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О ДИСЦИПЛИНЕ НА СУДАХ АРКТИЧЕСКОГО ФЛОТА
ет ничего опаснее на корабле, а тем более на корабле, кото
рый участвует в полярной экспедиций, чем падение дисци
плины, ослабление единоначалия, понижение авторитета
командира. Немало трагедий разыгралось в ледяных просто
рах Арктики и Антарктики из-за того, что в трудную минуту
люди действовали недостаточно сплоченно, вступали в пре
рекания, допускали самовольные поступки, идущие вразрез
с планами и волей командира.
Взять хоти бы трагическую историю «Святой Айны», штурман! ко
торой Альбанов вместе с значительной группой моряков покинул дрей
фующий корабль и ушел к берегам Земли Франца-Иосифа. Как изве
стно, капитан «Святой Анны» И начальник экспедиции лейтенант Бруси
лов санкционировали ухой этой пруппы, и история оправдала посту
пок Альбанова. Но ни в коем случае не может быть оправдай факт
затяжной, астрой склоки (между командирами «Святой Анны», которая
предшествовала этому поступку.
Эта склока превратила в настоящую пытку совместную жизнь
моряков на дрейфующем корабле! и в значительной мере предопредели
ла трагический исход экспедиции. Когда экипаж «Святой Анны» раз
делился на! две части, то обе они были настолько ослаблены, что не
смогли противостоять стихии. Только два человека — штурман Альба
нов и матрос Конрад — остались; в живых й спаслись. Все остальные
погибли.
Сильные, волевые исследователи прошлого, чьи имена вошли в
историю географических открытий, прекрасно учитывали значение дис
циплины и старались всеми доступными им методами поддерживать ее
иа должном уровне. Они действовали так, как подсказывала мораль
современного ям капиталистического общества: дисциплина в полярных
экспедициях поддерживалась прежде! всего силой морального давления
и физического воздействия, прямым запугиванием И реальной угрозой
расправы.
Когда экспедиция лейтенанта Грили шпала в Тяжелые условия и
жестоко страдала от голода, ее начальник, не задумываясь, расстрелял
3

одного из моряков, который был уличан (В том, что тайком съел сыро(мятныеремш.
Копда лейтенант Д е Лонг направлялся ib «плавание на «Ж аенете»,
правительство Соединенных Штатов Америки дало ему права и полно
мочия адмирала в отдельном плавании. Это означало, .что ой ©праве
был повесить на рее без суда и следствия любого провинившегося уча
стника экспедиции.
Когда Альбанов с группой (моряков направился со «Святой Анны»
к берегам Земли Франца-Иосифа, он записал ib своем (дневнике: «...Объя
вил,, что за пролажу продуктов будут отвечать ©се, так как я буду при
нужден уменьшить порции. Но если я кого-нибудь поймаю на месте
преступления, то собственноручно застрелю негодяя...»
v
Уподобляя подчиненного человека скотин®, буржуазная мораль
оправдывает любые насильственные меры 'воздействия на него. Кулач
ная расправа, издевательства, угроза смерти — вот несложный арсенал
Miep, которыми поддерживалась дисциплина в полярных экспедициях,
организованных в капиталистических странах.
Но дисциплина, которая зиждется исключительно на страхе, бояз
ни наказания, — это плохая дисциплина. Она исключает понятие взаи
мопомощи, лишает человека инициативы, превращает его в бездушный
автомат. Ее принципы противоречат самой сути творчества, парализуют
мьисль человека. И вполне естественно, что в нашей стране дисциплина
строится на совершенно иных началах.
Основываясь на прямых указаниях Лейиш и Сталина, исходя из
партийных решений, широко используя блестящий опыт Красной Армии
и Военно-Морского Флота, советские полярники вместе со всем наро
дом вырабатывают принципиально новую, социалистическую, сознатель
ную дисциплину. В ней удачно сочетаются безусловное повиновение
командиру и творческая инициатива, безотказное и быстрое исполнение
приказа начальника и строгий учет индивидуальных возможностей ка
ждого работника.
Коллектив ледокольного парохода «Георгий Седов» рассматривал
себя одним из отрядов советской армий полярников и не был склонен
делать какую-то скидку на исключительное своеобразие обстановки
дрейфа. Глубоко ошибается тот, кто думает, что на борту нашего «С е 
дова» существовало подобие! какой-то артели «Д руж ба», где все строи
лось на простых приятельских отношениях, все решалось коллективно,
все делалось так, чтобы кто-нибудь не остался в обиде.
Нет, все эти 812 дней дрейфа «Георгий Седов» представлял собой
боевое судно советского арктического флота, где действовали в пол
ную силу дисциплинарный устав и устав внутренней службы советского
торгового флота, г<де единоначалие являлось важнейшей движущей си
лой, а трудовая дисциплина— основой всего жизненного уклада. Имен
но поэтому нам удалось успешно закончить дрейф, сохранить жизнь
людей, судно и сделать все, что было возможно, для советской науки.
* * *
Как известно, коллектив «Георгия Седова» сложился не сразу.
В марте 1938 г., когда я принимал корабль, мне пришлось столкнуться
с весьма, сложной обстановкой. Частые ледовые атаки, которые судно
испытывало- в эту зиму, не только причинили существенный материаль
ный ущерб, но и угнетающим образом воздействовали на психику наиг*
менее устойчивой части экипажа. Это привело к значительному упад
ку трудовой дисциплины.
Экипаж корабля был укомплектован чрезвычайно халатно. К со
жалению, работники территориальных управлений в навигацию 1937 г.
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«Седов» во льдах

.не учли (да и теперь (работники пароходств частенько не учитывают),
что в Арктике, как нигде, требуются высококультурные, технически о б 
разованные, волевые и сильные командиры.
Капитаны, получившие лишь с натяжкой нормальное морское обра
зование и не повысившие после этого своей квалификации,— не капита
ны Арктики, Ремесленники, нисколько не интересующиеся своим делом,
работающие лишь бы отбыть в мюре положенный срок, не могут поль
зоваться И! не пользуются необходимым) авторитетом. Они не © состоя
нии принять (в трудную минуту правильное решение и не в силах обес
печить его выполнение: недостаток знаний неизбежно вызовет колеба
ния, ослабит волю судоводителя.
М еж ду тем, в Арктике до сих п&р плавает довольно много капи
танов, которые полагаются лишь на свой «полярный нюх», на интуицию
и упорно игнорируют прямые директивы партии о том, что руководи
тель-командир обязан в совершенстве знать технику своего дела, не
отставать от современных требований науки, быть на уровне последних
ее достижений.
Не в меньшей степени сказанное относится к помощникам капита
на — штурманам. В Арктике, где до сих пор так много белых пятен,
где каждый рейс приносит что-либо новое, особенно значительна и от
ветственна роль штурмана. Однако в пароходствах Главсевморпути по
чему-то преобладают штурманы-«восьмимесячники», люди без должной
подготовки, без необходимых знаний. Многие из них не только не
умеют как следует определяться в море, но даже и компаса толком не
знают. (В довершение ко всему штурманы в значительной мере загруже
ны техническими обязанностями), не имеющими никакого отношения к их
специальности: третий штурман ведает судовыми тряпками— отдает в
стирку белье, получает со склада судовое имущество, отвечает за ин
вентарь; второй штурман ведает судовой кассой и продовольствием;
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старшему штурману, ©виду малочисленности палубной команды, порой
прихо|диггся (брать ш себя обязанности боцмана;.
В то же время в состав арктических экспедиций включают таких
работников, 'как астронсйм, {магштошог, метеоролог, эле1ктрона:ш1гатор,—
людей, работу которых могут1 свободно выполнять технически образо
ванные штурманы. Не проще ли было бы включать в су1довой состав
завхоза, который принимал бы на себя все1 хозяйственные обязанности,
обременяющие штурманов? Ведь арктический навигатор с нормальным
морским образованием должен обладать вполне достаточным кругозо
ром для того, чтобы с необходимой точностью самостоятельно вести и
астрономические, и магнитные, и метеорологические наблюдения. И уж
во вкжом случае он 'должен как следует 'разбираться в электронавигационном хозяйстве корабля!
Штурман арктического флота должен по своей квалификации быть
гораз'до ‘выше штурмана совторгфлота. Нынешняя же! практика пароходств Главсевморпути показывает обратное. Только тогда, когда, наш
штурман превратится из бухгалтера и кладовщика в настоящего команд
дира, (в настоящего помощника капитана, он приобретет необходимый
авторитет у команды и сумеет поддерживать дисциплину на должном
уровне.
Все эти существеннейшие недостатки, словно в капле воды, отра
жались в практике работы на «Седове». Когда я знакомился с команди
рами корабля, мне порой казалось, что я попал в шювучий госпиталь,
к не на арктическое: судно. Престарелый и больной капитан, несмотря на
все свои усилия, физически не мог организовать дело так, как этого
требует сложная обстановка дрейфа'. Его старший помощник, человек
слабовольный щ) (больной, не пользовался никаким авторитетом в. глазах
команды. Остальные командиры по разным причинам также не могли
быть оставлены на корабле. Старший механик — глубокий старик и
больной человек — был беспомощен в суровой обстановке почти бес
прерывных авралов.
В результате авторитет командиров упал, слово начальника пере
стало быть непререкаемым законом!. Начались перебранки. Приказы не
выполнялись. Д ело дошло до того, что кто-то умудрился разбить ком
пас и выпить из его камеры спирт. Виновника так и не нашли.
Когда я принял у командира книгу приказов и перелистал ее, пере
до мной открылась весьма грустная картина. Взыскания сыпались, как
из рога изобилия, назавтра о н # отменялись, потом выноЬилйсь снова.
Мера взыскания потеряла свою силу и вес'.
Д а т как могли ш< судне уважать приказы, если они) противоречи
ли один другому. Приказ № 13 от 14 октября 1937 г., например,
гласил:
«За вторичный невыход .ка вахту вследствие 'пьянки кочегар 2-го йл&сса
G. по приходе .в порт снимается! ,с судна».

А вслед за этим <в приказе № 14 1 говОри1ло(сь:
«Приказ № 13 отменяется — т. С. прогул сделан не был, так как не вы
шел на вахту вследствие взятого им выходного дня».

HexoTojpoe время спустя подобная история повторяется. В приказе
№ 23 оч1 1 декабря 1937 г. сказано:
«За неоднократное игнорирование моих распоряжений и исполнения при
казов завхозом л/п «Георгий Седов» Ф. последнего от .работы отстранить».

А месяц спустя и этот приказ был изменен:
«На 'Основании справки н-ка экспедиции о том, что Ф. формально зав
хозом экспедиции не был, приказ за № (23 отменяю».

Капитан ледокольного
парохода «Г , Седов»
Д". С. Бадигин и помполит
Д. Г. Трофимов
на палубе парохода
Фото Н. Шарыпова

Требовалось решительно освежить обстановку на судне. Никого
из старых командиров «Седова» нельзя было оставить, — Bice он-и нуж
дались в немедленной отправке на материк. Было решено отправить с
судна и большую часть команды; взамен уезжающих перевели на
«С едова» целую группу новых людей, хорошо проявивших себя во
время зимовки.
Своим старшим помощником я избрал Андрея Георгиевича Ефре
мова,, который прекрасно работал на «Мальггине». На должность стар
шего механика назначил комсомольца Николая Розова, третьего меха
ника «Садко». С «Сайко» же перешли старший машинист Токарев и во
долаз Щелин. И з т е л а седовцев были отобраны наиболее (выдержан
ные и сильные работники — судовой врач Соболевский, радист Полян
ский, мащрос Буторин, машинист Алферов, кочегар Шарыпов, повар Шемякинский.
Одним из первых шагов- решительной перестройки всего жизнен
ного уклада! на корабле; было резкое поднятие авторитета командиров.
Если до этого с помощниками1капитана и механиками некоторые члены
экипажа попросту не считались, то теперь я со всей четкостью и опре
деленностью зашил (членам экипажа, что каждое распоряжение, исхо
дящее от командира, является непререкаемым и должно выполняться
немедленно.
По старой памяти некоторые члены экипажа пытались действовать
попрежеему. Поэтому я вынужден был прибегнуть к серьезнейшей ме
ре взыскания, которая показала, что теперь попытки игнорировать
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командиров безнаказанно не пройдут.
следующий приказ:

17 апреля

1938 г J я подписал

«16 апреля сего года кочегару. 1-го класса Б. было отдано распоряжение
о
чистке камелька й кают-компании. Этого распоряжения Б. не выполнил, не
смотря на напоминание старшего помощника капитана Ефремова. Когда же
старший помощник Ефремов снова обратился к Б. с вопросом о причинах не
выполнения распоряжения, то кочегар Б. начал ругаться площадной бранью
по адресу старшего помощника, сопровождая свою брань угрозами. Считаю
поступок Б. недопустимым на судне Советского* флота, позорящим звание со, светского моряка и являющимся самым тяжким дисциплинарным проступком.
Поэтому на основании дисциплинарного устава службы на судах Советского
Торгового флота увольняю Ц. от должности с сего числа без выходного по
собия. К месту найма Б. отправляется как пассажир.
Предупреждаю весь экипаж и пассажиров, что все распоряжения стар
шего помощника должны немедленно выполняться. Учитывая серьезность по
ложения зимующих в дрейфе судов, особенно в настоящий момент, связанный
с летными операциями, всякое невыполнение распоряжений или недобросове
стное их выполнение в дальнейшем буду рассматривать как саботаж...»

Через день Б. был вывезен как пассажир на; самолете в Тикси.
Эта история взбудоражила весь коллектив и заставила людей иными гла
зами (взглянуть на вещи, (которые до этого казались им обыденнымиПоявилась необходимая подтянутость, исчезла расхлябанность, вредная
медлительность. И когда эвакуация улетающих на материк зимовщиков
закончилась, все прекрасно понимали, что корабль при всех условиях
остается кораблем и никому не дано права безнаказанно нарушать эле
ментарные основы дисциплины.
* * *
Обязательное условие нормальной работы и жизни на корабле —
четкое, неуклонное соблюдение строго определенного графика м стопро
центная загрузка людей 'полезным делом). Практика показывает, что,
когда лю|ди1 си'дят без дела или живут расхлябанной, безалаберной жиз
нью, склоки и недоразумения размножаются быстрее самых плодови
тых микробов. Чтобы избежать этого, как только закончилась эвакуа
ция лишних людей, я составил твердое расписание всей жизни на ко
рабле:
7 ч. 30 м. — подъем.
7 ч. 30 м. — 8 (Ч. 30 м. — уборка и хозяйственные работы.
8 ч. 30 м. — 9 ч. — завтрак.
9 ч. — 12 ч. 30 М. — судовые работы.
12 ч. 30 м .— 14 ч. — обеденный перерыв и отдых.
14 ч.— 17 ч. 30 м. — судовые работы.
,
18 ч. — 18 ч. 30 м. — ужин.
22 !Ч. — 22 ч. 30 м. — вечерний чай.
23 ч, — начало ночного отдыха.

Командиры «Седова» выдерживали это расписание до самого-кон
ца дрейфа, — оно несколько видоизменялось лишь ib зависимости от вре
мени года. Строгая последовательность и повторяемость суточного рас
порядка привели ж тому, что экипаж судна действовал слаженно и дру
жно. Не было вялости, разболтанности, неорганизованного шатания взад
и вперед.
Всякое опоздание та судовые работы, задержка;, несоблюдение
установленных сроков расценивались всем коллективом как преступле
ние против железного закона внутреннего распорядка и вызывали все
общее осуждение.
За соблюдением распорядка внимательно следили вахтенные на
чальники, располагавшие всей полнотой власти, как и во время сво
бодного плавания. Инструкция вахтенным начальникам гласила:
«Вахтенный начальник:
1.
Вступая на вахту, обязан ознакомиться детально с общим состоянием*
судна, льда, и погоды на время приема вахты; ознакомиться со всеми произ-
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водимыми -судовыми •работами
как по палубной, так и ма
шинной части;; принять к све
дению и исполнению все рас
поряжения ^капитана от сме
няющегося вахтенного 'началь
ника,
2.
Во время вахты песет
полную ответственность за со
хранность и безопасность суд
на и благополучие личного
состава. В помощь вахтенному
начальнику назначается вах
тенный.
3: Следит за точным соб
людением
распорядка
дня,
своевременной побудкой, про
ведением физзарядки, подачей
пищи, началом и окончанием
(работ.
I I
4. О всех случаях, (могу
щих оказать влияние на без
опасность судна и людей, не
медленно докладывает капи
тану.
5. Строго следит за состоя
нием противопожарных бочек,
горением камельков я других
огней, а также не допускает
перерасхода угля.
6. Следит за аварийным за
пасом, находящимся на льду.
7. Ведет метеорологические
наблюдения в установленные
сроки.
8. (По окончании вахты со
общает сменяющему его вах
тенному начальнику все ука
занное в п. 1 настоящей ин
струкции.
9. Через 15 минут по вступ
лении на вахту измеряет и
записывает температуру ib жи
лых помещениях».

Машинист «Г. Седова» И. М. Недзвецкий
красит мачту
Фото В. Буйницкого

Старший 'помощник заблаговременно составлял производственные
задания, за выполнением которых следили вахтенные начальники.
Работы хватало^ для всех. Рабочий день на корабле был загружен
полностью. Н о труд может быть разным: одно дело — труд ради труда,
тяжелая физическая работа, лишенная творческого начала, и совсем иное
дело — труд, заинтересовывающий человека, увлекающий его, заставля
ющий забыть обо (всех трудностях и неудобствах окружающей обста
новки. Командиры «Седова» старались в первую очередь занять людей
«менно таким творческим трудом, который 'воспринимается людьми не
как тягостное бремя,, а как радостное, захватывающее, жизнеутвер
ждающее начало.
На «С едове» были свои стахановцы, свои изобретатели, свои ра
ционализаторы. Нам удалось организовать соревнование палубной и ма
шинной команд таким образом, что каждый стремился вложить в общий
(коллективный труд и свою — пусть хотя бы самую маленькую — части
цу инициативы. Так, Буторин стал инициатором и практическим испол
нителем трудной и важнейшей работы, — он (приготовлял трос для г л у 
бинных измерений, варил олифу. Так, Токарев превратился в непре
взойденного мастера сложнейших приборов, необходимых нам для науч
ной работы. Так, Шарыпов внес предложение об использовании безмена
9

для
определения
момента
касания
дна
тросом
глубоководной
лебедки.
Конечно, ничто в мире не возникает са|мо собой. Командирам «С е 
дова» приходилось применять достаточно много такта, выдержки и тер
пения для того, чтобы должным образом направлять творческую дея
тельность членов экипажа. Но все затраченные усилия вознагражда
лись сторицей, когда во-время подсказанный совет находил благопри
ятную почву и из разработанного сообща замысла вырастало большое и
нужное для науки дело’.

Небольшой коллектив, создавшийся на судне © апреле 1938 г. пос
л е отлета самолетов^, явился основным ядром, вокруг которого был сце
ментирован полгода спустя экипаж «Се!до*ва» в. его окончательном виде.
После того как предпринятая «Ермаком» попытка вывести корабль из
дрейфа не уда!лась, я вынужден! бы л по ряду обстоятельств отпустить с
корабля старшего механика Розова, водолаза Щелина и повара Шемякинского. С «Ермака» к нам перешли: новый старший механик Трофи
мов, машинист Недзвецкий, радист Бекасов, матрос Гаманков, кочегар
Гетман и) повар Мегер.
За исключением Трофимова, эти (работники не имели достаточно
го полярного опыта и морских навыков. Но коллектив, (наших «старич
ков» прекрасно помог новичкам быстро войти *в (колею, овладеть
производственными навыками, воспринять дух сознательной творческой
дисциплины.
Овоеобра!з;н!ая кристаллизация коллекти!ва|, ядром которого явились
«старож илы» корабля, началась с первого же дня одиночного дрейфа
«С едова», с первого часа этого дня. Вот что записал я тогда; в своем
дневнике:
\
«Теперь, когда все пути к отступлению отрезаны, каждый
проникнут одной мыслью, одной идеей: не1 подкачать, не сдрей
фить, дружными усилиями довести начатое дело до конца.
Ответственноеть сплачивает и объединяет людей. Она напо
минает нам: как вы да различны по} своим характерам и вкусам,
как ни различен ваш жизненный опыт, — теперь вы одно целое;
как бы трудно вам ни приходилось,, — вы (должны объединенными
усилиями коллектива преодолеть трудности и выйти победителями
<И!3' борьбы.
Люди1понимают это и помотают новичкам быстрее осваивать
технику дела.
'
,
Вот люди! опускаются на ле>д, чтобы собра!тъ оставшиеся на
нем ящики с иродовольствием. Легко и привычно соскальзывает
по веревочному шторм-трапу Буторин. Новичок Гетман спускает
ся также легко, но в его движениях чувствуется какая-то подчер
кнутая, чуть-чуть показная щеголеватость. Буторину это не нра
вится, и он немного настороженно наблюдает за молодым моря
ком, только что произведенным из камбузников в кочегары.
Новичок берется за ящики и начинает ворочать их так ловко
и энергично, будто ;в1сю жизнь только этим делом и! занимался. Но
Буторин опять немного недоволен: темп слишком быстрый, чело
век скоро устанет и тогда станет работать (медленно. И действи
тельно, когда! я отхожу в сторону, Гетман устало переводит дух
и присаживается на ящик.
Боцман подходит к нему и начинает что-то объяснять. По
том он показывает, (как надо работать: неторопливо, методично и
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Седовцы проверяют аварийные запасы
Фото В. Буйницкого

спокойно. Его движениям® можно залюбоваться: ни одного лиш
него жеста. Когда Буторин работает, никогда не скажешь, что он
спешит закончить порученное ему дело. Но потом неизменно ока
зывается, что он справился с ним раньше других.
Гетман внимательно смотрит. Потом он сам при(н1имает!ся за
дело, стараясь копировать движения боцмана. Буторин доволен:, и
когда они поднимаются на палубу, я уж е (слышу мирную друже
скую (беседу о ловле трески,—чнайдена общая тема: оказывается,
Гетман добывал треску на (боте «М олотов».
Вот новичок— радист Бекасов!— вступает на дежурство.
Ему надо передать радиограмму на «Ермак». Недостаточно опыт
ный, ой теряется в новой обстановке и не может включить пере
датчик. Дядя Саша 1 спокойно и внимательно показывает ему, что
и как надо сделать, и следит за работой своего нового помощ
ника. Волнуясь, Бекасов дергается всем телом, нажимая на ключ.
Тогда дядя Саша отцовски обнимает его и говорит:
— Спокойнее, Коля! Ты же не балерина. Зачем танцуешь?..
И сразу исчезает официальная обстановка, молодой радист
успокаивается m начинает работать не так напряженно, но затю б о 
лее грамотйо.
А в трюме под руководствам нового старшего механика Тро
фимова уж е идет перегрузка угля (с одного борта на другой. Я при
казал выровнять крен, изменяя положение центра тяжести.
И вот вся машийная команда с участием палубной пере
брасывает лопатами уголь с левого борта на правый. Работа
тяжелая, грязная. Но люди стараются .подбодрить друг друга
удачной шуткой, веселой репликой.
1 А. А. Полянский, старший 1радйст «Г. Седова»; (Ред.)

