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О~СНОВНЬ~ ЛРЕАООСЫЛКИ· 

Ооновпая мы,сль, nроходи:вшая :к1рruоной н!Итью чер~~~з 
в~се д·окла~ы ва 1-й Всесоiоsной конференции по ра:Зме
щеншо nрои,аводитель:вых ~ил, -это :е:астойчивая н·еоб
ходимость пр·одвижения прои·3!J3~~:тельных сил на Во
сток.. Это треб{)в.мmе н~ случайно. Ои·о выт~кает иа ос
новных задач, п~оставле1Iных XVII nаJ!.ГИйн·ой конферен 
цией на второе nят1rлет:ие. П·остроит·ь ооциаJЕИЗм, рек·он
струив.ать н.а новейmе:й техниче·mt·ой баtзе хозяйство всей 
СТ!ран·ы, созда~·ь усл·овия дл~I окончательного уничтоже

ния nроти'воnоложлости меж,ду ·rор~одом м деревпе.й, ли·r.;.
Uirдировать отсталость нади{)нальшых окраин, ук·репить 

обороносп,особность страны невоа:можно без тs:rпва,~нiiя 
~в nр·оцесо ипдустри·а.лъnого раав!Ития 1вс-ех астей Со
нетсв>ого союэа и ·ocoбeJIHO ero .наиболее ol'CТaJIOй ~ча;сти
восточrных ·окраин. 

Пр{>.Д'Вижение nроиооодителнных сил на .B10C'Ilo:к от
нiо_дь II8 Я'ВЛЯТООЯ RaR;ИM-'1'-0 !ИСКУОС'FВеН'НЫУ процеосО~! 

11нду,стр:иалmз.ации., ·ис:куоотвенвым яасаждениеы ·про

:мышленных nредn·риятий на Вооrоке. Так думать быJ.tо 
бь1 величайшей ошибкой. «ПорУRJой .... » tкак выrр·ажаvчея 
т. ~Сталин, эт()rму :м~ощному 1Процессу :rЕродвижения про
изводительных сил Jia ВостОк 'И решению всех зтих 
с-оциальных задач по отношению :к, Востоку является то, 
что это продБижение не и~скуооrвеНIН·О, а осн~овапо на 

освоении исключит.ельных, пра:ктическ:и неiЮчерпа~емых 

прii·р,одных боrатетв, котор·ыми . обладают восточньтР 
. ' 
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Оitраины; это продвиженяе пр.ои·3водительных cиJI на 

Востоi\. выражает ~собой .на1rболее яркое осуществлени6 
ленинского ~принципа пр~иближения промышленности :к 
истоw:икам ·сырья я энергетики, tоно как IНельая более 
т~ыражает собой ·осуществление р.авномер~ности как 
основноrо принцiШа ра3мещения п·роиаводительных сил, 

rrровозrлашенноrо еще· Энгельсом. 
Равномерность в ра~sмещении пронавощительных cii.л 

отнюдь не оз1начает проведения Itакой-л.ибо ~равнилоn-
, RJI по отношению I{O 'Всем района~I, ·па·оборот, при:нr~·п 

равномерности ю-существляется через ·всемер'Н·Ое прибJ.п.r

жсние промышленности к источнит-~ам с·ырья. Движеrrrие 
ПрОИВ3'0ДИТеЛЬНЫХ СИЛ на B•OCTOR 'В ЭТОМ ОТНОШ·еНИИ ее1'Ъ 
наиболее \Полнюе ~осуществление этоrrо принципа ос.ново

поло:лmiиi-t·ов мшрi-\:·си·ама. 

!Вредным: и совершенно педопуотимым: является про
тив~оп,оставлепие ра3Вития ста~·ых и нювых 'РайонО'В rв Оо
нетсн~ОJ\II coro3e. В процес·се· инду·стриализации .всего 
СО·СР ·совер·mенно еотественно, что новые 'Районьi буд.vт 

. раавиваться темпами более бы,стры~ш, че~I ·старые раil
оны центральп·ой ча~сти .Союза, .совершенно естествеirно, 
что удельный ~ее ста,рьtх ·р·ай,он.ов в продукции и Rап~и-

таловложе.ниях будет падать с ростом инду·стр·ЮLТГИI~ации 
НОВЫХ, ДО СИХ ПОр еще rОЧеНЬ ~отсталых райОНОВ. . 
Но это отнюдь не означает и не может ·означать забве

ния ·ста·рых ·pait·OHIOB. Недооценка 'развития старых ра:йо
пов, которъrе будут еще долгое вре~Iя являтьея основ·ной 
6aaoit индус~риал:иаации rвсето Оою'за, ~была бы престу
пление:rvr перед задачами построения еоциалистическоrо 

общества. Во второ:й -nяruлетке. старьте рай·оны должны 
получить ~очень tбур'н.ое ра31витие. О:ни доЛЖJны ~обе
спечить ·за собой решающее значение в раевитии народ
н.оrо х·озяйства на nротяжении всей втор·ой пятилетн.и. 

Старые районы должны быть базой для соsдани·я ео
в~шенно JШiого reorparичecRor-o ·ра:амещен~я проио·водii-
тельных ·сил. ( · 

3адаЧII, rJl\OCTaBЛeHHЫie ХVП ,Па;рТI\,ОНфереН1IlП8Й, 11рС-

буют 'UYPH'OIO ·pa3BIITIIЯ ПрОИ3130ДИТе.ЛЬ1IЫХ СИд 11 ·в ТО Же 
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вре:мя соверше~·но иного их rеоrрафиче(Ч\·ого раJ:З:меще
ния. Уже в первой пя·тилетке ;~fЫ в корне подорвал:и 
оставшееся нам в наследство от старой царской Р·ооси:и 
I\апиталист:ичесRое ра~s!trещение n1р·оизводительных ·СИс.1, 

при :котором уr·оль и металл- <}снова вся·к·ого индустр~и

ального процесса - 'бвtли соередоточены в одной лишь 
тожной донецко-криворожской уrольн{)-металлурr.ическюй 

базе. 
Вторая пятилетRа дола~на совершеНIП·О ликвидировать 

эту однобокость, она должна решить sадачу бо.лее рав
I-rомерного раsмещения и~ои3водите.льных сил. I~Iн д у
стриа.ли'3иров.ать Сибирь, ДВR, Ка:закстап, Баmк:ирию, 
Среднюю Aamo и Поволжье, пользуясь ·Одной только 
ю.жной у~гольно-~rета.ллурrичест-\:ой базой, нельзя- она 
стала недостаточной. В дальнейшем окажется :малн и 
двух баз. Раавитие и pasмeriteниe nроиаводительных еил 
во второй пятилетке пойдут путе:м: С{)ЗЛания целого Dяда 

:f\.'Рупнейших индустриаль~Jтых, у.rольн-о-металл.vр·rиче
сRJIХ, энrргет·ll'ческ·их, эnерrохи~мически·х и маши·ност~рои. 

тельных ба:а. 
Ра !sвитие проirз~водите.льных . сил в услови·ях пла.новой 

Сtоциа.листичест{ой сir·стемы нашей страны ид~т путе~t 

применения са~мой новейш·ей техники. Этот путь техпи
чесRой революции резко из~rеняет структуру отрасJ:ей 

народного хозяй-ства, полымает па и·склтпчителъпую вы

соту качество и тип технологических процесоов, ()О~лает 

I-IсRлючите.льпые сдвиrи в об.ласти обра:аовшния не;,вых 
прои-авод·ственных свяаей, к·омбинируя их под yr,лo)t 
арен1rя наиболее рационального исп·о.чь~зования веп1естн 
и п·о.лучения все новьJх и Н·овых сред-ств и орудий инду

етриа.лlr3ации страrны. Путь технической революции, ко
торым идет наша стра1На, является в то же время путем 

реiпитель·Н·QГО изменения методов и-спо.льзовапия природ

ных ресу-рсов страны. Новейшая техника в соели·ттении 
с планоным принцип·ом управления паро.пшым хояяйсr· 

RO)[ со3дает исR.тrючительные возмож.п·ости для внед·ре

НIИЯ ~rетода r~о}rбirт-гирования в~о все поры нат:юлн.охояятt
ствеiШiой жиз.ни. ОсновiJiым:и ,принципами та:к~ой вомбтr-
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нrrрованноii . ci)op~Iы npii ие.польаова.нrrи .л·pVJI3BOДIITcль
rrыx еил в напшх условиях являются: 

1) при-ближение к 100%-ному· испольа~ованию веех эле
ментов перераJбатыiВаемых 1вещеетв, лолное использование 
всех от:юодоfВ и 'ОФброооо основных .nроиаводств, - юrчего 
:не отдавать в IВОsдух, ничего iHe давать с~rы!Вать tводо; 

2) макс .альное ком~бинировмrие и и-сп~оль.аQвание всех . 
ви~лов энерrnш, особеШiо в ее наtitболее транспортабель-
1-I'ОМ, виде 'В виде электроанерr.:rrи и rasa; · 

3) I\Jомбинироозанное исшоль~зование всех видов транс
nорта в целях наИJболее эф:фективного их :сочетания с 
нуждами лромь]шленности, сель'СRОГ{) хQзяй,ства и на~€ 
ления; 

4) .наконец ·внедрени·е элементов Б.омбиниvования в ис
Ir~оzтъаовапие е.а:моrо труда. 

Только nрименение в mиpo:Itиx м.оошта,бах :метода :ко~r
би:ниро:ванного р·азвития · !Прои~водительнь:tх · сил может 
обеепечить ·нам ш:~одлинвюе испоЛьзование всех дости
жений современной наук-и; и техшики, открыва~т возмо1ы.
тrость строитеJТhСтв.а крупней,ших концентрированных 
предrприятий, п.ра'ктичес.ки при.ментощих эти новеfrшие 
достижеnия. · 

RомбинИiр:ова'Н:uе открыs·а.ет перед нами ш11рокие nерс
nеrктивы в области максималшой 1\!оiщенmр·ации и непре
рывности самого техноJIОГИ1iеского процесса иооолнаова

Rия сырья: и всех его nроизвод:ных, ч·то nри н.аличии вы

оокой теnrnческой вооруженпосТJ-r юбеепечивает выоокуiо 
·народнохозяйJСТiВенн~ую эффе.кт.ивн{)сть, создает больши€ 
до:полнитеJТhные воаможности эконо:мии тран·сперта 1r 
топлива, no)roraeт осуществлять паиболее рациональ.ное 
р·а.зделение труда :между отделшым:и · nредn:Jрилтиями на 
·основе их опедиал;и~зiш~и как по вида.м проду.:rоции, таR и 

по c'rJiiieням технологического rцрацесса. 

В·оо это вместе взятое в с·в,ою очередь обеспечи!Вает 
rвесь~rа нпачиrель;н.ое сни.жеirие ·Объема n.ер:в.онаrqальных 
kа:питаль~ных аатр.ат и в оrрОМ}НОЙ степени nовышает их 
н·арод·нохо·sяй·ств.енную эф.фективнооть nри одновремен· 
но~r pesыOJf . енижени.и издержек nроиз.водства. 

(" J 



. ,в · y.cJioв.Иri R:аПиталивма мы тoJRe IНl·блюдаем · poo1i 
коМ/бинировани . Но дапиталистиче.ское ком,биiiирQвание · 

· весьма ограничено, опо исходит не из необходимости ·паи ·· 
более рациопального ПОО'!'роонил 1тародпого хозяйства n 
целом, а ооусловл~ио стремление:\r канитатrота получить 
hрибыль, исходит из ~--аких -ив:rереоов отдельного ItaiiИT<JJ 
Jiиcтa. ДJtsr капит.алиста, не существует народнохооя.й-
ственной точки зрен:ия, & nотому .и рамки ком~бипирова
пия сжимаютел тисками ·эт{)rо частн.оrо интереса, стр.ем-

Jением сохранить только оебя и побить в конкурентной 
борь6е дpyror·o. Частнохозя:йrст.вепные p.aШ\JI, .в которых 
раавивается капитал:и~стическое хозяйство; стшвят пепре

одоJtимые nреvрады, вернее делают· неЕозможным при

менение дополнительноrо меrода КI{)Мбипирования, I{ак 
наи;более рациональ·ноrо Ме1)ОД& ~сnольаов.~я nроJIЗВ.о

дительных сил с обЩеиароднохоонйствепвой точк·и зре
ния. Ком6и.пировани.е nри каnитаJ]изме ра813ивается по
стольку, nоскольку оо:о усиливает одноrо каnиталистit 

против дpyroro, уоиJШ'13а.еr капитал ·против 1рООочеrо, no· 
СКОЛЪКУ ОНО ~одействует ПОJiуче-нию nрИ!РЫJIИ- В: ТОЛЬ· 
I\10. Воо рациопал·ьное., о чем мы в нашей системе овты-

· ваем впедреRИе мето,щов комбипирования, чуждо I-tаiDИгта
,лmзму, несмотря в.а то, что производительные силы Rа

питализма ·реШИтельно требуют этой к.о:мбиlвир·оваШiой 
формы rnз~oer.o использования. Это требование с· трудо~r 
проби:вает себе дорогу в услооиях :капиталистическ~Itх 
проиаоодственных тношений, останаВJШВаясь там, rде 

в силу ~мон·ополии каП!И.Талиет не заимтересова!Н n JI~

пол~>зовании новейших ·достижений, тр~ующих комби
нированн·ого !R.сnользовани.я сырья и энерr:и:и. 

·-Совер(Iirепно друrоо. в СоветсЕом: союзе. На этот путь 
I\омrtленюиоrо, ко:м:бин.и.р&ваJШоrо развития пародного хо .. 

· зяйства пракmqесюt ~стуnила ~стран.а, создавая уже в 

первом пятилетии целый ряд г.и.гантских комплекс-ов -
I~ОМбИПаТОВ. В.О:3ЬМFРе любое И-3 I\Р·УПНеЙШИХ nреДIIрИЯ· 

. тий-гигаптов, которые один м другИм вступают в строй. 
Воо они со.верпrенпо не noxo-m1I на прежние, }rелк1rе, 
средnие и да.iке rита.нтсRие пре;тпрirятия не столъко по 
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{,1J.Оим размерам, ·но rлавны~1 образом ·По своему типу, по 
отруктуре своего проиаводства. . 
Воаъмете ли вы Магнитогорск, :Н:узнецкстрrай, Берез

ники, Уралм~ашстрой, Сталинградский тракторный, Ни
жегородский автомобильный и сотни других заводов, -
все они nредс-тавляют собой по существу целый :контло
мер.ат предnр.иятий, самым Т€снейшим образом · технои1О· 
гичооки и экономически между собой переплетающихся, 
в своем компле&сном переплетении захватывающих ты· 

сячами нитей технологического порядка и такой эл~мент, 
как город, весь быт тру дящихся, что сов€ршенно Н€МЫС· 
L11им:~о в у-словиях капитализма. Каждое строящееся те
перь новое предприятие ·Не строится ·И3ОЛ1iрован~но, само 

по себе, оно строится комплексно, обеспечивая нам мак .. 
симальлае провед€ние ук.аsанных выше принципов, ле·· 

жащих в основе социали,стиrчес-коrо Rомбинирова,ния .. 
BoaьMJ.ITe Магнитогорск, - это не тЬлъw домны, вы .. 

ПtТiавляiощие чу-гун, но это предприятия с n·олным ьrе .. 
таллургическим ци~кло'м: здесь и мартеновские и прокат

·ные цеха, гаранти,рующие по.лучение г.оr·овых металли· 

ческих полуфа·брИI{атов, а зачастую и rото:вого ·проду:rоrа 
(рельсы, швеллера, балки и т. д.). I-Io ~1ало этого, в этот 
комбинат входит ко:коохимическая установка, дающая 
crtoR:c и целый ряд nо-бочных хиАrиrчес:ких продуктов, 
'Эдесь же гигаП'llС·I~ая тепло-электроцентраль, дающая 

ялектрич€'скую и тепловую энергию и заводу, и городу; 

~Сюда входят: rигантское рудно-е хоаяй-ство, крупн€йmее 
·водное хозяйство, ряд заводов по производству строи .. 
тельных материалов из отходов .от дом~нного процесса, 

ОЧ€.нь крупный травопортный узел, все городс.кое хозяй· 
ство и т. д. и т. п. Все это - не раадроблепные части, а 
~нечто единое, овяаанн{)е в единый комплекс- комби
нат - тысячью нитей кart технолоrического, так и эконо

мичсКJого порядд.а. В()3ьмwrе любое крупн~ое новое пред
приятие,- ~ОНО ра3ВИ·ВаеТСЯ КаК круnнейШИЙ . КО~Iбинат. 
Внедрение вл€ментов ко.м·бини.рования и коуr·плексно

;сти в раз~итие проиаводит€льных сил Советского союза 
не ограничивается предп;риятием: .. коrмбинат·ом или 1рай-
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ОНIНЫМ ком·nJiексом. ·n.рактика на.шего стр·оитель·ствtt уже 
·вывела H3JC далеко sa эти прелелы и поставила nер.ед 
нами аадачу широкого применепил эт.их nриидипав в 

межрайонном ма·сштабе. Rомбинировани-е угля и руды в 
Урало .. куs.нецкю·м комб.ин~е соединяет в единый ком-- -
плекс раЗ<виrие о·сновных отр.аслей народного Х{)3Яй·с..тва 
таких гигантских рай·онов, как Урал .. 3ападнал Сибирь .. 

·сев€ро-вооточная часть IСааа·к·стана, Башкирия и Хатr
ловский район Средвей Волrи .. 
То же самое, но в меньших размерах, мы наблrодаем н 

в ЮI'О-~апя дной части Советского е.оюза., в первой уrоль
но-металлуртиче~кой ба.ае, где донецкий уголь комбини
р~ует с l{риворожъем, с керченской рудой и по в.сей ве
роятности в самом недал€1\ОМ будущем будем: прямо ком
би!н·ироватъ с курской магпитной аномалией, расrположен
ной в ЦЧО. Такое комб·ини·рова.ние Д{)НедRоrо угля с рflз
.;rичными tруЛ~ными меет{)рожл-ениям:и требует QT нас ком
плекс-ной увя3\Ки ВС€Х основных частей народного хо- . 
·зяй~ства таких районов, как Украина. Центрально-чврirо
':зе~1:ная область, Северный Rавк.а3 и Rрым. 
Т'аКИ€ п·римеры :межрайо:нн()rо комбинирования ~rожно 

найтИ почти в лю~бой отрасли; этот меrо.д межрq,йоннЫА 
·связей будет все более и более развИ!Ваться, осО·бенно па 
тrротяж€R'ИИ nред'Стоящей второй nятилетки: План второй 
пятил€тки не ~1ожет бытъ план·ом только отраслевым, он 
должен быть также планом :комплекснъРМ, планом RQM~ 
mлексного развития производительных сил, пла.в<>:м ком

IIле:rосного исnоль3ов.ания пр,иродных ресурсов страпы, 

<планом соединения rиган·тск.их ко·Мiбинатов-комплек~ов 
~не только в qюрме предnриятий, но и комбинатов район
ного и межрайонного масmта.ба. 

Сре.ди · воех переt:tислепных соsдающих·ся комбинат()В 
особое место аав:има€т Урало ку~·нещr{ИЙ rtомбинат: он 
явл-яется nервым Ерупнейmим социали.стичесtим меж
районным к·омбинаrом, задача которого - на.и6олее зФ.
(реi{ТИ'ВПО ()очетать развитие ряда решаiощих отраслей 
народного х-о3яйства, раоnоложеНIНЫХ. па территории 
YpaJI~:? 3МJ~НОЙ_ (J!{бири, Бащкирии, JW.rзaкcтaJia и ха,.. . е 



~П·ИЛ·ОВСI<оrо ра.й()'На Средней Волrи. Урал·о-Itувнецк.ий 
комбинат кar-t вторая угольно-метал·лурrичоохая база н 
r.воей осн·ове пред·ста13ляет сочетание уtральс:кой, ацтюи:р-
ской ~и xamrJJ·oвcт~o:й руд с кузнеnкими и карагандин
скими углями. В с.вязи раав1rrии Y:I\.I{ ·неиабежн·о вызы .. 
nает 1rеобходимость ф-opcиiJIOtвaHIIЯ развития энергетики, 
J~ветно:й ~Iеталл.ургии; химии, )fаШИНIОСтроон:ия, всех ви

дов 11ра:неп<>рта, лeгrooit II пищеiВой лромыщлепmости 11 
сельского хозяйства. 
Лоследпие два года были го.даюr бур·поrо продвижfl.r..ия 

наших прои~зводительпых сил на Восток - It ~1сповны:м 
истО'Ч.Ника:м энергии и сы:рья:, _были годами форсирован
ного вьШiолнения истор.ичООRоr-о реmенtИя XVI съrзда. 
nарти·и о создании второй основ·ной угольно-металлурги-
·чес:юой ·базы Ооюйа па Востоке. У же вошли !В строй пер. 
вые домuы Магнитостроя и I{узиf\т~кстJ)()л. ПрограмУа 
в:в.ода мощностей по этим: д·вум заводам в. течепие 19::\2 г. 
обеСJпечивает нам целую револю·цию в характЩ>е и. струк
туре восточной металлурrии·. ·Первые очереди эт1rх дr.ух 
'М.'ировых ~r·игантов долЖJны дать уже в течен.ие 1932· г. 
бо.льmе :ме.та.лла~ чем десятки старых уральских за во 1ов. 
· И это только Пf}рвые очереди~ двух [[ервенцев YRR', 
Il!O м:ми Ire псчерlf.IЬТ'Rйет~я фронт строит-ельства металлур
тических за.во.дов YJ{)R. У же н&ходится в стр-ойке в·торой 
по м~ошпост:и П{Ю.Ле J Mar'IItИTOOTpeя н .... та,ги.льсRIГЙ завод 
мощностью 1_,8 мmr т чугува в · год, строитая Синарски1t 
завод литей.ных чугу~нов~ вачинаетс.ц сwо:ительство rи .. 
'fанта :качественной металлуртпи- Ба:кальс:коrо .заво
да- На. 1,2 ~ЛП Т .. Окончание ВСеХ Э'DИХ ООВЫХ 3-аВОДQВ 
вместе с окончанием шачатоit реконструкции старых 
у;ральских заiВОдов -может ·обеопечить !На1\t не менее 8,!J 
:мmr т чyryiia \В Ура-ло-куtЗнеmtом Itомбипате, т. е. боль
.ше .. чем пмела А·nглия т. л.у·qmие свои времена .. 

<Jоответственно м~та..ллур.гии р_шзвиваетсл уrодьная 
промышлепность. ·Фор-сировапно ра~зви.ваются иовыr 
угольные районы Востока. Ку~абасс имеет в !IIpoxoдRe 
мощнооть шахт JI1a 43· млн. т угля с добычей уЖ.е. в 1932 r. 
не менее 11 млн. r. Rаршrалда IIC су.ществовавша,я lКа~ 
}.l.) 



аttти·вJНьiЙ уrольныit. бacceii-Ir 2-3 r'Од· ·назад, в это~t rод~· 
долтпа дать 2,·5 мл.н. т угля. Фор{}ироваШiо раавИваюТtС.н 
R1изеловский и Чел.ябин,с.в.иit уrольные 6а:ссеЙIRы У ра.лн. 
У·опешно развив~етея и эле:rtтрифИI\ация. 11опJ:ИОСТЬ ~та,I t
I~ий с 1'50 тыс. квт в 1928 r. в этом rод~у nодымаетел до 
930 тыс. квт. 

