дет.ей .в .яюлях . Уже в 1935 г. 
аа.пrроегтирована ра~бота большинства (до 70 %) яtслей в тerqe-
1fИ1e 14 ча-оов, а ча~сти я•со; ей (20 9ь) -в течение кру1~лых ·сутоR. 
Количество яс.л€й) uаботающих в течение круглых ·суток, будет 
доведено до 90% .• ·О'Хiват iВ+сех детей доiiiRольного воа:раюта дет
сада rи и деmлоща.)JJКами 'Наьrеrча;ете.я: осуществtИть в OtCIIIOIВJHO.М 

в 1933 г. Постепенная змнша прИ:.\1итивных дошкольных уч;ре
"Едений бол€е сонершенRЫ:VI'И. Так же каrк и в ·отношенИiИ 
я.слей:, прое~тируется постепе1!1ное удлюrенме продолжFrель
ности ра:боты дошRJольных учре:J:кдений, с тем Ч'Гобы в 1937 т. 
числ·о к:ругло-суточно работаrощи~ доШI{;ОЛЬRЬТХ учреж.дений 
ДО·ВВС'ТИ ДО 90% ~ 

В ~вязи с маЕ!сималъпьrм использовапи-е:м жeп·ciVoro труда 
уж.е - в 1935 г. будет охвачено полным ·-суточнЬr:м Тiитанием 
из фЭJбрик~r.ку:х:онъ и обществе1rньrх столо'Вых 1 о о% r:ород· 
cf\loгo на;сел·ения. У.ж-е R ВJонцv 1932 г. должно быть ох~вачен:о .. 
IН),ЛНЫМ суточны:м питани€:NI около 50% городекот-о НrЭJсооеJпtя, 
ооновны€ кадры ра~оч:и:х 1в важнейших пунктах-на 99-100%, 
а .их оомь·R- бoJiьrne чем на половmrу. 

Жилая нор·ма, которая 1га 1 января 1931 г. ·составляла на 
д~шу городского нас·елени.я в~с.его 3,7 кв. м., намечена к Тiовы
шению к концу 1937 г. до 12 Rв. м. 
По коммунальному хозяйству заnроектированы крупные 

вложения в водопровод, канализацию, гор·одекой транспортt 
электрифИRадиiо, теnло·фиЕацmо, гааофикqцию и другие бла4 

оу.строй{)_тва. __ 
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В обла-сти здравоохранения ·взята устаноrвк.а 1ra резкую 'Пе .. 
редвижку от пр~обладающего в на-стоящее время лечебно-са
Юiта.рного обслуживания населения в сторону развертывания: 
учреждений рабочего отдыха и физкультуры. 

Создание Урало-Rуз·нецкого комбината-это пе только тех
ническая революция, это вм-ест·е с тем и революuия быта. 

ПРИЛОЖЕНИЛ 

1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СССР В . МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

М и р о в а я д о бы ч а у г л я (в :млн. тонн) 

1 

j1931 г. 1913 г. 1926 г. 1928 г. 1930 г. . 
1 (nлан) 

Весь мир . . . . . . . 1178,7 1129,1 1191,1 - -
ССС Р • . . . . . . 2R,9 24,4 35,7 56,7 83,6 
САСШ . . . • • . . • 517,1 596,7 516,6 480,6 -
Англия . . • . . . . . 292,0 128,3 241,3 247,0 -
Германия . . . . . . . 140,7 145,3 11 150,9 142,7 -
Франция - 43,8 51,4 51,5 . . . . . . . 54,0 -
Бельгия. 22,8 25,3 27,6 27,4 

. . . . . . . . -

:м и р о в а я пр о д у к ц и я н е ф т и (в млн. тонн) 

1913 г. 1926 г. 1928 г. 1930 г. 
1931 г. 
(nлан) 

Весь :мир 1 . . . . • . 51,6 141,72 171,40 188,4 -
СССР. . • . • • . • . 9,3 8,22 12,4 18,9 27,5 
'АСIП . . . . . • . . 35,5 lOO,:.t 128,9 133,9 -
Венецу·эла . . . • . . - 5,3 15,5 19,8 -

1 В мировую nродукцию вошли следующие страи.ы: САСШ, Мек· 
сика, Колумбия, Румыния, Венецуэла, СССР. 
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1913 г. 1926 r. 1928 1 1930 г. 
19iЦ г. 

