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------ 0 -----Товарищи, двадцать третий год существования советской власти
займет видное место в истории Союза; ССР. Это — год крупных успе
хов как в социалистическом строительстве, так и в области внешней
политики.
В начале текущего года) выполнение производственного плана1
промышленностью встречало серьезные трудности. Я имею в виду не
обычные трудности, обусловленные нашим ростом, а трудности, свя
занные с международной обстановкой, которая сложилась тогда.* Эта
трудности понятны вам без пояснений.
Тем не менее выполнение п л а т за 1940 год ожидается, даж е
при осторожном подсчете, с приростом в 13,6 миллиарда рублей, или
на 11%! больше по сравнению с 1939 годом. Сюда, конечно, не входит
промышленность западных областей Украины и Белоруссии и новых
советских республик.
В этом году мы имеем определенные сдвиги в работе металлур
гии и угольной промышленности. Рост выплавки металла и добычи ка
менного угля идет неуклонно.
Например, добыча каменного угля по сравнению с соответствую*
щими месяцами прошлого года составила:
(
1 Июль* . .....................................И2%«
’ А в г у с т .................................... 114,3%*
I С е н т я б р ь ............................... 116%
Значительных успехов добилась цветная металлургия.
Вообще, товарищи, во второй половине текущего года наблю
дается значительный рост нашей тяжелой индустрии по всем её развет
влениям.
Удовлетворительно работала легкая промышленность.
И з многочисленных новостроек мне хочется отметить только две,
которые уж е вступили в пусковой период.
Первая — это Угличская гидростанция ва НО тысяч клвт. Она
пускается скромно, хотя в два раза превосходит Волховстрой. Эта
станция явится серьезным вкладом в энергетическое хозяйство Ц ент

рального района, в частности — Москвы, и увеличит. гдубоководность
Волги вниз от Иваньковской плотины километров на двести.
Вторая г - э т о Чирчикская гидростанция в ' Узбекистане с мощ 
ностью первой очереди в 43 тысячи клвт. На базе этой станции) по
строен азотный завод, который будет добывать азот из воды и воздуха.
Тем самым в значительной степени разрешается проблема удобрений
для хлопковых полей средне-азиатских советских республик, а транс
порт избавляется от соответствующих перевозок.
Наш железнодорожный транспорт справился с работой и успешно
выполнил чрезвычайные задания.
Немало достижений имеет и сельское хозяйство, хотя по вегета
ционным условиям 1940 год был для него очень капризным.
Затянувшиеся весной холода повелительно требовали проведения
сева в крайне сокращенные сроки. Наше колхозное крестьянство удо
влетворительно справилось с этой задачей.
Надо прямо сказать, что без той техники, коей насыщено социа
листическое сельское хозяйство, было бы невозможно одолеть капри4
зы природы. И результат! налицо: в этом году у нас получился хоро
ший урожай. Валовой сбор зерновых близок к 7-ми миллиардам пудов.
Уопвхи сельского хозяйства наглядно иллюстрируются Сельско
хозяйственной выставкой, которая в этом году была ещ е более массо
вой, еще шире показала многочисленные отрасли колхозного произ
водства.
)
Если в прошлом году мы имели 196.743 участника, то ныне их
число возросло до 327.566. Среди них 348 МТС, 19.730 колхозов,
961 совхоз, 15.118 колхозных животноводческих (ферм, (286.094 'пере
довика сельского хозяйства.
Вместо 45 районов — участников выставки 1939 года — Главвыи
ставкому пришлось утвердить 252.
Еще более знаменателен тот факт, что впервые участниками вы
ставки явились края и области в целом, которые перевыполнили уста
новленные показатели за три года по зерну, животноводству и досроч
но выполнили свои обязательства! перед государством.
Об успехах, достигнутых в сельском хозяйстве отдельными обла
стями и краями, говорят и следующие! данные.
Участниками выставки 1940 года являлись: по Краснодарскому
к р а ю — каж дая пятая МТС, в Орджоникидзевском крае — один из ка
ждых трех колхозов, Запорожская область представила на выставку
почти половину сельскохозяйственных артелей.
Выставку ныне(шнего года украсили дела и достижения новых
тысяч* стахановцев, талантливых организаторов колхозного производ
ства. Рекордные урожаи, привесы молодняка и удой, полученные ими,
далеко оревзошли те, которые демонстрировались в павильонах в
1939 году.
|
Напротив, в Западной Европе1 природные капризы этого года:, а
такж е и война намного снизили урожай. И там задача — прокормить
население является одной из серьезнейших проблем.
Но неурожаем поражены и те ёвропейские страны, которые не
участвуют в войне.
Д ля более быстрых темпов развития промышленности советское
правительство предприняло в этом году ряд особых мер.
Так, Указом Президиума Верховного Совета СССР от .26 июня
1940 года введен восьмичасовой рабочий день и семидневная неделя
вместо шестидневки, запрещен самовольный уход с предприятий и
учреждений и т. д.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля
4

1940 года определены наказания за выпуск недоброкачественной и не*
комплектной продукций.
Каждому ив вас, товарищ,и, должно быть понятно, что все эти
Указы преследуют одну цель — навести полный порядок в производ
стве, добиться его планомерного роста. Без этого не может развивать
ся и быстро (расти наша промышленность. А если принять во внимание
современную международную обстановку, то тем более станет оче*
видной необходимость т целесообразность этих Указов.
В последние дни| были награждены 9 конструкторов, которым
присвоено звание «Герой Социалистического: Труда». Этот факт, това
рищи, имеет огромное1 значение). Он говорит о высоком развитии кон
структорской мысли в( нашей стране'. И нот сейчас нам необходимо! за
крепить эти достижения конструкторской мысли качественно хорошими
изделиями.
;
К числу больших мероприятий советского правительства относит^
ся создание государственных трудовых резервов, чем решается одна
из важнейших проблем социалистического строительства.
В капиталистических странах не приходится задумываться над
созданием трудовых резервов. Там постоянна имеется огромная резерв
ная арми1я труда в лице массы безработных. За последние два десяти
летия, в связи с затяжными кризисами, эта армия выросла еще больше.
Поэтому в капиталистических странах приходится думать не о
создании трудовых резервов, а о том, чтобы как-нибудь использовать
хотя бы небольшую часть безработных, дать им какую-нибудь работу.
Армия безработных — это неприятный, очень опасный горючий мате
риал для капиталистического мира.
М еж ду прочим, в капиталистических странах, при наличии безра
ботицы, в настоящее время далеко не благополучно' обстоит дело с ре
зервами квалифицированной рабочей силы. Например, в Англии —
классической стране капитализма — явно недостает высококвалифици
рованных рабочих. Этот золотой фонд капиталисты непредусмотритель
но растранжирили в кризисные годы.
В Советском Союзе давно ликвидирована безработица. И дет бы
строе развитие социалистической промышленности. Резервы рабочей
силы в городах исчерпаны, аI приток ее из деревни сократился.
Д о революции разорявшееся крестьянство ежегодно выделяло
миллионы людей, которые уходили в город в поисках работы. Теперь
колхозному крестьянству, даже при мало-мальски добросовестной ра
боте, обеспечено безбедное существование. И потому колхозная дерев
ня уже1 не выде'ляет стихийно рабочую силу, необходимую для про
мышленности.
Наша промышленность и сельское хозяйство развиваются на со
циалистических, плановых началах. Государство распоряжается у нас
всеми материальными фондами ,и деньгами, оно планирует средства
производства и финансы.
Но у нас еще слишком недостаточно осуществлялось планирова
ние рабочей силы, которая является одной из главных, решающих со
ставных частей производства. Если даж е все элементы производства
налицо, а рабочая сила отсутствует, то никакого производства не по
лучится, все элементы производства без рабочей силы останутся
мертвыми.
i
Нехватка квалифицированных рабочих, особенно в отраслях тя
желой индустрии, тормозила наше дальнейшее продвижение вперед.
Учитывая это, советское правительство приступило к созданию трудо
вых резервов, к организованной подготовке рабочей силы, недостаю
щей социалистической промышленности. Осуществление Указа Прези
5

диума Верховного Совета СССР о создании государственных трудовых
резервов, т. е. подготовка за счет государства в ремесленных учили
щах и школах фабрично-заводского обучения квалифицированный (ра
бочие, обеспечит дальнейший неуклонный рост нашей промышленное™.
Характерно, что в одной из иностранных газет, в которой, как и
во всей буржуазной прессе, ко всем мероприятиям советской власти
относятся не очень доброжелательно, стремясь всегда охаять все, что
предпринимается советской властью, — в этой газете писали, что при
проведении этого мероприятия в жизнь Советский Союз в области
промышленности будет первоклассной страной. Такие вещи мы не ча
сто слышим от наших врагов.
Обязанность иаших партийных, профсоюзных, комсомольских и
хозяйственных организаций— всеми способами помогать созданию го
сударственных трудовых резервов.
Товарищи, я уж е говорив вам, что внешние события за этот год
имели влияние и на нашу экономику. Д а и как ж е им было не влиять!
Достаточно вспомнить, что с 1 декабря прошлого года началась война
с Финляндией, которая потребовала от нас известных усилий.
Вы знаете, что силы природы здесь были целиком против совет
ских войск. Непроходимые леса, болота, глубокие снега, морозы, ко
торые на протяжении почти всей кампании держались на уровне
40 градусов, мешали полному применению нашей военной техники.
Но советские войска показали, что по существу для них нет пре
пятствий. Через 3 месяца* Финляндия должна была подписать мир на
условиях, предложенных Советским Союзом.
Эта война еще не нашла своего летописца. И вообще у нас слиш
ком мало написано о замечательных, исключительно героических подви
гах наших частей и отдельных людей в период финской кампании.
Продажная буржуазная пресса клеветала на Красную Армию.
Однако, в конце-коецов, целый ряд корреспондентов должен был рас
писаться и засвидетельствовать в той ж е буржуазной прессе, что они
давали лживые корреспонденции, чтобы опорочить Красную Армию.
Я думаю, наше военное ведомство постарается восстановить в пе
чати подлинную картину этой войны.
За финскую кампанию награждены орденами, медалями и другими
знаками отличия многие воинские части, десятки тысяч бойцов, коман
диров, политработников и других ее участников. Конечно, достойных
награды было неизмеримо больше. Об этом свидетельствовали сами
награжденные при получении орденов. 405 человекам присвоено звание
«Герой Советского Союза». А это у нас — высшая награда, которая
дается за исключительные подвиги.
У же одни эти цифры говорят о доблести и геройстве нашей Красной
Армии. Значит, та любовь, которой пользуется у нас Красная Армия
буквально среди всего населения, как видите, полностью оправдана пе
ред народом.
Товарищи, в этом году значительно выросла территория и числен
ность населения Советского Союза за счет присоединившихся к нам
трех республик: Эстонии, Латвии и Литвы.
Это присоединение очень характерно. Я лично ее знаю в истории
подобных примеров.
20 лет господствовали капиталистические клики в Эстонии, Л ат
вии и Литве. 20 лет они вели агитацию1, стремясь привить своим наро
дам ненависть к Советскому Союзу. И все-таки они не смогли заглу
шить глубокого чувства симпатии этих народов к Советскому Союзу.
Прежние правительства Эстонии, Латвии и Литвы, которые фак
тически не имели опорьг в народе, должны были уступить место народ6

шым (правительствам. А эти правительства, выполняя волю своих наро
дов, обратились к/ советскому правительству с просьбой о присоедине
нии к СССР. Конечный результат таков: сегодня Эстония, Латвия и
Литва являются полноправными республиками великого Советского
Союза.
I
Вот вам конкретное проявление глубокого чувства симпатии наро
дов этих стран к СССР.
В этом ж е году была исправлена' большая историческая неспра
ведливость — воссоединена Бессарабия с Советским Союзом.
Надо вспомнить всю вероломность румынских бояр и капитали
стов. В прошлую мировую войну Россия была союзником Румынии. Р ус
ские войска дрались на румынском фронте, защищая румын от герман
ских войск. А вот когда у нас к власти! пришли рабочие и крестьяне,
румынские бояре и капиталисты, воспользовавшись нашей временной
военной слабостью, захватили часть ш щ ей территории.
Теперь мы возвратили Бессарабию и Северную Буковину, населен
ную украинцами. Излишне говорить, с каким восторгом бессарабцы и
украинцы Северной Буковины присоединились к Советскому Союзу. Это
великолепно испытали на себе части нашей Красной Армии, которые
восторженно встречались населением этих территорий.
Итак, товарищи, около 23-х миллионов населения присоединилось
за этот год к Советскому Союзу. Они только что присоединились, но
кажется, что это как будто старые советские территории. Они получили
все права советского гражданства, начиная от почетного права; служить
в Красной Армии. А армии Эстонии, Латвии (и Литвы целиком влились
в состав Красной Армии. И уж е один этот факт показывает, насколько
велико, насколько прочно действительное братство народов Советского
Союза. Найдите в истории хоть один аналогичный пример!
Товарищи, сейчас идет война между великими, руководящими ев
ропейскими державами и уже 4-й год продолжается война на Дальнем
Востоке. Значит, в состоянии войны находится почти весь мир. Из боль
ших государств фактически лишь один Советский Союз находится вне
войны, соблюдая строгий нейтралитет.
Конечно, столь огромная война не может не задевать нейтральных
стран, ну, хотя бы тем, что внешняя торговля, по крайней мере, мор
ская, значительно тормозится. Но все-таки, когда почти весь мир охват
чен такой войной, быть вне ее — это великое счастье.
Я должен сказать, что такое положение не создается само собой.
Оно есть результат наших внутренних достижений и успехов нашей
внешней политики. Оно есть результат деятельности нашего руководства.
А руководство хозяйственное, внешнеполитическое, военное исхо
дит от товарища Сталина. (Бурные аплодисменты, переходящие в ова
цию). Таким образом, все это результат, дело сталинского руководства.
Товарищи, сложившаяся международная обстановка не дает нам
права быть безразличными наблюдателями, спокойными созерцателями
развивающихся событий. Эта обстановка накладывает на каждого; совет
ского гражданина ответственные обязанности.
Советский Союз — единственное в мире социалистическое государ
ство. Впервые за всю историю1 трудящиеся имеют свою настоящую
родину.
Социалистическая родина — какое это1 великое слово! И нет более
возвышенной, более благородной и святой задачи, чем задача служить
своей социалистической отчизне, служить не словами, а делами.
Первая и самая главная наша обязанность — это дальнейшее ук
репление хозяйственной и оборонной мощи социалистической родины.
Рабочий, колхозник, служащий, инженер, артист, писатель, уче
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ный — каждый советский человек в своей области должен вложить
всю свою энергию и волю, все свои способности и -силы для того, что
бы обеспечить еще большее процветание, чтобы поднять еще выше мо
гущ ество нашей социалистической родины.
Это т будет выполнением народами нашего Союза своего долга
перед международным пролетариатом. Это и будет истинной борьбой
за коммунизм.
В этой борьбе за! коммунизм нами руководит коммунистическая
партия, товарищ Сталин. И сегодня, в день праздника советской власти,
в день 23-лети1я Великой Октябрьской Социалистической Революции,
подводя итоги нашей борьбы, мы с глубоким чувством, с открытым
сердцем приветствуем нашего вож дя — великого Сталина. (Бурная
овация).
I
|
Д а здравствует 23 годовщина Великой Октябрьской Социалисти
ческой Революции! (Аплодисменты).
Д а здравствует великий советский народ! (Аплодисменты).
Д а здравствует Всесоюзная Коммунистическая Партия (большеви
ков)! (Аплодисменты).
Д а здравствует вож дь советского (народа — великий Сталин!
(Бурная, продолжительная овация. Все встают. Оркестр исполняет
«Интернационал». В зале раздаются приветственные возгласы в честь
товарища Сталина).

В.

НОВИКОВ^

„КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ ВКП(б)“ И ПАРТИЙНАЯ
ПРОПАГАНДА В АРКТИКЕ
*
Прошло дта' Шда со дня 'выхода в с!вет классического произведеш я марксизм'а-лениншма — «KptaTKoro курса «истории ВКЩб)». Эту
замечательную -1йн(игу изучают миллионы советских людей, к ее плазмен
ным страницам обращаются, как к учителю. По* йей учатся жить ;и
мыслить, бороться И! побеждать.
Занятый (небывалым еще в мире грандиозным1 строительетв'ом но
вого коммунистического общества, большими! государственными делами-,
товарищ Сталин нриШл санное деятельное, личное руководящ ее участие
в создании этой энциклопедии основных знаний ibi области, марксизмаленийизма1.
С гениа'льной сталинской ясностью и простотой раскрывается в
этой книге огромная жизненная правда. С исключительной яркостью,
на| примерах героической истории большевистской партии она .показы
вает, как рош й, развива лись и побеждали великие идей учения Маркса:—
Энгельса—Ленина—Сталина.
Выхо}д в свет «Краткого курса» явился крупнейшим событием в
жизни партии и всего советского народа. «Краткий курс истории
ВКЩб)» оказал огромное! влияние на всю теоретическую, пропаганди
стскую, идеййонполитичеоюую работу по воспитанию наших кадров и
всех граж даи советского общества.
Большой подъем и глубокий Интерес к ©опросу марксистсколенинской теорий вызвал «Краткий курс истории ВКЩ б)» среда к ад 
ров советских йоширнико».
Как только в 1938 г. на страницах «Правды» появились главы
«Краткого курса», Политуправление! Главсевморпути организовало для
полярников через радиостанцию им. Коминтерна трансляцию опубли
кованных глав «Краткого курса».
Комплекты газет и журналов! с главами «Краткого курса» на
самолетах полярной авиации были доставлены в Игарку, на о. Диксон,,
в Нордвик и другие пункты.
12
октября радиоцентр о. ДиксШ приступил к систематической
трансляции «Краткого курса истории ВКЩб)» для полярников Запад
ного сектора! Арктики. Д ля полярников! Восточного сектора Арктики
главы «Краткого курса» транслировались Анадырским политотделом.
Д ля экипажа легендарного корабля «Георгий Седов», дрейфовав
шего в тот период в Центральном полярном бассейне, «Краткий курс»
транслировался специальными передачами с о. Диксон.
Получая по радио пламенные страницы сталинского «Краткого
курса!», полярники имели их одновременно со всей страной.

Памдалиты кораблей, парторга полярных станций сообщали в
По литу правлание, что передачи слушает весь коллек-ти© с большим вни
манием! и интересом. Многие тут ж е записывали основное содержание
раздела. Пропагандисты по окончании передач отвечали» на вопросы,
разъясняли содержание разделов, проводили беседы о значении («Крат
кого курса» для идейного роста т ш м х кадров.
Так, например, пропагандист тов. Яковлев писал:
«В то время, когда выходил в свет [«Краткий курс истории ВКП(б)», мы находи
лись далеко от берегов родной .земли. Мы зимовали ш гидрографическом судне
«Торос» ©о льдах Карского моря,
...(Вскоре к нам иришло (радостное сообщение о том, что по решению Политуправ
ления Главсевморпути, (начиная с 12 октября (1938 г., радиостанция о. Диксон (регу
лярно, раз © шестидневку будет передавать по разделам «Краткий курс истории
ВКП(б)».
Предупрежденные об этих передачах, мы заранее к ним готовились. Мной был
организован кружок йз 14 чело!век. Оспалшые 10 человек экипажа решили изучать
«Краткий курс» самостоятельно.
К началу передачи мы собирались © кают-компании и внимательно слушали главы
«Краткого курса». Каждый раз я дочти дословно записывал передаваемую по радио
главу. Затем я читал соответствующие работы Ленина и Сталина. После этого про
водил (занятия кружка. Занятия проходили живо и интересно.
Так изучалась одна глава за другой, т к концу зимовки было изучено ilO глав
этой 'замечательной книги. В результате пропагандистской работы на судне в течение
всей (зимовки было высокое политико-моральное состояние экипажа. Восемь лучших
стахановцев подали заявления о вступлении в кандидаты т члены ВКП(б)».

К огда «Краткий курс истории ВКП(б)» вышел и|з: печати, ;в А рк
тику было направлено свыше 11 тыс. экз. этой й н ш т К роме того бы

ло послано около 4 тыс. экз. газет и журналов, в которых был опу
бликован «Краткий курс».
Присланный на самолетах в Анадырь «Краткий курс» был достав
лен на оленях и собаках в наиболее отдаленные поселки Чукотки.
Всюду, куда завювшш1 «Краткий курс», он вызывал живейший
интерес среди кадров, полярников и: становился основой для теоретиче
ской и пропагандистской работы, основой для дальнейшего идейнополитического воспитания широких кадров советских полярников.
С выходом в свет «Краткого курса истории ВКП(б)» и постанов
ления Ц К ВКП(б) «О постановке партийной пропаганды, в связи с вы
пуском «Краткого курса истории ВКП(б)» вся пропагандистская работа
в Арктике была коренным образом перестроена ibi строгом соответ
ствии! с решением Ц К ВКП(б) и; указаниями товарища Сталина. Основ
ным методом изучения основ марксизма-ленинизма стал метод само
стоятельной работы. Укреплены пропагандистские кадры. На постоян
ную работу в Арктику было направлено 34 квалифицированных пропа
гандиста. При Политуправлении создана лекторская группа.
В настоящее время в Арктике самостоятельно работают над
«Кратким курсом истории ВКП(б)» свыше 3 тыс. полярников. По органи
зациям, Севморпути работает 52 круж ка по изучению «Краткого курса
истории ВКП(б)», в которых занимается свыше 700 человек.
Политотделы организуют лекции, консультации и систематические
товарищеские собеседования. За последние два года в Арктике силами
местных лекторов прочитано свыше 400 лекций по вопросам марксизмаленинизма.
i
При помощи Управления пропаганды и агитации Ц К ВКП(б) к
пропагандистской работе в Арктике было привлечено 15 квалифициро
ванных лекторов и докладчиков из московской партийной организация'.
Лекторами Политуправления совершено 16 выездов в Арктику. За два
года силами местных лекторов и работников Политуправления в Арк
тике прочитано свыше 1 250 лекций и докладов по основам марксизмаленинизма, (международному тюложению и (рабочему движению.
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Доклады (й лекции вызвали большой интерес toie только среди по
лярников, но и среда местного, коренного населения. Послушать живое
большевистское слово якуты, эвенки, нганасаны и др. (приезжают за
десятки километров с женами и детьми,. Многие из ш;х изучают «Краткий курс истории! ВКП(б)».
Большую помощь © деле дальнейшего самостоятельного из
учения ochoibi марксизма-ленинизма! оказали проведенные Политуправ
лением в 1940 (Г. месячные курсы комсостава. Лекции квалифицировамных лекторов, прочитанные на курсах, дали возможность слушателям
лучше ознакомиться с историей большевистской партии, облегчили им
дальнейшее самостоятельное изучение первоисточников. В 16 пунктах
Арктики курсы окончили свыше 600 комавдиров-полярников.
Значительно возросла в Арктике печатная пропаганда. На страни
цах 27 многотиражных газет систематически появляются квалифициро
ванные консультации Пресебюро «Правды», ТАСС и другие материалы,
направляемые Политуправлением. Только за 1940 г. в Арктику передано
через радиобюллетень свыше 150 статей центральных газет.
Выпущено 17 выпусков «В помощь агитатору и пропагандисту
Арктики» и несколько книг, обобщающих опыт пропаганды в Арктике.
«Краткий курс» пробудил огромный интерес к теории среди со 
ветских полярников. Об «этом свидетельствуют многочисленные отзывы
капитанов, летчиков, штурманов, (метеорологов, радистов и других по
лярников. И все! они говорят о том, что, изучив «Краткий курс»,
они по-новому смотрят на свою роль в советском обществе. Кругозор
их неизмеримо расширился.
«Краткий курс истории ВКП(б)», — говорит Герой Советского
Союза капитан Белоусоов, — является для меня настольной книгой.
Чтобы быть полно(ценн1Ы!м полярным капитаном, необходимо изучить за 
коны общественного развития, познать то, что оставила нам история».
Полярный летчик-орденоносец т. Махоткин пишет: «Несмотря на
то, что вся наша жизнь — на крыльях, я никогда не расстаюсь с
«Кратким курсом история1 ВКП(б)». Эта книга ©едет меня к познанию
самой жизни, и я читаю ее каждодневно, продумывая каждое положе
ние, каждую строчку. Особенно я использую наши стоянки на базах.
В это время читаю, конспектирую прочитанное. Я стараюсь овладеть зна
нием законов общественного развития, знанием героической истории
нашей большевистской партии».
Советские полярники значительно продвинулись вперед в изучеш а истории партии. 1 200 человек из 3 000 командно-политического со
става и интеллигенции Арктики закончили изучение «Краткого курса
истории ВКП(б)» и в настоящее время работают над отдельными про
изведениями классиков марксизма-ленинизма
* * *
Большую помощь в самостоятельной работе по изучению марксиз
ма-ленинизма оказывают организованные весной 1940 г. радиовещ а
тельные центры Политуправления на о. Диксон и м. Шмидта.
Охватывая радиусом своих действий Запа|дный и Восточный сек
торы Арктики, радиовещательные центры, снабженные достаточным ко
личеством микрофонного материала, ведут большую лекционную и
консультационную работу. Лекции, передаваемые арктическими радиоцентрами, помогают полярникам в изучении истории! партии. Оторван
ные от центров! страны, полярники с большим интересом и вниманием
слушают лекции высококвалифицированных партийных работников.
За 6 месяцев 1940 г. радиовещательный цеУтр о. Диксона органи
зовал следующие передачи:
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лекций по „Краткому курсу истории ВКП(б)“ и отдельным произве
дениям классиков марксизма-ленинизма ............................... . . .
36»
научно-популярных докладов . . . . ..............................................
26
докладов, статей по международным вопросам....................................... 33
докладов, статей по вопросам социалистического строительства. . . 25
передовых газеты „Правды".............................................. ... ...................... 23
литературно-музыкальных передач .......................................................... 37
тонфильмов............................... ... ....................................................................
61
концертов граммзаписи и мелких тонфильмов...................................... 212
праздничных п ер ед а ч ....................... ............................................. * • . .
6
концертов по заявкам полярников....................... ...................................... 22
выступлений самодеятельности....................... • . .................................
б
передач по историко-революционным датам ............................... ...
13
рассказов, фельетонов................... ... . . • ...................
48

! 'Радиоцентр м. Шмидта /передал за 4 месяца 19 лекций и 11 кон
сультаций в помощь 'изучающим историю ВКЩб), 7 пе!ре)дач в помощь
агитаторам и пропагандистам, 61 литературную передачу, 212 «музыкаль
ных передач, 218 выпусков «Арктических известий», передовые и ряд
других газетных и журнальных статей.
Внимательно! следят полярники за работой радиовещательных
центров. Об этюм говорят многочисл енные отзывы, получаемые! Полит
управлением, и ряд телеграмм с полярных станций. Полярники привет
ствуют включение в трансляционные передачи лекций, статей и кон
сультаций ,в помощь изучающем историю партии1 и выражают работни
кам) !ра|д!ио|вещате,л ьных центров Политуправления признательность и
благодарность за заботливое обслуживание.
Организованные Политуправлением ib теку щ ей году трансляцион
ные радиоузлы в раде пунктов Арктики (несомненно улучшат этот важ 
нейший участок работы.
, /
:}: * ❖
В практике пропагандистской работы в Арктике имеется немало
примеров, свидетельствующих о большом культурном) и Политическом
ростё советских полярников, об их упорной, систематической работе
над собой. Есть немало нриУфо®, показывающих, чТо с выходом в
свет «Краткого курса истории ВКЩб)» многочисленным! кадрам совет
ских полярников привит вкус к теории, к самостоятельной системати
ческой (работе.
Старший механик шхуны «ТеМл» т. Ф. В. Герасимов пишет: «Толь
ко после выхода! ib свет «Краткото курса истории ВКЩ б)» и- постановле
ния Ц К ВКЩб) о партийной пропаганде я узнал (Настоящий, единствен»нк> правильный путь к изучению истории партии Ленина—Сталина, путь
самостоятельной работы. Год самостоятельного изучения «Краткого
курса историй ВКЩ б)» дал мне значительно больше, чем все преды
дущ ие занятия в кружках».
Заканчивая изучение большевистской с окровищницы марксизма ленинизма — «Краткого» курса историй ВКЩб)», т. Герасимов говорит:
«Я чувствую, что политически вырос, стал больше знать, лучше (раз
бираться в вопросах. Но самое гл авн ое—•у меня привился вкус к из
учению истории великой партии большевиков!, вкус к самостоятельной
работе над собой, уменье работать над теоретической книгой, а это* —
основное условие для успешной работы по овладению (большевизмом».
Об упорной, систематической работе говорит такж е и опыт рабо
ты т. С. М. Ищенко — 'начальника Спецотдела Владивостокского паро
ходства Севморпути.
То®. Ищенко, закончив изучение! «Краткого курса!», систематиче
ски работает над другими первоисточниками, Тов. Ищенко прочитал
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«Наука логики» Гегеля, ознакомился с «Философскими тетрадями»
Ленина, изучил -и законспектировал книгу, Энгельса «Людвиг Фейер
бах», регулярно читает журнал «Под знаменем марксизма» и д|р.
Тов. Вишняков —J второй (помощник капитана ледокола1 «Крашн!»—
изучил и законспектировал книгу Ленина «Материализм и эмпириокри
тицизм», книгу Энгельса «Анти-Дюринг» и другие произведения клас
сиков марксизма-ленинизма.
Первые
пилоты-чукчи тт. Филипп Верещагин
и Тимофей
Елков упорно овладевают марксистско-ленинской теорией, самостоя
тельно .изучают «Краткий курс историй ВКП(б)».
Настойчиво работает еа(д повышением авое-го идейно-политиче
ского уровня т. Сивцев — комсомолец-якут. Тов. Сивцев — депутат
Тиксинского поселкового Совета, й (недалеком прошлом каюр, ныне
матрон ледокольного буксира- «Якутия».
Кочегар ледокола «ЛеУин» т. Митин изучает первоисточники
марксистско-ленинской теории. Тов. Митин руководит кружко1м по из
учению истории ВКЩб).
Много работает н!а(д собой т. Тимофеева— юрисконсульт Влади
востокского Арктического пароходства. T oib. Тимофеева, первоначально
прочитав весь материал изучаемой главы, отмечает неясные места , о б е 
щается к первоисточникам, делает выписки, использует справочные ма
териалы, статьи, консультаций по изучаемой те1ме, посещает лекции:, а
затем конспектирует изучаемую главу. В обоснование отдельных по
ложений приводит краткие выдержки из первоисточников.
Но, к сожалению, ещ е значительная часть наших командиров, п о
литработников и интеллигенции, работающих в. Арктике, не использует
всех созданных возможностей для работы над собой. Это наглядно ви
дно, если сопоставить работу полярников станций о. Рудольф и бухты
Тихой
На полярной станции о, Рудольф люди1, систематически (работая
ша1д собой, за 10 месяцев; 1940 г. изучили 9 глав; «Краткого курса исто
рии ВКЩб)». По окончании самостоятелын ого изучения каж дой главы
«Краткого курса истории1 ВКЩ б)» на1 о. Рудольф проводились итого
вые товарищеские собеседования. На! собеседованиях подробно обсу
ждались узловые (вопросы каж|дой главы. По вопросам, которых не
могли уяснить на) месте, обращались за консультацией в Политуправле
ние!. Готовясь к собесе!доваНИю, полярники о. Рудольф изучали, помимо
«Краткого курса истории ВКЩб)», целый ряд других первоисточников.
За тот ж е период полярники бухты Тихой, за исключением 2—3
человек, изучили только первые две главы «Краткого курса» й пропе
ли всего только два товаряоцеСНих собеседования.
Чем объяснить такой контраст в пропагандистской работе двух
полярных коллективов? Условия работы одинаковы, материальная база
и там и тут больше чем хорошая, возможности для работы над собой
полные.
Разница заключается в руководстве! и в отношении к ?дйлу поли
тического самообразования самих полярников, Н а полярной станций
о. Рудольфа парторг т. (Суропин, ставя перед собой определенную зада
чу, обеспечил контроль за ход ом самостоятельного изучения истории
партии, относился к ювкхйм обязанностям по-партийному и! руководил
пропагандистской работой не формально, а по существу. Парторг ж е
полярной станции б / Тихой т. Малый недооценил значения партийной
пропаганды, пустил дело марксистско-ленинского самообразования на
самотек и занимался и!м лишь от случая к случаю.
В некоторых пунктах Арктики! до с!их нор ещ е (существует непра
вильный взгляд, что якобы в условиях Арктики невозможно1 аисте13

магически 'Проводить пропагандистскую ^работу, особенно в .периоды
навигации, Это глубоко (неверный т беспочвенный взгляд; он основан,
исключительно на субъективном суждении отдельных руководителей,
ее защищающихся по-'настоящему руководством партийной пропагандой.
Примером несостоятельности подобного взгляда служит пропагандист
ская работа (в навигацию 1940 г. на ледоколах «Красин» и «Ленин».
Экипаж ледокола «Красин» в течение всего рейса не прекращал
систематически изучать «Краткий курс Истории ВКП(б)». В начале рей
са вопрос о состоянии партийной пропаганды был обсужден на партий
ном собрании. Раз в 5 дней проводились индивидуальные консультации,
Проведено 4 групповых консультации на темы: «VI съезд, партии»,
«Основные черты диалектического метода», «VIII съезд ВКЩб)» и др.
Проведен ряд товарищеских собеседований на темы: «Пражская кон
ференция, «Апрельские тезисы Ленина»,* '«Возникновение и причины
империалистической войны», «Тактика большевиков по (вопросам войны,
мира и революции», «Великая Октябрьская социалистическая револю
ция» и др. Прочитано несколько лекций на темы: «Октябрьское воору
женное восстание в Москве», «О диалектическом материализме»,.
«VI съезд партии» и др., а такж е 6 лекций и докладов о международ
ном положении и по вопросам рабочего движения.
Большинство коммунистов! на корабле заканчивает изучение
«Краткого курса истории ВКЩб)». 24 члена экипажа работают сейчас
над VI—X главами «Краткого курса истории ВКЩб)». За время
рейса проведено 4 занятия круж ка по .истории партии, в котором1 зани
маются 14 членов ВЛКСМ.
Значительную работу по» развертыванию партийной пропаганды
провела во время арктического рейса 1940 г. партийная организация >и
яомполит ледокола «Ленин». В помощь самостоятельно изучающим
«Краткий курс истории ВКЩб)» прочитаны за этот период лекции на
темы: «Детская болезнь «левизны» и коммунизме:», «Диалектический
материализм — мировоззрение марксистско-ленинской партии», «Ленин
ская сила 'предвидения», «Очередные задачи Советской власти» и др.
32 товарища закончили изучение «Краткого курса истории ВКЩб)»
и начали работать н!а!д другими первоисточниками. Проведены товари
щеские собеседования по второму разделу IV главы «Краткого курса»
и по «Апрельским тезисам Ленина».
Регулярно работали два кружка по истории партии, оз. которых за
нимались 25 человек. За время рейса они изучили 5 глав «Краткого
курса».
В многотиражной газете «Ленинец» систематически освещался
опыт самостоятельно изучающих историю ВКЩб).
Опыт работы этих двух парторганизаций и помнолитов показыва
ет, что при большевистском отношении к делу навигация не является
тормозом систематической работы над собой, что дело не в навигации,,
а в людях, которые свое нерадение и плохую работу оправдывают се
зонностью.
* * *
За последние два года политотделами и партийными организаци
ями Арктики проделана большая плодотворная работа в области по
становки и улучшения партийной пропаганды.
Однако следует признать, что уровень партийной работы, в! том
числе и партийной пропаганды, в Арктике еще отстает от уровня ра
боты н!а Большой земле. Происходит это в первую очередь потому, что
некоторые партийные руководители; плохо усвоили указание товарища
Ж данова на XVIII партийном съезде о том, что «успешная работа пар14

