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Международный характер

Октябрьской революции

Октябрь и Ленин
Овгяврыжая цата —  величайшая 

х г а д а я  дата. Она аяаменует собою та- 
.к м  -яеввротвыв пуакг исторического 
развития чеаовечѳства, который вплот
ную подводит яас к периоду гранди
озных классовых войн, переносит 
борьбу sa  коммунизм в новую плос
кость —  конвретной борьбы, опреде- 
лдагой в  масштабах исторических 
чрезвычайно бликами сроками —  
іфеделаии годов йот немногих деояти- 
.тетнв.

Октябрь совефшоя руками восстав
ших яесять лет тому назад работах и 
солдат Петрограда, под руководством 
нашей котгаунистической партии с то
варищем Лениным во главе.

Л ен и  был ив только великим орга
низатором нашей партия, б<нее чет
верти века ооздававшиа ее больше
вистский стальной хребет, беліощаітно 
борясь со всякого рода оппортунизмом, 
со всякого рода идейными шатаниями 
в ее рядах, отстаивая чистоту ее прин
ципов от всякого рода чуждых рево
люционной классовой- идеология проле
тариата буржуазных влияний, —  но 
в то же самое в р е м  Ленин был вели
ким теоретиком н идеологом Октябрь
ского восстания пролетариата, был 
его иотииньш вождем, исключитель
ный стратегом и практикой. С гени
альной прозорливостью, предвосхищая 
бурный октябрьский бег событий, он, 
в обстаяовкѳ чрезвычайных трудно
стей, смело ведет российский пролета
риат к победе.

И теперь, когда мы ставим вопрос 
в зпаіченш октябрьской победы, когда 
мы подводам десятилетние итоги раз
витая н укрепления советской власти, 
мы раньше всего м прещ е всего дол
жны осознать, определить, зафикси
ровать всю титаническую работу мы
сля нашего вождя, подчеркнуть весь 
его пламенный австаз бовда м руково
дителя восставших миллионных масс,

Октябрь есть- величайшая сокро
вищница всякой дальнейшей классо
вой борьбы не только российского, но 
н дарового пролетариата. Он несет 
рабочему классу всего мира исключи
тельные образцы массовой страте
гии н тактики, он своим великим прак
ти чески  примером подтверждает, что 
марксизм есть не догма, а руководство 
к действию, Вот почему мы должны 
изучать историю Октябрьской револю
ции, должны знать, какую исключи
тельную роль сыграл т. Ленин в ок
тябрьские дни. Бот почему задача ми
рового пролетариата остается перво
очередной, неизбежной, основной —  в 
каждой стран® сделать свой Октябрь.

Мы сказали, что Левин явился ве
ликим теоретиком октябрьского вос
стания. В мной цело, посмотрим как 
подходил ои к анализу классовых сил, 
как ’определял он назревающий вели
кий социальный сдвиг в  области со
отношения этих сил и нарастания ре- 
волюшганых противоречий. Верный 
ученик Маркса, ои подходят к теории 
октябрьского восстания, исходя и» 
глубоких основ марксизма, пролизывая 
лзицетсм своей гигантской мыслп 
всю сложную подоплеку развивающих

ся событий, сопоставляя их с об'еж- 
тивными предпосылками, диктующими 
постановку восстания в неширок дня.

«Е числу наиболее злостных и 
едва ли не наиболее распространенных 

извращений марксизма господствую* 
щгаш «социалистическими» партия
ми, —  говорит Ленин, —  принадле
жит оппортунистическая ложь, будто 
подготовка восстания, вообще отноше
ние ік восстанию, как в  искусству, 
есть «бланкизм».

Обвинять в бланкизме марксистов 
за отношение к восстанию как к искус
ству! Может ли быть более вопиющее 
извращение истины, когда пи один 
марксист не отречется от того, что 
именно Маркс самым определенным, 
тотиъш и непререкаемым образом вы
сказался на этот счет, назвав восста
ние именно искусством, сказав, что к 
восстанию надо относиться как к  искус
ству, что надо завоевать первый успех 
и от успеха итти к успеху, не пре
кращая наступления на врага, поль
зуясь его растерянностью и т. Д., и 
т. д.».

Этой ностановкой вопрос о восста
нии бьгл с облаков теории перенесен 
на практическую почву, а на весы 
исторического предвидения клалось не 
только нарастайе противоречий на
зревающего революционного кризиса, 
по и привносились два новых допол
нительных фактора гранатного прак
тического значения, определяемых за
дачей «восстания, как искусства» : н а 
мечался выбор йаиболеѳ подходящего 
момента для восстания, бросался тя
желый меч ва чапгку весов револю
ционной активности масс, побеждаю
щих сопротивление своего классового 
врага.

Вот как описывает условия успеш
ного восстания Владимир Ильич в од
ном из своих гениальных писем, напи
санных почти за полтора месяца до 
момента Октября:

«Восстание, чтобы быть успеш
ным, должно упираться не на заго
вор, не на партию, а на передовой 
класс. Эго —  во-первых. Восстание 
должно опираться на революционный 
под'ем народа, это —  во-вторых. Вос
стание должно опираться на такой 
переломный пункт в истории нараста
ющей революции, когда активность пе
редовых рядов народа наибольшая, 
когда всего сильнее колебания в ря
дах врагов и в ряде слабых половин
чатых нерешительных друзей револю
ции. Эго —  в-третьих. Вот этими 
тремя условиями постановки вопроса
о восстании отличается марксизм от 
бланкизма».

В этих немногих словах лается ис
ключительный по ясности теоретиче
ский подход к проблеме восстания, 
дается образчик диалектического глу
боко марксистского «руководства к 
дейстотю». И поскольку нарастание 
широчайшего возмущения рабочих 
масс становилось все очевиднее, по-, 
скольку московский и питерский про
летариат выбросил иеиыпевистско- 
эсеіровеквх соглашателей из советов, 
поскольку солдатская касса резко от-,

бросила социал-патриотический лозунг 
керенщины <®ойна до победного кон
ца», восприняв лозунг мира, брошен
ный большевиками, а миллионное кре
стьянство в своем стихийном возму
щении стало ты сячам  жечь поме
щичьи усадьбы, —  Ленин твердо ре
шает, что комеит настал, необходимо 
действовать, необходимо всей силой 
организованного воздействия больше
вистской партии устремиться на прак
тическую подготовку и проведение в 
жизнь вооруженного восстания.

Преодолевая сопротивление малове
ров рзволюции, энергичнейшим образом 
агитируя за восстание, Ильич очень 
быстро переламывает настроение пар- 
тин в сторону принятия лозунга вос
стания, как практической задачи дня.

Победа октябрьского восстания при
вела к торжеству системы советов. 
Советы становятся символом, форму
лой организация и закрепления про
летарской победы. Советы становятся 
выражением политической и экономи
ческой диктатуры пролетариата. Осу
ществление этой диктатуры предста
вляет, по глубокому определению Ле
нина, «иовые формы классовой борьбы 
пролетариата», конца государство ста
новится лишь орудием в'этой классо
вой борьбе.

Развертывающееся на протяжении 
десяти последних <лет ваше политиче
ское, хозяйственное, культурное и об
щественное строительство —  есть 
лишь своеобразное развитие этой дик
татуры, —  милкш иой диктатуры ра
бочего класса.

Организация советского государства, 
опирающегося на рабочий класс и 
идущие м есте  с ним широчайшие бед
няцкие и середняцкие крестьянские 
массы,— это есть тот высший тип го
сударственной организации, та  форма 
хозяйственного и общее оци-ального 
строительства, кото,рая обеспечивает 
нам развитие и углубление октябрь
ских побед, которая уже сейчас на 
фактах не толыш доказала полней
шую свою жизненность, но и говорит
о громаднейших преимуществах этой 
системы перед аш ш агаторско-капи- 
талистической.

Мы с уверенностью в спокойствием 
можем констатировать, что десять лет 
существования, развития и укрепле
ния советской влаюти являются могу
щественной гарантией закрепления 
окончательной победы социализма в 
нашей стране.

На десятой годовщине власти сове
тов н строительства социализма в на
шей стране весь организованный про
летариат и многомиллионные массы 
крестьянства, тесно связавшие свои 
экономические и общественные инте
ресы с развитием н укреплением на
шего советского государства, должны 
огненными .буквами написать в свогм 
сознании, вместе с великой датой Ок
тября, ія я  великого вдохновителя ок
тябрьского переворота, теоретика л 
вождя восставшего пролетариата —  
т і я  Л Е Н И Н А .

М. САВЕЛЬЕВ.

Октябрьская революция ne есть 
только революция «в национальных 
райках». Она есть, прежде всего, ре
волюция интернационального, мирово
го порядка, ибо она означает коренной 
поворот во всемирной истории челове
чества от старого, капиталистического 
мира к  новому, сориалнотлческетгу 
аиру.

Революции в прошлом оканчивались 
обычно сменой у кормила правления 
одной группы аксплоататоров другой 
группой эксплоататоров. Эксплоатато- 
ры менялись, эксплоатация оставалась. 
Гак было дело во время освободитель
ных движений рабов. Так было дело 
в период восстаний крепостных. Так

- было дело в период известных «вели- 
I ких» революций в Англии, во Франции,
I в Германии. Я не говорю о Парижской 
I  Коммуне, которая была первой, елав- 
I ной, героической, но все же безуспсш- 
j ной попыткой пролетариата повернуть 
! историю против капитализма.
I Октябрьская революция отличается 

от этих революций принципиально. 
Оиа ставит своей целью ие замену 
одной формы эксплоатации другой 

і формой эксплоатации, одной группы 
эксплоататоров другой группой эк
сплоататоров, а уничтожение всякой 
эксплоатации человека человеком, 
уничтожение всех и всяких эксплоата- 
торскнх групп, установление дикта
туры пролетариата, установление вла
сти самого революционного класса из 
всех существовавших до сих пор 
угнетенных классов, организацию но
вого бесклассового социалистического 
общества.

Именно поэтому победа Октябрьской 
революции означает коренной перелом 
в истории человечества, коренггой пе
релом в исторических судьбах мирово
го капитализма, коренной перелом в 
освободительном движении мирового 
пролетариата, коренной перелом в спо
собах борьбы н формах организации, в 
быту и традициях, в культуре и идео
логии эксплоатируемых масс всего 
мира.

В зтом основа того, что Октябрь
ская революция есть революция ин
тернационального, мирового порядка.

В этом же корень той глубокой сим- 
»патии, которую питают к Октябрьской 
революции угнетенные йлассы всех 
стран, видя в ией залог своего освобо
ждения.

Можно было бы отметить ряд ос
новных вопросов, по линии которых 
проходит воздействие Октябрьской ре
волюции на развитие революционного 
движения во всем мире.

1. Октябрьская революция замеча
тельна прежде всего тем, что она 
прорвала фронт мирового империализ
ма, низложила империалистическую 
буржуазию в одной из самых больших 
капиталистических стран и поставила 
у власти социалистический пролета
риат.

Клаійс наемных, масс- гонимых, 
класс угнетенных и эксплоатируемых 
впервые в истории человечества под
нялся до положения класса господ
ствующего, заражая своим примером 
пролетариев всех стран.

Это значит, что Октябрьская рево
люция открыла новую эпоху, эпоху 
пролетарских революций в странах 
империализма.

Она отобрала орудия и средства про
изводства у помещиков и капиталистов 
н превратила пх в общественную 
собственность, противопоставив, таким 
образом, буржуазной с-обствееиости 
собственность социалистическую. Тем 
самым она разоблачила ложь капита
листов о том, что буржуазная собствен
ность является неприкосновенной, 
священной, вечной. і

Оиа вырвала влайть у буржуазии, 
лишила буржуазию политических прав, ! 
разрушила буржуазный государствен-1 
ный аппарат и передала власть сове
там, противопоставив, іакю і образом, 
буржуазному парламентаризму, как 
демократии капиталистической, 'социа
листическую власть советов, как де
мократию пролетарскую. -Лафарг был I 

нрав, когда он говорил еще в 1887 I

году, т а  на другой день поме рево
люции «все бывшие капиталисты бу
дут. лишены избирательных прав» 
Тея самый Октябрьская революция 
разоблачила ложь социал-демократов о 
тоя, что возможен теперь мирный пе
реход к  социализму через буржуазный 
парламентаризм.

Но Октябрьская революция не оста
новилась и не могла остановиться па 
это». Разрушив старое, * буржуазное, 
она принялась строить новое, социа
листическое.

Девять лет Октябрьской революции—  
есть десять лет строительства партии, 
профсоюзов, советов, кооперации,- 
культурных организаций, транспорта, 
лроіышленноотн, Ерасной армии. Не- 
«штатные успехи социализма в СССР 
иа фронте строительства наглядно по 
казали, что пролетариат может с успе 
хом управлять страной без буржуазии 
и против буржуазии, что оп может 
успехом строить промышленность без 
буржуазии п против буржуазии, что 
он может с успехом руководить всем 
нарёдным хозяйством без буржуазии и 
против буржуазии, что он может 
успехом строить социализм, несмотря 
на капиталистическое окружение 
Старая «теория» о том, что эксплоти- 
рѵемыѳ не могут обойтись без эксплоа- 
тирующнх, так же, как голова и про
чие части тела не могут обойтись без 
желудка,— ие есть доетояшге только 
лищь- известного римского сенатора 
дрем ёі' история Меяенил Агрмты.Эга 
«теория» является теперь краеуголь
ным камнем политической «филосо
фии» социал-демократви вообще, со
циал-демократической политики коали
ции с империалистической буржуази
ей —  в особенности. Эта «теория», 
приобретшая характер предрассудка, 
представляет теперь одиу из самых 
серьезных преград на пути к револю
ционизированию пролетариата капита
листических страп. Одним из важней
ших результатов Октябрьской рево
люции являетоя тот акт, что она за 
несла этой лживой «теории» смертель
ный удар.

Нужно ли еще доказывать, что эти 
и подобные юг результаты Октябрь
ской революции не жтя и не могут 
остаться без серьезного влияния на 
революционное движение рабочего 
класса в капиталистических странах?

Такие общеизвестные факты, как 
поступательный рост коммунизма в ка- 
виталиктайесивх ецранах, нарастание 
симпатий пролетариев всех стран к 
рабочему классу СССР, наконец, на
плыв рабочих делегаций в страну со
ветов, с несомненностью говорят о 
тон, что семена, брошенные Октябрь
ской революцией, уже начинают при
носить плоды.

2. Октябрьская революция расша
тала империализм не только в цен
трах его господства, не только в 
«метрополиях». Она ударила еще по 
тылам империализма, по его перифе
рии, подорвав господство империализ
ма в колоігаальных и зависимых стра
нах.

Свергнув помещиков и капитали
стов, Октябрьская революция разбила 
цепн национально-колониального гнета 
и освободила от него все без исклю
чения угнетенные народы обшир
ного государства. Пролетариат ие мо
жет освободить себя не освобождая уг- 
ігетешые народы. Характерной чертой 
Октябрьской революции является тот 
факт, что оиа провела в СССР эти на
ционально-колониальные революции 
не под флагом национальной вражды и 
междунациональных столкновений, а 
под флагом взаимного доверия и брат
ского сближения рабочих н крестьян 
национальностей СССР, ие во имя на- 
циокизма, а во имя интернациона
лизма.

Именно потому, что национально- 
колониальные революции произошли 
у нас под руководством пролетариата 
я под знаменем интернационализма, 
именно тзэтешу ипряды-плрии, ira- 
роды - рабы впервые в исторнн чело
вечества поднялись до положения. на
родов действительно свободных и

действительно равных, заражая своим 
примером угнетенные народы всего

Это значит, что Октябрьская револю
ция открыла новую эпоху, эпоху кело- 
ниальных революций, проводимых в 
угнетенных странах мира в союзе с 
пролетариатом, под руководством про
летариата.

Раньше «принято было» думать, что 
мир разделен искони на низшие и 
высшие расы, на черных и белых, нз 
коих первые неспособны к  цивилиза
ция и обречены быть об'е&том экс-пло- 
а т а ц и , a кгоірые являются единствен
ными носителями цивилизации, при
званными эксплоатировать первых. 
Теперь эту легенду нужно считать 
разбитой и отоброшенной. Одним из 
важнейших результатов Октябрьской 
революции является тот факт, что она 
нанесла этой легенде смертельный 
удар, гсоасазав на деле, что освобожден
ные неевропейские народы, втянутые 
в русло советского развития, способны 
двинуть вперед действительно пере
довую культуру и действительно пе
редовую цивилизацию ничуть не мень
ше, чем народы европейские.

Раньше «принято было» думать, что 
единственным методом освобождения 
угнетенных народов является метод 
буржуазного иациенализма,'метод от
падения наций друг от друга, метод 
нх раз’единеиия, метоц усилепия на
циональной вражды между трудящи
мися массам^ разавчиых ааций.

Теперь эту легенду нужно считать 
опровергнутой. Одним из важнейших 
результатов Октябрьской революция 
является тог факт, что она апосчта 
этой легенде смертельный удар, пока
зав на деле возможность и целесообраз
ность пролетарского, интернациональ
ного метода освобождения угнетенных 
пародов, как единственно правильно
го метода, показав па деле возможность 
н целесообразность братского союза 
рабочих и крестьян самых различных 
народов на началах добровольности и 
интернационализма. Существование 
Союза Советских Социалистических 
Республик, являющегося прообразом 
будущего об’единения трудящихся всех 
стран в едином мировом хозяйстве, 
пе может не служить прямым к тому 
доказательством.

Нечего и говорить, что эти и подоб
ные им результаты Октябрьской рево
люции не могли и не могут остаться 
без серьезного влияния на революцион
ное движение в колониальных п зави
симых страпах. Такие факты, как рост 
революционного движения угнетенных 
народов в Китае, в Индонезии, в Ин
дии и т. д. и варасташие симпатий 
этих народов к СССР —  с несомнен
ностью говорят об этом.

Эра безмигеяанов э т ш а т а ц и и  м 
угнетения колоний и зависимых стран 
прошла.

Наступила эра освободительных ре
волюций в колониях н зависимых стра
нах, эра пробуждения пролетариата 
этих стран, эра его гегемонии в рево
люции.

3. Бросив семена революции как в 
центры империализма, так и в его 
тылы, ослабив мощь империализма в 
«метрополиях» и расшатав его господ
ство в колониях —  Октябрьская рево
люция поставила тем самым под во
прос самое существование мирового 
капитализма в целом.

Если стихийное равитие капитализ
ма в условиях империализма пере
росло, в виру его иераишмервоегаи, в 
виду неизбежности конфликтов и во
енных столкновений, в виду, наконец, 
небывалой шикспалисиской бойни, 
в процесс «загпивания» и «умирания» 
капитализма, то Октябрьская револю
ция и связанное с ней отпадение 
огромной страны от мировой системы 
катпаанэиа не могли не ускорить 
этого процесса, подмывая шаг за ша
гом самые основы мирового импера- 
лизма.

Более того. Расшатывая империа
лизм, Октябрьская революция создала 
вместе с тем в лице первой пролетар
ской диктатуры мощную и открытую

базу мирового революционного дви
жения, которой оно никогда не име
ло раньше и на которую • оно может 
теперь опереться. Она создала тот 
мощный и открытый центр мирового 
революционного движения, которого 
оно никогда ве имело раныпо и во
круг которого оно может теперь спла
чиваться, организуя единый револю
ционный фронт пролетариев и угне
тенных народов всех стран против им
периализма.

Это значит, прежде всего, что Ок
тябрьская революция нанесла мирово
му капитализму смертельную рапу, от 
которой он никогда больше не опра
вится. Именно поэтому капитализм ни
когда больше не вернет себе того «рав
новесия» и той «устойчивости», кото
рыми он обладал до Октября. Капита

лизм может частично стабилизовать
ся. Он может рационализировать свое 
производство, отдать управление стра
ной фашизму, зажать временно ра 
чий класс, но он никогда не вернет себе 
того «спокойствия» и той «уверенно 
сти», того «равновесия» и той «устой
чивости», которыми он щеголял рань
ше, ибо кризис мирового капитализма 
дошел до такой степени развития, 
когда ошн революции неизбежно дол
жны прорываться то в центрах импе
риализма, то в периферии, сводя па 
сиарку капиталистические заплаты
il приближая день за дпем падение ка- 
кааитализма. Точь-в-точь как .в из
вестной басне: «Хвост вытащил —
нос увяз, пос вытащил —  хвост увяз >

Эго значит, во-вторых, что Ок
тябрьская революция подняла иа и.і 
весгную высоту силу и удельный вес, 
мужество и боевую готовность угне
тенных классов веего мира, заставляя 
господствующие классы считаться с 
пими, как с новым, серьезным факто
ром. Теперь уже нельзя рассматривать 
трудящиеся массы мира, как «слепую 
толпу», бродящую впотемках и ли
шенную перспектив, ибо Октябрьская 
революция создала для них иаяк, ос
вещающий им дорогу и дающий перс
пективы. Если не было раньше все
светного открытого форума, откуда 
можно было бы демонстрировать и 
оформлять чаяния и стремления угне
тенных классов, то теперь такой фо 
рум имеется в дтще первой пролетар-

I ской диктатуры. Едва ли можно сомне
ваться, что уничтожение этого форѵм.і 
покрыло бы на долгое время общест
венно-политическую жизнь «передо
вых стран» мраком безудержной чер
ной реакции.

Нельзя отрицать того, что лаже 
простой факт сущесгвовалйя «боль
шевистского государства» накладывает 
узду на черные силы реакции, облег
чая угнетенным классам борьбу за 
свое освобождение. Этим, собственно, 
н об’ясияется та животная ненависть, 
которую питают эш ш агаторы  всех 
стран к большевикам. История повто
ряется, хотя и на новой основе. Как 
раньше, в период падения феодализ
ма, слово «якобинец» вызвало у ари
стократов всех стран ужас и омерзе
ние, так и теперь, в период падения 
капитализма, слово «большевик» вы
зывает у буржуазных стран ужас и 
озіерзеяие. И, наоборот, как раньше 
Париж являлся убежищем и школой 
для революционных представителей 
подымающейся буржуазии, так и те
перь Москва является убежищем и 
школой для революционных предста
вителей подымающегося пролетариа
та, Ненависть к якобинцам не спасла 
феодализм от гаушения. Можно ли 
сомневаться, что ненависть к больше
викам нѳ спасет капитализм от его 
неизбежного разгрома?

Эра «устойчивости» капитализма 
прошла, унося с собой легенду о не- 
зыблем-oQTn буржуазных порядков.

Наступила эра крушения капита
лизма.

4 . О ктябрьская р евол о ц и я  не есть 
только револю ция в области экономи
ческих л  общ ественно - политических 
отнош ений. Ока есть вместе с тем ре
волюция в умах, революция в в д ш е - ,

И. СТАЛИН
гаи рабочего класса. Октябрьская ре* 
волюция родилась и окрепла под фла
гом марксизма, под флагом идеи дик- 
татуры пролетариата, под флагом ле
нинизма, который есть марксизм эпо
хи империализма и пролетарских ре* 
волюций. Она знаменует поэтому по* 
беду марксизма над реформизмом, ло-і 
беду ленинизма над социал-демокра
тизмом, победу Ш интернационала над 
П Интернационалом.

Октябрьская революция провела не- 
проходимую борозду между марксиз
мом и социал-демократизмом, между, 
политикой ленинизма и политикой со
циал-демократизма. Раньше, до побе
ды диктатуры пролетариата, социал- 
демократия могла щеголять флагом 
марксизма, не отрицая открыто идеи 
диктатуры пролетариата, но и ие делая 
ничего, абсолвягао ничего для того, 
чтобы приблизить осуществление этой 
идеи, ибо такое поведение социал- 
демократии не создавало никакой угро* 
зы для капитализма.

Тоща, s  тот период, социал-демо
кратия формально сливалась, или 
почти сливалась, с марксизмом. Те
перь, поело победы диктатуры проле
тариата, когда все увидали воочию, н 
чему ведет марксизм и что может оз
начать его победа, социал-демократия 
уже не логла щеголять флагом марк
сизма, не могла кокетничать с идеей 
диктатуры пролетариата, д а  создавая 
известной опаспосТи для капитализма. 
Давно порвав с духом марксизна, ова 
оказалась вьгпуждевной порвать и о 
флагом марксизма, стала открыто и 
недвусмысленно против детища марк
сизма, против Октябрьской революции, 
против первой в мире диктатуры про
летариата. Теперь она должна была 
отмежеваться, и действительно отме
жевалась, от марксизма, ибо нельзя 
ири нынешних условиях называть се
бя марксистом, не поддерживая откры
то и беззаветно первую в мире проле
тарскую диктатуру, ие ведя револю
ционной борьбы пропив своей бур
жуазии, не создавая условий для борь
бы диктатуры пролетариата в' своей 
собственной стране. Между социал- 
демократией и марксизмом легла иро- 
пасть. Отныне единственным носите
лем и оплотом марксизма является ле
нинизм, коммунизм. *

Но дело этим пе ограничилось. От
межевав социал-демократию от марк
сизм-, Октябрьская революция пошла 
дальше, отбросив ее в латерь прямых 
защитников капитализма против пер
вой в мире пролетарской диктатуры. 
Когда г.г. Адлеры и Бауэры, Вельсы и 
Леви, Лонге и Блюмы поносят «совет
ский режим», восхваляя парламент
скую «демократию», то этим они хо
тят сказать, что они борются и будут 
бороться за восстановление капитали
стических порядков в СССР, за сохра
нение капиталистического рабства в 
«цивилизованных» государствах. Ны
нешний социал-демократизм есть 
идейная опора капитализма. Леош  
был тысячу раз прав, когда он гово
рил, что нынешние социал-демократп ■ 
ческиѳ политики являются «настоя
щими агентами буржуазии в рабочем 
движении, рабочими приказчиками 
класса капиталистов», что «в граж
данской войне пролетариата с буржуа
зией» они -неизбежно станут «на сто
рону версальцев против коммунаров». 
Невозможно покончить с капитализ
мом, ие покончив с социал-демократиз
мом в рабочем движении.

Поэтому эра умирания капитализма 
является вместе с тем эрой умирания 
социал-демократизма в рабочем дви
жении. Великое значешю Октябрьской 
революцн состоит, между прочил, з  
том, что она знаменует собой неизбеж
ную победу ленинизма над социал-де
мократизмом в мировом рабочем дви
жении.

Эра господства П Интернационала 
и соцпал-демократизма в рабочем дви
жении кончилась.

Наступила эра господства лениниз
ма и Ш Ііитернациона.та, . '
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бопьбы н строительства социализма в СССР — 
мирового пролетариата

Да здравствует первое десятилетне Октября! _________ _
Промышленность и научно-техническая мысль

К  десятой 'годовщине Октябрьской 
революции промышленность Советско
го Союза перешагнула свой довоенный 
иювѳнь. Это— огромное достижение ра
бочего класса, который, работая пока 
что «в одиночку», сумел после столь 
тяжкой разрухи в такой сравнительно 
короткий срок восстановить народное 
хозяйство СССР.

Но это не является главным и ос
новный в той победе рабочего класса, 
которую мы имеем к  десятилетию Ок
тября.

Оановным вашим достижением яв
ляется непрерывно расширяющийся 
социалистический сектор, в котором 
мы постоянно, каждодневно укрепля
ем фундамент новой, высшей техники 
и организации нашего производства.

Если взять производствев-ный орга
низм нашей промышленности и рас
смотреть в нея те сдвиги, которые мы 
имеем за десятилетнее существований 
Советской власти и фактически 6-лег- 
нюю работу до хозяйственному строи
тельству, то можно легко заметить те 
реконструктивные мазки, которые уже 
довольно выпукл» в ием вырисовыва
ются.

Строительство новой высшей сту
пени по технике ж организации при
ходится проводить с огромным на
пряжением, постоинво преодолевая те 
дйсяропорции, с которыми мы сталки
ваемся в нашей хозяйственной орга
низме s a  каждом шагу.

С одной стороны, варварский спосоо 
выдувания стекла, —  а рядом маши
ны по последнему слову техники. Ази
атский способ сжигания топлива в 
стариннейших котлах —  и новые си
ловые установки с мощными генера- 
тораш , районные электрические стан
ция и пылевидное сжигание топлива—  
последнее достижение техники. Забой 
угля допотопным способом, а  рядом 
американские врубовые машины. Кок
совые течи бее улавливания а  уста
новка с рекуперацией по последним 
техническим данным. Ряд новых слож
нейших производств: по химии —  этой 
технике завтрашнего дня— авто, авио, 
турбостроению, а ва  ряду с эпга им
порт изделий примитивного порядка, 
которые можно было бы без особых за
труднений производить и в стране.

В сельсвои хозяйстве: примитивна» 
обработка полей —  и расширяющееся 
применение тракторов; несовершенная 
обработка свекло-сахарных крестьян
ских плантаций —  и мощная еахар- 
вая промышленность, широко приме
няющая удобрения, улучшенные се
мена и т. д. Полуазиатская бескуль- 
гуриость, о которой так этого говорил 
Владимир Ильич, а рядом— ученые с 
липовыми именами.

В упорной работе, которая прово
дится рабочим классом по преодолению 
и и х  резких несоответствий, но рекон- 
стпуктивоой перестройке нашей про
мышленности, немалое место взим ает 
чаша наѵчио-теяническая мысль. 06 
л а д  свидетельствует т а  огромной

важности работа, которая ужо правч- 
jeija пашиии научно-исследователь
скими институтами.

В их стенах, где находнт свое ор
ганизационное оформление научно- 
техническая мысль, накопились уже 
значительные достижения в деле об- 
слунЁивадия важнейших запросов про
мышленности. Все большее и большее 
значение наши институты начинают 
играй в деле перевода нашей промыш
ленности на высшую техническую сту
пень, организации новых производств, 
изыскания наилучших методов в тех
нологических процессах.

Само собою разумеется, что достиг
нутое нас на в воем случае не может 
удовлетворить. Имеющиеся у 'инсти
тутов достижения иы рассматриваем 
лишь как зачатки той колоссальной 
работы, которую они должны развер
нуть впйедь, ибо для этого у нас име
ются. соответствующие предпосылки.

Еслн капиталистический метод хо- 
зяйсгіоваіния является по большей ча
сти тораЬзом для развития процесса 
научно-теіничесвих идей, революцио
низирующих производственные процес
сы и организационное руководство, то 
социалистическая плановая система 
ведения х& яйота создает широчай
шую базу |л я  свободного размаха это
го творчества. Научно-техническая 
иьгель в наших советских условиях 
становится иогучіи рычагом ускоре
ния темпа «социалистического строи
тельства. ‘

Еще в январе 1918 г. в речи перед 
закрытием Iff С  езда Советов Влади
мир Ильич говорил: «Рапыпе вѳеь че
ловеческий у®, весь его гений творил 
только для того, чтобы дать одному 
все блага техйики и культуры, а  дру
гих лишить сазіого необходимого— про
свещения п pâaraTHH. Теперь же все 
чѵдеса техники; все завоевания куль
туры стаяут общенародным достояни
ем».

Особенно велики возможности, вы
павшие па доліо советской научно- 
технической мысли сейчас, в данный 
период времени, копа перед нами по
ставлена колоссальной важности за
дача по индустриализапии страны, ос- 
вобожзення первой в мире пролетар
ской республики от необходимости вво
зить из капиталистических стран це
лый ряд машин, оборудование н другие 
средства производства.

Мы уже двинулись по этому пути. 
Мы развйлл у себя В СССР производ
ство целого ряда хюгичеотх продук
тов, в довоенное время почти цеіико" 
и полностью ввозившихся из-за Грани
ны. Наша промышленность имеет зна
чительные достижения как по выработ
ке суперфосфата, так п в области мине
ральных красок, ашш-юрасочиой про
мышленности. в отношении которых 
наша страна в довоенное вптя почта 
целиком зависела от загравищы.

Чтобы оценить наши успехи в этоя 
напоа-влеиии, достаточно указать, что 
потребность текстильной промышлен

ности в анилиновых красках в а ш  уже 
удовлетворяется на 75 ироц. красками 
собственного произвоцства.

За  время рвволюци иы развили так
же в значительной степени хмнко- 
фармацевтичесвую промышленность. 
Разрешена более аш  менее полно тор
фяная проблема. Сконструированы и 
построены моторы и самолеты нашей 
советской системы. Осуществлен про
ект легкового автомобиля «НАМИ 1-й», 
вышедшего из стеи Автомоторного ин
ститута. Значительны достижения Те
плотехнического института в изуче
нии более экономных путей сжигания 
топлива. Большая работа до обогаще
нию мииеральиого сырья проведена 
гМеханобром».

Промышленность минеральных удо
брений, разведка, способы добычи и 
обогащения фосфоритов целиком и 
полностью вышли из недр Института 
по минеральным удобрениям.

Все это указывает иа те сдвиги, ко
торые мы уже имеем в нашей промыш
ленности, на те зародыши новых про
изводств, которые призваны перекон
струировать вашу промышленность на 
иной, более высокой основе. Вместе с 
тем, они указывают на те огромвые 
начинания, на то участие, иоторое при
нимают наши институты, а вместе с 
ними и вся научно-техническая мысль, 
в этой яерестройке нашой промышлен
ности.

Задача заключается в том, чтобы 
эти работа расширить, удесятерить 
анергию и поиски наших пнетитутов 
и научно-технической мысли в этом 
направлении.

В своей работе научно-техническая 
иыеаь вашей страны должна постоян
но использовать новейшие, самые 
последние даняыо науки н техники ка
питалистических стран Запада и Аае- 
рнйи для того, чтобы, во-первых, не 
открывать того, что уже имеет место 
в природе и, во-вторых, —  на основе 
учета капиталистической практика да
вать нечто более совершенное, выс
шее, превосходящее западно-европей
скую и американскую технику.

Голое копировав» западно-европей- 
ской и американской техники без уче
тах тех усовершенствований, которые 
постоянно происходят в этой технике, 
а также наших иных социальных и 
природных условий, не должно у нас 
иметь места.

В самом деле, мы обладаем огромны
ми природными богатствами: нефтяны 
ма бассейнами, фосфоритным, угле
носными, марганцевыми и иными руд
ными залежами, золотыми россыпями 
и т. д. и т. п. Но структура этих при
родных богатств, мощность их залега
ния у нас иная, зачастую более бел- 
пап, чем, скажем, в  Америке игл в Гер
мании. Так. фосфорит у нас содержит 
меньший процент фосфорной кислоты, 
и содержит больше поимесей, чем фос
фориты Алжира или Сев. Американок. 
Соед. Штатов, Донецкий бассейн име
ет мѳпыпей мощности каменноуголь

ные пласты, чек американские и не
которые германские угленосные зале
жи и т. д.

Это требует от нас соответствующих 
изысканий таких методов и приемов 
разработки, таких способов обогаще
ния наших ■ руд, благодаря которьга 
мы получал бы из них такое сырье, 
которое по своей экономической полез
ности ни в коем случае не уступало-бы, 
а превосходило бы аналогичные виды 
заграничного сырья.

Вот над этими вопросами необходи
мо призадуматься нашей научио-тех- 
шгческой мысли.

Существующая ныне связь между 
промышленностью и научно-исследова
тельскими институтами должна быть 
значительно расширена и угиублана.

Эта связь должна осуществляться 
как путем повседневной консультация 
и проработки научно-исследователь
скими институтами всех запросов про- 
нышленяости, так и путем большей 
увязки между институтами и завод» 
с к и н  лабораториями.

В отношении последних иы тіеем 
еще значительные пробелы, которые 
необходиио в ближайший же период 
времени восполнить. Укрепление фаб
рично-заводских лабораторий для то
го, чтобы они соответствовали запро
са» и ежедневной, постоянной практи
ке наших фабрив и заводов, —  задача 
ближайшего будущего. Тут научно-ис

следовательские институты соответ
ствующих отраслей должны иригги 
на помощь фабрично-заводским пред
приятиям. Разработка единообразной 
аппаратуры, стандартных методов и 
приемов анализов в  исследований, не
обходимых в каждодневной практике 
предприятия, д о л м а  стаи, в по
рядок дня работы наших институтов.

Научно-исследовательские институ
ты должны строго согласовывать свою 
работу с нуждами шромышленностн, 
ее оперативными и перспективными 
планами. В то-же время промышлен
ность должна более чутко отзывать
ся на постановку тех м и  ішых опы
тов в полузаводокон масштабе, на 
практическое осуществление разрабо
танных новых производств или иных 
лучших технологических приемов ра
бот.

Разработанные иаучно-техѵичесной 
мыслью новые высшие формы произ
водственных процессов или иные бо
лее эксиоиныо способы зкеплоатации 
наших природных богатств не дол
жны лежать под спудом в этих инсти
тутах, но должны обяемгнять канце
лярий и кабинетов наших хозоргзиов, 
а должны в наикратчайший срок стать 
достоянием практического осуществле
ния.

Значительные задачи научио-техни- 
ческой мысля в деле изучения и при
менения наилучшей постановки тех

нологических я  организационных про
цессов в  наших существующих пред
приятиях. Рационализаторские работы 
в этом направлении, являющиеся од
ним из источников снижения себестои
мости и увеличения промышленного 
накопления^ должны быть постоянной 
заботой наших институтов. Особое 
внимание следует обратить при этом 
на возможное улучшение условий тру
да, уменьшение вредностей, улучше
ние техники бёзоласности.

Нечего и говорить о той, что все но
вое строительство должно быть строго 
согласовано со всей суммой имеющих
ся изысканий наших институтов и 
последних достижений аімерикаиской и 
западно-европейской техники.

Лишь при максимальном учете то
го, что делается на Западе и в Амери
ке, при быстрой и-достаточно полной 
разработке запросов промышленности, 
при значительном усилении изысканий 
в деле постановки у нас иовых произ
водств и наилучших методов техноло
гического процесса, при самом береж
ном отношении к нуждам фабрично- 
заводских лабораторий наша совет
ская научно-техническая мысль вы
п о ю т ' ту огромной важности задачу 
по переводу нашей промышленности 
ка высшую ступень, которая постав
лена перед наии.

М. РУХИМОВИЧ.

Пролетариат -  руководитель промышленности
После октября 1917 года, когда 

пролетариат России, подаерживаезшй 
крестьянством, под руководством пар
тия большевиков взял власть в своя 
руки и приступил к перестрой» еа 
новых социалистических началах до
ставшейся ему в наследство промыш
ленности, подорванной югаѳриалисти- 
чесжой войной, —  наш® врага на все 
лапы уверяли, что в первую очередь 
рабочие обанкротятся в деле руковод
ства хозяйством и, в частности, упра
вления промышленностью.

Еще в ноябре 1917 г. в речи па 
заседании ВЦИК Владимир Ильич да
вал практические директивы, как ра
бочему классу следует приступить к 
овладеванию промышленности, и как 
на первый шаг на этом путп указы
вал на форму рабочего контроля над 
производством, который проводился 
фабрично-заводскими комитетами еще 
до Октябрьской революции. Одним из 
первых декретов рабоче-крестьянско
го правительства рабочий контроль 
был узаконен и это явилось вервыа 
шагом пролетариата к овладению всем 
делом управления промышленностью.

Дальнейшим этапом в развитии ре
волюции явилась национализация прэ- 
мышлепнсстп. Характерно, что в пер, 
вое время большинство случагв на
ционализации носмо как бы каратель
ный, репрессивный характер. Вот ти
пичная выдержка из декретов о на
ционализации предприятий:

«В виду отказа заводоуправления 
Сестрорепкого мегталзтчоского заво
да продолжать производство, СНК 
постановил; конфисковать все иму
щество Сестрюредаото металлическо
го завода, в чем бы это имущество 
ви состояло, и об’явить его соб- 
ствеииоптыр Российской республики» 
Таким стихийным порядком дело на

ционализации протекало до половины
1918 года. Только с этото времени на
ц и о н а л и зу я  получила более центра
лизованный и планомерный характер. 
К 1921 году не только крупная, но н 
мелкая промышленность находилась 
уже в руках государства.

Трудная задача выпала на; долю ра 
бочето класса; мпого героизма я  са
моотверженности пришлось проявить 
ему для того, чтобы в период граждан
ской войны не допустить окончатель
ного развала промышленности, про
цесс серьезного восстановления кото
рой мог начаться только с окончани
ем гражданской войны и переходом 
на новую акопомическую политику, и 
в настоящее время но ряду важней
ших показателей наша промышлен
ность уже перешагнула довоенный 
уровень.

Какова же т а ‘сила, которая, вопре
ки предсказаниям «аших врагов, су
мета организовать и воссоздать на но
вых социалистических началах нашу 
промышленность, вопреки утвержде
ниям буржуазии, что только личная, 
индивидуальная заинтересованность и 
инициатива могут явиться единствен
ным! двигателям развития промыш

ленности? И у нас со стороны рабо
чего класса могучим двигателе®, яв
ляется заинтересованность. Непра
вильно утверждение, будто у нас нет 
заинтересованности, во она у рабоче
го класса существует не как заинтере
сованность одной личности, вли не
большой группы, заинтересованной в 
своем обогащении, а как заинтересо
ванность классовая, коллективная.

Только эта коллективная заинтере
сованность всего рабочего класса, 
участие масс, все возрастающая их 
активность и организованность, толь
ко их дисциплинированность и спло
ченность вокруг партии рабочего клас
са помогли наш пайти достаточно сил 
для столь быстрого темпа строитель
ства пашей промышленности и улуч
шения материального благосостояния 
рабочего класса.

Для постороннего наблюдателя, для 
человека чуждого понимания совет
ской системы управления промыш
ленностью та, нашример, масса обще
ственных организаций, которая на лю
бом предяриятии занимается обсуж
дением ряда производственных вопро
сов: фабзааксош, партячейки, произ
водственные совещания, производ
ственные комиссии и т. д., может со
здать впечатление необычайной запу
танности, громоздкости и параллелиз
ма. которые должны отражаться па 
четкости организации руководства 
производством. На самом деле это 
совсем ne так. Наоборот, через своп

организация рабочий класс айтѣвво 
участвует в управлении шрошвод- 
с ш ,  фактически, а не на словах по
могает его улучшению. Достаточно 
ознакомиться с работой наших произ
водственных совещаний, чтобы по
нять, сколько цевдьіх предложений в 
деле улучшения производства виошт- 
ся радовыии рабочими.

Вот некоторые данные о работе про
изводственных совещаний по Лепия- 
цраду. За первое полугодие 1926— 27 
года рабочими внесено бьшУ 11.863 
предложений, из них принято1 админи
страцией свыше 75 пр., отклонено и 
оставлено без ответа Есего  только 11 
проц . внесенных предложение. Выпол
нено з а  6 мес. свыше 7 тыс. предло
жений. Все время происходит рост 
числа участников производственных 
совещаний. Еслн мы возймем т а к ж е  
крупные предприятия кав! «Красный 
Треугольник», то в 1* квартале 
1925— 26 г. в  производственных со
вещаниях участвовало 2.231 чел.
13,4 проц. в  общему чпеігу работаю
щих, а  в 1 квартале 1926— 27 г. 
число участников произэод. совещаний 
составляло уже 5.926 человек, и ■ 
37,7 проц. всего д а л а ' работающих 
на заводе.

Благодаря такому а^гивнону кол
лективному участию в  управлении 
производством, рабочий вш сс на про
тяжении 10 лет революции сумел 
уже выделить из своей 'сре>ды такие 
кадры хозяйственников, которые, не 
имея «це, в большинстве, достаточной 
теоретической подготовки, сумели до
би тая  краснейших результатов в  об
ласти хозяйотвоваииі

Чрезиычайж) характерны данные о 
социальном положении командного со
става вашей промышленности союзно
го значения. На 1 дооля 1927 г. яз 
108 председателей Правлений трестов 
и синдикатов, пйявесіомственных 
ВСЯХ СССР, бы вш и работах было 
51 чел. При этом надо иметь в виду, 
что, кроме этих бывших рабочих, во 
главе наших союзных ховоргаиов сто
ит ряд товарищей, в эту графу не вхо- 
дищих, но являющихся ст ар ы й  про
фессиональный революционерами.

На 1 января 1927 года из 767 ди
ректоров предприятий, входящих в 
г ш я ы  союзного значения, бывших 
рабочих было 475 чел. Процент заме
стителей и помощников директоров из 
бывших рабочих еще выше. Уже эти 
цифры наглядно показывают, кто сей
час управляет нашей промышленно
стью. Кроме того, на предприятиях 
повсюду произошло значительное из
менение личного ссстава заведующих 
цехами, мастеров, подмастерьев, и иа 
эта должности выдвинулось значи
тельное количество рабочих.

Интересно, кгк повышает свою ква
лификацию Каманины# с-оетаів про
мышленности. Кроме обучения в раз
личных специальных учебных заведе
ниях, на специальных курсах крас
ных директоров, развернутых в Моск- 

Лічпптграіе, OnewpüWK*. Ив,- 
Баку, Харькове, Ростове

Н/Доиу, в  настоящее время обучается 
420 человеж. Для совершенствования 
высшего командного состава щкжыш- 
ліенности на днях открыта Промыш
ленная академия, в которой обучаем 
ся свыше 100 человек. Но тяга к  во- 
выш ѳяш  квалификации со стороны 
ваших хозяйственников настолько ве
лика, что вся существующая сеть по 
повышению квалификации конеост^ 
ва промышленности шшо ш ад ш яат - 
на.

Есля бы утверждение оппозиции,
доказывавшей церед 14 с'еодом на^ 
шей партии и после него, что наша 
государственная промышленность яв
ляется промышленностью государ- 
ственно-капитаіистичѳбкого типа, бы
ло правильно, то у нас не был» 
бы сейчас талих результатов и таких 
перспектив в развития нашей про- 
иышленности. хозяинда которой яв* 
лнется и мкзнает себя рабочий класс. 
Поэтому и роль наших профессиональ
ных союзов в нашей промышленности 
ворепньш образом отлична от их роли 
в лапиталЕстичееки странах. Перед 
профессиональным союзами СССР, 
стоит задача непосредственного учен 
стия м помощи органам, управляю
щим промышленностью, в деле ее разн 
вшжа и рационализации.

Соцналистичемгая рационализация 
имеет своей предпосылкой широкое 
вовлечение в нее рабочих наос. В ней 
непосредственно заинтересовав рабо
чий класс. В то время как на Западе 
рационализация приводит только, в 
увеличению зкеплоатации рабочего 
класса, к  увеличению безработицы, в 
наших условиях рационализация доі- 
жна, в кипечном итоге, привести, в 
улучшению положения рабочего клас
са и в  сокращению безработицы. .

Б  10 годовщине Октября мы в про
мышленности, закончив восстанови- 
тельный процесс, стоил перед рядом 
еще более сложных задач нового рас
ширения и реконструкции промышлен
ности, улучшения качества и ■удеше
вления дорогой еще продукции наших 
предпряягай я  т. д.

Все л я  задачи, а также введение 
сокращенного рабочего дня, требгет 
чрезвычайных усилий. Преодоление 
стоящих перед нами трудностей вій- 
можно толшо при дружных усилиях 
рабочего класса и научно-технических 
сил. Последнее заявление крупнейших 
деятелей науки и техники об органи
зации «общества содействия социали
стическому строительству» показыва
ет, чго рабочий класс в их липе тгеет 
в настоящее время активных участви- 
ков социалистического строительства.

Наш опыт за эти 10 лет дает ваш 
полную уверенность в том, что, не- 
смотри па хныканье оппозиции и угро
зы капиталистов, сгремящихся поме
шать нашему строительству, мы ,са 
стоящими перед нами труднейшими 
задачами справимся и под руковод
ством ВКП(б) приблизим срок ‘пере-’ 
стл йки общества во жт ми^е яа. но
вый, до с®х лор невиданной основе.

С. ЛОБОВ, 
п я п ш и п п н ш « г а

Труд в социалистической промышленности
Истекшее десятилетие с 1917 г. по 

1927 г. в отношения использования 
живой рабочей силы делится на два 
совершенно различных переда.
■ Первый период существования со
ветской власти совпал . с периодом 
гражданской войны, годами напря
женной борьбы за существование про
летарского государства, годами мучи
тельного голода и холода, вызвавших 
расищ ение пролетариата н отрыв ра
бочей массы от производства. В тече
ние первого года существования со
ветской вм ети  производительность 
рабочего упала яа  45,4 проц. при 
сокращении числа занятых рабочих 
та  17,1 проц. и падения валовой про
дукции крупной промышленности па 
53,7 проц. С другой стороны, иы име
ли тогда значительное сш ж еш е 
уровня жизни рабочего (за год на 
49,4 проц.).

Первый период сопровождался так
же значительным качественным ухуд
ш ен и и  состава рабочей силы, занятой 
в производстве, главным образом в 
связи с тем, что массы высококвали
фицированных рабочих принимали ак
тивное участие в гражданской войне.

Все это на ряду с тошшвными, 
сьгрьевыет и прочими затруднениями 
в решающей степеяи сказалось на 
падении в этот период выработки ра
бочего н свертывании ряда отраслей 
промышленное ти.

С окончанием гражданской войны 
и яереходрм на мирное строительство 
начинается вторая полоса существо
вания пролетарского государства. 
Первые годы этой новой шмюсы ха
рактеризуются не только приостанов
кой убыли, ио и быстрым восстано
влением ранее распыленных проле
тарских кадров и общим значитель
ным ростом численности лиц наемно
го труда, по мере восстановления и 
укрепления советской промышленно
сти, транспорта и строительства.

Этот процесс —  сначала распыле
ния промышленного пролетариата и 
падения выработки на райочего, а 
ватем —  рост рабочей оилы в про
мышленности и повышения произво
дительности труда иллюстрируется 
иижеследующѳй таблицей:

г о д ы .

1917 f. .
1918 .  • 
1У1« » .  
l « ï  ' .  •
1920-21
1921-22 
1 9 « —23 
1 23--'4  
Î 9 - 4 -  5 
1‘ 25—26 
192S-27

Чвсдо
рабоіа.

243Я.8 
1996,5 
1 634,fi 
1 273.2 
1.149,6 

998,4 
1-Ш.1 
] 3fK7
1-529,ft 
J-9M.3
2-0Л.8

Гидов» выра- 
6<‘Tita ва раѴ 
чого(вдов.руб.

М 59
630
574
513
535
969

1.I1W
1-42
1673
1 -Ш
2-088

Нужно заметить, что процесс паде
ния вырабоши на рабочего начался 
еще в годы мировой войны, задолго д^ 
Октябрьской революции. Абсолютный 
уровень выработки -на рабочего до
стиг минимального размера в 1920—  
21 г., когда выработка одного рабо
чего составляла всего 21,9 проц. до
военной. Обратный процесс быстрого 
вое становленн я упавш ей вроиз води- ■
тельиостя начинается с 1921— 22 г., 
и в 1926— 27? г. довоенный уровень 
выработки на рабочего был уже до
стигнут в среднем по всей про- 
иышленности. Если же взять круп
ную промышленность, то выработка 
на оіработаняЬй человеко-день пока
зывает но годам следующую кар
тину:

Выработка
ГОДЫ В*/»0/"*  В %% с

nj довиеи. 1822—23г «ред. гиду, 
цен. и.

1022 -  23 г - . .3,47 100 —
1923-24» • :4-06 117 117,0
1 24 25» ."5,65 ІЬЗ 13 ',0
1925- 26 » 6,32 182 111,8
1926-27 » • 6,94 200 112.U

По сравнению с 1922— 23 г. выра
ботка на рабочего к концу 1926— 27 
года выройла вдвое. За ооследиие же 
два года ' мы имеем стабилизацию 
прироста выработки одного рабочего 
на урошё примерно. 12 проц.

При анализе динамики выработки 
па рабочего яе следует упускать из 
виду тоіЬ факта, что в истекшем хо- 
зяісшвевшмі году мы достигли уров
ня довоеююй производительности, да
же несколько его превзойдя при дли
не рабочего дня, сокращенной про
тив иеЬеннсго уровня на 25 проц.

В дфеволюционпое время продол
жительность рабочего дня в России 
составляла по обрабатывающей про
мышленности 10 час. для мужчин и 
около і9,7 час. для женщин и подрост
ков. .В советских условиях иы имеем 
ие только законодательством ограни
ченней 8-часовой рабочий день: ди
намика длины рабочего дня в тѳчеинѳ 
последних лет определенно показы
вает, чго средняя продолжительность 
рабочего дня, по данным ЦСУ, для про
мышленных рабочих СССР система
тически из года в год снижается, 
уменьшившись с 7,8 час. в 1923 г. 
до г7,6 час. в 1924— 25 г. и 7,4 час. 
в истекшем году. Это систематическое 
сокращение рабочего дня, при одно- 
ваемпноя параллельном сдагемата- 
чжком сокращении сверхурочных, 
эдтествезно оказывало существенное 
ш іяиие на улучшение материального 
и культурного положения рабочего 
-ііласса.
£ Тот факт, что нами в настоящее 
время при значительно сокращенном

против довоенного времени рабочем 
дне, удалось добиться повышения 
выработки на рабочего, превышаю
щей выработку довоенного 10-часово
го рабочего дня,— сделал возможным 
н осуществимым дальнейший в тече
ние ближайших лет переход от 
8-часового к 7-часовому рабочему 
^ню, возвещенный манифестом юби
лейной сессии ЦИК СССР. В то врешя 
как в наиболее богатых кататалисти- 
іеских страдах Зап. Европы и Амери
ки все более призрачным становятся 
даже 8-часовой рабочий день, вытес
няемый 9 и 10-часовьпш, не го
воря уже о колониях, где до сих пор 
практикуется 14 я в ряде случаев 
цажв 16-часовой рабочий деиь, —  у 
вас происходило и происходит обрат
ное явление— сокращение длины ра
бочего дня.

Практическое проведение сокра
щенного рабочего дня у нас будет со
провождаться обязательным дальней
шим форсированием работ в области 
рационализации производства и луч- 
шин использованием оборудования 
путем введения в производство боль
шего количества смея, что сильно 
уаеныішт безработицу, ускорит об
щий оборот капиталов в нашем хо- 

іве и тем самым обеспечит воз
можность большего кашнтал»ваікіопле- 
ния и форсирования нового строитель
ства. Это дальнейшее сокращение ра
бочего дня даст громадный толчок 
культурному росту рабочего класса и 
еще большему его вовлечению в борь
бу за социалистическую ивдуетриали- 
зацито, за социалистическое строи
тельство.

Охарактеризованный выше рост 
выраібогкн на рабочего, а также свя
занный с ним темп развертывания 
нашей промышленности сопровож
далось одиозреиенно значительным ро
стом количества занятьіх рабочих, 
численный состав которых по цензо
вой промышленности в  истекшем хо
зяйственном году достиг 2.670,4 тыс. 
человек (июль 1927 г.), вместо 2.555 
тыс. чел. в довоенное время. Если же 
вмггь крупную промышленность, пла
нируемую ВОНХ, то, по дашшм ЦСУ, 
число рабочих в этих предприятиях 
изменялось следующим образом:
Г О Д Ы .  Прирост РоЯ ,% %

1 тыеячих. в тысячах, к нрсі.год;
1'’21—22 г . . 8996 — —
1922-23 .  • 1.161.1 16',5 13.6
1923-24 • 1.308,7 1+7.6 12.8
1924 -  25 . .  1529.9 221.2 1б.і»
1 25-26 .  • 1919,3 3894 254
1926-27 .  • 2-001,8 82,5 4.3

Как видно ш  этих цифр, за послед
ние пнть лет количество рабочих в 
планируемой ВСНХ промышленности 
удвоилось. Замедленный т е ш  роста

чиеза рабочих мы имеем только в 
течение истекшего хозяйственного 
года в связи с некоторым замедлени
ем развертывания промышленности, 
обусловленный окончанием восстано
вительного периода.

Октябрьская революция окаізала 
громадное влияние и на уровень бла
госостояния рабочего класса.

Изменения, происшедшие у нас 
положении рабочего класса в оиыс- 
ле повышения материального и куль
турного уровня жизни рабочих, яв
ляются совершанно исключительными 
по своему темпу и значению и не име
ли места ни в одной из капиталисти
ческих стран мира. Если в довоенное 
время заработная плата русского ра
бочего была в два раза ниже заработ
ной платы немецкого рабочего и ва 
75 проц. ишже заработной платы фран
цузского рабочего, то уже в 1925— 
26 г. московский рабочий отставал от 
парижского рабочего в реальной за
работной плате лишь на 10 проц. и 
от берлинского рабочего —  лишь на 
20 проц.

**«
В области движения заработной пла

ты истекшее десятилетие распадает
ся на два таких же резко отличных 
периода, как и в области восстанов
ления промышлеиности и роста выра
ботки на рабочего.

Первый период характеризуется 
значительным падением реальной за
работной платы, в годы гражданской 
войны снизившейся к 1921— 22 г. г. 
до уровня одной трети довоениой за
работной ш аты . Этот щрацѳсс на
чался с 1914 г., и уже в 1917 г. реаль
ный уровень заработной платы рабо
чего составлял всего 73,4 проц. до
военного уровня.

Весь второй этап характеризуется 
резням и систематическим из года в 
год повышением реальной заработной 
платы рабочего, которая уже в истек
шем 1926— 27 г., в среднем по 
всей промышленности составляла 
104,6 проц. Если при этом учесть 
происшедшее сокращение райочего дня 
и перейти от месячной заработной 
платы в часовому заработку, то он со
ставляет 128,2 проц. довоенного, уве
личившись за последние два года ка 27 
проц.

За  послеявяѳ пять лет заработная 
плата выросла в 2,4 раза, увеличив
шись против уровня зарплаты в 1917 
году на 42,5 проц. В ІУ же квартале 
истекшего хозяйственного года уро
вень реальной месячной заработной 
платы уже обогнал довоенный уро
вень на 11,3 проц., превысив часовую 
довоенную заработную плату на 34 
проц. ,

Однаво, в этих цифрах ие учтен ряд 
элементов, имеющих крупнейшее зна
чение в деле улучшения положения 
рабочего класса.

В настоящее время расходы про
мышленности на дополнительное об
служивание рабочей силы (социаль
ное страхаваиие, предоставление бес
платных комдаѵівальных услуг, расхо
ды яа культнѵжды и т. д.) состав
ляют в среднем по всей промышлен
ности свыше 31 цроц. против 8,9 % 
в довоенное время. Ош являются 
средством фактического улучшения 
положения рабочего класса, значитель
но увеличивают реальный заработок 
рабочего, повышая общий уровень его 
жизш.

Бюджет социального страхования за 
последние годы (вместе с лечебным 
фондом) возрос с 461,3 млн. р. в 1925 
—26 г. но 933 мли. руб. в 1927— 28 
году, что дало возможность ежегодно 
гратить около 300 мли. руб. на обес
печение полного заработка рабочим в 
период временной потери трудоспособ
ности, пропустить 513.000 трудящих
ся через дома отдыха и санатории, 
обеспечить помощь свыше 460.000 без
работных и оказывать государствен
ную помощь около 700.000 пенсио
нерам —  инвалидам войны и труда. 
Мы не говорим уже о тон, какое зна
чение в деле под’ема реального уровня 
жизни рабочего в  наших условиях иг
рает предостаівление рабочюг бесплат
ных квартир, коммунальных услуг и 
г. д. Ни одна, даже из самых развитых 
н богатых капиталистических стран 
яе предоставляет трудящимся такого 
обеспечения, какое предоставляется 
нашим пролетарски государством.

Количество работах, зарабатываю
щих до 30 руб. в месяц, снизилось с 
39,6 яроц. до 9,4 проц.; снижается 
также удельный вес и группы, зараба
тывающей от 30 до 50 руб. На ряду с 
этим, резкое иовышеияе удельного ве
са дают грум ы , зарабатывающие 
свыше 70 рублей, удельный вес кото
рых за этот же период возрос с 11,3 
ироц. до 34,8 проц. Этот процесс по
вышения удельного веса групп с более 
высокой »платой тріуда происходит на 
основе как роста заработка этой груп
пы, так и ещо более быстрого превы
шения уровня зарплаты низко оплачи
ваемых групп рабочих, что связано с 
решительным проведением политики 
подтягивания заработной платы групп 
рабочих с наиболее низким заработком.

Вместе с повышением заработной 
платы и ростом бюджета рабочей 
семья значительные изменения про
изошли в строения расходов рабочей 
с-егмьи. Если в период 1918— 1920 г.г., 
когда заработная плата резко понизи
лась, расход рабочей семьи иа вита
ние составлял около 72,5 проц.,то уже

в конце 1926 г. питание поглощало 
лишь 49 проц., пт® одновременном пе
реходе от «хлебного» характера пи
тания к потреблению других более ка
лорийных растительных продуктов, 
при возросшем значении мяспого пита
ния и увеличившемся количестве жи
ров и животных белков, аорма потре-

Месячная зарплата в иоск. уел. руб

блѳния которых уже в настоящее 
время, по бюджетному обследованию, 
превышает физиологинесиую нормѵ и 
значительно превосходит нормы 1913 
щза, что является слэдогвием достиг
нутого к  настоящему времени уровня 
зарплаты, характеризуется следующи
ми даиншга:

01РАСЛЯ Г.РЗ!ЙЬ-ШЯ£НКОСгИ.
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На ряду с этими крупнейшими дости
жениями в области улгучшения мате
риального н культурного уровня жизни 
рабочих, мы имеем целый ряд огром
ных трудностей, на преодолении кото
рых хозорганам и всему рабочему 
классу в целом необходимо окотецѳн- 
грировать в дальнейшем свое вявма- 
ние. Эти трудности связаны с безра
ботицей, жилищным вопросом и про
ведением рационализации производ
ства.

