




*

!Р ьь ': т:1

в" ,[таовстсшй

.,,
!

ш сБвБР

$,
ф\#:
ф!€ь]



[!рс0шсловшс

Б::.';а+:а.х с():]д;|]{11'| п[[|т0{)11[\'ць}!()-тс.хн:гчос'л;ц:]| 6:г:;ьп -т!с:птп:ун:пз,'т'!ат

[с'во1;:;анттп:п(,т (),11.]():;:л ':гднсттер];ш||х }!0ст. Б:;с,тор:т'лес!;!!х 1)()1ш0-

;','''.х хх!| :т {[!![ с:ъсз,:ц;в 1{[!(6 ус:;т;р01{1{()() ])а:}|]11т|!0 !!1)()|1:]в()_

/(|1т(|'1|ь1]],]х с;т''т этт::"! .3{)1|!э1 !&€01т{[1тр11вас'тся ;{а1{ 0д]{[1 |1:] ||(]|)!}('()1|0-

| 
) (', (пь! -\ |{д 1)о/(110 х 0з'! !{с т]!с1т1{ь1х 3ад.111.
' Разшдтт':к: про113вод11то.т!!)нь1х с!1]1 в с0отвотств1111 с] .||0рс{|(]{{т11]]_

1|ь1м1т 1!.]1[1]{а|{1т с0ц1{аль]|ого и н:1роднохозя];тствс'нного Р|1:!!}11т11'{

()рг|1н1'1ч0с1{1{ свя:'}!1т{о с (]своенше}{ новь1х террштор!|т{, 1] т(-)\{ ч]{с'1|с

" т.н:;,'; 0с1]0|}111|]т с(]|]ернътх райогтов натпет! ст1]а1{ь1 вс]]!|1|11:

:}].1(,('|, соо|)}')!|('!|ьг дссят[.;|! :срупле!{:птпх. т*о-мб'::натов, п|орск|!к 
"';]19*:

ттоотроеньл }!ощт1ь10 э]{ектростанц1т}1' во3ведо}тьт г{)рода 1{ рао0ч11с
1|0с0]1т11т.

Фсвоотттте 6сво1эа встут]1т]|о в новьт:! этап' 1(огда 1|0лооса.1|ьно Ро3_

рос:тппй эт*оттомттйстст:й т:отснт1ттал натпей страньт 1]о3воляот 3начи_

т'сэ.;тт,но ув0][11ч|1ть 0го тс\м11ь1' рас1л1]{рить 1{Руг росурсов ]',[ т0|)рит0-

п::{!. ;зопз,':с':;;то1\|ь1\ !} хо:з::|1стшс'ннь:й оборот'
' Фсвосн:тс ;но [свср:т, 11о 1{а]]1сп{у п{нсн|!то' )]'0 :] д с () ]1 с }1 1т'о

сго' :]а]{Рс]1][0н1|0 3]'(есь }|а1с0лсн] я, т1р]{в.чс1]ет1ног0 ]13 друг11х г[11{_

оно]] ст р['|нъ'.
Бо:;руг во1!роса, да1 |т са|}10г0 тс1р}111на (3а1{рог1л0н1!о насе]|о]{11я)

шодутсЁ'дсбат*. но бс:з осттован:л!| гово1эят !1 т1]11шут о то}1' что
чо]1ове1{ не мо?кет вск-) сво1о }кп.']нь про}к|'тть за 11о:тярньтм 1{Ругом'

в рат?с-лнах с э](ст1]ештадьньтпт1] природ}{о_1{л11мат|{т{оо]{т{м?т харат{те _

р11ст|1ка1\{{|.' з'''''''р.' г1р0дъяв'!яет особьтс требовантая т* 9е:товоку, 1{ с )тип{

н|!д(о с(]!!татьс'{ 1!.]'1!н0];ь1}1 о|]г111{1-1м' ]\11{н110т0рстш[1}т:]дРа!]о0х|)'\н(-

н]|'''|||)()с!}('!цон11']'!]ь{с'!.]0г()]1(1])сдн0!.ос110ц]|а.]1!'н0|.()00р(!:3(]1}[11111ц
};;;;ф;;", г'.уд*р,.,"'"'''',.шу ,:'*''тс::у (овота 1\{ттн:тст1лош ].']сс)сР
;;о ттйо.ттьзо;]ан]!]0 труд0]}ь1-\ 1)0!'уРсош' ]\1н0г[|[1 друг!1}[ !11|н11ст['|)-

ствам !1 в0домствам.
бообого'в1{11п{ан11я требутот )'слов1!я ,1|]1зн'1 на 6евере ()т э!1(!но_

м1{стов, соц11о.]т0гов, доптографош. этног1]афов' \{сд]{!{ов' 
'ор|]ст0в'

Аля представлтте.пс'|'1 т{:-\3в|1ннь]х }1 }1т{ог|'тх другпх нау(1Ё1]'х стте-

!1г;;ппьтйсто{! :}.(('('|, (}т!{!|ь|в.[|от!'я !.г||'})очп!|ш1|('го'|){!3оптьт'' 
.[(ап.;овь: н.!!|])а!}'!('н||'1 !|0ль!1ш(,н!!л эффел;тз:нност!] 3.1('('.]!!'1!!!'| (.(''

!]01)а, 11ут1{ улу(11!101|]1'1 1'с!10.11ь3()!;[1}|!1я с'г0 т|)удцо!}ь1х рс(|у]](()|}1'1}сс;_

4

да л11 в дол*кттой п|ере уч'!ть1вастоя в(1я сум1}1а особенностс|!,
пр:1сущ||х данно}1у !а[лон5т, весь 1(о}1плекс 31{оно11ических' геогра-
фтатеских, этнографтттосних, де[1ографтл.теских, социальт{о-гиг11е1ти-
ческих ]-] многих другшх фа:*торов, без уиета которьтх 0сво!|ть
новьтт! ра!|отт |т за1{репить та1,1 насе'-тени€ ока3ьтвается де.'1о}[ весь_
пла слон<ньтшт?

11а эт:т 1! 1\,1}1ог]{о дРу!'1!о во[р0сь1 1| 0твет{.1ет пр(дл;1г|10}1|1'{
1}1!11}!ан11!о .:;лтателс:]| л;нттга <<{]с:ловет,: :т (евер>' на1]1!санная| одн1{},т
113 1{]]ут|нь1х с11ецт{алшстов в об;таст.гт проб:лем народонасе"т1он{1'!
6евера 3. Б. "Ёттозст*;лпл. Автор |{с1{ользов!1л результать1 свое|| птного-
;тетней научно_|тсоледовате.ттьской работьт }1 в1]орвь1е сдслал 1]11{]]о-

1(ие тео1]ет1!чеот*ие обобще}1ия в областтл проблетг ттародот{аоолс}]!1я
(евера, основаннь1е на т1х ко}1плексно1{ !!т3у]тет{1{1].

Ёттига охватьтвает наиболее а1|туаль}1ьте ттроблепльт форптт:1,ов;т_
н1{я населен|1я 1{ т{спользова}|,1я трудовъ1х ресу|]оов (с'всра: }{1!гр;1-

цпи населенпя 14 миграцт{онного ба:танса, вост|ро}{3т]одства 1таселе-
н11я) соот11о111ения }1атер}|альнь1х !1 п1орал1,нт,1х фатсторов т!р].1в]]очс-
ния трудовь1х ресурсов 1!3 др}|г1!х районов странът' |]е3ерв0в ут{ут1-
1пения !1ополь3ованття труда на €еворе, градостро11т0льотва !!
другие.

[{нига многопланова' 1,1 это с убедтттс:льностью отран1аот }|11ого-
образпе аспоктов тсомплеттсной проб.ттстльт <1]е.':говск :л (еве1э>. 1]е всо
главьт одина1{овь| 1то ].тх хара11тсру: одн!| содср}кат 1{ь1сл11' во3!{11к-
1]]}1е з ре3ультате :тос:тедований' друг[е !1ш,сют поста}{ов()чное
3начен}1о' однано в целом 1{нига в полнот] мсро отвочает совро]\{ен-
но1!{у уровню п3ученност!1 проблем народо11аселенття (евера в на-
:пей стране.

]![о;тсно приветотвовать отход автора от традиц]тонного (|{апце-
лярского) 113'по11{ен11я научного матеР]{ала.

}1(тлвой, выразительнътл! язьттс, !!звеотная 1]р!!поднятост!, и3ло}ко-
н|тя делает книгу <9еловетс т,т 6евор> '1ег1{о тт]1таспто!| тт свттдете"пт'_
ству('т о н11.]].п!{].1!| 6огдтого п!ат(|р!!а,]|11 ]} ]]!|с.|()1)']'!!с,!{]!!1 авт0ра.

[|. }1' Бале;т':'ес!,
д01{тор а!1оно}'!|чес!(11х наук, профессор,

председатель се||ц|,1]! ]]а|)одо1]асе]!е}|ия научно-тех}111чес]{ого совета
]!1ин|,1стерства в1'1сштего ]1 среднего спец1,тального образовангтя (€(Р



Фш {]вп'оРа
6оврептенные задачи ]|о11п[ун11от!1чсс1{ого отр-о11тольст1]а настоя_

"с,,т'о 
трсбуют 1{3учон1тя т1 ут{ста ЁФ 1Ф'т1т;1{Ф о-бщпх 3а!{о1{о}{е]-'но-

стсй' ттЁ тл_ зоттал!,ттьтх 1т рог11()на]]1,ньтх особопт:остс]| р|1:)|]1тт]!'{
(](]1\1та.1]110т!г{0с|{0го 1 | 1)( }1 |3]!одс т1![! ' 

(!| )р}! ] ! г(' !]!\1т] 1'1 11[|(](" | {'1! | 1 я ] |

]!с]!()|'гь3ова1-11|я тру,{()13ь1х Ро(1у{)с()!з'
11роб.полтьт форпл:т1эованп1'{ на(](1,)|(!]1!|'{ ]1 11(1|0.;|!л]}0'!.|}!|-1'1 т|))'](01}ь|5

рс"у$с'в (ево13а1о_дн;т :'з ат;туаль:тс|1:п:гх :; об;гапсттт 
']ау.1!т 

о }1а-

,"ЁЁ^3'.Ё31"}'*;х 
т{роот}]анствах северно{! тайгрт тт тундрь{1 з то}'!-

пах тт штаётптабах, ттоторьтх вс 3нает т1стор11я' !тдот освое1{'{о рооур-
сов ]1 3аоелентте террйортттт. 1{акозьт пу_тгт повьтг:онпя эффс'т;тив-

т1остп заоеления (евера ]! шополь3оваг{11я здесь трудовь1х рссурсовг
1.до ттаходятся ва?к11с1_11п]1е ро3ервъ.1 э1{оно}т]11т 3атрат (){]1.].{сстш0н-

:лп;г<> тр1'да? }{а.ттсов тто.по:л<т;тс'льньт|! о!!ьтт, гд0 пРо0чоть| ]| !;а1{:1'[

6

!!л{ ]цст].| тторо!! днят ('ег0д1н']11!нсго 1{ д}'я з[1втраш1нсго!'|)ттт п !цв{)г||(!
] (ругис вот!{)()сьт .!!1)а{|т{1]{|1 хозя: [!стт_:ояттог() стр()!|тсп1,(1тш|1 !; с(\;}(1!)-
ттьтх ра:_;о:тах 1:ост|}в,т]ень1 в !]0ря]{01| дтт*т салло::! :тст;зт+1;о.

}1а пдногтте ]|3 н1]х на}.]!а еще ||с да]1а 0твота 1{|! у1)овно то.1!{0г()
3!![!н1!я. 1]о ::ньтпт 1.л]\.|(\ются су'|{дс)т{!|я т{а1{ 0с11ованнь1е 11|1 ст1]ого[1
]{зучет!,{и фактов, та1! 1.т не основаннь1е н]1 на кат.;;тх фактах,
(]у}нд(1тт|тя тт ре]|оп,гендац11т{' 1т(:ходящ1г0 ]т:] )|зк|1х ра}|о]| однос1о])он_
т{ег{}' ]]|]}11\!пт|1]]}{0г() ('(|с1'.1:)1|0{{()}т:т,т0слтс;!!:,;ффот;тятвпост||,]пп]|т[]л().
!}.]1()1}!о}'{!!_| (тэ <;6ъс,г;тл т: :т:; бс:.ггсс: /\|!.п|,]{()вт|дн()г(} т|[!|)!)/{по\(;злт]ствен
}!()г(} (|110т|1:;ффс.ктпгвттост!| 3п'гр2['|'1|п осв()от|тт('. (]',!с;воп:, т()1'{{т1 .}1)(\.
!! ! г'| (]?|},!},!с 

|):1:з.]! !.|ч нь|{'.
11астолщаят 1!н]'{|'|1 1{0 .1!рст(}1:ду(}т 1{:! ]1с|1ер!1ьтв11|0щ(|с] !|:.].|1()1!(ст!1{с

су:кдонл:г}, взгляд0в' ро|{оп{ондац!|.!! тт рас.тетов' свя3аннь]-х с п1;'об_
лема}{и народонас0ленття 6евера. Автор :;реоледуот болс:о ст(ром-
}1ую 3адачу. }1а основе }1ного]]етн1.1х ттсследоватттл1!' п}]овод11в1ш]!хся
под |)уководство_ц ]т !![)!! нолос])одствонно}г у[|пст!1|] авт()1)а т:;т €о-
веро.8осто;сс' а тан?||с .|!т0гов ]!:!у(!е].'!|я лр(-,цосс0в фо1лм:грован::я
яаселен],|я ]1 11с!1о.ць:}()ван!{'| трудовь1х реоуРсов его 1!о.1{.]10гам11
в друг!1х районах севс]р|] ввест].! 11т,1татс,]{я в :т:тбораторт|]о т|о1{с]]а'
.в ]!руг основнь]-\ фактов, :тдой, тльтс.шет}. ре1]]еннь1х 1.т нере1псннь1х
в()т]рос0в фундалтента.ттьнот! тлроб.ттс:птът (< 9словет.; п (овс.р.

Б этой ]{н][ге 1\{н()г0 ча1що, 1]с},{ )то дог{ус1{а1от строг|.(-) 1!|1т]()}{ьт

'т|].!т0ратурног0 ]'[3ло}1{отт]1я' 1|11т|11.0.||ь ]]ст])(1т]1т ]]ьтр|1}|((|н}|'1 <;шаб.потпл'
(н0рп!ат-||в)' (|]ог|'0н.1"цьн|1я осстбог:нслсть) ]{ д|)уг{|о. (тр<::'т:[1 |!|)]|т1;!(
нат-!дст здсс.:, гтл;тс.р6о.т!)., !(()т0])|!'{ }'!о}{!('т 01|у ]|()|!|13:1т|'(''1 1{|)о:}}!(||):

1|()'!, 1{одо(:]!а|:}|111ну]о 1\11'|('.1!|' ]т ту' ]!от()ра'г 1{(| с()|''1|ас}|(|'|'с.я ц.с':.<; с'т:6.
<'твсн;*клт]1' .! ]!н()г/\а !1 ])с!(()п|с}1]{атц':п;о бс:т |!,{|)(,('.!'

Бсс: этс;;; тга:;<':|1-:'с; 1\|с|)с ()|!|)(',/((\]!'{('тс'1.!! ]{|11!а]\'[!:]:\.{)]\! /{0[г()г|)а_
ф;т,тсс:,;т;|1 (1!1'\:п|1!1]| т:а 0с':зе1;с', |(()'г()|)п'! т{с у!|л;!дьгв1]('тс'! ])-})ав11{1т
тр!!д||!\!!()}{]{()]\) 1{пу(!н()г() 1!:].1!()}!|(}н1!'т. ]{('|){|:}|)(1!ш('!1]1о(|т1)1о. },|1{()г1!х
:проблом ]{' ]|1.1{(оясц' с,обст!:стттвьттг от:тт;т]лс';т;;с,пт а!}т0])11 ]1 1!рсд11оту
]1с'о.тгодовд}т]'|я. ![олт,зя:, ка]1 /\у}!ается. 1тс пс[|о}{1|'!1т!} \(}тя бг,т::раттссл
]}ех }тсторт1т]: в0/(ь н]1 одна :'еог1э:тф{1чос,](а'1 3она 11.т|а11ст',1 3о1т;т|я
]{е от]1рьтв11'!ась т]о.тгове1{у тат( тРудн()' тсат': (свер. 1] вс'лттттотт 1тасту[т-
лонт{{т на (евср, т<ат,; тт в .'тюбопт ново}1 дсдо )110х|1л1,н0|]о ттастшт:тб:т,
многоо 1то]т3в(!д11н()' 1таряду о успоха}|]| т'о;}пто}|(1-тт,т 1т в1]()}1о]1нт,1о
.!!])о('ч ('тьг.

^ Автор 1.тсход]1"т |]3 того' т1то в н}!]тго' ттосвягт4егттто1! 1]с.цово:<}, тт:т
(евере, до]{2т(ньт на||т;т ттосто т: суровьт1| фат+т т1:удностс{| тт ус,ттс-
,\]т * шоо' т|то по3во]!я(1т .т|утт[!о 3агл'!1{уть 3110Род, ш бу7цутт1оо,
ф1,п,1аптопт 1(()тор()го :;а;;.'::т71[;вас'тсл тта (опоро с('г()/(]{'г.



Бсхш шсшоршш

Фт русстсого [{оппо1эья на за|!аде до .|у1{ото1(ого берега т1а вост0_

т{о ле}т(пт советстсттт] (свор 
- фасад Росоип' как ого на3ва'т1

/{. 14. 1\4снделеев.

3дось земля освобожда0тся от снегов позднео' чем отцветают

ятбдоневьте садьт Русской равнпт1ь1' а г|озсмка персметает след рань_

1шс' чеп{ в н11х упадот первътт! созревштттй плод' }миротво}]ент1о!!

во!ной лоя{11тсяг у берсго! 8ове1эного '11едовптого океана плогу'тпт!

вал л1п{ующей юн*ной веснь1' 11одн1т}|аясь в вьтоо|{1'1е 1широть|'

(овер ттзд1эевло ман]'1л русскпх лтодсйп' |{ервьтй цив:т:г:лзованньтг!

*'.''*, ,р',,у''автшттй на (ево1эо, бьтл 1эуоскттт!' |1оморьт -- первыо

в

росс!]яно на [ево1;е. 3то :т натпа н&{т1Ф}1а'11ьЁАя с'{|1ва т'т гордость -
1!1ихатт'тт )1омоносов' 1{ }1ё\ш]!1 с()в}]сме1{н!||{11 -;}1у(11пт1е 

в п1ттро 1{од'!р_

нь!о мор(|х0дът. 14з тех, 11ь11 !!1]ащурь1 0'цо вос0}{ь вс1{01] то}1у ]'1&3|1/1{',

с()в(}])1{]11]] трад{1цшот{нь1|1 русстсттт! обряд прощаттлтя о 1;од1гто!! с:тс:1то-

ттой-набщс:гахБолгтт;тп'Ролхова,устсн:лттБе,-титсого}{овгорода
:лптт 6узда.пя'- вь1]шли в дальнттй поттот:' Бсого нсс1{оль1{о ве1{ов 1{а]1

''р','Ё'','''й 
1эуост<ийт 1{р0ст с!{е}11{л 1тх я3ьтчес1|{!х богов - 

}толн!1я

11 гро1!{1 солнце тт гроза ещо во1{а будут властвовать 1{ад !1х ду1ша}'|1т'

повергая их в стРах и во3нося т( Радост!1' |до, на т*атсой ступенп

0того воохо}кдения на 6евер тлх впервьте накрь1ла тьма мт!огоднев-

0



н0,! но,|!!, где 110,].|'1Рноо с11'|}!1!о от|(рь].]1ось 1],ц? одн11-\. [0Ё11:1[1,1[

страхо]\! перод неш3ведднньтп[' €овер остатнов]1л' шшошорну.п вспять'

д(ер3ооть {[ му}кество друг'!х т|роодоле.п|! отрах' тоск)'' го''10д ш в03-

на1градил]'1 подв!тго}т.
Ёщо .:отьтро во!{а сг|устя (ел:отт !,(с:кнов на{|'11пет я!{утс1{ош1у во0_

!]оде в своих т]утевых с1||131{ах <!4 тш.ц:,т мьт... холоднь1 11 го'{однь1' на-

гтт эт боса...>.
11]лтт вот:а. [ остановтт;::!сь у п|оря Б::рснтдова, Бс:;того' 1{а1эст;ого,

!утсотстсого - всох тох пторо:!, т!оторъто в сородт'|но )с!111 вот<а

1\:[. Б. ][|олтон0сов 0т}]ос]{]| ;с [;,':б:т1;ст;;опту' нь11{с €сворттоп:у 11сдовтт'го-

п1у 01|сану.
Ф-нтт т;1':зл:ш.;::г на (овс1: !1||вс|_| г/{;\.

|{ .'гонси.т;ттсь у30}}ьт-6свсра затс|1;:;:вь;пт ()])на-ш!с|{т()п{ 11;|.]1],1||н1!|(0в

1([)0]11(о сбтттоп] пятттстснной избьт :та (уростровс, ис1(уснь11!т р}1оун_
]!опт х0]1|{огорс]{()го т(осторс3а' дорз|{им|{ обводамгт .т!|1д({{() въ1т01]о}1-

но1! тлоптс:рст+т,:мт.т т*орабола[4}г 1{о{1м!1рьт, ттро:с1эаснейш1!п{ т!]оро1]'1с]\!

|)ус(]1(()го /ц01)0вя!{1{о1'о 3Фдп11,.",. - хРам0['1 11рсобрая*е:т:|я в 1{]'11ка'ч'

3а.ттонст.:';з }{ово-{олштогорь1 - т1{о:;довьо будцущсго Архангельо:та_-
цд (131:ро_3;т1]адо 11 Фхотстс * на (сверо_Босто:се, Россття в!1ервьт(''

сще задолго до стро1{тельства 11етропл Бо:лтткишт города на 1|ево'

вь1!-1ла в Атлашти.|ескттй и 1ихит"т о1{еапь1.

Б саптом сердце континентальной Арктики-мат{газое' что в

трехстах 1{илометрах от та3овс1(о,! губь1 карского моря' русоки0
п0морьт обосповались еще в ху1 веке.

ввк свм}1АдцАть1Ё|. Русокий мороход [ештетт 1:[ванов ,(он*_
нов' вь1ход(!11 т:з Болттт{ого )['сттога, совер1]]ая т1одвиг и открь1т}то'

1(от0}]ьто постав'тт его в од].!н р'!д с маге:1{ланом' дост|1гаот крайно!!
ссвс1]о восто.;нот] о1|о}1ст:ноот[! Бвразии }1' обогнув мь1с' поздноо

названттьтт! его ]1}тсне^{' (евсрнътм морскпм путем в!1ходттт в 1ттхттЁт

океа}т.
. }я:о тлро:шлп ве1{а' 1|а.1( 1]о]{{)яот( на1ппел и т{а3ва.п созтзоздтте Боль_

тшой 1\{едводттцьт' т1од ]{оторц1!1 расп!тнулась Арт*титса, но ещо нет нш

ка]]т' 1{и лоц:тй, сщо безътмянт|ь| }' реки' |т горь1' и долы.'. }}1 пот1эо_
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6утотся вс1;а устл;тпт!, .:т0бь1 ;пс:з1тать ]| !1о,'|0'!(пть ;та гс:с:г1.;:тф11'10с1()'10

нарту 6орсга !! 3е}!;{11 [озер;т.
Ёо подвттг совер]цеп. т{едовет< преододе'ц 3е}1лю севера, тайго!!'

снегамц 11 тошяп{,1' беротопт океа1{а' 11]аг 3а 1шагом п1]|')1ше;т{ ее с з'\"

пада на вост01{, 113 1{онца ]] 1|о1{о1\.

Бетс септттадтц:ттьтй станслзт1тся в0т(()}! !}Р'11!1{]|.\ гсогрпфтттс:сг(1|-\ 0т-

""'}|'']1''.'*',,, ]||10}! |!(,|)|}{)()т!(|)т'1!]:тт(,п+,!1 -_- с!|1'(п!!1|!}|!::* ()с'птс::т;т

/\ст:кттев:: Фодсл:г 1_[<л::цл:|, !!с|}|]ь{[) |}ус(!(!|о' 1]|']||!('/ц||{т!0 т1: 6с:]:с'галг !(о-

лы1иы 1,т Фхотс;тс)го моРя - ![ттхатт.:т (тадухт':ът :'л !!ватт ![ос::вит:ттд тл

по]1о}кпв1ш1'1е нач.1'.1о русст{1т[{ посолст11|яп[ тта Аш:у1эс - 
Батсттлил! |!о-

яр|{ов и 0рофеЁл [абаров.
!{о врсмсн:л отттх гоог1;:тфи1]ос](11х оттт1:ьттт:!й от}10с11тся 0(|1{0ва111{с

11ервь1х |]усс:(}|х :тосс:леттрт1| |л;1 ссве1]с ]{альттего Бостотса - Ападьтря'

Фльт, !пшка, ?ау!!слсп. Анадцьтрь 1{ного стар]ло [абаровст*а, а 1ауЁтстт

:т Ф.;та появттл{]сь 1та дв[1 сто.пст]тя Рант'1]]е Б';тадивоототса'

ввк вос!]м]тАд{{^ть]']. }3 пс:рво1'т 11ол0в1|но вотса бьтлтт со:;с:р-

штеттьт ||орвая тт Бтс:1-тая 1(пплч:ттскттс )1{споди1{т11т' обс'ссдлорт'ттвпгтто

ттптснаБ.Берттнгат,тА.}4.1!:тртткопа.1:1агеографттчес]{уют*прту6с'-
в(1ра лег;]т1т досят1{!1 ]'т сотн!'| ]{мон пеРвоотт*рьтвателс!?'

тз \742 год}| сс}'|с1{ 1{олтост;ттн, у1дастт1|!1( Белтттсот! (стзе1тттс:й эгсс_

пед11ц1{п' от|{рь1в|т|)т :<райтнюто с0ворт{уто геогра':фтттост*у:о тонтсу Бш_

раз|,|и - }!ь1с' н113ват11{61[ 3го 1'1}1онем'

Б тсонце ве]{|1 суда со слпвянско1"1 вязью русс1{1{х на3вани1т 1!п

борту бросают якоря у берегов Руостсот! Аптортттси: [рпго1эттй 1]1о:ттт_

х()восновьт]]астпервос|)усст{ос!|(}(.(}.т1ст11|сна;!мср1{]{[!пс]{о}[1{01{т{!-
понте.

Б |{алттфорн:т||ст+опт 3ал11вс встает форт Росс; тттхоокеа1{с1(ая во')т_

на на1{ать1ва0тся 1{а утесът (лавя11ск1{х Борот' мея1 ]{оторь1м|'1 |{есет

свои воды ретса [лавянка - родт1ая сестра другой 6лавянтси' 'тто

у 6алтийских берогов. 1{ наналу довят11адцатого века на 3апад}{о]!|

побережс',о 1ихого о1{о:1на вь'раст.1ют /(есят1(т'т посс"ттс:нттй Русстсо!!

Аптерик;т.

1\



дввят1]АдцАть]у{ 1,1 двАдц^ть1}1 вш1(^ - ощо во|!а п(1рв.)-

открьттпЁт, но уя(о разв1{вав,тся шроцесс гпубокото 1{а)д|ного попска:
(овор прттв.пек вн1{ма11ие теографов ,т геологов, ботанит:ов и 3ооло'
гов' о1(еано;!огов' эт}1ог]]афов тл 11оследоватолет} друт:тх от1эаолеп}

науки. Б Россэттт 11ст н1т одного крупного у1|оного' кото1эътй не ст{а-

здп бт,т своего с.пова о (еворе.
Берога 6еве1эа Росслтп панеоень1 яа1 геог|]аф11ческуто нарту. Бпе

]]{,д1т --(овс1эттьт11 полюс. 1{ непту рвал1|сь с }]оря] о зо3духа т'1 зе]!1_

п1' русс1(1!с]' норв0}кць|' 11|ведъ1' датт1ацо' 11е}1цът' |1нгл11чано' амо}]1'1-

||;1н1{ьт ]1 1.1тальянцьт - кто рад!1 с.1]авы лич11ой, тсто радтт с]1авът ро-
цшньт. Бсого т0"11ько за т]ср11од с \827 ло 1915 год орган1!зова}1о /{1}ад_

]\ать д0в'!ть 1{!5гцц6'" элсо;ледллцтту|1. [{аж*дая !п1{р0та севсрное [тФ(1!э_

деоят тпестой от}{ече]1а 1{рестам11 }1ог:{'{ тех' :сто был ттовер:кен (е_

во]]ом на т|ут|{ восхон{дения к по'пюсу. €писот< ттмон велик. 3десь
с|1утн1{к1.] )/м6с.рто Боблтле, Андро п его товарищт'|' 3десь тт 1|оорги||

[едо;;.
<<|!олоэкттте пте]]я л}1цом нат €евср>,- 3авещал отва:кньтй пто1эе-

ход' с]{о]1{]автптдт'?ся в сеп{!т т!]агах - ш]т{ротах от €еверного т{олюоа

на восе11ьдссят трет1'ом градусе севернол? ш{1т]]0тьт. }[мепно отсюда

двадцат1, т|]1'| ]]ода ст|устя стартова.па перпая совотская э1{спед11ц1',1я

к (еверл-тому т{олюсу' во3главляоп{ая Ф' !Ф. 111мидтопт.

9еловот: в вь1сок'|х 1п'1ротах... [ще нест<олько десятков лет

назад п{']лл!1онь] советских .пюцой напРян{о}|}1о и е'+(еднев}то' еолп
}]е ея{ет[асно' след1,тл1{ за дрейфошт наунной стат!ц'тп <(еверттьтй

гтолюс-один)' т.:оторой руководил 14. [. |{апанттн.

!4 вот у;т;;о сна]]яя{ается от1ередная довятпадцатая дрет!фующая
нау1тная станция <6оверньтй полюс). €еверньтй морс1{ой путь пре_

в1]ащен в нормально действующую тра}]спо|]тную магт{страль' как
это и бьт.по предусмот}1сно трс)ть1тм пят?1лотн1'тм планом развития
народного хозяйства стра1{ьт. !!4 вслед 3а первоот1{рь|вателями па
всо севе]1ньто 1п!1роть1 при1пли порвостро11те.пи'

Фсвоонтто 6евера отало буднитнь1м и тсроиттоским в сзоей обьт_

де}{ност11 делопт сотен п сотен тъ]ся1т советских людей.
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!{с..тгг::;ст;, ':тдущп!! !] !!|'1('(]т(ттх тш1т|)от;'1х] пс,ростп.п (]т,ттт' т|ст(п1()тт(''

н!1е}1' советсг;:т!1 че;;овен все де{]3!{ове}1нео] всо п:астшт:тбясе проп11-

1(аст в толщу вечнот? пторзлотьт, 11окрь1ваюшцей бо'цое 11олов111|ь1

террт.|тори|| Росотттл, в ве|1ов]']о дебртт та[лгтт, неогляд}тую с11нь во3-

ду111ного о1{еана ]| п]]()сторьт ()ово1лттого '11сдс;втттогс-т' }'[ пронтлт*ает гте

т1)ль1|о нан т1е[)1](')п|]()х(1д0{{. н() !! 1{.1]] с():]|1д;|т|1ль, во3водя города'

('оо1]у}т(ая д(1Р{|г1]. |}}'д!{|!1]||' .)л('||т1]{'(т[[1]ц|!]1'

!!с.с..штг,тря т{1| !1ст()|}!11{('(.|{!! |{()|.}{'т!|!1|| с'1;ст:;, ;:1_,т:гттс',дтшпт[| (' 1'!;11|}].11.1

!|р0}|ьт{плот{ног0 0(1в()0п]['| 0с:г:с1;;т,3д(]с|' /{ост]|г!{!1ь1 01'!0;\11{ь1е уо'

11ех1т в хозяйственно}' !1 |'|у.пьтурн0м стро11тельство'

[1о общеплу ур0!}]1!о освс')сн}10ст1' с(!!](,|)11ь'х 1);п!!с;лто;з }1а1ш11 стР:|11!1

д;твтто обогна:;а :зп1;у6сн:ттьт[! (сп;ср'

,(остато.:но отмст]|т!,' чт0 ]{!тс(|лсн|10 с()]]0тс](0г0 севсра превь1_

1шаст ч1{сленность н|1(]е;!ент:я за1эубс';т:ттого (с'вера 1} т{ятнадцатт' ра3'

тогда ка1{ площадь нп1ш(|г() 6евора, с()сташ')!яю1цая од11ннадцать }11'тл-

д!|от{овквадрат}1ь]х1{11.ц0\!()тр()1],.]1|.|ш.11,н|1тр],1м1{лл|1о11п1{в|1д1]ат11ь]х
1{1'.поптотро]} б'.,',''- г|'п()щад11 севернь1х ра1|с'ллтг:в зарубе:тсньтх стран'

]{есять .|асо1]ьтх'|оясов 1]а3деляют терр11торттю совотст<ого (евс:-

1-:а. Разнттт1а в т|асовь]х !{оясах ме}к/{у 1\41'рптпттс:сс;м тт $ага:да:топт

т|1!{ая }1{е' 1{!1!{ ме}!{ду .11ондоном тт (ттднеешт'

!!1 птерой времсн1'{' тт мерой пространства' тт птс;лой ресурсов 1'[

те},|по|] 1{х освоен1{я' ]{, т{а]{опец' мерой труда ]'1 подв]]га 1т!}лов01(а

6овер ([0Р но ]тт}!сот собс 1:авньтх 1{а 3омло'



Ресурсьо
Фтдатвая до[я{1{ос т|)уду т| 1!одв11гу 0тс!1|оотвонньтх 3о!|]1ет1роход_

1{ев 1] ут|0нь1х' нель3я но отмст1{тт,' 1|то столет11я! 
'|1]ед1]10ствовав111'!е

Белтткот1 Фтст:тбрьстсой с()ц11ал11ст!11|ест<ой революцтттт, бьтлгт липть

предь|стор!тот! освоетт;тя (с:вера. Бек тпттроттттх 1(о}!г!.т|екснь1х т{соле-

довант.:!1 !1 осво(!нття т111т11]|ол с: (овс:тспслт]1 вл:1ст|,ю.

\\

!:
лв

|' псРспек//'швь'
1.1ачало о11стемат!11тескому }! .{].11ан001оРн0}|у 1{3уч0т{1'1ю сев(]|]1{ь1х

владений Росстгтг бт,т.по по'по:кст{о де1{рет01{, подписаннь]м Б' !{' ":1о-

н},1нь1!\1 ]] ;\{}!'{(: 1921 годп.

<сБ л1елях всостор01{нег0 11 г|'па1{о}10])ног0 ]1сс.]{0д()ватттля €евсрттьтх

пторег!, 1!х остр0вов' ттобере:клтй' 11меющ1|х в настоящее время |о_
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суда|)с1тв0н}1()-!}1!}!(н00:,н1||10н11('' у|1рс](!1т!,....[[.:;ат:лун:т|| }'!орс::то|| 1|ш-

у.:ньт!! !!4нсттлтут с 0тдс.т|ен1|'!мтт: бтто,ц(.:гтт'1ц.:с1{11}1' г]|д|]о.ц0г'!(1сс|{1|м.

}1етео1]о.т1ог}1ческ!11\{ |т гео]1огичоск0-мпно радог!1т[есн!{п1... Районол':

де'|тельшости 14нотштута опродолить 6еверньтй .}1сдов:ттьтй око:1т!

с ого ]\[()рям!1 11 }€1ь!]|ъ{]1 ро||] остРовам]1 1| 1]р1'|лс|г;11ощ]1м11 1{ нс}'1у

: гоберс':т<ьяпттт РсФсР' 1!в роттьт тц А:;;ттт>.

11а всох эт|11]ах свслс'т! доятсльн()ст].1 }!н0!'() шн11мангпят тп1;об.':опталт

6с:вс'р:т удсляла А:*адсплпя н:1у11 в ]|}|цс с|] вь|даю]ц]'!хся ]]})сдотав]т-

тслср! ]\4. Б. },{оптот:осова, ]{. $. Бэра. А. {1;. 1\4пгддс:ттдоРфа' д. !1. }{ен-

/(с.1|сов;|' А. 1[. [{а1;гп:|н(]!(()г(), [. [. {|;цр1д1атгт:т' ]3. А. Фбр5,т13д,
3. !(). 1-[[птшдта, в' !(). ]}т::лс:, !()' А. []гт.шпгб:пгг:п.

.!|ьтнс:тло7ц-:тл0рнь!с ]!с0,'!(]д({||}:[н||'т;:1;о6.;:сп': (]сч:;с'];:ц в(!ду1'с'| !! на'

учнь1х у1|ро}11до}]1,{']х' 
'](}3г.|.:||].ш'1о!,|ь1х 

гсрупнс[!лшллм1! сов0тсн!!.\! !|

у1!оньт[11{' а|{адоп1:{|(|1[||1 ]\,|. А. "т[ап;рс11тьо!'ь|п'.' А. А. '[роф}1му||0м'

Б. Б. (очавой, г1. г!. 1|ст*расовьтпт, 11лона!111-!(()Р|]е0понде11тамтт Атса-

де!{1{и нау|| 1{. А. 111шло, ]]. ]]. г]с:рск;гм, 
^. 

г. Аганбсгяътопт,
]т. (р. ш1}сц()шь1{!т' тпрофоссорс>пт €. ]-}. (лавттнь1п] 11 друг|1[11'[.

1[ромьттш,шснн()с ()с!]0сн|!0 6с:лсрат (11]']3|!]1() с 1!{|1сна[{!| :}ьтда10щ0г0-
(''( ]'()(]удар0твснн0г() д0ят(],,!'т 0. 1\11. 11лтрова, 

^. 
] 1. 3авенятгл:нат,

[). 11. Борзш*{а 11 друг|1х та.,!а1{тл1|вь]х 0рга}1]13|{то1)(.:в т*рутт:тей:ших

1]|]0}|ьт1п]1от|нь1х 1{0мбинатов на совере.
РвсуРсь] сдввРА. [1атптт обьтчньте понят!1я !1 оцонки здось ш|00_

л0т!ригоднь1. Бсо ресурсьт [еве1эа: м1{нерально-сь1рьсвь1е' богатства
тайгтт тц м()ря' рссурс]ь{ 1!р0сной во/{ьт п г1!д|]оэнсрг1111' запась1 холо-

,]{|| ]1 т0]!.т!а ]г' }!п1(()]т(|!ц, Р(1сур(1ь] (]1|||ог{) з(1п|о']|!,1{()!'{) |!1)о(]тра!1ст1}а-

у!'1! !{1|.пьт'т,т.

}н;т;(а:.;пг,.гтт,1 !!() |!о,]!1!'!!!||0 з|1!|ас0!]' ]!х !|()}1!{снт[).|!('!!|{ ]] 1(|![1о0тву.
т]с:рноо 30,1[от()' то.т:убоо 3о.]10т0' :](!,]10н0о зо.]1()т0 1'| !1роото зо]|0т0

3до0ь состЁ\в.1]яют от двух до трех т{ятътх сою3нь1х за11асов. ||о плно-

г],|м в1{дам сь1рья' бсз тсоторътх пемьтсл1{ма совро1'|ет1ная паучно_тех-
т]]]чсс|{ая револтоц1тя, на1пи сово1]нь1е то|]р1'|то1]111' занимают зед:у-

ш{се 1!осто не только в балансе 1\{аториальньтх ресурсов 6((Р, но п
т бат:;ансо росурсов все]? ш{провой социал!,тстической систсмь!.
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3дцссь' от ]{о"ттьс;догсл €евера на :}ат]аде до 9унотки на крайнем
северо-востоке' весо[1о при[]утствует вся гру]|г!а металлов ш мине-
ралов' па псполь3овании которь1х осн0вывается развитие техт!дки
вь1сок|!х скоростей и апоргий: вольфрам, молибдев, |1икель' тита}|'
а.п[{а3ь| и др.

Развит:то хт:мтт.:ес:сой |{ядуст]]11|{ в !1ас|птабах' ог1реде"т1енпь|х ро-
1шсн]{ям!1 [{1!1 съозда (|1((, :тотребует вовле.ления в хозяйствен-
ньтй оборот во все во3растающих птастптабах нефти и природ||ого
газа 3ападно-(ибирской ни3ме11носттт' лесных ресурсов (овера.

[альнейлпттй 1|одъ0м ссльс!{0го хозяйства в стра||е в 3начительно|'
стс11снш 0бус.шов.:;сэн ув(].|1т1ч0н!'|0м г|()стпво|{ удобренгг11 ва базо ко.пь-

с'!{'!х апатит()]].
Б блттж;тйгшсс) !!'|т1|,]1!|т!|0 форм;гровантле балансов отдсльнь1х в]1-

дов сь1рья 1! мат(]р|{а.[|()в' равн0 ]{а]{ 11 |]акупк1| некоторого оборудо-
ван]тя' будут осущсств.т|яться пр]{ участ1т1| вал1отнь|х фондов. 6тало
быть, сще бо.цьтшо во3растет роль 30лото- и алма3одобывающей
проп1ь!1ш]|он}{ости северо-Бостотса. Бесьма существенным является
]]1{.1{ад в пр0дс)в0]|ьствс:нньтй баданс странь1 рьтбной про}1ы{цленно-
ст!| севс1]нь|х районов.

[ьтрьевой ш энергст]{ч0ский т|0тенщ:та'тт 6евора по ва):{ней!1]!|м

в1|дам ми11еральнь1х' био.ттогтдчоских 1т то11ливно-энергетических ре-
сурсов по3воляет уверенно рассматр!|вать его как ван{нейший рай-
он ра3мещения 1кизненнь1х реоурсов страны' представляющих мп-
териальную основу со3дан11я индуотриа;1ьной базы коммуни3ма'

!,[меются достаточнь|с 0с}{ован|{я по]|агать' что темпы и 11р0|!ор-

ц!{!{ ра3вит11я нар0]{н0го хо3я;!ства [6€Р, за"по:конньто в 11рограпглло

1{|!(6, могут бьтть роа"п:тзовань1 ]1]|1|1ь 11р!т зна!|ите]|ьном рас1п|{р0-
н}|}1 мас1]|табов хозяйственного освоения севера!.

в 1966-1975 гг. значитель}1о возрастает роль' районов (евера
в улуч1шении структур|' топливно-энергетического баланса отрань1:
западно-сибирская нефть и таз ока}кут актив11ое воздействие на
формирование топливного баланоа }рала и европейокой тастп
([(Р. 1{одоссальнь!й т!'дроэнергетичеокий потенциал 6евера, со-

А:!Ёгаданская
о$лд.'' т;:. {.'нбл иотекд

!' {). |1.г:гтсн*з

0[} \7



став,]!'110щ11,| две тр0т}1 с()ю3ног()' 1)0[1.'11(;]усА1ъ1|]| в уве;|1!ч|[вающ}1х(''|

]\(ас|цтабах' 11о3воляет 11редв!1доть ого во3растающ11]| удс'пьнь1!} вео

в алоктробалавсе ю){{ных райопов (иб:тртт. ]:{алтт.т:то з перспект|'1ве

дегшевойэле1{троэвергиивсоч@тан||!1со1.ро}1ньт}1шзапаоам!1оьтрья
11 реоурсов ттреоной водьт со3даот бла'тгошрттятньтс ||редпось1]1к!т для

р.!,'''''" на €еверо хттпстц.тоотсой ]1ндустр1|!1 (нс.фтохттм:*тт' .т|ес0х1'|_

пттлг:, углохшмтт:т).
Бсе районы 6евсра у[1аотвуют в советст{о|{ энсппорте 1{а]{ в

ц1{ал!1ст!1ческ!'е' та1{ |! в напитал11ст1|[{ес1{1{е странь1' 3ан!|]{ая

:]1{спорту лссот1роду1{ц1{11' пу|11н1{1{ь| |! 1|(|!(от()]]ь1'\ дРуг!|х в,|дов

в;!]]0в 110р|}оо !'0ст0 в €отозс.

