ВАМ НУЖНО СОЗДАТЬ, КРОМЕ ТОГО,
НОВУЮ БАЗУ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
В КАЗАКСТАНЕ, В ТУРКЕСТАНЕ. С т а л и н

ПРЕДИСЛОВИЕ

Еще в 1929 году постановлением ЦК Казакстан
определен основным районом цветной металлургии. Были намечены основные пункты широкого
развертывания геолого-разведочных работ и подготовки к строительству новых гигантов цветной
металлургии. Но бывшее вредительское руководство Главного геолкома, которое еще в марте
1930 года заявляло, что в области важнейших
цветных металлов нам нечего и думать о том, чтобы
освободиться от импорта, от иностранной зависимости в отношении цветных металлов и главным образом меди...'', плюс преступное руководство Казмеди привели к тому, что выполнение
решения ЦК затянулось.
Только с начала этого года начался разворот
работ по строительству мирового медного гиганта
- Прибалхашского медеплавильного комбината.Только в этом году мы решительно взялись за выполнение указания тов. Сталина о том, что,нам
нужно создать, кроме того, новую базу цветной
металлургии в Казакстане, в Туркестане".
Казакстан в прошлом представлял аграрно-отсталый край с значительным кочевым и полуко1

чевым населением. Первая пятилетка, под твердым руководством партии, при правильном осуществлении ленинской национальной политики,
при постоянной помощи Союзного пролетариата,
обеспечила превращение Казакстана в страну
аграрно-индустриальную. В 1932-33 г. в основном будет разрешена всемирно-исторического
значения задача перевода кочевых и полукочевых
казанских хозяйств на оседлость.
Вторая пятилетка должна превратить Казакстан в страну индустриально-аграрную.
Прибалхашстрой наряду с другими индустриальными гигантами Казакстана (Караганда, Актюбхимстрой, Казполиметалл, Риддер и др.), в разрешении этой задачи имеет ведущее значение.
Для того, чтобы показать грандиозность этой
стройки приведем несколько цифр. Уже в 1932 г.
Прибалхашский медный гигант должен дать
175 тыс. т меди. Строительство Прибалхашского
гиганта определено в 450 млн. рублей—стоимость двух Днепростроев. 35 процентов всей этой
суммы пойдет на благоустройство и общественные сооружения. На берегах пустынного Балхаша
вырастет новый социалистический город. В текущем году на строительство затрагивается более
100 млн. рублей. Мощность балхашской электростанции определена в 200 тыс. киловатт. В комбинате будут работать более 10 тыс квалифицированных рабочих и около 100 инженеров. Это
—огромнейшее строительство, примера которому
еще нет в Советском Союзе.
В Прибалхашье, Казполиметалле, Джезказга2

не создаются новые гиганты цветной металлургии.
Десятки тысяч вчерашних казаков-кочевников
станут в ряды квалифицированных пролетариев Союза.Сотни тысяч т о н н меди Турксиб повезет в
социалистические резервуары второй пятилетки.
Осуществлением программы второй пятилетки
СССР по меди займет второе место в мире, далеко опередив Канаду, Мексику и Испанию. Драться за первое место в мире, обогнать Америку—
такова задача цветной металлургии Союза, первое место в которой—Казакстану.
Приступая к изданию серии брошюр о новостройках Казакстана, мы в этой брошюре сочли
необходимым поместить кроме статьи тов. Викторова о Прибалхашстрое также выступления заместителя наркомтяжпрома тов. Серебровского и начальника Южцветмета тов. Иванова на XVII партконференции, решения крайкома и сессии КазЦИК
о Прибалхашстрое,обращение Академии наук СССР
и открытое письмо рабочих и инженерно-технических работников Прибалхашстроя—шефам.

XVII ВСЕСОЮЗНАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
О ПРИБАЛХАШСТРОЕ.
из речи тов. Серебровского
Размах индустриализации нашей страны конечно гораздо больше, выше и глубже, чем все, что
делалось до сих пор в Америке и Европе. Особенно это заметно в тех отраслях, которые до сих
пор были наиболее отсталыми, совершенно кустарными. К этим бывшим кустарным отраслям нашей промышленности надо отнести цветную металлургию и золото.
Кто знает Сибирь, Дальний Восток, Северный
Урал, неизмеримые пространства нашей тайги,
Забайкалья, Якутии, тот может оценить, что сделано за последние годы, какой глубокий переворот
произвели мы за последние пять лет. Там, где
раньше работали киркой и лопатой, где применялся только ручной труд, там сейчас имеются
электрические станции, драги, заводы и хорошо
оборудованные рудники. Продукция золота за последние пять лет увеличилась. Прирост мы будем
иметь и в следующие годы. И не только по золоту, но и по цинку, свинцу, меди.
В цветной металлургии мы должны дать в 1932 г.
продукции на 685,9 млд. руб. Это в четыре с лишним раза больше того, что мы давали в этой об4

ласти в начале реконструкции. Валовая продукция цветной промышленности этого года возрастет по сравнению с 1931 г. на 73 проц., а по золотодобыче мы увеличение будем иметь даже на
125 проц.
Не имея возможности перечислить все новые
установки и предприятия, которые мы ввели в действие в этом году, укажу только на некоторые
факты. В 1931г.мы ввели в работу Красноуральский комбинат, который первым начал работать на
дражных печах, введи обогатительную фабрику,
работающую по принципу селекционной флатации, пустили в ход рудники, работающие
методами, принятыми на л у ч ш и х рудниках Америки. Мы ввели там механизацию, воздушно-силовое хозяйство и кругом все электрифицировали.
Построили старые уральские рудники, фабрики
и заводы так, что они по своему оборудованию
являются немногим хуже американских рудников
Юта
Наряду с использованием Урала, который
еще не исчерпал своих богатств, который будет
еще на долгие годы источникам меди и цинка,
мы переходим к разработке новых, еще неосевоенных до сих пор районов, таких, как Казакстан.
Мы приступаем в этом году к разработке Магнитогорска нашей цветной металлургии- Коунрада. Запасы одного только Коунрада по медной
руде представляют собой более 50 проц. всех
запасов, обнаруженных до сих пор у нас в Союзе. Запасы эти колоссальны.И здесь в этом
году мы должны построить первый по величине
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во ввей Европе и один из первых во всем мире комбинат на 175 тыс. т меди. Этот комбинат будет разрабатывать замечательные руды, содержащие в себе 1,5—1,6 проц. меди.
Мы будем строить в этом году Среднеуральский комбинат мощностью в 50 тыс. т меди,—
завод и рудники будут построены в течение двух
лет. Этот комбинат будет построен по последнему
слову техники.
Комбинаты Прибалхашский и Среднеуральский
дадут нам возможность полностью уничтожить
медный голод, который мы чувствуем до сих пор.
Потребности в цветных металлах возрастают с
ростом нашей промышленности. До сих пор мы
эти потребности полностью не удовлетворяли.
Только путем нового строительства, начатого в
1932 г., мы этот голод будем изживать.
Мы в этом году должны закончить самый
крупный наш комбинат до свинцу. Это—"Казполиметалл"с заводом в Чимкенте, мощностью в 60 тыс.
тонн. В настоящее время у нас еще мало свинцовых
заводов. В 1932 г. мы должны дать огромный прирост продукции по свинцу, мы перешли на новые
методы добычи и обработки свинца. Мы имеем
здесь огромнейшие технические сдвиги.
ИЗ РЕЧИ тов. ИВАНОВА