В области жилищного строительства 
затраты государства по обобществлен
ному сектору увеличились с 105,5 мли. 
руб. в 1924— 25 г. до 360 млн. руб. 
в текущем хозяйственном году, т.-е. 
больше, чем в три раза. Указанные за
траты позволили нам увеличить жи
лую площадь по обобществлен
ному сектору (главпым образом 
для промышленных рабочих) на 4,2 
млн. квадратных метров за послед
ние три года. Приостановив 
этим проедание основного жилищного 
фонда, иы, одлако, не приостановили 
еще полностью процесса снижения 
жилищной площади на одного трудя
щегося. Жилищный юрітаю еще не 
разрешен и требует к себе особого вни
мания.

Не менее сложны и трудны задачи, 
стоящие перед наии в области борьбы 
с безработицей. Беяработица в СССР 
имеет совершенно иной характер, чем 
в капиталистических странах. У нас 
безработица имеет место при одновре
менно идущем сокращении рабочего 
дня и значительном роста кадров про
мышленных рабочих и рабочих, заня
тых в строительстве и на транспорте. 
Рост безработицы у нас связал глав
ным образом с притоком рабочих из 
деревни, при наличии недостаточной 
интенсификации сельского хозяйства 
н различного уровня материальной и

культурной жизни рабочих и кре
стьян.

Динамика количества безработных 
по 281 бирже труда видна из следую
щего: на 1 октября 1925 г. общее ко
личество беаработнкх составляло
924.000 человек; на 1 апреля 1926 г. 
— 1.056,5 тыс. человек, на 1 октября
1926 г. —  1.078 тыс., на 1 апреля
1927 г. —  1.477,9 ты*, и на 1 авгу
ста 1927 г. —  1.052 тыс. человек.

Характерным для пайпей безработи
цы является высокий удельный вес е 
общей массе безработных неювалифя- 
ішрованкых рабочих и служащих, 
число которых достигает* ночти У* об
щего количества безрабомых. В чи
сле безработных, длительно не находя
щих приложении своего труда, основ
ная масса состоит из г р у іш  так на
зываемого интеллектуального труда и 
чернорабочих.

В деле борьбы с безработицей по
требуется длительная работа. В част
ности тут необходимы: а) переселе
ние избыточных р а б о т .) в  другое 
районы; б) усиление интенсификации 
с.-х. культур —  свекла, огородниче
ство, хлопов и т .  д.; ®) увеличение 
смей работы —  с переходом ®а 2-х и 
3-сменную работу: г) некоторый рост 
мелкой жуетарно-ремеслеиной промыш
ленности; я) дальнейшее сокращение 
рабочего два и е) дальнейшее* расши
рение промышленности как. путем 
строительства новых предприятий, так

и путея более полиой загрузки инею« 
щегося оборудования.

Затраты государства на борьбу в 
безработицей систематически из года в 
гоа у иас повыша.тись и возросли с 
33,5 млн. руб в 1924— 25 г. до 132 
млп. руб. ® 1927— 28 г.

За три года общая суяиа расходов 
ва помощь безработным увеличивается 
почти в 4 раза, при чем наибольший 
рост дают затраты, связанные с по
мощью все расширяющемуся кругу 
получающих пособие по безработице, 
три увеличении самого размера посо
бий.

Разшпение проблемы безработицы 
находится в тесной зависимости от 
темпа нового строительства, в свою 
очередь зависящего от наших успехов 
в деле рационализации производства.

В таротивовес тому, что имеет место 
на Запасе, У нас проведение мепо- 
приятий по рапионализапии производ
ства связано с установкой на дальней
шее сокращенно рабочего дни, а сама 
рзшшиализамия служит осиовньм 
источником как дальнейшего улучше
ния материального пояош«ния рабочих, 
тяк я  Аюсцчдеанмвго развития нового 
строительства. 1

*
Наши достижения в вопросах тріу-

да за десять лет существования совет
ской власти являются лучшим доказа
тельством плавильной классовой по
литики правительства в вопросах тру
да.

Великий Октябрь сделал црлгщиии- 
алыяо иным социально-классовое со
держание всм адаы х эк о ш ш ч в ш п  
высот, определяющих развитие всего 
народного хозяйства в целом. Проведе
т е  классовой пролета,рекой линии в 
области э®ошмич«ж>й политики обес
печивает такое перераспределение на
ционального дохода по русту ивдустри- 
алявацим страны и социалистического 
строительотва, при котором смэтвдши- 
чески подвышается удельный вес про
летариата в сшеякжои обществе, си
стематически и наиболее быстрым тем
пом (по сравнению с другими слоями 
населения) растет уровень аатергак,- 
пого и культурного положения рабоче
го класса, при котором обеспечено си
стематическое укрепление роли щрояы- 
шлевнооти, как решгогруктора всего 
нашего хозяйства па более высотой 
мщиатегтичеокой остове.

И. KP АВАЛЬ.

С вввденнеш семичасового рабочего 
дня усилят борьбу за зяонотню, sa 
рационализацию производства. Беспо
щадная война бесхозяйственности 
и разгильдяйству 1
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Рабочий Класс и промы ш ленность Д е с я т ь  л е т  О к т я б р я
ДЕСЯТЬ ПЕТ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА В СССР —  ЭТО СВЕТЯ. 

ЩИЕ ПУТЕВЫЕ ЗНАКИ ВПЕРЕДИ ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕГО КЛАССА ВСЕ
ГО МИРА. .  £

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ОКТЯБРЯ — * Т 0  ПРИЗЫВ ДЛЯ СОТЕН МИЛЛИОН08 
ТРУДОВОГО КРЕСТЬЯНСТВА К 'ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ВЕКОВЕЧНОЙ КА
БАЛЫ.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ОКТЯБРЯ - т ,  ЭТО СИГНАЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ УГНЕТЕН- 
НЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ВСЕГО МИРА.

ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ МАСС СССР— АРХИТЕКТОРОВ И СТРОИТЕЛЕЙ 
ОКТЯБРЯ— ИСТЕКШИЕ 10 ЛЕГ— ФУНДАМЕНТ ДАЛЬНЕЙШЕГО СТРОИ
ТЕЛЬСТВА И ЗАЛОГ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПОБЕД.

М. И. НАЛИНИН.

Промышленность, создающая и ор
ганизующая рабочий класс, укрепляю
щая его экономическую мошь для со
крушения враждебных капиталисти
ческих элементов то да военном, то 
на хозяйственном фронтах, создающая 
резервы для повышения иатериаль- 
иего в культурного уровня страны, 
покоряющая для человечества все но
вые стихни,— была п будет предме
том особых забот пролетариата, стоя
щего у власт».

Суровая пора первых лет пролетар
ской революции, когда рабочий класс 
вооруженной рукой расчищал покры
тое побегами капитализма поле, что
бы на нем заложить фундамент со
циалистического строительства, когда 
декрет пролетарского государства о 
национализации сродств производства 
был лозунгом, призывавший к жесто
кой борьбе за его осуществление,;—  
эта суровая пора заставила пролета
риев покинуть фабрики и заводы, по
тушить угасающие из-за отсутствия 
топлива котлы, остановить оставшие
ся без сырья машины. Немногие заво
ды, поддерживаемые невиданными 
усилиями пролетариата и его партии, 
снабжали Красную армию теи, чего 
требовала оборона; крестьянство от
давало свой хлеб для продовольствия 
армии в голодающего города, борясь 
за свое освобождение от помещика и 
капитализма плечом к плечу с рабо
чим классом.

Благодаря героизму оставшихся на 
заводах рабочих, промышленность вы* 
полнила свой долг в гражданской 
войне; при нищенском бюджете рабо
чего, составлявшем около 22 довоен
ных копеек в день вместе с комму
нальными услугами, при дезорганизо
ванной производстве на незагружен
ных и на четверть заводах и вечной 

. заботе о каждом пуде топлива и 
сырья, прв упавшей производительно
сти труда, дошедшей до 570 илн. дов. 
руб. в год, —  промышленность созда
вала те мипинальные ценности, кото
рые были нужны для защиты власти- 
советов.

Валова« продукция промышленно
сти в 1920 году упала до 950 млн. 
дов. руб. —  больше чем в пять раз 
ррагив довоенной. Добыча угля и 
пефти, без которых останавливались 
Железные дороги и заводы, снизилась 
в 3— 4  раза. Доменные печн метал
лургических гигантов превратились в 
наблюдательные пункты в тяжелых 

; роях за Донбасс и Урал, и выплавка 
.чуТупа сокрвтилась до 2— 3 проц. 
..довоенной. Производство предметов 
потребления в легкой промышленно
сти, перерабатывающей с.-х. сырье,

; упало до крайних пределов, обуслов
ленных разорением сельского хозяй
ства и блокадой, прекратившей им

п о р т  сырья. Вместо 2.900 млн. метров 
хл.-бум. тканей в 1913 г.. в 1920 г. 

•‘было выпущено 100 млн. метров. В 
сахарной промышленности вместо 100 
или. пуд. в 1913 г. производство
1920 г. дало только 4,8 илн. пуд., что 
было недостаточным даже для нужд 
армии.

Победоносно завершив гражданскую 
войну разгромом резервных сил вну
тренней и международной контр-рево- 
люцнм, рабочий класс получил воз
можность вплотную приступить и со
циалистическому строительству. Труд
ности этого периода были громадны. 
Отсталое, потѵкол^яиальяое хозяй
ство парской Россия, истощепное ко- 
доссалъпнчи затратами итаепи яли- 
стической и граяп ап ско й  войн, погло
тивших свыше 400 млн. лет произ

водительного труда, и разрушениями 
фабрик в заводов, ставших ареной 
боев, сделалось исходным пунктом 
ц я  построения экономической базы 
социализма.

Яислеппость дезорганизованных вой
ной рабочих промышленности упала 
до? 1.231 тыс. чел. В ряды рабочих 
проникли мелкобуржуазные элементы 
города и деревни, скрывавшиеся от 
привыва на военную службу. Отдавав
шее* свой хлеб в долг во время войны 
крестьянство пред’явило рабочѳиу 
классу векселя к оплате, подкрепляя 
свои .(требовапия рядом восстаний.

В этой обстановке пролетариат 
СССР (взялся за мирное строительство. 
Политикой рабочего класса стала ин
дустриализация на основе всемерного 
развития крупной промышленности и 
электрификации страны. Для упроче
ния с о р а  рабочего класса и крестьян
ства необходимо было снабжать кре
стьянство достаточным количествен 
дешевьц товаров в обмен на хлеб. 
Отмена продразверстки и появление 
свободного товарооборота, являясь 
предпосылкой для развития сельского 
хозяйству развязывали путы, нало
женные в пору гражданской войны на 
мелких капиталистов города м де
ревни. f
• Период г восстановления народного 
хозяйства / стал пѳрподои борьбы про
летариата против капитализма на но
вом, на этот раз экономической фрон
те. Проиыцренпость должна была 
сыграть решающую роль, ее задачей 
стало, обгоняя рост всех других от
раслей, превратиться в гегемона на
родного хозяйства, обеспечивающего 
пролетариату, экономическое господ
ство в крестьянской стране, окружен
ной извне враждебными капиталисти
ческими силаіги и полной внутри по
стоянно вырастающими из мелкобур
жуазного крестьянского хозяйства а 
товарооборота Капиталистическими эле
ментами. **

Пролетариат/руководимый железной 
волей ленинской партии, справился с 
зтой задачей. Промышленность вста
вала из небытии, стремительным теи- 
пои, в самом процессе своего восста
новления иеняя и обновляя свою тех
ническую базу. Ленинский план элект
рификации получил полное осуще
ствление ж пооб’ему и по срокам; убо
гая энергетика довоенного времени на
чала сменяться наиболее совершенно? 
техникой электричества. Валовая про
дукция промышленности в период с
1921— 22 г. по 1Э26— 27 г. увели
чилась в 5 раз, дойдя до 6,367 млн. 
дов. рублей и перешагнув за довоен
ные пределы, при значительно изме- 
нвзшихся соотношениях отдельных ви
дов производства. Особенно быстры* 
был под'ем отраслей, производящих 
средства производства. Металлургия 
увеличила свой выпуск в 17И раз, 
уголь —  в 4 раза. Производство с.-х. 
машин, подгоняемое стремлением ра
бочего класса изменить и поднять тех
нику сельского хозяйства, поднялось 
от нѵля до пределов, в полтора раза 
превышающих довоенные.

Производство предметов потребле
ния, в которых н рабочий класс и кре
стьянство испытывали величайшую 
нужду, увеличилось несколько более 
замедленным темпом, поскольку сель
ское хозяйство, поставляющее сырье 
для легкой промышленности, труднее 
поддавалось воздействию со стороны 
пролетапского государства, но и здесь 
под'ем был очепь быстрым. Произ- 

' водство хлопчато-бумажных тканей

проц., сахара— па 1.710 проц. Все бо
лее охватываемое государственным ре
гулированием селыжое хозяйство, 
благодаря ряду иѳроириятий, повыси
ло производство технических иультур, 
дойдя в целом к 1926— 27 г. до 130,4 
проц. 1913 г., в тем чпеле по хлоп
ку до 116,5 проц., по сахарной свекле 
—да 107 проц. (ш> посевным площа
дей).

П р о м ы ш л ен н о й *  и  в  этот тріувней- 
пш й  период вы п олн ила свой долг п е 
ред рабочим  классом , руководим ы м  
сплоченной и  единой п ар ти ей  пралеіга- 
р я а т а , сделала возможным свое вос
становление без помощи иностранного 
напитала, на основе собственных на
коплений промышленности, при сни
жении себестоимости и отпускных 
цен, обеспечивающем укрепление сою
за рабочего  класса и крестьянства.

Трудности восстановительного пе
риода нередко порождали панику сре
ди некоторых колеблюпшхоя элемен
тов внутри партии, вызывая к ю ш  
группы, постоянно возглавлявшиеся 
людьми, вѳ умеющими ацешггь силы 
рыбочего класса. Неизменно вевникая 
в период наибольшего обострения 
трудоостей, эти г р у ш и , пытавшиеся 
запугать выкованных а  закаленных 
гражданской войной пролетариев, рас
сеивались под давлением созданного 
Лениным сталняого единства партии 
Их предоютения об ускорении темна 
индустриализации за счет разрушения 
селыжого хозяйства, за счет повыше
ния цен на промышленную продукцию 
(Троцкий) щщ об уступках растущей 
мелко-калиталисшчеокой стихии (Зи
новьев) покрывались пылью в  архивах 
партии.

Результаты быстрого раавития про
мышленности оказались прежде все
го на рабочем классе. Численность ра
бочих в промышленности поднялась за 
6 лат на 221 проц, дойяя до 2 Ѵг млн. 
человек; заработная плата увеличи
лась на 326 проц., превысив довоен
ную, точно таи же м ж  и производи
тельность труда, поднявшаяся на 
230 проц.

Укрепляясь ю отгитаж и м экономи
чески, рабочий кла*с шел от победы к 
победе и на важнейшем франте борь
бы с ростом капитализма внутри 
страды. В тиной  уверенности в своей 
победе, рабочий класс в первые годы 
после нэп1 а, и щ а  промышленность 
еще бездействовала, выступил sa  
арену этой борьбы под руководство« 
Ленина, говорившего: «ио отращен ли 
этот капитализм на«, если мы имеем 
в руках фабрики, заводы, транспорт и 
заграничную торговлю? И вот, я  гово
рил, буду говорить и теперь ж счи
таю, что это носяшверязіио, чт>> это" 
капитализм наи не страшен». Теперь, 
при укреплении своей главной команд
ной аыоты-промышленности, рабочий 
класс, твердо знает, что fro победа 
здесь обеспечена. Только за три года-  
f. 192 4 -2 5  г. по 1926— 27 г.— удель
ный вео валовой продукция обобщест
вленного сектора во воем народном 
хозяйстве педаяам с 29,9 проч. до 
37Д цроц. Сосредоточение средств 
производства м потгеблеиия в руках у 
государства обеспечило такие же ус
пехи и в т о р г о в о -  посредническом обо
роте. В самой промышленности раль 
честного (цен зов его) капитала стала 
совершенно ничтожной, дойдя до 2,5 
проц. в 1926— 27 г.

На постевлеютый т. Леяшгьгм во
прос— кто клго— пролетариат в обла
сти промышленности ответил этими 
ціжѴами резко и точио: пролетариат 
побеждает капитализм.

Восстановительный период закон
чен; техническая база довооввой про
мышленности видоизменяется и перед 
пролетариатом все яснее и яснее вы
рисовывается в туманных далях не
далекого будущего здание повой про
мышленности, которое явится настоя

щей технической базой социалистиче
ского общества.

Трудности нового периода огромны 
Проклятие старого феодального и ка
питалистического строя еще пе смыто 
окончательно победами рабоче., клас
са, и яізвы довоенного хозяйства и его 
диспропорции еще зияют на теле про
летарской промышленности. Все еще 
высокая себестоимость я  отпускные 
цены, недостаток средргв производ
ства и средств потребления, разрь® 
нен па продукцию промышленности и 
сельского хозяйства, отсталость тех-

Элект
Одним из первых шагов советской 

власти по восстановлению народного 
хозяйства были мероприятия в об
ласти электрификации страны. Уже в
1919 году, в годы ожесточенной вой
ны. голоса я  холода, тов. Ленин пер
вый поднял вопрос об электрификации 
всего наводного хозяйства СССР. В фе
врале 1920 года была создана из пред
ставителей лучших специалистов на
шей страны специальная государствен
ная комиссия по электрификации Рос
сии, выработавшая плаи электрифика
ции, рассчитанный в первую очередь 
на 10— 15 лет, по которому СССР в 
указанный период должен покрыться 
сетью тридцати новых районных элек
трических станций, общей мощностью 
в 1.750 тыс. квт. Кроме того, было 
паиечепо восстановление и расшире
ние 55 крупных старых станций обще- 
стве-иного пользования.

Что сделано в  течение истекших 
лет в осуществление электрификации 
нашего Союза, начавшейся по суще
ству в 1922 г.?

Построено 8 новых районных элек
трических станций, мощность которых 
в настоящее время составляет 195 
тыс. квт. (13 проц. от плана ГОЭЛРО). 
восстановлены и расшиоены дорево
люционные станции на 112 тыс. квт. 
(7,5 проц. плана Г0ЭЛР0), произво
дится дальнейшее расширение старых 
станций на 103 тыс. квт. (7 проп. 
плана ГОЭЛРО) и вновь построенных 
станций на 374 тьк. ивт. Кооме того, 
находятся в постпойкѳ станция, нача
тые в 1925— 26 г., мощностью в
12 тыс. квт., в текущем году наин на
чаты постройкой новых 11 станций, 
мощностью в 550 тыс. квт.

Итак, уже сейчас у нас имеется по
строенных я  строящихся станций, об
щей мощностью 1.460 тыс, квт., что 
составляет 97 проц. всего плана 
ГОЭЛРО.

Из построенных гидроэлектриче
ских станций надо отметить: Волхов
скую гидроэлектрическую станцию, 
иощноетыр в 56 тыс. ввт. Во.тховская 
станция является пока самой круп
ной гміітостанцией а* имеющихся у 
нас в fine*».

Несмотря иа то, что опытная эве- 
плоатация станции происходит в те
чение менее одного года, можно уже 
сейчас с уверенностью оказать, что 
те надежды, которые мы возлагали на 
Волховскую станцию, полностью себя 
оправдай. Значение волховской энер
гии станет еще более очевиздьгм, если' 
указать, что из намечаемой на буду
щий гоп программы выработки элек
трической энергии па всех электоиче- 
ских станциях Ленинграда в размере 
500 млн. квт.-час. 50 проц. зтой 
вьгаабатии падает на Волхов,

Второй крупной гидростанцией яв
ляется Земо-Авчальская гидроэлектри
ческая станция близь г. Тиф.тяса, па 
реке Куре. Станция рассчитана пч 25 
тьтс. квт. и уже вступила в эксплоа- 
гапию.

Земо-А вчя тесная станции, п о с т е н 
ная вблизи Т нф даа —  столицы Совет
ской Груз-ил и центра Закавказской 
Федерации это —  новая мощная энер
гетическая база, на основе которой 
укоепштся и разовьется напоіпое хо
зяйство закавказских весігублик.

Из построенных торфяных станций

низм—это есть пе что иное, как соот
ветствующее об’ективпым условиям 
данного времени планирование хозяй
ства, распределение существующих ма
териальных ресурсов страны в инте
ресах трудящихся масс, ликвидация 
материальных источников капитали
стической стихии н возрождение капи
талистических классовых группировок

Если мы критически расцепиваем 
результаты плановой установки пери
ода военного коммунизма и коистатп- 
руем деградацию нашего хозяйства за 
этот период времени вплоть до 1921 
года, то не за все можно делать ответ
ственной тощашпюю систему распре
деления и планирования. Многое, очепь 
многое, нуяшо переложить на ту воен
ную обстановку, в которой пришлось 
прогдать накопленное, упичтожая и 
ослабляя базу для дальнейшего вос
производства.

Первое время, после Октября совет
ская власть идет довольно осторожно 
по пути непосредственного обобщест
влении средств производства. Нацио
нализации капиталистических пред
приятий предшествует спстеиа рабо
чего контреля, при которой капитали
сты формально остаются еще во главе 
своих предприятий, и только отдаются 
под гласный надзор рабочих организа
ций. В течение ноября —  декабря
1917 года и первых месяцев 1918 года 
отдельные предприятия подвергаются 
национализации, муниципализации 
центральной властью и местными орга
нами в порядке борьбы с саботаже* и 
спекуляцией, а проведенная 28 июня
1918 года огульная национализация 
промышленности в значительной сте
пени была вызвана политической не
обходимостью международного харак
тера, в интересах сокращения тех рас
ходов и возможных контрибуций, ко
торые нред’являлиеь германским импе
риалистическим правительством за на
ционализированную собственность. При 
этом сама национализация мыслится, 
как постепенный процесс фактиче
ского перехода промышленности в ру
ки государства- «Впредь до особого 
распоряжения, —  говорит декрет от 
28 яюпя, —  прегарпятия, об'явлен- 
иые достоянием РСФСР, признаются

шгаи и порожденный ею яонсорва- 
тп.гч и ’"'типа— стоят на пути -.шла- 
лизма.

Растущая враждебность казтитали- 
(тнчѳсжого окружения, о яростью па- 
блюдамщего непрестанный рост мощи 
пролетарского государства, пробуждаю
щего боевой аетузиазм в пролетариях 
всего иира, питается помешать иир- 
поду «щналтотачеекому строитель
ству. Оолешешые собственным «ве
личием» я  пгеэтиггельио не замечаю
щие колоссального роста политиче
ской I  экономической иощи рабочего

риф и ка ц и я
самой кружной отлается Шатурская 
электростанции, начатая постройкой в
1922 году и законченная в 1925 г., с 
первоначальной мощностью в  32 тыс. 
ювт.

Второй крупной торфяной станцией 
является Нижегородская станция в
г. Балахае, на берегу Волги, в 38 клм. 
от Н.-Новгорода. Первой очередп со
оружаемая станция поступила в акс- 
пдоатацию при 20 тыс, квт. в 1925 г.

Третья крупная торфяная станпи-я 
это —  «Красиый Октябрь», близь Ле
нинграда. Установленная первона
чально мощность —  20 тыс. квт.; свою 
энергию «Красный Октябрь» передает 
в общую кабельную сеть об’единения 
ленинградских электрических стан
ций.

Построены уголюые станции: Ште- 
ровеная, Каширская и Кизепоееная.

Штеровская электростанция распо
ложена в пеитре антрацитовых копей 
Донецкого бассейна; ее назначение —  
снабжать электрической энергией в 
первое вреия Ертодачѳвский антраци
товый район и в  дальнейшем —  всю 
центральную часта антрацитового 
райоиа Донбасса. Первоначальная 
мощность станции —  20 тыв. квт. 
Топливом для нее служат алтоанито- 
вые отбяюеы, так называемый штыб. 
На втой ставлен мы впервые начинаем 
применять сжигание антрацитового 
штыба путем прадватителытого размо
ла его и дальнейшей передачи полу
ченной пыля в котлы даеадатйчеекяк 
путей специальными арибооамя.

Каширская станция —  одна из пер
вых, ностроеаных после Октябрьской 
певолюции электрических станний. 
Имея чрезвычайно выгоячое располо
жение —  в центре Подмосковного 
угольного бассейна, на пересечении 
•чвух ж.-д. иагистралей и на тюке 
Оке, Каширская станция имеет 
большие перспективы в смысле зна
чительного расширения.

Наконец, Кизеловсная стзиция, рас- 
положепая па Урале, »  Еизеловском 
угольном бассейне. Задача этой стан
ции, как и Штеровской в Донбассе,—  
заменить собой иаломощяые установ
ки отдельных угольных копей, став
ших теперь устарелыми и экономиче
ски невыгодными.

Все зти сташіии (Шатурская, Ни
жегородская, Штеровская, Кашир
ская) уже потребовали значительного 
расширения. Так, ватѵимер. Шатур
ская станция, открытая мощностью е  
32 тыс. квт., имеет сейчас уже мощ
ность в 48 ты<* квт. я  расширяется 
еще на 88 тыс. ювт. новых: 66 тыс. 
квт. устанавливается иа Кашире. На 
66 тыс. квт. раститжется Нижегород
ская станция. Штевовская добакчяет 
мощность еше на 44 тыс. тот. и Кизв- 
ловская увеличивается на 22 тыс. к  от.

В настоящее вгоемя строятся стан- 
пин, начатые в прошлом' году: Шах- 
тинская —  мощностью 44 тыс. квт.; 
Харьковская —  44 тыс. квт.; Кксв- 
ская —  22 тыс. ввт.; Саратовскяя—
11 тыс. квт.

**
Особенно крупная программа в обла

сти электростроительства установле
на правительство»! в теиущем 1927 
году. В этом году начата постройка 
новых 11 стаипий с первоначальной 
мощностью в 550 тыс. квт. Приступле-

находящимися в безвозмездном поль
зовании прежних владельцев; правле
ние бывших собственников финанси
рует мх на прежпих основаниях и ра
вно получает с них доходы па преж
них основаниях».

Однако, углубление классовой борь
бы и размах гражданской войны сры
вает этот путь хозяйственного строи
тельства нашей страны, путь система
тического изживания разрухи и посте
пенного перевода на социалистические 
рельсы.

П риходится лтшвитшзовать ры н о к  и 
рыночные отношения, проводится на
турализация налогов, устаповленная 
временным правительством хлебяая 
монополия расширяется на все виды 
сырья. Национализируются и муници
пализируются почти все торговые 
предприятия, а оставшиеся мелкие за
крываются сами за отсутствием това
ров. Процесс обобществления распро
страняется па средние и даже мелкие 
предприятия, а продукты промышлен
ности распределяются в плановом по- 
ряцке по карточной системе.

Мы пе будем приводить здесь цпфры, 
характеризующие хозяйственное осла
бление страны к концу гражданской 
войны. Достаточно будет указать на 
то, что и сельское хозяйство система
тически сокращало свои посевы, свои 
сборы и товарную часть своей продук
ции, п промышленность сократила 
свое производство до одной седьмой 
нормального хозяйственного года.

**«
Только в 1921 году наступила воз- 

молсіюсть изменения основной линии 
нашей экономической политики, и по
сле ликвидации всех военных фронтов 
начинается новая эпоха возрождения 
нашей страны. Но н в эту эпоху за
дача паша в основном пе изменяется. 
Введение новой экономической полити
ки изменяет лпшь метод и подход к 
двум коренным вопросам, решению ко
торых посвящена Октябрьская рево
люция —  перестройка нашего хозяй
ства в плановое социалистическое хо
зяйство и сгруппированне около этой 
цели двух основных классов нашего 
населения —  рабочих и большинства 
крестьян, " ѵ ~

класса, вожди нынешней оттовкцкн
пе видят возможности преодолеть во
вне трудности нового периода. Но 
привыкший побеждать пе громкими 
фразами и ромааггичесвими поеамв, а 
стройной, массовой, ггодлптто-героичѳ- 
свой, повседневной борьбой пролета
риат, под испытанным руководством 
своей партия, преодолевает и преодо
леет все трудности нового десятиле
тия п, опираясь ва  созданную и реор
ганизованную им проиышлвияойть, 
придет б окончательной победе социа
лизма. В. МЕЖЛАУК.

СССР
но м сооружению такого электроги- 
ганта, как Дне прострой, первая оче
редь которого определяется в  350 тыс. 
лош. «ил. Закончеп проект и иачаты 
подготовительные работы Свирсиой 
пароэлектрической станции на 80 тыс. 
квт. Притуплено к постройке Ивано- 
во-Возиесенсиай, Челябинской, Брян
ской, Белорусской, Новороссийской, 
Риенской, Гизельлоисной, Калагеран- 
ской и Краснодарской.

Проблеиа использования ввергав 
Днепра поднята была «лого десятков 
лет тому назад, »  только в  Советской 
России задачи индустриализация стра
ны, развертывание нового фабрично- 
заводского строительства и пере
устройство всего наоодного хозяйства 
на новой технической базе подвели 
нас вплотную к действительному раз
решению проблемы использовали 
энергия Днепра.

В первую очередь станция строитоя 
мощностью на 150 тыс. ж. с., при чем 
здание и все сооружения строятся на 
мощность в 350 тыс. л. с. для у ста
венки 7 аггрегатав ио 50 тыс. г. с. 
каждый.

Дешеван электрическая энергия 
Дяепровской ш твл евтп гаееяов  «гае-
м и  даст иощный толчок для развития 
южной промышленности. Главнейшее 
же значение Днепростпоя для всего 
яаіродного хозяйства СССР еостоіт в 
тех перспективах, которые открыва
ются для целого ряда новых и чрез
вычайно важных производств.

Второй мошной ги трое метрической 
станцией, начинаемой нами в этом -го
ту, является Свирская. Сооружением 
Свитш разрешается вопрос электро
снабжения Ленинграда и ленинград
ской промышленности, изменяется 
знергетичесиий баланс Севеоо-Запад- 
ного края и разрешается проблема су
доходства по р. Свири, как части Ма
риинской системы.

Иваново-Вознесенская станция пер
вой очереди 44 тыс. ввт., с дальней
шим расширение* до 88 тыс. квт., 
расположена на «томном Писшяюко* 
торфяном болоте Станция предназна
чается для электроснабжения промьпп- 
л еи ы х  предприятий районов: Ивано- 
во-Втнесейского, Кохмт.кого, Ш уйско
го, Тейковского, Сѳредовского, Внту- 
го-Ротштпского, Кипешемсшго и Пис- 
цовсиого.

Челябинская станция пвеінаэиа- 
чается для свабжения энергией Злато
устовского металлургического и иетал- 
лообоабатываюпрго завода. Карябаш- 
ското медеплавильного завоіа, Кыш- 
тымского электролитного завуча, гор. 
Челябинска, угольных копей и в  
іальнейшеч Кочкапских золотых п ри
исков, Байкальских рудников и ряда 
Тірѵгих потребителей.

Брянская станіжя мощностью в 44 
тыс. кот. с установкой певчий очере
ди к концу 1929 г. —  22 тыс. квт. 
ттіетпазяачается п.тя г.папжештя энрлѵ 
гкей промышленных предприятий 
Ma «невского Фабпично - завотского 
озйона м го р. Брянска, Лкпинова, 
%дмс<ва и других населенных пунк
тов.

Очшансиая станітия на Осітовском 
торф яном  болоте ітедназначается для 
электтюсчабжепия Витебского. Оршан
ского и Шкловского районов. Главным

Для того, чтобы конкретно и реаль
но начать решать эту грандиозную 
историческую задачу, необходимо было 
в первые годы «лечить раны» вашего 
хозяйства. Только тогда, когда в пер
вые годы после введении новой эконо
мической политики, в годы не менее 
тяжелые, чем годы военного комму
низма, в годы, среди которых был го
лодный 1921 —  22 год, вчеірне 
сделапа была самая необходимая ра
бота по восстановлению производствен
ного процесса всей страны, только 
тогда вновь приступили мы к фун- 
даментированию паших плановых за
мыслов-

Лишь после проведения денежной 
реформы, после установления безде
фицитного государственного бюджета 
возможно было перейти к более кон- 
креіііоиу обсуждению методов пере
водам на социалистический путь всего 
нашего хозяйства, можпо было более 
ясно п более отчетливо выявить не
достатки, которые имелись в прошлой, 
и которые ослабили связь большин
ства крестьянского населенна с проле
тариатом. Построенная па базе безде
фицитного бюджета и твердой валюты 
налоговая политика дала вовиож- 
ность, вместе с политикой цеп, при
близить нас к основному вопросу при
влечения к строительству социалисти
ческого государства многомиллионные 
массы мелких крестьянских хозяйств, 
сочетания интересов бодняцких и се
редняцких грунп крестьянского насе
ления с интересами пролетариата 
страны.

При точном учете этих конкретных 
интересов можно было в области регу
лирования и планирования всего на
родного хозяйства найти ту линяю, 
которая, не останавливая роста про
изводства всего хозяйства, даже если 
ѳтот реет связан с временным ростом 
капиталистических групп в городе и 
дереные, усилит те элементы народного 
хозяйства, которые обеспечивают бо
лев скорый рост социалистических 
элементов и планового начала.

В этом смысле годы после денеж
ной реформы, после введения бездвфи- 
цитного .бюджета, после уточнения на-

потребителем авятов гор. Витебск, 
льнопрядильная фабрика, машиностро
ительный завод, железнодорожный 
узел, г. Срша, бумажная фабрика и ряд 
других. Небезынтересно отменить, что 
в настоящее вреия г. Витебск оиаб; 
жается энергией от 33 иелдагх уста- 
повои. Все установки в  конец изноше
ны I  требовали бы замены, если бы не 
строилась районная станция,

Новороссийская станция главным 
образом предназначается д ія  снабже
ния порта, элеватора, ж.-д. узла, круп
ных иельниц и цоиентных заводов.

Рионская гидроэлектрическая стаи- 
цмя предназначается для электрослаб- 
жѳивя Тифлисского и Кутаисского 
районов и Сурамского перевала. Р и м 
ская станция соединяется, линией пе
редачи с Земо-Авчальсво^ станцией 
для параллельной работы.

Рионская станция доявна дать де
шевую электрическую ацергию таким 
важным отраслям промышленности, 
катает являются крупнейшие в СССР 
Чиатурчжий маргаяцеш й район и 
единственный в Закавказской федера
ции Тквибульский каменноугольный 
район. Рост местной каиенноугольной 
промышленности даст в свою очередь 
мощный толчок к тшвнтию целого ря- 
оа новых отраслей

Гизеяьяоиская перхшвктрическаи 
станция мощностью., в 21 тыс. ввт. 
представляет интерес, как одна из 
первых высокопапорньіх гидроэлектри
ческих стаяций (высота падения воды 
— 340 иетр.). С та д и я  предназначает
ся для электроснабжения Владикав

казского района, а также предприятий 
Кавщ нка и Гроэнефти. С сооружением 
этой е т а и ц т  мы полутон возмож
ность иа предприятиях Кавцивка по
ставить электрическим путем перера
ботку руды.

Келагеражкая (Каменная) гияро- 
эл-ектрическая станция долисна снаб- 
тіить энергией тгроиьппленность (мед
ную м текстильную) в Алавердинском 
и Ленмнакажівои районах м густо насе
ленный Лори-Бамбашжнй район. Эта 
станция явится перівой крупной стан
цией Армении.

Краснодарская станция —  паіровая 
па угольной штабе. Эта ст ат м я  явит
ся базой для развития сельского хо
зяйства я  проиышленности очного из 
мощных округов Северного Кавказа. 
Главным потребителем станции явят
ся г. Краснодар, мукомольные, масло
бойный, консервный, кожевенный и 
цругиѳ заводы.

Из общего числа і і  статгттй, на
чатых постпойкой в тетсѵтпем году, иы 
имеем гидроэлектрических 5, тор
фяных и угольных —  по 3.

Кроме построенных и строящихся 
станций районного значения, за эти 
годы построен целый ряд сравнительно 
■фупных электрических станций 
местного значения: Эриванская гидро
электрическая станция: гидоо-стан- 
ция близь Ташкента —  Боз-су в райо
не вщюграіо-вщгодельческих и хлоп
ковых оазисов, тот>фяжые стаипии—  
Свердловская и Ярославская (Ляпин- 
ская) и др.

Опновремеино с постройкой крупных 
рай^ипых станций велась и ведется 
забота по ?яектчифнка” ии сельского 
хозяйства. К работам в области сель
ской элеггрифмкации вплотную мы 
приступаем лишь в настоящее время, 
и понятно почему: в разрешению этой

шей налоговой политики являются го
дами наших значительных успехов в 
исполнении основных замыслов Ок
тябрьской революции,

Только к 10-летию. Октября иожно с 
полной уверенностью сказать, что ясно 
и отчетливо виден тот путь хозяй
ствования страны, который ведет к за
мене стихийного капиталистического 
хозяйства плановым* социалистическая 
хозяйством, развивающимся без кризи
сов и перебоев в иптересах двух основ
ных групп нашего трудящегося насе
ления. '

Построенные впервые в 1925 —  26 
году контрольные цифры на хозяй
ственный год были первым шагои в 
области уяспения себе основной за
дачи перераспределения в плановой 
порядке производительных сил страны 
на один ограниченный раздел времени. 
И ж теш  и уточняя из года в 
год этот иеггод коптроДмшх цифр, 
мы получили возможность на де
сятом году Октября, в .1927 году, 
составить первый ориефпииочиый 
пятилетнкй плаи нашего хозяйства. 
Эта хозяйственная пятилетка является 
крупнейший достоянием нашей социа
листической мысли н политического 
руководства. Как mi иеточйы еще и 
цифры, п сочетание цифр, а, может 
быть, и отдельные методы при по
строении пягилетнего хотяйственпого 
плана, но сала концепция показывает 
большую зрелость достигнутого хозяй
ственного роста н революционную на
стойчивость в деле исполнения задач, 
поставленных Октябрьской револю
цией.

»* 4
*

К 10-летию Октября, после,десяти 
лет упорных трудов, героических уси
лий и гигантских жертв со стороны

задачи мы смогли перейти лишь сей-< 
час, когда уже положено прочное па* 
чало крупной влектрификацшг.

В настоящее время мы имеем 858 
установок общей мощностью 17,5 тыс. 
квт. Годовая выработка электроэпвр-^ 
гии сельских установок составляет 
около 10 млн. ювт.-час. Число алек- 
трифицированых крестьянских дворов 
достигает цифры 90 тыс.

Получив в начале 1917 г. в наслед
ство от старой помещичьей России 
78 уставовок, Советская Россия суме-і 
да пе толы » сохранить и восстановить^ 
но м увеличить число их в 11 раз,

••  *
Одновременно с ростом мощности 

наших электрических станций увели
чивается производство электрической 
энергии.

Все крупные электрические ста№ 
ции общественного пользования выра
ботали (в млн. квт.-час.): в  1913 г.—і 
630, в 1920 г.— 400, в 1923— 24 г.—  
900, в 1924— 25 г.— 1.130, в  1925—
26 г.— 1.500. в  1926^-27 г.— около
2.000, и в 1927— 28 г. вырабо
тают около 2.400 милттоиов квт.-час.

Общая же выработка элевтроэаер* 
гия по всеиу Союзу к концу пятилет-* 
ки (к 1932 г.), т.-е. к 10-летию с мо« 
мента начала осуществления большого 
государственного плана электрифика
ции СССР, достигнет внушительно
го размера —  10 млрд. квт.-час.

Особенно бурный рост производства 
электроэнергии мы имеем в  Москов
ском н Ленинградском районах. Так, в
1913 г. иоскояские станци выработав 
ли внергни 153 и ли. квт.-час., аі 
на 1927— 28 гоц памѳчена программа 
в размере 720 илн. квт.-час. По об’в-г 
динению ленинградских влектриче-* 
екях станций соответствующие циф-* 
ры —  158 илн. ввт.-час. и 500 мл®, 
квт.-час.

Развитие нашего электрохозяйства; 
дало возможность значительно с и г а т ь  
себестоимость электроэнергии, и в на-» 
стоящее время она является относя^ 
тельно самым дешевым товаіром в  
СССР. Так, до войны по Mortrae. на-- 
пример, киловатт-час осветительпой 
энергии стоил 19 коп. золотом, в ва« 
стоящее время продажная цена уста-* 
воилепа в 16 коп.

Такая же картина имеет место н в  
Леипнграпе, где энергия в 1913 
стоила 26 коп., а в настоящее время 
18 воп. за киловатт-час,

•  *
•

Электрическая энѳргая ваших 
электростанций, сооружаемых на базе 
развивающейся электронромышлевно- 
«та СССР, с каждым годом все болыпн-» 
ми потоками вливается в хозяйствен-» 
ные жшлы целых районов. Октябрь за« 
жег влектрическиѳ огни, лампочтеи 
Ильича в темной деревне. Сельская 
электрификация усилиями и самоіея« 
тельностыо трудового крестьянства, 
при государственной поддержке, во
льет новые силы в садьское производ
ство и поможет перепелать, пере
строить деіренню на новых, социалиста^ 
ческих началах.

Впряженные в колесницу планового 
хозяйства миллионы элеитрических 
коней еыеезут нашу заново переделы
ваемую страну из нищеты и разоре
ния иа новые пути лучшей жизни.

И. КОРОСТАШЕВСКИЙ.

всего трудящегося населения нашего 
социалистического государства, мы 
имеем такие достижения, с ко
торыми не может с м е н и т ь с я  ни 
одна из капиталистических стран. Де
ло пе только в том, что мы восстано
вили производительные силы страны 
до нормы довоеппой и даже свыше 
этого; дело пе только в том, что мы 
достигли этого без всякой помощи из
вне, при постоянных препятствиях со 
стороны соседних и несоседних госу
дарств. Восстаповить довоенный уро
вень сумели более или мепее и другие 
государства. Правда, восстановили они 
довоенный уровепь пе своими силами, 
а при усиленной помощи других, бо- 
.тее богатых юпиталиспгтеоких госу
дарств.

Но чего они не сдекалм, чего они 
провести не могли и чего оии ие в со
стоянии будут сделать, зто —  обеспе
чить рост производительных енл госу
дарства без кризисов, без системати
ческого и постоянного ухудшения ма
териального положения трудящихся 
масс и без усиления империалистиче
ских антггошзгсев между собой.

В этом отношении десятилетние уси
лия советской власти во много раз 
успешнее работ капиталистических го
сударств.

Мы восстановили паше народное 
хозяйство, мы идем по пути более, уси
ленного роста планового, социалисти
ческого, а поэтому бескризисного раз
вития, па базисе постоянного роста 
благосостояния всего населения, в 
боріьібе с элементами деградации, кри
зисов и разрухп, какими полна исто-< 
ірия прошлых лет, и от которых не сво
бодно ближайшее будущее капитали
стических государств.

М. БР0НСНИЙ.

■ первое д ш т а я т е  т ы  достигла 
довоенного удовяя. Во втерам десяти
летни наша задача: догнать богатейшие 
страны капнтаішстического тира.

От р зруди к гшансв му х з йс ву
Два основных вопроса стояли у ко

лыбели Октября и стоят поред нами по 
сей день: вопрос о той, как стпхі;2иое 
капиталистическое хозяйство, ослаб
ленное вековым руководство» поие- 
щичьего, буржуазного класса и разру
шенное империалистической войной, 
восстаповить и приспособить к нуж
дам трудящихся масс рабочих и кре
стьян, как ноставнть его на путь бы
строго развития производительных сю , 
и второй вопрос —  как привлечь боль
шинство крестьянства к рабочему 
классу, оторвав его от буржуазных и 
мелко-буржуазных влияний и вместе 
с нпн восстанавливать и развивать 
наше хозяйство.

Эти два вопроса, в разных сочета
ниях, проходят красной питью через 
все десятилетие героической борьбы 
как внутри нашего государства, так и 
против всех тех внешних препят
ствий, которые ставились, и  по сей 
день ставятся, на пути к исполнению 
великих исторических задач.

***
Вопрос о восстановлепин разрушеп- 

иого народного хозяйства, вопрос о ре
организации его в плановое социали
стическое хозяйство разрешался па 
протяжении этих десяти лет различ
ными .путяга п различпъпси методами, 
в зависимости от ковікретных условий 
м потребностей данного момеетга.

В пе/рвый пертод после Октября 
основной иашей задачей было связать 
разорванные нити отдельных хозяй
ственных очагов, город с деревней, 
производство отдельных составных ча
стей городской промышленности, вос- 
сташшить транспорт, обесп-ечить насе
ление и  очаги промышленного произ
водства саиыми элементарными про
дуктами потребления. Все это прихо
дилось делать в самых тяжолых усло
виях.

В хамом деле, вившшяй то
варооборот уже в 1915 году со
к р а т и л  в своей илляригай часта 
до половины, а е экспортной части — 
до Уз. Ввоз таках продуктов, как ка
менный уголь, машинное оборудов
ано а  инструменты, промышленное

сырье (хлопок) упал в 1916 г. до ми
нимума, Производственное оборудова
ние народного хозяйства пе обновля
лось и, несмотря па расширение по
требностей обороны, производственный 
базис нашего хозяйства сокращался и 
истощался. 1

Одновременно с этим сокращались 
производственные силы сельского хо
зяйства. Уже я 1916 г. внутреннее про 
взводство се4,ьско-хозяГіственных зем
ледельческих машин и орудий сокра
тилось до (ргой -пятой его довоен
ного производства, а импорт сельско
хозяйственного ипвентаря, который до 
войны составлял около 160 мли. руб. 
(половина врего потребления), состав
лял уже в ^916 г. всего 8 млн- руб., 
т.-е. сократился в 20 раз.

К этому тшужпо еще прибавить, что 
к концу 1916 г- число прпзвапных по 
мобилизации военных, не считая рабо
тающих ив оборопу и частей армии 
мирного /гостава., составляло 12 —  
13 млн. яаселеняя- в самом лучшем 
возрасте.!!'

Все это, естественно, привело к со
кращений посевных площадей, сокра
щению оборов, уменьшению необходи
мых продуктов питания в городах и 
сырья для промышленного производ
ства. У

В еще худшем положении овавался 
паш жлгзподорожный транспорт, ко
торый и до войпы не был в состоянии 
обслуживать потребность страны. По 
некоторым исчислениям, накануне 
войпьр уже чувствовался недостаток
2..000'паровозов и 80.000 вагонов. Ко
лоссальный спрос на воейпые пере
возка с самого начала войяы нару
шил правильное обслуживание хозяй
ств^  железнодорожным транспортом. 
Непогруженный остаток хозяйственных 
грузов уже к  концу 1914 г. составлял 
8 4 ;тыс! вагопов против 34 тыс. в 
предыдущем году. В дальнейшем ’іа- 
реврзкамя становятся все сильнее. Уве- 
труднеяия с чисто хозяйственным! пе- 
лшивастся павозтавінвсть вывозить 
необходимое количество угля из Донец
кого бассейна, появляются значитель
ные трудности в привозе

ствиа в иеста потребления. Ужа з  ок 
тябре 1915 г. значительная часть го 
родов испытывала определенную u j.siy  
в продовольственных продуктах-

На 1-ѳ июля 1914 г. в обращепив 
находилось кредитных билетов на 
1.630 млн. зол. руб. В течецие послед
них лет войпы было вьшущеио, вплоть 
до февраля 1917 г., еще в пять раз 
больше (8.234 млн. руб.), что пе. иогло 
не отразиться на покупательной силе 
рубля. Если мы к этому прибавим, что 
за период февральской революции до 
Октября было выпущено еще 6Ѵз 
ялрд руб., кроме целого ряда денеж
ных суррогатов, то можно понять, по
чему ценность рубля сократилась до 
одной десятой.

Эго толы» внешнее проявление 
расстройства народного хозяйства и 
его развала. К этому нужно приба
вить еще эгоистическую политику пра
вящих классов, которые наживались 
на народном бедствии. Банковский и 
промышленный капитал, саботируя 
производство, занялись спекуляцией, 
повышая цеиы и обеспечивая себе до
ходы за счет и обороны страны, и 
жизни рабочих и крестьян. Только же
лезная метла Октябрьской революции 
остановила эту вакханалию правящих 
юаоссе. * •

*

Решительными мерами в  области 
внешней политики, сейчас же после 
победы Октябрьской революции (Бре
стский мир), мы получили необходи
мую для нас передышку, как ни вы
сокой казалась оплата за нее в пер
вые месяцы 1918 года. Но только в
1921 г., ликвидировав все военные 
фпонты, можно было приступить к 
нормальной хозяйственной деятельно
сти и начать проводить в жизнь пашп 
замыслы и мероприятия хозяйственно
го строительства. Однако, уже за пе
риод времени до 1921 г., в своеобраз
ных условиях военного лагеря, окру
женного со всех сторои враждебными 
силами, мы стремили» уложить в рам
ки плановости стихийные силы нашего 
хозяйства.

кемму-продовіль-1 _ Так называемый военный

Шы завоевал! у капиталястоз стргну, 
истощенную войной н нстерзашуго контр* 
ревэлнщнгй. в  ѵт&шш девяти лет т ы  
залечила раны нашей страны, побороли 
раэруяу и твердым шагом идет н созщ- 
алнзту.
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Лицо деревни к десятилетию Октября *)
Доля свіыжохшяЭствеиного насѳіе- ' 

вия во всем населения СССР сравни
тельно с довоенной начала у нас по
следнее вреви понижаться. С 1924—  
25  г. шо 1926— 27 г. около шести 
вш лиоиов человек перешли (по основ
ному источнику своего дохода от 
сельсвохоая йствеппых аавятий к  не
сельскохозяйственным. Это значит, 
что с 1924— 25 г. у нас начало на
блюдаться рассасывание аграрного пе
ренаселения, Все «избыточное» насе
ление в сельском хозяйстве соста
вляет еще « ш о  15 миллионов чело
век.

Население совр®енной деревни, со
ставляя около 122 миллионов чело
век, состоит из трех основных соци
ально классовых групп: пролетариев, 
мелких производителей (бедняки и се
редняки) в  кулаков (капиталистиче
ская группа).

В овоѳвремеяной деревне околю одной 
девятой части жителей приходится на 
несельскохозяйствендае население 
.(фабричные рабочие, кустаря, учите
ля, отходники и т. д., в той их части, 
какая получает доход преимуществен
но не из сельского хозяйства, a и,і не
сельскохозяйственных занятий).
■ Основную иасоу сельскохозяйствен
ного населения образуют хозяйства 
мелких некапиталистических произво
дителей (преимущественно самосто
ятельных и в части зависимых). Эта 
группа среда сельскохозяйственного 
населения составляет около 90 проц. 
(середняки я  бедняки, вместе около 
99 миллионов человек). Эта группа 
мелких деревенских производителей 
характеризуется тем, что преоблада
ющая часть совокупности дохода 
семья извлекается кз ее собственного 
трудового сельского хоенйства. 
і . Центральную часть этой группы 
иелких производителей составляют 
хозяйства середняков (около 77 мил
лионов человек). Середняки занима
ют господствующее в экономике сель
ского хозяйства положение.

Середняк имеет собственную рабо
чую силу, соответствующую в осно
вном об’еягу хозяйства' я  средствам 
производства, необходимым для веде
ния самостоятельного хозяйства. Раз
меры середняцкого хозяйства различ
и л  в' зависимости от особенностей 
района и системы производства. Пода- 
гвляющее большинство середняков 
'■не сдает я  не пашшает землю и ра
бочую силу. Небольшая часть середня
ков арендует землю, в некоторой части 
сдает инвеигарь, а также нанимает 
недостающие средства производства. 
Часть оересияімв, наиболее обесое- 

„ченгая средствами производства (усо
вершенствованный иввептарь, большее 
.количество скота) прибегает к найму 
'рабочей силы в отдельные моменты 
[напряжения сельскохозяйственных 
работ в в  размерах, не изменяющих 
основной социальной сущпости хозяй- 

(«тва. То есть подавляющую часть 
(трудовых затрат в своем хозяйстве и 
‘В этом случав производит силами сво
ей семьи.

* Наименее обеспеченный средствами 
производства слой мелких производи
телей (безлошадные, бедагмвептар- 
ные) ï—бедпота —  обнимает несколько 

.свыше 22 иял.тиотов человек. Они 
имеют доход от сельского хозяйства не-

г- *) По материалам особой ъргьт- 
„тель-СФвеяной комиссии, аядоичившей 
[^работу 25 октября 1927 г. Все приводи
мые цифры представляют собой іго- 

^жиясѳшге в последнем только что ми- 
луншем 3926—27 хоз. году.

достаточный для покрытия датребпо- 
стей семья. В силу этого хозяйство 
прибегает к частичной продажи рабо
чей силы и • к  неземледельческим 
промыслам трудового и пролетарского 
типа, оставаясь в основном хозяйством 
мелких производителей. Беднота, как 
правило, обрабатывает свою землю 
чужим раібочим еш гоя и инвентарем 
и является главным поставщиком 
сдаваемой в аренду земли.

Доля середняков значительно (бо
лее чем вдвое) увеличилась в сраще
нии с предреволюционным временем. 
Ояа и в последние годы (1924— 27 
г. г.) не обнаружила тенденций к 
уменьшению. Наблюдается частичный 
переход в высшие грушіы на ряду с 
некоторые пополиенида из бедняцких 
слоев.

Беднота сократилась сравнительно 
с дореволюционным временем в пер
вые же годы революции, н продолжает 
сокращаться и в годы нэп’а, переходя 
к несельскохозяйственным ванятиян и 
в меньшей степени в середняки я  в 
сельскохозяйственный пролетариат.

Вторым основным классом совре
менного сельского хозяйства СССР 
является пролетариат, отчасти эк- 
сплоатируемый капталястически. от
части выполняющий работу в хозяй
стве мелких- производителей м отча
сти занятый в государственном хозяй
стве. К определенно пролетарскому 
сельскохозяйственному населению от
носится лишь та часть, семей, отпу
скающих батраков, у которых труд 
по найму поглощает большую часть 
активных рабочих сил семьи и гае за
работок от найма является основным 
источником существования и дохода 
семьи. К этой определенно пролетар
ской классовой группе относится в 
настоящее время 3.200 тысяч батра
ков, из которых1 900 тысяч зааято в 
государственном хозяйстве (совхозы м 
леса), около 400 тысяч в обществен
ной (крестьянские комитеты взаимо
помощи, сельскохозяйствевная коопе
рация, пастуха сельских обществ), 
затем 1.200 тысяч в кулацком хозяй
стве (ш есте с деревенскими промы
словыми рабочими кулаков) и около 
400 тысяч в рядовом крестьянском 
хозяйстве некулацкого, потребитель
ского типа (в случаях призыва на во
енную службу тми1 смерти единствен
ного мужчины в семье и т. п.). Вместе 
с живущими иа пх доход ижрвенцами 
этот слой составляет несколько бо
лее 5 проц. сельскохозяйственного 
населения (иа каждую семью этого 
слоя приходится обычпо отпуск в 
наем около двух батраков, при чем м 
размер семьи у них в среднем меньше, 
чем у остального сельсшжоеяйсгвен- 
ного васелеивя).

Третий класса современной деревня 
образуют капиталистические (кулац
кие) хозяйства. Б  этой части сельско
го населения относится около 4 проц. 
хшяйстВ’ и около 4Уг сельскохозяй
ственного населения (всего около пяти 
миллионов человек).

Доля кулаков после революции 
сильно понизилась, но за первый пе
риод нэп'а опять несколько возросла, 
медленно повышаясь и в  последние 
1924— 27 г. г., не достигая впрочем 
и трети довоеяных размеров. Нынеш
ние юулакп это —  главпын образом 
остатки дореволюционных, сохранив
шиеся частично, особенно в окраинпых 
н многоземельных районах.

Еулапкое хозяйство является ин
тегральным, т.-е. сложным по составу 
источников его дохода и единым по

зксплоататорской сущности всех его 
частей, комбинируемых владельцем, 
смотря ію сочетанию обстоятельств. 
Не достигая часто крупных размеров в 
каждом отдельном нз своих проявле
ний, кулацкое хозяйство сельского ка
питалиста в своей совокупности пред
ставляет, по деревенскому масштабу, 
сравнительно крупную величину со 
средним годовым доходом около 2 тыс. 
рублей.

Собственное сельское хозяйство с 
эші.тоатацией наемного труда и с пе
реработкой сельскохозяйственной про
дукции своего и чужого хзяйства и 
со спекуляцией ею составляет основ
ную базу вулачества.. Обработка сво
им стегом и инвентарем земель мало- 
иощвых на кабальных для них усло
виях дает до 10 проц. дохода. Осталь
ное доставляют посредничество в заго
товках для города, торговля гошром- 
ивделияіги, эксплуатация кустарей, 
ростовщичество. Разумеется, состав 
кулацкого дохода и строение кулац
кого хозяйства в» однородны по рав
ным группам и районам.

Составляя около 5 проц. населения, 
кулачество сосредоточивает прямыми 
и косвенным путями в своих руках 
около одной пятой части товарной 
продукции деревни, в частности хлеба, 
около одной шестой части посева и 
около девятой части рабочего скота, 
ставя также в зивисимость от себя 
часть деревенских вязов и в смысле 
их снабжения.

Натыкаясь на препятствия, поста
вленные советски строем развитию 
капиталистического производства в 
сельском хозяйстве (национализация 
земли), кулак частично переиосит 
своя юаииталы в несельскохозяйст
венные занятия (организация мли фи
нансирование промышленной иерсраг 
ботки и скупка— торговля), приходя 
через голову кооперация и госоргапов 
в  прямую связь в городской буржу
азией м исполшяя функции ее деревен
ской агентуры и представительства.

Таково социальное лицо, социаль
ный состав сельскохозяйственного 
населения СССР к десятилетию рево
люции. Три главнейших успеха может 
зарегистрировать партия в этом отно
шении за те три последних года 
(1924— 1927 г. г.), ва какие особен
но нападала оппозиция:

1) сохранение того освредаячвния 
деревни, какое создано Октябрьской 
революцией 1917 г.; не смотря на 
нал, благодаря государственной под
держке удалось сохранить от разо
рения и даже несколько поднять куль
турно и материально те миллионы 
новых середняцких хозяйств, какие 
были созданы революцией ив преж
них бедняков путем раздела помещи

чьих и отчасти кулацких посевов, ра
бочего скота и  инвентаря;

2) положено начало рассасыванию 
того «аграрного перенаселения» де
ревни, какое было особо тяжелым на
следием царизма, достигало к 1924 г. 
не мѳнее двадцати миллионов человек 
и выражалось в существования заве
домой «бедноты», не могшей ни найти 
себе иного занятия, пи достичь улуч
шения при прежнем;

3) более значительное вовлечение 
пролетарской части сельскохозяйствен
ного батрачества в государственное и 
общественное хозяйства, чем в кулац
кое; с 1924 г. по 1927 г., число про
летарских батраков в государственно- 
общественлом хозяйстве возросло на 
28 проц., тощ а как в кулацком хозяй
стве только на 16 проц.

Достигнутые успехи, твердо выра
ботанная практическая линия и про
должающееся общее хозяйственное 
укрегаевие сираны пролетарской дик
татуры позволяют поставить на оче
редь для следующего десятилетия уже 
более далеко идущие вперед задачи.

1) кооперированием и коллективи
зацией рядового крестьянства соче
тать необходимое агротехническое пе
реустройство сельского хозяйства с 
его перестройкой в сторону развития 
социалистических начал (преодолеиие 
частно-торгового посредничества, пря
мая связь с городским государственно- 
кооперативным заготовительным м ра
спределительным аппаратом, общест
венный сеівооборот и общественная об 
работка на основе использований 
сложных машин и электричества);

2) полное исчезновение «бедняц
кого хозяйства» м того полуиищеи- 
ского уровня жизни, какой привужденЬІ 
еще вести нынешние «бедняга», оли- 
цетворящве собой «аграрное перена
селение»,-—только при советской а и 
ста в последние годы вступившее, на
конец, в полосу своего изживания;

3) вовлечение в русло государ
ственно - общественного хозяйства 
всего пролетарского батрачества, как 
такового (иаімллѳльио постепенному 
усилению общего наступления ва ку
лака) и этим, вместе с изживанием 
«бедвоты» м роли деревенского скуп
щика,— уничтожение условий воз
можности существования кулацкого 
хозяйства и решительное его эконо
мическое преодоление.