3кономтд.тоск!!о по1(а3ат!}.1тлт сь;1;ьс;зо11 ба:зьт :;напч;лтс,)1!'нс) }}ь!1]]с

срсд|{ос0ю3нь1х ш 1|ри 'ра1|1{т0льном в('|дсни11 хоз'гт!|ства с ::лтхво!1

1{0м11о11сиРуют та1{ на3ь]ваемь1о уд0р0}кающ11с факторьт' 6ь:рьо' тс;тг-

]|1|во' в0д;1 - 
ноо6ходттмьте к0п'1гт()но!|ть-т 11р0113в0дства - н(_]ред!!0

с]0вм0щонь| 3д(ось на одной ттлощади' ш ||рит()п{ !] та1{1!х уви!{а'11ьнь1х

1!0|{!\сятрац1{ях' 1{0торь1е нс стопь ун{с част0 встрсти!шь на наш-ге11

!:.]1а1!0тс' Б целолт т0рр|{ториаль11о-1|Р01|3в0дственнь10 :{оптп'ттел<сьт 6о'

шера вь1с01{о)ффо:сттлвньт для народного хозяг]ства'

[{ольс:сий (ове1э 
- 

это самьте де1шевь1е в стране рыбошроду::тьт

моря' а[{атитовь1е нонцептрать|' !]!111ель' [евер 3ападной (ибири -
это ттаиболсе н]{3к!1е в стране 1{ап1'таловло}кет11!я в ра3ведку нефтя_

}1ьтх и га3овь!х 1!1есторо}кденттй тт затраты на 1{х э1{сплуатацию' вь1-

сококачествен1{ое экономи1|ное сь1рье для топл|{вной промьтшлленно-

сти :т нофтохимит{' лесоэ1{спо1]т. 0нпоейст:ттй (овер - уникальныо
3|1пась1 вьтсо1{о1{:!11е0тв0ннь1х руд цвстнь|х }!0тал'1]ов' [еворо-Бо-

сто1-( -- с|тмая богатая в м1!Р€ !|р0в|{нц1{'{ россьлпной зо]1отоносно0т1'

]] 1{0р0но а]1}1а3нь1х мсст0ро}1{дсн:тй {:';уттттт: здесь са}{ые вь1со|{110

в }111ре 3апасы и самые !]!131(ие в страш0 1'3держ{ки добьт':лт 3олота

1{ алмаз()в' 1{ этому следует прт:бавттть 1111&Ё, йФ[1'' п'пат|{ну' фло-

гог|1{тово0 оы1]1,е' угол1,' ?колезную руду' рсоурсьл тайгтт, п[орс)г11]о_

дукть1... 14 все это по запасам 11 экоЁомической эффект1'1в}1ост|{ 1тх

осво0н11я 1'1меет первостепенное 3}1ачев|'1е'

-4,

со-
11о
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|{тттсогда ощо дт1рс1(т1!вь1 }1а111[!х тп:пртп1!ттъ1х със!3дов 1]о 1}мо1ц{!л1|

в се6я столько объектов ка]]цтадьног0 строштедьства ва 0евер'],

сколько их есть в [ирсктттвах *)(|11 съе3да.

3а краткой строкой директив - и ве}|ля обстовантлая 1'[орттльо;са,

подн11ш|ающего 1алнах, тт }хта, п0дающая ть1ся1|еки'помотровую

руку газопровода к(еверное с1|я}т11е)) ,11ент'пнгр;тду, 11с:реповцу, [о1эь'

.'.,у, " 
адовьт болота :тефтяных 1]ест()г].|?нденттт:т [аптслт-.]1о]]. 1;от()-

|.]ъ!е 1т аверь. обходгтт, тт первобьтттто нет|)оъ1ут|1я ;;епгля 13апттадъто||

.[ттуттлтт у самого [|олярного круга!' гд(-) пр!'!р0д1\ (]]!])ята']]а в о!|о1]'1}1-

ног] ве.:ной мерзлотой глубттяе недр алма3]1оо месторо}кден!|о'

](0торому нет в м|!ро сопсрн1т!{а' тт тихтт!1 плес !(с;льтп':т,т' н11 ]тут]]]|о-

торой встанст 11.1т0т!1на ллощной г}|дро3л с||т1)()(''та1||1!'{!|'

Б течентте телтущей и двух последующ!1х т|ят1[лсто{{ общттй объ-

ем кап1[та.пьнь1х вло}кен!1т? по зоне (евера, по дат]нь1}1 6овета тто

и3учению т{рои3вод1{тельнь1х си.п пртт }-осплане €6(Р' с0став|{т

десят1{11 м1{ллиардов рублей.
Б землю обетованпую превращают (евер не тольт1о рублтт кап:г

таловло}т{ений, которьте 01{от1ом![стьт |{менуют <фттнансовьтмт,1 ресур-
са}ти). Финаноовь1е !1 матер!1альньте ресу1]сь1 обретают пл()ть'-

появляются11овьтерудн1,|к}|'газот{роводь!'пр]11!|с!{!1'посел1{].т11гор()-
да. |'[ все это со3дают чедовеческ!1е ру1{и' 1(оторь1е Бладтлмттр 14ль-

:тч /1енин на3вал главной прои3вод11тельноЁт сттлой общеотва'

[ля вьтполне1тия 3адан'тй парттттт по дальнот!тпому ра3в!1т!|ю

прои3водительных с11л ёевора тлотребуется пр']мсрно тздвос болт'тпе

работих рук' чем мь1 располагаеп1 сегодня.
€евер наш.:,ей странь1 всту,1|[л в 14а|!ественно новъъй эта'п ра3в!!'-

тшя: з0есь ве0ется не толъ'со строштельство от0ельнт'т*, !67$' & 6€ё1т-

мо 
'ср!пнь1с 

пре0пршятшй ш ком6шнатов, но ш ,1Рошспо0шт статдовле'

нше нрупнейц'ш| терршторшаль1!,о-процзво0ственньтп ?.омпле14сов'

Ресурсьтпекоторыхи30тихт{омплексов31{&ч![1€,т!ьт{Фбольпло,топт
у иного гооударства.

9то отавтдт соверштент1о новые проблемь1 
'т 

задат|и хозяйстве1тно_

го отроителъства ]{а 6евере тт трсбует совер|т!снствован,тя - 1{а

20

1'ровтте ттовьтх про6,то[т 1| 3ад[(ч - ого птотодов !! оргап1|зац{|о|1нь1х

форм'
ймеются ра3ньто точки 3рения на методьт и орган'т3ационнъ1е

формьт далънейтпего разв1|т1тя про1!3вод!1тельт1ь1х сил в север}тьтх

районах. Б основе их ле}кат два весьма ра3лт{чт1ь{х подхода к проб_
леп(е освоен!|я (еве1эа.

Фдттн тлз нт1х св0дптся к форптуле (взять ресу}]сьтл, другой пред-

л.1гает (развпватг' то]]|]т!тор1тальн0-про11зводственньте 1{о}[плексы
сбаланст:рованно по всем отраслям ттх хозяйотва' подн|1п1аясь' 11о

м0ре 1.|х ра3вит!|я от одного к другому' более вь:сокому уровню
ком'!'11 с !{ст1ос т11 ).

| еттотлт.тссктто тсорн:л форллу]]ьт ((в:]ять 1]еоу|)сь!)' ппо-в!|д|1^[ому'

бс'рут ната:ло 1!3 прес.1{овутот! теортттт воя1{ес|{их удорожаний в на-

]]одном хозяйотве на (овере. 3та теория хорош]о согласуется с бес-
хо:зяйственностью' но ]1рот}|во]]еч11т целям 1(омплексного раавитття
про1]3вод11те]тьнь1х с]тл тта (овере ст-ра11ь].

Авторь: этой форптуль!' т{оопе1пт{в{п1те во3вест1! ее в ранг т(оцеп-
туальной схемь1 освоения новь1х районов промьт!шлонного ра3вт1-
т}1я' доотаточно поо.педовато.пьнь1' !тх взглядь1 сводятся к следую-

щему:
кап11та'{ьньте вло}1{ен!1я дол}кнь1 вьтде]|ят1'ся не на ко1!1плексное

освоон!те нового района промь1ш]лснного ра3вит!1я' а на 1{а)+(дь||"1

цанньтй отраслсвой объет<т !(А11111&а'1{'1{6| Ф стро1{тельства с учето}|
обслу:кивающ1тх 11 вст|оп1огатс]1ьт{ьтх про1{зводств;

31{оно]!1ичесн)'ю оффокт:лвность 1{.1п11та.п!,}1ь|х вло:кений следует
определять тто общепрттнято!! птотодт.11(е' на основе 11ормат!1вов'

установлоннь1х для данной отрас,тг}1 хозяйства ц впда объекта;
1трет|}|ущоствспнь1}т методом обеспечен*тя от|!х промы1пле1]ньтх

объектов рабовей силой дол:кен бьтть метод так называемого ((пе_

|]еме1{ного состава)' опттрающийся на вахтен}ть!е поселки.
1\4ъ: счтттаем [епр1темле}|ь1м11 эт11 в3г.1тядь1' поскольку они бази-

руются на у3ко ведомственнь1х интересах и т{о существу игпориру-
ют за;+сне!1тш1те аспе!(тьт ттароднохозяйство11ного освосния (евера.

2!



1!а гтатш в3г.;}я]д. ()сво1; с;год1.с|'г ()св1!п!]1-|т!'. р||з1!|!ва'! то])|)]!т()Р]|.|л''1{()

1!1)01|3в0дст1}е}!]]ь]|-'1|()-|\:!1|'|1с'т;с]ьт' 1{{;;т !)т0]1 т('1)1)1]то}]11.1''|ь|!0-'1||)01!:]-

водственньтй }(омплепс у)};е !{а порвонача.пьноЁт стадп:т своего фор
1|111рова1т!{'{ спедует сч]1тать ко}1пле1{ст1ъ]}т стро11те.т1ьпьлпл объе:*то:т'

1т кап!1тадьнь1е влох{е|1!1я вь1дс.]тять о )'\|(}то1\1 0|'о перспе1{'г!|вног0

разв11т|тя (т:а э:тергс'ттт{|}', трашст{о|]т тт д]]уг!'.0 от|]ас"!т1 его <ттнфр:а'

ст|)унтурь1), }!.-| 1.{)р()д.! :: т:с;с.+'..:ентт-гт) 1! н(' т().! ь!!() вь1дР.пять )т!!

(|]ед(ства т1|1 к{)}!!|.пек(:' !10 !! |{()н1](1н'['1]!]|]('{]{1т|' !!-{ !! {)дн!|х ру1!ах 1)т

(1тад|}|| пР()(}{{т|!|)()ватт[тя /{[) заве1)1||ен1]'! |!е|)|1()!'(| :+т'птта фс.1рмт:1эг:ва_

нт.!я хо3'][1ства.
Ёотоственно, та]{ой т{одхо]{ тре6уст т!редРа]1]1.тсдьттг:|! всссторотт-

не,!, коп|пле](ст{ой нау!1но1] 1т 1|пн(енор1{о]:! 
']о;'\г0тов]{|т 

терр!1тор1|||

ос]]00ния. 11о ::рш это}4' 11о }![}||-1сА'!у ]\|}1|11|1|}о1 бу7цут с<:здань1 ус;1ов1!,'

для гармон!1чног() 1,| сбал;тнс:трованн0г() р|1:]в],1т!1'{ т(!р}]1{то}]1{ально-

11ро!1ззодственного!.[о}{плет(с.1н11мЁ1ог}!(!/{еслт'!'пет}]явпперед'ст{1_
пст во31}1о1}11{Б1[! (Ё]{;]]{1Б с:бщтто ттздцор}]|!!!| осв()(!т{1]я ]]осурсов 1! тор-

рпто|]].1!1.
Разумс:ется, ну}кньт 6удут' 7цово.;:г'1{() 3]'ац!{т0льнь1с до.пговрс!ме1|-

нь1е 1{ап1'|тальнь!о влож{ет1ттят, эффе;.;тттвность ]{()торь]х будет во:тра-

стать в}1есто с ра3в1|т1{ем ко}{л.1|е{{('||'

,1[юботтыттт<>, .лто [оедтпнснттьтс: [![татьт Аптертт:*тт тг 1{анад:т дан*о

не ставят т:о1;с'д собою цс.](1, ()сво11тг, (ове1;, ]{0п{11.]{(!!(сн0 т]:13в|{вая

та}'т ра3л1{ч}{ь1с] отр{тсл[| хозяйст г::т'

Рень идот л]]1{1ь о том' ка{{ ({(()рсо зь1брат1' от1(рь1тьт0 т]л!{ от_

!(рь1ваемые богатства, оставляя :*ра!| дпт*ипт 11 т!усть1м.

[{омпленснт'тй тто0со0 7' осеоенцн) €еве1эа' все 6олее ||веРет[но

утверэю0ается в тссстлей ')!{ш3нш' 11 в 17'о,]!'| 3п]|лю|!пется 1{оре!!'}|ое отлш-

|!ше советс,с.['с.поето0ов освое11ця (евер/!'ь!| 3е'1!,е,]ь от ?1оло!!,на,пь!{о,|о

по0оо0а ?а о!!с]1л!|(!т(!||шш ресу!)сов севеР!!ь!| тер1эшто1этъй, еостто0ст-

вующеео в ст!)ана! зорубем'тсоао €еве1;с;.

\4с:тодьт осво0н1'я €свс:1-'а 1'|п{сь'т непос|]од('тп('}тную св|т3т; ( 11|)об_

.пемам],1 3аселон]{я т{ рассе.пон|1я насоле1{]']я. Б сттде.пт'ньлх пр],1род1то-

!{.||!1п'|:!т]]1](1с||1тх 1эа!|стнлх (с';зс'ра, ()тн()ся]ц11х(''1 1( :]!|ст|]0п|11,]|ь}1ь1п1'

.),)

1-|00то']1{я()(] ]1|]0)1||'!в.1н110 !|(|.г!0|}с]{у 11рот|1в0]|0!{аз::н<;. |{а;цлх-.}:т:бо

|)екоп{сндац![й, практтт.тсс1{ая |]0Ё|.|]]]1:].!|{11я ]{0т(]Рь1х с;:особствова:ла
бь: хозяйствонно}'у от!]с)ите"п;;ству т{ 3асе]1он,{1о ::тттлх районов. нет'
ес,'!11 но ст1птать у}!{о упо!1ят{ут()г0 нам1{ }1етод;1 ({10ременн0го со_
ст.1ва})' 0ттлпт птетодо}|' 1{{!т|р]1мор' шродлагаеся осва!{вать ]{ру1{ней_
шсс) }[естороя{донт'[' 11.]!м.1!]ош на 1(имберл]{товой трубке (удачная)
в {т:уттттт.

Роттоптс'ндуотсят рабо.туто с;т.ггу (шрпшторно чоть]ро с :то;товттцой.--
.|!'1т|> тьтся|! .т1:.т;овс:;;) д()ст!1в.ц'1т{' ::з Братсл<а совроп{0ннь1}'{ц турбо-
!!!!}|т()|]ъ]м!т:т ту1;борс:ап;т!|!!нь11\11' ;гайнс1;атп:;г .|{ }тсс]ту работьт :л;:

/1( ву_\ тр(!.\н(|;{{_]'1! ь1{ ь|(! в[! хть!-
!!равд;т, /\с:.ш9,,*г., }'с ]{()ш|.|!о /(0 )'|(0|!сРшмс|!т.!' }{():)т0 нс 11с|(.)||0-

1]1|0т':1' т;:-поборот' 1]р(};\|]0.}!аг[!(|т ттообход1:лп:ост', т1рс)/{вар1|те'т;ьтто!{
;;сс:сторс;ннот! сол1;та.шьнот} ]г :)1{0н()м].!чсст;о:,} оцс'тткл'т ]1||1]]1ого 1]ред-
.'!();!{(,н ||я.

}[апт думаотс'т' т.1т0 1{а!( ]} ('()11|1а|'|!ьн()1\т' та!{ 1! ]! }1(0Ё()д\|]111сс1(о]!!

]].,'.\1{с 0н0 {1(!'1р110}1.]1еп10, особс:;т::о 1||\ 11р(!ц1!|)1111т1!!1, Р[|с0|1],|тан!]0пт
}|:| мног0'!ет1{1о1о э1{с11.1]уатацию.

!1здерэкттт: ада11тац11}т }1асе]1ен11я, 1\|1]0г01(1].|тн() ]1овт01)яющи0ся
в свя3ц с (чел1{о1]нь!м1{ операцт:|япс:т>' будут вьт1по одно1(ратпь1х
1]здер}кек адаптац!т!1 населен1{я' пр]1влекаемого для постоянпого
про)к,тванпя тта (сворс. ?епл болос', что ра3овь1е 1{здор}||к11 адапта-
ц1!11 в г1оследу1ош{т,тх 1|о]|олсн11ях 1.{асе"11ен1{я' осев1]]его в северных
районах, у}це не повт0ряются.

[!ртт вахто::нс;пт о::особе 1(ат|11т|1.т!ьнь1о 3атратьт на обустройство
н|10е"тто].!1|'1 1{ 1} }1('стпх 1!ост()'!нн0г() 1]])о?1(||ван}1'{ 1'| 1} вахто111{ътх ]!()-
(сл1{ах! ;*;тг*ов бьт нлг бт,т:т }]11т{]1п'!}|п| ус.тговт:|1 )|11.!31.{!| в :т:'тх, будут,
х()т'{ 1{ но |]:|в}{о3|{а(11{о]- ]1от]т(}р'1ться.

[1ро:,тзводгтте.ттьность труда ра.бонт!х в атом случао' в свя3|! с ро-
}1(1!:\1Фй труда' ()тдьтха тт нос)6ходтт},|остт,]о псрт{одичоского вхо,кдег{ия
п рабо.ттл|1 р{{тпт ].ос"ц(] 1{сро|]1,}!]ов. будет нтт;т;с, че|{ у поотояннь|х
со8срян.

3ффс.;тт:':вная 1|])еел{ствс]н}]0ст1' 1||)()1|3в()дств(!нн()г() 0г!ь1та1 0свое-
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ния севера' т!редставляющего] по выра}кению Ёарла 1\{аркса,

(...шредпосылку всего про|{3водства' следовательно главное т{акоп-

ление богатотва>1, при вахтенном способе не обеспечивается'
<6тратегия двойньтх защат)'- 1{а1{ мь| позволим себе :дппеновать

вахтоннь1й опособ, предотавляот' по наш1ому мнев]|ю' 1паг назад в

де;'|о освое1{ия севера2'
}спех ретшения качествс}1но новь]х грат{дио3нътх 3адач ра3в|!т]{'{

т!рои3водительнь1х сил [евера в больтпей мере 3ависит от того' т1а_

с1{олько будут уятены 3ональнь1е |{ региональнь|е 3акономерност|{

тл особенности формтлрования его хозяйств:п, 1{а!{ п0'][но будут ис-

11о]1ь3овань1 преп1!1ущества натшег] платттово!| экон0м!|к!'т' леп]'|нс1{{!0

т1р,1нципь1 Ёаут1ц''' рук0в0дства со1\1{ал!тст'[чоск1{м ст1]о'1то]1ь-

ством.
Б рени на !111 Бсеросстт|1ст<ом съездо (овотов '1{енин говорттл:

<Бсе ттлатты отд0льнь1х отраслой пр0и3водотва долн{н1'т бьтть строго

]{оорди}'ированьт' связ11пь1 и вп1ссте с0ставлять тот сдиттьтй хо3яЁ'1-

ственньтй п]1а1н' в котором мь1 так ну}кдаемс'т) 3. 3т:т лстт;цнст*ие

11рсдначертан1|я 11меют особуто а1{туа]1ьность на со1]ремонн()м этаг{о

Ра3вития €овора, когда в нем 11рини]\{ают участ11о во все 1]о3раотаю-

й"* **--',бах все отрасл1! народного хозяйотва ст1]аньт' 3десь

дол}кнь1 быть хлайдены эффективт1ьте формьт кап11тального строи-

тельства и территориальной органи3ации хозяйотва новьтх терри-

ториально-т{рои3водствент{ь1х комплексов'
3то в свою очередь вьтдвпгает на первьтй план пеобходимость

]};]а1{моувя3анн(]го ра3вития всох от1эас::ой хозяйства, 11р!1 1{от0ро]\|

наряду(]отрас.]1свь1мп]тан11рован1,{оп1]{у||р11в,]!0н1,1омо0уш(сст!},]!я-
.пось бьт 1{ом[!,]|е|{сноо ра3в}1т!1е районов.

},оротшо 113вест}{ь{ слова .1{ен:тна: (но на )нту3}|а3м0 1|о!0срс/г

ственпо' а при помощи энтузиа3ма' роя{донного велитсот] рево'пюци_

1 к. маркс. теория прибаво-тгтой стоимости' т' 111,. 1936' отр' 229'
: Фазумее|ся, при освоении небольтлих п[есторо}ндений- _!9{_.']^'-1}^--':9-

копаемьтй и других ресуроов, находящихоя в труднодоступнь1х раионах'
он п1о}кет быть и применен."'^ тъ:й. гаъ;й] полн. собр' соч' 1.42, стр' 154'

24

е:?, на .п]тчттоп1 ]{}{те1]с!со. на .пттчнс;1'1 3ат111т0|)0с0ва1{ност|1' на хо3лй-

стве1{ноп1 расчете }1ожно т1 до',т1жно [1одвестт1 десятк!1 ]! десятк11

мипл1|онов людей тс ко}|}|ун!|зму) 1'

Б условттях роал1'|зац}![1 в стране э:!о}1оп{ической реформы акту-

альность этих лени11скгтх пльлслет] ш|ного1|ратно возрастаот. {резвьт-

.:айно велитто ]|х ;]на1{|!н1{е д,пя ра|1он<тв (евера, где матер1таль}1ь1е 1{

мо]]а.пьнь1(}ст!4]!!у.]!ь|тРудав!'1х]!|]:.|}:}1{.т|!,нслт!!(0{013Ё14!,]т||]сдстав.т1'{.

ют м()щ}!ьтс рь1ч|!г{'| {1!' 10,1|]'||() рос'тЁ! !1р()]}3]зод!1тельност!1 труд;1' 1{()

!! [р||влечения на €евер и 3а1{р01!ления :}д0сь мног1!х сотен и сотон

тьтсят людей.
{араттто1эттая '19р1д [тлрет*тр:в !,!,111 съе3да ]1|1ртии тло 6ево1;у

3аклют1аетсяка1{ра3всочетани!1'органическомединстве0коном!1.
чеоких и соц!|аль|{ь]х 3адач ра3вития его хозяйотва и повы1]|ен1|я

)1{и3ненного уровня трудящихся на базе общого ра3вития п1]о113во_

{1119)тт'Ёь|! сил на1пс)г() государства'
Б центро этттх :'задантлй - советстстт:! т!0''|овек1 ''рд63с]1{ на 6овере'

! в. и. л е п 1| !{. полн. собр. соч' т' 44, стр' 151



7{овоссльл
1[ос:т(с;.;тп,г{ст дс.с"яттл;'поттт11 ()т]((1.1!'1к)т 1![]с ()т !|('.|)|]ьтх 1!()в()0тр()(,!( (.()-

!}отст{()г() [с:всра. .! [срвостро::толтт ;соп:б:т;тата <<Агп:ттттт>), 11орт.тльского
}'|ета.т|лург]|чес1{ого' 3оркутт,т тт 1\{:'тг:-тдан:т у}]|о ]1оо0дел1т' персда1]
эстафету по1{оронт{я 6свора ]\,{олодьтм. 1[[т51эмот;ать (евор гтртттшло
второ0 по1{0.1'ен]'1е' по/{н]'гм{1ется 11оросль третьсго.

Б Росстттт 1шсст1{пд]{атт, т:раов, с:б.;тасте]| ;т автоноптньтх республтттс,насолон}{е 1{оторь1х под]{остью ]тл1| т]аст1тчно рассо'пеп0 на террт'то_
1:иях }{1эаг}ного (свера ил]{ 1]рт1равненнь1х 1{ т11{п{.

,( алт'нттт? Бостот* - од]{нств .нньтй тсрупньт]! этсоноь:пче стпл|! райотт]} ст|)а1тс' т; т*сттслрт'т!| вхо/{ят 1\.н()г!10 :{Рая ][ облас,:']т, 11ь-я' терр11тор|,|я

2в

ш сшоРоэюшль'
г!о;_]]1остт,ю 11л11 т1астт11]но от1{ссо]та ;,; _(сэво]':у. 0тс; - !1;сут;лят, \7{агп-

]ца!нс'1!.1'|' Ап':урсткая, ()ахп.::;тттс::т;ц;::г !{апт';:ттс'г:а|яг с;б':т:тс:тт:,:п !|рш

п:тт1':с:.г:;;1!;т1л:п!}. Ф.г:лт 3д!1!!}'!110т |}()(('п!ь?|\с(]ят !!]}()|\('1{т0|!;зс:е!!:т.тс;гг1:т/\:т

,(ат,пьттовостсли}{()|'():')[|он()]1!|!]('('!|(}]'(, [;а|!:'н;:,:!,ц('(!' {!Р0}1||!в.!('т 11()']!()-

в1|11|1 шссг(-) насслен11я.
Б'те.тенпе послед}11'1х деоят11 лет натлбо:тьптее т|1{спо новоселов на

Бвропейстсопт 6еверо пр!1няла 1(оптгт А([Р, на Азттатотсом - 1\4ага-

данс|(ая п Ёам.татская о6ласттт. 11очттт не во3росло 3а этп годь1

то.пъко насоленио 6ахалттт*а. }1аоелетттте ооветст(ого бове1эа, по сё1_

]\|ь1[1 остор(]}|(т!ь1|{ п])0г|{о3|\}{' |( 1980 году у]]оп;|ч11тся н:! 1]сть1ре-
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пять мил.т|иоцов человек' его числснность дост1тг1{ет деояти-одиц-
цадцати миллионов' превзойдет современпую числен1]ость }1асело-
вия матори|{а Авотрадии и вплотную прд6лизштся к числец}10ст!т
шаоодеция всей средней Авии.

9ововной.прирост }|аоелоя,1я па €евере пр#детоя '' *''*''."
освое1т1|ые районы, в том чиоле миллиот| триста тысяч-полтора
мидлио|{а человек будет расселено на 3емлях' отмечепных литшь
вехами порвопроходцев-ра3ведчиков. Ё ходо 9того небывало гран-
'дио3ного !тере,оеле|1ия на (евер многие миллио!{ь] людей переоекут
.||олярпый круг' но останется' 3акрепится на (евере не к1ждьй.

{{то оЁ, с9веряни|{ конца 1|1естидесятых годоБ? |{аков его оред-
,!ий' возраст? [{акая семья?' 11риезжает ли ок ца север **".Б.д,
илд па о1|ределов]1ый срок? !1 потему уезжает? }(ак прия*ивается
адесь мооквич' харъковчапив, бакинец' яросдавец или сибиряк*
кто луттпе?

3то далеко не пра3дт!ые вопрось]. Ёе имея достоверных ответов
на.них' нельая беё серьеапых отлибок и просчетов планировать 3а-
сейение северных районов, торговать на €евере, развивать )килищ-
}{ое строите']ьство, сферу о6слуэкивания }!аселепия. Ёа пих нелъ3я
ответить о помощью ли1]|ь статистичеоких справочников. [еобходи-
мы слециальпьте комплекс11ые исследования проблем народонасе-
леяия 6евера. Фни развиваются в Боркуте, }1от|оои6ирске, йркут-
оке, }[кутске, 1\4агадане.

8 пациональном составе наоеле}1ия советокого €евера' как в зер-
кале' отразилаоь характерная черта наплей 6похи_.освоенио севе_
ра ста]то общенациональпым делом. |4в каэкдых четырех северян _
трое русских' и3 ка}{{дых'десяти-одиц украи|{ец' есть ореди пих
белоруссы, татарьт' выходцы из ||рибалтийских респу6лик-п 3акав-
ка3ья' люди других нациопальностей.

Ёое средпие по стране демографитеокие 11оказатели вепригодд!ът
для (евера: здеоь' в отличие от других райопов Р6сопп, чиолен-
пооть мужчи}1 превьт1шает чис'{ен|{ооть }т{едщип. !|о.акилых людей
втроо' а 'кое.гд0 и в десять_шятт1адцатъ ра3 мець1ц0' многосештейноо
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!аселеяие уотупает в численяости одиночкам' вы1це зацятость ва'
свдевия в о.6д]ествопном прои3водстве!.}|ч'*!о т_-3 ]1и$Б9м |1одсобдош

хозяйотве.
свв0Р многолйк. Б городах и крупных посолках соотпо|11ошио

му}т(чив и }1{евщин почти равное' 1!о чем меньц1е поседевио' тем

больп:е му)кчпн и мепьтше )кенщи}т. даже в посел[(е' населе|!ие ко_

торого равпо двум тысячам экителей, на сто м]|)кчи-}| приходится
ли|шь вооемьдеоят-восемьдеоят пятъ }'(енщин. Б небольц:шх поое-

.!{евиях' гдо проя{ивает триота-пятьсот жителей, }кенщи!| пе-болоо

]1ятидесяти.
сэввР молод. бредпий возраст городского я{ителя 1\:1агадап_

ской о6ласти едва достигает двадцати вооьми'лот. 8 других райо-
нах севера он иди вес}{олько больтше или меньт11е' т|о повсемест1{о

ниже; чем в любом крае и обдаоти ва:шей отра}|ьт. Р[ здесь больптиё

ра3личия: в 1!1урманской облаоти, папримор' на ка2{(дые ]пеоть че_

ловек' 3анять1х в обществен1{ом прои3водстве'. приходится оди11

пенсиопер' в 1\{агадапской - один пповсиопер на двадцать рдботаю_
щих.

свввР динАмичв11. Б }4аг:адане' напрцмер' 3а восемь лет'
протцед]|1их после Бсесоюзной перешис!т населения 1959 года, шро_

порции в ооотаве 1{аселеп,!я по п0лу и3ме']идись корен11ым обра_

зом: в 1959 году }{а сто му'{чит| шриходилось девя}|осто ?1(енщи!|'

а }1а натлало 1967 года у'ке сто двонадцать.
- Б тородах и рабочих порелках 6евера преимуществе1!во мало_.

оемейцое паселепие (табл..1). [редний размер.городской оемьи ца
!1укотт*е не дост!{гаот и трех человок (два и девять дооятых)' пре_

обладают молодые семьи' ооотоящио из супру:квской пары и 0дко_

го ребенка, и мододо}1(ены без детей.
8о многих оезер!|ых районах тиоло браков в расчето па тысячу

человек насолепия значительпо ботьтше; чем в среднем по России.
}1о п число ра3водов во всех воврастпых группах вытше; ивой рав
оно шриближаетоя }( числу ваключе1тных браков. А:талцз причи!|'
прпвод1ших к раопаду сомей; ц0аволяет сд€латЁ выводь1' что'раотор-

..:]:

(!:

: ::!
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'.. ].;]:.'!*;\$:а]';

т'аблица 1

!1а 
'{а'кдую 

тыоячу соме',
соетоящих 8а совм6ст8о проживающи! члсвов,
пр|{ходится число свмоЁ в состав9:

2 чел. 3 чеп. 4 чол..5 чел. 6 чел. ? чея.3 чеп'9 н9л;}'5!!||

РсФсР
мурмансная
обтлаоть

дальневооточ-
ньтй район
яАссР
[агаданская
область.
т1укотский на-
циопальный
оируг:

новосибирская
область

210

30| 302 219

257 283
272 21в

19

{5

55

ць

1202309о'

91

27
62
в2

22ь
2?л

109

\28
123

63

!!9

136

6

12
13

9

0,6

9

ц

4
2

" Раосчита||о по данным Боесоюэной перепиои наоеления 1959 года.

,кени€ браков в реаультате вд6олевания алкогодизмом (преимущо_
ствог}!о му'кчин) и супруя(еской новерноотп (цреимущоственно
}кенщин) случается здесь вдвоФ чаще', чем в новосибирской об,та-
.стп1 а в р03ультате дл!!тель}1ого г{ро}к|{ва11ия оупругов-т1орознь _
втрое чащо. .- .

1{а 6евере боль:пе, чем в любом другом районе отра1|ы! 0ди!]о-
чек - и тех' кто имеет семью' }{о проживает отдель1{о от нее' и те-к'
кто'вообще семьи яе имеет.

&его яа (евере _ по о6е сторо11ы ||опярвого круга _ про'кива-
от 6одее,рдноф ми',|диопа п€тырехсот тысяч ч€довек одпвочек' 1];
1|их двеот!! пятьдес;|т тыояч _ иа (еверо-8остоке, 11о отво[цецп|о
к общей чиолев||ост8 }!аоел6н||я ат0 в два с ]|!!''!цим рава вь!]цв!

30

0,3

0,1

0,1

0,3

18

1ц

61

193

1|7

2&0

34в

357&29

21525|

3{

в * -_^_- -.я^^* 0
чё[1 в других раиопах Россий, й мпо1юкра}яо вя1||е, чем в-средке''

.' Азцп ц 3акавнавъе' [!ацфльтце€ число одипоч€к на сов0р8 аапято

в промы|ц]т9пкости ш ё}роптегьство.
' .ёвоео6рааная де}'ографическая сит}'ация сохравгтся ва фворе

още длттельвое.время; .и это требует особого подхода к ре]пе1!дю

ряда во1}росов.
€овертшЁвцо очев|{дно. что |1роблема закреплевпя ||адров-и еоа_

дания на €евере постоя|{попо 11асе"_'ения паходптся в прямот! зав!1-

с:(йо|!{п от]того, наскьльйо ивтеноившо будет оседать адеоь семей-

}!ая чаоть п&селеш1{я. А это в овою очередь 5авпсит от п3веот}{ь1х

пропорций в составе наседовия по полу п возРасту' от цал!1чия

}кплпщ' работы для всех трудоспособных членов семьи п возмо'{г
.' - ностой для в0опита1|ия дотой.

9то т+асаотоя первого' то в городах и достаточво }{рупвых [1о-

селках это ре1шается от1!осительно проото. Б определенвом возрасто
] пооелок пр'о6ротает демографинескую структуру' бдагбшр!{ятвую' 1

, для формирования семей'* есть и }кёпцхи !, }{евестьт. А вот про6-.

,'''*_'б'-й'ония семьи ,килип{ем остается на севере острейшоа.
'..1 (емйвые уаы испытывают 3дось цовы!п0н}]ые пагру3ки на проч-
, ность: и8 пяти горняков двое ж!!вут беа семьш и3_за отоутствия_

жидья. ||епй вуэких очагов и свет'в чужих окнак обострдют т0о}!у
| человетса по родному гяе3ду. 11оддержсание семейной связи чере3
| поцтовое о1(цо (до востребования} но луч1ц!!й спосо6 укро{тлепи'1'

].' 'семэй'|ых уз' 1| случается' по вине той шли другой стор01{ы эта
. свя!)ь обрывается либо севорявип во3вращается ]{ родному очагу'

покидая этот край навсегда.
[омья_не 1опько первич1'ая социаль|!ая ячойка общеотва'.во

и экопомпческая'

, ) н0м и-ффэктивпом и.сдодь3овавип его трудовь1х ресурсов' та'к и

|. семья ша:Ёовреме'гп0м.э1аце ра3витдя оовотско!о о6щества 3аипте_

' реоовапа ! трудовом в|{]1адо в.с€м9йпый 6юджет 1{а',кдого ее трудо:
. способного чле|та.
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тивЁым и лланйрующйм органам :]ч::::: 
црактйчоские р0ко-

мовдадиц. 3 сл*нвт|ш е е *,у [ **'р '*' ": :':'':- :*че 
нше 0 лп нар о0 но'

ао аоаяйства ш''еет шауче,+це мш?рац-шш-населенця северныо райо'

й 
'"-рус-'"'" 

!ш0 "'д* 
в течевие воокольких

но в стр а,!ь'. 8одь ощо 
"^:: ^1у..::::: :х#;;; ;; ;' ва:квей-

веков переоФ1евио п& €евер будет представ:''

*"* 
',"'''"ков 

формпровавия его 1]аседения'*-ь;;;#;;';;;й_й;^'::тч'_1:_:н-"",;:",'*;ж;
которому быцо положено в ')(11 "'**: -1_,'111-1
3 ц&1пе советокое время полуттид новую ооциаль11ую ос}1ову'

'3адачи ,,""'"'р"Ё/' "ЁрЁр'''р'д'дояия 
яаселевия мещ11-!11_

"*{#]/р-!'"*** "'р*,"ймтй' ''+г"''йя' 
позтлапия и овпадо-

ния меха1{!{з** д."''!й1 ',}'"'" 
его миграции' чур'::'-]-:ч:

#Б?;;;;;;;";;_;;;"ь мпогое еще.во 
.иаводаЁо' 

1{ожсду тем ив_

те}{сивпость *"'р^''/й"содевия ва €6веро мпогократт1о вы1]1е' ч€м

в страцв. ]олЁко '" 
;;;;;; ч*:: пй (еворо-восток в обоих

шаправлопиях пероое|{до 6олоо одного милдшова восьм,{сот тыояч'

чедовок' 
' "р*д*"''д''ая 

чиодевцоотъ васеле1{ия <оборнушась}) ва'

;;ж&;й;;;;.1;;;;;-; <воего пршбыдо)) в кол0нку <воёго

выбыло> отатист!!кц ;;й; -а''{дых й11"'г""у, 1," эч 
-"::

;ь?;;;'й; ;'"щ ;;'м' ттобьт' как 
'1рав-и;[о' 

более срда т:у
дращ&ться. в аптгцевще миграцпоняо':-^9у""*', 0ти со0тво]шецпя

еще больтцо. с*"одвя'-апицЁ*'р _ в йовых пефтешромышлецвнх

рй""* 3ападвой €ш6ирш'

, 3 городах сур'у'' 
"#й'еюганск' }рай' раФнпх поселках }{грим'

}[отион и других "й !а трш гоАа-_(1964_{966) оборот |{асоления

превысил его оредногод'"у'' числевцость-в цолтора_два рава' 8 го_

]родах ю'кны* р^и'"!! 
'ё"6*р"' 

"*''шихста6ильвое 
васол0япе' его

дви'кеци0 '. ,р*"*,#*й- "_"!д '"""*деояти 
процевтов к общей

*'#:::}птевсивности 
м,!грацп!! васол€впя €евера :т:]_::у

своео6разпо , *.*д,а '''растшой 
груп1|о:' 6блее или'м€п00' сг]тая{е-

;?;;;;; ";;й;;;-;;й;; 
!!:::т":' 1':^*::::ф 

т резко

вырыв&отсявверхвтрудд,пах{отдвадцатидооорокадот}.,
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<}1в всех видов батаэжа чеговек яв'|яется н014мене0 трапспорта_
бельвызт};-аа![€тил Ё своо'время Адам €*(йт. }1ь:че_это уотарёло,
чсловок отал цовс€}1вст}|о лег0к ша подъой, а совромёвпшй !раЁс'
дорт !!3ме}|цл натпи.продсдавле1|ия о травспорта6ольпости то]1ов0-
ка' 8 цопом цовь||]|е|1це миграцшо]!вой подвиэхвости }1аоФ]т€цппя'*.

явлешие' отмочепноё веком'_ весомшевцо 11оло}кительво. Б экояо-
м]1ческом плане оно облегчаот поремещенио и малых и больтпих
масс трудовых ресурсов и ".*','"*' в районы, которыо испытыва-
ют в !'их нодостаток. }1о пнорцпя дви}кения прямо про11орциода]]!,_

||а масоо и; как пи условно пореп€сонио этого аакоца физики в об-

]:асть социадьпых отно1цепий, с ним ведь3я пё очйтатьоя. Ёыоокая
и}|тенсиввость миграции на€еления' 

'|езависимо 
от ее садьдо' со-

храця0тся дли}ольвое вромя во воех краях' облаотях и авто}{омвых

роопубликах. как Ёропей0кого' так и Авиатокото [евера. 11о {оми
А(6Р, ттапример' ва 195|-1966 годш при6шло-выбыло мидлиоц
чотыресга пятьдосят тысяч чедове:с, коэффицпопт выбцтия ооста-
вил семьдеоят девять процснтов.

какова география мпгр|ционных связей север}1ъдх райовов' осе-

даемооть здось переседенцов и3 различ||ых районов страны?
8 миграционвъ1х связях (евера, как указь1валооь ранее' )паот-

вуют все республики, !{рая и области 6(€Р. Ацалиа оседаемости
в 1\{агаданской области переселенцев и3 ра3личцых райовов и го-

родов (та6л. 2) покааал, тто лересёлепцы пз роспубликавских,
краовых' йддстных цет{тров аакрепдяются- зпачителЁно ху)ке' че]\{

иа со0тветотвуюц{их ресшублик, краов ,! о6атастей. ?ак, тта кая{дыо,
сто ч€довок' прп6ыв:ших из |орького, выеха'|о в обратнолт. на]]рав-.
лов!!]}-сто пять, тогда |{а}{ |{а ото человок' т:рибывш.ппх из }орьков'
ской области (беа г. |орького) обратно высхало всего пятьдссят
четыро. |1о }1енивгр{дг и }|ошивградокой о6ласти соответственно -
сто три и восемьдесят два человека' по 1\{оскве и ]!1осковской обла-
€1{{ т €1Ф двадцать семь п восемьдесят пять' по Ёовосшбироку п об-
ласти - сто сомь ц пятьдесят два. }1аиь:евьтшую эффектив}{ость для
}т1агадавской обдасти имоет обме:; 11асепенпем с йрибалтикой, Бо-
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.'" й" ,..,у*,,п'"о Б'д"'*", а двп;коц!0'| ра6овпх ц !ва{0яоРво'

т9хцптоских работввков, ишеющпх об-Рй ста:тс работш в сов0рпшх

райошах чацБ 
'д,п-трп 

тода' а йвогда вс8го веско''1-ько месяцов'
'}"'*"', опъ!тЁ!ь|о' а ,рп"*ж*ю' вовцчкц'!отавл8ют 6ввор тв' кто'

06ра3цото'оря' ц п& дождо костёр равпбщпт, а цр11оал(а!ощв0 в€'

всегда ц цод;1ер'*(ать ог!пъ-то умеют' 1'[ двшз*севшо 9тих каА}ов ш-0;

м€ря€тоя [|о всему €евору у}к@ цо десятками' а оотп'1мп тысяч це!

