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ТРИ ДОКУМЕНТА

Утром 13 фе
враля Ленина вы
вели из тесной ка
менной камеры и 
провели по длинным 
коридорам к на
чальнику тюрьмы.

—  Вот прочи
тайте и распиши
тесь, что вы это 
читали, —  сказал 
начальник тюрьмы, 
протягивая Ленину 
бумагу.

Ленин прочел:

„От департамен
та полиции объяв
ляется помощнику 
присяжного пове
ренного Владимиру 
Ильину Ульянову, 
что на основании 
высочайшего пове-
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ления, последовавшего в 29-й день января 1897 года, в раз
решение дознания по обвинению его в государственном пре
ступлении, он, Ульянов, подлежит высылке в Восточную Си
бирь под надзор полиции на три года, сроком по 29 января 
1900 года“ .

Ленин взял ручку и написал:
„Настоягцее постановление мне объявлено 13 фе

враля 1897 года. Помощник присяжного поверенного 
В. Ульянов

•
Тридцать четыре года тому назад Владимир Ильич был 

помощником присяжного поверенного. Помощник присяжного 
поверенного —  это адвокат, наемный защитник в суде. Но 
адвокатурой Ленин никогда не занимался, а числился адво
катом только на бумаге. Занимался Ленин другим —  револю
ционной борьбой.

Революционная борьба и была тем „государственным 
преступлением“ , за которое царское правительство осудило 
Владимира Ильича.

17 февраля Ленин тронулся в ссылку. В Сибирь.

Так гнали в Сибирь. В тюрьмы. 
На каторги. В остроги.



Из университета —  в тайгу. Группа 
студентов, сосланных в Якутск.

Страшное это было слово —  Сибирь. Сотни и тысячи 
людей шли под конвоем солдат и казаков в Сибирь. На ка< 
торгу. В остроги.

За шестьдесят лет, с 1825 по 1885 год, в Сибирь было 
сослано семьсот семьдесят три тысячи человек. По двенад
цати тысяч человек в год.

Американский журналист Джордж Кеннан видел одну 
такую отправку арестантов в Сибирь. Кеннан описал это 
так:

„Приблизившись к тюрьме, мы заметили на улице перед 
тюрьмой густую толпу. Тут было приблизительно сто женщин 
и детей в пестрых ситцевых платьях и двести пятьдесят 
мужчин в серых арестантских халатах. Толпу окружал кон
вой солдат. Слышался говор многих голосов. По временам 
раздавался плач больного ребенка или звон цепей, когда 
люди, устав стоять, садились на землю. Офицер стоял у телег 
в толпе женщин и детей, которые просили его взять их на 
телеги.

„Офицер скомандовал.
„—  Стройся!
„Водворилась тишина. Раздавался только лязг цепей. Сол-



Под конвоем в Сибирь.

даты взяли ружья на плечо. По команде „шагом марш“ вся ко
лонна тронулась с места. Три или четыре казака в темно
зеленой форме ехали впереди. Мужчины и женщины, сопро
вождаемые солдатами, следовали плотными беспорядочными 
толпами. За ними тянулись телеги со стариками, больными 
и маленькими детьми, далее —  полдюжины казаков. Через 
несколько минут вся колонна исчезла из виду. Последнее, 
что я слышал, было звон цепей и голоса казаков, приказы
вающих детям не выходить из рядов“ .

Так гнали в Сибирь, на каторгу. Тысячи верст проходили 
люди, закованные в цепи, к месту своего тюремного заклю
чения.

„По высочайшему повелению“  полиция ссылала револю
ционеров в самые глухие, самые отдаленные и дикие уголки 
Сибири.

Вот маленькая записочка. Она хранится до сих пор в 
Музее революции.

„Дорогая Сарра. Пигау лишь пару строк. Женя и Иосифа. 
Джугашвили переводят еще па 100 верст дальше. Мы будем 
уже па 80 верст севернее полярного круга. Только двое будем на 
станке и при нас два стражника. Надзор за нами усилили, от 
почты оторвали. Письма будем получать не больше 8 —  О раз 
в год.

„Целую крепко, твой Як((.
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Так писал своей сестре Яков Михайлович Свердлов.
После Октябрьской революции товарищ Свердлов был пер

вым председателем Центрального исполнительного комитета 
советов, одним из первых организаторов рабочих и крестьян
ских масс вокруг советов. Иосиф Джугашвили, про которого 
говорится в записке и который вместе со Свердловым был 
заброшен царским правительством за полярный круг, в са
мый глухой угол Сибири, — это Иосиф Виссарионович Сталин.

Все лучшие большевики побывали в сибирских тюрьмах 
и ссылках.

Прошло двадцать два года с того дня, как помощник 
присяжного поверенного Владимир Ильич Ульянов департа
ментом царской полиции был сослан в Сибирь.

Председатель Совета народных комиссаров Российской 
республики Владимир Ильич Ульянов-Ленин 24 августа 1919 
года по радио объявил рабочим и крестьянам страны Советов:

Похороны революционера. Когда 
умирал ссыльный, тело его привя
зывали к оглоблям и волокли на 
кладбище.



„Товарищи! Красные войска освободили от Колчака 
весь Урал и начали освобождение Сибири. Рабочие и кре
стьяне Урала и Сибири с восторгом встречают советскую 
власть, ибо она выметает железной метлой всю помещичью 
и капиталистическую сволочь, которая замучила народ по
борами, издевательствами, поркой, восстановлением цар
ского угнетения“ .

Большевики, те самые большевики, которых полиция 
гнала по этапу на каторги и в тюрьмы Сибири, вернулись в 
Сибирь во главе Красной армии.

Десятки лет большевики были здесь каторжниками.
Теперь они вернулись в Сибирь освободителями трудя

щихся Сибири от помещиков и капиталистов. Вернулись 
строителями новой жизни.



ГЛ А В А  ПЕРВАЯ

Открытие Сибири

Собственно говоря, Сибирь открыта давно. Но от этого 
никому не было ни тепло, ни холодно. Вернее сказать, очень 
немногим было тепло, а очень многим —  холодно.

По-настоящему Сибирь открыта недавно. Всего не
сколько лет назад. И открыл ее вовсе не Ермак Тимофеевич, 
хотя именно так рассказывалось во всех старых учебниках 
истории.

Открыли ее большевики.
Большевики отвоевали Сибирь у белогвардейцев и чехо

словацких наемников адмирала Колчака.
Большевики покончили со старой каторжной Сибирью —  

Сибирью помещиков и капиталистов.
Большевики пришли — и началась новая история Сибири.
Огромную страну в четыре миллиона квадратных кило

метров, страну, в которой легко уместилось бы восемь 
Франций, открыли всего каких-нибудь десять лет назад.

Каторжная страна

Там была тайга. В тайге —  каторжные тюрьмы, остроги, 
поселения да глухие деревни. Редко-редко встречались ста
новища кочующих народов. От города до города —  тысячи 
километров.

Одиночки-охотники и промышленники стреляли в лесах 
Сибири зверей и птиц. Рыболовы ловили жирную речную 
форель и нельму. Золотоискатели голыми руками ковырялись
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в земле, отыскивая золото. Деревянной сохой пахали землю 
крестьяне. Не было дорог, не было больниц.

Целыми племенами вымирали обитатели Сибири от голода 
и болезней. Лечить было некому.

Царское правительство не считало сибиряков за людей 
и не заботилось о них. На сотни тысяч больных приходился 
один доктор.

В Колымском округе, занимавшем площадь в 200 тысяч 
квадратных километров, был только один фельдшер.

Когда-то в Камчатском округе жило больше двухсот



тысяч человек. Через сто лет от двухсот тысяч осталось 
только двадцать пять тысяч.

О кровавых своих подвигах царские воеводы хвастливо 
рассказывали:

„Нас было восемнадцать человек, а туземцев сто. Бились 
жестоко, и бог нам помог. Мы пожгли селение, побили муж
чин, а жен и детей их забрали, некоторые же сами побро- 
сались вниз с утеса и перебились насмерть“ .

Это писал в Москву русскому царю воевода Пали
цы н.

Сибирская тайга.
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Это — снимок с картины художника Сурикова. 
Картина называется „Покорение Сибири41.
С луками, стрелами и дубинами выходили сибирские 
жители. Завоеватели встречали их ружейным огнем.



Не бог помог в этой войне царскому воеводе. Помогли 
ружья. Сибиряки, против которых шел воевода, выходили 
сражаться с копьями и дубинами. А у солдат были ружья. 
Воевода Палицын победил.

Прошло почти двести лет. Воевод уже не было. Были 
генералы. Но генералы хозяйничали в Сибири не хуже вое
вод.

Депутат курских дворян в Государственной думе, Марков 
2-й, про Азиатскую Россию и Сибирь однажды сказал:

—  Надо помнить, господа, там живут киргизы. Это —  
грязные потомки Тамерлана и Чингис-хана. С ними следует 
поступать так, как поступают с краснокожими в Америке.

То есть истреблять их и избивать.
Генерал-губернатор Кауфман в свое время так и сде

лал. Он издал приказ:
—  Кочевников приказываю предать полному и совершен

ному уничтожению.
Темнотой и отсталостью сибирских жителей жадно поль

зовались промышленники и кулаки. Спаивали водкой, за пачку 
спичек или грошовый нож выменивали шкуры животных, 
стоившие сотни рублей. За несколько пудов муки скупали 
весь годовой улов рыбы.

Там, где богатства сами лезли в руки, где руды и камен
ный уголь лежали прямо под ногами, по берегам рек и озер 
царская казна настроила лесопильных заводов, шахт, рудни
ков, каменоломен.

Здесь работали каторжники, отбывавшие наказание в 
сибирских каторгах и тюрьмах.

Один американский путешественник подсчитал, что в 
Сибири тюрем и острогов было больше, чем городов. А 
шахты и рудники —  те же тюрьмы. Так, ведь, и в песнях 
пелось:

„В тюрьмах и шахтах сырых...“

О Сибири и песни-то остались только разбойничьи и 
каторжные.

Значит, верно, что хотя Сибирь и была открыта задолго 
до советской власти, но от этого было тепло только кучке
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спекулянтов, кулаков и за
водчиков, обиравших тузем
ное население. Не жало
валась и казна: на нее бес
платно работали тысячи ка
торжан.

А миллионам обездолен
ных людей было очень хо
лодно.

Почему же Сибирь 
была в таком загоне?

Может быть, Сибирь 
была так бедна и бесплодна, 
что с нее нечего было и 
взять?

Может быть, это мерзлая 
пустыня —  одни кочки да бо
лота?

Нет. Сибирь очень бо
гатая страна. Ее богатствам 
нет конца.

Одного леса больше пя
тидесяти миллионов гекта
ров.

Да какого леса: ель, 
пихта, лиственница, кедр, 
сосна!

Это— распиленные на куски 
и приготовленные для экс
порта сибирские ели, сосны, 
лиственницы.



Леса больше пятидесяти миллионов гектаров.



Сосна такая строй
ная и рослая, что из 
любого дерева можно 
сделать корабельную 
мачту! А, кроме мачт, 
из дерева можно де
лать бумагу, вагоны, 
дома, мебель, можно 
гнать всевозможные 
спирты и смолы.

По лесам Сибири 
текут полноводные, 
глубокие, прозрачные 
реки. Длинные реки.
Одна река Обь в пол
тора раза длиннее 
Волги. Река Лена длин
нее Волги на тысячу 
километров.

Вот какие реки в 
Сибири!

Глубокие ключе
вые озера разбросаны 
по Сибири там и тут. Эти озера и реки кишат рыбой. До
рогой „красной“  рыбой: кетой, лососем, форелью, нельмой. 
И ловят эту рыбу чуть ли не голыми руками, без сетей и 
неводов. Перегородят речку плетнем, и в несколько дней 
наловят несколько тонн рыбы.

А сколько драгоценных камней и металлов в горах Си
бири!

В Алтайском хребте —  гранит, порфир, голубая и зеленая 
яшма, блестящий свинец, тяжелая медь.

Золото и серебро тоже есть. А серебро и золото всегда 
стоили очень дорого. Из них чеканят монету. Медь, сви
нец, алюминий и другие металлы нужны для промышлен
ности: из них делают части машин и целые машины. Этих 
металлов очень мало на земле. А в Сибири —  нетронутые 
залежи.

Чернобурыв сибирскиэ лисята.
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В сибирских горах —  россыпи самых разнообразных кам
ней и минералов.

Гранит и порфир идут на строительство. Реки одевают 
в гранитные набережные, дома и дворцы отделывают колон
нами из порфира. Из других минералов делают ответствен
ные и дорогие части для лабораторных приборов.

Самые разнообразные, самые причудливые звери и птицы 
живут в сибирских лесах. Из этих лесных жителей можно 
было бы составить очень большой и интересный зверинец. 
Здесь и бурые косматые медведи; и рыси с кисточками на 
кончиках ушей; и волки с пушистыми хвостами; и рыжие 
соболи; и белые, с черными хвостиками горностаи; и хищ
ные куницы; и толстые бобры; росомахи, зайцы, лисы, голу
бые и серые песцы.

А пушнина —  очень дорогой товар. Есть редкие зверки, 
шкурки которых стоят сотни рублей. За одну шкурку черно- 
бурой лисицы можно купить трех коров.

В сибирских лесах таких драгоценных зверей сколько 
хочешь.

Варежки, шарфы, фуфайки.



В сибирских равнинах на тучном плодородном чорноз«ме.

В сибирских равнинах на тучном плодородном черно
земе прекрасно родится хлеб. Гуляют стада рогатого скота, 
пасутся табуны лошадей, гурты овец.

Если бы остричь всех овец, из их шерсти можно было 
бы навязать столько варежек, что хватило бы по две пары 
каждому мальчику и девочке, жившим в России.

Если бы собрать только за два дня все молоко, которое 
давали все сибирские коровы, можно было бы затопить та
кой город, как Ленинград. Наводнение из молока! Молоко 
стояло бы до подоконников первого этажа.

Вот сколько овец и коров!
А, ведь, кроме шерсти и молока, этот скот дает еще и 

мясо, без которого трудно жить; кожу, из которой можно 
шить сапоги, сандалии, ботинки; кость из которой можно 
выточить разные вещи, вроде зубных щеток, или перемолоть 
в костяную муку и этой мукой удобрять поля, чтобы лучше 
родился хлеб.
19



Рога — и те можно использовать на гребенки, пуговицы, 
клей, лекарства.

Все эти богатства, живые сокровища, гуляли по полям 
Сибири.

И даже на севере, там, где начинается тундра и густые 
леса переходят в равнины с мелким кустарником и низко
рослыми чахлыми деревцами, на свободе гуляло около четы
рех миллионов оленей.

А вы знаете цену оленя?
Американцы лучше нас знали, какое это богатство —  

олень. В Америке оленей не было. Американцы купили у нас 
много оленей, перевезли их к себе и пустили —  пусть живут 
и разводятся.

Но олени начали умирать. За ними, оказывается, надо 
внимательно ухаживать. А ухаживать-то за оленями амери
канцы не умели. Тогда выписали из Сибири целые семьи 
самоедов. Живите, пожалуйста, в Америке, разводите оле
ней!

Вот как хлопотали американцы, чтобы развести у себя 
оленей. И развели. А у нас в Сибири их было видимо-не
видимо, и никто о них не думал, никто за ними не ухаживал, 
кроме туземцев, которые кормились олениной.

Неисчерпаемы богатства Сибири. От золота и драгоцен
ных камней до кетовой икры и оленьих рогов.

И все эти богатства лежали без пользы, пропадали зря.
Почему?

Сибирские олени.



ГЛАВА ВТОРАЯ

Картежники

За столом сидят люди и играют в карты. Они играют на 
деньги, —  около каждого лежит куча бумажек и серебра. 
Игроки давно знакомы между собой. Сели они за стол как 
друзья.

Но вот прошло два часа. И друзья стали врагами. Ива
нов уже успел проиграть Федорову, а Григорьев здорово 
обыграл Сергеева.

Просто удивительно, как не везет Иванову и Сергееву!
Григорьев и Федоров радуются, а проигравшийся Ива

нов и проигравшийся Сергеев только и думают, как бы из
ловчиться и отыграть свои деньги обратно да еще прихватить 
и федоровские червонцы. Шуток больше не слышно. Ка
жется, что эти люди всю жизнь были кровными врагами.

Каждый из них во что бы то ни стало старается обы
грать и разорить другого. Каждый мечтает только о своей 
победе, о своем выигрыше.

Ведь, не будет же Сергеев мечтать: „Ах, как хорошо 
было бы, если бы меня вдребезги обыграл Григорьев! Как 
мне хочется проиграть все свои деньги Иванову“ .

Каждый играет за себя, каждому игроку дороги только 
свои интересы.

Так хозяйничали у нас капиталисты!
Если Федоров строил завод, он знал, что ему придется 

воевать с Григорьевым, Ивановым и Сергеевым, у которых 
уже есть такие же заводы. Федоров думал: „Хорошо бы 
мне разбогатеть. Вот только мешают мне Григорьев да Сер
геев, которые делают такие же машины, как и я“ .
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А те в свою очередь так же думали о Федорове: „Ме
шает нам этот проклятый Федоров. Без него мы продали бы 
гораздо больше машин и скорее бы разбогатели“ .

Как за карточным столом, начиналась игра. Каждый 
очень хотел обыграть и разорить другого. И обыгрывали и 
богатели.

А рабочие, делавшие на заводах машины, ничего не 
выигрывали от богатства хозяина. Рабочие как были нищими, 
так нищими и остались.

Потому что капиталист думает только о своих интересах. Он 
строит новые заводы, железные дороги и дворцы только для соб
ственного удобства или для собственных прибылей.

До октября 1917 года у нас хозяйничали капиталисты. 
Хозяйничали как за карточным столом, только играли они не 
на свои деньги. На деньги рабочих и крестьян картежничали 
капиталисты.

Каи строили Сибирскую дорогу

Однажды царское правительство решило строить длин
ную железную дорогу через Сибирь— от Уфы до “Влади
востока. Хозяева всевозможных заводов и фабрик, узнав об 
этом, кинулись в министерство путей сообщения, которое за- 
ведывало постройкой дороги.

—  Вы хотите строить дорогу? Я буду делать на о б о и х  
заводах рельсы и поставлять их для вашей дороги,—  сказал 
один капиталист.

—  Разрешите мне поставлять для станционных построек 
кирпич с моих кирпичных заводов,—  предложил другой.

—  Лучше меня никто не выстроит вам мосты,—  уверял 
третий.

Ладно. Начали строить.
Строили дорогу девять лет. Обошлась она в шестьсот 

тридцать пять миллионов рублей. А когда дорогу выстроили, 
оказалось, что она никуда не годится.

Первый капиталист подсунул слишком легкие рельсы.
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Рельсы* не выдержали и разъехались.

Второй, вместо кирпичных, все дома построил деревянные.
Третий сделал для отвода глаз несколько металлических 

мостов, а остальные сколотил деревянные.
По этим облегченным рельсам поезда еле-еле тащились. 

Они не могли делать больше чем двенадцать верст в час: 
иначе рельсы не выдержали бы и разъехались.

В станционных деревянных домах зимой, в морозы, нельзя 
было жить и работать: замерзала вода, портились приборы 
и аппараты.

Деревянные мосты проваливались под тяжестью поездов.
Об этом деле так прямо и рассказано в книге, которая 

была напечатана в 1908 году —  еще при жизни этих жуликов.
Книга называется „Сибирь, ее современное состояние 

и ее нужды“ .
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„Через первые же два-три года, —  говорится в этой книге,—  
железнодорожное управление увидело необходимость поставить 
рельсы нормального типа, расширить и перестроить станционные 
здании, выстроить металлические мосты и вообще привести дорогу 
в такой вид, какой соответствует движению поездов“ .

Все началось с начала.
Тот самый капиталист, который уже подсунул негодные 

рельсы, снова явился в министерство путей сообщения и 
сказал:

—  Я слышал, что вы хотите менять рельсы на вашей 
дороге? Разрешите мне опять поставлять вам рельсы?

Строитель станционных домов тоже явился и тоже сказал.

Сначала построили деревянный мост. Паровоз 
провалился,—  стали строить железный.



V.

—  Мы уже старые друзья! Давайте опять работать вместе: 
Из моего нирпича вы построите станции и разъезды на ва
шей дороге.

И третий жулик снова прибежал в министерство:
—  На этот раз я сделаю просто замечательные мосты!
Правительство опять согласилось.
Первый продал правительству еще семь тысяч километ

ров рельсов со своих заводов.
Другой снова построил все станции.
Третий сломал и снова построил все мосты.
Так дорогу строили от начала до конца два раза.
И никого за это не расстреляли и даже не судили. По

тому что всем это было выгодно: все нажились на этой до
роге. А рабочие, строившие в тайге дорогу, тысячами уми
рали от болотной лихорадки и голодного тифа. Тогда еще 
рабочие судить вредителей и своих врагов не могли. Власть 
держали в своих руках эти враги — капиталисты.

Вот с ни и делали, что хотели.
А они не хотели строить в Сибири города, школы, боль

ницы, заводы. Им было гораздо выгоднее обирать и грабить 
дикую, некультурную Сибирь.

Им было выгодно держать эту страну неоткрытой.

Без путей и дорог

Кожа и мясо, масло и золото, хлеб и лес, пушнина и рыба, 
драгоценные камни и минералы были заперты в Сибири.

Посмотри на карту Сибири. На севере, вверху, Сибирь 
заперта Северным Полярным морем. Если бы даже и можно 
было возить товары этим ледяным путем, попробуй-ка добе
рись до океана через тысячи километров дремучей тайги и 
пустынной промерзлой тундры. Там не то что города, следов 
человека не найдешь.

На юге, внизу, Сибирь крепко замкнута песками, пусты
нями и скалистыми горами, через которые нельзя ни пройти 
ни проехать.
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На востоке, направо— дремучие леса, широкие реки, 
озера, и снова тысячи километров без дорог и тропинок.

На западе, налево —  Уральские горы и тысячи километ
ров бездорожья, степей, лесов, болот.

Некуда было податься Сибири.
Единственный выход —  везти товары в Россию.
А здесь на товары набрасывались русские купцы и пе

рекупщики. Их никак нельзя было обойти. Вся торговля Рос
сии была в их руках.

Им было очень выгодно, чтобы все богатства Сибири шли че
рез их руки: купцы наживались за счет сибирских жителей.

Но вот однажды норвежский путешественник и ученый, 
Фритьоф Нансен, проплыл на корабле „Коррект“ по Север
ному Полярному морю вдоль берегов Сибири. Он доказал, 
что таким путем можно вывозить сибирские товары. До оке-

На севере Сибирь заперта Полярным морем.



На юге — замкнута горами.

ана их можно везти на лодках, по рекам, а потом на паро
ходах тем же путем, каким плыл он, Нансен.

Нансен даже книжку об этом написал. Он советовал 
русским последовать его примеру и открыть Сибири окно 
в мир. В своей книжке он называл Сибирь— „страной буду
щего“ .

Но русские купцы и промышленники, как картежники, 
заботились только о своем выигрыше.

Никто, конечно, не поддержал Нансена. Ведь, тогда то
вары Сибири ускользнули бы из рук русских купцов. То, что 
предлагал Фритьоф Нансен, так и не было сделано.

И только при советской власти каждое лето стали хо
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дить этим путем целые караваны судов. Ежегодные путеше
ствия пароходов с товарами вдоль северных берегов Сибири 
называются „Карскими экспедициями“ . О них каждое лето, 
в июне —  июле, пишут в наших газетах.

А в 1932 году ледокол „Сибиряков“ прошел в одну 
навигацию от Архангельска до Владивостока. „Сибиряков“ 
показал, что этим путем свободно могут ходить современные 
пароходы, вывозя богатства Сибири на восток и на запад.

Но не только Нансен думал о том, как бы открыть дорогу 
сибирским богатствам.

Один немецкий инженер, по фамилии Гетте, предложил 
построить в Сибири железную дорогу в четыреста километ
ров длины. Эта дорога соединила бы город Обдорск с Се
верным морем. Было бы дешево и легко возить по ней си
бирские товары до моря, а оттуда на пароходах.

Но упрямо не хотели капиталисты открывать Сибирь —  
русскую Америку.

Уже при постройке первой железной дороги, как в кар
точной игре, одни капиталисты нажились, а другие —  разо
рились.

Ведь, раньше, до железной дороги, все грузы и всех 
пассажиров возили на лошадях. На одном только перегоне 
от Иркутска до Томска было шестнадцать тысяч ямщиков и 
тысячи постоялых дворов, где останавливались проезжие. 
Много фабрик делало для Сибири экипажи, сбруи, хомуты, 
поставляло колесную мазь, колеса, оси, дуги, сани.

Когда провели железную дорогу, никто не захотел ехать 
в далекий путь на лошадях. Многие капиталисты вылетели в 
трубу.

А тут вдруг какой-то немецкий инженеришка предла
гает строить новую дорогу! Это значит —  еще должен разо
риться десяток хозяев фабрик и заводов, десяток перекуп
щиков и спекулянтов, сотни крупных извозопромышленников 
и тысячи купцов, из рук которых через Северное Полярное 
море уплывут дешевые сибирские товары.

Капиталистам нужна была дикая, бездорожная, неоткры
тая Сибирь. Капиталисты объединились против проекта инже
нера Гетте и добились того, чтобы эта дорога не строилась.
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Почтовый двор. Здесь перепрягали лошадей. 
Железных дорог в Сибири еще не было,—  
путешествовали на лошадях, на тройках.

Прошло еще несколько лет. Совсем было успокоились 
купцы. Вдруг снова пронеслась тревожная весть. Какой-то 
француз Лонк-де-Лобель вызвался соорудить длиннейшую 
железную дорогу. Эта дорога в шесть тысяч километров 
связала бы самые отдаленные уголки Сибири. Дорога тоже 
выходила бы к морю.

Сибиряки давно мечтали об этом, и очень обрадовались, 
когда узнали про затею француза.

Зато не обрадовались русские купцы и фабриканты.
Сибирь была забита, бедна и малокультурна. Русские 

капиталисты и фабриканты были богаты и сильны. Им не 
стоило почти никакого труда провалить и этот проект. Так 
Сибирь и осталась только с одной железной дорогой.
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Однажды владельцы фабрик, делавших стеариновые све
чи, пронюхали, что англичане будто бы собираются по морю 
ввозить в Сибирь свои свечи. А до тех пор вся Сибирь по
купала свечи у русских фабрикантов. Всполошились фабри
канты: „Русские свечи в опасности!“

И добились того, чтобы правительство запретило ино
странцам ввозить товары по морю в устья сибирских рек —  
Оби и Енисея. А были в опасности не русские свечи, а ба
рыши капиталистов, владельцев свечных фабрик.

