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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга написана мной специально для рабочих Судостроя 
и жителей близких к нашей площадке приморских сел и деревень. 
В самых общих чертах в книге изложены основные положения о 
том, как работает большой завод, какой будет наша стройка и 
в чем заключается союзное, областное и районное значение наше-
го строительства. Книга эта не учебник и не проектная записка. 
Поэтому, для лучшего ее усвоения, я изложил материал с возмож-
ной простотой, сознательно упрощая отдельные технические во-
просы. Инженер без труда обнаружит эти упрощения в обрисов-
ке производства и в описании машин и их производительности. 
Неважно, что на каком-нибудь рисунке или в какой-нибудь главе 
текста будут изображены не все винтики. Дело в том, чтобы чи-
татель понял главное, а потом он сам уже на деле разберется и в 
винтиках.

У читателя может возникнуть много вопросов, касающихся из-
ложенного в книге. В книге говорится о многих невиданных вещах 
и такие вопросы будут нужны и полезны. На них я с удовольстви-
ем отвечу. Вопросы, в письменном виде, с указанием точного ад-
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реса, имени и фамилии, надо посылать в Управление Строитель-
ством, Кирилкину. На квартиру к задавшему вопрос придет ин-
женер и объяснит, или будет послан ответ письменный. 

Только этой книгой разъяснение важности строительства 
мы исчерпать не можем. Наши строители должны быть лучши-
ми стахановцами строительства, лучшими, чем на всех других 
стройках. Для того, чтобы хорошо строить, важно знать, что 
ты строишь. Желание узнать побольше о нашей стройке можно 
услышать от каждого нашего трудящегося. Люди хотят знать 
свои задачи и выбрать себе специальность. 

Задача каждого ИТР, каждого общественного работника 
стройки – всемерно удовлетворять это полезное желание. 

Хорошо поставленная пропаганда нашей стройки поможет ре-
шению наших основных задач. 

У каждого строителя надо воспитать чувство перспективы. 

И.Кирилкин.

БЕЛОЕ МОРЕ

Географы говорят: площадь Белого моря около 95 тысяч квадрат-
ных километров. Самое северное место на побережье моря – Канин 
нос, самое южное – губа в Онежском заливе. Лед держится в Бе-
лом море со второй половины октября до середины или конца мая. 
Сплошного ледяного покрова на море не бывает, но вдоль побере-
жья образуется ледяной припай толщиной около метра. Для запад-
ной части Северной области Белое море служит выходом на боль-
шую дорогу в океан. Важнейшие порты Северной области на Белом 
море – Архангельск, Онега, Мезень. Экспорт лесных материалов из 
Северной области, главным образом, проходит через беломорские 
порты. Белое море характеризуется возможными уловами рыбы в 
сотни тысяч центнеров, добычей морского зверя до четыреста тысяч 
голов и крупными запасами морских водорослей. 

Белое море, как и все границы СССР, крепко заперто на замок 
от посягательств враждебных нам государств. Большая творческая 
жизнь кипит на его водах и берегах. Сотни больших советских кора-
блей плавают в нем, заводы и фабрики вырастают по всему побере-
жью.

Отсюда из Белого моря большевики прокладывают великий Се-
верный морской путь. 

Совсем по другому было на Белом море до революции. 
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На протяжении сотен лет беломорские воды видели чужие кораб-
ли, посылаемые сюда с целью грабежей и захватничеств. 

Многие государства точили зубы на беломорские берега. 
Второго августа 1918 года английская эскадра, войдя из Бело-

го моря в Северную Двину и снеся батареи на острове Мудьюг, за-
граждавшие вход, захватила Архангельск. Этот факт из времен ан-
глийской интервенции на Севере был последним в длинной цепи 
пиратства и хозяйничания других стран в беломорских водах. Воо-
руженный советский народ выбил англичан с Севера и выгнал из с 
нашей территории. Это сделал народ, во главе которого стояла боль-
шевистская партия. Попытка захватить Беломорье в свои руки ан-
гличанам и белогвардейцам не удалась, как не удастся такая же сле-
дующая попытка со стороны любого государства. 

Далеко не так было до революции. Еще при Иване Грозном из Бе-
лого моря в Никольское устье пришел первый иностранный корабль 
под водительством англичанина Ричарда Ченслера. 

 – Рыбаки Никольского устья, рассказывает Ченслер в сохранив-
шейся книжке, – были очень поражены приходом с моря невиданно-
го ими большого корабля, бросившего якорь у входа в устье. Все они 
поспешили уплыть, но вскоре были задержаны посланным в погоню 
ботом. Мы привезли их на корабль, рыбаки бросились обнимать мои 
ноги и, по всей видимости, ждали казни. Я попытался узнать от них, 
что это за страна, у берега которой бросил якорь мой корабль и кто в 
ней государь. Рыбаки отвечали, что страна называется Московским 
государством и правит ею царь Иван Васильевич…

Впоследствии англичане отобрали у рыбаков остров Ягры и со-
здали на нем свой торговый поселок. С большим трудом, только че-
рез несколько лет Московское государство ликвидировало это воо-
руженное поселение. 

В 1701 году в Березовое Двинское устье пришло 7 военных швед-
ских кораблей, замаскировавшихся голландскими и английскими 
флагами. Петр I в это время воевал с шведами. Корабли дали бой у 
острова Мудьюг и, затем, уйдя в Белое море, сожгли морские соле-
варни и 17 поморских крестьянских дворов.

Во время Крымской войны в 1854 году, английские военные ко-
рабли снова хозяйничали в Белом море. Во, что говориться об этом в 
одной из старых книжек, изданных до революции:

 – в первых числах прошедшего июня английские военные суда 
были обнаружены в водах Белого моря шкиперами иностранных ко-
раблей и русскими мореходами. А 14-го июня 3 английских фрегата 
(два паровые и один парусный) прибыли к бару Архангельского пор-
та и с тех пор крейсируют по Белому морю в разных направлениях. 
Англичане останавливали беломорские ладьи и суда, нагруженные 
рыбой, груз брали себе, а суда жгли или топили, судохозяевам же и 
рабочим предоставляли свободу добираться до берега по бурным 
волнам на плохих лодках и без провизии. Некоторые суда, отправля-
емые из Беломорских портов с хлебом в Норвегию, 

Поморы
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были захвачены англичанами, несмотря на обещание британского 
правительства шведскому не препятствовать торговле России с Нор-
вегией, которая получает русский хлеб. Приближаясь к берегам, где 
находятся беззащитные деревни, английские фрегаты бросали в де-
ревни ядра и бомбы 1).

Приморское население царская Россия не защищала от этих дей-
ствий. Понятно, что не встречая отпора, англичане продолжали свои 
набеги.

 – опустошение берегов Приморья англичанами было самым 
крупным явлением в жизни поморов за последние 50 лет и поэтому 
они возвращаются к этой эпохе при всяком удобном случае. Мне не 
раз приходилось слышать о том, как в последнюю войну англичане 
расстреливали поморские строения, например, Сосновский маяк, 
Сюземскую церковь и саму деревню. – Бывало, как начнут стрелять, 
говорил мне один из крестьян, мы с испуга бегом в лес, а скот дере-
венский с испуга бежит в деревню, неприятельские лодки уже под-
везли людей и те ловят скот, режут и забирают с собой. Жалко было 
смотреть, как расхищалось наше добро, а тронуть не смели и очень 
жаль, что не подстрелили мы у них ни одного чловека. Стреляем мы 
метко, белке в глаз попадаем, а тут, признаться, боялись, ведь озлит-
ся враг и еще хуже натворит 2).

Только в одной маленькой приморской деревне Пушлахте два от-
ставных солдата с десятком поморов пробовали защитить свое до-
бро от грабителей. 

Вооруженные охотничьими ружьями, они обстреляли высадив-
шихся на берег англичан.

В ответ на это англичане сожгли всю деревню.
Царская Россия на защиту Белого моря выставила… двух отстав-

ных солдат.

У СЕРГО

Трудящиеся Судостроя знают, что инициатором нашего строи-
тельства является великий вождь всех трудящихся товарищ Сталин. 
Товарищ Сталин вызвал к жизни всю индустриализацию Советско-
го Союза. Он же, наш родной Иосиф Виссарионович, вдохнул жизнь 
и в наше большое северное строительство.

 – Выстроим завод на год раньше правительственного срока, – вот 
боевой лозунг, которым ответили наши строители вождю и учителю.

Выполнению этого боевого лозунга подчинены сейчас все наши 
действия. 

Огромное внимание уделял Судострою, с самого начала возник-
новения стройки, покойный Нарком тяжелой промышленности 
товарищ Серго Орджоникидзе. Он, наш любимый руководитель, 
умерший на своем боевом посту, оставил нашему коллективу боевое 
задание – выстроить завод быстро, дешево и красиво!

Чтя память своего покойного руководителя, мы обязаны бережно 
хранить все его заветы и работать так, как он от нас потребовал в 
начале строительства.

Расскажу о встречах с Серго и его указаниях, относящихся к нача-
лу нашей стройки. 

1. Книга называется «О действиях англичан на Белом море в 1854 году». Отпечатано в 
том же году в Архангельске, в типографии Губернского правления. 

2. Из книги «Сюзьма» – Леонида Ухтомского, изданной в 1876 году.
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Еще в мае 1936 года я даже не думал о Белом море и, т ем более, о 
новом гигантском строительстве. Новый Краматорский завод имени 
Сталина, директором и строителем которого я был, занимал голову и 
руки. На этом заводе-красавце мы организовали производство раз-
нообразных машин для десятков заводов и новостроек Союза. 

В Донбассе все крупнейшие заводы соединены прямым телефон-
ным проводом с Наркомтяжпромом. Как-то вечером, на моем столе 
зазвонил московский телефон. Я взял трубку и выслушал распоря-
жение приехать в товарищу Орджоникидзе. 

Москва, Деловой Двор. Вот и знакомый кабинет. Сколько раз 
здесь, у товарища Серго, пришлось мне бывать по самым разноо-
бразным делам, связанным с постройкой и пуском Краматорского 
завода. Каждый р аз я уходил отсюда насыщенный громадной, по-
беждающей волей Серго, получив у него ясное и понятное решение 
вопроса. 

Серго сразу переходит к делу. Он рассказывает, что на Севере 
около Архангельска, по инициативе товарища Сталина должен быть 
создан новый судостроительный завод. 

 – А начальником строительства будешь ты, – заявляет товарищ 
Орджоникидзе. 

О Судострое мы долго разговаривали и в следующие дни. Това-
рищ Серго потребовал не только выдержать , но и сократить сроки 
постройки завода. – Справиться с этой задачей, – говорил он, – вам 
поможет полная, исключительно глубокая механизация строитель-
ства. Товарищ Орджоникидзе указал ,что работы у нас должны быть 
механизированы исключительно глубоко и что мы должны иметь 
небольшое количество строителей. Когда решалось, сколько нам 
дать механизмов и я изложил свои соображения, товарищ Орджо-
никидзе резко возразил:

 – Надо понимать, сказал он, какое большое дело вы начинаете, 
берите больше и используйте механизмы целиком.

Тов. Сталин – инициатор Судостроя. 
Нарком приказал нам быть передовой стройкой Советского Со-

юза. Его помощь огромна. Механизмы, которые дал нам товарищ 
Орджоникидзе, мы заставим работать лучше, чем у других.

Завод будет выстроен в самый короткий срок. 
С этими мыслями я уезжал в Архангельск.
18-го июня мы вступили на берег площадки. 

ПОМНИТЬ О ВРАГАХ

Замечательный завод и прекрасный город закладываем мы на 
берегу Белого моря. Именно потому, что наш завод будет мощным, 
обладающим совершенными машинами, выпускающим первокласс-
ные корабли, его уже сейчас ненавидят враги Советского государ-
ства. Шпионы враждебных стран и их агенты, вредители и терро-
ристы-троцкисты-зиновьевцы уже точат зубы на наш завод и очень 
хотят помешать нашему строительству. Говоря о заводе, нельзя не 
сказать об одном непременном условии его постройки. Это условие 
– бдительность. Каждый наш строитель, любящий нашего беломор-
ского богатыря и желающий поскорее увидеть его действующим, 
должен находить и разоблачать врагов, просочившихся в наш кол-
лектив.

Наши трудящиеся и, в первую очередь, командный состав строй-
ки – инженеры и руководители должны по-настоящему овладеть 
большевизмом. Международное положение, особая ответственность 
нашей стройки требуют от каждого работника, и, в первую очередь, 
от руководителей не только технических знаний, но и настоящей 
большевистской политической зоркости и бдительности. 

В своем докладе на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 года това-
рищ Сталин сказал:

«Не ясно ли, что пока существует капиталистическое окружение, будут 
существовать у нас вредители, шпионы, диверсанты и убийцы, засылаемые в 
наши тылы агентами иностранных государств!»
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Враги, безусловно, есть и на нашей площадке, они скрывают на-
стоящее лицо, но каждую минуту готовы нанести нам удар. Поэтому, 
нам нужна особенная бдительность. Однако, оружием бдительности 
владеют еще далеко не все наши строители. 

Приведу конкретный пример. В январе 1937 года в одно из стаха-
новских общежитий нашей стройки пришло пять неизвестных лю-
дей. Неизвестные попросились переночевать. Их пустили. И в тот же 
вечер в этом же самом общежитии один из них ножом в спину убил 
лучшего стахановца строительства А.Соколова. Убийцу военный суд 
приговорил к расстрелу, а его сообщников к разным срокам заклю-
чения. 

Но Соколова мы потеряли. 
Почему произошло убийство? Только потому, что живущие в ста-

хановском общежитии доверчиво отнеслись к незнакомым людям, 
пустили их к себе, не подумали, что эти незнакомы люди могут быть 
контрреволюционными террористами. 

Убийство Соколова – урок и сигнал.
И дальше на нашу стройку будут пробиваться люди, цель которых 

одна: вредительство, убийства. 
Контрреволюционеров с ножом в руках можно увидеть сразу, как 

они вытащат свой нож. Гораздо опаснее люди, тихой сапой, обманчи-
вым поведением укрепляющие свой авторитет, завоёвывающие дове-
рие, а одновременно проводящие свои вредительские преступления. 
Так поступают троцкисты-зиновьевцы, взрывающие, поджигающие 
и убивающие более хитрыми способами, пытаясь сохранить в цело-
сти свой лисий хвост. 

Нужно ни на минуту забывать слова тов. Сталина на Пленуме ЦК 
ВКП(б), сказанные им в докладе от 3 марта 1937 года.