лойек ежегоддо. }{ародшому ховя*ству стравы такая иптев!ирв&я

сме!яемость васелевшя, вавятого в о6йоотвевпом цроцаводотв9' ца_

й]!"! а'р'"'ый ущорб. }вольцеппе одвого и приом т*а рд6оту по_

вого рабочего - ато веив6е:квый цростой оборудораяия во всяком

;;;;.;;;;;, ва €оЁеро о:т о6ходштся дороже втроо и более' Фдпц

,л_ас шроотоя то]|ько ка}кдото сотого бульдоаера' 3авятого в;{ п0р]Ёь1х

;;йй" вш 6еверо'8о..оке,_ ато десятки тысят ру6лей }бь:тков,

9то' 8одото' ц0додаццоо в государствецпую каацу' . ' '- 
]---н;;;;; 

с.".р'"'." (евер'-ц'йе всякцй ра6отий' при6ьЁвщий пв

друйх' рй*'*','"'р',, *{ тукотсквй црииок' вапрдмор' :6шстф

приворавливается к особоввоотям шсподьаовавия 
;;:::"'жж8роде п 6ульдозер тот 

'ке' 
ц опыт есть' ап ц|

д*е|а ,роа:цо', ,,1" 6ульдоворвст йачпет эскршватр торфа , пода-

вать збдотоцоояьто шески ва тидроад9в&тор п]1и шроцнвочвы1:ч"-
;ы';;; оворовшото ц с11оро! й,'с о" работалг, допустп1]_111{6ц
нгш]!и даже в 6и6ирш. Б итоге ови}каютоя-т:шшь1 р9ста |цюпзводп'

тельпостцщуда'.у|ащаютсяполоФ{кшдорогостоящойтохппшп.
]!о ддвяшм [!111 труда, в порвый мо€яц посдо ]|ор'€цо|'ш

работы шроиаводитедъв0ст} труда. ра5очего ви'т{о нормР па двад]

ц*''-д*"дц"ть пятъ |1Рцевтов' во второй _ ца дрся'!ь 'шроц@цтов'

;;;ъ ;"^д. м!. смя\е{це',р'"'"'д',.львостп труда р96отдх в уз'
ловиях [евера ощ€ вш|цц9. __--'-'-^- -^ ^(*^^-{1юди, мвяяя шоото работш, в:| вромя въ1ключают:1 ':_:5:::_
вевцого шРошвв0дотва. }1а {евор-8остоке' как шок&аа]!ц сцвц!алч'

пые обследовашил(' сорок 09иь |'роцевтов работих шР оцов0 мост8
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ра6''*с ве уч0рт!уют в о6щеотвовяом_прой3водо!в0 дващаф и 6о'
лво дцей. [1оторв райвого врошепи раввовват{въ[ вшключовцю ,{э

о6щоотвошпого пройаводива] э]т€!!е{!в годя пйуторп тшсдч рд'
бочгх.

}{аков соцпа.цьпьтй облик чнповок4 ваяв|пого куро в сввоРпше

йпрртш; каков![ мотивьт его пере6ада? '
(евор возез! [{дк часто ставпм мъ1 атц слов8 в 3аго]|0вкп отат0-й

т! !&авдния тспдг' бтоль чаото' что овп 1{ачип&к}т терять'свое аву'.

ч&вие' €овёр аовет, тло 0тклпкается 
'те 

каждому.
$то :ке и-дет яа вов (евора?
1щетцо 6ыдо бй цскать отвота ва атв вопрооы в ватпой гооу-

дарствешяой 'от&тщ6тико. }1а воо шь1 !до)|(ем уввать .]1п|1[ь_ о том:

прш6ыл ли чолов9к ва 6еввр по договору пл]п.6ов вого. }1 тол:ькб.

|{вутепто шотивов демографитеск'{х |1рцосоов' в том ]!иодо перо_

мощевий'тгюдей, государств0пяой статистикой во продзводится.
}|о апось во обойтись 6ев паувептя мв0п!|й церосе]тевцов ва (евор,

осяовавпшх па маторпалах опросов цаселенпя. 1акие опросьтбылп
|троводевы .!_1вститутом акоцомики и оргацивацпп шромы1шлепвого

пропаводства [вбирского отделенпя Академпи яаук €6€Р в райо_
Ёах возого |1рошы|||ловвого оовоо[|,гя 3ападдой €ибпри (1967) у!

€еверо-8осточвыи комплекспнм пау|по-иоодедовате.цьским ч"*_
ту{ом того }к0 отд0леция Академпи ваук __: ва 9укотко (поо. Бвлтт_

'бппо, 8алькумой, 1966 год).
3от что !1окааали опрооы (пабл.3).
}}{оралрвые мотцвы. 9то кровтся за этой строкой? 11арвп и до_

ву!пкп' тртт{{цатьддвадца1ъ_д0оять лвт в&вад сту11пвтпв9 !а 8е}ш1ю

(рзера. Ёахтеры и 9тр0ццтоли дорог' во'|отодо6ытвикп, цп}кецоры и

учит€',я.., [а раав9 мо'|(во перечесть воох те& кто му}косгвеппо и

цроото .!!олож!!л свою мо]1одо0тъ' атгуаиаам' зпдшпя па алтаръ.
Родпац 8о,!|шя развитпя 1|ропаводите]|ьвшх спл [еввр?

]1овппскдй комсомод по раа цосылал па -повостройкп €евора
овоф л1вйи1 сшвов. '11о ето вову 0хал|' отп в районш отудоя]'тх

в|ирот щ ,|{аром своих молодых сердец оог!ова]!!г жиа|1ъ в'0тпх |{ра_
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ць1е шредотавде'1ия. |[рп атои,акоцом* (цРе)кде чем сооирае[дьсР

в цуть в какой-дп6о край, яообхощтио шршобрести о пои о]|0мов'

"'р'''. ,'""*р аа6ываотся. А ввдь пузъ па !овор; 9т9 н8 т}![ст:
с:сшй мар*рут'.о которьтм' кстдтц' то:ко воо6ходцмо шредварвтодь_

во озйкомцтьоя. }меетцо замвтить' что дельвых' толковых кшшт

и брошюр о6 условшях }кпвЁи и труда чедовека ва 6евере у вас

еще кра*це мало' и атот пробел пообходшмо восподн!|ть''т1ыйе 
Аэрофлот прочво ов]тадел всеми п&сс&}1!пРФдо1:к|ч !е:

.вор}{ых вашравле!тия', ото6рав пх у яселевподоро}к||!|'(ов' }1 пбщгвв':

,лось так'.что раавитио возд}гп|вого травопорта и прп6лиа:{ло [чвер

п.., отдадц],о его. (оверяве приаыва сороковых п пачала цятид9сд'

тътх годов добшрались !'.'д"',и ш пароходами' }1 ввплохо бы повпч'

кам ододовать их примеру ц ехать на {овер цооадамп' [о всемш ос_

тац0в1(амп. с *ереоадкайп: кому в 1{распоярске' кому в Ёовоо:т_"

бирко, кому в'8оётрово, кому в 1[аходко"'
[!отему поевдамп? [а потому, что в этом олучаё мо'кно пц!с1м:]_

ротьсяк6оворуещева]1одходахкне}|у'подг0товитьсяпсиходогп-
ческшк.встрочес1|ищчогоцель3ясделатьаа11еоколькочасовпо.
лота. !'а й о!р^"у род8ую ув]!дц1шь луч|це' шо сво!ца' $еродцш и по'

путчп|{|!_с€в0р'яво, возвращающп€ся пз отшусков :та ставший д:тя

вих родвым 6овор.
А тр тто полутаотся?
;й;й; ;;"й,. *р'''"я турбореактцв'|ых ш туфовивтовых

лайверв Аэрофлота царе'|ьк& о )(арьк9вщццш цди 1амбовщияш

,* д"й''* '.,6, " норйльск, Атладцрь илп 1инси' п всцэвтает (о'
вор 0п0' още вчера цуляв'цего теплой 

!9г1атвой 
почью с дпвтикой

в городском парке' овего11адом в севтябре, а. то и в июде"( !| вм21

ото могтчцх крои топопой ц дп,! цад годовой мгдпстое' с0ро0 ц00о

1{ до оамого горввовта _ пш д6ро3ца' вв щавщк1{; '
Ёще, как говорптся' п бубликп, ваботлпво положеввые мдторью

в чошодав' по остшлц' е.що ш аромат юэкяой цочп аесе|ць в собо,

а тут - ва тебе! - снег да тумап' д& холодпые овшпдовш0 волпъ{

Бвпс€я, )1евы, 1{олымы или самок) океава.
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{': [в."*.. ЁореА*{о пройо*одЁф нё по9фепёЁноё йвмоЁФв|,ё1-1.1:51

."! ""''''*,'''' д'''*'п**'*'го отор!:отшша' вродв всё провто: а0р*т_

,&! '',р**.*' - авРо|!орт шри6штпя, ч9ть|рцадцать_$ят88дцдтв

ч".'" ,ой.'" в любой пувкт €овора' }1 все та8 труддо'

. ] ,' й, двФ щдпалаш устрошляются шеросо][еццш ва [овер: ]:тд"
с;й ор!авпаовавпого яабора и 1!утем та'( вдвъ1ваемого'веортав[_

. 3овавпого ц9рем€щ9вия тра}кдав *'!о сфствевв6й ццгциа]т_е:_

. }1ьгяотц"". 6'р*"* оргави30ваввого привлечонпя " :::11у'
районн'щудовых р."ур-'" уотарели' А_па пршв]|вчевце в8о0левшя

ови даже в'" ра..*йй*"ы: ооотвотствующи0 ц"11ч:1'^:бязьтва_
; ф.""'_''.щ9бителп трудовтх рвоучов пр|{п'!мать семеппых

,ра{отпх и служащих ,"й" 
"*'*до,^* 

дв1|цати проц€втов гх 0б''

:пей поттебпости'-ъ;;; !, '"*.''',", 
что оргавы гострудресурсов ис11ытывают

ва €овор кадровых раФ_серьеавы0 адт.рудшеппя о паправдевцом ]

]] ' чй я иц;хепойов вьтсокой квалификаццп' }1м' ве продоотавдево

. право прпг]1а|пать с предпршятттй п строок паиболее квалифици_

: ;;;;"ы "й]с",'* фуд"',9" ва 6еверо с ваиболътцой отдатой.

0коцомическ"" р.о|Ёй предъявдяет яовь|е' цовы1'[оввь1е трс-

о*1]"/[!,"й..й','*,"'*_подготовко ра6овпх п !!п}к€верво-

техппчвскпх кадр0в ва €евере'
Фппако ее уровопь в п1}омы1|]лепвости €оворо-8остока' па11ри-

".р,?"',' ""'й"*, ',е* " 
1реддем по Р€Ф€Р' и это ве мо'кет пе

т!ово2'(шть.'у--'---_ 
]я в высококвалифицироваппых кадрах' псполь-

,'**}у ;:#}'],',*"*,"ф*'*вавпшх, кадров о пцз1'* трудовой

] 
'"!й'*п.кой 

ддсц"плийой "^в'''' 
вародц0му хоайству'ущерб'

; ;;;;;;;;; р"з м',*"*' чем в другшх райовах страяы'
- -й.*ду 

}ем потре6пость з квалифицировацвъ!х''кадрах вс0 
_ещ8

яе уяовйтвор"в'сй, и сре.дд к&я{дых трФх челов€к' |'аправ]1яемых

;;.;;;;ъйуБ*.ур"Ё" "а 
[еверо-3осток' одпп * рт_ч:Р:::

.Ёаходятся- люди' которь!е д0вко иот|одъзуют пед0етаточцую тре*

б"";;;;;;;, р'Ё''"ц*'" "'.'рудр*урсов, 
оформ'тяющих трудо-

.::1'

1,. ]:. , .;

-!: :[ .-

,.;1{:
!!,:';:\:,

*,с{"4): .
,.,: ],^;;

: ,,',{ч1

;#;1

' ;, '. 
:".:.: :::

',;*

:::;|. 1,;:'|

-;,1 
, 

,
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1а6лшца:*
1}1ужчияът

пз шйх иметош{цё проц€ят8ь!-о ||адбав

мот1твь] и причи]'!ь]
увольне}1ия

Ф
5в

йн9
нойБо>]

ххж
Ф$ы!]!ндАё9

]!оф*

Ф
9фо{оФ

увольве}!ия 3а прогупь: и дру-
гпо нарушония трудовой.дис-
ципли1'ь|

}1еудовлетворе1{ноотъ ааработ-
ной платой

Ёепредоставление }'(иль8 для
семьи' [{евозмо}*(пость трудо_
устро'&ства и по другим при-
чияам

11еревол

]{оудовдетворенность работой

|[о состоянито здоровья и по
климатичесн|'м у6ловиям.

оионча}1ие орока договора' !т

досрочяоо растор'нение догово-
ра'
при9ъ1в в советскую Армию.

Ёеудовлетворон}1ость 
'килпло-цайьр и бь1товь1м1! уоловиями

9ход на учебу

уход та певсию по отарости'и и'|валидпости

,Фтсутотвие м99т в детсних
учре}кде]|иях

'!}рочпе причинь|
4в

6,43,8в'ц

4,1

3,8 23,1

2ь'0|'ь

7,0

10'0

|0,0

{6,8

21,о

1\,2

20,1

?1,5

37,6

7,о 113

56,5 .14,5

51,4 13,3

26'8 13'з

10'э |1,8

52,6 11;6

40,8 9,5

5,9 1,0.

29,1 6,8

-51,8. 5,7

3ф 2,6

2ъ,о 2,0

37,6 1,8

уьольнения аа прогуль| и дру-
Ёие йарутценця трудовой дис-
циплины

неудовпетворен}{ость 3аработ-
ной платой

непоедоотавление }*(илья для
со.мЁп. невоамо}1{т!ооть трудо-
устройства и по другим при-
чинам

шеревод

неудовл9творен|1ость работой

по ооотоян]'тю 3доровья и по
климат|!чесним условиям

окончание срока договора и
йосрочное раст9Р}кение догово_

ра

при0ыв й бовотскую Армию

нРуповлетворенвость жи':]пло-
йад|то и бь:1овьтми условпями

]{'ход ва тчебу

уход 1{а пет'оию по етарости
!! гввалиднооти

Фтоутствпе' *:ест в детс1(их
учро}кде' иях

. 1тронио прич!{ны

1| ,0

7'6 -

7ь'0

22'о

5,7 12,5 12,5

б6,0 11'06,5

18,2.-

{7,6

9'ц'

6,9

2,0

5,0

1,0

12,0

| 1,3

'Р0,9

,:
7'в

':'
+!

!'

;/

?;
!":
!;:,

':):

2,8 15,5

0,6 3,3

5,0 8,4

8'ц 8,;4

5'9 \ц'7

3,0 6,3

1'ц

13,ц 13'ц

12,5

12,ь |2'ц

|\12 39,?

15'0. 1ь'0

3;4 20,8

ц'2 2:|,|+

35,0 1 ,00

22,6 39;0

,|,2 18,4

6,1 6,?

12,5 12,5

ц'ц

15,0

20,0 20,0 20,0

20,0

13,4 20,0 13,9

20,5 7$

-.!

48,0 30,3

ц|!'0 12,0

38,5 53,9

60,0 20,0

28,4

60,0 25,0

40,0

20;0 3а,3

6&,3

:;',:'||-
, [-р

\";







,{ов ве веди|{ и оостаэд8Фт в районах '1{райвего (евера дввта'д_

й;:-'';;;;";;;;;;;ов к о6щой чцсдевпостп 3авятшх: :9т'
Б!о"'," ,р'''"од6'"о. Фовозвую шассу сдо{омдтг[оскц "::::
йи' "й'" ра6отш на 6оввре, а такжо уоа)!(ающих_ п3 совФрп![х

,*й"', 
"'"'авдяют 

ра6отийкш, лп6о по [м€ющие 11роцецтвых 
'!ад:

Ё;;;;' ;;';;;;;;;;! д"""_щидцать. процевтов -1|:1:
- _кояевпц 

,,у6'*' 
'**бочвым 

было 6ы утв€р'{{д1ть' что ,1овы'це_

'";;;;;а;*Бй 
,'.'.* моэкяо разой ро||1ить шроблемът т1ривлочо_

ж;;;;й"!!й"* кадров п их о9-еда]1и" *"-91з:'.?:'-"-*:'
,й. ,. ,*й. в йа"'да*о' ша11ример' з1чР.у 

'}{ачитольт[о у-'::у:
чем |1д 9укотке, одцако то1(учеоть кащ)0в 3десь ни}ке: окавщвают_

;';;ъ;";!"'{] йу"''*,, *'''щ"йе условия (хотя и вдооь'

ойй'.'"" острая*цохватка жилья), 6оле91уЁътй комплекё феРш

о6олужсшвавия' цаоод€ппя, 6олее бдагошриятвы€ услови:_1::':::
,}й'"' в о6щоствопп0]0 про!(зводо'1"-]-:у"'' возмоя{вость по'

лу|евия опециальвого йравовавшя молодежью'
"' ; ъ;;;;;;;;;;;; 11ор ильске т окуч е от ь р а 6 ових кадров о ост8в:

"*й ".!й 
|р#йадцать процв1!тов' тто оо9|ветствует ]уро'ню :"'5т]

;;ъ;;;-ъ промыш'ейшости Российской Федорации' а токучеоть

й/*!йь'й_'.*й,*.*,| работпи!ков-_всего |11естъ процентов-_

;;;;';;; ;;;;*;.'''.', Росс'ши' 1{о в сосоАвем 1цлвахе, ко.

торъдй Ёось |1о1{амост (ооткав) *' й"х'ат'* и яоудобо16' столь Ф3-

;;;;;;;р"во}кдающих рождепие. нового города па [евере' пвтев_

сиввость пр!!'одец}'ых цокАзателей' втроо вы1д6'*;;;;;;"[!" 
й"'*пп# [евера йп,ьоц и 6ч1оу!!9оввь1м п

'"б;;;;;;;;;.'"'* 
во всех райопах вш:ко, тем в Р(Ф[Р' $и}{{@; з*

|доклюттопиом отдедьвь(х ,'р.до' ш' крупв}дх шосе1ков тородского

'#. ;;;;;;{"1Б с'..'уЁ'рой"тва.- 11а €оворо-Боотоке уро1ень

;;;;;ы;;'"" "'р'д.*'й 
й",''' фовда вап6опео вц9ок в {ку-

тви (та6л. 5).
1[е губдем едишым жив чоловек ва €оверо. Ёардду с повь[1цФ

"'"*. 
{'Б!й "й'.''"""вооти 

систомы м&терц&]1ьного стпмудцро-

а 0евер квашифйцировапць1х '(адров 
и их ва-

вапш'| привлочовця в,

,,50,

и.',.'
!!:,,

8идш благоустройства

:{

1\|
':,]]

;:

'963 
РсФсР

1964 цептр'
196& якутская АссР
1968 ма}адаЁокаяобласть

в т. ч. г. магадап

6ь,0 62,0 ь9'0
,,38 {40 141 .158 .150
20,6 8,! 30,2*' б,8
&2,! '' 32'& 73'ь 22,5 ц. ов.
79,5 69'9 00'! 52'1 п. св.

35,7
6ц:ц,

* 8 0/ь к.РоФсР.
,* цеЁ'1'рально9 отоп]1еяие ц алектршфикация вместе.

крепления' улучц1ением оргаяп3ации труда и заработпой тлаты ве-

обходимо оуществевпо ускорпть тем1]ы }|(илпщ|{ого стро}1тольства'

р*''й'и' сферы рбслуживавия яасоленшя. Бсо ггт!шеншчеокие фак-
т0рь1 ва 0оворе пиако яормы. 3то озпачает' что порматввы охравы

парод1того вдоровья в жилищяо-коммунальном ховЁйотво, вдраво_

охрапепйи и спаб:кепии должпь| быть лла {оворо вы]1|е' чем в сред_

]!0ш- т{о. отра11е.

Фдпако эт1{ воппрооы ре1паются медлеппо и' г]1аэ1|ое' шаблошпц

,о ,*.'', .,'*""йй." в обяситых раййах стр&цъс' 6ез увета ха_

рактера. расседевия ваоелон|{я ::а (еворо, размеров 1!ооолков' их'

р*-'рБд'{'"*нпости' без 1гвета, 1{аконоц, возрастпо-подовой и оемей_

пой структуры ваоедепия с0верцых райопов.
.А меэкду тем ивь1о соверпые пос9лки отдалопш от рапоцвы}

центров' тде офера обслу:кивавия 1]ас0ления шредставпева Фа:ее

или мепее компл€кспо' па семьоот-зосемьсот'' а от о6дастттого _
т1 па полторы тыоячи километров.
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0.ёлввия в йцсствоцвой пройвводство вдёсь в||шё' молоя{е соота!

вас€лецця' большв му}кчцп-оди8очек'"';;;;о'"-'" Б{"*о о6йу;кпвавво ш& [оворо пвроптабвдьво.

но Ёе оввачавт']|п'ато' чт0 ! тут яадо откаватьоя от :па6попа' иашь

Б,*'";'""*. 6,,..-*'б",ьвь*е, б'|.е ффоктшвшые формш о6олу_

;;;;';'.й!р €проо па уо]]ущ раот0т' и вшход'ва[о'иокать.
-- 

8тдоокий шдатежеспоообпшй спроо пасе,!овия ' дт:т"у_.д*
. мографивестсой слстуацив| характерцы0 ддя €овера, р''"}о- как и

' ."п'й'&",еокпе ус'|овия }{{изяп ч€повека пр€дъявляют' о0обы(: тро'

6овапйя к торговой подцтпке.
тоРговлн и политикА. 8се ре}ко мы встречаем и па стра-

, вицах кв8г ц в пориодпт9ской по{атш соч€тац11е этих сдз-::т8

р€чь ид0т о тор.говйе яа [евере' щ'тду тем в3аимосвя31 
1_п1о_:ов. политикп вародопаоо]|епдя и торговой политвки' ва которую веод_

нократпо укааыв&]1 8. }1. )1онип, п![где так пе о6наруякпв&отся' как

яа (евере'"_ 
й;;"цбодее вшсокий в от!апе удольвый вео ваработвой пда.

тъ[ в доходах п&со]|евия ш *"'6од"е*пцзкий уровевь так !&3Б1389:

мого (ватурадьяого пофо6лепия}' ]1ичяое подообноо хозяйство в

форйпровайши фндов пртре6левпя ч|_у' яовпачитольцую роль'

Бго вклад в товарвьте ф,йд' па ка}кдуло товву реа]|ивуемой про'

д3кщ!ш составляет:
по 'иясу _ 0т дваддати кп]|ограммов в }1агадаЁокой о6лаотп до

'та. 
д'',й в [кутгп при оредпом показателе цо Росспи сто до_

вяпосто'кпдограммов;] 1' картфелю * 
'{ д!у*''' кплогр4ммов в' $атадавокой о6ластп

, р т"'"'р**6', в якутий шри'сродвереспу6ликапоком пбкав&то]1о

: :' .Ровпцчвтй товароо6орот (в ру6лях ва ду|]гу п&оелвпяя) па со_

-в€р9 вь!це' чем в Р€Ф€Р, соответотвепно:'в 1!1агаданской обдаоти

" 1"а ш 'р, дв0ять|х рава, }{аитатокоЁ_в одив и восошь дчять|*

р8ва' в [кутии-в'одпв п [ш€сть досятшх раад.
. в то }ке вр€мя т€мцы раввптп4 розвинвой. се1Ё, отст'а8т от тош_

пов роста чпслеввости васелФвпя' црим0р'{о втрое'

€еввр но авает'вц р€гцональвой, 9твочающей его особепвостяш'

методлпкп цдавироваяия потрз6вэсти.в торговой с0тп' пп ро'по_
1|альшых'ворматпвов * все тот тл{е пдаблош._ 

тй];]Ё!!***. с'г,^сно дой9твующе* методдке шо плавдрова_

вию торговой сети ее мо}кво откршть лп1пь в поселепиях' имею]цих

ц0 мох€о друхо0т экитеде&. (огласпо метод!!ке' но . пеоотдасшо 'о

}кпавью.
3 .Ё,кутги, Ёацрцмер' девя||осто оди}1 процовт всех' поселевий

пм€ет чпо]|о жцтолой мевь[пе двухсот! во пмевно в ат!!х пооелевп_

ях п|юживаот бодоо тротп всого сольского цаселе|1ия респу6лшкв.
вцсй удольгый в'* 

"'6',"',|0( 
]1Ф€.;:|ФЁий в городской !! €0;:1ьФ$Фй

моствостш друг|!х севорвых райопов.
Фткрыва{ь .'рго""'о точк|{ в. ве6ольгпих посодепцях нере:тт!т-

6ельшо. ато вершо. 8еряо с 9*дт*"1т1: позицпй и €ФвФеЁ }{€:

ворпо о пафодяоховяйствеяпшх. Бо мшогпх шебодьшцх по чиол9п-

постп жшт9]|ей посолеяиях прп горвых участках' ]10оовапотовитель_

вых,шувклАх ц других' имеющпх прошь||1ш1евпое] я,дро' ден02кпьг0

доходь' цаоелевшя в дра-два о подовпцой раза вы'цо сродЁих по

области, краю. !! формпруются онп в впачительпой мере у молоде_

жсп. нельй ** '*е""',, '"' ,о*у,*тельскшЁ спрос атой молодо-

,{сш' !{ак 1}равш][о' (воспитывадся> в райовах,'тдо уров€цБ оргаппва'

цпш д культуры торговди высок' рав:лообрааов асоорт!!шепт това'

[юв' а цх кач€ство 11о выаывает сом}|овпя}

€щуктура товаР0о6орота плавшруетоя 6ев уч€т& повш,шопц0цо

*"'й..,'.о6вого ,,р..* ''..**'йй п €го двиографптоокого с(!-

отава. Ёе то.]1ько ваи6олоо ходовшо товары редво доходят до гоР
8яцкого шоое]|ка| по ицой рав и прод*псбтй первой вео6ходгмост6.

зфпая щопка' брптве8поо ловвп€ и прочпе а'][емоцтарпы, 
'""::'_

)а

':]:в.+
.1,:1,1

:,::;1

|:]

,!
,я
ф

' ":!
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ао* шв$о. }!ап6олоо ойолыо { оэоих Ёргв6аах ясслёдоаа1од{ толА_
.гают, т1о опг 6одео в:6м достатотнш в0 тодь|{о для. собствепвых
вуакд €овора, во п для цроцаводотва овощой и фруктов *а вшвов
в другио райовш стравь!. }{о вадо быть боль:шиш сцвцпалцстош 

'о6ластц содьс:(охозяйств9вво}о 1|роп3водо1за ддя то!о! чтобы замв.
тпть| ,'что ца!цо .0оци&лпстическо€ государство ' опосо6цо ро|||итъ
]ту 3&д&{у в точеяп0 о0мп*д€оятц л0т.

||рактитоское ре|цеви€ 3&дачи обеспочецпя в&солеппя €о9ера
све)кимп овощами и фруктамп в доотатк0 п по прп0млвмш|д ценам
у'ко в 6лижайшео вр9мя ло'кЁт' по-видшмощг, в областв цевооб._
ра3овавия. {олесообразво устаповпть па этп продуктш питация цо_
вш фрагко_порт' ота1|ц!!я вав8ач'оввя ва 6еворо, при которых ч&отъ
трацо1'ортвь[х раоходов по вх доставкв шр!ц!мавт ва'ообя тосу_
д&рство. .:

8звеспть удельвый вес в9достатков в торговом обсл;шспвавпи
п&солевпя та [еввро в общой сумм€ !|рцчцв его мигр8цпп оло}к-
[о * !,{{ одн& иа атих прг|тщ| во дойотвуе* вво мпогойравньтх пря-
мых и коовецвых свяаей с др}тимп * одпако ряд соцпологическпх
пссдедовавий' проввдецвш* 

" р"'ш"'* райовах, покааъгвает, что ]эп

колоблется в предеу:6х двепадцат|!-пятпапцати пр9ц9втоР.
[1о рао3етам '}!1еясдуведомо'твеятой 

комцссии по прблФмам (о_
вера' с!{и'ковие омовяемости ра$отаюцпх в с€ворных райовах и
умовьшёни6 овяаацяой с пей шн1ешспввостц миграцпп паселеппя
дпшь па двадцать йроцептов равпоцопно общему умець|1!е'|шло цо_
т€рь ота пятядосятп+двухсот шиллиопов ру(лей в год.

1\{ы далекш от того' ттобът текутесть, смепяомость работшх п
олу}кащих ш мпцрацпю наое:1ен|1я 0цецпвать лп1ць в дет{о}кпт[х иа-
м9рителях. }{ак,указъ,вал6оь. вы:по, пх срциа]1ьпыФ цоо'!одствия
3вачштел.ьпо глуб:ке и обшаруживаются пвогда !шрэа швого лот ц в
режпме роспрои0водства пао0ло!ия, п в общпх т08дохцпя* фрии-
ровапия цоотояп11ого паселеп8я ва [евёре, и'в АР9г{х дошографп-
ческих явленпях.

- 1\{ехапизм мигр}ции |{аоел0''пя и свяваняой с ппщ т01{уч0сти
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чутко роагшрует 1{е 1олько |{а соотво111€цш9 уровп.я -?*(ивви в ра8-
."*""'* рааойах стравы' во ш ва пю6ой акт эко[|ошцч€с!(ого ш]]8

правово|о 
_характоРа! 

воторшй шршводдт ого в дойотв[€: сшп]*{аот-',

пгг08оцввость идгр&цип пасоловия цлц уволп!!пваот 0о' отабплц_

виру9ги][!! иам9вяет состав шигршрующего ваоол€цшя п географпю ]

его протгв0токов.
![амешецие в 1956 году усл<!вий ц порядка уста1|овле|!п'| 11вцот{п

по староотп ра6очим ш с.т|уж&щим [евора [альшого 8оотока .шрдр9' 1;

ло к фов!омеввому отт0ку цв ['|агадавской областш ужо в 1957 то :';]

ду одцш1|&дцат![ тшсяч квалзфицировацпых раФтпиков в воврасто ''']]

сорока г,яу!Б.7 118т'!досят!{ лот и стар|1]о' когда же 6ыди отмопоцч '!

нёкоторые другпо. льготь'' тлпсло'о6оротов вада мехацчама_ митра-

ч|[и цасел€|{ця почти удвоп][осъ' умевь'ппилоя приток'1{валпфпциро'
вацвшх кадЁов. }ровонь стабилизачпи кодл€ктцвов продпрпятий
сяшви][ся! воавп1ш,и другцо шо6очпые ооциаль}1ые явлевця отрпца-

тельпого характера.

.'$овые 'Ё"*р"й. 
льготы' введёццыо в начал0 1968 года, спооо6-

ствуют по]1о'1{!{т9льпым одвпгам в демографпческой ситуац!!ш ва

€овер. Б достатовво |1олвом вид€ влцяв!!о эт!1х льгот па формиро-
вавйе яаселеяия и ио'|0дьаовапие.грудовьгх'!осурсов в севорвь|х

районах стравы проявитоя ]1и1пь оо времовем} од8ако ухсе Фва_

руясилиоь |1екоторь1е 11овь1е те]1денции; ув0лпчился общпй прп!ок
паселовця в сввор|ые райопы. Ба6дюдаотсЁ цроцеос'з4кро||]|овия
на шред11рпятиях, отройках' в оргаппаациях и учреждояпя1 лиц
в во9раот0 оорока дот и стар!це' имеющ{х семь_восемь'л€т' стажа

ра6отш ва €еворе. 0тому опоооботзу91 3ьед9н|{0 льготной пёцсши 
;

до отарост!1' которая те|1ерь паа11ачаетоя прп пятцадцатплотв€[{
совервом ота?!(е му'кч11п,}{ |1о дост![}кеп'|п пятпдесятш т1ятп дот'

,ко||щицам _ 8 !!81Б,[0€Ё1 !!0[;
!1птецсивность смепяомостд кадров осо6евцо ||а т1родпрпятпях'

переведепвых па 
'!овь[о 

условия плав1'рвцния п матерпалъпопо

стимулир0вапия |1род3водотва' свпзилась. [1о подностью проблоабп

аякРешдепв[ |{адров в 8ароддом х0аяйотв9 6евера ш соадаЁия }!0съ
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шроверярщимш ду|шовцшФ сш][ш и физивескую вывосливость чоло-
вока' и $0р9дщо що6уот от ч-едовока качоств' ' которы0 т*6 вхбдят
.в графу профвоопс!пальвой щ:ифшостп, во боа к0торых нельая т|а

€вворо.
бовер _ ато часто ввеаацвость' пво'к!дан1|ость и почти всегда

пепавода}1пость. ?ем,.кто привык плыть и видоть оба 6ер'ега, пдти,
всегда видя огпи чел'овеческого }кпдья' здесь бывает порой не ло
се6е.

к}1{изшь оргаяизма есть вочное и беско:теч:тое приспособление)'_
пшоад ![. |[. [11влов. 8 приопосо6левии' оргавивма к ивмешяющойоя
окружающей сроде и сюстоит с)пццость явле1|ия адаптации. |[рш_
способлевио к 6еверу цр0исходит по-раз1|ому' по лц6о завер1цается
адаштацией человека к вовым условиям' либо... адаптации 11е гро_
исходит. 9еловек и север ожа3ываются в оргапичеоком ра3ладе _
бывает и такой вариавт. }1вой раз горячая па'р"о'",есйая мочта
о 6евере ока3ътвается |!еосуществлецпой из-аа того' что силы' в0а_
мо'кпост1!' способцостц чоловека ве былп еора3мерепь| с 6евером
заранео.

Адаптация человека в условиях (евера имеет 11сихофизиолоти-
теский, ооциалъвый и э1{овомический аспектът. 9еловек час!о
встречается на (евере пе только с природдо-климатическими усло_
видмг' ре3ко отличающимися от тех; в которь1х оц'ваходился до
переевда ва [евер, во и с глуботими изйевеппями прив}'гт1ного рит_
ма ,|{ив|!и' уоловий щуда ц отдьтха. 3дооь ву:квш мо6пльныо лщди,
спосо6пые сметтпть яа мнотио годы ог| и больплого города на огци
ц6$9дьтт1ого посед0ция' уюттгьлй от|аг па пешритявательно!: жилищо,
споообпые в.условиях 3аполярья 0дну треть года }1(ить вяе обыч:*о_
го ритма: дець_||очь-день.

$равотвеппая' психологпческая и практичоская' готовттость чо_
дов0ка к цедогкому тру.ду по 0своепцю высоких 1пирт являотся
одпшм пв ре1паюц'х факторов ускор1эния его акклиматпзац!1и и
ад8птацци' оседания на (овере.

Ёемашоважную роль в шовь1!поЁци'оседаемост[| на €еворе тласе-
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'*,",, 
пршв]|ё'{ао1{01о иа других ра&очов }*равъ*, им0ев т8к*пааь1_

];;й Ё!й*":гвографвче0}{ая ковтрастцость м8от все]'ечия ! шео{

' выхода.
[1ри!одво-кпиматическйь уодовия 6овера почтп витде' гч:::

,"'!'ЁБ'озторяются' 8олжапип, пересо;тив1шийся о Ёиаовьев'

8олгп :та Азовщдву, ";;;;;;;;;"евий 
кдимата и првродпото фопа

,.!*'" ,* ощущает; ''|,*,"*^'"* 
илш капу?к&т*ив' пош&втппй_ па

|й*^,, в Анйрь или магадап' :1ч1:::тп 
измоц€'{:]1 |!]рч "'

воем: и земдя не та, и т*66о по такое' !{ мороэ с в0тром вм0ст0"'_--й' 
д"""*'м }1вститута географип 6ш6лрт ц Аапъшого востока'

',;й;;;; ;;;йй", !с^}'"'скм о6йёаи, ва6одоваешооть

'|€ресо'|евцев 
из других райовов страп}г шо !доро уволвчовид модй_

;3;;;"ф";;;#;;;"й.твостш й..' 
"* 

вое.'1еп1{я и райо:тов вьк-

;!й]!Ё'й*аот. 3а6оде!аФмооть выходцев ив 3акавкавья уве]1!!чш_

'вавтс* [1о отно1шеви;';;;;;;-ч'* *' 
"""р"ых 

райовов в довят:

;';;;;;;;.;; |!'*, "''к*'ахотаца 
_ в чФтъгре ра3а' 1в :т|:::

,''!'.*' Рооопи*в три п два део'втых р1?а: адаптцвпы9 вовмо2{(*

||ости а?их 'ер*.'.{ц.' 
окааалиоь звачите'1ъпо_ вч1в: Ац^алив 

91_
л&поа миграциц 

"^".,**'"'6езеро-8остоха. 
(1954*1966 1г)'-! :т

['рав,]1евиям миграциояцшх'потоков пока 
11ва€т] :]: 1ч^_у#

,Б*,**-', чоловек !{3 тысячи прпродцо-климати1теские усдовпя рап-

'*!-в'"''.*'я_|:евко 
отдичлтъп от тех' в ко!орых онш цаходпдись

;;;;;;;"!| "с1!.р"-вооток. 8олодотвир отпооит*"''' !:1':-::::
ких адаптиввшх возмо:тсвостей этих цереоо]|ояцев возвпкают впачц_

;;;;* ;;;й |'6',..о вромеви по петрудосшоообвоотк; -,:_!::_

;;;;;;""" " 6й"'*'""ческая прои3водштельвооть трудд доотига-

. етоя ими} |]о па6людениям отрао][евъ1х лабораторий ЁФ!' литц-ь

;;;;._;";'ора_ддух лет работш в повых ус'1ови8х' тогда как

|ййБ'"*, ''фсйв,:иа 
из райошов с сходвнми природ|{о_кли1:т:

.*'*," у.,',*ямт{' доститаот ее в течевио чотырех_111ес:у'"т::- 
о,род.,''ь эковомическую эффектпввость сокращевпя 

_"]_11:"
адат[т;ц;и паселепия ва доотаточ:$-о :у::"й 

пауч}'о-методологцче_

"*'а 
осново и з достаточно полвом в1!де т|ока т10 пр€дставдяотся
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яРнтов жизт10дёятельт10сти тёпове1{а и ' окру)1{ающей его средь1:

орудий труда, :кипища, шищтт, одож(ды' обуви п друг![х вещей.до-

,,"й"''' й**,д, _ имеет огромпое вцачение й говышении эффе:-с-

гпвнооти адацтации чедовока ва (еворе.
' Бсе усилия иооледователей.и конотруктороз' финапсовые и мате_

р'^'"й' ресурсь| оъгодня сосредоточиваются 1]а приспособлоний

техпики' и.вдеоь уя{е т[олучены первые аксперимонтальпыеобпа_

дед(ивающиё ре3удьтаты" |[ртттпло вромя равра6отать **11р'::'
тех|1ические условия и реалп3овать 1широкую 

'1рщрамму 
прои&зод'

ства в (северном исцол1{ении) }кплища' одо}!{ды' т1ищи 'и многого

другого' необходпмого человеку на (евере. !1 это имеот яе только

социальное' }!о и экопом11ческое з11ачение: чем луч|по приспособ-

лень1 орудия труда и все материаль1{ые условия }+{и3|{и к окру,каю_

щей среде, тем выт11е произЁодительность труда' -ни'т(е' и3д0р}кк]1

"р'*'"'дЁ.''' 
тем вы':1е эффектшвность обществет|ных фондов пот-

реблепия, в чаотпооти' в вдравоохрапошии.
Б пастоящее врещя эффективпость огромвых государотвевных

каппптальных вло:кений и бюдэкетньтх расходов па 3дравоохранение

они}'{аютоя в бодьтшой мере 3а стет н6приошоооблеппости техники,

повыш:ающей прои3водотвонный травмати3м! }1!илища и оде)кды'

увеличиваю1ци:гзаболеваемость' и т. п.

|!аунные ш тесншчес!сше пре0посьъл1сш, о6еёпе+швающше оптш'

мальнъ1е условшя 1!сштнш ш тру0а челове'са но €ёвере тоа' разньтэ
ста0шя* по0еотовнш - от пре0проептной ш 76онстру,4торсн'ой ёо ста'

0шш аотовыг проен?ов ш образцов м,а1шшн,_ у'юе шмеются' €овет-

сншй север напо0штся на по'роее разра6отАш ш реалш3ацшш з;лшроной

но!,спленсной про2раммь1 ша втоебреншя в наро0ное лозАйство' 
-

|ттгиеничеокие цавь|ки труда' и ,циз'Ёи тта (евере пе приобре_

таютоя с 11омощью утебников. 9то6ьт их выра6отать, тро6уютс:т

усп]\ця'покопепий, тем по мевее пропаганда гиги0яичеоких т1авы_

ков ,*(и9н,4 и труда на северо, организббанная на яаутнйх осЁоБах,

}!аряду с мерамц' о6легтающим1{ адаптацию и }киа]{ь человека в

северных условшях' весьма ва}к1тое и яеобходимое дело в комппекс0
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мероприятий.'по прцвлечот{ию на [евер 'переседо11цев и их аа1{р0п_

пецию.
||ока в этой областп шовт![.вшчего не делается. Ёот пи памятк|!

сов@[}яви1!у=повоселу' ни какой.ди6о рекомевдательной и'инотру}(-
тцвно-мет0дичеокой литоратуры. Фбутоние насодения 8авыкам 3а-

1(апивания' рациональ]1ого уклада ж{изни и режип'а' а равно и ра-
циоцальт!ого пштан!1я в усл0виях 3аполярья не прои3водитоя' а3-
6ука адаптации по3ца€тся 1са)*(дым самостоятельно' издер}кк}1
адаптацши в свя3и с эт!1м' ест.встве,{но' увел!|ч,,ваются.

{еленаправле!1шое влияпие на формирова1тие уклада ж{и3ни |]а-

оедепия' пр1двлече8пого и3 друтих районов страньт' с помощью
мттогообразттых форм пропага}1дь1 мо}т{ет звачительно облегчить
шрио6щенио повоселов к (еверу, и шренебрежсоние этим неошрав_

дат1но.
, 3тот ушрек д9ля{отт быть адресован в первую очередь \{ишистер_

ству адравоохране!{ия Российской Федерации и |осударственному
]{омитету (овета }:[ишшстров РсФсР по иополь3ованию трудовых

ресурсов.
.[{ан 6ъъ нш ре.1]алшсь успе!шно про6лемьт прцвлеченця на €евер

новоселов' тсон 6ьт *' 66,'',.,,съ в по0е те|ншчес11ое.о проересса

условшя ш нш повь1шаласъ нулъ7ура а0аптацшш челове,4а на €евере,
ваэуснейшшмш аа0ачамш ос7аются (э1'ономное, 3а,селенце €е.вера ш

р ацшоналъно е шспо лъ 3о в анше т р у 0 о в ьтс р е с у р с о в.

Беобходимость повь11шевия эффективности заселения северньтх

районов' максимальной эк0номиш (}кивого) труда и замеще1тия его
техникой обусловливаютоя и недоотатком ообственных. ревервов
труда, которыо Ёаходятся в первоначальной стадиш формирования;
ш природво-климатич€ским!1 условиями' менее благошриятлльтми

длЁ 
'кивнёдея{ельвости 

человока и воопро'1зводства }таселешия' чем
з !других районах страны.

}1ельвя пе привимать во в[{имапио тот факт, что по мере обпце-

го повш|пешия благосостоя!1ия советокого 1тарода человек.па (евере

6удот обходиться государству относительно дорож|е' тогда кдк

о в7



:\

о уве'1ичо'|и0м тем|1ов' т€хн!!ческого |1рогр9соа ш ортавиаацшшой с0_

ршй$ого иаготовлоцпя офрудовавия, пршспоообдешвого |{ св3ерзы}'

условпяш' т0хцика отапет отцосит€]|ьпо д€|цовле.'|4вучая 
иопо]'ьаовавие трудовъ&х ресурсов в 0еворвцх раЁовах

страцы' вельзя ве о6вару:кпть звачяте]1ъпые роаервы повытповдя

эффективпости общеотвепного прош3водства. !|овыситъ аффоктшв_

вость общестье}{вого проиаводства па (еворс!, ва на|п взгляд' шо?*{_

шо ва очет улуч|девия ио1!ользовавия трудовых росурсов в€шосрод-

ствеййо в сфере прилож{овия }к!!вого труда !1 0гш9ситольвого

умопь1дония потребяоотей в нем. ,(ля атого 
'1ообходимы]ме5онш3ацшя' авто'[атша('цшя ш уснорен.1е прошвво0ственнып

процвсоов;

ус14,оре,{на& реновацшя, аамена усторевшеоо о6ору0ованшя

новъъ'о;
пр шме н е нш е о 6 о р у 0 о в аншя, пр шс по с о 6 л е ,!но о о н'. о1о е пл у а1 а,цшш в

р а з лш,н ньь а !пр шр о 0 н о - тв лш7ц а т цч е с то ш а а о т+'а о € е в е р а 1

по вы1!1 енше энеР оо в о ор у ас ен!'о ст1' тр у 0 а;

сн111!сенце с е аонностш' пр опла в о0 ст ва;

уменьше10ше с7.еня,ел'остш тоа0ров !1 улучц'енше ш1 сост('ва;.