Заглядываю на камбуз. Застаю немного растерянного повара?
Мокрый и красный, он колдует над плитой, с которой [доносится
невыносимый чад. На столе валяется раскрытая книга1— до невоз
можности затрепанный «Справочник кашевара полевой тракторной
бригады», издания 1930 г. Это сомнительное кулинарное посо
бие подарил камбузнику кто-то из поваров «Ермака». Увы! В нем
«нет ни одного рецепта, как сделать аппетитное блюдо из яичного
порошка или сушеной капусты. Полевые бригады имеют возмож
ность пользоваться более свежими продуктами.
ц
Вся обстановка в камбузе красноречиво свидетельствует, что
нашему повару впервые приходится заниматься этим делом. Пито
мец солнечной Одессы, ой всего с полгода назад перекочевал в
Арктику. А поварской стаж его еще меньше: только в июне он
поступил на «Ермак» камбузником, то есть кухонным рабочим, вы
ражаясь на языке сухопутных людей.
Прискорбно, конечно, что мы будем лишены кулинарных де
ликатесов. Но зачем намекать на это человеку, который и так чув
ствует себя неловко? Тем' более, что у него есть самолюбие...
(Сконфуженный повар прикрывает свою растерянность напуск
ной развязностью и начинает уверять меня:
—
А мы с вами, (Константин Сергеевич, старые знакомые. Ейбогу не вру: мы с вами где-то встречались, Константин Сергеевич...
...Разные, очень не похожие друг на друга люди) собрались
на корабле! И к каждому из них надо будет найти свой особен
ный подход, к каждому из них надо подобрать отдельный ключик.
М ного еще воды утечет, пока все они станут настоящими полярны
ми моржами. Но они все-таки станут ими».
М ы , «старожилы» корабля, уже свыклись с обстановкой дрейфую
щей (зимовки. Ни меня, ни Андрея Георгиевича2, ни Соболевского, ни
тем более опытных? северян Буторина, Полянского и других нисколько
не удручали грязные камельки, холодные каюты, обеды -из консервов,
отсутствие валенок и прочие неудобства. На людей (же, только что при
шедших к нам, все эти безотрадные детали неизбежно должны были
производить удручающее впечатление. Я это прекрасно понимал и по
этому очень осторожно подходил к новичкам. Рубить с плеча было бы
крайне (вредно, и для того, т обы они «освоились в новых для них усло 
виях, требовалось известное время.
Это не значило, что мы должны были делать какие-то скидки но
вым людям. Ничто так вредно и разлагающе не действует на человека,
как мелочная опека, ненужная лесть, снисходительность. Новые члены
экипажа наравне со старыми получали производственные задания. Но
командиры старались организовать дело т*ак, чтобы работа эта прихо
дилась им по плечу и чтобы всегда поблизости оказывался кто-нибудь
из «старичков», кто мог бы в нужную минуту помочь советом, указани
ем, личным примером.
К каждому человеку требуется свой подход. Это азбучная исти
на, но, к сожалению, она соблюдается далеко не всегда. Мы же стара
лись поступить именно так.
Приведу пример. Иван .Гетман, порывистый 1и увлекающийся моло
дой 'человек, успел к 25 годам сменить добрый десяток специальностей.
Чертежник московского института, вагонщик в шахте № 1-бис
з Донбассе, 'монтер на Шпицбергене, доброволец Красной Армии, мат
рос Ленинградского торгового порта, рыбак треста «Мурманрыба» — та
2 А. Г. Ефремов, старший помощник капитана «Г. Седова». (Ред.)
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ков далеко не полный послужной список Гетмана. В сущности за эти
годы он так и не .приобрел настоящей профессии:. Всюду его томила
жажда чего-то нового», всюду ему казалось, что он делает еще не то,
что) хотелось бы. А за что именно надо ему взяться, он сам хорошо не
знал.
И вот— Арктика, ледокол «Ермак», ледокольный пароход «С едов».
Необыкновенная обстановка, необычные трудности, непривычная жизнь.
Даже при всем желании покинуть корабль и еще раз сменить специ
альность невозможно. Гетман вынужден до конца] пройти весь путь ко
рабля. Сознание этой мысли дается ему нелегко. Мы все видам, как
трудно приходится порой нашему молодому кочегару. Периоды само
забвенного увлечения работой внезапно сменяются унынием, упадком
сил. Потом снова начинается подъем энергии и снова некоторый спад.
Коллектив это видит. Но никто не позволит себе кольнуть това
рища укором. Наоборот, с ним обращаются так же ровно и просто, как
с остальными, — никаких упреков, насмешек, но и никаких поблажек,
ослаблений. Коллектив ждет, что он найдет в себе достаточно сил, что
бы стать вровень с остальными. А я, как будто бы между делом, даю
ему книги об исследованиях Арктики и Антарктики.
И книга оказывает чудесное влияние. Она рассказывает молодому
кочегару об испытаниях наших предшественников, находившихся в не

измеримо более трудных условиях, нежели мы. Она 'показывает ему, как
подлинно (мужественные! люди (преодолевали труднейшие препятствия.
Она учит его, как должен вести себя человек, если ом высоко) ценит
свое достоинство и сознает свой долг перед родиной.
Гетман читает книги запоем, одну за! другой. Постепенно он стано
вится какой-то ходячей энциклопедией, — у него уже (можно получить
исчерпывающие справки о «всех походах и экспедициях -в Арктике и
Антарктике. Особенно любит он рассказывать своим товарищам1о тра
гической гибели Джона Франклина и его 123 спутников, которые совер
шили величайший подвиг, открыв северо-западный проход через Арк
тику, но заплатили своей жизнью за плохую организацию похода.
Одним из (виновников трагедии Франклина был алчный купец, который,
гонясь за! .наживой, снабдил экспедицию гнилыми консервами. Их приш
лось в первую же зимовку выкинуть за борт; люди были, вынуждены
покинуть корабль и итти пешком к населенным пунктам. В пути они все
поли|бли.
Этот факт произвел огромное впечатление на; Гетмана, и он не
уставал повторять:
—
Какая подлость! Нет, подумай, — какая подлость! Да я бы его,
га'да, на виселицу!..
,
j
Мз книг молодой кочегар узнал, что Барду приходило1сь выпраши
вать у богачей проши на снаряжение своей экспедиции, что Уилкинс
вынужден бы л отправиться к полюсу на Дряхлой подводной лодке1вре
мен империалистической войны только потому, что у него нехватило
денег на сооружение хорошего корабля.
Параллель с нашими, советскими экспедициями накрашивается сама
собой. И молодой кочегар начинает работать как-то ровнее, спокойнее.
Гетман (чувствует, что он, (как и все мы, в долгу перед родиной за ту за
боту и внимание, которыми окружен наш коллектив...
(Партийная организация, идя навстречу запросам команды, органи
зует политическую учебу. Революционная теория освещает нашу прак
тику, помогает экипажу «Седова» глубже почувствовать значение вы
полняемой (работы. (Из 'истории большевистской партии мы черпаем) при
меры самоотверженного служения делу (рабочего класса;. Высказывания
Ленина и Сталина О подборе кадров, о работе с' кадрами, о воспитании
революционной дисциплины учат нас правильно подхо!дить к решению
этих задач в сложной обстановке! дрейфа.
Мне при этом оказывает большую помощь опыт комсомольской я
партийной 'работы, — до того, как я перешел на; «Седова», мне много лет
рришлось провести на (политической работе. Плавая на судах, я) вы^*
полнял обязанности! секретаря комсомольски?: комитетов, редактора
стенгазет и т. д.
• ij i j
I
(
|
• j
* * *,
Было бы ошибкой думать, что только методом убеждения можно
воспитывать у людей сознательное отношение к труду. Этот метод очень
хорош, слов (нет. (Всё же иногда бываем целесообразно обратиться и
к методу (принуждения, 'воспитательное значение которого также неоспо
римо.
_
I
При умелом (использовании административное! (воздействие может
существенно помочь человеку
осознать допущенные им серьезные
ошибки.
В печати неоднократно подчеркивалось’, что» коллектив «Седова»
отнюдь не состоял из каких-то святых, непогрешимых людей. Бывали и
у паю срывы! в работе, допускали и седовцы ошибки. И когда1это было
нужно, виновные достаточно стройго (наказывались, причем весь' к ол
лектив единодушно подкреплял наказание силой своего авторитета'.
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17 ноября 1938 г.,
например, в кают-компа
нии был вьюешен такой
приказ:
«За разгильдяйство и
недобросовестное отношенияе к
работе, отражающиеся на со
стоянии всего экипажа, т. N.
перевожу на должность матро
са 2-го класса с оплатой по
низшей ставке — 190 руб. в
месяц с сего числа».

На другой же день
партийно - койдоюодшьская
группа поставила1 отчет
т.
N.
Весь
коллектив
•сурово критиковал его за
серьезные ошибки, допу
щенные 1В! производствен той работе. Не было и
тени какой-либо семей
ственности, попыток личйьймй приятельскими о т 
ношениями укрыть винов
ного. Со всей строгостью
и беспощадностью това
рищи указывали молодому
раб отниму на тягостные
последствия его ошибок.
Провинившийся член
экипажа глубоко пере
живал ;вюе!
это.
Чув
Старший
помощник
капитана
«Г .
Седова*
ствовалось, что наложен
А. Г. Ефремов отсчитывает глубоководный тер
ное взыскание и серьез
мометр
ная деловая критика про
извели на
вег о
оче нь
Фото В. Буйницкого
сильное впечатление.
Признавая свои ошибки, он давал честное слово комсомольца, что
они больше не повторятся.
Поскольку цель, которую я преследовал, налагая на т. N. 'взыс
кание, была уже достигнута, теперь (можно было спять его. И некото
рое время спустя я это сделал.
К мерам (взыскания я прибегал не часто.
За 812 дней дрейфа они применялись всего несколько раз. Тем
больший эффект данало их применение.

Во воякой длительной экспедиции, в которой участвует небольшая
груш а людей, неизбежно возникает 'серьезная опасность панибратства
и семейственности. Такая опасность была реальна и на нашем судне, тем
более, что часть командиров (была (выдвинута из рядовых моряко®, —
они еще недавдю работали наравне со своими! подчиненными.
Конечно, очень хорошо, когда в коллективе создаются хорошие,
дружеские отношения. Но очень плохо, когда эти отношения начинают,,
так сказать, перекрывать собою отношения служебные, дисциплинарные.
Мы были бы плохими моряками!, если бы допустили стирание гра
ниц между командирами и рядовыми членами экипажа. Как ни сердеч*

<ны были наши отношения во внеслужебное! (время, но на работе коман
дир должен был оставаться командиром, матрос — матросом, кочегар —
кочегаром. Особенно важно было соблюсти правильные отношения в наи
более сложные и трудные моменты ледовых авралов. Немногого достиг
ли бы мы, если бы в решающие минуты авралов обращались друг с
другом, как Андрюша с Митей или Витя с Колей.
Поэтому, как только обнаружились первые признаки известной
семейственности в коллективе, я немедленно сознал экипаж и произвел
проверку знания устава внутренней службы советского торгового фло
та. Выяснилось, что большинство знает его недостаточно твердо. При
шлось усадить людей !за книгу, чтобы они уточнили представления о
> взаимоотношениях командиров и подчиненных.
Было .воспрещено ib служебное (Время, а также в кают~ком1пании
обращаться дру'г к другу на «т ы » и употреблять уменьшительные имена,
Категорически изгнали из употребления грубые выражения. Все эти, на
первый взгляд незначительные изменения на! деле сыграли большую
роль: появилась необходимая подтянутость, четкость, возросло уваже
ние к командиру.
Отмечу попутно, что действующие в торговом флоте уставы в
значительной мере устарели и нуждаются в существенных дополне
ниях и изменениях. Составленные 16 лет назад, они не учитывают на
копившегося за это время опыта и не дают ответа на целый ряд острых
вопросов.
Основной недостаток уставов, на мой взгляд, заключается в том,
что они рассматривают судно лишь с юридической точки зрения —
как часть территории СССР. Если взаимоотношения капитана и членов
экипажа в уставах разобраны достаточно полно, то в вопросе о правах
помощников капитана и механиков много путаницы и неясностей.
Все взаимоотношения этих командиров и подчиненных, весь служебный
распорядок разработаны лишь для вахтенных. Человек, отбывший вахту,
на торговом судне рассматривается уставом, как лицо гражданское, ни
кому не подчиненное и попросту проживающее на судне, как в любом
•населенном пункте СССР.
Даже для лиц, не посвященных в специфику мореплавания, долж 
на быть ясна абсурдность такой постановки вопроса. Палуба корабля —
не городской бульвар, и койка матроса — не кровать в общежитии. На
судне во 'все время плавания требуется особая подтянутость, насторо
женность, готовность к авралу в любой час и любую минуту. Море не
любит халатности и не терпит разгильдяйства.
Уставы следовало бы пересмотреть с точки зрения командных
взаимоотношений не только на вахте, но и во все время плавания. Коечто следует заимствовать из устава Военно-Морского флота. Во вся!ком
случае, пора кончать со штатскими традициями, когда служ ебны е
отношения командира и подчиненных на су!дне ограничиваются восемью
часами в сутки. Пора четко и определенно сформулировать права и обя
занности командиров; во все время работы судна.
Арктическому флоту пора было бы разработать свой собственный
устав, учитывающий особенности ледовых плаваний — их продолжи
тельность , техническую с ложность, возм ожнос ть зимовок. Частич но
такой устав можно было бы с успехом применять и на береговых зи
мовках,. Нет нужды доказывать, что точная регламентация распорядка
и всего жизненного уклада на кораблях и полярных станциях помогла
бы решительно укрепить трудовую дисциплину в Арктике и повысить
авторитет командиров.
Особое внимание я обращал на выполнение служебных распоряже
ний. Никаких возражений, пререканий, никаких дискуссий по поводу
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йриказа ий «СеддЬё* йе ДбйусМлоск (Kant бы йи было трудно аЩШйв,
(какого бы мнения о нем ни придерживался тот, кому, отдан приказ,—
это задание должно быть выполнено во что бы то ни стало: командир,
начальник на йудне, обладает всей полнотой власти, и только он может
и должен решать, как надо поступать в данный момент,
Вспоминается, как во время технического экзамена на одном из су
дов, на котором мне пришлось плавать, капитан задал экзаменующемуся
матросу вопрос:
— Как бы вы поступили, например, если бы я приказал вам зато
пать судно?
— Конечно, приказ не выполнил бы...
Капитан поставил этому матросу отметку «п лохо» и разъяснил
ему, какой неисправимый вред может принести своевольное толкование
приказов подчиненными: в практике военного времени, например, ка
питан может быть вынужден пожертвовать судном, если на то им по
лучено соответствующее указание, если это в интересах родины.
Обстановка может сложиться так, что командир не будет вправе
передавать подчиненным! мотивы, заставляющие его принять меры, кото
рые на первый взгляд покажутся непонятными его подчиненным. В та
ких обстоятельствах всякие критические суждения, а тем более пря
мой отказ от выполнения приказа могут привести к крайне тяжелым,
подчас неисправимым последствиям. Подчиненный вправе заявить, что
он не согласен с приказом, вправе добиться занесения его мнения в
вахтенный журнал, но он обязан все же выполнить этот приказ.
Стараясь воспитывать людей в духе подлинной боевой дисципли
ны, я требовал строжайшего соблюдения распоряжений командиров.
И справедливость требует отметить, что авторитет приказа нам удалось
поднять на должный уровень. Никакого митингования, никакого ар
тельного подхода к решению вопросов на корабле не было. И хотя
иные приказания вызывали у некоторых членов экипажа известные со
мнения, они всегда выполнялись четко и безотказно.
Так было, например, в критический для нас момент аварии 26 сен
тября 1938 г., когда корабль внезапно накренился на 30 градусов и
вода через неисправный холодильник ворвалась в машинное отделение.
Вода прибывала так быстро, что откачать ее брандспойтом не удава
лось, невзирая на все усилия экипажа. Корабль кренился все сильнее.
Еще намного, и произошла бы катастрофа: грузы на судне могли сдви
нуться, обрушиться на левый борт и усилить крен до критического мо
мента!.
,
.
Я приказал старшему механику немедленно поднять пары во вспо
могательном котле и пустить ib х о д мощные паровые водоотливные
средства. Механик возразил:
— Но ведь для этого потребуется 12 часов!
Я ответил:
— А вы поднимите за три!..
—I Хорошо, но я 'предупреждаю, что у нас потекут дымогарные
трубы!
Сомневающийся в правильности приказа механик все же выполнил
его. Дымогарные трубы действительно дали течь. С формальной точки
зрения судну был нанесен ущерб. Но зато нам удалось быстро приве
сти в действие водоотливные средства и тем самым предотвратить! воз
можность катастрофы. Можно ли после этого жалеть о потекших ггру*
бах, которые не так уж трудно отремонтировать?
Вспоминается еще один поучительный случай, когда некоторые
члены экипажа сомневались в правильности приказа, но выполнили его
и после этого! сами убедились, что распоряжение было целесообразно.
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§ т о McHOipiHH 6 том, кйк наУ удалось использовать тёплые ©оды Гольфстрима1 для отогревания замерзших шлангов. Развешанные осенью» 1939 г.
ш .палубе для просушки, эти шланги были захвачены внезапно наступившим морозом в превратились в подобие камня. Внести их © теп
лое' помещение нельзя было, —- замерзшие шланги не прошли1бы ни bi од
ну дверь. Но добиться, чтобы они оттаяли, надо было во )что бы 'то ни
стало: они могли (нам (потребоваться в любой день ш час (для откажи
вводы во» время аварии, для наполнения котлов, т т. д. Из несложных
подсчетов было ясно, ото шланги можно привести в нормальный (вид,
если опустить их в относительно теплую воду Гольфстрима, которая
спрятана в толще океана.
Люди недоверчиво отнеслись к этой затее, им казалось невероят
ным, чтобы шланги могли оттаять подо льдом, © пучине океана. )Но при
каз есть приказ. Его выполнили быстро и четко, Шланги были спуще
ны более чем! на! сто (метров под, воду, попали; в; струю Гольфстрима, с
положительной температурой и оттаяли. Некоторое время спустя, гото
вясь к выходу из дрейфа, мы уж е пользовались ими.
Подобных примеров можно было бы привести немало. И если нам
удалось сохранить судно и благополучно завершить дрейф, то во мно
гом; мы этим обязаны четкости} и исполнительности, какие существовали
в,нашем! крепко слаженном коллективе.
Таким образом!, создание твердой, прямолинейной дисциплины яви
лось одной из основ нашей деятельности. Сознательное отношение лю
дей «С едова» к труду, готовность во имя родины преодолеть любые
трудности, отсутствие болезненнъих раздоров в среде командиров, ак
тивная помощь командирам со стороны партийно-комсомольского яд
ра — вол слагаемые успеха, которым! .эта; деятельность увенчалась.
Бе1з лажного демократизма, без панибратства, работая дружно и
сплоченно1
, воспитанные партией Ленина— Сталина, окруженные теплым
вниманием и заботами родины,, люди «Г. (Седова» сумели выдержать все
испытания.

В. РЫ Ж О В

СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПОГРУЗОЧНОРАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ В ПОРТАХ
рктическая
1 навигация
1939 г. показала,
что
производствеадая
дея
тельность наших портов
стоит еще на! низком
уровне:
флот
(нередко
простаивает, погрузочнюразгрузочные операции затягивают
ся. На погрузочных операциях в
порту Тикси, например, было, пере
расходовано около миллиона руб
лей. Далеко не все руководители
портов бережно, расчетливо отно
сятся к государственным средствам.
Погрузка судов и разгрузка их в
партах Диксон, Такси, Провидение
1S

в большинстве! авоем? проводились в
навигацию 1939 г. кустарным спосо
бом — вручную. Механизация была
применена только да Диксоне, где
механизмами было (выполнено 28%
всего грузооборота; Тикси же и
Провидение свою работу строили
главным образом на ручном; труде
грузчиков и на судовых лебед
ках. Здесь не были благоустрое
ны (причальные линии, нехватало
рейдовых плавучих средств. Н е
удивительно, что себестоимость о д 
ной тонно-операции в порту Тикси за
навигацию 1939 г. составила свыше
29 руб. вместо’ 16 руб. по плану.

На острове Диксон
Фото М. Федорчук

Механизация перегрузочных опе
раций может дать огромную поль
зу. Она резко увеличит производи
тельность труда,
облегчит
труд
грузчиков, снизит
себестоимость
всей работы. Опыт порта Диксон в
навигацию 1939 г. показал, что, не
смотря на существенные недостат
ки .в состоянии механизации уголь
ного причала' о. Конус, пропускная
способность его была увеличена в
кескалько раз. Суда обрабатыва
юсь досрочно, как правило бунке
ровка в сутки составляла 400—
600 т вместо судо-суточной нормы
в 250 т. Норма выработки грузчика
в смену составила 16,6 тонно-шера1ШИ вместо 9,05 тоино-операции
при работе вручную.
Наши порты в основном являют
ся перевалочными пунктами. Ис
ключительное значение в этих порих имеет правильная согласованвость графика подхода морских и
речных с уф в .
Такая согласован
ность обеспечивает непосредствен:к о перевалку грузов сразу с бор
та на борт, снижает стоимость пе
ревалки одной тонны груза.
Однако в прошлом году сплошь

и рядом! морские! и речные суда
'приходили в порт несогласованно,
нарушая плановую работу. Порты
вынуждены были затрачивать на
переработку грузов много денного
времени. Нередко приходилось пе
регружать грузы с морских судов
в рейдовые баржи, везти их та бе
рег и опять грузить на другое суд
но. Эта бесплановость порождала
большое количество тонно-операций
и повышала их стоимость.
Стоимость перегрузочных опера
ций зависит из от того, на какое рас
стояние переносится груз на берегу
и какая высота укладки груза. Так,
например, если уголь переносится
на расстояние (да 20 м, норма, одно
го грузчика в смену составляет
9,2 т j ори расценке
за тонну
4 «руб. 35 коп. Н о стоит увеличить
это расстояние до 100 м, как норма
снижается до 5,5 т и соответспвшно увеличиваются расценки. То же
самое пошучается и! при укладке
груза на большую высоту.
При организации) работы необхо
димо
выбирать
соответствующее
место складов и установить нуж 
ную высоту штабеля. Тем самым

будут значительно сокращены рас
ходы но переработке грузов.
(В эту (навигацию надо принять все
меры к тому, чтобы снизить с т о й - *
мость перевалочных работ. Порты
должны стать
рентабельными
и
'покрывать все свои расходы по по
грузке и разгрузке собственными
доходами. Д ля этого необходимо
шире внедрить механизацию, пра
вильно
организовать
погрузочноразгрузочные процессы, бороться за
бережное отношение к советскому
рублю, за мобилизацию всех резер
вов и за выполнение финансовых
планов. Надо добиться бесперебой
ной работы портов. Быстрее и де
шевле нужно (перемещать1 грузы;
пропускная
способность каждого
порта должна быть увеличена,
В 1940 г. мы имеем для этого
больше возможностей, чем в прош
лом году.
Порты получили
транспортеры
нескольких типов, грейферы, (маши
ну Флусса, тельферы, краны-дерри
ки.
Коллектив механизаторов Диксона
сконструировал и изготовил ста
ционарный 65-метровый транспор
тер, который устранит потери рабо
чего времени, имевшиеся в навига
цию прошлого; года.
В результате внедрения механиза
ции сокращен завоз грузчиков в
порты ш 100 человек. Д ля первого
года одно лишь это (не учитывая
увеличения производительности тру
да) даст экономию в полмиллиона
рублей.
1j - ■
|
Порты должны' работать строго
гю плану. К чему приводит1 беспла
новость, (можно видеть из прошло
годнего опыта, когда были массо
вые простои грузчиков, механизато
ров, а следовательно1и судов. Груз
чики зачастую выходили на работу
в «пожарном» порядке. Доставка
их к месту работы часто задержи
валась из-за недостатка пловучих
средств.
i
За навигацию 1939 г. по этим
причинам было потеряно в порту

Тикси только н& оплаченных про*
стоях 766 человеко-смен и в порту
Диксон 938 человеко-смен. Это зна
чит, что из числа, завезенных в эта
порты грузчиков 30 человек совер
шенно <не работали всю навигацию,
получая зарплату, питание и поль
зуясь другими услугами.
Правильная организация труда «eiразрывно связана с правильно уста
новленной заработной платой. Одна
ко в этом деле есть до сих пор
много недостатков.
На Диксоне, например, расчеты с
бригадами в начале навигации бы
ли запутаны. Грузчики не знали
своего заработка на протяжении (не
скольких недель, что создавало из
лишнюю нервозность и не; стимули
ровало производительности труда.
В Тикси было еще* хуже'. Кроме
недостатков, имевшихся на Диксо
не, здесь незаконно повышались
установленные расценки!, разбазари
вались государственные средства.
Все это привело
к
перерасходу
фонда заработной платы грузчиков
свыше чем на 700 тыс. руб. и к сни
жению производительности труда.
Норма выработки! человека в смену
составила 7,7 тонно-оиерации «при
стоимости каж(дой в 15 руб., тогда
как планом была предусмотрена вы
работка 8 тонно- операций при; стои
мости 5 руб.
Такое .положение можно объяс
нить плохо поставленными учетом
и отчетностью по грузовым опера!
циям. (Отсутствовал контроль, и не
было проверки исполнения. Норма
ми и заработной платой никто по
существу как следует не занимался.
Опыт показал также, что зача
стую работники портов в погоне за
повышением
• (производительности
труда забывают о 'качестве рабо
ты— о сохранении грузов, бережном
к ним отношении. Например, в Тик
си (в результате небрежного обра
щения с грузами было предъявле
но претензий за, порчу и недостачу
грузов в сумме 220 тыс. руб.
С этим надо покончить. Над1

Н А ВКЛЕЙКЕ: ПОГРУЗКА БОТА НЕФТЯНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ГЛАВСЕВМ ОРПУТИ В ДУДИНКЕ
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при,влетать вимовшков порчи1 гру
зов к строжайшей ответственности.
Необходймо иметь в портах ис
правный такелаж. Малейшая его
.тгеисправность сразу отзывается ш
выработке грузчика и приводит к
порче груза и даже к несчастным
случаям. Например, «заусенцы» на
стальном стропе в виде торчащих
конце® проволоки колют (руки груз
чиков, усложняют и замедляют' про
цесс работы.
По вине отдельных работников,
допускающих небрежность и халат
ность, инвентарь и такелаж после
употребления зачастую разбрасыва
ются /по разным местам или свали
вается в кучу под открытым не
бом. От атмосферных осадков ме
таллический такелаж ржавеет,
а
пеньковый преет и гниет'. Bcei этя
потери* в Ьбщей сложности1ложатся
большим бремейемй на расходы по

переработке
стоимость.