3а·ново С03да.етоя XIr:~rия УIШ-: строятся ма~гпитогор·· 
екая, Rемеровска.я и RувнеЦRая ко:коохюiичес:КI!е устn
новЕН, дающие уже частИЧJНо продукцию, пущена nервая 

очередь Березников.. Ооз-да~тсл мощная цветная мета.л 
.1ургия: заКJопчены первые очереди Rрас:аоуральс:коr,·о~ 
Беловекого и Четtбип~ского ~аводов цветной м€та.ллур
'm!и, развертывается форсЩ>ован.пое строител·ь~тво мед
·ноrо Прибалхашскоr.о ком6.ипата .в.а 17,5 тыс. т м.еди, Rс
м~ровс.I\:ОГ~ Ридцерозедоrо, Средnеураль,ского и чи~1-
кентс:коrо I\ОМбинатов, 3аверш.ается Р·С.RОН·Стр~уi\ЦИЯ ст.ары·х 
ур·аль.ских зав.одо:в цвernoit ·~rетаtлдурrии. 
Сооорmен/По ·заново создается ма-mипостроитсльная tf5a

зa &:стока. Sаiкапчивается УраJIМаmстрой, строятся Но
·1Зоси6и.рокиit ааmод горного оборудова-ния, .завод химаШI-а
tратуры, экскаваторов, ~rоторов, котлотур.бпнный, дороJR
·ных ~rащи.п, :кpjl[IIlleйШIИй ва.rовоетроительный (на 54 тыс. 
вагонов в rод), дз:щ, ~Завода. ·сверхмощных паровоаов, 
Пер};rскан (судостроит-еЛЫiая верфь. На.тщ·наетса . строи· 
тель·ств·о~I !IIa Yp.a.Jle кр·уnяей.ший в. ~rире электрэмаiпино
·сrроительный Rомбинат и т. д. 

РRзверпулись иmроко работы по рекооrструi\ЦИИ транс .. 
nорта. УКR, стрОЯТСЯ HQ1)Ъie ГОрода, (}()ЗДа;ЮТСД ГИ!Га.Ц1Сдие 
•ком.бинаты лег:коit и пищевой инд~трИ1И, на новой Е<>JI
хозно..оовхозной оонрве 'РЦ/З.:&и,ваетая: механз:rзировnпiное 

сеЛЬСI\Ое ~03Я:ЙСТВО. 
3а;вершением этих работ отнюд 11е зат\.анчивается оо3-

дание Урало-кузнецкого IЮМiбината. ~Ооодаетс.я то~лыtо 
Itpenitий ФУ'пдамен~ дл·я ело еще более ~мощп,ото J!)aйBJI· 
тия В{) IВ"торой rпятиле'I'Ки. , .. 

11 



РОЛЬ УКК В НАРОДНОМ ХОЗЯйСТВЕ СССР ВО 
ВТОРОМ ПЯТИЛЕТИИ 

Вторая всесою3Ная уголь~но-·металлургическал rуаза 
nолучает во втором ~пятилети::и дальн€йшее мощное vа:з
верrывание н~а основе превращения YRK: . 

1) в важнейшую ба~зу сна.бжения всей етраны каче
ственной сталью и чуrу1ном:; 

2) в оеновную ~базу .по снабжению · ,всей страны Цl-зет
нымм металлами (медь, цинк, свинец, ник€ль и т. д.), а 
такж.е легкими металлам::И (а"Jtюми.ний, магний); 

3) в одну из ~осн~ов·ных, решающих ~баз химизации стр~
ны (по .пинии ра3вития основной хи:м:ии, тук.овой, коксе-

. бензольной, :.rесохимии, ~уrлехиj\fИИ и т. д.); 
· 4) в крупнейшую базу no снабжению оборудование~! 
вс-еrо ·совет.скоrо В.оетока и стча.сти Поволожских райо
нов по линии :металлургии, электрификации транспорта, 
угольной, хи~rической промыmленности, отча~сти еельско · 
ro хозяй·ства, ирригации и т. д.; 

5) !В од.ну и а основных, решающих баз IJJ!O .nроиsводству 
·металлоемких деталей машин. -

Все эти ~основные з·адачи, .стоя~щие перед У:КR, предре
шают во ВТQром пятилетии широко ра.звернутое ст~·J:И

тельство Урало-ttуан.ецкого ком~би.ната на о<?нове созда · 
ния ноного ци1кла ааводов черной и цветной мста.ллур · 
гии, заводов химической сrrро:мыmленности (1no ам:миа I\Y) 
серной кислоте, фо-сфа.там., лесохи:мии, жидкому топл.ивs· 
и пр. ~пред;приятnлм химии), электротехнической ттро
·мышленности, кру,пного автокомбината no производе 1'f(V . 
а.втод€Талей для авто~1аmин, дальнейшего раввертыванr-я 
второй и третьей угольной баз Сою,за в лице К~узба(~са, 
ffа,раrанды и уралЬСit~их угольных мест·орож.дений и пр. 
местных угоЛЬ'НЫХ ба~ссейнов во всех райQнах YRR:. 
Не менее важное значение будут иметь д,ля Co1osa во 

втором пятилетии также широко развивающfеся на тер

ритории YKR сельское хозяйство, пищевкусовая и леt,· 
кая про·мышленность.. Здесь должна быть создана одна 
из ·основных ба а ~Оою·аа по ~проиаводству яровой nmeн и· 
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цы, одна из основньтх 1баз мяспого .ж.и.вотnоводства {lea
зак~стан и 3а:падная Си~бирь), одна из OCII10BHЫX 6ав мо
лочного хозяйсТВа (3аnадная ·Сибирь и Урал). Должна. 
быть ·широко ра;звернута хлопчатобумажная, свеклоса
харная и пищевая. nром:~mленность для у.довлетворения: 

растущих потребностей YRE. На основе -этих установок 
отдельные отраjсли YKR [[ОЛJ'~ают ,во втором пятил€тии 
указанные ниже наnраtЗ.ления и !Примерп.ые Rо.тrичестве~I

ные м-асштабы СВ·оего ра,звития. 

ЧЕРНАЯ· МЕТАЛЛУРГИЯ . УК'К 

Уже в 1Первом 111ятилетии ·nа,rетидаеь и практич-есi\11 
осущоотвляется Пiолная революцил в 'Путях и характере 

развития черной иеталлургии Ура.ло-Rуанецкого комби
на.т.а. Десsmки и3НоmеНJiых мельчайших ·старых лаль
ских металлургических 1ааводов, имеющих явно неудо

влетворителЬные ПЛ{)щ.адки, небо.л.ьшие запаеы водь1~ 
устаревшуiо технику, lНе могут стать базой орrапааации 
современного металлурrичеекоrо nроиаводства, не могут 
стать теми nред1приятиями, на :развертьiваiiИИ работь1 
1\·оТtорьт·х ~rforлa б.ы быть успеtпн'О ·решена nробле~Iа оо~· 
да:ния 11а Boc'lloк.e второй 'ое:н~авн•ой металлурrическо~й 
баtаы О·оюsа. Отроительсто новых I~рупнейших :мета.л
лурrrirческих RОМбИНа'IОВ хараi\Теризует rПО'ЭТОму ОСНIОR
НОЙ лутъ ра3,вития Ур:ал,о.кузнецк<>rо 1\Jомбипата. 

Основн,ой, ·рептающей -задачей 'в области черн~ой мета.л
лурmи "YER является окоочание строительства уже на. 
fЧ.атых стройкой таких [1Иrа.нтов, Rai~ Ма.rпитогор~ский, 
\}(уооецкий, Новотагильекий, ·СинарtСRИй и Бакальокий 
.заводы, а та.:кже yeiiemпoe ~завершение рое:к.онструкдиJ:I ря .. 
да наи~более круш·ных ~тарых металлургических заводов 
Урала и Баmкириш. Но эт.им· да.леко не исчер·пываются 
:задачи металл·ургии YRK .в области строительства нов:ьтх 
~аводов.. 
Большие yiOI!Iexи за !Последнее в:ремя в области разве

док н.а руду и утолъ в райо~нах YRR: открывают новые 
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.пер~спекти.вы в. обл.асти ооадания и раз·меn~ения металлур 
l,ии YR.R. 1Проведение 1больших работ по иосf.11едовани14.-, 
железных РУ!д Rш.арово-аиrазШI·ского ~iесторождения n 
~Башкирии, исхлvштелъно бу·рный рост наnасав вн·овъ 
ОТRJРытого коло~сального по своим раам€рам и особого rro 
качеству ·местор-ождения желеоо!ых руд в Халиловоко:м 
paйoiie СредневолЖJской: области, рост рудных .за;nасов в 
КJ71апецко:м: ·районе и наконец открытие и форсированно~ 

. р.а:звитие нового Карага,нди·н·ского угольного баюс.ейiНа с 
~го за!Пасами коксующихе.я yrJteй~в.ce это настоятельно 
требует (Ю~уществленl.lЯ уже во второй пятилетке строи:
rrельства нового цикла металлуртич·еских заводов: Ком.а
рово-.зиrази:нскоrо, Халил,овскоrо и второrо Ry·sJreцкoro, 
IIамечевных в до"tладе ·т. В:уйбы.шева па XVII nарткон
ференции. 
Наряду с етими з.аводам·и настоятельн{) выдвигается 

уя{е .сейч-ас nроолеиа оооруж~иин хо'tя бы небольmого~ 
оедипственноrо .в евоем роде завода на ба.зе комшлексноrо 
исiтодьзования титано·:м:агнетитовых :м:есторо.жденйй Ура. .. 
::ra. Оконч.а:в:ие ·строителъе1'Ва всех начатых строй·кой и 
намечаемых ~ строительству еаводов, а такще з.аверmе

Irие рев,онсТtрукции старых ваводов д'олж;П·О обеспечить 
нам nо~.11учепие :в У:ЮВ: в 1937 r. не менее 11 млн т чs·
~гуна. Рв .. змер этой n{Юду:кцтr обеспечивается мощностя
)IИ и ·вьщу,с;ком продукции следующих Ует.аллуртичеек:их 

·заводов: -
В конце второго ;nятилетия д~iiЖно быть начато таR:~~с 

·строительство крупных заводов ЧерiНой металлургии в 
таких нациопальных райflпах, Rак ка·закета.н и Хакассля 
(Абакано~минусииский paйOII). Оба завода до,_;:rжны быть 
uснованы rлавпы·м обр~азом: .на с.обстве:нны.х рудах и угле. 

Каза:юстанокий вавод в пекоторой части буд€т Rюопс
р11·рован в оwоm~нии потр~бленШI 'РУ.д с Халиловсi\ИМ . 
·м:естор·ождением !На основе и~пользова~:е:ил liiОр·ажняка. 
Оба эти .завода должны б·ыть зако-нчены строительство~~ 
в ~начале третьего пятилетия. 

I\ак видJНо и~з табJIИЦЫ, tолъко одни уже .паходящиеея 
в ютройке Маr:н·итоrорокий, Rу~э.нецкпй, Н.-таrильсr\.Ий , 
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НааJание заводов Мощность Продукци.я , 
в ) 937 't. 

В KJIH т 
в :млн т чугуна 

--~--------- -- -- · --
11 

М а гвитогорск.wй ~ • 2,8 2,8 1 

• • • • • • • • ! 

Первый Куtецв:ий • • • • • • • • . 1,2 1 1,2 
Новотаrиль ий . • • • • • • • • 1,8 

j 
1,8 

Ба•аа•ск11й • • • • • • • • . • • • 1.2 1,2 
Синаt~ский • • • • 0,5 1 0,5 • • • • • • . • 
Второй ltуэвеnкий • . • • • • • . • . 1,2 0,7 
Ком:арово-зиrааи.вс:кий • • • • • • • 1 2 

1 

0,8 ' . 
Ха.лиловский • • • . • • • • • • • 1,2 0,7 
Кvсввский на rвтаво-маrпетв~ах • оз 

' 
0,3 

Старые заводы . • • • • • • • • • 1,2 
il 

1,2 

Итого. 126 
1 . 

11 2 • • • ' 1 
, 

1. 

_ ;Бакальский и СиварсiЩй заводы, а Tfl)RЖe рекоцстr·~'И
рующиес:Я старые 3аводы должты обесnечить ·нам полу
чеiШiе в RtCmЦe второй пятилетки ие мене 8" 7 млн т чуrу
на~. ОRОнчавие -освvе:ция пр-оиа:в·од.ствен~ой мощности всех 
ютроящ:ихся, 'Реконструируемых и намечаемых к строи

тельству В'О rвторой nятилетке аа;водов должно ·Обесn-ечить 

репrеп·ие поста:влеШiой nар·тией и nравителъством задачiт 

сQздания второй основной метал·лу-рrи·чоокой базъ1 Сою
за на В<)сrоке, должно обооnеч~ить получеШJе око.n·о пс
Jrовины iПр'ОИ3Юдства :чугуна :в ·ООС.Р, ,ДО·ЛЖJНО обеспе· 
чить иревращение YRR в металлурrический центр миiро
воrо знaqffil'Ия с продуRDJИей чугуна, nочти в три рааа 

П1ревосх,одящей металлургию царской 1\юсии и ~ост~t1IЯ
ющей nооади себя раемеры в родукции тш~их стран, :каr~ 
.i\нгл.ия и ФранцiiЯ в са.}IЫе лучmrие Rр€мена работы их 
металлургюr. . 
Реалъно·сть выполнении этой строительной nрогра~rмы 

по черной металлурrии обусловливается, во .. первых, те
ми бурными темпами роста Rапиталовл-ожен-ИЙ, мторые n 
1932 г. ощ)'еделили.сь суЮ!ой в 900 млн р,уб. только для 
чrрпой sметаллурrгии Y}{jfC и пое.сомненно будут расти в 

1~ 



·буду·щем, и: во-вторых - ус[lехами в деле создания r.)б
ственной базы производства металлургического обор5·до-

. вания на Востоке. У спешное окончание в этом году О,.1НU
го только Уралмашютроя моЖет обеспечить на:м по.л~уче
пие ежегодно rпо ·Одному Itомплекту оборудования, доr:та
точного для енабжения таких гиrанто1в, :как Магпитогоu-,_ 
ски.й ко~r:бинат. В.оа}rож;ность получения ежегодно тai\orc 
ПОЛНОГО RОМIПЛеRТа оборудованиЯ С ОДНОГО }IaШИROCTpOt[·. 
тельного завода вместо собирания оборудования с сотен 
заводов - это од.на из .важнейших ·предпосылок реаль

ности намечае~rой 1Програм~rы черной металлургии YRI~. 
Опаоно переоц€ни·вать наши пер.спективы, но не :меF.~е .. , 
опасна. aieдooueнrta тех !Колоосальных воз~rо·жн·остеи в ()Q.;· 

~Iасти черно~й ~1еталлургии, которые nеред на:мл открывает 
создающаяся ·~rашиностроительна.л база. Все ее воз:мож
ности доJiжны быть поJmостъю исnользованы для ра.ави
тия .. строительства м·еталлурrичесхих заводов хак в YRR, 
так. и в других ч.астях С{)ю:за. 

Развитiiе М€таллургии УЕВ: ·базируется: в осповпоJ\Ir ·на 
строительстве оовы.х, ооверmенпых заводов. Если метал
.nу_рrия Юrа, увелиl:J·ивая во .втором пятилетии свое про
и!s·водство nротив ~овоенного· ур{)ВПЯ · в четыре раза 
(с з мл1r т до 12 }IЛ.Ir т), значительную часть этого тrри~ 
роста (более 60%) дает на стruрых ааводах·, то ·нао'борот. 
1\fе,rаллур:rия YRR, увеличивал ·более Ч€М аз десять ра3 
выплавку ЧJ!Гуна на вос·токе, реализует ~~ту программу 
на 90% аа ·счет .совершенно ·новых ·заводов. 

Удельный вес nродукщии новых заводов в {)бщей ~мас
·Се металлу·ргичесдой ~пр-одуЕции YI{I~ составит не }Iенео 
·90% пrроти.в 2S% уд€ЛЬН·оrо ве~са. ,новых .заводов в общей 
· rac-ce продукции металлурrии Юга и против 5·6% в ~re· 
таллур,гии ·С,ООР в цел·ом. 

СвоР-образие металлургии YRR очень ярво сказывает
ся так.яее в раз·мерах металлурrи·чооRих ~аводов. Все ·НО
,вые заводы, за исключением Синарсн:ого аа.вода литей
:ного чу·гу·на и ·опытного Ry.cиirc.Roro завода титано-1fа.г
.нетитов, являются rгигаirтами ,с nроизводительностью н 

1,2, 1,8 и 2,8 мJГН т чуrrуна в год. Любо;й . wз ~ffX бОJ1hП1~ 
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·самого Itpynнoro завода в Ei.pone, а. Магпитогорский -
единстsенный в мировой rп;ракти:ке, ·более ·совершенный, 
чем самый кр.уmный в мире .завод Гери в САОШ. Сред
няя мощность таких четырех уже строящихся заводов 

YRR, как Маrпитоrорски·й, :Н:узнеЦI\:Ий, Новотаrи.льскиН 
:и Баi{альсitий ~равняется 1 750 тыс. т, ~в 110 врmtя кан. 
ередняя м·ощность а}tери~к.анских металлурrичесР~дх "аа

водов, мощностью свыще 1 млн т каждый, рав·на тольr~о 
1 600 ты.с. т. Таким образом то, что ~ы уже сейчас ·стро
им в YRR, по овое~й средней моЩJНост:и выше мет~ ллур
гитr САСШ, если да-?Rе брат;о самые крупнъrе ruмерикан
еi\,Ие заводы, и :наюв:ого выше средней мю.щности евро
пейской металлурГ1f.И. То же _явление ~~ы 1rаблюдае~I и 
по линии объе1v1а доменных п-ечей .. 
Такая исключительно вы-сокая технirчеСокал ~стру-кту,ра 

)tет.аллурrии У:КR обязывает· \llae П<Jставить ~ ВСf~й ост
ротой вопрос о I{ачественных nока.аателях работы· этих . 
~1еталлурrических rзщводов.. Проиа~во~ительпость тр·уда, 
качество испольнования этих агреrатов должньJ найти · 
:зд~съ наивыошее выражепие. В этом реш~ю.щем вопросе · 
о ·nроизводительности должен быть дан решительный 
отпор всем: ·nООiытка~r примени-ть ·К повьni, техничес:ки 
еамым еовершен:нь]м атрегатам качествев:Rьrе mабл~оны, 
не Вlnолне при,годные · дaJRe дл.в ·старых заводов. 

· До самого !ПОследнего времени в. о·рганах nромыmлев .. 
ности и в ·самом Гос.плаiiе rосnодс1.'вовали теори'И, отстаи
наюmие требование растянуть оов~оение проек·rnых MOIII,-
1-llocтeй таких за·во,.~·ов, как Marцwrorov.cкirй и Rуз11еЦR.ий, · 
чуть ли не на 3-4 года; одновременно .существовали тен
.щенuии nере11есения IПОR.а.зателей иопользования объема~ 
домеii со старых · заводов па н~вые, nреобладали требова
ния проектировать для Магнитогорска 11' l{узнецка на 
тtонец второго пятилетия RОЭ·Ф·ициент IIеп.о,ль3ования 
1~2-1,3 и ника.к не больше. 
Прахтика ·ра;боты. только перв.ых двух д-омен Магни

тостроя и Rу~знец.:rостроя ·при в.ceif неопытности кадров и 
. , 

11ри исключительно тяжелых условиях освоения: разvила 

вдребеsrи этJ1: те.ор.ии · :в rако:м tр~шающеъ.t ;&опрюсе, катt 

J7 
J. 



nроизводительность домен. п~рактика пока·зала nолную 
вооможн·ость довольно бьJ.строrо достижения ·проектных 
мощностей на этих ·заводах. Практика .пока.зала, что для 
второй пятилетки 11 особенно ее конца коэфициенты и 
проектные мощн·ости., нам·еqенные .по плану, должны · 
быть решительно превзойде~ы .. Надо добиться, ·чтобы все 
новые Д{)1ffibl заводов УКR, как правило, в конце второй 

;пятилетки достигли лучших ми·ровых ·ПОR.а:зателей, обес
печmзая на.М коэфициент И'СiПОЛЬ'30В.адiИЯ ~объема ДОМеН 
11е менее 0,9-1 ,о. Борьба за. ·эnr покаюател~ на новых 
!3ав.о,т.\ах металлургии УКR - это ~борьба .за nол.учени~ 
беа дополЮiтельных х.аnитальных -затрат не мене~~ 
2-3 млНJ т. чуrун.а esepx памеченных rn:o плану. В HTO)f 
деле самая почетная: роль принадлежит оотречно:\fу 

пдаиу. 

Одной иэ rцоотральных ~Задач второго. пятилетия. дол·. 
жн:о быть ~создан.ие в ОССР мощпой оа.зы качественной 
металлургии :в раа;мерах, nоаволнющих дrереrнать пере
довые rкапитали&ич·оокие страны в .отношении удельного 

веса кwчественного и вы.сокоtшчественн·ого .материала L 
общем металлургичес.ком nроиа:водстве страны. Одповре· 
м:ен.ло доJrжна ~быть поставЛен·а 8а.дача значительного по· 
вышепил вв.алификации продуitции качественной м:етал
лурr.ии и тюлучен:ия 1Новых видов высококачественн·оrо 

металла в соответствии с высоки:м:и техническ·им:и требо
наRилми, nредъявляе}rЫ:ми социалистическим х·оаяй
ст.вом и 1богаТЬL'iИ .сырьевыми возможностями Сою.аа. · 
Решение проблемы ортани,sации качественной ~rетал- · 

лур;гии Союаа во втором: пятилетии падает nреимуще
етвенно на три района: 1) YRR, -особенно в ча·сти Урала, 
2) Юг и 3) цеiiтралъ:ныс. рай,о:пы. 
Наиболее оптимальным до,л-жен. быть n·ризнан р.айо1т 

э·коно:миffJООКоrо Урала {южная ча~стъ Уральскоit области, 
Башкирия 'И Халилово ). Здесь 11а тер'риторlИИ YK1t дол
жно быть 'IIай,д.ено IШрДИR.альнQе 'Решен-ие 1тробле~Iы со
sдапия Itачес'rвенной металЩiJр!ГИи .. 

Rrр·уn~Нъш ·недостаткам: ЮjRНioro района~ аатрудняющи·)I 
органиааци~ JЗ дем ,ItaчecтвeJI'rJoiJ ·меrаJJлургии , явля:ется 
16 . 



!~ьrоо:кая сернистость :доо~скоrо Е·окса (соДержанitе серы Е 
)~онеЦI\!ОМ: коксе не НJИЖе 1,75%)" Тем не l.Ieпec крупней
шее индустриальное рttави·тие Юг:а и огром.ньrй ро-ст юж
н·ото машин,остроЕШия делают П3JСТОЯтельно необход'ИМ:ьiм 
соэдааде Н8: Юге мощн·ой ~б~нзы ка)чественной мета.л
лур·~·ии.. 

. ·Основной сырьевой 6а1оой иачественной ·мехаллур['Ий 
центра.льны·х районо.В (включая ~юда Лещmградски:й 
район и условно НижпеоолЖСI\МЙ район) являются обо
ротнЫЙ металл {отходы мет&ллообработк.и и отработан
:Ный металл)t nриоозirой юа';.нЫй уральский чугун и от
ча-сти чугун, выплавляемый н;а доменных sа~одах ово-

еrо района. 1 1 

- Ввиду не·достатка оборотного металла · как маооового 
сырья для производ-ства каче-ственвого 11:ет.алла, длл це .. 
лей ка~ственпой метал.~рr.ви в Центральных районах 
необходимо иаполь!зовать ~"'~ИliiЬ .ца:иболее отборные сорта 
чистс11 JI{)MИ. Глд.iвна.я ж.е !faicca оборотною металла, ре
сур.сы которого в Центра,nьных районах достиrнуt во 
второ:\r nятилетии крупных размер·ов, должна nepepaf5a ... 
тываться в рядовой .сортамент, ~окращая соответственно . 
3ruвоз ~ це:иDра,1ыiые :райооы :р~яд0вооо металла tC Юга. 
Качеетвенная ::ryieтaЛJIJprи.я цеЕУ.Еральны.х р·ай~онов мо .. 

