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УР АЛО-КУЗI·IЕЦI{~Я ПРОБЛЕМА 

Сущность и эначенuе ее довольно тано вытеtка·ет и·з реше ... 
XVI ·с'.езд.а !И UК ВК·П. Вот что ск.аз'ал с'·е:з.д: 1 

«С'.езд Jпоруч.ает IJK ~ да;льн,еЙm·еЙ ра1боте по с.оцiИiади1СТ1иче,.. 
•й iИ!НДIУС'Тр!И'а.Л!ИЗаЦИ!И . С1С1СР OOiCipe,дOIТ'OrtiiИTb У'СIИЛИIЯ П·щрТIИИ !На 
fЩе'С'ТfВЛ·е:Нiие ~с.Л:едlуЮ,ЩИIХ оаню'ВfНЬI•Х задач: 1. Всrем·ерное ра.з.ве.р
tв.а~нтие ТЯ!ЖеЛ:оЙ про'МЫIШЛеlн.носТIИ KfK о·анО/Вной баrзы социали .... 

'Ч·е'с,кого ст:роит'ель,стlв·а (·чер1ная и ц,в.ет!Ная IМеталлур:г:ия, nроиз ... 
"-' 

д:с1:що э.Л:еf1{Т.рИ1Че'СtКIОИ энерrгн1и, тоtПЛJИВО, машИ1ност:рое1:Ни.е, ~-: 

). созд•а1~ие в бл1ижайший JПе:рtИ'О'д :ноrвой мощцой угольно-ме
лурrи.ческой базы в _в.иде У.р~ало-жуэба«,коrо к.омбина.та». 
До Э"ГOIIiO,· 15 м·а~я; УК DOtCT'(bl{.QIB:ИЛ: 

• 
«ИндуtС:Т!РIИал:из.а;цмя СТ\р~rны не МЮ\Ж·ет о.nирать•с\Я . .в д~альней ... 

м т·олыко н.а од1ну Ю·ЖIН'УЮ у;го.льн.о ... м,ет:аллу р1Г'ИЧе1акую базу. 
"-' . 

fl·з:Нe!HIHO не:о6хоДJИiмы;м J1Cl\01BIИieM бы•ст:рои И!Н:ду!стриа.л:иэации 

раны является СО!З!ДRIН!Ие .на Вос.Т101Ке втюро:rю ОС/НОIВ.Н01ГIО уголь..-
' ' ,.-~местчаллуtрюичеiС!КIОIГIО це1нтра CCrC.P путеtм ИIСIПользов.аiНIИIЯ бог·а.,~ 

Иш,их у,голь1Нь11х и· рудiНЫ!Х мiе1сторо:жд·еrннй Урал·а и Сибири». 
Таким об.раэом, У рал.о-куз.ба~.ский JСJОмбиват, как второй 

u u 
ль.во-металлур.mчесжии центр страны, является к~пиеишим 

ктором социалистиче·с·кой ИllдустриализауИIИ Союза и о~собен
С.иб·и·ри. 
Ка.к:о!вы пр~ич.ины ·nост·аtнов.ки этюй :nробле,мы? 
ПЕ.РВАЯ. Гроrмаrд1ные ус!Пе:.Хи, коrгюtрых , доби~ла·сь nа.ртия, 

~ 

01ВОДЯ С:В·ОIО ГеiНе:ра.лыную ЛИIН:f{Ю, ~ЬJ/С'ОIЮИИ рОСТ T'eiMtП.a ;нарО:Д!НО·~ 

яй·стiвенны,х IН.~КЮIПЛ:е!НIИЙ. Эт·о позtволiИ~о подойт1и !К Ур,а.л,о--куз; 
оакой пробле,м·е, ·ка,к к пробЛ:е,ме не Тtолы:к:о ва·ж,ной ,вообще, rно. 

u 1 
~а1к реалынон тernetpь к ос:ущест!влtе!НiИЮ. 

ВТОРАЯ. \В сtвяз'И со в,се бtолее Ш1И1рО'кн:м р.аiЗ:В'ерть~ванием 
1и а#лцiСТJИIЧ еtс.:ко:го строи·те.ль crr1в а в ст1раrне з1на ~t~:ит:е·лын о YJBe л;иrч~И .. 

е"г.ся nотреlбiноетъ в УIГЛ:е · и мет:а:лл,е, которые я·вляютс.я одаой 
ОС!НО'В Л:НД1}"СТiр:наЛiИЗа:ЦiИ:И. В CIB•eTe ЭТОIГ\0 •СуЩе'С.ТIВIУЮЩе'е ПО.i\0• 

еН!ие С .У1Г л-е:м И МteTJa.l\ ЛОМ IНеАЫЗЯ Пlf>И!ЗJНаТ'Ь ·ВIПОIЛJН.е НОрrМаЛЬIНЫМ • 

. чем делю? Мы М:М•е'е':\1 в ·страLне не:раJВ1НОМ1е,рное р.а.сtПреде.ление 
те·СТ1В.е!ННЫiХ З·а!Па1С.О1В М1еЖДIУ к) Ji.SatCIOQIM,. ДоtНiб.а·ос.ом и У.р1аЛОIМ, . 

IО'В·ождаю·щееоя обра1'11:{0Й ;нераiООIОtМ·е.рностью в iИtапо:лыз:о/ва:ни:и 
.з-аn.а·с ов. 
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З,а~цаiсы ис:кю1паемы'х у,гл~й Ку·з6а1ас.а ·соста~в·ляю•т 400 мил. 
а:рдов -гоНIН, а До1~6а·аса __...~. 68. Д.о1быча ж·е }'!Гля в nрош.лом г 
:а До!Н!б.а!СIОе сост'аiВIИЛа о;ко.лю 40 . мил.лио1нО'В то!НН, а в Кузба 
м·еньЦiе 5 миА~.Л'ИIОООIВ ТtО!Н1Н. Ж~е·А~езорудные ·эа~nаiсы У р.ала сос1 
вляют 1 ,3 .миллиарда тоtНIН, ,пр•евыш.а,я ,в 3 :У2 раза заn~а~сьJ K,piiJiB 
Рога (,н·а I01Гie). Вьюnл.а1В1ка Ж·е чуrгуtн.а в ~npo1m.J\Joм году на юж1щ 
ЭаJВОДа'Х ·СО!СТ'а!В!И1Л.а ОIК!О'Л:Q 4 ;М'И.ЛЛJИJО~О!В т:ОfН!Н, а на у,рале 'М/еНЬ 

~, 1 М!ИЛЛ•НIОIНа Т:ОIНIН. . 

Под' е1м 'ИIНД.УJСТrрtиалыно!rtо р.азви'Т!ИЯ · · раЙоiНов, наосо,дЯЩIИХ,ся 
в:осТ!ОI:К:У от Во.ЛJГИ ( т:paiЦCliiOipTIHoe стро:ите.льство: ·сТ/рО!ИТе!J\ь crr 

с.> б \ . 
C.-iX. Ма!Ш'ИН IИ оруДИИ, 'ЭЛеi:КТрИф;И!КаЦИЯ, О Щее :раЗIВИ:Т~е ПрОtМЫ 

ле1Н!нос1:1и) )'1П1И:р.аеТtся, ~пр,ежде ·ное:го, в то,nли!во :и м·еrrалл. Доtво 
t НО - ОТtДаЛ•еiННОе ~aJX.OIЖД:roi!ИJe Ю,га ОТ ЭТИХ раноИОIВ, etCT'~'CTIBeiН 

1 

ВЫ\зьЮва ет ,н ео6ход!ИIМОIС.Т'Ь иа:к.ат·ь 6оле'е у добtНыrх, боЛ<ее вы годи 
00 'В:С~ "ГОIЧеiК З,р·еiН!ИЯ IПI)'TieЙ Д.Л!Я 'У ДОIВ'kеТ'ВО р•е!НИЯ ПОIТiр~бНОСТИ Э ... 
paИiOIHO.B ~в 'YIГ:i\,e 1Н iMieТ:aЛJЛje. 

Т Р~Е ТЬ Я. Сооiб.ра~~к-еrния оrборо!Ны с.тр·аtны. ~аЭ~в,еtрТ'Ыiвать м 
т.а.ллург.ичеrскую и х;им!ИtЧе'аюую .баз~ 'В ст;ра1не на,до ·с учет·01м тоr 

',НСiСКIО.Л.Ь:КО ГЛ1Yft50KI01 В Т'ЫЛ'У OIHa 1На'Х:ОДИТ1С:Я. У,ралоJКуlзб.а:с\СIКМ:Й 1\·0 

бинат ОТ!Вечает~ ЛОЛJНО'СТ'ЬЮ Э'Т!ОМу Т pelб.O!BCliНfИIO. 

В че1м: . к~онкретио со:дер~Жавне ttробЛ<емы? · 
.1\Jpam.юo ·OOI'a- ,авод:и'Тiся к сЛ·едуЮ·ще:му: Ма!IQСНМальное р~аэВИ11 

J.{обычи 
1 
у г ля в Куз.бассе, испо~ьэов.а,ние коi(J~ующ;их.ся куэвец·к 

yrAieH на Ур·а)\е для . нужд чepiDOU мета.лА!ур~гни, И!СПО·ЛЬЭОВаШ 
уральсжrой: ру АЫ для снбир,ских м~таллозаво,Ао~в, соотв.е'Юсm.ующ 
расmир·ение и реконс1:iрукция сиб·И!рско.го тpaнcno,pfra, с.оединя~ 

J..J!ero Куэб:асс с У р~алом. Вот OluHO!B·a .. ДОIП.ОЛШII"f!е:льно ·к этомj 
· 1 обрruстаrНiие 1К!ОIМ16:ин а т:а '11!реtДnриятия!М:и, 'Как !ПОдlсобtнЬI!МIИ д.ля м~ 

... с.> 

- таллу!рiГ!И!ЧеiОIООИ И :1\аi:Ме!НIНОУifiОЛЫНОИ UрОМЬ11ШЛе1НIНОС'ТIИ , Т'а:К И И~ 
' с.> с.> 

ПОЛЬ'З:УЮЩ'ИIМIИ 'ОТ'ХJОiДЫ 'ТОИ IИ др)ЛГОИ. 

1 1 

11. СИБИРСКАЯ ЧАСТЬ 
УРАЛО-КУЗНЕЦКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

» 

П~реЙ·де'м к ои/бmр,с1юой ча1сТJИ прю6ле,мы. Я о:х.ара~ктеризу 
, / 

ее ТОЛЬjКр !В 'ПО:р'ЯД!Ке ПереЧIНЯ е,е ' еОСТ'аВ:НЫХ Э.Л•е!МеНТО!В • 

• П.ер1вый, гл,аJвный. и oCIH!()jВ11fOЙ эЛ'е~мещ - уголь Куэб.ас.с. 
Этот уiГоль я1в.ляеТ1ая ·са,мы·м IBЫiCIO:KtИJM по ка'Ч·ОС'ТIВ'У и ·са,мы~м деш~ 
8ЬIIM ПtО СТ.О!И'МIОСТИ ДО6Ы!Ч:И IB с~сс,р, П.рiИ Ч'еiМ МЫ :Нм:е·ем ДОСТа.ТО1 
но 6лаJгО!прияты~е пероое·кmвы iН.а е1го тр.а!Нiапорrг:а6елЬiНость. Вс 
Н e\1\iorr!OpЬl е аnра1В~КИ 4М И!АлJЮIСТр а!!'ИIИ. 

К.аrшта.лыньц~ з~а.~раты на добы~t~у оrд!НоЙ Т'ОIН{НЬJ у1с,лов.ноi 
'ЛОIП.ЛJИВа :В f10·Д (1с ')ЛЧ'еТОIМ ЖIИЛС'VрО!ИТеЛЫСТ!В1а, .В!НуТрtИiр.аЙ'ОIН!НtОI 
т;ра.1нюn01рт:а и элекТ!ро!с/Наlбж·еtН:ия) ~соJставляют: JЗ Дон1ба~осе 25 . 
80 ·к .• , в , Кrуз!б·а,сс·е 17 ~Р· 50 к., !в д;руmх р·аЙ·О!на;х ~и:ф;ру бо~льш' ~ 

4 Ч·еfМ :В Донба,асе . . Gе1~~е1С:Т.ОН!МО1СТЬ ·д:Оiбьrtц~ ОД~ОЙ "00/НННЫ )'iC.J\018~: 
1 t ' 



1опли-ва со.ста~вляет в ДоJНбаюое 9 рУJб., в Ку.sбассе 5 р. 90 к., в 
о сталыны~х районах 01н.а выше ДiОНrбааоо.вrокой. 

ТаtК!ИМ образ.ом, каждый миллион -rонв Кfзнецкоrо уrля оз-
начает десятки милли.онов рублей экономии на ка111117аловложе

RИJIХ и миллионы рублей ежегодной аковомни на зксплоа.тациов

ных расходах. 

Им-еющ:иеоя .расч·еты n01казыв·ают, что примrеtНеtНИе 'К'у.зне·ц 
юих углей воз1МIОЖIНО не толыко 111а Уtрале, но и .в .Нижнем Но1вго
роде, Кrаза.Нiи, У фе и Саrмаре с боле~е ЭJКОIНО!МifiЧе·аки выгоднЫМ·И 
YCЛIOfВIJUl!l'diИ ПО Qра!В!Н'С!НИЮ С ИОПОЛЬ.З'О!ВаiН'ИеiМ дан·еЦ,КОГО ТОIПЛИ'Ва . 

ОриС1Н11ирооюЧIНая nотре1бность Нtаt.31ВаiН1НЫХ раЙоiНО!В .в ·ку·знец:ком 
у г л-е 0111р ед·еляiе~ся от 2 5 .J:.o 3 О МЛIН то.нrн в 3 2-3 3 г. Это и ювл я:
е-лая заявкой нашему Ку;з,ба!С'су. 

Второй оuНtО'ВIНОЙ э~емент - с.оэАав,ие мощной металлургии 
в Сибири. Решающее ме·сt'о в этом заJни.м.ает строящий,ся Куз 
нец,К!ИЙ мrетал.л'}lрrшче.с·кий заtвоtД.. Jf.!Гo про•дУ:~ция д·ОЛЖJНа поЙтiН iН•а 
делю ре~ко!Нtс.тр·у.ирующ·еа•о.ся се.льского хю·зяисrгва , д.Nя 'ИiН.ДIJ'СТiриа

.ЛJ:иJЗа.Ц\И1И •вrое·го 'Кsра·я : на GибiК.о/М'баЙiн , на за~вод Ж·е·леЗtНьLХ кОIН
стру:юций, на з•аJВюд го1р1Ного обору доваJJJИtя , ,на же.лез:нодорожное 

с.тронтельстsо, с.уtдО!Верфь и др . 

·П'Р·оrи:э.вод'СТIВ·е;mное задмi!Ие по К'УЗ!НСЦIКОIМУ За!В·О1ду, измеrняв-
..., 

ШСiеоя неаколь~о раз в сторОIНУ поrвыше:R!Ия , оеич.ас дО!Ве'ДеtНю до 

1,2 мЛ!Н тоон чуг:У!На. Н.ужНtо заJМетить , что и эта ЦIИ!ф.р.а .вря-д ",rи 
удавле-гвоrрит полJНОIСТью nоТiребi.Ность Сибири в м~ет·алле. 

з 
..., ..., 

·а'&од елезtньr.х к:О!Н1сrrруtюпии намечеtН с исходн•ОИ м.ощно-

стью 1 00.0 О ТIOIIПI . Чем .д!И!ктует.ся необосо:дmrесть etro пос:I1роЙ
ки? Же.л1еЗiНые :к:О!Нiс.-лру.КЦЮI - ОIСJНО'ВIНОЙ ст.ро!WI'елыный м•а-rериа.л 
для тяжелой ИIНJW!crrtpiИИ. ОmравЛJЛ'ь Ж·е металл, nрок.атаНiный .на 
КузtНеЦII<·ом З1аJВ'О:де, за 2000 :К'ИЛ()IМетро·в на У1рал для ТIОГО , что6ы 
ПО'ГОIМ ве.с:nи е,го о:бр:ат.но в форме г~овь1х к.оНJС.Тiру!КrЦИЙ, бы.ло бы 

н е;ц.ел-еlсоо5разно. 

За~вод no.piНoro обору!ДОIВtаiНИ•я должеJН сТtро.иться более ф.о.р 
с.ир()В&НJНЫIМIИ TeiМ:ПClJMIИ . 0r ЭТОГО В З\НаЧ'ИТ~ЛЫf·О'Й мере зarBИCWf 
теМtп раJЗ~Ве.ртыJВа!НIИЯ уrг лед01бычи и ее м~ехаJНИЗац:и.и 1В К'}'1Зба~се . 
П'ервоо:че.ре:д!IИ)!е строите.льст.в-о имеет це·лью ·111ро1И1ЗIВ<>·~сrгво в.ру
бовы.х м·ашин, ва•гонеток, копров, .Л.()! д ' СIМ!НЫtХ. 'МШII!ИIН и Дlр . Стро-

.., 
И1'е.АЫС1lВО IВТIОtрОИ очереДIИ ДОЛ:ЖiНО ОХ'ВаТIНТЬ ПрОИJЗ'В.О~С'Т'ВО КОМ-

п~ре:~.СО!р01В 1И iНаlоо~аов. 

Т.ре"11ИЙ элеJМ·еtНТ - раэВИ'Пiе химичесiWЙ про:мьпплевиоств в 

I~pae. Ч:ем диктуется эт.о? GиrбНiрь н.аJХодит:ся .в.даЛJИ от иефrгенос-
u u 

ных раиоtнав С"J1Ра!НЫ, а ход рекJОJНtст~РУК'ЦИIИ сельrс:ко.гю Х•озяисrrваt 

рост аiВтоtпраiН!ооорта в крае 11ре·буют :в·ое уJВеМf!ЧИ!ва·ющеrrо:с:я ко

А•ичеrства не·фтmrрОдiУIКТОSВ. Это 'ИIМ·е!НIН·О и 'Ст.аrвm сейчас пере·д на
ми про·б.л:ему Н'ЗЬI'ска.н:ия ж•иДIКJОГо ~nЛIИIВа на ·Mecrre. ЭконоМJ.Иче
окие ра1сч·еты, о"ЛНосящиеся к ЭТО'МУ слО!ЖНо.му вotnpocy, .НО!СJtТ по

ка с)'!гу;бо 01f>!Ие!Нi1Rровочrный харажтер. ТiеХIНОtЛЮJГIИIЧесш эта про
бл·е'м·а ·впоЛJНе ра~эреши.ма. Ку'.ЗIRеiЦ'КИе уrг.ли, осо:бе/НIН.о саtn.р:ООI·елиты 5 



Б.~рзаоса, r ЯIВЛЯЮТIСЯ чре'з:вьrчайно Ц'е'НIНЬJIМ мате,р:иалю/М для nолу J 

че.ния са~:мо~о р азiНю обра~ЗВО'ГО а~асорТIИмента ·газ оо6разног.о и жи.дi 
ко,го 'ТIООIЛ!ИfВа. З:начиrгель1ную роль в nлruнe раз'вития ХИ1М!И1Че1С.КО~t 
нромыцiле1нност:и , слеtДует у д·еЛ'ИТ'Ь производ1ству сиlнтет:ическогс) ....... 
а:МIМIИ'а'к.а. Из к.о!Нiк;ретiНьюi об' еtКТ\ов .отм·е·ч.аю посТtроЙ1к!У д1Вух ту_. 
J<OBЬJJX :к;оJмlбиtНiат,ов - Кузнеwкоr:о и KleiМe,poвJaкo,ro. · 

Че1'1В,еtрт·ый оановной эл.е·м.ент - мощQая · электрифи.кация 
Кузбаа:·а. В д·анiНое ВIРе,мя эле1ктричеiС.КJОе хо;з,яЙiс'Тiв:о Куз6а~с.са я:в
ляеТ!ся COIB:e,pme!НIНO !НеJуДОВ:Л'ет1ВОр!ИГГ<еЛЬIНЫ1М. В lfLp1ЯtMOЙ За!ВIИСIИ:М'О-

... 
СТИ ОТ ЭTIQI~O IНа'ХО!Д!ЯТ,СЯ даЛЪ!НеИШ\Иiе Те'М\ПЫ И р1а1ЗIМ'МС ра,зrвеiРТЫ•Ва--

u . 
НIИЯ КаiМtеiНIНО'~ГОЛЬtНОИ 'ПрОМЬ:UШЛ,е\НfНОС11И. 

П роб.л'ема ЭЛiеlктри:ф/\{!кацiии Куз1баюса доЛJЖIН:а и МО'Ж err б ьrть 
разре·шена тольrк·Ь. .путем ст:роитель,ств'а МОЩIНЫIХ эЛ!еiКТ1рост'анций. 

Ку.зrнец:к,а·я ·стаrнrц1ия .и Ке:меровск.ая эл:е\.КТiр'ОlЦ е1Нтраль !Начаты 
строит:елы:rг:вюJМ. К Ново!СIИ!бИ/р!Сiко·Й эл е:к'ТiрОIЦ'е!Нт:р ал1и цо,ка ещ·е .н~ 
_ п р!И!СТУJПЛ:ено. Путем . колыц ования ()(НИ СОIСТ'а!ВЯТ ·м()щ;ную с:исТJему ! 
С:наiбжающ'У.Ю р.айон э:л·еfк"роtэ!Нер'ЛИеЙ. .С·Оiвершен!Но не:оtбхощим.о 

..., 1 1 

)'IВЯ\Заrf'Ц fi'YlCK ЭЛiеiКТрОСТ'ЭfНЦИИ tk: , ОТ!ДеЛЫНЬIХ аiГ'Гр•еrГ.аТ'ОIВ СО срока-

МИ цуюК!а 00'СЛJуtЖИв·а·е~мьюх .ими п.ре1Д1П!Р'ИtЯТlИЙ. 
Р.ешающ·ая ча~сrгь У,рало-Куз,баiQ СJК·ОtГО комiбtи:;ната - трав-' , . 

спор~ная пр·об,лема. Же.ле,з!Ные дорО!ГIИ СиlбИ!р!И в 'И!Х СОiВ!ре.мен.ноtм 
СОСТОЯJН:ИIИ 6уд1уТ ЯВIНО Не В ОИЛW( ОСIВ'ОIИ'ТЬ С"Гре!М!WГ'е'ЛЬIНО• расту
ЩИЙ груiЗю~ото'К. У же ·сеЙЧ!ас н.ariiи ж·ел,е,зtНы,е дороrли очень nл-о·.хо 

1,. апраiВЛJЯются ,с вывоЗ/кой }'!Гл.я из K'yrзtбalclca. Е1ст·ь nре·дlприя.т;l;ltя 
(у на~с и на УраЛ~е), к:от~оры1е обе,аhе,чrены у:гле1м Т'О'ЛЬIКО на не
С!КОЛЬ~К:о ДfНlеЙ. Ур~ал уже шлет на!М телеграммы т.реiВОtЖIНОIГо хара.к
теJра О H•eO!бiXOДiИIMtOC'tШ ВсемерiНОIГЮ ф·ОрСИ:рiQIВаiНИЯ BЬLГipJ!ЗIKIH у·ГЛЯ. 
Pea.мttЗaJЦIH~ }'lВiеЛJИч!ИJвающей~ся nрограМtмы добыч!И у;rля .в Кутз-
бас:се и е1го иаполызiQIВаJНIИе y:npyncя в про6л.е~му тр.анlсtnо;рта. 

Н1ео1бход:имо про1Ве/~IИ .р•яд меро1nрИ1ятий ·R.а'к · по СtТtро!Итель-
. u 

СТIВIУ IНOIBЬDX Же'Ле'ЗНЬ11Х ДОрОГ И 1ПуТеИ, TaiK И ПЮ рiе.ЮОIНIСТ,рУIК'Ц:ИIИ су-

Щ еiСФВ'У'Ю'ЩСИJХ. H1at30B у OICHOIBlНЫ'e ИЗ Э11И!Х ·мероПiр!ИЯТIИ'Й. 
ПерВООIЕiеред;ной явлЯ:ется 1строяща·я:ся ·с.еЙчЭ!с до.р01га Ново-

аибИ!рак - Ле!НIИНС'К (3-85 юм), вьmо.дящая г.руtЗ'ОIВЫе .пото!К.и нз 
K~yз16acicJa на ма·mстра.ль. Строите . .л:ьст!Во э~ой доро1г:и ~о чrо бы 
то НJИ стал.о IНадо за:кюнrqить в 1931 году. Р·еШе!НiИе Край~ома 
парт;и1и о ходе эт;ого сrrро!Итtелью'11ва, его !Нещо,ст·ажа;х и з.адач'а!Х 

в1сех оргаmf.з'а:ций ОiПу!бликоJВ!ЭIН'О. НуЖ1Но добJИIВ.атыоя е(го бе'зуслов
·ното выJпо.МiеfНмя. 

