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n. Стеnанов 

Ураnо··иузнециий комбинат и задачи ираеве•ения 

Соглаопо ука'З.анию Нарrtо-мпрое.а. на 
Х J!Лоnумо Центрального бю}УJ· r~раеведе
.Jия был поеtrавлен с.пециа:.льньtй доклад 
об Урало-r~у'Знецкю·м комбинат~. Цель 
этого доклада:, в0:-первых, заключалавь 

в 'l'ОИ, ·.чтобы ю!3на:юами:ть ·говарищеlй-крз.1еt - . 
вЕщов у. wхнико-эюономиче<жим содержа

нием , У рало-Wу.з;пеtцwоnо. rюмбината
)Тоlй ,важнейш·еtй современно1й проблемо:r! 
хланированил, fiPIRBлeшbloщelй R оебе 
~nдмание J)iк ~нтралыrых и :м:ес'Iных 
()рr'~ИШВ, rii!R И ШирО,КИХ кругов COBeJT
iCIRIOЙ ()6щесrrвенности. Во-в1юр!ЫХ. и · э"f!о 
являлооь <}сюбепно сущоотвенной целью 
доклада, - и.меJюоь в виду на:м::етить 

ПjТТИ ВО'ЗМОЖНЮГО учаС/IИЯ Rра1СНЕЩОВ В 

,щел:е ра.sработ·ки - проок·та; с.трюительотва; 
I\.о:м:бинат·а. · 

ОовеФс.:кюе ·~1JJаеведенис явJrяе'IIс.я, (кдЫ\.t 
это былю юiСiобеJПНо ,nодчеркнуто в ре3{)ЛЮ
циях IY Вс.еро·ссиJйся~ой крае,ведной rшн
фнре:нциi1:, одноlй из сФЮ'J>'М ашrив:ноrо; уча
сти.я .ШИрiОКИХ М/ЮС. трудЯЩИХС·Я В CiO-

. циалистичес-к'о,:м строи·rелье-rне. С Э'Гоiй 
точки ,зрония: должно,бьпь обращено ос·о

бое ,внимание кроовещов на наибюJТе'е' ос-
новную и важ.Rуtю '-п р!Облем~. планкр;о:ва
ния,- а ,имсшяо пробле:му Ура.Iю-Еуз,нец
_R'ш·ю· J~Ю'Мбината. На I{a;к1olt1 же, к.аrе, не 
н~ .f)тolii пробЛJ~ю кра·евод прежде вс.ело· 
'должен 1~у:меть notOOJ~a;ть, •'I"''D' лоr.зунr"j-~• 

д пос.тановлЕМия ·.0' т:ом, ч·rо r~ра.ОiвЕщение 

являе11оо формоrй учас.тия . в социали.с.ти
чооi·ом: ,с.троиТiельс·.гне, не ,лвлшотся толь
Rо .:хюрошими JТо13унгами ,и только - «хо
JЮШи::ми сJюва:ьrи», но, ,д:еtй:с.твптельно мо

~~у~r д доJШtПЬIJ .. быть. проrюди:мы в лр<Ы{
тнчешшй лабот!(Зt. , " 

Вве JЮВJнщующее оодоряtан!iiе .нас~гоя
~цсго :.ачорr~а в .е~о:о,тве:тс.твии с цслево'ft 

J'C.THЛO'Вl{O!fi .Д'ОЪд·ада ()б УралО-1~.\"ЗНСtТJ;КОМ 
t\OMUIПia'Te, ,3rucлymaiiUOГIQ! Па. Х ПJЮНу:МО, 

МЫ ,разДiеЛ!iiМ Hat ,Д;В161 ЧWСiТИ:: С. ОtДНОЙ СТiО

рОНЫ, pa!c:C'JR'aJЖ!etM о 3/ОМ, чт10 нужно зна;·rь 

rtа.ждому ;кpruCIEieiдy. как :оово'Тск:ому гра.

жданиnу рб этом комбинате, а с1 друроiй 
:C'TOP'O'lfbl, ~ет'И:М ·re ,.r_r ра·кти:чоокие мероi

п р и.ятия, ,9'С.ущест'13JТенЕ :кrоторьrх лри:об

_щкт Jtpa;etвeiдo~в Е пооилыю:Му: учас.Т1ИЮ 

в дел~ pa~paбorrtи; ~.:прю·окт.а rюмбина!пt и 
.в дoJiie 'ВГО ,'сrгроит·ельс:тва. 

1 

Ос.повная Jiдея Угало-r~уlшецкоrо ,ком
бината .эаключruеТ!с.я в прой:зводс:·гве!НIЮМ 
{10(\Цинении ура.!1ьских желшных :руд и 

Rа:мепного угл.л Эападноiй ,Сибири. По
пытr~и JIОд~ода к j)ешению этю:й зада. чи 

бЫЛИ 'ietiЦ81 И В дореВОЛЮЦИ·ОRНОИ .про
ШЛОМ, .ОДНаК101 В J•C.JIOBИJIX ЧаС!ТНО·-I{<lПИТ'а.

ЛИСТИЧеtС.RОГIО хю:зя:!йства они не могли 
ПОЛJЧИТЬ !С(ЮОЛЬR·О'-НИбу.дЧ ЗаЕОНЧС'I!НОГО 
разрэшени.я, ··е~тавrпего во•зможным _толь
r~о в ;ус~ювиях Jiос.ле.революционного nла-

'нового~_ховя!йства. 1 

Уж~~ !3 ш~рвые годы революции (1918--
1920) Высш:иJй corюr народного хозяй
ства р:а;л по1рученив ОбщесJТву сибир
.с.ких _и:нж·ене~rюв ра;з:работа~ть .УраJю-Riу~
нецкиlй проеir~т иа: бaJse: с-оединения Урал&
с.rtих $e'JI€!'3HЫX руд и каменного угJrя 

l~узбас~са, проект наме:ча,емЫй в виде по
уТ ройки ЧВiТ'Ырiех r-ф>упных :ме·rалл_урги-
1.юс.rеих ?аводов (трm ,на Урале и одного 
.в Сибири). МЫ1сль 10 в:ео-6-хо•ди:мос.ти уси
ления инду,сrтриализацип вос:т'очных 

1Jаiйонов Союза, BCt~ болеэ крепла по MCiJX~; 
окончания ,воос·rа.но·витсль:ного периода 

Jiarrюгo х·о-зя~йСt"l'ва: ·.щ: ВС;l'УПJrенин в. период 
1ХЖОНС1труrеции .и rювотю про·мышлелного 
с.тропт~ельс:тва. · -о ос.обепнО:й Лрiiеостью 
мысли .И волл строrпельс.тво У:рало-к.уз
НGЦI\ОГО ,rю:м:бшнtта быJю выдвину·то 
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XV'l iс/,оздом ВЮI(б), лде по докладу 
тов. _Сталина да.валас.ь оп редоленнал и 
влас.тна.я дирешгива создания вгорой n 
Союз·о угаrлыю-металлургическоЕ: базы. 
В ус,ло,ви.ях ~оэ,яfйотвопноvо и политиче
окого' .МО(М7ентru oraJIOI пеюбходимым nо~С!г.а.
вить :вою отjрапу .в таiКИОI :Jiс.ло·вия, чтобы 
она ма.r~~сИ'мально увеличила: выплавку. 

черного меrrалла кa.I{j юв:rювъr нашего ма

mипос.троrения и наrпе!й ,Оiборонос.пособно
.сти, И Ч'IIOб'bl OIIa И:l.ЮЛа 1 ВIО•3М'ОЖНОО1Ъ ОПИ
lJаТЬС.Я .!J!ЭI Hal ,·ОДИН ЛИШЬ У:ГОЛЬНО,-ме:Т8Л
лурГИЧ8!бR:И:Й ,район, к:аковыы до' сего 
вромени ~вля.тюя ЮГ\ ,Европеlйвrюй части . 
Союза. , 
В исrrщуичюса{;ом прю,шло.м: налтеrй СJ'I'р~

пы бЫЛО ДO(?JaДНiQie ,HOC:OIQTB8'Т'C:TBife :Ме\ЖдJт 
оQIСШ:О-БПЫ:М:И ope,ЩOI'I'IOIЧ~И ХОЗЯIЙС:Т':ВОtННОЙ 
жи;зпи и энерте~rиче1ВКИХ ре.с.урJ~ов. Из
весrrно, т.rто 87 о;о ,1.обш;их запае~ов камен
_ноrо уг.Jrя Союза пада'еrr на Азиа'гс.ку:ю 
чаюi'l'ь, причем 71 oJo, тllaд:a~Oir на oдmr лишь 
В:узноцr~иlй баJосвйн. . 

Леолог.иче!СII~ИОI запа~сът r-m:мыrJ:I'o·fiO угля 
В" RysбaiC'ACie ~опр~дел.ю:о'l'С.я: ,ве.личино!й в 
400 МЛJУД. 'JIOJ:I'II, ,TJ. е. ОНИ В 51/2 раз др~
В'ЫШаЮТ з'апалс.ъr ,Донб~Сiс.а, и почти в 800 
раз прев:ышают заша.сы . каменного углл 
На Урале. В:р01М€1 Н:узба:С.С:а МЫ JI:м:8€М' 
!еще и друrиеl .:балс!оеlйнъr, а и:ме:rто ·мив:у
:с.иНСIЮ1!й (14 млрд. тоН'н), Ир.кут'с-r~ий (о:rю
.ло 50 млрд. ,тонн) . · пau\f.Ir:ЬfOi того громад
нq:йmr.fiе 'нaJIIac.ы угля ,мьr име:ем в Jеевер[Н·ой 
чrucrrи Ьlни~Jei.йOI{iOif!O края, разрwбо'тка I~о
та:ръrх блаvода1рj.Яj с;в1ое!й неиос.ледовашю
оти: И иало!й ДО·СiТJДНО!СIТ'И ЦiOIRa . rеще Не 
БЕЛЮЧW8.ТСJ! J3 .общий уч.вт. 
Столь бога"l'а;я: мине.ральншr. 'ItОплив,ом 

Сибирщ~а.я ,час.ть nаш·8!ГО Союза;, o~д:rraiN) 
очень бедна желеюrым:и; ,рудами, .КО'ТО!рЬI
МIL JiaoбopOJr очень ~богат· Урал. Соглаепо 
пос.Jнщним lf:Од:с~че•там из ~о1бщ~оi :запаса, 
ЖJелезных руд цо вс.ему: Союзу-6 млрд. 
·rонн, 9F:JO!JI(j ~одпоrОi ,миллиарда rr'orпr дри
:х:одитсt5I f}a Урал. ,Ва.жнеlйшими: .ж!елооо
рудными моогqр1QОКдениями на Урале лв
JIЛI011GtH : .Ма:гнЙ'rого~р~rюе б за.rшс·ом руДы 
В JИ\;3M8ipieJ ORJOJ]O\ 300 ;м:лн. ТОНН, _Па'Rаль.
[СШ';оо ~100 млп. тонн), 'Ала.па<еiв.Сirооо (200 
млн. ~онн), Синарс.ию~о (8Q м.тпr. тоnн), 
11аl"илсх-.и.ушвино.rюе (120 млн. тоян). Ч·rо 

\ . ' 

,./I{!O .Iеа:са!от~с,я; .;.rоелезпорудн.ых мею:торю,ждс-

liИ!й ,Сибири, то их запасы вееь:м:а но
значитешыrьr до с.раJвне:нию с Уралом. 
3дооь .с.шщу,еr-r отметить м:еот1о ро·ЖД{)ЛИ,Я 
'''ГОJIЬО€rбС J~ rГеми:р-rГау (прибJI. В DO I~':rYf 
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R 'J.ОГУ ·О'Т I-tузнецка), запасы котiQ.рых ие-: 
ЧИОJ1ЮОТС.Я: ВО81Г10 ЛИШЬ В 12 МЛН. ТОНН, И 
Мину,с.инс.:юаrе меиорО!Ждевие с. запа·с:ом в 
30 .млн . тонн. Оо~вре:м'ен.н.:ые. .М8'таллурги
!Чес.юю 131аводы crrpю.rrтc.я :лишь цри tУС.Лlо
,вии IH3' :М:е1нееi оД'Iюгюr JviИЛлиоlна толп го
Д91ВОiй Д.РОtИSВЮIДИ'.DеЛЬНО•С:Т'И чугуна. . Для 
;т1а:юого зав01да ну·жно •е.жiегодно m~оло· 
2 млн. ~о~пн руды ,(rrри:нимая в о-редпеы 
{~оде.рж·ание .ж~еJ!ез.аJ в :рудеJ в 50 о;о); эт-о 
значит, .ЧТ'Оr рудная база долж:па бы·ть 
МОЩIЮС.ТЬЮ ДО :м::ен€'е, ,~a.It ,В 50 МЛН. 'ТЮНН 
для ,ТО['!О, чтю,бы: \ЗаJВ'dд ~юг с.ущесirвоваrrь 
,по tраJйней :М:еtре! ,25 ле.т. Тlроеr~'ти:рюrваJrь 
заводъr 1rJ воо·расхrю1.м; мень,шв ЭТ'ОI.Го ерок.а 

эr~о(ЕюмичесJки .пеiВIЬ!ЛО\дНОI. Ка:rtlвидим, Ои
бИ'рь де имееi'!\''Гак:их жел~ооноrруДRЪiх баз. 
Ж·еJЛ:езнъю ~руды Уrр.~ла придут на. помощь 
Сибu-ри, F!orrropa~ оа'Ма! буд;ет' iОПЛ!ОIДОirво
р.я.ть .УраJЛ ОlЗ!ОiИ:МИ HeJИCIЧe'pПWffi{Ь!MИ I~а;
:м!ёННО-УГО'ЛЬН'ЬtМИ' :бю(Га'J'С'Т'Ва..МИ. В Э.riQ!М tr! 

