
1 

Б У Д У Щ Е Е 
„КРАСНОГО 
МЕТАЛЛИСТА" 

Отдельный оттиск из жури. 
Социалистическое Хозяйство 
Т а т а р с т а н а № 1—2. 
Н А З А Н Ь 193 2. 

I L 



Здволские. 
территории МДСЦ/ТДБ / : I/O.ооо 

Сергей Арбатов. 
Б ^ у щ е е ^ ^ Н р а с н о г о те т а л л и с т а „ ^ ^ п ц щ м д м щ щ 

„Максимум в десять лет мы должны пробежать то 
расстояние, на которое мы отстали от передовых стран 
капитализма". И. С Т А Л И Н . 

I. 
Пятилетка превращает Татарию в передовой промышленно-аграрный район, со-

здает на ее территории новые индустриальные центры, новые очаги подготовки 
квалифицированных кадров национального пролетариата. Одним из таких инду-
стриальных центров, рожденных пятилеткой, в процессе ее успешного выполнения, 
является Зеленодольск, расположенный в 36 килом, от Казани. 

Вокруг ст. Зеленый Дол и Паратского затона разросся мощный комплекс про-
мышленных предприятий. Вот несколько цифр, рисующих сегодняшний Зелено-
дольск, охваченный строительной лихорадкой, и перспективы его развития. 

„Красный металлист"— захудалый судоремонтный завод в прошлом—превра-
щается в крупнейшую судостроительную верфь. С 1933 года завод будет выпускать 
120 пассажирских и буксирных пароходов в год, имея больше 5.000 рабочих в 
своих заново оборудованных цехах. 

На фанерном заводе 1.440 рабочих. По сравнению с первым кварталом 1931 г., 
завод увеличил в 10 раз выработку продукции на экспорт. 

В ноябре 1931 г. вступил в строй завод имени Серго Орджоникидзе. Реконструк-
ция этого завода усилиями рабочих и инженерно-технического персонала была за-
кончена на 12 дней раньше срока. Первые месяцы работы завода показали, что 
монтаж его произведен чрезвычайно удачно. Скоро вступит в эксплоатацию вторая 
очередь завода им. Серго Орджоникидзе, а затем третья очередь. 

Все эти три предприятия расположены в непосредственной близости друг от 
друга. На ст. Зеленый. Дол .находится лесопильный завод „Красный Октябрь", фа-
нерный цех которого также*^а8отает~ на экспорт. На заводе занято свыше 300 ра-
бочих. Другой ле ^огшдьнь^й завод, расположенный на территории Зеленодольского 
поселкового совет 1,вшэс1ьми кйломётрах^от'„Красного металлиста", имеет 190 рабочих. 

Г. . .). И. 
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Население Зеленодольска исчисляется в 16 с половиной тысяч человек, а в 
1932 году увеличится до 25—30 тысяч. Район растет бурными, невиданными до сего 
времени темпами. В прошлом году на промышленное и жилищно-коммунальное 
строительство было затрачено до 11 миллионов рублей, примерно такая же сумма 
будет затрачена в этом году. 

Цифры говорят сами за себя, они требуют окружить всеобщим вниманием и по-
стоянной заботой Зеленодольск—этот растущий индустриальный центр, призванный 
еще более укрепить экономику Татарской республики. Особенный интерес пред-
ставляет реконструкция „Красного металлиста", который станет образцово-показа-
тельным заводом, где впервые в Союзе будет поставлено крупно-серийное произ-
водство речных судов. 

Д о революции „Красный металлист" представлял собой небольшие судоремонт-
ные мастерские, принадлежавшие Казанскому округу путей сообщения. Основанный 
в 1895 году, он долгое время использовался, главным образом, для ремонта земле-
черпательного каравана. Рабочих и служащих насчитывалось около 250 человек. 

В 1916 году на завод поступило эвакуированное из Ленинграда оборудование 
Балтийского и Ижорского заводов. Вместе с оборудованием завод получил кадры 
квалифицированных рабочих. 

Годы гражданской войны взбурлили тихие воды Паратского затона. На Волге ре-
шалась судьба Октябрьской революции, шли отчаянные бои между немногочислен-
ной советской флотилией и чехо-словацкими бандами. Блиндированные буксиры, 
канонерки и миноносцы Балтики заходили тогда в Паратский затон. Здесь они 
вооружались, ремонтировались. Нередко под огнем противника сшивались послед-
ние листы брони. В 1918 —20 г.г. „Красный металлист" производит исключительно 
ремонт военных судов—речных и морских. В 1921 г. ремонтируется караван в со -
ставе 40 судов, в 1922—23 г.г.—100 судов, а в дальнейшем на некоторое время 
завод совершенно замирает. 

В 1923-24 г.г. завод находится,—вначале частично, а затем полностью—на кон-
сервации, в 1925 г. выполняет различные задания несудостроительного характера, 
а в конце этого года впервые получает заказы на постройку судов. Это можно 
считать началом борьбы за обновление и расширение „Красного металлиста". 

С 1925 по 1929 год было отремонтировано 24 судна различных типов и вновь 
построено 18 судов. Кроме судостроительных работ, завод выполнял также котель-
ные, литейные и механические работы. 