В этом Ж·е ~о1ду неtОбDС-оДиiМJО заtко!Н:ЧJИrг·ь л!И!НlИ·ю К.у:ЗIН!ец·к -
Т еtм!Нр-Т ау, Е·е НаtЗ!На,чеiА:ие - . обе,аnечить nюi~·ОtЗ'КУ руды из ме
с~оротд.оои1Й T·eiMИJp-Та1у к .К')'iзiНеЦIКоiму ЗаJв'оду. На~до отмет-ить, 
ЧТО Х.ОД ЭТОГО Сrгlрi<ЖТ'е:ЛЬ'СТ!Ва и:д1еТ ·Ие.Д'ОIС'ТiаТ'О'ЧIНЫ/МIН ";re!MIП·aiMIИ. 

В . 1932 г. нео6:ю01дrИJмо З!Э'К•ООЧ!ИТЪ .л!И1Н~Ню Рубц·ооrкrа - .РiИ.д
де~р, ::кюrгорая ·Оiбе,спечи,в.а~ет !ВЫ'Ход ,риiддерО1J3·СК'И'Х ·ко1нц ентра1нт:о·в iНа 
эАе•к"J1ро.ЛiИТНые · за~воды · Куз1баюс.а. В 1931 г. надо IНачать линию 

6 Кi)'1ЗiнеЦ:к - Бар1На1ул, в ·1932 г. - · -строtwrель,сrг~во ж. дорОI"И, со~~ 



диняющей ~узне.цкий раЙО/Н с м~инус.и!НС.'КИ!М. НаtкоtНец, Н'ужна 
Том ко-Енисейс·кая жел. дорога, дающа.я выход приwга,рсК~'ИМ 
лесам, в которых !Нуждается Кузбwос. 

Реконстру.кция сущес'ТtВующих ж.-д. ЛИJНИЙ дюлжiНа быть 
провед а nре·ж.де B'Cieifo IНta Ом'с'КоЙ доро·rе, К:аtК ОIС/НО'ВIНОЙ ма и
страМI' след·ования угля. Нео~хо.димо ПОСТrf>О!ИТЬ мосты через р. 
Обь в Н!оfВоmб1НрСКе и чеtре·з р. Иртыш :в Омс·ке; ра·з;вtить узлЬI 
д.ороnи, улуtmmть водоtСIНабже!НiНе, .перейmи на большегрузочные 

вагоны с уiВеАIИчеаm·ем ве'са состаrвосв и пр·овеJС'ТiИ ,ряд д·Р'УГIИХ меро-
u u 

Пр'ИWЛИИ ПО раЦИ'О!НаЛ•изации И YlfiOp1Я!ДOЧeiOIIO ХЮЗЯИIС1'1ВtЗ. ДО/Р·оm. 

Вое·м этrим ча1етям Н'еизбеЖJНо СОflУОСТ'В1ует проиэводство 
стройматериалов. Дост,атоrчiНо НаtЗ1Вать ТакJУЮ Ц!Иiфр'}', как потреб
ность Кrузба·сеа в 1 .миллиарде штук ·Кирпичей и 500 тысячах 
тоН!Н це·мента в КооtНце п.wrnrлeТIКIИ, чтобы 'пр~стаJВИ'ТЬ себе rро

мадlное з111ач.ение с.т:роЙiматериалов. Bcтaerr вопро:с о пос,-,роЙJке на 
пл·ощадк·е Куз!Н'еукого за,вод·а в•агООiо-строитель:нОirо з·ато.да. При
ступлеiНо к раtзреше!НiИю про6ЛJемы ст:роите Ь'С'Т!Ва Нt01ВЬI'Х гор-одов 

и 'РаtЭIВ!ИТ'И!Я СУЩе·ствующи·х. Это !Нахо~итс.я в прям й заJвиси,мости 
от чре:эвычаЙiно быс.'Г"роi'о pocrra рабочеJГО tlfalce·лeaия в местах 
новьrх пр·едория иЙ-r1ИiГаJНто·в и в Кузба.ссе в целом. 

И. iiHliKOiнeц, важн~йший и острый мОJме'Нт - это п облеиа 
ка.дров: 1ра6очая сила, К1В·алифицироваJННые кадры рабочих и сле

Ц'Иали,стОIВ. Для то.го, Ч"Юбы rюн:ять, представить в~ю остроту 
этой проблемы, я лриве.ду ноожолько малень!КМ!Х справак. В дан
нь й моме.нrг в общем составе рабочих Кузбаооа им·еется только 
1 0-1 5 t~t кадрооы:ос р·а·боч~и:х. ИнжеLН,ер!Но-те·хН~ИЧе<Жие кадры о
ста·вляют 0,95 ~~ к соста!Ву ра16очи,х, т.-е. процент !Не!Допу· :-гиУо 

u 
алы и. 

Та о•вы эти QCROВtHЬfe ЗJвенья в цеПJИ развития Кузбасса -
важвейшие средства И!Нд·ус.триалнз·ац'И'И Кiрtа'Я. Они, разумеется. 

u u 
вь IЗЬDВ·ают и в далынеишем вьliз·оJВут доnоЛJНительныи круг сопут-

ствующи'х мер1оприяТiИЙ. Все это в це!Лоrтt п;ре.дст-аiВляет 1'1Иtrант
ский ша вперед rю П!У"f!И о·бще·го ин·~}'lстриальмого под' ем а и 

u 
серьезных поло,житель,ных социальных изм,еJНеlнни в нашем крае . 

Яс.но, что роль и ответственность на·mей парто~рrанизаци;и, в свя ... 
.... 

зи со всем этим. ч·резв.ычаино во3растает. 

1 . НАШИ УГОЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 

Пе.р хожу непо.'Сiредст•веШfо к нашwм у:rоА.ЬIНЫIМ .райю!Нам. 
Из оказа:нiНого fВЫ'Ше явсmу·ет, Ч1'О бы·с.трое развертыванме 

КузбаюСJа ·ИJМе·ет круnное зн~чf#I!Ие д.м1 Шliдуст.риалшации СССР 
И для Gибири в особен!Ност.и:. Вот ато развертьшаиие Кузбасса и 
ЯВJUieтcJJ rеиералыюй и первостепевной задачей всей Западво
сибирской парторrавиэаuни. Особое винмание орrавизаgиа дол-
жна заострить на быстром раэвертьшанни и ПОДИJIТИИ каме·НIJо- 7 



1 

уголмю·Й· промышленuоJСТИ Куэбаеса, :в со·ответствнн с 
XVI с'езда naymн н ~ук. . 

Раtссмоrг.ри!М неfК.оmорые ·np;a~1efOK1Иte мероприяТiИя, щущп-е в 
Э Т'()'М !На!Пр.а!ВА~IНИИ. . / 

.. Для "o,rto, чтобы б~I1С'Т\рО f)lа!З!.Верrrьrвать .юамеtнiНО}'Irо:ль.ную 
пpoiMЫШkffiiiHO'c.ть K'}'JЗIQaaca, !Надо форсировать раэrвеАКИ. М'е~жд.у 
тем они :не,ДtОtПУIСТ!Иiмо ОТiстаюrr • .КО!М'Иtоаи:я .!JK, абс:ле;дОIВ'а!Вmа~Я К3rз-
баiОС, дaterr Та/К'Ое З1а1КЛЮ1Че/Н1Ие tПО ЭТО1му nyHKТIY: «tВсле'Д:СТ'ВIИ'е нед~о
пус"Г.И'МtОIГIО ОТ!С'Тiа:ВМIIИ1Я И ЗаiПО:З.Да!Н:И:Я :С раЗIВеЩ)Ка'МИ ДМI ЗаJКWЩЦJКИ И 

ПрtОiХОД!ЮИ IНIOIВbtX ШаJХТ, В!Ме!СТО Rеоб:ХОДIИiМЫIХ 20-25 YЧiaJCTJOOtВ ШМ·е
еТСЯ ТО'ЛЫК!О 3 у!Ч~~~с.Тiка: .. >> . Вьl!во,д: на·до ~petЗl(tO фор,сrиро!В'ать п;ро-
мышлеtнJНЫе ра)зlв·ед'К!И. , 

Чрез!ВЫIЧаЙIНо бы1ст:рое развертьРван:ие IК.аJмеlнtН'ОУJГЮлыной. rtlро
мьюшлеШIО!СТ!И Кузба,ооо пре'ж:де Blue'no и реmающiИJМ оtбр~аз'ОIМ за 

. ВИС'ИJТ о~ вd,вNХ шахт, 0rr строительс~а их. М·е.жду тем, эrо cmp·o-
' ИТеЛЬtСТВЮ ВiеiДеТС:Я Та!КiИIМ:И ,'те'М!ПаiМИ, ЧТО ВЫ.ЗЬ:t:Вает у .Н.а!С тре!ВСН'"У· 

Т а Ж е :КО!МIИЮС.'ИЯ ук J\JOIH!CTaТИtpj'leT: « ... 'q'\~·K Ж'е Ме'дЛJеiНIНо ПрО!ХtО!Д:ЯТ
СЯ ЛОр!НЫ'е :в Ь1 р:аlбоiТWИ, OK'OpOtu"{'Ь lltp101X!()ДIKtИ 1<tOT1Qip ЬDХ :В У\~ЛJQВ:ИЯ!Х 
Gи.би.ри , оlnре.д·еляет срюiК в1вод'а Illlaixт в ЭIКJCIJl,A'OtaТ'a~ю. Вме~с.-го 
норма.л.ыных 50 пqrr, метров в ме1сяц~ :в П!рОIК·ОIПЬеiВI~ м районе 
прохоДIИ-лс·я толыко 15. Не ра'з!меЩе:ны ' до ·С!е1Г!о в.ре!М'еtНIИ з·а:к:аэ.ы на 
обору:~D113,аtние 1ДЛ1Я стро,ящих,ся 1шахт (коn;ры, прд'·емные м1аШВны). 
Зaiд•eif)IЖIKa IB раtзмещеiНИ!.И Зlа~каiЗIОВ, 1Нwр'щу 1С З'а1Мед~е1ННЬ1М тем
ПОIМ I'IOpiНЬIIX работ, ПрtИJВО,д;ИТ К удл'ИНе/Н!И.Ю 'C!PIOJKIO.B 'В'В·ОЩ·а Н•ОЗЫiХ 

Ша!ХТ В Э'КIСIП.ЛJО:аtТаЦ!И'Ю » . 

Еtсть .даж~е таt:юи.е тре1~ОЖ1НЫе ЯIВЛе\Н!И!Я, к:о,лда о·дноlв,ремен:И\о 
6 ejp еТfСЯ Д.NЯ petК!OIНIC"'ipyiКЦIИИ зн.а.ЧIИТ1еЛЬIНIО1е 'К!О'ЛJf'Ч'еСТIВО MIOIЩtHЫX 

шахт 'И де;лю ведеТ!ся Тtaik, . что ОIНIИ .в течение д.л:ите-льrн.оrо ·времени 
. , 

не то.ль~кю не ,дают уrв·еJ\!И!ЧеiНИ'Я об ема '11\РО:Д!УIК'Ц'ИИ, но не·из6е1жtНо 

умеtнi:Jшают е·е. БЮrр1о К,р•а,й:кома, оlбlоуt.ЖДа.я О!Кrгяlбрь:оюое ре·шен:ие 
ик IПtO l'yrзtбatacy, 'М·е'жд!У .ПрО!ЧIИtМ, ПО эт:ОIМ~ ·DYHKTY ПiО!СТаJНОIВ:ИЛ'О: 
(<п'~ре1ом:отр·еть плtан :Н()jвю·го шахrт~,ого СТ!РtОtИ'Тiе.ль1сwа. и хо'д ре-

~ . 
К'ОiНJС11ру!К!ЦiИfИ деИIСТВуЮ:Щ1ИiХ ma1XT ,в На!Пра'В:~JИ!И КО!НЦ•еiНГГ.раЦИIИ 

В.НiИМ•аJН!ИIЯ ,на OCIНIOIBMЬI!X об' etKTa'X, С цеЛЪ·ю ОIООtреЙШеiГО ПJIOKa И!Х В 
работу .на поЛIНую м•ощrно,сть, н_е дtОtПУI<Жая УJМ!еiНЬIШеtня.я темпов 

р аiЗ!S'ИТИ'Я Куrзiбасса ». 
О · развитии меха!аiрац·ии. Надю :ПОIМIНIИТЬ, что Mie:Ж~JtY меiХ'ан:и

за:циrеЙ и рабочей tС'ИЛIОЙ е1сть IПtря'м.а,я авязь. Когда :ГIОtВори~ся, чтtG 
' наJм нуЖ!Но АО!ПОЛ!НiИт·ель,Нiо столыко--то ра:боч!Иос, JIН·ОIГ,д'а зСiiбыв!а-

еТtая · о n.рОIИIЗ!ВtО!Дiсrгв·е!ННIО'м эффекте ОtДIНtоЙ .ра:бо,чей е•дШfиtцы. Нуж .... 
но добитыся, чrо1бы о1д,на .рабочаJЯ ед.иrница дав.а.ла ма1К!аи:мальный 
ПрtОIИJЗIВОДСТВСIННЬIЙ Э1ф.ф·е!КТ; ОТ Э'ГОГО )'!Ме!НЫДIIИФОЯ ПОТ.рtеtРtНОIСТ'Ь :В 

I<JОЛIНiЧеlств е ра6~. А norд',etМ iПtptOIИ'ЗtBtOIД!CTIB·e!Нtнoro э1ф·фе:кт·а рабо
чей еiДIИIНИ!ЦЫ iН·а'ХtО~IИТIС!Я 'В За!ВIООИJМОсiги QIT ·ВIСе бОIАЬШеtГО р:аЗ.1В:ИТИЯ 
механ1изац,ии. . 

Б.юро К.р.айкома · в .поЛJНом соотвеrгст.вrим с. реш'еtНИ'ем UK n~Q-
8 СТаlН!О'ВIИ;.\10 д'ОiВ,еiС"ЛИ ,ра:З\Мt~р М~ХIМI\ИЗИ1р101В д.\RIU!OO ДОО ЫЧtИ 1t 1. 9 3, 1. I" ... 



не М·енее чем до 40 t;( . Надо до,бить.ся доведе:нiИ'Я меХ'аJН·И1ЗиJро.ваiН
пой доrбычи .к К•ООIЦ'У .пятилеткrи д.о 7 57< . Это о~зна:чает, что мы 
до·лжны получiИ~Ъ нюtвые еханмзмы. IJК обязал соо1"веrгс вую
щ.и·е уентральные организация да'ТЬ :ИJХ Кузбассу. Это оонач·ает 
да.АJе.е, что ХО!З:ЯЙrсТtВен·ни!Ки и рабочие до.мкны обеоо,е'Ч!Ить макс•и

малыную эффе-ктивность работы имеющихся меосаGfИЗ!М'ОIВ, уrс.тра 

нмть не·бре·жiНое к НИ/М о1:1НошеJНие, прО!СТIОIИ их и т. д. 

Б ы·стtр1е>е ра·зtВе ртываiН'Ие .юам·еiННОIУ'Голыно·Й nромышл·еJНIНО сти 
Куз,баюеа в КОЛ!ИitJ·е,С'ГВ еНJНоtм tВЬiражеJН·ИJИ означает: довести угле
добычу в 1933 г. приблиэ111Тельно до 30 млн тонн. Это расхо
дится с вариаrнтом Востуг.ля, :юот•Q!рый по1ка .и.сх,одил из 24 млrн 
тонн. Реальньrм!И лiИ будrут 30 МЛJН. тоiНIН? Будут .реtалыньDМtИ , е·сля 

... 
Пр01ВеСТtИ: ря.д ме.р:о:ПрИЯТИИ, В ЧJаtСТ:НQIСТИ, У'СIК'Ор!ИТЬ 'В•В'О.Д В Э!КIСПЛО-

аТаЦИЮ ~н.о!Вых шахт, ВrВ·е.стм т;реХ!С\МеtНIНую ра,ботrу (в!М•е.сто д.в-ух
"меrнной, намеча:вш~ейся Bocтyr.Nerм), ра·з!Вить ме!Ха.ни·зацяю, улуч
шить ор.rаiНИЗ'ШЦiИЮ труда и др. 

~V. МАТЕРИАЛЬНОЕ И l<YЛbTYPllt1-БЫTOBOE 
ОБСЛУЖИВАtiИЕ РАБОЧИХ 

Жилищвое и коммунальвое строительство. Важноtсть и 
ОСТ,рота ЭТ10!ГО BOIП:p'OtCa ВЫТ•е!КаlеТ И'З 01ГрО!МН101!'10 И 6ЬIIC"Лf>IOIГO роста 

наiселения Кузба:оса. В 1920 г. т:а·м было 54 ты,с. челоо'еiК; в 
1930 г. уже 220 ты•с., а к IOOIIЩ!J 1931 г. буiДет свыше 400 тыс. 
Р~ост ЖИJ\JИЩIНООО сТ!ро,и:rельtствtа з1наrч'Ителыню о·т~ета,ет от Р'ОС а ~-~а 
селения. Материалы пе.ре!П!И!с.и [l~а~зываюrг, что в 1926 г. в Куз
баtссе пр:и:х·ощило·сь :на о.д:ноrrо Ж1ите.ля 3, 7 к'В. ме ров жилnлоща
l\!И, а к на~чал:у 1930 г. nрtИОСод.'И"Vся 2, 7 К!В. ме.т,ро:в. При чем ча-

... 
стныи фощ сю:с.т.а/Влtяет ооч-rи половину вrсе о ЖИЛ1фО.НЩ1а, муни-

Ц,И1ПаЛJизирю1ВаiНIНЫН и кооtnераТ!Иrвrный фоо.ды - ничтожrны, ф·онд 

ПР'ОiМЫ'Ш~е!Н.НОJС11И соста'В·ляет ОJК'ОЛ!о 4 3 7'о . 
Надо .дю6иrrь~~я, Ч"Лобы жилищiН'ое ~с."'1роJИТель~ство соо"fiвет.ство

валю те!МIПУ otбщetro ст.роитель·с11Ва в Куз'ба,осе, чтобы оно спо
собеТ/Вовало о6общеJС1iВленшо бьrга и оовюlбожд•еtНJИЮ жеtнщины. 

добитыс·я Tl()lr:o, чтобы ОП!ре~ДеЛ·еtJШi1О гараrнт.иrро1Ва!Н1Ная доiЛЯ .в ка

пи:талыньnх за11ратах падала и бе•зусАОIВНю иапюльзав:ал·~съ .на 

ЖИЛ:ИЩ!Ню-е ст.р·о~о~те·лЬiсrг.во. Р·аз!МiаiХ тилищно'rо С'Т\роитель·с.тв·а ·в 
1\!уз•баrосе ДQ.ЛЖ·е:н бЬ_!:Гь таiКIОВ, чт.о~бы в кмцу nяти:л;ет.ки довес'ТIИ 
Ж'ИЛИЩIНiУ'Ю норм:у Р'аlбоЧIИ!Х ООНIQIВ!НЫХ проrИЗ1ВОД!<:Т.В до саrнИТtа.рно,го 

МtИJНимума - 8 хв. метров. 
'1 ·а,КIИ!МИ же темnа·мм дiолжно быть раз!Ве.рtНуто комм,уналь.нlое 

строителысmо (IВОдrооро!В·о,д, к~а!Н!аЛ!Изац,иiЯ, г.ород.окая э,лект:ро
сеть, баJН!И, ме'Х'а'Н!Иче~СlКНе П{>а!Ч'ечiНЫ·е и т. n.). Н·а коМJм·у.наль:ное 
стро:итель·с'Тво в этом ·rо!дУ .д~о~жно быть затр.ачено до 3 Ml\JН 
руiбЛеЙ. а ПО nр0111рамtм·е Н·а 19 31 Г. ОIКОЛО 19 MJ\IH .Р'У6. 

·В СIИЛJУ ос.т:ро1rо ЖПМfiЩ!НtОIГО К!р!И!З:ИJСа, nлоооого водоснабж·ения 
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и КJО!М1М1Уtналын01rо IНебла!гоу.с,трюйсТiвrа во01б.ЩJе .t.- санитарное co
cтoiOUie рабо~х р~айо~нов КуЭбас:са ·НуЖ!Но пр.и.знать неудо·вле
тво.рwельным. Ме1ДИIКО·-rсаннтар1ная сеть сл'Сiба, Н'О!РIМЫ обсл:уж.и .. 1 

в~шил низi:kJИ. М~е1ст:а 1в яс.л-я~х со,с.тав.Л!ЯЮТ -гольJIЮ 34 ме1ст·а на 1000 
женщиtн. Д.м~ улучшения д·е·ла з.др.а~воо~раJНен:ия ·в Куз6а1uее ·оо 

\ 

сторо1Ны крае!ВЫ:Х уч,реж,деН!ИЙ .нe!KI01101f>~re меtры _ уtже Л!РrИ!НЯТЬI. На 
1931 г . .на1мече!Но с:11рюи:-гелыс'Т1Во: болыни!Ч!НыlХ поме ·ШИЙ на 

1 1 1 

1 04 5 кrо.еrк, Я1с.лей :на 1160 · кю~ек, 5 едiИ!НЬI\Х ДIИiCIПatНIC·eipiO!B, 18 поли-
КЛIИiНIИ!К, 6 д'е'З~учреlж:дений, сtанаr;г~ор!ИЙ яа 100 коеrк и И1Мiе·ю'Щих.ся 
ДЛЯ де~СIКИ'Х уrчре!Ж/Д•е!НiИЙ н.а 380 КОе·К. . 

Работа по цrсеобще~му обучению lf л:икв:ида.ции веграмотно·сти 
в раЙо!Наос Ку~lбас~са ведется · .НJеДIОiстатdЧIНы:ми те:м!ПаJМИ и ра.зм,а

\l'\ хом. Ох1в.ат ШКrО.Л·аJМJИ ао~ста•ВЛЯ'еТ , в Пprol~oпь.eJBICIК!e - 98%, Л е
. ~~~ НИiнске - 98 % , ЧJ е1г люв,ск~е - 8 5 % , АНtж·ер~е - 96%. Лlик,ви!"' 

да\ЦIИ.Я неlГiра!МiОТIНОIСТ:И •И М1аk0iГр.ам:оrrностн: OIXIB·aЧeiНIO ~~;~·а 20 но:я!бря 
тоЛ:ыко 3 5% учт'еiНIНЫIХ .не1г.рамоТ1Ньrх. Эти Ф'а:кт·ы г01вюрят о том, 

_, чтю вни;маJН!Ие парт1иЙJнр.-ю6щ·еiст.й·еiНIНЬ11Х орiгаiНIИ'Зац,ий на э1:о:м уча
стк,е работы Н·е ·co1cpe)дo·florчerнo. 

IlJ\!0/XjO о!бс.тоит д'ело та~кже и с культу;р1Ным строительством 
ц J(уз6аосе. Это вы.ра!Жае!IСtЯ ·в Тlом, ЧТ1о .нет · )неюlбх,о;ДИtМОГ'О к:о·ли-
че,ст.в.а К.Л'}'lбо;в, .красiНЫ\Х y:roлJKO!B, КИ1Нt0-'Т'еат:ров и .т. n. ХоТ1Я , на
Д10 ·С!К•аtЗат·ь, ОIНIИ З;а lii'OIC.Лie,ДlHИe ГQДЫ З!На!Ч!ИТ1е!ЛЫНО ВЬI\рЮ,СЛJИ. 

Вы1п~л:нение оове!f>Ше!нrно КJОIН!Кретньюх ,_р,е•wеiНIИЙ UK и бюро 
Край~кома, О''L'IНОСЯ:ЩIИХ•ся ·к этой обл.асти , - 1вот КО!Н1Крет.ные зада-

/ чи в оrб.л.а1СТ1И ~кy;tьrr'Y!ptНOI~o стрюитrелысmва. . . 