совмещенше профессшй;
вовлеченше в о6щественное прошаво6ство вторь1' .ш третъш! чле-

нов семе(о осповны! ра6отншков (в тоонестве пос?оя,т]нь11 па0ров, на

севон|!ые ра6отъъ, на ра6оты с неполнь.м ра6отшм 0неп, сотвращен'

ной, роФней не0елей. ш 0руоше).
3а всом этим - огром1'ые ре3ервы 0т}|оситедь}|ого умонь|пен1[я

шотребвости в ]]рив''вчеции новых ра6отих рук па север.
й'*^''''ц"'' автомат|1аацпя и ускоре1|ио проиаводствоппь'х

процеосов...
. }1априиер, урозень меха'{цаац|!|! ост|овцых строитедьцъшк ра6от

?а севоро-8осй. " два-два о половявой раза ви}ке оредвей"волш_

тпнш, достигвутой по страпе.3дось ооответствопво вы|ше' трудовы€

аатраты и чпс''еппость рабов4х ва'вемляппх, 6етопвшх и 'ощолоч_
вьгх работах. Расчеть' убеат{дают, что це $удь ташой'6ольшой тру;
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в''
доомкоотш'' дошолшштелъ!ый Бвод жилой площадц (прш доведопии
трудозащат в строцтедьстве до'средшесоюавого урвпя) в 1961*
1965 годш только шо програмше круц1|ых ш0дрядпых строитольвшх
оргавпааций [еввро-Бостока мог составцть четыр€ста тысяч квад_
ратпых метров] 0то разво жилой площади пе6о!ъщото города...

Больтцой возраст оборудозания и @го неприспособленность.к ус_
ловиям (еворо.8оотока о|{иж{ают проиаводительцость' вы3ывают
веобходимость многократньгх |товторцых капит|льпых и текущих
ремонтов' уведичивают его ]троотои.

1ап, при ежегодпой ч!!сдевцости бульдоаерпого парка'ва €еве_
ро-Бостоке в |961_1965 тодах дво тшсячи пятьсот восемьдесят еди-
ттиц было пропвве!ево свь[1це доояти тысяч цх кап!{тальных ре_
моптов' а шх суммарвая стоимостъ мпого вы|11о затрат, веобходи-
мых ва полвую р9новацию парка.

||ереоонащоппе бульдозорпого *арка ва [еверо-Бостоке опеци-
альпо црисшоФоблепцыми ма1цинами повытцонцой мощ1тости' акс-
цорпмецтальвоо коцсщуировая|,1о кото]}ых у}|{е процаводштся, бу-
де} иметь высокую вародвоховяйствевяую эффективЁость' так ка1{
шо3волит уж6з 6лижайшоо десятилотие -вшсвободить свы||1е десят!
тысяч челов9к' ншяе запятых на обслуэттивапии ма1пиш т во всп0-
могатель$ых проивв0дствах.

[1ритем общая сумма до1]одпитолъяой акошомии 3а счет сокра-
щоппя 1са1|итальных вдо:копи} ш затрат ,!а 3дво3 1! благоуотройотво
высвоб9экдаемого в горной промыпптепности и в оболу:*сийающих
ес! отраслях ховяйства персонала превысит сто семьдесят оди||
]|1,{ллиов рубдей'
' 6ерьеа:*шм рев9рвом |}овы|шеция эффектив!тости прои3водства |!

у!:|уч|шепия использовапия трудовых ресурсов является совмеще-

ние профессий.
3копомпчоскую эффективвость совмещв}{ия профоссий, которая

0сйевпо цолесообравна в условиях мелких пропаводств' от1ределя-
ют высвобождевио |{ан переопала' ве имеющого' как правпдо' 1]ол_

шой тРудовоЁ пагРувкР' так ш ооответотвующого фовда ааработцой.
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п]|аты' а так)ке умевь1шенио потре6ностц в 3аво3е дополпительной

рабочей ои]1ш и' соответотвецт1о' 3атрат' }т0обходимых ддя е0 об-

уотройства. }{роме воего' в социальво-экопомичеоком шлаце совме_

щ.й"е профеосий отимуд!1руот заипторесова}{вость работников в

:товЁтпонии квалифи{*ации и овладепии второй и третьей профес'

су{ямп''а та1{}|{е создАютоя т1ред11ось|лкш, о6легвающие т1еремену

труда.
3ысво6оятдепие 3а счет оовмещения'лрофессий на предприятиях

6еверо-Боотока трех процентов от о6щей чиспепцооти порсокала

мотй бьт ооответствовать оокращению его чцо.]1ецттости 1{а двенад_

цать_шшят1{адцать тъ1сяч Реловек, [умма экономиш _ от ота $Ф€Б[!!:

десяти до двухсот дваддати пяти миллиоков рублей_говор|!т оа-

ма за себя.
1{ сожалевию' в оилу сло}'{ив1шихоя десятшлетиями традцциЁт,

ещ@ передко приходитоя вотречаться о та1{им поло,кевиом' шри ко-

тором одному' даж(в высококвалифипироваппому ра6отему .-8&п]]&-

-.'', ,*,'"у рублой в месяц с учетом -совмещения' профоосии'

нель3я' а'дер)кать двоих_и платить им столько зке-мовсно' 9то

но способствует повы1цешию о6ществеквой производитедьвости

труда ца 6рзере, препятотвует :таибодее 1широкому иополь3овашию

|]р€имущесЁв экопом!1чеокой реформы, при'{и}1{а€т роль рубдя' в ма-

териальвом отимудировании шрои3водотва.
Б цастоящее время 'утвер}1{дение 

перечня рабових шрофесоий,

по которым ра3ре]]1ается оовмещепие' является прерогативой !осу-

даротвеяного комитета (овета \{инистров 666Р по вопросам труда

и ваработвой шлаты. |[ора оовободитъ |оскомитет от }1еовойотвехл-

ных ему в ||овых условиях фувкций и цередать их в шол11ом объемо

шредцриятиям' тем самым раввя3ав их ипициатцву' 3то вооомнеп''

*' суд'' способотвовать улуч]шепию иополь3овавия трудовых р0-

сурсов._Б 
ряду возмож(пых реверврв повыт]|епия эффектившости общест'

веввого прои,водотва "а 
0е"'ре и сви}!(епия пароднох0зяйотво1т-

}]ых з&трат Рго промы1]1деппого 0ов0епид особо€' место:' 3апщма9т

?0,

ъ

#

{

ш

$

]ш

шроблема исп0дьзовашия ъторшх и третьйх члепов семей оововттых
ра6отяиков,

Развитие демотрафитеспой бааы воспроизэодства трудовых ре-
сурсов (евера тта со6отвецной оспов-о являотся 3акокомер11ым след_
ствием формирозапия ттоотоя|{цого цаоепен11я. к 1970 году чиоле!{-
]1ооть вторь1х членов оемей, ванятых в дома|шне}1 и личном подсоб-
ном хозяйстве' соотавит по всему (еверу пятъсот тридщать*пят{,_
сот пятьдесят ,тысяч человек' чиоло выпуокников общеобразова-
тельной ]]1коды - 1цостьдесят-семьдесят тысяч ю1то|шей и девутшок
(по $еворо-Бостоку вторых членов семей _ тшестьдесят пять_оемь_
десят тысяч' выпускников - десять тьтсяч человек' что в три раза
превшсит пока3атол!1 1960 тода).

( целью выявлепия собственных ре3ервов труда и оценки вов-
можттоотп их вовлечепия в общеотвент{ое прои3водотво на (еверо_
3оотоке были проведены а11кетвые обслодовапия ,кенщин' занятых
в доматтпем и личш0м подсобном хозяйстве, а такж{е вь|пускттиков
общеобразовательных ]пкол.

ФдновройенЁо в :]ородах и работих поселках' гдо проводилось
обследовапие, была определена чиоленность работих мест о ра3де-

'|ецием 
их по сферам преимущеотвенных ванятий му'+(чип и я{0п-

щип (в том-чиоло и с учотом перспективы).
т]то этсе п0ка3а,'то обо}тедование?' ?{еящины, запятые в допгаптнем и ли[|ном подсобпой хбзяйстве,

в во3расте от 111естнаш{ати до сорока пяти лет составляют восемь_
десят два и ч0тыре деоятых т!роцента (табдпца 6). 1ридцать про_

цедтов из !|их-квалифицттрованнь1е работио, ка}кдая пятая имеет
высптее или средце.о сцециалъное о6разование. ||ри определении
причи}!' шшо которым они не участвуют в общественном прои3водот-
ве' выяс1{илось' что кая{дые две ,!3 пяти }кенщин 3аняты в дома1]|_
нем хозяйотве потому' что отоутствуют места в детоких яслях и са-
дах (из цих восемьдесят тять и девять десятых процента в воз_

расте от двадцати одного до сорока лет) , каятдая десятая-в свя-
3и с уходом ва детьми мпад1шего'1шт{ольного во3раста' каждыо
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рат т|о 3аво3у се3о|1т1ых раб0чих, болео выоокой трудовой дисцц11-
дипой и професоиональвой пригодностью этих ковтингептов рабо-
вих. боциальпые - повы1цо|{ием денея{ных доходов семьи' про)кп-
6дртцей на 6еворе, трудовой адаптацпей мододе)ки в уоловиях €е-
вора и рядом других факторов. Распроотрап0яие севервых льтот
на вторь]х члет1ов семей основньтх работников' ппрт[влекаемых па
сезон]1ые ра6отът, со3дают условйя для формироваяия па дредприя-
тиях севонно-шоотоянных контингентов рабочей силы' что яьляетоя
высокоэффективным и для прои3водства и для сезовно-постоят]ных

работих.
3 связи с этим целесоо6разно но только пол}тостью выявить этш

собствентдые ро3ервъ| трудовь!х ресурсов' т1о и организовать их
учот' а также профоссиональное о6утение и подготовку'

}{овые северпьте льготы со3д&ют н€обходимые предпосылки для
6олео йирокого привлечения к се3онньтм работам вторых членов
сомей в рът6ной промьт||]лешцост|{ и строитольотве. 3десь ото т0}ь
более необходимо' что со3оппые рабовше, заво3иш[ь|е на предт!рия-
тия рыбной промы1пле}тпости [евера [альшего Боотока, де облада-
ют' как правшло, пуя{нь1ми т[рои3водотве1]цыми навыкамш для ра-
ботът в этой отрасли производства.

Б течение ц.'''''ряда лет !{а се3овные работы в ры6ную про_
мы'шдет{ность (евера,(альнего Бостока паправля|ются работие-ое-
зонники из }з6ёкиотаца' }1о руки' ,{з вока в век убирающие шлодд
земли' совсем непривычт1ьт т* обра6отке даров моря, Б итоге боль.-
||1ой отсев этих ра6оних' повы1шен!1ая за6олеваомооть, пизкая эф-

фетстивность государственных затрат. А затратьт только по перое3ду
одцого сезонного ра6отего к мооту работ и обратпо тс мооту }к!!-

тельотва соотавдяют пятьсот рублей. |! здесь вадо отойти от.тшаб-
лона, найти гибкое ре1|1ение' сочетающее личный интерес с обще-
ствевньтм. ||ояему бы не ввести действенную поощри,тельвую си_
отему оплаты труда сево}1ншх ра6отих, пашимаемых ва меото' и по
организовать па 11ериод ооа0нных работ детокие ясли-сады времен-
ного типа?
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Ёедь растет аффективпоотй здёсь проотейтпий, 0кономия очевид_

на. }1о ст0ль ,ко'очевидвы и бопьтдтто хд0потш' овявап1|ые с.'такой

форштой о6еспечевгя проивзодотва се3оввой ра6овей силой. 3коцо_
мичеокая реформа призвава ввламывать неаффоктивныё-.мотоды
хозяйотвования' расчищать пу*ь для ускоре||ного разв,!тия произ_
водстза. |{ здес* 1*ам придется еще немало поработать.

Бсе16олее ]п1{рокое рдспространет!,{е в промь]]11ленпостп и отрои_
тельство приобротает п$кглаптение 1та се3о}тные работы студентов
выо:ших и оред:!1{х с]1ециаль!1ых учё6ных завёдевий горпого у!

строительт{0го профиля, как расположеппьгх па северо-воотоке! так
и ив других районов отравы. 0тот опыт еще невелик' 0п ш3учается'
но первые р03ультать1 о6надеэтсивают.

!арактерпо, что мпогие студепты-выпуокники' из чисда прие3-
,кав1цих во время летпих кани1{ул ла се3ошные работьт, и3ъявляют
?кола!]иё работать на северо-воотоке поотояпцо.
' |[ривлевепие па оезоц1!ыо ра6отьт в промы111лент{ости и строи-
тельотво на (евере утащейоя моподе}к!! имоет' по натп6му мтте-

}]ию' м!{о'кество акопомичоских и социальных пдюоов. !лавттым,
шоэкалуй,' яв]|яется т0' что в течец]!е двух-трох се8опов работы 1{а

€евере происходит (доводка) будущих молодьтх сшшециалистов яепо-
средственяо в северпых условиях' их трудовая адаптация. Ёотеот-
вепно' проиаводствепная ценпость таких ин}т(е}1ор0в и тохпиков
будет знатит€льно вы|пе' чем впервьте попав]пих на соверо-восфок
пооле 0копча1{ия'выо1|1его или средт{его сшециаль}{ого утебного ва-
ведения. 1\{иниотёротву выстцего и сред1тего специадьвого образова-
ния (!(Р следует' цо-видимому' учитывать ато при расшределеции
молодых специалистов.
' (овояпое увеличепие потре6нооти в работей сиде соотавляот 11о

всему (еверу-пе 6олее вооьмидеоят,! тысяч человек' (о6отвецпыё

ро3орвъ1 труда 6овера в крат[!ое чиодо ра3 бодьтше.

|до иопольвовать эти вевапятыс! в общеотвевном ппроивводстве'

в 0с}1овяом' молодые 
'кевские 

руки' часто истооковав1шиеоя шо об-

щ€отвенпо цодезяому труду?
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06оопочонио услови* дтдя ваи6оде0 !|ол8ого цепо,1]ь80вакия тру_

довш{ Реоуроо! семьи в о6щвствоянощ хоаяйотво поредко' х оожа_

довию' !!тп0рпруется в пародпохоадйотвоввом пл&впровавши ра3-
вит'я повых райовов оовоопшя, Ф6ходцтоя эта про6пема и в'охвшах

райовной планпровкш. [1ри отом забываотоя, тпо ви одцт! вопрос

развитий и размещония ховяйотва,'в особеяности'в повых райоках
цромы]пдепвого освоеяия' раосчитавпых на постояяяое заоедёние'

по может бьтть ршен прав!!льно' если о}{ не ро]цец в 11лаве исполь_

3оват1ия трудовых росурсов &мьи. .3то с]|ожпая ооциально-эк0нб_
мичеокая 'шро6лема, р€шеппо которой в озою очередь свя3аво о

про6лемами обеопечения попвой за}!ятооти и уровня жи3ни.
Больтшая оло}кяооть ее ре1шёвия обусловливается отраолевой

структурой ховяйотва 6евера, ограпичивающей возможпости тттиро-

кого использовация 
''{енского 

труда.
||о_видийому' мо}|{но опредолить три оонов1|ые' яаправления

удуч|пеция иопо]'ьвовапия резорвов жевокого труда в сезерных

районах страны.
' 0то органивацдя шовых шро|{3водств с преимуп{еотвевпым шс_

польвовандем труда }кенщип' пер€распределевио трудовых р€сур-
оов' с цодью вшсво6ол*сдевп'я р]\я женщин ра6отих м0от в тех от_

раслях' где их'$руд использовать целеооо6разпео, 6оло6 ш:ирокое

вовлече1!!!о ,к0ящив в сферу обслужиБания' в. том чисде д'|я ра_

боты'о цеполным пли прерывшым работим днем ил1{ вешолпой ра_
ботей неделей.

|!оисковт'.е исследовац!!я в отор0]'у вь|явлевця отдо]}ьвых эко_

номцч0оки эффоктпвных па 6евере прои3водс!в о преимущеотвоп_
пым црцме}|епдем }ке11с!{ого труда' шровод![мыо'.в (еверо-8оотот_

т{ом |{омц'1екс}{ом цаучпо-иссдедоватедЁоком инотитуто (п6прского

отделеяия Академии няук [6!Р, пока мал-о_розультативвь1'' Фпро-

д€дяютс4 вовмо'кности й. аков,омичоокая эффект!!ввооть иот|ользо-

вация 
'кецокого 

труда в оувенирпом прои3водстве' надомвом.потпи-
ве верхней *'*'"Бй оде'кдъ1 и прои3водстве |]]ерстявых трик0тан(_

вшх изделий.
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в ваатоящ0о время на €овере ,(алъного 8остока, в тош чпсле в

[{агадацской области' аавятость }кевщиц в оргапах у11равл0ция'
общэствоввом ]]!таввщ адраэоохрав€впв п торговло вд}ко' чем па
!Фго. ||ри дов€д€пии вавятостц ,кепщтв в оти\ отра0дях хозяйства
в 1!1агадавокой о6ласти до уроввя их 9апятооти в'||риморском к!ао -:

дополвителъ1{ое кол'т(1ество работих мест для ,конщпя соотавит бо_

лее пятп тысяч'
. 1{аиболее перспективным явдяется иополь3ование резервов }жет{-

с,{ого труд&' в сфере' услуг.
|[омимо вовлочепця ж{онщив в осяовпое проиаводство' вепосрод-

ствевцо ва предпрпятиях сфорът обслуакивавия' здесь целооообраз-
яо !ц!рокое ра3витп0 падомвичоотва' привлочовие жевщцп к
работе в бытовом обслуэ*спвавии с поподцшм рабовим днем' исполь-
зовапие коопп€ративвых пачад для организацип шредприятий быто'
вого оболуживавия ид!! о1|ыта старате]1ьрких артелей волотодобш'
'вающей промь1|п'1ев'тости.

Раввцтйе сферы обслу'кпванпя' в котором так ву'кдаотся каж-

дый совершый шосолок, мо'$от быть значительно ускорет{о аа счет
оргапиэациц кооп0ративпых пред1|риятпй в насолепвых пупкт&х
.с чиолом лкитодей от ста до тысячи пятисот чедовок' в кото]}ых 

'

государотвепцая сеть бытового обслу;киванпя' как правило, пред_

ставдова ве€ьма цедостаточпо.
Расчетш шоказывают' что в дома1пяпх столовых' потпивоч1|ых'

комплекс||ых 6ытовых маотероких' и дт)угих видах обслу'|(ивапия'
оргавивовавпых 'па коошеративвых вачапах' мож{цо за1{ять более.
одвой трети всого трудоспоообпого жецского паоеловия неболь:ших
поселоций. 11ри атом иеобходимо привимать во ввима1|ие, тто шроб_

л€м& во3мо)кт:о полвой запятооти 
'кенщип 

в уодовиях 6евера в
6ольтшей мере' чем в других райовах стра}|ы' вопосредствояпо' че_

рез уровапь ,ки8яи цаселения свя3ана с проблемой соадания по-
стоявпых кадров.

11редприятиям бытового обслу*киваппя' орган!!вован'1ым па ко_

оперативных |{&9&[&*; пеобходимо, равумеется'. вътделять фонды ва

':'{

$
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материа]|ы и о6орудование. они дол){(11;т иметь право 1{а ш0льзова'

пше ;редитами |осударответ1ного банка, 0овоб0ждаться от' вад0га
о'оборота и работать на шачалах полвого хозяйствепного раочета.

Б свяви с этим }!еобходима пр0думапная и хор01цо шоставлеп|!ая

серия эксшеримептов в поселках с разли{пой численпоотью паоо_

лс!яия, тйпичных для .[евера. 1:[зутение полученншх розультатов'
эт{о}{ом'т{еокая и со\иаль1!ая оце}]ка позволят отобраты т*аиболеё

прттемлемые организаци0нные формы сет!т соответствующпх пред_

приятзтй бьттовото о6слу?кивапия нового т]1па ш ошродел!тть штетоды

их со3дания.
!1зутение оовремепного соотояп!!я 6ытовото о6слу:киваншя на_

селопия [евера й тенденций его ра3вит!1я в соош|о]цонии с темпа_

ми роста числен1тости и особепностями расседения наседет{ия

убеясдаот, что для аффективного ретшения пробломы радикалъного
удуч|пепия бытового обслуятивания па [евере необходимы качест_

венно повые оргапи3ационвые формы. |!редлагаомое р0шеяие воп-

роса представляет одно и3 возмо'+{1:ых т1аправлепий' их поиока'

" }луип:епио бытового оболу:кивания' рас]пирепио его ооти шоз-
' волит вмесд€ с тем.ва счет у}[€ньше11ия трудовой яагрузки }кевщи}т

в д0мап1нём хозяйстве част!1чно вьтсвободить }кепские трудовьто

ресу;!еьт для обществевного прои3водства.
Ёа €евере вступает в тру0овую 1]сш3нь второе, а в ря0-е райо-

н.ов ш третье по14оле,-.,ця северян - северян по роэс.0еншю. 9]-'- у*
лодо'кь не.'испугает полярная пурга' и 1пеотидеоят!!градуоны!{ мо-

роз ей пе стратшеп. Ёизнекные и трудовые павь1кц отих юнош0й и

деву[пек формировались с детства в привычпых для вих ус]1овиях
(евера.

<[ чего пачинается Родитта?> - спра1пиваетоя в тшшироко извест-

ной в'натши дви ]}}еспи. ( меота ро)кдепия. А если местом роя{дения
. стал пооелок ||ровидения, 3начит суровая' х0лодвая' 

''{остокая 
про-

вйдевская зёмля стала самой дорогой вемлей Родипы.
й ати ресурсы €евера трудовые _ то)ке уяикальпы: ови !дап-

тироват!ь1 в условиях (евер-а.
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3акрешленгто ва €евере ттодрастающего поколе!1ия - ваэкцойтпая

}1ародшохо3яйотве:дная зада{а: ведъ далъцейшее освоо:тще [еэера
,,]*''"'* будет вавиоеть от того| пасколько уо]1е'п}|о вшнетц1{ео

токоле1|по .пореда6т сзой опыт, тт&9ы[{Ё; вако!|ец' овои _(оев€р]1ыо'

идеады сы11ам овоим
Б оовремонвый шериод наблюдается своеобраавая демографите_

ская эро3ия: семьдесят-восемьдесят процевтов молодых людсй
о}цег0ддо п0кидают оеверпые рацоны.'3 

цолях разработки паутвой бааы, на которой мо}кно будет ос-

}{овывать йороприятия по- 3акреплению в.]1ародвом хо3яйстве .с0_
ве1ю-Ёостока мододе)ки' переходящей в трудоспособшый во3раст'
€еверо-3осточпым ицститутом в 1963, {965 и \961 годах предпр!|1т,-
ты анкетт|ые обследования выпускпиков общеобразовательттых
плкол 1\4агаданской области. ФбследоваЁием охвачено от пятидеся-
ти (в 1963 л [9Б7 гг.) до д0вяноста (в 1965 г.) процентов чцслен-
ности.

€емьдесят девять и девять десятых процента опро111енттых

в 1965 году вь1пуокт|иков высказали'намерение выехать для шро_

дол}ке]|ия увебьт за пределы 1\4агаданской облаоти, четверо из пяти
при налшчци ооответотвующего увебтлого ваведе1|ия остадиоь бы н!
(еверо (табл. 7).

Более полови}{ы выпускников и3ъявило }!{елавие ворпутьоя в
йагадавскую область после получения спец]!альпого образовапия.
]1ип:ь пятая часть всех опротппе1]пых выска3ала ретшителъ}тое наме_

рени6 оотаться после 3авертше1]ия образовавия в це11траль|1ых рай-
о11ах страны.

8 результате оболедованшя выясн!1лооь' что выпус1{ники обще-
образовательных 1цко'] в 6ольп:ивотве случаов (вооомьдеоят оемь
и оемь деоятых процепта) памерецы продол}1{ать утебу, привем де-
вять из деояти._ в икст}1тутах и литшь один и3 десяти _ в техни_
кумах или училищах' приравповных к оредним опециапьным утеб.
вым ааведепиям.

1айоэш цамерешия. А как тдх скорроктировада }кйзвьР

!
'''а

.1
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таблица 7

1{амер6вия вь|пуекников общеобрааовате1ьвьдх '!|ко{ магаддвокой облаоти
(,1о итогаш о6следованшя в 1965 году)

в том чпсло

]1|{чные плаяь1 на будущео
з

9Ф

он

Р*ян
ё*Ё в, *
А*А Ё ! ь3Бя эн!' д

'эд 
Ё Ёна |

намере1{ь| выехать па магада:{сн0й
област:: для продолж(евия уяебы
(в 0/0 от чиола всох опро1певных
вь1гцскн]!ков)

готовы остаться в области при на-
ливии увебпого ааведенця' отвечаю-
щего и3бранной профессии-специ-
а]тьво8ти (в $ от'тисла всех и3ъ_
явив1ц}'х }келанше продоля{ить уче_
бу)

12,7 86,7 2в''79,9

1{

!.'
у''

!::|

Ф,
1.

66,7 90,2

'1абпцца 
8

протвореп|!6 в 
'*пввь 

въ|пуокп||камн общоо6разоватольпых |цкол дп|[шшх
пла'ов
(в процевгах по итогам обследовапия в 1965 году)

80,.! 82'ь

]]ичттьте планьт 8еего
т|о око|{чании шкопы

2\,1

.:.]

65,8

10,4

2,8

10,0

&!,,&-

2,8

,[
11
'.!\.:'

!

]':;.

'!;
}:
г!
!1 |

};
{;

![

1[

}.

!;:'
1[!| :
!1 ) !
[1, '-1

Работать 3'3

совмещать работу
с учебой' 13'0

учиться _ в0,9

11еопредепевно 2,8

80

3'0 Работают
' совмещают работу

\ь'5 с учебой

19'1 учатся

2,8 неопреде'1ен|1о

Ёак видпм, п|{ч.пь!ф |шаЁь| вьтпусквиков бшли в дальвойп|ом
сущестзевво скорроктдровавш.

}1 адооь вов!цка1от дво сорьо3пБ|е про6:лошш. 9дпв па вгх -
рас|п!ревпо соти ор€ддпх п выс]шщ( опецпадьцшх учобвых аав0до-
вий '8опоор0дствоппо па соверо-воот0кч другая * аяачштель|1о0

ул!п[1певцо цостап0вк!''всего д0д& пРоф€с0шовальпой орпептации
молоде)ки"

!{а (еворо_8остоке у'ке сло}килп0ь уоловия д.пя орга|'ивацип по-
литохппчоск0го иЁститута с очвчм обучепцом. Бэхегодвая потре6
вость в опециад!!стах состав,]тяет четыр0 тьтоячи _ четыре тысяч,д
триста специалпстов' ть!сяча пятьсот _ тыояча восемьоот о выс|д}|м
обра3ова|1ием. €оЁчас местпыо утобвьт9 ааводетттля удовлотворяют
потребность (еверо-Бостока в специ&лпстах с выс||1им обрааоваци-
ом ца 11ять цр0цецтов и со среддцм - па двадцать |1роцевтов' ос.
тальпая часть специалистов по1|о.]|яяется аа счет выцускциков вшс-
|пих ш оредяих специа'1ьвь|х уч€бннх аав@девий' распо]|о)коццых
в других рай0яах страпы.

}{аждцй 1шаг самостоятельной д€ятвцъвости ||а севеРцой аомл€
горвяка'. строцтеля' травспортника' продставителей других про-

феосий та!( цлп п|'ачо отмочоц ооприкосвозецце11д о вечц0й морэдо_
той' нольая хо3яйствовать я& атой 9ом]|о' по повп&в тайп вочпой
мерзлоты. Фдвако в вуаах цовтрадьпых райовов сщавш це читают
лекций шша тему' к&к работать в условиях (евера. !1 пройдгт годш,
пр0}кде тем молодой ошециалпст цакопит доотаточвый багаж сце:
цтфичеоких впавйй, цеобх6димшх для творческой райты ва со_
веро.

||рктшка показывает' что с|1ециалцсты' подготовлоп||ъ|о па мес-
т0' апдчцтедьво гдуб'ке апают осо6еввости севера, быстрое осваи-
вают свою о|тоц!!альвооть и при'кпваются вадолго.

Расчетш у6е:кдают, что повь|1пеппы€ 6юд?кеткые затраты; свя-
запць1о- с рас|ширенпем споц{а'|ьвого обравовавия в& соверо-восто-
ко' окуп&ютоя 8а очет оокращеп|!я расходов шо цривл€ч9пию кад-
ров па другдх райопов сщавь|'

!\
,\.'.;

у;:.!.')

,"{$'
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Фднако единствен}1ый ли ато путь для молоцото человека, всту-

шающего в }1{цзнь: со отсамьй |шкодьной _ па скамью студенче-

-скую?
1\[!т думаем, что т1ет.

8уз * это пфизваниё"тл дорога к неф - по шротоптанная тро:та.
}{ тому )1{е у)ке в !970 году т1исло вь1пускнинов общео6равоватоль-
вых школ' не считая других абитуриентов, более чом вчетверо
будет превооходить чисдо вакацсий дл!:..поступле||ия в выс1шую

ш|колу. Ёа <тропе> будут ветверо' оста11ется' войдет в двери ву3а'-
оди}'.'.

||оттасть в инст!ттут 1то)1{ет не каткдьтй. 3то сказадось и на судь-
бе многих выпуокников тпт*оат 1\4агаданской облаоти. [ак, в 1965 го-

ду стали студентам|{ вузов пятьдесят од!|н и три десять|х процен-
та выпуокн!{к6в,.выехавп:их 3а пределы области, а в прот]|лом-
ли!]1ь тридцать пять и три десятых лроцента..

Фтвечает л|4 такоо (перераспределение}) наде}цд интересам па-
:лего общества' плацам ра3вития народт{ого хозяйства на 6еверо, '

где эти ю}{о1ши'и деву1цки выросли и во3му'1{а]1и? }1аконец*ттх
судьбам, будущей )ки3ви' в которой онп делают первые самостоя-
тел!ные'тпаги?

1:[здержки общества и семьи в этом случае оказ"'ваются 6олее
въ1оокими и ме!{ее эффективвыми' чем могли бьт быть. |4. мы самтт
в 9том вд!1овать!; Ёольвя воопитьтвать подраотающее поколение'
ориептируя ка}т(дь]х трех выпускников 1|]колы и3 четьтрех на по-

-ступдет|ие в вуз.
3 'последних'ре|]|ед!иях г:артии и 1]равитольства 1]о дальнейш:о-

му удучтд0!]ию ра6оты средней общео6разовательвой 1пколы п0-
ставдева вадача исторического масгптаба: к 1970 году охватить все-
общим средним о6разованиеш всю молоде'дь. 0та задата пресдеду-
ет болъ:цие эцовомичеокие,и ооциальньте цели' Б ней и составная
часть программьт воспитания 1{ового чедовека' и 38лог наиболео
быстрого и эффектпвпого овладония молоде'кью сло?т{пыми спе-

циа]1ьпостями' и' ододоватодь}|о' в ко}{ечцом счете1 |10вы11[евшя тем-
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пов роста произвортелънооти труда й с0зданйя матеЁйальвь-тех-
ничесгсой базы коммуттизма. '

0ще в дзадцатых тодах Академик [. |. 6трумилин у6едитольво
дона3ал' что зыгоды от повы|певия продуктивпости труда превы-
штают аатраты |{а шлкольпое о6учовйе в двадцать семь ра3.

Бсо'возрастающая потребность в !зысокодвалифицировац''ых ра-
бовзтх т<адрах, ов!тадевтш,1х естествепнонаучными 0Ё8Б!{|1}!!1, 6!{Ф:

собньтх двт[гать тохяпческт:й прогресс в 1]ромьттп]тепдост'т' строц_
тодьотве, других отрасдях хозяйства особоншо оотро будет ощу_

щаться на (евере, который вотупаот в период техттической рекоп_
отрукции своего хозяйства.

||оЁвилась пеобходдмоо1ь е:кегодно передавать в цародное хо-
зяйотво соверпых райопс!в деФятки ть1ояч молодд1х ра6отих с'до-
статочно высоким'общеобразовательЁым п)ов||ем. [егодня ата 3а-

дача доотатотно оффектившо еще не.ре1]1ается'
(ледует пр0анадизироватъ' где' в каких зве1тьях мы педораба-

тываем' что следует исправ11ть' что 1{змснить.
Блетенпя, скло|1ност,г' намерения' наконец' профессиональная

ор_-1тентация п0дростков' выбор ими ж{изпопшого пути пооле завер-
:пенйя обравования формируются в осн0вцом в семье и 1школо,

ЁАк сейчао выбирают профессию вь|11уокци1{и ттайих тпкол?
1щотны попьтт|{и обнаружсить в 1тх анкетах сведения о 3накомстве
с производотвом' 3нания особенвостей отдельнь|х профосоий.

14дти в <рабовие>. 0то намерение выска3али ли]т|ь три и три
десятых процента опротпенных выпускников' 0то тревоякпо.

1\{ногое, по-видимому' о6ъясн'яется консервативностью предотав-
лений о труде работего' его уоловиях' заработка'}1а [еворо-Ёосто-
}{е у}ке сей,пас 1]ас1итываотся не менео сотви работих профессий,
которые требуют знаний на ур9вне средней 1пко.]1ы и тех1|икума.
0то, шро:кде воого' м0нта)кт1и|{'{ электроо6орудовация' р0ботие ли_
тейных цехов' драгеры' стар1пие и 1{ормовыо ма|пднисты драг'
дра';сные электрикп. Б блиндай:пие годь1 па дороги и гор1{яцкие
п0лиговы вшйдут слож1!ые дорогие ма1ци11ы' приспоёобленпыо
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к ус]1овшям уечпой мерзлотц|. }1 ови потрвбуют глу6оких ацавпй
0лвктротохн]'кп' м0та]1дов€д0нпя) топлофшапкш.

}{ам кажетоя, тто работа шо трофеооиошальвой орпввтациш
отрадает у вас одпооторошвостью. '1!|ы агитпруем за работво про_

фесоии вообцо, боз изуте:гия ц учота потребпостей того или цвого
райопа,'отрасли хозяйстэа, пе довооим до молфвжи в доотупвой
формо характер и осо6еппости ка)кдой професспи. 1!|ы делаем это
одпн&ково*п в Рязандт и в 1!1агадаве

8 пощпую силу' цолеустремл€впо исполь3овать все оредства вос_
пптапия ува}к0вия ко всякому трущг' будь то труд токаря' тцвеи'
продавца' радпомаотора или ив:кепора' представляет 6лагородвую
аадачу пароддохо3яйствет*цого мастптаба.

Форшш и средотва 3деоь мвогоо6рааны, 9то и упутпловие полп_-
техвпческой подготов}{!п 1цкольников' и оз}|акомленио о профосспя-
мд в чаоы факультативяых з*вятий в отар1шпх кдаооах| и встречи
па цредпрцят1!ях' м прфесс:товальяьте копоультаци1|' и ка6ипеты,
п мпогое дРугоо. 1{ухска и ||[!!рокая) дел0вая' предметцая цоду]|яри_
аацця ра6очйх профеооий, веобходимых пародпому хозяйству €е-
вера' Р яей должсоц |1риоутствовать пе только плакац но п давать-
ся краткая характериститса уоповий труда' уровня механизации |!
варабогвоЁ плать[.в завпсимо0ти от квалификации п выработки, и
цруги€ овеАовия. ||ривесло 6ы польау и издавпо (э'{цпклоподпц.

рабочих шрофессий|.
Адя п6,ы*еция паучцого уровпя всей работы цо профессио-

пальвой орцештаци!| молодожп и для оказавия ковкротной помо-
щп выпуодвикам о6щеобразовательпых 1дко]1 в выборе профосоии
целооообравно при 0тдолах по использоваяию трудовых р0с}?сов
оргавивовать кабипеты профессиовальвой ориептации' оборудовать
пх совромеяпой ашпаратрой и 1лкомплектовать выоококвалйфш_
цировавцымц спецп}листамп.

1аш6одее по!!ное ш о'еоно'1ное шепцльаован!,с.е со6ствеюнь,0 ре-
вервов тру0а, вовл'ече?!ше в о6щественное прошаво0етво но €евере 

'
вторь1' членов селоей ш по1'оленшя' вступа1ощеоо о жшань,0оласны

ц

.4

!,!1,

.]

ёта!ь ваноцоА4 поаяйетвооаншя на €евере. А прпглашоние нА прод-
при.ктпо ра60твика ца други)|. районо* отраРш слодувт рааро|||ать
моствь]мп со!отским]! оргавами ди111ь в одучаях подвого исчер-
]1апия воамояскостей исполъзовавия па свободвых рабояих мостах
соботвеввых розервов трудовых реоурсов.

8едь привлочевие иавпе кажсдой нозой тысячи промы|пленяо-
прои3водотвенншх рабових - ото в условиях (еверо-8остока 111еет-

надцать миллионов рубдей капитальных затрат ва строцтельотво
,*{илъя' социальвФ.культурвые ву)кдь1 и прироот мощвостей в каж{-

дой отраоди хозяйотва, продуктрю !оторой в материальпой формо
илп в форме услуг потребляет человек' плюс оддн миллион тр!!ста
тшоят рублей е:кегодных затрат из обществоввых фовдов потро6-

дония и ш1естьоот.о€мьдесят одйа тысява ру6лей прямых расходов
по перее.зду работвиков ш йх соьсей па севор. ||ри испольаовавди
собственпых ре3ервов трудовых ресурсов 3пачительвая чаоть атих
затрат .отпадает.

1{овосепы и старо}кильт (евера. 0щв мвогио и многие десяти]те-
тпя [евер будет пополнятьоя 11овоселамй. Ёовооолы и отарод{пд''1
будгт все прочксе и прочнее пускать коря!{ в в$*аоковую оевор-
яу!0 3омлц обясивая ее' вавоевывая в подрпя:сническо; труде для
Родпны. 8ысокая ивтевсивность демографпческих процессов' д,4яа-
ми3м демографгте[кой ситуации будут отлитать (овер още века.
6двп пройемш шжиъут'со6я оо времейей, другио ботапу1ся! но-
въло возпикЁут.

9то и обусловливает необходимость всестороввего и глубокого
ивучения цроблем' пародонасо]|евия 6евера, цф|ью 1[0торого яв-
ляе!о$',развит!!е и укреплепие наувной базы шолитпки пародоваое-
лепия на (евере в свяаи с хозяйственной политикой его освое1{ия.

':А'
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[оро0 на €евере

[орода: в }11тх я{11вет одт{а т1]еть т1еловочества;

па;кдьт|| второй - го1эонтанин1.
в 1{а1пе11 страт]о

! }( городснттпт }|{птелям в б[(Р относится все населен1'е' п1]он{ттвато1!]ео
в го1;одах. посел|{ах городс]]ого тттпа тт рабо'т:тх поселт{ах.
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|{а совотс:солт (-)оверо в городо' рабо.:олл !1]1]1 город01{ом посе/11|о

т1рон{]{ваот 65 глрот_1ентов его л{аоеле1{|!я.

9ттсленность го}]одс!{ого паоолония 3десь раотет втрое бьтстрее'
чепл в Росстти, а в нефтянътх районах 3ападвой (ибттри, в новь1х

рат1онах промь1тш.'{енного освоен!|я 9укоттси _ и вдесятеро'

8?
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Бще цоско]1ько деоятков лет |тааад :та мёоте 1\{урмавска _ оа-
мого крупвого-города -советского и 3арубежво!о 3ашоляръя было
вс6го пп1ць поско]1ько бревоштатых бараков шш вромо||вая црцста8ь;
у оашото Бодого моря раскиЁушась }|андадак!па; в тлу6пвё ?*ймы-
ра Ёа перовало оемидеоят'ой тшироты вота][ отосорокатшсячцый Ёо-
рильск' там' где ковчается т1олярт1ая т}'вдра, вы|вел к океаву
||евек.

}(шровск' 8оркута, 1!!ирвъгй, йагадан, (оветская |авахь и мво-
гие др}тие города всталп как редуты наступленпя ва 6свор от Ат-
л&втцческого до 1ихого окоаца.

€евор возвращает 'гордому олову (город> его изначальпый
смысл.
. 8стъ города на вемле' которые веками противостоят стихиям

вемлотряоеяий, затоплений, о0левых лавин и о!зегозавосов' пыль_
вых оуръ и урагаввых ветров: в их'летописях ови отмечевы как
бедствия.

?тп бедотвпя людц держ(ат в памяти поколедий и' пере}|{ив' го-
ворят: <?акого -ещо -пе 6ъгвало...>

|ород на (еворе * в 6ескрайнцх 6олотах Баоюгавь8, ]в бов_
бре:к1о 1увтусской тайгш, Больтшеаемедьск0й и.ттш Босточной тунд-
ры' у кромки океава 1|ередко 11ротивостоит песколькцм из вшх'
соодицевпь|ш воедипо.

Б'""й *.р'}'!!' ||!еотидеоятцградус}'ые мороаы' полдепь
в6 тьме шолярэой вочи и со]|ццо в по]т)гночи полярпого двя _ во

- как бедствие, а как дак!{ое природой этим городам в их ка}кдодпев-
ности |1а века.' Р [ибииах, в райопе Ёировока, сЁожцьте.']авипы обрутшшваются
па посодки и дороги сто-ото д.вадцать раа в году; тптормовой ве-
тер !1риходит в Ёорильск пе как гость' как хоаяив: в ивой год сто
двадцать_сто сорок двей; туотшо моро3ныё туманъ1' едва пробп_
ва9мы€ свотом мощ1!ых фар, вависают па (еверо-Боотоко над горо-
дами и посолками' дорогамц.п аардр0мами яеделями.