грузов,

удорожая

их

Надо улучшить и! культурно-бы
товые условия рабочих. В портах
до сих пор еще не организовано
как следует питание грузчиков! во
время работы на рейде1
, не всегда
бывает горячая пища и даже питье
вая вода. Некоторые; руководители
портов не придают этому большого
значения, считают «(мелочами», а по
сути дела от этих «мелочей» во
многом зависит производительность
труда.
(
Проводя упорную борьбу за ис
пользование всех внутренних ресур
сов, улучшая эксплоатацию портов,
правильно организуя
финансовую
и коммерческую деятельность, кол
лективы портов1 Т|И!ЮСИ, Диксон и
Проведение добьются значительных
успехов.
:

М . НАЗАРОВ

СОВМЕЩЕНИЕ ПРОФЕССИЙ НА ПОЛЯРНЫХ СТАНЦИЯХ
ноябре текущего
го[ц!а
исполняется пять лет со
дня исторической речи
товарища
Сталина
на
Всесоюзном
совещании
стахановцев.
Марксист
ское предвидение гениаль
ного
вожйя
полностью
оправ
далось. За эти годы стахановское
движение гигантски выросло: оно
охватило миллионы работников со
циалистической промышленности' и
колхозных полей. Сейчас нет ни
одного предприятия, колхоза, учре
ждения или школы! в нашей необъ
ятной советской страте, где не бы
ло бы стахановцев, ударников, от
личников.
За последние годы выросли но
вые формы стахановского движе
ния: многоетаночничество и совме
щение профессий.
Движение за совмещение про
фессий щащло живой отклик среди

(работников Арктики, в (частности
на полярных станциях.
Совмещение профессий на поляр
ных станциях частично практикова
лось и раньше, оно подсказано бы
ло самой жизнью и вытекало из
условий работы.
Можно указать ряд полярных
станций, в плане которых имеются
гидрологические исследования, тре
бующие выездов на собаках. (Одна
ко безрассудно было бы содержать
в штате станции; в течение двух
лет или даже одного года каюра,
который нужен три-четыре раза! за
весь зимний период. Поэтому на
таких станциях должность каюра
совмещалась с должностью служ и
теля, а да других станциях долж 
ность служителя зачастую совме
щалась с должностью’ повара.
От совмещения этих простейших
специальностей в дальнейшем! пе
решли к более .сложным^ У ж е в
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1939 г. на (малых станциях с со
ставом в три-нетыре человека ра
ботали! девятнадцать радиотехни
ков, совмещавших профессию меха
ников. Опыт 1939 г. показал;, что
такое совмещение (вполне возмож
но без всякого ущерба! для дела и
что оно дает большую экономию
средств. П о самым скро!мным под
счетам'
затраты на содержание
одного полярника в год ‘составляют
не менее 20 тыс. руб. Следователь
но, сокращение двух десятков ра
дистов и механиков дает экономию
в 400 тыс. руб. Кроме того, уплот
нение рабочего дня укрепляет тру
довую дисциплину и создает усло
вия,
при
которых
значительно
ускоряется очищение системы Главсевморпути от разгильдяев, лоды
рей, рвачей и бездельников.
Изучение работы полярных стан
ций за 1939 г. показало широкие
возможности] к совмещению про
фессий не только радиотехника-ме
ханика1„ но и! других специальностей,
например:
радиета-метеонаблюда-теля, механика-метеонаблюда
теля,
аэролога ти д рометео ролога
и др. (На существующих курсах
повышения квалификации полярных
работников
при
Главоевморнути
созданы специальные отделении по
изучению ©торой, дополнительной
'профессии, иуда были отобраны
лучшие работники-полярники, про
веренные на работе в Арктике.
'Всего по овладению второй специ
альностью обучалось» 58 чел., из
них: на отделении (радиотехниковмехаников
11
чел.,
механиковметеонаблюдателей —j 1)2 чел., аэроло 1го*в-ги)д)рометеорологов — 13 чел.;
19 расистов
.изучали
пишущую
машинку и 3 гидрометеоролога—
радиодело. Все они в! этом* году
поехали- в Арктику, имея запас зна
ний по второй специальности.
В течение минувшей зимы на по
лярных станциях широко разверну
лась учеба по овладению второй про
фессией в (кружках :йв индивидуаль
ном
порядке. Всего! занималось
97 чел.
На полярной станции бухты Ти
хой в ноябре 1939 г. организовался

кружок по изучению азбуки Мор
зе под руководством 'радиотехника
т. Москвина. О ходе занятий уча
стники кружка рассказывают так:
«В
специально
оборудованном
классе 6 .полярников упорно пре
одолевали первый трудный этап
приема на слух до 30 знаков © ми
нуту, В январе класс опустел, —
учащиеся перешли на практику.
В квартирах учеников установлены
зумеры, создано 6 радиостанций,
управляемых! из радиоаппаратной.
С соблюдением .всех правил радио
обмена
ведется
двухсторонняя
связь. Дежурный радиотехник еж е
дневно отводии 30 (минут (для тре
нировочной передачи» К
К весне
товарищи Дриацкий,
Петров, Крамер, Канаки и Ледохот ч добились (приема 60— 80 знаков,
а аэролог т. (Мараев — (до* 100 зна
ков в (минуту. Вполне естественно,
т о (почти все овд4 в навигацию смо
гут нести самостоятельно вахту.
На полярной станции острова
Уединения в зимний период аэро
лог Латруев подготовил 'двух по
мощников: актинометриста Гневушева и врача Вайсберга, а началь
ник станций т. Шманев овладел ра
диоделом — передает и принимает
в среднем 50 знаков в минуту.
В Малых Кармакулах метеоролог
т- Свирненко освоил райиодело:
уж е в апреле ой самостоятельно
передавал метеосводки. На той же
станции радиотехник т. Геннадиев
освоил метео и может та период на
вигации самостоятельно проводить
метеонаблюдения.
На острове Котельном! старший
зимовки радиотехник гц. Пронин с о 
вместно с механиком^ т. Дорошен
ко
в порядке социалистического
обязательства (подготовились к нави
гации как
метеорологи-наблюда
тели. Занятия на Котельном прово
дились индивидуально. Каждый по
лучал помощь <в ви|де консультаций
и практических занятий.
На полярной станции острова Ч е
тырехстолбового осваивают вторую
специальность моториста шесть че
ловек: тт. Смирнов, Ложников, Чу1 См. «Радаобвдя<етеш> Щ 369 за .1940 г.
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каев, Зебрин, Ковале® и Кондра
тенко, из них трое (могут уже про
водить работу самостоятельно.
В этом! году та (полярной станции
острова Врангеля на Б)ремя нави
гации потребовалось оборудовать
выносную рацию и гидрометеороло
гический пункт на мысе Липке, ра
сположенном в 100 км от станции.
Коллектив дружно взялся за рабо
ту, подготовил 'всю необходимую
аппаратуру т приборы. Радиооператором-мотористом
ш
-выносной
пункт
был подготовлен учитель
т. Самойлов.
На острове Вайгач старший зи
мовки (механик т. Бодунов освоил
ра|боту метеонаблюдателя и может
самостоятельно проводить наблю
дения.
Н а Югорском! Шаре повар т. Лап
тев осваивает специальность мото
риста, гидрометеоролог т. Хабаро
ва — радиооператора и! начальник
станции т. Кульман — аэролога.
ПодЬбных примеров можно при
вести 'множество. Почти нет ни
одной полярной (станции, где не
осваивалась бы вторая специаль
ность. Нельзя, конечно, упрощать
это дело, считая, (что таким пу
тем можно подготовить закончен
ного! специалиста;. Д ля глубокого
изучения той или иной профессии
требуются целые годы. Но помощ
ников ш заместителей основных
специалистов подготовить в корот
кий срок вполне! возможно и тем
самым значительно удешевить стои

мость эксплоатации трассы Север
ного (морского пути.
Недавн1о (руйовоЙсШвом: Г лавсев*'
морпути издан специальный приказ
о дополн/ительной зарплате для ра
ботников, владеющих второй спе
циальностью и направляемых в
.Арктику для работы по совмести
тельству. Этот приказ несомненно
явится стимулом! (для овладения
второй специальностью.
Управлению учебных завещаний
Главсевморпути совместно с адми
нистрацией курсов полярников! на
до составить типовые программы
по’ специальностям для занятий в
кружках и1 индивидуальной работы
по изучению Дополнительных про
фессий. Сейчас руководители круж
ков
самостоятельно
определяют
объем учебного материала и сами
составляют программы для занятий.
Это приводит часто к тому, что
программы иногда далеко не совер
шенны, отсутствует стройность и
последовательность в изучении ди
сциплин.
;
Весьма полезным будет и еще
одно мероприятие: на наш взгляд,
приз школе или! курсах полярников
надо организовать экстернат. Мно
гие работники полярных станций,
усердно изучавшие на зимовках
вторую профессию, М'ОГут сдать по
ложенные испытания на звание метёойаблю(д!ателя,
радиооператора,
•моториста без прохождения курсов.
Это
будет
вознаграждением
за
упорную и серьезную самостоятель
ную (работу над собой.
В.
А.

СДОБНИКОВ
РО М А Н О В

О МЯСНЫХ РЕСУРСАХ В АРКТИКЕ
юпех освоения Северного мор
ского пути во многом зависит
от
(правильной
организации
продовольственного снабжения.
Необходимо создавать местные
продовольственные базы, кото
рые могли бы значительно со
кратить завоз («а север) про
довольствие. Арктика может
быть обеспечена собственным мясом, мо
лочными продуктами, рыбой и овощами.
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Много мяса в Арктике может дать ди *
кий северный олень. На всем протяжении
азиатского (сектора Арктики в больших ко
личествах дикий олень сохранился лишь в
двух районах — на Таймыре *и между ре
ками Яной и Индигиркой. Дикие олени
обитают также и в
JIанско-Xатангском
районе. Ямало-Ненецкий национальный ок|руг
и особенно бассейны рек (Колымы и Ана
дыря, некогда славившиеся обилием дико
го оленя, теперь очень бедны им.

Размеры оленьего стада, обитающего на:
Таймыре, точно не известны. По данным
отдельных исследователей, восточная ветвь
таймырского стада, переправляющаяся на
правобережье реки Хатанги, насчитывает не
меньше 50—80 тыс. голов. Условно при
нимая, что эта ветвь составляет 2/з тай
мырского стада, можно предполагать, что
общее количество оленей на Таймыре (рав
но 150— 240 тыс. голов. Специальных щромыслово-фаунистичееких исследований Цен
трального и Западного Таймыра не было.
Однако побывавшие в этих районах геоло
гические и топографические партии обна
руживали в (них большое количество ди
ких оленей.
Характер кочевок оленей в этих частях
Таймыра также не изучен. Возможно, что
кочевки здесь происходят широким фронтом
и оленьи стада не скопляются в отдель
ных местах, как это наблюдается в других
районах. Возможно и обратное. Необходи
мо путем авиаразведок выяснить располо
жение основных путей осенних кочевок
оленей и учесть поголовье. Поиски! возмож
ных скоплений кочующих стад осенью сле
дует прежде всего организовать по реке
П ясине.
Для удовлетворения потребности в мясе
населения Норильска, Дудинки и Игарки
необходимо в первую очередь использовать
самую западную ветвь таймырского стада,
проходящего на юг по водоразделу рек
Пясины и Енисея. По имеющимся данным,
массовый ход оленей на юг наблюдается
здесь в октябре, причем олени идут ста
дами по 50—500 голов в каждом.

Лучше снабжаться оленьим мясом может
Н ордвикстрой. Река Хатанга (в нижнем
течении) и Хатангский залив вытянуты с
юго-запада на северо-восток; поэтому они
являются преградой для оленьих стад, иду
щих осенью на юг. Эти стада в огромном
количестве скопляются по левому берегу
залива и нижнего течения Хатанги и до
жидаются ледостава, после чего перехо
дят на правый берег (между селением Ха
тангой и мысом Б. Корги). Еще большие
стада оленей скопляются в районе между
полуостровом Кресты и мысом Б. Корги.
Переходят они через реку обычно тотчас
же после ледостава, в октябре — начале
ноября. На левом берегу Хатанги стада
оленей появляются в конце сентября.
Местное население, кочующее на тер
ритории тундры и лесотундры между ре
ками Хатангой и Анабаром и по левобе
режью Хатангского залива, ежегодно до
бывает более 6 000 голов дикого оленя.
Дополнительный отстрел для нужд Нордвикстроя еще 3— 4 тысяч голов не нанесет
урона запасам этого животного.
Наиболее целесообразно промышлять ди
кого оленя осенью на левобережье реки
Хатанги против устья реки .Попитая и мыса
Б. Корга. Промышлять могут бригады
охотников, составленные либо из работ
ников Нордвикстроя, либо из местных про
мышленников. На период промысла необ
ходимо снабдить их хорошим оружием, на
пример трехлинейными винтовками послед
них образцов, и достаточным количеством
патронов. Необходимо, чтобы во главе
бригад находился специалист-охотовед, так

Стадо оленей в тундре
как неумелая организация промысла отпуг
нет оленей от переправы на правобережье
Хатанги. Отстрелу должны подвергаться ис
ключительно взрослые самцы и яловые
самки, что нетрудно установить по вели
чине животного и наличию при нем те
ленка. Чтобы определить потребное коли
чество промышленников для промысла ди
кого оленя в этом районе, нужно исходить
из расчета средней добычи одним хорошо
снаряженным и опытным охотником
в
течение осеннего сезона около 100 голов
оленей.
К востоку дикий олень в значительном
количестве встречается в районе низовья
рек Оленека и Лены. Лето проводят оле
ни главным образом па островах дельты
Лены и в северной оконечности гор —
хребтов Чекановского и Хараулакского.
Охотятся за ними здесь осенью, а на
островах дельты Лены и летом. На зи
мовку эти олени уходят в горы хребтов
Хараулахского и Чекановского. Большие
стада оленей переходят реку Оленек в
нижнем течении и зимуют в районе при*
тундровых лесов между реками Анабаром
и Оленеком. Хотя число оленей ленскооленекского стада в последние 'годы зна
чительно сократилось, все же здесь можно
ежегодно добывать несколько сот голов
оленя для порта Тикси. Необходимо толь
ко предварительно разведать стада и опре

делить пункты переправы их через прото
ки Лены и Оленека.
Далее на восток много дикого оленя
сохранилось в районе между реками Яной
и Индигиркой. Местные промышленники в
некоторые годы добывали здесь до 30 000
оленей. Можно предполагать, что общее
количество оленей в этих местах превы
шает 100, а может быть и 200 тыс. голов.
Здесь также необходимы разведка и учет
поголовья. Если предположение о разме
рах имеющегося в этом районе стада! ди
ких оленей подтвердится, можно будет за
готавливать не менее 1 000 т мяса еже
годно.
| ,
1 ,
Оленьи стада, обитающие в эттГТмеждуречье, в массе своей также представле
ны так называемым «ходовым», т. е. ко
чующим, оленем, который лето проводит
в приморской тундре, а на зиму уходит к
югу, в лесную зону. Движение на север
начинается в апреле-мае, на юг— в августесентябре. Основная масса оленей движется
по западной части бассейна Индигирки, пе
ресекая верховья рек Уяндины и Селенг няха. Часть оленей после лета уходит в
лесную область между Индигиркой и Алазеей. Основной путь кочевок оленей яноиндигирского стада удален от населенных
пунктов. Поэтому большое значение для
промысла приобретают хранение и перевоз
ка убитых оленей к местам потребления,

Важно, чтобы промысел был сосредоточен
в немногих Пунктах, 'расположенных на
речных путях сообщения.. Единственными
реками, по которым продукция промысла
(может быть вывезена (по льду на машинах
или оленях) к населенным пунктам на
Индигирке, являются здесь реки Уяндина
и Селенгнях и их притоки. На них и сле
дует наметить пункты для промысла, свое
временно забросив сюда бригады из мест
ных охотников. Так же как и в других
районах,ипро1Мышлять оленей нужно осенью,
когда они наиболее упитаны, когда легче
их добыть и сохранить (продукцию.
Какие способы охоты на оленя практи
куются в этом районе? Способы эти ,разно
образны: охота с нарт, когда охотник подъ
езжает к стаду оленей с подветренной
стороны на расстояние выстрела; охота с
помощью «манщика», т. е. домашнего оле; ня, за которым прячется (Промышленник. В
низовьях Индигирки еще издавна приме
няется охота « н а плаву», it . е. в момент
переправы стад с одного берега реки на
другой. Этот способ наиболее эффективен.
Необходимо искать и новые, (более со
вершенные способы охоты. (В частности,
следует как опыт применить ой промысле
самолет (разведка' стад., подгон оленей к ме
сту промысла и др.). Желательно также
применять большие загоны, ори которых
возможен убой в одном - месте многих со
тен оленей.
' ** . |
Эксплоатация стад диких оленей может
быть организована двумя путями: 1) посте
пенного уничтожения дикого оленя и за
мены его стадами домашних оленей и
2) сохранения поголовья дикого оленя и
рациональной, плановой его эксплоатации.
В настоящее время, когда основные стада
дикого оленя на Севере (таймырское и
яно-индигирское) занимают районы, в ко
торых домашнее оленеводство или не раз
вито, или развито очень слабо, необходимо
сохранить поголовье оленей и планово его
использовать. Нужно только предваритель
но широко разведать стада, учесть пого
ловье и установить нормы, сроки и места
отстрела.
Много мяса дикого оленя для нужд
Предприятий Северного (морского пути мо
жет быть заготовлено у местного населе

ния. Нужно только заинтересовать
мышленников, организовать заготовки,
личить снабжение местного -населения
дуктами питания, в первую очередь
кой и крупой.

* * *
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Кроме дикого оленя, источником мяса
может быть лось, довольно многочислен
ный в некоторых районах Крайнего севера.
Однако лоси держатся не стадами, а раз
розненно'—в одиночку или семьями. Охота
на них значительно менее добычлива, чем
на оленя; весьма затруднительна транс
портировка убитых животных.
(Рекомендовать добычу лосей можно
лишь для тех мест, где будет обеспечена
доставка добытых животных к местам по
требления. 'Разумеется, (промысел лося мо
жет быть организован лишь там, где до
быча его не запрещена.
Из промысловых птиц наибольшее зна
чение в мясных ресурсах севера^ имеет ку
ропатка — многочисленная и легко добы
ваемая птица. Правда, запасы куропатки
подвержены резким колебаниям по годам,
но в урожайные годы охотники добывали
ио нескольку сот куропаток (до 600— 600шт.).
Вся /продукция прежде потреблялась на
месте, так как некуда и не на чем было
ее вывозить. По всему Северу добыча ку
ропатки может 'быть доведена до несколь
ких сотен тысяч штук в год.
Этот промысел! (необходимо стимулиро
вать. Через фактории и другие организа
ции надо наладить массовые заготовки ку
ропатки. Среди местного населения необ
ходимо провести разъяснительную работу
и добиться, чтобы главное внимание про
мыслу куропатки уделялось не весной,
как это наблюдается сейчас, а осенью и
зимой, когда куропаток значительно боль
ше и упитанность их лучше, чем весной.
Значительное количество мяса может
дать также водоплавающая птица (гусь,
утка) в богатых ею районах (дельты круп
ных рек, равнинная тундра с большим ко
личеством озер и др.). Необходимо лишь
безусловно запретить сбор яиц летом.
Уничтожение яиц привело к тому, что
дичь во многих местах сильно сократилась
и промысел приходит в упадок.

Знатные люди Арктики

ПОЛЯРНЫЙ ВРАЧ А. П. СМОЛЕНСКИЙ
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апитан судна' «Мурмаиец» т. Судаков слег to пюютель. Слу
чилось это в море зимой 1940 г. «М ур ш и ец » 1 не ;мог быстро
пробраться к берегу. Его окружаши с:пл!о)шн!ые ледяные пошя.
А
больному требовалась н!е!отложн1а!я медицинская
поМ ОЩ Ь.

I

Что делать? Как сйаЬти жизнь (капитана?
О случившемся (сообщили в эфир. Д а м позывные находя
щимся аз Белом) (море арктическим кораблям.
Радиоволну
с
«Мурмайца»
(перехватили радисты! ледокола
«И . Сталин». Теист (радиограммы передали судовому врачу Александру
Петровичу Смоленскому.
/•
В это 'время «Сталин» ш;ходился в (ста! *с лишним милях от «М урмайца». Врач дал медицинскую консультацию tno (радио. Н о в;окоре с
«Мурмаица» сообщили, т о здоровье больного ухудшается.
Командиры ле[докола «И . Сталин» (решили пробиваться к «М урман(цу». (Каждый метр льда брался с боя. Но* так длилось недолго.
Непроходимые торосистые льды окончательно преградили путь ледо
колу.
Всегда спокойный, Александр Петрович начал волноваться. И ког
да стало очевидным, что дальнейшее «продвижение ледокола невозмож
но, Смоленский, ни минуты не? раздумывая, (решил инти пе(ш:ком. Он
быстро вобрал (Необходимые (медикаменты и, (подучив разрешение коман
дования, сошел за борт. Товарищи пожелаши ему счастливого пути.
Вот он прошел (первые сто меПров. Оглянулся назад. С корабля
машут шапками, 'рукавицами. Д о Александра Петровича доносится звук
человеческого голоса, но слов не (разобрать.
Ориентиром у него служил 'все еще видневшийся ледо!ко1л. С каж
дой пройденной милей путь становился все тяжелей. Чаще стали встре
чаться 'большие наносы снега, ропаки. Через некоторые из (них при
шлось переползать на животе, (придерживаясь одной (рукой, так как в
др(угой был!и меди!ка!ме(нты. (Снег забивался иод воротник, в рукава.
Позади уже несколько миль. Из-за высокого (снежного наноса чуть
видна мачта ледокола «И . Отаишн». Александр. (Петрович 'чувствует уста
лость. Одежда 'покрылась инеем. Напрягая силы, от вдет вперед.
Прошел еще час тяжелого пешего перехода. Вдали показалась
черкая точка. То был «Мурманец».
<
Вот уже остались последние метры пути. На палубе (показались
дюди. Им по радио сообщили, что к «Мурманцу» (вышел вра:ч,

Собравшиеся горячо приветствуют долгожданного гостя. Его при
глашают в кают-компанию, советуют вышить стакан чаю. Но, быстро
сменив меховую одежду на белый (халат, врач спешит к больному.
Осмотрев больного, врач предложил перенести его в лазарет на
ледокол «И . 'Сталин»: больному нужен абсолютный нокой при стацио
нарном лечении.
I
Требование врача было выполнено.
В течение пяти недель ухаживая Александр Петрович за больным.
На « х о д е пятой ие|дели Сулаков стал самостоятельно подниматься с
постели.
П о (прибытии ледокола ib торт выздоравливающего высадили на
берег. Капитан (Сулаков, покидая леДокол, крепко пожал руку Смолен
скому. Он не находил слов, чтобы отблагодарить врача за исключительно
чуткое к себе отношение.
<
—1Почему вы скупитесь и ее рассклзывлете по'дробно о вашем
доблестном поступке? — скрашиваем мы! (Смоленского.
—
Что про это говорить, — спокойно отвечает o r — Ведь то, 'что
сделал я, обязан сделать (каждый врач, это наш прямой долг.
За семилетнюю работу в 'Арктике Александр Петрович много раз
оказывал (неотложную помощь, спасля жизнь человека.
iB ю|дну и!з навигаций (Смоленский плавал на «Красине». К какой
бы полярной станции парохой ни подходил, оде бы он ни вставал на
рейд — везде и (всегда находилось много работы !вра1чу.
Полярная стаиция залива Кожевникова. (У жены полярника! Бо
лотникова начались ро!ды. Проходили они! тяжело. Роженица была при
смерти. Местный медицинский работник не смог помочь больной.
Полярники знали, что недалеко от залива (находится «Красин», а
на нем есть Опытный врач —1Александр Петрович (Смоленский. Решили
его пригласить. Полярник, которого командировали к врачу, вернулся
быстро. Следом за (ним вошел и Смоленский.
Помощь была, как 'никогда, своевременной. Роженица! и новорож
денный были спасены.
(
lHai острове Бегкче'ва про»живала небольшая труппа охотник oib-про
мышленников. От неизвестной причины сре|ди обитателей острова нача
лось массовое заболеваний, Поблизости не было ни больницы, ни здрав
пункта. Запросили по радио' Нордвикскую нефтяную экспедицию, не
сможет ли она (выслать «врача.
I
На Нордвике в это время (работал Александр Петрович. Как и
всегда! в таких случаях, он сейчас же собрался на остров Бегичева.
Быстро снарядили собачью упряжку. Сильный мороз и другие
трудности пути не испугали смелого врачачэнтузиаста. Поездка; на ост
ров была проведена мастерски. Жители острова и не предполагали, что
врач (может прибыть так скоро!.
\
В первые же дни доктор ОмоленЬкий облегчил страдания б о р 
ных. В результате1 своевременного врачебного вмешательства эпидемия
-среди жителей острова Бегичева приостановилась. (Александр Петрович
уехал только тогда, когда вылечил всех. (Уезжая, он рассказал жителям
острова, как предостеречь себя от заболеваний, оставил им лекарства.
Провожать (врача вышло все население острова.
В 1933 г. Главное управление Севморпути приняло решение вы
строить на острове Белом новую станцию. Туда выехало 10 полярни
ков. Сре!дй Ш1х был врач Смоленский;
В таком небольшом коллективе, .Особенно в Арктике, любому по
лярнику приходится (выполнять различные задания. Александр Петрович
вместе со все!м коллективом участвовал в авралам и в других работах,
$§ входивших в (Круг его обязанностей. Не зная устали, они много дней
28
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Рис. художн. Е. Протопопова

А П. Смоленский в судовом лазарете на ледоколе «И . Сталин»

: ^

(подряд перетаскивали грузы. Радист соревновался с метеорологом,
врач — со старшим <по зимовке и гг. д.
Затем нужно было сооружать постройки: На этот раз Смоленскому
пришлось быть (плотником) и печником. Навыки в этой работе он при
обрел еоде на (фронтах империалистической, а затем гражданской (войны.
Пришлось ему выполнять и работу шорника, К о г д а (пароход уже
скрылся с глаз, обнаружили, что собачья упряжь осталась на (борту ко
рабля. Нужно было самим сшить упряжь. (Старший по зимовке поручил
эту работу Смоленскому. Он хорошо (выполнил (Задание.
Врач (Смоленский не (формально относится к своим обязанностям.
В любом пункте Крайнего севера, в любых условиях он никогда не
гнушается никакой работой.
Полярники, знающие Александра Петровича, любят и уважают его*
—
[Врач Смоленский, — говорят они, — очень много занимается
профилактикой, у него никогда не заболеешь.
(В свободное время Смоленский подолгу беседует с полярниками.
Если заходит речь о влиянии полярной нота на организм (человека, Але*
ксандр Петрович рассказывает о значении натренированного 'человече*
ского тела, спорте, физической нагрузке, как лучше организовать от
дых, как избежать сердцебиения ори (физической работе, что надо предпринимать против одышки. Смоленский простым, понятным языком го 
ворит об ультрафиолетовьих лучах, о кровяных тельцах, о резком улуч
шении (СОСТОЯНИЯ (здоровья во время полярного дня*
Большое внимание уделяет Александр (Петрович местному населе
нию. К (нему часто приезжали за советом за 400 и более километров.
За приготовлением пищи та корабле обыкновенно следит вра<ч,
И на каком бы корабле т. (Смоленский ни плавал, на какой бы поляр
ной станции (ни работал, он много заботы (Проявляет о питании поляр
ников. Он следит за тем, чтобы завтраки, обеды, ужины приготовля
лись вкусно и сытно, .чтобы пища содержала в себе больше витаминов,
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И me случайно там, оде работал (врач Александр Петрович Смоленский,
не было цынги. А ото — лучшая оценка работы врача в .условиях с у 
ровой Арктики.
'
О враче Смоленском полярники отзываются так: :
—
(К нему больного (приносят на носилках, а от него он ухо|дит на
собственных йогах.
Герой Советского Союза капитан ледокола «И . Сталин» т. Бело
усов, хорошо знающий т. Смоленского и но работе на ледоколе «Кра
син», пишет:
«За время работы на ледоколе т. Смоленский проявил себя всесто
ронне опытным врачом, неустанно заботившимся о здоровье экипажа.
Благодаря систематическим осмотрам и принимаемым (профилактическим,
мерам численно большой экипаж «Красина», находясь в арктическом
рейсе, не имел ни одного серьезного заболевания».
Добросовестное, трудолюбивое ,и честное отношение к своим обя
занностям выдвинуло 'врача Смоленского на ответственный участок. Сей
час он врач флагманского арктического ледокола «И . Сталин».
В прошлом1году ледокол «И . Сталин» за одну навигацию прошел
по Северному морскому; мути с запада на восток и Обратно. В этом бес
примерном походе участвовал и т. Смоленский. Внимательно наблюдал
он за членами экипажа. Как и во всех прошлых плаваниях, он уделял
большое внимание профилактике.
(Общественные организации ле|докола объявили конкурс та лучшую
по чистоте каюту. Врач Смоленский 'деятельно участвовал в конкурсе.
Он регулярно обходил каюты, внимательно осматривал все уголки, да
вал советы, писал заключения В конкурсное жюри. Всего в конкурсе
участвовало 32 каюты.
В этом году Александр Петрович принимал участие в экспедиции
по выводу «С едова» из ледового плена. К этому рейсу он готовился
особо тщательно. На него возлагались две задачи: оберегать здоровье
команды ледокола «И . Сталин», отправлявшегося к 84-й параллели, и
оказать необходимую помощь седовцам после 27-месячного дрейфа.
С этой (работой врач Смоленский справился блестяще.
В мае 1940 г. т. Смоленского вызвали вместе с другими поляр
никами в Москву, в Кремль1. Здесь ему была; вручена высокая награда
правительства — орден Трудового Красного Знамени.
Сейчас врач-орденопосец снова на своем, посту. Он участвует в
работах второй арктической коммерческой навигации.
А.
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ПОЛЯРНАЯ СТАНЦИЯ УЭЛЕН
одном километре от) чу
котского селения Уэлен
на галечной косе распо
ложена полярная станция
Уэлен.
В 1933 г'. ,с мыса Дежнева сюда были
влены'
первые
три • небольших
домика, а через несколько ме
сяцев, в феврале 1934 г., здесь
уж е самоотверженно работали' по
спасению челюскинцев полярнйкнорденодооцы:' начальник
станции'
т. Ш оломш, метеоролог т. Хво ростянокий
и
комсомолка-радистка
Людмила! Шрадер.
Полярники, зимовавшие на поляр
ной станции Уэлен в 1933— 1934 гг.,
теперь, пожалуй, ее не узнали бы.
Вместо трех тесных и неудобных
домиков системы Свинина— 15 зда11 ний, ® том числе четыре жилых дома,,
радиостанция, магнитная обсервато
рия,. баня,, свинарник и другие хо
зяйственные постройки. Все жилые
помещения тщательно отремонтиро
ваны, комнаты обшиты фанерой,
снаружи дома обиты тесом и по
крашены. Вся станция и (находя
щийся поблизости чукотский посе
лок электрифицированы. Электриче
ство не только 1в жилых комнатах,
1 1П. "И. Жуковский был начальникам
полярной станции Уэлен в 1938— 1939 тг.