В 1929 году были намечены первые, во многом очень несовершенные, планы рас-
ширения „Красного металлиста". После многократных изменений и дополнений они 
вылились в генеральный план реконструкции, по которому теперь происходит строи-
тельство новой верфи. Сейчас мы имеем два „Красных металлиста". Один старый, 
с приземистыми, отживающими свой век цехами, другой —в лесах, на огромной 
площадке между старым заводом и деревней Кабачищи, вздыбивший кирпичные кор-
пуса новых цехов. Завод реконструируется находу. 

Старый завод, старые его цехи не могут быть приспособлены для судостроения 
с обширной программой. Вот, например, котельно-судостроительный цех. Он пред-
ставляет собой ветхое деревянное здание площадью в 1.000 кв. метров, обшитое дос -
ками, разгороженное деревянной перегородкой от гибочного отделения. Обработка 
листового материала происходит в так называемом судокотельном сарае (тоже де-
ревянное здание) площадью в 770 кв. метров. И в том и в другом здании царит тес-
нота, некоторые станки установлены просто на площадках между цехами под лег-
кими деревянными навесами. На глинистом берегу под открытым небом стягиваются 
корпуса пароходов. Подача материалов производится вручную. 

Силовая станция, механическая, литейная, кузнечная, деревообделочная, лесо-
пилка, лесосушка, малярная и такелажная—все эти цехи тоже плохо оборудованы, 
но все же несколько удобнее. Что же касается всех остальных заводских зданий 
и сооружений, то это обычные деревянные сараи и навесы. Мастерские распо-
ложены в беспорядке, в непосредственной близости друг к другу, без соблюдения 
минимальных требований противопожарной охраны. Завод не имеет своих полъезд-
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ных путей, на территории его хоть и проведены кое-где узкоколейные пути, но 
они почти не используются. 

Территория завода расположена на средней отметке 54,6 м. над уровнем Бал-
тийского моря. В направлении к берегу происходит резкое понижение рельефа, за 
которым следует терраса площадью около 50.000 кв. метров на отметке 44,0 м. 
Эта терраса, заливаемая водой в период весеннего паводка, является стапельной 
площадкой, на которой происходит сборка судов. Вся территория, отведенная под 
постройку нового завода, спланирована на отметке 54,5 м.над уровнем Балтийского 
моря. Таким образом, заводским цехам обеспечивается незатопляемость при самых вы-
соких уровнях весенней воды и даже при осуществлении проекта Большой Волги. 

Первоначальный план реконструкции „Красного металлиста" предусматривал 
ежегодный выпуск 90 пароходов, общей мощностью машин 14.000 лошадиных сил, 
весом судокорпуса 4.725 тонн. По отдельным типам эти 90 пароходов распределя-
лись следующим образом: 50 товаро-пассажирских пароходов по 120 лошадиных 
сил, 15—по 200 лошадиных сил и 25 буксирных пароходов по 200 лошадиных сил. 
Впоследствии программа была значительно увеличена. Ниже приводим расширенную 
программу, положенную в основу начавшейся реконструкции завода: 

С у д а 
Мощность 

машин 
Количество 

единиц 

Вес корпуса 
1 судна в 

тоннах 

Общий вес 
корпуса в 

тоннах 

°/о отноше-
ние 

Товаро-пассажирские 200 л. с. 15 65 975 15 
120 л. с. 50 45 2 .250 34 ,5 

Буксирные 200 л. с . 55 60 3 .300 50 ,5 

- 120 — 6.525 100°/о 

Общая мощность машин по этой программе составляет 20.000 лош. сил. Как 
видно из таблицы, увеличение выпуска продукции произошло за счет буксирных 
пароходов. Это имеет под собой твердое основание. „Красный металлист" призван 
обслуживать, главным образом, реки Волжского и Северного бассейнов. По данным 
Речсоюзверфи, ориентировочная потребность в судах для этих бассейнов исчисляется 
следующими цифрами (данные взяты из материалов первой половины 1931 г.): 

На 
1931 г. 

На 
1932 г. 

На 
1933 г. Всего 

В о л ж с к и й б а с с е й н 
Товаро-пассажирские 120 лош 49 26 26 104 

С е в е р н ы й б а с с е й н 
Товаро-пассажирские в 200 лош. 14 7 1(1 31 

63 33 36 135 

В о л ЖСК и й б а с с е й н 
Буксирные в 200 лош. сил 26 44 ао 130 

С е в е р н ы й б а с с е й н 
Буксирные в 200 лош. сил 4 13 22 39 

30 57 82 169 
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Эти цифры свидетельствуют о том, что установленный объем производства „Крас-
ного металлиста" полностью покрывается потребностью рек Волжского и Север-
ного бассейнов. 

После реконструкции все производственные процессы на „Красном металлисте" 
предстанут в совершенно ином виде, чем сейчас. Комплекс мастерских верфи будет 
представлять стройную производственную организацию, предназначенную для из-
готовления судовых корпусов со всеми необходимыми надстройками и механизмами. 

Срок полного изготовления судна, включая погрузку механизмов, устанавливается 
в 3 месяца. В связи с этим вся годовая программа разбивается как бы на 4 группы, 
выполняемые на 30-ти стапелях. Участок, занятый стапелями, составит 52.500 кв. м. 

Работы на отдельных судах запроектированы в такой последовательности, что 
закладка и пуск для всей программы выпуска судов чередуются через три дня. 
Единовременно в постройке будет находиться только 30 судов на 30-ти стапелях. 
Следовательно, как на количестве выпускаемого на стапеля металла, так и на ра-
бочей силе получается равномерная нагрузка, что позволит рационально использо-
вать все механическое оборудование, в особенности то, которое будет установлено 
в цехах. 

