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СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ

И

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ

РАБОТЫ

В ГОQ'ДАРСТВЕННОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
«ДЕНЕЖКИН
Н.

С.

КАМЕНЬ»

Г АШЕВ

(Госу,дарствеiНный заповедJН'ИХ <<двнежilшн каме1НЬ»)

1. Государственный заповедник «денежкин -камень»
1946 г. на площади 138 тыс. га по постановлению Совета

создан в

Народных
Комиссаров СССР.
Заповедник располагался в северной части
Среднего Урала на территории Свердловекой и Пермской областей.
В 1951 г. площадь заповедника была оокращена до 36 тыс. га, и в
настоящее время он целиком распоЛожен в Свердловекой области
на восточном склоне Уральского хребта.
2. Заповедник находится в зоне интенсивной эксплуатации леса
и экстенсивного лесоводства. На его территории и вблизи населен

ных пунктов нет. Уп-равление заповедника находится в

18 км от его

восточной границы в с. Всеволодо-Благодатское. Здесь же живут и
все наблюдатели охраны.

Основным зональным типом растительности заповедника

явля

ются горные среднетаежные леса, под которыми, по данным

учета

лесного фонда, занято 86,2J 0/o. общей площади, в том числе непосред
ственно под лесом - 73,0°/о. Все леса естественного происхожде
ния. Под лесной площадью занято 13,8 °/о, в том числе 13,4°/о при
ходится на «каменистые россыпи».

На территории заповедника из пушных промысловых животных
имеются белка, куница, соболь, заяц, лисица, горностай, ласка, в
небольшом количестве -выдра, росомаха и медведь; из копытных
- лось, и в зимнее время заходит северный олень. Много рябчика,
тетерева, встречаются глухарь, куропатки белая и тундряная, а
также многие другие виды птиц.

3. Охрана от нарушителей режима заповедности, в основном,
осуществляется постоянными наблюдателями, под
непосредствен3

ным руководством старшего лесничего. Производится она путем их
дежурств в двух сторожевых избушках и периодического
патруди
рования по восточной и южной, реже северной границам заповед
ника. Отсутствие жилых кордонов на территории заповедника и от
даленность местожительства наблюдателей от него не дают
воз
можности произвести разбивку охраняемой территории на обходы и
закрепить их за отдельными наблюдателями.

Наблюдатели охраны часто меняются. Это объясняется

малым

размером оклада, отсутствием дотаций к заработной плате в виде
сенокосных

и

земельных

наделов

и

получения

древесины

на

.тrьгот

ных условиях, а, главное, тяжелыми условиям·и работы. При пат
рульных обходах вдоль северной и западной границ
заповедника
наблюдатели вынуждены ночевать в снегу у нодьи.
Связи между
сторожевыми избушками и Управлением заповедника нет,
что
в
значительной степени сказывается и на выполнении плана научной
работы.
Противопожарная
охрана
лесов в
пожароопасный
период
(с 15 мая по 1 октября) производится временными пожарными сто
рожами, наблюдателями охраны и авиапатрулированием.
За время существования заповедника лесные
пожары на
его
территории
возникали 3 раза
и
охватили
общую
площадь
в
795 га. Одной из причин пожара являются, по-видимому, сухие
грозы.

Охрана лесоо запоrведника от энтомологических и грибных вре
дителей осуществляется путем периодических санитарных обследо
ваний. Выявленный в 1956 г. очаг повреждения леса рыжим сосно

вым пилильщиком затухает в настоящее время
сам
собой,
без
применения активных мер борьбы.
Со дня организации запове:п;ника браконьерпво на его террит·о
рии было обычным явлением. С 1953 г., после усиления контроля и
привлечения к уголовной ответственности ряда лиц, случаев злост
ного браконьерства не отмечалось.
Хуже обстоит дело с охраной природы вне территории

заповед

ника. Жители с. Всеволодо-Благода11ское и других окрестных насе
ленных пунктов хищнически эксплуатируют природные

богатства
окружающих лесов и водоемов. Уничтожаются лось, соболь, куница
и массы птицы, особенно водоплавающей, во время весенних и осен
них перелетов. Варварски уничтожается и ихтиофауна окрестных
водоемов. Ловля ведется всеми способами, всевозможными снастя

ми и в любое время

года. Сотрудникам заповедника до пекоторой

степени удается сдерживать браконьеров, но невнимание местных
партийных и совет·ских органов к делу охраны природы осложняет

прирадоохранительную работу.
4. При организации заповедника на него была возложена ьхрана
и изучение леоов, почвы, луговой и болотной растительности, по,lез-

4

ных для народного хозяйства зверей и птиц, а также проведение
работ по реакклиматизации ценных промыслевых видов животных
(речной бобр, выдра).

Прежняя территория заповедника в границах до 1951 г. отвечала
поставленным перед ним исследовательским задачам. После же со
кращения площади, из заповедной территории выпали основные
·массивы темнохвойной тайги, болота, полностью суба.1ьпийские гор
ные луга и массивы горных тундр. Ценность оставшегася заповед
ного фонда значительно уменьшилась. Сократилась и база научно
исследовательской работы.
5. Основной профиль заповедника - зоологический. С 1947 по
1951 год в заповеднике проводились только первичные инвентари
зационные работы. Специальных научно-исследовательских лесовод
етвенных и лесокультурпых работ не велось, кроме закла1дки 7 по
стоянных
пробных
площадей
и
неудачных попыток ('в 1949 и
1956 гг.) интродуцировать в гольцавой зоне «денежкина камня» кед
ровый стланник. В 1954 г. была предпринята попытка
акклимати
зации на территории заповедника кабарги, но также неудачно.
С
1953 г. собирается материал по ЭJюлогии собо.1я, куницы и кидуса,
ведется учет мытевидных грызунов. С начала существования За
поведника проводятся кольцевание п11иц и учеты животных. Ведется
летопись

природы

заповедника.

За все время существования заповедника почти никаких работ
не опубликовано и в народное хозяйство не внедрено, что объяс
няется большой текучестью научных кадров. С 1947 по 1958 г. в за
поведнике сменилось 6 директоров и 11 научных работников
(при

ш·тате их в две единицы).

6.

Основными задачами в дальнейшей работе заповедника «де

нежкин

камень»

являются:

а) Расширение площади заповедника с таким
расчетом, чтобы
на его территории были nредставлены все ос:Iювные приро~ные эле

менты характеризуемой им части Урала.
б) Расширение штатов и закрепление научных сотрудников,
создание им благоприятных условий для научно-исследовательской
работы.
в) Улучшение охраны заповедника.
г) Углубление и расширение научно-исследовательской работы
с тем, чтобы в ближайшие годы отдельные результаты мог.1и быть
использованы в народном хозяйстве.

д)

Издание первого выпуска

трудов

заповедника

«денежкин

камень».

Настоятельно необходимо усиление внимания к нуждам

запо

ведника со стороны Главного управления охотничьего хозяйства и
заповедников при Совете Министров РСФСР, в ведении
которого
находится заповедник «денежК'ин камень».
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

БЕРЕЗОВЫХ ЛЕСОВ

ЛЕСОСТЕПНОГО И СТЕПНОГО ЗАУРАЛЬЯ И

ИХ РОЛЬ В ЛАНДШАФТЕ В СВЯЗИ С ВОПРОСАМИ
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Г.

А.

ГЛУМОВ

(Пермский сельскохозяйственный институт им. Д. Н. Прянишникова)

1.

Лесостепной ландшафт определяется чередованием

участков

леса и степи.

Степень облесенности для Южного Зауралья колеблется в широ
ких пределах: 1-8°/о на юге .Тiесостепи и 15-ЗОО/о в ее средней Ч?
сти. Преобладающей породой является береза бородавчатая и в не
большом количестве отмечается осина. Леса встречаются почти

на
всех основных формах рельефа, за исключением грив и со.Тiончако
вых низин. Почвы под ними равнообразны
(обыкновенные, выще

лочные, деградированные или· солонцеватые черноземы, осододеваю
щие солонцы, солоди, а также заболоченные почвы и торфяники).
Рельеф, почвы, степень увлажнения, уровень грунтовых

вод

п

другие природные факторы оказывают существенное влияние на об

разование и состояние лесных группировок Зауралья. В свою

оче

редь и лес воздействует на все природные факторы.

2. Лесная растительность создает «шероховатость» земной по
верхности, своеобразный расчлененный рельеф или вернее фи
торельеф, который в условиях равнинных территорий
приобретает
исключительное значение,

в результате сглаживания

им

резкости

климатических условий.

Кроме того, лесная растительность оказывает влияние на изме
нение георельефа. В услевиях лесостепи Южного Зауралья и За
падной Сибири несомненно часть поиижеиных форм рельефа (запа
дины, блюдца, котловины) возникла под воздействием леса, в связи
с накоплением последним большого количества снега зимой.
Поб

степенное таяние снега приводило к сильному увлажнению и промы

:ванию почв, в результате формпровались в различной степени опод
золенные и осолоделые почвы. В геоморфологическом отношении
этот процесс

характеризовался

появлением

западин,

которые

со

:временем постепенно углублялись.

Западины в степи приурочены к лесу и если в отде.~ьных запади
нах леса НР.Т, то это свидетельствует об его уничтожении человеком в
прошлом

или

о естественном

выпадении леса.

Длительное изучение колочных лесов лесостепи Южного За
уралья на базе б. Троицкого лесостепного заповедника позволило

3.

разработать их классификацию, установить основные
сти динамики и оценить их народнохозяйственное

закономерно

значение.

Вы

яснено, что в настоящее время в условиях лесостепи Южного За
уралья происходит сокращение площади колочных лесов под воздей
ствием степных пожаров, нерациональных

порубок,

интенсивного

выпаса животных вблизи колков и среди молодых насаждений. На
против в услоiВиях достаточно охраняемьiх терриrорий (б. Троицкий

заповедник), где деятельность человека сведена к минимуму, на
правленность естественной динамики растительного покрова обеспе
чивает сохранение и увеличение лесных площадей.
Этот
процесс
нротекает неодинаково в различные фазы климатических периодов.
В
более
сухую
фазу периода
расширение
площади
леса
совершается по отрицательным
формам
рельефа
(западинам
и
блюдцам), где для леса создаю'Гся благоприятные условия увлажне
ния; в ш:rакорных условиях увеличение площадей под лесом
также
проис~одит, но очень замедленно. В течение влажной фазы клима
тического периода лес интенсивно распространяется в пла·корных ус

ловиях, где быстро образует колки, но в это же время в отрицатель

ных формах рельефа наблюдается гибель большого

количества их

от вымокания.

4.

Увеличение и расширение площадей под

изменению тра·вя:нисrого

лесом

способствует

растительного по:r~рова под его пологом

и

в ближайшем оКiружеНiии в сторону мезофитности, что в значитель
ной степеНIИ объяоняется аккумуляцией колками значительного коли
чества твердых (зимниХ:) осадков.
Очень большое количество снега накопляется в колках с кустар
никами (преимущесТIВенно ива сибирская). ПрилегаюЩJИе к ни:м уча
стки степной

растительности,

не

получая достаточного

количества

влаги, подвергаются в неблагаприятные rоды летом «выгоранию», а
nосевы культурных растений слабо развиваются или гибнут под
воздействием засуХ:и.

Колки же паркового типа, без зарослей кустарников, не накоп
ляя большого количества снега, способствуют его более или менее
равномерному распределению на прилегающих участках степи, чем

и предохраняют растения от летней засухи.

7

Для борьбы с частыми засухами, обычными в Зауралье, необхо
димо оозда•ние системы полезащитных лесных полос на землях кол

хОзов и совхозов. Последние должны создаваться

с учетом

всега;

комплекса природных условий и преимущесrnенно за счет местных
пород древесных и кустарниковых растений, а также пород, прошед
ших длительную проверку в опытных условиях. Полезащитные лес

ные полосы необходимо создавать по тдпу парковых березовых ле
сов.