Ведь, вся Сибирь покупала их свечи, и капиталисты на 
этой торговле зарабатывали много денег. Им невыгодно было, 
чтобы в Сибири строили электрические станции, —  тогда ни
кто не стал бы покупать их свечи или керосин, а везде го
рели бы электрические лампочки.

Фабрикантам и хозяевам заводов было выгодно, чтобы 
в Сибири не было заводов, а каждый замок или самовар 
надо было бы выписывать из Тулы или из Москвы. Им вы
годно было, чтобы уголь ввозили в Сибирь из Донецкого бас
сейна, вместо того чтобы добывать его на месте в Сибири.

А помещикам и хлеботорговцам очень не хотелось, что
бы сибирский хлеб попадал в Россию. Сибирский хлеб от
бил бы у них барыши.

И помещики и купцы заставили царское правительство 
не пускать сибирский хлеб в Россию.

Сделано это было очень просто.
Пока хлеб везли по Сибири, за его провоз надо было 

платить, скажем, десять копеек за тонну. А как только до
везли до Челябинска— стоп! Хочешь везти дальше в Рос
сию, плати по 30 копеек за тонну.

Вот и выходит, что дальше Челябинска хлеб-то везти и 
нельзя. Заплатишь за провоз очень дорого, и, чтобы выру
чить свои деньги, надо будет и продавать дорого. А тогда 
никто и не купит. Лучше купить у русского купца на две 
копейки или пятачок дешевле.

На тучных равнинах Сибири колосились густые хлеба.

„Русские свечи в опасности“
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Горы муки и зерна распирали амбары. Хлеб гнил и портился. 
Зерно горело в амбарах, мука протухала на складах.

Вывозить хлеб в Россию нельзя было.
А в России голодали крестьяне. Дети умирали от голода 

и вместо хлеба ели древесную кору и лебеду.
Помещики продавали хлеб за границу. Крестьянам же, 

у которых и земли-то почти что не было, нехватало своего 
хлеб, а купить его было дорого.

Дешевый, прекрасный сибирский хлеб избавил бы их от 
голода. -Дешевый сибирский хлеб накормил бы рабочего и 
бедняка. Но капиталисты тогда потеряли бы часть своих ба
рышей!

И сибирский хлеб гнил и горел, отгороженный от голод
ной России повышенной платой за провоз.

Кан грабили Сибирь

Уже в 1908 году, то есть за девять лет до революции, 
в книжках о Сибири можно было прочитать такие жалобы:

„Правительство ни само не принимает мер и устранению на- 
живательства московских богачей за счет сибирского жителя, ни 
устраивает на местах в Сибири органов, которые могли бы устра
нить или ослабить эту эксплуатацию“ .

О том, как торговали эти „московские богачи“ с насе
лявшими Сибирь некультурными народами, в тех же книж
ках рассказывается так:

„Торговля с инородцами (так пренебрежительно называли 
всех не русских) была построена на несложных началах: на 
спаивании их водкой“ . „Роковая наклонность инородца к спиртным 
напиткам, —  говорится дальше в книжке, —  приводила к тому, 
что торговец, священник, чиновник занимались меною водки на 
ценные товары, находившиеся в руках инородцев. Ведро водки, 
стоившее пять рублей, продавалось за сорок рублей. Недавно один 
торгаш продал помаду и духи, стоившие рубль пятьдесят копеек, 
объявив их целебными средствами, за сто пятьдесят рублей, по
лучив эту сумму беличьими шкурками“ .

Так грабили Сибирь.
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Это снимок из книжки 
Фритиофа Нансена. Поп 
в гостях у сибирского по
лицейского исправника. 
Попы и полицейские жили 
в дружбе: вместе грабили 
сибиряков и богатели за 
их счет.

Это было ку
да выгоднее, чем 
стро ить  заводы, 
тратить  на это 
сотни тысяч руб
лей и ждать де
сятки лет, пока за
воды окупятся и 
начнут приносить 
прибыль.

Большевики прогнали хозяев и капиталистов. Они уви
дели огромную, богатую, но дикую страну, населенную на
родами, вымирающими от нищеты и болезней.

Большевики установили в Сибири советскую власть,—  
те самые большевики, которые за свою революционную 
борьбу работали каторжниками в царских рудниках Сибири!

Рабочие, которые болели голодным тифом, строя до
рогу в сибирской тайге; крестьяне, которых обирали поме
щики; забитые „инородцы“ , которых царские чиновники и за 
людей-то не считали, —  вот кто сделались хозяевами Сибири.

Большевики решили построить на месте кандальной Си
бири новую, прекрасную, передовую страну. Такую страну, 
в которой всем, кто трудится, кого прежде обманывали и 
угнетали капиталисты, жилось бы легко и счастливо, где труд 
стал бы радостным, а не каторжным, как это было раньше.

Но передовая страна— это страна с электрическими 
станциями, городами, железными дорогами, заводами, фабри
ками и школами.

Большевики открыли Сибирь и принялись перестраивать 
ее по-новому.
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ГЛАВА ТРЕТЬ Я

Металл и уголь

Мы окружены удивительными вещами.
Но мы или не думаем об этом, или не знаем этого,,
Недавно, вернувшись домой, я нашел у себя под дверью 

повестку. Стою, рассматриваю ее, верчу, —  что за повестка?
Вышел в коридор мой сосед и говорит:
—  Который уж раз почтальон вам заказное письмо при

носит, да все дома никак не застанет. Вот теперь придется 
вам самому на почтамт за письмом топать.

Я поехал за письмом. Вышел на улицу и стал ждать 
трамвая. Мимо меня шныряли автомобили, громыхали желез
ными ободьями колес ломовики, бесшумно спешили велоси
педисты, бойко трещали мотоциклы. Люди шли по тротуарам 
туда и сюда, шаркая ногами и переговариваясь.

И вдруг я вспомнил когда-то давно прочитанную книгу. 
В ней говорилось, что металл и уголь —  самые важные вещи 
на земле. Без них невозможно жить. Всю нашу жизнь и 
все, что нас окружает, движет металл и каменный уголь.

Я вспомнил об этом, глядя на шумную улицу. Я вспомнил 
и усмехнулся. Неужели и эту лошадь движет металл и уголь? 
Выходит, что и вот эту старую извозчичью лошадь движет 
металл и уголь. Значит, лошадь издохла бы, если бы не было 
металла и угля?

Почему? При чем тут уголь?
Очень просто. Лошадь ест овес и сено. В Ленинграде 

сотни тысяч лошадей. Они съедают ежедневно гору овса, 
величиной в шестиэтажный дом. А ни в Ленинграде, ни по
близости никакого овса нет, да и сена-то почти нет. Какие 
тут луга, —  тут все больше леса да болота.
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Если бы не было железных дорог, неутомимо подвозя
щих в Ленинград овес и сено для лошадей, ленинградские 
лошади через три дня передохли бы все до одной.

А железная дорога— это стальные рельсы, паровозы, 
вагоны и уголь. Надо много угля, чтобы дотащить длинный 
и тяжелый состав с овсом и сеном от Кубани до Ленин
града. Вот и выходит, что лошадь жива, потому что есть 
металл и уголь.

Я посмотрел на себя. На ногах у меня были ботинки, 
сделанные на „Скороходе“ металлической машиной. Машину 
вращало и двигало электричество. Электричество получалось 
тоже от машины, которую двигал каменный уголь.

Я осмотрел свой костюм. Он сшит машинами на швей
ной фабрике.

А если не на фабрике? Если его шил портной, сидя один 
в своей комнате?

Все равно. Портной сшил этот костюм на швейной ма
шине. Машина сделана из железа, стали, чугуна. Железо и 
сталь добыли для этой машины на заводе, выплавляя металл 
из'руды в печах. Печи топили каменным углем.

Подошел трамвай. Электричество пригнало его сюда, 
чтобы отвезти меня в почтовое отделение.

Электричество получается на станции, где горит камен
ный уголь и работают машины, сделанные из металла. Да и 
сам трамвай сделан из металла и дерева. Но и дерево обра
батывали на металлических токарных станках, рубили сталь
ным топором, пилили пилой, стругали стальным рубанком, 
везли по железной дороге.

Стекло! Вот что, кажется, сделано без помощи металла 
и угля! Но, ведь, кварцевый песок, известняк и сода, из 
которых сделано стекло, добывались из земли железными 
лопатами и экскаваторами. Их крошили, мыли, мешали ма
шины. Чтобы получилось прозрачное стекло, кварцевый пе
сок плавился и соединялся с известняком и содой в печах, 
нагреваемых каменным углем!

Трамвай пошел. Пошел, дребезжа колесами по стальным 
рельсам, высекая железной дугой синие искры из медной 
проволоки.
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Везде орудует металл и уголь

Я смотрел в окно. И все, что пролетало мимо меня: 
дома, экипажи, киоски с папиросами и спичками, кареты 
скорой помощи, автомобили, кооперативы, прачечные, —  все 
это было сделано и держалось только потому, что суще
ствует металл и уголь.

Я присматривался к каждому встречному предмету — и 
везде находил все тот же металл и тот же уголь.

Все сделано машинами или металлическими инструмен
тами.

Все сделали пар или электричество. Они двигали метал
лические станки и машины.

А металл добывается из руд только благодаря камен
ному углю!

Я добрался до почтамта и получил письмо. Оно было от 
приятеля. Он просил меня выслать книгу. Уже читая письмо, 
я подумал: письмо написано стальным пером, чернилами, 
добытыми на химическом заводе, на бумаге, сваренной в
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металлических чанах при 
помощи каменного угля, 
и добралось оно до меня 
в почтовом вагоне поез
да, подгоняемого жаром 
каменного угля и пробе
жавшего путь от Харь
кова до Ленинграда чу
гунными колесами по 
стальным рельсам.

„Я куплю книгу“ , по
думал я. А книга эта была 
сначала написана пером 
на бумаге, потом отпеча
тана на звонкой пишу
щей машинке, затем на
биралась на огромной 
машине свинцовыми бук
вами и печаталась в лязге 
и грохоте типографии, 
где орудуют проворные 
блестящие машины. А ток 
к машинам шел с элек
трической станции, где 
шумит в топках огонь, 
поглощающий жирный 
каменный уголь!

Если так рассматри
вать всю нашу жизнь, 
мы не найдем ни одного 
ее кусочка, где бы не 
орудовал металл или 
уголь.

Все это нам дают металл и уголь.



Когда-то очень и 
очень давно люди все 
делали руками. Потом они 
заставили животных —  
вола и лошадь —  испол
нять часть работы. По
том изобрели простей
шие машины —  ветряную 
и водяную мельницу.

Ж изнь пошла совсем 
другими путями с тех пор, 
как в 1769 году англича
нин Уатт придумал спо
соб заставить пар рабо
тать вместо людей. Уатт 
построил машину, в ко
торой вода от нагрева
ния превращалась в пар, 
а пар своей силой двигал 
поршень машины.

За людей стали ра
ботать пар и вода.

В 1804— 1809 годах 
Фультон заставил паро
вую машину вращать ло
пасти своего корабля. 
Корабль поплыл без ве
сел и паруса.

В 1820 году Стефен
сон ту же машину Уатта 
поставил на колеса. По
лучился паровоз.

И это дают металл и уголь.



Получился паровоз.

С тех пор изобретения пошли одно за другим. Наступил 
век машины. Человек использовал силу быстро текущей воды 
уже не только для водяной мельницы, но и для получения 
электричества.

Электричество вытесняет пар.
Теперь почти все машины и станки приводятся в дви

жение электричеством.
Машины и металлические орудия успешно заменяют че

ловеческие руки.

Это— тоже паровоз. Посмотрите, как 
изменился его вид за 111 лет. Первый 
паровоз был построен в 1820 году, а 
этот в 1931 году. Подумайте, почему у 
последнего паровоза так много колес 
и нет трубы.



Человек и машина

В 1924 году в Лондоне собрался всемирный съезд уче
ных. В Лондон съехались ученые, изучающие энергию ве
тра, воды, каменного угля. И съезд поэтому назывался энер
гетическим.

Ученые подсчитали, сколько электрических, паровых, 
тепловых, ветряных и прочих машин работает на всем зем
ном шаре и какую работу они делают.

Работа эта такова, что если бы потребовалось вновь 
заменить работу машин и станков ручной работой,— сде
лать это было бы уже невозможно. Пришлось бы увеличить 
в пятнадцать раз население земного шара и каждого чело
века заставить работать по двенадцати часов в сутки.

Иначе говоря, на каждого человека в 1924 году рабо
тало пятнадцать механических рабов.

Вот сколько машин люди придумали и заставили рабо
тать на себя.

Понятное дело, что это количество машин, двигателей, 
станков и приборов все время растет и растет.

Значит, теперь на каждого человека приходится уже 
не по пятнадцати механических работников, а по двадцати —  
двадцати пяти, а то и больше?

Нет, это еще ничего не значит.
Мировой экономический кризис обессилил капиталисти

ческие страны. Остановились сотни заводов с десятками 
тысяч машин и станков. В мертвых портах стоят на приколе 
мертвые пароходы. Электрические станции работают с по
ловинной нагрузкой.

Несметная армия механических работников осталась 
без работы. Десятки миллионов безработных людей и мил
лионы безработных машин.

Не выросло, а уменьшилось количество механических 
работников, которые помогают рабочему капиталистических 
стран. Не облегчился, а стал еще более тяжелым труд этого 
рабочего.
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Капиталисты • даже пытаются заменить дорогую машину 
дешевыми человеческими руками безработных.

—  Назад, к кирке и лопате! —  проповедуют капиталисты.

Армия машин

Никакой сильный человек не угонится в работе за ма
шиной. Заменить машину человеком или животным уже не
льзя: жизнь сразу остановится и замрет.

Ведь, ни одна лошадь не догонит паровоза или автомо
биля.

Никакой посыльный не пробежит из одного конца города 
в другой так быстро, как ток по телефонной проволоке.

Разве может быть такой человек, который изо дня в 
день, без отдыха, круглые сутки набивал бы по сотне ты
сяч папирос, вязал бы по десятку тысяч чулок, делал бы 
миллионы карандашей, чайных ложечек, вычерпывал бы из зе
мли нефть и наливал ее в огромные чаны, высотой в пяти
этажный дом, без устали тащил бы по рекам и океанам 
груженые баржи с хлебом и рыбой?

Нет. Вся наша жизнь так или иначе зависит от машин, 
от инструментов.

А из чего они делаются?
Хирургические инструменты, без которых нельзя было 

бы сделать ни одной операции, вытащить пулю, вырвать зуб, 
разрезать нарыв, сделаны из стали.

Самолеты —  из алюминия.
Утюги —  из чугуна.
Провода для электрического тока —  из меди.
Буквы для печатания книг и газет —  из свинца.
Паровозы собраны из сотен железных, стальных, мед

ных, оловянных, свинцовых, никкелевых, алюминиевых, чугун
ных частей.

Автомобили и швейные машины, землечерпалки и лифты, 
пароходы и велосипеды —  все они сделаны из металла.

Но больше всего применяется все-таки железо, чугун
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Огромные чаны, высотой в пятиэтажный дом

и сталь. Только отдельные части машин, только некоторые 
предметы, имеющие специальное назначение, делаются из 
других металлов.

Железо, сталь и чугун —  нужнее всех остальных метал
лов.

А вы знаете, что и железо, и сталь, и чугун —  это одно 
и то же?

Железный, легко гнущийся гвоздь; железная проволока, 
которую можно завязать узлом; хрупкий стальной нож или 
упругая пружина от часов; кухонный чугунный горшок, раз
бивающийся от удара как стекло, —  все это один и тот же ме
талл.

Все это разные виды железа. В природе нет стальных 
или чугунных руд. Есть только железные руды. И вот в зави
симости от способа выплавки металла из руды и получается
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или железо, или хрупкая сталь, или сталь гибкая, как в пру
жине, или ломкий чугун.

Железо, сталь и чугун называются черным металлом.
Наш ученый, академик Александр Евгеньевич Ферсман, 

сделал сложные вычисления и подсчитал, что одна двадцать 
пятая часть всей земли состоит из железа. Железа в земле 
много.

Это хорошо! Железо людям очень нужно.
Но лежит оно в земле не в чистом виде. В земле лежит 

железная руда— железо, соединенное с разными другими 
металлами и минералами. Лежит бурыми, черными, красными 
тяжелыми кусками или сплошными пластами.

Высокие железные башни— каупера.
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Долго бились люди над тем, как бы отделить железо от 
примесей. Строили разные печи и приспособления, но металл 
получался плохой. Наконец нашли быстрый, удобный и де
шевый способ получать много металла. На заводах начали 
строить доменные печи, или домны, высотой в пяти-шестиэтаж- 
ный дом. В печь закладывается железная руда и особенным 
способом обработанный каменный уголь. Уголь горит, от его

Руда плюс уголь

Домны.



жара железо расплавляется, освобождается из руды и сте
кает на дно печи. Потом это жидкое железо выливают из 
домны.

Но это еще не чистый металл. В нем много углерода, 
который делает его очень хрупким. Такое хрупкое железо 
и есть чугун.

Чтобы получить железо, берут чугун и снова жарят его, 
но уже в пудлинговых печах. Из чугуна выгорает углерод, и 
получается железо.

Сталь добывают тоже из чугуна. Но тогда его уже варят в 
печах совсем другого устройства, чем пудлинговые печи. 
Эти печи для выплавки стали называются мартеновскими и 
бессемеровскими.

Значит, руда плюс каменный уголь дает чугун, а уж из 
чугуна в разных печах, выжигая углерод, добывают сталь и 
железо.

Но для того, чтобы получить чугун, нужен не простой 
каменный уголь, а особый.

Он называется кокс.
А что это такое? Тот же каменный уголь, только сна

чала испеченный, как пирог.
Конечно, для угольных пирогов нужны печки побольше, 

чем кухонная плита.
В них заваливают мелкий каменный уголь, тщательно за

крывают, чтобы в печь не проходил воздух, и начинают на
гревать.

Уголь от этой жары спекается огромными пирогами. 
Потом эти коксовые пироги вынимают из печей, разбивают 
и везут по железной дороге до завода, где. из руды полу
чают чугун.

Значит, для того чтобы получить чугун, железо или сталь, 
мало иметь только железную руду. Без каменного угля из этой 
руды железа не получить. Нужен еще каменный уголь

Вот почему металл и уголь управляют всей промышлен
ной жизнью.

Из металла сделаны станки, машины и двигатели, а до
быт этот металл при помощи кокса, испеченного каменного 
угля. Но не весь каменный уголь идет на кокс. Для топок
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Вот какие нужны печи для пирогов из угля 
Батарея коксовых печей

паровозов, пароходов, электрических станций употребляется 
не кокс, а простой каменный уголь. Он приводит в движе
ние все станки и машины фабрик и заводов.

Один французский ученый так прямо и пишет: „Дэбьпа 
и торговля углем уже более полутораста лет управляют экономи
ческой жизнью земного шара“ .

Есть железо и есть уголь, —  значит, есть машины и элек
трические станции. Значит, есть большие города, много ж е
лезных дорог, много заводов и фабрик, много хлеба, газет, 
ботинок. Значит, есть школы, больницы, электрическое осве
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щение, трамваи, автомобили, мясорубки, пароходы, аэропланы, 
футбольные мячи.

Значит, легко работать людям: большую и самую тяжелую 
часть работы делают за них механические, послушные и не
утомимые рабы —  машины, станки и двигатели.

Теперь понятно, какими руками на месте каторжной 
Сибири мы будем строить новую, передовую страну, с элек
тричеством, железными дорогами и университетами.

Это можно сделать только руками металла и угля.
Значит, все дело за металлом и углем.
Пороемся-ка в недрах Сибири, посмотрим хорошенько, 

что там лежит.

Кто прав?
Нам не надо самим ковыряться в земле, лазить по го

рам, пробираться сквозь чащу тайги. До нас это уже про
делали ученые. Они уже исследовали Сибирь и весь Даль
ний Восток. И не только руссние ученые. Здесь уже побы
вали и американцы.

Американские ученые, во главе с геологом Ваин, много 
лет изучали богатства, лежащие в земле Китая и погранич
ных с Сибирью стран. Американцы хорошо изучили это 
дело. В 1928 году они выпустили книжечку под названием 
„Руды и индустрия Дальнего Востока“ . В этой книжечке 
они писали:

„Руд, особенно железных, на Дальнем Востоке чрезвычайно 
мало, так что едва ли удастся создать здесь собственную промы
шленность“ .

Но, может быть, американцы соврали? Нарочно так на
писали, что, мол, без нас, американцев, ни тебе, Китай, ни 
тебе, Сибирь, не обойтись?

На этот раз они сказали правду.
Уже до них русский ученый, профессор Обручев, в 1926 

году подсчитал, сколько железной руды лежит в земле от 
Уральского хребта до Тихого океана. Профессор нашел, 
что в этой сибирской земле лежит только около ста пяти
десяти миллионов тонн железной руды.
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Вот так мало! Нечего сказать! Сто пятьдесят миллионов 
тонн!

Да это девяносто тысяч поездов по сту вагонов, гру
женных до потолка рудой!

Если бы все эти поезда один за другим пошли бы мимо 
меня, мне понадобилось бы сто пять дней только для того, 
чтобы без сна и отдыха стоять и считать вагоны день и 
ночь. И каждый вагон проходил бы мимо меня в секунду.

Все это верно —  и насчет поездов и насчет ста пяти 
дней. Высчитано правильно.

И все-таки это очень мало руды. А почему мало, об этом 
будет сказано немного дальше.

А сейчас —  о Сибири.
Железная руда лежит в Сибири в пяти-шести местах, 

уже обследованных и более или менее изученных.
За последний год советские ученые нашли железную 

руду и в других местах Сибири. Но сколько там руды, ка
кая это руда —  хорошая или плохая, —  еще не известно. 
Принимать пока в расчет эти находки нельзя.

Будем говорить только о той руде, которую уже хорошо 
изучили и взвесили геологи.

Вот она лежит в Тельбесском районе, в диких, порос
ших лесами и мхами отрогах Алтая. Здесь руды 1372 мил
лионов тонн.

Потом есть руда в районе города Минусинска, того са
мого Минусинска, куда царское правительство сослало 
Владимира Ильича Ленина.

Так вот в районе этого Минусинска тоже есть желез
ная руда. Здесь ее уже около 371/* миллионов тонн. Осталь
ная руда разбросана по Сибири в горах, в лесах, в степях.

Всего, как подсчитал профессор Обручев, 150 миллионов 
тонн.

Так что же, много этой руды или мало? Хватит ее, чтобы 
сделать из Сибири богатую страну со множеством заводов 
и фабрик?

Много руды! Хватит!
Мало руды. Нехватит.
Посмотрим, кто прав.
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ГЛ АВ А Ч Е Т В Е Р Т А Я

Сколько руды надо большому заводу

Мы хотим построить в Сибири много больших заводов, 
выплавляющих металл для строительства новой Сибири.

Для того, чтобы построить один завод, надо истратить 
очень много денег. Вырастет завод, вокруг него вырастет це
лый город с домами для рабочих, служащих, инженеров. В 
городе будут телефонная станция, телеграф, почта, коопера
тивы, театр, кинематографы, клуб и т. д. К заводу и городу 
проведут железную дорогу с вокзалом, водокачкой, а, может 
быть, и депо для паровозов придется построить. Детям ра
бочих нужны школы, детские дома, площадки, сады, столо 
вые.

А, ведь, этот город должен пить, есть, одеваться и обу
ваться. И швейную фабрику надо, открыть и кожевенный 
завод построить, не говоря уже о хлебозаводах, бойнях, 
огородах.

Вот и выходит, что уж если строить такой завод, то 
надо строить его с расчетом, чтобы он мог работать очень 
долго.

Лет сорок —  пятьдесят по меньшей мере.
А то выстроим завод, выстроим город, съедутся рабо

чие, еще понастроятся фабрики и заводы, чтобы этих ра
бочих обслужить, а года через три или даже через десять 
лет наш большой завод придется закрывать.

Куда же тогда деваться рабочим?
Работать-то, ведь, негде будет: завод-то закрылся. Что 

же тогда —  бросать город, железную дорогу, электрическую 
станцию, швейную фабрику?

Все бросать?



Нет, этого делать нельзя. Надо строить заводы, учиты
вая, сколько лет они будут работать. Они должны работать 
не меньше сорока лет.

Дальше. Строить надо заводы большие. Это выгоднее, 
чем строить маленькие заводики.

Один большой завод будет давать металла больше, чем 
пять маленьких, а стоить будет дешевле. Для него нужна 
будет одна железная дорога, а не пять. Одна электрическая 
станция, а не пять. Машины и печи можно построить боль
шие, работающие сразу за сотню маленьких машин и за 
тысячу людей.

Надо строить заводы, дающие в год не меньше семисот тысяч 
тонн металла.

Вот такой завод на семьсот тысяч тонн металла в год и 
надо строить с расчетом, чтобы он работал не меньше со
рока—  пятидесяти лет.

Но, ведь, руда, как мы уже знаем, состоит не из чистого 
железа. В руде, кроме железа, еще очень много всяких 
примесей. Значит, для того, чтобы получить семьсот тысяч 
тонн чистого металла, грязной руды надо гораздо больше!

Больше в два с лишним раза.
Только одному большому заводу (а мы хотим настроить 

в Сибири десятки таких заводов) в год понадобится два 
миллиона тонн руды, значит, на сорок лет —  восемьдесят 
миллионов тонн.

Сколько же таких заводов мы сможем построить в Сибири, 
если наши запасы руды— в сто пятьдесят миллионов тонн?

Не построить и двух заводов!
Что же могут сделать два завода! Нам надо не два, а 

много заводов.
А для такого дела сибирской руды нехватит. И начинать 

нечего. Только деньги напрасно тратить.
Как же быть с открытием Сибири? Что же это? Только 

наобещали, а сделать ничего нельзя?
Да! Мы совсем забыли! Ведь, кроме руды, для новой 

Сибири нужен еще и каменный уголь. Без каменного угля 
не достать из руды ни железа, ни стали, ни чугуна!

Как же быть?
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Возьмите карту Сибири. Видите, сколько рек, сбегая с 
гор, течет по Сибири в Северное полярное море?