г. 1 (алан) 
• 

Весь :иир . • • . • . . 1'j6,17 74,29 83,21 74,20 -
СССР .• • . . • • . • 4,21 2,20 3АО 5,30 8,00 
САСШ . • • • • . . . 31,46 39,32 38.00 32,00 -
Англия . . . . • . . . 10,43 2,50 6 72 6,35 -, 
Германия . . . . . • . 10,92 9,64 11 ,8 1 9,70 -
Франция • • . . • . . 9,07 9А3 9,~8 9,35 -
Бельгия. . . • . . . . 2,98 3,37 З,35 3,35 -

t . 
•• 

М и р о в о е п р о из в о д с т в о с т а л и (в млн. тонн) 

. 
1 1931 I' . 1913 г. 1926 г. 1 

1928 г. 1930 г. 
(алан 1 . . 

Весь мир • . • . • • • 73,25 86,32 104,12 ·89 ,59 -
СССР. • . . • . • . . 4,25 2,91 4.28 6,20 8,80 
САСШ • . . . • . . • 3l,h0 45,52 50,66 42,50 -
Англия . . • • . . • . 7,79 3,66 8 f>6 7,80 -' Германия . . . • . . . 11,92 12,34 14,46 11,50 -
Франция . . . . . . . 6,97 8,62 9,4.9 9,50 - ~ ~ .... , 
Бельгия. • . • . . • . 2,47 3,34 3,90 3,30 -. 

:м и ров о е пр о из -в о д с т в о э л е к т р о э н ер г и и 1 (в млн. квт.) 

1925/26 г. 1926/27 r. 1927/28 r. 1928/29 г. 19:?9/30 г. 
, 

-
СССР . . . • • • s 353 4050 4797 5960 7 930 
САСШ . . . . . 81 790 QOOOO 102 760 111 000 120 000 
Германия . . . . , 20 328 21.218 25135 27 871 30 661 
Капада • . . • • 10846 12 383 15 549 17 531 ок. 18 000 
Англия . • . . • 1 11743 11766 13 828 14960 16 soo 
Франци.я: 10 207 11268 11875 13100 ок. 15 000 • . • . 
Яnония • . . • • 8172 9 313 10 559 11 о ю 1151 о 
Италия • • . • . 7 350 8 550 8 970 10 000 (10 655) 
Норвегия " 7 300 7 640 8000 8 4(·0 8 500 . . . . ·• 

Пiвейцари.я: . . . 3 677 4170 4 43·1 5 300 (5 520} 
Швеция •. • о . . 3 672 4006 4385 4410 (5 000) 

1 1 

t Данные по СССР за. хозяйственные rоды, по Заnадным отгапа~r 
за календарные. 
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11. ТЕХНИЧЕСКИМ СЛОВ Ь 

ЭНЕРГЕТИКА 

Как измеряется электричество 

В основу измерения элеь:тричества поло.?J~ено свойство его при nро
хождении чероо JКtидкости (раствдры) разлагать их на составные 
части: е.сли в сосуд с раствором какой~либо соли, содержащей металл, 
опустить две ме'lалличесr<.их пластинки и подвести rt пим электриче· 
ский 'l,ок, то он, проходя через раствор, будеrr выделять из него 
:металл и осаjкдать его на одной из пластинок. 

8а единицу количества электриЧества (в: у лов:) · nринимают таr о е 
количество электричества, которое способно, проходя через раствоr) 
ляписа (азотнокислого серебра), выделить из него 1,1183 миллиграмма 
чистого серебра, вне зависимости от того времени, в течение кото
рого это действие происходит. 

Чтобы характеризовать силу течения электричества, или, r~ак ео 
называют, сиnу тока, нужно знать .количество эле.J\тричества, доста

вляемое током в единицу . врем: они. 

