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ОТ РЕДАКЦИИ 

В условиях вьiсокоиндустриального Уральского экономико-географи
чеекого района вопросы охраны природы приобрели в настоящее время 
весьма важное значение. От их правильного решения во многих случаях 
3ависят темпы и перспективы р.азвития отдельных отраслей народного хо

зяйства (рыбное, охотничье и лесное хозяйства; лесная промышленность, 
водоснабжение населенных пунктов и промышщшности) и возможности 
улучшения условий жизни населения, удовлетворения его растущих 

культурно-эстетических потребностей. Проблема охраны природы для 
Урала приобрела значение крупной комплексной научной проблемы, тре
бующей разносторонней и г~убокой разработки. 

Учитывая значение этой проблемы, Уральский филиал Академии наук 
СССР в 1957 г. создал Коми,ссию по охране природы, находящуюся в не
пuсредственном подчинении Президиуму УФАН. Первым этапом научно
организационной и научно-исследовательской деятельности Комиссии 
явилось обобщение материалов по состоянию охраны и использования 
важнейших природных ресурсов областей Урала и выяснение средств и 
способов улучшения охраны Их природы. Большое внимание было уделе
но также вопросам правильной организации заповедного дела на Урале, 
с.бора материалов по характериетике отдельных объектов природы, нуж
дающихся в охранительных мероприятиях и разработке научных основ 
развитин перспективной сети государственных заповедников, обеспечива
ющей сохранение и изучение специфичных ДJIН Урала типов ландшафта. 

В настоящем сборнике, подводящем итоги работ Комиссии за 1958 и 
первую половину 1959 гг., публикуютсн материалы по этим основным на
правлениям ее работы. 

Большая часть статей (етатьи Б. П. КоJ1еснююва, Л. К. Шапошнико
ва, Е. В. Нучерона, Е. В. Ястребова, А. А. Ма.11ахона и Г Н. Папулова, 
Н. М. Нокосова и В. В. СаJ1ьникова, 3. М. БаJшбюtовой, В. И. Троищюй, 
М. Ф. Петрова, Г. А. Глумова, П. Jl. Горчаконского, С. С. Шварца и 
В. Н. Павлинина, Е. П. Кнорре, Н. С. Гашена, А. И. Оборина) я1шяетrя 
несколько переработанными, уточненными и дополненными теl\стами 
докладов и выступлений их авторов на Первом ·совеща1;11ш но охране IJри

роды Урала, созванном Комиссией 26-28 сентября 1958 г. 11 Ильменском 
государственном заповеднине имени В. И. Ленина. Все они но.священы 

вопросам охраны отдельных видов нриродных ресур.сов и объектов при

роды Урала, а также характеристике работ части заповедников. БJ1изrш 
по содержанию и направленности статьи С. Н. Тайчинимнова, В. М. Ива
нова, П. Н. Красовского, А. П. Турышева. Статья В. И. Прокаева, нашr
санная по поручению Комиссии и обсужденная на ее ш~енарном заседа
нии, посвящена изложению географических основ размещения заповедни-
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:ков на 'Урале, а ряд нримыкающих к ней статей содержит харантеристю.:у 

или краткие информаr~ии об отдельных природных объе:ктах Урала, за
служивающих внимания с точ:ки зрения охраны природы и дальнейшего 

изучения (статьи и заметни Е. В. Нстребова, В. Г. Карелина и Р. Б. 
Рубель, Н. К Де:ксба,ха, Э. Э. Аникиной). К этой же группе пу-· 
бликуемых материалов относится статья, суммирующая данные, поступив
шие в Комиссию (от Н. И. Керженцева, Э. Э. Аникиной и других) пола
мятникам природы Пермской области. Она кладет начало составлению 
для 'Урала научной инвентаризационной описи его памятников природы. 

Наконец, две последних заметки имеют хроникальный характер и со
держат информацию о работе Комиссии и с01щии спелеологов при Сверд
ловском отделении ВООП. 

Публикуя настоящий сборник, являющийся результатом труда большой 
rpyil:пы уральских ученых и краеведов, Комиссия по охране природы 
УФАН СССР надеется, что он будет полезен при решении чрезвычайно 
сложной и важной в народнохозяйственном отношении проблемы улуч
шения охраны природы на 'Урале. 


	0002
	0003
	0004
	0005