Рабочее снабжени;е. Op~aiii'lfiЗ:aц•ия .нюр1Малынюrr!о p~a6oltJe:ro 
с;набжения ЯJв:ля·еТIСtЯ ОдlНИIМ и:з централыныi.Х фа)ктоtв, коrорый в, 

З!На'ЧIИ~е ЛЬНtО Й Ме{>·е ·вмfяет На УОПеiХ . П.р:О!ИЗ'ВtОIДIСТ!В еiННОЙ раб оrгы. 
ПоiЭТО'М'У сов.е,рше1НIН1о nра~в!и.льlilьrМ яв.~еТ!с.я ре1Ше1Ние UK no это
му B'001PO'CJY:· «0бяtЗаrь U·е1Нтро1с:ою~з и ·ме,сmньrе оргаiПIИ:з·ацiИIИ улуч-
шить ор1Га!Ни•з)ацrию ра6оче1rо .анаlбж.ения, раs~в·ер~ут·ь с~т·ь з·а:кры
тьrх .ра1апре'де.лител.ей~ стоЛ:о,выlХ., :Х·Лtе6о'з,а1Вю,дюlв , фа~брик-1кухонь и 
л рrmго.раДIНьl!Х Х\Оtз.яЙс118, п.ре!Дуа~от.р е'в .необхющ:имьi:е аtdСИ'ГIН1оJВани;я 
ПО С1jрОIИТеЛЬ:СТ/Вiу, \На Д'е'Л•е ОС'ущlеiСТ!ВЛЯIЯ М:aiCICIO!BBIЙ ра6ОЧtИЙ КJОIН-
т~роЛЬ за работой К'ОЮ!Пе pa11И'BIНbiJX, OtpiNШiи'зa:gtиЙ. 01с0161о·е ВIН\Им.анlие 
у:д·еЛ!ИТЬ СiН·аlбже!Н!И:ю деТ1еЙ раiбО'ЧlИIХ, ГЛ'а\В:НЬIJМ обра'ЗОIМ ШJКJОЛЬН01ГО . ~ . 
В·0'з~ра,ст,а, · в первую оrче.редь Оtде!Ждои, оlбувью и I"ОрЯ!ЧIИIМ!И за,в-

". :гpaiKaJMiИ » . К!а1к- ви:ди~е,. ·сtка!ЗСЩI'О- ч.е~ко и враз}'!мительно .. Дело· за- 1 
' \ 

ключа~е'11ся в т·аtм, ч-гобы вь1!111о:лн1иrrь этtо у}(:а.з·аll{!И·е. 

Ка:к же о6сТtоит Де.ло с-о С1Набiже1Н1Ие1М в Kyrзtбaioce оейчас? Вот 
нек:оrорые по,каз.атеЛJИ. За по~е.д:ние Г·о;ды .. Ку:з6асс в С'Мьн;.ле 
с::на~б:жеiНИЯ про~д-уtкт.а!МИ -и -т•оо·а.р·а~мм Н1аlХ!О'д'ИЛЮя' в гюр,аз!До лучше::\4 
nол-ожеНIИ!И, Ч'еiМ все д.руrие . сибИJрiСIК'И'е · ~o,piot,Д•a. ИIМе'Я 2 О% раб о,.. 
чего .на,селения по omнotiiieiН'ИIO ко 'ВIСе1м рабочим ЗаiП. Сиtб!Ири, ан 
пол-уtчил з.а 29-30. nод: м.ЯJса __:.. 32,9%; ·хлеба - 29,3% ; м·а1:ла 
коровье·rо ___: 46,9% ; яи·ц - 44~8%; каtрmоrфеля - 45,1%. · 

1 О С nодоjбlньFми же зiНаJЧIWГ'ель!НщiМ:И :np~ИIМIJЩe~c"tJвaiМИ Куэбасс 
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с.на6жал:с.я и nромышлен!Ньrми товарами. А с 1 сеrнтЯJбря снабже
ние р·а:бо·ЧtИХ Ку.з.баюс.а nере·ведеJН<> на более ·ВЫ>С<>rюие нор!Мы "Дон
б.а:сса. КР'о,ме Тiо,го, в Куз,баос:е в 1931 г. ра•з!вертьiJВается с.тр01и
тельс'Т1Во мо.лоrчно-ОIВОIJЦ!НЬПХ совrхоiЗО!В, в резу льтаrге чеrо з:на чи-

• 
~ЫН•О JIIOIВЬFCЯТCIЯ H'O!piMЬJ онабЖеiНIИЯ П.рО·ДУ,КТ·аiМIИ ·ПWГа!Н'НЯ. 

В насrооящее в,ремя общестге.нньъм nиrrа1нием в Куз6ассе ох
вачеио 1713 " таJр!И.фИ,цироваrНJНо•ГО на~се..ле!НИЯ. К ЯIН'Вар-ю 1931 r. 
бу\дет охвачеlНо 44,5%, к ·кО!Н'Ц:у же 1931 г. общос:лвен!Ное пита
ние oxвarrwr 84% 'Гар!ИфiН'Ц~Ирооа.н.нiОrо на~с·еЛ'ениЯ. К этому време
НIИ начiНут фУJН1КЦИОIН1Ировать 5 фа6рИК-КУ\ХООIЬ с суточно·Й мо·щно
с.ть·ю 10 TbJIC. о;бе.д'оtВ И 3 ·меХ,а.IНJИIЗ.И1р01ВдJRНЫ'Х СТОIЛОIВЬIОС На 12 ТЫС. 
блюд. К на,чалу 1931 г. оановrные К1ЗJдры р~а6очи1х и раб.оч•ие, -а-· 
ня.ты·е \На КаJПIИ'Та.АЬНОIМ стронтельсТ!ве, будут о.хtвачены ра;спреде
лите·л,ями на 1 00 9( . 

Т .аковы общrие ,пю,rк•а\ЗатеЛJИ и nерспекти~вы в области рабочего 
анаtбж,е.ния по Куз,басrсу. 

Н,о еСЛJИ задать Jво·про·с: nоставлено .ли это снабжение пр -
мым образом на службу И!НТересам пр И3Водства, nер·естроены 
л.и р·ГаtНЫ :юооо~е.рацm .в .с.оотв.еrгсТВ~Ю~ с Т'ре,бо!Ваи.иями общи.:х за

дач, и доС'J'Гаточно ли nра1вильно nроrвОiД!ИТIСЯ .ими 'В сво.ей работе 
кла~ссо'в.ая ЛИ!Ния, то удо~в.летворите.льного ответа на это дать, к 

со жалению, нельзя. 

ОбраТIИJМiся к npmt~parм. 
На Ко~со~ст.рое в · IJJеглоtВаке ПiроtДано было кооперацией 

1.200 n·ap calllO'Г, вь1да1Но оnец·qtде'ж.ды 700 Па!р. Р~а6оч,исrс там бы
.л'о 1.400. А многие старые nроtИ:Звод~с'ТIВ·еНIНIИ!КИ ос.тались без са
пог. В днтерке BЬDДallto 23.000 narp саnо1Г на 16 тьос. рабочи . 
А мноnие сга.рые рабо~ЧJИе оста.лнсь без caJnor. Gnрашив.ае:тся , что 
же это за безобразная и АИКая эаrаДiка!? Ведь любой ruи'qtНe-p та
кую з~адачу реШtИТ nра!В!ИЛЬIН•О<: е!СЛ'И На BIOe 16 ТЬIIСЯЧ раб01ЧИХ да
НО 23 ты:сячи na,p о6уtви, то на 1 рабочего •nридется о~коло 11; :! 

пары сшог. А В·ОТ кооnераторы а!НЖер.с:кие (!К!аJК и ще·г ло•вс~ие) 
уХ!ИТ,ряли:сь решить ее И1Нrаче: некоrгорьl!М i}абочИtМ и име!НIН'О тем. 

которым в пе.рвую о·че~ре.дь наtдо было датьt не до·стало-сь ни од - ' 
u 

нои па.ры са1111ог. 

В ч~ем дело? Дело в том, что вьм·ача оtб~я, ка.к и другзх 
c.t . товаров, црО!ИзtВ:ОIДJИАiа'сь ~не в цр.Я!Мои ЗЗIВИIС'ИIМОJСIТИ от ка·чес.Т!ва ра-

боты JIOII"'O ·или ино·го ра·боч.его, !Не no .приз!На•ку-х<>рошему у дар

ниrку в Пе!р!В!УJО чередь , 1·.-е. не no nрИIЗIНаJКУ не.поаред е!Нного 

у довл·еmоре!Нrия И!НТеtр·еtСО'В п.роиз·вод;<:mва, nо-о,щрения лучших ра- . 
бо•ЧtИtХ, а ПроиtЗIВ'ОД!ИЛ:аtСЬ .СОIВе!рШеiН!НО М·е!Х'Сl!НLИЧ-е.О.КИ, «1КаtК ШЛО, так 
и еХ'ало» . В резlультате таiКого fllpecтyntНo о nор!ЯIДКа работы ро
Ма.д!НО!е IRОЛJИ!Ч1е!СФВо О16УIВИ утекло в ру.юи оnеtКУЛIЯ'НТОВ, в деревню, 
уШЛJО 1m СТiОро/Ну. В Кузбасс nрне:мК'али н·з дер.е~В~Ни та!К.•ие эле
м.енты. КОТ.Q/ры·е были оз~·боче ы исключительно оД/НоЙ целью: 
~обьrrь в ,У..РК обутвь, Оtдеж.ду и д.pYJiiИe дефяцмmые промышлен~ 
ные ТО!Ва.ры, а, получив их, удрать с ра,боты. При это~м oam даже 11 
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м.ало з~а~боmиiЛIИ'~Ь , о по~уltJ1е!НJИИ зар!Платы. Б~олыш1е т:ого: неос-ото
~рые !ИЗ ЭТИtХ ЭЛ1еМ·СIНТ101В УХИ'11р:ЯЛИ'СЬ ПО НеtСIК'ОЛЬIКУ раз ПОNУ'ЧаТЬ 

Д еф.ИЦiйi'ЛНЬFС TOIВ'CllpЬI И ОIIЛIЗIВlЛ.'ЯЛ\И ИХ СIПе!К~У Л'ЯIНТа!М. 

Дру1гой nрим,ер. « ·В aiПIIIap.aт.e П,ро~О!ПЬtеiВIОКIОrо ЦРК 46% не 
членов nрtО'Ф'с·оюз.а. Зwв. м·а1га•зином П!р1оК:О1ПЬе!В'СIКОrо UPK в·ме,сrо 
вы,да'Ч!И «·&Че.реДIНЫJХ» талюtНо'В (а очер1е,ди до'стиrаюrr 490-500 
че:л.), бр'ОIСIИЛ эfJiИ Т1а.Л·ОIНЫ в м.а1с,су ожидающих, 'СIОtЗ..дал овал.ку, в 
ре.зультаrrе ОIДIНа Же!НЩIИJНа .у:бит.а, Дlруга:Я ИIЗУВ,еЧ·е!На» (Из ДОIКЛад

•НIОЙ ЗaJIШiiOКIИ ИfН!tТр}'!кт,ора u~к Т'ОIВ. г i>'аiН•О'В'СIКОГО). М~оtжяо Л1И при
Д'умать бОtЛ1СС ДIИЮIЙ И Л!f>С!С:'Г}'!ПIНЫЙ flOICТI)'iПOIK! 

Р.яд ТIОIВа!рИiЩ'ей УIК'а'ЗЫ!вал'И на Я!ВЛ!еtН•ия црiЯIМо вредrwrельоко!Го 
поряд:ка. В сТiолqвыос дюо,р~'а в ·Но~воаИ'бироке .на:хо~Д~ИЛJИ в nище 
И1110Л!КИ, бу ЛаiВtКИ, )ВiереtВtК!И И д'а!Же ШС!J)С.Т'Ь. В CrfiOIЛOIВbi'X ДЛЯ рабо
Ч!ИХ lНа!Х'ОtДIИЛ!ИIСЬ... оеЙ'ЧаС :Не ПОIМIНЮ ЧТО, 'НО СЩ·С более Не1с' едо6-
НЫ1е пред'М'еrfЫ. Ду,маю, nоtдобlны·е цр'И!м,е,ры MOIЖIНIO иairnи и в Ку.з
ба,осе . 

Я уже 1Не буду :говорить ю1б у:течk·е 1п.роду.ктов, .которы·е . д.а
:юrгся С'ТIОЛ•О!ВЫ.М, И О IH etyM еiН:~И ПрИГОТОВ!ИТЬ и:з iНИ'Х 'ВОIЗIМОЖН'О 

удо1влетво.рите.льrную mищу. Эт:о цре1стуnлеJНИ·е. Hro .когtДа идет . оо-
. . u ' . 

З!Нат'е.-\ЬIН•ая порча np'oдiy;кrr.oв, ·111Р'С1В!ращ·е1Н1Ие их 1В таr.кои tнес еiД:о·б-
.... -

ныи ·вид, к.а1к поiД:п,раJва игоЛJка'МIИ, Шtерстью и т. д., тогда налицо 

у.ж·е n,pяtмtoe вр ещtиrгель,с:т:в•о. Это оона'Ча е.т .на.ЛJИ'ЧIИ е кл,а~с·со вой борь .... 
бы И Та'М - :В СТIО:ЛIО'ВЫIХ, ПО:ТО'МУ ЧТIО ЭТ'О ДIС'Л,а·еТ КЛаССОtВЫЙ вра.;Г. 

Вое эw Яlвле:ния Т1реб1уют са!Мого Нt,РIИ'Ста.лыного ВНИМаJНИ:Я а> 
стюtр!ОfНЫ ра6оче1Dо кла,сюа, его nреД!с.та:в:ител-ей. Вот поче1му я и Дf7' 
Л·аЮ ·у.д,аре!Н'Ие IНа 0\рiГа.IНИ.ЗаЦМ'И мас·СОtВ.О.ГО р·абочеrо ~р'ОЛЯ за 
всей работой коопер·ации • . 

ЗapiiiJ\aJТa горняк01в, реалыный уров,еiнь который ifltО'ды.мае,-,оя 
в~с,е у лучша.ющ!Иiм.с·я, ·в оlбще:м, раJбоч!И!м СJiабiжеtНи,ем, СJИJСтемаТ!И'Ч·е

аюи ПОIВЬ11Ша·е·1юя. В эт:ой ОJб.лаJсти есть еще немало не.д()jста;т~коtв, 
... 

О ДНИ'М ИiЗ 'KO.TOpbiX .ЮВЛЯеТIСiЯ неч еТJ<ОСТЬ Пiр!И!НЦIИJПIОIВ В IНО!(>!МИiр'ООО

НИ'И Тру!да И IНe!Дiocrr:aТIO'ЧJHOe ·С.ОQrГВ•еТIСТВИе Ме!Ждtу f>O,CTOM За!р!ПЛ1с1ТЬI 

и произrво.дtит·ель!Ностью труда. Бюро Край,кома _ дал10 УJКаlЗа:ния об 
И10Цf>а!В1ЛJ.еJНИIИ' ИМ>еЮIЦИХ!СЯ .НСДОСТа11КОIВ В тtе\КУ'IЦ'УЮ К!ОЛ.Д'ОiГОIВ.Ор'НtуЮ 

u 1 

К1аiМ!111аJН!И'Ю и о да.лЬIНеишем П!ОfДIНЯТ1И.И з.щрnлаты лор1Няков, в соот-

веrг~с-лвии ·с решени:е1м , UK no эт01му :в•оцро!Сiу. А это~ реmе1Н1Ие тако
в·о: «:ЦJ\. ГOip!НЯIK!QtB iВ ,ВСНХ 'В Те:К'У'Щ'УЮ ,К.ОЛДОtГОIВОрiН'У~ ·~а'МIПа!НИЮ 
Д/ОЛ!ЖfНЫ СJИIСТеiМ.аТИЧеJСIКIИ О.СJУ·Щ·еiСrгВЛЯТЬ ПОД"ГЯ/f'ИВаtНИС " зарnлаты 

rop!НЯ!KIOIB КУ~З6а1сса, по.сТtе!пе!ШНо IИЗЖ!ИIВ.аtЯ И/м.еющiИ·е м~еiС.то разры-
в.ы В Срtа!ВIНеiНИtИ С Зta!pifi;Л!a1'\0•Й ДрtуfЛИIХ камеiН!Н<ОIУГОIЛЬНЫХ tраЙ'ОIНОВ 
( ДоfН!баюс) ». 

Ка1к01ва итоt~ОIВ,ая о,це1нка благосостояния рабочих Куэбасса 
и в чем общая .задача в этой о,б,лаiСТИ? На э~orr в·001рос :ук паtр~ 

u u 
ТИ.И даеТ С.ЛедуЮIЩIИ'И, ·CIO!B·CipШeifiiНIO ПраtВ.Иi)\~IНЫИ, 011ВеТ IB •С'.В!О~ p·e-
Ш·e!IШffH от 26 октября . с. г.: «~меrчая аиtст-е:м·атlичеiОКИЙ рост ма
териального блаJrоtоо,с-х::оiЯ!НИ'Я pa16IOIЧIИIX Кузlба,аоа, вме1сте с те·м и 
нек~ото.р~ое оТtс!!а:в,аJНне в эт:ом КУ~Зtбаtоса от дрtУг.и·х камlеiН!Ноу·лОJль-



ньu ,райюtн·ОIВ С•оюэ·а, ЦК nре.дла~ает ЦеtНТIР•альньпм, кра•е!ВЬIIМ и ме
С"I'!НЬDМ оргаJНJИЗацпя.м, .в со·ответствии с реконс.тр}'!К'Ц:ией Кrуз,бас
са, рд.!Зrверн!УТЬ работу ~о сис.т-ематичеокО!Му дальн•еЙШ1е'Мо/ у луч
шеumю материалыно.го и куль"f'Уiрно-бьrrоrвОIГО обсл~я рабо ... 
чих. Gо:средотоJЧJИ:ТЬ IНа эrой раrботе ВШi\Ма~Н~Ке профеоюзных орга
низаций и no:ceЛJКIQIВЬI.X сооет0187 добиваясь в.овлечеiНия всей мас
сы рабочнх в дело IЮВЬIIПJ·еfНИ!Я их. материа.льЮ>Jrо и l{lуЛьТуtрного 

уровня» . 

V. БОРББА ЗА Бt1ЛI>ШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ 

·В К:О!Н:Це ОIКТЯ1бря COIC'IIOЯ1ЛOICb peweiНIИ·e цк nap'l'IИ1И· по К!}'·З
ба!Осу. :I<JpaЙ·IroМ !Вtсле.д за этим Ц()IНIН'ЯЛ ДО\ПОЛJНJИrгелыные np(bl{Тtичe-

u 
ОК!Ие И Д!ИJре!КТIИВIНЫ!f Меры В ПОIМ'О!ЩЬ МеСТIНЫ.1М nартtИИIНЬIJМ о,р·га.ни ... 

з~ациям и хо·з·яЙс'11ВеШi·О'м.у PYIК·OBOIДtc:my. НеомО"llр.я н1а это. и сей-
час мы не МtОtЖеiМ ПJр!ИЗ!Нать работу Во,с.ту.г ЛtЯ и меС!ТIНЬLХ о,р1Га1НИЗа
цiИЙ Кузбасса удо'ВhеТ.ВорiИТе.лf?IНОО. Этtо IIЮIДТIВе'РtЖЩ!ается тем, что 
np&pьm проПIА!оrго года до сих пор оетаекя не лвкВJ~.ДВровавным. 

Пр~Дiс."аtВлеtниая КрайплаtНОIМ С/IЮД!Ка х.аtраtКт:е~рrиз')'ет оос11оя
ние )'IГЛе!Д!обыЧ!И no Кузбаооу таrк: 

ОСНОВНЫЕ ПОI{АЗАТЕЛИ КАМЕННОУГ, ЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОС И 
ПО КУЗБАС.СУ ЗА 1928-29-31 r.r. 

1929-10 г. 193~ 
0-<rябрь 

11 
1 декада .!J 

г. 1930 r. ;;uя 6ря 
а. 

IQ . - .__ :'\1 с.. 

1 

---- ~ 

О' 
>. :::f l Q) 

N с~ 1 
. :r • ~~ r::rr...: 

t i Аб:. 
~ -:r~ Е- 1 

00 о ~ ~ ;#' :J: ·с 
N о с:: 

1, с: 
о~ 

~ . ro f-('1') - О' f-o ~о 
е- о =.. 

.х~ ~::х: С' с ~т-: 
1 1 

Добыча в ть. с . / 1 1 
тонн . . . 1 287-i 3491,0 79 ,8 70951 7715 2434 5о ""3" ·5 .. 4 136. 
~ том чиспе 

. ~ 
65,6 65, 18,25 машинная ~ ":" 6° {. 2 7 • 3 2925, 3160 42 -. 1 ---- - -- - _._, 

Ф.l,(Т . План Фа т.· План. Факт. 
Удельный вес . 1 
в маши н. до б. 10.9 19,П5 :2 L ,5 34.2 40,9 28 25 24.5 
Комплек труд. 1 

1 1 

по эксnлоа· t:tц. Р' 135 17~20 95, 7 - 127316 13800 72 15426 
Средн. месячн. 

1 
1 

проиэводит . . 15,81 16,381 82,1" - 23 81 16,851 8~ 77 
, t 1/ 

К~ЭJко.вы nричины nрорьша? Нtа·ЗО!В!у' г ла~вные И1З НIИОС 

ПаJрмйrные, профе:сСlИ.оиалЬIНьrе оргаJВИ~зацm и Х'ОIЗЯЙ.С"f!ВеiННИ
юн ПfЮЯ'ВЛЯЛIИ !В .ряде случа.ев оппортувuстическое блаrоАуmие, 
ставку на самотек. 

Когда цеRТrр и Крайком п.ре!Д' яrвляли ПОIВЬППеtНIНЫе задания 
ПО добЬDЧе уrля, rB 01'Ш•err' ШЛIИ ЗаЯ\ВЛ.fИИЯ: «У нас .paбorqeif СИЛЫ 13 



, 

.. 

14 

мало. большая теку,честь ее>> и т. n. ЗдеJсь с·rа.NКМ!ВаалiИJСЬ дtВе ли
нии: Л!ИIН!ИЯ паtр:ТИIИ, оводящаяс·я к бОJрьбе за больш,ешс.тСJК.Ие тем
пы в работе, и л:иl}fия на «CaJмotreЧIНЬie», о'с..л:абЛJеНIНые темrпы, т.-е. 
АИ•НIИЯ по сущест.ву стпортунистичеакая. По,крьпвал·ось и доказы
валось это ослабление як.обы «об' ектм:в.ньJ1МJИ» прiИЧИIНiаJМ•И, с~сыл .. 

u u 
кои на тек'}"честь рабочи'Х .. IНереалыность задаtнии и т. д,. 

А на дел.е что оЗ!На чает теlкуч.есть ра'бQiчей аилы? Она озн·а-
u 

чает неуме.ние со стор..оны наших rоооnераТИtВных и Хtо·зяи~m·еtН-

rных орага.НIИ'.з.а.ц,ий и:споХЬ'З·О'вать с.tНа6же.ние продуtКтаtми и тооара
ми в nолной мере в ИIНтересах nроизводе в а. Она о·заr.ачает , что 
проф о~~иональны.е и nаJрт.ийны.е орrаниза'ЦИIИ пло•х:о .Вел!И маосо
вую пол:итич.еск,ую работу, а Х',озяйствеiшmки - ра·боmу по луч- · .., 
шеи ор.га.Н"Изац'Ии "~'Р'Уда, по устраiнемию нonoлa..ztOIK на лрокзвод-

стве и т. л. 

При,мер . Из райо:но·в К}'lз6а1аса одно время шли сnлошные 
вопли: . «Дайте оrбуtвь! >>. Мно·гн·е ра6о"tни.кя об'яс.няЛJИ nло!Хое nо 
лож.е.ние на пр·о :~.з.водс fJBe име'Нiно отсутс вием о•бУ'ВИ. Это, но их 
мrне.НJИЮ, ЯIВЛЯЛ10СЬ ОtД!Н ОЙ НIЗ Г Лlа!ВМЫХ ПР'Ji!Ч1И.Н Те/КIУЧеiСТИ рабочеЙ 
с.илы. А чт·о оказалось па деле, rro~cл.e про!Веjрки, я Вtа:М уже .рас-
казал . Саnог быаЛJО с избы·Iч~ю,м, но знаЧiИ'Т'елыная ЧtаJСть их уnлы
ла на сто Р·О·Н·У, .не по1паm некоторьюм р·а6очИIМ. 

Я ваtм пр!И!Вел этот nример с о:6уtВью .не пот:о:м,у, что WI я.вля
ется ка~м .. то ис·ключитель.ным. Имеется и еще 1\II!НОГо примеров . 
подо.бiНЫХ ему . Все эт·о свидетель~ствует ·о том, что ссылки на 
якобы об' еrктивJНы•е n.рНЧ!ИJНы теrюутчести раtбочей аилы и малые 
темпы в fiГ ледо·быче ЯIВЛЯЮТ!ОЯ UСЬIЛ'К'аJМ•И оrmор"J.'о/.НИС'Т!ИЧеокооо 
происхожде.нИJJI и по НJИ'М над'о со воей р е~.II~Wrелыностью бить. В 

• u 

на·ших PYIK'ax на•ходятся оредс11Ва ус'ЛраiНеJН'ИЯ ТеJКfУЧе·с:ги ра6очеи 
силы, среД1с1ва з·акреnления рабоЧIИх !На пр·оиз:в•мсwе и увели
чения их коt.NИчес1lва, оредс1iв'а ПО!ВЫШеn-JJИ'Я у,гледобыЧIИ. 

СерьезньDм ~н~ед'ос.та-лком в работе ме,с-лныrх ОlрГаiН\ИlЗ'ацяй Я•В 
ляется то о~б:с.тоятель,с"ЛВtо, что О:НiИ оче:нь ПЛQIХО возглавляли и 
развивали творческую ак'NIВиость перед.ов.ихов рабочих. 

.. Н:а.блюдае'ТIСЯ не6ре:жно-е ОТIН·О1Ше1Нrие к Ц;е!RНЬIМ nредложени
ям рабочих и иЗобретателей. Вот прrимеры. 

