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Великая Отечественная война советского народа
яротив немецко-фашистских захватчиков показала
нерушимую прочность советского социалистического
государства. Советский Союз выдержал тяжелые
испытания борьбы с сильным, хорошо подготовлен
ным, использующим ресурсы всей Западной Европы
противником и одерживает в этой борьбе все боль
шие и большие победы.
„Нынешняя война,—говорит товарищ Сталин,-—со
всей силой подтвердила' известное указание Ленина
о том, что война есть всестороннее испытание всех
материальных и духовных сил каждого народа. И сто
рия войн учит, что лишь те государства выдержи
вали это испытание, которые оказывались сильнее
■своего противника по развитию и организации х о 
зяйства, по опыту, мастерству и боевому духу своих
войск, по выдержке и единству народа на всем про
тяжении войны. Именно таким государством являет
ся наше государство.“
Велика роль тыла в успехах Красной Армии.
В тылу проделана сложнейшая организаторская ра
бота. Промышленность переведена на военное произ
водство- Осуществлено перебазирование ее в вос
точные районы как путем эвакуации сюда предприя
тий, так и путем нового строительства. Производство
всех видов военной техники увеличено во много раз.
Красная Армия не знает недостатка в вооружении
и боеприпасах. Несмотря на трудности военного
]) Доклад Председателя Государственного Комитета О б о 
роны товарища И. В. Сталина на торжественном заседании
Московскего Совета депутатов трудящихся с партийными
sh ©бщественными организациями г. Москвы 6 ноября 1 943 г .
^ П р а в д а " ,1Ча 275 от 7 ноября 1943 г.

S

времени, произошло расширение посевных площаде®
и увеличение поголовья скота в тыловых республиках и областях. Вся эта работа успешно проделана
только благодаря тому, что наша страна была пре
вращена в могучую индустриальную и колхозную
державу, а социалистическая система хозяйства по
зволила с наибольшей полнотой и организованностью
использовать все ее ресурсы для дела обороны.
„Уроки войны говорят о том, что советский строй
оказался не только лучшей формой организации
экономического и культурного под'ема страны в го
ды мирного строительства, но и лучшей формой
мобилизации всех сил народа на отпор врагу в воен
ное время.01)
Вероломно напав на СССР, немецко-фашистские
захватчики рассчитывали, что после оккупации ими
западных и югозападных промышленных районов
страны Советский Союз окажется безоружным и бу
дет вынужден встать на колени. Этот расчет про
валился, как и другие расчеты Гитлера. Благодаря
мудрой сталинской политике партии была свое
временно создана на востоке страны вторая угольна
металлургическая база, явившаяся в наиболее тя-"
желые военные годы основой индустриальной мощи
Советского Союза.
На примере развития Урала видно, как большевист
ская партия своей политикой индустриализации стра
ны подготовила успех защиты нашей великой Родины.
На примере развития Урала видны также неис
сякаемые возможности экономического роста С о
ветской страны, роста, который в мирные годы служит
процветанию народов СССР, в годы военные--делу
вооруженной борьбы с врагом.
„Сталинский Урал взял на свои могучие плечи
главную тяжесть снабжения вооруженных сил на
шей Родины. И уральцы выдержали! К старой, не!) Доклад Председателя Государственного Комитета О бо
роны товарища И . В. Сталина на торжественном заседании
Московского Совета депутатов трудящихся с партийными
и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1943 г_„
„ П р а в д а " № 275 от 7 ноября 1943 г.
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увядаемой славе своей прибавили они новую, бес
смертную. Доменщики Магнитогорска и Тагила,
сталевары Серова и Златоуста, прокатчики Лысьвы
и Чусовой, горняки Благодати и Магнитной, цвет
ники Красноуральска и Уфалея, шахтеры Кизела
и Копейска, уральские мастера танков и самолетов,
орудий и снарядов своим самоотверженным, искус
ным трудом поддерживали героических защитников
Севастополя и Сталинграда, Ленинграда и Москвы," —
писал центральный орган партии „Правда".1)
Заслуженно гордясь достигнутым, уральцы не
могут забывать о больших и исключительно ответ»
етвенных обязанностях перед Родиной, которые
лежат на них.
Товарищ Сталин учит нас:
. . . „Советским людям не пристало останавли
ваться на достигнутом, упиваться своими успехами.
Победу можно упустить, если в наших рядах по
явится самоуспокоение. Победа не дается без борьбы
и напряжения. Она берется с боя. Победа теперь
близка, но чтобы ее завоевать, необходимо новое
напряжение сил, самоотверженная работа всего тыла,
умелые и решительные действия Красной Армии
на фронте".2)
Еще далеко не все сделано на Урале для того,
чтобы давать Красной Армии больше танков, само
летов, вооружения, боеприпасов. Богатейшие ре
сурсы Урала и его отдельных областей еще и сей
час используются в недостаточной степени. Нужды
войны и задачи быстрого восстановления разру
шенного немцами хозяйства областей, подвергав
шихся немецкой оккупации, обязывают неустанно
развивать производительные силы Урала.
Промышленность , Урала не раз служила делу
защиты Родины. Сталинский Урал, как показал
*) Статья „Сталинский У р а л ", „ П р а в д а " № 3 от 3 янва
1943 г.
2) Доклад Председателя Государственного Комитета О бо
роны товарища И. В. Сталина на торжественном заседании
Московского Совета депутатов трудящихся с партийными
и .общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1943 г.
^ . П р а в д а " Л! 2J5 от 7 ноября 1943 г.
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исторический опыт, является одним из краеугольных
камней экономической независимости, политической
самостоятельности и расцвета сил Советского Союза.
Нет сомнения в том, что и после победного окон
чания войны против немецко-фашистских захват
чиков будет продолжаться быстрый рост Урала на
основе закрепления успехов, достигнутых в развитии
уральского хозяйства в годы Отечественной войны.
Дальнейшее
развитие производительных
сил
Урала пред'являет большие требования к его кад
рам. Необходим широкий государственный подход
к решению всех технических, экономических и куль
турных вопросов, которые возникают в процессе
текущей работы. Необходимо умелое сочетание ра
боты по выполнению хозяйственных планов и зада
ний с решением крупных хозяйственных проблем.
Пониманием путей и перспектив развит ая хозяйства
Урала должна быть проникнута вся наша работа»
Такая идейная вооруженность будит инициативу,
дает уверенность и смелость в решении текущих
вопросов, делает всю работу более продуктивной»
В результате своего развития, в итоге грандиозной
работы, проделанной в годы сталинских пятилеток,
Урал сложился как хозяйственное целое, части ко
торого неразрывно связаны друг с другом в единый
комплекс. В ходе этого развития определились
отдельные природно-экономические районы, каждый
из которых вносит свой вклад в общее дело Сталин
ского Урала. Нельзя рассматривать развитие от
дельных уральских областей изолированно, вне связи
со всем уральским хозяйством, как нельзя и засло
нять особенности этих областей общей характери
стикой Урала. Вопросы хозяйства Западного Урала
должны рассматриваться на фоне и в связи с раз
витием всего Урала.

Ч А С Т Ь

П Е Р В А Я

Прошлое Урала
Еще первые русские колонисты, пришедшие на
Урал в XII— XIII столетиях из Новгородской земли,
добывали здесь железой медь, пользуясь для этого
старыми «чудскими" разработками. Первых крупных
предпринимателей— Строгановых привлекли на Урал
в XVI веке соляные богатства его западного склона.
В XVII веке было сделано несколько попыток основать на Урале заводское производство железаВозникли Ницинский и Пыскорский заводы, оказав
шиеся, однако, недолговечными. Иван iV, один из
мудрых строителей русского государства, расширив
ший русские владения на востоке, проявлял боль
шой интерес к поискам здесь подземных богатств.
Но прочные основы горной промышленности и,
вместе с тем, основы хозяйственного развития всего
Урала были заложены всего около двух с половиной
столетий тому назад, в Петровскую эпоху, когда
Россия, отстаивая свою независимость, формирова
лась как одно из сильнейших государств Европы.
Войны, которые вела тогда Россия, увеличили по
требность страны в металле. Эту потребность не
могли уже удовлетворить тульские и приокские за
воды, работавшие на бедных рудных месторожде
ниях и истощавшихся запасах леса- Нельзя было рас»
считывать на удовлетворение потребности в металле
за счет ввоза его из Швеции, передовой тогда по
металлургии страны, ибо именно Швеция была про
тивником России в борьбе за Балтийское побережье.

Петр I всемерно поощрял поиски новых рудных
месторождений. Железные руды
были найдены
в только что завоеванном Олонецком крае, и там
был основан ряд заводов. В 1696 году, в первый же
год, когда вся власть была сосредоточена в его руках,
Петр I потребовал у верхотурского воеводы разыс
кать, „где именно имеется лучший камень магнит
и добрая железная руда.и Присланные со Среднего
Урала железные руды при испытаниях в Туле дали
железо отличного качества, не хуже шведского.
Волею Петра I, который понимал огромное значе
ние развития отечественной промышленности для
военного могущества и независимости страны, на
Урале было немедленно развернуто строительство
чугуноплавильных и железоделательных заводов.
На средства казны строятся заводы Невьянский
и Каменский (в 1699— 1702 г. г.), Уктусский и Ала
паевский (в 1702— 1704 г. г.). Невьянский завод,
вместе с окружающими его землями, в 1702 году был
передан тульскому оружейнику Никите Демидову.
Предприимчивый Демидов поставил завод прочно на
ноги. В двадцатых и тридцатые годах XVIII столетия
правительство, представленное на Урале крупными
и энергичными деятелями— Татищевым и де-Генниным, продолжало строительство чугуноплавильных,
железоделательных и медеплавильных заводов на за
падном и восточном Урале. Начали строительство
заводов и отдельные крупные предприниматели—
Демидовы, Строгановы, Осокины.
С самого начала этого строительства задача
уральских заводов была определена Петром I с ис
черпывающей ясностью. Он предписывал „на заво
дах лить пушки и гранаты и всякое ружье" и посы
лал из Тулы и иных мест специалистов пушкарей
и ружейников. Горнозаводский Урал возник как
оружейная мастерская страны и удовлетворял,
прежде всего, нужды самого правительства в металле
и оружии. Правительство щедро помогало уральским
заводчикам.
Поставки железа и меди правительству, его по
мощь землей и людьми сделали заводское дело на
8

Урале
чрезвычайно
выгодным. В пятидесятых
и шестидесятых годах XVIII столетия строитель
ство новых заводов приобрело особо широкий раз
мах— за эти два десятилетия на Урале возникло
77 новых заводов.
К концу XV1I1 века Урал вырос как важнейший
в России центр горнозаводской промышленности,
дающий более трех четвертей всего чугуна и же
леза, и почти всю медь, производившуюся в стране.
К 1800 году выплавка чугуна на Урале поднялась до
7,6 миллиона пудов и железа до 4,4 миллиона пудов.
На всем протяжении XVIII века Урал поставлял
армии и флоту металл и оружие. Уральский металл
служил русским войскам в турецких войнах, в се
милетней войне с Пруссией. Он состоял на воору
жении русских войск, охранявших восточные, южные
и западные рубежи страны.
Уральские заводы в XVIII веке не только почти
полностью удовлетворяли потребности страны в ме
талле, они давали металл на вывоз— главным образом
в Англию, где истощение лесных массивов задер
живало развитие своей металлургии. Благодаря
Уралу Россия в конце XVIII столетия выступила как
крупнейший в мире поставщик металла.
Природа Урала, при существовавших в XVIII веке
уровне техники и социально-экономических условиях,
была исключительно благоприятна для быстрого
развития горнозаводской промышленности. Много
численные и легко доступные для разработки место
рождения железных и медных руд позволяли строить
заводы вблизи сплавных рек. Металлургия не знала
еще минерального топлива. Обязательным условием
ее развития было обилие леса. Огромные лесные
массивы Урала служили ей прочной базой. Па
ровая машина еще не была создана. Реки и речки,
которыми богат Урал, давали энергию для воздухо
дувных мехов, молотов, сверлильных станов.
Горнозаводская промышленность Урала возникла
и окрепла в условиях крепостнических отношений.
Они так же на первых порах благоприятствовали ее
росту. На слабо заселенном Урале основным, всегда
9

тревожившим заводчиков, вопросом был вопрос о ра
бочей силе. Обеспечение заводов рабочей силоЩ
достигалось закрепощением крестьянства и всякого
„бродячего люда“ . Формы же этого закрепощения
были многообразны. Дворяне-заводчики имели право
покупать и переселять на Урал своих крепостных.
Закон 18 января 1721 года предоставил право по
купки крепостных для заводских нужд также за
водчикам— не дворянам. Кроме того, как к казенным,
так и к частным заводам производилась приписка
крестьян. Выплата подушного оклада за приписан
ных возлагалась на заводовладельца, а крестьяне
обязывались выполнять нужные заводу работы.
К заводам приписывались для этой цели многочис
ленные деревни, часто расположенные от сних на
большом расстоянии. Положение припиных мало
чем отличалось от положения крепостных.
Уральский завод тех' времен—это завод-поместье,
которому принадлежали огромные земли и десятки
деревень с населением, выполнявшим заводские
и сельскохозяйственные работы. Заводы концен
трировались в руках немногих владельцев. Демидовы,
Строгановы, Осокины, Яковлевы, Твердышевы, Ш у
валовы— были подлинными владетельными князьями
Урала, монопольно владевшими огромными природ
ными богатствами.
Правда,
законодательством
Петра 1 (так называемой берг-привилегией 1719 года)
горный промысел объявлялся свободным. Но фак
тически этот закон не нашел на Урале применения,
а в 1789 году был и формальна отменен. Немногим
п о з ж е -в 1800 году был издан закон, прямо запре
щавший открытие в заводских округах „всех тех
мануфактурных фабрик, которых все производство
главнейшее основывается на огненном действии". Та
ким образом кустарям и мелким предпринимателям
были закрыты пути конкуренции с магнатами ураль
ских заводов. Обеспеченные дешевой рабочей силой,
владевшие огромными землями, не знавшие конкурен
ции, уральские заводчики были крепостниками-монополистами, могуществу и прибылям которых не
грозило ничто.
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„В основе „организации труда" на Урале издавналежало крепостное право" . . . — писал Ленин. — „Во
времена оны крепостное право служило основой
высшего процветания Урала и господства его не
только в России, но отчасти и в Европе".1)
Реформа 1861 года далеко не ликвидировала кре
постнических порядков и на Урале.
Наделение бывших крепостных землей затянулось
здесь на долгие годы и так и не было доведена
до конца. В 1913 году Ленин посвятил этому фактур
небольшую статью в „Северной Правде", озаглав
ленную „Замечательное дело". В ней рассказывалась
история тяжбы между рабочими и заводоуправлением
Строганова о наделении землей. Ленин писал: „На
святой матушке-Руси много еще таких уголков, где
точно вчера было крепостное право. Возьмите,,
например, Урал. Помещики имеют здесь десятки
тысяч десятин земли. Заводы (т.-е^ те же помещики)
запрещают кустарям развивать мелкую промыш
ленность. Крестьяне до сих пор в зависимости от
помещиков, до сих пор не наделены землей.
А Урал— не маленький „уголок", это— громадней
шая и богатейшая область.
Между рабочими строгановских заводов на Урале
и заводоуправлением богатейшего помещика Стро
ганова велось много лет дело о наделении крестьян
землей по закону 1862 (шестьдесят втор эго!)
года".2)
Рассказывая о том, как уральские заводчики,
даже несмотря на решение Сената, который при
нужден был удовлетворить законное требование
бывших крепостных, успешно отстаивали строганов
ские поместья от какого-либо на них посягательства*
Ленин писал: „Так дело и стоит. Так до сих порг
более чем полвека спустя после выхода закона
1862 года о наделении уральских рабочих землей,
наделение не состоялось. “ 3)
*) Ленин. Развитие капитализма в России. Сочинения,.
Изд. 3-е, том III, стр. 396.
s) Ленин. Сочинения. Изд. 3-е, том X V I, етр. 555.
*). Там же, стр. 556.

Само освобождение крестьян и выделение им
^земельных наделов производилось применительно
к интересам заводчиков. Горнозаводские крестьяне
делились на две категории — мастеровых, которые,
хотя раньше и пользовались, как крепостные, земле!,
не получали наделов и должны были заниматься
только заводской работой, и сельских работников,
которые получали ничтожные наделы и уже этим
самым обрекались на то, чтобы продолжать выпол
нять на заводах вспомогательные работы. Заводчики
продолжали оставаться владельцами тысяч десятин
земли. Горнозаводское население было вынуждено
итти на поклон к заводским приказчикам, которые
предоставляли „за отработку11пашни, луга, пастбища.
Система „ртработок" была прямым пережитком
крепостничества.
Сохранилось,несколько видоизменившись,так назы
ваемое посессионное право. Заводчики-посессионеры
оставались владельцами огромных земельных масси •
вов, так называемых „дач“, многие десятилетия тому
назад закрепленных за заводами государством.
Крепостнический строй, на котором базировалась
уральская промышленность в дореформенное время
и многие черты которого она сохранила после
реформы 1861 года, обусловил технический ее
застой „ . . . То же самое крепостное право, которое
помогло Уралу подняться так высоко в эпоху зачаточного развития европейского капитализма, послу
жило причиной упадка Урала в эпоху расцвета
капитализма", — писал Ленин.1)
Ничто не побуждало уральских заводчиковмонополистов, обеспеченных
дешевой
рабочей
силой, совершенствовать технику производства.
„В естественной и неразрывной связи с низкой
заработной платой и с кабальным положением
уральского рабочего стоит техническая отсталость
Урала".2)'
3 Ленин. Развитие капитализма
Изд. 3-е, том III, стр. 396.
2) Там же, стр. 398.
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Отставание техники уральской металлургии, по
сравнению с развитием мировой техники, началось
уже во второй половине XVIII века. Еще в 1735 году
в Англии была разрешена задача минерализации
доменной плавки, т. е. перевода ее с древесного
угля на кокс. Правда, коксовая плавка распростра
нилась далеко не сразу, но к концу XVIII века в
Англии почти не было доменных печей, работавших
на древесном угле. В связи с минерализацией д о
менной плавки мощность доменных печей в Англии
быстро выросла. В 60 х годах XVIII столетия в
Англии вводятся цилиндрические меха, повысившие
силу воздуходувных устройств и производительность
доменных печей. В 1829 году там впервые вводится
нагретое дутье, а в 1837 году— применение доменных
газов для нагревания подаваемого в доменную печь
воздуха. В восьмидесятых годах XVIII столетия для
передела чугуна на железо начинают применяться
отражательные (пудлинговые) печи, позволяющие
и этот процесс перевести на минеральное топливо.
С этого же времени получают распространение
паровые машины, освободившие заводы от прежней
зависимости от наличия гидроэнергетических ресур
сов. Все это привело к чрезвычайно быстрому росту
английской металлургии.
Урал остался в стороне от технического прогресса
металлургии капиталистических стран. На протя
жении второй половины XVIII и первой половины
XIX столетий уральские металлургические заводы
технически почти не совершенствовались. Они оста
вались
древесноугольными заводами,
работали
на холодном дутье, не имели паровых машин. Еще в
начале XIX века уральский металл потерял большое
и почетное место, которое он занимал на мировом
рынке несколько десятилетий назад. Вывоз его за
границу резко сократился. Но правительство тща
тельно охраняло интересы уральских заводчиков
высокими ввозными тарифами на заграничный металл.
Только благодаря этому к началу пореформенного
периода Урал сохранил свое положение монополиста
по металлу внутри страны. „Господство Урала,—
13

писал Ленин,— было равносильно господству под
невольного труда, технической отсталости и за 
стоя*.1)
После отмены крепостного права наступила эпоха
быстрого развития промышленного капитализма в
России. Благодаря связанному с этим росту спроса
на металл ускорялись темпы роста и уральской
горнозаводской промышленности. Но сохранение
крепостнических порядков продолжало тормозить
развитие техники. Вытеснение холодного дутья горя
чим затянулось на Урале до начала X X столетия.
Ничтожным оставался уровень механизации метал
лургических заводов. В передовых капиталистических
странах в конце XIX и в начале X X века широко
стали применяться бессемеровский и мартеновский
способы получения железа, сделавшие простой и
дешевой выработку сталей самых разнообразных
марок. Несмотря на ранние попытки введения б е с
семеровского и мартеновского способов на отдельных
уральских заводах, переход на эти способы также1
чрезвычайно затянулся.
В условиях, когда Россия встала на путь капита
листического развития, такой застой не мог уже
оставаться безнаказанным. С 1869—72 г. г. с пос
тройкой на юге первого металлургического завода,
(Юзовского), началось развитие южной метал
лургии. Оно стало особенно быстрым с сере
дины восьмидесятых годов, когда криворожские
руды были соединены железной дорогой с донецким
углем. Южная металлургия создавалась на основе
новых капиталистических отношений, на соврехменной технической базе и при большом участии
иностранного капитала. Это дало новому центру
хметаллургии огромные преимущества. Ю г стал быстро
обгонять в своем росте Урал и оттеснять его на
второй план.
В 1867 году на долю Урала приходилось 65,1°/#
чугуна, выплавлявшегося в стране, а на долю юга
только 0,3%. В 1902 году Урал дал уже только
') Ленин. Развитие капитализма
(Изд, 3-е, том III, стр. 400.
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'28,2°/0 всего производства чугуна, а юг — 53,1*/*.
В 1913 году на долю Урала приходилось 20°/0 чугуна,
на долю юга— 74°/0- Это несмотря на то, что абсо
лютный об‘ем производства уральской металлургии,
начиная с 60-х годов XIX столетия, возрастал зна
чительно быстрее, чем когда-либо раньше.
Ленин в работе „Развитие капитализма в России*4,
характеризуя соотношение Урала и Юга на рубеже
XIX и X X веков, писал: „Смена двух укладов обще
ственного хозяйства сказывается на горной промыш
ленности с особенной наглядностью вследствие того,
что типичными представителями обоих укладов
являются здесь особые районы: в одном районе
можно наблюдать докапиталистическую старину с
ее примитивной и рутинной техникой, с личной
зависимостью прикрепленного к месту населения,
с прочностью сословных традиций, монополий и пр.,
в другом районе—; полный разрыв со всякой тра
дицией, технический переворот и быстрый рост чисто
капиталистической машинной индустрии".1)
Решительная ломка сохранившихся еще крепост
нических отношений могла быть единственным путем
нового под'ема уральской промышленности. Но
уральские горнозаводчики менее всего были склонны
вступить на этот путь.
На своих с'ездах они плакались на забвение
исторических заслуг Урала, добивались выгодных
правительственных заказов и тщательно охраняли
остатки крепостничества.
Лишь немногие в царской России видели действи
тельное значение Урала и пути его расцвета. К
числу этих немногих принадлежал великий русский
химик Д. И. Менделеев, изучавший, по поручению
министерства финансов, в 1899 году положение
уральской железной промышленности. Он писал,
что для под'ема уральской промышленности необ
ходимо яс особой настойчивостью закончить все
остатки помещичьего отношения, еще существующие
на Урале“, и настаивал на коренной ломке техники

*) Ленин- Развитие капитализма
И зд. 3-е, том III, стр. 404.
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уральской промышленности. К этим советам остались
глухи и царское правительство и уральские завод
чики.
Лишь после кризиса 900-х годов, в процессе
промышленного под'ема, предшествовавшего войне
1914 года, началась некоторая перестройка ураль
ской промышленности. В 1905 — 1914 г.г. проис
ходит акционирование капиталов, концентрация про
изводства на крупных заводах, вводятся технические
усовершенствования. Быстро растет молодой, поновому построенный, Надеждинский завод.
Война 1914 года не привела к под'ему уральской
промышленности. Перестройка ее на военное про
изводство началась с большим запозданием, только
тогда, когда поражения русской армии заставили
правительство расширять производство необходимой
для вооружения „цементной'1 стали. Правда, Мото
вилихинский, Златоустовский, Ижевский заводы
значительно увеличили свое производство, военную
продукцию стал выпускать Надеждинский и Лысьвенский заводы, организовали производство ее Бого
словский, Нижне-Тагильский и Невьянский горные
округа. Однако, работа на военные нужды привела
только к росту прибылей уральских заводчиков,
но не к росту уральской промышленности. Больше
того, основная отрасль ее — черная металлургия
в военные годы стала приходить в упадок. Добыча
железной руды на Урале с 49 миллионов пудов
в 1913 году упала до 31 миллиона в 1916 году,
выплавка чугуна в эти же годы снизилась с 20 до
14 миллионов пудов. Сократилось число действующих
доменных печей, вагранок и пудлинговых печей.
Резко упала производительность труда рабочих-металлургов. Старый Урал не мог служить прочной
военно-промышленной базой страны.
В истории Урала предоктябрьского периода опре
делились некоторые особенности .отдельных его
частей.
Первым очагом промышленного развития Урала
явился его северо-запад. Здесь, в районе Соликамска
возникла самая старая отрасль уральской промыш16
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ленности — соляная. Ее нужды вызвали к жизни
лесозаготовки и баржестроение. На Западном Урале
впервые возникла и получила в XVIII веке наиболь
шее развитие медеплавильная промышленность,
использовавшая в качестве руды пермские медистые
песчаники. Западный Урал имел в XVIII—XIX веках
и свою широко разветвленную черную металлургию,
работавшую на собственной железной руде. Наконец,
в семидесятых-восьмидесятых годах XiX столетия
здесь же, в Кизеле, впервые на Урале началась
промышленная добыча каменного угля.
Однако, центр черной металлургии и центр всей
горной промышленности Урала определился на его
восточном склоне— в Екатеринбургском и Верхо
турском уездах бывшей Пермской губернии. Важ
нейшей предпосылкой этого явилась большая д о
ступность железорудных и других месторождений
на восточном, более размытом склоне Уральского
хребта.
Черная металлургия Западного Урала в том виде,
в каком она сложилась в XVIII и первой половине
XIX веков, имела относительно более слабую руд
ную базу. Когда, в конце XIX века, у Урала поя
вился в лице Юга серьезный конкурент, большин
ство металлургических заводов Западного Урала
оказалось уже не в состоянии оправдывать большие
расходы, с которыми были связаны здесь добыча
и доставка руды. В конце XIX и в начале X X в. в.
эти заводы отказываются от полного металлурги
ческого цикла и переходят на переработку металла
(прокат и изделия из проката). Выплавка чугуна и
стали сохраняется лишь на немногих заводах
района Чусовой. Попытка в 80-х—900-х г. г. создать
черную металлургию в богатейшем железными ру
дами Вишерском крае кончилась крахом. Освоение
этого края оказалось не под силу ни отдельным
предпринимателям, ни акционерным обществам. Кри
зис 900-х годов задушил только что родившиеся
Вишерские заводы.
Все это отодвигало промышленность Западного
Урала на задний план*
е,,.,КАН
2 — З ап аян ы * У рал
.н
лио т е в
U
Маи

Пермская краевая
о ' V. д

библиотека

ям. А.М.Гррького

|

р е д ~ >Й;к н и г и

1

Гврьког*

J4"__________
.