Южное об'единение цветной промышленности
и золота ставит перед собой громадные задачи.
От разрешения этих задач зависит обеспечение
независимости СССР в цветных металлах, в част-
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ности—по меди, свинцу, цинку; надеемся найти
и олово.
Такие гиганты индустрии, как Урало-Кузнецкий комбинат, Нижегородский автомобильный
завод и др., не могут быть построены силами
одной области или края. Их строила и строит
вся страна. Нам кажется, что задачи, которые
по воле партии мы обязаны решать в Казакстане
и Средней Азии, не приковали к себе еще того
внимания в стране, какого они заслуживают.
Возьмите такие строительства, как Казполиметалл с показателями в 60 тыс. т свинца и 3—4
десятка тысяч тонн цинка для 1933 года.
Другое крупнейшее строительство-Балхашский медеплавильный комбинат—должно дать в
1934 г. не менее 25 тыс. т меди, а в 1935 г.—
150 тыс. т. Для того, чтобы дать представление о масштабе этого предприятия укажу на то,
что в 1931 г. все медеплавильные предприятия
нашего. Союза дали 48 тыс. т меди. И вот это
предприятие должно быть построено в три года.
Мы думаем, что если нам будет оказана помощь
со стороны таких крупнейших партийных организаций, заинтересованных в первую очередь в
меди, как ленинградская, московская, нижегородская, нижневолжская, харьковская, то мы это строительство закончим в срок. В первую очередь эти
организации должны принять шефство над нами
и над Балхашским медеплавильным комбинатом.
Учтите, что Прибалхашский комбинат—это „Магнитогорск цветной металлургии". Этому строительству должны помочь и наши академики, которые
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обещали еще сильнее зажаться практическими,
актуальными для социалистического строительства
вопросами. Среди отдельных наших работников
замечаются некоторые панические настроения
перед трудностями. Так например,когда мы дали
задание обеспечить добычу в 100 тыс. т горной
массы в сутки, на поверхности рудного поля в
600 тыс. кв. метров, то первая группа инженеров
заявила нам, что поднять такую громаду—раздробить и вывезти 100 тыс. т. горной массы-невозможно. Советское инженерство на поводу таких панических настроений не пойдет. Мы должны призвать научные и технические силы
Советского Союза. Если нужно—прибегнуть и к
помощи иностранных специалистов и поставленную перед нами партией задачу успешно разрешить.
Для того, чтобы эту громаду пустить,надо
построить станцию в 212 тыс. квт. По мощности
это—четверть первой очереди Днепростроя. Для
того, чтобы снабдить это предприятие водой, надо
дать ему в 2,5 раза больше воды, чем сегодня
потребляет вся Москва. Я говорю здесь об этих
цифрах для того, чтобы мобилизовать внимание
к нашему строительству со стороны передового
отряда партии, чтобы потребовать помощи и
выдать вексель. Если прмощь будет оказана перечисленными мною организациями в первую очередь,
мы обязуемся в трехлетний срок, установленный
правительством, закончить строительство, даже
сократить его до двух лет.

Пролетарии
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ПРИБАЛХАШСТРОЯ
ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В БОЙ ЗА БАЛХАШ!
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
"Водному Транспорту", „Гудку",
„Социалистическому Земледелию",
киевской „Пролетарской Правде",
заводской печати .

Началось строительство Прибалхашстого медеплавильного комбината гиганта.
Это дело не только промышленности. Построить Прибалхашский
комбинат - значит разрешить сложный комплекс народнохозяйственных задач, сделать решительный шаг по пути индустриализации
окраинной республики—Казакстана, создать мощный индустриальноаграрный комбинат в Голодной степи. В решении этой задачи должны
участвовать и транспортные органы, и органы Наркомзема, и все другие отрасли народного хозяйства. Строители медеплавильного гиганта
пред'явили счета различным хозяйственным организациям.
"За индустриализацию"-шеф этого грандиозного и труднейшего строительства— обращается ко всей советской печати с предложением оказать пожнаь строительству в продвижении и разрешении
ряда вопросов.
Освоение в капиталовложений почти в 100 млн. руб в этом, 1932 г
в большей мере зависит от
ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА,
БЫСТРОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВ,
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СОЗДАНИЯ НА МЕСТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БАЗЫ И НЕОБХОДИМЫХ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИИ.
Газете „ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ" надо взять под свое наблюдение организацию судоходства на Балхаше, наладить грузооборот,
обеспечить водный транспорт всеми необходимыми материалами.
Перед „ГУДКОМ" стоит задача взять под свое наблюдение
продвижение грузов и строительство ж.-д. линий, ведущих к Балхашу.
„СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ" обязано взять под свое
оперативное наблюдение и контроль организацию с.х. базы на
Прибалхашстрое.
ВСЯ ПЕЧАТЬ ЗАВОДОВ, выполняющих заказы Прибалхашского
комбината, должна взять это дело вод свой контроль. В первую
очередь это относится к киевской „Пролетарской правде", которая
должна обеспечить сооружение в кратчайшие сроки судов для
Балхаша.
Призыв „За индустриализацию" должен встретить самый живой отклик.
Будем драться за Балхаш, как за Магнитную!

„ДОСТИЧЬ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИЛЕТИЯ... ВЫПЛАВКИ МЕДИ, СВИНЦА, ЦИНКА, АЛЮМИНИЯ И РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, В РАЗМЕРАХ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
ПОТРЕБНОСТИ СТРАНЫ".
И З Р Е З О Л Ю Ц И И XVII П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И .

В.

