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ВСТУПЛЕНИЕ,

Каждому известно, что страна наша богата хлебом и 
лесом. Рожь и пшеница, лее п конопля, береза и ель —  
кормят и одевают крестьянпна, дают ему дрова и строи
тельные материалы. Но хозяйство ведь одним хлебом и 
лесом не проживет. Без щепотки соли, без желез 
ного гвоздя и медного самовара не обходится пи 
одно крестьянское хозяйство. Без с тальных  машин, 
чугунного котла, каменного угля не может суще
ствовать народное хозяйство и промышленность. Откуда 
же берутся все эти материалы? Эти богатства скрыты 
в земле, сразу их не всегда увидишь. Прежде чем их 
использовать, пх нужно выкопать из земли и потом обра
ботать. Такие скрытые в земле богатства (металлы, соль, 
каменный уголь) называются полезными иско пае 
мыми. Ими наша страна также чрезвычайно богата, 
но встречаются они не везде, а только в некоторы 
областях нашего Союза.

В этой книжке мы расскажем гро одно из замечатель
ных мест нашего Союза — Урал.  Этот край по оби
лию и разнообразию полезных ископаемых занимает 
первое место в нашей стране. Находится он на 
востоке Европейской часто Республики и отделяет ее
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от Сибири. Урал —  это горная страна. Уральские горы 
начинаются далеко на севере у холодных берегов Кар
ского моря и тянутся с севера на юг к жарким пескам 
Аральского моря. Таких длинных горных цепей на 
земле немного. Горы Урала сравнительно низка и пологи. 
На Урале нет как, напрпмер, на Кавказе, гор покрытых 
вечным снегом. На нем нет непроходимых, уходящих 
за облака вершин. Урал почти везде доступен для че
ловеческой ноги. Меньше всего населеи Северный Урал. 
От близости Ледовитого океана зимой там жестокие мо
розы, а лето —  холодное и короткое. Почва там непло
дородная, мерзлая, дорог нет. Бее это не привлекает туда 
людей на постоянное жительство. Живут там только 
переезжающие с места на место, кочующие народы —  
самоеды и остяки. Они разводят оленей, занимаются 
охотой п рыболовством.

Самый населенный и богатый— Средний Урал (между 
городами Пермью и Свердловском). Здесь добывают из 
земля железо и медь, соль и каменный уголь, золото и 
драгоценные камни. Здесь много больших городов, дымят 
фабрики и заводы, перерабатывающие железную и мед
ную руду, проходят во все стороны поезда железных дорог.

Дальше на юг Урал становится глуше. Ближе в городу 
Орску Уральские горы понижаются и, паконец, переходят 
в башкирские и казакекпе степи.

Богат Урал также лесами, пушным зверем, рыбой п 
птицей. Знаменит Урал красотой своей природы: об Ураль
ских горах и лесах, реках и пещерах много рассказано 
в книжках. Привлекает Урал п ученых, которые зани
маются изучением его горных богатств.
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В чьих же руках находятся сейчас богатства Урала, 
кто там настоящий хозяин? Настоящие хозяева Урала—  
это русские рабочие и крестьяне. С лишний двести лет 
работали уральские рабочие и крестьяне на уральских 
капиталистов. Эти господа при царях захватили на Урале 
десятки заводов и сотни тысяч десятии земли и леса и 
извлекали пз нпх миллионные барыши. С утверждением 
на Урале советской власти всем этим имуществом стал 
распоряжаться его настоящий хозяин.

Сейчас Урал —  один из крупнейших промышленных 
районов СССР *). Какое же значение он имеет в союз
ном хозяйстве? Если мы все наше народное хозяйство 
оценим рублем, то Урал по количеству паселенпя и по
севной пломщди, по ценности тех изделий, которые 
выпускают его фабрики и заводы, будет пятаком в этом 
русском рубле. Историю этого уральского „ пятачкакак  
он вырос, чем знаменит, его прошлое и настоящее мы 
расскажем в этой книжке.

*) СССР значит: Союз совотских социалистических республик.





Б О Г А Т С Т В А  У Р А Л А .
Ж ЕЛ ЕЗО , ЕГО  ДОБЫЧА I I  ОБРАБО ТКА.

Мы знаем теперь, что Урал богат полезными иско
паемыми. Среди них железо составляет основное богат
ство Урала. В недрах земли находят, однако, не железо, 
а так называемую железную руду. Только путем 
длительной обработки получают из нее яселезо. Что же 
такое железная руда?

Если возьмете в руки кусок железной руды, то уви
дите, что он мало похож на железо. Это скорее камень 
черно-бурого, красноватого или какого - либо другого 
цвета. Эго потому, что железо находится в руде не 
в чистом виде, а окисленное.  Что значит „окисление", 
мы сейчас выясним.

Окружающий нас воздух состоит из нескольких неви
димых газов, в том числе из газа кислорода. Кисло
род составляет, примерно, одну пятую часть воздуха. 
Ученые путем опытов доказали, что кислород необходим 
для дыхания п горения. Один такой опыт, впрочем, каж
дый может проделать у себя дона. Закройте трубу в печке 
с горящими дровами. Доступ свежего воздуха, а стало быть, 
и кислорода прекратится. Дрова будут гореть в печке 
до тех пор, пока там будет кислород, а потом погаснут.

7



Что же происходит с кислородом? Куда он девается при 
горении? Кислород, оказывается, при горении не исчезает, 
не истребляется, а соединяется с другим веществом —  
углем (точнее говоря —  с веществом дров, углеродом). 
Вместе она образуют углекислый газ, который рас
сеивается в воздухе.

Таким образом горение дров есть соединение угля 
с кислородом. Но кислород может соединяться не только 
с углем, но и с другими веществами, например с ме
таллами.

Соединение кислорода, например с железом происходит 
медленно, без пламени и называется окислением.

Это окисление железа можно наблюдать и у себя дома. 
Смочьте в воде железную проволоку и оставьте на не
сколько дней на воздухе. Она покроется красным наде
той—  ржавчиной.  Кислород как бы въелся в железо, 
соединился с ним в одно вещество и получилась ржав
чина. Ржавчина не что иное, как соединение железа 
с кислородом. Можно взвесить на хороших, точных  
Бесах проволоку до ржавления и после. Тогда видно, 
что з ар ж ав ев ш а я  проволока весит больше. 
К весу железа прибавился  вес присоединившегося 
к нему кислорода.

Ккслород очень распространен в природе. Он входит 
в состав воды, воздуха, железной руды и многих других 
веществ. Все живые существа вдыхают вместе с возду
хом кислород и не могут без него жить.

Итак, железная руда — это окисленное железо, то есть 
железо в соединении с кислородом. Железо в природе 
настолько легко соединяется с кислородом, что его трудно
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предохранить от ржавчины. Кроме кислорода, в железной 
руде бывают и другие вещества, например сера.

Наиболее богатой железом рудой считается магнит 
ный железняк.  Он назван так по его магнитным 
свойствам. Кусок магнитного железняка притягивает 
к себе железные и стальные предметы. Из ста частей 
•магнитного железняка железо составляет 70 частей, или, 
как говорят, 70% (значок „ % “ означает „процент", 
то есть одну сотую часть). Богат железом также бу
рый железняк  (назван так но его бурой окраске). 
Есть еще и другие железные руды.

Бывает, что руда содержит так мало железа (напри
мер, меньше 25% ), что разработка ее не стоит затра
ченного труда. Но не таковы уральские руды: они богаты 
железом (в среднем 55— 60%) и содержат мало примесей.

Запасы железных руд на Урале еще недостаточно раз
веданы. Общее количество запасов исчисляется в 500 мил
лионов тонн (тонна —  около 61 пуда), или около 
30 миллиардов пудов; на самом деле их, конечно, 
много больше. Помимо Урала железные руды встре
чаются и в других районах СССР, например у нас на юге 
(Кривой Рог, Керченский район), где запас их исчис
ляется в миллиард тонн (60 миллиардов пудов). От
крыто недавно месторождение железных руд в Курской 
губернии. Урал после юга стоит на первом месте. Извест
ного пока запаса железных руд на Урале хватило бы 
по довоенным расчетам на снабжение заводов по крайней 
мере на 300 лет.

Встречаются па Урале целые горы, состоящие из маг- 
яитного железняка. Наиболее замечательна гора Благо-
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дать, близ Кушвинского завода. Руда лежит здесь нрямо 
сверху, не приходится зарываться в землю, чтобы ее 
найти. Разрабатывается гора сверху вниз открытыми 
уступами.

Открыл руду на этой горе лет двести тому назад 
крестьянин Степан Чумшш. Рассказывают, что Чумшш 
был будто бы сожжен через два года после этого на 
вершине горы своими сородичами —  вогулами (народ фин
ского племени). Это было наказанием за то, что он 
сообщил о своем открытии горному начальству. Гора 
считалась у вогулов священной, и сюда не должны были 
проникать люди, роющие руду. Рассказ этот, впрочем, 
мало вероятен. Открытие руды, однако, было настолько 
знаменательно, что на вершине горы Чумпину поставлен 
памятник.

Есть еще в Нижне-Тагильском округе гора Высокая ,  
состоящая также из магнитного железняка. Название 
свое она получила не за высоту (она ее выше 80 метров, 
или 38 саженей), а за высокое качество железной руды.

Наконец, в Южном Урале (Троицкий округ) имеется 
богатейшее месторождение магнитного железняка на горе 
Магнитной. Неисчерпаемые богатства этой горы оста
лись до сих пор нетронутыми благодаря отсутствию 
удобных путей сообщения.