Однако именно в переходе многих металлургичес
ких предприятий Западного Урала на переработку
металла лежало их опасение. Большинство их смогло
выдержать обострившуюся конкуренцию благодаря
тому, что они раньше заводов Восточного Урала пере
шли на выпуск готовых изделий и в большей степени
приспособились к потребностям рынка. Некоторые
из старых металлургических заводов Западного
Урала, например, Лысьвенский, на основе такой пе
рестройки смогли даже значительно расширить свое
производство.
Стремление владельцев западноуральских заводов
сохранить вложенные в эти заводы капиталы в ус
ловиях, когда выплавка чугуна и стали, полный
металлургический цикл, сделались для них невыгод
ными, привело к относительно большему развитию
на Западном Урале металлообработки.
Такой перестройке промышленности Западного
Урала, известному отходу ее от промышленности
старого уральского типа способствовала одна суще
ственная историческая предпосылка. В начальную
пору своего развития Урал грубо делился на две
части: Западную—Строгановых и Восточную— Деми
довых. Строгановы получили земли еще при Иване
Г розном и были владельцами на правах полной
собственности.
Демидовы получили земли при
Петре I и его наследниках, на основании особых
указов, из которых сложилось посессионное право.
Заводы Западного Урала были преимущественно
частными, Восточного— посессионными. Частные за
воды, хотя и были обременены крепостническими
пережитками, оказывались во многих случаях легче
приспособлявшимися к работе в новых условиях ка
питалистической конкуренции.
Историческое развитие отодвинуло разработку
горных богатств Западного Урала. Горнопромыш
ленный центр был не здесь, а на восточном склоне.
Но это развитие не подорвало индустрии Запад
ного Урала, сохранило ее для нового расцвета,
в новой, отличной по политическому строю и со 
циально-экономическим условиям, эпохе.
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Урал в годы гражданской войны
Ко времени Великой Октябрьской социалистичес
кой революции процесс капиталистической пере
стройки уральской промышленности так и не был
закончен. Рабочий класс получил в наследство тех
нически на десятилетия отставшую горнозаводскую
промышленность Урала.
В год наибольшего в дореволюционный перид
промышленного под'ема— в 1913 году на долю
Урала приходилось всего 4,7% продукции промыш
ленности России. Урал дал в этом году 3,1% угля,
20% чугуна и 16% стали, производившихся в стране.
Уральская промышленность, несмотря на многооб
разие богатств Уральского хребта, была развита
крайне односторонне. Только черная металлургия
характеризовала Урал как промышленный район.
Машиностроение, за исключением Мотовилихинского
и Боткинского заводов, давало лишь простые сель
скохозяйственные орудия и машины. На Урале не
было ни одной крупной промышленной электростан
ции. Энерговооруженность уральского рабочего бы
ла значительно ниже, чем на юге, в центральном
и петроградском промышленных районах.
Богатые уральские недра не эксплоатировались,
а только бороздились кирками и лопатами. Д обы
тое же— хищнически растранжиривалось. Исключи
тельные по своим качествам железные руды Урала
плавились на дорогом древесном угле. Но из них
получали не высококачественную сталь, а чугун
для печного литья, да кровельное железо. Из сер
ного колчедана извлекалось каких-нибудь полтора
процента меди, а сера, цинк, золото уходили в от
ходы. В местах богатейших в мире залежей калий
ных солей стояли убогие строгановские солеварни.
Только рабочий класс, созидатель нового мира,
пришедший в Октябре' 1917 года к власти, открыл
по-настоящему богатства Ура^а.
Великий учитель раббчегЬлвласса-—Ленин, так
часто в дореволюционное, .в^я^бичевавший крепо
стническую отсталость Урала1уК<^горая мешала ис•* *♦
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пользованию огромных богатств этого края, дал
основные идеи, которые послужили в последующие
годы расцвету Урала.
В плане социалистического строительства, кото
рый Ленин разрабатывал в 1918 году, во время
полученной, благодаря Брестскому миру, передышке,
видное место было отведено правильному размеще
нию промышленности. Указывая на необходимость
добиться высшей, чем при капитализме, произ
водительности труда, Ленин в статье „Очередные
задачи советской власти* писал-. „Подъем произво
дительности труда требует, прежде всего, обеспече
ния материальной основы
крупной индустрии:
развития производства топлива, железа, машино
строения, химической промышленности. Российская
советская республика находится постольку в выгод
ных условиях, что она располагает—даже после
Брестского мира—гигантскими запасами руды (на
Урале), топлива в Западной Сибири (каменный уголь),
на Кавказе и на юго-востоке (нефть), в центре
(торф), гигантскими богатствами леса, водных сил,
сырья для химической промышленности (Карабугаз)
и т. д, Разработка этих естественных богатств
приемами новейшей техники даст основу невидан
ного прогресса производительных сил“ . х)
В марте 1918 года в „Наброске плана научно-тех
нических работ* Ленин, указывая на необходимость
привлечь Академию Наук к составлению плана
реорганизации промышленности и экономического
под'ема России, писал, что в этот план должно
входить „рациональное размещение промышлен
ности в России с точки зрения близости сырья
и возможности наименьшей потери труда при пере
ходе от обработки сырья ко всем последовательным
стадиям обработки полуфабрикатов вплоть до полу
чения готового продукта4*.2)
В работах 1918 года Лениным были, таким обра
зом, формулированы основные принципы социали9 Ленин. Сочинения.
а) Там же, стр. 434.
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*

Над. 3-е, том XXII, стр. 453,

етического размещения производительных
сил.
Больше того, условия, в которых оказалась молодая
советская республика в 1918 году, уже тогда выд
винули идею использования Урала, как важнейшей
оборонной базы, идею, формулированную также
Лениным.
В цитированном уже „Наброске плана научнотехнических работ" Ленин указывал, что в этот
план должно входить „Наибольшее обеспечение те
перешней Российской Советской Республике (без
Украины и без занятых немцами областей) возмож
ности самостоятельно снабдить себя всеми главней
шими видами сырья и промышленности".
В мае 1918 года, когда окончилась короткая пере
дышка, и над страной нависла угроза немецкой
и японской интервенции, Ленин в написанном им
постановлении ЦК РКП(б) по вопросу о междуна
родном положении в немногих словах определил
значение, которое приобретает, в связи с этим, Урал.
Ленин требовал: „Направить все силы на защиту
уральско-кузнецкого района и территории как от
Японии, так и от Германии. Начать тотчас эвакуа
цию на Урал всего вообще и Экспедиции Загото
вления Государственных Бумаг в частности".2)
В июне 1918 года первый с‘езд Советов народ
ного хозяйства- в резолюции об экономическом по
ложении и экономической
политике Советской
России отметил изменения в экономике страны,
вытекающие из факта отделения Украины и Польши
и сделал следующий вывод:
„Вследствие этого неизбежно перемещение глав
ных центров нашей промышленности в районы до
бывания угля и руды— на Урал и в Сибирь и уси
ленное развитие производительных сил в этих
областях". 3)
') Ленин. Сочинения. И зд. 3-е, том XXII стр. 434.
-) Ленин. Сочинения. И зд. 3-е, том X X X , стр. 381.
3) Документы по истории гражданской войны в СССР. Том 1
Госполитиздат. 1940 год, стр. 141. И з резолюции Первого
С ‘езда Совнархозов об. экономическом положении и эконо
мической политике Советской России. 3 июня 1918 г.
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Так, еще в 1918 году были определены некото
рые перспективы развития Урала и оценено его
значение.
Осуществление этих перспектив было, однако,
делом будущего. Большевистской партии и рабочему
классу предстояла еще долгая и тяжелая борьба
за самую возможность социалистического хозяйст
венного строительства.
1918 и 1919 годы явились годами напряженной
борьбы за Урал.
Уральские заводчики с первых же дней возник
новения советской власти встали на путь контрреволю
ционного саботажа и дезорганизации хозяйства. Они
отказывались признавать рабочий контроль, отказы
вались выполнять декреты советского правительства
и предписания его органов. Они тушили доменные
печи и закрывали заводы.
Находившиеся в Петрограде правления горно
промышленных обществ,
которым принадлежало
большинство уральских заводов, в первые же недели
после установления советской власти прекратили
перевод денег для . выплаты заработной платы,
рабочим.
Ленин требовал применения решительных рево
люционных мер в отношении уральских заводчиков.
В декабре 1917 года, после беседы с делегатом
Уральского областного комитета советов рабочих
и солдатских депутатов, Ленин писал:
„Вопрос на Урале очень острый: надо здешние
(в Питере находящиеся) правления уральских заво
дов арестовать немедленно, погрозить судом
(революционным) за создание кризиса на Урале и
конфисковать все уральские заводы8. 1)
Одним из первых, одновременно с Путиловским
заводом, был национализирован Кыштымский гор
ный округ. Декрет Совнаркома о его конфискации
был подписан 9 января 1918 г. товарищем Сталиным.
Национализация уральских заводов растянулась,
однако, на ряд месяцев и уральским заводчикамi)
i) Ленин. Сочинения. И зд. 3-е. Том X X IX , етр. 428,
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удалось, приемами саботажа и вредительства, де
зорганизовать уральскую промышленность.
Значение Урала, как промышленного района, на
который могла опереться молодая Советская Респуб
лика, учитывалось силами российской контррево
люции и иностранной интервенции. Направлявшие
чехословацкий мятеж империалистические группировки одной из ближайших задач этого мятежа ста
вили овладение важнейшими жизненными центрами
Урала.
С весны 1918 года развертывается вооруженная
борьба за Урал. Стойко дрались за Урал, за род
ные заводы уральские пролетарии в красногвардей
ских отрядах, полках Красной Армии, в отрядах
партизан. Многочисленные документы того времени
свидетельствуют о беззаветном героизме уральских
рабочих и крестьян.
Борьбе за Урал придавал исключительное значе
ние Владимир Ильич Ленин. В июне 1918 года он
организует посылку на Урал отрядов питерских
рабочих. „Настоятельно советую использовать мо
мент для самой усиленной и ускоренной отправки
наибольшего числа отрядов на Урал через Вятку“ —
телеграфирует В» И. Ленин председателю Петро
градского” С овета".*)
Контрреволюционный мятеж не удалось подавить
в зародыше. Он разростался. Уральская контрре
волюция нашла себе в Сибири достаточно крепкий
тыл. Летом 1918 года вооруженная борьба на вос
токе потребовала создания особого Восточного
фронта. Ленин требовал усиления этого фронта10 августа 1918 года он предписывал Высшему
Военному Совету:
„Считаю необходимым всячески усилить Восточ
ный фронт. Предлагаю В. В. Совету разработать
план снятия с Западного фронта наибольшего числа
частей. План этот надлежит провести в кратчайший
срок. Должны пойти все боеспособные части. Же
лезные дороги получат предписание немедленно
*) Ленинский сборник

X X X IV , стр. 26.
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пропустить уже идущие части на фронт и будут все
мерно готовиться к принятию и перевозке новых11.1).
Осенью 1918 года Красная Армия добилась зна
чительных успехов. Были освобождены Казань,
Симбирск, Бугульма. В октябре-ноябре 1918 года
оперировшая на севере Восточного фронта 1-я ар
мия не только отбила наступление белых войск,
но и нанесла им серьезные удары.
В этой борьбе за Урал плечом к плечу с ураль
цами стояли присланные Лениным рабочие Петро
града— Василеостровский и Выборгский полки, Петро
градские отряды особого назначения, Петроградский
сводный отряд, броневой дивизион из ПетроградаВ ноябре 1918 года трудящиеся Урала поднесли
Петрограду красное знамя- В своем обращении по
этому поводу уральцы писали: „Уральский пролета
риат любит его (Петроград) особой, нежной, глубокой
любовью, ибо он получил эту братскую помощь Пи
тера в самые тяжелые для Урала кровавые дни, когда
тяжелый молот международной контрреволюции на
носил удары в его, почти незащищенную, грудь.. . .
Эту героическую бескорыстную помощь не забудут
трудящиеся Урала своим питерским братьям".
Успехи, достигнутые осенью 1918 года на Восточ
ном фронте, не были, однако, ни развиты, ни закрепле
ны, т. к., осуществляя предательский план Троцкого,
его ставленники срывали борьбу за Урал. Левый фланг
Восточного фронта, оборонявший промышленное
с е РДЦе Урала, его наиболее развитую горнозавод
скую часть,— был оставлен без какой-либо поддер
жки. Обескровленная непрерывными боями 3-я ар
мия не получала пополнения. Предназначенные
для Урала пополнения не доходили до места.
Организовавшиеся к тому времени под командова
нием Колчака силы контрреволюции использовали
эту помощь Троцкого. Они сосредоточили ударные
силы на направлении Екатеринбург— Пермь и в де
кабре развернули наступление из района Верхотурья.
г) Документы по истории гражданской войны в С С С Р.
Госполитиздат. 1940 г . Том 1, стр. 367.
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В суровых условиях уральской зимы, плохо одетые, с
перебоями получавшие хлеб, части 3 армии несмотря
на весь свой героизм, не выдержали натиска свежих
колчаковских частей. Началось отступление к Перми.
Ленина чрезвычайно тревожило положение, сло
жившееся на северном участке Восточного фронта,
ибо оно грозило потерей Урала— одного из важ
нейших промышленных районов страны. Ленин и
Свердлов 13 декабря телеграфировали председа
телю Реввоенсовета республики:
„Пермь в опасном положении. Считаю необхо
димым послать подкрепление.. ■ Предлагаем ука
зать Реввоенсовету1) на огромную важность Кизеловского района Перми, снабжающего углем заводы
и всю железную дорогу. Потеря Кизела остановит
движение".2)
В тот же день Ленин писал Реввоенсовету Рес
публики :
„Крайне тревожны вести из под Перми. Ей грозит
опасность. Боюсь, что мы забыли про Урал. Не
пременно налегайте на Вацетиса и проверяйте, доста
точно ли энергично он дает подкрепления Перми
и Уралу".3)
В декабре же, повидимому, несколькими днями
позже, В. И. Ленин запрашивал телефонограммой
главкома: „Что сделано для того, чтобы упрочить
положение наших частей в районе Перми, требую
щих от центра срочной помощи?" *)
Но ленинские указания саботировались предателем
Троцким. Просьбы 3-ей армии о подкреплении по
лучали отказ. Пригретые Троцким контрреволюцион
ные офицеры в командовании Восточного фронта
и 3-ей армии срывали все попытки организовать
оборону. Части 3-ей армии быстро отходили к Перми.
Подкреплений не было. Слабая работа местных
советских органов в тылу 3-ей армии осложняла ее
положение. 24 декабря 1918 года Пермь была сдана
*)
2)
•!)
4)

Имеется ввиду Реввоенсовет Восточного фронта.
Ленинский сборник X X X IV , стр. 66.
Опубликовано в „ П р а в д е ” за 23 февраля 1938 года
Ленин. Сочинения, том XXIII, стр- 453.
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почти без борьбы, В руках колчаковцев оказался
важнейший стратегический пункт— ворота на Урал.
Колчаковские войска быстро двигались на северо-за
пад,на соединение с силами северной контрреволюции.
Центральный Комитет партии в последних числах
декабря 1918 года назначил комиссию в составе
членов ЦК товарищей Сталина и Дзержинского
для подробного расследования причин сдачи Перми
и поражений на Уральском фронте. В первых чис
лах января товарищи Сталин и Дзержинский были
уже в Вятке. Месяц работы товарища Сталина на
Восточном фронте был решающим для всей даль
нейшей борьбы с колчаковщиной.
Еще из Москвы товарищ Сталин организовал по
мощь 3-ей армии людьми и вооружением. В первые
же дни своего пребывания на фронте он на месте
принял меры к укреплению армии и ее тыла. Не»
посредственно . товарищем Сталиным был сформи
рован лыжный отряд, призванный препятствовать
продвижению врага на север, на соединение с се
верной армией белых. Первая телеграмма Сталина
и Дзержинского Ленину, отправленная 5 января
1919 г., говорит не о причинах катастрофы, а о перво
очередных мерах помощи 3-ей армии. В докладе
Ленину от 19 января 1919 г . 1), вскрывая характер
пермской катастрофы, Сталин и Дзержинский в ску
пых строках говорят о проделанной ими работе по
восстановлению боеспособности 3-ей армии.
Расследуя причины пермской катастрофы и ор
ганизуя ликвидацию ее последствий, товарищ Сталин
сформулировал ряд выводов, имевших важнейшее
значение для всей организации вооруженной борь
бе советской республики. Выводы эти были изло
жены в „О тч ете. комиссии ЦК партии и Совета
Обороны тов. Ленину о причинах падения Перми
в декабре 1918 г.“ 2) В этом отчете товарищ Сталин
!) Опубликован в 1942 году в Ленинском сборнике*
X X X IV , стр. 9 0 - 9 3 .
8) Опубликован в „ П р а в д е " 16 января 1935 года и в книге
„К . Е . Ворошилов. Сталин и Красная Армия". Госвоеяиздат. М
1937 г., стр. 1 1 1 -1 4 9 .
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требует создания сильных резервов, установления
взаимодействия армий и фронтов, создания удар
ных группировок для нанесения противнику ударов
во фланг и тыл, улучшения работы гражданских
организаций в ближнем тылу, строгого соблюдения
новых советских принципов формирования армии.
Выводы товарища Сталина сыграли роль не только
в борьбе на Восточном фронте. Они были положены
в основу резолюции VIII с'езда партии (март 1919
года) по военному вопросу.
Уже во второй половине января товарищ Сталин,
путем непосредственного укрепления 3-ей армии и
организации взаимодействия ее со 2-ой и други
ми, южнее расположенными, армиями Восточного
фронта, восстановил положение на Пермском напра
влении. 19 января 3-я армия перешла в общее
наступление и в течение 10 дней значительно потес
нила противника на Восток к Перми. Это органи
зованное и руководимое товарищем Сталиным
наступление имело огромное значение. Оно сорвало
планы колчаковского командования, намеревавше
гося быстро развить пермский успех в направле
нии Вятки. Оно ликвидировало угрозу соединения
вооруженных сил восточной и северной контррево
люции.
Но борьба еще не была кончена. Получившие
в январе серьезный удар, колчаковские войска
к весне вновь накопили силы и перешли в наступ
ление. Положение вновь становилось критическим.
В апреле 1919 года В. И. Ленин в письме Петро
градским рабочим о помощи Восточному фронту
писал:
„Товарищи! Положение на Восточном фронте
крайне ухудшилось. Сегодня взят Колчаком Боткин
ский завод, гибнет Бугульма; видимо, Колчак еще
продвинется вперед.
Опасность грозная.
Мы проводим сегодня в Совете Народных Комис
саров ряд экстренных мер помощи Восточному
фронту, поднимаем усиленную агитацию.
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Мы просим питерских рабочих поставить на
пот все, мобилизовать все силы на помощь В ос
точному фронту “ -1)
ЦК РКП(б) принял 11 апреля тезисы, написан
ные Лениным в связи с положением на Восточном
фронте-2) Указывая на необходимость самого край
него напряжения сил для того, чтобы отвратить
грозную опасность и разбить Колчака, ЦК партии
в этих тезисах определял формы участия всей стра
ны в борьбе на Восточном фронте.
И на этом этапе борьбы сказалась работа, про
деланная на Восточном фронте товарищем Сталиным.
Укрепленный им левый фланг Восточного фронта
(3-ья и 2-ая армии) сковывал большие силы колча
ковцев. Это позволило товарищу Фрунзе подгото
вить на юге решающий фланговый удар против бело
гвардейских войск, который и был нанесен в апреле.
После этого удара началось отступление колчаков
ской армии по всему фронту.
Предатель Троцкий пытался и на этот раз прийти
на выручку колчаковщине. Он выступил с предло
жением прекратить преследование колчаковцев, от
ложить отвоевание Урала и перебросить силы Крас
ной Армии с Восточного на Южный фронт. ЦК
РКП(б) отверг это предложение, считая невозмож
ным оставлять Урал в руках Колчака.
Когда летом 1919 года части Красной Армии,
развернув наступление по главной уральской желез
нодорожной магистрали, заняли в ночь с 30 июня
на 1 июля—Пермь и 1 июля—Кунгур, Ленин 1 июля
19J9 года телеграфировал Реввоенсовету Восточ
ного фронта;
„Поздравляю геройские красные войска, взявшие
Пермь и Кунгур. Горячий привет освободителям
Урала. Во что бы то ни стало надо довести это
дело быстро до полного конца” .8)
Дело освобождения Урала было быстро доведено
до конца. 14 июля стал вновь советским Екатерин!} Ленин. Сочинения.
2) Там же, стр. 224.
а) Там же, стр. 350.
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Издание 3-е, том X X IV ,

стр. 223.

бург. К осени 1919 года Урал был полностью очи
щен от белогвардейщины.
Отступая, с Урала, колчаковцы сделали все воз
можное для. того, чтобы надолго вывести заводы
из строя. Наиболее ценное заводское имущество
было вывезено. Многое сожжено и взорвано. Более
двух третей уральских заводов были тем или иным
путем приведены в негодность. Колчаковцы угнали
в Сибирь большое количество железнодорожного
подвижного состава. Они сожгли и потопили у Левшино большую часть камского флота. Потушенные,
застывшие домны, затопленные шахты, выведенные
из строя электростанции — вот что находили части
Красной Армии на Урале.
Контрреволюционный саботаж уральских заводчи
ков в 1918 году и разрушения, нанесенные колча
ковщиной в 19)9 году, подорвали уральскую про
мышленность. В 1920— 1921 году валовая продукция
уральской промышленности составила всего 15°/о
довоенной. Но несмотря на такой резкий упадок,
Урал сохранял свое значение важнейшего промыш
ленного района. Больше того, значение Урала в го
ды гражданской войны возросло, ибо тяжелая про
мышленность юга дольше находилась в руках бело
гвардейцев и интервентов, и упадок ее был еще
большим. Доля Урала в выплавке чугуна по всей
России,
определявшаяся
в 1917
году в 24°/0,
в 1918 году, несмотря на падение абсолютных раз
меров выплавки чугуна, увеличилась до 50% ,.
а в 1920 году до 71 °/0. Доля Урала в выплавке
стали, определявшаяся в 1917 году в 27% , в 1918 году,
также несмотря на падение ее абсолютных разме
ров, увеличилась до 37% , а в 1920 году до 60% .
Для дальнейшей защиты советской республики
освобождение Урала от колчаковщины и восстанов
ление его хозяйства, особенно черной металлургии,
имело большое военно - экономическое значение.
Рабочие Урала отдавали все силы ликвидации ран,
нанесенных колчаковщиной. В 1920 году, участвуя
в субботниках, развернувшихся по великому почину
рабочих Москвы, они восстанавливали транспорт,,
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заводы, шахты. В апреле 1920 года был проведен
„Трудовой месяц Красного Урала", во время кото
рого добровольно был удлинен рабочий день.
Восстановлению уральского хозяйства придавал
огромное значение Владимир Ильич Ленин.
В опубликованных в XXXIV Ленинском Сборнике
документах содержится ряд телеграмм, распоряже
ний и записок Ленина по этому вопросу. В них
Ленин требовал прежде всего восстановления уголь
ной промышленности и лесозаготовок на Урале
и организации продовольственного снабжения рабо
чих, занятых восстановлением шахт и заводов.
„Продовольствие рабочих, восстанавливающих
мост через Косьву, Луньевской ветки, а равно ра
бочих Кизеловских копей и фуражирование их ло
шадей абсолютно необходимо для обеспечения
войны" — пишет В. И. Ленин 23 сентября 1919 года
члену коллегии Наркомпрода в Екатеринбург,1)
Он обязывает Главуголь немедленно доставить
в Челябинск
20 экскаваторов „для всемерного
усиления открытой разработки каменноугольных
копей еще этой зимой".2)
„Во что бы то ни стало снабдить всех рабочих
Урала, особенно Екатеринбургский район, Кизел
и другие угольные районы полным запасом необхо
димого продовольствия. Все военные власти и путей
ские отвечают за безусловное исполнение", — теле
графирует- В. И. Ленин 20 ноября.8)
Ленин дает указание Сибревкому содействовать...
„скорейшему возвращению из Сибири на Урал лес
ных специалистов-техников, крайне необходимых
для успешного прохождения лесозаготовок".3
4*) В дру
гом документе он запрашивает: „Нельзя ли сибир
ских пленных и офицеров вывезти на Урал и пос
тавить на работы по углю и лесу'1.6) Ленин дает
3) Л е н и н с к и й С б о р н и к

то м X X X I V , с т р . 215.

2) Т е л е ф о н о г р а м м а о т 15 н о я б р я 1919 год а. Т а м же, с т р . 241.
9)

Т а м ж е, с т р . 24 2,

4) Т а м ж е, с т р . 269.
s) Т а м ж е, с т р . 273.
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директивы по вопросу о перевозках уральского ме
талла, указывая на водный путь, как средство смяг
чения транспортных затруднений.
В феврале 1920 года было закончено восстанов
ление разрушенного белыми моста через Каму. Ра
боты по восстановлению моста, производившиеся
в исключительно тяжелых условиях, были окончены
на 2 месяца раньше срока, исчисленного при рас
чете на максимальную производительность труда.
Совет Рабоче-Крестьянской Обороны 27 февраля
1920 года принял подписанное В. И. Лениным пос
тановление по этому поводу. Отмечая исключитель
ную энергию и дисциплину труда, которые прояви
ли технический персонал, служащие и рабочие,
Совет Рабоче-Крестьянской Обороны постановил
премировать всех, принимавших непосредственное
участие в восстановлении моста.1) 7 мая 1920 года
Совет Труда и Обороны,в подписанном В, И. Лениным
постановлении, отмечает успех челябинских уголь
щиков, значительно перевыполнивших производ
ственную программу за первые четыре месяца года.
Совет Труда и Обороны об'являет благодарность
рабочим и служащим челябинских копей.
Упорный и самоотверженный труд рабочих Урала
дал свои результаты. Урал быстро залечил свои
раны и начал служить делу
восстановления
хозяйства всей страны. В первые годы мирного
строительства — в 1921- 1924 г.г. — доля. Урала
в выплавке чугуна и стали по всей стране остава
лась значительно более высокой, чем в предоктябрь
ские годы.
К 1927 году на Урале был, в основном, закончен
восстановительный процесс. В этом году об'ем про
дукции уральской промышленности превысил довоен
ный уровень. В процессе восстановления в про
мышленность Урала вносились изменения, носившие
реконструктивный характер. Производство сосредо
точивалось на крупных предприятиях. Начался про
цесс обновления оборудования. По ленинскому плану*)
*) Л е н и н с к и й с б о р н и к то м X X X I V , с т р . 270.
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ГОЭЛРО еще в 1923— 1924 году началось строи
тельство первых районных электростанций — Кизеловской (в Губахе) и Егоршинской.
Но по масштабам и структуре своей промышлен
ности Урал к концу восстановительного периода
оставался еще старым Уралом. Его доля в продук
ции черной металлургии страны снизилась до преж
него дореволюционного уровня— 19—20% по чугуну,
22—2 3% по стали. Попрежнему Урал поставлял стра
не не готовую продукцию, а почти исключительно
сырье и полуфабрикат. Техника уральской промыш
ленности оставалась на значительно более низком
уровне, чем техника промышленности юга.
Расцвет Урала был еще впереди.

Сталинские пятилетки на Урале
На своем XIV с'езде, в декабре 1925 года, партия
взяла курс на социалистическую индустриализацию
страны. Это был курс на построение социалистиче
ского общества в нашей стране, на обеспечение ее
экономической независимости от капиталистического
мира. Партия разоблачила и разбила врагов боль
шевизма, сущность хозяйственных планов которых
состояла в отказе от социалистического строитель
ства и в превращении нашей страны в аграрный
придаток капиталистического мира.
Уже в первые годы индустриализации задача раз
вития тяжелой промышленности потребовала раз
вертывания нового промышленного строительства
на Урале. Началась реконструкция железорудной
промышленности, — у горы Благодати
была по
строена первая на Урале обогатительная фабрика.
В 1926 году был заложен Красноуральский меде
плавильный комбинат, 1927 году—-Уральский завод тя
желого машиностроения, в 1928 году — Березников
ский химический комбинат. Значительно выросла
каменноугольная промышленность. В эти же годы,
было впервые в истории Урала развернуто плано
мерное геологическое изучение его богатств,
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Вопрос о реконструкции Урала был поставлен во
весь рост товарищем Сталиным в связи с осуществ
лением первой пятилетки.
Товарищ Сталин, развивая ленинские мысли о ра
циональном размещении промышленности, разрабо
тал учение о размещении производительных сил стра
ны социализма. Это учение послужило основой плани
рования всего народного хозяйства в годы пятилеток.
Правильное, отвечающее задачам наиболее разум
ного использования человеческого труда и общим
целям социализма, размещение производительных
сил требует приближения промышленности к источ
никам сырья и районам потребления, под'ема эконо- мики ранее отсталых областей и создания баз о б о 
ронной промышленности в глубине страны. Огром
ные природные богатства Урала, прежде всего его
многообразные рудные богатства, позволяли развер
нуть здесь, непосредственно у источников сырья,
тяжелую промышленность в любых масштабах. На
ходящийся на стыке европейской и азиатской час
тей страны, Урал мог служить более близким, чем
какой-либо другой промышленный район, поставщи
ком промышленной продукции, в частности средств
производства, для Сибири и Средней Азии. Отда
ленность Урала и от западных, и от восточных гра
ниц страны делала его районом исключительно бла
гоприятным для размещения оборонной промышлен
ности. Все это выдвигало Урал как один из важней
ших узлов социалистической индустрии.
Незадолго до XVI с'езда партии, 15 мая 1930 года,
Центральный Комитет ВКП(б) принял постановление
о работе Уралмета. В этом постановлении отмеча
лись низкие темпы роста черной металлургии Урала
и резкое отставание ее от общего роста металлур
гии и всего народного хозяйства СССР- Централь
ный Комитет партии указывал, что уровень, дос
тигнутый уральской металлургией, совершенно несоответствует растущим потребностям страны в чер
ном металле, особенно в связи с ростом промыш
ленности, транспорта и сельского хозяйства в вос
точных районах СССР.
3 — Западный У р а л
зз

„Индустриализация страны, — говорилось в пос
тановлении ЦК, — не может опираться в дальней
шем только на одну южную угольно-металлургичес- /
кую базу. Жизненно необходимым условием быст
рой индустриализации страны является создание на
Востоке второго основного угольно-металлургичес
кого центра СССР путем использования богатейших
угольных и рудных месторождений Урала и Сибири.
Запасы уральских железных руд, превышающие
1 млрд, тонн, сочетание их с сибирскими и кизеловскими углями, лесными массивами, благоприятное
географическое положение создают все необходимые
предпосылки для развития на Урале технически
передового, крупного комбинированного хозяйства
и превращения Урала в новый крупный металлур
гический центр".1)
На XVI с'езде партии товарищ Сталин дал широ
кое принципиальное обоснование этого постановле
ния ЦК партии. На первое место среди очередных
задач партии в социалистическом строительстве т о 
варищ Сталин поставил проблему правильного раз
мещения промышленности по СССР- Он говорил:
„Как бы мы ни развивали народное хозяйство,
нельзя .обойтись без вопроса о том, как правильно
разместить промышленность как ведущую отрасль
народного хозяйства. Сейчас дело обстоит так, что
наша промышленность, как и наше народное хозяй
ство, опирается в основном на угольно-металлурги
ческую базу на Украине. Понятно, что без такой
базы немыслима индустриализация страны. И вот
такой базой является у нас украинская топливно
металлургическая база. Но может ли в дальнейшем
одна лишь Эта база удовлетворять и юг, и цен
тральную часть СССР, и север, и северо-восток,
и Дальний Восток, и Туркестан? Все данные гово
рят нам о том, что не может. Новое в развитии
нашего народного хозяйства состоит, между прочим,
в том, что эта база уже стала для нас недостаточ!) О р а б о т е - У р а л м е т а . П о с т а н о в л е н и е Ц К В К П ( б ) о т 15
м а я 1930 г о д а . О п у б л и к о в а н о в ж у р н а л е „ П а р т с т р о и т е л ь с т в о '*
К 11 — 12 з а 1 9 :0 го д .
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зной. Новое состоит в том, чтобы, всемерно разви
тая эту базу и в дальнейшем, начать вместе с тем
•немедленно создавать вторую угольно-металлурги
ческую базу. Этой базой должен быть Урало-Куз
нецкий комбинат, соединение кузнецкого коксующе
гося угля с уральской рудой".1)
Создание Урало-Кузнецкого комбината выдвигало
тяа первый план реконструкцию уральской черной
металлургии. Однако, и на этом первом этапе раз
витие Сталинского Урала не ограничивалось его
старой металлургической специализацией. Наоборот,
партия держала курс на ликвидацию узкой специа
лизации Урала как поставщика черного металла.
Этот курс нашел свое выражение, прежде всего,
в развитии на Урале машиностроения и химии.
В частности, еще 29 августа 1929 года Централь
ный Комитет партии в постановлении о деятельно
сти Северного химического треста определил широ
кие перспективы развития химии на Урале. „Урал,-—
говорилось в этом постановлении,— район величай
ших и разнообразнейших сырьевых ресурсов (фос
форитных руд, калийных солей, серных колчеданов,
'флотационных хвостов— отходов— и сернистых газов
медеплавильного производства, коксовых газов, хро
мовых руд и соляных рассолов, высококачествен
ных известняков и т. п.) и тем самым является од
ной из решающих баз для развития основной химии,
туковой и коксобензольной промышленности, лесо
химии и т. д .“2)
X V I с ‘езд партии, с'езд развернутого по всему
фронту социалистического наступления, явился ис
ходным пунктом грандиозной работы по созданию
нового Сталинского Урала. Широко развертывается
после с ‘езда промышленное строительство. Высокими
темпами идет создание заложенного еще в 1929 году*)
*) И . С т а л и н , В о п р о с ы л е н и н и з м а . И з д . 10 -ое. П а р т и з д а т
В К П ( б ) 1904 Г ., с т р . 3 9 9 - 4 0 0 .
О д е я те л ь н о ст и С е в е р н о го х и м и ч еск ого тр е с та . П о с т а 
н о в л е н и е Ц К , В К П ( б ) о т 29 а в г у с т а 1929 г. О п у б л и к о в а н о
® „ С п р а в о ч н и к е п а р т р а б о т н и к а " , в ь ш . V II, ч а с т ь II, с т р . 213,
т з д. 1930 г .
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Магнитогорского металлургического комбината, од
ной из основ Урало-Кузбасса. Строится Челя
бинский завод ферросплавов, призванный снабжать
уральские металлургические заводы ферросплавами
для производства легированных сталей. Древесно
угольная металлургия Урала начинает специализиро
ваться на выпуске высококачественного металла.
Строится Челябинский тракторный завод. Новый
промышленный район создается на северозападномУрале, где на месте старых строгановских соляных
варниц возникают гиганты химической промышлен
ности— Березниковский химкомбинат и Соликамский
калийный рудник. Вслед за Вишерским целлюлознобумажным комбинатом создается крупнейший Кам
ский целлюлозно-бумажный комбинат. Строится
Калатинский медеплавильный завод, Челябинская
районная электростанция и т. д.
Партия привлекла к строительству на Урале
внимание всей страны. Старые промышленные
районы, в особенности Ленинград с его научными
центрами и машиностроительными предприятиями,
оказывают уральцам огромную помощь. Оборудо
вание для уральских заводов создается в Ленинграде,
Москве, на Украине, оттуда приезжают на уральские
заводы-новостройки инженерно-технические кадрыК началу 1934 года, ко времени XVII с'езда
партии, ряд крупнейших предприятий Сталинского
Урала находился уже в строю действующих. Это
были: Магнитогорский металлургический комбинат,
Уральский завод тяжелого машиностроения, Челя
бинский тракторный завод, Березниковский химичес
кий комбинат, Соликамский калийный комбинат, Челя
бинская государственная районная электростанция
и десятки других крупнейших предприятий, За эти
годы в Кизеловском бассейне вступило в эксплантацию
несколько крупных шахт и резко выросла механи
зированная добыча угля. Значительно увеличилась
добыча угля в Челябинском и Богословском каменно
угольных бассейнах. Всего за годы, прошедшие
между XVI и XVII с ‘ездами партии, на Урале было
построено и пущено около 200 предприятий. В ог36

чромной степени выросли старые промышленные
центры: Свердловск, Пермь, Челябинск, Златоуст,
Тагил, возникли новые центры: Красноуральск,
Магнитогорск, Соликамск, Березники.
На проходившем в конце января— начале февраля
1934 года XVII Уезде партии товарищ Сталин в
отчетном докладе Центрального Комитета партии,
говоря об успехах в развитии промышленности,
сказал: „Заложены основы Урало-кузнецкого комби
ната— соединения кузнецкого коксующегося угля с
уральской железной рудой. Новую металлургическую
базу на Востоке можно считать таким образом
превращенной из мечты в действительность11.1)
Так был завершен первый этап создания Сталин
ского Урала. Уже были созданы основы технически
совершенной крупной черной металлургии, тяжелого
машиностроения, тракторостроения, мощной хими
ческой промышленности и начата реконструкция топ
ливной базы Урала— его угольной промышленности.
Задача освоения богатств Урала требовала про
должения промышленного строительства. По плану
второй пятилетки на новое строительство в районах
Урало-Кузнецкого комбината было направлено около
одной четверти всех капиталовложений-в народное
хозяйство СССР. На XVII Уезде партии в докладах
товарищей Молотова и Куйбышева о втором пяти
летием плане указывалось на первенствующее место
Урала в новом капитальном строительстве. Задача
завершения строительства второй угольно-метал
лургической
базы— У рало Кузнецкого комбината
была поставлена Уездом как одна из основных
задач второй пятилетки.
На основе созданного в период первой пятилетки
костяка новой социалистической индустрии Урала
во второй пятилетке происходит дальнейшее наращи
вание мощностей черной и цветной металлургии,
угольной промышленности, машиностроения, хими
ческой и бумажной промышленности Урала.
1) И . С т а л и н .

