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Объяснительная записка к Карте южной полосы
Монгольской Народной Республики
в масштабе 1:500.000

Составление предлагаемой карты1) было вызвано необходимостью
свести в одно целое мои топографические работы по Гоби, связать их с
другими картографическими материалами по этому же району,
проконтролировав эти последние, и дать тем самым картографическую
основу для географического описания южной половины МНР, к которому
я мог приступить лишь по окончании прилагаемой карты. Семь полевых
сезонов, проведенных главным образом в Гоби, позволили мне критически
отнестись как к своему, так и к другим картографическим материалам по
указанному району. Поэтому предлагаемая сводка не есть просто
механическая компиляция, а вновь составленная карта, где продуман
каждый участок и где полностью отразился мой семилетний опыт по Гоби.
Предварительное изучение картографического и описываемого материала
позволило мне во многих случаях строить свои маршруты так, чтобы
одновременно заполнять так называемые “белые места” и увязывать
разрозненные съемки моих предшественников, учитывая в то же время те
специальные задачи, которые стояли в программе каждой из экспедиций
Научно-Исследовательского Комитета, которыми я руководил.
Предлагаемая работа есть первая, предварительная редакция карты. В
ней совсем не учтены абсолютные и относительные высоты, а потому все
горизонтали имеют совершенно условный характер, показывая лишь
характер рельефа местности, а не самый рельеф, как таковой. Помимо
этого, к минусам работы надо отнести плохое техническое оформление и
некоторую спешку при работе, что не могло, конечно, отразиться на
результатах благоприятно.
Карта южной полосы МНР охватывает площадь в 665.000 кв. км, т.е.
1)

Весь неопубликованный картографический материал А.Д.Симукова в
Институте Географии и Национальном архиве Монголии не обнаружен (прим.
сост.).
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более трети всей Республики (площадь которой в круглых цифрах –
1.500.000 кв. км), из которых более или менее сплошной съемкой покрыто
500.000 кв. км. Площадь самой карты – 2.6 кв. метра.
Использованы работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

М.П.Крупенина (АН СССР и НИК МНР)
А.И.Педашенко (АН СССР и НИК МНР)
В.А.Казакевича (НИК)
экспедиции Р.Ч.Эндрюса (Америка)
экспедиции П.А.Витте (Россия)
Е.В.Козловой (СССР, эксп. П.К.Козлова)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

С.А.Глаголева (СССР, эксп. П.К.Козлова)
И.К.Вехова (АН СССР и НИК МНР)
В.С.Ивакина (АН СССР и НИК МНР)
В.И.Лисовского (НИК)
<...>Федорова (Штаб МНКА)
Ф.Ф.Большакова (НИК)
автора (А.Д.Симукова) (НИК)

1930 г. и 1932 г. (1:100.000)
1930 г. (1:500.000)
1923-1924 г.г. (прибл. 1:200.000)
1923-1925 г.г. (1:200.000)
1915-1916 г.г. (прибл. 1:200.000)
1925-1926 г.г.
(прибл.1:200.000 и 1:400.000)
1925-1926 г.г. (прибл.1:400.000)
1926-1928 г.г.
1932 г. (1:100.000)
1926 г.
1925 г. (1:100.000)
1930 г.
1926, 1927, 1929, 1931, 1932 г.г.
(1:200.000 и 1:400.000)

14. сорокаверстка

Всего <...> больших и малых отдельных планшетов. Материалы за
номерами 3, 5, 10, 12 и 13 составляют собственность НИК-а, за номерами
1, 2, 9 – совместную собственность НИК-а МНР и Академии наук СССР,
за номерами 4 (печ.), 6, 7, 8 имеются в НИК-е по соответствующим
договорам, номер 11 был получен для использования из Штаба МНКА,
номер 14 – общедоступное печатное издание.
Вся работа произведена в течение декабря 1932 года и февраля и марта
1933 года (с некоторыми перерывами) силами автора и одного технического
сотрудника (С.М.Уракова). Естественно, что выполнение предлагаемой
работы в такой небольшой срок потребовало большого напряжения.
Предлагаемая карта ограничена 93-м и 111-м градусами восточной
долготы от Гринвича и 42-м и 47-м градусами северной широты, охватывая
целиком или почти целиком Алтайский, Убур-Хангайский, ЮжноГобийский и Восточно-Гобийский аймаки и часть Уланбаторского аймага
Монгольской Народной Республики.
Эта же карта уменьшена до масштаба 1:1.000.000. Кроме того, согласно
ей произведены исправления в общей карте МНР (масштаб 1:2.000.000).
При сравнительном обилии съемочного материала серьезным
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недостатком карты является весьма малое количество астрономических
пунктов. Огромные площади совершенно лишены их. Это обстоятельство
в сильной степени усложняло работу. Приходилось базироваться на
наиболее надежных маршрутах, подходя к каждому из них с индивидуальной
оценкой.
Ниже приводятся характеристики каждого планшета2).
<...>

2)

Характеристики не обнаружены (прим. сост.).
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