Чаще всего встречается на Урале не магнитный, а 
бурый железняк. Знаменитое Б а к а л ь с к о е  месторож
дение бурого железняка находится в Златоустовском 
округе, недалеко от Саткиеского завода. Бакальская руда 
но чистоте является одной из лучших в мпре и упо
требляется на выделку высших сортов стали.
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Как железная руда лежит на Урале? Большею частью 
руда залегает в горах жилами, расходящимися в раз
ных направлениях. Жилы часто прерываются полосами 
других земель, и в разных частях жилы содержание же
леза неодинаково. Чтобы добыть железную руду, прихо
дится иногда удалять много простой земли. На Урале

Рпс. 1. Рудняк магнитного железняка.

добыча руды производится большей частью с поверхности, 
открытыми работами. Если и ведутся подземные работы, 
то пеглубокие. Место, где производится добыча руды, 
называется рудником (см. рис. 1). Рыхлые части руды 
дробятся ручными инструментами, особого рода молотком, 
носящим название кайла. Плотные же твердые части
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взрываются динамитом (особый сорт пороха). Для этого 
пласты сперва подвергаются бурению. Высверлят дыру о 
заложат туда динамитный патрон. После этого все работы 
прекращаются, и рабочие покидают рудник; один из них 
(запальщик) поджигает длинный шнур и удаляется под 
прикрытие. Огонь по шнуру медленно добирается до пат
рона. Через несколько минут раздается взрыв: кучи 
камней, мелких осколков и пыли поднимаются в воздух 
и осыпают ближайшее пространство. После взрыва вновь 
закипает работа: раздробленную руду собирают и грузят 
в вагончики.

До сих пор шла речь о том, как железная руда добы
вается из земли. Добыча руды называется горной плп 
горнодобывающей промышленностью.  Но мы 
знаем, что железная руда не есть железо: ее нужно 
освободить от кислорода, серы и других примесей. Вот 
этой очисткой руды, освобождением железа от кислорода 
и других веществ занимается уже другая, так называе
мая металлургическая  промышленность.

Прежде всего руда поступает в обжиг, иначе говоря, 
прокаливается докраспа (но не плавится) в особых об
жигательных печах. Эти печи выжигают серу, которая, 
подобно кислороду, вступила в соединение с железом. 
Сера, сгорая, улетает в виде едкого газа. Очищается 
приэтсм руда также от воды, она делается мягче, теряет 
свой прежний объем и вес. Чистого железа еще не полу
чается; однако вместо магнитного или бурого железняка 
мы будем иметь уже кислородное железо с небольшим 
количеством примесей (известь, глина п другие). Обжи
гание руды всегда происходит на руднике. Руда в обо-
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жженом виде перевозится на металлургический завод. 
На этом заводе производится дальнейшая переработка 
руды, то есть очищение ее уже от кислорода.

Как это делается? Для этого пользуются углем. Же
лезную руду накаливают, перемешав  с углем. 
Размягченная жарой руда плавится, делается жидкой. 
Что же делается с углем? Уголь тогда сгорает, соеди
няется с кислородом и дает углекислоту. Нриэтом уголь 
отнимает от руды ее кислород и остается одно 
железо. Углекислота улетучивается, а расплавленное же
лезо без кислорода, но с примесью угля  остается. 
Это насыщенное углем железо называется чугуном.  
Значит из железной руды сперва получают чугун.

Для того чтобы выгнать кислород из руды, нужны, 
конечно, соответствующие помещения и особые приспо
собления. Металлургический завод, где добывают чугун, 
представляет собою большое сложное сооружение. Это 
целый город, где работают тысячи рабочих и перераба
тываются ежедневно десятки и сотни тысяч пудов руды 
и угля. Главной необходимой частью такого завода явля
ется доменная печь,  пли домпа. Чго такое домпа? 
(См. рис. 2.)

Домна —  это не имя рослой п толстой деревенской 
красавицы. Домна —  это громадная (вышиной с трехэтаж- 
ный дом), носвоему красивая, но до невозможности гряз
ная башня-печь, обладающая удивительной пастью. Эта 
пасть поглощает сотни пудов руды и угля и перевари
вает все это в своем каменном желудке в чугун. Наверху, 
у отверстия домны, сооружен помост, на котором помеща
ются люди. Беспрерывно работают подъемные машины.
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подавая наверх маленькие вагончики (вагонетки) с при
готовленной для сплава смесью. Смесь эта составляется 
из раздробленной на мелкие части руды н угля. К отвер
стию домны ведут узкие рельсы. По ним катали (таг; 
называются рабочие, приставленные к этой работе) под-

Рнс. 2. Уральская домна.

возят вагонетки со смесью. Раздается крик; „разойдись 
по сторонам!". Открывается заслонка, и вагонетки одна 
за другой опрокидываются, всыпая внутрь печи, в горн, 
свое содержимое. В то же мгновение изнутри со страш
ной силой вырывается огромный столб пламени, рассы
паясь множеством искр. Заслонка закрывается, и пламя
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моментально пропадает. И таг. день и ночь, каждые 
15 минут, идет загрузка домны. Ей никогда не дают 
угасать.

Уголь и руда ложатся в горне слоямп: слой руды, 
слой угля и так до самого верха. Уголь в горне разжи
гают и потом раздувают, накачивая машинами горячий 
воздух. Машппы эти работают вроде насоса. Для нагре
вания воздуха по обе стороны домны устроены громадные, 
обшитые железом башни (так называемые „кауперы" ) .  
Горячий воздух проходит пз кауперов по трубам в ниж- 
шою часть домны, отчего там развивается очень сильный 
жар. Если бы воздух вдували в домну холодным, он 
охлаждал бы чугун. Благодаря горячему дутью сбере
гается уголь. Откуда же берется теплота для согрева
ния вдуваемого воздуха? Из той же домны. Делается это 
так. При горении угля в верхней части домны собира
ются газы: это углекислота и особый угарный газ, кото
рые образуются при неполном сгорании угля. Неполное 
сгорание угля происходит тогда, когда не хватает кисло
рода. Угарный газ у нас часто бывает дома от пепро- 
горевшпх углей в самоваре или печке. Эти раскаленные 
доменные газы на воздух не выпускаются, а отсасыва
ются сверху трубами. Из труб они поступают в кау
перы, где и служат топливом для нагревания воздуха, 
Итак, теплота домны даром не пропадает. Получается 
круг. Теплота уходит из домны и опять к ней возвра
щается (см. рис. 3).

Остается еще сказать о том, что в домну вместе 
с рудой насыпают немного известкового камня. Эта из
весть смешивается с теми примесяып, которые еще оста-
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лясь в руде. Отделить эти примеси заранее от руды 
чрезвычайно трудно. Полученная из глины, песку и из
вести смесь называется шлаком. Шлак, как более 
легкий, плавает сверху, а в нижней части домны скоп
ляется расплавленный чугун.

Ряс. 3. Разрез доменной печи.

Четыре-пять раз в сутки чугун выпускается (см. рис. 4). 
Внизу домны сделана дверка. Во время работы она за
мазана глиной. Рабочий ломом пробивает эту глиняную 
пробку, п чугун тогда вырывается наружу. От дверцы про
ведены жолобы в земляном полу. Но ним вся масса чугуна 
в виде раскаленного жидкого белого киселя направляется

г о р я ч »!

ШЛАК
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в особые, сделанные в песке, формы, медленно наполняя 
их. В каждую вливается до трех пудов чугуна. Кипящий 
чугун до такой степени раскален, что громадный полу
темный сарай мгновенно наполняется ослепительным све
том. Страшная жара не дает подойти близко к чугуну.

Рис. 4. Выпуск чугуна нз домны.

Рабочие напряженно следят за течением чутущ^и сте
регут минуту, когда нужно изменить его направление п 
пустить по другому жолобу. Кругом шум, беготня'; Оден 
набирают чугун длинным ковшом в б а к и носят на 
пробу, другие следят за желобами, третьи за выводом 
шлака, который из > домикгьищд за  ̂чугуном

I п  Н И Г О X р $ Н й яЯ И Щ Е
г и й1.КП
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^из другого отверстия). Люди здесь совершенно подчинены 
движению расплавленного металла. Понемногу чугун на
чинает затвердевать и постепенно меняет окраску: сначала 
розовеет, потом делается темно-красным. Тогда рабочие 
отделяют остывшие куски чугупа друг от друга, и, ловко 
поддев на тачку, развозят их для следующей работы.

Сваренный пз железной руды чугун представляет со
бою, как мы уже знаем, железо с примесью угля.

Какие качества у чугуна? Чугун —  хрупок и ломок. 
Из чугуна нельзя, например, сделать гвоздей, так как 
опи при ударе молотка разлетятся. Чугун зато легко 
плавится и поэтому его употребляют для отлпвки 
различных предметов. Делается это так. Предположим, 
нам нужно отлить чугунную плнту. Из дерева выпили
вается точно такая же плита, или, как говорят, модель 
чугунной плиты. Деревянная модель вжимается в песок 
или глину. Затем ее вынимают и в песке остается 
оттиснутая ею форма. В эту форму и выливают чугун. 
Чугун затвердевает, и нужная вещь готова. Такие работы 
называются литейными.

Для того чтобы превратить чугун в железо или сталь, 
нужно удалить из него известное количество угля. Пере- 

-' делка :-чугупа в железо или сталь производится уже 
в других печах. Печи эти ыосят название мартенов
ских (по имеви их изобретателя Мартена).

В мартеновской печи чугун снова накаляется, но 
уже без соприкосновения с топливом. При по
мощи мехов в печь вдувается горячий воздух. Кислород 
этого воздуха, соединяясь с углем, отнимает его у чу
гуна. Тогда образуется углекислота, которая и улетучи
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вается. Чугун таким образом освобождается от значи
тельной части угля1). Теперь лишь получается железо 
или сталь. Небольшое количество угля все-таки остается. 
Совергаепно очищенный от угля металл был бы слишком 
мягок. Разница между чугуном, железом и сталью заклю
чается в количестве угля.