В И К Т О Р О В

ПРИБАЛХАШСТРОЙ
Дать лет тому назад постановлением союзного правительства была решена постройка первого гиганта пятилетки—Днепростроя. Но за эти
пять лет наряду со строительством Днепростроя
выстроено несколько тракторных заводов, воздвигнуты крупнейшие металлургические заводы
и завершается Магнитострой.
Организованная воля и энтузиазм рабочего
класса Союза показали всем маловерам, что пятилетка завершается, во-первых в четыре года, а
во-вторых—таким масштабом у отдельных строек,
на который с боязнью поглядывает весь капиталистический мир.
20 августа 1931 г. состоялось другое решение
советского правительства, решение о признании
Казакстана основной базой цветной металлургии,
решение о необходимости немедленно приступить
к строительству« крупнейших гигантов цветной
металлургии в Казакстане.
Это задание в два раза больше Днепростроя,
это задание в полтора раза больше Магнитостроя
как по об'ему и техническим трудностям, так и
по количеству средств, которые вкладывает в
строительство цветной металлургии Советский
Союз. Выполнение этого задания в условиях Казакстана—не только решение грандиозной технической проблемы,но и выполнение мероприятия
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огромной политической важности, которое стоит
перед трудящимися Казахстана. Выполнение задания—мощный толчек индустриализации Казреспублики и развертывания массового оседания
кочевников.
Выполнение этого задания—создание мощных
пролетарских кадров в Казакстане и превращение края, имеющего самые мощные запасы полиметаллических и медных руд, в центр снабжения
всего Союза цветными металлами. Нужно закончить разведочные работы, нужно определить количество металла в руде и, определивши, твердо и уверенно начать стройку.
Два основных гиганта цветной металлургии
начинаются стройкой в этом году в Казакстане.
Первый из них—Прибалхашстрой. Что представляет из себя Прибалхашстрой? Рудную базу,
которая имеет разведанных запасов в оконтуренном рудном теле 2 млн. т меди, т. е. такое количество, которое совершенно рентабельно обеспечивает выпуск продукции (меди) в течение 10
лет в количестве 175 тыс. т ежегодно.
Технические трудности, которые стоят на пути этого строительства, для нас сейчас, после
целого ряда консультаций, которые были проведены с русскими и иностранными инженерами,
совершенно ясны. Однако эти трудности не остановили нас перед тем, чтобы заявить правительству на его приказ закончить комбинат в 1935 г.,
что мы оканчиваем его в 1934 году. Мы совершенно твердо уверены (мы-не Южцветмет, а
мы-вместе с пролетариатом, подготвляющим стро12

ительство этого комбината), что получим поддержку не только словом, но и делом.
Мы должны, для того чтобы создать Прибалхашский комбинат, в течение двух с небольшим
лет израсходовать 450 млн. рублей. Таких затрат,
даже в бурнейших темпах строительства пятилетки в четыре года, не знал ни один обект
стройки. Мы должны дать продукции нашего
комбината 175 тыс.т. Эта продукция будет стоить 136 млн. валюты-136 млн.золотых рублей.
Такой продукции не дает ни одно предприятие в
нашем Союзе. Мы должны строить 2 такие предприятия в Казакстане, затраты на которые в общих ассигнованиях на капитальное строительство
Казахстана по союзной промышленности— 165
млн. руб. в 1932 г.—составляют 140 млн. руб.
Мы должны кроме Балхаша закончить и пустить в эксплоатацию Чимкентский свинцовый завод, который должен дать 60 тыс. т ежегодно.
Что это за цифра?. Во-первых, таких цифр
выпуска продукции с одного завода, как 175 тыс.
т меди, не знает даже Америка, а во-вторых, весь
Союз на всех своих медных предприятиях и
Урала и Казакстана дал 48 тыс. т меди. Один
Прибалхашстрой в 1935 г. должен дать 175 тыс.
т, т. е. почти в четыре раза больше, чем все
предприятия нашего Союза.
Для того, чтобы этот комбинат мог дать продукцию, для того, чтобы можно было производить
электролитную чистую химическую медь, надо
достроить на Балхаше электростанцию мощностью
в 212 тыс. киловатт, т. е. такой мощностью, ко13

торая равна первой очереди станции Днепростроя, причем эта электростанция, будучи энергетическим центром всего предприятия, в конечном счете составляет лишь 15 проц. общей стоимости комбината.
Мы должны построить на Балхаше насосные
установки такой мощности, которые превышают
мощность всех московских установок в два с половиной раза. Прибалхашстрой будет потреблять воды в два с половиной раза больше, чем Москва со
всеми ее промышленными предприятиями.
Перед решением задач такого масштаба стоит
пролетарий Казакстана. Можно ли разрешить эти
задачи в наших условиях? И можно и должно.
При поддержке казакстанского правительства,
казакстанской партийной организации, ее краевого комитета мы смогли добиться, что на первый год строительства на Балхаше нам отпущено
100 млн. руб. Случай тоже небывалый. В грандиозной практике нашего строительства ни одно
строительство никогда в первый год своей стройки не решалось не только истратить, но даже
просить 100 млн. рублей.
Ставя на разрешение эти задачи, мы отнюдь
не закрываем глаза на трудности, которые стоят
перед нами. Первая самая большая трудность,
самая большая сложность в решении задачи
заключается
в транспорте.
Этот вопрос
должен быть решен во что бы то ни стало и союзным правительством и нами. Транспорт как
для строительства, так и для будущей эксплоатации будет в значительной своей части прохо14

дить по Балхашу, от залива Бурли-Тюбе до залива Бертыс. Все страхи, которые рассказывались
о трудностях перевозок по Балхашу, являются
страхами „сухопутных адмиралов", являются страхами людей, которые никогда воды не видели
и не знают, как с ней обращаться.
Второй задачей, не менее трудной, чем первая, является вопрос подготовки кадров. Никто
не смеет думать, что можно здесь у нас в Казакстане строить гиганты цветной металлургии на
привозной рабочей силе. Никто не смеет думать,
что строительства этих гигантов не должны создавать условия для подлинной пролетаризации
казакских масс. Никто не смеет думать, что вокруг крупнейшего в Союзе строительства не вырастут новые крупные национальные центры, города и культурно-просветительные учреждениявузы, втузы и т.д.
Вот почему вопрос кадров мы ставим как чрезвычайно сложную и первоочередную задачу. Мы
обязаны уделить решению этой задачи особое
внимание и не только материальными средствами. На подготовку кадров для Прибалхашстроя,
для будущего большого Джезказгана и Казполиметалла мы ассигновали 25 млн. руб. Одно значительное место, которое называется Спасский
завод, решили превратить в место учебы для рабочих Балхаша. Нам нужно не менее 10 тыс. казакской молодежи, которая должна итти на учебу
в наши комбинаты. Из этой молодежи мы должны
приготовить на курсах и строительных рабочих и
будущих кадровых рабочих предприятий, а.в ву15

зе—инженеров и техников казаков. Мы наверное
знаем, что такую установку не только одобряет
и разделяет казанское правительство, но оно подсказало нам эту установку. Поэтому мы соверщенно уверены не только в том, что встретим сочувствие и поддержку, помощь и т. д., но мы совершенно уверены в том, что казанские пролетарии и казанское правительство нас возьмут в
этом вопросе под особый контроль.
Третья задача, которая является достаточно
трудной, в особенности потому, что вокруг ее решения было создано столько слухов столько сплетен, столько сомнений, что они совершенно затуманили головы. Нельзя, говорят, строить города в
пустыне. Как это так вы создадите благоустройстве? Все это оказалось пустой болтовней, подобной той, которой одно время прикрывали руководители Казмеди свою бездеятельность в отношении
Балхаша. Они говорили, что на Балхаше бывают
бури, и суда могут потонуть, следовательно судоходство организовать нельзя. Получался замкнутый круг, из которого не находили выхода. Эта
же примерно болтовня, только не в такой циничной форме, имела место в отношении вопроса о
невозможности создания культурно-бытовых жилищных условий на Балхаше. Я был на Балхаше
и там я видел, как по берегу Балхаша, ни кем не поиваемая, растет акация. Значит, попросту говоря,
ее нужно взять в хорошие руки, развить, культивировать, и вот вам готово растение, которое прекрасно растет в условиях Балхаша. Конечно трудности освоения Балхаша с культурно-бытовой сто-