Период зимнего ледостава, когда верфь не имеет возможности осуществлять спус-
ковые операции, продолжается в среднем 5 месяцев—с 15/IX по 15/IV. За это 
время накопится до 50 готовых судов, которые при помощи спусковых тележек 
будут выкатываться на слип и площадку хранения зимней продукции. Таким обра-
зом будет освобождаться место для закладки новых судов. 

Слип—специальное устройство для механизированного спуска судов—представ-
ляет собой фундаментальное сооружение с длительным сроком амортизации. Слип 
позволяет спускать любое судно в любое время года, однако на „Красном метал-
листе" предположено спускать суда только в период, когда затон свободен от льда. 

Площадку, на которой сейчас происходит сборка судов, предполагается исполь-
зовать для хранения судов, выпускаемых зимой. Для того, чтобы передать гото-
вый пароход со стапеля на склад (на площадку хранения зимней продукции), на 
наклонной части слипа устраивается горизонтальная площадка, отметка которой 
равна отметке склада, т. е. 44,0 м. На этой горизонтальной площадке проклады-
вается путь, перпендикулярный путям на слипе. По этому пути и будет произво-
диться выкатка судов для хранения в зимние месяцы, а весной они легко всплы-
вут с помощью полой воды. 

Спуск при помощи слипа не подвергает судно риску быть сломанным. Никакой 
опасности не подвергаются также и рабочие, обслуживающие спуск. Только меха-
низированный спуск позволяет говорить о б организации плановых работ на судо-
строительной верфи с полным и максимальным использованием рабочей силы и 
всего оборудования, так как в этом случае спуск может производиться в любое 
время и ни в какой мере не тормозит общего хода работ. 

Слип дает возможность кривую нагрузок верфи запроектировать приближающейся 
к прямой. Слип имеет еще то преимущество, что он значительно облегчает произ-
водство ремонта старых судов. При наличии слипа подъем судна с воды и уста-
новка его на стапеле не встречают никаких затруднений. 

Согласно запроектированному технологическому процессу, предполагается, что 
суда будут спускаться со стапелей реконструированного „Красного металлиста" 
в совершенно или почти законченном виде. В связи с этим, казалось бы, можно 
обойтись без каких-либо достроечных сооружений. Однако, в жизни верфи с ежегод-
ным выпуском 120 судов могут быть случаи, когда известный процент достроечных 
работ придется переносить на береговую причальную линию. Это соображение 
заставило запроектировать оборудованную причальную линию, которая давала бы 
возможность подходить достраивающимся судам вплотную к берегу и производить 
погрузку инвентаря. Для производства монтажных работ запроектирована спе-
циальная эстакада с причальной линией протяжением 50 м. Платформы с грузами 
будут сюда подаваться по железной дороге. Кроме того, у причальной линии ре-
шено поставить пловучий кран грузоподъемностью до 25 тонн. 

Расположение всего эллинга запроектировано по одну сторону слипа, в три ряда су-
дов, по десять судов в каждом ряду. Обслуживание сборки корпуса судов будет 
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производиться при помощи жел.-дорож-
ных кранов, всего будет десять таких 
кранов, стоимость каждого из них— 
30.000 руб. Для погрузки главных ме-
ханизмов на суда устанавливается над 
каждым из трех рядов стапелей по од-
ному мостовому электрическому крану 
грузоподъемностью до 15 тонн. С т о -
имость каждого крана составит 22.825 
руб. Стоимость подкранных сооружений, 
по ориентировочным данным, опреде-
ляется в 500 руб. на погонный метр 
пролета, таким образом, стоимость всех 
подкранных сооружений составляет: 270 
м. X 3 X 500 = 4 0 5 . 0 0 0 рублей. 

Площадка предварительной сборки 
судов, где производится сборка из 

мелких элементов отдельных частей су-
докорпуса, кроме своего прямого назна-
чения, является промежуточным скла-
дом, позволяющим развить равномер-
ный выпуск обработанного материала 
из мастерских. Площадка имеет размеры: 
4 0 X 7 5 0 = 30.000 кв. м. 

II. 

Реконструкция „Красного металлиста" 
предполагает постройку 21 нового объ-
екта. Как же будут расположены про-
изводственные корпуса? 

Непосредственно к эллингу с соблюдением необходимого противопожарного раз-
рыва в 25 м. примыкает судостроительный цех. С восточной стороны последнего 
располагается черновой склад. Подача корпусного материала происходит по жел.-
дор. пути. Здесь же на складе намечено устроить помещение для правильных 
вальцов и мастерской холодной выбойки. Выправленный материал поступает в судо-
строительный цех, в соответствующие его пролеты, и обработанный выходит 
с южной стороны на жел.-дор. платформах. Эти платформы направляются на пло-
щадку предварительной сборки, а оттуда материал распределяется по эллингам. 

С северной стороны судостроительного цеха расположен плаз, а перпендику-
лярно плазу идет главный магазин, по обеим сторонам которого проходят жел.-
дор. пути. По ним можно будет передавать материал из главного магазина во все 
основные мастерские. Вправо, т. е. с восточной стороны главного магазина, рас-
полагается группа механических мастерских. Железнодорожный путь, который 
соединяется с основным путем, идущим на эллинг и сортировочную станцию, за-
ходит также в слесарно-монтажный цех, запроектированный по фасаду судострои-
тельного. 