3а единицу сиnы тока (ампер) принимают эJrе:ктричесrtий ток, до
ставляющий в каждую секунду по одuому кулону электричества. 

Для измерения злектродвижущеи силы, заставляющей электриче
ст·во перемещаться по замкнутой цепи, необходимо, кроме силы тока, 
знать еще сопротивление проводниRа (:медной или алюминиевой про
волоки), по которому распространяется электричество. Сопротивление 
проводника зависит не только от свойств самого материала, из кото
рого он сделан, но и от его длины и толщины. 3десь получаетел 
нечто подобное водопроводу, в котором сопротивление прохождению 
жидкости будет тем больше, чем труба длиннее и тоньше. 

3а единицу соnротивления (ом) принимается сопротивление про~ 
в.одника из ртути, имеющего длину 106,3 см. при площади попере•ч· 
наго сечения 1 кв. мм. при темnературе 0° по Цельсию. 

Сила электрического то:ка будет тем больш.е, чем больше электро
движущая сила его и чем меньше соnротивление. проводника (закон 
Ома). 

оа единицу электродвижущей силы (вольт) принимается такая, 
которая сnособна в проводнике с. сопротивлением, равным 1 ому, 
поддерживать силу тока в 1 ампер. Единица эта сравнительно неболь
mая. Так на.пример электродвижущая сила элемента, употребляемого 
часто для звоНI\ОВ, равна около 1,5 вольт. · 

Обычно практикуемые напряж,ения в осветительных я моторных 
установках -110> 120, 220 вольт. Иногда для моторов применяют 
напряжения более высокие- 440, 600, 2 000 вольт, так как при болъ·· 
шем числе вольт моторы выходят менее громоздкими. 

НапряJJtения, практи:куе.мые при передаче элеitтроэнергпи на рас· 
стояние, в настоящее время доходят до 250 000 вольт, та:rе как чем 
выше напряж.ение, тем меньше за'l,рата на медь проводов. 

Электрический ток обладает определенной мощностью, т. е. спо~ 
собностью производить ту или :иную работу. 

3а единицу мощности (ватr) припимают ту мощность, :которой 
обладает ток с силой в 1 ампер при на.пря.жении в 1 вольт. 

Мощность в 1 ватт небольmая. Псатому мощность обычно ИЗ)IС.
ряют сотнями (гектоватт) или тысячами ватт (киловатт). 

Если желают определить работу электрического то:ка, то относят 
мощность, развиваемую им, ко времени, т. е. :множат :мощность в 

1tилова.ттах на время в часах, получая таким образом киловатт-часы. 
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Высоковольтная nеред '-28- передача тока высокого напрлжения. 
Tart как мощность электричеСI(ОГО тока зависит и от напряжения 

лектричrества, цривод:имого к проводам, и от силы то:к.а, текущего по 

ним, то чем больше напряж.ени:е в установке будет выбрано, тем менъ4 

шая сила тока потребуется по этим проводам данной мощности. 
Тwк :как, о"Казывается, для :меньшей сшлы то~ка требуются более 

топкие и следовательно более депrевые провода, то проводка тока 
высокого напряжения, в особенности при передачах на дальние рас~ 
стояния, даст за это1, счет значительную экономию. 

Газогенератор- аппарат для превращения твердого топлива в 
газообразное, в так называемый генераторный газ, широко приме4 

няо.мый для нужд городского хозяйства (водяной газ), для превра
щспи.я :механическую энергию (силовой газ) и для других техни
ческих целей. 

Г енераiор- динамомашина --машина, вырабатывающая элек.триче4 

екий ток. 
Гидростанция (от гр·еческого слова «ГИдро»- вода}- силовая уста·· 

повка, двигатель. которой нриводится в движение силой падающей 
воды. 1 

Иаnория- ко:ifиче.с'DВо теnлоты, 'I'.Ре.буемое для наrреiВания 1 Ъ)RЛО
граNrма (большая К) r.или 1 граwrма ноды (. rалая К) па О'д'ИН градус. 