тайных организаций была: обеспечена там, где первичные партийные ор
ганизации сумели сочетать партийно-политическую «работу с борьбой за
успешное выполнение производственных планов...»
Знакомство с работой Нордвикского политотдела: показало, что
основное внимание политотдел уделял вопросам хозяйственным. С ап
реля по август 1940 от. Нордвикский политотдел обсудил только один
вопрос партийно-политической работы. Это отрицательно сказалось и на
уровне пропагандистской работы.
Заседания Тиксинского политотдела вплоть до навигации' 1940 г.
почти ничем не отличались от совещаний при начальнике порта. Лишь
во -время навигации текущего (года, при непосредственной помощи По
литуправления, политотдел и партийные организации Тикси начали
перестраиваться. Уделяя большое внимание хозяйственным вопросам,
политотдел и парторганизации) )В! текущую навигацию успешно прово
дили пропагандистскую и особенно агитационную работу. На кораблях,
в бригадах грузчиков, на предприятиях порта читались лекции, докла
ды; в партийном кабинете были организованы консультации для само
стоятельно изучающих историю партии, проводились товарищеские с о 
беседования. Работали кружки по изучению истории партии. На пред
приятиях порта, в бригадах грузчиков систематически работали 34 аги
татора, главным образом руководящие партийные и хозяйственные ра
ботники. За период навигации в порту проведено 93 беседы. Местными,
силами и силами лекторов Политуправления прочитано около 40 лекций
и докладов /по вопросам истории и теории большевизма, международ
ного положения и рабочего движ еш я.
Развернутая (политотделом партийно-политическая (работа! весьма
благотворно сказалась на производственной деятельности. Порт Тикси
в навигацию 1940 г. работал значительно лучше.
Основным недостатком в постановке пропаганды марксшмаленинизма в Арктике является крайне медленное изучение истории! партии.
Значительная часть работников Севморпути за! д ва года со д н я (Выхода
в свет «(Краткого курса истории ВКЩ б)» не продвинулась далее V—VI
глав.
J
Крайне медленные темпы изучения «Краткого курса истории
ВКЩб)» объясняются тем, (что не все партийные руководители у д е 
ляют этому важнейшему участку партийной (работы должное взимание.
Не все политорганы и партийные руководители' осуществляют система
тическое руководство и контроль над изучением истории ВКЩб) и ка
чеством усвоения.
Некоторые начальники политотделов, помполиггы кораблей, секрета
ри партийных организаций сами еще плохо изучают историю и теорию
большевизма и поэтому плохо руководят по сущ еству пропагандой и
агитацией.
Нередки случаи, когда партийные руководители! в беседах обходят
теоретические вопросы и :не ставят их на обсуждение. Немало, к сож а
лению, таких фактов, когда партийные руководители не участвуют
активно в пропагандистской работе, стоят от нее в стороне, пере
поручив дело пропаганды своим: заместителям.
Ненормально такое положение, когда начальник Тикюинского по
литотдела т. Шаиеский, осуществляя общее руководство, по существу
не руководит делом; политического самообразования. Беседы т. Шаинского с ч л е н а м и кандидатами партии обычно общи и не затрагивают
вопросов теории и истории большевизма.
Совершенно нетерпимо такое явление, когЙа у начальника Якут
ского политотдела т. Рыбаеенко распался кружок по изучению истории?
партии, ;в котором он числился руководителем.
15

Правильное (руководство делом па|ргшйной пропаганды 1и агита
ций предполагает повседневное изучение идейного содержания, каче
ства усвоения, (предполагает уменье оценивать состояние пропаганди
стской работы по существу, уменье разбираться © методических ©опро
сах пропаганды. Партийный руководитель долж ен активно участвовать
в пропагандистской работе, должен уметь посоветовать лектору, про
пагандисту, как лучше (подготовиться к лекции, как провести индиви
дуальную или групповую консультацию, беседу, какими литературными
источниками и (методическими пособиями пользоваться при подготовке
к собеседованию.
(Правильно поступают начальники (Политотделов тт. Юзефович
(Владивостокский политотдел) и Шатов (Архангельский полито вдел),
когда они непосредственно руководят пропагандой марксизма-ленинизма.
Д ля того чтобы руководить пропагандой по существу, начальни
кам политотделов, их заместителям, помполитам, парторгам, руководи
телям первичных партийнык организаций 'необходимо в П!ерв|ую оче
редь (неустанно и упорно работать над повышением своего идейно-тео
ретического и культурного уровНя, овладевать знаниями во (всех обла
стях марксистско-ленинской науки.
Н адо глубоко осознать и настойчиво (разъяснять нашим кадрам
указание товарища 'Сталина:
«Можно Удовлетворительно поставит^ дело регулирования состава
партии и приближения руководящих органов к низовой работе; можно
удовлетворительно проставить дело (выдвижения кадров, их подбора,, их
расстановки; но если при всем это!м начинает почему-либо хромать На
ша партийная пропаганда, если начинает хиреть дело маркс1И1с|тско-ле
нинского воспитания -наших кадров, если ослабевает (наша работа по
повышению политического й теоретического уровня этих кадров, al с а 
ми кадры перестают в связи с этим интересоваться перспективой на
шего движения (вперед, перестают понимать правоту нашего дела и
превращаются в бесперспективных деляг, слепо и механическя выпол
няющих указания сверху, — то должна: обязательно' захиреть (вся (на
ша государственная и партийная работа. Нужно признать, как аксиому,что чем выше политический уровень и (марксистско-ленинская созна
тельность работников любой отрасли государственной и партийной р а 
боты, тем выше и плодотворнее сама работа, тем! эффективнее резуль
таты работы, и наоборот, —1чем! ниже политический уровень и марксист
ско-ленинская' сознательность (работников, тем вероятнее срывы и про
валы !в работе, тем вероятнее измельчание и вырождение самих работ
ников в деляг-кр 0!хобор01в, те!м вероятнее) их перерождение».
Медленное! изучение «Краткого курса Истории ВКЩб)» нашими
кадрами объясняется такж е в значительной степени и неумением части
работников самостоятельно работать над теоретической книгой.
Действенная помощь самостоятельно изучающим должна соче
таться с (правильной организацией контроля над их работой. Надо (ре
шительно устранить всякий самотек и самоуспокоение в этом важней
шем деле. Необходимо систематически проводить товарищеские собе
седования по отдельным ‘вопросам истории и теорий большевизма!, ре
гулярно организовывать лекции, индивидуальные и групповые консуль
тации, обмен опытом товарищей, самостоятельно работающих над
книгой.
Н адо обсуждать на партийных, комсомольских собраниях состоя
ние пропаганды и агитации.
J
Н адо создавать, широко используя местную печать, общественное
мнение против тех, кто пренебрежительно относится к повышензиюШсвоего идейно-теоретйческого уровня. Тов. Романов, зам. начальника Тик16

смьсшэго политотдела, проделавший большую (работу по перестройке
пропаганды и агитации в навигацию 1940 г., поютупил неправильно,
тогда, те ж елая «обидеть», сгладил острые углы в критической статье,
таиисаишой им для газеты, и вычерганул при окончательной редакции
фамилии руководящих работников — тт. Данькова, Коробейникова,
'Пантелеева и др., плохо изучающих историю и теорию большевизма.
Т акая критика не /помогает делу.
Против невежд, не желающих двигаться вперед, должен быть
сосредоточен жесточайший огонь общественного мнения. Невежество
чуж до большевизму. Владимир Ильич Ленин, говоря о лакированных
коммунистах, высмеивал комчванство людей, полагающих, что вопросы
коммунистического строительства и воспитания можно решить без энат й , одним коммунистическим декретированием.
Политорганы Севморнути должны та деле стать организующими,
направляющими чцентрами пропаганды в Арктике. Оми должны органи
зовы вать в обобщать опыт самостоятельно изучающих теорию марксизма.леншшзма, (регулярно оказывать необходимую помощь пропагандистам.
Часто пропаганда бывает1недоходчива, потому что страдает акаде
мизмом, отвлеченностью и казенностью языка.
В качестве пропагандистов должны привлекаться теоретически
подготовленные, проверенные работники, умеющие правильно, грамотно
изложить свою мысль и точно передать массам сущность учения
М аркса—-Энгельса—Ленина—Сталина.
Политотделы и партийные организации, организуя дело партий
ной пропаганды и коммунистического воспитания масс полярников,
долж ны к каждому из них подходить диференцирошнно, с учетом
уровня подготовки работника.
Коммунистическое воспитание местных (национальных кадров,
развитие национальной по форме и социалистической по содержанию
культуры народов Крайнего севера должно быть в центре внимания
4 работы политотделов и парторганизаций Арктики.
Особое внимание и помощь необходимо оказывать товарищам,
зам ети вш и м изучение «Краткого курса истории ВКЩб)» и .самостоя
тельно работающим над изучением отдельных произведений маркеизмалеш жизма. Необходимо повседневно следить за их ростом, помогать
ем работать над дальнейшим расширением своего подагического' и
жультурного кругозора, организовать для них специальные лекции,
жонеультации и семинары. /
Задача состоит в том, чтобы всю партийную, пропагандистскую
работу поднять на новую, качественно высшую ступень.
Советские полярники, партийные и непартийные большевики Арк
тики не должны успокаиваться на достигнутом. Они должны изучать
'произведения классиков марксизма-ленинизма, историю своей родины,
историю международного революционного движения, марксистскую
экономическую и философскую науку, должны обогащать свою память
знанием исторических фактов, знанием основных теоретичесюих вы
водов современного естествознания, знанием мировой и советской ли
тературы и искусства.
Партийные и непартийные большевики Арктики обязаны помнить
указания Ленина т Сталина, что коммунист должен обогащать свою па
мять знанием всех богатств, накопленных человечеством в области
науки и культуры.
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ВОЛОГОДСКАЯ

Превратим Северный морской путь
в нормально^ действующею^
водную^ магист£аль
И. МАЗ УРУК
Начальник Уп авления
полярной авиации

ПОЛЯРНАЯ АВИАЦИЯ В 1940 г.
бережья и) по предполагаемым хо
довым трассам морских кораблей,—
с ш уходят далеко в глубь ноляреога
бассейна, чтобы получить материа
лы для составления более широкой
и полной картины состояния и рас
пределения льдов.
Рамки ледовой разведки расши
рились не только в пространстве, но
и во времени». Самолеты полярной
авиации теперь находятся' в море не
только во время летней морской на
вигации,— с апреля по октябрь
включительно должны производишь
разведку льдов полярные летчики.
Более серьезные требования, чет
прежде, мы предъявляем и к каче
ству ледовой разведки.
Мы не можем уж е удовлетво
риться оценкой состояния льдов ш
описанием их размещения «на-глазок». Навигация по Северному мор
скому пути требует максимально
точных характеристик ледовой об
становки.
Полярная авиация направляет на
ледовую разведку лучших п и л о то в
штурманов, бортмехаников, ради
стов. Из года в год накапливая
драгоценный опыт, несут свою воз
душную вахту на всем протяжении
Северного морского пути такие ма
стера ледовой разведки, как пило
ты Козлов, Черевичный, Махоткиш»
Николаев, штурманы Падалко, Жу~

акончилась летняя воз•% душная навигация. По
ШМ северным рекам идет шу~ Га, бухты и заливы поврываются льдом, самолеты возвратились
на
'* свои ремонтные базы, на
ступает полярная ночь.
Мы (можем подвести уж е первые
е т о ш работы полярной авиации
в 1940 г.
Основной работой полярной авиа
ции, как и в прежние годы, была
ледовая разведка. С каждым годом
задачи ледовой разведки все воз
растают, роль полярной авиации в
обслуживании морского* арктическо
го флота становится значительнее.
Нормальная эксплоатация Север
ного
морского пути — основная
цель, стоящая перед всей армией
советских полярников, — определя
ет собой содержание ш методы ра
боты полярной авиации.
Морские корабли плавают теперь
по всей гигантской дуге — от М ур
манска до мыса Дежнева и далее
до Владивостока. В связи с этим и
театр ледовой разведки, ограничи
вавшийся некогда пределами Кар
ского моря, охватывает сейчас все
побережье полярных морей Совет
ского Союза.
Самолеты полярной авиации ле
тают, однако, не только вблизи по

j|j|S ^
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ков, Аккуратов, Штепенко и дру
гие. Подросли молодые в этой об
ласти, но
отличные разведчики)
льдов Хлебутин, Банюшевич, К о
тов, Морозов.
Изменился самый характер ра
боты летчика на ледовой разведке.
В прошлом он по существу выпол
нял функции своеобразного лоцма
на, указывавшего непосредственно
капитану морского корабля путь
среди льдов. Лоцмейстерские прие
мы работы на свой страх и риск
теперь отвергнуты.
Наблюдения
воздушной разведки входят состав
ной частью в общую систему на
блюдений за состоянием ледового
покрова. Такие наблюдения произ
водят на протяжении) всего года
полярные станции, гидрологическая
служба, патрулирующие вдоль кром
ки льда морские суда. Материалы
воздушной разведки льдов посту
пают теперь непосредственно в Бю
ро ледовых прогнозов Арктическо
го научно-исследовательского ин
ститута и в Штаб морской провод
ки. Там их изучают, анализируют,
дополняют !И дают капитанам точ
ную характеристику ледового со
стояния.
К 1940 г. воздуш ная разведка
льдов превратилась уж е в весьма
сложную, соединенную с наукой
отрасль применения авиации.
Работа авиации в Арктике в
этом году открылась преднавигационной
разведкой
состояния
льдов. Три сухопутных самолета
полярной авиации, вылетевшие ран
ней весной, полностью осветили)
картину ледовой обстановки в Кар
ском моое, море Лаптевых и Во
сточно-Сибирском море. По оцен
ке Арктического института, работа
эта была произведена на «отлично».
В летней ледовой разведке 1940 г.
участвовало одиннадцать самолетов.
Работу их можно признать удовле
творительной. План разведки по
налету часов перевыполнен.
Льды расположились в этом го
ду своеобразно и необычно. Все
три южных прохода в Карское мо
ре — Карские
ворота,
Маточкин

Шар и Югорский Шар — до конца
августа были забиты льдом, слу
жившим серьезным препятствием
для прохода судов.
Особенно тяжелой была обста
новка в юго-западной части моря
Лаптевых и в проливе Вилькицкого. Аналогичная обстановка был)а в
1937 г., когда значительная часть
арктического флота зазимовала во
льдах. В этом году все корабли
благополучно вернулись в свои пор
ты. Это объясняется тем, что про
водка судов была организована не
сравнимо лучше, чем в 1937 г. Она
обеспечила
успешное завершение
тш га щ и й .
В западной части Арктики рабо
тали полярные летчики Козлов, Махоткин, Орлов, Еременко и недав
но .назначенный на ледовую развед
ку пилот Хлебутин, отлично спра
вившийся с новыми для него обя
занностями.
В результате полетов Хлебутина
вокруг Новой Земли был найден
свободный от льдов проход из
Баренцов'а в Карское море мимо мы
са Ж елания, которым воспользова
лись (морские корабли.
Летчик М ахоткин
разведывал
льды в центральной и юго-восточ
ной частях Карского моря, в проли
вах Вилькицкого и Ш окальского.
На мыс Челюскина базировался
летчик Еременко, в распоряжении
которого находился двухмоторный
сухопутный самолет «Н-276», обо
рудованный специальными колеса
ми для полетов в Арктике.
Из отдельных полетов Еременко
необходимо отметить особо слож 
ный и отважный полет в июне на
остров Генриетты, по специальному
заданию руководства Главсевморпути. Впервые в истории самолет са
дился у этого далекого маленького
скалистого островка.
Пилот Еременко остался на мысе
Челюскина и после окончания мор
ской навигации. Все полеты по ле
довой авиаразведке ой проводил т
сухопутном самолете.
Разведку в западной части моря
Лаптевых производил пилот Хлебу19

Бортрадист г. Низовцев в кабине самолета «Н-207»
Фото С. Писарева

тин, базировавшийся на мыс Косистый, в заливе Кожевникова.
В море Лаптевых, базируясь на
Тикси, уже не первый год работает
пилот Черепичный, в совершенстве
изучивший этот район. В распоря
жении) Черевичного в 1940 г. был
прекрасный самолет дальнего дей
ствия, что позволило ему совер
шать глубокие полеты в Централь
ный полярный бассейн. Экипаж Ч е
ревичного произвел в эту навига
цию очень большую работу, нале
тав 332 чгса. Однако не всегда
Черевичный производил целесооб
разные полеты. Когда штабу про
водки требовалась разведка, его
самолет уже е е имел ресурсов.
В Восточном сек*горе Арктики ус
пешно работали полярные летчики
Николаев, Котов, Бузаев, Стрель
цов.
Работу полярных летчиков по ле
довой разведке в истекшую нави
гацию можно оценить как удовле
творительную. Однако мы не мо

жем сказать, что полярная авиа
ция выполнила все требования арк
тического морского флота.
Принципы организации ледовой
разведки,
методика
наблюдений,
оценки и донесений, расстановка и
система использования самолетов в
основном* были правильными и дава
ли возможность разведчикам льдов
работать планомерно и систематичеки, но качество выполнения и объ
ем операций по ледовой разведке
пока еще недостаточны.
В ближайшем будущем соберется
конференция по ледовой разведке,
на которой будут проанализирова
ны итоги навигации этого года и
будут обсуждены методы улучше
ния качеств ледовой авиаразведки.
Но и сейчас уже можно привести
примеры того, как морское коман
дование справедливо браковало ре
зультаты авиаразведки отдельных
экипажей.
Так было, например, с донесени
ем штурмана Чувырин£ (экипаж К о

това), который на вопрос о грани
ц а х .распространения льдов ответил:
«Местами лед». Совершенно понят
но, что такое донесение никого не
может удовлетворить.
Недостаточно еще дисциплиниро
вана часть летного состава, занято
го на ледовой разведке. Недиецижлишрованжость и своеволие —
давно знакомая нам болезнь, «с к о 
торой мы (будем бороться самьгм
решительным образом.
Проявлением подобной недисцинлинированности является полет Ч е
ревичного к 82-й параллели без
разрешения руководства.
Недисциплинированность, соеди
ненную
с излишней самоуверен
ностью, проявил летчик Орлов, по
терпевший из-за этого аварию.
Орлову, который базировался на
Диксоне и производил разведку
в западной части Карского моря,
была доверена прекрасная машина.
Встретив туман над морем, Орлов
должен был перейти на полет всле
пую или выбраться в район. Гыданского полуострова, чтобы здесь д о
ж даться благоприятной погоды. Но
он, вопреки известным ему инструк
циям, предпочел бреющий полет, и
в результате — авария и гибель ма
шины.
Недисциплинированности, излиш -.
ней самоуверенности, неряшливости
работы в авиации должен быть по
ложен конец.
В 1941 г. значительно будут рас
ширены масштабы работы по ледо
вой разведке. Расширение будет
осуществлено частью за счет по
полнения самолетного парка ледо
вой разведки морскими машинами
большого радиуса действия, но еще
в большей степени — за счет при
менения сухопутных машин на лы
жах, колесах и гусеничном шасси.
Нам необходимо летать в Аркти
ке с апреля по октябрь. Полеты на
летающей лодке ограничены летни
ми месяцами, когда полярные гид
родромы свободны от льда. Но в
высоких широтах даж е летом от
сутствуют чистые от льда посадоч
ные акватории. Это связывает дей
ствие летающей лодки.

Вот почему роль сухопутной авиа
ции в Арктике увеличивается.
Опыт последних лет показал, что
мы можем летать в Арктике не
только на лыжах, но даж е и на ко
лесах, хотя долгое время это каза
лось неосуществимым, так как аэро
дромы в Арктике представляют
собой либо мокрую
кочковатую
тундру, либо песок и гальку.
В искусных руках полярных лет
чиков, в частности Еременко, Кру
зе, Сургучева, сухопутные самоле
ты прекрасно садились и взлетали с
любых посадочных площадок в
тундре, на песчаных и галечных при
брежных косах и т. д. Пришлось
только поставить наши обычные
машины на специальные колеса.
Широкие перспективы для без
опасных полетов на сухопутных ма
шинах в тундре, для посадок №
мягком раскисшем грунте открыва
ет применение гусеничного шасси.
Оно уж е практически испытано.
Мы должны сейчас привести в
порядок уж е изысканные сухопутные
аэродромы на протяжении от Ар
хангельска до мыса Челюскина,
найти новые сухопутные аэродромы
в районе от острова Диксон до
Игарки по Енисею, от Тикси до
Якутска по Лене, на Новой Земле и
Северной Земле. После этого сухо
путная авиация займет доминирую
щее положение в ледовой развед
ке, а деятельность морской авиа
ции сведется к оперативной рабо
те по обслуживанию морских ко
раблей во время летней навигации.
Новые географические горизон
ты открываются перед воздушной
ледовой разведкой в связи с так
называемым «северным вариантом»
морского пути вокруг Новой Земли
и Северной Земли.
Навигация последних лет по Се
верному морскому пути показала,
что ограничиваться уж е известными
ходовыми трассами морских кораб
лей вблизи материкового побе
режья не всегда целесообразно.
Льды Полярного
бассейна ба
лансируются иной раз таким обра
зом, что выгоднее уйти далеко на
север, а не держаться вблизи побе-

Пассажирский рейс Моста— Анадырь—Москва в 1940 г. Пассажиры садятся в
самолет «Н-308»
Фото С. Писарева

режья. Это наглядно иллюстрирует
обстановка 1940 г., когда все три
южные прохода в Карское море бы
ли забиты льдом, а к северу от Н о
вой Земли была чистая вода.
Новый вариант потребует от ‘п о
лярной авиации перестроить свою
работу, в частности организовать
новые авиабазы в высоких широ
тах, расширить сети мете о- и ра
диостанций.
Огромное пространство от мыса
Молотова до острова Котельного
до сих пор, по существу, является
метеорологическим белым пятном.
Не обязательно здесь должны
быть полярные станции со специ
альным персоналом и т. д. Мы
предполагаем, что йесколько авто матических метеостанций, установ
ленных даж е прямо на льду и пе
редающих по радио свои показа
ния, значительно облегчат работу
полярных летчиков в высоких ши
ротах.
Д о сих пор самолеты ледовой

разведки неразрывно
связаны
с
авиабазой. Тол<ько вынужденная по
садка может нарушить эту связь.
Мы стремимся создать самолет-ла
бораторию, который бы не зависел
от авиабазы и был снабжен всем
необходимым для жизни и работы
по ледовой разведке. В состав эки
пажа такой летающей лаборатории
должны быть включены (научные (ра
ботники, которые могли бы с борта
самолета посылать
обработанные
д ж н ы е о ледовой обстановке.
Перемещение ледовой разведки в
высокие широты вызывает необхо
димость создать специальные анга
ры (желательно, наиболее портатив
ные) на случай зимовки небольших
самолетов. Конструирование подоб
ных аигаров не представит особых
трудностей.
Капитальное строительство и тех
ническое оборудование авиабаз яв
ляются основным фундаментом уве
ренной и успешной работы в Арк
тике.
Правительство
отпускает
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больш ие средства; на изыскания, дыря, если ехать железной дорогой
проектирование и
с троите льство и пароходом через Владивосток, со
этих авиабаз.
ставляет 14 ООО км. За короткий
Основные авиабазы, радиомаяки период летней навигации на Ч укот
ш бензохранилища уж е построены, ку приходит с материка один-два
аэродромы оснащены необходимым парохода. Поэтому значение авиа
оборудованием, завезено горючее и линии М осква—Чукотка
вполне
техническое имущество. Однако не очевидно.
всегда отпускаемые средства расхо
Эта линия имеет непосредствен
дую тся с достаточной бережливо ное значение и для подготовки и
стью,
хозяйственной
деловито обслуживания навигации по Север
стью . Проектирование и строитель ному морскому пути. Уже с февраля,
с тв о у нас ведется все еще очень то есть за полгода до начала нави
плохо. Часть огромного изыска гации, мы можем забросить грузы,
тельского материала совсем не об людей, документы в любую точку
работана, другая ж е обработана! не нашего побережья, будь то Н-орддоброкачественно. Техническая д о  вик, Тикси или Колыма.
кументация отстает от строитель
В самые отдаленные пункты Арк
ства. Большинство новостроек при тики, куда прежде приходишюсь д о 
ходится проводить хозяйственным
бираться месяцами, самолет из М о
способом, хотя в системе Главсев сквы долетает буквально за не
морпути имеются специальные стро сколько дней.
ительные организации.
Товарищ Задков, один ив луч
Оо
всеми з л и м дефектами нашей ших полярных летчиков, сумел в
изыскательской, проектировочной и этом году совершить полет из М о
строительной работы необходимо сквы на Чукотку и обратно в М о
покончить, так как они мешают нам скву за девять дней.
навести необходимый порядок в ра
Первый год существования ли
б о те полярной авиации.
нии М осква—Чукотка явился годом
ее опытной эксплуатации.
jjc sfc
Если не считать большого аркти
Важнейшей функцией полярной ческого агитперелета, совершенного
^вш ц ии является
линейнолраес- весной летчиком Черевичным по
маршруту
М осква—Анадырь—М о
вортная работа ш Крайнем севере.
сква,
то
всего
по этой линии было
Самолеты полярной а ш а ц ш за
частую являются здесь единствей- проведено в 1940 г. четыре коммер
«)ы!м видом надежной ц постоянной ческих рейса, перевезено свыше 100
пассажиров т более 5 ОООкг (различ
СВЙ31И.
ных грузов и почты.
Воздушные линии, обслуживае
Опытная эксплуатация линии по
мые полярной авиацией, идут по
казала, что полеты по ней вполне
Енисею на север от Игарки, по Л е
возможны. Ливия эта приобретает
в е на север от Якутска. Разветвлен
большое народнохозяйственное зна
ную сеть воздушных линий имеет
чение.
"также полярная авиация на Чукот
Наряду с этим первые рейсы по
ке.
казали значительную непод готов По всем этим направлениям само ленность на местах к приему пас
леты полярной авиации уже не пер сажиров и неумение, а подчас и не
вый год перевозят пассажиров, гру желание личного состава аэропор
зы и почту.
тов обслужить прибывающие само
В этом году к перечисленным ли леты, экипаж и пассажиров.
ниям добавилась огромная воздуш
Начальники аэропортов должны
ная магистраль, проходящая вдоль учесть, что линия Москва— Ана
всего Северного морского пути от
дырь является теперь линией пасса
М осквы до Чукотки.
жирской, (и)меюйцей определенное
Расстояние от Москвы до Ана раскисшие, что пассажирами этой
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Самолет «Н.308», совершавший в 1940 г . рейс Москва--Анадырь—Моста, на стожкена реке Колыме
Фото С. Писарева

ны самолетами, летным составом*,
техническим оборудованием. М еж 
ду тем, объем линейной работы,,
определенный
правительственным?
планом, выполнен на 1 октября*
то есть за девять месяцев этого
года, только на 90% . Трудно рас
считывать на то, что за оставшиеся
месяцы эти 10%i будут целиком*
выполнены: в октябре и ноябре ивза скверного состояния аэродромов,
а в декабре из-за короткого двя w
обычно плохой погоды летная рабо
та сводится к минимуму.
Причины такого положения с вы 
полнением государственного плана
кроются прежде всего в плохой ор
ганизации летной работы и коммер
ческой службы, в низком еще уров
не авиационной культуры и летной7
дисциплины. При недостаточном на
земном оборудовании в некоторых
местах и тяжелой метеорологиче
ской обстановке происходят пере
бои и происшествия, затрудняющие*
выполнение плана.

линии зачастую бывают женщины,
маленькие д ет и, старики m больные
люди. Заботливое, (внимательное от
ношение к пассажиру является не
только служебным долгом персона
ла аэропортов, но и гражданской
обязанностью советских людей.
Разве допустимо такое положе
ние, при котором т. Спехин в Ар
хангельске она просьбу пассажиров,
летевших с Чукотки, дать что-нибудь поесть позволил себе отве
тить: «Могу предложить только
жареную воду»? Тов. Хомутов на
Колыме не сумел обеспечить д о
ставки пассажиров с берега на са
молет, и пилоту т. Агрову при
шлось на собственной спине пере
таскивать пассажиров.
Все эти «недочеты» досадно иска
жают впечатление о той поистине
огромной работе, которую прово
дит полярная авиация, обслуживая
местное население на Севере.
Авиагруппы,
находящиеся
на
(Крайнем севере, вполне обеспече
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Значительное место в невыполне
нии плава занимают простои само
летного парка. Так, в одной Левской авиагруппе простои составили
в перврм квартале 38%) рабочего
времени (в частности по техниче
ским причинам — 67 самолето-дней).
Не лучше дело обстоит и в Игар
ке, где простои самолетного парка
по техническим причинам ив меся
ца в месяц увеличиваются. Все это
говорит о том, что с эксплоатацией
самолетного парка у нас еще дале
ко не благополучно.
Происшествия и аварийность за
нимают недопустимо большое место
в линейной работе полярной авиа
ции. Профилактические мероприя
тия, которые проводятся в этом
направлении, совершенно недоста
точны'.. Одни взыскания здесь не
помогут. Каждый работник* поляр
ной авиации должен понять, что
только разумная инициатива, осто
рожность, аккуратность в работе,
точное соблюдение инструкций мо

гут гарантировать от происшествий
и громадного ущерба, который на
носит государству каж дая
ава
рия.
Суровая обстановка Арктики я
полная самостоятельность экипажей
порождают у некоторых летчиков,
своеобразное ухарство и пренебре
жительное отношение к требовани
ям полетных инструкций.
Пилот Асямов, один из лучших
наших пилотов, который до самого*
последнего времени был у нас н<а
отличном счету, превратился в ава
рийщика. Как это произошло? В
эту навигацию ему доверили новую
сложную машину. Не дав себе, тру
да освоить ее постепенно, пилот
Асямов сразу перешел с этой ма
шиной «на ты». Отлично зная, что»
на полет от Ж иганска до Якутска^
ему нехватит светлого времени, т
излишне понадеявшись на свои си
лы, он нарушил инструкцию, выле
тел в Якутск, куда прибыл уже в»
сумерки. Здесь при посадке в тем

Грузо-пассстмрстй самолет *Н-302» над горами Чукотки, Зима 1940 г.
Фото С. Писарева
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ноте в условиях штилевой погоды
иошошл машину.
Мы должны летать не только
смело, ;но и умело, работать не
только самоотвержению и героиче
ски, но и спокойно, организованно,
четко, обдуманно.
Полярным
летчикам
многое. Полярная авиация
с я неизменным вниманием
правительства. Полярных

доверено
пользует
партии и
летчиков

любит весь советский народ. Наш
долг — оправдать это доверие, лю
бовь и заботу.
В 1940 г. полярная авиация под
нялась еще на одну ступень в сво
ем развитии. Учтем все уроки нави
гации этого года, с тем чтобы в
следующем году работать еще луч
ше, еще продуктивнее, помогая ве
ликой Советской стране выполнять
стоящие перед ней огромные на
роднохозяйственные задачи.

Л. к о с т ю к

О РАБОТЕ ПОРТА ТИКСИ 1
навигации 1940 г. мор и быстро пущены в ход. Частично
ские арктические порты была использована механизация и в
Диксон, Тикси и Прови порту Тикси.
дение подготовились зна
Почти все суда, посетившие на
ши порты, были обслужены д о 
чительно лучше прошлых
лет. В работе портов ста срочно.
Однако арктические порты могли
ло больше порядка, лучзле организован труд. Кадры их бы работать значительно лучше.
пополнились новыми людьми, зна
Взять,
например, порт Тикси.
ющими) свое дело. Старые работ 370 грузчиков и весь руководящий
ники, помимо опыта прошлых нави и обслуживающий персонал погру
гаций, получили зимой этого года
зочного участка прибыли в порт
необходимую специальную и теоре Тикси из Якутска 2 августа, к на
тическую 'подготовку.
чалу погрузочных работ. Но среди
В навигацию этого года уж е не них была группа ответственных ра
«было той растерянности и неорга ботников, направленных из Москвы
низованности, которая наблюдалась в Тикси через Иркутск, которая
в прошлые годы. Люди заранее бы пробыла в пути свыше двух меся
ли расставлены по местам и знали,
цев. Надо решительно отказаться
что и как им надо делать.
от завоза людей из Москвы в Тик
Портовые механизмы, завезенные си через Иркутск и направлять их
в 1940 г., значительно ускорили по- морским путем, а в отдельных слу
грузочно-разгрузючные операции и чаях — самолетом. Это будет сто
удешевили их стоимость. В порту ить значительно дешевле и избавит
Д иксон хорошо работали скомби людей от вынужденного длитель
нированный на месте из отдельных ного бездействия.
транспортеров типа «Коммуналь
В пути между Якутском и Тик
ник» стационарный транспортер и си на брандвахте, везшей весь со
завезенная машина типа «Флусс»
став погрузочного участка, были
В Провидении работало 12 транс проведены краткосрочные курсы по
портеров «Ленинец», которые были производству погрузочно-разгрузоч
доставлены туда на первом судне ных операций для прорабов, тальманов, бригадиров и других работ1 'Статья печатается в порядке (предло ников. Это сыграло положитель
ную роль в подготовке людей. Но
жения.
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Пароход «Анадырь» в бухте Такси (навигация 1940 г.)
Фото (Н. Подоралыскаго

программа курсов была слишком
узка. Например, с таким важным
документом, как
инструкция
о
блидмановских методах работы, со
вершенно не знакомили рабочих и
служащих погрузочного участка.
Из всех агрегатов, изготовлен
ных и своевременно доставленных
в Мурманск и Архангельск, толь
ко транспортеры типа «Ленинец»
и стационарный транспортер дли
ной в 200 м были доставлены в
Тикси та первых судах, причем все
они были повреждены от небреж
ной погрузки.
Остальные агрега
ты — грейферы, тельферы, краны
и
штабелеукладчик — прибыли в
конце навигации (13 сентября) с
последним
пароходом
«Сталин
град» и поэтому бездействовали.
Малые ж е транспортеры (4 штуки)
совсем не были доставлены в порт
Тикси и остались в Архангельске.
Все эти безобразия произошли,
несмотря на специальное указание
т. Папанина о том, чтобы все ме
ханизмы были отправлены в аркти
ческие порты с первыми судами.
Это указание было грубо нарушено
27

Архангельским агентством арктиче
ского пароходства.
Ленточные транспортеры
типа
«Ленинец» установили на угольном
причале и в конце августа ввели в
эксплоатацию. В
первое
время
транспортеры довольно часто оста
навливались. Происходило это изза ‘н еопытности обслуживающего
порсонала и отдельных ошибок, д о 
пущенных при сборке транспорте
ров, а также из-за неправильной их
загрузки, Работа1 транспортеров ос
ложнялась еще и тем, что штабели
угля находились в 100— 150 м от
причала. Приходилось устанавли
вать в одну цепь по 8—9 транспор
теров. Порча одного из них вызы
вала простой всей цепи.
Постепенно осваивая механиза
цию и применяя блидмановские ме
тоды работы, грузчики в отдельные
дни грузили транспортерами по
10— 12 т угля на человеко-смену,
вместо 4—5 т вручную. Но все ж е
это было еще небольшим достиж е
нием.
Работа резко улучшилась, когда
в эксплоатацию ввели собиравший-

ся очень долго стационарный транс
портер.
Этот транспортер, производитель
ностью 120 т в час, занимал все
расстояние в 100 м от кордона
причала до штабелей угля'. В ко
ренной части его был установлен
деревянный бункер, к которому под
вели 3 транспортера «Ленинец», по
дававших уголь с трех, разных то
чек. В головной части были уста
новлены, кроме того, 2 транспорте
ра «Ленинец», одновременно прини
мавшие уголь с ленты стационар
ного транспортера через специаль
ный раздвоенный лоток.
При такой системе лента стацио
нарного транспортера была загру
жена полностью. Простои прекра
тились, производительность труда
грузчиков повысилась. За человеко-смену с береговых штабелей в
баржу стали грузить до 20—22 Т
угля. Трюм баржи загружался за
2—3 часа вместо прежних 6—8 ча
сов.
j
В конце первой декады сентяб
ря погрузку угля с берега прекра
тили. Пришел речной караван, и
баржи с углем можно было непо
средственно подавать к
морским
судам.
В порту Тикси в навигацию
1940 г. была впервые применена
механизация перевалочных работ.
К сожалению, агрегаты для этого
прибыли поздно, установка их то
ж е задержалась, поэтому с их по
мощью удалось переработать все
го 3—4 тыс. т угля. По существу,
это была лишь проба механизмов,
весьма далекая от блидмановских
показателей. Однако, несмотря на
кратковременность работы механиз
мов, на все издержки их освоения,
они уж е в этом году оказали су
щественную помощь порту, а в бу
дущую навигацию несомненно сы
грают решающую роль. Опыт, при
обретенный работниками порта, д а
ет уверенность в том, что в буду
щую навигацию механизмы будут
использованы на полную мощность.
Это позволит меньше завозить ра
бочей силы и удешевить перевалоч
ные операции.