«Современный троцкизм есть не политическое течение в рабочем классе, 
а беспрецедентная и безыдейная банда вредителей, диверсантов, разведчиков, 
шпионов, убийц, банда заклятых врагов рабочего класса, действующих по най-
му у разведывательных органов иностранных государств»…

Вся наша бдительность должна быть направлена на очищение на-
шей стройки от пробравшихся к нам и маскирующихся врагов наро-
да и их агентов, самых заклятых врагов нашей Родины – троцкистов. 
Мы должны проверять людей на работе, внимательно присматри-
ваться к своим кадрам, и тщательно изучать человека, прежде чем 
допустить его на наше строительство. 

Изучение людей поможет нам выявить лучших и преданных, вы-
двигать их и, в то же время, очиститься от разной нечисти. 

Вся наша работа должна проходить при активной критике на-
ших недостатков. Критика наших недостатков должна освещать все 
участки строительства. 

Сигналы критикующих позволят нам взять под собой особое на-
блюдение все неблагополучные участки стройки и заставят нас вни-
мательно искать виновников. 

Там, где видна хозяйственная нераспорядительность, мы, воз-
можно, найдем при пристальном изучении преступления. 

Поэтому, надо смело критиковать хозяйственные неувязки и не-
распорядительность. 
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ЗАДАНИЕ СТАЛИНА И 
ОРДЖОНИКИДЗЕ  
ВЫПОЛНЯТЬ ПО-СТАХАНОВСКИ

Прежде, чем рассказать о нашем заводе и стройке, я укажу на 
главную задачу нашего коллектива. Владимир Ильич Ленин в 1919 
году сказал:

«Производительность труда, это в последнем счете, самое важное, самое 
главное для победы нового общественного строя. Капитализм создал произво-
дительность труда, невиданную при крепостничестве. Капитализм может 
быть окончательно побежден и будет окончательно побежден тем, что соци-
ализм создаст новую, гораздо более высокую производительность труда» 1)

Выполнение нашего обязательства перед партией и правитель-
ством о досрочном пуске завода зависит от того, какая у нас на 
стройке будет производительность труда. Она должна быть самой 
высокой, – значит, мы должны по-настоящему развернуть стаханов-
ское движение. 

Живой дух стахановского движения – в трудовом упорстве и 
смелой технической перестройке самих приемов и способов произ-
водства работы. На строительстве завода «Электросталь» стахано-
вец-кровельщик Быков за восьмичасовой рабочий день занят чистой 
работой 7 часов 41 минуту, то есть 96% рабочего времени. Товарищ 
Быков, как видно, целиком уплотнил свой рабочий день – он пере-
крывает нормы в 3-4 раза. О стахановской перестройке приемов тру-
да хорошо рассказал горьковский арматурщик тов. Бурин. (2). Этот 
знаменитый арматурщик сказал:

                                                               Лучший арматурщик Союза Т. Бурин

 – Я взял себе работу над самой худшей деталью. Ее было очень 
тяжело гнуть – для этого была нужна большая физическая сила. Как 
я ни старался, больше, чем полторы или две нормы выработать на 
этой детали мне не удавалось. Товарищи начали надо мной смеяться: 
вот, мол, бригадир, и отстал. Ну, думаю, ладно. Когда я вечером ехал 
домой, то обдумывал способ, каким бы я мог больше перевыполнить 
норму. Дома на бумажке набросал проект. Утром прихожу в кузницу 
и делаю такой ключ, какой мне нужен. Потом я сказал одному рабо-
чему, чтоб он нарубил материала нужного размера. Положил я ключ 
на верстак и начал гнуть. И в первый же день, не проработав полных 
8 часов, я, вместо 840 штук по норме, дал 6670 штук, т.е. почти 815% 
дневной выработки…

Товарищ Бурин гнул железо для арматуры высокопроизводитель-
ным ключом собственного изобретения. Ключ сразу позволил ему 
перевыполнять норму в восемь раз.

Так в стахановском труде сочетаются трудовое упорство с под-
линным изобретательством. 

В этом стахановском изобретательстве, поисках новых способов к 
повышению производительности труда – главное. 

Книга эта, как я уже сказал, написана для рабочих. Тем не менее, 
нужно сказать в ней и об обязанностей перед нашей стройкой всех 
инженеров, всего командного, технического и хозяйственного соста-
ва строительства. Это нужно сделать для того, чтобы каждый рабо-
чий знал, что он должен требовать от своего начальника. 

Стахановское движение всячески пытаются сорвать враги народа 
и, в первую очередь, самые злейшие враги, 

1. «Великий почин». Сочинения, том 24, стр. 342
2. Что такое арматура и арматурные работы разъяснено на странице 63
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агенты японо-немецких фашистов, троцкисты. На пленуме ЦК 
ВКП(б) 3 марта 1937 года товарищ Сталин сказал следующее:

«Тов. Молотов в своем докладе демонстрировал целый ряд фактов, гово-
рящих о том, как троцкистские и не-троцкистские вредители в Кузбассе и 
Донбассе, злоупотребляя доверием наших политически-беспечных товарищей, 
систематически водили за нос стахановцев, ставили им палки в колеса, искус-
ственно создавали целый ряд препятствий для их успешной работы и доби-
лись, наконец, того, что расстроили их работу…»

Товарищ Сталин выдвигает следующее положение:
«Не ясно ли, что само стахановское движение нуждается в реальной помо-

щи с нашей стороны против всех и всяких махинаций вредителей для того, 
чтобы двинуть вперед дело и выполнить свою великую миссию! Не ясно ли, что 
борьба с вредительством, борьба за ликвидацию вредительства, обуздание 
вредительства является условием, необходимым для того, чтобы стаханов-
ское движение могло развернуться во всю ширь!...»

Это указание товарища Сталина мы должны принять к неуклон-
ному исполнению. Самый простой факт задержки доставки матери-
алов стахановской бригаде может быть делом вражеских рук. Поэто-
му, развертывая стахановское движение, необходимо подходить ко 
всей сумме вопросов этого дела с необходимой политической зорко-
стью и бдительностью.

На совещании строителей в ЦК ВКП(б) тов. Орджоникидзе ска-
зал:

«.. стахановцев у нас теперь много. И сколько их станет в ближайшие меся-
цы и ближайший год – это зависит целиком и полностью от наших организа-
торских способностей…

Рабочие вовсе не хотят быть отсталыми. Они хотят быть передовыми, 
хотят лучше работать и больше получать. Ваше дело – сумеете ли вы их ор-
ганизовывать, или нет. Мы требуем от вас, чтобы вы организовывали нам 
этих прекрасных рабочих».

Инженер, который сумел по-настоящему организовывать стаха-
новское движение, именно такой работник, который нам нужен. 

Поэтому, первая обязанность инженера, выполнение которой от 
него должен постоянно требовать наш коллектив – помощь стаха-
новцам в поисках новых высокопроизводительных способов труда 
и постоянное обеспечение рабочего места стахановца всеми необхо-
димыми условиями для достижения этой производительности.

Стараниями всего нашего коллектива мы должны воспитать на 
Судострое своих арматурщиков Буриных, кровельщиков Быковых и 
др. 

На нашей площадке сейчас немало стахановцев. Известна бригада 
плотниковЗапевалова. За ней, этой луч-шей стахановской бригадой 
идут плотники из бригады Ростова, Нестерова, и т.д.

Однако, на нашей площадке пока только первые шаги стаханов-
ского движения. 

Партия, правительство требуют, чтобы развитие стахановского 
движения в строительстве опиралась на овладение новой строи-
тельной техникой, на всестороннее освоение строительных машин и 
механизмов, на внедрение малой механизации всяких мероприятий, 
увеличивающих производительность.

Над всем этим нам еще предстоит много поработать. Новые ма-
шины и строительные механизмы, которые в большом количестве 
прибывают на нашу площадку, помогут стахановцам нашей стройки 
резко увеличить производительность труда.

Для этого надо хорошо изучить машины, овладеть ими и целиком 
использовать мощность машин, показывая стахановскую произво-
дительность.

В помощь нашим стахановцам мы всюду будем внедрять механиз-
мы. (например, электрический ручной инструмент).

На нашу стройку будут приезжать лучшие строители-стахановцы 
Союза и будут показывать, как надо добываться самой высокой про-
изводительности.

Каждый рабочий должен выполнять свое обязательство о досроч-
ном пуске завода стахановской работой. 

Главное здесь, опять-таки, в том, чтобы хорошо подумав, найти 
новые способы повышения производительности. 

Надо больше изобретать.
Ко всем существующим у нас приемам и способам работы, надо 

относиться критически. 
Надо их заменять более производительными.
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ЗАВОД-БОГАТЫРЬ

СЕВЕР ДО РЕВОЛЮЦИИ
Что представляет собой Северная область в промышленном от-

ношении сейчас, достаточно известно, особенно северянам. В 1913 
году промышленная продукция области оценивалась в 31 миллион 
рублей. Уже в конце первой пятилетки годовой выход продукции по 
промышленности области достиг 230 миллионов рублей. В Северной 
области около 500 тысяч рабочих и служащих, занятых в промыш-
ленности, МТС, совхозах и других государственных предприятиях 
и учреждениях. Быстро развивается лесная промышленность, вклю-
чающая в себя не только механизированные лесоразработки и мощ-
ные лесопильные заводы, но и переработку дерева на предприятиях 
химической промышленности. На дальнем Севере выросли шахты, 
добывающие каменный уголь, нефтяные скважины и рудники по до-
быче других полезных ископаемых. Работают и строятся заводы лег-
кой промышленности, из года в год возрастает добыча рыбы и зверя. 

Совсем не то было в Северной области до революции.
Характерной особенностью дореволюционной русской про-

мышленности было сосредоточие ее только в нескольких центрах 
страны. Так, в 1913 году шестьдесят пять процентов всех рабочих, 
занятых в русской промышленности, приходилось только на четы-
ре промышленных района: Южный (Украина и Крым), Централь-
но-промышленный (Москва и близкие губернии), Северо-Запад-
ный и Уральский. На Сибирь, Закавказье, Казахстан и Среднюю 

Азию падало только около десяти процентов рабочих, занятых в рус-
ской промышленности. 

Хищная русская промышленная буржуазия не хотела вклады-
вать деньги в промышленное строительство на окраинах ,если оно 
не обещало немедленной наживы в десятикратном размере. Именно 
поэтому области и районы, где выросли сейчас наши крупнейшие 
предприятия – Кузнецкстрой (Сибирь), Балхашстрой (Казахстан), 
Хибины, закавказские гидростанции и рудники обходились и оста-
вались в стороне от развития промышленности.

Именно так было и с Северной областью – одной из окраин доре-
волюционной России. 

Царское правительство и буржуазия дореволюционной России не 
могли и не умели использовать богатейшие природные возможности 
Севера. Большие запасы деловой древесины, угля, нефти и других 
полезных ископаемых, всего, чем богат Север, лежали нетронутыми. 
На Севере хозяйничали, главным образом, иностранцы. Большин-
ство лесопильных заводов принадлежало иностранным фирмам. В 
1850 году на Севере возникает иностранная Беломорская компания 
по лесопилению, в 1854 году – лесозавод Фонтейнеса, в 1856 году – 
лесозавод Шольца, в 1871 году – лесозавод Бранда, в 1883 году по-
строены заводы Ульсена, Шергольца, Гернета, Линдеса, Стюарта и 
т.д.

Иностранцы овладевают не только лесопилением области, они 
хозяйничают на Белом море, организовав свои промыслы, хорошо 
вооруженные технически. Одни из северных промышленников Си-
доров по этому поводу жалуется в своей книге следующим образом:

 – иностранцы, располагая большими капиталами, мало-помалу 
завладели всеми морскими промыслами на нашем Севере. Почти все 
наши произведения отравляются за границу на иностранных кора-
блях. При громадном количестве рыбы в наших морях мы не толь-
ко не отправляем ее в другие государства, но для собственного по-
требления получаем от норвежцев. Перед нашими глазами убивают 
китов и наживают в одно лето капиталы. Норвежские суда плавают 
в Карском море и даже в Белом и у берегов Новой Земли и других 
островов ловят тюленей и морже и возвращаются с громадной до-
бычей. А мы не можем доставить нашему северному3, умному и от-
важному населению заработок, который обеспечил бы ему способы 
существования 1)

1. «Картины из деяний Петра Великого на Севере» – М.Сидоров. Издание 1872 года.
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 Этот же Сидоров приводит очень интересные данные о промыш-
ленности и торговле Северной области в первые 70 лет после попы-
ток Петра I-го организовать развитие северного хозяйства и перед 
концом прошлого века:

Хозяйство Архангельского Севера

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Промышленность, даже иностранная, на Севере была развита совер-
шенно ничтожно. Морские промыслы поморов, рыбаков и охотников не 
могли конкурировать с прекрасно вооруженными зверобойными и рыбо-
ловецкими кораблями иностранцев. Поэтому весь Север был голодным с 
бедствующим и нищенствующим населением. В одной из книг, изданных 
еще до революции, архангельский старожил Козьмин рассказывает:

 – когда от неурожаев хлеба образовывались значительные казен-
ные долги на крестьянах, управляющий палатой государственных 
имуществ Любовицкий распорядился продать за недоимки мореход-
ные суда, рыболовные сети, скот, имущество и даже дома. На прось-
бы бедняков о выдаче хлеба Кемский окружной начальник Фризе со 
своими помощниками на сходах во всех 17 приморских волостях не 
стесняясь кричал: «Если нет хлеба, то ешьте снег, а если умрете с го-
лоду, то и без вас у Государя останется довольно людей» 1)

Сидоров, выдержки из книги которого я приводил, отмечает, что 
недоимка за хлебные ссуду на северном крестьянстве выражалась в 
один миллион рублей. 

Голодным и разоренным вступил Север в Октябрьскую револю-
цию. 

Капиталисты не создали здесь никакой промышленности. 
Народ голодал.

НАШ БОГАТЫРЬ
Наш судостроительный завод будет представлять собой стальной 

оплот сталинской индустриализации северной окраины Советского 
Союза. 

Денежных вложений в Судострой потребуется вместе с городом 
около 800 миллионов рублей. Ново-Краматорский завод им.Ста-
лина, самый большой в мире из всех машиностроительных, стоил 
около 500 миллионов. Уже из этого сравнения видно, кого богатыря 
начинает строить наш коллектив. Понятие о величине лучше всего 
возникает при сопоставлении. Для того, чтобы уяснить мощность 
Краматорского завода, я сравню размер годовой продукции отдель-
ных его цехов с такими же видами продукции Вологодского паро-
возо-вагоно-ремонтного завода (самого большого машинострои-
тельного предприятия в Северной области). Вот это сопоставление:

 
Разница, как видно, велика. А ведь Вологодский ремонтный завод 

тоже не совсем маленький. На нем работает больше 1 тысячи рабо-
чих и он очень важен для железнодорожного транспорта.