РабоЧtИЙ шахты N2 15 за:я~вил о неоlбх·D'дим..ости примять ме~ 
ры к предоrлвращен1ИЮ порчи мотороо. М·еры ов·оfl:временно ие 
были nрИIНЯ'ТЫ, 4 мотора сго.реЛ!И. 

Слоса1рь Т rИХОНОIВ заявял о !НообхоД'ИМt<УСТ!И при~вести в поря
док ремiНIИ. l\1еры rне были цри.няты , а в ре.з:у.ль ате 6 забоев сто
яли трое суток . 

Из 29 nредложений nа:бочи.х на Кеме.ровоком ру.дНИ1Ке, по
данных 4 месяца -гомrу rна·зад, не рассмотрено 18. На T'()iM же руд-
IН'Ике еше .в 1927 г. бы..,w nриня~о nредложен!И·е И!Н'ОТр)Л:КТоsра по 
~щанИtзацИJИ о ре!IОО!НСТiРfУ·КЦtИИ С.i1рел:к:и, •которое уве.л:иrtШ~В~ает nро

rrусюную с.по·оо:бность Д!Вора ~на 20 .. 25%. Оно до сих nop еще !Не 
о :·уществлено. 



Имеются ф·сЫ{ТЫ безобра!ЗIНОГО оТtНошеiНИ!Я к nремrиро!Ванию 
При!Нятых nредложений. В .A!FmepCiКO р Йо!Не ЭКОНО1МIИ·я от вы
н.есенны·х nремо:же1Н!ИЙ по 11 ювар але оп.редел.е.на в 8.302 р., вы
даiНо же nре-мий на 18 чел. "DОЛЫК'О 180 рrуб. В ЛеiНИН'СЖОIМ р-не 
из 160 ценных предложе!НIИЙ пр·еми.ро•ва.ао Тlо·лыко 29 ; од1Но изо
бретение, дающее эффект в неюколь1ко сот р·ублей, преМ\ИiрОtВ~по 
5 руб.' В Пр:окопье·в!ском p--ille фонд пре·м•иро·в.а:ня·я И!соользоваrн 
то л.ько •на 1 2 % . 

Без мобилнэации масс соверmе101о невозможно решать та .. 
кое грандпозкое дело, :как под'ем и ра витие Куэбасса. Сен
тябрьс.кое о&ращение UK nар-г.ии имело целью пю.д1нwrь еще выше 
творчеюкую а'К1"rИ!В!но:ть .ра,бо'ЧJИiх маtсс, мо6и.Nи·зо:вать И•Х н•а ~J.Це 

больш,ие уаил:ия .в дeiJ\e по,д' е1ма nр'ОIИIЗВОДС1'1Ва . 
А как отнесЛJИсь к са.моМJУ ·оtбР'ащению UК нек,оТорые р()бот

ниюи и не.кото,рые Im!З'ОIВЫе о-р.гаtнизации .в района!Х Куз•баос.а? Вот 
пример . В о,дной из газет 'Кузбасса имеется зг.ме··гка от 11 сен
тября : «На на·ш воп.рю1с о np.otpaбQ!ТIK•e обращения UK секрета~_Рь 
Кемеjроs'окой ста~ЦJИОIНIНоЙ ячеЙtКIИ Дмитрю'к о. в·етил тоже вопро
со.м: «Ка.кое обращеiН~ие? Ко!Гда оно былю? » . Выходит, Ч'ТО этого 
обра.ще.ния некоторые сеtКJрет~ри ячее'К даrже не ЧIИ"Г&Мf. 

Поэ"ому не M'J'iдiPetН01 что НеJК·оторые nартийцы не то·лько 
о Gбражали колебёllния отета.льис :rtpytn.п р·абочих, но .в ря;де случа
еJВ о11rорь о проТIИ!В.оденс'Т1Вовал;и мероnрмятиям nартии. На ри
мер: «За!К!И,р, член парТ1ИiИ из втор01~о райо:на, на предЛ!ОЖ•еiНtИе за
к.оiНтра•К"ГОIВатьоя, сказал : << Что я с.кQI"ЛИ!На ч1ю ли, чтобы ме~ня кон
тра.I<тtОIВать? >> . 

У rrрофоОЮЗIНЫ1Х раЙОIННЬI!Х И !НИЗОВЫХ ОрГа!Н!ИЗаЦИЙt а ПОрОЙ 
и у па,рmйных имеется по!Ве~р'ХНо:сТ!Ное, бу!Мажrное отнош IHJИe .к 

u ' u 
так~'WУ важнеишему рычагу ПОА ема и улучшения пашен проttьiш-

леннос'I1f, :как соцсс ревновавне и ударничество. 

-Пример. П·о nреж.I-ПИм б}rмаж:ньDм д·ЭJН:ным в .днж~рlс'I<оJм рай
О'Не охват удар1ничеством рабо·чих ·опре.делял~ся в 50 % по Ле~ 
нин·о~ом.у •райоыу - 76 %, ПрокоJПь-еВ'С'К!О!МУ - 57 %, lJJегловско
му - 73 (/с . Вы о~аж·ете: хорошо, Вбдь ;'J4 ВС·е'х рабачих ударни- . 
ки! Но это на бумате. На деле, посл•е проверки .в 'Конце августа 
оказалю1сь, 110, iНtа1ПJр1имер, в Ая.жераком раЙ·о!Не :на шахте 5-7 .не 
139 брига~д, .как у IН!ИХ чm:.лилось, а 23 и ооова·чеiНо ИМ!И 'Не 924 из 
2000, а ~ОЛЬIКО 3 21 f>СU601ЧIНЙ, Т.-·е. 15% . 

Дейст.&ителыный уроtве!НЬ в ра'З'ВIИТIИIИ социал.истиче-акого со
рев,новаJН)И'Я и у дарничес.'ТfВ!а недостаточеiН. С>лсутс-лву.ет проверк:а 
вьюполне.•ния дorolвOtpOIВ no ооц,сор,еаm:ОIВ1а!Н!ИЮ. К•аких резулр ·а ов 
добила,сь бригада у·дар!НIИJКО'В, - об этоtм мало кто знает. Секре-
тари яч.еек (tНече,го у.же гово.рить о .Р'JIК'ОIВОJДЯЩIИХ ра;боltНИках рай-
ОIНа) не з.нают у.да~р!НИ!КО!В. ПрИIМ,ер: IН·а ЕIМеЛЬЯIНовоко& тнахте б ·')IЛ 
пре,МIИрова/Н как у.дарВ~ИIК забоЙЩIИ!К Сева.стьЯIНоiВ, а затем вы ' 

.нил.о.сь, ·что он самый большой пья:ница и ~прогульщ 1'К. Слабо 
участие КОМIМ}'iНIИ.стов и комс,омольцев в ударни,честпе. Слабо не 15 . 



/ 

']'1()ЛЬ'КЮ 1КО.ЛИ1ЧСIС11Ве!Н.НО: .Не ТIО"'ЫК!О Не \Вt~е ·~O!МIMIYIНIИICTЬI И КIОIМ100-

МОЛЬ,ЦЫ .Я!В.АЯЮ"ОСЯ у-д,арtНfиiКаJМJИ, КаJК ЭТIО ~О.ЛLЖIНiО быrгь, НО И ОО'СТ:О· 
ящие fВ У.А·а1р1Ньrх бiР:и'гадаос свою а!ВtаJНГард1НУ.Ю роль цр~о'Я!Вляют 
сла~бо. 

Н}'1Ж1Н10 ПО'МIНIИГГ·ь, · orдiHa•I(!O, что ЗIН'а1ЧИТiеЛЬН!а!Я . лучша'я ча.сть 
ра!6О!Ч!И!Х 1\tytЗiбaiCCt~l i"LOIKia!Зaлa деЙIСТ!ВИW!еЛЬ.НО уда!рiНЫtе о6ра'Щ!Ы ТrР'У'"' 
да. Borr примеjры. · . 

На ша1хте N2 9 Анжер.К!и СIКIВО!ЗIН'а·я У.д!а!р!Ная бр!И!Га;д:а ИtЗ 320 
Ч•ел. iВЗ!Я.Ла tна СеlбЯ О6ЯЗ1а1"еЛЫСТfВ:Q.. ДOtбиt'fbiCIЯ ВЫIПIОЛ!НеiН!ИIЯ Пtр'ОIИ.З

·ВIОЩIСТJВ1е1Н!НОГО зaJДiaJHIИIЯ На 1 11 0 П!рОЦ е!НТIОIВ, BЬIII101ЛIНIИA:a Ж·е На 1 20 
1 

ПрЮJЦ'е!НТЮIВ ~ 

qювоЗIНа,я б.рИ!~а,д'а вт01рого .раЙ1она - ~оже .Д!аЛJа о16ещаJН11С 
вь~по.л!Н!Ить за:да1н:rи.е .на 11 О% и уж,е пре!ВЫIСИЛ!а 'в·з-я.тьrе на себя 
обЯtЗаТС"ЛЬIС'Тiва. GюВЮI.З!Нiа!Я шаосты s=·7 .ВЫ\П:ОЛ!НIИЛ'а .ЗiаДiаiН\Ие на 114 '%. 

ВоЛtКО~Iаюи'й плatcrr (К,емер101во) до netpeiB'OrД!a на оое~ратiИiВНЫЙ 
ПЛ.аtН еЖеДIН'еiВIНО iВЫ.ДаiВаЛ 160 И OaJM'O'e бО!ЛЫШ·е,е 170 ТО!НIН у:гля. 
К'а.К ТIОЛЫК!О 'ПереШЛ:If На QIПetptaТIИIBIНЫЙ пл.аiН, ПЛаiСТ pteJ.ЗiКIO •ПIОIВЬIСИЛ 
добы·ч:у ,~. 230 до 981 то!НlНы. 

· . « П10 за1да1Н.ию на · 3 0-31 г. наrм, 31 ч.ело1в e!KIY ~ Н1а1до выдать 
161 О тоШi. Со ~своей ·сrгоро1ны береrм ло BlcтpeiЧ!HOIM\Y пр:о!м!фИIНnла
ну IIDp!И 25 .ра6О1ЧIИ!Х Да!В,аТЬ fВ МеiСЯЦ 1700 TIO!НIH. З1а aiBiГIYJCT МЫ nе-
ре'ВЬIIПОЛ!НJИtЛIИ п.л,а:Н на 23%, а также пе;р,е!ВЫIЛ:О:ЛНIЯ·еlм еже1д1н.евно 
з,ада1ния 1на сеiН'тябрь. ~Вс,е 1за6о:йщи1:К'И, 1в 'кол;ичес:тв•е оем!И чело ... 
в·е1к~ коrнТ!раJктуют1ся ,до К'ОIНЦ'а ~ПЯ"mfЛ,е-:nюи. Н10 м_ь1 т:реiбуеiМ от а~Д·МIИ

·нисrгра!ц;и:и дс-,1в.ать авоев·ре1меrн1но ле1с в .З'абои по раЗм'еiРУ, н·е д:аль
ш.е чем за 20 меТ!рОiв от ра1боты, овое~вреrме.н!l!оЙ и · беапреры'в.ной 

\ - подачи IВ<оздух,а, Ч"Гоlбы зalбy.poiBI~.a !Не о"СТ1а1в.а.ла от ;выемки, с:вое
вреtМеiНIНО ·под'ГО'ТIОIВ!Ить з~абюiи, а та1к:ж~е .и ОТ!ВаЛiку. По 'ПОjрiу•ченtИю 
грУJПIПы~Шейд'УЛЛIИIН». / 

Т aiКIИIX ·фaiKTIO:B iВ HcltШIИIX rор;НIЯ'ЦIК!ИIХ ·:P'aЙOIНClJX ИJМ1ееТС!Я МIНОГIО. 
Н~о Lнадо аказ,ать, ~то па,ртиЙН!о·-1Профеааию1НflЛЪIН.ые '0\Р'Г~IНiИ).Зации 
Ку.збаJоса не И'апо.ль~ов,али эТ1И!Х · образ:цоtВ ПIОIДЛJИ!НIНО социаЛ!ИIСТИ
че,аКJОIГО Тlрrу;да та~к, ч.тюtбы на их 1nри.мераiХ доiб!ИТЫСIЯ пщ'еrма ·гр~у .. 

u ... б u 
Д101ВОИ а!КТИВfНIОСТIИ В1Се'И р1а О'Ч·еИ MiaJC1CЫ. 

Зад~ача, в с:вя·ЗJИ ·с ЭТIИIМ , за1КЛЮЧ!а·е'Т!С!Я1 в сл.ещующем: развер·· 
ть1ват.ь дви·жевие СОJ!Соf)евнования и у даршРJества, охватьm~я 
все бо~mие и/боль.mие мас,сьi · рабоЧИ!Х, подтягивая отстающих 
к идущям впе·реди; лучшие ~осmжения ударников. д~ать досто· 

янием вс.е:х и :Сiрtеiдством вос1питания .отсЗ"ающих; яв.л.ения отри ... 
цательного·, худшего пор·ядка mжазьmать м~сам как не:rо.дное, 

которое мы б·ичуем? осуждаем, с целью иtЗбе~Жать ~повторения их; 
в соцсореВJIО(ВаииеJ ударничество вовлечь ·по~оло·вuо всех :ком·му

Н'Иiс:тов :И IQO~COIMQrЛb·ЦeJl. 
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Пр!ИJЗ\Н.а!К па.рr:m:ЙIН101сmи 'ВЫ!раЖаеТIСЯ !В ТОМ, Ч"IЮ ~О'МIМtу~НЩ:Т ~ОЛ- ' 
ж·е\Н ра6от:ать лучш~е, че1м IНах:одящиЙ-с\Я рмом с иим беопа.ртий.
IНЫЙ; что !КIOIМ!MyiOf!cт ·д,о.л:же!Н быть на го:лов!У выше тооо бе~ап·ар ... 
т'ий:но:го, о\Коло :к·оrг:оро,го о1н IНа::х:о~ит·ся И , ра6от.а,ет; .что !КОIММун:ист 



долж·ен ПО!МО!гать и уч.;: ть оосед~а 6еооарТ1ИЙiНоrо. Эти лри1энаки 
требуют без'уiСЛОIВIНОIГО уча1СТНlЯ .ка~ждО'ГО KIOIМ1M'YHHICT:a И КIОIМ:СОIМОЛЬ- ., 
ца в л~ЧJШе!М ДJВIИ!Же!НИ!И П1е,ре1ДО!ВЬitХ СУI1ря,до1В Р'абоч·е1го ·кл:аiС'С•а, т.-е. 
В Д~В.И·Ж·е.Ц:ИIИ ~IД!ар!НIИ!~О1В, 18 ДIВ!ИIЖ!f1НИ\И C-QIЦICO р~е!В!ЦО'ВаiН!НIЯ. раз ТЫ н.е 
у да\РIНIНIК,' раtЗ ТЫ IН·е уча1С1U3уеш·ь 'В 'С01Ц1СОtре!ВIН101В·аНIИ!И, ра1з ТЫ не М0'"' 

жешь и не хоtч.ешь работать лучше, чей\~ б~апа~ртийный, зн'а:'ЧtИТ ты 
не настю~ящий Jj(OMIMYJНИ.cт. Т.аtк .нуж!Но ПOICTatBIИrrь в·оп:рос и добить-
С!~ ТОГО, ЧТОбЬJ KOIMIМ'YlilfCTЫ 'И ·К!ОМi001М10ЛЫЦЫ ООуЩеtС'J1ВЛЯЛИ Н>~ де-
ле QВ!ОЮ аiВа!НIГардiНIУЮ, 'B~IИTe.ЛbiCIKYIO роль 'В М~а:С·С·е 6е•QПаtр'I"НЙ.НЫХ. 

~ рома.J(~~м недо,сrа~·ом месmых 'ор~анн·з.аций является то 
qбсоrо·JJТельс'J_'Во·, что они не вели в нуж·но·Й мере систе.м,атнчес:кой 
работы, больщевистскоii борьбы с ме~JQобуржуазными колебания
ми ~стальв слоев р·а:б·о.чих, с чуждьJМН н враж.де·бнымн настрое-
. 1 

ния~н. · 
В.аП•О!МfНIИТе ЦIН·фр·ы, К•ОТ•оrрые я В!Начале !НазьiJв.ал - 10-15 о/и 

. кад!рю;вьiх рwбоЧtИIХ в К·уз6аtс.се. · З!Начит, ЗIН!аЧIИ!'Гельrная часть р·а- · 
' u \ ~ 1 ~ u 

бочеи 1\J~!C!C.ЬJ. - это выход·цы и•з д,ере!ВIНIИ, сьюрои , fJОЛIНТIИЧе:аки и 
nрQJИIЗ1ВtОЩIС.ТtВе.нн.о М'а·терн·ал. Поэт,о·м1у nробле!Ма работы с но·вы
ми ~с.л~ Р'аiбоЧJИ~ ЯJвляето.Я Чiре,ЗIВы'ЧайiНо О'ГIВ1еТ'С.ТIВенной. 

fJ.а~р1:'ИЙrна·.я оргаrня:.::: ация до:л,.щiна ~ М·аJ~:СJИJМа.лыной ст~епени ис
по.Льзtоlвать !К~дро!ВНIК,ОIВ р·аlбо:чих мя Т'ОIГIО, чт,обы, оои:р.аясь на 
НЯ\Х~ ·в·еtС'r!И h·О·ЛIИТIИ!ЧеОК'УЮ оiбр,абОТIКу, B·OCtl1iИTМI:Иe ЭТIИIХ .НО1ВЫХ СЛО
е.в. П~арmиii!Ная орган!И·зацня, 01П1Ираясь 1на KO!МIM}'IHIНICWOIВ·Пip'o'~'ЗB~д
cт·вei1ШflfJS'OIB," . дол.жtна в·е:сТIИ са1мую уnор!Ную .и пос.л:едов~ательную 
бoipJ?tбy С тre·~~if . :м.е.ЛIК,обур!Ж'Уаi.ЗНЫIМIИ н·a,cтrpiO•eiHiH!Я!MIИ И КIОЛе,бМJIИ'ЯМIИ, 
К<?ТОрые 11р1Ц!НОСЯ!Т .В С1реД1у .pa60ttJИ·~ HleJ.<•OТ:O!pbl'e ЭЛеtМеiНТЫ НIЗ .де ... 
реtВ!НIИ. Н.аши nарmорr.а!НИЗ1Сi:ЦИ!И ДО•ЛIЖIНЫ .с ма:КIОИ!МiаЛЬ!НОЙ серьез- ' 

· НО'С.ТЬЮ В!ЗЯТЬ·с:я З•а ЭТО, ·Ц1На·Ч·е м.ы МОIЖе'М сrriОЛ:К!Н'утЫСIЯ С OlfiatCHO'
CTЬIO ОЩ•У1'1ИТеЛЬН10'ГО IВЛИЯН!И\Я .На. ,ра6О'Ч!ИХ СО CТIOipOOIЬI ЭТИХ - 'НОВЫХ 
сл·оев. , 

. 1 JrJ,o6ы усоеШно Л·О1ДЬitМаТЬ П!р0Н'3810Д!Сrг1В~Ю И ИНУЮ· р,а,боту 
в 1\tytзlбatoce, .над•о лиk:вИдировать текучесть рабочей силы. Эта 
Тf\К'УЧеiС"Т'Ь, :в Те'Х ИЛИ ИIНЬIХ ,ра;З1Мf'р.а1Х IПОIВ~'О'рЯЮЩаЯСЯ еЖеtГОД.НО, 

За!ВИiСIИТ РТ iН·е!Д!ОЧ.еТО'В На Цp•OIИIЗIBIOДIC1'1Be :Н В XIOi.ЗЯЙcrr!Вe!HIНtOIM руко
ВО!ДIС:тtВ·е, <rr .~eiД!OICTaТIK'O'B · в ра•t?оте по раlбо·чем•у сн.аlбж·еtНню. На
ряду С З1a!КJptel.l1ЛleiНИ,eiM pai50ЧIНIX /Нiа nрОН1ЗВОД!С.тtВе, ;Нiа:ДIО В·Се В1ре.мя: 
ув·е:М,чнвать их количество. 

В де1ка1бре К!.РаЙ1ком б у де.т реш·ать .в.е,сь вюпрос о юонТ!Ин:r,е:Н
тах р.а~бочей оИлы, ·потреiбiН,оЙ на 3-rий ГОА 11ЯТ!ИiЛе'Т1к:и для Кузба'с'"' 
са. При ·эmом ИМ'ееrrся в ВiИiд'У Н1С111!ОIЛЫЗ1Оtв,аиие ты.лоОIПо·л:ченце'в, 

_ ж•е,НJОКJОIГ!О Тlр}'1Д!а, воз1враще1Н1Ие :в Куз,б~а~ас. ·с.тар..ьi!Х Г'ор!НЯIК·О'В и АР· 
Что' ж~е · К·а,са.е'Т!ая М'е!Р·О'ПрtИ!Я'Т1ИЙ .в те•юущем _·к1Ваrрта.ле, т~о я на,зо,в~у 
ИЗ .НIИtХ ·СЛе,д:ую~е. 

Иаnоль~~оваiН•ие : 11-i:a ·~оО"Гв·~ст,~ующм!Х ра6о~таtХ бiоiЛ~е .широsко 
Же\НЮКIОIГО Тlруда, . З•ai~!CJHa Ж·енЩ1И11И\JМИ H'e!KtOТ:OI{>ЬIX к.аТfеlrо\рИ·Й муж

ЧИН -::: .(()!a6Q1!f~_K·9/_I·~ · -· ~aiП_lli\_!f?'aTOIB, С Ц·еЛЬЮ ОIОВ!О!бО'ЖrдеrR!ИЯ М~·Ж·СiКIОtГО 
т.руд дл'я:i.Р~~~сrr'ва. [IоняmНiо, т,о,аа:рtИЩtИ, эти мероsп.рияТtИЯ, 17 

Все л~Q<vy~O~~· 2 6eiJ1KuJEU ,. 30 2! '1-
. ocwnaмl' ____ ....._ ________________ _ 
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:ЕязанtНые с и·с.nользованием же.нс·коrо тру.да, требуют развиТIИЯ 
!Qультурн.о-бьrrовых у·чре~жде·ний: яс.лей, дет. дом·ов, оч~гов, пра-
чеч.ных .и т. д. ' 

Вербовк·а ра.бочей силы в д.ере·вне (батра,ков, бед.IОТЫ, кол
ХОЗ1НИ;К10iВ). Орга.ньJ н~аркомтру.да, которые веДIУТ это дело вме
:те с Bo;cryr л ем, одни с ней не -справляются. Нуж·на пра,ктиче-

u 
окая nомощь им в этом со сто·ро-ны местных о.рга,низ~ции, ч:его 
до nо·<.:ледtне·г·о в•ремени было о·че.нь мало. П'Усть сельские орrа.ни 
за·ц,ии nрежде всеrо по этой линии о·су·щес1вляют лозуu· t, «Все для 
Ко/з1ба.сса». 

Qрrа.н.изо·ванное (и, nоня'I'но, добр·ов~ль.но·е) на.прг влени~ н 
Кузбасс nодходящ.их к!адро.в из демо:билизован.ны·х Кiрасноармей
цев. Лучшее и:сполъ:зова . .tiИе 1 .000 ко:\Тмунисrоов и комсомольце·в, 
к.оторьl'Х мобилизовал и направил в Кузба.с:с К,рай.к·ом ещ·е в ав
ГУJС е. Эти ты,с·яч~ни,ки должны быть о6еспе·че1Ны норма .\ь:ной об
сrанов:к·ой дЛJЯ и.х работы, с другой стороны - ОIН!И. должны по
казывать лучшие образцы та·кой работы, по которой могли бы 
раввятьюя бесnартий,ные рабоq.ие. 

Здесь Же умеСГtНО оказать об а:НаЛО•ГIИ:Ч!НО~ ИОО·О,ЛЬЗQIВаflИИ И 
тех 200 р.а1бО1'1Н·WКОВ , к.оrг.орых н~а•nра:вляет в Куз6а,сс UK па·ртии, 
и о ·Неребр:о'Оке ИtН·жене,р.но-техн.иче·с.кiИ·х сил из аппараrrо1в управ
лен~и~я В ша.Хi'ЬI И на ·ПрО'ИЗВОДiСТВ·О. 

Г ов·оря о ра1бочей ·Силе, мы 'Не дол,ж.ны огр.а.ничи•в.ать·ся зада
чей толhiко колич сТiве~нно·rо по.ряд:к·а. Не ме:ньшее зtНачение им·е
е·т ловыше1Н1Ие :юваЛJИфикации р·абочих, переподгоТО!в.ка и по.дrо
то,вка рабочей к~валифицир•оrва.нной силы. Шцракая сеть со·о вет
ствующtи.х К!урtеов и шкюл, которы·е работают и ~намечаются к от
кры1'1ию, долж/На быть обе :neqeнa nостоянной заботой местных 

u 
оргаllиtзации. 