Белый свег беа копца' две цодели пургд...
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3десь воображекпе носколько увлекло московского поата _
пурта на 6еверо редко ддится 6одоо пятп*сомц оуток-!одряд; одца-

}(0 в сидьную] м8тодь бявгоперепоо ца одив шоговшый м9тр достп-

'гает досятков тоцп в час, а ивой год ветрам!т ца колымок|{х трас'
с&х павевает сугро6ы до тцести-семи метров высоты' (аацирая} }!а

время 1{а кснежкый аасов}) дорогу' Ёород' посолок.
:' в кироЁоке, 1!|урманске, Ёорильоке, ?иксп, 

-.1![агадапе,' 
||евоко

и многих других городах и поселе1{!!ях в гулкой тревожво_чуткой

ти1дине _ предвоотнице 1{атшествия спл стихии - 
перод|{о олы1це'!{

цр€дупрея{дающий гопоо службы погоды: па город наддигаотся

опасвость.
, 

']][ кац корабдь' всегда готовый к схватке со !штормом' севорць1ш

гор0д' город-боец встретает опаовость: гл&аа в глава' одпя яа

одив...
Ёеиотовый (ю}*{ак) _ атот ((торпадо} в полярпом вариапте !! по_

тому еще 6одоо'злобвый и раврухшительцътй -_переворачи-вает-тя_
,кель1е грувовики в 1[евоке, уратавдые в€тры в Ёорильоке 6локпру_

ют в рабочих помещ9виях людей, во уецов|цих о11роде'вть о1|ас_

вость и вервуться домой _ и город вступао{т в борь6у'
Ботра !".*'"'.' 1Фга.и [редвей России ттоведомы с€верпой вом_

ло. }1 вызовом' пол11ым молодого вадора и верь| в силь| чодовека

и в то' что 9еловек и |ород вшотоят' вь1йдут победитолями из

борьбы' зву!ит |топулярная у магадат|цев песовка <]\{агадан€кий

в0т0рок), 8етерок_то ц0р_едко переваливаот аа дваддать*двадцать
пять метров в се|{уцду' при котором ц-исцытат{вше моряки порехо_

дят от более или #овео спокойвого опродедеяия (штормит} к су-

ровому и ува}|{ительвому _ ({1пторм)'_ 
д йоца оцасцооть вависает 1{ад рабочими пооелкамт :::1-1'_:

ту1{дро' пад 
'[юдьми' 

застигЁутыми в море и],и шшути' город пооыла-

ет на вь[ручку €в0их одасатолей.
|'[ вопроки всом правилам и ивструкциям' в во3дух подппмают_

ся 6амолетш и вертолеты' устремляются'в сне1кпую мглу вевдехо_

ды, в тайгу п тундру вь|ходят люди' в моро - стасательяь1е оуда'

,]:

'{;'",;1;:
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}!епрившппому 3асзжему человеку северявпп скажет: <Б ату
п0ру у т|ас.всегда так...).

Бо ь:тлогих райопах €евера слу:кба спасон|4я _ и ца су1де и на
воде _ слу'кба шостоянная' круглогодичная.

}1аукой выработаны объёктивпые оцецки сурозо0ти ктл![мата
(евера. ]4звеотпый'советский шоляр:лый цсследователь Б. Ф. Бур__
ханов 1 оценивает суровость климата арктивеской зоны ((€Р аа
зимхтий период года в проделах от сем!1 и девяти дес8тых до один-
надцати и семи десятых бадла. .]1итпь в Аптарктиде' на станци1|
(восток}), она вытпе ]та 1шесть десятых балла. Ё арктической
3 о п о автор относит североокеа|{скую прибрежную. ту11дру' кото-
рая охватывает 9укотокий полуостров' поборежьо Боототно-(ибир-
окого моря .и моря .}|аптевых, подуоотрова 1аймыр, Рьтдапскит},
![мал, оеворнуто часть !Фгорского полуоотрова' остров Байгат'

3деоь проживает четыреста тридцать_четътРеста пятьдеоят
тътсяч человек' в основном русских. 3има в этцх 1{раях длится три-
ста-щпста пятнадцать суток' се3оппомер3лые'ру"'. 

'''''.й,на один' редко полтора месяца: безморозньтй.'.рй'д в отдельпых
районах этой зопы почти отсутствует' для теплого 11ериода года
характервы так пазываемые окодопулевые томпер*'ур*; сяегопад
во3мо}кен в любом месяце.
' 6уровооть т!димата субарктической зонът' в границах

которой находятоя ю)кная тасть 1\4урманокой облас.ти, б''"*'я
тасть Ёенецкого, _Ёмало-Ёепец1{ого' [йты_[т1аноийокого нациопаль-
ного округов' цептральпые райопы .8кутской АссР и больтцая
тасть 1![агаданстсой области, составляет за холодный 1териод года
от трох и семи досятых до пяти и двух десятых балла.

3има держ(ится в этой 3о!{е до восьми месяцев' земля сбрасыва-
ет ледя|!ьте оковь[ на три-три с половиной' 3десь :кивет и трудит_
ся 11римерно полтора милдио}1а человек' более двух третей 1{оторьтх

вытпли ив 0вро|1ейоной части РсФсР, }рала и ю}т{пых райопов

0кб"рц. ''- "_'' '_' '"-!
''" 

и'ойе дво 3оны' ло)кащ|1е к югу от арктичеокой 1' субарктцчо_

сной: с}гров(ая север'1 ая 
" {'ч:р^т"' 

оуровая' 3има

в этих 3оцах удер}кивается до оеми-оеми с шодовшной меояцев' о}!е-

га несБолько мень]де'
3то ваибодее обжитыо северньте зонь|: их 3аселяет более трех

милдионов человек' воараст'и!{ых городов' главпым о6разом ше_

больтших, -иовиоляется векам1{.

1акова самая общая характеристика суровости климата |та]шего

(евера. Бпровом, вое лучтпе 11ознается в сраввет1ии' 1:[ пе только

о Антарктидой. буровооть климата как метеорологическое понятие

д]1я мпогих городов и посодений па вемло вообще теряет воякий

омыол: в ряде ю}кяых районов шатпей страпът ]1родолжительность

впмвого пориода едра достигает сорока дпей' 3емля не промер3аот'

о:лоэкный покров не обра3уется.
Фценка оуровооти климата в бадлах продставляет уореднение

мшогих слагаемых: тем11оратуры ]! влая{вооти во3духа' окоростт'

ветра' иште]1сив}1ости солнечпой радшац1!и и' как воякая уср0д_

нев1|аяв€личи}1а'включающаямпогораз}|ороднь]хкомпо|1ептов'
(вапрямую) воошри1|цмаотоя о трудом

],1 действительво' что оцажут эт!1 дапт1ыо' столь крас|{орочивые

для северят1ипа, который неплохо |1редставляет' что подуча€тоя'

тсогда темйература воздуха минуо пят]1адцать градусов и ви}т(ё ум_

по}{{ается на окорость вотра деоять метров в соку11ду и вы1ше' что

скажут зти 6алды ит{ому горо}1{аниву' который ве ощуща]1 иштогра_

ла этих компопе}!тов це только на пределе сил человечоских' но

да}ке в ого оамом умерепном вяачеции?
Ёичего 1те скажут.
11оэтому приведем пе6опьшую таблицу, в которой упомянутые

баллы суровооти клймата раскрываютоя через абсолютпые и оред_

ние 3цачопия т0м1]ературш во3духа' скорооти ветра' пр0дод}|{итёль-

вости 6оаморовцого периода (табл, 9).
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та0л[!ца плпматичеокпх факторов йагаданской областш *

* *я ь^Ё

Ё* Ён* ЁЁ:
Ёня э:Ё *]ЁЁЁ} 33х взхя]ЁБ_ .ч:Б ыс:6Рв чЁ} .,.5.!

оиолоц
Боролет

6еймчан

-13,2
-13,7

-{ 1,9

1 зо:та (центральттап,

'в7 _ _40,в(1)

-65 +41,4(\)

-39'5 (т)
(редтт. по аоно;

|1евек

1!{ые Биллингса
1![ыо 1!!мидта

1

_|2'2 _в2

|| зо}1а (побере;л*ье 8осточт*о_
_|0'& _цв
_!2,8 _ц9

-п,[ _ц1

..27 
'! 

(т,
_27,1 (|т'
-427,3(1т)

сред1{. по эоне:

уалькаль
Анадырь

-1 1,3 -49 _28,3

тт1 3она (поберентье Бершнгова
_7,3 _45 _20,7 (т)

-7,7 _ц7 :22,1(1)
срсдн. по воне:

|и:пига
пострая дреова
1\[агадав

-5,8_5'ц
_ц'1

*1ч,ц

-21'8 
(т )

-23,3 
(} )

-! 9,8 (1)

*,]
_ц2
._/.3

-6,4 - -45
: ^цз вчзз*ц_узтзда1]с_кого улравлФ]тия гидрошетоослу)н быс6ть метеоотавцип аоны).
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(рёд8, по аоше:
-21,6

(мет€оотанциц

|.
|:

".;|
| 

,.], 
,,

табл|!ца 9

удалонвая от морей)

13,3(у|1) 23\
13'5(т11) 233

15,5(у|!) 221

11

32

39

Более 500/6 всох лот бевморовный
период 30 дней
55

1ц'0 25

(ибирокого п чукотокого морей)
7,5 (у1|) 2|!5

2'8(у|1) 2в1

3,6 (т]1) 266

$езморовв{тй перпод отсутотву9т
Более 50о/, всех лет безморозный
период м€нее 30 дяей

оо

85

85

6,3 2ь!

и охот9кого морей)

' 7,9(у11) 248

10'5(т11) 238

12'2(утт) 2!7

11,6(у1т) 201

|ць !05
99 107

85

1!6
146

65

8!

12,0{т11) 22в - 1'37 89

а|:.
:';;

ц!

12,2

прив0де!ш выборочпо; в

,1:;'

:1:'

"{.;
1;|;}:
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(редшие темппоратуры во3духа: годовая' са}[ого холодцого ц са-

щ9|о*19;|д9]9- д_е_9дд99 :9д3.*_ }:.|94. щд9|9д9111ц}'.Р49цРд9ц :дд -4 , Р$:
числевий метооро][ога. Фви, поэ*салуй,: то*т*е безгласпш и пригодпы
рааво ли1пь для срав]{ительпь1х умоврительнь|х заключений. 6ред_
:тяя: 1\{осква :_ 3,6-, ![азань - 3,3-, !(раоводар - !!,\., йурманск -
0,1', Благовещот1ск - 0,0, 1\{агадан - м'тт1уо 4,1'' Анадыръ _ мЁ!{ус
7,7', ||евек - мипуо 13,79. Бпротешт' и при среднегодовой темпера_
туро )китоль сред|{их 1широт още 88имало н0 ощущает е0 ((у|цамп))'

тогда как }]а с9в0ре и шри этой средпегодоэой птаптсу }1адвигают
|га у1ши. 

1

6редняя месяч}тая температура самого холодвого
месяца тода в центральной; },{аленной от морей части территориц
}\:[агадашской облаоти, о:|ватывающей пятъсот вооемьдосят_1шесть_
оот тыояч квадратпых ки;,|ометров' 9пускает'оя до -39,9 граду9а.
31о тутч вытл|е' чем 4б9олютттый минимум температуры 1!

]\4оскве (-40'8о) и }{авапи (-43,г''', и }]ам|{ого }1и}|{о' чем в [(рас_
.- []одаре (-29,0о).

}1{изшь есть ж{изнь' и ояа идет своим чередом: ребятип:ни торо-
пятоя в 1ппколу (утром средд{яя опускается вниз), ззросдые : ца
работу. (еверпый город и поселок ж(ивут в ра3мерепвом' выверен_
цом ритме: температура воздуха срсдняя..'

(редняя температура самого теш]]ого лотне-
го месяца'в Анадыре и мЁ]огих других пу1|ктах }{райнего €е-
веро-Боотока (10,5") * это зя6:сий, часто т1ромозглый детть шреддве-

рия зимьт в |орьком йли 11рибалтике.
Б6-'здеоь у)ке и средняя в€личи1'а отановится попятной, ощут11-

мой, доступтт0й восприятттю всемп: самая нш3}'ая, по на6лю0енш-
ял' л|ноаш$ лет, те70пературо в 1]ентральной Рос'сшш-лшш+ь сре0-
няя 0ля €евера; самътй тепльтй мвсяц короткого чукотского лета -
месяц поз0ней осенш в сродпих 1широтах Рвропейской Роосии.

|{а (евере резкпе изметлония погоды' перепад температурт.т во3-

духа' давлепия атмосферъ| часты' и (сшокойпая) сред1тяя вдруг
яизв6ргается }{ аб00]!ртному миЁимуму до _67'градуоов'в Фмоло-
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не, --65 в ёуоумане, _41 ' в Ападыре или в3'тетаёт до -15-20
традусов' по тогда Ф оцад (к0мпевоирует}) ветер. Б прибреятнь!х

райопах 9укотки в т{аждый второй вимнйй довь-*мор0з ш оиль'
ный ветер.

![ в тпеотидесятиградусные моро3ы' ш в стуя{у'- шрицравшен11ую

сильпй{т ветрощ' город па (еверо борется.и 
'{{ивёт 

в ритме' задат{_

пым ему человеком. 1одько при абоолютном минимумо''когда мо-

ро3 опускается до отметки -67" на далеком .омолонском прииско

или -65о в дв€вадцатитъ1сячпом [усумане, }ки31{ь }!емного замед-

ляет свой бег о тем' ттобы, едва ли1т]ъ ослабнут сталь}1ые о6ъятття
(<абсопютного минимума)' вяовь войти в овой о6ычвый темп.

0то, все вмеоте ввятое' и дает некоторое предотавле11ие о клима-

те (евора.
}1о климат - лц:шь одно !{3 слагаемь1х при!одно-климатическпх

условий ,ки3педеятельности че'1оввка на [о-воре. 0сть ёще вечпая
мер3лота' уходящая в 3ем11ые недра ша тлубину где двадцатш шятп

метров' а где }1 четырехсот' !| мцогое другоо.
?1\{ежсду отд0лъ}1ь1ми странами, о6ластямп и да?т{е меотностяп{ц

всегда будет существовать яеравевство в }ки3ненных услов1тях' ко_

торое мо}кно будет свести до минимума' по вт]когда не удастся
устра!{ить совертшепт1о),- 0тметает Ф. 0пгельо

|{ тор9д с его 
' 
ар_хитектурно_планировочн0й композицпей' орта_

пивацией экизни, отйетающими зопадьным и 
-региошальным 

особе1-

11остям' представляе1' ц6тцный рычаг вь|равнива}1ия }киз}|енпь!х

условий в ;;|азлитных районах }емлп.
Быдо бьт оптибочно проблему <!ород на севере}) рассматривать

1о4ько в её трудностях. |еографичеокая ореда (овера богат! раз_

пообразием ландшлафтво_климатическпх зон' и 3десь' наряду о ра[г
0н+цц' поотоят1}1о- про)!{ивать в к0торых чоловеку яо рекомевдуетоя'
имейтся территории' о здоровитед,ьп*''. 

_11:т''._ба)тьнеологические
ресуроы которых могут шос|1ор]1ть с ресурсами кру11}1ь|х 1(урортных

райопов странъ1.
__п[ 

м'рко, Ф' 9нгельо. соч., т. хху], 1935, стр. 386-387.
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[1а воех (северах)| натпвй страцы оцп представлець: нё одиим-

двумя' а деоят|{8ши о8апсов' в тпсд0 которшх тодько у пао в }|а-
гадавокой о6лаотц п всосо|оаф шавоствый курорт ?алая, п мадои0_

воотяше' по. в9сьйа п8рспоктцввыо 1\{отыклойскпо, {апливскпе, |1о_

рипские геотормальвыо источвпки, способпке д&ть ,киавь цо по-
солк&м - городам.

(евер г_Ри ра3умном' дадьповидпом' хоаяйствевпом подход.е
к его освовнию на преобладающей ч&отп территории пе. только пе
протпвопоказаш для 9еловека, цо создаот в градостроптельстве да-
}ко.яввоотяые-ппроимущеотва д]|я яасе}ловшв шо ср&впояию оо (ста-

рь1мц} городамш' в чорте которшх веред1{о сведевы ]1еоа и. мцогцо
цодожцтольць:е д.т|я вдоровья человок& факторш гоографштоской
ср€дъ[ и8огда шспорчець' нео6датимо, живая црирода почтп утрате-
ва' а ,килшо :{варталш вш]|отвую примьткают к промы1плепрой зо-

яе' адгрявпяющой во6дулшвый баооейц гоРода п водоемы.
€оветствшй €еоер пре0став!.яет велш,солепньтй простор ао0нему

ера0остроштелю 0ля слелы'' 0ерзповенньос решленшй. !!алшчце сво'
6о0ноео пРостранство с нетрот|утым лато0сшафтом' во3мо*ность раз-
,|,ече''шл ооро0а на. хрупней8шз во0пртронспортны' лаошстраля1, 

.

о6шлше пресной, во0ы, ншстота воз0ушн6оо 6осее&па, т'&'1о,'ец, от-
су7ствше пре0алествутощша ара0остро1'тель,'ыс т+аслоеншй, вов-
л'о'гность нац6олее полно?о воп4ощеншя в ар'цте|стурпо-пла'ншро-
вочном ре.шеншш 6у0ущеао еоро0а ш0ей' соцшалцстш-чеевоео ?у}.а'
нша7!{' ш Реа]|цаацш!' проересс11в'+ооо ,|оваторс,со2о ?а'1ь|с![а - та,с

лш уэ!се част0 встречаетея оро0остРоштеаъ с по0о6пь:,м ун']'1а,лъ,'ь'м
сочетанше] 6лаеопршятньос у сло вшй? !

8 паступлеппи на (евер участвуют .пе одпи города' |орода
воегда и'во3до ра3впвалйсь в окру'копйи свопх мо1тьтти:| брать-
ев _ 1|осолевий ра3личпых равгов и фувкцпопальвь1х призваков.
1руд по оовоевпю [евера в 6ольшой стопоци ложп.тся ва 

'ш!очи 
пе-

большцх поселевий: ато и приискбвый поселок, и по0елок горяого
уча€тка' отделеглвый от мира первобштным бевдорожьем, п отвоои-
тодьво круппые посвлкп городского типа на трапспортвых у3лах

.90

п (прочпе васел0янь1е пувкты})' как их имевуют статистики. } всох
у вй} воть 06щео, 6ъодшвяюще0 цх 

'дачал|о; 
сцст6ша раоселФя&я,

Расселотше_суть рдамвщ€в!о посолеппй и яас0лет'пя по отво-
1цеввю к |]родвводству' к прдродной орвде. друг к другу и, паково11|

р9в1{€ц€пценас0леция.в|1р0делахоамогопос9дон!!я.
9 сща$егви и тактпке :таступпс!впя па'!евер зпачепие раооеле_

ния пдсолет'пя' ра3мещч}тия городов ;: поселеттцй ра3пич|1ых рангов
п фувкциопальных'т|[пов' их Бзаимного располо}1сения. в данпо|-т
сиотеме раооелеви8 м0?{{ет бЁть прираввено к расотановке сил т1а

фропте: чем правпльнее'онш расставлопы' чем точнее определень|
вадачи ка':(д0го 1|одрааделения и.ого место в составе атих сил' тем
вервое усцех наступлодия.

Фсо6оо меото.в систомах расоолеция занимают города !' посел-
кц * цр|!ты 0тих сиотем. 3деоь сосредоточие оопов|1ых сид п ре-
3ервов' предпаа8ачеввь|х для т€х' кто шаходится 

'{а 
передовых

рубеэках иаступления' вдооь снаряясаются 11од€вы€ парти!!. геолого-
разведчвцов' формируются отряды пзыскателей' отсюда начипают-
ся'трассш и автомоб;дльные зим|1ики.

Ёоред*' в а3опе ,'.*"в'я> этид городов и посолков п"*'д"''я
десятки и сотни поселений и 11аселет{пых пувктов' разброса:лньтх
па территорпи в сотв'{ тысяч квадратных километров.'

Фт того, как (вписывается} тот или пвой город' поселок, цасе-
лев8ии пункт в давяую систему расеелеппя' как ов сам с1н1аниро-
вав' вависит мвогое.

Разрастацие совромепных ит{дустриальттых городов лочтп пов-
семестно пр4водит к тому' что меота црои3водотва и н{итсльства
для м1|огих сотот| тысяч людей оказываются разобщевьт десяткамп
киломе.гров городского п ввегородского прострапства' Б этих усло-
впях шоо3дд{и к месту работц !' воавращение в. районы житедьства
выашвают 6опьтппе затраты времёв{, провн1цающио дза-1ри васа
в сут|{п.

|ациоЁальвое размещение относителъво промцт]штецных и дру-
гих предприятий, так называемой селито6ной 3опы' к которой от-

4 в. в' яяовон}|й

,й

.4{
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Ёоси|ся Фёррит0рия торода' п0о6лония'' за*{я!ая 
'а1{дыми 

комвдек_

оа}1!1'- это и здор6вье шаселев!1я и сбореэкекие его врем01{и'

!овременный город1 застраиваяоь п':рао1ширяя" свои гра11ицы'

:*ак 1![олох, шо)кирает д(ивую шрцроду' и ео восотавов]1онио требуот

пемало оил ц средетв' !ооударотвом выдоляютоя бол1плие асёигно_

вавия па о3еленения городов и поселений' ови весомо присутству_

]! ' "*".** 
любого .'р'д^ ш на [евере' 3 1\{агадане' папр|тмер'

е}*{егод|1о высафттваетоя пять-1шесть тысяч деревьов' а посад'!{а

^^*д'!' 
о.бходптоя в 1шестьдесят два рубт:я гятьдеоят 1{опеек'

'Ёщё в черте}ках'генера'{ьного пглана будущего город& проектп-

ровщик до]1я{ев. позаботитьоя о сохране1!!ти там' гдо это тодько

во5моякно, цриродиого ланшпдф1д' }1аша градостроительная прак-

тика имеет в этом отпот11енпи 3начитедънь1й опыт: Академгородок'

}{апример' в !{о:!осибирс1!е' оплавирова1! таким о6разом, что= ег0

,килые корпуоа 0рганичеоки вписакьт, в ' окру}кающую природу'

" *'' '"р'* 
бережно сохранспы десятки тысяч вековых деревьев'

р"'"'.'''''му птичьему мйру городка повавидует |ш0й парк; вь1_

*'д' ", дома' 3д@оь '.р.дк! 
в0третит11ь у порога си6ирскую белку'

Быбор территории для строительства города связан нопосредст_

'венпо с целЁми сохрапепия !1 укрепле1!ия вдоровья его будущих

. экителей: ''-,р,"",,*'сти 
выбора во мттогом'завиоит' будет ли атот

город солпоч1|ыщ иди ейу предстоит утопать " щ1]}: 9{1:::1
оп'мшогоднев}{о страдать от сильных ветров и сне'*(ных за1{осов

"', у.,.й". борот1ся с }{ими' как скоро и эффективно будет этот

город овищаться' хватит ди ему воды, и какого качеотва ова будет'
_ 

[[омалое 311ачен!!е' в особетднооти для ооверпшх райовов' имеёт

внутреп1{яя ттла}{ировка города' посол1{а. Растявутая, 
11-'1т_:_11]

вастройка города неэкоЁомичпа'}{и в и6меритодях ка11италь}|ых'и

0коплуатационных затрат государства' ни в ватратах вр0мени горФ_

}канами 1{а внутригородск1те передви}кения'_- Аля больтпин1тва районов 6овера подобвая ваотройка го!0да

" '''р''*,'''казава. [а й <жси.вунеоть} городов атого типа в борьбе'ёо

ст'х'ей т|амного.мо}{ь1шо' чем 'городов о компакт'1ой застройко!!'

9в
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!

|
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11роотранотво ш 0ремя -}от факто!ы' цоторые влаотцо заявля_
ют о ое6о т1р,| ррш0нии вадач градостроитепьства и районной плла_

}]ировки веце, и на €евере в осо6енности.
Расселе!лие и 1ш1отность 11асо._1евия' то всть чис;тетт1]ость }китс-

лой на одвом :свадратном километре т0рритории'- 0ти домографтт_
ческие шовятшя обретают плоть и кровь в параметрах шрострат1ства

и вр€мени' когда шролетае1шь над 11росторами тайги и тундры.
6еверный рейо {кутск-1икси т1римерно равен по продол}*(итель_

|{ост!| по]1ета ройоу \4осква_[имферополь' а рейсы 1\4агадан_
|'[улътип, .{,кутск_9ерокий (низовья реки (олымьт) - рейсу 1\{оск_

ва-Баку. 1олько, 11о1(ипув своркаюпще огнями .[кутск иди 1\:[ага-

да|т' ли1ць и3редка увидит|1ь под крыдом оамолета исче3ающи0
,хидкие ог1]и посолоний, тогда как ва ю'кных направлепиях огнен-

']ые 
ленты поселевий чаото тянутся к городам' очертап|тя которь1х

хорощо виднъ1 в варево огней. |{лотпость этих ог!1ей - очагов чо_

довеческого }килья в какой-то мере и дает понятйе о плотвости на-
селе!|ия. Фяа'многократво н|т}ке ва (еворо, чем в ?1юбой автоноп|-

пой респу6лике' крае или 0бласти Российокой Федерации, и в дда
с ли]шним рааа пиже плотпости малонаселевного }(азахстана. Бс_

ли размёстить наоеленио 8кутской А(€Р, на торррториР которой
сво6одпо вп,{сывается пять Франций, с шлотноотью наседеп:дя Ёа_
диттицской 'Ё'ас'" (&0,6), то дпя этого будет достаточно одного са-
мого длеболь:пого рай6:!а этт}й республики. ,(ля раоселе1|ия 1тасело_

н1|я всого 6еверо-Боотока' запимающего 1!лощадь' т!ескодько усту_
||ающую площади Бвропы (без 6[€Р), о плотпостью шасёления
БссР (41,6), достаточ}{о было бьт террцтор11и одт]ого 9укотского
раЁоша 1\:[агадаяской о6да9ти.'

|[лотвость населовия представляет од]]о и3 ва'1|ных! хотя и не

р9ш1ающих ус]|овий'развитид '1роцвводотва 
и поднятия удов1{я

}+(и3ни людей. ( уменьп:,епием плотц0сти населения во3растают
требовапия к формировашию ооти шооолений, к оргавиваци!1 их
травс{|орт}!ых сэя8ей' к'<набору> равлитп|ых учро}1{доний офорш
обслуятивавшя насвл€п!!я' к рацдопапьвому равдолевию цх фупк-
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ций, 1або Ё ко:*очвом очете жшанеспооо6}1о0ть лю6бго !!в 0тпх цоое'

.т]еншй д в€Фй дахпой гру{11ь| цоорд€чз в це]том! н&шршмор! горво_

црошь{ш|]|оввого ком1|']окса ша с6воро_восток6 п.[& воф'!явого в 3а'
п1дпой 6ибири, окавываетея твм вы[ше' ч€м шшрави''тьпэо вайдо|{о

э атой с,'1стеме место ка}кдо]|'у.и3 к:{х в шрямом ш поре1{осдом смыо:

до слова.
8 характере рассед'епия насел€}'ия ра3личЁшх совер:тых райо_

вов и плотвости пасоле1|ия имеются больхдше разл|{ч|1я' |1дотя-остъ

т{аселе|{пя 1\{урмашокой о6ласти в двадцать !аз вы1ше; чем в маг*-

д8нской' и ли1пь в два о пе6опь:яим' ра3а нш}ке' ч0м в раввитой
!{','."б*р.*ой обдаоти. [евявосто''роцо':тов воего наоодеттия йур-
манской области про}кивает пепосредотвевно в зоне ?келез}1одоро}к_

пшх и автомо6ильвь|х маг]!отралей, сооди'1ен}!ых с)'едипой трашс-

порт:той сетъю с?рашь1' тогда как 1\{агаданская о6'|асть вцход&'

к ,келевподороясной соти отраны 1{е имеет' не дегл0 Рщо в!! одпого

километрА'желеа|'одороя{яого т[олотпа и ва громадвыо 11роотранст_

ва {кутии,.}{апсчатской обдасти и ряда других райо*тов Авцатского
€евера.

Ёа Рвропейском €евере, площадь которого составляет ли!|1ь

тринадцать проце}ттов всей зоны 6евера, располо,кево 11ятьдосят

1]роцевтов всех городских пооедет*ий аоцы;3дось ацачитедьцо болЁ
1пе и кру118ых 11оселков с ч!{слом ]китедей двсятъ ты0яч и болео,

, *'''ф дег!е оргаяизоцать вою сфору обслу}киваБ1ия наседе1{пя'

чем в от1|0сительно малочиол9явых шоселет|идх Авиатского €евера'

Бспомпим, что десять тшсяч }кителей _ это как ра3 та сакра_

.ме11тальная числен[{ость' которая !:оложена в ос11ову воово3мо}11-

1{ых норшативов',а 0додовательнц и живвошвых благ, чиолепность,

*'"'р^", к сожале|'цю' в этих 1]ор},ативах ]1е коррокт]!руется пока-

зато'|ем плотности васолепия.
3десь мы, во3вращаясь к рав€е с1ваавпому, вес}(о]1ько 1]опра-

вимся: для обосповаяия и расчета пормативов любого шазваче_

пия.-+ |рад6отроит9']ьвых' офе9ът обоауживания. на0епв'!ия (будь-

то медпцияское' торговое, бытовое, трапспортвое' ц'1и другп0 его

{00

;!

{'
'!!;
].]:

виды) предло)цецный пами способ-по3вацця (пдотвоотд наоодФ-
вия) ц€ подходит' так ка}{ с борта кошфортабельцого воаду1ццого
лайшера цолучав|ць неск0лько 0твлочешвоо ]1родотавшоццо о [1рост_

рацств6 и вромов!! ва (оворо. АРугио {отп * шдтой подхо& Ро:(о-
м€|{дуется навемпшй'тра||от]орт во всех его видах' предславлодпь1х
на €евере: автомобилп, тракторы' ве3деходы' оленъш и собатьи уп_
ряж1{1{. А где трансп0рта нет никакого- пе'пий хф._

, 
Раа}меется' .де4о ]|е в одних |{ормативах. ]\{т:огое вависит и от

того, пасколько рациональ1|о ((скроо}1а} сшстема расёвления того
или шдого промы|цленного райова, уа]1а' }|асколько полво учтевы
проотра}*ство и время' пасколько празильво выбраво, мосто д;|я |]о_

селевия.
Ёопетпо, всо эт!{ вопро0ы ро11|а:отся вФ просто' при вшборе'пло-

щадкц для возводевия города или строитольства да'ке цобольцло-\'
го-поседка приходитоя учитыватъ. мцо)квотво факторов, б,'которых
тцда речь вы1це.

8 райопах. с преоблада*иеш отраслей до6ываю:цей !!ФмЁтп;|0Ё-
яооти'* а имеппо к вим цокамеот мы мо)т(ем отвоати весь (евор,*
важсттейтпее зваченио шриобретает размещоние ресурсов' вблпзи
которь1х' .как цравило, и формвруютоя |]осед€яия.
'' |радострои!ольвы9 и райовпоцланировоч|1ые вадачи _ всегда
}(омплексные 3адачп' хотя и рав]|ичпые цо о]1оя{ностш свос;го рётпе-
ния. 3деср градоотроите]!ь сталкивается с мно'к@ством !|еизвестных.
0тих пеивв9стяых будет тем мепьтше' а ре]|1евие 3адач те}1 усдеш:
пее! чом более 'пироко и 1{ом|тлоксно будут проведены предвари_
тельпше 8ауч}|ше исследования террд11ори1!' выбранпой для градо-
строитвльства'' _ 

"Ё_;;;й;йтельвой 
""у'н'й' цодготов|{о }',:**9 быть исс,т:едо_

вапа,'двучепа'.прогвозшррвава градоо6Ёаауюш1ая 6аза форширова-
ц'дя шовог6 города' природа' в которой оп 6удет жить и Раав!]зать-
ся' его свя3ц с другпм!1 поселевияш|д' цао0левие' котороо в яего
придет' д !о' цт0 11одучит 3десь )|{цзпь и даой ?$ивпь сл0дующим
по,коле1'шям.

,$
,,11:;":. 
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!!равшльное решенше ора0оотроштельной эабацш _ это всс'е0а

эхономця на зсапцт()льнь!| 'ц эпсплуатацшон}'ы1 3атратаа ш о0т*о

ша ваа*нейтцшо условшй натл6олее по,!1ноао у0овлетворенцл 'матерш-

а./',ънь'о ш 0уооаньто, потре6ноствй о6щества ш ус1тешной а0оптоцшш

!еловеуса на €евере.
}{аков оп - город на (еворе - на]ш совремонц1|к?
9то отличает город в высоких 1|1]тротах' вып:едтлий к Бё'1ому

или Берипговому морю' от со6рата на т{ервомороком побереясье?
Ё[ак он ((вписа''} в ландтшафт полярной тундрь1 :тли горнс:й тайги'
как ващищает оебя от сту'т{и и зетров' как чувотвует себя под
пологом полярной воч,!' как ,кшвется в т*ем неловеку?

Ёи одпого мопографшнеского исоледова1{ия' шосвяще!1вого совро_

меввь]м городам €евера, вет. ,[есяток стро}с в Больтпой (оветской
апциклоподпи! шомп0го 6ольйе в гоографвтеской - вот всо' чем
мы располагаом.

Более всего ваписаво о север!{ых городах... поэтамтт. Бсомз!

равморамш: и 1пестистоппым ям6ом' и хореем' п другим!|. Ёе каэ*с_

дый оеверный город ймеет овой герб, но каждый имеет песвю'
ему поовящонкую.

Боть хоролпи€' €сть и 1тдохие' ма)кор}{ые ш мипоряые. |1есни

ра3вь1е'- по цет рав}{оду11111ых.
Безувастттым к €еверу цёлъзя оставаться 8и в песпе' нп в }ки3-

пи' как ко всему' что выделяетоя в будничвост'4 бытия.
|орода (евера. Ф:тц- ро:кдаются в муках шоисков ра3ведчиков

вемли' му'кают и д0стигают зре][ооти в боръбе, самые !|х будтти _

у1ке подвиг.

<<йагадап... чодовеческшй шодвиг высопий...>

8ойдито в этот г0Род и в ]1родрассвотяшй час бопой ттювьской
почп 'т тогда' когда свпрепый п0рд-вост обруплпзает на пего оппе'к_

вую бурю. 8 пепогоду и в девь погожий пройдите 1]о от() ул|тцам
и площад,м' впиматодьпым взгдядом огляд!!те его мух{ествецттът!,
гордвгй об]|ик' прцолушайтось к его ровпому. с!!льпому ;.(ыхавцю'

102

й но наьязчйво, [то шоо*т!пеЁт*о й фо{!!о этоФ город ,ойд.' Б'вайо
сордце.

Фц но ошделойляет радоотвой возбуакденвостъ|о ]! кд!1он|{ом
жиави ю)кных гчродов' пе'те[|1ит взор яркой палитрой красок п
&рхитектурпых ,форш: бульвары, скверы' площади' у.ттицы }4агада-
на одотьт в скромный, [0п!и1я3&те;-1ьный наряд. [ бодью остано-
в|лтся ва1п взгляд на серых' как будто |птампованных до}!ах пос-
ледцих лет застройки, которые 1|е укра1патот любой гор{)д ш тем
более город, развивающийся у подво}[{ия таких ако серы*, }|ны;1ых'
как и этп дома' сот'ок.

$ьт любим ва:л 1\{агадан' и в подви)ппически-суровой простоте
будвей, 

'т 
в день правдвинвый, д.|'к'* , ..рдц"* ".' фуд,*.

годщ радуемся его расцвету, върим в его будущее. Фв дорог вёом
пам: и тем' кто вь|отрадад его в *ридцать|о' !{ тем' кто пр|{11ес ому
свбю *толодос"ь и тр}т , ,я'идес"'ыо годы' и тем' д'й *'.' '!стал колыбелью. оп дорог шам' как всо' что пелегко даотся' как
все' где мь1 оегавляем со6я,_ тто будет 

'т{ить 
в череде дет и по_

колений.
,{еятельный, но не оуетливый, уверепвый в себе' но пе чвап_

лйвый, воегда 'готовый шоотодть ,. 'й', собранный; ошрлтпый -и
гостеприийвый 1\4агадан цесет на себе терты, общие для мног|{х
городов па|т]его (овера.

<(имволом победы русск]|х пад природой (евора>>,-_ наавала
ещо в |944 тоду газета <}{ью-йорк геральд трибюш> [ори.г:ьск.
[ тех пор мицуло почти четверть века. 86лизи Борпльска во.зво-
дится 1алнах' па очередп _ Фктябрьский... }{ак мяого Ёовых горо-
дов встало в высоких 1пиротах 3а это время' как подвину.'[ись
в своеп| ра3витии' ра3дались в плечах (старые)' обязанвые своим
ро}кдением (оветокой влаоти: 1\{урмашск, Ёировок, 8оркута, }1о-
ридьс,(' 1\{агадап и другпе.

к(п9циалиот по Арктике, я отчетливо представлял сеФ }.|ур_
}|апск раотущим городом' и мпе было ясно, что }та его у.'1ицах пе
встроти1ць белых медведей'_ пип:ет кападский професоор 1резор
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)1ло${,: яо то' тто увидо][ у 8ас, преввоц|ло !00 мои ожидашшя]''

3то самый больтпой п краоцвый в мвро город ва |[олярашщ'крр
гом).

1\{урманок ц города'' п€рочшоденвъ]е вь11це'_ ваиболоо 6даго_

у.'рБЁ'''. яа ооветеком |"воре. Фви быотро р&стут: я<идой фовд
йур'.".**' 1\{агддава узо']ичплоя ва последдце двадцать лет

"й''р', главт{ь|м, о6разом за счет оовремепного бпагоустроегяого

}т{п'|ья.
. 8 этих. городах 6одее двух трётей 

'цш'1ото 
фопАа _-камепные

дома с водошроводом' кап6ливацией, горячей водой. 8 $зрцльскР
обёопечеввооть совре'мепвыц бпатоустрооцпыи }|{ильем още вь||ш0:

водопровод и ка11а]]ивация - восемьдес8т процепт0в' цов1ра]!ьцоо

отопдовце - девяносто, торятая вФ[а.-,с0мь[ооят: цроцецтов' ' '}|ю_

дям этих1городов црино9ит радооть общеттия с м!1ром |те'тодъко

|1ечать' радио' по и т€девидеяие.
вдагоуотроаотву их- могут шозавйдовать и древпий'ЁРос!тавль,

и Рологда, и мкогио другие города Роооийокой Федерацши' Б Ёост_

ромской области, нашрпмер' из оди1{надцатп гор0дов каяали3ац!(ю

цмо0т тодько !{оотрома, водошровод _ ц 0о Ё аачаточ!юм состоя-

пии_ли1пь пять. '' 11лощади ц улиць1 мпогих о€верпых 19родов 
о4€ты 1*:9-:::'

вдодъ тротуаров - зеленые яаса:ждвпия. 1!|агадав - город' оц''|ани-

рованвый очевь комца:стно. ||ротяж{еввооть 9го у]тиц оо0тавляет

всего оорок 1]ятъ к!'лометрор' по всо' оЁи имоют уоовер1цёЁст3'д)!&Ё-

''* у'*ры'*е. Ёапптальвъ1е вложе|1ия в-комщп1аль!тое хозяйотво'

оевернъггх тоРоАов е'кегодшо во3раотают. |{ все э*по, как яи зпачи-

тель1{ы мас:птабы сдолан'{ого' ови во всо более во3раотающеи

'степоци стстают от мастцта6ов хозяйотвеЁвого освоовия северг]ыд

'районов, их ваоедевия.
}1 адеоь о|1равдацвоо чувство г0рдости по може1 не усту1|!шь

место озабочевности' болое того - тревоте.
' |ород запимаот ооо6ое м0сто в перархии материальцых и д}тов-

""'* ц***'"'ей человека: щось их средбтотие. Ёо. торо/1 1[Ре}т{дё

|у+ ..

/

1',;]'

!;

'{';.т ;':1,,..1,

..4|:,

во6го ор0да мит&ция человека. 3део} он }*(швет й ра6отает' ооздает

9ти цовв0сти' важитает семейннй о9аг1 восшшштыва0т дотошств0'

}{аэкдая ппсторпч@окая эшоха (ваоледувт'лп она город от пред-

лшоотвующой' совдает лп завово) ]{акладывавт ва вего печать

сво0го времовп. напдаотовавия времёп видяьт- п в шла]!шровко тФ'

й;;;' ;; !* 
"р*"'**'уро' 

п в общем облик.е. }{аждая ацоха в той"

или ивой йере о6иовлдет город па том уровпо матор4альв-ой и

духов:лой культуры' 1{оторого о1'а достигда
[оциалиститеокий город у}ке прч1{о йрол яорты наш:ой апохлг'

!то ,прооторйый, благоуотроеввый, о6ращошяый- к солнцу город

о удйвой плавхтровкой и яо'|Б,м!{! озетлътмш архцтоктурцыми фор_

мами' отрая{ающими на1цо. время.' {осттгнув ||олоосальвых уо||охов в ооциадистическои градо_

отрронии в целом' мщ одда}со' ваходдмся ли|дь на пороге ре1певия
его зовадьпых задач.

|ород в ётепш. |,ород в цуотБ1не' |ород в арктииеокой тундро

илР тайте.: 9то должпо ра3лит|ать их архитоктурко-ппдавирово.1цъ1е

р9тшеция, }кц]1пще' какой уррвошь :*сизпеобес11ё9еция дод:кев 6ьтть

вадап каждому иа в''х при р0}кдепии? 9того мы пок& не з!!аем'

{ооятки городов и сотви поселенний (евер9, уже зао0.пеппых'

тех' }{оторые только возводятся' и 
1чх, 

чт контуры еще в черто-

}ках' то сущ9ству не я6ляютсл ;ооро0|амш бля €евера, 8се т:арамот'

рът ,*(иапи и 6ыта человека' |{ачивая от характера и равмера

'1{илцща 
и 1{ошчад обш{пм архитектурпо-плавировочнцщ ре|цеяием'

3ало}кешЁые в проектах этих городов' рассчитаяы для щ}едпшх
тпщрот и ма]1опр!{годяь] .д;ш1 (евера.

{ругие 1т]ироть| - другие тре6овапия: Айхал не 1{оло*:па, 3гве-

кинот це (таврополь.
€еверные города 

-часто 
пе "".1] ч:]:- вз тогц что ошре-

дФляот м!!п,тмальньтй продел уровпя городокой ,х'твяп в у*ю-6ы3

|широтах'

' 6евервые города }{езокЁ, 3шлюйок, 1омот - '"*'* *р'да ,"'_
д'тоя в каэкдой севорпой областш, крае * вообщо лцтпепы благо_
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устройотва. 8 [кутске блатоуотрооно' лит:|ь досять процентов
,кдлья.

3ти города старыо' им мвого досятков лет. Фви эырооли ]4а горо-
дпща, корви их сидят гйубоко и цепко' дажо всди им п цс 3а что
вацо]]иться: вбдизи нот вш вефтп, ви руды' пи золота. А если ооть
шефть, р1|да, волото иди алмавът?

1огда патинаетоя новый город. Ёативается то ли на старых'
часто изъед0п}{ьтх времевом коряях' то пи па новых.
. Рород яачипаотся о палатк]т разв0дчика земли. Фн первый раз_

водит очаг |]а мооте' где 6ыть пов0му городу или шооедению чоло-
века п& 6евере. |:[ 6удет так, по-впдимому' еще цо одно десят]|;тетие'
8след за пим пр|{ходят и3ыокатель_проектировщик' строите,]|ь п'
накошец, порвый повооел. |!алатка п€редаетоя как эотафета освоо-
ния. номало соверяп }видели бслый свет под пологом палатки.
|1алатка заолу)т{ивает того; ттобы 6е поотавить в му3ее Арктики
и Антарктики в .!!евинграде...

'" Ёо вромяпка есть вромяпка' и продвазначо||а ова'. как и барак,
для. времевшого про'кивапия. Ёа смену ей должет1 встать город.

1рудшо и долг0 вотает город ша (евере. !1 далек0 не всогда там'
где о]1одовало бы ему г|уотить корви' ц ше том разворотом к 1трц-

роде' который ващптит город от ее стихттйных сил. 11ртлрода и
город. (лоэкпо развиваФтся шх взаимоотво]пепця ва [еверо. ?1по.
гда они }кшвут в раашолвке' ицогда в 3авидпом согласии' и редко_
в единстве.