Наш судостроительный завод, как я уже сказал, будет больше 
Краматорского гиганта машиностроения. Отливок и поковок, может 
быть, у него будет меньше, но зато будут сильнее развиты цеха хо-
лодной обработки толстых листов и разного прокатанного фигурно-
го (балка, рельса, уголок) металла, стального и железного. Для чего в 
нашей стране строятся такие большие заводы? Нашему советскому

Группа крупных станков ново-краматорского …

1727-1797

36 русских торговых домов

7 купеческих верфей
Военная гавань
Петровская биржа
Монетный двор
458 купеческих капиталов в 
Архангельской губернии
Промысла:
Тресковый 10 тыс. чел
Китоловный
Жемчужный
Добычи золота
Меди,
Железа, нефти
64 солеваренных завода

Перед 1900 годом

Несколько иностранных 
промышленных и торговых фирм, в 
руки которых перешло все: Кларк, 
Морган и К., Фонтейнеса и К., Бранда 
и К. и т.д.
Все уничтожены
Упразднена в 1862 году
Закрыта в 1811 году
Срыт до основания
116 мелких русских капиталов

2 тыс. человек.
Прекращены

15 солеваренных заводов

1. «Былое» издана в Архангельске, в 1913 году. 

Чугунные 
отливки

Кузнечные 
поковки

Выработка 
механических цехов.

Краматорский завод 60 тыс. тн. 65 тыс. тн. 40 тыс. тн.
Вологодский 6 тыс. тн. 2 тыс. тн 2.5 тыс. тн
Во сколько раз 
Краматорские цеха 
больше.

10 раз 32 раза 16 раз
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хозяйству нужны мощны машины с высокой производительностью. 
Иногда такая мощная машина, например, стан для проката стальных 
слитков, из которых делаются рельсы, весит 15-20 тысяч тонн, а от-
дельная часть стана достигает веса в 50-60 тонн. На небольшом за-
воде такую громадную машину не изготовишь. Для того, чтобы вы-
пустить такую машину, нужно много чугунного и стального литья, 
крупных поковок, а для обстружки, обточки и шлифовки из требует-
ся много больших и разных станков по холодной обработке металла. 
На больших заводах, кроме того, продукция обходится много дешев-
ле, чем на маленьких, каждое изделие требует меньше часов работы 
человека. Сравним большой завод с крупной машиной. Выгодность 
работы большой машины по сравнению с маленькой хорошо пока-
зал один инженер. Он взял паровую машину в 100 лошадиных сил 
и высчитал, что работа одной лошадиной силы этой машины в час 
стоит 45 копеек, а при машине в 10 тысяч лошадиных сил такая же 
работа, в то же время, обходится в 7 копеек. 

На крупную машину нужно обслуживающих рабочих, примерно, 
10 человек. Для того, чтобы обслужить 100 машин, по своей мощно-
сти заменяющих одну крупную, потребовалось бы, самое меньшее, 
200 рабочих. На одну лошадиную силу своей мощности большая ма-
шина требует меньше смазки, чем маленькая. 

К одной большой машине нужно подвести одну трубу для подачи 
пара, а к 100 маленьким, заменяющим большую, сотню.

Завод вполне можно сравнить с машиной.
Большой завод предствляет собой целый город разнообразных 

цехов. Цеха эти – громадные здания, в каждом из них совершенно 
свободно могла бы уместиться, например, деревня Кудьма со всем 
скотом, имуществом и населением (отдельные станки Краматорско-
го завода в механическом цехе величиной с деревенский дом).

Одни цеха на большом заводе выпускают такую продукцию, как 
части всевозможных машин, а другие эти цеха обслуживают – дают 
энергию для работы механизмов, пар, топливо для печей в виде го-
рючего газа, инструмент и т.д.) 1).

Почему на большом заводе много цехов? В каждой изготовляемой 
машине разные части: станины, валы, барабаны, шестерни, рычаги 
и т.д. Части эти различные: одна должна быть чугунной, другая – 
стальной, третья тоже стальной, но не литой, а кованной, четвертая 
должна быть не просто отлитой, но еще гладко обточенной. Все эти 
части делают разные цеха, каждый по своей специальности. 

МАШИНЫ БОЛЬШОГО ЗАВОДА

В больших цехах описанного нами завода установлены большие 
машины. Что они делают, какова их работа и чем они замечатель-
ны? Современные машина делаются, главным образом, из металла. 
Поэтому большинство машин и орудий производства машиностро-
ительных и судостроительных заводов обрабатывают металл всеми 
способами в горячем и холодном состоянии. Посмотрим на несколь-
ко наиболее интересных машин и орудий современного завода ма-
шиностроения и судостроения. 

1. Своей продукции эти цеха выпускают очень много. В стоимости крупной машины 
около 20% всех затрат составляет работа обслуживающих цехов.

Группа крупных станков Ново-Краматорского машиностроительного завода 
имени Сталина
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СТАНОК-ГИГАНТ

Посмотирте на это рисунок. На большой площадке стоит несколь-
ко рабочих. За ними видны части большой машины, мостики для ма-
шинистов, рулевые колеса. Что это, корабль? Нет, это просто станок 
советского завода, так называемый, строгальный. На это станок, на 
ту площадку, нгде стоят рабочие, кладут часть будущей машины. 
Площадка движется вперед и назад и обрабатываемая часть строгает 
специальным резцом. 

Обрабатывает часть машины на этом станке, управляет им только 
один человек. 

Для того, чтобы работать на таком станке, надо его хорошо знать, 
но управлять им легко. Нажал кнопку – задвигалась площадка, на 
которой лежит машинная часть, положенная для обстружки. Повер-
нуто колесо – резец подошел к этой машинной чсти и началась зави-
ваться стружка. 

Станков на большом заводе очень много. 
Все они обрабатывают металл в холодном состоянии. 
Каждый из них имеет свою специальность. 

МАШИНА-КУЗНЕЦ

Крупные части машин, если они не отливаются и не вытачивают-
ся, получаются простым выдавливанием из горяче5го металла или 
выковываются. Самые большие части машинг, способом давления, 
делают особые прессы (изделие может весить 100 тонн), часть по-
меньше делают молоты для поковки. 

Пресса и молоты приводит в действе пар, сжатый воздух или вода 
под больши давление. 

На рисунке изображен большой молот. Такой молот ударяет по 
поковке с силой 10 тонн, сила удара обыкновенного кузнеца, рабо-
тающего кувалдой, в 200 раз меньше. Несмотря на страшную силу 
удара эти молоты легко управляются. При мне на одном английском 
заводе директор завода положил на наковальню такого молота часы 
и велел ударить бойком так, чтобы они остались целы. Рабочий на-
жал рычаг. Боек с силой 10 тонн бросило вниз, но другим рычагом в 
ту же секунду рабочий его перехватил и боек остановился над часа-
ми в расстоянии толщины бумажного листа. 

Молот обслуживается машинистом и кузнецом, только подстав-
ляющим под удары бойка поковку, да и то с помощью подъемных и 
поворачивающих приспособлений. 

Вес самой крупной поковки такого молота 2 тонны. 
В простой кузнице самая большая поковка весит в 40 раз меньше. 
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ПЕЧЬ, В КОТОРОЙ ВАРЯТ СТАЛЬ

Есть несколько способ выплавка стали. Я расскажу только об од-
ном, позволяющем получать металл самого высокого качества. 

На рисунке, помещенном на этой странице, изображена плавя-
щая сталь электрическая печь. Не только двигать машины и поез-
да, не только освещать здания, но и плавить сталь заставил человек 
электричество. Электропечь, как зовут ее сокращенно, может сразу 
выплавить много стали. Как это делается? В печь опущены два элек-
трода – толстых и длинных угля, сделанных из особого сорта, очень 
крепкого, похожего н тот, что в карандаше. К этим углям подведен 
электрический ток большой силы. Ток проходит через два этих угля 
и между их концами и металлом в печи получается накал. Этот накал 
позволяет плавить сталь при температуре в 1700 градусов. В обыкно-
венной домашней печке жар не достигает больше 700 градусов. Вот 
в этом-то большом жару и плавится сталь, превращаясь в жидкость. 

Рабочие-сталевары и их подручные загружаю в печь разный сталь-
ной и железный лом через особое окошко. Все это и расплавляется 
электричеством. Сталь нужно «сварить», а не только расплавить. По-
этому сталевары, варя сталь, добавляют в печь разные вещества. 

Одни из этих веществ вытягивают из расплавленной стали вред-
ные примеси. 

Другие, добавленные к стали, придают ей особые качества. 
Такими качествами может быть повышенная твердость, гибкость 

и другие. 

Стальная отливка, изготовленная на Ново-Краматорском заводе имени Стали-
на. Вес отливки 120 тонн

ПУТЬ ШЕСТЕРНИ
Мы посмотрели на большие машина, установленные в цехах со-

временного советского завода, мысленно выстроили крупнейший 
завод со всем его большим хозяйством. Давайте сами станем рабо-
чими и сделаем на этом заводе какую-нибудь часть машины. Такое 
занятие будет полезно каждому будущему кораблестроителю. Сдела-
ем среднюю для нашего завода по своему весу часть – десятитонную 
шестерню (для того, чтобы ее увезти, потребовалось бы, все-же, не 
меньше 30-ти лошадей). С чего начнем мы это изготовление? 

Для того, чтобы отлить нашу шестерню, нужно сделать, во-пер-
вых, ее модель, т.е. изготовить такую же точно шестерню из дерева. 
Особый цех завода, так называемый модельный, получает от инже-
неров, придумывающих машину (они называются конструкторами) 
чертежи нашей шестерни, в которых указана ее форма и все размеры 
в подробностях. По этим чертежам рабочие модельного цеха делают 
деревянную шестерню. В модельном цехе установлено много боль-
ших деревообделочных машин: пилы, к которым рабочий только 
подставляет дерево, а пилят они сами, машины для стружки, рас-
сверливания отверстий и т.д.
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Наша шестерня изготовлена, пока, только из дерева. Ее погружа-
ют на платформу и по железной дороге везут в цех стального литья.

В громадном цехе стального литься вырыта большая яма, в ко-
торую набросан хорошо схватывающийся мелкий и очень чистый 
песок. В это песок рабочие – формовщики зарывают модель шестер-
ни и особыми трамбовками плотно его уминают. Песок крепко со 
всех сторон охватывает деревянную шестерню и, благодаря особым 
добавкам к нему, крепко держится. Тогда очень осторожно, чтобы 
не помять песка, охватывающего нашего шестерню, эту деревянную 
модель вынимают из песка по частям (сделана она разборной). 

Что-же получилось?
В печке отпечаталась наша шестерня, форма ее целиком сохрани-

лась, в песке получилось пустое место по форме шестерни. Эту фор-
му сушат, разводя прямо на ней огонь. 

В это время в электрической печи сталевары уже приготовили 
сталь. К выпускному желобу печи, по которому выливается жидкая 
расплавленная сталь, подъезжает тележка, ходящая наверху по двум 
стенам цеха. Тележка подвозит ковш, подвешенный на стальных ка-
натах. Рабочий выбивает кирпичную пробку и сталь неудержимым 
ослепительным ручьем выливается в ковш. 

После этого тележка везет полный ковш к тому месту, где модель 
нашей шестерни получила свою форму из песка. Песочная форма 
уже плотно закрыта сверху. Ковш наклоняется и внутрь формы на-
шей шестерни льется сталь. Остывая, сталь принимает вид отпеча-
танной в песке деревянной шестерни. 

Сталь остывает несколько суток. Потом, уде смело, рабочие раз-
рывают песок – он сделал свое дело, и вот перед нашими глазами 
долгожданная стальная шестерня. Деревянная модель, ее полая фор-
ма в песке и, наконец, крепкая стальная шестерня!

Работающими давлением воздуха механическими зубилами рабо-
чие наводят на шестерню красоту, обчищают ее, обрубают все лиш-
ние стальные сосульки. 

Железная рука подъемной машины кладет шестерню на платфор-
му. Шестерня едет в цех, где ее обстругивают начисто станки холод-
ной обработки.

В цехе холодной обработки подъемным устройство нашу шестер-
ню положат на станок и прочно закрепят. 

Рабочий станка настроит резцы и подведет к ним шестерню. 
Потом он нажмем кнопку. 

Доки одного из иностранных судостроительных заводов. 
Снимок сделан с самолета. 

Резец вопьется в тело шестерни и начнет снимать стружку. 
Наконец, шестерня совсем готова. 
Много с ней пришлось повозиться!

КАК СТРОЯТСЯ КОРАБЛИ
Современный корабль – большая совершенная машина, подни-

мающая много груза и сама быстро передвигающаяся. Эта мощная 
машина представляет собой не только продукт, но и образчик новей-
шей крупной промышленности. Мы уже знаем, как много труда надо 
затратить для того, чтобы сделать даже одну тысячную часть боль-
шой машины (корабля). В тысячи раз больше труда надо вложить в 
постройку целого корабля. 

Прежде всего, надо заметить, что наш завод не будет походить на 
большинство даже самых больших иностранных заводов судостро-
ения. 

Почему?
Сам вид и построение большинства иностранных судостроитель-

ных заводов далеки от совершенства. 
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Ворота, отделяющие док от воды

Такие заводы за границей развивались от заказа к заказу, от слу-
чая к случаю. Допустим, капиталисты выстроят сначала небольшой 
завод и начнут на нем делать корабли. Потом, где-нибудь, им дадут 
заказ построить больше кораблей. Тогда, получив деньги, к работа-
ющему заводу они пристраивают новые цеха, корпуса, мастерские. В 
результате на заводе одни станки старые, другие – новейшие. 

Многие иностранные судостроительные заводы делают не толь-
ко корабли. Кораблей сегодня за границей не потребовалось, а мощ-
ность выстроенных заводов в бесплановом капиталистическом об-
ществе большая. Тогда хозяева заводов начинают делать паровозы 
на тех же заводах судостроения. Завтра судостроительные заводы 
опять стоят. Не нужно даже паровозов. Лишь бы заработать – капи-
талисты готовы делать даже зажигалки. 

Поэтому многие крупные заводы заграницей имеют лишнее обо-
рудование и боятся размахнуться, чтобы выстроить цеха большой 
мощности, работающие только по специальности. 