Опыт 1940 г. подтвердил необхо
димость стационарного перегружа
теля для транспортировки угля m
большие расстояния и целесообраз
ность транспортеров типа «Лени
нец» в качестве вспомогательных
механизмов, причем устанавливать
их в цепи нужно не более 2—3
штук.
Разгрузочные операции
сильно
тормозилйсь из-за безобразной по
грузки судов в портах отправле
ния. Архангельское агентство Арк
тического пароходства никогда не
блистало качеством погрузки судов,
но в текущем году эта работа бы
ла проведена им из рук вон плохо..
Обратимся к документам. В акте,,
составленном 13 сентября и под
писанном капитаном парохода «Ста
линград» т. Шар-Бароновым, упол
номоченным коллегии Главсевмор
пути
т. Остальцевым, морским
агентом Арктического пароходства
т. Иоффе и представителями порта
и Северо-Якутского речного паро
ходства, говорится:
«...При ОТКрЫТИИ ТрЮМОВ ДЛЯ
выгрузки было обнаружено,
что
грузы, следующие в разные пункты
назначения, не отсепарировавы, при
выгрузке необходимо производить
сортировку. По заявлению капита
на, погрузка в Архангельске про
изводилась безобразно. Груз пода
вался не в порядке каргоплана, а
разными партиями...
Оформление
документов проводилось небреж
но...»
В акте, составленном 27 августа
и подписанном капитаном парохода
«Диксон» т. Филатовым, морским
агентом Арктического пароходства
т. Иоффе и представителями пор
та, записано:
«...Груз находился в трюмах в
смешанном виде, поэтому при вы
грузке необходимо -было сортиро
вать его, на что затрачено лишних
26 часов. Указанная задержка при
выгрузке — результат того, что в
Архангельске груз подавался на
пароход «Диксон» ве в порядке
пунктов назначения, а в смешанном
виде, разными партиями и в рав
ное время».

1
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Кроме того, многие грузы при
бывали без всяких документов.
Иногда на судах имелись докумен
ты , но без грузов.
Все эти безобразия признало и
само пароходство. Так, в ответ на
просьбу разъяснить целый ряд не
доразумений с грузами порт Тик
си получил 20 августа из Мурман
ска телеграмму за № 15/19. В ней
исполняющий обязанности началь
ника
Арктического
пароходства
т. Сокольский сообщал:
«В Архангельске запутались, вы 
яснение задерживается. Фиксируй
т е актами действительность. Если
нужно, вскрывайте товары, устана
вливайте их принадлежность по
упаковочным ярлыкам. Расходы и
убытки фиксируйте».
А т. Мерзлютин из Архангель
ского агентства Арктического па
роходства телеграфировал порту:
«По неизвестному
коносаменту
на 57 бочек просим установить со
держимое, после чего сообщим,

кому выдать. По марке 1171 трид
цать дйа места подлежат выдаче
полярной авиации Тикси, судну
надлежит их оформить коносамен
тами. В остальном выясняем. При
чиной, по нашему мнению, являет
ся бесконтрольная приемка судном
груза».
Л егко себе представить, как ме
шала работе эта неразбериха при
выгрузке грузов й порту назначе
ния, где дорог каждый час. И все
эти безобразия происходят по ви
не хорошо оборудованного порта
отправления, где, к сожалению,
погрузка каждого судна тянулась
по нескольку недель.
Отрицательно на перевалочных
работах в порту сказывалось и со
стояние баржевого флота.
Баржи Северо-Якутского речно
го пароходства имеют по три про
дольных переборки в трюмах и
слишком узкие люки на палубах.
Это сильно мешало грузить и
разгружать суда. Чтобы выгру29

и т. п. При подготовке к навигации
порт на устранение этик недостат
ков мало обращал внимания.
Плохо были снабжены грузчики
спецодеждой.
Нехватало
ватных
костюмов, брезентовых курток, на
тельного белья. Выданные грузчи
кам ботинки на резиновых подош 
вах во время работы на угле раз
валивались через 5— 10 дней. К со
жалению, Архангельское отделе
ние Арктикснаба умудрилось от
править всю необходимую спецоде
ж ду только с последним парохо
дом «Сталинград», который при
был в Тикси лишь в конце навига
ции.
Несмотря на все эти недостатки,
большинство судов обработано пор
том Тикси досрочно. Теплоход
«(Волга» разгружен ва 53 часа бы 
стрее положенного на разгрузку вре
мени,
«Сакко» — на
38
часов,
«Правда» —■на 35 часов и т. д.
Однако каж дое из этих судов про
стояло в порту довольно длитель
ный срок. Например, теплоход «Вол
га» простоял в порту 11 дней,
«Сакко» — 16 дней,
«Правда» —
16 дней а т. д. Это объясняется
тем,; что в! порту периодически
скапливается сразу по многу судов.
Так, во второй половине августа в
порту
одновременно
находилось
8 судов.
Общая переработка грузов в пор
ту Тикси в отдельные дни навига
ции (достигала 2 800 т вместо пре
дусмотренных по4плану 1 800 т. Су
досуточные нормы по углю часто
выполнялись на 140— 150%. Вместо
установленной судосуточной нор
мы в 600 71 на пароход «Диксон»
24 августа было погружено 800 г,
26-го — 900 г, а на пароход «Ком
сомольск» 9 сентября было погру
жено 1000 т угля. Вся завезенная
в этом году в Тикси механизация
даст возможность в будущем году
повысить судосуточные нормы по
товарному углю и увеличить коли
чество одновременно обрабатывае
мых судов с двух до трех.
В Тикси не ощущалось недо
статка в тоннаже для рейдовых
работ. Пеледуйская и Качугская

зять уголь из трюмов таких барж,
приходилось выгребать его из бар
жевых галлерей и подавать к лю
кам. При перегрузке генеральных
грузов с морских судов в баржи
речного пароходства тоже возни
кали неудобства. Вместо того что
бы опускать груз судовой лебед
кой прямо в трюм баржи, его при
ходилось складывать на палубе,
после чего грузчики сами перено
сили груз в трюм баржи.
Строительство такого типа барж
надо прекратить и переконструиро
вать уж е существующие, чтобы
они, по крайней мере, имели нор
мальные люковые отверстия. Это
особенно важно в связи с механи
зацией перевалочных работ в пор
ту Тикси. Выгрузка угля из барж в
следующую навигацию будет осу
ществляться грейферами, а приме
нять их на существующих баржах
совершенно немыслимо.
В навигацию 1940 г. были введе
ны новые нормы и расценки на по
грузочно-разгрузочные работы, со
ставленные Отделом труда Глав
севморпути совместно с диспетчер
ской группой портов. Это упорядо
чило заработную плату грузчиков
и помогло повысить
производи
тельность труда. (Средний зарабо
ток грузчика колебался от 30 до
45 руб. в день.
Большинство бригад перевыпол
няло нормы. Лучшая бригада, т. Захаревича, занявшая в социалисти
ческом соревновании в августе пер
вое место, выполнила нормы на
140,9%, бригада т. Клименко — на
139,2%, бригада т. Айметдинова—
на 137% и т. д. Бригаде т. Захаревича в день пятилетия стаханов
ского движения было вручено пе
реходящ ее красное знамя.
Однако почти во всех бригадах
были непроизводительные простои,
доходившие до 20% от общего ко
личества затраченного времени. В
большинстве случаев эти простои
происходили из-за плохой распоря
дительности руководства погрузоч
ного участка и «досадных (мело
чей», вроде недостатка погрузочно
го инвентаря: лопат, сеток, тачек
30

Бухта Тикси. [Продажа редиски из местного урожая 1940 г.
Фото И. Подоролмжаго

верфи построили для него новые
баржи. Однако баржи, построенные
в Пеледуе, оказались очень низко
го качества. Ohihi построены из сы
рого леса, плохо проконопачены и
поэтому сильно протекают. В тен
тах даж е не сделано люков, через
которые необходимо опускать груз
на палубу баржи. На переделку тантов и ремонт барж порту придется
затратить немало средств.
Северо-Якутское речное
паро
ходство ие выполнило приказа за
№ Р-40 о доставке всех барж в
порт Тикси, к 1 августа. К этому
сроку были доставлены
только
6 барж из 16. Еще 6 были достав
лены в конце августа и начале сен
тября, а остальные прибыли в порт
только к концу навигации.
В порту
ежегодно проводится
судоремонт. Он тянется целых 10
месяцев после 2 месяцев плавания.
В этом году решено сократить про
грамму судоремонта и большинство
судов поставить на зимний отстой,
производя на них лишь профилак
тический и только в необходимых
случаях текущий ремонт.

Решено также снять
экипажи
судов с фонда заработной платы
по эксплоатационной смете и пере
ключить их на работы в мастерс к их и других предприятиях порта,
где им будет выплачиваться зара
ботная плата по соответствующим
сметам расходов. При этом все ра
бочие мастерских переводятся с
1 января на сдельную оплату тру
да.
В порту имеется достаточное ко
личество технических средств по
противопожарным
мероприятиям,
но общественное внимание к это
му важному вопросу не привлече
но. Нет пожарных дружин, среди
жителей поселка не ведется соот
ветствующая работа, не проводит
ся инструктаж и т. д. Д о сих пор
некоторые жители халатно
отно
сятся к соблюдению противопожар
ных правил.
В арктических портах нужно осо
бенно строго следить за состоянием
противопожарного дела, так
как
каждый несчастный , случай с ог
нем здесь может перерасти в на
стоящую катастрофу.
81

Постановлением
Совнаркома
РС Ф С Р порт Тикси превращен в
рабочий поселок. В порту имеются
учреж дения и сотрудники разных
наркоматов — Наркомторга,
Наркомпроса,
Наркомфина,
Наркомздрава, Наркомвнудела. Поселок ра
сте т не только за счет увеличения
сотрудников различных
учреж де
ний, но и за счет их семей, обслу-*
живающего персонала и местного
населения. Здесь зарождается на
стоящ ий город. Но до сих пор н»и
якутские организации, ни соответ
ствую щ ие наркоматы
ничего
не
предпринимают, чтобы обеспечить
своих сотрудников служебными и
.жилыми
помещениями, питанием,
удовлетворить
их
хозяйственносбытовые потребности и как-то спла
нировать дальнейший рост поселка.
Все надеются на порт, который,
по их мнению, должен обеспечи
вать всем необходимым приезжаю
щ их в Тикси людей. А приезжает
'Их немало. Из-за этого в порту со
зд алась
скученность. Во многих
дом ах в одной комнате живут по
две-три семьи. Строительство пор
та не поспевает за непохмерно ра
стущими требованиями, к тому же
не предусмотренными
никакими
планами.
Пора наконец понять, ,ч что порт
Тикси — это
транспортное
пред
приятие и только в соответствии с
его потребностями составлен про
е к т развития самого порта и по
селка для его рабочих и служащих.
-Этот проект не может предусма
тривать всех требований различных
наркоматов. Якутские организации
долж ны сами заняться строитель
ством рабочего поселка Тикси и
привлечь к этому делу все заин
тересованные наркоматы. В других
районах и пунктах Крайнего севе
ра это уже давно осуществляется.
Здесь немалая дбля вины лежит
я на руководстве Главсевморпути.
Юно ни разу не поднимало вопроса
перед соответствующими наркома
тами об их строительстве в портах.
Наши руководители на местах со
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вершенно не связаны с местными
советскими и партийными организа
циями. Последние имеют весьма
слабое представление о •ром, что
делается в арктических портах, рас
положенных на их территории.
Нужно покончить такж е с ком
плектованием
портов
сезонными
кадрами ответственных работников.
Д о сих пор, на такие должности,
как производители грузовых работ,
бухгалтеры, нормировщики и про
чие, принимались случайные, чаще
всего малоквалифицированные ра
ботники, которые по окончании на
вигации увольнялись из системы
Главсевморпути.
Нам кажется, что гораздо целе
сообразнее было бы вместо этих
случайных людей посылать на на
вигационную работу в порты ра
ботников аппарата Главсевморпути
из диспетчерских групп, отдела
труда, планово-финансового управ
ления и т. д. Посылать их надо не
в качестве обследователей или ин
спекторов для проверки работы
порта, а направлять в распоряже
ние начальнйков портов для кон
кретной работы на определенных
участках. Они должны там рабо
тать всю навигацию, а расходы по
их содержанию нужно относить на
смету портов. Это обойдется госу
дарству дешевле, работа портов
будет проверена на практике, повы
сится квалификация
работников
центра и устранится та безответ
ственность, которая была следст
вием кратковременной,
сезонной
работы случайных людей. Создаст
ся костяк центрально-периферий
ных работников, которые во всякое
время смогут заменить любого вы
бывшего работника.
Если устранить все отмеченные
недочеты в работе порта Тикси, с о 
кратить время стоянки судов в нем
и других портах, раньше начинать
навигацию, то имеется полная воз
можность, начиная с 1941 года, про
водить по Северному морскому пути
двойные рейсы судов ib одну нави
гацию.
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РЕЖИМ ЭКОНОМИИ В АРКТИЧЕСКИХ ПОРТАХ
грузчиков и обслуживающий персонал.
Расходы на завоз рабочих, на питание и
обслуживание составляют 'большую сумму
средств. Давно уже пора взяться по-на
стоящему за подготовку кадров из ме
стного населения. Рациональное использо
вание рабочей силы за короткий срок
арктической навигации может дать гро
мадную
экономию
государственных
средств'.
пренебрежительное отношение
к народному добру.
(Все работники арктических портов полу-,
Миого средств расходует
чают одинаковое (бесплатное питание, не
ся, в частности, по шве
зависимо от того, является л)И он работ
авдумелого
подбора
кадроэ для
ра ником высокой квалификации или без вся
боты в тортах. Были случаи, когда
кой квалификаций. Такое положение еще
уже приехавшие на место работники!
можно было оправдать, когда порты были
оказывались не (подготовленными к пору
зимовками. Теперь же условия резко из
ченной им работе: либо без необходимых
менились; © арктических портах организо
качеств хозяйственника (т. Иголкин —
ваны фактории (Тикси, Диксон), прямая
бывший начальник порта Тикси), либо без
обязанность которых завозить и продавать
соответствующей квалификации <(т. Виттовары; имеются оборудованные столовые,
КОВС1КИЙ— бывший ‘главный
бухгалтер)
кухни, бани, прачечные и т. д. Есть ©се
и т. д. Перемещение этих работников (из
•возможности © большой степени исполь
Москвы в порты и обратно) 'стоило госу
зовать местные ресурсы и не рассчитывать
дарству много денег. В 1939 г. © трех
только на централизованное снабжение.
портах — Тикси, Диксон и Провидение —
■В этих условиях нет (Необходимости в
было израсходовано в связи с перемеще-" бесплатном питании. Платное питание ну
йиями работников 769 тыс. руб., из них
жно осуществить в ближайшее время. Ор
только в Тикси истрачено более полумил
ганизация общественного платного питания
лиона рублей.
в арктических портах — еще один источ
ник экономии (государственных средств.
До сих нор некоторые руководители
|В арктических портах имеются значи
арктических портов допускают излишества
в штатах. Так, руководители порта Тикси тельные (излишки продовольствия и дру
гих товаров. И тем не менее в своих заяв
долго настаивали на том, что в штате! на
до иметь каштана порта и начальника ках руководители портов требуют завоза
охраны, хотя работа капитана имела сезон дополнительных продуктов и товаров. До
статочно было, например, совместно с на
ный характер. Комиссия Главсевморпути,
чальником порта Диксон т. Бондаренко
рассматривавшая штаты портов,, установи
ла, что обязанности капитана порта и нау детально подсчитать наличные ресурсы,
чальника охраны может без всякого ущер как в снабженческую организацию была
ба для дела выполнять одно лицо. Одно направлена просьба с отказом от завоза
38 т муки, более 2 т макаронных изделий,
лишь это даст экономию около 14 тыс.
руб. в год. iB том же порту имелись бе 0,5 т растительного масла и др.
Установить правильные нормы запаса
реговые матросы и водолазы. Комиссией
материальных ценностей —^ значит получить
^было установлено, что водолазы могут
еще один источник экономии.
^выполнять обязанности береговых матро
В арктических портах нет разработанных
сов. Это показывает, что © порту штаты
норм топлива, смазочных и других мате
раздуты, А ведь содержание самого низко
риалов на судах и электростанциях. Такое
оплачиваемого работника © арктических
портах обходится около 1 ООО руб. в месяц положение влечет за собой бесконтрольное
<заработная плата с начислениями, бес использование дорогостоящих бензина, ке
росина, нефти, угля. При установлении
платное питание, коммунальные услуги
этих норм тоже можно сэкономить госу
и т. д.).
Совмещение профессий играет в портах дарственные средства.
-Наши арктические порты
изобилуют
исключительно важную 'роль. Однако в
рыбными богатствами. Имеются самые
этом) отношении практически еще очень
рыб
мало что сделано. По самым скромным разнообразные и ценные породы
предположениям, в! портах могут совме (омуль, навага, кета и т. д.). Однако эти
щать профессии следующие категории ра богатства используются в ничтожной сте
ботников: слесарь по механизации — он пени. Самозаготовкам рыбы не уделялось
же электромонтер; нормировщик механи внимания. До последнего времени снабже
ческой
мастерской — кладовщик;
свар ние портов рьйой производилось за счет
щик — слесарь; кузнец — литейщик; под централизованных фондов из Мурманска,
Архангельска и Владивостока.
собный рабочий — печник и т. д.
Для погрузо- разгрузочных операций в
3. Советская
Арктика
1.
порты
завозится
из №1
Архангельска,
Красно з з
ярска, Якутска и Владивостока более 600

f

хозяйственной
деятельности
арктических шортов есть еще
много недостатков. Нередко
допускаются
излишества
в
расходовании государственных
средств,
бесхозяйственность,

Уже ов 1940 яг. оказалось возможным
полностью отказаться от завоза в аркти
ческие порты -соленой рыбы, так как по
требность в ней может быть полностью
•удовлетворена самозаготовками. Давно до
казано, что рыба, по своей питательности
не уступает мясным продуктам. Дальней
ший рост 'самозаготовок рыбы сократит
завоз и рыбных консервов.
Потребность арктических портов в мясе
до сих пор обеспечивается живым скотом
из (Красноярска и Якутска. Однако при на
личии инициативы и настойчивости; у ра
ботников арктических портов потребности
в мясе могли бы -в большой мере покры
ваться местными мяснымр ресурсами. Для
этого надо больше уделять внимания вы
ращиванию молодняка (телят, поросят),
используя для корма имеющиеся отходы.
Порты могут получать в достаточном ко

личестве и оленье мясо, заключая на это
договоры с совхозами, например с Булуноким оленееювхозом, находящимся недале
ко от порта Тикси, и с охотниками.
Теплично-парниковым хозяйствам в арк
тических портах еще не уделяется долж
ного внимания. А развитие этого хозяй
ства обеспечило бы порты разнообразными
•свежими овощами и дало бы возможность.
•почти полностью отказаться от завоза
овощей. Примером в этом отношении (мо
жет служить порт (Провидение, где те
плично-парниковое хозяйство поставлено
хорошо,
Есть все основания к тому, чтобы в са
мом близком будущем арктические порты
перевести на хозяйственный расчет. Надо
только навести образцовый порядок ш
расходовании средств, осуществить дей
ствительный режим экономии.

Б- НАЗАРОВ

НА РЕКЕ ЯНЕ
течением Яны приток Адыча не уступает
основной реке.
Яна начала осваиваться в 1937 ir., когда?
первый пароход «Л. Каганович» (Главоло
ва) шел по совершенно незнакомому швесу, одновременно изучая его и перевоз®
грузы.
(В ,1939 г. флот Яны в- связи) с развитием
горной промышленности значительно вырос.
В начале августа на буксире теплохода4
«Первая пятилетка» пришли из устья Ле
ны в устье Яны новые пароходы т. баржи*
наполненные грузами. Пароходы «Ширшов»
и «Кренкель» и небольшой пароход «Саеыл-Сысы» 5 августа отправились ® пер
вый рейс Btsepx по Яне.
(Горизонты воды были очень низки.
Через перекаты пароходы проходили с
трудом. (В этих условиях флот не мог дой
ти до (Верхоянска и зазимовал вг семи ме
стах, на участке, (расположенном в 234—
263 кш от 1устья Яны.
(Случайность отстоя безусловно плохо*
отразилась на качестве судоремонта от
дельных судов, в особенности ненарового
(флота. (Некоторые отстойные места не
имели никакой защиты от .льда, суда за
мерзли на самом фарватере.
(В течение 1всей зимы 1939 г,, и весны
1940 г. баржи пришлось вытаскивать по
шлюзам на высокие берега. Особые труд
ности встретились на 253-м километре. Там
была совершенно затоплена вровень с па
лубой баржа (с грузом железа. Она вмервла © лед на (фарватере возле яра. Ее
додъем изо льда на яр высотой 6 м был:
сопряжен с затратой большого количества
времени, труда и средств-.
Самый большой по количеству судов от
стой был на 234-м километре. Здесь зази
мовали пароходы. Этот участок предста-

громиую роль is грузоперевозках на Северном морском пути
•играют его подсобные речные
г- магистрали. Они
связывают
арктические порты с районами
_ Заполярья.
Главными реками Крайнего
' 'Севера, осваиваемыми: Главсев' морщути, являются Лена. Ко
лыма, Индигирка, Яна, Оленек, Анабара и
Хатанга с притоками Хетой и (Катуем.
/Грузооборот их около 200 тыс. г; перевоз
ки осуществляются в (короткий навигаци
онный период — © 2—3 месяца. (Водники
речных пароходств с упорством и свойст
венным советским' людям энтузиазмом кишюметр за километром осваивают речные
пути.
По своему характеру Янскую водную
магистраль можно разделить на три уча
стка!.
Н и ж н и й участок, от Коугустаха до
406-го километра, имеет слабое течение, бо
лее глубокое русло, по которому плавание
может происходить всю навигацию. На пу
ти не встречаются опасные перекаты.
С р е д н и й участок, от 406-го километра
до устья реки Адычи, представляет собой
самый сложный путь. Здесь очень бы
строе течение, доходящее до 12 км в час,
много проток, островов) и перекатов с глу
бинами до 45 см © низкую осеннюю воду.
Т р е т и й участок, от устья реки Ады
чи до ‘Верхоянска, резко отличается от
двух первых по своей маловодности и за
соренности.
Главный приток Яны — река Адыча —
судоходен на расстоянии 250—300 км. В
верховьях эта река протекает среди ска
листых отвесных высоких гор. По мощно
сти своих вод при сравнении с, верхним
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вилял собой изгиб реки с полог,ими песками:.
Около этих песков и; стояли все суда, за
щищенные специально сделанной ледяной
дамбой от весеннего ледохода.
Перед янскими водниками стояла зада
ча
образцово подготовиться к навига
ции 1940 г. 'В течение всей зимы на отетоях и в (Верхоянске проводились курсы
техминимума плавсостава из якутов, чтобы
в период навигации поставить их, на паро
ходы в качестве учеников лоцманов.
(Весной 1940 г. квалификационная комис
сия проверила знания судоводителей и ме
хаников.
Для правильной эксшгоатации флота в
.навигацию 1940 f. весной было проведено
также техническое совещание диспетчеров
совместно с начальниками пристаней и ка
питанами. Был детально рассмотрен график
движения флота, каждый ознакомился с
новым Положением, с «месячным, порейсовым и оперативным планированием пере
возок.
График движения флота был составлен
заранее и передан на суда. Каждый су
доводитель твердо знал, что предстоит ему
делать, какой план перевозок придется вы
полнять.
(Нагрузка' на -индикаторную силу была
дана в соответствии с районами и тонна
жем. Например, для нижнего участка реки
была дана нагрузка в 5 т, для среднего

1,75 т и верхнего 2 т на индикаторную
силу.
Наряду с /подготовкой флота к навига
ции было подготовлено и береговое хозяй
ство. Береговая база в (Верхоянске была
признана непригодной для отстоя судов, и
в навигацию 1940 ir. ее срочно пришлось
перенести в средний участок Яны на
266-м километре, несколько ниже устья
реки Адычи.
(Навигация открылась 5 июня. Пароходы
с порожним тоннажем отправились вниз/ в
Устьянок и Тугутах, к своим пунктам.
Грузы были своевременно приготовлены
к погрузке. (Пароходы простаивали самое
минимальное время и отправлялись в рейс
строго по графику.
На Янский участок было возложено от
ветственное задание — перевезти все депо
нированные грузы до прихода морских па
роходов в устье Яны.
Работа речников Яны резко отличалась
по своему качеству от прошлого, 1939 г.
Грузы со всех депонированных пунктов
были перевезены раньше срока и сданы
клиентам. Все пароходы -и тоннаж спусти
лись Л августа в Коугустах для встречи
новых грузов и нового пополнения флота.
Помполиты судов в период навигации
проводили на пароходах массовую работу,
мобилизуя речников на выполнение плана

перевозок. Развернулись социалистическое
Обстановка пуни на протяжении всей Янн
соревнование и ударничество.
совершенно неудовлетворительная. Самые
На участке имелось переходящее крас- затруднительные для судовождения переное знамя, за которое боролись все суда каты Арбьгнь и Пекарь в навигацию
Янского флота). С лучшими технике-экс- 1939/40 г. обставлены не были. Пристань
плоатацкон ньмй показателями закончил Юттях, главная по своему значению и гру'навигацию 1940 г. пароход «Л. Каганович» зообороту, не очищена от карчей, что спонод командованием опытного командира собствует авариям.
Г. Г. Пуляевского. Коллектив парохода
Все эти недостатки (необходимо в - самый
держит в своих руках присужденное ему короткий срок ликвидировать. Надо обетакрасное знамя.
вить реку опознавательными знаками, соз|Весь флот Яны ^благополучно стал в дать на берегах Яны в более ответственсвой новый зимний затон на 266-м кило- |Н|ЫХ д,ля судовождения местах промежуметре, названный именем Папанина.
точные бакенские домики. Бакенщики дол*
* *
жны иметь нормальные условия для рабоiB ближайшие годы грузопоток по Яне ты по обстановке реки в период навигации,
значительно увеличится. Вырастет флот, ® длительный зимнии период им необхорааширится речное хозяйство. В связи с дамо проводить очистку фарватера от карэтим необходимо безотлагательно разрешить Ч1еи> камней.
ряд ©опросов, касающихся эксплоатации
Увеличивающийся грузооборот Янского
Яны.
бассейна требует, чтобы на реке имелась
(Как показывает опьгт, ни в одну навига- специальная землечерпательная машина,
цию суда не имели возможности! дойти по
Яне до Верхоянска из-за мелководья. Ми- * Все эти и многие другие мероприятия
нимальные габариты судового хода, иедо- дадут возможность устранить трудоемкие
статочные глубины и (Многочисленные из- перекаты среднего и верхнего плеса реки,
вилины верхнего плеса Яны от 234-го ки- Г(^е 'вода ® межень бывает не выше
лометра до Верхоянска мешают нормально. 45—-60 см.
му судоходству. Чтобы превратить реку в
(Большого внимания заслуживает также
нормальный судоходный путь, 'необходимо береговая база на 266-м километре. Там
очистить ее русло, провести землечерпа- всегда можно поставить на отстой весь
тельные работы, а возможно, и шлюзова- самоходный и несамоходный флот с тран
ш е юекй.
зитными грузами.

Караван судов на реке Яне
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Участок 266-го километра представляет
собой правобережную Антоновскую протоку
Яны, расположенную ниже устья греки
Адычи. Он'вполне удовлетворяет всем тре
бованиям затона и отстойного пункта в от
ношении глубины, рельефа, скорости тече
ния, теологического
строения
берегов
к т. д.
Протока здесь м е с т свой «собственный»
ледоход,, и янский лед (по наблюдениям
инженера Ивановского в 1940 г. и расска
зам местных жителей) никогда н*е поступа
ет в протоку. «Ковш» затона может вме
стить до 200 судовых единиц без приме
нения дноуглубительных и очистительных
работ.
На незатопляемых берегах можно по
строить любое количество зданий. iB 5 км

выше Антоновской протоки впадает в Яну
река Ола, богатая лесными массивами в
своем верховье. Это дает возможность по
лучать лесные строительные материалы из
более близких мест, чем его получает
Верхоянский 'район.
В районах Яны якутская молодежь тяго
теет к водному транспорту, нужно лишь
научить ее работать. Организованные в
зиму 1939/40 г. курсы техминимума, уком
плектованные якутами, принесли большую
пользу.
Местное население весьма заинтересова
но речным делом. При чутком подходе к
якутской молодежи можно с уверенностью
сказать, что пароходство через некоторое
время будет иметь свои кадры из корен
ного населения Янского бассейна.

Гл

Г.- РОГАТКО
I-

О ВОДОСНАБЖЕНИИ НА СЕВЕРНОМ МОРСКОМ ПУТИ
а последнее время на Северя
нам мороком пути уже; начали
создаваться топливные
базы
для снабжения судов углем л
* нефтью. Но снабжению судов
1 водой до сих пор не уделяет
ся должного внимания.
Суда, плавающие в Арктике,
почти всегда (вынуждены для
й|риема( воды уходить далеко от основной
трассы или места разгрузки и бункеровки,
На это тратится много ценного времени.
Например, из порта Диксон суда ходят за
водой © устье реки Енисей, к селению
Гальчиха.
(Конечно, при строительстве портов Дик
сон, Тикси, Провидение и других пробле
ма водоснабжения будет разрешена. Но су
да должны снабжаться водой и в промежу
точных пунктах Северного морского пути.
Для этого пока не нужны специальные ка
питальные сооружения. При небольших за
тратах материалов, труда и средств в ко
роткие сроки можно использовать для во
доснабжения естественные ресурсы.
Например, на мысе Желания нетрудно
организовать снабжение 'судов водой из
озера Отрадного.
Мыс Желания является одним из глав
ных пунктов на пути кораблей, огибающих
с севера Новую Землю. Достигая мыса
Желания, суда часто нуждаются в (запасах
пресной воды.
Озеро Отрадное расположено в 190 м от
восточного берега и в 130 м от северного
берега мыса Желания. Оно имеет овальную
форму и вытянуто с востока на запад.
Длина озера 490 м, средняя ширина 260 м,
Средняя глубина 1,8 м. Наиболее глубокое
место (4,7 м) находится в восточной части
1 Печатается в порядке предложения.
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озера, т. е. ближе! к берегу бухты Поспе
лова.
Запас воды озера исчисляется более чем
в 200 тыс. м3. (Качество ее хорошее. Уро
вень озера на 4,22 м выше среднего уров
ня моря. Ежегодный расход воды попол
няется за счет таяния снега и осадков.
Затратив незначительные средства, мож
но соединить озеро Отрадное водопрово
дом с берегом моря, откуда вода на суда
будет доставляться на 'небольшой барже,
баркасах или шлюпках.
(Водопровод можно вести или в бухту
Поспелова, или же в бухточку, которая
расположена на северной стороне мыса
Желания.
В первом случае длина водопровода
будет 210 м. Прокладка его .несколько
усложнится тем, что перешеек между
озером и бухтой Поспелова, на участке
длиной около 70 м, возвышается над
уровнем озера на 2,48 м. Для того чтобы
проложить .водопровод, по которому бы
вода шла под собственным шпором, нуж
но его здесь опустить в землю 'на глуби
ну до 2,8 м.
В Арктике для (водопровода лучше (ис
пользовать деревянные трубы. Их нужно
изолировать от влияния вечной мерзлоты,
(чтобы не допустить в них замерзания во
ды. По этой же причине в водопроводе не
должно быть воды, когда он находится в
нерабочем состоянии. Для этой цели, со
стороны озера нужно сделать в водопро
воде затвор.
Если же соединить (водопроводом озеро
с бухточкой, расположенной на северной
стороне мыса Желания, длина его будет
не более 105 м. Перешеек между озером
и бухточкой возвышается над уровнем
озера только на 0,78 м. Опустить водо
провод в землю в этом* случае нужно бу

Мыс Желания. Справа бухта Поспелова
дет триме^но «а 1 м и притом на уча
стке длиной всего около 50 м.
' По затратам »сре!датв и труда .второй
вариант наиболее выгоден. Однако суда
всегда становятся на рейд в бухте Поспе
лова, и доставлять воду к судам1 © пер
вом случае несравненно удобнее и бли
же. Расстояние от конца водопровода до
якорной стоянки судов будет менее одйой мили,. iBo втором же (случае ;путъ к
якорной стоянке увеличится до полутора
миль и ' нужно будет огибать мыс Ж е
лания.
Если принять первый вариант, то вовсе
необязательно прокладывать водопровод под
землей — он может быть проложен и на
поверхности ib виде простого лотка. Что
бы сохранить общий уклон водопровода
iK морю, нужно у озера поднять лоток не
сколько выше уровня самого озера. Воду

же придется подавать в. водопровод насо
сом, используя электроэнергию от ветряка
полярной станции,
iBoe варианты прокладки водопровода
очень элементарны и просты. Они не по
требуют значительных затрат.,
(В (других пунктах2, расположенных на
трассе Северного морского пути, нужно
также исследовать естественные ресурсы
и создать базы для снабжения судов
водой.
2 Заслуживает
внимания,
например,
район Певека, где в 1939 г. ледокол
«Л. Каганович» набрал воду для себя и
для парохода «Анадырь», сэкономив этим
несколько суток ходового времени (см.
статью А. Романова «Комсомольцы ледо
кола», «Советская Арктика» № 5, 1940 г.).
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РУСАНОВСКИЙ

ПУТИ УДЕШЕВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЕВЕРЕ
а годы сталинских пяти
леток совершенно изме
нилось лицо нашей ро
дины,
поставлены
н!а
службу социализма ог
ромные природные бо
гатства даж е самых от
даленных районов Союза.
На далеком Севере за эти годы
выросли новые города, промысло
вы е поселки, культурные очаги. Д а 
леко за Полярным кругом зажглись
яркие огни! нового города Игарки.
А разве в сегодняшнем Анадыре —
центре чукотской рыбной и консер
вной промышленности — можно у з
нать прежний маленький поселок?
Новые промышленные предприя
тия, сооруженные у источников
сырья и энергии, потребовали боль
ш ого жилищно-бытового строитель
ств а. Рудники в Амдерме, СанопарХая, морские порты на Диксоне,
Т икси и Провидении превратились
в крупные населенные пункты.
Одинокие культбазы разрослись
в районные центры: Хатанга, Тура,
Юленек, Томпо, Корякская, Ярсали,
Т аз и др.
Сеть радио-и метеостанций, пуш«ы х факторий, рыбно-промысловых
станций, оленеводческих и других
совхозов, торговых баз и т. д. ох
ватила большую часть Крайнего
севера.
Часто строительные площадки на
Севере расположены в малоосвоен
ных районах, где очень редкое на

