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Ãåîãðàôè÷åñêîå Îòäåëåíèå Êîìèòåòà Íàóê ÌÍÐ.
Ãîäîâîé ïëàí [íà 1931 ãîä]

À. Êàáèíåò îáùåé ãåîãðàôèè
Сотрудник: Симуков А.Д.

I êâàðòàë
1. Эскурсия в район Иринских горячих вод.
2. Организационная и инструкторская работа по Отделению (весь
год).
3. Обработка материалов экспедиций 1930 г.
4. Подготовка отчетных материалов по Отделению к 10-летию МНР.

II êâàðòàë
1. Обработка материала экспедиций 1930 г.
2. Окончательная обработка материалов по районированию.
3. Экскурсия в Южно-Гобийский аймак по вопросам районирования.
4. Поездка на запад (Хан-Тайшири – Чжиргаланту) по вопросам
районирования, с попутным выполнением работ ландшафтногеографического характера. Обратный путь расширяется в
экспедицию по малоизвестным районам юго-западной границы.
Задания этой поездки, помимо общих ландшафтно-географических
вопросов – изучение кормов и пастбищ, вопроса о границе,
караванных путей и, главное, топографическая съемка.
(Этот вариант пока предположителен. Окончательный выбор района
исследований, кроме поездок, связанных с районированием, зависит
от увязки с экспедицией Академии Наук СССР, ЭКОСО и др.
заинтересованными учреждениями).
5. Подготовка отчетных материалов к 10-летию МНР.
III êâàðòàë
1. Экспедиционные исследования (см. II квартал, п.4).
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IV êâàðòàë
1. Первоначальная обработка экспедиционного материала за 1931
год.
2. Детальная проработка экспедиционных материалов за 1927, 1928,
1929 и 1930 годы.
В течение всего года работа по составлению географического словаря,
начатая в I-м квартале сотрудником Кабинета Дорчжи Балдано.
Предположительно будут даны следующие отделы словаря.
1. Географические провинции (крупнейшие эдементы рельефа).
2. Административно-территориальные единицы.
3. Населенные пункты.
4. Важнейшие элементы гидросети.
В течение года, за исключением периода полевых исследований, Кабинетом
даются консультации по вопросам общей и экономической географии.
Контрольные цифры:
Оплата сотрудников: заведующий Кабинетом – 3000 тугр. (по 250 в
месяц)
Расходы по полевым исследованиям - 5000 тугр.
Организационные расходы - <....>

Â. Êàáèíåò ìåòåîðîëîãèè.
Сотрудники: Лебединский С.И. (зав. Кабинетом)
Назимов К.Н. (вычислитель)

I êâàðòàë
1. Обработка текущих материалов и организационная текущая работа
(обслуживание метеостанций).
2. Выработка программы-minimum для вегетативных наблюдений.
Увязка её с МСЗ и Колхозцентром.
3. Организационная подготовка к постоянным вегетативным
наблюдениям по метеостанциям.
4. Обработка температурных наблюдений по вегетативному периоду
Улан-Батора.
5. Установка станции на Иринских горячих водах.
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II êâàðòàë
1. Текущая работа по обслуживанию станций.
2. Обработка материалов за 1930 год.
3. Обработка температурных наблюдений по вегетативному периоду
Цэцэрлига и Чжибхоланту.
4. Организация вегетативных наблюдений по сети метеостанций.

III êâàðòàë
1. Текущая работа по обслуживанию станций.
2. Объезд сети метеостанций, дополнительный личный инструктаж и
пополнение станций инструментами.
3. Открытие метеостанций в центрах южных и юго-западных аймаков
(полное
или
частичное,
в
зависимости
от
прибытия
инструментов).
4. Обработка материалов 1930 года.
5. Обработка температурных наблюдений по вегетативному периоду
Алтан-булака и Селенгинского района (по данным Троицкосавской
метеостанции).
6. По возможности, установка ежедневной метеослужбы, путем подачи
телеграмм после соответствующей подготовки наблюдателей.

IV êâàðòàë
1. Текущая работа по обслуживанию станций.
2. Обработка материалов 1931 года.
3. Обработка вегетативных наблюдений 1931 года по отдельным
наблюдательным пунктам.
4. Установка метеостанций по Госхозам и крупным колхозам. Общее
число установленных за год станций должно быть доведено до 11
(в зависимости от своевременного прибытия инструментов), что
вместе с имеющимися налицо должно составить к январю 1932
года 25 метеостанций.

C. Êàáèíåò êàðòîãðàôèè
Ñîòðóäíèêè: Áîëüøàêîâ Ô.Ô. (çàâ. êàáèíåòîì)
Àþðçàíà (àñïèðàíò-ïðàêòèêàíò)

I êâàðòàë
1. Îáðàáîòêà ñúåìêè ãðàíèöû ñ Òàííó-Òóâîé (ìîíãîëüñêàÿ è
ðóññêàÿ).
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2. Îáðàáîòêà ñúåìêè ãîáèéñêîé ýêñïåäèöèè 1930 ã.
3. Òåêóùèå ìåëêèå ðàáîòû.

II êâàðòàë
1. Ïîäãîòîâêà ê ïå÷àòè íîâîé îáùåé êàðòû ÌÍÐ.
2. Ïîäãîòîâêà êàðò äëÿ íàíåñåíèÿ îêîí÷àòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ
ðàéîíèðîâàíèÿ.
3. Ïîäãîòîâêà êàðòîãðàìì ïî îò÷åòó Ê[îìèòåòà] Í[àóê] ê 10-ëåòèþ
ÌÍÐ.
4. Îáðàáîòêà è ñâîäêà ìàòåðèàëîâ ïî Õàíãàþ.
5. Îêîí÷àòåëüíûå ñâîäêè ìàòåðèàëîâ ïî öåíòðó è þãó ÌÍÐ.

III êâàðòàë
1. Ñâîäêà ìàòåðèàëîâ ïî þãî-âîñòîêó è âîñòîêó.
2. Ïîäãîòîâêà ñâîäíûõ êàðò ïî ýêîíîìèêå.
3. Ñâîäêà ãèïñîìåòðè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ.
IV êâàðòàë
1. Îáðàáîòêà ïîëåâûõ ñúåìîê 1931 ã.
2. Ñâîäêà ìàòåðèàëîâ ïî þãî-çàïàäó.
3. Ñâîäêà ìàòåðèàëîâ ïî âñåé ÌÍÐ â ìàñøòàáå 1:1.000.000.
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