У нас хозяйство плановое. Больше заводов, чем надо, мы не по-
строим, а что строим, так в меру потребности. 

Поэтому наш завод будет более совершенным, чем заграничные. 
Все цеха на нем будут соответствовать специальности. 
В 1938 году до медвежьих берлог на реке Солзе донесется мощный 

гудок нашего завода. По величине площадки завод будет равен, при-
мерно, половине Архангельск. Поэтому пешком его быстро не обой-
дешь, давайте сядем на автомобиль. 

Мощный кран опускает котел на корабль,  
стоящий у достроечной набережной

Выше я сказал, что современный корабль можно сравнить с боль-
шой машиной, только плавающей. На показанном раньше машино-
строительном заводе мы видели много цехов, выпускающих продук-
цию (части машин) и обслуживающих их (пар, газ, электричество, 
инструмент и т.д.). Все эти цеха будут и на нашем заводе судостро-
ения. Эти цеха будут делать для постройки кораблей всевозможные 
части, из которых потом будут собираться корабль.

Как и машины, корабль собирается на особых площадках. 
Места, где собираются корабли, называются доками. Док – это 

большое, по размерам выпускаемых на заводе кораблей, помещение, 
находящееся ниже уровня земли, непосредственно у водной поверх-
ности. Когда корабль готов, в док накачивают воду, корабль всплы-
вает. После этого открываются ворота, отделяющие док от моря или 
реки, и корабль выводится с места постройки. 
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Сборщики собрали часть корпуса корабля

Части корабля, его корпуса очень тяжелые. Поэтому около каж-
дого доку работает много подъемных машин, так называемых кра-
нов. Одни из таких кранов могут поднимать груз до 300 тонн, дру-
гие меньше, есть и совсем небольшие, заменяющие силу нескольких 
кораблестроителей. Высоко, в особой будочке крана, сидит рабочий 
– крановщик и, управляя несколькими рычагами и кнопками силой 
электричества, ворочает тяжелые части корабля. Дома строятся с по-
мощью лесов. Также строятся и большие корабли. Здесь только леса 
бывают металлическими. 

Как собирается корабль?
Тяжелую часть корабля по железной дороге подвозят к докам. Эту 

часть берет кран и опускает на сборочную площадку. Затем, подво-
зиться вторая часть корабля, кран снова ее поднимает и опускает. 
Рабочие соединяют одну часть с другой, потом на них ставят следую-
щие – так собирается корпус корабля. 

На нашем заводе будут также слипы. Это тоже сборочная площад-
ка, как и док. Но док бывает построен около воды и он заполняется 
водой, которая поднимает корабль. Слип – сборочная площадка для 
менее тяжелых кораблей, удаленная от воды. В доке корабли собира-
ются на неподвижных основаниях и потом, силой воды, поднимают-
ся. 

На слипе корабли собираются на тележках и потом по рельсам 
подвозятся к воду и опускаются.

На большом заводе нужны и доки, и слипы. 
Слип тоже обслуживается кранами. 

Так выглядит один из уголков Ново-Краматорского завода

И в доках, и на слипах на сборке кораблей работает много людей. 
Большой корабль одновременно собирают 500-600 человек. В воз-

духе стоит шум от клепальных молотков, от работы чеканщиков, го-
рят искорки электросварки. 

Корабль уже собран. В док вошла вода. Медленно и плавно подни-
мается корабль и выходит в пространство. 

Но работа еще не закончена. 
У набережных уже плавающий корабль достраивается. 
Устанавливаются последние машины. 
Корабль красится. 

ВОЗДУХ, СВЕТ И ЗЕЛЕНЬ
Мы рассматривали только машины и цеха завода, знакомились с 

приемами производства. А как выглядит завод с внешней стороны? 
Давайте оглянемся по сторонам. Наш автомобиль идет по широкой, 
залитой асфальтом, улице. По бокам улица большие деревья, много 
всевозможных цветов. Направо и налево расположились громадные 
цеха нашего богатыря. В окнах, каждое из которых величиной с во-
рота, вспыхивают огоньки. 

Таким будет наш Судострой. 
Работать на таком большом советском заводе очень приятно и 

легко. В цехах такого завода много света и воздуха, часто внутри це-
хов стоят цветы. Шуму почти нет – хорошие машины работают без 
скрежета и лязга. Все в цехах блестит от чистоты, труд уборщицы на 
советском заводе почетный и ответственный. 
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В очень многих цехах чистота позволяет рабочему быть посто-
янно в рубашке с галстуком и чистой спецовке. На большом заводе 
рабочий, уходя домой, имеет возможность вымыться в особых поме-
щениях, находящихся при цехах, работа в которых может повести к 
загрязнению. 

На большом заводе нет двора, как на маленьких, – есть улицы. 
Вдоль улиц сооружены фонтаны, для отдыха поставлены краси-

вые скамеечки. 
Завод утопает в зелени. 
Дышится на нем очень легко. 

ГОРОД КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ

Вместе с нашим заводом мы заложим в Никольском устье новый 
город кораблестроителей. У гигантского, культурного завода должен 
быть хороший, крепкий бытовой тыл. На многих наших стройках 
промышленное строительство сильно опережало городское, потом 
это отражалось на работе завода. На Судострое мы такой ошибки 
повторять не будем. Быстро двигая постройку цехов, мы, теми же 
скоростями, будем строить город кораблестроителей. 

Строительство города у нас будет выделено в особый участок. 
Сейчас на острове Ягры десяток старых рыбацких избушек и все 

его население не превышает 50 человек. Через три года на Яграх вы-
растет наш новый город, по числу жителей больший, чем многие го-
рода Севера. Через Северную Двину мы перекинем красивый мост, 
первый мост на громадном протяжении этой реки. Новый город бу-
дет крупнейшим центром культуры на всем побережье Белого мря. 
Сюда будут приезжать из Москвы крупнейшие ученые, артисты и ху-
дожники. Здесь будет работать много учебных заведений. 

Дома нового города, его театры, клубы и больницы намечено по-
строить с учетом последних достижений передовой заграничной и 
советской техники. Много зданий будет облицовано мрамором, луч-
шие скульптурные произведения предположено расставить на ули-
цах. 

Для озеленения города нам придется победить природу острова. 
Вместо тундровых низкорослых деревьев мы привьем на Яграх боль-
шие и красивые, какие еще не росли в этих местах. 

Жителям города, строителям кораблей в новом городе предостав-
ляются все удобства. 

В домах будут ванные комнаты, постоянно с горячей водой. 
Приготовление пищи, стирку белья, воспитание ребят будут де-

лать особые учреждения. Женщины поэтому примут самое широкое 
участие в постройке кораблей. 

Домашний быт полностью обслуживается электричеством. 
На кухнях мы сделаем небольшие электрические плиты и холо-

дильники. 
Уборка комнат будет производиться электрическими пылесосами. 
Труд хозяйки будет чистым и легким. 
Наш город будет городом культурной жизни кораблестроителей. 
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ЛЮДИ БОЛЬШОГО ЗАВОДА

Без машин изделий современного завода вообще нельзя было бы 
изготовить. Но машины без людей – мертвые куски железа. В цехах 
большого завода вы встретите много людей, хотя труд здесь сильно 
механизирован. Большой завод дает работу целому городскому насе-
лению. Например, на Краматорском заводе было 15 тысяч рабочих. 
В цехе стальных отливок работало 2000 человек, в цехе чугунных от-
ливок – 1700 человек, в цехах холодной обработки – 3000 человек. На 
нашем судостроительном заводе рабочих будет много больше. Нам 
нужно поэтому не только выстроить завод. Для того, чтобы он ра-
ботал, нужно подготовить много тысяч рабочих. Эта задача не менее 
ответственная, чем строительство. 

До революции на Севере не было такой работы, на которой бы 
простой человек мог хорошо заработать и чему-нибудь выучиться. 
Отхожие промыслы были каторжным трудом и давали ничтожный 
заработок. В 60-ти километрах от Судостроя расположена деревня 
Сюзьма. Вот как работало на промыслах ее население:

 – На солеваренном заводе Никитина работало четверо рабочих. 
Каждый из них должен был ежедневно начерпать в чан по 350 ков-
шей морской воды. Ковш с оковкой весил один пуд. Эти же рабо-
чие чередовались день и ночь при топке печи, они же были долж-
ны рубить и носить дрова, а сжигалось в сутки до 3-х куб. саженей. 

За всю эту тяжелую работу они получали только по 8 рублей в ме-
сяц, на своих харчах. Кажется работы была тяжели и заработок мал, 
однако, поморы жалеют об уничтожению завода, потому что такие 
заводы кормили окрестных жителей (Ухтомский). 

Кормило северный народ, главным образом, море. Мы уже рас-
сказывали, что кормило оно плохо – упомор не было ни хороших 
судов, ни крепких сетей. Народ бился как только мог, спасаясь от 
голодной смерти. Были на Белом море зверобои. Иностранцы били 
морского зверя с хороших кораблей, а поморы – зверобои с плаваю-
щих льдин, так как кораблей им было завести не на что. В лодках зве-
робои выезжали в море, отыскивали большую льдины, затаскивали 
на нее лодки и проводили на льдине целые месяцы. Часто и погибали 
они где-нибудь в средине моря, за сотни километров от берега, когда 
льдина раскалывалась. 

Так народ и мучался. 
Сейчас, в Северной области немало заводов и фабрик, на которых 

работают дети и внуки солеваров и погибших зверобоев, они хоро-
шо живут и учатся интересным специальностям. 

Разбивочный плаз - один из цехов судостроительного завода.
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Машина для пробивки отверстий в стальных листах,  
из которых собирается корпус корабля

Совсем другой труд на промыслах. 
У меня есть совет каждому нашему рабочему. Этот совет такой: 

считай свою работу на Судострое делом своей жизни, не думай про-
работать до какого-нибудь срока, а потом уйти. Каждый рабочий 
должен желать закрепиться на нашем строительстве. Почему? По-
тому, что Судострой будет учить и воспитывать людей, из неграмот-
ных мы будем делать грамотных и культурных, из неквалифициро-
ванных – специалистов.

На нашем судостроительном заводе должны работать знающие, 
грамотные и культурные рабочие. Сложные и дорогие машины, ко-
торые мы у себя установим, необученный человек может испортить, 
не говоря уже о том, что у него будет небольшая производитель-
ность. На новом Крамоторском заводе рабочими на больших стан-
ках были даже инженеры. Эти рабочие – инженеры узнавали сколько 
продукции может выпустить каждый станок, изучали как работают 
его части и, вместе с тем, делали обычную работу станочников. 

У рабочего нашего завода будет прямая дорога на инженера. Но 
даже, когда он будет рабочим, ему придется иметь частицы инже-
нерного образования. Например, сталевар должен хорошо знать раз-
ные материалы, употребляющиеся при варке стали, различать их по 
внешнему виду и знать их внутреннее химическое содержание. Он 
должен знать все химические действия, которые происходят в печи 
и уметь управлять варкой стали, подбрасывая в печь именно такие 
количества материалов, какие нужны для того, чтобы сталь полу-

чалась заданного качества. Станочник, обрабатывающий металл в 
холодном виде должен отлично знать взаимодействия механизмов 
станка, особенности металла, должен правильно выбирать скорости 
обработки металла резцом, хорошо пользоваться измерительным 
инструментом и т.д.

Большинство рабочих нашего завода мы подготовим из местных 
северных людей. Рабочие на Судострое будут 200 разных специаль-
ностей. Тут будут и сталевары, и кузнецы, и рабочие больших стан-
ков холодной обработки металла. Тут будут машинисты машин, 
вырабатывающих электричество, и разных двигателей, и рабочие, 
ремонтирующие машин и делающие инструменты. 

Многие рабочие места на больших заводах требуют особых спо-
собностей. Например, рабочие, управляющие подъемными машина-
ми (кранами) должны обладать расторопностью летчиков. В одно и 
то же время они должен совершать несколько трудовых движений: 
поворачивать кран, гнать его тележку, поднимать или опускать груз. 
Управление работой крана производится рычагами и кнопками – 
надо на них играть также быстро, как на рояле. 

В отличие т машиностроительных заводов, у нас будут рабочие 
очень ответственных специальностей кораблестроения: судовые 
сборщики, листоправы, рубщики, фланжировщики, фланцезагиб-
щики, ласкострогальщики, шоопировщики, плазовые шаблонщики 
и разметчики и другие. 

Что они делают? Сборщики, как показывает само название, с по-
мощью больших кранов собирают из отдельных частей корпус кора-
бля. Работа эта требует знания того, как строятся корабли и в какой 
последовательности должна быть проделана постройка. Листопра-
вы, рубщики, фланжировщики, фланцезагибщики, ласкострогаль-
щики, прокольщики подготавливают толстые металлические листы, 
из которых собирается корабль. 

Пистолет Шоопа
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Прокольщики, например, работая на крупных дыропробивных 
машинах, выбивают отверстия в листах, идущих на постройку кор-
пуса корабля. Листоправы, работая на особых машинах, делают 
толстые листы стали совершенно прямыми и гладкими, устраняя 
волнистость. Ласкострогальщики работают на станках, выструги-
вающих стальной лист. Для того, чтобы крыша дома не ржавела, ее 
красят. Соленая морская вода быстро разъела бы краску на частях 
корабля, соприкасающихся с ней. Поэтому такие части корабля об-
рызгивают тонким слоем какого-нибудь металла, например, цинки, 
больше сопротивляющегося ржавчине. Рабочие – шоопировщики – 
те же маляры, только работают они не кистью и красками, а пистоле-
том, изобретенным инженером Шоопом. В это пистолет подается по 
гибкой трубке горючий газ и, в другое отверстие, цинковая прово-
лока. Газ горит и плавит проволоку, а сжатый воздух сильной струей 
разбрызгивает капли расплавленного цинка по тому месту, которое 
надо защитить от ржавчины. 

Кто такие шаблонщики и плазовые разметчики? На нашем заводе 
будет большое, почти с километр, отделение, называющиеся плазом 
– разбивочной площадкой. Что делают на этой площадке? Попросту 
говоря это отделение, делающее выкройки частей корпуса наших 
кораблей. Сюда от инженеров, задумывающих корабль, приносят 
много чертежей с разными указаниями. На чертежах показано, ка-
кую форму должны иметь разные стойки и толстые стальные лисы, 
на которых будет собран корпус корабля. Точно также, как и при 
отливке шестерни, здесь делают модель или в виде предмета, име-
ющего толщину и ширину, или просто плоскую выкройку. Однако, 
выкройка эта громадных размеров – до 10 метров. Выкройку чертят 
на фанере или листах железа, а потом, по ее размерам вырезают уже 
стальные листы, из которых собирается корабль. 