жет nолучить .значит~"lJЪное подitредление с rра·звитием 

доменной !IIJUЦ3.RИ на торфяном коmсе, а та;кж~ iВ слу;qае 
успепшого nроведения оn-ытов no nрямом.у воостановле· 
нию железа. 

в.олее вос~очные IМ:еталлJrргические районы -.Кузнец-
1\О .. МИНУ·СИН~КИЙ и Анrаро-енисейокnй, - об.лада~ЩJ1С 
исключи!ель·но Ю .. 'lВJгоnриятным:и условиям:и для :каче
ственной металлурrИ!д; не М·оrут щ·лрать I\.ру·пной роли 1~ 
проиi3водстве качест~~ноrо :м:ета'(,чл.а во втором пятилет~Ji 

и на этом (1IJI03Ke времени 6удут значительно устуnать 
~тралу no раз,мерам: своего :металлургического прои.звод · 
ства. ОгроМtные преи:мущества У рало-кузнецюото ком'С)ина .. 
та с rюочки 3рения оргапива;ции 1Маеоового nроиаводства 

качественного и вы~ококачествtтПоrо мета.~ч:а ааклточа"" 

юте я:: 
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t) ~в наличии о:rромных ресурсов первоклаосного мало-
серни.стого ку3нецкого угля, который no ни,акому еодер
жаниrо серы значительно п,ревосх'одит лучшие мировые 

~1арки- коннельевильских (САСШ) и дер·rемских (АН·Г
лия) коксовых углей. Содержание серы в куанецкоJf 
I{OKoe обычно не выше 0,5 % и в отборном коксе может 
быть снижено до 0,25 - 0,40%; содержание серы в дер
геьiском ко:к~се около 1 %· и в коннель{;вильеком коксе 
0,7 - 1%. . 

2) В наличии весьма :крупп·ых аапа·сов nервоклас~сных, 
чистых no фосфору и еере железных р·уд (Бакаль·ское и 
Комарово-·зига.аинск.ое Ме<}ТОрож.дения), не устуnающих 
(комарово-аИtГаsинские руды) и .даже ·превосходящих (ба
кальские , рjrды) no чистоте лучшие с-орта криворожскоii 
руды и выдержи:вающих сравнение re луqшим.и в мире 
и~спан.ским~и (liилъбаQ), шведскюrn и ·северо-американ
скими рудами (беосемеровокие ру.ды Вер~них озер).. · 

3) В наJtи~чии I{рупных .запасов r~01мnлексных желе;з
ных руд: титано-ма.гнетитовых, содержащих ценные nри· 
}ttfecи ванадия, титана и хрома,. х,ромо-НIИКелевых и меди

етых железных руд. Из rних наиболее выеокую ценность 
· представляют титапо-магн.етитовые .руды, на 'ба:з-е К{)Тv
рых · может 6ыт.ь ор,ганиаована ценнейща.я и наибо.лее 
квалифицированная отрасль · каче·ствен:ной :металлург ин 
Союза при одновременно невысовой се.бестоимости ее 
прод.укции. 

Наличие Н;а Урале Roмnлei{JCIIЫX желеаных tруд в оо ... 
четании с малосернистым · кузнеЦRим :коксом. делает 

вполне реальн.ай переnективу органиsащrи во вrоро~ nя
т:илеtии ма·соовоrо прои,зводства легированных сt.алей-
титано-ванадиевых, мед:n:етых, в~ооможпо хромо·никеле
вых- в мартеновских nечах при значительном умень

шении доба!Бки дороюстоящих при~са.док н ферроспла-
вов. 1 i 

4) В наличии на Ур.але древеоноуrодьной металлур
гии, к.оторая является одной из -ценных отраслей каче
ственной металлургии. 

Строительство зав~одов Вакалъскоrо, 1\омар·ово-'аиrа· , 
20 • 
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зинсttого, Халиловс:коrо связа-но с :соз;1анием ма·ссовоrо 
;произ.водств~а , качествеН1Iоrо .металла. 

:Кроме того уже во втором пятилетии должен ~быть рез
ко поставлен вопрос об организации проиаводства меди· 
стых сталей ,в Н. Таrиле или в районе Чусовой на 6а3~ 
медистых и железных 'РУд горы Вы·сокой и изучен во
прос об иопю.льЗtовапии для rой же .цели старков серн~о-' 
кислотного п·роиаводства. 

По сугубо ориентировочным и ~скорей преуменьшен .. 
ным на,метка.м nроф. Григоровича, IIред,ставленным в 
его докладе на I Всесою.зн-ой конференции по У:КК, вьi
пуск качественной и sы.еокоRачеств-енной стали долже'н 
увеличиться с 640 tыс. т в 1932 г. до 3. 250 тыс. т .~ 
1937 г. n.o всему Сою.зу; в TO:\f чи.сле nотребность в ле
rи~рованных сталях :вы~расте~, по ero nодсчетам, е 241 тыс. 
т в 1932 r. до 1300 тьl'с. т. в 1937 r. Эт~от кол{)~ссальный 
рост п~отреб,mости в ~.ысококачествен:ном металле nодь~
:мает удельный вес ':Е~ачественн~ой и выооmокачественяой 
стали с 5.,8 о/о в 1931 r. до 13-15% в 1937 г. 
Роль Урала, Ба.шкирии и Халплова в прои.аводстnо 

этого холичестоо качест:венноrо металла ·должна б·ыть 
очень резко nовышеnа. Эти районы в 1937 г. будут да
вать более nоловины всего выоок~окачествени-оrо метаt1-
да Сою'за. В свти ·С nрООлемой орrа·низа\ции в УКК ос
новной бааы кач.еств.енн{)l'О металла .должен быть оо всей 
остротой п~оставлен вопрос о нап·равлении р-аботы ураль
ской и башки~рской Древеспоуrольной металлургии .. 

Древесноуrольная· металлургия,. яв.ляясь одной из с.nе-
диалъны.х и весьма ценных отраслей качественной ме
таллуртии по состоянию своих тоnливных и сырьевых 
ресурсов, может обесnечить во втором лят·илетии доведе
ние вы~плавки древеснQу~ольооrо чугуна до 1,~1,1 мл·н т .. 
На основе ре·шения ЦR паvтии от 15 мая 1930 r. дре

веснаугольная металлургия Урала должна окончателы~о 
перестроиться в ·сторону исключитель·в-ого производствfl. 

са·мых ответственных спе-циальных сталей. Надо пре
кратить во что бы то nи стало хищнич€~кое исnользова
ние древесноуrольного чуrуна на рядовой металл. Дре-
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весноуrольнаЯ мета.л.:r:rурrия и·мее~ прано на существова 
·ние только ка(r., ·Одна из .кру111нейmих 1баз по nрои:аводотву 
наИJболее высоких сортов .металла~ 

:Кроме этого падо поставить · :перед хозяй.ственными 
органами зада~чу :nсемерного ра.звптия десох:имиче.ского 

п·роизоодства на ~базе сухой перегонки дерева преимуще
ственно rв районах древесноугольной металлур·гии, что 
должно обесшечитъ комшJiексн~е испол.ьзование дравее
наго сырья, удешевляющее как ·n.родукты лесохимиче

ск.ие, тait и продукцию дре:в-еоноJч'ольной металлургии~ 
: Злектропл.авк.а liiipИ бурных те~mах .ее раавития в ХХ в. 
(IВ С.АСШ nр·о!Jпmодстоо элеttтрострали по СраiВ·Нению с 
дсвоенным выро.сЛQ в тридцать раз, в ГерманИIИ, ФрdJI
ции и AпrJIIШ в nять-семь раз) 1r RJр·уiПных тех.ническ.и:х 
достйжооиях все еще остается весьма доро·F·ИМ способом 
пол·учения высококачесmенноrо · металла. П<)этому она 
им€ет от.иосительпо ограниченное nрlйrененпе (~В САСШ · 
вьmrлавлнете.я: в электропечах меньше 2 % всей nроизво
димой еТасдИ И ПрИУер.пО 13-.14 о/о tВСей c-ТI€ГИipOBaHH·Oii 
cr~~ , 
Социалистическая орrапиаащия нармного хозяйства 

на батзе электрификации отRрыв.ает в.о3'Мож.пость значи· 
тельно более широкого ~неJдрени-я Эt.llектропла:вки в чер
ную .металлурrмио- Союза, чем это имеет ~rесто в ·каmrru-
листичес;ких отр.анах. . 
·Одним иа нaJIOoJiee крупных центiров ~о.оюза по ра:зчи

тию эле.ктроплавхи должен стать. УКЕ, главным oopaao~I 
в его запа~о-свбирсжой ·части, яа базе дешевой эл-ектро
энер!ГИИ как Т€пловых стапций Ry.aCJa;c~a, так II тидро
станций на сиютеме рек Бии, Ени~ея и Иртыша. 
· На ба.ае главным обра~Зом развития: элект.рометаллур
гии sо.аможно :созд3JНие ЕачествеНIIОй металлургии За
падной С!Wб.ири для удовлетвОрения: нужд бурн·о расту
щего ыаmив:острое.ни.н в эrой ча~ти· УЕК 
· В Урал.о .. кузнецRом· комбива1.'е должна. быть создана 
прочная ~аза ферросплавов. В соотв€тсmии с nотреJ)
ностью качеотвенпGй металлургии Союза здесь должно 
бЫТЪ 1Jа'3вер.нуто !ПрОВ;ЗRОДСТВО фер.рохрома (С fП~трОйRОй 
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второто '3а'Вода на ба·зе баШRмрок.и:х месторожденИй хро
мистых руд), феррованадия, ферросилиция, ферротитана 
и ферромарrаща. Развитие все~ этих ферроопла·вов дол·
~но ·иметь .место н.е только ·н.а Урале 1I в Бапmирии, но 
и в :Ку3б.ассе на ·баае ·мощных ресурсов гидроэнергии. 
Со всей категори'Чиостъю должен быть nоставлен во

прос о rреmении во iВторо11 пятилетии проблемы исmоtль· 
·зовшния титана-м:Зirнетитовых :руд. ТИтапо-:магпетитооая 
проблема лв~.ляется одной и·а наиболее важных проблем 
коМJПлексноrо исполЬiзованмя сырья, на 6аае которого мо
жет быть органи·зовапо прои·з·водство ф.ерр<>вападия, фер
ротитана, iВЫСО~<Жач·ествеnнаго металла, иоi{Лючительпо 

чи~тоrо по фосфор-у и сере, с (J}ри:месью fВанадия, титапа, 
хрома, прои~зводство оки~и титаnа и его мноrочисленных 

хи.мическ.их щюиз.оодных. . 
3па'ЧИТ~1Jьное содержание титана и ванадия в юбрыm

кином Litaмпe дает нам: во~можшооть превратить ети руды 

главным обр-азом: в ·источник nолучения титана и вана
дия, :а получение Ч1f!стоrо ·железа пре,в:ратить !IIO сущестsу 
в получение IПОбочноrо nродукта по очень НIИ'ЗКО:li nене. 
С·реди месторождений · титано-~маrнетита оообо выде· 

.ляется I\Jycин,cRoe месrоiр()ждение иа ЮIГО У1рала с ero 
запа.со:м ·» 68 млн т р·:vды. JI.a 3TO}I .месторождении и 
'ДOJIJRПO бЫТЬ В [Ie-UBYIO очередь vа:зве.рнуто строительство 
омета.ллургич€~ского ко.мбиrната с llроектной !мощноотью ве 
менее- чем: в 600 ть.rс. т металла. 

R во!Про-су <> соrздани:и в УRЖ бааы качествеиной мет.ал
.лургии относи'fiся ,и решение 'ПJ!Облемы иооолъзовапия в 
этих целях исключительньtх no своим .масштабам :место
рождений хромо-ниi~еЛ€В·ЫХ железных РУ\д Халпловекого 
района., имеющих уже сейчас. оолее 200 млн. т р·азведа-;т
Jrых iзшnа!со13. 3лесь ~EaR нигде открыва·ется возможно-сть 
постаrв.и'rъ в tcaYъtX mир·оких мacnrra;бax nроизводс-тв.о 
ниitелевы.х хромо-·никелевых ~уrунов и сталей на ·ба~с 
естес1vвенRого сы1рья. Опыты плаво1~ халиЛJовеки1: руд, 
происходитвш·ие в последщее время, 11рев·аошЛ1И по ·своим 

ре:зультата~r самые с1rслые предп·оложсн:ия. Но па это~-r 
д .. долmдl1J уодонатзаrься наша ваучно-исследоватедь-
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екая мысль; не надо оабы~вать, что это дeJJ.O для яас но
вое, и поэтому период п~одrотовк~и строительства '3аоола ~ 
Jtоторый уже начался, надо исnользовать для проведе
ния всех необходимых науЧII~о-иоследовательских работ 
в целях полпоrо ·решения этой имеюiцей веJrичайшее 
.. ~начение проб.лемы. Уже имеет·ся постановление строить 
Ха.лиловекий з.авод, н~о научно-исследовательская мысль 
сделала еще далеко не все нообхоли:мое для обе-спечения 
оргапиза.ции правильного технологического процееса. 

Необход.имо найти такое р-ешение халиловекай пробле
мы, которое гаран.тировало !бы нам получение из ха.тти
JJовских руд ч·и.стого ·по фосфору и сере металла с сохра
Jrением не только находящегося в руде никеля, но и 

хрома. Это задача и.С~люЧйтельной трудности~ но она 
до.лжна быть ре.m€на самым бы·стрейшим образом, так 
как от решения, этой проблемы ~ави:сят те nути, no I\О
тоnъиr пой.дет металлур~rия в Irспользовании халилан
еких руд. 

·Одной из важнейшИх nробле};I мет-аллургической тех . 
. ник и я·вляется rrгроизводство медистых железа и стали. 

Необычайная стойкость ме.дистого Ж€лсза против ржав
чины указывает нам на один из важней·mих пvтей в t. t. 

д€ле борwы с коррозией металла. 3а границей для · ЭTQii 
цеди n.роиаводят 'В широких ма;сштаtбах ввод мели в 
'СТаль; такоQй :медистой стали там выплавили в 1928 ~ ... 
около 880 ТЫ>С.. т. у '1Iac rB СОЮ13е есть В03~IОЖНОС СЬ 
решить эту пролему на баsе ·обычноrо с·ырья в виде 
уральск:их железных руд горы Выоотtой, заключающих 
н еебе примесь мели. Необходимо во втором пятилетии 
ор.rаниао~ть пр-оиаводство :медi.Iстой ст.аJIИ ·В районе 
Н. Таrила или в районе Чусовой на б.азе медистых Я~(~
.лезпых руд горы Вы·СОКОЙ. Вторым и~точником ор·rан:и
:заuии проиаволства медистых стал-ей является и·сп·оль3о
вание пиритных ·огарков, наmоnившихся на сернокислот

liЫХ ааволах и до сих no~p не наход;ивmих себе п.римене
ния. Наличие в этих сгар·ках некоторого ко.л:ичества ме
ди позвол·яет также получить и~а н:их качествепнуД) :меди· 

стую СТ4Л·Ь, СОП~ТИВJJ~JОЩУи~~~ pm~ВJJ€·HП1Q, 
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Вjпрньrй рост потребности .металлУJрги:и· Востока в мар~ 
ганце, а также rнебла~rоприятное расположение ·марган

. цевоrо 'nроиаsодсrва · Ооюаа {Гру8ИЯ и ДJiепр) треО,ую r 
создания .во втором !Ц_Jlтилеrии .марrанцевой базы .на Во-

. стоке~ _ 
В YRR д·олжпа бы-ть создана третья все·союзн.ая ~база 

по прои·sв-одству марrзшца с !Исnольоо~анием д.ля этоН 
цеJIИ в первую очередь ь.rарr.анцевых месторождений 
Башкирии, с тем чтобы получить nроду·кцию в n€рвые 
годы второго ·пятилеrия. . 
Наряду с Северным В:авк.азом в YRR, главным обра

зом на Урале, должны ~быть проведены во втором пяти
летии ши~рокие опыты no промышле.нному применению 

. :метода ·п_рямогu восста:новлениа железа из руд. Для Ура· 
да, ·бедного кошсующи~1ися у·глям:и, -эта nроблема явля
ется решающ-ей в nеропектиnе -ближайших .lQ-15 л·ет. 
Широкими опытн_ыми раб.ота.ми ~а.до nодготовить хореи-

. ное р€mение это11 проблемы уже в течение ~второго пя
тилетия. 

Создание в YRK основiJОй союзной ба·зы по произвоц
ству Еаче.ст.венного металла, сnециальных сталей и ·раа
личных ферр~осjплавоп, требует исi\.ЛЮчитель.но·й смел·остrr 

· в дел~ решения цел:ого рлда сложнейших техни-ческих 

задач. Оа}IЫМ худшим .видом оiГII_ортуниама авилось бы 
здесь стр·емлевие итти до-старинке, боязнь всеrо нового, 
смелоr·о, 1-re и·зведанвого не толь.ко нашей., а иноrда и за
граничной nра-дтикой. Rардинальн.ое -решение проблемъ1 
вы~сококачественной металлургии требует от нас nримэ·· 
не-ни_я самых иовейiШIХ дос.тижений науки н техники, 

· претворени~я в жиннь. самых ·смел.ых идей техничос-кой 
мысли, гарантирующ-их нам техничес-кую революцию в 

металлургическом производстве.. Больше с:мелости в раа
витии электр-ометалл~урrии, в р.а.зработке титано-магнети-

. товых. месторождений, в производсrве ферросплавов., в 
решении халилонекой проблемы _и наконец больше ре
шительности в nерзводе всей древесноуrо~ьной мета~ч:
лурrии на производство исключительп-о выоококачест

венного металла. 
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Мощное ·раmзитие · чеj~).НОЙ метаJiлур:Dии y·ff:k nр~ДъЯв· 
-ляет исмючительное требован\И-е к развитию .рудного хо
. зя~ства. Па.требуется ие менее 22-25 млн т· ·РУдЫ. в~с
перебой.нан раоота · металлурrическъ.А зwводов УКВ:, осо~ 
бев.по rиrа.нтов в тяжелых климатичооких условиях Во
сток.а, требует ПОJИiой электрифИ$а.ци·и и :механиаацшt 
всех nроиаводс~венв:щх nроце:ссов ру дноrо хозяйства и 

ero транспорта. Во втором nцтилетии должен 1быть про
веден pemитeJIЬiti~й курс llla кооперирование различных 
рудных месторождений в це·лях ва:иболее еффекти.вnого 
и оn ользовапил всего сорт.аменtа руд. Необх·одимо до · 
бИТЬ·СЯ nр·8дваритеЛЬВОЙ IВСООТОрОНН·ей IIIОДГОТОВКИ руд Hil 
оовове обоrащен.ия, дробления: и аггломерации. .Необхо-
·димо .mиквидироватъ выборочнЫй сn()С{)б добы·чи .руд. 
·рудное хоаайетво JJI) сих пор в силу невыnолпения ре-

. шеnия ЦК r<Yr lб{V 1930 r. остается одifим ин паиб.олес 
узких мест ра.зви.тия чериой металлурrnи УКВ:. Необхо
димо широко раввер.нуть оо втером nЯтиJiетии ра.~едоч
ные и ааучно-.иосле.дователъс:к.ие работы в этой обласТJI, 
широко ра~ав{}рнуть реiШвст.рукцию рудников и- строи

тельство рудообоrатителъных фабрик, с тем чт{)()ы Обес-
печить о:коичашие этих работ· соответст·ве·нно С·рох·ам пуе
ка мета'Lliлур;гических за.водов. 

· В раЗJВитии YRR надо взять решJ[телъный ку;рс на 
~аJtсималыrое ·обесuечепие ме.тылургических. ааводон 
местной рудой,. сокращая: даJtьвв:е nеревозки р·уд. Особо 
б·ольmQе -зпачеп.ие эrо име.ет для вападно~-еибирск·их :и 
будущего :к.азакстанс:коrо иеталлурrичооки:х заводов. 
Уоnешное выявление местор.о.ждений железных руд н 
3апа.дпой Сибири (Горная Шория)t открыБан широк,ие 

·. irерСiПективы уJВ~личеRИя удельного Беса ообственпых си
бир:Dких руд в rе:наJбжении кузнецких заводов, предъя
вляет 6~ольmие требования к ~ООЛQDО-рав~ведочны~I 
ор~ганам в деле расширения это·й .рудиой ~ба.аы и иоол.с
дования :качооwа руд. Т·а же задаЧа стоит и в Rааакс ·rа
не., где ра,зведки должны не просто .. ув,елmч,ивать запа.сы 

железных руд, :но искать р·уду в )Iе.с·тах, не дал·еких vr 
Караганды, и rв то ·же ·время .в райоиа.х, обилън·о обестrе .. 
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"'IeiiiiЫX водным:и ресУf{)Сами, без чеrо невозмо.жна орrа
низация >СКОЛЬКО-НИ·будь МОЩНОЙ МеТаЛJIУIРГИИ. 
· ·Схема рай.онировтнил .рудных месторождений 'В отно
тnении wооперации с З81Водами iПредставляется, соrла,~но 

. 'р а;бота:м Вос'Iокру,ды, :в следующем ниде: , 
1) руды Вогооловского .рудоуправления {~6ли}юние 

груm:11ы) удовл€творяют полностью нужды· Падеждин
екого завода; 

2) Тагило-.куmвинсRJие рудники ,должны полностью · 
обесnечить· п·отребности 1заоодов В.-турин~скоrо, Кушвин
ок·о['о, Теплоrорскоrо, Па.mийокоrо, Чyooooiooro, Мипьяр
скоrо, Н.-салдиН'9RОrо, Н.-таr-ильокоrо староrо и Н·ового: 
кроме того рудники Тагило-ку:mвинского район.а долж·ны 
питать .()ли.жайmие желеаQдел.ательпые заводы: Лътсь.вен-
СI\Иit. в·.-саvчдинский, Чер:ООВСRИЙ, Добря:н~ек.ий, :в.-ясст-
СКИЙ и Н.-уральский; ~ 

. · 3) Алапаевокий рудный_ район должен сна6жать ·су
ществующие Аланаевекий и· ~С1IЙЯ'П!хинский заводы; 
Rроме того ч~тично на сяruбжении ала·пае:вской рудой 
будут находить-ся Л.-еалЛИн'<Ж1IЙ, НовотаrильеRмй, а 
та.к.же Новоеинарекий зоводы; посооднее шредnоложение 
примеurяется ·у.сл{)IВВ:О, в зависимюсти от результатов да.ль

нейnmх ра·бот no ·Р&авитию сиrпарской рудяой 6аэы; 
4) 'РУдники Еа:менско-·сина.рс,кого рудоушраtВлепия .до.л

.жны обслуживать Новооин.арекий :аавод nолностью ПЛJI 
в. 'большей rчасти, а также· ааводьr БиЛИiМ1баевский .и Ста
роуткинский, !Причем rпредставлнеrея целесообра3НЫ}I до .. 
нести m:одготовку мест.ной .уфалейской pymroй 6·азы до 
~racmтruбa, достаточиi·О'Г{) для nитания nолн·остью гру:IfПЫ 
заrn.одов - Билимбаеs~с:кого, Староуткин·скоrо и Уфал€й
сR:оrо; 

5) РудНИiКИ БакаЛЬСRJОТ!О рудоправления ДЮJIЖ:НЫ снас
жать НовООакальский, Н.-сереrинекий, Влато.усrовский, 
О·аткjинск!Ий, Rатав .. 1ffiаНОВСЕИй и Аmинекий доменные 
~аводы, а та.кже марtены Н.-уфалеitскоrо !И Ново-кус
еинекого 33З3·одав· 

' ' " 
. Н) !рудники, Rуосин.с:rоого района JIJредnа3начаются ·д.ля 
nитания ~Нового и ~существую)щег·о ку-ссИ·Н'СКИХ зав.одов; 
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7) рудники. Белоредкого ру.доупра~вления должны об
·служиватъ сущест1вующие заводы: Б<?лор.ецкий, 3иrа· 
·аин,ский и .. Инаер,ский, а также ·будущий I-Iовота.rиль>Ский 
·завод; 

8) Мамитогорский р·удн:и.к предна.значен для обс.Л~т
живания: ,Маrнитогоvскоrо аавода и частью .ку-ан€цких 
3а'В0ДОВ. · 

·В части сна·б,я\ения рудой куабаоСI{ИХ .заводов че.рноii 
~&еrаллу.р.гии 'необходимо ориентироваться не · только на 
снабжение IlX рудами: с YpaJ1a, но такrке на иепользо .. 