Найдите реку Лену. Ее найти не трудно: она начинается 
около самого озера Байкала. Байкал очень большое озеро. 
В песнях его называют даже морем и поют про него:

„Славное море, священный Байкал!“

На запад от Лены вы увидите другую длинную реку —  
Енисей.

Еще левее Енисея течет река Обь. Она стекает с Ал
тайских гор и, извиваясь, течет на север, в Полярное море.

Горы, с которых бежит Обь, —  старые, дикие и угрюмые. 
Высокими грядами тянется Алтай слева направо —  с запада 
на восток. На многих вершинах его лежит вечный, никогда 
не тающий снег. И даже отроги и цепи отдельных холмов и 
возвышенностей, которые постепенно переходят в равнину,—  
даже эти отроги названы были Кузнецким Алатау, что по- 
русски значит Снежные горы.

А Кузнецким —  потому, что здесь есть городок Кузнецк, 
на берегу речки Томи. Городок маленький, грязный, тесный. 
Я в нем был. Очень плохой, скучный городок.

Алтайскими горами и Кузнецким Алатау давным-давно 
заинтересовались ученые. Старые горы интересно рассмат
ривать и изучать. По старым горам можно, например, узнать, 
сколько лет нашей земле. В таких горах всегда много по
лезных для человека ископаемых: драгоценных камней, ме
таллов. Ученых привлекали сюда и дикие племена, живущие 
в горах. Жизнь этих племен ученые наблюдали и сравнивали 
с жизнью культурных народов.

Много денег и много трудов стоил Алтай. Много лише
ний терпели путешественники в этих неприветливых, диких 
горах. И все же до сих пор мы знаем об Алтайских горах 
очень мало. Почти ничего не знаем.

Снежные горы
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„Славное море, священный Байкал!“

Сбежавшая река

Вот недавно на Кузнецкий Алатау ездили ученые из 
Академии наук. У них были с собой старые карты и планы, 
разные книжки и описания всей местности. Ученым зачем-то 
понадобилось посмотреть одну речку, ясно нарисованную на 
картах.

Поехали к этой речке.
Едут, едут — речки что-то нет. Ну, думают, еще не до

ехали. Едут дальше. Опять нет речки. Что такое? Решили 
расспросить местных жителей —  уж они-то наверное знают, 
как проехать к речке.
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—  Скажите, где здесь река? — спрашивают ученые.
—  Нет у нас никакой реки, —  отвечают местные жители.
—  Как нет? Должна быть река. Вот она на карте нари

сована!
—  На карте —  это мы не знаем, а вот что реки здесь 

нет и никогда не было, это уж верно.
И действительно — потом оказалось, что никакой реки 

здесь никогда и не протекало, а кто-то просто выдумал эту 
речку и нарисовал ее на карте.

Вот как изучали Алтай! Вот как составляли прежде карты 
Алтая. Придуманные реки на карту попадали, а настоящие 
нет.

А потом разбирайся!



Г Л А В А  ПЯТАЯ

Находка

После Октябрьской революции большевики стали по-на
стоящему изучать Сибирь.

Советские ученые начали тщательно исследовать сибир
ские земли, раскапывать горы, пробираться сквозь чащи 
лесов, поплыли по рекам, опустились на дно озер. Особен
ное внимание они обратили на Кузнецкий Алатау.

Еще в старых царских словарях, там, где писалось про 
каменный уголь, было сказано, что в Кузнецком Алатау есть 
„какие-то залежи неважного бурого каменного угля“ .

А во время мировой войны, перед самой революцией, 
один ученый высчитал, что здесь каменного угля довольно 
много —  двенадцать с половиной миллиардов тонн.

Большевики решили проверить, верно ли это. Немало лет 
и трудов было потрачено на изучение Кузнецкого Алатау, 
пока наконец советским ученым удалось более или менее 
точно узнать его богатства.

Весь мир ахнул от удивления, когда советские ученые 
рассказали о том, какой клад они нашли под землей Куз
нецкого Алатау, или, как его еще называют, —  Кузнецкого 
бассейна.

Что же они там нашли?
Они нашли такие залежи каменного угля, равных кото

рым нет нигде в мире.
Они нашли в Кузнецком бассейне четыреста миллиардов 

тонн каменного угля.
Четыреста миллиардов тонн! Да это столько угля, что им 

можно было бы опоясать земной шар по экватору поясом 
шириною в километр и толщиною в десять метров!
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Если бы весь этот уголь свалить в кучу, получилась бы 
гора шириною, длиною и высотой в семь с половиной ки
лометров. Кубик в семь с половиной километров вышины!

Самые высокие горы не достигают такой высоты. Облака 
не могли бы подняться до вершины этой горы.

Богатства одного только Кузнецкого бассейна превос
ходят все запасы каменного угля таких стран, как Германия, 
Англия, Франция.

Вот смотрите:
В Кузнецком бассейне лежит 400 миллиардов тонн.
А во всей Германии —  только 256 миллиардов тонн.
Во всей Англии — 180 миллиардов тонн.
В Польше — 150 миллиардов тонн.
Во Франции —  30 миллиардов тонн.
Вот что мы нашли в горах и холмах, в равнинах и под 

речным илом Кузнецкого бассейна!

Самый лучший

Уголь углю рознь.
Есть разный каменный уголь.
Чем больше тепла дает при горении уголь, тем он лучше, 

дороже и выгодней. Ведь, если куском антрацита можно 
вскипятить чайник, а таким же куском бурого каменного 
угля чайника даже не прогреешь, —  ясно, что лучше покупать 
и жечь антрацит.

Вот по способности угля при сгорании нагревать воду 
он и делится на несколько сортов.

Самый плохой сорт это бурый уголь. Он дает очень мало 
тепла. Чтобы хорошенько прогреть топку, надо сжечь много 
бурого угля. Кроме того, он очень ломкий, его трудно возить 
по железным дорогам. Из этого угля нельзя получить кокса, 
необходимого для выплавки чугуна из железных руд.

Гораздо лучше бурого уголь, спекающийся в кокс.
Этот уголь очень полезен для человека. Он дает много 

жара, он крепок, из него получается прекрасный кокс.
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А самый лучший, самый сильный уголь э т о — антрацит!
В недрах Кузнецкого бассейна лежит почти исключительно 

антрацит и каменный уголь, дающий кокс. Бурого угля в Куз
нецком бассейне почти совсем нет.

Значит, мы нашли здесь не только величайшие в мире 
залежи каменного угля. Мы нашли величайшие в мире залежи 
лучшего каменного угля!

Вот какая находка таилась в недрах Кузнецкого Алатау.

Сокровища под ногами

Каменный уголь лежит под землей пластами. От этих 
пластов его отбивают вручную кайлом или подрубают пласты 
врубовой машиной, или рвут взрывчатыми веществами: дина
митом, аммоналом.

Так постепенно, разбивая на куски, вынимают один пласт 
за другим, потому что целиком их из-под земли не вытащить: 
сплошь и рядом пласты тянутся на несколько верст.

Вот на фотографии изображен углекоп, отбивающий от 
угольного пласта куски угля.

Шахтеру жарко.



Почему же этот углекоп голый? Ведь, с каждым ударом 
по углю от пласта отлетает щебень и больно бьет углекопа? 
Уголь твердый —  об него легко разорвать даже одежду, он 
может поранить углекопа.

Почему же тогда рабочий вместо того, чтобы надеть тол
стую крепкую рубаху, работает голый?

Потому, что в шахте, где он работает, жарко. В каждой 
шахте день и ночь жужжат мощные электрические венти
ляторы. Они охлаждают душный, спертый воздух. И все же 
в шахтах очень жарко. И чем глубже опускается подземный 
ход, чем дальше врывается шахта в угольный пласт, тем 
жарче и жарче становится в шахте.

Это потому, что наша земля только снаружи твердая и 
холодная. А внутри земли клокочет и кипит раскаленная, рас
плавленная масса.

Иногда она прорывается наружу, извергаясь из вулка
нов жидкой огненной лавой, и потрясает землю.

Несколько лет назад у нас в Крыму было такое земле
трясение. Оно бросило море на берег, смыло пристани и 
бульвары, разрушило и превратило в мусор сотни домов. 
А вот совсем недавно было сильное землетрясение в Арме
нии. Несколько городов оно обратило в развалины.

Значит, чем ближе шахта к этой клокочущей и ды
шащей огнем подземной печке, тем жарче становится 
воздух.

Высчитано, что на каждые тридцать три метра глубины 
в шахте становится на один градус жарче.

Углекоп подходит к шахте в пиджаке, а спустившись 
на пятьсот метров, должен снимать рубаху, чтобы не обес
силеть от жары и духоты.

На всемирном конгрессе установлено, что глубже двух 
тысяч метров уголь добывать нельзя, так как ни один чело
век не выдержит работы в таких тяжелых условиях.

Легко добывать уголь, который лежит не глубоко, и трудно, 
если пласты угля уходят в глубину земли.

В Кузнецком бассейне уголь лежит очень удобно: на глубине 
ста —  двухсот метров, а есть и такие места, где он выходит прямо 
наружу , и его можно брать хоть лопатами.
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Врубовая машина. Крепкими стальными зубья
ми, насаженными на вращающийся стержень, 
она подрубает угольные пласты

Кан будто нарочно кто постарался, чтобы легче и удоб
нее было большевикам брать сокровища сибирской земли: 
прямо нагибайся и бери!

Где взять руду?

На площади в двадцать пять тысяч квадратных километ
ров залегают жирные пласты кузнецкого угля. Толстые пла
сты, удобные для разработки.

В Прокопьевском районе,около речки Кондомы найден 
самый толстый во всем мире угольный пласт в двадцать де
вять метров.

До сих пор самыми мощными считались угольные пласты 
в провинции Ш ан-си в Китае и в Верхней Силезии — в Г ер- 
мании. Толщина их достигает десяти —  четырнадцати метров.

А в Кузнецком бассейне найдены пласты в два раза 
толще.

Кроме Кузнецкого бассейна, советские ученые нашли 
уголь и в других местах Сибири.

Уголь оказался и около города Иркутска, и в 120 кило
метрах от него, и в окрестностях Минусинска. Но по срав
нению с кузнецкими залежами все остальные угольные клады 
Сибири ничтожны: пока всего только сто девяносто пять 
миллиардов тонн.
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„Пока“ —  потому, что ученые не успокоились на том, что 
они нашли. Поиски и разведки продолжаются. Не будет ни
чего удивительного, если в один прекрасный день мы прочтем 
в газетах, что где-нибудь в другом месте в Сибири найден 
второй Кузнецкий бассейн. Ведь, Сибирью по-настоящему-то 
до сих пор никто не занимался, никто не изучал, какие 
клады лежат под ее снегами.

Но эти находки когда-то еще будут.
Мы должны работать, а не ждать. Для нас дорога каж

дая минута. Ведь, мы на месте Сибири должны через десять 
лет создать социалистическую страну, по культуре и технике 
стоящую выше Германии или Англии.

Уголь для этого открытия Сибири нами уже найден. 
Столько прекрасного угля, что его вполне хватит на пере
стройку и Сибири и всего Советского Союза.

Значит, уголь у нас есть. Где взять железную руду?



Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

Чудесная гора

Почему она называется горой, —  я даже и не знаю. Это 
совсем не гора. Это цепь невысоких пологих лысых холмов. 
Холмы незаметно переходят в степь.

Около холмов течет спокойная и маленькая Урал-река.
Уральские горы отсюда далеко. Здесь уже степь, прос

тая равнина. Гряда холмов возвышается над этой степью, 
как кротовые кучи на ровной лесной лужайке.

За речкой живут казаки. Станица их маленькая и вся 
в зелени. Улицы грязные, широкие, заросшие муравой. Зи
мой здесь земля трескается от морозов. А летом нещадно 
палит большое белое солнце.

Живут они в домах из войлока.



Тихо здесь. Спокойно. До ближайшего города 80 кило
метров. До железной дороги 150 километров, —  скачи —  не 
доскачешь.

По степи кочуют киргизы. Живут они в больших палат
ках из войлока. Пожил месяц, лошади и бараны поели всю 
траву кругом —  снимает киргиз свою палатку, складывает 
войлок и едет дальше в степь, где трава еще не тронута.

Очень давно— 160 лет назад, —  когда не было кругом 
даже тех деревень, которые там и тут раскиданы сейчас в 
степи, у подножья холмов стояло лагерем 15-тысячное войско.

Предводитель этого войска, Емельян Иванович Пугачев, 
в кафтане с меховой опушкой, в высокой шапке, с сереб
ряной саблей на боку, ездил на горячей степной лошади 
между возами, пушками и кострами. Пугачев собрал большое 
войско из казаков, киргизов, крестьян и беглых царских сол
дат и двинулся походом на Москву.

„В своих возмутительных грамотах, —  писал о нем царице 
Екатерине воевавший против Пугачева генерал, —  он обещал 
пожаловать тамошних казаков крестом и бородою, реками 
и лугами, деньгами и запасами, свинцом и порохом и вечною 
вольностью“ .

Крепости сдавались Пугачеву, царские солдаты, выслан
ные воевать против него, перебегали к Емельяну Ивановичу. 
Он обещал свободу и вольность темному, забитому люду, 
обираемому царскими чиновниками и помещиками.

Пугачев обратил внимание на странные холмы. Это была 
не обыкновенная земля. Крепкие и тяжелые ее куски зве
нели под ударом лопаты.

Пугачев приказал:
—  Копать землю, выжигать из нее железо и делать из 

того железа копья, сабли и лить ядра для пушек.
Генералы Екатерины II, в числе которых был и Суворов, 

разбили в конце концов войска Пугачева 14 сентября 1774 
года, взяли его самого в плен и привезли в деревянной клетке 
в Москву.

Здесь 10 января 1775 года ему отрубили голову.
Прошло полвека. У холмов выросла казацкая станица. 

Слава о Магнитной горе ходила по округу.
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Однажды к холмам Магнит
ной горы подъехали повозки.
Было видно, что люди изда
лека. Одежда их была необыч
ного вида, и говорили они со
всем по-другому, чем казаки 
станицы Магнитной.

Приезжие разбили палатки 
и полезли на холмы.

Это были немцы, ученые,
Е. Гофман и Г. Гельмерсен —  
первые ученые, попавшие на 
Магнитную гору.

Они заявили, что в этой 
горе лежит железная руда. Их 
книжка „Описание Ю жного 
Урала“  вышла в 1828 году на 
немецком языке и взбудора
жила весь мир.

—  Нак? Целая гора из 
руды? Не может быть!

Но никто не хотел ехать 
из Петербурга или Москвы за
тысячи верст, без дорог, в дебри степей, чтобы проверить

Емельян Пугачев в клетке. Э т о -  
рисунок, сделанный неизвестным ху
дожником в 1774 году, когда Пуга
чева привезли в Москву судить.

немецких ученых.
Снова прошло пятьдесят лет, и вот ученый Траутшольд 

добрался до горы и исковырял ее своими инструментами.
По следам Траутшольда прошла разведка тогда еще очень 

молодого ученого, теперешнего президента Академии наук 
СССР, академика А. П. Карпинского.

Гору ковыряли, взрывали и обмеривали.
—  Да, гора из железа! Железная гора!
Профессор Морозевич в 1901 году подсчитал, что в горе 

лежит сорок восемь с лишним миллионов тонн железной 
руды.

Профессор Заварицкий поправил его: в Магнитной 
горе никак не меньше восьмидесяти семи миллионов тонн 
руды!
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В 1918 году профессор Бауман, очень тщательно изучав
ший Магнитную гору, пришел к заключению, что руды в ней 
гораздо больше —  сто пятнадцать миллионов тонн.

И наконец в 1928 году целая экспедиция ученых под
считала богатства чудесной горы.

Оказалось, что в Магнитной горе лежит двести семь
десят пять миллионов тонн очень хорошей железной 
руды.

А в новых книгах, вышедших в октябре 1931 года, уже 
говорится, что в Магнитной горе еще больше руды —  335 
миллионов тонн.

Вот если бы эту руду прибавить к той, что лежит на 
всем остальном Урале, получилось бы 1 миллиард 340 мил
лионов тонн, а этого вполне хватило бы для нашего плана 
перестройки Сибири.

Если бы мы захотели всю магнитогорскую руду погру
зить в вагоны, —  понадобился бы поезд такой длины, что па
ровоз его упирался бы в хвост: поезд обвил бы весь зем
ной шар.

Вот какой поезд понадобился бы. Да еще нехватило бы 
вагонов. Больше ста миллионов тонн не погрузилось бы даже 
и в такой поезд.

Самый большой двор

Все это очень хорошо. Руда Магнитной горы очень при
годилась бы для Сибири, но вся беда в том, что Магнитная 
гора находится за две тысячи километров от кузнецкого 
угля!

Где найти такую руку, которую можно бы протянуть за 
две тысячи километров из Сибири и взять руду с Урала?

Нет такой руки!
Как же быть? Что же, отказываться от задуманного?
Оставить Сибирь дикой, первобытной землей? Строить 

социализм, строить мощные заводы, железные дороги и мосты,
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проводить электричество и создавать города только по эту 
сторону Урала, а по ту его сторону пусть живут, как жили 
при царе?

Нет, так тоже нельзя. Надо строить социализм во всей 
стране. И в Туркестане, и на Кавказе, и на Украине, и в 
Сибири.

Надо переделывать заново всю нашу землю, растянув
шуюся на девять тысяч километров с запада на восток и на 
четыре с половиной тысячи километров с севера на юг.

Надо сделать так, чтобы на месте вчерашних пустынь и 
дремучих лесов, вчерашних порабощенных окраин нынче 
встали новые города и электростанции, заводы и фабрики, 
больницы и университеты.

В Сибири много каменного угля, но мало железной руды,, 
а на Урале —  очень много железной руды, но мало каменного 
угля.

Зайдем на любой завод. Мы пойдем мимо высоких остек
ленных зданий. Из окон вырывается гам и грохот. Гарь и 
копоть стоят над прокопченными крышами цехов.

Длинное кирпичное здание без окон, с тяжелыми засо
вами на дверях и часовым, гуляющим по дорожке,—  это склад, 
материалов. Видите, сколько путей расходится от него во 
все уголки завода?

Сюда приходит рабочий и получает нужный ему кусок 
электрического шнура. К этим дверям по рельсам подкаты
вают вагонетки. На них накладывают аккуратные слитки меди 
или мотки алюминиевой проволоки. Пыхтя и посвистывая, весь 
в белом пару, пригоняет сюда за кладью свои вагоны завод
ской паровоз.

Во все уголки завода расходятся отсюда дорожки, тро
пинки и рельсы.

Идем дальше.
Высоченное черное здание справа, это —  мартеновский 

цех. Пламя играет и блещет на его закопченных стеклах. В 
мартеновском цехе, в бушующих белым пламенем печах-мар
тенах, делают из чугунных болванок сталь.

А это —  прокатный цех. Здесь стальную болванку мнут 
и тискают толстые валы прокатных станов. Болзанку про
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пускают между ними взад и 
вперед до тех пор, пока она 
не станет длинной и тонкой 
полоской.

Так на кухне, засучив ру
кава, домохозяйка прокаты
вает валиком толстый кусок 
теста, чтобы распластать его 
в широкий и тонкий лист и по
том нарубить из него ножиком 
лапшу.

Прокатанную сталь тоже 
потом будут резать и кромсать 
на куски, чтобы сделать из 
нее рельсы, пилы, сабли, ва
гонные оси, плуги, велоси
педы.

Подъемный кран наклады
вает стальную лапшу в вагон
чики. С пронзительным сви
стом увез их паровичок куда- 
то за угол.

Куда?
Ну, это уж куда надо.
В механический цех, где 

на сотнях точных станков из 
этой стали точат, выпиливают, 
выстругивают, вырезают раз
ные части для будущих машин.

Все это сделано из прокатной стали. 
Вез этих частей не собрать ни одной ма
шины.
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В инструментальный, где из нее делают инструменты: 
сверла, резцы и гаечные ключи.

В рельсопрокатный, где из стальных брусков делают 
рельсы для железных дорог и трамваев.

Шесть труб дружно дымят день и ночь в самом конце 
заводского двора. День и ночь к этим трубам с железно
дорожной станции идут один за другим поезда, доверху гру
женные каменным углем.

Топки электростанции пожирают уголь. Машины электро
станции дают ток. Ток вращает бесчисленное множество 
станков и механизмов завода, движет подъемные и мосто
вые краны, освещает весь завод.

У завода есть свой лесопильный заводик. Свой кирпич
ный заводик. Лаборатория, где химики испытывают железо 
и сталь, работают над улучшением этих металлов.

По двору завода проложено несколько километров же
лезнодорожных путей. У завода есть свои вагоны, плат
формы, паровозы, паровозики, грузовики, тачки, легковые 
автомобили.

Видите, какая это сложная организация —  большой хо
роший завод.

А что, если построить такой завод, двор которого зани
мал бы не один городской квартал, а два миллиона шесть
сот тысяч квадратных километров?

Такой завод, в котором вместо цехов были бы самосто
ятельные заводы, вместо одной маленькой электростанции —  
целое гнездо мощных станций, вместо одного-двух парович
ков— паровозостроительный завод и сотни электрических 
поездов, легко и быстро пробегающих пространство от од
ного завода-цеха до другого завода-цеха.

Вот это самое и решили сделать большевики. Они ре
шили построить такой завод, двором которого был бы и Урал 
и Сибирь.

Двор в 2 600 000 квадратных километров!
На этом дворе склад материалов —  гора Магнитная; склад 

топлива— Кузнецкий бассейн. Горы и реки, леса и степи, 
целая страна в два миллиона шестьсот тысяч квадратных 
километров —  все это только заводский двор. И завод, кото
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рый будет строиться на этом дворе, совсем непохож на 
обыкновенный завод.

На обыкновенном заводе —  цеха и мастерские. А здесь 
вместо цехов и мастерских будут огромные заводы с десят
ками тысяч рабочих.

Каждый такой завод будет выполнять роль цеха или ма
стерской. Вместо мартеновского цеха будет металлургиче
ский завод. Вместо прокатного и механического —  металло
обрабатывающие заводы. А вместо маленькой лесопилки —  
двадцать лесопильных заводов. Не простая заводская лабо
ратория, а целое отделение Академии наук, целые универ
ситеты будут построены на огромном заводском дворе. Не 
паровичок —  электропоезд помчится по заводскому двору от 
завоса к заводу.

Таких заводов, как этот, никто никогда нигде еще не 
строил.

Трем таким заводам было бы тесно на территории всей 
Америки.

Наш завод по площади как раз равняется одной третьей 
части Америки.

На этом заводском дворе живет 27 миллионов человек, 
а во всей Бельгии только 8 миллионов жителей, в Голландии —  
77* миллионов, в целой Румынии — 10 миллионов человек.

В Ленинграде в самые сильные морозы не замерзает 
Обводный канал. Это потому, что один завод „Красный тре
угольник“  выпускает в него столько теплой воды, что ника
кой мороз не успевает ее охладить и заморозить.

А таких заводов, отопляющих Обводный канал, в Ленин
граде не один.

Нагревать Обводный канал —  глупо и бесхозяйственно.
Этим теплом можно выращивать зимой редиску и огурцы 

в оранжереях и теплицах, отоплять фабрики-кухни, бани, 
прачечные, рабочие дома.

Если вы подъезжали в ясное утро к Ленинграду, то уже 
от Ижоры видели-над городом серое, грязное, дымное небо.

Только старые, плохие заводы коптят небо. Дым —  дра
гоценная вещь. Химики умею г из дыма добывать замечатель
ные вещи.
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Новые заводы так и будут строиться. На этих заводах 
ни дым, ни пыль, ни теплая вода не пропадут даром. Все 
будет использовано и будет служить человеку.

На заводском дворе, величиной в одну третью часть Аме
рики, расположенном и на Урале и в Сибири, будут цеха, 
каких не встретишь ни на одном предприятии.

Такой завод и решили большевики построить.
Они назвали его Урало-кузбасский комбинат.
О величайшем в мире заводском дворе, который пере

делает всю Сибирь, я и пишу в этой книге.



ГЛ А В А  СЕДЬМАЯ

Два Донбасса

Здесь будет электростанция.

На заводском дворе Урало-Кузбасского комбината ле 
жит и железная руда и каменный уголь.

Дымят заводы Ура
ла, текут реки Сибири, 
шумят леса.

На этом огромном 
дворе будут добывать 
РУДУ и уголь. Из же
леза. чугуна и стали 
будут делаться маши
ны, станки и орудия.

Рельсы новых же
лезных дорог свяжут 
заводы друг с другом.

Через глубокие и 
широкие реки пере
шагнут мосты.

Электрические 
станции пошлют по 
проводам ток. Заго
рятся лампочки в де
ревнях и селах.

Пойдут электри
ческие поезда, зара
ботают станки и ма
шины.



Даже дым не будет 
улетать без пользы. То, 
что на старых заводах 
летело на ветер, пропа
дало, выбрасывалось,—  
здесь будет перераба
тываться на химических 
заводах и даст удобре
ния для сельского хо
зяйства, спирты, ле
карства, химические сна
добья. Почти вся химиче
ская промышленность 
Советского Союза бу
дет находиться здесь, 
во дворе Урало-Кузбас
ского комбината.

Донбасс стар. Его 
шахты и заводы строили 
еще капиталисты. В Дон
бассе каменный уголь 
добывают давно. Почти 
вся царская Россия жгла 
каменный уголь Донец
кого бассейна.

Заводы питались ме
таллом, выплавленным 
главным образом на до
нецком угле заводами 
Донбасса и юга России.

Урало-Кузбасский комбинат разгрузит Донбасс, Урало- 
Кузбасский комбинат станет второй всесоюзной кочегаркой 
и вторым центром угля и металла.

У царской России была только одна угольно-металлур
гическая база — Донбасс.

У советской России будут две угольно-металлургические 
базы— Донбасс и Урало-Кузбасский комбинат.

Через глубокие и широкие 
реки перешагнут мосты.



Как же все-таки хозяйничать на таком дворе, где легко 
могут уместиться пять Франций?

Нужен тебе каменный уголь, а он за две тысячи кило
метров! Понадобилась тебе электрическая энергия, а до 
ближайшей электростанции и в десять дней не доскачешь!

Конечно, трудно на таком дворе. Старой, отсталой тех
нике на таком дворе нечего делать. Старые тихоходные и 
маломощные паровозы неделями будут ползти от одного 
завода до другого.