оно освещает :и метеорологическую
площадку и улицу.
Полярная станция Уэлен — са
мый восточный пункт Советской
Арктики. Она расположена на бере
гу Берингова 'пролива — ворот из
доста
Арктики «в Тихий океан, Гидрологи
ческие исследования m этой стан
ции ведутся to 1934 г., но органи
зованы они были настолько плохо,
что за первые 3 года, гидрологи не
собрали почти «никаких сведений.
Только (верной
1937 ir. начали
производить гидрологические разре
зы через Бе!рин1гов пролив, к бере
гам1 * Аляски
по
треугольнику:
Уэлен — Сердце-Камень — мыс
Хоп— остро© Ратманова —«мыс Д еж 
нева. Особенно много гидрологиче
ских (разрезов было» с1делано зи
мой 1939/40 г. У Станции был ка
тер, на котором и (производились
эти исследования.
Работа гидрологов! в этом пунк
те Арктики очень трудна. Чукот
ское море часто бывает не спокой
но. Сильные штормы, неустойчи
вый
припай,
частое торошение
льдов, ai в самом проливе сильный
дрейф льда зимой крайне затрудня
ют работу гидрологов.
В начале сентября 1938 г. груп
па наших гидрологов (тт. (Суханов,
Бордовский и; Шумский) и мото
рист т. Егоров, попали в (небывалый

У матёра МёФ&я Mit, а
сам он, -как футбольный мяч, был
(выброшен ига камни.
Гидрологи
21 день прожиж среди утесов
острова Ратмашва. Они были вы
везены оттуда самолетами.
Потеря катера не остановила,
однако, гидрологических исследова
ний.
На арендованном у колхоза вель
боте и даже еа своей шлюпке-ше
стерке опи'дролош (продолжали ра
боту. Рискуя жизнью, они часто
выходили iB открытое море на
90— 100 км от берега и к концу го
да (выполнили программу на 450%.
Кроме того, ib 1пода|рок X V III съезду
ВКП(б) мы провели 16-сугочную
станцию на припае ib 11— 12 км от
станции и полуинструментальную
съемку уэленюкой лагуны. Горя
чую шищу гидрологам доставляли
на лыжах.
Полярная станция Уэлен являет
ся опорным! пунктом для освоения
новых воздушных трасс. Большую
роль ’поэтому играют здесь аэроло
гические и метеорологические на
блюдения. Они 'помогают синопти
кам образцово обслужить корабли
и самолеты во время навигации.
Наши} метеорологи тт. Рудич и
Ирецкий перевыполнили план с
оценкой «отлично». Раньше эту ра
боту проводили три (метеоролога.
То®. Рудич! и Ирецкий успевали
еще помогать и гидрологам.
На полярной
станций
Уэлен
имеется единственная на всем во
сточном /побережье Арктики маг
нитная
обсерватория.
Она была
оборудована
в домике' системы
Свинина в мало благоприятных для
работы условиях. Однако магнито
лог т. Успенский, с большой лю
бовью отнесшийся к своим обязан
ностям, успешно выполнил
всю
.программу. Изыскивая (различные
способы, чтобы поддержать в па
вильонах (необходимую температу
ру, он увеличил количество сроков
наблюдений т сдал т у ч н ы е мате

риалы за й года с оценкой т <Шлично». Когда же в У элш е была
организована
неполная
средняя
школа, т. Успенский нашел время
и для того, чтобы преподавать ©
ней математику.
Радиостанция У элена, кроме су
дов и самолетов, обслуживает так
же и организации Чукотского райо
на. Она могла бы удовлетворить
нужды навигации и чукотского
населения гораздо в большем объ
еме, но этому мешают частые маг
нитные бури в районе Уэлена. На
стало уже время увеличить мощ
ность радиостанции.
Селение Уэлен — центр Чукот
ского района, занимающего полови
ну всей территории Чукотского на
ционального округа и простираю
щегося на 800 км по побережью
от бухты Преображения на юге до
селения Ванкарем на севере. В райо
не 18 тысяч жителей. Все это воз
лагает еа коллектив полярной стан
ции Уэлен большие и почетные
задачи по политическому и куль
турному обслуживанию
местного
населения.
Работники станции,, партийные и
непартийные большевики, принима
ли активное участие в< (работе мест
ных организаций, помогали им вы
полнять директивы партии и прави
тельства^ оказывали населению вра
чебную, педагогическую и культур
ную помощь. Полярная станция
очень скоро стала тем притягатель
ным культурньИм центром, к кото
рому обращаются с самыми различ
ными запросами не только оседлое
население У элена и других бли
жайших селений, но и кочевники.
Районным организациям огромного по территории Чукотского райо
на было трудно, например, охва
тить все 18 тысяч человек во вре
мя переписи населения. Наш кол
лектив выделил
в помощь им»
четырех товарищей: Божко, Ирецкойго, Бордовюкого и Кравца.
Они
выполнили большую работу по не-

НА ВКЛЕЙКЕ: АЭРОЛОГ ПОЛЯРНОЙ СТАНЦИИ НА ОСТРОВЕ ДИКСОН О. М. ОЛИ КОВА
ЗАПИСЫВАЕТ ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПОЛЕТОМ Ш АРА-ПИ ЛО ТА
Ф ото
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Ал. Лесс

Общий вид полярной станции Уэлен
Фото В. Рудич

решении получили) за это благодар
ность от Чукотского райисполкома.
Работники станции коммунисты
TTj Решетников, Бордовский и др.
неоднократно та
несколько ме
сяцев /выезжали в колхозы селе
ний Инчоун, Каукан и Дежнев и
на месте помогали колхозникам
правильно ‘организовать труд, ‘с о 
циалистическое соревнование, учет
и отчетность. Они помогли также
вовлечь в охотничьи бригады женщий-чукчанок.
Последнее
меро
приятие было особенно ценно для
чук отских колхозо в.
Коллектив
полярной
станци и
свои ми
силами
о т ремонта ро вал
колхозам! 18 руль-моторов, обеспе
чив своевременный «выезд на охоту.
Не без участия коллектива по
лярной станщии население Уэлена
и ближайших сел стало отказы
ваться от кабальных «у с л у г» ша
манов и охотно пользуется теперь
помощью врачей. Большую работу
в этом отношении провел наш врач
т. Божко. В течение двух лет он
регулярно оказывал медицинскую
помощь больным ближайших насе
ленных пунктов. Авторитет совет
ского 'врача у местного населения
3.
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был настолько велик, что за по
мощью к нему обращались не
только в самых трудных случаях,
когда шаман сам признавал свое
бессилие, но даже и в. тех случаях,
когда можно было обойтлсь без
врача. По настоянию т. Божко, на
станции
была оборудована
спе
циальная комната для приема боль
ных из местного населения.
Пропагандисты и педагоги нашей
станции периодически! выезжали в
ближайшие (колхозы с докладами
и беседами по важнейшим реше
ниям партии и правительства, вели
большую работу в; местных шко
лах. Тов. Бордовский был избран
членом районного комитета ВКП(б).
Тов. Успенский преподавал матема
тику в пятом классе уэленской непол
ной средней школы. Я преподавал
в школе историю народов СССР.
Совместно с молодыми чукчами и
эскимосами коллектив станции ре
гулярно* устраивал вечера самодея
тельности, спектакли, киносеансы,
на которые собиралось и .взрослое
население.
Но самая осязаемая помощь ме
стному населению была оказана
нашей станцией в 1938 г. Наш

Снежный занос на полярной станции Уэлен
Фото Н шИрецкого

коллектив решил в порядке социа
листического
соревнования элек
трифицировать поселок У элей. За
короткий срок
была (выполнена
огромная работа. Д ля укладки ка
беля на основной магистрали была
прорыта канава длиной 1 400 м и
глубиной 30— 40 см. При этом при
шлось выбросить около 3 500 ку
бометров !мерзлой гальки. Загото
влено и доставлено плавом по ла
гуне в Уэлен 40 телеграфных стол
бов, проведен] весь наружный и
внутренний монтаж.
И (вот, наконец, ©первые на Ч у
котке в Уэлене зажглась лампочка
Ильича. Трудро) передать радость
чукчей. Когда мы включили свет,
в школе шли зааятия. Ребята дол
го не могли успокоиться от востор
га, бегая по всем классам и кори
дорам и (Проверяя, всюДу ли горит
такой свет. Не меньше радости бы
ло и у стариков. Они всем посел
ком собрались около школы и кри
ками
«какукэ ! » 2 i приветствовали
электричество.
и.
I 8 Возглас «удивления у чукчей.
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Сменив копотные жирники, керо
синовые лампы и свечи, лампочка
Ильича принесла чукчам большую
радость и сыграла огромную рево
люционизирующую роль в их бы
ту. Электрический свет показал хо
зяевам яранг вековую грязь и ко
поть от жирников, в углах полога
и заставил женщин1 почистить свои
жилища.
i
■ i
В электрификации поселка актив
ное участие принимали сами тсолхоз1 н!ики-чукчи, и не только в к а
честве чернорабочих и землекопов.
Двое молодых чукчей — Танат и
Намырген, — обученные на поляр*
ной станций, участвовали в элек
трификации поселка в качестве ме
хаников.
Раньше на Чукотке отдельными
работниками высказывалось оши
бочное мнение о том, что из эски
мосов и чукчей нельзя подготовить
специалистов. Выращиванию кадров
из коренного населения не прида
валось серьезного значения. Одна
ко жизнь разбила эти отсталые на
строения и доказала обратное. У
молодежи
местного
населения

с^ёльйое бельё, дёлал то Ш самоё.
Чукчи и эскимосы все чаще и ча
ще обращались к начальнику стан
ции с просьбой помочь им мате
риалами на устройство гардероба,
штор и т. д. Они сами убирали
свои комнаты, которые по чистоте
и уюту скоро перестали отличаться
от комнат работников! станции.
Политическое сознание и актив
ность наших учеников росли с ка
ждым днем. Они были не только
участниками, но сплошь и рядом
инициаторами отдельных мероприя
тий.
Эскимос Тутон сначала принимал
активное участие ib оформлении
стенгазеты, потом был избран чле
ном редколлегии, а позднее —; чле
ном райкома ВЛКСМ . Красноречи
вей ©сего о росте сознательности
наших учеников говорит следую
щий факт. Д ля многих эскимосов
и чукчей, даже живущих на по
бережье,
(вследствие
оставшихся
религиозных предрассудков залезть
в- (воду — целое событие, даже
если бы © воде оказался погибаю
щий человек или ценный груз. П о
сле того как молодые эскимосы и
чукчи узнали в нашей школе, что
такое революционная бдительность
ш охрана) социалистической со б ственности, они стали вести себя
иначе. Так, при выгрузке электро
оборудования ib ©оду упала «четырехтонная (катушка с кабелем. Механик
т. Сычов моментально бросился
спасать ценное имущество, а вслед
за ним в воде оказались Лайвак
и Намырген. Все трое пробыли в
студеной воде до тех пор, пока не
извлекли весь кабель.
Максимально используя самоза
готовки , наш коллектив создал на
станции вполне удовлетворитель
ную продовольственную ,базу. Д о
1939 г. в Уэлен завозили коров на
мясо. Обходилось это очень доро
го, хотя и не вызывалось особой
необходимостью. В Уэлене можно
разводить свиней и покупать оле
ней на месте, получая таким обра
зом более дешевое мясо. Свиньи,
хорошо переносят суровый север
ный климат ;и н!е требуют завозно-

большая тяга $с Фёхйикё. Число мо
лодых людей из кореиных жите
лей, желающих учиться 'работать
на машине, становится все больше
и больше. На станцию с подобны
ми просьбами приходят и девушкичукчанки.
У нас на стайцш было'четыре «уче
ника: «два эскимоса и двое чукчей. Мы
организовали для них специальную
школу по общеобразовательным и
техническим дисциплинам.
Учеба
увязывалась с практикой на произ
водстве.
В программу обучения
входили математика, физика, рус
ский язык, электро- т радиотехни
ка, моторное дело и история на
родов СССР. В результате кропо
тливой и настойчивой работы мы
подготовили: двух радистов — Тутода (и Лаивака, механика — Таната и моториста — *Намыргена. В
навигацию 1939 г. радисты Тутон
и
Лайвак
уже
самостоятельно
несли вахту и 'работали с отдаленны ми станциями на м агистра ль но й
линии. Танат остался в штате на
шей станции в качестве второго
механика.
Вместе с основами технических
знаний молодые эскимосы и чукчи
приобретали
на станции элемен
тарные к у л ь т у р н а навыки. Надо
было видеть, с каким восхищением!
15— 16-летние парни) из коренного
мастного
населения
впервые
в
своей жизни мылись в бане. Баня
была первой ступенью на пути при
общения их к культуре.
М олодые чукчи (И эскимосы бы
стро усваивали культурные навыки
работников станции.
Они! легко
привыкли к (постели и одеялу, на
учились стирать белье, носить евро
пейские костюмы. Здесь, как и во
всяком другом деле, большую роль
сыграл личный пример. Кочевникачукчу Намыргена мы! поселили в
одной комнате с гидрологом Бордовским. Кохммунист Бордовекий не
докучал своему сожителю наста
влениями о правилах поведения и
призывами к культурной жизни.
Намырген, видя, что всякий раз
после бани Бордосский меняет по

35

В 1935 г. полярники У элена купили в Петропавловске четырех поросят, а в
1939 г. уже имели от них стадо в 60 голов свиней. На снимке: часть стада
свиней на выгуле.
‘
!
Фото В. Рудич

го корма, — можно кормить их от
бросами ИЗ столовой и травой. В
1935 г. мы купили в Петропавлов
ске 4 торосят, а в 1938— 1939 г г .
имели уже стадо в 60 голов. Это
дало нам возможность круглый год
-иметь свежую свинину, малосоль
ный шпик. Мы наделили (молодня
ком и полярников мьцса Шелагского и др.
В заявках на 1939 г. мы уже
отказались от завоза- скота на мя«со и сдали новой экспедиции ^ г о 
лов евшей, не считая молодняка.
Уэлен богат также рыбой и дичью.
Мы постоянно имели к столу све
жую и малосольную рыбу, а за весенне-летшй период наши охотни
ки в свободное от 'работы время
заготовили около 1 500 уток.
Активное участие в создании
собственной продовольственной ба
зы принимал кладовщик-счетовод
т. Решетников. На своем «незамет
ном» участке коммунист Решетни
ков показал лицо 'члена партии.
Благодаря его заботливому и вни
мательному отношению к своей ра
боте н|аМ1 не. пришлось списывать
30

в расход m
одного килограмма
испорченных продуктов.
В У элена очень большую роль
играет собачий транспорт. Однако
до 1939 г.. ему не придавалось
серьезного
(значения.
Только
в
1939 г. путем тщательного' отбора
:И ухода за молодняком, нам уда
лось вырастить выносливое и рабо*.
тоспособное племя собак.
* * *
С
каждым годом!
растет
и
укрепляется
далекий
Чукотский
район. У ж е теперь в районе пять не
полных и одна полная средняя шко
лы, две печатные газеты : «(Советский
У элен» — орган Чукотского полит*
отдела Главсевморпути, в Уэлене,
!И «Чукотский полярник», в бухте
Провидения.
Растет и полярная
станция Уэлен. Каждый год по<являются новые постройки. Усили
вается и расширяется работа кол
лектива станции среди местного
населения.
Советские полярники на Чукот
ке с честью выполняют свои обя
занности.

В ЗАЛИВЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ
овоземельекие проливы (Маточкин Шар, Карские ворота и
Югорский Ша:р) являются «па
радными» подъездами к арктиче
ским морям. Особо важно поэ
тому изучить гидрологический и
ледовый режим этих проливов.
В течение ряда лет здесь ра
ботали гидрографические экспедиции, а на
берегах Новой земли создавались гидро
метеорологические станции. Главные из них:
мыс Желания, залив Благополучия, мыс
Выходной, мыс
Столбовой, Озерная и
старейшие полярные станции на Вайгаче и
в Югорском Шаре, существовавшие еще
до Октябрьской революции.
Несмотря на плавания к берегам Новой
земли многих экспедиций, она была из
учена слабо. Только после Октяфьской
революции Арктика и Крайний север ста
ли '.изучаться систематически. Созданный в
первые же годы советской власти Инсти
тут по изучению Севера2 организовал ряд
экспедиций в Арктику.
Одной из них была экспедиция в 1921 г.
на Новую землю. Она должна была из
учить и точно нанести на карту конфигу
рацию берега северного острова.
В конце июля при благоприятных ледо
вых условиях эюспейиция на гидрографи
ческом судне «Таймыр» обогнула с запада
северную оконечность Новой земли—мыс
Желания и спустилась на юг до широты
75° 45'. Там она открыла фиорд, глубоко
вдающийся в сушу с юга на север (15—
18 км). Этот фиорд был шзшвд заливом
Благополучия.
iB 1925 г. в заливе Благополучия вновь
побывала экспедиция, которая нанесла на
карту контур берега залива. В том же
году проф. Визе пересек Новую землю в
широте 75— 76°, определив по пути высо
ту ледникового панцыря, идущего по гор
ному хребту огг залива Крестового до Л е
дяной гавани.
В 1932 г. район залива Благополучия
опять (посещается научно-исследователь
ской экспедицией. Участники ее вышли из
Русской гавани (на западной стороне
острова) и пересекли Новую землю. Им
пришлось преодолеть большие трудности,
поднимаясь и спускаясь по ледникам, изо
билующим множеством трещин.
Зимой
1932/33 г. в Русской
гавани
проводилось изучение ледникового щита.
1 Тов. А. Демин в 1937/38 -г. работал
метеорологом на полярной станции залива
Благополучия, а © 1938/39 ir. на полярной
станции Русская гавань',
2 Теперь Арктический щуч^о- ^соледовД ’
тельркий институт,
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Впервые в истории исследования Арктики
здесь были применены аэросани. Участники
экспедиции дважды пересекли на аэроса
нях Новую землю из Русской гавани в
залив Благополучия (расстояние по прямой
70— 80 км).
В 1936 г. в заливе Благополучия решено
было организовать полярную станцию. Для
гидрологических и гидрографических ис
следований туда направился ледокольный
пароход «Малыгин». Экспедиция на '«Ма
лыгине» изучала фарватер подхода к бу
дущей станции. Гидрографическая партия
пробыла здесь 26 ’дней.
Когда работа была окончена, 'в залив
вошел пароход («Аркос», на борту которого
были строители, коллектив будущей стан
ции* и грузы.
Первоначально предполагалось построить
станцию на западном берегу залива у под
ножья Кедро-Ливанского утеса высотою
350 м. Этот проект был) явно неудачным!.
Научные данные такой станции были бы
неполноценны. Коллектив станции настоял
на том, чтобы построить ее на восточном
берегу залива, на перешейке полуострова
Сомнений. Это место было характерным
для данного района.
П олуостров Сом нений предста вляет собой
(вытянувшийся с севера на юг «язык»,
прикрывающий залив от восточных штор
мовых ветров. Рельеф самого полуострова
холмистый. К морю спускается обрывистый
берег, высотою до 40 м. 'Перешеек полу
острова низменный и ровный; в северной
части его расположены два пресноводных
озера.
В рекордно короткие сроки были по
строены жилой дом полярной станции, ра
диорубка и продуктовый склад. Для строителыства частично был использован мест
ный строительный
материал — плавник.
Одновременно производилась планировка и
нивеллировка метеоплощадки.
10 ноября 1936 г. полярной станцией
залива Благополучии была дана первая ме
теосводка. Радиосвязь была установлена
немного раньше.
Глубокой осенью зверобойный бот Ленгосторга взял на борт плотников,, достраи
вавших станцию. На долгую полярную
ночь полярники остались одни. Ра!дио бы
ло единственной связью с материком.
В течение всей зимы коллектив благо
устраивал жилые помещения, радиорубку,
монтировал силовое хозяйство.
В конце июня 1937 г. в залив пришел
ледокольный пароход «Таймыр». В столь
раннее время на такой широте © Карском
море не было еще ни одно свободнопла
вающее судно.
Летом этого же года Новую земли?
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Д поляроюстанция
залив Благополучия посетили геологи, а
затем и туристы.
(В октябре на полярную станцию прибы
ла смена в составе семи человек, среди; них
три научных работника. Выгрузка продо
вольствия и научного оборудования закон
чилась быстро. Пароход ушел, увозя пер
вых жителей залива Благополучия.
Началась полярная жизнь новой смены.
Закончив
уборку
грузов,
коллектив
станции приступил к работе. Нужно было
отремонтировать печи, оборудовать гидролабораторию, установить эксперименталь
ный ветродвигатель, выстроить скотник
для двух коров и трех свиней.
'Когда начал увеличиваться день, по
лярники стали выполнять обширную про
грамму гидрометеорологических наблюде
ний—проводить 30-суточную футшточную
сериюt Были проведены и три суточные
гидрологические станции. По окончании
футшточной серии измерялись глубины в
заливе по фарватеру. Для этого пришлось
прорубить более 100 лунок в метровом
льду.
В мае полярники провели сверх плана
15-суточную гидрологическую
станцию.
Был
выяснен гидрологический
режим
прибрежного района.
В июне лед быстро стал разрушаться
и гидрологические исследования со льда
пришлось прекратить. Во время последне
го гидрологического разреза
гидрологи,
попав на тонкий, подтаявший лед, прова
лились в воду вместе с упряжкой собак
и всем оборудованием. Все люди и собаки
фтделдлцсь только купаньем в ледяной

воде, а часть оборудования, в том числе
вертушка Экмана-Мерца и батометр Кнудсена, утонула.
Научные работники переключились на
другую работу — провели 15-суточную вы
носную метеорологическую станцию
на
мысе Опасном.
В июле бухта Визе и залив освободи
лись от оков массивного льда. Возобнови
лась гидрологическая работа. Установили
футшток {его трижды ломало плавающи
ми льдинами), началась вторая месячная
ежечасная футшточная серия. Ежедекадно
проводили гидрологические разрезы. Кроме
того, научные работники подготовились к
15-суточной выносной метеорологической
станции на ледниках Норденшельда.
В августе, закончив некоторые хозяй
ственные дела, в частности заготовив
50 м3 плавника, коллектив 'начал перебра
сывать .на ледники снаряжение и оборудо
вание метеостанции. Эта работа доставила
немало хлопот. Подъем на ледники был
очень труден, а оборудования для метеоплощадки много: психрометрическая будка,
термограф, гигрограф, комплект термомет
ров, психрометр Ашана, подставка для
будки, шест для флюгера, флюгарка, а
также топор, лопата, пешня и винтовка.
Во время подъема этого оборудования был
очень густой туман. Для того чтобы иметь
ориентировку при спуске, приходилось при
подъеме разбрасывать на пути камешки.
Метеоплощадка была оборудована на
леднике m высоте 270— 280 м над уровнем
моря. Палатку же опасно было распола*
гать на леднике, (поэтому ее разбили у е.г$

подножья. Расстояние между палаткой и
метеоплющадкой равнялось 3— 3,5 юм.
7 августа 1938 г. выносная метеостанция
на ледниках <Норденшельда начала свою
деятельность.
Оставив для работы на леднике всего
одного метеоролога, экспедиционная группа
вернулась на станцию. Через 7 дней метео
рологу была прислана смена и пополнены
запасы горючего и продовольствия. Сле
дующие 8 дней на выносной метео
станции работал автор этих строк.
Данные, полученные на ледниковой ме
теостанции, были очень ценны. Это была
первая метеостанция на ледниковом панцыре Новой земли.
Коллектив с большой энергией выполнял
научную и хозяйственную работу. С де
кадных гидрологических разрезов мы вско
ре перешли на /пятидневные, несмотря на
то, что наступила полоса осенних штормов.
Во время проведения одного из гидро
логических разрезов мотор на катере «за
капризничал», а поднявшийся штормовой
ветер сорвал катер с, якоря. Только бла
годаря случайности люди и катер избежа
ли гибели. Катер с большой скоростью
продрейфовал между двумя «банками», о
которые с грохотом разбивались семибалль
ные штормовые волны. Вскоре катер вы
бросило на пологий галечный берег. На

другой день гидрологи, проделав 40-кило
метровый пеший переход вокруг залива,
вернулись на станцию.
Катер после этого пришлось ремонти
ровать на месте и буксировать через весь
залив к станции.
28 сентября 1938 г. на станцию при
была новая смена.