В чугуне угля содержится пять сотых частей (5 % , 
пять процентов); в стали угля — от одной до двух со
тых частей (1 — 2 % , один-два процента); в железе 
угля —  половина сотой части (7ав/о). Железо и сталь 
имеют уже другие качества, чем чугун. Железо мягко и 
ковко. Его  можно гнуть  и т ян уть .  Сталь под
дается закалке.  Если раскаленную сталь опустить 
в холодную воду, она становится твердой и хрупкой, как 
говорят, закаляется2).

Вываренное железо и сталь, пока они не остыли, идут 
в прокатные машины. Прокатка —  это такого же рода 
работа, какая происходит в кухне, когда на столе рас
катывают тесто. В прокатных станках железо пли сталь 
бтжпмается, растягивается, режется, протаскивается через 
различные формы и выходит в внде листов, проволоки, 
рельс и тому подобное. В этом виде оно и выпускается 
из металлургического завода в продажу. ; Дальнейшая

1) За границей начались опыты но производству железа 
прямо из руды, минуя чугун, то есть без доменной плавки.

2) Новейший способ получения стали из чугуна заключается 
в плавке при помощи электрических печей. Жар в них разви
вается от непрерывной электрической искры. Сталь, полученная 
таким путем, самая лучшая. Она идет на изготовлеппе инстру
ментов.
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обработка металла (выделка гвоздей, ножей, машинных 
частей, инструментов) носит уже название металло
обрабатывающей промышленности.

МЕ ДЬ .
После железа медь— одно из крупнейших богатств 

Урала. Этот металл имеет обширное применение в про
мышленности, технике и домашнем хозяйстве. Кто не 
держал в руках медного пятачка и другой разменной 
монеты? Из меди делают фабричные котлы, провода для 
эле трического освещения, части электрических машин 
и многие другие вещи.

Медь большей частью встречается не в чистом виде, 
а добывается из руд. Наиболее распространенная на 
Урале медная руда —  медный колчедан,  то есть 
соединение меди с серой. Встречается на Урале медь так
же в виде красивого темно-зеленого камня —  мала 
хита. Камень этот очень дорогой и редкий, меди из 
него поэтому не добывают, а идет он целиком на от
делку и изготовление различных ценных предметов, па- 
пример ваз, шкатулок и других предметов.

Около ста лег тому назад близ Нижне-Тагильского 
завода* нашли огромную глыбу малахита —  весом около 
246 тонн (15 тысяч пудов). Тагил прославился тогда 
на всю Россию. Из найденной глыбы сделали большие 
столбы (колонны) для церкви. Кто бывал в Ленинграде, 
мог видеть их. Они подпирают своды Исаакпевского 
собора.

До войны из двух миллионов пудов медп, выплавляв
шейся по всей России, половина доставлялась с Урала.

20



Много меди добывали еще в Закавказье В настоящее время 
Лртвинский округ Закавказья, дававший до 500 тысяч 
цудов меди, отошел к Турции, и значение Урала в снаб
жении медыо повысилось. Старые запасы выплавленной 
меди истощились, наша Республика переживает теперь 
медный голод и нам приходится привозить часть ыеди 
из-за границы. Между тем медное дело —  одна из доход
нейших отраслей хозяйства. Недаром известный англий
ский капиталист Уркварт усиленно добивался, чтобы ему 
сдали в аренду медиое дело па Урале.

В настоящее время на Урале работают два медепла
вильных завода —  Кадатинский и Карабашскпй. Через 
несколько лет будет окончен постройкой третий завод — 
Богомоловский (около станции Верхняя, Пермской желез
ной дороги).

Кроме того, один из медных рудников сдан в аренду 
крупной иностранной кампании. Все это в недалеком бу
дущем увеличит выпуск уральской меди раза в три по 
сравнению с довоенным уральским производством. Тогда 
медиая промышленность будет давать государству свыше 
25 миллионов рублей чистого дохода.

Плавить медь из медной руды (колчедана) много слож
нее, чем чугун из железной руды. В медной руде кроме 
серы содержится еще железо, золото, серебро и другие 
металлы. Все это нужно постепенно отделить, чтобы по
лучить чистую медь. Особенно много выделяется из мед
ного колчедана серы.

При обжигаиии медной руды в печах сера соединяется 
с кислородом и выходит на воздух в вяде сернпстых 
газов. Эти газы чрезвычайно вредны для человека и для
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растений. В окружности завода, особенно по направле
нию ветра, вся растительность гибнет от этих газов. 
Сейчас на Урале намечено устройство завода, который 
бы улавливал сернистые газы и вырабатывал из них 
серную кислоту. (Серная кислота или купоросное масло 
очень ценный продукт. Это одиа пз самых сильных кис
лот. Она употребляется на изготовление пороха и дру
гих взрывчатых веществ.)

золото.
Много на Урале и так называемых благородных 

металлов. К этим металлам принадлежит прежде всего 
золото.

Золото на Урале встречается в виде крупинок, ли
сточков, волосков или мельчайшей пыли. Эти мелкие 
крупинки золота бывают вкраплены в жилах различных 
твердых горных слоев. Такое золото называется ж п л ь п ы м 
или р у дны м. Твердый пласт, заключающий в себе золото, 
извлекают так же как руду из земли, дробят на мелкие 
куски п промывают водой в особых машинах. Бода уно
сит с собой более легкие части, а золото, как более 
тяжелое, остается на дне.

Реже попадается на Урале золото в виде самород
ков. Самородок— это более или менее крупный кусок 
чистого золота. Самый крупный самородок в России най
ден на Урале около ста лет тому назад. Весил он 36 
килограммов —  (2 пуда 8 фунтов).

Самый же распространенный на Урале способ добычи 
золота — это пз россыпи.  Эгп россыпи образуются 
следующим образом. Золотоносиая жпла постепенно вте-



чевие многих тысяч дет размывается и разрушается 
горными речками. Металл в виде крупинок попадает 
в песок п несется вместе с водой вниз по реке, пока 
не отложится где-нибудь па берегу. Эти-речные наносы, 
содержащие золото, находит человек, и тогда начинается 
промывка и добыча золота. Так возникает золотой 
прииск.

В первый раз на Урале золото было найдено жильное. 
В 1745 году в Уральскую горную канцелярию явился 
крестьянин Екатеринбургского уезда Ерофей Марков и 
представил найденный им случайно в окрестностях реки 
Пышмы твердый каменный обломок. В обломке было 
вкраплено золото. Была наряжена на указанное Марко
вым место комиссия из горных чиновников. Никто, ока
зывается, из них не умел разрабатывать руду, и поиски 
золота оказались бесплодными. Усомнившись в верности 
указаний Маркова, горная канцелярия под страхом смерт
ной казни предложила Маркову продолжать поиски од
ному, и каждые две недели являться в канцелярию 
с докладом о результатах. Так продолжалось около двух 
лет, пока, по указанию из Петербурга, обломки руды 
не были истолчены и промыты. Первая же промывка 
дала золото. Несчастного золотоискателя отпустили на 
все четыре стороны, даже не наградив за его находку. 
С этого времени на Урале на Пышменских и располо
женных недалеко от них Березовских рудниках нача
лась разработка жильного, а потом и россыпного золота.

Добыча золота до революции находилась в частных 
руках и производилась как крупиыми золотопромышлен- 
нпкаыи, так и мелкими. Особенно много искателей золота
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шло на поиска россыпного золота. Опи работали арте
лями и «старались», то есть мыли золото при помощи 
главным образом личного труда. Отсюда их название 
„старатели". Эти предприимчивые люди, в погоне за 
богатой добычей, переходили с места па место, заби
раясь иногда в непроходимые чащи. Нередко, благодаря 
наплыву старателей, в самых глухпх местах Урала 
возникали целые селения и города (папример, Мпасс). 
Именно золотой промысел Березовских рудников и вызвал 
в прошлом столетии рост и расцвет Екатеринбурга (те
перь Свердловска).

Запасы золота на Урале далеко еще не исчерпаны, 
хотя многие рудники и прииски выработаны. За время 
войны п революции золотопромышленное дело на Урале 
пришло в большой упадок. Б 1913 году было добыто 
655 пудов, а в настоящее время добывается только 
пятая часть того, что добывалось до войны. Все золо
тые рудпнки п прииски Урала находятся сейчас в руках 
государства, п постененпо добыча золота увеличивается.

ПЛАТИ НА.
Встречается на Урале еще один редкий и ценный 

металл. Эго —  платина. Платина в два раза дороже 
золота. Это —  серовато-серебристый металл, обладаю
щий редким качеством: самые едкие кислоты, разъедаю
щие другие металлы, не причиняют платине накакого 
изъяна. Кроме того, платина выдерживает, не плавясь, 
очень сильный жар. Платину употребляют для различ
ных научных работ, для промышленности, когда нужен 
такой тугоплавкий металл.



Платина поступает в государственный металлический 
фонд и для вывоза за границу очень ценный металл. 
Спрос на нее большой и цены высокие. Урал — един
ственное в мире место, столь богатое платиной. Все 
остальные месторождения у нас п за границей (кроме 
недавно найденного в Южной Африке) беднее уральских.

Платпна встречается на Урале в россыпях и разра
батывается подобно золоту. Сырая платина в том впде, 
как она добывается, применения не имеет. Ее очищают, 
удаляя всевозможные металлические примеси.

Среди металлов, встречающихся в соедипеппи с пла
тиной, есть очень редкие, которые еще дороже платины.

До войны Урал давал 90 процентов всей мировой до
бычи платины. Однако почти вся годовая добыча ураль
ской платины вывозилась в сыром впде за границу. Там 
платпна очищалась п уже в впде платиновых изделий 
возвращалась к нам. В пастоящее время в Свердловске 
закончен постройкой завод для очистки платины, и, та
ким образом, мы имеем возможность сами производить со
всем чистую платипу.