НольцеванИе (1 устованио)- соединение отдельных электростанций 
общими липиямп передач. При относитслыто небольппrх затратах 
(главньв1 образом на соединительные лиimи) это мероприятле даот 
анач:ит1е·льный эффел:т: создает один общий резерв на всю снсто·~1у, 
Ч'1'О снижает стои~1ость сооруji~ения станций, yn личивает надеж

ность босперебойной подачи тока в случаях аварии и дает возмож
ность перенести главную наг.рузку на станции с более низitой себе
стоимостью. 

Лошадин я сила. Мощность ·tеханп оской энергии обычно изме~ 
ряс ся .IПiлогрюvr:м:о:метрами. 3а 1 1 илограм:момстр привимают мощ
ность которую приходится развить, чтобы подпять 1 килограмм на 
выооту 1 метра в 1 сет унду . 

:мощност-ь, равную 75 килограм~ометра~·r, называют лошадиной 
сплой. . 

Т&nnоэnектроцентраль от:rичается от обыкноnепной- так называ ~ 
мой конденсационной- электростапции те:м, что в последней полу· 

чающееся при охлаждении отрабоrrанного пара · тепло пропадает, а при 
теплофиr\ационных ycrraнoвr~ax- теплоэлектроцентралях- отработан
ный пар используется в промыmленности и в коммунальном хозяit-
~тве. 1 

Турбина- теплоnой ил.п нодяноit двига'rель. 
Паровал турбина- тепловой двигатель, состоящий из колес с ло~ 

патка;ми, приводящихс..я в бььсrгроо вра.щение от налра.вляе~·rого на эти 
лопатRи пара. \ 

Водяная '1 урбипа приводится в дВИjitение О'Илой падающей воды. 
Турбогенератор- система двух .машин (агрегат), состоящая П3 

двигателя- турбины- и .вращаеr~rой ею динаi\l~омашины. . 

ПРОМЬIШЛЕННОСТЬ 

Абразивные материалы (корунд, наждаrt) -вещества, употребляю
неся для шлифовки и полировitи металлов . стекла и камней. 
Азот -- бесцветный rаз, в свободном состоянии с-оставляющий oкoJio 

4/:s атмосферного воздуха. В ви:де хи:миqеских соединений Естречается 
гак в неоргапическом мире, та~ и в ра-стительных и жшвотных орга-
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низ :мах. Главные , минеральнь!е сое.динения азота- соли азотной Itи~ 
слоты (калиевая и натриевая селитра) и · соли аммония- предста· 
вляют собой претераснее удобрение. 

Аммиак- очень летучий газ, с едким запахом, легко nоглощается· 
водой, образуя нашатырный спирт. Аммиак можно получать из воз. 
духа при больтом давлении и высокой температуре (в 500° Ц) или 
из аммиачной воды (нашатырного спирта), которая является отбросом 
на коксовых завпдах и при газоnом производстве. От соединения 
аммиака с серной кислотой получается .я:вляющаяся прекрасным удо
брением с е р н о-а м м и а ч н а. я с о ль, час.то называемая С~ерtно
r~-ислым а 1мопием. Производство аммимса выгодно тем, что из него 
можно получить и азотную кислоту, и 'Селитру, и серно-аммиачную 

соль, т. е. все азотистые удобрения. . 
Асбест (по rречески- «не сгораемый>)) rсислото- и огнеупорный ми

нерал, употребляемый для производства носгораемых тт.;:аней, кар
'Гона, химической посуды. Применяется и каr~ строительный материал. 

Барит- минерал, употребляеиый для изгот вления белой 1срасжи 
и для имеющих mиpoi\Oe ирименение в химии бариевых солей. 

Бензол- летучая жидкость, получае-мая из продуктов перегонки 
каменноугольного дегтя. У потребляется в химической промыmленно· 
сти как растворитель, но в особенности для получения Itpacoк, взрыв·· 
чатых, фа.рмацеuтических и ипых веществ. Имеет так,же широкое при
:м:енение катt тппливо для авиационных и автомобильных двигателей. 