* * *
Полярная станция залива Благополучия
дает хорошую ориентацию в метеорологи
ческих условиях при ледовых авиаразвед
ках в западной части Карского моря.
Этот район может* быть использован как
промежуточный пункт для авиаразведок и
перелетов из Амдермы на Землю Фран
ца-Иосифа. Залив Благополучия находит
ся на одинаковом расстоянии от этих
пунктов.
'В районе Благополучия имеются бога
тые лежки на льду нерпы и морского
зайца. Были случаи, когда только в од
ном лишь заливе на льду лежало около
150— 180 нерп. Здесь можно широко ис
пользовать промысловые богатства. Для
этого нужно правильно организовать про
мысловое дело. Зимой можно наладить
промысел песца, весной— нерпы, а летом—
белухи. Последняя заходит в залив и бух
ты большими стадами.

и исследователи Арктики
П. БАШМАКОВ

ЛЕЙТЕНАНТ ВАСИЛИЙ ПРОНЧИЩЕВ
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апреля 1732 г. русское
(правительство издало указ
об организации второй
экспедиции Беринга, из1В 0 С ТН О Й в истории» П О Д
названием «Великой се• верной экспедиции». Про
должавшаяся
в течение десяти
лет (1733— 1743), она по (резуль
татам
своих
исследований
да
леко вышла за пределы местного
значения и: впервые открыла миру
берега Северного ледовитого' океа
на от Югорского Шара до Берин
гова пролива,.

океана изображались в грубо; из
вращенном виде1.
Только после исследований Вели
кой северной экспедиции северный
берег Азии стал изображаться на
картах в общем в том виде, к ка
кому мы теперь привыкли все. На
протяжении более полутораста лет
большая часть береговой ‘черты Си
бири наносилась ш карты по» дан
ным только этой экспедиции.
Конечно, данные экспедиции Бе
ринга не всегда; были: верны, но
это объясняется несовершенством
тогдашних мореходных и геодези-

Д о экспедиции Беринга берега
Сибири знали только по рассказам!
промышленников, купцов т каза
ков», стремившихся на далекий Се
вер ради ценной пушнины, моржо
вых и мамонтовых (бивней. На осно
вании их рассказов и составлялись
первые карты северного побережья
Азии. Правда, некоторые из каза
ков составляли «чертежи» прой
денных ими путей, (ню это были
лишь примитивные зарисовки, ко
торые к тому же большей частью,
оставались неизвестными как рус
ским составителям карт, так и
иностранным
географам. Отсюда
понятно, что берегу Ледовитого

1
Для иллюстрация этого в статье
(стр. 42) приводится снимок Сибири с «чер
тежа» Петра Годунова (1667)—первой рус
ской печатной карты. Север на чертежах то
го времени обозначался внизу, юг (полдень)
вверху, восток налево, запад
направо.
Никакой географической сетки и масшта
ба ш чертежах не было.
Берег от Белого моря (в правом ниж
нем углу) до реки; Оленек (в левом ниж
нем углу) показан на «чертеже» идущим по
параллели, т. е. © общем ‘Прямолинейно.
Немного выше Оленека обозначена Лена;
у середины левой рамки написано (под
тЕГглом) «Камчатка»; выше ее обозначена
река Амур, а в левом верхнем углу —
царство Китайское и город Китай, обне
сенные стенами с башнями, внешняя из
этих стен, очевидно, Великая китайская
стена; ,в правом верхнем углу показана
Во#га с \Дстрахацью.

ческих инструментов и применяв
шихся методов работы. Имея в ви
ду примитивность тогдашних ин
струментов! (град штоков, квадран
тов ‘И пр.) и отсутствие таких
приборов, как хронометр (изобретен
/в 1761 ir.), с помощью которо
го теперь географическая долгота
места определяется легко и точно1,
приходится
удивляться точности
работы наших первых русских ис
следователей Северного морского
пути. К славной плеяде их прина
длежит и лейтенант Василий Прон!чищев.
К сожалению, никаких биографи
ческих данных, предшествовавших
его деятельности по описи берегов
Сибири, д о сих пор не найдено.
Известно только, что он происхо
дил из рода) обедневших калуж
ских помещиков и был соседом по
имению таких же захудалых поме
щиков Челюскиных, один из кото
рых, штурман Семен Челюскин,
работал потом у берегов Сибири
вместе с Прончищевым.
Известный
морской
писатель
Ф. (Вееелаго в (своей книге «Очерк
русской морской истории» (1875 г.)
упоминает имя мичмана Прончище
ва, участвовавшего в отряде Сой
монова т
Каспийском море в
1723 г. во время войны с Персией.
Быть может, это был Василий
Прончищев, тогда еще молодой
мичман. Такое предположение тем
более допустимо, что чинопроиз
водство офицеров того времени, не
принадлежавших
к
знати,
шло
очень медленно. И нет ничего уди
вительного в том, что мичман Ва
силий Прончищев только к началу
Великой северной экспедиции до
служился до чина лейтенанта. И з
вестные
лейтенанты
Харитон и
Дмитрий Лаптевы в 1721 г. то
же были! мичманами1 и лишь с
1734 г. стали лейтенантами'.
Великая северная экспедиция под
общим руководством Беринга, как
известно', работала в составе семи
отрядов, каждому из которых был
отведен
определенный
участок.
Опись берега к западу от устья ре
ки Лены до устья реки Пясины

возлагалась на третий отряд, ©о
главе которого стоял лейтенант
Прончищев.
Исходным
пунктом
для отряда был назначен! Якутск.
Организация огромной экспеди
ции, доставка продовольствия и
снаряжения, передвижение отрядов
по бескрайным
и
бездорожным
пространствам Сибири к исходным
пунктам, постройка судов и т. п.,—
все это (заняло немало времени.
Только ib 1735 ir. отряд Прончищева
был готов к плаванию.
В распоряжении Прончищева на
ходилась дубель-шлюпка «Якутск»,
длиной 21 м, шириной 4,6 м и глу
биной 2,1 м. Она 'П р и н а д л е ж а л а к ти
пу! мелкосидящих (судов, употребляв
шихся (для прибре!жного плавания и
ходивших по(д парусами и на веслах.
Палубы (дубелышлюпки Hie имели.
Отряд в составе началыника-лейтенанта В. Прончищева, подштур
мана С. Челюскина, геодезиста ЧеKHHia, подлекаря,
иеромонаха
и
50 человек команды вышел из
Якутска 30 июня 1735 г. в со
провождении нескольких -провиант
ских лодок.
1
!
1
Прончищев незадолго до похода
женился. Его молодая жена, М а
рия Прончищева, не захотела рас
статься с мужем. Она сопровожда
ла ^ его в экспедиции; и была пер
вой европейской женщиной— участ
ницей по лярного п лавания.
Одновременно с Прончищевым,
на
другой |д(убель1 -шлюпке «И р 
кутск», вышел в плавание четвер
тый отряд экспедиции под началь
ством лейтенанта Петра Ласиниуса.
Последний имел задание обследо
вать берег к востоку от устья Л е 
ны до Берингова пролива.
Полтора
месяца; продолжалось
плавание, то псхд веслами1
, то под
парусами;
пришлось
проделать
около 1 800 км пути по малоизвест
ной реке. Мощная река своими ши
рокими просторами и величествен
ными лесистыми берегами произве
ла на всех участников экспедиции
глубокое впечатление.
13 а в г у с т а о б е д у б е л ь -ш л ю п к и
д о с т и г л и д ел ь т ы рек и , из м н о го ч и 
сленны х
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Снимок с «чертежа» Сибири Петра Годунова 1667 г. (смотри сноску на стр. 40)\

брали
восточный — Быковскую
протоку для выхода в Ледовитый
океан. Отсюда уже начиналось пла
вание по неизвестному морю, пол
ное трудностей, лишений и опасно
стей.
Подготовка к плаванию по морю
заняла несколько дней. Первым,
2 0 августа, вышел в плавание лей
тенант Ласиниус,' направившись на
восток.
Прончищев, готовясь к плаванию,
задержался
в устье Лены
до
25 августа, а затем пошел на запад,
огибая с севера' острова, образую
щие обширную дельту Легны. Уж е
27 августа он встретил большие
льды. Избегая их, Прончищев дер
жался берега, насколько позволяла
осадка дубель-шлюпки.
В первые дн:и} сентября Прончище)в дошел до реки Оленека, а
6 -го числа вошел © устье этой ре
ки, где ввиду начавшихся замороз
ков решето б ь ш зимовать. Место

для зимовки оказалось удобным.
На берегу находилось много вы
кидного леса и небольшое селение,
состоявшее из нескольких семей
русских промышленников. Поблизо
сти кочевали якуты. Здесь Прон
чищев .построил из плавника не
сколько изб для своего отряда.
2 0 сентября река встала, а вско
ре наступила и полярная ночь.
С 14 ноября по 21 января солнце
не показывалось над горизонтом.
Зимовка прошла вполне благопо
лучно.
Весной, 2 июля 1736 г., Оленек
вскрылся, но в море в это время
стоял еще невзломанвый лед. Толь
ко 14 августа, когда лед отнесло
от берега!, судно могло начать пла
вание, взяв курс на северо-запад.
Весь личный состав экспедиции
был здоров, только сам Прончищев
чувствовал (недомогание.
Плавание до устья реки Анабары прошло без особых зятрудн^

ний. Здесь, зашмаясь промером и
описью,
Прончищев пробыл
до
23 августа. Отсюда он посылал
вверх по Анабаре геодезиста Чекина «д ля описаний и осмотра ру
ды, (которая 'объявлена здешними
обывателями».
Закончив
работу,
Прончищев
двинулся дальше ш запад, но уже
в тот же день отряд встретил
льды. Пришлось лавировать среди
них при противном ветре, проби
раясь «с великою опасностью». На
другой день достигли Хатангской
губы, где, (высадившись на берег,
нашли русское зимовье. В избах
они нашли свежеиспеченный хлеб,
около изб бродило несколько со
бак, но людей ие видели; повидимому, промышленники были где-то
недалеко.
Дальнейшее плавание проходило
также нелегко. Миновав устье Ха
тангской губы 28 августа, «Якутск»
с трудом пробирался среди льдов
мимо залива, покрытого невзломанным льдом. Вероятно, это был (про
лив между островами Петра и ма
териком.
Все время приходилось бороться
со 'льдами, которые преодолевали
«через великую нуж у», пробираясь
иногда «узостью в несколько са
жен».
В довершение ко всему болезнь
Прончищева усиливалась: с каж
дым днем он чувствовал себя все
хуже и хуже. Здоровье его жены—
Марии Прончищевой — также бы
ло
плохим.
Оба они страдали
одной болезнью, оовидимому цынгой. Все старания лекаря экспеди
ции помочь больным оказывались
напрасными.
30 августа судно миновало еще
одну
большую
губу,
принятую
ПрончищевьКм за! устье реки Таймыры, в. чём его убеждали много
численные стада белух и чаек, ко
торых до этого не встречали^ Не
нужно удивляться этому ошибочно'му
предположению (Прончищева.
Теперь мы (знаем, что река Тай
мыра впадает в океаи по западную
сторону Таймырского полуострова,
ро тогда истинные очертания бере

гов крайнего севера Азии были со
вершенно неизвестны. О существо
вании реки Таймыры, конечно, зна
ли, но только со слов, а ш рус
ских «чертежах» и иностранных
картах!, о которых сказано выше,
берега Сибири показывались иска
женными до неузнаваемости.
Встреченная Прончищевым губа,
невидимому, была в действительно
сти заливом ФаИдея, Далее увиде
ли два острова;, разделенных проли
вом, шириною около мили. За эти
ми островами пришлось изменить
курс
к северу,
чтобы
обойти
сплошные невзломанные льды, при
мыкавшие к берегу. Дальше плы 
ли «около льда, который подошел
от самого берега в море, и очень
гладок, уподобился якобы на озе
ре, и приплесков на нем никаких
нет, и признавали, что оный лед
ни в какое лето не ломает» 2. Глубина здесь была значительная, лот
не доставал дна на! 2 0 0 м. Судя по
этой глубине,
берега милях (в 20— 25, — так дале
ко в море (простирался сплошной лед.
Чем дальше, тем льды (станови
лись тяжелее, а 31 августа, в ши
роте 77° 29', судно попало «в са
мые
глубокие
льды»,
которым,
когда туман пронесло', «и конца ви
деть не могли».
Положение! судна стало очень
опасным, льды грозили раздавить
его каждую минуту. Было ясно,
что дальнейшее плавание невоз
можно и надо уходить, чтобы не
погубить всей экспедиции,.
Уж е совсем больной, не будучи
в состоянии выходить из каюты,
Прончищев пригласил к себе офи
церов и унтер-офицеров. Он собрал
«консилиум», чтобы решить вопрос,
что предпринять дальше. Конси
лиум! единогласно постановил, что
«за
невозможностью продолжать
плавание дальше» необходимо воз
вращаться и, отыскав удобное ме
сто, встать на зимовку. Около полу
ночи 31 августа повернули к югу.
2 Соколов
А.
«Северная
экспедиция
1733— 1743 гг.». Записки Гидрографического (департамента, IX, 165],
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обстановка, а затем печально сло
жившаяся
дальнейшая
судьба
Прончищева помешали ему стать
первым мореплавателем у этой за
мечательной точки Азиатского кон
тинента.
Обратное плавание «Якутска» бы
ло сопряжено с неменышши труд
ностями. Начались морозы, стоил
штиль, образовывался молодой лед,
через который пробивались греблей
с огромным трудом! и чрезвычайно
медленно. Надежды выбраться из
ледяного плена падали с каждым
днем.
Только* 3 сентября положение не
сколько улучшилось: задул крепкий
северный ветер, и судно вместе со
льдом понесло к югу. На другой
день тем же аильным ветром лед,
окружавший
судно,
разломало.
Можно б ы т
двигаться вперед.

Д о какого же места
дошел
Прончищев? Если даже допустить
в определенной им широте 77,J29'
ошибку, то> ©се же, судя по опи
саниям пройденных (им мест, вид
но, что он достиг района островов
Комсомольской Правды (прежнее
название—острова св. Самуила). Так Ш образом, он (не дошел до са
мой «северной оконечности Азии
всего около 40 (миль1.
Широта, до которой
поднялся
Прончищев
на «Якутске», была
наивысшей «из всех достигнутьих с у 
дами, принимавшими участие в Ве
ликой северной экспедиции. Лишь
143 года спустя рекорд плавания
у берегов Сибири, поставленный
Прончищевым!, был «перекрыт изве
стным Но рд еншель дом во время
плавания на «В еге».
Крайне неблагоприятная дадо'вая
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С попутным ветром !Д.обралй»сЬ Д<б
устья «реки Хатанги, но 'войти в ре
ку не могли1: она оказауиась уже
скованной льдам. Пришлось итти
дальше на восток.
Изнуренные непрестанной борь
бой со льдами 'в течение многих
дйей, люди несколько ipae высажи
вались на берег <в поисках (подходя
щего места для зимовки или селе
ния. Но «жила никакого нигде не
встретили», а «также и лесу мало»
находилось по берегам.
8
сентября подошли к устью
Оленека, но войти в реку помешал
вдруг задувший сильный южзный
ветер. В течение шести дней суд 
но держалось против устья реки,
борясь с волнением и льдом. Весь
экипаж от перенесенных трудов и
холода находился на грани исто
щения и едва' мог управлять па
русами и веслами, покрывавшимися
ледяной коркой.
;Сам Прончищев был уж е на
столько болен, что совсем не вы
ходил из каюты. Напрасно лекарь
экспедиции и жена больного, сама
чуть державшаяся на нотах, ухажи
вали за больным (моряком, — бо
лезнь не поддавалась
лечению.
9 сентября доблестный Василий
Прончищев скончался.
Смерть
Прончищева причинила
глубокое горе всей команде, кото
рая очень любила своего команди
ра. Приспущенный до половины

ф лаг
о
н есч аст ь е ,
цию.
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«Я к у т с к е »
п о ст и гш ем

говорил
экспеди

По смерти Прончищева командо
вать отрядом стал штурман Челю
скин. К 14 сентября ветер ослабел,
и
обледенелому,
запорошенному
снегом «Якутску» удалось, -нако
нец, войти в Оленек, где к общ е
му для всех удовольствию остано
вились у прошлогоднего зимовья.
По реке несло лед, берега были
покрыты снегом, — словом, все го 
ворило о скором 'наступлении д ол
гой полярной ночи.
На высоком правом берегу реки
вырыли могилу, и 17 сентября экс
педиция похоронила в ней своего
бывшего
отважного
начальника
лейтенанта Прончищева. Ружейный
залп, впервые (раздавшийся ;в этом
отдаленном1 и пустынном уголке
Арктики, провожал в моей л у одно
го из первых и самоотверженных
исследователей Северного морского
пути, отдавшего свою жизнь во
славу и на благо своей родины.
Через тринадцать дней после
смерти Прончищева последовала за
ним в могилу и его жена, муже
ственная Мария Прончищева, стой
ко переносившая все тягости, ли
шения
и
невзгоды
экспедиции.
Светлый образ этой замечательной
русской женщины дождется когданибудь пера поэта и будет достой
но обрисован наряду са многими

Вид с моря на Усть-Оленекское селение

доски гробниц рассеяны зимними
пургами в беспорядке вокруг про
валившихся, осевших могил, Ма
лый, невзрачный, извыветрившийся,
но не сгнивший крест без перекла
дины стоит одинокий, как столб на
могиле самоубийцы. Следы надпи
си на нем еще приметны, да и
предание еще на устах у жителей.
Это могила злополучного Прончи
щева и «его неустрашимой жены» 3.
За 53 года до Чекановского
здесь побывал один из членов экс
педиции (1821— 1823) лейтенанта
Анжу — штурман Ильин. Он не на
шел этих могил, по крайней мере
не упоминает про крест, о котором
говорит Чекановский. Но поблизо
сти Ильин видел другое кладбище,
среди которого он обнаружил один
полусгнивший крест с надписью,
говорившей,
что
тут
погребен
«морского флота подлекарь Иоанн
Филатов, умерший в 1738 году», в
последующие
го<ды
экспедиции.

другими славными русскими жен
щинами, составляющими гордость
русского народа.
Две одинокие могилы, отмечен
ные крестами, долгое В|ре(мя оста
вались «в неизвестности. Находись
они где-либо южнее, в другом (ме
сте, а ее на берегу Ледовитого
океана, они вряд ли бы сохрани
лись. Но 'благодаря суровому кли
мату
Арктики, препятствующему
быстрому гниению дерева, один из
крестов уцелел, и таким образам
эти памятники тяжелых и вместе
с тем славных трудов Великой се
верной экспедиции ее затерялись
бесследно, как многие другие.
|В 1876 (г. огеОпрафу А. Л . Чекановскому удалось найти могилы
В. и М. Прончищевых. Вот что он
(рассказывает об этом:
«Здесь (26 августа) мы постави
ли шип чум на побережье, у на
чала мыса Тулун, конечного утеса
правого' берега Оленека, у места,
богатого
воспоминаниями
давно
прошедших времен. Две жалкие
почерневшие,
лишаями
поросшие
гробницы высятся здесь над нами
на береговом яру. Полусгнившие

3 Чекановский А. Л. «Дневнш 'экспеди
ции по :р.р Тунгузке, Оленеку и Лен.е ®
1873—1875 *г.г.». 1896 г.
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мырского полуострова (к востоку
от мыса Челюскина:), а одна из
бухт на восточном берегу того же
полуострова носит название бухты
Марии Прончищевой.
После смерти Прончищева .дело,
начатое им, успешно закончили! его
преемники — штурман Семен! Че
люскин, геодезист Чекин и лейте
нант Харитон Лаптев.
Только те, кто знает негосте
приимные берега -морей Ледовитого
океана, кто знаком с бескрайными
тундрами и с суровой природой
Крайнего севера,, — только те могут
вполне представить себе и понять,
какого огромного напряжения сил
нравственных и физических потре
бовала эта работа от ее исполните
лей. Ведь Прончищев и другие дея
тели (Великой северной экспеди
ции являлись первыми полярными
исследователями и не имели пред
шественников, опытом которых они
могли бы воспользоваться. Поистине это были люди железной, не
преклонной воли, люди высокого
сознания служебного долга.
Современные советские полярные
исследователи — достойные
про
должатели этих замечательных лю 
дей. Вооруженные новейшими до
стижениями морской техники, (чув
ствуя о себе заботу всей Совет
ской страны, они достигли в изуче
нии и освоении огромных полярных
пространств таких блестящих ре
зультатов, о каких не может ду
мать и мечтать даже самое бога
тое капиталистическое государство.
Плавание т Северному морскому
пути, еще десять лет тому назад
являвшееся в ыдающимс я событием,
стало теперь в навигационном отно
шении (столь же обычным, как (пла
север вание и на других наших морях.

Кладбище шбФбяЛб Ш йёсШЛЪШй
«братских ям, (многие гробы на
руже и открыты; другие хотя и бы
ли закладены камшмя, iho iKaiMiHH
разворочены, кругом валяются ко
сти и черепа», — сообщает И льин4.
В устье Оленека Ильин нашел и
(развалины
зимовья
Прончищева,
состоявшего из шести изб, двух
бань, нескольких амбаров. <и других
хозяйственных построек.
iB 1893 г. известный полярный ис
следователь Э. Т олль также побы
вал на могиле Прончищевых.
Следы этого зимовья видела еще
в 1921» г. экспедиция к (устьям
рек Лены и Оленека, снаряженная
Вое то чно -Си б ирским
управлением
водного
транспорта.
Экспедиция
нашла могилу «в печальном состоя
нии. Она] почти сравнялась с зе
млей, (несколько сшивших досок
лежало наверху. Черный небольшой
выветрившийся крест, сильно поко
сившийся, стоял 'в изголовье. Вер
тикальное дерево креста, видимо,
очень древнее, вероятно еще с от
даленных времен Великой северной
экспедиции на что указывают! о
трудом разбираемые буквы, выре
занные на нем сверху вниз славян
ской вязью. Перекладина у креста
много более позднего происхожде
ния и является современницей при
битой к нему доски (вероятно, обе
были прибиты Толлем.— Я. Б.), уже
треснувшей,
с вырезанной
над
писью: «Герою и героине Прончи
щевым1». Вблизи могилы (находят
ся еще два сгнивших сруба, срав
ненных с землею... Видимо, они при
надлежат спутникам Прончищева,
здесь зимовавшим» 5.
Имена этих славных людей уве
ковечены на картах: именем Прон-

4 (Врангель Ф\ '«Путешествие ш
ным берегам Сибири и Ледовитому морю,
совершенное в
1820—<1824 гг.». СПБ.
1841 г.
Эксиедец'ия 1921 г., подправив преж
ний крест
на могиле Прончищева, по
ставила рядом новый л все это обнесла
оградой. На снимке, приводимом в этой

етатье (стр. 45), показана могила Прончи
щевых в том виде, как была она найдена
экспедицией 1921 г. На следующем снимке
(стр. 46) показан вид с моря Усть-Оленекского селения: справа видны старый и
новые кресты на могиле Прончищевых.

ВЛ. ПОПОЁ-ШТАРК

ПОЛЯРНЫЕ ПЛАВАНИЯ ИВАНА БАХОВА
И НИКИТЫ ШАЛАУРОВА
олярные плавания Бахова и
Шалаурова неразрывно связа
ны между собой. Трудно го
ворить отдельно об этих рус
ских пионерах исследования
Северного морского пути XVIII
века. Правда, имя Шалаурова
сейчас гораздо известнее, чем
имя Бахова. Это объясняется
отнюдь не меньшими заслугами второго, а
только тем, что о Шалаурове сохранилось
больше 'исторических сведений. Шалауров
был (только продолжателем того дела, ко
торое начал Бахов. Возможно, что без не
го Шалауров никогда бы не сделался по
лярным мореходом. Превосходство Бахо
ва на этом поприще признавал и сам Ша
лауров, считавший его более опытным в
«науке кораблевождения». (Однако оба они
вполне заслужили известность как пред
приимчивые мореходы, стремившиеся почти
200 лет тому назад освоить плавание по
северным морям на восток. Путь этот был
открыт еще в 1648 г. Семеном Дежневым,
но с тех пор его успели позабыть.
Разрешив большую половину намеченной
ими задачи,— пройдя океаном от устья
реки Лены до Шелагского мыса,— оба: мо
рехода погибли—‘ сначала Бахов, а года
через три Шалауров. Невзгоды суровых
полярных путешествий подкосили их жиз
ни, не дав им довести до конца свой гран
диозный план.
Сохранились материалы о первой морской
экспедиции Бахова, совершенной им еще
в 1748— 1749 гг. с реки^ Анадырь на Кам
чатку. Об этой экспедиции рассказывает
сам Бахов в своей челобитной от 1754 г.,
в которой он (просит разрешить ему совер- •
шить подобную же экспедицию.
■Великий Устюг дал Сибири немало
первых исследователей и мореходов, начи
ная с Семена Дежнева. Выходцами из
©того славного города были и 'Бахов с
Шалауровым. По одним сведениям, оба
они были купцами, по другим — Бахов был
ссыльным морским офицером, и поэтому
его впоследствии называли шкипером. Как
бы там ни было, но его морские познания
и навыки вызывали уважение со стороны
его компаньона Шалаурова.
ЭКСПЕДИЦИЯ БАХОВА
ОТ АНАДЫРЯ ДО КАМЧАТКИ
(1748—1749 гг.)
Находясь в 1746 г. в Анадырском остро
ге, Бахов задумал полярное плавание, ко
торое он рассматривал, как первый шаг в
осуществлении обширного плана. Этот
план возник у него после экспедиции лей
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тенанта Дмитрия Лаптева в ,1736— 1741 гг.
Отряд Лаптева ‘пытался обогнуть Чукот
ский полуостров и выйти из Ледовитого в
Тихий океан, но смог дойти только до
устья реки Колымы. Бахов писал, что он
возымел «рачительное желание о проведывании из Анадыря-реки морской коммуни
кации в Камчатку, так как нового пути
Лаптевым, с немалым казенным убытком,
не сыскано...»
По всей вероятности, Бахов встречался
в Анадыре с Лаптевым и слышал его
рассказы о полярных плаваниях. Это могло
навести его на мысль самому предпринять
такое же плавание. Если его не пугали
неудачи такого опытного флотского офи
цера, каким был Лаптев, значит он был
уверен в себе и смело взялся за это труд
ное предприятие. Ему, очевидно, были яс
ны причины неудачи Лаптева, и он надеял
ся их избежать.
Его мысль — совершить предварительно
более легкую часть общего плана (пройти
морем с Анадыря на Камчатку) — свиде
тельствует о том, что весь план Бахова
уже на Анадыре был обдуман зрело и в
деталях.
I
(Возможно, что мысль о Камчатке подал
ему тот же Лаптев, (замышлявший подоб
ную экспедицию, но скоро отозванный в
Якутск, а затем в Петербург.
Чтобы выполнить задуманное предприя
тие, Бахов вступил в компанию с устю
жанином Никитой Шалауровым, жившим в
то время в Якутске, и с купцом 'Иваном
Жилкиным. Компания Бахов—Жилкин—Ша
лауров приступила к постройке в верховь
ях реки Анадыря на «собственный кошт»
мореходного судна.
Строительный материал был дорог, и до
ставлять его из Якутска было трудно.
Судно из-за этого 'строилось очень долго,
без малого два с половиной года.
В 1748 г. Бахов получил из «полкового
двора» в Анадыре дозволительный указ,
разрешивший ему задуманное плавание.
Из компаньонов с Баховым отправился
только Шалауров, другой же предпочел
менее опасный путь, рассчитывая пробрать
ся на Камчатку сухопутьем.
Старшее место среди судовой команды,
набранной из анадырских казаков и «гу 
лящих людей», занял казак Тимофей Пе
ревалов, носивший почему-то громкое зва
ние «правящего подпрапорщицкую долж
ность». Он считал себя каким-то началь
ником на судне, чего не признавал за ним
Бахов. Перевалов же основывался на том,
что имел от Анадырского полкового дво
ра инструкцию «к примечанию ' с моря
Анадырского устья, и для путевых осмот
ров и описи, и к познанию мореплавания».