!ОС.ТЬ де:рво.еJ ·ц ~оо:mоrввюе: sначение Урашо-
~узнецrщго .:юoмби:I:I'a'IiW. . 
В '.1930 го'ду1 Ir3 iОбщеlй- Дfоrбъrчи ·х~·амен

НОа:1О УГЛЯ ,DIO BCJ8Myj 00ti03y'-OIR'OЛO ,~5 MJI1I. 
тонн, :па УраJл lпщдаJю ,1,2 млн .. тонн и 
на; .RyзбaJc.CJ OIOOIJ]OI 3,5 ,МЛН:. ТОIНН:. В 6ЛИ
Ж~ШИ0 годы hрещсzго-ит бiу,рнОi~ раsвер.
тъrвание W!обычи В:ysбrucJCia. Rо·гда' V -съ>енд 

.ооветов ра.оематривал и JY}ТвepiЖ,IJjaл плти

.тютни!й план: (в 1929 г.), пооптимальню-му 
;варианту до,быч:аJ в Rу'З'баоое iНа:мечал:ась 
iщ, пооле.днИ!й ГQIД пятилвrr~:а (1932/33 г.) 
;в 6 млн . . 'IIOIIR. Oднru.roo дю,с.лещующи:е 
прю,еrети:рю·вiки: !? 1С!В.яi8И а дирiе:ютивюlй ус.и
'Jiiения .роли ВОi(Jrочпых раlйОiнов и бол'оо 
бЫJС!I"р0110 1емпа; BЪffi-QiJIH81RИЯ ll.ЯTИЛGI'rRJИ В 
целом poor\'Jo вищоизменили памечавшие
ся рапьшо цифрьr; еоглас.по noleira'Ifoвлe,.. 
пию ЦН: ВН:П(б) .(~см. «Изве.{')тия» 011' 13/ХП 
1930 р.) ·пОi ДO(ltJiaдy 01 Н:у,зб.а;се;е y:1Irve В 
1931 -роду RysбaJo.c. д!ОJLЖЕШ дать 6 млн. 
rrююr; в даль1rr~mем ЖJel нruм:ечаiетс.я с;r:г·оль 
б у рпы!й pю1crr рtавБ!е!рiТЪiв:а;ни.я' .Rузб:аоса, ч·то 
в 1932/33 ло\ду ,og д!O·Л.II{IeH бу'(Ц:ет д8Jrь 
25-27 МЛН. T'OllH; !ИliЬIMn .СЛОВ13.1МlИ В [Ю-. 
следни!й род ш:rтилеtr'Itи Rузбас.с, дол.жJеп 
Дать .СIТIОЛЫЮ Ж;() угля, CII\.!OiJ!ЬR)()I lе:ГО В Пep

Bblfi рОrД ПЯ:ТИЛ~Т1I~И ДаЛ ;наш OJCiiiOBIIOiЙ 
paJйrq;rr-;ДoiНб:GUciCI, и:мJеющий за ОО·бОiй бo
JIOet .:тем rюлувеi\;ову::rо и:;сто1рию. ·дочтп 
;половИ::на вe;etno В:узпецrюго уtГл.я до'й
дет 'На М'еталлургiiiчОсR·ие а:тот,ребiюсrrп 
Ур.ала. , 
В 1930 Г. Ур<:l;л дал О:ЮОЛ!QI QДНОГО MИ'Л

JIИOtlltt ~они чyi;yiJJa, ~то ~оСJтавлЯJю Пihi-



(}лизительло 20 oio о6щеl1 въrп.шшки lJ.Y
;ryнa jliO етра,не. По оптиыалыrому; вари
днту дя:rилетн!в!го плана. выплающ nyгy

fJ:fu ~ 1932/33 г. .намеча.1:а:сь в разм~'рс 
10 .млп. т01нн. Этацифра ,еко~ю~ послепрп
нятдя дятилСТВJе['l()f плана была .изменена; 

на .17 млн. тонн. Из общdй ,що{5ычи чу
~.,уна;-17 .м:лн. тонн в ~ 932/33 г. на вo
lrJroчnыe ,ра!йопы (Урдл и Оибирь) падw81Т 
G ;млп. т.онп. К СJередине ВН)'IЮГО дяrи
.л&rия 1(В 1936 г.) lвыплавид чугу&1 в во
еточпых районах наыеча1етс.я ·t:~же, в JШ3-
,мор{} .12 МЛП. ТОНН, .а It !ЮНЦУ 30-Х iГIQДOB 

дажо JЗ. 18 млн. ТQПН. iИз этих 18 млн. 
'I'ОЛЫ\.О 'J.l/2 :млн. тюнн ,падают на ре:rюн-
1етруировапные ;заводы Yp1лtv. В~ю оенов
пую Jf преобладающу;ю :ма:с.с.у .мвталл·а 

.будут давать но,вьте заводы: Магнитюrюр
тш:й, .Нижне-таiГильс.кий, Бак.альс.кий, 
,Синаро-алапаJевс.к~й, !Ожnо-урlльСJкий, 
С реДIЮ-урйлье:rе.и:!й (на У р:ало) и :Кузнец
ю~й ~авод (в Сибири). Из новых метал
лург.ичесш:йх ;заводов-гиг:антю-в ос.оСеirного 
.внимания р'::Uблужwают отроя:щиеся УiЖе 

Мn.гнитоГОрi(}Ее.иJй ,и I-\узнецкий за1юды. 
Первоnа чаль1юо дlюектирование ·'мwщи
тоrюршюго за.вод8J было начато j(}Ще в 
1926 г. с. рас.чвтом лроизВ'С1ДС:ТВ:81Нноiй 
мощнос.ти заводш на lея\.едi-ювчую :выплав

ку ·ЧУJгуна 660 тьrСJ. ~гонн. В 1928 .г. ,п,Fо~кт 
МагнитогорСJЕОГО! завода получил уt'I'Вер
.ждоние ~равИТ€1ЛЬСiтва. Вмес:rе с этим 
была .!J;ана; директива ·~рю,чно ;rгрисJТулигь· 
К 1ег0 fl·OClfp!O!ЙR!e. В ,еЛ:едующем rоду1 бЫЛО 
л рисtТуплено к поСJГрюdtке вт01рого ра.во
да-Кузнецкоа.:о. ~11а:ким об ра301М ооуще
~твление Урало-Еузн цкоvо, проекта на
;чалос.ь почти IОiДiювременно на обоих nо
дюеах ос.новпо,nо С:'!'ержнд nроекта: уралъ

~жая руда,, К:J713нецко.е~ топливо. При по
!СЛедующеJй лepepaбwrte nроек·та произ
~дИТiельноСJть Маrни·го111орс.rеого завода, 
;намечавш~.я; пе~рвоначалыю в 660 ~ыс. 
IJ::OHH .чyrtyjнa, бЫла WВВЛИЧена ДО 21/2 МЛ!r. 
тоН'Н. Это 3начкт,. чrо ~дин. Магнитогор._ 
,~юrй завод будет выпу;сжать в ;rод та:юо'8 
Jюличес.тво чугуна, юот-оро~ сос:·rавляеrr 

р.оловину чу,луна, вы.плавJНJIJIН!О<ГО в 

1930 г. вс.еJй GТраной. В АМ81рИ1.Е'е еСtть. 
.лишь один завод та:юоiй производигелыно
рти:, .~ю необ:хюди:мо указать, что он стро
илс~ 1И р.13вива:л:ся Ще.JI'Ых 12 л1ет. IНу~~но 
;заметить, ,что Ма;гнитого,рс..к:и'й завод про
t<Жти ровалс.я: ~СА далыtеlйшим возмоtЖным 
.увеличением ,его п роизвощительносп'И до 

4 млн. тонн. 

Помпмо <:Irр_ящегося М:tТПirто:-о,рст~ог) 
завода, ,Jtот;о·рый ча:с.тичrю долж.ен бытr) 

;пущен ужо ое;онью 1931 г., па У11але в 
1931 Г. Пр2ДПО·ЛОЖtе:Н:Ji ДJ1ИCifJПWTЬ' К [IQ'

J(.Tp!O:&e ьтJорогJ, 1~~rаллурги:чсского В'1ВО
да-Нижне-та'Гильск,ого', ,СА рас.чеrои ny
(Жа ,завода в 1933 г. В далыrеiйшем буду•r 
tJ.троитьсJI .~аводы: Па.I\.алыжий, Сипа:ро·
алаш:uовсюi!й. , · . ( 
Новые ~еталлурfчrче·еi{Ю~ заводы-ги

:ганТы ~Идоизменлт основноrй гоографи
;qес.юiй ,коетяк ч·орной мегаллургии_ :всей~~ 
,страны, резко САдвинув на ~о·етоr~ ра!йо.аъr. 

.выnлавки .моталла. Эдеtс.ь, в Урало ... ,с.ибир
IСIRО~{ .ча~ти стран:ьr буде·г ~юздана мош;
лм (вторая у:голыrо-металлургическая: 
.ба:эа .СоЮ'За. 
В ,с.в.яз:и: е гигантс.ким росJтом добычи 

~~аменноrю 1yГ.liJI и Ыо·К·СIОвания угля LНа

~ачаетс.я .бурное развитие связанной с 
;ним ,химичеок·dй пром:ышле:ннос:ти п 
Прежде воего ПlА>изводс.тво, аветиетых 

.удобрени!й. Дос.тиЖ:ения: пауrtи и техниRи 
3а р.Оiслещние дес.ятелия лрЕо до:дчерк

пули вави~имос.ть Уiепешного развиrгия: 

химиче3J\!ой !II'ромышл:снн !СIТ:И {01г Iюполr>-
3ования: у'Гле)й. Уголь еtrа:нонитс.я (~уще
lс.твенне!йшдм: и важнейшим видои ~ими_. 

~чеснщго сыр,ЫI. 

В центре химичеСJкоrо производива 
;RузбаJс.с.а- в Riем:мврове, где оеlйчас. уже 

• :работают три; баriЩ;реи I\.ОК{'Ювальных ;rю
,чеlй О ХИМИЧ€1~1\..И:М ИС.ПОЛЬ'З·ОВаНИеМ >РТХО
ДЯ:ЩИХ nри коюоонании гаэюв, наме.ча>етс.я 

рроизво,п;сrrво :еж·ооощно 300 тые. rопн ам
м:и:а;ка, необJюди:мюiJ.lо дм выра;б·оrrки азо
rrиетых удобренИ]й'. МагнитогорекИй за
\ВОд, l'де также ~ТаВ:И:ТСЛ RОКСЮ1Вание, 

доЛжен далъ 180 тыс. тонн аммиака. 
'Аммиачные удобрения паlйд.уvг себе ши
рои;Itй ·сiбЫ11 RJa.КJ ~ Заnадной Сибири, ['а;& 
J-I на 7рале и в Баш.юrрии, в а:собен:нюСil'и 
tюе ~ СреднеJ.й: Азии ~ Казакетапе. Раз
(верты:вание .хлlопк·оводчеiСжо:г.о делаJ в зна.
.чительнrоlй ртепени евяза:но ·е ,вюпр'ОiбОМ 

~Удiобренил ,!)р181ДНе:-азиатс.R:Их полей. 
С точки; зрения; химичес;кой .промыш

ленноСil'и большого и,нтерес.а 3аслуЖив.а'е:т 
!сравнение хи:мичес.:юог0 сюеrrава углей €1В
рош:Шс.кой · .д азиатсдюй час.т.и роюза, . 
Для ,кузнец:к.их у;глой ве.сь:ма ;х:ара,кт·ер
~:м ~вл.яюФсm: tочень низrюе соде ржание в 

1них зo.JIЬt :и: ICAepъr ~ iочен~ выс:О·I~ое. eoд~

f~taнwe л&rучих. Блаiго1даря содержанию 
IJНУrучдх тrбирсжио у,глн (в ~т10м оrноше:
нии .больд:IсЩ ,иптер~а предСIГавляеr ~обой 

з 



~n·~.nь · Чере-мховСАRОГО· бar,celtiнa, а также 
ЛВПИIЮ:ЮО-EOJtЬ ЧУГИ Н<ЩtИе уг:111 ~'1СС:еЙ Шl) 
моnут ,с;лу;жить сырь~ом для nро.мышлон

дооти ЖИД:ЕОI'Ю '1ЮПЛИНа. В Ча-СiТНОСТИ BCI6 

:."le:rrинCIItиe ,меtс:т·орожде;ния Куs·бесс.а со
iС·Т·оят И3 JГ!ЛеiЙ Cl ·COД'OIIJЖitHИeМ: JЮI'УЧИХ 
40-45 °/о; УТIЛИ: ~ТИ Прд ЛОЛУ:КО·RООВННИИ 
дают боово~дногю к.аме.нноугольного дег
тя ()1Т1 13 ДО 16 0/о ICi ПОС.ЛЕЩУЮЩIПvt .ВЫХ•О~ОМ 
бензина ,що 7 о;о · от ВВ!с.а дегтя, Еерю,с.ишt 

до 140/о, парафинщ 250/о .и ·оста'Т'It·он-до 
33 о; о (от веса де1гшя). . 