·вание :\Iестных яvелеапьrх руд лри одновр·еменно~r ра

циональном ис,mользовании обратного Ш:{)ротняк.а~ То ж,~ 
ca·yroe относит.ся к сна~бжению рудой и 1\а.аа:кстанското 
·~f~raллJlprичecкoro ·завода. 

Что касается sав,одов. башкиJрских и ХаJrиловск.оrо, то . 
они nрямо к-ооперируют с собственными рудными ба-

. аами. 
- Металлургия YRR предъявит тaRJRe большие требова · 
НИЛ R ТООlЛИВНОЙ ·ба.зе. 
Ооновной ба.sой по снабжению завод-Ов че.р·ной мeтa.;I

JJ ургии УR:Н: коксующи:МII~Я углЯМи является Rуабасс 
(~ его неисчерпаемым:и .запасами перtвокласеныiх мало

серни~стьiх у~глей. Наряду с l{yaбacco~I выдвиrа€тся во 
втором ·пятилетни новая б~за по снабжению металлургии 
ко:кеуюЩИ).fИСЯ уrлями · в ,J!Зиде Карагандин·ского yro.:rь
I-roro ~басоеitна., а таrtже :ки.аеловских :ковюующихся углей 
в смеси е .ку·анецдими углями. 

Развитие нового мощноr·о угольноr6 ~бассейна 'В Rарз
ганде и ero коwбirнир~ова·ние с желеsНЫliИ рудами Юж

.ноло ~'tpaJia, Башкирии и ХалиЛ/ова п р е в ~р а щ а е т 
YKR s Урало-ку~нецко-карагаидинс~ий 
:Р~ о м б и н а т. · 
Учитьъвая огро~1:пую 1ро·ль раостояни·й nри . nеревозне 

I~оксующихся угле:й, необходимо во втором :пятилетии 
·~оsдать :.\rакси)'rалъно tnолное обогащение коксующихся 
углей в 1\:уsба~се и Караганде. 
В отношении коксования для .тiовых металлургirчест\их 

заводов необхо:Д1rмо ·июход·ить 1и·s noJrнoro комб:инiiров.а-
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ния кокrовых устан·овоit с м:еталлуртическ·иьrи 3а·в·ода~r: ~r, 

имеющи!\tИ П{)лный металлургический цикл (доменное, 
~1:артеновское и тrрокатное прризволства). 
Одной из наиболее серьезных проблем черной метал

.тrургии УКК является раз,м.ещение металлур,гичооких 3а
водов. :Эта проблема становится {)еобенно острой в свя3и 
с рrusмерами :И тиnом металлурrичесюих ааводов. Jvlьi 
предпринимаем строительютво nиrантов-комбинатов, ван
более эффективно сочетающих в одной точке ра3ВИТ1IС 
целого ряда технологически свя300Iных между ообой от- . 
раслевых предприятий. С<Увременный металлургичесюи:Н 
~;ав·од влечет ·sa еобой неиsбежно крупнейшие коr\оовьн~ 
устан()ВRИ с большой rаммой различных XIИlvrичeci{ИX • 

. н1роизводсm на ба'3е отходов продеос·а :юоксаван.ия yrлeii. 
Он ·еоsдает при себе :м:ощную алеi~тростанцию, требу~т 
орrаtН·JШации предприятий п·о nро·и'3водству {7Троител·f-J
ных :материалов на ~базе nереработки отходящих m.ла-. 
I\OB, и па.конец металлурrWiеСR!Ий аавод в ооврем:енны~ 
его ·размерах притяrивает :к себе ма.mиН:остр<>ение и обу
словливает ооаданпе поrвых больпrих городов. При ра:1-
мещен:rnн ·оовременного металлу.рrич:ескоr·о rrnrarнтa нео() .. 
х:одимо учитывать ра3мещс'Ние в -этоn точке IIЛ'И pait
oнe в·сего комп.лекса отраслей или предприятий, которые 
та:к или иначе с ним тесн-о связаны в. nроцес~€ ра,боты. 
Особо серьезное :значение в nроблеме раsм:ещ~ния метал- r 

:турrических .заводов начинает и·грать вола. Для таких 
~а·водов, как Ба~кальский или еще более Rазак.ста·нский, 
водная П!J)!Обл€ма выступцет ка.к один и.з наиболее ре· 
шающих фак·торов . 
. Вьiаывает ОЧ€Н!Ъ больmи·е олаоения намерение наших 
хоsяй,ственнЬliХ орrа!НJIЗ.а.ций nоместить БакаJiь-ский мэ ... 
таллурrичесRий завод в районе г. Челя,бин·ска. Чела
бин·ск-- бе~спорно тrаиболее 'В.ы.годный nун·Rт д.ля Бi)~
:ка.ль,сR:оrо ·зruвода, если nодходить с точки а;рения мета.:I

лургс1. Но пероnектины раавития Челлбипска [10 п.ричи~е 
водноrо фактора ветуiПают в IIJротиворечие Jc этой метал
лургической точкой .зрения. Челяби·пский район мы
слится ·на.:ми не тoJIЬR.o как крупнейший :м.ашинострои-
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тельный центр, но и как наиболее значительный па 
Урале центр no Uiрооовод-ству электроэнергии и ра:авер
ть:uванию химичесв.ой про:м:ы·mленности. 3десь на ба~зе 
иещользования челлби·нОких уtrл-ей должна ~быть у·ста· 
новлена електростан.ция мощностью не :м:енее чем: н 

1 ~rлн квт (21j2 Днепростроя) и mиpoito р.азtзита уrле
ХI-rмия. В'оЩiых зwnасов · nротекающей в этом рай·оне 
р. ,Миа~сса вряд ли хв.атит без ·бО~llьmих водных со ору .. 
жений для удовлетв.ореН1Irя энерrох:им1Ичесi{ИХ нужд Че
ля()ипского района. При раJсnоЛоtЖе·нии Ж€ 'Здесь Бакаль
екого ·навода он, по заЯ'ВЛепию водного ~ектора Госmлана, 
фактически а:rоглотит почt•и вс:ю Б·оду р. Миасса и за
кроеr ·всякИе иеJХШектив.ы дальнейшего ра·звития Челя
бинскюга у.ала хак эле:к'l1lJического и хими~Ческоrо центра. 
Не менее важна nроблема rоды для металлургии Rа

sакстана.. Несмотря на то, 'что }fЫ имеем там исклiОЧJI
тельно удобпое рааположение уiгля и руды, пам Пр·и
дется может быть итти на !Пос1Ч;>Ойку завода на ·воде и 
тащить туд.а у:голь м руду. Своей .рВJботой ·В !ближайший 
перио.д Rаааrкстанцы должны обесп€чить Hfu"\1 воду и на 
руде и· на у~rле, д-авая те:м самым tвозм:v~vсти усi\Jорить 

соэдание 'В &ааж.'С.тане со~бственн~ой металлур.rической 
баны-. 
Нариду с раамещени&ч очень ее·рьеано стоит проблед;rа 

сnециализации металлуfр.гических еаводов YRR. Эта nро
бл€ма и:меесr для ноо исключитель~пое значение и np1r 
удачном pemeнiiИ может о;бесnечить большое :количество 
доnолнительного ;металла. Созда·вая .первый ~игантс.киjt 
межрайоnв:ый к-омбШiат, в ~с·истему котороrо входит не 
~Iенее десяти пов:ых заводов-'Гиган·тов, ~1ы уже твперь 

должны до .:конца п.родумать ох ему полной слециали3а .. 
ции к.атдого и;а этиtХ гигантов на определенном а~ссор

тименте металлов. 

Мы не дОJJЖны повторять ирактику ш,аrпиталистических 
сТtрап, где р·ruзнообра·зие оосортимента ·играет столь :а~н.а.
читмьную роль в nопижении проиаводителъности ме

таи1лур.гичtЮКИХ агр-егато·в. Опециали.ааЦИЯ ДОЛЖНа ОХВd
rти:ть }fe TO·(.lJГЪRO I{;ру,пньJе, 1Н() и все мeлr-rne 'Металлург~и-

30 



Ч:оокие предприятия Уi)ала. Nlелкие зав·одьi должны Д .. 
. nqлнять rеорт~.мент проката круnных :заводов. Найти 
фо·рмы наиболее эффеrtтивн<>rо rt~ооnерирова!ния стаtрых и 
новых заводов авляетсн одной из .круnней'!П}IХ задач 
в работе над ПIРОблемам:а УIШ. 

~Пробл.ема сщециа.л.изащrи м-еташrурrич ских аа·водов 
может быть успеmн.о решена не иеоJШрО:ванно для YKI\, 
а только в свете решения общей nроблемы коопериро
вания и специализации :ме.таллурги·ческих nредприятий 
всеrо Сою.аа. Нам 11редстоит не малая за.дач.а наме.тить 
в nроцеосе дальнейшей работы над nятил.еткой YRR 
пра.вильную лишио опециализации металлургии YRIC. 
центр.а и южной метаЛлУJргической базы. Эта с:пециалсr
зация в значительной :мере обусловит и сфер·у paciiiPO· 
странепил nродукции ·металлургического [Lроизвод<Ства 

этих трех -союзных баэ. · 
'YRR выступает во втором плrилетии как поставщик 

рядового :м:еталл·а в районы УВЖ, Воот~ой Сиби.ри, 
)ABR, Средн·ей Азии и :всего П<>волжья; что же касается 
качественного металла, то распространение особых сор
тов :м:еталл.а наttдет себе М.оото и в Центр·аJIЬНом. .nро
мыmленном районе .. В ЭТ{)М гигантеком радиусе paC1IpO- · 
странения :металла УIШ сказывается все величие той 
задачи., которую · поставил& nартия, трООуя создания ·в 
кратчай·ший· .е.рок ~торой металлу)рrич~кой бааы Союза 
па Востоке. 

ЦВ!ТНАЯ МЕТАЛЛУРГИ·Я 



в ·услови.я.х сла{).tтй 1р.ааведанности · мест~рощдений, в том 
· числе Урал имее1' окол·о 3 млн т, :Казаrостан- 7 млн т. 
Башкир1ия-- 400 ты~с. т и Западная (Jtибирь - около 
350 ТЫС. T"ll . . 
По ци·нку YR.R имеет около 4 млн. т, и.а 5,8 млн. т 

по ~ООСР, tВ том чи~сле по Уралу около 1 ·млн. т, по Ra
sai{cтaнy- 2,5 !М.лн. т и по 3алад'НОй С11бири 400 ты~с. т. 

П,о свиrнцу и.з 3 МЛН. Т ПО всему ОС~ОР В ОДНОМ: ТОЛЫ·~О 
Rа~за,rоста не им€етrея окол-t> 2 млн т ·запасов . 

. Урало .. :куане.цдий 1\О~rби:нат таким образом: облада.ет 
82% :медных запасов Сою-за, ()5 о/0 цинковых и 73,o/r. 
св~нцовых. Именно на ~той основе YRR превращается 
во \ВТ01р10Й пяцrлетке в rОСНfОВ)ную базу Сюю·за rno ,n·p~oи:s .. 
водству цветных :м:еталлов. 

Для у.довлетвор-ения растущих потребностей народ
ного хозяй,ства Сою.аа ·в цветных метал.лах в YKR. на 
конец второго nятилетия должны ·быть развиты строи
тельсwо и реr~он.струiщия: nредrприятий, обеооечи·вающих 
nолучение в 1937 r. ще менее 500 т:ъt~с. т меди, 115-120 
тьrс. т сви~нца, 160 тыс. т цин.ка, 100 тыс. т алюминин, 
и: 10-15 ты с. т ниRе,ля. В {)Тно:шеirИи медн·оr~о .пр·ои:з
вод~тва необх·одiiМ'О о1::м:е1'и:ть решаю,Iдуiо роль У·рала в 
этой ~области на всем nр{)ТЯЖедiiИ BffO!}OГO ·пя·тилетия, 
дов-одящего с~вою продук.ци1о в 1937 r. д'о 185 тыс. т меди 
в. rод, и тальм в конце второrо пятилетия Rааа:ксrан с 
в~вод·ом своих новых 1\tQYНpaдcRAoro и Джез:казаганского 
медных rиг-антов д·оведет авою медную n;род;укцию до 

250 ты·с .. т в год. 
Про~рамма ммной nромыmленности Урала м<>жет быть 

обесn€чена 1ра·ботой RauaбamcRJoro, RалатRНско.rо, Rpac· .. 
ноуральскоrо и Оред:цеуралwкого. медных з·а1Водов. 
В Башкирии медное производство должно ~быть рас~ 

. mир·ено до 40-45 ты с. т в rо:д за очет постройки нов.оrо 
завода с пуск(»{ его в 1934 r. В Rа.заRстане основной 
задачей являются ·nостройка I-\oylrpaдcк~oro заоо.да nро
ектной :мощностью- ;в 17 5 тыс. т ~с nро_дукцией уже в 
1936 r. ·не менее 150 тыс. т .и nостройка ,джеsкааганск~ого 
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.. 
авода мощностью в 125 тыс. т с nродукцией в 193·1 ·t. 
не менее 7б тыс. т. 

Чrо· ШLСаетси Западной. Сибири, то единственным. та~! 
· IIJoxц. райооом: д.J1Я мед:IЮй промышле:ннасти является 
район Минус.иnс:к.а, где иеобходим:о nостроить .во второ~~ 
пятилетии завод ,с производитмьвостью 2.5 тыс. т медн. 
Основными р·айовами по производству цинка и сйивца 

становятся Казакеtаш (Алтай) и Западная Сибирь. В Rа
закстане освО!Вны:м: ,районо.:м: ЦИН1ЮВОГО nроизводства 
является Риддеров-ский район на Алтае. Здесь пр~&и3-
водство свинца должно быть доведено до 100 тыс. т .в 
i'ОД, и 1\lроие того Риддер должен обеооечить концентра .. 
тами :Кемеровский rоомбинат в Западной Сибири для по .. 
лучения не менее 15 ты~с. т свшrца. Чr·о касается цинка, 
то эrо производ,ство должно быть развито в 3aJiaд1Ioi1 , 
Сибири в rмасштабе so тыс)О т св Казакстане 4D-50 тыс. т 
и а Урале 40 тыс. т. 3ападно-С'иби_рский Вeлoвciqift 
цинковый зав{)Д не-обходимо стаби.mrновать на уров.Пе 
13-15 тыс. т, с тем чтобы довести :Н:емеровсюий цин:ко-

. вый завод, базирующийся на риддеравских концентра· 
тах, до 50 ты-с. т :к 1934 r. е последующим раошире1Ние~r 
ДО 100 ТЫ'С~. Т. 

EcJIИ в отношении запасов меди IПро:мыmленные раз
ведки обеопечивают полностью все намечаемое· проиа~ 
водство, то значительно хуже обстоит д.ело с поли:метал
Jtами. 3де.сь приходится итти па [IJ?Оектиров.ки с 60JIЬ·· 
шим волевым наJiряжеии-ем, так как промышле.ниые за .. 
па>Сы ло групnе А + Б ие ооесшечивают ~ достаточной 
ие-ре про граммы. ВЫД1Виrается очень серьезная задача 
nроведения. форсированных цромышленных разведок 
уже немедленно. 

Урало-кузнецкий комбmrат, как район с ш:mроко раз
витой энергетикой, должев правратиться во второ}f пяти
леrии в крупнейший R Союзе центр по .nроизводr.,rву 
алюминия. В оонце второго пятилетия nроиаводство алi>
:мивия должв:о быть ~O&eд€IiO до 12Q-150 тыс. т. ~ ... Ж'f; 
в 1932 г. будет пристуnJJ:ево к строительству па Уrале 
алюи•нnевого ЗЗJВода м:ощноеть:о в 50 тi:lc. т; второй 

2 Основные аввп раsвитиs У,а.uо·Rуэбасса :во втором: пятил. 931 Jl 
ЗЗ· · 



) акой завоД Должен бь1тЬ .nостроен ·в 3аm:адной uибJrрИ 
на теnловой энергии :Куа.басса и наr~онец третий алю
~Iиниевый завод- в iрайоне 1\.азакста.на на базе анергии 
flИ'ЫШСКОЙ гидростаНI~ИIИ. . . 

Очень. nJioxo обстоит nока дело с сырьевой базой а.,mо
миниевой промышленности УКК. l\1ы име.ем единствен· 
ную баау на Урале в виде .ала·паев·ских ~бокситов. В ~а
Пi4ЦНОй Си·бири и Rааа.кстане сырьевой базы пока R€T. 
R отысканию ее пеобходи:мо при·ложить .все силы рruJ
ве,цъiвательных. орrа-нов, так как. именно 3ашадная Си
би;рь и Казак~тан (!При условиii постройки Иртышскоit 
стан·ции) .явятся оnтимальными пункта~и а,лю~миiiirе:воrо 
nроизво.д-ства в силу дешевизны электроэнергии, а Hf 
Jт.рал, где энергия дорогая и где ее б у дет нехвата.ть. 

Особое tразвитие на Урале должно получить магни~вое 
проиа.водство на б-азе использования неограниченных 
3а~асов корналита, как n,обочноrо продукта nри об g,. 
о·отке калий·ных оолей. 
Во втором пятилетии производство маr.ния :н·а Урале 

д~олжоо быть развернуто. 
НВJкопец по линии цветных металлов необходимо о·ста

новиться на больших возможностях УR:Н: в части n,uoиa .. 
:оодства никеля. Про'И~зводств·о в год lo-15 тыо. т ни
келя должно быть обеспечено П·ОСтрС>йЕой ааоода на 
Урале и в Халилавеком районе. 
В обла·сти цветной металлуртии как пи в какой дру

rой остро ·стоит nроблема коШiлек~ноrо использования 
п·ерерабатываемоrо сырья. Острота эта обу·словливается 
обычно и·сключителЫiо низким содержанием соответ
ствующих металлов в рудах~ В результате вместе с ме
таллом в рудах приходит·ся добывать огромные коли
чества м:инер.альных и'С·копае:м:ых и химического сырья. 

Оснооным принципом орrа:низации металл·урrии должна 
быть комплексная обработка добываемых руд. Извлече
н:ие из руд са~ых ра3:Нообразных металлов·: меди, цинка, 
свинца, эолiота, серебра и т. д. необходимо связать о по.л .. 

' и ой перера~боткой отходов ·для nроизводства химических 
ttродуRтов, стройматериалов и для нужд червой метаJI· 
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л-y1prиir. Это поаволило бы епа:чительн·о удеm~~ить стои
мость извлекаемых nродуктов и рационально восполL

зовать·ся гигантски,~r трудо~r, затрачиваеМЫ:\! па. лобычу 
рулы в иеключительн.ых Iооличест.вах, далеко превосхо

Дящих р·азrмеры, неабходю1ые для нужд ·черно~ метал· 
лургиir. _,--1~ 

/ 

Т.ОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕНН·ОСТЬ 

Осо.бо груп,ное развитие ·в YRR должна получить 
угольная nро:м:ыmленность. R к<mцу второго nят1rлетия 
вс-е угольные бассейны YRR должны дать не менее 
110 tvrлп т. угля, в том чи~ле Ry36aoo 55 млн т (100 оо .. 

· торых Минбасе 2 ~rлн т); Rараганда 15-20 ~лн т; Челя· 
бин~кий 18 ~Iлн т; Rизеловский 12 MJI:Н т и прочие мел
I~ие месторождения 5 ~млн т. 

При развитии угольных бассейнов ~"'КR надо исхо-
. дить из полного удовлетворения ра"Стущих noтpeбпocwi~t 
народного хозяйства, а такж.е из необходимости обесnе
чить достаточную м:ане.врен.вость IПутем создания уrоль

IIЫХ запа.сов и необходимых резервQв u:rроиа.водств€нпых 
МОЩН'ОСТей. 
В области то.п,ливной политики необходимо исходить 

из максимальпого раавитиа м·естных угольных месторо

ждений в целях IПOJПJoro удовлетворения :потребностеti 
в энергетических углях, сокращал завоз дальпепривоз

ного энергетического топлива, в чаютноети добиться .по· 
Itрытия потребностей Урала, Башкирии и части·чно Ха
Jiилово-орстtо.го р.айо11а в эщер-гетическом топливе ~аа счет 
М·естных угольных .ресурсов и прочих видов топлива. 

Эта полити·ка должна найти свое отражение в раз·вититr 
мrеrных вид·ов тоолива также . в 3ашадной Сибири !I 
В:аза:юстане" особенно в таких районах, как Ом-ский, Чи~r
кентсi{'Ий, Джеsказrансrоий, рай-оны Тур:rосИJба и т. д. 
! Rунба;сс, являясь второй всесою3'Ной угольпой базой, 
развивает в <Jсновпом проИJзводство кокс·ующихся углей, 
добычу сапропелитоаз и жирных лепинеких угл€й для 
тrолучения жидк~оrо топлива, а та.1t·я~е энергети~ческпх 

Н5 



углей для нужд Западной· СИбири и· частично Rазак
стruна. Электрификация с.верniа·гистрали :В:узбаос
У~рал-Нижний-Мооква открывает перед Rузбасоом 
большие воа:м:ожности эа:воза. особенпо це.нвых высоко·· 
I\Ялорийных и сnециальных уrлей в Поволжье и Цен· 
тралъ-но-шромьi!Шл€·нные районы. 
· Особое развитие должны получить юледующие р·айоны 
J~увбаоса: Прокопъе:вокИй, Ленин~кий, Осипов-ский, Rе
меровск.ий, ·особенно Барзаоский, а также, учитывая ире
имущество rеотрафичесхо11р распол:ожения уrолъвоrо рай
она Ин·скоrо залива (паиlболее зашадноrо в Rузбасее), 
форси,ровать Э.RJС/Плоатацию этого района. 
Караганда, являясь третьей :воеооiОО·ной угольной ба

зой, должна 1развивать добычу как кок-сующих-ел, так 
и ·энергетических углей для удовлетвор-ения, кроме иужд 
сам.ого :Казакстана, таКЖе нущд Орско-халиловсооrо 
района, ·частиq·но ·нужд С·ре,цней Азиm: и районов СреJ~
ней и Нижней Волrм для n·оддераtания устойчи:востJI 
напряженного тоnлив11оrо баланса этих районов, СI!а6же
Irия ко~е·ующтmся yrлmm халиловской, бaiiiimpe:кoir 
мeтaJIJiyprии и частиqно :метал.л:урrии Юmm:oro У:рала. 