с о л ь .
Богаг еще Урал и таким предметом первой необходи

мости, как соль.
В природе соль встречается и в твердом состоянии 

(каменная соль), пли в виде соленых озер. Соляной 
рассол образуется тогда, когда подземная вода, протекая 
через пласты каменной соли, растворяет их и насы
щается солью. Такой рассол встречается на Урале по 
берегам верхней Камы и ее притоков. Жители уже давпо,
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лет 400 тому назад, научились добывать из этого рас
сола соль. Для этого в земле делают колодцы глуби
ной до 213 метров (100 саженей). Оттуда по трубам 
выкачивают рассол. Этот рассол вываривают, кипятя 
его на особых сковородах. Вода улетучивается в виде 
пара, соль остается, сушится и складывается в амбары. 
Вот и все. Одна такая солеварница может дать до 
1 ООО пудов соли в сутки.

Уральскую соль зовут пермянкой. Запасы ее не
истощимы, но добыча ее не развивается. Причина за
ключается в дороговизне выработки. В стоимость ураль
ской выварочной соли входит довольно большой расход 
на топливо. Поэтому «пермянка» обходится дороже ка
менной и озерной (самосадочной) соли, то есть такой, 
которая выпарпвается сама на поверхности земли от 
солнца. На Урале из соляного рассола приготовляют еше 
соду на особых содовых заводах.

АСБЕСТ.
Расскажем еще про одно из замечательных богатств 

Урала. Это асбест. Асбест —  это камень, который отли
чается от всех других камней своим удивительным свой
ством трепаться. При обработке он треплется, превращается 
в волокно, наподобие растительной кудели или льна. Из 
асбеста можно делать ткани. За это его прозвали гор
ным льном. Асбестовая ткань, в свою очередь, обладает 
очень цепным свойством. Кто из нас не видел, как смело 
лезут пожарные в огонь в своих серых одеждах? Это 
потому, чти их куртки делаются из асбестовой ткани, а 
она —  несгораема. Для того, чтобы вычистить.замаслеп-
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ную грязную асбестовую одежду, ее бросают в огонь. 
Масло и грязь сгорают, а асбестовая ткань остается 
нетронутой. Из асбеста приготовляют, кроме тканей, 
бумагу* шнуры. Употребляется асбест и для строитель
ных целей. В Америке много домов строятся целиком 
из асбестового кирпича.

С А М О Ц В Е Т  Ы.

Кроме асбеста есть на Урале еще замечательные 
камни. Ими Урал знаменит на весь мир, но служат онп 
совсем для других целей. Что же это за каыпп?

Течет на Урале речка Нейва. На правом крутом бе
регу этой речки расположилось село Мурзинка. Жил здесь 
некогда какой-то татарский князь. Потатарски князь —  
мурза, отсюда и пошло название Мурзинки. А на дру
гом берегу Нейвы поднимается небольшими уступами 
поросшая лесом гора Тальян. Гора эта прославилась па 
весь Урал. В ее недрах находятся самоцветы.  Само
цветы —  это драгоценные цветные камип, которыми люди 
издавна начали украшать себя. Уральские камни бывают 
всех цветов: розовые, синие, красные, зеленые, желтые, 
бесцветные. Из ыурзинских камней особенно славятся 
самоцветы под названием «аметисты».  В то время 
как аметисты других стран теряют свой цвет при ис
кусственном освещении, например, при электричестве, 
ыурзопскпе аметисты сохраняют свой цвет, переливаясь 
кровавым блеском.

Уральские горы являются также единственным в нашей 
стране месторождением зеленого камня «изумруда».  
Изумруд —  гордость и красота уральских самоцветов. На



чиная с глубокой древности, изумруд всегда сохранял 
иа рынке цветных камней одно из первых мест и все по
пытки его подделки ни к чему не приводили. Цены на 
уральский изумруд доходили до 300 руб. за карат *). 
Первые изумруды были найдены на берегу реки Токовой,

Рис. 5. Мастерская гранильщика.

в 60 верстах восточнее Свердловска, между корнями 
поваленной березы.

Чтобы полученный из копей драгоценный камень прп- 
иял более красивый вид, его очищают от приставших

*) Карат— мера веса для драгоцсшшх камней, равная 
205 миллиграммам (около одной двадцатой золотника). Цен
ность кампя зависит, однако, не только от веса, но и от 
цвета, блеска, игры и других свойств.
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к нему посторонних частиц и гранят. Занимаются этим 
делом гранильщики— кустари в Свердловске (см. рис. 5). 
Здесь же существует государственная гранильная фабрика.

По подсчетам уральский рынок давал в довоенное 
время самоцветов на сумму около 3 миллионов рублей. 
В настоящее время добыча, обработка и торговля само
цветами находится в руках государства.

Много еще и других богатств таится в горах Урала — 
этого седого великапа. Всего и не перечислить. Много 
сотен лет все глубже и глубже проникают в грудь этого 
великана твердые кайла рабочих и извлекают из его 
недр все новые сокровища. Но убыли незаметно; на
против, по мере изучения края открываются все новые 
и новые богатства. А изучать и исследовать есть что 
па Урале. Достаточно сказать, что почти не исследован 
обширный Северный Урал. И какие иовые богатства 
ждут там человека, когда он освободит их от плена 
земли, об этом нельзя даже догадываться.

ПО УРАЛУ.
ПОДЪЕМ Н А  ГО РУ.

Заглянем на один из крупнейших заводов Урала —  
Надеждинскпй. Раскинулся он на севере, в Богословском 
горном районе, в стороне от многочисленной группы за
водов среднего Урала. Места здесь глухие, малонасе
ленные. Завод лежит среди пустынных, покрытых ле
сами, гор. Вершины гор здесь называются „камнями", 
напрпмер Денежкин камень. Подняться на такой „камень" 
нелегко. Путь по нему идет едва заметной тропой через
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глухой лес. Дорога завалена стволами рухнувших де
ревьев и сухими сучьями. Чем выше, тем лес становится 
мельче, редеет, появляются полянки и в просветы их 
становится видна вершина камня, до тех пор скрытая 
от глаз стеною деревьев.

Выйдя пз чаща деревьев, вы вступаете на яркий 
ковер из мхов. Однако нтти по этому пушистому ковру 
еще труднее. Под ним лежит каменная россыпь, одев
шаяся за сотни лет этой пушистой пеленой. Одно не
верное движение, и ваша нога попадает в щель.

Наконец с большим трудом вы одолела и это пре
пятствие. Теперь вы на такой высоте, где даже и мох 
не растет. Вы карабкаетесь по грудам каменных глыб, 
навороченных друг на друга как попало. Еще пемного 
усилий, н каменная россыпь остается позади. Вы па вер
шине, па голой скале, изборожденной трещинами. Кругом 
необъятное пространство десной зелени и синеющие вдали 
другие камни. Глаз видит на сотни верст кругом.

НАДЕЖДПНСКИЙ ЗАВОД.

У подножья одного из таких камней, на берегу реки 
Каквы, лежит Надеждино к. Чем-то сумрачным веет 
от Урала, когда подъезжаешь к Надеждпнску. К  !К будто 
все кругом вымерло, п завод заброшен, отрезан от 
остального мира стеною этих суровых, мрачных камней.

Ко стоит вам только поближе подойти к этому заводу, 
п вы увидите, что внутри его кипит скрытая жизнь. Над 
заводом носятся тучи дыма. Из узких труб с шипением 
вылетает белый пар. Иногда раздается свисток, и все время 
слышен какой-то беспрерывный глухой, подавленный шум.
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Высятся громадные черные башни —  доменные печи. 
Ночью из труб извергается вместе с дымом пламя. Это 
пламя освещает в темноте заводские здания. Вечером —  
настоСчивый рев гудка. У., у., у... Ему звонко откли
каются горы. Дневная смена кончилась. Завод словно 
раскрывает свою пасть и выпускает на улицу черных 
изможденных людей. Это рабочие спешат по домам на 
отдых после утомительной работы.

Что же делается внутри завода во время работы? 
Стук и грохот. Гул молотков, иыхтепие машин, беготня 
рабочих. Дым и копоть, то полумрак, то яркие белые 
огни. На первый взгляд —  беспорядок. Но стоит всмот
реться во всю эту работу, и станет ясно, что все здесь 
делается разумно и в высшей степени обдуманно. Каж
дый делает свое, но все вместе подчинены одному и 
тому же порядку. Работа идет полным ходом. Каждый 
мастер своего дела, и это мастерство дает рабочим уди
вительную уверенность и точность в движениях.

А работа на металлургическом заводе тяжела, пзпу- 
рительна. Особенно большой выносливости требует работа 
у печей. Жар палит нестерпимо. Железные фартуки и 
сеткп для защиты от искр, которые с треском сыплются 
кругом, помогают плохо. Обожженные ресницы и брови, 
воспаленные глаза, ожоги на руках и лицах. Одно жела
ние —  скорее бы вырваться из этого ада и глотнуть 
свежего чистого воздуха.

—  И как вы тут терпите? —  спросил один из посе- 
тителей-новичков старика рабочего с опаленой бородой и 
усами. Сквозь рваную рубашку видно было его голое, 
покрытое соленым потом, тело.
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—  Привычка. Всю жизнь стою на „красной работе", 
безнадежно махнул рукой старик, —  высушила она меня, 
как щепку: сколько здесь поту пролито, сколько этой 
самой соли из меня вышло...

Вот где попстнне в „поте лица" приходится зараба
тывать кусок хлеба. Много пережил уральский рабочий 
на заводе, много выстрадал во время вынужденной без
работицы и голода, когда стоял завод разоренный белыми. 
Однако упорством и настойчивостью рабочие добились 
того, что завод ожил и заработал не хуже, чем раньше.

Условия труда рабочих теперь улучшаются. Профес
сиональные союзы и другие советские организации забо
тятся о предохранении рабочих, им выдается особая 
одежда, очки на глаза, устраиваются вентиляторы.