селение и слабо развиты пути со
общения. Во многих местах строи
тели являются пионерами освоения
этих новых районов.
Люди Заполярья уж е накопили
богатый опыт в борьбе с трудно
стями строительства на Севере. Но
задача заключается в том, чтобы
преодолеть эти трудности} с наи
меньшей затратой средств и в макси
мально короткие сроки.
Несмотря на! многолетний опыт
строительства на Севере, стоимость
этого строительства остается высо
кой. За первое полугодие 1940 г.
стоимость выполненного по Главсевморпути строительства возросла
против сметных ассигнований на
19,9%. Удорожание отмечено глав
ным образом по подрядному строи
тельству — 21,8%; на объектах же,
строящихся хозяйственным спосо
бом, удорожание составляет 9,8%.
Д аж е при внесении коррективов
на конъюнктурную разницу цен все
ж е процент удорожания строитель
ства слишком велик.
На стройках Главсевморпути д а 
леко еще не все сделано для того,
чтобы снизить себестоимость работ
и материалов. На Севере в некото
рых местах уже начали применять
методы скоростного строительства,
внедряется механизация, использу
ются местные строительные матери
алы. Это говорит о том, что на Се
вере имеются громадные резервы,
которые сейчас еще мало исполь

зуются, о больших возможностях
строить быстрее, лучше и дешевле.
* * *

XVIII съезд ВКП(б) подчеркнул,
что производство строительных ма
териалов н*а местах приобретает ог
ромное значение. Ж изнь показала,
что там, где руководители местных
строительных организаций уделяют
достаточное внимание производст
ву строительных материалов, там
снижена стоимость строек и лик
видирован разрыв между потребно
стью и наличием материалов. Ника
кие «специфические условия» Край
него севера не являются тут поме
хой. Нет ни одного района, где
нельзя изыскать того или иного
сырья и организовать производ
ство местных строительных мате
риалов.
Взять хотя бы Таймырский на
циональный округ. Здесь ведется
строительство в районных цент
рах — Волочанке, Хатанге,
УстьЕнесейском порту, бухте Кожевни
кова. В этом округе в качестве ме
стных
строительных
материалов
можно использовать -песок, глину,
гравий, известь, гипс, камень, мох
и т. п. Лес, годный для строитель
ства, тянется вдоль рек Хета, Савыда, М едвежья, Меймечь и Ха
танга. Н о до сих нор 'эти материалы
применяются только в отдельных
случаях; ори проектировании их не
учитывают.
В Хатанге Севенстрой построил
кустарный кирпичный завод, одна
ко мощность его за сезон состав
ляет всего 100 тыс. штук кирпича.
Строительство это может удовле
творить только на 25% . В Попигае
на строительной площадке в прош
лом году организовали кирпичное
производство, ai потом законсерви
ровали его. В Волочанке Севенстрой тож е открыл небольшой кир
пичный завод, но размер производ
ства его 1йе удовлетворяет потреб
ностей. Во все другие пункты строи
тельства кирпич завозится из И гар
ки. В пути масса кирпича гибнет;
фрахт стоит дорого; на строитель
ных площадках от несвоевремен

ного прибытия кирпича увеличивав
юте я простои. Все это удорож ает
строительство.
Но так обстоит дело не только в
Таймырском национальном округе.
В Анабарском районе Якутии мест
ные строительные материалы ис
пользуются не лучше. Здесь такж е
имеется в изобилии и мох, и песок*
и лес, и глина. Л ес растет вдоль
рек Большая и М алая Куонамка и
по их притокам Экону и Сухому
Ключу. Правда, здесь вести лесо
заготовки нелегко: срубленное д е
рево надо; катить к воде по снегу
т 'расстоянии 100—300 м. Но зато
стройки можно полностью обеспе
чить лесоматериалом.
Лес местной заготовки обходит
ся в 68 руб. за кубометр, в то вре
мя как завозной лес из Якутска
стоит 525 руб.
Имеются в Анабарском районе и
все условия для организации кир
пичного производства. Ведь сумел
же Якутстрой создать в Саекылахе
свой кирпичный завод с одной на
польной
печью.
Производитель
ность его, правда, невелика — 25
тысяч кирпичей за летний период*
но местный кирпич значительно д е 
шевле привозного — 1 500 руб. за
тысячу штук вместо 4)229 руб.
В Тикси из местных строитель
ных материалов применяются толь
ко гравий, песок и частично камень..
А рядом, в Сого, расположенном в
1,5 км от Тикси, (имеются запасы
глины (светлой, жирной и вязкой)*
вполне пригодной для производ
ства кирпича. Тут ж е имеется в ка
менный уголь для обжига.
Чтобы организовать кирпичное
производство, нужна инициатива,,
подвижность, оперативность. В Тик
си ж е считают, что лучше ж дать
прибытия кирпича из Якутска и
Мурманска. На тот факт, что этот
кирпич будет на 50 % битым и стои
мость его достигнет 1 800 руб. за
тысячу штук, не обращают внима
ния. А ведь Тиксистрою предстоит
развернуть строительство больших
каменных промышленных зданий.
Редко можно найти стройку д а
же на Крайнем севере, где нельзя
40
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торый
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было бы заменить дорогие привоз
ные материалы дешевыми местны
ми.
В Якутске, например, недавно на
чала работать опытная установка по
производству шлакобетона. Это —
прекрасное начинание. Ш лакобетон
ные плиты, выпущенные опытной
установкой, были использованы для
брандмауервы'х стен мастерских. Они
хорошего качества и легко подда
ются обработке. Размер плиты 20 X
X 20X 80 см. Стоимость ее 1 р. 35 к.
штука. Но пора производству шла
кобетона выйти за рамки опытов.
Пора положить начало плановому
производству этих плит.
В Чекурдахе строители с успехом
стали применять в качестве кро
вельного материала финскую струж 
ку, изготовленную на месте. Там же
с успехом заменили кирпич для
кладки обычных комнатных печей
местным камнем. Разве таких воз
можностей нет хотя бы у их сосе
дей—строителей в Абые?
В Крест-Майоре создали было
свое производство кирпича, кото
рый обходился © 1 200— 1 300 руб.
за тысячу штук, но вскоре это д е 
ло за бро сили.
В Абые тож е пытаются органи
зовать производство кирпича, но
это дело ещ е далеко не налажено.
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Привозной ж е кирпич из Якутска
обходится в 5600 руб. за тысячу
штук.
В
подавляющем
большинстве
районо© можно изыскать местные
строительные материалы. Но мно
гие
строительные организации —
Севенстрой,
Диксонстрой,
Якутстрой, Тиксистрой, Провиденстрой,,
а
такж е организации,
ведущ ие
строительство хозяйственным спо
собом, еще мало практически занмь
маются использованием
местных
строительных материалов.
* * *
Механизация строительных
ра
б о т — это не только источник рез
кого повышения темпов строитель
ства, но и роста производительно
сти труда и снижения стоимости
строительных работ.
Одиако механизация осущ ествляет
ся на многих строительных пло
щадках до сих пор очень слабо.
Д аж е строительство портов меха
низировано недостаточно. Плотнич
ные работы попрежнему выполня
ются вручную, топором. Столярныеизделия и те во многих местах д е 
лаются вручную.
М ожно перечислить ряд строи
тельных площадок, где совершен
но нет механической распиловкв

.леса. Ручная ж е распиловка дорога
м вызывает простои из-за перебоев
в поступлении леса.
Рабочая сила на строительных
шлощадках зачастую расставляется
неправильно и не обеспечивается
инструментами и работой.
Известны десятки
несложных,
-эффективных, проверенных жизнью
стахановских методов труда. Однажо они далеко не всюду использу
ю тся на наших стройках. Слабо на
л аж ен обмен опытом. Нередко д а
ж е инженерно-технический персо
нал наших стройконтор мало зна
чком с достижениями передовых
стахановцев на их стройках. А ка
к и е огромные трудовые резервы
таятся ж стройках!
Планирование и проектирование
организации работ тож е не всегда
ориентирует строителей на передо
вые, стахановские нормы. Проекти
ровщики зачастую не учитывают
реальных возможностей и особен
ностей той или другой стройки.
Н а большинстве строек Севера
'используется дорогостоящая при
возная рабочая сила, поэтому вся
ки е простои на строительных пло
щ адках дорого обходятся государ
ству.
Из-за отсутствия электроэнергии
93 течение всей полярной ночи строи
тельные работы в северных райо
нах Якутской АССР и других ме
стах
фактически
прекращаются.
Строительные рабочие в это время
занимаются мелким внутренним ре
монтом помещений, делают ме
б ел ь и т. д. В результате — кубо
метр здания обходится в 200—
300 руб.
На стройках Крайнего севера на
чали применять скоростные мето
ды. Перед строителями открылись
'Широкие возможности повышения
производительности труда и сни
жения себестоимости. Скоростное
строительство — новый источник ре
зервов в строительном деле. Одна
ко это замечательное начинание не
получает еще должного развития и
применяется в ограниченном мас
штабе, только на отдельных строй
к а х (Игарка, Якутск, Тикси).

— Зима, пурга, морозы меша
ют!— заявляют отдельные строите
ли.
Действительно, практика прош
лых лет показывает, что с наступ
лением зимы на ряде строек сни
жается теми .работ, резко увели
чиваются накладные расходы, по
вышается стоимость строительства.
Это вызывается чаще всего тем,
что руководители строек не проду
мывают тех мероприятий, которые
могли бы обеспечить нормальные
условия работы в зимнее время.
Трудности, вызываемые холодами и
вьюгами, вполне преодолимы, если
есть большевистское стремление их
побороть, если командиры своевре
менно думают об организации ра
бот в зимних условиях и заботятся
о подготовке тепляков для рабо
чих.
Примером может служить прак
тика работы Провиденстроя. Строи
тели там в условиях суровой по
лярной зимы не снижают темпов в
работе.
Там, где командиры-строители
чувствуют ответственность за д о
веренную им стройку, научились
беречь народные средства, там и
трудностей меньше и порядка боль
ше.
На одних и тех же строительных
площадках применяются различные
калькуляций материалов.
Не упорядочено у нас до сих пор
и проектное дело, особенно разра
ботка типовых проектов. При их
составлении все еще не учитывают
ся местные условия, а это зачастую
вызывает дорогостоящие переделки
на местах.
Гидрографическое управление з а 
сылает в Тикси тонны опилок, ко
торых там такой избыток, что ими
засыпают дороги. Это объясняется
незнанием местных условий и неже
ланием беречь советскую копейку.
Анализ бухгалтерских докумен
тов дает исчерпывающий ответ на
вопрос: почему работы строитель
ных организаций убыточны?
Прежде всего, установленные ли
миты накладных расходов почти
всюду превышаются; фонды зара42

€ютной платы расходуются не в со
ответствии с выполненным объе
мом работ; завозные дорогостоящие
строительные материалы не заменя
ются более дешевыми местными.
* %*
Как ж е можно удешевить строи
тельство на Севере? В балансе се
бестоимости основными статьями
являю тся дорогостоящие завозные
строительные материалы и рабочая
сила. Поэтому, чтобы снизить се
бестоимость, нужно, прежде всего,
максимально использовать местные
строительные материалы и внедрять
механизацию.
В портах Диксон, Тикси и Про
видение промышленные здания за
проектировано строить из кирпича,
но кирпич для них придется приво
зить с Большой земли. Не деш ев
ле ли его заменить бутовой клад
кой?
Предложение о замене кирпичной
кладки бутовой вполне рациональ
но. Это подтверждается опытом
строительства каменного зданиягаража в бухте Провидения.
В наших портах имеется много
гравия. Здесь вполне можно нала

дить производство гравиебетонных
камней. Изготовлять эти камни
можно (на тощем цементном! рас
творе, и это не представляет боль
ших трудностей. Стройки ж е полу
чат дешевый, малотеплопроводный,
несгораемый и стойкий материал,
который с успехом заменит дорого
стоящий лес.
На строительстве Ж атайского за
тона с успехом может быть приме
нен дешевый и испытанный мате
риал — шлакобетон. Проектиров
щики же1, не желая брать на себя
ответственности,
запроектировали
строительство промышленных зд а
ний из кирпича. Опыт других стро
ек достаточно убедительно дока
зал целесообразность применения
шлакобетона. В Якутске тож е мож
но строить жилые дома из этого
материала. Имеется даж е специаль
ное решение Г осплана Якутской
АССР о строительстве зданий из
шлакобетона.
На Севере можно организовать
строительство из терролита, для из
готовления которого основным ма
териалом . служат грунт, известь и
смола. При этом грунт может быть
любой разновидности. Известняк на

Теплица, построенная в Тиюси в 1939—1940 гг.
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Севере имеется; смолу тоже можно
выгонять на, месте. Извести» и смо
лы требуется такое незначительное
количество (на тысячу камней раз
мером 33X 16X 12 см (извести тре
буется примерно 300 кг, а смолы —
60 кг), что 'эти материалы можно и
завозить.
В Якутске в этом году построено
из терролита здание для подсобных
цехов автобазы торговой конторы,
объемом 720 м3. Оштукатуренное
снаружи, это здание выглядит, мак
фундаментальнее сооружение.
Стоимость такого здания оказа
лась на 54% деш евле деревянного.
Комиссия, принимавшая здание, д а
ла положительное заключение, но
предложила для большей прочно
сти трамбовать терролитовую мас
су при изготовлении камня.
Замечательный опыт строительст
ва гипсовых литых домов имеется
в Норильске. Здания получаются
красивыми, теплыми и в то ж е вре
мя обходятся гораздо дешевле д е 
ревянных. Залежи гипса имеются
н>а реке Хатанге, и его можно с
успехом применять там на строи
тельстве.
При строительстве деревянных
зданий на Севере крыши делаются
из теса в два слоя, между которы
ми прокладывается
слой
толя.
Трудность распиловки леса, из-за
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недостатка пильщиков и лесорам,
заставляет строителей искать заме
нители. Выше уж е упоминалось о
применении финской стружки. Р е 
зультаты оказались хорошие. Крыши
непроницаемы ни для дож дя, ни
для снега. Себестоимость ж е таких
крыш на 50% меньше тесовых.
Применение
финской
стружки
для крыш на Севере необходимо
распространить.
Интересный пример применения
финской стружки представляет со
бой здание холодного склада в бух
те Провидения, построенное амери
канцами. Сделан каркас склада,,
стены обшиты тонкими досками и
покрыты в один слой финской
стружкой размером 30X 10X 0,8 см.
Такой склад был выстроен быстро
и стоил дешево.
На всех строительных площад
ках следует организовать произ
водство кирпича. В первую очередь
надо обеспечить потребность в кир
пиче в бухте Провидения, бухте
Тик-си и на острове Диксон. Здесь
есть все условия для того, чтобы
организовать кирпичное производ
ство уж е сейчас.
Центральное паровое отопление
значительно
снижает
стоимость
строительства жилых домов. В Тикси проведено центральное отопле
ние в двухэтажных домах; в бухте

Провидения оно монтируется в д о
мах № 7 и 8. В Якутске новые д о 
ма, как правило, строятся с! цен
тральным отоплением. Замена печ
ного отопления центральным дает
большую экономию кирпича.
Дорого обходится и лес, заго
товляемый на реке Лене для строи
тельства в бухтах Тикаи и Прови
дения. Здесь необходимо осущ е
ствить предложение инж. М еркуло
ва об организации самосплава леса
д о залива Неелова. Не будет рас
ходов (по речному фрахту, и на
строительстве портов будет сэко
номлено до 1Й00 тыс. руб.
В условиях Севера дерево мало
подвержено гниению. Поэтому нет
необходимости производить осмол
ку фундаментов, нижних венцов и
торцов балок, за исключением о б ъ 
ектов с повышенной влажностью
(бани, прачечные и теплицы). Эко
номия материалов для осмолки на
строительстве
Чукотки
составит
13 руб. на кубометр здания при
подрядном производстве работ. За
мена
применяемых
отеплителей
(торфа, мха и т. п.) шлаком, осо
бенно в портах, даст экономию до
16 руб. на кубометр отеплителя.
Опыт Провиденстроя, который за
меняет деревянные фундаменты бу
тобетонными и обшивку потолков—
мокрой штукатуркой, долж ен стать
достоянием всех строительных пло
щадок.
На наших стройках необходимо
оборудовать стройдворы, где бу
дут заготовляться все детали. П лот
ничьи бригады должны заниматься
только сборкой объектов, как это
и делается на скоростном строи
тельстве
Якутстроя.
Строителей

нужно обеспечить высококачест
венным ручным инструментом и
электроинструментом.
Необходимо
также разрешить вопрос с освеще
нием стройплощадок, выделив для
этого передвижные
электростан
ции — ветряки или движки (по при
меру Севенстроя). Следует шире
применять
операционно-поточный
метод рубки стен по примеру бри
гадира Севенстроя т. Назарчука.
Это повышает производительность
труда на 150—200%.
Наступило время для более дей
ственной борьбы за удешевление
строительства на Севере. Эту борь
бу обязаны вести не только одни
строители, но и работники проект
но-изыскательских бюро Г лавсевморпути.
Они
должны
изучать
опыт строительства, учитывать все
лучшее и передовое, что выдвига
ет инициатива масс. Они, наконец,
должны создать более дешевые
типы конструкций, рассчитанные на
максимальное использование мест
ных строительных материалов.
Партия и правительство дали
нам, строителям, все возможности
для того, чтобы строить лучше,
быстрее и дешевле. Если мы дей
ствительно возьмемся за упорядо
чение своего хозяйства и самих
строительных работ, то в самом
скором времени сможем добиться
реального
снижения
стоимости
строительства.
Борьба за удешевление строитель
ства — дело большой государствен
ной важности. Поэтому нужен под
линно большевистский порядок на
строительстве, нужна мобилизация
всех строителей на борьбу за сбе
режение советской копейки.

Знатные люди Арктики
ПОЛЯРНЫЙ РАДИСТ Е. Н. ГИРШЕВИЧ
(20 лет в радиорубке)

год для полярного ра
диста Евгения Нико
лаевича Гиршевича зна
менательная
дата —
20-летие его работы в
радиорубке. Все
эти
20 лет он работал на
Севере, и родаюй город Архангельск
был на его трудовом пути «крайней
южной точкой».
Евгений Николаевич только не
сколько лет зимовал на северных
радиостанциях. С 1926 г. он пере
шел радистом на морские суда и с
тех пор не расстается с судовой
радиорубкой. Радист участвовал в
пяти зверобойных кампаниях и по
чти во всех наиболее интересных
полярных экспедициях. За его пле
чами одно кругосветное путеше
ствие и одно плавание вокруг Ев
ропы.
* * *
В детстве многие сверстники
Гиршевича мечтали стать моряка
ми. Ж ивя в портовом городе, они
считали профессию моряка самой
нужной и интересной. Вместе с ни
ми Евгений бегал в порт, знако
мился с моряками, старался узнать
от них то, что его больше всего
интересовало. Он подолгу расспра
шивал о загадочных аппаратах, при
помощи которых
суда, находясь
далеко в море, давали знать о себе

на сушу. В отличие от сверстников
его интересовало... радио, эти «та
инственные ящички», для которых
не существует пространства.
Работая «конторским мальчиком»,
Гиршевич и не предполагал, что
мечты его могут когда-нибудь осу
ществиться.
В 1920 г. его призвали на воен
ную службу. Он поступил в воен
ную радиошколу и, окончив ее,
уехал в том ж е году зимовать н!а
одну из полярных радиостанций.
Расположенная между Белым и
Бареяцовым морями, радиостанция
большую часть года была окруже
на льдами. Связь с живыми людь
ми можно было
поддерживать
только летом.
Зимовало семь человек. Работы
было много, а оборудование стан
ции допотопное — детекторный при
емник и искровой передатчик.
Первая зжмовка была хорошей
практической школой для молодо
го радиста. Она научила его не те
ряться перед трудностями и «выжи
мать» даж е из слабой, устарелой
аппаратуры максимум того, что она
могла дать.
Вернувшись с зимовки, Гиршевич
был назначен старшим радистом
на мощную радиостанцию.
16-киловаттная рация поддерж и
вала связь с Диксоном, Югорским
Шаром и другими рациями, обслу
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Полярный радист Е. Н. Гиршевич в радиорубке ледореза «Литке» в 1937 г.
Фото Ал. Лесс

живала все суда, плавающие в
Карском и Баренцовом морях.
Однажды, деж уря в штормовую
ночь, Гиршевич впервые услышал
тревожные сигналы: «SOS». Суда,
шедшие с караваном хлеба из Си
бири в Архангельск, терпели бед
ствие.
Много часов подряд молодой ра
дист не отходил от аппарата, под
держивая связь с судами и сооб
щая им о принятых мерах.
За обслуживание этих судов Гир
шевич получил благодарность.
Два года работал Евгений Нико
лаевич на этой станции, а в 1923 г.
назначен был начальником другой
радиостанции.
Весь 1924 г. Гиршевич работал в
Архангельске, а в 1925 г. с женой
и маленьким сыном уехал на тре
тью зимовку.
В тот год были 'организованы
первые полеты на разведку морско
го зверя. Радиостанция обслужива
ла радиосвязью полеты разведоч
ных самолетов.
Несколько
раз
Гиршевич и сам летал с М. С. Б а
бушкиным на разведку.
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Наступил 1926 год. На
судах
Торгового морского флота Гирше
вич ходил на Печору, Онегу, М е
зень и в Мурманск, а в феврале
следующего года перевелся на па
роход дальнего плавания «Плеха
нов».
Путь из Мурманска в порты Чер
ного моря и обратно занимал не
сколько месяцев. Советский паро
ход заходил с грузом в иностран
ные порты Берген, Алезувд, М ан
честер,
Ливерпуль,
Ньюкестль,
Лондон. Вначале все казалось но
вым и интересным. Но вскоре ост
рота новизны стала притупляться.
Гибралтар, Алжир, Стамбул уж е не
вызывали такого любопытства, как
первые иностранные города. Ж ара ж е
для северянина, не выезжавш его
южнее Архангельска, была просто
невыносимой.
Работы для радиста в этом рей
се было мало. Вся связь велась
исключительно на длинных волнах.
Новостью для Гиршевича было
только знакомство с международ
ными правилами работы радиста.

* * if:
принимал и передавал бесчиедерш е
Н астоящ ая арктическая
жизнь радиограммы, проверял и чинил
Гиршевича началась с конца 1927 г., ветхую аппаратуру.
когда он перешел работать на ле
Пришлось познакомиться и с ко
докольный пароход «Седов». Вес варными
проделками
Арктики.
ной судно участвовало в зверобой Иногда после густых туманов или
ной кампании в горле Белого моря. сильных штормов все антенны по
Гиршевич поддерживал связь с крывались льдом. Исчезали тонкие
другими судами — участниками зве- нити, а на их месте висели бесфор
робойки, принимал сообщения от менные ледяные канаты. От своей
самолетов-разведчиков о найден тяжести они сильно провисали и
ных ими залеж ках зверя и переда каждую минуту могли оборваться.
вал сведения о ходе кампании на
В таких случаях приходилось на
Большую землю.
время расставаться с ключом, на
Летом «Седов» пошел на поиски ушниками и превращаться в ледо
морского зверя к кромке арктиче руба. Гиршевич осторожно спускал
ского льда возле Шпицбергена и антенны с мачт, тщательно обка
Земли Франца-Иосифа.
лывал ледяную коросту и снова на
Арктика для Гиршевича была тягивал товкие металлические нити.
ближ е и интереснее, чем дальние И опять с проводов стекали в эфир
заграничные плавания. Суровая се бесконечные точ ки — таре.
верная природа казалась красивее и
величественнее, чем тропики.
Из иллюминатора своей радио
Во время этого плавания Гирше рубки Гиршевич в третий раз на
вич принял по радию распоряжение блюдал за приближающимися бере
правительственной комиссии о том, гами Земли Франца-Иосифа. Это
чтобы «Седов» немедленно отпра было в 1930 г. «Седов» вез новую
вился на поиски Амундсена,
смену в бухту Тихую.
Знаменитого
полярника искали
Среди многочисленных островов
долго. «Седов» доходил до Земли
«(Седов» шел как по знакомой
Александры. Но нигде не было об тропе.
наружено даж е следов катастро
Сообщив на Большую землю о
благополучном завершении первого
фы.
Летом 1929 г. «Седов» снова этапа пути, Гиршевич снял наушни
отправился на Землю* Франца-Иоси ки и поспешил на берег, где год
ф а. Советское правительство реши тому (назад ш прощался с зимовщи
ло открыть на этом самом север ками, среди которых был еапо друг—
ном архипелаге научную полярную радист Эрвст [Кренкель.
станцию. Экспедиция на «Седове»
Экспедиция 1§30 г. была богата
успешно осуществила задание: в интересными событиями и дала на
бухте Тихой появилось несколько уке много ценного материала. Она
построек, и первые семь полярни обследовала
несколько островов
ков остались зимовать на далеком
архипелага Земли Франца-Иосифа,
кусочке советской земли.
побывала на Новой Земле, на Се
«Седов» в эту экспедицию д о верной Земле, где оставила четы
стиг рекорда свободного плавания: рех полярников для исследования
пробираясь из бухты Тихой на се этого архипелага. М ежду Новой
вер, он дошел до 82° 14' с. ш. Ни Зе)млей и Северной Землей экс
один корабль до «Седова» не д о  педиция открыла два новых остро
ва — остров Визе и остров Шмид
стигал такой широты.
Гиршевич держал связь с радио та. По случаю этих открытий на
станцией Мурманского побережья. «Седова» обрушился поток поздра
У старелая радиоаппаратура с тру вительных радиограмм. Г иршевич
дом преодолевала такое простран ела успевал их принимать, почти
ство. Гиршевич целыми днями, не целыми сутками не покидая радио
выходил из своей радиорубки
рубки.

Один из участников этой экспе
диции, журналист Б. Громов, так
вспоминает о неутомимом радисте:
«Евгений Николаевич Гиршевич—
любимец всего экипажа. Это он д о 
ставляет радость
получения ве
сточки " земли и поддерживает по
стоянную связь с берегом. Благо
д ар я его станции мы, где бы ни
находились, затертые во льдах или
в открытом бурном океане, всегда
имели
регулярную
возможность
снестись с далекими семьями. Толь
ко здесь, за тысячи километров от
берега, отрезанный от всего мира
ледяной • бесконечной пустыней, —
только здесь по-настоящему пони
маешь и осознаешь гениальное от
крытие радио. И в самые тяжелые
минуты, перед лицом опасности,
все ж е чувствуем, что мы не одни,
что маленький аппарат не выдаст и
сообщ ит далекой республике о на
шем горе и радости» ’.

лярников. Первым радистом на «Сибирякове» шел Е. Н. Гиршевич.
Еще перед отходом в рейс ради
сты переоборудовали всю радио
рубку. На «Сибирякове» была толь
ко
длинноволновая
аппаратура:
обычный передатчик, телефонный и
аварийный. Кроме того, радисты
обслуживали радиопеленгатор; приз
его помощи суда могут ориентиро
ваться даж е в густом тумане.
П оддерживать регулярную связь
с материком во время рейса было
очень тяжело. В те годы на бере
гах Северного морского пути су
ществовали немногочисленные ма
ломощные радиостанции. В море
Лаптевых радистам приходилось,
например, поддерживать связь пря
мо с Охотским морем (с судном
«Второй
краболов»).
На мысе
Шмидта и на острове Врангеля бы
ли
небольшие
коротковолновые
станции; в Анадыре радиостанция
была* устаревшей, (радиограммы че1* * *
рез (нее шли с такими задержками,
28
июля 1932 г. в Архангельске что ею просто !Hte имело смысла
пользоваться.
у причала стоял ледокольный па
Недалеко от бухты Тикси вдруг
роход «Сибиряков». Легкий вете
одна за другой стали пропадать из
рок трепал разноцветные флажки.
эфира западные радиостанции. Как
Кругом царило праздничное возбу
ни настраивался Гиршевич на раз
ждение. Советские полярники ухо
ные волны, слышимость западных
дили в дальний рейс. Они получи
станций вскоре совсем пропала.
ли почетное и» ответственное пра
Пришлось поддерживать с ними
вительственное задание.
связь через ледокольный пароход
Ж ители Архангельска тепло про
«Русанов», находившийся в районе
вожали «Сибирякова» в славный
мыса Челюскина.
путь. Под звуки оркестра пароход
Радиопеленгатор особенно приго
медленно отвалил от причала.
дился «Сибирякову» у Северной
Северный морской путь сквозны Земли. Попав в сильный туман, па
ми рейсами был пройден всего роход потерял ориентировку. Гир
.лишь три раза: в 1878— 1879 гг. шевич установил связь с островом
Нордевшельдом, в 1914— 1915 гг. Домашним, и радист Ходов стал
судам и «Таймыр» и «Вайгач» и в подавать оттуда радиопеленги. «На
1918— 1920 гг. Амундсеном. Но все щупав» землю, «Сибиряков» спо
эти экспедиции вынуждены были в койно мог двигаться дальше даж е
пути зимовать.
в тумане.
По заданию советского прави
Сибиряковцы навестили четырех
тельства «Сибиряков» должен) был полярников, проживших на Север
пройти весь
Северный морской ной Земле 2 года и обследовавших
путь в одну навигацию.
этот неизвестный архипелаг.
Экспедиционный состав был по
Погода! благоприятствовала пла
добран из опытных и зйающих по ванию «Сибирякова». Льда у за
1 Б ор . Г р о м о в ,
Гибель Арктики, падных берегов Северной Земли не
было. Руководители экспедиции ре
<&Молодая ша|рдая», 1,932 г., щ х 66.
4. Советская Арктика № И .
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шили попытаться обойти Северную
Землю е севера. Попытка эта уда
лась. «Сибиряков» был первым ко
раблем, обогнувшим мыс Молотова.
Все достижения экспедиции пре
ж де всего сказывались на радиооб
мене. Сначала с «Сибирякова» ле
тели в эфир сообщения о радо
стном событии, адресованные чле
нам правительства и редакциям
многочисленных газет. Затем посту
пал обратный поток поздравитель
ных телеграмм. Д ля Гиршевича и
Кренкеля (работавшего такж е ра
дистом на «Сибирякове») такие дни
были «страдной порой». О сменах
уж думать не приходилось — рабо
тали вместе и без всякого (регла
мента.
В Чукотском море «Сибиряков»
попал в тяжелые льды. У Колючинской губы, когда он был уже
близок к своей цели — Берингову
проливу, произошла авария: обло
мались лопасти винта. Это случи
лось 10 сентября. Экспедиции гро
зила зимовка во льдах. Но коллек
тив решил не сдаваться. Трое су
ток
сибиряковцы
перегружали
уголь и продовольственные грузы
из кормовых трюмов на нос кораб
ля. Освобожденная корма значи
тельно поднялась из воды, и меха
никам удалось заменить сломанные
лопасти винта новыми.
Три дня безмолвствовала радио
станция. Радисты вместе со всем
коллективом превратились на это
время в грузчиков.
Зато как приятно было сообщить
ва материк, что титанический труд
коллектива не пропал даром: «Си
биряков» мог продолжать свой
путь.
Однако радость была недолговре
менной. 18 сентября произошла вто
рая авария, на этот раз непоправи
мая: обломался и пошел на дно ко
нец гребного вала.
Мало было надежды, чтобы «Си
биряков» вышел на чистую воду
без посторонней помощи. Опять на
выручку пришло радио. Гиршевич
установил радиотелефонный разго
вор с пароходом «Совет», который
возвращался с острова Врангеля.

Но «Совет» был слишком слабьш
судной, чтобы бороться с тяж елы
ми льдами, идя на выручку к «Сибирякову», к тому ж е у него бы л
поврежден винт.
Тогда через «Совет» установили
связь с тральщиком «Уссуриец»^
который согласился взять на бук
сир «Сибирякова» и смело стал про
бираться к нему. Но льды не д а
вали возможности приблизиться ж
пароходу.
На «Сибирякове» ив трюмных
брезентов
устроили импровизиро
ванные паруса.
Около двух недель судно было
игрушкой течений и ветров. Оно то
приближалось к заветному
мысу
Дежнева, то снова дрейф уносил
его обратно.
Наконец 1 октября судно вынес
ло в Берингов пролив, где была
чистая вода. У кромки льда его
поджидал «Уссуриец».
В этот день Гиршевич передал
ра диог ра мм у -мол ни ю, а дре сов а н ну io
товарищам Сталину и М олотову.
В ней сообщалось, что, несмотря
на все трудности, экспедиция вы
полнила пра вительственное задание.
Весь Северный морской путь впер
вые пройден в одну навигацию.
Спустя несколько дней начал®
поступать поздравительные теле
граммы. Им не было конца. Гиршевич едва успевал их вывешивать
на стенке в кают-компании.
Но самая радостная телеграмма
пришла вечером 15 октября. Под
ней стояли
подписи товарищей
Сталина, Молотова и Ворошилова.
Они поздравляли сибиряковцев с
разрешением исторической
зад аче
сквозного плавания по Ледовитому
океану в одну навигацию.
В начале 1933 г., приехав полу
чать орден Трудового Красного
Знамени, Гиршевич впервые побы
вал в Москве.
Летом Евгений Николаевич уча
ствовал на «Сибирякове» в Карской
научной экспедиции. В конце года
он был назначен заведующим ра
диосвязью при Управлении Севморпути в Архангельске, а вскоре —
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заместителем начальника строитель
ства Архангельского радиоцентра.
Здесь он впервые применял ре
гулярную коротковолновую связь с
Арктикой. Из Архангельска сво
бодно поддерживали связь с Югор
ским Шаром, Диксоном, Землей
Франца-Иосифа, Шпицбергеном и
Москвой. Почти вся переписка ме
ж д у Москвой и Арктикой шла че
рез Архангельск.
В 1934 г. весь мир следил за
горсточкой советских людей, пос
ле гибели своего корабля живущих
ва льдине в Чукотском море. Гир
шевич с челюскинцами поддержи
вал цепочную связь. Радиообмен с
ними был огромный. С радиостан
ции Евгений Николаевич не выхо
дил почти целыми сутками.
За эту работу он был награжден
грамотой ВЦИК.