Направленность естественных процесоов, приводящая к облесе
нию открытых участков степи, благоприятствует созданию полеза
IIщтных лесных полос и лесопосадок в лесостепи.

5.

Та.юим образОIМ, значение лесов в лесостепи Зауралья~ как од

ною из важнейших компонентов ландшафта, который способсrnует
изменению георельефа и почвы, создает особый фитарельеф и фита

климат, огромно. Лес позволяет бороться с неблагаприятными по
следствиями засухи, является источником получения хозяйственно
ценных древесных материалов. Отсюда ясна необходимость усиле
ния ВIIIИмания к охране и

организации в колочных лесах правильно

го интенсивного лесно·го хоояйства. Требуется срочная

разработка

и внедрение мероприятий по охранению естественных лесов от по

жаров, установлению мест и норм выпаса в лесах и вб.1изи
них,.
с11рогая регламентющя рубок. Важным мероприятием по сохране
нию лесов являет·ся также проведение своевременной очистки кол
ков от перестоя и выпадающих деревьев, особенно в фазу сильной
увлажненности климата, когда появляется большое количесТJво «вы
мочек» леса, а так:ще разработка мелиоративных мероприятий по
борьбе с «•вымочками».
6. Для более глубокого изучения процессов естесrеенной динами
ки лесной растительности в лесостепи Зауралья и Западной Сибири
и научного обоснования вопросов и способов ее восстановления и
повышения продуктивности необходима организация
специалыных
стационарных исследований. Наилучшие условия для организации
их дают запсхведники и длительные лесные и степные заказники, ко

торые одновременно обеспечивают сохранение естественных ланд

шафтсхв, ныне исчезающих под влиянием интенсивной хозяйственной
деятельности человека.

В этой связи назрела необходимость в восстановлении строгого

зап6ведного режима в Троицком учебно-опытном лесном

хозяйсwе

Пермокого университета и расширение фронта стационарных науч
ных исс.педований, ведущихся в нем. Необходимо предусмотреть
также совдание еще о~ного заповедника в одном из районов север
ной лесостепи Зауралья в Курганс!(ОЙ области.

ОБ

ОХРАНЕ

РЕЛИКТОВЫХ

РАСТЕНИй

И

УНИКАЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ НА УРАЛЕ
П.

Л.

ГОРЧАК:ОВСК:ИИ

(Свердловское отделение Всесоюзного ботанического общества)!

1.

Реликrовые растения, та·к же как и растителыrые сообщества,

имеющие реликтовую природу, предстшвляют большую научную цен
ность для изучения современного растительного покрова Урала
и

истории его формирования. Некоторые ботанические объекты такого
рода находятся под угрозой уничтожения и требуют охраны. В пер
вую очередь необходимо принять меры по сохранению колоний ре
ликтовых растений на известняковых скалах, островков степной рас
тителыюсти на Среднем и IОжном Урале, а также участков широ
колиственных лесов (дуб, вяз) на северо-восrочном пределе их рас-

_

пространения.

На берегах некоторых рек Северного и Среднего Урала встре
чаются из,вестнюювые утесы в виде зубчатых стен вьюотой до 50, а
иногда до 60-70 м, ~руто или отвесно обрывающиеся к реке. С та
кими обнажениями связано произрастание реликтовых и редких рас

2.

тений с прерывистым распространением, являющихся
и

свидетелями

смен

растительности,

отголосками

происходивших

прошлом на терри11ории Урала. Обнажения обычно

в

дале~ом

содержат

сколько наслоений реликтовых видов, различных по времени

не
и ус

ловиям их первого появления на таком субстрате.
Наиболее характерны для известняковых утесов скальные, ар!}то
высоJюгорные и горно-степные виды.

:К числу обычных скальных видов относят.ся уральс~ие эндемики'
шиверекия Кузнецова, пырей отогнутоостый, мокричник Гельма, па
поротники цистоптерис Дайка и асплениум рута постенная. Группа
аркто-высокогорных растений включает виды, сформировавшиеся в
условиях высокогорных областей и Арктики. В эпоху максимально
го оледенения многие из них широко расселились по Уралу, но затем
отступили к горным вершинам. Однако некоторые растения этого
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комплекса как реликты сохранились на известняковых

обнажениях

(гвоздика ползучая, лапчатка Кузнецова, дриада точечная, камне
ломка дернистая).
Горно-степные виды представлены растениями, свойственными
главным образом горным каменистым степям, но
в качестве
ре
ликтов

сохранившимися

на

известняках

в

горно-лесном

поясе,

се

вернее их современного ареала. Сюда относятся уральские эндемики
(гвоздика иглолистная, козлец голый) и несколько горно-азиатских
видов, заходящих на север по восточному склону Урала до р. Ив
дель (незабудочник гребенчатый, алиссум двусемянный) и до р. Се

верной Тошемки (флокс сибирский). С векоторой долей условности
к этой группе могут быть отнесены некоторые евразиатские,
пре
имущественно горные растения (астра альпийская, вероника коло
систая).
Прибрежные известняковые утесы
нередко
разрабатываютсн
для

заготовки

извести,

поэтому создается

угроза

рактерных мест обитания реликтовых растений.
на

вершине

утесов

приводит

к

усилению

уничтожения

Вырубка

прощ~ссов

ха

деревьев

эрозии.

Необходимо сохранить, включив в число охраняемых объектов
природы по крайней мере известняковые обнажения и скалы с ре
ликтовой флорой по рекам Северной Тошемке (на участке от 5 Д()
15 км от устья), Вижаю (на участке от 8 до 28 к м от устья), Ивде
лю (на участке от 2 до 7 км и выше г. Ивде"1я), Режу (камни Бе
лый, Брагина, Большой, Глинский, Маитуров и другие, расположен
ные ниже г. Режа), Чусовой (камни Георгиевский, Гардым, Шай
тан, Переволочный, Олений, Омутный, Красный, Столбы,
П~1акук
или Боюн и другие). Особенный интерес представляет каменh Пла··
кун на Чусовой, где произрастает дриада точечная.
3. На предгорьях западного склона Среднего Урала в тектони""'
ческой депрессии, среди типично лесной территории, расположеи
Красноуфимский лесостепной остров, обстоятельно описанный в бо
таника-географическом отношении
в
классических работах П. Н.
Крылова и С. И. Коржинского. В результате интенсивного сельско
хозяйственного освоения почти вся 'территория Красноуфимской :Iе
состепи в настоящее время распахана и ее естественный растите.'IЬ
ный покров сильно изменен. В последнее время, без учета этих вто
ричных изменений, были сделанЬl необоснованные попытки взять
под сомнение представления об исконной лесостепной природе ланд
•шафта этой местности. Однако на некоторых холмах в пределах
Красноуфимокой
лесостепи
хорошо
сохранились
небольшие
участки луговой, каменистой и ковыльной степи, представляющие
научный интерес. Особенную ценность имеет степная растительность
на холмах у д. Подгорной и на Караульной сопке (Красноуфимский
район Свердлоrвской об.тrасти), а также на холмах у д. Бардым
(М.анчажский район).
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Сохранившиеся участки горных степей, кроме того, имеются на
горах Сугомак, Егозинская, в северо-восточной части Башкирской
АССР, на хребте Южный Крака и в некоторых других местах Юж
ного Урала. Они также подлежат охране.
4. На западном склоне Среднего Урала проходит северо-восточ
ная граница ареала дуба обыкновенного. На крайнем преде:1е рас
пространения дуба встречаются небольшие затерявшиеся среди тем
нохвойной тайги дубовые рощи. Дуб здесь представлен особой мо
розостойкой экологической формой, более приспособленной к про
изра·станию в условиях урадьского климата.

Участки дубрав являются остатками широколиственных лесоз,
некогда занимавших на западном склоне Среднего Урала з-начитель
ную площадь. Они имеют не тодько научное, но и практическое
значение. Дуб, относящийся к чисду наиболее ценных лиственных
деревьев, должен занять видное место в ассортименте древесных по

род, разводимых на Среднем Урале. Опыты культивирования дуба
на Среднем Ураде уже дали положительные резудьтаты,
причем
устано~лено, что наиболее пригоден для этих целей семенной мате
риал местного происхождения. Дубравы на северо-восточной ок
раине распространения дуба должны быть сохранены; их необходи
мо использовать как семенные участки для заготовки желудей.
Наибольшую ценность представляют едедующие дубравы: Ниж

не-Иргинские (Красноуфимский район), Березовские
и Потапшн
ские (Артинский район) в Сверддовской обдасти, а также
Нязе
петровская дубрава (Нязепе'Гровский район) в Чедябинской обла·
сти.

5.

Обдасть более или менее сплошного

распространения

вяза

простирается на восток до Уральского хребта. На Среднем Ураде он
не достигает главного водораздела, а на Южном Урале- местами
встречается и на восточном склоне (Ильменский заповедник fl дру
гие пункты).
Далеко оторваны от основного ареала местонахождения вяза

в

Заурадье, на территории Западно-Сибйрской низменности, в доли·
нах р. Ницы и ее притока Ирбита (Зайковский, Ирбитский и Бай
кадевекий районы Свердловекой области). Вяз обычно образует
здесь местами

чистые

насаждения,

тянущиеся

узкими

полосами

вдодь речных русел (так называемые «вязовые уремы»).
Названный изолированный участок ареала вяза имеет редин:то
вое происхождение и его необходимо заповедать, чтобы охранит1. от
истребления. Вязовые уремы можно использовать в качестве участ

ков ддя заготовки семян вяза. Как ценная древесная

порода,

вяз

должен найти широкое применение в лесакультурном деле на тер·

ритарии Западной Оибири для
озеденения
населенных
пунктов,
закрепления берегов рек и создания защитных насаждений вдоль
железных дорог.

ОБ ОХРАНЕ ВОДНОГО РЕЖИМА БАССЕйНА РЕКИ МИАССА
С.

С.

ЖАРИК:ОВ

(Горно-геолоrический институт Уральского

филиала АН СССР)

1. За годы социалистических пятилеток в верхней части бассейна
р. Миасса (до створа Аргазинского водохранилища)
возникли
и
бурно развиваются общесоюзного значения предприятия горноруд
ной, металлообрабатывающей, машиностроительной
сти,

транспорт,

выросло

интенсивное

зерновое

хозяйсl'во, созданы новые крупные населенные

и

промышленно

овощное

пункты,

сельское

широкая

сеть домов отдыха и санаториев. Все это намного увеличило потреб

ление воды для произво~ственных и бытовых нужд.

2. Верхний водосбор р. М.иасса расположен в горно-лесной зоне
Южного Урала, благоприятной в геологическом, гидрологическом,
климатическом и других отношениях для формирования знцчитель
ных ко.'Iичеств высококачественных,

вых вод. Он характеризуется

маломинерализованных

ценнейшими

и живописными

питье

горно

озерно-лесными природным!i комплексами.

Занимая одну пятую общей площади бассейна
( 14.000 км 2 ),
верхний водосбор р. Миасса дает около половины объема ее стока
и является главным источником водоснабжения Миасского и Челя
бинского промышленно-экономичоских узлов. Эrо объя·сняется бла
гоприятным
нее

сочетанием

рациональными

природных условий

мероприятиями

по

и

проведеиными

сохранению

и

ра

улучшению

естественного гидрологического режима реки Миасса (строительство
постоянных водохранилищ Миасского, Поликарповского,. Арга
зинского и прочее) .
3. Нужды промышленных предприятий и других потребителей

воды в верхнем течении р. Миасса удовлетворЯются главным

обра

зом за счет водозабора из открытых водоемов и из самой реки. По
этому охрана водных ресурсов от загрязнения, заиления, отравления
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и

неоправданного

изменения

их

водного

режима

является

перво

степенным, общенародным делом.
К сожалению, в последнее время на ряде участков верхнего во
досбора р. Миа.сса к этим вопросам нет должного внимания.