Работа эта требует большого внимания. Когда портной, работая 
по выкройке, испортит брюки или рубашку, бывает неприятно. До-
пустить же неточность в выкройке части корабля – значит снова пе-
ределывать работу и нанести заводу большие убытки. 

Поэтому закройщики кораблей умные и осторожные специали-
сты. 

Также, как и модель шестерни, выкройки частей корабля идут в 
другие цеха. 

По ним специальные машины вырезают стальные листы. 

Отсюда листы попадают к месту постройки корабля. 
Уже в 1937 году на Судострое начнет работать школа фабрич-

но-заводского ученичества, которая будет готовить рабочих будуще-
го завода. В эту школу будет приниматься молодежь с образованием 
не ниже семилетки. 

Определенная часть неквалифицированных рабочих нашей 
стройки сможет поступить учиться на кораблестроителей. 

Мы будем посылать таких рабочих на разные судостроительные 
заводы Союза, для них будут открыт курсы и т.д.

Уже сейчас мы обязаны заботиться о том, чтобы подобрать для 
завода крепкие, надежные кадры. Поэтому посылать на учебы буду-
щих рабочих завода надо с большой ответственностью. Следует при-
стально наблюдать за тем, чтобы враги народа не пробрались в ряды 
кораблестроителей. 

На Судострой приходит сейчас много людей, не привыкших к ма-
шине, часто не совсем понимающих дисциплину работы в большом 
коллективе. Эти люди пройдут на нашей механизированной строй-
ке хорошую школу. Приобретая разные специальности, связанные с 
работой на механизмах, они привыкнут к машинам, сильно повысят 
свою грамотность, станут квалифицированными строителями. 

Строителей на разных курсах мы подготовим не меньше 5-6 тысяч 
человек. Зимой, когда на нашей площадке открылись первые курсы, 
молодежь стрйоки нахлынула в них так, что не все попали учить-
ся. Например, на курсы шоферов заявлений было подано в пять раз 
больше, чем тогда требовалось. 

На нашей стройке будут рабочие ста специальностей. Каждый по-
лучит возможность выучиться и получить одну из этих специально-
стей. 

Отряд рабочих – строителей, выстроивших наш завод, впослед-
ствии перейдет на другие стройки Северной области и будет вести 
дальнейшее строительство. 

Это будут строители, прошедшие школу большой механизиро-
ванной стройки. 

Опыт Судостроя они передадут другим строительным площад-
кам. Этот опыт ускорит дальнейшее строительство. 
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ЭХО ЗАВОДСКОГО ГУДКА

СУДОСТРОЙ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СОЮЗА

Сооружение нашего завода продолжает начатую после револю-
ции социалистическую индустриализацию Северной области. Есть 
большая разница в нашей индустриализации и индустриализации 
капиталистической. Постройка каждого нового большого завода за 
границей не улучшает, а ухудшает положение трудящихся. Новый 
завод выпускает много продукции – получается ее перепроизвод-
ство; продукция не находит потребителей, завод начинает работать 
на половину мощности и рабочие выбрасываются за его ворота. 
Постройка новых заводов за границей производится хищнически, 
капиталисты, понятно, меньше всего думают об интересах насе-
ления района постройки. Во время моего пребывания в Америке 
один большой знаток американской промышленности рассказывал 
о таком случае: в Южной Америке капиталисты вздумали разраба-
тывать крупное месторождение меди. Это предприятие возникало 
в отдаленном районе, однако, обладающем достаточным количе-
ством жителей. Основное пропитание жители, без особого труда, 
добывали в больших фруктовых лесах, так называемых, банановых. 
Бананов, заменяющих для туземцев хлеб, родилось очень много, 
и народ, получая пищу, не хотел идти на строительство рудников. 

Американские хищники тогда всевозможными способами присвои-
ли себе все банановые леса на много километров в окружности, вы-
рубили и сожгли их. Народ начал голодать и, волей-неволей, пошел 
работать к капиталистам на постройку рудника и медеплавильного 
завода. Предприниматели после своего варварского поступка полу-
чили дешевую рабочую силу на строительство. 

Так строят капиталисты. 
Постройка в Северной области мощного судостроительного заво-

да, самого большого и передового в мире – яркое выражение полити-
ки партии, направленной на индустриализацию Советского Союза. 
Влияние промышленного строительства в Советской стране на рост 
народного хозяйства, культуры окраин и благосостояния трудящих-
ся, на примере нашего Судостроя будет показано ниже. Однако, тут 
же надо заметить, что значение Судостроя – завода и предшеству-
ющего ему строительства не только местное, но, в основном и глав-
ном, всесоюзное. 

Всесоюзное значение завода, который мы строим, состоит в том, что он 
даст стране мощные корабли, нужные для Советского государства и притом 
такие, какие не могут быть построены на других судостроительных заводах 
Советского Союза.

Наш завод будет насыщен большим количеством самых разноо-
бразных машин. Многих из них нет на заграничных судостроительных 
предприятиях и на наших советских заводах. Труд человека у нас будет 
полностью механизирован, всю работу, на которую требуется сила, бу-
дет делать машина, а рабочий будет делать только ту, на которую тре-
буется человеческий ум и смекалка. Работу, которую на старом, менее 
механизированном заводе делают два человека, у нас будет делать один. 

Следовательно, мы будем быстрее строить корабли. 
Наши корабли будут дешевле. 
На каждом корабле, который будет построен у нас, мы сбережем, 

по сравнению с другими заводами, большое количество обществен-
ного человеческого труда.

Судострой благоприятно отразится на промышленности Совет-
ского Союза. 

Когда я был еще директором Ново-Краматорского завода имени 
Сталина, мы начали изготовлять очень большой стан для прокатки 
листового железа, так называемый слябинг, весящий около 50 тысяч 
тонн. Такие станы в Советском Союзе никогда не строились, за гра-
ницей их работает только несколько штук. Заказ на этот слябинг 
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Нам дало строительство Запорожстали. Для того, чтобы изгото-
вить слябинг, нашему Краматорскому заводу пришлось очень много 
поработать. Была мобилизована вся техническая мысль рабочих и 
инженеров, в цехах развернулось изобретательство, были изготов-
лены сотни всевозможных новых приспособлений и т.д. Что же по-
лучилось в результате работы над этим новым и трудным изделием 
– слябингом? Краматорский завод поднялся на новую высшую сту-
пень технического роста. Преодолевая трудности выполнения зака-
за, сильно выросли и подучились рабочие. 

Заказ Запорожстали потянул завод вверх. 
Судострой будет связан с заводами Советского Союза и во время 

стройки, и во время эксплуатации. Крупнейший заказчик советско-
го машиностроения Судострой потребует от машиностроительных 
заводов целый ряд новых машин и станков, еще не изготовлявшихся 
в Союзе. 

Выдавая советскому машиностроению заказы на новые машины, 
мы, тем самым, поможем заводам проделать большую техническую 
работу, начать выпускать более совершенное оборудование.

В постройке наших кораблей будут участвовать не только рабочие 
нашего завода. Сами корабли будут делать, конечно, они. Но ведь 
для того, чтобы выстроить корабль, нужно много металла. Металл 
мы будем получать со стороны, из других районов Союза, например, 
из Украины. Так как нам потребуется немало стали и железа, очень 
возможно, что наша потребность в металле будет покрыта путем по-
стройки новых печей, в которых варят сталь. 

Корабли нам нужны быстрые, крепкие. Сталь для них должна 
быть высококачественная. Предъявляя к советской металлургии 

требования дать нам много высококачественной стали, мы заставим 
ее работать лучше. 

И в этом значение нашего завода. 
К нам будут поступать готовые изделия для установки на кора-

блях. Например, приборы для судовождения. 
Они должны быть абсолютно точными. 
Значит, рабочие точной механики тоже постараются. 

ЗАВОД И СЕВЕРНАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИМОРЬЕ

Особо благоприятно повлияет наш завод на жизнь Приморского 
района, на территории которого началось строительство. До рево-
люции Приморье было разоренным и нищенским. Выше мы разо-
брали причины этого характерного для всего Севера обнищания. 
Приведу здесь только несколько выдержек из упоминавшейся мною 
книги Ухтомского, касающихся дореволюционной жизни близкого 
от нашей площадки села Сюзьма:

 – Благосостояние Поморья, к сожалению, постоянно падает, что 
и подтверждается статистикой Архангельской губернии. Такое обед-
нение жителей равномерно гнетет и Сюземскую волость. На этой во-
лости, насчитывающей 450 взрослых работников, в настоящее время 
числится 17277 рублей долгу…

Это место из книжки Ухтомского означает, что каждая поморская 
семья была должна казне за хлебные ссуды и разные налоги 40 ру-
блей. Если вспомнить, что заработок помора на выварке соли состав-
лял не больше 8 рублей в месяц, получается задолженность, ни боль-
ше ни меньше, как равная пятимесячному заработку. После этого не 
удивляешься свидетельству Ухтомского, что жители Сюзьмы за 35 
верст ходили в Пертоминский монастырь, выпрашивая там ломоть 
хлеба для голодающей семьи!

Голодающее поморское население болело и вымирало:
 – Болезни поморов преимущественно простудные и желчные 

лихорадки, желчные воспаления и запоры. Поморы также страдают 
колотьями, одышкой и глистами, последняя болезнь так обыкновен-
на здесь, что поморы уверены в наличии глистов у каждого челове-
ка. Болезни эти объясняются дурной пищей, состоящей из соленой 
рыбы и из хлеба, испорченного морозом, при отсутствии овощей. 

Народный комиссар тяжелой 
промышленности тов. В.И. Межлаук.
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Нам сначала приносили детей, покрытых сыпьями и струпьями. 
Видно ,что дети поморов очень слабы, да и по статистическим сведе-
ниям, оказывается, что их не мало умирает от простуды и эпидемий. 
В одной Сюземской волости в 1874 году из 92 детей, заболевших на-
туральной оспой, умерло 44. Вслед за детьми явились к нам и другие 
больные, но, к сожалению, мы ничем не могли им помочь (Ухтом-
ский).

Приморский район после Октябрьской революции преобразил-
ся, как и вся страна. Вместо вымирающих сел и деревень, таких, 
какой была описанная Сюзьма, мы видим зажиточные колхозные 
поселки. В Приморском районе сейчас 29 колхозов, охвативших 
3000 крестьянских хозяйств. В районе работает машинотрактор-
ная станция с общей мощностью тракторов в 540 лошадиных сил. 
Повысились урожаи, выросло поголовье скота, колхозный рыбац-
кий флот моторизирован и хорошо оснащен технически. Мы по-
бывали в доме у колхозника села Рикасиха – Власа Степановича 
Кушева. Как он живет? В семье Кушева трое работников, сам он 
заведывает почтовой станцией колхоза, зять – бригадир по поле-
водству, дочка – рядовая колхозница. Живут Кушевы в большом 
двухэтажном доме, выстроенном уже при Советской власти. На-
верху четыре комнаты, обставленные совсем по-городскому: дубо-
вый буфет, хорошие кровати, большие столы, венские стулья и т.д. 

Внизу у Кушевых кухня и две комнаты. В кухне поблескивает мед-
ная посуда, в ней есть что варить. По трудодням Кушевы получи-
ли одной только картошки на 2500 рублей, если ее продать по ры-
ночным ценам. Картошка для собственного потребления у них с 
приусадебного участка. Кроме этого, Кушевы получили от колхоза 
хлеб, овощи, и т.д. Для продажи и для себя всего хватит с избытком. 

У дочки Кушева пятеро ребят.
Все они здоровые, умные мальчуганы. 
У ребят отдельная комната.
Судострой круто поднимает вверх хозяйство и культуру Примор-

ского района, благосостояние трудящихся еще больше возрастет. 
Какие сдвиги обещает Приморью наше строительство? Сельское 
хозяйство района должно будет коренным образом перестроиться 
на обслуживание нужд населения нашего нового города. по самым 
скромным подсчетам, уже в 1940 году наш город потребует для пита-
ния жителей вдвое больше картофеля, чем получается сейчас в райо-
не, в три раза больше овощей, в два раза больше молока и молочных 
продуктов, в два раза мяса и т.д.

Колхозное хозяйство Приморья должно взять на себя поставку 
нашему городу свежих овощей, мяса, молока и т.д. для этого должны 
быть расширены животноводческие фермы и огородные посевы в 
колхозах и, что самое главное, резко увеличена их товарность. Нет 
сомнения, что на приобретение молочного высокоудойного скота и 
агротехническую работу колхозам должны отпустить кредиты союз-
ные и областные организации. В районе придется проделать боль-
шую работу по расширению площадей кормовых посевов, резко уве-
личить свиноводство и птицеводство. 

Мы думаем, что уже в 1940 году при соответствующей поддержке, 
сельское хозяйство района увеличит свою продукцию, самое мень-
шее, в два-три раза. 

На базе такого роста продукции, возрастет и колхозное благосо-
стояние. 

Позволим себе привести пример, как отразилось на сельском хо-
зяйстве развитие одного южного промышленного центра – Криво-
рожского месторождения железной руды (Украина).

С начала первой пятилетки в Криворожский железорудный район 
на постройку новых шахт, электростанций и железных дорог вложе-
но несколько миллионов рублей. 

Лесоразработки - одна из важных отраслей хозяйства в Приморьи. Разделка 
дерева лучковой пилой.
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Тысячи рыбаков Приморского района работают на всем протяжении Летнего 
берега

Промышленный рост района резко увеличил товарность и дохо-
ды сельского хозяйства. Сельское хозяйство района перестроилось. 
В 1930 г. под зерновыми посевами в районе было 75% площади; а 
в 1936 году посевы зерновых культур занимают уже 50% площади; 
зато овощи и картофель возросли с 1% возделанной земли до 10%. 
Высокотоварные молочные фермы колхозов и огороды обусловили 
и больший заработок колхозов, чем это было раньше. На одного кол-
хозника, занятого в сельском хозяйстве района, в год сейчас прихо-
дится дохода в три раза больше, чем пять лет назад (здесь отразились 
и успехи коллективизации). 