Подхо.дя к решению за.дачн ло•д' е1ма пр·оизводс-nв-а, увел•иче
ния угледо·бь чи, мы должны начинать зто решение прfжде всего 
с лучшег н пользования имеющейся рабочей силы, с лучшей 
орrани ацш1 труда на провэводстве. Это - цен1'раль'НыЙ вопрос 
nроизвс·дства. 

Вот что сказа UК по это·му пов,од.у: 
«Имея в виду,. ч1о в а стоящее .в.реiМЯ .на ба.с:сейне nрео·бла

дает, главн:ь1м образом {ва 80 nроце;нтов), ручiНМI добыча, необ
ходн.мо .наряду с за,дачей ускоре.Н'И1Я меха,н.из·ации и обесnечения 
ее эффект.и,вности добиться та.к·же ре·шителыноrо перел:Оtма в де
ле рац,и:оrнализ·а·ц·ии Р'У·Чiной добы·чи. В П·е·рвую о~че.редь нео6ход.и-

u u u 
МО В К!ратчаИШlИИ ср01К ОЗ'ДОrрОIВ:И'ТЬ Пр.ОИ.IЗIВОД·СТВе!ННЬIИ ре:ЖtИ'М на 

шахтах .и добить.ся че'Т!кой орrан~зац~ии ТIР'У д·а: ор:I"ааНизация n.po ... 
ИЗIВОДСТВС.Н•НЫХ бр,ИГаiД, nрек-ращен.ие «Г>ОIНIКИ» рабочих ИlЭ за.бО·Я 
в за.бой, у'плотнеJние рабочего дня, борьба с nро·гул•ами, ЛIИК'Вида
ция маосовы.Jt пр·о.стое,в, преtК~раще,н·И'е потери }'lnряжек и реш.и
тель:н о е у лучш е!Ни е те ХIНИК!И б е·з.оnаон.ос-rи ». 

В этом реше.нии ЦК дана п·ра.вильJН.ая характериотиtКа nоло-



1 i.еН!ИЯ и че~ко по·с.та.влены з~а·чи. В целях ко.н,кретизацwи поз
вольте остаиоiвиться на некотrорыrх м.о·ментах. 

В облаСDИ орtГСltН!ИЗЗ'ЦШf 'I'руща у нас имеет,QЯ м!Ного TCiJKИX со
вершеП!Но ус.тран!ИrМЫIХ недосrrа~ов, которые снижают п;ро.и.звод

ствеинЬIЙ эфф·еtКТ раб:очей е-д'И!НIИЦЫ. 
41 IНЭ:блю.дение з.а ра!бО'ТОЙ Mati.Uii:НtИCTa И IПО'МОЩНИ'Ка !Врубо

ВОЙ м•аШИ!1 !Ы «Сис.кол» noiКas·aлto следующую ка1рТИ1НУ: работа 
о·сноВная и В·опомо.гателЬ!Ная - 51,22%, ДIВ!ИЖеrние - 9,87%, 
отдьюх ·- 5,83 ·(, посторо!Н'Ня·я ра,бота - 17,67 %, потери не
У'СI'IраiНIИ1Мые - 0,96%, YJCT!p'aiНIИiMЫe - 14,45 %. 

На:блюде:ние, nрiОИ!ЗIВ·едеiН!Ное в ЛеНtинск·о,м раЙо!Не над 194 
э~а6оЙ·ЩIИ\Ка!М:И, д·ало та:юую карТIИIНУ исnользо,вания рабочего дня: 
ра6ота ОС.'Н0t81На·я и в1спомо,гателыная - 3 5, 7 % , ДiВ.И.же.ние -
·6,9%, ~дьr.х - 5,6 %- , по,стrоро!НIНЯIЯ работа - 29,5 96, потери нe
yc"Лp8!НiiiiMЬie - 3,2%, у~странимые - 19,1 %. Только одна треть 
рабо~че·го В1ре1мени за6ойщrИJКа и~опользует.оя по наз.наче~Нию. 

Из-за чег·о nр·оисхо:Д!Ит поте.ря рабоче-го времени? Из-за 
ОЖИДаiНИ·Я на раС,КОМаJНДИрО!ВtКаХ, ИtЗ .. За ОТЫОК'ИВаiНIИЯ НIНСТр•умсн

ТОIВ И IН'еИ1С1ПраtВIНО·СТ.И ИХ, ИЗ-За Н1еiПОtД:ГОТО'ВЛеiН.НО·СТИ забоя, неис
Пра!ВН.ОСТИ . M·all.ШiiН, ИЗ-За ОТС)'ТС'1.'1ВИ·Я ЭЛе1\ТiрО'ЭН1ерmи, ИЗ-За ре· 

M()l}{rra пути и т. д. 

Доста.то'Ч!Но приведеиных сцра'ВоtК, ч1'1обы n.онять слеt.Дующее: 
лучшая органи:зация труда, устранение имеющихся недостатков

gенТ~ральнаа за.дача хозяйственников, профсоюзов, парто·ргани
~ауий и ра·боч·их. 

Вот :н.е-кюrrо.рые ГЛ·а!ВIНЫе недоста-mw в расамотрепных обJ а
стях работы и ny'Dи и сред:ства их у.страtнени~я. В чем за.ключа
ется оч ред.ная задач·а :всех организаций, местных кузбассов
оки"' и крае·вы,х, а в nервую ·оqередь т.а,ких, как Вос.ту оль и 
Крайком гор;н.яков, а также в че·м за,ключает.ся задача самих ра .. 
бочи~х Кузбаос·а? Она зwключаеttя в TOIM, чтобы исчер,nыiВающ.и
ми меро1прият:иями и б:оJ\.ьш.еви·стс.юимм тем!Па.М!И к !Началу года 
ликвидир.о·ватъ имеющийся про.рыв, обеспечить успех 3-го года . 
пвтилетки и обеспечить быстрейшее развитие каменноугольной 
вромышлеimости в соответствии с решениями XVI с'езда пар
тии и :ук. 

Vl. ПАРТИЙНЬIЕ ОРГ АНИЗ.t\ЦИl1 КУЗБАССА 

Я дал неJКОТ·ОiрЫЙ nеречеа~ь мер:оnрияТIИЙ, которые путем бо
лее вь.LСОIКИХ тем·по'в позволяют nо,дrнять ,с·о·сrгояНtие ·каменно

уго.льiНоЙ пр·омышлеtНtности. Спра11пивается, прежде всего, отчего 
зависит ус.пеm.ность вашей ра.боты в Кузбассе? От революцион
ной, больmевис'!'с·кой дееспособности парrrийных организаций. 

Парrлия - ре~шающ~я оила в сн•стеме nролета•рской ДИtКтат~у-
ры. От ее рабоrrооооообно·ст,и, ре~волюцtИо.н.ной деlf.сnосо6н-о·сти и 1 9 



идеоЛ!О,ГIИЧе·акой IВЬI!Держ.ан:н·осТ!И, от ·ее ор·гаJНrИ·зац.иоНiных ооос·обн. 
u 

стен за·в,наит, прежд-е oce·ro, )'ltne~x. 

Что ХаJрактерн·о для п.а,рТ!ор1ГЗ!Н'Из·ац,ий Куз6асса? КОLн ... :чно 
мы знаем: парrор~га.ни:зации Куз·6а:сса у на.с о'ОНОtв:ны·е ра.бочие 
орг.а:низац~и·и. Те,м не м·ене·е, nо.лИ'I'IИче~~ий ур·ОIВе,нь их еще не.до
статоЧiно вью01к. Надо МIНоm по,ра•ботать над поД!Нwmем по.лиm
чеок;о,го урrоiВ!НЯ, !Надо м.н·оrо ещ·е поработать .над тем, чтобы ~парт

организацtИ·Я Кузб&оса предсТ1а1Вл!Яла собою ,д~ейс"в,~е.льно во,ди
теЛIЯ paбorчe,rto кл~аJСtса Куэбас:оа, ~ОТIО,рая боролась бы с меЛIКо
бу.ржtуЗ!I:IЬDМ'И НаiСТiрОеiНIНЯМIИ, КIОЛебаJН!ИЯМiИ, И!МеЮЩИМIИtСЯ В с.ре'де 
от делыньюх слоеtВ .ра;бо'Ч!ИIХ. 

Н:ащо · МIH·OIГtO nора~б-оrrать Н&Д тем, чтобы доби,тьоя стрО!ЖаЙ
шеlго вы~поЛJНеJНия дtи,сци;плины в рядах nарrор,г.ани~за:ций Куз,бас
са. На.д·о еще м~нюо по:работать над, тем, tr.r~oбы nар·то·рГа.нtИJзац'ИIИ 
больше .вnиты~Вали в ое1бя лучших раtбочиас, К'оmорьюх там н1е мало, 
и прежде всего, :К<>!Нечню, И'З У'д'Сilр!НИ!К'ОВ. Н·адо добить:ся тоrо, 
чтобь1 парторгаJН!изац!ИiИ особеtНJНо упорно, с:иJСтематиче·сi}(И и уг

лубле,нно :Вел!И борьtбу 00 'ВiСе'МИ УIК.ЛIОНаtМИ, СО ·ВСе'МIИ ШаТiаНИJЯМИ 
... 

пра1ВОJО!П!П·01рту;нис:rичеоко.го rюр.Я!д·ка, КIОто.рые ЯВЛ~Я-юrося г.л:а;вно·и 

оnсwностью для К!У1З6а~ссО!ВtСКИХ па;рторtГаiННIЗаЦIИЙ, и оо ВСЯIКИ'МiИ 
. -отры.ж·:к.а'ми контрре·волюцион:ного троцки·зма, а та:к:же с прими

рен·чеоким оо!ношеrНИ!ем 'КJО .в:с·ему этом'у. 

20 

А все это мю~жно одел·ать Пtри условии, е'СЛJИ мест;ные пар ... 
u u 

тинные организацtИJИ произ!В•е.д·ут nе,рестроиооу авоих ря,дов цриме-

НJИТе.ЛЬIНО к тюй оtбстан·овк·е, к,о,т·о_ра~Я пе.ред .НiИ!МIИ еасть, т.-е. к об
станоlв;ке, к·оrrорая требует от :них боль,шевист~ских теМIПов, иепо-

• u u 
среДG"ВеJН!Н·ОИ к,реJП•КОИ С'В•Я'З.И С Ма1ОСа'МИ, ПО:Сl'ОtЯIНIНrОГО КiОiММУНtИJС"ГИ-

u 

ЧеtОК•ОГО ВЛИ1Я.НiИ1Я На ЭТИ Ма1С'СЫ И осущесТ·ВЛ·еtНIН•Я ОВОеИ aiBaiНtГЗiptд-
u 

НОИ рО.д!И. 

Это ·оЗtн.ача·ет: нуж!JI-о \Не мень·ше 7 5% рабочих ко.ммунн-сто=в 
(горняков) п·е·ре1бtросить :не-пос.реiДстrвеНIНо в шаtХты, в заtбои. Сей
ч·ас эт;ог.о .н·ет, а IВ•е\Дь ТаJМ реш.ает.ся дело. Это оз.на.чаеrr: н.уж:но 

u u б 
пронзsесТ!И nе.ре;ttтроИ!Ку сами:х орrаниtз~ацни та•КiИJМ о раз·о1м, чт·о-

бы nар-mй:ное ВЛiИiЯIНие шл-о JЫе;р·а/З!рьшзно и строй•н·о от забоя и 
шахты к учааrк·у и даА!ее в раЙОIН. Этой че11К•О'сти .нет е·ще в рн.де 
мест до сих пор. Это ОЗ'Н'а1чает: паtрmийные организа.wиiИ и м
дельные ко.м·м·уни,сты не должiНы }'1IDYJCiКaть llftИ ОtД!НОГо я:вА!е!НИя ра1З·· 

гильдяй:е11ва, не6ре:жн·осТ!И, в:ражщ.ебност·и и т. n. без T·oro, чтобы 
не реаmр,о:вать :на 1не.го. Видишь iНепорядо·к, ·вражде61Но:стъ - ·и:
пра!Вляй, б:о'f)'И'сь! Это означает: каж1дый КОIММУIНИ!СТ и комrс.о'м'о
лец д.олжен быть в П•е,рtвых ряда·х лучш!ИJХ уда:рникоiВ, давать о·б

раз·цы луч!ш.е~rо тру.д.а и социалистичеtак.о,го отнош·ени·я ,к про·и,з

вод·сТ!Вiу, бЫТЬ За,сrrреЛЬ·ЩИtК•О'М И 01р1ГаRИ!ЗаТО'Р01М ООЦ,С'О!реtВIНtОIВЗIН'НIЯ, , 
пре.д явлеtНIИ'Я встречно·rо nл'З/Н·а, быть nервым то,ва.рище'м и ло-

М'ОЩ/НiИiК!О•м ближай,шему бе~опа:ртиЙIН'ОIМУ р·аб-очем.у. 

« Y.on ешно-е п роведе;ние .pe.K·OiHtC11PYKЦ1m Куз:ба.ос·а 11pe6yerr бое-
u 

ВО•ГО СIЛЛО'Че'НИ.Я рЯ1ДО!В парТО·р:ГаННtЗаЦИ.И IBOiKpyr генераЛЫlОИ ЛИ-Н'И"Иf 



арт.ни и решительной борЬ'бы оо вся~кимя ОIПП·ор·тунисти·чеоки:ми 
u 

клонами, с nр,а:вьlfМ УJКЛОНIОIМ, к·ак с г Л1а1ВсНои опа~аностью, и с.о 

вс.яки·м ~примяреtНче·ством к fН·им . . Парторга!Н'Иiзации. Куз~бас·са дол
жны повести напряжен1НУЮ :борьбу со все·ми проявлениями П'Рав·о
го уtКл6на на nр~а1ктrи;ке (н\еверие в теМ!t1ы рекОtНIС.т.рукции Кузбас
са, потаJкан~ие 0/Тiсталым на·с1'!рое1Н'ИЯIМ и т. д.), д'оtбиваясь действи
телЬIНо а11fа!Н'ГаJр!Д1НIОЙ .р'О:ЛИ !В'СеЙ М1ЗJССЫ КО.ММуtНИIС1'101В И КОМtСОМО•ЛЬ• 
цев на прОИ'ЗIВ·О!Дiстве в вь11rюл.нтmи про!МфИIНОлана, ·в деле меха

н.изацtн'и, ПО'ГОЛОIВНОГО учаСТIИ'Я .I_{ОМ!муtИИС'ООiВ 18 }'!Да.рНОМ ДiВИЖе•Н·ИИ, 

в ка·мtП·&tн,и:и по самоtЗа!Креп·лению и т. д.>> (Из рез·о1Люц·ии UК). 
По·з1в·ольт·е остаiН·о·в.иться на ·ОДtН·о·м !При:м.е·р·е, к·оторый .nQ!казы-

u у 

вает IН.аЛJИ•ЧIИ!е а~нти-сQ!вет:ских IНа,строе!НИи, п·р:О!Ни:кающtИ·х порои 

дсыке в ·с.ре:ду паrрпrйце!В и КIОМ·соммьцев. Из это·rо при'Мера мы 
Q 

д'ОЛJЖ.НЫ сд·елать СООТ!Ветствующ.ие вь11Воды н·8JС·чет идеологиче:скrои 

parбorrы парторга~НИзСЩlИЙ. 
Вот .этот ф·акт. На К!}'IЗIН'ец!КJСтрое не:да~&.чо nро,:х.о•дила район

ная К!О/М:с-омоJЛь:окая к·о·нфе~ренц~ия. В !П.ре~зид•иу1м ее член реда:кци
оН1НоЙ ко.ллет!ИИ :к101Н·феtре1НЦIИ!И., Витен~еiВ, по1д·ает СВ!Ое эаЯ!Влен,ие, г-о
tВ·Оря, чrro дл1я /Нlet~o nИ!Сым·е,НJНо леrче вьrсп"~уn·ать. В эт·ом заяв.лении 

u 
Та'К МiiН>ГО НIСl/ВОрОЧ>е!НО К!ОIНТ!{)ре!ВО!ЛЮЦ~ИОЮf·ОИ Че'П)'IХИ, ЧТО всеrо и·з-

Л•ОЖ'Иrr'Ь Н10001З1МО~iН·о. П!рtИJВе\ДJу ИЗ ЭТОГО за.ЯВЛ·е!КИЯ ТО+ЛЬIКО .lfeJ(!QTO
pыe м~еста. 

В раздел-е п1ервом это1rо з·мtВЛенtИ·Я - о+б инд.у,сrrриали.зации, 
теМJлах и т. п. - говорится: «.ВезJд.е пр,орьmы. Трево~жно. Социа
J\tИiсти.че~акоrо Т.иiПа хозяЙIС.ТIВ•О терnит крах, и:н·аче кр!ИЗие. Но н·аш 
k.{K, ВИДtИ•мо, не видит. Он, UK, во .в,сеуtольШiаrние ·~<~рич.ит о «Be-

u 
Л:И'ЧаИ!ШИ1Х» ДiQС'ГIИЖ'еiНИЯХ, ТеМ:Па:Х, ,назы;в-ая 111po!pbDBЬI "Л,Р'УtД.НОIСТЯ'М·И 

рост~. Вьrводы: 1lliШ•e ед·ешь, дальше буще;шь. (омех). Вот сло·ва, 
к отарьJе нео·б;ход.'ИtМо запо.мн'ИТh нам д.ЛJЯ того, чтобы бе~з промаха 
ДtВИIГаrгь·ся ВПе.ре:д. i.{OIBC.ЛbHO Л·ЮбЮ!ВаТЬIСЯ Ц>Ифра'М.И». 

Во втор!О·м раJзде.ле з\а\ЯIВЛiе!НiИЯ о д·ер,е:вне ГОIВ·ориТiся: <<.Резуль:
таты колл'еt.КТИiВИJЗСЦIUJИ ИIЗIВ·есmны 'В<:·е!М, ХJВалитыся тут не стаJН·е·шь. 

РазуJМеет.с.я, IJK ВКП(б) явМiлся оrvв·е~'Т!Ве.нным за проведение 
КОJ\ЛеКТ.ИВН13а1ЦiИ:И, НО В'НIДЯ, КаJК'У'Ю О!Н доnустил В ЖЯЗIНИ стра1НЫ 

неи~с.nр·а:вiИiмую ошибку, OIH, этот У TJ(, спакойне.нь.ко nе.рева.л!Ил, к-ак 
Г·Оiворят, с больной ·ГОLЛОIВьf на з·д!О,ро·ву·ю·, застаtв·л~я:я райкомы, ОIК
РJiЖIКомы и да!Же Кр·аЙiкомы иеви.н.н·о nрИIНимать оТ!ВеrгсmвеiНность 
за по,с.ледtс.твия кол!л•еrктtИВIJfза·ции. Вы·воды: IB сель·СJК'ом хо,зяй.стве 
раопа!Д и есЛ:и мы возыме:мюя за ·к·олл·екl"ив.изац!ию вториЧJНо, то 

з11ач:ителына!Я ча'Сть крестьянс1'Ва с·ко.ре·е ·nойдет на чrо·-IНибу:дь 
более У·Жа!СН·Ое, толыкrо н·е кол~екТ.ИiВЬI». 

Т о, чт;о я бу!Дiу nри,водить даль~ше, является поtВторе.ние.м 
с·оОi'В·ет.:-гвую·щего места и~з 'ИЗIВе•стrн.ой брошю1ры т. Сырц!ОIВ·а нас ... 
чет ,коtн"'I'рольны:х циф·р, отtКУда Вит·е1Не·в берет мы,сли для подкре·n
ле!Ния с.воих у·:.т.аtНо.в·о,к. ·«Необх•о.дим·о преtД·стоящий го·д сделать rо-
.що·м реw:итель'н'о·го ис'nр.авлеiНrия д'сmу·щеJННых оmиб.оtк. Ли.шь при 
этом ·В r Лёl!ВIНЫХ ооно·ва·х всего нашего х·озяйстве!Н:нго и •ку льтур- 21 
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IНО:ГО с11рои·тель'Сr.ва мы не собьемся» . Borr ка,к идет связь от rла
IВЫ бл01ка т. Сырцова к :ком•сомольц~у Витен·ев·у рабоrrа·ю·щему н·а 
Куз!Неwюстрое. 

В третьем раз.дел-е зая•вления (о молrоде.жи и свободе слова) 
го~в.орится: «Г ово.рsить о"ГККрОIВеiН!Но мы не мо-жем. Г д1е же с.вобоtд-а 
слова ~ » . Дальше оо при•водит ка:к:ую-то вь11Деf>'Ж!К'У из д·аJВmmпrе
го писания ГорЬК'Qif'О и говор!Ит : «Мы в.с·его ·этого ЛНIШеtн:ЬI, все мы 
пляше'М под дудl<J' чужо о дяди. Мы г·О!Вори·м: бfiржуазия эк
сплоатирует рабоЧJих, а у на·с, хотя бы на *узiНе·Цt:ЮСТ.рое, по.д~р·ос.т

·КИ р·а:бо'Тiают 8 часов в сут.к:и , вм~ с"М 4-6 rrола•гающи.хся. КаJК это 
назrвапъ ? >> . 

Дальше о ра.бо чи.х гооор1Ится тоже спло•ШiНая К·О:Нт.рреiВОIЛЮ
ЦИОIННая дребедеJ.Нь. Заrгем у него какая-то ф'ИIЛrО.оофия насчет 
С11р·емлеtН!НIЯ Че О'Ве!К·а К 11р!Уд'У КОТ!(Ч)МI СВОДIИТ.VЯ К ТО.М·у, Ч'ТО раНЬ

ше , до ре·Во~Аюц·ии, при :ка~ПИталиЗJМе, у челове,ка, дескать, была 
каJка.я-то е.стес:лвевна•я и 1нrор1Мальная пrреДIIl)О:сыл:к·а к "руду, ка·к 

фуtНJк·ц·ия .и фиtЗиологичеокая . и еще ка~кая-т-о, а «Т~Соорь эта вну'Г

ренняя ЖIИ..ЭIНЬ пстепе'НIНо прекращает свои функ·ци:и и чел-о:век 
u ... 

лревращае-ося в ма·шиау, м·ехан,из•м , которыи деиствует no указ·а-

ни·ям други~х, ИIС.ПОЛJНЯtЯ возложенные на нerro др}'\ГИIМIИ, особенн<> 

зiНачительJН·о СIН'ИЗtИNС'Я стимул ТРУ'да у хре·сrь·ЯJНства (noc ед.нее 
ТО'Ж·е по брошю,ре т. Сьtрцов·а). 

Ов·о е заяв.ле,ние ВитенеiВ З·аiключает т·ак: 
«0гоrв·ор1Rа. Тю,вар1ищ.и , я не яtВляю:сь .ни Л!раJвьLМ·, н.и левым. 

(См·ех) . Мои ·выводы, в·еро.wгно, IIIР'О'ИС~<>'ДЯТ от IЮЛ!Итичоокой не
гра•мот.но.сти моеЙ» . А в ко,нце заяtВлеиия 001 сообщает n~резид.иум.у 
следующие с1веде1Ния И•З аво ей &втобиографнii : «С ·марта 1928 г. 
состою члено·в Все,сою~зiН!оЙ а-есоциаци'а п.роле.та.рск:и:х пи~аrгелей 
(ВАП·П), был ор~ганизатором, р}'lководнтелем Барна.уль·окой го
родюкой лите.ратурной гр~упnы мол:оде·жи, С.f~КJретарем Б·арнауль
акой 01Круж.н.ой ассоциации пролетарскях rюиюателеЙ» . Это, как 
видно по в сему, выученик дву1руш:ника НусИJНова, кот-орый оч~ь 
и очеiНь .nри1Налеrал на подо:бного рода молодежь и .развертывал 

с.> 

с вои «таланты» имеНIНо по линии nи~ательскt:оi:х ·орга:низацяи. 

Я не думаю сопро.вождать КСi!КИми-либо более подробными 
комментариям· и этот до'Кi)У·мент. Кон'Тiр:р ев·олюци'.Оrн.ная оуЩtНость e·ro 
ясна ,для каждого и без этоtrо . Я nрив·е л этот фа~кт дМI -го,го, что
бы партиЙtНые и комсомольс~К~Ие орrаiНиза.цяи не за~бьrвали о нали-

... 
чии ·на "' ро еtнrии а1нтисоветск{).ГО \ПОрядка , к-от-орые 1име·ются в среде 

комс·о.м·ольце1В , а кое --где и среди партийц·е.в . При чем эти н.а·строе
ния ·смыкаются, прямым ооб;разом связы,ваются с послед>Ним анrи

партий:ным, фр·акциоiНным бло,кам, д'В)'IрушiНической работой Сыр
цова - ЛоММJн.адзе, в который входили с .~·биряк:и Нус·ИJнов, Кёi!в-... ... 
раис-кии и др. 