Надеждпнский завод занимает огромиую площадь. Это 
самый большой завод на Урале. Здесь вырабатывают 
чугун, сталь, кровельное железо. Завод хорошо обору
дован. Интересно то, что завод имеет под рукой все, 
что ему нужно. Он сам себя обслуживает. Свои рудника 
с железной и медной рудой, свой каменный уголь, свое 
древесное топливо, своя электрическая станция, желез
ные дороги и различные подсобные предприятия. Завод 
этот — это законченное хозяйство, не нуждающееся в при
возе со стороны сырья или топлива.

Невдалеке от завода по другую сторону реки вытя
нулись прямые широкие улицы, обстроенные чистень
кими домиками в 3 —  5 окон. Здесь живут рабочие. По
зади домов сады и огороды, а еще дальше полоски обра
ботанной земли. Рабочие на Урале не порвали с земле
делием. Семья уральского рабочего обзавелась хозяйством
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п по нескольку поколений занимается на заводе одной а 
той же работой. Летом уральские заводы часто оста
навливаются, чтобы дать возможность рабочим управиться 
со страдой. Уральский рабочий так сжился со своим 
заводом, что переброска рабочих с одного завода на дру
гой почти невозможна.

По виду уральские заводы похожи один па другой. 
Они расположены в долинах, вблизи запруженных 
рек и окружены горами. Пруды большие, по нескольку 
верст в ширину и длину. По рекам сплавляют для заводов 
лес и сырье. Уральские рекп вносят большое разнооб
разие и красоту в горную природу Урала.

ЧУСО ВАЯ.

Особенно хороша Чусовая, большая и судоходная 
река. Берет она начало около Свердловска и впадает 
в Каму немного выше Перми .у Мотовилихинского завода.

Долгое время до проведения уральской горнозаводской 
железной дороги сообщение с Уралом по Каме шло только 
через Чусовую. Чусовая —  река прославленная. Вверх 
по Чусовой плыл Ермак со своей дружиной, когда шел 
на покорение Сибири. Его именем названа одна из скал 
но берегу реки, а также и пещера в этой скале. Вниз 
по Чусовой Урал отправлял продукты своих неисто
щимых рудников. Целые толпы барок с чугуном и Же
лезом шли по реке Чусовой до открытия Уральской же
лезной дороги. На сплаве одних бурлаков работало до 
25 тысяч человек.

Течение Чусовой очень быстрое, раз в десять быстрее 
течения Волги и Камы. Ни одна из сплавных рек Союза
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ее имеет такой быстроты течения, как Чусовая. Немало 
барок разбилось и затонуло в пучинах реки. Берега у 
Чусовой скалистые. Некоторые из скал (по местному 
названию «бойцы») совершенно отвесно поднимаются 
вверх, метров на 120 (саженей на 60). Иногда такая 
стена тянется по берегу на несколько верст. Какая страш
ная сила должна быть у воды, прорывшей такие кори
доры в самом сердце гор! Кроме утесов, красоту Чусо
вой составляет лес — седые ели, мохнатые пихты и 
сибирские кедры *) покрывают ее скалистые берега, 
(см. рис. 6).

ПОДЗЕМНЫЙ си м .

I f  Интересная горная речка есть еще на Южном Урале. 
Это —  Сим. В одном месте ударяет Сим о скалу и тут 
же исчезает с лица земли, словно его и не было. Куда 
же уходит Сим? Несомненно на своем пути встречает 
он какую-нибудь подземную пещеру, вливается в нее 
сквозь насыпи булыжника и течет уже подземной рекой. 
П только проехав около 8 верст по дикому кустарнику, 
вы наталкиваетесь на выход Сима из-под земли. Точно 
какая-то неведомая сила толкает его изнутри вверх. 
Образуется вал в полметра слишком высотой (до аршина). 
Этот вал сейчас же опускается и течет шумным потоком 
в виде реки, уже на протяжении двухсот верст.

К У Н ГУ Р С К А Я  П ЕЩ ЕР А .

Вода —  один из главных строителей и разрушителей 
в природе. Вода постоянно меняет вид земли. Миллионы

’) Пихты и кедры —  хвойные деревья.
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Рио. 6 . Р е к а  Ч усовдя.
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лет вода разрушает поверхность земли, подтачивает це
лые горы, пробивая себе дорогу через них. Встретив па 
своем пути трещину или углубление, вода просачивается 
в землю и продолжает свою неутомимую работу. Посте
пенно струйки воды вымывают подземные пласты, встре
чающиеся на пути, и образуют подземные каналы. Ка
налы эти, расширяясь, образуют пещеры. Такие пещеры, 
соединенные коридорами, тянутся иногда на несколько 
верст. В горах Урала встречается много пещер.

В двух верстах от города Кунгура, па левом берегу 
реки Салвы, находится одна пз красивейших уральских 
пещер. Пещера эта издавна привлекала внимание путе
шественников. Вход в пещеру недалеко от берега реки. 
Вода Салвы близко подступает к отверстию пещеры, 
особенно во время весенпего половодья. По узкому про
ходу ползком вы продвигаетесь в небольшой грот (отде
ление пещеры). Сюда еще проникает слабый свет, но 
дальше пещера делается совершенно темной, и путеше
ствовать но ней нужно с фонарем пли свечами. Следую
щий грот называется Брилльянтовым. Своды его покрыты 
бесчисленным множеством пушистых хлопьев оледеневшего 
снега. Огни свеч отражаются в них миллионами искр. 
Стены пещеры горят, как брплльянты, переливаясь раз
ными цветами.

Весьма красив также и следующий грот. Все дпо его 
покрыто толстым слоем льда. На этом льду возвышается 
целый ряд ледяных столбов. Сверху над столбами капает 
вода, замерзая после падения на дио грота (см. рпс. 7).

Пойдемте еще дальше вглубь пещеры. В одном пз 
гротов мы найдем домик из камней, в котором жили
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отшельники. Дно пещеры покрыто здесь вязкой глин? Q 
и завалено обвалившимися глыбами. Пройдя <ще шесть 
гротов, мы входим в последний очень бол) шой грот. 
В конце его находится озеро с чистой прозрачной во ой 
горьковатого вкуса. Пад озером своды грота понижаются, 
и озеро уходит далеко под эти своды.

Ряс. 7. Купгурская пещера.

Много еще удивительных и красивых уголков на Урале. 
Обо всех них нельзя и рассказать в нашей небольшой 
книжке.

ТОПЛИВО.
Д РЕВ ЕС Н О Е  ТОПЛИВО И ЕГО  ЗАГОТОВКА.

Мы зпаем теперь, как богат Урал полезными иско
паемыми. Руды —  это главное сырье для уральской 
промышленности. В  довоенное время для всех уральских
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заводов требовалось ежегодно свыше полутора миллиона 
тонн (100 миллионов пудов) руды. Запасы этого сырья 
в педрах земли настолько велики, что, если даже не 
искать новых залежей, его хватит на сотни лет. Но 
кроме сырья уральская промышленность нуждается и в 
топливе. Сколько угля пожирают доменные печи! Сколь
ко топлива нужно, чтобы привести в движение заводские 
машипы, паровозы, пароходы и электрические станции 
на Урале! Где же берет Урал это топливо?

Основным источником для топлива служат уральские 
леса. Ежегодно вокруг заводов вырубают большие пло
щади леса. Рубка дров вдет зимой и весной. Через год, 
в половодье, эти дрова сплавляются по речкам «молыо», 
то есть россыпью, а не в плотах. В удобном месте, около 
завода, дрова останавливаются «запоныо». Так называют 
поперечную запруду из толстых бревен. Река мелеет, и 
дрова остаются на суше. Здесь их обжигают на уголь.

Обжигание производится в особых печах. Но в ходу 
еще и старый «кучный» способ обжпгаппя. Дерево в 
этом случае укладывается в большие кучи (20— 30 куб. 
сажепсй), закрывается хворостом, засыпается землей и 
обкладывается дерном. Оставляют пебольшое отверстие 
для притока воздуха. Костер зажигают п благодаря не
достатку воздуха (кислорода) дрова не сгорают, а только 
обугливаются. Через 10-12 дней кучу разбивают п нс- 
потухшпе угли заливают водой. Обзвиг происходит на 
месте рубки, там, где дрова нельзя сплавить. К  заводу 
вывозят уже уголь более легкий, чем древесное сырье. 
Этот древесный уголь и идет главным образом на вы
плавку чугуна.
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Чугун, выплавленный на древесном угле, считается 
лучшим. Беда Урала, однако, заключается в том, что 
древесного угля ему нехватает. Это происходит потому, 
что лесов на Урале становится все меньше и меньше. 
Б прежнее время заводчики вели лесное хозяйство хищ
нически. Лесные дачи вокруг заводов истощились. Еже
годный прирост леса не покрывает потребности заво
дов в древесном угле. Вот почему уральские заводы 
стеснены в своем производстве. Они не всегда могут 
развить работу до более крупных размеров, потому что 
им нехватает топлива.

КАМ ЕН Н Ы Й  УГОЛЬ.

Этих стеснений совершенно не знает наша южная 
металлургическая промышленность. Там плавку чугуна 
ведут на каменном угле. А его, как известно, на юге, 
в Донецком бассейне, достаточно.

Нельзя сказать, чтобы Урал был обижен камен
ным углем. Этот уголь также встречается на Урале. 
Но запасы и добыча его сильно уступают другим ка
менноугольным районам нашего Союза. Всего в СССР 
запасы каменного угля исчисляются в 486 миллиардов 
тонн, а на Урале угля насчитывается всего около од
ного миллиарда тонн (60 миллиардов пудов). Урал, зна
чит, занимает по запасам каменного угля скромное 
место.

КИ ЗЕЛО ВСКИ Е КОПИ.

Одним из крупнейших мест добычи каменного угля 
па Урале является Кизеловский  район (Пермский
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округ). Оц даст свыше половины всей добычи искогпе- 
мых углей на Урале.