роны несомненно есть. Над этим вопросом надо
хорошо подумать и нельзя к решению проблемы
строительства города на Балхаше подходить так,
как подходят обычно в решении проблемы по отношению строительства города вообще. К сожалению, такой грех и с нами случился. Мы поручили
дело проектировки города Гипрогору, который
спроектировал на Балхаше Магнитогорск. Он настолько стереотипно подошел к решению задач,
что все санитарные учреждения намерен был построить в городе, в то время как в Боровом—мировом курорте (несколько сот километров от Коунрада)—можно построить отличную курортную базу.
Я понимаю, что на Урале, где город расположен
вблизи крупного лесного массива, в этом лесном
массиве целесообразно поставить санитарные учреждения. Но этого не понимают, видимо, присяжные проектировщики городов. Пришлось с этим
целом покончить. Пришлось дать такие задания,
которые соответствовали бы условиям строительства, быту и жизни на Балхаше.
Четвертая трудность, которая у нас имеется,—
это горная часть работы. Рудное тело Коунрада,
которое будет питать наши будущие комбинаты,
имеет площадь всего 650 тыс. кв. м, а взять с него руды и породы необходимо ни мало ни много,
как 100 тыс. т в сутки. Для того, чтобы представить
себе, что это за цифры, можно привести одно сравнение. Во всем Союзе железной руды в 1931 г.
взято 11 млн. т (правда, там количества железа
гораздо больше; у нас на Коунраде меди находится 1,18 проц. а в железной руде доходит до 50
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проц.), а Коунрад в год должен дать 34 млн. т.
Как взять эту руду, как ее отправить на обогатительную фабрику—-задачи черезвычайно сложные.
При перном приближении к решению этой задачи
целая группа крупнейших ленинградских горняков струсила и, пойдя по трафаретам, сказала, что
технически решить задачу невозможно. А мы думаем, что это возможно, хотя и трудно. На-днях
будет об'явлен всемирный конкурс на изготовление проекта добычи 100 тыс. т руды и породы с
одного месторождения Коунрада. Премии очень
крупные, на них американские инженеры поль-_
стятся. Первая премия-30 тыс.долларов. Задача несомненно может и должна быть решена. Нужно
только отказаться от старых, обычно применяемых
методов выработки.
Прибалхашский комбинат будет состоять из
рудника, обогатительной фабрики, которая будет
пропускать через свои аггрегаты 48тыс. т руды,
медеплавильного завода, который должен дать
175 тыс. т меди в год, электростанции и прочих
подсобных цехов. Перспективы Прибалхашкомбината далеко не ограничиваются получением меди.
Будет получено не менее 250—300 тыс. т серной
кислоты, и на базе этой серной кислоты возможно
производство суперфосфатного удобрения, которое
в целом ряде районов Казакстана будет чрезвычайно полезно для земледелия. Кроме этого обнаружено довольно большое количество глинозема, которое доходит до 22 проц. Поэтому не исключена
возможность получения алюминия. Таким образом
Прибалхашкомбинат должен дать стране медь, сер-

ную кислоту, может дать и алюминий. Проблема
алюминия пока не разработана так, как для серной кислоты и меди, но во всяком случае не исключена возможность получения алюминия.
Для того, чтобы реально обеспечить возможность
создания надлежащих бытовых условий для рабочего класса, который будет строить и работать на
Прибалхашкомбинате, помимо строительства подсобных цехов, города и т. д. необходимо строительство крупных огородно-животноводческих совхозов.
Здесь мы должны войти в самое близкое соприкосновение с органами земледелия Казакстана,
чтобы общими силами решить задачу и создать
для рабочих хорошие бытовые условия.
Трудности, которые стоят перед строителями
Прибалхашстроя и перед рабочим классом Казакстана, велики. Точное и четкое проведение жизнь
шести условий тов. Сталина обеспечит победу на строительстве, и мы совершенно уверены,
что с таким же энтузиазмом, если еще не с большим, рабочий класс Казакстана поддержит и будет
выполнять решение задач партии и правительства, с каким энтузиазмом рабочий класс Украины выполнил и решил задачу строительства первого гиганта пятилетки—Днепростроя.
Прекрасный большевистский лозунг—Караганду строит в с е м Казакстаном, всем Советским
Союзом"—надо распространить и на Балхашстрой.
„Строить гиганты цветной металлургии, которые
должны изменить лицо Казакстана, которые политически должны создать совершенно другие условия,
другие темпы развития народного хозяйства Каза19

кской республики,—нужно всем Казакстаном, всем
Советским Союзом," Пусть пролетарии Советского
Союза, те пролетарии, которые готовят для нас
оборудование, те пролетарии, которые пойдут к
нам в качестве инструкторов-строителей,те пролетарии, которые будут обучать казакскую молодежь,
пусть они на призыв казанского ЦИК, казакского
тролетариата ответят дружным, единодушным—
„поможем!"и тогда победа будет обеспечена.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРИБАЛХАШСКОГО МЕДЕПЛАВИЛЬ-

НОГО КОМБИНАТА .
ОБРАЩЕНИЕ АКАДЕМИИ НАУК
КО ВСЕМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ

XVII всесоюзная конференция ВКП(б) развернула гигантскую строительную программу на п я т ь
лет вперед. Она выдвинула целый ряд задач
разрешение которых будет означать полное техническое перевооружение нашей страны и осуществление в основном лозунга „догнать и перегнать''
передовые капиталистические страны в техникоэкономическом отношении.
В числе этих задач выдающееся значение приобретает развитие мощной советской цветной
металлургии, являющейся одним из важнейших
элементов индустриализации страны.
Недостаток цветных металлов и в частности
меди тормазит развитие таких ведущих отраслей
индустрии, как электропромышленнность, машиностроение и транспорт.
Продукция цветной металлургии должна быть
доведена во втором пятилетии до размеров, всецело обеспечивающих народнохозяйственную потребность в меди и других цветных металлах
внутренними ресурсами Союза.
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В настоящем обращении мы хотим направить
внимание всей советской научно-технической общественности на проблему Прибалхашстроя на
то, чтобы в минимальный срок создать колоссальной мощности медеплавильный комбинат.
Богатейшие недра Казакстана таят в числе прочих видов металлов наиболее значительные и
ценные запасы руд меди, свинца и цинка. Казакстан обладает 53 проц. меди, 58 проц. свинца и
43 проц. цинка всех выявленных запасов Союза.
Основание казакстанских месторождений цветных
металлов и форсированное строительство на их
базе ряда цветных металлургических предприятий
являются настоятельной и неотложной задачей.
Центральным объектом строительства цвет'ной
металлургии в заключительном году первой и в
первой половине второй пятилетки является создание у озера Балхаш на базе мощного коунрадского месторождения медно-порфирных руд Прибалхашского медеплавильного комбината.
Прибалхашский комбинат будет обладать мощностью в 175 тыс. т в год.
Прибалхашский комбинат по принятому плану
должен быть закончен и пущен на полную мощность в 1935 г.; первая очередь в 1934 г. даст
25 тыс. т меди.
Комбинат по своим размерам далеко превосходит всю сумму действующих и строящихся медеплавильных предприятий Союза.
Общая стоимость Прибалхашстроя равняется
450 млн. руб., причем в 1932 г. ассигнуется 100
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млн. руб. на подготовительные работы и приступ к строительству.
По своей производственной мощи прибалхаш ский гигант будет одним из первых в мире. Грандиозные размеры Прибалхашского комбината предопределяют собой и грандиозные масштабы
подготовительных и вспомогательных работ.
Для обеспечения всех составных частей комбината электроэнергией необходимо поставить силовую станцию мощностью в 212 тыс. квт, т . е .
станцию, равную первоначальной мощности Днепростроя.
Чтобы покрыть всю потребность комбината в
воде, нужно проектировать водопровод, в 2,5 раза
превышающий по мощности водопровод пролетарской столицы—Москвы.
Для расселения десятков тысяч рабочих Балхашстроя нужно построить на пустынном берегу
Балхаша большой социалистический город.
Вокруг будущего Прибалхашского индустриального центра должно быть создано плотное
кольцо животноводческих, зерновых и огородных
хозяйств и ряд подсобных промышленных предприятий. На озере Балхаш должно развернуться
судоходство.
Будучи решающим звеном строительства цветной металлургии во втором пятилетии и ключем
к освобождению страны от иностранной зависимости в цветных металлах, Прибалхашстрой
вместе с тем станет крупнейшим фактором индустриализации Казахстана, формирования и кон23