Когда через десять лет, в  день но
вого юбилея, мы вновь выше подымем 
свои знамена— будет иа что посмо
треть и в смысле социального состава 
деревш. Основой для этого и залогом 
служит уясе достигнутое в первые де
сять лет власти пролетарата.

Ю. ЛАРИН.

Закладка Днепростроя
Телеграмма г е д е о в н ? р ш а  СС Р д. и. Рыкова председателю правления Днепростроя

Председателем Совнаркома СССР т. 
Рыковым отправлена на имя предсе
дателя коиитета содействия Днепро- 
строю т. Чубаря м председателя пра
вления Днепростроя т . Квириига теле
грамма следующей) содержания:

«Сожалея о невозможности присут
ствовать лично, прошу передать строя- 
теляи крупнейшей в Союзе гидростан
ции привет и пожелание успеха от 
Союзного Совета Народных Комиссаров 
и Совета Труда и Обороны.

Закладывая это гигаптскоѳ соору
жение, инженеры и рабочие. Днепро
строя должны проникнуться сознанием 
значения ■ этой станции для всего со
циалистического строительства и яс- 
імючительной ответственности, кото

рая выпадет на их доли. Успешное 
осуществление Днепровского строи
тельства должво явиться проверкой 
того, насколько хорошо мы перестрои
лись по всеиу франту иашей раооты 
для разрешения тех новых крупней
ших задач, которые встали во весь 
рост в нынешний период великого 
строительства. Совпадение закладки 
Днепростроя с десятой годовщиной су
ществования советской власти должно 
усилить нашу уверенность в успешном 
завершении этого великого начина
ния».

Председатель Совнаркома СССР и 
СТО А. И. РЫКОВ.

Москва, Кремль 
5 Д — 27 г.

На боевой самолет памяти 
ф. Эа Дзержинского

Совет с'ездов гсспромьшпенности и торговли 
вносит 20 тыс. руб.

Значение Днепростроя

Закладка Брянской районной 
электростанции

В дни празднования 10-й годовщи
ны Октябрьской революции состоится 
торжественная закладка вновь соору
жаемой Брянской районной электро
станции.

Первоначальная мощность новой 
электроцентрали рассчитана ка 22 тыс. 
ішт., но все сооружения на станции 
возводятся с учетом будущего расши
рения этой станции до 44 тыс. квт.

Брянская электростанция будет
обслуживать электроэнергией круп
нейший промышіенный район, в том

числе: завод Профинтерн в Бешще, 
механический завод в Брянске, заводы 
Малъцевского комбината, 'ряд мелких 
промышленных предприятий в городах 
Брянской губернии и все села, примы
кающие к линии магистрали.

Станция будет работать на торфе.
На торжество закладки Брянской 

электростанции выезжают член прези
диума ВСНХ РСФСР тов. Брыков и 
начальник отдела электрификации 
Главэлекгро С. А, Н’укель-Краевский.

Эволюция торговли Советского Союза
В чем были основные трудности за

вершающегося периода для советской 
,торговли м товарооборота? Первая 
трудность заключалась в факте пол
ного разрушения торгового аппарата 
и  торгового капитала в результате 
империалистической и гражданской 
войн.

,  Если в с-фере производства и строи
тельства можно было еще в течение 
нескольких лет итти по пути восста- 

[ иовлолия м использования сохранвв- 
(Ишхся элементов старых довоенных 
: основных капиталов, то в торговле с 
первых же шагов нэпа мы ш ели  перед 
Iсобой процессы реконструкции. Вновь 
,создавался торговый аппарат, вновь 
;*)бразовь®алт из новых источников 
'торговые капиталы, па новых оспсша- 
‘Ния* строилась вся техника товаро- 
! Проведения. Не только техническое и 
I материальное содержание советского 
.торгового агапарата, по и социальная 
база его была существенно иной, чем в 

"дореволюционные годы. Наконец, ры
нок, —  тот плацдарм, на котором раз
вертывались все процессы советского 
.товарооборота, также оказался в очень 
■многом отличным от старого капита
листического рынка. Даже в первые 
годы нала, коп а  лицо рынка гкла- 
:Яывалоісь о  значительной степени сти
хийно, —  рынок, под влиянием пере- 
жрещтааиия новых сил и факторов, по- 
-шел іпо неожиданным путям и напра
влениям.

/  Эта трудность йовизны н рекон
струкции, к тому же да осознававшая
ся нами долгое время в достаточной 

/степени, осложнялась тем значением, 
которое торговля и рынок получали в 
борьбе иЕдивидуалвстичѳсЕих и соцна- 

.-лисгичеята начал в советском народ
ном хозяйстве. Торговли и рыночный 

'■обмен, основанные иа вішра-щенгии к 
'товариому хозяйству (после системы 
j  продуктообмена и государственного 
1 распределения периода воепного ком
мунизма) явились той бюетпыо, чеоез 
■которую освобожденные собственниче

с к и е  стихийные силы устромились на 
. штурм государственной части совет

ского народного хозяйства.
В первый период топа главной за

дачей являлось установление утерян
ной связи межцу распыленным се.тъ- 

> ско-ховяйствевным сектором и нацио
нализированным промышленным про
изводством. Необходимо было создать

* такие условия, которые, способствова
ли бы восстановлению разорванных 
тканей народно-хозяйствгмного орга
низма города и деоеввд іфестъянства

и рабочего класса. Возможно опасно
сти, грозившие развитием через ры
нок и торговлю враждебных социаль
ных и экономических сил, временно от
ступали-на второй план.

Этим содержанием определялась по
литика первого периода нэпа, к  кото
рому мы относим 1921 и 1922 г.г. Не
вмешательство государства в рыноч
ные отношения, создание правовых 
норм для развития торговли и торго
вых организаций?' придашие торговому 
обороту организованных форм через 
биржи н ярдарвн, позиция наблюдения 
п изучения рынка и рыночных явле
ний, —  вот основные принципы со
ветской экогокляеокой политики в об
ласти торговли в 1921 м 1922 г.г.

Однако, результаты этого совершен
но закономерного в условиях первого 
периода нэпа фритредерства сказались 
быстрее, чем этого можно было ожи
дать. Первые Два года нэпа закончи
лись в области торговли, с одиюй сто
роны, значительным количественным 
ростом торгового аппарата и товаро
оборота, восстановлением террито
риально разорванных связей по линии 
рывка и значительным вовлечением 
крестьянских хозяйств в общий това
рооборот страны. Но, с другой сторо
ны. имело место чрезвычайное разви
тие частной торговли при недостаточ
ном влиянии государственных торго
вых органов и крайней слабости ко
операции.

Ііоложевие становилось угрожаю
щим в результате как усиления инди
видуалистических сил на рынке, так 
и обострения стихийных рыночвых 
процессов, которые в услоетях вос
становительного периода принимали 
особенно болезненные формы. Кризис 
сбыта, начиная с 1923—24 г. ослож
ненный большими финансовыми поте
рям® государственной и кооператив
ной торговли, при одновременном обо
гащении частной, явился рубежом ме
жду периодом невмешательства госу
дарства в  рывочиые отношения и пе
риодом организованного государствен
ного регулирования их.

Перед советским государством вста
ли сротно две задачи —  борьба за 
охват рынка, с одной стороны, и, с 
другой стороны, регулирование сти
хийных рыночных процессов в напра
влении, обеспечивающем бескризис
н о го  советского народного хозяйства 
и усиление социалистических элемен
тов в торговле и товарообороте.

С этого момента положение начи
нает резко жениться. Чеірез трудный

путь госупарственогэ регулирования 
торговли и рыіпса, путь, на котором па 
ряду с успехами м достижениями 
имеется немало ошибок, погрешно
стей и неудач, —  мы в теченио ка
ких-нибудь четырех лет подошли б де
сятилетию Октября с громадными до
стижениями на этом сложнейшем 
участке народио-хозяйствеЕиого фроа- 
та. **

Без опыта в прошлом, при слабых 
силах государственной и кооператив
ной торговли, при чрезвычайно скуп
ных капиталах и товарных запасах 
начали мы борьбу за рынок.

Диспропорции, пронизывавшие во 
всех направлениях наш н?под«п-?азяй- 
ственный организм и особеино болез
ненно сказывавшиеся на рынке, как 
па пункте, где происходил стык и 
столкновение этих диспропорций, еще 
более усложняли положение.

Диспропорция пенностных соотно
шений между промышленными и с.-х. 
товарами, диспропорция цен внутри 
с.-х. сектора, оптово-розничные «нож
ницы», «ножницы» иежду советскими 
и мировыми ценами, диспропорция 
спроса п предложения как промыш
ленных, так и сельско-хозяйственных, 
товаров, диспропорция баланса города 
и деревни— это только часть тех ог
ромных задач- народно-хозяйственного 
значения, которые пришлось разре
шать.

Рядом « этим неизменно оставались 
на очереди все технические задачи по 
организации и усовершенствованию 
советского товарооборота: количест
венное развитие торгового аппарата, 
увеличение торговых капиталов, усо
вершенствование и удешевление всех 
процессов товаропродвижения, сокра
щение издержек обращения, в целях 
освобождения средств как для подня
тия благосостояния потребительских 
масс, таж и для расширения строи
тельства и производства.

Далее следуют задачи по укреплению 
обобществленного сектора торговли. 
Сюда относятся: усиление государ
ственной и кооперативной торговли, 
создание аз » х  согласованно-дейст
вующей системы, развитие коопериро
вания населения, плановый охват как 
реализации с.-х. продукции, так 
сбыта в городе и деревне промышлен
ных и ,с.-х. продуктов широкого по
требления.

Наконец, тесно связанными с това
рооборотом оказались все основные во
просы общей советской экономической 
пелитики. В разретаіши э т р  об щ р

вопросов на протяжении всего пяти
летия нэпа торговая политика и регу
лирование товарооборота играют огром
ную роль. Вопросы смычки города с 
деревней, зарплаты, денежного обра
щения, госбюджета м кредита, связи с 
мировым рынком, распределения на
ционального дохода, воздействия на 
с.-х. производство, направления про
мышленного строительства— упирают
ся в значительной степени в явления, 
находящиеся в сфере обмена.

Все эти вопросы пришлось учиты
вать при построении торговой полити
ки м системы регулирования товаро
оборота за истекший период. Много на 
этом пути было погрешностей и оши
бок, многое еще не сделано. Но если 
мы имеем успехи в разрешении ряда 
не только специально рыночлых во
просов, но и вопросов более общего 
народно-хозяйственного значения, то 
в значительной степени иы обязаны 
этим тому факту, что советское госу
дарство на ряду с обладанием громад
ными народно-хозяйственными высота
ми, как крупная промышленность, 
транспорт, денежное обращение и кре
дит, развернуло также широкую си
стему мероприятий по организации и 
регулированию рынка и товарооборота.

состоится торжественная 
закладка Днепровской* гидроэлектро
станции. Сооружение это является по 
своему масштабу самым грандиозным 
не только ів ССОР, но м в  Европе.

Полковник Купер, глава алѳрикан- 
ской Фирмы, консультирующей строи
тельство, заявил на днях в мотивиро
ванной статье, помещенной в «Бюлле
тене Днепростроя» (JTs 1, івышедшем в 
Октябрьскому юбилею), что осущест
вление проекта Днепростроя явится 
одним из наиболее важяых шагов к 
поднятию производительных сил стра
ны. Полное использование 650 тыс. 
лош. сил электрической энергий .Дне
простроя станет фактором громадной 
экономической ценности не только для 
Украины, но и для всего Союза, ÿ ra  
энергия позволит сэкономить ежегод
но но меньшей мере 5 млн. тонн угля 
в год. Промышленность, которая воз
никнет на базе дн«гровстай зиаргии, 
увеличит производительность окрест
ного сельского хозяйства, обеспечит 
постоянный заработок многим трудя
щимся, и  т. д. Диепрострой, кроме то
го, даст возможность советским инже
нерам практически обучаться новей
шим методам строительства и произ
водства.

—  Исклвгательшо дешевый ток 
Днепровской станции, —  указывает в 
тех же материалах злеп правления 
Днепростроя тов. Б. К. Викторов, —  
обеспечивает широкое развитие говыз 
производств в районе строительств.!. 
Важнейшими лотребитвляаш днепров
ской энергии должны яівитъся иетал- 
лурачгческий завод по производству

высокосортной стали и тонкого прока 
та, алюминиевый завод, производство1 
азотистых соединений, ферромарганца 
и др. Рациональное разрешение про
блемы всего комплекса днепровских 
сооружений требует одновременного 
разрешения транспортной проблемы 
района. И тот новый путь по Днепру, 
который образуется с сооружений« 
Днепростроя, имеет поэтому огромное 
значение. Путь этот облегчит снабже
ние лесоматериалами южных районов 
и увеличит наши возможности вывоза 
за границу. ;

Вместо дорогого железнодорожного 
пути, часть предназначенного к выво
зу украинского хлеба может итти по 
Днепру, используя дешевые водные 
фражты. По Днепру могут пойтм так
же нефтяные груш .

—  Уже тешерь, —  указьраегг шроф. 
Шапошников, —  заявки будущих по
требителей энергии Днепростроя пре
вышают в полтора раза возможную 
отдачу станции первой очереди. По
этому ставится вопрос об использова
нии вторичной энергии Днепра, т.-е. 
такой, которая ишееггоя не непрерывно, 
а только в более или менее длительные 
периоды. Эта энергия может пойти на 
питание сезонных производств, рабо
тающих в период многоводья. Получе
ние вторичной энергии потребуем 
установки дополнительных аггрегатов 
для развития станции первой очереди 
еще на 200 тыс. ы в . Вторая энергия 
Дюягростроя будет еще дешевле пер
вой, и за ее счет можно организовать 
в районе Днепростроя ряд иовых цен
ных производств.

10 л е т  н а у к и
(Торжественное заседание научных работнинов Москвы)

РСФСР насчитывается около 600 музе
ев вместо 20— 30 бывших при цариз
ме. За последние три года эти музеи 
посетили свыше 7%  миллионов чело
век. 400 музеев іведут еврьеввую на- 
учно-исследовательсвую работу.

В заключение тов. Петров указал, 
что за все 10 лет революции совет
ская власть и партия чрезвычайно бе
режно и заботливо относились в  раз
витию и росту научной мысли. Между 
революционными заданиями и разви
тием науки иайждалась самая тесная 
органическая связь. При таких усло
виях нашей пауке предстоит еще бо
лее блестящее будущее.

Заседанием послана приветственная 
телеграмма ЦК партии и то®. Рыкову.

4 ноября в театре музыкаддой 
студии имени Станиславского состоя
лось торояествеииов заседание рабо?- 
нвков научных учреждений Глаівнауви, 
посвященное 10-леашо Октябрьской 
революция. С большим докладом иа 
тему «Наука СССР за 10 лет» высту
пил начальник Глашауви Ф. Н. Пе
тров, указавший, что вместо 18 науч
ных учреждений при самодержавии 
мы имеем тетерь свыше 150 научно- 
исследовательских институтов и лабо
раторий, об'единягощях около 30 ты
сяч ученых.

Эти учреждения обслуживают ®со 
отрасли народного хозяйства и юуль- 
туры. Необычайное развитие получила 
наша музейная сеть. На территории

Празднуя славную годовщину деся
тилетия Октябрьской революции и су
ществования первого в  мире проле
тарского государства, совет с’ездов 
государмвениой промышленности от
четливо сознает, что социалистическое 
строительство страны —  залог побе
ды мкрового ирооетариата —  стоит 
перед угрозой воеінного нападения Ми
ровой "буржуазии на Советский Сбкю.

В течение последних лет народйш  
хозяйству Союза удалось залечить" ра
ны, нанесенные стране войной и 
контр-револщией. Поборов разруху, 
Советский Союз напрягает все силы на 
фронте мирного строительства, твердо 
проводя индустриализацию страны.

Промышленная общественность 
Союза в лице совета с’еадов государ
ственной промышленности и торговли 
считает необходимым громко заявить, 
тго угроза войны есть угроза мирному

труду рабочих и крестьян Советского 
Союза, па которую должен быть дай 
решительный ответ. Промышленность 
должна принять самое близкое уча
стие в укреплении обороноспособности 
Союза,

В ознаменование вешкой историче
ской даты, завершающей десять лет 
победоносной борьбы за строительство 
социализма в СССР, совет с’ездов вно
сит собранные им в общественном по
рядке средства в сумме 20 т. руб. на 
постройку самолета, который должен 
будет войти в военную эскадрилью 
яіюни покойного тов. Дзержинского, 
борща я а  промышленном ф рога  и вер
ного стража революции.

Да здрачіствіует пролетарская поли
тика мира!

Да здравствует десятая годовщина 
Октября!

Да здравствует мировой Октябрь!

Воззвание Исполкома Коминтерна
В день десятилетия Октябрьской ре

волюции Исполком Коминтерна обра
тился с воззванием ко всем .пролета
риям, ко всем грудящимся и угнетен
ным мира.

—  Десять лет тоиу назад,— говорится 
в воззвании,— российский пролетариат 
в теснейшем союзе с многомиллионны
ми массами задавленного помещиками 
и царизмом крестьянства, сдираясь на 
измученную империалистической вой
ной" армию, поднял знамя ,< восстания, 
против фабрикантов, банкиров и поме
щиков на одной шестой части земного 
шара.

Овоѳй победой российский пролета
риат опроверг предательскую легенду 
международной социал-демократии о 
том, что революция пролетариата од
ной стрелы в империалистическом 
окружении пешбежно обречега ка 
поражеше. і

Несмотря на отсталую техническую 
базу хозяйства, рабочие Советского 
Союза в течение десяти лет показали, 
что они могут победоносно строить со
циализм, что они на экономическом 
фронте одерживают такие же круппые 
победы, как н на фронте гражданской 
войны. СССР поднялся из пепла разо
рения военного и послевоенного го
раздо быстрее, чем капиталистиче
ский кип

Величайший опыт строительства 
социализма в СССР войдет глубоко • в 
созпаше международного пролетари
ата, оп поможет ему после свержения 
власти капитала итти готовыми про- 
торенпыми дорогами, которые прихо
дилось с таким величайшим трудам 
пробивать мускулами своих рук и кро
вью своего сердца революционному 
пролетариату СССР. Но то, что являет
ся наиболее поучительным для между
народного пролетариата, —  это слав
ная леннниская партия большевиков, 
железная когорта ВКП, под руковод
ствам которой пролетарии и трудя
щиеся массы СССР одерживали свои 
победы на фронтах войны граждан
ской и экономической- Она стояла, у 
колыбели Коминтерна в 1919 г. Oÿa 
передала ему величайший опыт и свои 
боевые революционные традиции. По 
кей равняются сейчас в идейном от
ношении все секции Коммунистиче
ского Интернационала.

Пусть же великие уроки (№ ября,—  
говорится в воззвании.— послужат при
мером революционной мобилизации ра
бочих nage для пролетарских борцов 
всего мира!

Пусть же крепнет и растет Союз 
трудящихся и порабощенных всего 
мира под руководством пролетариата 
и его авангарда —  Коммунистическо
го Интернационала!

Нефтепровод Баку-Батум
7 ноября состоится закладка нового 

нефтепровода Баку —  Батум.
В связи с «ftnf, председатель ВСНХ 

00СР В. 8. Куйбышев направил пра
влению Азнефти телеграмму следую
щего содержания:

Приветствую закладку нефтепро
вода, долженствующего сыграть огром
ную роль в  развитии нефтепромышлен
ности и народного хозяйства. Привет 
строителям, закладывающим новый 
камень в фундамент социализма».

Новые коксовые печи в Донбассе
Ко дню Октябрьских торжеств при

урочено торжественное открытие но
вых коксовых печей, построенных по 
последнему слову техники, на Рутчен- 
ковейом руднике в Донбассе.

Председатель ВСНХ ССОР В. В. Куй
бышев телеграфировал управлению 
Рутченішвского рудника:

«С особенной радостью приветствую

рабочих и рудоущравлеше с пуском 
коксовых печей. Ваше строительство 
особенно ярко свидетельствует об 
успехах нашей техники и о возмож
ностях социалистического строитель
ства. Новая техника при диктатуре 
пролетариата —  это и есть социа^ 
лизм. Да здоавствуют 
строители социализоіа».

Статьи и материалы, посвященные десятилетию Октября, не вошед
шие по техническим причинам в настоящий номер, будут помещены в бли
жайших номерах «Торг.-Пром. Газеты».

некоторые зшичествея- 
ные итоги достижения по линии това
рооборота.

Торговая сеть, которую после перио
да воешного ш п гу ш ш а  пришлось 
п о т а  целиком воссоздавать, к  коицу
1925— 26 года достигла 760 тыс. еди
ниц (сведений за  1926— 27 г. еще не 
имеется). Если гоять «ранптаые све
дения от 1923— 24 г. до 1925— 26 г., 
то за эти только той года ютговая сеть 
веврюмга ви 38 проц., при особенно ин- 
ш ю твп ш  росте крупных заведений: 
торговые заведения 4-го и 5-го раз
ряда дали »ост ва 103 ппоц.

Весь товарооборот Союза в 1926— 27 
г. достиг 42 Ѵг киллиарлов рублей, пре
высив оборот 1922— 23 г. больше, чем 
в четыре раза. Обороты торговых и 
промышленных предприятий СССР со
ставили 39Уг миллиардов рублей, ири 
чем рост здесь был еще выше —  ва 
412 тароц. Торгово-посреднический обо
рот достиг цифры 28 млщ., увеличив
шись по сравнению с 1923— 24 г. на 
163 проц.; оптовый оборот составил 16 
млрд. руб. (+ 2 4 0  проц.) и розничный 
1 2 'ш щ . р. (+ 1 0 0  щроц.,). Крестьян
ская реализация с.-я. ирорзтщш возро
сла в два раза: с 1 У» миллиардов [руб
лей до трех миллиардов.

Успехи отделило взятого обобще
ствленного сектора вядны из следую
щих данных. ‘ '

В 1922 году государіствеиніые торго
вые предприятия составляли 2 проц. 
всей торговой сети Союза а коопе
ративные —  4 шроц.; остальные —  94 
проц. принадлежав частным лицам. 
В 1925— 26 году доля государственных 
Предприятий составляла уже 5 кроц., а 
кооперативных —  16 проц., при чем 
в высших разрядах обобществленный 
сектор владгет уже большинством тор
говых заведений: в 4-ом разряде ому 
принадлежит 63 проц., а в 5-ом —  да
же 76 проц.; частная торговля скон
ц ен три ровать  в подавляющей массе 
на самых низах торгового аппарата.

Доля обобществленного сектора в 
оборотах торговых и промышленных 
предприятий в 1922— 23 г. составляла 
56 проц. (госторговли—НУг проц. и 
кооперативная —  14Уа лроц.); в 1926
— 27 году— уже 82 проц., (госторгов
ля —  46 проц. и кооперативная —  36 
проц.).

В оптѳвем торгово-посредническои 
обороте в  1923— 24 году государстаея- 
вая торговая составляла 50 щроц., з  
кооперативная —  32 проц., всего— 82 
проц., а в 1926— 27 г. —  95 проц. 
(соответственно —  46 шроц. м 49 
ироц.). В розничном обороте в 1923—  
24 году удеяшый вес торговли— 23 Уз 
проц.; '1926— 27 году —  уже 10у2 и
52,5 ароц.; всего 63 проц. Таивм обра
зом, на основном (розничном) участке 
рыниа обобществленный сектор зани
мает в настоящее время дее трети все
го оборота.

Продажи трестов возросли против 
1923— 24 года в 2Vè раза, составив в
1926— 27 г. свыше 6 миллиардов руб
лей. Продажи синдикатов увеличились 
почти в 6 раз п достигли трея миллиар
дов рублей.

Процесс синдицирования может ил
люстрироваться следующими даниьшм: 
в 1923— 24 году долм сивдикшчш в 
трестовжта отиуокѳ составляла 25 
проц. в 1926 —  27 году— 45 ігрод., 
захватав по раду отраслей всю тре
стовскую продукцию.

Обарогн системы потребитель
ской кооперации с 1922— 23 года воз
росли почти в 12 рае, а  с.-х. коопера
ции — в  1 4 ^  pas, кустарно-шромымо- 
вой —  в 14 раз. Если впять обороты 
только ш ш вой сети, как выражающей 
реальное шабжегопѳ nijTpe6œrejefl ко
оперативной торговлей, то достишешгя 
ожаіжтгся еще больше : по потребитель
ской кооперации низовые обороты воз
росли в 12,3 раза, по с-.-х. кооперации 
—в  16,6 тов и по жустарш-щромыыо- 
вой —  в  16,7 раза.

Особенно большое .народе» - хозяй- 
спвсінвое значение имеет продвижение 
обобществленного сектора на с.-х. за-

I готовктельных рынках. В этой области 
: результаты таковы. Заготовки хлеба 
в 1922— 23 году состаівляли 69Щ млн. 
п., а в 1926— 27 году —  645 или. п., 
т.-е. мы имеем увеличение почти в 10 
раз. Технических культур было заго- 
тою стя в 1923— 24 г. на 145 ю н . р.,

! а в 1926— 27 г. —  на 370 мля. руб. 
Заготсоки продуктов животноводства 

' составляли в 1923— 24 году 100 ш в . 
р., а в 1926— 27 г. —  313 млн. р. 
Общая стоимость плановых заготовок с
1923— 24 г. по 1926— 27 г. иозросяа 
в три раза —  с 416 мли. р. до 1.235 
млн. р. Плаповой охват по ооноваым 
с.-х. рынкам в 1926— 27 г. составил 
71 проц.

Для характеристики мощности обоб
ществленного тортового аттаг.ата оста- 
поеимся еще яа  его капиталах к  концу 
десятилетия. Мы уже указывали, что 
в нэп мы вступили с почти совершея- 
но разрушенным торговым капиталом. 
Воссоздавая «го почти целиком вновь, 
мы к концу 10-летия имеем у гостор
говли всех средств 4.250 млн. р., из 
них 1.350 млн. р. собственных средств; 
у коеперации —  всех средств 3.350 
млн. р., из них 975 млн. р. себствеи- 
ных.

Если количественные в а л а  усо«хя 
в области товарооборота в целом м 
обобществленного его сектора, в  част
ности, вдолве очевидны, то и каче
ственные достижения достаточно ве
лики.

Нельзя, конечно, говорить о волши 
овл ад ен и и  стихией рынка уже в насто
ящее время. Силы этой стихии еще 
сдишшвг велики, в  особенности иа с.-х. 
ѵчаістке товарооборота. Поэтому госу
дарственное регулирование рынка лова 
протекает зигагообравяо, успехи сме- 
няюфсія неудачааш, но иа неудачах мы 
учимся и на полученном опыто строим 
свои дальнейшие достижения.

Во всяком случае, мы можем конста
тировать, что те острые, болеввеиные, 
почти кризисного характера явления, 
которыми харакгеризовашсія советский 
рынок в наічаяе нэпа, мы уже ивжилй. 
Мы выработали систему ирогнова ди
намики рыяка в ее наиболее еуще- 
спвеиных черпак, систему, если яе пол
ного предупреждения, то заиешого 
смягчения возможных обострений. Это 
подтверждается тем, что в а  протяже
нии последних лет иам удало» изжить 
рщ рыночных обострений без особых 
потрягашй дая тройного хозяйства.

Рынком промтоваров мы ошадеаи 
почти полиостью, —  подтверадевнем 
может служить хотя бы ситуация се
годняшнего дня. При обострении оцро- 
са в а  промтовары да размеров ш  м е т 

ших, чем в 1925— 26 году, осложнен
ном к  тоиу же а и я ш е м  факторов 
вне-эвдшмического порядка, —  мы 
твердо деряям в своих ріуках аппарат 
ценообразования иа ршшах промтова
ров лак по оптовой, так и по рознич
ной линии, что чрезвычайное смягчает 
рыночные затруднения.

Большие веожщдаиюхяи продолжает 
приносить нам с.-х. рынок. Но здесь 
регулирующая работа должла продол
ж а т с я  многие годы, прежде чем мы 
добьемся окончательных результатов.

Чреввьгтайно важное значеиге полу
чают также достижения в облаем ра
ционализации торгвого аппарата и то
варопродвижения. Сокращая путь то- 
вароиродвижеяия, умивыпая количе
ство авеиьев, через которые проходит 
товар, сокращая ирашяюртаые и на
кладные расадды, нормируя торговые 
раюходы, наюидаи и прибыли —  мы уже 
в настоящее время, в общем н целом, 
имеем тортовый аппарат (по крайней 
мере в его обобществленной части), об
ходящийся народному хозяйству не до
роже, а во многих случаях дешевле, чем 
в капиталистических странах.

Работа в этой области ш тагась 
сравнительно недажио. В сущности, 
ршрешеиие проблемы раацисяшизации 
есть еще дело будущего. Эва работа в 
своих самых оуществеиных чаеггях пе- 
рѳвосш ш  во второе десятилетие. Тея 
ве меиее, віа протяжении одного 1926 
— 27 г. достигнута большая экономия 
в издержках обращения. Средняя тор
говая накидка (со включение^ транс
порта и других накладных расходов) 
сократилась с 44 троп, в 192ЕР—26 г. 
до 39 проц. в 1926— 27 г., a rib пром
товарам —  еще значительнее':, с 37 
проц. до 30 проц. В « ш и  с этйм, на
родное хозяйство сэкономило ва из
держках обращения больше 500 йлн. р.

В течение последнего периода Това»- 
рооборот все больше становится ойнжм 
из элементов общего плана народного 
хозяйства. Концентрация сбыта изде
лий государственной промышленности 
через синдикаты, организованная 
увязка этого центрального звена гос
торговли с кооперативными системами 
черее генеральные договоры и типовые 
соглашении, подход к применению си
стемы предварительных заказов, регу
лирование распределения промьшнея- 
ю й продукции то сезонам и районам, 
овладение большинством с.-х. эагото- 
вигелывых рынков, постеленное усиле
ние планового снабжения городов про* 
додаольетвеииыш с.-х. яродуктаяги, на- 

огроммо вюрастанио удельно^

веса обобществленного cextopa товаро
оборота, вместе с усилением его пла
новой дисцишмнміроваівностй, —  все 
это вместе позволяет ставить вопрос о 
постепеином 1 превращении наиболее 
стихийного и анархического вдіродвот 
хозяйственного сектора, каковым яв
ляется товаірооборот, е  шановый плац
дарм, яа  котором процессы обмена бу
дут протекать в  таком же организо
ванном порядке, как и  проиэвсяствеін- 
ные процессы.

В качестве основного достижения яо 
линии регулирования рынка мы отве
тим еще результаты нашей политики 
цен.

За время с 1-го октября 192Ь г. 
(момент кризиса сбыта) до 1-то огаий*. 
ря 1927 г, промышленные отпускные 
цены по индексу ВСНХ снизились на 32 
проц., в том числе изделия производ
ственно-технического назначения —  на 
24 проц., а предметы личного потреб
ления —  на 38 проц. Срсдаегоптовое 
эвеяо по иіндэмсу ЦСУ снизило цены 
тж ж е т а  32 проц. Наконец, розничные 
цены на промышленные изделия в ж>- 
операции и госгоргселе, то ваяши под
счетам, дали снижение за этот  период 
на 40 проц., а в частной —  на 20 ироц*

В то же время заготовительный ин
декс хлебных цен возрос с 74 в 1923—  
24 г. до 103,5 в 1926— 27 г. Общий 
заготовительный индекс увеличился «
97,6 в 1923— 24 г. до 121,1 в 1926—
27 г. В связи с этим, «ножницы» да
ли значительное сближение. В первом 
к и а р ш е  1923— 24 г. за 1 иуд ржи 
(по заготовшшьиым ценам Хлѳбопро- 
дукггсц) можно было купить только 0,6 
метра ситца, по розничным вольным 
ценам, а в  4-м квартале 1926— 27 г. 
аквнвалотг ржи уже давал ло вольным 
розничным ценам 1,77 метра ситца, 
а по кооперативным —  даже 2,15, 
т.-е. мы имеем увеличение эквивалента 
ржи в одном случае в 3 раза, а в дру
гом —  почти в 4 раза. Для соли этот 
росгг еще бо.тее значителен: по част
ным розничным цеиам на сачь увели
чение эквивалента ржи состаЬлнет 4  
раза, а по кооперативным —  6 раіз.

Трущншга, которые еггоят иа ту ш  
оргешязации товарооборота, торгом», 
и рышка еще огромны. Стихийные ин- 
дивидуа тисттигекяе силы вашей эконо
мики кметтЕо здесь дают наиболее ояе* 
сотенный бой обобществлйіниьм эле
ментам советского наложного xosaS- 
елта. Но успехи, достигнутые вами эа 
такой с р а в н и т  мп> короткий проме
жуток времени, дают ;-ве1ренность в  ко
нечной победе,



цоиедедьник, I ноября 3Ns 255 (1690 ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГАЗЕТА

промышленность Советского Союза за 10 лет
Развертывание производства

В течение т е і  дѳсяпн лет, которые 
ащшют нас от Октябрьской револю
ции, ваша промышленность пережила 
две вдохи, из которых первая была пе
р и о д  упадка > разложения старо!, 
ш ш & ш т и ч е ев д  организованной про- 
« ш ш н яо сти , а  вторая—периодеі 
востио& иеш я и реорганизация про- 
ЯЫЩЛѲВНОСТИ на НОВЫХ социаль^і 
эд а я^ р ч е ск и  основаниях,

В моавдау падения временного пра
вительства промышленность находи
лась в  состоянии полного развала, 
вызванного военным истощенней и 
внутренним разложением всего старого 
хозяйственного организма. Эрот развал 
бы стр  прогрессировал в  те^едае все
го 1917 года.

ГОрвый период революции, отвечен
ный гражданской войной л оккупацией 
страны иностранными армиями, есте
ственно, вызвал дальнейшее падение 
промышленного производства. Фронты 
гражданской войны отрезали страну 
от источников угля л нефти, раз еди
нили Центрально - Промышленный 
район от уральских м донйфих заво
дов. Наконец, оккупация окраин белы
ми л иностранными ар м як и  прегра- 
цила подвоз продовольствия я  сырья 
в промышленные центры. .

Последствия гражданской войны 
сказались, прежде всего, на состоянии 
топливоснабжения страны. Добыча уг
ля, которая в 1916 году дала'1.994 т. 
нуд., систематически падая из года в 
год, дошла в 1920 году до 466 жлн. п. 
Валовой добычи, яр которой большая 
часть шла па поддержание-водоотлива 
и элементарных йужд самих воней.

Поступление угля на рынок упало 
jo крайних пределов, а в некоторые 
периоды даже совершенно прекратит 
іось: так, вывоз угля из Донецкого 
бассейна, который в 1916 г. находил
ся ла уровне 1.661 млн. пуд., упал в
1917 г. до 1.150 жлн. пуд., в 1918 г. 
—до 325 мли. пуд., в 1919 г. вывоз 
угля на внутренние рынки совершен
но прекратится, а в 1920 г. после осво
бождения Донбасса от белых войск, из 
Донецкого бассейна было вывезено 
всего только 174 млн. пуд.

Добыча нефти за эти годы точно 
так же весьма значительно пострадала, 
хотя л  не в такой степени, как добы
ча каменного угля. Во всех пяти райо
нах она упала с 602 млн. пуд. в  1916 
году до 233 млн. пуд. в 1920 г. На 
ряду с падениеи добычи еще болынѳ 
упал вывоз нефти во внутрь страны; 
так, вывоз из Астрахани вверх по Вол
ге упал с 259,8 млн. нуд. в 1917 і \  
до 69,7 жлн. пуд. в  1918 г., до 0,7 
нлн. пуд. в  1919 г. л  до 74,9 мли. пуд. 
в 1920 г.

Главная тяжесть удовлетворения 
микиашьяой потребности в топливе 
легла на дрова: в сезон 1918— 19 г. 
было заготовлено 4,2 млн. пуд. м вы
везено— 3,2 нлн. пуд., а  в  1919— 20 ц. 
заготовка достигла 9 ,4 мая. пуд., вы-
8ЙЬ—1,1 ЩИ. ЛУД......

Крове того, т а  т ш т  уровне пвд- 
детживалась добыча- торфа, котрая» »
1918 г. несколько упала но сравнение 
с довоенным уровнем и дошла до 61,9  
я ін . пуд., во в течение следующих 
двух легг вновь поднялась: до 67 нет. 
нуд. в  1919 г. л  до 82 илн. пуд.— в 
1920 г.

Одаано, дрова, торф л подмосковный 
уголь, добыча которого возросла, не 
иогли иомпеасировать недостатка в 
донецком угле и нефти, я топливный 
кризис стал хронической болезнью 
первого периода революции; в  32 вну
тренних губерниях Советской России 
потребление топлива главнейшей груп
пой потребителей упало (в переводе 
иа дрова) с 15.560 тыс. к. с. в 1916 г. 
до 7.11§ тыс. к. с. в  1919 г. «

Прн таких условиях работа промыш
ленных предприятий ие могла поддер
живаться на сколько-нибудь значи- 
гельиой высоте; больше всего от это
го топливного крізиса должны были 
пострадать и действительно йостраді-
Л И  т е  Я р О Ш іШ Д О В Д Ш О  п р е д п р и я т и и ,

работа которых основана на печной 
хозяйстве, которое пожирает особенно 
много топлива м которое нуждается в 
çoHce. К числу таких отраслей, в  пер
вую очередь, относится тяжелая ,ле- 
галлургичес-кая промышленность, по

горая событиям революционных лет 
была доведена почта до полного пре
кращения деятельности в 1920 г. вы
плавка чугуна дала всего 7 нлн. пуд., 
т.-е." всего только 3 проц. от вьш ав- 
БЕ 1916 г.

Приблизительно в таком же состоя
нии находились цементные, химиче
ские, стекольно-фарфоровые ж тоиу 
подобные фабрики.

На роду с падение« производства 
топлива я  основных йолуфабрякатов 
дли промышленности, первый период 
революция внес полное раостройство в 
снабжение промышленности с.-х. 
сырьем.

В условиях, в о д а  в с т р й е в  тече
ние нескольких лет оказалось совер
шен®»' дезорганизованным нормальное 
снабжение промышленных предприя
тий л топливом я  сырьен, деятель
ность большинства промышленных 
предприятий естественно должна была 
замереть: по данным ЦСУ, рбщад 
стоимость Продукция всей крупной 
промышленности, которая в 1913 г. 
исчислялась в размере 5.165,9 млн. р., 
упала в 4 9 1 7  г. до 3.833,8 млн. руб. 
и до 652,7 ш н.'руб. в  1920 г.

Накануне новой экономической по
литики старая промышленность была 
потрясена до основания. .**

_ Л * ■ « —
После ликвидация . гражданской 

войны' л введения » новой вковомяче- 
окой политики» промышленность начи
нает быстро возрождаться и до на
стоящего времени находится в с о с т о я 
н и е  непрерывного роста, восстановле
ния ж реорганизация на новых социа
листических началах.

Добыча угля, которая с такой стре
мительностью падала в 1917— 1918—  
1919 r j \ ,  быстро возрождается в те
чение последующих-лет, как эго видно' 
из следующей таблицы:

Дмецсіі бзомИя. 
UogKOCionttill „  . 
УршьотіИ .  . 
3»% С«»ирь . у  ,
BjOv Ç. tapb . .

g  R
S  Cto о

25-2^8 6609,2 Ъз-9%6 
30:» 623,i 980.8

1203 1-0-43 1 835,2 
878 830.2 *395,1

1-17o 1-117,5- M Ш
'ВТ0Г0 . . 2S-845 11) 304,7 30-840,0

Общий итог добычи угля л  1926—  
27 г. превышает, таким образом, 1913 
Нй я а  7,3 проц., три чем восстанов
ленная каменноугольная промышлен
ность отличается относительно более 
быстрым ростом второстепенных л 
овраияных угольных центров; в  то 
время как в  1913 г. добыча Донбас
са составляла 83 проц. обще# до
бычи, удельный вес Донбасса в обще! 
добыче в  1926— 2 ?  г. составляет 
только 77 проц. Этот рост второсте
пенных л  окраинных угольных бассей
нов связан с развитием электрических 
стаяций на местном тошйве я  с ‘ за-- 
м е т и  j проявляющейся тенденцией к 

даустрналзгаачии окраин, у
Восстановление 

■тен ности с ш з а т - с  улучшение» те*- 
Ш Н Г  ироіШвитеіЬЕЮсти копей, 
шгОрая нащда себе выражение в по
вышении производительности труда и 
в совращении. расхода на собственные 
‘нужды.

Добыча нефти точно так же перева
ляла . уже за ДЬвѳеЕиый уровень л  в 
значительной степени реорганизована 
на новых более совершенных ' т е ш іг  
чесжих н организационных основаниях.

1913 г. 192122 г. 1926 27 г. 
Kay Г . ' Г .  7.К73 3 0:19 , 6 89!
Гршкыі. .  .  1-207 1-436 2 956
ЭмН . . . .  U8 134 262
Bit»“  • • • 87 50 . 83

В я я . .  9-085 4629 10-184
В нефтяной промышленности в те

чение последних лет произошли весь
ма существенные изменения, в  силу 
коти ки  современная нефтяная про
мышленность значительно отличается 
от нефтяной, промышленности довоен
ного периода. Б  этом отношении сле
дует, прежде всего, отметать исклю
чительно быстрые рост Грегавсисиого 
района, уделшы5 -8эс которого в об
щей добычи поднялся в 1926— 27 г. до 
29,03 проц. с 13 проц. в 1913 год?.

К  числу - технических достижений 
нефтявой промышленности следует 
отнестичвк» большее развитие добычи

глубокими насосами за  счет тарталь- 
вого способа ж рост электрификации 
силового хозяйства промыслов.

Наконец, обращает на себя внима
ние то обстоятельство, что нефтяная 
промышленность в  течение последних 
лет расширяла экспорт своих продук
тов далеко sa  пределы довоенного 
уровне;: так, в  1925— 26 г. было вы
везено за  границу 89.930 т. п. нефтя
ных продуктов тогда как в 1913 г. 
всего было вывезено 5 4 .7 1 1 т . п.

Рост .і&Шр, местных видов топли
ва я а ш м 'с д а  отражение в указан
и я! выше добычи бурого угля 
в П о д к о сш ю »  бассейне н сравни
тельно м а л о в д ш х  утлой и антраци
тов в-другйх-' второстепенных района^; 
но самого б аи й его  развития достигает 
добыча т о Ш К і  1913 г. всего было 
добыто 105.245 т. п. торфа, а  за по
следние 5. лет дйбыча торфа возросла 
о 129.366 т. я . â  1922 г . до 172.188 
т. п. в  1924%  *  дог 294.363 т. п. 
в 1927 Г;

Под влиянием указанного роста до
бычи минерального топлива топлив
ный бюджет страны в  десятилетней 
годордаге революции принял б і у е ^ '  
нормальный вид и  удельный вес мине- * 
рального топлива в  общем снабжении 
страны вновь возрос*

Усиление доли минерального топли
ва в  общем топливном бюджете стра
ны, равносильное, улучшению качества 
топлива, «шроищдаавеь общем улуч
шением силового хозяйства: это улуч
шение силового хозяйства нашло себе 
вы раж ена в сокращении удельного 
расхода топлива на железных дорогах 
и в цроивппленности. Расход топлива 
па 100 паровозо-верст в 1913 г. исчи
слялся в 1,27 к. саж.' дров, в 1921 г. 
этот расход поддался до 3,3 в. с. дрот, 
а в 1924—-20 г. этот расход ' падаІт 
до 1,48 в. с. дров м в 1925—26 г . -  
до 1,43 в. с. дров;

'В промышленности в течение по
следив двух леіт относительный рас
ход топлива также заметно-упад, од
нако, довоенные нормы еще не достиг-” 
нуты. Тут сказывается факт крайней 
изношенности всего нашего паросило
вого хозяйства, обновление и рацио
нализация которого стоят сейчас на 
первой очереди работ по реконструк
ции нашей промышленности.

В втом отношения наиболее крупным 
достижением , в народном хозяйстве 
Союза является развитие электро- 
строительства м рост электрификации 
промышленности.

Помимо раоійтия станций общего 
пользования, в течение последних 
трех лет мы замечаем усиленное раз
витие фабрично-заводских 
капитал ьпое переоборудование 
прояышленностя в течение йоследянх 
трех легг сводится а  значительной ча
сти к электрификации разных про- 
изведств, а  так  т а к  развитие стаиций 
общего йольэОв&ия нё посиевает $а
т м ы -Ы .т ф ят ъ о  « " 'в*
слэдиияи растут ш заводемне станции: 
в 1913-году заводввве станции выра
ботали 1.255 млн. кил.-часов внефпги, 
а в 1924— 25 году количество анергии, 
выработанной нашими заводскими 
станциям, возросло с 1.072 млн. кил,- 
тасов до 1.800 ш .  кил.-часов.

Вслед за  восстановлением топливо
добывающих отраслей м развитием 
электрификации следующим крупным 
фактором последнего периода являет
ся восстановление тяжелой металлур
гии и машиностроения. '

На 1 января 1321 года из 136 до
менных лечей, действовавших в 1913 
году, осталось в действии всего только 
17, а на 1 сентяб]« 1927 года дей
ствовало 62 доменных печи, 162 мар
теновских печи м 234  прокатных 
стана.

Итоги вьдаавкя •черных металлов 
за весь восстановительный период вы
ражаются в следующих цифрах: *

В ш ш т  Вшінапа Проіатм 
Г о д ы  чугуна. ет&и. c r u t .

ù̂ Seï?*' <* то в в).

леняостью, находятся на уровне близ
ко* к  довоенному или деже выше до
военного уровня. Кроме того за но- 
сладнее время на наших заводах ста
ли производить специальные сорта 
высокосортной стали, до войны вво
зившейся из-за границы.
■ (Угйосительно низкий уровень строи

тельства отразился также на состоя- 
ивм производства строительны^: мате
риалов минерального происхождения, 
прѳизвддство которых стоит приблизи

тельно ®а тои ж е уровне, что ж вы 
плавка черных металлов.
^  Б  зтом отношения достаточно пока-, 
затеіьиыми являются цифры произ
водства цемента: в 1913 году на тер- 
рито[та нынешнего Союза CßP было 
произведено 2.021 тонн цемента, в  ио- 
маат наибольшего упадка промышлеп- 
ногш вісе цементные заводы стояли, а 
с 1921— 22 года производство систе- 
«атичоски растет л в 1926—2 7  г о л  
достигло 1.556 тони, т.-е. 77 проц. 
довоешюго уровня. .. і ; >., і ■

Спираль развертывания промышленности
Динамика стоимости валовой продукции круши госпромышяенности :

Несмотря ва отмеченный в таблице, 
быстрый рост металлургического про
изводства, уровень выплавки металлов 
все еще сравнительно, низок л со
ставляет всего 71 проц. .довоенного 
по чугупу и 85,6 проц. довоенного по 
мартеновской стали.

Однако, следует признать, что 
восстановление собственными силами 
за счет внутренних ресурсов іфуш ей- 
пшх металлургических предприятий,- 
которые возникли м развивались при 
поиощи иностранного капитала,,при
ставляет собой крупное достижение.

В виду того, это железнодорожное 
и городское сгройтельство ещѳ до "оих 
вор значительно отставт от довоенно
го уровня, современное производство 
металлов отливается у нас низким 
уровнем іройзводства ’»еталлических 
строительных^ материалов, как-то ба- 
лок, кровельного железа, мостовых 
конструкций я  т. д.‘ В то же время 
производство сортов металлов, потре
бляемых фабрично-заводской промыш-

В то время как производство строи
тельных материалов, в  «илу укаеаи- 
ных выше причин, отстает от довоен
ного уровня на 20— 30 проц., произ
водство предметов, идущих на цели 
технического потребления в сельском 
хозяйстве или в промышленности, в  
большей части отраслей уже превыша
ет довоенный уровень.

В этом отношении особенно обраща
ет на себя вникание прогрело вашего 
иаткностроѳния.

До войны главной основой итШ  
машиностроительной ігрохышіензпян 
служило паровозно- и  вагоност^юитеЛг 
нов производства, что ж е ва«аеш> 
остальных вида® машиностроения, ‘ 
они развнтЬ были крайне слабо й 
большая часть потребности в  моцных 
двигателях, станках ж аппаратах-ур- 
влетворялась из-за границы.’" ; ' т

Развитие современшго ~ паровозо
строения выражается в следующих. 
цифрах: 609 шт. в 1913 г., Ю Гйаро- 
воз— в 1922— 23 г. я  441 щт. в  1926

h  л о в о т ы х  РМі
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-  Урь&тиЬ /9/3 r. ( /00
— 27 г. Зато слабое развитие транс
портного машиностроения - компенси
руется развитием селыжо-ховяйствен- 
бого, электротехнического и специаль

ного машиностроения. Нижеследующая 
таблица показывает динамику произ-

г о д а
1 9 1 3 '- .  .
21-22 г- ■
2 2 -2 3  г - . 
>3—24 г . ,
2 4 -2 5  г . .
2 5 -2 6  t.
2 6 -2 7  г . .

Ш ;п.
768-500

• 127-674 
. 206-514
• 145.564 
.  577-079 
.  933.458
• і.оио.ооо

С ед и .
67-700
4-443

10.749
9-707

29-255
60-641
60-000

1913 
1 9 Л - 2 2 .  
1 м ? 2 -2 3 .  
1 9 23-34  - 
1 9 2 1 -2 5 .  
1 9 * 5 -2 6 .  
1 9 26-27  •

4.216

ш
1 -291,5 
2.VÖ2A 
2-973,3

4-247
318.6 
615,0
992.7

1-86313
2-910*9
3-551,5

Z-5W
259Æ
473,5
6S4.7

1-390,2
2-24Ч.9
2-678,9

Общая стоимость изделий 
селвско-хозяйственлого машшострое- 
ния в 1 9 2 6 ^ 2 7  году вы р вал ась  в 
размере 97. ям . довоенных рублеіг 
тоіда как в 1913 году тех 'ж е изделий 
было выпущено на. 67 млн. руб.

Б  числу повых іфоизводств следует 
отнести, прежде всего, » т е -  и шио- 
строение. : Значительные успехи по 
сравпеяшп ̂  довоенньгн временем до-

füopiiu.
ШШВВЫ.

111-000
10-527
11-Ш  
13-440 
53.925

106-643 
174-ООО

J ï o i o t j j s h .

76-200 
9-588 

25-940 
12.473 
31-182 ' 
56-492 
69-000

* ' -

Em u  : Серя н
ш е. иг. > тие. » .

78.0 2-521
1 -1 0 » 679

967 357
76S 354

1-195 938
3-067 1-867
3-7‘ 0 993

стигнуты в областм стаииостроеиия, 
которое в истекшем 1926— 27 г.

2.554 специальных станка. Текстиль
ное машиностроение—область, в «со- 
торой мы до последнего вреиега на
ходились в зависимости от Англии, в 
1926— 27 г. выпустило т е ш я л ь н ш  
2.6Q9 машин, при чем выпуск пря
дильных веретен выразился уже в 
значительных величинах. -

очень крупные достиже
ния, оставляющие далеко за  собой 
довоенный уровень, мы инеем в об
ласти электротехники, s a s  это видно
из нижеследующих цатах. I

Вырабсціа пдеааі элентретеххвчесней хроіышлеааости'

•• е  Bw*.
ï  r счета. ; 2 2 - 2 3  r. ^ 2 5 - 2 6  r . f 26—27 r.

Машівы. . .  .  • . . . *  .̂  . Т.  4  a ^  69-144 *  177.605: V 300-000
Трисфорхатврн .  . , ,  Г .  . 40-513 257-995! 270-0(0
ИІоілрое. ŒRfpu ,  .  .  .  .  > • !:' мет. 10-123-760 25-845-9071 

1-961.1221
31-500-000 

■ 2.409-000Сііов. а і ш . .  .  .  .  . 
Лішш Смоге).  ï  , r . .

667-884
3.819.079 14.422-398 : 15-000.000

Хмефоь ш ш ; а > . . h ;- 16-865 •« , 57-097 —  95-000

В этой области следует отзіетить 
заново поставленное производство 
элевгрических ламп, удовлетворяющее 
почти полностью внутреннюю потреб
ность Союза, тогда как до войны вся 
потребность удовлетворялась ввозом 
иностранных лаигочек.

-В  области электромашиностроения 
йроведѳна специализация всех заводов 
ï  введена выработка агрегатов круп
ных мощностей.

! Пущены л  пускаются в ход заводы 
злектростекла, трансформаторов, ’изме
рительных приборов.

Вследствие развития указанных но
вых металлообрабатывающих произ
водств, размер общей современной ме- 
таллобработки значительно выше до
военного уровня: так, общая ценность 
изделий, выпущенных всей нашей 
металлообрабатывающей промышлен
ностью, исчисляется в 646 млн. рублей 
в 1913 году м в 758 илн. рублей в 
1926— 27 году»

Примерло в  таком же положении на
ходится я  химическая промышлен
ность. Выработка продуктов основной 
химической промышленности выра
жается в следующих цифрах (н тыс. 
тонн):

1913 г. ' 1926/27 г.
309 318
151 
4»

С]>хе{$м$«г

KuMoni.’*. .  •
Седа «иіцгаір». . Л
Cu» MJW14. .  .  .1;

•..» -•и«1,
172

51

На рту с основными химическим 
производствами за пределы довоенного 
уровня вышли также немногие произ
водства сложных химических продук
тов, как, напр., выработка разнообраз
ных красителей, фармацевтических 
препаратов, дубнлшых веществ н це
лый ряд других химических товаров.

Переходя теперь к  характеристике 
процесса восстановления легкой ' про
мышленности,, необходимо указать, что 
оборудование в легкой промышленно
сти пострадало от войны н'революции 
меньше и потому восстановление ее 
требовало от страны меныпих затрат, 
чем восстановление тяжелой промыш
ленности. Основным лимитом, который 
здесь определял уровень производства, 
является до сих пор сырье.

Темп развитии я  степень восстанов
ления нашей текстильной промышлен
ности показывают ̂ . нижѳсл едующие 
данные: "

Вы равотю  и р я м  

бужапвоі aepoTisoit льняной

1913 г. .  2705 46 52
1921-22 г . . . .50,9 104 16
19М -25 г . . .  185,0 27,7 45,1
1925-26 f - .  211,0 32.9 Ш
1926-27 т.. . 274,0 39,2 «7,4

Льняная промышленность, базирую
щаяся исключнйельяо : на вйутреннем 
сырье, раввш ась значительно выше до- 
воерсого усевая, м .-буи . ‘стоит на 
уровне 1913 г. if болнйе всего отста
ла от довоешого уровня ' шерстяная 
промышленность, вслеястзие недоста
точного ввов5 тонкой мериносовой 
шерстй.

Несмотря на сравнительно высокий 
уровень восстановления техстильной 
промышленности, страна до сих пор 
ощущает недостаток в тканях, ибо до 
войны мы в значительной степени удо
влетворяли свою штрѳбнооть в тканях 
ввозом из Полыни, Прибалтийских го
сударств н Западной Европы,*

К числу отраслей легкой промыш
ленности, общий об’ея которых в на
стоящее время значительно выше до
военного, следует отнести также и ко
жевенную промышленность ; мелкая и 
кустарная промышленность, которая 
до войны была сильно . развита, за 
время революция упала и новая ко
жевенная промышленность была кон
центрировала в а  крупных кожевен
ных я  обувных фабриках. Резиновая 
промишлеиность также принадлежит 
к числу производств, вышедших за 
пределы довоенного уровня: в 1926—  
27 году было выпущено 29,2 млн. пар 
галош, тоада как в 1913 году па со
временной территории Союза было 
выпущено 27,9 млн. пар. Еще больше

развилось производство пневматиче
ских и технических изделий.

Производство спичек достигло в 
1926— 27- году 4,1 млн. ящиков про
тив 3,8 илн. ящиков в 1913 году.

Выработка табачных изделий со
ставляла в 1913 году 47,6 млн. кури- 
твльньп единиц (фунтов) табажу н 79 
тыс. тона махорки, а в  1926— 27 году 
-*53 ,4  м м . кур. един, табаку и 97 т. 
тонн махорки.

Выработка булаги и картона* дала 
276 тыс. тонн в 1913 году и 273 тыс. 
тонн в 1926— 27 году.

■Мвогочислеиньге отрасли пищевой 
ггройыпшиностг в общем находятся 
на1 уровне, близком к довоенному, при 
чем только одна отрасль показывает 
цифры значительно более низкие, чем 
до вобны^— винокурение: в  191? году 
было выкурено 4.636 тыс. гектолитров 
спирта, а  в .1926— 27 году—только 
1.804 тыс. гектолитров.

Общие итоги развития промышлен
ности за годы войны и революции по 
данным, исчисленным на основании 
разных источников, выражаются в 
следующих цифрах: '

. Валовая про- 
Чпсло рабо*. *  ду&дня в тыо.

довеен. руб.

1913 г . 2.418-463 5-165-901
1920 г.» . ‘А  1-397-866 . .  652-767
192Î—‘ЙЗ ï . . • 1.410-313 1-524-076
1924-25 г . .  . 1.852-724 3,149-336
(926-27 г . . VÏ 2-469.071 5-401-071

В приведенные данные не включены 
электростанции, типографии, мельни
цы и некоторые другие отрасли пище
вой промышленности, вследствие от
сутствия сопоставимых данных за 
весь изучаемый период. Если включить 
все-От. отрасли, кроме мукомольной, 
прирост 1926— 27 года ло сравнению 
е довоенный исчисляется в 8 проц.; 
если исчислить. отношение современ
ного производства к довоенному не в 
ценностном, а  натуральном выраже
нии, то  прирост по той группе отрас
лей, которая допускает такое сравне
ние, исчисляется в 10 проц

. Таковы итоги истекшего десятиле
тия по сравнению с довоенным уров
нем.
.П р а в д а , необходимо принять во вни
мание, что по сравнению е довоен
ным -Н дореволюционным периодом ка
чество товаров, учесть которое в ци
фрах невозможно, заиетно ухудши
лось, “что несколько ослабляет значе
ние достигнутых успехов; тем не ме
нее достигнутые результаты нельзя не 
счесть исключительно крупными, еслн 
учесть »се потрясения, понесенные 
наши* хойЯййгйш. а  также то обстоя
тельство, ‘ что наша промышленность 
развивалась на основе внутренних ре
сурсов, без помощи иностранного иа-. 
иггала. . , ■.
, Огрйнательиие последствия еобы- 
ти4,*вервйайнг загоднвойны  я  рево- 
люциг, сцазалдоь главным образом йа 
себестоамвстн м ценах на промьяплен- 
ные изделия. Изучить д тш ш к у  себе
стоимости &а в м ь  изучаемы! период 
крайне трудно вследствие расстрой
ства цмгежной системы в течение 
долгого времени, но к  моменту упро
чения новой валюты в  1923— 24 году 
общий индекс щен промышленных из
делий показывал превышение цен над 
довоенным уровнем больше, чен вдвое. 
В 1923— 24 году индекс прошгедеяиЙ 
ВСНХ показывает 2,266. 0 этого вре
мени, вследствие еистемаггпчеиюй по-, 
ллтаки, направленной к  понижению се
бестоимости и цен, индекс системати
чески падает до 1,989 в 1924— 25 г., 
до 1,980— в 1925— 26 году, и до 1,857. 
— в сентябре 1927 года. і м . >

Дальнейшее понижение цен состав
ляет задачу ближайшего будущего.
: На рубеже второго десятилетия пе
рёд вашей промышленностью «тояі 
новые задачи техтгтажой реконструк
ц и и  на основе новейших достижений 
современной техники; от степени раз
решения этих задач зависит н далъ- 
нейіпяй рост производства и дальней
шие качественные успехи.
І . . ,  ' '  Проф. Л. КАФЕНГАУЗ.

Успехи на топливном фронте
В России тегаливо всегда было в не

достатке. В довоенное нреія втот не
достаток покрьшалел импортом утла 
из-за границы. Само собой понятно, 
что с открытием войны л с превраще
нием, вследствие этого, ввоза топлива 
полозкешѳ с ним резко ухудшилось. К. 
моменту Октябрьской революции поло
жение с топливом стаяв угрожающи«. 
Топлива нехватало даже по голрещой 
норме. Добыча угля в  Донбассе ревко 
упала. Завоз вефти s a  Волгу сильно 
сю дш тася. Дровозагет<ши д а и я  щв- 
кратились.

С осен^ 1917 года во »ногах боль
ших цеитрая ш -sa недостатеа топли
ва нзпалжь приостановка яруганых 
фабрик к  ф о я о в .

Равным образом подверглась « т и 
гельному сокращ ая»  работа муници- 
гшьнык щродарнятий.

