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ОБ ОРГ АНИЗАJJИИ УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ГЕОГРАФИЧЕСКОГО

ОБЦ!ЕСТВА СССР
В мае 1956 г. в г. Свердловске состоялась конференция делегатов, командирован
ных рядом отделов Географического общества СССР, сфера деятельности которых охва
тывает территорию Урала. Конференция была созвана Уральским отделом Географиче
ского общества по рекомендации Президиума Географического общества. На ней при
сутствовали делегаты Уральского, Молотовского, Челябинского, Чкаловского отделов,
представители оргкомитета по созданию Удмуртского отдела, представители Москов
ского и Коми филиалов Географического общества. Кроме того, присутствовали много
численные представители научной общественности г. Свердловска. Общее количество
участников Конференции составило 86 человек.
Совещание открыл
председатель
Уральского
отдела,
чл.-корр.
АН
СССР
А. А. Иванов. Указав на имеющиеся серьезные достижения в изучении природных ресур
сов Урала, он подчеркнул необходимость дальнейшего развертывания географических
исследований

и объединения

с этой целью

всех уральских географических

сил.

И. В. Комар (Институт географии АН СССР) в докладе «Задачи уральских гео
графов в свете решений хх съезда кпсс" остановился на грандиозных перспективах
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развития хозяйства восточных районов страны и в том числе Урала. Урал является
мощной базой дальнейшего подъема экономики Востока, будучи ближайшим к Сибири
и Казахстану разносторонне развитым индустриальным районом, а также крупным цент
ром

науки

и

культуры.

Докладчик наметил несколько

важнейших

вертываться исследования географов Урала:

направлений, по

которым

должны

раз

1) комплексное географическое изучение

районов крупного строительства и вновь осваиваемых территорий (юго-восточные районы
Урала с крупными массивами целинных и залежных земель, северные лесные районы,
Магнитогорско-Кустанайский промышленный район, районы строительства новых железных
дорог магистрального типа, Прикамская полоса крупного гидростроительства и нефте
газовой промышленности и др.); 2) выявление природных и экономических условий для
развития сельского хозяйства отдельных административных районов, колхозов и сов
хозов; 3) физикогеографическое и экономическое районирование Урала в целом и его
отдельных частей, особенно в связи с работами по экономическому районированию, раз

вертывающимися в общегосударственном масштабе;
ских

и

экономикогеографических характеристик

4) составление физикогеографиче

крупных,

средних

и малых

территорий

Урала, в частности на базе экспедиционных исследований, составление характеристик
его городов и т. д.; 5) разработка научных основ предвидения Природных явлений и
управления некоторыми природными процессами (борьба с вредными последствиями
карстовых

и

эрозионных

процессов,

проблема

формирования

дна

и

берегов

водохрани

лищ, специфика климата горной части Урала, его степной части, в том числе в годы
с аномальными условиями погоды); 6) популяризация географических знаний; 7) со
ставление и издание географических словарей и атласов областей и автономных респуб

лик Урала;

8) изучение истории географических исследований на Урале; 9) составление

иллюстрированных
и

экскурсионным

географических

путеводителей

по

наиболее

интересным

туристским

маршрутам.

Затем совещание заслушало отчеты о работе Молотовского, Челябинского, Чкалов
ского и Уральского от дело в, оргкомитета Удмуртского от дела, а также информацию
о работе Коми филиала Географического общества СССР. Отделы ведут значительную
работу по изучению природы и экономики областей и автономных республик Урала.
в том числе путем экспедиционных исследований; ряд работ имеет актуальное хозяй
ственное значение. Проводится большая работа по популяризации географических зна
ний, оказывается методическая помощь учителям географии школ, даются консультации
научным и хозяйственным организациям и т. д. Отмечалась также настоятельная необ
ходимость координации географических исследованцi{ всех уральских отделов Геогра

фического общества, Уральского филиала АН СССР и других уральских научных
учреждений. Некоторым отделам нужна помоrць специалистов при решении ряда науч
ных вопросов. Представители всех отделов высказались за организацию Уральского
филиала Географического общества СССР.
С докладом об организации Уральского филиала выступил зам. председателя У раль
:1юго отдела Географического общества проф. П. Л. Горчаковский. Директивами
ХХ съезда КПСС предусмотрены большие работы по дальнейш 0 му освоению и исполь
зованию природных богатств Урала. Значительный вклад в это общенародное дело должны
внести географы Урала, объединяемые Географическим обществом СССР. Новые задачи
требуют большей активизации работы как Географического общества в целом, так и его
филиалов

и

отделов.

Назрела

необходимость

изменения

организационной

структуры

отделов Обществ'! на Урале, для чего следует создать Уральский филиал Географиче
ского общества. Это обеспечит больший размах и лучшую координацию всех географи
ческих работ на территории Урала.
Конференция единодушно поддержала это предложение и постановила организов'IТЬ
в г. Свердловске с мая 1956 г. Уральский филиал Географического общества СССР,
в который войдут Молотовский. Челябинский и Чкаловский отделы. Конференция одоб
рила инициативу географов Удмуртской АССР по организации Удмуртского от дела
Географического общества, который также войдет в Уральский филиал Географического
общества СССР.
Конференция избрала Ученый совет и Ревизионную комиссию Филиала. Председа
телем Уральского филиала Географического общества СССР избран чл.-корр. АН СССР
А. А. Иванов, его заместителем проф. П. Л. Г орчаковский, ученым секретарем
Г Е. Тарасевич.
Вторая часть совещания была посвящена заслушиванию и обсуждению научных
докладов.