Эта инструкция не давала, конечно, Перевалову права вмешиваться в управление
судном и не ставила его выше Бахова, но
на почве таких притязаний со стороны
старшего матроса между ними возникли
^недоразумения.
Дойдя до Анадырского устья, Бахов
долго отстаивался там, выжидая «способно
го ветра». Через месяц после начала пла
вания Бахов, дождавшись благоприятного
ветра, двинулся «через (глубокое и доброе
Анадыря-'реки устье» в открытое море.
После долгого и тяжелого плавания
баховцы добрались осенью до одного из
Командорских, островов. Это был остров
'Беринга, у которого разбилось когда-то
■судно второй Камчатской экспедиции —
пакетбот «Св. Петр» и где покоился прах
командора и многих участников этой экс-

исдиции.
Предполагая встретить здесь промыш•ленников с Камчатки и исследовать не
известные Бахову острова, он послал на
берег вельбот с людьми. Они вернулись
через двое суток, не встретив никаких
людей. Опасаясь жестоких штормов, Ба
хов решил •пристать к острову, к которому
подошли с большим трудом, едва пробрав
шись между каменистых мелей. Несколь
ко дней судно, облегченное от груза, све
зенного на берег, благополучно стояло у
<берега. Но здесь настиг экспедицию шторм,
во время которого судно сперва потерпело
аварию, а потом и вовсе было разбито. По
гибли даже все снасти.
После этого несчастья большинство ко
манды бросило Бахова, и он с Шалауровым остался только в «пяти человеках».
Остальная часть команды разбрелась по
острову промышлять зверя и дичь. Бахов,
однако, не растерялся и сейчас же решил
строить новое судно. На острове не было
леса — росли одни лишь кустарники и
травы. Люди
стали собирать плавник,
выброшенный морем на берег. С наступле
нием зимы плавник откапывали из-под сне
га. Бревна обтесывали на месте и свози,ли к зимовью на 10 собаках, которых
удалось спасти с разбитого судна.
Весной, когда ледяной припай отошел
от берегов, лес доставляли к месту по
стройки судна морем, буксируя его с по
мощью уцелевших лодок. Железные части
и некоторые снасти сняли с обломков раз
битого беринговского судна «Св. Петр»
для вновь сооружаемого судна. Несмотря
на малые размеры, суденышко было за
кончено постройкой лишь к лету следую
щего 1749 г.
Работа баховцев подвигалась медленно,
так как Перевалов сманил большинство
людей команды присоединиться к другой
компании, прибывшей весной на этот же
остров с Камчатки для бобрового промыс
ла. Однако, когда судно было почти го
тово, Перевалов с товарищами, не участ
вовавшими в его сооружении, поспешил
примириться с Баховым, чтобы иметь воз
можность добраться до Камчатки.
4.
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Прибыв в Болыперецк, баховцы здесь
зазимовали. Дальнейшие скитания Бахова
и Шалаурова в этот период оставили их
«без всякого прибытка, а паче же со из
нурением из собственного своего капита
ла».
ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ БАХОВА
Неудачный поход экспедиции на Кам
чатку не ослабил энергии Бахова и Ша
лаурова. В 1754 г. они стали готовить но
вую морскую экспедицию, во время кото
рой решили отыскать северный морской
путь в Тихий океан.
В своей челобитной Бахов писал, что
они с Шалауровым построили за свой счет
морское судно на реке Лене и готовы в
интересах государства отправиться на нем
из устья Лены по Северному морю к во
стоку, чтобы отыскать новые, острова, зем
ли и звериные промыслы. Наряду с этим
он предлагал составить без помощи геоде
зиста описания новооткрытых земель и
уточнить расположение морских берегов. С
местными жителями Севера Бахов обещал
устанавливать мирные и дружеские отно
шения, не причиняя им никаких обид.
Но на всякий случай, для самообороны
от немирных местных племен, он ходатай
ствовал о снабжении его экспедиции тре
мя небольшими пушками и соответствен
ным количеством ядер и картечи.
Помня свои камчатские неудачи и при
дирчивое отношение местных властей, Ба
хов настаивал на оставлении его в веде
нии иркутской губернской канцелярии, а
не местных приказчиков, которые могут
всячески его притеснять и чинить ему по
мехи.
Вице-губернатор Иркутской провинции
Вульф переслал челобитную Бахова си
бирскому губернатору Митлеву. В своем
донесении он решительно поддерживает
баховский проект, ссылаясь особенно на
сенатский указ, где говорится между про
чим: «удобнее без убытку казенного, если
сами купцы и промышленники в отдален
ные места, как Камчатка и иные неизве
данные прежде места, сами будут сыски
вать». Вульф добавляет к этому, что если
Бахов выполнит свой план, тогда от
кроется более удобный путь для прохода
казенных транспортов на Анадырь и Кам
чатку.
iB своем ответе сибирский губернатор
приводит любопытную выдержку из рапор
та лейтенанта Дмитрия Лаптева о
его
полярном плавании 1739— 1741 гг. Эта вы
держка, по его мнению, должна была слу
жить руководством для Бахова.
Лаптев писал в рапорте, что он вышел
из устья Лены в Северное море в конце
июля, в последних числах августа свобод
но дошел до устья Индигирки, где и про
вел зиму. Следующим летом он смог вый
ти в море только 30 июля и, продвигаясь
вдоль берега, встретил уже массу льдов,
как стоящих на мелях, так и свободна
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« ВеснойI, когда ледяной припай отошел от берегов, лес доставляли к месту по
стройки судна морем, буксируя его с помощью уцелевших лодок»
Рис. художн. Е. Протопопова
плавающих. В начал© августа Лаптев по
дошел к устью реки Колымы, а оттуда
направился дальше на восток вдоль Чу
котского берега. Но вскоре вошел «в ве
ликие густые льды с очень узкими прохо
дами между т м и ». Отсюда он вынужден
был вернуться и зазимовал в Нижне-Ко
лымском остроге.
Трех летние
попытки
Лаптева пробиться в Тихий океан не уда
лись и, по его словам, «довольно свиде
тельствовали, что морем в Камчатку ввиду
препятствий со стороны льдов и дальности
расстояния от века ходу не бывало».
Однако даже авторитет Лаптева не мог
поколебать решения Бахова и Шалаурова
повторить попытку своего предшествен
ника.
Сибирский губернатор тоже не верил
в успех затеи Бахова, но так как казна,
на страже интересов которой он сто
ял, ничем не рисковала, он одобрял эту
экспедицию, которая займется хотя бы
описью берегов.
Несмотря на удовлетворение всех просьб
Бахова, они не скоро еще смогли пустить
ся в плавание. Ф. П. Врангель в своем
«Историческом обозрении путешествий по
УХедавитому океану» отмечает, что сенат

ский указ о разрешении Бахову и Шалаурову предпринять путешествие для отыс
кания Северного морского пути на Кам
чатку издан в 1755 г. По словам того же
Врангеля, они двинулись вниз по Лене'
на построенном ими галеоте лишь в*
1760 г. (по иным сведениям в 1758 г.).
Из-за сильной ледовитости моря они
смогли дойти в этот год только до устьям
Яны, где и зазимовали.
В июле 1761 г. галеот вышел из Яны*
в море. Чтобы избежать встречи со спло
ченными льдами*, Бахов и Шалауров дер
жались близ берегов. В это плавание им
удалось миновать
устья
Индигирки и
Алазеи, но между Медвежьих островов и
материком галеот был затерт льдами. Ос
вободившись от них, мореходы поспеши
ли войти в устье Колымы, где и стали на>
вторую зимовку.
На берегу, реки команда построила про
сторную избу, окружив ее снежным ва
лом. Получилось нечто вроде крепости.
Перед наступлением зимы пошла вверх:
по реке рыба: нельма, максун, омуль. Зи
мовщики запаслись этой рыбой в надеж
де с ее помощью спастись от цынги.
Однако эта болезнь, неизбежно связанная

«На берегу реки команда построила просторную избу, окружив ее
валом»

снежным

^ _ художн. Е. Протопопова

в прошлом q пребыванием человека в Арк
тике, настигла кое-кого из зимовщиков
и сразила самого Ивана Бахова.
Шалауров остался руководителем экспе
диции. К этому времени он накопил уже
значительный опыт в полярных плаваниях.
iB 1762 г. устье Колымы очистилось ото
льдов в конце июля. Тогда Шалауров вы
шел из реки в море и вновь направил
ся к востоку. Однако на этом участке
галеот был прижат к берегу—ч«яру серо
го песку», получившему от Шалаурова на
звание Песчаного мыса. Здесь галеот был
затерт льдами. Шалауров очень хотел в
это плавание достигнуть Шелагюкого мыса
и обойти его, но встречные ветры заста
вили искать м!еста для новой зимовки, не
дойдя до этого мыса.
Судно вошло в губу, никем еще не опи
санную. Оно прошло в нее проливом
между материком и островом Араутан.
Шалауров стал искать здесь удобного
места для постройки зимовья. Но побли
зости не оказалось ни леса, ни плавника
для постройки избы. Пройдя узким проли
вом между островом Сабадея и материком,
моряки, увидели
чукотское
становище.
Они очень обрадовались, надеясь -выменять
у чукчей кое-что из продуктов их промыс
ла. Однако чукчи убежали, оставив свои
яранги пустыми.
Ооветская Арктика № 9.

Так и не нашлось здесь места и, глав
ное, леса для устройства зимовья. Шалау
ров вернулся © устье (Колымы, в свое
прошлогоднее зимовье.
В следующем году Шалауров решил
еще раз попытаться обойти Шелагекий
мыс, но из-за недовольства команды ему
пришлось возвратиться на Лену. Оттуда
Шалауров ездил в Москву. Получив на
этот раз денежную помощь от казны, он
предпринял новое ц последнее путеше
ствие к Шелагскому мысу (в 1764 г.). Из
этого плавания он уже не вернулся.
Различные слухи ходили в Сибири о
судьбе, постигшей отважного и упорного
мореплавателя. Лишь значительно позже
русский полярный исследователь Арктики
Ф. Ф. Матюшкин, участник экспедиции
Врангеля 1820— 1824 гг., наткнулся на
следы последней зимовки Шалаурова.
Чукотский старшина Комакай рассказал
ему, что в тундре к востоку от устья ре
ки Воркона находятся остатки хижины,
построенной, по словам его отца, русским,
спасшимся с разбитого большого корабля.
Много лет тому назад кочующие чукчи
открыли эту хижину и нашли в ней не
сколько человеческих скелетов и черепов,
обглоданных волками и песцами. Нашли
они там еще немного провианта, табаку и
большие белые паруса, которыми была об
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тянута снаружи вся хижина. Неподалеку
от нес лежали наковальня и другие же
лезные предметы.
Рассказ заинтересовал Матюшкина, и он
посетил эту тундру. В указанном месте
действительно были развалины хижины.
Прочность и способ кладки бревен гово
рили о том, «что это сооружение было де
лом рук к о р е н н ы х сибиряков-русских. Хо
тя Матюшкин не обнаружил более никаких
признаков, позволявших сделать определен
ные выводы о том, кто были погибшие
путешественники, тем не менее все об
стоятельства, (место и «самое время их ги
бели (в 1764 или 1765 г.) заставили его
предположить, что именно здесь встретил
смерть Шалауров. Шалауров был един
ственным мореплавателем, посетившим в
те годы эту часть Ледовитого океана.
Можно предположить, что Шалауров, обо
гнув наконец. Шелагский мыс,. потерпел
кораблекрушение у пустынных берегов, где *
умер от цынги со всеми своими спутни
ками.
Жизнь этого
человека была
полна
неутомимой деятельности и (редкой пред
приимчивости.
Картографической памяткой долгих пла
ваний Шалаурова в поисках (Северо-вос
точного морского пути
является
Коса
Шалаурова, которая названа была
так
спутником Врангеля мичманом Ф. Ф. Матюшкиным в память гибели здесь отваж
ного русского морехода. Эти же путеше
ственники назвали именем Шалаурова не
большой скалистый островок к востоку от
мыса Шелагского. И наконец на острове

Большом Ляховоком имя его присвоено
одному (мысу. Таким! образом, это имя по
вторяется на карте Арктики трижды, слов
но символизируя три его последних пла
вания к востоку.
Л И ТЕ РА ТУРА О БАХОВЕ
И Ш АЛАУРОВЕ
В, Берх. Хронологическая история всех
путешествий в северные полярные страны.
СПБ., 1821 и 1822 гг., стр. 144—145.
«Сибирский вестник», 1821 (Г., часть 161
История плавания россиян из рек Сибир
ских в Ледовитое море.
В. Берх. Несчастное плавание якутского
купца (Никиты Шалаурова по Ледовитому
морю. «Сын отечества», 1819 г., часть 57,
№ 42, стр. 276—279, № 43, стр. 113— 117.
Сенатский указ о дозволении купцам
Бахову и Шалаурову предпринять путеше
ствие для отыскания по Северному морю
пути в Камчатку. Полное собрание зако
нов Российской империи. Собрание 1,
СПБ., 1830 г., том -14, стр. 357— 358.
Энциклопедический словарь К. Краия,
XII, стр. 205.
Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона, пг. 77, стр. 108.
Журнал Министерства народного про
свещения, 1902 г., № 17.
Стренцель. Русские
экспедиции для
описания северных берегов Сибири и при
лежащих островов 1734— 1862 гг., «Крон
штадтский вестник», 1876 г.
Врангель. Путешествие по северным бе
регам Сибири и Ледовитому морю. СПБ.»
1841 г.

Крш ш ка и би^м ограф ия
П. БАШМАКОВ

ОШИБКИ, СНИЖАЮЩИЕ ЦЕННОСТЬ КНИГИ
Э.

Виленский, М.

Черненко — «Высокие широты»

Издательство Главсевморпути, Ленинград, 1939 г., 280 сир.
а последние годы вышел рад
своей большой первоначальной скорости
книг об Арктике. К добросове
продолжает «и дальше итти в том же на
стным описаниям! Арктики нужно
правлении, в каком тянется берег Амери
отнести книгу Э. Виленского и
канского континента. Вращение вемли во
М. Черненко «Высокие широты»
круг оси тут не при чем.
о
первой высокоширотной Затем
экс
правильнее будет! сказать, что
педиции на «Садко» в 1935 г.
Гольфстрим, как значительно меньший по
Книга правдиво показывает быгг
объему, чем Антильское течение, не «за
и работу .научного и судового
хватывает» последнего, а только соеди
состава «Садко». Интересная и содержа;няется с ним восточной своей стороной.
тельная, она верно рисует Арктику, как
Ветвь теплого течения, омывающая за
она есть, и дает много сведений о север
падный берег Гренландии, так называемое
ных морях.
Западно-Гренландское
течение, попадает
Тем более досадно видеть в этой книге
сюда не от Нью -Фауцдлендских банок, как
ошибки, неточные описания и определения.
это можно понять из предпоследнего абза
Судя по содержанию, авторы книги по
ца на стр. 13, а является продолжением
ставили перед собой цель в популярной
течения Ирмингера, идущего от Исландии
форме познакомить читателя с гидрологи
и, в свою очередь, являющегося ветвью
ей и биологией океана вообще и в частно
Атлантического течения.
сти тех частей северных морей, где пла
На стр. 46 правильно говорится о веко
вал «Садко», ознакомить его с приборами,
вом подъеме Фенно-Скандинавского щита
методами и приемами океанографических
и Шпицбергена, но тут же замечается, что
исследований, раскрывающими тайны жиз
«берега Евразии т а к ж е у п о р н о огаусни и динамики моря.
к а ю тс я
в н и з», — неувязка,
которая
Задача благодарная, но с решением ее
портит все.
авторы справились не вполне.
В
главах
книги:
«Загадка
«Земли
«Цифры солености (плотности) и темпе
Джи л лиса», «Остров Белый», «На остро
ратур складываются в карту разреза. Н а ивах Неприметных», «Часы и минуты», в
б о л е е п л о т н ы м и и с о л е н ы м и яв
которых авторы не касаются упомянутых
ляются воды южных
океанов»
дисциплин, все обстоит хорошо. Но как
(стр. 48). Здесь плотность отождествляет
только они переходят к тому или другому
ся с соленостью, что неверно. Это два раз
научному вопросу, — допускают ошибки.
личных понятия. Правда, величина плотно
Это, к сожалению, и портит книгу.
сти зависит и от степени солености, но в
На стр. 12 говорится, что, выйдя нз
значительно большей мере она зависит от
Флоридского пролива, «воды Гольфстрима
температуры воды. Плотность воды в океа
нах увеличивается от тропических широт к
силой вращения земли прижи
маются к восточным
берегам
полюсам; следовательно, наиболее плотны
ми являются воды не «южных морей», а
С е в е р н о й А м е р и к и » 1. Это неверно.
лежащие в более высоких широтах.
Пройдя в северном направлении через
«узкость» между Флоридой с запада и
Сущность способа (Вьеркнеса) «удельных
Большой и Малой Багамскими мелями с
объемов» «для построения динамических
востока, движение Гольфстрима в силу
карт разрезов, дйющих картину течений
(стр. 50), изложена так (да еще без пояс
1 Разрядка вез|де наша. — П. Б.

няющих чертежей), что не дает никакого
представления ни об идее способа, ни о
картах.
На сир. 53 сказано: «Планктон—это и с я
т о л щ а в о д ы с ее микроскопическими
обитателями»,— определение далеко не точ
ное. Планктон — это совокупность мельчай
шего растительного и животного населения
данного морского (или пресноводного) бас
сейна, свободно плавающего на поверхно
сти воды и в нижележащих ее слоях.
Если современная наука! не ошибается в
своих выводах, то непонятно, почему «ч е
рез мно г ие в е к а и с с л е д о в а т е л и
нынешних глубин Гренландского моря 'мо
гут притти к неправильному выводу, что
эти глубочайшие впадины моря были в
наше время прибрежными зонами», могут
ошибиться, когда найдут в этих впадинах
«донные отложения... прибрежного характе
ра: большие валуны, грубые песчанистые
илы и гальку» (стр. 59—60). Если такие
явления разгадывают современные ученые,
то ученые далекого будущего, вооружен
ные -гораздо большими знаниями, чем мы,
вряд ли смогут притти к неправильным вы
водам. Сомнение весьма неосновательное.
(Отметим крайне неясное описание вер
тушки Экмана-Мерца,
изложенное
на
стр. 48— 49. Данное к тому же без чер
тежа, хотя бы схематического, оно нико
го не может познакомить с этим действи
тельно остроумным прибором. То же самое
надо сказать об описаниях и других гид
рологических приборов.
На стр. 33 сказано: «Ночью приходим к
Нордкапу. Этот скалистый мыс б е з л ю д н о г о острова о б ы ч н о считается край
ней северной точкой Европы. Но еще с е 
в е р н е е его лежит Нордкин, такой же
гранитный о с т р о в о к, выдавшийся на
несколько миль дальше к северу». Здесь
неверно следующее: во-первых, остров Ма
терей, северной оконечностью которого яв
ляется мыс Нордкап, не без людный остров,—
на нем находится до шести селений с поч
товыми отделениями, телеграфом, междуго
родными телефонными станциями; здесь
есть больницы, заводы, конторы и пристани
каботажного пароходства; во-вторых, Норд
кин не «островок», а мыс — северная око
нечность большого полуострова Нордкинхалвея.
Приметы предсказаний погоды, приведен
ные на стр. 32—33, названы «старыми по
морскими приметами», что неверно. Озна
ченные приметы выработаны английскими
моряками и для удобства запоминания вы
ражены ими в форме коротких стихов, ко
торые перевел на русский язык советский
капитан Д. А. Лухманов. Разумеется, и
наши поморы имеют много примет ухудше
ния или улучшения погоды, и притом та
ких, которые совпадают с приметами ино
странных моряков, но в стихах таких по
морских примет нет.
(Последние строки стихов изложены в
цитируемой книге неправильно:
'«Скачут стрелки вверх и вниз,
То погода— лишь каприз.
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Ну, а если постепенно
Стрелка вниз иль вверх идет,
Будет ветер непременно,
И не скоро он пройдет».
Если стрелка идет вверх, то это не зна
чит, что «будет ветер непременно». Подъ
ем стрелки (у барометра-анероида), вообще
говоря, сулит маловетрие или штиль. Дру
гое дело, если она идет вниз,— в этом слу
чае надо ожидать усиление ветра. По сти
хам же, как они даны в книге, выходит,
что и подъем и падение стрелки одинако
во сулят ветер. Кроме того, анероиды име
ют не по нескольку стре лок-ук азателей, а
только по одной.
Приведенная выше примета правильно
читается так:
«Скачет стрелка вверх и вниз,
То погоды лишь каприз.
Если ж медленно движенье,
Жди надолго иэмененья»,
а какого—это надо судить по движению
стрелки, куда она идет.
«Берег острова Соломбала, — говорится
на стр. 20, — образует извилистые, широкогорлые б у х т ы » . На самом деле их нет
ни одной.
«В Архангельске к р у г л ы е с у т к и
светит тусклое северное солнце» (стр. 20).
Не точно: во-первых, так бывает только
за Полярным кругом, а Ар!ха|Нгельск на
ходится южнее его
на два градуса.
Солнце здесь заходит и летом. Во-вторых,
почему оно всегда «тусклое»? Сами же
авторы во многих местах книги аттестуют
его очень ярким.
Почему «правый борт во время дрей?>а — всегда с наветренной стороны»
стр. 62),—непонятно. Если «Садко» при
стоянках на гидрологических
станциях
должен был ложиться в дрейф обязатель
но правым бортом на ветер, предположим,
из-за расположения на нем гидрологиче
ских приборов, — это другое дело, а то
можно понять и так, что все суда вооб
ще ложатся в дрейф только правым бор
том на ветер.
Каким-то набором слов звучит фраза
(стр. 64): «Запутывая вконец счет вре
мени, в два часа ночи из облачной марли
в центр небосклона, в зенит, выбралось
яркое и, пожалуй, даже жаркое солнце».
Кроме того, здесь сообщено еще и то,
чего на Севере не бывает: солнце нахо
дилось в зените наблюдателя (над его
головой), да еще в два часа ночи! Обще
известно, что солнце можно наблюдать в
'зените только между тропиками и нигде
больше.
«В августе 1773 года здесь (у Семи
островов Шпицбергена. — П. Б.) был за
терт
льдами
Парри», — сообщается на
стр. 94. Неверно! Парри был здесь в
1827 г., начав отсюда свой поход к по
люсу по льдам со шлюпками на санях,
причем судно его льдом не затирало.
Если говорить о судах какой-либо экспе
диции, затертых льдами у Семи островов
на севере Шпицбергена в августе 1773 г.,

то это случилось с английскими ка
питанами Фипсом и Лутвичем.
На стр. 125 сообщается, что Родион
Иванов (кормщик) зимовал «на Новой
земле в (Глинобитной хижшне». Названный
кормщик потерпел крушение в районе
Шараповых кошек, у западного берега
иолу острова Я-(Мала, и на них провел зиму
в глинобитной хижине, а не на Новой
земле.
Совершенно ошибочно замечание (стр. 250),
что « д н е м
ее огонь (автоматического
маяка-мигалки. — П. Б.) с трудом можно
разглядеть». Нужно прямо сказать, что
днем огни мигалок вообще не видны.
Больше, чем сомнительно, чтобы «з а •
р о с л и л е с о м знаменитые Ямальские во
локи меж реками и озерами» (стр. 261).
Быть может, кустарником {еры), да И то
вряд ли, так как на широте реки Мут
ной этот кустарник, причем не выше чем
в полроста человека, растет преимущест
венно не на водоразделах (т. е. высоких
местах), а в низинах.
Отметим и следующее, правда!, к Аркти
ке не относящееся. На стр. 228 говорит
ся: «Александр Македонский, ворвавшись
в Индию, в п е р в ы е увидал слонов». Это
неверна Он имел с ними (дело еще за
несколько лет до вторжения в Индию,—

в битве при Гавгамелах, сражаясь с пер
сидским царем Дарием.
(Вот некоторые из замеченных нами оши
бок и неточностей. Отметим также от
сутствие в книге фотографий и рисунков,
как необходимых иллюстраций к описан
ным в книге животным и растениям. Од
но только описание не может дать верное
представление об этих разнообразных оби
тателях океана:. То же самое надо сказать
и об инструментах и приборах, применяв
шихся при океанографических исследова
ниях: чертежи, схемы и снимки тех и дру
гих помогли бы легче понять идею их
устройства и действия.
Гольфстриму и его продолжениям —
Атлантическому, Норвежскому и Нордкап
скому течениям — уделено в книге немало
внимания, причем роль и значение их для
Европы вообще и в особенности для за
падной части Советской Арктики то и де
ло в книге подчеркиваются. Поэтому сле
довало бы дать в книге и карту назван
ных течений.
Все же, несмотря на все ее недостатки,
книга «Высокие широты» резко выделяет
ся живым показом исследовательской ра
боты советских арктических экспедиций. В
этом отношении она может быть постав
лена в ряд удачных книг.