Весвой 1918 года воевяо-пошрпие- 
ские события огревали весь юг Рос: 
сия, м подвоз дейецкого топлива пре
кратился. Затея’ ш эаш ю ь оирдаавны- 
жй уральские и сибирювие ' '  угольные 
райены. К сентябрю 1918 года был от
резан бакинский нефтяной район. Из 
ікеіх топшюных районов в Советской 
респуйшке остался л ш ь  ояш  Под- 
носхошый бассейн. 'Дрота свежей за
готовки сделались ооношыи ввдой то
плива. Но да®  также вехватало. 
0:еиь 1919 г о й  & р а  періюйом наи-
і згьшего обострения топливного гало
па.

В вачале 1920 года в уадювиях то- 
пливомгабжеиия Советской ірестублигаі 
«рзизмшги изм-ояеяат к  ѵрплежу. Доп- 
Сасс был занят Киснйй ацшией. 0р,но- 
врем щ о с Донбассом были освобожде
н ы ‘и вони Куваецкото бассейна. На

чали оказывать поддереву уралкжие 
угольные районы. В том же году бы
ли возаращопы и все нефтяные рай
оны. Первым был освобожден Эмбмг- 
сш й район. В конце марта был ваішгг 
Грозненский район, а  в  конце апреля 
была установлена советская власть в 
в Бакинском районе. .

В течение 1921 тсда,'тода,. открыв- 
т а м  собой,новый юняяшоиительный 
период советошго ховяйства, оказа
лось возможным добыть 722 мдн. пуд. 
угля, 246,4 мля. пуд. яефтаг, ІЗЭ илн. 
пуд. торфа и 9,28 илн. куб. «аж. дров. 
.Вот те максимальные возможности то-
ІШШИОЙ '-' Шр<}МИЛІЛ«НЕОСТИ, которые
бьии наи оставлены лрвжниш  хозяе
вами после іраждагажой в о іш . Вот 
с чего иы  долншы были начинать на
ше топливное хозяйстве. ''■**

V
Что ж е мы ш еем  сейчас, к 10-й го

довщине Октября? V
Добычу каменного угля по всему 

Советскому Союзу мы довели до 1.956 
млн. пуй- Довосшая цобьна угли в 
границах Союза быяа 1.770 млн. пу
дов. Таим образом, м,і уме в іфвшлом 
голу превысили мвоеиную яобычу ка
менного угля больше, чем на 10 іфоц. 
В нистушавшем 1927— 28 году мы вё- 
деіг добычу,. исходя из программы 
2.310 м и . піудов. •.

с ■’ восвтананеш кя 
цромышлекностп, 

яы ращиояалкзировали ■ наше уилъное 
хозяйство. До в о іш  русская каменно
угольная дромш ш ниость почта со
вершенно не знала механизации работ. 
К кош у дагегсшего 1926— 27 г. 21 
щіоц. всей своей добычи Донбасс да
вал уже акяанічесш м пггем. В -насту- і

цивщеы году м еяаі^ ійж ая добыча в 
Довугле достигнет 24 проц . Почти чет- 
вчірть' ecéü цобы>ш будат добьватьея 
механическим пути*. - ѵ

В настоящее время а д у т с я  работы 
по постройке 27 новых ирупных шахт 
в Доябассе м , несряико таких • же 
крупных шахт в друда-^айонах.’ Р а
бота на этих шаетах сщюектарована 
уже на- ирннщшие 'іюлной иеханизапии 
добьгчи. . , г

В истеш ем 192$——27 г. в Доиугае 
уда'работало З&даавейедюв, 44 скре
пера и 9 л ебеду ;$йцая ' доставка угля 
без саночнизюкдеетигла 1С4 um. jty- 
дов, что от общей годовой добыли Дон- 
угля пае® У -ЗгЩ Щ -,— процевг до
вольно уже зЯэчидаьиый. Начала при
меняться меіадивации подзешрй от
катки угля к п л атн ы м  шаіхтам.’ В те
чение ужа работало 1Û
бензияововав ш элеятровозов. Начал? 
цршешітьсн - -реш ическая поіфузка 
угля в ж.-д. в^говм. В ярошлот 1926 
4-1927 г. ужв было в  работе 15 гру
зовы х  м аш и , -

С текущего года работа по механи
зации наашишоя я во ввех других 
районах. Я  Кизеловском районе меиа> 
ническая яовьіча составляет уже 36,8 
проц.

Мы досугигаи зиатутельньix успехов 
и в  области теоглогилонітго хозяйства 
рудшкоз. К десятилетию Октября ос- 
нешиое оборудование Донбасса (поден
ные машины, тяігальньв .іеоедіш, на
сосы, компрессоры, вентиляторы) на 
ES г,р5Ц. алантрифкцированы. Сте
пень электрификации наших рудников 
гспгрь зігг>эітельно въ:ше эмктрифи- 
кацки в накболге передовых капитали

стических странах. Электрификация 
аяглиВскиз рудников значителино ни
же Донбасса. Электрі^ішщ ия Рурско
го бассейна в  Германии s e  достигает 
30 проц. всего шахтного оборудования. 
И даже калонноутешьяая иромышлеи- 
ноюгь самой перьевой капиталистиче
ской страны— С.-А. С. Штатов—по 
данным проф СкочиисдаЛ, элевтрифй- 
дирована всего на 58,3 щроц. Очень 
вышка степень^электрификации и во 
осек другах районах добычи угля: 
в Подмоокошіом— 56 'ііроп., в  Еуабасс- 
тресте— 57 проц., в Ктэ&юсугло —  
63,2 нфоц., в^.Чеіревібаісстреютв —  53 
щоц. і,:? , ■ -

Бзаігояаря электірифяквдии мы све
ли. до шнгауіма раюкод топлива в а  соб- 
стоеяные яу н д а  рудшпш, шри чем он 
в значительной жеое стал покрывать
ся неигамжеряесшйг сортами (угольной 
мелочью, оч<іросага, получающимися 
цри н»йке‘ j n s ,  я  т. д.). \

Только за  два последних года л и  
увеличили выжиг-жокса в 2%  раза—  
с 78 млн. иуд, в  1924— 25 г. мы до
вели его до 196,9 млн. пуд. в 1926—  
1927 году. К ІО-летаю Октября мы 
будеім имете в Донбассе почти г а ш ы -  
ни к  луюну ш  новых коксовых уста
новки, построенных по последнему 
слову тешшяг, с обкцей тсдовс “ 
вдительяостыо в 50 млн. пудов.

Как известно, запасы антрацитов в 
Дошбаиое вдвое больше, чем запасы 
иуриых улсей. Несмотря, иа это, ан
трацитов всевда добывалось в  4 раза 
меньше, чет утлей. Особеино яепрости- 
тельным было использование в каче
стве топлива коксующихся углей, ко
торых в Донбассе очень немного. Мы 
подняли участие антрацитоа в йсбігчэ 
ДонЗасса с 18,9 проц. (1913 г.) уже г 
Ло 30,9 шюц. общей добьм. ' |

За одага только последний год і 
вложим больше 30  млн. рублей иа 
строительство рабочих ярлиіц. Нахо- 
нец, мы i^o se« ! шестичасовой рабоч 
деі» цім пвкземиьв рабочих. ОССР —  
едишгвеияая страна в  шзре, действи- 
теош ) осуществившая совращение 
рабочего дня для тажелого подземно
го труда до 6-та- часов, цря одновре- 
меяном вз года в год повышения за- 
райотной платы.S  . - - V

Еще болмтае дослижешся мы имеем 
в нефигной іф м й ш л ё я іш ш . Самая 
бош пая добыта, в  ш вггдастичаокой 
России, как давестВв, была в  1902 ГО
СТ— 670 млн. пуд. После первой рус
ской рѳэолющщ Ота уОада до 455 млн. 
нуд,, с болкним іпрідои ■ подвившись 
мйнь к 1913 ігоду до 564 каи. пуд. Ко 
времеш шционвлЕзацаг добыта неф
ти выражалась щаф^вдй всего в 237 
м .  пуд. ВІистеквюм 1926— 27 году 
иы доѳели ее до 638 ѵШ. пук. В на
стоящее время: мы ведай добычу неф
ти, исходя из программы в  720 млн. 
пуд. ,

Таким обраэои, уже в истекшем ro
sy мы добыли нефті на 13 чю ц. боль- 
ше, чем ц о б ь ват  нефтелромышлен- 
ниш  в 1913 гаяу; уволичют до&лу 
в 2 1 4  pasa іаротш того, чем ова й н а  
в момедт нациоиалзшции, в в насту
пившем году побудем больше, чем ка
питалисты добывали в рекоромм для 
них 1902 году, ім щ ) разрабатывались 
богатейшие, соверпшно нешрояутьге 
нефтяные пласты в Баюу. В паступів- 
шём 1927— 28 и д у  СССР вновь зай
мет по добыче тафта второе место в 

утраченное ига в 1918 году.
Не меньшего нефтяная промышлен

ность достигла в деле бурении сква
жин. В 1914 тс\\у в  наших оснсмых 
районах—в Баку и Гроеном— было яро-

буірево 249 тыс. метр. Э й  была са
мая большая цифра бдееііія при ка
питалистах. В год в^циодалеацнЕ в 
Ваву было пробурено всего 2,8 тыс. 
игеггр., a s  Гроаном бурввие. ареіфага- 
лось союерпешо. Напав % іе№ е в 
1920— 21 году с 5,26 тысяч м-етров, 
мы довеци его,' ие считая разведочно
го бурения иа новых площадях, до 370 
тыс. мегер, в  1926— 27 гору. Таким с(б- 
равом, уже в прошлой году мы іфевы- 
сиім самую больиіую цмфру бурения
1914 гона почти на 50 гром. ?

Основным способом добычи щк ка- 
шггааиотах быао тартаяие желшвой. 
В настоящее шремя Мыча нМрякай 
почти вытеснена глубокими несосаяи. 
«  В оасгошцее вртия ударное 6$№къ 
больше тек  наполовину »амеяено бо- 
лее удобньи, баіее скорым и босгеѳ дет 
шевьм вращатахьпъм «яособмі. •

Нефтавая шрамышзиедаосга
глз опромных уешеков в_дале улявла-

нофтявмх гавов. Kÿa
ras, Bwiismaam i яа 

нефтяных сюважия, s e  ул^вотвалш и 
уходил в  воздух. С ей ш  из гава по
лучаются еваічитеяыныѳ аш гаества 
бещяяов, а остатки от®атого й газа 
ищут иа отсяглшвѳ. В переводеѴ.на 
иеіфть мы в  1926—5 7  году тояучнив 
газа і»  Баку около 10 м т .  пуд., а 
в Гірозінш— 4,7 млн, пуд. '

За годы советской ш и ш  ваш а поф 
таіяая нршышлеянооть значительно 
усилила сэои заводы по переработке 
нефти м упорядочила райоту, бла
годари чему выход ив нефти наиболее 
ценных светлых продуктов возрос до 
значительных размеров. Процент вы
хода бензинов в Баку с 0,3 проц. в
1922— 23 г. увеличимся до 5,8 гороцг 
в 1926— 27 году, а по Грозному— с
5,6 до 15,8 проц. Вместо 4,5 м н .  пу- 
доз бѳшина в . 1922— 23 году мы

ш еей  52,1 шт. пуд. » 1 9 2 6 — 27 году.
Нефтавая промышленность дости

гла значительных уешехш в деле экс
порта нефтепродуктов за  грайиду. На
чав в 1921— 22 г. со странной цифры
8,6 и ш  пуД., наш ю фтевш горг в 
нотекшеи 1926— 27 году, яеетотш  яа 
все препятствия, достиг цифры 124,4 
мЯн. иуд., а  в  текущем оперщиовном 
году возрастет еще болш е, в то вре
мя как во исе последние годы перед 
войной, «в держался^ ва , уровне 45—;
50 пуд. у.-

Еще ш вее» неданно, нефтяные про- 
мш лы  оѲ слуннваат паровыми ма- 
пшнаага. В. настоящее шіремя они почти 
полностью элеЕарифицироваш, и па
ровые машины вытеснены электромо
торами. Вместо гужевого чрапсяорта, 
который орв нефтепромышленниках 
был почти единственвки во всех неф- 
навых районах, сейчас сооружена сеть 
жеаеагньк т о т  в  явевмлько десятков 
ВерСТ. -і- С -  ï;<̂ - '

Равверяуты работы і' шо ' настройке 
большого ІО-дюііооаго нефтепровода 
от ^ровного до Туапсе и заводов в  Т у  
aase и  Батуда. Переделывается баку- 
«егауисвий *  ке|ііічияоі(мвод. t  Присту- 
я и е »  к  иоспроййо большого '10-дюй- 
моваго нового. нефтепіотода Б^ку. —

В поюлад®б годы и в Баку, н  в 
ІІЮшом шеяроено много хороших но
вых пооежов. Тьк.ячи работах ï  сейчас 
ійквуг в новых домая. -у* '  '
w  ■ V

' В заюшотоние —  иесжолько слов об 
успеяж в  достижениях нашей то{!фя- 
пой промышленности.

За  время существования cœecrcstoS 
власти добыча торфа возросла относи
тельно больше, чей добыча угля и 
нефти, достягнѴв в  пстеишеаі .1926—  
1927 году цифры 360 ада. п у д а  про

тив 94 а » ,  пудов довоевных, и  пре
высив, таним образом, довоенную до
бычу почти в 4 раза. По программе
1927— 28 года иаиечено добыть 467 
«в», пул. ѣ і..

Торфоюая  ̂ промышленность, одно- 
времепш) с у в е л т е ш е я  добычи, вела 
галже’ большие работы по изысканию 
и шрижеиепкю иовых методов рабрт и 
в этом отнолгенот добил ась также зяа- 
даельных ушѳхоів. Всем известен 
нгші совершенно новый і 
способ добычи торфа 
при помощи жогтоіроіго теагерь уже до
бывается овм о  1.2,8 проц. общей 
добычи торфа в СССР. Начал приме
няемся способ доб ы т торфа батерны- 
мя маяшнаин. В истеипем 1926—  
ф Л  году были прввгеиеиы опыты с, 
ффдаервым способом , добычи торфа, : 
дайшйе положятелмгые результаты,—  : 
війиотво, что втот последний способ,' 
по своим' результатам, окажется луч
ше воет известных к  настоящему, вре- 
и а ш  саюообов. і  ух . -

Новые методы дабыИи торфа явая- 
ісямя исаизочмтеіьно иаяпим советским 
цоотЕвеняеас. Нигде в  мире торфяная 
промышленность не сделала таких 
уіспеков, jgaK s  нас в Ссиэтеком Союзе.

Эа декжгь лет тяжеілой и упорной 
работы на топаишо® фронте рабочим 
классом СОС-Р сделаіно чрезвычайно 
много, особэн®> в навЗолеѳ юаяшгс 
для лас нацраяш ш с—по л к в м  миче- 
раишіаяріи тошмвяоте баланса ССС!’. 
Рабогга на тозшшиом фронте дала ис- 
мючптеаьно я>ржое доказательство ело- 
собшети работах масс не только на 
захват власти, пе только яа удержа
ние ее в  «воих ружах, но и на строк- 
ташгпво сопп.плияетесип фс^н хо
зяйства.

А. ЧУ5й?Ш .



t ) » Ц Г Ш В <  M l i ' U M b i  H i w i  Ы Ш А Я  I A 4  K l  A

финансы продлышпе носіи за 10 пет—1917-1927 г.г.
Революция зес'гала: промышлен

ность с значительно .иззрсившиися в 
период войны оошвиым бадаггалом, с 
оборапшии к а т т а ш т а , ямжбилвзо- 
вандоан незначительной части в воея-, 
н ы і іф авд ар ^ ій х  и загш-онках, с w - 
к р д а ш т й й - з а а й с а а и  сцрья,. т а д - . 
лива и файрвватов. для широкого т- 
ipeCdouM д  ■ « сильно вы росшая и 
генуіцими cW aara 'и цеимыіи бума
гами (в т. ч. государственными кай
маки). ;

Национализация' промьпмвивоегв, 
црсятедѳгаая в #ечение 1918 К, И 
расстройство деаежвого обращвдая в 
корне шзметли взаяжютношенжя tkpo- 
мышлевности с государством, а вместе 
с шига и организацию ее фвнажѵов 
Это выразилось превде всего в паре- 
ходе промышленности ет банковского 
кредитования к государственному фи
нансированию, а затем —  в натура
лизации ж централизации всего, ее 
хозяйства Формально промышлен
ность уже е  момента национализации 
была переведена ва сэсетво-бюджет- 
ный порадо® финансирования. Однако, 
первое время все финансирование про- 
иышлениости осуществлялось ВСНХ 
(из «особого фонда») путем выдачи 
<авансов» отдельным дредщриятням и 
[«губсовнаріоэом » в форме централи- 
эовапиых .расчётов черев Народный 
банк республики.

«Авансы» предназначались , яа 
поддержание существования отдйль- 
иьи  предприятий, не покрывавших 
ржшщов овотен доходами, в  вьрава- 
лю » упрощенным путем, до утрер- 
ащенвя свет правительством.

Начиная « ое реданы 1919 
гада, делались . попытки жест
кого проведения в  ж ивнь, сметно
го порядка фиианс-щгааотя промыш- 
ленвооти, ио шишок) осуществления 
»to i nopfflfo® так и не нояучил. Фи- 
гаиировавве промьпп левиости, по «у- 
щ е ^ |Л е в ь  a r te  неряод носило ха- 
р е в ^ .б в д ж ет ап го  субсидирования, а 
Я вс*ети х>  финансирования.

Можно с  достаточной достоверѳв- 
шюгью слазать, что это б ш  поряОд 
вш васавнмч проедания капиталов, об- 
уелоаіещюго катастрофическим па- 
дввее* проговодатаа и напруакя пред
приятии, падением производительно
сти труда, раои-рбйеггвом снабжения и 
т. п., а также тек, что государство 
яла снабжения транспорта, воеиведа и 
пгроч. отчуждало у промышленности 
больше, чем передавало ей в  ncjxapœ 
бюджетного фі

В 1921 —  22 г., яаившеиса годои 
перелама в хоаяйствениой жизші про
мышленности, проеааяне капиталов 
ировьш иеш ю ш  щюдолж&лои,. Бажо
вы были за этот год кодеры  убытков= 
промышленности от ев хоаяйствеивой 
деятельности, подсчитать, не представ- 
ляедая адмеяшьш; тгокасавтоа j fo e -  
ü№ от безвозмездного епуж деш я 
фабрикатов,-то оао определяема щр-і 
ной до 150 млн. руб. *), в з д в д р . '  
как финашзирвапие іфомьгаілешюсгй 
за тогг же нѳраод составило вс«« 
ок. 75 к ш . руб. (в золотом исчнсяе-

цифры ва 1927— 28 г. намечают ста- [ цело продукта іврп росте их в отпо- 
бильаоегь прибылей

Кмцпипі («Лип.) . . , 
Црашѵ С '«**) • • < 
"  . «ішв. * и  п * п в  

. иЬик'Г м  ртіи. .  , 
%  o y s o * .  «  к х п і * * .  •

с 1922 —  23 г. 
резко меня стоя: удовлетворительны^ 
урожай после голодного 1921 гдааі 
рост рыночных отношений и буроыІ 
рост цел ва продукту щюкышлеввО' 
сти (sa s  известно в конце 1923 г. при
ведший даже к кризису сбыта); рост 
налоговых поступлений в бюджет, дей
ствительное осуществление хозрасче
та, перевод ва консервацию ряда 
фаерш и заводов и увеличение на
грузки остальных —  все это превра
тило промышленность в целок т 
убыточной в цробшьную; а сальдо 
взаниоотношѳшй с бюджетом из огре- 
цатмъного в положительаое. Рост 
вратвосрочного кредита, на ряду с 
этан, «оаивия» крайне деформир(®ан- 
ные в период военного вомЕунизча в 
ватуралиото хозяйства оборотные 
среаства промышленности (т.-е. ча
стично вомтавовид в первую очѳреяь 
её денежные резервы) и тем самым 
дал могучий толчок в  дальнейшему 
росту вюсотапшительиого . процесса в 
иромьгаіленаоста.

Прибыли прохывиеааоста, нѳсшлѵ 
ря ва чеуклошо цровопящуюся с 
1923 —  24 г. политику снижения от
пускных цен аа щ хю ш ш егаые вв- 
делия, нвивнешю растут; с ад ао  ее 
гааиискугпошеоий с ксбютевж, во- 
леб.тіясь в епдеаьаыа годы, веяэмевдо 
остается в ее пользу. Исключение со
ставляет 1924 —  25 г., год укрепле
ния бюджета н денежного обращения, 
потребовавшего и з в е с т и  жертв и от 
всей нзроінюВ ггромышлешюстн, вза
мен неисчислимо больших выгод, по
лученных ею в этой же году по лмщи 
краткосрочного кредита.

Дшаѵика основных показателей фи
нансового состояния промышленности 
за годы, по к ш  имеются более шеи 
менее достоверные даш ые, видаа вз 
следующей табдацы.

(»  I I I ,  I  J  б 1  •  I ) ,  jy--

Б  та/іодв оташ еаие прибылей да- 
йо ко й еи  - ообеггвешгым калиталам 
ароиышлошюсФя, т.е- взрт вось артив 
ва вычете« *к}*фіітср№;

Вми вм ть »то отжкпейие только 
к  устаюньш капиталам, включая бюд-
5  ш т  ^Огампм «W ‘

амортизации в і шедши іцриталОв. 
1922/23 «д  1923/г4 № Ч ‘&  ij)25'26 

7-200 7.223
Ііб 130
І ^

241 ,  ЗОі»
S,3 4,2

8 -m
610
&
11,7

1928/27 
9 -2  5 

655 
7,1 

1-075  
11,7

19*7/38 
10.V33 

7b0 
7Л 

1.272  
• 12,1

Индустриализации национальных республик и оСластей

1.5
3.6

1923/24

2І0
4,6

—  средние для 
По отдельным

J2»
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3 .  Ч ети враііш . . . . .
4. А тртм ащ п
5 . Ято» mogiFDii . . . .
6. Из‘*ТІ» в шхпд кипи . .
7 . Ф нисарпм вав  п  і п і і и п
g. Vtuio u iix iôn o ii. в I юктпш 4-ІЗІ) 
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ТО Ц;пр«ст краткі«і>. (и х . і р « і т  
Ц , Нвхоажврч. кр«ііт (о л д о  і а) .
1'і- Вс ru цікиіиеьо ш ipamejMu ев 

огоронн x ta n u o «  .  ,  . . .
12. X| Rxs ввращшо:

И* о д п и ы п п  f t 6ara *) •
' В oitpDMtie бреднва *) .

146
SO
96

145
241

10
140

1 « '
55

214
81

130
170
300
Kü

11)
+ 4 4

24t
153

521
63

45S
277
735
169
125

- 4 4
9

445
110

a s
676 

66 
610
здо
97о 
254 
3-5  

+f'6 
25 

2 tf  
166

S  J
: з% ч£ а

2.253 
,  :-0t 
1-94* 
1.Я72 
З-3 'l  

929

орвінш
* fer.»», m n u j . . .

0  mm »орвб. в u ip m ,
'Zjl ѵСтійЧияу ш ш  I .
^Приведенные цифры 
в с м  пройыш лена ости, 
сгграсля.ч щкмшшлвшкети онн резво 
маѳблются, достигая своею каженну- 
ма по ОФраыяя легкой индустрии, * |-  
Ш ^ м а  по отраслям .тяжелой авду- 
стрди. Из отраслей тяжелой тиромыш- 
лейноста, начиная с І924— 25 г. вы
секу», прибыль дает нефтяная промьпп- 
леш эсть, а с 1925— 26 г. электроТех- 
ничвЦан (г*, обрааои ГЭТ). Из «гм е- 
лей л е т й  индустрия до 1924— 25 г. 
оотавмась убыточной сахаАиая щкѵ- 
шшлешюсть. главны» образом в 
связм с убьгптостью  ее сельского 
хоэяйства, льняная, в связи с недо- 

оргавязаиией производства 
аппарата, и отчасти грубо

шерстная.
Невысокую рентабельность, а  ш  

отделш ш  отрасляи и убыточность на 
иротяж еий всего пятилетия показы
вает также промышленность спрои- 
тельнш  хатериалов (лесная, . ц е
ментная, щ ш ч я а я ) .

С верного же года перехода на хаз- 
расчет злачгге.тмгую прибыль дают 
хлончато - бумажная, тонкошерстная, 
резиновая ж бшьшая ч а т ь  бумажной 

промышленности.
Капиталы промышленности за этот 

нериоя ивмеінилвсь следующим 
зон: огаоигой вагаггал (здаішя, со- 
цружешн н оборуитанэіе) вьірос аа 
1,8 ш ш иардов рублей, я ш  36 проц., 
вря чем все это увеличение в подав
ляющей своей ч а е т  падает на іща но 
след пне года рассматриваемого пяти
летия (1925 —  26 н 1926 —  27), 
давших рост до 30 проц. Капитальные 
работы предшествующего 
главным (фаэом первых -двух лет 
(1922 —  23 ж 1923 —  24 гг.), едва 
покрывали текущий в в о с ; 1924 —  
25 год б ш  переходный годом, ко д а  
качалось западне т е  «провала» в ос- 
в ш м  капитале,

7 І  
454  

6.1 
7з5 

9,8
жетные дотации, т.-ѳ. не считать 
остатков прибылей н амортизации >і 
саецнальнш  кашпалов,—  мц шиу- 
чим"другой- рад более высоких отно
шений.

1925/26 1526 27 1927/28 £ 

8,9 , 9,1 Ш

19.4(25  

7,1 ' 

11.4 14.3 14,9

41
6  5 
420

И<75
4V5« . .
Р2 І > 1 .2 2 2  

+ 9 7  +  293 
89

581 791 1255 1467

120
4ül 582

385
870

811
656

5 
310 

73

1640

990

1.474
557

5734

2515
3219

8°п2°
780
К1-24?
444
543 

+ 9 9  
* 6І> 

2 7 0 -3 0 0

1676

1176
500

*) Прирост враткояролгшуго ваяяовсяого кредита вайг по отатистнке баи- 
ига, со скидкой, начиная а 1924—26 г ,  10—12 пред. ва промышленность, ве 
подведомственную BGHX.

э) Главный образом льготная задолженность по. налогам и я /щ взш , во 
воистраху и т. д.

*) Включая 53 млн. р., обращенпыа по Сахаротресту в уставный яапнтал, 
.(задолженность его акцизу), м аа вы чел-ом военной промышленности.

*) В. этих расчетах ве учтѳя иностранный кредит по оборудован и», если 
его учесть, мы получим прирост оборотных ореЛЬтв в 1925—06 г., 1928— 
В7 г. и 1927—28 г. несколько больше.

Обращаяиь к  анализу отдельных 
жжѳнтов фияаноового положения про- 
мыпиеннюсти, веобходимо прежде все
го остановиться на ее рентабельно
сти. За 5 лет работа на хозрасчете, 
т.-е. с 1922— 23 г. по 1926— 21 г. 
включительно, промышленность нолу- 
чила около 1.950 или. руб. чистых 
прибылей, а вместе с амортизацией 
около 3.320 или. руб., или в среднем 
за  год около 665 мля. руб. Собствен
ные калнталы цроиышлеивоети в 
среднем ва- пятилетие составляли око
ло 7,9 миллиардов рублей; рентабель
ность капитале в среднем за пятиле
тие свсгавзяла, такта  обраам, около 

ш ш ш т ш ш ш — ш — ш я ш я ш ш

8,4 проц. -(«читая н р № ш  я  аиорта- 
лацию).

В 1925 —  26 г. мы ш еей  неболь
шое падение уровня врябьш  і  амор
тизации (м есте  взятых) в цене про
дукта в дальнейший рост ее в отяо- 
шенгаи б  капиталам ярокьш ш тости . 
1926 —  27 г. дает, судя но предвари
тельным даіигъгм,' дальнейшее падение 
уровня прибыли в  амортизации в це
не продукта м стабильность по отно
шению к капиталам. Ковтролыгые

'2 -9 7 0

*) См. А. В. Штеря,—«Государствен
ное финансирование др-сти». Стр. 5 8 .

1. Об<і[>.еі>.(«»)(«ів*.р.) 2.535
Us 1 о}Ь . топрщ. > ро

ду««. ы(* гида (во 
«ожиерч. «бес..) , . 1  р. 19 *. 62 «•

2. CofclJf«*. fl' O.'OTH.
(• HJ*. p .) . 2.258 2-203

ІІ\ 1 P,ï6. TUISpi<«4
■рпдукці» . . . .  1 p. 07 *. 61 *■
Если учесть, что 'з а  п я т іе т и е  

1S2?‘—  1927 r J .  щюмышлоаностъ в 
целен выделяла свыше саного ьшллл- 
арда рублей в другие оттраели народ
ного . хоеяйства, главным образом в 
торговлю, путем кредитования товаро
оборота, участия в акционерных ка
питалах банков г  паевых кашлтэдах 
различных оргашзаций (не считая ее 
ьншркатов) ы создала денежные ре
зервы в размере ок. £ 8 5  и н .  рубл.—  
мобилизация внутренних ресурсов, 
произведенная эа этот период промыш- 
леаностью, предстают перед н а ш  во 
весѣ роет.

При росте товарной продукции за 
период 1923/24 —  192С/27 г. бшее, 
чей в три раза, проагышлениость уве
личила запасы средства проштедетва 
(яаігасы сырья, топлива, материалов 
н полуфабрикатов) всего лишь в 1,6 
раза и запасы фабірикатов иенее, чем 
в 1,5 раза, при чем главная честь это
го увеличения падает на 1925— 26 г., 
год ажиотажа иа рынке фабрикатов не 
только легкой, ио и большинства от
раслей тяжелой индустрии я  цроыьпп- 
левиостж строительных материалов 
За недиюд с 1/Х —  1923 г. по 1/Х —  
1925 г. промышленность при роете 
Продукции более, чем в два ja a a , уве-

Ш  '
период войны н разрухи, По отдель- 
ПЫ5І отраслей это восоталовлеаие ос
новных кавжталсгв шло ввраизокврво. 
Быстрее всего прекратили нх проеда
ние отрасли легкой ивдустрии (рацьг 
ше вс^х вступившие в рыяо^ные от- 

хотя больше всего н абсо
лютно н отвосштеліно тратилось на 
отраелл тяжелой индустрии, так как 
они больше всего пострадали/ Из от
раслей тяжелой ид уяф ви  первая пре
кратила проедаете основного щцтатз- 
ла -нофтяпая вронышлѳнвость.

Оборотные капиталы промышлен
ности за тот же период и зм ен и л т  
гораздо сильнее м количесгвдао и 
качественно. С 2 —  2,1 ю ш иараов 
рублей на начало.действительного пе
редела на хшрасчет (т.-е. к середи
не 1922 г.) ояя вовросли до 5,2 млрд., 
т.-е. увеличились-в два с половиной 
раза. Собственные «болотные капита
лы промышленности за  тот же пѳивіщ 
уве.течиіись нееколыю менее, чея на 
0,9 млірц. руб., остальное уветчение 
щж^ітошло глаипьгм образом за счет 
банковского вредата а  ̂льготной за- 
іолжезятости по налогам и ааоттзаи. 
Боли отвлечься от ролм госЛюджета, 
как раоітяелитвля средств между (№- 
ло.тьтйгчи «Фпасліямі нроиыіплевде- 
сто, и рагематртгоать вваттоотвошеяяя 
промышленности, как единого далого, 
с госбюджетом —  необхоитю будет 
пюизнать, что значение госбюджета в 
образопании калтитаадв пюомыпнеішо- 
сти за пассу атрткшиое пятплегше hu- 
ли невелики, н что промш глеш ѵть 
в общем и- цатам тввл екала  средства 
вз дауттгх отраслей натмдного ховай- 
ства ноп м азьти  птгеи, т.-е. через 
вренитиую систему страны.

На в д у  со зпачггелъннж росяш 
оборотных капиталов, можно отме
тить не менее значительное качествен
ное их улѵчтеіда.

Расчет обогхшш стодста на 1 рубль 
продукции дает следующую вартнну: 

1Д-Ѵ8 г. 
- ■« воотр. 
«Фі»" »» 

ѢіѴ. 8 r. 
5-7о8

Несмотря яа  р а в н е е  разнообразие 
düOHOMHïWHx ж есгтесссвенно-идаря- 
неиких условий, основной общей чер
той для большинства націіинальных 
республик, и областей авлііется отста- 
(шеть йх хозяйственного развития, 
ш ш п ая с а  реіультатом антияацио- 
иальной ш м и т т а  дореволюционной 
России, ностаеиашей национальные 
окраійны & условия колонвалЬныі 
стран, эш ц о атар у еяьа  дентров.
N Национальные реопублнки и обла
сти в делом характеризуются разним 
преобладанием аграрного хозяйства 
над инцустриальным. Их промышлен
ное развитое находн тсав  зачаточ
ной ф ср ю ;,в  ряде надяональных рай
онов промыівдевіость существует 
только в п ер вш ы х  форнах втетарно- 
решеслешічЬ производства. Сельское 
хознйсш) в болъшида'твв случаев так 
же носит отаечаток крЙнеЙ отстало
сти м примитивности ф о р .

Плотность населения иацйояалыых 
автономных республик и областей в 
три раза меньше средней плотности 
населения но-всей Союзу (2,2 чел. ва 
1 кв. елм. против 6,6 чел. но всему 
Союзу); городское население состав
ляет всего 9,7 цроц. при среднем по 
Союзу— 16,4 проц. Транщоргиые евл- 
зн в национальных реонублвках н об
ластях весьма , слабы,— в  средней. 
0 ,9 клк. жел. дороги яа 1.000 вв. клц. 
ТИИЖГОЙИН ЩКШЮ 2,7 ЫИ. HQ РСФСР 
и 30,7— поІС С Р . "  ; /

Повтому 'одвой л з  основных задач 
экожйГвчбСЕО? по іитж и  Союза яв
ляется уско ікнря лиивидация ѵна- 
Оюцоаанной от е п ц ю в  режима хозяй- 
.твенной отетацоетк иацйонфіыіых 
республик и вВШіій , получивших 
ікш уе вюяожн<^й( своего саиодея 
тель..эго разввгая Ва * основе утвер- 
жде-нного н по<ирдаввтеаьНо нровоя*- 
мого советской йластыо принципа ва- 
циошльиого самоопределения.

®ще задолго до тотх^ как дроблена 
индустриализации стала центральной 
хозяйственной задачей всего Союза 
CÇP, советское правительство устану 
вяло, что иялустриализации нацио
нальных республик и областей являет
ся основной, направляющей, принци
пиально существенной линией хозяй
ственного ж  пед’ера.

Пссгводя теперь етоги промышлен
ного равевтия национальных роспуб- 
лиж и областей к  десятилетию *Okthn 
тхя, мы должны сказать, что по боль
шинству национальных районов и де
сятилетию Октября восстановитель
ный процесс можно считать *я*?ршои- 
ным.

f  V î—23 f. I/S —24 г. I X - 25 г. ІД -2 6 Г *  » Д - 2 7  г.

3.817

6 8 «-

2.442

4 3 » .

4-623

72*.

2-758

43«-

5-237

73* .

2-896
40 в.

7 2 -7 3  *• 

2-965

38 * .
ф оизводет^

Капитальное ароктельаво в промышленности
І^юдреволюциоиный пефиоц оставил | чтожнъге процентом загрузки, а  в а  Кон

нам наследие в  области промышлен-1 еврвацпи в то время нахоцмлось еще
ного строител ьства в виде целого ряда 
работ военного значения. Это строи
тельство не ноенда сколъво-нибуідь ор
ганического характера.. Вызванное вре
менны й іготрѳбвостязги нмтюрыазшетн- 
ческой войны, оно ставило себе слу
чайные цели данного номепта, и хотя 
в» время войны масштаб строитель
ства и был велик, но для дальнейшего 
мирного периода ов давал довольно 
мало. »

Достаточно укааать, что sa  период 
шиюрвалистечесжой войны в южной 
металлургии, в этой основной базе для 
развитая прочих отраслей производ
ства, не было сделано никаких новых 
сооружений для расширения доменно
го производства, что надолго предопре
делило трудности в изживании метал
лического дефицита.

К началу 1917 г., однако, і  это 
строительство стало замирать. Целый 
ряд заказанных за границей оборудова
ний не был нолучеи аовсе, целый ряд 
предметов оборудований застрял в пор
тах и оказался на длительный период 
отрезанным от места назначения. Це
лый рвд строительств потеірял вообще 
свой смысл в связи ,с несоя’цеивостью 
предстоящего близкого окончания вой
ны. Снабжение строительств материа
лами и денежными средствами рас
строилось.

Гражданская война, почта полная 
остановка производства в целом ряде 
районов н« могли, конечно, способ
ствовать возобновлению промышлен
ного строительства Но и в первый пе
риод перехода к нивой экономической

огромное количество «замороженных» 
фабрик и заводов. Вот почину вплоть 
до самого конща *1922— 23 г. ьсв каля- 
тальное строительство сводилось в  ре
монту работающих предприятий, п о 
ведению в рабочее состояние, к «рае- 

тех консервированных 
которые предназвалетш бнот 

к очередному включению и эксплоата- 
цию, и к некоторому внлищ иягу стро- 
ительетву.

Каков был раигер ш ш талькы х аа- 
трат  за этот пѳрвсц, уставовить не- 
всеможно. Несомтеншм является 
лишь одно— именно, что обе* капи
тального ремонта не соответствовал 
сколько-нибудь нормальной амортиза- 
пни имущества. Этот период был, несо- 
мнегшто, периодов «проедашя» основ
ного капитала.

Толы» с введении твердой валю
ты в 1923— 24 г ,  вешгорыи ушрщ- 
цочепием хозяйства, установлениеи бо
лее илн менее правильной отчетноош. 
во всех отраслях про мыльте внести 
можно было поставить вощх» о веобг 
ходамости ирностаноккв этого «ароеда- 
нея> капитала. Капитальные работы 
этого года достигают, поскольку его 
мш во учесть, суммы около 210 нлв. 
руб. и примерно совпадают с величи
ной а ш р г т а т г а . В то же самое втемя 
стремительно развевавшееся провавод- 
ство совершенно явственно стало ука
зывать иа перспективу скорого ®чер- 
пания имеющегося основного капита
ла, яромышлвнтости.

Капитальное сщхжтельгтао в 1924—  
25 г. уже поднимается до общей

числений за  зеот же год потгн на 100 
аля. руб.

С другой «тороиы, в тог же период 
кладатся начало 'сооружению новых 
преанриятай путем фактического при
ступа к  сфоительстау, главным обра
зам в  нефтяной, бумажизй, стеколь
ной щ хнш ш евности я  в области цвет
ной метаяургиг, при чем общая стои
мость этих новых сооружений оцени
вается, согласно имеющимся в настоя
щее, время сметам, в сумме около 192 
или. .$ $ , '■

Н&довдее строительство началось, 
одвш н только в следующем— 1925—• 
26 г.

л  VОкасш табе ю ш тальтого строитель 
вЗД-.* нромышленностн можно судить 
иг-тего, что га три года— 1925— 26, 
І928---27 в 1927— 28— затрачивает- 

м.чрд. руб. (ио годам: 811, 990 
я 1.172 ілн . руб.-).
. . д а в  затрат идет возрастающта об- 

w e m . Есля же учесть, что в 1327—  
28: году предпмагаегся удешевлеш»

лишаи запасы средств 
менее чек на 25 пред.

Чрезвычайно важно ота^пять, что 
эта мобилизация ресурсов, имевшая 
место во всех без исключения отрас
лях промышленности, в болыринстве 
случаев являлась не следствнен орга
нических изменений в производствен
ных, процессах промышленности 
пример, кшвейеризацая, отавдарпш - 
циія и т. fe.), а результатом упорядо
чения снабжения, учета н т . я ., т.-е. 
организационно-комнерчеюких, а  не 
организационно-техіш еш ш ; достиже
ний.

Д езарганитанная финансово-ком
мерчески в  годы войны и разрухи, 
промышленность в целш  чрезвычайно 
быстро совершила путь восстаиозл- 
тельшлу) процесса а , по сути деаа, 
закончила его в области иотто.тъзова 
вия наличных капиталов уже в 
1924— 25 г., а в области рентабель
ности вложенных в нее йаш талш  —  
8 1925 —  26 году.

Дальнейших юстюкеивй здесь сле
дует ожидаггь &  меру общего ни
щего ершгизацношюго і  техлическо- 
го роста-

Р. ГОРДОН. 
■ ■ ■ м і і і і ш ц м в і

В последние- четыре года (с 1923 
24 j .  по 1926— 27 г.) в нациоваль- 
ных республиках и областях РСФСР 
ідкюукция госуларсгвѳнной промыш- 
ленносш- возросла на 34 n]5ôn. —  с 
53.5 мля. руб. до 92,9 илн. руб. По 
БССР валовая продукция цензовой 
промышленности достигла в  1926—  

-27 г. 49,9 илн. дов. руб. против 
40 мля. руб. в 1913 г.; число рабочих 
превысило довоенный уровеив на

4,6 тыс. человек (20 тыс. чел. в 
1913 г. и 24,6 тью. чел", в 1926— 27. 
году). Оообенво значительно пострада-' 

в . зиоху гражданской войны щх>- 
иышАеяность Цмднвй Азин; продук
ция цензовой нромышлешюстн ушца 
таи с 223,5 млн. руб. в  1913 г. до 
1«,5 аля. руб. в 1.9'іи г. После, укреп
ления в  Средней Аавд советской вла
сти и оазШво после равквжеваіш  
ее в 1924 г. на саиостонте^Иые ва- 
ц ж тл ь н ы е  республики'. щЮмы тлен 
ность Средней Азии вс^утила ел путь 
быстрого воостаионлейня валовая,про
дукция цензовой азммшшдааоста Cf. 
Азии в 1924— 25 г. до»яя®^ 90,1 ила. 
(»J&, в 1925— 26 г .-Н Й Ш і млн. руб. 
в  в 1926— 27 г.— 159-,6 млн. руб. 
Слснсватшио, *а п о с Я Р и | пять лет 
продукция промышпенряг* Ср. Азии 
возросла п о ч т  в 9 ~
;. На ряду g эоостадовленяем нромыш- 
лѳнности нацнональцш гресиуолик и 
областей еще более энертчно осуще
ствлялось советской власгыр расши
ренное воспроизводствооенввного на
питала пршьішлейнбсти в националь
ных районах путей расширения м ре
конструкции существующих пред
приятий я.; в  особенности путей орга
низации ряда новых государственных 
предприятий.
» Наиболее значительные 'вложения 
средств в капитальное прамышлеиное 
еіроительсТйо -вациональных респуб- 
лик р областей начались, как и по все
му СССР, с 1925— 26 гада (до того 
вложении носили скорее эпизодиче
ский характер)^: Ие данным ВСНХ 
РСФСР, общая сумма вложений по на
циональны« реснубж ам  и областям, 
вхидящии в состав РСФСР за  послед
ние четыре года (с 1923-Т-24 ло 
192.6^—27 г.) составил^,, включая и 
незаконченные раооты’’ около 40 .яла 
руб. При этом об’ел капитальных ра-; 
бот неуклонно возрастает, увеличив
шись за четыре года почти в десять
Г і: в 1923— 24 г. он составил около

млн. руб., в 1924— 25 р.— 8,4 илн. 
руб., в 1925— 26 Г,— 10,3 илн. руб. 
и в 1926— 27 г,— 17,7 ила. руб. На 
1927— 28 г. определен об’ем каии- 
тальнЫх работ в размере 21,35 млн. 
рублей.

Удельный все. освовжкго калитала. 
ггромышлениости нащиопальпых рес: 
публш: я  областей РСФСР поднялся за 
4 года с 8,2 проц. до 8,7 прод. За один 
последний 1926— 27 г. основной к а
питал промышленности национальных 
районов возрос на 12 прец.

Все »то овадетельствует об аетив^о 
проидавшейся юкиггико кндусгрй5і- 
дизащш национальных республик м 
областей. Естественно,* что главный 
поток оггпускаемых для этого средств 
идет преимуществе«».* по т н и и  иово- 
го строительства, при чем новое строи
тельство ваяется болев интенсивным 
темпом в болзе отсталых по промыш
ленному развитию национальный рай
онам. 05 этом свидетельств vre- цифры, 
показывающие отношение новоге 
строительства к  стоймости o c h o b h o t j 
капнула по балансам на 1 октября

1926 т .: Чувашская АССР— 6 проц., 
Немцев. Поволжья— 7,5 лроц., Даге
станская АССР— 8,5 проц« Бурято- 
■Мовголыжая— 10. проц., Крым*кая —  
15,8. ; пред., Калмыцкая —  40 проД., 
авт. области.Сав. Кавкава»— 45,4 пр.,- 
Казіиссвая АССР—Ы проц., а. -о. Ко
ма— (іЗ -проц., Марийская а» о , —  
ііб прод., Карельс-кая ÀCCP---68 йрод , 
Ііиргнзская —  47Ü прод.

**-*
Новое арохышіенное строительство 

в национальных ресвублмкзд и обла
стях РСФСР идет я р е м  ущѳотвеняо в 
следующих направлениях:

1) Использование местных pyiWkix
и щнералыіых богатств —  ка««ввый 
уголь и «ергеди в Киргизии, врьмская 
сера, глауберова соль Карабугаясвого 
залива, сланцы АССР Немцев Ûo- 
волжья. Кроме тогб, по линии союз
ных трестов на территории нацио
нальных республик -н областей' РСФСР 
затрачево 8а последние -четыре года 
32 нлв. руб., в главной- своей части, 
пад&юпфх. яа. до.ію,,Змбаяефти м Ал- 
тайполижеталла на территории Кавах- 
стана (23 и ін . руб.). ■

2) Использование лесных богатств—  
Кондопожская бумажная фабрика, ле
сопильные. заводы в _Якутм, АССР 
Истцов Поволжья, Чувашской реснуб- 
ліше,. автономных областях Сев. Кав
каза, Марийской, Коми и Киргиэсвой: 
леЬхимичесйае- заводы в 
республике, аа  Сев. Кавказе и пр.

3) Использование с.-х. »сырья —  
кожевенные - заводы в Казаа^таио, 
Киргизии, Крылу; Якутии, заводы по 
обработке шерстя в-іКазажстане, Даге
стане, на Сад. Камазе; маслобойные 
зав<ды и и«вбльзоваиие кукурузы- 6 
автономных областях Сев. Кавказа, 
включая й Бесланоетй коябинаі”, bob- < 
сѳ^ваые прованмства —  ». Дагестане, 
Крыму и я а  Сев. Кавказе; ряд пред
приятий- по индустриализации рыбных 
проиыслов>(Дагестая, Калмыцкая рес
публика, Крыи,;область Кони) и охот- 
пйчыгх промыслов (Коми). ■
1 4) Силикатная' промышленность —  
стекольный завод <Дагогш», кирпич
ные заводы в Казакстапо, Якутии, 
автономных областях Сев. Кавказа, 
Киргязской области й Бурято-Мояголь- 
ской рестублш».

Кроме тоіч), ведутся значительные 
работы но аяентрификафМ. у

V
Иврехойа к  союзным национальным 

республяиам, мы остановимся на ос
новных линиях проиышленного раз- 
внтия отсталых реснублик: Узбекской 
и Туркменской ОСР, ЗСФСР м БССР; 
на УССР; кая на одном вз щ ы і мощ
ных и крупных проиышленных рай> 
нов СССР, вы  о ш Ш аш ш л  не б£-

г Для ориентировки в вооооее об об' 
еме ‘ капитальных работ в  государ
ственной промышленности, располо
женной на тарритори со ш іп л  реопуб- 
лик, щяйодш  следующую таблицу 
капитальных затрат за  два л л«'тел
ята года и по контрольным цифраи на 
1927— 28 г. (в тью. руб.).

союзные предприятия —  Азнефть и 
Закмадь. Однако, капитальные затра
ты ва развитие вестной цроаышлеа- 
ности за  даа последние года onpeaesa- 
ются внушительной еуимой в 25 млн 
руб. и иа 1927— 28 г. —  16,7 мля. р 

Наиболее значительно новое строи
тельство в ЗСФСР но лесао# и теи- 
ствльной промышленности.

Капитальные работы выполнены 
также в горной, етжкатной и хими
ческой проіыш. жности (ка;йщныіі 
«авоа в Эряванв). По горно-металлур
гическому производству выдвігну» 
проблема Дашкесаиских (Азербай

джан) в Чатахских (Грузия) железо 
рудных иФсирождеиий, обладающих 
восьиа богатыми залежами руды; ве
дутся дальнейшие разведки и, кроме 
того, исследуется проблема кокеова 
кия 1 ; тквибульсвих и т т р ч е л ь с т  
углей; есля эта проблема будет разре
шена положительно, можно будет по
ставить вопрос е развитии иовьіх ме
таллургических центров в ЗСФСР.

Наконец, следует осо6<5 отметить Со
оруж ен» в ЗСФСР крупных гифоэлек- 
Тростанций. Из районных станций по
строена Земо-Авчадыжш станция под 
Тифлисш| на 13 тыс. киловатт; к 
1931 г: она будет расширена до 
26  тыс. кв. В 1926— 27- г. начата ао- 
стр(йка. РионсшВ станции в  Кутаисе 
на 21 тыс. кв. и Калагеранской стан
ции в Армении аа  р .. Еааенке на 
2Д тыс. ив. .

Кроме райовш.ых станций цострояі 
и ироится ряд станций местного зна
чения, из которых особенно слещві 
отметить гидростанцию на р. Занге в 
Эрквани на & тыс. квт. Заканчивает
ся постройка гадростанцни в Ленина 
каяе ка Шарашкой, канале на 6  тыс 
ввт.; эта станция 'будет обслуживал, 
сильно развивающуюся текстильную 
промышленность Лѳнинакаиа.

Оерехоая к  Средней Азии, мы дол
жны прежде всего отметить, что на 
строительство ироиышлелнослси в  Уз
бекистане, включая м электрифика
цию, советская власть вложила за 
истеките время 29,3 ила. руб., и гк о - 
торых наибольшая сумма падает і р  
хлолкоочйстительную (8,7 или. руб.) 
и маслобойную (6,5 шш. руб.) про
мышленность. Затем идет производ
ство пищевкусовых - продуіде 
(2,8 ш .  руб.), около 1,9 мля. руб. 
затрачено Ва горные промыслы и 
4,9 илн. руб. s a  влевтрвфиюаяию. 

работ по сооершенио новый для 
производствен следит 

■ометить постройку хл.-бум. фвбрёхя 
в Фергане я  ряда шелкомотальных 
фабрик. Б  оовых щ адщ ш ггии  отно- 
сятоя: кожевенный завод в Ташкен
те, консервный завод там же, большой 
адслсбойннй завод в Фергане, о гид-

Болыпие капитальные работы iqw- 
веселы в нефтяной я  (каменноугольной
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Эти цифры «расноречиэо говорят о 
крупных затратах на промышленное 
строительство в  «тениы х республи
ках. (.

Вссыга сложное являечхя цройюма 
пндуЙриалйзации Бвлерусской ССР, в 
віцу относитѳлиой бедаости ее есте
ственных рестроев м 'д а р а т н о г о  ее 
положения. В то в е  время виакая 
структура сельского хозяйства, Бело
руссии и значительные кздры избы
точного населения обязывают всежер- 
но заботиться о драмьшплевим разви
тии этой реш уйгики.. Общий харак
тер промышленности ЕГОР связан с 
переработкой <шъсш>-хозяйственного 
н л-еснОго сырья. За последние годы в 
БССР проведены большие работы но

и расширению суще
ствующих предприятий и по органи-. 
зацин ряда новых пронышленных еда:- 
нид. Только ва последние два года на 
капитальные работы'проиьри. енности 
БССР бьыо аатрачейо около 14 или. 
руб.; я а  1927— 28 г. утверждены за
траты в  размере 13,^ ели. руб. За 
1928— 27 г. основной капитал госпро- 
мыш лен ности БССР увеличился иа 
31,3 прец. —  с ?2,1 г а .  руб. на 
1 октября 1926 г. до 42,2 млн. руб. 
на 1 октября 1927 г. Нынешний год 
должен дать прирост еще на 36,3 пр , 
так что основной- капитал на 1 октя
бря 1928 г. . составит уже- около 
57,7 млн. руб.

Переходя к ЗСФСР, следует отме

тить, что эха страна в царской Рос
сии была на положении к о л о м , по
ставлявшей -ц ѳ т р у  нефть, хлопов, 
шелк и шерсть. Громадные возможно
сти края, богатого залежами железа, 
колчедана, барита, алюииния, квас
цов и других полевных нш ш ем ы х, 
нечтн совершенно ие использовались.

За последние’ годы восстановитель
но- реконструктивного периода- инду
стриализация ЗСФСР сделала весьма 
крупные уеяехи. Тоіько, за  1925—  
26 и 1926— 27 г.г. на капитальные 
работы промышленности ЗСФСР из
расходовано около 216 млн. р. и, кро
ме того; и^ 1927—/28  г. утверждены 
капитальные раібоЙі на .105,5 млн. р 
Наиболее крупные еужмы падают s a

Ш  кртовдао стрдаггвльства следует 
отметить гиянѵтаицмо на Бпз-Су.

По Туркмении общий об'ем капа- 
іфіьиых вложений в црмышлеиность 
за  иоследвае годы определяется сум
мой 8,5 клн. руб., из которых наибо
лее крупные расходы —  иа хлопко
очистительные заводы и на м .  -«у», 
фабрику. В вастш цѳе вреия заканчи 
ваетея постройка ряда новых-пред
приятий; из них ос-обо следует отме
тить хл.-бум. фабрику в Ашхабаде, 
т а я .  же шелкомотальную фабовжу, 
вефтейрошеел иа Нефтедаге, оргави- 
зацию серного промысла в степях Ка
ра-Кун и ряд новых рыбных промыс
лов на Каспии;

Все это свщетельсгоует об интен
сивной индустриализации Туш іевин, 
в которой до революции вообще-не бы
ло обрабатывающей ггроиыцшанести.

Такова общая картина индустриа
лизации национальных рѳснубяй я 
областей. За воротков время шиучвдл 
большие достижения в этой области 
Однаво, индустриализация —  процесс 
длительаый. Предстоят еще большая 
и налряжеиная работа ло прояышлел- 
воку развитию отсталых националь
ных районов СССР. > ,

в . ЛАВРОВ.

Пдаамягощая засть затрат на пала
тальное строительство, оиоло !70 проц., 
приходится на те отрасли яромышлев- 
ности, которые изготовляют преиму
ществен») оредатеа и орудия произ
водства: 2,079.8 млн. руб.—ио гр. А и 
905,5— по гр.'Ч) (за три года— 1925—  
26 —  1927— 28).

По отдельпьгм Отраслям промышлен

ности за все эти годы кы  имеем.тавуіо 
динамику затрат, в  мли. руб. (дл^ боль
шей полноты присоервии- соответ
ствующие ассишования за  1923— 24 
и І9 2 4 — 25 г.г.; эти последние дан
ные должны рассматриваться только 
как ориеятиройочаые, так как оии 
охватывают далек» не вью' промыш
ленность): s.

политике отсутствовали еще стимулы ісузиы около 385 млн. ртб. по всей го- 
к  его возобновлению, так  как іей- сударственвой щюмшплевности, что 
ствующие предариіггая работали с ни-1 превысило сутгу амортнзаггиоетьіх от-

то все ускоряющийся 
т е ®  роста физического об’ема строи
тельства станет еще очевиднее.

В результате действующий основ
ной капитал неуклонно расчет. За три 
года его рост определяется цифрой в 
пределах между 27 проц. и 42 проц., в 
зависимости от того, какая часть амор
тизационных отчим ем й owp-епеляег 
фактический износ шгущества. Факти- 
ч е с ш і прирост ігалитала на 1 октября 
1928 Г. иожво с дастато'иной вероят- 
цоетью принять R 35 проц. против на
чала трехлетия *),
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В течение трехлеотя 1925-—-26 —  
1927— 28 г.г. затраты по отраслям 
нромышленяости . концетгрвруются, 
слесювательно, в следующих осжюных 
отраслях: в металлопромышленности—  
около 775 или. руб., или 25 ifvui. всех 
работ, в каменноугольной —  339 м н . 
руб. (11.35 т*ш .), в нефтяівой —  517 
или. руб. (17,4 проц.), химической —

*) Если предположить, что весь из
нос покрывается капитальным ремон
том, то динамика основного капитала 
вырисовывается в след. виде:

1925—26 Г.— 5.384 МЛН. р., 1026—27 г.— 
5.824 ѴЙИ. р.. 1927—?8 г.—«WIO мтті. p. 
и на 1 октября 1928 г.—7.657 млн. р. 
При ■ предположении, что изноо как 
раз равен амортизация, динашша та
кова: 4.7Р0, .5.ÎS8 it на 1 октября
—5.879 (в процентах: 100—103,5—113,2 
—127).

184,5 м.тн. руб (6,15 проц.), в  тек
стильной —  490 язи . руб. (Î6 ,4  проц.) 
и пищевкусовой —  204 млн. руб. (6,85 
ігроц.), Ведущая роль тяжелой нгау* 
сгрки определяется этими цифрами 
полностью.

В-какои направлении разветгыва- 
тиісь и раввертывакйся в дальнейшей 
капитальные Работы? (Си. табл. 2-ю).

Из обще! суммы затрат 69,7 
проц. иаиоавіяеКн на поддержание, 
переустройство 'и растігадаие суще
ствующих іюѳздариятий, ISr.e проц. —  
на сорпужение ш»ых ггрепп^иятий и 
10,7 щ юц— ва жилищное строитель
ство, производимое зиіысредствонно 

■#

гУ К сушіе_затрат я а  жилищное строительство за. 3 года необходимо 
присоединить owe около 27 м. р.г затрат, дроиаводйчьш; цромшплевиоотыо 
через посредство (кияищаой кооперации. . ' '  t

“)ч Вѳв затрат яа  научные институты ж строитвльнбге Еонторы.
сапой промышленностью. При «тон 
распределение м щ талькы х раіботде- 
жду строитмцтвох -на существующих 
н строительством новых ігредиряятай 
размвавтся все время в сторону по
следних; доля затрат ва  новые пред
приятия выросла с  14,5 проДента в 
1925— 26 г. до 23 проц. в  1926— 27 г. 
и возрастет до 26 ,;̂ в д .  в  1927—
2 8  і щ . ,  \  .
1 После бурнда щшетзяа s  сіюруже- 
яяіо новых предприятий в  1925— 26 г.. 
количество ВсІЧИЕарМШ. постройкой 
предприятий 'веукі^вно . «щжается,
Нромйшенность стреоится но воз
можности больше форсировать-работы 
по уже строящиися яр ео тр ш гкт .
С 1926— 27 г. налагают ^онеяпогу 
уже вступать в зкст.ш тацию  новые 
предприятия, и если осущеотвится на
моченная ва 1927— 28, г. программа, 
то на 1 октяб. 1928 г. бугдет закопчено 
целиком или частично около 25 проц. 
всей суммы нового строительства.
.Остальные 75 проц. всего строитель
ства бѵдут’ готовы примерно наполо
вину (49 пгюц.). Строительство новых 
предприятий ускоряется в свое» тем
пе, во »то уешпение, однако, еще 
очень недостаточно.

масштаб и теми нашего оро- 
хьпилеяйого строительства.

***
На первых порах строительство 

1925— 2& г. протекало в  очеяь нб- 
благоприятай обстаіювке. • Почти 
стихийный приступ к  строительству 
со стороны хозяйственных органов, при 
недоучете своих технических и финан
совых «ш ожностей, привел в  -ажио
тажу на рынке строительных иатери- 
алов, к  фншюсоши затруднения» для 
наиболее слабых в этом отношении 
отраслей, к  приступу к  работам без 
достаточной нодготовки, а иногда да
ж е без достаточно разработайых про
ектов. В аастоящее же-трэия, в ре
зультате намеченных и проведенных 
за 1926-Г-27 г. иеровриятяй, поло
жение значительно улучшилось.

Прежде всего, поставлево очень 
жести» требования не допускать На-, 
чала ни одного строительства, проект 
которого не получил надлежащего ут
верждения. Окончательное оформле
ние получил созданный для проекти
рования новых металлозаводов инсти
тут Гипромез. На должную высоту по
ставлена научная экспертиза проектов.