центрации в нем значительных кадров казакского
пролетариата.
К сожалению, советская общественность о
Прибалхашстрое информирована недостаточно.
Президиум Академии наук, подводя итоги
работ недавно закончившейся в Ленинграде при
Академии наук конференции по развитию производительных сил Казакстана и констатируя важное народнохозяйственное значение Прибалхашского комбината как для Казакстана, так и Союза
в целом, считает своим долгом организовать
систематическую научно-техническую помощь
строительству Прибалхашского социалистического гиганта, обеспечить ему реальную поддержку научных сил и учреждений Академия наук.
Одновременно, учитывая исключительные трудности, стоящие на пути создания Прибалхашского комбината, президиум Академии наук обращается ко всем научно-техническим силам, ко
всей общественности Союза с призывом обеспечить
со своей стороны казахстанским организациям в
десяткам тысяч непосредственных строителей
Прибалхашстроя действенную помощь и поддержку, для того чтобы завершить строительство в
срок, установленный правительством и партией.
Академия наук Союза ССР считает, что
научно-технические кадры и Исследовательские
институты всего Союза должны быть активными
строителями Прибалхашского комбината.
Президент Академии наук СССР А. Карпинский
Непременный секретарь Академии наук СССР В. Волгин.

ДЕЛО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБАЛХАШСТРОЯ—ДЕЛО ЧЕСТИ ТРУДЯЩИХСЯ КАЗАКСТАНА И ВСЕГО
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВТОРОЙ СЕССИИ КазЦИК
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В КАЗАКСТАНЕ

Задачи индустриализации, обеспечения экономичеекой независимости Советского Союза, укрепления обороноспособности страны, усиленный
рост машиностроения, электротехнической и химической промышленности требуют быстрейшего
развития советской цветной металлургии. Казакстан, занимая первое место по запасам меди и
полиметаллических руд (свинец, цинк), становится основной базой цветной металлургии Советского Союза. „Нам нужно создать, кроме того,
новою базу цветной металлургии в Казакстане, в
Туркестане." (Сталин.)
В осуществление этой задачи партией и правительством принято решение о начале форсированного строительства в 1932 г. Прибалхашского
медного комбината и о завершении к концу
1952 г. строительства свинцового комбината Казполиметалла в Чимкенте.
Прибалхашский медный комбинат—Магнитострой цветное металлургии,—строящийся на базе
мощного коунрадского месторождения меди, будет
одним из первых в мире медных гигантов с производительностью до 175 тыс. т меди в год. В
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состав его должны войти: медеплавильный завод,
обогатительная фабрика, электростанция мощностью в 212 тыс. киловатт, рудники на Коунраде.
В 1932 г. строительством должно быть освоено
98 млн. рублей; должны быть построены: центральный ремонтный завод, временные ремонтные мастерские, известковый, саманный, кирпичный, камышитовый, бетонитовый заводы и завод железобетонных конструкций, лесопильный завод, деревообделочный цех и сушилка.
Казполиметалл с мощностью в 60 тыс. т свинца в год должен быть закончен строительством и
пущен в эксплоатацию не позднее 1 января 1933 г.
В состав Казполиметалла должны войти: свинцовоплавильный завод в Чимкенте, обогатительные
фабрики в Ачи-Сае и Кантаге, ачи-сайские рудники и электростанция в 24 тыс. киловатт.
Мощный размах развертывания цветной металлургии и других отраслей народного хозяйства
в Казакстане является лучшим доказательством
успехов в области осуществления ленинской национальной политики, помощи пролетариата Союза в деле создания промышленных очагов и
кадров национального пролетариата в отсталых
национальных районах.
Строительство Прибалхашского медеплавильного комбината вместе с развертыванием Караганды
третьей угольной базы СССР—является важнейшим рычагом в деле поднятия материального и
культурного уровня наиболее отсталых масс
трудящихся советского Казакстана.
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Сессия КазЦИК, с удовлетворением отмечая
это важнейшее для Казакстана и всего Союза решение партии и правительства, призывает все
советские, хозяйственные и профессиональные организации и всех трудящихся мобилизовать все
силы для разрешения этой исторической задачи в
срок и полностью, упорно преодолевая все трудности, сопряженные с этим грандиозным строительством.
Выполнене задачи индустриализаци Казакстана возможно при максимальной мобилизации местных ресурсов и возможностей, организации энтузиазма,
развертывании соцсоревнований и
ударничества среди широких масс рабочих, колхозников, инженерно-технических сил и всех трудящихся под твердым руководством коммунистической партии.
В целях создания всех условий, обеспечивающих безоговорочное выполнение строительных работ в сроки, заданные правительством Союза, I I сессия Казакского центрального исполнительного
комитета постановляет.
1. Поставить перед правительством
СССР
вопрос:
а) обеспечить к началу навигации переброску
паровых судов на Балхаш, в количестве полностью
гарантирующем доставку грузов на строительную
площадку прибалхашского строительства;
б) быстрейшего окончания железнодорожного
пути Караганда—Балхаш для Прибалхашстроя
(не позднее I июня 1932г.) и для Казполиметалла
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ветки Ачи-Сай—Туркестан (не позднее 1 июля 1932 года);
в) обеспечить прибалхашское строительство
необходимыми для освоения намеченных в 1932 г.
вложений фондом строительных материалов и
оборудованием.
2. Считая, что пуск Чимкентского свинцового
комбината стоит под реальной угрозой срыва
из-за задержки строительства электроцентрали,
просить НКТП СССР обязать Энергострой обеспечить своевременный пуск временной электроцентрали (не позднее 1 ноября 1932 г.).
Обязать районы, расположенные вблизи прибалхашского строительства, оказывать строительству
максимальную помощь как в самом строительстве,
так и в изыскании и разработке местных строительных материалов, гужевых перевозках силами
населения и в деле создания собственного гужевого
транспорта строительства и обеспечения строительства рабочей силой.
4. Обязать НКЗ. КАССР организовать при
Балхашстрое мясные, молочные, огородные совхозы
комплектование скота, отпуск тракторов, с.х.
инвентаря, снабжение семенами, агроперсоналом).
Наркомзему и Крайколхозсоюзу КАССР принять
меры к развитию товарных колхозных ферм в
примыкающих к Прибалхашскому
комбинату
районах, в размерах обеспечивающих снабжение
рабочих строительства и комбината.
5. Создание крупнейших, подлинно социалистических центров индустрии в Казакстане невозможно без того, чтобы основная, подавляющая часть
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рабочих и хозяйственников в этих центрах не
состояла из коренного казакского населения. Сессия поручает Наркомтруду, Южцветметуи районным исполкомам произвести максимальное комплектование строительства рабочей силой, подготовку кадров из коренного населения.
Поручить Южцветмету Спасский завод обратить
в учебный комбинат для подготовки строительных
рабочих, а Карсакпайский комбинат— в школу
для подготовки квалифицированных кадров.
6. Предложить Комитету оседания при разработке плана оседания в окружающих комбинат
районах учесть максимально интересы строительства и работы комбината (обеспечение рабочими,
снабжение комбината со стороны оседающих колхозов продуктами сельского хозяйства).
7. Госплану КАССР с Южцветметом составить
подробный план хозяйственных мероприятий для
полного и рационального освоения строительством
ассигнованных вложений.
8. Комиссии исполнения СНК КАССР установить
систематическое наблюдение за ходом строительства и выполнением организациями Казакстана решения партии и правительства по Прибалхашстрою
и Казполиметаллу.
Придавая огромное народнохозяйственное значение делу строительства Прибалхашского медного комбината, II сессия КазЦИК от имени рабочих и трудящихся Казакстана обращается ко
всем рабочим Советского Союза, в частности к
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пролетариям заводов, снабжающих Прибалхашстрой оборудованием и материалами, и к рабочим
транспорта, с призывом -по большевистски драться
за полное и бесперебойное снабжение Магнитостроя цветной металлургии, взять под пролетарское шефство Прибалхашстрой, который должен
строиться всем Советским Союзом.
Дело
строительства Прибалхашстроя—дело
чести трудящихся Казакстана и всего Советского
Союза.
Председатель
Секретарь