Расположение второстепенных мастерских определяется в зависимости от их 
функционального соподчинения основным заготовительным цехам. 

Для полноты картины необходимо сказать несколько слов о схеме железно-
дорожного транспорта. Подъездной путь судоверфи „Красного металллиста" вли-
вается в существующую железнодорожную ветку, соединяющую ст. Зеленый Дол 
с Фанерным заводом. Система железнодорожных путей запроектирована с таким 
расчетом, чтобы обеспечить непосредственную связь между сортировочной станцией 
и основными цехами завода. Достаточным количеством ж.-д. путей обеспечиваются 
также междуцеховые перевозки. Направление путей идет преимущественно с севера 
на юг, т. е. от сортировочной станции к эллингам. 
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Питание электроэнергией „Красного металлиста" в настоящее время произво-
дится от собственной установки постоянного тока мощностью первичных двигателей 
750 л. с. Существующее оборудование сильно изношено, и с увеличением потреб-
ности в энергии почти в 5 раз явно нецелесообразно расширять старое изношен-
ное электрохозяйство, а будет лучше и выгоднее питать верфь трехфазным пере-
менным током от Казгрэса, которая находится в 50 километрах от верфи. 

„Красный металлист" расположен в районе сетей Казанской и Марийской район-
ных электрических станций. Понятно, что вопрос обеспечения верфи электро-
энергией не может быть разрешен самостоятельно, а только в целом для всех 
потребителей района. 

Согласно постановлению Ц З С от 7 февраля 1931 года, схема питания судоверфи 
„Красного металлиста" представляется в следующем виде. 

Казгрэс и Маргрэс соединяются между собой магистралью, служащей для пита-
ния Лопатинского деревообделочного комбината, расположенного в 120 клм. 
от Маргрэса и в 70 клм. от Казгрэса, а также для взаимного разервирования обеих 
станций. От понизительной трансформаторной подстанции, которая будет построена 
для подачи электроэнергии Лопатинскому комбинату, станет получать ток, кроме 
комбината, и группа зеленодольских предприятий, в том числе и реконструирован-
ный „Красный металлист". 

К 1933 году потребуется электроэнергии: „Красному металлисту" — 2.500 кв.; 
заводу им. Серго Орджоникидзе—2.500 кв.; деревообделочному комбинату—2.300 кв. 
Для обеспечения электроэнергией указанных предприятий намечается постройка 
особой подстанции с установкой в первую очередь двух трансформаторов по 
7.500 кв. Один из них будет являться резервным. Питание этой подстанции наме-
чается от шин подстанции при Лопатинском комбинате. Однако, в виду того, что 
срок окончания постройки Лопатинского комбината откладывается на 1933 год, 
а предприятия Зеленодольска будут испытывать острую нужду в электроэнергии 
уже в 1932 году, Ц Э С было постановлено обеспечить питание потребителей Зеле-
нодольска от Казгрэса, путем постройки временной 30-кв. линии от подстанции в 
Заречье до верфи ,,Красный металлист" и завода им. Серго Орджоникидзе. 

Вот в каком виде, в общих чертах, рисуется реконструкция „Красного металлиста". 
Предстоят огромные, невиданные в Татарии работы, которые потребуют и больших 
капиталовложений. Основные элементы капиталовложений выразятся в следующих 
цифрах: здания—2.649.105 р., сооружения—2.375.995 р.; техническое оборудование— 
1.911.450 р.; транспорт, подвижной состав, краны, пути—2.593.304 р.; электрообо-
рудование—941.822 р. (силовые установки — 533.680 р., осветительные провода— 
249.705 р., электрооборудование—158.437 р.); инструмент—264.467 р.; инвентарь— 
83.767 р. Всего новых вложений потребуется 10.819.910 руб. Вместе с той частью 
основного капитала существующего завода, которая будет использована при ре-
конструкции, основной капитал будущей верфи составит 11.841.477 рублей. Вклю-
чая ассигнования на жилищное и коммунальное строительство, на реконструкцию 
„Красного металлиста" будет израсходовано около 20 миллионов рублей. Ежегод-
ный выпуск продукции верфи запроектирован в 14.500.000 руб. Рабочих и служа-
щих будет занято 5.270 человек. 

Авторы экономической записки к генеральному плану реконструкции завода опреде-
ляют себестоимость продукции в следующих цифрах: 1 тонны судокорпуса —2.209 р., 
1 силы машины—720 руб. Эти цифры не могут итти в сравнение с тем, что имеется 
сейчас. По плану 1931 года себестоимость одной тонны судокорпуса на „Красном 
металлисте" должна составить 2.800 руб., одной силы машины—910 руб., а факти-
ческая себестоимость еще выше. 

В качестве дополнения к основному плану реконструкции „Красного металлиста" 
выдвигается проект постройки закрытого эллинга. Посмотрим, какие выгоды по-
следний сулит и во что должна обойтись его постройка. 

Крыша над эллингом изолирует сборку судов от атмосферных осадков и наряду 
с этим обеспечит возможность перейти в дальнейшем на электросварку. Располо-
жение стапелей при закрытом эллинге остается прежним: по 3 судна в ряд, 
10 рядов, при обороте каждого стапеля 4 раза в год на них разместится одновре-
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менно 30 судов. Ширина каждого эллинга (ряда) должна иметь 23 м., длина, 
включая площадку предварительной сборки, — 40 м. Исходя из этих расчетов, 
общая площадь закрытого эллинга составит 57.500 кв. м. 