К f выработке ответственных проектов 
привлекается шюстраяиая тохшче- 
ская помощь-

Злачлтельно продвинулось вперед 
сознание специальных строительных 
организаций в разных отраслях пра- 
мышлѳввостя. В строительстве иы 
инеем сейчас большую планомерность, 
и об’йкты строительства перестают 
Носить случайный характ^». ВсякйЙ 
более или менее значительный об’ект 
строительства наяечаетеа на  общей 
фане перспективы даняс^ отрасли или 
данного предприятия. Создаются стро- 
нтельвые ячейіш ва иестах, подбира
ются’ и обучаются специальные .ка
дры людей. В результате командиро
вок за границу имеются уже кайры 
работников, ознакомившихся с мето
д а м  современного • строительства в 
других страиах. Целый ряд вышвюв- 
дшхен при составлении саіет ошибок, 
недооценок я  упущешй! нрииоднвших 
до сих пор к  постоянному превышению, 
первотачальных смет, сменился бо
лее тщательным учетом капитальных 
работ и введением в обиход исашни- 
телыш х смет. Учтена важная роль 
тращсиортнЬх устройств в строитель
стве, вводятся в нроектироваиіе опре- 
делеяиые игавдарты. Выдаяйут вопрос 
о более легком хапе построек, приме
нении аей ж и х  дш евы х ’материалов 
и т. д. Все это, нчгомнещо, скаж ете 
на удешевлении йаплтального сіро- 
игельства н иссьігкт его эффектив
ность.

Таковы основные черты нашего 
промышленного строительства за  ис
текшие годы, той работы, которая 
являете» одной из самых ярких стрі- 
виц в ио октябрьской истории нашей 
промышленности, полной исканий, 
ошибок н немалых в  то же самое вре
ия достижений. 1 ,

А. АБРАМОВИЧ.
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Химический институт им. JI. Я. Карпова
( О с н о в а н  в  1918 г .)

Проф. А. Н. БА Х
Работа тимического института им.

Л. Я. Карпова протекает в двух на
правлениях: во-первых, в облч-ети раз
решения практических вопросов, не
посредственно связаиых с требования
ми заводской техники; сюда относит
ся вы деляете анализов, производство 
экспертиз в различных областях хи
мической промышленности, разработ
ка новых, н усовершенствование суще
ствующих способов производства; во- 
вторых, в постановке научных иссле
дований в области таких отделов хи
мии, которые имеют прямое или кос
венное отношение к вопросам прн-

ваітончена, и он уже может быть при- 
мевот в ваиодсшх масштабах.

В истекшем году институт иалал 
исследование с целью выработки спо
соба получения магнезии-альба из 
местных доломитов. Способ разрабо
тан и передан ленинградскому кра
сочному тресту.

Институт приступил s  разработке 
способов получения дзуокиси мар
ганца, пригодной дли сухих элемен
тов, с целью улучшения качества су
хих элементов, находящих сэбе при
менение в радио-техншсе, телефонии 
и т. п. Вьтсаено, что качество эле
ментов значительно улучшается от 
замепы природного пиролюзита ис
кусственно приготовленной окисью 
марганца. Удобные способы получе

До сих пор природпыо гааы находили 
применение в лучшем случав в каче
стве топлива; между там исследова
ния, произведенные в институте, по
казали, что в известных условиях ме
тай может быть превращен в формаль
дегид — продукт, имеющий весьма 
большое значение в различных отра
слях химической промышленности.

Следует также отметить разработку 
способов получения и испытания раз
личных сортов карболита (искусствен
ная смола .обладающая высокими изо- ___ „ „ -
.тирующими свойствами). Вследствие ! двуокиси марганца разработаны, 
пластических свойств карболита и его ' и в ГГ-І'УЩС--Г стоит на очереди 

•жадной науки, Здесь следует отмо- способности л-егко подвергаться меха- '■ воорос о постановке производства
тнть, что научная работа в институте нической обработке, он паходнт шнро- \ Улучшенных сухих элементов в за-
шротгаает главным образом в иапра- j кое применение для изготовления різ- ’ водском масштабе,
вленнн изучения явлений ка-ннля-рной, личных предметов электротохниче- I Работой института, имеющей огром-

ской шіомышлешюсти н служит заме- ' ное значение для кожевешной про
ной эбонита и других изоляционных мышлешіости, следует считать нача-
ыатериалов. Эти исследовании протѳ- тьве, ло собственной инициативе ин-
кают в тесном контакте с заводом | статута, опыты получения дубиль-
«Карболит», вырабатывающим эти ма- ! ных экстрактов из бадана. В истек-
териалы. , шеа1 Году, в результате длительной

В неразрывной связи с упомянуты- '■ работы, удалось произвести завод
ни исследованиями в институте про- j сжие опыты ш  получению облагоро-
исходит работа по изучению взаим- жеиного дубильного зкстралста из ба-
ных превращений -------  _

химии и катализа, играющих чрезвы
чайно важную роль как в природных, 
так и в производственных процессах.

При создании института его органи
заторами предусматривалось устрой
ство на территории института нолу- 
заводской станции, гдо моглн бы 
испытываться различные методы, раз
работанные в лабораториях институ
та, в условиях, приближающихся к 
заводской технике.

К постройке полузаводской станции 
удалось приступить только осенью 
прошлого года; в настоящее время она 
почти закопчена и вскоре будет снаб
жена аппаратурой, которая позволит 
производить разнообразные химиче
ские операции в различных областях 
химического производства.

Большое число и разнообразие па- 
уию-техиігческих работ, выполненных 
институтом, не позволит в этой корот
кой статье остановиться па них более

одних продуктов 
каменноугольного дегтя в другие, а 
также последование устойчивости 
трансформаторных масел, условий 
образования а свойств полимеризо- 
ванньгх масел, испытание лаков н ! 
олиф, минеральных врасок, работы по 
выработке стандартов и норм различ
ных химических продуктов и выясне
ние целого ряда других вопросов, свя
занных с нуждами и требованиями 
химической промышленности.

Институтом удѳтяетая весьма серь
езное внимание применению элсктри

ные с получаемыми из нефти. В этом 
направлении и велись работы инсти
тута. Сюда жг следует отнести рабо
ты по применению сланцев в ультра
мариновом производстве и по добыче 
из сапропеля цианистых соединений.

В 1923—26 году институтом начаты 
работы по получению нефтеобразных 
продуктов из водяного газа. В лабо
раторном масштабе достигнута воз
можность добычи бензина из водяно
го газа.

На ряду с работой института, раз
вивалась и работа Опытного завода, 
который разрабатывал в полузавод- 
ском масштабе лабораторные иссле
дования института, а также ставил 
ряд новых производств. Из работ пер
вой группы, произведенных заводом, 
отметим валдіейпіае. Изучено в полу- 
заводоко-м масштабе производство 
ультрамарина из горючих сланцев. В 
полузаводском размере проведепа ра
бота по получению химически чисто
го азотно-кислого серебра. Разрабо
тав заводские способ получения че
тыреххлористого олова из металличе
ского, и, наконец, главнейшая работа 
—получение желтого фосфоэа из со
ветских фосфоритов электротермиче
ским путем по типу заграничных 
установок. Этот способ, сборудываѳ- 
мый в настоящее віромя в заводском 
маенггабе, будет первым в Союзе и 
дзет возможность совершенно .изба
виться от иностранно* зависимости в 
деле снабжения нас фосфором.

Последним производственным до

ком будущем не только полную неза- 1 развивающейся так называемой «но-
висимость от ввоеа этого продукта, но 
и возможность снабжения иноотрал- 
ных рынков. Онособ, разработанный 
институтом, совершенно новый и по
зволяет в качестве сырья использо
вать воды с ничтожно малым содер
жащем иода, до сих пор вйліша.вшие- 
ся в море. По способу, предложенному 
институтом, работает опытный завод 
Госмедтортрома близ Ваісу. В по
следнее время начато проектировалие 
йодного завода большой мощности.

Помимо чнето хтшчес.ких методов 
институтам разработано получение 
молочной кислоты брожением; уста
новка для ее получения в Госмедторг- 
проаге работает по этсму способу. 
Одновременно ведутся работы по по
лучению лимонной, маслшюй, гашю- 
вой кислот ташке брожепием. Боль
шую группу лекаірствеиных веществ, 
применявшихся ранее в виде частей 
растений (что было сгапрязкепо с ря
дом неудобств), институт заменил 
стандартизованными, всегда однород
ными препаратами (гиталон, дитн- 
норм, адонилен, секален іі др.). Этими

дана на Таганрогском кожзаводе, ко
торые дала блестящие результаты. В 
настоящзе время в институте ведут
ся работы по получению дубильных
экстрактов из коры ели и нвь! и ряда стин(енмен завода была спгани-дадип 
дикорастущих растений Средней 1 производств буры и борной кислоты
Азин. ' без всякой заграничной помощи.

Параллельно с работами то полу
чению дубильных экстрактов велись

галенике».
Паіраллелъио шло изучение биологи

ческих методов испытания и стандар
тизации лекарственных веществ, с 
одной стоіроны, и изучение лекар
ственных растений как со стороны на
родной медицины, так и со стороны 
разведения их и акклиматизации. За- 
цккнув воорос о лекарственных расте
ниях, институт захватил в орбиту 
своего внимания н душистые. Работа 
а этом направлении дала вазмолщость 
гаірфюмеіріго-мыловатмниой промыш
ленности частично ввести в свою 
практику эфирные масла из дико ра
стущих растений, частично присту
пить к разведению т>астешй необхо
димых, во не встречавшихся у  нас в 
промышленных насаждениях (напри
мер, герань душистая).

Одним ие достижений в этой обла
сти является выявление потной воз
можности ‘получения у тас медицин
ской камфоры на Кавказе.

Тесаая связь института с хозяй
ственными органа ми позволяет до
вольно быстро проводить достижения 
в жизнь и видеть нх осущеоткмияы-

Ленинградская физико-техническая 
лаборатория

( О с н о в а н а  в  1925 г . )
Анад. А. ИОФФЕ

работами положено иачало быстро мн в .производстве.

Государственный экспериментальный 
электро-технический институт

( О с н о в а н  в  192z г .)

Проф. И. ШВНФЕР

илн менее подробно. Поэтому придет- ; ческой энергии для целей получения 
ся ограничиться кратким обзором і химических продуктов. Разработан- 
только самых существенных работ н | пый институтом метод элеістролити- 
глакным образом тех, которые имеют ческого лолучепня пара аминофанола 
прикладное значение. I —продукта, применяемого в фарма-

До стой по вичмаигия 
и ведутся исследования по прнмоне- j “а опытном зя.іг°де ешо но времена 
пню полученных экстрактов для дуб-1 блокады, впервые в ССС , пр ,»■.
лення.

О самого свозго основания инсти
тут приступил к работам, имевшим 
целью выяснить возможность выгод
ной переработки торфа, сапропеля и 
сланцев. Как известно, глшвнейшее 
применение этих ' продуктов своди

Из этих работ прежде всего укажем I повтической промышленности, между лось до сих пою к сжиганию в качест-
_____ 1 * \ ППЛНП'.Г ТТ-ТСТ ТТПѴ ,І!іПЛ II Т» n  П n  TT* л л л  » .л  _на иоследования в области торфа, ко- j яро1'111̂  Д*13 доОыіваіиш сальварсана— 

тоірыѳ гвр-иве̂ ш к раз-раосггкв способа , ’ПС>С'ІѲ іьопытания в яіолузаводском 
коагуляции гидрото'р<5>а (торфи, раз- 1 •^̂ •' •̂птабс оказал'Сл весьма рбзітвбѳль* 
мытого сильной струей воды) коллои- j ньгм и лригодньш для заводского осу- 
дальлым раствором гидрата окиси г Щоствлеішя.гидрата
железа. Значение этого способа за
ключается в том, что торф, обработан
ный подобным образом, легче подвер* 
гаегся сушке и дресеовалшо в бри
кеты.

В институте были произведены так
же работы по исследованию подмо
сковных углей. В результате этого ис
следования было сделано вѳсь\га ин
тересное наблюдение над процессом 
сгораігпя каменного угля, опыленного 
гидратом окиси железа (болеггной ру
дой), что тгриводит к посышеишо коэф
фициента иопользоБашія этих углей 
по теплотворной способности. Завод
ские опыты, поставлопиио па Кашир
ской электростанции, дал л л[: окрас- 
ные результата.

Исол-едовання, произведенные ин
ститутом в области спбіфт-кик богме- 
дов, привели к чрезвычайно игигере-с- 
ным и денным результатам. Выясни
лось, "что лри сухой порегонко они

і?ѳ топлива, однако, практиіса Запад
ной Ввро'пы и Америки показывает, 
тѵо гораздо выгоднее переработка ітх 
на другие ценные продукты, сход-

нперг>ы.е
ство красного фосфора для спичеч
ной промышленности.

В доБоеппое время ввозилась Д° 
500 тыс-, пудов микэральньпс красок 
из так паз. красочных глші, несмотря 
на то, что в недрах ССОР хранятся 
миллиарды пудов большинства из 
них. Опытный за^од первый осуіцѳ* 
ствил иа п-рактине добычу красок из 
бокситовых глин Серенного района, 
непригоДньпс для выплавки алюми
ния.

Примеиепиѳ электролитического оки
сления привато к разработке способа 
получения пербората—отбеливающечго 
вещества, широисо пргогоняемоіго на t 
Западе в текстильной промышленно
сти, но, к сожалению, ие иолучнвшеіго 
распространения у нас.

К груше работ института в области 
прикладной электрохимии следует 
также отнести получение активных 
осадков цинка (цинковой губки) и вы
яснение иаплучших условкй осажде
ния олова, хрома и др. металлов. В об- 
ла’Стп электролитического осаждения 
металлов институтом дости-гнуты 
крупные успехи, н многие способы 
гальваническим лужения и хромиро
вания, разработанные в ипс-гитуте, 
в настоящее вромя широко эксплоатп-

Институт чистых химических 
реактивов

( О с н о в а в  в  19x9  г .)
Проф. В. ЛОНГИНОВ

руются различными промышленными 
органигзацияші.

В заключение этого краткого и да*
дают большие выходы вь:со;;осортпо.го ; яв*° неполного обзора технических
дегтя (около 50 проц.), являющегося 
источником получения минеральных 
масел.

Весьма большой иптерос предста- 
вліяет деготь, получающийся из Кат- 
неронских сланцев, вследствие при
сутствия в пом значительных коли
честв оргашпеских сернистых соеди
нений (производных тиоцісиа), кото
рые являются деііствуюшнм пач<<-"ам 
ихтиола—(продукта, широко приме
няющегося в мелшишс. І!с'с. :сд0 вакия
ми, оронзведепиымн в институте, бы- 
:ш выяснены условия обработки слан
цевого дегтя, которые прнве.та к спо
собу получения ихтиола, но своим ка
честв,-им не уступающим захраішчны.м 
продуктам. Зтот онособ в настоящее

работ института следует ^ю мяніть 
опте стилизацию латічшой стружки и 
обрезков для получения из них крас
ной меди и  цинка. В результате удач
ной комбинации химического и элек
тролитического сиоеобоБ, удалось на
ладить и технически разрешить во
прос о разделении меди н цнігка, яв
ляющихся составными частями лату
ни. Этот метод после заводского иопы- 
таштя обнаружил чрезвычайную при
годность н теперь е успехом приме
няется па Останкинском заводе.

В отношении работ института в об
ласти научного исследования дать 
хотя бы нх самый краткий обзор в га
зетной статье, вследствие разнообра
зия и обилия накопленного .институ
том теоретического н эксперимен
тального материала, является слиш-

Задачей института реактивов 
(НгЬА) является содействие разви
тию в Союзе производства химиче
ских реадтнвов, препаратов для науч
ных исследований, для специальных 
промышленных и иных целей — для 
гальвано-пластики, керамических кра. 
сок, фотографии и т. п. Эта область 
химического производства, — так на
зываемая «малая» илн «товвая» хн 
мическая промышленность — совер
шенно отсутствовала в дореволюцн 
онной России. Источником получения 
реактивов и остальных точных хпми 
ческих препаратов был исгаючитель 
но импорт из Германии.

За 8 лет работы института на
коплял громадный аналитический 
материал по исследованию союзных 
и заграничных реактивов (овьгшо 4 
тыс. полных аналитических исследо 
вапий). Этот материал дает возмож
ность институту с полной уверен
ностью вести необходимейшую в и;і~

В инстптучч разработан ряд новыі 
типов и конструкций асинхронных 

поставленное j двигателей. Создан новый тип асин
хронного двигателя, пускаемого бее 
реостата; разработана жшая кон 
струкция ротора в виде массивного 
железного цилиндра без обмотки, при 
которой получаются хорошие пуско
вые свойства двигателя. Исследова
ны вопросы регулирования скорости 
аенпхропных двигателей, прн чэм был 
предложен новый метод каскадно
го соединения двух асинхронных дви 
гателей.

В области исследования электриче 
ских машин постоянного тока пелая 
серия работ была посвотцена вопро
сам коммутации. Производились так 
же исследования электрических ма- 
шии малой мощности, применяемых 
на самолетах. В результате этой ра
боты была создана новая конструк
ция облегченного типа тэиих машин.

Экспериментально изучен практиче 
скн в а ж н ы й  вопрос о качании конвер
теров и поведении их при коротком 
за 'М ьгкан и и , при чем б ы л а  создана 
новая конструкция дополнительных

тивления, при которой наблюдавшие
ся раньше явления кругового огня

время с успехом эк-сп.юатпруется па 
Кусковском заводо Битумоланца.

Огромные количества природных га-1 к0^  затруднительным, 
зов, выделяющихся вз земли в обла- Г1 
стах нефтшшх месторождение ( А я л а »
ронский полуостров) и состоящих в ! ников своих раібот, з; которым рекомен- 
с-воей тавной части из метана (от 80— і дуем обратиться читателю, желаюто- 
95 проц.), поставили пород институтом [ му подробнее познакомиться с паучпо- 
иоирое об использовании нх для полу-. технической деятельностью шіс-титу- 
чекни цепных химических продуктов. * та.

Г о с у д а р с т в е н н ы й  институт прикладной
х и м и и

ческих реактивов.
перед институтом встает задача 
обязательного контроля и квалифика
ции всех выпускаемых в Союзе хи
мически чистых реактивов, подобно 
тому как главная палата мер и ве
сов контролирует в нормирует вес 

В результате пятилетпей "работы ни- j физдаеакиэ измерительные приборы 
статут им. Карпова выпустил б сбор- j п Инструмеюты.

стоящее время работу по установке. . . -
точных стандартов и стандартных ! оригинальные методы, та-ко-вы 
методов исследования для аналнтя-1 лп кобальт без следов никеля, груп- 

В связи с этим па специальны» индичсаторов-лако-

лечения малярии. Ввоз этих красок 
из-за границы прекращен.

Оре-ди препаратов для обслужива- j 
ния металлургам можно указать па > полюсов большого магнитного сопро
гарантированные препараты соли и 1 
марганца, кадмия, иа хромовый ап- ! 
галоид, иитропруссвдпыіі натрий, дн- : 
метил)гл.иокс0 іин н т. п. ! на коллекторе удалось совершенно

Среди препараторов для исс-ледова- j уивгголить. 
ння газа и воды—йодноватая кислота' Из цикла работ по измерительной 
и ее соли, нолѵх.іорнстая медь, хло- і технике следует упомянуть о новом, 
рнстыіі палладий, двухлористое л;е- впервые предло;і;енпом в институте, 
лезо и нитрон. j методе измерения скоростей при по.

Разработан комбинированный метод] мощи катодных ламп, 
производства серии химически чп- і В области техпшш высоких иалря- 
стых щюпаратов брома — бромоватоЧ жепий в институте велась важная 
кислого калия, бромисто-водородной ! и ответственная работа по испытанию 
кислоты и бромистого калпя. Массо- > диэлектриков, различных изолиручо- 
вое производство может быть уста-1 щих материалов, масел, изоляторов 
новлеио по упрочению внутрнсоюз- и др. Налажено испытание электри- 
пого производства брома.  ̂ ческих кабелей по методу «ударного

Среди «г-рочнх препаратов всеобщего і коптура», позволившему эксперимѳн- 
потоеблепия можно привести ряд ре-
активов, для которых также разрабо-1 тальН!! выяснить пределы, до которых
тапы и проверены в производстве'

денное ГЭЭИ. На основаита этого об
следования были даны указания от
носительно рационализации добычи 
нефти. Сейчас институтом начата 
большая работа по оборудованию 
электро-оилового хозяйства в камен
ноугольной промышленности Дон
басса.

В области радиотехники за отчет
ный период был произведен целый 
ряд работ большого практического н 
теоретического зиачения. К этой ка
тегории должна Оыть отнесена рабо
та, поовящеипая анализу работы ге
нераторов высокой частоты.

Ленинградская физико-техническая 
лаборатория была оонокша в 1&25 г. 
и в настоящий момент ее еще нельзя 
считать виояно сформировавшейся. 
Тем не менее за истекший период 
ЛФТЛ весьма широко развернула 
свою работу.

Из работ физического отдела за
служивают серьезного внимания ра
боты электрического подотдела. За 
последние годы H. Н. Семеновым и 
А. Ф. Вальтером изучались явления 
пробоя диэлектриков (изоляторов).
А. Ф. Вальтер показал, что пробой 
под влиянием высокого напряжения, 
наблюдаемый при высоких темпера- 
туваз:, ■ является, резулщато^. быстро
го дронлавлення материала. Теория" 
эт от  явления была дана В. А. Фоком 
у вас н одновр&че-нно Роговским в 
І'ермании. À. Ф. Вальтер целым ря
дом опытов подверг проверке эту те
орию н доказал ее ю.тпое соответст
вие реальным фактам. Изучение про
боя К. Д. Синельниковым п И. В. Кур
чатовым показало, что пробой изоля
торов при низкой температуре проис
ходит вследствие ионизации через 
столкновение. При угон число свобод
ных лонс-і; катастрофически быстро : 
ь-озрастаѳт. Быстрому росту числа ! 
ионов могыіо положить предел, беряі 
воэмоенно тонкие слои изоляции. I 
Слоистые изоляторы оказались гораз- і 
до более стойкими, чем обычные .мас-І 
сивные. Изучение этого явления поз- і 
волило, таким образом, изготовить но-| 
вый тип изоляции, состоящий из тон
чайших листочков.

В электрическом же подотделе 
разработан метод H. Н. Семенова для 
изучмгия электоических полей около 
изоляторов и проводнігков — вопрос, 
крайне валжый для техники. Обе эти 
работы велись в тесном контакте с

шах работ подотдела механических 
свойств. Н. Н. Давиденковым был раз
работан метод, тіовіволяющкй, по из
менению тона натянутых струп, быст
ро 0'НредеѵЧзггь ра-саірѳделение упру, 
гпх напряжений в сорулсениях (мо
стах, зданиях); был талеже сконструи
ровав прибор, позволяющий с небыва
лой еще тонкостью отме-чачъ дефор
мации образцов. Для жшытаыия 
рельс на смятие H. Н. Давиденковым 
был разработан особый метод, позво
ляющий легко отличать хорошие по 
качеству рельсы от дурньих. Все эти 
методы нашли себе тгриыенеогие в 
иромытплемности -или транспорте.

» Исключительного внимания заіслу- 
лаіваот теплотехнический отдел. М. В. 
Кирпичев и А. А. Гухман разработа. 
ли методику изучения теплопередачи 
в Еотлах и т. п. посредством моде
лей. Ими была для этого решена за 
дача об уыювиях подобия моделей. 
Далее были разработаны методы оп- 
тцчского пзучения струй жидкостей 
и пз.вов, с целью вьгяслепия условий 
появления вихрей. Тешлотѳхиический 
отдел заяят вошросоаі рационализа
ции тепловою хозяйстви заводов Ле
нинграда. В настоящее время тепло» 
технический отделом сооруліается по 
последнему слову техники специаль
ная газовая лаборатория.

Отдел связи работает в тесном кон
такте с трестом слабых токов, выпол
няя целый ряд его заданий. Укажем 
пекоторые юз работ этого отдела» 
ІІроф. H. Н. Андреев раэработал ряд 
методов испытания телефонов и дру
гих алсустіческнх приборов, прн чем 
эти методы являются достаточно про
стыми и удойными для того, чтобы 
нх применять в заводской обстанов
ке. Проф. Д. А. Рожакский разра-

кабелывым заводом. Между прочим, j батывает спой новый метод тояучѳ- 
удалось выяснять, что пробой муфті пня коротких волн н изучил стабнли-
волховского кабеля обгоняются н-есо-ГГ м. л. Ч. , і л л и л ѵ и ѵ и и і  Ü J lL 'Jl/U L T lW l tl'ÜLU*

Для целей практнчеі&кой телефоннн | вершенством их формы, и электриче-

За время работы института в его 
абораториях изучоны, обследованы

моид, діінитрофзиолы, этилендиамнн, 
хиіьгндрон, чистый цианистый калий, 
препараты урана, фосфорно-молибде
новые и фосфорно-вольфрамовые соли
II Т. II.

В группе фотографических прояви
телей разработаны гидрохинон, пара- 
мядофеиол и глицин. Для двух пер
вых разработаны совершенно ориги
нальные методы. Методика парамиіА іи и и Л А  lU O D i, w A i C r t u o a n w  ï ----- — •

или вновь разработаны методы полу- дофепо.та в настоящее время прове-
- ! р:яется в иолузаводском масштабе в

( О с н о в а н в  1 9 x9  г )
Анад Н. НУРНАНОВ

Государственный институт при
кладной химии об’едипяет крупней
шие научные силы Лічшнградл в об
щей работе по шіучио-техпичесшм 
проблемам химической про-мышленио- 
сти. Институт разрабатывает новые 
ироизводства, которые ставит после 
лабораторной проверки, иа 
(Міьггном заводе в нолѵ заводском л 
заводском масштабе с тем, чтобы в 
дальнейшем передать і;х промыш
ленности. Но заданном трестов и
продпркяшй ипстіпут производит
специальные исследования с целью 
взыскания дюсоЗс-з улучшения тех- 
иолоігнчс-ссіих процессов и качества 
продукции.

Институт еще с 1921- года
приступил к разработке спо
соба их ислучлиия. Цчанисп« со- ; 
сдшізпля за грангцріі добьаз.иотс.ч, I
главным образам 
газоочнетнтечып-й

Одной из крутнейшн-х работ шісти- 
тута было изыожаиие методов полу
чения чистой окиси алюминия из тих
винских бокситов. Разработан способ, 
позволяющий извлекать нз бокситов 
00 проц. окиси алюмнпня. Проверка 
атого спооеба в иолузаводском мас- 

свэем штабе начата на Опытном заводе.
Институт приступил к изысканию 

способа переработки жестяных отбро- 
I соз, которые не используются в СОІ-Р. 
Маиду тем, заграничная практика 
показывает, что там из этих отбросов 
регенерируют оноло 10 проц. олоза, 
потрес-лг.агйого емегодио. В истекшем 
соду была закончена в крупном лабо
раторном масштабе работа по получо- 
[і-ііо олаг.а из жестяных отбросов. 
Предполагается поставить соответст
венную переработку лж тн на пред-

. „л приятиях Лешаиграда, нзт-отовляю- о т р а б о т а іш о й  ■ 1
и. У пас же,

в виду ничто,к:; -: 
пого газе, польз-е 
сырья жпііотн:-: 
чем иолѵчалп ігл

ВТ '.Л'.&ГП.К свстплъ- 
.;'’,;пС'В в качестве 
!ч е-:тат;;амі!, крн 
них цианистые сое-

трада, 
іц!!х ліестяиьте изделия.

В 1925—20 году институтом были 
поставлены работы по получению 
хлористого бария из технического, 
сернистого, глазлым образом—в па-

чення в химически чистом виде свы
ше 240 реактивов н препаратов спе
циального назначения.

В группе бактернолоігическтіх кра
сок нужно отметить препараты, не
обходимые для научных и лечебно- 
медицин-скнх работ с микроскопом. В 
результате нескольких лет работы 
вполне изучены основные составные 
части так называемого азур-эозина, 
основного красящого вещества бакте
риологических врасож, дающего мно
гоцветную окраст:у препаратов под 
ігавросіюпом. Разработай собствен
ный очень простой метод получения 
составных частей этой краски, и ин
ститут теперь оказывается в сосчоя- 
Нгіи выпускать такие краски как 
Гимза, Май-Г.рюнвальд и т. п. в ко
личестве, покрывавшем всю потреб
ность страны. Особоо -значение эта 
краска имеет в деле распознавания н

может безопасно напрягаться ди
электрик при нестационарных электри
ческих процессах в сети.

Из крупных работ промышленного 
характера следует упомянуть про 
обследование электро-енлового хозяй
ства Прознэфтн и Азнефти, произве

ло проводам и по радио в институ
те был построеп специальный прибор 
— анализатор звука, основанный на 
явлении электрического резонанса.

Разработай весьма простой метод 
получения высокого вакуума о насо
сами Лэнгмюра, во многих случаях 
могущими упростить процесс откачки.

Институт экспериментально изучал 
работы телефонных мембран и раз
рабатывал новые методы излучения 
силы звука и записи различных кри
вых телефонных токов. Для изуче
ния работы мембран сконструирован 
специальный прибор, позволяющий 
измерять амплитуды колебаний 10-ты- 
сячиых допей м.м. Сконструирован и 
построен специальный прибор — мил> 
лнеекундометр, — позволяющий изме
рять чрезвычайно малые промежутки 
времени порядка тысячных долей се
кунды.

Из области физико-технических ис
следований следует отметить имею
щие большое научное значение ис
следования, касающиеся поведения 
ферро-магиптных веществ в быстропе- 
ременньгх полях.

В институте был выполнен ряд на
учных исследований, касающихся вы- 
ясиепия прн помощи рентгеновского 
метода структуры различных элемен
тов и веществ. Эти работы заинтере
совали некоторые наши заводы, ко
торые теперь делают попытку приме
нения рентгеновского метода для 
изучения строения н степени одно
родности металлических отливок.

ским подотдадоя была предложена 
повая фоома муфт.

В подотделе технического примеяе. 
ния рентгеновых лучей Н. Я. Селяко- 
вым и Г. В, Курдюмавым был усовер
шенствован метод рентгенографиче
ского анализа структуры, при чем 
удалось выяснить вопрос, давно ин
тересовавший металлургов, об изме
нениях, сопровождающих закалку и 
отпуск углеродистой стали.

Молекулярный подотдел, руково
димый И. В. Обреиаовым, разработел 
методику получения больших кри
сталлов солей, могущих заменять 
редаие естественные маиоралы в оп
тических приборах.

Магнитный подотдел разработал 
стандартный прибор для точного из
мерения машнтлых констант. Здесь 
была также поставлена работа по 
изучению внутренних магнитных по
лей в железо н никеле, при чем уда
лось показать, что предполагавшиеся 
обычной теорией гигантскне мапіит- 
ные поля внутри этих металлов ре
ально не существуют.

По отделу изу 
следует отметить

:енші
Ряд

зацто коротковолновых передатчитоѳ 
е помощью [пьезокварца. Л. С. Тер
ме» и проф. А. А. Чернышев разра
ботали приборы дли видения на рал- 
стоянии. Под руководством А. А. Чар. 
пышева, Ю. П. Маслаковцем был так
же детально разработав метод катод
ного распыления металлов. Установка 
позволяет покрывать тонкими слоями 
металлов любые предметы, бумагу, 
ткани н т. я. Этот метод имеет з*ое 
значительное примеаіеяае в техника 
Чрезвычайно любопытен также слу-' 
чай, когща завод обратился ів отдел 
связи с  просьбой раврайотать методи
ку изготовления коеденсатороЕ, ибо 
это до того не удавалось завбду. И 
лаборатория шроф. А. А. Чернышева 
эту работу выполнила.

Совершенно очевидно, что настоя
щим образом не исчерпывается рабо
та ЛФТЛ Здесь приведены лишь 
наиболее существенные достижения, 
показывающие, что, повидимому, 
ЛФТЛ в общем и целом стоит на 
правильном пути. Лаборатория уже 
неодяоісратио помогала и усовершен
ствовала работу промышленности, н 

і по мере усиления связи о ттроыыт-
материалов I лѳняостыо полезная .роль ЛФТЛ бу- 
ипте-росяей-1 дет расти.

Нижегородская радиолаборатория 
им. В. И. Ленина

{ © с н с в а к а  в  19x8  г .)
Проф, М. А, БОНЧ-БРУЕВИЧ

самом нлетптуте. Методика гидрофе- ; 
иола проверена в оаводской аппара-1 
туре на одпом из заиодов Госмедторг* ; 
грома и подлелсит установке в массо-; 
пом момлтпбр. t

В результате бсох этих работ, ча
стью улез пол.учтгвшик осуществление 
б заводсколі 'производство, частью 
осуществленных в собственном опыт
ном ітронзводстоз ішстятута реакти
вов, оказывается возможным ел;егол- 
по увеличиззть список чистьіх препа* 
ратоз, всоэ которых из-за границы 
прекращается.

Список н а  — 27 год включает 
177 н а з в а н и й  п р о п з р а т о в ,  о б е с п е ч э н -  
н ы х  в н у т р з н н и м  ПРОИЗЕОДСТВОМ и по
тому з а п р е щ е н н ы х  к в в о з у ,  и 17 п р е -  
паратоо, вэоз которь£х о г р а н и ч е н ,  так 
ка« они частично уже п р о и з в о д я т с я  
в СССР. • ' , '

Ленинградская экспериментальная 
электротехническая лаборатория

( О с н о в а н а  в  1924  г .)

Проф. В. НОЕАЛЕННОВ

Нижегородская радіюлабораторпя 
была основана в 3 918 году. В 1925‘го
ду она перешла нз Баркомлочтсля в 
ведение НТУ ВСНХ 

Развитие радиотехники, связмн- 
ное о коренной лоіжой старых 
прншршов и методов, началось б 
то время, иітда Советский Со-

станции им. Комннтѳриа в Москве, по- 
слулиівшей основной базой широкове
щания в СССР. Некоторое время эта 
стаішия была единственной мошной 
широковещательной радиостанцией в 
Европе. В ней были примеюены лам
пы того же типа, что и в предыдущей 

незначительными пзме-

Научный химико-фармацевтический
институт

, ( О с я с в а н  в  1 9 2 0  г . )

Проф. О. СТЕППУН
Научный тмйг.о-фар&іанс-втячее.кзіі них. В результате этой работы за

В круг деятельности лаборатории 
входят всевозможные исследования в 
области электротехники, главным об
разам слабых токов: ілроволочная
овязь, электроизмерительные прибо
ры, электрогѳологическая разведка и 
электрооптичесвая связь. После де
тальной экспериментальной проверки 
результатов своих исследований ла
боратория вонвретпзирует нх в виде 
приборов и положений, полезных про
мышленности. За короткое время 
своего существования лаборатория 
исполнила свыше 1.000 «заданий про
мышленности, и с важдым годом 
связь ее с промышленностью продол- 
казт развиваться н крепнрть, на что 
указывает непрерывный рост зада
ний.

Обращает на себя внимание разра
ботанный лабораторией новый, уггро-

лентой. Этот 5ішю-аііпарат дает воз
можность совершенно уничтожить
мелькание, а таете увеличивает срок noMepæKy ß. и. Лопана, 
службы кино-ленты, меньше зе пор- •• 
тят. Киио-аішарат с иеирерывно два-

іоз был отрезан от висшиого м ира1 цения.чц. 
железным кольцом блокады и когда; f; і ;ііу года в основу разработки 
связь с внешним миром иоддерлгизл- : М0:щгшх ладгп бькт положеп принщш 
лась при помощи^ ненадежных искро- [ водяітого охлаждошя анода, который 
вых радностаіщиіі | погі.л-е «делался общепризнанным км;

Шркомпочтель, в лице т.т. ГІодболь- : в Евоопе, та,к и в Америке. Этот щшн- 
окого и А. Л{. Николаева, прекрасно ! .щП позволил в 1922 году построить 

’ тля страны -раз- | т,.ами;у уІІ;0 в 25 «ліловатт, «. в 1926 го-учел всю важность
вития радио и получил в этом оттю- I 
шенни полную и весьма

ду — в 40 киловатт п в 100 киловатт.

ясущейоя лептой в дальнейшей! мо
жет служить и для говорящего кнно. 
Все части говорящего киио сконструи
рованы, а некоторые уже изготовле
ны в .-іабораторан, н только вслед
ствие не?достатка средств н научного 
персонала гово.рлщее кино нѳ удалось 
до сих под смонтировать.

Из важнейших работ, произведен
ных лабораторией для элѳюгрнчэской 
промышленности сильных токов, сле
дует указать па расчет и конструиро
вание серии асинхронных двигателей 
трехфазного тока малой мощности 
от 0,5 до 14 лошадиных сил, для мо
сковского завода «Элеістроэкаплоата-

шенного типа телефонный аппарат ! циян. Эти моторы уже изготошяяотся
и проверка их вполяе лоссгвэірдила 
правильность методов проектирова
ния.

Теоретические работы лабораторян 
приводят к 
результатам. Так, теоретические не- 1

активную ; Н овостью  в ii ilx  явилось устройств.»
- - ■_ , ,  _ I металлического баллона, служащего

По предлоікеншо ииж. В. М. Лешиц-1 анодом и ох.та.;кдаомого водоіі.
(жого, была ооноваиа в Ипжпом-Нов- | „  , 0, л л п .  ѵ<-і-яиовлип »тч

ä  s ä  Ä j r
аш й°іш ситѵтКЙСІ'ПЙ р'1''шо'гехі,и'іе' j году была от-врыта мощная радиоте-

В качестве основной « ближайшей | ^ Z T m n v т”  %  Ц
зада<ш радиолабораторян Наряомпоч- ; m  m ï m r m t
тель шетагнл разработку н органм- l0 ™  »аходті.ша, в эі,-с-
зацию производства усилительиых і ІЕЛоата^т і *
катодных ламп, которые в это вреаія ! Радиола бораторией построено так* 
были крайне нсобхошімы для ігрнема і :ïï0 около 30 радиотелефонных c-га.пдіні, 
иностранных станций. ; мощностью от;оло 3 киловатта і;а.ѵіъ.і,а:і,

В. И. ЛІении дал оцедиалтлое злда- ісоторые^стаповлены в различных го-
шіе разработать падиотелофои: этот 
Botnpos в то время был па грашіцсй 
еще в за.чаічзчнолг состоянии.

Первая усилитель«ая лампа быпа 
разработана в начале 1919 г. и тогда

родах СССР.
С 192-1 .года радполаиорлтория про

изводила обширные изыскания в ou- 
ласти коротких волн. Эти раГюты ка
сались воігроссз передачи, и-рнеми,

же было организовано производство ирохолаеішн чс-рео атмосферу
при о

I rn.piнулсд ім.ркомігочтеля. < теин и способов пользования коротки*
_______  Дальнейшие работъг были направле- : ми в.олпа:мт.г. Исследования были за-

кругшым праетичѳским ! Ны йа рззра^отку мощных ламп для ' воршены постройкой экеплоатацион- 
Таіѵ тАОоетичесігітй tic- ! поредаттиков. В і:спде 1919 г. была ной линии °вязи Москва — Ташкент.

шгститут НТУ ВСІІХ ССОР развсіриут 
в 102Ü г. из аналитического ииститута 
Главфармазава (бывш. лаборатории 
В. К. <1»ерреіі:н) для обслуживания за- 
рои:давшеік:я химиио-фармпцевтичѳ- 
ci:oft промышленности.

С л а б п е  р а з в и т и е  хт;м чк-о - ф а р м а п с в -лииеппя устаревшим, исрли.ппталь- | правлении утилизации опросов лито- ________ ѵ. _____ ____________________________________ _________
nbLM еікч-обом. Раэре“2 0 такмый иксти-j нсп-иого производства. ІЗпоследствяи | тичоской промышленности в довоеи-
тутом способ П03БЭПП5Т получать об ем работы был расширен в виду ! цоѳ вре>тл о-собенпо резко сісаз^лвалось

:фср- гого, что п;ізроііісі;ле го=прост', даст < па по*;ти полном отсутствии выработ-
слу- возможность .получать одпозромгмгно ! кн «штетичечиаіх леі-арстасишлх иіре-

?дсі'- с хлористым, барием и серу—пмгпсрт- 1  іі-іраюв. Поэтому одііоЛ ц.і .первых за* 
пый продукт. Разрабоіжа cnocofili по-} дач института оіілп ра sprnV/i ;ітъ sie 
лучения хл.^рН'СГ'То барин вполл: I тпді^-у производства г.чапиоііших и-?

цианистые со&дингния ѵг 
ного азота, kotoj^tm в по;.
ЧаЯХ ЯВЛЯСТГ!! 0 r 'p j
г»а (на-нрігмс-р: при пронз 
лорюда).

ат:-с
.оторых

п р о ігзт
іоч.тве

и стекш ая период ипстіг.уто.м щххраоо- 
таліл методы мроизлодс'гч-л ряда  іврс- 
паратс-в, из которых группа оиишіых 
алколоидов, салициловы х препаратов, 
беизоіініія кислота, ксопс-Ою^м н др. 
у:,ке п йрабатц ваю тся  і^осмодтс^гпро* 
мом, а д-ругио (гваяпол, Феішлѵ‘ти)і, 
бромурал, клоп алталрат и д.) будут 
вы рабаты ваться в блігжаіппоо время. 

На р ;п у  с  этим циклом крупна:! з а 
дала, листа вле-иная ипстігіѵлсм и 
бли зкаа ï; о::опчатол7,}іому раз-реіпс- 
iinio—uö бьгіа иода и з б у р н ы х  вол 
п-чфт;;пых скваѵкпн—сулит в псдаіе-

гвл

для городских сетей, который уста
навливается в автоматах. Далее, раз
работана повая аісюумулятоіриая ба
тарея малой мощности для радио- 
призмииков, и в количестве около 100 т
штук у/:е выношена на рынок. Скон- результатам. Так, тооретичесісне не- j rTI0p^ f | ^ ÎIK0D‘ і:* 1:"0Ш(е 
ст р у и р о в ан  к а то д н ы й  о сц и л о гр аф  д л я  і следования вопросов междугородней I ГІ0С? Т „ ^ оп^л о с т ь  в / 00 т тт. t  
фотографирования звуков. j с-внэн прішелп к созданию обшей для ; т іл л і ламкамі1 Удалось впервые о

л « ' телеграфа и телефона теории, ве.сь-
: ма облегчающей попама.ше явлений 

работы построенный в лаборатории ; т е л е . еВ5ІЗІГ и упрощающей ряд прак- 
приоор для геологических разведок., № т а -т п г  m m m m  R г ™-т с
Эт о т  і ір и б о р  д а е т  в о з ;м о ж н о с т ь  п р о -  ; ™  й  I  с : 2 - и п о в а т т н а я  р а д и о т е л е ф о н н а я  с т а п -

изводить разведки без бурения. ! Г ^ Т ы Т Т ^ ^ п р о ^ и  ЦИЯв М°°ЕВе’ ~  «  В'РСФСР ;іам'• ді.і^л опыты ііО кон«.ip j ировашпо и ( повая радиостлт-пшя, находившая.-я и 
исч-ледова:ніпо искусственных .линий î экоялоатацпп, 7сотооал дала ре'котп- 
с равномерно раенредеаенпы-ми эле- ! иые по гомѵ времени д:пыіостн 
ктріп&стеги 1ÏOCTOяішы&гй. Эти рабо* j лиотелефоіпиіи ;;еротачи. 
ты *огут быть положены в основу Г Летос.і 1922 rcâa ’состоялось от

тѳствить р^дно'гелефонпую 
Москвой.

В 1920 году были з'жѳ построены 
лампы в 1 киловатт н уст.^ювлепа

Выпущен ряд .приборов для улуч
шения слуха тугоухих. До спх нор 
таьие приборы ввозились исключи- 
тольно из-за границы.

Сконструирован и построен кшно- 
зппарат с непрерывно движущейся ! и телефонной установки.

j -*Л бс:Т;1. этой ЛТІШІІІ с очепндностыи 
доказа-іл. чрезвычайно бплыпие- про* 
шгуіцестза коряки:-: посѵіі ;і:ія рідм-і- 

па большие расстопипя, р.імірг- 
кп \ѵі.\Н0Р;1ВІП'\Му,-Л г, ним в тохппч*.- 
С К И Х  J . ' P i y r - O X  ѵ К С Г С Т И Ч С і - К О М у  О Т П О П И ! -
нию.

Б л а г о д а р я  р а б о т а м  Н г-л.егорочст.-иЛ  
р а д п о л а Г ю р л т п р к іг ,  } № д п о ;і 'г о  в (Ч '< Ѵ . 
)ïM eioni;eo îîo  толькс» э к о н о м т с с ^ у і . і .  j ï j  

, п о ^ п ' -1 '• 'гп е^ни '.нш лп ’п и р '- 'к у ю  ви ;к - 
; по:*ть, н е с м о т р я  п а  б л о к о д у .  ш л о  ч е м  

р ы - I ••‘е м н іч і .  ’»тл а  -за, ѵ р н п н к ^ и , а
проектировании любой телеграфной j тие вновь построешюіс рачноло'юрато ! укч:гч*орых сіучаях дал;ѳ 
„ .w-îfl.ïmfl-jmt ірисіі 12-киловатілілп ро;піотелеіилікой і оѵо^рпвяцу.

ОН1-' 'н;ало
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Центральный аэро - гидродинамический 
институт им. профессора H. È. Жуковского

(Основав в zgi8 г.)
С. ЧАПЛЫГИНПроф.

Центральный аэро - гидродинами
ческий институт им. проф. Ы. В. Жу
ковского (ЦАГИ) захватывает в 
своей работе не только область 
авиации, но н ряд других проблем 
аэро-гидрбдннамикн.

Возникнув из небольшого научно- 
пс сл с до ват-вльс кого кружка, в  1Ö18 г., 
оя стал к ІО-летнему^ юбилею мощ
ной научно-нсследоветельской oçra- 
нивавдей, имеющей в своем составе 
ряд лабораторий н до 600 сотрудни
ков.

С 1923 г. институт начал плано
мерную постройку новых лаборато
рий. К настоящему времени готовы 
аэоо-динамическая лаборатория с до
полнительной лабораторией ветря
ных двигателей, гидродинамическая 
с опытным бассейном, лаборатория 
для гидравлических н гидротехниче
ских исследований, лаборатория для 
испытания авиационных материалов, 
винтомоторная лаборатория в опыт
ные мастерские; в пропессе построй
ки находится лаборатория испыта
ния авиационных конструкций.

Создание этих лабораторий, по 
своей мощности и оборудованию 
стоящих в ряду лучших мировых 
лабораторий, протекало параллельно 
с интенснвпым развертыванием нор
мальной работы института,. Одной из 
крупнейших работ института цели
ком используемой в промышленности, 
является работа' по металлическому 
самолето-н глнссеростроительству.

Без преувеличения можно сказать, 
что работами ЦАГИ создано в СССР 
металлическое самолетостроение, прн 
чем самолеты ЦАГИ, частью уже пе
реданные в серийное производство, 
ие уступают лучшим заграничным 
конструкциям, как это показали бле
стящие перелеты: прошлогодний ев
ропейский и перелет Москва—Токио 
—-Москйа в  этом году.

Помимо обслуживания авиационной 
промышленности непосредственной 
передачей в производство разрабо
танных в нистктуго опытных кон
струкций,, ЦАШ  оказывает и дру
гую помощь авиапромышленности. 
Для конструкций, разрабатываемых 
непосредственно промышленностью, 
ЦАГИ выполняет всю исследователь
скую работу в своих лабораториях и 
консультирует в процессе разработ
ки проектов. В частности ин один 
BHoteb построенный самолет ие мо
жет был. допущен к полету бев пред
варительного аэродинамического ис
пытания его модели в институте.

Из работ не авиационного характе
ра следует отметить, помимо ряда 
теоретических работ, работы по ве

тряным двигателям, вентиляторам, 
специальный отстойникам н, наконец, 
недавно развернутые исследования 
для Днепростроя.

Энергия ветра, рационально ис
пользуемая, может дать вначитель- 
ный дополнительный ресурс *  в об
щей массе используемой энергии. По
этому работы института в этой обла  ̂
стн имеют несомненно весьма суще
ственное значение. Благодаря при
менению к расчету ветряка совре
менных аэродинамических теорий, 
подкрепленных опытами в аэродина
мических труб, ЦАГИ удалось
разработать особую конструкцию 
ветряка, дающую весьма хорошие 
результаты: равномерность хода (ко
лебания не свыше 10 проц.), при на
дежной аэродинамической регулиров
ке; невысокую, по сравнению с аме
риканскими, установочную стои
мость, хорошую сопротивляемость бу
рям и возможность выполнения круп
ных но мощности аггрѳгатов. ЦАГИ 
построено несколько опытных 'ветря
ков. Из 'них наибольшего внимания 
заслуживает ветряк в 50 сил, по
строенный в Баку для пробной от
качки нефти.

Кроме этого вРТряка ЦАГИ раз
работана серия маломощных ветря
ков, которые уже изготовляются на 
Костромском заводе Металлосинди- 
ката.

Кроме того, ЦАГИ разрабатывает 
проект ветряного отигателя в 100 
лош. снл для осуществления элек
трификации Крыма.

Вопрос о. вентиляторах имеет су
щественное значение Ъ деле эконо
мии мощности затрачиваемой в раз
личных отраслях промышленности 
на вентиляцию. Полученное ЦАГИ 
увеличение коэфипиевта полезного 
действия на 10 проц. по сравнению 
с распространенными вентиляторами 
Оирокко, правда, пока “в области не 
особенно высоких напоров, уже мо
жет дать существенную экономию. 
Проведением этой работы в жизиь 
сейчас сильно заинтересован инсти
тут.

Не останавливаясь иа пи боте по 
конструированию аэродинамических 
отстойников для улавливания очямв 
в текствльпой и хлопковой промьип* 
леняости, следует огздфить начатѵю 
СРйчао работу для Лиепростроя. ЦА- 
ГИ исследует сейчас экопетшмѳн- 
тально на модели вопрос о том, как 
изменится движение волы te Днепое 
после возведен™ плопгны н как на
до обеспечить возможность подхода 
судов к шлюзам.

Научный автомоторный институт
(Основав в 1923 г )

Проф. Н. Л . БРИЛЛИНГ
Осиовное направление работы науч

ного автомоторного института (НАМИ) 
Заключается в исследовании и кон- 
'Ж^ЖЮ’Ванни легких моторов для ав- 
игікейіиѳй, аэропланов и тракторов, а 
■saitaee исследование топлива для з а 
званных двигателей.
• Ио авиационным двигателям ннсти- 

і№вді закончены следующие работы. 
Цаоаструировап н построен авиашюн- 
иый двигатель мощностью а 100 л. о. 
для учебных самолетов. Прн испыта
нии . мотор дал вполпе удовлетвори
тельные результаты н вводится сей
час на серийное производство.

Разработка конструкций моторов 
дает возможность освободить нашу 
авиационную промышленность от за
граничной зависимости.

В облеки автостроения осуще
ствим чалый легковой автомобиль 
со#тввнной конструкции — «НАМѵЫ». 
Автомобиль этот выдержал уже не
сколько даль^гах пробегов- Сейчас на
ходятся в“конс?руктишой разработке 
епй два типа автомобилей — большой 
шестимвстный и быстроходный грузо
вой адгЛмобнль на 2—2,5 т. Институт 
стремится, к разработке нескольких 
основных тшіов автомобилей, наівболее 
приспособленных к нашим дорожным 
условшш. Институт разрабатывает 
сейчас также проект мотоцикла сред
него веса и средней мощности (500 к. 
см.).

В последнее время институт присту
пил к разработке проекта трактора 
в 25—30 л. о., который будет не только 
пахать, но и возить грузы. Это увели
чит рентабельность применения трак
торов в сельском хозяйстве..

Продолжительность нашей зимы в

бездорожье вызвали напряженные 
искайня в области зимнего механиче
ского транспорта. НАМИ сконструирс 
вал и построил насколько моделей 
гароранвй, совершивших целый ряд 
удачных побегов я находящихся уже 
в нормальной зксплоатацин. Сейчас 
институт упрощает свою осповную 
конструкцию авросаной, которые, по 
мысли его работников, должны стать 
дешоиым и пе требующим сложного 
ремонта видом транспорта.

Помимо конструнроюання всеіх 
этих двигателей, институт развил 
очень большую исследовательскую 
работу по подбору топлива ящ а®иа- 
ционных моторов с высокой степенью 
сжатая. Современные беизины обла
дают серьезным недостатком, веду
щим к быстрому износу моторов, а 
именно — преждевременны» и бы
стрые вспышки. Омесь, составленная 
институтом не бензина с толуолом и 
полуфабрикатами бензола., дала иаи- 
лучший из всех существующих видов 
авиационного топлива. Этот состав 
топлива уменьшает расход сравни
тельно дорогих бепзиновли дает воз
можность рационально использовать 
побочные продукты кокедвания угля.

Перечень указанных работ далеко 
не ііолон. Кроме них, институт зани
мался еще испытанием деелткоз ти
пов автомобилей и аэропланов загра
ничных конструкций, изобрел целый 
ряд приборов для исследования лег-- 
ких двигателй и развил большую тоо 
реиічѳскую работу. К последним от
носится например, разработка во
проса о применения принципа газовой 
турбины к ^шиационным двигателям.

Государственный научно - исследователь
ский институт нефтяной промышленности

(Основан в 1915 г.)

И. ГУБКИНПроф.
Институт выясишг применимость 

геофизических методов разведки, н 
исследований тех та  нефтяных ме
сторождений Азербайджана, которые 
вследстгае мощного развития нано- 
оов недоступны для обычпых геоло- 
пических разведок. Двухлетними ра
ботами экспедиции нефтяного инсти
тута было установлено, что к  бакин
ским месторождениям могут быть 
прнлоасены не только гравиметриче
ские, но магнитометрические развед
ки, применимость которых совершен
но отрицалась у нас прежде. Введе
ние магнитометрического метода в 
промышленную разведку нефти яв
ляется, без сомнения, крупным дости
жением института.

Азнефтью принят выработанный со- 
-Трудниками института плаи разведок 
в Чемльском районе н начато раз-во- 
дочное бурение на нефть в Майкоп- 
окой свите и в продуктивных слоях, 
а Грознефть производит разведочные 
буровые 'работы в Датехско-Беной- 
оіоом районе.
. Разведочными работами в Кутаис- 

<жом районе выяснено, что в ѳааад- 
ной части его существует браханти- 

. клинальная складка, которая мояЛт 
быть вспользоваяа для промышлен
ного бурения иа нефть.

В связи о постройкой нефтепрово- 
дой"Баку—Батум и Грозный—Туапсе 
нефтяной институт изучал условия 
перекачки нефтей и нефтепродуктов 
по трубопроводам. В результате было 
убтаношено, что прн низких темпе
ратурах парафннистая нефть течет 
не по зажонам Пуазейля, а по з&ко 

- нам движения пластичного тела, впер
вые открытым в ГИНН Был принят 
еще целый ряд существенных прак 
тических заключений, относящихся в 
постройке нефтепроводов.

В институте были поставлены опы
ты по определению количества порчи 
сштяых продуктов при перекачке; 
опыты производились на специально 

I построенной установке н привели к 
очень важным выводам. Вытесиеяие 
керосина непосредственно беінаином 
и обратно влечет за собой порчу бен
зина в количестве от 10 до 60% ем
кости трубопровода, в зависимости 
от условий промывки; признано по
этому целесообразным промывать 
трубопровод сначала водой, а затем

вефти фонтанных песков продуктив
ной нефтеносной овиты Азербайджа
на для дальнейшей работы с ними. 
Необходимо упомянуть также про ис
следование условий работы пневмати
ческих под’емншсов жидкости; иссле
дование технических явлений прн 

нжении вефот и нефтепродуктов 
по трубопроводам в трубчаткам; ра

боту по определению вязкости легко 
застывающих нефтей; исследование 
нефтей н вообще битумов различных, 
особенно малоизученных месторож
дений, например сахалинских, н на
конец работы D области усовершен
ствования и стандартизации методов 
вследоваяня вофт&й н нефтепродук
тов.

Центральный научно - исследовательский 
институт торфяной промышленности

(Основав в XQ3 2  г.)
Проф. Я  В. ТАНЕЕВ

Научно-опытная раібогга в  облаете 
торфяного дела началась еще в  1918 
году, когда главный торфяной коми
тет организовал научно-техниче
ский отдел. В то же время шла н 
научно-опытная работа Гидроторфа. 
В 1922 г. научво-техниЧеокий отдел 
был превращен в ваучжгавопернмен- 
талъный торфяной институт, к'оторый 
затем в 1926 году развернут в цен
тральный научно-исследовательский 
институт по торфяной , промышлен
ности.

Крупнейшим достижением научной 
мысли в области добычи торфа бы
ло изобретение покойным инж. Р. 3. 
Классоном гидроторфа — гидравли
ческого способа разработки торфя
ных болот. В настоящее время гидра
влический способ, т.-е. размыв торфя
ного болота водяной струей высокого 
давления, мвхашгчесвое вытаскива
ние пней, засасывание яетдкой мас
сы торфососом и переяоачка его по 
железным трубам ва поля сушкп при
меняется на 5 больших торфяных 
хозяйствах, в том числе на всех 4 
крупнейших районных электрических 
станциях: ва . Р- Э. Классона (Элек
тропередача), им В. И. Ленина (Ша
турская), Валахнииская (Н.-Новго
род), Лятшмсая (Ярославль) и <Кр. 
Октябрь» (Ленинград)- Вновь строя
щаяся Иваяово-Возиесенолая элек
трическая станция будет также сва- 
бжаться ридроторфом.

Геоботаническим кабинетом инсти
тута производилось изучение торфа 
и торфяной залежи, их свойств, стра
тиграфии и ипгстости, выяснялись 
вопросы торфообразовательных про
цессов. Кроме того, еокегодио осуще
ствляйтесь обслеаовашге болот по 
pan.Tini.4biM губерниям для их райони
рования в  целях эвошгойапии.

Гидротехническим и торфмейстер- 
оким кабинетом выполнялись наблю
дения над режимом вой торфяных 
болот для установления рациональ
ных -способов осушения, работы по 
учету выработки торфа, его потерь 
и другие. '

Химическая лаборатория ньграоо- 
тала методы взятия проб, их анали
зирования и провела ряд научных ра
бот по коксованию, переработке тор- 

, применению его -для строитель
ных и изоляционных целей и пр.

Механичским отделом производи
лось изучение различных торфяных 
машнн, рассмотрение поступавших 
проектов, изменение конструкций 
существующих и оозданне типов но
вых торфяных машин. ,

Все перечисленные работы дали в

области торфодобывания еиачитель- 
иъге достижения. Собрано много дан
ных по изучению физико-химических 
и технических свойств торфа, выра
ботаны методы осушения различных 
типов, состава епа инструкция по уче
ту торфа, позволяющая определить 
выработку с точностью до 2 проц.

Инсторфом и при его содействии 
отдельными специалистами сделало 
значительное количество изобретений 
в области добычи торфа, транспорта 
сырца и по другим аналогичным во
просам, и теперь мы можем говорить 
о ряде механизмов, с успежом заме
няющих ручной труд міалпинным.

ІІнсторфом . сконструирован для 
обычных торфяных машин, вместо 
прямого элеватора — коленчатый и 
корчевальное устройство даія механи- 
чеокого выталкивания пней, что уве
личивает производительность уста
новка на 30—35 проц. Таких колен
чатых элеваторов в сезон 1927 г. ра
ботало 38. Так как н они, и корче
ватели вполне себя оправдали в  этом 
году, к сезону 1928 г. их будет за- 
каэно 150—200 новых комплектов.

Для отвозкн сырого торфа от ма
шины на поле стнлкн употреблялись 
вагонетки. Работа на них очень тя
желая п вредная. Теперь она может 
быть заменена особым мехвнивмом— 
«транспортером». Применение транс
портера повышает производитель
ность рабочих на 5—10 прод., меха
низирует часть ручного труда и 
удешевляет стоимость торфа. В бли
жайшие годы предполагается вэго-, 
нвтную откатку совсем устранить, 
выработав стандартный транспортер.

Работа по выемке торфа из залежи 
лопатами тоже вамеінена машинами. 
У нас построены багеры Панкрато
вым и Бирюковым. Эти багеры пре
красно черпают торф из беошщстьгх 
болот. Таках баг еров у нас работало 
14. Для их обслуживания нужна ар
тель не в 80, а в 22 человека. Между 
тем, производительность машины- по 
срагоепию с элеваторной повышает
ся иа 50 лроц. К сезону 1928 г. пред
полагается заказать ещ е. 20 штук 
таких багерОв.

Институт имеет опытную торфя
ную ,стаіпцию, на которой в этом го
ду производилось испытание опыт
ных машин (тыиер-мак-ла. с верти
кальным фрезером Рогова, фрезеру
ющая залежь в горизонтальном на
правлении, багеры Бирюкова и Пан
кратова п.немецкая машипа багер Вн- 
ланда). Машины дали вполне удовле
творительные результаты.

Ленинградская лабораторий тепловых 
двигателей

(Основана в 1924 г.)
Посф. Н. Н Р А Ш П Е Р 0 В

пость получать до 200 клг. пара с кв. 
метра вм&сто обычных цифр 25—30 
гаг. Постройка этих котлов сулит 
огромную экономию для промышлен
ности.