Добывают уголь здесь на большой глубине. Прорыты 
большие отвесные колодцы, пли, как называют их, 
шахты.  По ним поднимают наверх добытый уголь; 
по ним спускаются и поднимаются рабочие. В середппс 
стоит шахта Ленина. Немного повыше —  Троцкого и еще 
дальше —  Володарского. Эго —  три главных рабочих гне
зда, где добывают уголь. Рядом но лощине разбросаны 
черные закопчсниые домпкп, навалены груды угля, стоят 
вереницы вагонов. А кругом высятся Медвежьи горы, 
с которых бежит речка Еосьва, резвая, как необъезжен
ная лошадь. На этой речке при советской власти, в са
мое голодное и тифозное время, была заложена в двад
цати верстах от Кизеля мощная электрическая станция 
(Кизелстрой). Эта станция теперь закончена постройкой. 
Она приводит в движение машины, а машины облегчают 
тяжелый труд рабочего-углекона. Каков же этот труд 
и в каких условиях работает углекоп?

УРАЛ ЬС КИ Е УГЛЕКО П Ы .

Мы видели уже труд уральского рабочего-металлиста. 
Но если тяжел труд па поверхности земли, то под зем
лей он каторжный.

Заглянем вглубь угольной шахты. Это —  черная дыра. 
Вход в шахту выложен камнем. Спуск по лестнице кру
той и трудный. Шахта теряется во мраке, уходя вглубь 
па 400 метров, 200-саженную глубину. Там в глубине 
нет солнца, нет смены дня и ночи. Есть только труд, всегда 
черный, всегда ночпой. На дне шахты целый ряд боко
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вых коридоров (штолеп), уходящих вкривь и вкось. Везде 
проложены рельсы. Сверху балясипы, поддерживающие 
свод. С каждым шагом опускаешься все ниже и ниже. 
Свод висит пизко, давит, вот-вот рухнет и завалит. 
Сверху каплет. Нога тонет в воде. Тишина. Слышно 
журчанье воды. Руки опираются на мокрые перила. 
Вот блеснул огопек, что-то шевелится. Навстречу 
ползет ручей пыли, щебня и теплой духоты. Головы 
поднять уже нельзя. Приходится итти ползком. Наконец, 
достигаешь конца коридора. Здесь кипит работа. Рабочие 
(забойщики), окутанные пылыо и паром собственного 
дыхания, стоя па коленях, а то и лежа, кайлом выби
вают пласты угля. Воздух очень тяжел. В висках на
чинает стучать кровь. Лампочки углекопов дрожат, как 
бы в тревоге прогибая к решетке свой желтый язычок.

Беда, если ыашпна, накачивающая чистый воздух в 
копи, остановится. Малейшие заминки в ее работе —  и 
углекопами овладевает головокружение. Люди начинают 
задыхаться, их кайла бессильно выпадают из рук. Бро
сая работу, углекопы ползут к выходу, чтобы не по
терять сознания. Воздуха, воздуха —  жадно ищут их 
легкие.

Долго ли можпо выдержать этот нечеловеческий труд? 
В царское время забойщики работала но 10 часов в 
день. Сейчас установлен шестичасовой  рабочий 
день. Чахотка, однако, п сейчас разъедает подорван
ные легкие рабочпх. Второй бич углекопов — ревматизм 
(ломота). Острая ревматическая боль в членах и суста
вах валит с ног рабочего, проработавшего долго, как 
крот, в сыром подземелья.
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Много еще и других бед у уральского шахтера. То в 
шахту прорвется подземная вода и затопит рабочего, то 
ивой раз обвалятся своды коридора, то взорвутся от 
искры газы, скопившиеся в руднике.

Однако все вперед и вперед идет человеческая техника. 
^РУД углекопа все чаще и чаще заменяется машиной. 
В распоряжении техники все больше и больше средств 
для надлежащего освещения и освежения воздуха (венти
ляции) рудников. Охрана труда уже сейчас принимает 
все меры к тому, чтобы углекопы не задыхались в под
земелье, и рабочие знают, что об этом может позабо
титься надлежащим образом только советская власть, а 
не хозяева-капиталисты. Пройдет, быть может, еще не
много времени и советский Урал отбросит в прошлое все 
то, из чего складывались эти тяжкие условия работы.

ПОЧЕМ У УРАЛУ Н У Ж Е Н  КОКС.

Какое же применение находит на Урале мучительным 
трудом добываемый уголь? Может ли он заменить в 
домне древесный уголь? Здесь нужно оговориться, что 
каменный уголь в сыром виде (то есть в том виде, как 
он добывается) для доменной плавки не годится. Он слаб 
и крошится под тяжестью руды, наваленной на него в 
высоких домнах. Крошась, он засоряет домну золой и 
забивает ее так, что ее нельзя продуть. А без воздуха, 
конечно, не будет и горения в домне.

Поэтому сырой каменный уголь сначала обжигают в 
печах без доступа воздуха, не давая углю сгорать. 
Делают это наподобие того, как выжигают уголь из дров. 
Из каменного угля получают, таким образом, спекшийся
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уголь — кокс. Кокс очень плотен, крепок и порист ‘j. 
Он не раздавливается, прекрасно горит и дает сильный 
жар. Потому выплавка чугуна ведется не на сыром, а 
па обугленном каменном угле, на коксе.

Казалось бы Урал со своим каменным углем может 
выйти из топливных затруднений. Стоит только этот 
уголь пережечь на кокс. Но и здесь Урал постигает 
неудача. Оказывается, не все сорта уральского камен
ного угля годятся для этого. Только часть уральского 
угля поддается спеканию, да и то кокс получается пло
хого качества. Ввиду этого Уралу, чтобы как-нибудь 
сберечь леса, осталось одио —  привозить кокс из другого 
места. Такое место напыоеь в Сибири. Это —  Кузнецкий 
бассейн, богатый каменным углем превосходного качества. 
На кузнецкий кокс и переходит сейчас большинство 
уральских заводов. Конечпо топливо, привезенное за 
2 ООО километров (верст), обходится не дешево. Ио пока 
другого исхода для уральской промышленности нет. Зато 
таи, где не нужен кокс, а идет в топку сырой камен
ный уголь, а именно: при отоплении паровозов, в завод
ском котельном хозяйстве, на солеварнях — там ураль
ский каменный уголь может найти себе широкое приме
нение и вполне вытеснить древесный. И действительно, 
;а последнее время Урал показал в этом деле боль
шие успехи. Уральский каменный уголь, имевший в 
1913 году ничтожное потребление, ныне составляет свыше 
эднои трети всего топлива, потребляемого уральскими за
водами.

*) То есть имеет в себе много отверстий, вроде губка.
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ПРОШЛОЕ УРАЛА.

ЗАСЕЛ ЕН И Е УРАЛА.

Лет шестьсот тому назад мало кто из русских знал 
про уральские богатства. В то время русскпй парод 
был в цепких руках князей п бояр, а Урал был при
вольным краем. Заселяли его финские и тюркские 
племена. По вот слухп про неисчерпаемые богатства 
Урала стали все больше и больше распространяться 
по Руси. Новгородские, а потом и московские купцы 
н другие предприимчивые дюш проникали на Урал и 
привозили оттуда меха и другие богатства края. Вскоре 
па Каме и Урале появились первые русские поселепия 
крестьян. Охочие люди из крестьян предпочитали лучше 
страдать на новом месте от набегов диких соседей, чем 
у себя дома гнуть шею перед помещиками и боярами. 
Вслед за крестьянами осели на Урале и крупные хищ
ники, вроде купцов Строгаиовых. Строгановы получили 
от московского царя Ивана Грозного (400 лет тому на
зад) исключительное право па владение сотнями тысяч 
десятин земли. Целые губернии и уезды были отданы 
Строгановым во владение с обязательством развивать на 
Урале соляной промысел (в Соликамском уезде). Как 
только осели на Урале московские купцы, за ними по
явились и царские начальники (воеводы) и начались 
всяческие поборы п притеснения населения.

Стали на Урале вырастать заводы п начала разви
ваться горная промышленность. Государство вело большие 
войны п нуждалось в орудиях, снарядах и других пред-
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метах воепного дела. Нужны были металлы и для дру
гих отраслей народного хозяйства. Железо приходилось 
привозить из-за границы, а это было и дорого п не
удобно, потому что заставляло зависеть от других стран. 
Захотят там дать железо— хорошо; а не захотят —  не 
дадут, и обходись без него, как знаешь. Потому госу
дарство (особенно при царе Петре Великом) стало поощ
рять горную промышленность и щедрой рукой раздавать 
на Урале земли для постройки заводов. Предприимчивые 
люди, богачи получали в свое распоряжение от прави
тельства огромные площади казенных земель с лесами 
и живущими на этих землях крестьянами. Это было 
тяжелое время крепостного рабства. По закону земли 
с крестьянами предоставлялись заводчикам во времеп- 
ное пользование для насаждения горного дела. В дей
ствительности же приписанные к заводам крестьяне по
падали в вечную кабалу к заводчикам. Кроме приписки 
заводчики пользовались правом покупки крепостпых лю
дей. Наконец, заводчикам было разрешено принимать всех 
пришлых свободных людей, имеющих паспорта. С пос
ледним условием заводчики, однако, не считались и при
нимали к себе на завод всех без разбора. Сюда шли и 
старообрядцы, которых теснила православная церковь, 
и помещичьи крестьяне, бежавшие от своих жестоких 
господ и беглые солдаты. Люди бежали от одной беды, 
попадали в другую, худшую, что называется, «из огня, 
да в полымя».

Так складывался во времена крепостного права ураль
ский рабочий класс. Так создавалась на подневольном 
труде горная промышленность Урала.
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Один из старейших уральских заводов —  Невьянский. 
Это — дедушка уральских заводов. Когда подъезжаешь 
к заводу, то еще издали виднеется старая каменная 
башня. Она выстроена лет 200 назад, по образцу мо
сковских кремлевских башен, но много выше их. Стоит 
она как-то странно, с наклоном, и издала кажется па
дающей. Много страшных рассказов ходит про эту башню.