Осюбог101 внимшrия за.ё.лужи.нают сап ро·
п елю.вые у:гли Rубзасоа, Rореююе: мест·о · 
рождение IЮ'ГО'.РiЫХ недавно отк:ръгго р:о 

,р. Вшрза;с.у 1~ 60 ~м Е с.е:веру, от R·е.м-ме· 
ровСIIШГ'О рудника. Ле·ологичоокие заnа:с.ы 
. сапропелевщ ~с.то1рюокдений по·кru 0ще 

не .опредалены. По пр81два!рительным дан
ным мотtн'о предполагать, чт'оi Jt концу 

дя:тилет·rtи здВ~с.ь :М()Жiе"г быть раЗвернута 
добыча до 800 ·тыс. :тонн в ,ГОJд, что даст 
Ш\ОJЮ 28 тыс.. тюнr-r . жидкого минераль

IЮРО Т'ОПЛДВа. 

Вьюоiюе химиче!С·IЮЭ / ооде.р.жа:ниЕJ~ с.и
.бирс,.ких углеiй во·обще и - в ча:СJТШ)<С..ТИ 
;н:узба,сских уrглеiй дает ево.эоб~разпый 
!ОО·ЛИR ВОС''f.О1ЧНОIЙ угольной: -6-a.se. В ОТЛИЧИ<е
iОТ об.лИ:rоо,в других ·~аменноугольных баю
iСеiй_нов. Это' при'Iюди:т' I~ rому, что :хи:ми
;ческая промышленность Со,юва nолучwет 
iOCIOб8JHHO СИЛЬНО81 ТЯГОТiВ<ЛИВ. I~ ВОС.'ГОI~У; 
1оюновlfЬliе центры этюiй отрас.ли: дром.ыш

.ЛСШН101С:ТИ; П81р!е:Ме<ЩаЮТО.Я на BOCJTO·K yme 
,в ц:ред81лах nepв()['lo .пятилетия. 

Помимо iЧе:рноrй мет,аJiлу,ргии и хими:
,че:скоlй промышленнос.ти очень бо·льшое 
Значение в ра:мк.ах Урало-·кузнецк.ог.о· 
д.омбина:та приобретает прю6лема цнеmых 
~rеталлов, в :rоо,торых с:трана ис.nытывает 

больш,оlй недос:та"'Ю,R. 

Сравнительны~ данRЬI·е Ot мЕюто•рожде
пиях ц В!ерю,ятных запа;с.ах руд по цвеr

ным м€1'!'алл.ам свиде11е:льствуют о перв:о·

оЧе.редном значении местоi.РЮ.ЖдJВI.З::И::Й Гор· 
н ого Алтая: и Салаи ра. М·еСJ'l'ОI.РIО~ЖД· Зf
ния Г.о,рiюго Алтая nрэдет8Jвляют- Сlобоlй 
долос.у ·очень богатую залеждми· цинrtщ 

,свинца и :м:еди. 3д81оь (в оеве.рноlй .ча!СТ'И 
Да.з.аiitс.тана в б. Руобцовс.кю·м о·кругэ Ои
бири) gа:р,ег~с~гркро,вано свыше 250 М!В!
tеторождений с п~олимеrалличе·сЕим::w(т. е. 
СОДерЖаЩИМИ 1JIШ3J]ИЧНЬШ ЦВIВТНЫе М1е< ... 
з.'аллы) ,рудами_ Мее:ТОifЮЖд-е'ния: эти очень 
мало изучены. Из ·общего' чдс.ла; 6ооое 
или: ,~ен81еi 'изученными я:вля.ютс.я rголыю 
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.18 )\fАС;Т•(}ро,ждЕшиii. По· еоде{Ржnнию ме:т~а.rt-
1.тта п вы:с.оiNУй rс rтоимости }J;уды цвет

nых .МG.TilЛЛOtB Я:ВЛ.ЯЮ'I·"'·Я ОЧЕJНЪ 'ГJЖНОП'О!рr

табеЛЬНЫ:МИ. Выс.чит:ано, чт•о· в х.о:зяйсtг
Jюнном •ОТIЮШАIНИИ ИХ МОЖНО С. ВЫ.ГОДО;Jf 
леревозить .к мес:.rу ме.rаллуtргичес.кой. 

об рwботки да ·О·Чень бО.льшие ршесТ'О!Л
ния .(до 2.000 и: большо км). Иs ·раз
личных J>ариаm·ов rюстрюйки мегаллур
rичееких sд.водов в различных мес:та х 

1Сибири и Каз.а::rоотана нацбол:ее выгодным, 
I~1а.щ iiЮI{дзыва.<етr -уче'r. вс,е.х элеrм·еН'l"ОЕ 

калькуляции, явля:Gт,оо: выnлавка, дипка 

в Дуsбассе. Rще в 1927 ;г. Co·BВtr труда 
.И _об~fрОоНЫ ПОСIТдНОВИЛ ~рtИС!'ГУПИ'rЬ К <СО· 
орулинию .rерупногю циныовоrо завода в 

Н:узбасее при •СJт. Бе.т.rово· , ПJюизв.о,дитель
Jюс.тью в) 2 'I.'ЫCJ. TIOII'Н. В начале. 1931 tr . 
завод .эr·О''Г у.жеr ПУ1Щ~В: в дейс·т~иВt. Это11· 
вавод s:вляе1r•ея :к рупнойmи:м: цин·юовым. 
!заводом в Союзе . Oднa . .RiOr, кait Jv.fbl yжf!J 
отмечали, .ПО'Т'РВ!б~юсrrъ - с-rраны в цин.rое 
:так .:велик.а, Ч'Т'ОI пере~д Союз'о'м •сrт·оит 3:1-

~ача дальнеlйшеr'о ра;сшир:ения: этой Оt'Г
рwслrи . ЦВ61Т'В:<ОIЙ :МОГа,!IЛ:ОЦрЮМЫШЛIЕШRrОrС.ТИ. _ 
Р.wзвертывание цин:rесвюй ;прю,мьrшленн·о · 
•С.ТИ .IIрОдi~Т'ИР'УВiТ'С:Я: В виде еоэдаНИЯi НО

,ВОГО .завода! в.- Ку'Зба,с,с.е ~?.< щроизводитель.
ностью :в 50 ты.в. тонн, п_риче.м дрюизвод
,с.тво ЦИНКа будет ООВ81р:Ша1ТЬ'С.Я ЭЛ·81Е'Гр0-
ЛИТНЪIМ .. CiПOC·Oб!QrM. 
В~ШС.Те -.С П IJОИВ,ВОДС."''В.О•М ЦИНКа НаМ'В<

•.Чlli81ТIС,Я та,кже И Пр<ОИ3ВОДGТВЮ< СВИНЦа. 

~оп ро.с ~р. выплавr{а свинца в -ку3бае;с&, 
1ВО-П8рВЫХ, ~iТ.а'В;И:'f!СЯ В ПJ.IOC.R'JOIC·TЬ П~рiе

ПЛаВit:И «paiЙMOiJ3,RИ» , Т. е. 'l''OГIO! .OiCiT'aTRa 
дороды ,неулеrт·у1чивающиХ}ся металш)в, 

·К()i'!\орый .получruе11сл в пачах (му;фелях) 
при: .выдла:в:юе цинка; с.винец мож·ю~ пла.

виrrъм из овинцовых кiQНцентрtшов руд, 

;получаемых яа Риддеровс.ких руднииах 
И других П.ОЛИМ'е:11D.ЛЛИ:че~.RИХ: МС•С!ТО,'j)Оvl\:

деНИЯ:Х Алтая. :Ка и nоказывают поде:че
тЫ, КузнЕЩЕИЙ са.осейн !Я.ВЛЯВIТ'СЯ наибОI· 
лее - ;выгоднм п:у:нк.-I\)М для иета.ллурги.и 
свинца:. 'Гаким образом nрю:буждениеr 
1-tуэбасс.а в виде создания Урал о-.куэ
~ецi~ого JЮМбИ'Ната в с.вою очередь вызы

вает I~ ЖИ3НИ :Кузнец:rю-ал'I-аlйс.кую про
бле.му, раз:рmпение кот·оро'й и~шз~т· ;r~рю·

мадно:е народнохгозяйс.твенное зна.чени-&. 
llpи рассмоrrрении пятиле·rнВ~го плана 

Гочплан СССР выне:; следующе.е. лос;та-
1Iювлоние по волросу о развертывании 

цветноlй металлопро.мышле.ннюС'Т'И. «УЧи
тывая рfяД существенных nреимущоотв 



выдвигаемого .Снбпл~но:\r вар:йай1'it О(Н/РУ
Я\',еliИiЯ Iюмпле.кса ЦеtiТра.nьпых ~авю~оn 

цветных мЕЭ~таллов в Rуэбасее, работаю
щих J;Ia руда.х Неtрчинс.кого' , СалаирокоТ'о 
и Алтп:йс1Еого районов, поручить ВСНХ 
coвl'viOCIТ'l-IO с. Сибпла:ном предс:тавигь. уг
лубленные рruС!Че!ТЫ по выборУ: места цин
J{овых и свинцовых эаво,дов в СибирИ!, 
утrгл ,lfe 'IOЛJ;>.EO меtТаллургичеш~.ую оrоро

ну пробле:м:ьr, !юи IСIВЯзи е:е оо· с.тро::wтtель

с.твом ~:амичеспе·оiй промышленнос:т'И а с 
энерГ!ffi'И:R,ой» . П:робле.ма Урало-Itузнец
кого rоомбинтrа в ·оо до:е;ледующ.ем tЯрком 
развертывании, 'О!сюб!Е)iнно· в е.вя:зи ;с. ПСIС!Та
повлеiпщм XVI с'·ез,ща ~I-\П(б), '1··ем бо~rее 
ЗaJCIТWBJIJ.I!e'T lЖЛЮЧИ'ГЬ В ОбЩуЮ СИС!Г,еМJ; 
ri'ехниiю- ЭIШно,миЧJеiС!R.их пр101ектировте 

~омбината 'Tfi)R.Ж!et и ЦBieiiHyю ме,rаллоп рю
ыышленнОtсiТь кaJ:re; его очень с.уще ствен

пое звено. 

·м.оЩное ра'З·витие черной :металлу:рnии, 
.химичесJiеоlй пра:мышлен:вJо,с.ти, цветной 
.м!еталлопроrм:ышЛ!е'IИI!ОiС:ти ВЫ'зыва'е~·r очень 
большую .ПОIТреiбностъ в элеrе·грiоэн:ер['lаи. 
В ЕаЧеtеiТ'ОО ОIС~:НОВЫ: ДЛЯ. ЦОС.Тр1Оr8'Н:И.ЯJ ЭН~'р
rГ8Т'ИЧ)е/СIIЮГОr ХО3JI1Й·с:тва ОТ'Д81ЛЬНЫХ ИНДУ
·Gтриальных ;paJtt.oнoв, входящих в ·рферу 

Ура.т.rо-·куюшir;Iюго' Iюмбината., прин:имаJ
ютм rrриiЩИ:ПЫ мак·с::имального, ис.по,ль

эовани.я: ~нерmе1rичеоких pec.YJP:YOB в :виде 

а:опJТива: · .как для. лолучения эне,ра:'!ии, 'l'aE 
и }."еп.па и в видеr с-овдани.я: единого тепло

си:Тю,воrlо .~ооЛ1йс1Тна прюмышленности и 
ооциалисrrич81сжих .nри не!й rюродю:в. 