Вопросы

л е н и н и з м а . И з д а н и е 10-е. П а р т н з -

.дат 1934 г, стр. 553—554.
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Вместе с тем, геологические открытия ведут кг
возникновению на Урале новых важнейших отраслей
промышленности. Уже ко времени XVII
с'езда
партии определились большие перспективы Урала
как составной части не только второй угольно-метал
лургической базы, но и второй нефтяной базы страны.
Еще в 1929 голу, при бурении скважины на
калийные соли, у Верхне-Чусовских Городков была
получена нефть. Верхне-городковская нефть поло
жила конец дискуссии о возможной нефтеносности
западных склонов 5 рала. Начались широкие поиско
вые работы на нефть, которые в ближайшие годы
дали блестящие результаты. В 1932 году была
получена промышленная нефть из двух разведочных
скважин в Иштшбаево. В 1934 году начались разведки
Краснокамского нефтяного месторождения, а затем
и промышленное его освоение.
На XVIi с ‘езде партии товарищ Сталин предложил^
„Взяться серьезно за организацию нефтяной базы в
районах западных и южных склонов Уральского
хребта".1) Выполняя это указание, партия заложила
во второй пятилетке основы нефтяной промышлен
ности Урала.
В цветной металлургии Урала во второй пятилетке
были созданы новые отрасли— производство цинка,
алюминия, магния. Выросло значение Урала как
центра машиноснабжения восточных районов. Вложе
ния, сделанные в уральскую тяжелую промышлен
ность, начали служить делу индустриализации Сибири
и Казахстана.
Несмотря на большой рост перерабатывающих
отраслей промышленности, в хозяйстве Урала к
началу третьей пятилетки сохранились некоторые
черты прошлого
Развитие его шло недостаточно,
комплексно. В. промышленности все еще преобладали
сырьевые отрасли. По многим важнейшим видам
промышленных «изделий Урал продолжал зависеть,
от других районов страны. В частности, чрезмерная
специализация уральской металлургии заставляла
г)
И.
П артиздат.
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завозить на Урал в большом количестве сталь
различных марок и профилей. В огромных количест
вах завозился на Урал кузнецкий и карагандинский
уголь не только как металлургическое, но и как
энергетическое топливо, хотя он мог быть почти
полностью заменен местными углями. Являясь одним
из важнейших в стране поставщиков
машин,
Урал к началу третьей пятилетки завозил для своих
нужд более двух третей необходимого ему оборудо
вания, так как не имел своего энергетического
машиностроения,
станкостроения,
химического
машиностроения. Наконец, резко отставала от общих
темпов роста Урала его легкая промышленность—
текстильная, швейная, кожевенно-обувная, а также
пищевая промышленность.
XVI11 партийный с'езд, проходивший в марте 1939
года, в качестве одной из важнейших задач третьей
пятилетки поставил задачу комплексного развития
хозяйства основных экономических районов. С ‘езд
требовал, чтобы в каждом таком районе было
обеспечено за счет собственных ресурсов снабжение
топливом, строительными, материалами, массовыми
изделиями легкой и пищевой промышленности.
С 'езд указал вместе с тем на необходимость
создания на Урале, в Поволжьи и Сибири пред
приятий-дублеров по ряду отраслей машинострое
ния, ' нефтепереработки и химии, чтобы устранить
случайности в снабжении страны некоторыми про
мышленными продуктами е предприятий-уникумов.
Эти решения с'езда имели огромное значение
для Урала.
За два с небольшим года мирного строительства,
прошедшие между XVIII партийным с'ездом и
нападением фашистской Германии на Советский
Союз, задачи третьей пятилетки не были полностью
осуществлены. Однако, за эти годы выросла роль
местных углей в энергетическом балансе Урала,
расширился ассортимент марок стали и ассортимент
профилей проката, выпускаемых металлургическими
заводами. В эти же годы были построены некоторые
оборонные предприятия-дублеры.
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В итоге 11 лет созидательной работы, прошедших
между решением XVI с'езда партии о создании
второй угольно-металлургической базы на Востоке
страны и началом великой Отечественной войны,
коренным образом изменился весь облик Урала.
Технически отсталый аграрно-промышленный рай
он, каким был Урал в старой царской России,
превратился в один из важнейших промышленных
районов страны, в котором высокоразвитая инду
стрия дополняется крупным механизированным сель
ским хозяйством.
Продукция крупной промышленности Урала с
1913 по 1938 годы увеличилась почти в 9 раз. Только
за годы двух сталинских пятилеток она возросла
в 7 раз. Урал стал районом с наиболее высоким
удельным весом производства средств производства.
В 1937 году удельный вес производства средств
производства в крупной промышленности опреде
лялся для Урала в 74,2% против 59,1% в среднем
по СССР.
Высокая степень индустриализации Урала привела
к резкому росту городского населения, В 1914 году
в трех губерниях— Пермской, Уфимской и Оренбург
ской, приблизительно соответствующих территории
нынешнего Урала как экономического района, город
ское население составляло всего 6,8% . В 1939 году
в Молотовской, Свердловской, Челябинской, Чкалов
ской областях и Башкирской А С С Р городское населе
ние составляло уже 36,2%, а в основных уральских об 
ластях— Свердловской, Молотовской и Челябин
ской— 47,7 °/0.
В сельском хозяйстве посевные площади увели
чились в 1938 году, по сравнению' с 1914 годом, в
полтора раза, продукция зерна, приблизительно, в
два раза. В последние предвоенные годы начали
быстрее развиваться прежде отстававшие посевы
технических культур, картофеля и овощей. Вместо
существовавших в 1928 году 1.635 тысяч индиви
дуальных крестьянских хозяйств, к 1939 году на
Урале было создано 14.400 колхозов. Эти колхозы
обслуживались 543 МТС, Кроме того, к тому времени
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:на Урале было свыше 300 совхозов. В 1938 году в
МТС, совхозах и колхозах Урала было 44.855
тракторов, свыше 20.000 комбайнов, около 19-000
грузовых автомобилей.
Высокий уровень индустриализации, при одновре
менном значительном росте сельского хозяйства и
коренной социальной его реконструкции—это первое,
что характеризует развитие Урала в годы сталинских
пятилеток.
Развиваясь как район черной металлургии, Урал
не остался в рамках этой своей прежней специализа
ции, а широко развернул другие отрасли промышлен
ности. Получили развитие такие, ранее существовав
шие лишь в зачаточном состоянии, отрасли про
мышленности, как основная химическая, туковая,
тяжелое машиностроение, вагоностроение, трубная,
азбестовая, цементная, целлюлозно-бумажная. Вновь
возникли отрасли промышленности', нефтяная, кок
со-химическая, синтетической химии, лесохимическая,
магниевая, алюминиевая, абразивная, электромашино- V
строительная, моторостроительная, сульфитспиртовая и другие.
Темпы роста этих новых отраслей промышлен
ности были более высокими, чем темпы роста искони
уральских горнорудной и металлургической про
мышленности. С 1913 по 1937 год продукция черной
металлургии увеличилась в 3,7 раза, продукция
химической промышленности почти в 10 раз, про
дукция металлообрабатывающей промышленности в
32 раза. В связи с этим удельный вес продукции
горнорудной и металлургической промышленности
во всей промышленной продукции Урала снизился,
и вырос удельный вес перерабатывающих отраслей.
Если в 1913 году перерабатывающие отрасли круп
ной промышленности Урала давали всего 13,3°/0
валовой продукции, то уже в 1937 году их удельный
вес поднялся до 42,3% и в последующие годы
продолжал расти. Урал, поставлявший ранее почти
исключительно сырье и полуфабрикат, которые
перерабатывались за его пределами, становился
поставщиком готовой продукции.
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Хозяйство Урала становилось все более ком
плексным. Непрерывное и быстрое расширениеассортимента промышленной продукции вело к
уменьшению степени зависимости уральской про
мышленности от завоза из других промышленных
районов. Решающее значение в этом отношении
имело развитие угольной промышленности, машино
строения, металлообработки, химической промышлен
ности и промышленности стройматериалов.
Вместе с тем происходил процесс все более полного
и комплексного использования природных богатств
Урала. Серный колчедан, использовавшийся ранее
лишь для получения меди, стал служить сырьем
для получения, наряду с ней, других цветных метал
лов и ряда химических продуктов. Кизеловский
уголь, прежде игравший роль только энергетического
топлива, стал также важнейшим химическим сырьем.
Природно-легированные железные руды, в которых
легирующие добавки (хром, никель, ванадий и др.)
являлись прежде, при производстве рядового ме
талла, ненужной и осложнявшей технологические
процессы примесью, начали использоваться для
производства высококачественных специальных ста
лей.
У” Коренным образом изменилась энергетическая
база Урала. Доля древесного топлива в топливном
балансе уральской промышленности снизилась с 4/5
в дореволюционные годы до 1/5 в 1937 году. Степень
электрификации
промышленности Урала уже к
началу третьей пятилетки была значительно выше,
чем в среднем по Союзу. Причем эта электрифика
ция стала опираться на крупные районные электро
станции, связанные в одну электроэнергетическую
систему.
Наконец, в годы сталинских пятилеток произошло
расширение промышленной зоны Урала. Центром,
из которого началось промышленное развитие, явил
ся средний Урал, особенно его восточный скловг.
Здесь, в районе Свердловска, была сосредоточена
почти вся крупная промышленность Урала. В годы
сталинских пятилеток крупная промышленность про42

двинулась на юг и на север- На ю г—в районы
Челябинска, горы Магнитной, в Орско-Халиловски^
район. На север—в район Березников и Соликамска,
на западном склоне, в район Ивделя на восточном
склоне Уральского хребта.
В итоге этого развития определились основные
черты западно-уральского промышленного района.
Его рост был связан прежде всего с более широким,
чем в дооктябрьский период, использованием бо
гатств уральских недр, с отходом Урала от прежней
узкой металлургической специализации.
Западный Урал определился как район химии,
базирующейся наогромных сырьевых ресурсах района
Соликамска и Березников и комплексном исполь
зовании кизеловских углей. Он стал районом нефте
добывающей промышленности. На берегах мощной ч /
водной магистрали Западного Урала— Камы и ее
притока Вишеры выросла бумажно-целлюлозная и
сульфитно-спиртовая промышленность.
Одновре
менно с развитием этих новых промышленных от
раслей повысилась роль Западного Урала как по
ставщика угля, выросла, в результате реконструкции
Чусовского и Лысьвенского и других заводов, его
черная металлургия. Наконец, центр Западного
Урала-—гор. Молотов получил мощное развитие как
район высококвалифицированного машиностроения.
Рост уральского хозяйства потребовал изменения
организационных форм руководства хозяйственны м^
и культурным строительством. Уральская админи
стративная область была образована в 192'1 году
и охватывала огромную территорию от горы Маг
нитной до Ямала, от ишимских степей до лесов
Коми-Пермяцкого края. Рост хозяйства многочис
ленных и многообразных районов Урала потребо
вал разукрупнения Уральской области. Оно было
произведено в январе 1934 года, когда область была
разделена на три области: Свердловскую, Челябин
скую и Обско-Иртышскую. В октябре 1938 года из
Свердловской области была выделена Пермская
(ныне Молотовская) область, охватывающая вырос
ший в промышленном отношении Западный Урал.
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За годы сталинских пятилеток проделана огром
ная работа по изучению уральских недр.
На первой Всесоюзной конференции работников
социалистической промышленности, 4 февраля 1931 г.,
товарищ Сталин говорил о богатствах Урала: „Взять
хотя бы Урал, который представляет такую комби
нацию богатств, какой нельзя найти ни в одной
стране. Руда, уголь, нефть, хлеб —чего только нет
на Урале!"1)
За прошедшие с тех пор 12 лет наши знания
уральских недр в огромной степени выросли. За
это время сделано не мало открытий, внесших боль
шие изменения в прежние представления о полез
ных ископаемых Урала. Все они только подтверждали
сталинскую характеристику. Отмеченная товарищем
Сталиным основная характерная черта Урала, а
именно, что он представляет собою комбинацию
богатств, раскрылась в итоге сталинских пятилеток
в еще большей степени.
Любые другие горные районы мира уступают
богатствам Урала. В СоединенныхШтатах Америки
район Апполачскихгор, с его богатейшими угольными
и железорудными запасами, дает основу для черной
металлургии, машиностроения и химии. В Германии
Рурско-Вестфальский каменноугольный и железоруд
ный бассейн служит базой для мощной тяжелой
индустрии. Но Урал богат не только железной
рудой и углем. Он богат также калийными солями,
бокситами, медью, нефтью, азбестом, золотом,
редкими металлами.
Богатства Урала характеризуются тем, что почти
вся Менделеевская таблица элементов представлена
на Урале, причем представлена полноценно. Как гово
рит академик А. Е. Ферсман, „из 90 элементов подав
ляющее большинство встречается в Уральских горах
в таких количествах и концентрациях, что допускает
их эксплоатацию1*.2)
а) И . С т а л и н . В о п р о с ы л е н и н и з м а . И з д а н и е 10-ое. П а р т н з д а т . 1934 г., с т р . 441
2) А к а д е м и к А . Е . Ф е р с м а н , У р а л — с о к р о в и щ н и ц а С о в е т 
с к о г о С о ю з а . П р о ф и з д а т . 1942 г. С т р . 39.

•44

На Урале открыто около 800 минералов и более12.000 месторождений полезных ископаемых. По
ряду ископаемых, причем важнейших, Урал занимает
первое место не только в СССР, но и во всем мире.
В вышедшем в 1942 году сборнике „Сталинский
Урал"1) дана интересная сводка, характеризующая
место Урала в СССР по общегеологическим запасам
и по добыче важнейших полезных ископаемых.
Урал занимает первое место по запасам и по
добыче бокситов, хромитов, никеля, платины, калий
ных солей, азбеста, талька, берилия, магнезита,
магнезиальных солей, цветных и поделочных камней.
При этом, по хромитам, калийным и магнезиальным
солям, магнезиту, платине, бериллу, азбесту и изум
рудам— Урал является центром мировых запасов
и мирового производства.
Урал занимает второе место по запасам меди,
цинка, нефти (вместе с волжской), третье — по
запасам железа и золота, пятое— по запасам марганца,
десятое— по запасам угля. По добыче большинства
этих полезных ископаемых место Урала выше места
по запасам. Так, например, уступая по запасам меди
Казахстану, Урал сохраняет первое место по ее
добыче. Уступая по запасам железа Керчи и Кри
ворожью, Урал занимает второе место по добыче
железа, а в условиях войны—первое место. Занимая
лишь десятое место по общегеологическим запасам
угля, Урал занимает четвертое место по их добыче,
а в условиях войны, в 1942 — 1943 г. г., второе
место после Кузбасса.
Только в годы сталинских пятилеток были понастоящему раскрыты богатства Уральских недр,
которые были известны и раньше.
Одно из главных богатств Урала — его железные
руды представились в ином свете. Выявлены действи
тельные запасы основных крупных железорудных
месторождений. Так, например, известные запасы
железной руды горы Магнитной, по сравнению
с 1911 годом, увеличились в 12 раз. Наряду с преж*) С т а л и н с к и й У р а л .
л и т и э д а т . 1942 с т р . 355,

X X V

лет

О ктября.

О Г И З — Госпо-

4S

шими железорудными месторождениями, главным
образом Среднего Урала, открыты новые место
рождения на севере и юге. Общее число железо
рудных месторождений Урала достигает 2000.
Крупнейшие железорудные районы Урала — это,
Магнитогорский, Бакальский, Тагило-Кушвинский,
Серовский, Ивдельский, Алапаевский, Халиловский
Комаровско-Зигазинский, Вишерский. Почти все
типы железных руд— магнетиты и мартиты, красные
и бурые железняки, сидериты — имеются на Урале.
Раскрыто самое богатство железных руд Урала по
их составу; изучены спутники железа, которые
содержатся в уральских рудах и придают им особую
ценность, как сырью для производства легированных
сталей. Урал располагает рудами, содержащими
ванадий, никель,'кобальт, хром, медь, высокоглинозе
мистыми рудами, железо-вольфрамовыми рудами
и т. д. Эти руды используются как для извлечения
из них ценных легирующих добавок, так и в качестве
природно-легированных руд.С другой стороны на Ура
ле есть и особо чистые руды крупнейшего Бакальского месторождения и ряда мелких месторождений.
Только в последние годы выявлены большие
запасы марганца на Урале, — этого необходимого
для металлургического процесса сырья, еще недавно
в огромных количествах завозившегося на Урал из
Украины, из Никополя. Открыто свыше 150 место
рождений марганца, в их числе крупнейшие— Полу
ночное и Марсятское. Марганцевые месторождения
способны полностью обеспечить нужды уральской
металлургии.
Значительно увеличились разведанные запасы хро
ма. Наряду со старым, давно уже известным Сарановским месторождением, открыты и изучены новые
месторождения хрома. Почти все известные запасы
хрома в нашей стране сосредоточены здесь, на Урале.
Открыты ранее совсем неизвестные месторождения
кобальта — металла, имеющего очень большое зна
чение в оборонной промышленности. Открыты и стали
эксплоатироваться запасы ряда редких м еталлов-берилия, циркония, ниобия и других.
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Из всех цветных металлов на Урале раньше были
известны исключительно медь, золото и платина.
Число месторождений этих металлов — чрезвычайно
велико. Одних медных месторождений насчитывается
более 1000, причем около 350 из них значительных.
Медные руды Урала чрезвычайно разнообразны:
здесь, есть контактно-метаморфические месторожде
ния, месторождения колчеданного типа, жильные
месторождения, месторождения в осадочных поро
дах— медистых песчаниках. Большинство уральских
медных руд содержит также цинк, серу, золото,
серебро и редкие элементы — селен, теллур, кадмий
и другие. Это делает их комплексным сырьем для
:цветной металлургии и химической промышленности.
Медь, золото и платина оказались, однако, не
главными богатствами цветной металлургии Урала.
‘Они отступили на второй план в связи с обнару
жением, раньше совсем неизвестных, запасов алю
миниевых и магниевых руд. На Урале открыты
запасы бокситов—Глины, содержащей большой про
цент окиси алюминия. Огромные размеры этих
залежей, особенно на северовосточном Урале, и
высокое
качество
их, позволяющее
извлекать
алюминий с меньшими, чем в других районах, затра
тами электрической энергии, создали прочную базу ^
для развившейся в последние годы алюминиевой
промышленности. Неисчерпаемы запасы сырья для
получения другого легкого металла— магния—запасы
.магнезиальных солей (карналита) района Соли
камска— Березников.
Велики запасы химического сырья. Это, прежде
всего, калийные соли того же района Соликамска—
Березников, которые могут служить и служат для
производства чрезвычайно широкого ассортимента
химической продукции. Богатым сырьем для хими
ческой промышленности являются кизеловские угли,
иодобромные воды нефтяных месторождений Запад
ного Урала и т. д.
Изменилось представление о запасах каменных
углей на Урале. Геологоразведочные работы пока.зали, что угленосные полосы тянутся почти непре47

рывно как по западному, так и по восточному склонам;
Урала.. На западном склоне это— наиболее крупный
на Урале Кизеловский угольный бассейн, тянущийся
к югу, к району Чусового и Лысьвы, на восточном—
Богословский, Ёгоршинский, Челябинский, ПолтавоБрединский, Домбаровский бассейны. Общегеоло
гические запасы угля на Урале за годы сталинских
пятилеток возросли в несколько раз.
Энергетическая база Урала обогатилась открытием
нефти на его запздном склоне. Месторождения нефти
открыты и эксплоатируются на северозападном
Урале (Краснокамск, Верхне-Чусовские Городки,
Северокамск) и на югозападном Урале— в Башкирии
(Ишимбаево, Туймазы и т. д.).
Исключительно богат Урал своими нерудными
ископаемыми —азбестом, тальком, магнезитом, огне
упорными глинами, известняками и доломитами.
Производство огнеупорных изделий и строительных
материалов обеспечено на Урале лучше, чем в каком
бы то ни было районе страны.
Трудами советских геологов открыто много новых
богатств на Урале. Но геологи все еще в долгу
перед этим обширным и далеко еще не полностью
познанным краем. В частности, совершенно недо
статочно изучены западные склоны Урала.
КУ
На последней, состоявшейся перед войной (в 1939 г.),
Уральской научной конференции в докладе о геоло
гической изученности Урала говорилось: „Область
развития пермских отложений на западном склоне
Урала и в западном Приуралье (в пределах Пермской
административной области) имеет не менее важное
промышленное значение, чем описанная выше зона
(т. е. восточный склон Среднего Урала). Наличие
в ней месторождений нефти, калийных солей, гипса,
железных руд, медистых песчаников и многих других
полезных ископаемых делает эту часть Урала одной,
из крупных промышленных зон нашей страны.
Широко развитые нефтеносные и соленосные струк
туры и пермские медистые горизонты создают
огромные предпосылки для развития естественных
производительных еил этой зоны и требуют быстрей48

шего геолого-промышленного изучения ее. Д о сих
пор, однако, эти районы развития пермских отло
жений геологически изучены все еще слабо1*.1)
О тех же задачах изучения и большего промыш
ленного освоения западного
склона Урала гово
рит академик А . Е. Ферсман в 1942 году. В книге
„Урал— сокровищница Советского Союза", рисуя
будущее Урала, он пишет: „Долгое время геологи
считали, что главные богатства Урала сосредоточе
ны на его восточном склоне. А между тем, сейчас
все большее внимание привлекает Запад Урала.
Шаг за шагом геологи открывают новые богатст
ва— железную руду Западного Урала. Целое кольцо
медных руд окаймляет с запада Уральский хребет,
начиная от предгорий Чкалова и кончая городом
Молотовым. Все шире и богаче здесь картина с о 
ляных месторождений. Западная часть Урала пос
тепенно включается в горную промышленность".
Указывая далее на огромные энергетические ресурсы
Западного Урала, академик А. Е. Ферсман говорит:
„Мы еще не поняли огромного значения западных
и северо-западных склонов Урала". 2)
Несмотря на все величие созданного на Урале
за годы сталинских пятилеток, Урал не исчерпал
своих богатств, но они раскрылись с большей пол
нотой и стали более доступны для дальнейшего
привлечения их на службу советскому народу, народу-творцу и созидателю.

Урал—становой хребет обороны
Большие
и суровые
требования пред'явила
к советскому народу война против немецко-фашист
ских захватчиков.
Раскрывая гнусные замыслы врага, товарищ
Сталин в своей речи по радио 3 июля 1941 года
*) Т р у д ы У р а л ь с к о й н а у ч н о й к о н ф е р е н ц и и . С о в е т п о и з у 
ч е н и ю п р о и з в о д и т е л ь н ы х си л А к а д е м и и Н а у к С С С Р . 1940 г о д .
С т р . 17 — ig .
2) А к а д е м и к А . Е . Ф е р с м а н „ У р а л — с о к р о в и щ н и ц а С о в е т с к о е
г о С о ю з а * . 1942 г., с т р . 52.
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говорил: „Дело идет, таким образом, о жизни и
смерти Советского государства, о жизни и смерти
народов СССР, о том— быть народам Советского
Союза свободными, или впасть в порабощение.
Нужно, чтобы советские люди поняли это и пере
стали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали
себя и перестроили всю свою работу на новый,
военный лад, не знающий пощады врагу".1) Опре
деляя задачи армии и страны в борьбе с коварным
и ненавистным врагом, товарищ Сталин говорил о
тыле Красной Армии: „Мы должны укрепить тыл
Красной Армии, подчинив интересам этого дела
вею свою работу, обеспечить усиленную работу
всех
предприятий,
производить больше винто
вок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, само
летов “ 2).
На стороне врага были преимущества неожидан
ного нападения. Он располагал полностью отмобили
зованной армией. В его руках была промышленность
всей Западной Европы, уже перестроенная для ра
боты на войну. Враг имел значительные преиму
щества в танках и авиации. В Западной Европе не
было второго фронта и вся сила немецкой военной
машины была устремлена на Восток.
Немецко-фашистским захватчикам удалось в на
чале войны добиться значительных территориальных
успехов. В их руках оказался ряд промышленных
я сельско-хозяйственных районов на западе и юге
нашей страны. Враг рассчитывал, что захват этих
районов подорвет оборонную мощь Советского С о 
юза. Опьяненные прошлыми победами, самоуверен
ные немецко-фашистские захватчики неспособны
были оценить сил Советского Союза- Фашистские
горе-географы считали, что дальше, на востоке,
лежит пустыня, дикая страна, которая не может
служить сколько-нибудь прочным тылом Красной
Армии.
1) И . С т а л и н . О В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н е С о в е т с к о г о
С о ю з а . И з д , 3 -в е. М . 1943 г., с т р . П ,
2) Т а м ж е, с т р . 12.