Казанского центрального
исполнительного комитета Е. Ерназаров
Казанского
центрального
исполнительного комитета Д. Асылбеков

КАЗКРАЙКОМ ВКП(б)--0 ПРИБАЛХАШСТРОЕ
1. По снабжению стройматериалами: а) отмеить ненормальное состояние с реализацией фондов и накоплением строительных материалов на месте строительства. Фонды на лес в IY квартале
1931 года реализованы в незначительном размере.
К заготовкам местных материалов в зимний период не приступлено. В январе—феврале и марте
фонды также не реализованы. Для ликвидации
прорыва основной задачей Прибалхашстроя остается накопление лесоматериалов, их сортировка
и разработка; необходим срочный завоз строительных механизмов, в частности механизмов для
организации разработки карьеров. Вследствие
1.Из решения бюро крайкома ВКП(б)по докладу Южцветмета
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отсутствия жилища для строительных рабочих
обязать строительство и ЮЦМЗ добиваться получения стандартных домов;
б) поручить тов. Викторову к 10 апреля представить в крайком конкретный план как реализации
фондов II квартала, так и мероприятий, необходимых к принятию со стороны ЮЦМЗ и крайкома,
для обеспечения наибольшего накопления материалов в течение всего навигационного периода;
в) поручить комиссии под председательством
тов. Маймина, в составе т. т. Белякова, Викторова,
и Иванова (Турксиб), с привлечением всех заинтересованных хозяйственных организаций рассмотреть вопрос об оовоении Бишкарагайской
лесной дачи.
2. По обеспечению перебросок грузов на строительство: считать основным транспортным путем
для переброски подавляющей массы грузов на
строительную площадку водный путь (по озеру
Балхаш).
П о э т о м у:
а) начальнику строительства, под личную ответственность провести необходимые организационные мероприятия, гарантирующие строительстве
пристанских сооружений, буксирных пароходов,
железных и деревянных барж, производство дноуглубительных и землечерпательных работ;
б) настаивать перед Наркомводом о назначении
соответствующего уполномоченного с правами
координации действий между четырьмя участвующими в строительстве НКВодовскими организациями (госречпапоходство, водствой, судостройоб'е31

динение деревянного судостроения), информируя
одновременно замнаркомвода Фомина о намечающейся угрозе срыва сроков окончания этих работ.
На основе договоренности ЮЦМЗ с Турксибом,
открыть коммерческий раз'езд на посту № 535,
назвав его „Раз'езд пристань Бурли"; развернуть
пристанционные ж.-д. пути к бухте „Бурли";
г) установить степень механизации, в частности
провести механизацию перевозки грузов с железной
дороги на воду и обратно, организовав водоснабжение населения поселка Бурли, построив водосливной и водонапорный баки.
Да все вышеуказанные работы предложить
Прибалхашстрою заключить с Турксибом соответствующие договора на производство этих работ
силами Турксиба.
Разработать план и методы транспортировки
грузов в предстоящий зимний период; установить
количество и ассортимент грузов, каковые должны
быть завезены в текущий навигационный период,
с учетом обеспечения производства работ зимой.
3. О строительстве подсобных предприятий:
в области подготовки
к
промышленному
строительству первоочередными обектами считать
подсобные строительные предприятия: лесопилки,
деревообделочный завод, кузница, ремонтно-механические мастерские, временный водопровод, временные электростанции, телефонная связь и радио.
4. О жилищно-бытовом строительстве:
а) допуская использование в летний период
юрт и палаток, обязать ПБС разработать твердый
календарный план постройки временных жилищ
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в Бертыше, Бурли и Коунраде с таким расчетом,
чтобы в предстоящую зиму рабочих в землянкахособенно примитивного типа—не размещать;
б) наряду с развертыванием жилстроительства
ПВС обеспечить стройку по бытовому обслуживанию рабочих, как-то: уборных, бань, прачечных,
продовольственных ларьков, магазинов, овощехранилищ, медпунктов, дезинфекционных камер,
помещений для почты, телеграфа и сберкасс и
других местных административных учреждений.
5. 0 рабочей силе: обязать начальника строительства в декадный срок представить план
набора рабочей силы, с подразделением на квалифицированных, с указанием методов вербовки и
получаемой помощи со стороны партийных профсоюзных и советских организаций
6. По горно-подготовительным работам:отмечая
недовыполнение программного задания по производству горноподготовительных работ на Коунраде, обязать начальника строительства форсировать таковые с расчетом ликвидации прорыва.
7. Об Успенском руднике: согласиться с решением ЮЦМЗ о временной консервации разработок
Успенского рудника, ограничиваясь работами
по определению запасов руды и оконтуриванию
рудного тела.
8. О подготовке кадров: начальнику строительства и ЮЦМЗ в декадный срок представить план
работы по созданию кадров, их подготовки и
степени выполнения плана за IV и I квартал
1931-32 г.