Здесь нужна высокая техника. То есть самые лучшие 
машины, самые быстроходные автомобили и паровозы, новые 
железные дороги, самолеты, радио, шоссе.

Урало-Кузбасский комбинат и будет таким объединением 
заводов с высокой передовой техникой.

В первую очередь (мы это теперь уже знаем) такому 
комбинату заводов нужны металл и уголь.

Урал и будет в этом комбинате складом железной руды, 
а Кузнецкий бассейн —  складом каменного угля.

На всем Урале вместе с Магнитной горой миллиард три
ста сорок миллионов тонн железной руды. В Кузбассе —  
четыреста миллиардов тонн угля —  три четверти всех запа
сов Советского Союза.

Даже для такого заводища, как Урало-Кузбасский ком
бинат, этих запасов вполне достаточно. Но, ведь, Сибирь 
еще мало изучена, и кто знает, какие сокровища будут най
дены завтра в недрах этой богатейшей в мире страны. Ведь, 
уже найдены здесь несколько месторождений различных 
руд; целые районы „взяты на подозрение“ насчет железной 
руды; во многих местах находят каменный уголь.

Все это пока еще только разведки, черновые работы. 
Все это требует еще проверки, изучения, подсчетов.

Пока же, на первые тридцать лет, Урало-Кузбасскому 
комбинату хватит железной руды Урала.

Но Урал будет не только складом железной руды. Урал 
будет одним сплошным заводом, выплавляющим из этой руды 
металл для Урало-Кузбасского комбината.



Человек и завод

Никто не назовет человека в сорок пять лет стариком.
А вот завод в сорок пять лет уже старик. Тем более 

завод, выстроенный капиталистами. Мы знаем, как строили 
капиталисты. Разве они заботились о том, чтобы рабочим 
было легко, удобно и безопасно работать на заводе?

Конечно, нет. Они заботились только о своей выгоде, о 
своем интересе. Строили темные, низкие цеха без окон и 
вентиляторов. Станки ставили как можно ближе один к дру
гому, чтобы побольше напихать их в цех. Машины покупали 
подешевле и уж раз купили, то не скоро расставались с 
ними. Машины изнашивались, станки становились расхлябан
ными и разболтанными. Завод работал как больной человек —  
со стонами и кряхтеньем. А капиталист и не думал менять 
устаревшее, изношенное оборудование, перестраивать и рас
ширять цеха.

Зачем? Дешевые рабочие руки всегда найдутся! Деше
вые рабочие руки выгоднее дорогих новых машин.

Заводы, выстроенные еще капиталистами, в тридцать —  
тридцать пять лет —  уже старики. Работать на таких заводах 
плохо и трудно.

Теперь, когда рабочий стал хозяином всей страны, когда 
рабочий трудится на себя, а не на фабриканта, такие заводы 
не нужны да и не выгодны. Работать на них трудно, про
дукции они дают мало, условия труда на них плохие —  света 
нет, воздух спертый, теснота, гарь, грязь.

Нет, нам не нужны такие заводы.
Но, ведь, и уральские заводы, которые должны выраба

тывать металл для Урало-Кузбасского комбината, —  старые 
заводы.

Вот как они разделяются по возрасту:
Заводов, построенных от 14 до 30 лет назад, всего 

только 4. От 42 до 76 лет — 7 заводов. Стариков от 100 до
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119 лет— 3; от 147 до 150 лет —  6 заводов; и дряхлых старцев* 
имеющих за плечами от 153 до 200 лет, —  33!

На Урале есть заводы, выстроенные еще при Петре Пер
вом. Такие заводы работают до сих пор. Другое дело —  
как они работают.

Известно как. Плохо работают.
И вот это-то скопище промышленных калек и старцев 

должно снабжать металлом Урало-Кузнецкий комбинат?
Да, ведь, это не промышленность, а какая-то богадельня !
На каждые сто тонн выплавленного чугуна на южных 

заводах Союза приходится трое рабочих, а на уральских 
заводах —  шесть человек; на ото тонн стали на юге —  трое 
рабочих, на Урале —  пять; на сто тонн проката на юге —  че
тыре человека, а на Урале —  восемь.

На уральских заводах лопатами заливают шихту в мар
тены, руду и топливо подают к доменным печам гужом —  на 
лошадях. То, что делает на южном заводе с помощью ма
шины один человек, на Урале вручную должны делать двое.

Правда, мы переделываем теперь старые царские за
воды по всей стране. Ставим новые станки, лучшие машины, 
двигатели, автоматы. Строим новые корпуса. Мы улучшаем 
условия труда на старых заводах, прорубаем окна, соору
жаем вентиляцию, устраиваем в цехах души, столовые, ком
наты отдыха.

Заново переделываются пять крупнейших уральских за
водов: Надеждинский, Нижнесалдинский, Чусовской, Бело- 
рецкий и Ашабалашовский.

Но этого мало.
Надо строить новые большие заводы с новейшей техни

кой, по всем правилам строительного искусства. Такие за
воды, чтобы труд на них был легким и не вредным, чтобы 
рабочий не проклинал свой труд и не тяготился им.

Одни уральские заводы-старички не смогут дать Урало- 
Кузбасскому комбинату столько металла, сколько его потре
буется. А потребуется уже в 1937 году восемь миллионов 
тонн металла.

Надо строить новые заводы, а еще лучше один такой 
заводище, чтобы он работал за десятерых.
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У подножья магнитогорских холмов и строится такой 
завод. Называется он —  Магннтострой.

Второй в мире

Во всем мире есть только один завод больше Магнито- 
строя. Это завод Гери, в Америке. Он строился одиннадцать 
лет.

А мы построили Магннтострой, который немного меньше завода 
Гери, в три года.

В три года, среди голой степи, где не только железных 
дорог— велосипеда никогда не было, мы построили второй 
в мире завод.

30 июня 1929 года, пройдя сто сорок километров от

Экскаватор впивается в землю стальной лапой.



ближайшей железнодорожной станции, к магнитогорским 
холмам подошел первый поезд по только что проложенным 
рельсам.

Встречать невиданную машину съехались и сошлись из 
дальних деревень крестьяне-колхозники.

Лошади, завидя паровоз, вставали на дыбы и бросались в 
степь. Верблюды убегали с хриплым криком.

Долго пришлось ловить разбежавшихся по степи лоша
дей и верблюдов.

Казаки, киргизы, цыгане окружили паровоз, ощупывали 
его руками.

Первый поезд привез первых строителей будущего Маг
нитогорского завода. Крестьяне соседних станиц привезли 
приехавшим рабочим красный обоз хлеба.

Первой машиной, попавшей в степь после паровоза, был 
экскаватор. Экскаватор своей стальной лапой начал копать 
землю. И опять удивлялись крестьяне такой сильной и лов
кой машине.

Фырча и попыхивая паром, экскаватор запускал в землю 
свою длинную крепкую руку. Забирал сразу три телеги земли, 
бережно нес эту землю по воздуху и вываливал ее в подъез
жающие грузовики.

Людям, всю жизнь копавшим землю лопатой, было на 
что посмотреть.

Я видел этих людей, приехав на Магнитострой. Они те
перь ничему не удивляются.

С тех пор в эту степь со всех концов Советского Союза 
съехалось сто двадцать тысяч человек.

В дикой степи вырос большой город. Ночью он залит 
электричеством. По улицам ходят автобусы, шныряют авто
мобили и мотоциклы. На перекрестках громкоговорители пе
редают спектакль или концерт Магнитогорского театра.

На Магнитострое сотни экскаваторов. Есть даже такие 
машины, которые сразу роют глубокие и ровные канавы. 
Едет по степи машина, а за ней остается в степи узкая и 
аккуратная, глубиной в несколько метров траншея. За этой' 
машиной грузовики везут трубы. Рабочие укладывают трубы 
в канаву и засыпают ее. Будет водопровод.
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Каждое утро шести
местный „Юнкере“ под
нимается с Магнитогор
ского аэродрома и уле
тает в Москву.

Каждый день во вре
мя обеда над строитель
ством пролетает серебря
ная птица.

Никто даже не под
нимет голову, чтобы по
смотреть, что это там гу
дит в небе. Все знают: 
прилетел почтово-пасса
жирский из Свердловска.

Глухие взрывы ночью 
и днем сотрясают стекла 
рабочих бараков. И тоже 
все знают— это рвут аммо
налом железную руду на 
магнитогорских холмах.

Однажды я вышел 
ночью на улицу и под
нялся на холм. Вся долина 
была унизана огнями. На вышках строящихся зданий го
рели сильные прожекторы. Свистели паровозы и паровички. 
Гудела земля от далеких взрывов. Неясный шум и гул стоял 
над долиной. По степи, с яркими фонарями, быстро сколь
зили автомобили. Доносилось стрекотание молотков, укреп
ляющих заклепки на строящихся домнах.

На Магнитострое не было разницы между ночью и днем. Ночью 
было светло, как и днем от электрических ламп и прожекто
ров. И так же работали ночью машины и люди, как они работали днем.

Ведь, нам нужен был завод не через одиннадцать лет, а 
гораздо скорее.

Я пошел по строительству. Я слышал татарскую, укра
инскую, немецкую, чувашскую, киргизскую, цыганскую, гру
зинскую, русскую речь.

Ночь на Магнитострое.
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Он привез в эту степь 
первых разведчиков.

Магнитострой строили тридцать наций. 
Весь Советский Союз строил Магни

тострой.
Один раз меня провели на скотный 

двор. В чистом и светлом стойле стоял 
и жевал сено толстый вол.

—  Это знаменитый вол, —  сказали 
мне. —  Это тот первый вол, который до
шел до Магнитной горы и привез в скри
пучей арбе советских инженеров с их 
инструментами. Он привез в эту степь 
первых разведчиков. Пусть теперь вол 
отдыхает.

Тридцать тысяч листов чертежей было вычерчено инже
нерами, техниками, чертежниками, прежде чем начали стро
ить Магнитогорский завод. Большие толстые книги в глянце
вых переплетах содержат описания цехов и мастерских 
этого завода. Сотни тысяч людей трудились над проектом Маг- 
нитостроя.

Экономисты высчитывали, сколько будет стоить одна 
тонна магнитогорской руды, одна тонна магнитогорского 
металла, сколько будет стоить все строительство, сколько 
должен давать завод металла, чтобы можно было переделать 
Сибирь из отсталой страны в страну техническую, передовую.

Статистики подсчитывали, когда и сколько потребуется 
Магнитострою рабочих, инженеров, извести, кирпичей, мо
лотков, железнодорожных рельсов, автомобилей, папирос.

Инженеры-электрики должны были точно узнать, сколько 
электрической энергии нужно, чтобы двинуть все станки, ма
шины и механизмы завода, какой мощности должна быть 
его электрическая станция и как ее строить.

Инженерам-металлургам нужно было выяснить, как по
строить доменные и мартеновские печи, чтобы они смогли 
выплавить столько металла, сколько нашли нужным эконо
мисты.

Инженеры-транспортники вырабатывали точный план 
строительства железных дорог и подъездных путей Магни- 
тостроя.
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О том, чтобы ничего не пропадало на заводе, чтобы из 
дыма, газов и отбросов можно было извлечь пользу, думали 
химики.

Когда это все было продумано, подсчитано и выяснено, 
когда это все было готово, отдельные части соединили, и 
получился проект Магнитогорского металлургического за
вода.

На заводы и фабрики Советской земли полетели заказы: 
готовьте машины, орудия и приборы для постройки завода.

Из Америки и из Германии приплыли на пароходах ин
женеры. Они должны были помогать нам строить Магнито- 
строй.

По городам, деревням и селам разъехались вербов
щики собирать рабочих на 
стройку.

В университеты и ин
ституты, в академии и тех
никумы посыпались заявки 
на техников, инженеров, 
мастеров, ученых.

Партия и комсомол объ
явили мобилизацию работ
ников для Магнитостроя.

Весь Советский Союз 
взялся за постройку за
вода.

Рабочие Германии взя
ли шефство над строитель
ством.

Пролетарии зарубеж
ных стран с величайшим 
вниманием следили за ра
ботами у подножья голых 
холмов в пустой степи.

Началась стройка.

Это строится 
комсомольская домна.



Комсомольская домна

Что же, на Магнитострое тридцать тысяч цехов, что ли?
Нет, цехов на Магнитострое очень немного.
Но какие это цеха!
Магнитострой —  завод металлургический. Он производит 

металл.
Значит, на Магнитострое должны быть доменные печи, 

в которых выплавляется из руды металл?
Да, на Магнитострое будет восемь доменных печей.
Каждая доменная печь — железная башня вышиною в ше

стиэтажный дом.
Каменщики кладут двойные стенки домны из особого 

огнеупорного кирпича. Стенки двойные для того, чтобы между 
ними можно было засыпать золу или песок.

А это для чего?
Когда доменную печь затопят, в ней будет жара около 

двух тысяч градусов. Это такая жара, которую даже трудно 
себе представить.

Ведь, вода кипит и обращается в пар при ста градусах.
Для того, чтобы березовое полено сгорело до тла, до

вольно и двухсот градусов. А здесь —  почти две тысячи гра
дусов! Камни плавятся и текут как молоко в такой жаре!

Для того, чтобы можно было работать около доменной 
печи и чтобы тепло из нее не улетало в воздух, а плавило 
руду,— домну одевают двойными кирпичными стенами. Между 
этими стенами насыпают золу или песок, замуровывают в 
стенки медные холодильники с холодной проточной водой 
и все это снаружи еще покрывают толстой железной бро
ней.

Это очень большая работа —  выстроить доменную печь. 
Каменщики на домнах объявили себя ударниками, чтобы 
лучше и скорее выстроить две первые доменные печи Маг- 
нитостроя.
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А это— та же домна, но через год.



А когда увидели, что на домне № 2 работа идет не так 
быстро, как надо, комсомольцы написали начальнику строи
тельства Магнитостроя письмо:

У в а ж а е м ы й  т о в а р и щ  Г у г е л ь !

Мы р е ш и л и  в з я т ь  о д и н  и з  о т в е т с т в е н н е й ш и х  у ч а с т 
к о в  с т р о и т е л ь с т в а ,  д о м н у  № 2, п о с т р о и т ь  е е  с и л а м и  
к о м с о м о л ь ц е в  и  м о л о д е ж и  п о д  р у к о в о д с т в о м  т е х н и ч е 
с к о г о  п е р с о н а л а  и  н а  н е й  п о к а з а т ь  п о д л и н н ы е  б о л ь ш е 
в и с т с к и е  т е м п ы  и  в ы с о к о е  к а ч е с т в о  р а б о т ы ,  о б е с п е 
ч и в  э т и м  в ы п о л н е н и е  п р и к а з а  п а р т и и  п о  с т р о и т е л ь с т в у  
М а г н и т о г о р с к о г о  з а в о д а .

О б р а щ а я с ь  с э т и м  п и с ь м о м  к  т е б е ,  мы п р о с и м  у п р а 
в л е н и е  М а г н и т о с т р о я  д а т ь  р а й о н н о й  к о м с о м о л ь с к о й  
о р г а н и з а ц и и  с т р о и т е л ь с т в о  д о м н ы  № 2.

С 7 марта 1931 года домна № 2 стала называться „Ком
сомольской“ домной. Ее строили исключительно комсомольцы 
и рабочая молодежь. Строили быстро и хорошо. Домна была 
готова к сроку.

Тан дышит домна

От каждой доменной печи под землей идет длинный, вы
ложенный бетоном подземный ход.

Когда домну „задуют“ , по этому подземному ходу с ре
вом потечет огненная река.

Здесь будут бушевать огонь и раскаленные газы. На 
старых заводах эти газы улетали в небо через трубу до
менной печи, а теперь по подземному ходу они потекут в 
железные башни —  каупера. Строятся каупера около каждой 
домны.

Рабочие на земле сшивают железными заклепками тол
стые, высотой в два человеческих роста кольца. Подъем
ный кран легко берет эти кольца и ставит одно на другое.
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Когда по такой трубе идет в домну горячий воздух, 
труба гудит и ревет.

Рабочие укрепляют их, чтобы они не развалились. Так и 
растет из железных колец круглая башня каупера.

Смотрите, как расчетливо все придумано! В домне го
рит каменный уголь. Он выплавляет из руды металл. Раска
ленные газы и пламя по подземным ходам летят в каупера. 
В кауперах подожгут эти газы, они нагреют воздух. Горячий 
воздух по трубам полетит в домну и раздует в ней огонь, 
чтобы он не затух и лучше плавил металл.

У самовара внизу проделаны дырочки, чтобы в них про
ходил воздух и раздувал угли в самоварной трубе. А домна —
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это самовар высотой в шестиэтажный дом. Здесь уже ды
рочками делу не поможешь. Здесь приходится гнать воздух 
с огромной силой, устраивать искусственный ураган.

¡Чогда по такой трубе идет в домну горячий воздух, труба 
так гудит и ревет, что около нее приходится громко кричать, 
и то ничего не слышно.

Что же заставляет воздух с такой страшной силой ле
теть из кауперов в домну? И откуда в закрытых кауперах 
берется столько воздуха?

Воздух в каупера попадает тоже по трубам. Его нака
чивают особые машины, установленные на воздуходувной 
станции.

На Магнитострое рядом с домнами и кауперами вы
строены две таких станции. День и ночь они накачивают 
воздух в каупера, а те —  посылают его в домны.

Вы знаете, как дышит домна? Домне нужно много воз- 
1 духа —  двадцать тысяч кубических метров в минуту.

Восемь домен Магнитостроя в одну минуту будут вдыхать 
столько воздуха, сколько хватило бы на целый день дыха
ния большому городу с миллионом жителей.

Две •печи и сорок заводов

Лопатой или тачкой в такую домну не насыплешь руды 
и угля. Понадобился бы целый рабочий полк в несколько 
сот человек.

К каждой домне прокладывают железнодорожные пути. 
Руда прямо в вагонах механически подымается на домну. 
Туда же по конвейеру доставляют и уголь. Механически от
крывается крышка домны, и машина бросает в нее сотни 
вагонов руды и угля.

Мало, значит, выстроить доменную печь. Надо еще к ней 
пристроить каупера, соорудить воздуходувку, провести много 
толстых труб для воздуха, проложить рельсы, установить 
подъемные машины.

Когда все это готово, домну зажигают.
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Кокс по подвесной дороге идет в доменные печи.



А через пять часов уже потечет первый чугун. Внизу 
домны выбьют глиняную пробку, и сверкающий чугун по
льется в огромный ковш на тележке. В каждый такой новш 
наливают до восьмидесяти тонн чугуна.

272— 3 ковша дает каждая домна зараз. А через пять 
часов снова выбивают глиняную пробку и наливают еще 
200— 250 тонн чугуна. И так пять раз в сутки выпускают 
из каждой домны готовый чугун. По тысяче с лишним тонн 
металла дает в сутки каждая домна Магнитостроя.

Две уже построенные домны дадут в год семьсот с лиш
ним тысяч тонн чугуна. А в 1927-28 году сорок уральских 
заводов все вместе дали 689 тысяч тонн.

Сорок заводов, — а тут хо л ь ко  дВе печи! Таких печей 
будет на Магнитострое восемь.



Утром 26 января на первой магнитогорской домне засту
чали топоры. Во временном деревянном прикрытии, которое 
окружало домну, рабочие проламывали большие ворота—  
путь коксу.

Работали дружно и весело —  домна была готова, оста
валось только загрузить ее, затопить и плавить чугун.

На соседних участках услыхали частый стук топоров и 
треск отрываемых досок. Рабочие прислушивались, говорили:

—  На домне-то!.. Начали!
Сменившись, шли смотреть.

Доменный цех Магнитогорского завода

Марка нуль



Серебристый, звонкий, отборный кокс уже ждал, когда 
ему проломают дорогу к домне. Кокс лежал на парковых 
путях. Много кокса— семьдесят тонн.

В час 12 минут дня на домну дали электрический ток. 
Машинист скипового подъемника Вербенчук повернул ру
коятку регулятора и посмотрел в окошечко своей будки. Из 
скиповой ямы, послушный приказанию машиниста, вылез осо
бый вагончик —  скип —  с углем. Подымая снежную пыль, он 
плавно пошел по наклонному мосту.

Началась загрузка домны.
Мастер Королев руководит загрузкой. Он перебегает 

от одной группы рабочих к другой, проверяет, командует.
—  Не опускайте крыльев, товарищи! —  покрикивает он.—  

Не опускайте крыльев, пожалуйста!

Комсомольцы-ударники Магнитостроя.
Они ставили мировые рекорды по быстроте монтажа.



А горновые и сами знают, как надо работать. Вся страна 
смотрит сейчас на них, на горновых рабочих смены Коро
лева, загружающих первую магнитогорскую домну. О них 
сегодня в свои редакции пошлют телеграммы корреспонденты 
всех центральных газет, съехавшиеся смотреть пуск первой 
магнитогорской доменной печи. Их снимают фотографы, кино
операторы.

Со двора через пробитые во временном прикрытии во
рота бегут по людскому конвейеру, из рук в руки, полные 
ведра угля. Слева направо —  ведра с углем, справа налево —  
пустые.

Через круглое отверстие —  шлаковую лётку —  ведра па
дают в печь. Горновые смены Королева рвут их из рук ра
бочих, разбрасывают уголь по дну печи— лещади. Густая, 
черная угольная пыль как туман висит в печи. Пустые ведра 
бросают в отверстие запасной лётки.

С доменной печью надо обращаться бережно. Сразу, 
на голое дно печи, нельзя заваливать уголь машиной —  по
вредишь дно. Горновые вручную накладывают на лещадь слой 
угля в 30 сантиметров. На эту угольную подушку, тоже ру
ками, чтобы не побить огнеупорную кладку стенок, положат 
слой кокса до высоты фурменных отверстий. А там уж нач
нут работать машины.

Пыль забивает носы и рты, слепит глаза. Горновые 
стали черные как негры, только зубы блестят да белки 
глаз.

Звенят ведерки, шуршит высыпаемый уголь, покрикивает 
Королев:

—  Давай, давай веселей!
Уж время сменяться, а горновые все работают.
Смена пришла. Рабочие кричат в домну:
—  Королев, кончай, —  время!
А Королев уж сговорился со своими товарищами. Всё 

так же быстро и неутомимо работают его горновые.
Четыре лишних часа работала смена Королева. Пошаты

ваясь от усталости, вышли рабочие из печи.
В четыре часа утра 28 января люди закончили свою 

работу. На работу вышли машины и механизмы.
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В бункера— огромные железные ящики —  поползла чер
ной гремящей рекой железная руда магнитогорских холмов. 
К бункерам подъехал вагон-весы. Машинист Ивандюк по
сматривает на циферблаты. Дрожат и движутся стрелки. Ж е
лезная руда автоматически течет из бункеров в вагон. Стрелка 
показывает машинисту, сколько руды натекло в вагон.

Стоп! Ивандюк повернул рукоятку. В вагоне столько 
руды, сколько нужно. Ни одного лишнего грамма— весы у 
вагона точные. Повернул другую рукоятку —  вагон покатил 
к скиповой яме. Машинист только включает й выключает 
рычаги. Выключил один —  вагон стал у скиповой ямы, около 
пустого тупорылого скипа. Включил другой— легко поднялась 
дверца вагона, и руда по железному рукаву прогрохотала 
в скип.

Выключил —  упала дверца вагона. Включил —  вагон тро
нулся обратно, к бункерам.

Теперь руда попала под начальство Вербенчука, маши
ниста скипового подъемника.

Одним движением руки машинист посылает тяжелый, 
доверху груженный скип в дорогу. Легко и весело взбирается 
скип по наклонному мосту на колошники, на самую вершину 
домны. Он чуть задерживается на конусах и, наклонившись 
вперед, вдруг опрокидывается.

Руда летит в печь.
Ходят по мосту вверх и вниз скипы. Ездит вагон-весы. 

Два человека загружают домну, делают работу нескольких 
тысяч человек. Электричество, машины, автоматы —  работают 
без устали, без смены, без перебоев, без отказу. Люди 
только управляют машинами.

Вечером 29 января домна загружена. Можно растапли
вать, задувать домну. Теперь все зависит от воды, —  как 
пойдет вода?

А с водой не ладилось. Упрямилась вода, не хотела итти 
по толстым трубам в стенки домны, чтобы охлаждать их.

Наконец пошло дело. Уже становятся рабочие по ме
стам, приготовляются. Тысячи любопытных собрались у печи, 
залезли на соседние здания, повисли на стрелах кранов.

Уже ночь. Темно. Десять часов. Мороз начинается.
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Машинная будка домны № 1. Отсюда ве
дется автоматическое управление домной.

Вдруг вода пропала.
Что такое? Куда девалась вода?
Зазвенели телефоны, побежали люди с фонариками на 

груди.
—  Авария! Прорвало южный водовод!
Водопроводчики, пожарные, землекопы— бегом на южный 

водовод. Толстым белым столбом хлещет из земли вода, раз
ливается озером. Пар от воды валит —  морозная ночь.

Водопроводчики, пожарные, землекопы молча бросились, 
на воду. В мерзлую, звонкую землю ударили лопаты. Трубы 
водовода глубоко, на шесть метров, запрятаны в мерзлой 
земле.

До труб надо дорыться. А работать приходится по колено
89



в воде. Поработает землекоп, выйдет „на берег“ , молча от
даст лопату товарищу, тот лезет в воду.

Кончат землекопы —  пойдут водопроводчики. А пожарные 
у своих машин все время откачивают воду.

Наконец дорылись до труб. Хлещет прямо в лицо во
дяной столб, валит с ног водопроводчиков. Но ничего, спра
вились с водой, —  вода водопроводчиков слушается.

—  В чем дело, товарищи? —  кричат сверху водопровод
чикам.

—  А вот поглядим —  увидим.
Наконец вылез один, мокрый, как гуща, в глине, в грязи.
—  За такую работу, —  говорит, —  голову отрывать мало...
—  Кому отрывать?
—  Слесарям. Кому же еще? Стыка, подлецы, не заче- 

канили. Все стыки зачеканили, а этот пропустили. Вода его, 
конечно, и разорвала. Работнички чортовы!

В ночь на 31 января в трубах охладительной сети домны 
показалась вода. Но вода шла плохо, вяло. Мутная, грязная, 
она засоряла трубы. Трубы начали замерзать. А на дворе —  
морозище. Нельзя замерзать трубам, —  разорвет их, тогда 
хлопот не оберешься.

И снова бросились рабочие в атаку на воду. Одни —  на 
северный водовод, где капризничал фильтр, другие со шлан
гами горячего пара полезли на арматуру домны продувать 
замерзшие трубы.