Одни водапотребители (Миасский напилочный завод) не имеют
четкого учета водозабора и сброса количества и качества используе
мых вод; другие (Уральский автозавод,
бывший Мелентьевский
рудник) -не считаются с водным балансом водоемов, игнорируют
санитарные нормы, загрязняют водоемы
фено.1ами,
кислотами и
прочими отходами производства; третьи
(Карабашский
медепла
вильный завод) своими промышленными стоками, содержащими
в

недопустимых

количествах

вредные

микроэлементы,

отравляют

огромные массы воды, уничтожают окружающую растительность, гу

бят рыбу и другие

животные

организмы

(р. Сак-елга,

западная

часть оз. Аргази, Сойменекая долина); четвертые (Миасское При
исковое Управление) безнаказанно уродуют прекрасные ланд
шафты в долине р. Миасса, р, Иремеля и даже в городской черте
г. Миасса, превращая их в заболоченные участки, в голые гряды
холмов, россыпей песка и щебня.
Особенно разительный ущерб природным водным богатствам на
несен бывшим трестом «Южуралзолото». Не заботясь об улучшении
технологии дражных и гидравлических разработок, профилирова
нии отвалов использованных горных пород, быстрейшем осаждении
и закреплении мелких фракций песчано-глинистого материала, он
допустил значительное заиление
водохранилища
озера
Аргази,

обеспечивающего многолетнее регулирование стока р. МИасса. По
лезная водоотдача озера в результате уменьшилась на несколько де

сятков миллионов м 3 • Подобным же образом сильно обмелены и
заболочены Миасский, Поликарповекий пруды и пруд Сельхозком
бината. Физико-химические характеристики вод и санитарно-бакте
риологические условИя в них в Зимний и летний сезоны последова
тельно ухудшаются. Этому способствует также отсутствие контроли
руемых санитарных зон вокруг водоемов, сброс в них наседением
фека.т:~ьно-бытовых и прочих отходов.
Небереж.т:~ивое отношение к чудеоной ура.т:~ьской природе и ее ре
сурсам, особенно водным, наблюдается и на притоках р. Миасса на рр. Иреме.т:~е, Атляне, Куштумге, на оз. Тургояк. Местами у под
ножия западных склонов Ильменекого хребта, в последние гоДы
усилилась эрозия

почв, участились случаи размыва и сноса

ее п.'!о

дородных слоев, ухудшился поверхностный сток в связи с непра
вильной распашкой земе.т:~ьных угодий подсобным хозяйст~ом «Гор
ное» и индивидуальными зем.т:~епо.т:~ьзователями.

4.

Вред, наносимый нерациона.т:~ьной

эксплуатаций

природных

ресурсов верховий ·р. Миа·ос, особенно ее водных богатств, в послед-
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нее время весьма ощут'итслен. Очевидна недопустимость продолже
ния в да.1ьнейшем подобной недальновидной практики ведения вод
ного хозяйства, основанной на близоруком ведомственном подходе к
использованию общенародных богатств. Очевидно, что средств
на
nредотвращение ущерба природе потребуется значительно меньше,
чем

на

его устранение.

Необходимо принять меры по охране водных ресурсов бассейна
верхнего течения р. Миасса и по упорядочению их использования. ]3
этом залог сохранения высокого качества вод р. Миасса и нормаль
ного снабжения ими ряда смешанных промышленных районов Чедя
бинской обла1сти, а не тодыю собственно Миассаюго.

СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ ОХРАНЬI ВОДОЕМОВ НА УРАЛЕ
Н.

М.

К О К О С О В

и

В.

С.

Г В О

3

Д Е В

(.Комитет по охра,не водое.мов Урал,а
при Уральском фил:иале Академ,ии наук СССР)

1.

На территории Урала повсеместно расположены многочислен

ные предприятия, нормалывый технологический процесс коrорых со

провождает,ся сбросом большого количества отравленных стоков в
водоемы. ~роме того, около городов и рабочих поселков возникают
знаЧIИтельные бытовые стоки. В результате вода большинс11Ва рек и
водоемов Урала вепригодна для использования. Для воввращения
им питьевого и рыбахозяйственного значения необходимо не только
прекращение сброса неючищенных стоков, но, часто, и осуществле
ние специальных дорогостоящих мероприятий.

2. Прогрессирующее ухудшение качества воды грозит превра
титься в факrор, лимитирующий дальнейшее развитие промышлен
ности во нсех экономических административных районах
Урала
Свердлонском, Пермском, Оренбургскюм,
Башкирском
и других.
Оообенно острое положение создается для Челябинского экономиче
ского района, водные ресурсы которого к тому же !q)айне ограни
чены.

3. В 1957 г. на специальном совещании, посвященном вопросам
охраны нодоемов Урала от загрязнения сточными водаМiи, разрабо
тана программа оздоровления водоемов. Основные положения этой
программы

предусматривают:

а) систематизацию и обобщение

материалов

по

загрязнению

водоемов Урала и постановку перед совнархозами всех уральских
областей вопроса об очистке и обезвреживании промышленных сто
ков;

б) улучшение санитарного контроля за чистотой водоемов;

в) создание на Урале мощной

научно-исследовательской

базы
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для обоснования гигиенических требований к используемым водным
ресурсам

и для изыскания

новых

методов

очистки сточных

вод.

Одновременно при Уральском филиале АН СССР организован
специалыный Комитет по охране водоемов Урала.
4. Комитет по охране водоемов Урала находится в составе Ко
миссии по водохозяйственным проблемам; он распространяет свою
деятельность на всю территорию Урала
(Свердловский, Челябин
ский, Пермсн::ий, Оренбургский, Башкирский, Тюменский и Курган
ский экономичесК'ие районы) и н::оординирует ее с соответствующими
областными исполнительными комитетами и совнархозами. Коми
тет организует совещания, съезды и конференцйи по вопросам ох
раны водоемов от загрязнения. При разработке методов и приемов
очистн::и промышленных стоков он привлекает необходимые проект
ные и научно-исследовательские организации и отдельных

специали

стов. Комитет популяризирует материалы научно-неследовательских
работ по очистке стоков, а также опыт строительства и эксплуата

ции очисшых ООQружений на Урале, в СССР и за рубежом. Он рас
сматрИJвает, рецензирует

и

консультирует

научно-технические

и

праК'ТичесК'Ие работы, СВ5!занные с проблемой сточных вод и дает
рекомендации по внедрению их; комитет содействует созданию экс
перименталыной базы по исследованию эффект:ивных методов очи
стки

стоков.

Кiратюi.я характеристика и результаты деятелыности Комитета
по оХ!ране водоемов Урала за период от его создания
(ноябрь.
1957 г.) до настоящего времени по Свердловекому и Пермскому
экономическим районам.

5.

СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ НА УРАЛЕ
Б. П.

1( О Л Е С Н И 1( О В

·(~омиооия по охране пр,иро.ды Уральского филча·ла А~tадем!Ии наук СССР)\

1. Пр~родные ресурсы Уральского основного экономического
района и прилегаюЩ!Их к нему территорий с середины XVIII века
являю-rся объектом нараставшего по интенсивности народнохозяй
ственного использования. Разносторонняя эксплуатация всех видов

богатств живой и неживой природы Урала особенно резко возросла
в послеоктябрьский период. Во многих районах Урала она сопро
вождалась коренным преобразованием естественных
таежных на севере, лесостепных и степных на

юге,

ландшафтов:
в

ландшафты
культурные, индустриальные и сельскохозяйственные. На Среднем и

Южном Урале к настоящему времени «девственная» природа сохра
нилась лишь в

немногих пунктах,

ежегодно и последовательно сок

ращающихся по площади. Предстоящее крупное транспортное, про
мышленное и энергетическое строительство в пока еще слабо оово
енных районах Северного и Приполярного Урала и в низовьях
р. Оби будет сопровождаться аналогичными глубокими изменениями
nри·роды.

2.

В годы строительства социализма,

Отечественной войны, по

слевоенного восстановительного периода и строительства основ ком

мунизма развитие производительных сил Ypa.'Ia проходИло в усло
виях преодоления значительных и разнообразных трудностей. Вопро
сы охраны природы естественно были отодвинуты на второй план
и не привлекали прмсталыного внимания органов вла·сти и общест

венности, в ·юм числе научной. Были допущены и отдельные о-гступ
.ТJения от ленинских принципов охраны природы, например,

ликвида

ция большей части уральских государственных и местных запоiВед

ников в

3.

1951

г.

В настоящее время вопросы охраны природы,

использования

и воспроизводства природных ресурсов на Урале весьма запущены и
по многим видам ресурсов характеризуются явным неблагополучием
(водные ресурсы, рыба, лес и естественная растительность 'Вообще,
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почвы в лесостепных и степных районах, животный мир). В док<1аде
это положение будет показано на примере состояния, использова

ния и воспроизводства лесных богатств Среднего и Южного

Урала.

о ведопустимости «даже начала истощения» которых предостерега:r

Д. И. Менделеев еще в 1899 г.
4. Неудовлетворительно
положение
на
Урале
с
охраной
ценных памятников природы (редкие виды животных, растений, ре
ликтовые биоценозы, геологические обнажения и объекты, палеон
тологические памятники, ценные парки, сады и т. п.), а также ха
рактерных и неповторимых по красоте уральсК'их естественных ланд

шафтов, имеющих бодьшую научную и культурно-эстетичеСК'}'Ю·
ценность общенародного значения. Многие из памятников природы
подвергаются уничтоЖению и расхищению со стороны

ведомствен

ных организаций и населения.
На весь Урал имеется всего 3 государственных комплексных за
поведника (Идьменский, «денежкин камень» и Башкирский, восста

новленный в 1957 году), один ведомственный, специализированный
(Кунгурская пещера) и нееколыю местных заказников комплексного
характера. Недостаточно разветвлена сеть охотничьих заказников и
егерских участков.

5. Научно-иссдедоватедьская работа в заповедниках ведется в.
ограниченных масштабах, а в заповеднике «денежкин камень» по
ставлена неудовлетворительно. Научное обоснование лробдем охра
ны природы с учетом местных уральских условий научно-исследова

тельскими учреждениями проводится слабо. Обдастны~ отделеншf
Всероосийского общества охраны природы и зеленых насаждений
мало активны и не уделяют достаточного внимания пропаганде

ох

раны природы среди населения, особенно среди молодежи и детей.
6. Наряду с этим, успешное развитие производительных сил
Урала способствовало значитедьному обогащению и воспроизводст
ву многих видоrв природных ресурсов (интродукция ряда полезных
животных и рыб, увеличение площади пахотных и пастбищных зе
мель, введение в массовую культуру новых для Урала ценных ра
стений, например, кукурузы, продвижение пдодоводства на север и
т. д.). В условиях социалистического планового
хозяйства силы
природы поставлены на службу трудящихся для удовлетворения их
постоянно растущих материадьных и кудьтурных потребностей. По
существу
По1уатации

биологические
не

могут

природные

не

во~прои3водства, лежащего

ресурсы

развиваться

в основе

по

в

процессе их экс

закону

развития

расширенного

производите.1ьных

си.1 советского общества, строящего коммунизм. Научно-обоснован
ное использование их обеспечивает не только сохранение в обста
новке индустриального ландшафта ценных и редких памятников и

объектов природы для удовлетворения нужД современного и буду
щего поколений, но и расширенное воспроизводство природных ре-
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сурсов, отдельные примеры чего дают

некоторые

районы

СССР

(лось в Подмосковье, куница и др.) и страны народной демакратип
(Чехос.тювакия, Польша, Г ДР).