1!|урманск, судьйю преднаавачевный 6ыть вписанны!| в мор_
ской пейза;*т' отодвицут от моря. }1ежду тлим и мор0м - пагромо21{-
депия вдаппй'и экелевподоро?жшых сооруэконий. т!о существу город
це] видит моря. [1одьтскивается п{овая площадка цля заотройкп
1!1щ;ного-та' т|а которой ов шаходитоя' пепригодва. Бплибицо-
па золотой росоЁпи...

3памоцитый певекокий (ю)как) __следотвие !|оправиль1]ого рав_
мещонид города отноеительн0 рольефа окружающей м0от}{ости.
1\{вогие города п север}1ые п0селки стРадают от ведостат!{а воды
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йлш, Ёао6орот' от ее иа6ытка, ,кил!{е домА в Ёих редко имёюф

<солвс!'тшую> ориевтацщю.
Ёеродко тор0д с с8мого яача]:д ока8ь]Ёаотоя т&к.о11]1аццровац!

что ц0-08 отоутотв,1я роаерва- т6ррпторип для застройки вач,!па€т
тоонцфься и]|и' вырвазгтись йа очерче||нь1х ему грациц' распол-
зается'во все'сторо1!ы ил'{ раотягиваетоя в од!!ом ваправ.,|опии.
(ургут' напримор' у:ке сейвао вытят[улся вдоль Фбской протоки
ва двадцать километров. Рас}япулиоь трапопорт]|ые и ицж{от|ерпые

коммудикации, обществепный цептр оказался пепомерно удален-
ц|ым от позых районов застройтси. 1![ало того,' вт0 у города !1 епо

экитедей 8шачительпо возросл!{ аатрать1 вромеви па 11рои3вод-

ствоцные ву'кды и удовлетворенио все во3растающих кудьтур[1о_
6ытовых потребпостей' город с так на3ываемой ('|енточпой> ааот'

ройкой плохо управляем' хуж(е очищаетоя пооле ст!льяых о11егоаа-

носов или паводков.
. 1:[ веаде _ в 1!1урмапошо, |!евеко, 1![ирпом, Билибипо, бургуте -

нару1шеца первая зашоводь освоония (евера, его 3аоелевия', район
освоеншя' 3емля, н& тсоторо'о] ставштся шлш ра3вшвается еоро0, 0ол-
эюнъо 6ьт,гь прёоварштельно 0етально шауче!!,ь'' оце|!,ень' на 0лштель-

ную перспе]$тшву ш по ресурсам' ш по ус]'овшям 3!сшонш' ш по чшс'

4енностш ш составу населеншя ш'оара'|?ер.у'еао расселен!!'&' ш по
во3мо'!сностш 0алънейтлеоо. раавштця ооро0а.'

. [(омшлекспая ваучвая подготовка нбвых земелъ освоения па
(евере, как правило' т{о прои3водится' плохо исполь3уются п уж|е
имеющиеся' добштые наукой данные,геотрафитоских' г!|др(}логи-

чеокйх, метеорологических исследований.
' 1:[ с волпев!1ем расоматр1ивая в 1\:[ирном отару!о фотографию,

на которой ивобра:кева прибитая к дерову доска с эпичео|{и корот-
кой вадписью: (здесь будет тородц' вмеоте с оправда1!дьм чув_
ством гордости за рааводчшка 3омли, сде]тав|пего о такой неоокру-
ц:имФй верой в будущее эту. цад1'иоь' исцытывае1пь негодовавио
к том' кому 6ыло поручово вшбрать мосто этому городу !1 кто

в своем пошспе окавалоя равноду]п1|ым.
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8аш6олеё !рким ьыражёцйеш раБЁоду*лпя в лю6ом деле я'т:пяе{"

оя :цабпов*удобшый, о6еошвчш8ающий цолвую боаопасшоотв'от
шеобходимооти црив8м&ть р€ш1ецшя ш отв8т8ть за вш{ ошоооб

ре1|,ать во|1рос!й. .

111а6лов, в какой 6ы оферо ов вп п!эоявдялся' в текущей н(пави
постепевно'п3живается самой ца:пей дейотвительвостью, п:аблоп
в градоотроенпи_это зло' во11лощепноо в к!мче, в мополйте'то-
рода' оста€тоя ца века.

11роеттирозанио и стро|{тельотв0. дкйлых домов во всех городах
етракы' во все]с природво-климатпчеоких зов&х производ!!тся'
за редкимц иоключониями' цо одвим и тем 2|(ё типовым проектам,
в числе которых од!!н п3 паи6олое рас$роотраневвых - проект се'
рйи'тетыроота двадцать оемь. 8 завио,тмостп от строительно-.кли_
матичеокой 30ны 1|3меняется ли1ць его и11деко сА6> - арктиноский,
(ус} - уа6екский. 8оя рааница -лит1|ь в том, что сА[> имеот трой-
вое оотекленио, <}6> _ двойпое. ||лощадь, кубатура жсилых, рабо-
вих, подс9бвых помощФвий одна и та ,ке:_ц в €амаркапдо *а в 1{к1'т'
оке. |{е им6ет ееворпый вариавт пи суп:йльвьтх комват' яи 1'арде_

робшшх д.]т'1 траяоя1тя ?имней одея(ды' д квартирпые га6ариты
те ,1{е - маломотра2квыо.
' 8два ли они рациотальп* .для любого города и тем более
по]1ригодт|ь1 для серии <А6>: ведь <А>'оздлачАет кАрктикал'
, ' 1еловетс в'Анадыре илп !удинке, 1![оптегорске или ]|'э:леве
вътпу}*де!| по 11огод}{ым услови'1м ваходиться д0ма в три-четыре
рааа 6олъ1це' чом в 1атцкёвто пл1[ Ашхабаде; помостпть бы (Ё по-
рядке эксперимепта' разумеется) авторов проекта этой печа,-тьвой
памятт{ | серии четыреста двадцать оемь - кА(> в квартпру' пло-
щадь'которой двадцать семь мотров, где потолок от пода всего
в двух с полоЁиной метрах' па сорок дпей полярвой поти и отоль_
ко же околополуденвшх сумерек. й' пусть бы оци по''{илц здесь
десятъ-одпппадцать суровътх' хододных' прохладвътх месяцов.
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0редние и 5*сщемалъцые зна{ёашя климата €евера, по'1ярная

вочь ш !олярпый довь лучше вс€го поанаются ца соботве}{во!,

опыте,.
'_}д. 

" 
уоловиях 1{ра*пого (еввра ковчаются комфортны0 погодЁ

и в&чипают0я суровь1е, хо!1одць1е и шрохладвше?
[1а атот вопроо помогают ответить ре3улътаты псследовавий,

проводивтпихся в 1!{агадансной области /1евивградски}| пв{титу-
том <.]1ев3Ё]4Р13||>.

1аблпца 10

продолжптельвость ||огод, определяющшх расличяый режим
аксплувтацпи помещен!|й (в меся1{ах)

по1оды, продолжитедьность в месяцах

1131*ъъ'ъ' прохлацная комфортная

Анадьтрь
Ат1{а
]|1агадан
Фиоу:стан
€реднекан

9,0 2,5
9,5 ; .1,5

9;0 2;1
8,5. . 2,0
8,0 2'ь

о'5 . .1
1,0 ' :! ...

1,0 - 1. 
,,

1,5 , '," '::.,1:

1,5 : .':

т |' :

: ,,1,

, " 
1'.,!

..:
|. 1 :,

:|

. : :1,,,,1

}1так, две подопи комфортной погодь1 в Акадыре, чотыро _ ,.-;';

в Ат}{о и ]\4агадано тг тпес!ь -- в 0мсуктане и €реднока1то' Боль_ : '.'.'':"

тпрго ве дав'о"' 8 условиях. севора :шаб;тонпоо при['о1!ен11е тцповых :1рое||'гов'

беа утета оообых, 06условлен1{ых суровостью }&ц,!мата' ;тФ3ББ1т:|@Ё:.,

пшх требовавий к фувкциям' составу и тицу 2килищ& прп1{осит

огромвый тт Фруднопоправимый в!еА:
1{ельвя ве вопом|{ифь' что русский (овер имеот бо|"атыо 1'рад'!'

щтл наиболее гигиенического ,| рацт!ональпого ра3ре1пения архи-
тектурЁо-планироБотной 9труктурьт_';1{003|1|1{аъ Ро;кден:те этих

традттццй восходит ощо к русским поморам. 1:[отория их поуч,{*
.твльва'т васлу}кивает тщательного пвучевия'
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'Русокое 11о[}орьё ЁА |евере, 'где ,1{!|пы0 !!'двор0!Ёо построЁпсш

объедиттялись; $0$ 'правил0' под 'одной крц:шей, 
'что 'о6легчало

хозяйотвенныо ра6оты в вевастье' тоэке 6ыло (т1'1повшм})' во !{а1к-

дое и3 ших:имело овои ооо6онности и.свое лицо: (пр0ектирова}'ие)

типовое' 1{о (проокт)) пндпвидуальяь1п;.'
Ёикаки|э норматив11ые д0кументы не в силах учооть'всего мпо_

гообразия уо)товий, вознпттающих при ре111енпп градоотроитопьных
з8дач 

'1е 
только в раз1{ых 1{р1{родно_климатических во1|ах' во п

в однот!, Ёелепо было бы во3ра)кать протт|в типо3ого прое1{тирова__

11шя' од!1ако при . абсолтотпзации его до тшабпона т Ф[и.Ё .1шаг'

111аблонноо шримевеяие типовых прое1{т0в культурно-бьттового и

'*сидищного 
строительотва бевотшосительдо к вональным и ца)ке'

3амотим, местный особенвостям' нередко о6оративается удоро'ка-
.нием в аксплуатации ,кил14щ1{ого' и коммуцадь}|ого хозя!!ства
торода' не говоря у'1{о о жи3т1€1!ных удоботвах дпя чо'|овека.

3десь мь| шодходим к экономической и социальпой оценке

гдаблона в градостроите],ьотве. ||рименение облицовотных плиток

в совершом домостроении |осстрой считает изди|шество['. ]т{е;кду

тем во всех северных городах' где повы111е}]ная вла}кпооть'кл1!мата'

дома раз в два-три года требуют повторного отптукатур}1ва}хия и

покраоки. 1аким образом, в течение нормат'{вного срока эксплуа'
тации 3дания раоходуются средства' 1{оторых могло'хватить для
ого облицовк1{ карарскшм мрамором. Бо мрамор ве 1|у}*{с'!: в той '

эко $агаданокой области' папример' в достатке своих облиц0воч_

нь|х материалов' 1{е уотупающих карарскому мрамору. А иошоль_

вовать его не]1ьвя: ипотрукция пь позво]!яет' 1ак ло:хвое раде|,ио
з6 эковомию прпводит к расточительности материальных ценпо-
стей и духовнь1х стдл челове1{а на (оверр.

111тампованные' унылые' ототроевпые по трафа-рету дома и цё_

ль1€ кварталы удручающе одноо6равны' А одттообра3ие'в шдаяи_

ровке' цвете и архите1{турцой форме _ е0ли вообще до3в().пено

йодобные. дома-коробки свя3ывать с повятием архитектурная фор_
ма,- (вписа11пое)) в однообразие лавдтшафта и помпожен11о€ на_

110

шпог!1е годь[ -'далено |{о дуч1ш|1й стимул уст{орения "ду::'1у
че.'|овека на. 6евере - и 'поддер}1{ан'тя его псцхичоского 3доровъя'

||роблвмы градостроштедьотва в любош другом' райотте стра!!ы

далоко.выходят ва рамки задачи обоошочен:'я' ]{аоелекия ' 6лаго_

у-"р''"',* }к!1']ьем' А в уоловиях крайнего 6евера' с .его дли-

й'']'*,* |1ериодом ,'"'** темпоратур в03духа " тчф::^'_":::
ро?кимом ,кив}|ш' они прио6ретают особоо в{|ачекио: "',:_"^чу::::
"""' р'*'''"я завиоит ве тодько ускорепие адаптации васедевия'

,р','|.'.'*'го ша 6евер шз другдх районов страны' тто'з бодьдшей

*'р*, 
'** 

где.бьт то ни бып6, физштеское и т1сихичеокое 3доровье

населен11я' социальт|ое развитио колдектцва ш л]{ч1{остшш'

3адаэдя высокшй . те1\|п промь11пленпого шро ект11рова''' ] .|1|^'^
итепьства' .||екоторыо хозяйотвенпик!| отодв,{гают гра'{{да1|окоо'

строительство на второй план, забывая при этом вывере11во0 вре_

менФм: успех дела ре]дают в конечном счете кадры' людп'

Ретулярпой вастройке' сев€рного города ил|{ поселка почти

всегда предтшествуот неупорядоченно0 отроит€пьотво }кил|дщ и

'о"1{',,' 
ооциадь11о_кудьтурпого нааначения вр0ме1тяо1'о тит1

которые остаютоя в эксплуатации м'{огие !одьт сшуотя пос]|е ввода

'.*''*"'' ппромы1цл91]ншх продпршятий и соор}:кенттй' 8от 1 :-:1]:
чается' что почти ка*кдртй оеворвый'город или:пооедо1{ строи!оя

дра}кды'причемвовторойра33начит€льшомед]1онвое.
' 
^--й]!*'*! 

ш 6арак.но со3дают ши материалькых уоловий,'Ёш того

цсихологического ((наотроя), бе3 которого че'1овек но 1|увотву€т

себя постояпным ?*(]!тедеш - и яо то'}1ько па [евере'.

9то'из оебя' представдяет ивой город ил!{ рабоний'поседот;'ша
(овере?

ёургут, }рай, 1{ефтеюгатлск, Ёижневар1ФЁФк - Ё& за|1адво-

сибфком; $улар' |!олярттый т 1{& с€в€ф-восточном паправл€н!|ях

;;;й;;;;" '^ 
ё.р"р 

'],"""' 
опорвь1ми базами и буду'п1ими го'

родами с многотшоячпшм нАоолепшем' Фни заотраиваются' сег0дця

на заболочепвых 3емлях одн6-двухата?кнь1ми д0мами о побольлши-

мш' т0снь|м]1 1{вартиРам!т' ве'|мо}9щимд г!9"тодько вспо!1огатепф_

!.\\
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нь|х помецепттй' отод; необходдмшх в с€вершь1х уедовп,]х' 1'с| й
ли1певными мвогих удобств, 1{оторше были прпэычпы }|овоеелаш
до ,т9рое3да в ати райо|{н. !ома расставдоцы .тдв п'опа'о {1в*лйа:'
цов аастройп!! ат!! |]оселки ц0 им0|о]г), их <архптектура} край[|6

. убога, ка|{ая:ди6о пплавцровка застроочпой терргторди 0тсутствуот.
||рирода ототупает под ]{&тиском пооелоний. " "й 

место зеле|{ой
' рощ!|.в районо торода (уртут образозалась овалка.

||ройдут годы' 1!а месте яь|яетшних беаликих доревяввых домов
встанут мцогоэта)к}]ые ){{ильте корпуса' по рощи ше 6удет.

' - 0авитаршоо состояние 11овых го]юдов' 0тро$щихся в оеворпых
райопах, плохо отвечае} целям сохрапсяшя адоровья их 2кштслей:
нет вц кацализац!ли' в|{ водооч}тстпых соору)1(енпй' п!{ саяитарво_
защ|дт|'ых полос' отделяющих я{длыо райовьт от прои3водства.

|!отешцяал . живпесшособнооти севервого фода. чачто ничом
не отличается от поте]!циала его собратьев в других райо!!ах стр9-
пь1. защит}|ые фувкции его архптектурпой средь! пе рассчптацш
па соверн*е услов!|я' встреч&'со стихией пе су.т[ит ому вичего
хоро1пего. 1{огда ураганвый вотар врывается па ого удшць1' когда
его оса?кдают м}{огоднев11ые сцегозацось| илп паводок яроство
обруп:иваёт на }!его фысячетонттыо пьтоки воды' город |]лохо про_
тигостоит с,{лам природы п обеоо][ливаёт в 6орь6е' [1арулшепа
втор,я заповедь освоеншя €евера: для того втобы 1реуспе', * нем
о паи1|{епь|шими издер'*скап:и, пеобходпмо |1е только з н а т ь севор'
во и приспособить к его уо]1овиям и человека' и его оруд1ля труда'

, и город' как среду обитан!1я челъвека.
Фбеспечевность }{аселепия жилой площадью в повых сеЁо|:ных

тородах и поселках колебтется в предолах четырех_1цести мотров
. ва человека' редко бывает вь11це' нпака о6еспочепность клубпыми

}п{р€'кдоциями' с]табо развита служба 6ьтта. Рород !! поселок ока-
зываются осла6ло}|выми как раа в тох авепьях своего х0аяйства,

. которро являются !е1шаютт{и!дд для закреплеция и ооедавия оспов_
пого ядра - молоде'кп.

Фбратимся к ц!1фрам (таблшца 11)'

!!2

наишв'|оваап€ учре'{{девця и объ6}(тов
в сфере обслу'*{иван!|я

вд.' обеопо-и{'м. чеяность

кв.- м 39?0
38

ме{т 8'8 1

50

)20
50

од' .!,5
\ц

мест 5
.55

л '250
?8

чед' 7&

39

) 19
21

меот 30

.30

р13
13

,:1
..1

; ] !:

-,;:]1'

::1'':

!;.:: 
'.

;;:|
'';|ч'| '' .!,':

. :!1;1]1
,.11

;:: !

:- ].

:, 
.:,':,.,

* шо да8]|ым плавовой комисоии мирпе:'сЁого го])шсп0лкома по состоллв1!ю
на 1.[.'968 года.
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!1а приведепной таблицы явствует'- что в ;тюбом 3в0но [ород_

ского хо3яйотва 1!1шряый о6еопечев ши}т(е оущеотвующ!|х ворма.т!1-'

в!в, г[онятц', тто такое по']о}кени0 ве отвечает во'зрастпой 'ц ооптой'

ной отруктуро'!{аое8вцпя' ето 3анятости в общественпом т1рои3-:

водстве.
8 общей численности цаселения }1иршого уЁельчь:й вео од1н:-.

чек' пр€!{мущеотвевно мододых людей, в три ра3а вы1|1о' !е}[ в дру-

'"*'.й.д** 
РсФсР. |1реобладают семьи' состоящиё из двух-четы_

рех человек' все в3рослые чпены семей зашять1 в сфере производ-

]тва. все эти факторьт увед11чивают потробность в сто"'1овых' клу_

бах ш магазивах.
(егоднятшний }китель этого город& затрачивает Авойн3тю 1ц6р-

*у, ,рЁ*.** 11а 11окут11{и в магаз,{цах и ш'|тание в отол0вой' в 
'1я1']

111ость рав ре}яе посещает китло{еатр' че1!1 <средний> 
'кдтель

РсФсР, в три рааа ре}ке _ клуб. 11о ссред:тий> горожавип-мирнешоц

пам1|ого моло}!(е (среднего)) горо}канива РсФоР' учте1{пого в 1{9р_

мативах. .€педователь1{о' 11рт4ведонны€ пока3атели характери_3уют

нш'кний ,р едол удовлотворения потребностой :ките'тей \[ир_

пого.
{едовек црие3'1(ает г{а север по:равт{ому- !1 т!@. зову с€рдца

|| ш0 расчету' }{о во всех случаях нер€д1о отка3ав1шись от дучтт|их

у',*]'* *','*"- Близоруко и т|аив1|о быдо 6ьт ожидать' ч:го ов

мцогие годы 
.будет мщ)итьоя с т{еуотроен|{остью 6*та, т*овоЁмояс-

'!оотью 
более иди моное шолт!ого удовлетворения ово]{х'ку;1ьтур11ых

запрооов: чаото' очень часто пос/1е кратковремонного пре6ьтвания

о1д покидает северный гороц.
' 1\(играция . }!аседе1{ия 1!1ирт*ого -3а п0след1]иФ ]песть 

'1ет 
шревы-

с|,ш!а средкегодовую чисдеяпость его 1тасоления вдвоо' [1риморпо

такова'1{ееоинт0иоиввостьивновых'развиваюп1ихоягородах
и поое]тках нофтедо6ывающих райопов 3ападяой (ибири и горпо_

промы1шленнвтх рай9пов €еворо-3остока.- 
6оциалио}ичес'(ое государство выделяот крупные сродства ва

осв0оние севорных райошов страт{ьт' по оши цспо'[ъзуютоя мал0'

!!4

эффе1(гиьЁо и пецёлеус!рёмл0{тно. [(|тк пра}ило' все срёдотва рас'
предедяютоя !!е}кду многпми ми!{дстеротвам]1 и ведомот6аш|{'

1{оторые ведут строцтодьотзо ,т{-овых предшрлятий в неосвооццшх

районах. 9то уяке порвая 11редпосылка всево3мо'кт1ых песура:]иц

и неурядшц в застройке будущего города. Рядом с ттредприятиями

вырастают дома' из домов формируются кварталы' кварта]!ы (1три-

вя3ыватотоя}) к огромяой заотроетшой площадке' которая возв()д,{т-

ся в ранг города. 1'ород полутает }{а3вание' по от этого етце. не

стаповптся городой: хаотичность и ра3нокали6ернооть застройки,

диспропорции 1\{е}'{ду наличием ит]}кенернь1х и трацст1ортных ком-
муникацшй и потробпооть:о в них, нео6ходимооть последубщей

реконструкции 3ало}кевь' 1три. его ше!эвых'родах. Фш не имеет гев_

плат!а и объедиттяющей его а-рхитектурно_глат1ировочЁой 
'!деи,

его ((цеоущио) конструкциц слабо развиты' он выраотает и3 квар-
талов-пригородов, дмеющих свои локальные ин2кепервые сети и

подъе?дш.
3ти кварталы проектируют 11одчао но градоотроительпыо про_

€кт1{ые ипотитутъ1' а организации' опециали3ирующиеся на т]ро_

}!ъ11шленно1{ проектировании. 1ак, например' 6ургут, 11ассление

которого к 1985 году составит двести тысяч человек, 3астра!1вается

по проектай 1юменъпофт€га3опроек1а, Балшпефтопроекта (ь'фа)

и'других -прооктшщх с!рганизаций' не пмеющ!!х ни с11оциа'[пс']ов'

|]и опыта для проектирования дажсе небольтшого работего посе'пка.

!тот'город }1е современе1{ в самом точвом смысле отого слова.

Бго дажо 11е]|ь3я па3вать вчера!ппим днем теории и 1[рактики

советского градострое1тия. Фн пе современеп еще и потому' что

в нем шо оуществу совор1ценяо }!е испо'т1ь3ованы до0т1дя{епия совет_

ской науки и техн'тки' обеспочивающио во3мо}к!1ость в'крат1|оо
чиоло раз реличить т{отенциал его )!{и3неспоообяооти и зсомфорт_

н0сти.
!'до э+се ре1шение проблемы, если по3волоно имевовать пробле-

мой сфму хозяйотвенной 6лшзорукости и органи3ацио11ных яе-

увязок?
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1|о_цидимому, ссе ё'елр ара\остр)ет!мл о'о ёевере 0оаясно 6ь[пБ

перр0ано в' Ру,$ш о0тоо{т, ораонц8ацшш'',оот.тра'я 1' аолхсна' роспорл-
*й','' ]!'атершаль'оыл,ш,'$шнанеоаь!мш ш лю0суац]*ц ресурсс&ц'
аы0'еленньъцш 0лц .строштельства, н&чш?!,ая со ота0шш прое,т''ото

рц0анша .! 
'.ончо&'пере0опе& 

нбвооо аоро1а в а,соплуатац1!ю'
Реализация атого предло}кекпя. подкреплепвая в ж6э*сдом тсоп_

претпом- ",у,^"' д'''".'"'"'*и материадь!шми, фияа|!совъ|мш п

людокими ресурсами' открывает |цирокие вовмо}квооти отропптеяь'

ствд города по едипошу гевораль1!ому плапу' иавевриро!авпя ре-

сурсами' оо1{ращеция сроков и улуч1пе11ия качества сщоптелт'отва'

эй предлоясение но пово' хоро1шо йосвовапо п в экоио}'ическом

и.в органиаациоцвом плдне. $ сожалевию'"0го р@алиа8ци* 11!сп6т*

.''у*1 боздумное шочтевие 1{ 
'!зя{ив|ппм 

себя тщдицияъл, боязнь

пового.'*Ё^й" 
*- время передовые' прогрессивны€ традиции 0еворяого

градостроовия' воплощ0вцыо ь [{орилъоке, реа]|и3уомые о€|'ча0

в (ше:*свогоро1{ё' !! задожепвые в .'р''к'^*. городов .Айхал, Ава_

дырь:2'п друг|х, с трудом проб!|вают се6о дорогу.
Бторым воэспейошшм, по нац'.епу 

'.неншю' условцел 
'$оренно2о

{луншеншя ера0оетроштелъсфва но €еоере является сов0антл'е в раа-
л1!чны2 аоноо €е'верв цощн6ъс проектнь[а ороаншзацшй 1' шн-стцту'

тов, потофом 0о'лжно 6ыть.пере0ано |1ро9'с!шров1нше аоро0ов на

€евере.
}р'"ов, теороти{еск|{х разра6оток про6д0м соверйого градо-

строительства' которые получилп векоторое раэвптпе лп|ць в пос-

ледв0о д€сятплетив' явпо пе отвечает его ра3маху' темпам'п гёог_

. рафи:ш град|0строптольства в ра3лпч8ых.природно-к{|пматическпх
аопах €евора. Ёельзя не отметить' что |'меющцеоя ужё ваучво-

'' практпческйе рокомовдацп!! по удучшевию градоот|щеция'Ёа'севе'

ро, разра6отапнь1о крупт1ъ1мн колдективами ца уроч|{о !1оо-][еднпх

достшэк!ви* в атой области п прпяять1е-в раз!ое вромя цродстави'
те]'ьнь|мп в8}г9ядц1 кошфорепцпями в 8оркуте, .$,кутоке, ![*гадане
и- }1орильоко' реад'!зуются крайпо м&д'|оппо.

1{6
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11лАяйроьоЁ1!ой йойло|цоЁи!, в ййже1{орЁо-тохйитес1(их рошения*,
ко"..йукц:'ях |1 материа]1ах, которые ][8гут в оов0ву просшта?

здьсь оталкцв&ется тшпоэтсоётво полярных идей, мвовпй и цросто
соо6ражояшй' осяоваввых как на сорье3яых вцучцых шроработках, '

у)1{е матер'!али3овавцых э макетах илп родшв1пихся в ре3удьтато
ивучония зару6о;*сного опыта' так и на чиото умовритольнълх ва-

ключеяиях.
Авторы этих идей и мнений п поддер'+{ивающие их арх,1тек'

,'ры-'р'д','роителй и архитекторы-нетрадоотроителп, социолог!т

и гитиопиоты, географы и физики (имеются и ови) размеща|0тся
11а двух платформах. Ёа зпамени одт!их написано: <}1золяция>,

на з11аме}'ц других _ к!дшнство и защ!{та). ||ервыо иоходят ив

того' что цадо город и человека пол1{остью и3одировать от пр11ро-

ды' вторь1о подагают' тто город тта (евере дол'коп }*(ить в 1]опяом

едивстве с 11риродной средой, в которую о1{ вп![сан' а че'|0век

дол}кев лю6ыми средстзами' в том числе и оредствам,! арх11тек'

туры' ли1пь оградить город и себя от 9кстрема[]ьцых вцатенрй и

'1_буй"''. 
.. Ё",. ] 

!

&адемпк А. Ф. }1оффо 1 ппсад: <|[рактитеокп задача овор$тоя
к строительству зданий о возмо?кпо большппт жилым объопдом шо

отно|пению к ето поверхпости. Больтпе воего проходит холод чере3

окна' поатому возпикает вопроо: 1!ельзя 
']и 

в1тач!!тельцую часть

око}| перепеотш во ввутрь вдапия. ]1ги ат1м :ш_а1 
.]1.|!]11]]]]1]:

что ок.ца внутри вданйя должпы выхо4ить в широкие озел€пеппыо

коридоры... 1аким образом, сщоительство ва (евере ка}' пред-

ставляется в виде ряда мвотоатажных домов с в}|утрепвпми у.пт_

цами-кфидорами. ,(лина ввутренних улиц во должка превыш|ать

раостояйий, которые мо)*(по пФйти в пять мивут' то есть 200_
300 цетров. €вязь меэкду домам|4 мо)кет 6ыть о6еопоче'|а з&щр_

щопнымш проходами _ под3омными или надземвыми. 11ри порме

}|{плплощад; в 10 кв. метров па человека одпц дом ь 5_10 ата;кой

! проблемь1 (евера. 8ыпуск 6' отр. 95., }1., Ёаука, 196'. А: Ф. и о ф ф е;
9то могут дать северу современная наука и техвика.

118

мо}кет вместить от 10000 до 200ф человек. 3ватительную часть
помещештй мо}!(т*о рааместить под землой>. 11родшо:кепио а1{адо!{и-

ка А. Ф' 11оффе-обрааец т!к вааываемоЁ <вакрытой> компо-
а[{циовцой схомш торода па €оворо' шсключающей влтгявио
ввейгтой оредь[ ца человека' Б одкой и3 своих ра6от А'. Ф. !1оффо

развип свою иде.ю и предло'ки.тт, в целях сокращения тепло]1отерь

до мицимума, города на (евере отроить под вемлей, в вочпоЁт

мер3лоте...
<11олу3акрь|тая)) схома' у}ко доведевпая д0 отад1{!т шро-

октпых шредложовий и воплощеншая в макетах пооо'тка ]{ошутат-
ского, Анадырь-2 (,(альстройпроект) и городов !датная, .г\|!хад

(цнииээш }кидища' 8кутвипроалмаз)] 1!1првого ()1енгипрогор,
.8,кутнипроалмаз), отлитается от первой композицио}{ной схемы
т€м! что 

'{аряду-с 
вакрытымц овязями меж(ду ,килымп' кудьтурп0-

6ытоъыми и общеотве:тными вданиям|!' продпа3цачевнъ1ми ддя
по]1ьзова11ия в неблагопрпятшые дни' ||редусматриваются и откры-
тоо прострапство и переходы' которым придается доминирующее
эначение> |.

!ретья тонАа ареншя сводится к тому' {тобы стротлтельство
городов яа 6евере ограцичить' пасолевие базировать в районах'
леясащи:1 ;|1д1во6 птестшдесятой параллоли' и оовапвать ооверць1в

районы, в том числе горнопромы]плеппые' опираясь ва так вазы-
ваемы@ вахте1|вые поселки.

}1 накопец, четвертая: все оставцть так' к&к €оть':города
отроить в (открь1той схейе), но строить компактво, исшоль-
вуя последние дости}кения в обдасти градостроеция.

,{во <платформы)' четыро точ1{и вревия на то, какпш бшть
городу ва (еворе...

Ёи одна цз атпх точек 3ревия' за !{с}!люче}1иом' ваотйтно,
'ветвортой, 

доотаточно глубоко 1{е иаучена и пе проверена 11ракти-

1 с. м' навасардов' в. ]1. €веч]!покий. Бцоклиматпческие 
'{гигиеничео}{ио аспекть1 архитектурпо_планировочного ре[,]ения }килого

комплехса на севере. материаль1 1[ т1аучного ]совещания по проблемам
раввития производйтелрвых сил }1агаданской области, магад&н' 1968.

м9



г]гт'т::тг1|||1--; ] ::_:'' ] -' : .' "'' :.. ''| .'- '.' ' ;.: ) '!'{.;_ ']1:,.,| ]:1].],|'|].:1|:

к0й отрошто]тьотва городов на €евере. Бще це вроп{я г1оло,к,{ть их'

н& восьт сравттевия ,_ судить б отепени обосшовав1!оств ка+;сдой'

иа вих трудво'_ |]о мо}|(но и дол}!|}!о вс}!ать в впх рацшо''а'-1ьяое'
с'том' чтобы попытаться ваблаговромопяо взест|т_}!орректщвш

в формулу 11оиска градоотроштелъттой ковцепции для €евора. '

!ро0остроштельная 
'сонц.епцшя 

не мо]|сет рассл1атрцва7ъс& вн-е

про6лепьо наро0онаселеншя в цёло'м ш тре6ует номплетссчооо по0'

оо0о'ь ее равра.6отпе. |!опытки е€ изуче1тия внё 'много;эбра3ных
прямь[х и обратвых овязой в систоме (вародоваоеденпе _ город})

могут ли1дь павеоти ва ло:кпый путь ]!оиска и обретепьт на

неудачу.
|ород -- но просто неоколько оотен илй тысяч домов' ра3ме_

щ***** па плбщадке. |ородокой органи3м сло}[(е}|' п здоровье'

цормальцое фупкциопирование и развитие атого орга!'дзм&
в огромвой степен,{ вависят от -3амысла зодчего и его реализацп'!
в проект9.
, в Ром.дол:*сны бфь учт€ц1{! !Ф3!&@11 и оемейцый р9став насоле-

ци{' ого '6апятпя в часы труда ,и в часЁ отды!са, все ф1гнкциональ-
нй:и социаль:тые сЁяви фущ..' города' |ород- экившенва'!'орё_

да обйества во многпх его поколе11иях, 1| зодтий:градостроптелъ

дол2кев позаботиться о возмо:кцостях свободного развити'| города

ца м}{ого лот вперед._- 
й! ,сй*а !рад'!.ро'те'|ьноя ко|1цепции для (ерера !| в 1]роок'

т9 ка'кд0го гор9да додщд}* ' 6ыть сфокусировашщ совмещет1|{

в .едипом ре11|ении требования,'которыо пр€дъявдяют к городу
о+р,цдалист в области социальвой гигиены (и пе одип!),'де,тотраф,
ооцшолог, эко.вомист и мцог.по другие.

Ёам думаотся' что водостатки векоторых }13 приведсн1:ых вы1до

гралоотроите'{ьвьх ко}|цопций закот{оморт{о овя3ацы о ноком|тлек'

ох*ый шодходом к проблеме (человек й'город>.
|ород "лла 6овере в квакр!лтой} ком|1озиционпой схеме "* огро}|_

пый цятп- или десятиатажттыЁ купол_периокоп, вросшйй ва от')лъ_

ко }1(е атажей в'ветвую *'р',.'у, . 
'к''й*и, 

обращепвымш в коРп-

!20

дор, с паи6оль1дим радйусом пешеходвой доступяостп - двёотп-

;;;" метров' . у,ра"'".*ым }'шкрок']пмато}!' комфортом'
' 

}1о!' ви й*", * вочи. #ет с0л8ца и в0]1одохов се::Рвото *:'у:,
*е ,р.*е'а года..смеш|апшсь'* нет пета' нет зпйш' ?$т:вая цршр(|да

6евора, ео краски п запахц - за стеяами кушолообра3вого гор')да-

бастиона. [ весь. город - ![3 ковца в конец _ пять 11пяут ходъоы

, ,]'^6'р""'.'акрытьтх коридоров.
' |.ород-топлт'ца'для 11одовека па (!эверо' 8ысокогуцаттна[ и|(о8-

воссо3дать для]чолове1{а. на 6евере'ж{иа|1ояные у€повия оовремеъ{-

-,вото благоустроеняого ' 
города' втиспутьс'я в .у3кие рамки аково-

мического кр]!т€рия (ушлевьтпевие 
-теп'т!опотерь) 

и пе одлод"]":ч1
ная мыодью гигйеписта, демотрафа, ооциолога окавь1вается }'аду-

манпой и не:кизненной.
' . }те в!тщита города от- пеблагоприятвых - в их акстромадь1{ь|х

-'^-^_-* |^ялпо 4 
'.1'1пс-авачепиях * природно_к]1|/[матических уоловий €евера,- а из0дя

е сочетание городской среды и природтой'ц""'.:.* ::р-т:::::: !да в их <рафияировав-а шртов йриродвых условий обцявого'горо
ном) виде. пе со3данио средствами архитектурь| условй|'адапта-

' __"-1]' - '^ - 
9го физитеской догрг.циш чедовека ва €овере' а предпосылки

дацип,| , пр'**я овязь человока и якивой т'ршроды щоключеца' весь а_рхп'

|тект$рный о6лик города враэ;сдебеп окружсающей природо' 1Бест-
.кая }{о}1струкция) города т'о допуо1{ает вовмо}1{вооти его овободшого

ра3в!{тия и цореплан!!ровот{' гипертрофироваппь1е ком'1актноо1Б п

1ш1отвость'застройки обусловливают скг!еп'{ооть }|аоолёЁия у'кв
! " 

]"й'"бе д','а ,',й *",'.' мас(ива' а в масштабе двадцати-

.р



::.,

ёд1!яства }ородоко# и лрйродно* среды, ващптЁ чёлове{а о$
нсблагоприятцого:во3дейотвйя сил природы. " 

_--

^-:]:: 
та1{ое архитектура?*пи!це; одип ив талавтл]|вейшпх

оовотских водчих А' [. Буроз._ 0то 6олео, тоц дом' чем гоРод.0то среда, в которой .*''"Б''-""' ,ущ''""у.", *."'р'* ,р''""!-
стопт" прцроде п связывает челове|{а с природой, -р*д^, *'''ру''
человечоство со3дает' чтобы >кить |т оотавлять ,'''"1а* , 

"^'**д-ство... Архитектура это 3доровъе народа' экопомия 
"", 

*'р'д^|,.
8 шоиоке архитектурао_плант'ровочвой композиц,'и }|ового горо_

да зодтий, !1спользуя конкретные' привя3ант|ые.. к месту 1т вроп!ен!1
рекоме11дации социальной гигие:ты, прикладно; 

".'.р!*й] |.йгр1фии, соц||ологии' э1{опомической ,п1уки и ин)кенерп*х наук,
пложет дайти правп;1ь}1ое ре1пение литць в том олучае' 

''," "'*'д""пв продпосылки е0цнства архитектурной и природт{{)й сред,
|1о по их пРотшвопоставленш&.

3ащитвые фупкции архитектурной среды дол'к}'ь| быть в связис природно-климатическими условиями усилены, т:ройы:пле:твая
тт селитебная аоны отделецьт санптарт{о-'й"'""'"" ,_''',*'".

(овромеп*тое традостроеп!{€ рас,'ла"|рт цйым арое1{алом
сродств' позволяющих успе:пйо, не прибегая * "'''"ц'], "'р'д^отщоцтедьяо природной .р"д"', р..,_*,оватъ ''" р**Бй"д{цййсоциальпой гт{гиепь1. }мелое исполь3овани' р.'"'ф^ **.'!'*",
защита города со сторопы господствую_щих зимпих ветров т,[яого_
ата}кнътм|т стро_е|{иямц или специал"'т'йи ветрозащцтнй*,, -''ру-
жон!1ями' довы|цонио теплои3оляции жидых й обществетл""'* 

'д1-пий _ вот их далеко не подттый перече|]ь.
Фдпако правилъный выбор отих средств требует участ'!я паряду

с архитектором и гигиоги.',, 
" .,.ц"^листА'в 

"6,"Ё'* 
,'р"*'"д*Б[г

географии,' т а1{ономиста.
€воеобразна и динамич||а демографитеская структурд вовь1х

городов 6евера: состав их цаоеле|{ия по полу, "'й.й ;";';;;

,/

сомей иной, чем в городах Росси:т о а[|алогдчной числс'*:ностью

я{итолей.
3десь, па €еворо, в о6щ0й числф|вост}{ т{асе-]!евия удвльшы& зес

по}!{т]1дъ'х и старых людой в четыРо-пять рав мень]]1е' зпачитоль1{о'

6оль:це молодьми. [емографшпеская прпвя3ка для отрояц{етооя

города так)]{е ттеобходдма' как и ит|)ценерная. }}1, так 
'ке 

как оц:иб-

ка в и1т}кенерной пршвявко отроящегося города осло)княет и }до_

р6як.ает посдедующее футлкциовировавие г9родс]{ого хозяйс;тва,

о|шибочный демографитеский прогпов чреват для города сло}!{}'ыми

ооциаль|ты}{ш ко]|лизиям|!' вало}коняымц у}ке 1|а 11ерво1' отад]4и

его проектироват]ия'
Б кАчестве примера мо,кно привости демографический прогх*ов

для 1!1агадава' вьтполневпый в /1еяинградском вопально[1 |'ауч1'о-

иё!ледовательском и проокт1{ом и1!отитуте тицового и экоп€р!1моп-

тального проектироваБия 1т{шлых и о6ще'ствевных зданий
(/1ев3}1|{й0||) г.

1{ак та}{ового' собствешно, демографшнео}{ого прогнова яо быдо

сделаво' его авторш ]1опросту шродложили иопольаовать ддя рас-
1ето! объемов :*си'йищного строптельства в ]\:[агадатле и раз6:твки
шх по тишам домов (для шооемейвого заселеяия и для одйночек)

и квартир (шо колитеству члонов семьи) д6нныо 8оесоюзт:ой

переписи васелея,{я 1959 года (табт. 12).'

Авторы раочета' осылаяоь на [ентратльный наувно-псоледова-
те'.ьс}{ий и проектвътй институт ти||ового и экс|1еримептадът|ог0

проектирован|!я }килых вдавий (цнииаш экилища), ука3ьтвают:
<с...общршривято' Рто в ближайтпее деоятилоти0 'вовмож{1|ь[е и8шв_

н6нця в соотшош1епии семей различ]|ого числепвогч состава будут
восьма яевначцто]1ьпы (по сравро'|ию о 1959 г.) и сущеотвевпо
по пов]|ияют па опр@делепие цео6ходимого соотво111ения тппов
квартщ) для сомой ра3личного числепного состава'>.

1 г. д плат.онов, д. 8. 11 анова. эопросч_Р-1т16_о]|(',:-:зРх5:

аъвуРг[#ёЁн.ъ#'##;#;ЁЁЁ#ы#;11$.ну;#''в."домовдпя}\раппцвго
|та
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.1 д9чртиры рдот|олагал!! бш лишь-томндтой в доме-обще,*{цт,,|| и
ст0дько }!{о сем0,ь. состояпдх . цв сушРу}|{оской п&ры ш одцого

ребовка, окаоалдсь бш в одпокомп!!тпш* кв&ртпРаь так ка]Ё двух-
.;!{ФЁ8&тЁБ|0 кварт8рш' ва которы9 онш с |]од|{цм шравон ра0сч|!-
: тр'валш' 6ылп 6ы аАсодоцы болео мшогочиол0цпыми сеиьям!.
' , $труктура цового крупного ж1['1ого ком*пдекоа йагадапа' зало_

,к€н}]ая в ]1роект на освовавиц атих расчетов' пе апробиров0вяых
'Аемографом, могда обер]|уться скучепностью Ёаселец1!я, 6ытов*м
шеустройотвом для мвог]1х оемей.

1дк о6щошритпятое, ш:абло|{шо цоцодьв0вавно9 в опециф}!цоскцх

уоловиях €евора тлойз6еэкво приводшт к изшипп{им соцшалъвь1м .и

э*'"'*"*..**й *'д.р*кам. }1зйержкам' которых могло бы пе буть.
Фдвако демограф мо'|(ет отвотпть ди1ць в& вопРос' с,солько 1!

' ва:|'ш' т.!пов 14вартшр должоя шметь 6уду:ций город. Ёа вопрос, как.

'расс'олить в будущом тородр цаседевие' .дол}хей ответить социолог
и спецпа]1и0т'в о6лаоти ооциальшой гиг*евы. [вявъ архите1{т0р*

домограф дол]ква быть овосредствова}!а цми.
к.'.[ля формировавия домов-компдексов последвце 

'жо]1ательпо(сц€циа'тшаировать} по демографттескшм прша||акам (дома-ком_

плексш для семой о детьм!!' дома-компдекоь| д'|я одияовок, ш 6ев-

детвых пар' дома-комплексы ддя-мол0де}кп}'- предлагают сотруд'
н!'{!! того же ивот!{тута 1' 8.-Ршмокая-1{оракова' 3- 8;'8ервер,
0' ?. ,(ьяковова'.