Перекрытие и возведение стен для всех десяти рядов, по ориентировочным 
данным, обойдется в 1.000.000 руб. Это собственно и явится стоимостью закры-
тых эллингов, необходимой дополнительной суммой, т. к. расходы по железо-бе-
тонным конструкциям авторы проекта справедливо относят за счет кранов. 

Выгоды, которые несет с собой закрытый эллинг, очевидны. При отсутствии за-
крытого эллинга потери в рабочей силе из-за холодов, снегопада, дождей и пр. 
составят не менее 5 проц. Крупные суммы тратятся на очистку судов от снега и 
воды (примерно 600 рублей на каждый пароход). В условиях закрытого эллинга 
эти расходы не будут иметь места. Кроме того, значительно увеличится выпуск 
продукции от повышения норм и пр. Учитывая все это, авторы экономической за-
писки к плану реконструкции „Красного металлиста" определяют выгоды от за-
крытого эллинга цифрой в 200.000 руб. на каждый год. Таким образом, покрытие 
эллинга окупится в течение пяти лет (1.000.000:200.000). 

Преимущества закрытого эллинга несомненны со всех точек зрения. Однако НК 
РКИ С С С Р в результате тщательного изучения вопроса нашел, что при настоящих 
условиях, когда ощущается острый недостаток в строительных материалах, соору-
жение закрытых эллингов является преждевременным. Следовательно, на „Красном 
металлисте" будет о т к р ы т ы й эллинг, но он должен быть сооружен с таким ра-
счетом, чтобы, в случае возможности, покрытие его не представляло никаких за-
труднений и не вызывало излишних расходов. 

Наряду с этим техническая и изобретательская мысль должна быть направлена 
к тому, чтобы в условиях о т к р ы т о г о эллинга обеспечить максимальную произ-
водительность труда. Уже сейчас заводские работники выдвигают ряд чрезвычайно 
ценных в этом отношении проектов. Необходимо вынести эти проекты на широкое 
обсуждение рабочих и инженерно-технических работников. Как интересную деталь 
можно отметить, что эллинг предполагается освещать не лампами, а системой про-
жекторов. 

Контуры будущего судостроительного гиганта Татарии определились в основном 
с достаточной полнотой. Н о это не значит, что на отдельных участках план рекон-
струкции не может потерпеть никаких изменений в дальнейшем, в процессе выпол-
нения работ. Так, сейчас среди заводских работников усиленно обсуждается вопрос 
о том, где должны быть расположены силовая станция и кузница. Авторы генераль-
ного плана реконструкции „Красного металлиста" запроектировали использовать 
для силовой станции и кузницы имеющиеся здания, лишь несколько их расширив. 
На первый взгляд это может дать значительную экономию, но нельзя забывать 
того, что в этом случае силовая станция и кузница будут расположены в стороне 
от новых цехов и что последнее вызовет огромные расходы постоянного характера 
по переброске материалов из главного магазина в кузницу и готовой продукции 
из кузницы в механический и др. цехи, а также по транспортировке отходов дере-
вообделочных цехов (стружки) на силовую станцию. 

Помимо всего, оставление кузницы и силовой станции на старой территории соз-
даст неудобства в администрировании. Заводские работники находят, что более вы-
годным явится постройка новых зданий для силовой станции и кузницы на новой 
территории, чем расширение имеющихся зданий. Пока не поздно, нужно всесто-
ронне обсудить все это, подсчитать экономический эффект обеих вариаций и, если 
окажется целесообразным,—внести необходимые изменения в план расположения 
цехов. 

Несмотря на зимнюю стужу, строительные работы на „Красном металлисте" не 
прекращаются. Закончены кирпичной кладкой и частично подведены под крышу 
судостроительный цех, столярный и деревообделочный, главный магазин и ком-
прессорный. С компрессорной станции, предназначенной для выработки сжатого 
воздуха, последний будет развозиться к рабочим местам железными сварочными 
трубами, уложенными в подземные желоба. Сжатым воздухом будут пользоваться, 
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главным образом, на сборочной пло-
щадке, стапелях и в чугунно-литейной 
мастерской. 

Закончено постройкой здание школы 
фабзавуча. Сейчас идет строительство 
в тепляках. 

III 

На фоне тех грандиозных строитель-
ных задач, которые предстоит осу-
ществить „Красному металлисту", то, 
что сделано к настоящему времени, 
представляет собой незначительную 
часть. Сроки строительства оказались 
сорванными, отпущенные средства пол-
ностью не использованы (напр., с 1 ян-
варя по 1 мая 1931 г. было получено 
1 229 тыс. руб., израсходовано—804 т. 
руб.). Гипроверфь преступно задержи-
вала и продолжает задерживать рабо-
чие чертежи и сметы. Отсутствие рабо-
чих чертежей вынудило перенести на 
1932 год строительство ряда объектов. 
Но не только поздняя присылка черте-
жей повлияла на темпы строительства, 
— решающую роль в нарушении кален-
дарных сроков сыграли внутренние не-
поладки, инертность строящих органи-
заций и дирекции завода, которая обя-

зана по договору доставлять все материалы и проекты. 
Уроки „Красного металлиста" чрезвычайно поучительны. 24 июня 1931 г. быв-

ший директор завода Ф . Фадеев писал в „Красной Татарии": 
„Основные моменты реконструкции можно свести к разрешению четырех важ-

нейших вопросов: проектирование, непосредственное строительство, снабжение строй-
материалами и заказ оборудования. 