Блюминг- мощный об.жимный стан длЯ предварительной обжимки 
особенно болылих слитн:ов металла и для прил:ани.я им формы. позво. 
ляющей далее передавать их на обычные прокатные станы. Блюминг 
даст возмоjкпость в пrока'rпых цехах умепыпить разнообразие про
катных станов и свеети их к одному-двум основным типам, чем сильно 

увеличивается пrоизводительноеть цеха. 

На заводах СССР сейчас имеется 11 блюмингов, из них 9 находится 
на ю:жных заводах и 2 на уральеrtих . • Они установлены не менее 
.30 лет тому назад и поэrrому очень устарели. Своей nроизводитель
ностью они резко отличаются от современных блюмингов. При оди
наковой мощности двигателей _ они дают 200, максимум 350 ты с. тонн 
в год, тогда ка.r~ новые блюминги имеют производительность от 
800 ТЫС. ДО 1 200 ТЫС. ТОНН. 

Постройтtа блю~и-rнгов 'Dре6уст IВЫСОIКОГО ра;зrвития металлургпи и 
первоклассных маmиностроительньrх заводов. Первый советсн:ий блю
минг был выпущен 'В этом году ИжорСЖ'и:м заводом. Он в r.то-м же году 
будет установлен на максевеком металлурнческам заводе им. Том· 
ского. До окончания пятилетки нашим: машиностроительным заводам 
придется построить еще со~ь блюмингов. Эта программа будет вы· 
полвена Ижорским и новыми-Краматорским и Уральским-машино
строительными за вода:ми. 

Ванадий и вольфрам- редкие элементы, металлы, употребляю· 
щиеся преимущество'нно для: изготовления сп6циальных сортов стали 
и электрических nриборов. 

Примесъ о 1 ванадия придает стали твердость, вдвое большую, чем 
первоначальная. 

Нити полуваттных электрических ламп делаются из вольфрама. 
. Висмут- хруптtий тя.желый металл, применяющий ел для выделки 
легкоплавких сплавов. . 

Калий- мягкий :металл, легк.о окисляющий ел на во~ духе, почему 
должен сохраняться в керосине. В, чистом виде в природе не ветре· 
чается, но в соединении с другими веществами очень распространен. 

Соединяясь с серной кислотой, образует калийную соль. В природе 
калийная соль встречаетс:я в виде минералов, в соедицеuии с дру-
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гими солями. Смеси солей н:алия, растворимые n воде, представляют 
калийные удобрения. 

Кокс. Коксом наэывается спекшаяся пористая масса, остающа.n:ся 
от Itаменного угля особого качеетва после прокаливания его без до
ступа воздуха в особого рода (Itоксовых) печах. При прокалнванпи 
угля (Itоксовании) из него улетучиваются смолы и газы, а самый 
кокс остается в печи в виде громадного спекшегося куска, так назы

ваемого «коксового пир о га». 

Кокс употребляется: при изготовлении чугуна из железной рудьr, , 
Ко'rорая плавится для этого в дом·енных печах вместо с коксом. ' 

Компрессор- машина для сжатия воздуха и других газов. 
Магнезит- минерал, применяющийся для изготовлен:ия огнеупор

ных КИрПИЧеЙ, а TaJtЖe В Сrl'аЛ8ЛИТеЙНОМ ПрОИЗВОДСТВе•. 
Мышьяк- хрупкий металл, примсняющийся для выделки зеленой 

кра.сi и в ст·екольной промыmленности, при изготовлении фейерверitов 
и дроби. · 

Натрий- один из легких металлов. Обыкновенная поваренная 
соль представляет собой соединение натрия .с хлором. 

Обогащение руд- возмо.iltНо более полное выделение из разнород
ной по составу породы требуемых частей вполне. о п р е д е л е н н о г о 
с о с т а в а. Чистые зерна руды, отд ленные от примееой, предста~ 
вляют собой готовый продукт или к о н цен трат. Отброс или пу~ 
стую породу называют «хвостами». 