,{ом-компле|{с на дв0 ть1сячи чедовек: [ооять атан*ей мужчив'
же11щ|{8' }[оло!шх; сродпих лет' '|1о}!{цдшх и старых*одппоче:;''
3торй дом _ мододож€вов' щетий _ ое!!бйшого |!асо]'оцця.." }1в ка-
кпх сообраэкевшй иеходят архитекторы в сво}!х рекомепдац!!ях,
трудцо ска3ать' та|{ ка'в.оши цх ||е цривод'ш' одвако' цо*вцдцмому'

'','*ц,о'оц 
Ёп !дгцевшст 

"',,''й. ?е'цо8ця цу нЁ цомогадц'
ар$итекторъ| равмы|цдялп одцш...,

[\{о:кду тем опь]т пот(ааал' что для соадапия адорового соц![адь-

1 т. в. Рпмск|*я_Ёороа&ова, 9.' в. в6р8ер, 9. !._:[ьяко.н-*"
в а. {ойа-шом]|]|€|.о![ для оеверцых г0родоэ и поселков. !цаг&д8в' 1888'
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т{ислеппы*
состав семей

![о'Ёавяь1м
3сесоюавой
перет1иси
населе1,йя
на {5.1.1959 г

г{о дацвь|м св !{нии со Ат{
сссР *'

тта 1.1.1967 г. прогвоз

оди''очки
2 ч'ел.
3ц
& .,>5я
6 |! более

28,5'
27,! ,
2ц'2
13,6
ц'5
2,1

[1 ,\
24,6
30,4
20,5
5'ц
1,9

о(
21 ,0
34,0
23,0
5,0
1,5

* демографичоояая структура г. магадапа на 1.1.1967 года была опро/1е-
лена в (8 книи (и. в. сйдоре1!ко) ва оо}{овщ|ци 0г|лош}{оЁ выборки_датт_
нь1х по ооставу семей из домовь|х хя}'г воех домоуправлений г. магадаг:а
и по во3р&стпо-половой структуре паселения - из избирательт]ь1х спис}(ов.

Авторш препебрегли ацалцзом.демографитеских сдвилов в 1!1а_

гада|{е' являющихся вакояомерным' следствием стаблслпзацлти его
яаседевгя' и пе паучили пред{1осылок дальнейв:его ра3вития его
демографитеской ситуации. Б этом :лх ошлтбка.

(йк поназътваот апали3 м}тгр,ции наоеленпя города' пврсшек-
тиэ1{ая домогрдфитескЁя ситуация буАет складыватъоя в заачи_
тельттой }'ер.€ т{од влиянием новых дополнительцых с0в0рных'л!,гот,
в ус'1!ов|лях дальвейтшей от!билиЁат]ии на|е;:евт:я, увед!!че}{ия п])и_
тока се}дейвого- вас9допия !{ оттока л!!ц пешсио}ц1ого в03рарт&.

. [{анова }*(е (цена)) демографитеского ппросчета? Бся отруктура
вового ;тсилого.фонда. торода 1!{агадатта чкавалаоь т*ак бы смещ€8-
цой отвосдтель|1о структуры его паселев]{я: их 11оделп пе сов|!а-
дают. 3 

'к!{аци 
это могло вшглядеть примерво так: тыояча довятъ-

66!:-{в@ ть1оячв ?риста семейвых пар вшРст6 одшокомватшой

124 :
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11ого к]т!1мата р0коме}|дуется сме1паняая система раосело|1ия со[{ей_

}{ых и одицочек. 9па эке ре}(оме1!дуется и психо-г!1лиен1]стами и
ооцшо][огами 1. 0та оиотема способотвует формирова:|'{ю здоровь]х.

отвоптений ме}кду ра3личттшми группамп населения' преемотвен-
пост!, рациональ}ть1х вавйков и укдада }1{и3н]! на €евере, ускор0-
нию адаптации новоселов. 1вортеское содруйество арх'1тектора'
демографа', социолога' гигшеписта в .градостроитепьцом проектцро-
вании'всё увереппее пробивает себо дорогу в живнп. |[лодо1вор.
!]ость та1{ого ооюва у)!(е попята мцогим!г'

''1акой творнеокий ооюз сформировался и в \;[агадане. 6деланы
!1ервь1е 1цаги' уровци и глубшна теоретичеок0й проработки архитек-
тур}{о-плавировочтты* демографитеских' ооциапьпо-гигие}{ическ11х
и социологических о6оснозангй севершого традостроительства ра3_
пичвы' по на,чало поло'*(епо.

Равработаньт и рекомо'довань1 для экспериментальното проек-
т!'ровапия проектные предло}кевия. для строптельства гороца 

-на
двадцать тысяч экителей на месторо)т{де'|ии алма3ов трубки
к}датшая> в $,кутии, поседков городс1(ого типа '{епутатокий
(п:еоть т}*ояч 1цестьсот веловек) и Ападырь-2 (девять. тысяч ч0по-
век), расовитаньт на ]1ерспективу модели деплографитеокой струк:
ту'ры 1|1агадаяа и 

'1осепков 
при стапах приисков (две тыояии пять-

сот и тыояча теловек) и'гор1!ых участках (штестьсот. и три9та.ч€-
ловек). .

. |!опытаемся ком1тле1(сно сформулировать общие тробования

к градострое}1ию на 6еверо.
[оро8 на €еве1эе 0олопен отвечать, по нащему мненш}о, сле0ую-

щшм основт||ь'м.. условцям: 
1

рет.|тф{!|ый в свободной ,!лш полузакрытой компактттой композт1-

циопшой схе}{е' он протягивает .руку ;':кивой природе ве3де' где
мо}кво рассчитьтвать н{ союз и в3аимность; .'

1с. м. наваоардов' в. л. свечит].ский, м. м' этлис,
в' в. япов с'{ий. социо',огичеон{е и социалово-гигиенические обоо}{ова_
]{ия для п|,оектирова:{ия }{овь!х городов и поседеп|!й городокого типа !|а
край1{ем оеворе., магада1{'. 1908.]

126

Ёаруяцым'ьнутригорбдс11й!{ овЁаям отдаетоя предпочтёвйо ]1ё'

ред 3акрь]тыми (послецние предт{аввачены для пользования лп{пь

в погодЁых услозиях' ]!едопустимъ]х д$я пребывав1{я яа открштом
вовдухе' как (овяаи отрахования);

модели }1{и]]ого фонда города (по типам ]1 количеотву квартлтр)

п его демографитеской структуры соцмещены' с 1!аимень|шими
отклонеттиями;

)1{11лыо ш]обществет!нь1е 3дат{ия города ве3де' гд0 это во3мо}1(по'.

]![теют (сол}течную) орионтацпю;
город ищоет 1{аде}1{ную снего_ и вотро3ащиту' ващиту от холода

и всего' чем прщрода мо}кет угро2кать ему;
городская оредА современного города' как 1к!т8||епная'. ореда

человека' воспрои3ведона в возмо}кно полвом объетге и отруюуре;

функционалъная и шроотранственная органи9ация }кили]ца по,'1-

ностью отвечает природно-к._1иматическим ус]1овиям 6евера,

хозяйственно_бытовому укдаду ш .потребноотям семей разливпой
числет{ностк' ж{илище мо;кет быть' в 3ависи1!тости от п31[енеппя

состава ]1 ку.;тьтурно-бытовых потребттостей семь|'!' перепланиро_

вапо;

расселет]иё семейного 11аселения 1т одипочек _ сме1шанное;

комплекс кудьтурно-проов9тительт{ъ1х п спортивн0_о3доровц_
твдьных утре;кдений, помещений и соору'кепий, всей сферы обслу-

,кива1!ия пасоления' их стру:|тура и пропуокная опособвооть отве_

чают составу паселения по полу' во3расту' размору сомей, кулъ-
турпо_бъттовым запросам ра3личных групт{ }'аседеция и оообеЁпо_

.йЁ* й..''"''''*"й''''.р*б'.{."' * ."1б'д*'.' вреш|о|{и в ра3ны€
шериоды года и в раалцч1]ь1х погодпых условиях;'

. тород-.имеет выоотсоразвитую совремеяную систему внутро||них
й 

"вттец:пих- тех{ичестсих средств связи;
как оредоточие мат€риальшь|х и духовпьтх цецпоотей ,! опор-

яая база оозоения город доотупен для :кителой веех поселений 3
эоне его тяготевия (вся сфера обслу!хивания города рассчитана
нА удовлетворение шотребностей атих ,кителей в эшизодйтеоких п

\27
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"",.'*'#;1',3зЁт!&}&1{*-*'}$*;"9,},}':ч}р}#'ре1!омендациикпро_

дом.го0т!шичвототшца); {

архитоктур"'-*^*Ё!*,{в'" р*ш',ве торэда о'бор!евпэ]'' "![,'
мо)к_во9ть "., "*'р'фЁого 

и йо1ема1штеокого раввптпя; '

ввйций о6л1тк; щ;;;;;й"' орйамв1в'тапьпое п цв9товоо офр-

млевие города гармоввчцо сочетаются ' "':|у1:1тям 
_тлавдтпаф-

'}'"| Ё; р?й'р'я." в вем' но |{ по ко8гра€тцруя с вим'

. (евер ъре0ълаляет",.','*''""*9 'р'б,''"'я " ,с отру''туре'

'ш ,9 ел'состш почтш всва тсультурно-6ьътовьос ш спортцв,'ь.']унрем;'

ое/,нша, ползещеншй " г,,.ру*''ш{о ооро0а'

Раототш' ,р'',"'д#йБ' "' ''*''''*!! 
изу1[едия 6юджотов вр'

".;;;;;#-?-.!'ц!*'**о-гвгиепиче0кшх_" 
рецрм€шдаций, шо8в0-

дяют утвер}кд"'", *й' дойотвулощпв _проохтпы9 
пормат|пвь1' }г'я

;;;";';;;;;-;' с.,!р]-,р.дпрпятш* оту:т*бы быта, куль'гурво'

|!росветдтелья"'* у'р'Ёй'"йй "_ ""'р''вяшх 
соору'{{е1|и,! недоста_

ъочшш п,по. обесцр*##'-''|';,Б***" уровпя жи1ши о0в9ряц

с цасолоцием других райовов страяь1'
" ъ;;;;йй;;; чй*ен*о"'" яаоелешия_т8к 8авшв8омая актпв:

вая труп!д, *" ,*',]й';'-]й/ !о*''*_ 1 расстптшва1отоя кгуб-

цыо пп друтше помещФвия' в оов9рхом :ч|" 
значп1ольяо 6опьцо'

чем в другпх г6родах Россип' такжо посещдемость'кпво' клубов'

спортцввьгх адлов п бйлиотек адесь вы||1е'

1руддо яед*ц.",]" 
-'й*"*1-5ч":::_оздоров1!тедьвого ком'

ш10к0а в уекоровиш анклийтпвацпп ш ада!!тацив. человт1 т1_у
вере' сохр&ц*""" ",'"д'ро,ья' 

ротдамвптаццп шаооивпых"'п 9ктшв_

'ъ{н:;ж;ьивается 11одвая вепрптодвость средвих да*ч1

по отр&п0' аало,*{€ввых в яормат!!вах! к0торыми м|1огоо $$е п!е$:

смотро8о. 
:

128
129

Размер (в метрах)
8порти!з1!йте соору:кепиЁ ^Ф _

й х длина
примечания

ширй- в!!сота
на

€портивтльтй иорпу? со
спорт!твнь1ми валами
69д6ттой вал. 2

1}1апьлй опортивно-гимна-
стичеокий вал 1

3ал для бокса и тя;кедой
ат]1ет||ки - 2
зал для борьбы 2
зал дпя фех{ования '1

3ал ]]ФЁ 1

закршть!й баосейн дл'!_.
ппавапия !

малый спортивно-гимна-
стический аал 3

гтаотольнь|й те1{|{ио} сто-
лов 10
легкоат][€тический мане }+{

с ком|1л9коом крь1тых
фивкультурпь|х площадок
крь|тыц. (отапливаемый)
хоккейный корт - 1

.}{рытый {0тапливаемьтй)
каток

бо'|ьш]ой
маль|й

'площадка для тгрь[}}(ков
и метаняя
Болейбольная - и. баокет-
больяая площадки
Ёруговая.. дорожка
городош]вия площадка
лцж|{ая .ба3а
Футболъ:т!:е поле
тйр

5 в.в. яповский

.|[ля детей отдель-
г|ая ванна |5х10
п1етро}.

хоккей с п:айбой,-
хокней с мячом
группа фигурЁогё
катания' летнее' се-
аонное 11споль3ова-
}{ие

))

)

1

6

ц

ц

|

36 18

2ц 12

{8
18

:
50

о

.12

:
25

\2

2
2

6
1

3
|
\

1

69
:о

400

104
:50



[ворец культуры, 6ольпто*, оредний' малыЁ клу6"' 3тому стро'

го ра!|)кирова}|ному ряду соотвотствуют' о0гласно н0рматива}['

у''ф*д*'""'м |ооотроем, город' поселок-городского тшпа, ра6отий

''''*йо* 
с определевной чиоленнооть:о населения' Ёо более двух

миллионов северя}{ }кшвет и трудится и' следует 3аметить' в 'ваи_

более сло:кных жи3ненпь1хо}слозиях, за продела}[и отого ран)ки'

рованного ряда или' в луч1пем случае' в посепепиях' сддинутых

, ,''* р,ду '', 
крайпие правые по3иции. 8 основном ато молоде;кь'

вчератпние горожане' 11р|твык1шие к 6лагам'цивид1{3ации' }(ат< быть?

Ёаделить эти пооеления подобием тслуба с одним 3р!{тельны!{ за'т|о1!{

и буфетом или дать нечто больццее, близкое 1{ полному объему
(дворцовых функций>>?

|!о-видимому, форма:льное рат{}кировавие 3десь 1{аносит с€рье3_

ный вред и в ко|{ечном счете вь13ывает' ра3умеется' наряду о дру_

гими причинам1{' отток населения из районов (евера' Фпять все

тот }1{е :паблон.
Б ваиболео неблагог:риятной положсе11пи ок&:]ь1ваются на €еРеро-

Бостоке неболь1шие т{о числен1|ооти жителей поселки приисковых

горных утастков| 9ти <промыйленньте дооанть1) 6ерут' на свои

плечи самый тяжтсий труд и удер}кивают по3|1ци!! ве |{а день_два

или }{еделю' а год'.другоЁ,.третий... [{ак а6анпость1 1{аступления'

оя!! выдвинуты далеко вперод 11 нередко отделены от 11риискового

посе:]тса ста-ота пятьюдесятью километрами йолпого беадоро;кья,

а от районттого центра и все}ти пятьюстами километрами'
}(акой опортивттый ком1{леко д0л)кен ,!м0ть северный город.на

двадцать ть1сяч )1{|{телей? |де яи:кпий 11редод нормат1'1ва культур-

!о-бытового обсл1':кивания посолений' иметощих две с половпной

тысячи' тысячу 1шестьсот или триота :кителей'

1-1е будем утру}кдать читате.т{я развернуть1ми ра0чета!11! 'и :о6ос_

нованиями' приведем ли1пь рокомевдаци1{''разраб.9ташные (ев-еро_

Босточным комплекот1ым шнётитутом (ибирокого с1тдолеттия Акад-е-

мии }таук €6(Р, по составу культурно-11росвотительвьгх }зФ9:кде-
ний и спортт{внь1х сооружс!ний, ко!1рый дол)'{еп ийеть сейерньт1}

1;30 :'

город с числен11остью населен!!я двадцать ть1ояч человетс (таб.т:. 13),
и шо ооставу объектов культур:то-6ытового и сшортивно-оздорови_
топьното навначо,|,|я для припсковых пооедк0в и 'посоле1{ий гор_
пъ|х' учаотков (табл. 14).

6портивный комплетсс, ооору:кенный з северном гор0де в пред-
лагаемой структуре' 6удет окАзьтвать мощное воздействие на орга_
|тивацию }1{и3ни всех групг] его 1{асе]!ения, способствуя расцвету
1|ульта _здоровья' без которого немыслимо всостороннее социальп0о
ра3вит|!е лич}тости ве3де' а на [еворе в оообенностш.

. }Фнотша и деву]шка' человек средп|{х лет и в г]ожи.шом вовра_
сте - ка}кдый горо:+сапин получит во31!|оя{ность заниматься люби-
мым илш реноме|{дованным в лечебно-оздоровитольных целях
видом стлорта. [аиболое б;таго:трия{ные возмоя{ности открываютоя
и д,'|я акклимати3адии и закаливания'чоловека.

Бысока не только социальная' но 
'[ 

)11оно'||шчес$ая оффектив-
т{ость соору)|{€ния ]та (евере ппод|{оценнь|х ст!ортивных комплексов.

6лортивный комплекс так я(е' кан и любое производствевн0с
1:редприятие' ((вь]дает продукцт|ю) - здоровье лтодей, повы1|1енную
|1рои3водительцооть' сокращет]ие заболеваемости' долголетие'.

30оровье челове14а ш]\1еет не !оль1со соцшальное' но ш вполне
энономшчес1оое со0ернсание.. с повь1ш|енттем работоспоообности чо_
ловека возрастает производительнооть труда' с уменьтшеяием забо-
дёваемости оокращаются потери рабочего врепсен".

(апптальные вло?ко||ия в спортивпьте соору)+(евия могут и дол-
?кны.оце}1иваться по их эффектшвнооти_не только в социальттом'
]]о и в эко!томпческом пла}{о.

Расчотьт т{оказывают' что толь1{о 3а сч0т с0крат|де]1ия заболе-
ваем0сти .гра'кдан нац|его' г0рода на тридцать процентов 1 вось
спб!5тиввый компдекс оку{1аетоя 3а восемь_десять лет.

0дяако как часто мы отдаем в на||'их планах капитальцого

1 по да}{нь|м'1]ептральяогс) научпо_иоследовательсного института фив_
чультурът' люд!!' регулярно ванимающиеся спортом' заболевают в четь1ре
ра8в менъш]о' чем те, кто н€ ванимается.. в наш|1х.:раочетах цри[тят.:пока_аатель, в 

'Фатвое 
число ра3 более высокий,

5+ 18!



строифельствд г1родпочтек|[е

эффект:авности'. нашрямую'
опоорёдструющие авонья.

3абываем п|ы ш аксиому: чем !|и}1(е

в с1!орт!1ввые и ле'тобво_о3доровитель}1ь|е

тт больни.!ные.

,объектам, к0т6рые выдают <рубли

без необходимости их цересчета черчр

нап!1т',аль}1ьто вло)*{€ция

1{ом|1лексы1 .т0}1 вы{ше

. 3кономическая'реформа 1|аст(.)яте]|ь1то требует отротцит}ся'о'т

отарь1х' цримитивных прие}1ов опреде'1еншя эффективности' Ёеоб_

ход11мо подходить * 
'ц"й^. 

эффоктивност|{ капиталь1{ых вложсен!лй

ЁФ '1@ль}(Ф в <рабоиое>, во ш в <сво6одноеь вромя' а это - кап1!таль-

ные вло}ке}|ия в ст1орт' культуру' во вое то'' что ле?'кит 3а п}]одела-

ми рабовего ,р"'*''й, но самым }1е|:осредственншпл о'6рааом 11овь!-

|пает прош3водительнооть его 1!спользова}{ия'

Ёак бьт ни росли города' т*ак бш $ьтстро ви продвигались в вы-

сокие |пироты;'ра6очий поо€лок еще надолго оста11етоя одн1{м и3

ос'{овных звепь0в освое}111я 6овера' '3дооь много'труднее органп'

,',^', ''р'д,кой 
бьтт, дать )к}]телям да}*{е йалую часть 

'жи3неннь1х
.условий совреме:тпого города.

Болъ:пой практическцй интерео т{редставляют разра6отанные

цнииэп }килища и ш1{ститу1ом [альотройшроект пРедло?кеншя по

,'р''*''р'',*ию оерши типовых пр}1исковых ком!1лексов' (еверо-

Бооточньтй книи, принимав1шшй увастие в их 1:одготовке''разр{т_

ботад демографо_соцпологичоокие обосновапия с€ти кудьтурно_

бштового оболуэтсшвания для поселков -.с ра3личной чиоленвоотью

насо"тения (та6л. {4).

$оопроизвест|1 совремепную г9родскую 'сРеду в условшя:1 раб9_

чего ]1осе]1ка'..1|оследо$ательн(.} реа,'|,{3овать 'р его шроонте поло}||е_

.ния' рокоме11дованны9 для соворного гРад0строения' многократно

сло){{кее' чем в ус'{овиях города:цли д&}ке т|ос9дка городокого тдт,$'

}1тем,,сло*кнее'чеммовь11|ечисде}!|{0стьего;кштелей
. 1ем де. ме1'ее' как справеддиво отме-тает, крупней:пий советский

.".'й]Б'-!! ',роб,.*|* 
парод9Ёаседелчя дфд' 8алейтой, <яео6_

ход'[мо 'ун*е сейвае стро|11}"так: ,"5о9,9 
]яед9стРа1Фат} 

1'91'чу'

*32
133

сэть цультуршо-бшто,ого обо]!ужвва||ия
тц|'овшх прцвс!(овых компл6коов *

горнопро{дь1]длен|1ш€ поо0.т]ки

н_2500 н_1000 н:600 н-300

т. учре]кден'!я нультурно-просве_
тцтельного 1'аа11аче1||{я
3рительньтй 3ап' цест
кру}кковые комнаты. в т. ч. *{омна-
тц цля занятий |то и'!тересам' ед.
Библиотека. тыс. к'тиг
1|. спортив]{ы€ хомплексы (с
вспомогателдвыми помощевиями)
спортпввые вапь]' ра8мер

болъц.:ой зал
малый зал

]}лазательпый- 6аооейгт, размер
ваявь|
зимние ллощадки' крытые' од.
3имни8 оад, нв. метров
111. учреждения хоммунально_бь]_
тового обслу'*(!!ва[{ия
1,\{ехан1д!ирова''ная прачечная, кг
в емепу
Атель€ самообслуживания (хими_
чесная чиотка, ремовт 

-оде}}(ды!

прачечная), рабочих мест
}1астерские орочного ремонта
(обувь, одежда, металлоиаделия),
рабоч!|х меот
х1|мическая чистйа' рабочих моот
парикмахерская, рабопих мест
Баття с парнь1м отдепонпем, мест
1у' учре}'(дет{ия торговли и обще-
ство[{яого питания
6*одовая-кафе с отдоле|{ием кули-
пари!! и полуфабрикатов, посадоч-
!ых мест
маг*{,г|{ продовольствепньтй, рабо-
чих мест
1!1агавшп промтоварвь|й, рабочих
ме0т

450-500 200-250

4_э а_Ф
20-26 10-15

18 х 30 18х2ц
12х 18

12,5х10 12,5х1,
11
600 300

в-7 3_4
ц_5 2_3
5-6 2-3
35-50 25-30

1!0-130 55*70

8_10 ц_ь
[2*1ь 5_7

120300

130*150 80-100
оо
8_10 ь_7

!2х2ц ух2ц

150 150

90 60

5-1 3-5

2-3 - 2-3
прцемттый пункт\-2 1-215-20 10-15

40-50 30-35

22

-в.в.яновский, в.м. кокорев, в. м. 11]ертдакова. домо_
графосоциопог!!ческие офсноваяшя для проект|'ровавия типовых пРт-*т9-.
вых !сошплекоов беверо-воото]{а. магад&1|, 1968.





создавать уя{е сегодня всо нео6ходттмь10 у(].|то1]].|л д'пя }{]1]:}н|'| ]] лто-

бом новопт городе 1{л1{ пос0,|{1{с' тан}!с )ке' нат(т{е !|п{оются в |||)у!{-

1]ь!х' уя{е слож{ив1ш1'тхся промь||шленньтх т1с'нт1;;тх> 1'

Б предстоящем десятилет]{!1 в кругтньте ра6оптте пос()'|1[]11 11 110-

селкигородокоготиг{авь]раотутнь]не1пн11епосепен}|я1!1агаданст*о|т
областтт: }оть-€реднекан' |1мет{и 1\4атросова, Бстреннь:й, Фтронс_

:тьтй, посслтстт |[олярненс1{ого горнолро}|ьт1шлонного ;(оптбттната ;п

}1ног,т(: д|)уг].1е. Бс;:зтттткнут ]| н()вьтс: [1ьтрка:<:'тт:гс:;гт|!.3а'тгтадттт;-1!с>_

'тгянсклтЁт - в 9аунстсопт ра1!о:то' рлд 1|овь1х 
']осе][!!0в 

в !1лт.гл.:гбя;нсд;с;:т:.

Бс:ринговскопт и ю}кнь1х рат!онах. Актуальнооть теорот11чес1{11'к 1'|

,'р''*''','"',"х проблем прос]ктированття рабо':ттх посе'1{1|ов во3]]ас-

тает с !{аж(дым годо}1' но их раз1;аботка осуп{ествляется кра!"{не

медленнь1ми темпап{]{.

Фднако ш первьте успех1'т 1{е }1огут не радовать' Б ттх чпсле

проект <Анадьтрь-2>. 3то проект, в котором совп{естнь1п{1| ус|'1лт{я}1т1

архитет{торов' демографов' соц11ологов' пс''хологов' г]1г|тен11стов

удалось с1тпте3т!ровать все ос1{овньте т1эебован]тя к совре}тен}то}!}'

поселен!тю на бевере 1т нс] то.пь||о 1{ современнопгу - Анадьт1эт'_2

смотр]{т в будущее.
}1{пльте тт общественнь!е здан]'1я пос{-1'пка постав']1ень{ в ра3воро-

те' надея|но 3ащ11щающе1'т его ттспте.тте!| от 1пквальт]ь{х ветр()в'

сол}тце - во всех окнах' стадион' 3альт для заняттл{! сг{орто}'т'

бассейн для плаван1{я, зттп:н:тт:л сад. [ забота о }к11телях будущего

посел|{а во воем' начиная от детокой 1(о}[натьт в 1{варт1|ре' колясоч-

нойт в нттжсн]{х этажах :зданий }| ковчая цветовьтм офорьтлентте*п

доп1ов.
|!роонтрабояегопоселкаАнадът1;ь.2)|;спер11п'{от]та.,1ьньти.

но э!{спери},10нт' ра3уп'|еетоя, не 3а|{онч1'тся с заво]]е1пние}1 стро1т_

тельства поселка, а лш1шь 1{ачнется. |[отребуется 1{ос!|оль1!о лет

для того' итобьт оценгтть его досто1{нства !{ недостатк!т' внест'!

необходттмьте дополненпя и 1{зп!енен'1я.

1 д. }1. в а л е }1 т е й. теория |{ политика народонаседения' 1\т!'' {96?
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11о тта:шеп.;у мнен|1ю. нс.обходп:мо 3нач]1те.|1ьнс) рас1!'!]1р1!ть )кс11с-

р!1}|еятальнос) проо1(т!!рован]1е тор0дов ]| г!осел]{ов для 6евера :;о

у1{рут1неннь1м стро!1тельно_кл1{}1ат]1чес!{]{м 3она}!' с тетт, втобь:

в каэкдой из них в бли:кайтпие пять-десять 'пет на 0с}!ове передо_

вых дост|т}кени!1 архтттсктуры п0стро!1ть город1 рабоний пооелок'

о[ерен{ающ!.|с) в :1рх!|то](турно_пла|виро1}оч}т0м 1[ иня{енерно_гра'до-

стро1!тельн0м ре1][ен!'ях сво1|х с0временн!1ков на г1ятн11дцать-два;{_

,1.", ,'''. Фоуществленллс такой програ}1мь| требует весьп{а энер-

г1,!чнь]х ],! согласованнь1х 11ор. Ёазрела необходиптость со3дания

сою3ного |осударст;зсн{1ого ко}|!1тета [1о дела}1 стро!1тельства 1{а

|еверс 1{ 11с]с}|о,1ько ]{руг1ньтх нау1]но_11сследовательских 1'1 прое}{т_

!{ь1х инст].|тутов для [ево1э:т.

!{ол:кньт бьтть внесеньл1 п0_в11д1{!1ому! 1{ 11з}|снения в дет!ствую_

щ:тй порядотт г0сударств(}}{нот! энспо1этт13ь1 11рооктов и геноральньтх

11"ца!{ов го])одов' !{ нсй сегодня 11р1{влекаются многие п{!'1н!1ст0р-

ств11 || в(',цоп{с1ва:3а стол0п1 )кс1!срт!|3ь1 !!ь1 увид|'1м п !|осудатр-

ствс:нньтй ;;с;;т*;трньтй над3ор, 1| сан1|тарн0!]1|]!демполог1'|ческую

с:'пу:кбу, 11 ,(а}к0 охотгс:срьтбвс>д' 1'1о утаствуют т()льк0 дс+мограф'

соц1{о.|10г' м0д!!ко_гс()г]]аф, гиг:аегтттст] :{:|!{ ра3 то с1!|1циа']1!'!сть]' 1(ото-

рь1е могут с() 3нан!|ем дела дать деплогратфлтнсск1!е ]{ соц11а]|ьно г1{-

г1!ен!1ческ!1(! р0ко!денда|{ии' 11одска3ать правиль}1ое ро1]]он!те'

| радостро;ттс:.11ьна'1 ]1ол]1ти1{а как составная часть пол!1т!1ки

народонасе.пен1!я в це.}1оп'| представляет мощное средство соц!1аль'

ной органттзации л{и3н!т на1]{его общества'

Б условиях €евера она т1редотавляет од!|т: из ван<нейтпт'тх рь1ча-

гов ре1]лен'1я задан формирован1{я 1{ост0я}1ного т!асолен]'!я' уск0ро-

н!1я адаптац1'11] чол0века' создан|'!я опти[111льнь1х условпй }*|]'з!{11

!{ деятельносттт лтодей в суровьтх приро]{но_клт{матичес1{|{х ус''1о_

виях.
(оветский (евер вступил в этап своого иоторичес]{ого ра3.вития'

на котором градост{)0ительная пол11тика зь1ступает на первь!и пла11

полцтик]'| народонаселон}1я ва 6овере в целом'



13о л;1;с'з:ст:тт ]\|о,!(1{о

.|{ от/(ь1х. 1\{олттто да;т;с
|{1)11вь!ч 1|]г' ]{}{т/']рост,1

0})т1е1{т.1 |{1'1; ).
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Буёнш
].1:]}1('[)1]т], вс(}: ]){1сстоян1.|о до Бенорьт, труд
0!' []('д().1г]1ть 

'; 
пстроен|]с) ч(}лове{1а' ого в]{усь1,

!!,1|1|' т{а!| г0ворят со{\!|опог1'' (11снност1!ь1с

ш пр|аз0ншкш

Рабочес в}]о}1я п вт*ер::бо';со (вт;'тюк:'тя с'лс|[;о/\ттос)"' 1[орвоо рог-

лап{ент1!ровано11ро1{3водотво}г'огор11т}1о}1:го]{о]]ьт111}тсся|{1{ь]]!'
недельт1ъ1}{, суто{]ньт}т. Фтто хоротло ]|зуч01{о, |1ь1 311а0}[ (|'\]у 1(['н)''

Фтс.ттлтьт:;;тя с т0(]ност1,ю /{о со|(у1{]{1 нор}т{]|)уо|1 т]]-\'/\()!]ьт0 о!{('])а-
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т{1т|'!,отправля01!т:!'1г!рин1тмао},]п0о3д:],п()д}тт|}1ао1{|}во3д}.х|)ат|от]'т
!т рад!1оз0ндь1.,. }{ажсдьтй :паг свое{т т1эт'цовст!'! д(1ят(.11ьност]] 1|е.цовс.!|

и3моряет ттерот:т времени.
А что мьт 3наем о свободво!т вре1\{ен!т' ;|!]о}[е т0го' что онс)

есть? Фно не и3меряется столь скрупуле3но. т*а:* рабо'тее вр[|мя'

мь1 п"т!охо его сч1|таем и мало ува}каем те огроп1ттьте усттлття сбере-

я{ен1тя рабонего 1]ре}т{\н1!, 1{от0РьтР :пртт6ав.пяют тт:п:г свобт;дттс;с

вре!!я.
\:1ен*ду т(|п{ ()дттт.!}| !т;] !!ервьтх /1(!!{р('т()в, |!|}0!|().}л.]|!1|шс}!т;ьт.ч (-]сл:з+":''

стсой в:тастью, бьт:л декрет Ф 1]!0:\{€н}| -_ рабонспт дттс'' кс;то1эьт['г с'т:тл

короче' и свободном временп1 котор.,!'о ота.шо болт,ште...

Ёо чепл больтпе мы его получаеп{' те}1 серье3нее задуп1ьтвае}1ся

над сго счето!'. }1 иначе бьтть не мож{ет: прт{дот вре1,!я' когда п(}р_

вую строку народнохозяйственного плана г1о лраву займет нс'

работее, а свободное время - главноо }{ер1{ло бог:птства общества.
т!аким его сч1.1тал 1(. 1\4аркс.

Бюд:ттет времен!т трудящегося' студента-заочп'тка, доплалшно!|л

хозяйки, пиот1ера 1т пенсионера...
1\:[ы все чаще встречае}1ся с его 1{змерен11ем' соцт'|альной: тл этто_

номичестсой интерпретацией в газетнор] статьо и к11!|ге, в генера.'!ь-
ньтх п]|анах на1]|их городов тт поселентлт?' в пла}!ах (Ф{111!.)1т'[()|()

развития 1{оллективов отдельнь{х предпрттятттт'1.

Бго ттзунают все: фттлософът ?т т{стор1{1{и' юрт{сть1 !| арх1{те1{торьт.

психолог1,т !т э1{он0мистьт' соц!1ологи и несоц]{о.]]огтт. }1:зунают в с:т-

мь1х разл11ч11ь1х т1роокциях: арх!тте]{тор-градострот,|тель на базо
и3учония бюд:кетов време}1и п]одолпрует с1{стему :сультурно-бьтто-
вого обслувкиван1{я н0вого города1 историт(, сопостав.1|яя отруктурь1
бюд>тсета времон}! современн11ка'1 ]!!олодого рабоис,го двадцатьтх
годов' !1щет сдвиги в.соц11альном облит<о советс1{ого йолодого тело-
века' филоооф изуяает ди]{ам!|ку ценностнь!х ортлентацттй личност11'
опециалиот по наунной орган1|3ац]1и труда' один' без спетцтталтгста
по наунной орган]'!зацт|и досуга (будет тт отт!) анализгтруот 1{ т1щот

кол11чественнь1е вьтран{онття о6ратной свя:+|{ (отдь|х 
- труд).
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1,{ это псптяттто. 1{атл;1ц:пя 1|л.г!!'1(,т|({1 тт.1 !!ут|! ('():}/'\1!т]1ття п!]1т0|)1]пл{'

н0 т!хн]|11есно{! бд;;ьт |;()}1]!}|н11з[{а 11 1!0ст1)(}с]{1|я |;0}]11у1111ст1|чсс110г0

общоства эа1(ономер]то внос1|т 1]з|?1от{сн[, в 6тод;т*ет 11а1шего в]]оме-

нп' у[(ень1шая его до.]1|о' затрачиваемую на работу в общоствоттгтом

про||3водст1]е и увел1|ч1'1вая Бре}|я дооуга'
€ переао0олс т!а' 11!ест11-се.\|ш'сасовой рабопта'й 0ет:ъ свобо0ное вре-

лся т1;т10яш1ст:ь(я уве-|!7!!!11'лос1, !!1 (о|ФЁ''г1:тс-'ттятъ0ес:ят 0усе:|]' ст е;'о

:о0ово[:. фонс) вьт1;ствт:'1.!в(!ет('5! с с|)отт0оло 1эсо6опе''о в!)Р']\|е111!' (' ввес)е-

*стле,тс. э'1;ш0л9сот'т:'-'т'1;ат0т4ст';'т'! |!'1'[1!ч'!('1'вой 1:т:6опей 11ес)с'с!! (||!0 со'!сР

,оело |/0воштся.
}лсе сеЁдчас у не}|[]лого ч[!сл:1 1{а1]{т1х соотечественн]',т]|ов' сред}1

1|оторых представ11тел1'1 горняцких' мед!1ц1{11ск1{х т'1 других са1{ь1х

р*'"'* прБфсссий 1'т с{1ец11а.пьнслстот!, свободное время болт'пле за-

"р",''..**'''' 
на работу' [:1атпс слбщество }таход{1тся на порогс

:о3дан|'!я ос}{ов 1(омм}'|{т1зма' когда' !!о вьтран{ен1'1ю |{' \{аркс"п'

(мср11ло1!{ богатства йудц.'т. у,',' т+с: рабо'тсс' врсмя' :1 свободнос

','#;] ,.' 
', 'бу.'1ов.11{!ваот 

во3раст[|{ош{т11! т:тттс:рсс !( 1|:]уч(}}!1'1ю

бюдткета вреп{ен11.

Б 6юдн*ете вре}(е1{{т' т';ат; ;; фот*!со, сс;6рант'т ]зс(| состав'т!'1ющ]'|е

у})(!в1{'] }1(и:]1{]{ 1{ас(|,т!онт|я'

€трутстура'т бтодясс'тат в1,'е}1('н!! 'пуч1ш('1. /(()стов(\р]10о расс!([1}{(о1'

об удов.пс:творот{!1'т п1:1т0р11|!льнь]х 1т духо!}ньтх тгот1;с6ноотс!{ 'тс''т:о._

вона' 11с}| тцс'.пт,те фс;.;:тт:\|{'|'ь1 (1та1т|!ст]'|||('с!(!1х ()т[г0т()!) 11 1|олс11''н1'!]1

т| т!1![!.

}'ц<::з.потвслрс'т1н():-}|11'!сс()т (]'г.1т||ст|1!( !!р()т!гв г1;:тфьт кнсл1;'тта:'гт:в>

в графу (0т!|(|т)) л11{0гт!() г1о1(азат(!л!! слбс'спо';с:ттно('т!. }|ас(1]!Рнт1я

соворнь1\ 1;а!!онов стр;111ь1 ра:]'п{]ч}1ь]}!]'' в!!д[1птт1 ус:л5'г' }{орпгат:тв'

;<а:* бьт !}т']со1( он тт:т бьтл, |1е (т|р]'|в'{;]а1н) н1т 1!о в|](]ште1{|'т, 1-1]'т 1{ !!|)(}-

(1'{)анству' 1| .т}]11[|!: со]1!|0':т0!', 
'|:|[|0]11|1] 

ого с:':лтс>|1 с:бт'е:';тттвтто{'т

| н. ]у{ а |! т{ с. ]!:] ;тес;;:уб.тттт!!с;в!т!тгг:':х |;у;:с;:;;'тст:йт- (Б()]{1'|!!е01]'{')' 
'9:}9'.\! !1--11.
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]

!!'те|)о|! - ^[сро;| 
вро}|о}!т', даст !1стпппу1о о|(от]](у т0}! по||а3атслл;1[.

что .}!вгл1{ в графу (отчет).
9то включает бюд:ттет вреп|ен'(' 1{акова его..93'руктуда? |[р:тнято

р[13личать пять 0сновнь1х структурнь1х групп бюд+кета времен]{:
работее вро}тя, врсмя' свя:]анное с ра6отой на пр011зводстве (перо-
/{в!т;'|{(|н||я || пг(|сту 1-т::бс:тьл тт /{ругие зат;.гатьт) . д1о*тагпни|| труд'
!}|)еп!я,3ат|)ачт1!].1Р1\|()(| на уд()в.г!0,|.в(:;;онт.гс,с|эп;::гтс).;1()г][чос|{1тх;тс)тре6-
нс;с:тс'|! (с:он, с:/{а, .ух()д :]а с,к;бс;!!), с|}()б(}дн(,(. 1]ре}!я. .[_3 развернутътх
бюд:кетах вромен!1 т{а}1{дая ]|:] )т|.|х гру||п ]!м(1()т пгнслясество дроб-
нь1х з!{ачен{'1й 

- 
ттх насч|'!ть!вается до ста сорот(а'- в ,1оторьтх !{ая!-

дая та]{ т]а3ьтвае1.!ая п{а]{ростру]{туРная груг!т1:п блод:кета рас1]ло-
няотся на }тножоство ее составляющт1х.

1{аллр:лме1э' доплаптнт:й труд вк.]тюч110т по,{уп1{у товаров' г1р|{го_
товлен1{е :ттлщтт' уборку |1омещо1{т1я1 у-\од 3а птебелью, ттр::борашттт,
оден*дой тт обувью, уход 3а детьм11' проч|,1е видь| дома1пнего труда.
3 свободное вреп!я входят унеба тт самообразовантте' общеотвен{{ая
работа, восп],{тан!те детей, фгтзкультура 1.[ сп0рт' отдь|х и развле_
чения' любительский 

'руд, 
п]]очие 3атратьт. 1{а:кдая ],|3 перечислс)н-

ньтх грут|п подраздсляется на групт{ь| последующего порядка, в ко-
т0рь]х в свою очеродь вьтделя1отся брутто_ !т нетто-затратьт времен|т.
!|априштер, ]!рос.ттед!|п'] 1{епоч1{у однойт гг:з связот]т .ру'',", ,р,"','",''
7цслптат:тнт:!!'|.}}.у/{ - |'|0!{у]1|{[! т().]:1ров.

домА1п}1и{1 тРуд

г{()нупна товаров

г!о|{уп!{а п|)од()вольственнь!х това}}()в

время на дорогу
в магазинь1

для понупки продуктов
питант4я

и обратно

3дссь (в ;лос.:годно|| с::*:згт) ;; нстт0-3ат})ат:|м 0тн0с11тс:'1 т0]1ь1!0

(11оку!1ка пр0ду|{т0в п|{тан!{я)' а су}|ма вс|}х 3атрат времен|т н|1

т:о*уптсу .продов0"цьствонньтх товаров оостав.т|яет брутто-затратьт'

9епт моньтпс со0тно]шенис брутто- }1 нетто_3атрат вре}|ев,{' те[{

эффе:ст;:внео 0г0 ]|с.г1оль30ван:':с. (егодня оно с0став,]|яс}т !] с}]едн()м

у гор0}|{:|н (овсро_Бостока тР!1 !{ 0дно1!!у.

в 1966-1967 гслдьт 6своро_Босточньтпт ]!0}!1!,'!(!]{снь1м !{нст!!туто{!1

бьл.па органтт3ована сорття обслодований бюджсотов в|]е|{ени трудя_

щ1|хоя €еверо-Бостока. Фнтт т{ровод!1л}1сь в гоРодах 1\4ттрнопл и 1\{ага-

дано' в пооелке Бурхала и в поселониях гор}1ьтх участ1{ов }\{агадан-

стсой об.тласти.

]]а осново этгтх обс.;тсдовани!|' 1\{атер1та]|ы которых обработаньт

с т|омощью птап:ттнной тохн1|к]{' былтт разработань! демографо-сотц*о'
]|ог!|чос1{ие рекомендаци11 ]! сдсланы расчоть| сферы обс'пу)кивания

1]аселения д.пя т|рое|{тирования городов тт рабояттх пооел|{ов'

Бюд:кет време11и трудящихся формируетоя под влиянисм фагс_

торов' которь1е могут бь:ть вьтделеньт в ооновнь|е гру1|11ь1:

пр шр о 0 н о-н лшм от шч е с 7'ш е ;
э !со ,!о ]|,ш|| е с пш е ( пр ош з в о 0 ст в е нньье ) ;

0емое,рсофш,оес,'ше ш этноорафш'сест;ьое;

соцш([ль!1'ь[е;

р ай о нн о -тт л а н шр о в о ц н ь.е ш а 1'; а0 о с т р о сот е ль !! ь. е.