Промышленное развитие Криворожья не сокращает в районе 
сельское хозяйство, хотя значительная часть колхозников ушла рабо-
тать на рудники и получила новую специальность. Промышленность 
поднимает колхозное хозяйство на новую, высшую ступень. Труд пе-
решедших на рудники заменяется механизмами. Например, широко 
развивается доение коров электрическими доилками. Криворожский 
Земотдел составил интересный план дальнейшего развития сель-
ского хозяйства в районе. По этому плану на территории сельско-
хозяйственного Криворожья создается несколько площадей с ярко 
выраженной сельскохозяйственной специализацией. Вдоль местных 
речек предложено сосредоточить высокотоварное огородничество 

(капуста, помидоры, огурцы, свекла, лук, ранний картофель). Рядом с 
крупными рабочими поселками будут расположены молочные фер-
мы, доставляющие поселкам свежее молоко; отдаленные от рабочих 
центров пункты займутся свиноводством. 

Зерновые посевы будут сосредоточены в углах района.
Этот план обещает увеличить доходность колхозного хозяйства 

еще в несколько раз. 
Колхозники выполняют его с большим рвением. 
Такой план необходимо составить и для Приморского района.
Большие сдвиги должны произойти в Приморском колхозном 

рыбоводстве. Наш рабочий сможет покупать каждый день свежую 
и дорогую рыбу. 

Сейчас на нашей площадке маленький колхозный базар. 
Дорога к нам еще не проложена. Недавно одна старушка из окрест-

ного колхоза спрашивала меня, можно ли привезти к нам соленую 
капусту, купят ли ее?

Я попросил привезти. 
Скоро в нашем городе будет большой рынок, куда начнут стекать-

ся продукты со всего района. 
Этот день недалеко. 
Наш завод и стройка втянут в себя большое количество населения 

Приморского района. Из окрестных сел и деревень Сюзьмы, Кудьмы, Ри-
касихи, Солзы, Короды и других ,на нашу стройку придут тысячи людей, 
из которых мы воспитаем рабочих большого строительства, а затем и ко-
раблестроителей. Этот важный процесс стягивания на нашу площадку 
части местного населения уже начался. Из ближайшей деревни Кудьмы у 
нас уже работает около 20-ти человек, тоже из остальных. Двое поморов 
из ближайших деревень тт.Попов и Сметанин уже начали учиться на кур-
сах шоферов, до этого они не имели никакой специальности. 

Скоро они будут шоферами, затем механиками, а там, глядишь, и 
инженерами.

Много ребят, бегающих сейчас по приморским деревням, будут 
отличными кораблестроителями. 

Изменятся и сами приморские деревни. Близость большого заво-
да и культурного города, постоянное общение с более культурными 
людьми, наложит свой отпечаток на их население. 

В школах фабрично-заводского ученичества, общеобразователь-
ных учебных заведениях нашего города, будут учиться ребята из 
окрестностей. 
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Наши большие библиотеки будут к услугам местных жителей. В 
наш большой театр будут приезжать за десятки километров. Мы за-
льем электричеством наших ближайших соседей – Кудьму, Короду и 
других.

КУЛЬТУРА И ЗАЖИТОЧНОСТЬ

В одной из первых глав я говорил о том, какими знаниями должен 
обладать каждый трудящийся нашего будущего завода и отмечал, 
что нам потребуется большое количество кораблестроителей. Очень 
важное значение Судостроя для Севера, следовательно, в том, что он 
вовлекает в работу на культурном заводе широкие массы трудящих-
ся области, учит их и воспитывает. Вчерашние лесорубы, рыбаки, 
колхозники очень часто не имеющие большой грамотности и специ-
альности, будут квалифицированными строителями кораблей. 

Судострой поднимает в области культуру населения. 
Он будет для нескольких десятков тысяч трудящихся Севера сво-

еобразной, богатой, технической и культурной школой. 
Учеба на Судострое найдет свое отражение в росте материаль-

ного благосостояния. Получив необходимые знания и став специа-
листами, люди, пришедшие к нам на завод, вправе рассчитывать на 
большой заработок и его получать. Покажу средний заработок тру-
дящихся Краматорского завода в сравнении с средними месячны-
ми заработками различных группы трудящихся Северной области. 
Средний заработок определяется таким образом: вся заработная 
плата, выдаваемая по предприятию или отрасли промышленности, 
делится на общее число получивших ее трудящихся, результатом 
деления и является средний показатель. Данные по Краматорскому 
заводу взяты за март 1936 года, как и данные по Северной области. 

У отдельных рабочих, наиболее высоких квалификаций, имеющих 
высокую производительность на Краматорском заводе, месячный 
заработок достигал до 1500 рублей. Такую же сумму мог заработать 
лучший стахановец лесоруб или рамщик на лесопильном заводе. 
Приведенные цифры показывают общее, наиболее характерное, раз-
личие в оплате труда трудящихся разных отраслей промышленно-
сти. 

Трудящиеся Северной области зарабатывают меньше трудящихся 
Краматорского завода:

По всей промышленности области на 24%.

На лесозаводе имени Молотова на 20%
На лесоразработках на 43%.
В В.-Тоемском леспромхозе на 32%.
На рыбных промыслах на 23%.
В областном строительстве на 20%.
В этом различии нет ничего непонятного. Рабочий Краматорского 

завода (точно также, как и нашего судостроительного) производит 
много дорогой продукции, обслуживает большие и сложные маши-
ны и должен обладать серьезными знаниями и большим искусством. 

От лесоруба или рыбака таких знаний не требуется. 
Поэтому рабочий большого завода и получает больше. 
Большие заработки трудящихся будущего завода (и строитель-

ства) безусловно, поднимут товарооборот Севера, работу торговых 
организаций. Уже сейчас на нашей площадке при небольшом, с точ-
ки зрения завтрашнего дня, количестве трудящихся товаров в день 
продается на большую сумму, чем во всем Приморском районе, на 
территории которого находится строительство. Население Николь-
ского устья будет предъявлять все большие и большие требования к 
работе торгующих организаций. 

Наш потребитель, например, не берет дешевых трикотажных из-
делий. 

Следовательно, торговым организациям придется перестроиться. 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ГРУЗООБОРОТ

Судострой вызывает серьезные сдвиги в транспортном хозяйстве 
Северной области. К нашей площадке уже проложена железная дорога, 
связавшая берег Белого моря с железнодорожными путями государства: 
начинается постройка шоссейной, асфальтированной дороги к г. Архан-
гельску. Наш завод, а перед ним стройка, будут получать очень много 
грузов. Это найдет свое отражение в транспортном строительстве. Будет 
расширена станция Исакогорка; в усилении провозоспособности дороги 
Архангельск-Москва мы тоже сыграем свою роль. В частности, необхо-
димо поставить вопрос о введении на дороге от Москвы до Архангельска 
поезда-экспресса (сверхскоростного). В связи с нашей стройкой расши-
рятся на Севере водные перевозки. Большое количество грузов мы будем 
получать морем – в Никольском устье возникает новый порт. 

Мы поведем дорогу по углублению Северной Двины в рукавах, 
соединяющих площадку с выходом в эту реку. 
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По Северной Двине до нашей площадки пойдет, кроме грузового, 
бойкое пассажирское движение. 

В пароходных расписаниях появится новая пристань: Николькое 
устье. 

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Подготовку рабочих кадров мы поведем у себя на Судострое, и, 

кроме того, будем отправлять лучших стахановцев стройки учиться 
на других судостроительных заводах Союза. Для подготовки нашему 
заводу инженеров и техников придется воспользоваться не только 
существующими в стране учебными заведениями. В Архангельском 
лесотехническом институте должно быть организовано особое от-
деление для подготовки Судострою специалистов деревообделоч-
ников. Помимо этого, весьма вероятно, создание, хотя бы на базе 
Архангельского техникума механиков водного транспорта, нового 
училища для подготовки среднего и младшего технического персо-
нала кораблестроения. 

На наш судостроительный завод и его строительство со всех сто-
рон Советского Союза приедут самые отборные и культурные ин-
женеры. На заводе их должно быть несколько тысяч человек. На от-
ветственную техническую работу будут приглашены профессорские 
технические силы. Весь наш технический коллектив будет пронизан 
людьми с большой смелостью в технических исканиях.

Это объединение в одном месте многих крупных представителей 
современной инженерной мысли не может пройти бесследно для 
культуры и промышленного развития Севера.

Наши большие лаборатории, ум и знание наших специалистов бу-
дут поставлены на службу нуждам области в той мере, в какой потре-
буется наша помощь и наши указания. Нет сомнения, что инженеры 
Судостроя смогут помочь Северу в работах по решению задач добычи 
ископаемых по вопросам металлургии, металлообработки и т.д.

Наши строители с большим удовольствие помогут своим товари-
щам на других строительствах.

ДАДИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Судострой сильно поможет росту энерговооруженности труда в 

Северной области. Электричество самый удобный и дешевый вид 
энергии для того, чтобы приводить в действие всевозможные станки 

и механизмы. Энергии сейчас на Севере, в частности для промыш-
ленности Архангельска, не хватает. Наша электрическая станция, 
так называемая теплоэлектроцентраль, по своей мощности будет 
больше, чем все станции Северной области сейчас. Большую часть 
выработанной электроэнергии она будет отдавать по специальной 
линии электропередачи промышленности Арахангельска. 

Таким образом, мы будем способствовать более широкому приме-
нению электричества. 

ЗАВОДЫ СПУТНИКИ

Каждый гигантский завод вызывает к жизни в районе его по-
стройки новые предприятия. Такие заводы спутники, обслуживаю-
щие нужды основного предприятия района, можно видеть в любой 
отрасли промышленности. Например, около металлургических за-
водов, производящих чугун, сталь и прокат, как правило, работают 
коксовые заводы, поставляющие металлургическое топливо – кокс 
для выплавки чугуна. 

Постройка на Севере нашего мощного судостроительного завода 
может вызвать возникновение здесь целого ряда новых предприя-
тий, которые будут отдавать свою продукцию судостроению. В мате-
риалах к составлению третьей пятилетки Северной области, напри-
мер, указывается следующее:

 – Огромная потребность области в минеральных красках и раз-
ных лаках, в связи с намечаемым крупным судостроением, промыш-
ленным и культурно-бытовым строительством может быть покрыта 
путем постройки в Северной области лакокрасочного завода. Об-
ласть располагает для организации завода достаточными запасами 
сырья, которым могут служить свинцово-цинковые руды с острова 
Вайгача, красящие земли, целлюлоза и др.

Отсюда видно, что наш завод может содействовать постройке за-
вода минеральных красок, которого еще не было на Севере.

Северные организации выдвигают постройку в третьей пятилет-
ке завода пластических масс. Эти пластические массы – продукт хи-
мической переработки отходов лесной промышленности. По своим 
свойствам они могут прекрасно заменить металл в отдельных частях 
корабля. Они также крепки, но по весу много легче и обработке под-
даются с меньшими трудностями. Пластмассы широко применяются 
в заграничном судостроении. 
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Постройку завода пластических масс мы будем всемерно поддер-
живать. В лице Судостроя завод найдет потребителя своей продук-
ции и это может оказаться решающим при рассмотрении вопроса о 
его возникновении.

Для кораблей и нужд нашего города нам потребуется очень много 
прочной и красивой мебели. Очевидно, мы вызовем к жизни новую 
мебельную фабрику.

Ее тоже придется построить.

НАША КОЧЕГАРКА

Наш завод будет большим потребителем угля и нефти. И уголь, и 
нефть нет никакого смысла везти к нам на Север из Донбасса и Азер-
байджана. Судострой будет получать уголь с Печоры и нефть с Ухты 
– местных северных месторождений. Так как нефти и угля нам по-
требуется очень много, то Судострой, предъявляя свои требования 
на них, будет способствовать развитию добычи этих видов топлива. 

Ухтинское нефтяное месторождение было известно еще во време-
на Ивана Грозного, когда нефть с Ухты бочками возили в Москву, как 
диковинку. С этого времени до Октябрьской революции добыча ух-
тинской нефти вперед никак не продвинулась. Вся нефть в царской 
России добывалась в городе Баку, там. Где теперь Азербайджанская 
республика. Ухтинская нефть помешала бы бакинским капиталистам 
нефтепромышленникам наживать большие деньги на своей нефти, 
бакинской. Поэтому, подкупив царских чиновников, они затормози-
ли промышленное освоении ухтинских нефтяных месторождений. 

После революции, в 1929 году, по инициативе товарища Сталина, 
в Ухту была послана специальная экспедиция. С этого времени на-
чинается быстрое развитие ухтинского нефтяного промысла. В 1939 
году добыча нефти на Ухте будет доведена до 650 тысяч тонн. В се-
верном городе нефти – Чибью строится большой нефтеперегонный 
завод, который в числе других продуктов будет выпускать и бензин.

Богатейшие запасы нефти на Печоре были также известны очень 
давно. Еще в 1857 году на Печору от Морского ведомства ездили экс-
педиции. Но также, как и нефть, печорский уголь начали разрабаты-
вать только после революции. Запасы угля на Печоре очень велики. 
Воркутинское месторождение, угли которого мы будем получать, 
имеет уже выявленного запаса около одного миллиарда тонн. Вор-
кутинский уголь хорош по своему качеству, он не уступает углям до-

нецким. В 1936 году на Печоре было добыто около 150 тысяч тонн 
воркутинского угля. В 1939 г. добыча достигнет 750 тысяч тонн. Для 
этого на Печоре строятся большие шахты. 

Ухтинская нефть и печорский уголь пока не имеют надежного 
транспорта, путей для вывоза их в центр Северной области. Прави-
тельство решило строить от Ухты и Печоры железные дороги. В 1938 
году должна быть готова нефтевозная ветка железной дороги Чи-
бью-Усть-Вым, протяжением 275 километров. По этой ветке нефть 
из Ухты пойдет до реки Вычегды и, затем, водным путем по Север-
ной Двине. 

В дальнейшем Усть-Вым будет соединен железной дорогой с Кот-
ласом и нефть будет попадать к нам только по железной дороге.

От Печоры (Воркутинское месторождение) в 1939 году будет го-
това железная дорога до Усть-Усы, протяжением 450 километров. В 
Усть-Усе уголь будет перегружаться на пароходы и через реку Печо-
ру и море доставляться к нам на площадку..

В дальнейшем при постройке ветки Усть-Уса – Чибью уголь будет 
совершать путь также железной дорогой исключительно.

Таково ближайшее развитие нашей кочегарки. 
Большое народно-хозяйственное значение нашей стройки пре-

красно понимают трудящиеся Северной Области. Под руководством 
Обкома ВКП(б) и Облисполкома нам оказывается настоящая по-
мощь и поддержка. И дальше, вместе со всеми трудящимися обла-
сти, при помощи и руководстве областных организаций, мы будем 
строить наш завод.