Пnастмассы ·-оеобый вид продуктоn заменяющих в отдельны:х 
случаях цветные металлы (цинк, свинец) дорогие еорта де~рева, тро
пичес'Itие смолы янтарь, слоновую кость, чfрепаху и т. п. Исходными 
материалами являются дерево и каменный уголь, rсоторые подверга

ются сухой перегонке и дальнейшей химической переработке. 
Пластические массы получаются также из гудронов, т. е. нефтя· 

ных и каменноу-гольных твердых смол. Шире всего пластмассы при
меняю·тся в элеiКтротехнmе, радиотех·rDИI\е и тмефопи'И, где, яв.ляясь 
изоляционным материалом, они служат для приготовления отдельных 

частей nсевозможных аппаратов. 

Полиметаллические руды. В большинстве мееторо.ж.деtний серни
етые руды цинка, свинца и серебра встречаются в м е с т е в раз
личных сочетаниях друг с другом, nри чем содержат столь значи

тельны~ Itоличест'.Ва эrих ме11аллов, t..:то .я.вляют.ся одновременно 

сырьем для получения и цинка, и с;в~инuа, и серебра. Эти руды по
этому называются D о л и м е т а л л и чес к и м и (от греческого слова 
«поли»- много). 

Полукоксование-перегонка каменных углей при относительно 
низ1 их температурах (450-500°) для получения жидкого топлива. 
Остающийся при этом твердый остатоr{;- полукокс-может быть 
испо~ьзован элек~ростанци.ями в качестве топлива. 

Сапропелитовые угли обна2_у.II{епы в северо-восточной части Куз
нецкого бассейна, в районе р. Барзаса. После соответствующей хими
честtой переработJ и дают ж и д к о е т о п л и в о- суррогат нефти. 

Эта химическая переработка молtет производиться несколькими 
способами: t 

1) П р о с т ой п ер е г оп rt о й, в результате которой получается 
смола, весьма близi ая по ряду свойств к природной нефти. Из этой 
смолы путем очистки может быть извлечено некоторое количество 
бе:азина и керосина. 

2) Г и др и р о в а н и е м, пли бергинизацией, захлючающtjйся в 
действии на сапропелиты водорода под оqень большим давлением и 
nри высокой температуре. 
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3) nер е г о н к о fi nо д н е 3 н а q и т е тr ь н ы .. l д а влепи е 1 н 
пр.и температуре 430-450° I(. 

Серый молчедан- сернистое железо, в химичееки чистом виде 
содержащее 53,6% оеры и 46,4% Jкелеза. Основное сырье для прои:з
водства серной кислоты, Юvrеющей в свою очередь чрезвычайно широ
кое применен~е в производетве важнейших минеральных удобре· 
ний- суперфосфата и сернокислого ам.rония, взрывчатых ве~ще.ств, 
органических красок, бол.шинства кислот и солей и пр. 

Сода- углекислая соль натри.я, применяющаяся главным обра
зом в стекольном, мыловаренном: производстве, на писчебумажных и 
стекольных фабриках и во 1\lпrогих химичесi~их производст~ах. Употре-
бляется также для уменьшения жес.·rкости воды. . 

Суnерфосфат- смесь однокальцевого фосфата (растворимая в воде 
еоль фосфорной -кислоты) и гипса. Получает-ся путем обработr<.и фос
форитной муr\и (измельченных фосфор и~ о в) серной кислотой. Пред
ставляет собой одно из лylrmиx минеральных удобрений. 

Сурьма- хрупкий металл, 'УПотребляющийся в сплавах с другими 
металлами для выделi\М типографских шрифтов. 

Тальк- минерал, при:\rеняющийся в большом Rо.пичес'РВе при про
изводстве рсзин6вых, rtо.rканых товаров, для утяжеления и придания 
глянца писчей бумаге, для разв дени.я :красок. 

Титан- редкий элемент. Употребляется, так :н~е каr\ в льфрам п 
.нанадий, для изготовления специальтiых сортов стали, обладающnх 
большой твердостью. · 

Титано· агнетиты- .желе:зныс р·уды, содер.жащие прпмесь металла 
титана, плаnлщегося п-ри очень высОI\:ОЙ температуре. До настоящего 
вре:ы:ени эти руды промытленного :значения не и.~.rели, так как при 

температуре, получающейся в совре:\fеifных доменных печах, эти руды 
с трудом плавятся, а плавка при более высоких температурах .явля
ется экономичесi\И нввыгодной. 
В настоящее время· найден способ обогащения титано-магнетито· 

вых руд, т. е. отделения титана. 

