О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ, НАБЛЮДАВШИХСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СССР в 1939 г.
За истекший 1939 г. на территории СССР
наблюдались землетрясения во всех основных
сейсмических районах: на Кавказе, в Средней
Азии, в Прибайкалье и на Камчатке.
Наибольшей сейсмической активностью от¬
личается район Средней Азии, где мы должны
отметить 19 дней с сильными землетря¬
сениями, из которых особенно характерны
2 землетрясения: 30 мая в районе Гарма и
21 ноября с эпицентром за пределами СССР,
ощущавшееся от Кабула до ст. Ванновской
(Южно-Казахстанской области). Во время май¬
ского землетрясения произошли грандиозные
обвалы в горах, а по долине р. Сурхоб (рай¬
оне Гарма) пострадало несколько селений, где
разрушено много кибиток, одна 4-классная
школа и другие сооружения. Ноябрьское земле¬
трясение не произвело сколько-нибудь замет¬
ных разрушений, но охватило большой район.
Землетрясение это имеет глубокий фокус (до
210 км), а эпицентр его, по данным телесейсмической сети, имеет координаты: cp = 35°N и
А 69е Е, недалеко от Кабула, в Афганистане*
Кавказские землетрясения 1939 г. (см. схему)
также примечательны в том отношении, что
ощущались в ряде пунктов, где и ранее из¬
вестно большое число землетрясений. Особенно
характерны землетрясения в Батуми, предше¬
ствовавшие катастрофическому землетрясению
27 декабря в Турции. Турецкое землетргсение
ощущалось по Кавказскому побережью Черного
моря от Батуми до Сочи, достигая силы
в V баллов (бб.) Следует отметить также земле¬
трясения по берегам Каспия: в районе Махач¬
кала и Красноводска.
Байка льские землетрясения свидетельствуют
о неустойчивости района впадины оз. Байкал*
Землетрясения истекшего года не превышали
VI бб., однако ощущались в основных группах
сейсмических очагов по южному побережью
Байкала, от Кабане ка до Усть-Баргузина, где
произошло даже оседание почвы. Камчатские
землетрясения происходили в районе Ключев¬
ского вулкана, где сила отдельных толчков до¬
стигала VII бб. Более редкими случаями земле¬
трясений следует считать землетрясение на
Алтае, наблюдавшееся 3 июля. Силой до V бб.
характеризуются три толчка в сел. Чоя (в 60 км
от Ойрот-Туры). Здесь и в Ксш-Агаче наблюда¬

лись резкие колебания, вызывавшие остановку
часов. Более слабо (III-IV бб.) колебания ощу¬
щались в Ойрот-Туре, Кзыл-Озеке и Турачаке.
Значительный интерес представляет также

случай толчков и колебаний в районе Сысольска, в селениях Пустошь и Пыельдино,.
наблюдавшихся 13 января. В селении Чукайба,
как сообщает учитель П. Е. Кондратьев, .сила
толчков была столь большой, что во многих до¬
мах открывались двери и образовывались щели
в печах % Землетрясение это отмечено сейсми¬
ческими станциями в Москве и Свердловске.
Район, где наблюдалось землетрясение, еще ни
разу не указывался в „каталогах землетрясе¬
ний что заставляет считать этот случай пока
единственным для водораздельной возвышен¬
ности между рр. Камой и Северной Двиной.
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О слабом местном землетрясении сообщает
тов. Нечаев из Пироговского сельсо¬
Каменск-Уральского района
Это
41-й случай землетрясений, описанных для

-также
вета

района Урала.

—

Отметим слабое землетрясение в Ашхабаде
и на Сахалине (одно в районе с. Оха и дру¬
гое по границе с японской частью Сахалина).
В. В. Попов.
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