Вьmод. Как все партиЙIНые организацми, так и •КУЗ·бас.:овские 
nартор.ганизации д'олжны налечь .на вы.ЯJвлеfН!ие ра·з.лич.ньiХ у.кло

нов , на дело борьбы с К<ЖК'ретны1Ми но-сителями э их ·у·кл·ооом, ~Jr a 



дело у·странения в·се·го, что питает эт& уклоны. Задача в ТО'М, что
бы полней разоблачить всех и всяких у.клоitистов и двурушников 

и со вct.h Gольшевистской беспощадиостью их разгромить. (Ап
лоди". fенты). 

~ 

VII. 3Аl'~1ЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Выс1 у~nл-еа~ия большинст~ва то·веi!,Р'ИЩеЙ nра·в·иль·но nомрепили 
и раз·виJ\ и поло;жеiН!Ия д·окладrа и н.а НИIХ осrгана:вливать:ся нет 

н·ужды. 

До·nолнительные замеча!Ния, выя·вле1н.ные в пре,ниях , тако·вы: 
1 , у;деМiть гораэдо большее вни.мание р·а·з.витию механ-ичес

кой добычи. Это nрСi!вильно, это НУJЖ:Но приНtять. 
2. Те~.и1ы ра1боты и раэ·верты~вания камеНIН!оугольной ·ПрО'Мы.ш

ленности в прошлые годы и-скусственно понижались вредит·еляrмt~. 

Зам.еча·ние ве·рное. Какова степень ВJ\ияния вредител·еЙ н.а сниже-
u 

ние те•мnоrв прошлых лет - это •по.каж·ет процесс ·вред•ителеи. 

Туда вчера пое'Хал.и из Куз.бас.са 5 ра.бочих. Они на1м пото.м рас
скажут с-во:lfМ!И оло·вами нуж.ные по~дробности, которые у-слышат 

Н'\ Э1'О·М n·роц•еосе. 

Что вытекает из тоi'о ф<l!кта, что в nрошлые г-оды был.и и.с
ку;сслЦ1·е,нirо с.нижены теrмпы в работе и 'ра.з!ВIИТНИ ~каме-ннrоу~r-оль:но·Й 
nромышле :-11НО'СТИ Куtзбасса? Из этого, на м·ой вз·гляд, вытекает 
следующее: о.стрее бдительность ко·м:му:нистов в хозяйствен•ных и 
прочих ор•·аrвнэациях! Быстрей шаги по подготовке своих, проле
тарскнх, кад:ро.в 1 Больше по-мощи в · деле осущес вления лозунга 
«Все для узбасса 1». 

Здес1) мож:н:а было бы кон1кретно выдвн.нуть та·кую н1дею -
взятие н:а обществеНJНыЙ букс!Ир отдельньl'х район:о:в К.,у.зба-с.са на
ruим·и наи5олее .юруn,ньюм·и партор.rа!Ня•з а·wиями. Я имею· в виду 
следrующее: I1!.РИ1мер1Но, Н'овоси·бирсiКа·я nартор·га.ни'эац1Ия и .все ор
ганизации наход.ящи-е ~я в Н.оrв~о е:ибиrроке, берут на общест.венный 
буксир, С·!\ажем, А:нжерс,.кий или П о·копье.вокий райо,н. Ом·аки~ 
орган·изац .tи бер·ут другой район, То~·окие - ~ретий и Баtрна·уль-

u 
ские - ч~-гв·~ртыи. 

Ka1I~'дt.>IЙ из н·ас должеJI з.нать Куз:басс, к-а-к свои nять nаль
цесв, как выХ'оДJНую д.верь из со'бс венного до~ма, ибо КJуз•бае:с это 
ворота, чер.еtЗ которые мы вы:ход,им на гра·Нiдиоз!Ные про:то;ры. 

К сожале zию, у нас о КуtэбдJСсе 3пают очень .tал•о·, е·сJ\и не ска
зать - n~ qти ничего. АкТ!И'в должен п01каз·ать n.ри·мер: воору
житься зна ния·м·и о КУ'зба'Ссе, о•казы·вать ему nо;м.о·щь. 

Т ов·г.р :fщи! Мы по существу вступаем в такой период, .кото
рый явлвt: . ~~~ важнейшим во всей И("ТОр•ии Сибири. У.голь К'Узбас
са, металл Ку,зне·ц!К·ого з.ав·ода, комбайны Новоси,бирокого гига:н
та•за!Вода, тра.ктор·а МТС - двига1'еля, рыча'rи и о орные пун·к-
ы со.циа. ~,~ ~·че о: о переустройс ва наш~ей дере·вни, разверты - 23 



ван.ия сплошной колле·кт·ивизацин и ли•квиАации кулаче-ства как 

кла-сса !На этой осно.ве. У же иэменя.ется лицо крестьянской Си
бири. Все ЯtВ·с.тве:нней вырастают на нем nрекрасные че·рты проле
т&рс::кой м·ощи. УвеАичнваютея силы н познgвв рабочего класса • 
Сибири. ВьrрастаJОТ про~ ИВАустриал~t!IЪiе основы ДА.R соgна
АИСПАеской рекоиструкрн сеЛЪСК'Оrо хозяйства края в основы 

. громадвьuс: осЮеА еоgиалнСТИ'IесКIОrо ~роitтелыт.ва Сибири. Вот 
JJ .I<·аtКОЙ пе.риод .мы: sс:ту.паем. Хорошо жить в та~кой пери·одl А еще 
.1\!учше - уч·асmовать аа<ТIИВIНО 1В строит·ельстве ОО!ЦIИ'али·зма в 

СССР, в ст.р·о'ительстве веЛ"ихого будущего Сибири {аплодис
менты). 

24' 



ПРИЛОЖЕН ИЯ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВI<П(б) ОТ 26 ОКТЯБРЯ 1930 ГОДА 
О РАБОТЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ КУЗБАССА 

Заслуuн~в док .. 1ад ответственного инструктора UK т. Гранов~f{оrо и 
t:о.цокла.ды сек•ретарей Анжерс;коrо и Ленин.окоrо 'райк·омов т.т. Ноздри
на и К пылова, ЦI< отмечает, Что значитель:ное .не-выполнение заданий 
второr·о 'Г да nятилетки n Кузбаое.су (30 nроц. nлана добычи, ,рост се
бестоимости) и .Jтсутств.ие перелома до на-стоящего БqJеменiИ свщ -
телысrrвую,. о неудов.1етворительной ;работе район:ны'Х mартийных и лроф
союз.ных ()рrаниза.ций и хозяйст-венноо-о ру;ково·д:ства Кузба.с-са. 

ЦК кон~Ст.атирует. наряду с э'Т~м, слабость ру1КОIВОД1С1'Ва парторrани
зациЯ·МiИ Кузбасса со tтQроны l{рай.кома, вьrразивш'уюся в опоздании и 
11едостаточных мерах по ликви·дации .nрорыва, отсутствии необходимого 
внимания к рекю.н-струкц-ии и мехавизации Кузбаоса. 

Парт.ийные и nроф.союзные орrав·иеации Ку.з~ас<:а лроя,вили в ряде 
случаев onn ртун,и.стичес·кое бла1ГЮ1душие, став.ку на самотек (теория не
преодолиlмых об'ективных труLдностей), не ·во.з.г лаtВИЛJИ творческой ини
циат·И!ВЫ nередОВИКО:В .рабО:ЧИХ (небрежное О'ГН1Оtшение К рабОЧИМ nред
ЛОЖеНИЯМ, ИЗQбретательству, ~недооценка соцсQревнования и ударниче
С'ЛВа), не вели НЗ1Р'ЯдУ с Э1'ИIМ у.nо1рной борь.бы с мелкобурж·уазными ко
.. нЮаниям•и отсталых слоев рабочих. 

UK отмечает, что местные партrийные QрrаtНизации, Сибкрай.ком и 
ряд ценТiральных .со-ветск·и.х и хозяйственных органо·в ·недостаточно раз
верну ли больше-в.истс.кие т мnы для выnолiНения дирек,-.и·вы 16 с'ез.да пар
тии по С'Гроительст.ву Урало-Кrузнецкоrо комбината, ка·к второй у·rол~но
.\\ета.rrJJJУ.рrичес.кой бавы в Союз . 

ЦК предлагает С~райкому н~медленно сосредоточить вни·ма·ние 
в-сtй сиоорак.ой па·рторrанизаци1и на задачах у.скорен·ноrо· ра.звития и р -
КОНС1'\рукции Куабаоеса, в пер.вую очередь добиться .решитель·ноrо пово
рота в работе парт{):рrаiНи·заций Куенец'Кого бассейна . 

UK rтредла:rает : 

1 
1) Гаоnлану ВСНХ в двух.ме~я·чный срок расс.мот.реть пятилетний 

nерсnекти:вный плаJН раз·вития Кузяеl]К·о rо бас:сейна, наметив темпы раз
вития, обесtПеч~ивающие на деле про·ведение в .жизнь реtпений 16 с'езда 
б УралQ-Куз-неUJКОМ комб·инате. 

МехаJНизацию Кузбаrе;са .в 1931 году до·вести .м:Ин.имум до 40 процеrн
тов. ВОНХ и rлавное trеолrОIГИ·чеокое уtп.равление к 1 я~нtваря 1931 года 
должны обесле·чить · разве.дiКамrи, потреб·ным nро)ходчеоким обору.дО!Вани
ем ·и материала~ми ноiВое шахтное строительсТ!во 1931-32 ·r. r., •В ча-ст~но
сти, nеребросить в Кувбасс к 1 декабря 1930 го.да снеобходимо·е количе
ство (35-40 ) станк:ов для механичесJк.ого глубоiКЮ'ГО бурения с nолным 
ком,nле.кто·м оборудования 1И :nерсоналом геолоJгов и техников. 

вснх и ЭнергС'РiрОЮ обе печ-ить П1У•СIК раЙ'О'Н·НЫХ электtроста:НЦ1ИЙ -
Кемеровс:кс ·Й и Кузнецкой nервой оч р ди к 1 янва,ря 1932 года. До nо
лучения электро~~ергим от районных станций, ВСНХ обесnечить обору
дова,нием вре.менн••е эл ктро.стаю(ии. Тра·нсстрою nровести стреител - 25 
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ст.во под'ездных путей к новым шахта!М, обеспечивая своевременно 
вс-гуtnление 1В эксплоатацию но.вых проиsво~с"венiНЫХ единиц. 

и~ея в ви..щу, что в настоящее время на ба-ссей.не nреобладает, глав
ным образом (на 80 nроцентов), ручная добы·ча, нео,бходимо, наряду с 
задачей УIОКОtрения мехЗIНИЗЗJit:ИИ и обеслеченm ее эффе.ктив:но.стиt до
битьrся таjк•же реш.ительноtrо nерелО'ма 'В деле рационализации pyчlfloи до

бычи. 
В перВiую оое;редь необх.од·имо в кратчайший срок оздоро·вить nро

изводственный tрежим на шахтах и добитыся ч·еткой орrа!НИ6аu:ии тру да: 
орга·низация проИЗIВо.д.с"венных бригад, nрекращение ФГОН'КИ» рабочих из 
забоя в за-бой, уtnлотнение рабоч ro дня, борьба ·с проiГулам-и, л·и:rtви
дация массовых •пр -стоев, прекращение лотери у.пряже•к и ре.шительное 

улучшение теХ'ниrки безопасности. 

2 

!Быстрые темпы ре.кон.ст·ру,кции Кузба:оса в у:сл·о.виях ниЗJкой пр 'С
лойки кадро'Вых рабочих (,в;се.го 10-15 nроцентов) и краЙIНеrо недоста-n<а 
инж.енерно-техничес!Ких сил трооуют исiК.Лючительно:г внимаiНИЯ к раз
ре,шению .проблемы ка.щр·оtв. 

Уч!ИТЬI!Вая, что СQзщание 1Н обходи.мыtХ •ка.дров технически грамQТ1НЫХ 
рабочих должно быть в осно:вноrМ про-ведено силами са:мой сибирской 
организации, ЦК предлагает Во:ету1ГлЮ ·и Gибк,раЙIКому, с01вм . тно с Нар
комтtрущом, iВ д:вуХМеiСЯIЧ:НЫЙ C!J)O!K СОСТЭJВИТЬ rреаЛЫНЫЙ nлан ЛОДГОТОВ:КИ И 
nерепО'дJrотовки :нf'О.б~о:ди\МоЙ юва·лифицирован·ной :рабо·чей сИJJы, орга
низуя ·ку,рсы ЦИТ'а, раеrширив сеть ropn1porмyчa, вербуя в них детей, жен 
рабоЧ·ИХ, баТiрЗ'К()В, бед'НЯ~КО·В И КОЛХООНИJКО'В. 

Повести у111орную борьбу с текtучестью ,рабоч й силы, ш•И'РОIКО при· 
влекая к эт01му n:ролета:рс·кую общес'Гiвенность (само,контУрактации, npo
ИЗBOftJC'J)Beнrныe триб.уналы и т. д.), беспощщцно исtкореняя в Т>О же gре
мЯ все те проиЗ!ВОДiстrвениые н одаДJки и изв·ращения, кот01рые лежат в 
СНО!Ве 31начительно ,рав,вито.й в Кувба.сtсе ·внутрир•у•дНИ'Ч\НОЙ теrку·Чести. 

Кон.статируя х•райне низ:К'ую прослоЙiку ~mженерно-техничеаких кад
ров в Кузбас,се (0,95 проц. к рабочим), предложить Нарком-nру д'У в тр х
меся·чный Qрок переброюить не менее 50 инженеро~в и технико1в в Куз
баюс и ра13работать одяювременнQ перспеа<тиiВный nлан nолного обесnе
чен·ия Кузбаtсtса те.х,н.ичес:ки,ми силами. 

ЦК -n:редла~гает Главпро•м•кадру ВСНХ, сооместно с Востугл м, в 
Д!ВУХIМОСЯЧIНЫЙ с;рОIК установи:rь сеть ВТУЗ'ов, техникумов, ФЗУ, ку.рсов 
.\iаrссовых профес<:ий и д;ру•гих ш:кол, обеооечИ1Вающих Кузба1с·с кадрами, 
с у·четоtм необхощимоiсти снабдить эту сеть средс"ва.ми, оборудованием 
и nрепода,вательок·И.\\И :силЗ!Ми. В вищу ТОJГО, чrо 3tНачительная часть И11-
женерно-тех1Ни-чос,ких сил находится ·в уцра•влениях (PJO 50 лроц.), nе
ребро,сить •В теч·ение ближайших трех месяцев маiКIСималь'Ное количесТ~в 
инженеров и техников на шахты, .на лроиз•вод~сwо. 

Орrинс'Гру и рамредотделу ЦК ВКП(б), ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС в 
т.ре.Х1Месячный сро!К комаiНД;Иро!Ватъ •в Кузба:ос 200 человек для от.ветст
венной партийно~ко,м•соiМvлыжой nрофессиональ.ной, хозяйственной и ко
опера ти,вн.ой работы. 

3 

3. ОТ!мечая си-стематический роrст материального блаrо·состояния рtr
бочих Кузбас1са, вместе с тем и некоторое отста·вание в этом Кузба-сса 
от дру,гих ка·менн•оуrольiНых района Союза, ЦК nредлагает центральным, 
краевым и местнЫiм орган:и·зацияtМ, в соо'nветсrеии ~ ;рекон~трукцией 

· Кузбаюса, развернуть работу по систематичес~~<о.му даль:нейшему улучш -
нию материального и .культу,рно-быrового обслу.жи,вания рабочих. Со
средоточить .на этой работе ваИiма:ние профсоюз·ных организаций и nо
селковых ·Со.веrов, добооая,сь вовлечения в•сей • .массы рабочих в дело nо
вь шен·и" их материалЫiоrrо и кулыурно·rо У·РОt8НЯ. 



По линии за·рплаты - ЦК горня~ко•в и ВСНХ -систематичесrки в те
Lущую коцогооорную кампанию осущ СТ'влять nо,дтяrИ!вание зарплаты 
rо.рняrков Кузба.с!са, .постепе<нно изжИ!вая имеющи~ м .сто раЗ!рывы, в с.ра·в
Jени.и с зарплатой ,щру~Гих каменн<Эуr-ольных раи но;в (Донбас-с). 

По линии снабжения - обязать Центро.со и местные организации 
улу'Ш!Iить о~рrанизацию p-IOoчero снабжения, развернуть сеть закрытых 
ра·апределителей, столовых, хлебозаtВО'дОIВ, фаб.рИ'К ... кух.онь и приrородных 
хозяйств, преду<:мотрев 'Необх•одимые а~ссигнования по строитель·ству, на 
деле осущестВJiяя ма-ссо,вый рабоч-ий конТ!роль за работой коооератив
ных орrанивацмй. Осо.бое внимание у делить снабжению детей рабочих, 
г ла~вньnм обравом, IlJкольного возраrета, в nервую очередь оде:ждой. 
обу·вью и горячими З(l)Втра~Ка·ми. 

По л.инии жилищного и комм,унальноrо строительства ЦК обязы
вает ВСНХ, Оиб,юрайи:спол,ко·м и местные орrанизацJИи принять меры 
к разiВертыiВанию жилищного и комму,наль·нQiго с-лроителыс11ва, в соот
ветст.'вии с темnами каtПитально.го с"роителЬ!ства, добивая,сь реального 
увел.и:чения ЖИЛinлощади уже в тече.ние ближайшего rо:да. Одно,в.ремен
но :лристу11ТИть к tраrЗIВе~рты,ванию 1КОММ'}1налыног блаrоуст;р:оЙiства 
(строитель:с11во воtдопрОtвода, канализации и т. n.). Обязать местные 
организации обеспечить rюмещениями наnра1в.пенных в Кузбасс учит -

" .. u леи, врачеи и инжеперно-техничес!Кии nерсонал. 

По линии з~пJРа,воохраiНения - Госплану РСФСР, с01вместн·о с Нар
ком.3,щра•оом, срочно nересмотреть контрольные цифры .з•драrвоо.юране
ния Кузбас.са яа 1932 го~д с тем, чтобы о6служивание рабочих как ле
чебной, та.к и n:рофила1ктиче-ской ·по1мощью было бы не ниже средних 
норм обсл'У•живания центральных про·мышлеtrяых раЙ()НО!В. Предложить 
На~ркомз.дра:ву про,вести в ближайшее время значит льное }'!Креnление 
сети лечебных и са•нитарны.х учреждений и ее уt~<О,мrплекто1вание необ
ходимьrм медицин,с.ким персюiНалом. 

По линии культст-роителЬ~СТ'Ва - Нарi<оtМЛросу, ф.ракции UКп.ро,са 
и СибкраЙIКО'Мо/ обос\Ilечить пол.ное про1веде.ние в Кузба·с·се в·сеобщеrо 
обучения и лик·оо.дации негра.мотно~сти, перебросив для этой цели не
обхОiдимое количеiСmо педа,rоrо•в. В течение 1930-31 г. прие7у.nить к 
по.с-г.ройке фа·б;рично~а,во.дских семилето,к в Прок·о,пьевс1ке, Щег л ·вс.ке, 
Лен,ин.ске и Анжерке, мобилиео:ва~в необхQДИtмые ~средс'I'ва за счет xo-

u u 
зяист.венных организации из местных и централь~ноrо ссуда:строитель-
ных ф01ндов. ВЦСПС и ЦК rорняко1в в месячный сроrк разработать во
прос о сети клубо,в, кин-о и радиоу,стЭ!ноsок в Кузбассе и про.вести че
рез соотвеttтвующие 01рган-изации (ВСНХ, Союз·кино, НКПочтель) не
обходимые ас·с·иrнооания на их СТ!роителыс11во . 

4. 
4. у;спешное пров~дение рf!кон·струосции Кузба.еtса Тlребует бо в о 

сплочения рядов парторганизации ·во,кр·у,г генералыной линии партии 
ДЛЯ решитеЛЬНОЙ борьбы СО ВСЯIК.ИМИ О!ПIПОртуНИIСТ'ИЧеС!К'ИIМИ уКЛОНаМИ, 
правым УJКлоно·м, как г ла,вной опа<.:НОIСТЪЮ, и в·ся·ким примиренчестном 
с ним. 

1П81рторганиваци_,и КувбЗJсса должны nов~сти на~пряженн,ую борьбу 
со всеми nроя·вления,ми прав·оrо уiклона на практике (неверие в темnы 
рекон·С1'р)11кции Кувбасса, пота~кание отсталым настроения1м и т. д.), за 

u u 
деис'nвительно аrвангардную роль всеи массы кО!МIМунистов и комсо-
мольцев на проиЗJвощс1'ве: в выполнении прО!Мфинnла•На, в деле меха
низации, логол-о;вно.го у·ча1стия коммуни:сто·в в ударн·ом движении, кам
па,нии по сам'Овак·репле.нию и т. д. 

5. 
О'I'мечая недо.статочнQ высооий лолитиtческий у1ровень орrа•низации 

Ку.3баоса, раЗtве1рнуть широ.кую боль·шевистс~Ку·ю восnитательную рабо-
27 ·гу~ в nервую очередь среди массы тrовы чл н в партии обес-п [rи,вая 



• 

28 

этим путем идеоло.rичесК'уw выдержаiншость· ~всей организации в борь.б 
с ()IJ]Ilортунwстичеокими уiКлонами от ленинСIIiОЙ линии. Одновре,меннс 
ра-звернуть .сИ/сте,матичеС'К'УЮ раlботу по · во.влечению лу;ч.шей ча;сти ра
бочих-у,дарiН'ИiКОВ В партию, рабочеЙ МОЛО!ДеiМИ~В КОМ!СО:МIОЛ. 

В организационно-1Партийной работе глаiВ!НЮ'е •В'НИJмание сосредото
чить на у!Кре!Плении низовых- З1веньев, перебросив QIСНО!Вную .ма9су ком-
мунИ!сто.в РОtрнорабоч·J.J:Х (не менее 75 _проц.) в шахты, . за,бои, ра,сста .. 
вляя их на ·основных, ре.шаюrу.и·х у~част.ка.х, повышая их технич.ес·кий 
ур01Вень. _ 

· На,ряду с . этим е:воевtременно о·беслечить партийными .кадрами 
вно:вь строящиеся_ шахты, органи.зуя •В них саiмо.стоятелыные ячейки. 
Профеосиональным 01рганам с~роить в далынейшем С'ВОЮ работу на о,с
но-ве · действитеJiьно,го ·во1влече!НИЯ осноrвной 'Ма·С·СЫ ра6очих Ку.з:басса в 
соцсоревнОJвание и у~дарниче:с1 во, напра,вив их по линии ·Коренных про

изво·д~ст·ве:пных зада:ч · '(выполнение :про:МфинiПлана, .строитель·ство новых 
шахт, эффективность ·механизации и" рационалИiзации ручной добычи) ·. 

Профюо,юlза·м п;ровеС'ти y1ПOiPHYI0 борьбу · со с.лу~чаЯIМiИ р1ваче•С 'I1Ва, 
расхля1банно1С'ТИ в рабочей :оре~де, за уtкреnл~ние ТРУ'довой ~сципди,ны 
на nроиiЗiво~~Тtве, в-01влекая в эту борьбу все передо.вые эл~енты рабо
чих Кузба:с·са, · про·водя боль.шую ра6оту по перево~спитанию новых,
еще не за1каленных слое1в рабочих. 

-По;ру1чить ЦК ВЛКСМ и 'GИiб:к:райкому ВПК принять меры ,к реши
тельному у1кре1Пден.ию работы ко1мсюмола в Кузба1с,се, ~ея в ви~д,у осо
бо'е значение · этой работы, ·в с,вя:зи с воtвлечением в механиэwрующее,ся 
угольное прои~и~ощ1ст:во новых ка·дров рабо,чей молодеiЖ.и. Через 6 ме.ся
це..в поста,вить в UK Д;о,клаlд СибкраЙ!Кома о выполнении на:стоящегоо' по
стано1вления. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО З.АП.-СИБ. J<Рдй.КОМА . ВКП(б) 

ПО :КУЗБА~ССУ. 