9. О снабжении и пригородном хозяйстве: по-
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ручить тов. Гелюдову совместно ст. т. Викторовым
и Константиновым разработать мероприятия по
организации рабочего снабжения и по пригородным хозяйствам.
10. Алма-атинскому обкому и прибалхашскому
райкому: все задачи, установленные настоящим
решением, должны быть в центре внимания алмаатинского обкома и прибалхашского райкома.
Необходимо особенно обратить внимание на перестройку работы парторганизаций под углом решительного поворота на борьбу за выполнение контрольных цифр ПБС на 1932 год. Подчеркивая
обязательность выполнения по этому вопросу
директив III пленума, крайком предлагает к неуклонному исполнению следующее.
Р а й к о м у:
а) Немедленно перестроить партийную сеть с
основной установкой на низовое звено (бригада,
станок и т. д.), возглавить низовые партгруппы
лучшими в организации партийцами-группоргамии вести с последними постоянную работу, систематически поднимая их идейно-политический уровень;
б) добиться поголовного вовлечения коммунистов и комсомольцев Прибалхашстроя в ударничество и соцсоревнование; в месячный срок доложить об этом обкому;
в) во всех ячейках и самом райкоме наметить
план работ по укреплению оргпартработы вокруг
производственных задач строительства, предусматривающий широкое развертывание применения
высших форм социалистического труда—соцсорев34

нования, ударничества, общественного буксира,
сменно-встречных планов и т. д.,—с доведением
промфинплана до низового звена (бригады, машины, станка, и пр.);
г) установить систематический контроль (пятидневками, декадами) за выполнением производственных заданий каждой ячейки и каждого партзвена, а также наладить постоянное инструктирование и помощь во всей работе;
д) учесть в своей партийной работе опыт передовых строек Союза (Магнитострой, Кузнецкстрой)
и в порядке общественной связи снестись с партийными и профессиональными организациями
этих строительств.
О б к о м у - в ближайший срок разработать
конкретные мероприятия, обеспечивающие выполнение настоящего постановления.
11. Обкому и райкому ВКП(б) и ВЛКСМ, Наркомпросу, краевым, областным и местным профсоюзным организациям развернуть на Прибалхашстрое культурно-политическую массовую работу.
В самый кратчайший срок добиться разворота
сети красных уголков, читален, кинопередвижек,
библиотек, школ; организовать снабжение газетами, журналами; бросить на это соответствующих
работников, и т. д., подчиняя всю эту работу ос-|
новной задаче—выполнению в срок намеченных
строительств.
12. В дополнение к ранее данным директивам
крайком еще раз указывает, что успехи выполнения намеченной производственной программы
будут зависеть от реализации полностью шести
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исторических условий тов. Сталина, вокруг которых алма-атинскому обкому и прибалхашскому
райкому необходимо развернуть широкую массовую работу, добиться, чтобы каждое из этих условий стало подлинным руководством к действию
для каждого партийца, для каждого рабочего.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СЧЕТ МЕДНОГО ГИГАНТА
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РАБОЧИХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПРИБАЛХАШСТРОЯ ЦЕНТРАЛЬНОМУКОМИТЕТУ
ВЛКСМ, МОСПС, МГСПС, КСПС, РЕДАКЦИЯМ ГАЗЕТ „ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ" И
„КАЗАКСТАНСКАЯ ПРАВДА"

Заслушав и обсудив на общих собраниях рабочих и инженерно-технического персонала сообщение о принятии ЦК комсомола, МОСПО, МГСПС
и газетой „За индустриализацию" шефства над
Прибалхашстроем и „Казакстанской правдой"—над
строительством в Бурлю-Тюбе, мы, коллектив
строителей Прибалхашского медеплавильного комбината, приветствуем московских рабочих и шестимиллионную армию ленинского комсомола, центральную и краевую печать за их пролетарскую
помощь нам.
Казакстан является основным центром развития
цветных месторождений Советского Союза.
Казакстан в прошлом представлял аграрно-отсталый край со значительным кочевым и полукочевым населением.
Первая пятилетка под твердым руководством
партии, при правильном осуществлении ленинской
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национальной политики, при постоянной помощи
союзного пролетариата обеспечила превращение
Казакстана в страну аграрно-индустриальную. В
1932-33 г. в основном будет закончена всемирноисторического значения задача перевода кочевых
и полукочевых хозяйств на оседлость.
Вторая пятилетка должна превратить Казакстан в страну индустриально-аграрную.
Прибалхашстрой наряду с другими индустриальными гигантами Казакстана (Караганды, Актюбхимстроя, Казполиметалла, Риддера, семипалатинского строительства и др.) в разрешении
этой задачи имеет ведущее значение.
Постройка в течение ближайших трех лет на
северном берегу озера Балхаша нового промышленного гиганта крупнейшего в Союзе—Балхашского медного комбината—является выполнением
указания тов. Сталина о том, что "нам нужно создать, кроме того, новую базу цветной металлургии в
Казакстане, в Туркестане".
Уже в 1935 году Прибалхашстрой должен дать
стране 175 тысяч тонн высококачественной меди,
что втрое перекрывает продукцию всей медной
промышленности в СССР за 1931 год. Все строительство комбината (стоимость которого 450 млн.
руб.) и монтаж оборудования должны быть полностью закончены в 1934 г. В 1934 г. комбинат уже
должен быть частично передан в экплоатацию и
дать стране первые десятки тысяч тонн продукции.
В этом году должна быть обеспечена обшая
подготовка к широкому развертыванию работ в
1933 году.