50

На востоке была не пустыня. На востоке были
новые промышленные центры и районы, созданные
в годы сталинских пятилеток. Среди них первое
место занимал Сталинский Урал, промышленной
мощи и оборонного знамения которого не учитывала
гитлеровская Германия.
Урал принял на свои плечи главную тяжесть
снабжения Красной Армии военной техникой. Он
оказался подготовленным к решению этой огромной
задачи исторического значения. Урал имел не толь
ко богатства, разведанные и-изученные неутомимым
трудом геологов. Он имел мощную промышленность,
получившую всестороннее развитие. Эта промыш
ленность оказалась способной быстро увеличить
производство всего необходимого для Красной
Армии. Она позволила перенести сюда, на восток,
многие предприятия с запада и юга нашей страны,
перенести их так, что эти предприятия получили на
новом месте нужную сырьевую базу и необходимые
производственные связи.
В осенние и зимние месяцы 1941 года, когда
Красная Армия, ведя активную оборону, готовила
грозный удар по врагу под Москвой, развернулась
грандиозная работа по перебазированию промыш
ленности. Врагу не оставлялось ничего. Не только
предприятия легкой промышленности, металлообра
ботки, машиностроения, но и предприятия черной
металлургии, горнорудной и каменноугольной про
мышленности— вывозились на восток. На восток, в
Поволжье, на Урал, в Сибирь, в Средне-Азиатские
республики эшелон за эшелоном двигались заво
д ы — их оборудование,
их рабочие и инженернотехнические кадры. В тяжелых и сложных условиях
военного времени партия и правительство нашли
в стране силы для того, чтобы развернуть на
востоке строительство новых крупнейших пред
приятий, которые должны были служить лучшему
использованию
природных ресурсов для дела
обороны страны. На сравнимой территории Совет
ского Союза в 1942 и 1943 годах об'ем промыш
ленного строительства вырос по отношению к до51

военному времени, причем рост этот особенно зна
чителен на Урале.
В годы войны на Урале произошел невиданный
нод'ем промышленного производства. Этот рост
шел многообразными путями. Можно наметить три
основные:
увеличение производства на предприятиях, суще
ствовавших на Урале ранее, до войны;
восстановление на Урале предприятий, эвакуиро
ванных из временно-оккупированных немцами обла
стей;
строительство на Урале новых предприятий.
Эти пути роста промышленной мощи Урала не
отграничены твердо друг от друга, они часто пе
реплетаются. Так, например, увеличение производ
ства на существующих предприятиях произошло за
счет повышения интенсивности труда, совершен
ствования технологических процессов, установки
нового, главным образом, эвакуированного оборудо
вания, расширения
существующих и постройки
новых цехов. Эвакуированные предприятия восста
навливались на Урале не всегда в том виде,
в каком они существовали до эвакуации. Часто
они восстанавливались на базе существовавших
на Урале предприятий, сливаясь с ними. Эвакуи
рованные заводы располагались обычно в суще
ствующих корпусах как промышленных, так и
непромышленных. Но во многих случаях для них
строились новые корпуса. С другой стороны, при
строительстве новых предприятий, на них часто
монтировалось, наряду с новым, эвакуированное
оборудование.
Начиная со второй половины 1942 года, все
больший удельный вес в росте промышленности
Урала занимает новое строительство. Происходит
это не только в связи с прекращением эвакуации
предприятий, но и в связи с огромным ростом
капиталовложений на Урале и развертыванием
здесь строительства в таких размерах и такими
темпами, которых не знал сам Урал в предыдущие
годы.
Ь2

Пути роста промышленности были разнообразны.
Н о осуществление их было связано с главным,
что есть на Урале— богатой сырьевой базой и на
личием созданного в годы сталинских пятилеток
мощного производственного
аппарата, дающего
основу для дальнейшего всестороннего роста про
мышленности.
Промышленная продукция Урала выросла за время
Отечественной войны в огромной мере. Общий
об'ем промышленной продукции основных ураль
ских областей—Свердловской, Молотовской, Челя
бинской— увеличился уже в 1942 году по сравнению
с 1940 годом в 2 —3 раза. Особенно резко выросла
непосредственно военная продукция— производство
танков, самолетов, вооружения и боеприпасов. Этот
рост продолжается и в 1943 году.
В огромной степени выросли отдельные города
Урала. В 1942 году Нижний Тагил дал продукции
в 2 раза больше, чем вся Свердловская область в
довоенный 1940 год, а промышленность Златоуста
выпускает в 1943 году в 3 —4 раза больше продукции,
чем до войны. Выросли такие промышленные горо
да Урала как Молотов, Челябинск, Магнитогорск,
Соликамск и др. Угольные рабочие поселки— Губаха, Копейск—стали городами. Чебаркуль превратился
из села в крупный промышленный центр. Появились
десятки новых рабочих поселков— у шахт и заводовновостроек и предприятий, восстановленных на базе
мелких заводов.
Рост промышленности Урала в годы войны шел
и идет иными, значительно более высокими темпа
ми, чем до войны. Он осуществляется иными прие
мами, но идет в том направлении, в каком развивала
^партия уральскую промышленность и до войны.
Политика партии была направлена к тому, чтобы,
наряду с развитием горнорудной и металлургической
промышленности, всемерно развивать обрабатываю
щие отрасли промышленности на Урале. В годы
войны произошло резкое увеличение уральского
машиностроения и других обрабатывающих отрас
лей промышленности.
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Партия держала курс на то, чтобы базировать
промышленность Урала на местном сырье и топ
ливе, сокращать завоз угля на Урал, сокращать
завоз сталей и проката на Урал. Во время войны
ускорился темп роста угольной промышленности
Урала, выросли его основные угольные бассейны—
Кизеловский, Челябинский, Богословский, а метал
лургические заводы освоили множество новых марок
сталей и профилей проката, что позволило машино
строению перейти почти целиком на уральский
полуфабрикат.
Партия и до войны держала курс на то, чтобы
Урал, развивая свою основную специализацию,
как района тяжелой индустрии, имел также и свою
легкую и пищевую промышленность и мог удовлет
ворять основные потребности трудящихся за счет
своего собственного производства. Война ускорила
развитие легкой и пищевой промышленности Урала',
ускорила решение задачи, поставленной партией
еще в мирное время.
Партии не пришлось в связи с войной пересмат
ривать свою экономическую политику на Урале,
ибо эта политика и до войны была направлена на
развитие Урала как мощной индустриальной базы
страны, способной служить в любых трудных ус
ловиях делу ее обороны.
Рассмотрим несколько подробнее основные черты
развития военной экономики Урала.
Расширение ранее существовавших оборонных
заводов и переведенных на выпуск оборонной про
дукции заводов машиностроения и металлообработ
ки, эвакуация на Урал ряда крупнейших предприя
тий танкостроительной и авиационной промышлен
ности
привели к быстрому росту уральского
машиностроения и к повышению его удельного
веса во всей промышленной продукции. Машино
строение выросло во всех уральских областях. Только
за один 1942 год удельный вес машиностроения
и металлообработки в промышленной продукции
Свердловской области вырос на 25°/0 и достиг 70°/0
всей промышленной продукции области. Нижний
54

Тагил, в недалеком прошлом являвшийся городом
исключительно горнорудной промышленности и чер
ной металлургии, стал центром
машиностроения,
которое дает в 1943 году 80°/0 всей его промыш
ленной продукции.
Типичными для Урала наших дней являются такие
предприятия машиностроения, как завод имени
Молотова,
Уралмашзав од
и Кировский завод.
Завод имени Молотова— один из старых заводов
страны. Его оборудование в годы войны пополнилось
за счет эвакуированных предприятий. Производи
тельность значительно выросла благодаря огромной
творческой работе по совершенствованию техноло
гических процессов и конструкций машин. В ре
зультате завод выпускает военной продукции в 10
раз больше, чем в довоенное время, и экономит тыся
чи тонн черных и цветных металлов. Уралмашзавод до
войны выпускал доменное и мартеновское оборудова
ние, экскаваторы, металлоконструкции, портальные и
мостовые краны. В первые же дни войны перед за
водом была поставлена задача перейти с этого
производства—-поштучного производства крупного
заводского оборудования— йа серийный выпуск бое
вых машин. Завод в короткий срок коренным об
разом перестроился. Творческая мысль инженеров,
техников и рабочих-стахановцев блестяще решила
ряд сложных технических проблем. На Урал был
эвакуирован Кировский завод, сейчас трижды ордено
носный. Восстановление производства на новом месте
было осуществлено в самые сжатые сроки. В кол
лектив ленинградцев влились рабочие некоторых
украинских эвакуированных предприятий и местные
уральские рабочие. Завод сохранил здесь свои
славные традиции- Производительность его значи
тельно выше чем до войны. Грозные танки непре
рывным потоком идут отсюда на фронт.
На Урале появились новые отрасли машинострое
ния— танкостроение, авиастроение, приборострое
ние, производство агрегатов для автомобилей, ша
рикоподшипников, радиопромышленность. Ассорти
мент военного машиностроения Урала стал чрез55.

вычайно широким. Урал поставляет фронту все:
танки, самолеты, орудия всех видов (в том числе и
■самоходные орудия), минометы, автоматы, боепри
пасы, гранаты, авиабомбы и т. д. и т. д. Темпы рос
та производства вооружения и боеприпасов выше
темпов роста всей промышленной продукции.
Основой
современного
вооружения являются
специальные стали. Урал смог стать основным пос
тавщиком вооружения и боеприпасов благодаря тому,
что его рудная база допускает очень быстрое раз
витие выплавки высококачественных чугунов и ста
лей. Освоение в годы сталинских пятилеток крупных
месторождений природно-легированных руд, создание
обогатительных фабрик на этих месторождениях и
уже проведенная работа по переводу черной метал
лургии Урала на выпуск качественного металла
позволили во время войны значительно расширить
ассортимент сталей, выпускаемых металлургически
ми предприятиями. Так, металлурги Златоуста за
первые два года войны освоили 168 марок сталей.
Серовскии металлургический завод за один 1942
год освоил 60 новых для него марок сталей, и ас
сортимент выплавляемых им сталей, по сравнению
с довоенным временем, увеличился на 67°/о- Магни
тогорский комбинат выпускал раньше рядовые, так
называемые „торговые", стали. Сейчас 75°/0 общего
выпуска металла составляют высоколегированные
стали. Многие новые марки сталей выплавляют
металлурги Чусового, Лысьвы, Алапаевска, Салды
и других уральских заводов черной металлургии.
То же с прокатом. Буквально каждый уральский
металлургический завод освоил десятки новых про
филей проката.
Огромное значение для металлургии имеет пере
ход Урала на собственный марганец. До войны
марганцевая промышленность Урала только зарож
далась. Было не мало скептиков, считавших мар
ганцевые месторождения Урала низкокачественными
и уральский марганец мало пригодным для метал
лургического процесса. Упорная работа геологов,
горняков и металлургов привела к тому, что ураль56

ская металлургия полностью и успешно перешла
на собственный марганец. Один из крупнейших в
настоящее время на Урале Полуночный марганце
вый рудник возник в дни войны. В довоенное время
здесь только начинали открытым способом, вруч
ную, разрабатывать марганец. На месте нынешнего
рудника стояла тайга. А сейчас здесь создан меха
низированный, вооруженный экскаваторами рудник,
связанный с магистралью своей железнодорожной
веткой, рудник, выдающий ежесуточно тысячи тонн
руды. В Свердловской области за первое полугодие
1943 года было добыто марганцевой руды в 10 раз
больше, чем за весь 1940 год.
Быстро растут производственные мощности ураль
ской металлургии. В декабре 1942 года была пущена
новая домна № 5 на Магнитогорском металлурги
ческом комбинате, домна-уникум по своим размерам и
технической оснащенности. Строительство ее, потре
бовавшее огромного об'ема работ, было завершено
в рекордно-короткий срок новыми, неизвестными
раньше на стройках черной металлургии, методами.
Вслед за Магнитогорской домной в январе 1943 года
была задута новая домна на Чусовском металлурги
ческом заводе, построенная также в невиданно ко
роткий срок, в сложных условиях старого действую
щего металлургического завода.
Это были первенцы строительства военного вре
мени, появление которых радостно приветствовала
вся страна. Вслед за ними, один за другим, стали
вступать в- строй новые агрегаты и новые крупней
шие предприятия черной металлургии. Новые мар
теновские печи на заводах имени Молотова, Ревдинском, Серовском, Чусовском, Лысьвенском, 6-я
комсомольская домна Магнитогорска, новые домны
в Уфалее и Сатке, мощная доменная печь Новотагиль
ского завода, новые коксовые батареи Губахннского коксохимического комбината— таков далеко
неполный перечень отдельных агрегатов, которыми
обогатилась черная металлургия Урала в 1943 году.
Рядом со старым Златоустовским заводом имени
Сталина вырос новый мартеновский цех в составе
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4 печей. Этим ликвидирован разрыв, существовавший
между возможностями сталеплавильного производ
ства и мощностью прокатных станов.
Развертывается вторая Магнитка— Челябинский
металлургический комбинат, создаваемый на базе
Бакальской руды. Начатое в апреле 1942 года
строительство первой очереди комбината было завер
шено в течение 9 месяцев. За этот короткий срок,
на новой площадке, на которой приходилось все
создавать заново, были построены крупнейший в на
шей стране электросталеплавильный цех, прокатный,
литейный, механический, кузнечный цеха, ряд боль
ших вспомогательных цехов, развитая сеть постоян
ных железнодорожных и шоссейных путей и водо
проводов. В конце 1943 года Челябинский металлур
гический комбинат получил свое доменное производст
во. Таким образом, меньше чем в два года создан
гигант с полным металлургическим циклом.
В Челябинской же области меньше чем за год
создан мощный цех по производству цельнокатанных
труб большого диаметра. В цехе смонтировано два
трубопрокатных стана, и он начал давать трубы для
военной индустрии и для предприятий моторо
строительной, автотракторной, нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности, котлостроения и коммунального хозяйства.
Уральская черная металлургия и особенно черная
металлургия Южного Урала продолжает быстрыми
темпами увеличивать свои мощности.
Второй основой современной военной техники
являются легкие металлы — алюминий и магний.
Без
них
невозможно самолетостроение.
Они
находят широкое применение и в других отраслях
военной техники— производстве авиабомб, прожекто
ров, осветительных ракет и т. д. В отношении легких
металлов Урал также смог стать базой быстрого
развития оборонной промышленности.
Алюминиевая промышленность одна из самых мо
лодых отраслей промышленности Советского Союза.
Она зародилась в 1932 году, когда под Ленинградом,
на базе Тихвинских месторождений, был построен
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Волховский завод, а затем на Украине, в Запорожья—
Днепровский. В эти же годы была развернута разведка
ранее совсем неизученных месторождений бокситов
на Урале в районах Алапаевска, Каменска и Серова.
Уральские бокситы оказались значительно более
ценными, чем бокситы других месторождений Совет
ского Союза. Незадолго до войны на базе каменских
и серовских месторождений бокситов была создана
алюминиевая промышленность Урала. В дни войны
она значительно увеличила свою производитель
ность. Один из важнейших бокситовых рудников
„Красная шапочка" на севере Урала дает многие
тысячи тонн алюминиевого сырья.
Урал является главной в стране базой сырья для
производства другого важнейшего легкого металла—
магния. Соликамское месторождение содержит бога
тейшие в мире запасы магнезиальных солей. Воз
никший также незадолго до войны Соликамский
магниевый завод увеличил свое производство. В
1943 году начал выдавать металл второй магниевый
завод.
Производство алюминия и магния— исключительно
энергоемкие производства. Угольные богатства Урала
и особенно гидроэнергетические ресурсы его западного
склона дают все возможности для дальнейшего быст
рого развития производства алюминия и магнияТретьей основой военной техники являете» хими
ческое сырье. Им исключительно богат Урал. Это
дало возможность эвакуировать на Урал и восстано
вить на базе уральского сырья ряд химических
предприятий. Идет и строительство новых химичес
ких предприятий, главным образом, в Молотовской
области.
Четвертая основа военной техники—жидкое топ
ливо. Роль Урала в поставке его пока еще невелика.
Но во время войны темпы роста уральской нефтяной
промышленности как в Башкирии, так и в Молотовской области значительно увеличились. Добыча нефти
в 1943 году по сравнению с 1942 годом вырастает
почти в два раза. Вступил в строй новый Красно
камский нефтепромысел на левом берегу Камы.
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Получила развитие нефтеперерабатывающая промы
шленность.
Рост военного машиностроения, черной и цветной
металлургии и химической промышленности настоя
тельно потребовал укрепления энергетической базы
уральской промышленности. В довоенные годы ее
развитие значительно отставало. В течение двух
первых пятилеток добыча местных углей на Урале
увеличилась в 4 раза, а потребление угля выро
сло в 5 раз,— в результате завоз каменного угля
на Урал не только не сократился, но возрос. В третьей
пятилетке более твердо осуществлялся курс на пере
вод уральской промышленности на свой уголь, как
энергетическое топливо, но все же доля дальнепри
возных углей продолжала оставаться большой. Почти
никак не использовались богатейшие гидроэнерге
тические ресурсы. Оставались нетронутыми огром
ные и выгодно расположенные вблизи промышленных
центров торфяные массивы.
\/ Война потребовала чрезвычайно быстрого разви
тия уральской энергетики, отставание которой пред
ставляло и еще представляет основную трудность
дальнейшего увеличения об'ема всего промышленного
производства- Развитие это осуществляется невидан
ными темпами. Быстро растут все основные угольные
бассейны Урала. В Кизеле, наряду со старыми место
рождениями, началась эксплоатация Коспашских и
Гремячинских углей. Резко увеличилась добыча
угля в Богословских копях. Большим количеством
новых шахт и разрезов обогатился Челябинский
угольный бассейн. Получило быстрое развитие Полтаво-Брединское антрацитовое месторождение, давно
известное, но недооценивавшееся до войны. На
Южном Урале увеличивается добыча Домбаровских
углей. Увеличивается добыча торфа. В 1943 году
в Свердловской, Челябинской и Молотовской обла
стях она выросла в 2 —3 раза.
\/ Быстро растет мощность уральских электростан
ций. На всех районных электростанциях Урала и
подавляющем большинстве промышленных блокстанций установлены и устанавливаются новые агрегаты.
60

В 1942 году в стране на электростанциях было уста
новлено более 100 крупных и средних турбин и
около 100 котлов. В 1943 году вводится в действие при
мерно на 30 °/0 больше электромощностей, чем
в 1942 году. Больше половины их устанавливается
на Урале. В Челябинской, Свердловской и Молотовской областях строятся новые мощные ТЭЦ. Освоено
производство прямоточных котлов Рамзина. Началось
строительство средних гидростанций. В результате
к зиме 1943— 1944 года уже удалось несколько
смягчить дефицит электроэнергии.
Но до сих пор энергетика остается узким местом
уральской промышленности и ее дальнейшее, еще
более быстрое, развитие является важнейшей задачей
уральцев.
Военная экономика Урала характеризуется не
только быстрым развитием всех необходимых для
ведения войны отраслей промышленности, но и весьма
знаменательными качественными сдвигами.
На предприятиях Урала идет гигантская творческая
работа, Направленная к повышению производитель
ности труда, экономии сырья, топлива и электроэнер
гии, сокращению производственных процессов.
Огромная рационализаторская и изобретательская
работа ведется на машиностроительных предприя
тиях. Смело меняется технология механической
обработки металла. Обработка его резанием для
многих деталей заменена штамповкой, расточка
отверстий—протягиванием. Развивается применение
многорезцовой обработки. Токари, фрезеровщики
создали за время войны сотни остроумнейших при
способлений, позволяющих обрабатывать одновре
менно большее число деталей и автоматизировать
процессы обработки. Меняется сам режущий инстру
мент, заводские конструкторы и рабочие-стахановцы
создали не мало новых фрез,резцов, протяжек. Ряд
уральских машиностроительных заводов начал сам
конструировать и делать для себя новые нужные
металлорежущие станки. В литейных цехах получает
все большее применение кокильное литье, при кото
ром устраняется формовка, требующая большой за61

траты труда. В термических цехах внедряются мето
ды термической обработки сталей электрическим то 
ком, в частности, особенно эффективный метод поверх"
ностной закалки переменным током высокой частоты.
Десятилетиями для производства ответственных
детален предметов вооружения отливались слитки,
снабженные так называемой прибылью. Эта прибыль,
составляющая 15—20% к весу слитка, удалялась
в отход при прокатке и ковке. Один научно-иссле
довательский институт разработал и помог внедрить
на крупнейших заводах технологию производства
многих ответственных деталей вооружения из бес
прибыльных слитков, что дает огромную экономию
металла, топлива и электроэнергии.
Металлурги, добиваясь выплавки высококачествен
ных чугунов и сталей в больших масштабах, смело
ломают ранее принятые технологические процессы.
Освоен в промышленном масштабе метод производ
ства ферросплавов в обычных доменных печах. Многие
десятки качественных марок сталей, которые выплав
лялись ранее в электрических печах или кислых печах
малого тоннажа, выплавляются сейчас в обычных
мартеновских печах. Прокатчики освоили ряд профи
лей проката для деталей, раньше изготовлявшихся
отливкой и штамповкой.
Технический переворот в нефтяной промышлен
ности совершили бурильщики Краснокамска, разра
ботав и освоив метод турбинного бурения направ
ленных наклонных скважин.
3 результате этой творческой работы растет
производительность труда. Несмотря на то, что на
уральские предприятия влилось много новой необу
ченной рабочей силы, на подавляющем большинстве
заводов, рудников и шахт средняя производитель
ность труда значительно выросла.
То, что произошло на Урале в годы великой О те
чественной войны—означает техническую революцию,
ведущую к резкому росту производительности труда.
В этом росте—залог будущего уральской промышлен
ности.

Ч А С Т Ь

В Т О Р А Я

В многообразном и сложном хозяйстве Урала
одна область дополняет другую.
Все уральские области имеют значительные энер
гетические ресурсы. Но если взять три основных
уральских области—Свердловскую,
Молотовскую
и Челябинскую, то среди них, по энергетическим
ресурсам, первое место занимает Молотовская об
ласть, в которой сосредоточено 65°/о гидроэнергии
Урала, около 60°/0 геологических запасов каменного
угля, 56°/о дровяных ресурсов, почти половина за
лежей торфа и крупнейшие месторождения нефтиЧерная металлургия имеется в Челябинской,
Свердловской, Молотовской областях и Башкирской
республике, но лучшие руды горы Магнитной и Бакала и наиболее мощная черная металлургия на
Урале находятся в Челябинской области. Можно
сказать, что Челябинская область—-область метал
лургии.
Добыча марганцевых руд сосредоточена, главным
образом, в Свердловской области, хромитовых—
в Молотовской, причем по запасам хрома Западный
Урал занимает одно из первых мест в мире.
Производство меди имеется в Свердловской
и Челябинской областях, но наиболее мощная меде
плавильная промышленность находится в Свердлов
ской области. Производство никеля полностью
сосредоточено в Челябинской области. Алюминие
вая промышленность— только в Свердловской о б 
ласти. Мировые запасы магния и заводы по его
производству расположены в Молотовской области.
Таким образом, по цветным металлам Свердловская
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область— область меди и алюминия, Челябинская—
область _никеля, Молотовская — область магния.
Наиболее мощная металлообрабатывающая про
мышленность сосредоточена в Свердловской об
ласти. Челябинская и Молотовская области по раз
витию металлообработки стоят почти на одном
уровне.
Химическую промышленность имеют все уральские
области, но более 85% химикатов, которые дает
Урал, выпускается в Молотовской области. Молотовская область имеет мировые запасы калия и са
мое крупное в Советском Союзе производство всех
основных минеральных удобрений—калийных, азот
ных и фосфорных. Молотовская область—область
химии.
Мировые запасы азбеста сосредоточены в Сверд
ловской области, магнезита— в Челябинской области,
а крупнейшие залежи каменной соли, огромнейшие
запасы гипса и значительное производство алеба
стра и медицинского гипса— в Молотовской области.
Леса имеются во всех уральских областях, но
в Молотовской области сосредоточено более поло
вины всех запасов древесины трех областей Урала—
Челябинской, Свердловской и Молотовской.
Целлюлоза и бумага производятся в Молотовской
и Свердловской областях. Но около 90% ураль
ской целлюлозы и бумаги дает Молотовская об 
ласть, которая занимает первое место в Советском
Союзе по производству высокосортной сульфитной
целлюлозы и высокосортных культурных и специ
альных сортов бумаги. Молотовская область— об
ласть целлюлозы и бумаги.
^Заинтересованность народного хозяйства Урала
в водных ресурсах чрезвычайно велика и много
образна. Колоссальное расширение промышленности
потребовало огромного количества воды для техни
ческих целей, особенно для металлургической,
химической промышленности и тепловых электро
станций. Рост
городов
увеличил
потребность
в воде для бытовых нужд трудящихся. В связи
с недостаточными водными ресурсами восточного
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и южного Урала, ряд крупнейших индустриальных
центров Свердловской и Челябинской областей
(Свердловск, Нижний Тагил, Челябинск, Магнито
горск и другие) испытывает затруднения в снабже
нии водой промышленности и населения. Наоборот,
промышленные центры Западного Урала обеспечи
ваются с избытком водой. Густая сеть многоводных
рек и речек, а также значительные запасы грунто
вых и подземных вод позволяют полностью разре
шить проблему водоснабжения и дают неограничен
ные возможности для строительства новых пред
приятий.
За годы сталинских пятилеток в пределах Молотовской области возник целый ряд новых отраслей
промышленности: нефтедобывающая .и нефтепере
рабатывающая, калийная и магниевая, азотно-туко
вая и коксохимическая, целлюлозно-бумажная и
сульфит-спиртовая и другие.
Сталинские пятилетки изменили географию про
мышленности области. Промышленность мощным
потоком двинулась на Северный Урал. Созданы
новые центры химической промышленности— Соли
камск и Березники, которые по сырьевым воз
можностям, размерам производства и достижениям
техники не имеют себе равных в мире. Но
продвижение промышленности на север Молотовской области на этом не остановится. Север
нее основного химического центра Урала (Соли
камск—Березники) в Вишерском крае, таящем
в своих недрах высококачественные железные руды,
свинец, медь, золото, ванадий, титан, хром, никель,
марганец, серный колчедан, азбест, тальк, магнезит,
мраморы, доломиты, всевозможные известняки,
каолины, огнеупорные глины,— в будущем вырастет
новый промышленный центр.
Промышленность продвинется еще дальше на
север, в район Печоры с его угольными, нефтяными,
радиевыми месторождениями и другими природными
богатствами. Особенно оживет этот край тогда,
когда, кроме Северо-Печорской железной дороги—
Котлас—Воркута, он будет соединен железнодо5 — Западный Урал
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рожной магистралью с Уралом, и когда энергети
ческие ресурсы района Печоры будут использованы
уральской промышленностью.
\ у ^/Промышленность все более и более будет раз
виваться на Западном Урале. Если многие геологдолгое время считали, что главные богатства сосреи
доточены на восточном склоне Урала, то ныне все
большее внимание привлекает Западный Урал.
За годы сталинских пятилеток ка Западном Урале
обнаружены новые крупнейшие месторождения п о
лезных ископаемых. В Соликамске открыты самые
крупные в мире месторождения калийных солейСоликамск— Березники богаты солями хлористого
калия, солями магния и брома. Соликамские калий
ные соли содержат ценнейшие металлы обороны—
рубидий и цезий. Открыты и начали эксплоатироваться крупнейшие запасы нефти, которая, по своимфизическим и химическим качествам, считается оде
ной из лучших в стране. В Прикамских нефтяных
скважинах име'ются воды и газы, содержащие больш и
запасы брома, радия, иода, и другие химические
элементы оборонного значения.
Западный Урал богат всевозможными известня
ками; флюсовыми, химическими, 'и строительными.
Имеются доломиты, кварциты, огнеупорные глины,
флинт-клей, а также крупнейшие запасы гипса.
I?
Исключительно велики энергетические ресурсы
Западного Урала.
Огромные сырьевые и энергетические ресурсы
находятся в таком благоприятном сочетании, какое
трудно найти где-либо на земном шаре. Это откры
вает широкие перспективы для дальнейшего ком
плексного развития народного хозяйства Западного
Урала. Наличие огромнейших энергетических ре
сурсов определяет дальнейшее развитие Запад
ного Урала как основной топливной энергетиче
ской базы всею Урала. Прочная база разнообразных
сырьевых и энергетических ресурсов обеспечивает
грандиозное развитие основной и органической
химии, коксохимии, лесохимии, целлюлозно-бумаж
ной и деревообрабатывающей
промышленности.
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Природные богатства позволяют, по существу
в неограниченных размерах развивать цветную
металлургию. Имеются условия для дальнейшего
развития высококачественной черной металлургии.
Огромный рост за последние годы основных фон
дов металлообрабатывающей промышленности открывает возможности мощного развития машино
строения. Имеются все условия для дальнейшего
развития промышленности строительных материа
лов: производства
кирпича, алебастра, извести,
цемента, стекла, красок, строительных деталей из
дерева.
1! Изменились представления и о ранее известных
полезных ископаемых. Например, запасы угля *в Кизеловском бассейне за полтора десятка лет, в связи
с проведением разведочных работ, возросли более чем
в 15 раз. По запасам хромитовой руды Западный
Урал занимает одно из первых мест в мире. О т
крылись большие перспективы в добыче алмазов.
Все большее внимание привлекает богатейший по
лезными ископаемыми район реки Вишеры. Ждут
освоения железные руды и медистые песчаники, на
базе которых в прошлом работало более 30 чугуно
плавильных и медеплавильных заводов, прекратив
ших выплавку чугуна и меди в силу ряда социальноэкономических причин и изменения технологии
производства.

Топлввно-эиергетнческая база Урала
Рост уральской промышленности в годы великой
Отечественной войны вызвал необходимость более
усиленного развития топливно-энергетической базы
Урала.
Энергетика Урала прошла в своем развитии
несколько этапов.
На первом, начальном этапе механизмы промыш
ленных предприятий приводились в движение водой,
посредством гидромеханических установок. В свое
время Урал по технике и широте применения гидро67

механических установок занимал выдающееся ме
сто не только в России, но и в Европе. Реки Урал®,
способствовали возникновению и развитию ураль
ской промышленности Многие заводские плотины,
построенные 150—200 лет тому назад, сохранились
и до настоящего времени.
втором этапе уральская промышленность ба
зировалась, главным образом, на древесном топливе,.
В годы перед Октябрьской социалистической рево
люцией древесное топливо занимало в общем топливном балансе уральской промышленности свыше.
85% . Паровая машина была движущей силой про
мышленности Урала.
На третьем этапе— в годы сталинских пятилеток—
происходит
минерализация топливного баланса.
Урала. Основным видом топлива становится уголь.
В общем топливном балансе уральской промышлен
ности в последние годы каменный уголь (включая1
кокс) занимает 70%, дрова —20 °/в, торф около
•3— 4°/#, нефтетопливо— 5— 6 % .
Ведущим звеном
третьего этапа
является электрификация всех
отраслей промышленности.
С минерализацией топливного баланса связано
мощное разитие каменноугольной промышленности
Урала. Наряду с увеличением добычи угля в основ
ном уральском каменноугольном бассейне— Кизеле,.
выросла добыча угля в новых каменноугольных,
бассейнах Урала (Челябинск, Коркино— Еманжелинка, Богословск и др.).
На четвертом этапе, только начинающемся, все
большую роль будет играть гидроэнергия. Реки
Урала, которые в первоначальный период его про
мышленного развития были главным источником
энергии, снова, но на другой, новой (технической
и экономической) основе станут мощной энергети
ческой базой уральской промышленности. Причем,
будущее в использовании гидроэнергии на Урале,
принадлежит Молотовской области, которая станетосновной энергетической базой Урала.
Остановимся на отдельных отраслях энергетиче.екой промышленности Молотовской области.
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Электроэнергия. Дореволюционное электроснаб
жение промышленных предприятий Западного Урала
•стояло на крайне низком уровне.
Первая промышленная электростанция на Урале,
построенная на Лысьвенском заводе, имела мощ
ность всего 4,5 тысячи киловатт. Максимальная на
грузка электростанции в Перми к 1914 году состав
ляла всего 700 киловатт. Чусовской завод пользо
вался
станцией
постоянного
тока мощностью
850 киловатт. Весь Кизеловский угольный бассейн
имел одну электростанцию, которая вырабатывала
электроэнергии в 4 раза меньше, чем
сейчас
потребляет ее одна Кизеловская шахта имени
Денина.
В настоящее время электроснабжение основных *
промышленных центров Западного Урала является
частью единой Уральской энергосистемы, опираю
щейся на мощные районные электростанции и про
мышленные блок-станции. Протяженность всех вы
соковольтных линий передач в пределах Молотовской области составляет более 700 километров,
тогда как вся царская Россия имела немногим более
200 километров всех линий высоковольтных передач,
с напряжением значительно меньшим, чем линии
передач Уральской энергосистемы. В Уральскую
энергосистему входят наиболее крупные электро
станции Молотозской области, имеющие более 80%
общей установленной мощности всех электростан
ций области.
Во время Отечественной войны, в связи с ростом
потребности промышленности в электроэнергии,
возникла настоятельная необходимость максималь
ного использования мощностей действующих электро
станций, а для этого ликвидации разрыва, который
имеется между турбинными и котельными мощ
ностями. Для ликвидации этого разрыва прово
дятся работы по расширению и реконструкции
9 электростанций, что увеличит общую рабочую
мощность электростанций области на 45°/0.
Расширение
и реконструкция
существующих
электростанций не удовлетворит, однако, возросших
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потребностей в электроэнергии. Поэтому в облает®
строится несколько новых тепловых станций.
Однако, нельзя ориентироваться только на тепловые электростанции, так как даже при самых вы
соких темпах расширения угольной промышленности
удовлетворение чрезвычайно быстро растущей по
требности в (угле всего хозяйства Урала будет пред
ставлять все большие трудности. Между тем Урал?
особенно Западный Урал, имеет большие гидро
энергетические ресурсы, которые пока почти не
используются. Совершенно ненормально, что в энерго
балансе Урала гидроэнергия почти не участвует.
Растущую потребность уральской промышлен
ности в электроэнергии целесообразно удовлетво
рять, главным образом, путем строительства гидро
электростанций и на этом строительстве сосредо
точить основные силы и средства. Без построй
ки одной-двух крупных и нескольких средних
гидроэлектростанций не смогут далее развиваться
на Урале энергоемкие производства
алюминия
и магния, электрометаллургия и электрохимия.
Удельный” вес электроэнергии, вырабатываемой на
гидроэлектростанциях, в общем
электробалансе
Урала должен,в ближайшие же годы резко вырасти.
Ресурсы гидроэнергии на Урале велики. По дан
ным Гидроэнергопроекта Наркомата Электростанций
СССР, мощность рек трех областей Урала (Молотовской. Свердловской и Челябинской) составляет
более трех миллионов киловатт, что почти равнозапасам гидроэнергии всей Германии.
Ресурсы гидроэнергии сосредоточены, главным
образом, на Западном Урале, и Молотовская о б 
ласть занимает по этим ресурсам первое место на
Урале. При этом крупные реки Молотовской обла
сти— Кама, Чусовая, Вишера, Косьва, Сылва, Усьва,.
Яйва, Обва, Колва, Вильва, Койва, Иньва—даютболее 80°/0 суммарной мощности рек области, что
является весьма положительным фактом при оценке
гидроэнергетических ресурсов. Высокий уровень
развития высоковольтных линий электропередач на
Урале создает благоприятные условия для строи70