К ИСТОРИИ СОВЕТСКИХ АРКТИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ 1
(Библиографический указатель книг и журнальных статей)
V. ЛЕДОРЕЗ „ЛИТКЕ* (построен в 1909 г.)
Зингер М. « Л и т к е», ты с д е л а л
х о р о ш о ! («Новый мир», 1934, № 12,
стр. 130— 138.)
'Беллетристическая «биография»
л|/р
'«Литке» ((плавания 1920, ;1929, 193)1—
1932 гг.).
Г олубовский.
Тридцатилетие
« Л и т к е » . {«Проблемы Арктики»* 1939,
№ 9, стр. 95.)
Краткая информация о важнейших пла
ваниях корабля.
Ратманов Г. С. К г и д р о л о г и и В о ёт о ч н о-С и б и р с к о г о
mi о р я,
{«И с 
следование морей СССР», вьга. 13, 1930,
стр. 1— 103.)
Отчет о (работах автора во время экс
педиции «Литке» к о. (Врангеля в 1929 г.
(для доставки продовольствия зимовщи
кам).
Рихтер 3. У б е л о г о п я т н а . Спаса
тельная экспедиция ледореза «Литке» на
остров Врангеля (1929 г.). (М. «Федерация»,
1931, 238 стр., 2-е иоправл. изд., М. 1931,
240 стр.)
Рихтер 3. Н а! « Л и гг к е » к о с т ipо в у
В р а н г е л я. Записки участника спаса
тельной экспедиции. (М. «Молодая гвар
дия», 1931, 88 стр.)

Корольков Ю. В т р о п и к и на л е д о 
р е з е . (Рейс «Федора Литке»). (М. «М ос
ковский рабочий», 1930, lil2 стр.)
Трублаини М. Д о А р к т и к и ч е р е з
т р о п и к (И.
( Харьков—-(Киев1
.
«Молодой
большевик», 1931, 454 стр., на украинском
языке1
.)
(Плавание к о. Врангеля в 1929 г. бы
ло (совершено из Ленинграда через Ат
лантический и Тихий океаны,, о чем и
рассказывают
книги
Королькова
и
Трублаини,
Лавров А. Э к с п е д и ц и и СССР и
США п о о к а з а н и ю п о м о щ и « С т а вр о п о л ю»
а
«Н а н у к».
(«Морской
сборник», 1930, № 1, стр. 57— 65.)
iHa обратном пути из Владивостока в
Колыму у мыса1 Северного © ноябре—
декабре 1929 л г. зазимовали советский
пароход «Ставрополь» и американская
шхуна «Нанук». На выручку «Старополя» был отправлен из (Владивостока ((по
сле похода на о. Врангеля) л/р «Литке»,
о (чем и рассказывается в первой (части
статьй.
Том А. П о с л е д н и е п а р а л л е л и .
Записки рейортера. (М.— Л. «Молодая гвар
дия», 1931, 199 стр.)
Первый очерк в книге посв!Ящен тому
же рейсу «Литке» на помощь «Ставро
1 Продолжение, смотри «Советскую Арк
полю».
тику» № 8.

55

З имний ре йс л е д о р е з а « Л и т к е »
в О х о т с к о е ас о р е. («Бюллетень Арк
тического института», 1932, № 6, стр. 129.)
Луке К. О х о т с к о е м о р е и з и м 
н и й р е й с 1931— 1932 г о д а . («Советский
Север», (1932, № 5, спгр. 72— 82.)
Обе отатыи говорят о рейсе л/р «Лит
ке» в декабре 1931 г.— мае 1932 г. из
Владивостока на помощь затертым во
льдах.
Зингер М. Р а з б у ж е н н ы й о к е а н .
Первая северо-восточная полярная Колым
ская экспедиция 1932— 1933 г. (М. Мо
сковское товарищество писателей, 1934,
201 стр.)
Экспедиция из (Владивостока ш Колы
му под лидерством л/р «Литке» {гаа об
ратном пути зазимовал в Чукотском море).
Альфа. Э к с п е д и ц и я на л е д о р е 
з е «Литке» 1934 г. (Беседа с В. Ю. Ви
зе). («Вестник знания», -1934, № 8, стр.
537—539.)
Березкин

В.

Поход

« Л и т к е»

в

1934 г. («Морской сборник», 1934, № 12,
стр. 58— 71.)
Визе
В.
Ю.
Э к с л £д ици я
на
«Ф. Л и т к е » в 1934 г. («Бюллетень Арк
тического института», 1934, № 10, стр.
351— 353.)
|Визе В. Ю. « Л и т к е » и д е т на з а 
па д. (М. «Молодая гвардия», 1935, 128
стр.)
Визе В. Ю. В л а д и в - р с т о к - М у р 
од а н с к
на
« Л и т к е».
(Л.
Изд-во
Главсевморцутй, 1936, 154 стр.)
Научные результаты экспеди
ц и й на « Л и т к е » в 1934 <г. (Л. Изд-во
Главсевморпути, 1935, 55 стр. «Труды Арк
тического института», том 2*9.)
(Последние 6 работ посвящены истори
ческому рейсу л/р «Литке» из Владиво
стока в Мурманск, проделанному в на
вигацию 1934 г. (по пути «Таймыра» и
«Вайга*ча» в 1914— 1915 гг.).
Мелешко В. П. Г и д р о л о г и ч е с к и е
р а б о т ы на л е д о к о л е « Л и т к е » в
1937 г о д у . («Проблемы Арктики», 1938,
№ 1, стр. 88—90.)

VI. ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ПАРОХОД „ МАЛЫ ГИН" (построен в 1912 г.)
Гарри А.
Л ь д ы и л юд и . Поход
«Малыгина». (М. Изд-во «Огонек», 1928,
48 стр.)
Геко Юр. 50 дне й. Гибель дирижабля
«Италия». (Л. «Прибой», 1928, 278 стр.)
Островский 3. Н а д в е ч н ы м л ь д о м .
Рассказы летчика М. Бабушкина, записан
ные на «Малыгине». (Л.—М. Ги!з, 1929,
118 стр.)
Лорис-Меликов М. А. Н а «М а л ы г ий е» в п о л я р н ы х л ь д а х. (Л. «Крас
ная газета», 1928, 60 стр.)
Яковлев А. Л е д о в ы й п о х о д «М ал ы г и н а». (М. «Работник просвещения»,
1929, 80 стр.)
Он же. С е в е р. Рассказы (М. Москов
ское т-во писателей, 1932, 275 стр.)

( Научные

ра б о т ы

экспедиции

на л е д о к о л е « М а л ы г и н» в Б ар е н ц о в о м м а р е л е т о м 1928 г. (М.
Изд. ВСНХ, 1929, 111 стр. «Труды Инсти
тута по изучению Севера», вьш. 45.)
П о х о д « М а л ы г и н а». Сборник ста
тей участников экспедиции. (М.— Л. Изд-во
«Земля и фабрика», 1929, 199 стр.)
Восемь вышеуказанных книг посвяще
ны участию ледокольного парохода «М а
лыгин» в спасении в 1928 г. экипажа по
гибшего дирижабля ‘«Италия»
(25/V
1928 г. дирижабль погиб, 13/V1I 1928 г.
экипаж был спасен).
Канторович В. Я. (Викторов В.) С К а рс к о й э к с п е д и ц и е й по С е в е р н о 
му 'МОрс к о м у
п у т и. (М. «Молодая
гвардия», 1930, 205 стр.)
Описание Карской экспедиции 1928 г.
(от Архангельска вверх по р. Оби — к
г. Тобольску), лидером которой был
ледокольный пароход «Малыгин».
Визе В. Э к с п е д и ц и я на л е д о-

кольном
пароходе
« М а л ы г и н»
на З е м л ю Ф р а н ц а-И о с и ф а и на
Н о в у ю з е м л ю в 1931 г. («Бюллетень
Арктического
института»,
1931, № 8,
стр. 149— 151.)
Он же. «М а л ыт и н»
на
Земле
Ф р а н ц а-И о с и ф а. («Карело-Мурманский
край», 1931, № 9— 10, стр. 59— 62.)
Левицкий К. И. «М а л ы г и н» и « Ц е п 
п е л и н » в А р к т и к е . («Карело-Мурман
ский край», 1931, № 7—8, стр. 60— 63.)
Соколов-Микитов И. Р а с с к а з ы о п о 
х о д е л е д о к о л а « М а л ы г и н » . («Р е 
волюция и природа», 1931, № 1, стр. 33—
41.)
Он же. П у т е ш е с т в и е н а л е д о 
к о л е «М а л ы г и н». («Новый мир», 1932,
№ 1, стр. 76—111.)
Визе В. Ю. Р е й с л е д о к о л а « М ал ы г и н» н а З е м л ю Ф р а и ц а-И о с иф а в 1931 г. (Л. 1933, 41 стр. «Труды
Арктического института», том 6.)
Шесть вышеуказанных работ относятся
к плаванию «Малыгина»
на Землю
Франца-Иосифа в 1931 г.
Э
к с п е д и ц и я В А И и а л е д о к о л ьв о м п а р о х о д е «М а л ы г и н» (в 1932 г.
в район Земли Франца-Иосифа). («Бюлле
тень Арктического института», 1932, № б,
стр. 124— 125, и № 7, стр. 162— 163.)
Лупанова Н. П. Г е о л о г и ч е с к а я р а 
б о т а на З е м л е Ф р а н ц а - И о с и ф а
л е т о м 1932 г. («Бюллетень Арктическо
го института», 1932, № 8—10, стр. 197—
198.)
Пинегин Н. Э к с п е д и ц и я А р к т ического
института
на З е м л ю
Ф р а н ц а-И о с и ф а в 1932 г. н а л е д окольном
пароходе
« М а л ы г и н».
(«Бюллетень
Арктического
института»,
1932, № 8— 10, стр. 193—196.)
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парохода
«М а л ы г и н»
в 1933 г,
(«Бюллетень
Арктического
института»,.
1935, № 5—6, стр. 145— 146.)
Головкин М. П. К п е т р о г р а ф и и
л ь д а К а р с к о г о мо р я . Кристаллооп
тические исследования льдов Карского мо
ря во время экспедиционного рейса ледо
кольного парохода «Малыгин» в навигаци
онный период 1934 г. {«Труды Арктическо
го института», том 60. Л. 1936, стр. 5— 40.)
Арнольд-Алябьев В. И. М о щ н о с т ь ,
строение
и полостность
льда
К а р с к о г о м о р я по д а н н ы м на 
б л ю д е н и й на л е д о к о л ь н о м п а р о 
х о д е «М а л ы г и н» в 1934 г. («Труды
Арктического института», том 110. Л. 1938,
стр. 57— 81.)
Р а б о т а г идрог рафической экс
п е д и ц и и на л е д о к о л ь н о м - паро
х о д е «М а л ы г и н », 1935 г. («Бюлле
тень Арктического института», 1935, № 9,
стр, 289.)
Киреев И. А. Э к с п е д и ц и я на « М а 
л ы г и н е » , 1935 г. («Советская Арктика»,
1936, № 3, стр. 92— 94.)
Он же. Г и д р о г р а ф и ч е с к а я э к с 
п е д и ц и я в н а в и г а ц и ю 1935 г. на
л е д о к о л ь н о м п а р о х о д е «М а л ыги н ». («Известия Гос. Географического
об-ва», 1936, том 68, №* 2, стр. 259—260.)
Хмызникова
В.
Экспедиция
на
ледокольном пароходе
« М а л ыг и н » в 1935 г. («Бюллетень Арктического
института», 1936, № 1, стр. 16— 19.)
Г ригорьев И. Н а «М а л ы г и н е» п о
С е в е р iHо м у м о р с к о м у п у т и. Из
дневника полярника. («Советская Арктика»,
1938, № 9, стр. 62—71.)
Очерк плаваний корабля ;в 1937 г.
О п е р а ц и я по с н я т и ю л ю д е й с
дрейфующих
судов
«С а д к о»,
« М а л ы г и н » и « С е д о в». («Проблемы
Арктики», 1938, № 3, стр. 128—'129.)
Указанные суда, вместе с рядом дру
гих, осенью 1937 г. зазимовали во льдах.
Люди были сняты с них весной 1938 г.
отрядом из трех тяжелых самолетов под
руководством Героя Советского Союза
летчика А. Д. Алексеева.
Лактионов А. Н а у ч н а я р а б о т а на
д р е й ф у ю щ и х с у д а х «С а д к о», «М а.
л ы г и н» и «С е д о в». («Проблемы Арк
тики», 1938, № 4, ст{р. 146.)
С к в о з н о й р е й с « М а л ы г и н а» А рх а н г е л ь с к — В л а д и в о с т о к , 1939 г.
(«Проблемы Арктики», 1939, № 10— 11,
стр. 114.)
Острекин М. Е. Н а у ч н ы е р а б о т ы
экспедиции
сквозного
плаван и я и а л е д о к о л ъ, н о м п а р о х о д е
« М а л ы г и н » в 1939 г. («Проблемы Арк
тики», 1939, № 12, стр. 87— 89.)

Сегаль А. Н о в ы й
фо рпос т .
Из
блокнота участника арктического рейса
«Малыгина» август-сентябрь 1932 г, (Л.
Ленинградское обл. изд-во, 1933, 50 стр.)
Рослов Н. Н а к р а ю з е м л и . («Х о 
зяйство Севера», Архангельск, 1934, № 5,
стр. 18— 28.)
О .походе «Малыгина» на
Землю
Франца-Иосифа в 1932 г.
Научные
результаты
экспе
д и ц и и на « М а л ы г и н е » на З е м л ю
Ф р а н ц а-И о с и ф а в 1932 г, Гидрология и метеорология. (Сборник статей. Л.
Изд-во Главсевморпути* 1935, 52 стр. «Тру
ды Арктического института», том 34.)
Авария
ледокольного
паро
х о д а «М а л ы г и н». («Бюллетень Аркти
ческого 'института», 1933, № 1— 2, стр. 16.)
29/XII 1932 г. во время плавания к
Шпицбергену «Малыгин» сел на подвод
ный камень.
Р а б о т ы п о п о д ъ е м у (и о с н я 
т и ю)
л едо1ко л ь н о г о
парохода
«М а л ы г и н». («Бюллетень Арктического
института», 1933, № 3, стр. 61.)
Снятие
« М а л ы г и н а » с рифо в .
(«Бюллетень
Арктического
института»,
1933, № 4, стр. 93.)
24/111 1933 г. полузатонувший «Малы
гин» был снят с рифов специальной экс
педицией Эпрона.
Э л р о н . Сборник статей по судоре
монту, водолазному и аварийно-спасатель
ному делу. (Вып. I. Л. 1933, 179 стр.)
В сборнике помещены, в частности,
различные официальные документы о
поднятии «Малыгина» (стр. 3— 7) и статьи
И. Соколова-Микитова «Вернулся к жиз
ни» (стр. 8—10) и П. В. Симонова «На
«Малыгине» в январе 1933 г.» (стр. 40—
55) — о спасательной
работе
первой,
неудавшейся, экспедиции при участии
ледокола «Ленин».
Бобрицкий Т. З а в о е в а н и е г л у б и н .
Эпизоды из жизни Эпрона. (Л, «Молодая
гвардия», 1934, 226 стр.)
На стр. 167— 207 о опасении «Малы
гина».
Розенфельд Мих. Л е д я н ы е
ночи.
Документальные
рассказы
журналиста,
участника необычайного путешествия в зим
нюю Арктику. (М.— Л «Молодая гвардия»,
1934, 182 стр.)
Садовский А. П о е д и н о к в А й сф ь о р д е . (Л. Обл. изд-во, 1934, 134 стр.)
,0 поднятии «Малыгина» экспедицией
Эпрона, о выводе его изо льдов ледоко
лом «Красин» и о гибели на обратном
пути участника спасательной экспеди
ции — парохода «Руслан».
Арнольд-Алябьев В. И. Н а у ч н ы е р аб о т ы в К а р с к о-Л е н с к о й э к с п е 
д и ц и и на б о р т у
ледокольного

VH. ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ПАРОХОД „РУСАНОВ* (построен в 1909 г.) _
«Русанов» к навигации 1932 г.
Э к с п е д и ц и я ВАИ на С е в е р н у ю
Астрова М. Р е й с л е д о к о л ь н о г о
землю и к Таймырскому полу
п а р о х о д а « Р у с а н о в » в а в г у с т е—
о с т р о в у . («Бюллетень Арктического ин
октябре
1933 г. в б у х т у
Марии
ститута», 1932, № 6, стр. 122— 124.)
П р о н ч и щ е в о й . («Бюллетень АрктичеПодготовка
ледокольного
парохода
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скосго института», 1933, № 11, стр. 340—
341.)
JIanno С. Д. Ч е р е з к а гр с к и е л ь д ы
в X а т а н г с к и й валив. П л а в а н и е

л е д ок ольног о Парохода «Руса

н о в » в 1934 г. («Северный морской путь»,
Приложение I, JI., 1936, стр. 5— 23)

Р е й с « Р у с а н о в а»
ш
3 е м-л к>
Ф ip a IHц а-И о с и ф а, 1939 г. '(«Проблемы
Арктики», 1939, № 10—41, стр. 114.)
Шар-Баронов
Л.
Четыре
рейса
л е 'д о к о л ^ й о .т 'о
(парохода
«В л.
Р у с а н о в » в 1939 г. («Советская Аркти
ка», 1940, № 3, стр. 10— 20.)

V III. ЛЕДОКОЛЬНЫ Й ПАРОХОД „САДКО * (построен в 1913 г.)
П р о б н ы й р е й с л е д о к о л а «С а дк о» .(«Бюллетень Арктического института»,
1934, № 6— 7, стр. 268.)
Построенный (В 1913 г. в Нью-Кэстле
((Англия) для Канады, «Садко» (быв.
«Линтрос») был куплен в 1915 г. цар
ским правительством, а летом 1916 г. за
тонул; через 17 лет (в 1933 г.) «Садко»
был поднят* и 9/VII 1934 г. вышел в
пробный рейс в Белое море.
П е р в ы й п о л я р н ы й р е й с «С а дк о» в 1934 г. — к о с т р о в у У е д и 
н е н и я . («Бюллетень Арктического инсти
тута», 1934, № 11— 12, стр. 411.)
Гернет Е. С. Э к с п е д и ц и я 1934 г.
н а л е д о к о л ь н о м п а р о х о д е « G адко». («Бюллетень Арктического института»,
1935, № 1— 2, стр. 11—13.)
«Садко» под советским
ф л аг о m » j Сборник статей сотрудников экспе
диции 1-го рейса 1934 г. (Л. Изд-во Главсевморпутй, 1935, 232 стр.)
,
Первая советская полярная экспедиция
на ледокольном пароходе «Садко» в
(Карское море (с 22/VIII по 24/1X1934 г.).
К
в ы 'd'Ок и м ш и р о т а м. («Совет
ская Арктика», 1935, № 1, стр. 79).
Предварительные сообщения об экспе
диции «Садко» в навигацию 1935 г., че
му посвящены и 11 нижеуказанных ста
тей и книг.
Ушаков, Зубов, Николаев, Володарский.
К в ы с о к и м ш и р о т а м. 1-я радиограм
ма «Садко» из Баренцбурга. («Советская
Арктика», 1935, № 2, стр. 87.)
«С а д к о» з а к о в ч и л
л е р выи
р е й с , 1935 г. {«Наука и техника», 1935,
№ 20, стр. N15.)
Бабушкин М. С. Н а д л ь д а м и . —
Зубов Н. Н. Э к с и е д и ц и я «С а д к о»,
1935 г. («Советская Арктика», 1936, № 1,
стр. 28— 50 и 51—55.)
Березкин В. Г и д р о л о г и ч е с к и е р збо т ы в высокоширотной экспе
д и ц и и Г л а в с е в м о р п у т и на л е д о 
кольном
пароходе
«Садко»
в
1935 г. («Записки по гидрографии», 1936,
№ 2, стр. 52— 75.)
Лактионов А. Ф. Э к с п е д и ц и я на
л е д о к о л ь н о м п а р о х о д е «С а д к о»,
1935 г, («Северный морской путь», V, 1936,
стр. 90—96.)
П о х о д «С а д к о », 1935 г. («Геогра
фия в школе», 1935, № 6, стр. 88—89.)
Факидов И. Р е й с « С а д к о » . Совет
ская высокоширотная экспедиция 1935 г.
(«Наука и техника», 1935, № 23, стр. 11—
12.)

Черненко М. 85 д н е й
на л е д о 
к о л е «С а д к о». («Большевистская пе
чать», 1935, № 21, стр. 28— 31.)
Виленский Э. и Черненко М. В ы с ок и е ши р о т ы . (Л . Изд-во Главсевешрпути, 1939, 280 стр.)
На у чно-подудярный очерк экспедиции
«Садко» (1935 г.
Труды
первой
высокоширот
н о й э к с п е д и ц и и на « С а д к о »
в
1935 «г. Том I, вьи! 1. Под ред. Н. Н. Зу
бова. (Л . Изд-во Главеевморпути, 1939?
274 стр.)
Экспедиция
на л е д о к о л ь н о м
пароходе
« С а д к о » в 1936 г о д у ,
(«Бюллетень
Арктического
института»*
1936, № 6, стр. 249, и № 10— 11, стр.
457— 459.)
Предварительные сообщения о высоко
широтной экспедиции 1936 г.
Жонголович И. О п р е д е л е н и е с и 
лы тяжести
на
ледокольно м
п а р о х о д е « С а д к о » в 1935 и 1936 го
дах. {«Бюллетень Арктического института»,
1936, N° 10-41, стр. 459—463.)
Лаврентьев С. Ф. ( Р а н н е е п л а в а н и е
ледокольного
парохода
« Сад
ко »
к
острову
Рудольфа —
и ю н ь - и ю л ь 1937 г, («Проблемы Аркти
ки», 1938, № 1, стр. 97—98.)
Э. Б. В ы с о к о ш и р о т н а я э к с п едиция
на
ледокольном
паро
х о д е «С а д к о». {«Проблемы Арктики»,
1937, № 5, стр. 77—78.)
Визе В. Ю. Т р е т ь я в ы с о к о ш и р о т 
ная э к с п е д и ц и я
на
«С а д к о»*
1937 г. («Проблемы Арктики», 1938, № 1,
стр. 73—74.)
Он же. В ы с о к о ш и р о т н а я э к с п е 
д и ц и я на «С а д к о». («Наша страна»,
1938, № 5, стр. 18—20.)
Как указывает автор в специальной
авторецензии на эту статью («Проблемы
Арктики», 1938, № 4, стр. 159— 160), ре
дакция «Нашей страны» сильно искази
ла авторский текст статьи.
Гордеев В. О ч е м г о в о р и т д р е й ф
к а р а в а н а «С а д к о». («Советская Арк
тика», 1939, № 2, стр. 77— 79.)
«Садко» находился в дрейфе с 28/1X
1937 г. по 24/1V 1938 г. и был выведен
из дрейфа ледоколом «Ермак».

Г и д р о л о г и ч е с к и е р аб о т ы
на
л е д о к о л ь н о м п а р о х о д е «Садко»
в н а в и г а ц и ю 1939 г. («Проблемы Арк
тики», 1939, № 10— 11, стр. 114.)
(Окончание в следующем номере.)
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НОВЫЕ КНИГИ ОБ АРКТИКЕ
(МАЙ -

ИЮНЬ 1940 г.)

Анциферов В. Л о м о н о с о в и С е в е р 
ный м о р с к о й п у т ь .
Л.—М. Изда
тельство Главсевморпути, 1940, 44 стр., с
портретами и картами. Цена 75 коп. Тираж
15 000 экз.
Краткий популярный очерк о ломоно
совском проекте прохода через Сибир
ский океан в Ост-Индию и описание экс
педиции В. Я. Чичагова (1765— 1766 гг.),
организованной для осуществления этого
проекта,
Баскаков Н. К н е в е д о м ы м б е р е 
гам.
Л. Издательство Главсевморпути,
1940, 248 стр., с иллюстрациями). Цена в
переплете 7 руб. Тираж 15 000 экз.
•
Описание в беллетристической форме
жизни и деятельности! (Беринга (1680—
1741 гг.) и его полярных экспедиций.
Владимиров Е. И.
Героический

рейс

шх у ны

« Утренняя

заря».