Детально изучена природа наших 
огнеупорных материалов н рациональ
ные конструкции обмуровок.

Весьма значительная работа прове
дена институтом н в доле тенловн>зо- 
строения, выразившаяся ка® в про
ектной проработке целого ряда тшнш 
тепловозов, так н осуществлении лер- 
вого моліного тепловоза системы 
строф. Я. М. Гаккель.

Огромный научный н практический 
интерес представляют ра<к>ты ивсти» 
тута по теория тешопередач н яуче- 
иопускания. Проведена, весьма юрул- 
ная, длившаяся в тетѳние двух летних

швтвшшшвштшшшшявЁЯяят
сезонов в Донской области работа со 
обследованию коксовых печей н уста
новлению правильного режима по
следних.

Очистка питательной ж>ды для кот
лов от накзшообразоватѳлей и вредно 
действующего на железо кислорода, 
растворенного в воде, подвергается 
институтом систематическому изуче
нию.

Т-едрйя процессов сушки, скорости 
ее, испарения с свободной поверхно
сти, устойчивая влажность матерна- 
ров, вопросы теории горения в сиоѳ 
и топочполі пространстве, теории уно
са и теории сопротивления сыпучих 
материалов продуванию воздухом — 
во многом отроработашы н проверены 
экспериментально.

Институт прикладной минералогии 
и металлургии

(Основав в Х923 г.) ;;:ѵ
Проф. И. М. ФЕДОРОВСКИЙ

уже пропускать другой светлый про
дукт.

Из работ хлмико-технологнчвсжого 
характера, произведенных по зада
нию промышленности, важнейшими 
были работы по утилизации кислого 
гудрона и работы по крекинг-процео- 
су.

Разработанный нефтяным институ
том способ утилизации кислого гу
дрона предусматривает превращение 
его в. генераторный и масляный газ. 
Из этого газа извлекается с помощью 
промывки водой сернистый ангидрид, 
который может быть исдользоіан 
для получения серной кислоты обыч
ными способами. Что же касается го
рючего газа, то он может быть ути
лизирован на нужды завода взамен 
жидкого топлива. -Из каждого кило
грамма шелого гудрона можно добы- 
(Вать 0,25 кгр. сернистой кислоты в 
1,7 кб. м. генераторного газа, который 
заменяет K-wpr. мазута. Продолжи
тельными опытами полностью под
тверждена способность кислого гуд
рона к газификации.

Работой по крежинг-процессу дока
зана возможность крекирования на
ших нефтей и нефтепродуктов на соб
ственных аппаратах, мишуя загра
ничную дорогостоящую адпаратуру 
и патенты.

Произведенные опыты обнаружили 
удачные свойства нашей отечествен
ной аппаратуры, так как оиа позво
ляет снимать дестиллат, не. требую
щий вторичной перѳгопки, тогда как, 
судя по аліершсанакой практике, при 
аналогичной аппаратуре Бортоиа 
удается отбензянивать из дестиллата 
лишь ІО проц., а 60 проц. идут снова 
для крекирования. Кроме того, уста
новлено, STO крекинг-просо идет для 
бакинского солярового масла даже 
при 330° С., в то время как данные 
Америки ясно указывают температу
ру не ниже 380—400° С.

Помимо этих раібот. государствен
ный нефтяной институт закончил 
исследования относительно условий 
оборудования нефтеносных пород 
Сев. Кавказа я  продолжает аналогич 
вые работы па Керченском полу
острове и в других нефтяных райо
нах. Начата затял;ная и кропотливая 
работа по массовому очищению от

Ланинградская лаборатория тепло
вых двигателей яъляіеггсл одним и*і 
самых молодых институтов НТУ, ра
ботающих в области тепловых два га 
телей. Она состоит из отдела стацио 
парнйх (нефтяных) двигателей, отде 
ла легких (бензиновых и керосино
вых) двигателей, констрі^иторского 
отдела и механической мастерской.

За истекший пэрнод лаборатория 
привела в порядок и частью капи 
тальио отремонтировала всю имрю 
щуюся аппаратуру н агтрогатныс 
установки; запроектирован, изготов
лен, Усталовлен и проградуировав 
тормозной станок для испытания ав
томобилей системы проф. РиАлера со 
всем электрическим оборудованием; 
запроектирована и выполнена авто
сварочная установка; сконструирован 
и выполнен прибор для апалнза кри
вых гармонических колебаний оистэ- 
мы Л. К. Мартенса: сконструированы 
и выполнены форсунки и насосы зля 
безвоздушного распиливания топли 
ва для двигателей Дизель 16 я. с. и 
120 л. с.

Главной задачей отдела тяжелых 
двигателей является сейчас посиль
ная разработка вопроса о так назы
ваемых бескомпрѳссоряых двигате
лях Дизеля. Для разработки этой те
мы лабораториэй были спроектирова
ны н построены две системы насо
сов, находящиеся в данное время в 
испытании в изучении. Кроме того 
предполагается изучение физической 
стороны явления: изучаются истече
ния жидкостей из малых отверстий 
при различных- давлениях и темпера 
турах ерэди Естеяеиия.

Лаборатория разрабатывает поста
новки опытов, которые должны выяс
нить возможности так называемой 
форсировки двигателей Дизеіля. В 
данное время производится теорети
ческая разработка вопроса и в бли
жайшем будущем будет щристуллено 
к эксперименту.

Следует езде упомянуть о работах 
несколько более олециальзых, как-то. 
изучение колебаний фундаментов ■ н 
определение распространения зоны 
колебаний в почве во время раѲЬтц 
неіуравновешанньгх двигателей Дизе
ля, о іфутильных толебанчях колен
чатых валов, о применения дзигате- 
лэй внутреннего сгораниь. в глектро- 
сварочном деле и т. д.

Отделом легких двжіѵгелей оконче
ны работы по усчірановке в лаборато
рии станка "а с т. проф. Рндлера, 
мощностью до *250 л. с. для оттор- 
маживапия автомашин, что позволи
ло приступить к промышленным ие 
пытаншм автомобилей. В ближайшее 
время будут испытываться и подрой 
но изучаться тракторы ФП построй
ки завода «Красный Путнловеп» к, 
для сравнения, оригинальный Форд- 
зон.

Участие легкого отдела в разреше
нии вопроса о моторизпции сельс-ког.і 
хозяйства выражается в ряде экспе
риментальных работ, выясняющих 
возможности перевода тракторного 
двигателя на газовое топлив»

В процессе разработки находится 
оеліия опытов по изучению автомо
бильных шин, предпринимаемая по 
поручению завода «Трзугольник». 
Изучение матерала на нзлашнпае- 
мость производится яа ставке Рид 
лера.

Заслуживают быть также отмечен
ными и следующие труды легкого от
дела: изучение режима работы и 
свойств материалов автомобильных 
свечей, иослэдованне магнето, изуче
ние влияния хода автомашины на до 
рогу помощью научения вибраций 
грунта и т. д.

Оба оТйела совместно работают вад 
составленном равного рода норм, 
стандартов и номенклатур со зани
мающим лабораторию специально 
стям, используя для этой пели как 
русский тав и заграничный олыг.

Работы института прикладной ми
нералогии н металлургии дали воз
можность организовать в COOP це
лый ряд новых производств, сокра
тить импорт из-за границы, а в неко
торых случаях начать даже вывоз 
ценных горных пород.

Экспедицией ннетитута было об
следована едно из самых ценных в 
мире месторождений графита на р. 
Курейне, в Туруханском крае. В пер
вый же год эксплоатации залежей 
акционерное общество «Руссграфит», 
организованное институтом, вывезло 
за гоанвду 2 тыс. тонн графита и ре
ализовало 500 тонн на внутреннем 
рынке. В ближайшие годы внутрѳвнее 
потребление графита и вывоз соста
вит около 7 тыс. тонн в год.

Институт обследовал в Зебайкальи 
месторождения фтористых солай. Эти 
вещества применяются в производстве 
алюминия, эмалированной посуды, ма
тового стекла и для пропитки шпал. 
Обследовалие это дело возможность 
развить новую отрасль промышлен
ности, ■переданную тресту «Редкие 
Элемештын, реэюо сократить импорт, 
обаопеггить будущее производство 
алюминия криолитом и наметить по
стройку большого завода по пропит
ке ппгал фтористым натром.

Обследование асбестовых месторо
ждений Союза и разработка новых 
методов обогащения асбестовых Т"'Ч 
повволили наладить новое у иас про
изводство асбестовой ваты и электро
изоляционных материалов, основан
ных иа применении асбеста; низко
сортный асбест теперь не выбрасы
вается в отвал, как прежде, а при
меняется в строительном деле.

Разведки в Карабугасском заливе 
Каспийского моря установили, что 
ежегодно в нем осаждаются сотни 
миллионов пудов глауберовой соли, 
необходимой в химической и ст$к іл ь -  
иой промышленности.

Разработан метод ■ использования 
уходящих в воздух сернистых -азов, 
получающихся прн обжиге меіистых 
колчеданов, что освободило бы стра
ну оі ввоза серы на 1,5 млн. руб., прн 
чем себестоимость серы будет вдвое 
меньше импортной.

Исследованные институтом es се
вер® и Урале зал»жн талького ілорн 
стою камня, заммиюдаго ита.іьял 
ский мрр-мор. употребляемый аа /ас- 
п;)еделит»-льныв щиты дают возмож
но! ть развернуть производство его 
для внутренней потребности, которая 
сейчас выражается в 120 тььс. руб., н 
даже для аксаорта.

Опытная добыча титановой руды 
на Урале выявила возможность по
становки косого производства, срав
нительно редкого элемента, титэна, 
применяемого в мрталлѵвгии высоко
сортных сталей. Кроме того, институт 
разработал способ получения из ти

тана белнл; носіанови,;»» будущем 
такого производства ■ Освободит стра
ну от ввоза свинца аиа„п"итотовле- 
ния свинцовых белид ,на. крупную 
сумму, около 2 млн. руб.

Выпаботан метод получения из на
шего сырья молибдена, применяемого 
в производстве специальных сталей, 
электроламп и для химических ана
лизов. Этим методом пользуется те
перь трест «Редкие фщменты», и ввоз 
молибдена из-за границы прекращен. 
Изучены условия изготовления из 
союзного сырья вольфрамита иатрия 
н получена вольфрамовая соль.

Из последних достижений институ
та можно отметить работы его рент- 
гено-техничеекой лаборатории, кото
рая посла многих. Опытных плавок в 
настоящее времяг подошла уже к 
85—90 проц. слышимости заграничных 
кристаллов гален‘4 ,  основной части 
в детекторных р^ддшгриемниках. Ла
боратория продолжает свои исследо
вания н считает, что практически 
она сможет добиться гораздо боль
шей слышимости^, чем в з&гпавичных 
приемниках.

Работой лаборатории вполне дока
зана возможность постановки отече
ственного производства усАінваххцих 
экранов для рентгеновских снимков. 
По отзывам рентгеновского институ
та П МГУ, институт для лечения 
опухолей I университета, института 
биологической физики и многочислен
ных -туберкулезных диспансеров эти 
экраны ничем ие уступают загранич
ным. я

Радаотахтіческая лаборатория раз
работала новый способ получения 
светящихся составов, которые привле
кают к себе большой интерес техни
ки. В результате особой обработки 
пинка и серы получается дешевый н 
устойчивый энергично светящийся 
препарат. Институт передает это ис
следование химической промышленно
сти.

Этим летом экспедиции института 
работали на горе Магнитной и в Иль
менских горах, на Урале. В Сибири 
были обследованы Алиберовскне 
залежи кристаллического графита 
близ Иркутска. Ци-ти обследованы 
также залежи чешуйчатого графита 
в Приазовском и Прибугоком райо
нах. Сейчас институт разрабатывает 
методы обогащения графитов.

На Украине были обследованы эа- 
яежн ка/жгаов ч дано заключение о 
кОЕцестрацин каолинового производ
ства в Глуховцах и ■» разработках 
для экспорта мощных залежей вто
ричных каолинов в Мариупольском 
районе.

Кроме перечисленных работ инсти
тут исследовал еще залежи кварци
тов s Донбассе, Карнулщнскую мед
ную и цинковую руду па Урале, слю
ду на р. Мали и Олюдянес в Оибври 
и много других.

Сибири (Продасиликат). В видах замет
ны полевых шпатов в керамической 
промышленности другими материала
ми, исследованы пегматиты с острова 
Оленчик на Белом море, оказавшие
ся вполне пригодными для замены 
полевого шпата в фарфоре и фаянсе.

Острый недостаток на рынке соды, 
щелочи и сульфатов побудил инсти
тут приступить к изысканиям мате
риалов, могущих их заменить. Посе
щено месторождение серно-натриевых 
солей-тенардитов в районе ст.' Узун- 
Су, Средпе-Азиатской ж. д., взяты об
разцы н закончено их лабораторное 
изучение. Соли Узун-Су оказались 
вполне пригодными для варки стекла. 
Однако большое содержание воды 
в них делает неэкономичной их пе
ревозку в далекие ст места залегания 
центры потребления.

Произведены спыты варки стекла 
из нефтеносных сиенитов Мурман
ского края. Сиениты содержат в себе 
достаточное количество щелочей и 
почти не нуждаются в их добавлении. 
Опыты верки стекла как в лаборатор
ном, так и в заводском (на Торковнч- 
ском заводе) масштабе показали пол
ную пригодность сиенитов для изго
товления темного буть(почного стекла.

По предложениям различных тре
стов н предприятий институт, сов
местно с ними, ведет работы по по
становке новых производств и внед
рению всевозможных улучшений в 
существующие производства. Так, по 
заданию Ц-ЭС’а совместно с заводом 
«Пролетарий» институт в течение ря
да лет работал по установке произ
водства высоковольтного фарфора.

С момента создания Ленинградско
го завода оптического стекла инсти
тут находится с ннм в тесиой рабо
чей связи. Для завода были изготов
лены плиты для отжига стекла, заку 
павшнеся исключительно за границей 
Совместно с заводом институт провел 
обширное исследование в области

производства стеклоплавильных гор
шков. Для электровакуумного завода
треста слабого тока вьюаботана ке
рамическая масса для особых пробо
чек для впайки в рентгеновские труб
ки и указан способ использования 
пластических масс для этих аробо 
чек. По предложению?завода «Крас
ная Заря», выработаны составы 
цветных опаловых стекол, предназ
наченных для телефонных коммутато 
ров в замен получавшихся до сих пор 
шведских линз. Разработан рецепт 

■ ювелирных эмалей н поставлено вх 
производство в мастерских институ 
та.

Ведутся работы по постанови* в 
СССР производства графитных тиглей 
из алиб'ровских графитов. До сих
пор тигли изготовлялись исключи
тельно из цейлонских графитов. Ин
ститут разработал рецепты твгѳль 
ных масс, из которых сделал проб 
ныѳ тигли больших размеров, пере 
данные на испытание ваводу «Крас
ный Выборжец».

Кроме того, по поручению ряда га 
водов, обследована их продукция, вы
яснены причины брака и указаны 
способы его избежания.

Изыскивая иовые методы произ
водства и способы изготовления по 
вон продукции, институт в овоихма- 
стерских наладил, впервые в ииог, 
производство ,ряда предметов. Изгото
вляются различных сортов и оттенков 
эмали, ювелирные и технические, зу
боврачебные цементы, трубки для 
термопар и реостатов и т. д. Все эти 
производства в дальнейшем будут 
переданы заводам. По заказам отдель- 
ных предприятий институт изготов
лял. предметы, необходимые им в 
данный момент, но получить которые 
онн не моглн по тем ала иным при
чинам — тнгли, муфеля, шамотиые 
части электрических печэй, спецналь 
ные цилиндры для эманации оадвя V 
пр.

Лаборатория гидравлических установок
. (Основана в 19.24 г>)

Лроф А. НИЛОВИЧ
Развертываете гадростроительства, 

вызванное электрификацией СССР, 
проведение каналов; устройство пере
падов для регулирования рея, земле
черпательные и оросіительиыз рабо
ты потребовали усиленного внима
ния к теоретическому и практическо
му изучению гидродинамики и всего 
круга вопросов, связанных о нею.

С этой целью НТУ ВСНХ ООС5Р 
была организована лаборатория ги
дравлических установок, для которой 
Е ы с т р о е н о  спзциальнре здание с 
гидрометрическим капалом и новей
шим гидравлическим оборудованием.

Одной из самых первых работ ла
боратории было подробное исследова
ние и испытание экспериментальной 
турбинной установки, иа которой по
лучен коэффициент полезного дей
ствия 0,896. Лабораториэй была про
варена величина водоспуска для 
(Зідроѳлектрнтесжой установки иа 
р. Аджарт-Цхали бииз Батума.

Из других работ следует отж  № £

пасчот н опытную проверку перепа
да для урегулирования р. Туазсинки. 
Эта работа была исполнена лаборато 
тшей по заданию Грознефтн. Для мо
сковского коммунального хозяйства 
был разработан вопрос о ігровэдении 
Андреевского обводного канала на ре
ке Москве, чтобы обеспечить зато- 
аляемые места от наводнения.

В гидрометрнчестом канале лабора- 
тории налажено испытание гидромв- 
трических приборов. Водные хозяй 
ства получали их прежде из-зв гра- 
ницьь Теперь же лаборатория, устроив 
собственную мастерскую по изгото
влению гидрометрических приборов, 
снабжает ида водные ітути HK-ПС и 
оросительные устройства средне-азн 
атских реояублик.

Лаборатория гидравлических уста 
новок стремится широко развѳрнутѵ 
свою теоретическую и эксперимеи 
тальную работу, которая так нужна 
в эти годы бурною хозяйствениог1 
строительства.

Институт прикладной геофизики
(Основав в 1923 г*)

Проф. Н. НЕЛЛЬ

Научный институт по удобрениям 
им. проф. В. Я. Самойлова

(Основав в 19x8 г )
Проф. Э. В. БРЩ Н Е

Т е п л о т ех н и ч ес к и й  и н с ти ту т  
им. проф . В. И. Г р и н евец ко го  

и К. В. К ирш а
(Основан в хдгг г.)

Проф. С. ПРЕДТЕЧЕНСНИЙ
Приводя серии опытов по сжиганию1 

всех видов горючего s a  рааличиых 
тошзсах, цри различных нагрузках кот
лов и комбинациях основных апгрера- 
тав котельной, теплотехнический ии- 
(тгитуг язучлот все условия, необхо
димые для возможно выгодного 
асло.іьэовоши горючего.

В области изучения нефтей и пх 
свойств доя теплосиловых дал\:й 
нужно указать аа  огромзгуто по об’ему 
и степени важности для нашего хо
зяйства работу по изучению слособов 
ежкгалия ж, что самое главное, на 
разработку методов слива нарафини- 
стых сортов мазута с температурой 
застывания до+35° Ц. Результатами 
этой раіботы рассеяно предубеждение 
против .пар^фитгетаго маізут^рак топ
лива менее ценного по тепловому 
эффекту, чом мазут бошарафиігастый. 
Оказалось, что во многих сл!учаях 
стѳснитѳльиое для наших нефтедобы
вающих предприятий требование для 
топочных мазутов от 3— 8 проц. е я з в д -  
ети по Эиияеру не обосновало, и тако
вая без всякого ущерба может быть 
повышена до 25 проц. Эта работа зна
чительно расширила рынок сбыта па- 
рафинистых мазутов и  сфары их при
менения.

Изучены Т|иселые моторные топли
ва,—рйбота, позволяющая освободить 
до 20 проц. кеіросина, бесполезно ожи
гаемого поныне ведвигателях.

Работа ин-ститута по каменным ут

лям, в частности по сшигаашо мелочи 
яодаосковнояч) утля на цепныі решет
ках в Каширской электростанции с  го
рячим дутьем, дала экономию в расхо
де угли до 25 проц. Проведены работы 
по изучению соособоів ожш-анЕЯ бого
словских я  челябинских углей н до
нецких штыйов иа цешной, іручяой' и 
пылевидной топках и устаягамены 
мав&имально возможные коэффициен
ты полезного действия установки.

Изіучеіны свойства углей всех райо
нов, проделано до 4.200 анализов, раз
работана методика определения лету
чих в углях и плавкостей золы, имею
щая решающее зшачеиие на конейрук- 
цин тооок и -выбор огнеупорного мате
риала.

Институтом сироектиіроівава шахт
ная дровяная топка для паровозов, ря
дом опытов (250) установлена возмож
ность сжигать дрова виажностью до 
60 проц., с повышением коэффициента 
полезного действия вотла па 15—20 
лроц., что дает крупную эжонамию для 
жел. дор. о дровяным отап.теаиаи.

Разраіботаи н проверен опытом опо- 
ооб сжигания древесины в рубленом 
в мелкую щану виде па паяных ре
шетках, что дало возможность меха
низировать применение дров в круп
ных электростанциях, расположенных 
в лесных местностях с достаточным 
отходом древесных отброс-ов.

Разработана конструкция котла вы
сокого наінржкепня, дающая воамоаі-

Гарно-геолалгижкий отдод интиту- 
та піо удобрениям занимается глав
ным образом разведками фосфорито
вых месторождений, изучением опосо- 
бов добычи фосфоритов и их обогаще
ния. Отдел располагает специальной 
лабораторий! по обогащению н опыт
ной станцией на Егорьевском рудни
ке. Олыты по применению эвекавато- 
ров для добычи фосфоритов привели 
уже к широкому пользованию имн иа 
целом ряде рудников промышленных 
организаций. На тегрриторЬи РСФОР 
выявлены большие площади фосфорн 
тов, пригодных для экоплоатадии..

Осенью текущего года начаты рабо- 
ты по нзучеиию туркестанских место
рождений калийной селитры .для вы
явления их промышленного значения.

Технологический отдел института 
имеет основной задачей рационализа
цию старых и выработюу новых спосо
бов переработки алрож&гаческнх руд. 
Термический метод получения фос
форной кислоты директора ВИУ проф. 
Э. В. Брицке, изученный в не-
сколыси вариантах в лабора-
тори НИУ, в настоящее время
перенесен в заводской масштаб 
на Ковстантиновский зайод Хим- 
уіглія. Чжяшг ковцеятрированная
фосфориая кислота, шхтученная по 
этому методу, обходитгя не дороже 
2 коп. за пудо-шроцент и очень удобва 

г для пореиозок яа дальние расстояния;
I эти ваяѳства—дешевизна и портатив

ность—обеспечивают новому фосфору 
широкое распространение. В пастоя- 
прее время в лабораториям НИУ ведет
ся целый ряд работ, имоющнх целью 
дальнейшую утилизацию фосфорной 
кислоты н побочных продуктов воз
гонки ло этому методу для получения 
высокопроцентных комбинированных 
фосфорио-кислых калийных и дамвач- 
ных туков.
. Мокрыми способами химического 
обогащешія фосфоритовых руд  лабо
раторно изучено получение обогащен
ных суперфосфатов, преципитатов и 
фосфораго-кислого аммония. Кроме то-, 
го, ведутся мкгочиссіешше работы по 
изучению способов производства азот 
ных н смешанных удобрений.

В последнее время большое значе
ние приобрело исследование методов 
химической переработки калийных со
лей Со.тякамкого месторождения. Тех
нологический отдел выполнил также 
получение химической секции Дне- 
простроя, осветив, на осваващш тех
нико-экономических расчетов, воаірос 
о возможности использования элек
троэнергии Днапрострои для произ
водства фосфорных удобрений.

Аналитическая -лаборатория теіно- 
логичесівого отдела, па ряду о обслу- 
живалшам научных раібот отдала, про-^і 
изводит также ежегодно несколько с а п  
контрольных н арбитражных анализов 

вы рья и мииеральпьгх удобрений, но 
заказам промычплекньгх и хозяйствен
ных организаций.

Исследовательские работы агроно
мического отдела. НЙУ, которым руко
водит шроф. Д. IL Пряігишіікков, до
казали, что фосфоритная мука тонкого 
помола по эффекту действий почти 
равна суперфосфату и что применение 
такой муки может иметь место и иа 
черноэемах, захватывая свеклосахар
ные районы. Долголетни« опыты по 
известкованию северных нечернозем
ных почв докаізали крупный положи
тельный эффект известкования, как 
фактора, улучшают eu-о структуру 
почв.

Из органических удобрений НИУ 
проделана большая Работа шо изуче
нию торфа, как удобрения.

Необходимость вое более углублять 
н дифференцировать, агрономигадкжую 
работу привела оргаяивации сое- 
пиальных иаследовате.тыжих севіщй в 

НИУ по агрохамии, почвоведению и 
микробиологии. НИУ располагает соб
ственным опытным <палѳм бляз ст. 
Долгопрудная, Садѳловской ж. д , с 
большим вегетационным домиком н 
лабораторией.

Кроме этого, ва основании особых 
соглашений, под руководством НИУ 
ведут исследовательскую работу по 
удобрениям многочисленные опытные 
учреждения Ншркоузема в различных 
районах ОСОР под рабяые, преимуще
ственно ссздиальпотохвилеские -куль
туры.

Институт прикладной 
разрабатывает нозые способы гор
ной резведки, основанные на нссле- 
доьанни физических свойств пород, 
слагающих земную кору.

Геофизические методы Западной 
Европы составляют секрет несколь- 
еит частных фирм, вследствие чего 
воспользоваться заграничными опы
тами институту не удалось. В ин
ституте самостоятельно разработа
ны и уже применены на практике 
методы гравиметрии, магнитомет
рии, электрометрии и радиометрии. 
Для каждого из иих институтом са
мостоятельно сконструирована спе
циальная аппаратура, изготовляемая 
в Ленинграде; по своим качествам 
она не уступает заграничной, буду
чи при этом значительно дешевле 
послед в-ей.

Гравеметрическим методом, осно
ванным на измерении тех возмуще
ний в силе тяжести, которые вызы
ваются наличием под земной корой 
более плотных пород, производились 
исследования месторождений плати
ны на Урале, залежей каменной со
пи в Илецке и железных руд в Кри
вом Роге. .Там же в 1925 г., впер
вые в СССР были поставлены иссле
дования (сейсмическим методом) 
способом искусственных землетрясе
ний.

Магнитометрический метод имеет за 
собою уже солидное прошлое, и ин
ститутом в этой области разрабаты
ваются вбпросы то ч н о го  и ст о л к о в а 
н и я  получаемых данных,' для чего

руются ивструмоаты, производят 
точные наблюдения в поло и теора 
тнчѳски исследуются различны*) слу
чаи дамагвичеішых тел. Параллель
но были произведены и практиче
ские изыскания по заданиям заннте 
ресованных организаций; обследова
на рудоносная полоса в Кривей Ро
ге и магнитная аномалия в районе 
реки Конки (Днепрострой). Выясне. 
но, что в районе аномалии имеются 
залегания железных руд, занимаю
щие Обширную п пощад ь.

Метод электрометрический, осно 
ванный ка различии в электропро 
водности горных пород, развивается 
институтом в нескольких направле 
ниях, позволяющих применять этоі 
способ в весьма широкой области 
горных разведок. Этот метод приме 
нялся о успехом иа залежах серных 
колтеданов на Урале и на место
рождении Иледасй камин «о ä соли
где ставилась опыты с отраженны- 
мн электромагнитными волнами (ра
диоразведка).

Рялиометричесісий метод исследу
ет районы радиоактивных пород, пре
имущественно минеральные источ
ники, богатые ямаиацией радия. В 
текущем голу были обследованы 
источники Ухтинского нефтеносно
го района, давшие положительные 
результаты.

Цель института, — как можно ши
ре распространить геофизические 
методы, не ограничивая их одною 
областью горной разведки, а приме
няя во многих отраслях нвженерио-

Государственный исследовательский 
керамический институт

(Освован в 1919 г.) щ
Проф. С. Н У РБАТ0В

Работа керамического института 
о самого его основания пошла по ли
нии у с т а и о Б л е н и я  тесной с в я з и  с про
м ы ш л е н н о с т ь ю . Исследования сырья 
и месторождений проводились инсти
тутом как по своей пнпднативе, так 
и по заданиям трестов и предприя
тий.

Закончено начатое еще в 1025 г. 
обследование Латнинского месторож
дения глин в Воронежской губ., раз
работана и предложена Пподасидшка- 
ту новая номенклатура глин 
этого района значительно более 
точная и простая. Исследовало 
Часов - Ярское месторождение глин 
в Артомовском округе я  со
ставляется маркировка этих глии 
для Укрсцдикаттреста. Обследованы

Судогодские и 
рождения огнеупорных глин во Вла
димирской губ. для Продаснликата. 
Изучен ряд месторождений глнн и 
каолннов Урала. Последняя работа 
еще не закончена. Цель ее —■ выясне
ние качества и возможности примене
ния уральских каолинов. .

Вследствие тяжелого положения, 
переживаемого керамической про

мышленностью из-за отсутствия на
дежного полевого шпата, институт 
приступил к отыскатко среди разно
образных шпатов - СССР доброкаче
ственных материалов для производ
ства. Всесторонне исследѳваны поле
вые шпаты различных месторожде
ний Урала (трест «Русские-Самоцве
ты»), Мурмана (Карелмурсиликат) и

З'.ц lu А ДЦД'Д ГО Д у XV* w .
изучаются на специальной станцнн строительного дела (жел. дороги, по- 
магнитиые свойства пород н градун- стройка заводских здашій и пр.).

Научно-исследовательский институт 
текстильной промышленности

(Основав в Г927 г.)

Проф. В. ЛИНДЕ
Основная задача организуемого 

сейчас научно-нсследовательского 
института текстильной промышлен
ности — это обслуживание ев нужд 
исследовательской работой. Прежде 
вся эта работа шла в лабораториях 
вузов и на производстве. Так на- 
арнмер, в последние годы, деятельно 
изучались прядильные свойства 
хлопкового* волокна н других воло
кон, разрабатывался вопроо о кото
низации льна; веднсь исследования 
существующих механизмов о целью 
рационализации производства и т .  г 

Все этн вопросы разрабатывались 
крайне разрозненно, индивидуальны
ми усилиями отдельных ученых, ра- 
Сютавших без свява друг с другом, 
{с.тетствие чего неизбежно вознакалз 
«чересполосица», понилсавшая ре
зультаты творческой работы этих 
лнц. Между тем, текстильная про
мышленность, которая работает на 
широчайшие массы потребителей, 
крайне заинтересованных в снижении 
лебестоимасти и увеличении выпус
ка продукции, имеет производство, ма- 
•I» uuûCl’OddHUOe с научной точки 

зрения, недостаточно кокцоитпировэн- 
ное и требующее коренного пере* 
. сгриіістза и рационализации. Поми- 
ч п->ѵ«шой опгапизпщіп технических 

процессов, перед текстильной про
мышленностью стоит несколько боль
ших задач, которых почти не косну
лось производство. Это—котонизация 
льна, производство искусственного 
шелка и, вообще, искусственного во
локна, производство сноповязального 
шпагата.

Для постановки производства сно
повязального шпагата понадобятся 
специальные работы по обследованию 
пеньковых волокон как северных, так 
и особенно субтропических —новозе
ландского льна, агавы, юкки, япон
ского банана и т. п., которые могут 
произрастать на нашем черномор
ском побережья, в Абхазии и Аджа- 
ристане. Вс© этн проблемы нашей 
текстильной промышленности и явят
ся ближайшими об’евтамн организо
ванного изучения со стороны научно- 
исследовательского текстильного ин
ститута.

В составе этого института бугіут 
работать отделы по льну, хлопку, 
шерсти н шелку с многочисленными 
специальными лабораториями. Улав
ливая внутренний научный и пронз'- 
водствеиный опыт, институт будеі 
делать его достоянием всей промыпг 
лѳнности.

Прн спошениях с заграницей, по
мимо обычных способов — обмена на
учными трудами н участия в меж
дународных с’ездах, текстильйый ин
ститут прибегнет к содействию на
ших торгпредств- и импортных ' об* 
ществ, а также пригласит в качест
ве корреспондентов некоторых пво- ' 
странных специалистов и ученых. Для 
связи с отечественной промышлен
ностью в коллегию института введе
но значительное число представите
лей от -хозяйственных организаций. 
Вся работа научно-исследователь
ского текстильного института будет 
вестись в тесном контакте с промыш 
леныостью.
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Г осударственный экспериментальный 
' институт силикатов

(Ошойаа ä 1923 г.)

Проф. Б. ШВЕЦОВ
Государственный авспврштеятоль- 

пый институт силикатов имеет пѳлъю 
исследование сырьевых баз силАат- 
ной иромьппленлости, применение но
вых видов сырья, взыскание способов 
усовершенствования физщо-хнмиче- 
ских процессов, рационализацию н 
разработку форм производственного и 
тешготесшнтесюого контроля в сили
катной .промышленности. В отношенан 
художественной обработки штучных 
фабрикатов задачей института являют
ся (рационализация н механизация 
методов художественной обработка их 
и протшшда новых форм, моделей и 
образцов изделий.

Работа института по сырью—это 
изучение цементных мергелей в Гру
зии, где сейчас в районе Ка/втнс-Хеви 
строится цементный зивод; изучение 
залѳжей песков в главнейших районах 
стекольного производства, изучение 
сырья для производства вяжущих ве
ществ Центрального района РСФСР; 
изучение месторождений огнеупорных 
глин Чардахлинсвого района в Азер
байджане, доказавшее -норепт&бель- 
ность постройки в этом месте завода; 
определение содержания титана, вана
дия н цикория в глинах Подмосковно
го камениоугольиого бассейна и изу
чение сгаособов добыта етих редких 
элементов.

За врамя своего существования ин
ститут силикатов июследовал ігг-одук- 
цию нрупиейншх заводов ССОР и эти 
работы его легли в основание норм 
иромстандарта. ;

Опыты приготовления фарфоровой 
массы без полевого пшата путем за
мены-последнего битым стеклом дали 
отропшй фаірфор по низкам папам.

Академик П. П. Лазарев, состоящий 
ковсультащтом института, работает

над исследованием вязкости стекла 
для улучшения проасаткн стекольной 
массы на механизированных стеколь
ных заводах.

Опытные варки стекла без добавоч
ных щелочей, импорт которых очѳиь 
дорог, с прибавкой s  стекольной массе 
бештаулр-ов (Ка-вкзд) ' дали возмож
ность изготовлять дешевое и прочное 
бутылочное стекло; в последнее вреия 
институту удалось получить по этому 
способу даже обесивѳчеавое стекло.

Эмалевый отдал института работает 
сейчас над выработкой шециалъных 
кислотоустойчивых эмалей, для хими
ческой посуды. - Институт разработал 
способы получения с помощью спе
циальных элактроосалнтелой 5—6% 
калия из дымовой сажи вращательных 
печей Цемтреста и Мальцкомбивауа.

Изобретен прибор для намерений 
тѳмлеіратуры ванной почн в любом 
горизонте — это очень ценное изобре
тение, неизвестное за граяицей, позво
ляющее то чир регулировать процесс 
варки стекла. Сконструированы шрибо: 
ры для испытания бутылок и. эмалей 
ва удар.

Художественное бюро института за
кончило палитру ярких цветных деко
ративных глазурей малого огня, изу
чает сшособы производства стразол, 
имитирующих драгоценйые камни н 
разрабатывает модели новых форм по
суды, -ослабляющие колкость ее н 
дающие экономию в производстве я  
транспортировании не меньше 5—10 
прод. себѳстоимоств. Для - изучения 
художественных требований р ы т а  об
следовав» туземная кустарная кера
мика среднеазиатских республик н 
керамика крэстьяисксй досуды Украи
ны.

голым изобретен специальный при
бор для автоматического анализа маг
нитных свойств стали—«иргнетограф».
Исследование стали лрн помощи «маг- 
нотографа» сокращает время наследо
вания до 5—10 минут против 8 часов, 
Затрачивавшихся до сего времени ва 
эта дело. Секция магнитной стали за
кончила исследование высокоутлеро- 
дистой стали, которая не научена в 
достаточной мере даже за границей.: 
Выяснено, что медь до некоторой сте
пени улучшает магнитные свойства 
стали. Ведется исследование матант- 
ных -свойств других сортов стали,

неисследованных (например, молиб
деновой, хромованадиевой н пр.).

Мастерские лаборатории создались 
из секции физических методов иссле
дования. Эта секция в виде опыта 
изготовила пробиыѳ пирометры, ко
торые оказались не хуже загранич
ных. Секция была реорганиэоваиа в 
мастерские н начала изготов-леть пи
рометры для целого ряда промышлен
ных предприятий. Таким же образом 
сначала для себя, а потом на рьіиок 
начали изготовляться электрические 
печи сопротивления системы Гереуса, 
а затем реостаты,, пирометрические

ранее мало исследованных или совсем установки и т. д., и т. д.

Испытательная станция кожевенной 
промышленности *

Проф. Г . ПОВАРНИН

Государственное бюро металлургических 
и теплотехнических конструкций

(Основано в 1924 г.) #
Пооф. В. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО

Печя и сушила строятся во всем 
мире только на основании данных 
практики. За границей существует 
несколько, десятков фирм, сделавших 
собѳ специальностью снабжать про
мышленность своими выработанны
ми многолетней практикой патенто
ванными печами. В России до послед
них лет мы пользовались услугами 
этих заграничвых фирм. В настоящее 
время забота о свабжении эа-водов 
проектами печей возложена иа госу
дарственное бюро металлургических 
и теплотехнических конструкций.

Професоору В. Е. Грум-Гржимайло 
удалось продолжить работы, лежав
шие под спудом 160 лот, и создать 
русскую гидравлическую теорию дви
жения пламени. Русские профессора 
и инженеры И. Р. Есьман, В. А. Каря
кин, Н. К. Шадрин, Г. П. Иванцов и 
А. Грум-Гржимайло дайн математи
ческие выражения для расчета печей, 
'•упшл-л котлов, а проф. М. В. Кирпи- 
іев создал в Ленинграде лаборато- 
ию для исследования законов дви- 

,.еиия теплых газов, теплопередачи и 
успешно в ней изучает природу этих 
івлевнй. Все это дало возможность 
іюро встать в вопросах проектирова

ния печей иа научную почву.
За три года своей работы оио сдѳ- 

іало 256 проектов, которые распреде
ляются по различным областям тѳх- 

ііики в таком порядке:
Разработано 34 проекта мартенов

ских печей, генераторных установок 
:і разных плавильных печей; 131 про- 
'кт печей прокатных цехов, кузиип, 
іечёй для термической обработки ме

талла; 54 проекта печей для обжига 
.■ирпича, фарфора, магнезита, хими- 
іеских печей, печей для варкн етек- 
:а и коксовальных печей; 24 проек- 
і(і сушил для'кАк, обуви, красок, ле- 
‘а и пр., и 13 проектов прокатных 
установок и калибровок валков.

Множество проектов уже осущест
влено; печи и сушила благополучно 
аботают, и в вопросе снабжения пе- 
;ами* этим необходимейшим орудием 
іаводского дела, ваши1 заводы чув

ствуют себя очень уверенна Нет та
кой потребности заводского дела в 
области оборудования печами, кото
рая не была бы удовлетворена; нет 
задачи, которая не была бы решена 
бюро металлургических и теплотехни
ческих конструкций.

Совершенно. особое мѳстег в работах 
бюро занимает применение гидравли
ческой теории в области проектирова
ния и постройки печей комнатного 
отопления на дровах, торфе и камен
ном угле. Здесь достигнуты блестя
щие результаты; в печах, рациональ
но построенных, расход топлива со
кращается здвое, и дело только за 
хозяйственными организациями жи
лищного строительства. Наша послед
няя новинка—крестьянская .русская 
лечь на торфе, буром и каменном 
угле- Первые опыты с нею прошли с 
большим успехом.

Неустанно работая в области пѳ- 
чйй, мы с кйЬкдым днем подвигаемся 
все вперед и вперед в познании при
роды явлений и в гидравлической 
теории пламенных печей.

Искусство строить печи, которым в 
западио-ѳвропейских странах и Аме
рике владеют единицы, сделалось в 
СССР наукой стройть печи, доступ- 
вой вс^і инженерам и техникам, же
лающим этим делом завиться. Делая 
вопрос о печах обшнм достоянием, 
бюро тем самым отказывается от до
рогой оплаты своих проектов. И дей
ствительно, цена проектов бюро в 
червонных рублях в 2—3 раза дешев
ле немецких проектов в золотых 
марках.

Изучение явлений природы в газо- 
рой лаборатории проф. Кирпнчева 
дает незыблемую точку опоры для 
ваших работ. Бюро металлургических 
и теплотехнических конструкций, про
водящее этн теоретичесжие работы в 
жизнь, проектирующее, строящее и 
пускающее свои печи и сушила в за
водах, представляем могучий рычаг, 
коим вся теплотехника медленно, но 
неуклонно поворачивается на руіхжий 
угол. !

Испытательная станция Кожсннди- 
ката и кожевенная лаборатория ин
ститута народного хозяйства им. 
Г. В. Плеханова вели преимуще
ственно товароведйые работы, свя
занные со стандартизацией и улуч
шением технологических процессов в 
производстве. Кроме того, они зани
мались методологическими работами 
по коже и экспериментальными — по 
дубителям. Экспериментальные рабо
ты производственного характера ве
лись тажже ва заводах и в трестах 
(ВКС, Украина, Москва, Таганрог, Ле- 
ннаград, Вятка н Др.).

На ряду с «гни очень большое 
значение имеда исследования спе
циальной нодошвеввой комиосии н 
деятельность научно-технического 
совета колщромышдмшоста. Науч
ный контроль технологических про
цессов с каждым годом совершен
ствуется на заводах при помощи ко
жевенных лабораторий, которых в 
1918 г. было 6, в 1923 г.—19, в 1925 г. 
—SB, а в нынешнем году — около 
50. Количество химиков, работающих 
в заводских лабораториях, возросло 
аа эта годы, примерно, в 15 раз.

ОдЯой нз важнейших работ испыта
тельной етанции ВКС было создание 
единого всесоюзного метода исследо
вания в кожевенном производстве и

обследование заводских лабораторий. 
Это обследование . позволило устра
нить ряд существенных ошибок в 
работе лабораторий н поднять досто- 
варнооть их заключений.
- В порядке текущей райоты отанция 
произвела за 5 лет ке менее 500 хи
мических и механических исследова
ний нож, послуживших вместе с 
указанными выше работами основой- 
при выработке стандартов, кожевен
ной промышлеиновтн.

На работе подошвенной комиссии 
ВКС организовался кадр исследова
телей, которыми разіработаяы мето
ды массового анализа кожи.

Исследование дубителей велось 
специальными э-вспеднииями инсти
тута наіюдвого хозяйства им. Г. В. 
Плеханова н ВКС. За эти годы были 
обследованы заросли алтайского ба- 
дайа, туркестанских дубителей, чер
номорской мимозы, содержащей 15— 
20.ЦРОЦ. дубителей и т, ц. Все этн 
исследования шли очещ анедгагеньш 
темпом, так «сак для и ас вопрос о 
дубителях — это вопрос об уничто
жении нашей зависимости o t импор
та. В течение 2 лет ведутся работы 
по электро-дублвиию и по' эпоктро- 
зкстракции. Опыты дали ускорение 
дубления мостовья, получающего прн 
этом более равномерный. доэдуб.

вые положено основание прим гненик 
сетей усовершенствованного типа для 
лова трески.

Особенное внимание института бы
ло обращено на усовершенствование 
технология промысловых продуктов. 
Институт ввэл новый метод - добыва
ния медицинского жира пут$м кон
сервирования особым способом тр >- 
скоэой печени. Этот способ запатен
тован как в ССОР, так н ѳа границей. 
Опьпиоа производство нового консер- 
еа организовано на Мурмане но зада
нию Севзшгосторга в целях вывоза 
консервов за границу.

В процессе своих работ дѳятэль- 
ность экспедиций института, посе
щавших самые отдаленные области 
Севера, повела также к общим геогра
фическим открытиям высокой- важ
ности, в особенности для навигаци
онных цеоіэй, и дала возможность за

крепить за OCCJP ряд районов в по
лярной области.

Институт обладает первоклассным 
инструментарием последних моделей, 
а для экспедиционной целя в его 
распоряжении имеется -прекрасно обо
рудованная парусно-моториоэ -судно. 
«Зльдинг» н три моторных бота.' На 
Мурманском берегу — центре про
мысловой жнзни Севера—-институтом 
организовала в становище Порчниха 
научно-промысловая станция, рабо
тающая круглый год, являющаяся 
вместе с  тем базой для судов инсти
тута.

Вся деятельность института в зна
чительной мере проходит по заданиям 
хозяйственных' и промышлзнньіх ор
ганизаций на Севере: колонизацион
ной комиссии Севэапэкосо, Мурман
ского комбината, Совгосръгбтреста н 
Ленинградского жиртреста.

ный и достаточно точный материал и 
показала, что применение этого ме
тода в землеустройстве может иметь 
очень большое значение как по бы
строте пополнения, так н по величи
не охвата земных площадей.

Из других работ «Аэро с’емки о ха 
рактерны — фотографирование аЗро- 
планамн, отправившимися с Беломор 
с«ой экспедицией института рыбно
го ховяйства, мест обычной і лежки 
Иолэней н другая работа — с’емжа 
3,5 тыс. ка. км. на изысканиях Тур- 
кестаио Сибирской железной дороги.

Уже сейчас выяснилось насколько 
разнообразна молсет быть полезная 
деятельность іАэрос'емкн»: фотогра
фирование лесных площадей, звмле- 
строительныѳ c's m k h , коммунальные 
с’е.\геи, с’ешш рек и недоступных бо
лот, железнодорожные изысжаиия 
и т. л  и т. п. Чтобы понять как важ
на эта работа, достаточно вспомнить 
как мало у нас квалифицированных 
сил для земной с’емтси и как велика 
советская земля, которую не исхо
дить вдоль и соперзЕ с рулеткой н 

I пивеллиром.

Государственная бумажная испытатель
ная станция

(Основана в 1918 г.)
Пооф. Я. ХИНЧИН

Научно-исследовательский институт 
кожевенной промышленности

' (Основан в 1927 г.)
В ближайшее время начнет свою 

работу научио-иоследовательекяй ин
ститут кожевевной промышленно
сти. С организацией этого институ
та, научно-технические исследова
ния в обшастн малораэреботаяной ко
жевенной технология дубильных ма- 
терналов и обуви, распыленные по 
исследовательским ячейкам - ВУЗ’ов, 
50-ти :й/к>раторням зазодов н не
скольким постоянным комиссиям, 
начнут осуществляться более плано
мерно ц самый темп рационализации 
кожевенной промышленности станет 
более напряженным и действемным.

В задачи института входит разре
шение научно-технических проблем 
кожевенного производства я  род
ственных ему обувного, изделий из 
кожн. мехового н подсобвых продук
тов. Научно-технический контроль и 
консультация производства; органи

зованный обмен отечественным а за- 
граничным опытом н т. п.

Помимо целого ряда лабораторий 
н научных кабивѳтов, необходимых 
для постоянной работы в указанных 
направлениях, при институте будет 
состоять специальный опытный ко
жевенный завод, питомник дубиль
ных растений, станция но очистке 
сточных вод И др. -

Ияститут кожевенной промышлен
ности ставит перед собой задачу по
вести ва5"шо-нсследователь<жую ра
боту, вовлекая в обсуждение акту
альных научно-технических вопро
сов, выдвигаемых промышленностью, 
все заводские лаборатории и техни
ческий персонал заводов и фабрик. 
Эта цель будет осущес.впяться ши
рокими техническими совещаниями 
при институте.

За время существовання государ
ственной бумажной испытательной 
станоии ее работниками произведен 
ряд исследований процессов проклей
ки бумаги. Станция добилась наибо
лее совеіршениой проклейки с наи
меньшей затратой материалов и прн 
самых неблагоприятных условиях 
(жесткая фабричная вода, обилие на
полняющих веществ н т. п.).

Огаицией были ютытаны составные 
части и свойства целлнѵпоеы—одного 
да главных полуфабрикатов не только 
в бумажном производстве во н в про 
изводствѳ искусственного шелка 
Испытания эти дают возможность ра
ционализировать працеос производ
ства целлюлозы н установить стан
дарты па нее.

Лабораторным путем н~в фабірвчном 
масштаібе исполнено еацѳ несколько 
работ по нолучвним*йели4ол6зы н бу
мага нз шелухи хлопковых семян, из 
стебля хлопчатника н нз камыша. Эт р  
работы послужили основанном для со 
отдаления специальной комиссия при

НТС бумажной промышленности ори
ентировочного проекта бумажной фаб
рики в Ташкенте, а также для предва
рительных заключений Глажклошюма 
о способе утилизации отбросов масло
бойных заводов.

Пронз-ведены еще работы по получе
нию целлюлозы* н бумаги нз отбросов 
заводов, приготовляющих дубильные 
экстракты и т. д.

Разработаны и уточнены Новейшие 
методы исследования сырья, полуфа
брикатов и продуктов бумажной про
мышленности, а такжр методы кон
троля процессов производства.

По заданиям ВСНХ, научво-тѳхничѳ- 
ежого совета бумажной промышленно
сти,' хозорганов и других государ
ственных учрлкдений было произве
дено множество экспертиз по каче
ству различных Материалов н продук
тов бумажной промышленности, а так
же п ^ различным язобретепаам в этой 
обла<та. Кроме того, разработаны 
стандарты мундштучной, махорочной 
н газетной рйлѳвой бумаігн.

Центральный институт опытного 
табаководства. Краснодар

(Основан в 1973 г.)
Проф. А. ШѴ.УН

Научно-экспериментальный институт 
сооружений

(Основан в 1927 г.)
к н ш . Г. Б. НРЛСНН 

Пр ф А .'Ф . ЛОЛЕЙТ

Центральный научно - исследовательский 
институт сахарной промышленности

(<Існоьан в Х927 г.)

В_ сентябре 1927 г начал свою ра- 
'оту центральный научно -ясолеяоваі 
гельский институт сахарпой иромыш- 
і-ениости. До этого времена координи
рование всех научно-исслѳдоватвль- 
■иих и опытных райот, которые ведут 
ю сахарной промышленности отдель
ные кафедры в Москве, Киеве, Харь- 
;ове н Смелѳ, Дерюгиискнй опытвый 
зыюд и институты; Кубаио-Червомор- 
ский, Международный, Аграрный, 
Сельско- Хозяйственной' Экономики и 
др. сосредоточивалось в" научно-техни
ческом совете сахарной промышлен
ности.

С образованием Центрального н Ук
раинского институтов все вопросы, 
касающиеся программ работы назван
ных периферийных исследовательских 
учреждений, в і  взаимного согласова
ния, отчетности, субсидирования и 
т. п., передаются в ведение централь
ного московского института. Послед
ний предполагает значительно расши
рить сеть своих периферийных ячеек 
путем привлечения к совместной ра
боте кафедр Лешшграда, Томска и. Во-

Пооф И. А. ТИЩЕНКО
ронѳжа и опытных станций.сортовод- 
ио-еѳмѳняого управления Сахаротре- 
ста и Наркомзема.

Внутри- института создаются следу
ют ие отделы с соответствующим« 
лабораториями: био-химичеекпй, хи- : 
мико - технологический, аппаратурно- j 
теплотехнический и агрономический.

Ііа ближайшее время намечена сле
дующая программа нсследовательбвих 
работ, как по центральному ищетиту- 
ту, так и по егф периферийным ячей
кам; распространение культуры са
харной свеклы в  новых райолах, нау
чение сахароносных растений н соз
дание йовых продуктивных констант
ных рае; изучениё наиболее благопри
ятных условий питания и роста сахар
ной свеклы и разработка способов 
борьбы с его вредителями; утилиза
ция отбросов сахарного провзюдства; 
методы контроля производства, вы
работка наиболее рациональной ап
паратуры и целый ряд других спе
циальных вопросов химия сахарного 
пршізводства.

Горно-металлургическая лаборатория
(Основана в 1924 г.)

Проф. А. Н. КУЗНЕЦОВ
Горно-металлургическая лаборато

рия была организована в Ленинграде, 
кал отделение института прикладной 
минералогии н петрвграфяи. Отделы 
лаборатории работают в теслом кон
такте с иромыжлейяоотѣю, по запро
сам которой'оии дают законченные н 
непосредственно приложимые к про
изводству ответы в области ишоль- 
зовайия минерального сырья. Кроме 
того, оии производят отдельные испы
тания, анализы и консультации.

•Электротермический отдел екон- 
е.руир^вал и построил впервые -в 
г(ОР электрическую печь системы 
Ь Йли на ^-тонную емкость для плав- 
г!г серебра да  я плавил ьно-аффинаж- 
ішго завода НКФ. Печь эта передана 
з -воду и там работает. Для Арматре- 
ега изготовлены нрилтоловые печи 
дгя контрольных плавок латуни.

Разработан метод получения тя
нутых кварцевых труб, являющихся 
арматурой для изготовления воль- 
ф -амозых нитей, защитой для термо 
:і;-рсів я  трубками дяя анализа газов. 
Способ изготовления этих трубок пе- 
гглап тресту заводов слабого тока н 
ГЭ’Гу.
По заданию Гоопродаветмета исс.іе- 

досаиа воздааяіость прпмеііепня ме- 
W  Хаглуцда для получоння окиси 
из Тихвинских бокситов.

Разработан электротермический ме
тод плавки • концентратов ононокой 
олоаянной руды, при чем полученное 
этим способом олово поі качеству не 
уступает первосортней загрвиичиой 
марки «гСанка». Работы по нзучвиию 
плажя оиоаской руды продолжаются 
ло заданию Гоотромцветмота. Для за
вода <Ильич> разработан слоссб 
плавки наждачиой пыгіи и пёчанских 
наждаков иа алунд.

Отдел механических испытаний за 
нимается исследованием всех имею
щихся в употребления современной 
техники материалов и изделий из 
иих.

Отдел связан с 60 заводами и тре
стами СССР, для которьіх производит 
испытания,

0тде<) м е га л я ^ г и я  в  металлогра
фии произвел за время своего сущ е
ствования 95 иоследований' по зада
ниям различных заводов и трестов. 
Исследования эти произведены Для 
выяснения качества, недостатков и 
причин брака металлов и  выявления 
способов их устранения.

Выделенная год тому назад из от- 
л а  металлургии и металлографии 
Щ рия магнитных сталей ведет ис- 
сЙЗдование магнитных сталей. Инже
нерами А. Ф. Стоговым и Б. С. Месь-

Главное назначение научно-эксле- 
римантального института ' граждан
ских, промышленных н инженерных 
сооружений — всесторонней рацио
нализацией добиться удешевления 
строительства. Институт в первую 
очередь приступил к проработке во
просов жилищного строительства. 
Сейчас идет экспериментальная про
верка деталей деревянных конструк
ций, введенных в большом количе
стве в заграничную строительную 
практику.

Одновременно институт приступил 
к изучению вопроса об облегчении 
конструкций каменных стен, для че
го им прии/гго руководство построй
кой веЬкольких опытных домов, про
изводимой комитетом содействия ра
бочему строительству при НКГруде. 
Зимой институт сооружений будет 
производить опьггы над тепловым 
режимом в этих домах.

В лабораториях института произ
водится целый ряд опытов над бето
нами как чисто строительного на
значения, так и с теплыми бетонами, 
назначение которых даіъ нетепло- 
проводную стену. Начаты опыты по 
изучению домового -грибка, разруша
ющего дерево, и вырабатываются ошо- 
собы борьбы с ним.

В ближайшее время при институте 
начнет работать комиссия по выяв
лению наиболее целесообразных ти
пов рабочих жилищных дамов для 
больших городов и поселков.

Институт разрабатывает вопросы 
механизации строительства; по этому 
вопросу накоплен уже довольно зна
чительный опыт и результаты его в 
ближайшее время должны опреде
лить те практические пути, какими 
пойдет у нас механизация.

Крыммюе землетрясение н огром
ные разрушеяия, произведенные им, 
побудили институт заняться работа
ми по определению типов сейсмо
стойких построек. Для этого из Ита
лии и Японии выписана о.бшпрная 
литературч, и в ближайшее время Нн 
ститут начнет самостоятельные экс
перименты в дополнение к историче
скому опыту этих стран.

Поздно организовавшись, институт 
только-только начинает развертывать 
свою работу, ио можно надеяться, 
что при замечаемом сочувствии к ра
ботам института ему - удастся ока
зать развивающемуся строительству 
ту помощь во всесторонней, корен
ной рационализации, в которой оио 
так нуждается. .

Институт по изучению Севера
(Основан в ід іо  г.) 1

Проф. А. Н. С АМ О Й Л О ВА
Работы института по изучению Се

вера разбиваются на .две часта г 
экспедиционные неелвдовашня н ста 
ционарные работы в лабораториях г 
иаучяо-промьгсловой станции. В обла 
сти геологин н горного дела научно- 
исследовательская деятельаость ин
ститута паіиравдена в открытию но
вых месторождений полезных иско
паемых, предварительной разводки, 
в целях выяснения пригодности их 
для .промышленной раерайотеи, а так
же X общим геологическим нсследо 
ваниям тех отдаленных районов, ко
торые являются ’ недоступными для 
других организаций.

СсКзреыеня своеіго основания ин
ститут ведеіг вроме того обширные 
научио^цроыыелввые рвйоты, изучая 
самым тщательным образам рыбные 
и звериные богатства Севера. Послед 
ние работы проиваодлтся главным об
разом в целях рационализации про
мысла, выяснения н развития новых 
приемом лова а  в особенности — ли 
дустриализапии его. Особэиное внн 
маине институт обращает на усовер
шенствование получения продуктов 
промыслов и лх консервирования.

Йв"іарс*ая экспедиция, работав
шая в районе р. Печоры с 1920 года, 
0 >№рыла в 1921 году моіцныв пласты 
каменного угля (8—10 метров) в ар- 
тннсошх отложениях, щш чем запа
сы угигя исчйсляются в 2—3 миллио
на тонн для изученной части райо
на; для всего же бассейна вероятные 
затасы угля достигают \ нескольких 
сот миллионов тони. В 1926 н 1927 г.г. 
производились добавочные разведки, 
в результате которых устаяовлена 
вероятность "существования тех жз 
углйнссяых овит на север н ва во- 
стот, ■ возможно дааоѳ вплоть до Боль- 
тб-йемельскей тундры, где палеозой
ские отлоЖения скрываются под позд
нейшими ледниковыми наносами.

Г-сологич-есесиѳ работы в Ка-рсспш 
велись институтом с 1920 года, при 
чем преимуществен!«) обращалось
внимание на пегматитовые жилы. Ин

статуту удалось выяснить, что ка 
рельское керамическое сырье являет
ся высокосортным» н вся Карелия — 
основной фонд керамического сырья 
Союза.

Хабинскиѳ геологические экспеди
ции установили на. Кольском полу
острове наличие большого числа ме
сторождений редко-эѳмзльных мине
ралов: сфена, циркона, астрофилита 
и проч. Отсюда вывезен целый рад 
редких минералов, поступивших за
тем в обменный фонд для продажи 
за границу. В 1926 году открыто круп
ное месторождение фосфорно-кислого 
минерала апатита, запасы которого 
на основании работ 1926—27 г. вьгра- 
жаю-Лл в размере 15 мля. тонн. В 
ближайшем году здесь будут постав
лены детальные разведки, которые 
дадут возможиооть ’ исяольаоваиия 
этого минерала для практических цз- 
лей.

Геологические исследования р. Пи- 
ноги были начаты в 1921 году, пове
ли s  открытию в 1925 году фльших 
конкуренций целестина, задегсшпщх 
в верхнэ-пермсодх отложенвях.

Кроме указанных работ ойще- 
геюлогачаскиѳ носледоваяігя иа 'Тер- 
овом побережье в районе р. Паиоя, в 
центральной части Кольского полу
острова, на сотерном Тимаяе, иа Ка
менном далуостровэ дали вшервые 
возможность выявить цельную кар
тину геологического отроения этнх 
отдаленных районов.

Промысловые работы распадаются 
иа три группы: биология -промыслов, 
техника пх и технолошя промысло
вых продуктов. Институтом бьгли об
наружены новые промысловые райо
ны как у  М'урманского побережья 
так и в Чешской губе, где установле 
на возможность сельдяного промысла. 
Биология сельди также изучалась в 
Белом море. В настоящее время эта 
работа приходтгг к концу н послужит 
основой для опециалыікх мероприя
тий, в целях радионализащги селъ- 
дяпого промысла. На Мурмане нпер

Задачами краснодарского институ
та оцштвого табаководагва являются 
всестороннее иосдедошшио техники 
табаководства н изучение процесса 
первичной обработка йб-іка (процес
сы ферментации).

' В 19% году при институте органи
зован специальный отдел применения, 
в обязанвостй которого входят зада
чи нешосредствевной связи с населе
нием. В районах Кубани, Чѳрноморья 
н Крыша институт организовал фи
лиалы н там осущесірліяегт работы 
всех своих отделов.