На;rоюль:ю) Eipi,YIП'HЫe элект:рюу!СРI'а~'О,Вiеи 
будуг JtM&lЪ. М<81CrJIO В УраЛО-RУЗ'НеЦ:ЮОМ 
,к-омбина'Т'ОI р:ока:выва.юг Сiледующие иллю

,стр~ции. ~огда Магнитолор,с:Iе.ий . заво'д 
,nроеi~·тдровалм !J€!р!ВО<Начально с. прJиs

,водите,льно:еrтью :в 660 тью . тонн чулу1юt, 
думали 9Граничитьс..я еоюiружением для 

НеРО ЭЛО:ЕI'{)!О!С1Тi1НЦИ,И В ·24 TЪIJC.. 1\'-ВТ'. 0.Ц:аа~ 
~ю, R'О'Гда п po181RiТ :был ;вид1о:азмене:н; .в СIТ1О
рону у!величеtнил цроизводе<rна що1 2 lj2 
млн.,, rrонн iчу:гунtа, когда; вылвилfuсь 

.необХ{)ДЮvЮСIТЬ :создания · при :м:егаллур
ГИЧ8\СRОМ ~аВОД€1 ЕрудНО:ЛО ХИМ'ИЧНС;ЕОГО 

;завода, к~огда BЫЛJCIHИJIIOiC.Ь, что при за,вюде 

до.:IJЖеiН быть IС[JЛ&пиро!Ваrн rород· rв:е мень
ше че:м ж1 150 тыс . .ж:ителей, ,а оаrм rю,род 

долж~ен бьrть ~о.кру:Ж18Н, шир<жим кольцом 

олородных ~о!вхозов и .колхозов,- е.тало 

j()Чевидным, что эле.rетрос·ганция должна 

.бьr'lъ _е<оэдана: з:де()ь Н!е ;rwooee .чем на 27 5 
TЬIJC:. JtВ'I'. 'Га!Rая; ИМ<еННО ~таНЦДЯ: И.ПрО~R
тиру,етс,я: для Магни·r<ЩОJ)I(~к;а )В ~т·оя-

П~ее nромя. В ПОiр!ЯДRG pt1ЛB()}JIТЫBfl.IШЯ 
«большого ·~Урала», но мимо Магnитогор-
1сrюrю индуетрпа.льног:о узла. и iМОЩНОй 
~р.и ,!f81M э.JIIe:Wrpto/CITaнции, оо,зда~оrrс.я юруд

;н~йшие~ ;С<редоrочия: ивдуетрtиалыюгю п 
ЭНОрiГ(Э!Т'ИЧе!СiR·ОIГО 'СiТ'рЮИТ8'ЛЬС.'Т'ШL И В ~ру

г их месюах Северного, Среднего 'и IОжно ·. 
ro Урала. 'l'a!Ie Rc'1J ' J{ИЗ,0JIOB!C;RiQ·:М: Ю1М101ННО
VТГОЛЬНОМ месrrю-р1ООRД81нии должно разве-р

;нутьсiя {:tгро,wельс.тво 1-й ~стющия . до. 144 
тыс .. ю~r. 'И 2-й ,пр 250 тъ:ю. квт. Средний 
Урал, ЫОII'Оtры:й ,пр сего вре:м~ени .а.влпл!сл 

!ОСНОIВНЫМ ,РаlйЮНОМ ГО!р1НО3а:ВОДС;RIОЙ ЦpiO·
MblШJiiOHLIOCrrи Урала, :и в дальн:-еlйш:ом 
[е:ох раня,81r дл;я e1BOOOlO· промъrшленного 

(развИ'тия благопр1и,ятнью у,олов.юr, благо
ДаJРIЯ iC:pEЩWНHOMJ1 :ПОЛ0~181НИЮ, :Y'д0'6iCIT1BJi 

.т рапс,портных .ОВЯ'З'е!й и наличию дриро'д
~ых ре:еу;рс.ов. Черпал 1-юталлу!ргия::, т.я:
~ыелое маши"IюСIТроение, рафиниро.ваши!В' 
tмеди, мед81об'рабатывающая дрюмышлен
~ос.т ь, ЭJii8iЕ'Т'р01I18!Хдиче<жа.я прю.мышлен

СНО\СIТЬ-'Т'аiювы !ОЩiiОiвные слхгаемые про

мышлЕшного, хоз,я~йС!Т'Ва СрЕ\ЩНеТ/ОI У ;рюrа. 
На 0Iн~·д:нем У~ра;ле намечаются :к •ОО
зда.'нию ;цве мощных эJIIе-Ет'рОСi'!'анции n,1, 
).50 _тыс. кв!т. Большие ц.ерс.пеiетивы: в 

·ОIТНОШВIНИИ JI рО;МЫШЛ<В<ННiОГЮ ра'ЗВ:ИI'ШI ИMC-

1GfT Чел.ябинrсiRИй уз~ел с. районами, дри
.мьпеащщи:ми re ~его1 эне,рге.·тичес.Iеой ба'31е

,Чембин~:к-ому ка:менноу~оль.®му: место
роЖдению. Эн~~гия: мояvеr напр:а.влятъся 

.от,е:юда; и на Ь:::н~а-л и в 3латю.уост' n n 
д:руr'И81 ДрО:МЫШЛ.В!ННЫ8: ЦВ:ПТр!Ы. Ч~Л.Я:бИП
f3!Тр'Ь!й I&о~лж:е:н развернутъ в дальнейшем 
рвою энерrjеtrдче;Оiеую _ мо~щь до: r300 ·тыс. 

RBT. 
В JЗОС!Точной чаоти Уралю--~узнецЕого 

I\омбината тажЖ<е на:м·ечаегсл элект'роетро
итель.СJrво в очень. Iерупн<ом; ;масш·табе

J{:у знец1е.ал: ·~та:в:ци.я п роектцрJетс.я :моп~
носrrь.ю _ в 96 'IЪJ:CJ • .к.вт; она должна бу,ще~т 

обс1луждва"l;'ь м:~еталлу,рсr:'ичооrtие sа.воды и: 
рабочий поселок' . Эr:о бу.дет 'гепл:оэлеi-етро 
рrr,а;:нциJ.( -. она должна буд:е:т да:в:а'Ть и 

силу ~ тепло. От·а.нция в Rеммерове, в 
~е:ворно[й ~acrrи Rуз·бас.Са, ~его осш:овном 
кощс.о.вальнюм и. х.и:ми~ео:к~ом центре n.ро
-ешrирувтоо .меот'ными 01рганизациями е 

:МЮЩIЮСtТЬЮ В 560 ITЫICI. I~BT. 3та МОЩНОСТЬ 
nяти <<BoлxoB\CiT1J'018'B '>. От Rуз-нещ:Ееа. до 
;к~емм:еро!ва будет единая С!81Т'Ь выооwо
;воль'тных эле!R·т:ропереда ч (ра:оотю,лние 
ОIЮЛЮ 300 RM). 

,С энерiГ1еtТИЧ8!СЖ{)iй точки зреnи.я: ~ес.ьма 
интерtЗ~внQй ПW~дс.та.:вляетсл дальнейшая 
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P,e:pcm~ItT'ИBft llOf.ЗMOЖ:ПOCIT'JI С.Оt1ДИН:ОНИЯ 

Ity~бiafciCJfi е еЩо бoJ.reo дотсвой энергией 
гидравлкчесж,их с.ил. Мы иьюо~r в ви:д·у, о 
однюlй ОТIОJЛОНЫ, rоеди:н~йИеJ с Бийс.:код iГИ
дрОЭJiiеЕТроцентралью, nрiОэшrиру.еМо[й иа 

rl\елею;~о·М. ОЗ101ре ,и рЕН~·е. Вии, в пре;д&лах 
Ойроmщюй аJВ'f!о:вюмной облаrл•и, а е дру
rго!й ·СIТ:О·роны, ,ОО81Д:Кtlени~ е сисJт•е.мой gе~р
ховь·е;в р. Ениом, могуще.Сf.Гвен1ПiL81 гидра
вличс;Q:rtие ·силы .когrорюrю даЖJе' превос.хо

д.ят ~илы .р. Ангщры. 
Ита'Е :с.о~Здают,е:я два 'мощных эн~!Гiети

\чес;ких ~ольца-в Ураль.с.ко:й и :в Сибцр
:Gitоlй ~нют.ях тимби.tшТ:а. Грома,дпейmиf} 
nр01сrгранс:т'ва ме.жду ни::ми, навсе:.'l-r дротя

ж•ении: ·,Qtr :запаДной що ВОIСlточной чаСIТИ 
Урало-Еузне•ЦЕ•Оа:JО It:Qомбината предст~вля
;ют собо!й «ЭН131р,геrичес,кую пу:с•тыню». 
В:омбдnату .о ·001о rо,с.ноi:В:но1.й ддее.й соедин:е
ндя: y:p!wJrъc.Eиx жеJI!::::зных руд и Е)аiменных 

yг;rrctй: 3а;падной Сибир;и др~дс/rюит дре
·ОД:оЛ!ЕЛЪ ЭТИ ГрО/J.V11аДНЫе paCicJIIOЯ1IИЯ бОЛЬ
Ше iЧ/еiМ! в .2.000 км. Одна:rео быJю быJОши..J 
бoч:III01 лодхощm~ь толые-о с. «:rvи.тrом·етровоrй» 
~fOЧ!R~ '?рЕШИ Я .. 1 

~ще .в 1920 г. плац Гоелро, ю,т
:мечая:, что JI рЕ: громадно·ети т~р!ри'!iо:рии, 

\страны r~e .наиболее4 знач:и:т~ель.нъrе ценно
iСfl'IИ :П13J1Ю,ЩЯ11J:1ся R'aJ периф8iрии, цос·rавил 
р:еред ЖJе:лооно~дорржным ,с,трlои:тельсirвом 
Союза, ?ада чу <юр;:Г'а;низацик с.ро.чноло и 
де!ПнщоJГо :трано.по;рта, кютОiры!й мог, бьr 
~~б.тrизить- ОiТ'дельдые часгr:и рtеiспуб1ЛИЕIИ в. · 
одно ;iClii'JIOrчeннoe эк·о·номи;чес;rоо~~ тело». 

Пр1и 'IЮНiИЖ'ОIJIИ'И себ~с'Jю.иаvюс"11и !fi!epern·oз1юи 
для мwооо,вьtх лрузон в · 21/2-3 раза :и; 'д!ОI· 
Вед!ВНИ:И CipieДRiOIЙ r(Ж·ОiрЮС:ТИ ДВIНЖi81.JИ,.Я: ТО- · 
варных IП1Ооодов ·що . . 35-40 ЕМ в ч~с; 
МОЖНО ~ОСй'И,ГН'J'ТЬ ЗНаЧИТ'ОЛЬ&IIОГО ЭЕОНО

МИЧеСоiЮ:Г.О ~блкж·ения сrrраны. Вели ;ffiу:з
пеп;.к ;ОfГСаюи:т от Мо:о.кв:ы; на: рас~то·я.нии 
·оiюЛ!о 3.600 Jro~r, rr•o rr.pи. рек:анс:трукции 

ж ранопоtртiа ра:СiСIТ'ояяие :между МосiЕвоlй и 
RyзбaJetCIOtM .:может ·СfТать таким: .жJel, ;к'aJ:rooe 
С·УЩ81СЛ'ВУ:еr ~аждуj Мош~воrй .~ _До.Е!бас!Оо!М 
(ОЩОJЩ 1.000 ItM). -
' Проешrи·рi()!В[Еи ;r1РУЗ'О!О5орота: Ур.ало·-кув
Н!З!ЦWого Fюм:бината даюr :юолоD,Сал:ьны:е 
цифры Дв~тения; rру~;юв в вапад$:ом ;на
д_рwвлении, дохо~щив до, 60 млн. тюян: 
jОIЖ!еjГО.ДНО. Л р:И. T8:IIOM Груз:ооборот~ iRei.МИ
дyreMOi до·л.яt:еп бьrть. ПО!СiТавлен вOIIIpoc:, 
не меду!&~ ли. перех•одить на э.тrеЕ'Гр!Ифи:
·Еацию Oic:нo'I3)IIO[й .Я\JеЛiоонюдорожной маги- , 
(сrграЛИ. на ВICI8tM 18tei ,IТрiОfТiЯЖ/ООИ:И, :МtеЖДJ 
Уiралюiм _и· ~,Куз'б~ооом. 
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1 f рп nервом {ltet поюю,ще .тt nрю().лем~ 
:>~рало-ЕузнЕЩ.RООС'IО· rt.о·мбиrшта . "1~ про
:с:r .. р ап~т·в ?:нньtе оr.но ш.ени,я, l{i(} : iOi_pыe ха рmz

'tеризуют )~омбиншт·, ита .ве-личИ'На:груЗо
оrбороi'.Ра, ,ItO'T'opaя: буде'Т имеrь м:·ею·т·о· ,в 

,комбина:т.е, выдвигаrот ве-е- т:ехн:юЪо-ЭI\'01· 
пoмri:'"irecrюe пла:юrрование rю.мбината. не 
ТОЛЬ.ЕО· КаК ЭНОр.ГjОИНДJбТrрШ1ЛЬНОГО, ПО 

И . ,RaE ЭHGpГOil"pail'OII О!рТНО·ГО индусхгриаЛ: h-
IIOГO· комбината. , 
Мы уж•е оrrм.:ечали харй$JТ1е_р•ные •c.:txY.йciT'B:L. 