Проектирование почти всегда тормозило подготовку к строительству и разверты-
вание самого строительства. Сейчас проектирование значительно подвинулось впе-
ред и позволяет развернуть строительство широким фронтом... 

Основные строительные материалы на первое время имеются и ежедневно заво-
зятся новые". 

В примечании к этой успокоительной статье, редакция квалифицировала Ф. Ф а -
деева, как носителя правооппортунистической практики, стремящегося замазать свои 
ошибки. И действительно! Через короткое время, а именно 3 июля 1931 года, пре-
зидиум Татпрофсовета вынес следующее постановление: 

„ Т С П С отмечает очковтирательство со стороны директора завода „Красный ме-
таллист" тов. Фадеева, вводившего в заблуждение все организации Татарии о дей-
ствительном положении строительства, необеспечение строительства в срок проек-
тами и чертежами, что вызвало задержку в работах—переделки, встречные перевозки. 
Было подготовлено место для строительства двух бараков, вырублен лес, выкор-
чеваны пни, вырыт котлован, потом строительство было отменено и котлованы за-
рыты. В прошлом году было затрачено 35.000 руб. на постройку фундаментов, ко-
торые ныне будут разобраны. 

Совершенно слабый темп работы в части заготовок ряда стройматериалов: бу-
тового камня, гвоздей, лесоматериалов,—не используются местные возможности". 

Ф . Фадеев за очковтирательство снят с поста директора. Но сезон был упущен. 
По проектировкам, столярный цех следовало закончить и отеплить к 20 сентября, 
деревообделочный и компрессорный—к 1 октября, но эти сроки остались на бу~ 
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маге. В течение всего лета на строительстве нехватало рабочей силы, особенно 
плотников, недостаточно было стройматериалов. 

Весна 1931 года застала „Красный металлист" совершенно неподготовленным, 
не было даже подъездных путей к строительной площадке, которые пришлось про-
кладывать потом, в разгар строительного сезона, когда работы уже развернулись. 

Оппортунистичеекое руководство, несвоевременная подготовка к строительному 
сезону 1931 года, плохая организация работы на стройке, забвение шести условий 
т. Сталина,—все это привело к тому, что в истекшем году не была использована 
значительная часть средств, отпущенных на реконструкцию „Красного металлиста". 

На капитальные работы 1931 года было отпущено 8.052.500 руб. Израсходовано 
согласно плану 3.273.100 руб. Фактическая стоимость произведенных работ выра-
зилась в 4.350.700 руб. Откуда же этот разрыв между плановой и фактической 
стоимостью произведенных работ, чем он объясняется? При подведении итогов 
строительства 1931 г., помимо удорожания некоторых работ, обнаружены грубей-
шие нарушения существующих директив в расходовании средств, предназначенных 
на реконструкцию. 

Добиваясь временного эффекта в производственной работе завода, мнимого уде-
шевления себестоимости продукции, старое руководство „Красного металлиста" за 
счет сумм, отпущенных на реконструкцию, производило работы по расширению 
существующих цехов, закупало оборудование, которое не может быть использовано 
на новом заводе. 

На внеплановые работы израсходовано свыше 700.000 руб. К работам по рекон-
струкции отнесены такие расходы, как, например, оборудование красного уголка в 
котельной, постройка временной столовой на старом заводе, приобретение иму-
щества, не имеющего никакого отношения к новым цехам (на это затрачено свыше 
90.000 руб.), постройка кладовой в такелажном цехе и т. д. 

Новое руководство „Красного металлиста" должно установить строжайшую фи-
нансовую дисциплину с тем, чтобы не допускать удорожания стоимости капиталь-
ных работ. 

Стройобъединение, которое ведет строительство, обязано решительно усилить 
техническое руководство, принять меры к закреплению и правильному использо-
ванию рабочей силы, улучшить качество работы на самой стройке. 

Важнейшее значение имеет организация труда на стройке, правильная расста-
новка и использование рабочей силы. Расходы на оплату рабочей силы составляют 
почти 30 проц. всей стоимости строительства. Значит, каждый нерационально ис-
пользованный час рабочего—удар по себестоимости, удар и по срокам стройки. 
Вот почему следует обратить серьезнейшее внимание на организацию труда, на 
развитие его социалистических форм, на внедрение сдельщины и прогрессивно-пре-
миальной оплаты труда. На строительстве „Красного металлиста" организация труда 
была поставлена из рук вон плохо, еще далеко не на всех участках введена сдель-
щина, до сих пор нет хозрасчета. Введение хозрасчета—дело нетерпящее отлага-
тельства! Только при твердом неуклонном осуществлении шести указаний тов. Ста -
лина строительство „Кр. металлиста" сможет взять темпы, обеспечивающие скорей-
шее окончание реконструкции. 

Руководящие организации Татарии неоднократно подчеркивали, что отношение 
Речсоюзверфи к реконструкции „Красного металлиста" явно неудовлетворительно. 
Но оно и до сих пор остается неудовлетворительным. В самом деле! Завод рекон-
струируется находу, поэтому, чтобы избежать прорывов в выполнении производ-
ственной программы, следует вести работы по реконструкции в строгой последо-
вательности. На деле этого нет. Например, строительству нужны чертежи на ме-
ханический цех, а Речсоюзверфь шлет чертежи на такелажно-малярный. Хуже 
того: нет фундамента,—проектировщики посылают чертежи на крышу! 