7. Проведеиная в соответствии с указаниями ХХ съезда КПСС
перестройка управления промышленностью и строительством, про
исходящее изменение методов руководства

сельским

хозяйством,

предстоящее усиленное развитие химической промышленности соз

дают б.1агоприятные условия для значительно более интенсивного
и рационального использования

природных

ресурсов

Советского

Союза, в частности, Урала, и их расширенного воспроизводства. Соз
даются возможности для организации на подлинно-научной

основе

использования,

приро

охраны

и

воспроизводства

естественных

сил

ды, заменить которые «человеческим трудом вообще говоря также
невозмqжно, как заменить аршины

т.

пудами»

(В. И. Ленин, Соч.,

стр. 182, 1935).
В настоящее время вопросы охраны природы весьма вол
нуют ученых и советскую общественность областей Урала и служат
предметом активного обсуждения на совещаниях и в печати. Воз

IV,
8.

росло внимание к ним со стороны руководящих хозяйственных ор

ганизаций. Академия наук СССР приступила к научной разработке
проблем охраны природы в СССР. В 1957 году при Уральском фи
лиале АН СССР создана Комиссия по охране природы, в задачи ко
торой входит научное обоснование вопросов
охраны природы на
Урале, координация деятельности других научных учреждооий, ра
ботающих в этой области, и содействие пропаганде прираДоохрани
тельных

вопросов среди

населения.

Ближайшими задачами Комиссии по охране природы Ураль
ского филиала АН СССР, после проведения настоящего совещания,

9.

являются:

а) Выявление с помощью научных учреждений, ведомств и со
ветской общественности памятников и объектов
природы Ура.1а,
подлежащих охране, их научная инвентаризация и обоснование мер
по охране.

б) Обоснование рациональной сети заповедников и заказников,
обеспечивающих сохранение от исчезновения характерных естест
венных природных ландшафтов Урала и представителей его расти
тельного

условиях;

и

животного

мира,

а

также

помощь заповедникам

в

их

изучение

постановке

в

стационарных

научно-носледова

тельской работы и координации ее.
в) Разработка отдельных первоочередных вопросов
ного

использования,

охраны и воспроизводства

рациональ

природных

ресурсов

Урала, совместно и в координации с другими научными учреждения

ми и Комите-гом по охране водоемов Урала при УФАН СССР.
г)

Содействие пропаганде вопросов охраны природы среди на

селения областей Урала.
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СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ В БАШКИРИИ
Е.

В.

КУЧ Е Р О В

(Институт биологии Башкирского филиала АН СССР)

1.

Башкирская АССР занимает площадь в

145

тыс. км 2 • На

ее

территории находится большая чапь Южного Урала и примыкаю
щее к нему Башкирское Предуралье. Уральские горы, прорезающие
Башкирию с севера на юг, крайне сложный рельеф местности, непо
средственное

соседство

с юга

засушливых

степных

пространств

Оренбургской области все это вносит разнообразие в природные
условия республики. Рациональное использование
ее природных
богатств -дело большой государственной важности.

2. В царской России охране природы Башкирии не уделялось ни
какого внимания. Бесконечно увеличивающийся ясак привел к ис
чезновению бобров, кабанов, соболей; редкими стали сурки, выдры.
Сократилась площадь лесов.
С первых же дней установления Советской власти на территории
республики, как и во всей стране, стали проводиться природаохра
нительные

мероприятия.

Благодаря запрету охоты

значительно

увеличилось

поголовье

лосей и других ценных животных, многие охо11Ничье-промысловые
животные были акклиматизированы, созданы заказники и заповед
ники. В Башкирии успешно прошла акклиматизация американской
норки. Впер·вые она была завезена в 1935 году, выпущена по гор
ным речкам Зиган и Селеук и в настоящее время широко рассе
лилась в соседних бассейнах. Проводится акклиматизация выхухо
ли, ондатры, алтайского сурка, уссурийской енотовидной собаки, ма
рала. Особенно хорошо акклиматизировалась выхухоль. С 1946 г.
начался ее пробный лицензионный отлов и было заготовлено 4 000
шкурок. Позднее промысел был вновь прекращен для обеспечения
ее более устойчивого закрепления в составе фауны республики.
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На территории республики запрещена охота на горностая,
лонка, крота, выхухоль, марала, косулю, лося, сурка, ондатру,

ко
евро

пейскую нор:ку, енотовидную собаку, лебедя, дрофу, стрепета, бе
лую и серую куропаток, голубей и мелких певчих птиц. Ограничен
отстрел зайца и куницы.

Ведутся большие работы по охране леса от насекомых вредите
лей, по охране посевов сельскохозяйственных культур

от вредных

грызунов и насекомых.

3.

Для сохранения одного из живописных уголков Южного Ура

ла с характерным для него ландшафтом
сосново-березово-листвен
ничных лесов в 1930 г. был организован Башкирский государствен

ный заповедник. В заповеднике за 20 лет проведены значительные
исследования, которые имели большое значение для охраны приро
ды Урала. В 1951 году заповедник был лиwвидирован, но в настоя
щее время вновь восстановлен. Площадь его с 54 тыс. га увеличена
до 80 тыс. га за ~счет присоед;инения к нему филиала в широтной из
.тrучине р. Белой с нагорными широколиственными лесами, дикой
бортевой пчелой и Большой карстовой пещерой. К 1958 году в рес
публике имеется три больших комплексных заказника -- Бе"1озер
ский, Шингак-кульский и Елаиовекий с общей площадью около
30 тыс. га. Они предназначены для охраны водоп.т~аваюш:ей дичи,
рыбы и фауны леса. Весьма значительным событием в деле охраны
природы является создание в республике егерских участков. В на

стоящее время их организовано 6 с общей площадью в 115 тыс. га.
В Башкирии организовано отделение
Всероссийского общества
содействия охране природы и озеленению населенных пунктов.

4. Несмотря :на некоторые У'Спехи в деле охраны природы в
республике все еще наблюдаются случаи браконьерства, уничтоже
ние рыбы недозволенными способами, самовольная рубка леса и т. д.
Неотложная задача состоит в том, чтобы в ближайшее время полно
стью изжить

5.

имеющие место недостатки в деле охраны природы.

Для улучшения охраны природы в Башкирской АССР необхо

димо осущес11вить целый ряд мероприятий.
а) Создать заповедник в районе г. Шайтан-тау для ох,раны

ти
пичной для Южного Урала широколиственной лесостепи европейско
го типа.

б) Создать небольшой заповедник (rили заказник) в районах ко
выльно-разнотравных степей Башкирского Зауралья для
охраны
степной растительности, редких степных животных и лтиц (дрофа,
с11репет, сурок и т. д.).
в) Поста,вить вопрос о создании в республике целого ряда заказ
ников и охраняемых памятников природы. Они необходимы д.ilя ох
раньf редюих и реликтовых 'растений (водяной орех, пажитник плос
коплодный, лук косой, валериана горно-степная), а также пещер,
редких озер,

старых парков

и рощ.
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г) Прооести реакк.1иматизацию соболя, речного бобра, сурка.
д) Добиться полной очистки сточных вод промышленных пред
приятий от вредных веществ в цеоlЯХ прекращения массовой гибели
рыбы в реках республики (рр. Белая, ~'фа, Сим, Ик и т. д.).
е) Наладить образцовую работу в егерс~их уча,стках, в заказни
ках и в заповедниках, которые должны стать примерам рациональ
ного использования природных ресурсов.

ж) Создать при Башкирском филиале АН СССР

комиссию

по

охране природы, которая будет проводить научную работу по вопро

сам о~раны природы в республике.

з) Организооать при Совете Минис11ров БАССР республиканский
комитет по делам охраны природы, который QЫ решал эти вопросы
комплексно. В наеюящее время существующие ведомственные уп
рав.1ения
лесного
хозяйства,
охотничьего
хозяйства,
рыбного
надзора работают разрозненно и не обеспечивают должного контро
.1я

за

рациональным использованием природных

ресурсов.

и) Усилить роль добровольного общества оодейегвия охране при
роды

и озеленению населенных пунктов

в воспитании у по:драстаю

щего поколения любовного отношения к природе.
к) Шире привлечь к охране природы молодежь,

лионеров

школьников,

в

комсомольцев путем

массового

уча,стия

и

проведении

«дня птиц», «Недели сада», «Месячника леса», «дня цветов».

ТРОИЦКОЕ УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯйСТВО

(Б. ТРОИЦКИй ЛЕСОСТЕПНОй ЗАПОВЕДНИК)
ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
А.

(Естественно-научный

И.

институт

ОБОРИН

Пермсюого госудаР'ственного

университета)

1. Троицкий лесостепной заповедник, на базе которого организо
вано в 1951 г. Троицкое уче6но-опытное лесное хозяйство Пермского
университета, был создан решением

Оно находится в

Уралоблисполкома в

30 км к югу от г. Троицка
занимает площадь 1509 га, в том числе под
.Jiежью и степями 657 га.

1927

Челябинской области
лесом

Терри-гория хозяйс-гва имеет ценные 'В научном

548

га и по~

г.

и
за

О'I'Ношении при

родные объекты и является тиПiичной для условий южной чacrn За
уральской лесостепи. Здось сохран:ились в неприкосновенности уча
стки целинных черноземных и солонцовых степей,
березовые, оои
НОtВые и ивовые колки с степной, луговой, древосио-кустарниковой и
боло11ной рас11ительностью, озерный водоем с ·водно-болОТ'НоЙ расти
тельностью.

На территории хозяйства наблюдается
бо~~Iьшое разнообразие
поЧв, предста·вляющих все основные 11ипы почв южной десостепи.
Богат животный мир, представленный косулей, лисицей,
барсуком,
кротом, сусликом, водоплавающей и лесной дичью (гуси, утки, те
терева, белая и сераЯ куропатки, рябчики), более пятидесятью ви
дами птиц, бодьшим числом видов мышевидных грызунов, разно
образной энтомофауной. В озере Кукай водится карась.
В 1951 году Троицкий лесостепной заповедник реорганизован в
Троицкое учебно-опытное лесное хозяйство Пермокого государствен
ного университета и тогда же решением Челябинского облисполко
ма объявлен заказником сроком до 1961 года, с запрещением на его
территории охоты, рыбной ловли, унич'Гожения любыми способами
диких животных, разорения гнезд и нор, рубки леса, сбора
ягод,
грибов и пастьбы скота.
2.З

В связи с полной распашкой целины на окружающей территории~
сохранение в

неприкосновенности

целинных степных и лесных уча

стков, а та!Кже других природных объектов в Троицком
несомненно, представляет большой научный интерес.

хозяйстве,

2. Троицкое учебно-опытное лесное хозяйство служит базой для
проведения учебно-производс11венной пракгики и научно-исс.1едо
вательской рабоrrы студентов и научных работников Пермокого уни
верситета, его Бстес11венно..:научного института, других вузов и на
учно-исследовательских учреждений.

Учебно-опытное .Тiесное хозяйство внедряет в ·сельское хозяйство
положительные результаты своих исследований, популяризирует их.

Для проведения указанных работ в хозяйстве созданы агробиологи
ческая лаборатория, метеорологическая станция, водомерный пост
на озере Кукай :и зало·жены шурфы (колодцы) на разных типах почв.
для наблюдения за уровнем грунтовых вод и динамикой их солевою
состава.

Для

стационарных

наблюдений

и

полевых исследований на

территории хозяйсruа выделены заnоведные и опытные участки
с
естественной ра,стительностью, участок для питомника древесных и
кустарниковых пород, имею11ся небольшие площади для хозяйствен
ных nосевов, ·сенокосов и пастьбы скота.