сибирс:ких т~аме.nных углdй-их вЬrе-щtи1t 
хцмичес:юrй ео.став и больm:о:е~ ·ею держание 
летуЧИХ. r~ГоварИЩИ-,ОИбИrрЯ:КИ )-IfLCi Poi.ЙЧИBO• 
выдви:лаюг ,идею )_:J1:13JТож,~жи . .я: СJВ:ОИ.х ~lю

делевых угл~.й ,в целях до•лучооия из 
нИ.х жидrtа:Г'О топлива. Самъt:й дроцGсе
раз.тrожения мо·жет прюходитъ в м:;~с:тах 

.боле·е 6лизrtи:х; :r.. no•rpreбигemo это-Г!О! жид
Еого мот.орRо·го топлива. ~''Гаким дот-рёби
теЛiем должrю я;витые;я ме-ханизирующоос.я: 

рель·еrкоеr хю~Зя[йствю, . 3аnадноiй Сибири. 
Р.ащт:О'J!ож.енные ·rю ЛIЦIИИ :ос;в.овн:о:t же
Л:81знодо_рюжню!й ма.гистрали в н:а;:Иболе'е 

, с.ущее~т·венных n;yнк"DaJC ее; эл:е:ктри.че

iСitие ·с.танции могли бы ра6а1'атъ na 
т·верды:х OIT'XOJдax · в р313уЦь·та:1''е ра..зJЮЖ'.'еJ· 

ния угле!й, тогда ка.к полу;чающее~::;~ nри 
ЭТО•М ~.ЖИДIЮе· МОТIО!_рное ТОПЛИВО M·OЖ'err 

И'Т'ТИ В itr:ИЩYi T'paiV'ГO:paM 3'аiТаДНО·-СIИ.6Ир-
r<ЖИХ П ОЛеiй . \ 
Т·аК J:p1JHY-RJ3HeЦEИЙ ЕОУбИНаr.[l ·в :Щ~·Ог 

цес:Сr81 .его технико-эrюню:мичесiюго пла

нирования nриобрвтаеi1~ ВС!е 6о·льшее п 
бо·л:ь.m·оо значение. Он яе• толы~ю .~вме"Гея 
энерrrю-траНiСiriортяо, -и;адуСJТiриальн~м :ком

би:в:ат·ом, но ета1ювитея та·кж1е RiО!:м:'б'инаJТО.\1 
;п ромыmл-енно;еrти: и 'С,ельсR.о;г.о· хоэЯ1й'
отва. 

Охватывая вое новые· и- ноrвые СJто.роны: 
~озлJйСIТва У _рала и Сибири; .я:вл.я:яс.ь ое
новноiй баЗ.ОЙ реКО1НС-Труrt'ЦИИ: И .ИНдуртр.И:
аJЛ:ИЗа'ЦИИ восточноtй час:Т'И етра'ны, ктr
бинат с;тано,вится ос.нов:ным звенО!М' ;nене

ра:льного п.ла.:ва. развития хозЯйотвJ. ВС'е·го 
Союза. - · 

11 
Проблема Ура.ло-.к·~н:ец1;)!о.nо ком16И'Jiаi 

та, имеющая r~рупнеlйm·ее sнач€1нд\ЭI 13 
развитии н~рюдно;го· хо1зЯйотJва. Со·юза, .нв:
л.я;ющаяюл центрально'й прiО•бл::ем:ой ля~ 
тищ8'тНiе'го и г.е..Еrеральногоi планw, для 

tC!BOeJй _ ра:зрабоf!'•ки: пр~д' ~взrнет· ю:чыrь 
·большие 'l'ре!бовани.я: не ТО·ЛЬЕ:О: ,к .специ:
а;nи.ст~ам-::инжюнера.м, т·&XJН!Иiltruм 1И ЭКО'НО· 
мщСiтам, не T'OЛЬJt.Or rt научно-иеследова:: 



ТНЛЬ,СIК'ИМ учреждеНИЯМ' И ИHGT'И1rr'ytr'aM, iffO 
Т!акже и R щироким н.р·аеведным Еругам 

.нСtеlй: п олосьr, нахюд.юЦе<йс.я в 310'Не< дfе'й ~ 
ствия rюмiбина:та. 
В терри:Т'О1·риальном оrт'но:тении Урало

I{у13.Не.ЦR'!ИЙ rюмбипат· охваты к:rе:г громь д;
ную терри'гоiрию Со·юза, н:еп,оiс!редс:·гвlепню 
обнимая Ура,лью·кую обла·сть, 3ападдо
сибирСt:кИ:й край, , с.еве~рную и центра,ль.
ную чаСtть I-\a;sa~RICШtнa, Ва;mr;ирию, во::,.•го
чную ЧtWCifiЬ Qре.ДН181БОЛ~СКОР01 :rера 1Я. 
· ПtJред кра;евеrдт:rьiмИ' круга:Ми этоiй по
,'.юсы й в осюбь\ююсти IO€ipleJД J\IJ)Ja{),Вie•днъпм::rr 
:к~руга;ми Ура,ла ·JI Сибири 81С:ТН!81Т' з;адача 
д ри:ня:ть iCtaмoe aireт'иiйiro:e уча Сlтие в деле 
;pa.'Зpiaбorrкn Пiр!обле:м:ъr дут.е:"r прDiведеnия 
р'яда раб:оiТ, опира1ощИхс,я на, ;м:аСtсовюrе 
учаюrгwе Ш'ИрЮiКИХ ~ра'енедных :м:аеJс· . 

Rрwеведы должны дш.;;азатъ С·В')ей ;ра!
бОIТО'.й ,ПО LYpaЛOI-'EiJЗ<HeЦROЙ П'рЮ6J1'8i:Ме , ЧТО 
JI!Oisyн:n «к·рruе!ведение-форм.аJ ~:чшс;т1юi в 

!сюциалие'Тичесiюом: :сJ·rро~ителы:.!т'ве'>> :в;е оiста
:В!т!м ТОiЛЬ'l\Ю ЛОЛЬТМJ Лi013 JНГОМ, а Де!ЙСТ1IЗИ • 
т·сtЛЫI!.О! :мюJЖ:еiт1 ,бЫ!тъ n рове.l(еН! · :в жи'3нь и 
tос:уще:СIТ1ыiен "н-а: дe.Jte. . ~ 
! В д:еле .JЗICieCIТюlpoнНierю обоснования ~ом
'биnат:а а T'OЧRLa Зрения :возмю<ЖнiОiй nо:
'МОЩИ1 СО .()"ТЮiр:оВЪI! ЕрШ8!В81ДОВ, OCOiбe.HH·OiГIO 
:вни~мания заслуживаю'!' сшщу;rощие з·а;да
чи: изучени~ , фиs'и:rю-nеографичес;кюlй 
[с:ред'ЬI В 310Н81 дJе!ЙСIТ'ВИ:Я ШОiМбИНаJТа: СЮДа 
\OIТIIOCJJ:Т•M в:ЬТЯ:ВJI18НR81 ,RJORitpr8irНЫX усJТОI 
БИЙ -rtлиматаJ, изуЧ·ени:~ водн·огю: рrоr\!има, 

.naИic:Itи пов:ых ис,кюi!Iа,е:мых, иэученJrе 

1 
' \ 

!М:·81СIТНО:ГIО T1p!E~;HCIII10p T.aJ. 
·с ~ r. ' то,чr\;и ?1JiеН:ИЯ праrtтичесi\Юй' ;В3ЖНО'-

[Gти п р81Жде · ~oeno' слеЩует' юеJ..rаi:юви'ffС/Я 
да: во<П рос:ах и з у ч ·81 н и я в о д н ·Oi Р ·о ре
~" Jt1.,r а. 
Изучение роокима .Гр.уm'ов!ых и рrечных 

:вод и:меет uчепь. большое значение ввiидуl 
rrolй ГрОМаДНОЙ р!ОЛИ, Itакую дрисi,бреmа:81Т 
iJзода в совреме,нно1м к:р1упrюм ;rrроизвод-
1бт·ве; наличие воды начинает G:т'а'Iюви:ть
~я q~д:ним и~з- jJIG:Шающих фruкт·~rрю:в. .гею
l 'J1'[l)qJИчезыого рJ.змощ•ения: н ··в ых з::Lro;щo·i3. , 
Чтобы П'O!Rial3aгrь, нас.Rольк:о велико зна

чение во,дъr в ~оврrеменно~м прiоrизвоtд:етве, 

n риведеr:м: в Itaчectтнer примеtра 'l'ai~ YIO: И.JI

JIЮС'Т'рацию : Магrпгrюго;рсRий з 'l в ~·:д в ет 0' 
ПС.рБ:О!й: Пр0·8'1\.ТЩЮ,БR·О (на 660 ТЬТ'б. Т.ОПН 
.чугуна) до·лж,е.н hо:тре:блять €Жiоднеш:ю 
ко.личество ВJtд;Ы, раJвнон суточп'ОI:.fу по
треблению воды Jlонипr:рD;Дiом. ~Не дау:оrм 
u -связи ·с п.~:юе:шго·М jр[l)СШИр·е·нля э.аво,да 

ул~Се приатуплело 1~ сюоруж~еiппо! нт·ороiй 

.пл:оJтины ввиду педос:rrаrrюiЧНОсiТ'И п~рвой. 
Урал, 'Нах.одюцийбя ;на воtщоrразделе, 

·очень не ·бо['!аТ воrДо!й. Б81дна. водой и по
Лоiса вд·оль. · сибИJ1r<}РЮй маГ'исvграли ;и те
;перь у:ж.е проеi:rети:рувт1оя: водопрiОБО!д, не: 
;о6ходимъi!й; для: желrоной _дороги, ;н~ 
учаJсrгкеr м:ежд;уj Че,лйбинС1Rом и ·курrг,аном. 
~На;дсноrтмiзlт':и;ть., чт1о,_ мы ~ще ·оl:fевъ мало 
знаем наши 1:юр;ы и их . роо:юим. Из)Тiчение 
~вод - ;гидроrюгия - rоообенно . 'Нуждается: 
:именно в м'ruCtc.oнo·:rvr уча:стии наблюдаlте
лей. Rра;ев81ДЫ МО!ГУТ и ,IфЛЖ'НЪl: \"t:рИТ1ТИ 
З·деrсь ·на: поtьющь путе:1-r из:уiчения ;на.ли
:чия родниRю'в, I\ЮЛОiд;цев, болот·, коли:че
:с:тва; в:одьr, степени ,разлива :рек, ·измере.

яий их ширипЫJ..tt г.лубиньr, быстротъr их 
ТleЧ'eRИ.ffi, в:реlме:н·и Iюкрьi'тил и вре.мени 

з.а;ьюрзани~ и 11р. 1 _ 

Не :менее rоущес'I"ВеН'нуrо рiо·ль Jy~OIГ'JT 
Иlrtpia:ть r-vpatetвeды rв 'PaJ3iВ8Щ1I\.:a.x []OJiel'выx 

'И)С.~ОrП3!емых. В раsв~дюJЧноiМ .р;;еле крае!вед 
ш·е!Л вlеlе!Гда; впе!р~д:д .геолоiга. ;иsвес:тно, 
;что~ 1ОiС(ЕЮiБН'аЯ М:aJCicar м~е~с:тор.ождени/й дско
IJ:IаJе:м:ых JЗ:Пер:вЫеi ·обнаmжива.ла!с.ь ,не ~пе
ди~ЛиJСIТаМ:и-iГ!еfолоtr~М'и, ~ .оомим: наJооле
J!ием, I~iofl'!olplo/81 ;и: давало рвои: yкa:Зiarnюr, 
[гд8! и: чтю1 }rащюl ,иJcir~aiтъ, д;ОJ ··,обпа;р~ж:епньrм 
:п рi:и;энакам. 'В IC1BW81 Урал о-r~уз'Нецк~!ГЮ 
wом:бинаJТа р.аЗIШе ИC'RIOIJJ:ra!e:мыe :rребrуют 
ра1s.лдч:н!о(Г!оl вв:има'ни& eio ffl'opoны крwев'е
'дrОiв. H~и:бlo,JI1ei81 ва;ж.iными: ·:и:с;к;опа:емы:ми 
YpaJIIo-кyзнei(RIOIГI(j R1о:м:бина/rа ~вляютс;я: 
lktoнet.rнJo: , улощь И1 жолез'ная: р;у1да:; каЗа
JТОIСiЬ бы:, чтюi 131 !ОiТ'пош,ен:ии эrих искоnа:е
мых, ileloлюiГ меньш81 пу.rкдаJ&Dся: .в по,. 
МОЩИ RpaJe!Вie(IIJOiВ, Ta1t КаК ДХ J'Ж·81 •МО'ЖНО 
СЧИ :ГаJТЪ ДоС!Таfr'ОiЧН!О БЪIЯJВ:ЛеННЫ'МИ; оДна-' ' ' R'O Да.ж18! В ~ОIТНJОПЮНИИ .Т'аЕОГО IШB81C.'I1H0'(110 

ИJGR'oпare:МIOjiiOI , RaJK Ж18tJI63JiaЯj ,ру'д'а; ;Iia. 'Ура
Ле rеЩе 'МНОГО iПfPie,ДIC.'I'OИ'T рабОТ' IIO ВЫЯ.БЛе
НИЮ BTldpiOICITen:e'Н'НЫX • М.е!сiт1о!рОЖДеiН:и1й ; J3 
jt}jWC/Т'Holr!TИ: бlо,J!ьшая paбorra п;редrсТ'О!ИТ в 
~о:м: направлении пru Оред;:н;ем ;и. Севеrр
вюм У:рале.; еще! вrажПеi81 далыrсlйш:и:о по;
'и,оки ж;ЕщJооных _руд д цветных М:ЕУГашюв 