Rивеловские уrл:и долаmы быть иопользова:·ны н е 
TQJIЬKO .:к,а;к ·эп-ерrетическоо топливо, ао и как коксую

щиеся уrли в смеси с куанеЦitВМи, и особенно хак цеii
н~йшее хими~ческое сырье. 

Чел·ябинсжий уrоль·ный баооейв: должен i)&зви·ваться 
в основную базу по снабжению ев:ерrетиче<tRИИИ уrля:\t·и 
Средиего и Южного Урала. 
Во втором пятилетии необходюrо IIItЩIORO развить до

·бычу слаiЩев на территории Баn:ш,црии, :которые д·олжны 
стать осн~овпой эне.рrетической базой бaiiiКИpCitИx !Район
IIЫХ электроста'Нций. 
Наличие больших ааrпаоов торфа на 'Урале и ·удобное 

раоn()ложепие части торфяных массивов вблизи основных 
пр·окыmленных районов Урала выдвигают ·необходи:.. 
м ость широкого разви~тия торфодобычи во втором пяти· 
летии R.ait для энерrетических, химических, тан, и с.-х· . 
1~елей. 
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Необ~одимо добиться комплексного иеполь:оовапия 
углей, а также сланцев и торфа, на ()азе создания мош.
ной угл~хи.:мической про:мыmленности в R·узбассе, Ки
зеле, Челябинском J>айопе, а также в Ка.раганде (если 
позволят св.ой·ст:в.а -углей) с исnользованием <>тхолов в 

. качестве дешевого топлива ~ля районных электро--
·ставций. . 

Растущие потребности 3а·падвой Сибири в жидко~r 
тоnливе выдвигают оо всей оотрото~ вопрос о са:мпм 
широком развитии во втором nятилетии прон.зводства 

жидкого rоплива из сапропелитов.. и ленипоких углей 
до размеров, поrорывающих n<Уrребн·ости 3апа.дпой C1I .. 

бири и восточной части :Каэак·стана. Полукокеовальные 
у·ставовки должны быть комбин:нрованы с проw.зводст .. 
вом электроонерmи на баwае отходов от полуко:коовапия. 

J • 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ УКК 

Необходкмость широкого впе.прения электроэн·ергии оо 
все производстоонные rпроц.ессы промыmленнооти, про~ 

ведепил в крупных размерах эл~ктрификации z.-д. 
транопорта, элеttтрифик.адии ряда !с.-·х. отраслей и в:а
конец широкая э.цектрифи·каnия быта- вое это п.редъ

·являет исключительные .требовация к развитию nроиа
водства электроэнергии в Урало-кузнецком :комби.нате. 
Самы.е nредварительные подсчеты покааывают необхо
димость довед-еюш к 1937 г. общей ·мощности электро· 
ставц.ий YKR до 7 ,О млр.д RБТ-ч с годовым проиавод1СТ· 
оо:м: электроэперrиrи не менее 30 млрд квт. о~~редоточе
н.ие па территории YRR крупнейших э·нерrетических ре
сурсов С·о1оза в виде мганrекоrо ск·опления угля в Rуз
баоое, Караганде и в ура:льоких бас:сейн.ах, оr{)()мпых 
запасов гидрооперrии ~R Енисея~ ОбИ, Бии, Иртыnrа, 
Rам:ы, Чус.овой и д·р., а также мощные запасы rорфа 
If ·сланцев соядают прочную ба3у для развития элеЕтри .. 
:фmtадии УКК. 
В отношении таплИШiой и энергетич:е-ок·ой базы элек·· 
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трифик.ации YJCI~ дОJ1Жен быть ваят .решИтельный I\.ypc 
ura им·ольз·Оiвание отходо.в ют добычи у·rля и ~механиче
'Сitоrо обогащения угс.ч:ей, широкое использ()IВапие отходов. . 
от полуко:юсова1:1ия, горючих газов при ·коксовании и до·· 

ме.нном процесс-е, горючих га.эов м:арrеноооких nечей, 
!JЕсmользование кизеловских, челябинских и карагандин
сRих уrлей, а так,ж;е ряда местных :месrорождеmий, ис
Тiо.тrьаова:ние торфа и славцев. 
· Топливная 1база 1электрифи.кации УЮ.С должна быть 
основзша nочти целшоом на ТОIIЛ'ИВНЫХ отбросах. и на 
'1топольаовании низкокалорийных местных топлив, ч~Iо 
единственно соответствует подлинвой социалистической 
системе ведения эне:ргетическоrо хозя:tr.ств.а. 

И.з 7,2 MJIR КВТ общей :МОЩНОСТИ 01\IОЛО 4 МiJrН RIВT ДОЛ.
'RНО быть на Урале, 2 MJIН квт- в 3ападн·ой Сибири, 
700 тыс. квт-в Rаза:кстане, 350 ты.с. ~квт-в Баш.кири·и 

. и 150 тыо. квт- в Халилрвском: районе. 
, В основу nостроения схемы электроснабжения: и в 
;частности размещения rеперирующих мощностей должны 

· ·быть положены при:нци,пы: 
· 1) в :ком6:mв:атах п промышлеик-ых у·злах., не ра~ополо
жен.ных нешосред·ственпо у тоnливных баз, соор·ужаются 
·1,епло-злектроцентрали с конденсационными хвостами; 

2) непоо·редственно у -э.нергетических ()аз сооружаются 
станции -с отбор·ом пара и гидро-электроцептрали. 
В ооответствии с р~амещением: производителЫiых си.т.r 

У:Н:R rи иаложенны~ выше !П·РIШдипами раа~Iещения 
:м!OЩirocтeii около 70% всех мощностей YRR расnо.лага
·ются неnосредственно у тооливны:х: и rидроэнерrетич€· 
ских 1()а·а. 

Ра1звитие электрификации У'RЖ должно пойти путеАI 
ортаниаации целого ряда энергетических ·систем, кото

рые должны быть в конечнQ.м счете кольцсваны !IIa 
основе высоковольтных линий передач. На конференции 
110 YRR намечены .примерно следую.щие схемы энергети
JЧес:ких систем: 

1. IOЖJI·o-ура.льская э.нерrет.иqеская си.стема вклrоча.ет 
собственно Южный Урал, Башк:mрию, Халилов<>-орс:ки:й 
RR 



pa,йoif й АтtтюUинсttий узеЛ; Основной · энер.ге1'и.Ч00кой .·'t1 
оой этой; системы должен явитьса Ч€Лаби.нс:кий район~ 
а также башкирсюие С·лапцы, а возможно и npивoonot 
енергетическое тоiLПиво Караганды. 
Тооливный баJI.аНс предусматривает потребление в этоА 

районе не менее 5-6 МJIB т у·сл·овнооо топлива., r. е. 28 ?~ 
<У!' IПОТреблепия топлива всеми электроцентралями УRЬ:. 
Потребляемая только в этом районе мощность систе~rы 
равна 1 ·350 ТЫ·С. квт~ Ос.новные потребители этой CII .. 
стемы: Челябинский район, rде ра2·виваю·тся особо энег
rоемкие прошзвод{1IВа (алюм:иний, фер·р·оспл.а.вы, и т .. д.) , 
Маrнитоrорсмй комбинат (металлурrnя, хим::ия, ~Iеталло
обработка), В:уосинский (черная металлургия), Уфим
ский иашиностiЮительный и леообум~ный узел" Хали
tlfовск·ий металлурГ!ИЧесRtИй комбинат и актюб:инс:кая хи
мия. Вся мощность у·станов·ок доходит до 1 650 тыс. квт, 
обеспечивая в основном ЧелJЮ-Инсоой, 1'Iarниrorop
mooй, Уфимской, КуооинСЕОй и 3лато~нской стан
циями. 

II. Среднеуральскац система. Основной баэой являют
ся челябинские и кизеловс:кие угли, гид.роонер·гия и 
торф. Потребует· до. ~5% от всего потреблен·ия rоплив:·t 
электроцентралями YRR. Основные центры nотребления: 
Свердловекий узел машиностроения и медеоора.ботRи, 
Н.-тагильский (металлурrин, машиностроение и химия:) , 
синwрсr~·ий узел (:метаJiлурrия и металлобра6отка) и це
лый ряд других иеОО,ч:ьших узлов с незнач·ительной на
г.ру·зкой. У.ста.новленпал мощность до 870 тыс. квт обес
печивается ·Свердловской, Тагильс.кой, Си.нарской и 
Алапаевекай станциями, а также Rизеловокой тепловой 
и Камюкой гидростанцией. 

IП. Северо-з.ападн-ая энергетиqеск.ая си·стема ·в основ
ном ба1зируется на гидроэнергии Камы и кизеловских_ 
углях, приче~ В· осньвном на отходах от ире.дв.арительноrо 
хим11qеского их иопользования. Основные узлы потре
блен.ия:. Пер:м:ский (м.ашиностроепие, оумажная и хи·ми
ческая), Береаииl\!овский IWМ·бинат, Ооликамс~tвй {химия, 
МRГПИЙ), :КиаеЛ()(БС'RИЙ (хи:мия, уголь), Чу:соо.аЯ-ЛЫСЬ!ВеП-
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скиtt райап. У стаЩ>влеПllаа· ~oЩitoctь !В 1 450 ;rьtc. · :квt 
обеспеч.ивается Dермс~ой, 1\и·эеJiове:кой, ОоJш.кам:сiООй и 
БерезШIIWВСКОЙ стаНЦJJЯМИ. 

IV. Север о-восточный Урал, аiолучающий во sто.ром 
·пятилетии недостаточное rпром:ышле.uпоо развитие,. удо
влетворяется мощностью в 150 ты·с. квt na Оазе боrо
сл()~КИХ углей и торфа. 

V. 3ападно-си.бирская aв:epreтиtJOORSJt система. Общая 
мощиость системы до 1 soo тыс. квт, оООс:nечиваема.я 
Rемеровсмй, Кузнецкими, НQвооиQирскnми, Прокоnъев
сmой, Бар·наулъской и Лоо:инско-бе.пов'СКО.й ставциямп. 
Основные !Потребители - Rуgпецкий узел (металлурmя, 
машиностроение, химия:; угледобыча), НовосибИJРский 
(машиностроение и легкая и:ндустрия), Ба.рнаульский 
(темтиЛь, пищевая и химия), Ленинско-беловски1i 
(уrоль). · 
В Ми:нуси.нском райоiНе на базе у~гля и rидроэнерriiИ 

верховьев р. Енисея дол.iRН~о быть развwrо nроизводство 
дещевой электроэнергии; то же в отношении иоп-олюо
в~вия энер·rии р. Бии, где уже ~о втором nяrилетии 
должна быть закончена стапци.я. 
в северо-ВОСТОЧН{)М Казакстане должеtt быrь созnп 

ряд :юруtПнейmих энергетических; уЗVIов, не замRпутЫх 
еще в единое кольцо высоковольтвой ·сети. Среди этах 
мощносте~ кр·уnне-йiпая Rарагандинсitая влекtроцен
траль, Б·ала,mооокая ТЭЦ, Сешшалатшt~кая и Джезказ
танская. Нео()ходИУо поставить вotnpoc о создании rидiЮ
iСТ~нции на Ир-гьrmе в районе Бухтармы. 
~ Во второ:м пятилетии работа изолированных стапци·й 
~олжна быть .заменена работой целых электричес:ких 
сиоетем, организованных :на базе высоков.оЛЬ11ВЬIХ .пиний 
nередач и :кольцевании. , 
. Это nоз-воляет, с одной стороны, сосредоточить выра
ООтку влект.роонергии на более :мощных, с 6олее ви:зRой 
себестоимостью станциях и, с друrой сторовы, обоо.пе
чить надеждость в работе предпр·иятий~rюrребИ1елей 
nутем создания резервов иа кусrовайных ·станций. Эrот 
ТИП· элек'11РОСнаrбжения из :выооковольтных сетей являет-
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ся -единственно праmиль,ны'М, и к концу · вто1рой nятилет
ки бод·ьшаSJ часть территории УВ:К должпа обслужи· .. 
ваться мощными системами высоковольтных линИЙ пе
редач. Энергия будет более пизl«)й себесrоимости, .ОХВ>lТ 
территорИiИ при nомощи JШНий передач будет широким:. . 
Э-нергетические систе:м:ы f,ОСтавлтотся из ~все более и бо-
лее прочных звеньев. Основная идея - централи н-
н·ое ел.ектроснабжеiШе - приобретает к концу в ro 
пятилетия. эаюнчепный вид внутри Урала , .. Башкирией 
и Х-алилооом, в Rузбассе и Ч8JС'I'ИЧR!о в се:веро-вост.очнюм 
Rазакстапе. 

ХИМНЧЕСИАЯ П·Р.ОМ.ЫШЛЕННОСТЬ 

iHa баэ.е развертывания чер ой и цветной металлургии, 
:v·голь.ной и лесобума.жной nро:м:ыmленпости и огромных 
зan3IOOB :химическо-го СЫ!рья на территории Урало-кузнец
кого комби:ната дол:ЖJНа быть создана во втором пяти
летии ооновная сОЮЗ'На.я 6asa по производству хи.миче ·· 
ских проду.ктов. 

В YRK должны 6ЬFrЬ mиpmoo 'Развеi'Нуты JООк~обен
ооль·пая и аоотно-тушmая nромьwлен:ность, пn~ои3'Водство 

фосфатных удобрений :и калия, апиЛJrnокрооочна.я и _ла
кок1)асочная промышленнооть, пр'Оизводство пластмас.с, 

лесохи'Иия и искусетвенвое волокно, а та:кже производ

ство жидкого rоплива, имеющ-еrо и"Сшлючит.ельное З'Ца

чепи·е для Sшrад.ной Сибири. 
Урало-кузнецкий комби.нат бла;годаря: наличию на er.o 

территории главиейшn заnасов -коЕсующихся, газовых 
и битуминозных у-гJrей Союза, а также быстро развиrваю
:JЦейс.а: тяжелой nр()мыmлеиности, в том числе черной и 
цветной металлургии, машин-остроения и оонов.ной хи
мии, доJiжеп во втором п·ятиJiетии явиться гла:вн~ым !рай
оном сосредоточения раовит{>й и технически ~оверmен
lЮЙ уrле"Jимической пр~о:иыmленности. 
Промышленноотъ высоко~мпер.атурного комованиа 

додашц, .доотиmуть в 1937 r. ра.з.меров не менее 18-15 
млв ж кр~иого ксж~а ка:к для нужд черной металлур

ТJ:m (при :ммшrабе uооледвей 10-!1 ·мл~ т. чуrуна), татt 
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и для х:ими·ческой промыmленности, цв-етпой металлу·р
rии и np. 1rромыmлен:ных потребителей и для нужд ком.
Ууналь·но-бытового исnоль,зова·ния (получение rаза). 
Прим€рным размещением коксования в YRR надо счи
тать: на Урал~ nорядка 7-8 ~лн т, при этом удовлетво
рение бытовых нужд проиоозодится за счет ко:юеовапия 
:м€·стных углей; в Западной С~бири порядка 5 млн т; 
в Rа:закстане для удовлетворения нужд цветной метал
t ургии и химической ·промышленно·сти m~орядка 1,5 млн 

. тонн; в Башкирии и Халплове в соответстви·и с потреб · 
11остью !Главным: об!РаЗ·ом :металлургического rrроиавод· 
с.тва. 

Полукоксование для целей получения жидкого т-О'ПJШва 
.должно широко ра.звернуться в 3ападной 1СИ!бwри на 
·базе саm:ропелитов, гумуоовых углей, n.ричем в nоследнем 
случае одновременно буде-т nолучать-с-я nолуmокс, высо
коценный как бытовое топливо. 
· На Урале полукоЕсование имеет сырьевую базу в виде 
()урых уг,лей, а так:л:tе киаеловского. nромпродукта, полу· 
чаемого в :качестве отхода 'ПрИ обогащении кизеловскоrо 
угля. 

Оледует обратить внимание на необходимость поста· 
новки иссле,дооательс:ких ра!бот_ no воnр{)су о возможно
сти п,олуко,:коования ка.раган:дин·сl\Jоr:о угля в ·целях П()· 

лучения жидкого то!Плива. 

Высокое развитие коtitсова;ния и выходов побочных 
1rродуктов обеспечивает солиднуiо rеырье·ВУIО баау для 
])а3'Вития авилокрасочной nромышленности в Урало-куз
!Нецком комбинате, ставя этот район no размер8lм nро
изводства на втоiЭое. М€{}ТО в 0-оюее. В 3апа.дной Си·бири 
анил-окрасочная промышленность должна n·оJi:у·чить в 
tОс,новном вадачу. ~ыра·ботки красителей. В ·соответствии 
IC общими с.двигами в аосортименте современных :краrи
телей, а также азвиду с.пециальных '!lребоваnий вост01Ч
поrо рынка преимущественпую роль дол:~кно IWрать про
и.зводсТJЗ{) д;р·очных и ценных оортов :юр81сителей. На у,р~
.ле wнилюкраоочная nромы'mJrенВJость дол'Ж1Iа n1 луrqитъ 
задачу oбeone't.JeiOiя сырь.е}4 промрiЦJленностп n,л~·с~ ~ 
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ских масс, а таR:.Же вtiраuоткй npo ... их 11 лут:ар:одуктоа:1 
и rотовых продуктов (ф,армацевт.ичеок·их флотереаrенто~ 
и др.). ~ ~ 

Развитие сложных видов химического синтеза в части 
1I\расочной промышленности и ·nромышленности пла·ст
маос, спиртов, лаков и !Пр. вызывает высокую nотребность 

·в метилопирте, уксусной кислоте, высших спиртах (бу
тиловом, nропиловом), ·сложных эфирах, гликолях и др. 
раtmообра.зных р.аствюрителях. Э·та новая uромышле.н
Irооть, еще не сущ~ствующая в ОССР, должна получить 
широкое развитие в YRR во втором пятилетии, для чего 
()На имеет богатую сырьевую базу в виде различных 
видов искуоственных газов (:кокса, nолукокса, крекин!
газов, водяного и др.). 
Наличие ·на т~рrритории УКК (Урал, Казат\Jстан II Баш

·кирия) сwм:ых мощных в ·ОООР . зале.яt€й руд цветных 
металлов и mиpoR~oe развитие на этой ~базе· цветной м~-~
таллургии ·создают rромаднейmие ресурсы для развития · 
в УКR сер·нокислотной n:ромышленности и nроиsводства 
элементарной серы. В 3алтадной Сибири, !Где nока воз· 
~м:ожность ИС/IIольнов.ания серни·стых газов цветной ме
·таллургии очень сла;ба, Н€обходим.о :рровести бoJiьmyro 
работу по изы·сканию ооответствующей сырьевой базы 
для ра~звития ·прои.зводства ·серной iКислоты в необходи
мых колJiчествах. 

Сырьевые ресJ1рсы (по:вruренна.я ооль и сильвинит !В Б -
рез·НИКОВСКОМ И О.ОЛИRаМ·СКОМ районах, сульфат натрИЯ 
в Rулунде и поваренная ооль в Прииртыm·с:ких озерах) 
дают возможность развить в YRR прои;зводство щелочей 
до размеров, обеспечивающих полностью потребность в 
этих продуктах УВ:R, и О'!Жрывают возможность снаб
жения других раfiонов. 
Богатейшие сырьевые 13оsмюжности Урала {Соликам.сr\) 

обееnечивают в YRR широкое развитие калийной про· 
мыmленности. Отдаленность Солика:мского калиевого ~~н~ 
сторожде-IШя от р.айоноs потребления ставит задачу ма
ЕСимального освобождения калиевой щродукции от со
прово~дающеrо ее баласта с ма.ксимальны·м И·ополь-аова-
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иrм химичеС!Кой jlромышленностью воех составных ча 
стей сырья. Азот и химиче-ский уголь верх.некам·ских 
фосфоритов создают особенно •благоприятные условия 
для ко01перирования с кали€.м, создавая из Соли.кам·ска, 
Берез!Ников и Кизела КОШ1Л€ксный х·имический · ком·би
нат. Реализация этой проблемы .зависит в значительной 
J. е!Р~е от прQведения ж.-д. линии Фосф.оритная-У солье. 

1Наиболее рациональным иопо. льзованием водорода га
зо'в коксовальных [Jечей во втором пятилетии является 
выделени-е его для целей ·Синтеза а;ммиака. 
В У hK во втором пятилетии должна быть с~оздана 

:юрупная ·IIJро~ышленнtОQ!Ь п.о прrои:аводству у ,щобритель .. 
ных туков. Соединение в условиях Урала сырьевых ре
сурсов всех трех видов удобритаельной промышленности: 
фос-фаты, азот и калий, а также и серной кислоты вы· 
двигают Урал на одно иа первых мест среди сырьевых 
r6a'3 Союза, .Пiредюетавляя B03MOVRH()CTИ компексвой пере
работки сырья и сна:бжения с.-х. удобрением с ис~оль
аовалием водной .системы рек Чусовой, Камы и Волги 
и их притоков, значительно удеш·евJrя.ющих транспорт

ные и·здержки. Оетавляя за Уралом пр·оиsво~ство удо
брений в целях сна~бже.ния с-обственно Урала и тяrотеiО·· 
щих к нему районо.в nu системе р. Волги, разреm€ние 
проблемы сна:б.жения удобрител·ями 3а.падной Сибири 
нужно ис:кать в рruзвитии там собственной фосфато
туковой промышленности на основе меСТНого дешевого 
азота и ·благоnриятных пер.сnектив 110 до-ста&ке фосфат
ного сырья обратным поро~няком. НеобходirМо nрило
жить все силы геологической разв-едки к тому, чтобы 
обеспечить Западную Ои·бирь собственной сырьевой фос- ' 
фатн·ой ·базой. 
Казакстанские •месторождения фосфатов (Актю·бинск, 

Rа.аалинск), огромны·е по з.апасам · и легко достуnнhr~ 
для эксплоатация, имеют все предпосылЕи с·тат,ь мощ

ной базой для развития К·омплек.сной их переработк·и и 
получения сJiожных концентрированных уд·обрений, Ht .. 
~об:юодимых для снабжения ·прилегающих .район!ов. и сред
неазиатских хл·оп,:rоо13ЫХ ·nла·нтаций. 
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йнт.ер .~{;Ы. ипдустрп.ализа..ции а.mт"щ tи ; авят Б{)ПРО{~ 
об организации З~д·есь ~фос-фатного nроиаводстnа путе;~ 
кооперирования актюбинских фосфорнто с серной ;КИ-
слотой Бай·мак"Скоrо медеnлавильного ко:м:бiiната. . 

Эн€р·гет:ические и сырьевые ресурсы УIШ и iiipилeraiO· 
щих районов откры.ва.Iот широкие nерСIПективы rразвитил 
большой: электрохимии~ в Урало-·кузнеi~ком :комбинате .. 
Важнейшими · електрохимически.ми Пiрои.зводствами н 
YRR Являются электролиа хлориет-оrо !Натрия и хлор и
стого калия, nроизводетво алюминия, ~маJ'ния и др. 

