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КАМЧАТСКИЙ ОТДЕЛ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СССР В 1963 г.

1965 год был пятым годом после восстановления деятельности Камчатского отдела
в 1961 г. Работа Камчатского отдела в 1965 г. проводилась по плану, который был ут-
вержден на общем собрании отдела в феврале 1965 г. За исключением некоторых
вопросов, план, в основном, выполнен. Как и прежде, работа Камчатского отдела была
направлена на объединение географической общественности Камчатки в изучении и
охране природы полуострова, популяризации географических знаний и т. д.

Деятельность комиссии Камчатского отдела, в основном, проходила на уровне
прошлых лет. Несмотря на то, что не составлялись календарные планы заседаний ко-

миссий, последние собирались для обсуждения организационных вопросов и научных
ообщений. Значительная часть этих сообщении печатается в данном выпуске «Вопро-

ссв географии Камчатки».
В 1965 году было проведено три общих собрания Камчатского отдела: 12 января

1965 г. обсуждена работа отдела за 1964 г. и утвержден план работы на 1965 г.
12 февраля 1965 г. заслушан доклад доктора геолого-минералогических наук С. И. На-
боко о работе XXIII сессии Международного Геологического конгресса и личных впе-
чатлениях о современной Индии. 12 октября 1965 г. состоялось юбилейное общее со-
брание, на котором заслушан доклад И. А. Яровиковой «225 лет г. Петропавловску-
Камчатскому» и утверждено положение о премии имени П. Т. Новограбленова.

Выполняя решения IV съезда Географического общества СССР о расширении де-
ятельности филиалов и отделов, в 1965 г. созданы и организационно оформлены Клю-
чевская и Козыревская ячейки, председателями которых утверждены П. Н. Дьяконов
и В. И. Кравченко. Предполагается, что Ключевская ячейка станет центром феноло-
гической сети на Камчатке.

В 1965 г. значительно расширилась издательская деятельность Камчатского отдела.
Издако четыре работы общим объемом 19 печатных листов.

Сборник «Вопросы геогарфии Камчатки» выпуск 3, объемом 10 печатных листов
был посвящен 225-летию г. Петропавловска-Камчатского. Его тираж 1.000 экземпляров
оказался явно недостаточным, вследствие чего он разошелся в течение менее, чем в
один месяц. Очевидно, нужно в дальнейшем увеличить тираж этого издания.

Сборник туристских маршрутов «По Камчатке», изданный совместно с Камчатским
областным советом по туризму, был хорошо встречен общественностью. Его тираж
4.500 экземпляров сравнительно быстро разошелся. В условиях развивающегося ту-
ризма на Камчатке отсутствие путеводителя вызывает необходимость переиздания это-
го сборника с учетом всех замечаний в основном по иллюстрированию и оформле-
нию <ниги.

Изданные Камчатским отделом брошюры «Краткий указатель по истории и геогра-
фии Камчатки», составленный В. П. Мартыненко и «Ладники Камчатки» В. Н. Виногра-
дова представляют собой попытку популяризации знаний об истории и географии
Камчатки. Общий тираж всех изданий Камчатского отдела составил 7.500 экземпляров.

В 1965 г. представители Камчатского отдела принимали участие в ряде совещаний
и симпозиумов по различным отраслям науки.

В январе 1965 г. в г. Ленинграде состоялась Всесоюзная конференция по топони-
мике Советского Союза, в работе которой участвовал В. П. Кусков.

Bo Всесоюзном совещании геологов, г. Москва, февраль 1965 г. принимал участие
С Б. Апрелков.

В эпреле 1965 г. в г. Новосибирске в работе совещания по геоморфологии и неоте-
ктонике Сибири и Дальнего Востока участвовали А. Е. Святловский и И. В. Меле-
кесцев.

В работе третьего Всесоюзного гляциологического симпозиума. Киргизская ССР,
сентябрь 1965 г., принимали участие О. А. Брайцева, Б. Н. Виноградов и И. В. Меле-
кесцев.
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К сожалению, по причинам объективного характера отдел не смог участвовать в не-
которых других конференциях, совещаниях и симпозиумах, на которые были полу-
чены приглашения.

В 1965 г. в Камчатском отделе проводилась перерегистрация действительных чле-
нов Географического общества СССР. В основном перерегистрация была закончена
в сентябре. Но некоторым членам, отсутствующим по уважительным причинам, сроч
перерегистрации решением Совета был продлен до конца года. В результате перере-
гистрации численность Камчатского отдела несколько сократилась за счет выбывших
и не платящих членские взносы.

В сентябре 1965 г. работа Камчатского отдела проверялась председателем Цент-
ральной ревизионной комиссии Географического общества СССР А. И. Матвеевым. В
результате проверки было установлено, что Камчатский отдел представляет активную
организацию Географического общества СССР. Отмечена хорошая работа комиссии
вулканологии и термальных источников. Со стороны Центральной ревизионной комис-
сии деятельность Камчатского отдела была одобрена. Вместе с тем, руководству от-
дела указано на некоторые недостатки. Основные из них: недостаточная работа по
вовлечению в общество новых членов, в том числе из моряков, слабая связь с други-
ми организациями Географического общества на Дальнем Востоке, с обществом охра-
ны природы, с обществом «Знание».

За 1965 г. численность Камчатского отдела несколько уменьшилась и на 1 января
1966 г. на учете состояло 186 членов. Членами-коллективами Геогарфического общест-
ва СССР, оказывающими поддержку работе Камчатского отдела являются: ИНСТИТУТ
вулканологии СО АН СССР, Камчатское геологические управление, Камчатское управ-
ление рыбной промышленности и Камчатский государственный педагогический институт.

В. Н. ВИНОГРАДОВ.

В. П. КУСКОВ.