в СибИР'И. ОшибочiЮ мнею-I~е, ;чтr01 в ;геlо
до,г.оl-роове:д!оiчно:м: Деле :можно рiабота:ть 
ТiольJ{Jо: :Cio ·~шэrциальны'ми знаниями. ,В01дь 
:сп,Лошь да рЯ!дlоtм: г:еюrлоги; п:рив.л:екают 
JI'polclrъrx ;раiбrо:ч-и:х После кpa;1,RJotГo обуче:
iН:и:ЯJ,- л'ОТ.ОIВЯ:iТ ИХ ,Jl:.lli'It ;С!ВIОИХ ПО:М:ОЩНИЕ6В. 
Во ыН!о:гих S~.Лучая,х rtpaie:Бte:ДЪI ,Iv10ii~yт при
IНЯТЬ На С!ОО!.Я; С.аJliО:С!ТIОlЯ'Т18•ЛЬНЫ8< .ИiGСЛ8rДОrВа
'НИЯ. Ос;о,бвннюi -бю:льша;я JЮ.мощь могла; бы 
бЫТЬ 1C!OI Ci'IIOipiOIRЬI !{~'ра!еВЮiДОВ В дел:е ПОИ'СКОВ 
fiiiepyдН'ЫX J1'C'I~iO>Пc1'0Мbl4 и; дреж!дtе IJ:C~Г!Q: 
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цеЛоr1о ряда сrr:р~о:иrельпых м'а!те1;mаJI·ов. 
СТ\рiОИ'f€,uьными ;_ji,аJТ~Р'Иа:.;ш :ии очеrт:rь богат 
.Урал. I-J..e даJр!О'М J:Гро :Н:еГ'о~ говорят, чт:о 
это не тю,льwо «Rузница», но и «Rаi1vnеlно

л·омн.ю>. R сюжал:ению в ОТ'IЮШЕшии 
IС:Троит1едьных ма'Тiе;риаJ.юв зна чrпельно 

хуЖJе о6сФОИ'Т' J)JeJIIOI в 8апад1rой Сибири. 
1r:Lieм (У'~ИJ.ООН:Пеlе надrо, доiВttЭ!с-Ти разведки 
их и моби,лиsiОJВать для ,эт®.о ши:роки:е 
Rрwевlе,днь:r:е Ri)IJ'.ГИ. Н8!д'ос:тато;R вюме'·rал
Личюсжих · Ибi\IСШаlе:м:ых, на:приме!р _:OiГHe
:,Yп1opmrx глин- диншс.а, ша'IIюта, ;ч_ас.т·о 
JIBЛЯJ8!T'CJ.[ У'3RИМ Мiес.т!о:м: ,ра3ВИ'ГИЯ прю~
•:МЫШJiiОНН101СIТИ. 'l\01B. 0 j)ДЖiОНИ1~Ид:s:е дм:ел 
вс-о осл:оiВ,ани,я; него;п;о.ватъ, рlа)ссж:авывая 

ща 1\о,нферlеtв:ции х~ов.яйс.твенци1t1о,в .. о Т'ОМ, 
!ЧТО 1IJGI'MI81ЦRИ8! Я\10Л8ЗН:Ые ДО•рiОIГИ .забW'ГЫ 

!ВаJ'!Оаiами :CI ГЛИНЮЙ . НВiЮО!Т'ОрЫХ :C;OIJ)TOB, 
:и:дущ·е!й в ··сссР, ;то,гда кart - У: на:СI ~с;·гь 
п pe:ropac,НI:iife меiсrr'О'р'ожде:н.ил: эт'о!й ~е Г ли
ны. На,п;о обратитъ ~са.МО!ВI .Сiе~рьооно·е вни
:МаRЩ3 I{a НiВ'Ме'rаЛЛИЧ81С11tИt8' ИC.I\,0\liWB:М:ble. 

Они д!о' зареву' JIJ.ЖRЬ1 д :м:вталлу и у;гшю 
и; химии. УжJ(Э! В:о ~гих Мl~с.тах нашеiй 
сrrраны пр rюручелию оо1В:ет1скихи хо13лlй
'С1Твенных :организацИИ тtра!евеДы ~или-' 
Мают на; ·,~e6J:11 3~дачу ДОИСЯ~ОгВ: Ti(ЭJX ИЛИ 
:п;ругих нe~piyiцmx ис.к~опа:емътх, ~ (J,c;o6etН
'noc;rи ~rрюи·т,ель.ных м:атеiр'Иалов. Вполне 
~понятоо, ч-тrо выполнение тат-иго рода 

еадач Тtе:м: бол~:е JНЮбХ,О!ДИМО ,в. sowe щ_,е!й
'ОО'ВiЮI Урало-куа:ЕrеЦ1\tо!Гiо' комбюrа;та. .... · 

'Большую [р!О•ЛЬ могут _ И · ДОШFШЫ 
'сыграть rtр~евВ!ды в деле ,изуче-ния rpa'нcr-

1!LOPTa в IIOJiiOICI~ :R;о:м:бина:та. Мы уж·е О'Т:Ме·"' 
:чаJпr, что ~бЯi ;прюбле>ма Урал1о1-rtуsнец
'кого т~омбината-прюбл,ема т'ранс:rюр~гно
энерго:и1iд;уtс·r'риалыюго· rtm.!Q·I01a'Ia. В оr
:ношrении Т}Уа:НСIПО;рта дело од:н.ако зат~лю

;tlс)JО!ТМ не тошыю 1? т:ом, чт)обьr дровеети 

Оибиро:в:ую ·с:ве!рхмалистраль или: э.тr.е:к
r.rрифицирова:ть ,eie; де.т.ю также и в том, 

· 'Чтобы ~о6есщ;81ЧИ:тъ . iee. :м:е;с:rными л.од' оо.,r:~;
ными: пут.ями. fiо,д::юоiд ~ вопрос-ам ·тр&нс.
iJ::юрта ;щолЖJен б.fuтть по иреимущ·е.JС.ТВiУ\ Rioь.r
цJIIeR:c.ны'й - над-о лодхо·дить т-е нему · е 
ТОЧRИ 3p8iНИJJ Не!О1бХ·ОДИМОСГГЙ у'ВЯ3RИ МС:
й~Ду со·,бю~1: веtех вцц:ов- rrр-а:нс.порта- ж.е
·лознод;оiрожного, . ;во,цного и гуж~вого .• 
Извосrrrю' НШС::ЮО·ЛЫИ ·OTCT'aJffi rмы в СМЫ·-
1С·ЛGI . С.ОСrОrЯНИrЯ: у ЮЮ ГУ,Ж81ВОГО тр:аН'С\
ПОрта. ДюiрЮГГ~ IШПIИ- В ОТ'В:рй1'I'И'Т'81ЛЬ'НОМ 
1сюеrоJЯнии, и правильно го-ворят· , rrтo без
доро1Ж.ь,с·-эт·о nаш·е «с:тихюtное: '6-е.Д'
с:твис». lf'Г06bl 1I'О:1.ЩЧЬ ЭТ'О:Му. бС!Д{}Т'ВИЮ, 
надо х~о~ршпо ~ш1ть дороги,- ус:лрвил: их 
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uро,лiо.тени,я:, их оос:тояни~; надо укii
зать т'е м~с:та дQрОiГИ', rиlто_рые . осюбеnно 
~НуJitдаютс,я в ре:м:о:н:ге, и .в.М:ооте е. IТ!е:М, Ч"l~О' 
ЛВЛЯО'ТIС'Я '()IC!C-бЭIIНOr Е>аЖНЫМ', уRiа31'ТЬ 0/'fi
Ryдa 1-ЮЖIЮ блияе-е вс.его .. дос.тwви'Т'ЬJ :ма·ге
риал длл: р.е1vщнта дall1Iioгo· учаJс.тка . 

В отFюш·ении до·рожного дела рсюбеснно 
.Щою.адными бывают те ,о,беТ'оятельствщ ,что 

IVaWoй-.Jiибo один ино-гда очень ш:~сють
ш!оlй YЧWCil'IOtl\, ДОij)ОГИ по с.в.оrему~ rC.O!CI'IIOЯHИЮ 
обес.ценив&О!Г ~вею д:о·роrу, - и ле п:озвооr.яс·т 
польs·о·ваfrьс~ €Ю) как э"ГJ~1 о· ~ребуют ну
жды :r:руз·ообор;ота. В: сожалению р:рихо
ДИТ'С.Я: еказать, чго изучение ,1JPlJ:OIЖнoгo 

Дела, та.R:ого дела, rде поr:м:ощь крv2:о~ 
весДов о:С.обlенно могла бъr быть велию1. 1И 
полезна, не тюлучи.Jю еще: до·еtта·т-очного 

пр:и;:энан:ил: со с.тюроны rtра·ев:едов . Rэ..R это 
ни _m-ранно, IIIO' до сего вр:еме.ни пр:и ЦеR
тральНОiМ ., 'бюро . Rр.аеве.денил: да.ж~& н~т 
тра:.вкшорт:нюй с.е:кции. OблruC'rno•e бюро 
краеведения Сибири и Урал.а в ин•теtрJВ!~Ы 
ПО:Мо·щи 'YpaЛOI-RyiOIO'ЦEO·M';yi I\OJi6ИHд..1'Y, 
дол:..жно нем8tЦJiiенпо ж.о приступить It изу
чению до,рог. в s·Oii-181 ,ще'йс~тви.я;: комби:на:та. 
У ча:с:ти•е R ра,е:ведон в щел:е дзучени.я 

физико-,г1еюграфиче,с~Rой с.рэды Урало-,к.уз
нецт{.а.го Jt:()Мби:натw могло бы 'I'aRЖ€1_ вы

р,а'Зитьм по линии изучения RЛИма'ш. 

Мете.рео-Jюrические наблюдения я:вля
ю·r·с..я: про,с:т,еtйшими набJТюдеnия·ми, д!J· · 
rетупными для R раrевi\Эiдов ; 1t .сюяt'ал-е.нию 
до оих пор они :неt получили еш;е: широ

котю; ра:с,прю,с.·'г-ране.нvrя среди rtрз..еRiедных 

орг.ав:из.3/Ци'й. 3ачем же нужiю I~лима:ти
чос.кое. изучение У р:аJю-rtyiЗI-ferц~:юo~мy к·ом·
бинату~ .f>.а-зличн:ые клим~тичеiсti\.-И•G- усшо
ви.я fС.овдаrО>т- : ра.:зличные уеловил tпл.н 

жизни нruое:лени.я в ·то'м или друго:1tf nро

из во~:с•rв<з·в:ном ра!йоне. П рюе-к:тиро в очные 
работы в наш·8! ВJ)>В:М.Я:. :нтчинают' с; про
'екти ровки рабочих пос;е..п:к·ов. ''Изученио· 
тtлиматичес;ких ус.ловиfй, ·е-илы, напра
Еления и вреt..vюни ветров («розы ВIBT'piOB>?) 
иvpa:er громадную роль В' опрtе1делепии_ 

'!''ОГО, I'ДG rCJiiEЩyr~r •Jl'~~·,c:тla.ВWIL ·роiбОIЧИЙ JIO L 

оелоi\. Это т•ем более ;ва:я~но· , что в рам-
1tах и :м:а!с.ш·таба!Х r\.омбината речь идет 
не ·толь.R:о' о ра,оочих p:oCteJ к.ах 1 rюо це..лых 
<~с,оциалnс.тичос,ких» го родах.. '11о:М болс!О 
вни:м:ат·е;rыю нею6хю,димо отiюс.rrтъс.я. 1.;:· 
изучению вс.е~х :м:-оотных уюловий жиони 
нwс,елони:л. Произво·дс.твtе:пные Itоiмби:натн 
Урало-кузн<;t:IJ;!I\.О!й прю.бJюмы Н81 т·олько 
индус:триDдыiы·о ко111.бина1ъr - э·т1о· Iii0016и
наты, 'Т'О.СНО' {i.BЛ3D.1f.Нbl:81 С. !DOJlЬЩtИ:M X'O'JJ-f:Й-



,ством. При.мьшающие к от'дельным ;заво
дам ·Сt8ЛЬ(Ж0Хt0!3.Я:ЙСfГВiеННЪit8t районы буду:1~ 
при:sваны к тому, ,чт'о'бы ,с.наtбdltа:тъ рjро
мьiШле.:в:но'е на;оеление и ,о,вощам:и, и 

мяс.ом, и мо..mоrчными продутtтами. JJ гсю
да бо,льшал .ва.я'\.ВЮiС:ТЬ дзуче:ния вс.ех 

, JiC.ЛOIRИЙ ДЛЯ В81Д81Н:ИЯ 08Лb'C.:Ю<JI'IOt .Х:О3ЯЙ
ICIТBa В Т'ОI:М: .И'ЛИ: Другю~ раЙОН81. В 'CBJI3И 
IC1 еоциалис.ти:чеюrким переу~;~тро!йс'Т'Вimr .де
!J'евни, p0tC['0'M ItОЛJI18tКТИВИ3·[ЩИИ, 'II010: 10~\{ 

. \C.OIBXIOI3'IFQIГIO ,\С.ТрОИ1'18'ЛЬСТВа, IИ•ГДW ИСtЧ~-

8'аJ8Т ·С:Та;ра..я; фоrр!Ма; :81ДИПОЛИЧ:НОtГО ~03ЯЙ
.СТВа И J'Ci'ГJ1IHI;81111 .С.ВО/81 :rvюс:тю EIORЬIM.' Об Об
ЩеС.ТВ8ЮfЫМ ·формам,- кра.ев·эднruя: раба:" 
та; ~по линии дзучвн:ия ое·~тыяшоюз.fiй
С~Твенно.й д;е.йс:твительности · прио5:рета€1т 
чре:sвычаlйно' ва.жнюе значение. Rp1iS:Beд
пал О·рlГ!а'Низация каж:Щоло рэ.lйона iв ·ао.н;о 
деtйс.твия хомбината дощЖНЭ; ~меть nоч
венную и.арту] рtаJйон~, .дю:лжнаJ иsу;читъ 
e:тpyit'T'y1piJI и !еlаче,с:тво различных ;.юч:.в.,. 
вли,яяиrе меха:ничеокоiй о·б раi3ю,т:и;и почв 