вали голоса, не отвечали на позыв
ные. Всегда спокойный и уравно
вешенный Гиршевич стал заметно
волноваться. Он пробовал настраи
ваться на волеы различной длины,
вызывал своих
материковых
и
островных друзей, но мир точно
заснул — никто не откликался.
Гиршевич то и дело выбегал на
палубу. Зябко поеживаясь в своей
зеленой фланелевой куртке, он пы
тался разглядеть сквозь туман д а
лекие очертания Шпицбергена.
Д ля Гиршевича почти не суще
ствует понятия непрохождения ра
диоволн. Если не слышно Диксона,
он свяжется с Амдермой или с
Архангельском, и его точки — тире
все равно дойдут до адресата.
И вдруг Шпицберген преподнес
ему такой неприятный сюрприз, от
которого он никак не мог изба
виться. О е ворчит и ва самый ост
* * *
ров и на его горы, в которых, оче
видно, слишком много различной
В 1935 г. Гиршевич снова от руды.
правляется в экспедицию, на этот
Только часа через два Гиршевичу
раз
на
ледокольном
пароходе удалось в обход Шпицбергена свя
«Садко». Кроме Гиршевича, ва бор заться с какой-то очень дальней
ту находилось еще два радиста:
станцией.
А. Михайлов и С. Иванюв.
Высокоширотная экспедиция на
Вспоминая о рейсе, Евгений Ни «Садко» провела большую научную
колаевич, улыбаясь, говорит: «За работу между архипелагами Земли
мучили корреспонденты». И дей Франца-Иосифа и Северной Земли.
ствительно, за 2 месяца плавания В этот рейс «Садко» побил рекорд
обмен составил 314 тыс. слов. В высокоширотного свободного пла
среднем на день приходилось по вания, поставленный в 1929 г. «Се
5 тыс. слов. Это сверхрекордный довым». «Садко» достиг 82°4Г,б
радиообмен по тем временам.
с. ш.
Связь
поддерживали
главным
Значительно севернее острова Ви
образом на длинных волнах с М ур зе, но почти на той же долготе
манском, а на коротких волнах пря экспедиция открыла новый остров,
мо с Москвой.
названный в честь начальника экс
16 часов в сутки уходило на педиции островом Ушакова. По
прием метеосводок, которые «Сад поводу этого открытия с «Садко»
ко» собирал со всего мира для экс во все концы полетели радиограм
педиции Леваневского. Вахты были мы. Одних корреспондентских ра
почти
бессрочные — одновременно диограмм было отправлено больше
работало по два человека.
чем в двадцать газет. Всю ночь на
«Садко» обошел Шпицберген с пролет рука Гиршевича выстуки
севера. Здесь Гиршевичу пришлось вала азбуку Морзе, а корреспонден
пережить немало огорчений. Как ты все <не унимались. Они спешили
только судно зашло за северные порадовать читателей новым откры
берега Шпицбергена, сразу пропа тием.
ла слышимость. Ни Мурманск, ни
В память этой ночи все коррес
Архангельск, ни Диксон не пода понденты торжественно преподнес
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ли Евгению Николаевичу благодаря
ственный адрес за 26 подписями.
* * *
Летом 1936 г. Гиршевич на ледо
резе «Литке» во второй раз прохо
дит весь (Северный морской путь.
Ледорез провел во Владивосток
караван из 9 судов, среди которых
были два моторно-парусных бота —
«Капитан Воронин» и «Капитан
Поспелов».
Гиршевич условился с радиста
ми Диксона тт. Михайловым и Матюшкиным
поддерживать
связь
вплоть до Владивостока. Опыт этот
удался блестяще.
По всей трассе Гиршевич рабо
тал на длйнново.лйавых и коротко
волновых: передатчиках небольшой
мощности. Если из-за помех дру
гих станций или частичного непрохождения волн) «Литке» в установ
ленный час не мог наладить связи
с Диксоном, он передавал свою
корреспонденцию на мыс Челюски
на, а оттуда она сразу ж е поступа
ла на Диксон. Связь с материком
через Д иксон была самой выгод
ной. Однажды «Литке», будучи в
Беринговом проливе, за 40 .минут
обменялся радиограммами с М оск
вой.
Во Владивостоке «Литке» перези
мовал. На другой год, возвращаясь
обратно на этом ж е судне, Гирше
вич снова поддерж ивал непрерыв
ную связь с Диксоном и мысом Ч е
люскина.
В проливе Вилькицкого «Литке»
вместе с другими судами вынужден
был зазимовать — их не снабдили
углем. Штаб был организован на
«Литке»; сюда стекалась коррес
понденция со всех кораблей. Ч то
бы сэкономить горючее, радиостан
ции на других судах не работали.
Гиршевич поставил их на консерва
цию.
К концу зимы Евгений Николае
вич заболел. Весной вместе1 с дру
гими больными его вывез на; мате
рик летчик Махоткин.
За поход на «Литке» правитель
ство наградило Е. Н. Гиршевича
орденом Красной Звезды.
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* * *
В 1938 г. в семью советских ле
доколов вошел новый флагман —
«И. Сталин». Оборудованный по
последнему слову техники, он тре
бовал и высококвалифицированного
обслуживания. Экипаж на него под
бирался из самых опытных поляр
ников.
Заведующим радио на флагмане
был назначен Гиршевич. Впервые
войдя в радиорубку нового ледоко
ла, он не на шутку взволновался.
Такого радиобогатства на кораблях
ему еще не приходилось встречать.
Это был радиоцентр, оборудован
ный по последнему слову техники:
длинноволновый
двухкиловаттный
передатчик, однокишоваттный ко 
ротковолновый, аварийный и под
собные
передатчики*»
приемники
«КАУ», «1УС», «ПР-4», быстродей
ствующая аппаратура и т. д.
Прошло 18 лет с тех пор, как
впервые Гиршевич вошел на рацию
Канина Носа. Сейчас, вспомнив
свой иекровый передатчик 1920 г.,
он невольно усмехнулся. За это
время Страна Советов сделала ги
гантский прыжок вперед, и вот пе
ред ним блестели новенькие дета
ли мощно й радио аппарату ры.
Л едокол «И. Сталин» в навигапию 1939 г. два раза прошел весь
Северный морской путь — с запада
т восток и обратно. Связь под
держивалась со всеми плававшими
в Арктике судами. На долю ради
стов выпала трудная работа. За два
с половиной месяца обмен соста
вил 600 тыс. слов.
К аж дое утро радисты собирали
диспетчерские сводки со всех су
дов и передавали их в Москву. За
тем обслуживали синоптика; ме
теосводками, которые собирали не
только по Советскому Союзу, но
и да-за1 границы. По радио ж е пе
редавались все распоряжения шта
ба проводки судов, частная коррес
понденция и др. Такая огромная
нагрузка в практике Г иршевича
встречалась впервые.
Отличительная черта
Гиршеви
ч а — это высокое чувство ответ-

И. Д. Папашн в радиорубке ледокола «И. Сталин» разговаривает по радиотеле
фону с седовцами. Справа Е. Н. Гиршевич (1939 г.)
,
I

ственноста за то дело, которое
ему поручено. Он готов целыми
сутками сидеть в радиорубке, где
у него всегда идеальный порядок.
Аппаратура всегда тщательно про
верена и отремонтирована.
Гиршевич считает, что радист
обязан при любых обстоятельствах
принять в передать кор)реепо)нденцию. Д ля этого нужно только иде
ально знать аппаратуру и хорошо
разбираться в арктических усло
виях.
Во время зимнего рейса к седовцам Гиршевич держ ал связь спер
ва с Диксоном на длинных волнах
и с Москвой на коротких. Но потом
он решил, что целесообразнее под
держивать связь с Амдермой на
длинных и коротких волнах одно
временно. В случае непрохождения
коротких вдлм у Амдермы был
выход в Архангельск на длинных
волнах, чего у Диксона не было.
На борту ледокола были коррес
понденты 23 газет. Обмен коррес
понденцией только за: полтора ме
сяца
составил 660 тыс. слов.

Фото Д. Дебабош

Иногда приходилось работать сра
зу троим. Очень много времени
уходило на сбор метеосводок для
ежедневно составлявшихся двух
синоптических карт. Обширной бы
ла и служебная переписка. Когдаподошли к кромке льда, ежедневно
стали проводиться или радиотеле
фонные, или радиотелеграфные раз
говоры с седовцами.
После встречи с героическим
экипажем
корреспонденция
ещ е
больше увеличилась. В эфир нес
лись и рапорты, и приветствия, и
статьи об арктических героях, и
впечатления самих седовцев.
За эту самоотверженную вахту
правительство наградило Гиршевича медалью «За трудовое отличие».
* * *
Навигацию
1940 г. Гиршевич
снова провел на флагмане арктиче
ского флота.
Гиршевич пять раз прошел Се
верный морской путь. Немногие ка
питаны могут с ним в этом посо-

Радисты ледокола «И. Сталин» в навигацию 1940 г. Справа на,гево: И. П. Григорьеву Е. Н. Гиршевич и И. М. Корягин
{
,
Фото Ал. Лесс

периичать. Д ва рейса из них были
особенно интересны — на «Сибирякове», когда Северный
морской
путь был впервые пройден за од
ну навигацию, и на «И. Сталине»,
когда этот путь в одну навигацию
был пройден дважды.
Суда, на которых плавал Гирше
вич, не раз ставили рекорды высо
коширотного плавания. Немало ра
портов о различных достижениях
и открытиях отстукал он на ключе.
Много учеников Гиршевича плава

ет, летает и работает сейчас на по
лярных станциях.
Биография полярного
радиста
Е. Н. Гиршевича богата интересны
ми событиями, но еще богаче она
трудовыми буднями, напряженной,
стахановской работой.
На груди Гиршевича рядом с
орденами и медалью — маленький
скромный значок «Почетному по
лярнику». Его пример — прекрашый
образец для молодых советских по
лярников.
Т. КАРАВАЕВА

ЛЕТЧИК ПОЛЯРНОЙ АВИАЦИИ И. Д. ЧЕРЕПКОВ
Тучи—кочки
переплыли летчики.
Эго летчики мои.
В л. Маяковский

lllltnnNnfil™""'"™”»
№№; ; ; W
осиф Черепков приехал
|т
в Москву из Белорус,ИМШ
|| сии в 1929 г. Отец Черепкова
плотничал
по
деревням, строил дома.
Знакомые Иосифа Черепкова учились в М о
сковской воевной школе ВЦИК,
«они и посоветовали товарищу по
даться в Москву. Но Черепкова ве
приняли в военную школу: не вы
ш ел по летам. Было Иосифу в то
время , всего шестнадцать лет.
— Оставайся у нас вольнонаем®ым служащим. Год поработаешь,
а там, может быть, устроим тебя и
в школу, — сказал Черепкову на
чальник.
Черепков остался служить при
школе» раскинувшейся лагерем на
Ходынке. Здесь он работал по
сыльным при штабе, потом реги
стрировал секретную корреспонден
цию, которая доверялась ему, как
жомсомольцу. В выходные дни си
д е л дотемна на Октябрьском поле
ш следил за взлетами и посадками
летчимов-испытателей.
Вот поднялся в небо самолет.
Л етчик долго показывал разные
фигуры высшего пилотажа, потом
заштопорил. Черепков считал вит
ки штопора. Казалось, что им ве
будет конца. Вдруг от самолета от
делилась фигурка, белым облачком
в небе раскрылся парашют. Черепжов побежал в ту сторону, куда
падал человек. Парашютиста отвес
н о далеко. Это был Михаил Гро
мов, летчик-испытатель, ныве Ге
рой Советского Союза. Его испы
туемый самолет не вышел из што
пора.
Г ромов до последней минуты бо
ролся за то, чтобы сохранить ма
шину, вывести ее из штопора. Но
машина больше не повиновалась
аетчику. Когда до земли остава55

лось ровно столько, чтобы пара
шют успел раскрыться, Громов по
кинул самолет.
Черепков видел, как машина без
летчика
продолжала штопорить,
как воткнулась в землю... Видел
летчика, чудесно спасшегося от
гибели. Но ве оттолкнуло все это
ювого Черепкова от авиации, а д а
ж е приблизило к ней, заинтересо
вало.
В 1930 г. Черепков
впервые
встретился с Павлом Головиным
на мандатной комиссии по приему
учлетов. Головин в то время толь
ко еще начинал жизнь
летчика,
хотя и был уже всемирно извест
ным планеристом, победителем ме
ждународных состязаний.
Часть наиболее способных плане
ристов отобрали для обучения ис
кусству пилотажа в школе пило
тов Московского Осоавиахима. В
эту школу жизненный путь привел
вслед за Головиным и Черепкова.
Школа летчиков Осоавиахима в
то время только создавалась. На
Центральном аэродроме
раскину
лось несколько обветшалых, потре
панных непогодой, военных пала
ток. В них, словно в ангарах, поме
щались старые, заслуженные само
леты «Авро», с успехом действо
вавшие в гражданскую войну.
Ученики-летчики отдельные пред
меты сами преподавали товарищам.
Учась и преподавая, Головин по
степенно овладел техникой пилота
жа. Он сдружился с Черепковым,
который на четыре года был моло
ж е его. Как более старший, Голо
вин взял Черепкова под свое по
кровительство.
Ж или они вместе в наспех пе
реоборудованном из сарая домике.
Дрова в домик таскали по очере
ди. Под выходной день и под боль
шие праздники мыли пол в своем

жилище. Пи выходным дням к д о
мику собирался ю род
послушать
головинскую гитару и пение.
Г оловин! .подробно рассказывал
товарищу о своей работе планери
ста, о восходящих потоках, помо
гающих птице и человеку держ ать
ся в воздухе.
Головин кончил школу в марте,
а Черепков в апреле 1931 г. Учлеты получили пилотские свидетель
ства. Теперь начиналась самостоя
тельная авиационная жизнь к а ж 
дого из них. Головин остался ин
структором при школе, Черепкова
передали в Управление сельскохо
зяйственной авиации. Он улетел в
Тифлис. Здесь травил мышьяком
вредителей сельского
хозяйства,
сеял рис с самолета. Через год
судьба забросила его на! Северный
Урал. Летчик разведывал лесные
пожары, работал по таксации л е 
сов. Три года отдал Черепков сельскохозяйственеой авиации. Он при
вык за это время к полетам над
горами, тайгой, исчерченной изви
листыми речонками. Он летал там,
где вынужденная посадка грозила
тяжелыми последствиями. Он при
учился вылетать с аэродрома, тщ а
тельно
подготовив материальную
часть, чтобы обезопасить себя от
всяких неожиданностей.
Вскоре Черепкова призвали в
Красную армию. Его направили из
Свердловска на Дальний Восток, в
Читу. Он прошел испытания и стал
летать на «Р-5». Летчика перевели
в тяжелую эскадрилью вторым пи
лотом, а затем разрешили летать
на тяжелых машинах самостоятель
но.
Черепков остался в армии сверх
срока ещ е на полтора года. После
демобилизации он снова поехал в
Москву.
Теперь М осква встречала Череп
кова не как ученика, вступающего
в школу летчиков, а как пшюта,
прошедшего серьезную авиацион
ную жизнь в горах Кавказа, си
бирской тайге и в Красной армии.
Столица была украшена портре
тами Героев Советского Союза —

покорителей
Северного
полюса»
Среди них Черепков легко узнал
своего товарища — Павла Головина. Друзья встретились
тепло.
Вспоминали минувшие дни, много
говорили о полетах на Северный
полюс.
Головин предложил Черепкову
работать в полярной авиации.
—• Нам хорошие летчики нуж 
ны, — сказал Г оловин. — Я
буду
рекомендовать тебя.
И Черепков пошел в полярную
авиацию. Он стал линейным лет
чиком, летал от Тюмени до Обдорска, возил пассажиров, грузы*
доставлял
материалы
выборной
кампании из отдаленных пунктов в
районный центр. Возил живых чер
нобурых лисиц из Тобольска в
эверопитомник на реке Иртыше.
Тоннами «перетаскивал» по возду
ху пушнину — белого песца и бе
лок. Доставлял на самолете из
Обдорска в Тюмень больных, а в
Обдорск — врачей-специалистов. Д а 
ж е живого медвежонка возил в
своем самолете летчик Черепков.
Когда Обская авиалиния была
передана Аэрофлоту, Черепкова пе
ревели в московскую группу. Он
перегонял машины из Москвы в
Якутск и летом и зимой, а потом
остался работать ib Якутске.
Зимний Якутск окутывался гу
стым туманом. Мороз доходил до
60°. На улицах слышался только
скрип катанок и торбазов по смерз
шемуся снегу да звон бубенцов,
подвешенных к дугам. Люди, не
видя в густом тумане друг друга,
выставляли вперед руки, чтобы не
столкнуться. По звону бубенцов
узнавали о приближении извозчика.
Д аж е для летчика Черепкова,
знакомого с сибирскими морозами*
якутская зима показалась сначала в
диковинку. Он летал в маске. И сл у
чалось, в морозы на маске обра
зовывалась наледь. Несмотря
на
теплую полярную одежду, плечи
ныли от холода после каждого по
лета. Летчик подолгу разминал ру
ки и ноги, чтобы отогреться. А с
утра снова улетал.
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Черепков садился в машину, оку
танный мехами, давал моторам пол
ный газ и уходил навстречу север
ным нежданным метелям и хлест
ким ветрам, в обжигающую мороз
ную высоту. Взлетал без полетных
очков (они обмерзали на взлете), а
в воздухе надевал их, чтобы легче
• различать синие, заснеженные вер
шины Верхоянского хребта, белую
снеговую полосу великой реки Л е
ны, окаймленной таежными бере
гами.
Светловолосый, худощавый, не
высокого роста, Черепков в одеж 
де полярного пилота будто стано
вился рослее и крепче. Родители
посылали письмо своему сыну И о
сифу в далекий Якутск, писали, что
кончилась их бедность, они теперь
в колхозе, живут зажиточно, ж дут
сына в гости. Черепков, получая
письма, вспоминал Осиповичский
район, деревню Лучицу, где вырос
и учился. С четырнадцати лет он
пошел чернорабочим на железную
дорогу. У родителей было мало зе
мли. Она не могла прокормить се
мью. Черепков сохранил к родите
лям сыновнюю любовь, посылал им
подарки из морозной Якутии.
Прилетали в Якутию летчики из
Москвы, рассказывали последние
новости, привозили московские газе
ты. Радио доносило в Якутск ин
формацию московских станций, мо
сковскую музыку и передачу из мо
сковских театров. Самолеты и ра
дио сократили расстояние, отделяв
шее Черепкова от Москвы. Он не
чувствовал скуки. Его занимала по
рученная ему работа.
Летал он от Якутска до Иркут
ска, покрывая расстояние в >2 300
километров с одной посадкой, ког
да на льду было много верховой,
весенней воды. Гонял машину в
Красноярск на ремонт. Ставил ее
на поплавки и снова улетал в
Якутск.
Далеко на севере в горах стро
ился оловянный комбинат. Понадо
билось ойабдить изыскателей од еж 
дой, обувью, продовольствием. Ч е
репков слетал в пионерский рейс
над горами, нашел людей, искате
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лей горных богатств, и разы скал
озерко близ рудника. Он тщ атель
но его осмотрел, проверил ,и, когда
убедился, что озеро «честное», сде
лал благополучную
посадку.
На
это открытое Черепковым озеро
ов и базировался все лето. Возил
людей, инструменты, оловянную ру-

ду.
Узнавали Черепкова в Чите, зна
комились с ним люди на Оби, Ени
сее, Лене. Ж и л он в чумах и юр
тах, ночевал там, где заставала
ночь или непогода. Всюду привет
ливо встречали молодого летчика.
Появилось много друзей на воз
душных «улицах». Ненцы и якуты
угощали летчика Черепкова осет
ром и максуном, вкусной северной*
рыбой. (Пекли для него лепешки на
горячей золе. Черепков угощ ал их
чаем, сахаром, консервами. Взрос
лые вместе с ребятишками выходи
ли провожать летчика в далекий
полет. Д ерж али перед отлетом ма
шину за хвостовое оперение и по
команде Черепкова, по взмаху e ra
руки, отпускали самолет, когда пи
лот давал полный газ. Так было ш
Тазовской губе, в протоке Пура,
так было и на ленских притоках.
Каждый
раз, когда
Г оловин
встречал своего приятеля в М оскве
или на Севере, он говорил:
— Видишь, нашлась и для тебяинтересная работа в полярной авиа
ции. Д а и справляешься ты с ней
неплохо. И знакомых — вся Сибирь-матушка!
За три с половиной года работы
на Севере Черепков налетал свыше
300 тыс. километров. 3 000 часов
провел в воздухе. Если все эти на
летанные километры уложить на
одной прямой, ю т восемь pais обер
нет земной шар по экватору. Летая
в трудных метеорологических усло
виях над неосвоенными простран
ствами, летчик второго класса Ч е
репков на этом астрономически д о л 
гом пути не имел ни одной ава
рии.
Черейкав, как и его товари
щи летчики, отличал у самолетов:;
характерные черты, будто у живых:
существ. Не каж дая машина про-

«Дуглас» — пассажирский самолет полярной авиации

сцала летчику допущенную ошибку.
Одни машины были более простые,
другие более сложные. Тяжелая,
большая машина нередко оказыва
лась «строгой» и в посадке и на
взлете. Черепков знал это и умело
приспосабливался к каждой маши
не, тщательно изучая ее.
Черепков всегда использует лет
ную погоду до конца. Но само
лет — не трамвай. Случалось, что и
Черепкова прижимала непогода.
Радист принимает сообщения: в
таком-то месте — туман, в дру
гом — низкая облачность! Черепков
гонит самолет в густых облаках
(за метр ничего впереди не видно)
или мчится над ними и ищет по ра
дио такие места, где меньше об*
лачности, меньше гор, чтобы не
воткнуться в скалы. Ведь за спи
ной у летчика пятнадцать-двадцать
пассажиров, доверивших ему свои
жизни. Лететь с пассажирами всег
да тревожнее, чем одному...
Полет в облаках при современной
технике пилотирования не представ

ляется трудным для Черепкова.
Выходить из облаков — вот что
трудно для каждого летчика. Тут
необходима четкая радиосвязь, зна
ние рельефа местности. Черепков
считает, что лучше уйти на 100 ки
лометров в сторону от курса, но
пробивать облачность
там, где
твердо знаешь, что нет гор. М а
ленький памятник на гористом бе
регу Сангар-Хая всегда служит на
поминанием летчикам о печальной
судьбе летчика Кальвица, который,
пробивая здесь облака, наткнулся
на скалы и погиб.
Никогда Черепков не смотрит на
полет как на прогулку. К каждому
полету он готовится, как к серь
езному предприятию. Он строг к
себе и требует того ж е от товари
щей по экипажу. Черепков любит
четкость в работе. Он требует бы
строты и проворства, не любит от
кладывать на завтра то, что можно
с успехом сделать сегодня. В по
лярной летной навигации дорог ка
ждый день. И то, что не сделал се
годня, может ловлиять на, ©есь ход

дальнейшей работы и отбросить в
ряды неуспевающих летчиков.
Самое трудное для Черепкова —
это выбрать подходящее время для
вылета. Он тщательно выбирает
время, чтобы использовать его понастоящему, не летит ва-авось, не
говорит товарищам: «Как:нибудь
пролезем, проберемся». Черепков
знает, как тяж ело летчику, опромет
чиво выбравшему время для выле
та, возвращаться, не выполнив за
дания. А еще труднее делать вы
нужденную посадку. У Черепкова
правило: раз вылетел — надо дой
ти! Отсюда и труден выбор времени
д л я вылета.
В хорошую погоду всякий сле
тает, а вот в трудных метеорологи
ческих условиях выполнить зада
ние в срок не каждый может.
Н уж но хорошенько подумать: ле
теть или выжидать. В одном случае
выгоднее подождать час, а в дру
гом это делать рискованно. Вы
ж деш ь час—потеряешь сутки, осо
бенно в северных условиях, где по

года может меняться
несколько
раз в день.
Вот тут-то и нужен спокойный
расчет пилота, основанный на боль
шом летном опыте и знании мест»
ных условий.
Черепков ве принимает скоропа
лительных решений. Поэтому и нет
в его полетах особых происше
ствий, казусов.
Летчик заслужил орден за боль
шую работу на Севере, которую он
проводит с большим мастерством и
без аварий. Плохая погода не ме
шает ему перевыполнять заданный
план. Он всегда дружит со своим
летным экипажем. Его помнят на
Кавказе, в уральской и сибирской
тайге, по таежным рекам Сибири.
Его ж дут в гости тазовские ненцы
к своим кострам, верхоянские гео
логи, якутские охотники и рыбаки.
Ж дут как друга и товарища, кото
рый всегда поможет в беде, приве
зет, если нужно, доктора, за тыся
чи километров доставит продоволь
ствие, инструменты, одеж ду и све
жую газету.
Макс ЗИНГЕР

Жизнь полярных станций
Ш. СОЛДА ТОВ ^

КАК МЫ ДОБИЛИСЬ УСПЕХА
(О строительстве радиоцентра в Анадыре)

I
олярная станция основана
была еще в 1932 г. в
поселке Ново-Мариинск
(теперь окружной центр
Анадырь).
В 1934 г.
Дальневосточный геофизический ин
ститут перенес ее на противопо
ложный берег лимана, в поселок
Рыбкамбиш та. И сейчас ещ е вбли
зи радиостанции Нарком связи со
хранились остатки психрометриче
ской будки и столб -для флюгера.
К сожалению, от работы этой ме
теорологической станции почти не
осталось следов, кроме одной ко
пии отчета за ноябрь 1935 г. В то
время станция была расположена
неудачно: метеорологическая пло
щадка находилась в низине, вбли
зи заводских и жилых построек
Рыбкомбината. Горизонт обозрева
емое™ с площадки был весьма ог
раниченным.
В декабре 1935 г. Полярное уп
равление Г лавсевморпути открыло
здесь свою станцию. М етеорологи
ческая площадка была перенесена
на мыс Обсервации, где она нахо
дится и сейчас. Именно с этого го
1 Тов. Солдатов' убегал с 1938 по
1940 г. 'начальником полярной станции в
Анадыре.

да стали проводиться планомерные
научные наблюдения.
Полярная станция Анадырь вхо
дит в основную синоптическую
сеть Советского Союза. Она про
водит тидро, метео и аэрологиче
ские наблюдения, обслуживает арк
тические суда и полярную авиа
цию
авиатрасс
Анадырь — мыс
Ш мидта—Певек, северо-восточного
побережья Чукотского полуострова
и более коротких трасс верховья
реки Анадырь.
Расположена станция на горе
мыса Обсервации. (После переноса
сюда метеорологической площадки
сила и направление ветров стали
определяться уже (без искажений.
Горизонт в некоторых направлени
ях можно обозревать на 100 км.
Все окрестности станции пред
ставляют собой безлесную тундру.
Летом оттаивает лишь небольшой
слой почвы, а дальше вглубь идет
вечная мерзлота. Кое-где на сол
нечных склонах растет редкий низ
корослый кустарник. Вершины ж е
гор, теневые склоны и лощины по
чти круглый год покрыты снегом..
Кроме оборудованной метеоро
логической станции, Полярное уп
равление в 1935 г. установило и
небольшую радиостанцию в посел
ке Рыбкомбината. Она регулярно
передавала результаты научных на
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Метеоплоищдт и новый жилой дом полярной станции Анадырь. На заднем плане:
поселок Рыбюомбината

блюдений и обслуживала радио
связью население. Была в Анадыре
и вторая радиостанция — Наркомсвязи. Технически слабо вооружен
ные, эти станции не могли удовле
творить растущие потребности в
радиосвязи! всех отраслей народно
го хозяйства Чукотки и хозяйст
венных предприятий Главсевморпути. Многие ценные материалы на
учных наблюдений, прогнозы пого
ды и т. п. иногда не могли быть
своевременно переданы на морские
суда или самолеты.
Так дальше продолжаться не
могло.
В навигацию 1936 г. Управление
полярных станций Главсевморпути
приступило к строительству мощ
ного радиодентра ib Анадыре.
Однако в течение двух последу
ющих лет удалюсь построить мень
ше половины намеченного планом.
Плохо работала стройконтора Ч у
котского треста, беспланово рабо
тала радиослужба Главсевморпути,
строительство не было обеспечено
строительными материалами,
Наш коллектив смены 1938/39 г.
долж ен был Ш деле оправдать ука
зание мудрого в о а д я и учителя
товарища Опалина., что большевики
перед трудностями ив отступают.
Ознакомившись с материалами и

документами, побеседовав с поляр
никами, бывшими в Анадыре, о со 
стоянии строительства радиоцентра
и об условиях работы, мы пришли к
выводу, что строительство нужно
планировать и организовывать поновому.
Будучи ограничены средствами и
не зная, насколько стройка обеспе
чена материалами, мы еще перед
отъездом, в М оскве, добились из
менения титульного списка, вклю 
чив в него строительство большо
го жилого дома и радиомачт.
Остальное можно было уточнить,
ознакомившись лишь с положени
ем дел та месте.
Еще в М оскве для Анадыря был
сколочен коллектив из старых по
лярников, участников строительства
радиоцентров на Диксоне, в Якут
ске и т. п. Большинство из них ра
ботало на полярных станциях с
1934 г. В коллектив вошли: техно
рук радиоцентра В. Н. Волков, на
чальник приемной станции В. Н. Б а
ранов, электротехник Н. К. Филеков, завхоз В. Т. Помазанов, меха
ник П. В. Суходоев, старшие ра
диотехники
И.
С.
Минеев
и
Т. П. Сычев, радиотехники тт. Левашев и Рудовский и др. Оставав
шиеся в Анадыре на третий год
работы тт. Н. Н. Заикин, И. А. Те

рещенко, В. И. Грачев, А. М. Х удя
ков .и др. такж е влились в наш
коллектив.

здания приемной станции, объемом
600 м3, мы еще с осени решили за
ложить ее фундамент.
Коллектив полярников поставил
перед собой задачу — праздновать
двадцать первую годовщину Ок
тября в новом доме. Строители
(бригадир т. Касьянов) и все люди:
полярной станции
работали
постахановски.
У нас не было ни готовых проек
тов, ни смет, ни инженеров-строигелей. Технорук т. Волков сам с о 
ставил все проекты. Совместными
усилиями, проводя строительство
хозяйственным способом, мы не
только отличво выполнили план,,
но и значительно снизили стоимость
одного кубометра
строительства
(по сравнению с теми работами,,
которые производила подрядным
способом строительная контора Ч у
котского треста).
Наш
стахановец печник-бетонщик т. Ишугов взял на себя социа
листическое обязательство — закон
чить к празднику все печные рабо
ты по дому. Он вызвал на сорев
нование бригаду плотников. Свое
обязательство т. Ишугов выполнил
с честью. Бригада плотников так
же полностью закончила к празд
нику отепление дома.
Наши активистки-женщины тт. Ян
ковская, Разумовская, Баранова т.
другие оклеили обоями стены каю ткомпании.
Форсируя строительство жилого
дома, мы стремились создать нор
мальные условия для жизни и ра
боты коллектива.
Освободив
от
жильцов старый дом в поселке, мьг
могли его разобрать, перенести на
мыс Обсервации и использовать в
качестве помещения для моторноаккумуляторной.
Недоста вшю строительных мате
риалов. Много помогли соседние
организации, в частности работники
полярной авиации, которые отпуска
ли в наше (распоряжение строитель-иые материалы. Еще до наступле
ния холодов мы закончили строи
тельство дома и переселились в
него.

II
Приехав в Анадырь, мы убеди
лись, что в коллективе старой сме
ны гае было должной спайки и
дружбы, отсутствовала политико
воспитательная
работа,
трудовая
дисциплина была не на высоте.
К вашему приезду в основном
было закончено строительство и
монтаж только передающей ставции. Приемная же радиостанция
находилась в поселке Рыбкомбината Чукотского треста. Она помеща
лась в совершенно неприспособлен
ном и тесном бараке-общежитии.
Своей силовой станции не было;
поэтому аккумуляторы для прием
ников заряжались на местной элек
тростанции Чукотского треста, ко
торая работала с большими пере
боями. Электростанция с трудом
обеспечивала только зарядку ба
тарей; для освещения же приходи
лось
пользоваться
керосиновыми
лампами. Не было и жилого поме
щения, за исключением небольшого
домика из четырех комнат, выстро
енного в 1935 г., в котором разме
щалась незначительная часть работ
ников. Большая часть полярников
жила в разных местах . на чужих
квартирах.
На месте нам стало ясно, что в
первую очередь нужно строить но
вую приемную радиостанцию, при
чем обязгтельно вынести ее из п о 
селка комбината, где много различ
ных помех и плохо проходят длин
ные радиоволны. Срочно нужно бы
ло улучшить и бытовые условия
полярников: построить свой жилой
дом.
Взвесив все наши возможности,
мы наметили закончить в четвер
том квартале 1938 г. постройку жи
лого дома, объемом 1 200 м3, поме
щение для моторно-аккумуляторно
го хозяйства и установить ветро
двигатель. Кроме того, получив
разрешение на постройку нового
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Параллельно со стройкой жило
го дома мы установили ветродвига
тель «Д-12». Закончив все эти ра
боты, перевезли из поселка и зано
во собрали дом для моторно-акку
муляторной.
Основным материалом, которым
мы располагали для дальнейшего
строительства, был лес-кругляк, за
везенный пароходом с Сахалина.
Готового пиломатериала совершен
но не было. 'Вспомогательные ж е
материалы были завезены парохо
дом «Беломорканал» в половине о к 
тября.
Д ля строительства ж е нового зда
ния станции;, а также для внутрен
ней д о д ел ш большого жилого д о 
ма необходимо было заготовить
много пиломатериала. У нас ж е в
бригаде было всего два пильщика.
На помощь пришла механизация.
В Анадырь для Чукотского треста
была завезена шпалорезка. Мы ре
шили ею воспользоваться. Механиче
ская распиловка не только убы
стряла работу, но и значительно со
кращала отходы: вместо щеп полу
чается горбыль, который всегда
найдет себе применение на строи
тельстве.
Вскоре мы получили разрешение
от треста и приступили к пилке.
Правда, шпалорезка работала с пе
ребоями, но нас выручали пиль
щики.
Мы обработали около 300 кубо
метров кругляка. Весь материал пе
ревезли на свою строительную пло
щ адку при помощи трактора, кото
рый нам дали во временное поль
зование работники полярной авиа
ции.
15 декабря 1938 г. положили пер
вый венец бруса. Вскоре возве
ли стены дома и покрыли его кры
шей.
Одну половину дома, в которой
намечали устроить аппаратный зал
и установить аккумуляторную ба
тарею, решили сразу ж е начисто
отделать и покрасить.
Д ля внутренней отделки здания
не было ни штукатурки, ни фанеры.
Пришлась отделывать помещение
тесом.
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К этому времени уж е работал
ветродвигатель. На случай безвет
рия в силовой был установлен неф
тяной двигатель.
Зимой в Анадыре бывает светло
не больше 4—5 часов в день. Н а
чинать и кончать работу приходи
лось в темноте, но благодаря ветро
двигателю вся наша стройплощад
ка была электрифицирована. У ста
новив мощную аккумуляторную ба
тарею, мы получали электроэнер
гию круглые сутки.
Наступил март 1939 г. Оставший
ся срок заставил подумать о сверх
быстрой отделке помещения. Выход,
был найден. В строительной конто
ре уж е 'несколько лет стояли без
применения прекрасные электриче
ские станки: строгальный и неболь
шая циркулярка, Договорились овременной аренде этих станков, при
вели их в (рабочее состояние.
Работа закипела, как на хорошем
лесозаводе, в течение пятидневки
мы заготовили нужное количество
теса.
К концу марта приемная станция
была обшита и выкрашена белила
ми. М онтажные работы были раз
делены между двумя бригадами.
Д ля окончательного монтажа моторно-аккумуляторного
хозяйства
была создана бригада во главе с
электротехником т. Филековым. В
нее входили: старший радиотехник
т. Грачев, механик т. Виштикалюк
и аэролог т. Тихонов, оказавшийся
прекрасным электромонтером.
На самой же приемной станции
работала бригада во главе с на
чальником приемной станции т. Б а
рановым, в составе технорука т. Вол
кова, начальника передающей стан
ции т. Заикина и начальника поляр
ной станции.
Бригады работали не покладая
рук. Нужно было заготовить массу
деталей: требовались жестянщики,
токари, слесари, маляры и т. п. Н а
ши товарищи на ходу осваивали
эти специальности.
Эксплоатационники-связисты
ш
научные работники, ве имея воз
можности все время работать в на
ших бригадах, приходили помогать

Монтаж мо
тор ни-а кку му*
ляторной но
вой приемной
станции Ана
дырь. Справа
на <ево: стар
ший метеоро
лог Разумов
ский,, аэролог
Тихонов и элек
тротехник
Филе ков

в свободные часы. Старший метео
ролог т. Разумовский
прекрасно
освоил малярное дело. Он покры
вал лаком и эмалью аппаратуру, и
юна выглядела, как новая. Тт. Заин
кин, Филеков и Грачев мастерски
вытачивали детали распределитель
ных щитов, рубильники и т. п.
Весь коллектив горел желанием
с честью выполнить взятое на себя
социалистическое обязательство —
к пролетарскому празднику 1, Мая
закончить все работы.
Внутри коллектива и бригад ши
роко развернулось социалистическое
соревнование.
Проводились
в
ж изнь рационализаторские предло
жения, которые обеспечивали скоро
стной монтаж и высокое качество
работы.
Апрель 1039 г. коллектив (никогда
не забудет. Это был период исключитального производственного подъ
ема. Нашй стахановцы вдвое и
(втрое 'Перекрывали намеченные нор
мы и арш и (работы.
Наступили последние, решающие
дни апреля. Приемная станция уже
выглядела те хуже любой станции
■на Большой земле.
Кабель проложен в специальных
закрытых
каналах
под
полом.
■Стройным рядом стоят приемно-пи
шущие устройства со щитком, а пе