Сейчас на строительстве занято около 700 человек. Начатые постройки бу-
дут в ближайшее время закончены. Но строители не имеют плана технического 
оборудования. 

Кстати, о техническом оборудовании. При реконструкции в максимальной степени 
будет использовано имеющееся оборудование, но оно составит незначительную 
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часть потребного оборудования. А как же обстоит дело с поступлением новых 
станков и машин? Частично они заказаны и даже готовы, начали поступать неко-
торые импортные заказы, но и в этом деле резко чувствуется отсутствие плано-
вости. Заказы на оборудование,—в ряде случаев на оборудование, необходимое 
в первую очередь,—еще не размещены. Между тем, скоро должен начаться монтаж. 

То, что завод реконстрируется находу, обязывает все инженерно-технические 
силы завода принимать ближайшее участие в реконструкции. Однако, при старой 
дирекции этого не было. Ни в обсуждении проектов, ни в практической работе по 
реконструкции заводские работники не участвовали. В связи с тем, что строитель-
ство в некоторых своих частях подходит к монтажу, необходимо добиться непо-
средственного участия рабочих и всех заводских специалистов в работах по ре-
конструкции. 

Строительство „Красного металлиста" должно вестись круглый год. Опыт прош-
лых лет убеждает нас в том, что отдельные стройки, где работа велась сезонно, 
оказывались в явно неблагополучном положении. Строительство „Красного металли-
ста" имеет глубокие прорывы, нарушены календарные сроки, нужно наверстать 
упущенное, а этого возможно добиться лишь при том условии, если строительные 
работы усиленным темпом будут вестись и зимой. Хотя и с опозданием, но строи-
тельство в тепляках развернулось. Оппортунистически настроенные элементы ут-
верждали, что зимнее строительство в условиях „Красного металлиста" невозможно, 
что ово окажется слишком дорогим. Новому руководству завода пришлось вести 
длительную и упорную борьбу, чтобы сломить эти настроения и поставить зимнее 
строительство на практические рельсы. И вот за короткое время возведено в теп-
ляках здание сушилки. В ближайшие дни начинается кладка фундамента механиче-
ского цеха. 

Опыт полностью опровергает разговоры о невозможности, „неудобствах" и доро-
говизне зимнего строительства. Нужно приложить все силы к тому, чтобы выпол-
нить план строительства в тепляках, чтобы обеспечить действительно большевист-
ские, ударные темпы строительства в сезон 1932 года. 

Учитывая грандиозность работ 1932 года, дирекция завода и строительные орга-
низации развернули усиленную заготовку местных стройматериалов, подвозку их 
на строительную площадку. Так, в январе ежедневно работало до 300 лошадей. Но 
план строительства и заготовки стройматериалов едва не оказался сорванным. На 
январь требовалось 594 тыс. руб., а правление Речсоюзверфи отпустило всего 130 т. 
Благодаря энергичным мерам, принятым дирекцией завода, и деятельной помощи 
Татарского правительства, январский план в основном выполнен. Но вопрос о ли-
митах этим не снимается с повестки дня. Необходимо обеспечить в дальнейшем фи-
нансирование строительства в соответствии с его насущными, неотложными по-
требностями. 

Своевременным пуском в эксплоатацию новых цехов необходимо обеспечить выпол-
нение производственной программы 1932 г. Старый „Красный металлист" работал 
плохо, он недодал стране в 1931 году два десятка пароходов, обновленный завод, 
получающий новую производственную базу, обязан выполнять планы. Программа 
выпуска судов в 1932 году требует четкости, напряженной и упорной работы как 
в заводских цехах, так и на каждом участке строительства и предстоящего монтажа. 
По-новому работать, по-новому руководить! 

Основная программа 1932 года предусматривает выпуск 47 пароходов, в том 
числе 27 недоделанных пароходов от прошлого года. Кроме того, предусматри-
вается ряд дополнительных заказов (4 баркаса, баржа в 500 тонн) и подготовка к 
развертыванию программы 1932 года. В виде опыта ,Красный металлист" будет 
строить в этом году один пароход сварным способом. Результаты этого опыта, если 
они окажутся вполне удачными, могут изменить весь технологический процесс строи-
тельства пароходов. Необходимо максимально использовать творческую инициативу 
рабочих и инженерно-технических работников на постройке сварного парохода. 

В общей сложности продукция 1932 года должна составить 7.574.500 руб., из 
них 2.196.000 руб. падает на долю других заеодов, поставляющих отдельные паро-
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ходные части. Таким образом, собственная продукция „Красного металлиста" в 1933 г. 
составит 5.378.400 руб., что на 15 процентов выше стоимости продукции прошлого 
года. 

Работы по реконструкции „Красного металлиста" было бы преступно отделять 
от задач коммунального строительства. Зеленодольск переживает острейший жи-
лищный кризис. Это отражается на текучести рабочей силы, это прежде всего 
больно бьет по формированию национальных кадров. Вот несколько красноречивых 
цифр. В среднем, русский рабочий „Красного металлиста" имеет 3 кубометра 
жилплощади, рабочий-татарин—2. На долю рабочих-татар Фанерного завода при-
ходится 17,9 проц. всех квартир. Нет нужды доказывать, что такое распределение 

В затоне. Достраивающиеся суда. 