(Принято 15 ноября 1930 г •. _ 

16 с'евд nартии вынес решение о совда!Нии второй у.голь:но-метал- · 
лурmче:окой бавы СССР в в.иде -Уралоr-~Кувба·сСiкОiго .к·о:м:бИiната. Бы
строе рав1вертывание ка!Мен:но-у!Гольной П\ромышленности Кузбас.са в 

. . ~ 

соо~ве-лсТ!вии с ЭТИIМ решением Я!вля~т,ся гене1ральнои и перво:степен-

ной заjда·ч,ей ·~сей За1пад•ню-Сибирокой nартор~rанизации. 
Меж\дJу тем, нес:м.отря на решитель·ные по,стано,вленИя 5-й краевой 

Сибирокой парТiконфе;ренции, сентябJрь~ IКОiГО пленума Крайкома и ЦК 
ВКП. (,б·) от 26 ОIКТЯбlря с. г. - в·се органивации в крае до си,х nop не 

· ВО.СtПiР'И'НЯЛИ ВО В1СеЙ ПОЛН9'Те чреоз·вычаЙ:НОГО ЗНа·чеНИЯ ЭТОЙ за:да:ЧИ И С.О-
' вершенно нt\до,статочно с,делали для пра·ктичес1кой реалиэации лозунга 
«Все для К1уJзбаюса»; несмо11ря на се·н·тяtбрыокое обращение ЦК партИи, 
много~ра11ные директи1вы и пра1кт•ичеюкую пю1мощь К1райко1ма - все 
эти орга,низации и . в пергную оqередь . организации Ку.збасса, ру1ко·вод
ство Восту.гля и крайком ГOJ)IHЯIKOIB до сих пор не спlра,ВJI,;яются с ,1ИIК
видацией прорыва. Наличие про;рь11ва - та,кю,ва попрежнему хара,кте
ристика положе,ния в Кузба:с,се. 

tКiрайком считает такое положение а6солютно нетерпимым и кате
гоrри~ески предлаоrает пар101рганизация'м Кузбаюса, PY'KOIBOДICTB.Y Воет
углЯ" и фра!кции крайкома r.O!p'HЯIКOIB принять нее необходимые и более 

u ( 
деистJВенные меры к ·коренному улучшению пол·ожения каlменно-у_голь-

ной промышленности •С тем, чтобы к HOIBOiMIY году ликвидиро·вать про
рыв и обеюпечить У·СIПех 3-го года. пятилет~ки. 

«Уюпешное . лро.ве.дение ре1кон.\струкции Ку.зба,с.са требует бое1В'Оii'О 
сплочения рядов парторiаниЗацИи вокруг генеральнойлинии партии й 
решитель_ной борь·бы со всякими оnпортунИiстичес!кwми ·. уклю!НаМ11, с 



ира.вым уклоном, как с 1 лавной опасностью, и t:o ~вся,ким нримиренче
с'Гвом к ним. Парторганизации Кузбасса долж,ttы п()lвести напряжен
ную борьбу с всеми лрояв.1сниями правого уiКлона на прак1 ике (не
верие в темпы рекQ!нст.рукции Кузба·сса, потакание отста.1ым настр:н~
ниям и т. д.), добивая~сь действительно авангар:Цной роли всей массы 
коммунистов и ко .. \t\Сомольцев на проИЗ1ВОдстве в вьг.полнении промфин
плана, в деле механизации, поi оло•вно.го участия коммуiНистов в удар
ном движении, в кампании по саМ'озакрепЛению и т. д.» (из резолю
ции ЦК). 

В осуu~ествление решений ЦК ВКП(б) от 26 октября :3о r. бюро 
КрайJКо,ма постановляет: 

1. 
Обязать все партийные и комсомольские организации края, в п~р

вую очередь, и в особенн·о·сти орг-анизации Ку1зба·сса проработать на 
открытых ячейко:вых собраниях, на собраниях актИtва, на рабочих coQ.. 
раниях решения ЦК по Кузбассу, наряду с этим ислользовывqя для 
популяризации и внедрения их в массы в.се формы массово-аrитацион
но--раз'яюнителыной работы. Обязать все краевые организации и учреж
дения J3 Т1р~хдневный срок: 

а) провести на основе решений ЦК необходимые дополнительные 
меры к улуч'шению св•оей работы в Кузба,ссе; 

б) выделить д1ного иа за \естителей ру~ководителя организации иЛи 
учреждения, на которого возложить отвеТ'с1'венность за наnолнение 
приснимаемых решений по ВО'ПJросам КузбЗJс.са; признать необхо~имым 
t.:озда·ние nри СибРКИ а:собой г.рупnы, которая сnециально ведала бы 
постоянным систематическим наблю~ением за выnолнение.\1 ьсех реш~:
ний и nостановлений по вопро·са•м Кузбаоса. 

Считать не~обходимым регулярное, один раз в 2 месяца, заслуши
вание общего доклада Восту· я с <.: одокладом РКИ о выполнении по
становления ЦК. Поручить ку.льтпролу Крайкома в 2-х дневный срО·К 
прорабо,тать сnециальные указания для краевой и районной кузбассов
ской nечати по проработке решений ЦК и по пра~ктической реализа-.. 
ции этих решении; 

в) в ;2-х . дека:дный сро.к про верить, как идет выполнени<: rnpoгpa J\1-
j\\HЬIX работ 110 ведомственной линии в Кузбассе. 

2. 
Ilоручить Крайплану к 1 д кабря · разработать и представить в пер

вой половине декабря на расомоТiренис бюро Крайкома уточн~вный 
пятилетний план разви-гия Кузмец.кого ба•ссейна (уголь, черная и цве1-
ная ме , ими , л ктрифи~ка , трюкпорт, культурно-быто
ные мероприятия, кадры и проч.). Обязать с о,ответ<.:т.вующие органи
зации выделить у с бя лиц, ОТ'Ве'Гст,венных за представление требую
lЦихся для этой работы материалов в устано,вленные Крайпла!Ном сро
I<И. От,не11ст.венность за вьы1 лнение этого задания возложить на т~в. 
Б J~rусла.в·С'кого. 

3. 
I Iоручить фракции К.райисrюл,кома в декабре заслушать доклад 

Вuс-гу1гля и За,п.-Сиб. район•ного упра1вления ГГРУ о ходе геолого-ра~
ведочных работ в Кузбаосе и принимаемых и .vtи мерах во ИiСполнешн~ 
постановления ЦК. В ча,стности добfiтыся в центральных органах раз
решения организационных вопро,со·в ге.олого-,разве:дочной службы в 
Кузбассе (-в направлении приближения ее руко:водст.ва к краевым орга
нам и у~тра.нения множествен,но,сти органов, занимающих.ся раз1ведкой). 

П·оставить в известность ЦК о том, что центральные организации 
г J.рм.овят выполнение пу~:J~кта решения ЦК о rеологичееких разведках 
и с·на.бжении потребным · проходчеtС\КИМ оборудоrва•нисм и материала .\нt 

29 новuго шахтно•rо строит 1ьства в Кузбассс. 
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4. 
И,сходя из необходимости мак·симально фоlj)t:Иро.вать механизиро 

ва·нную добычу у-гля и в целях беву.словноLГо ВЬI!ПОлнения решения Ц 
о доведе-нии ее не менее, ч м до 40 проц. в 1931 г. - обязать Воет 
уголь в 5-дневный сро1к разработать пролрамму соответствующих прак 
тичеоких мер.оцриятий: точное УJСтано,влеtНие необходимых механизмоtВ 
календарный план их до{:тавки; разрЗ!ботк.у мероприятий, обеспечи:ва 
щих максимальную эффективность в работ наличных механиз•мов, ме
ры наблюдения за исn·о'льз;оiВанием и охраной их и .др. 

01'ветс'nвен~ность за вьmол·нением возло1Жить на тов. Абрамова. 

5. 
Перес·мотреть план нового шахтного сТtроите..ль!ства и ход ре·кон

стр-УJкции действующих ша·хт в наnравлеiНИJИ кю1Нцен11рации внимания 
на основных об'е:ктах, с целью скорейщеrо пу:с:ка их в ра•боту на nол
ную мощность, не доnУ'окая УJМеньшения темпо:в раЗ~вития Кузба.с•са. 

Конста·ти:ро·вать, что во мiНогих местах ~о сих пор нет пра·виль.ных 
систем равра•бот1<и, что .сеtрьез,но ТО!рмозит н.о.рмалыный хо.д экоолоата
ции. П!редлож·ить ТО1В. Абрамо1ву и n~ро!Сить комиссию ЦК обраl'ИТЬ 
особое внимаяие на }"Становление mра~в~ьных .систем раз,рабоми. Во·з
можные изменения --- улучшения т. Абрамо1В1у в·вести немедленно, до 
о.конча~ния работы к'Оrмиюсии. 

7. 
1! Iоручить фракции I{Jрайислол•ко·ма 25 ноя·бря за.слу•шать с,пециаль

ные до·клады KyзffeiljJ{C11POЯ и Кемеро:в•окого Энер.rо·строя о ходе стрОtи
тельства Ке.меровс!К·ой и Куз·нецкой электр.о-.станций и Лiриня'Ть меры, 
необходиtмые для обеспечения вы,rю\llнения решения ЦК от 26 октября. 
ДобитЬ:ся учас~ия на это·м заседании 'Р'У'ко.во~ителей Энергоцентра и 
Эн ер~о~строя. 

Край~<юСiпол,кому и Во.стуr лю в 5-ти дневный орок лоста·вить п ре д 
централыными орга.низациЯiми B•OIГJ!poc о прове~еiНии мероприятий, обес
nечивающих орочный nу1ск временных устано/80\К для обеспеч·ения руд-, 
IНИJKOIB. 

8. 
~Поручить фракции Крайи.с.по .. 'J:КО:,\1а в декаlдный ·сро.к . раосмо-греть 

К•ОНIКiретные ме.роiП!рияruя, котоJрые надо nро'вести по линии Востуrля, 
Оибжеморстроя и Тра1НС1'роя в целях обеспе·чения строительсТ!ва ло.д'
ез~ны•ми путями к новым шахтам .в необходимые сроки. 

; 9. 
Пору·ч.ить то:в. Новиков•у (нач. окру1rа .сiВязи) !Немедленно разре

шить в М•оюк1в~ вопро·сы, с,вя.за·нные с оrргаtниэацией телефонной с.вязи 
со всеми ру,дtн.ика.ми Кузба·с.са и вместе с Во.сту'r ле.\1 tРаЗ!р·абота ть кон
кретный план В!нутрен'ней телефонизацми КУ'з1басса, вне·ся его на рас-
смот;рение К~райислолiК о~ма. . 

Обявать Кlрайиюпол!КОIМ в дбкабре за!слу,шать доклад окру·rа с>вязи 
о ходе работы по~ у,стано•в:ке телефон,ной сtвязи - Маоква - Сверд
ловск - Ново·си6и:рс!К - Куз,нецк и мероnриятиях, необходимых для 
о·беапечения выполнения этоРо решения , исх01дя из необходимости окон
чания р·аб.dт .в юратчайший сроо<. 

10. 
По.ста,вить на · бюро Кtрайкома 15 декабря доiК.чад Воетуг ля, Сиб

тру да и сою:за горня1ков о .п:ро.ведении в жизнь ре·шения UК по рацио
нализации ручной добычи. 

, 



t 1. 
·1 Iост~tвить на секретариате КраЙiко,ма в начале декабря доклад 

.. ОСТ}'iГЛЯ, СОЮЗа горНЯIКО!В И ·Про•КОIЛЬ~ВСIКОГО раЙ:ко.ма О ХОДе И резулЪ
атах ·выnолнения решений ЦК no борьбе с текучестью рабочей силы. 

Во второй пюVIо.вине декабря засл-ушать на бюро до.клад Воетугля 
контингентах рабочей силы, nоТ!ребной на 3-й го•д пятилет-ки, и nу

тях пополнения ее (иlспользQiВаiНие тыловы.х ополченце-в, .женск·оrо тр,у
да, воз.в.ращение в Кузба:е.с старых rоtрняrко'В и др.). 

Для У'Величооия рабсилы ~ текущем ,к~ва,ртале: 
а) tлредложить Восту,глю, Си.бтру~у, ме'СтныiМ хозяйсТiвенны.м, со

В~Т!О.К:ИМ и партийным организация.\'\ Кузба·сса немедленно nринять ме
ры к иопоtльзОiванию на соот:вет.с11вующих ра.ботах женс·кого труда, за
.\1енить женщинаМ'и некоторые rкате•гории мужчин-рабоmИtК()В а!Пiпарат()В 
(•кооnерации, сове·тс!Ких и др.), с целью освобождения муж·с!Кого тру
да для р.а:боты на П!рйИЗtВЮ~iС'ЛВе; 

б) пред,ложить райпарткомам Кузбаtс·са возвратить на I11роиз,вод
СТ!ВО всех рабочих-горня.ков, nоrсланных ими JНа лро.ведение разных 
камnаний в деревне; и .зооретить посылку 'ИХ на работы, непосрещствен
н не овязаНJные с ка!МенноуголЫiы.м nроиз,во~ством ; 

в) предло)к.ить райкю,мам и ячейкам Кузба·сса IПОлно·стью выполнить 
у.казания К!райко!ма о соз·дании соответ'Ст·вующи.х у,словий для работы 
коммунистов· и ко:мса.мl()щьце~в, мобилwзо,ванrных в счет <<1000». 

12. -

П-о,рУ'чить ощелу каiдров Воетугля и Сибтруда в 2-х дека.дный срок 
разраб·отать исчерпывающий план nо~дrготовки и nерепо:дготовки необ
ходимой на ближайшее вре·мя для у.гольной Лlромышленно·сти Кузбас
са к.валифицирова_нной раQ:Qчей силы (ра·ЗЛИ1ЧIНЫе ку1рсы, г01рпром.учи и 
щр.) и вне·сти на у-nвержде:ние бюрсr. 

Ответ.сТrвеJнно.сть за выполнение этого задания возложить на т. т. 
Баск-о и Скорик. 

13. 

Поручить Воетуглю в 5-д\Не.вный срок сообщить угольной тройке 
о выполнении постанОtвления бюро Крайкома от 19 октября 30 г., ре
шения UK о пере·броСiке ин·женерно-тех.нич~ских сил из управления .в 
шахты на произв'О'дJство. 

Поручить т. т. Бвсееву и Чугунову (Восту,голь и ор·rинстр. Край
r<ома) в 2-х дневный срок установить точну1о rНоменклатуру 50 инже
нерно-техниче.с~ких работников, перебрасываемых Наркомт'}1удом· в 
J(узбасс. 

П01ручить Во.стуг лю в декмный OJIOIК представить в Наркомтру д 
11е.рспективный план потреб!Ности в техничес,ких силах для Кузба~сса. 

Отве-гс-гвенность за ВЬllполнение за~дания возложить на т. Абрамова. 

14. 
Поставить на бюро КраЙКQма в ко:.Нце де~кабря воnрос о сети 

ВТУЗ'(}В, технику,мов, ФЗУ, курс·оtв ма·ссовых профессий и др. школ, 
обеспечивающих Куз·ба,с~с ка~рами. 

ПодJгото·в•ку этого до~клада по.ру~ить тройке - т. т. ГорбJ~НО'В•У, 
Евсееву и т. Богусла1В1СКОМУ с привлече.ниеrм Крайсовнархоза и Си'б
-rруда. 

15. 
Край.к-о·му горня,ко~в, Во:стуr лю и раЙlпарт,ко.мам Ку~зба~сса в · бли

жайшие дни раз·вернуть ма.осовую ра.боту среди сnециалисто~в по ли
нии вовлечения всех специалистов в общес,-.ве:нную работу и по. линии 
повышения теmичеок.ой к~валификации в первую очередь молодых спе-
циалистовч 31 
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16. 
200 раб<>тников, nеребрасы:ваемых ЦК в Кузбас.с, расnредели1 

следующим образом: 55 на па•ртработу, 50 на хозрабО1ТУ, 5О на про д' 
работу, 25 на коалработу и 20 на ко.\\со.мольс.kую работу. 

,по~ручить т. Чуг}'!Нову с заинтересован·ными орr(llнизациями в с 
т3чный е:рок на,метить nодро5ный перече-нь долж·иоrтей для замещен я 
ЭТIИ•ми работниками. 

17. 
По~руч·ить фракции Край:::овпрофа и крайкому горняков в екадн ы•• 

срок рас·омо11реть в целом воnрос о зарплате rорНЯIКОВ под yr л·О.'d з{'е
ния органической связи си.стем.ы зарплаты с nоднятие.м произ:водитель
ности тру:Да ('У·ровень зарллаты К·валифицироrванных рабочих, в особен
ности на меха1ниэмах, рабочих подземных по сrравнению с надземным•-1 
и д1р.) и nредставить сtво.и соображения на ра~t.с,моТ~рение бюро Край
кома. 

Крайсо·вnрофу в·ме.сте с Во•сту·r л ем выработать КtОН!Кре'ГНую пр.о
грамму nодтя·гивания зарnлаты горня,кОIВ Куабас:са· до уровня зарпла
ты горняков Донбасса и nредста•вить Э1''И ма1'ериалы в декаtЦНый ср01к 
в вцсnс. 

18. 
Поручить фракции Крайиснол~ко.ма 27 Н'О·Яб.ря заслу·шать дОКJJа,д 

Крайсоюза о состоянии снабжения Кузбас~са и о всех мероnриятиях по 
улучшению снабжения, с обращооием особ.оrо внимания на ра31вити~ 
сель<ЖоQ.ГЮ хозяйС1'1ва в р·айонах К·узба-с·са в nол·ном соответсТIВии с по
требносТЯ!Ми рабо·чеого населения в ооновных прйtдуtктах пита:ния, и рас
ширении для ЦРIК l<!yooa•c.ca пра'в и воЭIМо~жностей вести само.стоятель
ные заготовкii доnолнительных про1,д:у,кrов питания. 

Обя:зать Крайсоюз в 5-iд.неtвный орок пред,ставить в СООТ1Ветстsую
щие цент;раль.ные организации точную зая~вку на обо:ру·дО!ВЗ!Ние, потреб
ное для хлебо!Печения и обще'СТIВ8нноrо питания, и взять под специаль
н-ое наблюдени nрощвижени.е этоr.о в-оп:ро·са в центре. 

19. 
Поручить выnолнение решения ЦК о жилищном и коммунально.м 

С'f!роителъ·сТtве не:по·сред-ственн Крайиоn'ол·ко:му, особенно сооружений 
·водопроводов. 

20. 
·Ilору.чить фракции Крайиспол:ко·ма заслушать в начале декабря до

кдащ Крайад1ра•ва о .мероория·тиях по выполнению решений ЦК в обла
сти Э.дJра~вю.охраtнения в Ку.збас.се. 

21. 
К!райис.nолкому 27 ноя·бря за1слушать доклад К!рай.с о,в·нарnро.са о хо

де введения В'Сеобщего обуче.ния и ли,к:вида.ции неr,ра,мотности в Куз
ба~ссе и .мероприятиях, обеопечиваю.щи.х полное проведение в Кузбас·се 
всеобщего обучения и лиtК.видации неr:рамотности. 

В на1чале дека-бря l<райиспол,кому утвердить окончательный план 
строительства фабрично-за·водс·к их сем·илеток в Пр01кольевске, Щеrл.ов
ске, Ленин:еке и Анжерке·. 

Поручить КраЙlКому rорня!Ков прдста.вить со.вместно с отrделение .. \1 
Союзкино в ~неВrный 1срок ~в ВЦСП:С план стJюителыства клубов, 
краоных ~riOUIIКOB, .ки.но и ,ра'д'Ио-устан-о:во.к в Кузбае·се и улуч-шить каче
ство к·ино..,картин, де,мОН1Стрируемых в Кузбассе. 

22. 
Поручить фракции Крайс.овпрофа про·вести с выездом на мес 

совместное засед.?.оние през-идwума КраЙtсо-вiiрофа и президиума кра 



1 )ма г рнякu.в, на ко1 аром пrропустить доклады раЙI}{ОМов t·орняков об 
работе, в соо'ГВеl'ствии с решением ЦК napntи т 26 октября (с с -

,кладами о'Т'д льных низовых nрофячеек). 

23. 
с~кр~тариату l<!раикома ЗЗIСЛ•уwать в д~кабре ДОКЛа!LI. Сибк.райк ·>ма 

JlKCM О мероЛiрИЯТIИЯХ ПО ПОДНЯ'ТИЮ И YJS.IPOOЛeHИIO KOMCOMO.'lhiCr<OЙ ра
ТЫ в Кузбаr се. 

24. 
21 НQЯбря сек~ретариат·у К!райrкома заrслуwать доклад о.рrи:нстра о 

р'. сте и реrули•рова•нии nарторганизации Кузбас.са ('rорняц'Ких я·ч е•к }. 

25. 
Поручить секретариату в течение м~сяч.но·го с:рока пропу.стить до

кла,ды всех rQiрня~ких райко.мов партии о ра1С!СТ<l!НО.В/Ке коммуни.стов
rt рня.ков на работе и а.вангард.н•ОIЙ роли ко.м.м,унИJсrов (уща:рничеств , 
соцсоре&нован.ие, п.роиз·водитеJJьность т.ру да, тру.дди.сци.nлина) с с дt -
J<Ладами нек торых nа~ртяч·еек. 

26. _ ............ 
Доклад о nоложении и задачах в Кузбассе (в разрезе решения llK 

')т 26 октября) поста~вить на очередно.м плепу.ме КJраЙiкома. 

РЕЗ ЛЮU Я НОВОСИБИРСКОГО ГОРОДСКОГО ПАРТАКТИВА 
ПО ДОКЛАДУ ТОВ. М. ЗАйЦЕВА «0 I<УЗБАССЕ» 

1. 
Реш~ни~ 16-го с 'езда nартии о .совдании на Востоке второго ос

новного )'lголыно..,металл,урги·ческоrо цент.ра СССР, nутем и~с.'!llользо.ва
ния богатейших угольных и ру~ны.х месторождений Урала и Сибири 

· irрактически раэрешает.ся со:зданием Урало .... КувнеUJКоrо комбина:rа. 
<<Быстрое раз:вфтыrВание кС'rменноу,голъной и метал.mургической про

мьrшленности Кузбаоса в соответств.ии е этим решением я·вляется гене
раль'Ной и перво·степt>нной задачей в-сей Западно-сибирской nарт рга
низациа» (Из резолюции бюро Край,кома ВКП(б). 

2. 
Ра3витиt> общего социали1стическ го строитель 11ва, соо.ря_жен~ноt> · 

1 ромад.ным про·со·м на y·r-OIJIЬ и метадл, требует О<)воения этих огром-
ных эн ·рг~тиче.ских и рудных богатств Kyзбtlle!Ca и Урала. · 

Угольные за:пасы Кузн цкого бассейна со:ставляют 400 миллиардов 
тонн (74,3 ЛIJIOLI.. scex ИЗ·у'Чен!Ньrх за,па~сов страны), железо-,руtП,ные за
nа·сы Урала соста~вляют не менее 1,3 миллиарда тонн (в :3 с половиной 
ра·за больше КрИ!вого Рога). 

Раз:витие э.ксллоатации у~rрiJlь·но-металлурrичеоки.х зa!Ila~c-olв Урала и 
Сибири, развертЬIIван:ие с.вяза.нной с этим хиrмичесrКой, машинострои-

• ТеJJЬIНОИ и др. лрОiМышленности, с11роительство транс,nорта, электр -
станций и rrp. ЯIВJIЯеТ'Ся кон·К'ре-гньLМ содержанием Уtрало-Кузнецкоrо 
комб~i'Ната. 1 

3. 
Сvбрани лартактива отмечает~ что .вредитель.ская организация -

конт~реводюционная «nромлартия :. - .всячес.ки саремилась сор.ватъ 
С'J1)оителыство Урало-Кузбасскоrо комбиmа1а и помешать созданию 
iюльшого Кувбасса. Должны быть приняты СаJМЬiе решительные меры 
" JIИК!ВИ~Цации всех послеДIСТIВ'ИЙ вредителыства и к выкорчевБ 1ванию 
11деолоrии Рамз.ины.х с.реди • той гру,лпы специалистов, которfiя до noc
.IE\JIJieJ'O Времени ИЭХ<JДИЛЗIСЬ ;В И'.ДеОJIОГИЧОСКОЙ ЗЗ.ВИ1СИ·МОСТИ ОТ 1-'а~\
~~ИНЫХ . . 33 
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4. 
,J lеред КузбЗJСсом и Западной Сибирью в целом сrоят o.np мны 

nерспекmвы индустриального .раз·вития, к концу nятиле1'КИ (33 г.) Куз
баос должен дать ·стране около 30 милл. тоян угля. Для вып лнениЯt 
эт го плана добычи у1гля в остЗIВшиеся 3 года необход-и·мо: заложить 
R3 но1ВЫ.Х шахты, форскрОIВ·ать меха·низироваНJНую добычу у:rля, доби-. 
вая·сь безуслови r выnолнения решения ЦК о до.веденяи ее не ме
не чем до 40 про.ц. уж в 1931 r(}ду; Ма!ксимально рационализировать 
ручную добычу, борясь за пщц.нятие nроизводительности труrда, изживая 
расхлябан-пасть н организованность и tнелравильную организацию '~'РУ
да на лроизводстве. М ханиеация добычи -yr ля со всей настойчиiВостью 
1'р бует фор.сирова.н.ия пост-райки завода горного обору.до·вания в Зап. 
Сибири. 

Все оо~ра-стающая потребно:сть Сибири в · нефтеrтродJ!ктах и нали
чие У1Г лей, цред.ставляющих прекра-с:ный материал для дОбычи из них 
жи.дкаго топлива, ста)вят необходимость са·мой серьезной про,работ.ки 
воnроса о форсированном раз·витии хим'lfЧОС!}(ОЙ промышленн сти по nе
рераб:о11Ке угля в нефтеnродукты. 