В YKR .должно найти tм:есто широкое развитие nро
И)3Водства пластиче-Ских .маос. ~Оыр.ьевая 1ба.за YRR /"I;ЛЯ / 
П'Ромыm.пенности r.rла.стических маес концентрируется в 

основном на Ур:але и в 3апа.д.ной С·ибири. Основн·ое орга- · 
IНическое ·сырье-каменный уголь всех видов, дающий 
возмоа\.ность поставить химическую переработку Iшмев: 
но-угольной смолы, далее торф, сланцы, ·О'l'Ходы :кpe
ItИitГa ;не.фти, продукты лесохи 1:1rЧеекой промыmлен.по
сти: щ неор.ганиrче-ское сырь€. Вопрос о сна:бжении rпро
:извод~тва nлЕUСт.маос nотребной электроэнергией и отхо-
ящи:м IIIapoм такте разрешается ~благо[Iриятно. 
IIоэтому п.ромышлен:ноетъ nластических tМВJсс, лимити~ 

руем.ая сырьем, энергией и отходящим nаром и тяготею
Iцая к крупны:м ко.нцентрирова.нным м.аеmтаба:м произ
водства, должна 'быть в пределах второго пятил-етия 
органи.зована. в УJШ, в основном ,на Урале и в 3a.пaДJIOii 
Сибири. 
Мощное развитие неорганич-еской и синтетичесiwй хи

мии выдвигает YRR в качестве I{рупнейmей ~базы ll{J 
ра3витию прои~зводства искуоствелного во·докна. Во вто
ром пятилетии вмущее m:олож-ен·ие no ра.звертыванию 

nроизводства истtуественноrо волокна · должны занятr> 

3аnадная Сибирь и R:а:закст.а·н, rде создаются особо .бл~1 -
гоприятные уеловил для проиsводства ви~козы и нитро .. 
шелка. Не менее ва.жны.м районом в {;ИЛУ Реографич -
ского положени.я и nоложения е сырьвм является та.:к1к , ·· 
Урал. 
Широкое ра1звитие леооха..vи·и па Урале, в .3апа.дной 
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Сибири и Башкдрии ставит вопрос об ор~Г:анизации .н 
этих районах nроиаводства ацитатного шелка. 
Благодаря наличи.ю мощной сырьевой ба.аы no титано

:м:аrнетитам, цин.ку и iнерудным и~скоnаемым Урало-куз .. 
нецкий коМJбинат к концу второго nятилетия должен ва
нять ведущее ~Место в лакокрасочн·ой nромышленнсюти 

Союза. 
Рациональ·н,ое И·спользование отходов лесозаготовок и 

лесопиления: дает воз·можность, при наличии в YRR 
мощных лооных маос:ивоо, развить в :крупнейших М31С
Ш1:абах лооохимические IIi>·ОИ3ВО~.ства, !В частн,ости такие 
технически. наиболее передовые и оовершенные, как пла
·~тификация д,Rевеси.ны, гидролиз древесины и т. Д. 

Включе-ние в Урало-ку.анецкий ком:бин.ат нескольких 
районов с ра3лич.Ными сырьевыми и с.оциально-эконо
мическими профилями предопределяет провед€ние из
вестной ~сnециализации в области раамещения nроиа
водств :по отдельным районам. 

1. Урал, обладающий ' •иоточниrоами оеросодерашщеrо 
сырья, калийных оолей, крупнейши.ми металлурr·ичеоюи
ми rигантами, будет ведущим райо~о.м 110 основной ::и
мической nромышленнос'Ш!. В значи-тельвой мере разви
вается на Урале . также произво~ство коксобенаольных 
продук~оrв, пластических маос и искуоственного волок

IIа. Масштаб ра3J3ИТИЯ лесного хозяйства nри с.уще,ствую
щей древесно-уrольной металлургии иревращает Урал в 
крупный район лесохимической промышленности. 

2. Западная Сибирь. Энергетические и сырьевые ре-
СУJРСЫ 3ападн.ой Ои~бири (угли, :вода и соли Кулунды) 
обеспечивают органи.аацию во втором пятилетии основ
ных энерrохи:мичес-ких узлов с синтетич·ескими произ

водства·ми в основ·ном для удовлетворения промышлен

пости края: (Кемерово, Барнаул, I(у·знецк, А·баканск, f[о
.вооибирск и др.), на баае кот·орых должны прошзводитJ -
ся дальней.шая индустр·иал.и·зация и химнзация края. 
Большое развит-и в связи <; н.аличием огромных лес · 

ных массивов должны получить в 3ападной Си.бири 
лесохи.мичоо:кие nроизводства .. 
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3. Башкирия в соответствии с ее при·родными возмож· 
ностями и трудовыми ресур~ами и·меет все усдов·ия для 

хи-миче-ского использования Qтхолов цветной м~·таллvр
rии, химическюй пере·ра6отки сланцев •С исnолзооание:м 

· ·всех по.лучаемых IТродут<rов . и для широкого развитин 
,лесохимии с и~пользовапие.м лиственных пород. 

Развитие качественной металлургии в БаiПRирии на 
баае Rомаrрово-зи·rазинс:коrо месторождения созда-ет усло
·вия для орrанизаuии nри :коRсовых установках nрои3~ 

водства синтетич~сR.ого ам·миака. 

4. Казакстан. В Rа~закстане с его запасами всевозмож
ного хи·мическоrо сырья (караган.дипские угли, аRттобин
сRие и казалинсrtие фосфори·ты, ~меnные и полиметалли
чесRие 'РУдЫ, природнъте rasыr, rнефть, соли и гидроре
сурсы) долJ:кны полу·чить ·mиpoRoe развитие химичееRае 
Щ)ОИ3ВОЛС1'Ва 'ВСеХ ВИ.ДОВ И П·режде всего ОСНОВНОЙ ХИ
МИЧеСТtОЙ промыmленности, с ориентацией ее rлавпыЧ 
обра.аом па произволство копn-ентрированных туков для 
сна;бжения ~сель.стtоrо хозяй-ства (технических _культур) 
юг-о-восточното Rазакстана и Средней Азии. 

5. В Халило.во-орском районе, rде намечается :юруп-
1-IЫй металлугргический коrмбпнат, долJкны быть развер
нуты химические производства, соответствующим обра
·зом смзапные с n·роизводство:м: черного металла и ни· 

r~еля. 

АШИНОСТРОЕНИЕ 
.. ' 

, 

Во втором: nятилетии в YRR должно быть завершено 
соадание nрочной маmиностроите.льной ~базы, обеспечи
вающей в самой ·те~сной кооперации 'С маmипостроение~r -
других частей СоветсRоrо сою!Ва рек01н~трукцию на но
вейшей технической основе всех отраслей народного 
хозяйства советского Востока. 
В YRR в основпО/М должно быть р.азвито тяжелое tМ:ВJ 

lПППостроение, в то:м числе обогатительн-ое оборудование, 
t л~в-,троте~·ниl: еская ромышлеi. IН·ость и; пяи·более :м:.ета.л~ 



1 

лое~ кое м~ашиностроение, .как~то: тран.спортное ~rаmино

. строение и автостроение. В части тяжелого маmино-
.троения уже в nервом nятилетии в ос.но.вном опредс

~rена ли:ния развития тяжелого машиностроения в YRR, 
на основе строительст)За Уiралмаmстроя, з.авода экскава
торов, хима·ппаратуры, ~орнопроходчеоRоrо оборудовани·я 
и т. д. 

В отноm·ении транспортного !Машиностроения установ
}~а уже дана нruчал-ом форсирован!ного строительстБа в 
y;:ffi:н: двух nаровоgосrrр·оительных {:Н:уз1rецк, ·Орск) и од
ноrо ва1гопостроителъrноrо (Н ... Таrил) 3а:водов. Эта уста
новка дол·жна быть n·родолж€на во втоv·ом nятилети·и 
создание~I в.агонострои·Т€льного, завода в Ry3бRJcce и элек· 
тровозного завода для {)Ослуживания ·широкой электри
{I)икации транспорта Востока во втором пятилетии и 
Вr{)рой судостроительной верфи в 3шпадной Сибири. 
Во втором пятилетии нужно С·О3.дать э.лектроrехпиче

скую tПромыmленность YRR, nостроив заводы трансфор
аторныlй апnаратурный, электро-:м:аmинострtоителыrый, 
~абелwый, турботенераторный и ~идро урбинный. 
I~ .вопросу о ра~з:мещении, ~сnеци:али:зацmи и коо~п€риро

ва;нии этих электро-маmиностроительных заво~Qв дол,:к

но бы·ть nривлечено внимание плановых <;>р;гшнов . и: на
~чно-техничесrкой мысли страны. 
Одни.м нз оrптим.альных IПунктов по nроизводютву авто

деталей для аJЗтомобилей .являет,ся 'безусловно YRR; на 
базе Бакальекого 1И Rо1rrарово-·зигазинского металлурrи
ческих заводов опещсталей н€обход:имо С{)Здать целу1о 
серию заготовите·льнь!х цехов заводов автодеталей. Этот 
район долJкен ~быть n:ревращен · во ~всесою.зную ·базу по 
11роиаводству 1reтaлJioo:мrtиx автодетаJr€й в кооnерации 
е ооседни~rи рай,онаьrи YRR, как-то: Татарией, C:peдJJ it 
ВолгQй и др., в которых .долJRно :быть сосредоточено пр{)
иаводство !Нем:еталлоемких частей автомобиля {авто .. э.лек
трооборудование, деревоо1бделочное ~ело, сте:юольно~ 

I Т. Д.). 
. а ряду · .с создалiис:м tВ YRR 1r.ашиностроения для об) · 

·печеН1ИЯ: . отрасл€й тяжело 1 индус1рии и тран·слорта JIC-
r 

1 



обхолимо mи,роко развернуть ,маmиностроепи·е, обсJtужи
~ающее нужды RО~М~Мунального хозяй~тва, на рпитовского. 

бытоноrо, с.-х. (осо нно в чаюти ~Iолочно-животноволче-
:кого), производ~т дорожных машин, а таКJ"Rе развер-
нуть широкую сеть ремонтно-механических заводов tи 

fастерских. 

Тот ф.акт, что в YRR машиностроительная база С{)
здается совершенно !Заново и на самой нов€йmей тсх
RИ'чесгой основе, ·ставит со всей остротой воnрос о ши
роком пр·им€пении принциnов наиболее целесоо6разтrой 
опециализации и кооперирова.ния м·ежду маmи?острои· 

тельн rми за:водаJМи. В части развития о делъпътх рай
он.схв YRR по мапп-rт-rостроению необходи~rо исходmъ из 
л ующей ·СпециалИsации рай~онов: 

. Уральская область, являя~сь ведущwм звено~ rв маши
остроении ·в УR:К, ра.а·вивает и дальше тяжелое ~1аm:и-

ностроение, электро-маш~ин·остроение, ·стаmостроени ;), 
ы:оо:Е окачестве1тrный 1ИНСтру:мепт .и mарико-, роЛИ1\Jоi 9лz. 

тпипnFRовую ()ТDасль. Ос·н·оrвные ~IашИ1Iостроительньн~ 
узлы Ура·ла: 1) Ссвердлонсrt- металлурnическое ()борудо
вание, сп·едиальная химаппаратура (для ооновн.ой хи·· 
мии), экскавато'Ры-турбоге:нераторы и крупные электrjс;-
J. rашипы 2) Н -Таrил- в.агоностроен~ие, 3) · Пермь - ~реч-
I ое судостроение, кузнечно-пр-ессовое, во.з,можно Г'И.JР~_

турбimное, 4) Челябин~к- тракторо·строение (тяжело:;), · 
r>) 3латоу·ст- МиЭJоо- прои-sводство иmютрумент·а. и ma
p~иRo- рОJ11ИRОПО:ДШИ1r1I:ИRОВ. 

Башкирская ча,сть YRR ст-ановит~ся основной ·баnой 
.в остроения и 'Металлоеlrких автодеталей для всего Со

Юза. Создаются узлы: У Фимекий - _ оторострое ни е, т о
тлостроепи~ и турбины, Rомарово-зигазiЫiс:кий т..айон
fl BTOitON.UбИHaT 1С rpyirПOЙ СIПеЦИ8.ЛИ3ИрОВаЕНЫХ ЗаВОДОВ ЛО 
производ~~У автодеталей. · 
· Халил·ово 'СJПециали"Зируется ·В случае 'благоцриятпого 
реш ния проблемы получения хромо-никелевых cтaлfiJ 
на прои·зводств.е коленчатых валов для авто- и ди~ ..... Jiе-
троеиия и на развитии nроизводс'ЛВа других ав.тод ~ .. 1а
~й J ШtЖ Ir а паровозостроевии . . 



За~падная С·ибирь 1ра3ВИВа€Т кrрупнейmее ГОJ)JI()ПрОХОД· 
чесRое м.а.mиностроепrие, хима:rrпаратуру (лля nо,л~гRоксо
вапи:я, nищевой инду~стрии и др.), транспортное м~tшино
строеmие, с.-х. машиностроение, возможно авто~тr.оен ие 

. (5-тонные автомаmипы) и др. отра.сли маmинострения. 
Узлы Западной Сибири: 1) Rузн.епкий- транспортно , 

химаппаратур,а и др.; 2) Новосибир-сRий- rорrноЩJоход
ческое, с.-х. ма.mинос11роение, дорожное строительство, 

супостроение и воtамоЖJН·О .а1Втостро€пие; 3) Том~r~- ма
шиностроение для лесо- !И дере-вообра:батывающей про .. 
мыmленности. 

Каза·кстан ~создае'r ·Сооотвепную бruay обогатителтvтvго 
оборудов8JНмя и возм{)·жно э:тскаваторноrо для потр~·бно
стей Rаз.акстана и Ор·едпей Азии с произ.волство'r в 
районе АRJМ.олинска, а также ветросиловые устаповки. 
Rроме того Казакетап создает · базу прялильпо-ткq,цкоrо 
оборудования для Сибири, Сред·ней Азии и сво~й ·соб
ственной теК{)11Ильной промыmлен.ности в райопР Семи
nалатип-с.ка, а такж·е ·nроизводство круплно-мельппчного 

оборудования в этом районе. Таким образом СеУипала
тинский райОtН nревраща€тся в круnный мапmщострои· 
тельный узел для обслужИ13ания ле·гкой и пипх~вой 
индустрии. Rроме того следует ориентировать Ra.3HT<"~raн 
на специальное с.-х. маmинострое.н,ие (как-то комбикор:м:) 
и для \Перви.tЦr.ой Q6работки новых лу~бЯ!НЫХ кулъту.р. 

1 \ 

r 
• 

' 1 ТРАНСПОРТ 

1 

Уже сейча;с, при ·данном УIРОвне 'развития ~проиG·водства 
'· KR, тран,сп.о-рт 5цзляется фактором, Jiаибrолее ЛirмИТИ
рующи·м ра;авитие Урало-кузнец:коrо . комбината. Особе11· 
но резко ска.зы;ваются результа:гы певыполнепил ~ада

ний пятилетнего плана. ·Второе пятилет.ие должпо лиiс
видироватъ это резкое отставание транспорта п~, основе 

широкого ст}Ю-ите.пьства новых ж.-д. линий, nолРо ре
кооrетрукции траясторта на б.азе електрифика.![:ии и 
ntрИМ·енепия мощной тят·и, а такж~ mиpoitoro разв:ити~~ 
водпоrо :и беврелъо6Qзого траас:цорта. · 



13о втором: пятилетИй дол~о 't)ы ъ построено в J'le 
Ire менее 11 тыс. км. ;нrо.вых ж. д . . путей: и элекmрифищи-· 
ровано не менее 8 600 :км nутей. 

И-с.к.лючительно бурный рост rpyзonoтORJoв па rлав
ной СlИбирсFvой маrистр:али, доходящих к 1937 r. до 
35 млн.: т ш грузовом: !Направл€·нии, и особые трудности 
вод·оснабжения етой · магистрали требуют уже в н.ачале 
второго пятилетия немед.ленного лрИJстуnа к nолной элек
трификации rлавной маmrстрали Rуз~баос-Урал с окон- · 
чан.ием електрифи.кации Е началу 1935 г. 
Пом·имо ЭJiектрификации главной Сиб1рской · :м:аг.и

страли необходим:о завершить ~электриq1икацию горrв:оза
водtСких линий Урала и Башкирии, а также провести 
электрификацию виутрикузбаоского ж.-д. трансшорта. 
В СВЯЗИ rC К'РУUJНЫМ: ра3ВИТ:Ие!I Кара·гаНДЫ И северо

ВОСТОЧНОГО RаsаЕстана, в 1СВЯ3И rC необходимостью (i0-
ад.ания IПр·я:мых выходов карагандинского уrля в м·етал

:lj71рrические районы Ю.жн·оrо Урала, БаmJtирии, Хали·· 
л·ова, Поволжья, а также раевитием новJ-,JХ сель.скохо
зяйственных и проrмышлеШiых рай·онов ь южной чост.и 
3апад·ной Си,бири и сев€ро-.восточноrго Rаза.rостана, во 
втором nятилетли д·олжн.а ~быть [lроведена Южно-си:бир
ская: ж.-д. ,магистраль. 

Наиболее целеоообразиым: наnравленяем IОж~но-~сибир .. 
ской магистрали должно быть при,знано направление по 
линии Тайтет- МинусИнск ·- RувнецЕ- Барн.ау л -
:Н:улу.нда- Па;влодар- А..кмолинск с ;разв-етвлением от . 
OeAriИ зерья: на В:арталы и на Орсн:. Такое направле·пие 
кроме освоения ,ряда ~новых ·районов (создает в.торую связь 
евроnейсrtих рай·онов Союза с · Восточной ·Сибирью и ДВ. 

·Rро\ме ~сооружения Южсиба долJЕно быть nроведено 
mиродое ~строитель~ст.во новых железных дорог 13Нутр·и 

отдельных районов У:Н:В:. .. 
1. По Западной Сибири дoJrжm:a 'быть оrсончена липил 

А:п:л:tер·ка___.Су джеiШа, 1раз:вервуто сrрrоительетво внутрен
них путей Rуз~басса для обслужи.вания угольных, руд· 
ных и металлургическnх районов и созданы выходы в 
З8.1nадном нмrравлении от 1\емеровскоrо района. Должны 

: \ 
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оыть .котiч ны Jiecoвosпыr ли,нии: А'Ч'и.нск-Ени~сей,сt , 
Тат.а.рская-Тыш. !{роме того доляены быть nостроооы 
линии Руqцовк.а- Риддер ·и :Кулу;нд:а- .СемипаJiатинсrt~. 

2. ' По северо-восточной части Ка~акстана необходимо 
оRончить лшmи :Ка;раганда- Балхаш-Чу, Караганда,_ 
Д.жез.казган, ~Орск-АкТiобШiск и Каратанда-Семиnала;
тrrnск. ЛШiия :К:араrанда- Б.алхаш.:.._Чу дол·жн.а обесПt> 
чить выход карагандинюхому уrлю к балхашскому мед
н·ому гиганту на ютную ча{}ТЬ Турrоеи·ба и далее в Оред
нюrо Азию, а также выход медiной пр.одукции Балх.апr
-комбината в севе!Ро-~западные райюны С-оюза. 
Линия Rараганда-Дяеезка:зг.ан соед;инит 1\.tvрага.ндин

ские угли .с .друг.им М€дным: ги~гантом и даст выход про .. 
дукдИiИ последнего. Лин )I Ор~ск - Акттобинск еоздает 
rrрямую овязь Актюбин~ го химического райо.на с осяов
нъnм:и центрами Ур.а.ла, дает прямой выход груаам иа 
Урала, Башкирии и Халилова в рай01ны Средн·ей Аа.аи: 
и наоборот облеГ'чает вавмоJЮiоеть реm·е·н~ия лроблемы 
соадания удоб!рительной промышлен:ности в Башкирии 
на ·базе ак:тrобинс:к.их ·Фосфоритов и. ~байма:юской серн~ой 
RiroЛOTЫ. , . 

3. По. БашrКIИ!рiИИ долтна быть построена линия Маг
нитная-У·фа, создающая 1прямой выход маr,нитогор·ско:м~у 
:металлу на ашпад, n€ресекающая 'будущие основньте ин
дустриальные районы Баmr{~ирии СRомарово-·3иrазинск, 
Белорецк и др.). Должна ~быть 'сооруж:ена линия Магни
тогор~к-Баймак-Халилово, ~создающая :В.о3моокность 
пря~о,го выхода черных .металлов - Магнитной и Халило;ва 
и цветных Баймака чере.а Орск-Актю~бИJнсrt .на ·Средне
азиатскую ж. д. и ~сн.а6jкения из Средrн I Азии необхо
димыми продукта:ми этих ИRд.уст.риальных ·районов. · На
коне-ц должны быть соз:даны .ыходы из У фы на ~аапа;I 
при помощи п!остройки ли·ний Уфа-Rазань ил.и Бугуль ... 
ма~Rааанъ, создавая nрямые вь~ходы для Маг:нитогор
ска и Rомарово-зиг.ази.нских еаводов на 3аnад .. 

4. По Уралу долж.~Iы б?IТЬ построены ли:нии !Шз{jл~
Би-сс-ер, отдельные участки., входящие в ~состав меридио ... 
пальной щагиrстралrи восточноrо Ур.ала (Сосьва-Наде· 
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~mнский fаавод, Верхотуръе.-АлаJiаеJ31с~ и ~синарская-·
Челлбинск) и ·второй уральской маги·страли (:Н:ы.штым
Миаоо--Маrнитная и далее на Халилово), а также ли
нии, связывающие Тобольск с сущест.вующей ж. ... д. сетыо. 
Должна быть nостроена линия Соли.I\&\1ск-Фосфор,иты . . 
Что касоо'I'ся участков, входящих в новую меридио

нальную маги,страль вдоль ааnад~ного ·склона Урала от 
Печоры до Оренrбурга, то в первую очередь ' при.дется 
строить линию Ооликам.ск- Печора ·С веткой на .В,ишеру 
и ли·нию У фа- Орен·бурr. 

Настоятельно выявля-е11ся необходимость yЖRJ сейчас 
nрораротать вопрос о си.стеме транепортноrо обслужива- . 
ния с.-х. т·ерритории Урало-I\узнецкого коtМбината. 
Наряду с электрификацией главных ~направлений ж.-д. 

линий YRK стоит вопрос о ВН{3дрении тепл·овозной тяГи 
. на важнейших линиях, nроходящих по ·безводным райо
мам, где при существующих .возмоЖIНо.стях nередачи 

энергии на расстояние и слruбом элек1.1рос11роительст е 
· .невозможно nеревести транспорт на электротягу. 

Во втором пятил€тии должно бь1ть обеспечено mи·ро .. 
кое строительство вторых п~утей, осо-бенно 1н.а уч3Jстка.х 
ОiВердл·овс·к-:Курrан, С·вердловск-Пермь-Вятка, 01Вер
длю.вск-Anpьrsoк, Ню,восибирск-Ленинск, Акмю·линс:к
Rараганда и ряд линий внутри Урала и ;Rу~а·басса. · 
Должны быть IПроведены ра·боты no рекон~струкции 

nутей и <вiНедре.IШю автоблокировки в первую оч..ередъ " 
на лин:иях YKR, R~оторые ·будут обслужmваться электро-, 
паро- и ~пловозами. 

В отн~ошен(ии •однrоrо Т:ра·нс.п~орта YRR стоит · задача 
фо·рсированного изучения проблемы {}сОоружения сплош~ 
ного водного пути Rузбаос-Ура.л с возмООШiым ча:стич
нь:nм строительством уже во втором пят!j:летии. Должтiо 
быть п~ос-троено кам,о .. пе'Ч{)!рское ~соединение. д·олжны 
быть про.ведены срочные мероприятия по обеспеч'8нию 
.вы.воза леса из бассейнов Оиби~ри и Урала. водным и 
с:меша.нным (водным и ж.-д.) путем. Долж·ны быть при
пяты срочные меры к организации судоходс11ва п~о р. Бад-

, х у для обслуживания новост йки . ·медного ~гиганта. 

53 



В nлав: :вторОtГо nятилетия должньr быть 13JtJ1юченьt меро
приятия по улучm€ншо судоходных условий nутем mл:ro .. 
зования, уrвеличения глубин, nостройки каналов и т. д. 
и увеличения флота на основны·х водных путях У!ра а 
3ашадной Сибири, Башкирии и Rааакста.на. 