· на; JС.ОСТ,оJЯние их с:rрукту.ры, влияние 

_;ее , на (Уро\Ж.аJttнюсаъ. Нщ_о ~:ринимать 
учаJс.тие в вьт..я;вл'Е}В:Ии влияния раs·гичных 

морошрилти!й IDO удобрению па. ;те или 
иные культуры, на изменение ~31теств.он

НО/й фJIOpbl И: Т. Д. В~э ЭTt)i ОЧеНЬ. С!у'Ще
!СТВ18tННО при: о:п:рмелев:ии во'3можно!й рю·ли 
.Toil1o или ,IJJpyг.o1ГQ! района .в деШ3! JС.Нiбже
;н:и.я: iСiельсжоtJюзяiйс.тоонными п ро'дУIЕ ;: &\fИ 
TO!I'IO или иного ив:ду,Сfrриального, д'е:tлра: 

и сюциали:IСI11и:честt'ого лq,ро ща; ЦJ:И: не)А:. 
Во мвюг.их ме1с:та;х 1tра,е'веды ;rrрюВtод.я:r 

МО1IЮГр:а;фичеоr~оэ опиС.аRИ·е про_\1ыmлен
ньrх: преДПiр:ал:тий · по дрюгр~1-rма:м ;и ин

lбтруiЩиям, щрабо1та.нньrм ЩЖ);МЫШлен

ноiй ~Са:вщи·ей ЦеН'rральногоl "бюро $:ра,е.t:Jе
дЕшил. ; Раб:оrrы эти по.лучаюr больш·о,э 
п ризнан:И:·е ВСНХ. Д о· oe!no в:ро]l.f'ени 
pruбюma; е'та · :от'Iюс.илJа:сь к. сущеотвую
ЩИ.М,.. чruс.то очень, y:н..rvf:J. дав:в:о1 де!й
ютвующим п рещдрияrиям . В нае~rоящi.i:Н 
период бур:t.юг.о рюс.та нового ;rrром:ыш
ленно!Гiо JС!f_роиrе,ль~тва It·раеведы долж

нЫ по,сrrа;в:ить лере.д -собtоiй sада.чу 

быть. не толы~о ле·гопис.цами с:тарых пред
п рилти!й, -они дю,лжны фиi~с;и:ро .-:- атъ ра.з
ви:тие с;трюит,ельс;тва но.вых заводов. 

Инженеры и. хоrз.яiйетвен:н.иF.и, стюящие 
у ,с,.амОtГJо -с-rрО!и"гельетва, в большинс·тв~ 

1с.лучаев тart заллты п раJктичес . .кими во

прос.ами и нуждами с.-rро.ител:&с:гва, :чтю 
·разумевгс.я но и:меют' цр,81~е:ни для: т'ого', 

чтоiбы saHИJ\f'aJт.&cл и ио·:го,рией ~с.в.осэ:го 

crr рrоит~е~л:ьс.тВ:а. Однако оп:и: 'рruс.щолаГJают 

к то1.м:у чреввыча!йiю ЦеJнными и обиль
ными ма;териал.ами. Rраi8'Ведные I-tpyж
riи на меСJТах д.олжны сум~ть .ис.польэо.
ва·ть эти :м:штериалы. Приказы, эаnи~юи, 
фQ11'1ографичf:J.С'I~ие озимки, фиi~tсЦрующие 
отроительс1твю в "DО!й ИJIИ .иной с-тадии, 
а: глаl3НО'е. ра,Сбffiазы ·самих J!Ча:с:тник.ов 

С11'1рЮИ!·ТеЛЬIСIТ'Ва- ВО'Г ОСI1ЮВНЫ6 'И Н8'06ХО ... 
-димые элеме,Jrты дл.я: ис;т;ори:и с:троит'ель.

юrтва. Тlри Еаждом новом: етроительетве 
в ·с.фереt Урало-rtувнетщ~ого комбината 
к:раеве'днЬlй fк.руж-ок дюлJIИR Ш)!('f.Гавить 
с:ебе зада.чi-tбыть. ·таким легопи-с.цем 
. это1ГЮ: о'1чро,итель,с:тва. 

Мы придruеiJи: ·грОiмадiюе. значение ;IЮТО
рии Налiеiй г,раждаНС:ЕОtЙ ВЮtЙНЫ- ТЩЭ:
т·ель,но СЮ:бИр818!М ВС<а ДИС.П·ОЗИЦИИ, дрИКа
ЗЫ, ра:ос:ка:sы очеви.дцеJв. ИсТ!ор:ая ;наш-еrrо 
хоодйсr:rв€3\ННJОХ'IО отрои·г8JЛ.Ьtс•тва имеет не 
Mf1HЬirNЗ1e 3Ril.iЧJEШИe. .llOtCП'pOЙRia ER.Ж.Дv'I\0 
новю;гю завода-гиганта-побеца на ХQIЗ.Яй

от·веJrноlм фрюнт'е . Мы обязаны с:охра.нитъ 
И!СIТ'Оiрию Э'Т'ИХ п~обе~д. УраЛ!о-кузнеi!JЕИй 
комбинат, являющийс!Я центтальным s-вrЭt
ном генеорального плана развития щvрод

НО!ГО: хюз.я:йсrrва; Союза, G .этой точки зре
ния должен привлечь маtеима.лыюв 

ВНИ.МаНИ81 Kpfu8iB8ДOtВ. 

В:ак централь.на.я: проблема пла:ни;рОJ
вания Урало-куsнецiЕ:и:й ко·м:бинат дол-

_же:н п ривлеiкать. вrщма,ние не то,лы~,l) 

краеве1дов, но д ввей ~оветс~ой обще
отвенноспи . R рае:веtды до·лжньr принлгь 
на; себя sадачу поnуляризации идеlй это-
Г!()I :кюмбината. , 
В е;вое'м ~сп·ею:,иаль.Н.о:l\f Iiоютановлении 

· о еtrроитЕ7льстве Маг:юrт'о<rорс1иго ме
таллурги.чею,:когчо Еавюда от 25 лнва:р.я: 

1931 ;г. ЦRJ .:ВR:П(б), отмеча.я пеtдо.ота
rrючную lаi:ЮТ'ИВНОtСТЬ , ПJЖ\Я:В.ЛЭН:Е;fJ'IО дар
Ти!й:НЫМИ И Профе'С!С.ИОtНаЛЬ.НЬТМИ ·Оiрr'ЕtНИоЭ.
ЦИЯМИ в делеJ пом:оrщи Магнитогорс:кому 
строителы::rву, дрЕщлагал местным: .орга .... 
низадИ..я:м наряду :С! рядом :юон:к:реrных, 

lС.вя·sанных о нуждами с.троительс.тва м.е

роприл·тИ.й, .::еаЕЖе принять м~ы ii\ ши
fJIO.IOO•My pa:s '..ЯЮ·:Н 81НИЮ ПОЛИТИЧОС!ЕОГО И 
хоз.~йотвенноriQJ sна Чf:J.Н:ая ·магнитого r.с:ко-
го sа;вю·да'. · 

/ "Гакую .же задачу] в оrrно·m·ении вс.еrю 
Ypa.fio-кysнeцlf~oJ4o, комбина·rа должны 
принят·ь на с-ебя. так.же ·и .т~р(tеведнЫ!е 
организации в соотве1т'с:твии с ;гем rро

маднmr значенивм, кruк.оэ ~м·ееr УраJю
к.у.sнецкИ'й комбинат в деле х~озлйствен
ного, ~с.т,рщrrель!Sтва пашей ОJ'Iраны. . . . ' 
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• 
Резоnюция Vlll nnенума Ц&Н 

по донnаду ,nроф. П. Н. Степанова об Ураnо-Нузнецном комбинате 

1. Oooщrurnrne Yl])aJJDO-ЩзН!ещrюю II\JCIМiбиiffi:'lt'Da ..--

«iВТОJрой yгoлJxiiO-М1eтiaJI.JI(jl]_)I1И)Ч!CiCII\IO'Й баi3ьr Оою;з;а» 

(rюcтaJIOPJJJ..e'Н!Иie XVI crraJ}ЛUiйН10010 с'·ез.ща) .я'ВЛJЯеr11Ся 

тшв•о,рошrыы :mу\RIК"Гам: !В щеле 'Оiсuюсащrл ЩЮIИ13-

!ВОJЦ'Итмыrых ,petqypiCIOIВ ,сщра[IЫ tИ JУ!СIИ1Л<Ш!1tЯ oбo

poiiOCJr OOO'ClHOCiiiИ tOO'piai!IЫ. 
2. JI р01б.ЛJЕ?.~Мiа YlpiaiJ:ЮrRyiiOIIeщ:IOO:I'10 [\IOIМ-бll!JНiafi!~, 

Юl.СЮJЦIЗ..Я JI!etp!ВOICJГEШ.E:IHIНIOie е.'Н\Э,Че!ВIИJС (В \])fuMIКIM ЛIЯ

'I:Т:И:.Jl!C.TR ero и JlffiilerpiaJJIЫIIO['IO IIf.JIIatШa) р;аавтmи.н rо.зяй

ст:в·а Ооюз<а, щре.д'.яnшя•еrг ~ ICtвOieй: (рlав'рiа.боmщи \И 
ДJnЯ •CIII081ГO O'CJЩOC!I!ВIJJ)ecн:IИIЯ IOCjpЬ•OO:HeЙJIIJИie тробО

iВа\НiИЯ flre ШОЛЬ!Е\10 I\. С.:П•(:Щ!ИJаJJ.ПИIСФаМ, TeXIНIИJRJat..'ii И 'Э[\10'

ROI;i11И:Cil13JM, Н]()' Фа1\..\<Ю8 1И (Ri Ш!И(I?OiR:ИJ).I :щра~е.ЩНЫМ: 

r;.pyr![l.M !ВСiей ПОIJЮС:Ы, JLахtО~яще:й!ая !В зоне .щей

crr:rmл ш в.mи.ят:ия .тю:мбiИ!Н(аm. 

з. На ча.гое ICfl1POIИ'Тe'.JIIЪ{)IТiю •CtOIIII})oвюяq;:vЭ!emcя iКЮ
ршшюй ХОЗЯЙС.'11В<СJШОЙ lpieiEIC.ЛIOЦIИi3Й У ])aiJI>a 1И 3a
IIЪCIJJJHtO ii: О:ИiбiЩ])IИ, 1И ПОIЭТ'ОI:м;у' III ejpie!Д 11\ РlаJеtВС",ЩЧеf('[{(ИlМИ 
Ъ:QJ;J~ГМПИ IВCТ.aJer 13ЩЩач.а Пр!ИIНЯ!ТЬ ClaMOE\ 18JШIШIВUI!Oe 

дей:СТIЕПIТЕ\J]ЬIН•()fе jyiЧifuCГllИJe !В eiJ.'IO\М \Це!ЛJе ПlJYI11Elli . uдроВiе

дiСПЛЯ ,ряда работ, ОПИ!р>аiОЩ!ИХJСIЯ iFIJa :мJaJOCIOIВOe 

уЧJаСТIИ·е ШIJIIIJIOIКJИ,X ffфate/BietЦ'ЧJe\C.:К:И'X iMJaiCIC.. ' 

4. 3аtЩачи ti<.J118!e:вeдч ,oci\JИ!X ·-c)lpfllaiНIИ31aщRй earriJiю

чaтGJIIc.я В 'FЮJССШИiр,ЕtНJИ!И .сети Ер!3!е113·ЕЩЧ8!СIК.ИХ :щp'j"Ж

ItO'B J3 3 Olfl!e I{;.T]YOIИJ'I'eiJlliCIIIJЗJa ДJ1Я ffl{l)®WJ)e\НIИIЯ iИIOCIЛie

,IJJCIВia.FЩЙ, •Соtдейсrлвtу'IОЩIИХ CФpGIИrreJIЬJШ'IEJY, :И: II:IИ!pO~ 

1\J:)ГО раJЗ' ЯJCi!IJetНИЛ lfFOIJ1JШIИIЧOCIEVOIIIO lИ XCiЗЯЙC"..''J3i€llilНO

fO злаче.нмл У :IJifШO-ЩJ·oote.Ш:JИJO(ГIO :R:o:Мiб\ИJFI!arna . 
5. Вел щр.аJС!ВСJ];Нiая pilliбom Yipla.ma ;и ЭапьщщНJGй 

Ои1Сtири дo:.:rroRМra 113 ы;ruкiСIИ!Мiалыmой IC1ТICfiiieiНIИ 'а:r<.тtи
DИГ.:ЗiiрО'Ваrrься rи •I\JO\peJJmLьщ.r •о,б]!lа130М III1e!peicmPICMIТfACIЯ 
ЛС[:J; Jl1ЛOI'М 'Зр!е!НПШI i!IJOBЫX: 313ДiаJЧ, <CВЛ31ailliRЪТiX •С 