Всю ночь шла борьба за воду.
Всю ночь, не отходя ни на шаг, рядом с рабочими сто

яли начальник строительства Гугель, его помощники, секре
тарь партийного комитета, начальник доменного цеха.

К утру вода была побеждена. Прозрачная вода полилась 
по трубам охладительной сети.

Ну, теперь все готово. Можно и задувать,
Мастер Фищенко громко командует:
—  Вставить соппеля!
Соппеля, это —  трубы, по которым пойдет в домну горя

чий воздух. Тысячи людей, окруживших домну, передают друг 
другу:

—  Соппеля вставляют. Дело пошло!
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Домна пошла. Домна работает.,



Воздуходувная станция дает воздух. Воздух летит по 
толстенным трубам и через клапаны холодного дутья вры
вается в железные башни кауперов. А в кауперах жарища —  
820 градусов.

Десять часов пятнадцать минут утра 31 января 1932 года. 
Газовщик Куприянов открывает клапан. Раскаленный воздух 
кауперов с ревом бросается в домну. Он продувает ее на
сквозь.

Над доменной печью взлетает черное облако угольной 
пыли. На фурмах показывается огонь.

Легкий сизый дымок идет из свечей на самой вершине 
домны.

—  Пошло! Горит! Задули!
Над высоченным зданием воздуходувной станции вспы

хивает светящийся лозунг:
—  Даешь чугун!

Первые, еще теплые чушки чугуна 
с грохотом падают на платформу.



Люди валятся с ног от усталости, но не уходят от дом
ны, которую они выложили по кирпичику, отвоевали у моро
зов, метелей и аварий, которую наконец пустили после столь
ких бессонных ночей, стольких трудов и лишений.

И внизу у домны, и на второй домне, на холмах, на кра
нах, на строительных вышках —  черные толпы людей.

Бушует в домне белое пламя. Белыми ручейками стекает 
вниз домны чугун, оседает пустая руда. Ходят по мосту скипы. 
Ездит вагон-весы.

Домна пошла. Домна работает.
Первая в мире доменная печь, пущенная зимой, в мороз.

Передо мной лежит старый номер газеты „Известия ЦИК 
СССР“ от 2 февраля 1932 года.

Из первого магнитогорского чугуна 
отлита плита с барельефом В. И. Ленина.



Я читаю краткую телеграмму:
Магнитогорск, 1 февраля (молния). Два неполных ковша первого 

магнитогорского чугуна доставлены на разливочную машину. Жид
кий чугун налился на ленту конвейера,несущего изложницы. Первые, 
еще теплые чушки чугуна с грохотом падают на платформу.

Член правительственной комиссии по приемке Магнитогорского 
завода тов. Свищин заявил:

—  Чугун определяется маркой нуль —  высшее качество. Из 
этого чугуна сделаны слитки с барельефом Ленина.

Д от из пепла

Дома бывают кирпичные, каменные, железобетонные, де
ревянные, наконец глиняные. Но если бы вам сказали, что 
дома можно делать из пепла, вы бы, наверное, рассмеялись.

Дома из пепла! Да он же развалится! Что же это за 
пепел такой, из которого можно делать дома?

В страшной жаре домны сгорает каменный уголь. Вы
плавляется из руды чугун, и, вместо угля и железной руды, 
остается пепел. И пепел угля и пепел руды спекаются вместе. 
Жидкой горячей кашей выливается этот пепел из домны. На
зывают его шлак.

На Магнитострое из этого пепла будут делать дома.
Жидкий, расплавленный шлак будут выливать в бассейн 

с водой. В воде он застынет мелкими крупинками. Подъедет 
к бассейну кран, опустит в воду свою лапу, заберет шлак, 
высыплет в вагон. Так нагрузят целый поезд. Поезд поедет 
на шлакобетонный завод. Там из пепла сделают бетон. Или 
наделают кирпичей. И будут строить дома.

Инженер Адарюков пишет:
„Получающийся из шлака цемент обладает прекрасными строи

тельными качествами и может быть применен в самых ответствен
ных сооружениях".

Можно, значит, не только жилые дома строить, но и мо
сты и заводские здания. А газы, которые получаются в 
домне при сгорании угля и плавке руды, эти газы тоже не 
пропадают, они горят в кауперах или идут по длинным тол
стым трубам на химический завод.



Мощный экскаватор, установленный на горе 
Магнитной для погрузки руды из рудника Атач.

1= 10?

Сколько же надо железной руды, чтобы день и ночь 
из года в год горели восемь домен Магнитогорского завода?

Руды надо очень много. И надо, чтобы ни на одну ми
нуту не останавливалась ее добыча, ее подвоз к домнам.

В первый же год из холмов Магнитной горы нужно было 
добыть один миллион тонн руды. Это для двух доменных 
печей.
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А когда будут гореть все восемь печей, потребуется 
уже одиннадцать миллионов тонн горы превратить в желез
ную руду.

У нас на юге Советского Союза, в Криворожском бас
сейне, добывают примерно столько же руды. Там работает 
двадцать тысяч рабочих.

Значит, и в рудниках Магнитогорска будут работать 
двадцать тысяч человек?

Нет, это еще ничего не значит.
В рудниках Магнитогорска будет только две тысячи ра

бочих.
Что же, каждый рабочий Магнитогорска будет равняться 

.десяти рабочим Кривого Рога? Наверное, это будут исклю
чительно здоровые и сильные люди?

Нет, обыкновенные люди будут работать.
Тогда, значит, они будут работать круглые сутки, пока 

не свалятся от усталости?
Нет, они будут работать шесть, семь и даже пять часов 

в сутки.
В чем же дело?
В машинах. Рабочим на рудниках Магнитогорска будет 

помогать очень много разных машин. А человеку в силе и 
ловкости не сравняться с машиной.

Канатные буровые станки „Армстронг“ будут сверлить 
в руде широкие и очень глубокие скважины. В эти скважины 
заложат динамит и взорвут его. Вдребезги, на мелкие кусочки, 
разлетится огромная глыба скалы в несколько тысяч тонн.

И сразу на эту раздробленную скалу кинутся десятки 
электрических экскаваторов. Здоровенными ковшами они 
начнут без устали хватать руду и ссыпать ее прямо в элек
трические поезда, стоящие рядом. В каждом электрическом 
поезде только пять вагонов. Каждый вагон —  это шестьде
сят тонн руды.

Через семь минут поезд нагружен, и машинист включает 
ток. Поезд быстро уходит. А на его место немедленно ста
новится второй. Через семь минут —  третий, потом четвер
тый и так без конца. Поезда отправляются ровно через семь 
минут, секунда в секунду.



Никаких задержек не может быть. Поезд летит по склону 
горы. А где-то наверху, в башне сидит человек и поворачи
вает выключатели, рубильники и рычаги.

Перед поездом сами собой переводятся стрелки, откры
ваются шлагбаумы, загораются сигнальные огни, опускаются 
семафоры.

Поезд примчался на место. Машинист поворачивает ма
ленькую рукоятку. И все пять вагонов разом опрокидыва
ются, выбрасывают триста тонн руды и мигом становятся 
на место. Снова включается ток, и поезд спешит назад.

Это — лучшая ударная бригада по разработке горы Магнитной. 
Бригадой руководит комсомолец Лисогурский,



Его ведет по стрелкам, мимо тупиков, в путанице подъезд
ных путей рука человека, который сидит в башне на горе.

Это не сказка.
Это —  электричество на службе у магнитогорских руд

ников.
Вот почему каждый рабочий здесь равняется десяти ра

бочим Кривого Рога.

Полезный дым

Для доменных печей Магнитогорского завода надо не 
меньше четырех миллионов тонн кокса в год. Этот „домен
ный хлеб“ выпекают из каменного угля коксовые печи спе
циального завода.

Каждая коксовая печь —  длинная узкая щель, отделенная 
от соседней такой же печи стенкой из огнеупорного, дина
сового кирпича. Шестьдесят девять таких печей строятся 
подряд. Это —  батарея коксовых печей. А таких батарей в 
Магнитогорске будет восемь. Значит, 552 коксовых печи.

В узкую и длинную коксовую печь закладывают камен
ный уголь. Печь закрывают так крепко, чтобы в нее не про
ходило ни капельки воздуха. По каналам, сделанным в сте
нах печей, пускают горячий газ. Уголь начинает спекаться, 
как пирог в духовой печке плиты.

Жара доходит до тысячи с лишним градусов. Газы вы
ходят из каменного угля и по трубам летят на химический 
завод, построенный рядом с коксовыми печами.

За год по этим трубам пройдет почти полтора миллиарда 
кубических метров разных газов, выжженных из каменного 
угля.

Пойманные газы рассаживают по цехам химического за
вода. Один газ идет в этот цех, другой —  в соседний. Из 
каждого газа получается что-нибудь ценное. Из одного —  
бензин, из другого —  аммиак, из третьего —  формалин.

А готовый, спекшийся в длинный и тонкий коксовый пи
рог каменный уголь тут же у коксовых печей наваливают
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Восьмая батарея коксовых печей 
подготовлена к растопке.

на движущуюся широкую ленту. Лента несет его к домен
ной печи и сбрасывает где нужно.

Рабочие только руководят работой и наблюдают за ма
шинами и механизмами. Всю тяжелую и грязную работу 
делают двигатели, трубы, электричество.

Они это делают лучше, чем человек.
13 августа 1931 года во всех газетах Советского Союза 

было напечатано:
„Сегодня празднуем первую победу Магнитогорского коксостроя. 

Ударной работой рабочих и инженерно-технических работников по
строена и подготовлена к растопке восьмая батарея коксовых 
печей.

„Печи растапливаются 13 августа вечером*4.
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На рудоносных магнитогорских холмах установлены бу
ровые станки „Армстронг“ .

Стальными бурами они просверливают в пластах руды 
глубокие скважины. В эти скважины закладывают аммонал и 
взрывают его.

Электрические поезда мчат руду на рудодробительную 
и рудопромывную фабрику.

Две гигантские мельницы поджидают руду. Конвейеры 
беспрерывно ссыпают в них железные глыбы.

Раздробленную на мелкие кусочки руду очищают от 
земли, камней, глины. Ее промывают мощной струей воды,

Кемеровский коксовый завод.

Ц епочка



вытягивают большущими магнитами. Магнит притягивает же
лезо, а камни и глина остаются на ленте конвейера.

Раскрошенная, отобранная, отмытая руда едет к до
менным печам.

Через каждые 16 часов и 18 минут коксовые печи вы
брасывают готовый кокс. По ленточным конвейерам он взби
рается на домну.

Особые вагоны-скипы по наклонному мосту поднимают 
и кокс, и руду на колошник, верхнее отверстие домны. Здесь 
нет ни одного рабочего. Все делают точные автоматические 
приспособления. Они закрывают и открывают пасть домны, 
загружают в нее руду и кокс, распределяют их в животе 
домны равномерными слоями, помешивают доменную пищу.

Бушует пламя в доменной печи.
По толстым трубам летит в домну горячий воздух из 

кауперов.
Работают машины воздуходувной станции.

Работают ап
параты химическо
го завода.

Рабочие ходят 
около приборов, 
автоматов, распре
делительных щи
тов, поглядывают 
на стрелки мано
метров.

Все работа
ют точно и акку
ратно. Зазевались 
на руднике —  и 
нет у домен ру
ды.

Проспали на 
батареях коксо
вых печей —  и не- 
хватает для домен 
кокса.



Сломали что-нибудь на воздуходувке —  потухнет пламя 
в домнах.

Каждый рабочий отвечает за свою работу. Получается 
неразрывная цепочка. Каждое ее звено работает без пере
боев.

Так рождается металл для Урало-Кузбасского комби
ната на Магнитогорском металлургическом заводе.

170 миллионов ведер

Москва— самый большой город в Советском Союзе. 
Москва больше даже целых районов, областей и некоторых 
республик.

В Москве живет около четырех миллионов человек. А 
во всем Крыму —  только шестьсот тысяч человек.

Эти четыре миллиона москвичей каждый день по не
скольку раз умываются, кипятят чай, варят обеды и ужины, 
стирают белье, купают детей, сами моются в банях или ваннах.

В Москве немало заводов и фабрик. Они тоже требуют 
воды.

Улицы в Москве каждый летний день по нескольку раз 
поливают, чтобы не было пыли.

На фабриках-кухнях и в столовых готовят миллионы 
обедов.

Миллионы бутылок ситро, лимонада и фруктовых вод 
выпивает Москва ежедневно.

Целые реки текут в банях и прачечных.
Москва каждый день выливает и выпивает восемьдесят 

четыре миллиона ведер воды. По глубоко запрятанным в 
землю трубам водопровода спешит эта вода в квартиры, 
учреждения, столовые, на заводы и фабрики Москвы.

Когда Магнитогорский завод будет окончательно вы
строен, на нем станут работать и жить около завода всего 
каких-нибудь двадцать-тридцать тысяч человек. В сто оаз 
меньше, чем в Москве.
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Магнитострой в марте 1930 года. Узкая 
белая полоска вдали — это река Урал.

Но эти тридцать тысяч человек потребуют для себя 
воды в два раза больше, чем четыре миллиона москвичей.

Сто семьдесят миллионов ведер воды каждый день будут вы
лизать цеха и мастерские Магнитостроя.

Сто семьдесят миллионов ведер воды нужно будет до
менным и мартеновским печам, электрической станции, па
ровозам, рудникам, блюмингам и прокатным станам Магни
тогорского завода, чтобы работать на полный ход.

А вокруг холмов Магнитной горы на тысячи верст рас
кинулась степь. Ни морей, ни больших озер, ни глубоких 
рек. Правда, течет около самых холмов река Урал, но какая 
же это река? В ней воообью по колено!
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А это — Магнитострой в июле 1931 года Вместо реки — пруд.

Не начерпать из реки Урала ста семидесяти миллионов 
ведер воды в день.

А без воды нельзя строить завод. На какой-нибудь ма
ленький заводик, может быть, и хватило бы Урала-реки, а на 
второй в мире завод этой речушки нехватит.

В марте месяце 1930 года я был на Магнитострое. В 
степи стояли только одни бараки для рабочих, да кое-где 
посвистывали паровозы. Был только один каменный дом, в 
нем помещалось управление строительства.
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Я тогда залез на холм Сосновку и фотографическим 
аппаратом снял тогдашний Магнитострой.

Посмотрите, каким был Магнитострой в марте 1930 года. 
Длинные кучи — это сено для лошадей, работающих на 

строительстве. Дальше виднеются рабочие бараки, а за ними 
белой ленточкой вьется речушка Урал.

Через 16 месяцев, в июле 1931 года, я снова приехал на 
Магнитострой. Снова залез на холм Сосновку и снова сфо
тографировал вид, открывающийся с холма.
105

Ш
йи

»«



Когда вы посмотрите на второй снимок, вы увидите, как 
за шестнадцать месяцев изменилась степь. Ничего от степи 
не осталось. Вырос огромный завод.

А Урал-река? Где же она?
Урала-реки не стало. Вместо реки — пруд.
Сделали его так.
Решили перегородить реку плотиной.
Плотина будет задерживать потоки речной воды. Обра

зуется большой запас воды, который и нужен для строи
тельства.

Но пока еще набежит эта вода! Не такая уж полноводная 
Урал-река. Ждать придется очень долго.

А ждать нельзя.
Надо строить и пускать завод.
Вот и решили строители перехитрить, обмануть природу.
Весной маленькие ручейки становятся речушками; ре

чушки разливаются в большие реки; реки растекаются 
в целые моря. Весной тают снега. Полая вода стекает 
в речки.

Они набухают этой весенней снеговой водой и стано
вятся полноводными и глубокими.

Вот если бы поймать плотиной эти весенние воды Урала- 
реки, задержать их плотиной около Магнитостроя —  сразу 
бы завод получил сто миллионов ведер воды!

В самый разгар жаркого степного лета начали строить 
плотину.

На берег речонки приехали экскаваторы, съехались гру
зовики, крестьянские подводы. Задымили костры, забелели 
палатки землекопов.

Надо было убрать триста тысяч кубических метров земли 
и камня, чтобы расчистить и разровнять место для плотины 
и пруда. Надо было эту землю, камни, песок куда-то пере
везти и убрать, чтобы возводить плотину на чистом и ров
ном месте.



Обогнали весну

Плотина должна быть бетонной: деревянной плотиной 
не удержать напора воды.

Семь тысяч пятьсот вагонов бетона нужно для плотины. 
Ждать, пока бетон приедет по железной дороге из Вольска 
или Новороссийска, за несколько тысяч верст, —  нельзя. 
Надо делать бетон на месте. Для этого нужен завод. По
строили бетонный завод. Мало одного завода, не справиться 
ему. Построили еще один.

К месту строительства плотины провели железную до
рогу в девять километров длины. Настоящую железную до
рогу, с разъездами, станциями, запасными путями, а не ветку 
какую-нибудь. По этой железной дороге двинулись на пло
тину десятки тысяч тонн леса, металлических конструкций, 
проволоки, машин.

Плотина должна быть длиной в целый километр. И го
това она должна быть к весне.

Лето и осень в работе прошли быстро.
Наступила зима. Ударили сибирские морозы.
Двадцать градусов. Тридцать. Сорок пять.
Ртуть в градусниках замерзла, и они полопались. Ж е

лезо прилипало к рукам и отрывало клочья рукавиц. Люди 
покрывались инеем, как деревья или телеграфные про
вода.

Товарищи гнали комсомольца Артемова домой:
—  Мы в валенках, а ты в сапогах.
—  Ну, и что ж из этого?
—  Ты же отморозишь ноги. Мороз-то не шуточный.
—  Ну, морозом меня не испугаешь. Я весны боюсь.
—  Что ж так?
—  А с  плотиной не успеем.
Товарищи не отставали:
—  Да иди ты домой. Без тебя справимся.
Артемов сказал:
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—  Я комсомолец. Меня на работу поставила комсомоль
ская организация. С работы не уйду.

И не ушел.
Нельзя было уходить. Дорог был каждый человек. Ведь, 

весна могла нагрянуть раньше, чем будет закончена пло
тина.

Сильные электрические прожекторы зажигались на пло
тине в три часа дня. Короток зимний сибирский день, —  ра
бота шла круглые сутки.

Однажды к ночи поднялась пурга. Стояла крепкая стужа. 
Белая метель бушевала над плотиной. Ветер летел с холмов 
и гнал сухой колючий снег. Фонари качались. Выли телеграф
ные провода.

В жарко натопленном бараке спали рабочие. Ветер сне
гом стучал в окна и вымахивал дым и пламя из распылав
шейся железной печурки.

В полночь поднялся бригадир бетонщиков. Он обошел 
койки рабочих.

—  Третья смена, поднимайся. Живо!
Рабочие начали одеваться. Укутывались башлыками и 

шарфами. Прислушиваясь к шуму ветра, говорили:
—  Ну и задувает.
Бригадир ушел первым. Когда он отворил дверь наружу, 

в барак ворвался ледяной ветер и снег. Один за другим 
уходили рабочие на плотину сменять вторую смену бетон
щиков.

Барак опустел. Только в углу спала ударная бригада 
комсомольца Ситникова. Бригада работала в первую смену, 
а теперь отдыхала. Последний рабочий из третьей смены, 
уходя, громко хлопнул дверью. Трое комсомольцев бригады 
Ситникова проснулись. Один парень встал, подошел к печке, 
чтобы прикурить.

Что такое? Почему не все бетонщики ушли? Вон на кой
ках спят. Один, два, три, четыре, пять человек— все из 
третьей смены!

—  Товарищи! Вставайте скорее, ваши уже ушли.
—  Ну и пусть ушли, а мы не пойдем, —  прогудел голос 

из-под одеяла.
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—  Как не пойдете?
—  Очень просто.
—  А как же смена?

Ведь, они там на плотине 
замерзнут!

—  Пусть кто хочет 
идет, а мы в такую не
погодь работать не бу
дем. Замерзнуть никому 
не хочется...

Комсомолец прошел 
к койкам своей бригады.

—  Ребята! Пятеро 
бетонщиков не хотят вы
ходить на работу. Ста
нут бетономешалки. Вся 
работа станет. Пропадет 
целая ночь!

Скорее штаны, са
поги, рубахи, полушубки, 
шапки, варежки. Бето
номешалки не должны 
стоять ни одной секунды.
Скорей на плотину!

Ни земли, ни неба, 
ни дороги. Только где-то 
далеко еле заметны огни
над плотиной. На огни побежали комсомольцы. Бегут, а на
встречу им люди. Они идут против ветра, низко опустив 
головы. Толстые белые сосульки висят у них на бороде и 
бровях. Это идут с плотины сменившиеся рабочие.

—  Проспали, чортовы куклы! —  крикнул комсомольцам 
один из рабочих. —  Сыпьте скорее, —  там из-за вас люди по
мерзнут!

Он думал, что это бетонщики третьей смены.
А на плотине качались от ветра яркие дуговые фонари. 

Выбиваясь из последних сил, обледенелые бетонщики с тру
дом катили тяжелые тачки.

Забивка первых свай плотины 
паровым молотом.
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—  Значит, не придут. Не сменят.
Вдруг из черной, гудящей степи выбежало пять человек.
—  Смена! Третья смена пришла!
Нет, это не смена! Какие-то молодые ребята. Наверное, 

сбились с дороги и попали не на тот участок.
Комсомольцы подбежали к бетономешалкам.
—  Смена! —  сказали комсомольцы. —  Мы пришли вместо 

прогульщиков. Прогульщики дрыхнут в бараке! Валите домой, 
греться.

Комсомольцы взялись за тачки и лопаты.
Бетономешалки в эту ночь не стояли.
Ночь была спасена. Утром комсомольцев сменили.
—  Катите, ребята, спать, —  говорили рабочие, заступая 

их места у машин.
—  Нет. уж, видно, не поспать, —  ответили комсомольцы.—  

Ночью мы работали не в счет, за прогульщиков, а теперь 
поработаем за себя.

Много разных бригад было на плотине. Бригады арма
турщиков, бетонщиков, слесарей, транспортников, кузнецов. 
Была на плотине и такая бригада: летучая сквозная бригада 
Романова. Комсомольцы этой бригады были мастерами на все 
руки.

Ждут на участке проволоку. Нет проволоки. Хоть ра
боту бросай. А вагоны с,проволокой поставлены куда-то в 
тупик, на запасные пути.

Бригада Романова бросается на розыски. Нашли вагоны1 
Разгрузили. Проволока прибыла на участок во-время.

Не ладится дело на бетонном заводе, нехватает рабо
чих. Комсомольцы сквозной бригады бегут на завод и без 
разговоров становятся на пустые места.

Сломался экскаватор. Шум, беготня. Ищут слесарей. А 
где их сразу найдешь в такой спешке? Парни из сквозной 
бригады Романова проталкиваются к машине.

—  Ищете слесарей? А что у вас тут затерло? Ага, экс
каватор!

Через час экскаватор починен, а бригада уже спешит 
к тачкам на земляные работы.
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И все это сквозная бригада Романова делала в свобод
ное время. Другие отдыхали, играли в шашки, спали, читали 
журналы, а бригада Романова работала.

Люди на плотине решили обогнать солнце.
С каждым днем оно припекало все сильнее и сильнее.
Понемногу подтаивал снег. А плотина еще не была го

това. Вот-вот двинется полая вода и смоет недостроенную 
плотину. Смоет семь с половиной миллионов рублей и тяже
лый труд строителей.

Уже потекли ручейки. В ветлах по берегу Урала-реки 
завозились и загорланили грачи.

Что делать с городком, выросшим перед недостроенной 
плотиной? Через несколько дней все это будет на дне озера. 
Озера величиной в тринадцать квадратных километров. По
тонут два цементных завода, мастерские, железная дорога, 
рабочие бараки, землянки, машины, экскаваторы, вагонетки.

Что ж, отдавать все это воде? Значит, напрасен был 
труд в стужу, в мороз, в пургу. Напрасно работали Арте
мовы, Ситниковы, Романовы. Все поглотит, разрушит, уни
чтожит взбесившаяся река.

—  Не отдадим воде ни одной доски!
Половина рабочих пусть строит, а другая половина ло

мает.
И на берегу и на плотине кипит работа. Разбирают ба

раки, срывают шпалы, рельсы, выкатывают в безопасное 
место вагоны, сносят балки, доски, тачки, печи, горны.

Рысью, бегом, наперегонки.
Двое схватились за бревно, подбегает третий, четвер

тый. Оттащили бревно, раскачивают подпорки эстакады. 
Плотники срывают крыши бараков. Доски, тес, железо ле
тят на землю. Все это подхватывают десятки рук. От одно
го человека к другому бегут по живой цепочке инструменты, 
телефонные аппараты, оконные рамы, ведра, стропила.

А солнце печет все сильней и сильней. На откосах бе
рега уже совсем стаял снег, и чернеет голая земля.

Завтра река вскроется. Лед посинел и трещит. У бе
регов уже полыньи.
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К вечеру стала 
прибывать потихонь
ку вода. Прожекто
ры ощупывают реку. 
Бригады укрепляют 
на плотине послед
нюю кладку. Послед
ние скрепы, ковши 
бетона.

По колено в во
де и тающем снегу 
выносят последние 
машины и материалы. 
Прожектора играют 
в бегущей поверх 
льда воде. Тысячи 
людей стоят на бе
регу в темноте. Уже 
опасно спускаться к 
плотине. Лед ло
пается и бухает как 
из пушки. Как в ноч
ном бою, шарят по 
реке прожекторы.

Последний чело
век— по пояс в во
де—  вывозит на бе
рег тачку.

Ночью вскры
лась река. Ринулась 
к плотине. Ударила 
льдинами. Крепкая 
бетонная плотина не 
дрогнула. Вода за

Длина плотины —  
1 километр.



кипела перед плотиной, кинулась на берега. Разлилась и 
затопила кусты.

Утром перед плотиной было уже широкое озеро. А на 
берегу стояли строители плотины и смотрели, какое большое 
дело они сделали.

И сейчас из Магнитогорского пруда торчит два десятка 
столбиков с белыми фарфоровыми стаканчиками и обрыв
ками проводов.

Это не столбики, а телеграфные столбы, —  их не успели 
выдернуть из земли до нашествия воды. Вода затопила их 
до самой верхушки.

Так люди обогнали весну и взяли ее в плен.