3. За •время сущес11вавания Троицкого учеб.но-опытного лесного
хозяйства (б. загюведник) на его территории проведена значите.1Ь
ная научно-исследовательская работа в области флористики, геобо

таники, почвоведения, физиологии и экологии растений, энтомологии,
териологни и орнитологии, гидробиологии, агрохимии и растениевод
С11ва.

Наблюдения за зацелинением залежей и естественным .1есово
зобновлением показали, что за последние 15 лет на террйтории хо
зяйства произошло массовое появление молодняка березы и осины
на значительной п.i:ющади по периферии колков, а та,кже на учасг·
ках степи и залежи. Опашка имеющихся естественных берез·овых и
осиновых колков ускоряет лесовозобновление.

Разнообразные полевые опыты с изучением
солевою и пищевого

режима,

структуры

и

динамики

водного,.

физических свойств

почвы на распаханных и целинных солонцах, а также исследование

водного режИ!ма растенiИЙ, изучение их корневых систем, осмотиче
ского давления клеточного сока и почвенного раствора, микробио
логических процеосов почвы дали ценные и интересные для се.1ьско

хозяйственного производс11Ва результаты.
Установлено, что Г1ипсование со.1о.нцов улучшает структуру

поч

вы, ее физические, физико-химические и водные свойства, а также
микробиологические процессы и дает прибавку урожая сельскохо

зяйс11венных культур в течение длителыного периода (более 20 лет)_
На солонцах, при применении соответствующей агротехники, могут
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с успехом возделываться зерновые культуры (пшеница, ОIВес, ячмень~

просо, чина, кукуруза), а -также сахарная и кормовая свекла и мно
голетние травы.

Для обоснования возможностей создания полезащитных насаж
дений и улучшения состава древостоя колков, с 1939 года на терри
торiИИ хозяйС'ГВа проводя11ся опытные посадки деревеоных пород на
солонцах и других почвах. Опыты показа.1и, что на со.1онцах удов
летворительно приживаютоя и растут береза, клен, акация, яблоня,

соона, лиственница, знач.ителЫiо хуже

-

дуб. Под пологом березо

вых колкав удовлетворительно приживаютоя

саженцы сос.ны, лист

венницы, липы, особенно ели, а также подрост дуба, выращиваемый
из жолудей.
В течение ряда .1ет ( 1949-1955 гг.) проводились опыты по вы
работке рациональных приемов возделывания люцерны на семена, с
применением удобрений и микроэлементов. Опыты сопровождались
изучением процеосов цветения, опыления и плодообразования этой
культуры, ее вредителей и мер борьбы с Iшми. По.1ученные положи
тельные

результ~ты

ния

семеноводстве люцерны.

при

рекомендованы

В последние го:п.ы
дились опыты

по

пра.ктического

использова

на территории хозяйства прово

( 1954-1957)

возделыванию

для

кукурузы,

показавшие,

что

в

ус.'lо

виях лесостепного Зауралья, не только скороспелые, но и средние и
даже позднеспелые сорта кукурузы способны давать· хороший уро
жай зеленой массы на силос .и даже вполне спелые початки на се
мена.

По резулотатам исс.1едований, проведеиных на территории Тро
ицкого учебно-опытного лесного хозяйства, опубликовано свыше
100 научных статей.
4. В настоящее время на территории Троицкого учебно-опыт.ного
лесного хозяйсmа продолжаются исследования по сельскохозяйст
венному освоению

солонцов,

опыты

по возделыванию

разных

сор

тов кукурузы .на семена с применением удобрений и микроэлемен
тов; изучение действия марганцевых удобрений на развитие и уро
жай различных сельскохозяйственных культур на чер1Ноземных поч
вах; продолжаются опыты с посадкой древесных и кустарниковых
пород на солонцах и других почвах и ведутся наблюдения за раз
витием древесных

и

кустарниковых

пород в

посадках

прежних

лет;

продолжаются наблюдения за развитием степной и луговой расти
тельности, естественным лесовозобновлением,
за динамикой
поч
венных

процес.сов

на

целинных

и

распаханных

участках,

за

уров

нем залега,ния грунтовых вод, их солевым составом, за урав·нем

дьi в озере Кукай.

во

"""УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯйСТВО «ПРЕДУРАЛЬЕ»
(Б. ЗАПОВЕДНИК «ПРЕДУРАЛЬЕ»)

ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ОБОРИН

А.

И.

(Естествен:но-на~чный институт Пермскоrо rocyдap,cтвeiJJнoro ун!Иверситета)

1.

Заповедник «Предура,лье» был организован при Естественно

научном институте

1943

г. и rв

1951

Пермского

государственного

университета

в

г. реорганизован в учебно-Qпытное лесное хозяйство

«Предуралье» уняrверситета.

Хозяйство раеположено на границе Китертекого и Кунгурского
районов Пермекай области, в 120 км от г. Перми, между станциями
Кунrур и Кишерть, по берегам р. Сьшвы. Общая площадь хозяй

<:тва 2188 га, в том числе покрыта лесом

103

га и обнажениями горных пород около

1724 га, занято лугами
25 га.

2. Территория лесного хозяйства «Предуралье» находится в
северной части ~·фимского плато, в непосредствешюм соседстве с
Кунrурской лесостепью и имеет искЛючительно богатую и интерес
ную в научном отношении прироп.у. В имеющихся здесь многочис
ленных обнажениях пород Пермекай Сlистемы
содержится
боль
шое количество ископаемых остатков разл:ичных организмов,

лявших в свое время Пермское море. Наряду с пермскими
nредставлены

также

и

насе

хорошо

четвертичные отложениs:;.

Территорию хозяйс11ва пересекает р. Сылва, образующая в этом
paiioнe две ~рупные излучины. Долина ее имеет каньонообразную
-форму. Высокие крутые склоны вместе с логами и многочисленнЬJМИ

живописными обнажениями известковых скал (останцы
моря) создают впечатление горного ландшафта.

Пермского

Между лагами, на водоразделах и на склонах к реке встречаются

карстовые воронки различной величины и формы.
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Карстооые

про-

_цессы с образованием карстовых форм рельефа продолжаются и
вастаящее

в

время.

Территории хозяйства свойственно на редкость богатое сочета
ние растительности, особено лесной, представленной

.5 лиственными типами леса

9 хвойными и
(сред_нетаежные елово-пихтовые леса

сибирского типа, южнотаежные леса с участием широколиственных

пород, широколиственные липовые

и ильмово-кленово-липовые

ле

са, светлые сосновые боры сибирсК!ого лесостепного типа). Не менее

разнообразна травянистая растительность, типично луговая в доли
не р. Сылвы, остепненная, с участием представителей равнинных и
горных степей Сибири (пырей отогнутоос-грый, шиверекия, горошек
:многостебе.1ьный, полыни - холодная, шетювистая, широколистная
и армянская, василек сибирский, астрагал бороздчатыйl на выходах
известняков южных склонов.

Весьма разнообразные почвы

(серые лесные,

дерново-подзо.'IН

·Стые, дерново-луговые, аллювиальные слоистые, болотные и дерна
во-карбонатные, а также смытые каменистые карбонатные).

Бо.1ьшой интерес представляет населяющий территорию хозяй
·ства животный мир. Здесь встречаю'Гся .'Iось, барсук, лисица, волк,
бурундук, горностай, ласка, бt>лка, заяц, более 100 видов птиц, боль
шое разнообразие мышевид;ных грызунов, змей, насекомых. Р. Сыл
ва богата рыбой (окунь, щука, головль, налим,
подует,
пескарь,
ерш, уклейка, в меньшем количестве.жерех, лещ, плотва, язь, изред
ка попадается таймень).

3. В целях сохранения ценных природных богатств,
учебно-опытного хозяйства «Предуралье» до 1 января

территория
1962 года
объявлена заказником, с запрещением на этот срок охоты на
вс~
виды животных, сплошной рубки леса и разработки ископаемых в
местах обнажения пермских пород. Хозяйство служит базой д.тш
учебно-производtтвеююй практики и научной работы студентов и

научных работников Пt>рмского гасуниверситета и других вузон. В
.1етнее время, для ознакомления с богатой прирадой и опытными
работами,
территорию
хозяйства
посещают
многочисленные
экскурсии.

Д.1я обеспечения учебной практики и научной работы хозяйство
имеет агробиологическую лабораторию,
метеорологическую
стан
цию,

учас-:-ки

для

проведения

полевых

экспериментальных

ис

с.1едований.
4. За время существования хозяйства «Предуралье» на его тер
ритории проделана значительная научно-исследовательская работа:

юучены геоморфологическое строение и карстовые процессы, расти
те.'Iьный покров, животный мир и почвы. Проводятся опытные рабо
ты с новыми д.1я Пермекай области ценными кормовыми

ми

культура
люцерной, суданкой, эсларцетом, кукурузой, регнерией, мога-
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ром и др., с дикорастущими кпрмовыми и лекарственными растения

ми, с плодовоягодными культурами.

Изучаются вредители леса и
начаты работы по посадкам новых для данного района ценных дре
весных пород (лиственница, кедр, дуб и др ) .

Опыты с новой для Предуралья ценной кормовой культурой

-

люцерной показали большую перспективность ее возделывания.

Хозяйством разработана

агротехника

возделывания

люцерны

применительно к условиям Предуралья и она рекомендована для
внедрения в сельскохозяйственное производство. В данное время

посевы люцерны имеются в
щади

около тысячи

66

гектаров.

колхозах Пермекай области на пло

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ НАЗЕМНЫХ

ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ НА УРАЛЕ
В.

Н.

ПА В Л И Н И Н

(Институт биоло11ии Уральако110

и

филиала АН

С.

С.

ШВАРЦ

СССР, ла·боратория

зоологии).

1. В связи с быстрым промышленным освоением всех областей и
районов Урала вопросы. охраны полезных животных приобретают
особую актуальность и требуют перехода от пассивной <<охраны» к
активным

мероприятиям

по

сохранению

и

увеличению

численно

позвоночных

животных

сти наиболее ценных видов.

2.

Положительное значение наземных

заключается, с одной стороны,

в непосредственном

экономическом

значении некоторых видов (пушные звери, копытные,
водоплавающая дичь),
а с другой в ис11реблении

боровая и
вредителей

-сельского и лесного хозяйства и переносчиков трансмиссивных забо

леваний. Для ряда районов Урала последнее обстоятельство имеет
-особое значение.

В первом случае, важнейшее средство охраны полезных живот
ных заключается в рациональной
системе промысла
и, особенно,
научно обоснованном его планировании. На примере крота, ондат

ры, белки, песца и некоторых других видов показывается, чтп ра
циональная система промыс.ла, включающая в себя и мероприяти>:~
по воспроизведению, является важнейшим фактором охраны вида и
повышения его численности. Среди интенсивно промышляемых на
Урале видов особого внимания в этом отношении заслуживают бел
ка (особенно белка-телеутка Притобольских боров), соболь, выдра,
ондатра (на Среднем Урале), косуля, водоплавающая дичь. Среди
видов более редких, но представляющих большую промысловую
ценность иди имеющих большое научное или эстетическое значение
-специальных мер охраны требуют бобр, выхухоль
(выхода ее за
пределы Ильменекого заповедника можно ожидать в ближайшие

rоды), дикий северный олень, кабан в Южном Зауралье, пеликан Н'l
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Черном озвре, лось и глухарь в лесостепных районах, тетерев и глу
харь в зоне тундр, серая куропатка, лебеди, беркут, все в'иды wруп
ных

соколов,

скопа,

все

виды

насекомоядных

птиц,

килонии

гаJiок

по рр. Режу, Колве, Вишере.

