ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
В МОЛОТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ночь с 28 па 29 июля 1956 г. в Молотовской
области произошло землетрясение. В 2 ч. 3 мин.
по местному времени в Молотове и прилегающих
районах ясно чувствовался сильный толчок, сопро¬
вождавшийся колебаниями земной коры, продол¬
жавшимися в течение трех-четырех секунд. Тол¬
чок был настолько силен, что многие спящие про¬
снулись, в шкафах звенела посуда, дребезжали
оконные стекла и на поверхности прудов и рек
появилась рябь. Направление колебаний в районе
г. Кунгура и с. Пермь-Серга отчетливо ощущалось
с востока на запад. Из опроса местного населения
выяснилось, что в Пермско-Сергинском и Кунгурском районах толчок и колебания ощущались зна¬
чительно сильнее, чем к северу и югу от них.
Очевидно, эпицентр землетрясения находился во¬
сточнее участка Пермь-Серга
Кунгур.
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В некоторых карстовых районах землетрясение
вызвало небольшие обвалы.
Так, в районе с. Пермь-Серга в Андроновской ле¬
дяной пещере перед входом обрушилась масса гипса
весом около 4 5 т.
Обрушения произошли и в самой пещере, в той
ее части, куда нельзя проникнуть. Уровень воды
в озере пещеры после землетрясения (30 июля) был
яа 30 см выше, чем до землетрясения (27 июля).
Вероятно, подвижки горных пород закрыли пол¬
ностью или частично трещины,' по которым воды
озера сообщались с рекой Сылва, а обвалившиеся
массы вызвали резкий подъем уровня.
Землетрясения в Молотовской области были
известны и ранее, но большинство из них происхо¬
дило от обрушения сводов карстовых пустот и
пещер. Такие землетрясения были очень слабы и
ощущались на небольших территориях. Обследо¬
вание склонов и присклоновой части водораздела
рек Сылвы и Серги, в котором находится Андро¬
нове кая пещера, показало, что свежих провалов
здесь нет. Это указывает на незначительные мас¬
штабы обвалов в пещере, которые, конечно, не мо¬
гли служить причиной землетрясения, а скорее
всего были его следствием. Землетрясение, вероят¬
но, относится к типу тектонических, поскольку пло¬
щадь его распространения достаточно велика и
выходит за пределы карстовых областей. Велика
я сила землетрясения, достигавшая 4 5 баллов
ВКС 4537). Подобное] землетрясение
(по ОСТ
силой до шести баллов отмечалось для Урала мно¬
гими сейсмическими станциями 17 августа 1914 г.
Л . А . Шимановский
Молотовский государственный университет
им. А. М. Горького
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