Построил ее уральский заводчик Демидов. В ее под
земельях оп устроил мастерскую и чеканил фальшивую 
монету из сибирского золота и серебра. Работали у него 
беглые и беспаспортные. Однажды слух о проделках Де
мидова дошел до столицы, и в Невьянск была выслана 
следственная комиссия. Чтобы скрыть следы преступле
ния, Демидов распорядился затопить подвалы водой из 
ближайшего пруда и сотни людей, копошившихся, как 
черви в подземелье, утонули. Преступление Демидова 
осталось безнаказанным. Уральский самодур продолжал 
чеканить свои монеты, наводняя ими весь восток Рос
сии. Государственный монетный двор иногда не выпу
скал монеты столько, сколько Демидов. Одно время 
Демидов совсем перестал стесняться. Рассказывают, что 
ему, будучи в Петербурге, пришлось однажды играть 
в карты с императрицей Екатериной II. Екатерина, при
двигая к себе горсть серебра, выигранного ею, спросила 
Демидова:

—  Чьей работы? Моей, или твоей?
—  Все твое, государыня\ п мы твои, и работа наша 

твоя, — увертываясь от прямого ответа, сказал Деми-

УРАЛЬСКИЕ САМОДЕРЖЦЫ.
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дов. Так один самодержец всероссийский покрывал дру
гого — уральского в его преступлениях перед народом.

Иногда владельцы, нуждаясь в опытных ученых ма
стерах, посылали на свой счет наиболее способных кре
постных учиться горному делу за границу. Прожив за 
границей десяток лет, привыкнув к вежливому обращению 
и известной свободе, они у себя на родине не могли 
уже выносить тех зуботычин и розог, которыми их по- 
прежнему награждали владельцы. Много нриэтоы происхо
дило тяжелых историй: несчастные молодые люди коп- 
чали жизнь самоубийством, сходили с ума, спивались н 
так далее. В самодурстве и разгуле не отставали от вла
дельцев и их помощники —  управляющие заводами, горные 
начальники и разные царские чиновники. Порка была 
излюбленным наказанием. Равенство перед розгами было 
всеобщее; дралн и мужчин, и женщин, запарывали детей.

На одном заводе крестьянин наткнулся на богатую 
золотоносную россыпь. Из зависти управляющий застре
лил его п донес, что убил, защищая свою собственную 
жизнь. Дело кончилось ничем, а между тем россыпь была 
взята убийцей в аренду и принесла ему миллионное 
состояние.

Одному из горных начальников приглянулась жена 
заводского рабочего. Молодая женщина любила своего 
мужа п отклонила предложение начальника. Тот, впро
чем, недолго думал. Призывает рабочего:

—  Что лучше: 25 рублей или 250 розог?
Рабочий не понял.
—  Ну, вот что, брат. Или я тебя запорю, или та 

лришли мне жену свою в дом для услуг.
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Рабочий к удивлению начальства оказался из упор
ных. Стали его пороть. Действительно, через месяц за
пороли, а жена его удавилась в петле.

Такова была картина крепостного бесправия и произ
вола. Неудивительно, что население волновалось и роп
тало. Посылались массовые челобитья в Петербург в 
надежде, нет ли там управы на заводчиков. Раз рабо
чие одного из заводов послали ходоков в столицу,—  
но этпх выборных неребилп в лесу всех, кроме одного, 
которого привезли домой и публично секли кнутом еже
дневно, пока несчастный не умер от истязаний.

Н АРО Д НЫ Е ВО ЛНЕНИ Я.

Нередко население переходило к открытому восстанию 
против насильников. Крестьяне и заводские рабочие 
вооружались и вступали в бой с военной сплой. Пра
вительство подавляло эти бунты огнем и мечом. Но 
стоило только карательным отрядам уйти с заводов, как 
волнения начинались снова. Еще более крупные волне
ния возникали среди туземных племен, например башкир, 
населявших Южный Урал п приуральские степи. Баш
киры не были прикреплены к заводской работе, но они 
жестоко страдали от русских чиновников. У башкир от
нимали их исконные землп, окружали их железным коль
цом крепостей, бралп непосильный ясак (подать), насиль
ственно обращало в православие. Башкиры нераз под
нимались против русских с оружием в руках. Одно 
башкирское восстание продолжалось почти семь лет 
(1734— 1741 годы) и было жестоко подавлено. Однако, 
новые восстания не прекращалась. Когда разразилась
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так называемая «пугачевщина», в пей приняла участие 
масса башкир. Во главе этого народного бунта встал 
донской казак Емельян Пугачев. Это был человек с 
большой волей и предприимчивостью, хорошо знавший 
настроения и нужды угнетенной массы. В сентябре 
1773 года Пугачев поднял знамя народного восстания. 
Рассылая во все стороны свои манифесты п воззвания, 
Пугачев обещал населению всевозможные вольности: 
уничтожение крепостного права, обязательных заводских 
работ, свободу вероисповеданий, передачу земли в руки 
народа. Эти воззвания паходили отклик среди всех по
рабощенных слоев уральского населения. Казаки, баш
киры, калмыки, татары, горнозаводские и другие кре
стьяне—  все поднялись против «бар и чиновников» *). 
Уральские рабочие и крестьяне считали Пугачева осво
бодителем от заводского насилия. Рабочие при приближе
нии Пугачева захватывали конторские книги, собирали 
их в груды и торжественно сжигали с радостными воз
гласами: «Горите, наши долги!» Озлобленное население 
жестоко расправлялось с неуспевшими скрыться поме
щиками, заводчиками и их приказчиками. Все население 
охотно снабжало пугачевские войска фуражом и съест
ными припасами. Всего Пугачевым п восставшим насе
лением было разорено до 56 уральских горных заводов. 
Бунт распространился на все пространство от реки Яика 
(Урала) до Камы и Екатеринбурга, и от Волги до да
лекой Сибири.

‘) Читайте книгу издания Госиздата: Коробков и Поляков. 
Пугачевщина.
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Через год мятеж был подавлен. Пугачев, —  гроза по
мещиков и уральских горнозаводчиков —  был схвачен п 
казнен, а дворянское правительство стало сводить счеты 
с восставшими рабами. Тем не менее это революционное 
восстание 1773 — 1774 годов имело большое значение 
в истории трудящихся Урала. Это был первый крупный 
удар по дворянско-помещичьему крепостному строю. Окон
чательно вырвать корни этого строя удалось лишь через 
полтораста лет —  Великой октябрьской революцией.

УРАЛ ПОСЛЕ ОТМ ЕНЫ КРЕП О СТНО ГО  ПРАВА .

Когда крепостное право было отменено, пришлось 
уральской промышленности приспособляться к новым 
условиям существования.

Заводчикам было нужно привязать население к заво
дам, чтобы не лишиться рабочей силы. Только нужда и 
голод могли гнать население на заводскую работу. Пра
вительство пошло навстречу заводчикам. Горнозаводское 
население при «освобождении» было наделено землей в 
таком небольшом размере, что сельское хозяйство не 
могло прокормить его. Волей неволей приходилось искать 
заработка на заводах. Эта зависимость паселепия от 
заводских заработков позволила заводчикам давать очень 
низкую заработную плату своим рабочим. Какова была 
эта плата, можно видеть из следующего: за трехлетие 
1900 — 1902 годов средняя поденная плата рабочему 
была:

на Урале. . . .  —  р. 59 к. 
на юге............  1р . —  к.
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значпт, уральский рабочий получал почти в два раза 
меньше металлиста юга России.

Низкая заработная плата и избыток рабочих рук не 
пошли на пользу уральской промышленности. Горное дело 
развивалось крайне медленно, а в конце прошлого сто
летия пришло даже в упадок. О размерах упадка можно 
судить по следующему: в 1870 году Урал давал две 
трети общероссийского производства металла, а в 1900 году 
сошел до одной трети.

Б чем же заключалась причина такого упадка? Мы уже 
виделп, что уральское горное дело выросло на крепостном 
праве, на кабальном труде креиостных. «Главной причи
ной застоя Урала,—  пишет В. И. Ленин в своем сочи
нении «Развитие капитализма в России» (напечатано 
в 1899 году),— было крепостное право. Горнопромышлен
ники были и помещиками и заводчиками». Правитель
ство избаловало заводчиков подачками и льготами, на 
рынке они не имели соперников. У  себя на заводе де
шевую рабочую силу они не ценили, не стремились за
менить ручное производство машинами, не старались 
ввести усовершенствования, поднять производительность 
завода и так далее. Огромные барыши, получаемые с 
завода, тратились не на улучшение производства, а на 
безумную роскошь, кутежи я карты.

На беду уральских заводчиков в конце прошлого сто
летия появилось на рынке более дешевое железо с юга 
России, где возник новый промышленный район с добы
чей железа и каменного угля. Е  этому времени иностран
ные капиталисты настроили на юге большие новые 

I заводы, прекрасно оборудованные. Ясно, что Урал уже
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не смог в силу своей отсталости выдержать соревнова
ние с югом и оказался на втором месте. Так длилось 
бы, может быть, и долго, если бы иностранные капита
листы не обратили внимания на Урал. После 1905 года 
они стали вкладывать свои капиталы в уральскую про
мышленность. Перед войной с Германией добыча и об
работка железа, меди и золота на Урале на четыре пя
тых оказалась в руках иностранного капитала. С появ
лением иностранных предпринимателей уральская про
мышленность сильно оживилась. Заводы начали обста
вляться новыми машинами. Заработали стоявшие рудники. 
Появились новые железные дороги. Однако мировая война 
помешала этому обновлению. Бее заводы перешли на 
производство военных предметов, станки стали работать 
беспрерывно без ремонта п смены, поэтому машины 
быстро сработались, износились. Такова была хищниче
ская политика заводчиков, увлеченных огромнымп воен
но-промышленным прибылями.