Обогаrценна.я руда плавится в обьп\новенных доменных печах при 
но·р.ма.rrьной для других руд темпера. туре, а ~получыощийея u.рн обо· 
гащепии титан :может употр~блятьен для производства титапоnы бо
лил. заменяющих цинковые и свинцовые белила. 

Туки- удобрения- вещества, при~rешиrваемые в почву для по
полнения нодос'гающих в ней питательных веществ, необходимых длн 
растений. 

Флотация- одпп из способов обогащения руд, основанный на 
том, что если в воде взбалтывать порошок иэ зерен различных мин -
ра.лов, то при прибавлеnии к воде некоторых веществ, татt называ :1-

.мых реагентов, зерна одних из минералов всплывают- флотируют 
а других тонут, и таким образом, собирая всплываыщие зерна, отде
ляют один минерал от другого. 

Происходи'r это потому, ·-rто nрибавляемыо к воде при ф -rотаuии 
вещества смачивают э рна одного из минералов, не смачивая дру-

гого. l 
Смачиваемые зерна при этом тонут, а песмачиваомые всплываю'!. 
Отходы флотационного обогащения называют «Флотационными 

1 • 

хвостами». . 
Фосфориты- наиболее распространенные фосфоро-содержащие ру

ды. Ф·осфориты тзлнют~я сr,I'рье~~т цля nрои:зРодс11ва важней,пего !\·пr
неtр&.льЕого удобрения~ с у п €1 р ф о r; m а т а, а гз.кжс фосфоrра, \Jн;с · 
форной .. кислоты и е о солей, употребляемых частью в качестве удо
бреr~ий. ча.стыо для :rtpO:\fЫlf.!::Jeнныx и :\1е-дицинСJr: их uелей. 

Экскаватор- машина, служащая для черпания земли при помоц{и 
стальных ковшей, .края которых заострены 
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Автоблокировка. Безоnасность дви.жения на ~елезных дорогах 
требует, чтобы поезда никогда не были друг к другу ближе. некото· 
рога расстояния, достаточного для· того, чтnбы машинист мог затор
мозить, :как толы о он увидит поезд, н~ходящийся впереди. У строй· 
ство:м, регулирующим движение и исключающим возмож.ность стол· 

кновения пое.здов, является железнодорожная сигнализация. Блоки· 
ровка является новейшей еис'I ем ой сигнализации. Она за:ключаеtrся 
в том, что персгоны между станциями делятся на более мелкие 
участки- блок-перегоны, а на границах их устраиваются блок-по-
ты- будки с сигналами, уrtазывающими, свободен ли вnередилежа
щий блок-пере.гон. 

Автоматическая блокировка устраивается таким образом, что поезд 
или отдельный вагон, прохr дя контрольный б л о к и р о в о ч н ы й 
nункт, с а м, без участия чсловеrtа, автоматически закрывает за ео .. 
ой семафор. Сомафор остается закрытым все время, пока поезд 
находится на участке.. Толыtо тогда, когда поезд в полном составе 
пройдет через выходной контрольный пункт, он опять же автомати
чески открывает се:м:афор позади себя и з акры в а е т входной 
семафор следующего участка. 

Автосцеnка. Сцепка и расцепка вагонов па наПЦiх дорогах nроиз~ 
водится в настоящее время вручную специальным лицом- сцепщи

ком- путем подъемки и накидывания тяJitелой «серьги» на специаль
ные крюЧья. Такая сцепка несет с собой большое количество несчает
ных случаев, тart как сцепщик находится при этом в стесненном 

положении между буферами ваголов. Несчастных едучаев при сцепке 
и расцепке вагонов у нас было: в 1927/28 г.- 2 089 и в 1930 г.- 3 000 . 
. Автоматическая сцепi\а вагонов произuодится без всякого участия 
человека- нажатием пароваза на вагоны путем заще.лкивания. 

