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КАМЧАТСКИЙ ОТДЕЛ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СССР В 1970-1975 гг.

Камчатский отдел Географического общества СССР, основанный в 1941 г., после 
некоторого перерыва в 50-х годах, возобновил свою деятельность в 1961 г. На 1 ян
варя 1976 г. Камчатский отдел объединяет 186 членов Географического общества. 
В результате перерегистрации численность отдела несколько уменьшилась (215 чле
нов на 1 января 1970 г.)', в основном, за счет выбывших за пределы области. Члены 
общества объединены в комиссии, в которых проводится их основная деятельность, 
В отделе функционируют следующие комиссии: вулканологии и термальных источ
ников, геолого-геоморфологическая, биогеографии, метеорологии, гидрологии и океано
графии, краеведения.

Членами-коллективами Географического общества, состоящими при Камчатском 
отделе, являются: ордена Трудового Красного Знамени Институт вулканологии ДВНЦ 
АН СССР, Камчатское территориальное геологическое управление, Камчатское управ
ление рыбной промышленности (Камчатрыбпром), Геофизическая экспедиция КТГУ, 
Западно-Камчатская комплексная нефтеразведочная экспедиция КТГУ, Олюторская 
комплексная геолого-разведочная экспедиция КТГУ.

Камчатский отдел имеет ячейки общества в районах области: Елизовский иод- 
отдел (г. Елизово) и Кроноцкий подотдел (пос. Жупаново).

В период 1970—1975 гг. деятельность комиссий несколько упала. Заседания про
водились нерегулярно, и работа их свелась к обсуждению сообщений, на основании 
которых подготовлена рукопись настоящего сборника.

Издание трудов членов общества Камчатский отдел считает одной из главных 
своих задач. За этот период издан сборник «Вопросы географии Камчатки» вып. 6 
объемом 13,5 уч.-изд. листов и брошюра В. Н. Виноградова «Публикации Камчатского 
отдела Географического общества СССР в 1941—1969 гг.»—1,5 уч.-изд. листа. Таким 
образом, издано 2 издания объемом 15,0 уч.-изд. листов. Сборники пользуются попу
лярностью, быстро расходятся. Подготовлен к изданию и издан Межведомственным 
Геофизическим комитетом при Президиуме Академии наук СССР тематический сбор
ник «Итоги гляциологических исследований на Камчатке» объемом 10 и. л. в изд-ве 
«Наука».

Во исполнение пункта 6 постановления V съезда Географического общества и в 
соответствии с постановлением Верховного Совета СССР от 20 сентября 1972 г. 
«О мерах по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использова
нию природных ресурсов» подготовлена и передана Камчатскому обкому КПСС и 
Камчатскому облисполкому, а также научно-техническому совету по охране природы 
Дальневосточного научного центра АП СССР записка о состоянии и охране природы 
в Камчатской области. В записке детально рассмотрено состояние охраны и исполь
зования государственного лесного фонда, государственного охотничьего фонда, а так
же рыбные, морские' ресурсы Камчатки. Предложены конкретные меры по улучшению 
охраны всех фондов и ресурсов Камчатки и окружающих морей.

Главное внимание Камчатский отдел уделяет максимально широкой популяризации 
географических знаний с помощью печати, радио и телевидения, путем проведения 
многочисленных лекций, бесед, докладов. Подавляющее число членов обществз яв
ляются активными лекторами общества «Знание». Ежегодно членами Географического 
общества читается около 100 лекций на предприятиях и в учреждениях г. Петропав- 
ловска-Камчатского и в районах Камчатской области.
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Камчатский отдел оказывает активное содействие развитию туризма в Камчатской 
области, школьному географическому образованию, содействует повышению квалифи
кации учителей географии. В 1974 г. отделом совместно с Камчатским областным 
институтом усовершенствования учителей был проведен семинар с учителями геогра
фии Камчатской области на тему «Состояние и перспективы вулканологических ис
следований и развитие геотермальной энергетики на Камчатке».

Камчатка в целом является уникальным природным заповедником. В связи с бы
стрым развитием области возрастает роль и важность задач, решаемых Камчатским 
отделом.

В. Н. ВИНОГРАДОВ.
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