Вторая плотина

Но и этой воды, этого пруда в тринадцать с половиной 
километров, оказывается мало для ненасытных мартеновских 
и доменных печей, для электростанции, прокатных цехов, 
рудников и социалистического города Магнитогорска.

Когда завод пойдет полным ходом, ему потребуется в 
пять раз больше воды, чем может дать этот пруд.

Вверх по реке Уралу, около городка Науразова уже 
начали строить вторую плотину.

Науразовский пруд будет в пять раз больше Магнито
горского. Уже построили около будущей плотины электри
ческую станцию в четыреста лошадиных сил, выстроили ра
бочий городок. Дее тысячи рабочих уже принялись за дело. 
Надо за зиму вырыть пятьдесят тысяч кубических метров, 
земли, разрушить тридцать тысяч метров скал, уложить 
сто сорок тысяч кубических метров бетонной кладки. Надо 
построить плотину длиной в двести десять метров и вы
шиной в двадцать семь метров.

И тогда, нак в капкан, попадется весенняя вода. Пло
тина заставит ее остановиться. И вода зальет берега и за
топит сорок пять километров степи.

Будет вода для Магнитогорского завода.
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Весной 1931 года Магнитогорская плотина была готова.

Пять Волховстроев в одной комнате

Для такого огромного завода потребуется много элек
трической энергии. Ведь, люди на Магнитострое будут де
лать только ту работу, которую не сумеют сделать машины. 
Такой работы будет немного. А всю остальную за людей 
станут выполнять станки, аппараты, машины, двигатели.

Их заставит работать электрический ток.
На берегу Магнитогорского пруда выстроено высочен

ное железобетонное здание центральной заводской элек
трической станции.

Поезда с углем Кузбасса подходят прямо к электри
ческой станции. Из угольных ям машины перетаскивают ка-
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менный уголь в мельницу. А угольной пылью топят топки 
одиннадцати паровых котлов.

Пять тысяч вагонов каменного угля каждый месяц сго
рают в этих прожорливых топках.

В светлом и высоком зале стоят паровые турбины и 
генераторы —  машины, вырабатывающие электрический ток.

Семь генераторов стоят в машинном зале. Пять огром
ных—  по пятидесяти тысяч киловатт —  и два маленьких —  по 
двенадцати тысяч.

Пять Волховстроев работают в этом машинном зале. 
Пять Волховстроев дали бы столько электрической энергии, 
сколько дает одна только эта комната.

По толстым медным канатам бежит отсюда электриче
ский ток не только в цеха и мастерские завода, но и в 
окрестные деревни, села и города. На сто километров во
круг Магнитостроя горят лампочки, работают станки, масло
бойные заводы, электрические мельницы.

Сколько всего строителей

„Я —  машинист, работаю на заводе с 1921 года. Был намот
чиком на двадцати-, сорока- и шестидесятисильных лебедках. 
До революции пять лет работал на Коломенском заводе. 
Прошу отправить меня добровольцем на Магнитогорский за
вод для работы на разливной машине. Я уже заключил до
говор и взял обязательство работать по-ударному, без про
гулов и приложить все усилия к выполнению пятилетки в 
четыре года“ .

Это заявление старого рабочего завода „Серп и молот“ 
в Москве, товарища И. Д. Семенова.

Не один товарищ Семенов хочет помочь строительству 
Магнитостроя. Тысячи Семеновых— старых, опытных рабо
чих— уезжают в Магнитогорск, чтобы помочь своими зна
ниями и опытом поскорее и лучше выстроить завод.

Это очень хорошо, что опытные рабочие едут в Ураль
скую степь. Их помощь там очень нужна.
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Но тот, кто хочет помогать Магнитострою, может ни
куда не уезжать. Он может строить Магнитострой и на 
своем заводе.

Как это так? Ведь, было сказано, что Магнитострой 
где-то далеко на Урале, в степи, в глуши. До него от Мо
сквы на аэроплане надо лететь целые сутки, а на поезде 
ехать пять суток.

Магнитогорский завод строится не только у подножья холмов 
в степи: он строится и в Ленинграде, и в Москве, и в Харькове, и 
в Днепропетровске, и в Одессе.

Строители Магнитогорского завода. Эта бригада зе
млекопов поставила мировой рекорд производительно
сти труда. Каждый землекоп выбирал 19 кубических 
метров земли в день.



В одном месте СССР делают приборы для химического 
завода Магнитостроя. В другом —  подъемные краны. В тре
тьем—  холодильники для доменных печей. В четвертрм—  
трубы, рельсы.

На одном заводе —  фрезерные станки, на другом —  вен
тиляторы, на третьем —  электрические провода, на четвер
том—  собирают турбины.

Сто четыре завода Советской страны спешно изгото
вляют машины, приборы и машинные части для Магнитогор
ского завода.

„Серп и молот“ —  в Москве.
Севкабель—  в Ленинграде.
Краматорский завод.
Завод имени товарища Молотова в Днепропетровске.
Завод Коломенский.
„Компрессор“ в Москве.
Станкостроительный завод имени Ленина в Одессе.
И девяносто три других завода работают день и ночь, 

чтобы выстроить Магнитострой.
Вся наша страна работает на этой постройке.
Рабочие завода имени Ленина в Одессе на месяц раньше 

сделали двенадцать станков для Магнитостроя.
Рабочие Нытвинского завода придумали новый способ 

отливки специальных заказов Магнитостроя. Теперь эти за
казы будут выполняться у нас, а не в Америке, как это бы
ло раньше.

„Мы победили Америку!“ написали рабочие Нытвы в 
своей телеграмме рабочим Магнитостроя.

Академия наук посылает на Магнитострой ученых, чтобы 
помочь там обучению рабочих. Журналисты едут туда, чтобы 
выпускать там газеты и журналы.

Комсомольцы на заводах ходят по цехам и следят, хо
рошо ли, быстро ли делаются для Магнитостроя станки и 
машины.

Даже пионеры строят Магнитострой.
Вот на одной станции они создали бригаду. Бригада 

ходит по путям и смотрит, не задерживают ли вагоны с 
грузами для Магнитостроя.
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Отправьте немедленно 
вагоны на строительство!

Если вагоны стоят зря, пионеры 
идут к начальнику станции и требуют:

—  Отправьте немедленно вагоны 
на строительство.

Школьники берут шефство над 
рабочими бараками далекого Магни- 
тостроя. Посылают туда книги и га
зеты, пишут письма.

Весь Советский Союз, от пио
нера до старого рабочего, строит 
Магнитогорский металлургический 
завод.

Мы все, мы сами строим Магни- 
тострой.

160 миллионов строителей!

Календарь побед

6 ноября 1930 года были окон
чены железобетонные работы на 
магнитогорской плотине. Триста ты
сяч кубических метров земли и скал 
надо было взорвать, выкопать, пере
везти. Надо было уложить двадцать 
шесть тысяч кубических метров же
лезобетона, забить тысячу двести 
метров деревянного и железного 
шпунта.

Все это было сделано за 78 дней.
5 апреля 1931 года плотина была 

готова совсем. Ее назвали именем 
9-го съезда комсомола. Длина пло
тины тысяча тридцать метров. Это 
самая длинная в Европе плотина.

15 мая стал работать рудник 
имени товарища Кабакова, секретаря 
Уральского комитета партии.
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А 17 мая, то есть через два дня, рудой этого рудника 
уже нагрузили первый поезд.

13 августа готова восьмая батарея коксовых печей.
30 августа закончено сооружение восьмиэтажного зда

ния воздуходувной станции.
20 декабря смонтирована первая магнитогорская домна. 
28 декабря получен первый магнитогорский кокс.
31 января 1932 года задули первую домну.
1 февраля получен первый чугун.
Первая очередь Магнитогорского завода была построена.

В 1913 году 90 металлургических заводов Урала выпла
вили только 903 тысячи тонн. Один Магнитогорский завод 
будет давать металла почти в три раза больше.

А когда запылают все восемь домен завода, он будет 
давать стране шесть с половиной миллионов тонн железа, 
чугуна и стали.

В полтора раза больше, чем давали до войны все заво
ды царской России.



ГЛ АВ А В О С Ь М А Я

Обмен богатствами

Дежурному по станции Магнитная немало работы: через 
каждые два часа отправить один поезд с металлом и через 
каждые полтора часа принять один поезд с каменным углем 
и коксом.

Четырнадцать поездов в сутки прибывают на Магнито- 
строй из Кузнецкого бассейна.

Четырнадцать поездов— это четырнадцать паровозов и 
семьсот вагонов.

А сколько кондукторов, машинистов, смазчиков, кочега
ров?

Что же, все эти кондуктора,х машинисты и смазчики 
поедут обратно в Кузнецк бездельниками? Все эти вагоны 
пойдут назад порожняком? Паровозы потащут пустые со
ставы?

Ведь, от каждого пробега вагоны изнашиваются и ста
реют, паровозы срабатываются и портятся. Люди, обслужи
вающие поезда, за каждый пробег получают заработную 
плату, а везут пустые вагоны. Все равно что катаются, ко
гда для республики дорог каждый паровоз, каждый вагон, 
каждый час работы машиниста.

Как сделать, чтобы вагоны возвращались в Кузнецк и 
чтобы это не стоило денег?

Надо, чтобы эти поезда везли какой-то ценный груз. То
гда их обратный пробег не только окупится, но, может быть, 
даже будет приносить выгоду.

Четырнадцать поездов пойдут с Магнитогорского завода, гру
женные железной рудой. Они привезут руду в Кузнецк.
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В Кузнецке уже строится большой завод, который из 
магнитогорской руды на кузнецком угле будет плавить железо 
и потом из него делать сталь.

Смотрите, как складно все получается.
Сибирский уголь и магнитогорская железная руда— это 

Магнитогорск на Урале.
Магнитогорская железная руда и сибирский уголь — это 

Кузнецкий завод в Сибири.
Две страны, Урал и Сибирь, обмениваются своими бо

гатствами—  углем и рудой, —  и получается на двух огромных 
заводах металл, который должен будет переделать Сибирь 
заново.
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Кузнецкий завод

Кузнецкий завод —  это первый большой завод в Сибири. 
Уже начинает оживать эта отсталая страна.

Я на Кузнецкстрое был давно, когда там была еще только 
пустая равнина.

О Кузнецкстрое Стрижков в книжке „Что вы знаете о 
Сибири“ рассказывает так:

„В конце августовского дня в окне вагона замелькали 
длинные ряды палаток, проплыли красные каменные цеха, 
высокие новые трубы, показался маленький вокзал с надписью 
„Кузнецк“ .

„В вагоне встрепенулись, прильнули к окнам:
„—  Неужели... неужели трубы уже поставили?

В этой долине сейчас строят Кузнецкий завод. 
Снимок сделан до начала работ.



В Кузнецке уже строится большой завод

„—  Да нет же... Что ты? Это только кирпичный завод. 
Временный.

„Из ворот этого завода за год вывезено девятнадцать 
миллионов штук кирпича. Но и его для Кузнецкстроя нехва- 
тает: в 1930 году было привезено с других заводов еще во
семь миллионов кирпичей.

„Заводская площадка замыкается подковой гор. На этой 
площадке, в три километра шириной и в пять километров 
длиной, кипит работа. Остовы серых цехов чередуются с 
желтыми провалами котлованов и черными линейками желез
нодорожных путей“ .
123



Кузнецкий завод будет делать железо и сталь. Потому 
на Кузнецком заводе первое место не домнам, а мартенов
скому цеху.

„Мартеновский цех,— дальше рассказывает товарищ 
Стрижков, —  строится из бетона, стекла и железа. Это будет 
огромное огнеупорное здание, на постройку которого по
требуется девятнадцать тысяч тонн одного только металла.

„Мартеновский цех, в который будут входить целые поез
да, должен принять в сутки 4500 тонн металла. Это соста
вит 250 вагонов!

„Для того, чтобы мартеновские печи на будущий год могли 
выплеснуть первую жидкую сталь, для этого сейчас тысяча 
человек работают не только днем, но и ночью, при свете 
электрических фонарей“ .

Всего несколько лет назад здесь, около этих гор, тихо 
и мирно стояли три деревни: Черноусова, Бессоновка и Крас
ная Горка. Чтобы строить на этом месте завод, пришлось 
все три деревни перенести за двадцать верст.

Так вот взяли целые улицы и перенесли. Три деревни 
перетащили на новое место. А там, где они стояли, начали 
строить завод.

В самом левом углу принялись строить коксовый цех. 
Рядом с ним — электрическую станцию. К югу от станции, 
там, где сейчас крыши временных складов, строится склад 
для магнитогорской руды, а рядом с ним уже возвышаются 
башни домен и кауперов. Мартеновский цех здесь же 
рядом.

„Сейчас на месте прокатного цеха растут березы и иг
рают дети рабочих. Но придет время, когда здесь будут воз
двигнуты стены строения в один квадратный километр. Ква
дратный километр, покрытый одной крышей, уставленный 
сотнями станков, на которых будут работать три с полови
ной тысячи, рабочих“ .

Это время уже пришло.
Тов. Стрижков писал свою книжку в 1931 году. А сейчас 

первая очередь Кузнецкого завода уже выстроена и дает 
сталь для переделки Сибири.

Дети рабочих уже не играют около берез на лужке.
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Уже возвышаются башни домен и кауперов.

Здесь стоит высоченный прокатный цех, в котором день К  
ночь грохочут прокатные и рельсобалочные станы.

Кузнецкий завод меньше Магнитостроя. Четыре его домны 
будут давать только 1 миллион 100 тысяч тонн металла в год.
Но и из этого металла можно наделать столько рельсов, чтобы 
проложить железнодорожный путь от Москвы до Владивос
тока и обратно.

Кузнецкий завод меньше Магнитостроя. Но все-таки он 
самый большой в Европе. А некоторые цеха его даже пер
вые в мире. До сих пор величайшим мартеновским цехом 
считался цех американского завода „Саут-Иорк“ . В этом 
цехе 14 печей.

А на Кузнецком заводе — 15 печей.
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Здесь же будет стоять такой огромный блюминг, равного 
которому нет нигде в мире. За год он сможет прокатать 
миллион двести тысяч тонн болванок.

Кузнецкий и Магнитогорский завод— главари Урало-Куз
басского комбината.

Кузнецкий и Магнитогорский завод своими железными 
руками переделают Сибирь.

Первая и вторая домны Кузнецкстроя.



Очень много железа, чугуна и стали придется истратить 
для того, чтобы настроить в Сибири заводов, железных до
рог, больниц, городов и школ.

В 1933 году на это дело ушло 4 миллиона тонн металла.
Почти столько металла в 1931 году выплавляли все метал

лургические заводы целой Англии. А У нас только Урало-Куз-

На месте царской каторги



Эти домны дадут стране 1 миллион 100 тысяч тонн металла.

басский комбинат на своих заводах выплавит столько же 
железа, чугуна и стали.

Пройдет только три года, и в 1937 году для развития 
Сибири надо будет уже не шесть, а восемь миллионов тонн 
чугуна! Урало-Кузбасский комбинат даст этот чугун со своих 
заводов.

Каждый год будут расти и расширяться заводы Урало- 
Кузбасского комбината. Каждый год будут строиться все 
новые и новые заводы.

Одного Кузнецкого завода станет уже мало. Рядом с ним 
будет построен второй большой завод с доменными и мар
теновскими печами, с прокатными цехами и коксовыми ба
тареями.

Мы уже говорили, что железная руда лежит в Сибири и 
около города Минусинска, где был в ссылке Владимир Ильич 
Ленин, и еще во многих местах.

128



До сих пор эта руда лежала без всякой пользы для 
людей.

Капиталистам было и невыгодно, да и не под силу строить 
заводы в глуши сибирских лесов. А объединиться, чтобы 
общими силами переделать Сибирь, капиталисты не могли: 
как же они станут объединяться, когда каждый из них только 
и думает, как бы задушить другого?

Вот передо мной лежит книжка в красивом красном пе
реплете. Золотыми буквами на переплете написано:

Сибирь и Великая Сибирская железная дорога.

Книжка напечатана в 1893 году —  сорок лет тому назад.
В этой книжке рассказывается, как почти двести лет 

назад около Минусинска нашли железную руду и что из 
этого вышло.

„Очень хорошего качества железные руды, открытые в Минусин
ском округе, вызвали учреждение здесь двух чугуноплавильных и 
железоделательных заводов. Уже в 1740 г., на правом берегу реки 
Енисея, в ста верстах от Минусинска, был построен казною Ирбин- 
ский железный завод. С 1774 г. Ирбинский завод был сдан част
ному лицу и, переходя из рук в руки, пришел в полный упадок, 
и вскоре и совсем был закрыт“ .

Когда сибирские рабочие и крестьяне во время граж
данской войны воевали в этих местах с войсками адмирала 
Колчака, здесь коммунисты проложили железную дорогу. 
Дорога пошла к самому Абаканскому заводу.

Это был такой же, как Ирбинский, заброшенный, ста
рый чугуноплавильный завод. На нем уж никто давно не 
работал.

Теперь нам пригодились и эта дорога, и этот старый за
вод, и брошенный капиталистами Ирбинский завод, и мину
синская руда, двести лет зря лежавшая под землей.

То, чего не могли сделать капиталисты, сделают рабочие, 
взявшие власть в свои руки.

Урало-Кузбасский комбинат достанет из-под земли эти 
мертвые клады железной руды.

А руды здесь немало: по реке Абакану залегает в земле
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пятнадцать миллионов тонн; против пристани Батени, на пра
вом берегу реки Енисея, лежит четырнадцать с половиной 
миллионов тонн; почти десять миллионов тонн находится во
круг покинутого капиталистами Ирбинского завода. Кроме 
того, в 1929 году советские ученые нашли здесь новые за
лежи прекрасной железной руды.

Есть и каменный уголь. Вокруг Минусинска уже найдено 
тридцать семь миллионов тонн угля. А ученые думают, что 
всего угля в этих местах должно быть до четырнадцати мил
лиардов тонн.

На этом угле и на этой руде в ближайшие годы нач
нет строиться новый большой Минусинский металлургический 
завод.

А вокруг завода, там, где в грязных душных тюрьмах 
жили сосланные царским правительством рабочие-револю
ционеры, вырастет новый город с театрами, кинематогра
фами и детскими садами.

Электрическая станция завода зажжет в городе яркий 
свет.

Загорятся лампочки и в соседних деревнях и лесных 
избушках.

Загудят по лесным дорогам автомобили. По рельсам за
шумят поезда. С завода они повезут железо, чугун, сталь. 
На завод, в новый город, в села и деревни поезда привезут 
обувь, одежду, ружья и порох для охоты, топоры, книги, 
газеты, футбольные мячи, радиоприемники.

На месте мрачной царской тюрьмы, на месте, где ссыль
ные умирали по триста человек в год (а именно так расска
зывает в своей книжке „Сибирь и ссылка“ американец Кен- 
нан, путешествовавший здесь),—  на этом месте будет рабо
тать завод, будет шуметь новый рабочий город.

И еще дальше на восток, совсем уже в глуши самой 
страшной царской каторги, около озера Байкала, где были 
Нерчинские, Карские и Шилкинские каторжные тюрьмы, за
дымят металлургические заводы Урало-Кузбасского комби
ната.

А придет время —  появятся два новых завода и на реке 
Ангаре.
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Дикий край озарится электрическим светом.



Куэнецксгрой.

Здесь первый раз в России чугун будут плавить не кок
сом, а электричеством.

И этот дикий Прибайкальский край, где до сих пор еще 
темные, невежественные люди поклоняются деревянным бо
гам, этот край оживет, озарится электрическим светом.

Грамотный человек здесь еще редкость. Здесь еще не- 
хватает докторов и учителей.

А будут здесь большие заводы с рабочими городами, 
будет электричество, газеты, книги, школы, библиотеки, боль
ницы и аптеки, и быстро изменится весь край.

Большой металлургический завод с четырьмя доменными 
печами будет построен и около Новосибирска.

Уже строится в помощь Магнитогорскому очень большой 
Ново-Тагильский завод на Урале. Пятьсот шестьдесят мил
лионов рублей будет стоить его стройка.
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В цехах Ново-Тагильского завода станут два мартена, 
один блюминг, одиннадцать прокатных станов. Шесть до
менных печей будут выпускать каждый год 2 миллиона 280 
тысяч тонн чугуна.

А, кроме Ново-Тагильского, строится на Урале еще Си
нарский завод. Он будет лить чугун и делать сталь специ
ального проката.

Вот эти-то заводы и дадут металл, который поможет 
советской власти вывести Сибирь из тьмы невежества, раб
ства, бедности.



Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я

Металлы-помощники

Из цинка, олова, свинца или меди машин не делают. Но 
трудно сделать что-нибудь без этих металлов.

Это —  металлы-помощники. Они не выполняют главной ра
боты, как сталь, железо, чугун. Но они помогают и стали, и 
и железу, и чугуну.

Чтобы железо или медь не ржавели и не портились, их 
покрывают тонким слоем цинка —  оцинковывают.

Или лудят —  покрывают таким же слоем олова.
Из цинка и свинца получается много различных красок, 

которыми красят машины и дома.
Из цинка можно получить такую жидкость, которая пре

дохраняет дерево от гниения. Этой жидкостью пропитывают 
железнодорожные шпалы или торцы, и тогда они долго не 
гниют. Наконец, цинковыми каплями или цинковой мазью ле
чат людей от многих болезней.

Из свинца делают разные трубы, отдельные части машин.
Без олова нельзя паять. Из олова вырабатывают краски 

для текстильной промышленности, получают баббит, без ко
торого нельзя отливать подшипники.

Медью пользуются люди при постройке всех машин. В 
каждой машине есть хоть одна или две медных части. Какие- 
нибудь втулки, рукоятки, колесики обязательно делаются из 
меди: медь очень крепкий и трудно ржавеющий металл. Из 
меди строят особенно важные части в электрических маши
нах: медь хорошо пропускает через себя электричество. 
Сплавы многих металлов с медью дают полезные материалы. 
Если к меди прибавить олова, получится бронза —  крепчай
ший металл. Из него даже пушки лили. Медь с цинком
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образует сплав томпак, из которого 
делают пуговицы. Из меди же полу
чается латунь. Много дорогих хими
ческих продуктов дает медь.

Легкий, но крепкий алюминий 
употребляют тогда, когда хотят, что
бы машина весила как можно меньше. 
Из алюминия строят почти весь ос
тов и крылья самолетов, подводные 
лодки, кузова автомобилей, ответ
ственные части машин.

И мягкоплавкое олово, и нержа
веющий цинк, и вязкий свинец, и 
легкий алюминий, и крепкая медь 
нужны не меньше, чем сталь и ж е
лезо.

Урало-Кузбасскому комбинату 
этих металлов-помощников потре
буется немало.

На сотни тысяч километров про
тянутся провода от электрических 
станций. А провода делаются из меди. 
Миллионы крыш надо будет покрыть 
оцинкованным железом. Надо будет 
оцинковать миллионы труб для водо
проводов. Цинк, алюминий, олово —  
без них обойтись мы не можем.

Да разве только одному Урало- 
Кузбасскому комбинату нужны эти 
металлы? Сколько плугов, тракторов, 
вагонов надо будет покрасить крас
ками, добываемыми из свинца? Сколь
ко кастрюль, ложек, дверных ру
чек, подшипников, самолетов, баков, 
кружек, радиоприемников, втулок 
нужно .будет новой Сибири?

Без олова, свинца, цинка, меди, 
алюминия не сделать этих вещей.

Подшипники мотора 
залиты баббитом.

Медным винтом входит 
в патрон электрическая 
лампа.

В моторе трактора тоже 
много медных частей.
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Три года назац здесь колосилась пшеница.
А сейчас— работает Беловский цинкозый завод.

В сибирской земле лежит 7* всех наших запасов цинка, 3/ 1 
всех запасов свинца. На территории комбината находятся 
все советские месторождения меди. Все это надо достать 
из-под земли, очистить на специальных заводах от грязных 
примесей, переработать, получить из них то, что нужно для 
электротехники, машиностроения, печатания книг и газет.

Первенец

Четыре года назад около Белова густо колосилась пше
ница.

А теперь на месте пашен работает цинковый завод. В пер
вый же год работы он дал Советской стране 13 тысяч тонн 
цинка. Во второй пятилетке он будет давать 20 тысяч.
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Беловский цинковый завод —  первый крупный завод, по
строенный в Сибири не капиталистами, а самими рабочими. 
Пока еще Беловский завод называют „первенцем“  сибир
ской пятилетки. Первенец потому, что он —  первый и пока 
единственный.

Но очень скоро он будет уже не один.
В Кемерове будет построен большой завод, где цинк и 

свинец начнут вырабатывать из руды при помощи электри
чества. Кемеровский завод дает нашей стране ежегодно 
пятьдесят тысяч тонн цинка, десять тысяч тонн свинца и 
двести тысяч тонн серной кислоты.

Большой цинковый завод сооружается в Нерчинском 
районе'.

В Минусинском и Хакасском районах найдено много меди. 
Здесь будет построен меднолитейный завод, вроде ленин-
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градского „Красного выборжца“ . Этот сибирский „Выбор
жец“  будет стоять прямо в тайге. Чтобы проложить к нему 
дороги, надо будет валить толстые старые деревья и засы
пать болота.

Все это будет сделано.
По реке Белой и около Гусинского озера будут построены 

алюминиевые заводы. Они дадут двести тысяч тонн алюми
ния. Вокруг Байкала —  заводы медноплавильные.

Там, где двадцать лет назад были пустыни да леса, теперь 
на карте Сибири появятся железные дороги, города, поселки, 
заводы, новые рудники, пароходные пристани, электрические 
станции.

Вся медноплавильная промышленность царской России 
добывала в год 30 тысяч тонн меди. А один только Красно
уральский комбинат, построенный большевиками, уже дает 
20 тысяч тонн.
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Ни самолета, ни радиоприемника, ни простой 
кастрюли не сделать без алюминия.

Вступает в строй первый в Союзе Уфалейский никкеле- 
вый завод, начинает работать цинковый завод в Челябинске, 
достраивается Казмедьстрой —  величайший в мире медно
плавильный завод.

С 1934 года у нас уже будет свой цинк, никкель, олово, 
свинец. Мы не будем их покупать у капиталистов Германии 
или Америки, как покупали до сих пор, пока нам еще нехватало 
своих заводов. Мы будем добывать и вырабатывать столько 
этих металлов, сколько нам понадобится.

Уже в 1931 году Урало-Кузбасский комбинат выплавил 
из руд 79 тысяч тонн меди и 11 тысяч тонн цинка. Пройдет 
несколько лет, и к 1937 году наши заводы полностью обеспе
чат нас свинцом и цинком.