3.

Важнейшее средство повышения численности·

nолезных

жи

вотных ....:.... создание широкой сети долгосрочных заказников и охран
ных зон вокруг крупных городов и районных центров.

Организации

за1казнико.в и охранных зон должно предшествовать широкое обсуж-·

дение соответствующего проекта в местной печати и по радио. При
иятое решение должно быть дооедено до сведения населения в фор
ме плакаrов и объявлений на местах.

4. Охрана полвзных животных - это часть охраны природы
края. Поэтому совершенно необходимо законодательное запрещение
хозяйственных мероприятий,
ведущих к уничтожению полезных
представителей местной фауны. Полноrо запрета заслуживает прJк
тика поджигания тростниковых зарослей в
период размножения
водоплавающей дичи, открытое nрименевне родентицидов, протрав
ливание семян Ядохимикатами в дозах, опасных для полезных жи

вотных. Химическая борьба с вредителями ·леса путем авиаопылива
ния должна проводиться в исключительных случаях и с санкции Об
ластного общества охраны природы или аналогичных организаций ..

Истребление вредных животных (за исключwием ворон и оорок в не
которых районах Урала) целесообразно поручать только специально
проинструк'ГИрованным лицам. Выдачу премий за истребление вред

ных хищных птиц необходимо категорически запретить, так каК4в ре
зультате слабого знакомства большинства охотников с местной ор
нитофауной, это в отдельных районах ведет к массовому уничтmi..;е
нию полезных птиц. Сбор яиц любых видов птиц должен быть при-·
равнен к злостному браконьерству.
5. К охране видов, полезных истреблением вредителей сельского·

хозяйства (мелкИе насекомоядные птицы и. все· виды а1мфибий и реп
тилий, за исключением змей), должны привлекаться массовые дет
ские и юношеские организации. В докладе показавы некоторые ме
роприятия, которые могут быть в условиях Урала особенно перспек
тивны.ми. В областных цен11рах Урала нужно создать детские орни
тологические станции. Необход;имо добиться -включения в план
озеленительных мероприятий программы работ по заселению птица
ми новых древесных насаждений.
6. Необходимой предпосылкой к созданию ~ейственной системы
охраны полезных животных является детальное изучение биологии
важнейших видов, изучение типичных биоценозов и серьезная теоре
тическая разработка некоторых вопросов экологии. Особое внимание
должно быть прwвлечwо к изучению стру.ктуры популяций наиболее
ценных видов и ее динамики, как важнейшей предпосылке разра
ботки методов управления
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динамикой численности видовых

посе-

лений. Между тем большинство видов уральской фауны изучено в.
очень слабой степени. Изученно~ть некоторых районов Урала

(в 9собенности Северного и Полярного) в зоологическом отношении
находится на уровне лрошлого столетия.

На Урале нет

герпе'ГОЛога, только один профессиональный орнитолог,

ни

одногсr

нет специа

листов по таким важнейшим группам как копытные,
водошшваю
щая дичь и др. Все это приводит к тому, что потенциальное значение·

даже наиболее важных видов для отдельных отраслей хозяйствR по
мере промышленного освоения края может быть охарактеризавано
только в самых общих чертах, что затрудняет разработку конкрет
ных долгосрочных мероприятий по их охране и увеличению числен-

ности. Устранение указанных недостатков в изученности
фауны
Урала только силами профессионэ.льных зоологов и охотоведов не
возможно. Необходимо укрепление и активация деятельности раз
личных форм краеведческой работы среди местного на;селения, ши
рокое привлечение учителей биологии и географии

к работе науч
ных обществ (Отделения обществ охраны природы, Московского об
щества испытателей природы, Географического общества) и всемер
ная, моральная и материальная

поддержка

обществ

со стороньг

меСТIНых областных организаций. Это позволит в кратчайшИе сроки:
восполнить существующие пробелы в изученности биологии важней
ших видов животных Урала и поможет создать рациональную систе
му их

охраны.

Помимо охраны отдельных видов в ряде районов уже сейчас
целесообразно ставить вопрос о разработке системы охраны живот
ного населения отдельных биоценоз·оо. В •первую очередь заслужи
вает специальной охраны фауна степных боров, островков леса, про
двинутых далеко .в степную зону, биоценозы степного типа на сеi;3ер
ной границе лесостепной зоны, фауна островков леса в тундре. Про
изводство охоты в подобных участках должно быть особо регламен

7.

тировано директивными органами.

8. Действенная постановка охраны полезных животных немыслИ
ма без привлечения к ней широких слоев населения. Поэтому особое
внимание должно быть направлено на пропаганду знаний о живот
ном мире родного края Урала. Необходимо добиться обязатель
ного включения

в школьные

программы по зоологии

изуч~ния

ЖИ"

вотнога мира Урала, издания специальных брошюр в помощь учи
телям, шире использовать печать и радио для пропаганды охраны
полезных животных.

ЭРОЗИЯ ПОЧВ В БАШКИРСКОП АССР И БОРЬБА С НЕЮ
С.

Н.

Т Ай Ч И Н О В

(Башкиракий сельскохозяйственный

1.

институт)

Историческими постановлениями ХХ съезда КПСС и последvю

щими решениямiИ партии и правительс11ва

R

ственного произ,водс11Ва поставлена задача

-

ной продукции ~со
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области

сельскохоiяй

получение максималь

га земельных угодий с минимальными затра

тами труда и средс11в на единицу продукции. Для успешного выпол
нения этой за-дачи весьма большое значение имеет борьба с эрозией

nочв. Предупреждение возможностей к возникновению эрозии по-чв,
борьба с их смывом, с развеванием ветрами и оврагами, явлнются
13ажнейшими приемами охр,шы плодородия почвы и повышения ее
урожайности.
«Борьба с эрозией - это борьба за сохранение и повышение
плодородия о'сновного средства сельскохозяйственного производет
на почвы, это борьба аа сохранение и расширение посевных пло
щадей, сенокосов, пастбищ, лесных угодий, это борьба за вл11rу,

борьба с засухой, ·за устойчивый высокий урожай. Борьба с эрозией
это борьба с заилением судоходных рек, водохранилищ колхозных
водоемов, борьба с катастрофическими разливами и наводнениями,
борьба за сохранение железных, шоссейных и Грунтовых
дорог».

-

(С. С. Соболев) .. Все скаэанное имеет пр~мое отношение к территu
ри.и областей Южного Урала, в первую очередь к Башкирской АССР.

2. УскореннаЯ эрозия почв, проявляющаяся в разрушении поверх
ностных слоев ее водой и ветром, широко распространена в Башки
рин. Почти четвертая часть всех пахотных угодий в лесостепных и
степных районах респуб.'Iики подвержена ей. Широкое распростра
нение уокоренной эрозии почв в Башкирии обусловлено как истори

ческими условиями освоения земель, так и природными фактораш1.
Уничтожение лесов, вовлечение естес11венных угодий в сельскохо
зяйС11Венное пользова·ние, примитинная обработка почвы в паравой

системе земледелия, привеJiи к усилению процессов эрозии. Из при-
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родных факторов на развитие эрозионных явлений в Башкирии су
щественное влияние

оказывают

климатические

условия,

рельеф,.

свойства самих почв. Непосредственное отношение к усилению про-
цессов эрозии в Башкирии из климатических факторов имеют ливне
вый характер выпадений атмосферных осадков, характер снеготая
ния: и весеннего сброса воды в реки, глубина промерзания почвы
(от 31 до 157 см), выдувание в форме пыльных или «черных бурь»
(в 1940 г., наПример, выдуванию подвергалось более .300 ты с. га).
Рельефом определяется раз~1ывающая сила стекающих по скло
нам талых и ливневых вод. Степень расчленения рельефа в Башки
рин колеблется от 0,3 до 5,3 км на 1 км 2 площади. Г.'Iубина местных

базисов эрозии достигает 700-800 метров, а уклоны- от 1° до 10° и

более в горной части.
Противоэрозионная устойчивость почвы определяется целым ря
дом ее особенностей - содержанием перегноя, на.сыщенностыо осно
ваниями и структурностью. Однако на одной и той же почве интен
сивность проявления эрозии определяется характером агрофона.

3. Площадь эродированных почв в Башкирии на 1 января 1958
года определялась в 546,4 тыс. га, что составляет 3,8% ко всей зе
мельной площади республики. По отдельным природным
зонам и
подзонам 'площади эродированных почв распределяются

мерно. В подзоне северной лесостепи

-152,4

не равно

тыс. га или 4,8°/о от

площади подзоны, в северо-восточной пров'инции - 29,4 тыс. га и.ш1
3,1 % от площади провинции, в южной лесостепи - 69,6 ты с. га или
2,6% от площади подзоны, в предуральской степной провинции '--285,0 тыс. га или 12,2% от площади провинции. В зауральской степ
ной провинции и в пределах горной части Южного Урала площади
эродироЕанных почв не учтены. Следует иметь в виду, что в этих под
счетах площади, подверженные эрозии в 1 и 2 степенях, в
силу
мелкого масштаба съемки, совершенно не учитывались. Таким об

разом, по степени проявления эрозии на первом месте стоят райо-
ны предуральской степи и затем северной лесостепи.

4. Борьба с эрозией почв проводится в разнообразных направ
лениях. Все известные приемы ее могут быть сведены к следующим
мероприятиям:

а) Охрана леоов

в

остепненных районах Южного Урала и их

восстановление после рубок и пожаров. Необходимо рассмотреть
вопрос о переводе в первую группу лесов горных районов Урала.

б)

Осуществление системы мероприятий по коренному улучше

нию соста~а и состояния горных лесов, для чего необходимо пре

кратить рубку сверх размеров годичного прироста, улучшить охра
ну и ограничить места и сроки выпаса скота. Проведение широких
лесовосстановительных работ в горах Южного Урала.
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в) Осуществление комплекса организационно-хозяйственных
и
агротехнических мероприятий, предусматривающих
противоэрози
он:ную организацию территории хозяйств, создание системы поле
защитных

насаждений и внедрение комплекса

противоэрозионных

агроприемов в полях севооборотов.

г)

Проведение специальных мероприятий по борьбе с ветровой

эрозией.

д) Проведение специальных
мел:иоративно-технических
приятий (русловые и другие сооружения).

е) Создание службы охраны почвы.

меро

ВОДОЕМЫ УРАЛА И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОХРАНЫ
ИХ ПРИРОДНОГО СОСТОЯНИЯ

3.
(У,ральское отделение

М.

БАЛОБАНОВА

Всесоюзного

научно-.исследовательского

института

озерного •и речного рыбного хозяйства)

1. Водоемы Урала - реки, пруды, обширные водохранилища
принадлежат к баосейна1м Печоры, Тобола, Урала. В них обитает 55
видов рыб, среди которых имею-гся такие ценные породы, как стер
лядь, нельма, форель, сиг, пелядь, тугун, рипус, карп, лещ, судак.

2.

Урал

-

область широко развитой, разнообразной и растущей

промышленнос11И, предприя-гия которой сбрасывают

в рыбахозяй

ственные угодья отработанные
воды,
недостаточно
очищенные и
обезвреженные. Поступление сточных вод
вызывает
заболевание
и гибель рыб: а) при определенных концентрациях в стоках токси

ческих вещес11В; б) при наличии в них большою количес-гва органи
чеоких веществ и недооrкисленных соединений, забирающих из воды
кислород, в) при содержани:и большого количесmа взвешенных ве
ществ, отлагающихся на жабрах рыб.

3. Загрязненные участки водоемов становятся совершенно без
рыбными, а вблиз'И этих мест изменяется видооой соста!В ихтиофау
ны, исчезают наиболее чувствительные к условиям среды, как прави

ло, Iшиболее ценные виды рыб. Примерами являются рр. Тавда, Ту
ра, Тагил, Салда, Оинячиха, Нейва, Исеть, Чуоовая, Миасс, Урал,
Уфа, Кама и многие другие.