R оожалению до сих пор .как центральными, так и: 
местными орrанизацияыи весьма слабо разра·ботап во
nрос о рЗJзв.итии безрельсового трансnорта в УR:Н:. На .эту 
часть долтно быть обращено особое вн:имание при оо
ставлеiЩИ плана второго пятилетия. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯйСТВО, ЛЕГКАЯ и ПИЩЕВАЯ 
ИНДУСТРИЯ . 

Наряду с ростом тяжелой пр:оiМышлепности, электри
ф·икации и трапепорта на территории районов УR:К дoJI-. 
жно получить ~ам-ое широкое дальнейшее развитие. смь-
схое хозяйство. . 

Сельское хоояй·ство YRK должно быть в оон~овном ори
ентировано на производстве выооrоокачественных зерно

вых культур (яровая пшетща) не rюольЕо для удовлетво
рения своих nотребностей, но и для вывоза в друrие 
районы · О·оюза, на широкое р·а13'витие молочнОIГо и мяс .. 
н.оrо живо'Шlоводства, льна, xлoii.Ea, новых ,луб.яньтх 
культур, каучуконосов и т. д., !На самое широкое ра3ВИ· 

тие пригородных хоояйств. 
Ооциалистичеокая реrоонструкция ~сельсRоrо хозяйства 

У:К:К во втором пятилетии должна осуществляться на 
основе орrанmзационно-хозяйетвенноrо укрепления и 
развития колхозов, noJIIНoro .охвата к wнцу пятилетки 

rоолхооов сетью МТО, уо.иления роли оовхоеов, а 1·акже 
бол е правильноrо их ршзмещения, специализации и К·ом .. 
бинирования. . . 
Одной lИJ3 центральных rсзадач в· обJiа;сти ~еельскоrо хо

зяйства на территории YRR должна .явитьея реmитель .. 
ная борь'ба за повышение урожайности и б.ор·ьба о за су
хой. :Коренное решение этой задачи требует ·пров,~дения 
широких мероприятий в ~области ир.риrацИJИ, ·а также из-
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менооия си·стемы немJiедели.я, nроведения aJrp<xмe.n:иopa .. 
тивн:ых работ (устройство лесозащитных пол·о-с, укрепле
ние песrоав), внедрения зооуХ!оу~стойчивых культур, под-
бора их сортов и т. д. · 1 

Развитие устойчивого вернового Х1{)3Яйства должно 
быть ориентировано на поЛJНое удовлетв~орение всех nо
~реб~ностей территории У:КЖ и вывоз в другие рай~оны · 
не менее 50-55 млн ц, в том числе высомценной яро

вой nшеницы не менее 45 :млн ц. Q.ообое внимаF.J~е дол
ЖJН,о быть обращено на развитие на Ур.але зер11uвых 
фуражных культур (овес, ячмень и часwqно рожь) в 
размерах, nолностью удовлеrворяющих потребности 
У~рала. 
Необходимо добиться полн~ой реконструкции раавива

ющегос·я льняного хоеяй~ства, обеспечив превращение 
льняной культуры этих районов в rвысо:rоотовар·ную куль

туру, nолностью обеспечивающую потребность строяпщх
ся и намеченных к стройке пр·едприятий леmwй инду· 
С1.,рИИ. . 

. Для обеоnечеmия ма Boci'Oite сахарного проИ3водства 
не{)6ходимо в пmpoitoм масштабе разви·ть производ~ство 
саха~рной свеклы, !в nервую очередь !Б районах Башки
РИIИ- до з·5 ты~с. ra, Заnадной С1ибири-до 160 тыс. 1'.!\. 

и Ifuеакстапа- до 180 ты~. ra. Одновременно следует 
форсировать работу по ивы-оканто новых видов сахаро- . 
носо!В прим.етrтельно к у.слов·иям YRR (ЦШtорий, Itуку
руза, оорго rи др.). 
Необходимо решителыно продвинуть 'ВRедрооие в сель

ское хозяй~стiзо YRR тюроиsiВодст.ва !Масляничных культур, 
rлавным обраоом подс·олнуха, в целях полноrо обеспе
чения мас·лобойной промышленности. 
Важнейшим элементом опециализа:щии ceлъclwro хо

(. яйства YRR долЖно быть такое развJГ.Dие nлодоовощно
го хозяйства, в nервую очередь в пригородной ~оне, ко
торое полностью беспечило б·ы потребность иасеtлсния 
рай·онов YRR и прежде всеrо инду·стриальные центры 
оо.НJ вны:м:и видами nл;одою!Бощей. Форсированrrrое tРав .. 

• 
ие дол~ь. nолучwrь в райп а YR~ та:кже теплич-
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II()e хозяйство и ·про:и:зоодство ~рМШI·их овощей ·и яrод
нrmtов. 

Чтобы poopenrnть вее эти 3адачи, надо Д()вести общую 
посеВ!Ную площадь YRR до 35-38 млн. ra, в том числе 
по 3аnадн·ой Оиб~rри 13-14 млн ra, по Уралу 10-11 млн 
I а, по Казакстану 8-9 ·млн ra и по Вашкирии 
4,5-5 млн ra. 
При разрешении: nроблемы животн<Л}одства необходи-

10 исходить из иревращения райстов УКК (особенно его . 
:каrзакстанской части) в один из осноВfНых ценtров по 
снабжению страны !мяоом и мясны~и продук.тами. Дол
жны быть сделаны ратительные шаги для улучшения 
Rачества животноводства. Подбор и мети'3ация должны 
быть основны:м:и рычагами в 'борь·бе за качест'вю. Надю 
пол·ностыо мети·зировать евино!ВQдство. В отн·оmении ов
цеводства должен быть взят курс на усилеШiе Tf~rпorв 

го ьtетИ3ации с ~мяоошерстньтми производителЯJМи. По 
крупному роrатому скоту в первую очередь необхо~чмо 
провести метизацию в районах прООiзводства це.льнut_,о 

молока в ~совх.озах и ~ :МаJСЛ.Я1l'оэкопорт.:ных 1рай·онах. 

Очень серьезной :задачей является ~созд,ание прочнюй 
ъ~ормовой ба:зы. 
В обла-сти мех311I1Изации 'CeJIЬcкoro хозяй·ства YRR ny

жно добиться проведения полной механизации основных 
процоосов полево~.с1.~ва и жмвотноводства в совхо2ах и 

тов~рных фермах. 1Iощность трактор·ного пар-ка совхоrаов 
и колхозов при 100%-ной механизации пахоты, посева 
и уборки и 50%-ной мехааrиааци:и ·бороньбы должна быть 
доведена по БаШRирии до 300 тыс. л. с., по Уралу- до 
оо ты с. л. •С., ::rno Западной Сибири- до 1 мл:н л. с., no 

Rазакстану - до 7 50 ты-с. л. с. 
Широкая электрификация YRR позволяет во втор.ой 

пятилетии взять реm·ительный курс на внедрен,ие элск

троэнерrи:и в сельсrwх,озяйетвеооые лрrоцессы, особенно 
вблизи районных и .местных электроставдий и вдоль 

высоковольтных линий передачи. В первую очередь па
.. rечается широкая электрифm\.аДИя nроцесоов nu.лeвoro, 
животноводческоrо (m'ИН9Водчес·к,о о п: кнку6а.торноrо 
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дела. ttpи ~ра;зраrботке плана должно быть обращено осо
бое внимание на ис·польз·овапие энергоресурсов вeтpocli
JIIOВЫX у·стан·овок. Общая nотребность в элек11роонерrии 
для нужд сель.скоrо хоояйства YRR исчисляется не ме
нее чем в 1,5 млрд :квт-ч. 
При дальнейше~ ра3'работке плана YRR в ча;сти сель

ского хюзяйства необходимо -обратить исключwrельное 
вгн:иматие на ооециализацию и кооперирование сель·ско

хозяйс·твенных районов. П Р'И плаши:ровании сельск·оrо 
:юозяйства еледует перейти к методу титульного плаmi
рования р·азв11тия сельс:юохоояйственных предnри ятиli , 
необходимо добить·ся комm:лексной увязки ра~вития ·)епь
скохозяйственных райоо,ов с развитием промышлеtiНО
сти. 

· На 1базе широкого ра3'вития прои:зводства . сельскохо
зяй~ственноrо сырья в У:КR и в сопредельных рrейонах 
(Оредняя Азия) до·лжна ~бы'ть ооздана легкая :mромыш
леннос·ть (льн.яиа.я, щеньR~овая, хлапч:атобумажная, Itо
жевенно-обувная и т. д.) и nищевая промышленность, n 
основном удовлетвор.яющие потребн·ОС'm районов Ур·ало-
КJ7136аоса. . 
Хлопчатобумажная промышленность YRIC должна · 

быть в основ11ом сосредоточена в Заnадной Си-бири для 
удовлетворения местпых нужд и нужд сопредельных 

район<>~в Урала, Восточной Сибири, Якутоо, Бурято-Мон
гол:ии и т. д. в Казакстане ДОЛЖ.IШ быть создана XЛOli• 
чатобумажная промышленн·ость, полностью удовл~тв-о
ряющая -нужды Raaai\icтaнa. Льняная промыmленнос.ть 
должна быть развита в 3апа~Qй Сибири и на У pit те, 
·пеньковая развертывается в 3ападн.ой Сибири, на Урале 
и в Rазакстане. 
Развитие сукоm~о-шерстяных предприятий не должно 

быть ориентировашо на полную переработку в~еrо СLlрья 
на месте, таR как часть сырья б у дет отправлятъ·ся на 
переработку в незаrруж.енные предприятия централ~нь1х 
районов. 
Валяльно-войлочхая про:мыmлеil'Ность развивается 

во всех районах У:КК, ТJ}Иrоотажная- rла:вным ,образом 
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в 3апаДIЮй Сибири и ·-- аm:titифИИ па (5.а;зе · ~rер(фwьо · '.ti 
исхусственнооо волокна. 

Шmейная, осrув.ная и мыловаренная nром:ышленностъ 
райвивае~ся во всех ·рай·онах УК\К в целях nолноrо 
удовле'11В()!рения nотребности' УКR в этой: nродукции. 
Должен быть построеii р·яд пред1I!ри:ятий спичеч:ню1t 
промыШ,чепности в районах rла'вны:м: ~образом 3ападноiА 
Сибири и Баш:кирии. . 
Во всех районах.·УRК должна быть ·оовдана так.же со

лидная полиграфическая база путем постройк.и :ка·к 
~рупных централЬ!Ных, так и небольтих Тimurpa<pий во 
:всех основных рай·ояах-комплекеах. 
В овяаи с ршзработкой оr1рОМ!НЫХ лесных ма.ссивов .в 

сисrТеме YRR до,uжна быть в крупнейШlИх размерdх со-
здана бумажная промышленность. В области пищевой 
промышленности, наряду с развитием в круп.ньiх ра.~ме" 

рах мясной промышленности, должна быть nостав~~ена 
задача всемерного развития рыбноrо хоrзяйства во всех 
районах УКК, что ос-обенно трудно для Rа3аi{~стана, гд 
придется <>собенiНо тщательно организовать использова
ние всех водоемав. 

и(~ключительное значение в YRR. приобретает форси
рованное развитие мас.лоделыно-еыроваренной JI J~eлJJHO· 
молочной промыmленности. Rpym:~o.e разrвиr.ие получит 
сахарная промышленнооть на ооб~ствеJЫiой сырьев,ой 
базе. \ 
На осп<УВе разви:вающеrося .зерн~овоrо хоэяйст'Ва долж

па быть nоставле,на в mиро:кмх ра-ам-ерах мук~омольная и . · 
:rvрупяная промыmленность, ориентирующая~ся не толыtо · 
na удовлетворение нужд YKR, но и на вывоз продуУЦIIИ 
в друrие районы, особенно iВ Среднюю Аеию. . ·. . 

. ХАРдИТЕР РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ВХОДЯЩИХ В · СОСТАВ УИК, ВО ВТОРОМ 

ПЯТИЛЕ·ТИИ 
/• 

В!Нутри YRR ооЕщае'!1ся уже в . nер~ ом тrя1'И1Летии нn. 
основе сnециализации и комбипцрования и получдет 
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~вое 8акопченное выражение во втором nятилетии цеJУая 

сис-тема хозяйственных комплексов-узлов. Основными 
элементами, превращающими М!Иitрорайон:рi в целостные 

Rомбинировruнные комплrоооы, являются: 1) техпологи-
еекая связь между отдельнtiМИ nредприятиями, да -

1дая возмо.яmость максималь~но 'ПОпользовать oтxoдrJI и 
1 

наиболее рационально кооперировать эти предприятия 
.[ ежду собой; 2) едrиная си-стема вспомогатёльных це:юов 
.по обслуживаниrо :прОIМыmленных пред:приятий; 3) ооз-
даirие единой системы энергетическ-ого ~озяйства по лir- / 
нии снабжения пр~дприятий электроэнергией, rазом, пн-
po~r и т. д.; 4) едипая си~стема орrашиrаации и использ·о- . 
вания водных ресурсов рай()на; 5) е,циная система транс
nортного хозяйства, увя-аанная Еак с потребностями про
мышленности, так и нужщами населения р-айона; 6) еди-
ная с-иютема продовольственного Хtозяйства, в:клiочаrощая 

широкое развитие nриrородноrо сельс~коrо хоа.nйства, 
фабр:иR.-заготовочных, фа;брик-кухонь, столовых и n~)
доволь~ственных магазинов, а также 7) един.ая сrистема 
социально-культурных и бытооых учреждений. 
В плане второго пятилетия !Необходимо осрбо тщатель

но проработать проектировки важнейших узл~ов-компле ·
сов YRR, пvивлек.ая к ЭТОЙ работе рай·онпые и ПИ30ВЫ 
tnлан{mые органы, широкие моосы рruбоЧJИХ и научно-те -
RИческие силы. 

в.о втором nятилетии на те'Рритории YRR no:ryчae·r 
свое развитие целая система ~специализированных ком

плеЕсов-узлов внутJШ Урала, 3ападной Ои<),ири, Rазак
стаmа, Баiii!КИрии rи в Халпловеком районе. 

IE КОМПЛЕКСЫ УРАЛА 

У·рал 'ВО 'ВТОром пятилетии продоляtает ра31Вертыватьоя 
в ·одну из ~самых мощных индустриальных баз Оою~а, 
сохраняя !За собой роль ведущего звена во всем разви
ни Урало-кузпецко-мрагандинс:~:tоrо комбината. Пали· 
чие на Урале и~оключительных . природных ресурсов в 
сочетании о JЛГЛями I-<:j713бaoca и КараrаJНды создает все 
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необходи:мые у~словия для раsвития \На Урале I.;.рупн~оrо 
комбинированного хозяй~ства. Во втором IIятилАтии ос
новные рай{)ны-комплексы Уральской области nолучают 
следутощее наrправление своего роовития. 

1. Северо-заnадная часть Урала, ·располагая б-оrатей
Ш:ИУ химrичесюrм сырьем, энергетическими ресур~ами 

(rидроэнер~rия, уrли), рудой, лесными ма~ссивами и во~· 
ными путями, п~олучает са.мое ширОI{Ое развитие на оо

но!Ве ~раз'вертываi-}ИЯ в•сех видов химичесн.ой nтромыmлен-

н·ости, леообум.ажной, черной rи цветной металлурrии 
(магниевое проиsвод.ство) и обработк.и металл·ов . . 
В эrrой ча~сти Урала ооsдаются во втором пятилетии сле

д.ующие к{руrrнейmие Тflр,омышленные уалы-ЕJомбинаты: 
Виwерский узел мощного развития · лесной и десохи

l\{ИЧеской пр.омышленносТ1И с законченiНым комп.лекоо f 
производства; в дальнейшем 3десь имеются воомо~т:,нос и 
развития черн{)й металлург-ии на базе кизелов·ских и nе
чорских уrлей. 

Соликамско-березниковский узел п~олучает дальнейшее 
мощное ршзвертыв.ание химиче()кой промышЛ:еннос1rи на 
основе добычи и ·обработки калийных оолей, а3отно-т~'· 
:rooвoro и маmиевого производства, -причем в I\:И3елов
оком районе должны быть максимально исnользованы 
Rизеловские хим:ические :уrли для ра.авития азоrн·ой пр·о
мышленности. 

Узел Верхней Камы с т.яtrотеющей Витерекой си·сте-
1.rой развивает Ерупиейтую деревообрабатывающуто" бу
Niажную про:мышленность, леооХ!Юrию и органи·зуе-т на 

отходах леооеаrотовюк и лесопилооия различные nобоч
ные производства. 

Пермский узел о ero железно~ор~о й и водной ~tаги
стралью превращается в кpynнeйlll1'!fl инду~стрИttJIЬНЬiй 
комплекс: хи~rический '(искуоственное воло:к.но и рJ-щ спе
циальных проИJsводств), леообу:м:мкный, транспортное ма
mин.остроепие, обработка металлов и др. Hft базе :ка1t· 
схой гилроэперrии и тепловых станций. 

Чусовской узел П()лучает ра;з:вiИтие на ~ба'3е к~чествен
JI й черной металлурrюr, С· nоследующим развитием круит-
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ноrо м:еталлурrичеок·оrо за;вода Се и~спtQльзовruние~r !,1ест
ных руд и IШfРИТНЫХ сrарков) с крупнейшими а I'отов:rr
тельными цехами для машин.остроеiГИя и со~даiiiИЯ хи-

. J:ической ~ром:ьтшлеиности на отходах м:еталлургич~скоrо 
п:рои3но~ства. . 

Все узлы ·северо-'3ападной части Урала должJ-IЫ быть 
связан:qr единой энергетической ба'3ой в виде к.изеJrов .. 
ских став::r:IJИЙ и гидростанций Камы и Чу·оовой. 

11., Центральная горнозаводская часть Урала, боrатая 
групнейшими залежами руд, в оообенности комnлекс ... 
ных руд, и неминерально-рудн:ыми массивами, развер-

ывает чернуrо, цветную металлургию и на их vазе хи
мию, r·ОJ!Н·орудную п:ромышленность, медеобработку, 'IЛ
желое и трансn·ОрТli'ое машиностроение. В этой части 
Урала раз:вивато11ся (80 втором 1rятиле и:и следrJющио 
ощные уsлы с заRJон rенным циклом ·проиsrвюдства: 
Таги_ло-кушвин ко-красноуральский . узел в составе~ 

черной и цветв:ой металлургии, вагоностроения, I оксо .. 
беН3ОЛЬНОЙ, а301НОЙ, сер!НОКИСЛОТНОЙ И фосфоро-Туl\.ОБОН 
nромышленности и возмоЖJНоrо ·ра3ВИТИJI ряда Irг~оИiЗ· 

ВО.ДСТВ ТОНRОЙ ХИМИИ. , 
Свердловекий узел тяжалоrо :маmинострое:miя nолучает 

свое заJtонченное раrзвитие во вrrором п етии на .ос

нове мета.ллурrическоr·о, -обоrатительноrо оборудования, 
химаiПnаратуры, э:rосхаваторостроения, тяжел·ого етанко

строения, электротех.ничес·коrо маmJШiостроения, а так· 

JRe раввивает на базе медной промышленности отчаети 
д·r деобрабатътвающую п:ромыmлооность. 
В тесн~ой к·оо·перап;ил с машиностроением СверJ!ЛОв·сго ... 

го узла развивается С инарекий узел . на ~оенове чутунол~i· 
тейного и труболитеЙ1Ноrо црогизводства. 

iВ свяви с громадным разви11ием промышлеnпост1r rор
ноsаводсrtого Урала особо дол·жен бьтть nрора,ботан во
прос о nитании узлов этого ко~rплет:tса эле:rtтроанерrиеi·t, 
а также о rruзифИЕации Свердловс·:юоrо узла. 

111. Южная часть Урала ра'Звивается как энерr·О·ьrе а.л
урrо-машинос роитеЛЪИО-ХИ ИЧеСЕИЙ I О1iПЛеКС СО ~СЛС· 

r~ rюп.~и:мн у~ла и: /' 
G1 
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Златоустовско-бакало-куссинский узел на основе мощ
Н·оrо развертывания nрО!ИJ31ВОдства спецсталей, с nосле

дующей переработкой их около металлургических заво
дов, на крупных поковоtЦiых, штамповочных. инстру

ментальных и др. заготовительных цехах-заводах. 
Челябинский узел с ero мощными залежами энергети· 

ческо-rаз·овых уrлей становит,ся кол{)осальным центром 

n~o nроизводству электроэнер.rии для :всего Южного и от
части Среднего У·рала, а также Башкири:и, nревращает
ся в один JIO главнейших центров ·no п·реимуществу элеi{- · 
троемких производств (ф,ерросплавов, цинка, свинца, 
возможно алюминия), а также углехИШЕИ, на базе гruз.и
фикацlfИ челябинск.их углей. Rроме тоrо в этом районе 
п·олучают ·ршз·витие тяжелое тракторостроение и с.-х. rа

шиностроение. 

Магнитого·рский узел ра'3tВивается как металлу;рт~о-хи
. rический комбинат на осно'ве чугуно-сталеп·р,о:катно,го Ir 
трубного проиаводств, коrосовой, К·Оксобензольной, азо -
но-туко~ой промыmленно{)ТИ и М·ощноrо рудного хозяй
ства как для нужд Маrнитоr·орокоrо, так и Rузнецкото 
металлургичес~их ~аводов. , 

IV. Северо-восточная часть Урала, в оостав I{·сторой: 
IВХ)Одит Т·оболъокий север, развертывается как 1\Jрtу;mне:й·
mий центр лесн·ой, бумажной и деревообрабатываrощей 
п:ромышлеiНности. 

ос·ноВНЫЕ· · КОМПЛЕКСЫ ЗАПАДНОй 
СИБИРИ~ 

Западная Сиб.ирь во втором пятилетии прев'Раща~тс·л 
в мощный индустриах,чьный край со второй всесою~ной 
угольной базой, Rрупным металлурiШ!Ческпм: и машино
строительным проивводствоrм и выоокортзвята)Iм сель

ским хозяйством, легrоой и пищевой индуr-'трией. В За
падной Сибири получает ·овое дальнейшее развитие ряд 
крупнейших хозяйс'IВепных комnлексов. 

Кузбасс включает в. свою систему целый piiд специа
лиJаировruнных ·узлов- уDольпых, уrлехrимичооких и м е

( ллуР,rо-химик о .. машИIН осrrрjоительных . 
. 2 



ж ро-су джанекий уЗеJ1 ра:gвиваетсJt rtaк 1fncТO УГОJIЬ 
кный ~омплекс по до6ыrче эне:рrгетических углей с :возмо
жно частичным исnользованием уrл~ для целей IVОIООО
вания. 

Иемерово-барзасский :FVо:мпле:кс _ явится наиболее за
тwнченным энер·rохиМ!И'Ческим комnлексом n следующем 
ооставе: добыча коксующихоя и сапропелевых уrлей, 
про:И:зводсТво в больших масштабах жидi{Оrо топлива и 
его nерера.ботка (крекинr), коксование уrлей для СJНаб
жения ураль·ских металлургических заводов, I\Jокообен
зольной и ааотно-туковой промышленности., произ·водст

ва иску~оственноrо волокна и nластмасс, еернокисл·отно .. 
ro, цинкового, толе-ру·бероидноrо производства и мощ
ным центром по производству электроэнергии для снаб· 
жения как комбиtНата, так и передачи в . Анжеро-~уд
женский, Томский, Белово-·салаирс·к:ий и Ленинский 
районы. 1 

У же в nерном nятилетии про~елана ~оrромная работа 
no созданию этого кpynнQro узла: в два раза увеличена 
угледобыча, · нахо;щтся в стройке крупнейшая ТЭЦ, :кок
ообензольный комбинат, цинковый электролит.ный ком
бинат, аз~отно-ту.ковым :rоом·бинат, химический ком,бинат 
и ряд друrих предпр1иятий. 