Значительную долю внимания ин
ститут уделяет общим вопрос« м таба- 
ковадения. Изучение ти/іага как то
варного‘продукта производится с раз 
ных сторон: со стороны ботанического 
состава, химических --свойств, оо сто
роны зыявлеиня особенности влияния 
климатических н почвевяых факторов 
на его товарные свойства, оо стороны 
изучения процессов сушки н фермен
тации. Эти работы заложила наіучную 
базу для методов об’ектігвной оценки 
табака как промышленного сырья и 
сделали возможным и необходимым 
введение научных методов в работу 
табачных фабрик.

0  текущего года ш отитут совмест
ною фабричными лабораториями про
изводит анализ всего табачного сырья 
урожаев Крыма, Чериоморья и Север
ного Кавказа, и фабрики, впервые по
лучат об’ективную оценку табака, ко- 
торый^иостуянт в прошводство. Это 
даят возможность радшонально осуще
ствить пршчгтовлениэ Табачиых мо
шек н стаидартизароватъ качество из- 
долий.

Не меньшее^значевие имеют работы 
института по ферментаціга. До самых 
последних лет еше ие был »решен во
прос, что является истинной гаричнпой 
этого процесса. Работы проф'ос'оора 
А. И. Омириова дали ясный и точный 
ответ ва этот вопрос. Они показали, 
что «роцесс ферментации табака есть 
результат деятельности ферментов са
мого табачного листа н пооволяют 
уасѳ в настоящее время ^практически 
ставить вагорос о внееѳзонной ферімед- 
тацви таібнков. Проблема зта является 
чрезвычайао важной, н в случар ее

разрешения промышленности удастся 
сэкономить до 12 мли. рублей в год.

Фор мент атиіжый отдел дал и дру
гое важное в практическом смысле 
исследование, касающееся плеснѳвѳ- 
иия Табаков и мер, обеспечивающих 
табаі:шые с к л а д ы  от развития плесе
ней.

Большое значение для промышлен
ности имеют селекционные работы 
института, ибо до самых последних 
лет плантации Кубани, Майкопа н 
Чериоморья характеризовались чрез
вычайным разнообразием и сшутапяо- 

! стью сортов табака; за годы войны и 
I революции это смешение сортов до- 
j стнглю полного хаоса и резко снизило 
! качество табачных изделий. РаЛоты 
1 института в этом направлении дали 

большие практические результаты, и 
- в настоящее віреімя институтские сор

та табака Сам-суи, Дюбок, Американ, 
Платаіна-Аркадия, Аркадия Тыж-Ку- 
лак широко ра-азрострапяются среди 
насалеиия и семена института поль- 

. зуются громадным спросом. Рост 
I снабжения населения семена мн у л у ч - . 
j шеіиіых сортов табака видев из сда  ̂

дующих цифр: в 1924 году роздано 
семян на площадь 50 десятин, в 1Э25 

I  ГОД5' на 1Ь0 дес, в 1928 году па пло
щадь 2.000 две., в 1927 году иа пло
щадь 6.000 две. Следовательно, в зтом 

і году семенами института заісажеио 
примерно 25—30 проц. всей площади 
табачПых посадок. Кроме того, эти ме
роприятия позволили вновь ввести в 
Черномоірьѳ культуру ценного Самсу- 
на, почти -ползюстью вытесненного за 
годы войны и разрухи культурой ме
нее ценного Трапезовда.

Агрономические рабо¥ы института 
подробно осветили зпнрос о «іримепѳ- 
т !и  минеральных удобрений под та
бак.

Работы института -по изучению при
емов выращивания табачной рассады 
позволяют в настоящее время в зна
чительной мере рационализировать 
парниковое хозяйство, н стихийная 
массовая гибель рассады, являющая
ся обычной у плантаторов, устраняет; 
ся тем-i лриемами, какие разработаны 
институтом.

Государственное, водопроводное и сани
тарно-техническое бюро „Нептун“

(Основана в 1919 г.)

Проф. В. А. Д Р О ЗД О В

Государственное водопроводвоѳ н 
саннт&рно - гидро - техническое бюро 
«Нептун» занято главным образом 
составлением проектов промышлен
ных н коммунальных водопроводов, 
канализаций, очистки питьезых, сточ
ных, фабричных н жестких вод, ув
лажнения воздуха прядильных .• и 
ткацких помещений, табачных и рези
новых фабрик и т. п. Помимо того, 
оно ведет широкую научво-псследо 
вательскую работу.

Очистка речной воды является од
ной нз существенных работ гоебюро 
Проведение в жизнь американского 
метода фильтрования воды, как на
иболее доступного по стоимости, да
ло возможность улучшить качество 
воды многих промышлениых и ком
мунальных водопроводов, устроенных 
как для производств, так и для пить
евых целей.

Отсутствие жесткости в воде име
ет большое значѳниѳ',для промышлен
ных целей и особенно з паровом хо
зяйстве, которое страдает от образо
вания накипи в котлах. Применяя па- 
нлучшиѳ аппараты, работающие по 
содово-известковому способу, госбю- 
ро нашло в своей лаборатории метод, 
устраняющий всякое дозирование 
реактивов и заключающийся лишь в 
фильтровании жесткой воды через, 
искусственные или естественные ми
нералы, как-то: цеолиты, глаукониты. 
Трассы. Опыты умягчения воды про
пусканием эерез нашу кара-дагскую 
трассу дали положительные резуль 

-таты.
Чрезмерная сухость воздуха в бу- 

маго-прядильиых и ткацких фабриках

в сухие жаркие дня и ясные мороз
ные вызывает потребность в искус
ственном увлажении прядилен и ткац
ких, так как недостаток влагн в по
следних, прн слишком большой ги
гроскопичности - обрабатываемого 
хлопка, отзывается неблагоприятно 
на выработке товара, в виду частого 
обрывания и спутывания нитей. Гос- 
бюро, применяя пневматическую си
стему увлажнения воздуха, дающую 
чрезвычайно равномерную н вполне 
достаточную .^влажность помещения, 
обеспечивает не только улучшение 
качества това-ра, ио и увеличение вы
работки его на 5— 7іпроц. Поставлен
ные опыты по изучгнию распыпиеа- 
ния воды сжатым воздухом и превра
щения воды, в тонкую пыль, вступа
ющую в тесное смешение с воздухом 
помещения без капельного жидкого 
остатка, привели к выработке наибо
лее рациональных калибров щѳловых 
отверстий пульверизаторов.

Кроме этих оснозных работ, гоебю
ро «Нептун» сделало несколько 
ориентировочных проектов о~льских 
групповых водопроводов в предоста
вило золисполкомам безвозмездную 
консультативную помощь в деле нра- 
знльиого разрешения сельского во
доснабжения.

Разработана^ рациональная фор*« 
рачных водоприемников, обеспечиваю
щая их пт заноса речными песками. 
Исследовательские опыты бюро по 
очистке артезианской воды от жале- 
ва дали исчерпывающие данные для 
вьгборв наиболее приемлемого в каж
дом конкретном случае метода.

Институт металлов
(Ос ован в 1927 г»)

Оснозной задачей организованного 
недавно института металлов является 
систематическое и планомерное изу
чение специальных евртов стали, а 
также разрешение наиболее крупных 
технических вопросов, выдвигаемых 
текущими недоразумениями в жизни 
наших сталелитейных заводов. Инсти
тут металлов должен быть для завод
ских лабораторий школой, в которой 
необходимо установить самые совре
менные приборы н аппараты для ис
следования свойств металлов и где 
должны применяться современные ме
тоды исследования н испытаний.

В состав института входят следую
щие отделы: Іим-ичеокий, механиче
ский, металлографический, термиче
ской обраЛо-йш, фнзако-хнмическйх 
исследований, рентгенографический, 

•электрометаллургии, мастерские н 
общие.

В химическом отделе, помимо обыч
ных анализов, будет поставлено изу
чение кислорода в стали и газов, ра
створенных в сталь. Кроме того, хи- 
мичеіслий отдел будет занят изучени
ем пределов погрешностей, допуска- 
еѵі.:х при оппэделепии разных эле
ментов, а  выработкой наиболее целе- 
оообра-зиых методов определения эле
ментов, входящих в состав стали,

В механическом отделе будут про
изводится систематические испыта
ния новейших испытательных машип, 
выяснение значения отдельных дета
лей на конечный результат и сопоста
вление результатов разных методов 
испытания с условиями сліулсбы мате
риалов.

Металлографическая лаборатория, 
помимо работы по изучению реакти
вов для протравки структур металла, 
уделит внимание протразке нем-тал- 
личеотшх включений в стали н каче
ственному металлографическому ана
лизу этих включений.

В металлургическом отделе предпо
ложено не только прпготовіять новые 
сорта стали, но и детально изучать 
влияние методов плавки и отливки иа 
структуру и свойства получаемого 
слитка. î

Отдел термической обработки будет 
исследовать дефекты механической н 
термической обработки разных типов 
специальной стали и изучать опти
мальные условия оброботки стальных 
изделий в условиях заводской рабо
ты.

В отделе физино-химичгских иослв- 
дований будут изучаться электриче
ские и магнитные, свойства стали.

Рентгенографический отдел имеет 
целью' главным образом научное про
никновение в строение металла.

Отдѳл электрометаллургии осветит 
вопросы получения металлов ііутѳм 
электроплавки, а также разработает 
вопрос по электросварке металла.

Мастррстсие точной мѳхаиніки явля
ются подсобным органом прн инсти
туте; однако, они будут готовить ап
параты не только для отделов инсти
тута, но, не в далеком будущем, изго
товлять разные измерительные поибо- 
ры и для заводских лабораторий.

Институт только что приступил к 
своей работе; во главе института сто
ит проф. Байков, ректор Ленинград
ского политехникума.

Бюро по авиалесу
(Основано Ж Х926 г.)

Проф. И, СИ ДОРИН

Институт механической обработки 
полезных ископаемых

(Основан в 1920 г.)

Инж. В. ПИРНЕР

Для обеспечения планового и бес
перебойного снабжения авиапромыш
ленности древесиной н накопления 
постоянного запаса ее необходимо 
было привести в известность все ме- 
стсшахожденйя авиалеса, определить 
примерно, его количество, выявить он
кологию и биологию разных пород, 
годных для самолетостроения, и на 
основе всех собранных материалов 
выделить участки с готовым н подра
стающим аииалесом. С зтой целью в 
1926 г. было организовано бюро по 
авиалесу, которое снарядило две пар
тии из- 12 ученых-лесоводов, обследо
вавших 99 лесничеств Нижегородской, 
Иваново-Вознесенской, Костромской, 

Пензенской, Тамбовской, Московской 
н Рязанской губерний. Еще одна 
партия нз двух человек работала 
полтора месяца в Сѳвѳро-Двииской 
губернии на обследовании ельников 
по реке Нюбе в Сол{>вычегодском лес 
ничестве. Партии, производя такса- 
цноиио-лесоводствеиные обследования 
в насаждениях лесничеств, на сру
баемых моделях делали наружный 
технологический анализ, а  для йод

ного анализа механических и физи
ческих свойств древесины з#отовля- 
ли кряжи, которые присылались в Мо
скву в Ц ^н: В этих участках опреде
лено примерно 54 тыс. шт. аанаде- 
рев.

В результате обработки материа
лов полевых обследований лесничеств 
первого года удалось, кроме при
мерного определения числа авиаде- 
рѳв, выявить лесничества, где имеют
ся участки для авнахозяйства, а так
же типы леса, наиболее пригодные 
для выращивания авиадерев.

Весною 1927 г. бюро агаалеса орга- 
пизовало шесть партий, которые бы
ли отправлены в Чувашскую респуб
лику, Марийскую и Вотскую области 
и губернии:’ Вятскую, Ульяновскую, 
Самарскую н на Украияу для работ 
по твердым ллствеииьш породам. Об
следование нынешнего года более де
тальное, чем в прошлом году.

В следующем году- бюро предпола
гает закончить работу на Севррѳ, об
следовать Кавказ и Западную СЬ- 
бирь.

Государственное техническое бюро 
„Аэрос‘емкаа

(Основано в 1924 г.)

Проф. М. БОНЧ-БРУЕВИЧ
Государственное теяничесвое бюро 

«Аврос’эмка» организовано в марте 
1924 г. В 1925 г. оно ■произвело, по за
данию НКЗеаа, с’амку лесничеств 
Тверской губ. площадью около одной 
тысячи квадратных километров. Этэ 
работа выявила ряд преимуществ воз
душной с’емки перед земной, и в сле
дующем году НКЗем дал задание иа 
с’эмку лесов Марийской области плю 
щадмо уже около 8 тьк, игам. Сѳміка. 
дала картину опустошений, произве
денных в Марийских лесах пожара 
мн и вредителями, и позволяла при
ступить к упорядочению лесного хо
зяйства автономной области. Работа
ми «Аэрос’емки* запнтересо-валось 
ЦСУ, и по его заказу был снят сравни
тельно пебольшой участок для выяв
ления ллоздадп утайки земли. Способ 
этот дал настолько Уцачные резуль

таты, w o ЦСУ применил его и в ны
нешнем году в районе Никополя.

В 1925 г. «Аэрос'емка» по предло
жению Марийской и Чувалпекой ре
спублик сняла центры их — Красно- 
кокшайск и Чебоксары—для яужд го^ 
родсоюго хозяйства; летом 1927 г. 
были сшггы центры Казанской и Кир
гизской реопублик — Алма-Ата и 
Фрунзе. Был снят тажжз одни уча
сток Волжского4 бассейна, и эта рабо
та подала мысль снять всю Волгу с 
притоками, потому что карты этих 
мост во многих отношениях устарели. 
Однако, осущеютвлзвиѳ этого плана 
пока еще впеіреди.

Этнм летом, кроме нзетоолькнх лес- 
пых работ, была произведена по за
данию НКЗема Украины с'емка.Нн- 
копольстсого района для целей землэ-

С самого своего возтпшовевия 
институт механической обработан по- 
лезпых ископаемых работает в тес
ном контакте с горно-промышленвы- 
мн предприятиями Союза. На испыта
тельной стапции, в лабораториях и 
кабинетах выполняются по заданиям 
горно-промышленных трестов и пред
приятий работы по выяснению обога- 
тимости руд и углей, а также испол
няются проекты как отдельных обо
гатительных малпии, так н пелЬіх фаб
рик. Институт обслуживает своим 
техническим персоналом горно-про
мышленные предприятия, команди
руя иа места своих инженеров н тех
ников для исследования вопросов, 
связанных с обогащением, н для тех
нической помощи.

Из конкретных достижений иясти- 
гута следует отметить полное, де
тальное исследование и испытание 
садонской свинцово-цинковой руды, 
завершенное постройкой и пуском в 
ход флотационного отдела на Мивур- 
ской обогатительной сталцпи. Инсти
тут осуществил получение цинкового 
концентрата с незначительным содер
жанием пирита (около 5 проц. вместо 
преяших 20 проц.), утилизируя при 
этом сносы со столов и из осадочных 
машин обЛатительной фабрики, пре
жде безвозвратно терявшиеся. Вся 
флотационная установка, пропускной 
способностью около 40 тонн, построе
на собственными силами и по проек
там Механобраі—без затраты валюты 
иа заграничное оборудование.

Большая работа исполнена по испы
танию онойских олоеяных руд. Вы- 
яснеаы условия, при которых про
мышленная разработка этого един
ственного в СОСР месторождения оло
ва может быть рентабельной.

В результате изучения вопроса 
улавливания платины иа приисках 
У ралйіатнны, установлено наличие1 
больших потерь металла в сносах и 
найдены методы работы, испытанные 
уже л  а месте, при которых потери 
сводятся до минимума. В некоторых 
случаях потерн снижаются с 35 проц. 
до 10 проц.

По проектам Мѳханобра и под ру
ководством его инженеров иа Баокуи- 
чакском озере построена солепромы
вочная фабрика, работа которой дала 
удовлечворнтельиые результаты. Се
бестоимость соли понизилась на 
50 проц. В то же время, благодаря ме
ханической промывке вместо прак
тиковавшейся до сих пор ручной, зна
чительно улучшилось качество соли. 
В настоящее время разрабатывается 
проект мощной промывочной фабрн- 
кн на Басжучаігских промы-слах для 
полной переработки всей добываемой 
соли. ^

Большая работа проведена по обо
гащению каменных углей, каолинов, 
серы, талька и т. д., н т. д. Разрабо
тай проект углемойки, гойовой произ
водительностью в 50 млн. пуд., для 
Чистяяовского района в Донбассе,— 
для получения экопортного антра
цита.

•Исследования Механобра показали, 
что применяемые в настоящее время 
за границей методы изготовления 
флотационных реагентов не могут 
дать в СССР требуемого экономиче
ского эффекта из-за малого масштаба 
производства. Поэтому институтом 
ведутся работы по изучению новых 
методов кх изготовления, которые н 
будут впоследствии переданы хими
ческой лромышлеиностн.

Десятилетний перспективный план 
развития промышленности цветных 
металлов ориентируется в большей 
своей части иа ряде еще недостаточ
но разведанных н изученных место
рождений, н Мехаиобр, в первую оче
редь, предполагает приегупить к ис
следованию способов обогащения этих 
полезных ископаемых. Будут изуче
ны пермские мэдиотые песчаники, 
уральские медистые периты, тихвин- 
окие бокситы, турланские свинцовые 
руды, уральские никелевые и т. д. 
Будет обследована возможность ис
пользования отвалов, выломок и шла
ков Неірчинекого завода, содержащих 
значительное количество свинца.

устройства. С’емка эта дала нагляд-

Сообщения о Главней Палате мгр н весов, Кусано-Черноморском науч- 
но-нсслеяоватвлъсном институте, Центральной государственной эксперимен
тальной мастерской новейших изоЗрзтекий, Всесоюзном научно-исследова
тельском институте (ревесины н Научном институте рьйкоге хозяйства бу
дут напечетаны в следующем номере.

іДОослецование мннздалькых богатств СССР— си, 10 стианицу.
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И с с л е д о в а н и е  м и ц е р а д ь н ы х  б о г а т с т в
^Изучение наших производительных снл

Акад. А. £  ФЕРСМАН
Многочисленные результаты работы 

последних 10 лѳт учитываются в на
стоящее время в целой раде специ
альных сборников и свода®, издавае
мых к октябрьскому юбилею. Но не в 
этйх «цельных результатах заклю
чается главнейшее достижение дли 
ігашей страны н ее ховяйсгвевного 
стротелы ява. Рост промьшшишжта 
и использование щрирюдаых ресурсов 
в наш век сложных технических уста
новок не может итти в сторону радви- 

, гия только каких-либо определенных 
промышленных ценностей, не захва
тив попѵтяо целого ряда друпих от
мелей. ІІодеи какого-либо производ
ства длинной цепью связан и зави
сит от длшшого ряда казалось бы со- 
вершешго независящих от него произ
водств, и его развитие не может пере
скочить через часто неуловимые рам
ки взаимной промышленной увязки. 
Рост алюминиевой проиышлешюсггаі 
«це не обусловливается тел, что за 
эти годы мы нашли хороши» место
рождения боксито-алюмшшевой руды 
около Ленинграда —  он зажшжт еще 
от того, паежолько удачно с 'р е е м  мы 
использовать водную энергию Севера, 
получим ли нулевое количество элек,- 
яричес-кой меди, достаточны и дешевы 
ли б у д у т  запасы плавикового шпата и 
т. д. и т. д. И чем сложнее то или 
иное строговодятоо, чем тоньше и свое
образнее тот или иной вид природного 

( сырья —  тем более тесио переплета
ется давшая область промышленности 
и техники с другими т  отраслями. 
Вот печаму для к а ш егй  хозяйственно
го строительства нужны не столько 
отдельные открытия, как бы ни была 
важна их ценность, скатано общий 
под’ем хозяйства, основанный на об
щем использовании природных ресур
сов во всем их многообразии и свое 
образки их особенностей. Б этом лежит 
основное значение того большого об- 
щес-гвенію-паучного течения, которое 
охватило за последние годы нашу 
страну, сделав лозунгом хозяйствен
ной іп и л п п  «производительные силы и 
их  и зучен и е»  н которое, вместо хао
тического беосястезшого «щ апия 
пролш иевнести, положило начало но
вому плаповому подходу как в  геогра
фическом распределении щ ш ы ш лея- 
погаи, так и в формах использования 
ею нашего природного сырья.

Отдельные области и отдельные 
республики, особенно те, которые на
ходятся иа «щраввах Союза, были до 
ешх лер обойдены общим хозяйствен

ный строительством, и индустриали
зация которых поставлена ва очередь, 
о&обеино резко чувствуют отсутствие 
научной оеиовы и в них особенно го
рячо идет энергичная и часто несколь
ко слишком слеишал работа по изу
чению своих природных богаггетв и 
увязка их с человеком и его хозяй
ством. Якутия, Кагакоташ, Туриме- 
и с та н , Чувашия, Башкирии, Бу- 
рято-Манголыжая республика м др. 
в небывалых масштабах полевых 
работ ведут изучение своих тер
риторий. Только недаххько недель 
тому назад мае пришлось ближе го- 
игаетнить&я с э т а  течением в рес
публиках Башкирской и Чувашской, и 
в тош энергичном порыве, с которым 
мы здесь встречались, нужда видеть 
главнейшее достижение последних лет 
в области изучения производительных 
сил. Конечно, па этой пути -встреча
ются и громадные затруднения: бур
ная жиэиь требует быстрого и кон
кретного ответа, научная работа пе 
всегда достаточно быстро отвечает 
э т и  запросам, и ее решения столь 
часто оказывается < академическими > 
очеаь интересными с научной точки 
зреипя, но не нал ож и м ы м  к с а м а  
потребностях хозяйства.

Мне кажется, что именно здесь ле
жит второе главнейшее достижение в 
нашей области, постепенное установ
ление общего языка и реальных под
ходов нашей науки к народному хо
зяйству. Я далек от мысли, что эта 
саязь ужо сделалась органическое, что 
иы ияшли те форзгы научных у б е 
ждений, которые могли бы лучше все 
го обусловить интересы наших фабрик 
и заводов, что в изучении громадных 
территорий Союза пег подходов не
сколько отвлеченных и нежизненных 
Наука, и в частости русская, вееща 
даже в своих прикладных порывах 
остается ледаиысо теоретической, и 
ее проблемы и ее замыслы весьма 
часто будут далек» опережать оовре- 
иенпше потретегоші «трапы, являясь 
достекеиіем жизни будущего.

В этом —  сила научной (работы в 
историческом процетее, и в этом ее 
слабость для сегодняшнего дон.

За 10 лет выросли новые мощ
ные организации как, например, 
соответственные комиссии в  Ака
демии Наук, Институт п/ивлад- 
ігой ботаняЕп, Гидрологический ин
ститут и друг.; некоторые старые 
учреждения развились и раслщпшгтсь 
в несколько раз (нацр.. Геологиче

ский комитет, ІІнсштут опытной аг
рономии и друг.); сотня других нвуч- 
вых организаций сделали изучение 
производительных сил об'ектон и 
целью своей- научно-исследовательской 
работы, папр., мвогоислезные крае
ведческие организации.

Только сейчас в этих учреждениях 
на громадной проделанной работе 
стали создаваться нужные кадры 
научных работников, правильно, во- 
новому понимающих новые задачи в 
изучении целых таррпчрпя.

В этом важнейшем вопросе созда
ния исследователя - практика я вижу 
третье крупнейшее достижение в во
просах организации изучения произ
водительных сил.

Наконец, есть еще четвертая 
область таках достижений, которая 
оказалась оооввавшой за последние го
ды и которая привата в настоящее 
время к  столь значительным успехам 
Быстрота развития промышленности в 
самые последние годы, ее изолирован
ность во времіЬ войны п блокады 
раньше —  все это заставило убедить
ся в относительности понятия вроиз- 
водателышх сил и в тесной связи его 
со всем культурным #  техническим 
ростом страны. Вопросы яировдао 
рынка и товарообмена, вопросы изме
нения потребностей населения, даже 
вопросы прихотливой моды изменяют 
ценность отдельных природных бо
гатств и подчиняет ее не о б щ и  не
зыблемым естествеапо-истоірическлзі 
законам, а законам развития челове
ка и общества, т.-е. шциально-эко- 
юшкеоким проблемам истории и 
Еультуіры.

Таиовы четыре главнейших дости
жения в области изучения производи
тельных мы  вшпей отрады-за послед
ние 10 лет. На них сейчас спокойно 
и прочно строится фупдамеиг ш ш в  
подходов к  построению промышлен
ности и парадного хозяйства. Эта ра
бота с каддыэі годом все ширится и 
углубляется, и надо надеяться, что 
второе десяти.тетие, которому но на
до будет больше искать ни решения 
общих проблем, пи вырабатывать но
вых научных методов, пли пового ти
па исследователя, даст те блестящие 
фактические завоевания нашей прп- 
роды и запасов энергии, которые одни, 
кне общих фраз и теории, дадут основ
ную базу для индукщ ш лтации стра
ны.

;. Окггяфь 1927 г.

р а б о т а  г е о л о г и ч е с к о г о  к о м и т е т а  В С Д і Х  G G G J 5  з а  1 0  л е т
Проф. В. Н О Т У М С Н Ж  .

деятельность Академии Діаук в области изучения
естественных богатств

Анад. С. Ф. ОЛЬЦЕНБУРГ
За последние 10 лет Академией 

Наук было послано с%ыше 280 экспе
диций. Мы остановимся исключитель
но на той группе экспедиций, кото
рая нослт более или менее приклад
ной характер. В первую очередь сле- 
Ідуегг отметить хибинские экспеди
ции Минералогического музея, про
водившиеся совместно с институтом 
»  изучению севера, начиная с 1920 
го 1927 год. Этими экспедициями бы
ли произведены географическое, гео- 
логаческое и геохимическое обследо
вания центральной .части Кольского 
з олуострова. Кольский полуостров 
оказался чрезвычайно богатым полез
ными ископаемыми.

Начиная с 1919 года, экспедиция 
Академии Наук изѵчала Курскую 
магнитную аномалию. При ее иссле
довании впервые в СССР применялись 
совершенно новые геофизические 
методы разведок. Все приборы для 
разведок былн изготовлены в СССР.

Монгольские экспедиции Геологи
ческого музея с 1922 по 1927 г. си
стематически изучали геологию Запад
ней Монголии. Крымские соляпые эк
спедиция ишяпгута фиажо-хиапгче- ! 
окого анализа изучали крымские соля
ные озера и т. д. 1

В 1924 году, в  связи с обращени
ем в Академию Наук правительства 
Якутии, создается комио|яя по ис
следованию Якутской ССР, а ,в  192t> 
году, в связи с обращениями прави
тельств других республик,— особый
комитет по исследованию союзных и 
автономных республик —  ОКИСАР.

В Казанской рвепу&шкв особое 
вшшалие обращают иа себя самоса
дочные соляные озера. Совместно с 
Туркменским научно-воследователь- 
екям институтом была организована 
каракумская серная экспедиция. Экс
педицией добыта пробная партия сер
ной руды для изыскания новых мето
дов о% абош  этой руды. Кроме того,

ооследованы другие сервые месторож
дения Туркменистана.

В Карелию была направлена лем>- 
эвошиштеиая экспедиция для иссле
дования пригодности и технических 
свойств древесины в леспых массивах 
как мало затронутых лесным хозяй
ством, так и уже эіетлоатируемых.

В Закавказье Академией Наук да
вались консультации комиссии по об
следованию хлопководческих районов 
при СТО СССР. Было изучено озеро 
Гокча с целью выяснения возможно
сти его использовать для целей энер
гетики, рыдаого хозяйства и орошения 
земель под хлопковые культуры. Кро
ме , того, ОКИСАР’од велись обследо- 
вательемге работы в Узбеютой и Бу- 
ряго-Монго.шкой республиках, в Кир
гизской автономной области и др.

Большая paéçra по изучению при
родных богатств СССР бы ла. продела 
на KElfc’oei. При комиссии ш еетоя ряд 
каучио-исмедовательс-ких ингажгутав.

Институт физико-химического ана
лиза учрежден в 1915 г. для разра
ботки новых фюико-хямических ме
тодов. Методы физико-химического 
анализа прежде всего были приложены 
к икледовлято естественных процес-1 
сю  солеобразовакия. Особешое вал- 
.таииѳ было уделеш) Еара-Бугазу, 
единственному в мире по своему богат
ству источнику глауберовой соли. Раз
работан в промышленном масштабе 
технический способ 
глауберовой соли.

Платиновый институт, 
ный в 1917 году, разработал метод 
получения платины из Уральских руд. 
Предложенный институтом метод вы
деления чистой платины из сырой по
казал возможность получать платину, 
не уступающую по своей чистоте за
граничной.

Отдел нерудных ископаемых и дра
гоценного камня ставит себе главной 
задачей всестороннего изучение про
мышленной ценности отечественных

месторождений драгоценного каагая. 
В этом етношении отделом проделана 
громадная работа по изучению имею
щих мировое значение уральских 
изумрудных копей.

Отдел каменных и строительных ма
териалов приводит в известность за
пасы каменнветроттельных материа
лов в СССР. Лабораторшъип исследо
ваниями освещаются свойства и каче
ства различпых пород и изучается сте
пень разрушаомости строительных 
материалов в постройках и строениях.

Отдел глиняных материалов сосре
доточил главное СіВое внимаете на 
учете русских месторождений глин. 
Экспериментальное исследование глин 
производится также с целью таучеиия 
вопросов применения их в пр'омыш- 
ленаосш и т. д.

Отдел энергетики, основанный в
1918 году, работает иад составлением 
кадастра водных сил отдельных рай
онов СССР. Для многих районов рабо
та эта уже закончена, для других 
продолжается. На основании собран
ных мат?риалов составлена карга сум
м а р е н  затасов белого угла СССР и 
карты запасов белого угля отдельных 
д ан н ы х  экономических районов. Кар
ты эти резко меняют установившее
ся определение наших запасов водных 
сил.

Целый ряд «где®» КЕПС’а, в  про
цессе своей работы, преобравовался в 
Шйгитуты. Так, нацр., радиевый от^е.і 
с 1918 г. был преобразован в радие
вый институт. Отдел опто-тежикін в
1919 г. развился в самостоятельный 
институт и адготовляет условия для 
возможного производства в СССР 
сложных ш ттаек и х  приборов.

Из всех перечислеиных работ Ала- 
ремжи Наук видно, что ее исследова
ния в большей своей части натрав
лены в сторюгау 'обслуживания народ
ного хозяйства, и результаты зтнх 

исследований являются базой для ин
дустриализации страны.

Геологический комитет существует 
уже 45 лет. Основной задачей при эго 
организации было составление геоло
гической карты Европейской России 
в масштабе 10 верст в дюйме. 
Окончательное об’эдинение всех гео
логических работ в геологическом ко- 
иптете произошло только после рево
люции. ï

Усилению деятельности геологиче
ского комитета способствовало обра
зование местных отделений, не суще
ствовавших до революции. В настоя- 
щэе время существует 7 отделений—  
в Киеве, Свердловске, Томске, Иркут
ске, Владивостоке, Ростове и Таш
кенте, и ряд представительств. Весь
ма ваягаьщ момэнтом в жизни геоло
гического комитета следует считать 
присоединение к  нему центрального 
управления пршышлешшх разведок в 
1924 году. С этого момента гэологи- 
ческий комитет занимается не только 
изучением, но и разведками полезных 
ископаемых.

Важность и практическая ценность 
работ геолкома в этом нацравлеиии 
подчеркивается тем, что при об
щем бюджете в 6.631 тыс. за 1926—  
27 г. только 27 #роц.— 1-784 тыс.—  
были получены по бюджету, а осталь
ная сумма— 3.105 тыс. р. получена по 
промышленной смете и 1.742 тыс. р. 
— от разиых других организаций на 
выполнение специальных заданий.

Полевые -работы по региональной 
геологии в течѳвие революционного 
десятилетия были распространены 
почти по всей территории государ
ства. В общепринятом масштабе— 10 
верег в 1" — составлялась карта Евро
пейской части СССР, Сибири и 
Казакстана. Этот иасштаб для гор
ных областей и важных в промы
шленном отношении уже оказывается 
иалым, и приходится вести карту бо
лее крупного масштаба; 5 верст в 1 "  
— на Кавказе, Урале; 3 версты в 1 " 
— на Алтае, Украине, Кузбассе и не
которые еще болеэ детальны?. Для 
производства этих работ геологиче-' 
ский комитет организовал в течение 
10 лег 486 полевых партпй.

Однако, темп работ по составлгнию 
геологической- карты страны до сих 
пор нельзя еще -считать достаточным. 
По Европейской части ССС-Р работы 
выполнены лишь на 35 проц. Что ка
сается остальной частп государства, 
то работы по общей с’емке находятся 
в начальной стадии. Север Сибпри по
крывается лишь весьма редкими 
маршрутами, и до сих пор суще-, 
ствуют обшнрные области, гд« еще 
ие ступала нога исследователя. • ;і-

Результат с’еиочных работ обобпфны 
в ряде карт, изданных геологическим 
комитетом за последнее десятилетие: 
карта Европейской части СССР в мас
штабе 60 в., учебная карта Евікшей- 
сноіі частп СССР.в масштабе 150 в., 
и Азиатской частп— в масштабе 250 
в., карта Туркестана в масштабе 40 в. 
в 1". Подготовлена карта Кавказа в 
масштабе 20 в., Сибири— 100 в. Ма
териалы, собранпые при с'езшах, по
служили темами различных моногра
фических работ, главным образом 
палеонтологического и петрографиче
ского характера, получивших не толь
ко у нас, но и за границей репута
цию глубоко-паучных

Описанию достижений геологиче
ского комитета в области разведок 
необходимо пре^Ьос.^ть несколько 
слов о методах разведок, которые 
содействуют большой эффективности 
работ геологического комитета.

Геологический комитет стремится 
вести преимущественно колонковое 
бурение, Которое лучше, чем удар
ное, дает представление о составе 
проходимых толщ. К такого рода 
«культурному» бурению, хотя и бо
лее дорогому, переходят за границей. 
Открытие калиевых залежей сделано 
именно благодаря применению колон
кового бурения. Геологический коми
тет является пионером такого буре
ния в СССР, и старается поставить 
его возможно шире.

С целью отъюкаиии '«погребенных » 
месторождений геологически# коми
тет старается, по возможности, шире 
использовать геофизические методы 
поисков и разведок. Наибольшее вни
мание уделено электрическим спосо
бам, которые при разведке металличе
ских месторождений привели уже к 
блестящим результатам. Вся методи
ка (иізопотенциальиый м индукцион
ный методы) разработана в  недрах 
геологического комитета при тесном 
содружестве геологов м физиков. Этим 
путем открыт ряд новых месторожде
ний на Уоале (Jeroxa, Богомол, Сан- 
Д'ондто), Киргизской степм и др.

Кроме электрических методов, обра
щено внимание в а  гравиметрические 
работы- Подобные работы поставлены 
на Эмбе в в Дагестане, с целью по
мочь геологу в закрытой наиосацр 
местности разобраться в структуре и 
наметить правильно место заложения 
скважин ва  иефть. Другое применение 
гравиметрия находит при определе
нии формы месторождения (соли Со
ликамска) vS  пр. Старый, применяв
шийся п ранее геологическим комите
том, способ магнитометрии усовер
шенствован применением новых точ
ных приборов (усовершенствованный 
котелок).

В целях поисков радиевых руд гео
логический комитет разработал удоб
ный метод массового определения ра
диоактивности. Уже просмотрено око
ло 150.000 образцов. Полученные 
данные проверяются в иоле, при чем 
все больше вырисовывается важное 
значение „ Средне - Азиатского 
в деле поисков радия V  '

<Уралмедд>, и сам вел геологические 
я электрические работы, приведшие к 
открытию новых месторождений. За 
один этот гоя, при совокупной работе 
треста и геологического комитета, 
произошло следующее изменение за
пасов руды:
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Да 1 я ï: в ара На (  октябра
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Перехода к  целевым геологическим 
работам по изучению полезных иско
паемых и к их разведке, следует от
метить, что всего за 10 лет геологи
ческим комитетом было организовано 
в этой области 696 партий, при чем 
как количество, так и ерэдний раз
мер партий с течением времени зна
чительно укрупняется, и для ряда 
райопов геологический комитет пере
ходит к  стационарным партиям.

Но пе одним только количеством 
партпй м нх крупностью определяется 
значение работ геологического коми
тета в промышленной области. Необ
ходимо особо подчеркнуть большую 
эффективность разведочных работ 
геологического комитета благодаря 
правильной постановке их и правйль- 
пому подходу. Разведка ведется на 
научной базе, которая обеспечивается 
предварительной - общей геологической 
с’емкой и детальным геологическим 
изучением месторождения. Все это в 
совокупности • снабжает разведчика 
правильными идеями о залегании ме
сторождения и избавляет от бесполез-> 
ной траты денег на нецелесообраа- 
но заложенные скважины и годные 
работы,

района
' Л

Для определения глубины наносов 
применен способ искусственных зем-
яетрясёний на Ридлѳге и в районе 
Курской аномалии. .  ,

*«* -
Обратимся теперь к рассмотрению 

результатов работ по отдельным иско
паемым.

В Кривом Роге проводится глубокая 
скважина, достигшая 532 метров и 
врезавшаяся иа  этой глубине в пре
красную руду. В свази с этим увели
чивается расчетная глубина для ве
роятных запасов н;елезной руды, ко
торые теперь при,пересчете должны 
быть значительно увеличены. Магни
тометрическими изысканиями увели
чена площадь возможной рудоиосно- 
сти в Кривом Роге и Корсак-Могиле 
(определена в Кривом Роге вероятных 
запасов железа 400 мян. тонн вме
сто прежних 200 млн. тонн).

В Керченском районе бурение иа 
Эльтнгенской иульде перевело в раз
веданный запас 126 млн. тони руды
при содержании 28 проц. железа. Вы-~ 
ясвяется распределение руды по сор
там в горизонтальном м вертикальном 
направлениях, что даст возможность 
рационально роставить добычу.

Производятся обширные провероч
ные разведочные работы на Тельбес- 
се, где 'действительный и вероятный 
запасы исчисляютфі в 18.300 тысяч 
тонн рудо при содержании 55 проц. 
железа. Кроие того надо упомянуть 
работы иа Блаішдатн, Высший Горе 
Алапаевском округе, Балягинском, 
Дашкеоапском и Курбинском место
рождениях и на Мурманѳ.

По марганцу изучено Чиатурское п 
подготовляется разведка Никополь
ского месторождения.

Наиболее крупные разведочные ра
боты осуществлены на цветные ме
таллы, что и понятно, если иметь в 
виду то ударное значение, вотороэ 
придается сейчас цветной металлур
гии1.

На Урале, главнейшей нашей “цвет
ной базе, геологический комитет кон
сультировал при всех

Кроме того подготовлены значи
тельные площади для постановки 
дальнейших разведочных работ.

На Урале же. разведаны богатые 
никелевые месторождений (Чѳрем- 
шансвоз -и Тюлеиевское) с общим за
пасом 74? тыс. тонн руды при содер- 
жении никеля от 2,2 Цо 2,5 нроц. 
Приступлено в проектированию за
вода-

На Кавказе работа геологического 
комитета по цветным металлам раз
вернулась широко лишь в конце про
шлого года и не уелзла дать крупных 
результатов. Абхазские сдинцово- 
цинковЬе месторождения, сулившие 
большие надежды, оказались труд
ными для вксплоатадии- На Дэвдора- 
ке, Махманв и в Зангезурах работы 
только начались. .

Обширные работы произведены в 
Казакстане. Разведано в ыесторо- 
ж д е т я х  Коктас - Джал и Вовтал- 
Джаргас 8.870 тыс. тонн медной 
руды при содержании медп 1,4 проц., 
и в  Александровской грунпэ месторо
ждений —  полиметаллической руды 
50 тыс. тонн _с содержанием свинца 
9— 10 проц., цинка— 16— 21 проц., 
меди— 1,5— 3 проц., золота— 2,2— 3 
зол. м серебра— 45— 105 зол. в 100 
пуд., и кроме того медной руды 200 
тыс. тонн с содержанием меда 2,5 нроц. 
В месторождении Тас-Адьцр определен 
запас 200 тыс. топш руды с содержа
щ ем  3,25 проц. меда. В Каркараллн- 
ском районе открыты новые место
рождения шкрапленных руд (Джаур п 
Джорга) и прпступлеив к разведке 
евющово - Цанкового месторождения 
Беркара п Сомамбет, где обнаружена 
большая электрическая анохалпя.

[ В районе Джезказгана геологпчэ- 
1 екпй комитет осуществил для треста 

Атбасцветмег электрическую развед
ку и бурение. Работа будет продол
жаться, но уж-э теперь можно гово
рить о значительном увеличении за
пасов треста (500 тыс. пуд. меди в 
руде). Весьма успешными оказались 
работы на Турлаиском свинцовом ме
сторождении, где после работ одного, 
года можно говорить о минимальном 
запасе 275 тыс. тонн руды с содер- 
манием евкнца от 10 до 15 проц. 
Месторождение уже передано тресту 
Атбасцветмег для эксплоагацпи, но' 
геологический комитет будет продол
жать бурение. Изучено м разбуривает
ся свинцовое . месторождение Сулей- 
ман-Сай. Следует упомянуть еще о 
разведке Ишвиского свинцового ме
сторождения, которая требует своего 
'Продолжения.

В Узбекистане геологический коми
тет сосредоточил работы в Карама- 
зареком и Курамгнском районах, где 
находитсм весьма' большое число 
древних выработок (ѴП век). Здесь 
на пространства 1.000 вв. кли. уста
новлено болеѳ 100 месторождений 
свинца, меди, цинка, иайдены воль
фрам и уран. Приступлено к бурению 
п горным работам. Разведка Канеая 
уже позволяет наметать в нем 25 тыс. 
тонн руды с содержанием 15 проц. 
свинца и столько же цинка.

В Сибири производится гаепгпое 
опробование Салаирекого месторожде
ния с целью выяснения вопроса о по
стройке цинкового завода в Кузбас
се; произведена электрическая раз
ведка на Риддере, где найдена обе
щающая аномалия и приступлено к 
разведке Минусинских медных место
рождений.

В Нерчинском районе работы ве
дутся уже третий год. Детально раз
ведывается Кадаинекое месторожде
ние и Кадаігнская жила. Последняя 
имеет залас 120 тыс. тонн руды с 
содержанием 4 проц. свинца и 20 
проц. цинка. Осиновскяй шток имеет 
общий запас 450 тыс. тонн с недер
жанием свинца 6 проц., цинка 15 
проц. и серебра 0,018 проц. В южной 
группа разведывается Акатуевская

жила, где запас уже определяется в 
100 тыс. тонн руды с содержанием 
цинка 3,5 проц,, свинца 2 проц. 
и серебра 0,04 проц.

Нѳрчинские руды вполне промы- 
шлеввы по качеству и испытаны на 
обогащепиэ. Эксплоатация задержи
вается лишь бездорожьем.

Запасы оловянных руд в Забай
калья определяются в 14 тыс. тонн 
руды при содержании 0,6 проц. оло
ва. Возможна постановка небольшого 
завода.
,  До сих пор не разрешен вопрос об 
экснюатации Тихвинских бокситов,
запас * которых определяется в 
973.600 тонп при содержании 20
нроц. алюминия. Руды вполне промы- 
шленны, но необходимо изучить их 
технологию.

Переходя к  рассмотрению работ по 
благородным металлам, следует отме
тить прежде воего руководство об
ширными разведочными работами 
в. дунитах треста «Уралплатина» и 
затеи разведку Норильского коргпно 
го месторождения, где содержится
медь, никель и кобальт. Про
изведен пересчет запасов россыпной 
платины на Урале. Поставлены по
иски и опробование конгломератов на 
Вилюе, опробование змеевнков у оз. 
Гокчи.

Рабкгы по золоту сводились глав
ным образом к изучению коренных 
месторождений. Так, на Урале изу
чается старинное Верезовское место
рождение; в связи с мышьяковыми 
рудам  изучается Вочкарь и Приче- 
лябиккая группа; в Сибири детально 
изучена группа. Центральнного руд
ника, Саралиисва, Ольховская4, ва
Дальнем Востоке— «Золотая Гора», 
Харгпнское и пр.

Обращаясь к неметаллическим по
лезным ископаемым, прежде всего 
следует начать с разведок на калие
вые соли в Соликамске, давших со
вершенно исключительный эффект, 
И  скважин, разбросанных на про
странству 15 кв. клм., все встрети
ли калий. Скважины в Березников
ском районе также встретили калий. 
Несмотря на то, что залежь еще не 
оконтурена, и мы еще не знаем пре
делов ее расаространеяля, « ш к а л 
е-кие запасы уже удвоили мировые. 
Средняя мощность рабочих пластов—  
46 метров, что дает на квадратный 
километр запас в 11У2 млн. тонн.

Геологический комитет. произвел 
далее бурение и гидрогеологическое 
изучение Илецивго месторождения, 
запасы которого им установлены в 
количестве около 1,43 миллиарда 
тонн каменной соли, и изучает Усолье 
в Сибири. Также идут разведи соля
ных н тенардитовых. месторождений в 
Туркестане.

Из других леталличесюх полезных 
некюиаемых следует отметить развед
ку на серу в Чекуркояше, где запас 
серы определен в 25 тыс. тонн, в Да
гестане и в Каракумах, изучение ас
бестовых месторождений на Урале и 
Сибири, изучение огнеупорных строи
тельных материалов, цементных мер
гелей, полевых шпатов, фосфоритов и 
слюды. Работы ®а гелий привели к не
ожиданному открытию ' в  водах 
заброшенных нефтяных сквазкіи на 
Ухте.

Ископаемые угли изучались и раз
ведывались в различных бассейнах. 
Детальное шучениё Гршшгнского рай
она в Донбассе дает вовможяость уве
личить запасы на 10 миллиардов тони. 
Производится бурение для расширения 
границ Д отасса иа юг и восток. За
канчивается детальный пересчет эаг 
па-соя Донецкого бассейна, который 
впервые даст распределение углей по 
сортам. Издана карта в масштабе 10 
верст для всего Донбасса и ряд от
дельных планшетов в более крупных 
масштаібах. ?

Для Кузбасса издана карта в мас-шт. 
10 верст. Работы переходят в стадию 
детализации отдельных площадей, и с 
этого года сопровождаются разведкой.

Угли Печорского бассейна изучаются 
геологически. Рааведа. Егоршимкой 
полосы к северу дала ули ощутитель
ные результаты и заинтересовала 
Алапаевский округ.

Ткварчельское месторождение под
вергается детальной разведке. - Запас 
его выражается, по последним дан
ным, в 45 млн. тонн.

Кроме, того ведутся ра/боты на Са
халине, на Дальнем Востоке, в Ваяая- 
стане (Майісубенскяй бассейн*—Кен- 
дцрлык), в Черемховском бао&ейно и в 
Фергане. Вблизи Ленинграда геологи
ческий комитет начал разведку Гдов- 
ск ж  сланцев, являющихся продолже

нием Кутарских. Определен запас в 
45 млн. тонн.

Работы геологического комитета 
в области иефти ограничиваются 
только геологической с’емкоВ и кон- . 
сультацией при разведках. Вследетиш. 
громоздкости и дороговизны нефтяно
го бурового инструменту, геологическо
му комитету еще не удалось органи
зовать разведки на нефть, и эт( 
остается задачей ближайшего будуще
го, і •

Исследования в Фергане привели к 
открытию новых месторождений нефти. 
На Северио'м Сахалине, в Дагестане и 
на а  Ч елеке»  и в Вовнесенсші р-не 
намечены новые площади для разве
док. На Керченском полуострове уста
новлено три новых нефтеносных рай
она с общей площадью в 1.000 две.

В области гидрогеологии геологиче
ским комитетом собран обширный ма 
герпал по подземным воідам, и специ
альное внимание обращено на изуче
ние минеральных вод. Последние ра
боты сосредоточены на Кавказе, где 
открыт новый доломитный маршг, 
увеличен дебет Эс-селтуков и пр. Раз- 
вейки этого года на Псекупсе открыли 
новый источник, чрезвычайно богатый 
сероводородом и с большим дебетом.

Обилие матеірвшов по нодзѳмеші 
водал м специально поставленная ра
бота по учету воды дала возможность 
геологическому комитету приступить к 
составлению районных гидрогеологи
ческих оче/рков для всего государства.* 
Из крупных работ в связи с гидроге
ологией следует упомянуть работы 
вдоль Оемвречеяской дороги, давшие 
материал для суждения о выборе ва
рианта.

В Крыму геологический комитет 
консультирует оползневые работы и 
ведет ряд исследований по гидрогеоло
гии. Наличие в Крыжу работников ге
ологического комитета поѳволило со
брать обширный материал по проис
шедшему там землетрясению.

V
Учет всех полезных ископаемых н 

их оценка не только лежат в остове 
рационального плава разведочных ра
бот, но и необходимы для правильно
го планирования горной промышлен
ности. Поѳтому учету отводиАя в 
геологическом комитете видное ме
сто, и б нем участиует почти весь 
геологический и разведочный персонал.

Для учета геологический комитет 
пользуется, как литературным мате
риалом, архивным (основной учет), 
так и.ежегодно получаемыми новыми 
сведениями. Материал подвергается 
проіработке, в результате которой со- 
стаівляются карты полезных ископа
емых с характеристикой местороадс:

Пока, к ж  уже упоаюналось, і 
карча Европейской части СССР в мас
штабе 150 верст, карта Азиатской 
части СССР в масштабе 250 верст. 
Подготовлена к печати карта Алтая і: 
масштабе 20 верст и находятся в до
ставлении карты Урала, Кавказа и 
пр. Количество зарегистрированных 
месторождений на 1 января 1918 г. 
было 271, а количество поступившего 
материала 445 листов- В 1926 г. мы 
имеем уже 13.824 месторождений и 
8.746' листов материалов (печатных).

Геологический комитет в этом го
ду к юбилею выпускает впервые 
очерки «Минеральных ресурсов» нп 
образцу аяериканских, об’еяом около 
700 страниц и кроше того отдельный 
том статистики. Ряд новых данных о 
полезных ископаемых геологический 
К05штет сообщает в форме особого 
«Осведомительного бюллетеня».

Заканчивая обзор, который по не
обходимости поежл беглый характер, 
необходимо отметить, что для шравил ь- 
•ной оценки итогов работы геологиче
ского комитета необходимо учитывать 
всю совокупность геологических ис
следований, на счет которой и надле
жит отнести ряд уже имеющихся до
стижений, перешедших в  стадию 
практической реализации. Лишь в 
ю т е  коллективной исследовательской 
работы мы сумеем наши ресурсы пе
ревести на язь® цифр, подводя тем 
самым под дело индустриализации 
страны прочный и вериый фувдамеиг.

Мы должны констатировать отрад
ный факт, что темп геолого-рааведоч- 
ных изысканий, усиливаясь из года в 
год, обгопяет дореволюционный, л 
концентрация их в руках государст
венных органов, явившаяся следстви
ем нацояаизацни недр, позволяет .осу
ществлять исследования в плаютюн 
порядке и ва  научном базисе, что 
является залогом дальнейшей успеш
ной работы.
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г а н и з а ц и я н о в ы х
По материалам »Торгово

производств  в
Промышленной Газеты“

СССР

Завоевгииа экономической независимости
Подвод: двсятшеш Ез итоги раавя- 

■яя яромыпшшости, в ы ав о ястатн - 
Рyen ореаде жато, окончание восога- 
іняю ята ее ж превышение всех ком - 
чѳствещгых показателей над довоешш- 
ни. Однако, этого еще слишком нале, 
чтобы достаточно полно охарактеризо
вать то, что в  облаете промышленно
сти сделав« •'рс-лтриатом, десять 
ш  стоящим у алаотн. Нодарам уже 
года трн тону вааад нал пришлось 
признать, сто сравнение современных 
показателей с довоенными данны й  
пора сдать в врхяв, пора сравнивать 
с Каким и-то другими данны м , ориен
тируясь па наиболее развитые ватта- 
галиогачеекяе. страяы. С д атой  сто
роны, и эта ориентация, нрагоиъвал 
; точки зрения количественных пока- 
іа ш е й , лвшь в очень условном смы
сле может быть привата вообще ар« 
ха^мшмрветаде развития нашей про
мышленности. Реиовстртация вашего 
народного іозяйетва, управляемая и 
д аж вяая  совершенно иными, ne сзоД- 
ньмн «^даяиталиотческвдга, закоиата 
т в и т а й , движимая ««нательной во
ле* пролетариата, имеет определенную 
іф квую  установку, соответствующую 
в б ш я н  целям мирового пролетарско
го реаш ииониого движения —  зада
че построения социализм.

! Атаги истекшего досяталѳтия шжа- 
іьдают с полной несомненностью, что 
ша^н в  социализму н а м  сделаны, и 
наги значительные, реконструктивные 
'■дваги произведены, я  весьма замет
и л . Пояимо явного роста социалисти

ческого сектора за счет частно-хоояй- 
’твввного, иы кожявтярувя м ере- 
тающее рост сельского хозяйства раз
витие промышленности, евндетель- 
-гвующее об иэдугггяіалвзаияи стра
та , оеобевно быстрый рост яроизвод- 
■тоа средств производства m r сразив
ш и с производствен средств потре
бления и, наконец, развитие машино- 
троения, которых дореэооюциоиная 
’’оссйй похвастаться ие Ѵгогла.

Все это говорит о совершенно ново» 
-оравнител ыпо с дореволюдаовным—  
гааравлешш нашего хозяйствен

ного р а з д а м ,  о том, что на пу
тах построения социализма страна 
диктатуры пролетариата твердо наме
рена прежде всего обеспечить свою 
полную саим тоигеільяот в отноше
нии шшталистнческого мира и оборо
носпособность перод лицом опасности 
и неизбежности, в конце концов, новей 
интервенции.

«В области международных отноше
ний,— сказано в тешках т.т. Рыкова 
и Кржижановского и XV парте’евду,—  
необходимо исходить не из голого ло
зунга максимально широкого развития 
этих отношений (такой лозунг, выдви
гаемый отгозяяией, при последователь
но« своем применении означал бы от
мену ■монополии внешней торговли и 
капитуляцию —  хозяйственную м во
енную —ï  перед интервацноналыной 
буртоуавией) и не из «веіртыіванія эко
номических отношений е ш гаталястн- 
ч е ш и  миром (осуществление такого 
лозунга означало бы большое з а и 
ление темпа нашего хозяйственного 
развития вообще и теш а  всего соітиа- 
лвстичесжо«) строительства). Здесь 
необхощш исходить то машинально 
широких связей, поскольку эти связи 
(расширение ^нвпіней торговли, ино
странного вое&та, концессии, привле
чение ияоечтетш х технических сил и 
т. д.) увеличиващг хозяйственную 
мпщь Союза, делают его более незави
симы! от иатгталйстическсго мира, 
расширяют социалистическую базу 
важнейшего индустриального разви
тия Çwma,— только в этих пределах 
можно говорить о иавеиналья» шнро- 
ßftx связях». -

В этнх слотах ш т о с т ь ю . заключе
на наша установка в части организа
ция м налаживания у нас рщ а новых 
для русской Яромыпглевноети произ
водств. Не отказываясь от  экономиче
ских связей с капиталистическим ии-' 
ром, мы Дввжныих использовать, пре
жде ргсго. для того, чтобы укреплять 
свою независимость, ставя у себи те 
производства, в области которых паша 
зависимость особенно велика или да
же. абсолютно полная.'

Сделано т а  уже в этой области что-

В течение целого месяца- начиная 
е 5 октябре, мы ежедневно печатаем 
в «Торг.-Прох. Газете» под общим за
голосим «Достижения советской тюо- 
мышлевйой техники эа десять лет» со
общения о новых производствах, вов- 
ншшигх дом е революции и поставлен
ных на наших завояаз. В течение це
лого месяца этот материал не иссякал, 
каждый д е »  иы сообщали о несколь
ких новьк производствах й к сегодняш
нему дню мы еще далеко не исчерпа
ли всего материала,

Леодшжратйо' отмечалось, что . иы 
мало и плохо изучав# и освещаем на
ши достижения. На примере учета в  
освещения новых производств это под
тверждается еще раз. Екза ли кто бу
дет отрицать, что дли оолыпиветв», 
если не д а и щ £  иапгих читателей, 
громайнан^част^нап-ечатащого в атом 
отделе натеірна$а' оказалась откры
тием, и уйсѳ, во , всяком случае, неожи- 
даданой является та  итеовантвая об
щая к з р т т а , которая получается той 
едігноів^еиенн<ж обозрении всех новых 
произвадпв, вовнтоппй у пас за де
сять лот р е т ш д а в ..  Такую общую 
сводку иы даем сегодня, полагая,' что 
рреди грандиозных достижений совет
ской кіасти аа десять лет группа но
вых ш к тзад сгв  заагияает одно ив по
четн ей ш и х  ЯАСТ.

Очень хар аю гер то , что  о ш о в н Ія  
я « 5р а  н овы х  п р о т ав ад ст в  п р и хоан тоя  
н а  'пріуппу о тр а сл ей , в р ои аводящ и х  
ср е д ств а  п рои зв од ств а . О собйвно л іга- 
го а м ш х  щ х я й в о д с г в  в о зш п м о  в  « а -  
ш иностіроѳнии, э л ш тр о т езш и к е  и  х и 
мической и р о м ы ш л е в д о с т г  - г  т р и  ос
новны х в  н а с т о я щ е е  н реи л  о тр а сл и , 
и  к о т о р ш  б ази р у е т с я  к щ ю в а а  э в о -  
н о я и к а  и  обороноспособность. Т р а н с 
п орт— ж елряводороягны й, ж д а ы і ,  а з -  
то -  и  а в и о -т р а в с и о р т — т а к и е ,  к а к  вид
но ш  с а д н и ,  п р и в л е к  к  себ е  у си л е н 
ное в и ш а н и е  твсірчесівой те х н и к о -п р о - 
и лии іствевной  иью ли : ряд  н овы х  п р о 
изводств  созд ав  сн е д и а л ь я о  д л я  обслу- 

« Іх и в а в ю я  т р а в с а о р т а . '
#еия»»мт»и—--------------—-—

- Если даже устранить из поля зре
нии таомящ тые выше ревк’вструктив- 
пые сдвиги в нашѳж народам хозяй
стве, отвлечься от элштрафивации, 
протяводиной в стране, н пр., то и 
т о д а  достаточно оцяого взгляда и л ^ -  
щую иаіртту новых производств, w o- 
бы убедиться, что m j яв ипжви уже 
оценивать свом дости&>вия па осно
вав и і колтічестаешшх сравнений с 
іовоенныии покавателяте: в  вашу 
эштомику внесено нетто прмцинл- 
ально новое, новая те.хтічеспая бага 
подэодится под индустриализирующее
ся хозяйютвз спіаігы.

, *
Ѳта довая липла разш тиз Е$Г>рапа 

гозяамльно и ао кл «ямванпц ава.т 
гий с развитием ш цпалпстичесш : 
стран, а с огарадедевноВ целью —  с 
целью обеспечения нашей саностея- 
тельяости и поовроеіия социалігама. 
Дело подавлввм яовчх прсязэойств 
становцйя поэтому все белее аету- 
альянм. На 1927 —28 г. правитель
ство ассигновало 10 млн. р. сиеди- 
аіьно на создаяпѳ новых проязэодатв, 
а  в  упомянутых тезисах г.т. Рыкова 
в Вржижанотеігого ваэван ряд тех 
новых производств, которые должны 
быть поставлены заново или развиты 
в ближайшее пятилетие: «промаж
ете» о б л ^ о в а н ш  дли металлургии 
топливной м текстильной промышлен
ности, .авто-, аито- и тракторостроеяве, 
яроиввоіство исвуоствеиного воловда, 
добьпа резких элмейтов, нроиэвод- 
гпво апомиш я, ферромарганпа, цин
ка, связанного авота, валяя, производ
ство оборудования для иеталлурппг, 
сти я  радидатанокак, добьпа рвдія 
м т. д.» - ■

- ....— г *  " . г,~т-у і«дечав.Х, st
пато^етвв, «лейуйрее sa  xecàio l го- 
довяш ой Овяаврй!^ Итог* первого f / i -  

игвйгетй  в m à  области, ярвкста- 
влжвгае йия» s  ш е  Кр*ю>Й сводки, 
5остатота> значительны, чтобы м у -  
шжта ная“ полнтю ув«чшво5Ть в  осу- 
щ ф газш и г  ат(й нроградаіы.

В. ЮГУШЕВСКИЙ.

Новые производства
Н гтш опромы ш ’.ейиость

Металлургия черных металлов
Специальные стали.— На заводе «Кр. 

[Гутиловец» и ва уральских заводах 
іюставлено производство двух и трвх- 
смінОй стали, быстрорежущей ста
ли, специальной стали дл:я режущих 
частей сенокосилок н жаток.

Нержавеющая сталь. —  Производ- 
сти) поставлеэо яа заводе <Элект|ро- 
стадь».