ред ними два стола с быстродей
ствующей аппаратурой будущей ма
гистральной связи с Хабаровском,
Якутском, Владивостоком и Петро
павловском. Тут ж е установлено
два стола местной районной связи
и один с коротковолновыми и длин
новолновыми приемниками для об
служивания пароходов и самолетов.
Последним в ряду стоит красиво
смонтированный
коммутаторный
стол, связывающий столы с пере
датчиками. В соседней комнате обо
рудованы СТОЛЫ 'Пуншировки и ко
тировки лент, и тут ж е экспедиция
для приема посетителей.
В апреле ж е закончили и устрой
ство антенного хозяйства: установи
ли две 30-метровые мачты для ан
тенн длинных волн, фидерную ли
нию в 300 м и две небольшие мач
ты для коротковолновых антенн.
29
апреля начали переносить при
емную станцию из поселка комби
ната в новое помещение на мысе
Обсервации. Нужно было перене
сти все оборудование и включить
его в сеть так, чтобы не произош
ло ни одной минуты перерыва в
связи.
Апрель для Анадыря — еще зи
ма, а резкая смена температуры
могла губительно подействовать на
чувствительные детали радиоприем
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Электростан

ция передаю
щего пункта
радиоцентра
Анадырь. На
право—метал
лическое огра
ждение ремня
локомобиля,
сделанное
т. Худяковым
Фото
В. Волкова

ников. Поэтому переносить всю ап
паратуру приходилось, тщательно
утепляя ее.
Вечером 29 апреля мы рапорто
вали т. Кренкелю о досрочном вы
полнении взятого коллективом со
циалистического обязательства. Н о
вая приемная станция вступила в
строй.
Одновременно со строительством
и монтажем новой приемной стан
ции заканчивали ш н т а ж силовой
базы на передающей станции и усо
вершенствовали ее аппаратуру. Там
установили локомобиль, чтобы пол
ностью перейти на местное топливо
взамен дорогостоящей привозной
нафти. В 250—300 м от (нашей (элек
тростанции находятся угольные ко
пи, откуда аю проложенным рельсам
при помощи паровой лебедки пода
вался уголь.
Это ценное рационализаторское
мероприятие, а такж е установка
ветродвигателя на приемной стан
ции дали нам, за счет местного
топлива и. ветра, 89,6% всей необ
ходимой электроэнергии, или около
150 тыс. киловатт-часов.
III
За два года работы в Анадыре
мы широко проводили в жизнь ра
ционализаторские предложения.
Совет кая Арктика
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sice предложения, как правило-,
обсуждали на технических и произ
водственных совещаниях всей по
лярной станции и отделыню в соот
ветствующих цехах.
Наибольший эффект дало рацио
нализаторское предложение по м е
ханической обработке лесоматериа
ла (распиловка бруса да постройку
дома (и заготовка т е с а 'д л я отделки).
Оно
значите льню ускорило
все
строительство и сохранило отходы.
Д ля уменьшения расхода машин
ного масла были изготовлены филь
тры для отработанного масла. Это
дало большую экономию смазочно
го. (Предложение старшего механи
ка, т. Худякова.)
Н е было хороших механических
/насосов для водоснабжения элек
тростанции. Тов, Худяков пред
ложил» переделать ручную пожар
ную машину «Челендж» на механи
ческий привод от электромотора.
Предложение (было осуществлено и
дало хорошие результаты. Он же
^предложил и изготовил легкую
и удобную конструкцию металли
ческого
ограждения
приводного
ремня локомобиля.
Радиотехник т. Старцев скон
струировал малый аварийный пере
датчик, снабженный автоматом (из
будильника), который включается и

Уценит полярной станции Анадырь. Справа налево: ученик-механию Т. Каваун,
ученица-метеоролог К. Кавак и ученики-радисты Н. Елантонау и М. Тнасу

выключается ключом оператора из
радиобюро.
Начальник передающей станции
т. Заикин изготовил центральный
пульт управления передатчиками и
сконструировал газотронный выпря
митель для питания малых передат
чиков. Благодаря этому теперь все
передатчики могут работать одно
временно непосредственно от сети
переменного тока, что повысило
коэфициент
полезного
действия
установки с 40 до 80—85%.
По предложению тт. Волкова и
Заикина изменена схема манипуля
ции передатчика «Норд-2000», пе
реконструированы
манипуляцион
ные реле, что позволило увеличить
скорости передачи со 100 до 200
слов в минуту.
По предложению тт. Волкова и
Баранова технические столы прие
ма так сконструированы, что они
вполне обеспечивают одновремен
ную работу пяти столов с быстро
действующей аппаратурой, причем
совершенно устранены помехи.
По предложению т. Терещенко
введены
наклейки о-ндуляторной
лампы; это значительно ускорило
обработку проходящих телеграмм.
Все проектные работы выполнены
техноруком радиоцентра т. Волко
вым; под его ж е руководством про)ВВДйлй 1сь строительство ш монтаж.
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(Коллектив был дружен, кре
пко спаян единой волей, подчинен
ной интересам дела. Отдельные слу
чаи недисциплинированности или
попытки «заварить» склоку ж есто
ко осуждались в коллективе..
Опыт лучших работников и ста
хановцев популяризировался.
Большинство из прибывших това
рищей в т ш г а ц и ю 1939 г. было
(недостаточно подготовлено для ра
боты в крупном радиоцентре со
сложной техникой. В порядке со
ревнования они взяли на себя обя
зательство — в короткий срок осво
ить высокую технику. И добились
прекрасных результатов. У порно
работая над повышением квалифи
кации, они уже на следующий год
были не только полноценными ра
ботниками, но и освоили вторые
специальности. Так, например, мо
лодые комсомольцы тт. Михайлевко, Копчушкин, Ж урко, Архангель
ский и другие помимо своей основ
ной специальности освоили работу
пуншеристов и копиистов, работая
на перфораторах и пишущей ма
шинке слепым методом.
Перед навигацией 1940 г. m 52
работников полярной стаоцйи ^ ч е 
ловек были стахановцами и 19 удэдреикамщ
На полярной станции было 4 уче
ника из местного населения: двое

§6КйМб£бв !Й Дйбё Чукчей. С учени
ками занимались работники поляр
ной станции. Занятия велись по
программе и по строго соблюдаемо
му расписанию. 6 часов в' день уче
ники проводили в специально обо
рудованном классе, изучая русский
язык, математику, физику, геогра
фию, историю, а такж е1 специаль
ные предметы — радиодело и ме
теорологию.
За год была пройдем знвдигшльш я программа nfo общеобразователь
ным предметам. Кроме того, двое
учеников, М и ш Тшюу иН ю ра Елантонау, /научились дрйнимать на слух
от 25 до 44 знаков в минуту. Кла
ва Кавак, ученица-метеоролог, на
училась обращаться с научными
приборами, а Гриша Каваун, ученик-моторист, самостоятельно соби
рал и разбирал двигатели.
Так работники станции своими
силами начали серьезное и нужное
дело — подготовку кадров из ме
стного населения.
Наша партийная организация по
вседневно контролировала выполне
ние производственных планов и ус
пешно руководила работой комсо
мольской и профсоюзной организа
ций.

Успешное завершение строитель
ства радиоцентра и достижения на
других участках работы — это был,
прежде всего, успех нашей первич
ной партийной организации, сумев
шей воспитать людей в духе пре
данности делу социализма. За два
года работы ряды ее выросли:
вместо 4 членов и кандидатов пар
тии к ,к онцу работы их 'было 12.
Наши лучшие стахановцы тт. Вол
ков, Минеев,
Баранов, Малыгин,
Разумовский й Другие стали боль
шевиками.
(Работа кюллектию получила вы
сокую оценку.
Лучшие
ударники
коллектива
тт. Сороколйд, Арбузов и другие
были премированы. Пять человек
получили «Похвальную
грамоту»
Главсевморпути. Среда них образ
цовые работники стахановцы-радио техники тт. Сычев, Минеев., М алы
ш и, Терещенко т ,д ругие.
Технорук т. Волков, начальник
передающей станции т. Заикин и
старший механик т. Худяков были
награждены значками «Почетному
полярнику».
Три человека: радиотехники тт.
Грачев и Кузнецов, а такж е автор
этих строк, были награждены пра
вительством орденами и медалями.

Испюрические заметки
М. РАЙХЕНБЕРГ

'

ОТ ПЛАВАНИЯ „МОД“ ДО РЕЙСОВ ЛЕДОКОЛА
„И. СТАЛИН"
(К двадцатилетию окончания экспедиции Р. Амундсена)

памятные годы граждан
ской войны и интервен
ции в Арктике произо
шло событие, не имею
щее, казалось бы, ника
кого отношения к рево
люции в России. Амунд
сен на «Мод» совершил третье в
истории яла в а ш е
Северо-Восточ
ным проходом из Атлантического
океана в Тихий.
Плавание Амундсена — последне
го иностранца, прошедшего на
сквозь Северо-Восточным
прохо
дом, — произошло на рубеже двух
эпох в 'нашей стране. Сравнивая
современное положение с тем, ко
торое встретил Амундсен, -гособенно
наглядно видишь тот огро'мныйоуть,
который проделала наша страна,
осваивая Арктику.
Амундсен не задавался специ
альной целью пройти Северо-Во
сточным проходом. «Мод», выстро
енная по образцу «Фрама», должна
была войти во льды в районе Б е 
рингова пролива и повторить дрейф
корабля Нансена.
Идея повторения дрейфа «Фрама»
волновала Амундсена уж е лет д е 
сять, но у него Hie было средств,
чтобы осуществить ее. К тому вре
мени! известный полярник не распо
лагал даж е подходящим кораблем.
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В годы войны Амундсен поместил
имевшиеся у него средства в ак
ции корабельных компаний, кото
рые в то время приносили огром
ные доходы: нейтральная Норвегия
превратилась во (всемирного извоз
чика, перевозя по океанам товары
воюющих держав. Уже в 1916 г.
Амундсен получил возможность за
казать себе новое судно, а через
два года превосходно снабженная
на пять лет экспедиция в составе
9 человек отправилась в плавание.
«Мод» вышла из Тромсе 16 ию
ля 1918 г. Судну предстояло прой
ти вдоль всего северного побере
ж ья страны, охваченной пожаром
революции. Там, куда держала свой
путь «Мод», царило ледяное без
молвие и покой. Туда не доносился
гром канонады, на немеркнущем не
босклоне не полыхали
зарницы
сжигаемых интервентами} деревень
и сел. Суровая тишина Арктики бы
ла невозмутима. Но прежде чем
войти в это ледяное безмолвие,
Амундсену предстояло пересечь Б а
ренцево море, где тишина наруша
лась пушками кораблей воюющих
держав. Кто знает, может быть,
немцы или англичане, французы
или американцы примут экспедици
онное судно нейтральной страны за
вражеский транспорт и отправят всю

экспедицию к рыбам, прежде чем
«Мод» успеет проскользнуть через
Югорский Ш ар в тихую обитель
льдов и снега. На всякий случай
были приготовлены спасательные
лодки, снабженные продовольстви
ем, а экипажу была роздана теплая
одеж да и белье.
«Мы вышли на бой с природой,
в самой суровой ее форме, подго
товленные так, что имели большие
шансы одержать победу.
Но если бы «кулаку» вздумалось
воспользоваться своим «правом», то
мы безусловно погибли б ы »*, —
записывает Амундсен в своем днев
нике. Под
«кулаком» Амундсен
подразумевает . немецкую подвод
ную лодку.
Но все обошлось благополучно.
Никто не потревожил «Мод». Прой
дя Баренцово море и оставив на
юге1 Мурманск и Архангельск, где
хозяйничал штык англо-французских
интервентов, «Мод» вошла в Югор
ский Шар. За проливом лежало
одно из немногих спокойных мест
на земно-м шаре, куда не докати
лись отголоски войны и революции.
Льды охраняли вход в эту тихую
обитель, и Амундсен надолго за
стрял в проливе.
Он установил связь с берегом.
В поселке Хабарове жило несколь
ко русских. Амундсену хотелось
дать знать о себе; на родину, и он
попросил разрешения
воспользо
ваться радиостанцией в Югорском
Шаре. Но всё попытки связаться с
Архангельском ни к чему не приве
ли. Столице белого правительства1
Чайковского было в ту пору не до
арктических зимовок на востоке.
Д о 17 августа «Мод» лавировала
в проливе, пытаясь пробиться на
восток. Однако после каждой по
пытки приходилось возвращаться в
Хабарово: сплоченные льды не про
пускали судно.
В Хабарове Амундсен свел зна
комство с человеком, который про
делал впоследствии с ним все пла
вание на «Мод». Это был молодой

русский телеграфист Олонкин, к о 
торый, по приглашению Амундсена,
согласился сопровождать его. Та
ким образом, экипаж «Мод» по
полнился десятым человеком.
Наконец льды сдались, и. «Мод»
выскользнула в Карское море. 31 ав
густа корабль бросил якорь в
бухте Диксона. На станции, где
жило несколько русских, Амундсе
на ж дал любезный прием. «Слова
«нет» здесь как будто не знали,—
записывает Амундсен. — Мы мо
жем брать все, что нам нужно, и,
кромё того, располагать их собст
венными особами». Приняв на борт
собак и бочки с нефтью, «Мод»
двинулась в дальнейший путь. Н а
чальник станции Яковлев предло
жил Амундсену через Диксон под
держивать радиосвязь*с материком.
На «Мод» был приемник, а в лице
Олонкина экспедиция
приобрела
опытного телеграфиста. Однако из
этой затеи ничего не вышло. Во
время первой зимовки Олонкин пы
тался слушать Диксон (единствен
ную полярную станцию на всем про
тяжении; от Новой Земли до мыса
Дежнева), но ничто не потревожи
ло тишины эфира. Диксон молчал.
«Теперь на очереди была север
ная оконечность Азии, и мы при
ближались к ней так, что вода фон
таном била из-под форштевня. Но
лед, лед! Мы видели, что он вплот
ную прилегает к земле. Если нам
удастся миновать мыс Челюскина,
дальше будет уж е легче», — запи
сывает Амундсен в дневнике.
Однако облегчения не наступило.
Обогнув 9 сентября мыс Челюски
на, «Мод» встретила непроходимые
льды*. Тщетны были все попытки
норвежцев продвинуться дальше на
восток. В 20 милях юго-восточнее
мыса Челюскина «Мод» вынуждена
была стать на зимовку.
Если бы сейчас какой-нибудь не
в меру педантичный историк задал
ся целью установить имена людей,
видевших мыс Челюскина, он по
пал бы в очень затруднительное по
1 Здесь и далее ©се цитаты приведены ложение. Мимо этого, некогда не
по III тому собрания сочинений Амундсена, приступного, почти сказочного мы
Изд. Главсевморпути, Ленинград, 1936 г.
са теперь ежегодно проходят д е
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мыр» и «Вайгач». Амундсен, задер
жанный льдами, провел «в гсстях
у Челюскина» целый год. Вот, по
жалуй, и весь небольшой список
визитов, которые нанесло человече
ство мысу Челюскина до 1919 г.
Целый год, с сентября 1918 г. по
сентябрь 1919 г., простояла «Мод»
в ледовой гавани, которую Амунд
сен окрестил именем своего кораб
ля. Амундсен не сожалел о поте
рянном времени. Ему и Свердрупу
удалось собрать значительные бо
танические, геологические и зооло
гические коллекции, которые он
счел целесообразным доставить на
родину, не дожидаясь конца пред
стоящего дрейфа. Д ва участника
экспедиции — Тессем и Кеутсен—
взялись доставить на Диксон кол
лекции, а такж е журналы создан
ной здесь спутником Амундсена
Харальдом Свердрупом 2 первой ме
теорологической станции на север
ной оконечности Азии. И когда
«Мод» 12 сентября, наконец вы
рвавшись из ледяного плена, дви
нулась дальше на восток, экипаж
судна составлял только 8 человек.
Тессем и Кнутсен остались на бе
регу. Они отправились в дальний

сятки кораблей с командой' и пас
сажирами. Станция на Челюскине
разрослась в целый поселок, в ко
тором есть д аж е свой клуб. Зимой
и летом прилетают сюда самолеты,
будя полярную тишину рокотом мо
торов. Одним словом, Табинекий
мыс древних географов, самая се
верная оконечность Азии, за овла
дение которой веками боролись лю
ди, превратилась теперь в станцию
на торной дороге.
Но двадцать лет назад, когда
Амундсен подошел на «Мод» к
низкому каменистому берегу, здесь
царила тишина. За целый год, про
веденный норвежцами на зимовке,
они не встретили ни одного челове
ка. Лишь несколько отдельных зна
ков свидетельствовали о том, что
здесь побывали в разное время лю
ди. Их немного было, этих людей,
повидавших до Амундсена непри
ступные берега мыса. Сюда подхо
дил с юга по суше1 ослепленный
блеском девственного снега штур
ман Челюскин. Через два века не
приветный мыс впервые обогнули
суда Норденшельда «Вега» и «Л е
на», а спустя пятнадцать лет по пу
ти к славному дрейфу прошел ми
мо нансеиовский «Фрам». Позже
сюда
высаживалась
экспедиция
Толля, а за четыре года до Амунд
сена юго-западнее Челюскина зи
мовали корабли Вцлькищшго «Тай

2 Не
следует смешивать
Xаралада
Свердрупа с его однофамильцем Отто
Свердрупом — спутником Нансена и <ка№
таном «Фрама».
,
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санный путь, но him не суждено
было дойти до ж1илых MiefcT3.
Недолго пробиралась «Мод» на
восток, лавируя между льдами).
Пройдя пролив Лаптева, Амундсен
попытался было повернуть на се
вер, чтобы осуществить намеченный
план: войти в дрейфующий лед и
3 Оба норвежца пюгйбли, не дойдя до
Диксона. Тело Кнуте ена было найдено
Бегичевым (В (1921 г. у мыса Приметного,
а в следующем году тот же Бегичев на
шел и останки Тесеема в 4 км от остро
ва Диксона. Что произошло оэ пути и от
чего погибли норвежцы остается и понвде тайной.

повторить путь «Фрама». Но уж е
на следующее утро «Мод» подо
шла к кромке сплоченного льда на
75° с. ш. Направление дрейфа, од
нако, было крайне неблагоприятное.
Условия движения льда восточ
нее Ново-Сибирских островов были
изучены в ту пору крайне слабо.
Опыт «Жаннеты» и «Фрама» был
единственным достоверным источ
ником, которым располагал Амунд
сен. Ему приходилось пробираться
почти ощупью. Когда Амундсен
20 сентября подошел к 75° с. ш. и
встретил сплошной дед, он записал

в своем дневнике: «Вот когда д о
рого дал бы за хороший совет». Но
совета неоткуда было ждать. На
тысячи километров от «Мод» про
стиралась безлюдная ледянал пу
стыня.
i ! !I II
Не зная генерального направле
ния дрейфа, Амундсен задумался,
входить ему во льды или нет. А ме
ж ду тем «Мод» стремительно от
носило к югу.

ходили
последние
смертельные
схватки восставшего народа со
«старым» строем. Еще жив был
«верховный
правитель» — адмирал
Колчак, заливший кровью террора
всю страну от Урала до Владиво
стока. Еще рыскали по вы ж ж ен
ным и опустошенным селам При
байкалья и Дальнего Востока цеп
ные псы японских и английских ин
тервентов — Семенов и Калмыков
со своими бандами головорезов.
(«Было бы безумием начинать
Но ни Амундсен со своими спут
дрейф
при
таких
обстоятель
ствах», — пишет Амундсен. «Мод» никами, ни обитатели дальнего се
взяла курс на юго-восток, к М ед ве р а — чукчи и русские — ничего
вежьим островам. 24 сентября она не знали о том, что происходит там,
стала на вторую зимовку у остро на юге, зд бескрайной тундрой, за
ва Айон, восточнее Колымского поясом дремучей тайги. Сведения о
устья.
.
! | ! I событиях достигали сюда, к 70°, с
Вторая зимовка «Мод» суще большим запозданием.
Только в декабре 1919 г. Амунд
ственно отличалась от первой. У
Челюскина норвежцы в течение го сен узнает от русского промышлен
да оставались в полном одиноче ника Георгия Кибизова, что 25 но
стве; только медведи тревожили ября прошлого года был заключен
покой экспедиции. У Айона «Мод» мир, с Германией. В январе 1920 г.
оказалась в таком районе, где уже Амундсен записывает в свой днев
около 300 лет жили русские, сна ник: «Новости медленно просачива
чала казаки, потом промышленники ются к нам через посредство рус
и наконец купцы, торговавшие с ских газет. Сегодня мы узнали о
местным населением — якутами и том, что (В (Ирландии бу)дто бы рес
чукчами. Яранги последних стояли публика. Да, каким-то найдем мы
и на острове Айоне. Амундсен сей мир, когда ©ернемся».
час ж е вступил с чукчами в мено
В поисках связи с внешним ми
вую торговлю. «Эти люди очень ром Амундсен посылает трех че
честны, —- замечает Амундсен. — Я ловек в Нижне-Ко.лымск в надежде
еще ни разу не поймал их на1 по найти там телеграф. Но ни там, ни
пытке как-нибудь сплутовать. По- в Средне-Колымске телеграфа не
видимому, они стоят на очень вы оказалось. Амундсену ничего дру
соком нравственном уровне и отли гого не оставалось, как посылать
чаются многими хорошими каче людей в Анадырь, где, по сообщ е
ствами»;
нию русских, работала радиостан
Знакомясь с бытом местного на ция. 1 декабря три норвежца от
селения, Амундсен убедился и в правились туда на санях. Путь ле
другом. Край этот был брошен цар жал вдоль всего Чукотского побе
ским правительством на произвол режья.
судьбы. Люди жили здесь в усло
Еще раньше, в середине октября,
виях произвола и нищеты. Населе Свердруп примкнул к откочевываю
ние было сплошь неграмотно. «Они щим на юг чукчам и ушел с ними
не знают часов и не умеют ни чи в глубь страны собирать - этногра
тать, ни писать, — замечает Амунд фический материал. Таким образом,
сен.— Это позор, и я понимаю, что на зимовке у Айона осталось толь
старый строй необходимо было ко четыре человека во главе с
свергнуть».
Амундсеном. Он еще не оправился
>Как раз в ту пору на просторах от ушиба, полученного во время
Сибири и Дальнего Востока проис зимовки «Мод» в гавани, и не мог
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принимать участия в дальних по
ездках.
Почти ежедневно на «Мод» при
ходили госта, чукчи или русские,
чтобы переночевать или получить
немного продуктов, табаку. Уже
второй год сюда не прибывали ко
рабли из Владивостока, и населе
ние Колымы голодало.
Время от времени сюда; приходи
ли с Аляски шхуны с мукой, чаем,
сахаром, табаком и водкой. Д ля
американцев и англичан, хозяйни
чавших на Колыме как дома, заго
товлялись меха и мамонтовая кость
в ' обмен на привозимые товары.
Анализируя
причины
низкого
уровня цивилизации населения на
Крайнем севере, Амундсен отмеча
ет, что зона изолированности от
внешнего мира распространяется от
Енисея до Колымы.
«Я имею основания полагать, —
пишет Амундсен, — что люди, ж и
вущие возле устья Хатанги, обособ
леннее всех остальных на всем
этом обширном пространстве. Оно
ведь расположено в самом центре
этого края, откуда нет никакого со
общения с морем, а сухопутные со
общения чрезвычайно незначитель
ны и плохи».
Но Амундсен отнюдь не смотрел
пессимистически! на возможности
развития русского Крайнего севера.
«Совершенно несомненно, — пишет
он, — что цивилизованные люди по
степенно будут продвигаться все
дальше и что через несколько лет
и эти места станут доступны всем».
Амундсен и не подозревал, как
близок его прогноз к осуществле
нию.
Зима протекла спокойно. Льды
не тревожили «Мод».
Весной 17 мая прибыл Свердруп,
собравший во время своей поездки
огромный этнографический матери
ал. Еще раньше, 15 мая, вернулись
и! люди, посланные на анадырский
телег|р!аф. Несмотря на р а д препят
ствий, ИхМ удалось добиться связи с
Америкой, а через нее и с Норве
гией. Амундсен получил ответные
телеграммы с родины.
Всюду, где проходили посланцы
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Амундсена, они встречали иностран
цев, хозяйничавших -на Чукотке. У
Ванкарема жили в хорошем теплом
доме три шведа и один испанец. У
мыса Сердце-Камень в огромной
лавке, (наполненной товарами, оби
тал уж е 17 лет норвежец Валь,
сколотивший себе’ капитал. Не д о 
езжая до мыса Дежнева, посланцы
Амундсена встретили вытащенную
на берег шхуну, на которой жили
швед и один голландец. На мысе
Дежнева норвежцы останавлива
лись в фактории американского куп
ца Чарли Карпенделя. В Анадыр
ском заливе хозяйничал какой-то
американец Рудольф, а в Анадыре
норвежец Лампе принял деятель
ное участие в установлении связи с
Америкой. Все эти люди чувство
вали себя превосходно на русской
земле, за счет которой они обога
щались и где они в суматохе гра
жданской войны грабили местное
население, как в своих заморских
колониях. Все местное русское на
чальство, поставленное у власти
еще при царе, находилось в полной
зависимости от иностранных купчи
ков и промышленников.
В начале июля «Мод» двинулась
на восток. Амундсен решил теперь
не начинать дрейфа, а добраться
раньше до Нома и, лишь пополнив
там запасы продовольствия и топ
лива, войти во льды через Берин
гов пролив. По пути «Мод» встре
чала иностранные суда. У же 14 ию
ля навстречу попалась маленькая
шхуна «Беллинда», шедшая из Н о
ма под американским флагом. К а
питан-голландец сообщил, что сле
дом за ним идет много мелких су
дов, направляющихся на К олыму .
На следующий день к «Мод» при
швартовалась другая американская
шхуна — «Белый медведь». В рус
ских водах: хозяйничали иностран
цы.
Наконец, 21 июля «Мод» обогну
ла мыс Дежнева. Северо-Восточный
проход был преодолен в тре
тий раз. «Я не считаю этого какимто особым
событием, — замечает
Амундсен, — во все-таки рад, что
пронес норвежский флаг туда, где

до сих пор не знали о его сущ е
ствовании». 23 июля «Мод» пере
секла Берингов пролив и подошла
к берегам Аляски.
Так закончилось двадцать лет
назад плавание «Мод» из Атланти
ческого океана в Тихий вдоль се
верных берегов нашей страны. Тог
да еще этот путь носил историче
ское название «Северо-Восточного
прохода», и преодоление его было
подвигом. Теперь он носит название
Северного морского пути, и совет
ские полярники успешно превраща
ют его в нормально действующую
водную ш гистраль.
За истекшие 20 лет многое из
менилось в мире, и неузнаваемой
стала страна, у берегов которой
пролегает Северный морской путь.
* * *
Когда в июле 1920 г. «Мод»
прибыла в Ном на Аляске, Совет
ская Россия уж е прогнала со сво
ей земли империалистических ин
тервентов, повсеместно разгромила
белые армии контрреволюции. За
два года, пока Амундсен пробивал
ся вдоль северных берегов Сибири,
в
стране прочно
установилась
власть Советов. И если, войдя в
1918 г. в Баренцово море, «Мод»
подошла к берегам истекающей
кровью страны, зажатой в тиски
блокады, раздираемой на части ин
тервентами и доморощенными «пра
вительствами» всех мастей, то в
1920 г. корабль Амундсена, пройдя
мыс Д ежнева, покинул воды уже
разгромившей
врагов
Советской
страны.
И едва отгремели последние вы
стрелы гражданской войны, как за
бытые ранее северные райрны стра
ны сразу же стали приобщаться к
социалистическому хозяйству.
У же в 1920— 1921 гг. Советская
Россия восстанавливает старые ра
диостанции в западном секторе на
Вайгаче, в Югорском Шаре, МареСале и на Диксоне. Одновременно
устанавливаются еще четыре новые
станции: в Обдорске, Усть-Енисей&ке, Дудинке и Новом Порту. В
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устье двух великих сибирских рек—
Оби и Енисея — посылается первая
советская гидрографическая экспе
диция под начальством К. К. Неупокоева для обследования навига
ционных условий. Наконец, в 1921 гсоветский ледокол «Ленин» провел'
в Сибирь Северным морским путем
первый караван торговых судов.
Обратно на этих пароходах были
вывезены сибирские грузы.
Судно «Ставрополь», которое зи
мовало одновременно с Амундсе
ном в 1919 г. у Колючинской губы,
впервые пронесло красный флаг Со
ветской страны из Владивостока на
Колыму в навигацию 1923 г.
Однако в ту пору в нашем во
сточном секторе Ледовитого океана
еще продолжали хозяйничать ино
странцы, главным образом амери
канцы. Они, повидимому, не рассчи
тывали, что молодое1 советское го
сударство сможет воспрепятство
вать им обогощаться на советской
земле, в советских арктических во
дах. Но американские промышлен
ники и торговцы просчитались. Уже
в 1923 г. в районе Уэлена была
конфискована в наших территори
альных водах американская шхуна.
В следующем, 1924 г. канонерская
лодка «Красный Октябрь» под ко
мандой В. В. Давыдова положила
конец беспардонному промыслу аме
риканцев на острове Врангеля.
19 августа; 1924 г. на острове Вран
геля был поднят советский флаг, а
результаты промысла не в меру
предприимчивых американцев, хо
зяйничавших до этого та острове,
конфискованы. 15 апреля 1926 г.
правительство Советского
Союза
издало декрет о границах, фикси
рующих советские арктические вла
дения.
Прошло еще пять лет упорной
борьбы за освоение западного уча
стка пути — от Архангельска до
Енисея и восточного — от Владиво
стока до Лены. И Советская стра
на уже сумела послать первый к о 
рабль по сквозному пути, пройден
ному Амундсеном на «Мод» в
1918— 1920 гг.
Честь пронести первый советский

флаг по великой северной трассе
выпала на долю «Сибирякова», ко
торый в четвертый раз, после пла
ваний Норденшельда, Вилькицкого
и Амундсена, прошел насквозь весь
путь. Но плавание «Сибирякова»—
это не просто четвертый сквозной
проход Северным морским путем.
Это — поворотный этап в его ос
воении!, коренным образом изменив
ший установившийся взгляд о не
пригодности этого пути для ком
мерческой навигации.
Д ля того чтобы доказать против
ное, надо было пройти всю трассу
за одну навигацию. С этой целью
в июле 1932 г. советское прави
тельство отправило экспедицию на
«Сибирякове». Люди на «Сибирякове» сделали то, что не удалось со
вершить
ни
Норденшелъду, ни
Амундсену. Несмотря на аварию,
корабль 1 октября подошел к мысу
Д ежнева, пройдя весь путь в одну
навигацию — за два месяца.
В 1933 г. было создано Главное
управление Северного морского пу
ти, и с тех пор началось планомер
ное освоение всей
трассы — от
Мурманска до Владивостока.

Ледорез «Литке» — второе после
«Сибирякова» советское судно, про
шедшее в 1934 г. насквозь Север
ным морским путем, и первое —
прошедшее путь с востока на за
пад. Команда «Литке» сделала то,
что не удалось осуществить судам
«Таймыру» и «Вайгачу» в 1914—
1915 гг., зазимовавшим у мыса Ч е
люскина. «Литке» без всяких ава
рий прошел весь путь от Владиво
стока до Мурманска менее чем в
три месяца, причем по пути он еще
проводил ряд кораблей.
Навигация 1935 г. доказала, что
плавания «Сибирякова» и «Литке»
были не случайной удачей, а ре
зультатом планомерного наступле
ния большевиков на Арктику. Л е
довая разведка с самолетов, свое
временное оповещение судов по ра
дио о состоянии льдов, системати
ческие наблюдения во многих пунк
тах трассы за метеорологическими
условиями, мощные ледоколы, ра
ботавшие на- всем пути, — вот те
технические средства, которые сло
мили неприступность Ледовитого
океана.
Грузовые пароходы «Ванцетти» и

Ледокол «И. Сталин»
Фото А, М'шеева

Полярная станция Диксон

«Искра» покинули) Мурманск 25 ию
ля, а 8 октября они уже бросили
якорь во Владивостоке. Навстречу
им из Владивостока в . Мурманск
прошли «Сталинград» и «Анадырь».
Все четыре судна отнюдь не явля
лись ледоколами! или ледорезами.
Это — самые обыкновенные грузо
вые корабли, какие можно увидеть
и на Черном и на Средиземном мо<
ре. «Сталинград» из Мурманска
продолжал свое плавание до Л он
дона, «Анадырь» — до Антверпена.
В 1936 г. с запада на восток про
шло уже свыше десяти судов, а
навстречу им — два судна.
В 1938 г. в строй действующих
ледоколов вступил новый гигант —
флагман нашего арктического фло
та «И. Сталин». Уже навигация
1938 г., в конце которой ледокол
совершал свое пробное плавание во
льдах, показала, каких конструктор*
ских успехов добились строители
корабля. Несмотря на очень тяж е
лые ледовые условия, «И. Сталин»
в конце сентября достиг 83-й па
раллели к северу от Ново-Сибирских островов, пытаясь оказать по
мощь дрейфующему «Седову».
В следующем
году
ледокол
«И. Сталин» удивил мир невидан
ным рейсом, пройдя весь Северный
морской путь в оба направления за
одну навигацию. Этот гигантский
путь через шесть полярных морей,
через ледовые барьеры и штормы
«И. Сталин» прошел без особых за
держек. Караван кораблей, следую

щий за флагманом с запада на во
сток, был благополучно выведен в
Тихий
океан.
В конце сентября
«И. Сталин» вернулся в Мурманск.
Тот путь, на который Амундсен
затратил три навигационных пе
риода с двумя зимовкам^!, ледокол
«И. Сталин» прошел дважды за од
но лето. То, что двадцать лет на
зад было героическим подвигом, яв
ляется сейчас будничным, хозяй
ственным плаванием.
Что сказал бы Амундсен, если
бы ему суждено было дожить до
этой блестящей победы человека
над природой, над той самой «не
победимой» Арктикой, которая дер
жала корабли отважных пионеров
Северного морского пути в ледя
ных тисках по два-три года.
*Ни один советский полярник не
может представить
себе сейчас
«безмолвствующий Диксон». В лю
бом месте Советской Арктики и
даж е далеко за ее пределами слы
шен громкий голос советского арк
тического радиоцентра. В 1939 г.
его слышал и героический «Седов»
за 85° с. ш. -и «Лазарь Каганович»
у острова Цейлона в Индийском
океане. А двадцать лет назад хи
лый передатчик Диксона не в си
лах был связаться с «Мод», зимо
вавшей у мыса Челюскина.
Район Колымы,
где зимовала
«Мод», превратился сейчас в один
из оживленнейших районов Аркти
ки. Прекрасный тракт связал Колы
му с Магаданом, открыв доступ в

$тй глухйе некогда места йе тбль
ко с севера., через Ледовитый оке
ан, 'но и с востока, через Охотское
море.
Порт в устье Колымы принимает
ежегодно десятки кораблей, а ра
диостанции в Амбарчике, НижнеКолымске, на М едвежьих островах,
на мысе Шелагском связывают этот
район со всей страной. Рейсовые
комфортабельные самолеты поддер
живают регулярное сообщение ме
ж ду Колымой и Москвой, М агада
ном, Хабаровском.
Амундсен не узнал бы пройден
ного им некогда пути. На оживлен*
иых советских водах Ледовитого
океана и его морей он встретил бы

сейчас сотни Кораблей. Десятой
станций готовы были бы в любой
момент передать ему метеосводку
или принять от чего любую теле
грамму. (Воздушная разведка на
крыльях «принесла бы ему сведения
о состоянии льдов и указала бы
судну правильный путь. А там, где
«Мод» не могла бы преодолеть
льды, мощный ле|до1к ол поспешил
бы к ней на помощь и вывел бы на
чистую воду. И нет никакого сом
нения, что по советскому Ледови
тому океану Амундсен прошел бы
весь путь за одну навигацию, как
его теперь ежегодно проходят на
ши корабли с запада на восток и с
востока на запад.