Rроме рк·ончания начатоrо строительства 2десь должны 
быть построены новые мощности :кок·оохи~rии: &анод по 
перегонке углей в жидкое топливо, висЕОЗirая фабри:ка, 
лаЕокрасочный, анилокраоочный и целлуJХоидный ааво .. 
ды. Rемерово-бар,ааоский комплекс должен обеспечить 
получение в широких размерах уrля, элетtтроэнерrии, 

коRса, полукоRJса, бензина, керосина, м.а~аута, чи~~тоrо 
бен)эо.ла, тулуола, синтетического аммиака, аммиачн·ой 
селитры, лейносел:и.тры, сульфатамм,ония, цинка, с:вин
ца, сер·ной кислоты, лаr~о-и аниJ]окрасочных лрюдукТtов, 

1 

целлулоида и т. д. 1 . 

Район обеспечивается водой ·из р. Томи. 
Ленинский угольный комnлекс должен ориентировать

ся на добычу кок~сующихся углей для металлурrии 11 

жирных уrлей для переrонк.и в жидкое топливо. При бд:а-. 
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r~оnриятном: ра~зреш · · в,одпой n}?· ле~Iьi paйoi!I может 
бы1ь ориентирован на переработку уrля в jR.идrooe топ-
ливq на месте. . , 
В Белово-салаирском районе должна быть :м:aкcii"l\Ia,_:rь

нo развита добыча полиметаллических руд для снабж~
ния к.онцентр.атами Ь:е;мерювс;коrо цин:rооооrо завода. 11 

должны быть прои:зведооы форсированные разведки по ~ 
созданию в этом районе съ1рьевой ~ба3Ы алюминиевой 
11ромышленности I:tузбаоса. 

nрокопьевский ра11он- наиболее бо~атый rпо :rооличс~ 
ству угля и ero качествам \l)айон Кузб~оса. 3десь долж
на получить са1.~ое м~ощное ра:звитие добыча коксующих
ся, ДОМеННЫХ И фЛО'1.1СКИХ rбе3ДЫМНЫХ у~rлей. 
Куз,нецко-осиновско-тельбесский комплекс завершает 

. свое ра-зв!Итие, как один И3 крупнейших цен~ров черной 
.fеталлурrии, ·развития рудноrо Х!озяйетва, добычи :кок

Gующихся уrлей, :кюЕсовой, ЕОitсобенз~оль·н.ой и азотно

туковой промышленности, а также машиностроения, в 
особенности тран·сnортноrо. 4 
В этом рай·оне уже находится в стройхе за1шнчивато 

щийся в ·ОСН·ОВН·ОМ в 1932 r. первый Кузнецкий метал· 
лурrический ·завод с мощным кок·сохимкомбиiНатом и 
электр.останцией. · Рruавmзает·ся ра:зработка АраличевсiVоrо 
руднии.а (1932 r. -1 752 рабочих), наЧИ!Нается .строитель
ство крупнейшего паровозостроительного завода. Во вто
ром пятилетии в этом районе :воз ож.но :будет noc'Dpoeн 
второй металлургический завод, в основном н.а ба·зе м:с
стных ж·елезных руд, другой flYJf.КT нам:ечается в Ново
сибироке. 
На базе этих двух металлургических заводов · на ociro ... 

в е _ ItооперИ1ровани:я металлурrии и маШИJноотрения э от 

район должен превраrnтьея 'В ·oщrn из крупнейших ма
Пl!иrностроительных узлов Союза. 3,десь наиболее удобный 
пункт для следующеrо крупного вагоностроительноrо за ... 
в·ода и для ·завода электровозов, 'Здесь должен быть со
здан крупнейший завод же·ле3НЫХ конструкций и целая 

серия оео.бо ме'I'аллоемких машиностроительных заводов 
вроде завода чугунных труб .и .ф~итинков, дробильно-раз-
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МОЛЬНОr{) ·ОбО! у •Q!ВаН:iИЯ, 1IрОВОЛ·ОЧН0-ГВ.ОаДИЛЬНО.ГО~ бОЛТО 
з~лепочноrо, 11ружинно-рессорноrо и т. д. 

Новосибирский комплекс 1rревращает.ся в кру·пнейщиi:· 
yзeJI I'opнonpo:xsoдч€JCitoro, ,rранспортного (судоверфь), 
сельскохо3яirственного, д рожнаго и др. ~идов маuiИН·О
сгrроения с НОЗN.I!Ожным ~созд,анием своей металлурrиче

С'l'Ой ба,зы ~ е :ра:звитием .овоей у1голыiтой базы в 11нст-tо:м 
· аливе. 3десь я.tе с-осредоточивается в аначителыiых ра1з
мерах 1rе.ре1онг.а уrлей в .яtиДFVЬе топливо~ ·Н.а баз_ отхо
дов от полугок·сования создается :мощный центр по про-

ие'водству электроэне;рrи.и. i 1 ~ 

Новоеи,биреi{, занимает центральное II()лoжeн.Ile в С.и
бирсrоой части YI-\:K \Ка.к ра;сп·ол~оженный: на ·стьше осн·ов
ных ж.-д. ЛИН1Ий .hуобаоса и 'Гурксиuа ·С I'лашной С·иб:ир
сЕой 1vrаrистралыо и на ~удоходной р. Оби; 1-I,овос:иб·ирсЕ 
наХ!одит.ся вблизи от у1,олыных ;рудникоо (IСугабассrtий -
250 км и Инекий бruсссйн-150 [tм:, Г'орлооiш--80 trtм) 
и от ос·новноrо металлур~rмчес:rtого центра 3шпадно:й Си
бири, l'узнецкоrо 331В:О·да, в зоо км. 

· Jlицо этоrо комшлетvса уже на самое ближайшее nремя 
будут определять строящиеся завод rop~нor·o t>бору~ова · · 
ния, Оибтtомбайн, крупнейшая ггэц, преВtраrцаюЩtИс 
rtомпле.r\:с в энерго-маш)ив:остроителъный. В дальней.nем 
n отличие 10т 1 ~узнец:кюrю ii' ,Oivtnлe:roca, опециалиsируrо
щеriося \На тяжелом машинос'l'РОенrиiИ, в Новос.иб·ир·ско~'i 
Уомплеi{;Се дол:лwо найти мест·о строитель-ство 13авn).{ОВ 

груд'оемколо сред·неDо и отчасти точного машинострое

·JIИЯ. Здесь может найти мecrrto ~строительство завю·да н~
оосов и RОJМЩ>еосоров, 'бу)рильных ~станtКов (в I\.Ооnера
ции ~с 3авод!Q.м ropнoro оборудо~ания), :за·вод двиrатеЛей 
ппутреннеrо огорания, ,строймеханизм~ов и . Д<}рожных 

машин, !Инструмен~альный, завод деталей, аlрма~туры .и 
т. д. Должна быть построена вторая no ,р·~змерам в Y1~I · 
судостроительн.ая iВерфь. 

Хараr\.тер Новосибирекоrо узла, :ка:r .аз ооо~овяом :маШJ.{
ностро.ительноrо, ютавит \В уп~ор в~ОПI)'ОС о месте и харак

тере второго ~си·бИ!рсRоrо металлурrичеоrtоrо завод( . Boз
:trfo~нo, что более целесообра~по втот завод .став·1rть . не в 

3 Ооп:о:впые лnн. nаз-вит. ;.r рала .. :к ·збаоса. во втором ПJJTИJ1. 931 л 
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Rуэпецке, рядом: о [lервы~м, а s 1)а,йоне НовооиJОирска tнt 
базе rrривооной ур~ал:ыс:юой руды и· :кузбасс.коrо уr,ля, с 
nереnодом дервого В:узнеЦRJоrо завода в возможных ра3-
:мерах· на тельбес.ски:е руды. Этот В']}орой ·оибирский за
вод ~должен древратиться 1В 3авод, производящий иачс

сТtВенный металл для уд~о!влетВQ·рения tПот.реб:ностей каf~ 
Заnадной С:ибири, так и Восточной. Ориентщ}о~:ка rза~во
да !На ]]рtОИ3водст.во ~ значительных рааме,рах качестве.н

ноrо металла nотребовала бы несколько и:зменить er() 
ориентирОВRУi в .отноmешm обеспечания рудами, потре-
бова,ла бьr привлечения в шихту ба;кальеюих и :кома·ро-
во-,зиrааинс:ких .. железных руд. 1 

• 

В этом райjоне дoлJR1r.a быть разв.ита в широких рruз
мерах ~nерегонка, уrлей (1полукоRJооrвание) для получения 
ЖИД!\JОrо топлива ·и. на ба-зе отходов от полукоксонания 
создана кр·упнейшая эле:ктроэнерrетическая ба3а. 
Находясь (В центре оrромной ·с.-х. ЗОIНЫ, Новосибир·ский 

комплекс должен получить mиpOitoe 1разв:итие лerr-toй и 
пищевой про:мыщленности. 
· Барнаульско-рубцовский комплекс. 3десь ра;оnолюже
ны оrромнейшие аапасы rмирабилш:тов и тенардиrов, co
Jieй хлори·стоrо ·натрия, ~аr.ния, 'брома в озерах Rулун
динс.rоой стеnи. '01НИ являются базой для развития основ
ной химячеекой промышленности: и моrут быть рацио
нально иопольеованы пъ>:и IЮмбинИрова1!Ии 'ИХ производ
-ства 10 мощной энерrетикой и углеmмией. 
Б арнаул --крупнейший транспортный узел., ·н ах о д я

щийся на стыке .нтих двух взаимно дополняющихся l()a~ 
химической про:м:ыmленносТИ, - кyaбac(~RJoro битуми:ноrз
нооо уrля и химичесжоrо сырья Rулундинской .стеrш. Он 
сrоит на линии 1'уркюиба. Во втором [!ЯТилетии Турксиб 
здесь будfЛ скрещиваться о Южной ·сибирс:кой :маrи-
стралью; отсюда nоЙДет лшrия nрямо на Rузнецк, а так
же линия на Бийок. Это центр будущего ~скрещения це
лою ряда ж.-д. лИIНий и кроме того центр, обесшечепный 
ВО)ЩIЫМИ nутями и обильно 'обоопеченный :водой, ;к.ак рас
IIIоложенный по р. ~Оби. 
Вариаул ~также рВJсnоложен в центре очень круnноrо 
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с.-х. района. Все эти условия ооределяют напраrвление 
развития этого комплекса по линии иревращения er~ в 

:крупнейший центр ·Основной химии и углехимии . па баае 
разработки богатств Н:улунД1iнсrоой степи и nepepaбontи 
Ityaбaccкoro угля в ж,rищкое тоnливо на ба;зе отход·ов от 
жидi\оrо топлива .. 3десь должнQ развиться производство 
в больших размерах дешевой электроэнергии, nритяги
вающей к ~себе ряд ()rqень энергоемюrх Qr_rpa-cлeй. 
Вариаульский комплеrос превращается· также в круn

нейший центр 3ападной Gибири по ра;зв~тию легкой :а 
nищевой прам:ышлеНIН~ости па ба'3е переработки средне .. 
азиатсмго XJr()[IKa и ,n~рера;бот.ки местного сель<ЖО· 
х~озяйсrвенню·rо ~сырья. 
Томско-чулымской район 11тревращается в хрупный 

r~ентр лесоразработок, деревообрабатывающей, бумаж- . 
ной и лесохимической nромышленности. 
О ск·ий район должен быть ориентирован на neperon

R.y углей, должна быть установлена крупная райопиая 
электросталщия, nитаемая I{ак отходами от перегонки, 

так и м·естными ·бурыми уrлями. 3десь должен быть со .. 
~дан очень хрупный центр nmцевой промыmленнос-rи~ 
а также машинострое-ния для нужд с.-х., nищевой nрn
мышленности и обслуживания быта. 
Хакасский (Абакана-минусинский) энерго-металлурго

химический район 3аm:адной С:ибири ·обладает исключи
тельными по свое:му мн·огообразию !Природньrми ресур-
сами. У же ~сейчас iИзвестны запасы в 14 :м:лрд. т ка мен .. 
ноrо уrля, 100 млн. 'r железной: руды, большие за:паеы 
l rеталлической :меди, залежи ·солей xлopи-crroro патра 1r 

.ульфата [Н.атра, огнеупор·ных rлm. R этому райо1-ту тя
готеrот оrромные ~лесные боrатства. Мощна.я р. Енисей . 
.. Iожет дать ·бQльшое IVоличество электроэнерr:ии .. 
На базе исnользоваш:ия этих атрирод;ны1х ~боr·атс11в этот 

узел должен nолучить очень Ерупное раввит:ие уже во 

втором и ос-обенно в третьем nятилетии. 3десь должен 
nыть cooдaUI крупнейший металлургический центр на 
базе овоих руд и уrл.я. 3авод должен начаться -строитель· 
ство1vr тже в I онцс второrо пятилетия с началом экопло-
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атации в третьем пятилетии. Доля{.на быть нpo)J/~.-rr:1H·1 
работа по освоению энергетич бк.их воз .. rоJRН·остсй Вtр
ховьев р. Енисея. ДолJкно бЬгrь рruавернуто произ'Вод
ство :кок·собен-з.ольное, полукоксование, ззыплавтtа 1\rеди 
Irрю,и31Водст:вю алюми'IIИЯ. 3десь ·nаибо.лее у, ·обный пун1~т 
для построЙI и rидротурбивноrо -завода на ба,~е :\{~та.л
r.rурrичоокоrо -завода и ·близости будущеrо к ·vппeJirпero 
nо'Гребител·я гидротуtрбин системой р. Еtнисея. 3десь дол
жна .найти место л ос ройка Rрупноrо лесн·ого т о~1бит-Iата. 
цrллюловrно-бумаж.ных срабрик, висrtозн.ой Ф·Э)брики, ~су
хо:й nереrо:нки дерева., ряда предпрllятий легкой и пище
вой промышлооности: С·у:конноrо, швейной фа.срик1r 
пень:юо-'.дЖутовоrо прои·зводства, м~лобойных и ·са~арных 
заводов и т. д. 

Ойрот·ия должна развить·ся :в крупный п~ентр ясноrо 
яtиоотноводства, лесн.ои и бумажной nромышлеюrости. 
3десь должно быть поставлено проmзв.одетво элеУтро
энергии на ба3 rидроресурсоrв р R Б·и·и :и Катуни. 

ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕИСЫ КАЗАКСТАНА 

Казаке ан во :въоро:м: пятилетии nре.врати'Iся 'В1 К'руrr
нейший индусrриально-аrрарный центр Союза. В Rа:заУ
станс ра'звивается оuновная союзная баsа по произво:r
ству цветных металлов третья всесою3ная уrольная ба~ 
. а .рутrнейшая база :мяено.rо ж.ивотповодства Ir rсхничr
·с.к.r1х ~ультур (I\ с.учуконосы, "ЛОПОR, лубяные куJп>турьJ). 
В Казакстанс получают 10п~ное развитие следуют rи о -
ИОВНЫ 1\JО\_mлек J:-УЗЛЫ. 
Ри еровск й комплекс n·o ~ ча т {·-вое .а .... rьнсН rн ~с PR ·~) 

f итие как э: eproдieT 'ллурrическиn:. I О_j1'О'ИП·а . r JI!Iрер ~1-
ботк. гонцентра ов . на . I ст .~ ~ :f ыво3у частп ко1 центр·l 
тов в I~e:мepoiJ3o о обра.тпы~r заво:'Jо:м .. уsбасскоРо уrл я. 
В r ТО r раЙОtНС ДОЛЖНа 'бЫТЬ С03дана СВОЯ ;~нсрГОТИЧе К!. Н 
база д .. я элеБтролиза u·инка. :Кро~1с того ·при обня р~тж -
нии в ЭТО}.f район и:мичесiКого сырья ' ол~на бь1ть ра;;-

·иrа .,. а баяе ~r rтпоrо пpormвn 'ТR' , rрнон т и .лоты ч
vп Ч< {'I\:1.51 пr )f IПЛ IПО~ТЬ. 
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Семипалатинский узел превращ.ается в крупный центр 
nищевой индустрии, текстильн·ой промышленности с 
во3мож1rым ра'3витием: хл·оnчатобумажлой промышлен

ности на базе :кааак·станско1о хлопка, коJ:кевенно-.обув
ной 1rромышленности. Ое:мипалатинск выдвшается как 
будущий ·центр разв1mающеrося в :Казакстшне маlпино
строения. В будущем этот ·ра.йон доляtен полуЧить мощ
ную энерrетичеекую 6а:зу на основе Иополь'3ования rи
др,оресурсов р. l'lртыша. 
Бощекульско-экибастузский район· долж н !быть под

готовлен Е освоению каж район выпла.вк~и меди, добычи 
угля и развития уrлехимии, е :соsдашием в 'Г. ПавJiодаре 
(на р. Иртыше) :кpJIIIIНOй районной rидростанции. 

Караrан.да ра3вивается кат-t мощный уrольпh1й :ком
·плет-tс с обогатительными установками, о воеможным 
разв.итие:м уrлех·:имии и постр·ойкой в этом рай()Ме, если 

uоsволят водные ресурсы, кр·упноrо )fеталлурrическоrо 

. авода . с ·использованием как .своих, так и халиtловских 

руд. 3десь же ра3вивается овоя nр·омышленностъ строй
:vн~териалов (цемент и др.) и к.рупная районная электро-
станция. · · 
Коунрадско-прибалхашский район превращается в 

r<рупный мирово:й узел по выплаsке Jvfe}~И. На 6:1se ~reд
I oro nроизводства ·в будущем з~есь вos~!OJRHO раi3вити , 
химичес.т<.о:й п·ромышленности. Встает исключите~Iьной 
nажиости и слоя~ности пробле~1а развятия рааличных 
прои·зводств па баsе м.аi\:сималыноrо и·спользовани:я всех 
от~ходов получа .rых от ежеrодн·ой п ·реработЕи 20 млн. 
··n п-I .. re ной руды в эrrо'м· район . 
Чи кентско·ленге .овский .ай он спrциа. rизиру те я Нёt 

протi3ВОдство вннца ·С воз:мо ным раQ1витием в это~1 ре H
t н ХИАiичес:кой nромыш;rенпости. в ча-стности со~> - а ни п r 
рези1rовото :ко.мnината для пер .~работки :м: тноrо каучук я. 
Джезк ганский р йо·н ра3вивает l\I~дное проиsводсТJ-1 

!!fl, ~вnей irобствеН'НОЙ энерrетичееRОЙ ·базе. 
ктюби·нский район в д< льнейше:м: развив. ет ното 

ff)OCf. аТО-туRОВутn про 1 Ы ПI.П8J П OC'fh HR. о а IПKИ''[)CK()fi С~})
JI пi"'r г и .чот ,, 
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Сары-суйский комплекс имеет основу в 6оrать1х же
леаоrрудных месторождениях . по ~та-су и в других близ
лежащих районах с :запасами свыше 60 млн т. 3десь же 
вблизи находится ряд кру:rrных марганцовых месторож
дений. В~ода :И энерГИЯ ИМеЮТОЯ В ДОСТаТОЧНОМ ItОЛИЧе ... 
стве. Желеан.ая дорога, намечаемая от У спенскоrо руд
нИка на RapcaEIIaй, должна трассирова'Iься мимо желе
зорудных месторо.щцений Ата-еу и П()~Ойтn к марганцо
вым месторо~дениям, пройдя мимо Джеаказrана. Далее 
она дол.яmа пойти на Джуеалы, обеспечивая nоток гру
зов в обоих tнаn!ршвлениях, предоставляя выход черному 
металлу, меди и углю на юг и ~апад Казакстана и об
ратнlо, р;~ая; ВЫХ10Д На CeJ?8p0-BOC1.'10K фосфiQ!Р·Иту И · ХИIМ
ПрОдуКТаМ. 

ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ БАШКИРИИ 

Башкирия во втором nятилетии n.ревратится из аграр
·по отсталой нацио~альной окраины в lПередовуiо инду

с.триально-аrрар.ную С·трану с высо:юортзв:итой металлур

гией опециальных сталей, цветной металлургией, мото
ро- и котло-турбостроением, автостроением, Хinrической 
прамышленностью, добычей сланцев, во-аможшым ра3ви
тием нефтяной nромышлен-носm и !развитым ·сеJIЬбк.им 
хозяйством. Осно-вными rrоомпле:rvсами Бапщирип: явля
rотс.я: 

Уфим~ский ма.:m;иностроаiтельRый узел по ·моторострое
пию и Rотлотурбинн~ому произ.водству. Поетановi\.а в 
э~ом ·районе про:mзводства ·электроэнергии на базе мест 
ных сланцев. 

Комарово-зигазино-белорецкий ~район 1раsвиваеrея в 
1~руnный металлурi"Иrческий центр, тесно RJooneprиpyioщий 
свою работу с расположенными в этом районе 3а~rотови-, 
тельными \Заводами металлоемких деталей для автостро-
ония, а также моrоро-:кютлотур·бинным производством 
в Уф~. 
Баймакский район ·развивается :как компле:к~ медной 

п ро,!ыrнленности ·С nроИ13водством ·серной RИ<?·лоты. Ооо-
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оо должен быть прора;ботан водный вопрос в этом J:~а.йон ;. 
Орско-халиловокий район Средней Волги, экон~ом:Irче

сжи являясь неотъемлемой частью Урал{)-Rузнецко-ка.ра
rандиню~ого rоомбината, получает свое ра~s!Витие каr~ 
групне:йmий металл-уtрrический цен'Dр по проиаводству 

черных металлов и н.икеля; частично здесь ·ранвивае'l'сн 

х:имия, оч:ень большое р·аsв.ит.ие получают проmзводство 
стройматериал<>в и пищевая :инду~трия . . 
Все эти rиган~с:кие перспективы развития Урало-Rу3-

нецrtо-караrамдин·скоrо комбината во втором пятилетmr 
требуют ·исключительного :вним.ания :к жемерн{)~му (рор

сированию геолого-разведочных работ для CВOOВ!peмelbll.o

ro ·подведения сырьевой базы под развитие в-сех ()Тра
слей народного хозяйства, требуют огромных уоил:ий в 
деле И3учения ·во~iНЫХ ресур~ов, уrрож.ающих стать ли

митом ЛIЮМЫШленното развития ряда !райо·н()в У~рала и: 
RазаRстана. · . 
Развитие УRВ: ставит перед всей rнаучно-технi'lческой 

и экономической мьfслью ~страны величайпrnе задачи по 

технико-экономическому · обостованию всех проектировоо-t 
YRit на ·второе пятилетме на ·основе широкого ·примене
ни.я последних достижений науки и техник'И. 

К ра.зработтtе .второrо пятилетнеrо плruна УКВ: должны 
быть широRо привлечены :местные плruновые~ ·советсrtие 

хоаяйс'гвенн:ые, nартийные, nрофеосиональиые и комсо
мольстtи:е орrаниеациrи, вее научно-техничесRие силы и 

пrирочайmие маосы са1:1ИХ трудящихся. Пятил~тnий пла1r 
У:рало-к~нецко-:карап:а:ндинскоrо комбИIН rra . ~ ·:~:· ,. Gыть 

С03дан IIpИ самом акrrивном учасТIЕИ ~t"k1Jit1{ удя-

ЩИ.Х:СЯ ~мЗJОС всеrо С·оветског·р союва. · 
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