Волочйльиьи ЯОСИИ для гвоздильных 
Ш одов вырабатывает завоі <Ер. Пу- 
тадовец* из собственной тигельной 
т а н .  . V ,

в ы п л а т а  ферро-марганца поста
влена на Макеевской заводе в печн 
специальней системы.

Произеодстао ферро-вольфрама ор- 
низрвано на Саткднском заводе Урал- 
иета.

Ленточное железо холодной Гфо- 
катки выпускают заводы Тремасса.

Отавную  проволоку тонких сортов, 
троссы и стальные канаты выпускают

заводы ‘ Седа s  Молот» (Иосква), Злаі 
тоусговский, Белорецкий и трест мас
сового произведотва.

Тонкостенные цельнотянутые тру
бы.— Налажено производство на заво
де им. Левина (Донбасс) н на йжор- 
свом. Отамтс^ вопрос о прекращении 
импорта.

/Трансформаторное и динаииое желе
зо. —  Производство поставлено с 
1926 г. ва Веріне-Исетскон заводе 
Уралмета.

МеДОтое кровельное железо.— Про
изводство организуется с 1926— 27 г. 
на уральбвих заводах.

Баллоны вля сжатых газов. —  С 
1926 г . ’поставлено производство бал
ловое для сжатых газов на Ижорскои 
заводе.

Шоссейные катки. —  Производство 
шоссейных наіровых катков начато .па 
Колояеасіиш заводе Гомзы в 1926—  
27 г.

Цветная металлургия
Металл-доре. —  Производство ор

ганизовало в  1925 г. ва  завесах тре
ста Уралмедь но совершенно новоиу 
способу проф. Барабошкина.

Нольчугелюминий. —  Произвоц- 
ство- вполне налажево и оргатгаэсшно 
с первых лет революция на двух за
водах Госпромиветаета. Потребность в 
йольчугалюииншг, удовлетворяется со
ветским производство!.

Эмалированная проволока. —  Про
изводство эмалированной проволоки, 
начиная с-самых тончайших размеров, 
поставлено на лешшлраадаи заводе 
«Севкабель».

Высоковольтный кабель изгото
вляет ленинградский завод «Сев- 
кабель». Кабель выпускается для 
напряжения до 35 тыс. вольт. Сейчас 
разработана конструкция кабеля для 

, напряжения до 60 тыс. вольт.
Выплавка алюминия. —  Опытные 

работы ведутся трестом Уралмет 1’е-

дляшея вопрос о постройке завзда 
выплавки алюминия. * .

Металлические сетки. —  На- заво
дах Госкромцветмета начато с 1925 г. 
и на иеталло-ткашюй фабрике Мель- 
строя’« 1926 г. организовано произ
водство тонких сортов сеток из цвет
ных мегабитов, в том числе ответствен
ных сеток для бумажной промышлен
ности.

Алюминиевая посуда. —  Произ
водство с 1923— 2 4  г. вполне на
лажено на завов ах Госоромцветиета. 
Выпускаются кастрюли, сотейники, 
сковороды, кухонные принадлежности, 
дурхшлаки, ложви, шумовки, судки и 
т. п.

Примусы изготовляются с 1923 
— 24 г. на4 завозах военной пролыш- 
леиности, ГосЛромвветмета, Метво- 
промсоюза я  др. Поднят вопрос о 

в ш а  примусов из-за

Общее машиностроение
ТЕКСТИЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Тяацкме автоматы выпушают с 
1925 г. заводы: Механический № 7, 
им. Карла Марго а, Клииовский н Шуй- 
свві.

Ватеры. —  Производство организо- 
паи» на заводе м*. Карла Маркса и 
Тульском.

Чесальные' маш иш .— Налаживает-,
■я в[юезводство на заводе нм. К. Мар
к а .

Банкаброши. —  Произвфство ста- 
чится на заводах им, К. Маркса и Ме
ханической А» 7.

Ленточные машины. —  Производ
ство организуется на Механическом 
іазоде Зй 7. »

Шерстопрядильные машины. —  На- 
іты  работы по организации пронзвод- 
тва па зэвппе им. Ф. Энгельса и па 
'иевсуон Краснозпаменси^л заводе.

Детали для текстильных машин. —  
>-онзводстЕо органкш ш о в 1925 г. 
'чпускаются , ватешные веретена, 
гулки, кольца, ряф.тепыо цплнндоы. 

■»ілыіьіе- в&ротепа, прядилыше авто
маты и др.

Чулочно-вязальные/ машины. —
Производство организовано на ленип- 
іуадском заводе им. Макса Гельца. •

’Хлопковые машины. —  Производ
ство хлопковых иашин организовано с 
1925 г. на Балтийском и Нерском су
достроительном заводах в Ленинграие, 
на завода*» Мельстроя и ва неиниче- 
СЕО-ремоптном заводе Главхлонкома в 
ТашкентеГ0зготйвляются джины, лин
тера, семеочистители, машины для 
с’едкя салфеток и

-НЕФТЯНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Глубокие насосы. —  Прошводетао 

впмнѳ налажено с 1925 г.; глубокие 
насосы выпускают заводы ‘ Ленйнііаш- 
треста, Мосааштрёста и Ижорйжй.

Бурильный ■’ инструмент. —  Произ
водство организовано с 1923— 24- г. 8а 
заводах »Красное Сормозо»- я  • »Нроф- 
шітерпа треста іГОМЗА» п на Ижор- 
ском.. Выпускаются пращателя, ле
бедки, цепи Галія большого и малого 
ш ага,, пасосныо трубы, насосные 
штанга, ключи Вильсона п Денна, ко- 
.токола и ловильпыа мптчішн н др.

СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ІІЁТАЛЛОВ
Производятся ставки, которые до 

революции не ‘ вырабатывались: ра
диально-сверлильные, шлифовальные* 
фрезѳрйые, колесно-тсжарные и кйру- 
сельно-баіідажіаые. Кроив того, вгше- 
чаегея^ьынуск нормально-карусельных, 
токарно-вкнторезных, сверл яльп'ых, 
горизонтально-сВерли.тыгыз:, сверлилъ- 
ж Ёрадаалкш х, строгально-продоль
ных, ооиеречи» - строгальных, дол
бежных, фрезерных, болт»-резных, 
шлифовальных и затоталх универ
сальных станков.

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ МАШИНО
СТРОЕНИЕ

ш ь  ж  щ га*  технически» доетижѳ- 
ниен. Котел паровоза снабжен спепн- 
альнык, водоподогревателем, дающим 
8К0ВКПГИЮ топлхва от 10 до 15 проц. 
и сокращающим пасход воды на 15—  
— 20 проц. .

БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ ВАГОНЫ
.Постройка большегрузных вагонов 

ведется о 1924— 25 г. я а  заводах 
«Профйнтѳр®», «Краевое. Сорхово», 
Тверском вагоностроительном и Дне- 
щюпетро веком. Нанбольшда) разви

тая  производство вагонов получило на 
заводе <Профинтерн», который уже 
загюнчил подготовку к  оргаятаацяи 
массового цронзвод«ш  вагсягоз. Гру- 
р ю ц ’емность большегрузных вагонов 
определяется в  50 тонн. В дальней
ш ей  строительство большегрузных ва- 
ГОО0В б р е г  производиться па заводах 
«Профвнтери», Днепронетровском и 
предполагаемом к  постройке Нижне- 
Тагильскои.

Ряд новых типов парѳвовов пасса
жирских (СУ), товарпыі (Декаяод), 
'фомышлевиого типа к  танк-паровозы 
для пригородного квиженяя мроятся 
ва заводах Гоквы, Ленинмаштреста і  
Юитз, •• ■ , і

ТРАМВАЙНЫЕ ВАГОНЫ ^  
Стальные трамвайные вагоны, —  В

1926— 27 г. завод «Вр. Путилове» > 
поставил ою ершеш » новое в ССОР 
щююводетво стальных трамвайных 
вагонов. Первый стальной трамвайный 
вагой вйпущеи в феврале 1927 г. По
ка завод строит исключительно сталь
ные иоторш е B srofflf. В дальнейшем 
отмечается также кфотовление пра- 
цетганх вагонов, ѵі 

Стандартные /тремкайные вагоны 
специальной вонстрткіши строятся на 
Мытищвнсяом заводе Гомзы.

Четьрехоснь* трамвайные ваго
ны нового типа с железные кузовом 
ітроятся в а  Коломенском заводе Гом
зы.

^  А в т о с ір о га и е
Автостроегае было организовало в 

1924 г. ва заводе АМО, я  иа Ярослав
ском заводе.

В 1927 г. завод «Спартак» начал 
постройку нового^ типа автомобиля 
«Нами». 4

Заводы вырабатг.т^яют все необходи
мое дла посороЯка ? ’тоиобилей: сталь
ное лгтье, коленча' ме валы, шестер
ня и т. д.

пневматических иа- 
ти н  началось на лешнградйашм за
воде «Пиеаматика» только после 
Октября. Завод поставил производство 
бурильных молотков, выпустил новйй 
тип рубильных молотков, организует 
производство пневматических трамбо
вок для железо-бетонных, формовоч
ных м других работ.

ТАБАЧНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Завод им. Энгельса в Ленинграде 

организовал производство трех со
вершено новых типов рабочих машин, 
сконструироваиных инж. Фельдманом: 
пачечной, укладочной и папиросно- 
набивочной дойного действия; подго* 
товлдатся выпуск гильзовой машины 
нового типа.

Махорочные ратины  изготовляю т
ся на саратовском заводе «Двигатель

СТАНКИ ДЛЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕН
НОСТИ

Производство стаадрв в  машин для 
обработки дерева сосредоточено S на
стоящее время на четырех заводах : 
«Красный Пролетарий», Мсюмаштреста 
As 8, им. Коминтерна в Воронеже м на 
м ех атч еш ш  зкводѳ - Ярославского 
комбината.

Эти заводы ст|юят деревообделочные 
станки преимущественно для обслужи
вания леоных трестоів, производящих 
продукцию для внутреннего рынка. 
Налажево также ігром^дстао бы
строходных лесошшыгых рам для ле- 
оапильных заводов.

КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЕ МАШИНО
СТРОЕНИЕ

Кожевенные, машины выпускают 
воронежский завод им. Коиинтерка и 
киевский завод ям. Артема. ’

Обувные .машины изготовляет 
еавод мельвйм-ткацких оборудова
ний им. В аж ій ва. Заводом выпуска
ются штаядавальные машины « л я  

ж для фликов, машины 
:л  стелек, автояатические 

машины, звкленфнаши- 
,для стеклення и иемзо- 
цем году будут выпуще

ны также малины для обрубки фронта 
к ^ л у к ^ і^ Р э е р о щ ^  ваблука, сборки 
каб.тукВ';Я стеклевия подошвы.

На ’'Виевском завода «Ленинская 
Кузница» начато производство гидра
влических мерейных прессов с давле
нием до 25 атмадфер; для утюжки хро
мовых кок. ■ ,

Начаты^- податовительные работы 
для орігаіТязапин производства волосо- 
гоіотых и подчпстішх. машин, штем
пельных машин зля ііггемнелезапия

пгеур м гольн, претлв для отдубииы и 
ш равличесвих отжимных прессов.

СТЕКОЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
Минины для обработки стекольного

сырья, —  Постройка эти^. иашин ве
дется, с 1925 г. на заводах Иваново- 
Вознесемкого иеталіотреста.

Стекольныо машины системы Фур-
но. —  Начато производство на москов
ском заводе «Красная Преоия».
ПРОЧИЕ ВИДЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Спичечные машины. —  Постройка 
спичечных машин начата в 1926— 27 
году на рыбинекой заводе «Метал
лист». Заводом выпущены юоробочяо- 
пабивная и коробочно-клеильная ма
шина, подготовляется пуск машин-ав
томатов типа Симплекс для пропитки 
и.обмавиваяия спичек.

Холодильные машины. —  Производ
ство поставлено в  1922 г. на заводе 
«Котлоапварат» Мосаіаштреста.

Машины для жировой и костеобоа- 
батызающей промышленности. —  Про
изводство разных систем н конструк
ций для жаровой п костеобрабатываіо- 
птрй промышленности изготовляет с 
1924 г. завод «Трансмиссия» треста 
Жирвость.

Машины для обработки кендыря. —  
Налаживается шндаводство на иеха- 
шпеѵком заводе Зй 13.

Ребристые экономайзеры. —  Произ
водство чугунных ребрнстыз экононай- 
зѳровхдоей ю ы ю труктт внжейероа 
Манмс и Яесжот поставлено на Людя- 
ноесшяг заводе Мальпкомбипата а  на 
иостовском заводе «Комбинат».
. Центробежные насосы. —  Центро
бежные насосы, как ввриалшые, так 
и секционные, начала изготовляться 
в І  Металлическом заводе в  Ленингра
де в  м а е  самостоятельного производ
ства только • тря-зетыре года тоиу 
назад. До революции насосы выпуска
лись исключительно для паровых тур
бин, при чем й очень небольшом раз
мере.

Паровые и водяные турбины. —
Производство паровых турбин нормаль
ного (до 15 атносфер) и паивысшего 
давления н вд-яных турбин пожостью 
налажено иа Ленинградском металли
ческом заводе.

Мощные суяовые и  бесконгрессор- 
нью дизеля. —  В 1925— 26 г. иа 
ленинградском заводе «Русский Ди
зель» организовано производство бес- 
компиессорвых и мощных судовых ди-

Ложарный транспорт. —  Производ
ство пожарных автомобилей налажено 
С 1925— 26 г. на заводах '  Тремасса. 
На заздах-' Треаасса изготовляются 
также автодрезины, автоиатгческие 
лестаицы, мотопомпы ж автопеногоны 
для тушения бензина, керосина и т. п.

М тш озы  —  ^гращгоры, приспосо- 
блеяные для передвижения по желез
нодорожным рельсам. Подготовляют
ся работы по выпуску моТооозов аа  
заводе «Кр. Пути ловец». ;

С.-Х. МАШИНОСТРОЕНИЕ т
Тракторы. —  Завод «Красный Пу

тилову» начал вырускать тракторы 
и д и  «Красный ПутиЛовец» с 19.24 г.. 
Харьковский наровозостроИтельюй за
вод с 1923 г.— тракторы типа .«Ком
му швр», Коломенский завод— тракторы 
тина «Колоиеиец», завод «Красный 
Прогресс»— типа «Запорожец» и за
вод «Возрождение» (АССР немцев По
волжья)— т ш а  «Карлик» ю т .  1!ами- 
на..

Жатки-сноповязалки с 1925—26 г. 
выпускаются Люберецкий заводом 
с.-х. иашин; жатка-ононовязалка ти
па «Новый идеал».

Молочные сепараторы. —  Произвол- 
-ство организовано в 1925 г. на Перм
ском заводе сепараторов Уралселвма- 
ша. -

Опрыскиватели.— Производство ор
ганизованно в 1924— 2э Г. в а  заводах 
l'peaacca.

Опылители. —  Впервые поставлено 
производство иа заводах Тремасса в 
Ленинграда в 1925— 26 г.

Триеры. —  Производство поставлено 
ка московском заводе Мельстроя. .Мель- 
строем оборудуется специальный sa- 
вод для выработки трвѳров в Вороне
же.

Режущие части для уборочных ма
ш ин.—  Производство организовано в 
1924— 25 г. на Златоустовском заво
де и в 1926— 27 г. на Люберецком за
воде.

Тракторные плуги. —  В 1925 г. ор
ганизовано производство п а  заводе 
«Профиитерн» Гомзы м на машино
строительных заводах Украины.

Конные грабли и иуяьтнваторы. —  
Производство поставлено на заводах 
треста с.-х. *ашияоетроеиия 'Цен
трального района я  Укртрестсельиа- 
ніа.

НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Асфальтовый гудрон. —  Производ

ство поставлено впервые в 1923 г. в 
Баку трестом Азнефть.

Парафин. —  В 1924 г. Грозоефтью 
сооружен парафиновый завод, на ко
тором организован производство па-

Горная промышленность

Церезин. —  В Грозном на парафи
новом. заводе организуется также про
изводство церезина из остатков нефти.

Газолин. —  Газолиновое производ
ство налажено трестом І^рознефть,

построивш и для этой 'цели 4 газоли
новых завода.

Бензольный кокс. —  Производство 
бензольного кокса организовано па 
двух заводах в  Грошом и в Баку.

ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Гидроторф.—-Добыча торфа гидра

влическим насосом организована в 
1920 г. инженером P. X. Классоном. .

Сверхстандарт гидроторфа. —  Ма
шины сверхстандарга изготовлены по 
проекту инж. В. Д. Кирпичникова На
учно-экспериментальным торфяаым 
институтом.

Химическая промышленность

Металлические изделия
КИНОАППАРАТЫ

Производство киноаппаратов вполне 
налажево яа  ооткко-мехаішческом за
воде томп.

Завод вы п утает  в серийнон поряд
ке, передвижной киноаппарат «Гое», 
снабженный приводом я  динамо-ма
шиной для оборудований деревенских 
йіяо-театров.

.Завод выпускает также сконструи
рованный мм стационарный киноап
парат «Томп», служащий для оборудо
вания крупных городских кино-теат- 
ррв.

К X годовщине Октября будет выпу
щен аппарат «Томп» JTs 4 оригиналь
ной вов.струвции, со столом и зеркальг 
ной лампой. Втот тип киноаппарата 
является последний еловой техники в 
этой области.
ТОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ И ИЗМЕРИ

ТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Манометры изготовляитея заводаш  

«Манометр» (Москва), « З н а й  Труда» 
(Ленинград) и «Физако-Хммик» (Киев). 
Выпускаются рабочие ианомепры для 
котельных, контрольные манометры 
для инспекторов, гидравлические ма
нометры (водяное давление), трамвай
ные нанометры, вакуумметру«« др.

Водомеры изготовляются в Москве 
иа заводе «Манометр», в Одессе яа  
заводе Одесского «ш ллотреста  я  в 
Киеве на заводе (Физяео-Химик».

Приборы для измерения скорости

течения воды, так называемые гвщкк 
метрические вертушки, водосливы 
и т. п. изготовляются в мастерской 
лаборатории гидравлических устано
вок (ЛАГУ) НТУ ВСНХ СССР.

Электромагнитные измерительные 
приборы изготовлеются с 1920— 2 1 г . 
аа Ленинградском заводе им. Казиц- 
кого.

Геодезические приборы выпускают 
заводы «Геофизика» треста точной ме- 
хапир.

Гальванометры выпускаются ленин
градским заводои мя. • Кулакова. На 
том же заводе им. Кулакова разрабо
тано и поставлено производство мо- . 
етжов Кольрауша, переносных индук
торов для испытания изоляции, вольт
метров для радиотлюбительских уста
новок и пр.

Арифмометры. —  Производство ор
ганизовано в 1922— 23 г. на Сущев
ском заводе Моссредпрома.

Аналитические весы. —  Производ
ство налажено на заводе «Мегроп» 
треста, точной механики. Кроме ана
литических заводами треста тОчаой 
механики выпускаются также техни
ческие, техвохнмйчесвие, контрольные 
и июгро-весы. Трестом намечается 
конструирование нового типа весов с 
затухающими колебаниями.

Готовальни изготовляются на заво
дах треста-точной механики с 1923 г. 
Готовальни выпускаются простзйшду 
и более сложны^ типов.

Под’емные сооружения. —  Произ
водство организовано с 1923 г. па за
водах Мельстття, Хяпьковсявго я  'К и
евского •метал.гооЭ'едпнешгй и иа 
«Красном П гтловце» :

Газовые я  литы. —  Производстве на
лажено с 1924— 25 г. ва Сущевском 
заводе' Моссредпрома.

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
Паровозы серии '  «М» выпускает 

зарод «Красный Пути ловец» с 1926—- 
21 г. Новые паровозы серий <М> 
развивают яощность до 2.200 лош. 
енх , давая среднюю скорость до..70 
клм. в час (максимум скорости —  
95 кла.).

В связи с пострбйвой наровозов «М> 
з&воду пришлось паладаіть впервые в 
СССР отлдаку внутренних цияяндро»
из .тнтой стали. Организация построй- 

паровозов серии «М* сонровожда-

Электрэпронышленвость
Сильноточная промышленность

Трансферматвры вь«ж ой мощности
— Производство транфорааторов пс- 
ставлеао s a  специальпо построенном 
заводе «Трансформатор» треста ГЗТ. 
На новом заводе будут пзготовляться 
траясфорнаторы высокой яощпости. 
до 12,6 ты«, киловольт-ампер. В бли
жайшие два года завод развернет про
изводство трансформаторов мощностью 
до 40 тыс. Еиловольт-аипер в  . одной 
яш и н е , с вапряжеяиеи до 220 тыс. 
вольт. Открытие нового завод» при
урочено к X годовщине Октября.

Турбогенератюы. —  Производство 
организовано с 1923 г. иа ленинград
ской заводе «Электросила».

Гидрогенераторы. —  Постройка гид
рогенераторов начата в а  заводе «Эле
ктросила» е 1924 г. я  па Харьровскоѵ 
влектромехавітчѳсвоіг заводе. Porrop 
одного яз построенныхізааодом «Эле
ктросила» для Волховской гидростан
ции генераторов диаметром в 8 тыс. 
м/м. является вторыя по величине в 
мире.

Электрические нагревательные при
боры. —  Производство налаашвается 
на ленинградской заводе «Электрон».

Вьсоковальгная аппаратура. —  По
стройка высоковольтной аппаратуры 
организована после Октябрьской рево
люции на заводе «Электросила». В на
стоящее врем» это производство кон
центрировано я а  ленинградском заводе 
«Элеироаятарат». Выпускаются ап
параты мощностью до 38,5 тыс. вольт. 
Сейчас в а  заводе заканчивается изго
товление масляного выключателя ти
па МВ-125 для напряжения в 115 т. 
вольт, разрывной мощностью s  1 млн. 
киловатг-азшер. ѵ "

Экономические я  п о л у в а т ы е  іяв- 
ктролампы. —  Вполяе налажено про
изводство па ленинградской заводе 
«Светлана» треста слабых токов.

Высоковольтный изоляционный фар
фор производит ЛенинградcE^îf3- %а- 
вод «Пролетарий». ВыоущеяыГ іфо- 
ходпые иаоляторы МВ-125 ма- 
пряжения в 115 тыс. вольт.

----------  фосфор. —  Производство
организовано в 1925— 26 г. па Черло- 
речегаиюи заводе Севхимтреста.

Желтый фосфер изготовлен на ле
нинградское («(.ггвом заводе государ
ственного института прикладной, хи- 
мим в 1927 г. по способу электрохи
мической выгонки инженеров Б. К. 
Климова и М. Е. Раковщкка.

Фтористый натр. —  Производство 
организуется ■ па Полевскон заводе 
Севхимтреста. ч’

Муравьиная кислота— Организация 
производства муравьиной кислоты на- 
іа та  в 1925— 26 г. н закопчена в 
1926— 27 г. я а  Кинеіпемскоы заводе 
Севхнтреста.

Сероуглерод. —  Производство было 
организовав» ч малой масштабе па 
«Красном Треугольнике». Сейчас уста
навливается мощное оборудование для 
производства сероуглерода на Щелков
ском заводе Мосхимосновы.

Мышьяковистые соли. —  В 1927—  
28 г. начнется производство па Сла 
вявском заводе Хюгугля.

Переработка калийных солей. —  
При Березниковской 1 заводе Севхии- 
треста строится специальный эавод 
р я  переработан сырых калий я ых со
лей (сильванит и карполит) в очищен
ные.

Никелевый иупорос получается на 
заводах Госпромцветмета как побоч
ный продукт прн использовании мель
хиоровых ломов, в частности пульки.

Цинковые белила. —  Впервые по
ставлено производство цинковых бе
лил в 1923 г. акц. о-вои «Жесть» иа 
специальпо построенном для этой цели 
заводе в Ростове-па-Допу, затея Лако- 
краской на Ярославском заводе, Хиж- 
углем на Констаптиновском химиче
ском заводе и на одной из заводов Ле
нинградского красочного треста. Про
и зводств  цинковых белил в Союзе по
чти совершенно '  освободило Союз от 
нм орта -цинковых белил.

Цнни стеарат.— Производство орга
низовано на заводах треста Жирность.

Гипосульфит, — В 1925 г. начата 
выработка обыкновенного п фото-гипо
сульфита на Боадншжом заводе Сев- 
химтреста.

Сульфит.—  На Кияѳшемскім заво
де организовано с 1927 г. производ
ство сульфита. ’

Квасцы ..—  Производство алюяи- 
нпевЗ-патровых и алюминиево-калие- 

'еых квасцов организовано на Бон- 
дюжском заводе Севхнмтрѳста и произ
водство хромо-натровых квасцов иа 
Шайтанском заводе того же треста.

Хромистый барий.—  В 1926 г. на 
Бондюжском заводе организовано про
изводство хтшиетого бария.

Натр. —  На Чернореченском заводе 
Севхимтреста организовано производ
ство ісремне-фтористо-водородпо-ки сло
ге» натра.

Магний. —  Производство сернокис
лого магния установлено на ІІолевсклм. 
заводе.

АНИЛИНО-КРАСОЧНАЯ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТЬ. —  Организованы произ
водства анилина, .бетонафтола, паро- 
нитролниа, альфанафти-ламина, Гк-нзи- 
дина, нафтмоната, сульфаяиловой ки- 
слотыу Н - кислоты, гамма-кислоты, 
ализарипа и друг.

ХИМИКО - ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. —  Организова
ны следующие производства, кото
рые в настоящее время совершенно 
це ввозяТсн из-за границы.

Алкалоиды опия: кодеин, морфин, 
героин, дионин. >

Йодистые к бромистые соя» 
Салициловые препараты: салицило

вая кислота, салициловый иагр, ■ са
лол, ^лирдан, иетгловый эфир, .сали
циловая кислотЗ.

Ртутные препараты: сулема, кало
мель, цианистая я  оксицианистая 
ртуть, желтая окись ргути.

Сердечные средства: адонилен, ш - 
талеи,\Дигиноря. ,

Еяние хтмчески-чистые щелочи. 
Химически-чистые реактивы (до 100

Отдельные химические и органиче
ские препараты: а^реналян, новосаль- 
варсан, осарсол, колларгол, азотно
кислое " серебро, серно-кислый барий 
для рентгена, хлоформ, для наркоза, 
хлор-этил, йодоформ, уротропип, атро
пин, кокая и, тавнин технический н 
медицинский, таинальбнн, тапниген, 

^таянясмут, терпин гидргег, феррата и ,1 
пенсии, кофеины.

Патентовaw bie препараты: уродо- 
нал, глицерофосфат, фитин, анузоль,- 
Боя-Бенге и  др.

Кроне указав ных уже готовящихся 
препаратов в ближайшее время иа- ’ 
мечена заводская установка производ
ства целого ряда повых препаратов, 
как-то фенацетин, протаргол, ксе
роформ, дерматол, гваякол, я  науч
но разрабатываются метода приютов- _ 
леяяя препаратов диуретина, тиокола, ‘ 
фров&ха, а ух ш и  на, янсуляна. < 

Борная кислота. —  Производство ор
ганизовано в 1926— 27 г. па ленин
градском заводе «Красный Химик». I 

Зфи(жые масла. —  На »оводах 
«Красный Химик», Невскш стеарино
вом м ям. Дзержинского закончены 
опыты но организация производства 
эфирных масел. Опыты оказались впол
не удачными я  выявили возможность 
получения эфирных масел в заводами 
яасштабе. j

Ихтиол. —  Производство вполяе на
лажено с 1920 г. на Кусковском их
тиоловом заводе. Ввоз мхтиола из-за 
границы з&ярещен. :

Искусственные смолы. —  На ленин
градском заводе «Красный Маляр» на
чато производство шеллака и других 
искусственных смол, преимуществен
но эфирных, необходимых для выра
ботки масляных лаков,

Целлулоид и целлулоидные лаки. —  
На завода^ Ленинградского красочного 
треста с 1925— 26 г. организовано 
производство целлулоида я  целлулоид
ных лаков.

Искусственная камфора,— Из пит 
тового масла ленинградекий красочный 
трест организовал производство искус
ственной камфоры.

Фото-желатин. —  В 1926— 27 т. па 
заводах треста Жиркость поставлено 
производство фотографического жела
тина для иужд' фото-таио-протшт- 
лендости.

Медицинское касторовое масло*—  
Производство организовано на масло
бойном заврде треста Жиркость, ^  ' '

ï РЕДКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (

Соединения вольфрамита получают
ся на опытной фабрике Белуигаского 1 
вольфрамтпого рудника треста «Ред- 
рке Элементы».

Воломит, соединения урана и ванна- 
диевые препараты производятся иа 
фабриках треста «Редкие Элементы».

Текстильная промышленность

Слаботочная промышленность
Ращюстаиции. —  В СССР с 1919 г. 

начали изготовляться - сюбствеійьпш 
силами радиостащия сперва иощ- 
посТью в 100 . вт.

Усилительные радио-лампы выра
батываются Нижегородской раяиолабо- 
раторией под руководством проф.

ные прнбіфы изготовляются 
на заводах треста слабых токов.

Мм«ро-ламлы с згаяым расходом 
зн ёрти  на накал. Производство этих 
ламп поставлено также на заводах 
тпеста слабых токов.

Радио приемники разных разимюв.
Про игиодство вполне наліжено г р е ш и  
слабых токов., . щ7

Автоматическая, тевефония. — î % -  
изводство автом атическоЙ^ теле^ойга 
оргартгзовано в нпгрійой яасштаое на 
ленинградажом заводе «Красная Заря».

Сигналиичиениые аппараты. —  
Производство железнодорожной н по-

дешиира-дскоя заиоде яш. Казацкого.
3* он тро счетчики. —  Производство 

оргашзовапо в массовом ■ морядке на 
леиипш дш ом заводе вга. Кулакова.

Искусственный шелк из хлопковых 
отходов. —  Главхлшгкомом ноетавлены 
опыты я а  Пензеисвой бумажной фа
брике, доказавшие возможность м рен-, 
табельность получения искусственно
го шелка из отходов хлопка.

Полотняная кадаа>. —  Трестом Тех- 
ноткаяг. в 1927 г. организовано про

изводство кальки на рукавно-резшево- 
клѳевчатой фабрике ям. Ногина.

Сноповязальный шпагат.— Опытное 
производство организовало на фабри
ке да . Петровского и на 2-м одесском 
госкАнатши заводе j fкртекстиля я  нэ 
Орловской я  Касимовской ф а б р и т  
треста «Сетесшсть».

Пищевкусовая промышленность
нонсервояіНовые сорта пищевых

вырабатываются разными 
ми фабриками Союза. Производятся 
мясные, рыбные, овощные, фрукто
вые, молочные, крабные и корн-бвф 
т ісер в ы . '  .

■ Продукты из кукурузы. —  На па
точном заводе «Красный Профиитерн» 
в Ярославской губ. и на «Дучювиюм 
заводе организовано производство

ирахмало-продуктов из кукурузы,. На 
Саратовском экстракционном заводе 
организовано производство мститель
ного масла из кукурузы.

Дрожжи из мелксы . —  На москов
ском дрожжевом заводе треста Мос- 
сезьпром введен новый способ произ
водства дрожжей яз отходов сахарного 
производства— мелассы.

Кожевгнноя промышленность
1 Хром, г— Производство хрома ' орга- 

яизоваво на Вятском, ОсташкОвскои, 
Мосішвско^, Ленинградском и Украин

ском ■кожза'Еояах.
Шевро. —  На тех же заводах орга

низовано производство шевро.

С т е к о л ь н м М о іш я  промышленность
Технический фіффвр, —  Цромзвод- 

ство, организовано ііа государствжном 
фарфоровом заводе км. Ломоносова. • 

Искусственные зубы. —  Производ

ство поставлено па фарфоровом заво
де е т . Ломоносова.

Ч м авѵ е и автомобильные стекла — 
Производство ставит ^лсстеклофар- 
фортреА
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
ЦЕМЕНТНЫХ И ШИФЕРНЫХ ЗАВОДОВ

„ Н О В О Р О С С Ц Е М Е Н Т “
п р е д л а г а е т  два парусно-мсторных судна:
Построчи 1909 г*. груіив<»д‘«в оогью 110,87 тонн е нефіных двигатме* двух 

шідвидрпвым „ABAHÇ* жоіЦн***ы> 60 эффект, еы,—стічм елью 12-000 РУ®» 
Посгройжв 1912 14 гріюввдѵжвостью 97 ,90  той е вефіаяых рухшияндрош* 

ДШІПІѴХ • 42 «ффвкг. СИИ»
Піедлагоецьо судяа в і х д у  і  прип еаіы a Ногороссійсяаму Ä  
порту. Запросы направлять по адресу: „НОВОРОСьЦЕЖНГ* ■

г. Ростов н/Д.. ул. Фр. Энгельса, Ife 32. ію

Завод „МЕТАЛЛИСТ“ (б. Ятес),
в  Све ддоіісЕв ва Урале, продает га недорогую дену пало бывший 
в  употреблении паровой экскаватор (в чегчіат»льным ковшом емкостью

- . W . ? ?  „ B U C Y R U S “ .
> Эяекаватор находятся ва территории завода в  разобранной ивдо. 

Ч^ртевей у завоза ва него ве имеется.
Имеющаяся оздеь частей ввекаьатбра может быть ваводом по 

требованию ааинтерми>ванвых лиц выслана.
Все части вкскаватора имеются налицо, га исключение» паршою 

котла (кот рьій может быть изготовлев нашим заводам) и возможно 
частей: боліов, шайб и т. д. to*'

НОВОСТЬ-ПЛАКАТ 8йЛ£.й;й£а
на постам««

ГіГПНЛ l i s n n u u n *  Москва, Нѳглиниая ул., в (иасс. Мунв), вон. 7І 2. 
и и і і Щ  п э д и п п л »  И вд ател ьства  М іС ф лиатдели .

Г О С И З Д А Т
ß b /ШЛА И З  ПЕЧАТИ И В  СУББОТУ, к 9 
5  НОЯБРЯ, ПОСТУПИТ В  ПРОДАЖУ  

H t ÿ B J L S I  Ь С Н И Г Д .

В. куй  Б ЫШ ЕВ

ИТОГИ К ПЕРСПЕКТИВЫ 
S  ХОЗЯЙСТВЕННОГО=  
СТРОИТЕЛЬСТВА СССР

Д оклад  на юбилейной ееееми 
Ц И К  С С С Р  в  Ленинграде

С тр. 128. С Й  д н а г р а х к а м Е . Ц ен а  20 коп .

ЗШШЗЫ ННПРПВЛЯТЬ:
в Торговый Сц^тор Госиздата—М осква, Ильинка, 
Богоявленский пер., 4 и во все отделения а 

мвгаоины Госиздате РСФСР.

М осква, Ц ентр , ГОСИЗДАТ 
„КН ИГА- ПОЧТОЙ“

в ы с ы л а е т  э т у  в  д р у г и е  Книгтд, и м е ю щ и е с я  . 
н а  к н и і н о М  р ы й к с ,  н а л о й с е н н ь ш !  п л а т с з Ь о м . .

СТАРО- ПАВЛОВСКАЯ ФАБРИМА
0Б‘ЯВІЯ£Т 14 часов f A П І В II (IВ H H I IP  К  про ів.-дпа tinrpo- 

15 ші(рі 1927 года t U r  LDI1UO НППС теі ngtn^iioi ва ù .  
pise п  суму, opuiTipiiBo-B«, до 40. 00 руб.

Учрецепг « mas, «маюцы вртмті уч пне в шрншевявп, дмщвм іред- 
сгаватъ • фабридуораюввво яе чізжв І4 часов 15/ХІ, я іакрытох миверга, пшнеа- 
но* жрвм"ж>-»ів с іа ііпнл  .1 серемаіанжма“ ■ о яртмводѳі;

1- Девере иниста ш  врио у а с ш  ■ торгаі.
%  S u t - іц в і  •  ш е е е в и  ÿ 1! )  m jw »  с o t a n e m o l  еумх», е е и  м лзггель  от 

него ю  «гюбохдек.
3 . Обя атеист«*, оыачовныв гербовый еверо», е видпжсаан дотвіра, k j i  u»j- 

t u  охяшпі іа stsBinna;
Оредіожипі долгам содержать деву и  рабсііу н uxep’aiH.
Р а м  Ja ое урѳчаіш н р̂нвн я расценка» аа »дектро-моятявпм работы Уярдое- 

n i  Гу . Эіехтршеівщт от 27 гі  7  юиерюиы во цопая ГЭГ» о у и и х и а  ввяра- 
шчаого ііаффлипвп.

I За кеяя дѳм.>ттиэдап дянвшю я твхввчеомт умоовяп піряца, аадіе- 
;  S n  00fU |tnc<  < іе м й п ж и і и д и  $ïSp«№—і. Цшми«-П<паі, НіжегірвіипЛ в. j,

Ф а б р в Е с о у п р а в д е в м е .

Президиум ВСНХ СССР
н а п в в в ^ в я а в п а и г г к к а з е з з к е а а а ш э ^ в п в

ВЫШЛА ИЗ ВЕЯДП И ПОСТУПИЛА 1 ПРОДАЖИ 
Н О В А Я  К Н И Г А

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

а з е р б а й д ж а н с к и й  
ГВДРСТВИНЫЯ ТРЕСТ ШШООВШТШІОІЩв МЫШІЕШИШ

„АЗГОСМЕТПРОМ“
Б а к у ,  Б а л а х а н с  о ѳ  ш о с с е ,  }& . 184 .

ПОЛНОЕ ОБОРУДОВйННЕ МЕХВНИЧЕСНИХ Б0НД1РНЫХ 31В0Д0В для изготовліния 
бочек под мльдь, наело. цомоит, минепальнм навяа и др,

ПРОИЗВОДИТ втдвяьиыв БОНДІРИЫЕ СТАНКИ ВСЕХ ТНП0В д  
и в о д с ім  бочок, с контрприводами к без таиввьп.

ИЗГОТОВЛЯЕТ ТРІНСМИССКИ со É8MH ирннадлвнноствми.
ПОЛНОЕ-ОБОРУДОВ1ННЕ ЛЕСОПИЛЬНЫХ З І8 0 Д 8 В .
Произвѳдство всо< видов станноо ДЛЯ 0 Б Р ІБ 0ІИ И  ДЕРЕВІ/
Производство ВІГ0Н ЕІ0К для узкоколейных под'ездных путей. СН Н 0В . Н0ЛЕС, ОСЕЙ и БУКС. 

^Ф ІСОйИОЕ ЧУГУННОЕ и СИЛЬНОЕ нитм в чернев н. обработанной виде.,
'-Железные конструкции и котельные работы. Веяного рода кузнечные ноновки.

ПРОЕКТЫ И ЦЕНЫ ПО ЗАПРОСУ.

всех процессов

Государственный Научно-Пе^ иороцнбнный Институт н Государственный Трест
Пк Ленинградских Заводоа Насс^вого Производства „ТРЕИА СГ
доводит до овадоивв 8аинтер^о*вавиыі тчрвждевий, предприятий и лид, что иа основания договора 
яаавааиото Института о Дежиирадскхм Губернским Советом Народкаго Хозяйства, утверигаивого Народ
ным Комвосариатом Земл?долня и уіоотовсровиого в 3-й Леяниградвхой Нотариальной Конторе 13 os- 

> і  тября 1927 года ва М  20769, бывший в аренда у  Научно- Мвлнорациеяного Института,

ГОСУДАРСТВЕИНЫК П Ѵ Н В Ш И П '«  з а д .  s s s s n  V T S S Ä B
предметы- противопожарного инвентаря, 4

с  1 о к т я б р я  е е г о  1827 г о д а  т П Л Ш  1  Л Л Ѵ в і
t  П Е Р Е Ш Е Л  к ізТРЕИДССУ

(Правление воете в  Я еш яград е, ул. Герцеаа, д. 3) оо ввеия активами и паеввааия оаиачвииога Заводе, 
а  также соетоящей при нем Мавтарвкой-Дврвмивых Труб.

В частности „T F B M A C C “  привял а а  себя все принадлежащие вааваивому Институту прааа я  лежащие 
ка  нем 'М жватеаьства подеговорам и одѳлкам, ваключеняым по оиа вреия по Гидрв-Мехапичеоксму Заводу.

8м.Дір<ам(а Г. Н.-К. Нпятута Я пісм . Н д о н а т и  Праыежжа ,Трма<жа‘ QTC.

госаддрс ВЕННОЕ ТЕХ НИЧЕСКОЕ И И -80 »
I  комплекты >ЛАШ В ФОРМ ГОДОВОГО ОЛЕГА И БШНСД и ы ^ >°я^^Рвспубли кан

ских преаарнятий н првх № 1682 ВСНХ СССР. Ч

П. Комплекты БЛИНКОВ «0 . М Г ііШ Г О  ОТЧЕТА И БАЛАЙСД
у иий РеопубликавоюЯ и Местное промышленности к прнк. № 8®  ВСНХ РСФСР.

В — здг ограанаданого тиража Гостехнздята в первую очередь про наведет распред&яеяяѳ бланков, согласно пред* 
щ д м я ы п л  ваявов. ft»«« органиа&цкаи* заинтересованным в волуЧ еии  комплектов бланков в  аѳ дадшнм до сего вре
мени дредваригедьных ѳадвок, предаагаетсв о таковыми поспешить. ' _

Ивогороднны предггриятияк довш вх предвврятеяьные е&явкн, Гостеквзддт вышлет вошглекты бланков почтой 
о  ваяожевяым штатеасон. *

Московские оргаяжзацни благоволят прислать и м я«  - о р ед е я в в п л ев  ва получением бланков в 4 мага вин Гостех*
вадвтац ІСоосвяц ул. Х-го Пая (б. Няонтхваа)« дГ Х*б, телефон 4-99-09.

Заказы  направлять; Москва, Ильинка, Юшков пер., д. 4. Торговый Отдал Гостехнад&та, тел. IW2-12, влв  Москва,
1-го Кая. 4-8 магазин Гоетѳхввдата.  ̂ __________________________________-----------*....... ..... ................ .. .............................. 1

É Ç o  д  &  т е л ь с т в о  „ К р а о н а я  Г а з е т а

■ ■ -  Л Е Н И Н Г Р А Д ,  Ф о н т а н к а ,  67 . т ^  -
БОЛЬШ ОЙ ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНЫ Й
ЛИТЕРАТУРНО) -ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Ж У Р Н А ХII Р А С И А fl

т ш
Ö T K P b l T R  П О Д П И С К А  н а  1928 г о д .

ПОДВИС̂ ИНИ на журнал ПОЛУЧАТ;
52ІІЯИІ ЦІІМІ. богато' нллюстри- 

а ѳа- 
: в к а 

ждом номере до 35 сиа1|**й^‘ Отражаю
щих все явления СССР,
Европы в заокеанских й-ріін: специ
альны е снимки н  ѳарнсовки - всех во* 
вых постановок в  театрах н кино, всех 
выставок, оосвяшенных И&й*?6с?ву, про« 
мьпплешвости н проч., как в  СССР, 
так я  ва границей; рассківы, стихи а  
очерка лучших соврем етіьп беллетри
стов, поѳтов, критиков я  публицистов.

Каждый номер «Краевой^ Паворам&х» 
заключен в  трез*расочнУЖ> обложку ра< 
боты лучших русских софсменвых ху* 
дожвнкев. * ^  .

ПРИЛОЖЕНИЯ ■ ШУР»МГ»-в 1928 г.: 
ДВЕНАДЦАТЬ ТОИОВ

полного собрав, о о ш п .  БРЕТ-П РТІ.щвосгн. ахеракак.
ВРЕТ-Г APT—ОДИН И8  ОМГИНАЛЬ- 
ЫЕЙШИХ ПИСАТЕЛЕЙ ЕОНЦА 19-го 
И НАЧАЛА 20-го ШЮА. Главные пер- 
соважн ироизведеагрй Брет-Гарта—при
исковые рабочие и голодные тружеии- 
кя , нвмерявэтие в 4 новеках счастья ог> 
ронный материк • біверной Америки. 
В его рассказах оип .ет*аовятся подлви- 
нкгми героями, бурные страсти,^ благо
родные поступки н огромное великоду
шие которых о&г взучал 

ними, можетв '  действвтельн^ста 
бы ть,П ереж ивая ^  тревоги и 

В первому тому .Жрез^Гарта будет прн* 
ложен портрет его* напечатанный на 
веленевой бумвг|, и  вступительная 
статья е  нодровЗрй биографией вяса- 
теля н харадтеряЬіикой ere произведе
ний.

том будет заключен в  цвет* 
оую обложку с портретом «втора. 

ВОДППГНАЯ Р Н А

н а

„ЕНаПНІІЙИ
Д В Е Н А Д Ц А Т Ь  К Н И Г  

ежемесячного журнала с мл«оетрашіми 
Ш И П Ы , Ш Я і ;

I Ш 1»
СОДЕРЖАЩЕГО РАССКАЗЫ И ПОВЕ
СТИ ЛУЧШИХ СОВРЕМЕННЫХ РУС
СКИХ И ИНОСТРАННЫХ АВТОРОВ, 
стихотворения, популярно - научные и 

-критические етатьн, отделы библиогра
фии. шахмаѵ н шашек, спорта, эддач к  
разЕіых игр. ,

Каждый вомер журнала будет еаклю- 
чеи в цветную обложку, е напечатанной 
яа  ней иллюстрацией наиболее выдающе
гося события в  данном месяце.

IV
Д В Е Н А Д Ц А Т Ь  Н О М Е Р О В

Ежемесячного журмяла

»ИСКУССТВО о ш и т ь с г
ЖУРНАЛ СОВРЕМЕННОЙ. МОДЫ С 
МЯОГОЧИСЛЕННЫМВ (ОКОЛО 050) ил* 
ЛЮСТРАЦИЯМИ ДАМСКИХ, МУЖСКИХ 
И ДЕТСКИХ КОСТЮМОВ, ОБРАЗЦОВ 

БЕЛЬЯ И РУКОДЕЛИЯ 
Основная задача журнала заключается 

в отыскании такой формы костюма как 
рабочего, так н выходного (празднично
го), который вполне соответствовал бы  
как наличию имеющихся у нас Материа
лов, так н тем средствам, которыми мо
гут располагать трудяШнѳ^Мі прн покуп
ке себе платья.

Редакция предполагает в  каждом но
мера давать анкету среди читателей 9  

дом» какой вид костюма* (рабочий или 
праздничный) они счита ют  наябовее 
подходящим.

В каждом номере журнала будут поме» 
гнаться образцы белья, рукоделья н одна 
большая выкройка сезонного платья в ли

p i s  „ К Р А С Н А Я  П А Н О Р А М А “
Н а  1 г о д  1 2  ч у б .  _  Н а  6  м е с я ц е в  в  р у б .  5 0  и о п .

костюма со всеми ж цвй объяснениями іі 
указанием материала, не которого дан
ная вещь может быть сделана, в  каждом 
номере журнала будет отдел полезных 
советов в  облаотн домашнего хозяйства 
н большой отдел переписки о чятате> 
яжми- ___

ЖУРНАЛ «ИСКУССТВО ОДВВАТЬСЯ» 
БУДЕТ ЗАКЛЮЧЕН В ОБЛОЖКУ» НА
ПЕЧАТАННУЮ В ДВЕ КРАСКН, НА 
ЛУЧПШВ СЛОНОВОЙ БУМАГЕ.

V
-  ПОРТРЕТ ПИСАТЕЛЯ

Льва Нмопаовачо ТОЛСТОГО
(в стодетмю <• дна ere режд«ии«Ь

исполненный в трц краски, напечатан* 
н и »  на слоновой бумаге, размером в 
одну восьмую печатного листа, заботы 

ИЛЬИ РЕПИНА.
VI

Всего н о д а н е ч к а и  мурааяа 
„К РІС Н ІЯ  ПВНОРВІІІ“

. а о п у ч а т  а 1928 году:
I t  ТОМОВ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ 

ЧГИИКНБЙ БРБрГ-ГАРТА, что 
120 печати, листов или 1920 оеч.

1» ЕНИГ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 
ЛА «ЕЖЕМЕСЯЧНИК ЛИТЕРАТУРЫ, 
ИСКУССТВА И ВАУКИ», что составит 
48 печати, лнотов влк  768 печатных 
отранкц.

19 НОМЕРОВ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ЯСУР- 
НАЛА « и с к у с о т а о  . ОДВВАТЬСЯ» (350 
иллюстраций мод st 12 выкроек на от
дельных Лольпгях листах)—9 печатных 
листов илн 144 печатных страницы.

ПОРТРЕТ Л. Н. ТОЛСТОГО работы ху
дожника И лья Ренина.

а  н о м е р а  Ж у р н а л а  « к р а с н а я
ПАНОРАМА» (содержащих в  общем 
2.006 и ’тлюстраций)

• »гммя». БР*Т-ГЛ**ТЯ, ,£«|«МКІ^
■««а Литературы, Искусств* и Неуки*, 
журя. ..Искусство »деваться* н порт

рет« Л* Н. ТОЛСТОГО,

дм гадвыі іч п п н я  m m  sm n i: б е ?  п р и л о ж е н и и !
ІТря нмиме . . . .  3 руб. Il h J ,-яу nom . . .  3 pyä. к  Н » 1 щ д . . . . 4 р .  — я. I H iJ  ® Щ | .  .  1 р. 10 «. 
В 15-*У « р » г  . . .  3 » II В 15-яу сентября . . 3 « Y  Н* 6 и«»це« .  . 2 г>-20 я. |

Ц Е Н А  О Т Д Е Л Ь Н О Г О  Ns IO  к о п .
На 1 месяц. -  « I

к*, п  я  •  в а *  ■ ■ V JH 5  B w  г**

ЗАКАЗЫ п ДЕНЬГИ НАПРІЗІЫЬ: Поіииглпд 2, Фоаіаик?, 57. Гл. К-p) Издательство „КРІСнАЯ ГАЗЕТА“
n n n n U I < ^ H  П ІМ П І І І І І Я Е Т І Ч І - В  аОСІВЕ: î  л и т р  ,  І р щ й  r i n n * ,  O i im m  l a g . 3t. Н к іп с ш  По-munox, ropoj.ПОДПИСаА ПрИПпГШіСЯ по СССР;_ 1104

Отто І ш й .  Оптюан т іп о ш  ш ш и .
Ж елезн одорож н ы й м атериал penbW’ “впвеа> 0<:и> в»'1«8*», принадлежности
_____________ г _______ :______________ С_____ впя оковки поввижного составадля оковки подвижного состава 

Листовое Ж е л е З О  котельное'  корабельное, рюеріуарное, рифпвное, кроіепы йе; черная,
^ ^ mmmm белая (полуженная) и оцинкованная ж«тъ^ 'прокатанное голодным спо

собом віЗрумиое железо, черное и оцинкованное

всякого рода: нефтепроводные, обсадные, газопроводные и водопроводные арматуры, 
фитинги и фланцы, радиаторы, котлы с дымогарными трубами, перегрезательньіе элементыТрубы

П роволока и проволочные изделия; проволочные ткани и сетки, колючая проволока, прово
лочные, особ, буровыо канаты, 
валы, гвозди.

проволока для канатов,' проволочные и сжатые

Ç O D T O B O e  И О б Р Ѵ Ч Н О е  ж е л е з о  кРУглое' квадратное, плоское и т. д., фасон, железо 
“  ■ *  и балки, полупродукты, заготовки и болванки

О ТТО  W O L FF, EISEH G RO SSflflliD M SG
Т ел . А  8610— 8615 ' * K ö ln  a* R h .

Z e u g b a u s s t i Y  2 »

Огделешго в  Берлине: b o r o t b e e n c f r ,  i l  r==s= Т елеф он : Zentrum 10225

А д р е с  д л я  т е л о г р а к і с ]
-EISEN H A N D EL ,

Ш и ф р а :
•ABC -C ede 5th u . 62» E d .1 

B en tley s CompX P h ra se  Code 
B udolf M osse-Code

»ЫМСНЙЙ ГОСУДАРСТВ. ТРЕСТ ШЬВЙЧЙЫХ ЖИРЙЯТЙИ 1  

; і и е в р о і в я к  „ К Р Ы М М Е Л Ь Т Р Е С Т * 1 у*. T w o r o ,  х °14

П РО ДАЕТ:
1) Генератор 3-фазного тока
вавода~ Вольта, вы пуска Ш 7  г . , . типа Д . Г. 264, нощиостью 70 
К. в- Ач для  рабочего напряквиая Й 0  »ольт, при 1.00() обороти , 
о воабудитвлеи, тун товы и  в  магвитны и регуляторам*, распре
делительным полностью армированным щитом, масляным вн- 

^  вЛ сіателем  я  проч.

2) Злентромотор З-фазного тока
вавода Всеобщ. Кони. Электр., цошя. 100 *  л. о., типа Д  750 100>5()

■ н  перноцов, 215 вольт, 242 ампера, 73ft оборотов о распределитель- _  
ИИ вым полностью армироеавеым щитом# пусковым реостатом в  проч. ■

В А М но в с е й

ФАБРИКАМ И ЗАВОДАМ

В ВИДУ МАССОВОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ЧНСПВ ВЬОНЕНТОа 
і  Н В ИНТЕРЕСАХ ПРИБЛИЖЕНИЯ АППАРАТА

„БЮРО ОБСЛУЖИВАНИЯ“
я ШфО**х <Цоах ■і«'л»ия Управление Ношовс* fl ГородехоІ Телрфонвей Сем HKÏÏ і  Т 
ж ш о ёмкожяым ( im m  тараф sa волшіпіве yejft&Mi „ Б ю р о  ѲбСвуЖИВЗИИЯ** 
ira к в а р ти р н ы е  т е в е ф о в ы  ■ угошлміь « х*го яѳ»бря с, r. 10 pjß. • rex 

intern 22 pjö.
Tu m  образом, все грзяд&яі г. Мосты будут іметъ вівмвіоетъ sa 3 іеиеби* 
в л м ь  ̂ дучать в сашом кеогрзннчвиьо'м новшестве споавп по всом торосам.

за  10 л е т
( 1 9 1 7 - 1 9 2 7  г г , )  

под редакцией В. В. Куйбышева.
Ц е н а  Есопк

Заказы адресовать в Издательство »ТЪРГОВО- 
ПРОМЫШЛШНОИ ГАЗЕТЫ*—Москва, Центр, 

М и л ю т й Н с к и й  пер., 2 0 .  Дом Трестов
т е л .  4-78-67. І9М

^ ^ Ш ю к о в с к А я і а д ! і т ) Р і ^ ^ ^ \

ЁШЗПОГВ ШІІІОІЕШІЕЕКОГІІ ГЩ1КШ1,
V : У л .  1<го М а я  {М ясн и д К ая), д о х  J »  Ѳ.

П  P F  П  П  А  Г А  F T  б ы в ш и е  в  у п о т р е б л е н и и , ч а с т ь ю
І І Г Е Д Л А І  M C I  НЕКОМПЛЕКТНЫ Ei етанки равные по 
ІДОаллу, нресса, под‘емныв враны, авагатела^, паровые машины, 
иасосы в  ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИХ. Ш кивы чугунные, стальные, 

-..дафевгяиые, подвески, кроиштевиы. подшипники н проч. о т д е в ь и ы а  
— нмвты ф аб р и ч и о -зав о д си о го  о б о р у д о в ан и я .

ЦЕНЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ9 іога

ЗАВОДУ ДГг 2 в гор. КОВРОВЕ 

К С Т Р О И Т Е Л Ь Н О М У  С Е 3 0 Н У ' 1 Э 2 8  г о д а

Т Р Е Б У Е Т С Я
с т р о и т е л ь н ы й  к и р п и ч

НОРМ АЛЬНЫ Х РА ЗМ Е РО В  И  К А Ч Е С Т В А . 
Желающий предложить иирпич выработки 1927 г. в  важгь на оеби 
поставку кирпича выработки 1928 г- вросли сообщить с уиізанаея віех 
условкі, ервнев певтввал ■ лошчества, наноо аіяот быть ліодпю, м  адресу: 

гор. КОВРОВ, Владимирской губ. Завов J4  2- 
1071 ДИРЕКЦИЯ ЗАВОДА.

Ш е р с т я н о Ш і о ?ЧИТДЛНЛИ В̂і Н52БИБЛИ0ЕКИ
ЕЖ К М Е ІЯ Ч И О ГО  Ж У Р Н А Л А

В, и н и ж к е и м а е тс я  описание: «
S і і в е ц і н ,  1 0іш д о е в *1 ■ іЗ  п в р п а в е ш х  т м с т м ы ы х  ф а б ін ; 
■ B iie le p e iH ie i iN W B-я и д ы ы м і в тш ннві t i l i n i  » m i e i  tsh - 

стпЬ ввга a віні.стровікі ■ т. д. в тага - я  г.(ПрохэаодвмАЯоеть іруда, aapsntt» свйвстоогость, техяпесхне х оргаштміпвояама иохеатя, теохово* хозаіохво » :■
Д о ш ш т т і ѵ і  п р и  u i i f  а  ш м и м п «  «еяячмтав » ш в ім р в і .  Ц м і и н « й  Ао 1 9. £1 щ.

П оодама в  р а д а я ц м : Квсім, Нкжольскаж, \№ ,  по», 68, в в «iara'SESe к Вопросы 
Труда": Kyasetts^S Мост, в. '

Падписм» на м г р ш  „Шерстякаа Дал»«1 с прмяошаннім ВнМ ютіщ  щур. 
им« иѵоа«шмііт(я и принимается •  редакции.

Пояааеная ц«аа в год «t коялективха арадостааяаатся сюдка. 10S6

I 9  Д  8

Ѵ Н И В Е Р С Д А Ь Н Ы Й Г

СПРАВОЧНИК
.  І Д Е Е НJF —х1-- ' .

г 8-Й  ГОД ж в ц в н х я

■ва йіі BRQ(i) î йвгснетаЛінішіі РібвііП.
[.члена преаидиума ВСНХ СССР С. Н.СЕРЕДАПод ред. -------- -------- ---------- -

и  проф. N. I .  e n n a o n t  при участии чл. иод. Мао- 
иомторга РСФСР Г. Е  ІІРЫ ш В І и вав. екоиони- 
ческой частью Мовгубторготдела С. IL ММЫШЕП.

СВЫШЕ 100.000 НАЗВАНИЙ ТОВАРОВ
.Универсальный Справочник Цен" дает жаждоиу 
советсжому деятелю, свааавноиу с торговлей я про- 
аышеиностью, все цетуі иа товары внут

реннего и внешнего рынка.

Н Е О Б Х О Д И М

ври составлении и проверке QM6T, бухгалтерской отчет
ности, иоитроле н ревизии, вакуаках и ваготовк.,нмпортио- 
экспортных оь^раивях, проиаводвтвѳ оценок и  страхова
ний, выдаче ссуд под товары и ннвѳйтарнзации.

В виду повышения тираж а п рехи яз п е и і .Увиворсального Спра
вочника Цен* понижена «  35 руб. до 20 *уі. u  U i .  ■ іереаш тд.

У чрехденни и лица, приехавш ие при подписке полностью 
стоимость опраночниха в  размере 20руб., М  аад гсы и у  н  ааг тіт .

Подпаска вчитается действительное при переводе 8 руб
лей, остапиы о 12 рублей ввыскиваются наложенным плате» 
г о н  при выоылке справочнйка.

В розничную продажу и з д а п е  в е  поступает. При выходе 
.УСЦ* цена будет повышена.

З Ш З Ы  В ДЕКЬГІ ШПРИЛИ’Ь ПО АДРЕСУ: Москва, центр 
почт, ищи S S t, Армян^ни ' пер . 11, п т .  Ш ояувім ргет іы о. Контора 
9Унтерсадыюго Справочника. Цвк*. Отд 8 .

Подробный проспект высылается по требованию бесплатно.

НА НОЯБРЬ И ДО КОНЦА
на большую ежедневную зненомнческую

у с л о в и я  п о д п и с к е
С ДОСТАВКОЙ и  Й ЕРЕСЫ ЛК О Й

п о д п и с к о й

До ноица года. .  2 руб. 50 коп. 
На 1 месяц. . . .  1 „ 25
.  3 . . . . . . S  ■ 75

На в  Месяц. 
- ,  1 год. .

7 руб. 50 иол, 
14 ,  -  *

За границу на один месяц—1,5 доллара.

О рган  П р ези д и у м о в  ВСНХ СССР и  ВСНХ РС Ф С Р 

6 - о й  Г о д  и е д а н и я

Подписка принимается;
В Главной Конторе „Торгово-Промышленной Газеты “—Москва, Мидю- 
тинский пер. 2и, дом Трестов. Во всех отделениях центральных газет 
на периферии, во всех отдёлеивах Всесоюзного Контрагентства 

печати и во всех почтово-телеграфных отделениях СССР.

Глакш т Й&.308. .7-я типография «Искра Ревоіюцви», Я о о п о и іЩ . Москва, Филп ш вски ё  вер., 11.