Л.—М. Издательство Главсевморпути, 1940,
48 стр., с иллюстрациями. Цена 1 руб.
Тираж 10 000 экз.
Описание плавания шхуны «Утренняя
заря» под командой капитана Шваненберга в 1876— 1877 гг. из Енисейска по реке
Енисею и Северному ледовитому океану
в Петербург.
Нансен Ф. С о б р а н и е с о ч и н е н и й ,
томы II и III. Л. Издательство Главсевмор
пути, 1940, 492 + 480 стр., с иллюстрация
ми, портретами и картами. Цена в пере
плете по 15 руб. за том. Тираж 10 000 экз.
В этих томах помещена работа Нан
сена «Фрам» в полярном море», описываю
щая исторический дрейф автора в 1893—
1896 огт. через Центральный полярный
бассейн от Ново-Сибирских островов до
Шпицбергена. Перевод 3. И. Лопухиной.
Сочинениям Нансена предпосланы его
биографический очерк, написанный проф.
В. Ю. Визе, и перечень книг и важней
ших статей Нансена за 1884— 1929 гг.
Папанин И. Д. Н а п о л ю с е (2-е из
дание). М.— Л. Д етвддат, 1940, 48 стр., с
иллюстрациями. Цена в переплете 4 руб.
Тираж 100 000 экз.
Рассказ для детей младшего возраста
о работе на дрейфующей станции «Се
верный полюс».
Та же книга (в переводе с 1-го изда
ния) вышла в Ленинграде, в издании
Учпедгиза .я,а нанайском (700 экз.), нееещком i(2 200 экз.) и корякском (750 экз.)
языках.
Бронтман Л.
Через океан — в
А м е р и к у . Ереван. Армгиз, 1940, 96 стр.,
с иллюстрациями и портретами). Цена 1 руб.
50 коп. Тираж 3 000 экз. На армянском
языке.
Очерк перелета В. Коккинаки и
М. Гордиенко.
Г орбатов Б. Г е р о й
Советского
Союза Вас ил ий Се р г е е в и ч Мо 
л о к о в . (Биографический очерк.) Киев.
Укргоснацмениздат, 1940, 28 стр. Цена

25 коп. Тираж 350 экз. На болгарском*
языке,.
Г орбатов Б. Г е р о й
Советского
С о ю з а П е и р П е т р о в и ч Ши р ш о в .
(Биографический очерк.) Киев. Укргоснац
мениздат, 1940, 28 стр. Цена 20 коп. Ти
раж 5 000 экз. На польском языке.
Жуков В. К. О п ы т в ы м о р о з к и суд о в. Л. Издательство Главсевморпути,
1940, 80 стр., с иллюстрациями, Цена
3 руб. Тираж 1 000 экз.
В книге описаны технические способы
и мероприятия по защите судов от ледо
вых повреждений при стоянке их зимой
в портах. Автор передает опыт своей ра
боты в районе порта Тикси и в устьях
рек Лены, Яны, Индигирки и Колымы
за 1936— 1938 гг. Последняя глава кни
ги говорит о защите судов в ледовом
дрейфе.
Пантелеев И. П е р в ы й л е с о с п л а в
в н и з о в ь я Л е н ы . М.— Л. Издатель
ство Г лавсевморпути, 1940, 16 стр., с ил
люстрациями и чертежами. Цена 70 коп.
Тираж 4 000 экз. (Политуправление Глав
севморпути, Библиотека «Стахановцы Арк
тики», книжка 20.)
Опыт сплава леса плотами от Якутска
до бухты Тикси для строительства пор
та в сентябре 1939 г.
Попоз-Штарк В. М и р а ж и А р к т ик и. Л.— М. Издательство Г лавсевморпути,
1940, 20 стр. Цена 50 коп. Тираж
10 000 экз.
Передаются рассказы путешественни
ков о явлениях полярной рефракции.
Ивашина В. З а п и с к и б о р т м е х аника. М.— Л. Издательство Г лавсевмор
пути, 1940, 60 стр., с иллюстрациями к
портретами. Цена 1 руб. 80 коп, Тираж
10 000 экз.
Очерки
об
арктических перелетах
1933—(1937 гг.
Ваули Пиеттом[ин. И з и с т о р и и с о 
циальных
движений
х а нт э
и
н е н ц е в в XIX в е к е. Омск. Област
ное издательство, 1940, 48 стр. Цена в
переплете 1 руб. 25 коп. Тираж 5 000 экз.
(Архивный отдел У НКВД по Омской об
ласти.)
Очерк движения 1839— 1841 гг. хантэйской и ненецкой бедноты под пред
водительством ненца Ваули Пиеттомина (в районе города Обдорска) против
богатых оленеводов, русских купцов и
царских чиновников. В приложении дан
ряд документов этого движения.
Арсеньев А. А.
О л е к м о-В и т и мс к ая
горная
с т р а н а.
Геология
правобережья реки Витима. М. Издатель
ство Академии наук COOP, 1940, 46 стр.,.
с иллюстрациями и картами. Цена 4 руб.
50 коп. Тираж 800 экз. (Труды Институ
та геологических наук, выпуск 27, Геоло. гкческая серия, № 7.)
Вейнберг Б. П. Л е д . Свойства, воз
никновение и исчезновение льда. Со-став-
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лено при участии В. Я. Альтбарга, В. И.
Арнольд-Алябьева, М. П. Головкова и др.
М. Государственное издательство техникотеоретической литературы, 1940, 524 стр.,
с иллюстрациями. Цена в переплете 20 руб.
Тираж 2 000 экз.
Инструкция
для
производ
ства береговых и экс к у р с и он 
ны х н а б л ю д е н и й над л е д я н ы м
п о к р о в о м и а моряэ?. Л.—М. Гидро
метеорологическое
издательство,
1940,
102 стр., с иллюстрациями и схемами. Ц е
на 2 руб. Тираж 1 500 экз.
Лаппо С. Д. О к е а н о г р а ф и ч е с к и й

справочник

а р к т и ч е с к и х морей

СССР. (Общая лоция.) J1.— М. Издатель
ство Главсевморпути, '1940, 184 стр., с
иллюстрациями, схемами и картами. Цена
в переплете 5 руб. 50 коп. Тираж 10 000
экз.
•Справочник представлен в виде свода
океанографической терминологии, в ко
тором излагается обшее понятие об
океанографических объектах с точки зре
ния физической географии. В книге со
браны, по возможности, все • океаногра
фические термины, как общепринятые,
так и местные, чисто народные.
В конце книги дан подробный алфа
витный (предметный) указатель и ряд
приложений.
Лоция
Т и х о г о океана.
Север
ный берег острова Хонсю, берега острова
Хоккайдо, южный и восточный берега ост
рова Сахалина, острова Суисио Сиото и
Цисима Ретто. (На 1 января 1940 г. Со
ставил Н. А. Мамонтов.) Издательство
Гидрографического управления РКВМФ,
1940, XVI + 312 стр., с иллюстрациями и
4 вкладными листами карт и схем. Цена
в переплете 15 руб. Тираж 1 650 экз.
Результаты
наблюдений
по
лярных
магнитных
обсервато
р и й 1936 и 1937 г о д о в . Л.— М. Изда
тельство Главсевморпути, 1940, 168 стр.
Цена в переплете 35 руб. Тираж 250 экз.
<Труды Арктического института, том 154.)
В настоящем томе помещены резуль
таты обработки материалов четырех по
лярных магнитных обсерваторий: Маточкина Шара, бухты Тихой, острова Дик
сон и Уэлен — за 1937 г., а также ре
зультаты магнитных наблюдений по Уэлену за 1936 г.
С е в е р н ый м о р с к о й путь.
XV.
Сборник статей) по гидрогра1дащи,и и мореплаванию. Л .— М . Издательство Г л авсевмордути, 1940, 54 стр. Цена 3 руб. Тираж
750 экз.
В сборник включено семь статей:
1. К-В. Бураковский и К. К. Дерюгин—
Нуль глубин в морях Советской Аркти
ки; 2.
В. П. Юрлов — Определение
склонения по магнитному азимуту солн
ца; 3, И. А. Киреев — Некоторые гео
логические и геоморфологические пока
затели в деле гидрографического изуче
ния Карского моря; 4. И. И. Корчажинский — Опыты с маячным секторным

освещением; 5. Г. П. Колесников— Гыданский залив. Краткая историческая
справка о плаваниях и описных работах;
6. И. М. Рогачов — Изменение средней
осадки корабля при крене; 7. Н. А.
Фохт — Плавание по прошлогоднему
ежегоднику.
Т р у д ы Г и; д р о г »р а ф и ч с с к о г о и иститута
Г л а в с е в м о р п у т ,и,
вы
пуск И. Л. Издательство Главсевморпути,
1940, 214 стр., с иллюстрациями и графи
кой. Цена 10 (руб. Тираж 600 ©кз.
Содержание: 1. А. Иванов — К вопро
су об отклонении свободно падающего
тела к востоку вследствие вращения
земли; 2. Н. Матуеевич — Влияние не
верного положения рейки на точность
определения расстояния дальномерами;
3. П. Белоновский — Теорема Чебышева
о конформных проекциях; 4. И. Жонголович — Вычисление элементов сомнеровых линий в полярной области; 5, Он
же — Астрографики для быстрого опре
деления места в широтах от 80° до по
люса по наблюденным высотам двух яр
ких звезд и гринвичскому звездному
времени; 6. Б. Никифоров — Выбор уг
лов для наиболее точного определения
положения точки из решения задачи Потенота; 7. Он же— Решение задачи Потенота по двум несолрикасающимся углам;
8. А. Розалиев — Уравнивание дополни
тельных пунктов триангуляции, опреде
ленных
тремя
п)р'ямыми
засечками;
9. А. Ющенко — Об уравнивании про
стейших тригонометрических систем и о
пользе чтения; 10. Г. Максимов— Створодальномерный метод промера; И. Он
же — Круговой галс; 12. А. Сухоруков—
Особенности конструкции корпуса ледо
колов; 13. Н. Маньков — Фотопроводи
мость монокристаллов серы; 14. В. Троя
новский — Высокочувствительное
гальванометрическое реле.
Вопросы
животноводства
в
р а й о н а х К р а й н е г о с е в е р а. Сбор
ник статей под редакцией Е. Ф. Лискуна
и Д. М. Трошина. М. 1940, 88 стр., с ил
люстрациями и графикой. Цена 4 руб.
25 коп. Тираж 1 300 экз. (Всесоюзная ака
демия сельскохозяйственных наук имени
В. И. Ленива. Комиссия Крайнего севера.)
Сборник является первой попыткой
обобщения накопившегося опыта совхо
зов и колхозов Крайнего севера по во
просам племенной работы, содержания,
кормления скота и воспитания молодняка.
Сборник содержит шесть статей: 1. Б, В.
Фандеев и Б. А. Рочев — Крупный ро
гатый скот на Печорском севере; 2. Б. В.
Фандеев — Восточно-финский скот в сов
хозах
Карело-Мурманского
севера;
3. Е. А. Новиков — Холмогорский скот
Карелии; 4. Н. Н. Коровецкая — Свино
водство на Обском севере; 5. М. И.
Рогалевич — Коневодство Якутской ССР;
6. Он же — Коневодство Остяко-Вогульского национального округа.

( Вопросы о л е н е в о д с т в а К р а й 
н е г о с е в е р а . Труды V расширенного
пленума Комиссии Крайнего севера Все
союзной академии сельскохозяйственных
иа-ук им. В. И. Ленина. Под редакцией
Ф. Я. Гульчак и Д. М. Трошина. М. Редакционно-издательский сектор "с академии.
1940, 85 стр. Цена 3 руб. 50 коп. Тираж
1 200 экз.
Книга содержит восемь докладов, за
слушанных на пленуме Комиссии Край
него севера, прения по ним и постанов
ления пленума? по докладам об итогах
научно-исследовательских работ по оле
неводству в районах Крайнего севера.
Доклады, помещенные в сборнике:
‘1. Н. С. Ткаченко — Состояние и перс
пективы развития северного оленевод
ства. 2. В. Н. Андреев — Пастбища и
паетбищеобороты в оленеводстве; 3. К. И.
Скрябин — Современное
состояние во
просов борьбы с главнейшими гельминтозами у северных оленей; 4. А. А. Вла
димиров — Проблема изучения так на
зываемой «копытной болезни» оленей;
5. Ф. Я. Гульчак— Опыт паспортизации
оленей в Ненецком оленеводческом сов
хозе; 6. Л. Д. Николаевский — Летнеосенние заболевания северных оленей;
7.
А. К. Краснобаев — Итоги работы Обдорской научно-исследовательской вете1ринарной опытной станции Наркомзема
СССР; 8. М. П. Демьянович — Гипсульфитотерапия чесотки северных оленей.
Гульчак Ф. Я. У с т р о й с т в о к о р 
ралей
и их
эксплоатация
в
о л е н е в о д с т в е . Л.—М. Издательство
Главеевморпути, 1940, 72 стр., с иллюстра
циями и чертежами. Цена 4 руб. Тираж
650 экз. (Труды Научно-исследовательско
го института полярного земледелия, живот
новодства и промыслового хозяйства. Се
рия «Оленеводство», вып. 10.)
В книге обобщен весь имеющийся
литературный материал о деревянных
стационарных корралях (изгородях) для
пастьбы оленей и описан опыт автора по
внедрению в оленеводство Крайнего се
вера переносных веревочных корралей.
На 71 стр. указана литература по этому
вопросу (21 название).

Передовые
оленеводческие
х о з я й с т в а.
М.
Сельхозгиз,
1940,
32 стр., с иллюстрациями. Цена 50 коп.
Тираж 3 000 экз.
В книге содержатся статьи: Н. Н.
(Огановский — Оленеводство на Крайнем
севере (Опыт оленеводческой фермы кол
хоза «Красная звезда» Булунского райо
на Якутской АССР); Г. А. Самарин —
Колхоз «Красный охотник», Тофаларского национального округу Иркутской об
ласти и др. Описанные в книге хозяй
ства являются участниками Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки 1940 г.
Сельскохозяйственное освое
ние К р а й н е г о севера.
(Материа
лы VI пленума Комиссии Крайнего севера
Всесоюзной академии сельскохозяйствен
ных наук им. В. И. Ленина.) Под редак
цией И. Г. Эйхфельда и Д. М. Трошина.
М. Редакционно-издательский сектоо ака
демии, 1940, 144 стр., с графикой и схе
мами. Цена 7 руб. 5С коп. Тираж 1 500 экз.
В книге помещены семь докладов, за
слушанных gpa VI
пленуме Комиссии
(Крайнего севера: 1. П. А. Турнас — Ос
воение новых земель и агротехника <в
Мурманской области; 2. А. Н. Скалозубова— Агротехника высоких урожаев в
О стяко-Вогульском районе; 3. Ф. К. Л е
щенко—Развитие земледелия в низовьях
. Амура; 4. И. С. Лоскутов*— Агротехника и
севообороты
в
Туруханском
районе
Красноярского края; 5. А. Титлянов и
Е. Лебедева — Работа Камчатской опыт
ной станции; 6. П. А. Рочев — Практи
ческие мероприятия по повышению уро
жайности в Печорском крае; 7. Е. И.
Цыпленкин — Мероприятия по повыше
нию урожайности зерновых культур в
Якутии.
Сериков
И.
А.
Красноярский
кра й,
Экономико-географический обзор.
Красноярск. Краевое издательство, 1940,
192 стр., с иллюстрациями, 2 вкладными
листами иллюстраций и карт. Цена в
переплете 3 руб. 40 коп. Тираж 10 000 экз.
На стр. 167— 182 дан экономико-гео
графический очерк Таймырского и Эвен
кийского национальных округов Красно
ярского края.

По страницам иностранной печати
ЭСКИМОССКАЯ СОБАКА
журнале «Канадиан джеогрефикел , джорна.ю» (вьгходит в
Оттаве, столице Канады) на
печатан очерк канадского по
лярного исследователя Дьюи
Сопера об эскимосской соба
ке. Даем этот очерк в сокра
щенном виде.
Эскимосская собака восточной Арктики
представляет собой крепкое, красивое на
в:ид животное весом от 50 до 80 англий
ских фунтов, в зависимости от возраста,
пола и других факторов. Особь, находя
щаяся в благоприятных условиях, дости
гает порой даже 90— 100 и более фунтов.
Средний рост у плеч составляет 20— 25
дюймов. .В целом животное обладает мо
гучим телом с толстой шеей и массивной
грудной клеткой, короткими сильными но
гами т небольшими густо покрытыми шер
стью ступнями. Зимой тело обрастает гу
стой шерстью в три-четыре дюйма длиной,
переходящей в подобие гривы на шее и
плечах.
(Уместно привести следующие слова Пири: «Эскимосская собака сильное, велико
лепное животное. Бывают собаки крупнее
ее, бывают и красивее; имеются собаки,
которые работают не хуже ее и бегают,
будучи хорошо накормленными, столь же
быстро и столь же далеко. Но нет дру
гой собаки! в мире, которая была бы в
состоянии работать столь продолжительное
время при самой низкой температуре и да
же без пищи...»
Выносливость эскимосской собаки пора
зительна!. Она приводила в изумление вся
кого, кому приходилось наблюдать собаку
во время продолжительной работы на про
тяжении самых суровых периодов зимы.
Собака переносит самые низкие темпера
туры без всякого затруднения и опит
обычно на снегу, не нуждаясь ни в каком
навесе — даже в самые жестокие морозы.
Только в снежную бурю, _ при сильном
порывистом ветре со снегопадом собаки
стараются найти убежище вблизи иглу или

за прикрытием больших снежных холмов
и т. л.
С исключительной стойкостью выносят
эти животные и голод. Известны случаи;
когда собачьи упряжки работали безустали
в труднейших условиях в течение ряда
недель, получая при этом самое скудное
питание, а в иные дни—оставаясь вовсе без
пищи. Во время моего путешествия вдоль
западного побережья Баффинова залива зи
мой 1929 г. собаки находились в пути
почти беспрерывно в течение 35 дней, по
крыв за это время около 900 миль. Дули
сильные ветры и стоял жестокий мороз.
Единственным видом питания служило мо
роженое тюленье или моржовое мясо, при
том] в чрезвычайно скромных дозах. По
следние два дня они не получали никакой
пищи. Тем не менее собаки пришли к ме
сту назначения почти в таком же хоро
шем состоянии, с каким за 35 дней до
этого покинули стоянку.
Эскимосы Баффиновой земли и других
районов запрягают своих собак особым
способом, именуемым обычно «фен» (веер).
Каждая из собак упряжки привязана к са
ням отдельной постромкой, причем длина
каждой постромки строго 'соразмерена; с
остальными. Благодаря этому собака мо
жет занять наиболее удобное для себя
место в упряжке. Это осо'беяно удобно в
пересеченной 'местности, гари переходе че
рез узкие пространства или по плавучим
льдинам. Головная собака, наиболее умная
и ученая из всей' (упряжки, привязана к
самой длинной постромке, примерно футов
в 25- 30»
Опытная головная собака быстро усваи
вает приказ погонщика и дружно ведет за
собой всю упряжку. Но иногда погонщику
приходится прибегать и к кнуту в 20—30
футов длины. Эскимос владеет бичом на
столько ловко, что он без труда опускает
его именно на ту собаку, которой он хо
чет сделать «внушение».
Обычно упряжка состоит из 10— 12 со
бак, в зависимости от обстоятельств. Охот-

пик, выходящий один на охоту за? тюле
нями на пловучие льдины, ограничивается
упряжкой в 5— б собак.
Полярный исследователь, отправляющий
ся в длительное путешествие с большим
грузом, обычно обзаводится упряжкой в
12—16 отборных собак. Такие упряжки
способны без труда тянуть до 1 ООО— 1 200
фунтов, делая по 25— 30 миль в день на
плотном снегу. С несколько меньшим
грузом угаряжка хороших собак может
цройти до 50, 60 и даже 70 миль в день.
Но такие темпы достижимы только в те

чение сравнительно
непродолжительного
периода времени.
Эскимосские собаки могут быть исполь
зованы не только в течение 7— 8 зимних
месяцев, но й летом — для переброски
грузов. Эскимосы изготовляют довольно
примитивные грузовые седла из тюленьей
кожи для перевозки тяжестей. Физически
сильные собаки в состоянии перевозить на
себе груз, равный половине их собствен
ного веса. Такой способ применяется эски
мосами во время их длительных охот на
карибу (,вид оленя), из кожи которого из
готовляется зимняя одежда.

Собачья упряжка на острове Врангеля
Фото А. Клюге

Новости Арктики
Строительство на Крайнем севере
районах
Арктики
строится
шесть новых жилых домов для
Г идеографического управления
и три других дома. Архан
гельская строительная
кон
тора погрузила на суда не
обходимые ютрои(телЬнью ма
териалы. Отправлено в Арк
тику несколько бригад рабочих для ре
монта полярных станций.

* * *
«Севенстрой» производит строительные
работы в Усть-Порту для Усть-Енисейской
экспедиции. Срубы для зданий, (заготовлен
ные на строительном дворе в Игарке, уже
доставлены в Усть-Порт.
В течение года в Усть-Порту будут по
строены хлебопекарня, столовая, овощехра
нилище, склады, гараж, котельная, жилой
дом и другие постройки.
Особый интерес (Представляет строитель
ство 43 балков — передвижных домов,
транспортируемых тракторами. Балки пред
назначены для бани, амбулатории, прачеч
ной, столовой, жилых домов в пр.

* * *
В Хатангском районе закончен сплав ле
са и начато строительство пекарни, столо
вой, нескольких складов и жилищ.
Первые караваны судов в Арктике

следовали самостоятельно. Чтобы избежать
осложнений при самостоятельном проходе
судов у ледовой кромки мыса Желания»
ледокольный пароход «Литке» нес вахту у
мыса Желания и был готов в нужный мо
мент оказать 'помощь судам.
За северной кромкой льда непрерывно
следило зверобойное судно «Нерпа», спе
циально направленное сюда для несения
службы.
К концу июля в порту Диксон, после
бункеровки угля, был досрочно сформиро
ван караван из восьми судов. 1 августа
ледокол «И. Сталин» повел караван в на
правлении к проливу Вилькицкого.
Новый ряж в порту Диксон
На острове Диксон развернулось строи
тельство порта.
В порту будет установлен большой ряж—
деревянный причал — длиною © 110 м, ши
риною в 15 ли
Заготовка ряжа в порту Диксон была
бы затруднена из-за отсутствия леса на
острове. По предложению инженера Глав
еевморпути т. Будтолаева, было решено
построить ряж на материке и с началом
навигации доставить его в готовом виде
на остров.
Рубка ряжа производилась в Игарке. С
началом навигации работы велись на-плаву.
iB первых числах августа пароход «Клим
Ворошилов», зафрахтованный Главсевморпути, взял ряж на буксир. Он доставил
его из Игарки вниз по Енисею к острову
Диксон.

Навигация этого года протекала в свое
образных условиях. Ледовая обстановка,
создавшаяся к моменту выхода первого
каравана в Арктику, не позволила ему итти по обычному пути через один из Новоэемельских проливов. Первому каравану
пришлось пройти много севернее. Он обо
гнул Новую землю и прошел мимо мыса
Желания.
Ледовая обстановка на пути каравана бы
ла благоприятной. Из восьми первых судов
шесть прошли в караване ледокола «Ста
лин» на остров Диксон, а остальные два

Завоз молочного скота в Арктику
'В этом году завозится молочный скот наг
Крайний север. Пароходом «Кара» достав
лены из Архангельска в Нордвик 14 ко
ров холмогорской породы и бык, в Сангарский совхоз завезено 12 племенных ко
ров и бык. В совхозе «Полярный» на Игар
ке построена новая молочная ферма.. Для
фермы сюда доставлено 75 коров холмо
горской породы и 2 быка. Скот перевезен
по железной дороге до Красноярска, а от
туда до Игарки водным путем.
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АРКТИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ В 1940 г.
Фото Ал. Лесс

Архангельск. Июль. Торговый порт живет напряженной жизнью. Днем и ночью, не
прекращаясь ни на минуту, идут погрузочные работы. Лучшие суда советского
торгового флота энергично готовятся к выходу в Арктику. На снимке: рейд Архан
гельского торгового порта; погрузка судов, участвующих в арктической навигации
1940 г. Справа налево: «Диксон», «Сакко», « Аркос», « Революционер»

20 июля пароход «Революционер» тремя протяжными гудками простился с Архан
гельском и полным ходом направился к горлу Белого моря
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АРКТИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ В 1940 г.

В рейсе экипаж парохода «Диксон» широко развернул общественную работу: начали
работать различные кружки, регулярно выходит стенная газета, демонстрируются
звуковые кинофильмы. На снимке: занятия кружки ПВХО; руководитель кружка,
старший помощник капитана парохода «Диксон» Н. П. Харюшев (слева), объясняет
кочегару-стахановцу Г. С. Баранову устройство противогаза.

Пролив Маточкин Шар. Селение Лагерное. На переднем плане парусно-моторная
шхуна «Н орд». На борту «Норда» находится гидрографическая экспедиция, которая
должна провести ряд гидрографических работ в различных пунктах Арктики.

АРКТИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ В 1940 г.

На рассвете 28 июля суда первого арктического каравана прибыли на остров Дик
сон. Получив уголь, пароходы вечером 29 июля взяли курс на восток. Вслед за
флагманом советского арктического флота — орденоносным ледоколом «И , Сталин» —
двинулись в кильватер «Диксон», «Моссовет», «Правда», « Революционер», «Сакко»,
«Узбекистан». На снимке: суда первого каравана на рейде острова Диксон

Флагман советского арктического флота ордена Ленина ледокол «И . Сталин» бун
керуется углем на рейде острова Диксон
Советская Арктика Яг 9.
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Кружок

английского

языка в Тикси

-Второй год на полярной станции Тикси
существует кружок по изучению англий
ского языка. Занятия в кружке проводятся
регулярно 3 раза в месяц. В нем занимают
ся б работников станции. Руководит круж
ком
полярница
орденоносец-метеоролог
т. Комова.
Со дня существования кружка цроведено 53 занятия. За это время кружковцы
научились читать
небольшие рассказы,
переводить их, ознакомились с английской
грамматикой.
Пионерлагерь

на Чукотке

Впервые в этом году в бухте Провиде
ния был опюрыт пионерский лагерь. В ла
гере отдыхало 24 пионера-школьника, от
личника! учебы, среди них 16 детей мест
ных колхозников.
Выставка «Освоение Арктики»
В Москве в Сокольническом парке куль
туры и отдыха в этом году открылась вы
ставка Главсевморпути «Освоение Арк
тики».
За первый месяц выставку посетило
25 586 чел. Особенно большая посещае
мость наблюдается в выходные дни, когда
через выставку проходит до 4 тыс. чел.
Экспонаты выставки знакомят москвичей
с работой по освоению трассы Северного
морского пути, с деятельностью полярных
станций, ростом хозяйства и подъемом
культуры Севера.
Большое количество слушателей при
влекла лекция капитана
ледокольного

•

парохода «Г. Седов» Героя Советского
Союза т. Бадигина, организованная куль
турно-массовым сектором Парка культуры
и отдыха на открытой веранде парка.
Ансамбль песни и пляски
Рабочий комитет Архангельской судовер
фи организовал ансамбль песни и пляски.
В ансамбле состоит более 50 рабочих и
служащих судоверфи.
Кино в тундре
В Хатангской тундре работает звуковая
узкопленочная кинопередвижка. Ненцы с
большим интересом смотрят художествен
ные кинофильмы: «Гайчи», «Девушка с ха
рактером» « др.
Культинвентарь для Арктики
Политуправление и ЦК союза Севморстути для работников полярных станций,
кораблей, портов, рудников, экспедиций,
судоверфей, судоремонтного завода заку
пили на 350 тыс. руб. музыкальных иготрументов, спортинвентаря, фотопринадл го
стей, настольных игр и наглядных пс ^
по географии и военной работе.
Ч
Среди культинвентаря, направленного в
Арктику, имеется: 3 комплекта инструмен
тов духового оркестра, 3 комплекта домб
рового, 9 — оркестра народных инструмен
тов, 4 — шумового оркестра, 12 гармоний,
5 баянов, 70 патефонов, 5 ООО пластинок,
355 пар лыж и т. д.
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