В докладе Н. Д. Буданова был изложен опыт гидрогеологического районирования
Урала, в основу которого положен геологический фактор. Большое внимание уделяется
новейшим движениям земной коры. В процессе неравномерного поднятия Урала в после
третичное время возникли межглыбовые или окраинно-глыбовые трещинные зоны с обиль

ными подземными водами. При районировании учитываются также геоморфологические
и климатические особенности горного сооружения. В пределах Урала выделяется 5 про
винций: водораздельная, 2 на западном склоне, восточного склона и зауральская. Про

винции делятся на районы. Провинции резко отличаются по ресурсам и качеству подзем
ных

вод.
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В. С. Старцев предложил развернуть работу по составлению «Уральского словаря
географических названий», задуманного им как подробный справочник о физико- и эко·

номикогеографических объектах Урала. Словарь должен содержать правильную транс·
Брипцию географических названий и краткое описание географических объектов. Такой
словарь явился бы важным справочным пособием, полезным для решения многих науч

ных и практических вопросов на Урале, а кроме того, имел бы большое историко-гео
графическое значение. В докладе предложена методика составления словаря.
Большое

внимание

должно

уделяться

выяснению

происхождения

названия и

его

смыслового значения. При этом нередко вскрываются интересные исторические и гео
графические особенности местности. Ближайшая задача в работе над словарем - выяв
ление и учет географических названий и подробное описание соответствующих им гео·

графических объектов. Докладчиком предложено для этой цели 12 специальных карточек.
Первичный учет и описание географических названий производятся по административ
ным районам.

Составление словаря может быть осуществлено лишь большим коллективом испол·
нителей. Организатором работы должны явиться Уральский филиал Географического

общества и его отделы. При Филиале необходимо организовать специальную Комиссию
по составлению

словаря.

Комиссия

в первую очередь на школу, где, в

должна

опираться

на

местные культурные

силы,

связи с составлением словаря, может быть развер

нута серьезная краеведческая работа.

В докладе М. М. Сторожевой сделана попытка районирования болот Урала. Автор
дает сначала подразделение болотной растительности в разрезе ботанико-географических
зон и подзон, а затем в долготном направлении - в разрезе провинций с учетом всех
естественноисторических условий, обусловливающих болотообразовательный процесс.

В. И. Прокаев посвятил свой доклад еще слабо разработанному в физической гео
графии вопросу о методике ландшафтной характеристики территорий. Вначале докладчик
остановился

на общих

принципах

ландшафтной характеристики,

методологических основ региональной
была

посвящена

более

узкому

которые

физической географии. Основная

вопросу

о

структуре

и

содержании

вытекают из

часть доклада

мелкомасштабной

ландшафтной характеристики горных стран для целей преподавания курса «Физическая
география СССР» в педагогических институтах и университетах. Ландшафтная харак
теристика состоит из вводной, общей и региональной частей. В общей части характери
зуется вся изучаемая территория по отдельным компонентам ее природы так, чтобы соз

дать основу для выделения и характеристики ландшафтов в региональной части. До
кладчик разработал общий план для характеристики всех компонентов географической

среды. Материал в общей части излагается главным образом в систематическом по
рядке - по выделенным на генетической основе типам
частных комплексов (типам
рельефа, почв, растительности и т. д.). В региональной части ландшафтной характери

стики не должна повторяться структура общей части. Вместо рассмотрения особенно·
стей

отдельных

компонентов

в

пределах

всего

ландшафта

необходимо

выявить,

как

сформировались его характерные черты как целого на примере наиболее типичной части

ландшафта. Затем показываются. особенности природы других частей ландшафта как
локальные

отклонения

от

типичного.

Кроме того. заслушаны следующие доклады: «Возникновение и развитие города
Челябинска» (докладчик М. И. Альбрут); «Метеориты Урала» (И. А. Юдин); «Неко·
торые особенности почв Удмуртии» (В. Н. Караваев); «Распространение не1<0торых рыб
в Удмуртии» (П. П. Дерендяев); «Формирование и развитие Ижевско-Воткинакого про
мышленного узла» (С. И. Широбоков). Все заслушанные на Совещании доклады вы
звали большой интерес присутствующих.

В резолюции делегатской Конференции отражены основные задачи уральских гео
графов, намеченные в докладе И. В. Комара. Указано на необходимость повышения
теоретического уровня географических исследований. Одобрена инициатива Молотов·
ского отдела (В. В. Старцев) по составлению Уральского географического словаря. Уче
ному совету Филиала поручено разработать конкретные мероприятия по оказанию
помощи отделам в их издательской деятельности.

П. Л. Горчаковский, В. И. Прокаев.