Перед нами, непосредственными строителями
Прибалхашского мирового гиганта, партией и правительством поставлена чрезвычайно ответственная задача. Разрешение этой задачи—выполнение
в срок строительной программы—является одним
из решающих условий для выполнения лозунга
"догнать и перегнать" в технико-экономическом
отношении передовые капиталистические страны
и освободить Страну Советов от импортной зависимости.
Для успешного выполнения строительной программы нам нужна ваша помощь.
Трудности развертывания строительства сейчас главным образом заключаются в отсутствии
транспорта, могущего обеспечить подвозку на площадку строительства потребного количества строительных материалов.
Задания правительства об организации к началу навигаций судоходства на озере Балхаш, через который должна быть перевезена основная
масса грузов, ориентировочно 305 тыс.т.в 1932 г.для
Прибалхашстроя, об устройстве пристаней, причалов и т. д. органами водного транспорта выполняются крайне медленными темпами. Ваша помощь
в этой части должна заключаться в ускорении
через соответствующие органы организации судоходства на Балхаше и связанных с этим работ,
в ускорении выполнения заявок главного управления Прибалхашстроя на автомашины и тракторы.
Кроме того мы просим вас совместно с казакстанским представительством в Москве обеспечить
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разрешение вопроса об окончании в текущем году
ж.-д. линии Караганда-Балхаш.
От своевременного окончания проектных работ
зависит приступ и окончание в установленные
сроки всего строительства. Поэтому мы просим
вас взять под свое наблюдение прохождение этих
работ в Гипроцветмете, который по договору выполняет весь проект медеплавильного гиганта,и в Гипрогоре, проектирующем социалистический город.
Мы ставим перед вами задачу постоянного
контроля за своевременным обеспечением строительства необходимыми механизмами и оборудованием для подсобных предприятий (особенно импортных кантингентов для оборудования опытных
установок, части оборудования для рудника и
геолого-разведочных работ).
Поставщики лесоматериалов для Прибалхашстроя—Казлес, Ураллесосбыт, Запсиблес и Востсиблес—нарядов на отгрузку леса в первом и во
втором квартале не выполнили. Также не выполнены наряды на такой стройматериал, как стекло, гвозди, сортовое и кровельное железо, проволока и т. д. Сейчас на площадке строительства
совершенно нет лесоматериалов,что ставит под
серьезную угрозу план развертывания работ.
Здесь нужны при вашем содействии совершенно категорические мероприятия по линии органов
НК РКИ и Наркомтяжпрома, обеспечивающие
выполнение нарядов для Прибалхашстроя.
Строительный сектор управления, как и все
другие секторы и лаборатории, совершенно не
укомплектован специалистами.
39

Прибалхашское строительство при вашем ближайшем участии должно быть полностью обеспечено необходимым инженерно-техническим персоналом.
Успешно наша строительная программа может
быть выполнена лишь на началах подлинного
хозрасчета и внедрения сдельщины, при условии
полного и неуклонного осуществления шести исторических условий вождя партии тов.Сталина.
Решающим условием при этом является полное овладение всеми техническими процессами
производства и ускорение темпов путем рационализации производства, правильной организации
труда и широкого развертывания социалистического соревнования и ударничества в каждом цехе,
бригаде и смене на всех участках работы.
Шефствующие организации должны нам помочь
разрешить все эти задачи посылкой на строительство опытных бригадиров, мастеров и лучших
ударников передовых заводов и фабрик Союза.
Нужно большевистский опыт лучших заводов и
фабрик, особенно опыт строительства таких гигантов, как Магнитострой и Кузнецкстрой, целиком
и полностью перенести на строительство Прибалхашского мирового медного гиганта, с тем чтобы
строительство такового было завершено темпами
Магнитостроя.
Перенесение на Прибалхашское строительство
опыта передовых заводов и фабрик тем более
необходимо, что здесь на стройке значительное
большинство рабочих будет из местного коренного
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населения, не имеющего еще соответствующих
производственных навыков. Выковка квалифицированных кадров из местного коренного населения должна итти путем подготовки их на месте в
посылки на учебу на другие индустриальные
предприятия.
Эти задачи могут быть разрешены лишь при
активнейшем содействии шефствующих организаций и пролетариата действующих предприятий.
Колоссальные задачи, поставленные перед строительством и остающиеся такими: же и на время
эксплоатации, выдвигают настоятельную необходимость создания грамотного, сознательного кадра рабочих, которые были бы на высоте понимания поставленных перед ними задач.
Создание и подбор такого коллектива возможны
при условии немедленного развертывания работ
по массовой ликвидации неграмотности как на
самом строительстве, так и в ауле—основном поставщике рабочей силы для гиганта. В этом направлении мы ожидаем постановки и разрешения
вами вопроса перед органами народного образования.
Вопросы связи (почта,телеграф, радио) на сегодня являются „узким местом", органичивающим
темпы развертывания работ. Мы ожидаем от вас
энергичного вмешательства и помощи в д е л е надлежащей постановки и организации здесь работы
органов связи.
В свою очередь мы берем на себя сле дующие
обязательства.
1. Путем широкого развертывания социалисти41

ческого соревнования и ударничества, неу клонно
выполняя все шесть условий тов. Сталина, выполнить промышленное строительство настолько,
чтобы уже в 1933 г. можно было приступить
к частичному монтажу завода. Все строительство
и монтаж оборудования полностью закончить досрочно в 1934 г, с тем чтобы комбинат частично
был передан в эксплоатацию уже в 1934 г. и мог
дать первые десятки тысяч тонн меди.
2. В целях рационализации производства и
ускорения темпов мы обязываем профсоюзные
организации и БРИЗ широко развернуть работу
по внедрению техники в массы и сбору рабочих
предложений и изобретений.
3. Развернуть на основе исследовательских работ во всю ширь изыскание, заготовку и применение на стройке местных видов строительных
материалов (камышит, камень, песок, гравий
И т.д,), могущих вполне заменить привозные и
дорогостоящие материалы и играющих важнейшую роль в сокращении срока выполнения строительного плана.
4. Мы обязуемся все предприятия, цехи, смены,
бригады на всех участках нашего строительства,
с самого начала работ перевести на хозрасчет и
прогрессивно-премиальную систему оплаты труда.
5. Обязываем основной треугольник строительства и треугольники всех предприятий и цехов
своевременно довести производственные планы на
кварталы, месяцы, декады и суточные задания до
каждого обекта строительства, до каждого цеха,
смены, бригады и до каждого отдельного работника.
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6. Поручаем партийным, профсоюзным и
хозяйственным организациям на основе настоящего открытого письма, для осуществления взятых
нами на себя самообязательств разработать на собраниях рабочих и ИТР конкретные мероприятия
по каждому об'екту работы, по каждому цеху,
для каждой смены и бригады.
Заверяем партию и правительство и шефствующие организации, что под твердым руководством
ленинского ЦК и при активной помощи всего
рабочено класса и всей советской общественности мы строительную программу выполним досрочно.
В 1935 г. Прибалхашстрой даст
стране
тыс.т.
высококачественной меди,причем первые десятки тысяч тонн продукции мы дадим уже в 1934 г.
Да здравствует ленинский ЦК и вождь партии
тов. Сталин! Да здравствует пролетариат СССР
победоносно строящий
сощиализм.
Настоящее открытое писььмо проработано и
принято на общих участковых и цеховых собраниях рабочих и ИТР.
По поручению общих собраний по балхашскому участку, от строительного цеха - ст.рабочий
Ахметов.
Бригады землекопов—Дюссенбеков, Божигитов.
От подсобных предприятий—рабочие Листопад,
И. Дворецкий, Сичкарев, Зимин, Назаренко,Ковалева, Курмагалиев, Абулдинов и Коргамбаев.
От ИТР—инженер И. Болдырев, техник Манущин, С. Логак.

По коунрадскому участку:
От бурового цеха—сменный мастер Свердюк
От горного цеха—забойщик Мынбаев.
От м(еханического цеха—слесарь Блинов.
От геологического цеха—ст. коллектор Ищанов
От ИТР—инженер-химик Вальтемберг.
Секретарь райкома
ВКП{б)
Мамулов
Зам. нач. строительства ПБС
Мадалиев
Пред. завкома цветников Швыденко
Председатель постройкома Тенисбаев
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