Op.lla.HIIШЩIИeй ::КIOIМICI.ИJHIШ'I!a. P.8!6Юrrl3. ЦБI-\: r:uaiКJЭI~e 'li])l8-

б у.ет ООСУбО.I10 .СЮС/])С;щО'1101Ч!СUi1ИIЯ IСIВЮ\И:Х 1СМ'(J] ш;а JJIOIВ OIM 

YЧ•aiC.T.R•e ра;боtrЫ \И i()IRaJ3!3J1fiИJЯ Jl1Pia.IIIЬICIKИIМ IИ •СIИiбtШр~ 

CII\JИl~t 'С'РillШFШШ·аЩJи.я.м ~-DеОiбХ!О\ЩИIМiОй JIIOIMIOЩIИ. 

u. В \ZIJCIJIC J\jp.aletB·e,Щ:НIOu:.O lИ3У'Ч1е:Ii:ИЯ tiipOIIffi'BOID)И
TC.ЛЪiiiЫX 'C.И.JI \И IС'бЩей Xa!plaJit'111Э!IJIИ·CП1ИII\(И GOIНЪI щей

crrп:rя ItOМ'бllJ.R,aюa tO!CIO•OeiiiiНIOii'O IВIНIИJМiа.:н!И'Л 31aJC!JI!YЖМ:

IВ3J.CIT CIИ.C"rel:.\11ari1JtЧf€1ClКIOe \И3fУ!Че\НJИ1Э ф\ИGIJЫЮ-rе'Оir.р.аф!Е

Ча~.Т~ОЙ q]УСiДЫ, IВО\д!НIОЮ р~ЖIИ).М:.'а, IIIOill!CII<Iri :IIOII>ЫX 

:ПCfКOIDaet:t.YJЫX:, tИI3/У'Ч'еiН!И.В ·?.D8CII1FIIOII10 Щ};)a.ПICU:OO'j)Tia., ВЪI

ЯЕ@ !НIИIЭ IК()!Н]FЦр!ОО"НЫХ: \YI::LillO!ElliЙ {R,JIГiiJМiama ~ ·01:ЦЦI~ЛЬ

ПЫХ TOIЧJ{,a:X: IIIJ!JOOR'l1IlliO"leeМJ0['0 IВJOIBOII10 1Cfl1p0:иtre:JIЬ

C"l1J3i[l.. 

7. Изуч<е1Н1И1е •ре"юи.ьш. I1P!.Y!EI!'l10J3ЫX и р.~ых :всщ 
,ЮfООТ О'ЧСIНЬ 00\ЛЬIШОiе 3аtаЧ>е.'НIИ18 fВ .:ВIИ\ЦУ 'IЮЙ rpo

J,Ш . .ЩlfoOЙ р!ОIЛJИ, [\I~'Y'!O Пp1WOiбip!8'1laelr IВICI!I)a !В 00\Вip.e

:М·CiEJНJOIИ J;;pyiiiH!ON .IL:piO'И\3/ВOIЩCil".Вte ; iНiаiЛ]дЧИ'С IEIOIДЫ 

HI3!':З.iiiFDaerr 10'IIа:нош,тьс.я о~Щт-mrtм JИI3 решю.ющ1иtХ. фаtтt

тоlrюв ГЕЮDрiафиче.сi!\Ю6.'0 'IJia3!>!>CЩerн1ИIЯ iHIOIJЗЫX з•а
водо.в. 

8. РЭ!бога mю JIО<lю:к~ам lН!Оiвых IИICIКJ()1.llai€Шыx ;вoer
,rt;a бьша сtдtн-ой мз crr:aмiбo.:rн~e блаrо,щарm:ых: з;щщач 

J\l])aJCiВ€\]JOIВ, Ш€.ДШIИ'Х ОбЫЧJЮ !В :К!ЗJЧОСШВе rpa.З.Вe(J;ЧIИ

It0113 впере.д1и r~OJJIIOil'OIЗ; в JliCLIIOEIИЯX У :pa.mo-Ку31нrЕЩ
кого ;к.о~ыiб1И1Н1!1та эта !ИХ rрабоша arp!Иioбrpermerr 01~обо 

в.мR.н'ое зJl\aчeiНJИie !В Оrиби;р.с:кюй Ч!aJC.'IlИ зо!Ны :и:ОI:.\1-
бишз..'l'•а, С ее ПOJ\Ja €Ще IJ31CICЫМJa iR.OOH.aЧJИ"I1C'.JJIЫIO BЪI

.ЯВЛC1ffiRЬIJМIИ .pete;J~poaiМIИ же-ле<J.НЫ.Х 'РIУд [И !В OCIOIOf,!FI'

ll'O'C.l!И (#rJ?OIИrr·eJJIЫIЫX Ma'Юp!Иta.:JIIOIВ. 

9. И31j1Ч1Сiн.wе ачра.еtВмю&и ~1'aam'-:uetcut:иx J-1CIJI0-

113iИй О'.Ц)J)еiЛЬ:НЫХ :ра:йJОНIО:В 3<0iHЪI uiOMiOIИll'a'IIa .мiiLOIГO 

lvfO!Жerr IПQ!МIОIЧЬ де.ту выбора стрОtИГГ~льсr.nва рruбо

чпх IIOOeЛIIIOB 1И IВЫЯJВJJJeiНiliiO {)lбЩСЙ IJIC!'l'fiiН!OiВ.I\IИ 1С 

'ГОЧ!I\:И ~'ЧJ1ед11ИЛ ВIЛJиmнJИ!Я •ИtХ IНJa Щl)CIИ3:BIOlдC'I1IIO 1И [l'a 

Y1MO'JЗIJ;J;Я ЖJJroiНIИ [IJXY~ЯЩIJI'XJCIЯ. 

1 о. И~IЧiеiН!ИJе Yl''J.JIШI:юrno[)t.ПRЪrx !YICtJl'CIE{Ий !ИJ;:-.1f}CT 
ОtСЮбСШНО бOJIJЬIIJ.101e .ЗIИiaЧiei!IIИ:.e 1В •OIШIIOШICIR!ИIИ rуяе.с

ВЫХ IИ :ПtС(Ц'tООДНЫХ Ц'У'J!СЙ tС!ОО·бЩ~ШИ!Я ;юаш: С TOЧ1\•ii 

2р€11ШllЯ 1И13УЧе!НIЕЯ 'ИХ tCIOJВipiCIМie!НJН.OГO IC01Ci"'10!ЯIHIПЯ, 

тая. ш ·CiO ·С'IIО[}91НЫ м.epiO!ЩpiШffiiiИй IIIO их уJ.DJnчше-

в,ию, .ffi3J'ЧeiНIИIO I'p)YIЗ!OIOQO•poma, •OTbliCiRiaJШИ'IO .ЩУ1Ч/Ш'ИХ 

lilaiП,pai.ВЛIЗiНJИЙ, p1a3ЫiЖJ3JHIИIO tcrr.pOIИ111eЛЬIВiЬDX .мJa11e-

pИ1WЛJOIB дiJUЯ IИХ [[>СУСТРЮ'Й.RIИ :И lр!еЬЮВ:mа. -

iИ~зучеiНИе •В'СI,J]ПОГО :р·ейi~ИМ'а !рОю :И: J3Qj.'JJIIЫX бас

СiеЙШJС!В '!1aJ:\tJJ\Je Т]_)Е:1б~)"е11' 10\oooomo lВIПIИ!Мiа!Н!И'Я :roatl\, 100 

CTOtp O,HLI I1и,дроrрафИЧ10С!Ю01Гi() JIOiY1Ч1elniИIЯ, '!1й.IЮ !11 >CIO 

<CiTOtpOliЫ В0'3М<СJIЖ1Юа11И C:jlд01XO!ПJCiГ.I3ia IIIJ()I МЮ,ЩКiИJМ 

рскшм: . 

11. Из1у!ЧЕШIИ1С IIIIPOЦ CICICIO!В t03JМ·QIПO cтrpiOIИr:rteJJJЬICJТ[Бia 

ДО аи:х .rrorp ·е!IЦ1е lНJC iRallii.'DO' ОООIЕЯ'О iDJ()IC,'ItaJ1101ЧlfLO[lO 

{)•111,)3.:/ШЕШIИ•е J3 IЭ.J:\IC!НJOIМ!И ЧI<;C.l\JOIЙ !И 1\lpiaiEШI~д!liJOЙ Л\ИirC

::parry,pe . О .:момкяша :mЭ!чiМI!а C'rpiCIИ"De\JIIЬIC.'IIJЗla ш:ра:е

ве.дчооi\:иtе iКpJ11Jtl\iИ J!jО<JЫШНЫ •OiPI1alffiИ13iO!fl1ШГЬ IМJOIIIO~ 

ГJ)афич е:СJlЮе !И13УЧ Е?.>F...!И13 ICfl'POiИ'l"eilliOIIВa. 

12. Д.JlЯ iВЪШОJJ.Нспnи.я <JЗICIOX lY!l\JМ.OOIIНЫX 31ЩЦ<1Ч 

ПЛС.НУ:.\1 .С'ТЯТ·а.еJТ J{1(Y01бXICVJjJbldblM ·orp~ailiiИI3'aJJ)ИIO Пl]JIИ 

ЦБК IIIOC.TOЯ•Hi1IO .щей&ЦJ"ЮЩ~Й У\р~о-Щ,УIЗIНЩI<ЮЙ 
ком.исJС.ИiИ в ·оо·с;та;оо :р.wбюmвлrяю!В ЦНК, mrprVQCI'Pд!ВIИ

тCIJI.Ieй Jт0БОI\:, 3aiJI1a.щнJO.-ICJИJCJI1I]JICU\J()[10 6Юр10 1И IliiJIE'IД

IO'l'aBIИTe.Jieй 'соо'IiВетсm:в.;)?ЮЩIИХ М10С!RЮВ<Жiих IYЧI,J)e!Ж~ 

IДСIНJПй. Мосшю1вСIКiал чать IIO()IМ]IIOCIИJИ paбorшrer 

Нiооре рыв но. П.:rrc!НjyJм iiiO:.\:IJИJacпnи •сооьлвlа.m.,сл IDeJJIИ:

Oд.иiЧC.Cil\.И IНie рс.ж·е [ра~За 113 11 /"-2 i.МIOC.ЯIQa. ЦБН: 
ДОЛ:Ж.':Н'О 1В .ЩЭ!KiaVJ]llЫЙ Cl:p'CIК '0фО•р!М1ИТЬ OOICiГatB 1\IOI'Мfи.C

ClИIИ, Y,pa.J.IJЬ<OJ!IO€' 1И О:и6щрСiК1оlе -бюро- !В .щцу:юде.

'l~~щп;ный OJJIOШ. 1001общиrrь о въriЩМеmпrьrх mipCtЩC.'.I1aви

т:еллх. 

13. Ociiiic!Вrrюй заLZI~ачей 1!\:0IMIИJCtc!J:IIИ .fJJВJJiлreroп лод

гоmсв.rvа ос.ех МiС!роm;рилт.И':й ;и parзpa6omкta ~Cti1PIJIK

'11IIiВПIO- Ivl e:roди чес:юих pyl~:.O!ВO!ZJJC\11В щля ю:rpoiВeJ.ЩffiiJИIЯ 

воей работы. 

В ряде .ЭТ\ИХ 1Мie{]YO!II1PIИЛIIIИЙ l1Лiа:ЕIН1СЙШIИ1М!И 

.ЯiBJIЯIO'IICЛ: 

.а) BЫПJIC....l't В !КlР'а.ТЧ.аЙШ'И'Й O]J'O.tE брiОIППО ръr 

проф. Oтe;ntaiiii<XВ·a ::пюд ifiil1,r3!Вfl!НIИICIМ « У;р3.!Л.о-.Ку<З<ООЦ
JIOe (ЩрОIИ110ЛЬС{fi30 1И ЗЩЦiа.ЧIИ П'.!рlаJ®еtЩЕ:1НIИЛ»; 

б) IC\OICI'J:iaJВJIJCR1Иe В !1\lрiатчайШШ:Й IC1piOOt IИJHOТ:pY,I\.

'IIWJЗIНЪIX P'YR;O!BO(ЩCI'I!В, !И13!УIЧС1НtИ1е iРейШИМа iГlP 'J"III!ШBЫ.X 

М реЧ!НЫХ IВО\д, реЧ!НЫХ :fu'PJ'Iej_[;IИЙ, ПО IШ31УЧ1ВНIИЮ 

"C'TCQTJЗieili:RЫX p1e!Cf.}'lp100B Jt;paя, IIIJO 'И:31JЧ!€!Н!ДЮ МiiЩрО

.:райЮtН,а, фJm'ИIКIO-iГ•CIO\I1PiaфJi1Чle\c.I\IO'Й !СрСЩЫ, i tr])aJffC 

rю;pT.ПЫX :J10ЛО!Е!Ий, IIIPOЩ:CICICЮ!В ·C1'.11POIJIТOOI'ЬICТВI3. ;и: др. 
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