Рабочие Сибири и Урала на своих новых заводах будут 
вырабатывать столько металлов-помощников, сколько потре
буется Сибири и всему Советскому Союзу.
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На всех этих заводах, в сотнях шахт, в лесах, полях и 
на горах,на десятках электрических станций, на пристанях, 
на дорогах, на складах и в городах новой, завтрашней Си
бири будут работать машины и люди.

Машин будет меньше, чем людей, но работать они будут 
больше, чем люди.

Машины и люди

На поле выезжает жчейка



Если строить целую страну заново, надо строить ее та
кой, чтобы работать в ней было легко и радостно. Надо еде 
лать так, чтобы всю работу, какую только можно, делали не 
люди, а машины.

Машины добудут из недр земли руду и вытащат ее на
ружу. Перевезут, вымоют, разберут и сложат эту руду. Ма
шины потащат тяжелые стальные болванки, перекуют их, рас
пилят, остругают. Повалят лес и сделают из него бумагу. 
Погонят воду по трубам водопровода и электрический свет 
по проводам. Машины обслужат людей и сделают то, что 
человек захочет.

А человек будет только присматривать за машинами и 
командовать ими.

Как у нас пока убирают хлеб там, где еще нет новей
ших машин?

На поле выезжает жнейка.
Жнейку тащат лошади. На жнейке сидит человек и 

управляет ею. Значит, работают —  машина, лошади, человек.
Жнейка, как машинка для стрижки волос, настригает 

своими ножами хлеб. Выходят люди и вяжут снопы. Снопы 
складывают на поле.

Нужно время и хорошая погода, чтобы зерно в снопах 
высохло.
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Человек с трудом тащит мешок. 
А кран легко поднимает паровоз.

Высохшие снопы на
до перевезти с поля на 
место молотьбы. Нужна 
телега. Опять будут ра
ботать и люди и лошади.

Наконец хлеб начи
нают молотить цепами, 
молотилкой. Снова ра
бота и людям и лошадям.

Сколько работников 
и сколько лишних часов 
труда!

А, ведь, все это мо
жет сделать одна ма
шина—  комбайн,—  и все 
она сделает зараз.

На поля наших зер
новых фабрик и боль
ших колхозов выезжает 
комбайн, жнет и связы
вает снопы, укладывает 
их, сушит и молотит 

. сразу.
Один час работы че

ловека в поле стоит 1 руб. 
36 коп.

Лошади —  38 коп.
Машины —  2,7 коп.
И не только в поле 

делают люди лишнюю 
работу. На волжских при
станях до сих пор паро
ходы нагружают и раз
гружают люди-грузчики. 
Они на плечах таскают 
тяжелые мешки, руками 
катают бочки.

А в Ленинграде, в
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порту, огромные оке
анские пароходы раз
гружают машинами—  
кранами.Там люди толь
ко наблюдают,управля
ют подъемным краном, 
привязывают к его же
лезной лапе сразу по 
нескольку тонн груза. 
А кран переносит груз 
куда надо.

Дешевле, быстрее 
и легче.

Урало-Кузбасский 
комбинат получит до
статочно черного ме
талла: чугуна, железа, 
стали. Будут у комби
ната и подсобные ме
таллы—  олово, свинец, 
медь, алюминий, цинк. 
Из этих металлов надо 
будет наделать машин 
и орудий, которые бу
дут работать за людей 
на заводах, фабриках, 
железных дорогах и 
в городах новой Си
бири.

Таких машин пона
добится очень много.

Ведь, Урало-Кузбас
ский комбинат в 1933 
году должен был добыть 
одиннадцать миллионов 
тонн угля. Должен был 
выплавить из руды 4 мил
лиона тонн чугуна.

Машина, поднимающая уголь из глубины шахт-
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Электровоз в шахте тянет 
целые поезда вагонеток.

Электрические станции комбината должны дать шесть с поло
виной миллионов киловатт-часов энергии. А каждый киловатт-час—  
это три рабочих дня сильного человека.

Десятки заводов и фабрик получат тысячи и десятки 
тысяч станков и машин.

Железные дороги — тысячи километров рельсов, много 
паровозов, вагонов, цистерн.

Всего и не перечесть.



Такие машины— транспортеры Д1Я погрузки 
угля — будет делать Новосибирский завод.

В Сибири уже начали строить заводы, которые будут 
делать все эти машины и станки.

В Новосибирске уже возводятся стены огромного завода гор
ного оборудования. Завод будет давать каждый год двести 
семьдесят семь тысяч тонн разных машин. Здесь будут и 
подъемные машины, вытаскивающие из глубины шахт уголь; 
и врубовые машины, острыми зубьями подрубающие уголь
ные пласты; и компрессоры, которые будут гнать по трубам

Челябинский тракторный завод.



сжатый воздух, чтобы приводить в движение врубовые ма
шины; и вентиляторы, накачивающие в шахты свежий воздух; 
и насосы, выкачивающие из шахт воду; и конвейеры для 
перевозки добытого угля; и краны, чтобы таскать этот уголь 
в вагоны, и много других машин.

Двадцать тысяч человек будут работать на этом заводе.

13 машин в нас

Где находится станция Кривощеково?
Отсчитайте от Москвы на восток 3400 километров. От 

Ленинграда — 3900 километров на юго-восток. От Харькова 
на северо-восток—  4300.

Что же это за станция такая?
На станции Кривощеково как будто нет ничего интерес

ного. А вот уже в пятидесяти метрах от станции есть что 
посмотреть.

В степи стоят высокие стеклянные дома. Длинные кор
пуса покрыты стеклянными крышами.

Это —  Сибирский завод комбайнов —  „Сибкомбайн“ .
Завод уже построен.
1 января 1930 года курсанты военной школы здесь, у стан

ции Кривощеково, еще только расчищали снег и бурьян, а 
в 1932 году —  через два года— завод уже был готов и выпустил 
пять тысяч комбайнов. Но правительство и партия решили 
дать Сибкомбайну другую работу: делать машины для тек
стильной промышленности. Сибкомбайн сделался Сибтек- 
стильмашем.





Та::-1Х машин, как здесь, нет даже на заводах Круппа.

Уралмаш

Так называется завод тяжелого машиностроения, выстро
енный на Урале около Свердловска. Это —  величайший завод 
в мире. Три крупнейших машиностроительных завода в Гер
мании: „Демаг“ , „Ганс унд Люк“  и „Заг“ , вместе взятые, 
уступают по мощности одному Уралмашу.

Таких машин, как здесь, нет даже на заводах Круппа. А 
крупповские заводы считаются по оборудованию лучшими в 
мире.

В цехах Уралмаша работают краны невиданной силы. 
Они могут поднимать сразу по три больших пассажирских
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паровоза. Только в одном кузнечно-прессовом цехе 19 кра
нов делают работу восемнадцати тысяч шестисот грузчиков.

В цехах Уралмаша работают невиданные станки. Во всем 
мире только два таких продольнострогальных станка, как 
тот, который стоит в механическом цехе Уралмаша.

На стол этого станка свободно становится'целый пас
сажирский паровоз. Семь моторов по 300 лошадиных сил 
приводят этот станок в действие.

А такой станок в Уралмаше не один. Рядом с ним стоят 
двойной токарный, карусельный и горизонтально-сверлильно
фрезерный станки. Все это —  грандиозные машины.

Одному человеку не справиться с такой махиной. По 
три человека в смену обслуживают каждый из этих станксв.

Чтобы двинуть 
все станки одного 
только механическо
го цеха, надо 10 ты
сяч киловатт элек
трической энергии.
А весь Свердловск 
со всеми заводами, 
трамваем, кинотеат
ром, фабриками и 
жилыми домами об
служивается стан
цией мощностью в 
6 тысяч киловатт.

Кузнецкий за
вод— самый большой 
в Европе. Он строил
ся при помощи де
сятка заводов около 
четырех лет. А один 
Уралмаш мог бы в 
полтора года сделать 
полный комплектобо
рудования для такого 
завода, как Кузнецк. Самый большой пресс Уралмаь_а.
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Пушка Ерозиуса.

Самые крупные, сзмые сложные машины построит Урал
маш для заводов Урала и Сибири.

Он сделает шахтные подъемники, пневматические ци
линдры, станы горячей прокатки, цельнокованые барабаны, 
большие валы бумажных машин. Он сделает две пушки Бро- 
зиуса. Из этих пушек стреляют по отверстию внизу домен
ной печи, чтобы заделать это отверстие после того, как из 
домны выпущен весь жидкий чугун. Одну такую пушку Урал
маш уже собрал.

Уральский завод тяжелого машиностроения —  одна из 
самых прекрасных побед рабочего класса нашей страны, 
одно из самых славных дел первой пятилетки.
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Качающаяся мартеновская печь.

Это будет построено

Не меньше пятнадцати заводов надо будет еще постро
ить в Сибири, чтобы на первое время сделать все нужные 
нам машины.

Завод автомобилей на пять тысяч машин в год.
Вагоностроительный завод.
Завод котлов, мостов, металлических конструкций для 

горной и химической промышленности.
Судостроительный завод.
Завод дорожных машин.
Тракторосборочный завод.
Со временем понадобится автосборочный завод.
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Нужен завод буровых станков —  для горной промышлен
ности.

Для обслуживания добычи золота —  тоже нужен завод.
Вот если выстроить все эти заводы да прибавить к ним 

те, которые уже строятся, да те, которые уже построены, 
да еще прибавить заводы, о которых мы говорили раньше,—  
тогда будут у Сибири и металл и машины.

Большевики все это в Сибири построят.
Раз уж начали строить, значит доведут до конца.
Оживет Сибирь.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Надо выдумать нефть

В 1933 году на полях Сибири стали работать тысячи 
тракторов и тысячи комбайнов.

По дорогам Сибири ходят автомобили. Мощные паро
возы тянут груженые составы по железным дорогам Сибири.

Тракторы, комбайны, автомобили, мотоциклы, самолеты, 
паровозы, дизеля требуют пищи. А питаются они нефтью, 
бензином, керосином. Много пищи потребуют все эти сибир
ские машины.

В 1932 году они выпили:
бензина— 147 тысяч тонн, 
керосина— 1 миллион 15 тысяч тонн, 
смазочного масла— 105 тысяч тонн.

А пройдет еще пять лет, и в 1937 году нужно уже будет
бензина— 386 тысяч тонн, 
керосина— 1 миллион 200 тысяч тонн, 
смазочного масла — 135 тысяч тонн.

И бензин, и керосин, и смазочное масло, без которых 
не пойдет ни трактор, ни мотоцикл, получаются из нефти.

А нефти в Сибири нет. Несколько лет назад нефть была 
найдена в Стерлитамаке и в Чусовском районе на Урале. 
Взяты под „подозрение“ некоторые районы Сибири —  воз
можно, что предположения геологов подтвердятся и нефть 
будет здесь найдена. Но вряд ли можно рассчитывать на то, 
что в ближайшее время можно будет этой нефтью обеспе
чить промышленные нужды Урало-Кузбасского комбината.
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От этих нефтяных вышек до иркутских тракторов 6608 километров.

Пока вся нефть у нас в Баку, в Грозном, в Эмбе, около 
Каспийского моря.

Что же, везти нефть из Г розного в Сибирь?
Каждая цистерна с нефтью, прежде чем попасть на ме

сто, должна будет совершить очень длинное путешествие. 
Она должна пробежать от Грозного до Омска— 4 тысячи 
километров. А если нефть или керосин потребуются в Ново
сибирске, то 4763 километра. Чтобы добраться до Барнаула, 
ей придется отмахать 4986 километров. А прежде чем по
пасть в иркутские тракторы и комбайны— 6608 километров.

Обратно все эти цистерны должны будут итти пустыми: 
нечего везти в цистернах из Сибири. Значит, надо считать, 
что грозненская нефть должна сделать пробег в 13 с лиш
ним тысяч километров, чтобы попасть в Иркутск.
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Да это в полтора раза дальше, чем от Москвы до Вла
дивостока, от одного конца Советского Союза до другого!

Да это все равно, что жечь в тракторах и автомобилях 
бумажные деньги, —  так дорого обойдется. Для перевозки 
этих миллионов тонн горючего потребовалось в 1932 году —  
971/* тысяч, а в 1937 году понадобится уже 132 тысячи 
цистерн.

Сто тридцать две тысячи цистерн будут бегать за 13 
тысяч километров, чтобы доставить горючее иркутскому 
трактору.

Нет, овчинка выделки не стоит.
Надо найти нефть в Сибири.
Но в Сибири нефти почти нет!
Тогда надо ее выдумать.

„Я выдумал нефть"

В 1914 году —  семнадцать лет назад —  Германия воевала 
с Россией, Англией и Францией.

Посмотрите на тогдашнюю карту Европы и вы увидите, 
что Германия во время этой войны была как бы в мыше
ловке. С одной стороны ее прижала Франция, с другой— Рос
сия, а с третьей — Англия. Германия оказалась в кольце.

В Германии, как и в Сибири, не было своей нефти. Бен
зин и керосин ей приходилось возить из других стран, в том 
числе и из России. А тут —  война. Корабли с нефтью не 
могут доплыть до Германии: военные корабли Англии и Фран
ции не пускают их. А нефть, бензин и керосин были Гер
мании нужны для поездов, танков, военных автомобилей, 
дирижаблей, военных кораблей, самолетов, электрических 
станций. Нефть была очень нужна. А нефти не было.

Тогда ученым сказали:
—  Выдумайте нефть!
Ученые засели в своих лабораториях за работу.
Среди них был и профессор Бергиус.
Если куски дерева свалить в яму, заложить эту яму 

сверху листьями и досками, а дерево в ней поджечь, оно
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будет тлеть, превращаясь в уголь. А на дно ямы, когда все 
дерево истлеет и превратится в древесный уголь, натечет 
темная, густая жидкость с запахом дегтя.

Бергиус знал, откуда берется этот деготь: он берется 
из дерева, если его сжигать в яме, без доступа воздуха. И 
Бергиус стал думать, нельзя ли из этого дегтя добыть нефть 
или хотя бы что-нибудь на нее похожее.

Ничего у профессора не вышло.
Тогда он бросил свои ямы и стал сжигать каменный 

уголь в толстых чугунных горшках-ретортах. Уголь тлел в 
ретортах, а по трубочкам из реторт с шипеньем вылетал 
газ и капал черный пахучий деготь.

Из этого дегтя Бергиусу удалось наконец добыть ка
пельку бензина. Но много бензина из этого дегтя достать 
не удавалось, а керосина и совсем не получалось.

Профессор начал пробовать разные сорта углей. Он 
целые дни проводил в своей лаборатории. Профессор ре
шил:

—  Если я получил из одного сорта каменного угля ка
пельку бензина, должен быть такой сорт, из которого я по
лучу ложку бензина, и такой сорт, который мне даст ведро 
керосина и бензина. Надо только найти нужные сорта.

И профессор Бергиус нашел эти сорта каменных углей.
Это были жирные, похожие на затвердевшую смолу или 

глину каменные угли, называемые сапропелитами.
Сапропелиты —  потому, что они образовались из гнилого 

ила —  сапропеля.
Из сапропелитов профессор получил много дегтя. А из 

дегтя стал добывать и бензин, и керосин, и смазочные 
масла. \

Сапропелиты оказались ничуть не хуже нефти, а приво
зить их ниоткуда не надо было,—  их было в Германии 
сколько угодно.

—  Пожалуйста, —  сказал профессор,— я выдумал нефть!



Можно, значит, обойтись и без нефти. Были бы сапро- 
пелиты.

„В Сибири, —  рассказывает Вологдин в своей книжке 
„Сибирские сапропелиты“ , —  в Иркутском районе ученые уже 
давно находили сапропелевые угли, но да 1919 г. им не уде
лялось почти никакого внимания“ .

Русские капиталисты не интересовались этими углями.
А мы теперь знаем, что можно добыть из этих углей. Мы 

взяли все сибирские сапропелиты на учет. Сапропелитов 
оказалось в Сибири очень много. И не только около Иркут
ска, но и в других местах.

В районе города Кузнецка, там, где выстроен завод, о 
котором уже рассказывалось, ученые нашли сто двадцать 
пять миллиардов тонн сапропелитов. Из них можно добыть 
десять миллиардов тонн бензина и керосина, которого хва
тит всем сибирским автомобилям, тракторам и комбайнам 
больше чем на сто лет.

Около Иркутска тоже обнаружено десять миллиардов 
тонн. Есть сапропелиты вдоль реки Ангары; найдены они и 
в ряде мест вдоль Сибирской железной дороги.

Кроме Кузнецкого района, в Сибири найдено восемь 
месторождений сапропелитов. Как подсчитали ученые, в этих 
восьми местах лежит не меньше сорока миллиардов тонн 
сапропелевых углей.

А вместе с кузнецкими всего в Сибири около двухсот 
миллиардов тонн нефтеносного угля.

Значит, Сибирь может обойтись без бакинской и гроз
ненской нефти.

Значит, в Сибири будет своя искусственная нефть из 
каменного угля.

Будет нефть
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Профессор Квасников взял сапропелевые угли с берегов 
сибирской реки Барзасс и добыл из них керосин и бензин.

В городе Томске профессор устроил испытание искус
ственного керосина и бензина.

Скачала бензин налили в карбюратор и завели мотор. 
Кругом автомобиля ходили инженеры и ученые и наблюдали, 
как работает мотор на барзасском бензине.

Мотор работал ровно, без перебоев.
Тогда составили акт испытания нового советского бен

зина. В этом акте написано:
„Бензин вполне пригоден для сжигания в обычном автомобиль

ном двигателе; он лучше испаряется, чем продажный автомобиль
ный бензин, горит без дыма, дает возможность получить примерно 
те же мощности и расход, что и обыкновенный бензин“ .

А проще говоря, новый бензин из каменного угля не 
только не хуже, но даже и лучше бензина из нефти.

Потом стали испытывать керосин. В трактор ленинград
ского завода „Красный путиловец“ налили керосин и завели 
мотор. Трактор ездил вперед и назад, останавливался, снова 
двигался; одним словом, керосин работал в моторе как надо. 
Профессор составил второй акт:

„Керосин из барзасских сапропелитов, —  написано в этом 
акте,— дает более равномерную работу мотора, нежели обыкно
венный керосин. Без особых переделок он может быть использо
ван в тракторах „Фордзон-Путиловец“ , „Интернационал“  и „Шток“ , 
где он обещает дать результаты даже лучшие, нежели нефтяной 
керосин“ .

Так каменный уголь Сибири победил бакинскую нефть.
Теперь уже стало ясно, что незачем везти эту нефть в 

Сибирь за тринадцать тысяч километров. Надо добывать 
нефть из сибирских сапропелитов.

Надо строить заводы искусственной нефти.

Уголь побеждает нефть



В глухой тайге, на берегах рени Барзасс стучат топоры. 
Здесь достраивают две шахты, из которых уже добыто двад
цать тысяч тонн сапропелитов.

В шахтах Ленинского, Кемеровского, Осиновского, Че- 
ремховского районов тоже добывают уголь для керосина и 
бензина. Запасы добытого угля растут. Дело за постройкой 
заводов.

Таких заводов в Сибири будет построено пятнадцать. Раньше 
других будут пущены в ход три завода— в Новосибирске, 
Кемерове и Черемхове. Эти заводы уже достраиваются.

Когда они будут готовы, они в первый же год сожрут 
пятьсот тысяч тонн сапропелитов и дадут сибирским тракто
рам и комбайнам пятьдесят девять тысяч тонн бензина и 
керосина.

А на следующий год им уже потребуется два миллиона тонн 
угля, из которых они добудут восемьдесят тысяч тонн бен
зина и сто пятьдесят шесть тысяч тонн керосина.

Это только три завода, а когда их будет пятнадцать, 
сколько они смогут добыть горючего!

Реки бензина и керосина потекут по Сибири. Дешевого 
бензина и дешевого керосина.

Уже известно, что, не считая стоимости перевозки, си
бирское горючее будет дешевле бакинского.

Одна тонна бакинского бензина стоит 180 рублей, а тонна 
сибирского будет стоить 114 р. 19 к.

Тонна бакинского керосина— 80 рублей, а сибирского —  
57 р. 50 к.

Тонна бакинского мазута— 63 рубля, а сибирского —  
17 рублей.

Сто тридцать тысяч тракторов бесплатно получит Си
бирь от экономии на одном только керосине в течение одного 
только 1937 года.

130 тысяч тракторов даром
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Ведь, в этом году ей понадобится 1 миллион 200 тысяч 
тонн керосина. Каждая тонна сибирского керосина на 23 
рубля дешевле бакинского. 27 миллионов 600 тысяч рублей 
сэкономит Сибирь, если будет жечь свой керосин. А это и 
есть стоимость 130 тысяч тракторов Сталинградского трак
торного завода.

Это экономия на одном только керосине. А на бензине? 
А  на мазуте?

Миллионы новых машин, миллионы рублей на строитель
ство новых городов, больниц и школ —  вот что даст Сибири 
нефть из каменного угля!

Будет керосин сибирским тракторам.



ГЛАВА О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я

Страна химии

Новая Сибирь, которую строят сейчас большевики, ста
нет химическим центром Советского Союза.

Недра, леса, реки, долины, горы Сибири, —  все будет 
взято в переделку. Химические богатства Урало-Кузбас
ского комбината очень велики.

На Урале находятся единственные в СССР месторож
дения серных колчеданов, а колчеданы— это лучшее есте
ственное сырье для производства серной кислоты. В Соли
камском районе —  крупнейшие в мире залежи калия. Из калия 
получаются удобрения для сельского хозяйства. Из калийных 
руд добываются разные легкие металлы, вроде магния.

В озерах Кулундинской степи лежат мировые запасы 
серно-натриевых солей — лучшего сырья для получения соды, 
серной кислоты и цемента.

На территории комбината имеются единственные в мире 
залежи асбеста и платины.

Мощная химическая промышленность Сибири будет снаб
жать весь Советский Союз бумагой, лекарствами, красками, 
техническими маслами, взрывчатыми веществами и удобре
ниями.

Коксовые печи должны будут в 1937 году дать только 
Магнитострою три миллиона тонн кокса. Два миллиона тонн 
потребуют оба Кузнецких завода.

Пять миллионов тонн кокса должны будут в конце вто
рой пятилетки дать коксовые печи Сибири. А каждая коксо
вая печь— это химический завод.

Раскаленные газы коксовых печей по трубам потекут в 
холодильники химических заводов.
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В холодильниках газы остынут. Жирными каплями стекут 
на дно холодильников каменноугольная смола и аммиачная 
вода.

Особые машины погонят газ дальше. Эти машины нико
гда не затихают. День и ночь они двигают, торопят, посы
лают газы коксовых печей по бесчисленным трубам хими
ческого завода.

Из холодильника машины погонят газы дальше, в следую
щее отделение.

Здесь в высоченных круглых башнях у газов отберут 
все, что в них есть ценного, и пошлют обратно в коксовые 
печи, где они снова будут гореть, чтобы из угля выделились 
новые газы.

Из аммиачной воды машины добудут нашатырный спирт 
и удобрения для полей.

Из каменноугольной смолы —  нафталин, бензол, толуол, 
креозотовое масло.

Смешивая одну жидкость с другой, подогревая их, охла
ждая, процеживая, раскаляя, превращая в пар и вновь охла
ждая, машины и аппараты химических заводов добудут из 
удушливых газов спекающегося в кокс угля десятки драго
ценных продуктов.

Желтоватый нашатырный спирт, необходимый в медицине 
и химической промышленности; топливо для моторов; разру
шительный толуол —  взрывчатое вещество большой силы; 
желтый антрацен, дающий яркие краски; снежно-белый наф
талин; тягучий черный пек —  асфальт, которым заливают улицы; 
ядовитая карболовая кислота для дезинфекции; огнеупорная 
лаковая краска— ею красят океанские пароходы; светиль
ный газ; шпалопропиточное масло, предохраняющее дерево 
от гниения; сульфат-аммоний —  прекрасное удобрение, по
вышающее урожайность наших полей; сахарин,— всё это до
будут из газов коксовых печей химические заводы Сибири.

„В химических цехах, пропитанных тяжелыми запахами, 
я не видел людей, —  рассказывает П. Стрижков о химиче
ском заводе в Кемерове. —  По громадным, наглухо закрытым
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цистернам, по огромным цилиндрам и трубам бесшумно пе
реливаются жидкости, в глубине таинственных аппаратов 
совершаются какие-то химические процессы.

„В цехах не видно людей, точно завод остановлен. Но 
из лаборатории —  мозга завода —  одетые в белое химики упра
вляют всем, что происходит в молчащих цехах. Среди тон
чайших приборов, стеклянных трубочек, бутылок, колб дви
гаются люди, похожие на врачей, готовящихся к операции. 
Здесь определяют готовность того или иного продукта. Де
журный химик дает по телефону распоряжение. В далеком 
цехе нажимается клапан или повертывается рычаг, и жид
кости начинают струиться, переходить из цистерны в ци
стерну, приходит в движение вся система аппаратов и слож
ных труб.

„И опять тишина, опять в глубине цехов, за металличе
скими стенами котлов идет скрытая, невидимая человеку ра
бота“ .

Вот как работает хороший химический завод.
Таких заводов будет в Сибири десятки.
В Кузнецке и Кемерове будет два огромных сернокислот

ных комбината. Они будут вырабатывать удобрения для полей 
и добывать серную кислоту.

Такой же завод будет и в Белове.
В Кемерове начнут строить завод для получения азотной 

кислоты.
Здесь же будет завод синтетического аммиака.
В Щегловске— завод уксусной кислоты, нербходимой для 

производства искусственного волокна.
В Щегловске— два цинковых и свинцовых завода.
На берегах озер Славгородского округа задымят заводы, до

бывающие из озерной воды соду.
Из хвои сибирских лесов химические заводы сделают 

волокна. Текстильные фабрики из волокон сработают „шер
стяную“ материю.

Из искусственного шелка —  вискозы, вырабатываемой на 
Кузнецком заводе, химия сделает искусственную кожу.

Из тины сибирских рек химия сделает бумагу для книг 
и газет.
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Химия возьмет в переделку все 257 миллионов гектаров 
сибирского леса.