Автосцепка приводит к уничтожению несча.стных случаев и уско
ряет процесс сцепки и расцепки. Кроме того при ней отt:rадает потреб· 
ность в буферах, что уменыuае'r длину пое.зда и тем самым требует 
при том лtе количестве ваганив более коро'1'КИХ путей на станции. 

Автотормоз. В настоящее время у нас в товарном двиJкении гос
подствует р у ч н о е торможение. На час'! и товарных вагонов (при
мерно 20%) ~ и:меются тормозные площадки. Во время движения поезда 
епециальлос Jiицо -- тормозильщин:, наход.нщийся на тормозной пло
щадке,- в ну ж .ный момент д.ця о.становки или замедления хода по
езда, по сигналу машиниста с паровоза, враща.я тормозное колесо, 

находящееся у него на площад.ко, налегает тормозными колодками на 

обод колеса и таким образом останавливает поезд. · 
Основной принцип действия а в т о т о р м: о з а заключается в еле· 

дующем. lla парапозе имеется насос, наitачявающий воздух, и воз д у~ 
хораспределительный прибор с краном у машиниста. По ддине пое·зда 
(обычно под поло:ы вагона) проА одит воздушная магистраль, соеди· 
1 

няющаяея в ·вагонах, и~-rеюrцих то~р-:vюза, е з·ЗJна;сным: рез~1рвуаро~r для 

воздуха и с тормозным цилиндром. Торможение производится при 
nомощи с.1:катого воздуха, проходящего по воздушной магистрали и 
действующего через посрсдствv тормозного цилиндра на_.тормозные 
колодl~и, так же ~~ак и в ру'1ном торможении. АвтотормоJ-кение произ
водится с одного места, обычно с nаровоза, и происходит равномерно 
во всем поезде. При нем отнадает потребность в большом количестве 
тормозильщиitов. Оно обеспечивает большую безопасность дви.1кенил. 

Тепловоз- двигатель, в противоnоложность электровозу, не зави ... 
А1щий в своем дви.1кении от центральной станции, дающей энергию. 
В отличие от пароваза источником энергии является взрыв в цилин· 
драх паров жидRого топлива в ·смеси с воздухом, как в автомобиль-
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ном и а.nиаnиоnном двй:!'ателе. ередача движеif.Я.я от оси, ~ращае'.i:ой 
работой цилиндров, на оси теnловоза производится или электриче· 
ством или механически- через зубчатые колеса. Есть и другие ne · 
редачи, реже применяемые. 

Электровоз - представляет двигатель, ко.песа которого вращаются 
электрическим мотором, как у трамвайного вагона, при чем ток б 
эJtнктрическо.й станции подается или по проводу, нодвешопному над 
путем, или по 'гак на:1ывавмому тrетьему рельсу, уложенному на 

пути. У нас в Союзе намечается и осуществляется подача тока по 
nроводу. 

· СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯйСТВО 

Бэкон - малосольная или копченая свинина, разделанная и при· 
rотовленная особым способом из туш молодых пежирных свиней. 

Гектар - поземельная мера, равная 10 000 I\13. метров,- немного 
меньше десятины. 

Инкубатор- прибор для искусственного выведения цыплят. .. 
Комбайн - машина, представляющая собой комбинацию жнейв:;и и 

молотилки, которая одновременно жнет и молотит хлебные злаки. 
Комбайн позвuляет убрать с поля и получить ч·истое зерно гораздо 

скоре.е, чем при помощи ассортимента отдельных машин и транспор· 

тирующих приспособлений. · Кроме того при работе комбайна сокра· 
щаются потер:и зерна, происходящие от передачи nродукта с одной 
машины на другую. Особенно большое значение имеет Itомбайн для 
засушливых районов, где в период дру,жного созревания хлебов про· 
исходит осыпание з~ерна и к.аждый день nромедления в уборке nри .. 
носит огромные убытки. 

Сепаратор - прибор для отделения сливок от l\fOJiuкa. 
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