тельства средних и крупных гидростанций. Для
производства электроэнергии на гидростанциях не
требуется подвоза горючего. Рабочие процессы на
гидростанциях менее трудоемки, чем на тепловых
электростанциях, и поддаются почти полной автома
тизации. Стоимость водной электроэнергии значи
тельно ниже тепловой. Состав потребителей электроэнергии на Урале обусловливает неравномерный
спрос на электроэнергию в течение суток. Гидро
электроэнергия обеспечит управлению Уральской
энергосистемы возможность быстро и удобно ме
нять мощности и будет содействовать устойчивой,
надежной и экономной работе Уральской энергосистемы. Гидроэлектроэнергия крайне нужна для
развития электроемких производств, которые обес
печены на Урале сырьем в практически неисчер
паемых размерах.
За границей рост электроемких производств выз
вал большое строительство гидроэлектростанций.
В Норвегии, Швейцарии, Италии, Канаде почти от
сутствуют тепловые электростанции, и потребность
в электроэнергии удовлетворяется за счет гидро
станций. В Швеции, Испании, Японии основную
массу электроэнергии (80— 9О°/0) также дают гидро
станции. В Соединенных Штатах Америки, несмотря
на наличие больших угольных месторождений,
40—50% всей электроэнергии дают гидростанции. За
последние годы одна трёть мировой выработки
электроэнергии принадлежала гидростанциям.
Наша страна обладает величайшими в мире вод
ными ресурсами. Мощность всех рек Советского
Союза исчисляется в 280 миллионов киловатт, в то
время, как в Соединенных Штатах Америки мощ
ность рек составляет 82 миллиона киловатт, в Ка
наде—54 миллиона киловатт, во Франции—9 мил
лионов киловатт и в Германии— 3,7 миллиона кило
ватт. Нет сомнения, что в нашей стране гидро
энергетические ресурсы будут использоваться все
в большей и большей степени.
По данным Гидроэнергопроекта Наркомата Элек
тростанций СССР, на 24 реках Урала возможно
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построить 65 гидростанций, с суммарной устамовленной мощностью свыше 2,5 миллиона киловатт,
при средней годовой выработке электроэнергии
около 9 миллиардов киловатт-часов. В том числе
на Западном Урале возможно построить 51 стан
цию, с суммарной установленной мощностью около
2,4 миллиона киловатт, или 96°/0 мощности возмож
ных к строительству гидростанций на Урале. Такие
богатые перспективы строительства гидростанций
на Западном Урале об'ясняются рядом благопри
ятных природных условий (большое количество
осадков, надежные геологические условия, узкие
долины, крутое падение рек и т. д.)
О собое место в предстоящем строительстве гидро
станций на Урале занимает р. Кама, собирающая воды
всего северозападного склона Урала. В настоящее
время подготовлены проектные материалы по строи
тельству на реке Каме д вух крупных гидростан
ций—Молотовской и Соликамской. По мощности
Молотовская и Соликамская гидростанции, вместе
взятые, будут почти равны мощности всех элек
тростанций, существующих в настоящее
время
на Урале.
{ / На постройку Соликамской гидростанции имеется
два проекта. По первому проекту Соликамская гидро
станция явится главной частью Камско-ВычегодскоПечорского энергетическо-транспортного комплекса,
который должен быть одним из основных и наиболее
крупным звеном „Большой Волги". Камско-Вычегодеко-Печорский энергетическо-транспортный ком
плекс- состоит из трех гидроузлов: Соликамского,
Усть-Куломского и Митрофановского (на реках Каме,
Вычегде и Печоре). В результате сооружения трех
плотин в верхних участках рек Камы, Вычегды и
Печоры создается огромное водохранилище, площадь
которого будет больше площади самого большого
в Европе Ладожского озера. Среди искусственных
водохранилищ ему не будет равных в мире. Вода
этого водохранилища
пойдет на гидротурбины
электростанций Соликамской, Усть-Куломской и
Митрофановской. Сооружение Камско-Вычегодско72

’П ечорского комплекса дало бы возможность освоить
■огромнейшие природные богатства районов Ухты,
Печоры, Вишеры и разрешить задачу межбассейнового водного соединения Волги и Камы с Печорой
и Северной Двиной. С окончанием сооружения
.этого комплекса пароходы с Волгин Камы пошли бы
по реке Вычегде мимо столицы Коми А С С Р Сык
тывкара в Архангельск, а по реке Печоре—в порт
Северного Ледовитого океана— Нарьян-Мар.
По второму, последнему, проекту Соликамская
гидростанция по своей мощности будет в два раза
меньше, чем по проекту сооружения Соликамского
гидроузла, но будет способна обеспечивать электро
энергией промышленные центры Соликамск— Берез
ники, Кизел— Губаху и Лысьву— Чусовой. Сооруже
ние этой станции дало бы возможность широкого про
мышленного развития богатейшего края в северозападной части Молотовской области. Соликамская
станция особенно благоприятствовала бы развитию
электроемких производств, сырьевая база для кото
рых в этом крае весьма велика.
Строительство Молотовской гидростанции сле
дует считать первоочередным. Имеется детально раз
работанный технический проект этой станции. В свое
время были проведены большие подготовительные
работы к ее строительству. Сооружение ее будет про
исходить, в отличие от Соликамской гидростанции, в
районе густо населенном. Стоимость строительства
Молотовской гидростанции в два раза меньше, чем
стоимость Соликамского гидроузла. Она может
быть построена в срок почти в два раза более ко
роткий, чем Соликамский гидроузел, что в условиях
острого дефицита электроэнергии на Урале должно
быть особенно принято во внимание. Молотовская
гидростанция располагается в центре потребителей
электроэнергии. В отношении передачи электроэнер
гии городу Свердловску она находится в более бла
гоприятных условиях, чем Соликамский гидроузел,
и даст ему значительное количество электроэнергии,
что намного улучшит снабжение промышленности
Свердловской области электроэнергией.
73

Молотовская гидростанция по установленной мощ
ности будет равна 9 Волховским, или 5 Свирским
гидростанциям, или 10 Рионским на Кавказе и более
мощной станцией, чем гидростанции на реке Ниагаре
в Америке. Она будет уступать по своей мощности
только нашей Днепровской станции и Американской
Больдер-Дэм. Сооружение ее даст экономию камен
ного угля, равную около 25 % всей годовой добычи
Кизеловского угольного бассейна. По своим каче
ственным показателям она превосходит такую эффек
тивную гидростанцию, как Рыбинская на реке Волге.
Расход электроэнергии на собственные нужды Молотовской гидростанции будет в 10— 12 раз меньше,
чем теперь расходуется на средних и крупных теп
ловых электростанциях Западного Урала.
Стоимость электроэнергии Молотовской гидро
станции будет почти в два раза меньше, чем стои
мость электроэнергии Соликамского гидроузла.
По всем этим соображениям строительство Моло»
товской гидроэлектростанции следует считать перво
очередным, строительство же Соликамской станции
провести после пуска Молотовской.
Сооружение Молотовской гидростанции благопри
ятно отразится на судоходстве по верхней Каме и
даст возможность открыть регулярное судоходное
сообщение по реке Чусовой до города Чусового.
Значительно повысятся глубины на реке Каме ниже
гидростанции и даже на Волге, что будет способ
ствовать увеличению грузооборота между Уралом
и городами Средней Волги, в районе которой во
время Отечественной войны разместились крупные
предприятия, имеющие
производственные связи
с Уралом.
В отношении сроков строительства крупных гидро
станций на Урале можно сказать, что если Моло
товская гидростанция будет станцией четвертой
пятилетки, то Соликамская—должна быть станцией
пятой пятилетки.
Наряду со строительством крупных гидростанций,
Молотовская область и весь Урал остро нуждаются
в строительстве средних гидростанций, возможности
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для сооружения которых весьма велики и благо
приятны. В настоящее время
в области идет
строительство трех средних электростанций: Понышской, Широковской и Вилухинской.
Строительство ГТонышской гидростанции благо
приятно отразится на освоении значительных при
родных богатств и на дальнейшем развитии про
мышленности этого района. Понышская гидростанция
будет способствовать установлению нормального
судоходства по реке Чусовой и положит начало
созданию в дальнейшем Камско-Иртышского водного
пути.
Сооружение
Широковской
гидростанции,
наряду с получением электроэнергии, улучшит водо
снабжение быстро растущего нового промышленного
центра— города Губахи, почти единственного пункта
Молотовскбй области, имеющего напряженное поло
жение с водой.
Рост потребности промышленности в электро
энергии и благоприятные условия для строительства
выдвигают необходимость в дальнейшем сооружения
еще нескольких средних гидростанций.
В числе первоочередных средних гидростанций
следует считать Нижне-Щироковскую, которая будет
расположена ниже ныне строящейся Широковской
гидростанции, Громовскую— ниже ныне строящейся
Вилухинской гидростанции.
Первоочередным следует считать также строи
тельство Кумышской и Вашкурской гидростанций,,
которые будут тесно связаны со строящейся Понышскои станцией. Сооружение всех этих трех гидро
станций значительно повышает мощность двух из
них—Понышской и Вашкурской, так как вода, после
использования на одной станции, попадает на другую.
Большинство из проектируемых средних гидро
станций располагается вблизи от железной дороги
и высоковольтных линий передач. Строительство
этих станций потребует незначительного расхода
дефицитных
стройматериалов.
Первоочередность
строительства Нижне-Широковской,
Громовской,
Вашкурской и Кумышской гидростанций диктуется
еще и тем, что с окончанием строительства П о-'
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: нышской, Широковской и Вилухинской гидростанций
рабочую силу и механизмы возможно будет легко
перебросить на проектируемые гидростанции, так
как они находятся вблизи от трех ныне строющихся.
На западном Урале имеется ряд районов, богатых
полезными ископаемыми, разработка которых за
держивается вследствие отсутствия электроэнергии.
Наиболее ярким примером в этом отношении является
район Кишерти и Кунгура, где сосредоточены боль
шие запасы полезных ископаемых (поваренная соль,
гипс, ангидрид, известь, огнеупорные глины, квар
цевые пески, железные руды, медистые песчаники)
и имеются крайне благоприятные условия для раз
вития
металлообрабатывающей
промышленности
(наличие рабочих кадррв и жилого фонда, близость
железной дороги и т. д.), но из-за отсутствия электро
энергии промышленность не развивается. Между
тем, на реках Сылве и Ирени в районе Кишерти
и Кунгура имеются все условия для строительства:
Кишертской, Шумковской и Иренской гидростанции.
Другой пример—район реки Койвы, где имеются
разнообразные полезные ископаемые (железные, мар
ганцевые и хромовые руды, флинт-клей, бокситы,
золото, платина и т. д.), но недостаток электро
энергии тормозит освоение их. Между тем на этой
же реке Койве возможно строительство 2 —3 гидро
станций, а на находящейся вблизи реке Вильве можно
-построить еще две гидростанции.
Исключительное значение, хотя и в отдаленном
будущем, будет иметь строительство гидростанций
на реке Вишере, которое обеспечит нормальное
судоходство по этой реке с выходом на реку Каму
и промышленное развитие края, богатого большим
количеством полезных ископаемых и огромными
лесными массивами.
Строительство мелких гидростанций, в первую
очередь в районных центрах, для обеспечения
электроэнергией местной промышленности, пром
кооперации и колхозов имеет также очень большое
значение. Сооружение многих мелких гидростанций
даст возможность комплексно использовать водо76

хранилища для получения электроэнергии, орошение
колхозных посевов, развития рыбного хозяйства,
лесосплава и местного водного транспорта. Сейчас
в Молотовской области насчитывается только около
30 мелких гидростанций, с суммарной мощностью
около 3 тысяч киловатт. Строительство мелких
гидростанций зависит от инициативы местных совет
ских организаций, колхозов и предприятий местной
промышленности и промкооперации. Оно должно
итти, в первую очередь, по пути использования
существующих плотин. В области имеется около
900 прудов, часть которых в настоящее время исполь
зуется для водяных мельниц, а часть остается совсем
неиспользованной. На многих из этих прудов воз
можна установка мелких гидростанций с упрощен
ной гидротурбиной типа „ Банки
Между тем в ряде районов области, располагая,
большими возможностями для использования старых
прудов, пользуются электроэнергией от установок,,
работающих на дровах или на жидком топливе.
Наиболее характерным в этом отношении является
Сивинский район. В районном центре селе Сиве
есть пруд, который существует более 150 лет.
В свое время здесь были: большая мельница с крупо»
дером, стекольный завод, дубильная толчея и сукон
ная фабрика. Механизмы этих предприятий приво
дились в движение водяными двигателями (наливные
колеса). Ныне расположенные на берегу пруда
влектростанция и мельница работают на дровах.
В этом же районе картонная фабрика „Северный
Коммунар1*, находящаяся рядом с большим прудом,
также работает на древесном топливе. Екатеринин
ская машино-тракторная станция того же Сивинского
района стоит на берегу реки, на которой недавно
была большая мельница, с динамомашиной, дающей
электроэнергию поселку. Нынз эта мельница оказа
лась разрушенной, а машино-тракторная станция,
использовав оставшееся электрооборудование, по
строила у себя электростанцию, работающую от
двух тракторов на жидком топливе. Положение,
сходное с Сивинским районом, сложилось и в не117,

которых других районах области. Так, например,
в районном центре,— селе Фоках, рядом с прудом,
работает электростанция на жидком топливе. Не
используются две плотины в поселке Юг, хотя
расположенные здесь предприятия местной промыш
ленности
и
промкооперации
остро нуждаются
в электроэнергии.
Большую роль в увеличении выработки электро
энергии может сыграть реконструкция старых гидро
установок. Произведенное в 1942 году Гидроэнерго
проектом Наркомата Электростанций СССР обсле
дование 9 гидротехнических сооружений Молотовской
области показало, что при некоторой реконструкции
сооружений и модернизации оборудования, требую
щих небольших, сравнительно, капиталовложений,
может быть дополнительно получена установленная
мощность около 1,5 тысячи киловатт и 6,5 миллиона
киловатт-часов средне-годовой выработки электро
энергии.
Строительство мелких и средних гидростанций
требует организации производства на Западном
Урале мелких и средних гидротурбин. Для выра
ботки мелких гидротурбин типа „Банки84 может
быть приспособлен один из заводов местной про
мышленности, а производство средних турбин воз
можно организовать на базе строительства в городе
Лысьве турбогенераторного завода.
Уголь. Угленосные отложения западного склона
Урала тянутся полосой от бассейна реки Печоры
до города Свердловск. Общая длина полосы угле
носных отложений равна почти 800 километрам,
ширина— от 3 до 20 километров.
Геологические запасы каменного угля на Запад»
ном Урале равны нескольким миллиардам тонн, хотя
-еще только около 15 лет тому назад, по подсчетам
Уральского геологического комитета, запасы угля
на всем Урале определялись всего в 260 миллионов
тонн.
Основным и наиболее мощным каменноугольным
бассейном не только Западного, но и всего Урала
является Кизеловский. Наличие углей в районе
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-Кизела было известно еще в конце XVII века, но
их промышленное использование началось с 70—
80 годов XIX века. В Кизеловском бассейне впер
вые на Урале возникла каменноугольная промышлен
ность.
Кизеловский угольный бассейн занимает терри
торию около 2 тысяч квадратных километров. Угле
носные отложения этого бассейна залегают пластами.
Промышленное значение имеют 4— 6 пластов. Пласты
находятся на расстоянии от 5 до 25 метров друг от
друга, что облегчает их разработку. Угол падения
пород по горным работам колеблется от 10— 15 до
75— 80 градусов.
Средний анализ Кизеловских углей дает: лету
чих— 30-42%, золы— 16-35 °/0, серы—3-8 °/0, вла
ги— 1,5-3°/0. .Теплотворная способность горючей
массы кизеловских углей—8000 калорий. Кизеловский
-бассейн является на Урале единственным месторож
дением спекающихся углей. По свойствам спекаемости кизеловские угли могут быть поставлены
в одном ряду с углями Донецкого и Кузнецкого
бассейнов. Но ввиду значительного процента содер
жания золы и серы для производства металлурги
ческого кокса необходимо обогащение кизеловских
углей. Кизеловские угли в смеси с кузнецкими при
годны как топливо для черной металлургии. В част
ности, кизеловские угли используются для НовоТагильского
металлургического
завода. Опыты,
произведенные Академией Наук СССР на Магни
тогорском заводе, показали, что на коксе из кизеловских (Губахинское месторождение) и карагандин
ских углей
имеется
возможность выплавлять
высококачественный малофосфористый чугун.
Кизеловские угли используются в цветной ме
таллургии, азотно-туковой промышленности и могут
быть применены для производства ферросплавов,
так как значительное содержание серы и золы
в кизеловском коксе не влияет отрицательно на
применение его в этих отраслях промышленности.
На кизеловский кокс может быть полностью переведена цветная металлургия Урала.
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При коксовании кизеловекие угли дают весьма?,
высокий выход оборонных химических продуктов.
Угли Кизеловского и особенно Причусовскогобассейна—-хороший источник получения жидкого
топлива. Выход бензиновой фракции при разгонкесмол достигает 12 °/0, а керосиновой—22% . В не
больших, полукоксующих установках из каждых
10 тонн казеловских углей можно получить 240 килограммов бензина, 360 килограммов керосина, 2000 ки
лограммов смолы высокой калорийности и, кроме
того, мазут и пек.
Ценность кизеловских углей, как химического
сырья, доказывает тот факт, что при коксовании
кизеловского угля стоимость отходов на каждую
тонну почти в два раза больше, чем стоимость от
ходов кузнецкого
угля. Сравнительную характе
ристику кизеловского угля, как химического сырья,
дает следующая таблица:
Выход продуктов от одной тонны сухого угля.
Б

Донецкий

а с с е й и Ы

Кузнецкий

Кизеловскик

Гаа (в куб. метрах)

28 0

300

S5Q

Смола (°/о от сухого
угля)

2,3

2 ,5

5,3

Сырой бензол 50 про
центный (<>/о)

и

1,1

1 ,4

Аммиак

0 ,2

0 ,3

0,2

(°/0)

С организацией химического производства кизеловские угли могут быть полностью использованы
на месте: кокс и газ—для целей синтеза аммиака,
полукокс,— для ТЭЦ, побочные продукты —для про
мышленности анилино-красочной, пластических масс,
жидкого топлива, химпродуктов и газ— для газо
снабжения.
В связи с тем, что угли Кизела представляют
весьма ценное сырье для коксования И химии, общее
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собрание отделения геолого-географичрских наук
Академии Наук СССР в 1942 году, высказалось за
ограничение использования кизеловских углей в ка
честве энергетического топлива. В будущем кизеловские угли должны быть использованы более
рационально, чем в качестве обычного энергети
ческого топлива. Использование кизеловских углей
в цветной металлургии, химической промышлен
ности для производства жидкою топлива и для
черной металлургии должно все больше и больше
возрастать.
Наибольшая дореволюционная добыча угля в Кизеловском бассейне была достигнута в 1913 годуТогда она была равна почти одному миллиону тонн
(897 тысяч тонн). За последние годы добыча угля
в Кизеловском бассейне составляет несколько мил
лионов тонн в год. Здесь эксплоатируются несколько
десятков шахт, некоторые из них по своей мощ
ности' могут давать по миллиону тонн угля в год.
В дореволюционный период кизеловские шахты
были мелкими, почти не механизированными, уголь
добывался здесь с помощью обушка. Теперь Кизел
по механизации угледобычи стоит на первом месте
среди всех угольных бассейнов Советского Союза
и является одним из наиболее механизированных
бассейнов в мире.
В Кизеловском и Причуеовском бассейнах осваи
ваются новые месторождения— Коспашское, Гремячинское, Скальное и др.. Строятся и сдаются в эксплоатацию новые шахты.
Наиболее перспективными для освоения в бли
жайшие годы месторождениями являются: Белый
Спой, Северный Коспаш, Косвинское, Бруснянское,
Шумихинское, Обманковское, Усвинское, Вагульское
и Кыновское.
В связи с осуществлением поставленной Цен
тральным Комитетом ВКП(б) и Совнаркомом С ССР
важнейшей и неотложной задачи—освободить ураль
скую промышленность от дальнепривозного топли
ва— добыча угля в Кизеловском бассейне должна
возрастать все увеличивающимися темпами.
6

— Западны й

Урал
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В возрастающих размерах будет производиться
коксование угля. На Губахинском коксохимзаводе
вводятся новые мощности. Только в 1943 году про
изводство кокса увеличивается на 48о/0. Увеличи
вается и обогащение угля. Намечается строительство
новых обогатительных агрегатов.
Особенно
сильно
возрастает
использование
кизеловского угля, как химического сырья. Строится
Губахинский азотно-туковый завод, скоро войдут
в эксплоатацию б небольших полукоксовых установок
для производства жидкого топлива.
Задача химического использования кизеловских
углей требует более широкого привлечения научнотехнических сил нашей страны. Необходимо экспери
ментальные работы в этом направлении поставить
более смело, с большей инициативой и размахом.
Нефть. Уральская нефть была открыта случайно.
В 1929 году в районе Верхне-Чусовских Городков
вели разведку на калийные соли, а обнаружили
нефть. Это была первая промышленная нефть на
Урале. Через 5 лет после этого открытия, также
случайно, при бурении на воду, была найдена
нефть в Краснокамске, где ныне сосредоточены
основные нефтепромыслы Западного Урала.
Открытие нефти в Верхне-Чусовских Городках
имело важное значение для развития нефтяной про
мышленности страны, так как в связи с этим были
развернуты с большим размахом поисковые разве
дочные работы в Прикамья, Башкирии и Поволжье,
работы которые вскоре дали блестящие результаты.
Была найдена высококачественная нефть в ряде мест
западного склона Урала и в Поволжье.
Общие запасы нефти в районе между Волгой
и Уралом составляют около одной трети всех запа
сов нефти Советского Союза. Запасы уральской
(прикамской и башкирской) нефти больше майкоп
ских, грозненских, средне-азиатских и казахстанских
запасов. В недрах Урала содержится нефти больше,
чем в Ираке и Иране, отдельно взятых.
Один из геологов комбината „Молотовнефть"
подсчитал, что если запасы уральской нефти пере82

лить б цистерны, то цепь поездов из этих цистерн
опояшет земной шар почти два раза. Если всю
уральскую нефть сжечь, то ее теплом можно вски
пятить всю воду озера Байкал.
Прикамье является районом „Второго Баку".
Особенно богаты нефтью Краснокамекое, Северо
камское, Полазнинское месторождения, простираю
щиеся до 80 километров в длину и до 15 километ
ров в ширину. Запасы нефти исчисляются здесь
сотнями миллионов тонн. Нефти только разведанных
площадей этих месторождений хватит Молотовской
и Свердловской областям на 30 лет. К этому следует
добавить перспективные месторождения Нытвы,
Верхне-Чусовских Городков, Кизела и других
районов.
Нефть Западного Урала (Прикамья) по своим
физическим и химическим качествам считается
одной из лучших в стране. Она содержит до 45°/° бен
зина, лигроина и керосина, при незначительном с о 
держании серы, и не замерзает при сорокаградусных
морозах.
Нефть Верхне-Чусовских Городков по своему
качеству резко отличается от нефти других место
рождений Советского Союза. По количеству аро
матических углеводородов она стоит на первом
месте в мире и почти в два раза превышает своей
ароматикой наиболее богатую в этом отношении
румынскую нефть.
В нефтяных скважинах Прикамья нефти сопут
ствуют сероводородные, иодо-бромные и радиоактив
ные воды. Эти воды содержат иода от 10 д о 20 мил
лиграммов и брома от 650 до 850 миллиграммов
на литр. Из иодо-бромных вод Прикамья организо
вано производство иода и брома. Запасы брома не
только достаточны для удовлетворения химической,
фармацевтической и фотографической промышлен
ности Советского Союза, но могут в значитель
ных размерах вывозиться за границу.
Из нефтяных
скважин Прикамья выделяются
газы, содержащие ценнейшие химические элементы
оборонного значения.
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Случайно открытая верхне-чусовская нефть вна
чале лилась тонким нефтяным ручейком, а теперь
башкирская и прикамская нефть дают мощный
нефтяной поток.
Ежегодно Урал дает стране
миллионы тонн высококачественной нефти. За послед
ние 5 лет более чем в два раза увеличился фонд
эксплоатируемых скважин Прикамья. В 1943 году
добыча прикамской нефти значительно возросла.
Еще больше
увеличится ее добыча в после
дующие годы.
На западном Урале— в Прикамье— действуют че
тыре нефтепромысла. Нефть обнаружена в ряде
новых пунктов Молотовской области. Возможно,
Кизел угольный сольется с Кизелом нефтяным,
так как в скважинах Кизела и Губахи открыта
жидкая нефть.
Прикамские нефтяники одними из первых ввели
турбинный способ бурения, являющийся наиболее
совершенным в мировой технике и изобретенным
в Советском Союзе. В целях экономии топлива
на промыслах стал сжигаться газ, который раньше
выпускался в воздух.
Нефтяники Прикамья недавно, впервые в мире
в промышленном масштабе, применили наклонно-на
правленное бурение скважин. Внедрение этого спо
соба бурения сокращает об'ём дорожного строитель
ства в 3 раза, потребность в трубах в 3—-4 раза,
освобождает большое количество рабочей силы
и транспорта, необходимого для всех строительных
и подготовительных работ. Кроме того, благодаря
этому способу нефть можно будет добывать с пло
щадей, занятых постройками и находящихся под
водой. Внедрение нового способа бурения дает
возможность уже в ближайшее время увеличить до
бычу нефти в два раза.
До последнего времени в Молотовской области
был только один, и то небольшой, нефтеперегонный
завод, и основная масса сырой нефти вывозилась
для переработки в другие районы. Сейчас создана
своя нефтеперерабатывающая промышленность, ко
торая будет давать бензин, лигроин, керосин, асфальт,
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битум и парафин. Потребность Молотовской области
в основных нефтепродуктах может быть сейчас
полностью удовлетворена за счет своего производ
ства, а вскоре можно будет около 70о/0 вырабатываемого бензина, автобензина и лигроина вывозить
за пределы области. Парафин и полугудрон нефте
перерабатывающая промышленность Прикамья будет
производить в размерах, превышающих потребности
Молотовской области более чем в два раза. В При
камье создается, кроме того, производство машин
ных, веретенных масел и различных смазок.
Заводы'Молотовской области— Кунгурский, ЮгоКамский и Павловский становятся базой для произ
водства нефтяного инструмента и оборудования
— турбобуров, расширителей, шлангов, станков-кача
лок; недостаток всего этого в последнее время тор
мозил добычу нефти в районах „Второго Баку“ .
Хозяйство Урала и соседних областей настоятель
но требует более быстрых, чем до сих пор, темпов
развития нефтяной промышленности Прикамья. Нет
сомнения, что в недалеком будущем нефтяная про
мышленность Прикамья станет базой снабжения
нефтепродуктами Молотовской, Свердловской, Киров
ской областей, Удмуртской А С С Р и Западной Сибири.
Торф. Торфяные болота на Западном Урале
расположены чрезвычайно благоприятно, главным
образом, вблизи крупных промышленные центров.
Но, ввиду наличия каменного угля и больших лес
ных массивов, до сих пор торф добывался в крайне
ограниченных размерах. Между тем, замена дефи
цитного угля и сравнительно дальнепривозных дров
торфом дает значительные выгоды. Если хлебоком
бинаты, школы и больницы только одного города
Молотова перевести с дров на торф, то ежегодно
будет сэкономлено более 2,5 миллиона рублей,
затрата на заготовки топлива пешей и гужевой рабо
чей силы сократится на 30— 40°/0, от перевозки угля
и дров освободится более 2000 вагонов. Топлив
ные нужды многих заводов, социально-культурных
учреждений и коммунальных предприятий городов
.Молотова, Соликамска, Березников, Краснокамска,
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Лысьвы, Чермоза, Очера и ряда других городов
и рабочих поселков возможно, в значительной мере,
покрыть за счет торфа. Добыча торфа уже в 1943 го
ду по сравнению с прошлым годом увеличилась
в 3 раза, однако, продолжает оставаться совершенно
недостаточной.
В дни Отечественной войны торф должен стать
важным подспорьем в топливном балансе Западного
Урала, Велика будет его роль и после войны,
особенно в связи с тем, что кизеловский уголь
будет использован более целесообразно, нежели
в качестве обычного энергетического топлива.
В ближайшее время, одновременно с увеличением
добычи, следует в широких размерах развернуть
более тщательное, более глубокое изучение запасов
торфа, его качества, условий и возможностей раз
работки в больших масштабах.
Газ. На Западном Урале имеются значительные
возможности использования газа. Источниками гази
фикации могут явиться природные газы нефтепро
мыслов, газы— отходы коксования и доменного
производства, газы генераторных установок на базе
торфа и древесины.
Недавно на Краснокамских нефтепромыслах начато
использование природных газов в промысловых ко
тельных, в механических мастерских, в столовых и
жилых домах. Для газификации пока используется
только 10— 15°/о эксплоатируемых скважин. В Красно
камском районе скоро перейдет на газ один из важ
нейших в стране заводов. В Краснокамске возможно
использовать миллионы кубометров газа и заменить
им многие тысячи тонн нефти или кизеловского ка
менного угля. При строительстве газолинового завода
из краскокамских газов можно получить бензин и
использовать на топливо только отработанный газ.
В далекой перспективе возможно получение при
родных газов для промышленности Западного Урала
из района Печоры. Специалисты по газификации
считают проведение газопровода с Печоры на З а
падный Урал возможными и с хозяйственной точки
зрения эффективным.
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Большие возможности имеются для увеличения
использования газа Губахинского коксохимического
завода, в настоящее время используемого только на
Кизеловской ГРЭС. В связи со значительным рас
ширением Губахинского коксохимического завода
избыток газа увеличивается. Избыточный газ целе
сообразно использовать в металлургическом произ
водстве Чусовского и Лысьвенского заводов. На
Чусовском заводе коксовый газ можно сжигать
в смеси с доменным газом, а на Лысьвенском— с га
зом от газогенераторной станции. Это даст возмож
ность заменить десятки тысяч тонн жидкого топлива.
Имеется детально разработанный и рассмотренный
экспертизой технический проект такого использо
вания газа Губахинского завода, следует только уско
рить его осуществление.
Шире должны быть использованы доменные газы
Чусовского металлургического завода. Кроме как
в доменных и мартеновских печах и прокатных цехах
газы можно использовать на агломерационной фабри
ке, в химическом цехе и в ТЭЦ, строительство кото
рой заканчивается в будущем году.
На ряде предприятий Западного Урала, в целях
экономии нефтяного топлива, необходима постройка
газогенераторных станций, тем более, что в послед
нее время найден способ применения примитивных
газогенераторов, не требующих для строительства
продолжительных сроков и большого количества
стройматериалов. В условиях Западного Урала для
термических и нагревательных печей наиболее
целесообразно применять газ, полученный путем
сжигания торфа. Торф по своим качественным
особенностям, по сравнению с другими видами
топлива, лучше всего подходит для газификации.
Получать торфяной газ могут многие предприятия,
но в числе первых должен быть завод имени
Молотова, который еще до войны, имел проект
сооружения газогенераторной станции.
Богатство
почти всех районов Молотовской
области древесиной дает возможность широко исполь
зовать ее для газогенераторных автомобилей и
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тракторов. Не может быть далее терпимо такое
положение, когда целый ряд машино-тракторных
станций, находящихся в лесу, на расстоянии 50— 100
километров от железнодорожных станций и речных
пристаней, завозит жидкое топливо, которое с
успехом можно заменить на месте древесным топ
ливом.