А. МАРГОЛИН

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ НА СЕВЕРЕ РОССИИ
И СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ
роиеходящая «сейчас
«вторая
'империалистическая война за
хватывает «все новые и новые
i страны. Заправилы империали
стических/ imayina!pjc|T}B, /разма
хивая факелом войны, так же
лицемерно^, как и во (время
- ' войны 1914 — 1915 гг., заяв
ляют о «высоких демократических» зада
чах и идеалах войны, о «невмешатель
стве во (внутреннюю жизнь других стран».
(В евши с этим небезынтересно вспом
нить некоторые малоизвестные события из
англо-французской интервенции в России
1918—(1919 пг. Многие факты показывают,
как белые и интервенты пытались исполь
зовать в своих целях и Северный морской
путь.
...Лето 1918 г. Тяжелый год, для моло
дой Советской республики. Черные силы
реакции объединились против biласти ра
бочих и крестьян. Контрреволюция с по
мощью кулачества и белого террора мо
билизует военные ресурсы. Иностранные
империалисты оказывают ей активную ма
териальную помощь и деньгами и воору
жением. Эта помощь перерастает в откры
тое военное вмешательство. «Империали
сты Англии, Франции, Японии, Америки
начали военную интервенцию без объявле
ния войны, хотя интервенция была войной

против России, причем войной (худшего
типа. Тайно, воровским образом, подкра
лись -эти «цивилизованные» разбойники и
высадили свои войска на территорию Рос
сии» 1.
В Архангельске создается так называейое «правительство Севера России», в
Омске — «временное сибирское правитель
ство».
Зарождается план использования Северюго морского пути для перевозки оружия
й военного снаряжении к устьям рек Оба
и Енисея.
Состоящий на службе у белых небезыз
вестный гидрограф Б. А. Вилькицкий2 в
докладной записке на имя товарища ми
нистра снабжения «сибирского правитель
ства» от ili2 июня 1918 г. пишет:
«Главное
Управление
Генерального
Штаба указывает на необходимость ис
пользования этих (морских. — А . М .) пу
тей для облегчения железных дорог Си
бирской магистрали... имея в виду обра
зование более богатого тыла и (Создание
благоприятных условий для наших ар
мий...» 3.
1 «Краткий курс
истории
ВКП'(б)»,
с!тр. 217.
2 Впоследствии белый эмигрант
3 Архив Главеевморпути, Фонды Комите
та Северного MOjpcKoro пути, Научный от
дел, опись 1, дело № 7/д, стр. 4.
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К 1Шалу 1§1§ г. идей йсйбЛ^ёбМШЯ
Северного морского пути, несмотря на
неудачу экспедиции Вилькицкого, вновь
возникает в 'белых кругах и приобретает
много сторонников. Ее энергично защища
ют представители сибирского военного
командования, так как разруха на желез
ных дорогах все усиливалась. Горячими
сторонниками развития связи с заграницей
по Северному морскому пути становятся
сибирские капиталисты, которые были за
интересованы в вывозе сельскохозяйствен
ного -сырья. В (резолюции первого съезда
«представителей промышленности! и торго
вли
Енисейской
губернии»
(ноябрь
1918 г.) читаем:
«Первый съезд выражает пожелание,
чтобы Временное Правительство, взявшее
в свои руки судьбы Сибири, обратило са
мое серьезное внимание на! «вопрос об ор
ганизации сообщения Северным морским
путем через Карское море».
Под давлением военного командования, с
одной стороны, и капиталистических кру
гов, с другой, при министерстве торговли
и промышленнОсти создается «(дирекция
мажов и лоций Северного морского пути»,
впоследствии, в апреле 1919 г., (реорганизо
ванная в «Комитет Северного морского
пути» при министерстве торговли и про
мышленности. Для характеристшш его
деятельности (укажем, что в суммах, ассиг
нованных на экспедиционные нужды этого
«Комитета» в 1919 г., расходы на обста
новку кабинетов и тому подобные «гидро
графические работы» занимали 40%.
К весне 1919 г. армия Колчака продви
нулась почти до Волги. Временные успехи
белогвардейщины окрылили сибирскую и
'международную буржуазию. Им казалось,
что близок разгром Советов'. Они надея
лись на грабеж России, мечтали превра
тить ее в колонию иностранного капита
ла. ^ Эти круги начали! проявлять повышен
ный 'интерес к идее морской связи с
Сибирью.
В качестве примера приведем письмо
«уполномоченного Чехословацкой (респу
блики в России», Крижека, от 24 мая
1919 г. за № 2853, адресованное омскому
министру торговли и промышленности и
председателю Комитета Северного морско
го пути:
«Изыскания Северного морского пути,
имеющего огромное значение для внешней
торговли России, представляют и для Че
хословацкой Республики большой интерес
в видах экспорта из Чехословакии гото
вых товаров и импорта к нам из Сибири
и Урала различного сырья.
Ввиду вышесказанного и на основании
объявления в местных газетах, согласно
которого Комитет Северного морского пу ти
4 Архив Главе евмориути, Научный отдел, принимает экспертов-епециалистов и из
опись 1, дело № 7/д, стр. 66.
кругов заинтересованных, прошу сообщить,
3 Там же, стр. 31 <
найдете ли возможным допустить Чехо
6 Там же, стр. 26.
словацкого представителя инженера1 к при
7 Там же, стр. 80 {протокол совещания
сутствию ,на заседаниях Комитета и к уча
при морском министерстве от 19 ноября
стию в организуемых Комитетом экспеди
1918 г.)
циях».
Эгб миёнйе

гиздёЛястйя

к ^«йибирским

правительством». Управляющий морским
министерством контр-адмирал Смирнов в
докладной записке в «сибирский совет
министров1» от 14 декабря 1918 г. указы
вает:
«Практическое открытие Северного мор
ского пути даст возможность ©возить
большое количество снабжения для армий
Пр'И УСЛОВИИ ПрОДОЛЖИТеЛЬНОСТИ ВОЙНЫ...» 4.
«Омское правительство» начинает все
настоятельней требовать от союзников от
правки оружия по Северному морскому
пути. Последние дают ш это свое согла
сие, В письме представителя высшего со»
вета снабжения союзных армий инж
В. К. 'Василевского уже определенно ука
зывается: «... в числе грузов, следуемых в
одну из первых очередей из Архангельска
и -Мурманска; ;в Обскую губу и далее..,
будут грузы) военного назначения...» 5.
|В 1918 г. из-за позднего времени воен
ные грузы в устье Оби и Енисея не были
доставлены.
Архангельское «правительство» иосылае!
экспедицию для организации' радиостанций
в Усть-Енисейске и Дудинке. •Экспедицию
эту на судах «Таймыр» и «Вайгач» было
поручено возглавить Б. А. Вилькицкому.
Но предприятие
окончилось неудачей.
«Вайгач» потерпел крушение около Ефре
мова Камня (в Енисейском заливе) и за
тонул. Радиостанции так и не были орга
низованы. Вилькицкий сообщает в своей
телеграмме главному военному командова
нию и «сибирскому правительству»:
«(Необходимое имущество считало нуж
ным доставить центральное правительство,
но не успело. Большая часть судового
имущества осталась у большевиков' на полдороги из Архангельска»6.
В той . же телеграмме Вилькицкий про
сит 'сообщить, куда направить команду
корабля, потерпевшего крушение («(Вайгач»),
и лишних людей другого корабля («Тай
мыр»).
Но белогвардейским «правителям!» было
не до судьбы моряков, и позднее Виль
кицкий сообщает: «Был вынужден уйти!
от Дудинки, не дождавшись какого'-либо
ответа».
(Кроме плавания двух упомянутых ледо
кольных пароходов к устью Енисея, из
Архангельска в устье Оби в навигацию
1918 г. был направлен пароход «Соломбала», на котором находился полковник кор
пуса гидрографов Котельников с француз
ской миссией7. Очевидно, эта миссия
должна была определить возможности за
воза военных грузов в Сибирь морским
путем.
!
|
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Этб «йсшб т момо т вызвать «живо в |рвшеййй следующих йойроббв: 1.^ Край
го отклика» со стороны генерал-майора не желательно в возможно короткий срок
Попова .(возглавлявшего в то время «Ко окончить ремонт русских судов, находя
митет»), В резолюции он написал, что щихся в Англии, предоставив их в распо
ряжение Архангельской экспедиции Се
«Комитет считает особым удовольствием
видеть в составе Комитета!» чехословац верного морского пути для грузов Англий
ского военного министерства в количестве
кого представителя8.
5 000 тонн»10. Вскоре экспедиция была
Идея Северного морского пути привле сформирована
и 16 августа 1919 г. вышла
кала немало и других любителей наживы
Архангельска. В экспедиции принимало
из международных дельцов. (Омская газе из
участие семь русских судов (в том числе
та того времени «Наша заря» в номере от ледокол
Будимирович», ныне
15 -февраля 1919 г. в хронике поместила «Малыгин»)«Соловей
и
два
иностранных.
К месту
следующую заметку 9:
назначения (бухта Находка в устье Оби)
«Во Владивостоке выступал с докладом суда прибыли 30 августа и сразу же на
известный в Сибири, мистер Ли'д, познако
чали перегружать привезенные грузы на
мивший с действиями компании по изыска:
речной караван и принимать с него эк
нию Северного морского пути. В нынешнем спортные
грузы.
году компания предполагает отправить к
Небезынтересно отметить в связи с этим
устьям Оби и Енисея 10 пароходов из
ту атмосферу, в которой проводилась эта
Англии! и столько же из Америки с общим операция. Как и следовало ожидать, тру
тоннажем 60 тыс. тонн всевозможных то дящееся население Обского Севера отнес
варов для Сибири».
лось к захватчикам непримиримо. Вместо
Это сообщение Лида: было*, конечно,
ожидавшихся /1 200 рабочих прибыло толь
совершенно фантастично, но око свиде ко 400 'человек, и то главным образом
тельствует о большом интересе к Север военнопленных австрийцев. Среди рабочих
ному морскому пути со (стороны иностран на почве крайнего истощения от плохого
ного капитала.
питания многие болели «испанкой». До
iB начале лета 1919 г. идет усиленная
статочно сказать, что к концу операции
подготовка к морской эсредиции из Ар болело около 70% всего состава рабочих.
хангельска к устью Оби. Однако первое
Сам начальник этой экспедиции полковник
же совещание, созванное по этому вопро Кот ельников вынужден был признаться:
су в Омске при «министерстве торговли и
«Продовольствие грузчиков было поста
промышленности» с участием «деловых
влено так плохо, что вызвало среди груз
кругов», заходит втупик. Прекрасно по чиков волнения».
нимая, что за колчаковские деньги англи
Белым правителям пришлось спешно
чане вооружения не дадут, белые прави 'Создать «особый вооруженный отряд»,
тели призывают сибирских тузов всемерно прибывший в составе 70 офицеров., для
усилить экспорт масла, сыра и т. д., пред охраны речного каравана.
лагая вырученной ва лютой оплатить сна
Но и это не помогло. Большинство гру
ряжение. Однако сибирские
капитали зов, пришедших с речным караваном, и
сты, считая, что без них не обойдутся,
часть морских грузов пришлось увезти
потребовали установить лимит для воен обратно. Как показывают материалы Сибных грузов,, с тем чтобы в морском заво ревкома, из доставленных морским путем
зе преобладали потребительские товары,
3 200 т грузов ушло обратно не менее
цены на которые в Сиби)ри к тому време 500 т, а из 11 тыс. т сибирских грузов
ни резко повысились. Когда же представи удалось погрузить на морские суда толь
тели «правительства» заявили, что этот ко 4 тыс. т.
вариант неприемлем, купечество ответило,
(Перегрузочные работы были прекраще
что оно отказывается посылать ма!сло - по ны в связи с тем, что Красная армия
Северному морскому пути «без рефрижи- одерживала в верховьях Оби победу за
раторов».
победой.
Усложнившаяся для 'белых военная об
1 сентября Котельников получил теле
становка побуждает «сибирское правитель графное предписание морского министер
ство!» принять меры для ускорения до ства: либо оставить су|да в (бухте Находка
ставки военных грузов Северным морским
на зимовку, либо доставить их в Березопутем. Дискуссия с частниками прекра во, олде ждать дальнейших указаний.
щается. 3 июля 1919 г. в адрес Велико4 'Сентября через Обдорск было получено
брит анекого чрезвычайного уполномочен известие, что Тобольск уже эвакуирован
ного м-ра Ходжсона из «Комитета Север белыми,. При таких условиях руководите
ного морского пути» было отправлено
ли экспедиции решили немедленно прекра
письмо следующего содержания:
тить перегрузку.
«Комитет Северного морского
пути
Несмотря на явную неудачу экспедиции,
имеет честь просить iBaic,, милостивый го белью генералы не преминули «хвастнуть»
сударь, поддержать организацию (экспеди своими мнимыми
«успехами». Генерал
ции для товарообмена через Карское мо Миллер в (секретной радиограмме Колчаку
ре в устье реки Оби и оказать содействие от 5 октября 1919 or. сообщай из Архан
гельска:
8 Архив Главеевморпути, Научный отдел,
опись 1, дело № 7/д, стр. 203,
10 Там же, стр. 226; писымо Ш 462 от
8 Там же, стр. 87.
3 июля 1919 г.
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После разгрома белых советская власть
приступила к освоению природных богатств
Севера.
Уже 20 апреля 1920 г, Сибревком по-

бтайбвМЛ ёбзДД^ь КоШтет Северного Ш$ского пути, Позже «в принятом положении
о комитете указывается, что он создан для
всестороннего «оборудования, усовершен
ствования и изучения Северного морского
пути © целях превращения его в артерию
постоянной практической связи, а также
для технической организации и осуще
ствления товарообмена с заграницей и
транспортировки грузов Европейской Рос
сии этим путем через устья Оби, Енисея,"
Лены и Колымы13,
(Прошли годы... Особый Комитет Север
ного морского пути при Сибревкоме пре
вратился в «Главное управление Северного
морского пути при СНК Союза. Давно
осуществлены сквозные плавания по всей
трассе Северного морского пути в одну
навигацию. Перестал быть загадкой Се
верный полюс. Тайны высоких широт от
крыты дрейфом «Седова». Сов«ет1ские ле
доколы и транспортные корабли бороз
дят воды (арктических морей во всех на
правлениях.
Казалось бы, теперь и не стоит вспоми
нать о единичной жалкой попытке белых
пигмеев остановить колесо истории, ис
пользовав для этого и Северный морской
•путь. Но мы должны знать историю ^на
шей родины, историю гражданской войны,
историю наших взаимоотношений с капи
талистическими «странами. Мы должны
всегда помнить о существующем, еще ка
питалистическом окружении, чтобы «весь
наш народ держать в состоянии мобили
зационной готовности» (Сталин).

11 Архив Главеевморпути, (Научный от
дел, «опись 1, дело 7/д, стр. 264.
12 Там же, стр. 268,

13 Архив Главсевморпути,
дел, опись 1, дело 48.

«йй «сентября из бби йл1а1гОй(б|ЛУ'Ч!Йд ё ё р - '
нулась экспедиция Кавторанга Мессера,
выполнив полностью поставленную зада
чу... Считаю своим приятным' долгом при
нести от имени (Временного правительства
глубокую благодарность' организации Се
верного морского пути в Омюке...»11.
(Но благодарность уже запоздала. В се
редине октября начинается паническое
бегство белых из Омска.
Заместитель
председателя
Комитета
Северного морского пути радирует пред
седателю Востротину (бывшему городско
му голове г. Енисейска): «Ближайшие дни
Управление Комитета переезжает в Ир
кутск... Надеюсь захватить ваши вещи» 12.
Связь с речным караваном, идущим по
Обй под командой Котельникова, утеря
на.
Так кончилась бесславная попытка! ан
гло-французских интервентов оказать по
мощь русской белогвардейщине, используя
Северный морской путь.
!К концу 1919 года, армия Колчака была
окончательно
разгромлена,
Доблестная
Красная армия опрокинула полчища бе
лых и нанесла им сокрушительный удар.
Убедившись в своем бессилии, Антанта
снимает блокаду с Советской России.
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Библиография
А. ВО Ч Е К

ПОЛЕЗНАЯ КНИГА
М. П. Белоусов—„О тактике ледового плавания". Издательство Главсевморпути. М.—JL
1940. 72 стр. Цена 2 руб.
оронтую и полезную книгу на
писал
капитан
ледокола
«И. Сталин» Герой Советско
го Союза т. Белоусов. В не
большой книге простым язы
ком, © сжатой форме он уме
ло рассказал, как советские
полярники научились
побе
ждать суровью л1е|до'вые моря,
которые веками считались недоступными.
В прошлом здесь только (немногие добива
лись успехов и то (ценой невероятных тру
дов и! лишений, а чаще всего терпели неудач
од, расплачивались, жизнью за свое1(стремле
ние познать
труднодоступные
районы
Арктики.
Без гпреувеличения можно сказать, что
сейчас ни одна страна не имеет таких
успехов в познании Арктики, такого арк
тического флота и
арктических кад
ров с богатейшим опытом, как Советский
Союз.
Великий Северный морской путь, о ко
тором мечтали лучшие люди прошлого,
становится нормально действующей маги!стралью.
Ежегодно десятки. кораблей
успешно совершают по нему плавания, до
ставляя огромное количество груза на1 да
лекий Север. Советские полярники систе
матически ведут обычную, будничную ра
боту.
/Популярно и содержательно (рассказыва
ет © своей книге капитан Белоусов о
тщательной и продуманной подготовке
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арктического судна для преодоленйя пре
пятствий полярного плавания.
Приведенные случаи из плавания неко
торых судов наглядно показывают, как
иногда казалось бы небольшое упущение
может привести к большим неприятностям,
к тяжелому положению судна.
|В книге подробно рассказано, как ле
доколы проводят грузовые суда среди
льдов, как необходимо продумывать так
тику ледового плавания мощного совре
менного ледокола, неумелым маневром ко
торого легко причинить крупные повре
ждения и ^самому ледоколу и проводимому
им транспортному судну.
Особенно ценно в* книге — описание ра
боты ледоколов в тяжелых льдах. Здесь
судоводитель найдет немало практических
советов.
В книге есть, однако, и недостатки. На
пример, ничего не сказано о работе во
льдах транспортных судов. Если попол
нить книгу этим материалом, она бы при
несла пользу более широкому кругу судо
водителей, а не только ледоколыцикам,
на которых главным образом она рассчи
тана.
Наш ледокольный флот имеет немало
талантливых командиров ледоколов. Имена
капитанов М. Я» Сорокина;, Ю. ;К. Хлеб
никова и других хорошо известны совет
ской общественности. Их опыт полезно
было бы собрать и обобщить, как это сде
лал М. П. Белоусов ib рецензируемой
книге.

НОВЫЕ КНИГИ ОБ АРКТИКЕ И КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
(Июль — август — сентябрь 1940 г.)
Папанин И. Д. Ж и з н ь н а л ь щи н е.
Дневник. Л.—‘М., Изд. Главсевморпути,
1940, 416 стр. и< 22 вкладных листа 'иллю
страций, портретов и карт. Цена в пере
плете 20 р. Тир. 20 ООО экз. Изд. 2-е, до
полненное.
С о н е т с и а я А р к т и к а?.
Сборник.
М., Сельсвдзгиз, 1940, 72 стр. ic иллюстра
циями. Цена )1 р. 25 к. Тир. 3 000 экз, (Все
союзная са лыскохоз яйстванная «выставка).
Цель книги — дать общее представлемие о Советской Арктике в популярном
изложении. (В книге помещено 6 статей
разных авторов. Они рассказывают о
советских исследованиях Арктики, об
освоении Северного морского пути, о
природе, промышленности, селыском хо
зяйстве, о жизни народов! Крайнего
севера.
'К у р с ы к о м е о с т а в а Г л а в с е вм о р т у т и Учебный план и материалы.
Л.—М., Изд. Главсевморпути, 1940, 32 стр.
Тир. ,1000 экз.
Брошюра дает общую информацию о
курсах.
( Мат е р и а л к т е м е « X о з р а ю ч е т в
о ip г а н и в а ц и ,я х
Г л а в с е вм о р и уТ!И». Л.—М., Изд. ГлавеевморПути, 1940,
24 стр. Тир. 1 500 экз, (Курсы комсостава
Главсевморпути.) Составлено С. В. Вербиц
ким »и К. А. Ш и б а й .
Визе В. Ю. С ё ib е( р н ый м о р с к о й
путь.
Л.—iM., Изд. Главсевморпути,
1940, 96 стр., с иллюстрациями и карта
ми. Цена в переплете 5 р. Тир. 10 000
экз.
Первые плавания на отдельных уча
стках Северного морского (пути т пер
вые (попытки сквозного илавания. На
чало освоения. Походы «Сибирякова»,
(«Челюскина» и «Литке». Начало экс‘ (Плоатации сквозного Северного морско
го пути. Операции на отдельных уча
стках. Ближайшие задачи. Хронологи
ческая таблица главнейших этапов,
iM а т е р и а л к т в м е «С е © е р н ы й
м о р id к о й и у т ь ib 3-й п я т и л е т к е».
Л.—iM., Изд. (Главсевморпути, 1940, 36стр.
Тир. 1500 экз. (Курсы комсостава Глав
севморпути.)
Белоусов М. П. О т а к т й к е л е д о 
в о г о п л а в а н и я. М.—Л., Изд. Глав
севморпути, 1940, 72 стр., с иллюстрация
ми. Цена в переплете 2 р. Тир. 10 000
экз.
(Первая попытка обобщить опыт рабо
ты ледоколов в Арктика /и проводки
судов 'во льдах. Книга написана в ос
новном по личным наблюдениям автора—
капитана ледокола «И. Сталин».
Краснов А. О п ы т р а б о гг ы с э л е кт р о !н a ib и г а1ц и о ннь Г м1и п р и1б о р; ам И (гирокомпас и эхолот). Л.—М., Изд.
Главсевморпути, 1940, 64 стр,, с 'иллю

страциями и чертежами. Цена 1 р. 80 к.
Тир. 3 000 экз. (Политуправление Глав
севморпути.
Библиотечка
«Стахановцы
Арктики», книжка 25-я.)
В книжке говорится о принципах ра
боты гирокомпаса
и
эхолота,
об
устройстве их, об установке приборов
на корабле и .порядке пользования ими.
Березкин В. А. Р у д о в о д е т в о п о
а к т и н о м е т р и и. Для полярных гид
рометеорологических станций
Главного
управления
Севморпути.
Выпуск III.
Л.—(М., Изд. Главсевморпути, 1940, 108
стр., с иллюстрациями и чертежами и
1 вкладной лист таблиц.
Цена 3 р.
Тир. 600 экз. (Арктический институт,)
Выпуск I «Руководства» (главы I — И)
был издан в 1937 г., выпуск II (главы
III—V) — в 1938 г. Настоящий, III вы
пуск является последней частью «Ру
ководства» (глава VI). Здесь говорится
об основных типах ак типографов, их
устройстве, установке актинографов на
станции, текущем обслуживании их. В
приложении даны таблицы, необходимые
для обработки полученных наблюдений.
Гаккель Я Я. и Лактионов А. Ф. А л ь 
б о м л е д о в ы х о б р а з о в а н и й. Под
общей ред. проф. В. Ю. Визе. Изд. 2-е.
Л.—М.,
Изд.
Главсевморпути,
1940,
76 стр., ic иллюстрациями. Цена в перепле
те 7 р. 50 к. Тир. 3 ООО экз. (Арктический
научно-исследовательский институт Глав
севморпути:.)
Книга является, по существу, 3-м из
данием: 2-е издание ее было в 1931 г.
Иллюстративной части книга (62 рис.)
(Предшествуют краткое предисловие и
классификация морских льдов с терми
нологией их.
Катушенок И. И. К е т б р ,и й с к и й.
Лено - Б а йк а л ь ск и й
в>о д о pi а зд е л. М.—Л., Изд. Академии наук СССР,
1940, 144 стр., с иллюстрациями, 4 вклад
ных листа чертежей и карт. Цена 12 р.
Тир. 1 000 экз. (Институт геологических
н,аук. Очерки по геологии Сибири. Выпуск
8-й.)
Основные разделы книги: схема гео
морфологии; обзор исследований; страти
графия; литология; история бассейна;
схема тектоники древнего палеозоя; по
лезные ископаемые; библиография.
Толспиков Е. И, С л у ж б а
погоды
н а мы с, е Щ м и д т а. Под ред. Б. Л.
Дзердэеевекого. М.—Л., Изд. Главсевморцути, 1940, 36 стр., с иллюстрациями и
картами. Цена 1 р. 10 к. Тир. 3 000 экз.
(Политуправление Главоевморпути. Библио
течка
«Стахановцы
Арктики». Книж
ка 18-я.)
В книжке рассказывается о работе ав
тора на метеорологической станции мыса
Шмидта в 1937—1939 гг.
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Л—М., Изд. Главсевморпути, 1940, 100 стр.
с графиками и картами. Цена 6 р. Тир.
500 экз. (Труды Научно-йсследовательского института полярного (земледелия, жи
вотноводства и промыслового хозяйства.
Серия «Промысловое хозяйство». Выпуск
11-й.)
(Книга посвящена вопросам рыбохо
зяйственного освоения одного из важней
ших районов арктических (Новостроек —
Норильского промышленного узла. В
книге помещены две статьи: М. В. Л ог а ш е в — Озеро Мелкое и его рыбо
хозяйственное использование * (с библио
графией в 48 названий) и Ф. И. Б ел ы х — Озеро Лама и его рыбохозяй
ственное использование1 ((с библиографией
в 17 названий).
Косой А. И. Г о д в а р х и п е д а г е
Н о р д е я ш е л ь д а. М. — Л. , Изд. Главсевморпути, 1940, 38 стр. с чертежами и
картами. Цена 1 р. 20 к. Тир'. 3 000 экз.
(Политуправление Главеевморпути, Библиотеч'Ка «Стахановцы; Арктики». Книжка
38-я.)
0(4ерк о работе гидрографической экс
педиции на судак «Норд» и «Торос» в
1938 г.
Кошкин В. Н. и Носков А. И. Л е д о 
в ы й п а т р у л ь в К а р с к о м и Б ар е н ц о в о м м о р я х. Л.—М., Изд. Главсевморпути, 1940, 40 стр., с иллюстрация
ми и схемами, Цена 1 р. 20 к. Тир. 3 ООО экз.
(Политуправление Главсевморпути. Библио
течка
«Стахановцы Арктики».
Книж
ка 22-я.)
Опыт ледового патруля в 1938—
1939 гг. на
судак
«Мурманец»
и
«Нерпа»..
О б щ е е м е р з л о т о в е д е н и е. Со
ставили М. (И. Сумгин, С. П. Качурин,
Н. И. Толстихин и В. Ф. Тумель. Утвер
ждено Всесоюзным комитетом
высшей
школы в качестве учебного пособия для
университетов, геологических, геолого-разведочных и промышленно-строительных ин
ститутов,. М.—Л,, Из|д. Академии наук
СССР, 1940, 340 стр., е иллюстрациями и
картами и 1 вкладной лист таблиц. Цена
в переплете 10 р. Тир. 5 000 экз.
Радзеевский В. А. 3 и \м н и е г и д р ог р а ф и 14е с к и: е р а б о т ы в, А р к т и к е, Л.—М., Изд. Главсевморпути, 1940,
32 стр., с и ллюсграциями и чертежами,
Цена 90 к. Тир. 4 000 экз. (Политуправле
ние Главсевморпути. Библиотечка «Стаха
новцы Арктики», Книжка 36-я.)
Краткое практическое руководство для
зимово'чных гидрографических экспедиций
на судах. Освещены следующие вопро
сы: подбор людей в экспедицию; снаб
жение; лагерное снаряжение; продоволь
ствие; инструмент; транспорт; кален
дарный план работ; содержание работ
(геодезические, топографические, гидро
логические, магнитные, промерные); по
стройка снежных домиков.
Пинегин Н. В. П q л я р н ы й и с с л ед о в а т е л ь Г. Я. С е д о в. Ростов-наДону, Ростиздат, 1940, 472 стр., с иллю-

Шшшлов Ф. Д. К а к
строилась
станция
П е р е в а л ь н а я . М.—Л.,
Изд. Главсевморпути, 1940, 40 стр., с ил
люстрациями и планами. Ценна 1 р. 15 к.
Тир. 4 000 экз. (Политуправление Главсев
морпути. Библиотечка «Стахановцы Аркти
ки». (Книжка 16-я.)
(Автор описывает постройку метеороло
гической станции; в глубине Чукотского
полуострова в 1936—1937 гг., попутно
(характеризуя суровую природу края.
Александрова # В. Д. К о р м о в а я х ар а к т е р и с т и к ia р а с т е hi и й К р. а йн е г oj с е в е р а . Л. — М., Изд. Главсев
морпути, 1940, 96 стр. Цена 5 р. Тир.
600 экз. (Труды Научно-исследовательского института полярного земледелия, жи
вотноводства и промыслового хозяйства!.
Серия «Оленеводство». Выпуск 11-й.)
Содержание: общая
характеристика
кормовых растений Крайнего севера;
кормовые растения для северного оленя
(лишайниковые корма, грибы, зеленые
корма) и других сельскохозяйственных
животных; подвидов ая кормовая характе
ристика растений Крайнего севера (дана
характеристика 408 видов растений 46
семейств). Описок использованной лите
ратуры (104 названия). Алфавитные ука
затели описанных растений (на латин
ском языке, на русском языке и на
языках народов Севера).
Белов С. О в о щ е в о д е т в о в б у хт е П р о,1в и д е н и я. М.—Л., Изд. Глазсевморнути, 1940, 60 стр., с иллюстрация
ми и чертежами. Цена 1 р. 80 к. Ти
раж 10 000 экз. (Политуправление Главеевморпути.
Библиотечка
«Стахановцы
Арктики». Книжка 17-я.)
(После краткой информации о климате
и почвах района автор рассказывает о
своей работе по парниковым культурам
и по овощеводству открытого грунт.
М а т е р и а л к т е м а м «Э к о н о м ич е с к а я г е о г р а ф и я К р а йш е г о с ев е р а». Составили Д. Бо^рад, А. Марголин, К. Рабинович и А. Храпаль. Л.—М.,
Изд. Главсевморпути, 1940, 96 стр. Тираж
1 500 экз. (Курсы (комсостава Главсевморпути.)
П у ш н о й п jp о м ы с е л Я м а л ь с к ог о н а ц и о н а л ь ;н о г о о к р у г а. Сбор
ник статей под ред. Г., Г. Доппельмара.
Л.—/М., Изд. Главсевморпути,, 1940, 8Q стр.,
с иллюстрациями, графиками и картами.
Цена 4 р. Тир. 600 экз. (Труды Научноисследовательского ин статута но лярного
земледелия, животноводетва и промысло
вого хозяйства. Серия «Промысловое хо
зяйство». Выпуск 13-й.)
(В книге даны две статьи: А., Н. Д у бр о в с к и й — Пушные звери Ямальское
го национального округа 4е библиографи
ей в 104 названия) и В. Е. Г р е б е н щ и к о в — Способы промысла песца в
Ямальском округе.
Р ы б о х о (3 я й с т в е н н о е з н iai ч е й и е
Н о р и л ь с к <их о з е р (Мелкое и Лама).
Сборник статей под ред. Е. К. Суворова.
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(И н ф е к ц и о н в ы е и и iHв а в и о <нстрациямй: и портретами. Цена в переплете
вы е
з ai б о л е в .а н и я с е в е р ,н о г о
8 .р. 50 к. Тир. 10 000 экз.
Подорольский Н. С е д о в .
Драма в о л е н я . Сборник статей. Л .—М., Изд.
Главсевморпути, 1940, 148 стр. и 8 вклад
3 действиях, 9 картинах, с эпилогом.
ных листов иллюстраций. Цена 8 р. Тир.
М.—Л., изд. «Искусство», 1940, 1(12 стр.
650
экз. (Труды Научно-исследовательско
Цена 2 р. 50 к. Тир. 2 000 акз.
го института полярного земледелия, живот
Пьеса для театров юных зрителей о
новодства и промыслового хозяйства. Серия
героической смерти Г. Я. Седова.
«Оленеводство», Выпуск 9-й.)
Поликашин А. Н а Ч у к о т к е. Записки^
Содержание: 1) Проф. А. Н. Чебота
полярника. Л.—М., Изд. Главсевморпути,
рев — К вопросу этиологии так назытае1940, 140 стр. Цена в; переплете 4 р. 50 к.
мой «копытной болезни» северных оленей.
Ти1р. 1Q000 экз.
2) Проф. А. Д. Бальзаментов — ПаталогоХудожественные очерки о пребывании анатомические изменения при так называе
автора на Чукотском полуострове © мой «копытной болезни» северных оленей.
3) Г. Е. Смирнов — «Головная болезнь» се
(1935—1936 гг.
верных оленей. 4) Б. А. Тахиетов — Из
О б и з о б р е т а т е л ь ic т & е и р ац и о и а л и з -а ц и и в о р <г а н и з а ц и я1х учение эпизоотологии (диктиокаулеза ‘север
ного оленя на Кольском полуострове и на
и п р е д п р и я т и я х Г л а в с е в м о рЯмале. 5) Проф. (В. Л. Якимов — О кокциII у ти . М.—Л., Изд. Главсевморпути, 1940,
16 стр. Тир. 1 200 экз. (Бюро изобретений диях северного оленя.
Главсевморпути.)
Вдовин И. С, П е р е в о д
Ч у к о тС (Ко г о б у к в а р я
ДЛЯ IB 3 р о с л Ы X.
б о :р н ;и к т е м п о р а ц и о и а л и(В помощь учителю чукотской школы для
з а ц и и и и з о б р е т а т е л: ь с т в у в< с ис т е м е Г л а в- с е в м о1р п у т и. (Состави В|Зрослы1Х.) Л,, Уч|пе|д1ги1з, Ленингр. отд.,
1940, 48 стр. Цена 35 к. Тир. 1 500 экз.
ли И. Н. Толстоусовь А. М .' Загю и
Стебницкий С. Н. П ер ев 6 д к о р я кК. П. Евтюхов.) М . —Л ., Изд. Главсевморс к о г о б у к в а р я д л я ш к о л в з р о спути, 1940, 76 стр., с чертежами. Тир.
2 000 экз. (Бюро изобретений Главшвмюр- л ы х. (В помощь учителю корякской шко
пути.)
i l l 1 лы для взрослых.) Л. Учпедгиз, Лениигр.
отд., 1940, 52 стр. Цена 45 к. Тир.
Сборник содержит в себе 230 тем для
рационализаторов и изобретателей, рас 375 экз.
Чернецова И, Я. П е р е в о д м а н с и йпределенных по отделам: 1) Речной и
ск о го
б у к (в а р я
для
ш к ол
(морской транспорт (91 тема), 2) Поляр
ная авиация (41 тема), 3) Гидрометеоро / в з р о с л ы х. (В помощь учителю мансий
ской школы для взрослых.) Л., Учпедгиз,
логия (27 тем), 4) Шрное дело (8 тем),
Ленингр. отд., 1940, 72 стр. Цен!а 55 к.
5) Наземный транспорт (28 тем), 6) Ра
дио (15 тем), 7) Гидрография (10 там) т Тир. 350 экз.
П е с н и А р к т и к и , Сборник песен и
8) Строительное дело <(10 тем).
стихотворений. Л.—<
М И з д . Главсевморпу
(В приложении помещены: 1) Указания
ти, 1940, 80 стр., с нотами. Цена 2 р.
о порядке оформления изобретений и о
Тир, 10 000 экз.
(вознаграждении за принятые предложе
(В книге помещены 42 стихотворения и
ния и 2) Краткий перечень литературы,
песни (современных советских поэтов,
рекомендуемой в помощь изобретателям!
посвященные Арктике и ее людям.
и рационализаторам <(38 названий).