4.

Уральские реки загрязняю11ся и засоряются также JliP'И оолаве

леса. Дно сплавных рек выстлано затонувшей древесиной,
древесным войлоком. В воду поступают см-олы, кислоты,

содержащисся в древесине, губительно

корой,

танниды,

действующие на отложен

ную икру и рыб. Леоооплав уменьшает кормовые и нерестовые пло

ща:П:и, захламляя их, препятс11Вуя подъему рыб на нерес11ИЛJИЩа.

5.

Стоками предприятий загрязняются не только речные системы,

но и непро-гочные уральские озера. Пример озер Смолино, Первое и
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некоторых других (Челябинская область) ясно показывает, что по
ступающие в озеро отходы

производства

обусловливают

гибель

озерной ихтиофауны.

6. Прекраоные пруды в г. Свердловске и его окрестностях, рас
положенные по р. Исеть (Городской, Пивзаводской, Нижне-Исет
ский, Арамил:ыский, Бобровекий, Камышинский), 25 лет назад изо
биловаiВшие рыбой, в настоящее время, включая Волковакое водо
х:ра~илище, представляют собой о11сrойники промышленных и быто

вых предприятий, а р. Исеть превратилась в коллектор сточных во:д.
Рыба в реке и прудах исчезла, а оставшаяся непригодна для еды.
так как имеет специфичный неiПриятный запах (карболка, хлор).

7.

Сброс в -водоемы неочищенных стоков рез·ко уменьшает

рыб

ные запасы. Только по водоемам одной Свердловекой области, из-за
их загрязнения, мы недополучаем в год более 10 тыс. цент. рыбы.
8. Лишь при соотве11ствующей очистке, обезrвреживании сточ
ных вод, поступающих в водоемы, возможно восс.та:новить рыбное
хозяйс'ГВо Урала, nолностью

равверJНуть

акклима1Тизационные

боты и поднять дроизводителыность рыболовных угодий.

ра

ОХРАНА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЛЬМЕИСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
В. М.

БАСОВ

(Ильмеl!ЮКий rосудJа1рственный заповедник имени В. И. Ленина).

1. По сочетанию природных богатств, в особенносrn геолоrиче
ских, терриюрия Ильмен<:кого запооедника имени В. И. Ленина яв
ляется уникалЬiной. Она за1служенно пользуется известностью как ес
тественная лаборатория для изучения сложных вопросов петрологии
щелочных

пород,

генезиса

редкометальных минералов,

рассеянных элеметов, биогеоценологии

и

геохимии

биогеохимии,

истории

флоры и фауны Южного Урала, лесоведения и лесоводс11ва.
Редчайшие геологичесК!ие объекты вместе с интересным и живо
писным ландшафтом, богатой и своеобразной флорой и фауной, в
целом создают широкое сочетание природных богатств, увеличивая
значение Ильменекого заповедника, как комплексного.
2. Ильменекий заповеДiНJик имени В. И. Ленина - один из пер
вых совет·оких заповедников, был учрежден 14 мая 1920 г. декретом,
по~писанным В. И. Лениным.. Э11им декретом заповедник объявлен
«национальным

достоянием,

выпо.лнения научных и

предназначенным

научно-техничес.ких

исключительно

для

задач с-граны».

В 1935 г. постановлещнем ВЦИК и СНК Ильменекий заповедник
пр_еобразован в полный комплексный; в 1940 г. Указом Верховного

С01вета СССР ему присвоено имя В. И. Ленина. С

1951

екий заповедник входит в систему научных учреждений

г. Ильмен

Академии

наук СССР, как часть ее Уральского филиала.
3. До 1951 г. площадь заповедника составляла 50111 га и охва
тьnвала весь комплежс Ильмооских гор.
В 1951 г. его площадь уменьшена на 1/ 3 и к настоящему временц
состаrвляет 30111 га. При эrом из заповедной территории были вы
ведены участки с ценными геологическими объектами и участки,
представляющие удобные места обитаНJия диких копытных живот-
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ных. Сокращение площади заповедника усугубилось разрешением в
1951 г. хозяйственного строительства внутри заповедника, в
результате чего фактическая заповедная терр_итория
еще
бо.1ее
уменьшилась. В особенности усложнилось положение с охраной за

nоведника с 1957 г., когда непосредс11венно вдоль его западной гра
ницы развернулось строительство г. Миасса.

4.

Охрана заповедника, лесоховяйственные мероприятия и биоЛо

гический надзор за состоянием фауны осуществляется 20 на'блю
дателями и 3 лесничими. Научная группа Ильменекого заповедника
включает 22 научных и 17 научно-техническ!Их со11рудников. Имеет
ся достаточное количество современных научных приборов, химиче

ская лаборатория, хорошо оборудооанная шлифовальная

мастер

ская, научная библиотека, включающая более 16000 томоо. На тер
ри'Гории заповедника с 1928 г. функционирует метеорологическая
станция II разряда, а на берегах оз. Б. Миас,сово расположена по
левая
биологическая
станция Института биологии УФАН СССР,
разрабатывающая различные вопросы эКсспериментальной биологии
и экологии. При заповеднике имеется музей, достаточно подробно
характеризующий его природные богатс11ва.

5.

Заповедник расположен в пределах .1есной зоны,

непосредст

венно на границе с лесостепным Зауральем.
Преобладающий тип
растительного ландшафта лесной, образованный преимущеСТ'вен
но сосцовымн и березовыми лесами, отчасти лис11вещiичными и дру
гими. Хорошо представлены луговые, лугово-степные и горно-степ
ные группировки, а также водная и болотная растительность, при
уроченная к многочисленным озерным водоемам (Ильменская груп
па озер Зауралья) и их котловинами. В целом территория заповед
ника 11ипично представляет своеобразные горно-лесные ландШафты
восточного склона Южного Урала.
6. Основным бага11ством Ильменекого заповедника является уни
кальный, чрез;вычайно редкий комп.1екс горных пород и минералов.

По образному выражению акаде,мика А. Е. Фер-смана, Ильменекие
горы являются «минералогическим

раем»,

единственном

на

земт~,

месте по богатству, разнообразию и своеобразию своих ископаемых ..
В их недрах, в сложной и чрезвычайно интересной обстановке, со
средоточены сотни местонахождений различных и, по большей части.
редкях я редчайших минералоо, насчитывающих 180 видов; свыше
десятка их изучены на территории заповедника.

До 1956 г. научные работы заповедника по геологоминералоги
ческой тема11ике были связаны с научной инвентаризацией и описа

нием

минералогиче,ских копей

(выработок), всwрывающих пегма

титовые ЖIИЛЫ с редкими минералами. Таких копей в заповеднике
свыше 300. С 1957 г. начато система'ГичесКсое и углубленное изучение

геологячеекой структуры, истории формираваilшя, геохимии
менекого комплекса и закономерностей связанной

38

Иль

с ним редкозе-

мельной минерализации. Ведутся геологические съемки в масштабе

1:10000, с тем, чтобы охва11ить широкий и взаимносвязанный кру1·

вопросов.

На фоне детальных геолого-минералогических работ,

проводи·

мых в порядке содружества с Ураль~юим Геологическим

Управле

нием, кафедрой почвоведения МГУ

начато изучение распростране

ния и миграции редких и рассеянных элементов в системе:

горная

порода - кора выветривания -почва -живое вещество. Экспери
менталыпая ча<:ть этих работ, по _учету поведения некоторых эле
ментов

в системе почва

-

живое

вещество,

выполняется

лаборатории биофизики УФАН с использованием метода

силами

меченых

атомов.

6.

Созданная в

1956

г. лособиологическая группа

заповедника,

под научным руководством лаборатории лесоведения УФАН и с по
мощью Института леса АН СССР ведет комrпле~оное изучение .'Iе
сорастительных условий и десов заповедника. Разработана генети
чос·кая кдаосификация типов деса, ос1ювываясь на которой, в 1957 г.
проведено устройство десов по 1 раэряду с составдением п.т~ана дес
ного хозяйства и карты типов деса в масштабе 1:25 000. Выяв.т~ены
основные закооомерности возобновдения

.т~есоrв, заканчивается ин
вентаризация вредной лесной энтомофауны. Начато
стационарное

изучеНJие вза1имосвязей и взаимозависимости между почвой и типа
ми деса, гидродогичеокого режима по 11ипам доса, экмого-физиодо
I1ичеоких особенностей сосны и березы главных древесных пород

Южного Урала. Созданы опытные культуры

черешчатого

и

ведется подлотОIВка к проведению в заповеднике лесокудыурных

дуба

и

лесорекО!Нструк:I1И1Вных работ.
7. Законченная в 40-х годах инвентаризация фдоры цветковых
растений заповедника показала, что его террИтория весьма богата
ценными и редкими реликтовыми видами и достаточно полно харак

теризует особенности флоры восточных ск.т~онов
IОжного- Урала.
Продолжается инвентаризация флоры низших растений, изученной
еще недостаточно полно.

8. Фауна Ильменекого заповед!Ника насчитывает 265 видов на
земных позвоночных, в том чиС.тiе
43 млекопитающих, 211 видов
п11иц, 7 видов рептилий и 4 вида амфибий.
Из крупных животных в заповеднике обитают сибирская косу
.тiЯ, лось, вол,к, рысь, .тiИоица, хорек, горностай, ла,ска, белка; из птиц
- глухарь, т·етерев, рябчик, серая куропатка, журавли, чернозобая
гагара, кряква, турпан, вальдшнеп и много мелких лесных и водно

болотных птиц. Из рыб в озерах водятся щука, чеба·к, щшь, аккли
матиз.ированiНый чудокой сиг.
Пока зоол·огичеокие рабо:rы связаны с изучением экологии

ак

КJ11иматизир01Ванных и реакклиматизированных в условиЯх запо1Вед

ника животных (пятнистый олень, бобр, выхухоль), а также с про-
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ведением биотехнических мероприятий. Бобры хорошо прююились в
Ильмеиском запощщнике, их увеличивающееся поголовье представ
ляет интерес, как племенной материал для расселения

Урала. В

1957

в пределах

г. отмечены случаи самостоятельного освоения бобра

ми соnредельных с заповедником территорий. Также успешно в за
поведнике освоилась и размножается

9.

выхухоль.

Ильменск:ий заповедник ежегодно посещают многочисленные

экскурсанты и туристы из в.сех республик и областей СССР, число
которых доходит ди 20 тыс. в год. Заповедник посещают и иностран

ные экскурсанты из Китай,
ЧехослОIВакии,
Вьетнама,
Болгарии,
Польши, Югославии, Египта, Греции. С экскурсантами проводятся
лекции, беседы при музее и на маршрутах по копям.
Ильменекий заповедник приобретает все большее значение, как
общекультурный объект и научно-просветительное учреждение все
союзного

1О.

значения.

Ильменекий заповедник имени В. И. Ленина уверенно скла

дывае11ся, как 1юмплексное научно-исследовательское учреждение на

Южном Урале, использующее природную лабораторию своей уни
кальной территории для разрешения разнообразных
вопросов,
имеющих важное теоретическое и практичоское значение. С другой
стороны, заповедник все в большей степени должен превращаться в

местный очаг культурно-просветительной работы по широкой про
паганде научных знаний и охраны природы.

Решение этих основных задач

в ближайшее

время

позволит

рассмаl'ривать Ильменекий заповедник, как своеобразный и достой
ный памятник В. И. Ленину на Южном Урале.

ИХТИОФАУНА ВОДОЕМОВ УРАЛА,
ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАДАЧИ ОХРАНЫ
В.