Задание великого Сталина объединяет нас.
Будем и впредь драться плечом к плечу.
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О НАШЕМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Прямя цель нашей стройки – сооружение завода. Но и сама строй-
ка вносит в народное хозяйство и культуру Северной области мно-
го нового, того, что впоследствии разовьет завод. Стройка втянет в 
себя тысяч трудящихся Северной области, обучит и воспитает их. 
На нашей площадке мы должны накопить опыт строительства в Се-
верных условиях и затем передать этот опыт строителям других за-
водов евера. Работать н крупной механизированной стройке, какой 
будет наша, нужно с большим искусством. Пэтому я расскажу о том, 
как будет организовано наше строительство. 

НИКОЛЬСКОЕ УСТЬЕ
Наши строители должны знать историю места, на котором мы на-

чали сооружение нового гиганта социалистической промышленно-
сти. Знать эту историю надо для того, чтобы правильно понять все 
величие нашего дела.

 – Никольское устье, Судострой, – пишут сейчас люди во всех кон-
цах Советской страны. Каждый, посылающий нам письмо, знает, что 
на дальнем Севере, около Белого моря растут новый гигант, несу-
щий людям зажиточную и культурную жизнь, укрепляющий мощь 
Советского государства. 

До революции о Никольском устье знали совсем другое. В самом 
начале этой книги я рассказывал о том, что в 1553 году в Никольское 
устье пришел корабль англичанина Ченслера, начавшего торговлю с 
Россией через Белое море. 

Но не только этим знаменито устье. 
Много сотен лет здесь была тюрьма. Монастырь, здания которо-

го сохранились на площадке, вошел в русскую историю, как один из 
ужасных казиматов, в который бросались люди, неугодные царям и 
их приближенным. Известно, например, что Екатериной I в Нико-
ло-Карельскиймонастырь был заключен Феодосий Яновский, б. ар-
хиепископ. Этот Яновский совершил, по тогдашнему времени, самые 
тяжелые преступления: призывал не поклоняться иконам, отрицал 
религию. До самой своей смерти Яновский сидел в одном из мона-
стырских подвалов, на сырой земле (половицы были выбраны), с ок-
ном, заложенным кирпичом, с запечатанными дверями. 

Екатерина II сослала в Никольское устье, тоже заточила в мона-
стыре б. митрополита Арсения Мациевича, критиковавшего ее по-
литику. 

История не сохранила имен всех узников, которые томились в 
церковных подвалах, особенно простых людей: крестьян, солдат, ма-
стеровых, перебывавших в Никольском монастыре. 

Пока мы знаем только фамилии наиболее знатных узников. Нет 
сомнения, что изучение бумаг, оставшихся в монастырском архиве 
позволит выяснить более подробную картину заключения в Николь-
ский монастырь. 

Николо – Карельский монастырь был «государевой тюрьмой». 
Монахи исполняли роль тюремщиков. Властвовали монахи не толь-
ко над заключенными в стенах монастыря. С самого начала своего 
возникновения (1410 год) монастырь держал в руках все окрестное 
население. Новогородцы, которым сначала принадлежал Архангель-
ский север, потом и московские цари, всячески укрепляли положе-
ние монастырей. 

Николо-Карельский монастырь владел водными и земельными 
угодьями во все стороны от Никольской устья. На реке Малокурке 
у монахов были, подаренные им царями, рыбные угодья, в Сюзьме 
были соляные варницы, на реке Солзе монахи били бобров и искали 
жемчуг. 

Все окрестное крестьянство, по существу, зависело от монастыря 
и работало на него. 

Перед самой революцией, еще в 1914-1915 годах, крестьяне жало-
вались на запрещение ловить рыбу в монастырских заповедниках. 

До самой революции крестьяне безуспешно судились с монасты-
рем за сенокосные угодья. 
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НЕСКОЛЬКО ЦИФР
По своему размеру и значению Судострой стоит в такой шеренге 

гиганты, как Днепрострой, Магнитострой, Краматорское строитель-
ство и др. Для Северной области мы – первое большое строительство 
такого порядка. Судострой и крупнейшие стройки Севера – Архбум-
строй и Сульфатстрой – можно сравнить таким образом: 

Общая стоимость 
строительства

Во сколько раз Судострой 
больше

Судострой 800 млн.рублей -
Архбумстрой 100 млн. рублей 8
Сульфатстрой 85 млн. рублей 9,4

По техническим трудностям строительства Судострой не может 
быть сравнен ни с одним из этих строительств.

Наши особенности здесь исключительные.

ЗАВОЕВАНИЕ БОЛОТА И МОРЯ
Посмотрите на нашу площадку. Куда ни кинешь взгляд, куда ни 

посмотришь – всюду болото, болото и болото.
Под болотами находится восемьдесят пять процентов всей пло-

щади строительства, – эти болота нам нужно завоевать. 
Сотни тысяч лет назад на месте нашего строительства было море. 

Море оставило свои следы в строении грунта нашей площадке. На-
верху, прямо на поверхности земли, у нас торф и молодые мхи. Под 
торфом на большую глубину идут илистые и глинистые пески, затем 
ил и только глубоко-глубоко встречаются более или менее прочные 
глины. Цеха наши будут очень тяжелые. На песке их не выстроишь. 
Поэтому самой трудной технической задачей нашей стройки являет-
ся сооружение фундаментов и оснований. 

В основном сейчас эта задача решена в пользу свай. 
Все наши большие цеха будут выстроены на сваях. Много свай 

будет очень длинных – до 30 метров. Всего нам потребуется забить 
около 200 тысяч свай. 

Это очень большое количество. 
Наши корабли будут выходить в море по особому каналу, широ-

кому и глубокому. 
Известно, как трудно строить на море. Прошлым летом нам было 

нужно пробурить дно Северной Двины у выхода в Белое море. Тре-
бовалось узнать, какой на дне грунт. 

Около месяца бурильщики держали наготове морской бот и пыта-
лись выехать и сделать скважину. Наконец, выдался полный штиль, 
впервые за долгие дни, и они сделали свою работу.

При попытке бурить, даже при одном балле ветра, бурильный 
плотик волной сорвало и бурильщик повредил себе руку. 1)

Такие трудности встречены нами при первых шагах, еще при изы-
сканиях. 

Когда мы будем строить наш канал – трудностей будет еще боль-
ше. Море не захочет сдаваться, оно будет заносить места нашей ра-
боты песком, тысячи тонн воды будут обрушиваться в шторм на 
наши снаряды и людей. 

Осенью море хозяйничало даже на нашей площадке. Оно выгнало 
воду Северной Двины на берег и поломало наши сланевые дороги. 

Море и болото мы, несомненно, завоюем.
Но только смело с ними драться.
Тогда победа обеспечена.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЦЕХА
Для того, чтобы выстроить завод-богатырь на нашей площадке, 

нужно сделать очень много работы. Покажу величину нашего стро-
ительства в цифрах:

Со дна моря и Северной Двины нам потребуется извлечь 25 мил-
лионов кубических метров песка. Такого объема земляных работ не 
имело ни одно из величайших строительств нашего Союза.

Часть железобетонного соору-
жения. В опалубке находится 
бетонная масса укрепленная 

арматурой. 
Сбоку электрический вибратор, 

утрясающий бетон. 

1. Баллами измеряется скорость ветра. 1 балл соответствует быстроте движения ветра 
1-2 метра в секунду.
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Экскаватор, приводящийся в действие электричеством

На Днепрострое, например, земляных работ, в том
числе, и по дноуглублению, было сделано около 12 миллионов ку-

бических метров. Половиной вынутого песка мы засыплем болото 
нашей площадки на два метра так, чтобы от них не осталось и следа. 

Работы по выемке песка и дноуглублению будут самыми больши-
ми на площадке. 

По этим работам, первым и невиданным в Союзе, будет наше 
строительство. 

Бетона и железобетона наша стройка должна вложить в фунда-
менты и здания 750 тысяч кубических метров. 

Металлических конструкций мы должны установить 45 тысяч 
тонн.

Постройка больших заводов требует и своих строительных мате-
риалов. Просто из кирпича и дерева большие цеха не выстроишь, 
стены у такого цеха будут непрочными, а ведь под крышей по всем 
стенам должны проходить подъемные машины весом с паровоз. 
Помните, как при отливке шестерни такая машина везла большой 
ковш с расплавленной сталью? Основные строительные материалы 
для постройки наших цехов – бетон, железобетон и металлические 
конструкции. Стройке будут нужны, конечно, и камень, и кирпич, и 
дерево, но на более легкие сооружения.

Бетон прочен почти как чугун, и намного больше, чем камень, а из 
чего он делается? Есть такой материал – цемент, с которым многие 
встречались. В этот цемент, представляющий из себя пыль особого 
состава, добавляют раздробленный камень-щебенку, чистый песок и 
воду. Потом эту массу перемешивают в особой бетономешалке. По-
лучается густая масса, легко принимающая всякие формы по жела-
нию строителей. 

Передвижной кран для подъема тяжелых частей строительных сооружений

Эту массу везут к месту бетонных работ. Допустим, из такого бе-
тона надо сделать большой массивный фундамент. В яме, где дол-
жен быть этот фундамент, уже поставлена так называемая, опалубка 
– из досок сколочена форма будущего фундамента, его границы. В 
эту форму и заливают бетонную массу. Проходит двое суток. Бетон-
ная масса, которую мы залили в фундамент, стала очень прочной, 
твердой, как гранит. Под влиянием воды в цементе начался процесс 
крепкого схватывания отдельных частиц. Цемент крепко обхватил и 
щебень, и песок, и нерушимо склеил все это в одну неделимую часть. 

Для прочности того же фундамента, балки или стены, если они де-
лаются бетонными, в такой фундамент или стену закладывают проч-
но связанный остов из толстых железных прутьев. Потом это остов, 
находящийся внутри опалубки из досок, заливают бетоном. Когда 
бетон затвердеет, он будет намного прочнее. Внутри него находится 
остов из металлических прутьев. 

Этот бетон будет называться уже железобетоном. 
Толстую стену из железобетона не прошибет даже снаряд из ору-

дия. 
При изготовления железобетонных фундаментов, стен или пере-

крытий, есть еще добавочные работы. Это работы по изготовлению 
так называемой, арматуры, то есть металлического остова фунда-
мента, стены, балки или перекрытия. Из толстого круглого железа 
гнутся по форме будущего железобетонного сооружения длинные 
прутья. Эти прутья доставляют к месту работы. Там их устанавлива-
ют, вяжут друг друга проволокой. 

Остов готов. 
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Из досок делается опалубка.
В эту опалубку заливается бетон.
Получается нерушимая железобетонная стена.
Некоторые наши цеха и здания будут выстроены из обыкновенного 

кирпича или дерева. Много будет железобетонных вместе с кирпич-
ной кладкой. В этих зданиях остов будет из железобетона, а стены бу-
дут закладываться кирпичом. Некоторые цеха будут иметь железный 
остов. Железные цеха строятся из, так называемых, металлических 
конструкций. Разные сорта прокатанного металла имеют свои особые 
названия. Есть двутавровые и однотавровые балки. Есть швеллера, 
угловое железо и другие. Из них – то и делаются остовы цехов, в стро-
ительстве они называются металлическими конструкциями.

Балки, швеллера, уголки надо подготовить для сборки из них остова 
цеха. На всем этом металле особые разметчики показывают, где, какую 
балку надо отрезать, где должны быть отверстия для закрепок и т.д. По-
том весь этот металл идет в особый цех металлических конструкций. 
Там по рисункам разметчиков его обрабатывают, пробивают отверстия.

Металл поступает к месту постройки.
Из него и собирают остов цеха, соединяя отдельные части заклеп-

ками. Растут изящные металлические конструкции. 

БОЛЬШОЙ БОЙ НА НАШИХ БЕРЕГАХ
Осенью прошлого года на нашей площадке был только полуразру-

шенный монастырь и несколько жалких избушек. Про нашего пер-
вого строителя и открывающуюся ему картину можно было сказать 
словами Пушкина:

..пред ним широко 
Река неслася, бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам,
Чернели избы здесь и там.
И лес, неведамым лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел…1)

Сейчас, когда пишутся эти строки, мы уже начали промышленное 
строительство. В Никольском устье живут около 9 тысяч строите-
лей. Мы имеем несколько поселков, первые культурные учреждения 
(школа, клуб, библиотека и т.д.), первые магазины, столовые.

Самое важное за время, прошедшее с начала стройки то, что в ус-
ловиях Севера наш коллектив освоился, мы представляем себе сей-
час и способы завоевания болота, и трудности работы в снежных 
заносах.

Однако, мы еще не вступили в полосу решающих боев за наш за-
вод.

Решающие бои еще впереди.

Большая стройка внешне может быть уподоблена большой войне. 
На самой площадке строительства находится фронт – здесь соору-
жаются громадные заводские корпуса. За пределами площадки рабо-
тает мощный тыл стройки, без которого вообще невозможно вести 
строительство. Этот тыл состоит из десятков крупных предприятий, 
вырабатывающих и перерабатывающих миллионы тонн всевозмож-
ных строительных материалов, и предприятий, снабжающих строй-
ку энергией, водой, изделиями для ремонта механизмов строитель-
ства и т.д.

В ТЫЛУ
Почти три года придется нам передвигать по площадке громад-

ные тяжести, воздвигать тяжелые сооружения, прокладывать же-
лезные дороги. Быстро и не при большом количестве людей сделают 
эту работу только машины и разные строительные приспособления. 
Для их работы на нашей стройке будет отпускаться много энергии, в 
том числе, электрической. Электрическая энергия на площадку будет 
передаваться из Архангельска. Кроме этого, мы будем иметь свою 
станцию и будем пользоваться передвижками, вырабатывающими 
электричество. 1. «Медный всадник»

Транспортрер - механизм для погрузки строительных материалов
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Каждому рабочему строительной площадки будут помогать рабо-
тать, примерно, две лошадиных силы электрической мощности. Если 
к этому добавить машинную мощность разных паровых подъемных 
кранов, паровозов, тракторов и автомобилей, также участвующих в 
стройке цехов, то помощь рабочему машинной силой вырастает до 
3-4 лошадиных сил, и мы перекроем американское вооружение стро-
ительства. 

Большой железнодорожный транспорт по широкой колее будет 
развозить грузы по всей площадке. Кроме того, у же в 1937 году мы 
будем иметь 300 грузовых автомобилей и много тракторов. 

В тылу стройки будут работать такие же, как Вологодский, паро-
возо-ремонтный завод, механические мастерские. Эти мастерские 
дадут для ремонта наших строительных механизмов отливки, паков-
ки, токарные и слесарные изделия. 

