
ударов было все время горизонтальное с востока
на запад.
Последствия землетрясения в г. Кобдо: в со¬

ветском консульстве обвалилась часть потолка
в комнате секретаря, в одной из комнат во фли¬
геле и в квартире врача, где был слегка ранен
ребенок. По главной улице, идущей с С на Ю,.
повалились в разных местах глиняные (из сырца)
заборы на В, а в улицах, направленных с В на 3,
заборы упали на С. В некоторых домах (также из
сырца) стены меридионального простирания и
столбы некоторых тяжелых ворот наклонились на

на запад. В двух домах упали дымовые
трубы. В режиме колодцев и проточных вод, а
также на поверхности земли никаких изменений
не замечено. Внутри зданий: в посудной лавке
с полок упала стеклянная посуда и стопки тарелок,
в консульстве упало ружье, прислоненное к стене,.
а со шкафа стопка папок с делами; часы на мери¬
диональной стене не остановились.
Вне Кобдо, по распросам, землетрясение ощу¬

щалось в пограничном поселке Холик, 450 км на
ЗСЗ от Кобдо, и в Кош-агаче на р. Чуе (600 км
от Кобдо), но очень слабо. В горах к ЮВ от Кобдо
шофер Монголтранса видел, как с гор катились
камни. В Улангоме и Улясутае (220 км на С и
___

км на В от Кобдо) толчки были слабые;
ножия гор. Джиргаланту (80 км на ЮВ от
разведочная на уголь партия ГГРУ отметила удар
силой в 6 баллов. Но эпицентр землетрясения,,
повидимому, находился южнее, у южного подно¬
жия Монгольского Алтая, так как по словам одного
лица, находившегося на .границе между
внутренней Монголией, к югу от долины Ангерты,
землетрясение было так сильно, что люди смогли
выбраться из палаток только ползком; там прои¬
зошли сильные изменения поверхности — засы-
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паны долины и изменили свое направление реки.
В Кобдо землетрясение подобной силы было

отмечено в 1904 г,; оно описано в литературе
А. В. Вознесенским.

В. А. Обручев.

Землетресение в Монголии. В ночь с 10 на
11 августа 1931 г. в северозападной Монголии
произошло сильное землетрясение. Так как в на¬
шей периодической печати до сих пор не сообща¬
лись подробности о нем, приводим сведения, соб¬
ранные Н. Ф.Толкачевской. научной сотрудницей
Монгольской экспедиции АН, бывшей в это время
в г. Кобдо МНР.
Первый удар ощущался около 2 ч. ночи ( по

улан-баторскому времени); его заметили только
люди, которые еще не спали, так как он был не
сильный. Второй удар произошел в 4 ч. 41 м. утра
и имел силу в 6-7 баллов; он разбудил всех спав¬
ших; куры упали с насестов, большие тополя на
главной улице Кобдо шумели, как во время силь¬
ной бури, живущие на них коршуны с криком но¬
сились в воздухе, стекла в окнах дребезжали.
Через 17 минут был еще удар, но гораздо более
слабый, затем, после перерыва в 20 мин., на про¬
тяжении 15 ыин. ощущалось еще 6—7 очень сла¬бых ударов, хотя стекла дребезжали; наконец,
с 9 ч. утра до 16 ч. люди, находившиеся в домах,
отметили еще 6 очень слабых ударов.Направление
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