По стратщам иностранной печати
У БЕРЕГОВ ГРЕНЛАНДИИ
В американском журнале «Нейшенел джеогрефик мэгези;н»
(июль 1940 г.) (напечатав очерк о Гренландии Роберта
Бартлетта, еотру|дни:ка1 (знаменитого Роберта Пири и уча
стника его гренландских экспедиций. Даем этот очерк
в 'сокращенном виде
ервое свое путешествие в
Гренландию я совершил
в
1898 г. с Робертом Пири на
судне «Уйндуорд». В то вре
мя «остро© одиночества», как
еш тогда называли, рассмат
ривался почти исключительно
как трамплин дли прыжка к
Северному полюсу.
За истекшие с тех пор сорок с лишним
лет я совершил свыше 30 путешествий в
Гренландию. В последние 15 лет отпра
влялся туда на сшей шхуне «Эффи Мор
рис ей».
Гренландия — обширнейший из островов
земного шара, притом один из наименее
населенных. Внутренняя часть острова
представляет собой огромное скопление
льда, который образовывался здесь на
протяжении многих /веков. Почти четыре
пятых ©сей территорий острова, равной
827 300 к©, миль, лежат безмолвию, ско
ванные ледяным покровом, заполнившим
до крае© мертвые долины.
Это гигантское ледяное плато как бы
опоясано лентой (свободной ото льда зем
ли, тянущейся вдоль побережья, шириной
от 4 до 20 миль. В отдельных местах
ширина этой полосы значительно больше.
Так, на западном (берегу она достигает
112 миль и более 180 — на восточном.
По величественному плато (внутренней
Гренландии много раз пробирался адмирал
Пири, совершая свой санный путь на вы
соте 6 000 футов над уровнем моря.
За 40 лет арктический снег остался без
изменения; не изменились и скованные
льдом горы Гренландии. Но этого! нельзя
сказать о людях, населяющих Гренландию,
об эскимосах. Пири рассказывал, что во
время его первых путешествий по Грен
ландии эскимосы .еще не имели предста
вления о стальном ноже или стальной
иголке, — они пользовались костяными иг

лами. Эскимос, обладавший копьем или
гарпуном из сплошного куска дерева, счи
тался богачом. Но уже в свои последние
посещения Гренландии Пири видел, как в
обиход 'Гренландских эскимосов вошли
стальные и другие металлические предме
ты. Теперь на месте старых эскимосских
«иглу» Пири увидел бы деревянные дома,
услышал бы там звуки граммофона и
радио. Увы, вместе с этими новшествами
проникли к эскимосам и болезни, которые
ранее были им чужды, в частности ту
беркулез.
Вероятно, никто еще достаточно не из
учил экономических ресурсов и возможно
стей Гренландии. Но уже 900 лет тому
назад, когда исландец Эрик Рыжий открыл
Гренландию, начались торговые связи ме
жду Европой и крупнейшим, покрытым
льдами островом. Пири рассказывал мне,
что © эпоху крестовых походов гренланд
ские христиане — исландские колонисты —
посылали крестоносцам в дар моржовую
кость и клыки (нарвала (единорога).
•Соленая рыба, тюлений и тресковый
жир, тюленья кожа, гагачий пух, кость
(клыки моржа и нарвала), меха голубых и
белых песцов — таковы были предметы,
вывозившиеся из Гренландии © Данию сот
ни лет тому назад. Позднее в юго-восточ
ной части Гренландии был обнаружен
криолит и начата его промьш1ленна;Я добы
ча. Криолит принадлежит к числу наибо
лее редких минералов. Он имеет вид плот
но укатанного снега. Здесь же вскоре воз
ник город Ивигтут.
Помимо криолита, © (недрах Гренландии
имеется уголь (добыча угля ведется глав
ным образом на острове Диско, у запад
ных берегов Гренландии). Залежи угля
открыты также на восточном побережье.
Крупные залежи графита обнаружены у
Упернавика. Кое-где ШЩ!§ны следы эдеВД.

сле нашего выхода из Бригуса, мы броси
(В раннюю ©поху истории Гренландии
ли якорь в одном из фиордов полуострова
предприимчивые и отважные норманны,
повидимому, довольно интенсивно колони Мэнби. Здесь мы пополнили наши коллек
ции птиц и (цветов и обнаружили горячий
зировали остров.
Древние норманны, владевшие Гренлан источник.
дией ранее датчан, оставили 'немало мате
Когда мы подошли к заливу Скорзби,
риальных юледов своего пребывания Hta он был свободен ото льда,. Мы шли вдоль
острове в виде развалин церквей, жилык
берега Зем1ли Ливерпуля. Перед нами рас
домов,, конюшен и т. п. Датское прави стилался вид на красный снег, о котором
тельство ревностно охраняло эти памятни у нас однажды запрашивал венгерский ис
ки далекой , старины, и inо сей день их следователь доктор Коль из университета
можно видеть в разных пунктах прибреж с Сегеде. Красный цвет снега объясняется
ной полосы острова.
наличием в этом месте
растительного
.Мое последнее путешествие на шхуне планктона красного цвета. Мне пришлось
«Моррисей» состоялось летом 1939 г. В видеть на севере также зеленый снег,
конце июня мы отплыли из (Нью-Йорк,а, с
Тысячи маленьких кайр, усеявших берег
тем нтобы зайти в Нантукет, штат Масса Земли Ливерпуля, наслаждались теплом и
чусетс, затем в Бригус на Ньюфаундленде, светом (сверкающего солнца. Яркими крас
а оттуда в фиорд императора Франца- ками переливалась
поверхность
скал,
Иосифа на восточном берегу Гренландии.
спускавшихся к морю. Добываемый в этих
Наш экипаж состоял из 16 юношей — скалах мрамор используется в Дании как
учащихся колледжей, радиооператора и строительный материал.
врача. Некоторые из членов экипажа уже
(В фиорд Франца-Иосифа мы пройти не
в четвертый или пятый раз совершали это смогли,, так как он оказался сплошь заби
путешествие на Гренландию. При первой
тым льдом. Мы прошли несколько восточ
же возможности они сходили на берег, где
нее и (вскоре встретили битый лед. Одолев
собирали экземпляры местной флоры и
его, подошли в Лох-Файн, близ Эскимонес,
фауны. iB 'состав экипажа входили также
Здесь поймали /несколько молодых мускус
несколько рыболовов и зверобоев — все
ных быков, (в том 'числе четыре экземпля
жители моего родного селения Бригус на
ра специально для зоосада в Бронксе
Ньюфаундленде.
(Нью-Йорк).
Запасы горючего—около 8000 галлонов,
Мы миновали Эскимонес на крайней
две 24-футовых китобойных лодки, две
южной точке острова Клейверинг, где не
шлюпки и прочее «снаряжение заняли почти
сколько лет назад находилась база научной
вею палубу. Мы взяли с собой 1 200 фун экспедиции доктора Лауге Коха;, снабжен
тов мяса, несколько сот фунтов рыбы,
ная самолетами. (В этом чудесном по своей
много ящиков апельсинов, яблок и грейп природе уголке, всего в 1100 милях от
фрутов.
Северного полюса, растет высокая трава,
От Бригуса на (Ньюфаундленде до мыса
цветут цветы, пасутся мускусные быки.
Фарвель '(южная оконечность Гренландии)
Мы видели здесь также казарок и розовомы шли против ветра.
ногих гусей и множество певчих птиц.
(Когда мы 17 июля находились на
Склоны гор переливались разными цвета
63°42' с. ш. и 33°42' а. (д., и Датском про
ми — зеленым, черным, темносерым, корич
ливе нам пришлось наблюдать необычай невым и красновато-коричневым. Свежий
ное явшение природы. (Воздух был чист,
снег шапкой покрывал вершины гор.
море епокойно. В 4 часа пополудни, когда
(Все чаще спускался туман, но вода бы
солнце стояло на юго-западе, перед нашим
ла свободна от льда, и мы шли вдоль бе
взором возник поразительный мираж: мы со
рега, Температура воды колебалась от
всей отчетливостью увидали перед собой
38 до 40° по Фаренгейту. Вскоре мы по
гору Снэфельс Иокуль (4 715 футов вы
вернули обратно.
сотой).
(Во время нашего вторичного посещения
Вокруг было достаточно ориентиров, зна
залива Скорзби здесь стояла ясная погода.
комых мне так же хорошо, как и капита
Мы шли вплотную у берега, и перед нами
ну моей шхуны. И, я спросил'его, сколько,
расстилалась величественная панорама ги
по его мнению, миль отделяет наше судно
от горы. Он определил это расстояние в гантских скал высотой в 3—5 тыс. футов,
25—30 морских миль. В действительности " подымающихся отвесно из воды, ледников,
глубоких ущелий, водопадов.
же до этой горы, т. е. до Исландии, было
Множество птиц наполняло воздух го
не менее 300 миль...
моном. (Вокруг нас вздымались высокие
Мои юные пассажиры увлекались в пути
айсберги всевозможных форм и размеров.
весьма интересным занятием — бросали за
Мы пробирались на своей шхуне в лаби
борт бутыли с запечатанными в них запис
ринте белых и голубых храмов, монумен
ками. Это делалось по поручению Гидро
тов, небоскребов.
графического бюро морского министерства
,Рано утром следующего дня мы отплы
«в (Вашингтоне для изучения морских тече
ли из фиорда и в 11 часов прибыли в
ний. Некоторые из брошенных нами ранее
Аигмагеалик. Но времени в нашем распо
бутылок были прибиты к берегам Африки
ряжении было мало, мы сократили наше
Мы регистрировали температуру воды, воз
духа и режим лада.
пребывание в Аигмагсалике до минимума.
23 июля, т. §. на семнадцатый день по До мыса Фарвель цогода нам благоирият-

ствовала. Видимость бьгла хорошая, тяже
лого лада мы не ©стрекали.
Берег Земли Фридриха VII представляет
собой большую ледяную гряЩу. Спускаясь
из глубины острова, гигантский массив
льда, дойдя до океана, дробится ш сотни
и тысячи вершин и © виде айсбергов опу
скается ib море. 'Минувшим летом я видел
айсберги в 50 милях от южной оконечно
сти мыса Фарвель. Некоторые из этих ле
дяных обломков проплывают мимо мыса и
попадают б северный рукав Гольфстрима,
затем идут параллельно берегу, встречаясь
в пути с айсбергами, плывущими от боль
ших фиордов Южной Гренландии. Отда

ляясь от бфега, они пересекают потом
пролив Дэйвиса (и пльгвут в сторону Баф
финовой земли. Многие из них доходят
даже до банок Ньюфаундленда.
(В семь дней мы пересекли северную
Атлантику и бросили якорь в Бригу qe.
* * *

Автор очерка1 Роберт Бартлетт приводит
в заключение большую выдержку из
статьи, написанной Робертом
Пири в
1916 (г., в которой доказывается исключи
тельное стратегическое и экономическое
значение Гренландии для США.

В 1875 г. шведский полярный исследо
ватель А. Е. Норденшельд организовал
на зверобойной шхуне «Proven» («Попыт
ка») экспедицию в Карское море для
«разрешения вопроса о возможности пра
вильного морского сообщения между се
верной Скандинавией и устьями Оби и
Енисея».
15 августа 1875 г. шхуна стала на якорь
у небольшого острова в Карском море.
Бухту, в которой судно нашло себе при
ют, Норденшельд назвал «Гаванью Диксо
на» — в честь шведского купца О. Дик
сона, финансировавшего экспедицию. Впо
следствии именем Диксона стал назы
ваться и весь остров.
В своем дневнике Норденшельд писал:
«Я надеюсь, что гавань эта, ньгне пу
стая, в короткое время превратится в
сборное место для множества кораблей,
которые будут способствовать сношениям
не только между Европой и: Обским и
Енисейским речными бассейнами, но и ме
жду Европой и Северным Китаем».
Предвидение
Норденшельда
осуще
ствляется лишь при советской власти,
настойчиво и энергично превращающей
Великий Северный! морской путь в нор-
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' 'Радиоцентр! — ваша [гордость! — так
отзываются диксоновцьг о своем радиоцен
тре, связывающем полярные станции, ле
доколы, пароходы и 'Самолеты с, Большой
землей.
Радиоцентр ведет среди полярников
большую культурную и политико-массовую
работу, ежедневно передавая
«Арктиче
ские известия», лекции и доклады, кон
церты: и тонфильмы, транслируя из Мо
сквы наиболее важные радиопередачи.
(См. фото и овале: Диктор И. П. Телятни
ков переедает из студии диксоновского ра
диоцентра очередной (номер «Арктических
известий»).*

Каждое лето остров: посещают десятки,
морских пароходов, идущих с грузами в
различные пункты Арктики.
В эти дни гавань Диксона выглядит
такой, какой 65 лет назад мечтал ее ви
деть отважный Норденшельд. На рейде
острова и в бухте царит оживление1. Ту т
и советские ледоколы, известные всему
миру своими полярными походами, и гру0 деисру]ю транспортную магиь.
игрная ия (На острове Диксон
гаует и году 25-летний юбиле”
> суш №
тмя
(построена
в
Г.).

1932 г. Й0 зимовало не больше
овек. П< 1жи, бывавшие в то вре
1 ДикоАИЙдно
Ч помнят единствендомик с и, одиноко стоявший на
:ом шж т берегу острова,
узнать ] ля острова Диксон!
гей бош и
g® он стал крупным
ческ
Созданный на Дикрадиол] Швляется самым мощным
ктике, а мрная станция — круп*
гй на bJ бережье Северного мор• пути, (1 ото внизу )слева: Общий
поляр]шорщщ.)

зовые суда, идущие по Великому Север
ному морскому пути — с запаса на восток
и обратно.
В порту Диксон на острове Конус
имеется механизированный угольный при
чал. Суда бункеруются значительно бы
стрее, чем при ручной погрузке. (См. фо
то стр. 89 внизу: Пароход «Диксон» бун
керуется углем у механизированного уголь
ного причала на острове Конус.)

***
Сейчас большие морские суда разгру
жаются на рейде Диксона. В навигацию

же 1942 г. вступит в эксплоатацию строя
щийся сейчас морской порт с глубоковод
ными причалами.
(Все погрузочно-разгрузочные работы в
порту будут механизированы.
В бухте острова создается специальная
база для отстоя мелких судов во время
штормов, а также механизированная пло
щадка для перегрузки угля с барж и
лихтеров на морские суда.
В порту будет свой жилой поселок.
Сейчас построено уже два дома, кроме
того — столовая, овощехранилище, скла
ды, больница, баня и прачечная. (Ом. фото
icTp.
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внизу:
(Морской порт на
Ьоиоове Диксом.)
>* *
В прошлом го
ду здесь открыто
отделение Госбан
ка. Оно финанси
рует и контроли
рует строящийся
н;а острове мор
ской порт, стои
мость строитель
ства
которого
определяется сум
мой свыше 30 млн,

РУ'б.

При отделении
Госбанка — сбе
регательная касса.
Вклады достигли
в этом году 1 млн.
руб. )(См. фото
стр. 91 сверху:
Управляющий от
делением
Гос
банка М. И. Ко
стяков
j(cnptaiBa)
выдает 3 ООО руб.
q текущего счета
)рабочкаш стфоц-

тельства представителю рабочкома М. П.
Новицкому.)
* * *

Люди радиоцентра показывают прекрас
ные образцы подлинно социалистического
отношения к труду.
Широко известно полярникам имя Васи
лия Петровича Матюшкина—опытного по
лярного радиста. 16 лет он прозимовал в
Арктике, из них 8 лет — на острове Дик
сон. (См. фото стр. 90 сверху: Лучшие люди
радиоцентра. Слава (направо: радист-стахано
вец А. Верамей, начальник радиоцентра дваж
ды
орденоносец
В.
Матюшин
и
радист - стахановец
А. Гнедо.)

***
Газета «Поляр
ная звезда» помо
гает диксоновцам
выполнять* задания!
партии и прави
тельства:, превра
щать
Северный)
морской путь в
нормально дейст
вующую
водную
магистраль.
Газета
широко
освещает
строи
тельство морско
го порта, социали
стическое
сорев/давание
бригад
строителей и груз
чиков, На конкратных примерах
газета показывает
стахановцев и же
стоко бичует ло
дырей и лентяев.
В газете большое
даст©

ОТВОДИТ1’

ся внутренней и внешней информации, а
также помещаются важнейшие статьи; из
«Правды» и «Известий». (См. фото стр. 91
внизу: Ответственный редактор газеты
Т. М. Кожемякин (слева), награжденный
медалью «За трудовое отличие», дает ука
зание метранпажу Г, Н. Филиппову относи
тельно версггки газеты «Полярная звезда».)
*

*

*

Отлично оборудованная геофизическая
обсерватория на Диксоне располагает но
вейшими научными приборами. Научные
работники обсерватории регулярно прово-

!Мидор01В и др. (См. фото
стр. 92 сверху: Е. И.
Николаев проверяет в
теплице урожай поми
доров.)
На полярной станции
успешно развивается жи
вотноводство: стадо сви
ней достигло уже 40 .го
лой, кроме того есть
холмогорская корова. За
ними заботливо ухажи
вает скотник В. Першин,
десятый год зимующий ©
Арктике. (См. фото стр.
92 ib середине: В. Першин с молочной холмо
горской коровой).
дят гидрологические, аэроло
гические ,
метеорологические,
геомагнитные и актинометрпческие наблюдения.
При обсерватории работают
бюро погоды и группа ледо
вых прогнозов,
(Ом.
фото
стр. 90 внизу: Метеоролог
Е. В. Киреева записывает по
казания приборов у психроме
трической будки,)

***
Пять лет работает здесь
тепличный мастер Ефрем Ива
нович Николаев.
В 1935 г. он построил на
Диксоне первую теплицу в
Арктике и начал выращивать
© ней овощи, (столь необходи
мые для полярников.
Работу тепличного мастера
лучше
Biceiro характеризует
следующая цифра: за июнь и
июль 1940 г. ДИК1С0Н0ВЩЫ по
лучили из теплицы 4 036 пре
восходных огурцов, много по-

Новости £-^!£^севмд£пу1ш
ЛЕКЦИИ

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ
ИСТОРИЮ ВКП(б)
В коллективе порта (Провидения в по
мощь изучающим историю В(К)П(<6) прочи
тан ряд лекций, в том числе о диалекти
ческом и историческом^ материализме и
другие. Проводятся индивидуальные кон
сультации.
В Провиденстрое для товарищей, начи
нающих изучать историю ВКП(б), органи
зован кружок низового звена. Пропаган
дистом утвержден заведующий парткаби
нетом т. Вдовиченко.
Архангельский политотдел для самосто
ятельно изучающих историю партии про
вел за 8 месяцев 1940 г. 39 лекций ш>.
«Краткому курсу истории ВКП(б)» и от
дельным произведениям Л енина и Сталина.
НА САНГАРСКИХ РУДНИКАХ
На строительстве Сангарского рудника
в этом году было впервые организовано
производство кирпича. В 1940 :г. по плану
должно быть изготовлено 50 тыс. штук
кирпича, фактически же изготовлено вдвое
больше. Качество этого кирпича хорошее.
На руднике началу работать ремонтная
мастерская, которая чинит часы, швейные
машины, патефоны, велосипеды и пр. Кро
ме того, на руднике открыта фотография.
311 ЗНАЧКИСТОВ «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК»
Совет .Осоавиахима строительства Мур
манского судоремонтного завода! должен
был по плану подготовить ip этом году
275 значкцстав «Ворошиловский стрелок»
первой ступени. Но благодаря хорошо пос
тавленной работе подготовлено 311 зна
чкистов!. Кромер того1, 39 человек получили
значки) «Ворошиловский стрелок» второй
ступени, 16 молодых строителей сдали
нормы на1 значок «Морж», подготовлена
группа инструкторов ПВХО.
ПОЧТА В АМДЕРМЕ
Поселок Амдерма, расположенный на
берегу Карского моря, преобразован .недав
но в районный центр. Там а ближайшее
время открывается отделение связи и орга
низуется регулярная доставка почты из
Нарьян-Мара на оленях. В тундре созда
ются новые почтовые пункты.
93

НОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
© становище Лагерное На Новой Земле
построена электростанция. Сейчас она пу
щена в эксплоатацию и дает электриче
ский свет в жилые дома, больницу, пекар
ню, магазин и оклады.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В АРКТИКЕ
К началу 1940 г. в Главсевморпути бы
ли два овощно-животноводческих совхоза-—*
Игарский и Сангарский и три тепличиошрниковык хозяйства — на острове Дик
сон, в бухте1 Тикси И бухте Провидения.
Теплично-парниковое
хозяйство (бухты
Провидения да ло в этом году около 7 500юг
разных овощей. Свежими овощами снаб
жается не только население порта Прови
дения, но и ближайших полярных станций.
Тикеинекое теплично-парниковое хозяйство
за это же время дало 2 278 юг разных ово
щей.
В 1941 г. тепличные хозяйства Тикси и
Провидения будут расширены,.
Новая теплица на Диксоне даст не ме
нее 4 т овощей BI год.
ПОЧИН ПОЛЯРНИКОВ ОСТРОВА
УЕДИНЕНИЯ
Следуя примеру Глуховского комбината,
коллектив острова Уединения включился
в социалистическое соревнование на (созда
ние! свиноводческой и
птицеводческой
ферм.
Сейчас на полярной станции имеются
свиноматки и 8 штук молодняка. Через
несколько месяцев поголовье свиновод
ческой фермы удвоится. На остро® заве
зено также 10 кур.
НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
РЕДУКТОРА
По предложению радиослужбы Управле
ния полярных станций Главсевморпути,
разработана новая конструкция нижнего
редуктора к ветродвигателям «Д-12», ко
торая позволит значительно повысить вы
работку электроэнергии при малых ветрах
в арктических условиях. Редукторы будут
изготовлены о 1941 г. для 8 полярных
станций. Они дадут возможность еще бо
лее упростить эксплоатацию ветроустаноВОК «Д-12». Кроме т о т , новый редуктор
улучшает техшку безопасности.

f А з 6 г ё н е р а т 6 р НА ЯбЛЯРНбЙ

В сентябре коллектив рыбного завода
организовал массовый сбор металлического
лома на площадке бывшего консервного
завода и кузницы, а также вокруг жилых
домов. В течение двух часов было собра
но 30 т лома.

СТАНЦИИ ОСТРОВА РУССКИЙ
Впервые в этом году на полярную стан
цию острова Русский завезен газогенера
тор типа «ГРУ-3». Газогенератор работает
совместно с двигателем «Л-Зч2». Это дает
большую экономию средств и освобожда
ет полярную станцию от завоза бензина.
Газогенератор работает на древесном угле.
Эта установка является сейчас опытной.
Обслуживает
газогенератор
механик
т. Архипов,

ПРЯМАЯ РАДИОСВЯЗЬ МЫС
ЧЕЛЮСКИНА—МОСКВА
На мысе Челюскина установлена прямая
радиосвязь между мысом Челюскина и
Москвой. Бригадой в составе радиотехни
ков Зайцева, Куликова и Славутинского
под руководством инженера Проценко сей
час введен в эксплуатацию мощный ра
диопередатчик.
Он опробован и выдержал все испыта
ния. С Челюскина прямо в Москву пере
дана вся имеющаяся корреспонденция (ра
нее она передавалась через Диксон).

ШКОЛА НА БЕРЕГУ ЕНИСЕЯ
Более 160 детей полярников Усть-Пор
та, ближайших становищ и факторий учат
ся сейчас в школе.
Школьники хорошо провели летние ка
никулы. 40 ребят побывали в районном
пионерском лагере, расположенном в жи
вописном месте на берегу Енисея, Многие
ребята побывали в доме отдыха, на реке
Кане, окруженном густым сосновым борюм*.
23 школьника сдали нормы на оборонно-фйзк ул ь турные значки.
В этом году 3 отличника учебы участ
вовали в экскурсии в Москву. Дети тунд
ры 8 дней пробыли в столице. Некоторые
из них, например Лида Байкалова, о же
лезной дороге знали1 только по книгам.

НАХОДКА У БЕРЕГОВ ИСЛАНДИИ
(В Арктический институт доставлена инте
ресная записка. О,на была вынута из буя,
выброшенного в августе 1938 г. с ледо
кольного парохода «Садко». Буй был! вы
брошен в тот самый день, когда «Ермак»
подошел в Полярном бассейне к дрейфую
щим судам* «Седову», «Садко» и «Ма
лыгину».
Это было у 8305' с. ш. и 138°2' к во
стоку от Гринвича. Отсюда «Седов» про
должал свой дрейф уже один.
Очевидно, буй, выброшенный ра' этом ме
сте, находился Bice время в непосредствен
ной близости от «Седова». В мае нынеш
него года он был найден в северо-запад
ной части Исландии местным жителем Гисласоном.

СТАЦИОНАРНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
Впервые © этом; году на угольной при
стани © порту Диксон был сооружен ста
ционарный транспортер длиною 65 ж. Эта
установка позволила значительно ускорить
бункеровку кораблей.
НА ОСТРОВЕ ДОМАШНЕМ
Используя пребывание на острове сезон
ных рабочих, маленький коллектив поляр
ной станции острова Домашний, не счи
таясь с временем, работал по 18—20 часов
в сутки, готовя станцию к полярной ночи.
Сейчас ремонт закончен, наведен полный
порядок, в комнатах 'чисто и уютно.
Всю работу станции вместо четырех че
ловек, утвержденных по штату, (будут вы
полнять трое. Тов. Бабич взял на себя
одновременно три обязанности: старшего
по станции, радиотехника и- механика. На
т. Горяченко легла вся научная работа.
Тов. Еремин работает в качестве повараслужителя.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
С «ЧЕЛЮСКИНА»
В Арктическом институте получена ра
диограмма с острова Врангеля, в которой
сообщается, что там в Песцовой бухте
найден выброшенный водой на берег спаса
тельный круг ледокольного парохода «Че
люскин», затонувшего в 1934 г. в Чукот
ском; море.
КЛАД НА ОСТРОВЕ ФАДДЕЯ
\ iB Главсевморпути получено сообщение
об интереснейшей находке, сделанной гидроотрядом
гидрографического
судна
«Норд». На острове Фаддея у северо-вос
точного побережья Таймырского полуост
рова отряд обнаружил древний клад. Най
дено 1 350 мелких серебряных русских мо
нет с обозначением имен—Василий, Дмит
рий, Иоанн, медная хозяйственная утварь,
предметы религиозного культа, остатки
украшений—бусы, серьги., Эта находка
представляет большой научный (Интерес,

СБОР МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛОМА
Полярники Уеть-Порта, по почину ком
сомольцев бухты Тихой, провели сбор ме
таллического лома для отправки его на
материк. Коллектив рации собрал 4 т раз
ного металлического лома и выявил боль
шое количество ценных материалов, ис
пользовать которые на месте невозможно.
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ПАРОХОДА «ГЕРЦ ЕН »

-ч

В навигацию текущего года пароход
«Герцен» совершил три арктических рейса.
В последний рейс пароход посетил 'Bice
населенные пункты Югорского Шара, ост
рова Вайгач и Новой Земли. Туда было
доставлено 600 т свежих овощей.
НОВАЯ ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКААМФИБИЯ
Недавно закончились испытания новой
пассажирской
ле тающей лодки-амфибии
«СООР Э-59» конструкции! инженера В. Б.
Шаврова.
Летающая лодка представляет собой мо
ноплан. Его свободно несущее крыло ук
реплено на каркасе лодки, внутри кото
рой оборудована четырехместная пасса
жирская кабина.
«CiCiGP Э-59» снабжена (мотором (воздуш
ного охлаждения «МГ-31», имеет переки
дывающийся штурвал, что позволяет уп
равлять машиной попеременно двум пило
там. В летающей лодке имеются различ
ные аэронавигационные приборы и радио
аппаратура. На крыльях самолета установ
лено ионное световое оборудование, устро
ены специальные щитки для уменьшения
посадочной скорости.
Летающая
лодка-амфибия
предназна
чается для ледовой разведки в Арктике и
работы на рыболовных и зверобойных про1мыслах.
БОГАТСТВА АРКТИКИ
В конце сентября возвратилась из Арк
тики Западно-таймырская экспедиция Глав
севморпути. Два года работали члены
экспедиции в устье Енисея и у острова
Диксон, разведывая угольные (Месторож
дения. Они открыли богатейшие залежи.
Кром е того, Усть -Енисейская экспедиция
обнаружила признаки жидкой нефти и неф
тяных газов. Сейчас ведется глубокое бу
рение, до 2 тыс. м.
Нордвикекая экспедиция ведет разведки
нефти в районе бухты Кожевникова. В од
ной из скважин “обнаружено 14 нефтенос
ных горизонтов, которые сейчас опробываютея.
В этом году также возвратится после
двухлетней работы экспедиция из бухты
Угольной. Здесь разведаны залежи угля.
ГЕОЛОГИ НА РАЗВЕДКЕ
В бухте Угольной успешно ведет поле
вые геологические работы отряд Беляевского. На основе социалистического сорев
нования бригады этого отрада добились
высоких показателей. Бригада Трифонова
дает 142% выполнения нормы, бригада Сухинското—143 %, бригада)
Xyicapi—150 %.
Хорошие образцы полевой работы показы
вают технические работники тт. Гл,уиган
ский и Михайленш.
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§50 ЧЕЛОВЕК НАГРАЖДЕНО
ЗНАЧКОМ
«ПОЧЕТНОМУ ПОЛЯРНИКУ»
Прошло два года с тех пор, как Совет
Народных (Комиссаров Союза ССР для
стимулирования социалистического соревно
вания и стахановского движения на судах,
авиалиниях, полярньих станциях и пред
приятиях Главсевморпути разрешил ввести
для наиболее отличившихся работников
значок «Почетному полярнику» и похваль
ные грамоты,
За, это время начальник Главсевморпути
наградил 550 работников значком «Почет
ному полярнику» и 741 — похвальными
грамотами.
В частности, значком «Почетному поляр
нику» награждено более 160 работников
морского и речного флотов и 92 работника
полярной авиации.
30 НОВЫХ КНИЖЕК БИБЛИОТЕЧКИ
«СТАХАНОВЦЫ АРКТИКИ»
С прошлого года Издательство Главсевморпути выпускает специальную библио
течку «Стахановцы Арктики». В небольших
брошюрах этой серии передовые полярники
различных профессий делятся
опытом
стахановской работы в Арктике.
В 1939 ir. было выпущено 14 брошюр. В
этом году уже вышли и выходят в свет
в ближайшее время свыше. 30 новых стаха
новских книжек. В качестве авторов вы
ступают работники полярных станций, гид
рографы!, моряки, летчики,
стахановцы
предприятий Главсевморпути.
ПТИЧИЙ МЕХ
Ежегодно промышленники Новой Земли
убивают на птичьих базарах десятки ты
сяч кайр. Шкурки кайр могут быть ис
пользованы для воротников и обшлагов
пальто, для женских и детских головных
уборов и т. п. В довоенные годы «птичий
мех» был предметом экспорта и вывозился
из России главным образом в Германию.
Этим летом промысловые артели в Кармакулах и Лагерном впервые на Новой
Земле освоили выработку «птичьего меха».
Многие домохозяйки, не оставляя обычной
работы дома, успевали обрабатывать за
день по 30—40 шкурок.
В становище Лагерное первой за это (но
вое дело взялась жена промышленника
Серафима Ивановна Шаньгина. За полтора
месяца она обработала больше 1 ты/с.
птичьих шкурок и заработала
свыше
2 тыс. руб. Домохозяйка в Кармак улах
А. 3. Пепелова получила за выработку
«птичьего меха»
больше 1 300
руб.,
Н. А. Щекина—больше 900 руб., Н. Е. Ледкова — свыше 1 тыс. руб. Они обрабатыва
ли не только шкурки кайр, но и лебедей,
гагар и черных бакланов.
ДОБЫТО 100 МОРЖЕЙ
На острове Котельном в этом году не
бывалая охота на моржей. Промышленники
уже добыли их более 100 штук. Успешная
охота на моржей наблюдается и в других
районах Ново-Сибирских островов.

МйРСКдЙ

ПЕРЕХОД РЕЧНЫХ
СУДОВ
Недавно группа речных судов, Закончив
переход через' два арктических моря —
Лаптевых и (Восточно-Сибирское, — ©опила
-в бухту Амбарчик. Подобный перегон ко
лесных пароходов и барж проведен -в .прак
тике С!евер о-Якунекого пароходства? ‘впер
вые.
•**'
Рейдовые буксире — теплоход «Пяти
летка» (капитан В. Жуков) и пароход
«Ленин» (капитан В. Орлов) — перегнали
из устъее Лены и Индигирки морским пу
тем суда, которые были предназначены
для работы (на реке Колыме.
(Из порта Тикси буксировщики новели
на Колыму (несколько барж. Участникам
экспедиции предстояло пройти 850 миль.
По выходе суда были застигнуты 8-балль
ным штормом. Сильные ветры сопровожда
ли караван от устья Лены до Амбарчика,
Через четыре дня суда отдали якоря в
устье реки Индигирки. Отсюда они пове
ли на Колыму несколько колесных паро
ходов и металлических барок^

ПИСЬМО

Самоотверже нная
й дружная работа
экипажей теплохода «Пятилетка» и паро
хода «Ленин» обеспечила успех операций.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВА
НИЕ ЭКИПАЖА ФЛАГМАНСКОГО
ЛЕДОКОЛА
Недавно на производственном совещании
экипажа ледокола «И. Сталин» проверяли
выполнение коллективных и индивидуаль
ных договоров социалистического соревно
вания. На совещании командного состава
подведены итоги этой проверки и прису
ждены первые места в соревновании вахт.
По машинам) первые места присуждены
вахтам второго механика
комсомольца
т. Зйзерта и механика комсомольца т. Зе
ленина. По кочегарке первые места завое
вали вахты члена партии т. Задорожного
и кандидата партии т. Вихрова. Приказом
по ледоколу объявлены имена 17 новых
стахановцев. iBeero на ледоколе 67 стаха
новцев и 28 ударников.

В РЕДАКЦИЮ

В моей брошюре «Опыт аэрологов бухты Тихой», вышедшей в серии «Стаха
новцы Арктики» (Изд. Главсевморпути), на стр. 25 автором предложения «сокраще
ние анодного питания радиозондов с 90 до 45 вольт» ошибочно назван И. И. Царев,
зимовавший в бухте Тихой в 1037—il939 гг. Как установлено из отчетов полярной
станции бухты Тихой, действительный приоритет принадлежит аэрологу А. А. Ледоховичу, зимовавшему на той же станции ib 1935—(1937 гг,. Тов. Царевым впервые на
полярной станции было предложено производить выпуск радиозондов на одной
оболочке № 50.
И. Б У Ш Е В
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ЗАМЕЧЕННАЯ ОШИБКА
На стр. 27 в подписи под фото Н. Подорольекого напечатано: «Пароход «Анадырь» в бухте
Тикси (навигация 1940 г)». Надо читать: «Тан
к-ер «Юкагир» © бухте Тикси (навигация
1940 г.)».
Ошибка допущена по вине Н. Подорольекого,
давшего к фото неправильную подпись.
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