Западный Урал—край химической и цел
люлозно-бумажной промышленности
Великая Отечественная война пред‘явила к хими
ческой промышленности Западного Урала требование
удовлетворить, нужды фронта и нужды многих
отраслей промышленности, выпускающих оборонную
продукцию. Нет почти ни одной отрасли промышлен
ности, которая не была бы зависима от химии.
Производство цветных и черных металлов, боеприпа
сов, вооружения, самолетов и многих продуктов
мирного потребления требует таких химикатов, как
серная, азотная, соляная кислота, содопродукты,
едкий калий, едкий натр, хлорпродукты, аммиач
ные, фосфорные, калийные соли, соли бария и
другие.
Западный Урал по сырьевым ресурсам для раз
вития основной химии, туковой, коксо-бензольной
промышленности и лесохимии является одной из
основных баз Советского Союза. Трудно найти на
земном шаре такое благоприятное сочетание природ
ных богатств, их колоссальные размеры и возмож
ности для развития химической промышленности,
как на Западном Урале. Это— край величайших и
разнообразнейших сырьевых ресурсов: калийных
солей, коксовых газов, хромитовых руд, соляных
растворов, высококачественных известняков и гип
сов, разных видов древесины, угля с повышенным
содержанием летучих, нефти с высоким содержанием
ароматических веществ, торфа, иодо-бромных, серо
водородных, радиоактивных вод и колоссальных
водных ресурсов. Кроме того, имеется огромнейшая

масса сырья в виде различных отходов и отбросов
основной химической, калийной, металлургической,
коксовой, магниевой, целлюлозно-бумажной, лесо
химической и других отраслей промышленности.
Только на химических заводах трех городов Молотовской
области и заводах цветной
металлургии
имеется более 30 видов отходов и отбросов, из кото
рых можно вырабатывать различные краски, высоко
качественное горючее и десятки других продуктов.
На базе огромных отходов лесопиления (опилки,
рейка), бумажного производства (щепа, кора) и
углежжения возможно строительство заводов по
производству
дубильного экстракта,
этилового
спирта и других химикатов. На Западном Урале
ряд предприятий выбрасывает отходы производства,
которые при их использовании дали бы доход,
превышающий стоимость выпускаемой или основной
продукции.
По некоторым видам химического сырья За
падный Урал имеет мировое значение. Запасы
Соликамских калийных солей в 5— 6 раз превышают
все остальные мировые запасы калия. Место
рождения хромитов занимают одно из первых мест
в мире.
В дореволюционное время химическая промышлен
ность на Западном Урале была представлена только
двумя крупными заводами 1 содовым—в Березниках
и суперфосфатным — в Перми. Березниковский
содовый завод на тридцатом году своего существо
вания, в 1913 году, выработал 45 тысяч тонн соды.
Суперфосфатный завод, построенный Пермским гу
бернским земством в 1916 году на базе эвакуирован
ного из г. Риги оборудования, давал окол'о 500 тонн
суперфосфата в год.
За годы сталинских пятилеток были построены
мировые гиганты химической промышленности. Кто,
например, не знает целой группы заводов Березни
ковского химкомбината, который построен на одной
из самых мощных баз химического сырья и топлива:
вблизи кизеловского угля и кокса, недалеко от
зерхнекамских фосфоритов и уральского серного
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колчедана, непосредственно у калийных, известковых
месторождений и соляных рассолов, вблизи мощного
водного источника— реки Камы- Такая концентрация
всех источников сырья в неисчерпаемых размерах,,
а также благоприятные транспортные условия ставят
Березниковский комбинат в исключительно выгодные
условия, каких не знает ни один химический центр
мира.
На Западном Урале находится самый крупный »
мире Соликамский калийный комбинат с его заме
чательной шахтой. В Молотовской области распо
ложен крупнейший в СССР суперфосфатный завод,
а также Губахинский коксохимический завод— первое
предприятие, которое наиболее рационально исполь
зует ценнейшие кизеловскне угли- Западный Урал
гордится целым рядом предприятий оборонной
химии.
За время Отечественной войны в Молотовскую
область было эвакуировано оборудование не одного
десятка предприятий химии, наращивались мощ
ности действующих химических заводов, строились
новые цехи и заводы. По основным производствен
ным фондам, а также темпам роста продукции хи
мическая промышленность после металлообработки*
заняла второе место. Характерной чертой развития
химической промышленности Западного Урала яв
ляется увеличение ее комбинирования. На этой ос
нове за последние годы введены в эксплоатацию но
вые заводы и крупнейшие цехи, вырабатывающие
из отходов и отбросов весьма ценную оборонную
продукцию.
Потеря производства, в связи с войной, целого
ряда „важнейших химических продуктов была воз
мещена организацией его на Западном Урале.
Химические предприятия в короткий срок, на ходу,
перестраивались на удовлетворение нужд фронта, не
потеряв в тоже время способности производить
продукцию мирного
времени. На предприятиях
Западного Урала производятся все основные мине
ральные удобрения—калийные, азотные, фосфорные,
а также яды для сельскохозяйственных вредителей.
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Химические заводы дают средства химической
защиты, иод и бром, сырье для заводов нар
комата боеприпасов и самые боеприпасы, кислоты,
соли, щелочи для предприятий наркоматов авиа
ционной,
танковой промышленности, черной и
цветной металлургии и много других химических
продуктов.
Начала развиваться новая отрасль химической
промышленности— органическая химия, которая дает
сырье для новых, самых современных видов боепри
пасов, пластмасс и других изделий. Некоторые за
воды лесохимии дают для обороны страны крайне
нужные химические продукты. На базе отходов
целлюлозно-бумажной промышленности
работают
два сульфит-спиртовых завода, которые в этом
году, по сравнению с прошлым годом, дали экстракта
в два раза больше. Организовано производство
реактивов и фармацевтических препаратов, которых
выпускается около 30 видов. Производятся очень
важные и нужные стране лечебные средства и пре
параты.
За время Отечественной войны вновь освоено и
выпускается в массовом количестве на химических
предприятиях Молотовской области 42 вида хими
ческой продукции. Ныне на Западном Урале имеется
около 100 различных химических производств.
Мощность ряда исключительно важных производств
выросла больше чем на 60°/0, а выпуск некоторых
видов продукции увеличился на 400°/0. Молотовекая
область является теперь основным поставщиком
химической продукции для всего Урала и многих
других краев и областей нашей страна*, а по ряду
химических производств—монополистом в Советском
Союзе. Производство более 85й/0 химикатов, выра
батываемых на Урале, сосредоточено на Западном
Урале.
Перспективы химии на Западном Урале гранди
озны и возможности для развития ее почти не
ограниченны. Западный Урал располагает сырьем
для производства калийных удобрений в таких
размерах, что они могут широко экспортироваться
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за границу. Благоприятные условия имеются для
развития аммиачных производств, без продукции
которых не может существовать целый ряд отраслей
тяжелой промышленности. Имеются все условия для
увеличения производства содопродуктов, которые
используются почти всеми отраслями промышлен
ности и широко применяются в быту.
Богатейшие
перспективы
имеет органическая
химия, располагающая такими первоклассными ви
дами сырья, как древесина, прикамская нефть,
кизеловский каменный уголь. Из этого сырья м'ожно
получать не только горючее, но и различные
спирты, растворители лаков, краски, формалин,
уротропин, нафталин, карболовую кислоту, вазелин
и многое другое.
Большие возможности имеются для производства
фармацевтических препаратов: препаратов для воз
буждения сердечной деятельности, средств против
нервных заболеваний, средств для хирургических
целей, для рентгеноскопии и т. д. Дополнительно к
десяткам химико-фармацевтических средств, выпус
каемых в настоящее время, только на базе сырьевых
ресурсов Березников, Соликамска и Губахи возможно
организовать производство около 300 различных
препаратов и реактивов, крайне необходимых меди
цине и промышленности. Район Березники—-Соли
камск— Губаха по сырьевым и топливным ресурсам,
наличию электроэнергии,
пара, воды является
самым благоприятным местом в Советском Союзе
для создания мощной химикофармацевтической и
реактивной промышленности, которая многими видами
продукции могла бы удовлетворить потребности
медицины страны и некоторых отраслей промышлен
ности. Много препаратов и реактивов возможно
вырабатывать из отходов и отбросов ныне действую
щих предприятий.
Огромные перспективы имеются для развития
лесохимии: гидролизного производства, канифольно
терпентинного и канифольно-мыльной промышлен
ности, смоло-скипидарного производства, дегтекурения, пихтоварения, производства камфарных, уксус92

количеством эвакуированного оборудования. В о б 
ласть прибыл нэ один десяток машиностроительных
предприятий и тысячи единиц различного оборудо
вания— станков, прессов и т. д. За время Отечест
венной войны построено несколько новых металло
обрабатывающих предприятий. Основные производ
ственные фонды металлообрабатывающей промыш
ленности составляют одну треть всех производствен
ных фондов промышленности Молотовской области.
В промышленной продукции она занимает ведущее
место на Западном Урале.
Отечественная война в корне изменила производ
ственные связи, кооперирование машиностроитель
ных предприятий- Д о войны машиностроительные
заводы области были кооперированы с очень мно
гими заводами Ленинграда, Москвы, Украины и
других городов Советского Союза. Теперь они
кооперированы, главным образом, с заводами Урала.
Это ликвидировало дальние, нерациональные желез
нодорожные перевозки.
Перебазирование
многих
машиностроительных
предприятий, пополнение оборудованием действую
щих заводов и строительство новых сделало маши
ностроение Западного Урала более разнообразным,
более комплексным. Стали давать продукцию новые
заводы станкостроения, заводы по производству
карбюраторов, телефонных аппаратов и другие. По
высился технический уровень предприятий. Многие
заводы дают продукцию на основе массово-поточ
ного и крупносерийного производства. Широкое
применение поточного метода производства увели
чило производительность труда и выпуск продукции
в два раза.
На заводах возросло применение
штамповки, кокильного литья и приспособлений.
Проведена значительная работа по модернизации
оборудования. На ряде заводов проделана значитель
ная работа по сокращению расхода металла на
единицу продукции, по внедрению заменителей и
использованию отходов металла.
Металлообрабатывающие заводы Западного Урала
д а ю т не только боевую продукцию для фронта, н*
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создана крупнейшая в Советском Союзе целлюлозная
и бумажная промышленность.
Молотовская область дает около 90% уральского
производства целлюлозы и бумаги. Ныне область
является основным центром и занимает первое мес
то в Советском Союзе по производству высокосорт
ной сульфитной целлюлозы и высокосортных, куль
турных и специальных сортов бумаги. На бумаге
Камского комбината был напечатан „Краткий курс
истории ВКП(б)*, а на бумаге Вишерского комбина
та начато печатание IV издания собрания сочинений
В. И. Ленина. Предприятия бумажной промышлен
ности Западного Урала дают почти три четверти
всего производства бумаги и картона, выпускавшихся
в царской России в 1913 году.
Камский бумкомбинат является одним из самых
крупныз# и передовых по технике целлюлозно-бу
мажных предприятий в Европе. Комбинат в довоен
ное время давал почти половину печатной бумаги
от общего ее производства в СССР.
В Соликамском бумкомбинате отражены все дос
тижения заграничной, главным образом, американ
ской техники.
Вишерский бумкомбинат, построенный почти пол
ностью на импортном оборудовании, дает высоко
сортную бумагу из стопроцентной беленой целлюлозы.
Краснокамская фабрика Гознак — самое крупное
предприятие в СС С Р по выпуску специальных
и технических сортов бумаги.
Во время Отечественной войны за счет размеще
ния эвакуированных предприятий и строительства
новых выросла производственная база целлюлознобумажной промышленности Западного Урала. Орга
низован ряд новых производств и расширен ассор
тимент изделий. Теперь целлюлозно-бумажная про
мышленность Западного Урала дает: писчую, печат
ную, тетрадную, альбомную, обложечную, мундштуч
ную, светочувствительную бумагу, бумагу милли
метровку, телеграфную ленту и сырье для оборон
ных заводов. Только одна фабрика Гознак ныне
изготовляет до 60 различных сортов бумаг, из кото94

рых более 30 видов освоены за время Отечествен
ной войны и многие ранее ввозились из за границы.
Фабрика Гознак производит продукцию для танко
вой, авиационной и ряда других отраслей промыш
ленности.
Производственные мощности целлюлозно-бумаж
ной промышленности используются далеко непол
ностью и позволяют увеличить производство неко
торых видов продукции на 30—60°/0.
Большое производство бумаги открывает значи
тельные перспективы для развития полиграфической
промышленности, которая до последнего времени
находилась на весьма низком уровне. Организация
в Молотове новой книжно-журнальной типографии
на базе эвакуированного оборудования является пер
вым шагом в создании мощной полиграфической про
мышленности вблизи сырьевых бумажных ресурсовОгромные лесные массивы и их благоприятное
расположение по сплавным путям, тяготение к про
мышленным центрам Западного Урала и Поволжья
дают возможность в широких размерах развивать
деревообрабатывающую промышленность. В насто
ящее время в Молотовской области насчитывается
около 200 лесопильных рам, но значительная их
часть расположена вдали от основных сплавных рек
и железной дороги, поэтому пиломатериалы для
удовлетворения нужд крупных промышленных цен
тров Урала и Поволжья выпускаются в недостаточ
ном количестве. Лесопильные рамы, в большинстве
своем принадлежащие отдельным хозяйственным
организациям, работают только для собственных
нужд и используются поэтому далеко неполностью.
Одной из важнейших задач развития деревообраба
тывающей промышленности является наиболее пол
ное использование имеющегося лесопильного обору
дования и сооружение 3 —4 мощных лесопильных
заводов на базе сырьевых ресурсов, находя
щихся на сплавных путях и вблизи железной дороги.
Действующие деревообрабатывающие заводы (наи
более крупные -из них— Молотовский лесокомбинат
„Красный Октябрь0, Ляминский лесокомбинат, Кун95

гурский лесозавод имени Халтурина, Яйвинекий ле
созавод и другие), далеко неполностью удовлетво
ряют нужды промышленности Западного Урала.
Эти заводы не дают промышленным предприятиям
и строительным организациям в необходимом для
них количестве различных строительных деталей,
оконных и дверных переплетов и т, д. Перед вой
ной некоторые деревообрабатывающие предприятия
занимались производством сборных брусковых стан
дартных домов. Опыт показал, что такие дома пред
ставляют удобные жилища и могут быстро возво
диться на новых промышленных площадках. Ныне
производство стандартных деревянных домов почти
полностью прекращено. Между тем, восстановление
городов, разрушенных немецкими оккупантами, тре
бует массового производства стандартных домов.
Несмотря на значительные сырьевые ресурсы,
производство мебели поставлено в крайне огра
ниченных размерах. В области до сего времени нет
ни одного мощного мебельного предприятия. Все
производство мебели сосредоточено в кустарных
мастерских местной промышленности и промкоопе
рации, которые далеко не могут удовлетворить са
мых неотложных нужд населения. Рост городского
населения настоятельно выдвигает необходимость
сооружения 2-3 мощных мебельных фабрик, которые
не только удовлетворяли бы нужды населения З а 
падного Урала, но давали мебель для вывоза в без
лесные области Поволжья и Средней Азии.
Промышленность Западного Урала расходует для
производственных нужд значительное количество
фанеры, которая с большими транспортными труд
ностями завозится в Молотовскую область с Востока
и Запада, на расстояние около 1000 километров.
Между тем общий эксплоатационный запас березо
вой древесины, находящейся в бассейне реки Камы,
составляет около 200 миллионов кубометров и доста
точен для строительства двух фанерных заводов. Три
года тому назад вопрос о строительстве фанерного
завода в Прикамье был предрешен, но, с началом
войны, сооружение фанерного завода было отложе~
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но. Потребность в фанере в период Отечественной
войны еще более возросла, поэтому необходимо
сооружение хотя бы одного фанерного завода. При
наличии фанерного завода представится возможным
использовать березу комплексно — одна часть бере
зового кряжа пойдет на фанеру, другая будет ис
пользована на производство ружейной и лыжной бол
ванки, а отходы— на сухую перегонку.
Потребность населения в спичках до войны удов
летворялась исключительно за счет дальнего заво
за. За последние годы возникло около 20 мелких
предприятий по производству спичек, которые, одна
ко, далеко не удовлетворяют нужд населения. Между
тем, древесного сырья, а также значительной части
химикатов для производства спичек на Западном
Урале более чем достаточно. Необходимо строитель
ство одной-двух спичечных фабрик.
Целлюлозно - бумажная,
деревообрабатывающая
промышленность и черная металлургия потребляют
большое количество древесины. Союзная лесозаго
товительная промышленность на Западном Урале
представлена пятью крупнейшими трестами. Несмот
ря на значительную механизацию, лесная промыш
ленность испытывает острый недостаток в тран
спортных средствах и рабочей силе. Она осущест
вляет заготовки, главным образом, рабочей и тягловой'
силой, привлекаемой из колхозов. Это делает лесо
заготовительную промышленность сезонной, что
является одним из крупнейших ее недостатков. На
ряду с максимальным использованием сезонных
преимуществ зимних лесозаготовок, необходимо раз
вивать круглогодовые заготовки древесины, для чего
в ближайшие годы следует создать в лесозаготови
тельных организациях собственные рабочие кадры
и осуществить комплексную механизацию всех про
изводственных процессов, с широким применением
газогенераторных и паровых двигателей.
Лесозаготовительная промышленность Прикамья
в ближайшие годы будет, развиваться быстрыми
темпами, т. к. восстановление тяготеющих к Волге
городов, разрушенных немецкими оккупантами,
7 — Западный Урал
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требует значительного количества древесины. О т
правка в этом году по Каме и Волге работниками
лесной промышленности Молотовской области более
300 тысяч фестметров древесины сверх плана на
восстановление героического Сталинграда— только
первый шаг в деле удовлетворения неотложных нужд
населения и промышленности районов и городов,
освобожденных от немецко-фашистских захватчиков.

Металлообрабатывающая промышленность
и черная металлургия
Отечественная война потребовала коренной пере
стройки металлообрабатывающей промышленности.
Таких больших количественных и качественных
изменений, как в металлообрабатывающей промыш
ленности, не произошло ни в одной отрасли хозяй
ства Западного Урала.
На действовавших до Отечественной войны метал
лообрабатывающих предприятиях коренным образом
изменился ассортимент изделий. Военное машино
строение заняло в этой промышленности ведущее
место. В 1943 году в газете -Правда* было напе
чатано сообщение, что предприятия Молотовской
области выпускают более 70 видов ; боеприпасов,
вооружения и продукции авиации. В производстве
этой продукции металлообрабатывающая промышлен
ность имеет значительный удельный вес.
Изменив ассортимент изделий, металлообрабаты
вающая промышленность области увеличила выпуск
продукции и дает ее фронту во все возрастающих
размерах. В этом же сообщении газеты „Правда"
указывалось, что в 1942 году выпуск боеприпасов
в Молотовской области, по сравнению с 1941 годом,
"увеличился в 2,4 раза, вооружения — 5 раз. По
сравнению с 1940 годом производство вооружения
возросло в 10 раз.
Металлообрабатывающая промышленность за вре
мя Отечественной войны значительно выросла за счет
отдельных эвакуированных заводов, а также за счет
пополнения ранее существовавших заводов большим
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(Количеством эвакуированного оборудования. В о б 
ласть прибыл не один десяток машиностроительных
-предприятий и тысячи единиц различного оборудо
вания— станков, прессов и т. д. За время Отечест
венной войны построено несколько новых металло
обрабатывающих предприятий. Основные производ
ственные фонды металлообрабатывающей промыш
ленности составляют одну треть всех производствен
ных фондов промышленности Молотовской области.
В промышленной продукции она занимает ведущее
место на Западном Урале.
Отечественная война а корне изменила производ
ственные связи, кооперирование машиностроитель
ных предприятий- Д о войны машиностроительные
заводы области были кооперированы с очень мно
гими заводами Ленинграда, Москвы, Украины и
других городов Советского Союза. Теперь они
кооперированы, главным образом, с заводами Урала.
Это ликвидировало дальние, нерациональные желез
нодорожные перевозки.
Перебазирование
многих
машиностроительных
предприятий, пополнение оборудованием действую
щих заводов и строительство новых сделало маши
ностроение Западного Урала более разнообразным,
более комплексным. Стали давать продукцию новые
заводы станкостроения, заводы по производству
карбюраторов, телефонных аппаратов и другие. По
высился технический уровень предприятий. Многие
заводы дают продукцию на основе массово-поточ
ного и крупносерийного производства. Щирокое
применение поточного 'метода производства увели
чило производительность труда и выпуск продукции
в два раза.
На заводах возросло применение
штамповки, кокильного литья и приспособлений.
Проведена значительная работа по модернизации
оборудования. На ряде заводов проделана значитель
ная работа по сокращению расхода металла на
единицу продукции, по внедрению заменителей и
использованию отходов металла.
Металлообрабатывающие заводы Западного Урала
.**ют не только боевую продукцию для фронта, н*
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и производят оборудование и детали для ряда отрас
лей промышленности. На Кунгурском машинострои
тельном, Юго-Камском и Павловском заводах про
изводится оборудование для нефтяной промышлен
ности Прикамья. Александровский механический
завод обслуживает нужды Кизеловского и других,
угольных бассейнов Урала. Пожевской завод снаб
жает метизами химическую промышленность. Молотовский завод „Коммунар*1 становится базой про
изводства различных частей для электростанций.
Завод „Старый бурлак11, Заозерский затон, парово
зоремонтный завод, пополнившиеся эвакуированным
оборудованием, являются ремонтной базой водного
и железнодорожного транспорта. Один из заводов
города Молотова только за последние полтора года
изготовил 1200 металлообрабатывающих станков.
Значительно возросло производство деталей и обору
дования для собственных нужд заводов.
Дальнейшее строительство машиностроительных,
предприятий определяется задачей создания произ
водственной базы для ведущих отраслей хозяйства
Западного Урала. Прежде всего промышленность
остро нуждается в строительстве предприятий и
цехов по производству стального литья, инструмента,
штампов и прессов, приспособлений и запасных
частей. О стро чувствуется необходимость создания
предприятий по производству метизов: болтов, гаек,
гвоздей, железной и стальной проволоки, стальной
и железной ленты, идущих на изготовление пружин
и штампованных изделий. Развитие на Западном
Урале мощной энергетики и химии вызывает' необ
ходимость создания предприятий по производству
энергетического оборудования (гидротурбин, элект
рооборудования, оборудования для угольной и
торфяной промышленности) и оборудования для
химической промышленности.
Рост лесозаготовительной промышленности, про
мышленности строительных материалов, проведение
больших строительных работ вынуждают к строи
тельству предприятий по производству оборудова
ния для этих отраслей хозяйства. До войны обору100

.дование для коммунального хозяйства— радиаторы,
канализационные трубы, котлы центрального отоп
ления и т. д. завозились из других районов страны.
Наличие местной металлобазы и малая транспор
табельность этого оборудования делают целесооб
разным строительство на Западном Урале предприя
тий по выработке оборудования для коммунального
хозяйства. Нужды судоходства по реке Каме тре бую т сооружения 2— 3 судостроительных заводов
для производства паровых судов и больших же
лезных барж.
*

*

*

Работа машиностроительных предприятий, даль
нейшее увеличение производства боеприпасов и
вооружения зависят от развития черной металлургии.
Черная металлургия Западного Урала является
одним из важнейших в стране поставщиков качест
венного металла для оборонных заводов. Заводы чер
ной металлургии Западного Урала дают ванадиевые
никелевые, титанистые и другие высококачествен
ные природно-легированные чугуны Около половины
чугуна, выплавляемого вМолотовской области, произ
водится на древесно-угольном топливе. Древесно
угольный чугун идет на производство особо ответ
ственных марок стали уральских оборонных заводов»
Отечественная война потребовала производства
многих новых сортов стали и проката. Заводы За
падного Урала за время войны вновь освоили
производство нескольких десятков марок стали и
профилей проката. Они выпускают сталь броневую,
снарядную, дисковую, автоматную, шлемовую, автолистовую и другие. За последние два года Чусов
ской завод освоил 72 новых профиля проката. На
этом заводе производство качественного металла
возросло более чем в 10 раз. Другой завод в боль
шом количестве дает биметалл, третий— производит
горячий и холодный прокат гильзовой ленты.
Мощности металлургических заводов использо
ваны далеко еще Неполностью. Так, например, если
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бы доменщики достигли использования об'ема домен*
ных печей с коэфициентом 1,0» то они выплавили;
бы чугуна на 45% больше. Если бы полностью
использовалась мощность мартеновских печей, то
сталелитейная промышленность нашей области уве
личила бы производство стали ка 40— 50% . Полное
использование мощностей прокатных станов дало
бы стране дополнительные десятки тысяч тонн
металла. Увеличение доли металлолома в шихте
мартеновских печей дало бы 10% экономии чугуна*
а увеличение на 10% металлодобавки в шихте
доменных печей увеличило бы производство чугуна
на десятки тысяч тонн и значительно сократило
бы расход топлива.
За время Отечественной войны расширилась про
изводственная база металлургии. Сданы в эксплоатацию Чусовская домна и агломерационная фабрика*,
коксовые батареи на Губахинском коксохимическом
заводе. С пуском новой доменной печи мощность
Чусовского металлургического завода увеличилась
более, чем в два раза. В настоящее время осуще
ствляется значительная программа по увеличению
производственной базы металлургии. В этом году
строится 5 новых мартеновских печей. На Чусовском
заводе сдается в эксплоатапию бессемеровский цех
в составе двух конверторов. Со сдачей в эксплоатацию 5 новых мартеновских печей и бессемеров
ского цеха ликвидируется разрыв между мощностями
мартеновского и прокатного производства на метал
лургических заводах области, что даст возможность
значительно увеличить производство проката.
В сеязи с ростом потребности в чугуне и благо
приятными условиями для расширения Пашийского
завода, целесообразно в ближайшее время построить
здесь вторую доменную печь.
Металлургические заводы области в настоящеевремя завозят железную руду за сотки километров;
из других областей. Между тем, в области и даже
непосредственно в районах некоторых металлур
гических заводов имеются миллионы тонн железной
руды, которая
при обогащении и агломераций
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могла бы "быть использована. Ранее на местных
рудах работало более 10 металлургических заводов.
Молотовская область имеет 4 основных группы
железорудных месторождений* Чусовскую, Кизеловскую, Коми-Пермяцкую и Випгерскую.
Чусовская группа насчитывает более 30 место
рождений. Руды по своему качеству вполне пригод
ны для выплавки чугуна. Ранее эти руды исполь
зовались Пашийеким, Теплогорским и Чусовским
заводами.
Вторая группа железорудных месторождений—
Кизеловская — насчитывает более 25 месторожде
ний. Железа в этих рудах содержится около 50 про
центов. На рудах Кизеловской группы ранее работали
КизеловскнЙ и Александровский заводы, а руды
Троицко-Осамского месторождения сплавлялись по
реке Косьве для Чермозского завода. Необходимо
провести разведывательные работы по рудам Кизе
ловской группы, так как здесь, вблизи Губахинского
коксохимического завода целесообразно строитель
ство небольшого металлургического завода, потреби
телями металла которого будут промышленные пред
приятия Кизела— Губахи, Березников— Соликамска.
Железорудные месторождения Коми-Пермяцкой
группы расположены в пределах Коми-Пермяц
кого национального округа и простираются в КироЕскую область. Месторождения этой группы очень мало
исследованы. Следует отметить, что всего около
30 лет назад прекратил свою работу Кувинский
металлургический завод, который больше полсто
летия пользовался рудами Коми-Пермяцкой группы,
доставляя выплавленный чугун на Очерский и Добрянский заводы. Около 40 лет тому назад великий
русский химик Менделеев писал, что в этом районе
разведано запасов руды более 40 миллионов пудов,
и руды являются легкоплавкими, а железо, получен
ное из них, отличается мягкостью и крепостью. По
имеющимся в Молотовском архиве материалам, руды,
которыми пользовался Кувинский завод, отличались
бессернистостью, бесфосфоритностью, и чугун вы
плавлялся высокого качества. Необходимо немед103

ленно начать серьезное исследование железорудных
месторождений Коми-Пермяцкого округа, так как
при проведении через округ ранее намеченной к
строительству железной дороги и наличии в этом
районе огромных лесных массивов возможно будет
построить Коми-Пермяцкий металлургический завод.
Наиболее мощной по запасам и лучшей по каче
ству руд является Вишерская группа железо
рудных месторождений, расположенная по среднему
и верхнему течению реки Вишеры и ее притокам.
Запасы вишерских руд исследованы крайне мало,
но даже по очень неполным данным выявлены мно
гие миллионы тонн высококачественной железной
руды. Вишерские руды чисты от серы и фосфора и
содержат такие ценные примеси, как ванадий и титан.
Наиболее перспективными месторождениями Ви~
шерской группы являются Кутимское и Юбрышкинское. Кутимское месторождение железного блеска
наиболее удобно для эксплоатации. Содержание
железа— 67— 69% , т.-е. почти предельно возможное.
Руду этого месторождения можно сравнить с извест
ным всему миру железным блеском острова Эльбы.
Кутимские руды почти бесфосфорны, а содержа
щуюся в незначительном количестве серу, в виде
пирита, легко удалить
при агломерации. Руды
Юбрышки должны рассматриваться как руды титанованадиево-железные, требующие комплексного ис
пользования. С разрешением задачи обогащения и
разделения концентратов титана, ванадия и железа
или применения новых методов плавки вкрапленных
титано-магнетитовых руд, Юбрышкинское м е сто -.
рождение в недалеком будущем будет иметь боль
шое значение.
На Вишерских рудах 35—50 лет тому назад рабо
тали местные заводы— Кутимский и Велсовский.
Здесь было построено 6 доменных печей, 4 из них
экспАоатировались и давали высококачественный
чугун. Велсовский завод в последний год своего
существования, в 1908 году, дал более полмиллиона
пудов чугуна. Вишерскими рудами снабжались час
тично Чермозский и Майкорский заводы.
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Наличие в Вишерском районе высококачественных
руд и больших запасов древесины дают возмож
ность поставить вопрос о строительстве металлур
гического завода для получения природно-легиро
ванных чугунов. Следует отметить, что выплавка
высококачественных природно-легированных древесн 'угольных чугунов требует не только железных
руд, чистых от серы и фосфора, но и древесного
угля, выжженного из хвойных пород леса. Вишерский
район обладает большими лесными массивами, в кото
рых хвойные породы занимают до 75°/о. Работы по
исследованию Вишерского железорудного место
рождения и подготовка к строительству металлур
гического завода должны начаться в самое ближай
шее время, так как есть основание предполагать,
что скоро пройдет железная дорога из северной
части Свердловской области (район Серова) с вы
ходом на Северо-Печорскую железную дорогу, не*
давно сданную в эксплоатацию. Возможно строи
тельство железной дороги и от Соликамска. Тогда
район Вишерских железорудных
месторождений
будет связан железнодорожными путями, из-за от
сутствия которых и не эксплоатируются высокока
чественные руды Вишеры,
.
Можно сказать, что будущ ее черной металлур
гии Западною Урала состоит в переводе ее на
базу высококачественных железных р уд Вишерского
края, а также в создании там металлургических
предприятий по выпуску качественною металла.
*
*