Целый город заводов и цехов будет обслуживать строительство.
Без этого на большой стройке нельзя.
Для постройки дома колхозник привез пять возов леса, воз кир-

пича, воз гвоздей, стекла – и этого достаточно. Нашему строитель-
ству потребуются очень много всевозможных строительных мате-
риалов. Их будут добывать и делать наши подсобные предприятия. 
На большой стройке Запорожсталь (около Днепростроя) подсобные 
предприятия ежегодно добывают и производят 450 тыс. тонн камня, 
350 тысяч тонн песка, 100 тысяч кубометров бетона, 30 миллионов 
штук кирпича, 100 тысяч кубометров пиломатерилов и т.д. Нашей 
стройке потребуется не меньше разных материалов для строитель-
ства. У нас поэтому будет работать много заводов, карьеров и ма-
стерских, обслуживающих строительство.

Бетон у нас будет делаться на одном большом центральном заво-
де, и, если этого потребует разворот стройки, на нескольких. Лесо-
комбинаты стройки, мощностью, в несколько больших рам, будут по 
своему размеру походить на средние заводы лесной промышленно-
сти. На Глинниках будет построен кирпичный завод, годовой произ-
водительностью в несколько десятков тонн кирпича. 

При полной механизации на всех этих предприятиях будет не-
сколько тысяч рабочих. 

Камень пока в окрестностях нашей площадки не обнаружен, ка-
мень надо искать. Пока мы думаем получать его с Беломорстроя. 
Глиной наш завод полностью обеспечен. На Глинниках, в земле, ле-
жат запасы глины, исчисляемые миллионами тонн. Есть немало гли-

ны и в других местах. Как-то мы ехали по новой железной дороге 
Исакогорка – Судострой и увидели прямо с дрезины выход глины 
на поверхность. Остановились, заметили, а потом наши разведчики 
определили здесь запасы, пригодные для строительства. В богатой 
Северной области, в том числе на нашей площадке, мы найдем не 
только запасы глины, но и много более ценного. Песок для стройки 
разведчики ищут и уже нашли на реке Солза, есть он и в других ме-
стах.

Глину и песок мы будем добывать из земли особыми машинами 
с большими черпаками (экскаваторами). От залежей глины и песка 
мы проложим на заводы и площадку железные дороги. По ним пой-
дут эти материалы. 

Я назвал все предприятия, снабжающие нашу стройку матери-
алами, энергией, транспортом, ремонтными изделиями – тылом 
стройки. Однако, из этого вовсе не следует, что здесь не должно 
происходить самых горячих боев за свои задания. Известно, что от 
состояния тыла зависит и состояние фронта. Поэтому, задача всех 
наших подсобных предприятий является работа на высшем уровне 
производительности.

Работа в тылу стройки не менее почетна, чем работа по сооруже-
нию заводских цехов и корпусов. 

Стахановцы наших подсобных предприятий должны работать 
так, как работают самые лучшие люди на подобных нашим заводам 
предприятиях. Например, в наших сталелитейных цехах должны 
быть рабочие, подобные известному сталевару Мазаю. На кирпич-
ном заводе наши стахановцы не должны уступать лучшим кирпич-
никам Союза.

Если все хозяйство, обслуживающее стройку, будет работать от-
лично, стройка пойдет быстро. Задержки в строительстве не будет. 
За это и должны драться стахановцы подсобных предприятий.

НА ЛИНИИ ОГНЯ
Будущим летом нашу площадку не узнаешь. По железнодорожным 

путям будут пробегать составы с разными строительными грузами. 
Из земли начнут расти корпуса цехов и сотни разных строительных 
механизмов, под управлением людей, будут делать свою работу.

Представим себе картину нашего строительства.
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БЕТОННЫЙ ПОТОЛОК
Бетон – один из основных материалов, из которых будут делаться 

наши цеха. В день мы должны выпускать несколько тысяч кубометров 
бетона. Стахановское движение должно охватить всех рабочих, заня-
тых на приготовлении бетона, подвозке его к участкам работ и укладке.

Завод, делающий бетон, будет стоять недалеко от площадки. К 
нему в вагонах подвозится камень, песок и цемент. Камень сразу по-
падает в железные челюсти дробилки, превращающей его в мелкий 
щебень. Песок и цемент ссыпаются в специальные закрома, в такой 
же закром потом попадает и щебенка. По особым течкам, отмерен-
ными массами щебенка, песок и цемент, силой своего веса, попадают 
в большой вращающийся барабан – бетономешалку. В эту же мешал-
ку попадает вода, все при вращении барабана перемешивается.

Таков способ приготовления бетона, как мы это уже знаем.
Задача стахановцев, приготовляющих бетон, состоит в том, чтобы 

приготовить бетонный состав необходимого качества в самые корот-
кие сроки. Бетономешалку, как и каждую машину, нужно заставить 
работать на полную мощность. В таком случае в единицу времени у 
нас будет происходить много, так называемых, бетонозамесов. Чем 
больше их будет, тем больше бетона пойдет по участкам.

Стахановцы должны выжать из бетономешалки ее полную мощ-
ность, не допускать в работе никаких простоев. 

В то же самое время бетон должен быть хорошо промешан и по 
своему составу целиком соответствовать заданию.

Если в бетономешалку дать больше песка, чем требуется, или 
больше воды, бетон может оказаться более хрупким.

Какая-нибудь часть здания, сделанная из него, даст трещину. Это-
го, конечно, мы не должны допускать.

Нужно быть точным и аккуратным.
Бетон готов. У завода уже стоят железнодорожные платформы с 

бадьями. В эти бадьи, по трубе из бетономешалки, льется бетонный 
раствор. Бетон поехал к месту строительства.

По железной дороге ведет состав с бетонными бадьями машинист 
паровоза или тягача с двигателем, как у автомобиля (мотовоза).

Какая задача стоит перед машинистом-стахановцем?
Выехать в начале своего рабочего дня на совершенно исправной 

машине; умело вести состав так, чтобы сделать возможно большее 
количество поездок от бетонного завода к месту укладки бетона.

На стройке очень часто не легко ездить. На рельсах стройки про-
двигается много грузов, надо знать свой участок дороги – в одном 
месте ехать медленнее, в другом наверстывать скорость.

У машиниста-стахановца не должно быть аварий – разрыва со-
става, столкновений и т.д. Он должен помнить, что от его оплошно-
сти может затормозиться укладка бетона.

До прибытия бетона на место бетонных работ, рабочие-арматур-
щики уже подготовили металлический остов будущего железо-бе-
тонного сооружения. Толстые металлические прутья они резали 
на больших ножницах, гнули на специальных стенках. Теперь эти 
прутья, разной формы, связанные проволокой, представляют собой 
металлический остов бетонного сооружения.

Плотники уже сделали вокруг остова опалубку.
Бетон прибывает на место.
Подъемники берут бадьи целиком, или только часть бетона, под-

нимают его и заливают в опалубку.
Подъемниками управляют машинисты. 
От них принимают бетон бетонщики.
Они следят за тем, чтобы бетонная масса плотно улеглась в опа-

лубке.
От труда бетонщика зависит качество сооружения.
Механизм, называемый вибратон, трясет бетон, чтобы он лучше 

улегся. 
Готово!

ЗЕМЛЯ И ПЕСОК
У берега Северной Двины стоит плавучий снаряд для выброски 

песка на берег (рефулер). Буксирный пароход подвозит к нему ша-
ланду, полную песка, добытого землечерпалкой. Рефулер по трубе 
гонит песок за несколько километров на берег, – засыпаются болота 
нашего строительства.

На выемках земли стоят экскаваторы. Три раза поднял и опустил 
свой черпак-лопату этот экскаватор и от него уже отъезжает нагру-
женный грузовик. 

Землю не только вынимают, но и вымывают.
Особый снаряд, так называемый монитор, сильной струей воды 

размывает наш грунт.
Вода уносит размытую землю в море или реку. 
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ПАР И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Приказы и распоряжения прорабам, находящимся на площадке, 

будут отдаваться через радиоговорители.
Всюду на участках будут телефонные штепселя, а у прорабов и 

бригадиров трубки для разговоров по неотложным делам.
Краны на железнодорожном и гусеничном ходу будут поднимать 

высоко к небу тяжелые части цехов (железо-бетонные и металлические 
конструкции). И производить другую работу по подъему тяжестей. 

Кирпич побежит наверх по особым машинам с непрерывными 
движущимися лентами (транспортеры) или будет подниматься на 
подъемниках.

Плотничьи работы насыщены механизмами. Отложив топор, 
плотник возьмет электрическую сверлилку. Несколько секунд рабо-
ты и сделано отверстие. 

Электрический молоток забивает гвоздь в пять секунд, электри-
ческая стамеска выдолбит отверстие в 10 секунд.

На сваебойных работах вы найдете не только паровые копры, – с 
большой быстротой будут передвигаться от сваи к свае электриче-
ские молоты.

Трудно перечислить все механизмы, которые найдут применение 
на нашем строительстве.

Важно заметить, что все механизмы будут работать по единому 
плану и все свои дела осуществлять последовательно.

Механики будут важной профессией на нашей стройке.
Электрики – обязательная специальность.

СОБИРАТЬ ЦЕХА, А НЕ СТРОИТЬ ПО КИРПИЧИКУ
Каждый тракторный завод выпускает в день несколько сотен 

тракторов. Это очень большое количество, если вспомнить, что 
трактор сложная машина, состоящая из многих сотен частей. Ка-
ждую часть трактора надо отлить из металла, обточить и поставить 
на свое место. Почему же тракторные заводы, обладая небольшим 
количеством рабочих, все же успевают выпускать в несколько минут 
готовый трактор. Неужели несколько сотен сложных тракторных ча-
стей можно сделать в пять-десять минут?

Конечно, сотни частей в пять минут не сделаешь. 
Выпускается трактор так быстро потому, что он собирается из 

одинаковых, заранее приготовленных частей, в изобилии имеющих-
ся под рукой.

Готовые, заранее сделанные части, подходящие для каждого трак-
тора; сборка этих частей с помощью разных приспособлений – вот, 
что положено в основу массового и быстрого производства. 

Строительство должно быть организовано также хорошо, как и 
производство машин. 

Большие здания, промышленные цеха можно и нужно, для уско-
рения строительства, собирать из крупных частей, а не строить по 
кирпичику. На нашей стройке сборное строительство будет приме-
нено в самых широких размерах.

Как оно будет организовано? 
На специальном заводе железобетонных конструкций мы будем де-

лать отдельные большие части цехов: колонны, рамы стен, балки, пере-
крытия и т.д. 1). Потом по железной дороге эти части будут доставлены к 
месту постройки цеха. Там из отдельных частей и будет собираться гото-
вый цех. Инженеры-строители вечером скажут: привезите на построй-
ку части стены: утром эти части стены доставят. Из десяти таких частей 
будет собран остов стены. Ясно, что на сборку ее уйдет меньше времени, 
чем тогда, когда эту стену стали бы делать из отдельных кирпичиков.

Металлические остовы цехов мы будем собирать из металла, под-
готовленного на других заводов.

Дома в городе на Яграх будут тоже собираться из отдельных частей. 
По камешку, по кирпичику цеха строятся годами.
Собирая их из отдельных, заранее приготовленных, частей, мы 

будем оканчивать их в 3-4 месяца.
У нас будет организовано производство одинаковых частей зда-

ний. Какую-нибудь часть цеха мы изготовим и положим на склад. 
Потом она потребуется для стройки, ее выпишут со склада и отвезут 
на участок, и всюду она подойдет. 

Раньше строители в разных цехах делали разные окна, двери, 
полы, крыши. Такой разнобой не позволял быстро выпускать эти из-
делия – на каждые приходилось делать чертежи, а потом приспосо-
бляться к нему в изготовлении.

У нас будут не только однообразные части зданий, но и в каждом 
цехе будут одинаковые окна, двери, полы, крыши. Мы их заготовим 
сразу на один размер, а потом будем только рассылать по участкам. 

Работа пойдет быстрее. 

1. Бетонный завод будет поставлять бетон и для этого производства конструкций.
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Интересные сценки можно будет увидеть летом на нашем строи-
тельстве. 

Вот готовый фундамент здания. Он едва выглядит из земли и цех 
вверх еще не растет. 

Подошла железнодорожная платформа. Кран снял с нее большую 
колонну и поставил на фундамент. 

Колонну укрепили. За ней ставится вторая.
Через несколько дней 20-30 человек рабочих уже расставили все 

колонны. 
Цех вырос из земли. 
Кран поднимает и ставит на колонны железные пролеты – кон-

струкции. 
Каменщики заполняют кирпичом стену между колоннами. 
Кровельщики кроют крышу. 
Потом привозят готовые окна и двери и навешивают их. Цех со-

бран, а не выложен из кирпичиков. 

Все трудоемкие работы, как мы видели, будут на нашей стройке 
выполняться механизмами. Строительные машины и механизмы – 
стальной хребет нашего строительства. Отсюда ясно, что механиза-
ция должна постоянно находиться в центре внимания всех трудя-
щихся площадки. Враги народа будут делать попытки помешать нам 
полностью использовать механизмы. Постараются их ломать и пор-
тить. Поэтому. Механизацию надо окружать сплошной стеной бди-
тельности. К механизмам надо ставить только проверенных людей. 

Задачей всего инженерно-технического персонала, всех работаю-
щих на механизмах и всех руководителей является полное использо-
вание наших строительных машин.

Машинисты экскаваторов и кранов, рабочие на бетономешалках, 
машинисты железнодорожного транспорта и др. должны полностью 
усвоить технику работы на механизмах, изучить их и добиваться 
наибольшей производительности. 

Руководители участков, инженерно-технические работники обя-
заны создать все условия для получения от механизмов полной про-
изводительности. 

Известно, что при экскаваторных работах огромное значение 
имеет транспорт вынутого грунта. Как бы хорошо не работал маши-
нист экскаватора, но если к экскаватору не будет бесперебойно пода-
ваться порожняк для вывозки земли – простои неизбежны.

Поэтому задача руководителей участков, инженерно-техническо-
го персонала является создание всех условий для благоприятной ра-
боты механизмов.

Необходимо составить четкий план работы каждого механизма, 
обеспечить его работу необходимыми организационными меропри-
ятиями. 

Механизацию надо организовывать, и организовывать так, чтобы 
на всем ее протяжении не было ни одного перебоя.

На участках механизации должно широко развернуться стаха-
новское движение. 

Нам нужны Стахановы и Мусинские механизированного строи-
тельства. 

Никольское устье, 
Апрель 1937 года.


