
О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ, НАБЛЮДАВШИХСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СССР В 1940 г.

Землетрясения, наблюдавшиеся в 1940 г.
на территории СССР, характеризуются в от¬
дельных случаях большою областью распро¬
странения, и с этой точки зрения особый ин¬
терес представляют карпатские землетрясе¬
ния, наблюдавшиеся 24 июня, 22 октября и
10 ноября истекшего года. Указанные земле¬
трясения имели очаги в районе Карпат за
пределами СССР, но ощущались на значи¬
тельной части территории (в УССР, БССР
и на востоке РСФСР). Так, первое, более
слабое, землетрясение ощущалось в Одессе
и Овидиополе, по побережью Черного мо¬
ря, достигнув на севере Жмеринки; октябрь¬
ское же землетрясение, с очагом на глубине
100 км, распространилось на с.-в. от Буха¬
реста (вызвав там значительные разруше¬
ния) до Москвы, где сила колебаний не
превышала 2—3 баллов. Однако и на тер¬
ритории СССР кое-где наблюдались серьез¬
ные повреждения; так, например, значитель¬
ные трещины образовались во многих здани¬
ях в Кишиневе, а в Измаиле упал крест с
колокольни. Наибольшей силы землетрясение
достигло 10 ноября, причем в Румынии сила
толчков достигала 9 баллов, а в эпицентре
даже 10 баллов, получив характер катастро¬
фического землетрясения.



Природа78 1941

Эпицентральная область этого землетрясе¬
ния, по данным сейсмической статистики,
располагается вокруг Брашева, в Румынии,
где в прошлом известно два очага землетря¬
сений (1802 и 1838 гг.). Площадь, охвачен¬
ная ноябрьским землетрясением, превосхо¬
дит площади двух упомянутых землетрясе¬
ний, взягых вместе. Оно охватило всю за¬
падную часть УССР и Молдавскую ССР,
где в Кишеюеве, Измаиле и Болграде до¬
стигло силы 8 баллов, а в Тирасполе, Аккер¬
мане и по цобережью Днестра лроявилось
до 7 баллов. В Одессе, Киеве и Днепропет¬
ровске отдельные случаи повреждения зда¬
ний заставляют считать его не ниже 6 бал¬
лов. Землетрясение ощущалось также по
Южному берегу Крыма, а слабые колебания
наблюдались в Ленинграде, Ярославле, Вла¬
димире, Ростове на Дону (и Таганроге. По¬
вторные слабые толчки, с перерывами, на¬
блюдались до 15 декабря. Газеты сообщали,
что в течение ноября «в Бухаресте каждый
день время от времени отмечались толчки
небольшой силы», а «11-го декабря произо¬
шло сильное землетрясение в районе «Гала-
ца» (ТАСС).

Многие из этих толчков отмечены сейсми¬
ческой сетью СССР. Сейсмическая зона
алы*ийско-гималай,ской складчатой области,
к северо-восточной ветви которой относятся
Карпаты, в пределах СССР проходит через
Яйлу, Кавказ, Копет-даг и Памиро-Алайские
горы. В Крыму, кроме отголоска землетрясе¬
ния 10 IX, ощущалось землетрясение 31 ав¬
густа в районе Ялты. Это местное землетря¬
сение отмечено всеми сейсмическими стан¬
циями Крыма.

Землетрясения на Северном Кавказе и в
Закавказье отмечены в феврале и марте. В
Тбилиси землетрясения ощущались с силой
до 4—5 баллов. В Батуми довольно сильно
проявилось землетрясение в ночь на 10 мар¬
та; в районе Пятигорска ощущались земле¬
трясения 20 и 28 марта, причем последнее
особенно сильно ощущалось в Ессентуках.

Сильное землетрясение 7—8 мая, с эпи¬
центром близ Уплисцихе, по правому берегу
р. Куры, ощущалось также в Тбилиси, Сам-
тредиа, Грозном, Гори, Батуми и Хашури. В
июне — слабые колебания в Ордубаде, а в
июле (10) — сильные толчки в Ахалкалаки.

Большое количество очагов землетрясений
отмечено сейсмической сетью в районе Гис-
сарского хребта и в Иссыккульском бассей¬
не. Сведения о землетрясениях, ощущавших¬
ся непосредственно, имеются из Самарканда
(19 янв. и 2 февр.), из Тюпского района
(с. Луговое, 27 янв.), из Сталинабада (19 мар¬
та), из Оби-Гарма (14 апр., 6 и 17 мая) и Ош
(19 апр.)

Во второй половине года отмечены земле¬
трясение в Андижане (19 июля) и сильное
землетрясение в Папском районе (к востоку
от Ташкента). В Ташкенте землетрясение
ощущалось 28 августа, когда в районе Уйгур¬
ского сельсовета произошел обвал по берегу
реки Сыр-дарьи, а в селении Пап землетрясе¬
ние сопровождалось сильным гулом и по¬
вреждением многих зданий. Более слабые
толчки ощущались здесь с 18 августа по
7 сентября.

30 августа наблюдалось довольно сильное
землетрясение к с.-в. от Иссык-куля (от То-
полевки до Кугалы, где проявилось с значи¬
тельной силой).

В сентябре отмечены землетрясеия в Ки-
табе (2-го) и в Хороге (21-го). Последнее
землетрясение имело эпицентр за пределами
СССР и особенно сильно ощущалось в Ка¬
буле и Пешавере, что говорит о значитель¬
ной области распространения землетрясения.
В Хороге отмечено землетрясение 24 октяб¬
ря, а 20 ноября слабое землетрясение в Ста-
линабаде.

В районе Прибайкалья не было значитель¬
ных землетрясений, и очаги в Приморском
районе не проявляли большой Активности в
1940 г. Только район Кабанска (Прибайкалье
отмечает землетрясения слабой силы 2 и
22 января, 4—5 марта, 19 мая, 2 и 4 июля,
а в Петропавловске на (Камчатке наблюда¬
лись землетрясения 25 июня и 12 сентября,
причем оба землетрясения не превышали
4—5 баллов.

Влад. Попов.
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