жилищного фонда не может способствовать созданию устойчивых национальных 
кадров и поэтому должно быть квалифицировано как грубейшее игнорирование 
национальной политики партии. 

Предприятия Зеленодольска и поселковый совет предприняли серьезные шаги 
к тому, чтобы изменить это положение: свозятся кулацкие дома, надстраиваются 
имеющиеся здания, поселковый совет производит непрерывные уплотнения, но все 
это временные меры, нужно усилить строительство социалистического городка. 

Социалистический городок строится на горе, в сухой и здоровой местности, 
в окружении березовой рощи и соснового бора. Широкой шоссейной дорогой он 
будет соединен с „Красным металлистом" и другими предприятиями. На темной 
шуршащей „синьке" контуры социалистического городка очерчены белыми линиями. 
Пройдите по строящейся дороге на гору и вместо белых контуров на синьке вы 
увидите уже возведенные дома. Положено прочное начало социалистическому го-
родку. 

Фанерный завод в истекшем году закончил постройку 16 новых домов. Выстроены 
дом-коммуна—для комсомольцев, дом специалистов, в котором разместится весь 
административно - технический персонал завода. „Красный металлист" закончил 
постройку двух фанерных домов и каменного дома на 75 квартир. Но все это 

11 



капля в море, планы жилищного строительства в Зеленодольске не выполнены, 
строительство ряда объектов сорвано. Причины прорывов на фронте жилстроитель-
ства те же, что и на стройке .Красного металлиста": прежде всего плохая, несвое-
временная подготовка, следствием которой явилось неполное использование сумм, 
отпущенных „ Красному металлисту" на жилстроительство. Жилищное строительство 
проводится во много раз медленнее, чем следовало бы, и требует решительного 
упорядочения, в особенности в отношении планировки расположения жилых домов 
и качества самой стройки. 

Не меньше внимания, чем жилстроительству, должно быть уделено строительству 
культурно-бытовых учреждений. 

Чем располагает Зеленодольск в этом отношении? 
В 1932 году выстроены три столовые: фанерного завода, строителей и районная. 

Скоро Зеленодольск будет иметь мощную фабрику-кухню. Нельзя отклады-
вать также постройку хлебозавода. Имеющаяся хлебопекарня, хотя и расширяет-
ся, но она не в состоянии удовлетворить потребности района. 

Остро стоит вопрос о водопроводе. Изыскания закончены, разрабатывается про-
ект с тем, чтобы в 1932 году приступить к сооружению водопровода. 

Лечебный городок. Заканчивается постройкой больница на 75 коек. В 1932 году 
будет построено новое здание на 250—300 коек и жилой дом для медперсонала. 

Теперешний клуб вмещает 550 человек. К нему делается пристройка на 250 чел., 
но может ли такой клуб обслужить нужды Зеленодольска? Конечно, нет! 

1932 год должен явиться переломным годом в строительстве Зеленодольского 
социалистического городка. Между тем, по линии „Красного металлиста" до сих 
пор остается неясным вопрос о лимитах на жилищное и культурно-бытовое строи-
тельство. Правление Речсоюзверфи чрезвычайно сильно урезало суммы на жилищ-
ное строительство. План 1932 г. был разработан в расчете на получение 2 019.490 р., 
а пока утверждено всего 1-320.000 руб. По линии коммунального строительства 
„Красный металлист" обязан принять участие в строительстве водопровода, в по-
стройке детского очага, больницы, клуба, бани и т. д. Правление Речсоюзверфо 
должно принять все меры к тому, чтобы ,,Красный металлист" смог полностью вы-
полнить свои обязательства по строительству социалистического городка. 

Растет Зеленодольск, растут его культурные запросы. Двери единственной школы 
не закрываются с восьми часов утра до двенадцати ночи. В ней занимается 1.500 
человек детей и взрослых. Кроме школы-семилетки, здесь же ведут занятия ве-
черний рабфак, вечерний комуниверситет, совпартшкола, курсы экономистов и т. д. 
В текущем году в Зеленодольске организуется учебный комбинат. 

Социалистический Зеленодольск имеет все возможности стать основной базой 
комплектования высококвалифицированных кадров национального пролетариата. 
При твердой последовательной борьбе районной парторганизации и всей рабочей 
общественности на два фронта—против великодержавного шовинизма, как главной 
опасности, и местного национализма—эта задача будет разрешена. 

Строительство социалистического Зеленодольска и реконструкция „Красного ме-
таллиста" требуют пристального к себе внимания и повседневной помощи со сто-
роны всех руководящих организаций TP и всей нашей общественности. Надо уси-
лить темпы стройки на всех ее участках. 

„ Э т о факт, что Волжское пароходство едва добилось 60 проц., а Днепровское— 
40 проц. довоенного времени,—говорил тов. Сталин на X V I съезде партии.—60 и 
40 проц. довоенного времени,—это все, что может занести речной транспорт в спи-
сок своих „достижений". Нечего говорить, большое достижение. Не пора ли по-
кончить с этим позором? Задача состоит в том, чтобы взяться, наконец, по-боль-
шевистски за дело транспорта и двинуть его вперед". 

„Красный металлист"—важнейшее звено в реконструкции речного транспорта, 
вооруженный последними достижениями судостроительной техники, он должен по-
мочь двинуть вперед дело транспорта, должен дать новые караваны судов для 
Волжского бассейна и наших северных рек." 

Г ° ск 
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