И.

Т Р О И Ц 1( А Я

(Уралъокюе Отделе~rие Всесоюзного научно-исследовательского института
озерного и речного рыбною хозяйства),

1.

В сrJодоемах Урала и Приуралья водится более

50

видов

рыб,

характерных для природы этих водоемов. В задачу охраны природы
и ее производительных сил не может

не входить

также

и охрана

ихтиофауны.
2. В последние десятилетия во многих водоемах наблюдается
уменьшение количества рыбы в водоемах и вымирание наиболее
ценных видов, что зависит от двух факторов: от ·изменения природ
ных условий в самих водоемах (их среды) и неправильной, нера

циональной ::тсплуатации рыбных запас:ОIВ.
3. Природные условия водоемов могут ухудшаться
ния челОIВека в процессе

их старения и заиления,

что

я без влия
характерно

для мелких озер 'И прудов, вследствие заторфовывания с берегов
(севера-восток Свердловекой области) или вследствие зарастанин
растительностью и циклического обмеления и осолонения (восточ
ная и юго-восточная часть Зауралья).
В большинстве рек Урада условия обитания рыб к настонщему
времени ухудшились,

в результате

сел во время лесосплава,

а

интенсивного

засорения

их

главное поступления в них стоков

ру

и от

ходов различных промышленных предприятий (рр. Чусовая, ИсетьJ
Нейва, Тура, ТЭJвда и др.).
Некоторые пруды и реки, наконец, переведены на режим !:Юдо
хранилищ, с силыным снижением уровня в зим\ШЙ период, что рез
ко уменьшило их кормовую продуктивность,

а

следовательно,

и ко

личество рыбы.
Во всех перечисленных случаях для восстановления рыбных за
пасов и улучшения природных ус.п:овий водоемов необходимо про-
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вести меJшоративные мероприятия и прекратить

загрязнения водое

мов промышленными стоками. Без этого никакие охранные и поло
винчатые

восстановительные

мероприятия

не

дадут

ощутимого

эффекта.
4. Неправильная эксплуатация водоемов, ведущая к снижению
их рыбных запас·ов, заключае'11Ся в чрезмерной общей
интенсивно
сти вылова (что было характерно в годы войны), в 'вылове в период
икрометания, в вылове мелкой, неполовозрелой рыбы.

5. Не все виды рыб требуют одинаковых мер охраны. Некото
рые виды по своей плодовитости и эвритопности легко и быстро
восстанавливают численность (карась, окунь, плотва), другие тре
буют строгой охраны в перищ нереста (лещ, язь) или даже разре
жения п.1отности стада прочих рыб и помощи путем искуссmенного
рыбора31ведения ('карп, сиговые). Поэ·юму осуществление только
принципа

«заповедности»

водоема в грЬм9дН9М

чаев является нерациональным,

большинстве слу

так как при этом увеличиваются

численности, прежде всего, наиболее

плодовитые

малоценные

в

и

хищные рыбы.
6. Исследование состояния рыбных запасов внутренних водое
мов и разработка мероприятий по их увеличению возлож·ены на си
.стему Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и

речного рыбного хозяйства, а регулирование и охрана рыбных за
пасов на Главрыбвод. Однако понятно, что учесть нужды от
дельных район,ов, а тем более водоемов, и осуществить действенную
охраtну и регулирование эксплуатации рыбных запасов невозможно
без самой широкой помощи общественности.

О ЗНАЧЕНИИ И РАЦИОНАЛЬНОй ОХРАНЕ ЛЕСОВ,
МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ОЗЕР И РЕК УРАЛА

КАК КУРОРТНЫХ ФАКТОРОВ
А.

О.

БЛЮМЕНФЕЛЬД,
Р

В.

В.

В.

ЭПШТЕйН,

О В Е Ч .К: И Н.

(,Свердлов.сюий НИИ курорто.i!олии ,и фиэиютерапИJи)

1. Согласно директив ХХ съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза дальнейшее развитие курортов, санаториев и домов
отдыха в СССР проводится преимущественно в восточных районах
страны, в частности, в пределах основного экономического района

Уiрала и в омежных с ним облаrстях. На этой осн01ве осуществляют
ся

широкие мероприятия

по у.ТJучшению иопользования

природных

лечебных факторов на действующих курортах,
пров;щится
новое
санаторно-1Курортное строительс'Гво и реверrвирую11ея лечебные ме
стности для будущего.
В настоящее время используются и подлежат освоению в бли
жайшие годы наиболее ценные природные лечебные ресурсы Урала
и
смежных областей·
подземrrые,
сероводородные,
раосольные
( бромо-ио~ные), ·термальные, железостые, радиоактивные и другие
воды;

грязевые озера- сапропелевые,

соленые, щелочные, переход

иого типа; благоприятные и разнообразные ландшафтно-климати
ческие зоны Среднего и Южного Урала.
2. Природные лечебные ресурсы Уральского экономического
района представлены:

а) .'Iандшафтно-климатическими зонами лесными (Северное
Заурадье и Предуралье), горно-лесными (Средний и Южный Урал),
степными и лесостепными {степи Башкирии, Среднего и Южного
Зау;радья-кумысо- и климатолечение), районы Юга-восточного За
уралья и Южной Сибири (Магнитогорск, Бреды, Полтавка, Темир

-

перспективные

места

организации

курортов

для

почечных

бОJIЬНЫХ);
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б) сероводор,одными водами высокой и средней концентрации
(Усть-Качка, Ключи, Чернушка, Самарово);
в) рассольными (бромо-иодными) водами (Усть-Качка, Усолье,

Дедюхин. н в радиусе 100-150 км по Прикамью);
г) радоновыми водами (Липовка, Увильды, Кисегач, Вишневые
горы, Тургонк, Уфалей, Красноусольск- источник

N!! 11

и др.);

д) термальными хлоридными водами Среднего и Северного
Зауралья (Талица, Туринск, Яр, Заводаукавекая и др.);
е). железистыми водами (озеро Медвежье);
ж) ·слабо-щелочными ~одами (Обухова, Чека1ново и др.);
з) грязевыми озерами сапропелевыми (Молтаево, Куртугуз,
Княспинское, Ижбулат, Сусанское и др.), солеными (Медвежье,
Раосолыюе, Б. Тоузат-Куль, Вишнякова и др.), •ключевого произ4
хождения (Кра1Сноусолыж, Суксун, Са.марово и др.), щелочными
(Узково, Подборное, Мезенцева, Звериноголовс~ое и др.), переход·
нога типа (Горькое-курорт, Горькое-Хомутинское, Курган-Березов
ское).

К рекам и озерам, пригодным для купанья,
относятся
Кама,
Сылва, Чусовая, Иргина, Тура, Пышма, Рефт, Реж и др.
3. Существующая сеть курортов, санаториев и домов отдыха
на 4
считывает в своем составе около 250 объектов, расположенных во
всех ландшафтно-•клима'Гических зонах. Однако использование При
родных лечебных факторов
в дейсmующих
санаторно-курортных

оановного ЭКiОНомического района Урала и смежных областей

учреждениях составляет, сра:внитель:но с потенциальными ресурсамu.

не более 1-2°/о, их охрана находится в явно неудовле'Гворительном
состоянии, прилегающие местности не приписаны
оздоровительным

учреждениям

и

не являются

их

к лечебным

и

резервными

и

защитными территориями. В результате имеет место загрязнение ми
неральных источников (Нижние Сер11и), резкие колебания их дина
мических и статических уровней (Усть-Качка), обводнение источ
НИIКОВ (К!расноусольск), залрязiЮние грязевых озер
(Молтаево,
Горькое-курорт). Недостаточность
лесокультурньrх и лесооздоро
вителыных мероприятий приводит к запущеНJности ценных
лесных

массивов и их неблагополучию по клещевому (весеннему) энцефа
литу, а в южных районах по малярии.
4. В пределах указанных ландшафтно-климатических зон рас
положены и перспектинные курортнь.rе объекты; из них намечены к

освоению по семи.'Iетнему плану: лечебная местность «Самоцвет»,
лесной массив правобережья Камы у Ново-Ильинска, лечебные
местности Крутиха, Липовка, термальные источники Туринский, Яр
и Талица, озеро Большой

Тараскуль, Хомутинекая группа озер,
Липовка, оз. Горькое-Мыльное Тюменской области и др.
Однако имее-гся еще много первоочередных
объектов ди1Я
ку
рортного оавоения: озера Узково, Звериноголовское, Курган-Бе-
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резавое и Сетовекая группа озер Курганской области, Тарушинекое
оз., Октябрьская группа озер и оз. Б. Шантропай Челябинской об
.'lасти, оз. Северга Тюменской области.

5. Лесные массивы Урала, особенно хвойные с преобладанием
- прекрасные места для организ.ации новых климато-тера

сосны,

певтических курортов

(санаториев), лесопарков лечебного и оздо

ровительного значения, а также территорий особого назначения

качесmе защиmых и режимных зон (округоо)

санитарной

в

охраны

курортов и лечебных местностей. Охрана указанных лесов вовмож
на путем их отнесения по режиму к лесам первой группы.

6. Горно-санитарная охрана гидроминералЫiых и грязевых ре
- эuто установление трех режимных зон: строгого режима,

сурсов

ограничении, наблюдений; при эrом в их оостаJВ включаются
щади, значительно превышающие участки

раопооожения

пло

источни

ков озер и других природных лечебных факторов.

7. Санитарная охрана водоемов и водотоков лечебного и профи
лактического значения - это планомерная борьба с их обмелением,
деградацией пляжей, загрязнением вредными органическими и хи
мическими отходами промпредприятий,. противооползневые и
про

тивоэрозионные мероприятия, а также
обеспечение эффективных
гидротехнических сооружений в зонах подтопления (бассейн
реки
Камы - поднятие уровня воды в ней в связи с строительством Вот

Iшнской гидроэлектростанции).

8.
щих

Обеспечение охраны природных лечебных ресурсов действую
курортов прямая обязанность органов здравоохранения
и

их курортных управлений; охрана потенциальных

природных

ле

чебных ресур·сов -задача ~омиссии по охране природы Уральско
го филиа.'Iа Ака:Цемии наук СССР и ее представительс'ГВ на местах.

9.

Географические заповедники должны являться

мятниками

и

ареалами

охраны

и

изучения

природы,

не только па
но

и

Щ)ЛЖНЫ

иметь практичеокое значение как наиболее благоприятные природ

ные комплексы для курортного лечения и отдыха трудящихся. В
частности, они могут быть использованы для размещения климати
ческих и бальнеологических санаториев и домов отдыха повышен
ного (санаторного) типа (Ильменский, б. Троицкий и другие запо
ведники). Это тем более возможно, что ретимы санитар•ной охраны
курортов и лечебных местностей и охранные режимы заповедников
nочти

10.

совпадают.

В изыскании, изучении и охране приро:Цных лечебных ресур

сов должны и

могут принимать активное участие не только специа

дисты - курортологи и балынеологи, 'но и представители других есте
ственно-исторических дисциплин краеведы, географы, геоморфо
.'lоги, геологи, гидрогеологи, климатологи, биологи и другие, кото

рые во время провед~ния своих исследований должны попутно об-
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ращать внимание и на природные ресурсы
тельного

лечебного

и оздорови~

значения.

11. В целях обеспечения эффективной охраны, комплексного
изучения и рациСJiнального использования природных лечебных ре
сурсов должен существовать
между

курортологами

и

самый

тесный

представителями

и деловой

контакт

естественно-историче

ских дисциплин.

12.

В качестве организационного

мероприятия

рекомендуем в.

состав Комиссии по охране природы Уральского филиала Академии
наук СССР ввести представителей курортологии и учредить секцию
по охране природных лечебных ресурсов.
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