На базе отхО!дов от ко·к<:ования , цин·ко1во-.с·вин.цовюто и металлуlр
f'ического проив:во..zос-лва ~ ~сочетании с п.риродньFми химиче-скими запа

tами долже.н быть :Раз:вит весь к-о,мбинат химической nрОtМышленно-сти . 
Громадная програ!МtМа и·ндустриализации Kyoo·a•Ctca 1'1ребует снабже

ния его электроэнергией. Поэтому огрОIМ:НОе значение приоQретает на
чавшееся С11роителыс1'1во Куз·неЦIКЮЙ и К меровс,кой электроцентралей, а 
также Новосибирской, ·К СТtроитель·с11ву которой бу~дет гr.риступлено в 
:з1 roдJy. 

Проблема тран порта имеет исключительное значение в деде стр -
ителыства Ура.ло-К'Уэ.нецк:о:rо JКомби 1ата . Необходима не толь·ко рекон
струкция r ла~Вной ма!ГИ!Страли на Запад, но и бы:е1'1}JеЙ!Шее окончан и~ 
троительства ж .... д. л-иний Новос~иб.ирск - Ленинюi<, Кrув.нецк - Те.мир-
Та и ~р. · 

Развити Кузнецкого баtосейна :нарstду с этим должно ~роходить 
п ~ ут л01м со т,в кmующеrо рактического разрешения пр бл мы 
жилстроктелыства, быта , кад-ров и к~ультурног строптельс11ва . 

5. 
Выполне'Н'ие грандиозной за~дач:и строит лЬiСт•ва Урало-Кузнецкоr 

комбината требует оrрамнейшего нап:ряжеиия tВсех сил За:лащно-Сибwр
окой организации, широчайшей М!Обилизации acero рабочего класса и 
всех Тlрудящи.х.ся маtс·с . .к:рая. 

Собрание а'КТИIВа П'Риветствует решение ЦК ВКП(б) о Куз-ба(;\:е и 
заявляет Ч1'О Заn.-Сибирс·каsr nарторганизация будет со всей больше-.. .. 
вис11скои энергиеи и по;следо·вателыностью ос.ущесТtвлять эту пporpaм-

.VtY !(:Оциалистичес~ко.го ·строитель:с'Гва Кузба~сса на основе сnлочения 
t.:воох рядов ·Boкpytr !Генеральной линии nартии, ведя решительную борь
бу с правым у:клоном , каiК r лавной опасностью, с nроявления:ми контр
реводюu;ион.ноrо т.роuкиа·ма, с беспринципным блоко:м nра:во-«левых> 
orrrт ртуни.стов-·щвуру,шн.иков, с п.римиренчество'м к ним. 

6. 
Uтмечая недюстат чно:сть п:ри•нятых nаtртиЙiн<r.сов·е-оск·им.и, профес

t.:иональными, хозяЙJСТ1В н.ными и др. общественными орrанизация·ми в 
кра мер no вьшrол.нению 'решения сентябрьсжого шеиума К;раЙКQIМа ~ 
сВс для К'У3()асса>>, в силу чего ньшешний темп добЫ!Чи угля не обес
печивает л.иквидации имеющегося прорыва и перапективноrо разво,рота 

у г ледюбычи, - собрание nросит Крайком .принять реш.ителыные меры 
воздеЙiС'ГВИЯ к от~ельным орган·изация·м и ведо.мс11вам, не желающим 
или не уtМеющим СО!Четать <:·вою неnосредствен~.ную работу с аJКТИIВНО'И 
nра.ктическюй 'по·моu.I.ью Куз·бассу. 



Собрани~ тр бует от nартийно-nрофеt:t.:иuнальны.х и яй . 8 н-
о ганизаuий К.узбасса обе-сnе.чить ликвидацию n:p pl) а к н 8 , ) 

nутем ра2в р ывания .соц. сор внования, уд.арниче тв • о ганиза
ии встречных промфинnла1 .в, широкого разверты,вания пр к ики ·· _ 
н закрепления на прu .:;вод· ве, ши.р·J~чай.шеrо в<!.' леч ~ия в а ту ин-
;~l·нерло-те · нич и.х сил, возглавляя творческии n ем и ак вно 

1 arp к х горняцт<и масс, раз·вивая er о дальше, - добить я на 
11еобх и. -or те.мпа угледобычи. 

Внимание парторганизаций д лжн быть особенно с <.:ре от 11 но 
на ре IИ ельной бо ьбr с правым оппортунизмом на п.ракти:к , nрояв
.1я щИ\\СЯ в с ·ылке на «об'екти·вные» причины, неверие в r~мnы ~тр И'
те; ьства Кузбасса и силы рабочеr кла.с а, в стремлев ин преу'А~Н ~
шtпi. np изводстве.н ньrе n.rraны и т. n. 

7. 
СобрRНИl: партактива счита т необходимым подд ржа ь провuди

"УК.• <<Правдой», «С в~тск.ой Сибирью» и другими газетами камланию 
4:Смотра ... проверкit выnолнения решений партии о ст:роит~ль тве Урало
Кузнецкого комбината». и включаемые в эту кампанию - смотр Лро
копьевска, «Переклич.ку м~ханив.мов !.> Кузбасса. смо-р бtцественн· го 
nитания и np. 

8. 
<.: Собрани~ лартактива nодчеркивает, что в.се -строительст.во Куз

ба~са долж.но быть окружено у~силеннЬJiм 'вни,манием, величайшеи забо
той и по·мю•щью со стороны в.сей Западно-СибИjр·с~кой партийной орrа
ни ... ации и широких рабочих MaJCtC юрая. Собрание nартактива ставит 
задачу перед Я'Ч·ейками щир·о~ко разrвернуть рабо"у по сооLЦанию на пр д
приятиях и в учреж1дениях ГJpym со,деЙ!стtвия Кузбас1су, орrаJН.изации ши
рокой волны добрQIВоль·чес'I'ва на ли,кв·и'дац~ю прорыва в Кузбас·се . 

9. 
В целях 01казания nрактической n9-мощи Кузбассу в ЛИ!КIВИVJ.аци:И 

уrольн го npopьma собрание вы:с.казывается за нео:бхощимо:сть взятия 
партий н снnроф.еосиональных орга:ниеаций П.рокоiПьев.с:кО'rо ,райо!На на об
ще.с-гвенный бук·сир сила;ми · новосибирс1ких организаций. 

в_~есте с тем собрание считает необходи!Мым созда·ние в сель ких 
.\\естностях инициати.вных груnп по вербовке рабочей силы для Куз
басса. 

10. 
Собран.ие nоруча~т гор·кому ВКП(б) 11jрuиз~ве:сти .щополн.ит льную 

.;·билизацию К' .\\·мунист в и комсом льце'В для nо·ст· ЯIН'НОЙ работ 1 в 
I<узбассt:. 

Собрание с-читает не-с •бхо'димым пр работ.I<у вопроса о Кузбасс~. 
взятии Прокопь ·в-с!Ка на общес'Гiвен'Ный бу!К~сир - на вс х nартийны. , 
комсОJ\1Оль:ских и профеесиональны~х собраниях. 

В целях популя!IJизации строительс-г.ва К}'!з·ба с<:а собрание считdет 
н vбходимым издание популярных брvшюр no Кузбас.су. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКПlб) ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1930 ГОДА ПО ДО
КЛАДУ ВОСТУГЛЯ О ПОЛОЖЕНИИ УГОЛЬНОЯ ПРОМЫШЛЕННО

СТИ 8 КУЗНЕЦКОМ БАССЕйНЕ . . 

1. 
Кузба.сс крупнейший у~rольный бас ей~н СССР. В КузнеUJКом ба.с-

с йне сосредото·че.н 71 проц. всех угольных за·ласОiВ страны; у~гли ба ·
сейна отди·чают.ся высо1ким ка·чество~м; значительная часть у. л ей ба:е- З 
t:ейна nрито.дна для ко·к·с )tВания; в ба·ссей•не бна1 ужены кр}"nные ме-
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· орождения саnропелевых у1·лей, которьt _. при п е·гонке дают вы ·u· 
юf выхода светлых нефтеriродуктов (бензин, керо ин). 

Насыщенность уг.шми КуЗLНецкоrо ба'С,сейна, азн -бразие у~гле~. 
высокое их ка·чесгвu, н~глубокое залегание уrол6ь-ньt

1Х плас!о;в, .~ощ 
ность nла·стов и их сбли·женность - все то тре ует с'J(ореиш.его пре

вращения Кузнецкого бассейна в базу для развертыва.н·ия у:г ~1ьн и .. 
коJtС()ВОЙ, химическ й нефтяной и д'ругих раслей nромышл нноt:ти. 
R -сочетании уральски'х с сибирскwм.и ру да,ми уrди Кузнецкого ба<.:сt:Й
на я~вляю"ся сырьев й базой для раз,ве-ртывания .\"\еталлу- rич кой 11ро
мышлен!Ности. 

Н обх·с имо.сть с.кореИ·шеrо развития Кузбас<:а уже лр~др Шt:На nо
становлением UK НКП(·б) по докла~D.у Уралмета (15 мая 1930 r да) ~1 
решениями 16-г nа.рт-с'езда. Эти·ми решенияtМ.И было nризнано необхо
димым <<JСоэдание в ближайший период мощной уrоль·но-металлурr ичt
l'КI()Й базы в виде Урало-Куз1-1ецк ·го ко.мбината~ (из резолюции 16 с"ез-
а по докладу т. Стали.на). Осуще.ст,вление этих решений в отношt:нии 

}'lrольной базы требует скорейшего развертывания уtrолыной про~ыш
ленности в Кузбассе. Ма- штабы и темпы этого развертывания на бли
жайший пе.ри !Д определяются и должны быть подчинены ср01кам пу
l'Ка ст.роящихся металлургических заводов Уtрала и Сибири: Магнито
горе:кого и Кузнецкого, а также срокам пу1tжа элект,ростанций (1в Ke
.~el ово, Куз.нецке) и необхюtдим.оtетью удовле-mо-рения ра.стущих по
требно.стей в т nливе железнодорожного транслорtа и различных т
ра~С.лей nромышленноо<.:ти восточrных раЙIОIНОВ СССР. 

Разрешение задачи создан.ия .1\\Ощной у.гольной базы в Ку·зба\:С<! 
требует, чтобы одновременно путем расширения железнодорожи го 
транспорта был обесл~чен выход кузнецких yr лей за пределы бас,сей
на (1сооружение линии Новосибирс·к - Ле1НИН1СlК, усиление nр01пускной 
спо~собности линии Но•в -сибирок - О·МJСIК, расширение ва·гонно.го nарка 
и та1к далее). 

В Кузба,ссе, где быстро развертывани~ у1гле.добычи может о.сущ~-
твлятыся за счет шахтного строительства, для такого разв~ртывания 

имеются все !Необхо~димые пред;nо·сьrлки. Благолриятrный характер н~
сторождений ( не.г лубоко зале'Гание У'Г лей) позволя т за коротки ·ро.ки 
раэведать В'На,чит льное количество у·частков для заложения нон т • 
шахт и быстро ра3вернуть шах но стр ительство . 

Осущ сттвл нис по·становлесния ЦК ('ПО л~о~кладу Уралм та) бы-
стром раЗiвития уr.л~добычи в К·узба.ссе и наличие благоприятных у л -
вий для так ro раз·вития треб вали, чтобы ру,ководящие планирующиt 
и снабжающие угольную промышленность центральные и краевы uр
rа,ны (ВСНХ, Го-сплан , Нарко·мтруд, На-ркомснаб и др.) не.медл ни nри
СТ}'!Пили к раз.раб 1ж конкретной n.ро,гра~м~'\\Ы развертывания у,г льной 
базы в Кузбас~ . Эти решения требовали также, чтобы эти органы у)Jн: 
nасле то.rо, как р шения были приняты, nepewJJИ на боевые ударны 
темnы рабо.ты и добились выполн ния наJМеченных nланов . UK, днако, 
кон. татирует, что до последнего вр м ни н~ было пр щпринят реши
тельных ша·rов длSl у иления тем.nо~в разверты'Вания у·rолыной ба·~ы в 
Кузба се. 

2. 
ЦК кон;статиsрует, чт в 1929-ЗU году и.м~:t ,,, сто r лубо.кий нрu-

ЬFВ в добыче угля. Протоо nла!на в 4,1 милл . тон и добыто 3,5 милл. 
тонн, или 80 n:роцентюJв. ; себестоИJМость превышена против пла-на 1- а 
14,5 проц., а против 28-29 г. на 8 проц.; задание no nроиз:вмительности 
ТРУ'да вьnполнеt~о на 88,8 про и..; ух·ущ:шило·сь кач cm У'Г ля. Прорыв 
11Р ·.щалжаеТtся в осо,бом ювартале и не лик'ВiИ'дИJрован до на,стоящеrо 
времени (tB о·ктябре nлан добычи выполнен на 55,6 проц., за 20 дней 
ноября - на 60 nроц.). В 1929-ЗО rо.цу имел ме-сто та.к.же глубокий 
прорыв по вылолнению пла·на калитальиого с'Тiроительства (50-66 прJ:ц. 
по 011Дельным угольным рай нам). 



G~нСJвнuй rrри'чиной nрuрыва являt:тt:~ р~з.кuе невы1 JIHt;ниe сца-
~ Л<?, проиЗIООдител ности т.руда, 1ВСЛедJствие .к,райне неудовлет.вори-

• .1ьнои организации :;груtда, маtс·еD~вых неnолад01к на n'рои.зв дс,.,ве ииз
й эфф кти·Вiно·сти р 'боты меха~ниэм.о,в, з.начитель.яости прост в ~ т. п. 

с верrненн не ·велась борьба с текучес ью, н nрин.ИIМалось мер к за-
репл нию рабоч·их на произ.вод'С в ; ·неу довлет:в:о,рит ль н n с авлена 
)рбов.ка ра.бочей силы и при м nрибывающих ра1боч:и х. 

В обстановке rrpo1pьl!Вa руководящие работники в уiГольных районах 
ftроя•вили растерян,ность, оnпортунистическое малощ-уш-и и стали ис

кать вы.х да в снижении про ра,ммы. Руково.IIJство Во'Стуг ля н вело 
~оста тuчн й боrрьбы с проЯJвлениями растерянно ти и в о ~ льных с '~У
•tая ;аrмо углубляло эту ,раст~ря нность.: Пр'ИЧИIНОЙ прорь ва, наряду 
сла1б и и неу~довлет.воtрwrельнои работои местны организаций, .являет-
·я такж~ недостаточное снабжение Кlузба·сса борущQiванием (бvро-
ым. проходJЧе~ским), с:реще11ва·ми для механизации добычи. · 

ЦК к.он стаrnрует, что н е.допу~сти·м запаздывают rеQлоruраз.ведоч
ые работы, В·СЛ~С11вие чего ра3ВеД!Ки я~вляются в настоящее время на

иболее узкИtМ местом д'ЛЯ раз·вертыван•ия шахтнюJГо строительства. Име-
т место разtрыв меЖ\li.'У выlflолненивм nлана rорныiХ работ и работами 
rю обо:рудоваrнию шахт, что при.во\дит к удлинению ср01ка ввода новых 
щахт в эк-t1ПJ1Оатацию. Крайне недQстаточн'() у·rольные районы обесn -
чены эJiектроэ.нерrией и жилищами. В настоящее В!ремя не имеется 
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у Д(}ВЛетвори ель н и программы разtвертЬJtвания уrольнои . промышленно-

сти в Кувбассе, от-сутствует также план снабже.ния кок.сующимися 
J'IГЛЯ1ми т·роящих·ся металлургиtЧе-с,ких и коtкс·о.хим·ических за.водов 

( Магнитоrороко:го, Кузнецкого, Ке~мер01всхого). Состwвле~нный Вост
уrлем нерсnективный nлан раз,вития Куз·неl.JIКОIГ бае.сейна ЦК очитает 
я·в.но н ра,вильным и ошибо'Чны.м. Основной ошибкой п.лана Stвля~тся 
у ·тано.вка по закладке чрезмерно,rо коли-ч .сТJва шахт и медленный 

темn разsо.рота шахтного строи'Гельства. Такая У'станов.ка об'ектив.но 
ведет I< длительном·у увязыванию капитальных затрат. Оо:вершеiН'НО не
доnу.стИ!м й ЦК считает ори~нтировку Восту,rля на проектирование 
111ахт на работу rB 2 с-мены в то время, как действующие шахты Куз
ба~са уже работают в 3 С:\1ены, на 3 С·м ны nереходят та·кже шахты 
. онбасса. 

Н до,пустимо зmоздали работы n и.сс 1едованию качес ва yr лей 
(в особенности содержание фосфора) определению их пригод~ности 
для КО.КIС вания, а также работы по выраб·оrrке методов для кх обога
щения. Первоочерео.д!Ной заJдачей я~вляется обеспечение коксующимися 
эн ргетическими у~rля·ми ко вр мени путска ~строящихся Ма:rнито орско
гu, Ку·ЗJНецкоnо и Кемеров<ЖОIГО за,вощов и строящихся мощных эле1к
тростанции. Для о:сущ ствления этой ва,жнейшей зада,чи UК nредлага-
т ВСНХ СССР, Восту,rлю, Наркомтр)'lду, НаркОIМfСнабу и к.раевы·м ор-
ганизациям, а также низовы1м общос-гвенным, nартийным и nрофессио
нальным организация·м утоль11ых район•о1в обеспечить рез·кий nерелом в 
выrлолнении планов y,r ледобычи и добиться решительного усиления re. ,_ 
пов раз·вертывЗJния шахтн.оrо ·троительсrгва в Кузнецко·м бЭJс ейне . 

3. 
1) ЦК прещла,rает ВСНХ СССР у·стаiНоLВить для 1931 года проtгра.\\-

м д бычи угля в Кузба.осе не мене 6 п л виной миллионОIВ rон:н . 

2) Подтверж,дая безусловную обязательн .с·ть вьD11олнения поста-
н вления Центрального Ко·ми.тета о работе парторганизаций Кузбаtс._а 
(от 2 октября 1930 года), ЦК обращает особое внимание ВСНХ СССР 
на необхiОдИJмость нем дленното значиrrельяо.го ра31~ртьювания 1· 0.;10-

го~разrве очных работ в Кузнецком баюсейне. ЦК пре.длаiГа т I сnлану 
СССР и ВСНХ СССР пересмотреть план раЗtве,ртывания у·rольной базы 
Кузба·сса И!Сходя nри этом из необход.имоtсти nрое~~<тирован.ия новых 
шахт в . смены, n л.ного иаnолЬGОвания м tцн сти лодзем,ных меха- 37 
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низмов, быст1р01ГО ра:з1вертывания работ по лрохо,дке и обор}'1до·.ва!-V, 
м.овых шахт. При разра-ботке пла1на обеспечить · доведение уд.елh·.:с, 
веса механизированной добы1чи в 1931 ·год1у не N енее 40 процентоrв 
1933 году не менее 75 Процн.тоtв. 

ПрИJЗ1На1вая безу1СЛ1СtВНР необхо,димым окорейшее сооружение завv 
да горного обQР'Уiдо:вания l в Сибири, ЦК предла.rает ВСНХ СССР пре;r 
,цуюмотреть в конт.рольных цифрах 1931 года достаточные а'С'сиrнованti .. 
на построИJку этоrю за~вода. 

Не nозднее ма:рта 1931 года зеw<ончить работы по ис!Следованию 
качес-лва кузн·ецких y1r лей (.в о,собенн.ости со~деiрЖа,ние фосфора), а 
также выя•снить П1ригоднюють У'Глей отдельных месторождений .и пла.с
тов для кокюоваiНИЯ и . методы обогащения КУ'знецких УJГ лей и к тому 
же сроку равраlботать плаtн сна1бженИ!я Магнитогоракого и Ку•знец·коги 
ЗаJВО\ДОВ КОКIСУЮЩИIМИ/СЯ уг Л•ЯIМИ. 

3) Ц1К предла~гает ВСНХ обослечить ре:з1кое у,с.иление темпов про
ходки и обQiрущо-вания ноrвых шахт, доби!ВаЯ'СЬ п:ри это.м доведения 
окорости проходiКи ст:во,лов в ·С'Реднем не менее 30 погонных метро1. 
в .месяц (с креплением), nо.р:ных .выработок .в средяем не мене·е 50 по· 
гонных метр01в ·В ме·сяц (по углю) при ру.чнюй работе 'Не менее 80-:-150 
погонiНЫХ метров при ра6оте на легких и тяжелых .ма·шинах. Для до-: 
стцжения этих ско;ро•стей ВСНХ CGCP обеапеrчить Кувнеrцкий ба,ссейн 
необ.хо:дИiмым npoxoUJJЧeteiKИM оборущо1Ва1Нiием и ощноврамеп.но принять 
решительные меры ·к быстрейшем~ раЗtмещению и выnюiЛJНени.ю заказов 
на постоя:нное оборУJдОiвание для строящиХJся шахт. у,становить ско-
рость r Jiyбoкoro буренИя не менее 175 ме•тров на станок в ме.сяц. 

4) О~бес/Лечить .с,во-евременн'ое оконча-ние работ по соору!Жени.ю Ке
ме:рОiвс.кой и КуЗtнецкой электростанций. 

5) От·мечая Кtрайнюю .необесiПечен!Но:сть у;годь.ных районоrt.._ 'f :;!_Зr ~с са 
жилищами, ЦК цредлагает ВСНХ СССР значительно раiСШ!Ирить · . :JIИШ-.. ../ 
ное строительс·т.во ~этих раионоrв, уtсилив ТИIПQ/Вое ·стан,дарт.ное ст~и-

телыство, не , дооу!Сiкая его раiСпыления, излишес,-,в, перераоходо1в. 

6) ЦК 01бращает 1ВНИМаtНие ВGНХ CGOP на необхо~мость с~корей
Ш'его усиления технически/Ми ка~драми Ку.збас1строя, обес:печения Куз
баюст;роя ~с:ре:ДIСтвами для механизации ст:роит·елыных работ. 

7) ЦК отiМечает значительный :црорЫiв в 1929-30 го~ду ·в IВЫполнении 
плана соору-жения ж·елезнодоро·ж:ной линии Новоlсибиtрс!К--Лениы,ск и 
nредлагает Н1К1ПС rrриня:ть решительные меры ,к ·о,конча1нию работ по 
построЙiке этой линии ,в У'Становленные ·СрОiКИ. ЦК nредлагает такжf: 
нкnс в 1931 ГO!.liJY ПРИ!СТУ1ПИТЬ к ·СОО:рiу-Жению моста через ре'К'У То·мь в 
Кем~рОIВ!ако:м районе. 

НК1ПС совJМе:ст~н о с ВСНХ СССР в меся1чный срок ра:зрабюrгать во
про.с о плане обе1сnечения 'ВЫIВоза углей ив Кузнецкого бассейн~, уста-
новив nри этом тип ~ва~гона, nригощного для механ'И'зироваинюй ПО!Г~руз
ки и раз,г1ру.з·ки. ВСНХ OGCP обеопечить рас.ширение ·ВIНiутриру.щнич~но'го 
трапюпорт.а. 

4. 
IJK предлагает BGHX СССР обеспеч.иrгь у1силе.нный темп изучения 

рааведJки сапропеле:вых .и богхедовых у,глей не позднее сmреля 1931 го
да и пустить ·опытные устанвоки по перегонке этих углей, ЦК nредлагает 
вести та1КИ1М темпом <>lnы~ные работы по· пере~г:о.нке углей, чтобы уже 
к концу 1931 го1да можtно· было приступить к rrро@ктиро,ванию nepв.otro 
крупного завода •В Сибири для nроизводства нефтепродуктов. 

5. 1 

ЦК предлагает центральным хозяйственным · и лрофеСtсиюtнальным 
организациями (ВСНХ, Наркомтру д, Нарком·сна6, ВUСПС, ЦК горня
ков), а также краевым и районным хозяйст·венным, пар-гийным и про
феосиональнЫ!М организациям Заnад,но-·сибирскоrо юрая добитЬJСя ок·о-



1 пере.'I О м а в ны r J.'Iнени.и н"Iанов, добыч~, 1\с:НIН г:.н,ноru строи
!IИI , У'Силения снаобж.ения Кузбаоса рабочеи сил.ои и улучшитh 
тe, lfe Уlf'Ольных рай1оrнов Кrзба~с·са продов льс'flвием и nредJм тами 
·o~r 0011ребления. 

особо от~мечает, что На-рком.t:наб до сих пор не выnо.~1нял ltu
I(~~eниe СТО о переводе снабжения г.орняков Кузба·сса на нормы 

а и п~редлагает ему вы:пол•нить это постановление. 
Ц.К одновременно обращает вн·имание к~раевых и районных о:рrt:t-

аций на не.обход.имость мобилизации всех сил и средс11в для быстро 
•• чшения снабжения Куз·басса и соэдап1ия дейс.11В'Ительных предJпосылок 

прооращения Куsбас.са в короткий рок в к-руuтнейш,ую уrольну.ю 
CGCP. 

1 

1 

.. 
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