[ сографт;тсс|{ая среда ]1 .1|{о}[с{}нь|й пср;тод 11!0;\!Б11|1)1(:}'Ё{)[ Ф

осв0ения [ове1эо-Босто1{а влияют на структу|]у бюдгкета врсмон'|

трудя!|1||хся в 3нач1!тепьно больлпей п{ере' чем в других рат!онах
страньт' 113 ||ото1]ь|х ]{асо.т!о}]ие мигрирует на €оверо_Боототс' 3то

0тн0сится![!|прпродн0-!{,!]'!мат}1чес1{ип{услов1{яп!'11!{ра3]11{ч!'яп{
в уровне урб;тн:лзацитт ж!|3ни населен]'|я в районах выхода м!1гра1|_

тов и !!х все.,1ения' к с11стемам раоселен!1я насе.[е|{т{я в этшх ра:!-

онах' к во3растно-половой и оемейшой структуре наоеления !1 1( ря-

ду других факторов.
Анализ функцт,тот:а.пьньтх овя3ой основнь|х фатсторов, обусловл:л-

вающих фонд тт стру{(туру впеработего и овободного вромен!{ тру-
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1

{

дящ,1хс'| гор0д.1 1\4ирно:'о, 1|0]1а3ь!ва!0т' нто бюд:кст вро}!ен,{ трудя-
щ!1хся 6еверо-Бостока форшлгцэуется |]од вл1'ят]|1ем прич||н' зат|ас-
тую действующ|1х в противопо]|0'+(нь1х направ.т[епиях. 1ак, вапртт-
ттер, тлреобладание в составо населе.н11я }ту}кч1'н ш }кснщ||н п[0лод(.]го
возраста 11 плалосемет-'тнь{х ока3ь{в:!ет (г|овь|]шающео) вл}1ян!1о на
фонд свободн0го вр0мен1{ ]! предопр0де.']яет болео вь:сонлтй удсэ;тъ-
ттыу] вес внерабонего :т свободногс) вре}{ен1|' 3атрач1.!вае}|ого в об-
щественньтх учре}кде1{иях' тогда как у3к.1я га},1ма коп{^[уналь1{о-
бьттовьтх услуг с0]{ращает свободное время' -увел|!ч!,|вая его затра_
тьт на домаш:н:тй труд и самообс.пу}+|}|вант4е.

6р:: тзл::ттольнь]е даннь1о бюд;котов вр ети е1{11 трудящ11хся ]1ока3ь1 -

вают, 11т0 уровень ж1{:]н!| н|1се,!сн]{я (ове1то-Бостол*а (:ло 11о1{а3||_

то.цю стру1{турьт бтод;кета вроменгт) 3на1]|тте.пьно н}!}{{[]' 11ем в кру|1-
нь1х гс}род(ах' с 1(ото]]ьт[|],1 €с.веро 8осто;< обптент:вается насслен]1оп1'
]|п10я 1|р11 )т()}[ 0тр}|цпт||ль11()0 с.|,]| ьд() 

^||пграц!!11 
насолс1{ия

(т;:б.':. !5).
[|1;лт р:тнс.нст|!(];]ат|){!т 1;а6с:,!с,гс; в|)(|]\1сн1| ш() 1]{'('.\ (}(]т||";1ьнь1х

(]тру!!ту]]нь1х ]'ру!1|!ах бюдэг{с:т<:в ]]р0п|0н]т т|)удящ1!.\ся |{шсва .:;

1\{:;рного ]1!1сют('л 3н.1ч!1тс,]|ьньлс |]а1:].'|]!|];|я. 1] особснност1| ()1'11 1,0-

.ц||к1' в 3.!тратах 
']ре}|е111! 

н;т доматлн;т!| труд.3т:т 3атрать[ у му}}(-

';;;тт 1\:[:трного !]ь!1]-|о 11о|1т11 вдв0е' а у н{о|1щ|!н * в ]1олт0ра ра;]а.
[]овьттпенньте 3а1т]]ать| врсмон1!, расх{)дуе1]ог0 плу:кптлналт;л 1\{ттр_

н01'0 на дома:шт-тттй труд, объяснятотся тем' что уровонь 3анятост]|
?н0т1щ11н этого город.т в обществонном |1ро|{3водстве вьт1пе уровня
3а1нятост]| пиев.1{ян()1!. 3то обуслов.'!''1вает нес1{0ль:,;о тлнот! характер
ра;]д(}.пен|!я труда в с0мьях \4*трного тт болес: вьтсо1(у1о, чопг в |{ттевс:.
т|)удовую 3агру311у п,{у'*(ч|.|н в доп{а1пне!{ хозят?ствс. (казьтвается
тл низтст:й уровень развит||я кош1мунально_бьттового хозя}|ства \:1ир-
ного (петное отог{лен!]е |т отсутствие водопровода во мног].{х до_
мах и т. п.)' вьтзьлвающий увеличение 3атрат дома1пнего труда'
обьтчно вь1]1олняемого }1у}кч?1нами.

Фбщл;1 годовой фонд свободного времени !! 3атрат времен|| на
удовлетворенше фтта:толог[чоскт|х гтотребностой у мун{ч1|н ]1 жсн-
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(раввительньто даннь|е бюд:кетов шре1|'еяи трудящихоп
городов 1}1ирного и киева

1 аб.пттца 15

]\[|{рнь|й

му'{{- х{ен-
11[инь| чинь1

|1окааатели по
г. мирному з 0А
|| соответству|о-
щ!{1!1 показателям
по г. киеву
му}+{- }нен_п{уж-

чинь|
)нен-
щинь1

Рабочее в])емл, час.
оь

внерабочее время,
связанное с работой
на проивводстве' час.

оь

/]оматпн:тй т[)уд' .|ас].

о|о

уход 3а с:обоп1, ::п;-
тан}[е' ('0|{' час.,оь
(вободное в|]е}1'', ча(:

оь

43'5 ц3'2
25,9 25,7

8,7 6,9
5'2 ц'1

\ц'5 :]3'7
8,6 :.10,1

63, |

:з7,1

38,2
:::,8

59.4
3{э,4

:.14,8

\ц'7

ц3'ц 43,5
25.8 25,7

10,3 8,0
6. | 4,8

7,8 !3,3
4,6 

'3,9
65,0 65,3
38.7 38,9

41,6 28,1
2ц'8 16'7

100,2 99.8

85,3 86,2

185,8 14ц,в

97,! 91,0

91,8 68,1

8 с с г о: час. 168 168 168 168

о|, 100 100 100 100

щ11н_м|{рненцов н1{н(е' {е!{ у киевлян |'! киев]|янон' на двест]1 двад-
цать три 1{ |]]есть десять|х тт четь1реста семьдосят воссмь !1 четыре
деоятых часа со0тветственно' !1то свидетельствует о норавноцен-
ности условттт! воспроизводства рабоией силь| в эт}|х городах:
в 1\4иршом они менее благоприятньт] чем в }(иеве.

1\4ьт располагаем дан11ыми' свидетедьствующими о том' что т,(}

показателю структуры бтод:кета времен!1 уровень }кизн!1 трудя_
щихся 6еверо_Боотока з1|ачительно ниже' че}1 уровень я{и3н1| тру-
дящихся |орьтсого, Ёовосибирска }| друг}|х городов, с которь1ми'
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||а|{ ш с 1{:тсвопл' 6с,всро-Бос:тс)|{ !!}!с0т 0тр111{1!т9.}|ь[!оо с.!''!.|,д() ;\|11]'|)[|-

ци!1 насе]1ения.
Беоьма-и!|тереснь!е данн-ь!е о_в.]1|{янии' 0ка3ь]ваемом- на ве''1}[-

чину 3атрат времен]{ на до;{ашн'!й 'руд 
и свобод}1ое время уро9-

не1\{ коп1му|{ального б.ттагоустройства. [1 т|11{н{е хара1{тероп{ 1| р|!3!|0

р0}! н{пло,] пло!цад1'!, пр|1ходя1|1ейся на дуп]у населен11я' обнаРу-
?к!|ваются г!р|1 сравнен!{и бюдп{от0в времсн!{ трудящ]1хся м!'!Р-

ного 
'1 

}{ортлльстса (табл. 16).

1а0лгтца !0

затшать[ времен|[ ;:а домашнп:й труд гп фонд свободного вре}|он}|
трудящихс!я г. мирного (1966 г.) й г. 11орильска (1963 г.)
(Б часах за буднтте дн]{ г1едели)

[1ун*ниньт ж(енщ!{нь|

струнтурнь|е
группь| г. г1орильо[( г. ми}]}|ь1й г. }1орильск г. ]ширнь1Ё|

[оп:атпний труд 1'91

[вободггое
время 30 

'2ц

11,69 2!,75 :7,05

(ранторь1, о1{:13ь1вающ1'|о вл!|ян11е на бюд}коть1 в1)0[10н1! т|)уд'1'

1ц!1хся эт!]х г0родов' ]{моют много общсг0. это (,тнос||тся 1| 1|р|]

родно_клип1атической хара!{тер1{ст!'11(о географичеокой средь! 1{ гра-

дообра3ующей базе, де}{ографичес1{о}] ха1]а1{тер1{оти]{е' урол1{1о

занятости !1 дохода!11 населения.
|!р:т элиминглровании влияния этих факторов' 1{ото])ос до{1уст!г

п{о в свя3и с равно3начностью !{ рав}1ове]1]1{|0стью 11х участ|т'{
в формироват!иш структурь1 бюдн{ота времен!т трудящ1'1хся м!!р_

ного, т1орильска' определяющ1т}1!т для величинь! 3атрат времен|{

на дома1|1ний труд оказываются материально_техн1|ческое устрой_
ство города и состоян![е сферьт обслу}|{1{вания населения.

3то и наход11т отра)кен'те в абоолютньтх 11о1{азателях 3атрат

времени му}кчин и )кенщин 1!|ирного в до}{а|ц1те[{ хо3яйстве (в буд-
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28,2 22.Бц |7 
'7'7

1ттто дцтттт), ](оторь1о ]] ]1ерсс1!етс на г(];ц (]оотвотстпенно в1'|1ше, т!оп{

в }{орттльске' на сто девяносто два и две де0ять1х и двести !шесть
десят в0с(,мь !| г]оть!ре десять!х 1таса.

Ёозпло:кностгт це;тс.сообразного 1{споль3ован]тя свободного вре-
]!1енп' которое (. }[артсс рассматрпвал 1(а1{ вре}1я' предна3вачен-
н()(:! (д.|.я 1!()пн()го ])азв']тття ]!1{д|'в}!/ц.|' 1(()т()р(}е (||1м()1 в св()к)
()чере](1'' :;а:* вс,лггчац!!тп.!я п1)()|т3в()д||те.]! ьн.}я с:тт.гг;,п' к:6ратнтл вс)здей
(1тву(|т н.т !1р()!1:.}во/{1|те.]|ьнук) сплу труда) | в ус:.пс;вия.х €евера,
в особонносттт в небо.,тьтп1!х город|1\ ]{ посо;|он]|ях' в совр0м(!нпь1!_[
гер11од огран}|11онньт. 3деоь иместся 11,]вестное протпвореч!|с. оно
]т]]оявляетоя в 1{есо0тветств}1и п{атер1{а.]тт,ной базьт ттсполь3ован1|я
свободпого !}ре}тен{1 разностороннлат: тт мобилт,ньтпг форплап{. харак-
теризующ|1м тендс]!ц!1]| ма.посс'птс:т"тно!{ шло.подея:тт.

,(.пя бюд:кета спободного вр0мен|| трудящт.1хся 6еверо-Бостотса
хара1{те}]нь! о1{е}1ь вьтсо{{1то 3атраты вре}!ен1| на унебу и саплообра_
3оват{ие 1! относ]'|тельно более н1{3кие - на отдь!х !| ра3влечен!,|я
(табл.17).

- } |{ройдито по лтоболлу сс]в0рному городу т1"ц],| г{оселку. Фттна обще_
лст'птий и кварт],|р' зп !(оторым!т с|{"т1он'{л{1с{> ].т }0нь1е г().11овьт' и сов-
()0м седь1о' светят в но!{!.1 д()ль1ше' ттср{ г/{е бт,т то нтт 6ьтло: (евер
у1{}!тся, (с'во1> тпо:знает мир.

1\:{о.подде;пть с('в(|ра, л1,|тше1|ная птнот'ообразлтя духовньтх благ,
характерт{ь1х ,цля 1|а1ш],1к городов' ?кадно тянется к к1{иге. Б йага-
данс1{ой об.;тасттт :лт;трс:блентте кнттжснор] продукц!1и более тепт вдвое
т]ревь11пает сро,т1нтт|! ||от{а3.1телт, по стра}те. [4остное кн!тя{ное и3да-
т0.[ьство !.е|{ь1ш(| чсп1 :-}а полтора десятка лет своего существова1!!'я
вьтпуст]|"т.о в овет (1!]ь]1-{{е ш1ест|1 миллионов э1{3емпляров 1|нт{г 1]

бротпюр. 1{о тстт:тг 1{0 хватает. (оюзтснига, Роскниготорг просьбам
увеличить фондьт на книги не внемлют. Бидимо, плохо понимают
в этих орган1{;']ац1{ях' что хоро1пая 1{пига в отдаленном тае'{но1\1

__ 1 к. мар!|с. ив неопубл:ткованньтх рукопттсей. (Боль1пев1тк), 1939,м 11_12.
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1а б л тт п п |7

(:ппнн|[тельнь!{] п0назате.п|| затрат вреп1енп гпа -1'пебу 
ш сап{ообра3ова||пс'

Б{йй* й_йазвлечения трудящшхся г. }1прного' сверд;товскои
и !;орькоЁокой областей
(3а неделю)

му}кчинь1 же|тщинь|

€татьтт затрат
в 1]е\| ен]]

-!

ФЁФ'

учеба' чао.

'|.
са|}1ообразование 

'час. 5'6
о|. 109'8

отдь!х 1| развле-
че}1!!я' час. 18'8оь |цц'в

5.1 8,3 :.9 2.2 5.0

100'0 16:'? 131'8 100'0 227 
':з

20,1 13,0 11,6 |ц'4 8'?
1ь9'2 100,0 1ц|,4 175,в 100'0

1,9 2,в 6,5 0,7 1,5 |!'0

|00'0 136,8 3ц2,| |00,0 2|ц,3 571'ц

посел1{е |{ли арктичеокой тундро' г}\е нет ни библпотек|!' н|{ т{|1т1о_

театра' обра3но говоря' 1]у}кна 1{ак хлеб насущны!!'
Бсли сравтттлть 3атратьт временк на учебу п самообр:130вант|с

}1{]|теля 1!!ттряого 1[ }цитоля ](ткетссона (сшА)' то они у м1|рненцев

вь11шо: у 1|у?т(чп1]-вдесятеро' а у }кецщпт!-вчотве|]о. 3начп-

тельно вы1ше 11 затрать1 вре}1ен|{ на другио 1{ультурнь!е форштьт

досуга (нтение !1 т. д.). |!равда, 3атрать{ врементт на фт{:'культуру
п спорт больлце у }кптелей ,[экексона !'

|!рлтменательной особенностью бюд;тсета свободного врсмон|'|

северян!1на являются очень въ!сок1!е (в два ра3а боль1ше' че!{' на-

пример' у ?кителя |!стсова, !! впятеро больште, чем у }кптеля дв{е1(-

сона) затратъ1 времени на радиослу1!!ание.

'Б. 
'|'. колпа](ов, в. д. патру]шев.

вание бюдн{ет0в в})емен!| в ([€Р !! 3а |)убе)к1)м.
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€опоставительное ]'|сследо_
ттовос!|бирс}{,1968.

|/л9

Рорсл.'1 тт [!т>льшпо!'т 11 с,рс11ттп{1 |.|{сдр() ()||{!|]'|('т л{0/({'|! т(1п;]|()}| '!о.;!()-

в(111ес]!01'о 0бшц[.н||я:.'т(,{1т{) ш 1(01{1церт11ь:с 3.1'1ьт, }!11Ёт(). т(1,11('в}1денп('!.

клубь1 11 6ттблт:отек:т, с11ортп8т'1ь]е |] та]'1цевальт{ьто 3а.цьт ]т, паконец,

наряднь!с 1] 01н!1влен1|ьте пдощад!т' проспентьт' ул!1цьт }| с](верь1 со3-

дают тот н0обход|'мь!й я(!{во{; фон городс;сой средь1, на которо}{

(восп11тань]) т'| юн0стт, |т зрелость }'1ногт{х с(|г()дняш!нттх )'{птоле]! сР-

ве|)1!.

{}дос.п,, н:п (.|егзс,;тс'. !!(,.11(){]{,!; '|1|ш\('. '!{!\| г;ц+,,!:,г 1'(, }||! бь|'|!(), {)('1'.|0т(''1

(] ]11(,(.т!1 !!!!(.()!} !}('|1(,!}[| /1(} |!().][}'||()ч!! !!а('](!|т1(, с' с'ц;6с;!!. .,!,.пя сс'п-;о1'::

н!{на' н({|!]у1ц(|г0 || (}тд:!]1(!111{(;[7! ш![!"|!().п}о'г\н()!,! {!()сс|.1!к(! г()рн()т'() уч|1ст_

]1а' доро}кно1] дистанцп11 ]{л1| метеор().т1ог]1чесн()|"1 ста]{1{]!]!, рад()сть
и тепло челов()1'еского общен{'тя 11н()]"| |)а:] донос!{т.п1{1шь радт{о_

во;1на.

[1о"ля;;ттьт|,| |]ь1т1ус1( 
'|ос,п0]]н!'1х 

11;]!]('ст|1|;. ()н нс,:сот ?н||во]! г(.)д()с

роднь|х :д б.пттзнт;х п{оря!|д|'!. рь1ба|(пл1, !!()"!ярн]|ка!|.

[1рттист*ателп :]|1г{олярн()го (л он|1нгра/{ского). н0фтяв!11{и самот-

}[ора, тшахторьт 3ътрян1{11. [[о:д;< заяв{1а}1 }те ш1.пют }|у3ь!{(альнь|('|

пр,1ветьт'почта1(н|,!}|пр1{ход}!тнос!{о|]о.1|хдот!,|нестояту1}'!,1к'
рофонов в лоЁпнграде !! владивооток()...

|1ртлтшло время дать воз_\|оя{1{остт, ус.]тьт1лать род]ть]о голооа }{3

ра3л1111нъ1х городов (оюза вс:оп{ т|!}|, !|т() ост:1в!{.]1 тег[.т!о ]х)/{нь|х ()чд_

ло!] д.пл того1 чтобь1 осв:ттт:;:':т;, [свс1'л.

6ттецтта.пттстьт утвер}т{/{ают. !!т() |)т() 6уд1ст спос;обство!}ать ;1/(ап-

т:1ц1|!1 т1еловс]|а на [с'всрс" т:1[| г(а{| !!о;]!}о'11!'т с1!'!'гь ()щ)'щон{|е

0дт1н()чества1'н()ст{1.т|ьг]1т0'!(()тор11я11|1ст!!г|1(1т1!|]ь|хн()|]ос(1.]|()ввг|0р'
вь1о год-/\в|1 ::1;обьтватттпя }т^ с(!в()|)(!...

1!1т:;:одслс'т;,, |1 ]|мснгто (']о 01'}|01|(!]! 0о:;с'1;, деят'о)1|,Ё;|, {)|{1! 1то тор-

п!.1т нт!ч(!г()н(!д0.л |1н!'л.

- Фна ]!щет :]1111ят'![| ;;о дутпо в свс;бодносэ вро]\{я, !} донь буднт:!1

и в донт,;:1)ат;;днтлвттьлт_}. ||4 т*огд:т сотн|'| ть1сят{ ]\{о'п0дь1х сРнеря|1'

]1о]тнъ1х а]{с|)г{.|1{ н(}|]астр:1ченных с]'л' ока3ь1ваютоя ттной ра3 в де11ь

::1эаздътттнньтт!}1еудел'!]о.]н!!'|аетст!туа]1]т'|((отдь|ха).11реватая
несуя*ттданнс:с'тям'т. 1'[ногд{а в эт()]!! с]1у{!а(' руп|]'тся ({!оло}!{'тт(|.пьнь11_т



с1ереотип поведен1|я} ]!'о.1од0го че,пове1{а и во3п!!||ае'г (отр1]|{а-

те]]ьшый)..' (отдых) уже 1]е 1трин0сит в с.ц€дующий, будшшй день
того прцл[дда ово1|{}х сил, какой оц дол)|{е}1 прпяосить' прои3во-
дпте'|ьцооть труда 1|е во3растает' а цадает'

Фтоутствие клуба, пеблагоустроенвое, |{еуютное обще:ктттие,
недостаток заботьт о !{ультурн()[! досуге мол()деж11 -- (€!ь0зн|я
п()меха не то'път{о в0спптан}|ю н0в()г() челове!{а в условиях сев0ра,
н() и росту про!т3вод'1те]|1,н()сти труда' повьт1шепгтю эффетттивностт!
[рои3водства. 1{ак потса:;алтг обследования, каждьтй пятьтй час сво_

бодттого време}{и у людей в во3расте до двадцат!| девяти лет уходит
в строку бюд:кета: (бе3деятельный отдых>'

6вободное время т{адо ((освоить)) и отдельпоп1у че.[овеку' и кол-
лективу' и городу' Бакуума 3деоь }те 6ывает.

6тепень культурно-обра3ователь1{ого уровня городского север_
ного цаселе!!ия отпоситольно вь|сока' переселенць1 из промы1пленно

ра3витых райовов отрань| принесли на север 1ш!1рокпе запрось!
и в области духовного и физитеского развития. [щетно бьтло бьт

искать равнодействующую ме}кду материаль}1ь1ми и духов}1ы}т!1
3апросами в деле 3акрепления населенпя на (евере, однако вл!тя-
ние последн}1х не под]{е'кит сомнен1,|ю. 0то подтвердили опросы'
проводив|пиеся в ходо обследованття бюдн<отов времен]{ трудящпх-
ся на (еверо-Бостоке. 1:[ хоро:пий тслуб, :то:т*алуй' перетянет в се-
вер1{ом т{ооелке инь1е [1атерпальньте 6лага, без которь|х пной Ра3
мо)кно и обойтись.

1!1ежсду тем действующие }1ормативьт' служ(ащтте основой для
проектирования клубных ц зрелищнътх учре}кдений, спортттвных
сооружепий, не отвечают запросам населент|я северных городов 11

поселков' его демографитеской структуре.
)1аборатория народонаселевпят.7 трудовых ресурсов (еверо_

Босточного комплексцого института подготови.т!а расчет г]1потети-
чеокой модели бюд:кета времени трудящихся города на двадцать
ть1сяч }т{ителей с утетом его ос1товных архитектурно-план1тровоч-
ных параметров' приведенных в табл. 18.
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таблица 18

гипотетичеокая моде_ль б|од'кета време|!и трудящшхся города
€еверо-8остока (н-20 ть:с., !980 г.)
(за недел|о)

Рабонее время

Б:теработее время' свя-
ванное с работой на
проиэводстве

[омалшн:лй труд

9ход ва собой,
т|}|тание, сон
(вободттоо вреп:ял

63,0 63,3 63,1 -7,3
56'5 ц4'1 50,8 952,65

200,75 73,0

10|!0,25 9!9,8

3ц'7 33,8 34'3 _ц52'в -485'45 -470,85

4'0 3,5 3,8 *248,2 *|'7ь,2 
-219,0

9'8 22'7 16,0 *2цц,55 _580,35 *302,95

[труктур:т бюд:птота вромен{1 т|)удящшхся такого города будот
пр:сблп:т<атьс'] 1{ от1т}|ма]]ьной, ре:;оппондуомой г|{гионистамт! и со-
циологами (табл. 18).

3тот тород| будут от.]!|1чать :сомфортньто условия }|{и3н!1' ма1(-
с}|мальное со]{ращс]]!1о затрат внерабонего времени паселения на
1\{атершально_бьттовьтс ну21{дь|. Бсестороннее ра3в?1тие сферьл обслу_
}к!вания в этом городо' высокий уровень обществонньтх форм удов-
]1етворепия мато{)иа.1|ьных !1 духовнь]х потребностей ч0ловока почти
1.о]!поотью освободят его адитолей от многочиолент!ьтх доматшних
забот.

| эт9т город у)1(е проекти!уется для с{роительства. он будет поотроенна ]{имберлитовой трубке (удачная) в !,йутии, в восьп1и кйлометра* от|!олярног} круга.

группь| бюднтета
времен|{

Бюдн{ет време]1],
(в часах)

мут*т- нтен_ оба
чинь| щинь1 пола

}:1зменение бюд}нета вреп1е-
ни в сравнении с блодткетом

ени трудящихся г. м}[р-
(в чаоах' за год)

му}я- н{ен-чинь| щинь|
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1,1тал{, нслово:с на 0еворо бо.:тьтше, !1('л! в друг]4х районах страньт.

3анят дом.11пним трудо[{ в будтттт, }|е]ть1ше г|ока 11ш1оет возпто:кностей
отдыха в пра3дн||ни.

Быравнивание стру1{турь| бюд:кета вре}|ени городокого т1аселе_

ния ёевера со стру:*турой бюджетов вромени наоелен'1я городов'

1{з которых переселе}1цьт прибьтли!, ттотребует ряда десятттлети:!,
однако вь]равнива]11{е 3тих структур н}1когда не пр11ведет к 1{х

совпадению. 1ем не п1енео, не подле}т(ит со}1нен!1ю' что их сбли_

}кение представ']яет ваткнот]тпий фактор, способствующгтй стаблтли-

заци!1 населения на €овере.
Б свявш с э"шм норматшвь. 

'|сшлцщно2о 
строштельство со сферьъ

о6слуэюшвантоя населеншя 0олэюньт 6ьъть пересмотрень1 в сторону

увелшченшя' с уч.ето.т! 3ональнь[| ш реешот'а'льньт'а осо6енностей,
влц'я}ощш1 на стр!/}|туру буо0эюето временш тру0яш1шпся северныа

райотоов стра}!"ь| 
' 

т(1,; на н о6щше тс,орма7|06[ 376 вь1равншват[шс не

о6ес тте,ац'вогот.
(овс:рп.генство ва11]11е стРуктуРь1 бюд;*сота 1'])е[!он|! трудящ1'!хся'

1{0тор(}с }]сегд.1 ()!|()срс)дствов:!но т!|атериальнь1п[!.т во3моя{ностя1{1!

сг0 рса1.11|:]ац1!!1' !!03в0,1]1!т ус1(ор11ть |1да11т|1ц1|]о на 6с:воро пересс_

.]1енцев 11з /{руг!!х 1;а{!онов странь1 л будет сттособствовать формгт-

|)ован||ю рац11онально|0 у11]1д., 11к ?к!|3н|!'в новь1х уол0в!{ях.

(егодня со:]даются 1\,1ат0р1|альньте услов11я тт 1тотор1|ческие 11ред-

пось1лк1! формирования постоянного пасс'ления на €еверо. 3асело-

ние (с:вера т1одт{и}|а0тся на уРовень государственной пол1!т11|{и.

3то о6язьтвает. это заста1вдяет т1редв!]доть. А д:тя того, чтобьт т1ред-

видеть' необходгтмо знать. }{еобход1{!1о и3учать человека на 6евере

и у кольтбел}т младенца и у кольтбелш нового города. 1!1ежсду тем,

добивтшись колоссальт1ь1х усттехов в исследовании мттнерально-

сътрьевь1х и биологических ресурсов €евера, накопив огромнътй

1 !:1метотся в виду, ра3умеется)
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()т!ьтт стр()лт(|,|!ьс1'вп 1] с01]ортть|х ра|!с;нп.х' [!Б| 0[{о ()1|(!пь н0[|т1()!'(, -'
на урот!н0 нау{|!{()г() :]нан]'|я] -;}]{асм 0 11(1.|!овен() тта [с:во1лс.

] [::у.:ттвтг:гтсь в()3дв]1гать на во-:тто1| п,1о1]3.п0те г()])0да; ст1]0!!т!'

рудн]1к!'| 11 заводь1, л1ь| ещс }|ах0д]1}1ся 'п,|!1!' -|] нат{а;[е 113у|1ения

!,"'''.р*'де!,|ограф!!ческ[|х, г!'1г11ен1!ческих 1т социальных проб_

лепт формтлрован1.!я пост()ян|{ого на1селенття (с:встра, |{с!1ол{,;]()вант{'|

сг0 труд()въ1х росурсов.,(ттн::ьтт,ттесг:гто ттаб.што;1ст];|'{ 311 |||)()!\0с('ам1'т

фо1эптттроваттт'л 11ас(1,[('н'тя1 ('г() |!д!1!!т1!т1;:с'||, п'с;тс'ттт(|('0!!!|:\!]! (']1в]]га

м!1 в() 1]то|)01\'1 
'| 

!|()с.]!(!/\у|0!|ц!,|_{ !!{)!{о.1|()}|!!'|\ ()тс)'1'(1т!}у1()т: (']|{о ъ1!!

(}.|1но т!о]|о;]сн|10 н(] !!р0(1;!0;к0но в с0ц!'!|!.]|ьн(}-\|' г}|г||снт11!(!ск()!1 !1

сан]!тарно1{ от1!0]шен1{лх' :}а1{оно}|е]]ност1{ осед:!н!]я 1{асслен!|'1 }!ало

113ученьт. 1\1е:кду тепт гтотро6ност]{ т!ерс11ект]{вного народЁохозя,|-

ствен11ого план!|рован1|я ставят в п(){-)ядо|{ дня задачу демограф:т-
чес1{ого ]]рогно3]{рован|'{'! на |шестьдесят-сто.пет! д для этого

необход].1}{о предв11деть поря/{о{( осс)дан1,тя тта €сэвере ЁР({{6а-!ь1{!|\

поколений. [[е1;есслентто на 6евер. |{атс это ска}нетоя на ро}кдае}то_

ст,т] смертносттл, забо"пстваемост].! населе}1]'{я в 1930-200() годах 
'| 

:}а

прс)долам11 на1]1его вот;а? Фтвс'тить н.1 эт]| во|1|)()сь1 с0годт{я }|ь! н('

}1оя{ем. 1{атш наунньтй ::адс.тт ]1:}у{]('н11я че.т[о!]01![| тта (еве1;с' д{]|с!1р()-

порцпонально }[:1.]1 !1() ()тн()1]1сгтт'1ю ]{ тому, !]т() д0ст]{гнуто ш хо:}я;!_

ственн()}т освое}'}|1! (('[|('|)}1ьтх р:тйоттов' 6.педус'т т!}!'1зЁ|!тт,, уто н:1

т{оплен{,еого1{детпт('.|(.][онно1])а:'3рь|вн||у},!снь1]]!"!стся'[1во3растпст.
1\{ежгду те}1 стреп{!{тс.]!!,1{оо |)а3в1]|т!{(| т|ро|.|:]вод{,|т0.|||'ньтх ст,тп ссвора

не т()лько треб1;от }|('!|()р('н{тя реп1ент{я (ст11рьтх) !|})облс}|' но 1т ста_

в11т новь1о.
Б |{а,|е(,т;зо !||)]|ш|('].':1 }{он{но т1р1{вест!1 проб.пеппу (н:1со]|(}-

н].1о т.1 п1()р())' ||от()|)1|я в():]н|[}{,[|а в свя3!! с, ра3в|тт|тем п!о!г1т:т!лл0ннФ-

сттт в :; р;гб1)о'!(г|1,!.\ 1'та'тйл[.:тг:тх [ово1эного !1едов!ттоггл отсе;'тттат. 3та

тг1эс:блема сфс;1;*:у.ттттров1|в.1 лп1'1]], в (]амо}'| с,6п1етт вт!до, }тея{ду те!1

в течен}|(| ]|ятн[1д1\[1т|,|-двадцат]т ,цет о6щая 1!|'тс;г'0пн0ст1' насРле_

ния толь|{о па (оверо_Босто!!е' в прпбре+*сноЁт г|олосе плорей (евср_

ного ледовптогс; тт 1ттхого о](еанов во3растет до четь11]ехсот сер!|г

десят11-пят]1(.0т ть1ся.] 1!0.тове|{, г; р:тз1;аботтса гоографттт1сст|1|х1 ;]1'|о_
сопостав1{мь1е струнтурьт'

А ео



номических' гигиепйческйх аопе1{тов этой про6лемь1 далеко вь1хо_
дцт за рамк|{ ч!!сто теоретит{еских иптереоов.

?рудшо па3в&ть такую облас', .'*йу*',"тического строите.'.ь-
отв8 ца (еверо, которая но цуж(далась бы в ра3витии социологит|е-скцх' гигиепических и демографических шсследований. Ёе иссле-
дуя социальную структуру паселе1{ия €евора, условия труда 1т6ьтта, особенностп формттрования сеттей, невозмоя{|1о ни прав}тлт,-
11о пот{ять' н1т тем более прогно3!тровать ро)кдае}1ооть' сп{ертностт,,братность и другпе демографине!^''. .'р'ц*....

6оциологц.т6окие исследования дадут ключ 1{ !1х по}{[1мат{1|ю'по3волят их предв!1деть-' построить дина]|т]тческт1е моделт1 воспро-и3водотва 1]аселе11ия севернь1х районов.
Бмеоте с тем следует г{одчеркнуть' что разработтса ||х каксоставньтх частей моделет! дептографитеского развития' дол2кнабыть совмещена с райо',"ой ''''й"йровкой хозяйотва северньтх

райопов }|а генеральцую перспе1{тиву.
Б целом необход*тмо пр]'|знать' что пост.тновка :троблем на])одо-т{аселенпя €евсра нап{ного от]ере}кает их 1{оцотрукт'1вт1у]о ]]аут{-ную разработ:су. |4зутентле проблепт народонаселенття соворньтх рай_онов страньт' его темпьт, 1цирота 1{ коп{п]тексноотт, охват11 его п|1{о-гообразньтх аспектов до.т{жньт бьтть г:балан(111р0ва11ь1 о темт!а]!т!{

разв}!т!{я хозяйства.
|{ оо:каленгтю, проблеп:ьт форптгцэоватп.тя насо.т!е}|!{я

ван!{я трудовь1х ресурсов (евера, 1тх а|{туальн()стт, еще
долж1{ого внт{мания у работнтлтсов плановых органов, ам!|нистерств и ведомств.

,т 1тспо"тть3о-

но находят
т|1!{ж{е ряда

не дает возмо}кно-
процессы форми;эо-

ресурсов в районах

3атруднено |{ 1'зучение этол! проблематлцт<и. .?1 отсутствием дос_таточных научных су!]11'т неудовлетвор}1те.]11:но!} координацтле!л
тех' 1{оторь1е ил{еются' и кра'тйней бедностью соцттальной статпст1{1{|1севернь1х райопов.

6уществующая статистит1еская отчет!1ооть
сти наблюдать и апал!|зировать рег!тональныевания 1{аселен11я 1{ исполь3ования трудовых
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6овера. 0то отчетность од]!на]|ова п д.]1я |!сл<овщт;гтьт ;т;;:п (:лсв-

щ1{!!'ш' гд0 города стоят тьтся!]у лет' ш для [евера' где больтшип-
ство их }кивет л€рвьте десят]{,?|ет|{я' а шостоят'!1ое пасолен!то лп!пь

форп::,;руется
!!{зупен;те нар()д0насе.т'ен!|я' ]{а!( с,ттс'л:кнейш-пе|} вероятностнс;||

с|!сте}1ь|' тробует полу!]ен11я 1.| с][стсп;11тт1ческо|| обработтс:т ра3в!)1]-
нутой статл:ст:т.лоскс'г]'| пнфорптат1ллп.

Ё с''тзяз:т с с0 0тсутст]]1{ем п!ь| в отдс]!ьнь|х 0.пучаях 01{а3ыва0]!1ся
|] 1!.1]от!у вс1сь}|а общтлх [1|}едн11х ст:1т1{от].|!тсс1{11.1 110ка3ато.пей :л р:лс:-
1|.]ваннь|х э||отраполя!1}1й. 6пецпфптса 6с:вера ]{тл!};{|та бьтть уттена
]| пр!1 ]1])()всдентт;т Бсесоюзвой т:с:рс:тт]!с|! насс)ления в 197() году.

Б ре:шен;тях 1{ до}|у}!(1нтах [!,1!! съезда !-{[]1(€ :т ||остан()влен|11{

!ентра'пьного }{опт:лтста т|арт]1[{ <0 птерах тто да.пьнс.й:ше}|у ра3в!1-
тп:о общсствоннь|х 1{.1ук !| т!овь1.тпен].|ю их р0"[|1 в коммун|1ст]1ч(]-
("!{()}'т стро{{тс.:,{ьстве) отп|ет]аотся возраста|ощео 3нат|ен||е соц]'1о-

.ц()г11че(],{!]х тт<:о.т:едован:л{{ в ком}{унист].|чес]ком стро||тельствс' |]од-
1{с}]кивается ттсобходтлптс>ст|, орган]!311ц111! 1{ом11]!окс]1ь1х исслсдова-
тл:лй социа.т;ьнь1х т]роцоссов. 1{ам предотавляется целосообразныпг
создание пргт А:садемтт1| наук [[€Р :л 6овете т1о 1|3у!1еп11ю про1|з_
в()дительньтх с}1л при |осп:тано €6€Р наупного сов0та по ттроб.тло-

мап,[ народот1аселения 0евера, основной заданеЁт которого 6ьтл 6ьт

не ретроспо|{тттвньтй :1}1ал|13' а прогт1озпрован!!е !1роцесоов форпти-
рован!|я нассл0нт!я |т |!спо.т]ьзован|]я трудовьтх реоурсов на севере'

3тот сотзст птог бьт т{р|тнять на себя функцттгт коорд1!наци1{
ттсследований 1{ ](онсу.|1ьтат|1внс)-эко[|ертньто фунт<цитт.

!?азве1этьтван]10 1|сс.1|с]дованттй проблем нар()донаселет{ия 1! на_
:шс]! с:транс: - |)т(} ()существлен|!о |13вестн0го завета Б. }1. .1!еттпна,
вь1сн1.[3:1н}|()г() ]!]\'! ]] |!р0екте т{0становлент{я <Ф социалл:стр:чос:+ой
а1{адом1т!| сл6гцс:ство:тнт'тх наук). [1аунну:о органи3ацпю соц1таль-
ных 11соледовантдр! Б. !,[. .;|енитт считал одной из первоочередньтх
задач. оп укаэь1вал' что ре3ультать1 научного анализа социаль-
т{ь1х п!]оц0ссов дол1пньт бьтть ттоходнь1м пунктом для определепия
11олит!1ки [{оптмуниститеской партпи и советского гооударства.
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,(а.:тьнс:1;1:шсс 1].}3|}|1т!!0 лтс:с'::сдов;тншй ;; с;б.шаст:т нар()донас0,1|ения
(евера-фундаптента]1ь}1ь|х' п0,т4сновых 11 1]р||нладвь!х 11о3вол}1т

подвять цау.тт:ый ур0вень т|ол|{т}1н!1 нар0донаселения в север1{ых

районах 11 1] но}{сттном счете 
'|о!]ь1с:|т', 

народнохозяйственну|о
эффектттвт;ост1, т]х осв0ен||я.

т|оловот-: на €своре... 3то зтта.1т:т - на 11(1роднеп1 1(Рас на'т:шс:й!

('0годня1|]нс]'1 1]ят1|.ц0т1{11 1| г|]ядуш{].!х досялт:.ллот::й.
1[а перед1{еп{ !{})а0 наступл0н1[я' 1тотороо пот1,.ебуот патр1{от;|_

чсск11х устт.п::|! ряд;1 :!1о](0.п(|н1л;:т сол;етс.,к:тх ;;тстдот!.

|4с:тор;:исск::й! :эта:: развед:пт боепт :].1ка!нч11вается. Родутьт-горт;да
у;ко вь|дв11нутьт на рубе}'{}! вь]с0к1{х п-1!1рот.

|!олярная ноч], :]дось 6удет ложс;:ться на огромнь1е [1рос]транства
;\ркт:тт-;эт тг €уб;тркт:тт*!| !! 1] г0д завтратпнттй, 11 чсрез тьтсячу лет
т!]к }1{о верно 1{ нс|тз}1енно' 1{|1{( всрен ]' }1е|13[1ен0н ход времен!т'
]{ля освоен:тя рссурсов (с'вс:ра, тт;тк бьт н;т бьтлтт с}1е]1ь1 на1]]|.1 1|1]ог_

н()?ь{ научно-тохн1!ч0с1(ого {!])огресс|| !] част1| во3мо1нност'{ зам0_
щен||я т]е'|0в01{а мап:::ной. уп{е б;![}ка!11|!;1(] десят1,|.'1от:ля т;отребу-
тот сотет| ть]сяч |1 м!т.цл],]онов ,|юдо|;.

Ёо оовосн;те ресурсов - )то в конечн0}'1 счотс освоентте, об;к;л_

вание 3емлш.
Фсвоентде землрт. }1а 6евере и на ]оге оно дается человеку по-

разноп1у. 14 цолин:т громадна. Фна по.тттт столь }ке велика' ка1{

]г ч.у](отская 3с.!!.ця.

}1о :л пара.'т.п0л!!' || зсмл'!' |'1 нс}бо р11;]}'ь1о.
|}с.воцият, 1(:1'! г0л0рят с(]в(.|)я|{0] ]!ро}к11|]аютц|'с !]:,а11().ц'трн0м

]]свс.::с' [{т() н.! борсгу |]с;сточно-€;:б!!рск0г() }|оря'-;;то нс 1]:'.т:с:_

11:тя'.. |[у,тунда - т(])|{с но Бснсц:.тя. 3см;:я здсс:ь |1ромерзает на
два-два !! тр]! десять|х п|етра' з]1ма суровая. Ёо, согревае1!{ая весен-
ни}1 солнцем' в сч!тта1{нь1о дви освобоя{даетоя 1{улунд'1нская сте11ь
от своего ледяного панц'}ря. }1а 6евере п1ощнооть многолетнемер3-
ль!х пород дост!|гает места!{1{ пятьсот метров 1т рсдно бываст
м0нь1ле двадцат]'1 п:тт;т. ,(а ]. 0тта]1!.|0т она гд0 1т11 д!}11 },[ет|)а)

а гдо. |1 н:1 дв;1д]1[1ть сант1|м0тр0в.

.!56

0с.п:; тцс;л;:н:т трс:бова;а }| у]1!сст]|:| 1! б0.]]ь1л1!-\ усш'||1!]1 дл'1 0е

с}своон!|я, т0 на !|укот}|с) ]1 т0г0 и друг0го надо б0льтшо. 3десь

вадо у!!1еть с[10треть в пустые г.тта3н1,цы т1оляр]'ой воч!| !1 сохра-

нять способность с1{еяться, помн]1т1, о дома11тне!| очаге. оставле11-

нопт в Росс::!|' 11 возвод||ть в т;пйтго п тунд])0 новь|е города. !::етт'
|]стрст1|ть !|а'кдь!!! д0нь, 1!|1)}{,[1ь1]1 ':ас -:т пас добрьт[с, :; день тя-

;кс:льт!|.

9с'т;ошс:,; ша (сверс. |(ан<дьтй сг0 ,'{онь - 110дв]1г.

11собходшп:о сдо .!|;1ть !!с](!' чтобь! т|)уд 1{е;|0вс|{а на [свс:рс бь:;;
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