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и необходимость концентрации всего строи-
тельного дела в одном органе, учредил все-
союзный трест К., и с 1 октября 1930 все строи-
тельные работы др. организаций перешли в ве-
дение К., об'единяющего ныне как пром. строи-
тельство, так и коммунальное и социально-
культурное. Кроме строительных работ, в функ-
ции К. входит производство местных строи-
тельных материалов и выпуск готовых стан-
дартных железобетонных и деревянных кон-
струкций. Общее количество рабочей силы К.—
ок. 50 тыс. рабочих и 2 тыс. инженеров и тех-
ников. Программа треста на 1930/31 хоз. год
предусматривает производство строительных
работ на сумму 130 млн. рублей.

КУЗБАССУГОЛЬ—б. гос. об'единение камен-
ноугольной, металлургической и химической
промышленности. Крупная гос. пром. организа-
ция Союзного значения, эксплоагировавшая в
период после ликвидации «АИК Кузбасса» с
1923/24 до 1928/29 ряд каменноугольных пред-
приятий Кузнецкого бассейна: Кемеровские кок-
совые печи с химическим заводом и Гурьевский
металлургический завод. В начале 1928/29 вли-
то в «Сибуголь». См. Каменноугольная промыш-
ленность.

КУЗНЕЦК, город—адм. ц. Кузнецкого райо-
на, Кузнецкого окр., Сиб. края, из прав, бе-
регу р. Томи против устья р. Кондомы. Ст.
Кузнецк, Кольчугинской ветки, в 5 км от го-
рода, на противоположном бер. реки. Осн. в
1618, как военный острог, через к-рый прохо-
дила новая Кузнецкая линия от Бийской кре-
пости до Саянского острога (на Енисее). Воз-
ник в местности, населенной татарами, извест-
ными под именем «кузнецов». В 1622 преобра-
зован в город (до 1831 существовал гор. маги-
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страт, к-рый в этом году был сменен рагушей);
в 1708 приписан к сиб. губернии, в 1726—к
Тобольской провинции, в 1783 к Колыванской
губернии. При образовании Томской губ. в 1804
сделан окр. центром. При районировании (1925)
—окр. ц. перенесен из К. в Щеглове». 1 вселе-
ние в 1897—3.117 жит., 1917—3.154, 1920—4.548,
в 1926—3.894 (1.802 м. и 2.092 ж.); грамотных
52%. Потеряв значение адм. ц. и- -к тому же -
отрезанный рекой от ж.-д. линии, К. почти не
развивается. От старинного К. сохранился ряд
строений-памятников, в т. ч. и остатки кре-
постных сооружений (крепость была упразд-
нена в 1850). За рекой против К., в связи с
постройкой гигантского металлургического за-
вода растет новый Город-Сад, насчитывавший
в 1929 уже в пять раз больше жителей, чем в
самом Кузнецке. Территория города К. 5.155га,
владений 616, жилых домов 595, из них камен-
ных 9, жил. площадь 20,5 тыс. м", на жителя
5,2 м-. Школа 9-летка с пятью параллельными
группами обслуживает не только город и рай-
он, но и рабочих строящегося завода; клуб,
библиотека; в 1927 основан музей из коллек-
ций краеведа Ярославцева; больница, амбула-
тория, метеорологическая станция, электростан-
ция. Цензовая пром-сть: спиртоводоччый завод
с 54 раб. с продукцией на 333,7 тыс. руб., торг,
оборот в 1928/29—2.402 по рознице и 518 тыс. р.
по опту. Бюджет города в 1928/29—114 тыс.
рублей. По истории К. см. Аба и Кузнецы.

К у з н е ц к и й р а й о н : таежный, в ю.-з. ча-
сти подтаежный. Тип хоз-ва землед.-промысло-
вый; направление полеводства: ржано-пшен.-
овсяное; скотоводство: кр. рог. скот (мясо-мо-
лочный). Куст, пром.: кожев., овчин, кузн., слес..
дегт., смолокурение. .Полез, иск.: каменный
уголь, железная руда, золото, огнеупорная гли-
на. Пути сообщения: Кольчугинская ветка Том-
ской ж. д.; почт, тракт, судоходная р. Томь.
В 1928: сельсоветов 18, п.-т. отд. (Кузнецк);
школ I ступ. 24, школа крест, молодежи; район,
больница, врач, амбул., фельдш. п.; потреб,
об-в 6, кредитных т-в 2, молочных артелей 3.
См. Кузнецкий округ.

Л и т.: liocmpots, H. Историко-геогр;]фическое описание
Кузнецка. „Томские Губ. Ведомости". 1Ь67. 34.

/ КУЗНЕЦКАЯ КОТЛОВИНА —лежит между
53°20' и 56°15' с. ш. и 84°30' и 88°20' в. д. от
Гринича и занимает юж. часть Томского и сев.
Кузнецкого округов. С Ю.-З., С.-В. и Ю.-В. со-
ответственно она окружена горными кряжами:
Салаирским, Кузнецким Алатау и Бийским мас-
сивом. С сев.-зап. стороны К. к. открывается к
Зап.-Сиб. низменности, от к-рой ее отделяет
невысокий вал, в целом не получивший еще
особого названия, но юго-зап. часть к-рого из-
вестна под именем хр. Сокура.

К. к. является грабеном верхне-палеозойских,
юрских и третичных (?) относительно подат-
ливых пород, зажатых между древними весьма
стойкими породами, слагающими горсты окраин-
ных кряжей. Во многих местах она резко от-
деляется от этих кряжей высокими и крутыми
уступами тектонического происхождения, ча-
сто ступенчатой формы, прослеживаемыми на
десятки км. В др. местах—целым рядом парал-
лельных грив и постепенно повышающихся
предгорий она незаметно переходит в горние
кряжи. От периферии котловины к ее центру
наблюдается непрерывное, но незначительное
понижение. Между предгориями кряжей и цен-
тральными частями котловины, сложенными
угленосными отложениями, обычны второсте-
пенные уступы. Наиб, пониженные точки К. к.