-X-

Как военное машиностроение, так и машино
строение мирного строительства невозможны без
легированных металлов. Небольшая добавка вана
дия повышает качество стали в несколько разНеслучайно большое значение ванадия в промыш
ленности было отмечено виднейшим американ
ским предпринимателем Фордом, который гово
рил, что без ванадиевой стали был бы невозможен
его автомобиль. Никель делает танки более броне105

стойкими. Кобальт является составной частью бро
небойных пуль, снарядов и т. п.
Западный Урал таит в своих недрах такие леги
рующие металлы, как хром, ванадий, титан, никель
и другие. По запасам хромитовых руд Западный
Урал занимает одно из первых мест в мире. Сарановское хромитовое месторождение является од 
ной из основных баз снабжения хромитами метал
лургической, а также химической и керамической
промышленности нашей страны. До войны этот
рудник снабжал хромитами 120 крупнейших заводов
различных отраслей промышленности СССР. Сарановское месторождение было открыто более 100 лет
назад, а разработка его производится в продолже~
нии более 50 лет. В дореволюционный период добыча
хромитовых руд производилась примитивным сп осо
бом и в ограниченных размерах. За последнее время
была проведена большая работа по реконструкции
рудника, и его мощность возрасла во много раз
Только за один 1942 год рудник дал хромитовых
руд, значительно больше, чем за 28 лет своего доре
волюционного существования.
Ванадий и ванадиевый чугун на Западном Уралевыплавляетвя из привозных уральских руд, так как
местные ванадиевые руды пока не используются,
главным образом, из-за отсутствия транспортных
связей. В Молотовской области ванадий и титан
имеются в Вишерском районе в Юбрышкинскиж
титано-магнетитовых рудах. Эти руды, кроме железа»
содержат титан и весьма значительное количество
ванадия. Высокий процент ванадия дает возмож
ность рассматривать
эти руды, как ванадиевые.
Титан имеется еще и в рудах Моховского месторо*
ждения на Вишере, а ванадий —в пермских медистых
песчаниках.
Никель обнаружен на Западном Урале только
около 10 лет назад, в районе реки Вишеры. Запасы
его пока не изучены.
При более глубоком изучении запасов и воз
можностей
использования
никеля,
ванадия и
титана возможно на действующих заводах ила
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на вновь построенном заводе в Вишерском крае
поставить выплавку природно-легированных вана
диевых чугунов и получение ванадия.
Кобальт на Западном Урале получается на одном
из заводов, на базе отходов другого, находяще
гося вблизи предприятия.
В районе некоторых металлургических заводов
Западного Урала имеются и марганцевые руды.
Наиболее перспективными месторождениями мар
ганца являются: Березовское, Михайловское и
Вавилонское, находящиеся в Чусовском районе.
Содержание марганца в рудах этих месторождений
довольно высокое и в дореволюционное время они
частично использовались. Перспективными в отноше
нии марганца являются некоторые другие место
рождения, в том числе Верхне-Чувальское в районе
Винтеры, Но месторождения марганца требуют б о
лее глубокого изучения.
О собо следует отметить необходимость использо
вания предприятиями черной металлургии Запад
ного Урала местных вспомогательных материалов:
известняков, кварцитов, флинт-клея, огнеупорных
глин, доломитов, формовочных песков. Все эти
вспомогательные материалы имеются вблизи метал
лургических заводов Западного Урала, но не
которые из них недостаточно изучены, другие, хотя
и изучены, но используются в крайне ограниченных
размерах. Металлургические заводы считают более,
удобным получать вспомогательные материалы от
других поставщиков, чем разрабатывать их самим
на месте.
Известняки для флюсов в металлургических про*
цессах имеются в районе металлургических заво
дов— Чусовского и Пашийского— с избытком- Наи
более крупные месторождения флюсовых известня
ков— „Белый камень*4, „Пролетная казарма", ,Ю ж ноЧусовское", „Пашийский гребешок”, „Багульское" и.
„Скальное". Большинство месторождений известня
ков удовлетворяет требованиям, пред'являемым к
флюсам для древесно-угольной плавки особо чистых
и специальных чугунов. По условиям расположения
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я эксплоатации, а также по качеству, наибольшую
ценность представляют месторождения: „Пролетная
казарма“, „Южно-Чусовское" и „Пашийский гребе
шок". Характерно, что месторождение „ПашийскиЙ
гребешок" эксплоатируется более 40 лет, но геолого
разведочных работ здесь до сего времени почти
не производилось. Необходимо металлургические
заводы Чусовского района полностью перевести на
местные известняки и прекратить
их дальний,
нерациональный завоз.
Для обеспечения известняками металлургических
предприятий Прикамья имеется несколько место
рождений как по реке Каме (район речек—Добрянка,
Вож, деревень — Посад,
Сафроново,
Полазна,
Хохловка, в районе гор Банной, Турбина), так
и по горнозаводской линии железной дороги
(гора Белая, Всеволодо-Вильвенское месторождение
и другие). По своему химическому составу наибо
лее удовлетворяющим требованиям
прикамской
металлургии (в качестве флюсов для древесно
угольных плавок
особо чистых и специальных
чугунов) является месторождение известняков у де
ревни Посад, на берегу реки Камы, в 14 километ
рах от Добрянки. Прикамские металлургические за
воды также должны быть переведены на местные
известняки.
Для изготовления огнеупорных материалов на
Западном Урале также имеются
значительные
возможности, Остановимся на некоторых из них.
Месторождения кварцитов „Вижайский камень"
и Теплогорское находятся в Чусовском районе.
Кварцит этих месторождений пригоден для изготов
ления динаса. Имеются кварциты и на Вишере, но
они пока не изучены.
Флинт - клей, являющийся высококачественным
сырьем в производстве первоклассных огнеупоров
для черной металлургии, имеется в Таранчинском
месторождении, в районе Пашийского завода и
Колыхматовском, около села Кусье-Александровского. О ба эти месторождения дают сходный по
своим свойствам с широко применяемым в С Ш А
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флинт-клей. Одно время они эксплоатировалиеь
для производства огнеупорных изделий на НижнеТагильском заводе огнеупоров.
Месторождений огнеупорных глин имеется много,
но наиболее известные: Усть-Игумское, Кишергское
и Всесвятское. Имеются огнеупорные глины в КомиПермяцком округе и по реке Вишере, но они совер
шенно не изучены. В настоящее время для произ
водства огнеупоров используются глины Усть-Игумского, Квшертского и Всесвятского месторождений,
н о ;и зти месторождения изучены плохо и исполь
зуются для производства огнеупорного кирпича в
крайне ограниченных размерах. Между тем, в огне
упорном кирпиче нуждается не только черная метал
лургия, но электростанции, предприятия химической,
целлюлозно-бумажной промышленности.
Месторождений доломитов, употребляемых для
футировки в мартеновском производстве, в нашей
области известно три: „Пашийский гребешок", „Пих
товая гора", „Белый камень",— все в Чусовском
районе. Частично они эксплоатировалиеь Чусовским
и Пашийским металлургическими заводами. Место
рождения доломитов имеются еще на Вишере,в Ординском, Уинском и других районах, но они не
изучены.
Формовочные пески имеются в ряде мест в Молотовской области. В настоящее время заводами
города Молотова зксплоатируются формовочные
пески Верхних Муллов и Кишерти. В пределах
своих районов формовочные пески берут: Чусовской,
Очерский, Юго-Камский и другие заводы. Имеются
формовочные пески в целом ряде других мест
области, но эти месторождения формовочных песков
не изучены.

Цветные металлы и неметаллические
полезные ископаемые
Медь из пермских медистых песчаников выплав
лялась в продолжение трех столетий. Медеплавиль
ная промышленность, существовавшая на Западном
У рале, имела, в свое время, выдающееся хозяйст-

венное значение. Более 100 лет пермской медью
снабжалась вся Россия и эта медь вывозилась даже
в Европу. Прошло более 300 лет, как в Прикамье,
при Пыскорском монастыре, был основан первый
медеплавильный завод на Урале. Значительное раз
витие медеплавильная промышленность Прикамья
получила при Петре I, который в 1722 году коман
дировал на Урал группу иностранных специалистов
.для усовершенствования производства меди. Около
200 лет тому назад на медистых песчаниках были
основаны заводы: Егошихинский, Юговской, Мото
вилихинский, Хохловский, Курашимский, Пожевской
и другие. Всего на территории современной Молотовской области, по неполным данным, существо
вало больше 25 медеплавильных заводов, и было
около 4 тысяч медных рудников. По некоторым
данным на медеплавильных заводах Прикамья за
время их существования было выплавлено около 70
тысяч тонн меди. Но вследствие ряда экономичес
ких причин и перехода на выплавку меди из мед
ных колчеданов, пермская медная металлургия в
середине XIX века пришла в упадок. Юговской
медеплавильный завод, закрытый в 1903 году, был
последним заводом, работавшим на пермских меди•стых песчаниках.
Запасы меди в пермских песчаниках по старым,
ориентировочным данным исчисляются сотнями ты
сяч тонн. По качеству пермские медистые песча
ники очень хороши. Они отличаются чистотой (нет
вредных примесей—-мышьяка и сурьмы). Содержа
ние руды в песчаниках довольно высокое. Кроме
меди,
они содержат
значительное количество
окиси ванадия. В анализах ' меди из медистых
песчаников обнаружены также кобальт, молиб
ден, никель, олово, серебро, золото и платина.
Условия добычи медных руд благоприятны, но, к
сожалению, до сего временя не разработана рента
бельная технология выплавки меди из пермских
медистых песчаников. В ближайшие же годы должна
быть серьезно поставлена работа по изучению вы
годной и простой технологии 'обработки медистых
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щесчаников, тем более, что незадолго до Отечествен
ной войны этот вопрос был рассмотрен в Академии
Наук СССР, которая считала, что организация экспе
риментальных работ по зксплоатации залежей меди
стых песчаников заслуживает серьезного внимания.
Кроме пермских медистых песчаников, медь обна
ружена в районе Вишеры по речке Чуролу, в виде
медного колчедана. В этом районе необходимо про
ведение геолого-разведочных работ на медный
колчедан.
Свинец был известен народам, когда-то жившим
на Западном Урале до поселения русских. Наличие
свинца в районе деревни Вахари, по реке Вишере,
подтверждено геолого-разведочными работами. Некоторые местные охотники добывают и ныне свинец,
используя его для нужд своего промысла. Для
изучения запасов свинца необходимо проведение
геолого-разведочных работ.
Алюминий и магний в современной войне приоб
рели особое значение. Современный самолет почти
на 70°/0 (без мотора) состоит из сплавов алюминия,
и даже в авиационном моторе процент алюминия,
магния и бериллия достигает 25.
На Западном Урале алюминиевое сырье имеется
в виде) бокситов, находящихся в Чусовском районе,
а сырьем магния являются Соликамские карналиты,
причем, если алюминиевое сырье— бокситы в преде
лах Молотовской области обнаружены пока в край
не ограниченных размерах, то Соликамские карнали
ты-—сырье для производства магния достаточно
изучены и их
ресурсы
практически неисчер
паемы. По запасам магния Западный Урал стоит
на первом месте в мире и имеет свою магниевую
промышленность.
Золото и платина находятся в северовосточной
и восточной частях Молотовской области, главным
образом, в Чусовском районе и в районе реки Ви
шеры. Золото и платина в этих районах добывались
еще до революции! Так, например, в Пермском и
Соликамском уездах на приисках Мало-Косьвинском
и Тылайском, Федоровском и Вознесенском в 1913
Ш

году добыто золота 4 пуда и 18 фунтов, платины
же в 1911 году только по 3 приискам—Мало-Косьвинскому, Тылайскому
и Семивладельческому—
было добыто 9 пудов 20 фунтов. Добычу золота и
платины в нашей области возможно и необходимо
производить в больших размерах, чем это делается
в настоящее время.
Западный Урал имеет большую машиностроитель
ную и химическую промышленность, нуждающуюся
в собственной базе производства цветных металлов.
Можно не сомневаться в том, что в сравнительно
недалеком будущем Западный Урал будет иметь
свою мощную цветную металлургию.
*
*
*
Обеспечение капитального строительства всеми
стройматериалами за счет местных ресурсов в пе
риод Отечественной войны, приобретает особое зна
чение. Для производства стройматериалов по раз
нообразию природного сырья, его удачному распо
ложению вблизи водных и железнодорожных путей
сообщения, а также по близости к местам потреб
ления Западный Урал, по сравнению со многими
областями и краями Советского Союза, находится
в особенно выгодном положении. Но, несмотря на
благоприятные условия, производство.стройматериа
лов поставлено неудовлетворительно. Между пот
ребностями нового строительства и производством
стройматериалов существует диспропорция. Зачас
тую, полное освоение средств на капитальное
строительство лимитируется недостатком кирпича,
извести, цемента и стекла.
Строительные глины имеются почти в каждом
районе Молотовской области, поэтому в сырье для
производства кирпича нет никакого недостатка.
Гипсом и ангидридом Западный Урал особенно
богат, запасы их практически неисчерпаемы. В Чу
совом, Сылве, Полазне, Кунгуре, Ергаче, Кишерти,
Щучьем Озере гипс обжигается в алебастр. Молотовская область не только покрывает свою потреб
ность в алебастре, но и снабжает им Свердловскую,..
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Омскую, Ново-Сибирскую, Алтайскую и другие об
ласти восточной части Советского Союза. Из гипса
на заводах в г. Молотове, в Кишертском и Ординском
районах производится медицинский гипс, который
идет во многие области страны, а в настоящее время
в значительных размерах отправляется на фронт.
Селенит — разновидность гипса — употребляется
для камнерезных работ. Из селенита изготовляются
шкатулки, пепельницы, пудреницы и разные художе
ственные изделия.
Ангидрид, по твердости приближающийся к мра
мору, также широко используется для изготовления
архитектурных украшений и различных художест
венных камнерезных изделий.
Камнерезные художест венные изделия из селенита
и ангидрида, производимые в Ординском и Кунгурском районах, в 1939 году были представлены на Все
союзной сельскохозяйственной выставке в Москве,
а в 1937 году— на Всемирной выставке в Париже.
Мрамор наЗападномУрале обнаружен в бассейне ре
ки Вишеры, в районе рек Вельс и Шудьи. В этих место
рождениях имеется белый и розовый мелкозернистый
мрамор. По некоторым данным, в Красновишерском
районе на горе Чумбыш обнаружен мрамор мясокрасного цвета. По притокам Вишеры встречается
мрамор голубовато-серый, красно-серый, светло-се
рый и даже черный. Имеются данные о наличии мра
мора в верховьях реки Косьвы и по ее притокам,
но все эти месторождения совершенно не изучены.
Строительными известняками Западный Урал очень
богат. По неполным данным, в области имеется более
60 месторождений строительных известняков, распо
ложенных больше чем в 25 районах. Запасы строи
тельных известняков
огромны и благоприятно
расположены вблизи промышленных центров. Строи
тельная известь производится: в г. Молотове,Чусовом,
Кизеле, Березниках, в Щучье-Озерском, Кунгурском,
Краснокамском, Нытвенском, Оханском и других
районах Молотовской области.
Цементное сырье (известняки и глины) имеется
в значительных количествах. Оно расположено в
8—Западный Урал
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районах Губахи, Чусового и Кунгура. На место
рождениях Губахинском и Чусовском, находящихся
вблизи железнодорожных Линий и крупных промыш
ленных центров, уже в ближайшее время возможно
строительство цементных заводов.
Стекольные пески, имеющиеся в районе станции
Всесвятской, в настоящее время используются для
стекольной промышленности, Имеется еще ряд место
рождений стекольных песков — в Коми-Пермяцком
округе, Ворошиловском, Кишертском, Щучье-Озерском и других районах, но все они не изучены.
Краски вырабатываются в очень ограниченном
количестве, хотя сырье для них на Западном Урале
есть. Здесь имеется несколько месторождений волконскоита— единственного в мире сырья для изготов
ления минеральной природной зеленой хромовой
краски. Волконскоитовые краски с успехом могут
заменить всемирно известную „Веронскую землю“ .
Месторождения волконскоита находятся в Частинском, Больше-Соеновском и Черновском районах.
В Кишертском районе обнаружено месторождение
природной краски, которая полностью соответствует
заграничной художественной краске „Вандик“ .
В Еловском районе есть месторождения природных
красок различных цветов: красного, коричневого,
голубого, желтого и других. Этими красками местное
население пользуется давно, но исследование их
запасов и качества до сего времени не произведено,
В ряде районов Молотовской области— Березовском.
Кишертском, Александровском, Чусовском, КомиПермяцком округе и других имеются месторождения
охры, охристых глин, всевозможных оттенков мумии,
сажи идр., но все эти месторождения не обследованы.
• *
Западный Урал является одним из немногих в мире
районов добычи алмазов. Еще в 1829 году на
Крестовоздвиженских приисках в Чусовском районе
старатели, при промывке золотоносных песков, нашли
первый в России алмаз. Впоследствии алмазы были
обнаружены в нескольких пунктах Урала, но основ114

ашм районом по добыче алмазов остался Чусовской
район. По опубликованным недавно в печати данным
за 110 лет (1829— 1939 г. г.) добыто 239 алмазов,
мз них больше 30% добыто в 1938— 1939 годах.
Западный Урал имеет свою алмазную промышлен
ность, развитию которой в последнее время уделяется
большое внимание.
*
*
*
Поваренная соль имеется на Западном Урале в виде
соляных рассолов и каменной соли. Месторождения
поваренной соли имеются в районе городов Соликам
ска и Березников, в Чердынском, Ворошиловском,
Верхне-Городковском,Кишертском, Березовском и др.
районах. Мощность пластов соли в районе городов
Соликамск— Березники достигает 400 — 500 метров,
а запасы измеряются десятками миллиардов тонн.
Большое месторождение каменной соли находится
в районе станции Шумково, в 135 километрах вос
точнее гор. Молотова. Разведанные запасы каменной
соли этого месторождения составляют около 160 мил
лионов тонн, толщина пласта соли равна 64— 82 метрам.
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возможность обеспечить снабжение
солью юго"восточной части Молотовской области, средней а
южной частей Свердловской и северной части Челя
бинской области и ликвидировала бы этим дальние
и нерациональные железнодорожные перевозки соли
из Чкаловской области.
&
*
*
Необходимо несколько слов сказать о минеральных
источниках, которых в Молотовской области насчи
тывается несколько десятков. В области имеются
минеральные источники: железистые, соляные, угле
кислые и сероводородные. Большое значение имеют
сероводородные источники. На базе одного из них,,
в Суксунском районе, существует курорт „Ключи",
дающий весьма положительные лечебные результаты.
Сероводородные воды Усть-Качки (вблизи г. Краснокамска) по содержанию сероводорода в 2— 3 раза
превышают аналогичные воды известного Кавказ
ского курорта С очи — Мацеста, Усть-Качкинским
сереводородным источникам, в отношении их лечеб
ного использования,- принадлежит большое будущее,
т. к. они, кроме сероводорода, содержат поваренную
соль, соли кальция и магния, бром, иод и радий,
Значительный интерес представляют иодо-бромные
и радиоактивные воды, находящиеся в глубинных
горизонтах земли. Большие запасы брома имеются
в Соликамских карналитах. Иод и особенно бром и соли
радия на Западном Урале могут стать предметом
широкого промышленного использования.
*
На Западном Урале имеется серосодержащее сырье,,
в виде серного колчедана, находящегося в районе
реки Вишеры, в Кизеле и других местах. Имеется
азбест, тальк и другие полезные ископаемые. В Соли
камске— Березниках обнаружены: б о р , рубидий, цезий.
Редкие земли обнаружены в Краснокамске. Недавно
в югозападной части Молотовской области найдена,
киноварь. Но многие природные богатства совер
шенно не изучены. Поэтому одной из самых глав116
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тых, решающих, задач в деле освоения всех при
родны х ресурсов Западного Урала являет ся про
ведение широких геолого-разведочных и научномсследовательских работ.
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Решая эту задачу, местная промышленность и пром
кооперация увеличили производство товаров широ
кого потребления. За второй год войны оно выросло
по сравнению с первым годом, на 46%* при общем
росте валовой продукции местной и легкой промыш
ленности и промкооперации за это время на 28°/0.
Организовано произ одство ряда изделий, которыедо войны выпускалисв на Западном Урале только
крупной государствеьнной промышленностью или
полностью завозились из других краев и областей.
К товарам, производство которых создано за время
войны, относятся: мыло, зубной порошок, столовые
ложки, ножи, вилки, пуговицы, спички, конверты
и др. Например, производство зубного порошка
организовано в Березниках, Соликамске и Молотове
на базе отходов промышленных предприятий. Д о
войны сырье, из которого производится зубной
порошок, выбрасывалось в Каму, как ненужные
отходы, а теперь из него ежемесячно вырабаты
вается более 20 тонн зубного порошка. На базе
отходов мясокомбинатов, кожевенных заводов и
путем использования трупов павших животных орга
низовано производство мыла, которого за последний
год было выпущено более 800 тонн. Д о войны в
области совершенно не производились пуговицы»
Теперь из костей,— отходов мясокомбинатов, и из
металлических отходов организовано производство
пуговиц, которые
вырабатываются миллионами»
Столовые'металлические ложки завозились из других
областей, а в первом полугодии
1943
года,,
местная промышленность и промкооперация Молотовской области выпустила более 2 миллионов штук
металлических ложек.
Задача местной промышленности и промкоопе
рации состоит в том, чтобы энергичнее, с большей
инициативой использовать для производства товаров
широкого потребления местное сырье- По разнооб
разию местного сырья и его выгодному расположению
вблизи транспортных путей Западный Урал имеет
большие преимущества по сравнению со многими
областями и краями Советского Союза. В Молотов.-1
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ской области почти повсеместно имеются высоко*
качественные глины, известняки, всевозможные виды
древесины (липа, береза, ива, ильм, ель, сосна) и
значительные отходы металлообрабатывающей и хи
мической промышленности.
Следует отметить, что ресурсы местного сырья
пока еще используются недостаточно. Запасы сырья
для камнерезных изделий, лесохимического произ
водства, производства товаров ширпотреба из обрези листового металла достаточны для того, чтобы
развернуть эти производства не только для удовле
творения потребностей трудящихся Молотовской
области, но и для вывоза за ее пределы. Имеются
значительные возможности для производства дере
вянной подошвы, бочкотары и других изделий из
дерева. Возможно создавать новые предприятия по
переработке кожевенного сырья, шерсти и овчин.
Одним из существенных недостатков развития
местной и легкой промышленности и промкоопе
рации является неравномерное размещение пред
приятий по районам области. Предприятия местной
и легкой промышленности и артели промкоопера
ции размещены, главным образом, в 4— 5 городах
области. Города Молотов, Лысьва, Кунгур, Берез
ники, Чусовой за 1942 год дали по местной и лег
кой промышленности 80°/0, по промкооперации
52°/о ее валовой продукции.
За последнее время несколько улучшилось об
служивание бытовых нужд трудящихся, значительно
увеличилось количество мастерских по ремонту
•обуви, одежды, трикотажных изделий, мебели и бы
товых металлических изделий. Но, несмотря на рост
числа мастерских, нужды трудящихся в ремонте
одежды, обуви и предметов домашнего обихода
удовлетворяются еще далеко не полностью.
Дальнейшее развитие местной промышленности
требует создания ряда новых предприятий. Так,
например, для нормальной работы металлообра
батывающих предприятий местной промышлен
ности и промкооперации нужно создать собствен
ную базу по производству инструмента, по ремонту
11 9

н производству простейшего оборудования (ручных
прессов, ножниц и т. д.). В Молотовскую область
было эвакуировано около 200 трикотажных машин,
но вследствие недостатка пряжи эти машины ис
пользуются далеко неполностью. Необходимо соз
дать в области предприятия по производству пряжи.
Для пошива верхнего платья нужна вата, из-за не»
достатка которой простаивают предприятия. Н еоб
ходима организация производства ваты.
В области имеется большая обувная промышлен
ность. Но кожа для подошвы и стельки, при нали
чии сырья, не вырабатывается. В ближайшее время
следует построить 2 —3 кожевенных завода по вы
работке подошвы и стельки для кожаной обуви.
Колхозы и промышленные предприятия ощущают
острую нужду в шорных изделиях. Сырьевые воз
можности для производства их вполне достаточны.
Необходимы 2— 3 предприятия по вмрабетке шор
ных изделий. Область имеет значительное количе
ство шерсти и сырых овчин, но их переработка не
организована. Имеется острая нужда в организации
фабрики по производству валеной обуви, войлока
и овчинно-шубного завода.
Почти все районы области имеют достаточно де
рева. Крупные промышленные города (Молотов,
Краснокамск, Березники, Соликамск) расположены
на реке Каме. На реках, Западного Урала также на
ходятся другие промышленные города (Лмсьва,
Чусовой, Губаха, Кунгур). Это дает возможность
дешево и удобно доставлять древесину сплавом.
Несмотря на такие благоприятные условия, выра
ботка мебели в местной промышленности и пром
кооперации развита крайне слабо. В крупных горо
дах— Молотове, Березниках, Соликамске, Кизеле,
Краснокамске, Лысьве надо организовать хотя бы
небольшие механизированные мебельные фабрики.
Колхозы области имеют острую нужду в обозе,
между тем, производство телег и саней поставлено
неудовлетворительно и в крайне ограниченных раз
мерах. Удовлетворить потребность колхозов в обозе
может каждый район за счет своего производства.
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Продовольственная база Западного Урала
Наряду с сильно развитой крупной промышлен
ностью Западный Урал имеет и значительное сель
ское хозяйство. Если взять три основных области
Урала— Свердловскую, Молотовскую и Челябинскую,
то на долю Молотовской области приходится по
площади посевов: яровых около 40% , озимых—
около 50% , технических культур— 57% и почти
половина общего поголовья лошадей, крупного ро
гатого скота и свиней.
Обеспечение фронта, а также населения промыш
ленных центров хлебом является первой задачей
сельского хозяйства Западного Урала. Общие по
севные площади бывшей Пермской губернии за
30 лет перед мировой войной 1914— 18 годов вы
росли на 6,3%, а за годы трех сталинских пяти
леток на территории Молотовской области они
увеличились на 45% . Такие высокие темпы роста
посевных площадей по сравнению с дореволюцион
ным временем'— результат преимуществ социали
стической системы сельского хозяйства. Посевные
площади пшеницы за годы сталинских пятилеток
увеличились более чем в два раза. Значительно
повысилась урожайность и увеличился выход то
варного хлеба. В результате область в последние
годы не только удовлетворяла свои потребности
в зерне, но и вывозила часть фуражного зерна,
Сложные задачи встали перед колхозами области
во время войны. Количество рабочей силы в деревне
уменьшилось, главным образом, в результате отвле
чения ее в промышленность и на строительство.
В связи с ограничениями в горючем снизился
уровень механизации сельскохозяйственных работ.
В этих трудных условиях огромное значение
приобрело укрепление дисциплины в колхозах и по
вышение степени участия в общественном труде
всего колхозного населения. В военные годы на
колхозных полях стало работать значительно боль
шее число подростков и престарелых колхозников
и колхозниц. Повысилась средняя выработка трудо122

дней на одного колхозника. Если в 1939 году числоколхозников, имеющих менее 100 трудодней в год,
было 21,5°/о, а количество колхозников, имеющих
свыше 300 трудодней, 27°/0, то в 1942 году количе
ство колхозников, имеющих меньше 100 трудодней,
было только 1,5°/о, а имеющих свыше 300 трудо
дней—46°/о.
Благодаря этому удалось не только сохранить на
прежнем уровне общий размер посевных площадей,
но и значительно увеличить их под такими трудо
емкими культурами, как картофель и овощи, и ос
воить новые технические
культуры:
сахарную
свеклу, махорку, кок-сагыз.
Однако, далеко не везде удалось сохранить до
стигнутый в довоенное время
агротехнический
уровень колхозного производства. Во многих кол
хозах, имеющих большие площади пашни, увеличе
ние затрат рабочей силы не смогло, все-таки, воз
местить уменьшение тракторных работ. В таких
колхозах ухудшилась обработка пара, снизился
процент яровых, посеянных по зяби, и это отрица
тельно сказалось на урожайности. Борьба за повы
шение урожайности на основе проведения всего
комплекса агротехнических мероприятий является
важнейшей задачей колхозов области, призванных
обеспечить фронт и промышленные центры хлебом.
До воины, вследствие отсутствия на Западном:
Урале крупного государственного мукомолья, боль
шая часть потребности промышленных центров
в муке удовлетворялась за счет завоза ее из дру
гих областей, при одновременном вывозе значи
тельного количества продовольственного зерна из
пределов Молотовской области. Эго вызывало встреч
ные, нерациональные железнодорожные перевозкисотен тысяч тонн зерна и муки. В первые же
месяцы Отечественной войны в крупных городах
было построено 14 мельниц и крупозаводов. Раз
решена проблема снабжения промышленных центров
мукой местного помола.
Рост населения промышленных центров вызвал
необходимость увеличения производственной базы
т

хлебопечения. За годы Отечественной войны произ
водственная мощность хлебопекарной промышлен
ности значительн® выросла, особенно в городах
Молотове, Краснокамске, Губахе. Заново оборудо
вано несколько механизированных сухарных цехов,
увеличена выработка дрожжей и вновь организо
вано производство пищевых концентратов.
Создание картофельно-овощных баз вокруг круп
ных городов в последние годы проходило быстрыми
темпами. Общие посевные площади под картофе
лем в 1943 году, по сравнению с 1940 годом, п ос
ледним годом мирного строительства, возросли на
55% , под овощами— на 73% . Вокруг промышлен
ных центров создаются три картофельно-овощных
базы. Первая—для обслуживания городов химии
и угля; вторая—для промышленных центров черной
металлургии; третья—для городов машиностроения,
химии, бумаги и нефти.
Одним из важнейших средств создания карто
фельно-овощных и животноводческих баз вокруг
городов является развитие подсобных хозяйств.
Если в 1940 году при промышленных предприятиях,
торгующих и кооперативных организациях и госу
дарственных учреждениях было 1297 подсобных
хозяйств, то в 1942 р. количество их возросло до
3577 и в 1943 г.— до 4191. Посевные площади под
собных хозяйств в 1943 году, по сравнению
с 1940 годом, увеличились больше чем в 5 раз,
в том числе по картофелю в 12 раз, по овощам
почти в 14 раз,
Существенную роль в дбле получения дополни
тельного количества картофеля и овощей в послед
ние годы играют индивидуальные огороды рабочих
и служащих. Индивидуальных огородников в горо
дах Западного Урала в 1940 году было около
98 тысяч человек, а в 1943 году их количество
вырасло до 300 тысяч человек.
Для снабжения Красной Армии и городов боль
шое значение имеет переработка картофеля и ово
щей в глубинных сельскохозяйственных районах.
Для этого создается необходимая производственная
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база. В Молотовской области имеется 11 крахмало
паточных заводов, рассчитанных на переработку
более 10 тысяч тонн картофеля в год. На базе
крахмального производства вырабатывается декст
рин, весьма нужный для оборонных заводов. Нали
чие лесов во всех районах дает возможность обес
печить топливом сушку картофеля и бочко-тарой —
засолку овощей. Благоприятным фактором для за*
солки овощей является наличие на Западном Урале
собственного производства пищевой соли.
На Западном Урале за время Отечественной
войны стали возделываться новые сельскохозяй
ственные культуры — сахарная свекла, махорка и
кок-сагыз. Опыт массового посева сахарной свеклы
в 1942 и 1943 годах подтвердил полную возмож
ность ее разведения в этой зоне. Урожай свеклы,
в среднем, в прошлом году был 106 центнеров
с гектара. Наиболее высокий урожай свехлы полу
чил колхоз „Горд-Кужим“ Куедииского района, где
с площади в 15 гектаров было собрано по 167 цент
неров свеклы с гектара. Если учесть, что в сред
нем по Советскому Союзу с гектара был получен
урожай свёклы: в 1933 году—74 центнера, в 1934 го
ду—96 центнеров и около 180— 200 центнеров за
последние перед войной годы, то для первого года
посева свеклы в Молотовской области, при неуме
лом еще уходе за ней, урожайность свеклы следует
считать вполне удовлетворительной. Сахаристость
свеклы составляет 18— 19%, при средней сахари
стости в основной базе сахарной промышленности
страны— на Украине— 19—*20%.
Пищевая промышленность области организовала
производство сахарных сиропов из сахарной свеклы,
используемых для изготовления разнообразнейших
кондитерских продуктов. Отходы, получаемые при
производстве сиропов, также используются пище
вой промышленностью.
На Западном Урале для развития свеклосеяния
могут быть определены 3 зоны: Прикамская, Кунгурская и Южная (Чернушка, Куеда и Щучье-Озеро).
Наиболее благоприятна по климатическим и почв.ен12 5 -