В 1918— 1919 годах Урал был разорен белыми армиями. 
Перед уходом с Урала колчаковская армия разрушила 
заводы, увозя с собой оборудование. И только с занятием 
Урала Красной армией и восстановлением советской 
власти началась усиленная работа по восстановлению 
уральской промышленности, на этот раз уже на новых 
социалистических пачалах.

РЕВОЛЮ ЦИОННОЕ Д В И Ж ЕН И Е  Н А  УРАЛЕ.

Мы познакомились с тем, как уральские рабочие и 
крестьяне защищали свои интересы прп крепостном праве. 
Ыы видели, какие жертвы приносили они, добиваясь



улучшения своего положения. Наконец, мы зпаем те
перь, что с отменой крепостного права положение 
уральского рабочего не стало легче. Заводчики сумели 
выжимать копейку и на «свободном» труде. И опять 
пришлось уральцам начать упорпую борьбу со своими 
капиталистами. В этой борьбе уральцам приходилось 
сражаться, так сказать, па два фронта. С одной стороны, 
перед ними был заводчик-капиталист, которому уральцы 
продавали свою рабочую силу, тратя здоровье и даже 
жизпь. Но ведь тот же заводчик был крупным помещи
ком, земельным собственником, захватившим огромные 
площади лесов и земель. А земля и лес для уральского 
рабочего, имевшего своп домик и маленькое хозяйство, 
значпли не меньше, чем заработок на заводе. Вот по
чему уральские рабочие, требуя повышения заработка и 
сокращения рабочего дня на заводе, выдвигали также 
требования о дополнительном наделении земельными участ
ками, о льготном отпуске строевого леса, топлпва и так 
далее.

Одппм из способов борьбы уральских рабочих с за
водчиками были забастовки.  Забастовки сопровожда
лись открытыми шествиями (демонстрациями), сходками. 
Борьба бывала иногда ожесточенная п доходила до столк
новений с полицией, выходила за пределы завода. В 
1900 году управляющий одним из уральских заводов 
поставил около своего дома пушку и для устрашения 
рабочих стрелял из нее холостыми зарядами, а по за
воду ходил в сопровождении двух полицейских стражни
ков. В 1902 году пятитысячная забастовка рабочих 
Боткинского завода окончилась разгромом, арестами п
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публичной поркой 35 рабочих па площади. Через год в 
Златоусте была расстреляна мирная демонстрация рабо
чих. Так отвечало правительство, поддерживавшее завод
чиков, па выступление рабочих.

В 1905 году революционными выступлениями были 
охвачены все уральские заводы. Раньше уральские рабо
чие выдвигали требования об улучшении своего мате
риального положения, а теперь они пошли уже па поли
тическую борьбу и вооруженное восстание. Они поняли, 
что только вырвав власть у помещичьего и капитали
стического правительства и взяв ее в свои руки, можно 
уничтожить их эксплоатацпю. «Такого общего брожения 
и неспокойного состояния умов, кажется, не было со 
времени Пугачева», —  писали тогда горнопромышленники 
в своем отчете.

Революция 1905 года, как известно, была подавлена. 
Лучшие уральские рабочие и партийные работники по
гибли или оказались на каторге и в ссылке. Борьба 
временно замерла. Когда в феврале 1917 года рухнуло 
самодержавие, на Урале стали возникать Советы рабо
чих депутатов. Вокруг них собирались все революцион
ные силы Урала. Октябрьский переворот был поддержан 
уже вооруженной силой рабочих, огранизовавших боевые 
дружины под руководством партии большевиков. Однако 
не пришлось уральским рабочим приступить тогда к 
мирному труду и строительству. Буржуазия, царское 
офицерство и кулачество ограиизовали упорпое сопроти
вление. Началась гражданская война, которую ураль
ским рабочим и беднейшим крестьянам пришлось вести 
то с казацким атаманом Дутовым, то с чехо-словакамп,

54



то с войсками сибирского правителя Колчака. Уральцы 
выполнили с честью свой долг защиты революции. «Вме
сте с молодежью, —  пишет один из очевидцев тогдашних 
событий на Урале, —  поднимались и старики на защиту 
рабочих прав... Отчаяние, классовая ненависть, воз
буждали на борьбу самых мирных угольщиков и лесных 
дровосеков».

С падением Колчака и освобождением Урала заводские 
рабочие и крестьяне под руководством советской власти 
и Коммунистической партии принялись с большим подъ
емом за восстановление промышленности и всего ураль
ского хозяйства.

УРАЛ СТРОИТСЯ.
У РА Л ЬС КА Я  ПРО М Ы Ш ЛЕННО СТЬ И  КРЕС ТЬЯН СТВО .

Не следует думать, что Урал —  это только промыш
ленная область. На Урале существует и хорошо раз
витое сельское хозяйство. Большая часть уральского 
населения живет в деревнях и занимается земледелием. 
Соседство с заводами очень важно для сельских хозяев. 
Рабочим крестьяне сбывают продукты своего хозяйства:

I излишки хлеба, мяса и других продуктов идут на заводы.
С другой стороны, и уральская промышленность все 

j больше поворачивается лицом к деревенскому рынку. 
Так, на Урале теперь развивается сельскохозяйственное 
машиностроение, налажено производство мелких орудий 
(кос, вил, граблей и так далее), расширен плужный за
вод в Челябинске, переоборудован на крупное производство 
(молотилки, веялки) Боткинский завод, строится новый 
завод кос в Златоусте. Предполагается постройка заво
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дов тракторного п уборочных машин, а в Перми нала
дили (впервые в России) производство молочных сепара
торов, которые пе хуже шведских. Огромный сельско
хозяйственный район Пред-и Зауралья и Западной 
Сибири вместе с самой Уральской областью особенно 
сильно нуждаются сейчас в сельскохозяйственном ма
шинном оборудовании.

Но кроме этой обычной торговой связи города и де
ревни, мы видам здесь и тесную произво дственную 
связь завода с крестьянским хозяйством. Крестьянин 
не только продает заводу или покупает его изделия, 
но и работает па завод. Так, заготовка дров п дре
весного угля для завода целиком лежит на крестьянском 
населении. Громадная армия лесорубов, углежогов и 
возчиков выполняет заготовку, поставку топлива и дру
гие лесокуренпые ‘) работы для заводов.

О БН О ВЛ ЕН И Е УРАЛА.

Закапчивая Haniy книжку об Урале, остановимся еще 
на том, какие успехи сделала уральская промышленность 
после освобождения Урала от Колчака. Оказывается, что 
в первый год после освобождения Урала промышленность 
его выпускала на рынок только седьмую часть того, 
что она вырабатывала в 1913 году. Но вот прошло 
шесть лет, и уральская промышленность не только д.- 
гнала довоенный 1913 год, по и перегнала его. Так

*) Уральское слово л е с о к у р е  и н ы й  произошло от ста
ринного понятия к у р и т ь  лес,  то есть переугливать его. 
Лесосеки, где производится пережог леса, называются к у р е 
нями.

5G



бурно росло н восстанавливалось уральское производство. 
Будет лп оно расти также дальше? Это зависит вот от чего.

До спх пор уральская промышленность росла, расши
ряясь за счет старого оборудования. Чинились, ремонти
ровались, пускались в ход старые машины, старые за
водские установки. Оживали старые, уже много прора
ботавшие на своем веку, заводы. Все, что можно и 
выгодно было пустить в ход, уже пущено. Нагрузка у 
машин теперь полная. Между тем рынок растет и тре
бует от Урала все больше и больше изделий.

Уральские старики-заводы со своим изношенным обо
рудованием не мо;ут поспеть за требованиями рынка. 
Остается один выход: нужно строить новые заводы, 
заводить повое оборудование, а новое строительство 
требует больших де::ег, больших капиталов. Уралу одному 
пе поднять этого.

Сейчас наше правительство обратило па Урал особен
ное внимание. Средства по мере возможности на него 
отпускаются, и вопрос о новом строительстве на Урале 
поставлен на твердую ногу. В ближайшее пятилетие пред
полагается осуществить большую строительную программу.

Что же предполагается построить на Урале? Прежде 
всего решено использовать богатейшие залежи железа 
на горе Магнитной. Мы уже говорили о том, что ее 
богатства до спх пор пе тронуты. Теперь Урал присту
пает к постройке у горы большого металлического  
завода. Магнитногорский завод будет плавить чугун на 
кузнецком коксе.

Через Урал ведут большие железнодорожные пути в 
Сибирь и Дальний Восток: По ним туда и обратно идет
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множество грузов. Уралу нужно больше железных дорог. 
Особенно нужны сейчас вагоны. Доставить ох должпа 
постройка нового ва гоностроительного  завода в 
Нижнеы Тагиле.

Новые заводы нужно обставить и новыми машинами. 
Старые машины нуждаются в ремонте. С этой целью 
предполагается построить м аш и но стро ител ьн ы й  
завод в Свердловске.

О постройке нового медеплавильного  (Богомо- 
ловского) завода мы уже говорили.

Таковы наиболее крупные начинания Урала в деле 
промышленного строительства.

Урал  строится .  Усилиями рабочих и крестьян 
возрождается огромный промышленный район. У р а л ь 
ский п я т а ч о к  с тр ем и т ся  с т а т ь  гривенником.  
Чем больше будет на Урале заводов, чем больше будут 
использованы его горные богатства, тем богаче будет 
страна и ее население. Урал— это колыбель русской 
промышленности. Там зачалась и окрепла наша промыш
ленность на рабском труде рабочих и крестьян.

Какое же большое будущее принадлежит свободно- 
м у Уралу, который строит свою промышленность не на 
угнетении человека, а на свободном труде? Советская 
промышленность Урала строится сейчас руками рабочих 
и крестьян. Они теперь сами хозяева своей промышлен
ности и работают не для обогащения кармана заводчн- 
ков-каппталпстов, а на пользу всего, строящего со
циализм государства.
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