Бумага, смолы, спирты, краски, лекарства, шелк, —  вот 
во что переделает химия сосны, ели и кедры сибирских ле- 

' сов.
Химические удобрения сделают плодородными равнины 

и луга Сибири. Рожь, пшеница и лен зальют колхозные поля.
Уже в 1930 году сибирские колхозы и фабрики зерна 

получили со своих, сибирских химических заводов 308 ты
сяч тонн удобрительных туков. Это только с тех химических 
заводов, которые уже работают при коксовых печах Кузнец
кого бассейна.

Химия и механика освободят нас от иностранной зависи
мости. Миллионы золотых рублей не будут уже уходить за 
границу, к капиталистам, а останутся у нас в стране.

Химия и механика оденут, обуют, накормят сотни тысяч 
вчерашних нищих царских рабов, а теперь свободных рабо
чих и крестьян Сибири.

Механика и химия отеплят горячими газами заводов си
бирские города, защитят поля, сады и огороды от жучков, 
гусениц и других вредителей сельского хозяйства.

Перевернут и перестроят всю страну.
Недаром товарищ Сталин говорил, что в наше время 

наука и техника решают все.



ГЛАВА Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

Одна треть Ленинграда и одна треть Америки

В Америке в 1925 году было 110 миллионов жителей. 
В каждом доме в этом году было 2 миллиона электрических 
печей, 2 миллиона электрических чайников и кофейников, 
3 миллиона электрических кухонь, 10 миллионов электриче
ских утюгов и много других электрических приборов, сти
рающих белье, высасывающих пыль, замораживающих про
дукты, чистящих картофель, моющих посуду.

Всего двадцать с лишним миллионов электрических дом
работниц.

Если считать каждую семью на круг в пять человек, вы
ходит, что уже в 1925 году в каждой американской семье 
было по одному электрическому помощнику.

В Америке много электричества.
Немало электричества и в Голландии. В голландском 

городе Амстердаме на каждом углу стоит электрическая пли
точка. Замерзнут ноги у полицейского, он подойдет и по
греет их на электрической плиточке. Такие же плиточки и на 
базарах: торговцы греются. И стоит это удовольствие пус
тяки—  полторы копейки в час.

Или в Швейцарии —  там из каждых ста домов девяно
сто шесть освещены электричеством. Только четыре дома 
из ста жгут керосин.

У нас, в Советском Союзе, электричества еще очень 
мало. У нас есть целые области в десятки тысяч километров, 
где жители не видели электрической лампочки.

У нас еще стирают белье руками в корытах. Электри
ческий чайник или утюг еще считается большой редкостью.
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Мы строим много электрических станций. Сейчас в на
шей стране электрической энергии в двадцать раз больше, 
чзм было в 1913 году. Но все же этой электрической энергии 
нехватает даже для того, чтобы по-настоящему осветить наши 
города, не то что деревни и села.

Особенно плохо дело в Сибири.
Мы уже знаем, сколько заводов, фабрик, новых рудни

ков, сколько машин и новых рабочих поселков построит в 
ближайшие годы Урало-Кузбасский комбинат.

На всех этих заводах и фабриках, на железных дорогах 
и у станков будут работать шестьсот тысяч рабочих.

В Ленинграде около двух миллионов жителей. Значит, на 
заводах комбината будет работать одна треть населения 
Ленинграда.

Одна треть Ленинграда будет управлять целой огромной 
страной с миллионами лошадиных сил, миллионом машин, бу
дет обслуживать сотни новых очень больших заводов.

Одна' треть Ленинграда будет работать и управлять ком
бинатом величиной в одну треть Америки!

Три кольца

По-настоящему-то, Урало-Кузбасскому, комбинату надо 
было бы 12 миллионов 600 тысяч рабочих. Но 12 миллионов 
рабочих будет у комбината электрических.

У каждого живого рабочего будет по 20 электриче
ских работников, которыми он будет только командовать и 
управлять.

Этих электрических неутомимых, послушных и исполни
тельных работников дадут Сибири электрические станции.

За один только 1931 год количество электрической энер
гии увеличилось в Сибири в девять с лишним раз. В конце
1930 года у комбината было 32 тысячи киловатт, а в конце
1931 года стало уже 292 тысячи киловатт электрической 
энергии. В четыре с лишним раза увеличилась мощность 
уральских электростанций за первую пятилетку.

Невиданное электростроительство развертывается в
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Сибири. По окончании второй пятилетки Урало-Кузбасский 
комбинат доведет мощность своих электростанций до 15 мил
лионов киловатт.

15 миллионов киловатт— это половина мощности всех 
электростанций Америки.

Только один Урало-Кузбасский комбинат, а там —  целая 
страна, такая страна, как Америка.

Большие электрические станции на сотни верст, на де
сятки заводов пошлют по проводам электрический ток.

Мы уже больше не будем строить маленьких станций. 
Это невыгодно. Один киловатт-час энергии маленькой стан
ции стоит 8 ‘Л копеек, а большой — 1‘/з копейки. Какой же 
смысл строить много маленьких станций? Лучше построить 
немного больших.

Три электрических узла свяжут всю Сибирь медными ка
натами кабелей. Только три электрических кольца опояшут 
Сибирь. В каждом кольце будет своя центральная могучая 
электрическая станция.

Первое кольцо —  Кемеровское.
Кемеровская электрическая станция будет первое время 

вырабатывать 144 тысячи киловатт. Эти сто сорок четыре 
тысячи киловатт послушно будут работать на заводах за пять 
миллионов человек. А в конце второй пятилетки Кемеровская 
электростанция даст комбинату уже 17 миллионов электри
ческих рабочих. Мощность станции будет к тому времени 
доведена до 560 тысяч киловатт.

В январе 1932 года инженеры на Кемеровской станции 
повернули рубильники и рукоятки. И бросились по проводам 
первого сибирского электрического кольца пять миллионов 
новых работников.

Инженеры на центральной электрической станции раз
били этих электрических работников на партии.

Одну партию они двинули в угольные копи Кемерова. 
Ленинсна, Прокопьевска и Анжерки —  гнать по темным под
земным коридорам электрические вагонетки, поднимать на
ружу каменный уголь, освещать шахты, освежать воздух, 
откачивать веду, поднимать и опускать рабочих, рубить сталь
ными ножами врубовых машин крепкий уголь.
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Другую партию электрических слуг инженеры направили 
в шахты Барзасса добывать сапропелиты для бензина и ке
росина тракторам и комбайнам.

Третью погнали в рудники Салаирского цинкового завода.
Четвертую крупную партию послали двигать станки и 

механизмы, нагревать печи, таскать тяжести, добывать из 
руд и каменноугольных газов краски, лаки, лекарства, кис
лоты, деготь, смолу. Послали на Кемеровский коксо-химиче
ский, сернокислотный и цинковый заводы, на Гурьевский 
металлургический, Яшкинский цементный, Беловский цинковый, 
Кемеровский стекольный заводы.

Пятая партия помчалась по проводам на железные до
роги.

Шестая— в города, рабочие поселки, села и деревни на 
много сотен верст вокруг Кемеровской центральной электри
ческой станции.

Теперь рабочая семья уже может купить себе электри
ческий утюг или чайник. Электричества хватит.

Второе кольцо —  Кузнецкое.
Кузнецкая станция вырабатывает сто двадцать тысяч 

киловатт. Три миллиона шестьсот тысяч электрических работ
ников разбегаются отсюда по проводам на Кузнецкие метал
лургические заводы, Тельбесские рудники и Осиновские и 
Араличевские шахты, в город Кузнецк и его окрестности.

Третье кольцо —  Новосибирское.
В большие колхозы и фабрики хлеба и льна, на масло

дельные, сыроваренные заводы, в свиноводческие совхозы, 
в питомники кур, гусей и индеек, на завод „Сибтекстильмаш“ , 
на фабрики и заводы Новосибирска, на железные дороги, 
в депо и в мастерские бегут с Новосибирской центральной 
электрической станции сто двадцать тысяч киловатт электри
ческой энергии.

По медным жилам этих трех колец бежит уже с 1932 года 
электрическая кровь.

И начинает биться машинное сердце новой промышлен
ной Сибири.

А как же быть с далекими уголками края, где пока еще 
нет ни крупных заводов, ни рудников, ни шахт?
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Оставить их с лучинкой и керосиновой лампой?
Оставить людей трудиться так же, как они трудились на 

царя и помещика, —  в тяжелых условиях, по многу часов в 
день?

Оставить их с сохою и лошадью? Оставить во власти 
погоды и времени? Чтобы они голыми руками делали тяже
лую работу, которую может сделать электричество?

Ведь, не добежит до Байкала или в сибирскую тундру 
электрический работник с Кемеровской станции!

Нет, надо и „медвежьим углам“ дать электрических слуг.
Двенадцать районных электростанций построит советская власть 

для окраин и глухих уголков Сибири к 1937 году. Крупнейшие из 
этих районных станций будут построены: на реке Томи 
(300 тысяч киловатт), на реке Енисее (1 миллион киловатт), 
на реке Бии (400 тысяч киловатт).

Надо, чтобы везде было электричество. Чтобы во всей- 
Сибири труд рабочего и труд крестьянина был приятным и 
легким. Чтобы труженик не проклинал свою непосильную, 
изнуряющую работу, а легко и радостно делал дело, в ко
тором ему будут помогать машины.

Правительство царя, помещиков и капиталистов не да
вало ему машин, их дала ему советская власть, власть таких 
же рабочих и таких же крестьян, как и он сам.

Его власть.

Телега и поезд

Царская Сибирь была непроходимой и непроезжей. На 
тысячи километров тянулись грязные проселочные дороги. 
Весной и осенью все движение останавливалось: можно было 
утонуть в грязи.

В Сибири была только одна главная железная дорога. 
От нее кое-куда отходили ветки. Вот и все.

С такими дорогами промышленная страна существовать 
не может. В промышленной стране, какой становится Сибирь, 
между городами и заводами должны течь потоки грузов. Ты
сячи тонн готовых изделий, миллионы тонн угля, металла, сотни
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Весной и осенью на сибирских дорогах 
можно было утонуть.

составов с хлебом, мясом, овощами, машинами должны каж
дый день поддерживать жизнь городов, деревень, заводов и 
фабрик.

Новые огромные заводы Сибири будут вырабатывать 
каждый день по нескольку тысяч вагонов машин, сельско
хозяйственных орудий, удобрений, химических продуктов. 
Все это должно быть немедленно развезено по городам, 
деревням и селам. Чтобы заводы могли работать, им нужно 
ежедневно подвозить сотни составов с каменным углем, ме
таллом, рудами и всяким сырьем.
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На заводы Урала из Сибири должны непрерывно течь 
¡потоки угля, кокса, дерева, меди, олова, химических про
дуктов.

Реки железной руды, чугуна, железа, стали должны течь 
день и ночь с уральских заводов в Сибирь.

А в Сибири на каждые сто квадратных километров при
ходится только сто двадцать метров железной дороги.

Без железных дорог доменную печь не накормишь. На 
телегах не подвезешь четыре миллиона тонн угля: пришлось 
бы собрать телеги со всего Советского Союза, да еще при
занять где-нибудь.

А пока семьдесят дней везешь из Кузнецка на Магнито- 
•строй уголь в телеге, Магнитогорский завод остановится: 
потухнут его доменные печи, угаснут батареи коксовых 
печей.

Нет, так развалится все дело.
Нужны не телеги, а поезда.
Нужны не проселочные, а железные дороги.
Железной дороге не страшна осенняя грязь. Реки ра

зольются весной, и не проедешь на телеге по деревянному 
мосточку или вброд. А по железному крепкому, на камен
ных устоях мосту паровоз пройдет и зимой в метель, и ле
том, и осенью, и весной.

Пар и электричество

Тысячи километров новых дорог прокладываются сейчас в 
Сибири.

От Кузнецкого завода к рудникам в диких горах и лесах 
Алтая тянется новая железная дорога в сто четырнадцать 
километров длиной.

От каменноугольных шахт Ленинска легли стальные 
рельсы до Новосибирска. А через Новосибирск проходит 
уже прямой путь до Магнитостроя. Встретилась широкая и 
глубокая река Обь, —  построили через Обь железный креп
кий мост. Этот мост самый большой и самый длинный в Со
ветском Союзе. До сих пор самый длинный мост был около
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города Сызрани, на Волге. Его строили три года. Мост через 
Обь длиннее, а строили его только девять месяцев.

Гнездо Кемеровских заводов и анжерский уголь связы
вают сто километров новых стальных рельсов.

Железная дорога в двести восемьдесят один километр 
прокладывается от цинковых заводов Риддера до станции 
Рубцовка.

Всего новых железных дорог в 1932 году было выстро
ено больше двух тысяч километров, а за пять лет, к 1937 
году, новых железнодорожных путей будет проложено уж е 
30 тысяч километров. В пять раз больше, чем от Москвы 
до Владивостока —  с одного конца Советского Союза до 
другого.

Строится больше тысячи километров подвесных железных до
рог, семьсот девять километров крепких дорог для тракторов, про
кладывается триста километров новых хороших грунтовых дорог 
для автомобилей.

Подвесная дорога.



Моторный вагон — это паровоз электрического поезда. 
Он немного похож на трамвай и очень мало похож на 
паровоз.

Зимой будет устроено шесть тысяч километров дорог 
ледяных для перевозки леса, рыбы, пушнины.

Но и этого будет мало Урало-Кузбасскому комбинату.
Ж изнь на заводах комбината идет быстрее, чем бежит 

сильный паровоз.
Не пар, а электричество должно возить грузы по железным 

дорогам комбината.
Это дешевле, быстрее, удобнее.
Электрическому поезду не надо подолгу стоять на стан

циях, чтобы наливать воду в паровоз, грузить уголь, дрова 
или наливать нефть.

Электрический поезд как трамвай: ему не нужно воды, 
угля, дров. Повернул рукоятку в одну сторону —  поезд по
шел, повернул в другую —  остановился.

Густая сеть электрических железных дорог покроет за
водской двор Урало-Кузбасского комбината.

К концу второй пятилетки Урало-Кузбасский комбинат 
должен иметь около трех тысяч километров электрических 
железных дорог. Главные магистрали, связывающие промыш
ленные центры комбината, должны быть электрифицированы 

^в кратчайший срок.
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Подготовляется постройка электрической дороги от 
Магнитогорска до Уфы. Длина ее триста восемьдесят кило
метров.

В 1937 году по этой дороге пойдет первый электрический 
поезд, а до тех пор будут ходить поезда обыкновенные —  
паровые.

Величайшая во всем мире электрическая железная до
рога протянется из Кузбасса через Новосибирск, Ангар- 
строй, Иркутск к забайкальским заводам.

Слева — электрический поезд. Справа— паровой. 
Эго снято под Москвой. Сейчас электропоезда 
ходят от Москвы до станции Мытищи.



Мы завоюем воздух^

Край, никогда нр видевший велосипеда, сразу увидит 
электрический паровоз.

Электрическая железная дорога пойдет из Кузнецкого 
бассейна на Урал. По ней без остановки и днем и ночью 
Урал и Кузбасс будут обмениваться металлом и углем.

Подвесные, железные, тракторные, грунтовые, электри
ческие дороги.

С севера на юг, с востока на запад!
На помощь железным дорогам придет автомобиль. В 

1935-36 году на территории Урало-Кузбасского комбината 
будет центр автомобильной промышленности Советского 
Союза.
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Свистки паровозов вспугнут хищного зверя в сибирских 
лесах. Гудки автомобилей и грузовиков загудят на всех пе
рекрестках сибирских дорог.

Черное торе в Сибирн

Железные дороги подойдут к новым пристаням на глубо
ких и длинных сибирских реках. Поезда будут привозить 
к пристаням шелковистый лен, жирное мясо, дерево, золо
той мед, желтое масло, пушнину, пахучие кожи, пшеницу, 
уголь.

По рекам Сибири поплывут доверху груженные баржи 
:и шаланды.

Баржи и шаланды повезут все это по рекам в Северное 
Полярное море, где пароходы Карских экспедиций уже бу
дут поджидать богатые сибирские товары.

Мощные советские ледоколы проведут пароходы через 
вечные льды Полярного моря.

Богатства Сибири пойдут по всему миру.
Но только три месяца в году могут ходить по Северному 

полярному морю пароходы, да и то с ледоколами. А когда 
наступает девятимесячная полярная зима, лед заковывает 
море. Его никаким ледоколом не пробить.

Сибири нужно хорошее, теплое, никогда не замерзаю
щее море, чтобы весь год можно было грузить сокровищами 
Сибири большие морские пароходы.

Вот если бы Сибири да такое море, как Черное!
Как сделать, чтобы Черное море оказалось в Сибири? 

Разве можно перенести море? Ведь, это не тарелка с во
дой!

Море перенести можно. Можно так приблизить Черное 
море к Сибири, что из Новосибирска до Новороссийска 
будет ближе, чем от Москвы до Магнитостроя.

От Москвы до Магнитостроя надо теперь ехать пять 
дней. А от Новосибирска до Новороссийска можно будет 
проехать в три-четыре дня.

176



От края до края опутаем Сибирь 
электрическими проводами

На аэроплане?
Нет. На аэроплане трудно возить миллионы тонн грузов. 

Таких аэропланов нигде еще не строят.
Электрическая железная дорога уничтожит расстояние между 

Сибирью и Черным морем. По тысяче километров без оста
новки помчатся тяжелые электрические поезда из Сибири 
на Сталинград — Новороссийск.

Одна электрическая железная дорога перенесет Черное 
море в Сибирь, а другая перенесет в Сибирь Москву, Ленин
град, Тулу.

Одна электрическая железная дорога пройдет из Сибири к 
Черному морю, другая —  из Сибири в центр Советского Союза.

Хлынут на север по полноводным рекам, на запад, вос
ток и юг по электрическим железным дорогам сокровища 
Сибири. Океанские пароходы повезут их в Европу, Америку, 
Японию в обмен на машины, станки, лекарства. Железные 
дороги разнесут сибирский хлеб, мясо, масло, изделия си
бирских и уральских заводов и по всей Сибири, и в Турке
стан, и в Крым, и в Москву, и в Саратов.
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По точному расписанию полетят большие многоместные 
самолеты по воздушной дороге Европа —  Америка, через 
Москву, Омск, Новосибирск, Иркутск.

Почтовые и пассажирские самолеты, как дачные поезда, 
будут шнырять от Новосибирска —  столицы Сибири —  до Куз
нецка, от Москвы —  до Новосибирска, от Новосибирска —  до 
Семипалатинска.

Сибирь не будет уж больше дикой окраиной, куда еще 
десять лет назад люди ехали как в пустыню.

В Сибири будет столько же школ, электрических стан
ций, заводов и городов, сколько и в Ленинградской или Мос
ковской области. Даже больше, потому что Сибирь самый 
богатый край Советского Союза.

Мы подчиним себе все: землю, воздух, воду, ветер, 
солнце.

Шахтами и рудниками мы вопьемся в недра Сибири и 
достанем из-под земли ее сокровища: каменный уголь, же
лезо, медь, олово, цинк, свинец, алюминий, серебро, золото.

От одного края Сибири до другого мы опутаем ее элек
трическими проводами. Мы разольем над Сибирью яркий 
электрический свет.

Из края в край пойдут по железным дорогам быстрые 
поезда. Со свистом пролетят электрические экспрессы 
по равнинам Сибири.

Мы завоюем воздух стремительным полетом аэропланов. 
Мы подчиним себе воду.

Быстрые сибирские реки мы заставим вращать турбины 
электрических станций. Мы заставим сибирские реки делать 
для нас электричество, а электричество станет пилить лес, 
рубить каменный уголь. Электричество повезет по городам 
Сибири трамвайные вагоны, погонит воду по трубам водо
провода, двинет станки и машины в типографиях, заводах, 
фабриках, мастерских.

Только две сибирских реки —  Ангара и Енисей— дадут 
нам со временем столько электрической энергии, сколько 
могли бы дать двадцать Днепростроев. А в Сибири уже 
взяты на учет пятьдесят шесть рек, которые могут давать 
электричество.
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Такие копры б'удут строить на заводе в Новосибирске.



Ветер и солнце будут работать на нас.
Мы уже строим солнечные и ветровые станции в Крыму 

и в Туркестане. Мы построим их и в Сибири.
Каменный уголь, вода, ветер и солнце дадут нам десять 

миллионов киловатт электрической энергии. Они дадут нам 
шестьсот миллионов электрических помощников и слуг: в три 
с лишним раза больше, чем людей во всех республиках Со
ветского Союза.

Урало-Кузбасский комбинат сделает из Сибири вторую Америку, 
только не капиталистическую,а социалистическую.

На заводах комбината мы будем делать столько машин, стан
ков и механизмов, сколько на всех остальных заводах Советского
Союза.

Химическая промышленность комбината будет в девять раз 
больше, чем вся остальная химическая промышленность нашей 
страны.

Сибирской пшеницей мы можем накормить всю Европу.



Сибирской пшеницей, 
мясом, рыбой, маслом, кон
сервами и свининой мы 
сможем накормить всю 
Европу.

Мы построим в Сибири 
социалистические города. 
В города и поселки будет 
проведено газовое отопле
ние, электричество и водо
проводы. Общественное 
питание освободит миллио
ны женщин от работы на 
кухне у плиты и примуса. 
Но одних столовых мало. 
Надо еще освободить жен
щин и от заботы о детях. 
Мы построим в деревнях и 
городах детские ясли для 
полутора миллиона малень
ких ребят и детские пло
щадки и сады для двух 
миллионов ребят постарше. 
Тогда женщины смогут на
равне с мужчинами рабо
тать на фабриках и заво
дах.

Ветровой двигатель, установленный 
в Крыму. Такие же будут и в Сибири.

Трактор, комбайн, автомобиль, поезд, электрический мо
тор, электрическая лампочка сделают жизнь людей совсем 
другой. Они освободят людей от лишнего, тяжелого, непо
сильного труда. Они дадут людям возможность учиться и 
читать.

Вчерашние карты Сибири мы положим на полку. По этим 
картам заплутаешься в нашей Сибири.

В новой Сибири мы построим новые реки: соединим ка
налами Каму с Иртышом, Каму с Печорой. Мы сроем горы 
и выстроим озера, величиной в маленькие моря. Мы прове
дем новые железные дороги, вдоль которых быстро раз
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растутся не отмеченные на картах города. , Сотни новых за
водов, фабрик, электрических станций будут на этих новых 
картах Сибири.

И тогда мы сравним две карты: старой и новой Сибири.
—  Да, ведь, это совершенно новая страна! Мы построили за 

Уральским хребтом новую промышленную страну!



ГЛ А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я

Опора СССР

Это верно, мы построим за Уральским хребтом совер
шенно новую страну.

Мы ее уже строим.
Уже дымят трубы Кемеровского коксо-химического и 

Беловского цинкового заводов. Уже строятся сапропелито
вые шахты на реке Барзассе, уже заложено 80 новых ка
менноугольных шахт, прокладываются тысячи километров 
стальных путей. Уже выстроены Кузнецкий завод, Магнито
горский завод, Уралмаш. Строятся десятки заводов вокруг 
Байкала.

Строятся заводы и фабрики в Новосибирске, Томске, 
Иркутске, Кузнецке, Кемерове, Щегловске, Ленинске, Про
копьевске, в Анжерке. Строится Ангарская гидроэлектро
станция.

Новая прекрасная страна возводится на наших глазах. 
Мы— свидетели этой стройки.

Но не только для одной Сибири мы строим новую страну, 
освобождаем ее от вековой бедности и угнетенья.

Сибирь —  это часть Советского Союза. Урало-Кузбас
ский комбинат строится для всего нашего Союза.

Сибирский хлеб, мясо и масло будут кормить рабочих 
Ленинграда, Москвы и Мурманска. Машины и станки, сделан
ные на заводах Урало-Кузбасского комбината, пойдут на 
заводы и фабрики Туркестана, Украины, Кавказа.

Строя Урало-Кузбасский комбинат, мы строим и укрепляем Со
ветский Союз. Металлом и углем Урала и Сибири, их лесом, 
рудой, сталью, медью, цинком мы укрепляем всю нашу 
страну.

Мы, ведь, должны в кратчайший исторический срок до-
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гнать и перегнать такие страны, как Америка. А в Америке 
очень много машин, автомобилей, электричества.

У нас их должно быть еще больше.
Мы должны быть сильней и богаче всех Америк. Для 

этого нам нужно очень много металла, очень много угля и 
очень много электричества. Мы, ведь, знаем, что без металла, 
угля и электричества ничего сделать нельзя.

Урало-Кузбасский комбинат даст так много угля и так 
много металла, что их хватит не только для одного комби
ната, но и для заводов и фабрик Советского Союза. Хватит 
для заводов средней Волги, фабрик Туркестана, заводов 
Кавказа.

Вот какой завод, величиной в одну треть Америки, за
водище, который оденет, обует, накормит половину Союза 
и построит в советских республиках сотни новых заводов,—  
возводим мы на Урале и в Сибири

По ленинскому пути

Партия большевиков руководит этим строительством. 
Коммунистическая партия помнит слова своего учителя и 
вождя Владимира Ильича Ленина.

А Ленин говорил: „Только тогда мы победим окончательно, 
когда страна будет электрифицирована, когда под промышленность, 
сельское хозяйство и транспорт будет подведена техническая база 
современной крупной промышленности“ .

Владимир Ильич Ленин говорил, что, только строя боль
шие заводы машин, станков и электричества, мы сможем на 
месте нищей царской России выстроить богатую, счастли
вую страну, где труд будет легким и радостным, где не бу
дет ни помещиков, ни капиталистов, где сами трудящиеся 
будут хозяевами и своей жизни и своих богатств.

Коммунистическая партия — партия Ленина. Она ведет 
за собою рабочих и крестьян так, как этому учил ее Вла
димир Ильич.

Коммунистическая партия руководит строительством
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Урало - Кузбасского 
комбината. Комбинат 
строится для того, 
чтобы миллионы тонн 
угля и руды достать 
из недр богатой Си
бири. Из этой руды 
и этого угля напла
вить миллионы тонн 
чугуна, железа, ста
ли, меди, свинца, 
олова, алюминия. Из 
этого металла наде
лать станков, машин, 
механизмов для фаб
рик, заводов, шахт, 
рудников,электриче
ских станций и кол
хозов.

Выполнить то, 
во имя чего жил и 
боролся Владимир 
Ильич Ленин.

А он жил и бо
ролся за то, чтобы 
создать в нашей 
стране и во всем 
мире новую и ра
достную жизнь без 
эксплуатации и угне
тения.

Вот мы и строим 
Урало-Кузбасский ком
бинат, чтобы выпол
нить волю Ленина, что
бы построить социа
лизм.
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