йы м
условиям Кунгурская зона с районами: Кунтурским, Ординским, Суксунским, Березовским и
Кишертским.
Вторая новая культура— махорка, массовые посевы
которой были впервые произведены в 1942 году.
Урожай махорки был хороший. Хорошего качества
сырья добились Осинский, Чернушияский и Оханский районы. Наилучший урожай махорки был в
Верх-Кунгурском колхозе Ординского
района—
25— 30
центнеров
махорочного сырья с одного
гектара. В настоящее время на местном махорочном
сырье работают две кустарные махорочные фаб
рики— в гор. Кунгуре и в селе Нижние Муллы.
Кроме того, в гор. Молотове в этом году закон
чено строительство табачной фабрики, которая,
наряду с папиросами и табаком, будет выпускать
и махорку.
Третья новая культура — кок-сагыз, идущий на
производство натурального каучука. Посевы коксагыза стали производиться недавно. Практика
показала, что кок-сагыз в природных условиях
Западного Урала дает вполне удовлетворительный
урожай корней и семян. В 1942 году колхоз „Крас
ная волна" Осинского района собрал с одного гек
тара 29,7 килограмма семян, вместо 3 килограммов
но плану, и 27 центнеров корней, вместо 7 центне
ров по плану. За сданную продукцию колхоз полу
чил около 7 тысяч рублей деньгами и 167 пар
галош по твердой государственной цене. Почвы,
необходимые для кок-сагыза, имеются во многих
районах области. В этих районах много осадков,
которых кок-сагыз требует в достаточном количе
стве в течение всего вегетационного периода. Ввиду
большой потребности резиновой промышленности
в сырье, посевные площади под кок-сагызом и его
урожайность из года в год должны возрастать.
Колхозы области в военные годы добились не
которых успехов в развитии животноводства. Н е
смотря на значительные поставки лошадей для
нужд Красной Армии, общее количество их сохра
нилось почти на довоенном уровне.
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Количество крупного рогатого скота увеличилось,
причем увеличение поголовья коров было больше,
чем общий рост крупного рогатого скота. Наиболь
ший рост крупного рогатого скота был в колхозах.
Выросло также количество овец и коз, причем о со 
бенно значительно выросло поголовье овец и коз
на колхозных фермах. Количество свиней умень
шилось •за счет свинопоголовья, находящегося в
личном пользовании колхозников и у рабочих и
служащих, при увеличении количества свиней на
колхозных фермах. В колхозах из года в год растет
поголовье птицы. В 1943 году общее количество
птицы в колхозах выросло по сравнению с 1940
годом почти в 7 раз.
Выросли за последние годы и заготовки мяса.
За 1942 год, по сравнению с 1940 годом, мяса
заготовлено больше на 17%. Увеличили выпуск
мясных продуктов мясокомбинаты. Мясная промыш
ленность освоила значительный ассортимент изделий.
Организована выработка
лечебных препаратов:
гематогена, оварина, спермина, железистого альбумината и других.
Расширилась техническая база маслодельно-сыро
дельной и молочной промышленности. Количество
маслодельно-сыродельных заводов выросло на 16%,
количество сушилок по сушке казеина и творога
— более чем в два раза. В некоторых молочных
заводах технически несовершенное оборудование
заменено более совершенным. Замена и установка
дополнительного оборудования происходила, глав
ным образом, за счет оборудования, прибывшего
по эвакуации.
В развитии животноводства Западного Урала
крупнейшими недостатками являются: низкая удой
ность коров, плохая упитанность скота при сдаче
его в мясопоставки и недостаточность кормовой базы.
В деле развития животноводства решающую роль
играет создание прочной кормовой базы. При огром
ном количестве рек и речек на Западном Урале
имеются значительные площади естественных сено
косов и пастбищ. Молотовская область имеет около
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700 тысяч гектаров лугов и пастбищ, что может дать
корма более чем на 600 тысяч голов крупного рога
того скота. Однако, совершенно недостаточная работа
по расчистке и улучшению лугов и пастбищ отри
цательно сказывается на Состоянии животноводства.
Молотовская облаеть, являясь родиной „Пермского
клевера1*, имеет значительные площади его посева.
„Пермский клевер**— один из основных элементов
многопольных севооборотов, обеспечивающих значи
тельное увеличение плодородности почвы, рост уро
жайности и создание прочной кормовой базы. Высокая
урожайность, зимостойкость, стойкость к болезням
и хорошее с е н о — вот положительные качества
„Пермского клевера". „Пермский клевер" широко
распространен в Советском Союзе, он высоко ценится
и за границей, особенно в Соединенных Штатах
Америки. Важнейшая задача состоит в том, чтобы
развивать семеноводство клевера и увеличивать
ежегодный его посев. Еще очень большая работа,
предстоит по расширению посевов и повышению
урожайности кормовых корнеплодов, которые играют
пока в кормовом балансе колхозного животновод
ства ничтожную роль.
Дальнейшее развитие сельского хозяйства Запад
ного Урала должно итти по пути повышения про
дуктивности и приспособления его к нуждам про
мышленных центров. Особенно энергично должна
быть поставлена работа по созданию вокруг круп
ных городов
картофеле - овощных баз, которые
должны полностью обеспечить снабжение промыш
ленных центров овощами и картофелем. Очередной
задачей подсобных хозяйств промышленных пред
приятий является организация раскорчевки угодий
для посева картофеля и овощей около городов.
Особенно необходима раскорчевка в районах городов
Губахи, Кизела, Березников и Молотова, В приго
родном овощеводстве нужна широкая организация
орошения и поливов посевов, хотя бы упрощенными
способами.Для повышения урожайности картофеля
и овощей необходимо широко применять местные
органические удобрения — городские нечистоты,.
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навоз и сточные канализационные воды. Опыт некото
рых городов (Березники и др.) показал возможность
использования для парникового и тепличного хозяй
ства теплых вод заводских теплоэлектроцентралей.
Дополнительными ресурсами снабжения населения
городов должны стать пчеловодство, разведение
ягодников, садоводство, сбор дикорастущих грибов
и ягод, пищевой зелени, заменителей чая и лов
рыбы.
Молотовская область имеет богатейшую дико
растущую медоносную растительность.
Большие
заросли ивы, липы в южной и средней части области,
почти повсеместное произрастание кипрея, малины,
полевого василька, значительные площади клевера
и ряда других медоносных растений обеспечивают
богатый сбор меда и дают возможность иметь не
один миллион пчелосемей. К началу этого года
в области было около 150 тысяч пчелосемей, из
них в колхозах 105 тысяч. Около половины пчело
семей сосредоточено в 7 районах области: Еловском,
Фокинском, Усинс'ком, Куедннском, Чернушинском,
Осинском и Щучье-Озерском. Очень слабо развито
пчеловодство в северной части области, хотя и там
для него имеются благоприятные условия. Пчело
водством должны заниматься не только колхозы,
но и подсобные хозяйства промышленных пред
приятий и райгорпищекомбинаты.
За последние годы в ряде районов и городов
области начали заниматься садоводством. В Очерском районе имеется около 800 плодоносящих яблонь,
выращенных из сеянцев. Наряду с этим, некоторые
предприятия и организации занялись созданием
ягодников местных сортов ягод: малины, смородины,
клубники и других. Значительных успехов в этом
деле достигли хозяйство Кунгурской садоягодноК
сельскохозяйственной школы инвалидов, получившее
за прошлый год смородины 180 центнеров и малины
15 центнеров, и Молотовский плодоягодный питом
ник, собравший в прошлом году 75 центнеров чер
ной смородины и 5 центнеров малины. Плодовые
сады и ягодники должны получить широкое разви9 — Западин* Ура»

тие при подсобных хозяйствах промышленных пред
приятий, в горпищекомбинатах и райпищекомбинатах.
Имеются большие возможности для сбора дико
растущих ягод, грибов и пищевой зелени. В прош
лом году по области было заготовлено грибов:
солено-маринованных 2380 тонн, сухих 228 тонн
и ягод— 1573 тонны. Э то—хорошее подспорье в
улучшении питания рабочих фабрик и заводов. В
этом году многие столовые, О РС'ы промышленных
предприятий организовали сбор дикорастущих расте
ний для приготовления из них различных „зеленых"
блюд.
Благоприятны условия для увеличения лова рыбы.
Озерно-прудовая площадь области равна почти 24
тысячам гектаров, а речная— около 10 тысяч кило
метров. Озерно-прудовая площадь осваивается только
на 30— 40% , а речная на 20— 25%. Лов рыбы
должен стать значительным источником пополнения
и расширения продовольственных ресурсов каждого
района и города.

Железнодорожный и водный транспорт
Железнодорожный и водный транспорт Западного
Урала всегда занимал видное место в транспортных
связях страны. В дни Отечественной войны значение
его еще больше возросло.
В начале войны, до осени 1941 года, грузы мощ
ным потоком направлялись с востока на запад. Были
двинуты на фронт мобилизованные резервы людей,
а также боеприпасы, вооружение и различное воен
ное имущество.
С осени 1941 года до лета 1942 года проходила
массовая эвакуация, происходило перебазирование
промышленности с запада на восток. Железная до
рога во время эвакуации промышленности провела
грандиозную работу. В отдельные дни на Пермской
железной дороге в вагонах, на колесах, находилось
несколько заводов с населением до 150 тысяч человек.
После перебазирования промышленности перед
Пермской железной дорогой встали новые задачи
по обслуживанию возросшей промышленности Урала.
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Рост промышленности Урала внес значительные
изменения в направлении грузопотоков и вызвал
увеличение грузооборота железной дороги. На от
дельных участках дороги увеличение грузооборота
за один последний год равно росту грузооборота
за предыдущее пятилетие.
Основными внутриобластными грузами железной
дороги являются каменный уголь, строительные
материалы, лес, черные металлы и продукция хими
ческой, металлообрабатывающей и целлюлозно-бу
мажной промышленности. Каменный уголь, строи
тельные
материалы и лес составляют 67°/0 всего
грузооборота Пермской дороги.
Некоторой особенностью работы Пермской же
лезной дороги является то, что 10% железно
дорожных станций дают 75% всей погрузки и вы
грузки на дороге. Причем, по ряду грузов, имеется
своеобразная специализация станций: одни станции
являются станциями погрузки угля, другие— химика
тов, третьи— нефтепродуктов, четвертые— стройма
териалов, пятые—черных металлов и т. д.
Рост грузооборота потребовал технического пере
вооружения дороги. Увеличился паровозный парк,
расширилась ремонтная база, проведена реконструк
ция деповского хозяйства. На значительном коли
честве
станций удлинены пути, осуществлены
мероприятия по улучшению путевого хозяйства,
построено несколько новых раз'ездов и т. п.
Значение? Пермской железной дороги, как тран
зитной, потребовало ускоренного строительства но
вых железнодорожных путей, которые позволят
коренным образом улучшить пропускную и провоз
ную способность железной дороги. Ввод в эксплоатацию новых железнодорожных путей вызывал
необходимость проведения на дороге дополнитель
ных реконструктивных мероприятий: усиления водо
снабжения, экипировочных устройств, расширения
складского хозяйства, проведения капитального и
среднего ремонта пути и т. д. Для увеличения пропуск
ной способности некоторых участков Пермской же
лезной дороги необходимо на' ряде станций оборудо131
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вать автоблокировку, а также электрическую центра
лизацию входных стрелок. Нормальная эксплоатация
вновь построенных железнодорожных путей и наи
более полное использование мощностей дороги
требует сооружения новых больших мостов через
реки и реконструкции некоторых крупных железно
дорожных узлов.
В связи с ростом промышленности городов Соли
камска, Березников, Кизела, Губахи грузооборот
дороги направления Соликамск — Кизел — Молотов
через два года вырастет более чем в два раза.
Этот участок железной дороги стал узким местом
и затрудняет дальнейшее развитие промышленности
и использование богатейших природных ресурсов
района Соликамск — Березники — Кизел. Чтобы уве
личить перевозку грузов на Кизеловско-Соликамеком направлении, следует, прежде всего, максималь
но использовать проектные мощности каждого
железнодорожного участка и осуществить ряд ре
конструктивных мероприятий по увеличению их
пропускной и провозной способности.
Необходимо ускоренными темпами закончить элек
трификацию линии Чусовская — Молотов, а также
провести электрификацию железнодорожного участка
Соликамск — Кизел, что позволит создать единооб
разие тягового хозяйства и унифицировать весовую
норму поездов на всей линии Соликамск — Кизел—
Чусовская — Молотов.
Краснокамск стал большим городом, с десятком
крупнейших предприятий, а железнодорожный тран
спорт, связывающий Краснокамск с главной желез
нодорожной магистралью, находится на уровне пер
воначального периода строительства Камского бумкомбината. Рядом с Краснокамском создан новый
крупный промышленный центр — Закамск. Тре
буется проведение реконструкции и строительства
новых железнодорожных путей до Краснокамска.
Впоследствии при продолжении строительства этой
новой железнодорожной линии может быть создан
новый выход на запад и юго-запад страны для:
грузов, следующих с Урала.
J32

Развитие железнодорожного транспорта нельзя
рассматривать только в связи с приспособлением
его к нуждам отправителей грузов. Железнодорож
ный транспорт сам является мощным орудием рос
та производительных сил, он может способствовать
развитию промышленности или задерживать роет
целых ее отраслей. Транспорт должен вовлекать
в интенсивную экономическую жизнь все новые
и новые районы, в первую очеред районы с бога
тыми природными ресурсами.
На Западном Урале наиболее богатым, с огром
ными перспективами, является район Кизела — Бе
резников— Соликамска— Губахи. За последние годы
в районе Соликамск — Березники— Кизел — Рубаха
значительно возросла крупная промышленность.
В этот район было эвакуировано значительное ко
личество заводов, построен и строится ряд новых
предприятий, возросла добыча
каменного угля
и осуществляется большое новое шахтное строи
тельство. Железная же дорога, связывающая эти
промышленные центры, осталась почти на прежнем
уровне развития и стала узким местом, крайне за
трудняющим рост промышленности. Это требует
нового железнодорожного строительства. Н еобхо
димо дать прямой выход каменному углю, химика
там, цветным металлам и другой промышленной про
дукции к городу Молотову.
Развитие химической промышленности Западного
Урала требует сокращения пробегов фосфоритов
к Березниковскому химкомбинату. Назрела необхо
димость создания прямого выхода на запад про
дукции предприятий Соликамско-Березниковского
района и разгрузки, таким путем, железнодорож
ной линии Кизеловского направления. Это новое
железнодорожное
строительство будет
способ
ствовать развитию лесозаготовительной, дерево
обрабатывающей, фанерной, лесохимической про
мышленности Коми-Пермяцкого округа. На базе
железных руд и огромнейших лесных массивов
представится возможность развития здесь черной
тметаллургии.
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Богатейшие природные ресурсы Вишерского края
могут быть подняты с осуществлением нового желез-;
нодорожного строительства. Железнодорожная связь
с этим краем может быть осуществлена как из севе
ровосточной части Свердловской области, так и из
северной части Молотовской области с выходом на
недавно сданную в эксплоатацию Северо-Печорскую
железную дорогу. Это даст прямой выход Запад
ному Уралу на север Советского Союза, а печор
ской нефти и воркутскому углю—на Урал.
*

*

*

В связи с огромным ростом грузооборота, труд
ности в перевозке грузов по железной дороге могут
быть облегчены водным транспортом, который мо
жет принять на себя значительную долю грузов.
В первую очередь, на водный транспорт следует пе
реложить грузопоток железной дороги КизеловскоСоликамского направления. Химикаты, соль, строй
материалы из района Соликамска и Березников воз
можно вывозить водным транспортом и водным ж©
транспортом завозить в эти пункты металл и часть
сырья для промышленных предприятий.
Грузопоток, которым связаны размещенные за
время войны в Поволжья предприятия с заводами
Урала, также следует в значительной части пере
вести на водный транспорт.
Задача быстрейшего восстановления тяготеющих к
Волге городов и районов, освобожденных от немецкие
оккупантов,увеличит грузооборот по реке Каме за счет
отправки в низовья Волги леса и стройматериалов.
Река Кама, как водный путь, является одной из
лучших рек Советского Союза. Навигационный пе
риод на Каме продолжается около полугода. Глав
ный поток грузов идет вниз по течению, что яв
ляется важнейшим преимуществом Камы перед,
Волгой, по которой основная масса грузов идет
вверх. Основные грузы с Западного Урала—-это
лес в плотах, лес в судах, химикаты, соль, металлы,
хлеб, а на Урал [идут, главным образом, нефте134

продукты,
цемент и изделия промышленности
Поволжья.
В связи с перегрузкой Пермской железной доро
ги значительно острее встала необходимость исполь
зования для внутриобластных перевозок малых рек
Западного Урала. Длина рек, по которым можно
перевозить грузы, равна 25 тысячам километ
ров, а систематически используется только около
10°/о этого водного пути. Строительные материалы
из Кишерти и Кунгура должны перевозиться по ре
ке Сылве, Часть груза из города Чусового, особен
но в период весеннего паводка, возможно перево
зить по р. Чусовой. До города Красновишерска
необходимо установить нормальное судоходство в
течение всей навигации.
Особенно широко должны быть использованы реки
для внутрирайонных нужд, в первую очередь для
перевозки хлеба, картофеля и овощей в осенний
период, чтобы облегчить загрузку конного колхоз
ного транспорта. Для внутрирайонных перевозок
могуть быть широко использованы, мелкосидящие
баржи, шитики, большие лодки. Такой собственный
мелкий флот должны иметь не только колхозы, но
и промышленные предприятия, так же, как они имеют
свои автомашины и гужевой транспорт. Развитие
внутрирайонных перевозок колхозных грузов тор
мозится отсутствием мелкого моторного флота для
под'ема шитиков и лодок вверх по рекам. В этой
связи крайне необходимо, чтобы машино-трактор
ные станции, расположенные на берегах рек (таких
МТС— 30), имели моторные лодки и за натуроплату
водили бы по малым рекам колхозные шитики и лодки.
Развитие водного транспорта на р. Каме требует
создания крупной технической базы нового судо
строения. Значительно должна быть расширена ре
монтная база Камского речного пароходства.
В,связи с строительством гидростанций на р. Чу
совой пора возобновить разработку мероприятий по
созданию водных путей, соединяющих У рал с Си
бирью. Водные пути между Уралом и Сибирью не
только облегчат работу железнодорожного транс135

порта, но, что особенно важно, дадут возможность
улушить снабжение водой крупнейших промышлен
ных центров Свердловской области.
\У Осуществление строительства Молотовской гидро
станции значительно увеличит глубины реки Камы, что
крайне благоприятно скажется на судоходстве и уве
личении грузооборота между Уралом и Поволжьем.
'чУ Сооружение Соликамской гидростанции и осуще
ствление всего Камско-Вычегодско-Печорского комп
лекса разрешат задачу межбассейнового водного
соединения Волги и Камы с Печорой и Северной
Двиной. Тогда на р. Вычегде и Печоре в течение
всего навигационного периода для судоходства бу
дет гарантирована глубина до 1,5 метра, а на Каме,
ниже Соликамска,— до 3 метров против существую
щих в настоящее время 1,1— 1,5 метра. Осуществ
ление такого гидроэнергостроительства даст стране
4,5 тыс. километров новых улучшенных водных путей,
чУ
Создание межбассейнового водного соединения
Волги и Камы с Печорой и Северной Двиной восстано
вит, но на новой и мощной технической основе, ста
рые водные пути, соединявшие р. Каму с Северной
Двиной. Здесь более 100 лет назад между Север
ной и Южной Кельтмой был прорыт канал длиною
в 18 километров, который соединял Урал непрерыв
ным водным путем с Архангельском. Сооружение
этого канала обошлось более одного миллиона
рублей, причем в первые годы по каналу ежегодно
проходило грузов на сумму до 800 тысяч рублей.
Канал, сооружение которого было начато в 1785 году
и окончено лишь в 1822 году, в 1838 году был за
крыт для судоходства вследствие того, что он при
шел в упадок, так как реки, соединенные с ним, ие
были приведены в порядок.
Значение железнодорожного и водного транспор
та Западного Урала все больше возрастает и ему
принадлежит большое будущее.

Многие поколения русских людей работали над
освоением уральских богатств. В старой помещичьекапиталистической России этот труд не мог привести
к подлинному расцвету Урала. Замечательные плоды
его гибли. Но труд наших дедов и прадедов подгото
вил могучий под‘ем Урала в новую эпоху, когда народ
нашей страны стал свободным строителем своей
жизни. И мы чтим память тех замечательных людей
Урала,' которые в тяжелых, глушивших творческую
мысль, условиях царской России пытливо искали
путей для того, чтобы поставить природные богат
ства Урала на службу человеку.
Мы чтим память уральских рудознатцев—братьев
Сергея и Федора Бабиных, Федора Молодого,
Ивана Квашнина, Дорофея Маркова и многих, многих
других, открывавших богатства Урала в петровскую
эпоху. Мы гордимся тем, что Урал дал России таких
замечательных людей как Иван Иванович Ползунов,—
создатель первой в мире паровой машины, как Ф ро
лов,-—творец изумительных по богатству и. смелости
технической мысли гидро-механических установок.
На Урале, Пожевским заводом, были построены
первые русские пароходы. Крепостными рабочими
Нижне-Тагильских заводов братьями Черепановыми
были созданы первые в России паровозы. Первый
паровоз для первой в России Царскосельской желез
ной дороги был построен также на Пожевском заводе.
Уралец Александр Степанович Попов был первым
творцом радиотелеграфа.
С Уралом связаны имена крупнейших геологов
близкого к нам поколения— Александра Петровича
Карпинского и Ивана Михайловича Губкина, которые
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внесли ценнейший вклад в дело познания уральских
недр.
Поколения уральцев, начиная с соратников Емель
яна Пугачева, боролись за счастье и свободу рус
ского народа. Только с возникновением большевист
ской партии этой борьбе были даны правильные пути.
Здесь на Урале создавал и ростил большевистскую
организацию один из ближайших соратников Ленина
и Сталина— Яков Михайлович Свердлов. Мы чтим
память рабочих— металлистов Златоуста, Мотови
лихи, Лысьвы, смело поднимавшихся на борьбу
против царского самодержавия и капиталистиче
ского строя.
Суровая природа необжитого края требовала от
человека высокого напряжения его духовных и
физических сил. Сюда шли в поисках вольной жизни
люди, не находившие себе места в крепостнической
России. Сюда помещики
ссылали
непокорных
крестьян. Здесь на Урале выковывались люди— креп
кие как уральская сталь, мужественные, не знающие
устали в труде и бою. И когда Великая Октябрь
ская социалистическая революция открыла возмож
ность свободного творческого труда, волею партии
уральцы, вместе со всей страной создали вели
чественные гиганты сталинских пятилеток — заводы
Магнитогорска, Челябинска, Свердловска, Тагила,
Березников, воздвигли Урал, как непоколебимую
базу
экономической
независимости и военной
мощи страны.
Когда коварный враг напал на Советский Союз,
и развернулась величайшая битва за социалистиче
скую Родину против самых темных сил старога
мира, уральцы в частях и соединениях героической
Красной Армии советского народа поддержали и
умножили славу родного Урала.
Уральские полки и дивизии славятся на фронте
своей стойкостью, мужеством, готовностью перено
сить любые лишения во имя Родины. Недаром в
письмах убитых немцев не раз находили слова страха
и ненависти по адресу уральских стрелков, которые
„все охотники и снайперы11.
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В тесной неразрывной связи с фронтом живут и
работают уральцы в тылу. Уже два года идет социа
листическое соревнование трудящихся Молотовской
области с бойцами и командирами Северо-Западного
фронта. Завоевать переходящие знамена фронта—
стало делом чести предприятий и сельскохозяйственных районов области.
В начале 1943 года уральцы, следуя почину
тамбовских колхозников, внесли сотни миллионов
рублей на строительство эскадрилий самолетов и
танковых колонн. Не ограничившись этим, они сфор
мировали, снабдили за счет сверхплановой продукции
грозными боевыми машинами, вооружением, боепри
пасами, обмундировали и отправили на фронт Ураль
ский добровольческий танковый корпус, ныне ставший
гвардейским.
За время Отечественной войны вырос и изменил
ся состав рабочих и советской интеллигенции Урала.
Предприятия пополнились новыми кадрами. Не
только к металлорежущим станкам, но и к горнам
доменных печей, на канаву мартеновских цехов
пришли молодежь, колхозницы и домашние хозяй
ки. Под руководством уральских мастеров металла,
они быстро осваивают ответственные профессии.
На Урал, на его шахты, рудники и заводы приеха
ли квалифицированные шахтеры Донбасса, горняки
Криворожья, доменщики Днепропетровска, машино
строители Ленинграда. Они принесли высокую про
изводственную культуру крупных старых промыш
ленных центров страны, культуру, которой нехватает многим уральским предприятиям. Они при
несли с собой знания и опыт, которыми делятся
с коренными уральцами.
В этом замечательном человеческом сплаве, созда
ваемом в горниле Отечественной войны, форми
руется уралец—пламенный патриот, упорный труже
ник, смелый новатор, стойкий и мужественный боец.
Дружную единую семью уральцев сегодняшнего дня
крепко спаивает общее горячее стремление быть
достойными великой исторической задачи, постав
ленной перед нами Родиной.
1*9

Труд многих уральцев в дни отечесгвенной вой
ны высоко оценен и отмечен советским правитель
ством.
В рядах уральцев— герои социалистического тру
да— директор одного из крупнейших в стране артил
лерийских заводов А . И. Быховский, главный кон
структор моторостроительного завода А . Д. Ш ве
цов, директор Уралмашзавода Б. Г. Музруков, ди
ректор завода Д. Е. Кочетков, директор завода
имени Коминтерна Ю. Е. Максарев.
К рабочим, техникам и инженерам, получившим
сталинские премии в 1942 году—Алексею Семиволосу, Иллариону Янкину, Дмитрию Босому — в
1943 году присоединилась новая большая группа
уральцев-лауреатов сталинских премий. Среди них—
сталевар Уралмашзавода Ибрагим Валеев, конструк
тор авиамоторов А. Д. Швецов, главный металлург
завода им. Молотова М. В. Ивановский, главный
конструктор того же завода С. П. Гуренко, инже
нерно-технические работники Златоустовского заво
да—44. И. Мурзин, И. Н. Голиков, С. И. Малышев
и другие, Серовского завода — И. Г. Арзамасцев,
Г. X. Габуев, В. П. Филатов, Магнитогорского заво
да— К. И. Бурцев, В. П. Кожевников, научно-иссле
довательского института— В. С. Меськин, М. И. Корюков, Е. Г. Перельман и многие другие.
За время войны правительство наградило орде
ном Ленина и орденом Трудового Красного Знамени
коллективы более 15 крупных уральских заводов,
в том числе завод имени Молотова, Уралмашзавод,
Лысьвенский завод, Новотрубный
завод, завод
имени Горького и др.
Правительство отметило награждением орденами
и медалями труд многих отдельных уральцев. Толь
ко в Молотовской области за два года войны за
образцовое выполнение заданий правительства по
обеспечению нужд фронта награждено орденами
и медалями Советского Союза 1185 человек.
В их числе рабочие заводов вооружения, боепри
пасов, авиации, строители новых уральских пред
приятий, шахтеры Кизела, нефтяники Краснокам140

ска, химики Березников, металлисты Лысьвы и
другие.
Впереди у уральцев много работы. Из месяца в
месяц надо увеличивать поставки фронту все более
совершенной военной техники. Для дела разгрома
врага надо и дальше поднимать уральские богат
ства, а для этого строить новые шахты, рудники и
заводы. Надо всеми средствами помогать быстрому
восстановлению разрушенного немцами хозяйства
освобожденных сейчас от фашистских захватчиков
областей, в обилии давать им лес, строительные
материалы, металлоконструкции, станки, химикаты
и, что самое важное, квалифицированные кадры ра
бочих и инженерно-технических работников, кото
рыми Урал сейчас наиболее богат.
Уральцы помнят братскую помощь питерских
рабочих в годы гражданской
войны. Помнят
помощь ленинградских, московских,
украинских
заводов и их людей в строительстве Магнито
горского комбината, Уралмашзавода, Березников
ского химкомбината, в создании всего Сталинского
Урала.
Свой долг стране, рабочим ее крупнейших старых
центров уральцы вернут сторицей.
Для этого надо, не успокаиваясь на достигнутых
успехах, настойчиво совершенствовать работу во
всех отраслях многообразного уральского хозяй
ства. Еще многие предприятия Урала работают
неудовлетворительно, еще часто производственные
мощности используются не полностью, еще многие
богатства, которые буквально лежат под рукой,
остаются неиспользованными, еще часто неоргани
зованность, нечеткость, беспечность ведут к срыву
выполнения важнейших заданий.
Надо учиться работать лучше. Учиться этому
нужно, прежде всего, у ленинградцев, приехавших
к нам на Урал. Рабочий Ленинграда— вот тот идеал,
на который должны равняться наши рабочие кадры.
Уральские рабочие должны быть такими же поли
тически стойкими и закаленными, как ленинградцы,
такими же квалифицированными и культурными,
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как ленинградцы, должны быть также способны
взять на себя и выполнить ведущую творческую
роль в деле восстановления и развития народного
хозяйства, как это делали всегда ленинградцы.
Советскими людьми, их смелой новаторской
мыслью, их умелыми руками решаются все вопросы
дальнейшего развития Урала и дальнейшего его слу
жения великой социалистической Родине и люди
Урала должны быть готовы к решению всех боль
ших задач, которые ставит перед нами страна, пар
тия, великий Сталин.
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